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Томасъ Карлейль одинъ изъ наиболее читаемых], и
ночитаемыхъ авторовъ въ Англш. Тэнъ говорить: спросите любого англичанина, кого у нихъ больше всего читают], , и всякш ответить вамъ—Карлейля. Хотя это
было написано Тэномъ л!,тъ двадцать тому назадъ, однако, въ виду выходящихъ постоянно новыхъ ипритомъ
крайне дешевыхъ изданш сочиненш Карлейля, нужно
думать, что они интересуютъ и молодое покол^ше англичанъ не мсп'Ке, чЬмъ нхъ отцовъ. Но русская литература, чуткая вообще къ выдающимся явлешямъ умственной жизни Запада, какъ-то проглядела въ высшей
степени своеобразную, колоссальную фигуру этого мыслителя-поэта. У насъ существуют-], лишь каш я-то отрывки изъ его сочиненш: одинъ томъ „Французской революции", несколько бюграфическихъ очерковъ, собранныхъ въ книг!,: „Исторические и критические опыты",
дв'Ь беседы изъ „Героевъ" (въ „Современник'!',") да несколько комнилятивныхъ журнальныхъ статей—воть и
все. Будемъ думать, что на это были свои особый причины, въ разсмотрйше которыхъ входить зд1>сь не м!,сто.
Но вотъ что печально: благодаря невозможности познакомиться съ подлинными произведен 1ями Карлейля, большинство должно на в!,ру принимать утвержден!я гг. • ><)•
товыхъ, заявляющихъ, что Карлейль „но своимъ взглядам-], былъ консерваторъ", что „для большинства опт,
былъ недосягаемъ", что онъ предпочиталъ китан шин у,
молча делающую свое д!,ло, болтливому нарламентаризТ. Карлейль.
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муит. д.Профессоръ Карйевъ, посвятивъвъ своей книг!;
„Сущность историческаго процесса и роль личности въ
исторш" несколько страницъ разбору взглядовъ Карлейля
на героевъ и ихъ значете въ исторш, также находитъ,
что теор1я Карлейля—„по всей вероятности, уже последнее появлеше въ исторической философш того „культа героевъ", образцы котораго мы находимъ въ миое,
эпосе и раннемъ бытописанш", что его книга о „герояхъ"
несомненно представляетъ „нереживаше" древнихъ вТ.рованш, что она всего лишь сборникъ „небольшихъ диссертаций:", что въ ней н-Ьтъ „общей идеи" (?!) „основного
принципа" (?!), что, наконецъ, ему, достопочтенномупроф.
Карцеву, нечему поучиться въ смысла понимашя исторш у великаго историка-художника Карлейля и т. д.
За что такой суровый приговоръ? Дело въ томъ, говоритъ нашъ профессоръ, что основной взглядъ англшскаго
историка не выдержитъ простого прикосиовешя научной
аргументами, что его „заявлеьпе" (даже не идея И не
принципъ, а просто—заявлеше) противоречить „современными, взглядамъ", что онъ не даетъ намъ „никакой
общей формулы", тогда какъ, по мн4нш проф. Карцева,
необходимо на первый планъ поставить „отвлеченный вопросъ о герог1'>" и „решать его одними чисто логическими пр1емамн мысли". Проф. Карцеву нужны „обиця формулы", „отвлеченный вопросъ", „логичееше пргемы", а
гешальный англнчанинъ ставитъ ни во что все это и
ищетъ повсюду конкретной, реальной жизни и о неГг
только говорить. Превратить жизнь въ формулу... Да
противъ этого именно онъ неутомимо, какъ истинный
герой, и боролся впродолжеше пятидесяти л^тъ, противъ
этого и написаны всЬ его 36 томовъ! А проф. КарЪевъ вынимаетъ у нихъ душу и затЪмъ начинаетъ якобы „научный", по-просту сказать, педанически-безжизненный
разборъ. Въ Англш о Карлейл4, какъ историке, думаютъ иначе. Джонъ Морлей находитъ, что онъ, отличаясь необычайной добросовестностью въ изученш самыхъ ничтожныхъ фактовъ, относящихся къ интересу ющей его исторической личности, въ то-же время умйетъ
отличать существенное отъ несуществен наго, умнеть

сосредоточить внимаше читателя на первомъ,—что дается,
надо правду сказать, очень немногнмъ историкамъ.
Джонъ Стюартъ Милль прив^тствовалъ въ „Лондонскомъ
Обозр'Ьнш" Карлейлеву „Исторш французской революцш", „какъгешальное произведете, стоящее вышевсехъ
общепринятыхъ, рутинныхъ мнЬнШ" (проф. Карцеву
не м'Ьшало-бы па это обратить внимаше). Гарнеттъ говорить, что эта книга составляетъ целую эпоху въ исторической литературе, оть которой литературные летописцы
будуть вести свои л4тоисчислешя.
Предлагая внимашю читателя „Героевь" Карлейля,
мы предоставляемъ ему самому судить, насколько высказанныя проф. Кареевымъ суждешя и вообще вешая
подобный шаблонный мерки применимы кь одному изь
великихь представителей нашего века. Если-бы Карлейль примыкаль кь какой-нибудь общеизвестной школе въ сфере мысли или партш въ сфере общественныхъ
делъ, то мы считали-бы совершенно излишнимъ всякгя
съ нашей стороны поясненья: въ такомъ случае книга
говорила-бы сама за себя, а то, что въ ней осталось недосказаннымъ, уяснилось-бы, благодаря общему знакомству съ м1ровоззрешемъ, къ которому примыкаетъ авторъ
ея. Но все это совершенно неприменимо къ Карлейлю;
онъ единственный въ своемъ роде мыслитель; у него
нетъ да и быть собственно не можетъ ни подражателей, ни
продолжателей. Онъ излагаешь свои мысли вовсе не путемъ логическихъ выкладокъ. Попробуйте отыскать у
него большую посылку, малую посылку и заключеше.
Онъ мыслить образами. Онъ вовсе не заботится обставить свою мысль правильно построенными индукщями
и дедукщями. Это смущаетъ многихъ, и академические
логики находятъ, что Карлейль беденъ по части .мысли.
Впрочемъ, они готовы снисходительно допустить, что
Карлейль возбуждаетъ много мыслей. Но не противоречатъ-ли они такимъ образомъ сами себе? Разве маломыелге, съ какой-бы горячностью оно ни заявляло о себе,
можетъ вообще возбуждать мысль? Затемъ самыя эти
мысли. Оне также поражаютъ въ первый моментъ читателя. М ятьдесятъ летъ тому назадъ оне казались дикими
1*
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и странными также и англичанамъ. Съ болылимъ трудомъ и поел!', долгихъ поисковъ Карлейль нашелъ издателя для нерваго своего капитальнаго произведен!и
„ВагЬог КеваИдхй". Но истинная мысль, но верному • зам'Ьчашю самого Карлейля, рано или поздно всегда найдетъ себе доступъ къ искреннему
сердцу человека. И
„8аг1ог КезагЪиз", а затймъ длинный рядъ другихъ его
произведен!й проложили ему дорогу и его сочинешя
стали обычнымъ чтешемъ англичанъ. Пусть русскш
читатель не теряетъ изъ виду этого факта. Почему мысли
Карлейля кажутся странными,почему онЬпоражаютъ, им 1.1
готовы признать ихъ анахронизмами? Потому, во-первыхъ,
что онг1'> принадлежатъ къ иному складу м1ровоззр1'»н1я,
нежели господствующи! нынгЬ; и потому, во-вторыхъ и
главнейшимъ образомъ, что мы прикидываемъкънему свои
излюбленные шаблоны. Но такъ какъ эти шаблоны обыкновенно слишкомъ малы и далеко не могутъ покрыть
собою всего поли мысли Карлейля, то мы прилаживаемъ
ихъ къ отдЬльнымъ отрывочнымъ положен 1 ямъ и утверждешямъ, и конечно получается нЬчто, на нашъ взглядъ,
несообразное. Карлейль высм'Ьиваетъ „свободу и равенство"; онъ презрительно относится къ „баллотировочным!,
ящикамъ", „всеобщему голосованш"; онъ высокомерно
смотрить на „толпу" и т. д. Но оставьте шаблоны
и идите вмЪстЬ съ Карлейлемъ отъ его высмеивашя
„свободъ и равенствъ", какъ эти после дшя обнаруживаются при данныхъ услов!яхъ и въ данпомъ случай, отъ
его презренья къ „баллотировочному ящику", какт. о т ,
д'Ьйствуетъ опять таки при данныхъ условгяхъ, отъ его
высокомгЬр1я къ „толпе", не какъ къ синониму человечества, а какъ выраженш серединной пошлости, да, постарайтесь подняться вместе съ нимъ по восходящей
линш его положительнаго ворован 1Я, тогда передъ вами
раскроются безиред^льные горизонты истинно!! „свободы
н равенства", и вы убедитесь, что Карлейль отважно и поистине геройски ведетъ васъ въ обетованную страну
„Царств1я БОЖ1Я" на земле. Вы убедитесь, что Карлейль
питалъ глубокое недовольство существовавшимъ порядкомъ вещей, что но силе и глубине своего протеста онъ
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примыкаетъ къ самымъ передовымъ людямъ и что приэтомъ онъ представляетъ собою протестанта, отвергающаго всяк1я сделки и временныя преходянця решетя
больныхъ вопросовъ.
Въ Карлейле невозможно отделить человека отъ писателя и мыслителя. Онъ весь, со всей его „дикой"
страстью отдался своему призванш. Так1я цельный натуры встречаются крайне редко, и обыкновенно этобываютъ люди глубоко релипозные. Цельность и есть
прямое последств1е релипозности. Мы говоримъ конечно не о догматикй. Зам 4 чате лень внутреннш переломъ,
пережитый Карлейлемъ въ этомъ отношенш. Онъ им4лъ
большое значеше для всей его последующей литературной деятельности, и потому мы скажемъ здесь о
немъ несколько словъ.
Честная и серьезная релипозность, не имеющая ничего общаго съ обычнымъ пошлымъ святошествомъ,
окружала Карлейля съ первыхъ дней его жизни.
Отецъ Карлейля, простой каменыцикъ, и мать его
принадлежали къ одной изъ многочисленныхъ въ Англш
диссидентскихъ сектъ и желали, чтобы сынъ ихъ былъ
священникомъ. Но онъ утерялъ веру „отцовъ своихъ"
и отказался отъ мысли быть священникомъ.. Съ какимъ
трогательнымъ безпокойствомъ следила бедная мать за
внутреннимъ иереломомъ, совершавшимся въ душе ея
сына! Самъ Карлейль описалъ свои муки, свою борьбу
и свою победу въ „ЗагЪог КезаНив", который во многихъ
отношешяхъ имеетъ бшграфическое значеше. „Онъ переживалъ лихорадочньтя пароксизмы сомнешя. Его окружала громадная мрачная пустыня, населенная дикими
чудовищами". Бываютъ-ли чудеса?—допрашивалъ онъ
себя. На какой такой несомненной очевидности держится релииозная вера и т. п.? И часто, въ молчаливыя безсонныл ночи, когда сердце погружалось еще въ
болышй мракъ, чемъ небо и земля, онъ распростирался
нередъ Всевидящимъ и громко, страстно молилъ о нисносланщ света. Но после долгнхъ годовъ, после длинной несказанной агонш, верующее сердце сдалось въ
конце копцовъ; оно погрузилось въ какой то заколдован-
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ныйсонъ, въ страшный кошмаръ, оно впало въ иевщпе.
И подъ вл1яш.емъ этого дьявольскаго навождешя онъ
сталъ смотреть на прекрасный, живой Божш м!ръ, какъ
на потускнелую, пустопорожнюю обитель смерти... • Но
таковъ удгЬлъ человека. Искупительное страдате необходимо. Мертвенная вера въ букву должна окончательно замереть, разсыпатьсявъпрахъ и развеяться на все
четыре стороны, и тогда, высвобожденное изъ своего гроба,
воспрянетъ живое чувство вЬры... Чистая и въ высшей
степени глубокая нравственная природа Карлейля нуждалась именно въ религюзной в1>[)Ь, такл, какъ онъ не
раздал я лъ филосовскихъ теорш „прибылей и потерь" ни
въ отвлеченномъ, ни въ практическомъ отношенш. А между тЪмъ душевный мракъ сгущался все больше и больше, сомнеше становилось все мучительнее и мучительнее. И онъ допрашивалъ себя: итакъ, никакого Бога не
существуетъ? Или, въ лучшемъ случае, это—Богт, отсутствующи!, Богъ опочившш въ первый субботнш день,
отстранившшся отъ делгь вселенной и лишь взирающга
на нее со стороны? А долгъ—это слово также не имеетъ
никакого значешя? Это не небесный вестникъ, не руководящих принципъ, а лживый земной фантомъ, созданье
желашя и страха? А геройское вдохновеше, называемое
нами добродетелью, отвагой, всего лишь какая-то страсть,
волнеше крови, выгодное для другихъ людей? Какъ нибылп мучительны все эти сомнешя и терзашя, Карлейль
не шелъ ни на к а т я сделки и не примирился съ темъ,
что онъ прнзналъ ложью. Въ сущности онъ страстно
искалъ истины, и долгъ, подъ который подкапывалось
с о м н е т е , руководилъ имъ. Самое мучительное чувство,
говоритъ онъ дальше, есть сознаше собственной немощности. Чувствовать себя всегда безсильиымъ — истинное несчастхе. И однако мы не можемъ иметь яснаго
представлешя о своей силе, пока не станемъ действовать, дгьлать. Какая громадная разница между смутной,
колеблющейся способностью и определеннымъ, решительным!, дейс г шемъ! Наши поступки служатъ зеркаломъ,
въ которомъ впервые отражаются действительный очерташя нашего духа. Известное предписаше: „познай са-

мого себя", невозможное само по себе, получаешь смыслъ
и значеше, если высказать его несколько частное: „познай, что ты можешь делать". Такимъ образомъ бесплодное сбзерцанге, порождающее сомнете и муки, должно замениться живымъ дтъломъ, на какое способенъ
челов'Ьк'ь. Эта мысль послужила поворотнымъ пунктомъ
во внутренней жизни Карлейля; она-же наложила печать
на всю его философпо и на все его общественное м1ровоззр&ше. Действительно, во вс^хъ своихъ произведешяхъ онъ выступаетъ непримиримымъ врагомъ бездмятельнаго созерцания и пассив наго иодчинетя существующему порядку вещей. Я не говорю — подчинешя дтйствитсльности, такъ какъ, замЬтимъ здесь кстати, действительность, реальность въ устахъ Карлейля означаетъ вовсе не внЬшиш обликъ и ходъ вещей, бросаюЩ1ЙСЯ въ глаза каждому, а истину, глубоко сокрытую
обыкновенно подъ внешней оболочкой.
Существуешь с о м н е т е и с о м н е т е . Одно—болезненное, худосочное, самодовлеющее; другое — здоровое,
хотя и мучительное, полное жизни, такъ какъ оно расчищаешь путь къ истине. Такое с о м н е т е всегда заканчивается верой. Когда унаследованныя Карлейлемъ представленья о Боге, долге и т. д. были очищены критической работой мысли, с о м н е т е обратилось на самого человека: онъ сталъ мучиться своею немощностью. Онъ—
ничтожный атомъ среди грозной бесконечности; у него
есть глаза, по для того только, чтобы видеть собственное свое злополучье; какая-то непроницаемая волнистая стена отделяешь его отъ всего живого; онъ наложить печать молчашя на свои уста; къ чему онъ станетъ говорить съ такъ называемыми друзьями, когда они
считаютъ дружбу отжившею традищею, когда разговоры
съ ними неизбежно вращаются около однехъ только горестныхъ новостей. Мужчины и женщины, съ которыми
онъ встречается и даже говорить, кажутся ему безжизненными, автоматическими фигурами. Вся вселенная представляется лишенной жизни и смысла; ни цели, ни хотенш, ни даже вражды не ищите въ ней; она—чудовищная, неизмеримо громадная мертвая паровая машина,
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безучастно вращающая свои колеса, перемалывающая
въ порошокъ все, что попадается ей. „О безпред г Ьльная,
мрачная, пустынная Голгофа! О безчувственная мельница смерти!" восклицаетъ онъ. Но дальше сомнЬнш
некуда уже было идти и оно завершается такою мыслью:
„Чего ты страшишься? Почему ты, подобно трусу, долженъ вечно ползкомъ подвигаться впередъ, трепетать,
охать и говорить шепотомъ? Презренное двуногое! Въ
чемъ-же заключается собственно твое злополуч1е? В ъ
страхе смерти? Хорошо, смерть; скажи еще и все то,
что могутъ причинить тебе дьяволъ и люди. Но р а з в е
у тебя н'Ьтъ сердца; разве ты не можешь перенести все
это и, какъ дитя свободы, хотя и покинутое, попирать
ногами даже самую пучину смерти, когда она поглотитъ
тебя? Пусть-же она идетъ; я встречу ее, какъ подобаетъ;
я не устрашусь е я " . И эти мысли, эта решимость воспламенили душу яркимъ пламенемъ. Страхъ исчезъ навсегда. Карлейль почувствовалъ въ себе силу, неведомую ему до т ^ х ъ поръ, и на слова вг(>чпаго отрицашя:
„посмотри, ты безъ роду и племени, покинуть всеми, а
вселенная принадлежитъ м н е " , онъ со всей сил011 своей
пылкой души могъ теперь ответить: „я не принадлежу
тебе, я свободенъ и навыки ненавижу тебя." Таково было,
какъ выражается Карлейль, его' к р е щ е ш е огнемъ.
Я остановился такъ долго на этотъ моменте изъ внутренной жизни Карлейля, такъ какъ онъ имЪлъ решительное, определяющее з н а ч е ш е для всей его литературной
деятельности. Карлейль выступилъ на литературное поприще, когда критическая работа мысли завершилась
положительнымъ веровашемъ. Онъ выступилъ не съ
темъ, чтобы развивать въ людяхъ скептицизмъ, а наоборотъ съ темъ, чтобы противодействовать ему л насадить новую в е р у или по крайней м е р е указать на возможность таковой. Поэтому онъ постоянно говоритъ о
Бог е и религш; въ какомъ смысле мы должны понимать
то и другое, можно судить по сказанному мною выше.
Конечно, тутъ и р е ч и не можетъ быть объ англиканскомъ и т . п. и с п о в е д а ш я х ъ . Лесли Стивенъ определяешь
такъ религюзныя воззрешя Карлейля: это—шотландскш
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Кальвинизмъ минусъ догма. Кальвинизмъ очистилъ католичество отъ всякихъ наслоенш и безсмысленныхъ
традицш и въ этомъ отношенш былъ поворотомъ къ
здравому смыслу. Шотландскш Кальвинизмъ, въ лин'Ь
пуританъ, пошелъ еще дальше, а Карлейль идетъ еще
дальше въ дЬл'Ь освобождешя мысли изъ-подъ ига отжившихъ традищонныхъ формъ. И ч4мъ онъ дальше
уходитъ въ своемъ отрицательномъ отношенш къ католическимъ традищямъ, т4мъ напряженнее и глубже становится его религюзное чувство. Такъ это собственно и
должно быть: сила, не растрачиваемая на внешнюю обрядовую сторону, всецело концентрируется на дгьлгъ. Поэтому-то д4ло, трудъ, работа составляютъ, такъ сказать, маг
гер1альное выражеше его релшчозной мысли. Но взятая
сама по себ^, эта мысль уносить человека въ недосягаемый сферы идеала. „О, серьезный читатель, передовой либералъ и всякш иной, говорить Карлейль, поразмысли, что единственная цЬль, сущность н значеше всякой религш, настоящей, прошедшей и будущей, состоять
исключительно въ томъ, чтобы питать и оживлять наше
нравственное сознаше и внутрениш св-Ьтъ нашей жизни!" Такимъ образомъ, по справедливому замЪчашю
'Гэна, „Богъ Карлейля есть тайна, которую можно назвать только однимъ именемъ идеала".
Глубокая религиозность Карлейля, находившаяся постоянно въ общенш съ тайной жизни и мгра, не могла
конечно мириться съ пустопорожними измышлетями и
хитросилетешями метафизики, и онъ безпощадно относится къ ней. Онъ говорить, что всгЬ метафизическая
системы, к а т я только существовали до сихъ поръ, не
дали ничего, что он4 отличаются „несказаннымъ безплод1емъ". Какой смыслъ имЬютъ всЬ эти аксюмы, категорш, системы и афоризмы, спрашиваетъ онъ? Одни слова
и слова; воздушный замки, построенные изъ словъ, замки,
въ которыхъ однако з н а т е вовсе не желаетъ расположиться.
Даже глава позитивистовъ, Контъ, не нападаетъ такъ
жестоко на метафизику, какъ Карлейль. Вопросъ о смерти
и безсмертш, говоритъ онъ, о происхождения зла, о сво-
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бод4 и необходимости—вопросы вечные; но всякая попытка метафизика разрешить ихъ оканчивается всегда
неудачно; ибо теорему о безконечномъ невозможно исчерпать конечнымъ разумомъ. Метафизическое умозреше
ведетъ свои спекулятивные выкладки изъ пустоты, изъ
ничего, и оно неизбежно должно заканчиваться также
пустотой; оно обречено вечно вращаться среди безконечныхъ вихрей... творить, чтобы затЬмъ поглотить свое
собственное детище... Но вместе съ т'Ьмъ Карлейль не
щадить также и узкихъ позитивистовъ... Никто, говорить Джонъ Морлей, не указывалъ такъ образно на безусловную относительность человеческих!. знанш, какь
Карлейль. Между фантастическими бреднями мистиковъ
и не менее фантастическими измышлешямн узкихъ позитивистовъ лежитъ маленькая полоска разумной достоверности, полоска относительнаго, условнаго экспериментальнаго з н а т я , стоя на которомъ мы можемъ созерцать безпредЪльную область невндимаго; быть можетъ,
эта область и иа-в'Ьки останется для насъ невидимой, но
она наполняетъ людей воодушевлешемъ и придаетъ
интересамъ и обязанностямъ ихъ крошечной жизни какую-то особенную возвышенность. Карлейль не отрываетъ насъ отъ действительйаго М1ра и жизни и не заставляетъ всецело погружаться въ созерцал 1е безконечпаго и невЬдомаго, что обыкновенно превращается въ
пустое т о л ч е т е воды. Но, съ другой стороны, онъ ни на
одно мгновеше не принижаетъ наш ихъ мыслей и чувствъ,
не заставляете ихъ ползать, подобно пресмыкающимся, но
земле... Философ1я Карлейля, по словамъ Джона Морлея,
наполняетъ насъ т'Ьмъ возвышенным!, чувствомъбезконечныхъ, незримыхъ возможностей и сокрытыхъ, неопределенных!. движенш света и тени, безъ которыхъ человеческая душа—высохшш, безилодный пустырь. Карлейль приводить въ движете самыя глубоюя чувства и
вместе съ темъ неизменно, постоянно указываетъ на
обязанность каждаго делать ближайшее дело. Онъ совмещаетъ въ себе пылкаго идеалиста съ здравомыслящимъ
реалистомъ. Такое настроеше, объединяющее горяч!й
идеализмъ съ практичным!, реализмомъ, Карлейль на-
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зываетъ втрой; отсутств1е-же подобнаго настроешя, неспособность проникнуться имъ, приводятъ къ безвщпю,
на которое онъ нападаетъ самымъ жестокимъ образомъ.
Чтобы понять и надлежащцмъ образомъ оценить эти
безпощадные нападки Карлейля на свептицизмъ, безверхо и въ частности XVIII в., сл'Ьдуетъ принять во вннмаше исторически! моментъ его появлешя. Онъ родился
(1795 г.), когда великая французская револющя, совершивъ свое разрушительное дгЬло и какъ-бы истощивъ все
свои силы въ попыткахъ создать положительный учрежден! я, потерпела въ свою очередь крушеше. Для новаго порядка, съ его девизомъ: „свобода, равенство и
братство", нужны были и новые общественные элементы,
но ихъ не оказалось. Правда, старый порядокъ со всЬмъ
его мишурнымъ блескомъ не могъ уже возвратиться, но
не могъ наступить и действительно новый, тотъ новый,
который среди ужасовъ и крови возвестила собственно
французская револющя. Наступилъ такой порядокъ, какой могъ наступить по совокупности всЬхъ условий общественной жизни, наступило господство буржуазш. Конечно, буржуаз1я не могла симпатизировать принципамъ великой французской революцш, и потому первая четверть XIX в-Ька носитъ печать всеобщей реакщи. Въ эту-то именно эпоху п складывалось м1ровоззреше Карлейля. Реакщя задала и его. Но какимъ образомъ? Всякш, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ Карлейлемъ, согласится, что трудно указать
более пылкаго, более непримиримаго, более неподкупнаго врага всего плоскаго, пошлаго, шаблоннаго, всего
мЪщанскаго, буржуазнаго въ любой сфере мысли и жизни..
Реакщя зад'Ьла его, но это былъ гешй, а генш не можетъ
работать на пользу пошлаго и шаблоннаго. Реакщя заставила его глубже заглянуть въ причины краха и превратила
его въ горячаго обличителя, въ своего рода ветхозаветна го
пророка на арене современной жизни. Разрушительная
работа совершена; ложные боги повержены и разбиты;
но для того, чтобы создавать, надо располагать известнымъ положительнымъ содержашемъ. Вместо-же него
Карлейль нашелъ неограниченное господство скепти-
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цизма въ области мысли и пессимизма въ области общественной нравственности. Скептицизмъ и иессимизмъ для
людей буржуазнаго склада не м/Ьшалъ конечно, да и никогда не мт.шаетъ, предаваться радостямъ жизни, но для
людей искреннихъ,—это по-истин'Ь проклятье, убивающее здоровье, жизненное чувство и извращающее
мысль. И Карлейль возсталъ противъ скептицизма и пессимизма и т. д., противъ всего, что можно назвать однимъ словомъ безвтьрге во всякихъ формахъ и во всякихъ сферахъ мысли и жизни. ЗатЪмъ онъ уже одинаково
безпощадно пресл'Ьдуетъ это безвЪр1е, все равно, встрг1,чается-ли онъ съ нимъ въ лагер'Ь, скажемъ вообще, прогрессистовъ или ретроградовъ и, наоборотъ, привЪтствуетъ вгьру, лишь-бы она была искренней, повсюду,
отодвигая на второй иланъ формы.
Обратите При этомъ внимаше на громадное значеше, какое Карлейль иридаетъ молчангю. Людямъ, которымъ по разиымъ обстоятельствамъ по-невол'Ь приходится больше молчать, какъ-то даже странно читать это
нрославлеше великаго царства молчашя. Но въ устахъ
Карлейля оно получаетъ глубокш смыслъ. Да, молчато—великое д4ло, но не молчаше вынужденное, когда
душа человека иылаетъ гн'Ьвомъ и негодовате просится
наружу, а молчаше иередъ тЪмъ, чего никакое слово не
можетъ передать надлежащимъ образомъ. Такое молчаше избавляетъ человека отъ безплодныхъ иоиытокъ выразить невыразимое, отъ построен]я разныхъ догматическихъ утверждеиш, отъ пустой игры словами и т. д.;
оно приподымаетъ настроеше, расширяетъ поле умственной свободы и дклаетъ человека бол+»е независимымъ.
Молчанье составляешь также одинъ изъ основныхъ элементовъ Карлейлевой религш.
Еще два слова о мистицизм'Ь Карлейля. Всякая
вообще релипозность близко соприкасается съ мистическимъ, съ т'Ьмъ, что лежитъ за пределами точнаго
знашя. И д о известной степени въ немъ повиненъ всяюй,
кто решается переступить черезъ грань, отделяющую
познаваемое отъ непознаваемаго. Суть въ томъ, чтобы
мистицизмъ не становился чгЬмъ-то самодовлгЬющимъ, или
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быть можетъ вернее сказать, самозабавляющимся. По
меткому выражетю Тэна, мистицизмъ Карлейля, это—
дымъ отъ пылающаго огня. Поэтому подойдите къ нему
съ подветренной стороны, и онъ не причинить вамъ
никакого безпокойства.
Политическая и общественный -воззрешя Карлейля
могутъ вызвать у недостаточно внимательнаго читателя
массу недо])азумгЬнШ. Конечно, и при внимательномъ
чтенш съ ними можно не соглашаться, но только невежество и явное нежелаше понять станеть доказывать,
что Карлейль—приверженец!» старыхъ формъ жизни,
ретроградъ и т. д. Чтобы бросить некоторый св'Ътъ на
общественные взгляды великаго мыслителя-поэта, иногда
действительно радикальнымь образомъ расходяпцеся съ
установившимся шаблономъ ирогрессивнаго и регрессивнаго, мы приведемъ нижеследующее весьма характерное описаше его современнаго положенья человечества.
Все человечество, говорить онъ, распалось въ настоящее время на две секты: щеголей (ЛашНеа) и каторжниковъ труда, называемыхъ также белыми неграми,
лохмотниками и т. д. Какого веровашя придерживаются
первые, определить довольно трудно; но, несомненно,
они причастны къ монотеизму и раздЬляютъ суевер1е
аоонскихъ моиаховъ, которые, благодаря продожительнымъ постамъ и упорному созерцанш своего пути, начинаютъ смотреть на него, какъ на истинный аиокалипсисъ природы и отверзтыя небеса. Въ сущности секта
щеголей придерживается иервоначальнаго культа самообажашя, измененнаго и приспособленнаго сообразно
требовангямъ новейшихъ временъ. Они тщательно охраняютъ свои обособленность и чистоту; носятъ особый
костюм'ь, говорить на особомъ языке и вообще всеми
мерами стараются поддержать свое положен 1е и свою
непорочность. У нихъ есть свои храмы, поклонеше въ
которыхъ совершается главнымь образомъ по ночамъ;
но все ритуалы держатся при этомъ въ величайшемъ
секрете; по всемъ видимостямъ они имЬють много общаго ст. элевзпгскимн. Священный книги, которыхъ
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имеется вообще достаточно, называются у нихъ „Модными новостями". Главные пункты нхъ в^ровашя: панталоны на бедрахъ должны сидеть, насколько возможно,
въ обтяжку; при н'Ькоторыхъ исключительныхъ обстоятельствахъ разрешается носитъ бЪлые жилеты; человЪкъ
хорошаго тона ни подъ какимъ видомъ не долженъ отличаться излишней плодовитостью, приличествующей
лишь готтентоту и т. д. Удивительную противоположность щеголямъ представляетъ другая секта, главный
центръ которой находится въ Ирландш. Секта несчастныхъ рабовъ, или каторжниковъ труда до сихъ поръ
еще не издала своихъ каноническихъ книгъ, и потому
довольно затруднительно говорить объ ея вЪровашяхъ.
Она придерживается до некоторой степени монашескаго
устава; такъ, вс4 рабы связаны двумя обетами: об-Ьтомъ
бедности и повиновешя, которые они блюдутъ съ великой строгостью; мало того, они даютъ свои об'Ьты даже
до появлешя еще своего на свЪтъ Божш. Ихъ можно
считать поклонниками Герты, богини земли, такъ какъ
они в'Ьчно роются въ ней и съ любовью обрабатываюсь
ее; или-же, запираясь въ частныхъ молельняхъ, размыт ляютъ и производятъ разныя манипулящп надъ продуктами, извлеченными изъ нЪдра ея; иногда они поднимаютъ свои взоры и смотрятъ на небесныя светила, но
повпдимому довольно безучастно. Подобно друидамъ, они
живутъ въ мрачныхъ помйщешяхъ, причемъ нередко
нарочно разбиваютъ стекла въ окнахъ (тамъ, гдЬ таковыя водятся) и затыкаютъ дырья тряпьемъ и всякой всячиной, не пропускающей свЪта. ВсЪ они—ризофаги, т. е.
питаются кореньями; некоторые же ихтифаги, употреблягонце впрочемъ только селедку; отъ всякой-же другой животной пищи они воздерживаются, кромгЬ падали, что,
быть можетъ, представляетъ странный остатокъ браминскаго учен!я. Всеобщимъ и главнымъ предметомъ ихъ потреблешя служить корень, называемый картофелемъ, который они варятъ на огнгЬ. Напитокъ виски, содержаний
въ себ'Ь концентрированный алкоголь вмЪстЪ съ разными
Едкими маслами, составляете, какъ говорить, необходимую принадлежность всЬхъ ихъ релегюзныхъ церемонш

и потребляется въ болыпомъ количестве. Одежда ихъ
представляетъ ц'Ьлый ворохъ разныхъ лоскутовъ всевозможныхъ формъ и цв'Ьтовъ; все это соединяется посредствомъ пуговицъ, узловт» и спицъ, а вместо пояса
служитъ кусокъ кожи или даже просто соломенная веревка".
Таковы два лагеря, на которые разбилось современное человечество, по мнЪнш Карлейля. Въ какихъ-же
отношешяхъ находятся они между собою? Они преисполнены, говоритъ онъ, взаимной ненависти и несогласия. До сихъ поръ намъ приходилось быть свидетелями
лишь отдаленныхъ и во всякомъ случай незначительпыхъ иослгЬдств1Й ихъ вражды. Но основные принципы
этихъ сектъ, съ одной стороны—принципъ щегольскаго
самообожашя, а съ другой трудового поклоненья земле,
коренятся въ жизни человечества и рано или поздно приведут!, къ жестокому столкновенно. Я назвалъ-бы, говоритъ Карлейль, обе эти секты двумя громадными, не
имеющими себе ничего подобнаго электрическими батареями, изъ которыхъ одна заряжена отрицательным-!,
электричествомъ,—это секта каторжнаго труда,—а другая положительнымъ, это—щеголи; первая притягиваетъ
къ себе все отрицательные элементы, обретаюшдеся. въ
11 ароде (голодъ); вторая—положительный (деньги). До сихъ
поръ мы видели только слабыя искорки и слышали глухое потрескиваше. Но подождемъ, пока не наэлектризуется все человечество, пока вся существующая электрическая сила, выйдя изъ нейтральнато состояшя, не
распределится между двумя крайними полюсами: отрицательным!, и положительнымъ. Когда две чудовищный
батареи, две половины мгра будутъ такимъ образомъ
заряжены, то достаточно будетъ малютке прикоснуться
пальцемъ, чтобы... Что произойдешь тогда?
Карлейль, проникавши! въ самую глубину социальной
дисгармонш, не могъ конечно успокоиться на внешнихъ
палл1ативахъ и полурешешяхъ. Съ той точки зрешя, на
которой онъ стоитъ, тюлитичесше вопросы получаютъ
второстепенное значеше. Онъ и отодвигаетъ ихъ, и затемъ критикуешь парламентаризма, съ своей абсолютной
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точки зрЪшя. Этого не слЪдуетъ забывать. Парламентаризмъ безсиленъ разрешить основную общественную
проблему, проблему объ установлены, какъ онъ выражается, царств1я Бож1я на земл'Ь; ее можетъ разрешить по
его мн'Ьшю только герой, самый способный человЬкъ
(аЫешап) и только п))и одномъ условна: если масса людей,
такъ сказать, геройски настроена. ЗатЬмъ Карле иль
сопоставляетъ своего всесильнаго героя—воображаемаго
или дЬйствительнаго—сл. безсильнымъ парламентомъ; по
иигд'Ь вы не встретите, чтобы онъ отдавалъ преимущество обыденному, не-геройскому правителю передъ
зауряднымъ-же парламентомъ. Можно, конечно, не соглашаться съ Карлейлевон критикой парламентаризма и его
выводами, но сл&дуетъ, иервымъ дЬломъ, понять, о чемъ
собственно онъ говоритъ, во имя чего критикуетъ и отрицаетъ. „Свобода", по мнЪшю Карлейля, воплощенная
въ надлежащая общественный формы, не можетъ имгЬть
ничего общаго съ свободой умирать отъ голодной смерти;
„свобода" же, которая примиряется съ этимъ фактомъ,
немного стоить. Читатель, слгЬдяпцй за современными
европейскими собьгпями, я думаю, хорошо знакомъ съ
подобными ггеор1ями, хотя-бы он!, и были обоснованы
на совершенно иныхъ приндинахъ.
Аристократ1я и демократия у Карлейля также имЪютъ свое особенное значеше. Аристократия, это—все
лучшее, благороднейшее, все отважное; то же, что мы
обыкновенно считаемъ за аристократш, онъ представл я е т ъ н а м ъ в ъ видЬ секты щеголей; это—люди, которые
беругъ отъ м1ра заработную плату, но не дЬлаютъ дЬла,
возлагаемаго на нихъ. Демократ1я воплощаетъ въ се61'.,
такъ сказать, всЬ отрицательные элементы, ниспровергаюшде рутину и отживпие порядки; но на этомъ она не
можетъ остановиться; въ дальнЬпшемъ свосмъ развитии
она должна выдвинуть положительные, созидаюшде принципы, должна найти своего героя или своихъ героевъ,
которые и образуютъ настоящую аристократш.
Мы выше уже заметили, что труду Карлейль нридаетъ релипозное значеше; трудъ человека и есть его
релипя, его образъ иоклонешя—„1аЪогаге ен! огаге".
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Поэтому вопросъ объ „организацш труда" онъ считаетъ
величайншмъ вопросомъ, и вся задача будущаго сводится собственно къ правильному разрешенш этого вопроса. Онъ возстаетъ противъ теорш „Ыйзег-Ыге" и говоритъ, что если она имела значеше въ свое время, то
теперь, напротивъ, повсюду чувствуется необходимость
упорядочить и урегулировать экономичесшя отношешя,
зр'Ьетъ мысль о необходимости настоящаго (т. е., первымъ дЬломъ, справедливая) правительства. Онъ высказывается также противъ мальтуз1анства съ его „нравственнымъ" воздержашемъ и, съ своей стороны, какъ на временномъ разр'Ьшенш вопроса, останавливается на широкомъ распространен^ народнаго образовашя и эмигран т . Несмотря на все нападки на парламентаризмъ, онъ
привЬтствовалъ агитащю въ пользу билля объ избирательной реформе, какъ первый шагъ къ ниспровержен ш стараго порядка вещей. Не задолго до смерти онъ (по
свидетельству нашей соотечественницы изъ лагеря Аксаковской „Руси") сильно издавался надъ королевой
Виктор1ею за ея „турко-биконсфильдство". Значить не
надъ одной парламентской говорильней онъ издавался...
Да и какъ онъ, челов'Ькъ съ религюзной серьезностью
относившийся къ жизни, могъ-бы симпатизировать парламентамъ, въ которыхъ первую роль разыгрываютъ
гг. Биконсфильды!..
*

*•

„Нашъ м1ръ, говорить Карлейль, есть лепетъ горькаго труда и безконечной борьбы съ житейской неправдой;—одни дураки и корыстные слуги своего чрева усиливаются представить его въ виде какой-то арены тихаго предстояшя и земныхъ радостей, хотя-бы для предстоящихъ и будущихъ покол^нш... Челов'Ькъ силится
уверить себя и другихъ, что разумъ его необыкновенно
ясень, что деятельность его плодотворна, подобно солнцу,
что родники чего-то великаго ключемъ бьютъ въ груди
человеческой, что его цЬль въ жизни—работать весьма
немного, болтать чрезвычайно много и пожинать всякаго
рода радости. Такое самооболыцеше—чистый вздоръ.
Разумъ человека не ясень и шатокъ; на одного нлодоТ. Карлейль.

2
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творнаго деятеля въ среде людей приходятся тысячи,
миллюны служителей мрака... Родники великихъ помысловъ въ груди человека—одно самооболыцете; радости,
къ которымъ предназначен!, смертный,—яблоки съ береговъ Мертваго моря"... Однако есть въ человеке „и
лучшее начало, есть для него идея, которой онъ неукоснительно служитъ даже въ самыя тяжкья эпохи своего
неразумья. Идея эта—безсознательное поклоненье силе
правды... Какъ утопающш простираетъ свои измученныя
руки ко всякому подобью опоры, такъ человеческое
общество судорожно тянется ко всему, что обЪщаетъ
ему спасете!" Истинный герой и является такимъ спасителемъ.
Не сл-Ьдуетъ думать однако, говорить Карлейль, что
„жизнь всякаго истиннаго вождя человечества должна
заключаться въ полной свобод!', ломать мьръ по произволу и совершать свой благотворный путь посреди раболепных!, изъявлены восторга со стороны покорнаго
человечества"... „Горе ему (герою), если онъ обратить
повиновенье людей въ оружье своихъ корыстныхъ целей;
горе ему, если онъ отступитъ отъ необходимости принять
мученическьй венецъ за свои убежденья; горе ему, если
онъ посмотритъ на жизнь, какъ на источникъ радостей
или на поле для своего возвьыпенья! Настояьыдй герой—
всегда труженикъ... Его вь.ьсшее званье—слуга людей.
Онъ—первый рабочьй на поденномъ труде своихъ согражданъ, первый мститель за неправду, первый восторженный ценитель всего благого. Если герой—царь, то
ему нйтъ покоя, пока хоть одинъ изъ его подданныхъ
голодаетъ; если онъ мыслитель—ему нЪтъ отдь.ьха, пока
хоть одна ложь считается неложью. Изъ этого ясно, что
деятельность его не терпььтъ остановоьсь, что онъ в&чно
стремится къ недостижимому идеалу. Если онъ разъ уклонился отъ избраннаго пути, онъ уже согр4шилъ, если
онъ разъ поставил!, свое лычное я превыьые интересов!,
обььь,ихъ, онъ уже не герой, а служитель мрака".
Но о взглядахъ Карлейля ььа „героевъ" мы не станем!, здесь распространяться. Обратимся къ предлагаемой книге: она—одно изъ лучшнхъ его ььроизведеиьй и
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въ свое время наделала въ Англш немалаго шуму. Дело
въ томъ, что Карлейль, какъ истый англичанинъ, является
не только сторонникомъ индивидуализма, но и доводить
его до крайнихъ логическихъ выводовъ. Онъ выступилъ
со своимъ иротестомъ во имя личности въ то время, когда
массгъ, въ смысла общественнаго фактора, стали придавать первенствующее значеше, когда роль великихъ
людей въ исторш была доведена до нуля, когда, однимъ
словомъ, культъ „героевъ" сталъ, повидимому, вытесняться культомъ „массы". Такое или иное отношеше
къ „гороямъ" и „массе" им/Ьетъ существенное значеше
не только при истолкованш историческихъ явленш, но и
для внутренней жизни всякаго отдЬльнаго человека.
Бываютъ времена, когда „все" становятся до известной
степени героями, когда вся масса нравственно приподнята, тогда она подхватываетъ даже людей совсЬмъ отсталыхъ и труслпвыхъ и увлекаетъ ихъ за собой; такой
„массой" можно мотивировать свои поступки, не рискуя
впасть въ противоргЬч1е съ вечными идеалами правды и
истины и дойти до мечташя о пошломъ мещанскомъ благополучш. Но гораздо чаще бываютъ иныя времена, когда
серенькая будничная масса, всецело погруженная въ житейсгая заботы, не только не можетъ воодушевлять человека
своимъ примЬромъ, своими желашями и стремлетями, а
напротивъ, отымаетъ у него „пылъ души", расхолаживаетъ стрем леше къ идеалу и принижаетъ до себя. Такую
„массу" человгЬкъ не можетъ поставить во главе дела и
своего нравственнаго идеала и онъ ищетъ иной опоры.
Карлейль указываетъ ее; это—личность, это—герой.
Оставляя въ стороне спорный вопросъ о герояхъ и массе,
какъ двухъ противоположныхъ историческихъ теорш,
всякш согласится, что Карлейль влшетъ самымъ благотворнымъ образомъ въ смысле подъема нравственнаго
самочувствш, что, проникая въ самое сердце человека,
онъ заставляешь его стряхнуть съ себя апатш, отрешиться
отъ жалкаго прозябашя и, вопреки всему, устраивать
свою жизнь сообразно своимъ убежден 1ямъ. Если онъ не
сумеетъ убедить васъ въ правильности своихъ воззренш,
то во всякомъ случае онъ заронитъ въ ваше сердце искру
2*
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божественнаго огня, искру нелицемернаго стремлешя къ
правде въ своей жизни.
Мы думаемъ, что для насъ, русскихъ, особенно въ
настоящую пору, Карлейль можетъ иметь такое-же значеше, какое онъ им^лъ для англичанъ въ свое время.
Впрочемъ нельзя сказать—„имЪлъ"; вл1яте его въ Англш не уменьшается и нышЬ; по крайней мере остается
еще открытымъ вопросомъ: сл'Ьдуетъ-ли его считать
пророкомъ новМшихъ временъ, или-же безжалостная
волна забвешя унесетъ и его. Что-же Карлейль сд'Ьлалъ
для Англш? Послушайте, какъ относится къ нем)' Джонъ
Стюартъ Милль, человйкъ совершенно противоположнаго склада ума и совершенно иного характера и преследовавши иныя общественный задачи. Миллю, какъ
известно, также пришлось переживать мучительный процессъ внутренняго разлада, когда опора всей жизни колеблется и человйкъ чувствуете, себя потеряннымъ среди
М1ра. Въ это время онъ усвоилъ себе теорш жизни, которая далеко не походила на его прежнюю и имела много
общаго съ неизвестной ему еще въ то время антисознательной теор1ею Карлейля. „Первоначальныя произвед е н а Карлейля, говорить онъ, были одними изъ проводниковъ тгЬхъ вл1янш, которыя расширили мои прежшя узюя мнешя". „Но, продолжаетъ онъ, я не только сразу
не научился ничему у Карлейля, но сталь понимать его
сочинешя только но мере того, какъ некоторый изъ
проповедуемыхъ имъ истинъ начали уясняться мне черезъ друпе источники, более соответствовавпие внутреннему строю моего ума. Тогда действительно необыкновенная сила, съ которой онъ высказывалъ эти истины,
произвела на меня глубокое впечатлите, и я впродолж е т е долгаго времени былъ однимъ изъ самыхъ иламенпыхъ его поклонниковъ"... „Однако я не чувствовалъ себя компетентнымъ судьею Карлейля. Я сознавалъ, что онъ поэтъ и созерцательный мыслитель, а я
нетъ, и что, въ качестве того и другого, онъ видЬлъ не
только ран^е меня предметы, которые я только по чужому указашю могъ определить опытнымъ путемъ, но
ве])Оятно н еще многое другое, что для меня было неви-

димодаже при указаны. Я чувствовалъ, что не мои, вполне
обнять его, а тЪмъ менее быть ув-Ьреннымъ, что вижу
далее его, а потому я никогда не осмеливался судить его
вполн4". Карлейлеву „ И с то р ш французской революцш"
Милль ирив1',тствовалъ въ своемъ журнале, „какъ гениальное п р о и з в е д е т е , стоявшее выше всЬхъ общепринятых!,, рутинныхъ МН1)И1 И". „ЗагЪог КезагЪиз" онъ считае т е лучшимъ и величайшимъ произведешемъ Карлейля
и читаетъ его „съ восторженнымъ энтуз1азмомъ и пламеннымъ наслаждешемъ". А между тёмъ Милль безусловно расходился съ Карлейлемъ по капитальнейшимъ
воиросамъ: по вопросамъ о религюзномъ скептицизме,
утилитаризм^, демократы, теоры образовашя характера
обстоятельствами, важномъ значены логики, политической экономит и т. д.
Карлейль восииталъ въ Англы целое п о к о л е т е энергичныхъ общественныхъ деятелей, бодро дЬлающихъ
свое дело и по сейЧасъ на различныхъ поприщахъ общественной жизни. Онъ совершилъ для Англш, можно сказать, гигантскую работу: онъ вызвалъ на бой пессимизмъ,
байронизмъ н тому подобный разслабляюпця человеческую» э н е р г ш учешя и ниспровергъ ихъ. Одинъ изъ выдающихся современныхъ аиглшскихъ деятелей въ области литературы и общественной жизни, Джонъ Мор лей
говорить, что онъ положилъ конецъ увлеченш байронизмомъ и призвалъ англичанъ къ деятельной жизни.
Заслуга не малая.
Однимъ словомъ, Карлейль—англШскШ Руссо но
силе своихъ чу ветвь и страстей, а по глубине своей
мысли онъ выше Руссо. Но своеобразная манера писать
и его языкъ долго слулшли камнемъ преткновешя для
шнрокаго распространения его сочинены. Всякому, кто
въ первый разъ читаетъ его, приходится делать надъ
собой некоторое пасшие, пока онъ не освоится съ этимъ
языкомъ и не научится ценить его особенностей.
Отметимъ наиболее капитальный изъ произведен!и
Карлейля: „5аг1ог КезаНив" (написанъ въ 1831 году),
„Французская револющя" (1837 г.), „О герояхъ, почитаны героевъ и героическомъ въ исторш" (1840 г.),
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„Чартизмъ" (1846 г.), „Прошедшее и настоящее"
(1843 г.), „Пис ьма и рЪчи Оливера Кромвеля" (1845 г.,)
„Памфлеты" (1850 г.), „Истортя Фридриха Великаго"
( 1 8 5 4 — 1 8 6 4 г.) и цЪлый рядъ иеподражаемыхъ бюграфш: Шиллера, Стерлинга, Бориса и т. д.

В. Я.

Беседа

первая.

Герой, какъ божество. Одинъ. Язычество. Скандин а в с к а я миеолопя.
Въ настоящихъ бесЬдахъ я им-Ью въ виду развить
несколько мыслей относительно великихъ людей: какимъ
образомъ они проявляли себя въ дЬлахъ нашего м1ра,
к а т я в н й ш т я формы принимали въ процесс^ историческаго развитая, какое представлеше о нихъ составляли
ееб'Ь люди, какое дЬло они дЬлали. Я нам'Ьренъ говорить о герояхъ, о томъ, какъ относились къ нимъ люди
и какую они играли роль; о томъ, что я называю почиташемъ героевъ и героическимъ въ челов'Ьческихъ дЪлахъ. Везснорно, это—слишкомъ пространная тема; она
заслуживаете несравненно болгЬе обстоятельнаго разсмотрйшя, ч'Ьмъ какое возможно для насъ въ данномъ
случай. Пространная тема, безпредЬльная, на самомъ
д'Ьл'Ь, тема, столь же обширная, какъ и сама всем1рная
истор1я. Ибо всем1рная исторгя, истор1я того, что человйкъ совершилъ въ этомъ м1р4, есть, ио моему разумйшю, въ сущности истор1я великихъ людей, потрудившихся здгЬсь, на земл'Ь. Они, эти в е л и т е люди, были
вождями человечества, образователями, образцами, и, въ
широкомъ смысл4, творцами всего того, что вся масса
людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела
достигнуть; все, содеянное въ этомъ шр'Ъ, представляетъ въ сущности вн'Ьшнш материальный результатъ,
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практическую реализацш и воплощеше мыслей, принадлежавших!» великимъ людямъ, посланнымъ въ этотъ
м1ръ. Истор1я этихъ посл'Ьднихъ составляетъ по истине
душу всей игровой исторш. Поэтому, совершенно ясно,
что избранная нами тема по своей обширности никоимъ
образомъ не можетъ быть исчерпана въ нашихъ бесЬдахъ!
Одно впрочемъ утешительно: велите люди, какимъбы образомъ мы о нпхъ ни толковали, всегда составл я ю т крайне нолезное общество. Даже при самомъ поверхностномъ отиошеши къ великому человеку мы всетаки выигрываемъ кое-что отъ соприкосновешя съ нимъ.
Онъ—источникъ жизненпаго свЬта, близость котораго
всегда действуетъ на человека благодетельной пргятно.
Это—свйтъ, озаряющш м1ръ, св^тъ, освещавший тьму
м1ра; это—не просто возженный светильникъ, а, скорее,—природное светило, шнощее, какъ даръ неба;
источникъ природной, оригинальной прозорливости, мужества и героическаго благородства, распространяют,!й
всюду свои лучи, въ С1ЯН1И которыхъ всякая душа чувствуетъ себя хорошо. Какъ бы тамъ пи было, вы не
станете роптать на то, что решились поблуждать некоторое время вблизи этого источника. Герои, взятые изъ
шести различныхъ сферъ и иритомъ изъ весьма отдаленныхъ одна отъ другой эпохъ и странъ, крайне не
похожее другь на друга лишь по своей внешней физюномш, несомненно, осветятъ для насъ мнопя вещи, разъ
мы отнесемся къ нимъ доверчиво. Если бы намъ удалось
хорошо разглядеть ихъ, то мы проникли бы до известной
степени въ самую суть м1ровой исторш. Какъ счастливъ
буду я, если уснЬю въ такое время, какъ ныне, выяснить вамъ, хотя бы въ незначительной мере, все значеше героизма, выяснить божественное отношенье (такъ
долженъ я назвать его), существующее во все времена
между великимъ человекомъ и прочими людьми; и такимъ образомъ, пе то, чтобы исчерпать предметъ, а
лишь, такъ сказать, подготовить почву! Во всякомъ случае, я долженъ попытаться.

Во всЪхъ смыслахъ хорошо сказано, что релипя
человека составляетъ для него самый существенный
фактъ,—релипя человека или цЬлаго народа. Подъ релипею я разумею здесь не церковное в'Ьроиспов'Ьдаше
человека, не тЬ догматы веры, иризнаше которыхъ онъ
свидетельствуете крестнымъ знамешемъ, словомъ или
другимъ какимъ либо образомъ; не совсЬмъ это, а во
многихъ случаяхъ совсЬмъ не это. Мы видимъ людей
всякаго рода исповгЪданш одинаково почтенныхъ или
неночтенныхъ, независимо отъ того, какого именно вЪровангя придерживаются они. Такого рода исповЪдаше,
такого рода свидетельство, по моему разуменш, еще не
релипя; оно составляетъ часто одно лишь внешнее испов в д а т е человека, свидетельствуете объ одной лишь
аргументативной стороне его, если еще имеете даже такую глубину. Но то, во что челов'Ькъ верите на деле
(хотя въ этомъ онъ довольно часто не даетъ отчета даже
самому себ4 и тЬмъ менее другимъ); то, что челов'Ькъ
на дгЬлгЬ принимаете близко къ сердцу, считаетъ за достоверное во всемъ, касающемся его жизненныхъ отношенш къ таинственной вселенной, его долга, его судьбы;
то, что при всякихъ обстоятельствахъ составляетъ главное для него, обусловливаете и определяете собой все
прочее,—вотъ это его религгя, или, быть можетъ, его
чистый скептицизмъ, его оезвтрге (погеН^юп): релипя
это—тотъ образъ, какимъ челов'Ькъ чувствуетъ себя духовно связаннымъ съ невйдимымъ мгромъ или съ немьромъ (Мо-ш)г1<1). И Я утверждаю: если вы скажете мне,
каково это отношеше человека, то вы темъ самымъ съ
большой степенью достоверности определите мне, каковъ этотъ человекъ и какого рода дела онъ совершить.
Поэтому-то, какъ относительно отдельнаго человека,
такъ и относительно целаго народа мы, первымъ деломъ, снрашиваемъ, какова его релипя? Язычество ли
это съ его многочисленными, сонмомъ боговъ—одно лишь
чувственное представлеше этой тайны жизни, причемъ
за главный элементъ признается физическая сила? Хрисианство ли,—вера въ невидимое, не только какъ вь
нечто реальное, но какъ въ единственную реальность;

время, покоющееся въ каждомъ самомъ ничтожномъ
своемъ мгновенш на вечности; господство языческой
силы, замененное более благороднымъ верховенствомъ,
верховенствомъ святости? Скептицизмъ ли, сомневающшся и изслгЬдущ1Й, существуетъ ли невидимый м1ръ,
существуетъ ли какая-либо тайна жизни, или все это
одно лишь безум1е;—т. е. сомнете, а, быть можетъ, неверхе и полное отрицаше всего этого? Ответить на поставленный вопросъ, это значить уловить самую суть
исторш человека или народа. Мысли людей породили
дела, которыя они делали, а самыя ихъ мысли были порождены ихъ чувствами: нечто невидимое и спиритуальное, присущее имъ, определило то, что выразилось
въ дМствш;—ихъ релишя, говорю я, представляла для
нихъ фактъ громадной важности. Еакъ бы намъ ни приходилось ограничивать себя въ настоящихъ бесЬдахъ,
мы думаемъ, что полезно будетъ сосредоточить наше
внимаше на обозренш, главнымъ образомъ, этой релипозной фазы. Ознакомившись хорошо съ ней, намъ не
трудно будетъ уяснить и все остальное. Изъ нашей сер1и
героевъ мы займемся, первымъ дЬломъ, одной центральной фигурой скандинавскаго язычества, представляющей эмблему обширнейшей области фактовъ. Прежде
всего, да позволено намъ будетъ сказать несколько
словъ вообще о герое, понимаемомъ какъ божество,—
старейшей, изначальной форме героизма.
Конечно, это язычество представляется для насъ
явлешемъ крайне страннымъ, почти непонятнымъ въ
настоящее время: какая-то безвыходная чаща всевозможныхъ призраковъ, путаницы, лжи и нелепости, чаща,
которой поросло все поле жизни и въ которой безнадежно
блуждали люди; явлеше, способное вызвать въ насъ крайнее удивлете, почти недовер1е, если бы только возможно
было не верить въ данномъ случае. Ибо, действительно,
не легко понять, какимъ образомъ здравомыслящее люди,
глядяшде открытыми глазами на мхръ божш, могли, когда бы то ни было, невозмутимо верить въ такого рода
доктрины и жить по нимъ. Чтобы люди поклонялись подобному лее имъ ничтожному существу, человеку, какъ
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своему богу, и не только ему, но также — пнямъ, камнямъ и вообще всякаго рода одушевленнымъ и неодушевленнымъ предметамъ; чтобы они считали этотъ безсвязный хаосъ галлюцинацш за свои теорш вселенной,—все это кажется намъ невероятною баснею. ТгЬмъ
не мен'Ье, не подлежитъ никакому сомн^нш, что они
поступали именно такъ. Т а т е же люди, какъ и мы, они
действительно придерживались подобной отвратительной и безвыходной путаницы въ своихъ лже-почиташяхъ
и лже-вер о вашяхъ и жили по нимъ. Это странно. Да,
намъ остается лишь остановиться въ молчанш и скорби
надъ глубинами тьмы, таящейся въ человеке, какъ мы
съ другой стороны радуемся, достигая вместе съ нимъ
высотъ более яснаго созерцангя. Все это было и есть
въ человеке, во всЬхъ людяхъ и ' в ъ насъ самихъ. .
Некоторые теоретики недолго задумываются надъ объяснешемъ языческой религш: все это, говорятъ они,—
одно сплошное шарлатанство, плутни жрецовъ, обманъ;
ни одинъ здравомыслящи! челов'Ькъ никогда не верилъ
въ этихъ боговъ, онъ лишь притворялся верующимъ, чтобы убедить другихъ, всехъ т1>хъ, кто не достоинъ даже
называться здравомыслящимъ человекомъ! Но мы считаемъ своею обязанностью протестовать противъ такого
рода объясненш человеческихъ дЬянш и человеческой
исторш, и намъ нередко придется повторять это. Здесь,
въ самомъ преддверш напшхъ беседъ, я протестую противъ приложения такой гипотезы къ паганизму (язычеству) и, вообще ко всякаго рода другимъ „ и з м а м ъ к о торыми люди, совершая свой земной путь, руководились
въ известныя эпохи. Они признавали въ нихъ известную
истину, или иначе они не приняли бы ихъ. Конечно, шарлатанства и обмана существуетъ вдоволь; въ особенности они страшно наводняютъ собою религш на склоне
ихъ р а з в и т , въ эпохи упадка; но никогда шарлатанство
не являлось въ подобныхъ случаяхъ творческой силой;
оно означало не здоровье и жизнь, а разложеше, и служило вернымъ признакомъ наступающего конца! Небудемъ же никогда упускать этого изъ виду. Гипотеза, утверждающая, что шарлатанство можетъ породить веро-
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ваше,—о какомъ бы в&рованш ни шло дг1»ло, распространенномъ хотя-бы даже среди дикихъ людей,—представляется мн'Ь самымъ плачевнымъ заблуждешемъ. Шарлатанство не создаетъ ничего; оно несетъ смерть повсюду,
где только появляется. Мы никогда не заглянемъ въ действительное сердце какого бы то ни было предмета, пока будемъ заниматься одними только обманами, наслоившимися на немъ, пока не отбросимъ совершенно эти нослЪдте, какъ болезненный проявления, извращетя, но
отношенш къ которымъ единственный нашъ долгъ, долгъ
всякаго человека, состоить въ томъ, чтобы покончить съ
ними, смести ихъ прочь, очистить отъ нихъ какъ наши
мысли, такъ и наши дЬла. Челов'Ькъ является повсюду
прирожденнымъ врагомъ лжи. Я нахожу, что даже великш ламаизмъ и тотъ заключаетъ въ себе извгЬстнаго рода истину. Прочтите „Отчетъ о посольства" Тэрнера
въ страну ламаизма, человека искренняго, проницательнаго и даже несколько скептическаго, и судите тогда.
Этотъ бедный тибетскш народъ верить въ то, что въ
каждомъ поколЪнш неизменно существуетъ воплощеше
провиденья, ниспосылаемое этимъ послЪднимъ. Ведь, это,
въ сущности, вгЬрован|е въ своего рода папу, но более возвышен ное, именно, вероваше въ то, что въ м!ре существуетъ
величацшгй челов'Ькъ, что его можно отыскать и что, разъ
онъ действительно отысканъ, къ нему должно относиться
съ безграничною покорностью! Такова истина, заключающаяся въ великомъ ламаизм^; единственное заблужденье
представляетъ здесь самое „отыскиваше". Тиботскье жрецы нрактикуютъ свои собственные методы для открытая
величайшаго человека, иригоднаго стать верховным!»
властителемъ надъ ними. Низюе методы; но много-ли они
хуже нашихъ, при которыхъ такая пригодность признается за первенцомъ въ известной генеалогш? Увы,
трудно найти надлежащее методы въ данномъ случае!..
Язычество только тогда етанетъ доступно нашему пониманью, когда мы, иервымъ дЬломъ, допустимъ, что дли
своихъ последователей оно некогда составляло действительную истину. Будемъ считать за вполне достоверное,
что люди верили въ язычество, — люди, смотряпЦе на
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М1ръ божш открытыми глазами, люди съ здоровыми чувствами, созданные совершенно такъ же, какъ и мы, — и
что живи мы въ то время, мы сами также верили бы въ
него. Теперь спросимъ, чёмъ могло быть язычество?
Другая теор1я, несколько более почтенная, объясняетъ
все аллегор1ями. Язычество,—говорятъ теоретики этого
рода, — представляетъ игру поэтическаго воображетя,
главное отражеше (въ виде аллегорической небылицы,
олицетворешя или осязаемой формы), отбрасываемое отъ
того, что поэтичесте умы того времени знали о вселенной и что они воспринимали изъ нея. Такое объснеше,—
прибавляютъ они при этомъ,—находится въ соотвгЬтствш
съ основнымъ закономъ человеческой природы, который
повсюду деятельно проявляетъ себя ннынгЬ, хотя по отношение къ менее важнымъ вещамъ, а именно: все, что
человг(жъ чувствуетъ сильно, онъ старается, такъ или
иначе, высказать, воспроизвести въ видимой форме, наделяя известный предмета какъ бы своего рода жизнью
н историческою реальностью. Несомненно, такой законъ
существует!, и притомъ это одинъ изъ наиболее глубоко
коренящихся въ человеческой природе законовъ; мы не
станемъ также подвергать сомнЬшю, что и въ данномъ
случай онъ оказалъ свое глубокое действ] е. Гипотеза,
объясняющая язычество деятельностью этого фактора,
представляется мн4 несколько более почтенной; но а не
могу признать ее правильной гипотезой. Подумайте, стали ли бы мы верить въ какую-нибудь аллегорш, въ игру поэтическаго воображешя и признавать ее за руководящее начало въ своей жизни? Конечно, мы потребовали бы отъ нея не забавы, а серьезности. Жить действительною жизнью — самое серьезное дело въ этомъ
мГре; смерть—также не забава для человека. Жизнь человека никогда не представлялась ему игрой; она всегда
была для него суровой действительностью, совершенно
серьезнымъ дйломъ!
Такимъ образомъ, по моему мнешю, хотя эти теоретики-аллегористы находились въ данномъ случае на пути
къ истине, по гГ.мъ не менее они не достигли ея. Языческая
релипя представляетъ действительно аллегорш, символъ
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того, что люди знали и чувствовали относительно вселенной, да и все религш вообще суть т а т е же символы, изменявшиеся всегда по мере того, какъ изменяется наше
отношеше къ вселенной; но выставлять аллегорш, к а п .
первоначальную, производящую причину, тогда какъ она
является скорее сл'Ьдствьемъ н завершешемъ, это значитъ совершенно извращать все дело, даже просто выворачивать его на изнанку. Не въ прекрасныхъ аллегор1яхъ, не въ совершенныхъ поэтическихъ еимволахъ лроди нуждайзтся; имъ необходимо знать, во что они должны верить относительно этой вселенной; по какому пути они должны итти въ ней; на что они могутъ разсчитывать и чего должны бояться въ этой таинственной жизни; что они должны делать и чего не делать. „Путешествге пилигрима"—также
алллегоргя, прекрасная, верная и серьезная аллегор1я; но, подумайте, разве 13ен1анова аллегор1я могла предшествовать вгЬрг.Ь, которую она
символизировала! Сначала должна существовать вера,
признаваемая и утверждаемая всеми; тогда уже можетъ
явиться, какъ тгЬнь ея, аллегория; и при всей ея серьезности, это будетъ, можно сказать, забавная тень, простая
игра воображешя по сравненщ съ тЬмъ грознымъ фактомъ и с ъ т о й научной достоверностью, который она пытается воплотить въ известные поэтичесюе образы. Аллегория не порождаетъ уверенности, а сама является продуктомъ последней; такова Бешанова аллегоргя, таковы
и все друпя. Поэтому, относительно язычества мы должны еще предварительно изследовать, откуда явилась
эта научная уверенность, породившая такую безпорядочную кучу аллегорш, ошибокъ, такую путаницу? Что такое она и какимъ образомъ она сложилась?
Конечно, безразсудной попыткой оказалось бы всякое
притязаше „объяснить" здесь, или въ какомъ угодно
другомъ месте, такое отдаленное, лишенное связности,
запутанное явленье, какъ это окутанное густыми облаками язычество, представляющее собою скорее облачное
царство, чемъ отдаленный континента твердой земли и
фактовъ! Оно уже более не представляетъ реальности,
хотя оно было н Ькогда реальностью. Мы должны понять,
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что это кажущееся царство облаковъ действительно было
некогда реальностью, не одна только поэтическая аллегория, и во всякомъ случай не шарлатанство и обманъ породили его. Люди, говорю я, никогда не верили въ праздныя
пЬсни, никогда не рисковали жизнью своей души запростую
аллегорш; люди во вс4 времена и особенно въ серьезную
первоначальную эпоху обладали какимъ то инстинктомъ
угадывать шарлатановъ и питали къ нимъ отвращеше.
Оставляя въ сторонгЬ какъ теорш шарлатанства, такъ и
теорно аллегорш, постараемся прислушаться съ внимашемъ и симпатгею къ отдаленному, неясному гулу, доходящему къ намъ отъ в'Ьковъ язычества; не удастся ли
намъ убедиться, по крайней м^р-Ь, въ томъ, что въ основе
ихъ лежитъ извгЬстнаго рода фактъ, что и язычесше
в^ка не были веками лжи и безушя, но что они на свой
собственный, хотя и жалкш ладъ, отличались также
правдивостью и здравомысл1емъ!
Вы помните одну изъ фантазш Платона о человеке,
который дожилъ до зр^лаго возраста въ темной пещере
и котораго зат-Ьмъ внезапно вывели на открытый воздухъ,
посмотреть восходъ солнца. Каково, надо полагать, было
его удивлеше, его восторженное изумлеше при виде
зрелища, ежедневно созерцаемаго нами съ полнымъ
равнодуппемъ! Съ открытымъ, свободнымъ чувствомъ
ребенка и вместе съ т4мъ съ зр^лымъ умомъ возмужалаго
человека, гляд^лъ онъ на это зрелище, и оно воспламенило его сердце; онъ распозналъ въ немъ болшственную
природу, и душа его поверглась передъ нимъ въ глубокомъ почитанш. Да, такпмъ именно д4тскимъ велич1емъ
отличались первобытные народы. Первый мыслительязычникъ среди дикихъ людей, первый человЪкъ, начавшей мыслить, представлялъ собою именно такого возмужалаго ребенка Платона: простосердечный и открытый,
какъ дитя; но вместе съ т1',мъ въ немъ чувствуется уже
сила и глубина зр-Ьлаго ч еловика. Онъ не далъ еще природ^, назвашя, онъ не объединилъ еще въ одномъ слове
все это безконечное разнообразхе зрительныхъ впечатлгЬ1пй, звуковъ, формъ, двпженш, что мы теперь называемъ общимъ иМенемъ—вселенная, природа, или какъ-

либо иначе, и такимъ образомъ отделываемся отъ нихъ
однимъ словомъ. Для дикаго, глубоко-чувствовавшаго
человека все было еще ново, не прикрыто словами и
формулами; все стояло передъ нимъ въ оголенномъ виде,
ослепляло его своимъ св4томъ, прекрасное, грозное,
невыразимое. Природа была для него тЬмъ, чЬмъ она
остается всегда для мыслителя и пророка,—сверхъ-естественной. Эта скалистая земля, зеленая и цветущая, эти
деревья, горы, реки, моря съ своимъ вЪчнымъ говоромъ;
это необозримое, глубокое море лазури, реющее надъ
головой человека; в4теръ, проносящшся вверху; черныя
тучи, громоздяшдяся одна на другую, постоянно изм4няюшдя свои формы и разражаюшдяся то огнемъ, то градомъ и дождемъ,—что такое все это? Да, что? Въ (сущности, мы не знаемъ этого до сихъ поръ и никогда не
въ состоянш будемъ узнать. Мы избегаемъ затруднительнаго положешя, благодаря вовсе не тому, что обладаемъ большей) прозорливостью, а благодаря своему
легкому отношенш, своему невниманш, недостатку
глубины въ нашемъ взгляде на природу. Мы перестаемъ
удивляться всему этому только потому, что перестаемъ
думать объ этомъ. Вокругъ нашего существа образовалась толстая, затверделая оболочка традицш, ходячихъ
фразъ, однихъ только словъ, плотно и со всЬхъ сторонъ
обволакивающая всякое поняые, какое бы мы не составили себе. Мы называемъ этотъ огонь, прорезывающш
черное, грозное облако, „электричествомъ", изучаемъ
его научнымъ образомъ и путемъ трешя шелка и стекла
вызываемъ нечто подобное ему; но что такое оно? Что
производить его? Откуда появляется оно? Куда исчезаетъ? Наука много сделала для насъ; но жалка та наука,
которая захотела бы скрыть отъ насъ всю громаду,
глубину, святость нескончаемаго незнания, куда мы
никогда не можемъ проникнуть и на поверхности котораго все наше знаше плаваетъ подобно легкому налету.
Этотъ м1ръ, несмотря на все наше знаше и все наши
науки, остается до сихъ поръ чудомъ, удивительнымъ,
неисповедимымъ, волшебнымъ для всякаго, кто задумается надъ нимъ.

А великая тайна времени, не представляетъ ли она
другого чуда; безграничное, молчаливое, никогда не знающее покоя, это, такъ называемое, время, катящееся,
устремляющееся, быстрое, молчаливое, какъ все уносящш приливъ океана, въ которомъ мы и вся вселенная
мелькаемъ, подобно испарешямъ, подобно тени, появляясь и затЪмъ исчезая,—оно навсегда останется въ буквальномъ смысле чудомъ; оно поражаетъ насъ и мы
умолкаемъ, такъ какъ намъ недостаетъ словъ, чтобы
говорить о немъ. Эта вселенная, увы,—что могъ знать
о ней дик1Й человЪкъ? Что можемъ знать даже мы? Что
она—сила, совокупность силъ, сложенныхъ на тысячу ладовъ; сила, которая не есть мы,—вотъ и все; она не мы,
она—нечто совершенно отличное отъ насъ. Сила, сила,
повсюду сила; мы сами—таинственная сила въ центре
всего этого. „Нетъ на проезжей дороге такого гншщаго
листа, который не заключалъ бы въ себе силы: иначе,
какъ бы онъ могъ гнить?" Да, несомненно, даже для
мыслителя-атеиста, если таковой'вообще возможенъ, это
должно составлять также чудо, этотъ громадный, безпредЬльный вихрь силы, объемлющш насъ здесь; вихрь,
никогда не стихающш, столь же высоко вздымаювцйся,
какъ сама необъятность, столь же вековечный, какъ сама
вечность. Что такое онъ?—Твореше Бога, отвечаютъ
люди релииозные, твореше всемогущаго Бога! Атеистическое знаше, со своей научной номенклатурой, со своими
ответами и всякой всячиной, лепечетъ о немъ свои жалшя речи, какъ если бы дело шло о ничтожномъ, мертвомъ веществе, которое можно разлить въ лейденскхя
банки и продавать съ прилавка. Но природный здравый
смыслъ человека во все времена, если только человекъ
честно обращается къ нему, провозглашаете, что это—
нечто живое, о, да, нечто невыразимое, божественное,
по отношенш къ чему, какъ бы ни было велико наше
знаше, намъ более всего нриличествуетъ благоговеше,
преклонеше и смиреше, молчаливое поклонеше, если нетъ
словъ.
Затемъ я замечу еще: то дело, для котораго въ такое время, какъ наше, необходимъ пророкъ или поэтъ,
Т. Каряемь.
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поучающш и освобождающей людей отъ этой нечистивой
прикрышки, отъ этой номенклатуры и ходячихъ научныхъ фразъ, въ прежшя времена совершалъ самъ для
себя всякш серьезный умъ, не загроможденный еще подобными представлешямп. Мтръ, являющшся теперь божественнымъ только въ глазахъ избранниковъ, былъ
тогда таковымъ для всякаго, кто обращалъ къ нему свой
открытый взоръ. Челов'Ькъ стоялъ тогда нагой передъ
нимъ, лицомъ кълицу. „Все было божественно или Богъ".
Жанъ Поль находитъ еще, что м1ръ таковъ; гигантъ
Жанъ Поль, им-Ьвшш достаточно силъ, чтобы не поддаться ходячимъ фразамъ; но тогда не было ходячпхъ
фразъ. Канопа '), с1яющая въ высоте надъ пустыней,
своимъ синимъ алмазнымъ блескомъ, этимъ дикимъ синимъ, какъ бы одухотвореннымъ, блескомъ, гораздо более
яркимъ, ч&мъ какой мы знаемъ въ нашихъ странахъ, проникала въ самое сердце дикаго измаильтянина, для котораго она служила путеводной звездой въ безбрежной
пустыне. Его дикому сердцу, вмещавшему въ себя всЬ
чувства, но не знавшему еще ни одного слова для выражешя ихъ, эта Канопа должна была казаться маленькимъ глазомъ, глядящимъ на него изъ глубины самой
вечности и открывающимъ ему внутреншй блескъ. Разве
мы не можемъ понять, какимъ образомъ эти люди почитали Канону, какъ они стали, такъ называемыми, сабеитами, почитателями зв-Ьздъ? Такова, по моему мнгЬн1ю,
тайна всякаго рода языческихъ религш. Поклонеше
есть высшая степень удивлешя; удивлеше, не знающее
никакихъ граиицъ и никакой меры, и есть поклонеше.
Для первобытныхъ людей все пре дметы и каждый предметъ,
какой только они видели существующимъ рядомъ съ
собою, представлялся эмблемой божественнаго, эмблемой
какого-то Бога.
И обратите внимаше, какая непрерывающаяся никогда нить истины проходитъ здесь. Разв4 божество не
говорить также и нашему уму въ каждой звезде, въ
каждой былинке, если только мы откроемъ свои глаза и
г

) ЗвЪзда 1-й величины въ созвЪздш Аргонавтовъ.

свою душу? Наше почиташе не им-Ьетъ теперь такого
характера, но не считается разве до сихъ поръ особымъ
даромъ, признакомъ того, что мы называешь „поэтической натурой", способность видеть въ каждомъ предмете
его божественную красоту, видеть, насколько каждый
предметъ представляетъ до сихъ поръ действительно
„окно, черезъ которое мы можемъ заглянуть въ самую
безконечность"? Человека, способнаговъ каждомъ предмете подмечать то, что заслуживаетъ любви, мы называемъ поэтомъ, художникомъ, г е т е м ъ , челов'Ькомъ одареннымъ, любвеобильнымъ. Эти бедные сабеиты делали
на свой ладъ то же, что дЬлаетъ и такой великш челов'Ькъ. Какимъ бы образомъ они ни делали это, во веякомъ случае ул^е одно то, что они делали, говоритъ въ
ихъ пользу: они стояли выше, ч4мъ совершенно глупый
человЬкъ, ч4мъ лошадь или верблюдъ, именно ни о чемъ
подобномъ не помышляюшде!
Но теперь, если все, на чтобы мы не обратили свой
взоръ, является для насъ эмблемой Всевышняго Бога, то,
прибавлю я, еще въ большей мере, чгЬмъ всякая внешняя вещь, представляетъ подобную эмблему самъ человгЬкъ. Вы слышали извгЬстиын слова Св. Златоуста, сказанный имъ относительно шекинаха или скинш завета,
видимаго откровенш Бога, даннаго евреямъ: „Истинный
шекинахъ есть человЬкъ!" Да, именно такъ; это вовсе не
пустая фраза, это действительно такъ. Суть нашего
существа, то таинственное, что называетъ само себя
„я"—увы, кашя слова имеемъ мы для обозначешя всего
этого—есть дыхаше неба. Высочайшее существо открываетъ самого себя въ человеке. Это тело, эти способности, эта жизнь наша!—разве не составляетъ все это,
какъ бы, внешняго покрова сущности, неимеющей имени?
„Оуществуетъ одинъ только храмъ во вселенной, говоритъ благочестивый Новалисъ, и этотъ храмъ есть
т^ло человека. Нетъ святыни больше этой возвышенной
формы. Наклонять голову передъ людьми—значитъ воздавать должное почтеше этому откровенш во плоти. Мы
касаемся неба, когда возлагаемъ руку свою на тело
человека!" Отъ всего этого сильно отдаетъ, какъ бы,
3*
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пустой риторикой, но въ действительности это далеко
не риторика. Если хорошо поразмыслить, то окажется,
что мы имйемъ дЬло съ научнымъ фактомъ, что это—
действительная истина, высказанная теми словами, какими мы можемъ располагать. Мы чудо изъ чудесъ,
великая, неисповедимая тайна Бога. Мы не можемъ понять ее, мы не знаемъ, какъ говорить о ней, но мы можемъ чувствовать и знать, если хотите, что это именно
такъ.
Несомненно, что эту истину чувствовали некогда более живо, чемъ теперь. Раншя поколения человечества,
сохранявшая въ себе свежесть юноши и отличавшаяся
вместе съ темъ глубиной серьезнаго человека, не думавппя, что они покончили уже со всемъ небеснымъ и земнымъ, давши всему научныя иазвашя, но глядевппя прямо на м1ръ божш съ благоговешемъ и удивлешемъ,—они
чувствовали сильнее, что есть божественнаго въ человеке
и природе, они могли, не будучи сумасшедшими, почитать природу, человека и последняго более, чемъ что
либо другое въ этой природе. Почитать, — это, какъ я
сказалъ выше, значить безгранично удивляться, и они
могли делать это со всею полнотою своихъ способностей,
со всею искренностью своего сердца. Я считаю почиташе героевъ великимъ отличительнымъ признакомъ въ системахъ древней мысли. То, что я называю густой переплетшейся чащей язычества, выросло изъ многихъ корней; всякое удивлеше, всякое поклонеше какой либо звезде или какому либо предмету составляло корень или
одну изъ нитей корня, но почиташе героевъ—самый глубоки! корень изъ всехъ, главный, стержневой корень,
который въ значительнейшей мере питаетъ и роститъ все
остальное.
И теперь, если даже почиташе звезды имело свое известное значеше, то насколько же большее значеше
могло иметь почиташе героя! Почиташе героя, это
есть трансцендентное удивлеше передъ великимъ человекомъ. Я говорю, что велиме люди—удивительные люди до сихъ поръ; я говорю, что въ сущности нетъ ничего другого удивительнаго! Въ груди человека нетъ чув-
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ства более благороднаго, ч4мъ это удивлете передъ т4мъ,
кто выше его. И въ настоящш жоментъ, какъ и вообще
во все моменты, оно производитъ оживотворяющее вл1яше на жизнь человека. Релиия, утверждаю я, держится
на немъ; не только языческая, но и гораздо более высокая и бол'Ье истинныя религш, все религш, известный
до сихъ поръ. Почиташе героя, удивлете, исходящее изъ
самаго сердца и повергающее человека ницъ, горячая,
безпредЬльная покорность передъ идеально-благородБЫМЪ, богоподобнымъ челов'Ькомъ,—не таково ли именно зерно самаго христ1анства? Величайшш изъ всЬхъ героевъ есть Тотъ, Котораго мы не станемъ называть здесь!
Размышляйте объ этой святыне въ святомъ безмолвш; вы
найдете, что она есть последнее воплощете принципа,
проходящаго красною нитью черезъ всю земную исторш
человека.
Или, обращаясь къ низшимъ, менее невыразимымъ явлешямъ, не видимъ ли мы, что всякая лойальность (верность, преданность) также родственна религюзной вере?
Вера есть лойальность по отношенш къ какому либо
вдохновленному учителю, возвышенному герою. И что
такое, следовательно, самая лойальность, это дыхаше жизни всякаго общества, какъ не сл-Ьдсттае почиташя героевъ,
какъ не покорное удивлете передъ истиннымъ велич1емъ?
Общество основано на почитанш героевъ. Всякаго рода
звашя и ранги, на которыхъ покоится человеческое единеше, представляетъ собою то, что мы могли бы назвать
героархгею (правлешемъ героевъ) или 1ерарх1ею, такъ какъ
эта героарх1я заключаетъ въ себе достаточно также и
„святого"!. Б п к е (герцогь) означаетъ — Бих, предводитель; К о п - п т ^ , Кап-П1п^—человекъ, который знаетъ
или можетъ. Всякое общество есть выражеше почиташя
героевъ въ ихъ постепенной градацш и нельзя сказать,
чтобы эта постепенность была совершенно несоответствующей действительности;—есть почтете и повиновеше, оказываемый людямъ действительно великимъ и мудрымъ.
Постепенность, повторяю я, нельзя сказать, чтобы совершенно несоответствующая действительности! Все они,
эти общественные сановники, точно банковые билеты, все
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они представляютъ золото, но, увы, среди нихъ всегда
находится немало поддгьльныхъ билетовъ. Мы можемъ
производить свои операцш при н4которомъ количеств^
нодд'Ьльныхъ, фалыиивыхъ денежныхъ знаковъ, даже при
значительному количеств^ ихъ; но это становится решительно невозможными,, когда они всЬ поддельные или
когда большая часть ихъ такова! Штъ, тогда должна наступить революшя, тогда подымаются крики демократы,
провозглашается свобода и равенство и я не знаю еще
что; тогда веб билеты считаются фальшивыми; ихъ нельзя обменять на золото, инародъ въ отчаянш начинаетъ
кричать, что золота вовсе нЪтъ и никогда не было! „Золото", почиташе героевъ, т4мъ не менЬе существуетъ,
какъ оно существовало всегда и повсюду, и оно не можетъ исчезнуть, пока существуетъ человКжъ.
Я хорошо знаю, что въ настоящее время почиташе героевъ признается уже культомъ отжившимъ, окончательно прекратившимъ свое существоваше. Нашъ вЪкъ по
причииамъ, который составить некогда достойный предметъ изел^доватя, есть в^къ, отрицающш, такъ сказать,
самое существоваше великихъ людей, отрицающш самую
желательность ихъ. Покажите нашимъ критикамъ великаго человека, наприм^ръ Лютера, и они начнутъ съ такъназываемаго ими „объяснения"; они не преклонятся передъ нимъ, а примутся измерять его и найдутъ, что онъ
принадлежитъ къ людямъ мелкой породы! Онъ былъ „продуктомъ своего времени", скажутъ они. Время вызвало
его, время сделало все, онъ-же не сдйлалъ ничего такого, чего бы мы, маленьте критики, не могли также сделать! Жалкш трудъ, по моему ми^тю, иредставляетъ такая критика. Время вызвало? Увы, мы знали времена, довольно громко призывавшгя своего великаго человека,
но не обрйтавнйя его! Его не оказывалось на лицо.
ПровидЬше не посылало его. Время, призывавшее его
изо вейхъ силъ, должно было погрузиться въ забвеше,
такъ какъ онъ не пришелъ, когда его звали.
Ибо, если мы хорошенько подумаемъ, то убедимся,
что никакому времени не угрожала бы гибель, еслибы
оно могло найти достаточно великаго человека: мудра-
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го, чтобы верно определить потребности времени, отважнаго, чтобы повести его прямой дорогой къ цели: въ
этомъ—спасенье всякаго времени. Но я сравниваю пошлыя и безжизненныя времена съ ихъ безв'Ьргемъ, бЬдств1ями, замешательствами, съ ихъ сомневающимся и
нерешительнымъ характеромъ, съ ихъ затруднительными обстоятельствами, времена, безпомощпо разменивающаяся на все худппя и худ пня бедств1я, приводящая ихъ
къ окончательной гибели,—все это сравниваю я съ сухимъ, мертвымъ лесомъ, ожидающимъ лишь молнш съ
неба, которая воспламенила-бы его. Великш человекъ,
съ его свободной силой, исходящей прямо изъ рукъ Божьихъ, есть молнш. Его слово — мудрое, спасительное
слово; вънегомогутъ все поверить. Все воспламеняется
тогда вокругъ этого человека, разъ онъ ударяетъ своимъ словомъ, и все пылаетъ огнемъ, подобнымъ его собственному. Думаютъ, что его вызвали къ существованш
эти сух1я, превращающаяся въ прахъ, ветви. Конечно,
онъ былъ для нихъ крайне необходимъ, но, что касается
до того, чтобы они вызвали!.. Критики, кричанце; „глядите, разве это не дерево производить огонь"! — обнаруживаюсь, думаю я, большую близорукость. Не можетъ
человекъ более печальнымъ образомъ засвидетельствовать свое собственное ничтожество, какъ выказывая неверхе въ великаго человека. Нетъ более печальнаго симптома для людей известнаго иоколешя, чемъ подобная
всеобщая слепота къ духовной молнш, съ одной верой
лишь въ кучу сухихъ безжизненныхъ ветвей. Это—последнее слово невергя. Во всякую эпоху м1ровой исторш
мы всегда найдемъ великаго человека, являющагося необходимымъ спасителемъ своего времени, молшею, безъ
которой ветви никогда не загорелись бы. Исторгя м1ра,
какъ уже я говорилъ, это—бшграфгя великихъ людей.
Наши маленьйе критики делаютъ все зависящее отъ
нихъ для того, чтобы двигать впередъ безвер1е и парализовать всеобщую духовную деятельность; но, къ счастью,
они не всегда могутъ вполне успевать въ своемъ деле.
Во всяшя времена для человека бываетъ возхможно подняться достаточно высоко, чтобы почувствовать, что они
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и ихъ доктрины — химеры и паутины. И что особенно
замечательно, никогда, ни въ к а т я времена, они не могли
всецело искоренить изъ сердецъ живыхъ людей извЪстнаго, совершенно исключительнаго почиташя великихъ
людей: неподд'Ьльнаго удивлешя, обожашя,—какимъ бы
затемненнымъ и извращеннымъ оно ни представлялось.
Почиташе героевъ будетъ существовать вечно, пока будетъ существовать челов^къ. Босвэлль даже въ восемнадцатомъ веке почитаетъ искренно своего Джонсона.
Нев'Ьруюпце французы в^рятъ въ своего Вольтера, и почиташе героя проявляется у нихъ крайне любопытнымъ
образомъ въ последит моментъ его жизни, когда они
„закидали его розами". Этотъ эпизодъ въ жизни Вольтера всегда казался мне чрезвычайно интереснымъ. Действительно, если х р ж т а н с т в о являетъ собою высочайнпй образецъ почиташя героевъ, то здЬсь, въ вольтер1анизме, мы находимъ одинъ изъ наиболее низкихъ!
Тотъ, чья жизнь была въ нЬкоторомъ родЬ жизнью антихриста, и въ этомъ отношенш представляетъ любопытный контрастъ. Никакой народъ никогда не былъ такъ
мало склоиенъ удивляться передъ чймъ бы то ни было,
какъ французы временъ Вольтера. Пересмтиванье составляло характерную особенность всего ихъ душевнаго
склада; обожашю не было здесь ни малМшаго местечка. Однако, посмотрите! Фернейскш старецъ щлезжаетъ
въ Парижъ, старый, пошатывающихся, дряхлый человгЬкъ восьмидесяти четырехъ л^тъ. Онъ чувствуетъ, что
онъ также герой въ своемъ роде, что онъ всю жизнь
свою боролся съ заблуждешемъ и несправедливостью,
освобождалъ Каласовъ, разоблачалъ высокоиоставленныхъ лицемеровъ, что онъ, короче, тоже боролся (хотя
и страннымъ образомъ), какъ подобаетъ отважному человеку. Они понимаютъ также, что если переслтиванге
—великое дело, то никогда не было такого пересмешника. Въ немъ они видятъ свой собственный воплощенный идеалъ; онъ то, къ чему все они стремятся; типичнейшш французъ изъ всехъ французовъ. Онъ, собственно, ихъ богъ, тотъ богъ, какого они могутъ исповедывать. Разве все они, действительно, не лочитаютъ его,
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начиная съ королевы Антуанетты до таможеннаго досмотрщика въ порте С.-Дени? Благородный особы переодеваются въ трактирныхъ слугъ. Почтосодержатель съ
грубой бранью приказываетъ ямщику: „Погоняй хорошенько, ты везешь господина Вольтера". Въ Париже его
карета составляетъ „ядро кометы, хвостъ который наполни етъ все улицы". Дамы выдергиваютъ изъ его шубы по несколько волосковъ, чтобы сохранить ихъ, какъ
святыя реликвш. Во всей Францщ все самое возвышенное, прекрасное, благородное сознавало, что этотъ челов^къ былъ еще выше, еще прекраснее, еще благороднее.
Да, отъ скандинавскаго Одина до англшскаго Самуила
Джонсона, отъ божественнаго основателя христ1анства
до высохшаго первосвященника энциклопедизма, во все
времена и во всехъ местахъ, героямъ всегда поклонялись. И такъ будетъ вечно. Мы все любимъ великихъ
людей: любимъ, почитаемъ ихъ и покорно преклоняемся
передъ ними. И можемъ ли мы честно преклоняться передъ чемъ-либо другимъ? А! Разве не чувствуетъ всякш
правдивый человекъ, какъ онъ самъ становится выше,
воздавая должное уважеше тому, что действительно выше его? Въ сердцё человека нетъ чувства более благороднаго, более благословеннаго, чемъ это. Мысль, что
никакая разъеденная скептицизмомъ логика, никакая
всеобщая пошлость, неискренность, черствость, какого
бы то ни было времени съ его веяшями, не могутъ разрушить той благородной прирожденной преданности, того
ночиташя, какое присуще человеку,—мысль эта достав л я е м мне громадное у т е ш е т е . Въ эпохи невер1я, который скоро и неизбежно превращаются въ эпохи революции, многое, какъ это всякш легко можетъ заметить, претерпеваетъ крушеше, стремится къ печальному упадку и разрушенш. Что же касается
моего, мнешя относительно переживаемаго нами времени, то въ этой несокрушимости культа героевъ я
склоненъ видеть тотъ вечный алмазъ, дальше котораго
не можетъ пойти безпорядочное разрушеше, обнаруживаемое револющоннымъ ходомъ вещей... Безпорядоч-

42
ное разрушеше вещей, распадающихся на мелшя части,
обрушивающихся съ трескомъ и опрокидывающихся вокругъ насъ въ наши революционные годы, будетъ продолжаться именно до этого момента, но не дольше. Это
—вечный краеугольный камень, на которомъ снова будетъ воздвигнуто здаше. Въ томъ, что челов&къ такъ
или иначе поклоняется героямъ; что мы, всЬ мы почитаемъ и обязательно будемъ всегда почитать великихъ
людей,—я вижу живую скалу среди всевозможныхъ крушенш, единственную устойчивую точку въ современной
революцюнной истор1и, которая иначе представлялась
бы бездонной и безбрежной.
Такова истина, которую я нахожу въ язычестве древнихъ народовъ; она только прикрыта старымъ, поношеннымъ од&яшемъ, но духъ ея все же истиненъ. Природа до сихъ поръ остается божественной, она до сихъ
поръ—откровеше трудовъ Божьихъ; герой до сихъ поръ
почитается. Но именно это же самое,—правда, въ формахъ
еще только зарождающихся, бгЬдныхъ, связанныхъ,—
и вс4 язычесшя религш стараются, какъ могутъ, выдвинуть впередъ. Я думаю, что скандинавское язычество представляетъ для насъ въ данномъ случай большш иитересъ, чЪмъ всякая другая форма язычества.
Прежде всего, оно принадлежитъ позднейшему времени;
оно продержалось въ сЪверныхъ областяхъ Европы до
конца одиннадцатаго стол^тая; восемьсотъ лЪтъ тому назадъ норвежцы были еще поклонниками Одина. ЗатЬмъ,
оно интересно, какъ вйроваше нашихъ отцовъ, людей,
чья кровь течетъ еще въ нашихъ жилахъ и на которыхъ мы, безъ сомнЬшя, походимъ еще до сихъ поръ
такъ сильно. Странно: они действительно верили въ
это, тогда какъ мы в^римь въ н^что совершенно иное.
Остановимся же несколько, въ виду многихъ причинъ,
на бЪдномъ древне-скандинавскомъ в^роваши. Мы расиолагаемъ достаточными данными, чтобы сделать это,
такъ какъ скандинавская миоолопя сохранилась довольно хорошо, что еще бол4е увеличиваетъ ея иитересъ.
На этомъ удивительномъ острове Исландш, прииоднятомъ, какъ говорятъ геологи, со дна моря, благодаря
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д М с т в ш огня; въ дикой стране безплодгя и лавы, ежегодно поглощаемой въ теченш многихъ мйсяцевъ грозными бурями, а въ летнюю пору блещущей своей дикой
красотой; сурово и неприступно подымающейся здесь,
въ (Жверномъ океане, съ своими снежными вершинами,
шумящими гейзерами, серными озерами и страшными
вулканическими безднами, подобно хаотическому, опустошенному полю битвы между огнемъи льдомъ,—здЬсь
то, говорю я, где менее, ч4мъ во всякомъ другомъ месте, стали бы искать литературныхъ или вообще письменныхъ памятниковъ, было записано воспоминате о
дЪлахъ давно минувшихъ. Вдоль морского берега этой
дикой страны тянется луговая полоса земли, где можетъ
пастись скотъ, а благодаря ему и добыча, извлекаемой
изъ моря, существовать люди; люди эти отличались, повидимому, поэтическимъ чувствомъ; имъ былп доступны
глубокая мысли и они умели музыкально выражать ихъ.
Многаго не существовало бы, если бы море не выдвинуло изъ своей глубины этой Исландш, если бы она не
была открыта древними скандинавами! Мнопе изъ древнихъ скандинавскихъ поэтовъ были уроженцами Исландш.
Семундъ, одинъ изъ первыхъ х р и т а н с к и х ъ священниковъ на этомъ острове, питавшш, быть можетъ, несколько запоздалыя симпатш къ язычеству, собралъ
некоторый изъ мЪстныхъ старинныхъ языческихъ пгГ>сенъ, уже начинавшихъ выходить изъ употреблешя въ
то время,—именно поэмы или песни миоическаго, пророческаго, главнымъ же образомъ религюзнаго содержашя, называемый древне-скандинавскими критиками
Древней пли поэтической Эддой. Этимологическое происхождеше слова Эдда неизвестно; думаютъ, что оно
означаетъ предки. ЗатЪмъ Снорро Стурлесонъ, личность
въ высшей степени замечательная, исландскш дворянинъ,
воспитанный внукомъ этого самаго Семунда, задумалъ,
почти столейе спустя, въ числе другихъ своихъ работъ,
составить нечто вроде прозаической синоптики всей миеологш и осветить ее новыми отрывками изъ сохранившихся по традицш стиховъ. Работу эту онъ выпол-
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иилъ съ зам-Ьчательнымъ умЪньемъ и прирожденнымъ
талантомъ, съ т^мъ, что называютъ иные безсознательнымъ искусствомъ; получился трудъ совершенно ясный
и понятный, который щлятно читать даже въ настоящее
время; это—Новая или прозаическая Эдда. Благодаря
этимъ произведешямъ, а также многочисленнымъ сагамъ,
въ большинства случаевъ исландскаго происхождешя,
и пользуясь исландскими и неисландскими комментар1ями, каковыми до сихъ поръ ревностно занимаются
на севере, мы можемъ даже теперь познакомиться непосредственно съ дЬломъ, стать, такъ сказать, лицомъ
къ лицу съ системой древне-скандинавскаго вЪровашя.
Забудемъ, что это было ошибочное вЪроваше; отнесемся
къ нему, какъ къ старинной мысли, и посмотримъ, н'Ьтъ
ли въ ней чего либо такого, чему мы могли бы симпатизировать въ настоящее время. Главную, отличительную черту этой древне-скандинавской миеологш я вижу
въ олицетворены видимыхъ явленш природы: серьезное, чистосердечное признаше явленш физической природы, какъ дйла всецело чудеснаго, изумительнаго и
божественнаго. То, что мы изучаемъ теперь, какъ предмета нашего з н а т я , вызывало у древнихъ скандинавовъ удивлеше, и они, пораженные благоговМнымъ
ужасомъ, повергались передъ нимъ ницъ, какъ передъ
предметомъ своей религш. Темныя, непр1язненныя силы
природы они представляли себ'Ь въ образ^ ,Дотуновъ",
гигантовъ, громадныхъ косматыхъ существъ съ демоническимъ характеромъ. Морозъ, огонь, морская буря—
это 10туны. Добрыя же силы, какъ лЬтнее тепло, солнце,
это—боги. Власть надъ вселенной разделяется между
тЬми и другими; они живутъ отдельно и находятся въ
вечной смертельной междоусобиц^. Боги живутъ вверху,
въ АсгардЪ, въ саду Асовъ или божествъ; жилищемъ же
ютуновъ служитъ штунхеймъ,— отдаленная, мрачная
страна, гд4 царитъ хаосъ.
Странно все это, но не безсодержательно, не безсмысленно, если только мы попристальнее всмотримся
въ самую суть! Сила огня, наприм'Ьръ, которую мы обозначаемъ какимъ нибудь избитьшъ химическимъ терми-
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номъ, скрывающимъ отъ насъ самихъ лишь действительный характеръ чуда, сказывающегося въ этомъ явленш, какъ и во вс^хъ другихъ, для этихъ древнихъ
скандинавовъ представляетъ Лока, самаго быстраго, самаго вкрадчиваго демона изъ семьи штуновъ. Дикари
Мар1анскихъ острововъ (разсказываютъ испансше путешественники) считали огонь, до тЬхъ поръ ими никогда
невиданный, также дьяволомъ или богомъ, живущимъ
въ сухомъ дереве и жестоко кусающимся, если прикоснуться къ нему. Но никакая химгя, если только ея не
будетъ поддерживать тупоумге, не можетъ скрыть и отъ
насъ того, что пламя есть чудо. Действительно, что
такое пламя?.. Морозь—древнщ скандинавскш ясновидецъ считаетъ чудовищнымъ, сЬдовласымъ ютуномъ,
исполиномъ Римомъ (ТЬгут'омъ, Нгут'омъ или Ште'омъ);
это старинное слово теперь почти совсЬмъ вышло изъ
употреблешя въ Англш, но его до сихъ поръ употребляютъ въ Щотландш для обозначешя инея. Римъ былъ
тогда не мертвеннымъ химическимъ соединешемъ, какъ
теперь, а живымъ ютуномъ или демономъ; чудовищный
ютунъ Римъ пригонялъ своихъ лошадей на ночь домой
и принимался „расчесывать имъ гривы"; этими лошадьми
были — гр адовы я тучи или быстрые морозные вгътры.
Ледяныя глыбы, это—>его коровы, н4тъ не его, а его
родственника, коровы исполина Имира; этому Имиру
стоило только „вглянуть на скалы" своимъ дьявольскимъ
глазомъ и онЬ раскалывались отъ блеска его.
Громъ не считали тогда только электричествомъ,
проистекающимъ изъ стекла или смолы; это былъ богъ
Боппег (громъ) или Торъ; онъ же богъ и благодетельнаго лЪтняго тепла. Громъ—это его гнЬвъ; нагромождающаяся черныя тучи, это — нахмуренныя грозныя брови
Тора; огненная стрела, раздирающая небо, это—всесокрушающих молотъ, опускаемый рукою Тора; онъ мчится
на своей гулкой колесшще по вершинамъ |горъ, это —
раскаты грома; гневно „дуетъ онъ въ свою красную бороду", это—шелестъ и порывы ветра передъ темъ, какъ
начинаетъ громъ греметь. Напротивъ, Бальдеръ, белый
богъ, прекрасный, справедливый и благодетельный (пер-
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вые хриспансюе мисскшеры находили его похожимъ на
Христа), — это солнце, прекраснейшее изъ вс^хъ видимыхъ предметовъ; оно остается и для насъ все также
чудесно, все также божественно, несмотря на все наши
астрономш и календари! Но, быть можетъ, самымъ замЪчательнымъ изъ всЬхъ боговъ, о какихъ только мы слышали разсказы, является тотъ богъ, следы котораго открыты были нёмецкимъ этимологомъ Гриммомъ, — богъ
ЛУипзсй или ДЩзЬ. (желаше). Богъ Уишъ; онъ можетъ
дать намъ все, чего бы только мы ни пожелали (швЪей)!
Не слышится ли въ этомъ крайне искреннш, хотя вместе
съ т4мъ и крайне грубый еще голосъ человеческой души;
самый грубый идеалъ, какой только челов4къ когда либо
создавалъ себе; идеалъ, дающш себя чувствовать еще и
въ новейшихъ формахъ нашей духовной культуры? Более возвышенный размышления должны показать намъ,
что богъ Уишъ не есть истинный богъ.
О другихъ богахъ или ютунахъ я упомяну лишь
ради ихъ этимологическаго интереса; морская буря—это
ютунъ Эгиръ, весьма опасный ютунъ; и въ наше время
на р е к е Тренте, какъ мне пришлось слышать, ноттингэмсше лодочники называютъ известный подъемъ въ
реке (нечто въ роде обратнаго течешя, образующаго
водовороты, весьма опасные для нихъ) Игеромъ (Еа^ег);
они кричать: „будьте осторожны, Игеръ идетъ!" Странно; это сохранившееся до сихъ поръ слово является
какъ бы пикомъ, подымающимся изъ некоего потопленнаго м1ра! Ноттингэмсше лодочники дрсвтъйшихъ временъ верили въ бога Эгира. И, действительно, наша
англшская кровь въ значительной степени та же датская, скандинавская кровь; или, вернее сказать, датчан и н у скандинавъ (Когзе), саксонецъ, им&ютъ въ сущности лишь внЪшшя, поверхностныя различ!я: одинъ
язычникъ, другой христ1анинъ и т. п. На пространстве
всего острова мы перемешаны въ особенности сильно
съ датчанами собственно, что объясняется ихъ безпрестанными набегами, и притомъ въ большой пропорцш,
естественно, вдоль восточнаго берега, и больше всего,
какъ я нахожу, въ северной окраине. Начиная съ Гем-

бера вверхъ, во всей Шотландш, говоръ простого народа
напоминаетъ поразительно до сихъ поръ исландскш говоръ; его германизмъ им'Ьетъ до сихъ поръ особую скандинавскую окраску. Они также — „норманы", если въ
этомъ кто либо можетъ находить особую прелесть!
О главномъ божеств^, Один'Ь, мы будемъ говорить
тотчасъ; теперь же зам'Ьтимъ следующее: главную суть
скандинавскаго и въ действительности всякаго другого
язычества составляетъ признаше силъ природы, какъ
деятелей олицетворенныхъ, необычайныхъ, божественныхъ, какъ боговъ и демоновъ. Нельзя сказать, чтобы
это было непостижимо для насъ. Это — дЬтская мысль
человека, раскрывающаяся сама собой, съ удивлешемъ
и ужасомъ, передъ в^чно изумительной вселенной. Въ
древне-скандинавской систем^ мысли я вижу н4что чрезвычайно искреннее, чрезвычайно большее и мужественное. Совершенная простота, грубость, столь непохожая
на легкую гращозность древне-греческаго язычества,
составляютъ отличительную особенность этой скандинавской системы. Она—мысль; искренняя мысль глубокихъ, грубыхъ, серьезныхъ умовъ, глядящихъ открыто
на окружаюнце ихъ предметы. Подходить ко всЬмъ явлешямъ лицомъ къ лицу, сердцемъ къ сердцу составляетъ первую характерную черту всякой хорошей мысли
во вс4 времена. Не гращозная легкость, полу-забава,
какъ въ греческомъ язычеств^, а известная простоватая
правдивость, безъискусственная сила, громадная, грубая
искренность открываются передъ нами здЬсь. Странное
испытываешь чувство, переходя отъ нашихъ прекрасныхъ статуй Аполлона и веселыхъ, смеющихся миеовъ
къ древне-скандинавскимъ богамъ, „варящимъ эль",
чтобы пировать вмЪстЬ съ Эгиромъ, ютуномъ моря, посылающимъ Тора добыть котелокъ въ страна ютуновъ;
и Торъ, посл4 многочисленныхъ приключенш, нахлобучиваетъ котелокъ себе на голову, на подоб1е огромной
шляпы и, исчезая въ немъ совершенно, такъ что ушки
котелка касаются его плечъ, возвращается назадъ! Какая
то пустынная громадность, широкое, неуклюжее исполинство характеризуем эту скандинавскую систему;
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чрезмерная сила, совершенно еще невежественная, шагающая самостоятельно, безъ всякой чужой поддержки
своими огромными, неверными шагами. Обратите внимаете хотя бы только на этотъ первоначальный миоъ о
творенш. Боги, овладЬвъ убитымъ гигантомъ Имеромъ,
гигантомъ, родившимся изъ „теплыхъ ветровъ" и различныхъ веществъ, происшедшихъ изъ борьбы мороза и
огня, решили создать изъ него м1ръ. Его кровь стала
моремъ, его мясо — землей, кости — скалами; изъ его
бровей они сделали свой Асгардъ—жилище боговъ; черепъ его превратился въ голубой сводъ величественной
безпредальности, а мозгъ — въ облака. Какое гииеръбробдиньягское *) дело! Мысль необузданная, громадная,
исполинская, чудовищная; въ свое время она будетъ
укрощена и превратится въ сосредоточенное величге, не
исполино-подобное, но бого-подобное, более могучее,
ч-Ьмъ исполинство, въ велич1е Шекспировъ и Гете! Эти
люди т а т е же наши прародители въ духовномъ отношенш, какъ и въ т4лесномъ.
Мне нравится также ихъ представлеше о дереве
Игдразиле. Всю совокупность жизни они представляли
себе въ виде дерева. Игдразиль, ясень, древо жизни,
глубоко проростаетъ своими корнями въ царство Гелы
или смерти; вершина его ствола достигаетъ высокаго
неба; его ветви распространяются надъ всей вселенной;
таково дерево жизни. У корней его, въ царстве смерти,
возседаютъ три Норны, судьбы,—прошедшее, настоящее
и будущее,—оне орошаютъ корни дерева водою изъ священнаго источника. Его „ветви" съ распускающимися
почками и опадающими листьями—собъгпя, дела выстраданный, дела содеянныя, катастрофы—распространяются
надъ всеми странами и на все времена. Не представляетъ ли каждый листикъ его отдельной бюграфш, каждое
волоконце—поступка или слова? Его ветви, это—истор1я
народовъ. Шелестъ, производимый листьями, это шумъ
человеческаго существовашя, все возрастающей и возраБробдиньяги—исполины въ сатирЪ Свифта: „Путешеств1я Гулливера".
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стающш, начиная съ древнихъ временъ. Оно ростетъ;
д ы х а т е человеческой страсти слышится въ его шелестй; или же бурный вЪтеръ, потрясая его, завываетъ,
подобно голосу всЬхъ боговъ. Таковъ — Игдразиль,
дерево жизни. Оно — прошедшее, настоящее и будущее; то, что сделано, что делается, что будетъ делаться—„безконечное спряжете глагола дгьлать". Вдумываясь въ то, какой круговоротъ совершаютъ человЪчесшя двла, какъ безъисходно перепутывается каждое
изъ нихъ со всЬми другими, — какъ слово, сказанное
мною сегодня вамъ, вы можете встретить не только у
Ульфилы Готскаго, но въ р^чахъ всЬхъ людей, съ тЬхъ
поръ, какъ заговорилъ первый человЗжъ,—я не нахожу
сравненья бол^е подходящаго для даннаго случая, чЪмъ
это дерево. Прекрасная аналогш; прекрасная и величественная. „Механизмъ вселенной"—увы, думайте о немъ
лишь контраста ради!
Итакъ, довольно страннымъ кажется это древне-скандинавское воззр-Ьше на природу; довольно значительно отличается оно отъ того, какого придерживаемся мы по отношенш къ природ^. Какимъ же образомъ оно сложилось?
На это не любятъ отвечать особенно точно! Одно мы можемъ сказать,—оно возникло въ головахъ скандинавовъ;
въ головй, прежде всего, перваго скандинава, который
отличался оригинальною силою мышлешя; перваго скандинавская „гешальнаго человека", какъ намъ сл&дуетъ
назвать его! Безчисленное множество людей прошло, совершая свой путь во вселенной съ смутнымъ, нЪмымъ
удивлешемъ, какое могутъ испытывать даже животныя,
или же съ мучительнымъ, безплодно вопрошающимъ удивлешемъ, какое чувствуютъ только люди; пока не появился великш мыслитель, самобытный челов'Ькъ, прорицатель, оформленная и высказанная мысль пробудила дремавнйя способности всЬхъ людей и вызвала
у нихъ также мысль. Таковъ всегда образъ воздЬйствгя
мыслителя, духовнаго героя. Вс4 люди были не далеки
отъ того, чтобы сказать то, что сказалъ онъ; всгЬ желали сказать это. У всякаго пробуждается мысль, какъ бы
отъ мучительнаго заколдованнаго сна и стремится къ
Т. Карлей.ть.
4
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его мысли и отв&чаетъ ей: да, именно такъ! Великая радость для людей, точно наступление дня послО ночи. Не
есть ли это действительно для нихъ нробуждеше отъ небыт1я къ бытго, отъ смерти къ жизни? Такого человека
мы до сихъ поръ чтимъ, называемъ его поэтомъ, гешемъ и т. п.; но для дикихъ людей онъ былъ настоящимъ
магомъ, творцомъ неслыханнаго, чудеснаго блага, пророкомъ, богомъ!—Разъ пробудившись, мысль уже не засыпаетъ болОе, она развивается въ известную систему
мыслей, ростетъ отъ человека къ человеку, отъ покол о т я къ поколетю, пока не достигаетъ своего полнаго
развитая;—после чего эта система мысли не можетъ уже
болОе рости, и должна уступить мОсто другой.
Для древне - скандинавскаго народа такимъ человОкомъ, какъ мы представляемъ это себе, былъ человОкъ,
называемый теперь Одиномъ, главный скандинавскш
богъ; учитель и вождь души и тела; герой съ заслугами
ме-измОримыми, удивлеше передъ которымъ, перейдя
все извОстныя границы, превратилось въ обожаше. Разве онъ не обладаетъ способностью отчеканивать свою
мысль и многими другими, до сихъ поръ еще вызывающими удивлеше, способностями? Такъ именно, съ безпредОльною благодарностью должно было чувствовать
грубое скандинавское сердце. Разве не разрешаете
онъ для нихъ загадку сфинска этой вселенной, не
внушаетъ имъ уверенности въ ихъ собственную судьбу
здёсь, на землО? Благодаря ему, они знаютъ теперь,
что должны делать здесь и чего должны ожидать впослЪдствш. Благодаря ему, существоваше ихъ стало
явственнымъ, мелодичнымъ; онъ первый сдОлалъ ихъ
жизнь живою!—Мы можемъ называть этогого Одина,
прародителя скандинавской миеологш, — Одиномъ или
какимъ-либо другимъ именемъ, которое носилъ первый
скандинавскш мыслитель, пока онъ былъ человекомъ
среди людей. Высказывая свое в о з з р е т е на вселенную,
онъ тОмъ самымъ вызываетъ подобное же воз зрете въ
умахъ всОхъ; оно ростетъ, постоянно развиваясь, и его
придерживаются до тОхъ поръ, пока считаютъ достойнымъ веры... Оно начертано въ умахъ всОхъ, но неви-
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димо, какъ бы симпатическими чернилами, й при его
слове проявляется съ полной ясностью.—Да, да состав?
ляетъ ли во всякую м1ровую эпоху пришествие вт/щщ.
мыслителя великаго собьтя, порождающего феё прочее?
Мы не должны забывать еще одного обстОцтельотва,
объясняющаго отчасти путаницу скандинавский З^дь!
ОнЬ составляютъ собственно не одну связную
мысли, а наслоепъе нЬсколькихъ посл'Ьдовательныхъ системъ. Все это древне-скандинавское вЪровате, по времени своего происхождетя, представляется намъ въ Эдде
какъ-бы картиной, нарисованной на одномъ и томъ-же
полотнище; но въ действительности это вовсе не такъ.
ЗдЬсь мы имЬемъ дело скорее съ ц^лымъ рядомъ картинъ, находящихся на всевозможныхъ разстояшяхъ, помЬщенныхъ во всевозможныхъ глубинахъ, соответственно
последовательному ряду поколЬнш, прошедшихъ съ тйхъ
поръ, какъ в^ровате впервые было возвещено. Каждый
скандинавский мыслитель, начиная съ перваго, внесъ свою
долю въ эту скандинавскую систему мысли; постоянно
перерабатываемая и осложняемая новыми прибавлешями,
она представляетъ въ настоящее время соединенный
трудъ всехъ ихъ. Никто и никогда не узнаетъ теперь,
какова была ея истор1я, к а т я изменетя претерпевала
она, переходя отъ одной формы къ другой, благодаря
вкладамъ разныхъ мыслителей, следовавшихъ одинъ за
другимъ, пока не достигла своей окончательной полной
формы, какую мы видимъ въ Эдд'Ь: ея соборы въ Трабезонде, соборы въ Тр1енте, ея Аеанасш, Данты, Лютеры,
все это погрузилось въ непробудномъ мраке ночи, не
оставивъ по себе никакого следа! И все знаше наше въ
данномъ случае должно ограничиться только темъ, что
система эта имела подобную исторпо. Всякш мыслитель,
где бы и когда бы онъ не появился, вносить въ сферу,
куда направляется его мысль, известный вкладъ, новое
прюбретеше, производить перемену, революцпо. Увы,
не погибла ли для насъ и эта величественнейшая изъ
всехъ революцш, „револющя", произведенная самимъ
Одиномъ, какъ погибло все остальное! Какова истор1я
Одина? Какъ-то странно даже говорить, что онъ имгълъ
4*
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исторш; что этотъ Одинъ въ своемъ дикомъ скандинавскомъ одЬянш, со своими дикими глазами и бородой,
грубою скандинавскою речью и обращешемъ, былъ такойже челов'Ькъ, какъ и мы; что у него были тЪ-же печали
и радости, что и у насъ; т4-же члены, те же черты лица; однимъ словомъ, что въ сущности это былъ абсолютно
такой-же человЪкъ, какъ и мы: и онъ совершилъ такое
громадное дело! Но дело, большая часть дЬла, погибло, а
отъ самого творца осталось только имя. „ЛУес1пе8с1ау"
(среда), скажутъ люди завтра, т. е. день Одина! Объ
ОдшгЬ исторш не знаетъ ничего. Относительно его не
сохранилось ни одного документа, ни малМшаго намека,
стоящаго того, чтобы о немъ говорить.
Положимъ, Снорро самымъ невозмутимымъ, почти
дЬловымъ тономъ разсказываетъ въ своемъ Ненизкпп§1а *), какъ Одинъ, геройскш князь, княжившш |въ местности близъ Чернаго моря, съ двенадцатью витязями
и многочисленнымъ народомъ былъ стЬсненъ въ своихъ
границахъ; какъ онъ вывелъ этихъ Асовъ (аз1атовъ) изъ
Азш и после доблестной победы остался на житье въ
северной части Европы; какъ онъ изобргЬлъ письмена,
поэз1Ю и т. п. и мало по-малу сталъ почитаться скандинавами за главное божество, а двенадцать витязей превратились въ двенадцать его сыновей, такихъ же боговъ,
какъ и онъ самъ. Снорро нисколько не сомневается во
всемъ этомъ. Саксъ-Граматикъ, весьма замечательный
норманецъ того-же века, обнаруживаетъ еще меньше сом н е н т : онъ, не колеблясь, признаетъ во всякомъ отдЬльномъ миое иеторическш фактъ и иередаетъ его, какъ
земное происшеств1е, имевшее место въ Даши или гделибо въ другомъ месте. Торфеусъ, осторожный ученый,
живипй несколько столетш спустя, вычисляетъ даже
соответствующая даты. Одинъ, говоритъ онъ, пришелъ
въ Европу около 70 года до Р. X. Но обо всехъ подобныхъ утверждешяхъ я не стану ничего говорить здесь:
они построены на однихъ только недостоверностяхъ, и
потому ихъ невозможно поддерживать въ настоящее вре*) Т. е. „Кругъ свЪта", история норвежскихъ королей.
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мя. Раньше, много раньше, ч4мъ въ 70 году! Появлеше
Одина, его отважныя похождешя, вся его земная истор1я,
вообще его личность и среда, окружавшая его, поглощены на веки для насъ неведомыми тысячел'Мями.
Мало того, немецкш археологъ Гриммъ отрицаетъ
даже, чтобы существовалъ когда бы то ни было какойто человЪкъ Одинъ. Свое м н е т е онъ доказываетъ этимологически. Слово Уотанъ (ЖиоЪап), представляющее
первоначальную форму слова Одинъ, встречается часто
у всЬхъ народовъ тевтонскаго племени, какъ назваше
главнаго божества. Оно имйетъ, по Гримму, общее происхождеше съ латинскимъ словомъ уайеге, англшскимъ
\^а(1е и т. п., означаетъ первоначально Моуетеп! (движ е т е ) , источникъ движешя, силу, и является вполне
подходящимъ словомъ для наименовашя величайшаго
оога, а не человека. Слово это, говоритъ онъ, означаетъ
божество у саксовъ, германцевъ и всехъ тевтонскихъ
народовъ; все прилагательныя, произведенный отъ него,
означаютъ божественный, верховный или вообще нечто,
свойственное главному божеству. Довольно правдоподобно! Мы должны преклониться передъ авторитетомъ
Гримма, передъ его этимологическими познашями. Будемъ считать вполне решеннымъ, что Уотанъ означаетъ
силу движенгя. Но затЬмъ спросимъ, почему же это слово
не можетъ служить такъ-же назвашемъ геройскаго человека и двигателя, какъ оно служитъ назвашемъ божества? Что же касается прилагательныхъ и словъ, произведенныхъ отъ него, то возьмемъ, напримеръ, испанцевъ: разве они, нодъ вл1яшемъ своего всеобщаго удивлешя передъ Лопе,не выражались такъ: „Лоие-цветокъ",
„Лопе-дама", въ техъ случаяхъ, когда цветокъ или женщина поражали ихъ своею необычайной красотою? Затемъ, если-бы подобная привычка просуществовала долгое время, то слово Лоне превратилось-бы въ Испаши
въ прилагательное, означающее также божественный.
Действительно, Адамъ Смитъ въ своемъ „Опыте о языке" высказываетъ предположеше, что все прилагательныя произошли, именно, такимъ образомъ: какой-либо
предметъ, ярко выделяющшся по своей зеленой окраске,
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получаетъ значеше нарицательнаго имени зеленое и тогда уже всякш предметъ, отличаюпцйся такимъ же признакомъ, наприм'Ьръ дерево, называется зеленымъ деревомъ, подобно тому, какъ мы до сихъ поръ еще говоримъ: „Ше в^еат соасЪ" (паро-возъ), „Гопг-Ьогве соасй"
(карета четяеркой) и т. д. Все коренныя прилагательныя,
по Смиту, образовались именно такимъ образомъ: сначала они были существительными и служили наименовашемъ предметовъ. Но не можемъ же мы позабыть человека изъ-за подобныхъ этимологическихъ выкладокъ.
Конечно, существовалъ первый учитель и вождь; конечно,
долженъ былъ существовать въ известную эпоху Одинъ,
осязаемый, доступный человЪческимъ чувствамъ, не какъ
прилагательное, а какъ реальный герой съ плотью и
кровью! Голосъ всякой традицш, исторгя или эхо исторш,
подтверждая все то, къ чему приходимъ мы теоретически, убйждаютъ насъ окончательно въ справедливости
этого.
Какимъ образомъ человека Одина стали считать богомъ, главнымъ божествомъ, это конечно вопросъ, о которомъ никто не взялся бы говорить въ догматическомъ
тоне. Его народъ, какъ я сказалъ, не зналъ никакихъ
границъ въ своемъ удивленш иередъ нимъ; онъ не зналъ
въ ту пору еще никакого мерила, чтобы измерить свое
удивлеше. Представьте себе, ваша собственная благородная, сердечная любовь къ кому-либо изъ величайшихъ
людей настолько разростается, что переходитъ всякш
границы, наполняетъ и затопляетъ все поле нашей мысли! Или, представьте, этотъ самый человЪкь Одинъ,—
такъ какъ всякая великая, глубокая душа съ ея вдохновлешемъ, съ ея таинственными приливами и отливами
предвидЬтя и внушенш, нисходящихъ на нее, неизвестно
откуда, представляетъ всегда загадку, въ н4которомъ
род! ужасъ и изумлеше для самой себя,—почувствовалъ,
быть можетъ, что онъ носить въ себе божество, что онъ
—некоторая эманащя „Уотана", „движеигя", высшей
силы и божества, прообразомъ котораго представлялась
для его восхищеннаго воображетя вся природа, почувствовалъ, что некоторая эманщя Уотана живетъ здесь,
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въ немъ! И нельзя сказать, чтобы ему неизбежно
приходилось при этомъ лгать; онъ просто лишь заблуждался, высказывая самое достоверное, что только было
ему известно. Всякая великая душа, всякая искренняя
душа не знаетъ, что такое она есть, и то возносится на
высочайшую высоту, то ниспровергается въ глубочайшую
бездну; менее всего другого человекъ можетъ измерить
самого себя! То, за что принимаютъ его друпе, и то,
чЪмъ онъ кажется самому себе, по собственнымъ догадкамъ, эти два заключешя страннымъ образомъ воздМствуютъ одно на другое, определяются одно черезъ другое. Все люди благоговейно удивляются ему; его собственная дикая душа преисполнена благороднаго пыла
и благородныхъ стремленш, хаотическаго бурнаго мрака
и славнаго новаго света; чудная вселенная блещетъ вокругъ него во всей своей божественной красоте, и нЬтъ
человека, съ которьшъ когда-либо происходило бы чтонибудь подобное,—что же онъ могъ думать после всего
этого о самомъ себе, кто онъ? „Уотанъ?" Все люди отвечали; „Уотанъ!"
А затемъ подумайте, что делаетъ одно только время
въ подобныхъ случаяхъ: какъ человекъ, если онъ былъ
великъ при жизни, становится еще въ десять разъ более
ведикимъ после своей смерти. Какую безмерно увеличивающую камеру-обскуру представляетъ традищя! Какъ
всякая вещь увеличивается въ человеческой памяти,
въ человеческомъ воображенш, когда любовь, поклонеше
и все, чемъ даритъ человеческое сердце, оказываютъ
тому свое содейств1е. И иритомъ—во тьме, при полномъ
невежестве, безъ всякой хронологш и документовъ; при
совершенномъ отсутствш книги и мраморныхь надписей:
—только, то тамъ, то здесь, несколько немыхъ надгробныхъ кэрновъ. Но ведь тамъ, где нетъ вовсе книгъ,
великш человекъ летъ черезъ тридцать-сорокъ становится мшичеекимъ, такъ какъ все современники, знавппе его, вымираютъ. А черезъ триста, а черезъ три
тысячи летъ!.. Всякая попытка тереотизировать о подобныхъ вопросахъ принесетъ мало пользы; эти вопросы
не укладываются въ теоремы и дагграммы; логика
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должна знать, что она не можетъ решить ихъ. Удовлетворимся и тЪмъ, если мы можемъ разглядеть въ отдаленш, въ самой крайней дали, некоторое мерцаше какьбы некоего незначительная реальнаго светила, св^тящагося въ центра этого громаднаго изображения камерыобскуры; если мы разглядимъ, что центръ всей картины
составляетъ вовсе не безум1е или ничто, но здравый
смыслъ и нечто.
Этотъ светъ, возженный въ громадной, погруженной
во тьму, пучине скандинавской души, но въ пучинё живой,
олшдающей только света,—этотъ светъ, по моему мнен ш , представляетъ центръ всего. Какъ затемъ онъ будетъ светить и распространяться, каше приметъ формы
и цвета, разсеяваясь удивитедьнымъ образомъ на тысячу
ладовъ,—это зависитъ не столько отъ него самого,
сколько отъ народнаго духа, его воспринимающаго.
Цветъ и форма света изменяются въ зависимости отъ
призмы, черезъ которую онъ проходитъ. Странно подумать, какъ самый достоверный фактъ въ глазахъ разныхъ людей принимаетъ самыя разнообразный формы
сообразно природе человека! Я сказалъ: серьезный человеку обращаясь къ своимъ братьямъ-людямъ, неизбежно всегда утверждаетъ то, что кажется ему фактомъ,
реальнымъ явлешемъ природы. Но то, какимъ образомъ
онъ понимаетъ это явлеше или фактъ, то, какого именно
рода фактомъ становится онъ для него,—изменялось
и изменяется, согласно его собственнымъ законамъ
мышлешя, глубокимъ, трудно уловимымъ, но вместе съ
темъ всеобщимъ, вечно деятельнымъ законамъ. М1ръ
природы для всякаго человека является фантаз1ей о
самомъ себе; м1ръ этотъ представляетъ многосложный
„образъ его собственной мечты". Кто скажетъ, благодаря какимъ невыразимымъ тонкостямъ спиритуальнаго
закона все эти язычесшя басни иолучаютъ ту или другую форму! Число двенадцать, наиболее делимое,—его
можно делить пополамъ, на четыре части, на три, на
шесть,—самое замечательное число; этого было достаточно, чтобы установить двенадцать знаковъ Зодгака,
двенадцать сыновей Одина и безчисленное множество
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другихъ „двенадцать". Всякое неопределенное представлеше о числе нмЬетъ какую-то тенденцш къ двенадцати. То-же следуетъ сказать относительно всякаго другого предмета. И притомъ все это делается совершенно
безсознательно, безъ малейшей мысли о какихъ бы то
ни было ;; аллегор1яхъ"! Бодрый и ясный взглядъ этихъ
первыхъ вековъ, должно быть, быстро проникалъ въ
тайну отношенш вещей и вполне свободно подчинялся
власти ихъ. Шиллеръ находитъ въ „поясгь Венеры11 возвышенную эстетическую правду относительно природы
всего прекраснаго; интересно, онъ не старается при
этомъ дать понять, что древше гречесме миеисты
имели какой-то умыселъ прочесть лекщю по „критической философщ"!... Въ конце концовъ, мы должны покинуть эти безпредельныя сферы. Неужели же мы не
можемъ представить себе, что Одинъ существовалъ въ
действительности? Правда, заблуждете было, не малое
заблюждете, но настоянцй обманъ, пустыя басни, предумышленный аллегорш,—нетъ, мы не поверимъ, чтобы
наши отцы верили въ нихъ.
,
Руны Одина имеютъ большое значеше для характеристики его личности. Руны и „магичестя" чудеса, который онъ дблалъ при помощи ихъ, занимаютъ выдающееся место въ традицюнномъ разсказе объ Одине.
Руны—это скандинавский алфавитъ; предполагают, что
Одинъ былъ изобретателемъ письменъ, равно какъ и
магш для своего народа! Выражать незримую мысль,
существующую въ человеке, посредствомъ написанныхъ
буквъ, это — величайшее изобретете, какое только сделалъ когда-либо человекъ. Это—въ некоторомъ роде
вторая речь, почти такое же чудо, какъ и первая.
Вспомните удивлеше и недовер1е перув1анскаго царя
Атагуалпа, и какъ онъ заставилъ караулившаго его испанскаго солдата нацарапать на ногте своего большого
пальца слово Б1о8, чтобы онъ могъ, затемъ, показавъ эту
надпись следующему солдату, убедиться, возможно ли
действительно подобное чудо. Если Одинъ ввелъ среди
своего народа письмена, то значитъ онъ могъ совершить
достаточно волшебное дело!
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Руничесшя письмена представляли, иовидимому, самобытное явлеше среди древнихъ скадинавовъ. Это не
финикшскш алфавитъ, а оригинальный скандинавских.
Снорро разсказываетъ далее, что Одинъ создалъ такъ же и
поэз1ю, музыку человеческой р4чи, какъ онъ создалъ это
удивительное руническое записываше последней. Перенеситесь мысленно въ раннюю, детскую эпоху жизни народовъ. Первое прекрасное солнечное утро нашей Европы,
когда все еще покоится въ св'Ьжемъ, раннемъ т я т и величественнаго разсвЬта, и наша Европа впервые начинаетъ
мыслить, существовать! Изумлеше, уповаше; безконечное
с1яте уповашя и изумлешя, словно с1яше мыслей юнаго
ребенка, въ сердцахъ этихъ мужественныхъ людей! Мужественные сыны природы: и среди нихъ появляется челов4къ,—онъ не только просто дикш вождь и борецъ, видящих своими дико-сверкающими глазами, что надлежитъ
делать, и своимъ дикимъ, львинымъ сердцемъ дерзающш
и дЪлающш должное, но и поэтъ; онъ воплощаетъ въ
себе все, что мы понимаемъ подъ поэтомъ, пророкомъ,
великимъ искреннимъ мыслителемъ и изобретателемъ,
и чЪмъ всегда бываетъ всякш истинно великш челов'Ькъ.
Герой является героемъ во всЬхъ отношешяхъ—въ своей
дупгЪ и въ своей мысли прежде всего. Этотъ Одинъ
зналъ, по своему, грубо, полу отчетливо, что ему сказать.
Великое сердце раскрылось, чтобы воспринять въ себя
великую вселенную и жизнь человеческую и сказать
великое слово по этому поводу. Это — герой, говорю я,
на свой собственный грубый образецъ, челов'Ькъ мудрый,
одаренный, съ благороднымъ сердцемъ. И теперь, если
мы до сихъ поръ удивляемся подобному человеку преимущественно передъ всеми другими, то какъ же должны
были относиться къ нему дигае скандинавсше умы, у
которыхъ впервые пробудилась мысль! Для нихъ (дотоле они не имели соответствующаго слова) онъ былъ
благородный и благороднейших; герой, пророкъ, богъ;
Уотанъ, величашпш изъ всехъ. Мысль остается мыслью,
все равно выговариваютъ ли ее по складамъ или связной речью. По существу, я допускаю, что этотъ Одинъ,
должно быть, былъ созданъ изъ той же матерхи, какъ и
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громадное большинство людей. Въ его дикомъ, глубокомъ сердце—великая мысль! Не составляютъ ли грубыя
слова, членораздельно произнесенный имъ, первоначальныхъ корней тйхъ англшскихъ словъ, который мы унотребляемъ до сихъ поръ! Онъ работалъ, такимъ образомъ,
въ этой темной стихш. Но онъ являлъ собою свйтъ, зажженный въ ней; св-Ьтъ разума, грубое благородство сердца,
единственный родъ св!>та, какой мызнаемъ до сихъ поръ;
онъ герой, какъ я говорю: онъ долженъ былъ светить
здЬсь и хотя несколько освещать свою темную стихш,
что и до сихъ поръ составляетъ нашу всеобщую задачу.
Мы представляемъ его себе въ виде типичнаго скандинава, самаго настоящаго тевтона, какого только эта
раса производила до сихъ поръ. Грубыя скандинавсгая
сердца пылали къ нему безграничнымъ удивлешемъ, обожашемъ. Онъ составляетъ какъ-бы корень многочисленныхъ великихъ д'Ьянш; плоды, принесенные имъ, произростаютъ изъ глубины прошедшихъ тысячелйтш на
всемъ поле тевтонской мысли. Наше слово „середа"
(Л^ес1пе8с1ау), не означаетъ-ли оно до сихъ поръ, какъ я
уже замЪтилъ, дня Одина? "^УескюзЪпгу, ^апйЪогои^Ь,
Л\'ат181еа(1, \\гаш18\уогШ,—Одинъ, разростаясь, проникъ
также и въ Англш:—все это лишь листья отъ того же
корня! Онъ былъ главнымъ божествомъ для всЬхъ тевтонскихъ народовъ, пхъ идеаломъ древне-скандинавскаго мужа; такимъ образомъ они действительно выражали удивлеше передъ своимъ скандинавскимъ идеаломъ; такова была его судьба въ этомъ м1ре.
Итакъ, если Одинъ-челов^къ исчезъ совершенно, то
осталась его громадная тень, до сихъ поръ лежащая на
всей исторш его народа. Ибо, разъ этотъ Одинъ былъ
признанъ за бога, то легко понять, что вся скандинавская система воззрЬнш на природу или ихъ туманная
безсистемность, какова бы она ни была до тйхъ поръ,
должна была начать развиваться съ этого момента совершенно иначе и рости, следуя инымъ новымъ путямъ.
То, что узналъ Одинъ и чему онъ поучалъ своими рунами и риемами, весь тевтонскш народъ принялъ къ
сердцу и подолжалъ двигать впередъ. Его образъ мыслей
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сталъ ихъ образомъ мыслей. Такова и до сихъ поръ, лишь
складывающаяся при иныхъ условщхъ, истор1я всякаго
великаго мыслителя. Самая эта скандинавская миеолоГ1Я, въ своихъ неясныхъ гигантскихъ очерташяхъ похожая на громадное отражеше камеры-обскуры, которое
падаетъ изъ мертвенныхъ глубинъ прошедшаго и покрываетъ собою всю северную часть небосклона, — не
есть ли она въ нЪкоторомъ роде отражеше этого человека Одина? Гигантское отражеше его настоящей физшномш, отчетливо или неотчетливо обрисованное здесь,
но слишкомъ расширенное и поэтому неясное! Да, мысль,
говорю я, всегда остается мыслью. Ш т ъ великаго человека, который жилъ бы напрасно. Истор1я м1ра есть
лишь б1ограф1я великихъ людей.
Я нахожу что-то весьма трогательное въ этомъ первобытномъ образе героизма, въ этой безъискусственности, безпомощности и вместе съ тЬмъ глубочайшей
сердечности, съ какими люди относились тогда къ герою.
Никогда почиташе не имело такого безпомощнаго, по
внешнему виду, характера, но вместе съ темъ это было
самое благородное чувство, въ той или другой форме
столь же неизменно существующее, какъ неизменно
существуетъ и самъ человекъ. Если бы я могъ показать въ какой бы то ни было мере то, что я глубоко чувствую уже съ давнихъ поръ, именно, что
чувство это есть жизненный элементъ человечества,
душа человеческой исторш въ нашемъ м1ре, то я достигъ бы главной цели своихъ настоящихъ беседъ. Мы
не называемъ теперь богами нашихъ великихъ людей,
мы не удивляемся передъ ними безгранично; о нетъ,
довольно-таки ограниченно! Но если бы мы не имели
вовсе великихъ людей, если бы мы совершенно не удивлялись имъ, то было бы еще гораздо хуже.
Этотъ бедный скандинавскш культъ героевъ, все это
древне-скандинавское воззреше на природу, приспособлеше къ ней, имеетъ для насъ непреходящую ценность.
Детски-грубое понимаше божественности природы, божественности человека; крайне грубое, но вместе съ темъ
глубоко прочувствованное, мужественное, исполинское,
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предвещающее уже, въ какого гиганта-человека выростетъ это дитя! Понимаше это было истиной, но теперь оно
уже не истина бол^е. Не представляется-ли оно вамъ какъ
бы сдавленнымъ, едва слышнымъ голосомъ давно погребенныхъ поколйнш нашихъ собственныхъ отцовъ, вызванныхъ изъ вЪковйчныхъ глубинъ передъ лицо наше, передъ
лицо тЪхъ, въчьихъ жилахъ все еще течетъ ихъ кровь:
„Вотъ, говорятъ они, вамъ то, что мы думали о мгр'Ь; вотъ
то представленье, то понят!е, какое только мы могли составить себе объ этой великой тайн4 жизни и мьра. Не
относитесь презрительно къ нимъ. Вы ушли далеко впередъ отъ такого пониманья, передъ вами разстилаются
бол^е широте и свободные горизонты, но вы такъ же
не достигли еще вершины. Да, ваше понимаше какимъ
бы широкимъ оно ни казалось, все еще частичное, несовершенное понимаше; д4ло идетъ о предмет^, котораго ни одинъ человйкъ никогда, ни во времени, ни вн4
времени, не иойметъ; будутъ проходить все новыя и новыя тысячелетья, а челов4къ будетъ снова и снова бороться за пониманье лишь какой-либо новой частности:
этотъ предметъ больше человека, онъ не можетъ быть
понятъ имъ, это—безконечный предметъ!"
Сущность скандинавской миеологш, какъ и всякой
языческой миеологш вообще, заключается въ признанш
божественности природы и въ искреннемъ обьценш человека съ таинственными, невидимыми силами, видимо
обнаруживающимися въ мьровой работе, совершающейся вокругъ его. И эта сторона, сказалъ бы я, въ скандинавской миеологш выражается более искренно, ч4мъ
во всякой другой изъ изв-Ьстныхъ мне; искренность представляетъ ея великое характерное отличье. Более глубокая (значительно более глубокая) искренность примиряешь насъ съ полнымъ отсутствьемъ древне-греческой
грацш. Искренность, я думаю, лучше, чймъ грацья. Я
чувствую, что эти древнье скандинавы смотрели на природу открытыми глазами и открытой душой; крайне серьезные, честные; словно дети, но вместе съ т4мъ, и словно мужи; съ великой сердечной простотой, глубиной и
свежестью, правдиво, любовно, безстрашно восхищаясь.
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По истине, доблестная, правдивая раса людей древнихъ
времеиъ. Всякш согласится, что подобное отношеше къ
природЬ составляетъ главный элементъ язычества; отношеше же къ человеку, моральный долгъ человека, хотя и
онъ не отсутствуетъ вполне въ язычестве, является главнымъ элементомъ уже более чистыхъ формъ религш. Это,
действительно великое различ1е, составляющее эпоху въ
челов'Ьческихъ веровашяхъ; здесь проходить великая демаркащонная лишя, разделяющая разныя эпохи въ религшзномъ развитш человечества. Челов^къ, прежде
всего, устанавливаетъ свои отношешя къ природе и ея
силамъ, удивляется имъ и преклоняется передъ ними; а
загЬмъ уже, въ более позднюю эпоху, онъ узнаетъ, что
всякая сила представляетъ моральное явлеше, что главной задачей для него является различете добра отъ зла,
того, что „ты долженъ", отъ того, чего „тынедолженъ".
Относительно всехъ этихъ баснословныхъ описанш,
встречающихся въ Эдде, какъ было уже сказано, вероятнее всего будетъ допустить, что они позднейшаго происхождешя; вероятнее всего, что они съ самаго же начала не имели особенно важнаго значены для древнихъ
скандинавовъ, представляя нечто въ вроде игры поэтическаго воображешя. Аллегор1я и поэтичестя описатя,
какъ я сказалъ выше, не могутъ составлять релипознаго веровашя; сначала должна быть вера сама по себе и
тогда уже вокругъ ея наростаетъ аллегоргя, какъ надлежащее тело наростаетъ вокругъ своей души. Древне-скандинавское вероваше — я весьма склоненъ допустить—
подобно другимъ веровашямъ, было наиболее действеннымъ, главнымъ образомъ, въ перюдъ своего безмолвпаго состояния, когда о немъ еще не толковали много и
вовсе не слагали песенъ.
Сущность практическаго веровашя, какое человекъ
въ ту пору могъ иметь и которое можно открыть въ
этихъ, подернутыхъ туманомъ, матер1алахъ, представляемыхъ Эддами, въ фантастически нагроможденной
здесь массе всяческихъ утвержденш и традицш, въ ихъ
музыкальныхъ миоахъ, сводилось, по всей вероятности,
лишь къ следующему: къ вере въ Балкирги и въ дво-
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рецъ Одина; въ непреложный рокъ и въ то, что человеку
необходимо быть храбрымъ. Валкирги—избранный
Д'Ьвы убитыхъ. Неумолимая судьба, которую безнолезно
было бы пытаться преклонить или смягчить, решала,
кто долженъ быть убитъ; это составляло основной пунктъ
для в'Ьрующаго скандинава, какъ въ действительности
и для всякаго серьезнаго человека повсюду, для Магомета, Лютера, Наполеона. Для всякаго такого человека
вЪроваше въ судьбу лежитъ у самаго основашя жизни;
это утокъ, изъ котораго вырабатывается вся система его
мысли. Возвращаюсь къ Валкиргямъ;
эти избранный дгЬвы ведутъ храбреца въ надзвездный дворецъ Одина;
только подлые и рабол-Ьпствуюнце погружаются въ царство Гелы, богини смерти. Таковъ, по моему мнЬнш,
Духъ всего древне-скандинавскаго в-Ьровашя. Скандинавы въ глубин^ своего сердца понимали, что необходимо быть храбрымъ, что Одинъ не обнаружить къ нимъ
ни малейшей благосклонности, что, напротивъ, онъ будетъ ихъ презирать и отвергнешь, >если они не будутъ
храбры. Подумайте также, не заключаютъ ли эти мысли
въ себе чего-либо ценнаго! Это—вечная обязанность,
имеющая силу въ наши дни, какъ и въ те времена, обязанность быть храбрымъ. Храбрость все еще имеетъ
свою цтышость. Первая обязанность человека все еще
и до сихъ поръ заключается въ подавленш страха. Мы
должны освободиться отъ страха; мы не можемъ вовсе
действовать, пока не достигнемъ этого. До тбхъ поръ,
пока человекъ не повергнетъ страха подъ пяту ногъ
своихъ, поступки его будутъ носить раболепствующш
характеръ, они будутъ не правдивы, а лишь правдоподобны: сами его мысли будутъ ложны, онъ будетъ думать совершенно, какъ рабъ и трусъ. Р е л и п я Одина,
если мы возьмемъ ея доподлинное зерно, остается истинной и по сей часъ. Человеку необходимо быть и онъ
долженъ быть храбрымъ; онъ долженъ идти впередъ и
оправдать себя, какъ человека, вверяясь непоколебимо
указашю и выбору высшихъ силъ, и первымъ деломъ не
бояться вовсе. Теперь, какъ и всегда, онъ настолько
лишь человекъ, насколько побеждаешь свой страхъ.
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Несомненно, отвага древнихъ скандинавовъ носила
крайне дикш характеръ. Снорро говорить, что они считали за позоръ и н е с ч а т е умереть не на поле битвы, и
когда приближалась естественная смерть, они вскрывали
свои раны, дабы Одинъ могъ признать въ нихъ воиновъ,
павшихъ въ борьба съ врагомъ. Скандинавскщ князь
при наступленш смерти приказывалъ перенести себя на
корабль; затймъ на корабл^ раскладывали медленный
огонь и пускали его въ море съ распущенными парусами; когда онъ выплывалъ на открытый просторъ, то пламя охватывало его и высоко вздымалось къ небу; такимъ
образомъ достойно хоронили себя древше герои, одновременно на небе и на океане!
Дикая, кровавая отвага; но темъ не менее отвага
своего рода; смелость-же во всяко мъ случае лучше, чемъ
отсутств1е всякой отваги. А въ древнихъ морскихъ князьяхъ какая неукротимая суровая энерпя! Они, какъ я
представляю ихъ себе, молчаливы; губы ихъ сжаты; сами не сознавая своей беззаветной храбрости, эти люди не
страшатся бурнаго океана съ его чудовищами, не боятся
ни людей, ни вещей;—прародители нашихъ Блэки и Нельсоновъ! У скандинавскихъ морскихъ князей не было
своего Гомера, который бы воспЬлъ ихъ, а между темъ
отвага Агамемнона представляется незначительной и
плоды, принесенные ею, ничтожными по сравнешю съ
отвагою некоторыхъ изъ нихъ, напримеръ Хролфа.
Хролфъ или Ролло, герцогъ нормандскш, дикш морской
князь, до сихъ поръ принимаетъ известное участ1е въ
управленш А н т е ю .
Даже эти д и т я морстя скитатя и битвы, длившаяся
въ течете столькихъ поколенш, имели свой смыслъ.
Необходимо было удостовериться, какая группа людей
обладала наибольшей силой, кто надъ кемъ долженъ
былъ господствовать. Между повелителями севера я нахожу также князей, носившихъ титулъ лшовалителей,
лесныхъ князей-рубщиковъ. Въ этомъ титуле кроется
большой смыслъ. Я предполагаю, что мнопе изъ нихъ въ
сущности были таше же хорошие лесные рубщики, какъ
и воины, хотя скальды говорить преимущественно о
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посл'Ьднемъ и тЪмъ вводятъ въ немалое заблуждеше н1>
которыхъ критиковъ; ибо ни одинъ народъ не могъ бы
никогда прожить одной только войной, такъ какъ подобное
заняйе не представляется достаточно производительнымъ!
Я предполагаю, что истинно-хороппй воинъ былъ чаще
всего также и истинно-хорошимъ дровосЪкомъ, истинно
хорошимъ изобр'Ьтателемъ, знатокожъ, дЬятелемъ и работникомъ на всяческожъ поприщ^; такъ какъ истинная
отвага, вовсе не похожая на жестокость, составляетъ
основу всего. Это было самое законное проявлеше отваги; она ополчалась противъ непроходимыхъ дЬвственныхъ „гЪсовъ, противъ жестокихъ темныхъ силъ природы, чтобы победить природу. Не продолжаемъ-лиимы,
ихъ потомки, идти съ тЬхъ поръ все дальше и дальше
въ томъ-же направлены? Если бы такая отвага могла
в^чно воодушевлять насъ!
Что человЪкъ Одинъ, обладав 111111 словомъ и сердцемъ
героя и силой производить впечатлите, ниспосланной
ему съ неба, раскрылъ своему народу безконечное знач е т е отваги, указалъ, какъ благодаря ей челов'Ькъ становится богомъ, и что народъ его, чувствуя въ сердца
своемъ откликъ на эту проповедь, пов'Ьрилъ въ его миссйо и призналъ ее за миссш, посланную небомъ, а его
самого, принесшаго имъ эту в^сть, за божество,—вотъ
что, по моему мнЬнш, составляетъ первоначальный зародышъ древне-скандинавской религш, изъ котораго
естественнымъ порядкомъ выросли всякаго рода миоы,
символичесше обряды, умозр^нш, аллегорш, п^сни и
саги. Выросли,—какъ странно! Я назвалъ Одинамаленькимъ (ТЛУПТЛОМЪ, СВ-ЬТЯЩИМЬ И распространяющимъ свой
преобразующей св'Ьтъ въ громадномъ водоворот^ скандинавскихъ потемокъ. Однако это были, заметьте, потемки живыя. Это былъ духъ всего скандинавского
народа, пылкш, не получившш еще вполнЬ опредЬленнаго выражешя, не культивированный, но жаждущш
всего лишь еще найти себ4 членораздельное выражете
и в^чно двигаться все впередъ и впередъ по этому
пути! Живое учете ростетъ и ростетъ; первоначальное
зерно—существенное дЬло: каждая вгЬтвь, склоняясь внизъ,
Т. Карлейлъ.
5
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вростаетъ въ землю и становится новымъ корнемъ: такимъ
образомъ, при безконечныхъ повторетяхъ, мы получаемъ
целый л'Ьсъ, целую заросль, порожденную всего лишь
однимъ зернышкомъ. Не была ли поэтому вся древнескандинавская релиия до известной степени темъ, что
мы назвали „непомерно громаднымъ отражешемъ этого
человека?" Критики находятъ въ н'Ькоторыхъ скандинавскихъ миеахъ, какъ наирим'Ьръ разсказе о твореши
и т. п., сходство съ индусскими миеами. Корова Авдумбла, „слизывающая иней со скалъ", напоминаетъ имъ
что-то индусское. Индусская корова, перенесенная въ
страну морозовъ! Довольно правдоподобно; действительно,
мы можемъ, не колеблясь, допустить, что подобный представлешя, взятыя изъ самыхъ отдаленныхъ странъ и
изъ самыхъ раннихъ эпохъ, окажутся родственными.
Мысль не умираетъ, а только изменяется. Первый челов4къ, начавшш мыслить на этой нашей планете, былъ
первоначальнымъ творцемъ всего. И зат4мъ также второй челов^къ, третш человйкъ;—н4ггъ, всякш истинный
мыслитель до настоящихъ дней является въ нЪкоторомъ
родЪ Одпномъ, онъ поучаетъ людей своему образу мышлешя, бросаетъ отражеше своего собственнаго лика на
целые перюды м1ровой исторш.
Я не располагаю достаточнымъ временемъ, чтобы говорить зд^сь о характерныхъ особенностяхъ поэзш и
отличительныхъ достоинствахъ древне-скандинавской
миеологш, что къ тому же мало и касается интересующаго насъ предмета. Некоторый дишя пророчества,
встречаемый нами здесь, какъ напримеръ „Видтнге Валы" въ Старой <9дЭ?о, имеютъиносказательный, страстный,
сибиллистическш характеръ. Но это — сравнительно
праздныя добавлешя къ главному содержашю, добавлешя позднейшихъ скальдовъ, людей, такъ сказать, развлекавшихся темъ, что представляетъ главное содержаше, а между темъ ихъ-то песни преимущественно и сохранились. Въ позднейипе века, я полагаю, они пели
свои песни, создавали поэтичесше символы, какъ рисуютъ теперь наши современные художники-живописцы то,
что не исходитъ уже более изъ самой глубины ихъ
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сердца, что вовсе даже не лежитъ въ ихъ сердцЬ. Этого
обстоятельства никогда не слЬдуетъ упускать изъ виду.
Грэй, въ своихъ замЪткахъ относительно древне-скандинавскихъ легендъ, не даетъ намъ собственно никакого
понят1я о нихъ; не больше, чймъ Поиъ о ГомергЬ. Это
вовсе не мрачный квадратный дворецъ изъ необтесаннаго чернаго мрамора, объятый ужасомъ и страхомъ,
какъ представляетъ себе то Грэй; н'Ьтъ, древне-скандинавское м1ровоззреше—дико и невозд^лано, какъ сЬверныя скалы и пустыни Исландш; но среди всйхъ ужасовъ—сердечность, простота, даже следы добраго юмора и здоровой веселости. Мужественное сердце скандинавовъ не отзывалось на театральную выспренность, они
не имели времени для того, чтобы предаваться трепеташю. Мне очень нравится ихъ здоровая простота, ихъ
правдивость, прямота ихъ понимашя. Торъ „хмурить
свои брови"; охваченный истинно скандинавскимъ гн-Ьвомъ, „сжимаетъ въ руке своей молотъ съ такой силой,
что суставы на пальцахъ становятся бгьлъши". Прекрасно обрисовыется также чувство жалости, чистосердечной жалости. Балдеръ, „белый богъ", умираетъ; прекрасный, благодетельный богъ-солнце. Все въ природе было испытано, но дЪйствительнаго лекарства не нашлось, и
онъ умеръ. Фригга, мать его, посылаетъ Гермодера розыскать и повидать его; девять дней и девять ночей онъ
4здитъ по темнымъ, глубокимъ долинамъ, въ лабиринте
мрака; пр1езжаетъ къ мосту съ золотой кровлей; сторожъ говоритъ: „Да, Бальдеръ проходилъ тутъ, но царство смерти тамъ, внизу, далеко на сЪверъ". Гермодеръ
'Ьдетъ дальше, проскакиваетъ за ворота преисподней,
ворота Гелы; видитъ действительно Бальдера, говоритъ
съ нимъ; Бальдеръ не можетъ быть освобожденъ. Неумолимая Гела не отдаетъ его ни Одину, ни другому
богу. Прекрасный, благородный долженъ остаться здесь.
Его жена изъявляетъ добровольное соглас!е идти вместе съ нимъ, умереть съ нимъ. Они навсегда останутся
тамъ. Онъ посылаетъ свое кольцо Одину, а Нанна, его
жена, посылаетъ свой наперстокъ ФриггЬ на память.—
О, горе!...
5*

68
Въ самомъ дЬл4, отвага всегда бываетъ также источникомъ настоящей жалости, истины и всего великаго и
добраго, что есть въ челов^кЬ. Въ этихъ фигурахъ насъ
сильно иривлекаетъ здоровая, безъискуственная мощь
древне-скандинавскаго сердца. РазвЪ не служитъ нризнакомъ правдивой, честной мощи, — говоритъ Уландъ,
написавшш прекрасный Опытъ о ТоргЬ, — что древнескандинавское сердце находитъ себ'Ь друга въ богЬ-Гром4; что оно не страшится его грома и не бЬжитъ въ
страха отъ него, но знаетъ, что зной лЪта, прекраснаго
славнаго л'Ьта, долженъ неизбежно сопровождаться и
будетъ сопровождаться громомъ? Древне-скандинавское
сердце любитъ Тора и его молотъ-молшю, играетъ съ
нимъ. Торъ, лЪтнш зной, богъ мирной деятельности такъ
же, какъ и грома. Онъ—другъ крестьянина. Его верный слуга и спутникъ — ТМаШ, ручной трудъ. Торъ
самъ занимается всякаго рода грубой ручной работой,
онъ не гнушается никакимъ з а ш т е м ъ изъ за его илебейскаго характера; отъ времени до времени онъ дЬлаетъ набеги въ страну ютуновъ, тревожитъ этихъ хаотическихъ чудовищъ мороза, покоряетъ ихъ или, по
крайней мгЬр4, ставить въ затруднительное положение и
наносить имъ уронъ. Въ пЬкоторыхъ изъ этихъ разсказовъ слышится сильный и глубокш юморъ.
Торъ, какъ мы видЬли, отправляется въ страну хотуновъ, чтобы отыскать котелокъ Имера, необходимый богамъ, пожелавшимъ варить пиво. Выходитъ Имеръ,.
огромный исполнить, съ с&дой бородой, запорошенной
инеемъ и снЪгомъ; отъ одного взгляда его глазъ столбы
превращаются въ щепы; Торъ, послЬ долгихъ усилш и
возни, схватываетъ котелокъ и нахлобучиваетъ его себ^
на голову; „ у ш к и котелка доходили ему до плечъ".
Скандинавски! скальдъ не прочь любовно пошутить надъ
Торомъ. Это тотъ самый Имеръ, коровы и быки котораго, какъ открыли критики, нредставляютъ ледяныя
глыбы. „Огромный, неотесанный генш-Бробдиньягъ", которому не достаетъ только дисциплины, чтобы стать
Шекспиромъ, Данте, Гете! ВсЬ эти дЬяшя древне-скандинавскихъ героевъ давно уже отошли въ область про-
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шлаго: Торъ, богъ грома, превратился въ Якова—победоносца, поражавшаго исполиновъ; но духъ, наполнявши! ихъ, все еще сохраняется. Какъ странно все ростетъ и умираетъ, и не умпраетъ! За некоторыми побегами этого великаго м1рового дерева скандинавскаго в4роватя возможно проследить до сихъ поръ. Этотъ бедный Яковъ, вскормлепникъ, въ своихъ чудодейственныхъ
оашмакахъ-скороходахъ, платье, сотканномъ изъ тьмы, со
шпагой, пронизающей все преграды, это—одинъизътакихъ отпрысковъ. Нупс1е Ейп и темъ более красный
Этинъ изъ Ирландш въ шотландскихъ балладахъ, оба
они пришли изъ скандинавских!, странъ; Этинъ, очевидно, это—тотъ же 10тунъ. Шекспировскш Гамлетъ—также отпрыскъ того же м1рового дерева, въ чемъ повидимому не можетъ быть никакого сомнешя. Гамлетъ, Амлетъ, я нахожу, есть въ действительности миоическое
лицо; его трагедия, отравлеше отца, отравлеше во сне посредствомъ несколькихъ капель яда, влитыхъ въ ухо, и
вее остальное, это—также скандийавскш миеъ! Старикъ
Саксъ превратилъ его, какъ онъ имелъ обыкновеше вообще это делать, въ датскую исторш; а Шекспиръ, позаимствовавъ разсказъ у Сакса, сделалъ изъ него то,
что мы видимъ теперь. Это—-отпрыскъ м!рового дерева,
который разросся, разросся благодаря природе или случаю!
Действительно, древне-скандинавсшя песни заключаютъ въ себе истину, сущую, вечную истину и велич1е,
какъ неизбежно должно заключать ихъ въ себе все то,
что можетъ сохраняться въ течете целаго ряда вековъ,
благодаря одной лишь традицш. И это не только велиЧ1е физическаго тела, гигантской массивности, но и грубое велич1е души. Въ сердцахъ древнихъ скандинавовъ
можно подметить возвышенную грусть безъ всякой слезливости; смелый свободный взглядъ, обращенный въ самыя глубины мысли. Они, эти отважные люди севера
древнихъ временъ, казалось, понимали то, къ чему размышлете приводить всехъ людей во все века, а именно,
что нашъ м1ръ есть только внешность, феноменъ или
явлеше, а отнюдь не действительность. Все глубоюе
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умы признаютъ это,—индусскш миеологъ, германскш
философъ, Шекспиръ и всякш серьезный мыслитель,
кто-бы онъ ни быль:
„Мы нзъ той же матерш, пзъ которой созданы н мечты!"

Одинъ изъ походовъ Тора, походъ въУтгардтъ (ОиЪег
Сгаг(1ен — вн'Ьшнш садъ, центральное м4сто въ странЬ
хотуновъ) представляетъ особенный интересъ въ этомъ
отношенш. Съ нимъ были богъ ручного труда и Локъ.
ПослЪ разныхъ приключенш, они вступили въ страну
исполиновъ; блуждали по равнинамъ, мйстамъ дикимъ
и некультурнымъ, среди скалъ и л4совъ. Съ наступлещемъ ночи, они заметили домъ и, такъ какъ дверь, которая въ действительности занимала ц-Ьлую ст'Ьну дома,
оказалась открытой, то они вошли. Это было простое
жилище, одна обширная зала, почти совершенно пустая.
Они остались въ ней. Какъ вдругъ, въ самую глубокую
полночь ихъ встревожилъ сильный шумъ. Торъ схватилъ свой молоть, сталъ у двери и приготовился къ борьба.
Его компаньоны. бЪгали въ страхЬ взадъ и впередъ,
отыскивая какой нибудь выходъ изъ этой пустынной
залы; наконецъ они нашли маленькш закоулокъ и притаились тамъ. Но и Тору не пришлось сражаться, такъ
какъ, съ наступлетемъ утра, оказалось, что шумъ былъ
ничто иное, какъ хранЬше громаднаго, но мирнаго исполина, исполина Скримира, мирно почивавшаго вблизи;
а то, что они приняли за домъ, была всего лишь его
перчатка, лежавшая въ сторонЪ; дверь представляла
собою запястье перчатки, и небольшой закоулокъ, гдй
они укрылись,—большой палецъ. Какая перчатка! Я замечу еще, что она не имЪла отдЪльныхъ пальцевъ, какъ
наши перчатки, кромЪ одного только большого; всЬ
остальные были соединены вмёстё: очень старинная,
мужицкая рукавица!
Теперь они путешествовали постоянно вмЪсгЬ съ
Скримиромъ; однако Торъ продолжалъ питать свои подозрЪшя; ему не нравилось обращеше Скримира и онъ
рЬшилъ убить его ночью, когда тотъ будетъ спать. Поднявъ свой молоть, онъ нанесъ прямо въ лицо исполину,
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по-истинЬ, громовой ударъ, достаточно сильный, чтобы
расщепить скалы. По исполинъ только проснулся, отеръ
щеку и сказалъ: должно быть, упалъ листъ? Какъ только
Скримиръ опять заснулъ, Торъ снова ударилъ его; ударъ
вышелъ еще почище, чЪмъ первый; но исполинъ лишь
проворчалъ: песчинка, что-ли? Торъ въ третш разъ нанесъ ударъ обеими руками (вероятно такъ, что „суставы
на пальцахъ поб'Ьл'Ьли"), и ему казалось, что онъ оставилъ глуобкш слЪдъ на лицЪ Скримира; но тотъ только
пересталъ храпеть и замЪтшгь: должно быть, воробьи
вьютъсебЪ гнЬзда на этомъ дерев-Ь, что-же это падаетъ
оттуда?—Скримиръ шелъ своею дорогою и прибылъ къ
воротамъ Утгарда, расположеннаго на такомъ высокомъ
м^стЬ, что вамъ пришлось бы „вытянуть шею и откинуть голову назадъ, чтобы увидЬть вершину ихъ". Тора
и его спутниковъ впустили и пригласили принять у ч а т е
въ наступавшихъ играхъ. При этомъ Тору вручили чашу
изъ рога; ее нужно было осушить до дна, что, по словамъ великановъ, составляло самое пустяншое д^ло; ДГЬлая страшный усилья, трижды принимаясь за нее, Торъ
пытался осушить ее, но почти безъ всякаго сколько-нибудь замЪтнаго результата. Онъ — слабое дитя, сказали
они ему. Можетъ-ли онъ поднять эту кошку? Какъ ни
ничтожно казалось это дЬло, но Торъ, при всей своей
божественной сил'Ь, не могъ справиться съ нимъ: спина
животнаго изгибалась, а лапы не отрывались отъ земли;
все, что онъ могъ сдЬлать, это — приподнять одну
только лапу. Да ты вовсе не мужчина, говорили жители
Утгарда,—вотъ старая женщина, которая поборетъ тебя!
Торъ, уязвленный до глубины души, схватилъ эту старую женщину-фур1ю, но не могъ повалить ее на землю.
Но вотъ, когда они покинули Утгардъ, главный
ютунъ, провожая вежливо ихъ, сказалъ Тору: „Ты потериЬлъ тогда поражеше, однако не стыдись особенно
этого; тутъ скрывается обманъ, иллкшя. Тотъ рогъ, который ты пытался испить, было море; ты произвелъ въ
немъ некоторую убыль воды, но кто-же можетъ испить
его, безпредЬльное море! Кошка, которую ты пытался
поднять, да это, вЪдь, была зм1ъя Мидгардъ, великая
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м1ровая змея, у иея—хвостъ во рту, она опоясываетъ
весь сотворенный м1ръ и поддерживаетъ его; если-быты
оторвалъ ее отъ земли, весь мьръ неизбежно обрушился
бы и ногибъ въ развалинахъ. Что-же касается старой
женщины, то это было Время, старость, долговечность;
кто можетъ вступить съ нею въ ратоборство? Ш т ъ такого человека и нЪтъ такого бога; боги и люди, оно
надъ всеми беретъ верхъ! А затЬмъ эти три удара,
нанесенные тобою,—взгляни на эти три долины: оне
образовались отъ твоихъ трехъ ударовъ!" Торъ взглянулъ на своего спутника юту на; это былъ Скримиръ;
это было, говорятъ скандинавсгае критики, олицетвореше старой, хаотической, скалистой Земли, а рукавица-Эол^ представляла пещеру въ ней! Но Скримиръ
исчезъ; Утгардъ со своими высокими, какъ само небо,
воротами разсЬялся въ воздухе, когда Торъ замахнулся
молотомъ, чтобы ударить по нимъ; и только слышался
насмешливый голосъ исполина: „лучше никогда более
не приходи въ царство штуновъ".
Этотъ разсказъ, какъ мы видимъ, относится къ перюду
аллегорш, полу-шутокъ, а не въ перюду пророчествъ и
полнаго благоговЬшя: но, какъ миоъ, не заключаетъ-ли
онъ въ себе настоящаго стариннаго скандинавскаго золота? Металлъ необработанный, въ томъ грубомъ виде,
какъ онъ выходитъ изъ миоическаго .горна, но более
высокой пробы, чемъ во многихъ прославленныхъ греческихъ миеахъ, сложенныхъ гораздо лучше! Неудержимый, громкш смехъ бробдиньяга, истинный юморъ
чувствуется въ этомъ Скримире; веселость, поковэщаяся
на серьезности и грусти, какъ радуга на черной буре;
только истинно-мужественное сердце способно смеяться
подобнымъ образомъ. Это — страшный юморъ нашего
Бенъ-Джонсона, несравненнаго стараго Бена; онъ течетъ
въ крови нашей, думаю я; ибо отголоски его, хотя уже
въ другой форме, можно слышать и у американскихъ
обитателей лесовъ.
Крайне поразительную концепщю представляетъ
также Кад-пагбк, конецъ или Сумерки боговъ, въ песне
„ВидЬте Валы"; повидимому, мы имеемъ здесь дело
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съ весьма древней пророческой мыслью. Боги и ютуны,
божественныя силы и силы хаотичесшя, животныя, поел!-,
продолжительной борьбы и частичной победы первыхъ.
вступаютъ наконецъ во всеобщш бой, въ охватывающее
весь м1ръ состязаше; мгровая зм^я противъ Тора, сила
противъ силы, до взаимнаго истреблешя; „сумерки" превращаются во тьму и гибель поглощаетъ сотворенный
м!ръ. Погибъ древнш м1ръ, погибъ со своими богами;
но это не окончательная гибель: должны возникнуть
новыя небеса и новая земля; божество болЬе возвышенное и справедливое должно воцариться между людьми.
Любопытно, что законъ измЪненш, законъ, запечатленный въ самой глубине челов^ческаго сознашя, былъ
доступень нониманно, конечно, своеобразному, также и
этихъ древнихъ серьезныхъ мыслителей; и что хотя все
умираетъ, даже боги умираютъ, однако эта всеобщая
смерть является лишь погасшимъ пламенемъ феникса и
возрождешемъ къ более величественному и лучшему
еуществованш! Таковъ—основной законъ быт!я для существа, созданнаго во времени, живущаго въ этомъ
месте упованш. Все серьезные люди понимали это и
могутъ понимать еще до сихъ поръ.
А теперь, въ связи съ сказаннымъ, бросимъ беглый
взглядъ на поелгоднгй миоъ о появленш Тора и покончимъ на томъ. Я думаю, что миоъ этотъ — самого
поздняго происхождешя изъ всЬхъ скандинавскихъ легендъ; скорбный протестъ противъ надвигавшагося христианства, укоризненно высказанный какимъ-нибудь консервативнымъ язычнпкомъ. Короля Олафа жестоко порицали за его чрезмерную ревность въ насажденш христианства; конечно, я гораздо скорее сталъ-бы порицать
его за недостатокъ ревности! Онъ поплатился довольно
дорого за свое дЬло; онъ погибъ во время возсташя
подвластнаго ему языческаго народа, въ 1033 г., въ
сраженш при С'тиклестад'Ь близь Дронтгейма, где стоитъ
теперь въ течеше уже многихъ в4ковъ главный на весь
северъ каоедральный соборъ, посвященный, въ знакъ
признательности, его памяти, какъ святому Олафу.
Миоъ о Торе и касается этого собъгпя. Король Олафъ,
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х р и т а н с к ш король, реформатора плыветъ съ надежнымъ эскортожъ вдоль береговъ Норвегщ, изъ гавани
въ гавань; отправляетъ правосудие и совершаетъ всяюя
друпя королевсгая обязанности. Оставляя одну изъ гаваней, они заметили, какъ на корабль вошелъ какой-то
прохожш съ суровымъ выражешемъ глазъ и лица, красной бородой, вообще величественная, мощная фигура.
Придворные обращаются къ нему съ вопросами; его
ответы удивляютъ ихъ своею тактичностью и глубиною;
въ конце концовъ, его приводить къ королю. Путникъ
и съ нимъ ведетъ не менее замечательную беседу, по
мере того, какъ они подвигаются вдоль прекрасныхъ
береговъ; но вдругъ онъ обращается къ королю Олафу
съ следующими неожиданными словами: „Да, король
Олафъ, все это прекрасно вместе съ солнцемъ, сгяющимъ
вверху; ярко зеленеющее, плодородное, по-истине прекрасное жилье для васъ; и много тяжелыхъ дней провелъ Торъ, много свиргЬпыхъ битвъ выдержалъ онъ со
скалистыми ютунами, прежде чймъ достигъ всего этого.
А теперь вы, кажется, задумали отвергнуть Тора. Король Олафъ, будь остороженъ!"—воскликнулъ путникъ,
сдвинувъ свои брови; и когда окружавппе короля оглянулись, то нигде не могли уже отыскать его. Таково
последнее появлеше Тора на сцене этого м1ра!
Не представляетъ ли данный случай довольно убедительнаго примера, какъ вымыселъ можетъ возникнуть,
помимо всякаго желашя сказать непременно неправду?
Такимъ именно образомъ объясняется появлеше громаднаго большинства боговъ среди людей; такъ, если
во времена Пиндара, „Нептунъ былъ видимъ однажды
во время Немейскихъ игръ", то этотъ Нептунъ былъ
также „странникомъ благороднымъ, суровымъ на видь",
созданнымъ такимъ образомъ, чтобы его могли „видеть".
Въ этомъ последнемъ словё язычества мне слышится
что-то патетическое, трагическое. Торъ исчезаетъ; весь
скандинавскш м1ръ исчезъ и никогда уже более не
возвратится назадъ. Подобнымъ же образомъ проходятъ
самыя возвышенный вещи. Все, что было въ этомъ
м1ре, все, что есть, что будетъ, все должно исчез-

75
нуть, и намъ приходится сказать всему свое печальное
прости.
Эта скандинавская релштя, это грубое, но серьезное,
резко выраженное освященге отваги (такъ мы можемъ
определить ее) удовлетворяло старыхъ отважныхъ нормановъ. Освящеше отваги, это—ни что-либо низменное!
Мы будемъ постоянно считать отвагу за добро. Не безполезно было бы также для насъ знать кое-что относительно древняго язычества нашихъ отцовъ. Хотя мы
и не сознаемъ, но старое в^роваше, въ соединети съ
другими, более высокими истинами, живетъ до сихъ поръ
въ насъ! Если мы познаемъ его сознательно, то это сдЬлаетъ лишь возможнымъ для насъ более тесный и ясныя отношешя къ прошлому, къ нашему собственному
достояшю въ прошломъ, ибо все прошлое, я настаиваю
на томъ, есть достояше настоящаго; прошлое имело
всегда что-либо истинное и представляетъ драгоценное
достояше. Въ различныя времена, въ различныхъ странахъ всякш разъ развивается какая-либо особенная
сторона нашей общечеловеческой природы.—Действительную истину представляетъ сумма всехъ ихъ, но ни
одна сторона, сама по себе, не выражаетъ всего того,
что развила до техъ поръ изъ себя человеческая природа. Лучше знать все ихъ, чемъ ошибочно истолковывать. „Къ какой изъ трехъ религш вы питаете особенную приверженность?"—спросилъ Мейстеръ своего
учителя. „Ко всемъ тремъ!"—отвечалъ тотъ:—„ко всемъ
тремъ, такъ какъ, благодаря ихъ соединешю, въ первый
разъ получается истинная релипя".

БесЬда вторая.
Герой, какъ пророкъ. Магометъ. Исламъ.

Отъпервыхъ грубыхъ временъ язычества среди скандинавовъ на сЬвер'Ь мы иерейдемъ теперь къ совершенно иной религиозной эпох^, къ совершенно иному народу—къ магометанству среди арабовъ. Громадный перевороты какая перемена, какой прогрессъ обнаруживается зд'Ьсь въ общемъ положенш и въ мысляхъ людей!
Къ герою теперь уже не относятся, какъ къ богу среди подобныхъ ему людей, но какъ къ Богомъ вдохновленному человеку, какъ къ пророку. Это—вторая фаза
культа героевъ; первая и древнейшая, мы можемъ сказать, прошла безвозвратно: къ исторш м1ра не будетъ
никогда бол4е человека, котораго, какъ бы великъ онъ
ни былъ, остальные люди признавали за бога. Мало того, мы им'Ьемъ даже полное основаше спросить: действительно ли считала когда-либо известная группа челов'Ьческихъ существъ богомъ, творцемъ м1ра, человека сушествовавшаго бокъ-о-бокъ съ ними, всЬми видимагоЧ
Вероятно, н-Ьтъ: обыкновенно это былъ челов'Ькъ, о которомъ они вспоминали, котораго они тъкогда видпли.
Но и этого никогда бол-Ье не повторится: въ великомъ
челов^кЬ никогда уже болгЬе не будутъ видЪть бога.
Грубой и большой ошибкой было считать великаго
человека за бога. Но да позволено будетъ намъ сказать
вм-Ьсте съ тЬмъ, что вообще трудно бываетъ узнать, что
онъ такое, за кого слЪдуетъ считать его и какъ относиться къ нему! Въ исторш всякой великой эпохи самый
важный фактъ нредставляетъ то, какимъ образомъ люди
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относятся къ появленш среди нихъ великаго человека.
Инстинктъ всегда подсказывалъ, что въ немъ есть чтото божественное. Но должно ли считать его за бога, или
за пророка, или за кого вообще должно считать его?
Это—всегда воиросъ громадной важности; ответь, какой
люди даютъ на него, является какъ-бы маленькимъ окномъ, позволяющимъ намъ заглянуть въ самую суть
умственнаго состояшя данныхъ людей. Ибо, въ сущности, все в е л и т е люди, какъ они выходятъ изъ рукъ природы, предсгавляютъ всегда одно и то-же: Одинъ, Лютеръ, Джонсонъ, Ббрнсъ; я надеюсь показать, что по
существу вей они вылеплены изъ одной и той-же глины;
что благодаря лишь отношение, встречаемому ими со
стороны людей, и формамъ, прннимаемымъ ими, оин оказываются столь неизмеримо различными. Пасъ норажаетъ
поклонеше Одину: повергаться и распростираться нередъ великимъ челов'Ькомъ въ изнеможенги отъ любви
и удивлешя и чувствовать въ своемъ сердце, что онъ—
сынъ неба, богъ!.. Это конечно довольно-таки несовершенно. Ну, а такую встречу, наприм'Ьръ, какую мы оказали Борису, можемъ ли мы признать совершенной? Драгоц-ЬннМшш даръ, какимъ только небо могло подарить
землю, человЪка-„гетя", какъ выралгаемся мы, душу
человека, действительно носланнаго къ намъ небомъ съ
божественной мисс1ей, — вотъ что расточали мы, какъ
пустой фейерверкъ, пущенный для минутной забавы и
затймъ превращенный нами въ пепелъ, мусоръ и недействительность (тейесЪиаШу): такое о т н о ш е т е къ великому человеку я также не могу признать слишкомъ совершеннымъ! Тотъ же, кто вникнетъ иоглублш въ суть
дела, быть можетъ даже скажетъ, что случай съ Ббрнсомъ представляетъ еще более безобразное явлеше, свидетельствуетъ о еще более печальныхъ несовершенствахъ въ путяхъ человечества, чемъ скандинавскш способъ почиташя героевъ самъ но себе! Безпомощное изнеможете, вызываемое любовью и удивлешемъ, не представляло ничего хорошаго; но такое не разеуждающее,
нетъ, неразумное, надменное отсутствие всякой любви,
быть можетъ, еще хуже! Почиташе героевъ представ-
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ляетъ явлеше, постоянно изменяющее свою форму; въ
разныя эпохи оно выражается различно и во всякую данную эпоху нелегко бываетъ найти для него надлежащую
форму. Действительно, суть всего дела известной эпохи,
можно сказать, заключается въ томъ, чтобы найти эту
надлежащую форму.
Мы останавливаемъ свой выборъ на Магомете не потому, чтобы онъ былъ самымъ знаменитымъ пророкомъ,
а потому, что о немъ мы можемъ говорить свободнее,
ч4мъ о другихъ. Его никоимъ образомъ нельзя считать
самымъ истиннымъ пзъ пророковъ; но конечно я признаю
его за истиннаго пророка. И такъ какъ, къ тому-же, никому изъ насъ не угрожаетъ опасность увлечься исламомъ, то я намгЬренъ сказать о немъ все хорошее, что
только могу сказать по справедливости. Для того, чтобы
проникнуть въ его тайну, мы должны постараться узнать,
что онъ думалъ о м!рЬ, и затгЬмъ уже намъ легче будетъ
ответить на вопросъ, какъ м1ръ думалъ и думаетъ о
немъ. Действительно, наши ходяч1я гипотезы о Магомете, что будто бы онъ былъ хитрый обманщикъ, воплощенная ложь, что его релипя представляетъ лишь одно
шарлатанство и безтолковщину, въ настоящее время начинаютъ терять кредитъ въ глазахъ всЬхъ людей. Вся
ложь, которую благонамеренное р в е т е нагромоздило
вокругъ этого имени, позоритъ лишь насъ самихъ. Когда
Пококкъ спросилъ Грощуса, где доказательства справедливости известной исторш о голубе, выдрессированнохмъ
будто-бы такимъ образомъ, что онъ прилеталъ клевать
горохъ изъ уха Магомета, и сходившемъ за ангела, диктовавшаго ему веленья свыше,—тотъ ответилъ, что никакихъ доказательствъ нетъ! Настало действительно время отбросить все это. Слово, сказанное Магометомъ, служило путеводной звездой для ста восьмидесяти мшшоновъ людей въ теченш двенадцати вековъ. Эти сто восемьдесятъ мшшоновъ созданы Богомъ такъ лее, какъ и
мы. Число созданш божьихъ, исповедующихъ по настоящее время слово Магомета, больше, чемъ число верующихъ въ какое-бы то ни было другое слово. Можемъ
ли мы согласиться, чтобы то, во имя чего жила такая
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масса людей, съ ч'Ьмъ они все умирали, было лишь жалкой проделкой спиритуальиаго фокусника? Я, съ своей
стороны, не могу допустить ничего подобнаго. Я скорее
поварю во многое другое, ч'Ьмъ соглашусь съ этимъ.
Всякш чувствовалъ бы себя совершенно потеряннымъ и
не зналъ-бы, что подумать ему объ этомъ м1ре, если-бы
шарлатанство действительно приняло т а т е грандюзные
размеры и получило такую санкщю.
Увы, подобный теорш весьма прискорбны! Если мы
хотимъ понять что-либо въ истинномъ творенш Бога, мы
должны отнестись къ нимъ безусловно отрицательно!
ОнЬ — продуктъ скептическаго века; онгЬ свид^тельствуютъ о самомъ печальномъ разслабленш мысли, о пустой, помертвелой жизни челов'Ьческаго духа: болёе безбожной теорш, я думаю, никогда не слышала наша земля.
Фальшивый человгЬкъ создаетъ релипю? Какъ? Но ведь
фальшивый человЬкъ не можетъ построить даже простого
дома изъ кирпича! Если онъ не знаетъ свойствъ известковаго раствора, обожженной глины и вообще всего,
съ чгЬмъ ему приходится иметь дгЬло, и если онъ не
сл'Ьдитъ за тЬмъ, чтобы все было сделано правильно, то
онъ воздвигаетъ вовсе не домъ, а груду мусора. Такое
здаше не простоитъ двенадцати стол'ЬтШ, вмещая въ
себе сто восемьдесятъ мшыйоновъ жильцовъ; оно развалится тотчасъ-же. Необходимо, чтобы человекъ находился въ согласш съ природой, чтобы онъ действительно
былъ въ общенш съ природой, следовалъ законамъ ея,—
въ противномъ случа'Ь, природа ответить ему: нетъ, вовсе нетъ! Правдоподобности—правоподобны,—о, конечно! Калюстры, многочисленные Калюстры, знаменитые
руководители м1ра сего, действительно благоденствуютъ,
благодаря своему шарлатанству, въ течете одного дня.
Они какъ-бы располагаютъ поддельнымъ банковымъ билетомъ; они усп'Ьваютъ спустить его со своихъ недостойныхъ рукъ; а другимъ, не имъ, приходится расплачиваться затемъ. Природа разражается огненнымъ пламенемъ, паступаютъ французсшя и иныя революцщ и
возв'Ьщаютъ съ страшной правдивостью, что поддельные
билеты—поддельны.

80
Но относительно великаго человека, о немъ въ особенности, я берусь утверждать, что невозможно поварить, чтобы онъ могъ быть неправдивымъ человеком!..
Въ этомъ, мне кажется, кроется главная основа его собс т в е н н а я существовашя и всего того, что онъ несетъ
съ собою въ м1ръ. Мирабо, Наполеонъ, Борнсъ, Кромвель, какъ и вообще всякш человгЬкъ, способный сделать что-либо, были бы невозможны, если-бы они не
относились, прежде всего, вполне искренно къ своему
делу, если-бы они не были, какъ я говорю, искренними
людьми. Я сказалъ бы: искренность, глубокая, великая,
подлинная искренность составляетъ нерву») характерную
черту великаго человека, проявляющего такимъ или
ииымъ образомъ свой героизмъ. Не та искренность, которая называетъ сама себя искреннею; о нЪтъ, это въ
действительности очень жал кое дЬло: пустая, тщеславная
сознательная искренность, чаще всего вполне самодовольная. Искренность великаго человека—другого рода:
онъ не можетъ говорить о ней, онъ не знаетъ ея: мало
того, я допускаю даже, что онъ склоненъ обвинять себя
въ неискренности, ибо какой челов'Ькъ можетъ прожить
день изо дня, строго следуя закону истины? Н'Ьтъ, велики! челов'Ькъ не хвастаетъ тЬмъ, что онъ—искрененъ;
далеко нЪтъ; быть можетъ, онъ даже не спрашиваетъ
себя, искрененъ ли онъ; я сказалъ бы охотнее всего,—
его искренность не зависитъ отъ него самого, онъ не
можетъ помешать себе быть искреннпмъ! Великш фактъ
существовашя—великъ для него. Куда-бы онъ ни укрылся, онъ не можетъ избавиться отъ страшнаго присутствия
самой действительности. Его ухМъ такъ созданъ; въ этомъ,
прежде всего, и заключается его величге. Вселенная
представляется ему страшной и удивительной, действительной, какъ жизнь, действительной какъ смерть. Еслибы даже все люди забыли объ ея истинной сущности и
жили пустыми призраками,—онъ не могъ бы сделать
этого. Огненный образъ блещетъ вЬчно надъ нимъ своимъ ослепительнымъ блескомъ; онъ—тамъ, тамъ, надъ
нимъ: его невозможно отвергнуть! Таково,—примите къ
сведешю,—мое первое опред^лете великаго человека.

81
Маленькш человГ.къ можетъ также чувствовать то-же
самое,—это есть достояше вс-Ьхъ людей, созданныхъ Богомъ; но великш человЬкъ не можетъ жить безъ этого.
Такого человека мы называемъ оригинальнымъ человЬкомъ; онъ приходить к ъ н а м ъ и з ъ п е р в ы х ъ р у к ъ . Это—
в'Ьстникъ, посланный къ намъ съ вестями изъ глубины
неведомой безконечности. Мы можемъ называть его иоэтомъ, пророкомъ, богомъ; такъ или иначе, но все мы
чувствуемъ, что речи его—не похожи на речи всякаго
другого человека. Непосредственное порождеше внутр е н н я я факта вещей,—онъ живетъ и долженъ жить въ
ежедневномъ общенш сънимъ; ходяч1я фразы не могутъ
скрыть отъ него этого факта; следуя ходячимъ фразамъ,
онъ становится слЪпцемъ, чувствуетъ себя бездомнымъ,
несчастнымъ; фактъ глядитъ на него пристально. Действительно, разве его речи не являются изв4стнаго рода
«откровешемъ»,—мы должны употребить это слово, за
неимешемъ другого, более иодходящаго? Ведь онъприходитъ къ намъ изъ самаго сердца мьра; ведь онъ представляетъ частицу первоначальной действительности
вещей! Богъ даль людямъ многочисленныя откровешя.
Но разве не Богъ также создалъ и этого человека? Не
являетъ ли онъ намъ собою позднМшаго и нов4йшаго
изъ всгЬхъ откровений? „Дыхаше Всемогущаго даетъ
ему разумеше": мы должны прежде всего слушать его.
Итакъ, мы никоимъ образомъ не станемъ разсматрнвать Магомета, какъ ничтожество и деланность (Хпапйу
апс! ТЬеаМсаШу), какъ жалкаго честолюбца и сознательнаго обманщика; мы не можемъ представить его себе
такимъ. Суровая весть, возвещенная имъ м1ру, была
также действительной вестью, серьезнымъ, глухо звучавшимъ голосомъ, исходившимъ изъ неведомой глубины.
Речи этого человека не были лживы; не былъ лживъ
также и трудъ, совершенный имъ здесь, на земле; въ
немъ не было ни малейшей суетности и призрачности;
онъ—огненная масса жизни, выброшенная изъ великихъ
недръ самой природы, чтобы зажечь мгръ. Творецъ м1ра
такъ повелелъ. И ошибки, недостатки, даже неискренвце
поступки Магомета, если-бы существоваше таковыхъ
'Г. Кардейл!..
6
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было когда-либо достаточно основательно доказано, не
поколеблютъ этого основного по отношен 1Ю къ нему
факта.
Вообще, мы нридаемъ слишкомъ большое значешезаблуждешямъ; частности д4ла закрываютъ отъ насъ действительную сущность. Заблуждешя? Въ величайшее изъ
нихъ, сказалъ-бы я, впадаетъ тотъ, кто думаетъ, что онъ
вовсе не заблуждается. Читатели библш въ особенности,—всякш согласится съ нами,—должны-бы хорошо
это знать. Кто названъ здесь „челов^комъ по сердцу
самому Богу"? Давидь, царь 1удейскш, совершившш не
мало прегр^шенш, самыхъ темныхъ преступлены; у него
не было недостатка въ грЬхахъ. Поэтому невЪруюнце
насмешливо спрашиваютъ: такъ вотъ вашъ человекъ,
нриходящшся по сердцу самому Богу? Такая насмешка, я долженъ заметить, кажется мне совершенно призрачной. Что заблуждешя, что несущественный частности жизни, если внутренняя тайна ея, угрызешя, искушешя, действительная борьба, часто обманчивая, никогда не прекращающаяся, если все это предается забвешю? Разве нераскаяше составляешь самый
божественны!! актъ для человека? Самый болышй смертный грехъ, говорю я,—именно такая надменная мысль
о полной безгрешности: это—смерть; сердце, питающее
подобную мысль, порываетъ всяшя связи съ искренностью, скромностью и действительностью; оно—мертво; оно „чисто", какъ чистъ безжизненный сухой несокъ. Жизнь и истор1я Давида, какъ описаны оне въ его
нсалмахъ, по моему разумешю, рисуютъ самымъ точнымъ образомъ нравственное развийе человека и его
борьбу здесь, на земле. Всякое искреннее сердце всегда
отзовется на изображаемую здесь неустанную борьбу
искренней человеческой души, стремящейся къ тому,
что хорошо къ тому, что есть наилучшаго;—борьбу, часто обманчивую, жестоко обманчивую, приводящую къ
полному пораженш, но никогда не прекращающуюся;
человекъ вечно возобновляешь ее, стремясь со слезами, съ
раскаяшемъ къ поистине недостижимой цели. Бедная человеческая природа! Когда человекъ идетъ, не совершаетъ
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лионъ действительно „рядапосл^довательныхъ паденш?"
И человФ.къ ничего не можетъ делать иначе. Въ этой дикой
СТИХ1И жизни онъ долженъ бороться, чтобы двигаться
внередъ, и падать, глубоко падать; и постоянно со слезами, съ раскаяшемъ, съ истекающимъ кровью сердцемъ
подыматься, чтобы снова бороться и подвигаться все впередъ и впередъ. Весь вопросъ въ томъ, чтобы борьба его
была преданной, неукротимой. Мы примиримся со многими печальными частностями, если только сущность дЬла
иредставляетъ действительную истину. Частности, сами
но себе, никогда не дадутъ намъ возможности узнать,
какова эта сущность. Я думаю, что мы неправильно будемъ оценивать заблуждешя Магомета, даже какъ заблуждешя, а тайны его никогда не познаемъ, пока будемъ иметь дело только съ этими заблуждешями. Мы
ос/гавимъ все это въ стороне и, признавъ, что онъ имелъ
въ виду нечто истинное, чистосердечно спросимъ себя,
въ чемъ состояло это истинное, въ чемъ оно могло состоять.
Арабы, среди которыхь родился Магометъ, были поистине замечательнымъ народомъ. Ихъ родина сама по
себе также не менее замечательна: это—страна, вполне достойная такого народа. Неприступныя, дитя скалы и горы, громадный суровый пустыни, прерываемыя
полосами прелестной зелени; тамъ, где вода, тамъ—зелень, красота: благоухаюшде бальзаминные кусты, финиковыя пальмы, ладониики. Подумайте только объ этихъ
обширныхъ, захватывающихъ весь горизонтъ, нустынныхъ простраиствахъ песку, голыхъ, молчаливых^, напоминающихъ море, простраиствахъ, отделяющихъ одно
об итаемое место отъ другого. Вы стоите здесь одни передъ лицомъ вселенной; днемъ солнце нещадно палитгь
своимъ нестерпимьтмъ жар ом ъ; ночью надъ вами разверзается величественная глубина небесъ, усеянная звездами. Такая именно страна вполне соответствуетъ народу решительному въ своихъ дейслтяхъ, съ сердцемъ
глубокимъ. Арабъ отличается чрезвычайной подвижностью, деятельнымъ характеромъ, но вместе съ темъ
и крайней созерцательностью, восторженностью. Пер6*
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совъ называютъ французами востока, а арабовъ мы назовемъ итальянцами востока; богато одаренный, благородный народъ; народъ съ сильными, дикими чувствами
и железной волею, достаточно могучей, чтобы сдерживать эти дик1я чувства: характерная особенность людей
съ благородными задатками, людей гешальныхъ. Дикш
бедуинъ принимаетъ путника въ своемъ шатр'Ь и нредлагаетъ къ услугамъ все находящееся тамъ; будь это
даже его заклятый врагъ, онъ все-таки убьетъ своего
жеребенка, чтобы накормить его, будетъ служить ему и
оказывать святое гостепршмство въ теченье трехъ дней
и проводитъ его благосклонно въ путь; а зат^мъ въ силу другого обычая, столь-же священнаго, убьетъ его при
первой возможности. РЪчь ихъ отличается тЬми же особенностями, какъ и поступки. Они не болтливы, скорее
даже молчаливы; но они становятся красноречивыми,
вдохновенными, когда считаютъ нужнымъ говорить.
Серьезный, правдивый народъ. Какъ известно, арабы
родственны евреямъ; но съ неумолимой, ужасающей
серьезностью евреевъ они соединяютъ приветливость и
блескъ, которыхъ н'Ьтъ у послЪднихъ. Во времена, предшествовавипя Магомету, у нихъ существовали „поэтическая состязашя". Сэль разсказываетъ, что въ ОкадхгЬ,
въ южной Аравш, гд^ происходили ежегодный торжища, по окон чаши торговыхъ дЪлъ выступали поэты и
между ними начиналось публичное состязаше въ иЬнш:
дикш народъ собирался, чтобы послушать ихъ.
Этимъ арабамъ присуща одна еврейская черта, представляющая совокупность многихъ или даже всЬхъ высшихъ достоинствъ человйческаго духа,—то, что мы можемъ назвать религиозностью. Съ древнМшихъ временъ
они проявляли ревность въ почитанш боговъ сообразно конечно своему понимашю. Какъ сабеиты, они поклонялись зв'Ьздамъ: поклонялись, кромгЬ того, и многимъ
другимъ предметамъ п])ироды, признавая въ нихъ символы, непосредственный проявлешя Творца природы.
Они заблуждались, но это не было одно сплошное заблуждеше. Всякое твореше Болсье остается до сихъ
поръ въ извйстномъ смысла символомъ Бога. Не счи-
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таемъ ли мы, какъ я говорилъ выше, за особенное достоинство способность видеть во вс^хъ безразлично
предметахъ природы известный неисчерпаемый смыслъ,
,,поэтическую красоту", какъ мы выражаемся? Челов4къ-поэтъ удостоивается за то, что онъ говорить или
иоетъ, въ своемъ роде, почиташя, хотя и слабо выраженнаго. Они, эти арабы, имели многихъ пророковъ,
учителей; каждый изъ нихъ учительствовалъ въ своемъ
колене, каждый по силе своего разумешя. Но разве
действительно не сохранилось отъ древнпхъ временъ
благороднМшаго памятника, еще до сихъ поръ доступнаго каждому изъ насъ, памятника преданности и благородной возвышенности духа, как!я были присущи этому простому глубокомысленному народу? Библейсше
критики повидимому согласно призиаютъ, что книга 1ова
была написана именно здесь, въ этой части земного
шара. Помимо всякихъ предположены относительно ея
происхождения, я считаю эту книгу величайшимъ изъ
произведены, когда-либо написанныхъ. Читая ее, действительно чувствуешь, что эта книга не еврейская; въ
ней господетвуетъ духъ благороднаго универсализма,
отличный отъ духа благороднаго патриотизма и сектаторства. Благородная книга, обще-человеческая книга...
Она предегавляетъ первое по времени, древнейшее изложеше вечной проблемы о судьбахъ человеческихъ и
путяхъ Госноднихъ, руководящихъ человекомъ здесь,
на земле; и все это въ такихъ свободныхъ, плавныхъ
очертатяхъ; книга великая въ своей искренности, въ своей
простоте, въ своей эпической мелодш и въ своемъ спокойствш примирешя. Здесь чувствуется прозреваюицй глазъ
п кроткое, понимающее сердце. Книга вполне правдивая
во всехъ отношешяхъ: правдивый взглядъ на все и правдивое понимаше всего, матер1альныхъ предметовъ точно такъ же, какъ и духовныхъ; вотъ — лошадь: „обмоталъ литы ея шею громомъ-моли'юю?"—она „смтьется,
когда потрясаютч, пикой". Такихъ живыхъ образовъ никогда съ техъ поръ не рисовали. Возвышенная скорбь,
возвышенное примиреше; древнейшая хоровая мелод]я,
исходящая изъ самаго сердца человечества, столь нре-
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исполненная нЪги и величгя, какъ летняя полночь, какъ
м1ръ съ его морями и звездами! Ни въ Библш, ни внгЬ
ея, по моему мнЪнш, нельзя найти ничего равнаго этой
книг'Ь въ литературномъ отношеиш.
Одннъ изъ самыхъ древнихъ иредметовъ всеобщаго
поклонешя
среди идолопоклонствовавшихъ арабовъ
иредставлялъ Черный камень, до сихъ поръ хранящшся
въ храм4, называемомъ Каабой, въ МеккгЬ. Дюдоръ
Сицилшскш, упоминая о КаабгЬ, не оставляетъ никакого
сомнЬщя относительно того, что храмъ этотъ въ его
время, т. е. за иолстол'кпе до нашей эры, былъ самымъ
древпимъ и самымъ почитаемымъ; по мнению Сильвестра
де Саца можно съ некоторой вероятностью допустить,
что этотъ Черный камень былъ аэролитъ. Въ такомъ
случай, кто нибудь изъ людей могъ видгъть, какъ онъ
иадалъ съ неба! Онъ лежитъ теперь у источника Земземъ; Кааба построенъ надъ камнемъ и источникомъ.
Источнпкъ въ любомъ м'Ьст'Ь представляетъ прекрасное,
умилительное зрелище, напоминая собою какъ-бы жизнь,
выбивающуюся изъ-подъ земной тяжести; тймъ сильнее
впечатлите нроизводитъ онъ въ этпхъ знойныхъ, сухихъ
странахъ, гд4 вода является иервымъ услов1емъ всякой
жизни. Нсточникъ Земземъ иолучилъ названье отъ журчашя своихъ водъ; зем-земъ\ думаютъ, что это именно
тотъ источникъ, который Агарь нашла, блуждая по пустыне вм^ст^ съ своимъ маленькимъ Измаиломъ; а теперь аэролитъ и источникъ стали священными предметами и надъ ними вознесся Кааба на тысячи л'Ьтъ.
Странное зрелище представляетъ этотъ храмъ Кааба!
Онъ стоитъ и по сей часъ, облеченный въ черное покрывало, которое султанъ ежегодно присылаетъ для него;
„двадцать семь локтей высоты", опоясанный колоннами,
двойнымъ рядомъ колоннъ, съ гирляндами ламиъ и причудливыхъ орнаментовъ: лампы будутъ возжены и въ
эту наступающую ночь, чтобы снова сверкать подъ
звездами. Доподлинный обломокъ давно прошедшихъ
вЬковъ. Это—Кебла для всЬхъ мусульманъ; отъ Дельги
до Марокко глаза безчисленпаго множества молящихся
пять разъ на день обращаются къ нему, сегодня такъ
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же, какъ и во все дни: это—одинъ изъ еамыхъ достопримечательныхъ центровъ въ человеческой исторщ.
Благодаря святости, приписываемой храму Каабе и
источнику Агары, благодаря паломничеству къ нимъ
арабовъ всЬхъ племенъ, Мекка стала рости и превратилась въ городъ. Некогда это былъ большой городъ;
теперь онъ значительно палъ. Окружаюшдя природный
услов1я не представляютъ никакихъ удобствъ для существовашя города; Мекка стоить въ песчанной ложбине,
вдали отъ моря, окружена обнаженными, безплодными
холмами; предметы иотреблешя, даже хл'Ьбъ, доставлявшей сюда изъ другихъ местностей. Но масса скоплявшихся здесь пилигримовъ требовала пом'Ьщенш, и заттЬмъ
всякое место, куда стекается народъ на богомолье, становится также мгЬстомъ торговли. Разъ собрались въ
извгЬстномъ пункте богомольцы, торговцы не замедлятъ
собраться тамъ-же; повсюду, куда люди сходятся, имея
въ виду одну определенную цель, оказывается возможнымъ заняться и другими делами, требующими одноврем е н н а я присутствия многихъ. Мекка стала ярмаркой на
всю Аравш и следовательно главнымъ рынкомъ и складочным ъ местомъ для всей торговли, происходившей
тогда между Инд1ею и западными странами, Сир1ею,
Египтомъ и даже Италпею. Одно время населеше ея
достигало 100,000; все это—скупщики, люди, занимавшееся вывозомъ произведен^"! Востока и Запада, а также
поставщики зерна и нровизш для иотреблешя местнаго
населешя. По отношенш къ управленш Мекка представляла собой нечто вроде аристократической республики,
не безъ теократическаго оттенка. Десять человекъ изъ
главнаго колена, избираемые примитивнымъ образомъ,
управляли Меккой и были хранителями Каабы. Курейшиты считались во времена Магомета главнымъ коленомъ; къ нему принадлежала и семья Магомета. Весь
остальной народъ, разбитый на группы и разбросанный
но пустынямъ, жилъ подъ управлешемъ нодобпаго же
первобытнаго патр1архальнаго правительства, состоявшаго изъ одного или несколькихъ лицъ; все это были
пастухи, перевозчики, торговцы, занимавшееся также и
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грабежемъ, находившиеся чаще всего въ войне одни съ
другими и всЬ между собою; они были бы лишены всякой
видимой связи, если-бы не эти встречи у Каабы, на всеобщемъ обожаиш которой сходились всЬ формы арабскаго идолопоклонства; но внутреннее, нерушимое единство ихъ вытекало главнымъ образомъ изъ общности
крови и языка. Такимъ образомъ арабы жили въ
теченш многихъ в'Ьковъ, неведомые м1ру; народъ съ
великими достоинствами, безсознательно выжидавшш
того дня, когда онъ могъ-бы стать изв&стнымъ всему
лпру. Ихъ идолопоклонство новидимому клонилось уже
къ упадку; во многомъ уже замечалось разложен1е и брожеше. Темные слухи о событш величайшей важности,
какое только когда-либо имело место въ этомъ м!ре, о
жизни и смерти божественнаго человека въ Худее, событш,
составляющимъ одновременно и признакъ и причину
неизмеримо глубокаго переворота въ жизни всКхъ народовъ м1ра, достигли съ течешемъ вЪковъ также и до
Аравш и не могли, сами по себе, не вызвать здесь брожешя.
При такихъ-то обстоятельствахъ, среди арабскаго
народа въ 570 году нашей эры родился Магометъ. Онъ
происходилъ изъ семьи Гашемовъ, изъ колена Курейнгитовъ, какъ мы сказали; несмотря на бедность, семья эта
была связана узами родства съ выдающимися людьми
своей страны. Почти вслйдъ за своимъ рождешемъ Магометъ лишился отца, а шести лЬтъ также и матери, женщины замечательной по своей красоте, благородству и
здравому смыслу; его взялъ на п о п е ч е т е дЬдъ, старикъ,
которому было уже сто летъ. Хоронпй старикъ! Отецъ
Магомета, Абдаллахъ, былъ его самымъ младшимъ и
самымъ любимымъ сыномъ. Его старыя, утомленный
жизнью очи, столетия очи, видели въ Магомете потеряннаго и какъ-бы возвратившегося назадъ Абдаллаха;
это было все, что осталось ему отъ Абдаллаха. Онъ
сильно любилъ маленькаго мальчика-сироту и обыкновенно говаривалъ, что они должны позаботиться объ
этомъ прелестномъ ребенке, такъ какъ въ ихъ роде нетъ
большей драгоценности. Умирая,—Магомету было тогда
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всего лишь два года—онъ оставилъ его на попечете
Абу Талеба, старшаго дяди, ставшаго теперь главой
семьи. Этотъ дядя, человЪкъ справедливый и разумный,
какъ по всему видно, далъ Магомету прекрасное восииташе по арабскимъ нравамъ того времени.
Когда Магометъ подросъ, онъ сталъ сопутствовать
своему дяде въ его торговыхъ и всякаго иного рода
гю4здкахъ. Восемнадцати лТ.тъ мы видимъ его уже въ
качестве ратника, сопровождающая на войну своего
дядю. Несколькими годами раньше им&ла место, быть
можетъ, самая замечательная изъ вс^хъ его по'Ьздокъ,
поездка на ярмарки въ Сирш. Молодой челов'Ькъ въ
первый разъ прншелъ здесь въ соприкосновеше съ совершенно чуждымъ ему м1ромъ, им'Ьвшимъ для него безконечную важность: съ хрисианской релипен. Я не знаю,
что слЪдуетъ намъ думать объ этомъ „Сергш, нестор1анскомъ монахе", у котораго, какъ разсказываютъ, остановился онъ и Абу-Талебъ; и насколько какой-бы то ни
было монахъ могъ просветить еще столь юнаго человека.
Весьма вероятно, что вся эта исторгя относительно
несторханскаго монаха крайне преувеличена. Магомету
было тогда всего лишь четырнадцать летъ; онъ могъ
объясняться только на своемъ родномъ языке; и многое
изъ того, что онъ встретилъ въ Сирш, должно было
пронестить въ его голове страннымъ н непонятнымъ
вихремъ. Но глаза отрока были открыты; въ его душу
запало, несомненно, не мало впечатленш, которыя сохраняли пока крайне загадочный видъ, чтобы потомъ,
когда настанетъ время, вырости какими-то неведомыми путями въ воззрения, в е р о в а т я , интуицш. Эти
поездки въ Сирш послужили вероятно толчкомъ, имевшимъ громадный последств1я для Магомета.
Мы не должны упускать изъ виду еще одного обстоятельства, именно того, что онъ не получилъ никакого
школьнаго образовашя, что онъ не получилъ вовсе того,
что мы называемъ школьнымъ образоватемъ. Съ искусствомъ писать только что ознакомились въ ту нору въ
Аравш; невидимому, следуетъ считать доказаннымъ, что
Магометъ не уме.иъ вовсе писать! Жизнь въ пустыне со
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всеми ея испыташями составляла все его воспитайе:
Все его нознашя относительно этой безконечной вселенной неизбежно должны были ограничиваться лишь
тЬмъ, что онъ могъ видеть изъ своего темнаго угла,
собственными глазами и что онъ могъ уразуметь собственнымъ умомъ; отнюдь не больше. Не малый интересъ
представляетъ, — если только мы вдумаемся, — этотъ
фактъ полнаго отсутств1я книгъ. Магометъ могъ знать
только то, что могъ вид'Ьть самъ или о чемъ могъ слышать случайный людской говоръ въ сумрачной аравшской пустыне. Мудрость, выработанная раньше или на
изв'Ьстномъ разстоянш отъ его м'Ьстопребывашя, была
какъ-бы сокровищемъ, не существовавшимъ вовсе для
него. Изъ великихъ родственныхъ душъ, этихъ маяковъ,
пылающихъ на такихъ громадныхъ другъ отъ друга
разстояшяхъ пространства и времени, ни одна непосредственно не сообщалась съ этой великой душой. Онъ былъ
одинокъ, затерянный далеко, въ самыхъ хгЬдрахъ пустыни. Такъ ему приходилось рости—одному съ природой
и со своими собственными мыслями.
Но съ ранняго уже возраста въ немъ замечалась
особенная сосредоточенность. Сотоварищи называли его
„А1 Аппп", „правов-Ьрнымъ", челов-Ькомъ правды и верности, иравдивымъ въ томъ, что онъ дЬлалъ, что говорилъ и думалъ. Они замечали, что онъ никогда не говорилъ попусту. Челов^къ, скорее скупой па слово, онъ
молчалъ, когда нечего было говорить; но когда онъ иаходилъ, что должно говорить, онъ выступалъ со своимъ
словомъ кстати, мудро, искренне и всегда проливалъ
св4тъ на вопросъ. Такъ только и стоить говорить! Въ
течение все!"! его жизни къ нему относились, какъ къ
человеку вполне положительному, по братски любящему,
чистосердечному. Серьезный, искреннш человФ.къ, и
вместе съ темъ любящш, сердечный, общительный, далее
веселый; онъ смеялся хорошимъ, добрымъ смехомъ; существуютъ люди, смехъ которыхъ запечатленъ такою
же неискренностью, какъ и все, что они дЬлаютъ, люди,
которые не умеютъ смеяться. Всякш сльшалъ раз,сказы
о красоте Магомета, о его красивомъ, умномъ, честномгь
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лице, смугломъ и цв&тущемъ, о его черныхъ сверкаю щихъ глазахъ; мне также нравится эта вена на лбу,
которая раздувалась и чернела, когда онъ приходилъ въ
гн'Ьвъ: точно „подковообразная вена" въ „Красной перчатке" Вальтеръ Скотта. Она, эта черная раздувающаяся
вена на лбу, составляла семейную особенность въ роде
Гашемовъ; у Магомета она была развита повидимому въ
особенности сильно. Самобытный, пламенный и однако
справедливый, истинно благонамеренный человЪкъ! Полный дикой силы, огня, света, дикаго достоинства, совсЬмъ не культурный, совершающш свое жизненное
Д'Ьло тамъ, въ глубинахъ пустыни.
Какъ онъ ноиалъ къ Хадиджи, богатой вдове, въ качестве управляющего, и снова ездилъ по ея деламъ въ
Сирш на ярмарки, какъ умело и съ какой преданностью
онъ устраивалъ все ея д'Ьла (съ чгЬмъ всякш легко согласится); какъ ея признательность, ея уважеше къ
нему росли, однимъ словомъ, вся эта исторгя относительно ихъ любви, разсказанная намъ арабскими авторами,—вполне возможная, прелестная истор1я. Ему было
двадцать пять летъ, ей—сорокъ; но она все еще была
красавицей! Женившись на своей благодетельнице, онъ
повидимому прожилъ съ нею вполне мирно, чисто, любовно; онъ дествительно любилъ ее и ее только одну, что
сильно говорить иротивъ мнешя, считающаго его обманщикомъ. Это—фактъ, что онъ прожилъ такой вполне
обыденной, вполне спокойной, ничемъ не видающейся
жизнью до тЬхъ норъ, пока не спалъ горячи! пылъ его
годовъ. Ему исполнилось сорокъ летъ, прежде чемъ
онъ пачалъ говорить о какой-бы то ни было божественной миссш. Вся безнорядочность въ его поведенш, действительная или воображаемая, относится къ тому времени, когда ему было уже за нятьдесятъ летъ, когда не
стало уже доброй Хадиджи. Вся его „притязательность"
ограничивалась до т1»хъ норъ повидимому лишь желашемъ жить честною жизнью, до тЬхъ норъ онъ удовлетворялся своею „репутащею", т. е. всего лишь добрымъ
мнЬшемъ соседей, знавшихъ его. И только на старости,
когда безпокойный жарь его жизни уже весь перегорелъ,

и покой, который ш р ъ могъ дать ему, получилъ для
него главное значеше, только тогда онъ выступилъ на
„путь честолюбия" и, изм-Ьнивъ своему характеру, всему
своему прошлому, превратился въ жалкаго, пустого
шарлатана, чтобы завоевать себе то, что не могло уже
более радовать его! Что касается меня, то я никоимъ
образомъ не могу поварить этому.
О, н'Ьтъ! этотъ сыпъ дикой пустыни, съ глубокимъ
сердцемъ, съ сверкающими черными глазами, съ открытой, общительной и глубокой душой, пнталъ въ себе
совс^мъ друйя мысли; онъ былъ далекъ отъ честолюбгя.
Великая молчаливая душа, онъ былъ однимъ изъ т-Ьхъ,
кто не можетъ не быть серьезнымъ, кто по само!! природе своей принужденъ быть искреннимъ. Въ то время,
какъ друпе совершаютъ свой жизненный путь, следуя
формуламъ и избитымъ шаблонамъ, и находятъ достаточное удовлетвореше въ такой жизни, этотъ челов'Ькъ
не могъ прикрываться формулами; онъ ведался только сосвоею собственной душею и съ действительностью вещей.
Великая тайна существованья, какъ я сказалъ, съ своими
ужасами, съ своимъ блескомъ упорно глядела на него;
пикаю я ходяч 1я стразы не могли скрыть отъ него этого
невыразимаго факта: „Вотъ — я!" Такая искренность,
какъ мы и азы наем ъ ее, по истинной правде, имгЬетъ въ
себе нечто божественное. Слово такого человека является
голосомъ, исходящимъ изъ самаго сердца природы. Люди
внимаютъ и должны конечно внимать этому голосу больше, чгЬмъ чему-бы то ни было другому: все другое, по
(•равнении съ ннмъ,—в'Ьтеръ. Съ давняго времени уже
тысячи мыслей преследовали этого человека въ его
етранствовашяхъ и хождешяхъ на богомолья: Что такое
я? Что такое эта безконечная матер1'я, среди которой я
живу и которую люди называютъ вселенной? Что такое
жизнь, что такое смерть? Чему я долженъ верить? Что
я долженъ делать? Сумрачныя скалы горы Гара, горы
Синая, суровьтя песчаныя пустыни не давали ответа на
эти вопросы. Необъятное небо, молчаливо распростиравшееся надъ его головой, со своими звездами, мерцавшими синимъ блескомъ также не давало ответа. Ника-
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кого ответа не находилъ онъ здесь. Собственная душа
человека и та частица божественнаго вдохновешя, которая живетъ въ ней, вотъ кто долженъ ответить...
Вотъ—вопросы, которые всЪмъ людямъ приходится
задавать себе, и намъ также, и искать ответа на нихъ.
Этотъ дикш челов'Ькъ чувствовалъ всю безконечную важность мучившихъ его вопросовъ, по сравнены съ которыми все остальное не им4етъ никакого значешя. Д1алектическш жаргонъ греческихъ сектъ, смутныя предашя евреевъ, безтолковая рутина арабскаго идолопоклонства,—все это не давало никакого ответа на означенные вопросы. Герой, повторяю, отличается прежде
всего гг1>.мъ,—и это мы действительно можемъ признать
его первой и последней отличительной чертой, альфой
и омегой всего его героизма,—что онъ сквозь внтшность
вещей проникаетъ въ самую су пи, ихъ. Традищя и обычай, почтенный ХОДЯЧ1Я истины, почтенный формулы,—
все они могутъ быть хороши и не хороши. Но за ними,
выше ихъ стоитъ нечто другое, съ чЬмъ все они должны
сообразоваться, отражешемъ чего нсГ> они должны быть
или иначе они превращаются въ идоловъ. въ „куски чернаго дерева, претендующее на божественность"; для
серьезнаго ума—посмешище и омерзете. Идолы, какъ
они ни были раззолочены, и несмотря на то, что имъ
прислуживали главные жрецы изъ рода Курейшитовъ,
не могли иметь никакого значешя для такого человека.
Хотя все люди живутъ, покланяясь имъ, но что-же изъ
этого? Великая действительность все стоитъ и упорно
глядитъ на него. Онъ долженъ найти ответь или, въ
иротивномъ случае, погибнуть злополучнымъ образомъ.
Теперь, немедленно или иначе ты никогда не будешь
иметь более возможности отвечать въ т е ч е т е всей
вечности! Отвечай на вопросъ; ты долженъ найти ответь.—Честолюбье? Что могла значить для этого человека вся Аравш? вместе съ короною грека Геракмя,
короною перса Хозроя и со всеми земными коронами,
что все они могли значить для него? Вовсе не оземномъ
шло дело и не о земле онъ хотЬлъ слышать, а о небе,
которое вверху, и преисподней, которая " внизу. Все
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короны и державы, каковы-бы они ни были, что станется съ ними черезъ несколько быстротекущихъ годовъ? Быть шейхомъ Мекки или Аравш и держать въ
рукахъ своихъ кусокъ иозолоченнаго дерева,—разве въ
этомъ спасен]е человека? НгЬтъ, не то, я решительно
думаю, не то. Мы совершенно оставимъ ее, эту гипотезу
объ обмана, какъ не заслуживающую никакого доверья;
къ ней нельзя относиться даже терпимо; она въ особенности заслуживаете полнаго отрицашя съ нашей
стороны.
Ежегодно съ наступлешемъ месяца рамазана, Магометъ удалялся въ пустынное место и проводилъ все
это время въ уединенш и молчанш; таковъ действительно былъ обычай у арабовъ; обычай, достойный похвалы,
вполне естественный и полезный, въ особенности въ глазахъ такого человека, какъ Магометъ. Углубиться въ
самого себя среди молчаливыхъ горъ, сохранять молчаше, чутко прислушиваться къ „малейшимъ тихимъ голосамъ",—это, въ самомъ деле, естественный обычай!
Магомету шелъ сороковой годъ, когда онъ, удалившись
въ пещеру на горе Гара, близь Мекки, съ наступлешемъ
рамазана, чтобы провести этотъ месяцъ въ молитве и
размышлешяхъ о великихъ вопросахъ, сказалъ однажды
своей жене Хадиджи, которая со всемъ домохозяйсгвомъ
была на этотъ разъ вместе съ нимъ или неподалеку отъ
него, что, благодаря несказанной, особенной милости
къ нему неба, онъ теперь все понялъ; что онъ не испытываетъ более сомнешй, не блуждаетъ въ потемкахъ, но
все видите ясно. Все эти идолы и формулы, говорилъ онъ,
ничто иное, какъ жалше куски дерева; во всемъ и надъ
всеми существуете единый Богъ, и люди должны бросить
всехъ своихъ идоловъ и обратить свой взоръ къ Нему.
Богъ—великъ и нетъ ничего величественнее Его! Онъ—
сама действительность. Деревянные идолы—не действительны; Онъ действительно существуете. Онъ насъ создалъ изначала вековъ; Онъ поддерживаете насъ и теперь; мы и все сун1,ее—только тени Его; преходящая
оболочка прикрываете вечный блескъ. „АПай акЪаг—
Богъ великъ": а затемъ также ,,Г8]ат"—мы должны под-

шняться Богу. Вся наша сила заключается въ покорномъ подчиненш Ему, во всемъ, что Онъ ниспослалъ-бы
намъ, какъ въ этомъ, такъ и въ другомъ апр-Ь! Все, что
онъ посылаетъ намъ, будетъ-ли это смерть, или что-либо,
еще хуже смерти, все мы должны принимать за добро,
за наилучшее; мы предаемъ себя на волю Вожш. „Если
это Исламъ, говорить Гете, не живемъ ли мы все въ
Псла.тъ?" Да, вей тЬ изъ насъ, кто ведетъ хотя скольконибудь нравственную жизнь, все мы живемъ такъ. Всегда
признавалось за величайшую мудрость, чтобы человЪкъ
не только покорялся необходимости,—необходимость заставить его подчиниться,—но зиалъ и вЪрилъ, что преднисашя необходимости—самыя мудрыя, самыя лучшщ,
что они именно то, чего недоставало ему; что необходимо оставить безумную претензш исчерпать этотъ велики! Божш М1ръ ничтожной крупицей своего мозга и
признать, что онъ, этотъ мгръ, имтъетъ действительно,
хотя на глубине, далеко недостигаемой лотомъ, опускаемымъ человФ.комъ, справедливый законъ, что душу \пра
составляетъ добро, что роль человека — приводить въ
соответствие свои поступки съ закономъ ц'Ьлаго и следовать ему въ блатоговёйномъ молчанш, не оспаривая,
а повинуясь, какъ безспорному.
Такова, говорю я, еще до сихъ поръ единственная,
известная людямъ, достоверная мораль. Человекъ постунаетъ правильно, онъ непреоборимъ, добродетеленъ,
онъ находится на пути къ верной победе, когда связываетъ самого себя съ великимъ, глубоко сокрытымъ м1ровымъ закономъ, не взирая на всячесше внешше законы,
временньтя видимости, разныя выкладки барышей и потерь; онъ побеждаете когда работаетъ рука объ руку
съ великимъ основнымъ закономъ, и не побеждаетъ ни
въ какомъ другомъ случае; а первымъ условгемъ для такой совместной работы, первымъ услов1емъ, чтобы попасть въ течете великаго закона, является конечно
утверждеше отъ полноты всей души, что законъ этотъ
сущеетвуетъ, что онъ—благо, единственное благо! Таковъ духъ Ислама; таковъ собственно духъ и христианства, ибо Исламъ можно определить, какъ затемненную

9В
форму христианства; если-бы не было христианства, не
было-бы и его. Христианство также предписываетъ намъ,
прежде всего, полную покорность Богу. Мы отнюдь не
. должны прислушиваться къ голосу плоти н крови; принимать во внимаше пустыя пзмышлешя, пустыя скорби
и желашя; мы должны знать, что ничего не знаемъ; что
самое скверное и самое жестокое вовсе не то, что кажется такимъ для нашихъ глазъ; что ко всему, выпадающему на нашу долю, мы должны относиться, какъ
къ ниспосылаемому намъ свыше Богомъ, и говорить: все
это добро, все это благо, Богъ—великъ! „Даже если Онъ
убьетъ меня, я, все-таки, буду веритьвъ Него". Исламъ
на свой ладъ пропов'Ьдуетъ отрицаше своего „я", уничтожеше своего ,..я". А это до сихъ поръ остается высочайшею мудрость»), какую только небо открыло нашей земле.
Таковъ былъ св'Ьтъ, возможный при данныхъ уело
в1яхъ, св'1'.тъ, снизошедшШ, чтобы осветить мракъ души
этого дикаго араба; нечистый, ослЪпляюшди блескъ какъбы жизни и неба среди великаго мрака, угрожавшаго
уже все превратить въ смерть; онъ называлъ его откровешемъ и ангеломъ Гавршломъ; но кто же изъ насъ можетъ сказать, какъ действительно сл'Ьдуетъ назвать его?
„Дыхаше Всемогущаго", вотъ что „даетъ намъ разумные". Знать, проникать въ истину чего-либо, — это
всегда составляетъ таинственный актъ, о которомъ самыя лучипя логики могутъ только лепетать, скользя по
поверхности. „Не представляетъ ли вера, говорить Новалисъ, истиннаго Бога, возвЬщающаго „чудо"? Что переполненная душа Магомета, воспламененная великой
истиной, открытой ей, чувствовала всю важность, всю
исключительную важность ея, это—весьма естественно.
Провидите оказало ему несказанную милость, открывъ
великую истину, спасло его такимъ образомъ отъ смерти
и мрака, и онъ обязанъ следовательно былъ возвестить
ее всЬмъ людямъ; вотъ что следуетъ понимать иодъ словами: „Магометъ — иророкъ Бога", и что также не лишено своего дЬйствительнаго значешя.
Добрая Хадиджи,' какъ мы легко можемъ представить
себе это, слушала его съ удивлешемъ и сомнетемъ. ]Да-
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конецъ, она сказала: да, это все верно, что онъ говоритъ. Всякш легко нойметъ, какую безграничную благодарность почувствовалъ къ ней въ сердц^ своемъ Магомета. Она сделала много добра ему, но величайшимъ
добромъ для него было именно то, что она уверовала въ
горячее слово, высказанное имъ после упорной борьбы.
„Несомненно, говорить Новалисъ, мое убеждете выигрываетъ безконечно много въ тотъ моментъ, когда другой умъ признаетъ его". Это была безпред'кяьная милость. Онъ никогда не забывалъ своей доброй Хадиджи.
Много времени спустя, Эйша, его молодая любимая жена, женщина, действительно выдававшаяся среди мусульманъ своими достоинствами всякаго рода и сохранявшая
свои достоинства въ т е ч е т е всей своей долгой жизни,
эта молодая, блестящая Эйша однажды спросила его:
. Н у , а теперь, кто лучше: я или Хадиджи? Она была
вдова, старая, утратившая уже все свои прелести; ты любишь меня больше, чймъ любилъ е е ? " — „ Ш т ъ , клянусь
Аллахомъ! отвйчалъ Магомет!.;—н4тъ, клянусь Аллахомъ! Она уверовала въ меня, когда никто другой не
хот4лъ верить. Во всемъ м!ргЬ я имЪлъ одного друга и
этимъ другомъ была она!"—Оеидъ, его рабъ, также у Борова л ъ въ него; эти двое вместе съ его юнымъ двоюроднымъ братомъ Али, сыномъ Абу Талеба, составляли первыхъ его прозелитовъ.
Онъ проповедывалъ свое у ч е т е то одному, то другому человеку; но большинство относилось къ нему съ
насмешкой, равнодушно; въ т е ч е т е первыхъ трехъ
л4тъ, я думаю, онъ щлобрйлъ не больше тридцати последователей. Такимъ образомъ, онъ подвигался медленно впередъ. Идти же впередъ его побуждало совершенно то же, что въ подобныхъ обстоятельствахъ
обыкновенно побуждаетъ такихъ людей. После трехъ летъ
незначительная успеха, онъ пригласилъ сорокъ человекъ изъ своихъ важнейшихъ родственниковъ на совещание; и тутъ всталъ и сказалъ имъ, въ чемъ заключалось его н а м е р е т е ; онъ сказалъ, что онъ долженъ распространить свое у ч е т е среди всехъ людей; что это—
величайшее дело, единственное дело, и спросилъ, кто
Г. Карлейль.
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изъ нихъ согласенъ последовать за нимъ въ этомъ деле?
Среди насгупившаго затЬмъ всеобщаго молчатя исомнешя, молодой Али, тогда еще шестнадцатштЬтиш юноша, не
будучи въ состоянш сдерживать себя,вскочилъ и страстно,
неистово закричалъ, что онъ согласенъ! Собрате, въ которомъ находился Абу-Талебъ, отецъ Али, не могло питать нещлязненныхъ чувствъ къ Магомету; но однако
всЪмъ имъ казалось см'Ьшнымъ это зрелище, какъ ножилой, невежественный человЬкъ съ шестнадцатилетним!,
юношей решались на нредпр1ят1е нротивъ всего человечества, и они разошлись, смеясь. Темъ не менее
п р е д щ ш т е оказалось вовсе не смешнымъ; это было
весьма серьезное дело! Что-же касается молодого Али.
то его все любили; это былъ юноша съ благородными
задатками, которые онъ проявилъ въ разсказанномъ эпизоде и продолжалъ проявлять постоянно въ дальнейшей
жизни; юноша, полный страсти и пылкой отваги. Что-то
рыцарское было въ немъ; храбрый, какъ левъ, онъ отличался также сострадашемъ, правдивостью, привязанностью, достойными х р и т а н с к а г о рыцаря. Его умертвили въ Багдадской мечети; онъ принялъ смерть за свое
открытое благородство и довер1е къ благородству другихъ: раненый онъ говорилъ, что, если его рана окажется не смертельной, то убийцу следуетъ простить; но
если онъ умретъ, то его должны убить тотчасъ-же, такъ,
чтобы они оба въ одинъ и тотъ-же часъ могли предстать
передъ Богомъ и удостовериться, кто изъ нихъ былъ
правъ въ этой распре!
Магометъ, само собою разумеется, своимъ учешемъ
задЬвалъ за живое всехъ Курейшитовъ, хранителей Кааба, служителей идоловъ. Одинъ или двое изъ вл1ятельныхъ людей присоединились къ нему. Его у ч е т е распространялось медленно, но оно все-таки распространялось. Естественно, онъ задЬвалъ и оскорблялъ каждаго.
Кто этотъ, дерзающш быть умнее всехъ насъ, поносить
всехъ насъ, какъ безумныхъ иоклонниковъ дерева? АбуТалебъ, его добрый дядя, уговаривалъ его, не можетъ-ли
онъ хранить обо всемъ молчаше, верить про себя, не безнокоить другихъ, не возбуждать гнева старейшихъ людей,
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не подвергать опасности себя и всехъ ихъ, проповедуя
громогласно свое у ч е т е ? Магометъ отвечалъ: если-бы
солнце стало по правую его руку, а луна по левую и повелели ему молчать, то и тогда оиъ не могъ-бы повиноваться!
Ш т ъ , въ той истине, которую обрЪлъ оиъ, было н^что отъ
самой природы, равное по своему значенью н солнцу, и
луне, и всему другому, что создала природа. Она сама
собой будетъ возвещаться до техъ поръ, пока то дозволить Всемогуьцьй. несмотря на солнце, луну, несмотря
на всехъ Курейшитовъ, на всехъ людей, несмотря на
все. Такъ должно быть и иначе не можетъ быть. Такъ
отвечалъ Магометъ и, говорятъ, „залился слезами". Залился слезами; онъ чувствовалъ, что Абу-Талебъ относился тепло къ нему, что задача, за которую онъ
взялся, была не изъ легкихъ, что это была суровая, великая задача.
Онъ продолжалъ ироповедывать темъ, кто хотелъ
слушать его, продолжалъ распространять свое у ч е т е
среди пилигримовъ, приходившихъ въ Мекку, прюбретать то тамъ, то здесь последователен. Безпрестанные
споры, ненависть, явная и скрытая опасность сопровождали его повсюду. Лично Магометъ находилъ защиту
у своихъ могущественныхъ родственников!,; но все его
последователи, по мере успеховъ пропаганды, должны
были одинъ за другимъ покинуть Мекку и искатъ себе
убежища за моремъ, въ Абиссиньн. Курейшитами овладевалъ все болышй и болыиш гневъ; они составляли заговоры, давали другъ другу клятвенный обещанья умертвить Магомета своими собственными руками. Абу-Талебъ
умеръ. Добрая Хадиджи также умерла. Магомету ненужны конечно наши симпатш; но его положенье въ то
время было по-истине одно изъ самыхъ ужасныхъ. Онъ
ььрььнужденъ былъ скрываться въ пещерахъ, переодеваться, чтобы избегать опасностей, скитаться изъ одного
места въ другое; бездомный, онъ вЬчно опасался за свою
жизнь. Не разъ все уже, казалось, погибло для него, не
разъ все дело висело на волоске, и отъ того, испугается ли лошадь всадника и т. п., зависело, останется
ли Магометъ и его ученье, или-же все кончится тотчасъ
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и о немъ уже никогда не будетъ слышно больше. Но не
такъ должно было кончиться.
На тринадцатомъ году своей пропаганды, Магометъ,
убедившись, что все его недруги соединились противъ
него, что сорокъ человгЬкъ, по одному отъ каждаго колена, связанные клятвой, только выжидали случая, чтобы
лишить его жизни, и что всякое дальнейшее его иребываше въ Мекке невозможно, бежалъ въ такъ называвшшся тогда Ятребъ (УаШгеЪ), где онъ им^лъ несколькихъ последователей; въ настоящее время городъ этотъ,
въ силу указаннаго событш, называется Мединой, „Ме<1та1 а,1 КаЫ", городомъ пророка. Онъ лежитъ въ двухъ
стахъ миляхъ отъ Мекки по скалистой и пустынной дороге; не малаго труда стоило Магомету, находившемуся
въ крайне тяжеломъ настроены,—что мы легко можемъ
представить себе,—добраться до этого города, где онъ
встретилъ радушный щлемъ. Весь Востокъ ведетъ начало своего летоисчислеши отъ этого бегства, Не^га
какъ называютъ его мусульмане. Первый годъ этой
Гиждры соответствуешь 622 году нашего летоисчислешя;
Магомету было тогда уже 53 года. Оиъ вступалъ уже въ
старческш возрастъ; его друзья, одинъ за другимъ, отпадали отъ него; его одинокш путь усеянъ былъ опасностями; внешшя у слов] я, однимъ словомъ, складывались, для него совершенно безнадежно, и все погибло-бы,
если-бы онъ не нашелъ опоры въ собственномъ своемъ
сердце. Такъ бываетъ со всеми людьми въ подобныхъ
случаяхъ. До сихъ поръ Магометъ распространядъ свою
религш единственно путемъ проповеди и убежденш. Но
теперь, безумно изгнанный изъ своей родной страны, такъ
какъ несправедливые люди не только не хотели внимать
великой вёсти, возвещенной имъ именемъ неба, крику,
исходившему изъ глубины его сердца, но даже не соглашались оставить его въ живыхъ, если онъ будетъ продолжать свое дело, — теперь дикш сынъ пустыни р е шился защищаться, какъ человекъ, какъ арабъ. Если
Курейшиты желали этого, то пусть будетъ такъ. Они нг
хотели внимать словамъ, имевшимъ безконечную важность для нихъ и для всехъ людей. Они решили по-
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прать ногами его д-Ъло и хотЬли пустись въ ходъ открытое насшие, мечъ и смертоубшство. Хоро1ц€>, пусть
же мечъ въ такомъ случай рЪшаетъ дбло] Р]ще десять
лЪтъ жизни было въ распоряженш Магомета; онъ провелъ ихъ въ безпрестанныхъ сражешяхъ; отдавшись
всецело кипучей работе и борьбе. Какой получился р е зультата, мы знаемъ.
Много говорилось о распространены Магометомъ своей религш съ мечемъ въ руке. Безъ всякаго сомнЪшя,
распространено христ1анства шло более благороднымъ
путемъ, путемъ проповеди и убЪждешя, чгЬмъ мы, по справедливости, можемъ гордиться. Но вместе съ тЪмъ мы
сд'Ьлаемъ грубую ошибку, если признаемъ подобное соображеше за аргументъ въ пользу истинности или ложности известной религш. Действительно, мечъ; но при
какихъ обстоятельствах!, обналгаете вы свой мечъ! Всякое новое мнгЬше, при своемъ возннкновенш, иредставляетъ собственно меньшинство одного. Въ голове одного только человека,—вотъ где оно заролдается вначале.
Одинъ только человг1>къ во всемъ м1ре испов'Ьдуетъ его;
такимъ образомъ, одинъ человрЬкъ выступаетъ противъ
всЬхъ людей. Если онъ возьметъ мечъ и станетъ съ мечемъ въ рукЬ проповгЬдывать свою мысль, то это мало
помолгетъ ему. Вы должны сначала обрести себе мечъ!
Вообще, всякое м н е т е стремится распространяться всгЬми путями, какими только оно можетъ. Изъ того, что мы
знаемъ о христианской религш, я не усматриваю, чтобы
она всегда отвергла мечъ, даже и тогда, когда она уже
обрела его. Обращете Карла Великаго съ саксами нельзя назвать мирной проповедью. Я не придаю особеннаго
значешя мечу; но, по моему мнешю, всякому делу должно быть предоставлено отстаивать себя въ этомъ лир!',
мечемъ, словомъ, вообще всякими средствами, какими
оно располагает!» или катая оно мол^етъ заставить СЛУЖИТЕ» себе. Пусть оно распространяется путемъ проповеди, иамфлетовъ, отстаивает!, себя, бросается въ самую
отчаянную борьбу и действуете клювомъ, когтями, всг1>мъ,
чЬмъ только можетъ; не подлежите сомн^нш, что оно
не одолеет!, того, что не должно быть побежденным!, въ
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общемъ ходЪ развитая. То, что лучше его, оно не можетъ
смести прочь; оно можетъ подавить только то, что хуже.
Въ этой великой дуэли сама природа является третейскимъ судьею, и она не можетъ быть несправедливой; то,
что коренится глубже всего въ природЪ, что мы называемъ самымъ истиннымъ, это именно, а не что-нибудь
другое, въ концгЬ концовъ, и окажется въ выигрыш^.
Магометъ и его уси'Ьхъ нредставляютъ однако весьма
подходящей случай, чтобы остановиться и показать, какимъ сираведлпвымъ третейскимъ судьею бглваетъ природа; какое велич1е, какую глубину и терпимость являетъ
она собою. Бы бросаете зерно пшеницы на лоно материземли; ваши зерна не чисты, вм'ЬстЬ съ ними попадается
мякина, обр'Ьзки соломы, соръ съ гумна, пыль и всевозможнаго рода мусоръ; не важность, вы бросаете ихъ въ
добрую и справедливую землю; она выращиваетъ пшеницу и молчаливо иоглощаетъ весь этотъ мусоръ, таитъ
его въ себгЬ; она ничего не говорить о мусорЪ. Выростаетъ золотистая пшеница; добрая земля сохраняетъ
мол чан 1е обо всемъ остальномъ; она молчаливымъ образомъ обращаетъ и это все остальное на пользу и ни на
что ни жалуется! Такъ совершается все въ природ^! Она
правдива, она не ум'Ьетъ лгать и вм'ЬстЪ съ тЬмъ какое
велич1е, какая справедливость, какая материнская доброта въ этой правдивости. Она требуетъ только одного,
чтобы все, жаждущее жить, было искренне въ своемъ
сердц'Ь; она будетъ покровительствовать всякому начинанш, если оно искренне, и нЪтъ, если оно не искренне.
Во всемъ, чему она оказывала когда-бы то ни было покровительство, вы чувствуете дыхаше истины. Увы, не
такова-ли исторгя всякой истины, даже самой величайшей, какая только когда-либо появлялась въ этомъмхрЪ?
Т\ьло у всякой изъ нихъ несовершенно; она—свТ.тъ въ
потемкахъ; къ намъ она принуждена являться воплощенной въ голую логическую формулу, ВЪ НИД'Г. некоторой
лишь научной теоремы о вселенной; такая теорема пе
можетъ быть полной; она неизбежно въ одинъ прекрасный день откажется неполной, ошибочной, и, какъ таковая, должна будетъ погибнуть и исчезнуть. ТЪло всякой
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истины умираетъ и однако въ каждой истине, я говорю,
существуетъ душа, которая никогда не умираетъ, которая, воплощаясь въ новыя, постоянно совершенствующаяся формы, живетъ вечно, какъ и самъ челов&къ. Таковы пути природы! Подлинная суть истины никогда не
умираетъ. Передъ трибу нал омъ природы главное значеше пм^етъ именно то, чтобы она была подлинной, чтобы она была голосомъ, исходящимъ изъ великой глубины природы. Для природы не играетъ решающей роли
то, что мы иазываемъ чистьшъ или нечистымъ. Дело не
въ томъ много ли, мало ли мякины, а въ томъ, есть ли
пшеница. Чистый? Я могъ-бы сказать многимъ людямъ:
да, вы чисты; вы достаточно чисты, новы—мякина, неискренняя гипотеза, ходячая фраза, формула; вы вовсе
никогда не прислушивались къ б1ешю великаго сердца
вселенной, вы собственно ни чисты, ни нечисты; вы—ничто, природЬ нечего дЬлать съ вами.
Релийя Магомета, какъ вы сказали, представляетъ известную форму хригаанства; действительно если обратить внимаше на ту дикую восхищенную пылкость, съ
какою она принималась къ сердцу, съ какой веровали
въ нее, то я доженъ буду сказать, что это во всякомъ
случае более высокая форма, чемъ жалшя сиршскгя секты, съ ихъ пустыми препирательствами относительно
Нонююпяюп и Нопюопвюп, наполнявшими голову ничего
нестоющей трескотней, а сердце пустотой и холодомъ!
11стинавъ учеши Магомета перепутывается съ чудовищными заблуждешя ми и ложью; но не ложь, а истина, заключающаяся въ немъ, заставила людей верить въ него; оно получило усиЬхъ, благодаря своей истине. Побочная, такъ
сказать, форма хрипчанства, но жизненная форма; въ
ученш зтомъ вы чувствуете Гнете сердца; это—не мертвенная окрошка одной только безплодной логики! Сквозь
всю эту мусорную кучу арабскихъ идоловъ, схоластической теологш, традицш, тонкостей, общихъ словъ и гииотезъ греческихъ и еврейскихъ съ ихъ пустой логической процедурой, напоминающей вытягиваше проволоки,
дигай сынъ пустыни, серьезный, какъ сама смерть и
жизнь, своимъ величественнымъ, сверкающимъ взгля-
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домъ нроникалъ непосредственно въ самую суть дЪла.
Идолопоклонство—ничто; эти ваши деревянные идолы—
„вы натираете ихъ масломъ и воскомъ и мухи липнутъ
къ нимъ", они—дерево, говорю я вамъ! Они ничего ие
могутъ сделать для васъ; они богохульное, безсильное
притязаше. Они внушать вамь ужасъ и омерзеше, разгь
вы узнаете, что такое действительно они. Богъ—единь;
одинь только Богъ имЬетъ силу; онь сотвориль насъ;
онь можеть погубить насъ, онъ можетъ даровать намъ
жизнь: „АПай акЬаг — великъ Богъ". Поймите, что его
воля—наилучшая воля для васъ; что, какъ-бы ни казалась она прискорбной для вашей плоти и крови, вы въ
конце-концовъ признаете ее самой лучшей, самой мудрой; что вы принуждены такъ поступать, что, какъ въ
этой жизни, такъ и въ будущей, вы не можете сделать
иначе!
И затЬмъ, если дигае идолопоклонники уверовали въ
такое у ч е т е и приняли его со всЬмъ иыломъ своего горячаго сердца, приняли съ тЬмъ, чтобы осуществлять въ
той форий, въ какой оно дошло до нихъ,—то я утверждаю, что оно стоило того, чтобы въ него уверовать. Въ
той или другой форме, утверждаю я. это до сихъ поръ
единственное у ч е т е , достойное того, чтобы въ негов'Ьрили все люди. Благодаря ему, человгЬкъ действительно
становится первосвященникомъ этого храма вселенной.
Между нимъ и предписашями Творца М1ра устанавливается гармонш; онъ работаетъ, следуя высшимъ указашямъ, а не противодействуя имъ ионапрасно: я не знаю
но настоящее время лучшаго (после хриспанскаго) определения долга, чемъ это. Всякая правда обусловливается
именно такой совместной работой съ действительной мь
ровой тенденщей; вы преуспеете благодаря такой работе (мировая тенденция нреуспеетъ); вы хороши, вы на
правильной дороге. Ношоюизюп, Нотооиаюп, пустое логическое препирательство, тогда и раньше, и во всякое
время, можетъ препираться само съ собою, сколько ему
угодно, и идти куда и какъ ему угодно: существуетъ нечто, и это нечто всякое подобное препирательство стремится выразить, если только оно можетъ выражать что-
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нибудь. Если оно не усп'йваетъ въ этомъ, то оно невыражаетъ ровно ничего. Дело не въ томъ, правильно или
неправильно формулированы отвлеченный понятая, логическгя предложешя, а въ томъ, чтобы живые, реальные сыны Адама принимали все это къ своему сердцу.
Исламъ поглотилъ все препиравшаяся изъ-за подобныхъ
пусгяковъ секты; и я думаю, онъ тгЬлъ право поступить
такимъ образомъ. Онъ былъ сама действительность, непосредственно вылившаяся еще разъ изъ великаго сердца природы. Идолопоклонство арабовъ, сиршскгя формулы, все, не представлявшее въ равной мере действительности, должно было погибнуть въ пламени,—все это
послужило, въ разныхъ смыслахъ, горючимъ матергаломъ
для того, что было огнемъ.
Во время свир'Ьпыхъ войнъ и борьбы, наступившихъ
посл4 бегства Магомета изъ Мекки, онъ диктовалъ съ
перерывами свою священную книгу, такъ называемый
Еорапъ или Чтете, „то, что предназначается для чтешя". Этому нроизведетю онъ и его ученики придавали
громадное з н а ч е т е , вопрошая весь м1ръ, разве оно не
чудо? Мусульмане относятся къ своему Корану съ такимъ благоговешемъ, какое не мнопе изъ х р и т а н ъ питаютъ даже къ своей Библш. Еоранъ повсюду признается
за образецъ, съ которымъ долженъ сообразоваться всякш законъ, всякое практическое дело; это — книга, которой надлежитъ руководиться въ размышленш и въ
жизни; это—весть, возвещенная самымъ небомъ земле,
чтобы она сообразовалась съ нею и жила согласно ей;
книга, которая предназначается для того, чтобы ее читали. Мусульманине судьи решаютъ дела по Корану;
всякш мусульманинъ обязанъ изучать его и искать въ
немъ ответовъ на вопросы своей жизни. У нихъ есть мечети, где Коранъ нрочнтываютъ ежедневно весь целикомъ; тридцать муллъ попеременно иргшимаютъ учасйе
въ этомъ чтенш и нрочнтываютъ книгу отъ начала до
конца впродолженш одного дня. Такимъ образомъ, голосъ
этой книги въ т е ч е т е двенадцати столетш не перестаетъ
звучать ни на одну минуту въ ушахъ и сердцахъ громадной массы людей. Говорятъ, что некоторые мусуль-
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манскхе ученые перечитывали ее по семьдесятъ тысячъ
разъ!..
Всякш, кто интересуется „различиями въ нацюнальныхъ вкусахъ", остановиться на Коране, какъ на весьма
поучительномъ примере. Мы также можемъ читать его;
нашъ переводъ, сделанный Сэлемъ, считается за одинъ
изъ самыхъ точныхъ. Но я долженъ сказать, никогда
мне не приходилось читать такой томительной книги.
Скучная, безпорядочная путаница, непереваренная, необработанная; безконечныя повторешя, нескончаемый
длинноты, запутанности; совсем ъ непереваренный, крайне
необработанный вещи; невыносимая безтолковщина,
однимъ словомъ! Одно только побуждеше долга можетъ
заставить европейца читать эту книгу. Мы читаемъ ее
съ такимъ-же чувствомъ, какъ перебираема, въ государственномъ архиве массу всякаго неудобочитаемаго хлама, вгь надежде найти каюя-нибудь данныя, ироливакшця
св'Ьтъ на замЪчательнаго человека. Правда, намъ приходится считаться съ особеннымъ неудобствомъ: арабы
находятъ въ немъ больше порядка, ч4мъ мы. Последователи Магомета получили не цельное произведете, а
отдельные отрывки, какъ они были записаны при первомъ своемъ появленш, — многое, говорятъ они, на бара ньихъ лопаткахъ, брошенныхъ безъ всякаго разбора
въ ящикъ; и они опубликовали его, не позаботившись
привести все это въ хронологически! или какой-либо
иной иорядокъ и стараясь лишь, повидимому, да и то не
всегда, поместить наиболее длинный главы въ самомъ
начала. Такимъ образомъ, настоящее начало следуетъ
искать въ самомъ конце, такъ какъ раньше написанные
отрывки были вместе съ темъ и наиболее короткими.
Если-бы читать Коранъ въ исторической последовательности, то, быть можетъ, онъ не былъ бы такъ плохъ.
Многое, говорятъ также они, написано въ оригинале риомой,—нечто вроде дикой певучей мелодш, что составляетъ весьма важное обстоятельство, и переводъ, быть
можетъ, много теряетъ въ этомъ отношенш. Однако, нринявъ во внимаше даже все эти оговорки, мы съ трудомъ
поймемъ, какимъ образомъ люди могли считать, когда-бы
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то ни было, этотъ Коранъ за книгу, написанную на небгЪ
и слишкомъ возвышенную для земли; за хорошо написанную книгу, или даже за книгу вообще, а не просто
за безнорядочную рапсод1Ю, написанную,
посколько дЬло касается именно этой стороны, невозможно скверно,
такъ скверно, какъ едва-ли была написана когда-либо
другая книга! Столько относительно нацюнальныхъ различи и особенностей вкуса.
Однако, сказалъ-бы я, вовсе ужъ не такъ трудно понять, какимъ образомъ арабы могли такъ сильно полюбить свою книгу. Когда вы выходите наконецъ изъ этого
безпорядочнаго шума и гама Корана и оставляете его
позади себя на нЪкоторомъ разстояшн, то истинный
смыслъ книги начинаетъ самъ собою выясняться и при
:-»томъ раскрываются совершенно иныя, не вн'Ьшне-литературныя достоинства ея. Если книга исходить изъ самаго сердца человека, она найдетъ себЪ доступъ къ сердцамъ другпхъ людей; искусство и мастерство автора,
какъ-бы велики они ни были, въ такомъ случай значатъ
мало. ВсякШ согласится, что характерная особенность
Корана, это—его нсподдгъльность, это—то, что онъ представляетъ собственно книгу Ъопа-Ме. Придо и друйе, я
знаю, видели въ немъ только дв'Ь стопы фиглярства;
глава за главой, говорятъ они, были написаны лишь для
того, чтобы оправдать и об'Ьлить автора въ длинномъ
рядЬ прегр'Ьшенш, поддержать его честолюбивые помыслы, прикрыть шарлатанство. Но, по-истинЬ, настало
уже время бросить подобный разсуждешя. Я не настаиваю
на постоянной искренности Магомета: кто постоянно
пскрененъ? Но, признаюсь, шгЬ нечего делать съ критикомъ, который въ настоящее время сталъ бы обвинять
его въ предумышлснномъ
обман 1;, или въ сознательномъ
обманЪ, пли даже въ какомъ-бы то ни было обмангЬ вообще; и заНмт. обвинять еще въ томъ, что онъ жилъ
исключительно въ атмосфер1!'» сознательпаго обмана и
написалъ нтотъ Коранъ, какъ выдумщикъ и фигляръ!
Всяюй искреннш глазъ, я думаю, будеть читать Коранъ
съ совершенно инымъ чувствомъ. Въ немъ вылилось безпорядочное брожен!е великой, но грубой еще души че-
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ловека, невежественнаго, непросв'Ьщеннаго, неум^ющаго
даже читать; но въ вместе съ тЪмъ пламеннаго, серьезнаго, страстно стремящагося высказать свои мысли. С/ь
какою-то захватывающею духъ напряженностью онъ пытается высказаться; мысли теснятся въ его голове безиорядочною толпою; желая высказать многое, онъ ничего
не успг]»ваетъ сказать. Возникающая въ его уме мысли
не находятъ нодходящихъ формъ и выступаютъ безъ
всякой последовательности, порядка и связи; онЬ, эти
мысли Магомета, вовсе не отливаются въ формы; онФ>
вырываются неоформленный, въ тОхМЪ виде, какъ борятся и падаютъ тамъ, въ своемъ хаотическомъ, безсвязномъ состоянш. Мы сказали „безтолковая"; однако природная безтолковость вовсе не составляетъ характерной
особенности Магометовой книги; это скорее—природная
некультивированность. Челов'Ькъ не научился говорить;
въ в'Ьчномъ с п е х е и подъ д а в л е т е м ъ безустанной борьбы, онъ не им'Ьетъ времени вынашивать въ себ-1> свои
мысли и находить имъ соответствующая формы. Порывистая, задыхающаяся поспешность и запальчивость человека, сражающагося за жизнь и с п а с е т е въ самомъ
иылу битвы,—вотъ и а с т р о е т е , въ которомъ онъ находится! Поспешность до самозабветя. Кроме того, сама
необъятность мысли является помехой, и онъ не можетъ
отчеканить и выразить словомъ свою мысль. Р я д ъ попытокъ ума, испытывающаго подобное с о с т о и т е , высказаться, попытокъ, окрашенныхъ разными превратностями
двадцати-трехъ-летней борьбы, то удачныхъ, то неудачныхъ—вотъ что такое Коранъ!
Действительно, мы должны считать Магомета въ эти
двадцать три года центральной фигурой огромнаго м1ра,
взволнованнаго всеобщей борьбой. Битвы съ Курейшитами и язычниками, распри среди приверженцевъ, измены собственнаго дикаго сердца, все это точно кружило
его въ какомъ-то вечномъ водоворотЬ; его душа не знала ни минуты покоя. Въ безсонныя ночи, какъ это легко
мы можемъ представить себе, дикая душа этого человека, потрясенная подобными вихрями, приветствовала
всякш просветь къ выходу изъ окружавшихъ его за-
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труднительныхъ обстоятельств!,, какъ истинный св-Ьтъ,
ниспосланный небомъ; всякое р е ш е т е , столь благословенное, столь необходимое для него въ данный моментъ,
представлялось ему внушешемъ Гавршла. Обманщикъ и
фиглярь? НЪтъ, н'Ьтъ! Это—великое огненное сердце,
клокочущее и шипящее, подобно громадному горнилу
мыслей, не было сердцемъ фигляра. Его жизнь была
фактомъ для него; эта Божья вселенная—грознымъ фактомъ и действительностью. Онъ заблуждался. Но, вгЬдь,
это быль человЪкъ некультурный, полу-варваръ, сынъ
природы, это быль все еще собственно бедуинъ; такимъ
и мы должны считать его. Но мы не станемъ и не можемъ считать его за жалкш иризракъ голоднаго обманщика, человека безъ глазъ и сердца, рЪшающагося на поносящее Бога мошенничество, на подделку небесныхъ документовъ, безпрестанно измйняющаго своему Творцу и самому себ!» ради тарелки супа.
Искренность во вс4хъ отношешяхъ, по моему мнЪшю,
составляетъ действительное достоинство Корана; она то
и сделала его драгоц^ннымъ въ глазахъ дикихъ арабовъ. Искренность, въ конц1; концевъ, составляетъ первое и последнее достоинство всякой книги; она порождаешь достоинства всякаго иного рода; шЬтъ, въ сущности только она одна и можетъ породить достоинство
какого-бы то ни было рода. Любопытно, какъ среди всей
этой безформенной массы традицш, гн^ва, жалобъ, душевныхъ порывовъ въ Коран4 проходить блуждающая
струя истиннаго, неносредственнаго нрозревашя, которое мы можемъ признать почти за поэз1ю. Содержаше
этой книги составляютъ голые пересказы традицш и,
такъ сказать, импровизированная, пылкая, восторлюнная
проповедь. Магометъ постоянно возвращается къ древнимъ разсказамъ о пророкахъ, насколько они сохранились въ памяти арабовъ: какъ иророкъ за пророкомъ,
какъ иророкъ Авраамъ, пророкъ Хэдъ, пророкъ Моисей,
хрисатансгае и друпе пророки появлялись то среди одного, то среди другого племени и предостерегали людей
отъ грЪховъ; а ихч. встречали точь-въ-точь такъ же,
какъ его, Магомета, что служило ему великой утЪхой.

110
Все это онъ повторяетъ десять, быть можетъ, двадцать
разъ, снова и снова, постоянно и надоедливо пересказывая такимъ образомъ одно и то же; кажется, что повторешямъ этимъ никогда не будетъ конца. Мужественный Самуилъ Джонсонъ, сидя на своемъ заброшенномъ
чердаке, могъ такимъ лее образомъ выучить наизустъ
бюграфш разныхъ писателей! Вотъ въ чемъ заключается
главное содержанье Корана. Но, любопытно, всю эту
груду, время отъ времени, какъ-бы нронизываютъ лучи
света, исходянце отъ настоящаго мыслителя и ясновидца. Онъ, этотъ Магометъ, имЬетъ верный глазъ, способ-ный действительно видеть мьръ; съ уверенной прямотою и грубой силой онъ умнеть затронуть и наше сердце
тЬмъ, что открылось его собственному сердцу. Я мало
придаю значешя этимъ восхвалешямъ Аллаха, восхвалешямъ, который мнопе такъ ц'Ьнятъ; Магометъ позаимствовал!, ихъ, я думаю, главнымъ образомъ у евреивъ;
по крайней мере, они значительно уступаютъ восхвалешямъ этихъ посл'Ьднихъ. Но глазъ, который проникаетъ
прямо въ сердце вещей и видитъ истинную сущность
ихъ, это представляетъ для меня въ высокой степени
интересный фактъ: даръ, получаемый непосредственно
изъ рукъ великой природы; она награждаетъ имъ всякаго,
но только одинъ изъ тысячи не отворачивается отъ него
прискорбнымъ образомъ; это—искренность зрЪшя, какъ
я выражаюсь, пробный камень искренняго сердца.
Магометъ не могъ творить никакихъ чудесъ. Онъ
часто нетерпеливо отвечалъ: я не могу сотворить никакого чуда. Я? „Я—народный проповЬдникъ", которому
указано проповедывать это учеше всЬмъ тварямъ. Однако
м1ръ, какъ мы сказали, съ давнихъ уже иоръ представлялся ему, какъ великое чудо. Охватите одпимъ взглядомъ мьръ, говоритъ онъ, не чудо ли онъ, это творенье
Аллаха; по-истине, „знаменье для васъ", если только вы
взглянете открытыми глазами! Ута земля, Богъ ее создалъ для васъ; „онъ указалъ вамъ пути"; вы можето
жить на ней, ходить въ одну и другую сторону. Облака
въ знойной Аравш,—для Магомета они были также настоящимъ чудомъ. Велик!я облака, говоритъ онъ, порож-
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денныя въ глубокихъ нЬдрахъ вышней необъятности,
откуда нриходятъ они? Они висятъ тамъ, громадный,
черныя чудища; изливаютъ свои дождевые потоки, „чтобы
оживить мертвую землю"; и трава зеленЪетъ, и „высокий
лиственныя пальмы свгЬшиваютъ во всЬ стороны пучки
своихъ финиковъ; развЪ это не знамеше?" Вашъскотъ,—
его тоже Аллахъ создалъ; безгласныя, работяиця твари,
он4 превращаютъ траву въ молоко; онгЪ снабжаютъ васъ
одеждой; по-истинЪ, удивительныя создашя; съ наступлешемъ вечера они возвращаются рядами домой „и, ирибавляетъ опъ—д4лають вамъ честь!" Вотъ корабли,—
онъ говорить часто о корабляхъ,—громадный движущаяся горы, они распускаютъ свои полотняный крылья
и разсЬкаютъ, покачиваясь, воды, а вЪтеръ небесный
гонитъ ихъ все впередъ и впередъ; но вдругъ они останавливаются и лежать недвижимы: Богъ отозвалъ вЬтеръ,
они лежать, какь мертвые и не могутъ двинуться! Вамъ
нужны чудеса, вскрикиваешь онъ? Какое-же чудо хотЬлибы вы видеть? Взгляните на себя, разв'Ь вы сами не представляете чуда? Богъ создалъ васъ, „сотворилъ изъ небольшого комочка глины". Несколько л!.тъ тому назадъ
вы были ребенкомъ, но пройдетъ еще несколько лгЬтъ и
васъ не будетъ вовсе. Вы—красивы, вы—сильны, вы—
умны, „вы чувствуете сострадаше одни къ другимъ".
Но паступаетъ старость, ваши волосы сЬдгЬютъ, ваша
сила слаб'Ьетъ, вы разрушаетесь, и вотъ васъ снова нЪтъ.
„Вы чувствуете сострадаше одни къ другимъ"—эта мысль
сильно поражаетъ меня. Аллахъ могъ создать насъ и
такъ, что мы не питали бы сострадашя другъ къ другу;
что было бы тогда! Это—великая открытая мысль, непосредственное ироникновеше въ самую суть вещей. Вт.
этомъ человек!'» явно обнаруживаются р'Ьзкля черты поэтическаго гешя, черты всего, что есть самаго лучшаго
и самаго истиннаго. Сильный необразованный умъ; прозревающий, сердечный, сильный, дикш челов'Ькъ,—онъ
могъ-бы быть и поэтомъ, и царемъ, и пастыремъ, и всякаго другого рода героемъ.
Мтръ въ его ц'Ьломъ всегда представлялся его глазамъ чудомъ. Онъ вид^лъ то, что, какъ мы сказали выше,
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вс4 велише мыслители, въ томъ числе и грубые скандинавы, такъ или иначе, умели видеть, именно, чтоэтотъ,
столь величественный на видъ, матер1альный мгръ въ
сущности, на самомъ дгЬлгЬ—ничто; видимое и осязаемое
проявлеше божественной силы, ея присутствш,—тень,
отбрасываемая Богомъ во вне, на грудь пустой безконечностп, и больше ничего. Горы, говоритъ онъ, эти
громадный скалистыя горы, он4 разс^ются „подобно
облакамъ"; онгЬ расплывутся, какъ облака въ голубомъ
небе, оне перестанутъ существовать! Землю, говоритъ
Сэль, онъ нредставлялъ себе, какъ все арабы, въ виде
необъятной равнины или гладкой плоскости, на которой
приподняты горы для того, чтобы придать ей устойчивость. Когда настанетъ посл'Ьднш день, оне разсЬются
„подобно облакамъ"; земля станетъ кружится, причемъ,
увлекаемая собственнымъ вихремъ, устремится къ погибели и, какъ прахъ или иаръ, исчезнетъ въ пустоте;
Аллахъ отдернетъ свою руку и она перестанетъ существовать. М1ровое могущество Аллаха, нрисутств1е несказанной силы, невыразимаго ш и п я и ужаса, сосгавляющихъ истинную мощь, сущность и действительность
всякой вещи, какова бы она ни была,—вотъ что всегда,
ясно и повсюду видг]'>лъ этотъ челов!>къ. Это—толсе, что
понимаетъ и современный челов'Ькъ подъ именемъ силъ
или законовъ природы, но чего онъ не нредставляетъ
уже себе въ виде болеественнаго или далее, вообще, единаго факта, а лишь въ виде ряда фактовъ, достаточно
заурядныхъ, им^ющихъ хорошш сбытъ на рынке, любопытныхъ, пригодныхъ на то, чтобы приводить въ движ е т е пароходъ! Въ своихъ лаборатор1ихъ, за своими
знашями и энциклопед1ями мы готовы позабыть боэкгствснпое. Но мы не должны забывать его! Разъ оно будетъ действительно позабыто, я не знаю, о чемъ-же
останется намъ помнить тогда. Большая часть знанш,
мне кажется, иревратилась-бы тогда въ сущую мертвечину, представляла-бы сушь и пустоту, занятую мелочными препирательствами, чертополохъ въ позднюю осень.
Самое совершенное знаше безъ этого есть лишь срубленный строевой лиъсъ: это уже не живое ростущее въ лесу
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дерево, ые целый л^съ деревьевъ, который доставляетъ,
въ числе другихъ продуктовъ, все новый и новый строевой матер1алъ! ЧеловгЬкъ не можетъ вообще знать, если
онъ не поклоняется чему-либо въ той или иной форме.
Иначе, его знаше—пустое педанство, сухой чертополохъ.
Много говорилось и писалось по поводу чувственности магометовой религш,—больше, ч4мъ можно было-бы
сказать по справедливости. Онъ допустилъ преступныя,
на нашъ взглядъ, послаблешя, но не онъ пхъ придумалъ;
они существовали до него, и ими пользовались, не подвергая ихъ ни малейшему сомн'Ьтю, съ незапамятпыхъ
уже временъ въ Аравш; онъ, напротивъ, ур'Ьзалъ, ограничилъ ихъ и не съ одной только стороны, асомногихъ.
Его релиия—вовсе не изълегкихъ: суровые посты, омовешя, стропя многосложный обрядности, молешя по пяти
разъ на день, воздержаше отъ вина,—все это не вяжется
съ тгЬмъ, что она „имела успЬхъ потому, что была легкой релипею". Какъ будто действительное распространеше религш можетъ зависить отъ этого! Какъ будто
действительная причина, побуждающая человека придерживаться известной религш, можетъ состоять въ этомъ!
Тотъ клевещетъ на людей, кто говоритъ, чтоихъподвигаетъ на геройсюе поступки легкость, ожидате получить удовольстше или вознаграждеше, своего рода обсахаренную черносливу, въ этомъ или загробномъ м1р4!
Въ самомъ посл4днемъ смертномъ найдется кое-что поблагороднее такихъ побужденш. Бедный солдатъ, нанятый на убой и присягнувший установленнымъ гюрядкамъ,
им-Ьетъ свою „солдатскую честь", отличную отъ правилъ
строевой службы и шиллинга въ день. Не отведать какой-либо сладости, а совершить благородное и высокое
дело, оправдать себя передъ небомъ, какъ человека,
созданнаго по подобно божьему,—вотъ чего действительно желаетъ самый последнш изъ сыновъ Адама.
Покажите ему путь къ этому, и сердце самаго забитаго
раба загорится геройскимъ огнемъ. Тотъ сильно оскорбляетъ человека, кто говоритъ, что онъ руководится
легкостью. Трудность, самоотвержеше, мученичество,
смерть, в о т ъ — п р и м а н к и , действуют! я на человеческое
Т. Карлейль.
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сердце. Пробудите въ немъ внутреннюю, действенную
жизнь, и вы получите пламя, которое пожретъ всяк!и
соображешя более низменнаго характера. НЬтъ, не'счаст1е, а нечто более высокое манитъ къ себе человека,
что вы можете наблюдать даже на людяхъ, принадлежащихъ къ суетной толпЬ: и у нихъ честь своя есть и
тому подобное. Не путемъ потворства нашимъ аппетитамъ религия можетъ прюбретать себе последователей,
а лишь путемъ возбуждешя того героизма, который дремлетъ въ сердце каждаго изъ насъ.
Лично Магометъ, несмотря на все то, что о немъ
говорилось, не былъ человгЬкомъ чувственнымъ. Мы
сд'Ьлаемъ большую ошибку, если станемъ разсматривать
этого человека, какъ обыкновенная сластолюбца, стремящагося къ низкимъ наслаждешямъ, даже вообще къ
наслаждешямъ какого-бы то ни было рода. Его домашнш
обпходъ отличался крайней простотой; ячменный хлЪбъ
и вода составляли его обычную пищу; случалось, что по
цЪлымъ месяцамъ на его очаге вовсе не разводился огонь.
Правоверные последователи его справедливо гордятся
тЬмъ, что онъ самъ могъ починить свою обувь, положить заплату на свой плащъ. Человекъ бедный, упорно
трудяпцйся, ни мало не заботящейся о томъ, на что
обыкновенные люди полагаютъ столько труда... Нетъ,
это вовсе не низкш человекъ, сказалъ-бы я; въ немъ
было нечто поблагороднее, чемъ алчность какого-бы то
ни было рода, или иначе, эти дише арабы, толпивнйеся
вокругъ его и сражавпйеся подъ его предводительствомъ
въ т е ч е т е двадцати трехъ летъ, находивнпеся постоянно
въ тесномъ общенш съ нимъ, не могли-бы такъ благоговеть передъ нимъ! Люди дише, они то и дело вступали
въ распри между собою и обнаруживали во всехъ дёлахъ
свирепую искренность; не могъ человекъ, лишенный
нстиннаго достоинства и мужества, повелевать такими
людьми. Они называли его пророкомъ, говорите вы? Такъ,
а между темъ онъ стоялъ лицомъ къ лицу съ ними, ничемъ не прикрываясь, н<* окружая себя таинственностью;
на виду у всехъ онъ клалъ заплату на свой плащъ. чинилъсвою обувь, сражался, давалъ советы, приказывалъ;
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они, конечно, видели, что это быль за челов^къ, какъ-бы
вы его не наливали! Ни одному императору съ птарой
на голове люди не подчинялись такъ слепо, какъ этому
человеку въ плаще, зачиненномъ его собственными руками. И это суровое испытате длилось въ течете двадцати трехъ л-Ьтъ. Я полагаю, что нужно обладать въ некоторой мере истиннымъ героизмомъ, чтобы выдержать
такое испытате; само собою разумеется, что такъ.
Последними словами Магомета была молитва, безсвязное изл1ян1е сердца, рвущагося съ трепетной надеждой къ своему Создателю. Мы не можемъ сказать,
что его релштя сделала его хуже; она сделала его
лучше; она сделала его хорошимъ, а не низкимъ. Существуютъ разсказы о его благородномъ поведенш.
Когда его известили о смерти дочери, оиъ ответишь совершенно искренне, выражаясь лишь по своему, буквально то же, что говорили въ подобныхъ случаяхъ
хриспане: „Господь даль, Господь взялъ; да будетъ
благословенно имя Господне". Подобнымъ-же образомъ
онъ ответилъ и на весть о смерти Сеида, его возлюбленнаго освобожден наго раба, второго человека, уверовавшаго въ него. Сеидъ былъ убитъ въ Табукской войне,
въ иервомъ сраженш Магомета съ греками. Магометъ
сказалъ, что это было хорошо: Сеидъ совершилъ дело
своего Господина; Сеидъ отправился теперь къ своему
Господину; все хорошо было для Сеида. Однако, дочь
Сеида застала его рыдающимъ надъ трупомъ: старецъ,
убеленный сединами, заливался слезами. „Что вижу я?"
воскликнула она.—„Ты видишь человека,оплакивающаго
своего друга". За два дня до смерти онъ вышелъ изъ
дому въ последнш разъ и, пршдя въ мечеть, спросилъ
всенародно, не обиделъ-ли онъ кого-нибудь? Пусть въ
такомъ случае отстегаютъ его по спине бичемъ. Не
долженъ-лн онъ кому нибудь? Тутъ послышался голосъ:
„да, мне три драхмы", взятыя при такихъ-то обстоятельствахъ. Магометъ приказалъ заплатить: „лучше быть
опозореннымъ теперь, сказалъ онъ, чемъ въ день всеобщаго суда". Вы помните Хадиджи и это „нетъ, клянусь Аллахомъ". Все эти эпизоды рисуютъ намъ чело8*
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вгЬка искренняго, нашего общаго брата, котораго мы
понимаемъ по прошествш двенадцати столетш: — нстиннаго сына нашей общей матери. Кроме того, я люблю
Магомета за то, что въ немъ не было ни мал^йшаго
ханжества. Онъ, неотесанный сынъ пустыни, полагался
только на самого себя; онъ не претендовалъ на то, ч4мъ
не былъ на самомъ деле. Въ немъ вы не замечаете ни
мал'Ьйшаго следа тщеславной гордыни; но, вместе съ
т4мъ, онъ и не заходитъ слишкомъ далеко въ своей покорности, онъ всегда таковъ, какой есть на самомъ
деле, въ плаще и башмакахъ, зачиненныхъ собственными
руками; онъ высказываетъ откровенно всякимъ персидскимъ царямъ, греческимъ императорамъ то, что они
обязаны делать; относител ыю-же самого себя,—онъ знаетъ
достаточно хорошо „цену самому себе". Война на жизнь
и сме})ть съ бедуинами не могла обойтись безъ жестокостей, но не было также недостатка и въ актахъ милосерд1я, въ благородной неподдельной жалости, въ велико ду пни, Магометъ не дЬлалъ себе апологш изъ однихъ,
не хвастался другими. И те, и другГе вытекали изъ свободнаго внушешя его сердца; и те и друпе вызывались,
смотря по обстоятельствамъ места и времени. Это отнюдь
не сладкоречивый человекъ! Онъ поступаетъ съ открытою жестокостью, когда обстоятельства требуютъ того;
онъ не смягчаетъ красокъ, не замазываетъ глазъ! 01п.
часто возвращается кътабукской войне: его приверженцы,
по крайней мере мнопе изъ ннхъ, отказались следовать
за нимъ; они указывали на зной, налившш въ ту пору,
на подоспевшую жатву и т. д.; онъ никогда не могъ
простить имъ этого. Ваша жатва? Она продолжается
всего лишь одинъ день. Что станется съ вашею жатвою
черезъ целую вечность? Знойная пора? Да, былъ зной;
„но въ аду будетъ еще жарче!" Иногда въ словахъ его
слышится грубый сарказмъ. Обращаясь къ невернымъ,
онъ говорить: въ тотъ велики! день ваши деятя будутъ
вымерены, конечно, справедливой мерой; они будутъ
вывешены съ походцемъ для васъ; вы не будете иметь
малаго веса. Повсюду онъ усгремляетъ свой взглядъ на
суть вещей, онъ видитъ ее; временами пораженное
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сердце его, какъ-бы, замираетъ въ виду величья открывающейся передъ нимъ картины. „Во истину", говоритъ
онъ; это слово само по себ-Ь означаетъ иногда въ КоранЪ
И'Ьлую мысль. „Во истину".
Въ МагометЬ н1>тъ И слЪда дилетантизма;
оиъ
занятъ дгЬломъ ниспровержешя и спасенья, дЬломъ времени и вечности, и онъ дЬлаетъ его съ смертельною
серьезностью. Дилетантизмъ, гипотезироваше, спекулироваше и всякаго рода любительское искательство истины,
игра и кокетничанье съ истиной, это—самый тяжкш
грЪхъ, мать всевозможныхъ другихъ гр'Ьховъ. Онъ заключается въ томъ, что сердце и душа человека никогда
не бываютъ открыты для истины. ЧеловЪкъ „живетъ
въ суетной внешности". Такой человКжъ не только сочиияетъ и утверждаетъ ложь, но самъ по себ-Ь есть ложь.
Разумное нравственное начало, божественная искра,
уходитъ глубоко внутрь и повергается въ состояше иолнаго паралича, превращаясь въ живую смерть. Въ самой
последней лжи Магомета больше истины, ч4мъ въ истин!»
подобнаго человека. Это—неискрениш человЪкъ; это—
гладко отшлифованный челов'Ькъ, уважаемый при извЪстпыхъ услов1яхъ времени и пространства; безобидные,
онъ никому не говоритъ жестокихъ словъ; совершенно
чистый, какъ угольная кислота, которая вмЪстЬ съ
т1шъ—ядъ и смерть.
Мы не станемъ восхвалять нравственныхъ предписаний Магомета и выставлять ихъ, какъ всегда самыя
возвышенный; однако, можно сказать, что имъ всегда
присуща хорошая тенденция, что они действительно
нредставляютъ предписатя сердца, стремящагося къ
справедливому и истинному. Вы не найдете зд+.сь возвтлшеннаго хританскаго всепрощетя, предппсывающаго
подставлять правую щеку, когда васъ ударятъ по лЪвой;
вы должны отомстить за себя, но вы должны дЬлать
это въ мЪру, безъ излишней жестокости, не переходя за
пределы справедливости. Съ другой стороны, Исламъ,
какъ всякая великая религия, какъ всякое проникновеше
въ сущность человеческой природы, ставитъ действительно на одну доску всЬхъ людей: душа одного в1>рую-
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щаго значить более, ч1шъ все земное велич!е царей;
все люди, по Исламу, равны. Магометъ настаиваетъ не
на благопристойности подавать милостыню, а на необходимости поступать такъ; онъ устанавливаетъ особымъ
закономъ, сколько именно вы должны подавать изъ своихъ достатковъ, и вы действуете на свой страхъ, если
пренебрегаете этой обязанностью. Десятая часть ежегоднаго дохода всякаго человека, какъ-бы ни былъ великъ
этотъ доходъ, составляетъ собственность б'Ьдныхъ, немощныхъ и вообще т^.хъ, кто нуждается въ поддержка.
Прекрасно все это: такъ говорить неподдельный голосъ
человечности, жалости и равенства, исходящш изъ сердца
дикаго сына природы.
Рай Магомета исполненъ чувственности, адъ—также;
это правда; и въ томъ, и въ другомъ не мало такого,
что непрштно действуешь на нашу религиозную нравственность. Но мы должны напомнить, что все эти представлешя о рае и аде существовали среди арабовъ до
Магомета, что последнш только смягчилъ и ослабилъ
ихъ, насколько то было возможно. Чувственность въ ея
самомъ худшемъ виде была также деломъ не его лично,
а его учениковъ, последующихъ ученыхъ. Действительно,
въ Коране говорится очень немного относительно радостей, ожидающихъ человека въ раю; здесь скорее
только намекается на нихъ, чемъ определенно указывается. Коранъ не забываетъ, что величайшш радости и
въ раю также будугь иметь духовный характеръ: простое лицезреше Высочайшаго—вотъ радость, которая
будетъ безконечно превосходить всяшя друпя. Магометъ говорить: „Вашимъ приветств!емъ пусть будетъ
миръ!" 8а1аш—миръ вамъ! Все разумныя души жаждутъ
и ищутъ его, какъ благословешя, хотя поиски ихъ оказываются тщетными здесь, на земле. „Вы будете сидеть на седалищахъ, съ обращенными другъ къ другу
лицами; всякая злоба будетъ изгнана изъ ваншхъ сердецъ". Всякая злоба!.. Вы будете любить другъ друга
свободно, безъ принуждешя; для каждаго изъ васъ, въ
глазахъ вашихъ братьевъ, достаточно будетъ места тамъ,
на небе!
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Относительно вопроса о чувственномъ рагЪ и о чувственности Магомета, представляющемъ самый затруднительный пунктъ для насъ, сл-Ьдовало-бы сказать многое, въ обсуждеше чего мы не можемъ однако войти въ
настоящее время. Я сделаю лишь два замйчашя и зад а ш ь предоставлю все д4ло вашему собственному безпристрастш. Для перваго я воспользуюсь Гете, однимъ
его случайнымъ намекомъ, который заслуживаете серьезнМшаго внимашя. Въ Путешествгяхъ
Мейстера герой
наталкивается на сообщество людей съ крайне странными правилами жизни, состоявшими, между прочимъ,
въ слЬдующемъ: „Мы требуемъ, разказываетъ учитель,
чтобы каждый изъ принадлежащихъ къ намъ ограничивалъ самъ себя въ какомъ-либо отношенш", шелъ - бы
решительно противъ своихъ желанш въ известной с ф е р е
и заставлялъ бы себя делать то, чего онъ не желаетъ,—
если онъ хочетъ, „чтобы мы разрешили ему большую
свободу во вс/Ьхъ другихъ отношешяхъ". Мне кажется,
что это правило въ высшей степени справедливо. Наслаждаться т'Ьмъ, что приятно,—въ этомъ п1>тъ ничего
престуннаго; скверно, если мы даемъ наслаждешямъ поработить наше моральное я. Пусть челов^къ покажетъ
вместЬ съ тЬмъ, что онъ господинъ надъ своими привычками, что онъ можетъ и хочетъ быть выше ихъ, всякШ разъ какъ то потребуется. Это—превосходное правило. МЪсяцъ рамазанъ, какъ въ религш .Магомета, такъ
и въ его личной жизни, носитъ именно такой характеръ,
если не по глубоко продуманной и ясно сознанной цели
моральнаго самоусовершенствовашя, то по известному
здоровому, мужественному инстинкту, представляющему
также не последнее Д'Ьло.
Но относительно магометанскаго неба и ада следуетъ
сказать еще вотъ что. Какъ-бы эти представления ни
казались грубы и матер1алистичны, они служатъ эмблемой возвышенной истины, которую немнопя д р у и я
книги такъ хорошо напоминаютъ людямъ, какъ Коранъ.
Этотъ грубый чувственный рай, этотъ страшно пылающш адъ, великш чудовиш,ный день судьбища, на которомъ онъ постоянно такъ настаиваеть,—что все это, какъ
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не грубое отражеше въ воображен ш грубаго бедуина
сниртуальнаго факта громадной важности, изначальнаго
факта, именно: безконечной природы долга? Что дЪяшя
человека здесь, на земле, им'Ьютъ безконечно валяное
значеше для него, что они никогда не умираютъ и не
исчезаютъ, что челов'Ькъ въ своей короткой жизни то
подымается вверхъ до самыхъ небесъ, то опускается
внизъ въ самый адъ, и въ своихъ шестидесяти годахъ
жизни держитъ страшнымъ и удивительнымъ образомъ
сокрытую вечность,—все это какъ-бы огненными буквами выжжено въ душе дикаго араба. Все это стоитъ
какъ-бы въ пламени и молнш начертанное тамъ,—страшное, невыразимое, вечно предстоявшее передъ нимъ. Съ
бурной страстностью, съ дикой непреклонной искренностью, полу-отчеканивая свои мысли, не будучи въ состояши отчеканить ихъ вполне, оиъ пытается высказать,
воплотить ихъ въ этомъ небе, въ этомъ аде. Воплощенный въ какой-бы то ни было форме, он'Ь говорятъ намъ
о главнейшей изъ всЬхъ истинъ; о не заслуживаютъ уважешя подъ всевозможными оболочками. Что составляетъ
главную цель человека здесь, па земл'Ь? Ответь Магомета на этотъ г вопросъ можетъ пристыдить многихъ
изъ насъ! Оиъ не беретъ, подобно Бентаму, справедливое и несправедливое, не высчитывает!» барышей и потерь, наиболыпаго удовольствш, доставляема™ однимъ
и другимъ, и, приведя все это путемъ сложенья и вычиташя къ окончательному результату, не спрашиваетъ
васъ,— не перевЬшиваетъ-ли значительно въ общемъ
итог^ справедливое? Ш т ъ , дело вовсе не въ томъ, что
делать одно лучше, чЪмъ делать другое: одно по отношешю къ другому все равно, что жизнь но отношенью
къ смерти, что небо но отношенш къ аду. Одно никоимъ
образомъ не сл-Ьдуетъ делать, другое никоимъ образомъ
не слЬдуетъ оставлять несделанными Вы не должны
измерять правды и неправды: о не не соизмеримы;
одно — вечная смерть ^для человека; другое — вечная
жизнь. Бентамовская польза, добродетель сообразно выгоде и'потере, нпзводитъ этотъ Божш апръ къ мертвенной безчувственной паровой машине, необъятную но-
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бесную душу человека—къ своего рода вЪсамъ для взвешнвашя сена и чертополоха, удовольствш и страданШ.
Если вы спросите меня, кто изъ иихъ, Магометъ или
указанные философы, проповЪдуетъ более жалкш и более лживый взглядъ на человека и его назначеше въ
этомъ м1ре, то я отвечу: во всякомъ случай не Магометъ!..
Въ заключение повторяемъ,—релийя Магомета нредставляетъ собою известную форму хриспанства; ейприсущъ истинный элементъ: несмотря на все ея недостатки, въ ней просвечивается наивысшая и глубочайшая истина. Скандинавскш богъ Уишъ (\ЛЧвН), богт,
всЬхъ некультурш,1хъ людей, разросся у Магомета въ
11/Ьлое небо, но въ небо, символизирующее собою священный долгъ и доступное лишь для тЪхъ, кто заслуживаетъ его верою и добрыми делами, мужественною
жизнью и божественнымъ терпешемъ, которое свидЪтельствуетъ въ сущности лишь о еще болыиемъ мужества. Эта релипя—то-же скандинавское язычество съ
прибавлешемъ истинно небеснаго элемента. Не называйте ее ложной, не выискивайте въ ней лжи, а останавливайте ваше внимаше на томъ, что есть въ ней истиннаго. Втечеше истекшихъ двенадцати столйтШ она была
релппей и руководила жизнью пятой части всего человечества. Но, что важнее всего, она была релипей, действительно исповедуемой
людьми въ глубине сердца.
Эти арабы верили въ свою релипю и стремились жить
ио ней! После первыхъ вековъ мы не встречаемъ на
протяжен!!! всей исторш, исключая разве англшскихъ
пуританъ въ новейипя времена, такихъ христ1анъ, которые стояли-бы такъ-же непоколебимо за свою веру,
какъ мусульмане, также всецело веровали-бы въ нее
и, вдохновляясь ею, безстрашно становились-бы лицомъ
къ лицу съ временемъ и вечностью. И въ эту ночь дозорный на улицахъ Каира на свой окрпкъ: „кто идетъ?"
услышитъ отъ прохожаго слова: „нЬтъ бога, кроме бога".
АПаЬ, акЬаг, Ы а т — с л о в а эти находятъ себе отзвукъ въ
душахъ милллоновъ этихъ смуглыхъ людей, въ каждую
минуту ихъ иовседневнаго существования. Ревностные
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миссюнеры пропову Ъдютъ ихъ среди малайцевъ, черныхъ папуасовъ, зв'Ьрскихъ идолопоклоннпковъ, заменяя такимъ образомъ худшее, можно сказать полную
пустоту, лучшимъ, хорошимъ.
Для арабскаго народа эта релиия была какъ бы возрождешемъ отъ тьмы къ св'Ьту; благодаря ей Арав1я
впервые начала жить. Бедный пастушескш народъ, никому неведомый, скитался въ своей пустыне съ самаго
сотворешя м1ра; герой-пророкъ былъ нисносланъ къ нему со словомъ, въ которое онъ могъ уверовать. Смотрите: неведомое прюбрЪтаетъ мировую известность;
малое становится всесветно великпмъ; менЬе чЪмъ черезъ стол'Ьгпе Аравш достигаетъ уже Гренады съ одной
стороны и Дели—съ другой; ш ш доблестью, блескомъ
и свЪтомъ гешя, Арав1я св'Ьтитъ въ т е ч е т е долгихъ
в'Ьковъ на громадномъ пространств^ земного шара. В4ра — великое дЪло: она даетъ жизнь. Исгорш всякаго
парода становится богатой событиями, великой, она приподымаетъ душу, какъ только народъ увЪруетъ. Эти
арабы, этотъ Магометъ-человЪкъ, это одно стол&пе—не
является ли все это какъ бы искрой, одной искрой,
упавшей на черный, незаслуживавшш, какъ казалось, до
гЬхъ поръ никакого внпмашя—иесокъ; но смотрите, иесокъ оказывается взрывчатымъ веществомъ, порохомъ,
и онъ воспламеняется и пламя вздымается къ небу отъ
Дели до Гренады! Я сказалъ: великий челов'Ькъ является
всегда точно молшя съ неба; остальные люди ожидаютъ
его, подобно горючему веществу, и затЬмъ воспламеняются также пламенемъ.

БесЬда третья.
Герой, какъ поэтъ.—Данте.—Шекспиръ.
Герои-боги, герои-пророки суть продукты древнихъ
Б'Ьковъ; эти формы героизма не могутъ бо.тЬс им^ть мЪста въ последующая времена. ОшЬ существуютъ при
известной примитивности челов'Ьческаго понимашя, но
прогрессъ чистаго научнаго знашя ихъ д^лаетъ невозможными. Необходимъ М1ръ, такъ сказать, свободный или
почти свободный отъ всякихъ научныхъ формъ, для того,
чтобы люди въ своемъ восхищенномъ удивленш могли
представить нодобнаго себе человека въ виде бога или въ
виде человека, устами котораго говорить самъ Богъ. Богъ
и нророкъ—это д о с т о я т е прошлаго. Теперь герои являются иередъ нами въ менЬе притязательной, но вместе съ
т'Ьмъ и менЬе спорной, непреходящей форме: въ вид'Ь
поэта. Поэтъ, какъ героическая фигура, иринадлежитъ
всЪмъ в^камъ; все века влад'Ьютъ имъ, разъ онъ появится. Новейшее время можетъ породить своего героя, подобно древнейшему, и порождаете всякш разъ,
когда угодно то природе. Пусть только природа иошлетъ героическую душу, и она можетъ воплотиться въ
образе поэта ныне, какъ и во всякое другое время.
Герой, пророкъ, поэтъ и мнопя д р у и я назвашя даемъ мы въ разныя времена и при разныхъ обстоятельствахъ великимъ людямъ, смотря по отличительнымъ особенностямъ, подмечаем ымъ нами у нихъ, смотря но сфере, въ которой они ироявляютъ себя! Руководствуясь
однимъ этимъ обстоятельствомъ, мы могли бы дать имъ
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еще гораздо больше разныхъ названы. Но я снова повторяю, какъ фактъ, заслуживающей внимашя, что подобное разнообраз1е порождается разнообраз1емъ сферъ.
что герой можетъ быть поэтомъ, пророкомъ, королежъ,
иастыремъ или чймъ важъ угодно, въ зависимости отъ
того, въ какихъ услов1яхъ онъ рождается. Скажу прямо,
я не могу вовсе представить себе, чтобы истинно великш челов'Ькъ въ одномъ отношены не могъ быть такимъ
же великимъ и во всякомъ другомъ. Поэтъ, который можетъ только сидеть въ кресле и слагать стансы, никогда не создастъ ни одной ценной строфы. Поэтъ не можетъ воспевать героя-воина, если онъ самъ, по меньшей мере, также не воинъ-герой. Мн'Ь представляется,
что поэтъ въ то же время и политикъ, и мыслитель, и
законодатель, и философъ, что онъ въ такой или иной
степени можетъ быть всгЬмъ этимъ, что онъ въ действительности есть все это! Точно также я не допускаю,
чтобы Мирабо, это великое пылкое сердце, таившее въ
себе огонь и неукротимыя рыдашя,—чтобы онъ не могъ
писать стиховъ, трагедш, поэмъ и трогать своими произведешями сердца людей, если бы обстоятельства жизни и воспиташе привели его къ тому. Главная, основная особенность всякаго великаго человека въ томъ,
что онъ великъ. Наполеонъ зналъ слова, которыя можно
приравнять Аустерицкимъ битвамъ. Маршалы Людовика
XIV были до известной степени также и поэтами; речи
Тюрення полны мудрости и жизненной силы, подобно изречешямъ Самуила Джонсона. Великое сердце, ясный,
глубоко проникающш глазъ: все въ этомъ,—безъ нихъ
челов'Ькъ, работая въ какой угодно сфере, не можетъ достигнуть ни мал'ЬГгшаго успеха. Говорить, что Петрарка
и Боккачю исполняли вполне успешно возлагаемыя на
нихъ дипломатическая порученья; всяк1й легко можетъ поварить этому: они ведь совершали дела и немного потяжелее дипломатическихъ!.. Ббрнсъ, богато одаренный п1;вецъ, могъ бы явить памъ собою еще лучшаго Мирабо;
Шексниръ — никто не скажетъ, чего бы онъ не могъ
сделать и сделать притомъ самымъ наилучшимъ образо мъ.
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Конечно, существуютъ также и природный наклонности. Природа не создаетъ вс/Ьхъ великихъ людей, какъ
вообще и всЬхъ людей, по одному н тому-же шаблону.
Разнообраз1е наклонностей—несомненно; но безконечно
большее еще разнообраз1е обстоятелъствъ, и гораздо
чаще намъ приходится иметь дело именно съ этими
последними разнообраз1ями. Здесь певторяется то же,
что и съ обыкповенпымь человгЬкомъ при обученш его
ремеслу. Вы берете человека, у котораго способности
не обнаружились еще р-Ьзкимъ и опредЬленнымъ образомъ и который мол«зтъ обучаться съ одинаковымъ успехомъ тому или другому ремеслу, и делаете изъ него
кузнеца, столяра, каменыцика; съ этихъ поръ онъ становится уже тгЬмъ или другимъ, и ник4мъ более. И если
вы, какъ зам/Ьчаетъ Аддисонъ съ чувствомъ сожалешя,
поставите рядомъ уличнаго носильщика, иошатывающагося на тонкихъ ногахъ подъ тяжестью своей ноши, съ
иортнымъ, по своему тЪлоеложетю напоминающимъ
Самсона, знающаго лишь кусокъ сукна и маленькую
уайтчапелъскую иглу, то вамъ не придется долго размышлять о томъ, действовали ли въ данномъ случай
однгЬ только природиыя наклонности! Съ великимъ челов'Ькомъ происходитъ тоже. Вопросъ въ томъ, въ какого рода науку будетъ отданъ онъ? Герой данъ,—долженъ ли онъ стать завоевателемъ, королемъ, философомъ, поэтомъ? Это явится результатомъ невыразимо
сложныхъ и спорныхъ разсчетовъ между м1ромъ и героемъ. Онъ станетъ читать м1ръ и его законы; мгръ съ
своими законами будетъ передъ нимъ, чтобы быть прочитаннымъ. То, чему м1ръ въ этомъ деле дастъ совершиться, что онъ признаетъ, составляетъ, какъ мы сказали, самый важный но отношешю къ м1ру фактъ.
Поэтъ и пророкъ, при нашемъ современномъ оиошленномъ пониманш ихъ, представляются весьма различными. Но въ шЬкоторыхъ древнихъ языкахъ эти два титула составляютъ синонимы: Уа1е8 означаетъ и пророка
и поэта. И действительно, во все времена пророкъ и
поэтъ, надлежащимъ образомъ понимаемые, имеютъ много
родственнаго по своему значенш. Въ [основе они дей-
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ствительно и до сихъ иоръ одно и то же: оба они проникаютъ въ священную тайну природы, проникаютъ въ
то, что Гете называетъ „лежащимъ на виду у всЬхъ
секретомъ", а это и есть самое главное. Въ чемъ же,
спросятъ, состоитъ этотъ велик!!! секретъ? Это — „лежащгй на виду у воъхъ" секретъ—открыто лежании для
всЬхъ, но почти никЬмъ не видимый, — божественная
тайна, которою проникнуто все, всЬ существа, „божественная идея м1ра, лежащая въ основ!} всей видимости", какъ
выражается Фихте; идея, для которой всякаго рода виЬшшя проявлены, начиная отъ зв'Ьзднаго неба и до полевой
былинки, и въ особенности челов'Ькъ и его работа, составляют только обличге, воплощеше, делающее ее видимой. Эта божественная тайна существуешь во всФ»
времена и на всякомъ м'ЬстЬ. Конечно существуетъ! Но
чаще всего ея грубымъ образомъ не замЪчаютъ, и м1ръ,
определяемый всегда въ т1>хъ или иныхъ выражешяхъ,
какъ реализированная мысль Господа, считается за какую-то банальную, плоскую, инертную матерш, все равно
какъ еслибы, говорить сатирикъ, онъ былъ мертвою вещью,
которую обладилъ какой-то меблировщикъ! Въ настоящее время, быть можетъ, неуместно было-бы говорит/>
слишкомъ много но этому поводу; но достоинъ жалости
тотъ, кто не понимаетъ этого, кто не живетъ постоянно
мыслью объ этомъ. Достоинъ, повторяю, самой прискорбной жалости: в^дь если мы живемъ иначе, такъ это—
прямое свидетельство о иолномъ отсутствш въ насъ
всякой жизни вообще!
Пусть друпе забыраютъ эту божественную тайну, но
Уа1е8, говорю я, въ видЪ-ли пророка или поэта, проникаетгь въ нее. Онъ является человккомъ, ниспосылаемымъ на землю, чтобы сделать истину болгЬе понятной
для насъ. Такова всегда его миссгя; онъ долженъ открыть
намъ ее, эту священную тайну, присутств1е которой онъ
ощущаетъ сильнее, чймъ всякш другой. Въ то время,
какъ друпе не думаютъ о ней, онъ знаетъ ее; я могъбы сказать: онъ вынужденъ знать; для этого не требуется
никакого согласгя съ его стороны: онъ находить, что
живетъ ею, иринужденъ жить ею. Еще разъ намъ при-
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ходится имЪть д'Ьдо не съ какими-нибудь ходячими фразами, а съ непосредственнымъ ирозрЪвашемъ и вЪровашемъ. Подобный челов^къ также не можетъ заставить
себя быть неискреннимъ! Всякш другой можетъ жить
средипризраковъ, но для него по самой сшгЬ вещей необходимо жить среди самой дМсвительиости. Еще разъ мы
имЪемъ дЬло съ челов'Ькомъ, серьезно относящимся къ
м1ру, тогда какъ всЬ друпе лишь забавляются имъ.
Онъ— УаЪез, прежде всего въ силу того, что онъ—искрени й человЪкь. Въ этомъ отношенш иоэтъ и пророкъ, которымъ одинаково доступенъ „открытый секреть", представляютъ собою одно и то-же.
Что-же касается ихъ различья, то, мы можемъ сказать,
УаЪев-пророкъ схватываетъ священную тайну скорее съ
ея моральной стороны, какъ добро и зло, долгъ и занретъ;
Уа^ез-ноэтъ — съ ея эстетической стороны, выражаясь
языкомъ нЪмцевъ, какъ красоту и т. п. Одинъ раскрываетъ
намъ то, что мы должны делать, другой что мы должны любить. Но въ действительности эти двЪ сферы входятъ
одна въ другую и не могутъ быть разъединены. Пророкъ
также устремляетъ свой взоръ на то, что мы должны
любить; иначе, какъ-бы онъ могъ знать то, что мы должны делать? ВозвышеннМшш голосъ, какой только люди
когда-либо слышали на этой земл'Ь, сказалъ: „посмотрите
на полевыя лилш, ои'1» не трудятся и не прядутъ, однако
Соломонъ во всемъ своемъ блескЬ не наряжался такъ,
какъ каждая изъ нихъ". Это—лучъ, брошенный въ самую
глубину глубинъ красоты. „Полевыя лилш" одЬты прекраснее, ч'Ьмъ земные повелители; онЬ нроизрастаютъ
тамъ, въ неведомой полевой бороздЬ;—прекрасный глазъ,
глядящш на васъ изъ глубины необъятнаго моря красоты! РазвЪ могла-бы грубая земля произвести ихъ, еслибы сущность ея при всей своей видимой внешней грубости
не представляла внутренней красоты? Съ этой точки
зрЪшя слгЬдующ1я слова Гете, поражаюшдя многпхъ,
могутъ им'Ьть также свое значенье: „Прекрасное, говорить онъ, выше, чгЬмъ доброе; прекрасное заключаетъ
въ себе доброе". Истинное прекрасное, которое однако,
какъ я сказалъ въ одномъ м1»стЬ. „отличается отъ фаль-
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шиваго, какъ небо отъ свода, возведен наго руками человеческими". Сказаннымъ я и ограничусь относительно
различ1я и сходства между иоэтомъ и нророкомъ.
Въ древшя времена, равно какъ и въ новыя, мы находимъ немногихъ поэтовъ, которыхъ люди признавали
бы за вполне совершенные образцы, отыскивать ошибки
у которыхъ считалось бы за своего рода измену,—обстоятельство, заслуживающее вшшашя; это—хорошо; однако, строго говоря, это—одна лишь иллкшя. Въ действительности, что достаточно ясно для каждаго, не существуетъ абсолютно совершеннаго поэта! Поэтическую
жилку можно отыскать въ сердце каждаго человека, но
нетъ ни одного человека, созданнаго исключительно изъ
ноэзш. Мы все поэты, когда читаемъ хорошо какуюлибо поэму. Разве „воображеше, содрогающееся отъ Дантова ада", не представляетъ такой-же способности, лишь
въ более слабой степени, какъ и воображеше самого
Данте? Никто не въ состоянш изъ разсказа Сакса грамматика создать Гамлета,
какъ это сделалъ Шекспиръ;
но каждый можетъ составить себе по этому разсказу
известное представление; каждый, худо-ли, хорошо-ли,
воплощаетъ это нредставлеше въ известномъ образе. Мы
не станемъ терять времени на разныя определения. Тамъ,
где нетъ никакого сиецифическаго разлшпя, какъ между
круглымъ и четыреугольнымъ, всяшя определения неизбежно будутъ носить более или менее произвольный хар а к т е р а Человекъ съ поэтическимъ даровашемъ, настолько развитымъ, чтобы стать заметнымъ для другихъ,
будетъ считаться окружающими людьми за поэта. Такимъ-же образомъ устанавливается критиками и известность мгровыхъ поэтовъ, которыхъ мы должны считать
за совершенныхъ поэтовъ. Всякш, подымающиеся на
столько-то выше общаго уровня поэтовъ, будетъ казаться такимъ-то и такимъ-то критикамъ универсальным'!,
иоэтомъ, какъ онъ и долженъ казаться. И однако это—
произвольное различеше и такимъ оно неизбежно должно
быть. Все поэты, все люди причастны до известной степени началу универсальности, но нетъ ни одного человека, всецело сотканнаго изъ этого начала. Большинство
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поэтовъ погибаетъ очень скоро въ забвенш, но и самый
знаменитый изъ нихъ, Шекспиръ или Гомеръ, не будетъ
вгочно памятенъ: настанетъ день, когда и онъ также иерее танетъ жить въ памяти людей!
ТЪмъ не менЪе, скажете вы, должно же быть различ1е
между истинной поэз1ей и истинной не-иоэтической р-Ьчью;
въ чемъ-же состоитъ оно? По этому поводу было высказано много разныхъ мыслей, въ особенности позднейшими немецкими критиками, но изъ этого многаго не все
однако достаточно понятно съ перваго взгляда. Они говорить, напримЪръ, что поэтъ носить въ себ'Ь безконсчность, что онъ сообщаетъ ИпепсШсйкеИ:, известный оттЪнокъ „безконечности", всему, что иишетъ. Хотя эта
мысль и не достаточно ясна, однако она заслуживаетъ
нашего в н и м а т я въ вопрос^ вообще столь темномъ; если
мы вдумаемся хорошенько, то намъ постепенно станетъ
раскрываться некоторый смыслъ, заключающейся въ
ней. Я, съ своей стороны, нахожу большой смыслъ въ
старинномъ вульгарномъ определены, что поэтическое
произведете, это—метрическое произведете, чтопоэз1я
заключаетъ въ себгЬ музыку, что она есть п Ь т е . Въ самомъ дгЬл4, всякш, пытающщся дать опредЬлете поэзш,
можетъ остановиться на указываемомъ нами съ такимъ
же правомъ, какъ и на всякомъ другомъ: если произвед е т е доподлинно музыкально, музыкально не только по
сочетанию словъ, но и въ самомъ сердц^, въ самой сущности своей, во всЪхъ мысляхъ и выражешяхъ, вообще
но всей своей концепцш,—въ такомъ случай оно будетъ
поэтическое произведете; если н4тъ, то нЪтъ.—Музыкально: какъ много заключаетъ въ себ'Ь это слово! Музыкальная мысль, это-—мысль, высказанная умомъ, пропнкающимъ въ самую суть вещей, вскрывающимъ самую затаенную тайну ихъ, и м е н н о — м е л о д т , которая
лежитъ сокрытая въ нихъ; улавливающимъ внутреннюю
гармонно единства, что составляетъ душу всего сущаго,—составляетъ то, ч1>мъ всякая вещь живетъи благодаря чему она югЬетъ право существовать здг1'.сь, въ
этомъ мтр 1,. Все, исходящее изъ глубины души, мы можемъ считать мелодичнымъ, и все это естественно выТ. Карлейль.
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ливается въ пЪнш. Ш т е имЪетъ глубокШ смыслъ. Кто
сум'Ьетъ выразить логическимъ образомъ дМств1е, производимое на насъ музыкой? Лишенная членораздЪльныхъ
звуковъ, изъ какой-то бездонной глубины исходящая
р-Ьчь, которая увлекаетъ насъ на край безконечности и
держитъ здйсь несколько мгновенш, чтобы мы заглянули въ нее!
Мало того, всякой рЪчи, даже самой шаблонной рйчи,
свойственъ до некоторой степени характеръ пгЬшя: 1гЬтъ
въ м1рЪ такого прихода, жители котораго не им-Ьли бы
своего особливаго ириходскаго произношешя, — ритма
или тона, которымъ они поютъ то, что хотятъ сказать!
Выговоръ есть своего рода шЬше; выговоръ всякаго человека представляетъ известную особенность, хотя челов'Ькъ замиъчаетъ обыкновенно только выговоръ другихъ людей. Обратите внимаше также, какъ всякая
страстная р4чь становится сама собой музыкальной,
превращается въ утонченную музыку, сравнительно съ
простой разговорной р4чью; даже р4чь человека, наход я щ а я с я въ страшномъ гн^вй, становится иЬшемъ,
песнью. Все глубокое представляетъ въ сущности пФ>ше. Оно, шЬше, составляетъ, повидимому, самую сконцентрированную эссенщю нашего существа, а все остальное какъ бы одну лишь оберточную бумагу и шелуху!
Оно — первоначальный элементъ нашего существовашя и всего прочаго. Греки выдумали фантазш о гармонш сферъ; фантазгя эта выражаетъ чувство, которое испытывали они, заглядывая во внутреннее строеше природы; она показываетъ, что душу всЬхъ ихъ голосовъ,
вскхъ ихъ способовъ выражешя составляла музыка.
Итакъ, подъ поэз1ей мы будемъ понимать музыкальную
мысль. Поэтъ тотъ, кто думаетъ музыкальнымъ образомъ. Въ сущности, все зависитъ опять-таки отъ силы
интеллекта; искренность и глубина прозр^ватя дгЬлаюггъ
человека поэтомъ. Проникайте въ вещи достаточно глубоко и передъ вами откроются музыкальный сочеташя;
сердце природы окажется во всЪхъ отношешяхъ музыкальнымъ, если только вы сумеете добраться до него.
УаЪей-поэтъ, съ своимъ мелодическимъ апокалипсисомъ
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природы, пользуется, невидимому, не особенно завиднымъ
иоложешемъ среди насъ въ сравненш съ УаЪез-иророкомъ;
дело, которое онъ дЬлаетъ, и тотъночетъ, который мы воздаемъ ему за его дело, представляются также, повидимому, незначительными. Некогда героя считали богомъ;
позлю героя стали считать пророкомъ; затЬмъ героя начинаюсь считать всего лишь поэтомъ.—не сл1>дуетъ ли
отсюда, что великш челов'Ькъ въ нашей оценке какъ-бы
постепенно, эпоха за эпохой, убываетъ? Мы принимаем!,
его сначала за бога, зат-Ьмъ за человека, богомъ вдохновеннаго; а затЬмъ въ последующую фазу самое дивное
его слово вызываетъ съ нашей стороны лишь признаше,
что онъ—иоэтъ, прекрасный мастеръ стиха, тотальный
человЪкъ и т. п.!
Въ такомъ вид^ представляется вообще наше отношение къ герою, но мне кажется, что въ действительности
это не такъ. Если мы всмотримся попристальнее, то,
быть можетъ, убедимся, что человекъ и въ настоящее
время относится съ такимъ-же совершенно особеннымъ
удивлешемъ къ героическому дарованш, какъ бы мы его
ни называли, съ какимъ онъ относился и во всякое другое время. Если мы не считаемъ великаго человека буквально за божество, то это потому, что наши понятая о
боге, какъ высшемъ недостижимомъ первоисточнике
света, мудрости, героизма, становятся все возвышеннее и
возвышеннее, а вовсе не потому, что наша признательность за подобнаго рода дароваше, обнаруживающееся
у людей, тгадаетъ все ниже и ниже. Объ этомъ стоитъ
подумать. Скептически дилетантизмъ, это прокляйе пастоящей эпохи,—проклятие, которое не будетъ же тяготеть вечно надъ нами, действительно неуклонно совершаетъ свое печальное дело и въ этой высочайшей сфере человеческаго существовашя, и наше почиташе великихъ людей, совершенно искаженное, затемненное, парализированное, представляется намъ жалкимъ, едва
узнаваемымъ. Люди поклоняются внешности великихъ
людей; большинство не веритъ, чтобы въ великихъ людяхъ было на самомъ деле нечто такое, передъ чемъ
следовало бы преклониться. Самое ужасающее, фаталь9*
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нМшее в^ровате! Каждый, испов'Ьдующш его, долженъ
дойти буквально до полнаго отчаяшя въ человечестве.
И однако вспомните, напримЬръ, Наполеона! Корсиканскш лейтенантъ артиллерш—таково внешнее обличге
его; тгЬмъ не мен'Ье, не повииовались-ли ему, не поклонялись-ли ему на особый, конечно, ладъ? Все иары и
д1адемы М1ра, взятый вместе, не могли добиться такого
почиташя! Высоюя герцогини и конюхи съ постоялыхъ
дворовъ собираются вокругъ шотландскаго крестьянина
Бориса; какое-то странное чувство подсказываетъ каждому изъ нихъ, что они никогда не слышали человека,
цодобнаго ему, что это вообще — человтькъ! Въ глубин!»
сердца вс'Ь эти люди чувствуютъ, хотя и смутнымъ образомъ, такъ какъ въ настоящее время не существуетъ
общепризнаинаго пути для выражешя подобнаго состояшя, чувствуютъ, говорю я, помимо даже воли, что этотъ
крестьянинъ съ своими черными бровями и стяющими,
подобно солнцу, глазами, говорящш удивительнейшш
речи, вызываюшдя смгЬхъ и слезы, стоитъ по своему достоинству выше всЬхъ другихъ, что его нельзя сравнивать ни съ к4мъ другимъ. Не чувствуемъ-ли и мы того-же? А если бы теперь дилетантизмъ, скентицизмъ,
пошлость и все это жалкое исчад1е было отброшено
прочь,—что и случится въ одииъ прекрасный день при
помощи Бож1ей,—если-бы вера во все кажущееся была
отброшена совершенно и заменена светлой верой въ
дтйствительность, такъ что челов'!>къ дМствовалъ бы
только но одному импульсу такой в'Ьры и считалъ бы
все прочее несуществующимъ,—какое бы тогда новое и
более жизненное чувство пробудилось у наст» къ этому
самому Борису!..
Однако, разве мынеможемъ даже и въ эпохи подобный нашей указать на двухъ истинныхъ иоэтовъ, если
не обоготворяемыхъ, то во всякомъ случай причисляемых ъ къ лику святыхъ? Шекспиръ и Данте, это—святые
поэзш, по истине канонизированные, такъ что считается
даже за нечеспе прикасаться къ иимъ. Всеобщ 111 иистинктъ, никемъ не руководимый, иду пин своимъ иутемъ,
несмотря на всячесшя помехи и препятств1я, привелъ
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къ этому. Данте и Шекспиръ составляюсь исключительную пару. Они стоять отдельно, вь своего рода царскомъ уединенш; нФ/гъ никого равнаго имъ, н'Ьтъ преемника имъ: известный трансцендентализмъ, слава, венчающая полное совершенство, осЬняетъ ихъ по общему
сознашю всего м1ра. Они канонизированы, хотя ни папа,
ни кардиналы не принимали въ томъ никакого участая!
Такова еще до сихъ поръ, несмотря на все противодЬйствующгя ВЛ1ЯШЯ, несмотря на это отнюдь не-героическое время, нерушимая сила нашего поклонешя героизму.
Я останов.™ несколько ваше внимаше на этой паре,
поэте Данте и поэте Шекспире; и такимъ образомъ то
немногое, что я могу сказать здесь о герое, какъ поэте,
найдетъ для себя самое подходящее истолковаше.
Не мало томовъ было исписано по поводу жизни
Данте и его книги; но въ общемъ результаты получились не особенно значительные. Бюграфгя Данте остается,
такъ сказать, безвозвратно потерянною для насъ. Человекъ невидный, скитающшся съ места на место, удрученный скорбью, онъ за время своей жизни не обращалъ на себя особеннаго внимашя, да и изъ того, что
знали о немъ, большая часть растеряна въ этотъ длинный
промежутокъ времени, отделяющшего отъ насъ. Прошло
уже пять столетш съ тЬхъ поръ, какъ онъ пересталъ
писать, какъ онъ умеръ. Все комментаторы соглашаются,
что книга его сама но себе составляете самое существенное, что мы знаемъ о немъ самомъ; книга и, можно прибавить еще, портретъ, приписываемый обыкновенно Дж1отто; кто-бы ни писалъ его, но достаточно взглянуть,
чтобы тотчасъ-же сказать, что это должно быть доподлинно верный портретъ. Лицо, нарисованное на этомъ
портрете, производить на меня крайне сильное впечатлеше; это, быть можетъ, самое трогательное изъ всехъ
лицъ, к а т я я только знаю. Уединенное, нарисованное
какъ-бы въ безвоздушномъ пространстве, съ простымъ
лавромъ вокругъ головы; безсмертная скорбь и страдание; изведанная победа, которая также безсмертна; вся
жизнь Данте отражается здесь! Я думаю, что это самое
грустное лицо, какое только когда-либо было срисовано
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съ живого человека; въ полномъ смысле слова трагическое, трогающее сердце лицо. Мягкость, нежность,
кроткая привязанность ребенка составляютъ какъ-бы
его фонъ; но все это застываетъ въ противоречит, въ
отрицаши, въ отчужденности, въ гордомъ безъисходномъ
страданш. Кроткая, эеирная душа смотритъ на васътакъ
сурово, непримиримо, резко, нелюдимо, точно заточенная
въ толстую глыбу льда! Вместе съ тЬмъ это с т р а д а т е
молчаливое, молчаливое и презрительное: изгибъ губъ
говорить о божественномъ равнодушии къ тому, что
грызетъ сердце, какъ къ чему-то ничтожному, не стоящему внимашя, и указываетъ, что тотъ, кого оно им&етъ
силу мучить и душить, выше страданья. Это—лицо человека, протестующаго до конца, борящагося всю свою
жизнь противъ цЬлаго м1ра и не сдаюшагося. Любовь
превращается въ негодовате, въ негодоваше непримиримое—спокойное, неизменное, молчаливое, подобное
негодованш бога! Глазъ,—онъ такъ-же смотритъ съ н4котораго рода недоумтьнгемъ, вопросительно: почему
М1ръ таковъ? Это—Данте. Такъ онъ глядитъ, этотъ „голосъ десяти молчаливыхъ в'Ьковъ", и такъ онъ поетъ
„свою мистичную неисповедимую песню".
Немноия известныя намъ данныя о жизни Данте нодтверждаютъ вполне то, что говорить этотъ его портретъ
и его книга. Онъ родился во Флоренцш въ 1265 г. и по
рожденш своему принадлежал!, къ высшему классу
общества. Образоваше, полученное имъ, было самое
лучшее по тогдашнимъ временамъ; богословге, аристотелевская логика, некоторые латинсше классики проходились тогда въ большомъ объеме,—все это давало немалы!]: запасъ знашя въ известпыхъ областяхъ мысли;
и Данте, при его способностяхъ и серьезности, мы не
можемъ въ этомъ сомневаться, усвоилъ себе конечно
лучше, чемъ большинство, все то, что было усвояемаго
въ означенныхъ предметахъ. Онъ отличался яснымъ и
развитымъ ионимашемъ и большой проницательностью;
таковъ былъ наилучшш результата, который онъ сумелъ
извлечь изъ изучешя схоластиковъ. Онъ зналъ хорошо
и обстоятельно все, что окружало его; но въ то время,
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въ которое ему пришлось жить, когда не было книгопечаташя и свободныхъ сношенш, онъ не могъ знать
хорошо того, что находилось отъ него на изв4стномъ
разстоянш: маленькш ясный светочъ, превосходно освещавппй окружаюнце предметы, тускн^лъ и превращался
въ особого рода СЫаговспго, когда ему приходилось
бросать свои лучи на отдаленныя пространства. Таковы
были познашя, вынесенныя Данте изъ школы. Въ жизни
ноэтъ прошелъ обычныя ступени; онъ участвовалъ,
какъ
солдатъ, въ двухъ камцашяхъ и защищалъ
флорентийское государство, принималъ учасйе въ
посольстве и на тридцать пятомъ году, благодаря своимъ
талантамъ и службе, достигъ виднаго положешя въ городскомъ управленш Флоренщи. Въ детстве еще онъ встретился съ некоею Беатриче Портинари, прелестной маленькой девочкой, однихъ съ нимъ л-Ьтъ и принадлежавшей къ одному съ нимъ общественному классу; съ
этихъ иоръ онъ росъ, питая къ ней особенное расположеше и встречаясь съ нею отъ норы до времени. Всякому читателю изв4стенъ его прекрасный, исполненный
любви, разсказъ объ этой исторш, и какъ ихъ затЪмъ
разлучили, какъ она была выдана за-мужъ за другого, и
какъ вскоре затймъ умерла. Въ Дантовой поэме она
занимаетъ видное место; повидимому, она играла видную
роль и въ его жизни. Повидимому, ее одну изъ всехъ
существъ, несмотря на то, что они были разлучены,
несмотря на то, что она исчезла для него въ непроглядной
вечности, онъ любилъ всею силою своей страстной любви.
Она умерла; Данте женился; но нельзя сказать, чтобы
счастливо, далеко до того. Совсемъ нелегко было, какъ
представляется мне, сделать счастливымъ этого строгаго,
серьезнаго человека съ крайне впечатлительной натурой.
Мы не станемъ соболезновать о несчаст1яхъ, выпавшихъ на долю Данте; если-бы въ жизни нее шло такъ
хорошо для него, какъ было ему желательно, то, быть
можетъ, онъ былъ-бы прюромъ, или подестой во Флоренции, или чемъ-либо въ этомъ роде и нользовался-бы
симпаыями своихъ согражданъ, но м1ръ не услышалъ
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бы замечательнейшаго слова, какое только когда-либо
было сказано или пропето. Флоренщя имела-бы еще
одного лишняго городскаго голову-благодетеля; десятьже безгласныхъ вгЬковъ такъ и остались-бы въ своей
немоте, а десять следующихъ внемлющихъ вековъ (такъ
какъ ихъ будетъ десять и более) не услышали-бы Божественной Комедги\ Мы не станемъни о чемъ сожалеть.
Данте ожидала более благородная участь; и онъ, борясь,
какъ человекъ, котораго ведутъ на распятье и смерть,
не могъ не исполнить своего предназначенья. Предосгавимъ ему выборъ своего счастья! Да, онъ зналъ не больше
насъ, что такое действительное счастье и что такое действительное несчастье.
Во время прьорства Данте, раздоръ между гвельфами
и гибеллинами, между черными и белыми или, быть можетъ, какья-либо другья волненья разыгрались съ такою
силою, что Данте, партья котораго, казалось, до сихъ
гюръ была сильнее другихъ, ионалъ неожиданно вместе
съ своими друзьями въ изгнанье, и съ этихъ поръ осужденъ былъ на скитальческую, исполненную горя, жизнь.
Все имущество его подверглось конфискацш. Онъ былъ
возмущенъ до крайней степени, сознавая всю несправедливость такого поступка съ нимъ, всю гнусность его
иередъ лицомъ Бога и людей. Онъ испробовалъ все, что
только могъ, чтобы добиться возстановлеьпя своихъ
правъ; пытался достигнуть этого даже съ оружьемъ въ
рукахъ, но безуспешно; положенье его лишь ухудшилось.
Во флорентьйскихъ архивахъ сохранился, я думаю, до
сихъ поръ еще приговоръ, осуждающей Данте, гдЬ-бы
онъ ни былъ схваченъ, на сожжеше лшвьемъ. Солокенье
живьемъ—такъ тамъ, говорятъ, и написано. Весьма любопытный исторически документ!.. Другой интересный
документа, относящейся къ более позднему времени,
нредставляетъ письмо Данте къ флорентшекимъ городскимъ властямъ, написанное въ ответь на ихъ уже более мягкое предложенье, а именно возвратиться на условьяхъ раскаянья и уплаты штрафа. Онъ отвечалъ имь
съ неизменной и непреклонной гордостью: „Если мне
нельзя возвратиться иначе, какъ признавъ самого себя
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преступным!,, то я никогда не возвращусь, пщщиат
геуег^аг".
Такимъ образомъ Данте лишился вовсе своего крова.
Онъ скитался отъ патрона къ патрону, изъ одного м4ста
въ другое, показывая на собственному примгЬргЬ „до какой степени труденъ путь,—Соте ё <1иго са11е", какъ
онъ самъ съ горечью выражается. Съ несчастными невесело водить компанш. Обнищалый и изгнанный Данте, гордый и серьезный по природе, находившихся въ
гнЪвномъ настроеши, представлялъ собою человека,
который вообще плохо ладитъ съ людьми. Петрарка разсказываетъ, какъ, будучи однажды при дворе Канъ делла
Скала, онъ отв'Ьтилъ совсЬмъ не по придворному, когда
его стали порицать за молчанье и угрюмый видъ. Делла
Скала находился въ кругу своихъ придворныхъ; шуты
и гаеры заставляли его беззаботно веселиться; обратившись къ Данте, онъ сказалъ: „Не правда-ли, странно,
что эти жалкье глупцы могутъ такъ веселиться, тогда
какъ вы, человгЬкъ умный, проводите здесь день за
днемъ и нич'Ьмъ не можете развлечь насъ?" Данте резко
ответил ъ: „Штъ, не странно; пусть ваша светлость
вспомнитъ только поговорку: куликъ кулика видитъ
издалека; разъ есть забавникъ, забавамъ не будетъ конца". Подобный человЪкъ съ своими горделивыми, молчаливыми манерами, съ своими сарказмомъ и скорбью
не былъ созданъ для того, чтобы преуспевать при двора^ъ. Мало-по-малу онъ ясно поняль, что ему нигде не
сыскать на этой земле покойнаго угла, что для него
н^тъ более надежды па благонолучье. Земной мьръ выбросплъ его изъ своей среды и обрекъ на скитанье и
скитанье; ничье живое сердце не полюбить его теперь;
ничто не можетъ теперь смягчить его тяжкья страданья
здесь, на земле.
ТЬмъ глубже естественно залегаю въ его душе представленье о в'Ьчномъ мьре, о той внушающей благоговейный ужасъ действительности, на поверхности которой весь этотъ временны!'! мьръ, съ его Флоренщями и
изгнаньями, мелвкаеть лишь какъ легкьй иризракъ. Флоренцш ты больше не увидишь; но адъ и чистилище, и

138
небеса, ихъ ты, конечно, узришь! Что Флоренщя, Канъ
делла Скала и м1ръ, и жизнь, все вместе? Вгьчность,—
съ нею по-истинй, а не съ чёмъ другимъ, связанъ ты и
все сущее! Великая душа Данте, не находившая себе
пристанища на земле, уходила все более и более въ
этотъ страшный другой м1ръ. Естественно, что все его
мысли устремились къ этому м1ру, какъ къ единственному факту, важному для него. Воплощенный или невоплощенный фактъ этотъ остается единственно в-Ьрнымъ
фактомъ для всЬхъ людей; но для Данте въ то время
онъ представлялся съ научной достоверностью воплощеннымъ въ изв^стномъ образа. Данте такъ-же мало
сомневался въ существованш болота Ма^Ъо^е, въ томъ,
что оно лежитъ именно тамъ съ своими мрачными кругами, съ своими аШ §тга1 и что онъ самъ могъ-бы все
это видеть,—какъ мы въ томъ, что увидгЪли-бы Константинополь, если-бы отправились туда. Долго Данте, преисполненный этой мыслью въ своемъ серди;!:,, питалъ ее
въ безмолвш и благоговЬйномъ страхе, пока наконецъ
она, переполнивъ его сердце, не вырвалась и не вылилась въ „мистической неисповедимой пЬсн/Ь"; такимъ
образомъ появилась эта его Божественная комедгя, самая замечательная изъ всехъ современныхъ книгъ.
Для Данте мысль, что онъ, изгнанникъ, могъ создать
такое произведете, что ни одинъ флорен'пецъ, вообще
ии одинъ человекъ, никаше люди не могли ни помешать
ему, ни далге сколько-нибудь заметно облегчить его
трудъ,—должна была представлять большое у т е ш е т е ,
и онъ действительно по временамъ гордился имъ, какъ
въ томъ мы молсемъ убедиться. Онъ отчасти ионималъ
также, что это было великое произведете, величайшее,
какое только человекъ могъ создать: „Если ты следуешь
за своей звездой,—8е 1и зе§ш 1иа в^еПа",—такъ могъ
еще говорить самому себе этотъ герой въ своей крайней
нужде, забытый всеми: „Следуй своей звезде, ты не
минуешь славной пристани!" Ему было, какъ оказывается и какъ мы можемъ легко себе представить, крайне трудно и мучительно писать свою книгу; эта книга,
говорить онъ, „отняла у меня силу многихъ годовъ".
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О да, она далась, всякое слово въ ней далось страдашемъ и тяжкимъ трудомъ,—онъ трудился съ суровой
серьезностью, онъ не забавлялся. Его книга, какъ въ
действительности большая часть хорошихъ книгъ, была
написана во многихъ смыслахъ кровью его сердца. Она,
эта книга, представляетъ полную историо его собственной жизни; окончивъ ее, онъ умеръ. Онъ не былъ еще
слишкомъ старъ: ему было всего 56 л4тъ; .онъ умеръ
отъ разрыва сердца, какъ говорятъ. Прахъ его покоится
въ томъ городе, где онъ умеръ, въ Равенна, съ надписью на гробнице: Шс с1апс1ог Вапьек ракпз ехЪогпз
аЪ оп8. Сто л4тъ тому назадъ флорентшцы просили возвратить имъ этотъ прахъ, но Равенна не согласилась.
„Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный съ моихъ родныхъ
береговъ".
Поэма Данте, какъ я сказалъ, это—песня. Тиккъ
называетъ ее „мистической неисповедимой песнью", и
таковъ въ буквальномъ смысле характеръ ея. Кольриджъ
весьма дельно замечаетъ въ одномъ месте, что во всякой мысли, музыкально-выраженной, съ надлежащей риемой и мелод1ею, вы найдете известную глубину и смыслъ.
Ибо тело и душа, слово и мысль—здесь, какъ и повсюду—
связаны между собою какимъ-то страннымъ образомъ.
Песня! Мы сказали выше, что песня представляетъ героическое въ речи. Все древнгя поэмы, Гомера и друпя, суть
доподлинныя песни. Строго говоря, ясказалъ-бы, что таковы все истинныя поэмы; что всякое произведете, которое не поется, собственно не поэма, а лишь отрывокъ прозы, втиснутый Въ звучные стихи, къ великому поношешю
грамматика и къ великой досаде читателя въ большинстве
случаевъ! Все, что мы извлекаемъ изъ подобнаго произведешя, это мысль, которую человекъ имйлъ, если
только оиъ ее имелъ еще; зачемъ же въ такомъ случае
онъ подымалъ звонъ, разъ онъ могъ высказать свою мысль
просто? Мы можемъ дать ему право риомовать и петь
лишь тогда, когда сердце его охвачено истинной страстью
къ мелодш и когда самые звуки его голоса, по замечаН1Ю Кольриджа, становятся музыкальными, благодаря велич1ю, глубине и музыке его мыслей. Только тогда мы
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яазываемъ его цоэтомъ и внимаемъ ему, какъ герою-оратору, речь котораго есть песня. Мнопе домогаются этого;
но для серьезнаго читателя ч т е т е подобной песни, я не
сомневаюсь, составляетъ прескучное зашгпе, чтобы не
сказать несносное! Для подобной песни не существуетъ
никакой внутренней необходимости быть риомованной;
человеку сл4довало-бы сказать намъ просто, безъ всякаго звону, въ чемъ дело. Я совЬтовалъ-бы всгЬмъ людямъ,
которые могутъ просто высказать свою мысль, не петь
ее; я советовалъ-бы имъ понять, что въ серьезное время
среди серьезныхъ людей никто не нуждается въ томъ,
чтобы они пели ее. Действительно, насколько мы любимъ
истинное п Ь т е , насколько насъ чаруютъ его божествен
ные звуки, настолько-же намъ ненавистно всякое фальшивое п Ь т е , и это последнее мы всегда будемъ считать
за пустой деревянный звукъ, за нечто глухое, поверхностное, совершенно неискреннее и оскорбительное.
Я воздаю Данте свою величайшую похвалу, когда говорю, что его Божественная комедгя представляетъ во
всякихъ смыслахъ неподдельную песню. Въ самомъ тоне
ея чувствуется сапЪо&гшо, звуки льются точно въ песне.
Самая простая Дантова 1егга п т а конечно только номогаетъ ему достигать такого эффекта. Естественно, что
Божественную
ко.медт читаютъ отъ начала до конца
на-расиевъ. Но, замечу я, иначе и быть не можетъ, такъ
какъ сущность самого произведенгя и матер1алъ, изъ котораго оно сложено, сами по себе ритмичесюе. Глубина,
восхищенная страстность и искренность дЬлаютъ его музыкальнымъ; всматривайтесь въ вещи достаточно глубоко
и вы повсюду найдете музыку. Действительная внутренняя симметрия, то, что называютъ архитектурной гармон е й , царитъ въ немъ и приводить все къ должной иропорщональности; архитектурная гармошя, это—то, чему
также присуща музыкальность. Три царства, Адъ, Чистилище и Рай, глядягъ одно на другое, подобно тремъ
частямъ одного величествениаго зданья; это—великш
м1ровой соборъ, воздвигнутый гамъ, въ сверхчувственныхъ сферахъ; соборъ суровый, торжественный, грозный; таковъ Дантовъ млръ душъ! По существу это—с а-
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мая искренняя изъ всЬхъ поэмъ; а искренность мы считаемъ и въ данномъ случай м-Ьриломъ достоинства. Она
вышла изъ самой глубины сердца ея творца и проникаетъ глубоко въ сердца наши и въ сердца длиннаго
ряда поколЪнш. Жители Вероны, встречая Данте на
улице, обыкновенно говорили: „ Е ш т 1'пот сЬ'ё йМо
а1Г 1п1егпо. т. е. глядите, вотъ челов-Ькъ, побывавшш въ
аду!" О, да, онъ былъ въ аду, въ настоящемъ аду; онъ
втечете долгаго времени выносилъ жестокую скорбь и
боролся; и всякш человгЬкъ, подобный ему, бывалъ конечно также тамъ, въ аду. Комедш, которыя становятся
божественными, иначе не пишутся. Разве мысль, истинный трудъ, самая высочайшая добродетель—не порождение страдатя? Истинная мысль возникаетъ какъ-бы
изъ чернаго вихря. Действительное усилье, усшпе пленника, борящагося за свое освобождеше, вотъ что такое
мысль. Повсюду намъ приходится достигать совершенства нутемъ страдангя.—Но, говорю я. ни одно изъ произведены, изв'Ьстныхъ мне, не отделано такъ тщательно,
какъ эта поэма Данте. Она вся какъ-бы вылилась изъ
раскаленнаго до-бела горнила его души. Она „отнимала
силы" у него втечете многихъ годовъ. И не только обшдя очертатя поэмы таковы; нетъ, всякая частность въ
ней исполнена съ величайшей старательностью, доведена
до полной правдивости, до совершенной ясности. Все
здесь находится въ строгомъ соответствие каждая черточка на своемъ месте; точно мраморный камень аккуратно высеченный и отполированный. Здесь, въ этой
поэме, въ ея риемахъ воочш для всЬхъ запечатлелся
на-веки духъ Данте, а вместе съ темъ и духъ среднихъ
вековъ. Не легкая задача, требующая по-истине чрезмернаго напряжетя, но задача уже исполненная.!
Можно сказать, что напряженность со всеми ея аттрибутами составляетъ характерную черту Дантовагетя.
Данте выступает!» передъ нами не какъ обширный католически! умъ, а скорее, какъ узкш, сектаторскш умъ,
что обусловливается отчасти современной ему эпохой и
его положетемъ, отчасти-же его собственньшъ характеромъ. Вся мощь его духа сконцентрировалась въ огнен-
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ную напряженность и ушла въ глубь. Онъ великъ какъ
м1ръ, не потому что онъ обширенъ какъ .\пръ, а потому
что онъ проникаеть все предметы, такъ сказать, до самаго сердца ихъ существа. Я не знаю ничего, въ чемъ-бы
обнаруживалась такая напряженность, какой отличался
Данте. Посмотрите, наггрим&ръ (я начинаю съ ытЬшняго
развитая его напряженности), посмотрите на то, какъ онъ
рисуетъ. Онъ обладаетъ громадной проницательной силой; онъ схватываетъ истинный образъ всякаго предмета,
представляетъ его вашимъ взорамъ и больше ничего. Вы
помните это первое описаше, которое онъ даетъ чертогамъ Дите: красная вершина, до красна накаленный конусъ железа, пылающш среди необразимаго мрака,—
какъ все это ярко, какъ отчетливо, какъ ясно; одинъ
взмахъ и картина запечатлевается навсегда. Приведенное описаше можетъ служить какъ-бы эмблемой всего
гешя Данте. Онъ отличается краткостью и точностью въ
своихъ отрывочныхъ оннсашяхъ. Тацитъ не превосходитъ его краткостью и сжатостью, и прптомъ сжатость
у Данте является природной, самопроизвольной. Одно поразительное слово, и зат'Ьмъ молчайе,—говорить боле< •
нечего. Его молчаше красноречивее словъ. Удивительно,
съ какой проницательностью, гращей, решительностью
онъ всюду схватываетъ истинный образъ вещей, онъ
точно разсекаетъ ихъ своимъ огненнымъ перомъ. Плутусъ, бахваляицйся гигантъ, съеживается отъ укора Виргил1я, „какъ спадаются паруса, когда разбита мачта".
Или этот'ь несчастный Брунетто Латини съ со!1о азрейо,
„обожженнымъ лицомъ", высохшей, ночерневшш и истощенный; и „огненныйснегъ",падающщнанихъ, „огненный снегъ безъ ветра", падающей медленно, безирепятственно, безъ конца! Или крышки у этихъ гробовъ, четыреугольныо саркофаги въ молчаливой полуосвещенной
зале и въ каждомъ—своя мучащаяся душа; крышки пока
сняты, о не будутъ заколочены на-векн въ день сграшнаго суда. И какъ подымается Фарината и какъ падаетъ
Кавальканте, услышавъ имя своего сына, сопровождаемое прошедшимъ временемъ—,,1'пе!" Самыя движения у
Данте отличаются быстротой: скорыя, решительны я, почти

143
военный. Такая особенность въ обрисовке обусловливается внутрешшмъ существомъ его гешя. Во всемъ
этомъ чувствуется сама огненная, подвижная натура итал1анца, столь молчаливая, столь страшная, съ ея быстрыми
и внезапными движешями, съ ея молчаливымъ „бл'Ьдпымъ
бЬшенствомъ".
Хотя искусство изображать, рисовать иринадлежить
къ вн4шнимъ проявлешямъ человека, однако оно, какъ
и все остальное, находится въ самой тесной связи съ его
существеннейшими дарованьями; оно представляетъ какъбы физюномш всего человека. Найдите человека, слова
котораго рисуютъ вамъ образы,—вы найдете человека,
заслуживающаго кое-чего. Обратите внимание на его манеру изображать,—она весьма характерна для него.
Прежде всего, онъ не могъ-бы совершенно распознать
предмета, схватить его типичныхъ особенностей, если-бы
онъ не питалъ къ нему такъ сказать симпатги, если-бы
онъ не переносить свопхъ симпатш на предметы. Необходимо также, чтобъ онъ былъ искрененъ. Искренность
и симпаыя... Ничего не стоющш человгЬкъ не можетъ
вовсе обрисовать предмета; онъ живетъ по отношешю ко
всЬмъ предметамъ въ какой-то опустошенной внешности,
ограничивается лживыми избитыми фразами. Въ самомъ
деле, разв^ мы не можемъ сказать, что умъ человека
обнаруживается вполне въ этомъ уменье распознавать,
что такое предметъ? Все способности челов'Ьческаго духа
выступаютъ въ данномъ случай на сцену. Все равно, касается ли дЬло даже носгупковъ, того, что должно быть
сделано. Одареннымъ челов4комъ считается тотъ, кто
видать самое существенное и оставляешь все остальное
въ сторон^, какъ малозначительное; такова также и отличительная способность человека дела, благодаря которой онъ распознаетъ истинныя очертангя отъ ложныхъ,
поверхностпыхъ въ томъ предмете, на пользу котораго
онъ работаетъ. И какъ много нравственная
элемента
вносимъ мы въ наши воззр'Ьшя и отношешя къ внешнем у
м1ру: „глазъ видитъ во вс/1»хъ вещахъ то, что впушаетъ
ему способность видеть!" Для ннзкаго глаза все представлается пошлымъ, совершенно такъ-же, какъ для боль-
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ного желтухой все окрашивается въ желтый цвЪтъ. Рафаэль, говорить намъ живописцы, остается до сихъ поръ
самымъ лучшимъ портретистомъ. Такт,; но никакой глазъ,
какими-бы высокими достоинствами оиъ не отличался,
не можетъ исчерпать всего содержашя, таящагося въ
данномъ предмет^. Въ самомъ заурядномъ человйческомъ
лиц'Ь остается кое-что такое, чего самъ Рафаэль не можетъ взять у него.
Искусство Данте отличается не только выразительностью, сжатостью, правдивостью, живительностью, подобно огню въ темную ночь; если мы пойдемъ къ нему
и съ бол&е широкимъ масштабомъ, то убедимся также,
что оно благородно во всЬхъ отношешяхъ, что оно—
продукта великой души. Франческа и ея возлюбленный,—
какъ много возвышеннаго въ ихъ любви! Этотъ образъ
словно сотканъ изъ цвгЬтовъ радуги на фон'Ь вечной ночи.
Точно слабый звукъ флейты, слышится вамгь безконечно
жалобный звукъ и проникаетъ въ самые тайники вашего
сердца. Вы чувствуете въ немъ также дыхаше истинной
женственности: <М1а ЪеИа регзопа, сЬе пи Ги 1о11а; н какое это у т й ш е т е даже въ пучшгЬ горя, что онъ никогда
не разстанется съ нею! ПечальнМшая трагед1я этихъ
аШ
И бурные вихри, въ этомъ аег Ъгипо, снова
уносятъ ихъ прочь, и такъ они в'Ьчно стонутъ!—Странно,
когда подумаешь: Данте былъ другомъ отца этой бедной
Франчески; сама Франческа, невинный прелестный ребенокъ, сидела, быть можетъ, не разъ на колйняхъ у
поэта. Безконечное сострадаьпе и вмгЬстгЬ съ тг1шъ столь
же безконечная суровость закона: такъ создана природа,
такой она представлялась духовному взору Данте. Какое
пошлое ничтожество обнаруживаютъ тЬ, кто считаетъ его
Божественную комедгю жалкимъ, желчнымъ, безсильнымъ пасквилемъ на дЪла м1ра сего, пасквилемъ, въ которому. Дайте будго-бы посылаетъ въ преисподнюю тЪхъ,
кому онъ не могъ отомстить здЬсь, на землгЬ! Я думаю,
что если сердце мужчины питало въ себЪ когда-либо жалость. столь нужную, какъ жалость матери, такъ это было
именно сердце Данте. Но человЪкъ, не знаюпцй суровости, не можетъ знать также, что такое жалость. Ж а-
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лость такого человека всегда будетъ трусливой, эгоистической, сентиментальной или немного ч^мъ лучше. Я не
знаю въ мхр'Ь любви, равной той, какую питалъ Данте. Это
была сама нежность, сама трепещущая, страстно желающая, сострадающая любовь, подобная жалобному плачу
эоловыхъ арфъ; мягкая, мягкая, подобно юному сердцу
ребенка; и вм'ЬстЪ съ тЬмъ это суровое, горемъ удрученное сердце! Его страстное стремлешекъ своей Беатриче; ихъ встреча въ Раю; его пристальный взоръ, устремленный въ ея чистые, просветленные глаза, глаза проС1явипе, невидавипе уже его такъ долго:—все это можно
сравнить съ пЪшемъ ангеловъ; изъ всЬхъ чистМшихъ
выраженш любви это, быть можетъ, самое чистое, какое
только когда либо выливалось изъ сердца человгЬческаго.
Напряженный Данте обнаруживаете напряженность
во всемъ; онъ всюду проникаетъ въ самую суть вещей.
Его интеллектуальная прозорливость, какъ художника,
а при случай и какъ мыслителя, есть лишь проявлеше
его силы во всЬхъ другихъ отношешяхъ. Прежде всего,
мы должны признать его великимъ въ нравственномъ
отношенш, что составляетъ основу всего. Его презр'Ьше,
его скорбь столь-же возвышенны, какъ и его любовь.
Действительно, что такое это презрйше, эта скорбь,
какъ не обратная сторона его любви, какъ не вывороченная на-изнанку та-же его любовь? „А ГЛо 8р1асепП
ес1 а'пет1С1 зги,—ненавистный богу и врагамъ бога"; вы
слышите гордое презрите, неумолимое, спокойное осужд е т е и отвращеше; ,Доп га§-юпат (И 1)ю, мы не станемъ говорить о нихъ, мы лишь взглянемъи нройдемъ".
Или вдумайтесь въ это: „они не питали надежды на
смерть—N011 Ъап врегапга (И шог1е". Насталъ день, когда
для истерзаинаго сердца Данте представилась истиннымъ, хотя и суровымъ благодеяшемъ мысль о томъ,
что онъ, несчастный, истомленный скиталецъ неизбежно
долженъ умереть; что „даже сама судьба не могла бы
осудить его на то, чтобы онъ продолжалъ существовать
вйчно, не умирая". Вотъ кашя слова вырываются у этого
человека. По строгости, серьезности, глубин^ нйтъ ниТ . Карлейль.
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кого равнаго ему въ новМшей эпохе, и только въ еврейской библш, среди ветхозавЪтныхъ пророковъ, мы можемъ найти фигуры, могунця выдерлшть сравнеше съ
нимъ.
Я не согласенъ со многими современными критиками,
ставящими Адъ значительно выше двухъ другихъ частей
Божественной Комедги. Такое предпочтете, мне кажется, обусловливается нашей всеобщей склонность») къ
байронизму и представляетъ собою, повидимому, преходящее явлеше. Чистилигце и Рай, въ особенности первое, по моему мнЬшю, стоятъ выше Ада. Прекрасная
вещь — это Чистилище, „гора очшцешя", эмблема возвышеннейшей мысли того времени. Если гр&хъ такъ
фаталенъ, если адъ такъ суровъ, такъ страшенъ, если
онъ такимъ и долженъ быть, то только въ покаянш человеку остается еще возможность очиститься. Покаяше
есть великш христ1анскщ актъ. Какъ прекрасно Данте
изображаетъ его! Тгето1аг (1е1Г опс!е, это „трепеташе"
морской волны при первомъ пробужденш дня, бросающаго свои чистые косые лучи на двухъ скитальцевъ,
представляетъ какъ-бы прообразъ изменившегося настроешя духа. Заря надежды уже взошла, надежды никогда не умирающей, хотя и сопровождаемой еще тяжелой скорбью. Мрачная обитель демоновъ и отвержен ныхъ уже пройдена; тихое дыхаше раскаяшя подымается
все выше и выше, къ трону самаго Милосерд1я. „Молись за меня", говорить ему всЬ обитатели го]>ы страдашя. „Скажи моей Джюванне, пусть она молитъ обо
мне, моей дочери Джюванне"; „я думаю, матЕ> ея ужъ
не любитъ меня более!" Съ большимъ трудомъ подымаются каюпцеся по этой крутизне, идущей спиралью,
согбенные какъ кариатиды здания, иные почти придавленные гргЬхомъ гордости; т4мъ не менее, пройдутъ мноп е годы, пройдутъ века и эоны, и они обязательно достигнуть вершины, которая представляетъ врата неба, и
благодаря Милосердш будутъ допущены туда. ВсЬ радуются, когда кто-либо достигаетъ своей цели; вся гора
сотрясается отъ восторга, и раздается хвалебное псалмопйше, когда душа совершитъ свой путь покаянья и оста-
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витъ позади себя свой гр'Ьхъ и свое страдаше! Я называю все это благороднымъ воплощешемъ истинно благородной мысли.
Но въ действительности всЬ три части Божественной Комедги взаимно поддерживаютъ одна другую и не
мыслимы одна безъ другой. Рай, эта своего рода невыразимая музыка, по моему мнЬнш, является необходимымъ дополнешемъ къ Аду. безъ него последнему не
доставало-бы правдивости. ВсЬ три отдела вместе образуютъ настоящш невидимый м1ръ, какъ его рисовали
христ1ане среднихъ вЬковъ; м1ръ, вечно памятный, навыки истинный въ своей сущности для всЬхъ людей. Ни
въ чьей, быть можетъ, иной человеческой дуитЬ онъ не
былъ запечатлг>.нъ такъ глубоко, съ такой правдивостью,
какъ въ душЬ Данте, посланнаго воспеть его и сделать
его надолго памятнымъ людямъ. Замечательна въ высшей степени та естественность, съ какой Данте переходить отъ повседневной реальности къ невидимой действительности:—уже со второй или третьей строфы онъ
переноситъ васъ въ мьръ духовъ, где вы чувствуете себя
однако все равно, какъ среди осязаемыхъ, несомненныхъ предметовъ. Для Данте они были действительно
осязаемы; такъ называемой-же реальный м1ръ съ своими фактами составлялъ лишь преддверье другого М1ра,
другого факта, безконечно более возвышеннаго. Въ суп1,ности, и тотъ, и другой были одинаково с«ер,х"5-естественными м1рами. Разве не всякш человекъ имеетъ душу?
Человекъ не только станетъ духомъ, но онъ есть духъ.
Для серьезнаго Данте это единственный видимый несомненный фактъ; онъ верить въ него, онъ видитъ его,
поэтому-то онъ и является поэтомъ его. Искренность,
повторяю я снова,—благороднейшее достоинство, теперь
и всегда.
Дантовъ Адъ, Чистилище и Рай суть вместе съ
темъ символы, эмблематическое изображеше его верованш относительно вселенной. Какой-нибудь критикъ
будущаго века, подобно современнымъ критикамъ скандинавскихъ сагъ, мыслящШ уже совершенно иначе, чемъ
мыслилъ Данте, сочтетъ также, быть можетъ, все это за
10*
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аллегорно, даже за пустую аллегор1ю! А между Т'Ьмъ Божественная Комедгя—возвышенное
или возвышеннейшее воплощеше христаанскаго духа. Въ необъятныхъ, такъ
сказать м1ро-объемлющихъ архитектурныхъ очерташяхъ,
она рисуетъ намъ, какимъ образомъ хриспанинъ Данте
представлялъ себе добро и зло, какъ два полярныхъ элемента этого М1ра,вокругъ которыхъ все вращается, какимъ
образомъ онъ представлялъ себе, что эти два элемента различаются не по предпочтительности
одного изъ нихъ передъ другимъ, а по своей абсолютной и безконечной несовместимости; что одно прекрасно и высоко, какъ св4тъ и
небо, а другое—отвратительно и черно, какъ геенна и пучина ада! Ш ч н о е правосуд1е! Да, но есть место также пок а я н ш , вечному милосердно; все христианство, какъ нсповедывали его Данте и средше века, воплощено здесь въ
образахъ. И однако, какъ я уже указывалъ выше, воплощено съ глубочайшей верой въ действительность,
безъ малейшаго помышлешя о какомъ-бы то ни было
символизированы. Адъ, Чистилище, Рай—все это было
создано вовсе не какъ эмблемы: разве возможна была
въ ту пору хотя бы малейшая мысль о томъ, что все
это эмблемы! Не представляли-ли Адъ, Чистилище, Рай
несомненныхъ, поражавшихъ ужасомъ, фактовъ; не признавалъ-ли ихъ тогда человекъ всемъ своимъ серднемъ
за действительную истину, не находилась-ли сама природа повсюду въ полномъ согласш съ ними? Такъ всегда бываетъ въ подобныхъ дЬлахъ. Люди не верятъ въ аллегор1ю. Будущш критикъ, каково-быни было его новое м1росозерцаше, сделаетъ прискорбную ошибку, если станетъ
разсматривать это произведете Данте, какъ одну лишь
аллегорпо.—Мы уже признали, что язычество представляло правдивое выражеше действительная чувства человека, пораженнаго ужасомъ при созерцанш природы,—
правдивое, некогда истинное и до сихъ поръ не утерявшее еще для насъ всего своего значешя. Но обратите
теперь внимаше на разлшйе между язычествомъ и хрисианствомъ: оно не мало. Язычество символизировало'
главнымъ образомъ деятельный силы природы—судьбы.
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усшпя, соединешя и превратности людей и вещей въ
этомъ м1р4; христ1анство символизировало закоиъ челов4ческаго долга, нравственный законъ человека. Одно
имело отношеше къ чувственной природе,—грубое, безпомощное выражеше первой мысли человека, когда за
главную добродетель признавалась отвага, господство
надъ страхомъ. Другое-же было связано не съ чувственной природой, а съ нравственной. Какой громадный
прогрессъ обнаруживается въ этой разнице, если взглянуть на дЬло хотя-бы только съ одной указываемой
мною стороны!
Итакъ, въ Данте, какъ мы сказали, десять пребывавшихъ въ немоте вгЬковъ чуднымъ образомъ нашли себе
выражеше. Божественная Комедгя написана Данте, но
въ действительности она — достояше десяти христганскихъ вековъ. Ему принадлежитъ лишь окончательная
отделка ея. Такъ всегда бываетъ. Возьмите ремесленник а — кузнеца съ его жел4зомъ, съ его орудиями, съ его
навыками и искусствомъ,—какъ мало во всемъ томъ, что
онъ дЪлаетъ, принадлежитъ собственно ему, его личному труду! Все изобретательные люди прошлыхъ временъ
работаютъ тутъ-же, вместе съ нимъ, какъ работаютъ
они въ действительности вместе со всеми нами во всякихъ нашихъ дЬлахъ. Данте—это человекъ, говорящш
отъ лица среднихъ вековъ; и мысль, которой онъ жилъ,
звучитъ и льется изъ его устъ безомертной музыкой. Все
эти возвышенный идеи Данте, ужасныя и прекрасный,
суть плоды размышлешй въ духе х р и т а н с т в а всехъ
добропорядочныхъ людей, жившихъ до него. Дороги оне
для человечества, но разве и онъ также не дорогъ? Не
будь его, многое изъ того, что онъ сказалъ, такъ и осталось-бы не высказаннымъ, конечно, не мертвымъ, но пребывающимъ въ немоте.
Въ конце-концовъ, разве эта мистическая песня не
служить одновременно выражешемъ и одного изъ величайшихъ человеческихъ умовъ, какой только существовалъ когда-либо, и одного изъ величайшихъ деянш, какое только Европа совершила сама по себе до сихъ поръ?
Хританство, какъ его воспЬваетъ Данте, это уже нечто
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совершенно иное, ч4мъ язычество грубыхъ скандинавовъ; иное, чемъ исламъ—„ублюдокъ христ1анства", полуотчетливо провозглашенный въ Аравийской пустыне
семь вековъ тому назадъ!—Самая благородная идея, какая только до сихъ поръ была осуществлена среди людей, воспетая и воплощенная въ непреходяшде образы
однимъ изъ благороднМшихъ людей, — вотъ что такое
произведете Данте. Разве мы не имеемъ права действительно гордиться тЬмъ, что обладаемъ имъ, гордиться воспЬваемымъ д-Ьянхемъ и восп'Ьвающимъ поэтомъ?
Я думаю, что произведете это будетъ жить еще втеч е т е долгихъ тысячелйтш. Ибо то, что выливается изъ
глубочайшихъ тайниковъ человеческой души, не ижЬеть
ничего общаго съ тймъ, что утверждается внгЬшнимъ образомъ, отъ легкаго сердца. Внешнее принадлежишь минуте, находится во власти моды; внешнее проходить въ
быстрыхъ и безконечныхъ видоизменетяхъ; внутреннее
же всегда остается однимъ и темъ же — вчера, сегодня
и вечно. Правдивыя души всехъ поколенш м1ра, глядя
на Данте, найдутъ въ немъ нечто братски-родственное
себе; глубокая искренность его мыслей, его страдашя и
надежды найдутъ себе откликъ въ нихъ искренности;
они почувствуютъ, что этотъ Данте—также и имъ родной братъ. Наиолеонъ на острове св. Елены восхищался
жизненной правдивостью стараго Гомера. Самый древиш
еврейскш пророкъ, несмотря на внешшя формы своей
речи, столь отличныя отъ нашей, проникаетъ однако
неизменно до сихъ поръ въ сердца всехъ людей, такъ
какъ онъ говоритъ действительно отъ полноты своего
человеческаго сердца. Таковъ одинъ единственный секретъ остаться на долго памятнымъ людямъ. Данте по
глубине своей искренности похожъ именно на такого
древняго пророка; его речь такъ-же, какъ и речь ветхозаветнаго пророка, льется изъ самой глубины сердца.
Не было-бы ничего удивите л ьнаго, если-бы кто-нибудь
сталъ утверждать, что его поэма окажется самымъ прочны мъ дЬломъ, какое только Европа совершила до сихъ
поръ; ибо ничто не обладаетъ такой долговечностью, какъ
правдиво сказанное слово. Все соборы, величественный
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сооруженья, медь и камень, всякое внешнее строительство, какъ-бы прочно оно ни было, недолговечны по
сравненью съ такой недосягаемо-глубокой, сердечной песнью, какъ эта Дантова песня: каждый челов^къ какъ-бы
чутьемъ понимаетъ, что она переживетъ мноЦя и многья поколенья и сохранитъ свое значенье для людей'даже въ то время, когда все другое расплывется въ новыхъ
нев'Ьдомыхъ комбинацьяхъ и индивидуально перестанетъ
существовать. Многое создала Европа: многолюдные города, обширныя государства, энциклопедш, верованья,
теоретическье и нрактнческье кодексы; но много-ли она
создала произведешь! въ томъ роде, къ которому относится мысль Данте? Гомеръ существу етъ до сихъ поръ;
онъ действительно становится лицомъ къ лицу съ каждымъ изъ насъ, съкаледымъ, у кого только можетъ раскрыться душа; а Грещя—где она? Подвергаясь впродолженье тысячел^тш опустошеньямъ, она прошла, исчезла;
она превратилась въ безпорядочную груду камней и мусора; ея жизнь и ея суьцествованье навсегда улетели отъ
насъ, какъ мечта, какъ прахъ царя Агамемнона. Грещя
была; Грещи н^тъ более: она осталась только въ словахъ, сказан ныхъ ею.
Какая польза отъ Данте? Мы не станемъ распространяться слишкомъ много объ его „полезности". Человеческая душа, которая хотя одинъ разъ погружалась въ
первоначальный н!дра песни и воспевала вынесенное
ею оттуда надлежаьцимъ образомъ, проникаетъ уже темъ
самымъ въ глубины нашего существованья; она питаетъ
впродоллшнье долгаго времени жизненные корни всехъ
возвышеннейшихъ свойствъ человеческихъ; питаетъ такимъ образомъ, что всяк!я „пользы" съ своими выкладками совершенно безсильны помочь намъ разобраться въ
томъ. Мы не измеряемъ значенья солнца темъ количествомъ светилытаго газа, какое сберегается благодаря
ниспосылаемому имъ свету; Данте должно считать или
неоценимымъ, или-же не имеющимъ никакой цены. Одно замечанье я хочу еще сделать, именно — ььо поводу
контраста въэтомъ отношенья между героемъ-поэтомъ и
героемъ-пророкомъ. Арабы Магомета въ какья-нибудь сто
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лЬтъ прошли отъ Гренады до Дели; итальянцы-же Данте
до сихъ пор ь, повидимому, остаются на томъ же самомъ
месте, где и были. Можемъ-ли мы сказать однако, что
воздМств1е Данте на м1ръ было сравнительно ничтожно?
Конечно, нЬтъ: арена его деятельности значительно
ограниченнее, но въ то-же время она несравненно благороднее, чище; и не только не менЬе, но, быть можетъ,
значительно более важна. Магометъ обращается къ громаднымъ массамъ людей съ грубой речью, приноровленной къ его аудиторш, речью, наполненной несообразностями, дикостями и глупостями: онъ можетъ действовать
только на больнпя массы и двигаетъ ихъ на доброе и
злое, страннымъ образомъ взаимно перепутанное. Дантеже обращается къ тому, что есть благороднаго, чистаго,
великаго во все времена и во всехъ местахъ. И онъ не
можетъ устареть такь, какъ устарелъ Магометъ. Данте
горитъ, какъ чистая звезда, утвержденная тамъ, на тверди
небесной, отъ которой воспламеняется все великое и возвышенное всехъ вековъ; онъ будетъ составлять достоит е всехъ избранниковъ м1ра на безконечно долгое время. Данте, всякш согласится, на долго переживетъ Магомета. Такимъ образомъ равновеие возстановляется.
Но во всякомъ случае человекъ и его дело измеряются
не тЬмъ, что называется ихъ воздейсшемъ на м1ръ, не
темъ, какъ мы судимъ объ этомъ воздействш. ВоздЬйств1е! Влгяше! Польза! Пусть человекъ дЬлаетъ свое дело; результатъ же составляетъ предметъ заботы иного
деятеля. Последствия наступить; а какъ скажутся они—
въ виде-ли троиовъ калифовъ, арабскихъ завоеванш, которыми „заполнятся все утреншя и вечершя газеты"
и все исторш, представляюиця въ' сущности те-же дистиллированиыя газеты, ил и-же вовсе не въ такомъ виде,—что въ томъ? Не это составляетъ действительный
последств1я извесгнаго дела. Арабскш калифъ если и
значилъ что-либо, то лишь постольку, посколько онъ сделалъ что-нибудь. Если великое дело человечества и работа человека здесь, на земле, ничего не выиграла отъ
арабскаго калифа, въ такомъ случае совершенно не важно, какъ часто онъ обнажалъ свои палаши, какъ сильно
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о#ъ набилъ свои карманы золотыми шастрами, какое смятеше и шумъ произвелъ въ этомъ м1ре,—от былъ всего
лишь м'Ьдь звенящая, пустота и ничтожество; въ сущности, его даже вовсе не было. Воздадимъ-же еще разъ хвалу
великому царству Молчангя, этому безпредЬльному богатству, которымъ мы не можемъ позвякивать въ своихъ
карманахъ, котораго мы не высчитываемъ передъ людьми и не выставляемъ на-показъ! Молчаше, быть можетъ,
самое полезное изъ всего, что каждому изъ насъ остается
делать въ эти черезчуръ звоншя времена.
Какъ Данте былъ посланъ въ нашъ м!ръ, чтобы воплотить въ музыкальной форме релиию среднихъ вЪковъ, релипю нашей современной Европы, ея внутреннюю жизнь, такъ Шекспиръ явился для того, чтобы
воплотить внешнюю жизнь Европы того времени съ ея
рыцарствомъ, утонченностями, съ ея весел1емъ, честолюбгемъ, воплотить, однимъ словомъ, то, какъ люди практически тогда думали и действовали, какъ практически
они относились тогда къ м1ру. И если мы, руководствуясь Гомеромъ, можемъ въ настоящее время воспроизвести себе древнюю Грещю, то нашп потомки, руководствуясь Шекспиромъ и Данте, по прошествш
цЪлыхъ тысячелетш все еще въ состоянш будутъ отчетливо представить себе, какова была наша современная
Европа по своимъ в^ровашямъ и по своей действительной жизни. Данте намъ далъ в-Ьру или душу; Шекспиръ
не менее величественнымъ образомъ далъ намъ практику или тело. Это последнее намъ также необходимо
иметь; съ этой-то целью и былъ посланъ человйкъ,—
челов4къ Шекспиръ. Когда рыцарскш складъ жизни достигъ своего крайняго предела, когда наступилъ уже
переломъ и за нимъ должно было последовать более
или мен^е быстрое разрушеше (какъ то мы и теперь
повсюду видимъ), тогда, и только тогда, посланъ былъ
этотъ другой властный поэтъ съ своимъ проницательнымъ взоромъ, съ своимъ неизменнымъ певучимъ голосомъ, чтобы воспринять въ себя эту жизнь и запечатлеть
ее въ неизгладимыхъ, надолго неизгладимыхъ образахъ.
Передъ нами два необычайно одаренные человека:
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Данте—-глубокш, пламенный, какъ огонь въ дентр^
м1ра, и Шекспиръ—всеобъемлющш, спокойный, всепроникающш, какъ солнце, какъ вышнш св'Ьтъ м1ра. Итал1я произвела одинъ лпровой голосъ, а Англш выпала
честь произвести другой.
Довольно странно, какъ, благодаря одной лишь случайности, этотъ челов'Ькъ появился среди насъ. Шекспиръ обладалъ такимъ велич1емъ, сиокойстаемъ, цельностью и уравновешенностью, что мы, быть можетъ,
никогда не услышали бы о немъ, какъ о поэте, если бы
варвикскш сквайръ не вздумалъ преследовать его за
охоту на своей земле! Лесъ и небо, деревенская жизнь
въ Стратфорде удовлетворили бы его. Но разве весь
этотъ странный расцв^тъ нашего англшскаго. существа,
который мы называемъ эпохой Елизаветы, не явился въ
действительности тоже, такъ сказать, самъ собою? „Дерево Игдразиль" пускаетъ ростки, усыхаетъ, следуя
своимъ собственнымъ законамъ, глубокимъ и потому недоступнымъ нашимъ изследовашямъ. Однако оно неизбежно пускаетъ ростки и усыхаетъ по определенными
вечнымъ законамъ; такимъ же законамъ существованш
подчиняется и всякая веточка, всякш листикъ; нетъ
такого сера Тома Льюси, х) который не пришелъ бы въ
часъ, предназначенный для него. Странно, говорю я, и
не достаточно принимается обыкновенно во внимаше,
въ какой мере всякая самая ничтожная вещь обязательно действуетъ въ одномъ направлены съ целымъ;
нетъ такого листа, валяющагося на большой дороге, который не составлялъ бы неотъемлемой части солнечной
и звездныхъ системъ; нетъ такой мысли, такого слова,
поступка человеческаго, которыхъ* въ зародыше нельзя
было бы сыскать у всякаго человека и которые не действовали бы, раньше или позже, заметно или незаметно, на всехъ людей! Да, все это представляете, собою
дерево,—циркулящю соковъ и воздЬйствш, взаимное со') Вышеупомянутый сквайръ, возбудивнпй преслЪдоваше противъ Шекспира.
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отношеше между самымъ ничтожнымъ листомъ и глубоко сидящимъ волокномъ корня, и вообще между величайшей и малейшей частью ц&лаго,—дерево Игдразиль г
корни котораго уходятъ глубоко въ царство Гелы и
смерти, а в&тви распростираются подъ высочайшимъ
небомъ.
Въ извйстномъ смыслй можно сказать, что славная
Елизаветинская эра съ своимъ Шекслиромъ, какъ нродуктъ и расцв'Ьтъ всего предшествовавшаго ей, обязана
своимъ существовашемъ католицизму среднихъ в'Ьковъ.
Хрисйанская в4ра, составлявшая тему Дантовой пЬсни,
породила ту практическую жизнь, которую долженъ былъ
воспеть Шекспиръ. Ибо тогда, какъ и теперь, какъ и
всегда, релипя составляла душу практики, первоначальный жизненный фактъ въ жизни людей. Заметьте при
этомъ следующее, довольно любопытное явлеше: средневековой католицизмъ былъ упраздненъ, насколько онъ
могъ быть упраздненъ парламентскими актами, прежде
чгЬмъ появился Шекспиръ, его благороднЪйшш нродуктъ. И Шекспиръ появился вопреки всему этому. В ъ
свое время, въ связи съ католицизмомъ или съ чЪмълибо другимъ, необходимымъ въ ту нору, природа выдвинула его, не заботясь особенно о парламентскихъ актахъ.
Короли Генрихи, королевы Елизаветы идутъ своимъ путемъ, а природа—своимъ. Въ общемъ парламентские
акты значатъ немного, несмотря на шумъ, который они
производить. Скажите, какой это парламентскш актъ г
каше это дебаты въ палат!,, на избирательныхъ собрашяхъ и т. п., вызвали къ существовашю нашего Шекспира? Ш т ъ , появлеше его не сопровождалось обедами
въ масонскихъ тавернахъ, при этомъ не было никакихъ
нодцисныхъ листовъ, продажи голосовъ, безконечныхъ
шумныхъ возгласовъ и всякихъ иныхъ истинныхъ или
ложныхъ усилш! Эта Елизаветинская эра и все благородное, дорогое, связанное съ ней, пришло помимо всякихъ провозглашены и приготовленш съ нашей стороны. БезцЬпный Шекспиръ былъ свободиымъ даромъ
природы, совершенно молча нринесеннымъ намъ, совершенно молча нринятымъ, какъ если бы д4ло шло о мало-
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значительной вещи. И однако это, въ доподлинномъ,
буквальном!, смысле слова,—безц'Ьнный даръ. Не следовало бы также и этого упускать изъ виду.
Господствующее мшЬше относительно Шекспира,
высказываемое иногда, быть можетъ, несколько идолопоклонническимъ образомъ, представляетъ въ действительности вполне верную оценку его. Насколько я могу
судить, общш голосъ не только нашей страны, но и всей
вообще Европы постепенно приходитъ къ тому заключенш, что Шекспиръ—глава всехъ поэтовъ, существовавшихъ до сихъ иоръ, что это—величайшш умъ, какой
только въ нашемъ ниихущемъ м1ре появлялся когда-либо
на литературномъ поприще. Вообще я не знаю другого
человека съ такой необычайной проницательностью, съ
такой силой мысли во всехъ ея характернейшихъ проявлешяхъ. Какая невозмутимая глубина! Какая спокойная жизнерадостная сила! Да, въ этой великой душе все
отражается такъ верно, такъ ясно, какъ въ спокойномъ
бездонномъ море! Говорятъ, что въ построены шекспировскихъ драмъ обнаруживается, кроме всякихъ другихъ,
такъ называемыхъ, „способностей", также и умъ, равный тому, какой мы признаемъ въ МОУШП Ог^апшп
Бэкона. Это верно; по истина не бросается вообще въ
глаза всякому съ перваго взгляда. Мы поймемъ ее въ
данномъ случае скорее, если спросимъ себя, какимъбы образомъ мы, помимо матер1аловъ, представляемыхъ
драмами Шекспира, могли достигнуть такого-же результата? Домъ построенъ и все въ немъ кажется надлежащимъ образомъ ирилаженньтмъ,—все, съ какой-бы стороны мы ни взглянули, на своемъ месте, все представляется памъ въ немъ, какъ-бы йозникшимъ согласно
собственному закону и природе вещей, такъ что забываешь совершенно о той дикой, неразработанной каменоломне, изъ которой все это вышло. Самое совершенство постройки, какъ-бы вышедшей изъ рукъ природы,
скрываетъ отъ насъ заслуги строителя. Мы въ праве
назвать Шекспира совершеннымъ въ данномъ отношеши, более совершеннымъ, чемъ всякаго другого человека: онъ распознаешь, угадываетъ инсгинктомъ услов1я,
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при которыхъ работаетъ, матер1алы, съ которыми имеетъ дело, знаетъ, какова его собственная сила и каковы
ея отношешя къ т4мъ и другимъ. Тутъ недостаточно
одного бйглаго взгляда, одного порыва вдохновешя; тутъ
необходимо обдуманное освещеше всего предмета; необходимъ спокойно созерцающгй глазъ, необходимъ однимъ словомъ—великш умъ. Самымъ лучшимъ м^риломъ
для ума человека можетъ служить то, какимъ образомъ
человгЬкъ разсказываетъ сколько-нибудь сложное происшеств1е, очевидцемъ котораго онъ былъ, какую картину,
каюе образы онъ рисуетъ при этомъ: что жизненно и
останется вечно, что не им'Ьетъ существеннаго значешя
и, следовательно, должно быть отброшено, где истинное
начало, истинное слйдстме и истинный конецъ? Чтобы
обнять все это, челов-Ькъ долженъ пустить в ъ х о д ъ всю
силу своей прозорливости. Онъ долженъ понимать вещи;
достоинство его разсказа будетъ находиться въ соответствии съ глубиной его понимания. Такимъ образомъ
следуете испытывать человека. Ум'Ьетъ-ли онъ схватить
сходство, д№ствуетъ-ли его зиждительный духъ успешно
въ этомъ хаосе, превращаетъ-ли онъ безпорядокъ въ
порядокъ? Можетъ-ли человЬкъ сказать: ИаЪ 1пх (да будетъ св^тъ)!—и изъ хаоса действительно создать м1ръ?
Да, онъ совершить все это именно въ меру того свгъта,
который носить въ себ4.
Итакъ мы можемъ действительно снова повторить:
въ портретномъ искусстве, какъ я называю его, въ обрисовке людей, вотъ въ чемъ Шекспиръ великъ. Но въ
этомъ именно искусстве и сказывается решительнымъ
образомъ все велич1е человека. Спокойная творческая
проницательность Шекспира не имеетъ ничего подобнаго себе. Предметъ, на который онъ обращаетъ свой"
взоръ, раскрываетъ передъ нпмъ не ту или другую свою
сторону, но самое сердце, тайну своего происхождения:
онъ раскрывается передъ нимъ, какъ-бы пронизанный
светомъ, такъ что великш поэтъ вполне различаетъ всю
его внутреннюю структуру. Мы сказали, что Шекспиръ
обладаетъ творческой проницательностью. Действительно, что такое поэтическое творчество, какъ не проник-
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повете въ самую суть вещей? Слово, долженствующее
описать предмета, приходитъ само собою при такомъ
ясномъ напряженномъ созерцании. И не обнаруживается
ли при этомъ также вся нравственная сторона Шекспира, его смелость, его прямота, терпимость, правдивость, вся его победоносная сила и велич1е, которыя
торжествуюсь, несмотря на массу затруднении? Онъ великъ, какъ м1ръ! Это не кривое, жалкое выпуклое или
вогнутое' зеркало, наделяющее все отражаемые предметы своими собственными выпуклостями и вогнутостями;
нйтъ, это—совершенно ровное зеркало, т. е., если вы
правильно поймете мою мысль, это человйкъ, правдиво
относящейся ко всЬмъ вещамъ, ко всймъ людямъ,—добрый человйкъ. По-истинЬ величественное зрелище представляетъ, какъ эта великая душа умгЬетъ понять всякаго рода людей, всякаго рода предметы,—Фальстафа,
•Отелло, Юлш, Коршлана, и съ какой закругленной иолнотой рисуетъ онъ ихъ намъ; это по-истипе душа любящая, правдивая, одинаково братская всгЬмъ. Ыоуиш
О г ^ а п и т и весь умъ, какой вы находите у Бэкона,—совершенно второстепеннаго достоинства; какимъ-то земнымъ, Матер1алыгымъ, беднымъ представляется онъ по
сравнены съ умомъ Шекспира. Находятъ, что, строго говоря, среди людей современной эпохи никто не обладаетъ
умомъ подобнаго рода. Одинъ только Гете, за все послеШекспировское время, напоминаетъ ми!1, его. Онъ также,
можно сказать, видтлъ предметы; къ нему вы можете
применить то, что онъ говорить относительно Шекспира: „его действующая лица подобны часамъ съ крышками изъ нрозрачнаго кристалла; они иоказываютъ вамъ
часъ, какъ и друйе часы; но вместе съ темъ въ нихъ
виденъ также вполне и внутренний механизмъ".
Прозревающш глазъ! Такой именно глазъ раскрываетъ внутреннюю гармошю вещей: онъ открываетъ то,
къ чему стремилась природа, ту музыкальную идею, которую природа облекаетъ въ эти нередко грубыя формы.
Должна-же была природа иметь что-либо въ виду. ПрозрТ.вающш глазъ можетъ разпознавать это „что либо".
Неужели все это—лишь низше, жалкье предметы? Вы
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можете см-Ьяться надъ ними, вы можете оплакивать ихъ,
вы можете такимъ или другимъ образомъ симпатизировать имъ, вы можете въ худшемъ случай молчать о нихъ,
отворачивать отъ нихъ свое лицо и лицо другихъ, пока
не наступитъ время для ихъ действительная уничтоженья
и исчезновенья! Въ сущности главный даръ поэта, какъ
и всякаго вообще человека, заключается въ сильномъ
умгк ЧеловЪкъ будетъ поэтомъ, разъ онъ имйетъ умъ,—
поэтомъ-писателемъ; или-же, если онъ не обладаетъ словомъ, что, быть-можетъ, и къ лучшему,—то поэтомъдЬятелемъ. Будетъ-ли онъ вообще писать, и если будетъ,
то въ прозй или стихахъ,—все это зависитъ отъ разныхъ случайностей, и кто знаетъ, отъ какихъ иногда
чрезвычайно пустыхъ случайностей, оттого, быть можетъ,
учили-ли его въ дЬтств'Ь п^нью! Но способность, благодаря которой онъ можетъ распознавать внутреннюю
суть вещей и гармонью, присущую имъ (ибо всякш существующие предметъ носитъ въ своемъ сердцЬ гармонью
или иначе онъ не могъ бы поддерживать своей связности
и своего существования), есть не результата привычекъ
и случайностей, но даръ самой природы, главное орудье
человЪка-героя, въ какихъ-бы сферахъ онъ ни дМствовалъ. Поэту, какъ и всякому другому человеку, мы скажемъ прежде всего: смотри. Если вы не способны къ
этому, то совершенно безполезно упорствовать въ подыскивании риомъ, звонкихъ и чувствительныхъ окончашй,
противопоставлять ихъ и называть себя поэтомъ. Это
совершенно безнадежное для васъ дЪло. Если-же вы можете, тогда вы имеете всгЬ шансы стать поэтомъ, въ
прозй или стихахъ, въ поступкахъ или въ размышленьяхъ. Одшгь суровьп'г старикъ, школьный учитель, ымЪлъ
обьькновеше спрашивать, когда къ нему приводили новаго ученика: „но уверены ли вы, что онъ не олухъ?"
Да, действительно, отчего-бы не ставить иодобнаго вопроса относительно всякаго человека, предназначаемаго
для какого-бы то ни было д'Ьла, и не ограничиваться
лишь такимъ единственно необходимымъ вопросомъ:
„уверены ли вы, что онъ не олухъ?" Въ этомъ мьрЪ
только олухи обречены всецЬло на фатальную судьбу.
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Ибо действительно, утверждаю я, степень прозорливости, присущей человеку, составляете настоящее
мерило самого человека. Если-бы мне предложили определить дароваше Шекспира, я сказалъ-бы, что это высочайшая степень ума, и полагалъ-бы, что этимъ я сказалъ все. Что такое действительно способность? Мы
говоримъ о разныхъ способностяхъ, какъ о различныхъ
свойствахъ, существующихъ независимо одни отъ другихъ, какъ будто-бы умъ, воображеше, фантазгя и т. д.,
все равно, что рука, нога, кисть и т. д. Это—величайшее
заблуждеше. ЗатгЬмъ намъ говорятъ также объ „умственной природ^" человека и его „нравственной природе", какъ будто это—вещи делимыя, существующая отдельно одна отъ другой. Конечно, несовершенство языка,
быть можетъ, по необходимости заставляетъ насъ прибегать къ такого рода выражешямъ; мы должны такъ
выражаться, если хотимъ вообще говорить. Но слова
не должны во всякомъ случае превращаться въ самые
предметы. Мне кажется, что наше понимание вследств1е
этого сильно извращается. Мы должны знать и никогда
не упускать изъ виду, что т а т я расчленешя, въ сущности, одни только названгя, что духовная природа человека, жизненная сила, пребывающая въ немъ, по существу едина и неделима; что такъ-называемыя нами
воображеше, фантаз1я, понимаше и т. д. суть лишь различный проявлешя одной и той-же силы прозревашя,
что все они неразрывно соединены одна съ другой, физюномически родственны другъ другу, что разъ намъ
известна одна изъ нихъ, мы можемъ знать и все нроЧ1я. Даже самая нравственность, то, что мы называемъ
нравственной стороной человека, разве это не другая
лишь сторона той же единой жизненной силы, благодаря
которой человекъ существуетъ и действуете? Все, что
человекъ делаетъ, представляетъ выражен 1е его единой
внутренней физюномш. Вы можете судить о томъ, какъ
человекъ станетъ сражаться, по тому, какъ онъ поете;
смелость или иедостатокъ смелости обнаруживаются въ
слове, которое онъ произносить, въ мнЬнш, котораго
онъ придерживается, не въ меньшей степени, чемъ въ
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ударе, который онъ наносить. Онъ—единое цгьлое и онъ
осуществляете во-вне свое цельное „я" всевозможными
путями.
Челов'Ькъ, лишившись рукъ, продолжаетъ однако пользоваться ногами и двигаться; но безъ нравственности,
заметьте, для него умъ былъ бы невозможенъ: совершенно безнравственный человгькъ не можетъ знать решительно ничего! Чтобы знать что-либо въ истинномъ
смысле этого слова, человЪкъ долженъ прежде всего
любить предметъ своего знашя, симпатизировать ему,
т. е. онъ долженъ быть въ добрыхъ отношешяхъ съ
нимъ. Если въ челов4к4 нЬтъ достаточно правдивости, чтобы попирать свой собственный эгоизмъ, если
въ немъ шЬтъ достаточно мужества, чтобы во всякомъ
данномъ случай встречать лицомъ къ лицу грозную истину, то какъ-же онъ можетъ знать чтобы то ни было?
Его добродетели, все его добродетели, такъ или иначе,
отпечатлеваются на его знанш. Для человека низкаго,
самолюбиваго, малодушнаго природа съ ея истиною навсегда останется запечатанной книгой: все, что такой
человекъ можетъ знать о природе,—пошло, поверхностно, ничтожно; все его знаше отвечаетъ лишь потребностямъ минуты. Норазве лисица, скажутъ, ровно ничего
не знаетъ о природе? Конечно знаетъ: она знаетъ, где гуси
ночуютъ! Человекъ-лиса въ разныхъ образахъ весьма часто встречается въ нашей жизни, и его знашя въ сущности ничемъ не отличаются отъ подобнаго лисьяго
знашя. Мало того, не следуетъ упускать изъ виду, что
лиса въ действительности также имеетъ свою лисью
нравственность, иначе она не могла бы знать, где водятся гуси и какъ можно къ нимъ подобраться. Если бы
она предавалась сплину и проводила время въ ипохондрическихъ размышлешяхъ о своемъ собственномъ злополучш, о несправедливомъ отношенш къ ней природы,
судьбы, другихъ лисицъ и т. п., и не обладала бы отвагой, быстротой, практичностью, гращей и другими талантами, свойственными лисицамъ, то она не поймала
бы ни одного гуся. Относительно лисицы мы можемъ
также сказать, что ея нравственность и ея прозорлиТ. Карлейль.
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вость—величины совершенно одннаковыя, что это—различный стороны одной и той же лисьей жизни! На этихъ
истинахъ слЪдуетъ почаще останавливаться именно въ
настоящее время, когда противоположный имъ взглядъ
обнаруживаешь свое печальное развращающее дМств1е
многоразличными путями; какихъ ограничений и изменены требуютъ онгЪ, пусть подскажетъ вамъ ваше собственное безпристраст1е.
Такимъ образомъ, говоря, что Шекспиръ — величайшш изъ всгЬхъ умовъ, я т4мъ самымъ говорю уже собственно все. Однако умъ Шекспира отличается еще такой особенностью, какой мы не встр^чаемъ ни у кого
другого. Это, какъ я называю, — безсознательный умъ,
и не подозревающей даже всей силы, присущей ему.
Новалисъ прекрасно замечаешь, что драмы Шекспира—настоящая произведешя природы, что онгЬ глубоки, какъ сама природа. Я нахожу въ этихъ словахъ
великш смыслъ. Въ искусстве Шекспира нгЬтъ ничего
искуственнаго; высшее достоинство его заключается не
въ план^, не въ предварительно обдуманной концепцш;
оно выливается изъ самыхъ глубинъ природы и разростается въ благородной, искренней душе поэта, являющейся такимъ образомъ голосомъ самой природы. Въ
самомъ отдалеппомъ будущемъ, люди все таки будутъ
находить новый смыслъ и значеше въ произведешяхъ
Шекспира, новое освещеше своего собственнаго челов'Ьческаго существовашя, „новыя созвучья съ безконечнымъ строешемъ вселенной, соотвгЬтств1е съ позднейшими идеями, связь съ более возвышенными человеческими стремлешями и чувствами". -.Обо всемъ этомъ
очень и очень стоить поразмыслить. Величайшш даръ,
какимъ природа даритъ всякую истинно великую простую душу, состоитъ вътомъ, что она делаетъ ее частью
самой себя. Произведешя такого человека, съ какимъ бы,
невидимому, напряжешемъ. сознашя и мысли онъ не
творилъ ихъ, выросгаютъ безсознательно изъ неведомыхъ глубинъ его дунш, какъ выростаетъ дубъ изъ
нЬдръ земли, какъ образуются горы и воды; во всемъ
видна симметргя, присущая собственнымъ законамъ
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природы, все находится въ соответствш съ совершенной истинной. Какъ много нераскрытаго еще
остается для насъ въ Шекспире: его скорби, его молчаливая, ему только одному известная борьба; многое,
что не было вовсе ведомо, не могло быть и высказано
вовсе; все это—подобно корнямъ, подобно сокамъ и силамъ, работающимъ подъ землей! Слово—великое дело, но
мол чате—еще более великое...
Замечательно также жизнерадостное спокойств1е этого человека. Я не стану осуждать Данте за его злополучную судьбу: жизнь его была борьбой безъ победы,
но во всякомъ случай истинной борьбой, что самое важное и необходимое. Однако Шекспира я ставлю выше
Данте; онъ также боролся честно,—и победилъ. Несомненно, у него были свои скорби; его сонеты достаточ"но выразительно говорить, въ к а т я глубокая пучины приходилось бросаться ему иплыть, отстаивая свою жизнь;—
и врядъ ли кому либо другому изъ людей, иодобныхъ ему,
приходилось испытывать такгя иоложешя? Мне кажется
безсмысленнымъ наше обычное представление, что онъ
будто бы сидгЬлъ, подобно птице на ветке, и пЬлъ свободно, по минутному вдохновенш, не ведая тревогъ и
безпокойствъ, испытываем ыхъ другими людьми. Ю.тъ,
не такъ; ни съ однпмъ челов1жомъ не бываетъ такъ.
Какимъ бы образомъ человгЬкъ могъ выбиться изъ положения деревенскаго браконьера и стать писателемъ,
творцемъ великой трагедш, не испытавъ на своемъ пути, что такое скорбь? Или, еще лучше; какимъ бы образомъ челов'Ькъ могъ создать Гамлета, Кортлана, Макбета, создать такую массу геройски страдающихъ сердецъ, если бы его собственное геройское сердце никогда не страдало?—И теперь, обратите внимаше на его
веселость, на его неподдельную безграничную любовь
къ смеху! Какая противоположность! Можно, пожалуй,
сказать, что если онъ въ чемъ либо и хватаетъ черезъ
край, такъ это только въ смехе. Вы находите у Шекспира также и страстные упреки, слова, которыя режутъ
и жгутъ; но вмес/И; съ темъ онъ всегда сохраняетъ м е ру въ своемъ гневе; онъ никогда не увлекается темъ,
11*
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что Джонсонъ назвалъ бы спещальностью „дЬльнаго
ненавистника". См'Ьхъ-же, кажется, изливается изъ него целыми потоками; онъ осыпаетъ иредметъ своего издевательства массой всевозможныхъ смешиыхъ кличекъ, вертитъ и тгЬшится имъ среди всевозмолшаго рода грубыхъ шутокъ; онъ стонетъ отъ смйха, сказали
бы вы. Правда, его смйхъ не всегда отличается изысканной утонченностью, но зато это всегда самый веселый см^хъ. Онъ не смеется надъ слабостью, несчастхемъ и бедностью. Никогда. Никакой человЪкъ,
умЪющш смеяться, въ дМствительномъ смысл^ этого
слова, не станетъ смеяться надъ подобными положешями; такъ поступаетъ лишь жалкая посредственность, которая испытываетъ одинъ только зудъ къ смйху и которая пользуется репутащею остроумца. СмгЬхъ
предполагаетъ симпатш; добрый смйхъ не похожъ на
„потрескивашя валежника подъ горшкомъ". Далее надъ
глупостью и притязательностью Шекспиръ смеется своимъ добродушнымъ, веселымъ смйхомъ. Догберри и
Вержесъ *) вызываютъ у насъ чистый, сердечный
смйхъ, и мы напутствуемъ ихъ безконечными взрывами
хохота; но этотъ смйхъ лишь сильнее привязываетъ
насъ къ бЪдиымъ молодцамъ и мы отъ всей души желаемъ, чтобъ они преуспевали по прелшему и оставались начальниками городской стралот. Такой смгЬхъ, по
моему мнЬшю, прекрасное дгЬло, онъ подобепъ с1янпо
солнца на поверхности глубокаго моря.
За недостаткомъ м^ста мы не можемъ войти здгЬсь
въ разсмотрЪше калсдаго-отдЪльнаго произведешя Шекспира, хотя въ этомъ отношенш, быть молштъ, далеко
еще не все сделано. ИмгЬемъ-ли мы, напримЪръ, так!е
разборы разныхъ его драматическихъ произведены,
какъ разборъ Гамлета въ Вильгельмы Меистерт!
Когда-нибудь это доллшо быть сделано. У Лвгуста-Вильгельма Шлегеля мы находимъ одно замгЬчаше относительно шекспировскихъ историческихъ драмъ, Генриха V
и другихъ, замЪчаше, заслулшвающее того, чтобы его*) См. пьесу „Много смЪху по пустому".
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напомнить здесь. Шлегель называетъ эти драмы своего
рода нащональнымъ эпосомъ. Мальборо, помните, говорить, что онъ знаетъ нзъ англшской исторш только то,
чему научился у Шекспира. Действительно, вдумайтесь
хорошенько въ эти драмы, и вы убедитесь, что это—
•зам,ЬчательнгЬйш1я исторш, какихъ немного. Въ нихъ
удивительнымъ образомъ схватываются главные выдающееся моменты; все округляется само собой въ особаго
рода ритмической связности, принимаетъ, какъ выражается Шлегель, эпическгй характеръ, какимъ действительно всегда будетъ отличаться всякш образъ, нарисованный великимъ мыслителемъ. По-истинЬ много прекраснаго въ этихъ драмахъ, которыя въ сущности представляютъ въ своей совокупности одно цельное произведете. Битва при Аженкуре поражаетъ меня, какъ
. одна изъ самыхъ совершенныхъ въ своемъ родЬ картинъ, вышедшихъ изъ-подъ пера Шекспира. Онисаше
двухъ враледебныхъ армш: изнуренные, измученные
англичане; страшный, чреватый грядущею судьбою, часъ,
тотъ часъ, когда начинается сражеше; и потомъ—это
•безсмертное мужество: „Эй, вы, добрые мужички (уотеп),
члены которыхъ сработаны въ Англш!" Въ этихъ словахъ чувствуется благородный патрютизмъ, очень далекш
отъ того „равнодуипя", какое, какъ вамъ иногда приходится слышать, прнпнсываютъ Шекспиру. Настоящее
англшское сердце, спокойное и славное, бьется въ каждой
его строчк^; сердце не бурливое, не порывающееся
постоянно впередъ, и т'Ьмт^ лучше. Точно звукъ отъ
удара стали о сталь слышится вамъ здесь. Этотъ человгЬкъ съум'Ьлъ-бы также нанестин действительный ударъ,
если-бы дело дошло до того!
Однако по поводу произведенш Шекспира я замечу
вообще, что они вовсе недаютъ намъ полнаго представлешя о немъ самомъ, даже относптельно-полнаго, какое
мы имеемъ о многпхъ людяхъ. Его произведешя это—
какъ-бы окна, множество оконъ,черезъ которыя мы можемъ лишь заглянуть въ его внутреннш мгръ.Все произведения его кажутся, сравнительно, поверхностными,
несовершенными, написанными при стеснительныхъ
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обстоятельствахъ; лишь то тамъ, то здесь, вы встречаете?
кое-каюе намеки на то, что человекъ находить себе,
полное выражете. Попадаются действительно страницы,
который, подобно небесному ш ш ш , проникаютъ въ
вашу душу; васъ поражаетъ целый снопъ лучезарнагосв-Ьта, освёщающаго самую сокровенную суть вещей, и
вы говорите: „это—сама истина, сказанная разъ и
навсегда; во всякомъ месте и во всякое время, пока
будетъ существовать хотя одна искренняя человеческая
душа, это будетъ признаваться за истину!" Тагая полосы
св^та даютъ вместе съ темъ почувствовать вамъ, что
окружающая атмосфера не лучезарна; что она отчасти
преходяща, условна. Увы, Шекспиру приходилось писать
для своего театра „Глобуса"; его великая душа должна
была втискивать себя, какъ она могла, въ такую именно,,
а не въ другую форму. Ему пришлось считаться съ темъ,.
съ чемъ считаемся и все мы. Ни одинъ человекъ не
работаетъ вне всякихъ условш. Скульпторъ не можетъ
выставить одну свою голую мысль; оиъ долженъ облечь
ее, какъ умеетъ, въ камень, пользуясь при этомъ данными ему оруд1ями. Б18]ес1а шетЬга—вотъ и все, что
остается намъ отъ всякаго поэта, отъ всякаго человека.
Всякш, кто разумно относится къ Шекспиру, поиметь, что оиъ былъ не только поэтомъ, ной пророкомъг
на свой конечно ладъ; что онъ обладалъ прозорливостью,
подобной пророческой прозорливости, хотя она и обнаруживалась у него инымъобразомъ. И ему природа представлялась также божественной, невыразимой, глубокой, какъ
пропасть Тофетъ, высокой, какъ небеса: „мы созданы изъ
того лее вещества, что и мечты!" Эта надпись въВестминстерскомъ аббатстве, которую не мнопе понимаютъ
надлежащимъ образомъ, говоритъ о глубокой проницательностн ясновидца. Но этотъ человекъ кроме того
иелъ; его проповедь, следовательно, выливалась въ музыкальныхъ образахъ. Мы назвали Данте сладкозвучнымъ
первосвященникомъ средневекового католицизма. Не въ
праве-ли мы назвать Шекспира еще более сладкозвучнымъ первосвященникомъ истиннаго католицизма,
„вселенской церкви" будущаго и всехъ временъ. Въ немъ
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нЪтъ и т4ни узкаго суев'Ьргя, жестокаго аскетизма, нетерпимости, фанатической свирепости, извращенности, изъ
его устъ исходить одно лишь откровеше, а именно,—
что во всей природ^ живетъ сокрытая на тысячу ладовъ
красота и божество, которымъ вс4 люди да поклонятся,
какъ умЪютъ! Не оскорбляя ничьего чувства, мы можемъ
сказать, что весь Шекспиръ представляетъ своего рода
м1ровой гимнъ, достойный раздаваться наряду съ еще
болЪе святыми гимнами, нисколько не нарушая гармонш
этихъ послйднихъ, надлежащимъ образомъ ионимаемыхъ
конечно! Я не могу, какъ некоторые это дйлаютъ, считать Шекспира скептикомъ; ихъ смущаетъ его равнодушное отношеше къ в'Ьровашямъ и теологическимъ
спорамъ того времени. Ш т ъ , по отношещю къ Шекспиру
не можетъ быть р'Ьчи ни объ отсутствш патрштнзма, ни
.о скептицизм^,, хотя онъ мало говоритъ о своей вёр^.
Его „равнодунпе" было результатомъ его велич1я: онъ
уходнлъ всгЪмъ своимъ сердцемъ, ц'Ьликомъ, въ собственную великую сферу ноклонешя, и вс4 эти споры, им^вппе жизненное значеше для другихъ людей, для него
были лишены своего живого смысла.
Называйте это поклонешемъ, называйте, какъ хотите.
Но разв'Ь все то'что Шекспиръ далъ намъ, не представляетъ ио-истин!1. славнаго достояшя, ц^лой массы достоянШ? Что касается меня, то я вижу какую-то святость
въ самомъ факт'Ь появлешя среди насъ подобнаго человека. Не является-ли онъ для всЬхъ насъ своего рода
глазомъ; благословеннымъ, ннспосланнымъ самимъ небомъ иодателемъ св4та?—И, въ сущности, развгЬ не
лучше, что Шекспиръ, во всемъ безсознательно дЬйствовавшш челов'1'.къ, не думалъ ни о какой небесной миссш?
Онъ пропнкалъ въ самую суть этого внутренняго блеска
и потому не могъ выдЬлять себя, какъ то д'Ьлалъ Магометъ, и считать „пророкомъ Господа". Но развй это не
свид'Ьтельствуетъ лишь о томъ, что Шекспиръ величественнее и выше Магомета? Да, выше; и на долю его
выпалъ болышй успЬхъ, если взглянуть на дЬло поглубже,
какъ это мы показали на примере Данте. Въ сущности
идея Магомета о его небесной миссш пророчества была.

168
заблуждешемъ га она влачитъ за собой такой ворохъ басней, непристойностей, жестокостей, что для меня представляется даже спорнымъ утверждать въ данномъ мёсте
и въ данный моментъ, какъ я утверждалъ раньше, что
Магометъ былъ истиннымъ проповгЬдникомъ, а не честолюбивымъ шарлатаномъ, пустымъ призракомъ и извращенностью; проповйдникомъ, а не болтуномъ! Даже въ
самой Аравш, думаю я, Магометъ выдохнется и будетъ
преданъ забвенш въ то время, какъ Шекспиръ и Данте
все еще будутъ блистать своею свежестью и юностью; въ
то время, какъ Шекспиръ все еще сохранитъ за собою
право на положеше первосвященника человечества въ
Аравш, какъ и повсюду въ другихъ мйстахъ. Да, онъ
сохранитъ ихъ на безконечно долия времена!
Действительно, сравнивая Шекспира со всякимъ
другимъ проповедникомъ, со всякимъ другимъ певцомъ
изъ существовавишхъ кагда-либо въ м1рё, даже съ Эсхиломъ или Гомеромъ, почему мы не молшмъ допустить,
что онъ, въ виду его правдивости и универсальности,
будетъ такъ-же долговЪченъ, какъ и эти иоследше? Онъ
такъ-же искрененъ, какъ они; онъ такъ-же глубоко захватываешь вещи, какъ они, проникая до всеобщаго и вЬчнаго. Но что касается Магомета, то, я думаю, для него
было-бы лучше, если-бы онъ не былъ въ такой м'Ьрй
сознательнымъ! Увы, бедный Магометъ! все, что было
въ немъ сознательно продуманнымъ, оказалось лишь
однимъ заблулсдешемъ, пустотой и пошлостью, какъ это
въ действительности всегда бываетъ. А того, что было
въ немъ истинно великимъ, онъ также не сознавалъ; онъ
не сознавалъ, что онъ былъ дикимъ львомъ Аравшской
пустыни и что его речь звучала подобно могучимъ раскатамъ грома, благодаря вовсе не тЬмъ словамъ, о которыхъ онъ думалъ, что они велики, а тймъ дЬйствхямъ,
чувствамъ, той вообще исторш, которьтя действительно
были велики! Корант> его превратился въ нелепую книгу
велеречивой благоглупости; мы не веримъ, подобно ему,
что Богъ диктовалъ ее! Великш человекъ въ данномъ
случае, какъ и всегда, являетъ собою силу природы:
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все, что въ немъ оказывается действительно великимъ,
исходитъ изъ неизъяснимыхъ глубинъ ея.
Хорошо. Таковъ—нашъ бедный варвикскш крестьянинъ, достигшш наконецъ положешя директора театра,
такъ что онъ могъ жить, не прибегая къ милостын-Ь; на
него графъ Саутгамнтонъ бросилъ несколько благосклонныхъ взглядовъ; а сэръ Томасъ Льюси—превеликое спасибо ему за то—хотЪлъ отправить его на галеры! Пока онъ жилъ среди насъ, мы не считали его
за бога, какъ некогда Одина! По этому поводу слйдовало-бы многое сказать. Но я скажу коротко или, в^рн-Ье,
повторю сказанное уже раньше. Несмотря на печальное
положенье, въ какомъ находится въ настоящее время
культъ героевъ, посмотрите, чЪмъ этотъ Шекспиръ
сталъ въ действительности для насъ. Разв-Ь мы не отдалибы .охотно любого англичанина, ц-Ьлаго миллюна англичанъ, за нашего стратфордскаго крестьянина? Соберите
цЪлый иолкъ изъ самыхъ высшихъ нашихъ сановниковъ,
и мы согласимся обмЬнять всЬхъ ихъ на него одного.
Онъ—величайшее наше достояше, какое только мы
прюбрЬли до сихъ поръ. Въ интересахъ нашей на идональной славы среди иноземныхъ народовъ, какъ величайшее украшеше всего нашего англшскаго строительства, мы ни въ какомъ случай не отступились-бы отъ
него. Подумайте, если-бы насъ спросили: англичане, отъ
чего вы согласны скорЬе отказаться,—отъ своихъ индЬйскихъ влад'Ьнш, или отъ своего Шекспира; что предпочтете вы,—лишиться навсегда индМскихъ владЬнш, или
потерять навсегда Шекспира? Это конечно былъ-бы
очень трудный вонросъ. Оффищальные люди отв'Ьтилибы, несомненно, въ оффищальномъ дух4; но мы, съ
своей стороны, развгЬ не чувствовали-бы себя вынужденными ответить такъ: останутся-ли у насъ индМсюя
владЬшя, или не останутся, но мы безъ Шекспира жить
не можемъ! ИндМсюя владЪшя во всякомъ случай
когда-нибудь отиадутъ отъ насъ, но этотъ Шекспиръ никогда не умретъ, онъ вЪчно будетъ жить съ нами. Мы
не можемъ отдать нашего Шекспира!
Оставимъ наконецъ всяюя возвышенныя соображенья
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и взглянемъ на Шекспира, какъ на достояше реальное,
полезное, взглянемъ на него съ меркантильной точки
зргЬн1я. Англичане, населяюшде ныне этотъ островъ,
собственно Англпо, ВЪ непродолжительномъ времени
будутъ представлять лишь незначительную часть всЬхъ
англичанъ; скоро настанетъ время, когда во все стороны—въ Америке, въ Новой Голландш, на востокъ и
западъ до самыхъ антиподовъ будетъ простираться
царство саксовъ; оно захватптъ громадный пространства
земного шара. Что-же въ такомъ случай будетъ удерживать всЬхъ ихъ вместе, объединять всЬхъ въ действительно единую нащю; чго не дастъ имъ возстать другъ
на друга и бороться; что, напротивъ того, заставить
ихъ жить въ м!ре, въ братскомъ общенш между собою,
поддерживая другъ друга? Вотъ по-истине величайшая
практическая проблема, дело, которое нредстоитъ совершить всякаго рода верховнымъ авторитетамъ и иравительствамъ. Но кто-же или что-же въ действительности
совершить его? Парламентере акты, первые министры
съ своею административною властью безсильны въ данномъ случай. Парламента, насколько могъ, содействовалъ отпаденш отъ насъ Америки. Не сочтите за фантазш того, что я сейчасъ скажу вамъ, ибо въ этихъ
моихъ словахъ много реальной правды: есть, скажу я,
одинъ англшскш король, котораго ни время, ни случай,
ни парламентъ, ни целая коалищя парламентов'!» не
можетъ свести съ трона! Король этотъ—Шексииръ.
Разве онъ действительно не с1яетъ надъ всеми нами въ
своемъ венчанномъ превосходстве, какъ благороднейшш,
доблестнейнпй и вместе съ темъ могущественнейш1Ё
лозунгъ нашего объединения, лозунгъ не-рушимый и
поистине более важный съ этой точки зрешя, чемъ
всевозможный друия средства и рессурсы? Пройдутъ
целыя тысячелетия, а лучи, какъ-бы нисходяшде отъ
него, будутъ все попрежнему осенять народы, ведунце
свое происхождеше отъ насъ, англичанъ. Въ Калькутте
и въ Нью-1орке, повсюду, где только будутъ жить англичане или англичанки и какого-бы рода у нихъ ни были
предержапця власти, они будутъ говорить другъ другу:
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„да, Шексгшръ—нашъ; мы породили его, мы говоримъи думаемъ за-одно съ ыимъ, мы одной съ нимъ крови,,
одной расы". Политику, действительно одаренному здравымъ смысломъ, ташке сл'Ьдуетъ подумать объ этомъ.
Да, по-истинЬ великое дело для народа—обладать
явственнымъ голосомъ, обладать челов4комъ, который
мелодичнымъ языкомъ высказываетъ то, что чувствуетъ
народъ въ своемъ сердце. Итал1я, наприм'Ьръ, бедная
Итал1я лежитъ раздробленная на части, разсЬянная;.
Н'Ьтъ такого документа или договора, въ которомъ она
фигурировала-бы, какъ нечто целое; и однако благородная Итал1я на самомъ д е л е — е д и н а я Итал1я: она породила своего Данте, она можетъ говорить! И поставьте вы рядомъ съ нею какую-нибудь П е р с ш , Т а т а р ш , представьтесеб^, однимъ словомъ, восточнаго деспота. Несомненно,
располагая несм'Ьтнымъ войскомъ, оиъ силенъ; онъ удерживаетъ громадную массу народа въ политнческомъ
единенш и такимъ образомъ д4лаетъ, быть можетъ, даже
великое дело; но онъ не умнеть еще говорить. Въ н е м ъ
есть нечто великое; но это немое вели г пе. Ему не достаетъ главнаго—голоса гешя, для того, чтобы его слышали все люди и во все времена. Онъ долженъ научиться
еще говорить; до техъ-ясе поръ онъ ни более, ни менее,
какъ громадное безгласное чудовище. Все его войска и
все его орулая превратятся въ прахъ въ то время, какъголосъ Данте все еще будетъ громко раздаваться въ
нашемъ М1ре. Народъ, у котораго есть Данте, объединенъ лучше и крепче, чемъ мнопе друпе безгласные
народы, хотя-бы они и жили во внешнемъ политнческомъ
единстве. На этомъ мы и покончимъ съ тЬмъ, что хотели
сказать относительно героевъ-поэтовъ.

БесЬда четвертая.
Герой, какъ пастырь. Лютеръ; реФормащя.
пуританизмъ.

Ноксъ;

Нашу настоящую беседу мы посвящаемъ великимъ
людямъ, какъ духовнымъ пастырямъ. Мы уже несколько
разъ пытались выяснить, что герои всякаго рода но существу созданы изъ одной и той-же матерш; что разъ дана
великая душа, открытая божественному смыслу жизни,
то вм'Ьст'Ь съ тЪмъ данъ и человЪкъ, способный высказать и воспеть это, бороться и работать во имя этого
величественнымъ, побЪдоноснымъ, непреходящимъ образомъ; данъ следовательно герой, внешняя форма проявлешя котораго зависитъ отъ времени и условш, окружающихъ его. Пастырь, какъ я понимаю его, это также
до известной степени пророкъ, онъ также долженъ носить
въ своей груди св^тъ вдохновешя. Онъ руководить культомъ народа; является звеномъ, связующимъ народъ съ
невидимой святыней. Онъ—духовный вождь народа, какъ
пророкъ — духовный король его,, окруженный многими
полководцами: онъ ведетъ народъ въ царство небесное,
руководя имъ надлежащимъ образомъ въ земной жизни
и въ повседневномъ трудЬ. Идеалъ его — также быть
голосомъ, ниспосланнымъ съ невидимыхъ небесъ, голосомъ, изъясняющпмъ и раскрывающимъ людямъ въ болЪе
доступной форме то же самое, что возвЪщаетъ и пророкъ:
незримым небеса, „открыто лежащую тайну вселенной",
для чего очень немнопе имЪютъ достаточно проница-
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тельный глазъ! Онъ тотъ же пророкъ; но у него н-Ьтъ
блеска, свойственнаго этому последнему, блеска, поражающаго и внушающаго благоговейный ужасъ; онъ св4титъ своимъ мягкимъ, ровнымъ с1ятемъ, какъ светильннкъ повседневной жизни. Таковъ, говорю я, идеалъ духовнаго пастыря. Таковъ онъ былъ въ древшя времена;
такимъ онъ остается ныне и такимъ же останется во всебудупця времена. Всякш очень хорошо понимаетъ, что
необходимо относиться съ большой терпимостью, когда
речь идетъ объ идеалахъ, осуществляемыхъ на деле,-—
съ очень большой терпимостью; но пастырь, совершенноне соответствующей тому, что предписываетъ ему идеалъ,
не имеющш даже въ виду этого идеала и не стремящшся
къ нему, представляетъ личность, о которой мы сочтемъ
за лучшее вовсе не говорить здесь ничего.
Лютеръ и Ноксъ, по прямому своему призвашю, были пастырями и совершали действительно надлежащим!,
образомъ свое служеше въ обычномъ смысле этого слова.
Однако, мы считаемъ более уместнымъ разсмотреть ихъ
здесь въ ихъ историческомъ значены, т. е. скорее какъ
реформаторовъ, чемъ какъ пастырей. Во времена более
спокойный, были, быть можетъ, и другте пастыри, равпымъ
образомъ замечательные по преданному исполненш своихъ обязанностей, какъ руководители въ деле народнаго
иоклонешя; благодаря своему неизменному героизму они
вносили небесный светъ въ повседневную жизнь народа;
вели его но надлежащему пути впередъ, какъ-бы подъ
верховнымъ руководством!» бога. Но когда самый путь
оказывается неровенъ, когда онъ исполненъ борьбы, затрудненш и опасностей, то духовный полководецъ, ведущш народъ по такому пути, становится иреимуществена
передъ всеми другими интересенъ для пользующихся плодами его руководительства. Это—воинствующш и ратоборствующш пастырь, онъ ведетъ свой народъ не къ мирному и честному труду, какъ въ эпохи спокойной жизни,
а къ честной и отважной борьбе, какъ это бываетъ во
времена всеобщаго насшпя и разъединения, что представляетъ более опасное и достойное служеше безразлично, будетъ-ли оно въ то-же время и более возвы-
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шеинымъ, или нЬтъ. Лютера и Нокса мы всегда будемъ
считать самыми выдающимися пастырями, насколько они
были нашими наиболее выдающимися реформаторами.
Мало того, разве не всякш истинный реформаторъ по
натуре своей является прежде всего пастыремъ? Онъ
взываетъ къ незримой справедливости небесъ противъ
•зримаго насшия на земле; онъ знаетъ, что оно, это
незримое, сильно и что оно одно только сильно. Онъ —
челов'Ькъ, в'Ьрующш въ божественную истину вещей; челов4къ, проникающш сквозь наружную оболочку вещей;
поклоняющшся, въ такой или иной форм!1», ихъ божественной истине; однимъ словомъ, онъ — пастырь. Если
онъ не будетъ прежде всего пастыремъ, онъ никогда не
достигнетъ действительная успеха, какъ реформаторъ.
Итакъ, выше мы видели великихъ людей въ разныхъ
иоложешяхъ: они созидаютъ религш, героичесюя формы
челов'Ьческаго существованья; строятъ теорш жизни, достойныя того, чтобы ихъ восп'Ьвалъ какой-либо Данте;
организуютъ практику жизни, достойную своего Шекспира; теперь же посмотримъ иа обратный процессъ, который также необходимъ и также можетъ совершаться
героическимъ образомъ. Любопытно уже одно то, что подобный процессъ можетъ быть необходимъ; и онъ действительно необходимъ. Мягкое сшше света, распространяемое поэтомъ, должно уступить место порывистому,
подобно молнщ, сверканш реформатора; къ сожал^шю,
реформаторъ также представляетъ собою лицо, безъ кот о р а я не можетъ обойтись история! Действительно, что
такое поэтъ съ его сиокойств1емъ, какъ не продуктъ,
какъ не последнее слово реформаторской пророческой
деятельности со всей ея жестокой горячностью? Не будь
дикихъ святыхъ Доминиковъ и Виваидскихъ отшельниковъ, не было-бы и сладкозвучнаго Дайте; грубая практическая борьба скандинавовъ и другихъ народовъ, начиная отъ Одина до Вальтера Релея, отъ Ульфиладо Кранмера, дала возможность заговорить Шекспиру. Да, появлеше совершеннаго поэта, какъ я говорю это уже не въ
первый разъ, служитъ признакомъ того, что эпоха, породившая его, достигла своего полнаго развития и завер-
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шается; что въ скоромъ времени наступить новая эпоха,
понадобятся новые реформаторы.
Несомненно, было-бы много пр1ятн4е, если-бы человечество могло совершать весь свой жизненный путь
подъ аккомпаниментъ музыки, если-бы насъ могли обуздывать и просвещать наши поэты, подобно тому, какъ въ
древшя времена Орфей укрощалъ дикихъ зверей. Или,
если улгЪ такой ритмическш музыкальный путь невозможень, то какъ хорошо было-бы, если-бы мы могли двигаться, по крайней мере, по гладкому пути: я хочу сказать, если-бы для ностояннаго движешя человеческой
жизни было достаточно однихъ мирныхъ пастырей, действующихъ въ реформаторскомъ духе изо дня въ день!
Но въ действительности жизнь совершается не такъ: далее последняго рода лгелаше до сихъ норъ еще не находить себе удовлетворешя. Увы, воинствующш реформатор^ такъ-лю, отъ времени до времени, представляетъ
необходимое и неизбежное явлеше. Въ препятствгяхъ
никогда не бываетъ недостатка: далш то, что слулшло
некогда необходимою ноддерлжою въ деле развитая, становится со временемъ помехой; отсюда—настойчивая потребность сбросить съ себя все этп путы, высвободиться изъ нихъ и оставить нхъ далеко позади себя;—дело,
представляющее часто громадныя затруднешя. Конечно,
весьма знаменательно, какимъ образомъ известная теорема или, такъ сказать, религюзное предегавлете, признанное некогда всемъ м1ромъ и вполне удовлетворявшее во всехъ свонхъ частяхъ въ высокой степени логически! и проницательный умъ Данте, одинъ изъ величайщихъ умовъ въ М1ре,—начинаетъ въ последующая стол ё й я возбуждать сомнете среди заурядныхъ умовъ; какимъ образомъ оно начинаетъ критиковаться, оспариваться и въ настоящее время каждому изъ насъ представляется решительно невероятнымъ, устарелымъ, подобно
древне-скандинавскому верованш! Для Данте человеческая лшзнь и путь, которымъ Господь ведетъ людей, находилъ себе вполне точное изобралгеше въ чистилищахъ,
а для Лютера улсе нетъ. Какимъ образомъ произошло
это? Почему не могъ продолжаться дантовскш католи-
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цизмъ и неизбежно долженъ былъ наступить лютеровскш иротестантизмъ? Увы! ничто не будетъ вечно продолжаться...
Я не придаю особаго значешя „ р а з в и т о видовъ", какъ
о немъ толкуютъ теперь, въ наши времена, и не думаю,
чтобы васъ особенно интересовали разные толки на этотъ
счетъ, толки весьма часто самаго неопределенна™, самаго нелЪпаго характера. Однако я долженъ заметить, что
указываемый при этомъ фактъ представляется самъ по
себе довольно достоверным^ мы можемъ даже проследить
неизбежную необходимость его, вытекающую изъ самой природы вещей. Всякш челов'Ькъ, какъ я уже утверждалъ въ другомъ месте, не только изучаетъ, но и дгМствуетъ: прпсущпмъ ему умомъ онъ изучаетъ то, что
было, и, благодаря тому-же уму, д4лаетъ дальиМпля
открытая, изобретаете, и выдумываетъ нечто изъ самого себя. Нетъ человека, абсолютно лишеннаго оригинальности; нгЬтъ человека, который вйрилъ-бы или могъбы верить неизменно въ то же самое, во что вЬрилъ его
дгЬдъ. Каждый челов'Ькъ, благодаря послйдующимъ открыт1ямъ, пр1обрг1>таетъ более широкш взглядъ на м1ръ, вместе съ ч4мъ расширяется и его теорема м1ра. Этотъ
м1ръ—безконечный м1ръ и потому никакой взглядъ, никакая теорема, какой угодно мыслимой широты, не могутъ всецело и окончательно охватить его: человгЬкъ несколько расширяете, говорю я, свое м1ровоззргЬше, находитъ кое-что изъ того, во что верили его деды, невероятнымъ для себя, ложнымъ, несогласнымъ съ новыми открытиями и наблюдешямн, произведенными имъ. Такова
истор1я каждаго отдельнаго человека; въ исторш же человечества мы видпмъ, какъ подобный исторш суммируются въ в е л и т е историчесще итоги—револющи, новыя
эпохи. Дантова гора Чистилища не находится уже более
„въ океане другого полушаргя" съ т е х ъ поръ, какъ
Колумбу удалось побывать тамъ. Люди не нашли въ этомъ
другомъ полушарш ничего похожаго на такую гору. Е я
не оказалось тамъ. Волей-неволей людямъ приходится
оставить свое вЬроваше въ то, что она тамъ. Тоже самое
происходить и со всеми веровашями, каковы-бы они ни
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•были, со всеми системами в^рованш и системами практической деятельности, возникающими изъ иервыхъ.
Прибавимъ еще къ этому грустному факту, что разъ
известная в'Ьра теряетъ свою достоверность, то и поступки, обусловливаемые ею, становятся также лживыми,
худосочными, что заблуждения, несправедливости, несчастья начинаютъ тогда все сильнее и сильнее давать
себя повсюду чувствовать и мы получаемъ достаточный
матер1алъ для катаклизма. При какихъ угодно услов1яхъ,
челов^къ для того, чтобы действовать съ полной уверенностью, долженъ горячо верить. Если онъ во всякомъ отдельномъ случай испытываетъ необходимость обращаться
къ мненпо света, если онъ не можетъ обходиться безъ
этого и такимъ образомъ порабощаетъ свое собственное
м н е т е , то онъ — жалкш слуга, работающш изъ подъпалки; трудъ, порученный ему, будетъ скверно сделанъ.
' Такой человекъ каждымъ своимъ шагомъ ириближаетъ
наступлеше неизбежнаго крушешя. Всякое дело, за которое онъ возьмется и которое онъ делаетъ безчестно,
со взоромъ, обращеннымъ на внешнюю сторону предмета,
является новой неправдой, порождающей новое несчастье
для того или другого человека. Неправды накопляются
и въ конце концовъ становятся невыносимыми; тогда
происходитъ взрывъ, и оне насильственнымъ образомъ
ниспровергаются, сметаются прочь. Возвышенный католицизмъ Данте, подорванный уже въ теорш и еще более
обезображенный сомневающейся, лицемерной, безчестной
практикой, разрывается на-двое рукою Лютера; а благородный феодализмъ Шекспира, какъ ирекрасенъ онъ ни
казался некогда и какъ ирекрасенъ онъ ни былъ въ
действительности, находитъ свою неизбежную гибель
во французской револющи. Накопивипяся неправды, какъ
мы говоримъ, буквально взрываются, разметаются по
стороиамъ вулканической силой; и наступаютъ долие,
безнокойные перюды, прежде чемъ въ жизни снова установится определенный порядокъ.
Конечно, довольно плачевную картину иредставитъ
намъ истор1я, если мы обратимъ в ним а] по исключительно
на эту сторону жизни, и во всехъ человеческихъ мнеТ. Карлейль.
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шяхъ и системахъ станемъ усматривать одинъ только
тотъ фактъ, что они были недостоверны, преходящи, что
они подлежали закону смерти! Въ сущности это не такъ:
всякая смерть постигаетъ и въ данномъ случае лишь
тело, а не самую суть или душу; всякое разрушеше,
причиняемое насильственной револющей или какимълибо другимъ способомъ, есть лишь новое твореше по
более широкому масштабу. Одинизмъ былъ воплощешемъ
отваги, христханизмъ — смиренгя, т. е. более благороднаго рода отваги. Всякая мысль, разъ человЬкъ искренно
нризнавалъ ее въ свомъ сердце за истинную, всегда
была честнымъ проникновешемъ со стороны человека
въ истину Бога, всегда заключала въ себг1> настоящую
истину, непреходящую, несмотря на всячестя нзменешя,
и составляетъ вечное достояше для всЬхъ насъ. А съ
другой стороны, какое жалкое понимаше обнаруживаешь
тотъ, кто представлетъ себе, что все люди во всЬхъ
странахъ и во всЬ времена, исключая нашего, растрачивали свою жизнь въ слЪпомъ и презренномъ заблужденшг
что язычники-скандинавы, магометане погибали лишь для
того, чтобы одни только мы могли достигнуть ИСТИННаГО'
конечнаго знашя! Щ л ы я покол'Ьтпя погибли, все люди
заблуждались для того только, чтобы существующая ныне
незначительная горсть могла быть спасена, чтобы она
могла знать правду! ВсЬ они, начиная съ сотворешя
м1ра, шли авангардомъ впередъ подобно тому, какъ шли
русские солдаты въ ровъ Швейндннтскаго форта, чтобы
заполнить его своими мертвыми телами и доставить такимъ образомъ намъ возможность перейти черезъ ровъ
и занять позищю! Это невероятная гипотеза.
И мы знаемъ, съ какою жестокою энерг1ей люди
отстаивали подобную невероятную гипотезу: какой-нибудь жалкш человёкъ съ сектой своихъ приверженцевъ
готовь былъ шагать черезъ мертвыя т-Ьла вс^хъ людей,
направляясь, будто-бы къ верной победе; но что сказать о немъ, если и онъ съ своей гипотезой и своимъ
конечнымь непогрг1>шимымъ сгес1о также проваливался
въ ровъ и становился въ свою очередь мертвымъ тг1.ломъ? Впрочемъ человгЬкъ но самой природе своей — и
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это составляетъ весьма важный фактъ—им'Ьетъ тенденц ш считать собственное в о з з р и т е за окончательное и
держаться за него, какъ за таковое. Оиъ будетъ всегда,
думаю я, такъ поступать, всегда такъ или иначе утверждать тоже самое; но необходимо делать это бол'Ье разумнымъ образомъ, необходимо обнаруживать бол'Ье широкое понимаше. Разве все люди, живунце и когда-либо
живнпе, составляютъ не одну армш, собранную для того,
чтобы подъ начальствомъ небесъ дать битву одному и
тому-же общему врагу — царству тьмы и неправды? ЗатЬмъ-же намъ отказываться другъ отъ друга, зач'Ьмъ
сражаться не противъ врага, а другъ противъ друга
изъ-за пустой разницы въ своихъ мундирахъ? Всякш
мундиръ будетъ хорошъ, если только его носитъ истинно
храбрый челов'Ькъ. Всевозможнаго рода мундиры и всякаго рода орулле— арабскш тюрбанъ и легкш палапгь
"или могучи! молоть Тора, норажающш готуновъ — все
окажется хорошимъ, все будетъ желаннымъ оруллемъ.
Воинственный призывъ Лютера, маршъ-мелод1я Данте,
все неподдельное, все это за насъ, а не противъ насъ.
У всЬхъ насъ одинъ и тотъ-же вождь; мы солдаты одной
и той-же армш... Бросимъ-же теперь беглый взглядъ на
сралсеше, данное Лютеромъ. Въ чемъ состояла битва и
какъ онъ велъ себя въ ней? Лютеръ былъ также однимъ
изъ нашихъ героевъ,—пророкомъ своей страны и своего
времени.
Въ видЬ прелиминарш ко всему последующему, быть
можетъ, уместно будетъ сделать здЬсь некоторый замечашя относительно идолопоклонства. Одну изъ характерныхъ особенностей Магомета, особенность, свойственную въ действительности всЪмъ нророкамъ, составляетъ
его безграничная, непримиримая ненависть къ идолопоклонству. Идолопоклонство,поклонеше мертвому идолу,
какъ бояшству, это—неисчерпаемая тема въ устахъ пророковъ, воиросъ, отъ котораго они не могутъ никуда
уйти, предмета, на который они доллшы постоянно указывать и который должны клеймить съ пеумолпмымъ
осуждешемъ, какъ величайшш грЪхъ изъ всЬхъ гргЬховъ, каше только совершаются на земле. Этотъ фактъ
12*
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во всякомъ случай стоитъ отметить. Мы не станемъ касаться здЬсь теологической стороны въ вопрос^ объ
идолопоклонстве. Идолъ, ЕШокт, означаетъ вещь видимую, сил1волъ. Это — не богъ, а — символъ бога. Д а й
существовалъ-лн въ самомъ деле когда-либо такой смертный, объятый самой непроглядной тьмой, который вид-Ьлъ-бы въ идоле нечто большее, ч4мъ простой символъ?
Челов'Ькъ никогда не думалъ, какъ я себе представляю,
чтобы жалкое изображеше, созданное его собственными
руками, было богомъ; онъ полагалъ лишь, что это изо•бражеше служитъ символомъ его бога, что богъ такимъ
или инымъ образомъ присутствуетъ въ немъ. И въ этомъ
смысла можно спросить, не является-ли всякое поклоненье поклонешёмъ черезъ посредство символовъ, ен!о1а,
видимыхъ вещей; иричемъ нгЬтъ существенной разницы
въ томъ, доступно-лп это видимое нашему телесному
глазу, благодаря изображенш или картине, или-же оно
остается доступнымъ лишь внутреннему глазу, воображенш, уму: это составляетъ различге второстепеннаго
порядка. Ш ч т о видимое, означающее божество, идолъ,
остается въ обоихъ случаяхъ. Самый строгш пуританинъ имЪлъ свое исповёдаше вгЬры и свое отвлеченное
представлеше о болшственномъ, поклонялся черезъ посредство такого представления; благодаря только этому
последнему, для него вначале становится возможнымъ
самое поклонеше. Все догматы, ритуалы, обряды, концепщи, въ которыя выливаются религюзныя чувства,
Въ этомъ смысла, представляютъ е!с1о1а, вещи видимыя.
всякое поклонеше, каково-бы оно ни было, неизбежно
совершается при помощи символовъ, идоловъ, и мы можемъ сказать, что идолопоклонство—Д'Ьдо относительное
и что худшее идолопоклонство иредставляетъ собою
только, такъ сказать, оолте идолопоклоническое идолопоклонство.
Въ чемъ лее заключается въ такомъ случае зло, проистекающее изъ идолопоклонства? Известное фатальное
зло должно лее заключаться въ немъ,—это несомненно;
иначе серьезные, вдохновленные даромъ пророчества
люди не обрушивались бы на него такъ со всЬхъ сто-
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ронъ. Отчего идолопоклонство такъ ненавистно пророкамъ? Мне кажется, что главное обстоятельство, возмущавшее пророковъ въ поклоненш этимъ жалкимъ деревяннымъ символамъ и наполнявшее душу ихъ негодов а т е м ъ и отвращешемъ, было въ действительности не
то, какое признавали они въ сердце своемъ и на которое указывали, обращаясь къ другимъ людямъ. Самый
послёднш язычникъ, поклоняющшся Кон он!; или черному камню Кааба, даже онъ, какъ мы видели, стоитъ
выше лошади, не поклоняющейся вовсе ничему. Да, въ
его жалкомъ поступке сказывается вовсе не случайное
благородство. Мы до сихъ поръ считаемъ за благородство аналогичный проявлешя у поэтовъ, а именно: признаше известной безконечной красоты и значешя въ
звЪздахъ и во всЬхъ иредметахъ природы, каковы-бы
жони ни были. За что-же пророкъ такъ безиовщдно осуждалъ этого беднаго язычника? Самый последит смертный, разъ только онъ поклоняется своему фетишу отъ
полноты своего сердца, можетъ быть предметомъ сожал1>н1я, презр^шя, отвращешя, если вамъ угодно, но никоимъ образомъ ни ненависти. Пусть его сердце действительно будетъ исполнено искренняго поклонешя,—и вей
тайники его темной и маленькой души осветятся; однимъ
словомъ, пусть онъ всецело втьритъ въ своего фетиша,
и тогда, я сказалъ-бы, ему будетъ, если не совеЬмъ хорошо, то такъ хоровю, какъ только ему можетъ быть
хорошо, и вы оставите его въ покой, не станете его
тревожить.
Такъ и было-бы на самомъ деле, если-бы не одно
фатальное для идолопоклонства обстоятельство, дающее
себя чувствовать въ т а т е моменты, именно тотъ фактъ,
что въ эпоху пророковъ ни одна человеческая душа не
вЬритъ уже искренно въ своего идола или въ свой символъ. Пророкъ, видящш дальше этого идола и знающш,
что онъ просто только кусокъ дерева, можеть появиться,
когда темное с о м н е т е закралось уже въ души многихъ
людей и сделало свое дёло. Заслуживаете осуждетя
лишь неискреннее идолопоклонство. С о м н е т е уничтожаетъ самую сердцевину поклонешя и человеческая душа
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судорожно хватается за кивотъ завета, который, какъ
она это на-половину сознаетъ, превратился уже въ фантомъ. Это—одно изъ самыхъ грустныхъ зр4лищъ. Фетишъ
не наполняешь уже болЬе людскихъ сердецъ; у людей
остается одно только притязаше, что они будто бы вгЬрятъ; они хотЬли-бы убедить себя, что они действительно
вЪрятъ. „Вы не вЬрите, сказалъ Кольриджъ, вы верите
только тому, что верите". Таковъ посл^диШ актъ всякой
символизацш и всякаго поклонешя, верный признакъ,
что смерть не за горами. Въ наше время подобную роль
играетъ такъ называемый формализмъ, поклоненье форме.
Ш т ъ челов-Ьческаго д^яшя более безнравственнаго,
ч4мъ этотъ формализмъ, ибо онъ — начало всякой безнравственности или, вернее, невозможности съ момента
его появленья какой-бы то ни было нравственности: онъ
нарализуетъ моральную жизнь духа въ самой сокровенной глубине ея, повергаетъ ее въ фатальный магнетическш сонъ. Люди перестаютъ быть искренними людьми.
Я нисколько не удивляюсь, что серьезный человЪкъ отвергаетъ его всеми силами своей души, креймитъ и преследуешь его съ неистощимымъ отвращешемъ. Онъ и
формализмъ, все хорошее и формализмъ находятся въ
смертельной вражде. Позорнымъ идолопоклонствомъ
является ханжество (Сап!) и даже такое ханжество, которое можно назвать искреннимъ. Надъ зтимъ стоитъ
подумать! Такова однако завершительная фаза всякаго
культа поклонешя.
Я нахожу, что Лютеръ въ дЬл'Ь ниспровержешя идо-,
ловъ занимаетъ такое-же место, какъ и всякш другой
пророкъ. Деревянные боги Курейшитовъ, сделанные изъ
досокъ и воска, были въ такой-лге мере ненавистны Магомету, какъ Лютеру индульгенцш Тецеля, сдЬланныя
изъ овечьей кожи и чернила. Характерную особенность
всякаго героя во всякое время, во всякомъ месте, во
всякомъ положенш и составляетъ именно то, что онъ
возвращается назадъ къ действительности, что онъ опирается на самыя вещи, а не на внешность ихъ. Поэтому насколько онъ любитъ и ночитаетъ внушаюнцй
благоговейный ужасъ реальный мтръ вещей (можетъ-ли

183
онъ при этомъ отчетливо изложить свое в-Ьроваше, или
же оно остается невысказаннымъ въ глубине его мысли,—все равно), настолько для него несносны и отвратительны пустые призраки, хотя бы они были систематизированы, приведены въ приличный видъ и удостоверены Курейшитами и конклавами. Протестантизмъ
также есть дЬло рукъ пророка: дело пророка XVI столгЬт1Я. Это—первый ударъ, нанесенный въ открытомъ
бою и возвЪщающш п а д е т е древняго вЪроватя, ставшаго лживымъ и идолопоклонническимъ,—подготовлеше
исподволь къ новому порядку, который будетъ истиннымъ и доподлинно божественнымъ!
Съ перваго взгляда можетъ показаться, будто бы
протестантизмъ оказалъ крайне гибельное вл1яше на то,
что мы называемъ иочиташемъ героевъ и что считаемъ
, за основу всякаго возможнаго блага, сощальнаго и релипознаго на пользу человечества. Протестантизмъ, говорятъ мноше, составляетъ совершенно новую эру, радикально отличающуюся отъ вс4хъ, пережитыхъ до т^хъ
поръ м1ромъ: эру „личнаго сулгдетя", какъ называютъ
ее. Благодаря этому возмущенш противъ папы, всякш
челов^къ самъ сталъ своимъ папой и просветился между
прочимъ въ томъ отношенш, что онъ никогда не долженъ бол'Ье верить въ какого бы то ни было папу или
духовнаго героя-руковидителя! Поэтому, съ этихъ поръ
становится невозможнымъ какое бы то ни было духовное
единеше, 1ерарх1я и субординащя между людьми. Такъ
утверледаютъ. Я, съ своей стороны, не считаю нужнымъ
отрицать, что протестантизмъ действительно былъ возмущетемъ противъ духовныхъ авторитетовъ: папскаго
и многихъ иныхъ. Еще съ большей охотой соглашусь я
съ т1>мъ, что англшскш пурптанизмъ, это возстате противъ светскихъ авторитетовъ, представлялъ второй
актъ великой обще-человеческой драмы; что сама ужасающая французская револющя была третьимъ актомъ,
которымъ, какъ могло казаться, упразднялись всяюе вообще авторитеты, светсгаеи духовные: по крайней мере
эти послед т е были уверены въ своемъ упраздненш.
Протестантизмъ—корень огромныхъ размеровъ; изъ него
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растетъ и ветвится вся наша последующая европейская
истор1я. Ибо светская истор1я человечества всегда будетъ представлять собою воилощеше его в^рованш; духовное есть начало свгЬтскаго. И действительно, въ настоящее время невозможно отрицать того факта, что повсюду раздаются крики о свободе, равенстве, независимости и т. д., что повсюду вместо „Ъ'ё1а1 с'евЪ то]"—
баллотировочные ящики и избирательные голоса; и можетъ казаться, что настало время, когда всякш авторитетъ героя, всякое лойальное подчинеше человека человеку, въ светскихъ или духовныхъ делахъ, исчезлона веки изъ нашего м1ра. Я совершенно отчаялся бы
въ м1ре, если бы это было такъ. Одно изъ моихъ глубочайшихъ убежденш однако, что это не такъ. Безъ авторнтетовъ, истинныхъ авторитетовъ, светскихъ или духовныхъ, на мой взглядъ, возможна одна только анарх1я,.
ненавистнее которой нельзя представить себе ничего.
Но какъ бы ни была анархична демократия, породившая
протестантизмъ, я считаю этотъ последыш началомъ
новаго истиннаго верховенства и порядка. Я нахожу,,
что протестантизмъ былъ возмущешемъ противъ ложныхъ авторитетовъ, первымъ, предварительнымъ, правда,,
мучительнымъ, но необходимымъ шагомъ къ тому, чтобы
истинные авторитеты заняли наконецъ свое место среди
насъ! Пояснимъ несколько нашу мысль.
Прежде всего я замечу, что такъ называемое „личное суждеше" не заключаете, въ себе въ сущности ничего новаго,—оно ново лишь для данной эпохи м1ровой
исторш. По существу вся реформащя не пред став ляетъ
ничего новаго и особеннаго; она была возвращешемъ
къ истине и действительности въ противоположность
царившимъ лжи и видимости, возвращешемъ, какимъ
всегда является всякое прогрессивное движете, всякое
истинное учете.
Свобода личнаго суждешя, если мы надлежащимъ
образомъ будемъ понимать ее, неизбежно должна была
существовать во всякую пору въ м1ре. Данте не выкалывалъ себе глазъ, не налагалъ на себя оковъ; нетъг
онъ чувствовалъ себя, какъ дома, въ атмосфере своего
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католицизма и сохранялъ при этомъ свою свободную
провидящую душу, хотя мнопе жалгае Гогстратены,
Тецели, доктора Экки стали впосл^дствш рабами его.
Свобода суждешя! Никакая железная цепь, никакая
внешняя сила никогда не могла принудить человеческую душу верить или не верить: суждеше человека есть
его собственный неотъемлемый свётъ; въ этой области
онъ будетъ царить и веровать, по милости единаго Бога!
Ничтожный, жалкш софистъ Беллярминъ, проповедующш слепую веру и пассивное иовиновеше, долженъ
былъ сначала, нутемъ н^.котораго рода убтъжденгя, отказаться отъ своего права быть уб^ждаемымъ. Его „личное суждеше" остановилось на этомъ, какъ на наиболее
подходящемъ для него, шаге. Право личиаго суждешя
будетъ существовать въ полной сил']} повсюду, где только
будутъ встречаться истинные люди. Истинный челов4къ
вщштъ по своему полному разуменш, по силе света,
который онъ носитъ въ себе и способности понимать,
присущей ему, и такъ онъ всегда вйрилъ. Фальшивый
человЪкъ, который силится только „убедить себя, что
онъ в'Ьритъ" будетъ поступать, конечно, иначе. Протестантизмъ сказалъ этому последнему: горе тевчъ\ а первому: прекрасно дтълаегиь! Въ сущности въ этихъ словахъ
нетъ ничего новаго; они знаменовали возвратъ къ старымъ словамъ, который искони вековъ говорились.
Будьте непосредственны, будьте искренни: таковъ, еще
разъ повторяю, весь смыслъ протестантизма. Магометъ
верилъ по всей силе своего разумешя, а Одинъ по всей
силе своего разумения,—онъ и все истинные
последователи одинизма. Они, по своему личному разуменш,
„разсудили" такъ.
Теперь я решаюсь утверждать, что личное суждеше,
законнымъ образомъ применяемое, отнюдъ не ведетъ неизбежно къ эгоистической независимости, отчужденности,
но скорее приводить въ силу самой необходимости какъ
разъ къ противоположному результату.
А н а р х ш порождаетъ вовсе не стремлеше къ открытому изследованш, а заблуждеше, неискренность, полувер!е и педоверте. ЧелонЬкъ, протестующей противъ
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заблуждешя, находится на правилъномъ пути, который
приводитъ его къ единенш со всеми людьми, исповедующими истину. Единеше между людьми, верующими
В Ъ ОДНИ ТОЛЬКО Х0ДЯЧ1Я фразы, въ сущности немыслимо.
Сердце у каждаго изъ нихъ остается мертвымъ; оно не
чувствуетъ никакой симпатш къ вещамъ,—иначе челов1къ в^рилъ бы въ нихъ, а не въ ходяч1я фразы. Да,
ни малейшей симпатш далш къ вещамъ, что же говорить о. симпатш къ людямъ, себе подобнымъ! Опъ вовсе
не можетъ находиться въ единенш съ людьми; онъ
анархичный челов-Ькъ. Единеше возможно только среди
искреннихъ людей, — и здесь оно осуществляется въ
конце концовъ неизбежно.
Обратите внимаше на одно положеше, слишкомъ часто игнорируемое или даже совершенно упускаемое изъ
виду въ этомъ споре, именно, что нЬтъ никакой необходимости, чтобы челов'Ькъ самъ открывалъ ту истину,
въ которую онъ затгЬмъ верить, и притомъ какъ бы искренно онъ ни в-Ьрилъ въ нее. Великш человекъ, мы
сказали, бываетъ всегда искреннимъ челов-Ькомъ, и это
первое услов1е его велич1я. Но чтобы быть искреннимъ,
не обязательно вовсе быть великимъ. Природа и время
вообще не знаютъ такой необходимости; она им'Ьетъ место лишь въ известныя злополучный эпохи всеобщей
развращенности. Человекъ молсетъ усвоить и затЬмъ
переработать самымъ искреннимъ образомъ въ свое собственное достой т е то, что онъ получаетъ отъ другого,
и чувствовать при этомъ безпредЬльную благодарность
къ другому! Все достоинство оригинальности не въ новизне, а въ искренности. В'Ьрующш человекъ— оригинальный человекъ; во чтобы онъ шгв!',рилъ, онъ вЪритъ
въ силу собственнаго разумешя, а не въ силу разуменья другого человека. Каждый сынъ Адама можетъ быть
искреннимъ человекомъ, оригинальнымъ въ этомъ смысле; и нетъ такого смертнаго, который былъ бы осужденъ на неизбежную неискренность. Целыя эпохи, называемый нами веками веры, оригинальны; все люди
въ ташя эпохи или большинство ихъ искренни. Это —
велите и плодотворные века; всякш работникъ, во вся-
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кой сфере работаетъ тогда на пользу не нризрачнаго,
а существенная; вешай трудъ приводитъ къ известному результату; общш итогъ такихъ трудовъ великъ; ибо
все въ нихъ, какъ неподдельное, стремится къ одной
цели; всякш трудъ даетъ новое приращеше и ничто не
причиняетъ убытка. Здесь—истинное единеше, истинно
царская преданность во всемъ величш, все истинное и
блаженное, насколько бедная земля можетъ дать людямъ
блажество.
Почиташе героевъ! О, конечно, разъ человЪкь самостоятеленъ, оригиналенъ, нравдивъ или какъ бы тамъ
иначе мы не называли его, значитъ, онъ дальше всякаго другого въ м1ре отъ нежелашя воздать должную дань
уважешя и поварить въ истину, провозглашаемую другими людьми. Все это располагаетъ, побуждаетъ и непреодолимо заставляетъ его не верить лишь въ мертвыя
формулы другихъ людей, въ ходяч1я фразы и неправды. Челов^къ ироникаетъ въ истину, если его глаза открыты и благодаря только тому, что его глаза открыты:
неужели ему нужно закрывать ихъ для того, чтобы полюбить своего учителя истины? Только онъ и можетъ
собственно любить съ искренней благодарностью и неподдельной преданностью сердца героя-учителя, освобождающего его изъ мрака и возвещающаго ему св^тъ.
Разве, действительно,такой человекъ не является истиннымъ героемъ и укротителемъ змей, достойнымъ глубокаго почтенья! Черное чудовище, ложь, нашъ единственный врагъ въ этомъ М1рё, лежитъ поверженный благодаря его доблести. Это именно онъ завоевалъ м1ръ для
насъ! Посмотрите, разве люди не почитали самого Лютера,
какъ настоящаго папу, какъ своего духовнаго отца, ибо онъ
въ действительности и былъ такимъ отцемъ? Наполеонъ
•становится королемъ среди перешедшаго всяшя границы возмущешя санколютизма. Почиташе героевъ никогда не умираетъ и не можетъ умереть. Преданность и
авторитетность вечны въ нашемъ м1ре; и это происходить отъ того, что они опираются не на внешность и
прикрасы, а на действительность и искренность. Ведь
не съ закрытыми же глазами вы вырабатываете свое
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„личное суждеше"; нЪтъ, напротивъ, открывъ ихъ какъ
можно пошире и устремивъ на то, что можно видеть!
Мисс1я Лютера состояла въ ниспроверженш всякихъ
лолшыхъ папъ и властелиновъ, но вместе съ тЬмъ она
возвещала грядущую жизнь и силу, хотя бы и въ отдаленномъ будущемъ, новыхъ, настоящихъ авторитетовъ.
ВсЬ эти свободы и равенства, избирательный урны,
независимости и такъ далее мы будемъ считать, следовательно, за явлешя временнаго характера; это вовсе
еще не последнее слово. Хотя таковой порядокъ продлится повидимому долгое время и онъ даритъ всЬхъ
насъ довольно печальной путавицей, тймъ не менее мы
доллшы принять его, какъ наказаше за наши прегрЪшешя въ прошломъ, какъ залогъ неоц'Ьнимыхъ благъ
въ будущемъ. Люди понимаютъ, что они должны на
всЬхъ путяхъ жизни оставить призраки и возвратиться
къ факту, должны,—чего бы это ни стоило. Что молште
вы сделать съ подставными папами и съ верующими,
отказавшимися отъ своего личнаго суждешя, съ шарлатанами, претендующими повелевать олухами? Одно
только горе и злонолуч1е! Вы не молште образовать никакого товарищества изъ неискреннихъ людей; вы не
можете соорудить здашя безъ помощи свинцоваго отвеса и уровня: подъ прямымъ угломъ одинъ къ другому! Все это революцюнпое движение, начиная съ протестантизма, подготовляете, на мой взглядъ, одинъ благод'Ьтельн'Ьйипй результаты не уничтожеше культа героевъ, а скорее, сказалъ бы я, целый м1ръ героевъ.
Если герой означаетъ искренняго человгъка, почему бы
каждый изъ насъ не могъ стать героемъ? Да, целый
М1ръ, состощш изъ людей искренпихъ, верующихъ; такъ
было, такъ будетъ снова, иначе не можетъ быть! Это
будетъ м1ръ настоящихъ поклонниковъ героевъ: нигде
истинное превосходство не встречаете такого почиташя
какъ тамъ, где все—истинные и хоропле люди! Но мы
должны обратиться къ Лютеру и его жизни.
Лютеръ родился въ Эйслебене, въ Саксонш; онъ
явился на светъ божш 10-го ноября 1483 года. Такая
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честь выпала на долю Эйслебена, благодаря одному случаю. Родители реформатора были бедные рудокопы; они
проживали въ небольшой деревеньк4 Мора, близъ Эйслебена, и пришли въ городъна зимнюю ярмарку. Среди
ярмарочной толкотни жена Лютера почувствовала приступы родовъ; ее прштили въ одномъ бгЬдномъ домЪ и
зд'Ьсь она родила мальчика, который и былъ пазванъ
Мартиномъ Лютеромъ. Обстановка довольно странная, она наводить на мнопя размышлешя. Эта бедная
/гаи Лютеръ, — она пришла съ мужемъ, руководимая
своими мелкими нуждами; пришла, чтобы продать, быть
можетъ, мотокъ нитокъ, высученныхъ ею, и купить кашя-лпбо необходимый по зимнему времени мелочи для
своего скуднаго домашняго обихода; въ цЪломъ м1р4 въ
этотъ день, казалось, не было пары людей болЪе ничтожной, ч4мъ нашъ рудокопъ и его жена. И однако,
что, въ сравнены съ нимъ, оказались всЬ императоры,
папы и властелины? Зд'Ьсь родился—еще разъ—могущественный человЪк'ъ; свгЬту, исходившему изъ него,
предстояло пылать, подобно маяку, въ теченш долгихъ
вгЬковъ и эпохъ; весь м1ръ и его истор1я ожидали этого
человека. Странное д4ло, великое д'Ьло. МпЬ невольно
вспоминается другой исторически* моментъ, другое рождеше при обстановка, еще болгЬе убогой, восемнадцать
вЪковъ тому назадъ. Но какъ жалки всяшя слова, кашя
мы можемъ сказать по поводу этого рождетя и потому
намъ подобаетъ не говорить о немъ, а только думать
въ молчанш! ВЪкъ чудесь ирошелъ? НЪтъ, в-Ькъ чудесъ
существуетъ постоянно!
Лютеръ родился въ бедности, росъ въ бедности и
былъ вообще однимъ изъ самыхъ бгЬдныхъ людей; я
нахожу, что все это вполне соответствовало его назначенш зд'Ьсь, на землЬ, и что все это было разумно
предусмотрено провидЬшемъ, которое руководило имъ,
какъ оно руководитъ нами и всЬмъ мгромъ. Ему приходилось нищенствовать, ходить отъ двери къ двери и п4ть
ради куска хл^ба, какъ делали школьники въ т4 времена. Тяжелая, суровая необходимость была спутникомъ
бЪднаго мальчика; ни люди, ни обстоятельства не счи-
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тали нужнымъ прикрываться ложной маской, чтобы потворствовать Мартину Лютеру. Онъ росъ такимъ образомъ не среди призраковъ, а среди самой действительности жизни. Будучи слабымъ ребенкомъ, хотя грубая
внешность его производила иное впечатайте, съ душой
алчущей и широко объемлющей, богато одаренной всякими способностями и чувствительностью, онъ сильно
страдалъ. Но передъ нимъ стояла определенная задача:
ознакомиться съ действительностью,
чего-бы это ни
стоило, и вынесенныя такимъ образомъ познашя сделать
своимъ неотъемлемымъ достояшемъ; передъ нимъ стояла задача возвратить весь м1ръ назадъ къ действительности, ибо онъ слишкомъ ужъ долго жилъ призрачностью!
Юношу вскормили зимшя вьюги; онъ росъ среди безнадежнаго мрака и лишенш, чтобы, въ конце концовъ, выступить изъ своей бурной Скандинавы сильнымъ, какъ
истый человекъ, какъ христханскш Одинъ, настоящш
Торъ, явившшся еще разъ съ своимъ громовымъ молотомъ, чтобы поразить довольно-таки безобразныхъ готуновъ и гигантовъ-монстровъ.
Решительнымъ моментомъ въ его жизни повидимому
была, какъ мы можемъ легко это себе представить, смерть
друга Алексея, убитаго молшею у воротъ Эр фу рта. Хорошо-ли, худо-ли, но все отрочество Лютера протекло въ
жестокой борьбе; однако несмотря на всевозможнаго рода
препятствия, его необычайно сильный умъ, жаждавшш
иознанш, скоро сказался, и отецъ Мартина, ионявшш, несомненно, что сынъ его могъ-бы проложить себе дорогу
въ све-гъ, отправилъ его изучать право. Такимъ образомъ
передъ Лютеромъ открывалась широкая дорога. Не чувствуя особеннаго влечешя въ какой-либо определенной
профессш, онъ согласился на предложеше отца; ему было
тогда девятнадцать леть отъ роду. Однажды Мартинъ
вместе съ другомъ Алексеемъ отправился навестить
своихъ ирестарелыхъ родителей, жившихъ въ Мансфельде; на обратномъ пути близъ Эр фу рта ихъ настигла грозовая буря; молшя ударила въ Алексея и онъ упалъ
мертвымъ къ ногамъ Лютера.—Что такое наша жизнь?
жизнь, улетучивающаяся въ одинъ мигъ, сгорающая, какъ
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пергаментный свертокъ, уходящая въ черную пучину
вечности? Что значатъ всЬ земныя отлич1я, канцлерское
и королевское достоинства? Они вдругъ никнутъ и уходятъ туда! Земля разверзается подъ ними; одинъ мигъ—
ихъ н'Ьтъ, и настуиаетъ вечность. Лютеръ, пораженный
до глубины сердца, рЪшилъ посвятить себя Богу, исключительному служенпо Богу. Несмотря на всгЬ доводы отца
и друзей, онъ поступилъ въ эрфуртскш монастырь августинцевъ.
Это собъше представляло, вероятно, первую светлую
точку въ жизни Лютера; воля его въ первый разъ выразилась въ своемъ чистомъ виде и выразилась рЪшительнымъ образомъ; но это была пока всего лишь единая
светлая точка въ атмосфер^ полнаго мрака. Онъ говорить о себе, что былъ благочестивымъ монахомъ: „1с11 Ып
е т Гготтег МбпсЬ ^е^езеп"! что онъ честно, не жал-Ья
трудовъ, боролся, стремясь осуществить па самомъ дЬл'Ь
воодушевлявшую его возвышенную идею; но это мало
его удовлетворяло. Его страдашя не утишились, а скорее, напротивъ, возросли до безконечности. Не тяжелый
работы, не подневольный трудъ всякаго рода, который
ему приходилось нести на себе, какъ послушнику монастыря, отягощали его;—н'Ьтъ, глубокую и пылкую душу
этого человека обуревали всевозможнаго рода черныя
сомнЬшя и колебашя; онъ считалъ себя, повидимому,
обреченнымъ на скорую смерть и еще на нЬчто гораздохудшее, ч'Ьмъ смерть. Нашъ интересъ къ бедному Лютеру усиливается, когда мы узнаемъ, что въ это время
онъ жилъ въ ужасномъ страх'Ь иередъ невыразимымъ
б4дств1емъ, олсидавшимъ его: онъ думалъ, что осужденъ
на в'Ъчиое ирокля'ле. Не говорить ли подобное самосознаше о кротости и искренности человека? Что такое
былъ онъ, и па какомъосновавшему можно было разсчитыватьна царств!е небесное! Онъ, который зналъ одно только
горе и унизительное рабство. ВЬсть, возвещенная ему
относительно спасешя, была слишкомъ благою, чтобы
онъ могъ поварить ей. Онъ не могъ понять, какимъ образомъ человеческая душа можетъ быть спасена, благодаря
постамъ, бд'Ьшямъ, формальностямъ и мессамъ? Онъис-
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пытывалъ страшную муку и блуждалъ, теряя равновесие,
надъ краемъ бездоннаго отчаяшя.
Около этого времени ему попалась подъ руку въ эрфуртской библютеке старая латинская бибшя. Конечно
это была для него счастливая находка. Онъ никогда до
тЬхъ поръ не видЬлъ библш. Она научила его кое-чему
другому, ч'Ьмъ посты и бдешя. Одинъ изъ братьевъ-монаховъ благочестиваго поведешя также оказалъ ему поддержку. Теперь Лютеръ уже зналъ, что челов'Ькъ былъ
спасенъ, благодаря не мессамъ, а безконечной милости
Господа: предположете, во всякомъ случае более вероятное. Постепенно онъ окрйпъ въ своихъ мьгЬшяхъ и сталъ
чувствовать себя, какъ-бы прочно утвердившимся на
скале. Ш т ъ ничего удивительнаго, что онъ глубоко
чтилъ библгю, принесшую ему такое несказанное счаст1е.
Онъ ценилъ ее, какъ можетъ ценить подобный человекъ
слово Всевышняго, и решилъ руководиться ею во всемъ,
чему неуклонно и следовалъ втеченш всей своей жизни,
до самой смерти.
Такимъ образомъ для него разсеялась, наконецъ, тьма;
это было его полное торжество надъ тьмой, его, какъ
выражаемся мы, обращеше; для него же лично—самая
важная эпоха въ жизни. Съ этихъ поръ, само собою разумеется, спокойб'ыйе и ясность его духа должны были
все возрастать и возрастать; его в е л и т е таланты и добродетели—получать все болыпш и болынш весъ и значеше, сначала въ монастыре, а затемъ во всей стране,
и самъ онъ становиться все более и более полезнымъ на
всякомъ честномъ поприще жизни; все это составляло
лишь естественный результата совершившагося въ немъ
переворота. И действительно, августинскш орденъ возлагаетъ на него разныя поручен1я, какъ на талантливаго и иреданнаго человека, способнаго успешно работать на пользу общаго дЬла; курфирстъ саксонск1й Фридрихъ, прозванный Мудрымъ, и по-истиие мудрый и справедливый государь, обращаетъ на него свое внимаше,
каш> на человека выдающагося, дЬлаетъ его ирофессоромъ въ новомъ виттенбергскомъ университете, а вместе
съ тЬмъ и проноведникомъ въ ВиттенбергЬ. Честньгмъ
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исполнешемъ своихъ обязанностей, какъ и вообще всякаго дела, за которое онъ брался, Лютеръ завоевываетъ
себе въ спокойной атмосфере общественной жизни все
больв1ее и большее уважеше со стороны всЬхъ честныхъ
людей.
Римъ Лютеръ носЬтилъ въ первый разъ, когда ему
было двадцать семь л'Ьтъ; онъ былъ носланъ туда, какъ
я сказалъ, съ поручешемъ отъ своего монастыря. Папа
Юлш второй и вообще все то, что происходило тогда въ
Риме, должно было поразить умъ Лютера и наполнить
душу его изумлешемъ. Онъ шелъ сюда, какъ во святой
городъ, онъ шелъ къ трону Вожьяго первосвященника
на земле; и онъ нашелъ... мы знаемъ, что онъ нашелъ!
Массу мыслей, несомненно, породило все виденное въ
голове этого человека, мыслей, изъ которыхъ о многихъ
не сохранилось никакихъ свидетельству а мнопя, быть
можетъ, онъ даже самъ не зналъ, какъ высказать. Этотъ
Римъ, эти лицемерные священники, блиставшие не красой святости, а своими пышными одеждами, все это—
фальшь; но что за д4ло до этого Лютеру? Разве онъ, ничтожный человЬкъ, можетъ реформировать весь м1ръ?
Онъ былъ далекъ отъ подобныхъ мыслей. Скромный челов4къ, отшельникъ, съ какой стати ему было вмешиваться въ дгЬла м1ра сего? Это—задача людей, несравненно более сильныхъ, ч^мъ онъ. Его-же дело—мудро
направлять свои собственный стопы по пути жизни. Пусть
онъ хорошо исполняетъ это незаметное дело; все-же
остальное, какь-бы ужасно и зловеще ни казалось оно,—
въ рукахъ Бога, а не его.
Любопытно знать, каше получились-бы результаты,
если-бы римское папство не затронуло Лютера, если-бы
оно, двигаясь по своей великой разрушительной орбите,
не пересекло подъ прямымъ угломъ его маленькой стези
и не вынудило его перейти въ наступлеше. Съ достаточной вероятностью можно допустить, что въ такомъ случае онъ не вышелъ-бы въ виду злоупотребленш Рима
изъ своего м1рнаго настроешя, предоставляя Провиденш
и Богу на небесахъ считаться съ ними! Да, это былъ
скромный, спокойный человекъ, нескорый на р е ш е т е
Т. Карлейль.
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выступить въ непочтительную борьбу съ автеритетными
лицами. Передь нимъ, говорю я, стояла определенно и
ясно его собственная задача: исполнять свой долгъ, направлять свои собственные шаги по правильному пути
въ этомъ м1ргЬ темнаго беззакошя и сохранить живой
свою собственную душу. Но римское первосвященство
встало прямо передъ нимъ на пути: даже тамъ, далеко,
въ ВиттенбергЬ, оно не оставляло его, Лютера, въ покое.
Онъ дЬлалъ представлешя, не уступалъ, доходилъ до
крайностей; его отлучили и снова отлучили, и такимъ
образомъ дЬло дошло до вызова на борьбу. Этотъ моментъ
въ исторш Лютера заслуживаетъ особеннаго внимания. Не
было, быть можетъ, въ м1ре другого человека, столь-же
кроткаго и покойнаго и который вместе съ тгЬмъ наполнилъ-бы м1ръ такой распрей! Никто не можетъ отрицать,
что Лютеръ любилъ уединете, тихую, трудовую жизнь,
любилъ оставаться въ тени; что въ его нам'Ьрешя вовсе
не входило сделаться знаменитостью. Знаменитость,—
что значила для него знаменитость? Целью, къ которой
онъ шелъ, совершая свой путь въ этомъ м1ре, были безконечныя небеса и онъ шелъ къ этой цели безъ мал4йшихъ колебанш и сомненш: въ течеши несколышхъ л4тъ
онъ долженъ или достигнуть ея, или на веки утерять ее
изъ виду! Мы не станемъ ничего говорить здесь нротивъ
той илачевнМшей изъ вс^хъ теорш, которая ищетъ объяснешя гнева, впервые охватившаго сердце Лютера и породившая, въ конц^ концовъ, протестантскую реформацию, въ закоренелой, чисто торгашеской злобе, существовавшей между августинцами и доминиканцами. Темъже, кто придерживается еще и въ настоящее время такого мнешя, если только подобные люди существуютъ,
мы ская^емъ: подымитесь сначала несколько повыше, подымитесь въ сферу мысли, где возможно было-бы судить
о Лютере и вообще о людяхъ, подобныхъ ему, съ иной
точки зрешя, чемъ безум1е; тогда мы станемъ спорить
съ вали.
Но вотъ Виттенбергъ посетилъ монахъ Тецель и сталъ
вести здесь свою скандальную торговлю индульгенщями.
Его послалъ на торговое дело папа Левъ X, заботив-
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нпйся объ одномъ только,—какъ-бы собрать хоть немного
денегъ, а во всемъ остальномъ представлявши собою,
повидимому, скорее язычника, ч'Ьмъ христианина, если
только онъ вообще былъ ч'Ьмъ либо. Прихожане Лютера
также покупали индульгенцш и затЬмъ заявляли емувъ
исповедальной комнате, что они уже запаслись прощешемъ грЬховъ. Лютеръ, если онъ не хотгЬлъ оказаться
человЬкомъ лпшннмъ на своемъ посту, лжецемъ, тунеядцемъ и трусомъ далее въ той маленькой средЬ, въ которой онъ составлялъ центръ и которая была подвластна
ему,—долженъ былъ выступить противъ индульгенцш и
громко заявить, что о та—пустяки, прискорбная насмешка,
что никакой челов'Ькъ не можетъ получить черезъ нихъ
прощешя гр'Ьховъ. Таково было начало всей реформацш.
Мызнаемъ, какъ она развивалась, начиная съ этого перваго
.публичнаго вызова, брошеннаго Тецелю, и до послЬдняго
дня въ октябре 1517 г.,—путемъ увЬщанш и доводовъ,
распространяясь все шире, подымаясь все выше, пока
не хлынула наконецъ неудержимой волной и не охватила всего м1ра. Лютеръ всЬмъ сердцемъ своимъ желалъ
потушить эту беду, равно какъ и разныя друпя беды;
> онъ все еще былъ далекъ отъ мысли доводить дЬло до
раскола въ церкви, до возмущешя противъ папы, главы
христианства. Элегантный папа-язычникъ, не обращавший особеннаго в н и м а т я на самого Лютера и его доктрины, р'Ьпшлъ однако положить конецъ шуму, который
тотъ производилъ; впродолженш трехъ лгЬтъ онъ испытывалъ разныя мяггая средства и въ конце концовъ призналъ за лучшее прибегнуть къ огню. Онъ осудилъ писашя безиокойнаго монаха на сожжете черезъ палача,
а самого его повел^лъ привезти связаннаго въ Римъ, намереваясь вероятно и съ нимъ поступить подобнымъ-же
образомъ. Такъ именно погибли столЗтемъ раньше Гусъ,
1еронимъ. Огонь—короткш разговоръ. Бедный Гусъ: онъ
пришелъ на Констанцкш соборъ, заручившись всевозможными обЬщашями относительно своей личной безопасности и принявъ всевозможный меры иредосторолшости; онъ былъ человекъ серьезный, непричастный мятежному духу; они-же немедленно бросили его въ под13*
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земную каменную тюрьму, которая имела „три фута въ
ширину, шесть въ вышину и семь въ длину", они сожгли
его, чтобы никто въ этомъ м1ре не могъ слышать его
правдиваго голоса; они удушили его въ дыму и огне.
Это было не хорошо сделано!
Я, съ своей стороны, вполне оправдываю Лютера,
что онъ на этотъ разъ решительно возсталъ противъ
папы. Элегантный язычникъ, со своимъ всесолшгающимъ
декретомъ, воспламенилъ благородный и справедливый
гиЬвъ въ самомъ отважномъ сердц^, какое только билось
въ ту пору въ человеческой груди. Да, это было самое
отважное и вместе съ тЬмъ самое кроткое, самое миролюбивое сердце; но теперь оно пылало пгЬвомъ. Какъ!
Я обратился к ь вамъ со словомъ истины и умеренности,,
я им^лъ въ виду законнымъ образомъ, насколько человеческая немощь дозволяетъ, содействовать распространенш истины Божьей и спасетю душъ человеческихъ г
а вы, наместники Бога на земле, отвечаете мне налачемъ и огнемъ! Вы хотите слсечь меня и слово, возвещенное мною, и такимъ образомъ ответить на послаше,
которое исходить отъ самого Бога и которое я пытался передать вамъ? Вы—не наместники Бога; вы—наместники
кого-то другого! Такъ я думаю! Я беру вашу буллу: она—
опергаментившаяся ложь; я сжигаю ее. Таковъ мой ответь, а вы вольны затЬмъ поступить, какъ признаете
нужнымъ. Свой исполненный негодовашя шагъ Лютеръ
совершилъ 10-го декабря 1520 г., т. е. три года спустя
после возникновешя конфликта: въ этотъ именно день
онъ сжегъ „при громадномъ стечеши народа" декретъ,.
возвещавппй огонь, „у Эльстерскихъ воротъ Виттенберга". Виттенбергъ смотрелъ и издавалъ „клики". Весь
м1ръ смотрелъ. Папе не следовало вызывать этихъ „кликовъ". Это были возгласы, знаменовавнпе пробулсдет&
пародовъ. Кроткое, невозмутимое сердце германца долго
выносило безропотно выпавпия на его долю невзгоды; но
въ конце концовъ ихъ оказалось больше, чЬмъ оно могло вынести. Слишкомъ долго властвовалъ надгь нимъ
формализмъ, языческш паиизмъ, всякаго рода лолсъ
и призраки: и вотъ еще разъ нашелся человекъ, который
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осмелился сказать всЬмъ людямъ, что м1ръ Божш держится не на призракахъ, а на реальностяхъ, что жизнь—
истина, а не ложь!
Въ сущности, какъ мы уже заметили выше, намъ сл!»дуетъ разсматривать Лютера, какъ пророка, ниспровергающаго идоловъ, какъ человека, возвращающаго людей
назадъ, къ действительности. Такова вообще роль великихъ людей и учителей. Магометъ говорилъ, обращаясь
къ своимъ соплеменникамъ: эти ваши идолы—дерево; вы
обмазываете ихъ воскомъ и масломъ, и мухи линнутъ къ
нимъ; они—не боги, говорю я вамъ, они—черное дерево!
Лютеръ говорилъ, обращаясь къ папе: то, что вы называете „отпущешемъ гр4ховъ и , представляетъ собою лоскутъ бумаги, сделанной изъ тряпки и исписанной чернилами, только лоскутъ и больше ничего; такой-же лоскутъ представляетъ и все то, что похоже на ваше „отпущеше". Одинъ только Богъ можетъ простить грехи.
Что такое папство, духовное главенство въ церкви Бож1ей? Разв^ это одинъ пустой призракъ, состоягцш лишь
изъ внЬшняго облич1я и пергамента? Нетъ, это—внушающш благоговейный ужасъ фактъ. Божья церковь не
призракъ, небеса и адъ—не призракъ. Я опираюсь на
нихъ; вы привели меня къ этому. Опираясь на нихъ, я,
бедный монахъ, сильнее, чемъ вы. Я одинъ, у меня нФ.тъ
друзей, но я опираюсь на истину самого Бога; вы-же, съ
своими тиарами, тройными шляпами, со всеми своими сокровищами и арсеналами, небесными и земными громами
опираетесь на ложь дьявола! Вы вовсе не такъ сильны!
Сеймъ въ Вормсе и появлеше на немъ Лютера 17-го
апреля 1521 года молшо разсматривать, какъ величайшее с о б ь т е въ современной европейской исторш, какъ
действительную исходную точку всей последующей исторш цивилизащи. После безконечныхъ переговоровъ и
диспутовъ, дело подходило, наконецъ, къ развязке. На
сеймъ собрались: юный императоръ Карлъ У, все н е мецюе принцы, папсте нунцш, духовный и светсшя
власти; явился и Лютеръ, который долдшнъ былъ ответить самолично, — отрекается онъ или нетъ отъ своихъ
словъ. По одну сторону возседали блескъ и сила мгра
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сего, по другую—стоялъ одинъ только человЪкъ, встави т на защиту истины Болаей, сынъ б&днаго рудокопа.
Гана Лютера... Люди близкхе уговаривали его не идти на
сеймъ, напоминали ему судьбу, постигшую Гуса, но онъ
не внималъ ихъ словамъ. Наконецъ, когда онъ въ4зжалъ уже въ городъ, къ нему вышли навстречу его многочисленные друзья и еще разъ предостерегали и горячо убеждали его отказаться отъ своего намЬрешя. Но
онъ ответилъ имъ: „если-бы въ ВормсЬ было столько-же
чертей, сколько черепицъ на кровляхъ, то и тогда онъ
поЪхалъ-бы". По-утру, когда Лютеръ шелъ въ сеймъ,
окна и крыши домовъ были усеяны массой народа; некоторые обращались къ нему и торжественно убеждали
не отрекаться: „кто отринетъ меня передъ людьми"!'
кричали ему, какъ-бы въ виде торжественнаго заклинаш я и просьбы. Не такова-ли также была въ действительности и наша мольба, мольба всего м1ра, томившагося въ духовномъ рабств^, парализованнаго чериымъ
призракомъ кошмара, химерой въ тройной шляпЬ, называющей себя отцемъ въ Б о й , и не молили-ли мы
также въ то время: „освободи насъ; это зависитъ отъ
тебя; не покидай насъ"!
Лютеръ не покинулъ насъ. Его речь, длившаяся два
часа, отличалась искренностью и была исполнена благоразум1я и почтительности; онъ не выходилъ изъ рамокъ подчинешя всему тому, что закон нымъ образомъ
могло требовать себе повиновешя; но во всемъ остальномъ онъ не признавалъ никакого подчинешя. Все, написанное имъ, сказалъ онъ, принадлежитъ отчасти лично
ему, а отчасти позаимствовано имъ изъ Слова Божьяго.
Все, что принадлежитъ ему, не свободно отъ человеческихъ недостатковъ; тутъ, безъ сомн&шя, сказался и
несдержанный гневъ, и ослеплеше, и многое другое; и
онъ иочелъ-бы для себя великимъ блаженствомъ, если-бы
могъ вполне освободиться отъ всего этого. Но что касается мыслей, опирающихся на действительную истину
и Слово Бож1е, то отъ нихъ отказаться онъ не можетъ.
И какъ бы онъ могъ это сделать? „Опровергните меня,
заключилъ онъ свою речь, доводами изъ священнаго пи-
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сашя или какими-либо иными ясными и истинными аргументами; иначе я не могу отказаться отъ своихъ словъ.
Ибо не безопасно и неблагоразумно поступать противъ
своей совести, въ чемъ-бы то ни было. Я стою здесь,
передъ вами. Говорю вамъ, я не могу поступать иначе;
Богъ да поможетъ мне"! Это былъ, сказали мы, величайшш моментъ въ современной исторш человечества.
Англшскш пуританизмъ, Англ1я и ея парламенты, Америка и вся громадная работа, совершенная человЪчествомъ въ эти два столг1уия; французская револющя,
Европа и все ея дальнейшее развипе до настоящаго
времени, — зародыши всего этого лежатъ тамъ: если-бы
Лютеръ въ тотъ моментъ поступилъ иначе, все иринялобы другой оборотъ! Европейскш м1ръ требовалъ отъ него, такъ сказать, отвёта на вопросъ: суждено-ли ему
логрязать вечно, все глубже и глубже, во лжи, зловонномъ гшенш, въ ненавистной проклятой мертвечине,
или-же онъ долженъ — какого бы напряжешя это ни
стоило ему—отбросить отъ себя ложь, излечиться и жить?
Какъ известно, вслйдъ за реформащею наступили велиюя войны, распри, наступило всеобщее разъединеше,
и все это длилось до нашихъ дней и въ настоящее время
далеко еще не завершилось вполне. По этому поводу
было высказано великое множество разныхъ сужденш и
обвиненш. Несомненно, все эти распрн представляютъ
печальное зрелище; но въ конце концовъ какое отношеше имеютъ оне къ Лютеру и его делу? Странно возлагать ответственность за все на реформащю. Когда
Геркулесъ наиравилъ реку въ конюшни царя Авпя,
чтобы очистить ихъ, то, я не сомневаюсь, всеобщее замешательство, вызванное такимъ необычайнымъ обстоятельствомъ, было немалое, но я думаю, что въ этомъ
повиненъ былъ не Геркулесъ, а кое-кто другой! Съ какими-бы тяжелыми последств1ями не была сопряжена
реформащя, но она должна была совершиться, она просто-на-иросто не могла не совершиться. Всемъ папамъ
и защитникамъ иапъ, укоряющимъ, сетующимъ и обвиняющимъ, целый М1ръ отвечаетъ такъ: разъ навсегда—
ваше папство стало лолаю. Намъ 1гЬтъ дела до того, какъ,
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прекрасно оно было некогда, какъ прекрасно оно по вашимъ словамъ и въ настоящее время, мы не можемъ
верить въ него; всею силою нашего разума, даннаго
намъ всевышнимъ небомъ для руководства въ жизни, мы
убеждаемся, что съ этихъ поръ оно потеряло свою достоверность. Мы не должны верить въ него, мы не будемъ стараться верить въ него,—мы не смгЬемъ. Оно—
ложно. Мы оказалнсь-бы изменниками иротивъ подателя
всякой истины, если бы осмелились признавать его за
истину. Пусть же оно, это папство, исчезнетъ, пусть
что-либо другое займетъ его место; съ нимъ мы не можемъ более иметь никакого дела. Ни Лютеръ, ни его
протестантизмъ не повинны въ войнахъ; за нихъ ответственны те лживые кумиры, которые принудили его протестовать. Лютеръ поступилъ, какъ всякш человекъ,
созданный Богомъ, не только имеетъ право поступать, но
и обязанъ въ силу священнаго долга: онъ ответилъ лжи,
когда она спросила его: веришь-ли въ меня? — Штъ!
Такъ следовало поступить во всякомъ случае, даже не
входя въ разсмотреше, чего это будетъ стоить. Я нисколько не сомневаюсь, что нашъ мзръ находится на
пути къ единешю на пути къ умственной и матер1альной солидарности гораздо более возвышенной, чемъ всякое папство и феодализмъ въ ихъ лучшую пору, что
такое единеше неизбежно наступить. Но, оно можетъ
наступить и осуществиться лишь въ томъ случае, если
будетъ опираться на фактъ, а не на призракъ и видимость. До единешя-же, обоснованнаго на лжи и предписывающаго людямъ творить ложь словомъ или деломъ,
намъ во всякомъ случае не должно быть никакого дела.
Миръ? Но, ведь, животная спячка—также миръ; въ зловонной могиле—также миръ. Мы жаждемъ не мертвеннаго, а жизненнаго мира.
Отдавая однако должное несомненнымъ благамъ, который несетъ съ собою новое, не будемъ несправедливы
къ старому. Старое также было некогда истшшымъ. Во
времена Данте не зачемъ было прибегать къ софизмамъ,
самоослепленш и всякаго рода другимъ безчестнымъ
ухищрешямъ, чтобы считать его за истинное. Оно было

тогда благомъ; нг1;тъ, мало того, мы можемъ скавйтъ, "что
сущность его заключаетъ въ себе непреходящей ^л^го.
Возгласъ: „Долой папство!" былъ бы бе$ум1емъ въ ту
пору. Говорятъ, что папство продолжаетъ ^ ^ и в а т ь с я иуказываютъ при этомъ на увеличивающееся %^сло церквей и т. д. Однако подобнаго рода аргументы сЗ№дув*Ч?
«читать самыми пустыми, каше только когда-либо приводились. Крайне любопытный способъ доказательства:
сосчитать немнопя папсшя капеллы, прислушаться къ
нЪкоторымъ протестантскимъ словопрешямъ,—къ этой
глухо жужжащей, снотворной глупости, которая до сихъ
поръ величаетъ себя протестантской,—и сказать: смотрите, протестантизмъ мертвъ, папизмъ проявляетъ большую жизнедеятельность, папизмъ переживетъ его! Снотворныя глупости, ихъ не мало, именуюпця себя протестантскими, действительно мертвы; но протестантизмъ
не умеръ еще, насколько мне известно! Протестантизмъ
произвелъ за это время своего Гете, своего Наполеона,
германскую литературу и французскую револющю; все
это—довольно заметные признаки жизненности для всякаго, кто не станетъ съ умысломъ закррлвать себе глаза!
Да, въ сущности говоря, что-же еще проявляетъ въ настоящее время жизнь, кроме протестантизма? Почти все
остальное живетъ, можно сказать, исключительно гальванической, искусственной, а вовсе не долговечной и
непосредственной жизнью.
Папство можетъ возводить новыя капеллы; и благо
ему,—пусть оно такъ и поступаешь до конца. Но папство не можетъ возродиться, какъ не можетъ возродиться
язычество, въ которомъ также коснеютъ до сихъ поръ
некоторый страны. Въ самомъ деле, въ данномъ случае
происходить тоже самое, что и во время морского отлива:
вы видите, какъ волны колеблются здесь и тамъ на отлогомъ берегу; проходить несколько минутъ,—вы не можете сказать, какъ идетъ отливъ; но посмотрите черезъ
полчаса, где вода,—посмотрите черезъ полстолетя, где
ваше папство! Увы, если-бы нашей Европе не угрожала
иная более серьезная опасность чемъ возрождеше беднаго, древняго папства! И Торъ также можетъ делать
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усшпя, чтобы ожить... Самыя эти колебашя взадъ и впередъ им'Ьютъ впрочемъ известное значеше. Бедное, старое папство не погибло еще окончательно, какъ погибъ
Торъ;оно будетъ еще жить вътеченш некотораго времени;
оно должно жить: старое, скажемъ мы, никогда не погибаетъ, пока все существенно хорошее, заключающееся въ
немъ, не перейдетъ въ практику новаго. Пока еще возможно делать хорошее дело, придерживаясь римско-католическаго исповедашя или, что то-же, пока еще возможно вести честную жизнь, следуя ему, до тгЬхъ поръ
отдельные люди будутъ исповгЬдывать его и следовать
ему, свидетельствуя тгЬмъ о его жизненности. И оно будетъ до т4хъ поръ мозолить глаза намъ, отвергающимъ
его, пока мы также не усвоимъ и не осуществимъ въ
своей жизни всей истины, заключающейся въ немъ. Тогда
и только тогда оно потеряетъ всякую прелесть для людей. Оно имеетъ известный смыслъ и потому продолжаетъ существовать; пусть же оно существуетъ такъ
долго, какъ можетъ.
Мы заговорили о войнахъ и кровопролштяхъ, наступившихъ всл'Ьдъ за реформащей. Въ какомъ отношенш
къ нимъ находится Лютеръ? Отмечу, прежде всего, тотъ
замечательный фактъ, что вс1> эти войны имели место
после его смерти. Вызванная имъ распря не переходила
въ борьбу съ оруж1емъ въ рукахъ, пока опъ былъ живъ.
По моему мненш, этотъ фактъ свидетельствуетъ о его
величш во всЬхъ отношешяхъ. Крайне редко встречаются люди, которые, вызвавъ громадное общественное
движете, не погибали бы сами, подхваченные его, волной! Такова обычная судьба революцюнеровъ. Лютеръ лее
оставался въ значительной степени полиовластнымъ госнодиномъ вызванной имъ величайшей революцш: протестанты всякаго пололшшя и всякихъ профессш обращались постоянно къ нему за советами; и онъ провелъ эту революцию мирнымъ путемъ, оставаясь неизменно въ центре ея. Чтобы достигнуть такого результата, человЬкъ долженъ обладать способностями настоящаго вождя; онъ долженъ уметь проникать въ истинную
суть дела при какихъ бы то ни было обстоятельствах^
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и отважно, какъ подобаетъ истинно сильному человеку,
держаться за нее, чтобъ и друйе истинные люди могли
сгруппироваться вокругъ его. Иначе онъ не сохранить
за собою руководящей роли. Необычайный способности
Лютера, сказывавипяся въ его всегда ясныхъ и глубокихъ суледешяхъ, въ его между прочимъ молчанги, терпимости, умеренности, представляютъ весьма замечательный фактъ въ виду тЪхъ обстоятельств!,, при которыхъ ему приходилось действовать.
Я уномянулъ о терпимости Лютера. Это была настоящая неподдельная терпимость: онъ различалъ, что существенно и что несущественно; несущественное онъ оставлялъ безъ внимашя. Однажды къ нему обратились съ
жалобой, что какой-то реформатскш проповедникъ „не
хочетъ проповедывать безъ рясы". Хорошо, ответилъ
Лютеръ; какой - лее вредъ причиняетъ ряса человеку?
„Пусть онъ облачается въ рясу и проповедуетъ; пусть
облачается, если онъ паходитъ это удобнымъ для себя!".
Его поведете во время дикаго разгрома иконъ въ Карлштадте, въ деле анабаптистовъ, въ крестьянсгшй войне
свидетельствует!, о благородной силе, не имеющей ничего общаго съ лшстокостью. Благодаря своему верному
взгляду, онъ всегда быстро угадывалъ, въ чемъ дело, и,
какъ человекъ сильный и правдивый, указывалъ благоразумный выходъ, и все люди следовали за нимъ. Литературный нроизведешя Лютера характеризуют его съ
такой лее стороны. Правда, дгалектика его разеулгденш
устарела для нашего времени; но читатель до сихъ поръ
находитъ въ нихъ какую то особенную прелесть. И действительно, благодаря грамматически правильному слогу,
они довольно удобочитаемы до сихъ норъ. Заслуга Лютера въ исторш литературы громаднейшая,—его языкъ
сталъ всеобщимъ литературнымъ языкомъ. Хотя его
двадцать четыре фол1анта т г|паг!;о написаны нехорошо,
но они ведь нисаны спешно, съ целями совершенно не
литературными. Во всякомъ случае я не читалъ другихъ
книгъ, въ которыхъ чувствовалась бы подобная лге могучая, неподдельная, скалку, благородная сила. Лютеръ
поражаетъ васъ своей грубой правдивостью, неотесан-
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ностью, простотою, своимъ грубымъ, безъ всякой примеси, чувствомъ и силой. Онъ брызжетъ во все стороны
Св'Ьтомъ; его бьюпця по сердцу идюматическгя фразы,
кажется, проникаютъ въ самую сокровенную тайну вопроса. И вместе съ тг1шъ—мягкш юморъ, даже нужная
любовь, благородство, глубина... Этотъ челов'Ькъ, несомненно, могъ бы быть также и поэтомъ! Но ему предстояло не писать, а дчълатъ эпическую поэму. Я считаю
его великимъ мыслителемъ, на что действительно [указываетъ уже величье его сердца.
Рихтеръ говоритъ о языке Лютера, что „слова его—
полусражешя". Въ самомъ деле это такъ. Характерная
особенность Лютера заключается въ томъ, что онъ могъ
сражаться и побеждать, что онъ представлялъ истинный образецъ человеческой доблести. Тевтонская раса
отличается вообще доблестью, это — ея характерная
черта; но изъ всЬхъ тевтонцевъ, о которыхъ имеются
письменный свидетельства, не было человека более
отважнаго, чемъ Лютеръ, не было смертнаго сердца действительно более храбраго, чемъ сердце великаго реформатора. Вызовъ на поединокъ „чертей" въ Вормсё не
былъ пустымъ бахвальствомъ съ его стороны, какъ это
могло бы показаться въ наатоящее время. Лютеръ верилъ, что существуютъ черти, духи, обитаюпце въ преисподней н постоянно подкарауливающее человека. Въ
своихъ сочинешяхъ онъ часто возвращается къ этому
предмету, что вызываетъ у некоторыхъ жалкое зубоскальство. Въ Вартбурге, въ комнате, где Лютеръ занимался переводомъ Библш, показываютъ до сихъ поръ
черное пятно на стене, необычайное свидетельство необычайнаго поединка. Лютеръ иереводилъ одинъ изъ
псалмовъ; долгая работа и воздержаше отъ пищи истощили его; онъ чувствовалъ общее разслаблеше. Какъ
вдругъ передъ нимъ является какой-то гнусный призракъ съ неопределенными очерташями; Лютеръ принялъ
его за дьявола, пришедшаго помешать ему работать: онъ
вскочилъ и бросилъ вызовъ сатанинскому исчадш, пустивъ въ него чернильницу, и призракъ разсеялся! Пятно,
любопытная память многознаменательная с о б ь т я , со-
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хранилось до сихъ иоръ. Въ настоящее время любой
аптекарскш ученикъ можетъ сказать намъ, что сл^дуетъ
думать объ этомъ привид4нш въ научномъ смысле; но
сердце человеческое не можетъ доказать более убЪдительнымъ образомъ своего безстранйя, какъ бросивъ подобный дерзкш вызовъ въ лицо самому аду: ни на
земле, ни иодъ землей н&тъ такого страшилища, иередъ
которымъ оно сробело бы. Довольно таки безстрашное
сердце! „Дьяволъ зналъ, иишетъ Лютеръ по поводу
одного случая, что причиной въ данномъ случай является
вовсе не страхъ, испытываемый мною. Я видЪлъ и вызывал!» на борьбу безчисленное множество дьяволовъ".
Герцогъ „Георгъ", велишй лейпцигскш недругъ его,
„герцогъ Георгъ не сравняется съ дьяволомъ"—далеко
ему до дьявола! „Еслибы у меня было какое либо дело
въ Лейпциге, я но^халъ бы туда верхомъ, хотя бы на
меня устремились целые потоки герцоговъ Георговъ,
потоки въ вид^ девятидневнаго непрекращающагося
ливня". Не малая уйма герцоговъ, и онъ не страшится
пуститься верхомъ на встречу имъ!
Сильно заблуждаются т-Ь, кто думаетъ, что отвага
Лютера вытекла изъ жестокости, что это было одно
только грубое, непокорливое упрямство и дикость.
Мнопе думаютъ такъ, но это далеко неверно. Действительно, бываетъ безстранпе, происходящее отъ отсутств1я мысли или привязанностей, когда человЪкомъ овладеваете ненависть и глупое неистовство. Мы не цЬнимъ особенно высоко отваги тигра! Другое дело Лютеръ. Нельзя придумать более несправедливаго нротивъ
него обвинешя, чймъ подобное обвиненье въ одномъ
лин1ь свир'Ьпомъ насилш; ибо это было самое благородное сердце, полное жалости и либви, какимъ въ действительности бываетъ всегда всякое истинно отважное
сердце. Тигръ б'Ьжигь передъ болте сильнымъ врагомъ;
тигра мы не можемъ считать храбрымъ въ томъ смысле,
какой дается нами этому слову; онъ только свирепъ и
жестокъ. Тогда какъ великому, дикому сердцу Лютера
была знакомо трогательное, нёжное дыхаше любви, нежное, какъ любовь ребенка или матери: дыхаше честное
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и свободное отъ всякаго ханжества, простое и безъискусственное въ своемъ выраженш, чистое, какъ вода, просачивающаяся изъ скалы. А это угнетенное настроеше
духа, отчаяше и самоотчуждеше, которое испытывалъонъ
въ дни юности, разв'Ь все это не было слгЬдств1емъ того же
необычайнаго, глубокомысленнаго благородства, слЪдств1емъ привязанностей, слишкомъ жгучихъ, слишкомъ
возвышеиныхъ? Такова судьба, постигающая всЬхъ людей, подобныхъ поэту Кауперу. Для поверхностнаго
изслЪдователя Лютеръ можетъ казаться челов'Ькомъ боязливымъ, слабымъ; скромность, привязчивая, трепещущая нежность составляли его главный отличительный
черты. Такое сердце воодушевляется обыкновенно благородною отвагой, разъ оно, пылая небеснымъ огнемъ,
принимаешь вызовъ.
Въ Застольныхъ разговорахъ Лютера, посмертной
книг'Ь анекдотовъ и афоризмовъ, собранныхъ его
друзьями, книг'Ь наиболее интересной въ настоящее
время изъ вс&хъ оставленныхъ имъ, заключается не
мало цЬнныхъ данныхъ, такъ сказать, изъ первыхъ
рукъ, характеризующихъ его, какъ человека. Поведет е его у, смертнаго одра младшей дочери, необычайно
спокойное, величественное и любящее, производить самое трогательное впечатлите. Онъ покоряется тому,
что его маленькая Магдалина должна умереть, но вмЪстЬ
съ т'Ьмъ онъ невыразимо страстно желаетъ, чтобы она
жила; пораженный благоговМнымъ ужасомъ, онъ слгЬдитъ въ своихъ мысляхъ за полетомъ ея маленькой
души черезъ неведомый царства. Да, онъ былъ пораженъ
благоговЬйнымъ ужасомъ и вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ глубоко чувствовалъ свое несчастье (мы это ясно видимъ) и былъ
искрепенъ, ибо, несмотря на всЬ догматическая испов'Ьдатя вЬры и символы, чувствовалъ, что все наше
з н а т е , все вообще возможное человеческое з н а т е есть
собственно ничто. Его маленькая Магдалина будетъ съ
Богомъ; такъ Богъ хочетъ; для Лютера, какъ и для другихъ велшшхъ людей, въ этой мысли также заключалось все; исламъ—все.
Однажды въ полночь онъ глядЪлъ на небо изъ своего
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уединеннаго Патмоса, кобурскаго замка, и виделъ необъятно громадный сводъ, по которому плыли длинныя
полосы облаковъ,—безмолвныя, вытянутыя, громадныя.
Кто поддерживаетъ все это? „Никто нзъ людей никогда
не виделъ колоннъ, и однако небесный сводъ держится".
Богъ поддерживаетъ его. Мы должны знать, что Богъ великъ, что Богъ благъ, и верить въ тгЬхъ случахъ, когда мы
не можемъ видеть.—Возвращаясь однажды изъ Лейпцига
домой, онъ былъ пораженъ видомъ созревшей жатвы:
какимъ образомъ выросъ здесь этотъ золотисто-желтый""
злакъ на прекрасномъ, тонкомъ стебле, свЪсивъ свою
золотистую голову и волнуясь въ такомъ изобилш? Разрыхленная земля, по милостивому соизволенш Господа,
произвела его еще разъ, произвела насущный хлЪбъ человека! Однажды вечеромъ при закате солнца Лютеръ виделъ, какъ какая-то маленькая птичка мостилась на ночь
въ Виттенбергскомъ саду. Выше этой маленкой птички,
говорить Лютеръ,—звезды и глубокое небо ц'Ьлыхъ мь
ровъ; однако она сложила свои маленьшя крылышки и
•спитъ; она съ полнымъ довгЬр1емъ прилетала сюда на
покой, какъ въ свой собственный домъ. Создатель и для
нея также устроилъ домъ! И подобныхъ жизнерадостныхъ проявленш вы встречаете немало у Лютера: у
него было по-истшгЬ великое, свободное, человеческое
сердце. Обычная речь его отличается безъискуственнымъ
благородствомъ, идюматичностью, выразительностью, неподдельностью. То тамъ, то здесь она блещетъ удивительными поэтическими красотами. Всякш чувствуетъ, что
это говоритъ его великш брать-челов^къ. Лютеръ любилъ музыку, и въ этой привязанности сказались все его
глуботя чувства и стремления. Онъ изливалъ въ звукахъ
своей флейты то, чего его глубокое, дикое сердце не
могло выразить словами. Черти, говоритъ онъ, бежали,
заслышавъ его флейту. Съ одной стороны, вызовъ на
смертный бой, а съ другой, необыкновеная любовь къ музыке: таковы, я могу сказать, два противоположные полюса великой души; между ними помещается все великое.
Но выраженш лица Лютера, мне кажется, мы можемъ уже судить, что это былъ за человекъ. Лучш1е
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портреты Кранаха изображаютъ действительно настоящего Лютера. У него грубое простонародное лицо съ
огромными надглазными дугами и бровями, подобными
выступающимъ скаламъ, что служитъ обыкновенно выражешемъ суровой энергш; лицо, съ перваго взгляда производящее даже отталкивающее впечатлите. Однако на
всЬхъ чертахъ его лежитъ печать какой-то дикой безмолвной скорби; въ особенности въ глазахъ светится эта
неподдающаяся описанш меланхол1я, обычная спутница
всякаго благороднаго возвышеннаго душевнаго движешя^
налагающая и на все остальное печать истиннаго благородства. Лютеръ,какъ мы сказали, умгЬлъ смеяться; но онъ.
умгЬлъ также и плакать. Слезы также были его удЬломъ,.
слезы и тяжелый трудъ. Основу его жизни составляла
грусть, серьезность. Въ носл^дше дни своей жизни, после
всЬхъ тр1умфовъ и поб&дъ, онъ говоритъ о себе изъ
глубины сердца, что усталъ жить; онъ зам-Ьчаетъ, чтоодинъ только Богъ можетъ и хочетъ управлять ходомъ
вещей и что, быть можетъ, день Страшнаго Суда не далекъ. Для самого-же себя онъ желалъ только одного,,
чтобы Богъ избавилъ его отъ выпавшаго на его долю
труда и послалъ-бы ему смерть и покой. Плохо понимаютъ Лютера гЬ, кто ссылается на вышеириведенныя
слова съ целыо дискредитировать его. Лютеръ, скалку я,,
истинно великш человгЬкъ; великш по уму, по отваге,
по любви и правдивости своей; я считаю его однимъ изъ
наиболее достойныхъ любви и наиболее дорогихънамъ людей. Онъ величествененъ, некакъ высеченный изъ камня
обелискъ, а какъ альшйская скала! Простой, честный,,
самобытный, онъ поднялся вовсе не для того, чтобы
быть великимъ, совсЬмъ не для того, совершенно съ иной
целью! О, да, этотъ неукротимый' гранитъ подымаетъ
высоко и мощно свою вершину къ небесамъ; но въ разсЬлинахъ его—ключи, прекрасныя зеленыя долины, усЬянныя цветами! Настоящщ духовный герой и нророкъ,
появившшся еще разъ среди насъ! Истинный сыпь природы и действительности, которому будутъ признательны
до небесъ прошедппе, настояиЦе и мнопе последующее
в^ка!
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Наиболее интересную фазу протестантскаго движешя
для насъ, англичанъ, представляетъ пуританнзмъ. На
родине Лютера протестантизмъ скоро выродился въ безплодное дело; теперь уже онъ не релипя собственно, не
в^роваше, а скорее пустое бряцанье телеологической аргументами; онъ не коренится уже более въ сердце челов'Ьческомъ. Сущность его составляешь теперь скептицизмъ и словопреше, начиная съ распри, поднятой Густавомъ-Адольфомъ до вольтер1анизма, до самой французской революцш! Но на нашемъ острове вознпкъ пури-""
танизмъ, который съ течешемъ времени окр'Ьпъ и, принявъ форму пресбитер1аиизма, сталъ нащональной церковью Шотландш. Пуританизмъ былъ дЬпствительнымъ д4ломъ сердца и онъ породилъ весьма крупные въ общей жизни человечества результаты. Въ изв4стномъ смысла можно
сказать, что онъ представляетъ единственную форму протестантизма, ставшую настоящей Е-Ьрой, д'Ьйствительнымъ общешемъ сердца съ небомъ и запечатлевшую
себя, какъ таковая, въ исторш. Мы доллшы сказать несколько словъ о НоксЬ. Онъ былъ и самъ по себе замечательнымъ и отважнымъ человекомъ; но еще большее
значенье онъ имеетъ, какъ главный 1ерей и основатель
новой веры, ставшей релипей Шотландш, Новой Англш
релипей Оливера Кромвеля. Она еще не умерла, исторш еще придется говорить о ней въ теченш некотораго времени!
Мы можемъ критиковать пуритапизмъ, какъ намъ
угодно; и, я думаю, все мы найдемъ его крайне грубымъ
и уродливымъ, но намъ и всемъ людямъ вместе съ нами
не трудно понять, что это было великое естественное
движеше: природа усыновила его и оно росло п теперь
еще растетъ. Все совершается въ этомъ м1ре, какъ я
выразился какъ-то, путемъ поединковъ и борьбры; сила,
при правильномъ поиимаши, есть мерило всякаго достоинства. Дайте всякому делу время и если оно можетъ
преуспеть, значить, оно — правое дЬло. Взгляните
теперь на господство англо-саксовъ въ Америке и сопоставьте этотъ фактъ съ такимъ мало значущимъ,
повидимому, собьгаемъ, какъ отпльте Мэйфлауэра, два
Т
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века тому назадъ, изъ Дельфта, гавани въ Голлландш!
Если-бы мы непосредственностью своихъ чувствъ походили на грековъ, то несомненно увид4ли-бы во всемъ
этомъ целую поэму, одну изъ тЬхъ громадныхъ поэмъ
самой природы, какгя она пишетъ широкими штрихами
на полоти^ великихъ континентовъ. Ибо указанный нами
фактъ былъ собственно началомъ новой жизни для Америки, где до тЪхъ поръ скитались разсЬянные поселенцы, представлявшее, такъ сказать, тело, лишенное
еще своего творческаго духа. Но вотъ бедные люди, изгнанные изъ своей родной страны и не сумевппе хорошо устроиться въ Голландш, решаются переселиться
въ Новый Светъ. Неведомый материкъ покрывали тогда
темные, непроходимые леса, населенные дикими, лютыми
зверями, но все-же эти звери не были такъ люты, какъ
палачи судебной палаты. Земля, думали они, доставитъ
имъ средства пропиташя, если они будутъ честно трудиться надъ нею; вечное небо будетъ распростираться
надъ ихъ головою такъ же, какъ и здесь; они будутъ предоставлены самимъ себе, чтобы доброю жизнью въ этомъ
временномъ м1ре приготовиться къ вечности и поклоняться, своему Богу не идолопоклонническимъ образомъ,
а такъ, какъ они считаютъ сообразнымъ съ истиной. Они
соединили вместе свои ничтожныя средства,наняли маленьких корабль Мэйфлауэръ и приготовились къ отплытш.
Въ „Исторги пуританъ"
Нила (Меа1) разсказано
подробно ихъ отпльгае; это была скорее торжественная
церемошя, походившая на настоящш релипозный актъ.
Отплываюшде вместе съ своимъ пасторомъ сошли на
берегъ, где ожидали ихъ братья, которыхъ они должны
были покинуть теперь. Все они соединились въ одной
общей молитве, чтобы Богъ сжалился надъ своими бедными детьми и не покидалъ-бы ихъ въ этой пустынной
дикой стране, ибо онъ также создалъ и ее, ибо онъ былъ
тамъ также, какъ и здесь. О! эти люди, думаю я, потрудились немало! Маленькое дело, маленькое, какъ крошечный ребенокъ, становится со временемъ громадньтмъ,
если только оно было настоящимъ деломъ. Къ пуританизму относились тогда презрительно, его осмеивали; но
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•теперь никто уже не можетъ относиться къ нему такимъ
образомъ. У пуританизма есть теперь мускулы и органы
для защиты; онъ располагаешь огнестрельными оруд1ями,
морскими кораблями; его десять пальцевъ отличаются
проворствомъ, а правая рука силой; онъ можетъ управлять кораблями, валить лЪсъ, двигать горами; онъ въ настоящее время—одна изъ самыхъ могучихъ силъ, каюя
только существуютъ подъ нашимъ солнцемъ!
Въ исторш Шотландш, по моему мн-Ьшю, всеобщш
интересъ и имЪетъ одна только эта эпоха реформащоннаго движешя, вызваннаго Ноксомъ. Печальное зрелище
представляетъ действительно истор1я Шотландш. Эта
'бедная, безплодная страна была вечно охвачена внутренними раздорами, распрями, кровопролитиями; народъ
находился на самой крайней ступени огрубелости и нищеты, въ положенш, быть можетъ, мало чемъ отлича'ющемся отъ положешя ирландскаго народа въ настоящее время. Ненасытные и жестоше бароны не могли
придти къ соглашешю между собою даже относительно
того, какъ имъ дгьлить добычу, награбленную у этихъ
несчастньтхъ рабовъ, и они всякш разъ при переходе
власти изъ рукъ въ руки делали революцш, какъ въ
настоящее время колумбшсюя республики; перемена въ
министерстве влекла за собою обыкновенно повешеше
прежнихъ министровъ!.. „Отваги" во всемъ этомъ было
довольно, я не сомневаюся; лютыхъ битвъ—и того
больше; но шотландсюе бароны были во всякомъ случае
не отважнее, не лютее своихъ древиихъ предковъ,
скаидииавскихъ морскихъ королей, на подвигахъ которыхъ мы не сочли нужнымъ останавливаться.
Такимъ образомъ Шотланд1я представляла какъ-бы
страну, все еще не одухотворенную внутреннею жизнью;
въ ней развивалось все только грубое, внешнее, полуживотное. Но вотъ наступаетъ реформащя—и внутренняя
жизнь загорается, такъ сказать, подъ ребрами этой
внешней матер1альной мертвечины. Возникаешь само
собою дело, благороднейшее изъ всехъ делъ, и пылаетъ
подобно маяку, поставленному на вершине; пламя вздымается высоко, уходитъ въ небеса, но вместе съ темъ
14*
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оно доступно всЪмъ, живущимъ на земле;—благодаря
этому, самый послЪднш смертный можетъ стать не только
гражданиномъ, ноичленомъ видимой Христовой церкви,
д'Ьйствительнымъ героемъ, если только онъ оказывается
истиннымъ человЪкомъ!
Хорошо; такимъ образомъ получается, какъ я выражаюсь, целая „нащя героевъ", впруюгцая нащя, среди
которой героемъ становится не только великая душа, но
всякщ человЬкъ, если онъ остается в'Ьрнымъ своему
природному назначенпо, такъ какъ онъ будетъ тогда и
великой душой! Мы видимъ, что подобное именно состои т е человечество уже переживало иодъ формою пресбитер!анства и оно снова будетъ переживать его подъ иными
более возвышенными формами; до тЪхъ-же иоръ никакое
прочное благое дело не можетъ иметь места. Это невозможно! скажутъ намъ. Вы сомневаетесь, возможно-ли?
Не существовало-ли однако нечто подобное въ нашемъ
м1ре, какъ фактъ действительный? Разве поклонете
герою отсутствовало въ деле Нокса? Или вы думаете,
что мы созданы теперь изъ иной глины? Разве вестминстерское исповедаше веры прибавило что-нибудь новое
къ душе человеческой? Богъ создалъ душу человека.
Онъ не осудилъ ни одной человеческой души на жалкую
жизнь по гипотезамъ, ходячимъ фразамъ, въ м1ре, наполненномътакими-же гипотезами, ходячими фразами и всемъ
прочимъ, къ чему приводить ихъ фатальное разви'пе!...
Но возвратимся къ Шотландш. Ноксъ, говорю я,
сделалъ великое дело для своего народа, онъ действительно воскресилъ его изъ мертвыхъ. Правда, произведенный имъ переворота, нельзя назвать гладко обделаннымъ деломъ; но это было конечно желанное дело, и
если-бьт оно было проведено даже еще съ гораздо меньшимъ совершенствомъ, то все-таки мы сказали-бы, что
оно обошлось недорого народу. Вообще подобный дела
нельзя считать дорогими при какихъ угодно жертвахъ,
какъ самую жизнь. Народъ началъ жить: для него необходимо было сделать преледе всего именно этотъ шагъ,
чего-бы онъ ни стоилъ. Шотландская литература и шотландская мысль, шотландская промышленность, Джемсъ
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Уаттъ, Давидъ Юмъ,Вальтеръ Скоттъ, Робертъ Ббрнсъ:
во всемъ этомъ, въ самой глубинЪ сердецъ этихъ людей
и этихъ явленш я вижу Покса и его реформацно. Я
думаю, что не будь реформацщ, не существовало-бы и
ихъ. Но что говорить о Шотландш? Изъ Шотландш
пуританизмъ перешелъ въ Англго, а затймъ въ Новую
Англш. Движете среди ириверженцевъ англиканской
церкви въ Эдинбург^ превратилось во всеобщее столкновеше, борьбу на пространств^ всгЬхъ этихъ странъ; и
посл'Ь пятидесятилетней борьбы изъ него-же возникла"
такъ называемая наша „славная револющя": НаЬеав
Согрпз, свободные парламенты и многое еще другое!
Увы, не оправдываются-ли вполнгЬ сказанный нами выше
слова, что масса людей, составляющихъавангардъ, должна
постоянно, подобно русскимъ солдатамъ, наполнять
Щвейднитскш ровъ своими мертвыми телами, чтобъ
арр1ергардъ могъ пройти по нимъ и добыть себ-Ь славу?
Какая масса серьезныхъ, суровыхъ Кромвелей, Ноксовъ,
бЪдныхъ крестьянъ ковинантеровъ (пресвитер1анцевъ),
сражавшихся за самую жизнь и отстаивавшихъ ее въ
недоступныхъ, топкихъ мЪстахъ, должны были бороться,
страдать и погибнуть, жестоко осужденные, забрызганные
грязью,—прежде
чЪмъ прекрасная револющя восьмидесяти восьми могла оффищально пройти по трупамъ ихъ
въ башмакахъ и шелковыхъ чулкахъ при всеобщихъ
крикахъ одобрешя!
И вотъ теперь, триста л'Ьтъ спустя, пашъ великш
шотландецъ нуждается, подобно обвиняемому, въ защитй
передъ лицомъ всего м1ра. Печальный фактъ! Все дЪло
въ томъ, что онъ былъ самымъ отважнымъ изъ всгЬхъ
шотландцевъ и что отвага его вылилась въ такой формй,
какая была возможна по тогдашнему времени! Если-бы
онъ былъ зауряднымъ челов'Ькомъ, онъ могъ-бы забиться
куда-нибудь въ уголъ, подобно многимъ другимъ, Шотланд1я оставалась-бы въ рабств^, а Ноксъ не поплатилсябы жестокимъ осуждешемъ. Изъ всгЬхъ шотландцевъ
онъ—единственный, по отношешю къ которому его родина и весь м1ръ находятся въ долгу. И теперь приходится точно выпрашивать, чтобы Шотландтя простила
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ему, что онъ имгЬлъ для нея значеше и Ц'Ьну цЪлыхъ
миллюновъ „безупречныхъ" шотландцевъ, не нуждающихся ни въ какомъ прощенш! Онъ съ обнаженной
грудью бросался въ бой; гребъ на французскихъ галерахъ, скитался въ изгнанш, покинутый всЬми, среди
бурь и непогоды; былъ осужденъ; раненъ въ своемъ
дом-Ь; онъ велъ тяжелую жизнь настоящаго воина... Да,
если этотъ м1ръ былъ для него мЪстомъ воздаяшя, то
онъ сд'Ьлалъ плохую авантюру! Я не стану выступать съ
аполопей Нокса. Для него совершенно безразлично, что
говорятъ о немъ люди теперь, спустя двести пятьдесятъ
или даже болЪе л4тъ. Но мы, стояпце теперь в ы ш е в с Ь х ъ
частностей его борьбы, живупце при СВ1УГЬ его победы
н пользующееся плодами ея, мы, ради самихъ себя,
должны поглубже заглянуть въ душу этого человека и
несмотря на шумъ и распри, опутываюшдя его, убедиться,,
ч&мъ онъ былъ на самомъ д'Ьл'Ь.
Прежде всего я отмЪчу здйсь, что Ноксъ вовсе не
добивался положешя пророка среди своего народа, онъ
црожилъ сорокъ л-Ьтъ спокойной жизнью въ полной
безъизв'Ьстности, прежде ч4мъ обратилъ на себя внимаше. Онъ ироисходилъ изъ бЪднаго класса, получилъ
образоваше въ одномъ изъ колледжей; затЪмъ былъ священникомъ, принялъ реформ ащю и, повидимому, вполне
удовлетворялся тЬмъ, что самъ руководился свЪтомъ ея
въ своей собственной жизни, никому не навязывая ея
насильственно. Онъ жилъ въ качеств^ наставника в ъ
разныхъ дворянскихъ семьяхъ и пропов'Ьдывалъ, если
находилась кучка людей, желавшихъ познакомиться
съ его доктриной. Онъ р'Ьшилъ придерживаться во
всемъ истины и говорить правду, •. когда его вызывали
на бесЬду; на большую роль онъ не претендовалъ и не
воображалъ себя способнымъ. Такимъ образомъ въ полной неизвестности Ноксъ прожилъ до сорока лЪтъ.
Однажды, когда онъ вм-Ьст-Ь съ другими реформатами
выдерживалъ осаду въ замкЪ св. Андрея, всЬ они собрались на общую молитву; пропов'Ьдникъ, окончивъ
свое напутственное слово къ присутствовавшимъ тамъ
передовымъ борщшъ за дЪло реформацш, вдругъ ска-
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залъ, что среди нихъ также вероятно найдутся люди,
способные пропов-Ьдывать, что всякш челов-Ькъ съ сердцемъ и даровашями священника долженъ въ настоящее
время пропов'Ьдывать, и что одинъ изъ нихъ—имя его
Джонъ Ноксъ—имйетъ именно так!я даровашя и такое
сердце. „РазвЪ не такъ", сиросилъ нроиов'Ьдникъ, обращаясь ко всгЬмъ? „Въ чемъ-же заключается въ такомъ случай его долгъ"? Присутствоваипе ответили
утвердительно: если - бы такой челов'Ькъ продолжалъ
хранить молчаше, то это было-бы такъ-же преступно,*
какъ покинуть свой постъ. Бедному Ноксу пришлось
встать съ своего мЪста и отвечать; но онъ не могъ произнести ни одного слова,—слезы хлынули у него ручьемъ
и онъ бросился вонъ изъ капеллы. Эту сцену слЪдуетъ
почаще вспоминать. Впродолженш н-Ьсколышхъ дней
Цоксъ испытывалъ крайне тяжелое состояше. Онъ чувствовалъ, какъ ничтожны были его способности по сравненш съ велич1емъ новой обязанности. Онъ чувствовалъ, какое крещеше онъ долженъ былъ проповЪдывать теперь. И оиъ „заливался слезами".
Наша общая характеристика героя, какъ человека
прежде всего искренняго, вполнЬ приложима и къ Ноксу.
Никто не можетъ отрицать, что, каковы-бы ни были
вообще его достоинства и недостатки, онъ принадлежишь къ числу самыхъ правдивыхъ людей. Благодаря
какому-то особенному инстинкту онъ всегда тягогЪетъ
къ истинЬ и факту; одна только истина существуетъ для
него въ этомъ мхр-Ь а все остальное—призракъ и обманчивое ничто. Какой-бы жалкой и всЬми позабытой ни
казалась действительность, въ ней и только въ ней онъ
могъ найти для себя точку опоры. ПослЪ взяия замка
св. Андрея, Ноксъ вм-ЬстЬ съ другими былъ сосланъ,
какъ каторжиикъ, на галеры, плававпия по рЪкгЬ Лаур^.
И вотъ здгЬсь однажды какой-то офицеръ или священникъ, иоставпвъ передъ галерниками образъ Богоматери, потребовалъ, чтобы они, богохульники - еретики,
преклонились передъ иимъ. Мать, Матерь Бож1я, говорите вы? сказалъ Ноксъ, когда очередь дошла до него.
Н'Ьтъ, вовсе не Матерь Бож1я: это—„реп!ес1 Ъгес1с1"; это—
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кусокъ раскрашеннаго дерева, говорю я вамъ! Онъ приспособленъ скорее для того, чтобы плавать, по моему
мн-Ьшю, ч'Ьмъ для того, чтобы ему поклонялись, прибавилъ Ноксъ, и бросилъ икону въ реку. Такое издевательство не могло конечно обойтись безъ самыхъ суровыхъ посл4дств1Й; но, каковы-бы ни были последствия,
Ноксъ не могъ изменить своему уб4ждетю: икона, нередъ которой его заставляли преклониться, для него
была и должна была оставаться действительно репЪес!
Ъге(Ы,— поклоняться же куску раскрашеннаго дерева
онъ былъ не въ силахъ.
Въ самыя трудныя минуты подневольной жизни онъ
ободрялъ и увещевалъ своихъ товарищей не падать
духомъ; онъ говорилъ, что дело, за которое они борятся,—справедливое дело, что оно обязательно должно
восторжествовать и восторжествуетъ; что целый м!ръ
не могъ-бы затушить его теперь. Действительность есть
дело рукъ Божьихъ; она одна только всесильна. Не мало
найдется всякихъ реп4е(1 ЪгеМз, предъявляющихъ свои
притязания на реальность, тогда какъ они приспособлены
скорее для плаватя, чемъ для почитатя! Этотъ Ноксъ
по-истине могъ жить только фактомъ: онъ цепляется за
действительность, какъ морякъ, потерпевшей кораблекрушеше, за скалу. Онъ представляетъ прекрасный примерь, какъ человёкъ, благодаря именно искренности,
становится героемъ. Да, Ноксъ обладалъ великимъ даромъ. У него былъ хоронпй, честный умъ, но не трансцендентнаго склада. Въ этомъ отношенш онъ представляется довольно таки узкимъ, незначительнымъ человекомъ, по сравнены съ Лютеромъ; но по глубоко прочувствованной, инстинктивной приверженностикъ истине,
по искренности, какъ мы говоримъ, иетъ никого выше
его; мало того, можно даже спросить, есть-ли кто равный: ему? Въ нехмъ билось настоящее пророческое сердце.
„Здесь покоится, сказалъ графъ Мортонъ на его могиле,
тотъ, кто никогда не боялся лица человеческаго". Онъ
более, чемъ кто либо другой изъ нередовыхъ деятелей
новаго времени, напоминаетъ древне-еврейскаго пророка. Та-же непреклонность, нетерпимость, суровая
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приверженность къ истине Господа, производящая впеч а т л и т е некоторой узости, тотъ-же безпощадный пгЬвъ,
обрушивающшся, во имя Господа, на голову всЬхъ, покидающихъ истину; однимъ словомъ передъ нами древнееврейскш пророкъ въ обличш эдинбургскаго министра
шестнадцатаго века. Мы должны брать его такимъ, какъ
онъ есть, и не требовать, чтобы онъ былъ инымъ.
П о в е д е т е Нокса съ королевою Мар1ею, его суровый
визитащи, его упреки и выговоры служатъ предметомъ
многочисленныхъ комментар1евъ. Чрезмерная жесто-~
кость и грубость Нокса вызываютъ въ насъ чувство
негодоватя. Но когда мы Прочтемъ подлинный разсказъ
о всемъ нроисходившемъ между ними, когда мы услышимъ, что онъ действительно говорилъ и чего действительно добивался, то, я долженъ сказать, сочувств1е къ
трагическому положетю королевы быстро пропадаетъ.
Его речи не были ужъ на самомъ деле такъ грубы; оне
кажутся мне даже утонченными, насколько конечно позволяли то обстоятельства! Ноксъ приходилъ къ ней не
для того, чтобы говорить любезности,—онъ имелъ иную
мисс1ю. Жестоко заблуждается тотъ, кто видитъ въ его
беседахъ съ королевой наглыя, площадныя речи плебейскаго священника, обращенный къ высокорожденной
изысканной лэди; думать такъ значитъ не понимать
цели и сущности этихъ речей. Съ королевой Шотландш, къ несчастью, невозможно было быть вежливымъ и
въ тоже время оставаться вернымъ другомъ народа и
поборникомъ шотландскихъ интересовъ. Всякш человекъ, не желавшш, чтобы его родная страна была превращена въ охотничье поле для честолюбивыхъ интригановъ Гизовъ и чтобы дело истиннаго Бога попиралось и повергалось подъ ноги лжи, формализма и дьявола, — не имелъ никакой возможности сделать себя
щлятнымъ собеседникомъ для королевы! „Лучше пусть
плачутъ женщины, говорилъ Мортонъ, чемъ бородатые
мужчины". Ноксъ представлялъ собою партш конституцюнной опнозицш. Поместной знати, которая, въ силу
собственнаго своего положен1я, должна была-бы играть
подобную роль, не оказалось на-лицо въ 1Потланд1и.
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Ноксъ принужденъ былъ выступить, такъ какъ не выступалъ никто другой. Несчастная королева! Но еще
более была-бы несчастна страна, если-бы этой королеве
улыбнулось счастье! Сама Мар1я, между прочимъ, не
была лишена некоторой язвительности. „Кто вы, сказала она однажды, что беретесь поучать дворянъ и государыню нашего королевства?"—„Сударыня, отвгЬчалъ
Ноксъ, я — подданный, рожденный въ томъ-же королевстве". Разумный ответь! Если „подданный" знаетъ
правду и хочетъ высказать ее, то конечно не положеше
„подданнаго" мг1>шаетъ ему сделать это.
Мы порицаемъ Нокса за его нетерпимость. Да, конечно, лучше, чтобы каждый изъ насъ былъ по возможности более терпимъ. Однако, несмотря на все толки,
которые велись и ведутся по этому поводу, что такое
въ сущности терпимость? Терпимость побуждаетъ человека относиться снисходительно къ несущественному
и всякш разъ внимательно различать то, что существенно
и что несущественно. Терпимость должна быть благородной, соразмеренной, справедливой даже въ томъ случай, когда человекъ иодъ вльяшемъ гнева не можетъ
больше терпеть. Но, въ конце кондовъ, мы живемъ
вовсе не для того, чтобы терпеть. Мы живемъ также
для того, чтобы противостоять, обуздывать, побеждать.
Мы не должны „терпеть" лжи, воровства, неправды,
когда они наступаютъ на насъ. Мы должны сказать лжи:
ты—ложь, ты нестерпима! Мы должны совладать съ ложью
и покончить такъ или иначе съ нею, благоразумнымъ
конечно образомъ! Я не стану здесь спорить о томъ,
какимъ именно образомъ; наша главная забота, чтобы
дЬло было сделано. Въ этомъ смысле Ноксъ, совершенно
верно, былъ нетерпимымъ человекомъ.
И разве можетъ человекъ, котораго отнравляютъ
на французсшя галеры и заставляютъ тамъ грести и
т. и. за то, что онъ поучалъ народъ въ своей родной
стране, разве можетъ такой человекъ, говорю я, постоянно находиться въ невозмутимо-кроткомъ настроено! духа! Я не решусь въ настоящую минуту утверждать, что Ноксъ отличался мягкимъ характеромъ; но я
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не могу также сказать, что у него былъ, какъ мы выражаемся, злой нравъ. Онъ решительно не былъ злымъ
человЪкомъ. Онъ боролся, страдалъ много и тяжело;
его несомненно воодушевляли добрыя и честныя чувства. Совершенно верно, онъ могъ укорять королевъ и
пользовался громаднымъ вл1яшемъ среди гордой, безпокойной местной знати, да, гордой, какова-бы она ни
была во всЬхъ другихъ отношешяхъ; не гоняясь за
внешними аттрибутами, онъ сохранялъ до самаго конца
свой верховный авторитетъ и руководительство въ этомъ ~
дикомъ королевстве, онъ, который былъ всего лишь
„подданнымъ, рожденнымъ въ томъ же королевстве";
но все это само по себе только доказываетъ, что люди,
близко стоявппе подле него, вовсе не видели въ немъ
человека низкаго и язвительнаго; напротивъ, они считали его челов'Ькомъ въ глубине сердца здоровымъ,
сильнымъ, разсудительнымъ. Только такой человЪкъ и
могъ вынести всЬ тяготы правлешя при существовавшихъ тогда обстоятельствахъ. Его осуждаютъ за то, что
онъ разрушалъ соборы и т. д., какъ будто онъ былъ
мятежникомъ, бунтоввщкомъ, демагогомъ. Но познакомьтесь поближе съ дЪломъ и вы убедитесь, что въ действительности им^лъ место какъ разъ обратный фактъ!
Ноксу вовсе не-зачЪмъ было разрушать каменныя здашя,—онъ стремился къ тому, чтобы изгнать проказу и
тьму изъ лшзни человеческой. Мятежъ не былъ его
стих1ей и то, что ему пришлось такъ много поработать
въ этомъ отношенш, представляетъ трагическую особенность его жизни. Такой человекъ, какъ Ноксъ, всегда является прирожденнымъ врагомъ безпорядка, относится съ омерзешемъ къ мысли жить въ безиорядке. Но
что-же изъ этого? Замаскированная, приглаженная ложь
не есть ведь порядокъ; она—лишь обшдй итогъ безпорядка. Порядокъ есть истина и все дерлштся только истиною;
поэтому порядокъ и лолсь не могутъ существовать вместе.
Ноксъ, какъ это ни странно после всего того, что мы
говорили о немъ, не прочь былъ иногда и пошутить. Эта
черта въ немъ мне очень нравится, Онъ действительно
умелъ подметить все смешное, благодаря чему и его
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исторгя, книга, написанная съ суровою серьезностью,
проникнута любопытнымъ оживлешемъ. Вотъ два прелата входятъ въ глазговскш каеедральный соборъ; они
ведутъ между собою оживленный споръ о старшинстве;
они быстро шагаютъ впередъ, толкаютъ другъ друга,
дергаютъ за стихарь, и подъ конецъ начинаютъ размахивать своими посохами, какъ дубинами. Подобная сцена представляетъ для Нокса многознаменательное зрелище во всгЬхъ отношешяхъ. Не одно только издевательство, презргЬн1е, горечь слышите вы изъ устъ его; хотя,
правда, всего этого сыпится вдоволь. Но вы видите также, какъ по его серьезному лицу пробЪгаетъ истинный,
любящш, озаряющш см'Ьхъ; см'Ьхъ не громкш,—вы сказалп-бы, что онъ смеется больше всего своими глазами.
У Нокса было прямое братское сердце; въ немъ всякш,
знатный и незнатный, находитъ себе брата, и онъ искрененъ въ своихъ с и м ш т я х ъ къ обоимъ. Въ старомъ эдинбургскомъ доме у него была также и бочка изъ Бордо.
Веселый, общительный человЪкъ, онъ окружалъ себя
людьми, которые любили его! Жестоко ошибается тотъ,
кто видитъ въ Нокс'Ь угрюмаго, раздражительнаго, крикливаго фанатика. СовсЬмъ неверно. Ноксъ былъ однимъ изъ солидн'Ьйшихъ людей. Практичный, терпеливый, онъ умгЬлъ примирять горячтя надежды съ осторожностью; челов^къ чрезвычайно проницательный, наблюдательный, онъ спокойно разбирался во всемъ. Действительно, онъ обладалъ почти всгЬми особенностями, типичными для современнаго шотландца: склонностью къ нйкотораго рода сардоническому молчанш, внутренней глубиною, сердцемъ, более мужественнымъ, чгЬмъ онъ самъ
думалъ о томъ. Онъ обладалъ способностью ладить со
всЬмъ тЬмъ, что не задгЬваетъ его за лшвое: „подобный
вещи,—что такое представляютъ оне?" Но о томъ, что
зад'Ьваетъ его за лшвое, онъ будетъ говорить и будетъ
говорить такъ, что весь м1ръ станетъ его слушать: тЬмъ
знергичнгЬе, ч4мъ дольше приходилось ему молчать.
Нашъ шотландскш пророкъ для меня вовсе не представляется ненавистнымъ человекомъ. Ему выпала на
долю тяжелая борьба: онъ боролся съ папами и верхов-
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ными властями; онъ тергЬлъ поражешя, напрягался, велъ
неустанную борьбу въ т е ч е т е всей жизни; онъ работалъ
веслами, какъ галерный рабъ, скитался въ изгнанш. Да,,
это была ио-истинЬ тяжелая борьба; но онъ выдержалъ ее.
„НадЬетесь-ли вы?" спросили его въ последнюю минуту
жизни, когда онъ не могъ уже говорить. Онъ поднялъ палецъ, „указалъвверхъ своимъпальцемъ";такъ и скончался.
Честь и хвала ему! Его трудъ никогда не умретъ. „Буква"
въ его трудгЬ умретъ, какъ умираетъ всякое произведет©
рукъ челов"Ьческихъ, но духъ никогда не умретъ
Еще одно слово относительно этой „буквы" въ трудЬНокса. Онъ хотЬлъ поставить священника выше короля,—вотъ въ чемъ, говорятъ, заключается его вина, которая не можетъ быть ему прощена. Другими словами,,
онъ стремился создать въШотландш теократическое правительство. Такова въ действительности сущность всЬхъ
его прегр^шенш, его главный грйхъ. Что можно сказать
въ оправдате его? Совершенно в^рно, Ноксъ сознательно или безсознательно хотЪлъ въ сущности теократш,.
Бояшственнаго правительства. Онъ хогЬлъ, чтобы короли, первые министры и всякаго рода лица, власть имуиця, поступали въ обиз;ественныхъ и частныхъ дЪлахъ
согласно Евангел1ю Христа и признавали его за законъ,
стояпцй выше всЬхъ другпхъ законовъ. Онъ надеялся,,
что такой порядокъ вещей осуществится когда-нибудь на
д^лй и что просьба—да пргидетъ Царствге Твое — не
будетъ болЪе нустымъ звукомъ. Онъ былъ глубоко огорченъ, когда увид'Ьлъ, какъ жадные свйтсюе бароны загребали своими презренными руками имущества, принадлежавппя церкви; и когда онъ упрекалъ ихъ, говоря, что
это не мгрское, а духовное имущество, и что оно доллшо
быть обращено на действительны я церковный нужды,
на образовате, школы, релипозныя потребности, то регентъ Морре отвйтилъ ему, пожимая плечами: „все это
благочестивыя бредни!" Таковъ ндеалъ Нокса относительно справедливая и истиннаго, и онъ ревностно стремился осуществить его. Если мы находимъ этотъ идеалъ
слишкомъ узкимъ и неправильнымъ, то мы должны радоваться, что онъ не осуществилъ его, что идеалъ этотъ
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остался неосуществленнымъ, несмотря на разные попытки въ теченш двухъ вЪковъ, и остается до сихъ поръ „набожными бреднями". Но какимъ образомъ мы можемъ
осуждать его за стремлеше осуществить свой идеалъ? Теокрайя, Божье правительство, это именно и есть то дЬло,
за которое слЪдуетъ бороться. ВсгЬ пророки, ревностные
•священники имгЬли въ виду эту же самую цгЬль. Гильде•брантъ желалъ теократш; Кромвель желалъ ея и боролся
за нее; Магометъ достигъ ея. Но мало того, развгЬ не ея
именно желаютъ и должны въ сущности желать всЬ ревностные люди, называются-ли они священниками, пророками или какъ-лнбо иначе безразлично? Царство справедливости и истины или Законъ Бодай среди людей—
вотъ въ чемъ состоитъ Небесный идеалъ (прекрасно называвшшся во времена Нокса и вообще во всЬ времена
.откровешемъ „Воли Божьей"), и всякш рефоматоръ всегда будетъ настаивать на все болыпемъ и болыпемъ приближенш къ нему. ВсгЬ истинные реформаторы, какъ я
сказалъ, по своей природ^— священники и борятся за
осуществлеше теократш.
Къ какой мгЬрЪ подобные идеалы могутъ быть осуществлены на дЪлЪ, и когда долженъ наступить конецъ нашему териЬшю, въ виду долгаго ихъ не осуществлешя,—
это является всегда вопросомъ. Я думаю, что мы можемъ
сказать вгюлн'Ь свободно: пусть эти идеалы осуществляются сами собой, насколько они могутъ успЬть въ томъ.
Если они составляютъ истинную вЬру людей, то вей люди, долго не видя ихъ осуществленными, неизбежно будутъ испытывать въ большей или меньшей мЪр'Ь нетерп 4 т е . А что касается регентовъ Морре, пожимающихъ
плечами и отвЪчающихъ словами:^ „Божественный бредни!"—то въ нихъ недостатка никогда не будетъ. Мы-же,
съ своей стороны, воздадимъ хвалу герою-священнику,
который д'Ьлаетъ все зависящее отъ него, чтобы осуществить эти идеалы, который проводитъ свою жизнь въ
благородномъ трудгЬ, борется среди противорЪчш, териитъ злословие, чтобы осуществить Царство Болпе на
землЪ. ВЪдь земля не станетъ отъ этого ужъ слингкомъ
божественной!

Беседа пятая.
Герой, какъ писатель. Джонсонъ. Руссо, Борнсъ.
• Герои какъ боги, пророки, пастыри, все это—формы
героизма, принадлежащая древнимъ в4камъ, существовавпйя въ отдален н М н п я времена; некоторый изъ нихъ
давно уже съ тЬхъ поръ стали невозможными и никогда
болЪе не появятся вновь въ нашемъ мхр'Ь. Герой, какъ
писатель—категор1я героизма, о которой мы намерены
говорить сегодня—нанротивъ, является всецело продуктомъ новыхъ в'Ьковъ, и до тЪхъ поръ, пока будетъ существовать удивительное искусство письма или скорописи, называемое нами печатаигемъ, можно думать, будетъ существовать и онъ, какъ одна изъ главныхъ формъ
героизма во всгЪ грядунце вгЬка. Герой-писатель съ разныхъ точекъ зрЪшя иредставляетъ весьма своеобразное
явлеше.
Опъ—новый челов'Ькъ, говорю я; онъ существуетъ
едва-ли болйе одного с т о л б я . Никогда прежде не было
видано подобной фигуры, не было видано, чтобы великая
душа дшла изолированно такимъ необычнымъ образомъ;
жила, стремясь передать вдохновеше, наполняющее ее,
въ печатныхъ кннгахъ, найти себ'Ь м'Ьсто, обрасти средства существовашя въ зависимости отъ того, сколько
людямъ угодно будетъ дать ей за работу. Не мало разныхъ предметовъ выносилось раньше на рынокъ, гдЪ
они продавались и покупались ио ц-Ьнамъ, которыя уста-

224
иавливалис ь сами собой; но никогда еще не было ничего
нодобнаго, въ столь оголенной форме, съ вдохновенной
мудростью геройской души. Этотъ челов'Ькъ, со своими
авторскими правами и авторскимъ безправ1емъ, на
своемъ грязномъ чердаке, въ своемъ нокрытомъ плесенью платье, челов'Ькъ, управляющш после смерти изъ
своей могилы целыми нащями и поколйшями, безразлично, хот^ли-ли, или не хотели они дать ему кусокъ
хлеба при жизни, — представляетъ поистине необычайное зрелище! Трудно указать более поразительную по
своей неожиданности форму героизма.
Увы, уже съ древнихъ временъ герою приходится
втискивать себя въ разныя странныя формы: люди никогда не знаютъ хорошо, что делать съ нимъ, такъ
чуждъ бываетъ имъ его вн'Ьшнш видъ! Намъ кажется
абсурдомъ, что люди, въ своемъ грубомъ восхшценш,
принимали некоего мудраго и великаго Одииа за бога
и поклонялись ему, какъ таковому; некоего мудраго и
великаго Магомета за боговдохновеннаго человека и съ
релипознымъ р в е т е м ъ сл^дуготъ его ученш вотъ уже
впродолжеши двенадцати стол^тт. Такъ; но, быть можетъ, настанетъ время, какъ я о томъ уже говорилъ,
когда людямъ будетъ казаться еще более абсурднымъ,
что къ мудрому и великому Джонсону, Борису, Руссо
ихъ современники относились, какъ, я не знаю, къ какимъ бездельникамъ, существовавшимъ въ м1ре лишь
для того, чтобы забавлять праздность, и награжденнымъ ничтожными аплодисментами и несколькими монетами, выброшенными имъ, чтобъ только они могли
жить! А между темъ, такъ какъ духовное всегда определяетъ собою матер1альное, то именно такого писателягероя мы должны считать самой важной личностью среди
нашихъ современниковъ. Онъ, каковъ бы онъ ни былъ,
есть душа всего. То, чему онъ поучаетъ, весь М1ръ стапетъ делать и осуществлять. Обращение м1ра съ пимъ
служитъ самымъ многознаменательнымъ показан1емъ общаго н а с т р о е т я м1ра. Всматриваясь внимательно въ его
жизнь, мы можемъ проникнуть настолько глубоко, насколько это возможно для насъ при бегломъ обзоре, въ
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жизнь и т"Ьхъ своебразныхъ стол'Ьтш, которыя породили
его и въ которыхъ мы сами живемъ и трудимся.
Существуютъ писатели искренше и неискренше,—
какъ и во всякихъ вещахъ и д4лахъ бываетъ настоящее,
бываетъ и поддЬльное. Если подъ героемъ сл'Ьдуетъ понимать человека искренняго, въ такомъ случай, говорю
я, функщя, выполняемая героемъ, какъ писателемъ,
всегда будетъ самой почтенной и самой возвышенной
функщей; и некогда хорошо понимали, что это была
действительно самая возвышенная функщя. Писательгерой высказываетъ, какъ умйетъ, свою вдохновенную
душу, что можетъ вообще делать в е д а й челов'Ькъ при
какихъ угодно обстоятельствахъ. Я говорю вдохновенную, ибо то, что мы называемъ „оригинальностью", „искренностью", „гешемъ", одннмъ словомъ даровашемъ герря, для котораго мы не имЪемъ надлежащего назвашя,
означаетъ именно вдохновенность. Герой—тотъ, кто живетъ во внутренней сфере вещей, въ истинно мъ, божественномъ, вйчномъ, существующемъ всегда, хотя и незримо
для большинства, подъ оболочкой временнаго и пошлаго: его существо тамъ; высказываясь, онъ возв'Ьвцгетъ
во вн'Ь этотъ внутреншй м1ръ поступкомъ или словомъ,
какъ придется. Его жизнь, какъ мы сказали выше, есть
частица жизни в^чнаго сердца самой природы; такова
жизнь и всЬхъ вообще людей, но мнопе слабые не знаютъ
действительности и не остаются верными ей; немнопеже сильные—сильны, героичны, вечны, такъ какъ ничто
не можетъ скрыть ее отъ нихъ. Писатель, какъ и всякш
герой, является именно для того, чтобы провозгласить,
какъ умйетъ, эту действительность. Въ сущности онъ
выполняетъ ту-же самую функцш, за исполнеше которой люди древнихъ временъ называли человека пророкомъ, священникомъ, божествомъ; для исполнешя которой, словомъ или д'Ьломъ, и посылаются въ лпръ всякаго рода герои.
Ш м е ц к ш философъ Фихте когда-то прочелъ въ Эрланген'Ь въ высшей степени замечательный курсъ лекцш
по этому предмету: „ИеЬег <1а8 "\\ге8еп (1ев Сге1еЬг1;е", т. е.
о существть писателя.
Фихте, согласно трансценденТ. Карлейль.
^5

226
тальной - философш, знаменитымъ представителемъ которой онъ является, устанавливаетъ прежде всего, что
весь видимый, вещественный м1ръ, въ которомъ мы совершаемъ свое жизненное дело на этой земле (въ особенности мы сами и все люди), представляетъ какъ-бы
извЬстнаго рода одЬяше, чувственную внешность; что
подъ всЬмъ этимъ, какъ сущность всего, лежитъ то, что
онъ называешь „божественной идеей м1ра". Такова действительность, „кроющаяся въ глубине внешности". Для
массы людей не существуетъ вовсе никакой божественной идеи въ м1ргЬ; они живутъ, какъ выражается Фихте,
среди однихъ лишь внешностей, нрактичностей и призраковъ, не помышляя даже о томъ, чтобы подъ покровомъ всего этого существовало нечто божественное. Но
писатель и является среди насъ именно для того, чтобы
понять и затймъ открыть глаза всЬмъ людямъ на эту
Божественную идею, которая съ каждымъ новымъ поколешемъ раскрывается всяюй разъ инымъ, новымъ образомъ. Такъ выражается Фихте; и мы не станемъ вступать съ нимъ въ споръ по поводу его способа выраже1пя. Онъ на свой ладъ обозначаетъ то, что я пытаюсь
обозначить здесь другими словами, что въ настоящее
время не имгЬетъ никакого назватя, а именно:несказанный
божественный смыслъ, полный блеска, удивления и ужаса,
который лежитъ въ существе каждаго человека, присутств1е Бога, сотворившаго человека и все сущее. Магомета поучалъ тому-же, говорилъ о томъ-же своимъ языкомъ. Одинъ—своимъ; это—то, что все мыслящш сердца
т'Ыъ или другимъ сиособомъ должны здесь про поведывать.
Итакъ Фихте считаетъ писателя пророком!, или, какъ
онъ предпочитаетъ выражаться, священникомъ, раскрывающимъ во все века людямъ смыслъ божественнаго: писатели, это—непрекращающееся лгречество, изъ
века въ векъ поучающее всехъ людей, что Богъ неизменно нрисутствуетъ въ ихъ жизни; что вся „внешность", все, что мы можемъ видеть въ м1ре, представляетъ лишь облшпе „божественной идеи м1ра", одеяше
того, что „лежитъ въ основанш внешности". Истинно-

227
му писателю такимъ образомъ всегда присуща известная,
признаваемая или не признаваемая м1ромъ, святость:
онъ—св4тъ м1ра, игровой пастырь; онъ руководитъ
людьми, подобно священному огненному столбу, въ ихъ
объятомъ мракомъ странствоваши по пустыне времени.
Фихте съ неукоснительной настойчивостью различаетъ
истиннаго писателя, называемаго нами здЬсь нисателемъ-героемъ, отъ многочисленной толпы фалыиивьтхъ,
лишенныхъ героизма, писателей. Всякш, кто не живетъ
всецело божественной идеей, воплощенной въ м1ре, или, "
проникаясь только отчасти, не стремится, какъ къ единственному благу, проникнуться всецело ею, всякш такой человЪкъ,—пусть онъ живетъ чгЬмъ угодно другимъ,
въ величайшемъ блескЬ и благополучш,—не писатель;
это, какъ выражается Фихте,—жалкш кропатель (8Штрег) или, въ лучшемъ случай, если онъ принадлежитъ
къ классу писателей, занимающихся прозаическими предметами, его молено признать за чернорабочаго, нодающаго известку каменьщику. Фихте такого писателя называетъ иногда даже „небьгпемъ" и вообще относится
къ нему безъ всякаго снисхождешя, не выражаетъ ни
малМшаго желай 1Я, чтобы онъ продолжалъ благоденствовать среди насъ. Такъ Фихте ионималъ писателя и
онъ въ иной лишь форме высказываетъ совершенно то
же, что и мы понимаемъ здесь иодъ писателемъ.
Съ этой точки зр'Ььйя я нахожу, что изъ всЬхъ писателей за после дшя сто л'Ьтъ ргЬзко выделяется соотечественникъ Фихте — Гете. Этому человеку дано было
страннымъ образомъ то, что мы можемъ назвать лсизнью
по божественной идее м1ра,—проникновеше во внутреннюю божественную тайну; и странно, въ его книгахъ
м1ръ еще разъ является изображеннымъ, какъ божественный м1ръ, какъ создаше и храмъ Бога, весь озаренный не р'Ьзкимъ и нечистымъ огненнымъ полымемъ, какъ
у Магомета, а мягкимъ небеснымъ с1яшемъ. Это было
действительно пророчество въ наши вовсе не пророчес т я времена; для моего ума—величайшее явлеше, хотя
вместе съ тЬмъ и одно изъ самыхъ безмятежныхъ, самыхъ безшумныхъ, явлеше далеко превосходящее все,
15*
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что происходило въ наши времена. Поэтому Гете долженъ бы служить для насъ наилучшимъ образцомъ героя, какъ писателя. И мне было бы весьма приятно побеседовать здесь о его героизме, такъ какъ я считаю,
что онъ—истинный герой; герой въ томъ, что онъ говорилъ и дЪлалъ и, быть можетъ, еще больше герой въ
томъ, чего онъ не говорилъ и чего не дЪлалъ; на мой
взглядъ величественное зрелище представляетъ этотъ
великш, геройскш въ смысле древнихъ временъ, человЪкъ, говорящш и сохраняющих молчаше, какъ древнш
герой, подъ оболочкой самаго нов^йшаго, высокообразованнаго, высокоразвитаго писателя! Мы не видывали
другого подобнаго зрелища; мы не знаемъ ни одного
человека за последшя полтораста лЬтъ, могущаго представить подобное зрелище.
Но въ настоящее время, въ виду нашего вообще недостаточнаго знашя жизни Гете, было бы более, ч'Ьмъ.
безиолезно, пытаться говорить о немъ въ интересующемъ насъ смысле. При всемъ моемъ старанш, Гете для
громаднаго большинства изъ васъ остался бы проблематичной, неопределенной фигурой, и получилось бы одно
лишь фальшивое представлеше. Поэтому мы вынуждены предоставить его будущимъ временамъ и заняться
тремя другими величественными фигурами, более доступными для насъ въ настоящее время, принадлежащими более ранней эпохе и действовавшими при услоВ1яхъ значительно более простыхъ, именно: Джонсономъ, Ббрнсомъ и Гуссо. Все эти три личности мы беремъ изъ восемнадцатаго столетия; услов!я ихъ жизни
значительно ближе къ услов1ямъ нашей современной
жизни въ Англщ, чемъ условья жизни Гете въ Германия. Увы, Джонсонъ, Ббрнсъ и Руссо не вышли, подобно Гете, победителями изъ жизненной борьбы; они храбро сражались и пали. Они—не герои-носители света,
а лишь герои-искатели света. Они жили при тяжелыхъ
услов1яхъ; они боролись подъ давлешемъ целой массы
всяческихъ помехъ и не могли развернуться въ полномъ блеске, не могли дать победоноснаго истолковатя
„божественной идеи". То, что я хочу вамъ показать,
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представляетъ скорее могилы трехъ героевъ-писателей.
Это—монументальные курганы, нодъ которыми покоятся три умственныхъ гиганта; курганы печальные въ
высшей степени, но вместе съ тёмъ величественные и
полные глубокаго интереса для насъ. Взгляните же на
нихъ!
Въ настоящее время нередко можно услышать жалобы по поводу, такъ называемаго, дезорганизованнаго состоянья общества; указываютъ на то, что мнопя упорядоченный общественный силы иснолняютъ скверно свое "
назначенье и масса могущественныхъ силъ дЬйствуетъ
прямо опустошительнымъ образомъ, находится точно въ
какомъ-то хаосе, лишена всякой организацш. Подобный
жалобы, какъ намъ всгЬмъ хорошо известно, вполне
•справедливы. Но если вы присмотритесь къ книжному
дЪлу и къ положенш писателей, то, быть можетъ, здесьто именно передъ вами и вскроется вся эта дезорганизация,
въ ея, такъ сказать, сконцентрированномъ виде, быть можетъ, здесь-то мы и найдемъ своего рода сердце, изъ
котораго и къ которому направляются все проч1я замешательства въ мхр'Ы Присматриваясь къ тому, что писатели дЬлаютъ въ аире и какъ м1ръ относится къ нимъ,
я долженъ сказать: здесь именно раскрывается передъ
нами самое ненормальное зрелище, какое только м1ръ можетъ вообще представить въ настоящее время. Къ сожалЪню, намъ приходится пуститься по морю, далеко
необследованному, если мы хотимъ составить себе какое-либо представлеше на этотъ счетъ; но мы должны,
въ виду интересующаго насъ предмета, бросить хотя
бы беглый взглядъ въ эту сторону. Самымъ тяжелымъ
обстоятельствомъ въ жизни указанныхъ мною трехъ героевъ-писателей было то, что они нашли свое дело и
свое иоложеше въ состоянш полнаго хаоса. По проторенной дороге идти не трудно; но тяжкш трудъ, на которомъ иогибаютъ мнопе, вьшадаетъ на долю техъ, кому приходится пролагать тропинки по непроходимымъ
мёстамъ!
Наши благочестивые отцы хорошо понимали, какое
громадное значеше имеетъ слово, обращаемое челове-
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комъ къ людямъ, и они основывали церкви, делали вклады, вводили уставы; повсюду въ цивилизованномъ лпр'Ь
существуетъ каоедра, обставленная надлежащимъ образомъ, дабы челов'Ькъ, владЬвицш словомъ, могъ обращаться съ вящимъ уси-Ьхомъ къ людямъ, подобнымъ
себ&. Они понимали, что это самое важное дгЬло, что
безъ этого не можетъ быть вообще никакого хорошаго
дЬла. И они поступали вполне благочестиво, д'Ьлали
прекрасное дЪло, на которое пр1ятно взглянуть даже и
теперь. Но въ настоящее время, благодаря искусству
письма и печати, въ этой сфер4 произошелъ полный
переворота. Действительно, развЪ авторъ книги не является въ сущности проповгЬдникомъ, нронзносящимъ
свою проповедь не передъ тЬмъ или другимъ приходомъ, не сегодня или завтра, а передъ вс4ми людьми,
на всЬ времена, во вс'Ьхъ мЬстахъ? Конечно, въ высшей
степени важно, чтобы онъ дгЬлалъ свое д^ло надлежащимъ образомъ, не обращая внимания на тЬхъ, кто д4лаетъ его скверно; чтобы глазъ не фальшивнлъ, такъ
какъ въ противномъ случай всЬ остальные члены будутъ сбиты съ правильнаго пути! И однако въ настоящее, время нгЬтъ ни одного человека въ м1р4, который
сталъ-бы утруждать себя мыслью о томъ, можетъ ли
писатель исполнять свое дЬло, дЬлаетъ ли онъ его правильно или неправильно и д&лаетъ ли онъ его далее вовсе. Для лавочника, преследующего свои эгоистичесшя
ц^ли и наживающагося на книгахъ, писатель, если ему
везетъ, иредставляетъ еще некоторый интересъ, для
другихъ лее людей—никакого. Никто не спрашиваетъ,
откуда онъ пришелъ, какую ц'Ьль имйетъ въ виду, какими путями идетъ, чгЬмъ можно, было бы облегчить ему
путь. Онъ есть порождеше случая и предоставляется
случаю. Онъ скитается въ м1р4, подобно дикому измаильтянину, и онъ же какъ духовный свгЬточъ, ведетъ
этотъ мьръ по правильному или лолшому пути.
Искусство писать является, безъ всякаго сомнЬшя,
самымъ удивительнымъ дЪломъ, до какого только дошелъ
челов4къ. Руны Одина представляли первоначальную
форму труда героя; книги, написанныя слова, еще бол^е
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удивительные руны, представляютъ позднейшую форму!
Книга запечатлЪваетъ въ себе душу всЬхъ прошедшихъ
в4ковъ; она—голосъ изъ глубины прошлаго, отчетливо
звучащш въ нашихъ ушахъ, когда тело и матерь
альная субстанщя минувшихъ временъ уже безсл4дно
разсеялись, подобно мечте. Могущественные флоты
и армш, порты и арсеналы, обширные города съ громадными здашями и массой машинъ, — все имЪетъ
свою цену и свое значеше, но что станется со всЬмъ
этимъ? Агамемнонъ, целая масса Агамемноновъ, Пе- риклы и ихъ Грецш — все это превратилось теперь въ груду развалинъ! Молчаливыя, печальный руины
и обломки! А книги Грецш? Въ нихъ еще до сихъ поръ
Грещя живетъ въ буквальномъ смысле для каждаго мыслителя; благодаря книгамъ, она можетъ быть снова
вызвана къ жизни. Каше магичесше руны могутъ сравнятся съ книгой! Все, что человечество делало, о чемъ
мыслило, къ чему стремилось и ч^мъ оно было, все это
покоится, какъ бы объятое магическимъ сномъ, тамъ, на
страницахъ книгъ. Книга — величайшее сокровище человека!
Разве книга не совершаетъ до сихъ поръ чудесъ, подобно тому какъ, согласно баснословнымъ разсказамъ,
совершали ихъ некогда руны? Оне формируютъ убе~
ждешя людей. Самый последних изъ библштечныхъ романовъ засаливается глупыми девицами, вызубривается
въ глухихъ деревняхъ и такимъ образомъ оказываетъ
действительное, практическое вл1яше на браки и домашшй бытъ. Такъ чувствовала „Цел1я"; такъ действовалъ
„Клиффордъ": глупое р е ш е т е вопросовъ жизни, запечатленное въ юныхъ мозгахъ, порождаетъ, когда настанетъ время, определенные, решительные поступки. Подумайте, разве руны даже въ самомъ пеобузданномъ
воображенш миоолога призводили когда-либо тамя чудеса, кашя производили некоторый книги въ нашей земной, действительной жизни! Кто воздвигъ соборъ св.
Петра? Загляните поглубже въ сущность дела, и вы убедитесь, что это была божественная еврейская книга,—
отчасти слово Моисея, изгнанника, который четыре ты-
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сячи л&тъ тому назадъ, велъ свои мщцанитсюя орды по
пустынямъ Синая! Удивительное, непостижимое дело,
однако вполне достоверное: съ искусствомъ писашя, по
отношенш къ которому печаташе представляетъ простое,
неизбежное, сравнительно незначительное следствье,
открывается для человечества настоящая эра чудесъ.
Искусство это сближаетъ прошлое и отдаленное съ настоящимъ во времени и пространстве, устанавливая новаго рода удивительную смежность и непрерывающуюся
близость; сближаетъ все времена и все места съ иашимъ
настоящнмъ здесь и теперь. Все существенный отрасли
человеческой деятельности: обучеше, проповедь, управ л е т е и т. д., однимъ словомъ, все изменилось для людей со времени изобретения этого искусства.
Посмотрите на обучеше, напримеръ. Университеты
представляютъ замечательный продуктъ среднихъ вековъ. Но пхъ значеше изменилось также въ самомъ
корне, благодаря существованию книги. Университеты
возникли еще въ тё времена, когда книга добывалась
съ болыпимъ трудомъ, когда за одну книгу приходилось
отдавать целыя поместья. При такихъ услов1яхъ, челов е к у обладавши* знашями и желавипй передать ихъ
другимъ, могъ достигнуть этого, только собравъ вокругъ
себя слушателей, ставши къ нимъ, такъ сказать, лицомъ
къ лицу. Если вы хотели знать то, что зналъ Абеляръ,
вы должны были идти и слушать Абеляра. Тысяча, тридцать тьтсячъ слушателей приходили слушать Абеляра
и его метафизическую теолопю. Для следующаго затемъ
учителя, желавшаго также передать другимъ то, что онъ
зналъ, условгя складывались уже гораздо благоприятнее:
масса людей, жаждавпшхъ учиться, была уже собрана
въ одно место; естественно, что изъ всехъ местъ наиболее иодходящимъ для его проповеди было ТО место, где
пропов'Ьдывалъ уже первый. Для третьяго учителя у словгя
склад!,гвались еще благопрштнее и они становились все
благоиртятнее и благопргятнее, по мере того какъ здесь,
вт> одномъ месте, скоплялось все большее и большее
число учителей. Затемъ оставалось только, чтобы король
обратилъ свое внимаше, на это новое явлеше, со-
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бралъ и соединилъ разнородный школы въ одну школу,
построилъ для нея зданья надЬлилъ ее привилегиями и
и поощрешями и назвалъ университетомъ,—школою
всЬхъ наукъ. Такимъ образомъ возникъ—я отмечаю существеннМппя черты — парижскш университетъ; онъ
послужилъ прототипомъ для всЪхъ посл'Ьдующихъ университетовъ, каюе только основывались съ т4хъ иоръ
въ т е ч е т е шести столЪтш. Таково, какъ я представляю
себе, было происхождеше университетовъ.
Очевидно однако, что такое простое обстоятельство,какъ легкость, съ какою стало возможно пртбр'Ьтать
книги, должно было изменить все дЬло въ корне, сверху
до низу. Разъ люди изобрели книгопечаташе, то тЬмъ самымъ они преобразовали все университеты или, собственно говоря, сделали ихъ даже лишними! Учителю не зач4мъ теперъ обязательно собирать вокругъ себя слушателей и становиться къ пимъ лицомъ къ лицу для того,
чтобы изложить передъ нимъ то, что онъ знаетъ: пусть
онъ напечатаешь книгу, и все ученики прюбр'Ьтутъ ее и,
сидя съ нею у своего домашняго очага, изучать ее гораздо
основательнее, чгЬмъ слушая изложете тЬхъ-же мыслей
въ университета. Несомненно, живой речи присуща особая сила; и писатели до сихъ поръ находятъ для себя
въ не к о т о р ыхъ случаяхъ более удобнымъ говорить передъ аудитор1ю,—прим'Ьромъ чему можетъ служить хотябы и наше настоящее с о б р а т е здЬсь... Существуешь и,
всякш согласится, должна навсегда сохраниться, пока
челов1»къ будетъ говорить, особая сфера для речи, какъ
существуетъ своя сфера для письма и печати. Она должна
сохраниться для всякаго рода случаевъ, между прочимъ
и по отношенго къ университетамъ. Но границы этихъ
двухъ сферъ не были еще до сихъ поръ нигде указаны,
установлены съ достаточной определенностью и того
мен'Ье проведены на деле: до сихъ поръ еще не существуетъ университета, который-бы вполне принялъ въ
разсчетъ этотъ первостепенной важности новый фактъ,
существование печатныхъ книгъ, и былъ-бы организованъ
согласно требовашямъ XIX столетья, какъ это было съ
парижскимъ университетомъ по отношенью къ XIII сто-
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л4т1ю. Подумайте, и вы согласитесь, что все, чтоможетъ
дать намъ университета или окончательная школа ограничивается собственно дальнМшимъ развийемъ началъ,
заложенныхъ первоначальной школой, именно наукой
читать. Мы научаемая читать на разныхъ языкахъ,
разнаго рода науки; мы выучиваемъ азбуку и письмо
всевозможнаго рода книгъ. Но знашя, даже теоретичеСК1Я звашя, мы должны почерпать изъ самыхъ книгъ'.
Наши знашя зависятъ отъ того, что мы читаемъ после
того, какъ всевозможнаго рода профессора сделали по
отношенью къ намъ свое дело. Истинный университетъ
нашего времени, это—коллекщя книгъ.
Даже для церкви, какъ я замЪтилъ выше, все изменилось со времени появлешя книги въ деле ея проповеди и вообще во всей ея деятельности. Церковь представляетъ собою деятельный, признанный союзъ священниковъ или пророковъ, словомъ техъ, кто своимъ мудрымъ поучешемъ руководишь душами людей. Пока не
существовало письма, вернее, скорописи, или печатангя,
означенной цели можно было достигать единственно только при помощи словесной проповеди. Но вотъ появляется
книга! И что-же, разве тотъ, кто можетъ написать настоящую книгу и убедить Англ1ю, не будетъ въ сущности епископомъ и арх1енискоиомъ, или примасомъ всей
Англш? Но что я говорю, не только проповедь, но даже
наше поклонеше, разве оно также не совершается при
помощи печатныхъ книгъ? Разве не истинное поклоненье
(при надлежащем!, понимаши съ нашей стороны) выражается въ томъ благородномъ чувстве, которое богатоодаренный умъ воплощаетъ въ мелодичных'!, словахъ и которое вызываетъ иодобную-же мелодш и въ нашихъ сердцахъ? Въ наше темное время во всякой стране существуешь немало людей, не признающихъ никакого иного
способа поклонешя. Разве тотъ, кто въ состоян1и какимъбы то ни было образомъ показать намъ лучше, че,мъ мы
видели прежде, что полевая лил1я—прекрасна, не указываешь намъ на эту последнюю, какъ на ироявлеше совершенной красоты, какъ на слова, написанныя рукой
Великаго Творца вселенной и ставппя понятными для
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всЬхъ? Онъ поетъ и заставляетъ насъ петь вместе съ
собою небольшой стихъ изъ святого псалма. Несомненно
такъ. Но насколько-же дальше идетъ тотъ, кто песнью,
словомъ или какимъ либо другимъ образомъ заставляетъ
наше сердце отозваться на благородныя дЬла и чувства,
на отважные помыслы и страдашя брата-человека! Онъ
по-истиие прикасается къ нашимъ сердцамъ лшвымъ
углемъ, взятымъ съ алтаря. Подобное поклонеше исходить, быть молштъ, даже изъ большей глубины сердца,
ч-Ьмъ всякое иное.
Литература по стольку, по скольку она литература,
есть „апокалипсисъ природы", раскрытие „открыто лежащей тайны". Ее довольно верно можно назвать, какъ
выражается Фихте, „непрерывнымъ откровешемъ" божественнаго въ земномъ и человЪческомъ. Божественное,
но самой истина, должно вгЬчныя времена существовать
здесь, на земле; оно раскрывается разными путями, говорить разными языками, съ различной степенью ясности, и этому дЬ-цу раскрытая слулсатъ сознательно или
безсознателыю все истинно одаренные песнопевцы и
проповедники. Даже въ мрачномъ и бурномъ негодованш
Байрона, несмотря на всю его своенравность и искаженность, молшо отыскать следы иодобнаго служешя.
Даже въ сухой насмешке французскаго скептика, въ его
смехе надъ ложью чувствуется любовь и поклонеше
истин4. Что-лсе сказать о гармонш сферъ Шекспира,
Гете, о кафедральной музыке Мильтона! Звучитъ также
что-то особенное и въ простыхъ, неподд г Ьльныхъ пгЬсняхъ Бориса, песняхъ лугового лсаворонка, подымающагося изъ низкой бороздки въ голубую высь неба высоко надъ нашими головами и поющаго тамъ для насъ
такъ неподдельно искренно... Да, и въ этихъ ггЬсняхъ
звучитъ ташке что-то особенное! Ибо всякое истинное
пеше есть, по своей природе, поклонеше; толсе следуетъ
сказать и о всякомъ истинномъ трудгъ: тънге лишь воспроизводить его и воплощаетъ въ надлежащую мелодичную форму. Отрывки настоящихъ „слулшъ", и „собрашя
поученш", игнорируемые непростительньтмъ образомъ нашимъ обычнымъ понимашемъ, утопаютъ въ этомъ без-
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брежномъ пЪнистомъ океане печати, который мы небрежно называемъ литературой. Тамъ ихъ слЬдуетъ
искать! Книги это наша церковь.
Обратимся теперь къ правительству. \\7Мепа^ешоЪе,
старинный парламента, былъ великимъ учреждешемъ.
На немъ обсуждались и решались дгЬла цгЬлаго народа,
решалось то, что мы должны были дтьлать, какъ народъ.
Но развгЬ въ настоящее время разные парламентере дебаты, хотя назваше парламента сохраняется по прежнему за известнымъ учреждешемъ, не ведутся повсюду
и во всякое время, и притомъ гораздо бол'Ье энергичнымъ
образомъ, совершенно вить парламента? Боркъ говорилъ,
что въ парламент'!', засЬдаетъ три сословгя; но тамъ въ
галлерей репортеровъ засЬдаетъ четвертое сословге гораздо более сильное, тЬмъ все они. И это не фигуральное выражеше, не остроумная фраза, а буквально верный фактъ, фактъ весьма многознаменательный для нашего времени. Литература—нашъ парламента,. Письмо
прнводнтъ къ печати, къ всем!рной, ежедневной, импровизированной печати, какъ это мы и видимъ въ настоящее время. Всякш, кто можетъ говорить, обращается
теперь къ целому народу и становится силой, получаетъ
несомненный вгЬсъ и зиачеше въ деле выработки новыхъ
законовъ. При этомъ не важно, какое положеше онъ заннмаетъ, каше имеетъ доходы и отличш; отъ него лишь
требуется, чтобы онъ владкгь словомъ, и его станутъ
слушать. Да, только это и требуется; больше ничего.
Примите еще только во внимаше, что всякая сила, разъ
она действительно существуетъ, становится со временемъ организованной силой.
Итакъ, изъ всего, что человЬкъ можетъ сделать или
осуществить здесь, на земле, самымъ важнымъ, удивительнымъ и ц'Ьннымъ во всЬхъ отношешяхъ и далеко
превосходящимъ все остальное дЬломъ мы доллшы при
знать, называемый нами, книги! Эти ничтожные лоскуты
бумаги, сделанные изъ всякаго тряпья, съ черными чернилами на нихъ, начиная съ ежедневной газеты до священ пой еврейской книги,—чего только они не совершили и чего только они не совершаютъ. Ибо какова-бы
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ни была внешняя форма (лоскутъ бумаги, какъ мы говоримъ, и черныя чернила), разве книга не представляетъ въ сущности действительно высочайшаго прояв л е т я челов'Ьческихъ способностей? Она есть мысль человека,—истинно чудодейственная сила, иосредствомъ
которой человекъ создаетъ все прочее. Все, что человекъ д^лаетъ, все, что онъ ргЬшаетъ, нредставляетъ
внешнее облич1е мысли. Этотъ лондонскш Сити, со всеми его домами, дворцами, паровыми машинами, соборами,
со своею необъятно-громадной торговлей и своимъ шу-^
момъ, что онъ такое, какъ не мысль, какъ не миллюнъ
мыслей, превращенныхъ въ одну,—безмерно-громадная
душа мысли, воплощенной въ кирпичъ, железо, дымъ,
пыль, дворцы, парламенты, (|лакры, доки и пр. Человекъ
не можетъ сделать кирпича прежде, чемъ не подумаешь
о томъ, какъ сделать его. Такъ называемые нами „лоскуты бумаги съ черточками чернаго чернила" представляютъ собою чистгъйшее воплощение, какое только
мысль человеческая можетъ получить. Нетъ ничего удивительного, что это воплощеше оказывается во всехъ
отношешяхъ самымъ действительнымъ и самымъ благородными
Уже много времени тому иазадъ указывалось на все,
сказанное мною теперь, относительно первенствующаго
значешя писателей въ современномъ обществе и посгененнаго вытеснетя прессою всякаго рода каеедръ, академш и пр., и многаго другого, а въ последуя времена
подобный разсуждетя повторяются даже довольно часто
съ некотораго рода сентиментальнымъ ликовашемъ и
удивлетемъ. М н е думается, что сентиментальное доляшо
мало-по-малу уступить место практическому. Если писатели имеютъ действительно такое неизмеримо громадное
влтяше, если они действительно совершаютъ для насъ
такой громадный трудъ изъ века въ векъ и даже изо
дня въ день,—въ такомъ случае, я думаю, мы вправе
заключить, что не вечно-же они будутъ скитаться среди насъ, подобно непризнаннымъ, дезорганизованнымъ
измаильтянамъ! Для общества нётъ никакой выгоды,
если человекъ носитъ оделсду, присвоенную известнымъ

238
функщямъ и получаетъ вознаграждеше за исполнеше
дЬла, которое было сделано совсгЬмъ другимъ челов-Ькомь:
это,—несправедливо, это—грозить гибелью обществу. И
однако, увы, достигнуть въ данномъ случай справедлив а я , — к а к а я это громадная работа, сколько времени
потребуетъ она! Не спорю, такъ называемая организация
литературной корпоращи все еще весьма далека отъ
насъ, благодаря всевозможнаго рода многочисленнымъ
обстоятельствамъ, тормозящимъ ее. Если-бы вы спросили
меня, какая изъ возможныхъ организаций была-бы наилучшей для писателей нашего времени, иредставляла-бы
упорядоченную систему прогресса, обоснованную самымъ
точнымъ образомъ на дМствительныхъ фактахъ, касающихся взаимнаго положешя литературы и общества, то
я долженъ былъ-бы ответить, что такая проблема далеко
превосходить мои силы! И не силамъ одного человека
разрешить ее вполне; даже приблизительно верное реш е т е можетъ быть найдено только усшйями целагоряда
людей, горячо принявшихся за ея р е ш е т е . Никто изъ
насъ не могъ-бы сказать, какая организация была-бы
самой лучшей. Но если вы спросите, какая самая худшая,
то я отвечу: та, которую мы имЪемъ теперь, когда хаосъ
возсйдаетъ въ качестве третейскаго судьи; вотъ эта поистине самая худшая. Да, длинный путь предстоитъ
намь еще впереди, прежде ч'Ьмъ мы достигнемь самой
лучшей или вообше сносной организащи. Пользуюсь
случаемъ, чтобы сделать одно нелишнее по моему мнЬнш
з а м е ч а т е , а именно, что денежные дары со стороны
королей или парламеитовъ никоимъ образомъ не составляютъ главной меры, необходимой въ данномъ случае!
Стинендш и вклады въ пользу ^итераторовъ, всякаго
рода кассы, все это мало помолгетъ делу. Вообще скучно
слушать подобный разсуждетя о всемогуществе денегъ.
Я склоненъ скорее думать, что для искренняго человека бедность не составляетъ зла, что должны быть
бедные писатели, чтобы было видно, искренни они или
нФ.тъ! Христианство создало свои нищенствующее ордена,
корпоращи отважныхъ людей, решавшихся жить милостыней; корпоращи эти представляли совершенное есте-
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ственное и даже неизбежное учреждеше, развившееся
на основа христ1анскаго учешя. Само христианство было
основано на бедности, скорби, на всевозмолшаго рода
земныхъ 64дств1яхъ и унижешяхъ. Мы смело можемъ
сказать, что тотъ, кто не исныталъ подобныхъ положены
и не вынесъ изъ нихъ неоц'Ьненнаго опыта, какимъ они
надЬляютъ насъ, упустиль прекрасный случай поучиться.
Просить милостыню и ходить босикомъ, въ платье изъ
грубой шерсти, съ веревкой вокругъ поясницы, встречать презреше со стороны всехъ,—такое занятье не-*
представляло ничего привлекательнаго, ничего, заслуживающего увалшшя въ глазахъ вообще людей, пока благородство техъ, кто поступалъ такъ, не заставило некоторыхъ относиться къ иимъ съ уважешемъ.
Нищенство—не въ нравахъ настоящаго времени,
это—правда; но во всемъ остальномъ, кто скажетъ, что
бедность Джонсона не послужила для него, быть можетъ,
къ лучшему? Ему необходимо было, чего-бы это ни стоило,
убедиться, что матер1альная выгода, усшЬхъ всяческаго
рода не составляетъ цели, къ которой онъ долженъ
стремиться. Надменность, тщеслав1е, низменно мотивированный эгоизмъвсякаго рода гнездились въ его сердце,
какъ и въ сердце всякаго человека; необходимо было
прежде всего искоренить его изъ своего сердца, исторгнуть, какой-бы мукой это ни сопровождалось, и отбросить отъ себя, какъ нечто недостойное. Байронъ, рожденный въ богатстве и знатности, не обладаетъ такой
глубиной понимашя, какъ плебей Борнсъ... Кто знаетъ,
быть можетъ, въ этой „возможно наилучшей организацш",
еще столь отдаленной отъ насъ, бедность снова будетъ
составлять важное услов!е? Что если наши писатели,
выдаюшдеся люди, духовные герои, будутъ и тогда, какъ
и въ настоящее время, составлять своего рода „невольный монастырскш орденъ"; будутъ связаны все съ тоюже безобразной бедностью, пока не испытаютъ на себе,
что такое она, пока не научатся быть выше ея! Деньги
действительно могутъ сделать многое, но оне не могутъ
сделать всего. Мы должны знать сферу вл1яшя, принадлежащую имъ, и удерлсивать ихъ въ этой сфере; и даже
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отбрасывать прочь, когда онЬ обнаруживаясь тенденцно
выйти изъ нея.
Кроме того, если-бы денежный выдачи, время, когда
именно ихъ ел'Ьдуетъ выдавать, компетентный судья,
определяющей, кому ихъ ел'Ьдуетъ выдавать,—если-бы
все это было установлено, то какимъ-бы образомъ Ббрнсъ
могъ быть признанъ заслуживающим'!. нодобнаго вознагражден1я? Онъ долженъ былъ-бы пройти черезъ испыташе и оправдать себя. Да, черезъ известное иснытате;
но в'Ьдь это яростное бурлеше хаоса, которое называется
литературной жизнью, оно в'Ьдь также въ своемъ роде
испыташе! Утверждаютъ, что борьба людей, стремящихся
изъ низшихъ классовъ общества проникнуть въ высиие
круги и добиться высшаго общественнаго положешя,
должна вечно продолжаться; въ этой мысли заключается
несомненная истина. И на общеетвенныхъ низахъ рождаются сильные люди, которые должны находится въ
другомъ месте. Многообразная, многосложная и запутанная до невозможности борьба этихъ людей сосгавляетъ
и должна составлять такъ называемый нами общественный прогрессъ. Писатели причастны ей, какт. и всякаго
другого рода люди. Какимъ образомъ урегулировать эту
борьбу? Вотъ въ чемъ весь вопросъ. Предоставить все
самому себЬ, на усмотр-Ьше слепого случая? Пусть мир1ады разсЬянныхъ атомовъ поглош,аютъ другь друга въ
пучин4 водоворота! Пусть одинъ только изъ тысячи
достигаетъ благополучно цели, а девятьсотъ девяносто
девять погибаютъ на пути! Царственный Джонсонъ томится въ бездЬйствш на чердаке или иопадаетъ въ кабалу къ какому-нибудь пещерному издателю; Борисьумираетъ съ разбитымъ сердцемъ, какъ простой м'Ьрщикъ; Руссо, доведенный до ожесточешя и безум1я,
зажигаетъ своими парадоксами французскую револющю:
такое пололсеше, какъ мы сказали, несомненно самая
худшая изъ возможныхъ организацш. А самая лучшая,
увы, она еще далеко отъ насъ!
И однако, не молсетъ быть никакого сомнешя, что
мы на пути къ такой организаций она сокрыта въ н'1>драхъ грядущихъ в'Ьковъ, но время ея приближается; мы
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можемъ, не рискуя особенно, высказать подобное пророчество. Ибо коль скоро люди признали важность извЪстнаго дела, они неустанно работаютъ надъ упорядочешемъ его, они облегчаютъ его дальнейшее развитее,
содействуютъ ему и не успокаиваются, пока не достигнуть, хотя-бы и не вполне, своей цели. Я говорю, что
изъ всЬхъ существующихъ въ настоящее время общественныхъ слоевъ — духовенства, аристократш, правящихъ классовъ — ничто не можетъ идти въ сравнеше
по своему значешю съ корноращей писателей. Это
фактъ, всякому бросаюгцШся въ глаза и всякаго наталкивающш на выводы. „Литература позаботится сама о
себе", отв^тилъ Питтъ, когда къ нему обратились съ
просьбой оказать поддержку Борису. „Да, прибавилъ
Соути, она позаботится сама о себе, и о васъ также,
если вы не обратите на нее должнаго вшшашя!"
Дело идетъ конечно не объ отдельныхъ писателяхъ:
они—всего лишь отдельные индивиды, безконечно малая
частица одного громаднаго тела; они могутъ продолжать
бороться, лшть и умирать, сообразно своимъ нривычкамъ
и вкусамъ. Но интересы всего общества глубоко затрогиваются темъ обстоятельствомъ, поставитъ-ли оно свой
свгътильникъ на высокомъ месте, чтобы онъ светилъ
всемъ, или-же броситъ его подъ ноги и разсеетъ светъ,
исходящш изъ него, во все стороны по дикой пустыне
(не безъ пожара), какъ это бывало уженеразъ! Светъ—
единственная вещь, потребная для м1ра. Поставьте мудрость во главу угла, и м1ръ будетъ победоносно сражаться, будетъ наилучшимъ м1ромъ, какой только человекъ можетъ создать. Я полагаю, что эти скиташя, что
этотъ дезорганизованный классъ писателей есть сосредоточие всехъ прочихъ нашихъ бедъ, вместе и следств1е,
и причина ихъ; известное упорядочеше въ этомъ деле
должно быть какъ-бы рш1с1шп йаПепв новой жизнедеятельности, справедливости и порядка во всемъ остальномъ. Въ некоторыхъ государствахъ Европы, во Францщ,
въ Пруссш напримеръ, делаются уже кое-каше робк1е
шаги въ деле организацш класса писателей, указываюице на возможность постепенно достигнуть желаемой
Т. Карлейль.
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цели. Я верю, что такая организация возможна, что она
должна стать возможной.
Изъ всего, что я слышалъ о Китай, наиболынш интересъ для меня представляетъ одинъ фактъ, относительно
котораго мы не можемъ, къ сожаленш, дать себе достаточно яснаго отчета, но который при всей своей неопределенности возбуждаетъ величайшее любопытство, а
именно, что китайцы <1е Гаек) стремятся сделать своихъ
писателей своими правителями! Было-бы опрометчиво
съ нашей стороны утверждать, что кто-либо отдавалъ
себй сознательный отчетъ, какимъ образомъ это делалось или насколько успешно делалось. Все подобный
д-Ьла должны оканчиваться крайне безуетъшно; но малейшш усп^хъ—цененъ; даже попытка и та ценна! Во
всемъ Китае, повидимому, действительно повсюду производятся более или менее деятельные розыски талантливыхъ людей, припадлежащихъ къ молодому поколешю;
тамъ школа открыта для каждаго; и хотя въ ней получается дурацкое образоваше, но все-таки известнаго
рода образоваше. Молодые люди, обративнйе на себя
внимаше въ низшей школе, переводятся въ высшую и
ставятся въ надлежащая услов1я, чтобы они могли еще
более усовершенствоваться, и такъ все дальше и дальше: изъ нихъ-то, повидимому, и вербуются должностные
лица и начинающее правители. Ихъ сначала испытываютъ, годятся они въ правители или петь. И, конечно,
съ наилучшими результатами, такъ какъ это все люди,
доказавийе уже, что они обладаютъ умомъ. Испытайте
ихъ: они еще не были ни правителями, ни администраторами; быть можетъ, они и не могутъ быть ни темъ, ни
другимъ, но, несомненно, они обладаютъ известнымъ
понимашемъ, безъ котораго ни одинъ человекъ не можетъ быть правителемъ! И это понимаше не есть орудье,
какъ мы слишкомъ склонны представлять его, а „ р у к а ,
которая можетъ действовать какимъ угодно орудьемъ".
Испытывайте этихъ людей: изъ всехъ людей они заслуживаютъ больше, чймъ друпе, того, чтобы ихъ испытывали. Конечно, въ этомъ м1ре не существуетъ, насколько
мне известно, другого подобнаго правительства, которое
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воздавало-бы такую-же дань научной любознательности.
Челов'Ькъ съ умомъ—на вершинЬ всЬхъ дЬлъ: такова
должна быть цЬль всЬхъ общественныхъ укладовъ и
организаций. Ибо человЬкъ съ истиннымъ умомъ, какъ
я утверждаю постоянно и вЬрю неизменно, есть вмЪстЬ
•съ т'Ьмъ и челов'Ькъ съ благороднымъ сердцемъ, челов'Ькъ истинный, правдивый, человечный, отважный. Добудьте себе такого человека въ правители, и вы добудете все; если же вамъ не удастся привлечь его, то хотябы вы имЬли конституцш столь плодовитыя, какъ ежевика, и парламентъ въ каждой деревне, вы ничего не
достигнете.
Все сказанное мною можетъ показаться страннымъ,
это—правда, все это нисколько не похоже на то, что мы
привыкли обыкновенно думать. Но мы переживаемъ
странныя времена, когда о подобныхь предметахъ необходимо побольше думать, когда подобный мысли необходимо дЬлать осуществимыми, необходимо, наконецъ,
какимъ-либо образомъ осуществлять нхъ на дЬлЬ, ихъ
и многое другое. Со всЬхъ сторонъ вокругъ насъ слышится довольно явственно, что старинному владычеству
рутины насталъ конеиъ; что долговечное существоваше
извЬстнаго порядка не есть еще основаше для его дальнЬйшаго существовашя. Все, что приходитъ въ состоите
упадка, теряетъ свою компетентность. Громадныя массы
человЬческаго рода въ каждомъ государств^ современной Европы не могутъ дольше жить при подобыхъ услов1яхъ. Когда мил л юны людей не въ состоянш уже бол4е
при крайнемъ напряженш силъ добыть себ^ пропиташе
и „третья часть людей испытываетъ недостатокъ въ
картофелЬ послЬдняго сорта впродолжеше тридцати
шести иедЬль въ году", то значитъ услов1я, при которыхъ они живутъ, рЬшительно назрели и должны быть
изменены! На этомъ я и покончу теперь съ вонросомъ
объ организацш класса писателей.
Но злополуч1е, жестоко угнетавшее указанныхъ мною
трехъ геровъ-писателей, заключалось, главнымъ образомъ,
увы, не въ недостаткЬ организацш класса писателей!
Оно лежитъ гораздо глубже; изъ него, какъ изъ своего
16*
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прирОднаго источника, вытекаетъ въ действительности
и это последнее зло, и много другихъ бЪдъ, какъ для
писателей, такъ и вообще для вс&хъ людей. Что нашему
герою, какъ писателю, приходилось совершать свой путь
не по большой дорогЬ, идти безъ сотоварищей, среди
окружающаго хаоса, и нести сюда свою жизнь и свои
способности, чтобы вложить ихъ, какъ частичный вкладъ,
въ дЬло проведенгя большой дороги черезъ хаосъ,—все
это онъ могъ-бы терпеливо снести и считать лишь за
обычный удЬлъ героевъ, если-бы при этомъ самыя его
способности не подвергались такому безпощадному извращенш и не были-бы такъ страшно парализованы!
Его фатальное несчасйе составлялъ такъ сказать духовный параличъ того в^ка, когда ему пришлось жить, параличъ, благодаря которому его жизнь, несмотря на всЬ
усшйя, также оказывалась полупарализованой! Восемнадцатый вгЬкь—в'[>къ скептицизма. Въ этомъ маленькомъ слов^ заключается цЬль1Й Пандоринъ ящикъ бгЬдСТВ1Й.

Скентицизмъ означаетъ не только умственное сом н е т е , но и нравственное; онъ означаетъ всякаго рода.
невтрге, неискренность, духовный параличъ. Начиная съ
самаго сотворешя м1ра немного, вероятно, найдется подобныхъ вЪковъ, когда-бы жизнь въ героизм^ представляла для человека больше затрудненш, чгЬмъ въ ту
пору. Это не былъ вЪкъ в'Ьры, вгЬкъ героевъ! Самая
возможность героизма отрицалась тогда, такъ сказать,
формально въ сознанш всЬхъ людей. Героизмъ прошелъ
навсегда; наступили тршйальностъ, формализма., общ1я
мЪста, наступили, чтобы остаться навсегда. Мгръ опорожненный, гд'Ь удивлешю, величш, Божеству не было'
уже болгЬе мЪста; однимъ словомъ безбожный шръ!
Какъ ничтоженъ и невзраченъ кажется весь складъ
мышлешя людей этой эпохи въ сравнены, не говорю
уже съ воззрениями хриспанъ Шекспировъ и Мильтоновъ, но даже древнихъязычниковъ-скальдовъ и вообще
всякаго рода вгЬрующихъ людей! Живое дерево Игдразиль, в1,тни котораго, широкая, какъ М1ръ, шумели
своимъ мелодичнымъ иророческимъ шелестомъ, а корни

245
уходили глубоко въ самую преисподнюю, погибло въ
грохот^ мгровой машины. „Дерево" и „машина",—сопоставьте эти два поняия! Я, съ своей стороны, провозглашаю, что м1ръ—отнюдь не машина! Я утверждаю,
что онъ движется не благодаря механическимъ „двигателямъ", колесамъ и шестернямъ,—личнымъ интересамъ,
чекамъ и балансамъ; что въ немъ существуетъ нЬчто
совершенно иное, ч'Ьмъ грохотъ мюль-машинъ и парламентское большинство, и что вообще онъ—вовсе не ма- -ч
шина! Древнескандинавсте язычники им'Ьли болЬе правильное представлеше о Божьемъ м1ргЬ, ч'Ьмъ жалгае
машинные скептики: древнескандинавсюе язычники
были искреннге люди. Но для жалкихъ скептиковъ восемнадцатаго вЬка не существовало ни искренности, ни
истины. Полуистина и ходячая фраза сходили за истину.
Истина для большинства людей означала правдоподоб1е,
нЬчто такое, что можно измерять числомъ полученныхъ
въ ея пользу голосовъ. Люди перестали вовсе понимать,
что искренность была некогда возможной и что такое
была эта искренность. Передъ вами выступаетъ несчастная масса ходячихъ нравдоподобностей,вопрошающихъ
съ видомъ неподдЬльнаго изумленш и оскорбленной
добродетели: что! развЬ мы не искренни? Духовный параличъ, говорю я, не пощадивши! ничего, кром-Ь механической жизни, представляетъ характерную черту восемнадцатаго вЬка. СреднШ человЬкъ не могъ быть
тогда челов'Ькомъ вЬрующимъ, героемъ, развЬ только въ
томъ случай, когда онъ къ своему счастго стоялъ ниже
своего в'Ька, прннадлежалъ къ другой, предыдущей эпохЬ;
однимъ словомъ человЬкъ лежалъ какъ-бы въ гробу,
потерявъ сознаше подъ влгяшемъ злополучныхъ в'Ьянш.
Тотъ-же, кто стоялъ ц'Ьлой головой выше другихъ,
только путемъ безконечной борьбы и страшныхъ противор'Ьчш могъ отстоять для себя полу-свободу и прожить свою духовную жизнь, полную трагизма и похожую
собственно на смерть, точно въ заколдованномъ состоянш и быть иолу-героемъ!
Все это вмЪсгЬ взятое мы называемъ скептицизмомъ;
онъ является главнымъ стимуломъ, главнымъ началомъ,
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порождающими все остальное. По этому поводу слЬдовало-бы собственно поговорить пообстоятельн'Ье, но в ъ
такомъ случай изложению того, что я чувствую относительно восемнадцатаго стол1>т1Я и его понятш, пришлосьбы посвятить не несколько словъ и не одну беседу, а
целый рядъ ихъ. Ибо действительно то, что мы называемъ здЬсь скептицизмомъ, и все подобное ему есть
черная немочь и губительный недугъ жизни, противъ
котораго направлены все поучешя и все собеседовашя,
съ тйхъ поръ какъ зародилась человеческая жизнь.
Борьба веры съ невЪр1емъ, это—никогда нескончаемая
борьба! Дело не въ норицашяхъ и обвиненш, конечно.
Скентицизмъ восемнадцатаго века мы должны разсматривать, какъ упадокъ древнихъ веровашй, какъ медленное подготовлете къ новымъ, более широкимъ веровашямъ. Онъ былъ неизб'Ьжнымъ я в л е т е м ъ . Мы не
должны порицать людей за него. Мы должны оплакивать
ихъ тяжкую участь. Мы должны понять, что разрушеше
старыхъ формъ не есть разрушеше вЪчныхъ сущностей;
что скептицизмъ, прискорбный и ненавистный скептицизмъ, какимъ мы знаемъ его, есть не конецъ, а
начало...
Говоря въ одной изъ предыдущихъ бесЬдъ безъ всякой
задней мысли о теорш Бентама относительно человека
и человеческой жизни, я случайно сказалъ, что его м!ровоззреше кажется мне жалкимъ сравнительно съ м1ровоззрешемъ Магомета. Чтобъ устранить всяшя недоразумения, я считаю обязаннымъ себя сказать здесь, что
именно таково мое вполне обдуманное м н е т е . Говорю
это не съ темъ, чтобъ оскорблять лично 1еремш Бентама и техъ, кто верить ему и уважаетъ его. Бентамъ
самъ но себе и даже убеждешя Бентама кажутся мне
сравнительно достойными похвалы. Все стремились къ
определенному бытгю, стремились нерешительнымъ
образомъ, представляя собою ни мясо, ни рыбу. Пусть
же лучше будетъ кризисъ: за нимъ наступить или смерть,
или излечеше. Этотъ грубый машинообразный утилитаризмъ, по моему мненш, указывалъ на ириблилсеше
новой веры. Онъ означалъ нисироверлсеше лицемер1я;
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онъ говорилъ каждому: „Итакъ, этотъ маръ есть мертвая
железная машина; тяготеше и самодовлеющих голодъ—
его божество; посмотримъ, что можно сделать изъ него
при помощи пружинъ и рычаговъ, зубцовъ и шестерней,
тщательно отшлифованныхъ!" Бентамизмъ заключалъ
въ себе нечто полное, мужественное; онъ безстрашно
отдавался тому, что признавалъ за истину; онъ также
не лишенъ геройства, хотя это было геройство съ выколотыми глазами! Онъ—кульминащонная точка, безстрашный ультиматуму на какой только могъ отважиться человекъ восемнадцатаго века, всецело погрязшш въ нерешительной, половинчатой жизни, представлявших собою, какъ я говорю, ни рыбу, ни мясо. Я думаю,
что все те, кто отрицаетъ божество, и всЬ те, кто испов&дуетъ его только своими устами, должны быть бентамистами, если они люди отважные и честные. Бентамизмъ
это—безглазый героизмъ. Родъ человеческих, подобно
несчастному ослепленному Самсону, ворочавшему жернова на мельнице у филистимлянъ, конвульсивно обхватываетъ столбы мельницы и иотрясаетъ ими; настунаетъ всеобщая гибель, но вместе съ т^мъ, въ конце
концовъ, и освобожденхе. О Бентаме я не стану говорить
ничего дурного.
Но вотъ что я долженъ сказать и желалъ бы, чтобы
все люди услышали это и приняли къ сердцу, а именно,
что тотъ, кто видитъ во вселенной одинъ только механизмъ, фатальнымъ образомъ упускаетъ совершенно изъ
виду тайну вселенной. Изгнаше всякаго божества изъ
человеческаго представлешя о м1ре, въ моихъ глазахъ,—
жесточайшее животное заблужденхе; я не говорю—языческое, чтобы не оскорблять язычество, каково-бы оно
ни было вообще. Это не правда; это—въ самомъ существе своемъ ложь. Человекъ, думающш такъ, будетъ
думать неправильно и обо всемъ остальномъ: первородный безбожный грехъ извратитъ въ корне все его сужденхя. Это заблуждение мы должны считать самымъ плачевнымъ изъ всехъ заблужденхй, плачевнее даже колдовства. Впадая въ колдовство, человекъ поклоняется
по крайней мере живому дьяволу, а здесь онъ покло-
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няётся мертвому железному дьяволу; ни бога, ни даже
дьявола! Все благородное, святое, всякое вдохновеше
исчезаетъ, благодаря этому заблуждешю, и повсюду въ
жизни остается одно презренное сари!; тогЪипт,—механически связанная оболочка, изъ которой духъ живой
исчезаетъ совершенно. Развё можетъ человёкъ поступать при такихъ услов1яхъ геройски? „Учете о двигателяхъ" внушаетъ ему, въ более или менее замаскированномъ виде, что не существуетъ ничего, кроме жалкой
страсти къ наслажденш и страха передъ страдатемъ;
что голодъ, жажда рукоплесканш, денегъ и всякаго рода
пожива представляетъ последнее слово въ человеческой
жизни. Короче говоря—полный атеизмъ, который неизб&жнымъ и ужасающимъ образомъ караетъ въ конце
концовъ самъ себя. Человекъ, говорю я, становится
тогда паралитикомъ въ духовномъ отношенш; божественная вселенная — мертвой, механически слаженной паровой машиной, работающей благодаря только двигателямъ,
нажимамъ, рычагамъ и, я не знаю, еще чему; а въ ней,
какъ въ злополучномъ чреве отвратительнаго быка Фалариса, находится онъ, самъ изобретатель, бедный Фаларисъ, и ожидаетъ своей жалкой смерти.
Вера, какъ я понимаю ее, есть здоровый актъ человеческого духа. Какимъ образомъ человекъ находитъ
свою веру, это—таинственный, не поддающейся описашю
процессъ, какъ и всякш вообще жизненный процессъ.
Умъ данъ намъ вовсе не для того, чтобы мы препирались и умствовали; по для того, чтобы мы могли проникать въ окружающее насъ предметы, создавать себе
ясное представленье, понимать и^ъ, веровать и на основаши всего этого действовать затемъ. Правда, сомнете
само по себе не есть преступлете. Конечно, мы не
должны накидываться на все сразу, подхватывать первую
попавшуюся намъ мысль и верить въ нее тотчасъ-же!
Всякаго рода сомнете, ПЫТЛИВОСТЬ, вкер818, какъ называютъ ее, относительно какихъ-бы то ни было фактовъ,
присуща уму каждаго разумнаго человека. Сомнете
представляетъ мистическую работу ума надъ фактами,
находящимися на пути къ тому, чтобы человекъ понялъ
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и ув'Ьровалъ въ нихъ. В'Ьра выростаетъ изъ всего этого,
какъ выростаетъ дерево н.адъ почвой изъ своихъ скрытыхъ корней. Но затЬмъ, если мы требуемъ даже въ
обыденныхъ д'Ьлахъ, чтобы человгЬкь дерлсалъ про себя
свои сомнЪшя и не болталъ о нихъ, пока они не переработаются до некоторой степени въ утверждешя или
отрицанш, то тЬмъ съ болыпимъ правомъ мы можемъ
требовать того-же, когда д&ло идетъ о предметахъ величайшей важности, о предметахъ, которыхъ даже невозможно высказать словами! Когда человЪкъ выставляетъ
на показъ свое сомнйше и воображаетъ, что споры и
логика (говорящая въ лучшемъ случай лишь о томъ,
насколько челов'Ькъ ум'Ьетъ выразить свою мысль, свою
в'Ьру или безв4р1е относительно изв'Ьстнаго факта) составляютъ истинное торжество и работу его интеллекта,
то, увы, онъ д^лаета то-же, что и неразумный садовникъ,
выворачивающгй дерево и показывающей намъ вместо
зеленыхъ ветвей, листьевъ и илодовъ безобразные обнаженные корни... Никакого роста въ будущемъ, одна
только смерть и несчаст1е! Ибо скептицизмъ, какъ я
сказалъ, охватываетъ не только интеллектъ, но и нравственное чувство. Это—хроническое разрушеше и атроф1я всей души. ЧеловЪкъ лшветъ только в^рой, а не
спорами и умствовашями. Горе ему, если все, съ ч4мъ
онъ совладалъ и во что иовгЬрилъ, сводится къ тому,
что онъ можетъ засунуть въ карманъ или обратить на
удовлетвореше своихъ грубыхъ аипетитовъ. Ниже этого
онъ улсе не можетъ пасть! ВгЬка, когда челов1',къ падаетъ
такъ низко, мы считаемъ самыми плачевными, самыми
жалкими и ничтожными. Сердце м1ра страдаетъ, оно парализовано; разв'Ь могутъ члены его чувствовать себя
при этомъ здоровыми? Во всЬхъ отрасляхъ м1ровой работы прекращается искренняя деятельность и начинается
ловкая фальсификация. Заработная плата, выдаваемая
м1ромъ, спокойно кладется въ карманъ, а работа м1ра
не делается. Герои ушли. Настало время шарлатановъ.
Действительно, какое другое стол!те, начиная съ паден1я римскаго м!ра,—это была также эпоха скептицизма,
призрачности, всеобщаго разложешя,—какое другое сто-
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л-Ые изобиловало такой массой шарлатановъ, какъ восемнадцатое?
Присмотритесь къ нимъ, къ ихъ напыщенному, сентиментальному хвастовству добродетелью и милосерд1емъ, къ этому жалкому эскадрону шарлатановъ съ
Калюстро во главе. Не мноие устояли тогда и остались незапятнанными. Шарлатанство признавалось въ
ту пору необходимымъ ингредгентомъ и амальгамой
истины. Чатамъ, нашъ храбрый Чатамъ, онъ пришелъ
въ палату весь въ повязкахъ и перевязяхъ; онъ „ириползъ сюда, несмотря на страшное физическое страдаше",
но забылъ разыгрываемую имъ роль больного человека:
въ пылу спора срываетъ свою руку съ перевязи и поораторски размахиваетъ и жестикулируетъ ею! Самъ
Чатамъ ведетъ какую-то крайне странную, подражательную жизнь: полугерой, полушарлатанъ впродолжеше всей жизни. Ибо действительно м1ръ изобилуетъ
олухами, а вы добились всеобщаго голосовашя! Намъ
не зачймъ входить здесь въ разсмотреше, какимъ образомъ при такихъ услов1яхъ выполняются всеобнця обязанности, какое количество ошибокъ постепенно накопляется во всЬхъ областяхъ человеческой деятельности,
ошибокъ, указывающихъ на несостоятельность, и ошибокъ, указывающихъ на бедств1е и несчастье многихъ
или не многихъ людей.
Я думаю, что мы влагаемъ свои персты въ самую
гнойную язву м1ра, когда говоримъ о скептицизме. Скептическш м1ръ—неискреннш дпръ; скептицизмъ—безбожная неправда м!ра! Изъ него зародилось целое племя
сощальныхъ язвъ,—французсшя .революцш, чартизмъ и
все что угодно; онъ составлялъ главную основу ихъ неизбежнаго существовашя. Все это должно измениться,
а до техъ иоръ невозможны никаюя действительный
улучшешя. Моя единственная надежда относительно человечества, мое постоянное у т е ш е т е при виде бедствш
м1ра—въ томъ, что такой порядокъ вещей изменяется.
То тамъ, то здесь въ настоящее время встречаются уже
люди, которые признаютъ, какъ въ старинныя времена,
что м1ръ представляетъ собою истину, а не одну только

вероятность, не ложь; что сами они—люди жи"Ггыо,, а не
мертвые или паралитики, и что м1ръ—живъ и двшшшъ
божествомъ, что онъ прекрасенъ и грозенъ, какъ въ первый день творешя! Разъ одинъ человйкъ признать э-та,то и мноие, то и вс4 люди должны постепенно придти
къ тому-же. Дело ясное для всякаго, кто, желая знать
истину, сниметъ очки и взглянетъ открыто на м1ръ Божш!
Для такого человека векъ невЬр1я, со всеми его проклятыми посл,Ьдств1ями, ужъ дело прошлаго; для него
уже наступаетъ заря новаго стол4т1я. Старое проклятое
наслед1е, прежтя д^ятя, какъ-бы долговечны они ни
казались, суть фантомы, готовые скоро исчезнуть. И
этому шумливому, величественно выглядывающему призраку съ целымъ сонмомъ людей, выкрикивающихъ
вслйдъ за нимъ ура, равно какь и другимъ призракамь,
онъ можеть сказать, спокойно отступая въ сторону:
„Ты не истина; ты не существуешь; ты—одна только
видимость; иди своимъ путемъ!" Да, пустой формализмъ,
грубый бентамизмъ и всякого другого рода негероическая атеистическая неискренность видимо и быстро клонится къ упадку. Невйрующш восемнадцатый вйкъ представляетъ въ конце концовъ исключительное явлеше,
какое бываетъ вообще отъ времени до времени въ исторш.
Я предсказываю, что м1ръ еще разъ станетъ искреинимъ,
в^рующимь м1ромъ, что въ немъ будетъ много героевъ,
что онъ будетъ героическимъ м1ромъ! Тогда онъ станетъ
победоноснымъ м1ромъ; только тогда и только при такихъ услов1яхъ...
Или въ самомъ деле, что я говорю о м1ре и о его
побйдахъ? Люди слишкомъ много говорить о м1рй. Не
обязанъ ли каждый изъ насъ — пусть м1ръ идетъ, какъ
онъ хочетъ, преуспЬваетъ или не преуспеваетъ — направлять свою собственную жизнь въ ту или другую
сторону? Жизнь человеку дается только одинъ разъ;
только одинъ разъ промелышетъ для него этотъ маленькш проблескъ времени между двумя вечностями; вторично жить намъ никогда более не придется! И благо
было-бы намъ жить не какъ глупцамъ и призракамъ, а
какъ мудрецамъ и реальностямъ. Спасеше м1ра не спа-
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саетъ еще насъ, такъ-же какъ заблуждеше М1ра не губитъ еще насъ. Мы должны сами позаботиться о себе:
великое дело представляетъ эта „обязанность оставаться
дома"! И вообще, говоря по правде, я никогда не слышалъ о „мьрахъ", „спасенныхъ" какимъ-либо другимъ
образомъ. Машя спасать м1ры составляетъ особенность
восемнадцатаго века съ его пустымъ сентиментализмомъ..
Не будемъ-же подражать ему слишкомъ старательно.
Ибо с п а с е т е мгра я долженъ съ полнымъ уповатемъ
предоставить Творцу м1ра и позаботиться немного
о своемъ собственномъ спасенш, въ чемъ я могу быть
гораздо более компетентенъ! Короче, мы должны въ
интересахъ мгра и въ своихъ собственныхъ интересахъ
радоваться, что скентицизмъ, неискренность, механическш атеизмъ, со всеми своими ядовитыми росами, проходить, почти прошли уже.
Таковы были условия, прикоторыхъ во времена Джонсона приходилось жить нашимъ иисателямъ. Тщетно вы
стали-бы искать тогда какой-либо истины въ жизни. Старый истины лежали иоверженныя, почти безмолвный;
новыя оставались еще сокрытыми, ихъ никто не пытался
высказать. Въ этихъ сумеркахъ м1ра не видно было еще
ни малМшаго проблеска, ни малМшаго намека, что человеческая жизнь здесь на земле была некогда искренней, представляла собою действительный фактъ и что
такою она должна быть всегда. Ни малМшаго намека,
ни даже чего-либо вроде французской революцш, которую мы понимаемъ, во всякомъ случай, какъ новое проявлеше истины, хотя и вырвавшейся подобно огню изъ
самой преисподней! Какая громадная разница между палом ничествомъ Лютера, имйвшаго нередъ собою достоверную ц^ль, и паломничествомъ Джонсона, окружеинаго однеми только традищями, гипотезами, ставшими
вт> то время уже немыслимыми, невероятными! Формулы,
съ которыми приходилось считаться Магомету, можно
выразить следующимъ образомъ: „дерево, натертое воскомъ и смазанное масломъ". Такихъ идоловт, молено было
сжечь и сбросить съ пути; но гораздо труднее было
сжечь формулы, стоявнпя нередъ беднымъ Джонсономъ.
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Сильный человекъ всегда найдетъ себе трудъ (что означаетъ преодоление затруднешя, страдаше) въ полную
меру своей силы.
Но выйти иобЬдителемъ изъ обстоятельсгвъ, при
которыхъ работалъ нашъ герой-писатель, было труднее, чймъ изъ какихъ угодно другихъ. Дело не въ
иом'Ьхахъ, не въ дезорганизации, не въ книгопродавца
Осборне и четырехъ съ половиной пенсахъ въ день;
дело, я хочу сказать, не только въ этомъ, а въ томъ
главнымъ образомъ, что у писателя-героя похитили
свгЬтъ его собственной души. На его пути не было воткнуто ни одной вЪхи въ землю; но, увы, что значить
это по сравнешю съ тЬмъ, что онъ въ то-же время не
вид'Ьлъ никакой полярной звезды на небе! Нечего поэтому удивляться, если три означенные писателя не
вышли победителями изъ жизненной борьбы. Величайшей похвалы заслуживаютъ они уже за то, что честно
сражались, и мы съ скорбной симпат1ей созерцаемъ теперь, если не трехъ живыхъ побйдителей-героевъ, то,
какъ я сказалъ, гробницы трехъ навшихъ героевъ! Они
нали, сражаясь также и за насъ, пролагая путь также
и для насъ. Вотъ горы, которыми они ворочали среди
потемокъ въ своей борьба съ гигантами; а теперь они
покоятся нодъ ними, растративъ свои силы и свою
жизнь...
Я нисалъ уже объ этихъ трехъ писателяхъ-герояхъ
и потому не стану говорить здесь вторично объ одномъ
и томъ лее. Въ настоящемъ случае они интересуютъ
насъ, какъ единственные пророки этого единственнаго
въ своемъ роде века; ибо они действительно были пророками; и зрелище, какое представляютъ они и ихъ
м1ръ съ такой точки зрЪшя, можетъ навести насъ на
мнопя размышлешя... Я считаю ихъ вс4хъ троихъ, въ
большей или меньшей степени, искренними, честно, хотя
въ большинстве случаевъ и безеознательно, стремившимися быть искренними и утвердиться на вечной истине
вещей. Таково въ высшей степени важное отлич1е этихъ
людей отъ жалкой массы ихъ деланныхъ современниковъ.
Они высоко стоять надъ толпой и мы можемъ считать
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ихъ до известной степени проповедниками вечной истины, пророками своего века. Сама природа возложила на
нихъ благородную необходимость быть проповедниками.
Они были слишкомъ великими людьми, чтобы жить не
реальностями; заволакиваюнця облака, пена и всякая
суета исчезали передъ ними; для нихъ не существовало
другой точки опоры, кроме твердой земли; они не могли
разсчитывать ни на покой, ни на правильное движете,
до тЪхъ поръ пока не станутъ прочной ногой на эту
землю. До известной степени они представляютъ собой
также сыновъ природы въ этотъ векъ всего искусственнаго и такимъ образомъ являются еще разъ людьми
оригинальными.
Что касается Джонсона, то я всегда относился къ
нему, какъ къ одному изъ нашихъ великихъ англшскихъ
умовъ. Сильный и благородный человекъ: какая масса
дарованш такъ и осталась въ немъ до конца подъ спудомъ; чего-бы только онъ ни сделалъ при обстановке
более благощнятной: онъ могъ-бы быть поэтомъ, священникомъ, верховиымъ правигелемъ! Но вообще человекъ не долженъ сетовать на свою „среду", на свое
„время"; это—безшгодный трудъ: если человеку приходится жить въ скверныя времена, то онъ долженъ стремиться къ тому—и въ этомъ смыслъ его жизни—чтобы
сделать ихъ хорошими! Юность Джонсона протекла въ
бедности, одиночестве, среди безысходной нужды, безъ
всякихъ надеждъ впереди. Однако мы не имеемъ въ
сущности никакого основашя утверждать, что при более
благопр1ятныхъ внешнихъ условшхъ жизнь Джонсона
могла-бы быть иной, могла не быть столь мучительной.
Мтръ могъ получить отъ него большее или меньшее количество полезной работы; но его усилге, направленное
противъ работы м1ра, ни въ какомъ случае не могло
быть для него легкимъ. Природа, въ ответь на его благородство, сказала ему: живи въ атмосфере болезненной
скорби. Нетъ, быть можетъ, скорбь и благородство были
тесно и даже неразрывно связаны одна съ другимъ. Во
всякомъ случае бедный Джонсонъ долженъ былъ идти
своимъ путемъ, охваченный вечной ипохондр1ей, физи-
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ческимя и душевными муками. Онъ точно Геркулесъ въ
раскаленной рубашкЬ Нессуса. Рубашка прнчиняетъ ему
тупую нестерпимую боль, но онъ не можетъ сорвать ее,
такъ какъ она—его собственная кожа! Такъ приходилось ему жить. Передъ вами челов'Ькъ, страдающш золотухой, съ великимъ жаждущимъ сердцемъ и невыразимымъ хаосомъ мыслей, печально шагающш, подобно
какому-то чужеземцу, па нашей землЪ, жадно пожирающш всякую умственную пищу, какую только онъ можетъ
раздобыть: языки, обыкновенно изучаемые школьниками,
и друпя чисто граматичесшя матерш, за неимЪшемъ
лучшаго! Величайшш умъ во всей Англш; и на удовлетвореше его потребностей—всего „четыре съ половиной
пенса въ день". Однако это—гигантекш, непобедимый
умъ, умъ истиннаго человека. На-в^ки будетъ памятна
известная истор1я съ башмаками въ Оксфорд^: какъ неотесанный, сухопарый, съ рябымъ лицомъ, студентъ•стипещцатъ ходилъ въ зимнюю пору въ изорванныхъ
башмакахъ; какъ одинъ мягкосердый студентъ-джентльменъ тайкомъ поставилъ у его дверей новую пару
•башмаковъ, и какъ сухопарый стипенд1атъ взялъ ихъ,
посмотргЬлъ пристально своими близорукими глазами и —
•съ какими мыслями — выбросилъ вонъ за окно! Промоченный ноги, грязь, морозь, голодъ, все что вамъ угодно,
только не нищенство: нищенствовать мы не можемъ.
Суровая и непреклонная независимость заговорила въ
немъ; тутъ передъ вами цЬлый м1ръ грязи, грубости, непроглядной бедности и нужды, и вместе съ гЬмъ
•благородства и мужества. Эта истор1я съ выброшенными
за окно башмаками — крайне типична для Джонсона.
Онъ — вполн'Ь оригинальный челов'Ькъ, челов'Ькъ, живущш не чужимъ умомъ изъ вторыхъ рукъ, не заимствующей, не выпрашивающш. Будемъ стоять на нашемъ собственномъ основанш, чего-бы это ни стоило намъ! Будемъ ходить въ такихъ башмакахъ, каюя мы можемъ
сами добыть себе, въ морозъ и по грязи, если вамъ
угодно, но только не стыдясь, открыто для всЬхъ; будемъ стоять на реальности и сущности, которыя открываетъ намъ природа, а не на видимости, не на томъ, что
она открываетъ другимъ, не намъ!
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И однако при всемъ его суровомъ мужестве, при
всей его гордой независимости разве существовала когдалибо душа более нежно любящая, более чистосердечно
подчиняющаяся всему, что стояло действительно выше
ея? Велишя души всегда лойально-покорны, почтительны къ стоящимъ выше ихъ; только ничтожныя, низгая
души поступаютъ иначе. Я не могъ-бы найти лучшей
иллюстрации, чемъ личность Джонсона, къ мысли, высказанной мной въ одной изъ предыдущихъ бесЬдъ,
именно, что искреишй челов'Ькъ по природе своей—покорный человЪкъ; что только въ аире героевъ существуете законное повиновете героическому. Суть оригинальности не въ новизнтъ: Джонсонъ всецело в4рилъ
въ старину, онъ относился уважительно къ древнимъ
учешямъ II В'ЬрНЛЪ въ нихъ, онъ находилъ ихъ годными
для себя и слйдовалъ имъ настоящимъ геройскимъ образомъ. Въ этомъ отношенш онъ заслуживаетъ самаго
серьезнаго изучешя. Ибо мы должны сказать, что Джонсонъ не былъ челов&комъ однихъ только словъ и формулъ; нетъ, онъ былъ человеком!» истины и фактовъ.
Онъ опирался на старыя формулы; т'Ьмъ лучше для него,
что онъ могъ такъ поступать; но все формулы, которыя
онъ могъ признать, необходимо должны были заключать
въ себе самое доподлинное, настоящее содержаше. Крайне
любопытно, что въ этотъ жалкш бумажный в'Ькъ, столь
скудный, искусственный, наполненный до-верху педантизмомъ всякаго рода, ходячими фразами, что въ этотъ
вгЬкъ великш фактъ, вселенная на в'Ьки чудесная, несомненная, невыразимая, божественно-адская—все-таки
сверкала своимъ яркимъ блескомъ для Джонсона! Любопытно, какъ онъ приводилъ свои формулы въ гармошю
съ нею, какъ онъ справлялся со всеми затруднениями.
Это — картина, заслуживающая серьезнаго внимашя,
картина, на которую „слЪдуетъ глядеть съ почтешемъ,
сострадашемъ и благоговешемъ". Церковь Св. КлеменТ1Я, где Джонсомъ поклонялся
своему богу въ эпоху
Вольтера, вызываетъ во мне чувство благоговетя.
Джонсонъ, но силе своей искренности,
по силе
своего слова, исходившаго до известной степени все
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еще изъ самаго сердца природы, хотя и облекавшагося
въ формы ходячаго, искусственнаго дгалекта, былъ пророкомъ. Но разве не все д1алекты искусственны? Не
все искусственныя вещи фальшивы. Наиротивъ, всякое
истинное твореше природы неизбежно принимаетъ известную форму; мы молсемъ сказать, что все искусственное, въ первоначальной точке своего отправлешя,
истинно. Такъ называемый нами „формулы" не заключали въ себе вначале ничего низменнаго; оне были
необходимымъ благомъ. Формула есть методъ, обычай;
она существуешь повсюду, где существуешь человЪкъ.
Формулы складываются такъ же, какъ пролагаются тропинки, П Р 0 & З Ж 1 Я больипя дороги, ведупця къ СВЯТЫН'Ь,
на поклонеше которой стекается масса народу. Разсудите действительно. Человйкъ, подъ к п я т е м ъ горячаго
сердечнаго импульса, находить средство осуществить
известную мысль: выразить наприм'Ьръ благоговеше,
какое дувт его питаетъ къ Всевышнему, или-же просто—
приветствовать надледгащимъ образомъ человека, подобнаго себе. Для того чтобы сделать это, необходимо быть
изобретателемъ, поэтомъ; онъ высказываешь во всеуслышаше, отчеканиваешь мысль, существовавшую и смутно
боровшуюся въ его сердце и въ сердцахъ многихъ другихъ людей. Это—его образъ действ1я; это—его следы,
начало „тропинки". А теперь смотрите: второй человекъ
идешь, само собою разумеется, по следамъ своего предшественника: ведь это—самый легкгй способъ подвигаться впередъ. Да, по следамъ своего предшественника,
не отказываясь однако отъ изменены, улучшенШ, где
это оказывается удобнымъ, но во всякомъ случае протаптывая тропинку; такимъ образомъ она становится
все шире и шире по мере того, какъ все больше и
больше народу ходишь по ней, пока иаконецъ не превращается въ широкую, большую дорогу, такъ что весь
м1ръ можешь ходить и ездить по ней. Пока на другомъ
конце находится городъ или святыня, или вообще чтолибо реальное, къ чему стремится народъ, до шЬхъ поръ
большая дорога должна по справедливости считаться за
благо. Но разъ городъ исчезаешь, мы неизбежно забрасыТ. Карлойль.
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ваемъ и свою большую дорогу. Такимъ именно образомъ
возникаютъ всяшя учрежденья, обычаи, все то, что укладывается въ т а т я или иныя рамки, и такимъ-же образомъ они ирекращаютъ свое существованье. ВсЬ
формулы вначале полны сущности; вы можете назвать
ихъ кожею: онЬ представляютъ собою отчеканенное
воплощеше, въ формЪ, въ членахъ, той сущности, которая уже существуетъ помимо ихъ; если-бы это было
не такъ, то и формулъ не существовало-бы вовсе. Суьцествованье идоловъ, какъ мы сказали, не означаетъ
еще идолопоклонства до т4хъ поръ, пока они не вызываютъ сомненья, не становятся пустыми для сердца
человека, поклоняющагося передъ ними. Хотя мы много
говорили противъ формулъ, однако я надЬюсь, никто
изъ васъ не станетъ отрицать великаго значенья истинныхъ формулъ, того, что онЪ были и всегда будутъ
неотъемлемою принадлежностью нашего существованья
въ этомъ мьр-Ь.
Заметьте еще, какъ мало Джонсонъ хвалится своею
„искренностью". Онъ вовсе и не подозреваешь даже, что
въ особенности онъ искрененъ, что въ особенности онъ
представляетъ собою нйчто! Онъ—челов^къ, ведущш
тяжелую борьбу, челов'Ькъ съ измученнымъ сердцемъ,
„школяръ", какъ онъ называетъ самъ себя, работаюьцьй
безъ устали надъ т4мъ, чтобы добыть себгЬ честнымъ
образомъ жалюя средства существован1я въ этомъ мгр-Ь,
чтобы не умереть съ голоду и жить, не воруя. Въ немъ
есть благородная безсознательность. Онъ не „выр-Ьзываетъ слова истина на своихъ брелокахъ"; н4тъ, но
онъ опирается на истину, говоритъ и работаетъ во имя
ея, живетъ ею. Такъ всегда' бываетъ. Подумайте объ
этомъ еще разъ. Челов'Ькъ, предназначенный природою
для совершешя великихъ дйлъ, бываетъ одаренъ прежде
всего чуткостью по отношенью къ природЬ, которая
д'Ьлаетъ его неспособнымъ быть неискреннимъ! Для
его широкаго, открьггаго, глубоко чувствующаго сердца
природа есть фактъ; всякая ходячая фраза есть фраза;
несказанное величье тайны нашей жизни,—сознаетъ-ли
онъ это, или нгЬтъ, даже бол4е, хотя-бы ему казалось,
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что онъ позабылъ объ этой тайне и отрицаетъ ее,—
всегда стоитъ передъ нимъ, стоить удивительное и
страшное по одну и по другую руку его. У него есть
известная основа искренности, не сознаваемая, такъ
какъ она никогда не подвергалась сомн'Ьнш и не мояштъ
подвергаться ему. Мнрабо, Магометъ, Кромвель, Наполеонъ, все вообще велиюе люди, о которыхъ я только
слыхалъ когда-либо, отличались такою-же искренностью,
составлявшей первородную матерш ихъ б ь т я . Везсчи- г
сленное множество обыденныхъ людей спорятъ и толкуютъ повсюду о своихъ пошлыхъ доктринахъ, усвоенныхъ ими логическимъ, рутиннымъ путемъ, изъ вторыхъ
рукъ. Но для такого человека все эти споры не югЬютъ
еще ровно никакого значешя. Онъ долженъ обладать
истинной; истинной, относительно которой онъ чувстуетъ,
что она действительно истинна. Иначе онъ не будетъ
чувствовать подъ собой прочной почвы. Его духъ всЬмъ
своимъ существомъ, всякшмигъ, всевозможными путямъ
внушаетъ ему, что въ подобныхъ снорахъ и толкахъ
Н'Ьтъ ничего устойчиваго. Онъ испытываетъ благородную
необходимость быть истиннымъ. Я не разделяю образа
мыслей Джонсона относительно всего существующаго,
какъ я не раздЬлялъ и образа мыслей Магомета; но я
признаю непреходящш элемента сердечной искренности
и вътомъ,ивъдругомъ, и съ радостью вижу, что и тотъ и
другой образъ мыслей оставили по себе известные результаты. Ни одинъ изъ нихъ не представляетъ собою иосЬянной мякины; въ обоихъ есть нечто такое, что будетъ
росши на обсЬмененномъ ими я м е .
Длшнсонъ былъ пророкомъ для своего народа; онъ
пропов'Ьдывалъ народу слово Божье, что всегда дЪлаютъ
все люди, подобные ему, и это его возвышеннейшее
слово мы можемъ определить, какъ своего рода нравственное благоразум1е: „въ м1ре, где приходится много
делать и мало знать", будьте внимательны къ тому, какимъ образомъ вы станете дтлать] Мысль, весьма и
весьма заслулшвающая самой горячей проповеди. „М1ръ,
где приходится много делать и мало знать": не позволяпте-яш себе погрязать въ безнред'Ьльныхъ п бездон17*
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ныхъ пучинахъ сомнешя, жалкаго невЪ;пя, забывающаго
о Боге; въ противномъ случай вы будете несчастны г
безсильны, безумны; какъ вы будете дтълать, какъ вы
будете работать? Такое именно божественное слово проповЪдывалъ Джонсонъ и ему онъ поучалъ людей,—слово,,
связанное теоретически и практически съ другимъ его
великимъ словомъ: „Очистите душу вашу отъ лицемер1я!"
Не имейте никакого дела съ лицемгЬр]емъ: не бойтесь
холодной грязи, морозной погоды, лишь-бы только вы
были въ своихъ дтъйствительныхъ рваныхъ башмакахъ.
„Такъ будетъ лучше для васъ"! говоритъ Магометъ. Я
называю это, я называю эти два положешя, соединенный
влтстгь, великимъ евангел1емъ, величайшимъ, быть можетъ, какое только было возможно въ то время.
Сочинешя Джонсона, имЪвнпя некогда громадное распространеше и пользовавнйяся громадной известностью,,
теперь не удостоиваются внимашя молодаго п о к о л о т я .
И это совершенно понятно: мысли, высказываемый Джонсономъ, отжили или отживаютъ свой в^къ; но общш тонъ.
его мыслей и его жизни, мы можемъ надеяться, никогда
не устарЪетъ. Въ книгахъ Длюнсона я нахожу безспорнМш1е следы великаго ума и великаго сердца, и эти
следы будутъ навыки дороги намъ, съ какими-бы промахами и извращешями они ни были связаны. Слова
его—искреннгя слова; ими онъ обозначаетъ действительные предметы. Удивительный слогъ, точно проклеенный холстъ, былъ лучшимъ, какой только онъ могъ выработать въто время; размеренная высокопарность, шагающаяили скорее гордо выступающая впередъкрайне торжественнымъ аллюромъ, устарела для настоящаго времени;
местами вы наталкиваетесь на фразеолопю, своимъ паны щеннымъ^азлгажолгб не соответствующую содержашю;
но со всемъ этимъ вы примиряетесь. Ибо фразеолоия,
напыщенная или нетъ, всегда заключаетъ въ себгь кое-что.
А какая масса прекрасныхъ стилей и прекрасныхъ книгъ
ничего не содерлсать въ себе; человекъ, пишущш подобный книги,—настоящш общественный злодгъй. Вотъ
какого рода книгъ долженъ избегать каждый человекъ.
Если-бы Джонсонъ не оставилъ ничего, кроме своего
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Словаря, то и этого было-бы достаточно, чтобы признать въ немъ великш умъ искренняго человека. Обратите в н и м а т е на ясность определены, верность, глубину, на солидность во всЬхъ отношешяхъ, на удачный
методъ, и вы согласитесь, что этотъ словарь можно считать однимъ изъ лучшихъ словарей. Въ немъ чувствуется
своего рода архитектурное благородство; онъ подымается
подобно громадному, массивному, вполне законченному
и симметричному четырех-угольному зданш. ДаэтодЪй- >
ствительно д'Ьло рукъ настоящаго мастера.
Несмотря на недостатокъ места, мы доллсны посвятить несколько словъ бедному Во22у (Босуэлю). Его обыкновенно считаютъ низкимъ, надменнымъ, жаднымъ создашемъ; и во многихъ отношешяхъ онъ вполне заслужилъ такую репутащю. Однако его отношеше къ Джонсону навсегда останется фактомъ, говорящимъ въ его пользу. Глупый,
тщеславный шотландскш лордъ, тщеславнейшш челов4къ своего времени, приблшкается съ чувстомъ глубокаго почтешя къ великому раздралштельному педагогу,
загнанному на низкш чердакъ и покрытому толстымъ
слоемъ пыли: это было съ его стороны неподдельное
уважеше къ превосходству, поклоненге герою въ эпоху,
когда не подозревали даже, что существуютъ герои и
что слгЬдуетъ поклоняться. Итакъ, герои существуютъ
очевидно всегда, а вместе съ тЬмъ существуетъ и известнаго рода поклонеше имъ! Я решительно протестую
иротивъ изв'Ьстнаго изречешя остроумнаго француза, что
будто-бы нгЬтъ человека, который былъ-бы героемъ въ
глазахъ своего камердинера. А если-бы это и было действительно такъ, то дело тутъ не въ герое, а въ камердинере; дело въ томъ, что душа у этого иоследпяго низменная, холопская душа! Онъ думаетъ, что герой долженъ выступать въ театрально-нарядномъ царскомъ костюме, размеренным'!, шагомъ, съ длиннымъ хвостомъ
позади себя и звучащими трубами впереди. Я скорее
сказалъ-бы, что ни одинъ человекъ не можетъ быть всликимъ
монархомъ въ глазахъ своего камердинера.
Совлеките съ вашего Людовика XIV королевскш уборъ,
и отъ его велшпя не останется ничего, кроме ничтолс-
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ной вилообразной редьки, съ причудливо вырезанной
головой. Что-же удивительнаго можетъ находить для
себя камердинеръ въ подобной редьке!.. Камердинеръ,
говорю я, не узнаетъ истиннаго героя, хотя и смотритъ
на него. Увы, это такъ; только тотъ можетъ узнать героя, кто до известной степени самъ герой; и одна изъ
б4дъ-аира, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ отношешяхъ заключается именно въ недостатка подобныхъ
людей.
Въ заключеше не должны ли мы сказать, что удивлеше Босуэля было вполне законно, что въ целой Англш въ то время нельзя было найти человека, заслуживавшаго въ такой- же мере, какъ Джонсонъ, удивлешя
и преклонешя? Не согласимся-ли мы также, что этотъ великш, мрачный Джонсонъ мудро прожилъ свою жизньт
исполненную труда и борьбы среди мрака, что онъ
прожилъ ее хорошо', какъ подобаетъ истинно-мужественному человеку? Примите во внимаше губительный
хаосъ коммерческаго писательства, губительный хаосъ
скептицизма въ религш и политике, въ жизненной теорш и жизненной практике; со вс^мъ этимъ онъ сум^лъ
справиться, какъ отважный челов'Ькъ, несмотря на бедность, пыль и темноту, на болезненное гЬло и покрытое плесенью платье. Нельзя сказать, чтобы полярная
звезда вовсе не светилась для него въ безконечномъ
пространстве; нетъ, для него существовала еще полярная звезда, какъ она необходимо должна существовать
для всякаго отважнаго человека: съ глазами, устремленными на нее, онъ неуклонно держался своего курса въ
этихъ мутныхъ водоворотахъ епавшаго моря Времени.
„Передъ духомъ лжи, несущимъ смерть и алкаше, онъ
ни за что не спустилъ-бы своего флага". Храбрый старый Самуилъ—иейшпй Котапогит!
О Руссо и его героизме я не стану распространяться
такъ много. Руссо не былъ сильнымъ человекомъ въ
томъ смысле, какъ я понимаю. Болезненный, легко возбуждаемый, раздражительный человекъ,—въ лучшемъ
смысле за нимъ можно признать скорее известную напряженность, чемъ силу. Онъ не обладалъ „талантомъ
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молчашя", этимъ неоц'Ьнимымъ талантомъ, которымъ
могли похвастаться немнопе французы, да вообще и
всякой иной нащональности люди техъ временъ. Действительно, страдающш человекъ долженъ самъ „глотать свой собственный дымъ"; н^тъ ничего хорошаговъ
томъ, если вы напустите дыму, не позаботившись предварительно превратить его въ огонь, такъ какъ,—въ переносномъ конечно смысла,—всякш дымъ можетъ быть
превращенъ въ огонь. Руссо не достаетъ глубины и ши- >
роты, не достаетъ силы и спокойстя, чтобы встретить
надлежащимъ образомъ всякое затруднеше; не достаетъ,
следовательно, первой характерной черты истиннаго велич1Я. Капитальную ошибку дЬлаетъ тотъ, кто принимаетъ горячность и неподатливость за силу. Вы не назовете человека, одержимаго конвульсивными припадками, сильнымъ, хотя въ такую минуту его не могутъ
удержать шестеро человекъ. Истинно-сильный человекъ
тотъ, кто можетъ идти не шатаясь, несмотря на самое
тяжелое бремя. Мы всегда доллсны освежать эту истину
въ своей памяти, въ особенности въ наши громко, кричапце о себе дни. Человека, который не можетъ оставаться спокойнымъ, пока не настанетъ время говорить
и действовать, нельзя считать за настоящаго человека.
Взгляните на лицо беднаго Руесо; по моему мнешю
на немъ вполне отражается, что онъ былъ за человекъ.
Вы замечаете большую напряженность, но ограниченную, съежившуюся; костлявыя брови, глубоко сидяпце
и близко распололсенные глаза, въ которыхъ светится
что-то блуждающее и проницающее подобно острому
взгляду рыси. На лице его вы видите печать горя, даже
низменнаго горя, но вместе съ тЬмъ и следы борьбы,—
что-то такое низкое, плебейское, искупаемое лишь напряженностью. Это—лицо человека-фанатика. Печальнымъ образомъ съежившгйся герой! Мы упоминаемъ
здесь о немъ, такъ какъ несмотря на все его недостатки
а ихъ было пе мало, онъ говорилъ серьезно, изъ глубины
свего сердца, что составляетъ главную, основную особенность всякаго героя. Да, онъ серьезенъ, насколько
только могъ быть тогда серьезенъ человекъ: серьезенъ г
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какъ никто изъ этихъ французскихъ фшюсофовъ. Онъ
былъ, можно сказать, серьезенъ для своей вообще чувственной и скорее слабой натуры, что и довело его въ
конце концовъ до крайне странной непоследовательности, почти до сумасшеств1я. Подъ конецъ жизни съ нимъ
случилось н е с ч а т е , нечто вроде помешательства: его
идеи овладели имъ и, подобно демонамъ, носили его туда
и сюда и толкали въ пропасть...
СущественнМшш недостатокъ Руссо и все злополуЧ1е, проистекшее изъ него, мы можемъ назвать однимъ
словомъ эгоизмъ, который действительно есть источникъ
и общш итогъ всякихъ иныхъ недостатковъ и злополучШ. Стремясь къ самоусовершенствовашю, онъ въ тоже
время не могъ овлад^тъ самымъ простымъ своимъ желашемъ; низменный голодъ въ многообразных^ формахъ
служилъ главнымъ двигателемъ его жизни. Я боюсь, не
былъ-ли онъ крайне тщеславнымъ человгЬкомъ, жаднымъ
на людсюя похвалы. Вспомните случай съ Жанлисъ. Она
пригласила Жанъ-Жака въ театръ; онъ поставилъ услов1емъ строгое инкогнито,—„ Онъ хотЬлъ, чтобы его никто
не замгЬтилъ!" Случилось однако такъ, что инкогнито
было раскрыто: партеръ узналъ Жанъ-Жака, но не обратилъ на него особеннаго внимашя. Онъ пришелъ въ
страшное негодоваше и просид^лъ весь вечеръ насупившись, отделываясь отъ разговора отрывочными фразами. Развязная графиня была вполне убеждена, что онъ
разгневался не за то, что его узнали, а за то, что ему
не аплодировали, когда узнали... Такъ пропитывается
отравою вся природа человека; остается одна только
подозрительность, самоизолированность, свирепое, нелюдимое настроеше... Онъ не могъ ни съкЬмъ ужиться.
Однажды навестилъ его одинъ знакомый изъ провинцщ,
пользовавшиеся известнымъ пололшшемъ въ обществе,
бывавшш часто у Жанъ-Жака и относившшся къ нему
всегда съ глубокимъ уважешемъ и любовыо; онъ засталъ
Жанъ-Жака въ крайне дурномъ и тяжеломъ, безъ видимой однако причины, настроеши. „Моп81еиг, сказалъ
Жанъ-Жакъ, съ сверкающими глазами, я знаю, зачемъ
вы пришли сюда. Вы пришли, чтобы посмотреть, какую
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низменную жизнь влачу я, какъ ничтожно содержимое
моего жалкаго котелка, который кипятится вотъ тамъ.
Хорошо, загляните въ него! Тамъ—полфунта мяса, одна
морковь и три головки лука; вотъ и все! Идите и разскажите объ этомъ всему св'Ьту, если вамъ угодно, топзьеиг!"
Подобный слова показываютъ, что челов'Ькъ зашелъ уже
слишкомъ далеко. Эти превратности и кривляшя б&днаго Жанъ-Жака доставляли матер1алъ для анекдотовъ,
которыми забавлялся весь м1ръ ради пустого смеха и
нЪкотораго театральнаго интереса. Увы, для него они
не были смешны и театральны; для него они были слишкомъ реальны! Это—судороги умирающаго гладгатора;
переполненный амфитеатръ смотритъ, какъ на веселую
забаву, но глад1аторъ въ агонш, онъ умираетъ.
И однако Руссо, съ его страстными обращешями къ
матерямъ, съ его общественнымъ договоромъ, съ его прославлешями природы, даже дикой жизни въ природе,
еще разъ говоримъ мы, прикоснулся къ действительному
м1ру, еще разъ боролся, чтобы достигнуть действительности,—однимъ словомъ исполнялъ функцш пророка для
своего времени. Исполнялъ, какъ онъ могъ и какъ могло
время... Странно, но сквозь все это уродство, всю эту
искаженность и почти безумье въ самой глубине сердца
бЬднаго Руссо светить лучъ настоящаго небеснаго пламени. Еще разъ, вне атмосферы сухого, насмЪшливаго
философизма, скептицизма, зубоскальства, возникаешь въ
душе этого человека неискоренимое чувство и сознаше,
что жизнь наша истинна, что она не скептицизмъ, теорема или насмешка, а фактъ, действительность, внушающая благогов г Ьте. Природа ниспослала ему такое откровеше и повелела поведать о немъ м1ру. Онъ повЬдалъ,
если не хорошо и ясно, то скверно и темно; вовсякомъ
случай настолько ясно, насколько онъ могъ. Что означают!» все эти его заблуждешя и извращенности, даже
это воровство лентъ, безцельныя и непонятныя скиташя
и бедств1Я, что означаетъ все это, спрашиваю я, при
надлежащемъ пониманш съ нашей стороны, какъ не мигающее потухаше огня, какъ не колебанья человека то въ
одну, то въ другую сторону, посланнаго на мисс!Ю, для
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которой онъ оказывается слишкомъ слабымъ, и потому
никакъ не можетъ отыскать настоящей тропинки? Странными путями ведетъ Провидите людей. Необходимо ОТНОСИТЬСЯ терпимо къ человеку, надеяться на него, давать ему возможность еще и еще испытывать, на что
онъ способенъ. Пока существуетъ жизнь, существуетъ
и надежда у всякаго человека.
Что касается литературнаго таланта Руссо, ревностно
прославляемаго еще до сихъ поръ среди его соотечественниковъ, то я не могу сказать ничего особеннаго въ
его пользу. Его книги, подобно ему самому, запечатлены,
какъ я выражаюсь, чемъ-то нездоровымъ, это—нехорошаго разбора книги. Въ Руссо есть чувственность. Въ
соединены съ его необычайными умственными даровашями, она создаетъ роскоишыя, до известной степени
привлекательный картины; но это не настояиця поэтическая картины, не белый солнечный свгЬтъ, а что-то
оперное, румяны своего рода, поддельный уборъ. Такая
искусственность стала после Руссо явлешемъ обыденнымъ или вернее даже всеобщимъ среди французовъ.
Сталь, Сенъ Пьеръ страдаютъ также ею до известной степени, но въ особенности вся современная поразительно изстуиленная „литература отчаяшя". Эти румяны ничего
однако не говорятъ онастоящемъ цвете лица. Посмотрите на Шекспира, Гете, даже па Вальтеръ - Скотта.
Тотъ, кто хотя разъ заглядывалъ въ пихъ, знаетъ расницу между истиной и подделкой подъ истину и сум-Ьетъ
всегда отличить одно отъ другого.
На пример^ Джонсона мы видели, какъ много добраго можетъ сделать для людей пророкъ, несмотря на
всякаго рода неблагощлятныя услов1я и дезорганизацию.
На примЬре-же Руссо мы можемъ наблюдать наоборотъ,
какой страшной массой зла при такой дезорганизацщ
можетъ сопровождаться добро. Въ историческомъ отношенш Руссо представляетъ собою самое поучительное
зрелище. Загнанный на чердаки Парижа и предоставленный тамъ своимъ угрюмымъ спутникамъ, собственнымъ
мыслямъ и нуждамъ, кидаемый изъ стороны въ сторону,
разбитый, ожесточенный до полнаго изступлешя, онъ
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глубоко почувствовалъ, что ни мцзъ, ни законъ м1ра не
друзья ему. Не следовало, если только это было возможно, ставить его въ открыто враждебный отношешя съ
м1ромъ. Его могли забросить на чердакъ, могли смеяться
надъ нймъ, какънадъ машакомъ, предоставить его тамъ
голодной смерти, точно дикаго зверя въ клетке, но ему
не могли помешать воспламенить весь м1ръ: франпузская
револющя нашла въ Руссо своего евангелиста. Его полубезумный разсуждешя относительно бЪдствш цивилизованной жизни и прелестей дикой жизни сравнительно
съ цивилизованной и т. п. много содействовали возникновенно всеобщаго безумш, охватившаго всю Фрашцю.
Конечно, вы совершенно въ праве спросить, что-же могъ
мгръ, правители м!ра сделать съ такимъ челов'Ькомъ?
Трудно сказать, что могли правители м1ра сделать съ
нимъ. Но что онъ могъ сделать съ ними, это, къ несчастно, показала сама действительность:—гильотинировать громадное множество ихъ! Но о Руссо на этотъ разъ
довольно.
Странное зрелище представляетъ появлеше героя
въ образе Роберта Бориса среди искусственныхъ картонныхъ фигуръ и лицъ поблекшаго, нев-Ьрующаго, не живущаго непосредственной жизнью восемнадцатаго В'Ька.
Онъ пролсурчалъ точно небольшой родникъ въ скалистыхъ, пустынныхъ местахъ, промелькнулъ точно внезапное С1яше неба подъ пскуственнымъ куполомъ. Люди не знали, что думать о немъ. Они приняли его за
увеселительный фейерверкъ: увы, онъ самъ допустилъ
подобное отношете къ себе, хотя и боролся полусознательно, какъ-бы въ улгасе смерти... Быть можетъ, никто
другой въ м!ре не ВстрЬчалъ со стороны людей такого
лжпваго пр!ема. Еще разъ разыгралась подъ солнцемъ
въ высшей степени гибельная драма жизни.
Вамъ всемъ известна по истине трагическая жизнь
Бориса. Съ полнымъ правомъ мы можемъ сказать, что
если несоответствие между занимаемыми человекомъ
местомъ и темъ, какого онъ достоинъ, является превратностью судьбы, то не могло быть судьбы более превратной, чемъ судьба Бориса. Еще разъ среди этихъ
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второстененныхъ фигурантовъ восемнадцатаго в-Ька,
гаеровъ въ большинства случаевъ, появляется исполинскш оригинальный челов^къ, одинъ изъ т'Ьхъ, кто проникаетъ въ вЪчныя глубины, кто занимаетъ м-Ьсто въ
ряду геройскихъ людей. И такой-то человЪкъ былъ рожденъ въ бедной айрширской лачугЪ. Эта широкообъемлющая душа, величайппй человЬкъ изъ вс&хъ своихъ
современниковъ-британцевъ явился среди насъ въ образгЬ шотландскаго крестьянина съ мозолистыми руками.
Его отецъ, бедный работящш человЬкъ, принимался
за разныя дЬла, но ни въ чемъ не имЪлъ успеха и в'Ьчно
находился въ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Управляющш имйшемъ или такъ-называемый въ Шотландш
факторъ имгЬлъ обыкновеше посылать письма своимъ
арендаторамъ съ угрозами, „которыя, разсказываетъ
Борнсъ, доводили всЬхъ насъ до слезъ". Честный отецъ;
много работающш, много страдающш отецъ; честная
героиня—жена его, и эти д4ти, изъ которыхъ одинъ былъ
Робертъ! У нихъ не было своего уголка на этой землЪ,
столь обширной для другихъ. „Письма управляющего
доводить ихъ до слезъ". Представьте себ^ только эту
картину! Да, честный отецъ; я всегда говорю о немъ:
герой и поэтъ—въ своемъ молчанги, безъ котораго
сынъ никогда не сталъ-бы поэтомъ и героемъ говорящимъ! Школьный учитель Бориса, побывавшш впосл'Ьствш въ Лондон^ и узнавшш, что такое хорошее общество, говорилъ, что ему никогда ни въ какомъ другомъ
обществ^ не приходилось наслаждаться такой прекрасной беседой, какъ у очага этого крестьянина. Но ни его
злосчастные „семь акровъ питомника", ни жалкш клочекъ глинистой фермы, ни все другое, за что онъ брался,
чтобы добыть необходимыя средства существовашя, ничто
не давалось ему втечеше всей его жизни, и онъ долженъ
былъ постоянно вести жестокую неравную борьбу. И
онъ мужественно упорствовалъ, какъ мудрый, преданный,
непобедимый челов'Ькъ; онъ молчаливо переносить изодня въ день массу тяжелыхъ страданш, велъ борьбу,
какъ незримый герой;—никто не писалъ въ газетахъ о
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его благородстве, никто не вотировалъ ему серебряныхъ
подносовъ... И однако онъ не погибъ бевсл-Ьдио: ничто
не погибаетъ. Существуете Робертъ, отпрыскъ его и въ
действительности многихъ нокол'Ьшй такихъ-же людей,
какъ онъ.
Такимъ образомъ для Роберта все услов1я сложились
крайне неблагопр1ятно: онъ былъ лишенъ образования,
б4денъ и самимъ рождешемъ своимъ обреченъ на тяжелый физическш трудъ; онъ даже писалъ, когда пришло
время, на мЪстномъ крестьянскомъ нар^чш, изв'Ьстномъ
только среди незначительной группы населешя той местности, где онъ жилъ. Если-бы онъ написалъ даже только
то, что онъ написалъ на общелитературномъ англшскомъ
языке, то, я нисколько не сомневаюсь, онъ былъ-бы
признанъ улсе всемъ светомъ за одного изъ наншхъ
величайшихъ людей или по крайней мере за человека,
который носилъ въ себе все задатки истиннаго велич1я.
Уже одно то, что онъ заставилъ массу читающаго люда
освоиться съ грубыми формами своего языка, говорить
въ его пользу: значитъ въ его речахъ заключается нечто, далеко выходящее изъ ряду обыкновеннаго. Онъ
завоевалъ себе уже некоторую известность и продолжаете все больше и больше завоевывать ее во всехъ
частяхъ обширнаго англо-саксонскаго м1ра: повсюду,
где раздается англшская речь, начинаютъ понимать,
что однимъ изъ замечательнейшихъ саксонцевъ въ восемнадцатомъ веке былъ айрширскш крестьянинъ, по
имени Робертъ Борнсъ. Да, скажу я, онъ также высеченъ
изъ настоящаго саксонскаго камня: крепкш, какъ скала
Гарца, онъ прочно сидите своими корнями въ глубинахъ
м1ра,—какъ скала, и однако онъ таитъ въ себе источники жизненной мягкости! Дикш и бурный вихръ страсти
и силы дремлете спокойно въ его сердце, и въ немъ
раздается такая чудная небесная мелодгя. Передъ вами
благородная, грубая неподдельность, простая крестьянская, открытая; простота настоящей силы, съ ея огнемъмолшею, съ мягкой, росистой лшлостью, точно древнескандинавскш Торъ, этотъ крестьянинъ-богъ!
Брате Бориса, Гильберте, человекъ, обладавшш недю-
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женнымъ здравымъ смысломъ и большими достоинствами,
разсказывалъ мне, что Робертъ въ дни своей юности,
какъ тяжелы они ни были, отличался крайне веселымъ
нравомъ: онъ былъ товарищемъ въ безконечныхъ проказахъ, любилъ посмеяться и притомъ смеялся всегда
умно и сердечно; въ особенности прелестны были его
разговоры между дЬломъ, когда онъ, раздавшись, ргЬзалъ
торфъ въ болоте и т. п.; впосл'Ьдствщ онъ былъ уже не
тотъ. Я вполне верю словамъ Гильберта. Эта веселость,
лежащая въ основанш всего (,Допс1 §-аШаг(1", какъ выражался старый маркизъ Мирабо), этотъ основной элементъ солнца и жизни, въ соединены съ другими глубокими и серьезными достоинствами Бориса, иредставляетъ одну изъ самыхъ привлекательныхъ характерныхъ чертъ. его. Въ немъ таился громадный запасъ надежды; несмотря на свою трагическую жизнь, онъ вовсе
не былъ мрачнымъ человЪкомъ. Онъ мужественно отряхиваетъ съ себя свои печали и победоносно шагаетъ
черезъ нихъ. Онъ точно левъ, „стряхивающш капли
росы съ своей гривы"; точно быстро скачущая лошадь,
которая смтъется надъ ударомъ пики. Но разве подобнаго рода надежда, веселость не проистекаетъ на самомъ
деле изъ теплой, благородной любви, изъ любви, которая есть первоисточникъ всего остального по отношенш
ко всякому человеку безразлично?
Вамъ покажется, быть можетъ, страннымъ, что я назвалъ Бориса самымъ одареннымъ британцемъ восемнадцатаго века; однако я верю, что настаетъ уже время,
когда подобное утверждеше можно делать, не рискуя
особенно сильно. Его произведшая, все, что онъ сдтьлалъ
при указанныхъ мною тяжелыхъ услопшхъ, представляетъ лишь ничтожную долю его самого. Профессоръ
Стюартъ заметилъ весьма справедливо,—и это замечаше
остается вернымъ относительно всякаго заслуживающаго вниманья поэта,—что его поэз1я представляетъ собою
1гроявлен1е не какой-либо частной способности, а вообще
оригинальнаго,сильнаго отъ природы ума,вьтлившагося въ
такой именно форме. О таланте Бориса, посколько онъ обнаружился въ беседе, разсказываютъ все, кому только при-
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ходилось слышать его хотя разъ. Это былъ въ высшей
степени разносторонне таланта, начиная съ самыхъ
изящиыхъ выраженШ благовоспитанности до самаго пламеннаго огня страстной рЪчи; шумные потоки веселья,
нужные вздохи страсти, лаконическая выразительность,
ясный проникающш взглядъ,—все было въ немъ. Остроумный лэди восхваляютъ его, какъ человека, отъ рЪчей
котораго „они не чувствовали подъ собою ногъ". Все
это прекрасно; но еще прекраснее то, что разсказываетъ
Локгартъ и на что я указывалъ уже не одинъ разъ, а
именно,—какъ слуги и конюхи на постоялыхъ дворахъ
подымались съ постелей и сходились толпами, чтобы также
послушать его. Слуги и конюхи: они тоже были люди, и
онъ в^дь былъ человЪкъ! Я много слышалъ разсказовъ
относительно неотразимой увлекательности его бесЬдъ;
но самое лучшее, что мнгЬ когда-либо приходилось слышать на этотъ счетъ, я узналъ въ прошедшемъ году отъ
одного почтеннаго человека, находившагося впродолженш долгаго времени въ близкихъ отношешяхъ съ Ббрнсомъ, а именно, что рЪчь Бориса была всегда содержательна: она всегда заключала въ себтъ что-нибудь\ „Онъ
говорилъ скорее мало, чймъ много, разсказывалъ мнЬ
почтенный старый челов'Ькъ; онъ больше молчалъ въ
раннюю пору своей жизни, какъ-бы чувствуя, что онъ
находится въ обществ^ лицъ, которыя выше его, и если
онъ начиналъ говорить, то всегда только для того, чтобы пролить новый свгЬтъ на вопросъ". Я не знаю, почему это люди говорятъ обыкновенно совершенно по
инымъ иобуждешямъ... Но обратите виимаше на его могучую и сильную во всЪхъ отношешяхъ душу, на его
здоровую кргьпость, на его. грубую прямоту, проницательность, благородную отвагу и мужество, и вы согласитесь, что врядъ-ли мы можемъ указать на другого,
лучше одареннаго человека.
Мн'Ь иногда кажется, что изъ всЪхъ великихъ людей
восемнадцатаго в'Ька Ббрнсъ, новидимому, бол'Ье всего
походитъ на Мирабо. Конечно они сильно отличаются
другъ отъ друга но своему внешнему облич1ю, но загляните къ каждому изъ нихъ въ душу: зд'Ьсь—одна и та-
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же дюжая, толстовыйная сила, какъ души, такъ и т^ла;
сила, покоющаяся въ обоихъ случаяхъ на томъ, что старый маркизъ назвалъ &п(1 ^аШагй. По своему воспитан ш натуре, а также и национальности Мирабо отличается гораздо большею шумливостью: это—бурливый,
безпрестанно стремящшся впередъ, безпокойный человйкъ. Но характернейшую черту Мирабо составляетъ
въ сущности та лее правдивость и то же горячее чувство,
та же сила истинной проницательности, то же превосходство умственнаго зр^шя. То, что онъ скажетъ, стоить
всегда запомнить: это—лучъ, бросаемый изъ глубины
внутренняго созерцашя на тотъ или другой предметъ.
Такъ именно говорили оба они—и Ббрнсъ, и Мирабо; у
обоихъ ихъ—одн-Ь и т^же бйшенныя страсти; но въ
томъ и другомъ онЬ могутъ проявляться и какъ самыя
нужный благородный чувства. Остроум1е, неудержимый
смЪхъ, энерпя, прямота, искренность, все это мы находимъ,
какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ. Нельзя также сказать, чтобы они были не сходны, какъ известные типы.
Ббрнсъ также могъ-бы управлять, дебатировать въ нащональныхъ собрашяхъ, заниматься политикою, какъ
могли-бы это сделать далеко не мноие друие. Увы, мужество, которое по необходимости должно было проявляться во взятш съ боя занимавшихся контрабандою
шкунъ на сольуэнскихъ лиманахъ, въ молчанги передъ
массой тялгелыхъ явленш, когда человгЬкомъ овладевала
одна невыразимая ярость и доброе слово было вовсе немыслимо;—это мужество могло-бы также громко реветь
нротивъ руководителей церемонш Врезе и т. п., и дать
себя почувствовать ощутительнымъ для вс1'»хъ образомъ,
управляя королевствами, руководя направлешемъ цйлыхъ навЬки памятныхъ эпохъ! Но онЪ сказали ему
укоризненно, онгЬ, его власти предержашдя, сказали и
написали ему: „Вы рождены для чернаго труда, а не для
мысли". Намъ н^тъ никакого д^ла до вашей мыслительной способности, величайшей въ нашей стран!1,; ваше
д4ло—вымаривать бочки пива; для этого только вы намъ
и нулшы. Весьма характерный слова; они заслуживаютъ
упоминашя, хотя мы знаемъ, какъ и что слйдуетъ отвФ,-
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тить на нихъ. Какъ будто мысль, сила мышлешя, не
представляетъ во все времена, во всЬхъ мЬстахъ и положешяхъ именно то, что нужно м1ру! Фатальный челов4къ,—не является-ли всегда не мыслящимъ челов4комъ, челов'Ькомъ, который не можетъ мыслить и видтьть, а можетъ только идти ощупью, галлюцинировать
и видеть природу вещей, надъ которыми онъ трудится,
. въ ложномъ св&тЬ? Онъ видитъ ее въ лолшомъ св-ЬтЬ,
онъ не понимаетъ ея, какъ мы говоримъ; онъ принимаетъ ее за одно, тогда какъ она—другое, и она оставляешь его стоять, подобно сущей пустоте! Таковъ фатальный челов-Ькъ, несказано фатальный, разъ судьба
ставитъ его въ первые ряды человечества.—„ЗачЬмъ сожалеть объ этомъ?" говорятъ некоторые: „сила плачевнймъ образомъ не находитъ себе приложешя въ своей
сфере; изстари это оказывалось такъ". Несомненно, и
тёмъ хулш для сферы, отвечу я. Сожалкнгя мало помогутъ делу; установлеше истины—вотъ что только можетъ помочь. Надъ Европой только что разразилась
французская револющя и, несмотря на это, она не испытывала никакой нужды въ Борисе; онъ нуженъ былъ
ей разве только для вымернвашя бочекъ,—это фактъ,
которому я, съ своей стороны, не могу радоваться.
Отличительную особенность Бориса, какъ великаго
человека, повторяемъ еще разъ, составляетъ его искренность. искренность, какъ въ поэзш, такъ и въ жизни.
Въ песне, которую онъ поетъ, нетъ фантастическихъ
вымысловъ; она касается всеми осязаемыхъ, реальныхъ
предметовъ; главное достоинство этой песни, какъ и
всехъ его произведешй, какъ и его жизни вообще,—
истина. Жизнь Бориса мы можемъ характеризировать,
какъ воплощете великой трагической искренности.
Это—въ своемъ роде дикая искренность, но не жестокая, далеко нетъ, искренность необузданная, вступающая
безъ всякаго прикрьгпя въ рукопашный бой съ сущностью вещей. Въ этомъ смысле все в е л и т е люди отличаются иекотораго рода дикостью.
Иоклонеше героямъ: сопоставьте Одпна и Бориса!
Пололшмъ, что относительно писателей также нельзя
Т. Карлейль.
18
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сказать, чтобы они не составляли изв'Ьстнаго рода культа героевъ: но какой странный характеръ принялъ теперь этотъ культъ! Слуги и конюхи съ постоял ыхъ дворовъ, которые протискивались поближе къ двери и жадно
подхватывали всякое слово Бориса, безсознательно воздавали должную дань поклонешю героическому. Джонсонъ
им&лъ своего Босуэля въ качестве поклонника. Руссо
им'Ьлъ довольно много поклонниковъ: принцы приходили посмотреть на него, посмотреть, какъ жилъ онъ на
низкомъ чердаке; вельможи и красавицы отдавали должную дань у в а ж е т я бедному лунатику. Лично для него
создавалось такимъ образомъ самое чудовищное противоречие: две стороны его жизни никакъ не могли быть
приведены въ гармотю. Съ одной стороны онъ сидитъ за
столомъ у вельможъ, обЪдаетъ съ ними, а съ другой
принужденъ заниматься перепиской нотъ, чтобы выработать необходимыя средства существовать. Онъ не
могъ даже добыть себе достаточно нотъ для переписки.
„Благодаря толг>ко обЪдамъ на стороне, говорилъ онъ,
я избегаю риска умереть дома отъ голодной смерти". Положеше, бросающее также свгЬтъ въ высшей степени
подозрительный и на его почитателей! Если по поклонешю героямъ, смотря по тому, какими достоинствами и
недостатками отличается оно, мы должны судить вообще о жизни цЪлаго поколения, то можемъ-ли мы поставить особенно высоко такого рода поклонете? И однако
наши герои-писатели поучаютъ, управляютъ, являются
вождями, пастырями, являются тЬмъ, что предоставляю
вамъ самимъ называть, какъ угодно. И этому нельзя никоимъ образомъ помешать: н/Ьтъ такого средства. М1ръ
должепъ повиноваться тому, кто мыслить и обладаетъ
достаточно проницательнымъ зрешемъ. М1ръ можетъ изменять форму своего поклоненья, онъ можетъ сделать
изъ героя или благословенное непреходящее сдяте л'Ьтняго солнца, или неблагословеиный мрачный ураганъ и
громъ—съ неизмеримо громадной разницей для самого
себя въ мысле послед ствш ВЪ одномъ И другомъ случай.
Форма, правда, крайне изменчива; но сущности, самаго
факта не можетъ изменить никакая земная сила. Ошше
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света или молшя во мраке; зпръ можетъ выбирать то
или другое. И дЪло не въ томъ, называемъ-ли мы какого-нибудь Одина богомъ, пророкомъ, пастыремъ или
какъ-либо иначе, а въ томъ—в'Ьримъ-ли мы слову, которое онъ возвгЬщаетъ намъ; въ этомъ все. Если слово его
истинное слово, мы должны поварить ему, а увЪровавъ,
должны осуществить его. Какое имя мы дадимъ при
этомъ или какую встречу уготоваемъ человеку и его
слову, эта касается главнымъ образомъ насъ самихъ.
Оно, это слово, эта новая истина, новое, более глубокое
р а с к р ь т е тайны вселенной представляетъ, по своей сущности, во-истипу весть, ниспосылаемую намъ свыше;
она должна привести м1ръ въ повиновеше себе, и она
приведетъ.
Въ заключеше скажу несколько словъ о зам'Ьчательнейшемъ въ жизни Бориса эпизоде: о его поездке въ
Эдинбургъ. Я думаю, что' его п о в е д е т е въ Эдинбурге
представляетъ лучшее оставленное имъ свидетельство
достоинства и неподд'Ьльнаго мужества, каше были присущи ему. Едва-ли более тяжк1я испытания (если мы
вникнемъ въ дело) могли выпасть на долю одного человека. Все это случилось такъ внезапно. Весь великосветскш львизмъ (Ыошвш), который губитъ безчисленное
множество людей, ничто по сравненш съ необычайнымъ
успЬхомъ Бориса. Представьте себе, что Наполеонъ сразу, минуя всяк1я градации, изъ артиллершскаго поручика сталъ бы королемъ; таковъ именно былъ успЬхъ Бориса въ великосв'Ътскомъ обществе. Ему минуло всего
лишь 27 л^тъ, когда онъ прпнужденъ былъ бросить свое
пахарство и искать спасешя въ Вестъ-Индш, чтобы избежать позора тюрьмы. Вы видите передъ собою разор е н н а я крестьянина, потерявшаго далю свои семь фунтовъ заработной платы въ годъ; но черезъ мйсяцъ онъ
ул^е среди блестящаго, изящнаго высшаго общества,
воднтъ подъ руку къ обыденному столу усыпан ныхъ
бриллиантами герцогинь; на него устремлены глаза
всехъ! Невзгоды жизни съ трудомъ переносятся людьми;
но на одного человека, способнаго противостоять сча18*
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стью, приходится целая сотня способныхъ противостоять несчастш. Меня крайне поражаетъ, какъ Борнсъ
отнесся къ своему необычайному успеху; едва-ли можно
указать другого человека, который иодвергался-бы когда* либо такимъ безпощаднымъ испыташямъ и при этомъ
забывался-бы такъ мало. Онъ сохраняетъ все свое спокойств1е, нисколько не поражается, не смущается, не становится напыщеннымъ; онъ не испытываетъ ни неловкости, ни аффектацш; онъ чувствуетъ, что онъ и здесь
человгЬкъ, все тотъ-же Робертъ Борнсъ, что „рангъ—это
только штемпель гинеи", что известность—всего лишь
свгЬтъ отъ свечи, показьтвающш, каковъ человекъ... Тогда какъ обыкновенно подобная известность быстро
портить человека; превращаетъ его въ злополучный
надутый вЪтромъ мгЬхъ, который въ конце концовъ
лопается, — человекъ превращается въ „мсртваго
льва", — въ н^что худшее, чемъ „живой песъ", и
уже для него, какъ некто сказалъ, „не существуетъ
воскресешя тела"! Борнсъ поистине удивителенъ въ
этомъ случае.
Но къ сожалешю, какъ я заметилъ въ другомъ месте, эти охотники на львовъ стали гибелью и смертьв»
для Бориса: они отравили ему жизнь и сделали ее несносной. Они собирались толпами на его ферме, постоянно отвлекали его, мешали ему заниматься деломъ;
для нихъ не существовало пространства, и они везде
находили его. Ему не давали позабыть объ успехе въ
великосветскомъ обществе, хотя онъ искренне желалъ
этого. Борнсъ испытываетъ досаду, чувствуетъ себянесчастнымъ, делаетъ ошибки; м1ръ становится для него
все более и более пустыннымъ; здоровье, характеръ,
душевный покой—все изнашивается, и затемъ онъ остается въ одиночестве. Грустно подумать обо всемъ этомъ!
Эти люди приходили только, чтобы посмотргъть на него; они не питали къ нему ни симпатш, ни ненависти.
Они приходили, чтобъ доставить себе маленькое развлеч е т е ; и жизнь героя разменивалась на ихъ удовольСТВ1я!
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Рихтеръ разсказываетъ, что на остров'Ь СуматрЪ существуетъ особая порода жуковъ-свЬтляковъ: ихъ насаживаютъ на остр1е и они освЪщаютъ путь въ ночную
пору. Лица, пользующаяся изв'Ьстнымъ положешемъ, могутъ путешествовать такимъ образомъ при достаточно
пр1ятномъ мерцанш св4та, что не мало веселитъ ихъ
сердца. Великая честь свЬтлякамъ! Но...

Беседа шестая.
Герой, какъ вождь. Кромвель. Наполеонъ. Современный революцшнизмъ.
Теперь мы переходимъ къ последней формЪ героизма: къ герою въ образ'Ь вождя. Челов'Ькъ, который
становится повелителемъ другихъ людей, вол'Ь котораго
вс-Ьдруия воли покорно предоставляютъ себя, подчиняются и находятъ въ этомъ свое благополуч1е, такого
человека мы можемъ считать по сугцей истина величайшимъ изъ великихъ. Онъ практически, на д'Ьл'Ь, воплощаетъ въ себ'Ь всп разнообразный формы героизма: пастыря, учителя, вообще всякаго рода земныя и духовный
достоинства, к а т я только мы можемъ себ'Ь вообразить
въ человЪк'Ь; воплощаетъ, чтобы такимъ образомъ повелтьвать людьми, давать имъ постоянный практичесшя
наставлешя, указывать ежедневно и ежечасно, что они
должны дтлать. Такого человека называютъ Кех, правитель, К01; англшское слово еще лучше выражаетъ значеше, присущее ему: К т ^ , К о п п т ^ , что означаетъ Саппт§" *), человЬкъ способный.
Воиросъ о правителе неизбежно вызываетъ массу
связанныхъ съ ннмъ мыслей, затрогиваетъ вопросы,
глубоше, спорные и действительно неисчерпаемые; но
мы въ настоящую минуту безусловно принуждены воздержаться отъ какого-бы то ни было обсуждения боль*) То сап—мочь.
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шинства ихъ. Ббркъ говоритъ, что гласное разбирательство посредетвомъ суда присяжныхъ составляешь, быть
можетъ, душу правительства; что законодательство, администращя, парламентере дебаты и все прочее направляется въ сущности къ тому, „чтобы посадить на скамью
присяжныхъ двенадцать безпристрастныхъ судей". Я-же,
опираясь на еще более солидное основаше, скажу, что,
все сощальные процессы, каше только вы можете наблюдать въ человечестве, ведутъ къ одной цели—достигаютъ ли они ея или нЬтъ, это другой вопросъ—а именно:
открыть своего АЫешап'а (способнаго человека) и облечь
его символами
способности: велич!емъ, почиташемъ,
какъ достойнейшаго *), саномъ короля, властелина или
чемъ вамъ угодно, лишь-бы онъ имелъ действительную
возможность руководить людьми соответственно своей
способности. Избирательный речи, парламентски предложешя, билли о реформахъ, французеюя революцш,
все стремится въ сущности къ указанной мною цели или
въ противномъ случае представляется совершенио безсмысленнымъ. Отыщите человека самаго способнаго въ
данной стране, поставьте его такъ высоко, какъ только
можете, неизменно чтите его и вы получите вполне совершенное правительство, и никакой баллотировочный
ящикъ, парламентское красноречщ» голосоваше, конститущонное учреждеше, никакая вообще механика не мо*) Въ подлинник^ стоить: луогзЫр (луогШ-вЫр); это мЪсто
весьма характерно для карлейлевскаго почитатя героевъ,
но, къ сожалЪнпо, его нельзя передать также наглядно по-русски. Въ корнЪ англШскаго слова луогзЫр (поклонеше, почитат е ) заключается уже прямое указате, что человЪкъ поклоняется
тому, что онъ считаетъ достойнымъ, что онъ избираешь, какъ
нредметъ своего иоклонешя; тогда какъ въ русскомъ языкЪ
слово поклонеше ассоциируется скорЪе съ иредставлешемъ о
пресмыкающемся положеши человека, бранцузеюй переводчикъ перевелъ ^огвЫр ОогШ-зЫр) прямо- е1ес&оп (ёШе)—
избранге (избранный). Но такимъ образомъ теряется связь
даннаго выражешя съ основнымъ ноня'пемъ всей книги о
«почиташи» героевъ и пропадаетъ, такъ сказать, вся сила
карлейлевскаго выражешя: обнажая корень слова, Карлейль
раскрываетъ передт, нами сразу и всю сущность предмета,
о которомъ говоритъ.
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жетъ уже улучшить положен!е такой страны ни на одну
10ту. Она находится въ совершенномъ состоянш; она
представляетъ собою идеальную страну. Способнейшш
человЪкъ, это означаетъ также—самый искреншй, справедливый, самый благородный человекъ; то, что онъ указываетъ намъ дгълать, является всегда самымъ мудрымъ,
самымъ надлежащим!, дЬломъ, до какого только мы можемъ додуматься какимъ-бы то ни было образомъ и гдЬбы то ни было, — обязательнымъ дбломъ, которое мы
должны делать, пуская въ ходъ всЬ завпсяпця отъ насъ
средства, съ открытой доверчивостью и признательностью
къ своему руководителю, нисколько не сомневаясь въ
немъ! Наши дгьла и наша жизнь, насколько вообще правительство можетъ регулировать ихъ, оказались-бы тогда
вполне упорядоченными; это былъ-бы идеалъ КОНСТИТУЦИЙ.

Но, увы, мы очень хорошо знаемъ, что идеалы никогда въ полной мере не осуществляются въ действительности. Идеалы всегда должны оставаться на некоторомъ
довольно значительномъ разстояши; и намъ приходится
довольствоваться известнымъ приближетемъ къ нимъ и
быть признательными за то! Пусть человекъ, какъ выражается Шиллеръ, не измеряетъ уныло аршиномъ совершенства жалкаго м1ра реальности. Мы не призиаемъ
такого человека за мудраго, мы считаемъ его за болезненнаго, вечно брюзжащаго, глупаго человека. Но, съ
другой стороны, не следуетъ никогда забывать, что идеалы должны существовать; что если мы вовсе не будемъ
къ нимъ приближаться, то все погибиетъ! Несомненно
такъ! Самый искусный каменьщикъ не можетъ вывести
стены совершенно вертикально, это математически невозможно; онъ удовлетворяется известною степенью
приближенья къ вертикальности, и какъ хороших каменьщикъ, понимающш, что онъ доженъ-же когда-нибудь
покончить съ своею работою, -оставляетъ ее въ такомъ
виде. Но что выйдетъ, если онъ позволитъ себе слишкомъ
много отступить отъ вертикальнаго направления; въ особенности если онъ заброситъ совсемъ свой отвесь и ватерпасъ и станетъ беззаботно класть кирничъ на кирпичъ,
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какъ они подвертываются ему подъ руку! Подобный каменьщнкъ, я полагаю, становится на опасный путь. Онъ
забываетъ о себе; но законъ тяготешя не забываетъ действовать,—и вотъ работникъ и стена, возводимая имъ,
превращаются въ безпорядочную кучу развалинъ!
Такова въ сущности исторгя всЬхъ возстанш, французскихъ революцш, сощальныхъ взрывовъ въ древшя
и новыя времена. Во главе д^лъ оказывается слишкомъ
не способный человекъ, слишкомъ лишенный благородства, мужества, слишкомъ безтолковый человекъ! Люди
какъ-будто забываютъ, что существуетъ известное правило или своего рода естественная необходимость, чтобы
место это занималъ способный человекъ. Кирпичъ долженъ лежать на кирпиче, насколько это возможно и необходимо. Неумелая подделка способности соединяется
неизбежно съ шарлатанствомъ во всякаго рода д'Ьлахъ
управлешя, дела остаются неупорядоченными и общество приходить въ брожеше отъ безчисленныхъ упущенш, нуждъ и б&дствШ: миллюны несчастныхъ протягиваютъ руки, чтобы получить должную поддержку, какъ
въ матер1альной, такъ и въ духовной жизни, а ея н'Ьтъ.
Законъ тяготешя действуетъ; д-Ьйствуютъ все законы
природы; несчастные миллюны разражаются санкюлотизмомъ или какимъ-либо другимъ безум1емъ: кирпичи
разсыпаются, каменьщики ниспровергаются и лежатъ
поверженные въ фатальномъ хаосе!
Щлыя груды злополучныхъ фолгантовъ были исписаны сто лЪтъ и больше тому назадъ относительно незыблемости извЬстныхъ государственныхъ формъ; никто
теперь не читаетъ ихъ, и они превращаются въ прахъ
по нашимъ иубличнымъ библютекамъ. Мы далеки отъ
мысли нарушить мирный процессъ ихъ исчезновешя съ
лица земли, совершающшся тамъ, въ этихъ книгохранилищахъ, безобидно для всЪхъ! Но въ то же время,
дабы весь этотъ непомерный мусоръ не исчезъ, не оставивъ по себе даже следа, я долженъ сказать, что онъ
заключаетъ въ себе, если только мы заглянемъ въ самую суть дела, действительно нечто истинное, нечто
ценное, и для насъ, какъ и для всехъ вообще людей,
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важно сохранить это истинное навсегда. Что делать
намъ съ заключающимися разсуждешями о властителяхъ
и присущей имъ непогрешимости,—что делать намъ съ
подобными разсуждешями, какъ не оставить ихъ гнить
въ безмолвш публичныхъ книгохранилищъ? Но вместе съ
т4мъ я утверждаю—и такъ именно, думается мне, эти люди
понимали свое „божественное право",—что они, какъ и
все человйчесюе авторитеты и вообще веяшя отношешя,
кагая люди, Богомъ сотворенные, устанавливают между собою, отмечаются действительно печатью или Божественнаго права, или дьявольскаго безправш. То или
другое! Ибо это совершенная ложь, будто-бы, какъ поучалъ предыдущш скептическш вгЬкъ, нашъ м1ръ есть
паровая машина. Существуетъ Богъ въ м1ре и божественная санкщя должна таиться въ н^драхъ всякаго
управлешя и повиновешя, лежать въ основе всехъ моральныхъ делъ людскихъ. Нетъ дела, связаннаго более
тесно съ нравственностью, чемъ дело управлешя и повиновешя. Горе тому, кто требуетъ повиновешя, когда
не следуетъ; горе тому, кто не повинуется, когда следу етъ! Таковъ божественный законъ, говорю я, каковы
бы ни были законы, писанные на пергаменте: въ основе
всякаго требовашя, обращеннаго человекомъ къ человеку, лежитъ божественное право или иначе дьявольское безправ1е.
Каждому изъ насъ следовало бы посерьезнее подумать Объ этомъ; повсюду въ жизни намъ приходится
иметь дело съ указываемымъ мною фактомъ, который
въ искренней преданности и истинномъ величш находить себе высочайшее выражеше. Наше время глубоко
заблуждается, полагая, будто бы все движется эгоистическими интересами, при помощи пружинь и рычаговъ
алчущаго плутовства, короче сказать, будто бы въ союзе
людей нетъ ровно ничего божественнаго; я нахожу, что
подобное заблуждеше заслуживаешь болыпаго презрен1я,
какъ бы оно ни было естественно для века невер1я,
чемъ признаше „непогрешимости" за людьми, именующими себя высшими авторитетами. Я утверждаю: укажите мне истиннаго Коппш^'а, или способнаго чело-
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века, и окажется, что онъ илтетъ божественное право
надо мною. Исц&лете, котораго такъ жадно ищетъ нашъ
болезненный в4къ, зависнтъ именно отъ того, знаемъ
ли мы сколько-нибудь удовлетворительно, какъ найти
такого человека, и склонны ли будутъ все люди признать его божественное право, разъ онъ будетъ найденъ!
Истинный Коппш^, какъ руководитель практической
жизни, всегда представляетъ собою до известной степени также и первосвященника, руководителя духовной
жизни, которая опредЬляетъ собою въ действительности
все дела практичесшя. Поэтому справедлива также
мысль, что король есть глава церкви. Но мы не станемъ перебирать всю эту полемическую матерш, ставшую уже достояшемъ минувшихъ в'Ьковъ; пусть она
спокойно почиваетъ въ своихъ переплетныхъ оправахъ!..
Конечно по истинЬ ужасное положеше — стоять передъ необходимостью отыскать своего способнаго человека и не знать, какъ это сделать! Въ такомъ именно
печальномъ положенш находится нашъ м1ръ въ настоящее время. Мы переживаемъ собственно критическш
перюдъ, который затянулся уяеь слишкомъ долго. Каменьщикъ, переставили сообразоваться съ показашями
отвеса и закономъ тяготешя, упалъ, а вместе съ нимъ
рухнула стена, разсыпались кирпичи, и все это представляетъ теперь, какъ видимъ, груду развалинъ! Но не
французская револющя ознаменовала начало всеобщаго
разрушения; она, мы можемъ надеяться, представляетъ
скорее конецъ его. Начало же следуетъ искать за три
века ранее, въ реформации Лютера. Католическая церковь, продолжавшая все еще именовать себя христ1анскою, стала ложью и въ своихъ наглыхъ притязашяхъ
дошла до того, что прощала людямъ грехи за металлъ,
перечеканенный въ деньги, и совершала много еще другихъ злополучныхъ д-Ьяшй, которыхъ по вечной истине
природы она не должна была совершать тогда, Вотъ въ
чемъ кроется органически! недугъ. Разъ была нарушена
внутренняя правда, все внешнее стало больше и больше проникаться неправдою. Вера замерла и исчезла; повсюду воцарилось сомнете и безвер1е. Ка-
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меныцикъ швырнулъ прочь СВОЙ СВИНЦОВЫЙ ОТВ'ЬсЪ. Оиъ
сказалъ себе: „Что такое тяготеше? Ведь вотъ кирпичъ
лежитъ на кирпиче!" Увы, разве не звучитъ до сихъ
поръ для многнхъ изъ насъ какъ-то странно всякое
утверждение, что дЬламъ людей, созданныхъ Богомъ,
присуща правда Божгя, что человеческая деятельность
вовсе не какое-то кривляше, „средство", дипломами и
право не знаю еще что!
Между словами Лютера: „Вы, самозванные папы, вы
вовсе не представляете собою отца въ Боге; вы—химера, которую я не знаю, какъ назвать благопристойнымъ
образомъ",—словами, произнесенными въ начале движешя въ силу роковой необходимости, и восклицаньями
„Аих агтез!", П О Д Н Я В Ш И М И С Я вокругъ Камилла Демулена въ ПалероялЬ, когда народъ возсталъ противъ всевозможпаго рода химеръ,—я нахолгу прямую историческую преемственность. Этотъ ужасный полу адскш возгласъ
„Аих агтез!" былъ ттьмъ-же историческимъ д-Ьломъ.
Еще разъ раздался голосъ, дававшш знать, что жизнь—
не призракъ, а действительность, что Божш м1ръ—не
„средство" и диплома г пя! Адскш возгласъ; да, потому
что иного не хотели слышать; ни небесный, ни земной,
и потому—адскш! Пустота, искренность должны згинуть; должна наступить иаконецъ хоть какая нибудь искренность. Мы должны возвратиться къ истине, чего-бы
это ни стоило... Да, въ этомъ есть истина, какъ я сказалъ: истина, объятая огнемъ преисподней, такъ какъ
иначе ее не лшлали получить...
Французская револющя, это—настоящш, хотя и ужасный, анокалинсисъ для того изолгавшагося, поблекшаго, искусствениаго времени; анокалинсисъ, свидетельствующей еще разъ, что природа — сверхъ-естественна;
что если она не божественная, то дьявольская; что
кажущееся не есть действительное; что кажущееся обязательно должно уступить 'место действительному, или
иначе м1ръ подложить подъ него огонь, сожжетъ и нревратитъ его въ то, что оно есть насамомъ деле: въ ничто!
Всякимъ иравдонодобностямъ насталъ конецъ, пустой рутине пасталъ конецъ; многому насталъ конецъ... И вотъ
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все это было возв&цено людямъ во всеуслышаше подобно
трубному звуку въ день страшнаго суда. Изучите-же по
возможности скорее этотъ апокалнпсисъ и в ы станете мудрейшими людьми. Пройдутъ многочисленный П0Е0ЛГЬН1Я
съ омраченнымъ сознашемъ, прелсде ч4мъ онъ будетъ пон я т ь надлежапщмъ образомъ, однако миръ невозмолшнъ,
пока это не свершится! Серьезный человЪкъ, окруженный к а к ъ всегда массой противоречит, можетъ теперь
терпеливо ожидать, терпеливо д е л а т ь свое дело. Смертный приговоръ всему недействительному всегда и прежде былъ наиисанъ на небесахъ; но теперь этотъ смертный приговоръ объявленъ на земле: вотъ что онъ молштъ видеть въ настоящее время своими глазами. И конечно, сказалъ бы я, обращаясь къ другой стороне вопроса, такой человЪкъ, убеждаясь съ какими трудностями приходится им^ть дЬло въ данномъ случае и к а к ъ
быстро, страшно быстро во в с е х ъ странахъ даетъ себя
знать неумолимое требоваше разрешить ихъ,—легко можетъ найти себе иной, более подходящ!й трудъ, ч е м ъ
работа въ настояпцй моментъ въ сфере санкюлотизма!
Н а мой взглядъ „поклонеше героямъ" при такихъ обстоятельствахъ является фактомъ насказанно ценнымъ,
фактомъ самымъ утешительнымъ, на какой только можно
указать въ настоящее время. Онъ поддерживаетъ и у к р е пляетъ вечную надежду человечества на упорядочение
д е л ъ м1ра сего. Если бы погибли все традицш, все организации, веры, общества, кагая только человекъ создавалъ
когда-либо, почиташе героевъ все-таки осталось бы. У в е ренность въ томъ, что существуютъ герои, ниспосылаемые
въ нашъ лнръ, наша способность почитать ихъ, необходимость, которую м ы испытываемъ въ этомъ отношенш—все
это с1яетъ подобно полярной звезде сквозь густыя облака
дыма, пыли, всевозмолшаго р а з р у ш е ш я и пламени.
Почиташе героевъ, — какъ странно звучали бы эти
слова для деятелей и борцовъ французской революций
Они, невидимому, отрицали всякое уважеше к ъ великимъ
людямъ, всякую надежду, веру, далее лселаше, чтобы в е л и т е
люди появились снова в ъ н а ш е м ъ мгре. Природа, обращенная въ „машину", казалось какъ бы истощенной; она
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отказывалась производить великихъ людей. Если такъ,
то я ей сказалъ бы: пусть она въ такомъ случай откажется вовсе оть дела, ибо мы не можемъ жить безъ великихъ людей. Но я вовсе не намЪренъ входить здесь
въ разбирательство и споры по поводу изв^стнаго девиза: „свобода и равенство", по поводу веры, что, разъ
великихъ и мудрыхъ людей не существуетъ,—слФ.дуетъ
удовлетвориться и шаблонной несметной толпой глупыхъ маленькихъ людей. Такова была естественная вёра въ ту пору и при тгЬхъ обстоятельствахъ. „Свобода и
равенство, — прочь всяше авторитеты! Разъ почитате
героевъ, п р и з и а т е подобныхъ авторитетовъ, оказалось
ложнымъ,—поклонете вообще есть ложь; не надо никакого поклонешя более! Мы изведали т а т я подделки; мы
не хотимъ теперь ничему верить. На рынке обращалось
слишкомъ много низкопробной монеты, и все убедились
теперь, что золота не существуетъ более и что даже мы
можемъ обойтись соверн1енно свободно безъ всякаго золота!" Подобный мысли я нахожу между прочимъ въ
раздававшихся тогда повсеместно крикахъ о свободЬ и
равенстве, и считаю ихъ весьма естественными, при
наличности существовавшихъ въ ту пору условш.
И однако все это д в и ж е т е представляетъ конечно
всего лишь переходъ отъ лжи къ истине. Если мы вздумаемъ разсматривать его, какъ полную истину, то оно
превратится въ совершенную ложь; будучи продуктомъ
полнаго скептическаго ослеплетя, оно является всего
лишь простымъ усилгемъ проникнуть въ действительность. П о ч и т а т е героевъ существуетъ всегда и повсюду: не въ одной только лойальности выражается оно; оно
сказывается какъ въ преклонении передъ божествомъ,
такъ и въ самыхъ мелочныхъ фактахъ практической
жизни. Простой „поклонъ", если только онъ не пустая
гримаса, которую лучше въ такомъ случай не проделывать вовсе, есть также покЛонете герою, — признате,
что здесь въ лице нашего брата мы приветствуем!, нечто божественное, что всякш сотворенный человекъ
какъ говоритъ Новалисъ, есть „откровение во плоти".
Люди, придумавийе все эти изящные реверансы, делаю-
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пце жизнь благородной, были несомненно также поэтами. Учтивость—вовсе не ложь и не гримаса, и нйтъ
никакой надобности, чтобы она становилась т4мъ или
другимъ. И лойальность, даже религюзное поклонеше
до сихъ поръ еще возможны; н&тъ скажу больше, они
до сихъ поръ еще неизбежны.
Далее, не вправ4-ли мы утверждать, что хотя мнопе
изъ нашихъ тюздн'Ьйшихъ героевъ действовали собственно какъ револющонеры, т-Ьмъ не менее всякш челов4къ, всякш неподдельно искрений человекъ по своей
натуре — сынъ порядка, а не безпорядка? Работать на
пользу революцш для искренняго человека составляетъ
поистине трагическое положеше. Онъ становится какъ
бы анархистомъ; и действительно прискорбная атмосфера анархш окутываетъ каждый его шагъ, между темъ
какъ онъ относится къ анархшбезусловнонещпязненнои
ненавидитъ ее отъ всей души. Егомисйя, какъ мисс1я всякаго человека—порядокъ. Человекъ существуетъ для того, чтобы превратить все безпорядочное, хаотическое въ
упорядоченное, урегулированное. Онъ—миссюнеръ порядка. Действительно, разве человеческш трудъ въ
этомъ М1ре служитъ не на пользу созиданге порядка?
Плотникъ беретъ обрубокъ дерева; онъ придаетъ ему
форму, обтесываетъ его съ четырехъ сторонъ, приспособляете къ известной цели и для известнаго употреблетя. Мы все—врожденные враги безпорядка: для
всехъ насъ тяжело вмешиваться въ дело ниспровержешя установленныхъ иорядковъ, въ дело разрушешя; для
великаго лее человека, который еще болгьс человекъ
чемъ мы, и вдвое тяжеле того.
Итакъ, всякое человеческое дело, въ томъ числе и
безумнейшш французскш санкюлотизмъ, служитъ въ
действительности и долженъ служить на пользу порядка. Между этими санкюлотами, говорю я, не найдется
человгъка, который въ самомъ пылу неистоваго безумья
не преследовалъ бы неотступно все-таки идеи порядка.
Самымъ фактомъ своей жизни онъ подтверждаетъ это;
ведь безпорядокъ есть разложеше, смерть. ВсякШ
хаосъ неизбежно ищетъ своего центра, вокругъ котора-
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го онъ могъ бы вращаться. Пока человгЬкъ будетъ челов'Ькомъ, Кромвели или Наполеоны всегда будутъ неизбежны мъ завершешемъ санкюлотизма. Любопытный
фактъ: въ то время, когда почиташе героевъ представляется каждому дЬломъ не внушающимъ къ себе никакого дов4р1я, оно все-таки возникаетъ и иринимаетъ
именно такш формы, который могутъ завоевать довер1е
всЬхъ. Божественное право (сопоставляйте только историчесше факты за болыше пер1оды) означаетъ, какъ оказывается, также и божественную силу! Въ то время какъ
древшя ложныя формулы повсюду ниспровергаются и попираются, неожиданно развиваются новыя, настояшдя, несокрушимыя сущности. Въ мятежные годы, когда, повивидимому, никнетъ и гйбнетъ даже самый короловскш
санъ, Кромвель, Наполеонъ выступаютъ снова, какъ
верховные вожди людей. Исторш ихъ мы и намерены
разсмотр^ть теперь, какъ нашу последнюю фазу героизма. Мы какъ бы возвращаемся снова къ древнимъ временамъ: действительно на исторш этихъ двухъ лпцъ мы
можемъ проследить, какимъ образомъ появлялись некогда короли и возникали королевства.
Немало разныхъ гражданскихъ войнъ перелшла въ
свое время Англ1я:—войны Белой и Алой розы, возсташе Симона де-Моифора; да, достаточно таки разныхъ
войнъ, нич'Ьмъ вирочемъ особенно не зам^чательныхъ.
Но борьба пуританъ получила особенное значеше, какого ни одна изъ ирочихъ войнъ не имеетъ. Полагаясь на
ваше безпристрасйе, которое подскажетъ вамъ то, чего
я, за недостаткомъ места, не могу здесь высказать, я
назову ее новымъ эпизодОмъ великой универсальной
борьбы, представляющей собою въ сущности всю действительную исторш М1ра,—борьбы веры съ безвер1емъ,.
борьбы людей, имеющихъ въ виду реальную сущность
вещей, съ людьми, имеющими въ виду лишь формы и
внешности. Мноие представляютъ себе пуританъ какими-то дикими иконоборцами, свирепыми отрицателями
всякихъ формъ; но справедливее было бы считать ихъ
ненавистниками неистинныхъ
формъ. Мы сумЬемъ, я
надеюсь, отнестись съ одинаковымъ уважешемъ какъ
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къ Лооду и его король», такъ и къ нимъ. Бедный Лоодъ
представляется мнё чслов1,комъ слабымъ, рожденнымт,
не въ добрый част,, но не безчестнымъ; скорее всего
оиъ былъ просто несчастнымъ педантомъ, не хуже. Его
„грезы" и его суев^ня, надъ чг1шъ такъ много потешаются, заключаютъ въ себе что-то въ своемъ родЬ
нежное, любящее. Онъ напоминаетъ мпЬ директора колледжа, для котораго все въ шрг1> исчерпывается формальной стороной, правилами колледжа, и который думаетъ, что въ нихъ именно жизнь и спасете мгра. Съ
такими-то застывшими, злополучными взглядами онъ
оказывается неожиданно во главе не какого-нибудь колледжа, а целой нацш, и ему приходится примирять и
регулировать самые запутанные, самые жгучхе человеческие интересы! Онъ думаетъ, что люди должны жить по
старпннымъ благопристойнымъ регламентамъ; мало того, онъ думаетъ, что все спасете пхъ—въ далыгЬйшемъ
развита и усовершенствован!!! этихъ регламентов!,.
К акт, человекъ слабый, онъ, стремясь къ своей цели,
делаетъ страшныя усилш, судорожно цепляется за нее,
не внимая ни голосу благоразум1я, ни крику сожалетя.
Онъ долженъ добиться своего,—его школьники будутъ
повиноваться установленнымъ правиламъ колледжа, это
главное, и пока онъ не достигнетъ этого, нечего думать
о другом'!,. Онъ педантъ, родпвшшся не въ добрый часъ,
какъ я сказалъ. Онъ хоткть бы, чтобы м1ръ былъ колледжемъ, устроеннымъ на известный ладь; но м1ръ не былъ
колледжемъ. Увы, не слишкомъ-лп жестоко покарала
его судьба? Не получилъ-ли онъ страшнаго возмезд1я
за все зло, какое онъ причинилъ людямъ?
Настаивать на формахъ—дело похвальное; релипя и
все прочее всегда облекается въ известный формы. Повсюду оформленный лишь м1ръ является обитаемымъ М1ромъ. Въ пуританизме я ценю вовсе не его обнаженную
безформенность; напротнвъ, я о ней сожалею и воздаю
должное лишь духу, который сделалъ и самую эту обнаженность неизбежной! Всякая сущность облекается въ
форму; но бываюгь формы, соответствующая сущности,
истиннт.тя, и формы, несоответствующая, неистинныя.
19
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Въ виде самаго краткаго определены я скажу: формы,
которыя наростаютъ вокругъ субстанцш (понимайте
только меня надлежащнмъ образомъ), будутъ соответствовать действительной природе и назначению субстанцш,
будутъ истинныя, хороипя; формы-же, которыми сознательно окружается субстанщя, будутъ негодными формами. Я предлагаю вамъ подумать объ этомъ. Указанное
опредвлете даетъ возхможность различать истинное отъ
лолшаго въ обрядовыхъ формахъ, серьезную торжественность отъ пустой выставки на показъ во всехъ вообще
человеческихъ делахъ.
Формы также должны отличаться известной правдивостью, известной естественною самопроизвольностью.
Если человекъ въ самомъ заурядномъ, обыденномъ собранш людей станетъ вдругъ произносить такъ называемый „заранее приготовленныя речи", то, понятно, онъ
вызоветъ у всехъ крайне досадливое чувство. Даже въ
гостиной вы обыкновенно избегаете любезностей, разъ
видите, что оне не вытекаютъ изъ непосредственнаго
чувства, изъ действительная внутренняго движения, а
являются л и т ь пустымъ гримасничашемъ. Но предположите теперь, что речь идетъ о важномъ жизненномъ деле, о какомъ-нибудь трансцендентном г ь предмете, о богопочитанш нанримеръ, относительно котораго ваша душа,
поверженная въ полное безмолвие отъ избытка чувства,
не знаетъ,—какъ ей найти форму, могущую вместить всю
полноту чувства, и потому нредпочитаетъ лишенное формы молчаше всякому возможному выраженпо, — что-бы
сказали вы о человеке, выступающемъ впередъ, чтобы
изобразить или выразить это нечто невыразимое для васъ,
съ актерскимъ видомъ мебельнаго обойщика? Такой человекъ... да пусть онъ поскорее удалится съвашихъ глазъ,.
если только ему дорога жизнь! Вы потеряли единственнаго сына; пораженные, стоите вы въ немомъ безмолв!и;
вы не можете даже плакать, а вамъ настойчиво жужжать
въ уши о необходимости проделать как1я-то церемонш по
обрядамъ англиканской церкви! Съ такого рода актерствомъ невозможно примириться; оно несносно, ненавистно. Древше пророки называли его „идолоноклонствомъ",
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поклонешемъ пустой внешности, а подобное поклоыеше
всякш серьезный челов^къ обязательно отвергаетъ и будетъ всегда отвергать. Мы можемъ отчасти понять, чего
собственно добивались наши бедные пуритане. Взгляните
на Лоода, освЪщающаго церковь—81. СаШеппе СгеесГз
СЬигсЬ: безпрестанныя торжественный коленопреклоненна, жестикуляцш,—все совершается именно такъ, какъ
мы указали выше. Конечно, онъ скорее суровый формалиста, педантъ, ушедшш всецело въ свои „школьныя правила", ч'Ьмъ серьзный проводникъ, устремляющш свой
взоръ на сущность вещей!
Пуританизмъ пашелъ, что татя формы несносны, и
онъ попралъ ихъ. Мы можемъ только оправдать его, такъ
какъ сравнительно лучше не знать никакихъ формъ, ч'Ьмъ
удовлетворяться подобными. Онъ ограничился простой
каеедрой. Лишенная всякаго прикрьгпя, самая дикая действительность, говорю я, предпочтительнее формальной
внешности, хотя-бы даже и прославляемой навей лады.
При томъ-же действительность, если только она действительность, облечется со временемъ въ надлежащую внешность. На этотъ счетъ опасаться положительно нечего.
Разъ существуете живой человткъ, одежда будетъ изобретена; онъ самъ найдетъ себе одежду. Но что сказать
о полной паре платья, которая стала-бы вдругъ обнаруживать притязаше, что она не только пара платья, но
и целый живой человекъ! Мы не можемъ „поразить француза" даже тремя стами тысячъ мундировъ; необходимо,,
чтобы въ нихъ были люди! Внешность, утверждаю я, не
должна порывать связи съ действительностью. Если-же
она порываетъ, въ такомъ случае, понятно, должны быть
люди, которые возстаютъ противъ внешности, такъ какъ
она съ течешемъ времени неизбежно становится ложью!
Воинствующш антагонизмъ между Лоодомъ и пуританами
не представляетъ въ сущности ничего новаго; онъ почти
такъ-же старъ, какъ и самъ м1ръ. Въ ту пору между противниками шла ожесточенная борьба на пространстве
всей Англш и они съ орулаемъ въ рукахъ порешили до
известной степени свой темный споръ, что имело для
всехъ насъ важный последств1я.
19»
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Эпоха, следовавшая непосредственно за пуританизмомъ, не особенно, повидимому, благощшггствовала справедливой оценке дела, во имя котораго пуритане боролись, а равно и д'Ьйствовавшихъ лицъ. Карлъ II и его
Рочестеры, какъ-бы вы ни относились къ ихъ заслугамгь
и деятельности, не таше были люди, чтобы на ихъ судь
и оценку можно было положиться въ данномъ случае.
Эти жалюе Рочестеры, равно какъ и вся вообще эпоха,
ознаменованная ихъ существоватемъ, позабыли, что вера и истина, каковы-бы оне ни были, могутъ наполнять
человеческую жизнь. Самый пуританизмъ, подобно костям!, пуританъ, стоявшихъ во главе движетя, былъ
вздери утъ на виселице. Темъ не менее дело ихъ продолжало развиваться своимъ чередомъ. Всякое истинное
дело, повесьте вы творца его на какой угодно виселице,
должно развиваться и будетъ развиваться само по себе.
Нашъ НаЪеавсогрив, наше свободное представительство
народа, убеждете, что все люди должны быть, будутъ
и хотятъ быть или даже и суть уже въ действительности,
такъ называемые нами, свободные люди, т. е. люди, жизнь
которыхъ обосновывается на реальности и правде, а не
на традицш, превратившейся въ неправду, въ пустую
химеру, — все это и еще многое другое обязано своимъ
существоватемъ отчасти пуританамъ.
И действительно, но мере того, какъ начали постепенно обнаруживаться все эти результаты, сталъ проясняться
и настоя щш обликъ пуританъ. Одинъ за другимъ они
были сняты. благодаря разнымъ воспоминашямъ, сгь позорной виселицы; а некоторые изъ нихъ въ наше время
даже, такъ сказать, канонизированы. Элютъ, Гэмпденъ,
Пимъ, а затЬмъ Лодло, Гетчинсонъ, даже Вэнъ стали въ
своемъ роде героями, политическими „отцами отечества",
которымъ мы въ значительной степени обязаны своей
славой свободной нацш; поэтому неблагоразумно былобы вгь настоящее время представлять этихъ людей въ
виде злодЬевъ. Почти все выдающееся пуритане нашли
себе защитниковъ, и почти ко всемъ имъ серьезные люди относятся теперь уже съ известнымъ почтетемъ. Лишь
одинъ пуританннъ, нашъ бедный Кромвель, и, кажется,

одинъ только онъ, виситъ до сихъ поръ еще на виселице и не находить своего преданнаго, любящаго защитника!.. Ни святитель, ни гр'Ьшникъ не возьмется ОТПУСТИТЬ ему велишя злодеятя. Да, говорить всякш, онъ—
человЪкъ громадныхъ способностей, необычайнаго таланта, отваги и тому подобное, но онгь изменить своему д1»лу. Личное честолкмле, безчестность, двоедуипе взяло
верхъ; онъ—свирепый, грубый, лицемерный Тартюфъ,
обративши всю эту благородную борьбу за конституIионную свободу въ жалкш фарсъ и разыгравшш его въ
свою личную пользу. Такъ или еще и того хуже характеризуютъ обыкновенно Кромвеля. А затЪмъ въ противоположность ему указываюсь на Вашингтона и другихъ,
въ особенности-же на этихъ благородныхъ Пимовъ и
Пшпденовъ, которыхъ онъ якобы обворовалъ, воспользовавшись ихъ честнымъ трудомъ въ своихъ корыстныхъ
И'Ьляхъ и самое дело которыхъ погубилъ, обративъ его
въ ничтожество и безобраз1е.
* Нельзя сказать, чтобы подобный взглядъ на Кромвеля
не соответствовалъ вообще духу XVIII века. Слова наши
относительно слуги, не признающаго героя, применимы
также и къ скептику: скептикъ не узнаетъ героя, хотя
и смотритъ на него. Слуга ожидаетъ пурпуровыхъ мантш,
золотыхъ скииетровъ, телохранителей и трубныхъ фшритуръ; скептикъ восемнадцатаго века ищетъ повсюду
правильныхъ, почтеныхъ формулъ, „иринциповъ", какъбы тамъ онъ ихъ ни называлъ; ищетъ однимъ словомъ
изв4стнаго стиля въ ргЬчи и поведеши, который считался
тогда „почтеннымъ", обладалъ прекрасными, отчеканенными формами и могъ постоять за себя, могъ приобрести
въ свою пользу большинство голосовъ просвгЬщеннаго
скентическаго ХУШвЬка. Въ сущности и слуга, и скептикъ обращаюсь внимаше на одной то же. Имъ нуженъ
известный нарядъ, составляют,]!! общепризнанную принадлежность королевскаго сана; тогда они признаютъ и
самого короля. Короля-же, приходящаго къ нимъ въ
неоформленномъ грубомъ виде, они не признаютъ за
короля.
Я, съ своей стороны, слишкомъ далекъ отъ мысли
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унизить словомъ или намекомъ такихъ личностей, какъ
Гэмпденъ, Элютъ, Пимъ, которые действительно были
достойные и полезные люди. Я внимательно прочелъ все
книги и документы, каюе только могъ достать относительно ихъ, и читалъ съ чистосердечнМшимъ намЪрешемъ полюбить и преклониться передъ ними, какъ передъ героями; но, не желая утаивать действительной
истины, долженъ съ прискорб1емъ сказать теперь, что
предположешя мои не оправдались. Я нашелъ, что мои
ожидашя въ данномъ случай были въ сущности совершенно неуместны. Действительно, это все люди весьма
благородные; они выступаютъ передъ вами своею величественною походкою, съ философ1ею, съ парламентскимъ
краснореч1емъ, своими корабельными пошлинами, „ Моиархгями человчъка"; да, это—безукоризненная, достойная
группа людей, неизменно преданная конституции. Но
ваше сердце остается холодно къ нимъ, ивы стараетесь
только въ своемъ воображены поднять ихъ на высоту
поклонешя. Въ самомъ деле, какое-же человеческое
сердце можетъ воспылать огнемъ братской любви къ подобнымъ людямъ? Въ конце-концовъ они смертельно
надоедаютъ вамъ! Ужъ слишкомъ часто приходится
окунаться въ волны конститущоннаго краснореч1я удивительнаго Пима съ его „въ седьмыхъ и наконецъ". Вы
ниходите, что его речи, можетъ быть, удивительнейппя
речи въ М1ре, но что оне—тяжелы, какъ свинецъ, и
безплодны, какъ глина; что однимъ словомъ въ нихъ
теперь слишкомъ мало жизни или даже и вовсе нетъ
никакой! Вы предоставляете всемъ этимъ знаменитостям!,
безмятежно стоять въ своихъ почетныхъ нишахъ и обращаете свой взоръна свиреиаго, отверженнагоКромвеля:—
вотъ единственный человекъ изъ всехъ ихъ, въ которомъ выдосихъ поръ чувствуете настоящаго человека.
Велнкш, дикш Вагевагк 1), онъ не могъ написать благожелательной „ М о н а р х г и человша", не могъ говорить, не
могъ действовать съ размеренно]"! регулярностью; онъ
никогда не имелъ наготове разсказа, который могъ-бы
Ваге-загк—неприкрытый рубашкой.
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привести въ свое оправдаше. Онъ не облекался въ кольчугу кротости; онъ выступалъ, нич-Ьмъ не прикрываясь,
онъ схватывался, какъ гигантъ, лицомъ къ лицу, сердцемъ
къ сердцу съ обнаженной истиной всего сущаго. Таковы, въ конце концовъ, все люди, стоюшДе чего-нибудь. Приношу повинную въ томъ, что я ценю такого
человека выше всякаго иного рода людей. Мнойе, я
думаю, согласятся со мной, что гладко-выбритые достопочтенные мужи не стоютъ собственно ничего. ЧеловЬкъ,
сохраняющш чистоту своихъ рукъ, благодаря тому, что
онъ прикасается къ труду не иначе какъ въ перчаткахъ,
заслуживаете- самой жалкой благодарности!
Вообще, конститущонная терпимость восемнадцатаго
века ко всЬмъ другимъ более счастливымъ пуританамъ
не представляется мне особенно важнымъ обстоятельствомъ. Можно сказать, что она есть проявлеше того-же
формализма и скептицизма, какъ и все прочее. Намъ
говорятъ: прискорбно думать, что оспоиаше нашей англшскЪм свободы было заложено „суевер1емъ". Эти пуритане выступили со своими невероятными кальвинистскими верованиями, анти-лоодизмами, вестминстерскими
исиоведашями; они требовали главн'Ьйшимъ образомъ,
чтобы имъ была предоставлена свобода поклоняться согласно своему собственному в4ровашю. Свобода самообложснгя: вотъ право, котораго они должны были требовать! Настаивать-же на всемъ другомъ могло одно только
суевгЬр1е, фанатизмъ и постыдное невежество но части
конститущонной философш. Что такое свобода самообложения? Право вынимать деньги изъ своего кармана лишь
въ томъ случай, когда вамъ представятъ достаточный
осиовашя. Только крайне убогш вЪкъ, думается мне,
могъ выставить подобное положеше, какъ основное право
человека! Я напротивъ, сказалъ-бы: всякш дельный человекъ опирается на более солидное основаше, чемъ
деньга въ какой-бы то ни было форме, разъ онъ решается
возстать противъ известнаго режима. Мы переживаемъ
теперь крайне смутныя времена, когда всякш честный
человекъ будетъ признательно относиться къ любому
режиму, лишь-бьт блюстители его для поддержашя себя
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не прибегали къ невыносимымъ средствамъ; и даже въ
настоящее время, я думаю, не хорошо зарекомендуетъ
себя въ Англш ТОТЪ, КТО станетъ отказываться отъ
уплаты нревеликаго множества налоговъ, разумнаго
основашя для которыхъ онъ не находить. ЧеловЪкъ дол•,кенъ подняться въ иныя сферы, обратить свое внимате
на д р у п е вопросы. Что сборщикъ податей, деньги? Онъ
долженъ ответить: „Берите мои деньги, потому что вы
можете взять ихъ и притомъ такъ сильно желаете этого;
берите ихъ и убирайтесь сами прочь вместе съ деньгами,
оставьте только меня здесь съ покое и не покушайтесь
на мою работу. Я существую еще; я могу еще работать,
не смотря на то, что вы отобрали у меня все деньги!"
Но если прпдутъ къ человеку и скажутъ: „Признайте
ложь; говорите, что вы поклоняетесь Богу, хотя вы въ
действительности не поклоняетесь; верьте не тому, что
вы находите истиннымъ, а тому, что мы нризнаемъ или
дЬлаемъ видъ, что нризнаемъ истиннымъ!" Онъ долженъ
ответить: „Йётъ, Богъ дапоможетъ мне, нЬтъ! Вы можете отнять у меня кошелекъ; но я не могу отказаться
отъ своего нравственнаго я. Кошелькомъ можетъ овладеть любой разбойнпкъ съ большой дороги, который нападетъ на меня съ оружчемъ въ рукахъ; но мое „я" иринадлежитъ мне и Богу, моему Создателю; оно не принадлежите вамъ; я стану бороться съ вами до иосл'Ьдняго издыханья, и, въ конце концовъ, готовъ претерпеть
всевозможнаго рода лишешя, обвинен]я, даже гибель,
отстаивая свое достояше, это свое „я"!
Действительно изъ такой имен1[о мысли исходили
пуритане и таково, мне кажется, единственное основан1е, въ силу котораго можно оправдать всякш протсстантизмъ. Мысль эта сос/гавляет'ь душу всехъ справедливыхъ движенш въ человеческой исторш. Не одинъ
только голодъ породилъ даже французскую револющю;
нетъ, но также и сознаш'е невыносимой, все нроннкак»щей лжи, которая сказалась тогда между прочимъ и въ
голоде, всеобщей матер1альной недостаточности и ничтожестве и въ силу этого стала безспорно ложной въ глазахъ всехъ! Мы оставимъ въ нокое этотъ восемнадца-
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тый вгЬкъ съ его „свободой самообложения". Мы не станемъ удивляться, что для него значеше такнхъ людей,
какъ пуритане, было темно и непонятно. Въ самомъ
деле, какъ можетъ быть понята реальная человеческая
душа, напряженнейшая реальность изъ всЬхъ реальностей, такъ сказать голосъ самого Творца м1ра, говорящШ еще до сихъ поръ на.иъ: какъ можетъ быть она
понята людьми, которые не в'Ьрятъ вовсе ни въ какую
реальность? Въ эпохи, подобныя ХУШ веку, люди неизбежно сваливаюгь все въ одну безформенную кучу
мусора все, чего они не могутъ привести въ согласте
съ своими конституционными доктринами относительно
„обложены" илидругихъ подобныхъ-же матер1альныхъ,
грубыхъ, осязательныхъ для ума интересовъ. Гэмпдены,
Пимы, корабельный пошлины становятся излюбленной
темой для конститущоннаго красноречгя, силящагося
казаться пылкимъ; и это красноречие, пожалуй, будетъ
блистать и сверкать, если не какъ огонь, то какъ ледъ.
Кромвель-же, котораго нельзя подвести ни подъ какую
формулу, будетъ казаться хаотической грудой „безум1я",
„лицемеры" и всякой всячины.
Давно уже эта тсорш о лживости Кромвеля казалась мне не заслуживающей до верш. Да, я не могу верить
нодобнымъ утвержещямъ, когда они относятся вообще
къ великимъ людямъ. Множество великихъ людей фигурируете» въ исторш, какъ лживые, эгоистичесте люди:
но если мы поглубже вдумаемся въ дело, то окажется,
что они ведь ни больше ни меньше какъ фигуры, непонятный тени; мы не смотримъ на нихъ, какъ на людей,
которые могли-бы даже некогда существовать. Только
поверхностное, неверующее иоколеше, устремляющее
свой взоръ лишь на поверхностную, внешнюю сторону
вещей, могло создать себе подобное иредставлеше о великихъ людяхъ. Возможно-ли, чтобы великая душа не
имела совтсти, самаго существа всехъ дгьйствительныхъ душъ, великихъ и малыхъ. Петъ, мы не можемъ
представить себе Кромвеля, какъ воплощеше лжи и безразсудства; чемъ больше я изучаю его и его исторш,
темъ меньше я верю этому. Действительно, на основа-
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нш чего мы должны верить? Это вовсе не очевидно
само по себе. Не странно-ли, что после ц'Ьлыхъ потоковъ клеветы, направленной противъ этого человека,
после того какъ его представляли вт. виде короля лгуновъ, который никогда или почти никогда не говорилъ
правды, а всегда отделывался хитросной подделкой подъ
правду, онъ не былъ до сихъ иоръ уличенъ вооч1ю для
всЬхъ ни въ одной лжи? Король лгуновъ, а лжи, сказанной имъ хотя-бы въ одномъ случай, никто не можетъ
указать,—лжи, въ действительности которой мы моглибы убедиться еще теперь. Это напоминаетъ мне 11ококка, спрашивающаго у Грощуса: где-лш ваше доказательство относительно известной исторш о голубе и
Магомете? Доказательства никакого нетъ! Отвергнитеже все эти клеветническ1я химеры, такъ какъ химеры
всегда следуетъ оставлять безъ всякаго внимашя. Оне
не могутъ нарисовать намъ портрета человека. Оне—
безсвязные фантомы, продуктъ соединенныхъ въ одно
ненависти и помрачешя.
Когда станешь всматриваться своими собственными
глазами въ жизнь Кромвеля, то, мне кажется, сама собою напрашивается гипотеза совершенно иного рода.
Несмотря на всю искаженность дошедшихъ до иасъ сведены, разве немногое, известное намъ о его раннихъ,
темныхъ годахъ, не свидетельствуетъ вполне убедительно, что это былъ человекъ серьезный, любящш,
искреннш? Его нервный, меланхолически! темиераментъ
указываетъ скорее на серьезность, слишкомъ глубокую
для него. Что же касается всякихъ разсказовъ о „привидешяхъ", о беломъ привиденш среди дня, предсказавшемъ, что онъ будетъ королемъ Англш, то мы не
обязаны особенно верить всему этому,—не больше, конечно, чемъ другому черному привидёшю или дьяволу
въ образе человеческомъ, которому, какъ это самолично
вид 1ълъ одинъ офицеръ, онъ продавалъ себя передъ Вустерской битвой! Но съ другой стороны безспорно установлено, что Оливеръ въ дни своей юности отличался
угрюмымъ, чувствительнымъ до чрезмерности, ипохондрическимъ нравомъ. Гонтингдонскш докторъ разска-
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зывалъ самому сэру Филиппу Уорвпку, что его, доктора,
часто требовали по иочамъ, что Кромвель находился
тогда въ состоянш глубокой ипохондрш, думалъ, что
онъ скоро умретъ и т. д. Все это весьма важно. Такая
легко возбуждающаяся, глубоко чувствующая натура,
при необычайно суровой, непреклонной сшгЬ, какой
отличался Кромвель, не можетъ служить благодатной
почвой для лжи; она служить почвой и предв'Ьстникомь
чего-то совершенно иного, чЪмъ ложь!
Молодого Оливера отправили изучать право; въ теченш
нЪкотораго времени онъ, говорить, велъ разгульную
жизнь, свойственную вообще юношамъ; но если было
даже и такь, то онъ скоро раскаялся, отсталъ отъ разгула. Ему было двадцать слишкомъ лЪтъ, когда онъ
женился, сталь человЪкомъ вполнгЬ серьезнымъ и спокойнымъ. „Онъ возвращаетъ выигранныя въ карты
деньги", разсказываетъ о немъ одно предаше; онъ не
думаетъ, чтобы выигрышъ нодобнаго рода могъ дМствительно принадлежать ему. ДалЪе весьма интересно
и совершенно естественно это его превращение, это пробуждено великой игровой души, выбравшейся изъ житейской трясины, чтобы заглянуть въ страшную испишу
всего сущаго, убедиться, что время и всЬ его видимости
покоятся на вечности и что бедная наша земля есть
преддвер1е или неба, или ада! А жизнь Оливера въ
Сентъ-АйвесЬ и Эли въ качеств!, скромнаго трудолюбиваго фермера,—разв'Ь она не наиоминаетъ намъ жизни
вполне истиннаго и благочестиваго человека? Онъ отказался отъ м1ра и его путей; разные успехи въ мгрт
были вовсе не то, что могло-бы действительно обогатить его. Онъ обработываетъ землю, читаетъ свою Библш,
ежедневно собираетъ вокругъ себя своихъ слугъ и молится вм'Ьстй съ ними. Онъ укрываетъ и ободряетъ
нресл'Ьдуемыхъ священниковъ, любить проновЪдниковъ:
мало того, онъ самъ умЪетъ говорить проповеди; увЪщеваетъ своихъ соседей быть мудрыми, работать надъ искуплешемъ своего времени. Кокое-же можно видеть во всемъ
этомъ „лицемЪрхе", „тщеслав1е", „ханжество" или вообще
фальшь? Надежды этого человека были устремлены, не-
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сомнЪнно, въ иной, выешШ шръ: онъ пресл'Ьдовалъ
одну цель: добраться благополучно туда иутемъ . скромной II добропорядочной ЖИЗНИ ЗД'ЪСЬ, ВЪ этомъ 41 ре.
Онъ не домогается никакой известности: къ чему она
ему здесь, эта известность? Онъ всегда на виду у своего великаго Созерцателя".
Незауряднымъ характеромъ отличается также и его
участие въ одномъ общественномъ дгГ>лгЬ, когда онъ въ
первый разъ выступаетъ на виду у всЬхъ. Кромвель
взялъ на себя защиту общественныхъ интересовъ, такъ
какъ никто другой не решался сделать этого. Я говорю
объ изв'Ьстномъ дгЬлЬ по поводу Бедфордскихъ болотъ.
Никто другой не решался потребовать власть къ ответу
въ судъ, вотъ почему онъ и взялся за это дело. Покончивъ съ нимъ, онъ возвратился назадъ къ своей безъизвестности, къ своей Библш и своему плугу. „Добиваться влгяшя?" Его вл1яше—самое законное влгяше;
оно было результатомъ того, что люди лично знали его
за человека справедливая, релипознаго, разумнаго и
р4п1ительнаго. Такъ онъ прожилъ до сорока л!>тгь. ('тарческая пора была уже не за горами; онъ приближался
уже къ главному порталу смерти и вечности. И тутъ
вдругъ случилось, что съ этого именно момента онъ становится „честолюбцемъ"! Я не могу такимъ образомъ
объяснять его парламентской деятельности!
Его успехи въ парламенте и его успехи на войне,
все это — честные успехи отважнаго человека, у котораго больше решимости въ сердце и больше света въ голове, чемъ у другихъ людей. Его мольбы, его благодарешя, возносимыя за победы Богу, который сохранялъ его
невредимымъ и неизменно велъ все впередъ среди неистоваго столпотворешя м1ра, погруженнаго во всеобщую
распрю, среди отчаянныхъ повидимому затрудненш при
Донберё, подъ смертельнымъ градомъ пуль среди многочисленныхъ битвъ; его благодарешя за непрерывный
рядъ милостей до „венчающей милости" включительно,
до Вустерской победы,—все это прекрасно и неподдельновъ устахъ глубокосердечнаго кальвиниста Кром-
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веля. Только тщеславнымъ нев'Ьрующимъ , ^ 6 а л ь е " М
того времени, поклонявшимся не Богу, а свтгмъ срГ>ственнымъ „завитушкамъ", пустякамъ и формальностям!,,
жившимъ совершенно не помышляя о Вог^^кпвпнгмч.
безъ Бога,—только имъ все это могло казаться ^$Ты.мъ
лицем4р1емъ.
Гибель короля также не послужитъ въ нашихъ глазахъ поводомъ къ обвинешю Кромвеля. Тяжкое это было
д'Ьло, но разъ былъ брошенъ вызовъ на 6011, разъ возникла война, кто-либо изъ двухъ нротивниковъ долженъ
былъ погибнуть. Всякое примиреше проблематично; быть
можетъ, оно и возможно, но гораздо вероятнее, что невозможно. Въ настоящее время почти все согласны, чтоиарламентъ, одержавши вверхъ надъ Карломъ Первымъ,
не им4лъ никакой возможности войти съ нимъ въ сколько-нибудь прочное соглашение. Большая иресвнтер1анская пария, опасавшаяся индепендентовъ, сильно желала такого соглашешя, желала его въ интересахъ своего собственная» существования; но оно не могло состояться. При окончательныхъ иереговорахъ въ Гэмптонъ-КортЬ злополучный Карлъ обнаружилъ всю свою
фатальную неспособность въ нодобнаго рода дйлахъ. Онъ
велъ себя, точно человгЬкъ, который не могъ и не хот'Ллъ ни въ.какомъ случай понимать, голова котораго
совершенно отказывались правильно представлять действительное положеше д-Ьла; нгЬтъ, даже хуже того, слово
котораго вовсе не соответствовало мысли. Мы говоримъ
все это не по жестокосердш, скорее, напротивъ, съ глубокимъ сожалетемъ; но таковъ вполне достоверный и
неопровержимый фактъ. Лишившись всего своего престижа и сохраннвъ за собой одно только имя короля,
онъ видитъ, что къ нему продолжаютъ еще относиться
съ внешнимъ почтешемъ, какое подобаетъ королю, и
все еще воображаетъ, что можетъ играть обеими париями, вооружая одну противъ другой, и, обманывая так имъ
образомъ обе, возвратить себе утраченную власть. Но,
увы, и та и другая парт1я видш/и, что онъ обманываетъ
г
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ихъ. Съ челов&комъ, изъ ртчей котораго вы не можете
понять, что онъ хочетъ сказать или делать, невозможно
вести никакого дела. Вы должны или сами устраниться
съ пути подобнаго человека, или его устранить съ своего пути! Пресбитер1анцы въ отчаянш все еще готовы
были верить Карлу, хотя и видели, что онъ не перестаетъ ихъ обманывать и что ему невозможно доверять.
Но не такъ думалъ Кромвель...
Въ самомъ деле, во всЬхъ ноступкахъ этого человека обнаруживается его решительный, опытный глазъ.
Мы видимъ, какъ онъ неуклонно стремится къ практичному и возможному, какъ его природная проницательность направляется на то, что представляетъ собою
действительный фактъ. Подобнымъ умомъ, я продолжаю
это утверждать, не можетъ обладать фальшивый человекъ: фальшивый человекъ видитъ фальшивую внешность правдоподобности, полезности; даже практическую
истину можетъ распознать только истиный человекъ.
Советъ Кромвеля относительно парламентской армш,
данный еще въ начале борьбы и состоявши! въ томъ,
чтобы распустить городскихъ шинкарей, людей легкомысленныхъ и безпокойныхъ, и вместо нихъ навербовать
армш солидныхъ шоменовъ (крестьянъ), полагавшпхъ
въ общее дело всю свою душу, это — советъ человека,
который видгьлъ действительное положеме вещей. Смотрите въ глубину действительности, и она дастъ вамъ
надлежащш ответь! Кромвелевсюе латники (1гоп8н1е8)
представляютъ фактическое осуществлеше его прозорливой мысли; это — люди, боявппеся только Бога и не
знавпае иного страха. И ни въ исторш Англш, ни въ
исторш другихъ странъ никогда не было борцовъ, более
беззаветно преданныхъ своему дЬлу!..
Удачи Кромвеля, на мой взглядъ, являются вполне
естественнымъ деломъ! Онъ оставался невредимъ въ
борьбе, поэтому удачи были неизбежнымъ следств1емъ.
Что подобный человекъ, съ глазомъ, который ировидитъ,
съ сердцемъ, которое дерзаетъ, долженъ былъ подвигаться все впередъ и впередъ, отъ одного поста къ другому,
отъ одной победы къ другой, пока гонтингдонскш фер-
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меръ не сталъ,—называйте его новое положеше какимъ
вамъ угодно именемъ, — сильнМшнмъ человЪкомъ, признаннымъ всею Ашшею, дМствительнымъ королемъ
Англш,—все это не требуетъ для своего объяснения никакой магш!
Щлый народъ, какъ и отдельный челов&къ, представляетъ поистине печальное зрелище, когда скентнцнзмъ,
дилетантизмъ, неискренность разъ'Ьдаютъ его существоваше, когда онъ не узнаетъ искренности, хотя и смотритъ на нее. Какое другое проклятае въ нашемъ м1р1,,
да и во всякомъ иномъ, можетъ сравниться съ этимъ
но своей фатальной губительности? Сердце перестаетъ
биться, глазъ перестаетъ видгЬть. Весь оставшийся еще
умъ перерождается въ лисги умъ. Если въ такую пору
среди людей и появится истинный вождь, то это принесетъ мало пользы: люди не узнаютъ его, хотя они и
будутъ смотреть на него. Они спросятъ презрительно:
'вакъ вотъ каковъ вашъ вождь? Герою приходится попусту растрачивать свои геройсшя силы, такъ какъ онъ
встречает!, безсмыслеиное противод^йств1е со стороны
недостойныхъ; и онъ не можетъ совершить многаго. По
отношение къ себе лично онъ ведетъ конечно геройскую жизнь, что составляетъ многое, что составляетъ
все; но по отношешю къ м1ру онъ не даетъ сравнительно почти ничего. Дикая, грубая искренность, исходящая
непосредственно изъ самой природы, не особенно развязна на разныя самооправдательные ответы. На нашемъ
ярмарочномъ судилище, знающемъ лишь мелше долги,
надъ нимъ издеваются, какъ иадъ лицемтЬромъ. Лист
умъ „разоблачаетъ" его. Ибо все, чего вашъ Ноксъ,
вашъ Кромвель, вашъ герой, стоющш тысячи людей,
можетъ добиться, это—споръ, затягивающшся на два
стол'Ьтхя, споръ о томъ, былъ ли онъ даже челов1жомъ.
Величайшш даръ, ниспосланный Богомъ нашей земле,
презрительно отметается прочь. Чудодейственный талисманъ превращается въ негодную, изъ накладного серебра монету, которую не хотятъ въ лавке принять даже
за обыкновенную гинею.
Какъ плачевно все это! Но подобное положеше ве-
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щей, говорю я, не можетъ продолжаться вечно и должно
измениться къ лучшему. Пока же оно не изменится, хоти бы въ незначительной степени, ничто не изменится.
„Разоблачать шарлатановъ?" Конечно, разоблачайте ради
самого неба; но умМте также отличать людей, которымъ
слЪдуетъ верить. Пока вы не умеете узнавать ихъ, что
значить все ваше знаше? Какъ станете вы хотя-бы
только „разоблачать?" Ибо лисья проницательность, считающая самое себя за знаше и принимающаяся зат&мъ
„разоблачать", сильно заблуждается. Действительно, обманутыхъ людей—немало; но изъ всЬхъ обманутыхъ тотъ
становится въ самое фатальное положеше, кто живетъ
подъ непозволительнымъ страхомъ быть обманутымъ.
ЛПръ существуетъ безспорно; следовательно, м!ръ заключаетъ въ себе известную истину, или иначе онъ не существовалъ бы! Сначала узнайте, въ чемъ состоитъ эта
истина, и заттмъ уже разбирайтесь въ томъ, что есть
ложнаго. Да, только узнавши первое, приступайте ко второму.
„Уметь узнавать людей, которымъ следуетъ верить",
увы, какъ мы еще далеки отъ этого. Только искреннш
человекъ можетъ распознать действительную искренность. Нуженъ не только герой, но и м1ръ, достойный
• то, который не иредставлялъ бы одной сплошной массы слугъ: въ противномъ случае герой пройдетъ почти
безследно для М1 ра! Да, мы еще очень далеки отъ подобнаго состояния; но оно должно настать; благодаря
Богу, оно, видимо, уже наступаетъ. Пока же оно не настало, что видимъ мы? Баллотировочные ящики, голосовашя, французсюя революцш!.. Что если мы иредставляемъ изъ себя слугъ и не иризнаемъ героя, хотя
и смотримъ на него, къ чему тогда все это? Вотъ геройекш Кромвель: онъ въ продолжеше ста пятидесяти летъ
не можетъ получить ни одного голоса въ свою пользу.
Не удивляйтесь: неискреннш, неверующш мгръ представляетъ естественное достоян/с шарлатана и отца всехъ
шарлатановъ и шарлатанства! При такомъ условш возможиы лишь од не бедств1я, смуты и всяк1я неправды. II] >11
посредстве баллотировочная ящика мы можемъ изм!.-
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нить только внтьшнгя формы нашего шарлатана, но
сущность его остается неизменной. Мтръ, состояний нзъ
слугъ, и долженъ быть управляешь призрачнымЬ героем ъ, въ которомъ все велич1е исчерпывается нарядомъ. Однимъ словомъ, одно изъ двухъ: или мы должны
научиться узнавать истинныхъ героевъ и вождей, когда
смотримъ на нихъ; или, въ противномъ случай, нами
неизменно навыки будугъ управлять не-геройсгае люди;
а будутъ ли шары ударяться о дно баллотировочныхъ
ящиковъ на каждомъ йерекрестшЬ, или нЪтъ,—это вовсе,
не номожетъ д'клу.
Бедный Кромвель, великш Кромвель! Не законченный, не отчеканенный, такъ сказать, пророкъ; иророкъ,
который не умЪлъ говорить. Неотесанный, смятенный,
лытающшся высказаться со всей глубиной своей дикой
души, со всей своею дикой искренностью! И какъ странно онъ высматриваеть среди всЪхъ этихь элегантныхъ,
Лонченныхъ маленькихъ Фолькландовъ, дндактическнхъ
Чиллингуортсовъ, дииломатическихъ Кларендоновъ! Присмотритесь поближе къ нему. Снаружи — хаотическая
смятенность, призраки, черти, нервозный мечташя, почти
полу-безум1е; загляните однако въ самое сердце: какая
светлая, непреклонная энерля работаетъ тамъ! Въ своемъ родЬ хаотическш человЪкъ; но лучъ чистаго звЪзднаго св-Ьта и огня какъ бы прорЪзываетъ эту атмосферу
безпредЪльноп ипохондрш, этотъ оезформенный мракъ
потемокъ! И однако, несмотря на всю ипохондргю, разв-Ь
Кромвель не являетъ собою истиннаго челов'Кческаго
велич]"я? Глубина и нежность его дикихъ привязанностей: еимпатгя, съ какой онъ относился ко всему, прозорливость, съ какой онъ стремился проникнуть въ самое сердце вещей, мастерство, съ какимъ онъ старался
управлять ходомъ вещей, — вотъ какова была его ипохондрик Несчаст1я этого человека, какъ и всегда бываетъ, проистекали изъ его величгя. Самуилъ Джоисонъ—
челов'Ькъ подобнаго же сорта, человгЬкъ, пораженный
скорбью, полупомешанный; необъятная, какъ м1ръ, атмосфера печальнаго мрака окутывала его со вс1'>хъ сторонъ. Такова характерная особенность человЪка-пророка, человека, всЬми силами своей души вощтвша?,ося
Т. Карлейль.
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и борющагося за то, чтобы видеть действительное иоложеше вещей.
Такимъ же образомъ я объясняю себе и общепризнанную неясность речей Кромвеля. Для него самого
внутреннш смыслъ его словъ былъ ясенъ, какъ солнце;
но ему не доставало матер1альныхъ рессурсовъ, словъ,
чтобы облечь этогь смыслъ въ определенный формы. Онъ
жилъ молчалышкомъ; великое несказанное море мысли
окружало его во все дни существовашя; благодаря своему образу жизни, онъ не испытывалъ сильныхъ побуждены называть эти мысли, высказываться. При громадной силе, которую онъ обнаруживаете въ своей проницательности и въ своей деятельности, я не сомневаюсь, онъ могъ бы также научиться писать книги и говорить достаточно плавно. Вёдъ онъ совершалъ дЬла потруднее, чЬмъ п и с а т е книгъ... Люди подобнаго рода
способны выполнить мужественно все, за чтобы имъ ни
пришлось взяться. Умъ человека заключается не въ
томъ, чтобы уметь говорить и делать логически! выкладки, а въ томъ, чтобы видеть и убеждаться. Мужество, геройство, это вовсе не красиво говорящая, непорочная аккуратность: это, прежде всего, доблесть, отвага
и способность дплать. Такой способностью, составляющей основу всякой деятельности, и былъ именно одаренъ Кромвель.
оатЬмъ, каждый легко пойметъ, какимъ образомъ онъ
могъ проповтъдывать, умелъ говорить рапсодичесгая
проповеди, и не умелъ говорить въ парламенте; и въ
особенности, какъ онъ могъ достигать истиннаго величш
въ импровизированной молитве. Такая молитва представляетъ свободное излхяше того, что лежитъ па сердце у
человека; тутъ требуется не методъ, а теплота, глубина,
искренность,—вотъ и все. Вообще обыкновеше молиться
весьма характерно для Кромвеля. Все его великш предпр1ят1я начинались молитвою. Вътяжелыхъ, затруднительныхъ обстоятельствахъ, когда не видно было никакого
выхода, онъ собиралъ обыкновенно офицеровъ на молитву и они молились по целымъ часамъ, днямъ, пока
не приходили къ какому-либо окончательному р е ш е н ш ,
пока, какъ выражались они, „врата надежды" не раскры-
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вались нередъ ними. Подумайте объ этомъ. Въ сдезахъ,
съ горячими мольбами и воплями они обращались къ
великому Богу и просили, чтобы Онъ сжалился надъ
ними, чтобы Онъ ниспослалъ на нихъ свой свЪтъ просвещающих. Они, вооруженные воины Христа, какъ сами
называли себя, маленькая община братьевъ во Христе,
обиажившихъ мечи свои противъ чернаго, какъ ночь,
всеножирающаго м1ра, не хриспанскаго, а мамонскаго,
дьявольскаго м1ра, они взывали къ Богу въ затруднительныхъ случаяхъ и просили Его, чтобы Онъ не нокидалъ дгЬла, которое было не только ихъ, но также и Его
дЬломъ. И св^тъ, озарявши! ихъ затЬмъ... Какими иными
средствами человеческая душа могла достигнуть лучшаго прошппя? Разве дело, такимъ образомъ порушенное, не становилось именно самымъ возвышеннымъ,
самымъ мудрымъ дйломъ, къ осуществлены) котораго
слгЬдовало приступать немедленно? Для нихъ всякое
такое решете было точно сгяше самого небеснаго света
въ необъятной пустыне потемокъ, огненный столбъ въ
ночную пору, который долженъ былъ вести ихъ по избранному, опасному пустынному пути. Разве это было
действительно не такъ? Разве человеческая душа можетъ въ настоящее время отыскать свое руководящее
начало какимъ-либо инымъ по существу путемъ, инымът
помимо искренняго преклонешя пылкой, борющейся
души передъ Высочайшимъ Существомъ, передъ Подателемъ всякаго света, все равно, будетъ ли это .мольба,
выраженная словами, отчетливо произнесенная, или же
безмолвная, невыразимая? Никакого другого пути не
сущесгвуетъ. „Ханжество",—говорятъ противники Кромвеля. Все это становится право утомительно. Твердяпие
о ханжестве Кромвеля не имеютъ собственно никакого
права разсуждать о подобныхъ вопросахъ. Они никогда
не ставили себе въ жизни цели, которую можно было
бы признать действительной целью. Они живутъ, балансируя полезностями, вероятностями, собирая голоса,
мнешя; они никогда не остаются одинъ на одинъ съ
истинною всего сущаго, абсолютно никогда. Молитвы
Кромвеля отличались вероятно „краснореч1емъ", и не
20*
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только краснорЪч1емъ: у него было сердце человека,
которым ултлъ молиться.
Но и его ораторсшя речи, я думаю, не были ужъ на
самомъ деле такими нескладными и безсвязными, какъ
то можетъ казаться. Мы находимъ, что, какъ ораторъ,
онъ ироизводилъ сильное в п е ч а т л и т е , и даже въ парламенте пользовался авторитетомъ, т. е. достигалъ всего
того, къ чему стремится каждый ораторъ. Всяклй разъ,
когда, раздавался его грубый, страстный голосъ, парламента вообще понималъ. что онъ действительно хочетъ
что-то сказать и каждый изъ деиутатовъ старался узнать,
что именно. Кромвель не обращалъ никакого внимашя
на плавность; напротивъ, онъ чувствовалъ къ ней даже
о т в р а щ е т е , гнушался речи; онъ никогда не обдумывалъ
заранее словъ, который следовало бы употребить въ
р'Ьчи. Да и репортеры въ то время также были повидимому не въ ирим^ръ безпристрастнЪе, чемъ современные: они отдавали въ печать безъ всякихъ поправокъ
то, что находили въ своихъ записныхъ книжкахъ. Какое,
не правда ли, странное доказательство якобы предумышленнаго и точно разсчитаннаго лицемерия со стороны
Кромвеля, его игры передъ лидомъ всего мгра, представляетъ тотъ фактъ, что онъ до конца своей деятельности
нисколько не заботился о своихъ речах ъ! Какъ же это
онъ не пришелъ къ мысли хотя сколько-нибудь обдумывать предварительно свои слова, прежде чёмъ бросать
ихъ въ публику? Если слово, сказанное человЪкомъ,—
истинное слово, то его можно предоставить самому себе
иролагать свой путь.
Но относительно „лживости" Кромвеля мы считаемъ
нообходимымъ сделать одно зам-Ьчаше. Такая „лживость"
была, я думаю, въ порядке вещей. Все партит находили,
что онъ обманываетъ ихъ; каждая парт!я понимала его
слова извтьстнымъ образомъ и всЬ приверженцы данной
партш слышали даже, какъ онъ говорилъ именно то, что
нужно имъ, и вдругъ оказывалось, что его слова означаюсь то-то и то-то... Онъ лжецъ ИЗЪ лжецовЪ! кричатъ все они. Но не такова ли на самомъ деле неизбежная судьба въ подобный времена не лживаго, собственно, а всякаго, стоящаго выше толпы, человека?
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Такому человеку неизбежно приходится прибегать къ
умолчаигямъ.
Если бы онъ, выступая среди людей, црикололъ сердце свое къ рукаву платья, такъ что вороны
могли-бы клевать его, то путь его былъ бы не дологъ!
Никто не находить выгоднымъ селиться въ доме, построенномъ изъ стекла. Каждый человЪкъ самъ себе
судья относительно того, въ какой мере онъ станетъ
обнаруживать передъ другими людьми свою мысль, даже
нередъ теми, съ К'Ьмъ бы онъ хотгЬлъ в м е с т е работать.
Вамъ предлагаютъ нескромные вопросы,—вы следуете
своему правилу и ничего не отвечаете вопрошающему;
вы не вводите его въ заблужденге, если только вы можете
избежать этого,— вы просто оставляете его въ такомъ же
невЪдЬнш, въ какомъ онъ находился и раньше. Такой
именно отвгЬтъ, если только окажется возможнымъ подыскать надлежащую фразу, далъ бы вероятно въ подобномъ случай вешай мудрый и преданный своему дЬлу
челов'Ькъ.
Кромвель,—въ этомъ не можетъ быть никакого сомнЬшя, — часто говоря въ д у х е той или другой изъ
маленькихъ зависимыхъ иартш, высказывалъ имъ только
часть своей мысли. Каждая же изъ нихъ думала, что онъ
всецело принадлежитъ ей. Отсюда ихъ бешенство, каждой
въ отдельности и всЬхъ вместе, какъ только он4 убеждались, что онъ вовсе не принадлежитъ имъ, что онъ
принадлежитъ своей собственной иартш! Можно ли однако
поставить такое п о в е д е т е ему въ вину? Находясь среди
нодобныхъ людей, онъ долженъ былъ при всякомъ повороте своей судьбы чувствовать, что если онъ изложить
передъ ними всю свою глубоко затаенную мысль, то они
или содрогнутся отъ ужаса, пораженные этой мыслью,
или поверятъ ей, и въ такомъ случае ихъ собственная
маленькая компактная гипотеза разлетаться въ н р а х ъ .
Они не въ состоянщ будутъ тогда уже работать в ъ
инторесахъ его дЬла; мало того, они не въ состоянш
будутъ тогда, быть можетъ, работать даже въ н и т е р е с а х ъ
своего собетвеннаго дела, Таково неизбежное положеьпе
всякаго великаго человека среди маленькихъ людей.
Повсюду вы видите маленькихъ людей, крайне деятель ныхъ, иолезныхъ, вся э н е р п я которыхъ держится на
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извЪстныхъ убеждешяхъ, на вашъ взглядъ, несомненно
ограниченныхъ, несовершенныхъ, держится на томъ,
что вы называете заблужденгемъ. Но верно ли, что
долгъ предписываетъ человеку постоянно тревожить
маленькихъ людей, ихъ убеждешя, если-бы это представлялось даже всегда добрымъ дгЬломъ? Мнопе люди совершаютъ громкш дела, опираясь лить на тонця традищи
и условности, для нихъ несомненный, а для васъ невероятный; разбейте, отымите у нихъ точку опоры, и они
погрузятся въ бездонныя глубины! „Если бы я им'Ьлъ
полную горсть истины, Фонтенелль, я раскрылъ бы
только свой мизинецъ".
И если такое отношение справедливо въ теоретических!,
вопросахъ, то во сколько разъ оно будетъ справедливее
во всякаго рода практическихъ дЬлахъ! ЧеловгЬкъ, не
умеющш держать про себя свою мысль, не можетъ совершить никакого крупнаго дЬла. А мы называемъ все
это „ притвор ствомъ"? Что бы вы сказали, если бы генерала, стоящаго во главе* армш, назвали притворщикомъ
за то, что онъ не излагаетъ своихъ мыслей о м1ровыхъ
вопросахъ всякому капралу или простому солдату, вздумавшему допрашивать его? Я, напротивъ, готовъ допустить, что Кромвель справился съ своимъ положешемъ
весьма умело, и готовъ удивляться его уменью. Во время
всей своей деятельности онъ безпрестанно вращался въ
хаотическомъ безпредельномъ водовороте подобныхъ
вопрошающихъ капраловъ и отвечалъ имъ. Справиться
со всемъ этимъ могъ только великш, истинно провидящш человекъ, а вовсе но одна изведанная лживость,
какъ я сказалъ; вовсе нЬтъ! Ни о комъ изъ людей, связавшихъ свое имя съ такой массой дела, вы не станете
утверждать ничего иодобнаго.
Въ суждешяхъ о людяхъ, подобныхъ Кромвелю, объ
ихъ честолюбш, лживости и т. д., дЬлаютъ обыкновенно
две ошибки, извращаю шдя весь ходъ нашихъ мыслей, и,
къ сожаленш, весьма распространенныя. Первую изгь
нихъ я могъ бы назвать подтасовкой цчъли, преследуемой этими людьми, вследств1е чего получается неправильное освещете исходнаго пункта и всего развит! и ихъ деятельности. Шаблонные историки Кромвеля
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воображаютъ, что онъ надумалъ сделаться протекторомъ
Англш еще въ то время, когда занимался обработкой
болотистыхъ полей въ Кембриджскомъ графстве. Тамъ
онъ уже предначерталъ себе всю карьеру своей деятельности, выработалъ программу целой драмы, которую
загЬмъ шагъ за шагомъ и развивалъ трагически, пользуясь, по мере своего движешя впередъ, всеми рессурс-ами ловкаго игрока. Таковъ былъ, говорятъ они, этотъ
хитрый, интригу ющш „ЫуросгИев" или актеръ. Такимъ
образомъ, все дело извращается въ самомъ корне и во
вс'Ьхъ отношешяхъ. Подумайте только одну минуту,—
какъ плохо вяжутся подобный 'соображешя съ действительными фактами! Въ самомъ деле, насколько каждый
изъ насъ можетъ впередъ предвидеть свою жизнь? Сделайте мысленно несколько шаговъ впередъ, и вы убедитесь, что дальше все покрыто мракомъ, все представляется въ виде неразмотаннаго клубка возможностей,
опасенш, попытокъ, неопределенныхъ, слабо мерцающихъ надеждъ. Жизнь Кромвеля вовсе не была втиснута въ известную программу, которую ему, при его
безпределыюмъ лукавстве, оставалось бы только трагически разыгрывать иунктъ за пунктомъ! Вовсе нетъ.
Намъ кажется, что будто бы это было такъ, но для него
самого это вовсе было не такъ. Какая масса абсурдныхъ
утверждены пала бы сама собою, если бы историки неуклонно придерживались этого только одного факта,
неопровержимаго факта! Историки скажутъ, пожалуй,
вамъ, что они не уиускаютъ его изъ виду; по посмотрите,
такъ ли бываетъ на самомъ деле! Шаблонная исторш
совершенно забываетъ объ этомъ факте первостепенной
важности, даже лучийя исторш и те лишь изредка то
тамъ, то здесь вспоминаютъ о немъ. Действительно,
чтобы помнить о немъ надлежащимъ образомъ и выдерживать его съ суровымъ совершенствомъ, чтобы всегда
брать человека такимъ, какимъ опъ существовало нп
самомъ деле,—требуется редкая способность. Тотъ былъ
бы равенъ самому Шекспиру но силе даровашя, даже
более того, стоялъ бы ьыше Шекспира, кто сумёлъ бы
разыграть бюграфш своего брата-человека, кто сумелъ
бы глядеть глазами этого брата-человека на все, что
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видЪлъ тать при всевозможныхъ нревратностяхъ своей
судьбы; короче сказать, могъ бы попять его и весь пройденный имъ путь, на что немнойе изъ „историковъ",
новидимому, обращаютъ внимаше. Добрая половина
всгЬхъ этихъ извращенш, загромождающихъ и искажающихъ наше представлеше о Кромвеле, исчезнетъ, если
мы попытаемся, по силе возможности, искренно стать
на указанную мною точку зр'Ьшя и представить себе,
какъ все обстоятельства жизни Кромвеля развивалась
последовательно одни за другими; а не будемъ сваливать
всЬ ихъ вь одну безпорядочную кучу, какъ это обыкновенно делается.
Вторая ошибка, въ которую виадаетъ большинство,
относится къ „честолюбпо". Мы иреувеличиваемъ честолюб1е великихъ людей; мы ошибаемся въ пониманш
его природы. Велите люди не чистолюбивы въ томъ
смысл4, какъ мы утребляемъ это слово; такимъ честолюбцемъ бываетъ лишь жалкш маленькш человЬкъ.
Присмотритесь повнимательнее къ человеку, который
чувствуетъ себя несчастнымъ потому, что онъ не сгяетъ
вверху надъ другими людьми; который мечется изъ стороны въ сторону, навязывается всЬмъ и каждому подъ
влгяшемъ сн'Ьдающаго его безпокойства относительно
своихъ дарований и своихъ притязанш; который силится упросить каждаго ради самого Бога признать его
за великаго человека и поставить во главе людей! Такое создаше представляетъ одно изъ самых!, жалкихъ
явлешй, какое только людямъ приходится наблюдать
подъ нашимъ солнцемъ. Вы говорите велшгй человЬкъ!
Нетъ, это жалкш, пустой человекъ, снедаемый бол4знепнымъ зудомъ; его место скорее на больничной кокке, чемъ на троне посреди людей. Я советую вамъ
держаться подальше отъ подобнаго человека. Онъ не
можетъ итти своимъ нутемъ спокойно; онъ не можетъ
жить, если вы не станете заглядывать ему въ глаза,
не станете удивляться ему, писать о немъ статей. Въ
немъ говоритъ пустота, а не истинное велич1е. По
сушей правде, я полагаю, что ни одинъ великш человекъ, ни одинъ неподдельно искреннш, здоровый чело-
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вЪкъ, съ печатью дЬйствительнаго величия, никогда не
страдалъ особенно сильно отъ нодобныхъ терзанш.
Возвращаюсь къ Кромвелю. Зач'Ьмъ ему было стараться „обращать на себя внимаше" шумной толпы народа? Богъ, его Создатель, уже обратилъ на него внимаше. Онъ, Кромвель, уже сложился къ этому времени
вполне; никакое обрахцеше вннмашя не могло уже изменить его. До т'Ьхъ поръ пока его голова не покрылась
сединой и жизнь съ вершины склона не представилась
во всей своей ограниченности, не какъ нечто безконечное, а напротивъ, какъ конечное, какъ вполне измеримое дело (насколько она протекла), до тЬхъ поръ онъ
иахалъ землю, читалъ свою библш и находилъ въ такой
жизни достаточное удовлетворенье. Въ дни же своей старости онъ, не запродавъ себя лжи, не могъ уже конечно
выносить езды въ золоченыхъ каретахъ въ Уайтголль,
не могъ выносить, чтобы клерки съ кипами бумагъ
осаждали его заявлешями: „решите это, решите то",
чего ни одинъ челов'Ькъ, исиытывающш мучительную
сердечную скорбь, не можетъ решить въ совершенств!',!
Что могли значить для Кромвеля золоченый кареты?
Стремлеше жить по-человечески ставило его выше всякихъ желанш позолоты. Смерть, страшный судъ и вечность: вотъ что иросвечиваетъ во всемъ, что онъ думалъ
и дел ал ъ уже съ раннихъ поръ. Вся жизнь его была
опоясана какъ-бы моремъ безымянныхъ мыслей, обозначить, назвать который совершенно безсиленъ человеческш
языкъ. Слово Болае, какъ называли его пуритансше пророки того времени, было для него действительно велико,
все же прочее—незначительно и ничтожно. Считать такого человека „честолюбцемъ", изображать его въ виде
описаннаго выше надутаго мешка, иснытывающаго вечный зудъ, по моему мнЬшю, самый жалкш софизмъ. Такой человекъ говорить: „Не надо мне раззолоченныхъ
каретъ, вашей черни, кричащей ура, не надо мне вашихъ рутинныхъ клерковъ, вашихъ высокихъ, вл1ятельныхъ положен!и, вашихъ важныхъ делъ. Оставьте меня
одного; я уже пожилъ слишжомъ много!" Старый Саму иль Джонсонъ, величайшш умъ своего времени во
всей Англш, не былъ честолюбцемъ. „Корсиканецъ Бо-
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еуэль" пос4щаетъ иубличныя зрелища въ шляпЬ, украшенной разноцветными лентами, а великш старый Самуилъ сидитъ дома. Его душа, необъятная какъ м1ръ,
была поглощена своими мыслями, своими скорбями. Что
могли значить для нея всяк!е наряды, ленты на шлянахъ?
О, да, я еще разъ повторю: в е л и т е , сохраняющге
люлчанге люди! Оглядываясь вокругъ себя и вдумываясь
въ шумливую суету м1ра, во все эти малозначащая слова
н малостоюпця дела, всякш съ любовью остановится въ
мысляхъ своихъ на великомъ океане молчангя. Благородные молчанце люди, разс^янные здесь и тамъ, каждый въ своей сфере; они молчаливо мыслятъ, молчаливо
работаютъ; о нихъ не упоминаютъ даже у т р е н т я газеты!
Они—соль земли. Страна, лишенная вовсе подобных!»
людей или насчитывающая ихъ въ небольшомъ количестве, находится на гибельномъ пути. Она уподобляется
лесу, у котораго вовсе н4тъ корней, лесу, который все
нереработалъ въ листья и ветви и потому долженъ скоро
засохнуть и погибнуть. Горе иамъ, если мы не им4емъ
ничего, кроме того, что можемъ показать или сказать.
Молчаше, великш океанъ молчашя: онъ подымается выше
зв-Ьздъ; онъ глубже, ч-Ьмъ царство смерти! Онъ одинъ
только великъ; все же прочее мало и незначительно. Мы,
англичане, я надеюсь, сохранимъ на долпя еще времена
нашъ великш талантъ молчангя. Пусть друпе, пусть
те, кто не можетъ действовать, не взобравшись на подростки, пусть они изливаютъ иеудержимымъ потокомъ
свои речи, показываются во вс4хъ публичныхъ местахъ,
занимаются исключительной культивировкой своего слова
и превращаются въ ярко зеленеющих лйсъ, лишенный
однако корней! Соломонъ говоритъ: на все есть свое
время,—время говорить и время молчать. Предиоложимъ, что какого-нибудь великаго молчаливаго Самуила, который не былъ бы принужденъ писать ради денегь
и вообще въ силу необходимости, какъ это случилось
съ нашимъ старымъ Самуиломъ Джонсономъ, но его
разсказу, спросили бы: „Почему вы не подымаетесь и
не говорите; почему не распространяете своихь уб'Ьжденш, не основываете своей секты?"—„Действительно,
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отвЪтилъ-бы онъ, я до сихъ норъ воздерживался высказывать свою мысль; къ счастью, я до сихъ поръ еще
имЪлъ силу удерживать ее при себе, я не испытывалъ
еще такого сильиаго побуждешя, которое заставило бы
меня высказать ее. Моя „система" предназначается не
для того, чтобы я возвЬщалъ ее лервымъ дЬломъ во всеобщее свйд'Ьте: она должна служить прежде всего мнЬ
лично для руководства въ жизни. Таково, насколько касается меня, ея великое назначеше. А затЬмъ в ы говорите—
слава?" Увы, слава; но Катонъ еще сказалъ по поводу
своей статуи: „на вашемъ форум^ слишкомъ много
статуй, не лучше ли было бы, если бы люди спрашивали:
да гд'Ь же статуя Катона?".
Но теперь, какъ-бы въ противов4съ этой теорш
молчашя, да позволено мн4 будетъ сказать, что существуешь двоякаго рода честолюб1е: одно заслуживаетъ
« безусловнаго порицашя, другое—похвалы и является
неизбежно. Природа позаботилась, чтобы великш молчаливый Самуилъ не оставался слишкомъ долго въ молчаши. Такъ, пусть себялюбивое ж е л а т е блистать—
жалко и презренно во всЬхъ отношешяхъ. „Ты ищешь
великихъ Д'Ьлъ, — не нщи ихъ": это — совершенно правильно. По, скажу я, въ каждомъ человгЬкгЬ заложено неискоренимое стремлеше высказываться въ полную м-Ьру
силъ, данныхъ ему природой; стремлеше высказывать во
вн'Ь и осуществлять во внгЬ все, ч^мъ наделила его природа. Стремлеше—справедливое, естественное, неизбежное; мало того, это обязанность, даже сущность всЬхъ вообще обязанностей человека. Весь смыслъ человеческой
жизни здЬсь, на земл-Ь, можно сказать, состонтъ въ томъ,
чтобы развивать свое „ я " , делать то, къ чему челов1жъ
чувствуешь себя пригоднымъ. Таковъ—основной законъ
нашего существовашя, сама необходимость. Кольриджъ
удивительно в^рно замечаешь, что ребенокъ выучивается
говоритьъъ силу необходимости, испытываемой имъ.—11оэтому мы скажемъ: чтобы решить вопросъ о честолюбш,
рЬшить, низменное ли честолюб1е говорить въ человеке
или нЪшь, необходимо принять въ разсчетъ два услов1я,—
не только вождел4ше, подталкивающее человека добиваться известиаго положенгя, но также и его способность
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действительно занимать это ноложеше. Въ этомъ весь вопросъ. Быть можетъ положеше, котораго человекъ ищетъ,
принадлежитъ действительно ему; быть можетъ, онъ не
только въ прав!}, но даже обязанъ искать его. Можемъ
ли мы порицать Мирабо за его нритязашя на место первого министра, когда онъ былъ „единственнымъ человекомъ на всю Франщю, сиособнымъ сделать что-либо хорошее при тогдашнихъ условгяхъ"? Быть можетъ, преисполненный надеждъ, онъ чувствовалъ совершенно ясно,
какъ много добра онъ могъ бы сделать! Но относительно
беднаго Неккера, который не могъ сделать ничего дЬльнаго и даже чувствовалъ, что онъ вообще не можетъ ничего сделать, и который однако съ сокрушеннымъ сердцемъ относился къ тому, что его покинули и
что онъ остался не у д/Ълъ,—относительно его Гиббонъ
совершенно нравъ, высказывая свои сЬтовашя. Природа,
говорю я, позаботилась, чтобы великш человекъ, сохраняющей мол чаше, нспытывалъ достаточно побужден ш говорить; да, даже слишкомъ позаботилась!
Представьте себе, наприм'Ьръ, вы убедили отважнаго
стараго Самуила Джонсона, старающагося держаться въ
тени, что онъ можетъ совершить великое божественное дело на пользу своей страны и всего м1ра; что
идеальный небесный законъ можетъ быть осуществлен'!»
на нашей земле; что возносимое имъ ежедневно молеше: „да нршдетъ царств1е твое" должно быть наконецъ
осуществлено! Если вы убедите его въ этомъ; если вы
убедите его, что все это возможно и осуществимо, что
онъ, скорбящЩ, молчаливый Самуилъ иризванъ принять въ этомъ д е л е у ч а т е , — разве душа его не воспламенится благороднымъ пламенемъ, и разве не осенить ее божественная ясность и благородная решимость
действовать? Разве изъ устъ его не польется благородная, пылкая речь; разве онъ не броситъ подъ ноги все
свои печали и опасешя, все огорчешя и противоречия,
какъ нечто пустое и ничтожное, разве вся атмосфера его
темнаго существованья не осветится лучезарными блескомъ света и мол и 1 и? Таково истинное честолюбье! I [осмотрите же теперь, какъ действительно было въ случае съ
Кромвелемъ. Онъ виделъ, что церковь Бож!я уже съ дав-
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нихъ поръ подвергалась гонетямъ; что истпнныхъ ревнителей-проповедниковъ бросали въ тюрьмы, секли плетьми выставляли къ позорнымъ столбамъ, отрезывали имъ
уши. что дело Слова Волгьяго попиралось ногами иедостойпьтхъ и презр4нныхъ людей. Все это тяжело запечатлевалось въ его душе. Однако долпегоды онъ сохранялъ молчаше, глядя на бедствгя церкви, и молился; онъ
не видЬлъ, какимъ образомъ можно было-бы выйти изъ
этого положешя; но онъ вйрилъ, что милосердное небо
укажетъ выходъ, что такой фальшивый, несправедливый
порядокъ вещей не могъ оставаться неизм^инымъ навыки. И вотъ наступаетъ заря освобождетя: после двенадцати лйтъ молчаливаго выжидания подымается вся
Англ1Я. Еще разъ собирается иарламентъ. Наконецъ-то
правде будетъ предоставлена возможность заявить о себе. Невыразимая и вполне основательная надежда еще
« разъ осенила землю. Разве быть членомъ такого парламента не составляло вполне достойнаго дела? Кромвель бросилъ свой плугъ и поспешилъ въ иарламентъ.'
Вотъ онъ говоритъ: его речи суровы и пылки; оне,
точно сама истина, вырываются изъ его души бурными
потоками. Кромвель работаетъ, не покладая рукъ; онъ
напрягаетъ все свои силы, какъ настоящш сильный человек!,, какъ гигантъ, и борется среди свиста пуль, ядеръ
и т. н. Снова и снова кидается онъ въ борьбу, пока наконецъ дело его не торжествуешь, пока столь грозные
некогда враги не сокрушены въ конецъ и заря надежды
не сменилась яркимъ блескомъ победы и достоверностью.
Разве онъ не выдвигается въ этотъ моментъ, какъ самый
могуч!й умъ въ Англш, какъ безсиорный герой всей
Англш? ЧТО ВЫ можете возразить противъ? Евангельский законъ Христа долженъ наконець осуществиться
на земле! Кромвель, человекъ дела, изведавшш весь
хаисъ жизни, дерзаетъ думать, что теократия возможна
и осуществима, о чемъ Джонъ Ноксъ могъ говорить со
своей проповеднической кафедры только, какъ о „благочестивой мечте". Управлять народомъ должны люди,
стояние выше другихъ въ церкви Христовой, люди наиболее благочестивые и наиболее мудрые: до известной
степени такт, могло-бы быть и такъ должно-бы быть.
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Разве истина Бога не истинна] А если она истинна,
то въ такомъ случай не ее ли именно челов'Ькъ долженъ
осуществлять въ жизни? И самый сильный практически!
умъ въ Англш ответилъ решительно: да, ее! Такую ц'Ьль
я считаю истинной и благородной, благороднейшей, какую только государственный челов4къ или вообще любой
человЪкъ моладтъ лелеять въ своемъ сердце. Ноксъ, выступающей на защиту подобиаго дела, представляетъ
удивительное зрелище; но Кромвель, челов^къ съ громаднымъ здравымъ смысломъ и ирекраснымъ понимашемъ, что такое нашъ м1ръ людской, отстаивающш то же
дело, представляетъ, я думаю, единственное въ своемъ
роде зрелище во всей исторш. Въ немъ, по моему мнТ,шю, развшче протестантизма достигаетъ своей кульминащонной точки, наиболее героической фазы, въ какой
только суждено было „библейской вере" вылиться здесь,
на землё. Чтобы оценить надлежащпмъ образомъ эту
эпоху, обратите внимаше, что съ того именно момента
для каждаго англичанина становится ясно, какимъ образомъ мы можемъ доставить окончательную победу правде надъ неправдой, что все, чего мы желали и просили,
какъ высочайшаго блага для Англш, действительно возможно и достижимо.
Итакъ, все эти обвинения въ лисьсмъ уме, хитростяхъ,
осторожности и опытности по части „угадывашя лицемеровъ" кажутся мне однимъ лишь иечальнымъ недоразумешемъ. Въ англшской исторш мы не встречаемъ
другого государственнаго человека, иодобнаго Кромвелю;
это, я могу сказать, единственный челове.къ, лелеявшш
въ своемъ сердце мысли о царствш Божьемъ на земле,
единственный человекъ на протяженш пятнадцати в!>ковъ. И мы знаемъ, какъ отнеслись къ нему. Последователей онъ считалъ всего лишь сотнями или даже десятками, а противниковъ—миллюнами. Если-бы вся Англ1я собралась тогда вокругъ него, то кто знаетъ, быть
можетъ. она давно была-бы уже истинно христганской
страной! А лисья премудрость до сихъ поръ возится со
своею безнадежною проблемою; именно: „данъ м1ръ мошенниковъ; требуется привести ихъ совокупную деятельность къ честности". Насколько это действительно
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трудная задача, вы можете убедиться въ судебныхъ
учреждешяхъ и нЪкоторыхъ иныхъ м-Ьстахъ! И такъ
дЪло идетъ обыкновенно до т-Ьхъ поръ, пока наконецъ
все не станетъ коснеть и разлагаться по справедливому
гневу, но вместе съ т&мъ и великой милости небесъ,—
и подобная проблема для всЬхъ людей не станетъ воочгю
безнадежной.
Но возвращаюсь къ Кромвелю и его дМствительнымъ
стремлешямъ. Юмъ со своими многочисленными последователями, возражая намъ, сказалъ-бы: донустимъ, что
Кромвель былъ искрененъ въ начале, но искреннш „фанатикъ" по мгЬр4 своего успеха превращался постепенно
въ „лицемера". Такова теоргя Юма о фанатишЬ-лицем'1'.ре, теоргя, прплолсеше которой съ течешемъ времени
значительно расширилось: такъ, она была применена къ
Магомету и многимъ другимъ. Вдумайтесь въ нее посерьезнее и вы найдете въ ней кое-что, заслуживающее
внимашя, правда, немногое, не все, далеко не все. Истинно геройсшя сердца никогда не кончаютъ такимъ жалкимъ образомъ. Солнечные лучи, проходя черезъ нечистую среду, преломляются, пятна и грязь отражаются,
но тЬмъ не менее солнце продолжаетъ светить, оно не
перестаетъ быть солнцемъ, не превращается въ тьму!
Я осмеливаюсь утверждать, что великш и глубокш Кромвель никогда не нереживалъ подобнаго превращетя;
никогда, я въ этомъ убежденъ. Онъ былъ сыномъ природы и въ его груди билось львиное сердце; подобно
Антею, онъ черпалъ свою силу отъ пршоеновенгя съ
землей - матерью. Оторвите его отъ земли и бросьте въ
атмосферу лицемг1ф1я и ничтожества, онъ тотчасъ потеряетъ свою силу. Мы не утверледаемъ, что Кромвель
былъ, какъ говорится, безъ сучка и задоринки, что онъ
не дЬлалъ ошибокъ, никогда не гргЬшилъ противъ искренности. Онъ вовсе не былъ дилетантомъ-проповедникомъ
всяческаго „самосовершенствовашя", „безупречнаго поведешя". Это — неотесанный Орсонъ *), идущш своимъ
тернистымъ путемъ, совершающш действительное, на') Орсонъ — герой одного старшшаго романа: „Ва-'шнтицъ
и Орсонъ", усыновленный медвЪдемъ.
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стоящее дело, и конечно ему случалось падать и не разъ.
Неискренности, ошибки, весьма многочисленный ошибки,
ошибки ежедневный, ежечасный, и т. и. были ому очень
хорошо знакомы, но обо всемъ этомъ зналъ Богъ даонъ!
Не разъ солнце помрачалось, но никогда еще оно само
но превращалось въ тьму. Кромвель умеръ, какъ подобаетъ истинно геройскому человеку: посл'Ьднимъ словомъ
ого была молитва, въ которой онъ просилъ Господа судить его и его дЬло, такъ какъ люди не могутъ этого
сделать, судить по всей справедливости, но не отказать
ему и въ милосердш. Это были въ высшей степени трогательный слова. Съ такимъ напутств1емъ его великая,
дикая душа, покинувъ на - веки свои заботы и прегрйшетя, н])едстала предъ Творцомъ М1ра.
Нетъ, я, съ своей стороны, не назову этого человека
лицем'Ьромъ! Говорятъ: лицемерь, переряженный герой,
вся жизнь котораго—одна сплошная деланность, пустой,
жалкш шарлатань, котораго пожирала страсть къ популярности среди черни. Такъ-ли? Человйкъ спокойно доживаетъ до седыхъ волосъ и не ищетъ известности; а
загЬмъ, благодаря своей безупречной жизни, становится
д&йствительнымъ королемъ Англш. Разве челов'Ькъ не
можетъ обойтись безъ царскихъ каретъ и одЬянгй? Такое-ли уже на самомъ д^лФ» блаженство, когда васъ в е ч но осаждаетъ масса чиновниковъ съ кипами бумагъ, перевязанныхъ краснымъ шнуромъ? Скромный Дюклет1анъ
предпочитаетъ садить капусту; Георгъ Вашингтонъ, который во всяком'!, случае не быль уже такимъ недосягаемо великимъ человекомъ, делаетъ то же. Всякш
нскреннш человекъ, скажете вы, могъ-бы поступить и
поступилъ-бы такимъ же образомъ. Да, разъ обстоятельства складываются такъ, что действительная жизнь человека протекаетъ вне государственшыхъ делъ, — къ
чорту все это! Обратите "однако внимате, насколько
вождь является лицомъ, необходимыми, повсюду, во всехъ
человеческихъ движетяхъ. Наша гражданская война
пред став ляетъ яркую картину того, въ какое положен 10
нопадаютъ люди, когда они не могутъ найти себе вождя,
а ненр1ятель можетъ. ПГотландды почти все поголовно
были воодушевлены пуританизмомъ, они единодушно

относились къ своему дЬлу и горячо брались за него,
чего далеко нельзя сказать относительно другой оконечности нашего острова. Но среди нихъ не было своего
великаго Кромвеля; они знали однихъ только жалких-!.,
в'Ьчно колеблющихся, в'Ьчно трепещущихъ, пускающихся въ дипломатно Аргилей и тому иодобныхъ руководителей, изъ которыхъ никто не обладалъ сердцемъ
достаточно истиннымъ, чтобы вместить въ себЬ истину,
и никто не дерзнулъ всецело довариться дЬлу истины.,
Они не им-Ьли вождя,- тогда какъ разсЬянная по всей
стран'Ь п а р и я кавалье*) имЬла своего предводителя въ
лиц'Ь Монтроза, самаго доблестнаго кавалье, челов-Ьк I
благовоспитаннаго, блестящаго, храбраго, въ своемъ родЬ кавалье-героя. Теперь посмотрите: на одной сторона есть подданные, но нЬтъ короля, а на другой—есть
король, но нЬтъ подданныхъ. Подданные безъ короля не
могутъ ничего сдЬлать, а король безъ подданныхъ можетъ сдЬлать кое-что... Монтрозъ съ горстью ирландцевъ и дикихъ горцевъ, изъ которыхъ немнойе ум'Ьли
держать ружье въ рукахъ, устремляется, подобно
башенному вихрю, на хорошо обученные пуританск1е
отряды, поражаетъ ихъ ударъ за ударомъ, пять разъ
разбиваетъ и гонитъ иередъ с о б о к» съ поля битвы. Одно
время,—правда, на коротки мигъ,—онъ завлад'Ьлъ даже
всей Шотландгею. Одинъ человЬкъ, но это былъ человт;ъ и передъ нимъ оказался безсильнымъ цЬлый миллюнъ преданныхъ своему д-Ьлу людей, среди которыхъ
не •нашлось однако такого человека! Изъ всЬхъ людей,
принимавшихъ у ч а т е въ пуританской борьб'Ь отъ начала до конца, быть можеть, одинъ только Кромвель
былъ неизбежно необходимым!, человЬкомъ, необходимым^ чтобы видеть, дерзать и решать, быть нерушимой скалой среди водоворота разныхъ случайностей,—
королемъ среди боровшихся, а какъ называли его послЬдте, королемъ или протекторомъ,—это неважно.
Однако въ этомъ именно обстоятельств^ и видятъ
самое тяжелое иреступлете Кромвеля. ВсЬ прочья его
дМств1я нашли себЬ защитииковъ и по общему при*) Роялисты при КарлЪ I.
Т. Карлейль.
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знашю такъ или иначе оправдываются, но распущешо
парламента... и присвоеше протекторской власти,—этого никто не можетъ ему простить. Онъ благополучно
достигъ уже королевской высоты, онъ былъ вождемъ
победоносной партш; но онъ не могъ, повидимому, сделать своего посл'Ьдняго шага безъ королевской мантш
и, чтобы добыть ее, пошелъ на верную гибель. Посмотримъ, какъ все это случилось.
Англ1я, Шотланд1я, Ирлаид1я лежатъ побежденный
у ногъ парламента. Что делать дальше, — вотъ практич е с к и вопросъ, поставленный самою жизнью? Какъ
управлять ьсЬми этими народами, судьбы которыхъ ПровидЬше столь чудеснымъ образомъ отдало въ ваше раопоряжеше? Ясно, что сто челов г Ькъ, оставшихся отъ
долгаго парламента и продолжавшихъ заседать въ качестве высшаго, верховнаго учреждешя, не могли вечно
сохранять за собою власть. Какъ же слгьдуетъ поступить? Для конституцюналистовъ - теоретиковъ подобный
вопросъ не представлялъ-бы никакихъ затрудненш; но
для Кромвеля, прекрасно понимавшаго практическую,
реальную сторону дела, не могло быть вопроса более
сложнаго. Онъ обращается съ запросомъ къ парламенту,
предоставляя ему самому ответить, какъ думаетъ онъ
поступить въ данномъ случай. Однако солдаты, своею
кровью купивпие победу, находили, вопреки всякимъ
формуламъ, что и имъ также должно быть предоставлено право высказать свое многие! Мы не желаемъ, чтобы
все понесенные нами труды увенчались „какимъ-нибудь ничтожнымъ лоскутомъ бумаги". Мы полагаемъ,
что евангельскш законъ, которому Господь доставилъ
теперь черезъ насъ торжество, долженъ быть осуществленъ на земле или должно по крайней мере попытаться осуществить его!
В т е ч е т е трехъ летъ, говорить Кромвель, этотъ вопросъ неизменно предлагался членамъ заседавшаго парламента. Но они не могли дать никакого ответа; ови
только говорили и говорили... Быть можетъ, такова ужъ
сущность парламентскихъ учрежденш; быть можетъ,
всякш парламента въ подобномъ случае оказался бы
безсильнымъ и занимался бы только разговорами. ТЬмъ
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не менее на вонросъ нужно же и должно же было ответить. — Васъ тутъ засЬдаетъ шестьдесятъ мужей; вы
стали ненавистны и презренны въ глазахъ народа, обозвавшаго васъ уже „огузкомъ" парламента (Кшпр-рагИатепЪ); вы не можете долее оставаться на вапшхъ мгЬстахъ. Кто же или что же въ такомъ случае заменить
васъ? „Свободный парламента,", избирательное право,
какая-либо конститущонная формула въ такомъ или иномъ
роде? По ведь мы имгЬемъ дгЬло не съ формулами, а съ
грознымъ фактомъ, который пожретъ насъ всЬхъ, если
мы пе сумеемъ ответить на него! И кто это вы, болтаюшде о конститущонныхъ формахъ, парламентскихъ
иравахъ? Вы убили своего короля, произвели Прайдову
чистку, изгнали особьшъ закономъ более сильныхъ, изгнали тЬхъ, кто не хот4лъ содействовать вашему дЬлу,
а теперь васъ осталось всего пятьдесятъ или шестьдесятъ
челов'Ькъ и вы продолжаете заниматься дебатами. Скажите
намъ, что мы должны делать, но говорите не о формулахъ, а о действительному живомъ деле!
Какой отвгЬтъ, въ концгЬ-концовъ, дали они,—остается темнымъ до сихъ поръ. Даже обстоятельный Годвинъ
и тотъ признается, что онъ не можетъ этого выяснить
себ4. Вероятнее всего, нашъ бедный парламентъ все
еще не хотелъ, а на самомъ деле и не могъ добровольно закрыть себя и разойтись, а когда насталъ действительный моментъ закрытая, онъ снова въ десятый или
двенадцатый разъ отсрочилъ его. Кромвель иотерялъ
наконецъ терпенье. Но остановимся на объяснены самомъ благопр1ятномъ, какое только выдвигалось въ защиту этого парламента, даже слишкомъ благопр1ятномъ,
хотя я не скажу, чтобы оно вместе съ темъ было и правил ьнымъ объяснешемъ.
По этой версш дело происходило такимъ образомъ.
Въ самый трудный моментъ кризиса, когда Кромвель съ
своими офицерами резко обособились въ одну группу, а
пятьдесятъ или шестьдесятъ членовъ парламентскаго
„огузка" составляли другую, Кромвель вдругъ узнаетъ,
что эти иоследше въ отчаянш решаются на весьма рискованный шагъ, что подъ вл1яшемъ зависти и мрачнаго
отчаянья они готовы, лишь-бы только отстранить армш,
21*
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провести въ палат!. слЪдующаго рода билль о реформ!.:
парламента избирается всею Англхею, страна делится
на равные избирательные участки, устанавливается всеобщая подача голосовъ и т. д. Весьма и весьма спорное
р&шеше, для нихъ-же въ сущности вполне безспорное...
Билль о реформе, всеобщая подача голосовъ? Какъ, но
в'Ьдь роялисты только примолкли, они вовсе не уничтожены, они, быть можетъ, даже превосходятъ насъ своей
численностью: громадное численное большинство англшскаго народа всегда относилось безучастно къ нашему
делу, оно ограничивалось лишь ролью зрителя и зат'Ьмт,
подчинялось общему ходу вещей. Мы составляемъ большинство не по числу нашихъ головъ, а по своей сил!,
и значенш.
Такимъ образомъ, благодаря вашимъ формуламъ и
биллямъ, все добытое нами кровавой борьбой, съ оруж!емъ въ рукахъ должно снова погрузиться въ пучину
забвешя, должно изъ факта снова превратиться въ одну
лишь надежду, въ одну лишь возможность и притомъ въ
какую маленькую возможность? Но, нгЬтъ! То, за что
мы боролись, не только возможное дело, но и достоверное; эту достоверность мы завоевали милостью Господа
и силою своихъ собствеиныхъ рукъ, и держимъ теперь
ее вотъ зд/ъсь. Кромвель отправился въ упорствуют,! м
парламента; тамъ спешили провести свой билль; онъ
прервалъ п р е т я , приказалъ разойтись и не вступать
больше ни въ какш обсуждения. В'Ьрно-лн, что мы не
можемъ простить ему этого ггоступка? Разве мы не можемъ понять его? Джонъ Мильтонъ, на глазахъ котораго все это совершалось, нашелъ возможнымъ даже
аиплодировать Кромвелю. Действительность смела прочь
всяк1я формулы. Я полагаю, что большинство людей въ
Англш не могли не признавать всей неизбежности такого исхода.
Такимъ образомъ сильный и решительный человекъ
козстановилъ противъ себя всехъ людей, придерживающихся безжизненныхъ формулъ и нустыхъ логическихъ
выкладокъ. Онъ имелъ дерзость обратиться къ непосредственному факту, къ самой действительности и спросить: будетъ-ли она поддерживать его или нетъ? Любо-
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пытно, какъ онъ старался управлять Ашшею, не отступал отъ конститущонныхъ обычаевъ, какъ онъ пытался составить парламентъ, который оказывалъ-бы ему
поддержку, но безуспешно. Его первый парламентъ представлялъ собою, такъ сказать, нонвокацгю нотаблей. Въ
каждомъ округе главный должностныя лица изъ пуританъ или священники указывали людей наиболее достойныхъ, релийозныхъ, пользовавшихся лучшей репутащею, вл1ян1емъ и отличавшихся преданностью великому делу, и эти избранники собрались, чтобы начертать обпй11 планъ д'Ьйствиг. Они санкцшнировали то,
что совершилось, и начертали, какъ умели, планъ дальн'Ьишихъ д4йствш. Они были презрительно названы Бэрбоунскимъ парламентомъ („кости да кожа" парламента)
по имени одного изъ членовъ; но послЬдняго звали не
Пэрбоунъ (ВагеЬопе), а Барбоунъ (ВагЪопе), и это, пови.димому, былъ довольно хорошш челов'Ькъ.
Пуритансше нотабли собрались делать великое серьрьезное дело,—удостовериться, насколько действительно было возможно осуществить въ то время евангельски! закоиъ въ Англш. Между ними были люди умные
и выдаюицеся; большинство изъ нихъ, я полагаю, отличалось глубокимъ благо чест1емъ. Но они потерпели, повидимому, крушеше въ своихъ нопыткахъ реформировать канцлер с кш судъ! Они закрыли собрате, какъ не
компетентное въ нодобныхъ делахъ, и разошлись, передавъ свою власть снова въ руки главноначальствующаго
генерала Кромвеля, предоставляя ему поступить, какъ
онъ хочетъ и какъ можетъ.
Что же станетъ делать онъ, лордъ-генералъ Кромвель,
„главнокомандующий всехъ возставшихъ и долженствующихъ возстать силъ" въ виду такого безпримериаго обстоятельства? Онъ видитъ, что онъ — единственный авторитета, имеющш еще силу въ Англш, что онъ одинъ
только своею личностью удерживаетъ Англш отъ анарХ1и. Таково было несомненно взаимное отношеше между
ш ш ъ и Англ1ею въ ту пору и при тЬхъ обстоятельствах'],,.
Что-же онъ станетъ делать? После раздумья онъ решается принять созданное положете, решается формально и громогласно съ подобающею торжественностью
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заявить: ;; да, таково положенье дела; я сделаю все, что
могу!" и поклясться въ этомъ передъ Богомъ и людьми.
Протектората, правительственный регламента, все это—
вн'Ьштя формы, формы, какья только могли быть выработаны при наличности данныхъ условш и который были санкционированы судьями и администраторами, „ совете мъ изъ администраторовъ и вльятельнььхъ лицъ въ
народЬ". Принимая во вниманье всю безвыходность положенья, мы должны сказать, что Англья въ ту пору действительно должна была выбрать между анархьею и кромвелевскимъ протекторатомъ, что другихъ выходовъ для
нея не было. Пуританская Англья могла признать и не
признать протектората; но безспорно, благодаря только
ему, она была спасена отъ самоубшства! Я убежденъ,
что пуританское населенье, ворча, а скорее просто молчаливымъ образомъ, вполне одобрило столь несогласное
съ установленными порядками поведете Оливера; по
крайней мере обе стороны действовали всегда согласно
и согласье ихъ все более и более укреплялось до самаго
конца; но въ парламент^, где имъ приходилось сознательно формулировать свои отношенья, такъ сказать отчеканить ихъ, они наталкивались на непреодолимые затрудненья и никогда не знали хорошенько, что имъ говорить!..
Собрался второй парламента Оливера или собственно его первый очередной парламента, избранный согласно правиламъ, изложеннымъ въ правительственномъ
регламенте, собрался и принялся за работу; но вскоре
онъ запутался въ безконечныхъ вопросахъ о правгъ протектора, объ „узурпацш" и т. п. и въ первььй же законный срокъ былъ распуьденъ. Замечательна речь Кромвеля, произнесенная при закрыты этого парламента,
равно какъ и речь его, обращенная при подобныхъ-же
обстоятельствахъ къ третьему парламенту. И въ первомъ и во второмъ случае Кромвель жестоко нападаетъ
на педантизмъ ьь упорство народныхъ представителей.
Какъ грубы и хаотичны все эти его речи, но вместе съ
темъ какой серьезностью дыньатъ онЬ. Вьь сказали бьт,
что это говорить искреннш, но безпомощный человекть,
не умеющьй выражать словами великой, неорганиче-
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ской мысли, воодушевляющей его, а лривыкшш скорее
проводить ее на деле. Васъ поражаетъ безпомощность
въ выражешяхъ рядомъ съ глубочайшими мыслями, прорывающимися какими-то взрывами. Онъ много говоритъ
о „порождешяхъ Провидешя": все эти перевороты, многочисленный победы и важныя собьшя представляютъ
вовсе не заранее разсчитанныя дЬйств1я, не комед1антск1я затеи людей, — тотъ, кто думаетъ такъ, шгЬпецъ
и богохулъникъ! Онъ настаиваетъ на этомъ съ неистовымъ, удушливымъ, точно серный газъ, упорствомъ и
напряженностью. Онъ высказываетъ свои мысли, какъ
ум&етъ. Какъ будто какой-то Кромвель, очутившись
среди м1ра, поверженнаго въ безпросв'Ьтный хаосъ, могъ
напередъ все предвидеть въ смутной, неимоверно громадной роли, выпавшей на его долю, и разыграть ее
подобно марюнеткЬ, которую заставляют!, проделывать
посредствомъ проволоки заранее разсчитанныя движенья! Ш т ъ , говоритъ онъ, все пережитыя нами с о б ь т я
не могли быть предусмотрены ни однимъ челов4комъ;
никто не могъ сказать, что принесетъ завтрашней день;
с о б ь т я эти были „порождешями Провидешя"; иерстъ
Божш указывалъ намъ, мы шли и достигли наконецъ
лучезарной вершины победы, и дело Господа восторжествовало среди населяющихъ нашъ островъ народовъ.
И вотъ для васъ представилась возможность собраться
въ парламента и сказать, какимъ образомъ все это должно быть организовано, превращено въ разумную практику. Вы должны были своимъ мудрымъ советомъ облегчить дело. „Вы имели такой удобный случай, какого
никогда не встречалось въ парламентской жизни Англш".
Дело шло о томъ, чтобы сделать законъ Христа, правду
и истину до известной степени закономъ нашей страны.
А вы вместо этого занялись пустыми педантическими
препирательствами о конститущи, безконечными каверзами и запросами относительно нисанныхъ законовъ,
давшихъ мнгь право быть здесь, и снова повергли все
дело въ прежнее состоите хаоса, такъ какъ у меня
нетъ никакого нотархальнаго документа на право быть
президентомъ среди васъ, а только благоволете Господа, выведшаго меня изъ водоворота борьбы и сражены!
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Этотъ удобный случай упущенъ теперь вами и мы не
знаемъ, когда онъ снова настанетъ. Вы следовали своей
конституцюнной логике; и не законъ Христа, а законъ
Мамоны царить попрежнему въ нашей стране. „Пусть
Господь будетъ судьею между вами и мною". Таковы
его посл^дшя слова, обращенныя къ членамъ парламента: берите свои конститущонныя формулы, а я—свои
иеформулируемыя
сражешя, планы, действш и поступки,
и „пусть Господь будетъ судье») намъ!"
Мы заметили уже выше, какую безформенную, хаотическую груду представляютъ печатанный речи Кромвеля. Большинство читателей видитъ въ нихъ предна. шоренную двусмысленность и непонятность и находить,
что лицем&ръ съ целью говорилъ темнымъ, 1езуитскимъ
языкомъ, чтобы такимъ образомъ маскировать себя. Я
не согласенъ съ этимъ. Напротивъ, для меня речи
Кромвеля были первымъ лучемъ, бросившимъ надлежащ и св'Ьтъ на всю его фигуру, осв^тившимъ его внутренний мхръ. Согласитесь и поверьте, что онъ действительно хот^лъ что-то сказать, и зат'Ьмъ попытайтесь съ
добрымъ чувствомъ къ нему выяснить, чтобы это такое
могло быть. Вы найдете тогда действительную, настоящую ртчь, заваленную грудой безсвязныхъ, грубыхъ,
неправильныхъ выражен Щ; действительное намерен 1 е
въ великомъ сердце этого человека, не умевшаго отчеканивать своихъ мыслей! И вы увидите тогда въ первый разъ въ немъ человека, а не какую-то загадочную
химеру, невозможный и невероятный для насъ фантомъ.
Исторшибюграфщ Кромвеля, нанисанныя поверхностными скептиками последую щихъ поколенш, людьми, которые не признавали и вообще не понимали глубоков!,рующаго человека, вг, сущности отличаются гораздо
большей неясностью, чемъ все эти речи протектора.
Оне заводятъ васъ прямо въ-безпросветныя дебри мрака и пустой суеты. „Воспаленное воображеше и зависть", говоритъ самъ лордъ Кларендонъ, одне угрюмыя причуды, теорш и всякая дурь, — вотъ что заставило медлительныхъ, здравомыслящнхъ и хладнокровныхъ англичанъ бросить свои плуги и свои дЬла и съ
дикимъ неистовствомъ ринуться въ непонятную борьбу
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съ наилучшимъ изъ королей! Попробуйте, если можете,
признать такое объяснеше правильнымъ. Скептикъ, пишущш о вере, можетъ обладать большими талантами,
но онъ окажется во всякомъ случай въ пололеенш и!гга
У1Г68 такъ же, какъ сл'Ьпецъ, излагающш законы оптики.
Третш парламентъ Кромвеля разбился о тотъ же подводный камень, что и второй. Вечно эта конститущонная форма и вопросъ; какимъ образомъ вы пришли сюда?
Покажите намъ вашъ документъ! Слепые педанты: „Ведь
та лее сила, которая привела васъ въ парламента, та же
самая конечно сила и даже нечто еще большее сделало
меня протекторомъ"! Если мой протектората—ничто, то
что лее такое, скажите пожалуйста, вашъ парламентъ,
это отралгеше и создаше моего протекторатства?
Итакъ парламенты терпятъ неудачу. Теперь остается
одинъ путь—путь деспотизма. Въ каждый округъ назначается свой военный диктаторъ, чтобы держать въ новиновенш роялистовъ и другихъ противниковъ; чтобы
управлять ими, если не именемъ парламентскаго акта,
то силой орулая. Формалистика безеильна, пока действительность за насъ! Я буду по прежнему во вн'Ьшнихъ
дг(',лахъ покровительствовать протестантамъ, угнетаем ымъ
въ другихъ государствахъ, а во внутреннихъ — назначать справедливых!, судей, мудрыхъ администраторов!.,
содействовать истиннымъ пастырямъ и пропов4дникамъ
Слова Боли я; я буду делать все зависящее отъ меня,
чтобы Англ1я стала хрислчанскою Анийею, более величественной, чгЬмъ древнш Римъ, чтобы она стала царицею протестантскаго хриелчанства. Я говорю о себе,
такъ какъ вы не захотели поддержать меня. Я буду
действовать, доколе Господу угодно будетъ хранить
жизнь мою! — Почему онъ не бросилъ своего дела; почему онъ не стушевался, после того какъ законъ отказался признать его? кричатъ мнойе. Вотъ тутъ-то иобнаруживается все заблуждеше обвиняющихъ. Для Кромвеля не было никакой возможности удалиться отъделъ!
Первые министры, Питтъ, Помбаль, Чонсель, управляли
поочередно страной, и слово каждаго изъ нихъ оставалось закономъ независимо отъ происходившпхъ перемеиъ. Но Кромвель былъ единственнымъ первымъ ми-
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нисгромъ, который не могъ отказаться оть своихъ обязанностей. Откажись онъ, Стюарты и кавалье не преминули бы тотчасъ же убить его, не преминули бы погубить все дело и его самого. Разъ онъвступилъ въ борьбу,
для него не было уже ни возврата назадъ, ни отступлешя. Этотъ первый министръ не могъ никуда удалиться,
разве только въ свою могилу.
Взгляните на Кромвеля въ пору его старости, и вы
невольно почувствуете къ нему скорбную симпатно. Онъ
постоянно жалуется на тяжесть бремени, возложеннаго
на него Провид'Ьшемъ; тяжесть, которую онъ долженъ
нести на себе до могилы. Дряхлый полковнимъ Хочисонъ, его старинный сотоварищъ по боямъ, пришелъ
однажды, какъ разсказываетъ жена его, къ Кромвелю
но какому-то неотложному дЬлу, пришелъ не-хотя, несмотря на крайнее нежелание. Кромвель „провожаетъ его
до двери" и обращается съ нимъ самымъ братскимъ, радушнымъ образомъ; онъ просить, чтобы тотъ примирился съ нимъ, какъ старинный братъ но оружто; говорить, какъ онъ опечаленъ, что лучипе сотоварищи-воины,
близше сердцу его по старымъ д'Ьламъ, покидаютъ его,
что они не понимаютъ его. Однако суровый Хочисонъ,
замкнувшшся въ своей республиканской формуле, остается глухъ и угрюмо удаляется. Но вотъ и голова человека сЬд'Ьетъ, а сильная рука слабеетъ отъ слшикомъ
долгаго труда! Я всегда вспоминаю при этомъ его бедную мать, глубокую уже старуху въ ту пору, жившую
вм'ЬстЪ съ нимъ во дворцЪ. Прекрасная, отважная женщина. Они вели честный, богобоязненный образъ жизни;
ири всякомъ выстреле ей казалось, что это убили ея
сына. Онъ наведывался къ ней по крайней мере разъ
на день, чтобы она могла видеть его своими собственными глазами и убедиться, что онъ живъ еще. Бедная
старуха—мать.
Что же выигралъ этотъ человЬкъ? Что выигралъ онъ,
спрашиваю я васъ? Его жизнь до носледняго дня была
наполнена тяжелой борьбой и трудомъ. Слава, честолюбие, почетное место въ исторш? Его трупъ былъ повешенъ въ цепяхъ; его „место въ исторш", — ужъ доподлинно место въ исторш! — заклеймено иозоромъ, обви-
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нешемъ, безчест1емъ и гнусностью; и, кто знаетъ, не
безразсудно ли съ моей стороны выступать сегодня въ
качестве одного изъ первыхъ его защнтниковъ, дерзнувшихъ отнестись къ нему не какъ къ плуту и лжецу, а какъ
къ честному и искреннему человеку! Мтръ праху его! Наперекоръ всему,—разве онъ мало поработалъ для насъ?
Мы осторожно пройдемъ поверхъ его великой, суровой
героической жизни; мы осторожно перешагнемъ черезъ
трупъ его, брошенный тамъ, во рву. Мы не дадимъ ему
пинка)... Пусть герой почиваетъ безмятежно! Не къ суду
человгьчеекому онъ аппелировалъ и нельзя сказать, чтобы
люди судили о немъ очень хорошо...
Ровно черезъ сто одинъ годъ после того, какъ пуританское возсташе поулеглось и приняло более покладистыя формы (въ 1688 г)., разразился новый, еще более
могущественный взрывъ, который оказалось гораздо
труднее утушить и который сталъ извЪстенъ всгЬмъ
смертнымъ и, повидимому, долго еще будетъ иамятенъ
иодъ нменемъ французской революцш. Французская револющя составляетъ третш и вместе съ тЬмъ последнш
актъ протестантизма, этого смутнаго и проявившагося
рядомъ взрывовъ поворота человечества къ действительности и факту, посл'Ь столь губительной жизни призраками и подлогами. Мы считаемъ англшскш пуританизмъ
вторымъ актомъ. „Итакъ, въ Библш—истина; будемъ же
руководиться Библ1ею"! „Въ церковныхъ д-Ьлахъ", говорилъ Лютеръ; „въ церковныхъ и государственныхъ
д4лахъ", говорилъ Кромвель, „будемъ руководиться
т'Ьмъ, что есть действительно истина Господа Бога".
Люди должны возвратиться къ действительности; они не
могутъ жить призраками. Французскую револющю, этотъ
третш актъ, мы съ полнымъ правомъ можемъ назвать
финаломъ; ибо пойти дальше дикаго санкюлотизма люди не могутъ. Они стоять теперь лицомъ къ лицу съ
дикимъ въ своей полной обнаженности фактомъ, котораго нельзя отринуть и который приходилось признавать во все времена и при всякихъ обстоятельствахъ;
исходя изъ него, люди могутъ и должны снова взяться
доверчиво за созидательную работу. Французская революция, подобно англшской, нашла своего короля, не обла-
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давшаго никакими документами на королевское зваше.
Мы скажем ъ несколько словъ о Наполеоне, нашемъ второмъ короле въ современномъ духе.
Я никоимъ образомъ не могу считать Наполеона
равнымъ по своему величш Кромвелю. Его громшя победы, наполнивпйя шумомъ всю Европу (тогда какъ
Кромвель оставался преимущественно дома, въ нашей
маленькой Англ 1 и), подымаютъ его на слишкомъ в ы с о т я
ходули;
но настоящш ростъ человека отъ этого ведь
нисколько не изменяется. Я ни въ какомъ случай не могу признать за нимъ такой же искренности,
какъ за
Кромвелемъ; его искренность значительно более низкаго
разбора. Наполеонъ не оставался долпе годы въ молчаливому общенш со всймъ грознымъ и невыразимымъ,
присущимъ вселенной; онъ не „оставался съ Богомъ",
какъ выражался Кромвель, а между тЬмъ въ такомъ
только общенш—залогъ веры и силы: скрытия мысль и
отвага, безропотно пребываюшдя въ своемъ скрытомъ
состоянш, когда настанетъ время, разражаются светом'!,
и блескомъ, подобно небесной молнш! Наполеонъ жилъ
въ эпоху, когда въ Бога уже более не верили, когда
все значенье безмолвности и сокровенности было превращено въ пустой звукъ. Ему приходилось взять за
свою точкуотправлешя не пуританскуюБиблш, а жалкую,
проникнутую скептицизмомъ, энцшлопедгю. И вотъ мы видимъ крайни! предЬлъ, до котораго этотъ челов'Ькъ доводите ее. Достойно похвалы, что онъ пошелъ такт» далеко.
По самому складу своего характера, такъ сказать, компактнаго, во всЪхъ отношешяхъ законченнаго, быстраго, онъ
представляется человЪкомъ маленькпмъ сравнительно съ
нашимъ величественнымъ, хаотическимъ, не укладывающимся ни въ какш определенный рамки Кромвелемъ.
Вместо „. молчаливого пророка, напрягающаго все силы,
чтобы высказать свою мысль*4-, мы видимъ какую-то чудовищную помесь героя съ шарлатаномъ! Юмовская теор1я о фанатике-лицемере, по скольку она заключаете
въ себе истину, съ гораздо болыпимъ успехомъ можетъ
быть применена къ Наполеону, чемъ къ Кромвелю, Маг о м е т у и п о д о б н ы м ъ ИМЪ ЛЮДЯМЪ, ПО ОТНОПЮНШ къ ко-

торымъ, строго говоря, она оказывается совершенно не-

правильной. Презренное честолюб1е съ первыхъ же шаговъ даетъ себя чувствовать въ Наполеоне; подъ конецъ
оно одерживаешь надъ нимъ полную победу и приводить,
какъ его самого, такъ и его дело къ гибели.
Выражеше: „лживый, какъ рапортъ"—стало общей
поговоркой во времена Наполеона. Онъ старается оправдываться; онъ говорить, что необходимо вводить въ заблуждеше непргятеля, поддерживать бодрость духа въ
рядахъ своихъ и т. д. Но въ концЪ-концовъ тутъ не можетъ быть никакого оиравдашя. Человекъ ни въ какомъ
случай не располагаетъ правомъ говорить ложь. И для
Наполеона было бы также лучше, если бы только онъ
думалъ не объ одномъ завтрашнемъ дне, не говорить
вовсе лжи. Действительно, если человекъ преследуешь
цель, которая имеетъ отпишете не только къ данному
часу и дню, но которая разечитана и на послпдующ ье дни,
въ такомъ случае что же хорошаго можетъ получиться
изъ распространешя лжи? Со временемъ ложь раскрывается, н гибельная кара ожидаешь человека; никто ужъ
более не поверитъ ему, не поверить даже въ томъ случае, когда онъ говорить правду и когда для него въ
высшей степени важно, чтобы ему поверили. Повторяется старинный разсказъ о волке и пастухе! Ложь
есть ничто, вы не можете изъ ничего создать что-нибудь; въ конце-концовъ вы получаете тоже ничто, да
въ придачу теряете еще попусту время и трудъ.
Однако Наполеонъ быль искрененъ. Мы должны
различать поверхностное и существенное въ искренности. Въ ворохе всехъ этихъ внешнихъ маневрирований
и шарлатанскихъ проделокъ Наполеона, правда многочисленныхъ и заслуживающих!, самаго горячаго иорицашя, мы не должны проглядеть и того, что этотъ человекъ иоиималъ действительность какимъ-то инстинктивнымъ, непрелолшымъ образомъ и опирался на фактъ,
пока онъ вообще опирался на что-либо. Его инстинктивное чутье природы было сильнее его образованности.
Во время египетской экспедицш, разсказываетъ Бур1еннь,
ого ученые деятельно занялись разеуждешями на тему
о невозможности существовав 1я Бога и къ своему удовольствш подтвердили свой тезисъ всевозможными ло-
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гическими доводами. Наполеонъ же, глядя на звезды,
сказалъ имъ: „Вы разсуждаете, господа, весьма остроумно, но кто создалъ все это?" Всякая атеистическая
логика сбегала съ него, какъ съ гуся вода; величественный фактъ С1ялъ иередъ нимъ въ своемъ блеске. „Кто
создалъ все это?" Точно такъ же и въ практическихъ ;;1>лахъ: онъ подобно всякому человеку, который можетъ
стать великимъ челов'Ькомъ или одержать победу въ
этомъ м!ре, смотритъ, минуя всякаго рода вн'Ьшшя запутанности, въ самое сердце п р а к т и ч е с к а я дела и
прямо направляется къ нему. Когда уиравляющш Тюльершскимъ дворцомъ показывалъ Наполеону новую
обстановку и, расхваливая ее, обращалъ его внимаше
на роскошь и вместе съ тЪмъ дешевизну всего, Наполеонъ слушалъ больше молча и, потребовавъ ножницы,
отр^залъ золотую кисть отъ оконной гардины, положилъ
ее себе въ карманъ и вышелъ. Несколько времени
спустя, воспользовавшись подходящей минутой, онъ вынулъ, къ ужасу своего у п р а в л я ю щ а я , эту кисть: она
оказалась не золотой, а изъ фольги! Замечательно, какъ
даже на острове Св. Елены, въ последше дни своей
жизни, онъ постоянно обращалъ внимаше на практическую, реальную сторону событш. „Къ чему разговоры и сЬтовашя, а главное, зач'Ьмъ вы пререкаетесь
другъ съ другомъ. Это не приведетъ ни къ какимъ результатамъ,
ни къ какому дголу. Лучше не говорите
ничего, если вы ничего не можете делать". Онъ часто
разговариваетъ подобнымъ образомъ со своими злополучными, недовольными сотоварищами; и онъ выделяется между ними подобио глыбе, таящей въ себе действительную силу, среди болезненно-раздражительныхъ
1ерем1адъ.
И потому не въ праве ли мы также сказать, что Наполеонъ былъ человекомъ втьрующимъ, искренне верую1цимъ, насколько о томъ можетъ быть речь въ данномъ
случае? Онъ былъ глубоко убелгденъ, что эта новая
чудовищная демократ1я, заявившая о своемъ существованш французской револющело, представляетъ непреодолимый, безсиорпый фактъ, котораго не молштъ низложить весь м1ръ со всеми своими древними учреждешями
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и силою; и это убЪждеше наполняло энтушазмомъ его
душу, оно составляло его вгьру. И разве онъ неправильно истолковывалъ смутную тенденщю всего этого,
движешя? „Ъа сагпеге оиуегЪе аих 1а1еп^8*), оруд1я должны принадлежать тому, кто можетъ владеть ими": это
действительно истина, даже полная истина; въ ней заключается все, что только можетъ означать французская
и вообще всякая иная револющя. Въ первый перюдъ
своей деятельности Наполеонъ былъ истиннымъ демократомъ. Но, благодаря своему природному чутью, а
также военной профессш, онъ понималъ, что демократия въ истинномъ смысле этого слова не можетъ быть
отожествляема съ анарх1ею. Этотъ человг1жъ ненавиделъ въ глубине сердца своего анархш. Въ знаменитое
20-го ш л я (1792 г.) Бур1еннъ и онъ сидели въ кофейне, когда чернь волновалась вокругъ, при чемъ Наполеонъ высказывался самымъ презрительнымъ образомъ
о властяхъ, не сумев шихъ смирить „этой сволочи". Десятаго августа онъ удивляется, какъ это не находится
человека, который сталъ бы во главе бедныхъ швейцарцевъ: они победили бы, если бы такой человекъ нашелся. Вера въ демократпо и ненависть къ анархш, вотъ
что воодушевляло Наполеона во всехъ его великихъ
делахъ. Въ перюдъ блестящихъ итальянскихъ компанш
до Леобенскаго мира онъ, можно сказать, былъ воодушевленъ стремлешямъ доставить торжество французской революцш; защитить и утвердить ее въ противополжность австршскимъ „иризракамъ", которые стараются представить ее, французскую революцш, въ виде
„призрака!" Но вместе съ тЬмъ онъ понималъ, и былъ
правъ, что сильная власть необходима, что помимо такой власти невозможно дальнейшее существоваше и развшче самой революцш. И разве онъ, хотя отчасти, не
стремился действительно къ этому, какъ къ истинной
цели своей жизни; нетъ, более того, разве онъ не
усиелъ на самомъ деле укротить французскую революцш настолько, что могъ обнаружиться ея настоящш
внутреншй смыслъ, при чемъ она стала органической и
') „Дорога, открытая талантамъ".
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получила возможность существовать среди другихъ организмов-]» и форм о не какъ одно только опустошительно*;
разореше? Ваграмъ, Аустерлицъ, победа за победой, и
онъ съ тр1умфомъ достигаетъ этой цели. Въ немъ былъ
ировидящш глазъ и деятельная, отважная душа. Онъ
естественно выдвинулся, чтобы стать королемъ. Все
люди вид-Ьли, что это такъ. Простые солдаты разсуждали въ иоходахъ: „Ужъ эти болтливые адвокаты,
тамъ, въ Париже, на верху д-Ьлъ: имъ бы все одни разговоры и никакого д-Ьла. Что же удивительнаго, если
все идетъ такъ плохо? Намъ нужно отправиться туда и
посадить на ихъ место нашего маленького капрала/"
Они пошли и посадили его тамъ: они и Франщя съ
ними. ЗатЬмъ консульство, императорство, победа надъ
Европой, и неведомый лейтенантъ полка Ьа Кёге, въ
силу естественнаго хода событий, могъ действительно
смотреть на самого себя, какъ на величайшаго человека, какой только появлялся среди людей въ посл-Ьд-

ше века.

Но съ этого момента, какъ я думаю, фатальный элементъ шарлатанства беретъ верхъ. Наполеонъ становится в-Ьроо-гстуиникомъ; онъ отказывается о-гъ своей
прежней в-Ьры въ фактъ и начинаетъ верить въ призраки; старается связать себя съ австршской динаспей,
иапствомъ, съ отжившимъ фальшивымъ феодализмом-!»,
со всЛшъ, что, какъ онъ некогда ясно видЬлъ, представляло ложь; думаетъ, что онъ долженъ основать свою
собственную династш, одним-ь словомъ, находить, что
весь смыслъ чудовищной французской революцш заключался именно въ этомъ! Такимъ образомъ челов-Ькъ
вналъ въ страшную иллюзш, которую онъ должен-ь
былъ бы считать ложью; ужасное, но вполне достоверное
дело. Онъ не ум-Ьетъ теперь различить истинное от-ь
лож наго, когда ему приходится иметь д-Ьло съ т'Ьмъ и
другимъ,—жесточайшее наказаше, какое только постигаетъ человека за то, что онъ позволяет-!» неправд!', заполонить свое сердце. ..Я- и ложное честолюбие становится теперь его богомъ; разъ челов-Ькъ дозволилъ себе
впасть въ салюоболыцете, ваь друйя оболыцетя совершенно естественно и все больше и больше завладевают-!»
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имъ. Въ каше жалк1е лохмотья актерскаго бумажнаго
плаща, маскараднаго наряда, фольги облекаетъ этотъ
челов'Ькъ свою великую реальность, думая сделать ее
такимъ образомъ еще более реальной! А этотъ его пресловутый конкордатъ съ папой, съ целью якобы возстановлешя католицизма, который, однако, какъ онъ самъ
видЪлъ, велъ къ уничтожению его, былъ въ своемъ роде
„1а уассте (1е 1а геП^юп"; эта коронащонная церемошя,
это иосвящеше въ королевскш санъ древней итальянской
химерой въ соборе Богоматери, где, какъ говоритъ
Ожеро, „все было сделано, чтобы поразить пышностью,—
не доставало только пятисотъ тысячъ человгЬкъ, погибншхъ въ борьба противъ всего этого!" Иначе происходило дело съ Кромвелемъ: его посвятила шпага и Библгя,
и это посвящеше мы должны признать неподдельно
истиннымъ. Передъ нимъ несли шпагу и Библш, тутъ не
было никакихъ химеръ; и действительно, не представляютъ ли онЬ настоящихъ эмблемъ пуританизма,
его украшетя и знаковъ отлич1я? Онъ вполне реальнымъ образомъ пользовался ими и во все последующее
время старался устоять также при помощи ихъ! Но бедный Наполеонъ заблуждался: онъ слишкомъ в-Ьрилъ въ
Людскую глупость, онъ не видЬлъ въ людяхъ ничего
более существенпаго, чгЬмъ голодъ и глупость! Онъ заблулгдался. Онъ походилъ на человека, который выстроилъ свой домъ на облаке; онъ самъ и его домъ погибли въ безпорядочной куче развалииъ и исчезли въ
безпред'Ьльномъ пространстве мхра.
Увы, иодобнаго рода шарлатанство есть въ каждомъ изъ насъ, и оно можетъ развиться, если искушеше слишкомъ велико.'„Не введи насъ во искушеше"! Но,
говорю я, обстоятельства складываются такъ фатально,
что шарлатанство неизбежно развивается. Всякое дЬло,
въ которомъ оно играетъ сознательную роль, становится
во всЬхъ отношешяхъ преходящимъ, временнымъ, и
какъ бы такое дело ни было повидимому громадно, оно
въ сущности маленькое дЬло. И действительно, что такое собственно эти подвиги Наполеона съ ихъ громкимъ
шумомъ? Вспышка пороху, распространившаяся, такъ
сказать, на большомъ пространстве; пламя какъ бы отъ
Т. Карлейль.
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горящаго сухого вереска. Кажется, что дымъ и огонь
охватываютъ всю вселенную, но это только на одинъ
часъ. Все проходить и вы снова видите ту же вселенную съ ея горами и реками, съ звездами въ вышинЪ и
доброй землей подъ ногами...
Веймарски! герцогъ обыкновенно говорилъ своимъ
друзьямъ, что не слЪдуетъ терять мужества, что весь
этотъ наполеонизмъ былъ несправедливъ, ложенъ и не
могъ долго просуществовать. И онъ правильно разсуждалъ. Ч'Ьмъ безпощадн'Ье Наполеонъ попиралъ весь
м1ръ, ч&мъ больше угнеталъ его, тг1;мъ свир4п4е должно было быть возмущеше лпра противъ него, когда
настанетъ день. Несправедливости приходится платиться ужасающими процентами на проценты за свои дйяшя. Я не знаю, право, не лучше ли было бы для Наполеона потерять свой лучшш артиллершскш обозъ или
цйлый полкъ своихъ лучшихъ солдата вгь волнахъ моря,
ч'Ьмъ разстр'Ьлять бЪднаго нЬмецкаго книгопродавца
Пальма! Это была вошющая, смертельная несправедливость тирана, несправедливость, которую никто и ничто не въ силахъ смягчить, какимъ бы толстымъ слоемъ
румянъ ни прикрывать ее. Подобно раскаленному железу, она, какъ и всякая такая несправедливость, глубоко вонзилась въ сердца людей и воспламеняла яркимъ
иламенемъ глаза ихъ всякш разъ, когда они возвращались къ мысли о ней, выжидая своего дня! И день насталь: Гермашя поднялась.
Изъ всего совершенпаго Наполеономъ останется въ
концЬ-концовъ только то, что было совершено имъ
справедливо, что санкционировала природа своими законами, что исходило изъ его реальности; только это и
больше ничего. Все остальное дымъ и разрушеше. „ Ь а
сагпеге ои\гег!е апх ШепЪй",— таково великое и истинное дЪло, которое онъ оставилъ въ крайне несовершенномъ, незаконченномъ видЬ и которому принадлежите
и въ настоящее еще время развиваться и совершенствоваться во всЬхъ отношешяхъ. Онъ представляетъ собою
величественный абрисъ, грубый набросокъ, никогда не
доведенный до конца. Но развгЬ не то же слЪдуетъ сказать въ сущности о вся ком ъ великомъ человек'!'»? Увы,
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да, — набросокъ, оставленный въ слит ноль грубы хъ
очерташяхъ!
Въ мысляхъ, высказываемыхъ Наполеономъ на острова Св. Елены по поводу йпровыхъ событш, звучитъ
что-то почти трагическое. Онъ испытываетъ, повидимому, вполне неподдельное удивлеше, что все совершилось такимъ образомъ, что онъ выброшенъ на эту голую скалу, а м1ръ продолжаетъ вращаться на своей
оси. Ф р а н щ я — могущественна и всемогуща, а въ сущности ведь онъ есть Франщя. Даже Анпйя, говорить
онъ, составляетъ въ сущности всего лишь принадлежность Францш, „другой островъ Олеронъ для Францш".
Такъ выходило по сущности, по наполеоновской сущности
и однако, что же случилось въ действительности:
гд)ъ я? Онъ не могъ понять этой метаморфозы; для него
было непостижимо, какимъ образомъ действительность
оказалась не соответствующей его программе: Фран< идя — не всемогущей Франщей, а онъ — не Франщей.
„Страшная иллюзгя":—онъ долженъ былъ верить въ то,
чего, по его мнешю, не существуетъ! Его сосредоточенная, проницательная, решительная натура итальянца, некогда сильная и искренняя, погрузилась и, такъ
сказать, полураспустилась въ мутной среде французскаго
фанфаронства. Люди оказались вовсе нерасположенными
къ тому, чтобы ихъ попирали ногами, чтобы ихъ связывали
вместе и сколачивали, какъ онъ того хотелъ, для пьедестала Францш и Наполеона, — люди имели въ виду
совершенно другш цели! Удивлеше Наполеона было
чрезмерно. Но, увы, какъ помочь делу? Онъ шелъ своимъ путемъ, а природа — своимъ. Отказавшись разъ отъ
действительности, онъ очутился въ безнадежной пустоте. Для него не было возврата. Ему оставалось уныло
и печально погрузиться въ эту пустую пучину, съ чемъ
редко примиряется человекъ, — разбить свое великое
сердце и умереть... Бедный Нанолеонъ! Великое оруД10, слишкомъ рано заброшенное, раньше, чемъ оно стало
негоднымъ! Нашъ последнш великш человекъ!
Да, иоследшй въ двоякомъ смысле: на немъ мы должны также покончить наши скиташя по разнымъ отдаленнымъ местамъ и временамъ въ ноискахъ героевъ и
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изученш ихъ. Делаю это съ грустью, ибо подобное занят1б доставляло мне наслаждете, хотя оно было сопряжено также и съ немалымъ трудомъ. Почитанге
героевъ— великш предметъ, самый серьезный и самый
обширный, какой я только знаю и который я обозначаю
этими словами, не желая быть ужъ слншкомъ серьезнымъ. Почиташе героевъ, по моему мнЬшю, глубоко
врезывается въ тайну путей, которыми идетъ человечество въ этомъ м
и въ тайну его самыхъ жизненныхъ
интересовъ; и оно вполне заслуживаетъ въ настоящее
время обстоятельнаго изучешя и истолковашя. Конечно,
въшесть месяцевъ мы сделали бы гороздо больше въ этомъ
отношеши, чемъ въ И1есть дней. Я обещалъ подготовить почву; но не знаю, успелъ ли я даже въ этомъ.
Мне пришлось взрыть землю самымъ грубымъ образомъ, чтобы сделать что-нибудь и проникнуть хотя немного въ интересувщш насъ предметъ. Признаюсь, л
слишкомъ часто испытывалъ своими отрывочными, несвязными, не достаточно мотивированными выраженьями ваше терпеше, доверчивость и снисходительность,
о которыхъ не стану распространяться въ настоящее
время. Люди образованные и избранные, мудрые и прекрасные, принадлежащее къ лучшей части англшскаго
общества приходили сюда и терпеливо выслушивали
мои неотделанный, грубыя речи. Преисполненный глубокого чувства, сердечно благодарю васъ всехъ и говорю: благо да будетъ всемъ вамъ!
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