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ПРЕДИСЛОВІЕ

НЪ которыя обстоятельства замед
лили печатаніе сей второй части со
чиненій Д. В. Веневитинова, состоя
щей изЬ оригинальныхъ и переводныхЪ 
его упражненій вЬ прозЬ. Статьи сіи 
большею частію отрывочны: нЪкото- 
рыя изЬ нихЪ даже не были писаны ав
торомъ для печати; но не смотря на 
то мы не усомнились ихЪ помЪстить 
вЪ семЪ собраніи: ибо онЪ болЪе озна
комятъ публику cb родомЬ занятій се
го юнаго писателя, cb его мнЪніями, 
зрЪлостію его сужденій и сЪ его ду
шою пламенною , благородною. Впро
чемъ мы здЪсь не будемЪ распростра- 
няшься о нравсшвенныхЪ досшоин- 
ствахЪ покойнаго Веневитинова. НакЪ 
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священный кладѣ сохраняемъ мы па
мять сего незабвеннаго друга и предо
ставляемъ чишателямЪ судить обЪ 
его произведеніяхъ.

СЪ цѣлію вышеобЪяснепною неиз- 
ключили мы изЪ сего собранія двухЪ 
критикѣ, писанныхъ авторомЪ еще вЪ 
1825 году и бывшихЪ первыми его пе
чатанными сочиненіями. ВЪ нихЪ на
ходятся нѣкоторые намеки на новый 
вЪ то время образѣ сужденія , на си
стему мышленія, коея начала отчасти 
уже cb ббльшею ясностію и отчетли
востію развиты вЪ письмѣ Графинѣ 
N. N. о Философіи. Авторѣ, согласив
шись на просьбу одного пріятеля, хо- 
тѣлѣ такимѣ образомѣ предложить 
вЪ письмахѣ цѣлую систему, цѣлый 
курсѣ философіи.—Онѣ не успѣлѣ до
вершить своего предпріятія, а нѣ
сколько отрывковѣ о семѣ же пред
метѣ затеряны. Но точка зрѣнія его 
уже была опредѣлена, и во всѣхѣ по
слѣдующихъ своихЪ сочиненіяхъ, ра
вно какѣ и вЪ откровенныхъ бесѢдахЪ 
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cb друзьями онЪ слѢдовалЪ всегда 
одной постоянной нити сужденія.

Прочія статьи, здѣсь помѣщенныя, 
были большею частію читаны авто- 
ромѣ вѣ кругу друзей и собесѣдниковъ 
и долженствовали войти вѣ составѣ 
журнала, коего планѣ, какѣ читатели 
здѣсь увидяшѣ , былѣ предначертанъ 
Д. ВеневитиновымЪ. Разборѣ одной 
сцены изЪ Бориса Годунова, писанный 
на Французскомъ языкѣ , еще вЪ то 
время когда она появилась вѣ Москов
скомъ, Вѣстникѣ вѣ 1827 году, былЪ 
опредѣленѣ сочинителемъ для помѣ
щенія вѣ Journal de S1, Petersbourg 5 
но по нѢкоторымЪ обстоятельствамъ 
статья сія не была тогда напечатана.

ОтрывокЪ подЪ заглавіемъ : Три 
эпохи любви, принадлежалъ кЪ не
оконченному роману, коего нѣкото
рыя главы отчасти набросаныj но 
здѣсь не помѣщены, потому что, внѣ 
связи сѣ цѢлымЪ , онѣ теряютЪ свое 
достоинство и показались бы неумѣ
стными. ВЪ замѣну мы по возможно- 
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сши сообщимъ изЪ сего романа то 
что авторЬ намЬ изустно передалъ 
обЬ его планѣ никогда ненаписан
номъ , но коего общія черты были 
опредѣлены вѣ его умѣ : ибо романѣ 
сей былЪ главнымЪ предметомъ мы
слей Д. Веневитинова вЪ послѣдніе 
мѣсяцы его кратковременной жизни.

Владимирѣ Паренскій, единственный 
сынѣ богатаго Пана Польскаго, из
вѣстнаго голосомЪ своимЪ на Сеймахѣ, 
былЪ порученЪ отцемЪ, передѣ его 
смертію, подѣ опеку и на воспитаніе 
старому его другу, доктору Фриден- 
гейму, который жилѣ вблизи одного 
изЪ знаменитѣйшихъ Университетовъ 
Германіи и содѣлался вѣ послѣдствіи 
начальникомъ Медицинской Академіи. 
ВЪ домѣ опекуна своего провелѣ Вла
димирѣ счастливые года младости. Ча
сы ребяческаго досуга раздѢлялЪ онѣ 
cb дочерью своего воспитателя, Бен- 
шою, и cb раннихЪ лѢтЪ зачалась меж
ду сими младенцами тѣсная, неразры
вная дружба, заронилось неясное пред
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чувствіе страсти болѣе пламенной, 
болѣе гибельной. Настало для Парен- 
скаго время посѣщенія публичныхЬ 
курсовЬ вЬ Университетѣ. Вскорѣ уди- 
вилѣ онѣ своихѣ наставниновѣ успѣха
ми неожиданными. Сѣ равною легко
стію и жаромѣ слѣдовалѣ онѣ за разли
чными отраслями наукѣ, и, хотя не 
принадлежалѣ кѣ Медицинскому отдѣ
ленію , но по собственному желанію 
не пропускалѣ ни одной изѣ Анатоми- 
ческихѣ лекцій своего наставника и по 
лучилѣ со временемѣ весьма основа
тельныя понятія о сей наукѣ. Онѣ лю- 
билѣ погружаться вѣ глубокія размы
шленія о началѣ жизни вѣ человѣче- 
скомѣ тѣлѣ. Онѣ удивлялся стройно
сти, расположенію, безконечности ча
стей его составляюіцихѣ. Онѣ старал
ся разгадать этотѣ малый мірѣ, вник
нуть вѣ сокровенное, узнать тѣсную, 
но тайную связь души и тѣла. Мысли 
его стремились далѣе и далѣе.—Вѣнемѣ 
родились сомнѣнія. — Сѣ тайною радо
стію, можетѣ быть, сѣ тайною наде
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ждою взирала Бента на быстрые успѣ
хи Паренсиаго , на первенство, кото
рое онѣ возѣимѣлѣ иадѣ товарищами, 
на удивленіе и любовь его наставни- 
ковѣ , на это видимое предназначеніе 
вЪ немѣ человѣка необыкновеннаго, вы
спренняго.— Она не понимала какѣ до
рого онѣ искупилѣ сіи преимущества!

Пробывши нѣсколько лѣтѣ вѣ Уни
верситетѣ, Паренскій вздумалѣ путе
шествовать. Гонимый сомнѣніями , 
тревожимый мучительною жаждою по
знанія , онѣ надѣялся что жизнь дѣя
тельная , другое направленіе душев- 
ныхѣ способностей, разсѣятѣ вѣ немѣ 
неукротимые порывы мечты 5 что 
успѣхи свѣтскіе , честолюбіе , слава 
плѣняющая людей, вознаградятѣ его 
нравственныя мученія и дарую тѣ ему 
успокоеніе, блаженство. Со вниманіемѣ 
и любопытствомѣ проѣхалѣ онѣ мно
гія страны , и наконецѣ прибылѣ вѣ 
Россію, гдѣ его связи и дарованія вско
рѣ доставили ему значительное и бле
стящее мѣсто по службѣ. Здѣсь по
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знакомился онЬ cb одною молодою дѣ
вушкою , которая уже была сговорена 
за другаго. Паренскій почувствовалЬ 
кЪ ней тайное влеченіе. Не стараясь 
побѣдить сего чувства, онѣ сталѣ ча
сто посѣщать ея домѣ , но вскорѣ за
мѣтилъ что , не смотря на ласковое 
сѣ нимѣ обхожденіе, та искренняя 
дружба, которую ему оказывали, не 
отвѣчала его усилившейся, пламенной 
любви. Гордость его была обижена. 
ВЬ немѣ родилась ревность. Предав
шись сѣ отчаяніемѣ сему пагубному 
чувству, онЬ дерзнулЪ на злодѣяніе. 
ОнЬ болѣе сблизился cb своимЪ сопер
никомъ , бывшемЪ товарищемъ его вЪ 
Университетѣ, не смѣя очернить его 
предѣ своею возлюбленной. ВЪ при
творной дружбѣ cb нимЪ онЬ подарилЪ 
ему образЪ, вЪ которомЪ сокрытЪ 
былЪ ядЪ и чрезЪ нѣсколько времени 
избавился отЪ него. Онѣ надѣялся что 
отчаяніе молодой дѣвушки укротится, 
что участіе которое онЬ по видимо
му принималъ вЪ ея положеніи, мнимая 
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скорбь обЬ умершемѣ другѣ, на конецѣ 
самая дружба сЬ нимѣ и собственныя 
преимущества предѣ нимѣ мало по ма- 
лу вытѣснятЬ его память изЬ ея серд
ца , и что она невольно предастся вЬ 
разставленныя имЬ сѣти. Но здоровье 
ея примѣтно стало слабѣть, сильный 
недугѣ обуялѣ её , и Владимирѣ, одна
жды по утру войдя вѣ ея домѣ, видитѣ 
ея холодный трупѣ, лежащій на столѣ 
средь комнаты. Сѣ отчаяніемѣ узиа- 
етѣ онѣ образѣ на ея груди. — Что 
это? вскрикиваетѣ онѣ. — Ему отвѣ
чаю тѣ , что этотѣ образѣ былѣ 
снятѣ передѣ смертію покойнымѣ ея 
женихомѣ сѣ собственной его груди, 
и ей завѣщанѣ сѣ тѣмѣ , чтобы опа 
его всегда носила на себѣ вѣ знакѣ па
мяти. Для Паренскаго все открыто. 
Онѣ самѣ убійца своей возлюбленной ! 
— Онѣ спѣшитѣ оставить край , гдѣ 
двѣ грозныя тѣни всюду за нимѣ вла
чатся.

Снова обѣѣзжаетѣ онѣ многія стра
ны, но нигдѣ не встрѣчаетѣ успокое
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нія души, укрощенія совѣсти. Раз
очарованный, онѣ вЬ Германіи опять 
хочетЪ приняться за любимую свою 
науку, Анатомію. ВЪ первый разѣ какЬ 
онЬ послѣ многихѣ лѣтѣ входитЪ вЬ 
анатомическую залу, она еще была пу
ста , слушатели не собирались , про
фессорѣ еще не приходилѣ. На столѣ 
лежало покрытое тѣло, приготовлен
ное для лекціи. Паренскій безѣ цѣли, 
вѣ раздумій, подходитѣ ко столу , и /
разсѣянно поднимаетѣ покрывало. 
Предѣ нимѣ трупѣ прекрасной жен
щины и возлѣ нея лежатѣ инструмен
ты для вскрытія тѣла. СЪ судорож- 
нымѣ движеніемъ онЬ отворачивается. 
—Это зрѣлище взволновало вЬ немЪ 
воспоминанія, сожалѣніе, страхѣ, со
вѣсть. ВЪ огромной залѣ онѣ одинЪ 
предЪ обнаженнымЪ, мертвымЪ тѣ- 
ломЪ.—Для него и все вЬ мірѣ мертво. 
ОнЬ клянется никогда не возвращать
ся вЬ сіе мѣсто........................................
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ОнЬ пріѣзжаетѣ вѣ домѣ Доктора 
Фриденгейма, гдѣ всё ему знакомо, и 
ничто не можетѣ возбудишь прежнихѣ 
чувствѣ. Бента не понимаетѣ его пе
ремѣны. Онѣ бѣжитѣ отѣ людей, онѣ 
страшится и ея бесѣды. Однажды ве- 
черомѣ проходитѣ онѣ безѣ цѣли, по 
обыкновенію своему, по дорожкамѣ са
да, и, отягченный думами, усталый 
бросается на скамью. Все тихо , одна 
луна плыветѣ на небосклонѣ, и изрѣд
ка звѣзды мелькаютѣ вѣ синевѣ.’—Вла
димирѣ чувствуетѣ что кто-то сѣ 
зади подходитѣ кѣ нему; онѣ оборачи
вается и узнаетѣ Бенту. Она тихо 
слѣдовала за нимѣ по тропинкамѣ, 
собираясь уже давно извѣдать отѣ 
него причины его мрачности и равно
душія кѣ ней.—Сѣ робостію, вѣ пер
вый разѣ произноситѣона слово любви, 
и пламенныя уста Паренскаго горятѣ 
на груди дочери его благодѣтеля. Отѣ 
сей минуты утратилось невинное сча
стіе Бенты! Владимирѣ, ея демонѣ со
блазнитель , оторвалѣ отѣ сердца ея 
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покой, и вскорѣ стыдЪ и скорбь низ- 
водятЪ ее вЬ могилу.

ТакимЬ образомЬ влекомый отЬ 
преступленія кЬ преступленію, му
чимый прежнею совѣстію, новыми 
страстями, Владимірѣ Паренскій, ода
ренный отѣ природы качествами не
обыкновенными , проводить молодые 
свои года. — Чтожь стало сѣ нимѣ вѣ 
послѣдствіи? Со временемѣ всѣ стра
сти вѣ немѣ перегорѣли, дутевныя 
силы истощались j всѣ дѣйствія его 
были безѣ намѣренія $ онѣ содѣлался 
человѣкомѣ обыкновеннымъ^ люди про
стые почитали его даже добродѣ
тельнымъ, потому что онЪ не тво- 
рилЪ зла. — Но онЪ живой, уже былЪ 
убитЪ , и ничѢмЪ не могЪ наполнить 
пустоту души.

РоманЪ сей долженствовалъ соста
вить довольно пространное сочиненіе.*  
Предоставляемъ другимЪ судить обЪ 

* Прим. Нужно-ли прибавить , что промежутки , 
замѣчаемыя между сими отрывочными сценами, 
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его цѣли и окончаніи; но мы передали 
здѣсь только то , что слышали отЬ 
самаго сочинителя, когда онѣ сѣ ила- 
меннымѣ краснорѢчіемЬ о немѣ раз
сказывалъ.

были бы пополнены АвторомЬ? — КЬ сожалѣнію 
онЬ несообщилѣ намѣ или мы не упомнили болѣе 
сего.
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ПИСЬМО КЪ ГРАФИНѢ N. N.

Могъ ли я полагать , любезнѣйшая Графиня, 
что бесѣды паши завлекутъ насъ шакъ далеко? 
Начали съ просшаго разбора Нѣмецкихъ сти
хошворцевъ, потомъ стали разсуждать о са
мой Поэзіи, а теперь уже пишу къ Вамъ о Фи
лософіи. Не пугайтесь эшого имени· Вы сами 
требовали отъ меня развитія Философскихъ 
понятіи, хотя выражались другими словами. 
Не Вы ли сами замѣтили мнѣ, что одно чув
ство наслажденія, при взглядѣ па какое пибудь 
изящное произведеніе, для Васъ неудовлетво
рительно , что какое-то любопытство за
ставляло Васъ требовать отъ себя отчета 
въ этомъ чувствѣ,—-спросить, какою силою 
оно возбуждается, въ какой связи находится 
съ прочими способностями человѣка? Такимъ 
образомъ сдѣлали Вы сами собою первый шагъ 
ко храму Богини, которая болѣе всѣхъ про
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чихъ таится отъ взоровъ смертныхъ. Ра
дуясь блистательнымъ Вашимъ успѣхамъ , я 
обѣщалъ представить Вамъ , въ краткомъ и 
простомъ изложеніи, такую науку , которая 
совершенно удовлетворитъ Вашему любопыт
ству, и это обѣщаніе рѣшился я исполнить 
въ настоящихъ письмахъ о Философіи. Впро
чемъ объ имени споритъ пе будемъ. Если оно 
заслужило негодованіе многихъ, если большой 
свѣтъ пе различаетъ Философіи отъ педан
тизма, то я согласенъ дать бесѣдамъ нашимъ 
другое названіе : мы будемъ не философство
вать, будемъ просто думать, разсуждать... . 
Но къ чему такое замѣчаніе ? Я знаю Васъ, 
Графиня, и потому буду смѣло говорить Вамъ 
именно о Философіи. Вы слишкомъ умѣете цѣ
нить наслажденія умственныя, чтобы останав
ливаться па пустыхъ звукахъ и пе свергнуть 
оковъ нелѣпаго предубѣждепія. Вы знаете, Вы 
всякой день слышите, что Философію назы
ваютъ бредомъ , пустой игрою ума} по въ 
этомъ случаѣ вѣрно никому не повѣрите , 
кромѣ собственнаго опыта. II такъ испыты
вайте. рЕсли собственный разсудокъ Вашъ 
оправдаетъ сіи укоризны , пе вѣрьте Филосо
фіи, пли, лучше сказать, пе вѣрьте тому, кто 
Вамъ представилъ ее въ такомъ видѣ. Я самъ, 
начиная письма мои, прошу Васъ не забывать 
одного условія, и вотъ оно : Если я на одну



минуту перестану быть яснымъ, то изорви
те мои письма, запретите мнѣ писать объ 
этомъ предметѣ. Между тѣмъ, пусть сует
ные безумцы смѣются надъ нашими занятія
ми·— мы надѣемся стать па такую высоту, 
съ которой не слышенъ будетъ презритель
ный ихъ хохотъ, а они, несчастные, и такъ 
уже довольно наказаны судьбою, которая ли
шила ихъ способа наслаждаться , подобно 
Вамъ, благороднѣйшими наклонностями чело
вѣка.

Прежде нежели посвятите себя таинствамъ 
Елевзинскимъ, Вы конечно спросите: для чего 
учреждены онѣ и въ чемъ заключаются^ по не 
даромъ онѣ таинства, и этого вопроса не дѣ
лаютъ при входѣ. Лишь нѣсколько жрецовъ, 
посѣдѣлыхъ въ служеніи и гаданіяхъ , могли 
бы отвѣчать па него. Оші храпятъ глубокое 
молчаніе, и вопрошающій получаетъ только 
одинъ отвѣтъ: „Иди впередъ , и узнаешь.сс 
Тоже съ Философіей. Вы хотите знать ея 
опредѣленіе, ея предметъ, и па это я не могу 
дать Вамъ рѣшительнаго отвѣта. Но мы 
вмѣстѣ будемъ искать его въ самой паукѣ, и 
потому сдѣлаемъ другой вопросъ: Можетъ ли 
быть наука , называемая Философіей, и какъ 
родилась опа ?

Г
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Положимъ себѣ за правило: па всемъ оста
навливать наше вниманіе и не пропускать пи 
одного понятія безъ точнаго опредѣленія. И 
потому, чтобы безошибочно отвѣчать на 
предложенный нами вопросъ , спросимъ себя 
напередъ : Что понимаемъ мы подъ словомъ 
Нацка?—Если бы кто нибудь спросилъ Васъ: 
что такое Исторія ? Вы бы вѣрно отвѣчали: 
Наука произшествій , относящихся до бытія 
народовъ. — Что такое Ариѳметика? — паука 
чиселъ и т. д. Слѣдовательно Исторія и Ариѳ
метика составляютъ двѣ пауки ; но въ опре
дѣленіи каждой изъ нихъ заключается ли опре
дѣленіе пауки вообще ? Разсмотримъ отвѣты 
подробнѣе. Ариѳметика наука чиселъ. Чтб это 
значитъ? Конечно то, что Ариѳметика от
крываетъ закопы, по которымъ можно разрѣ
шать всѣ численныя задачи, или другими сло
вами, что Ариѳметика представляетъ общія 
правила для всѣхъ частныхъ случаевъ, выра
жаемыхъ числами} такъ напримѣръ, даетъ она 
общее правило сложенія для всѣхъ возможныхъ 
сложеній. Если мы такимъ же образомъ раз
смотримъ и другой отвѣтъ, то увидимъ, что 
Исторія стремится связать случайныя собы
тія въ одно для ума объятное цѣлое} для это
го Исторія сводитъ дѣйствія па причины и 
обратно выводитъ изъ причинъ дѣйствія. Въ 
обѣихъ сихъ паукахъ (въ Ариѳметикѣ и въ 
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Исторіи) замѣчаемъ мы два условія: 1) Каждая 
изъ нихъ стремится привести частные слу
чаи въ теорію. 2) Каждая имѣетъ отдѣльный, 
eii только собственный предметъ, Примѣнимъ 
это къ прочимъ, намъ извѣстнымъ, паукамъ, 
и мы увидимъ, что вообще Наука есть стрем
леніе приводить частныя явленія въ общую 
теорію или въ систему познанія. Слѣдова
тельно необходимыя условія всякой пауки 
суть: общее это стремленіе и частный пред
метъ} другими словами : форма и содержаніе. 
Вы позволите мнѣ, любезнѣйшая Графиня, 
иногда употреблять сіи выраженія, принятыя 
всѣми занимающимися нашимъ предмешомъ, и 
потому прошу Васъ не шерять изъ виду ихъ 
значенія. Впрочемъ объяснимся еще подробнѣе. 
Если всякая наука, чтобъ быть наукою, долж
на быть основана на какихъ нибудъ частныхъ 
явленіяхъ (ш. е. имѣть содержаніе), и приво
дишь всѣ эти явленія въ систему (ш. е. имѣть 
форму), то форма всѣхъ паукъ должна быть 
одна и таже · напротивъ того , содержанія 
должны различествовать въ паукахъ , напр. 
содержаніе Ариѳметики — числа, а Исторіи — 
событія. Вы теперь видите, что слово фор
ма выражаетъ не наружность науки, но 
общій законъ, которому опа необходимо слѣ
дуетъ.
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Съ этими мыслями возвратимся къ Фило
софіи, и заключимъ: Если Философія—Паука, 
то оиа необходимо должна имѣть и форму и 
содержаніе} но какъ доказать, что Философія 
имѣетъ содержаніе или предметъ особенный, 
если мы еще не знаемъ , что такое Филосо
фія?— Постараемся побѣдить это затрудне
ніе, и примемся за вопросъ: Какъ родилась 
Философія?

Всѣ науки начались съ того, что человѣкъ 
наблюдалъ частные случаи и всегда старался 
подчинять ихъ общимъ законамъ, т. е. при
водить въ систему познанія. Разсмотрите 
ходъ собственныхъ Вашихъ занятіи, и это 
покажется Вамъ еще яснѣе. Вы начали читать 
Нѣмецкихъ Поэтовъ. Умъ Вашъ, соединивъ 
всѣ впечатлѣнія, которыя получилъ отъ нихъ, 
составилъ понятіе о литтературѣ Нѣмецкой 
и отличилъ ее отъ всякой другой , привязавъ 
къ пей идею особеннаго характера. Этого 
мало ; изъ понятій о частныхъ характерахъ 
Поэтовъ, Вы составили себѣ общее понятіе о 
Поэзіи, въ пей заключили Вы идею гармоніи, 
прекраснаго разнообразія $ словомъ, Вы окру
жили ее такими совершенствами, которыхъ 
мы напрасно бы стали искать у одного како
го-либо Поэта. Ибо Поэзія для пасъ Богиня 
невидимая ; лишь отдѣльно разсѣяны по все-



и

ленной прекрасныя черты ея. Чувство, при
выкшее узнавать печать Божественнаго, раз
личило разбросанныя черты сіи па лицахъ 
нѣсколькихъ любимцевъ неба } изъ нихъ со
творило оно идеалъ свои, назвало его Поэзіей 
и воздвигло ему жертвенникъ. Въ послѣднемъ 
письмѣ своемъ ко мнѣ, не довольствуясь од
ною идеей Поэзіи и безотчетнымъ наслажде
ніемъ ею, Вы обратили вниманіе на самое чув
ство, па дѣйствіе самаго ума. Выписываю соб
ственныя слова Ваши :.......... Не тоже ли я> J

„чувствую, удивляясь превосходной Мадоннѣ 
„Рафаэля и слушая музыку Бетговепа? Не 
„такъ же ли наслаждаюсь прелестною ста- 
„туей древности и глубокою Поэзіей Гёте? 
„Это заставило меня спросить : какъ могли 
„бы различные предметы породить одно и 
„тоже чувство, если это чувство, эта искра 
„изящнаго не таилась въ душѣ моей прежде 
„нежели пробудили ее предметы изящные. Я 
„по сихъ поръ не нахожу отвѣта и т. д.сс 
Мы найдемъ его , любезнѣйшая Графиня, Вы 
сами его найдете} по не здѣсь ему мѣсто , и 
мы возвратимся теперь къ предмету, чтобы 
не выпуститъ изъ рукъ Аріадниной пити.

Какъ развились собственныя Ваши понятія, 
такъ постепенно развивались и науки. Въ 
семъ развитіи, какъ Вы сами можете замѣ- 
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шить, находятся различныя степени, опре
дѣляющія степени образованія. Чѣмъ болѣе 
наука привела частные случаи въ общую си
стему , тѣмъ ближе опа къ совершенству. 
Слѣдовательно совершеннѣйшая изъ всѣхъ 
наукъ будетъ та, которая приведетъ всѣ слу
чаи или всѣ частныя познанія человѣка къ 
одному началу. Такая наука будетъ не Мате
матика , ибо Математика ограничила себя 
однѣми измѣреніями 5 она будетъ не Физика, 
которая занимается только законами тѣлъ, 
словомъ, она не можетъ быть такою наукою, 
которая имѣетъ въ виду одинъ отдѣльный 
предметъ; напротивъ того всѣ науки (какъ 
частныя познанія) будутъ сведены сю къ од
ному началу, слѣдовательно будутъ въ пей 
заключаться, и опа по справедливости назо
вется наукою наукъ. Но мы выше замѣтили, 
что всякая паука должна имѣть содержаніе и 
форму; посмотримъ, удовлетворяетъ ли симъ 
условіямъ паука, которую мы теперь нашли 
и которую, по примѣру многихъ столѣтіи, 
назовемъ Философіею.

Если Философія должна свести всѣ науки 
къ одному началу, то предметомъ Философіи 
должно бытъ нѣчто , общее всѣмъ паукамъ. 
Мы доказали выше, что всѣ науки имѣютъ 
одну общую форму , т. е. приведеніе явленіи
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въ познаніе5 слѣдовательно Философія будетъ 
наукою формы всѣхъ паукъ или наукою по
знанія вообще. И такъ содержаніе ея будетъ 
познаніе, не устремленное на какой пибудь 
особенный предметъ; но познаніе какъ про
стое дѣйствіе ума , свойственное всѣмъ нау
камъ, какъ простая познавательная способ
ность. Формою же Философіи будетъ тоже 
самое стремленіе къ общей теоріи, къ позна
нію, которое составляетъ форму всякой нау
ки. Заключимъ : Философія есть паука; ибо 
оиа есть познаніе самаго познанія, и потому 
имѣетъ и форму и предметъ.

Въ послѣдствіи мы увидимъ, какъ всѣ пау
ки сводятся па Философію и изъ пей обрат
но выводятся: по для примѣра припомнимъ 
опять то, что Вы сами чувствовали. Вы ви
дѣли Мадонну — и опа привела Васъ въ во
сторгъ ; Вы спросили: отъ чего эта Мадонна 
прекрасна ? и па это отвѣчала Вамъ паука 
прекраснаго или Естетика ; но Вы спросили : 
отъ чего чувствую я красоты сей Мадонны? 
Какая связь между ею и мною ? — и не могли 
найти отвѣта. Онъ принадлежитъ , какъ мы 
увидимъ въ послѣдствіи, къ Философіи ; ибо 
тутъ дѣло идетъ не о законахъ прекраснаго, 
по о началѣ всѣхъ законовъ, объ умѣ познаю
щемъ, принимающемъ впечатлѣнія.
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II не скрою отъ Васъ, что Философія пре
терпѣла удивительныя перемѣны и долго 
была источникомъ самыхъ несообразныхъ 
противорѣчіи. Какая наука не подлежала топ 
же участи? Замѣчательно однакожъ, что опа 
всегда почиталась наукою важнѣйшею, наукою 
паукъ, и не смотря па то, что обыкновенно 
была достояніемъ пебольшаго числа избран
ныхъ , всегда имѣла рѣшительное вліяніе па 
цѣлые пароды. Въ послѣдствіи мы замѣтимъ 
это вліяніе, особенно у Грековъ. Мы увидимъ 
какъ Философія развилась въ ихъ Поэзіи, 
въ ихъ самой жизни и стремилась свободно 
къ своей цѣли. Ученые спорили между собою, 
противорѣчили другъ другу , опровергали си
стемы и на развалинахъ ихъ воздвигали но
выя} и при всемъ томъ паука шла постоян
нымъ ходомъ , пе измѣняя общаго своего на
правленія.— Божественному Платону предназ
начено было представить въ древнемъ мірѣ 
самое полное развитіе Философіи, и положить 
твердое основаніе , па которомъ въ сіи пос
лѣднія времена воздвпгпули непоколебимый, 
великолѣпный храмъ Богини. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ я буду совѣтовать Вамъ читать Пла
тона. Въ немъ найдете Вы столько же Поэзіи, 
сколько глубокомыслія, столько же пищи 
для чувства, сколько для мысли.
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Мы не будемъ разбирать различныхъ опре
дѣленіи Философіи , изложенныхъ въ отдѣль
ныхъ системахъ. Иные называли ее наукою 
человѣка, другіе наукою природы и т. д. Мы 
доказали себѣ, что оиа наука познанія, и это
го для насъ довольно 5 и съ этой точки бу
демъ мы смотрѣть на нее въ будущихъ на
шихъ бесѣдахъ.
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AH AK С ΑΓ O P Ъ.

Бесѣда Πλατ ο η а.

Анаксагоръ.

Давно, Платонъ, давно уроки божественна
го Сократа не повторялись въ нашихъ бе
сѣдахъ , и я по сихъ поръ напрасно искалъ 
случая предложить тебѣ нѣсколько вопросовъ 
о любимыхъ нашихъ паукахъ.

Платонъ.

Готовъ удовлетворишь твоимъ вопросамъ, 
любезный Анаксагоръ, если силы мои мнѣ это 
позволятъ.

Анаксагоръ.

Ты всегда рѣшалъ мои сомнѣнія, Платонъ, 
и я не помню, чтобы ты когда-нибудь оста
вилъ хоть одинъ изъ нашихъ вопросовъ безъ 
удовлетворительнаго отвѣта.

Платонъ.

Если и такъ, Анаксагоръ, то пе я произво
дилъ такія чудеса, по наука, божественная 
наука, которая внушала рѣчи Сократа и ко
торой я рѣшился посвятишь всю жизнь свою.
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Анаксагоръ.

Недавно читалъ я въ одномъ изъ нашихъ 
поэтовъ описаніе золотаго вѣка, и , призна
юсь тебѣ , Платонъ , въ моей слабости : эта 
картина восхитила меня. Но когда я на нѣ
сколько времени перенесся въ этотъ міръ со
вершеннаго блаженства и потомъ снова обра
тился къ нашимъ временамъ, тогда очарованіе 
прекратилось , и у меня невольно вырвался 
горестный вопросъ: для чего дано человѣку 
понятіе о такомъ счастіи , котораго опъ до
стигнуть не можетъ ? для чего имѣетъ опъ 
несчастную способность мучить себя игрою 
воображенія , прекрасными вымыслами ?

Платонъ.

Какъ ? неужели ты представляешь себѣ зо
лотой вѣкъ вымысломъ поэта, угрою вообра
женія ? — неужели ты полагаешь , что поэтъ 
можетъ что либо вымышлять ?

Анаксагоръ.

Безъ сомнѣнія 5 и я думалъ въ этомъ случаѣ 
быть съ тобою согласнымъ.

Платонъ.

Ты ошибаешься, Анаксагоръ. — Поэтъ вы
ражаетъ свои чувства , а всѣ чувства не въ 
воображеніи его, но въ самой его природѣ.

о
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Анаксагоръ.

Если такъ , то для чегоже изгоняешь ты 
поэтовъ изъ твоей Республики?

Платонъ.

Я не изгоняю истинныхъ поэтовъ, но увѣн
чавъ ихъ цвѣтами , прошу оставить наши 
предѣлы.

Анаксагоръ.

Конечно , Платонъ ; кто изъ поэтовъ не 
согласился бы посѣтить твою республику, 
чтобъ подвергнуться такому изгнанію? по не 
менѣе того это не доказываетъ ли , что ты 
почитаешь поэзію вредною для общества и 
слѣдственно для человѣка ?

Платонъ.

Не вредною , но безполезною. Моя респуб
лика должна быть составлена изъ людей мы
слящихъ, и потому дѣйствующихъ. Къ тако
му обществу можетъ ли принадлежать поэтъ, 
который наслаягдается въ собственномъ сво
емъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не 
ищетъ и слѣдственно уклоняется отъ цѣли 
всеобщаго усовершенствованія? — Повѣрь мнѣ, 
Анаксагоръ: Философія есть высшая поэзія.

Анаксагоръ.

Я охотно соглашусь съ твоею мыслію, 
Платонъ, когда ты покажешь мнѣ, какъ Фи-
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лософія можетъ объяснить , что такое золо
той вѣкъ.

Платонъ.

Помнишь ли ты, Анаксагоръ , слова Сокра
та о человѣкѣ?—Какъ называлъ онъ человѣка?

Анаксагоръ.

Малымъ міромъ.

Платонъ.

Такъ точно, и эти слова должны объяснить 
твои вопросъ. — Что понимаешь ты подъ вы- 
раженіемъ : малый міръ ?

Анаксагоръ.

Вѣрное изображеніе вселеппои.

Платонъ.

Вообще эмблему всякаго цѣлаго и слѣд
ственно всего человѣчества. — Теперь раз
смотримъ человѣка въ отдѣльности и примѣ
нимъ мысль о человѣкѣ ко всему человѣчеству. 
Случалось ли тебѣ знать старца, свершив
шаго въ добродѣтели путь , предназначенный 
ему природою , и приближающагося къ копцу 
съ богатыми плодами мудрой жизни ?

AhâK САГОРЪ.

Кто изъ насъ , Платонъ , забудетъ добро
дѣтельнаго Форбіаса , который , посвятивъ 

2*  



почти цѣлый вѣкъ любомудрію , па старости 
лѣтъ, казалось, возвратился къ счастливому 
возрасту младенчества ?

Платонъ.

Ты самъ, Анаксагоръ, развиваешь мысль 
мою. Такъ! всякій человѣкъ рожденъ счастли
вымъ , по чтобы познать свое счастіе, душа 
его осуждена къ боренію съ противурѣчіями 
міра.—Взгляни па младенца—душа его въ со
вершенномъ согласіи съ природою 5 по онъ не 
улыбается природѣ , ибо ему не достаетъ еще 
одного чувства — совершеннаго самопознанія. 
Это музыка , но музыка еще скрытая въ 
чувствѣ , не проявившаяся въ разнообразіи 
звуковъ. — Взгляни на юношу и па человѣка 
возмужалаго. Что значитъ желаніе опытно
сти? гдѣ причина всѣхъ его покушеніи, всѣхъ 
его дѣйствій, какъ не въ идеѣ счастія, какъ 
не въ надеящѣ достигнуть топ степени , на 
которой человѣкъ познаетъ самаго себя ? — 
Взгляни наконецъ на старца : онъ , кажется, 
вдохновеннымъ взоромъ окидываетъ минувшее 
поприще, и видитъ , что всѣ бури міра для 
него утихли, что путь трудовъ привелъ его 
къ желанной цѣли — къ пезаі исимости и само
довольству. Вотъ жизнь человѣка ! она снова 
возвращается къ своему началу. — Разсмот
римъ теперь ходъ человѣчества , и тогда за
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гадка совершенно для пасъ разрѣшится. Въ 
какомъ видѣ представляется тебѣ золотой 
вѣкъ ?

Анаксагоръ.

Древніе паши поэты посвятили все свое 
искусство описанію какого-то утраченнаго 
блаженства, и слова мои не могутъ выразить 
моего чувства.

Платонъ.

Не требую отъ тебя картины 5 по скати 
мнѣ, какъ представляешь ты себѣ первобыт
наго человѣка въ отношеніи къ самой при- 
Р°ДѢ·

Анаксагоръ.

Онъ былъ, какъ увѣряютъ, царемъ природы.

Платонъ.

Царемъ природы можетъ назваться только 
тотъ , кто покорилъ природу ’ и слѣдствен
но, чтобы познать свою силу, человѣкъ при
нужденъ испытать ее въ противорѣчіяхъ — 
оттуда расколъ между мыслію и чувствомъ. 
Объясню тебѣ эти слова примѣромъ.— Пред
ставимъ себѣ Фидіаса, пораженнаго идеею 
Аполлона. Въ душѣ его совершенное спокой
ствіе , совершенная тишина. Но доволенъ ли 
онъ этимъ чувствомъ? Еслибъ наслажденіе его 
было полное , для чего бы онъ взялъ рѣзецъ? 



Еслибъ идеалъ его былъ ясенъ , для чего ста
рался бы онъ его выразить ? Нѣтъ, Анакса
горъ ! эта тишина предвѣстница бури. Но 
когда вдохновенный художникъ, побѣдивъ всѣ 
трудности своего искусства , передалъ мысль 
свою безчувственному мрамору, тогда только 
истинное спокойствіе водворяется въ душу 
его — онъ позналъ своц) силу, и наслаждаешся 
въ мірѣ, ему уже знакомомъ.

Анаксагоръ.

Конечно , Плашоііъ, это можно сказать о 
художникѣ, потому чіио онъ творитъ и 
для того своевольно борется съ трудностями 
искусства.

Платонъ.

Не только о художникѣ , по о всякомъ че
ловѣкѣ, о всемъ человѣчествѣ. — Жить ничто 
иное какъ творить—будущее намъ идеалъ. Но 
будущее есть произведеніе настоящаго, то 
есть пашей собственной мысли.

Анаксагоръ.

И такъ, Платонъ, если я понялъ твою 
мысль, то золотой вѣкъ точно существовалъ 
и снова ожидаетъ смертныхъ.

Платонъ.

Вѣрь мнѣ, Анаксагоръ, вѣрь : она снова бу
детъ, эта эпоха счастія, о которой мечта
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ютъ смертные. — Нравственная свобода бу
детъ общимъ удѣломъ— всѣ познанія человѣка 
сольются въ одну идею о человѣкѣ—всѣ отрас
ли наукъ сольются въ одну науку самопозна
нія. Что до времени? Насъ давно не станетъ,—· 
но меня утѣшаетъ эта мысль. Умъ мой гор
дится тѣмъ , что ее предузнавалъ, и, можетъ 
быть, ускорилъ будущее. — Тогда пусть сбу
дется древнее Египетское пророчество’, пусть 
солнце поглотитъ нашу планешу, пусть враж
дебныя стихіи расхитятъ разнородныя части, 
ее составляющія !... Она исчезнетъ , но , со
вершивъ свое предназначеніе , исчезнетъ какъ 
ясный звукъ въ гармоніи вселенной.
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НѢСКОЛЬКО М Ы СЛЕЙ
ВЪ ПЛАНЪ ЖУРНАЛА.

Всякому человѣку, одаренному энтузіаз
момъ, знакомому съ наслажденіями высокими, 
представлялся естественный вопросъ : для 
чего поселена въ немъ страсть къ познанію и 
къ чему влечетъ его непреоборимое желаніе 
дѣйствовать ? Къ самопознанію, отвѣчаетъ 
намъ книга природы. — Самопознаніе — вотъ 
идея, одна только могущая одушевишь все
ленную } вотъ цѣль и вѣнецъ человѣка. Науки 
и искусства, вѣчные памятники усиліи ума, 
единственные признаки его существованія, 
представляютъ ничто иное, какъ развитіе сеи 
начальной и слѣдственно неограниченной мыс
ли. Художникъ одушевляетъ холстъ и мра
моръ для того только, чтобъ осуществить 
свое чувство , чтобъ убѣдиться въ его силѣ · 
поэтъ искусственнымъ образомъ переноситъ 
себя въ борьбу съ природою , съ судьбою , 
чтобъ въ семъ противурѣчіи испытать духъ 
свои и гордо провозгласить торжество ума. 
Исторія убѣждаетъ пасъ, что сія цѣль человѣ
ка есть цѣль всего человѣчества^ а любомудріе 
ясно открываетъ въ ней законъ всей природы.
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Съ сей точки зрѣнія должны мы взирать на 
каждый народъ , какъ па лице отдѣльное , ко
торое къ самопознанію направляетъ всѣ свои 
нравственныя усилія , ознаменованныя печатію 
особеннаго характера. Развитіе сихъ усилій 
составляетъ просвѣщеніе · цѣль просвѣщенія 
или самопознанія народа есть та степень, на 
которой опъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ 
дѣлахъ и опредѣляетъ сферу своего дѣйствія: 
такъ папр. искусство древней Греціи , скажу 
болѣе 5 весь духъ ея отразился въ твореніяхъ 
Платона и Аристотеля 5 такимъ образомъ но
вѣйшая Философія въ Германіи есть зрѣлый 
плодъ того же энтузіазма , который одушев
лялъ истинныхъ ея поэтовъ , того же стрем
ленія къ высокой цѣли , которое направляло 
полетъ Шиллера и Гёте.

Съ этой мыслію обратимся къ Россіи и спро
симъ: какими силами подвигается опа къ цѣли 
просвѣщенія? Какой степени достигла она въ 
сравненіи съ другими народами на семъ попри
щѣ, общемъ для всѣхъ? Вопросы, па которые 
едвали можно ожидать отвѣта , ибо безпечная 
толпа нашихъ Аишшераторовъ, кажется, не 
подозрѣваетъ ихъ необходимости. У всѣхъ на
родовъ самостоятельныхъ просвѣщеніе раз
вивалось изъ начала, такъ сказать , ошече*  
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ственнаго ; ихъ произведенія , достигая даже 
нѣкоторой степени совершенства и входя 
слѣдственно въ составъ всемірныхъ пріобрѣ
теній ума , не теряли отличительнаго харак
тера. Россія все получила извнѣ ; оттуда это 
чувство подражательности , которое самому 
таланту приноситъ въ дань не удивленіе, но 
раболѣпство $ оттуда совершенное отсутствіе 
всякой свободы и истинной дѣятельнности.

Началомъ и причиной медленности нашихъ 
успѣховъ въ просвѣщеніи, была та самая бы
строта, съ которою Россія приняла наружную 
форму образованности и воздвигла мнимое зда
ніе Литтературы безъ всякаго основанія, безъ 
всякаго напряженія внутренней силы. Уму 
человѣческому сродно дѣйствовать, и еслибъ 
онъ у насъ слѣдовалъ естественному ходу , то 
характеръ народа развился бы собственной 
своей силою и принялъ бы направленіе само
бытное, ему свойственное^ но мы, какъ будто 
предназначенные противурѣчить Исторіи Сло
весности, мы получили форму Литтературы 
прежде самой ея существенности. У пасъ преж
де учебныхъ книгъ появляются журналы, ко
торые обыкновенно бываютъ плодомъ учено
сти и признакомъ общей образованности , й 
эши журналы по сихъ поръ служатъ пи- 
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щето нашему невѣжеству, занимая умъ игрою 
ума , увѣряя насъ , нѣкоторымъ образомъ , 
что мы сравнялись просвѣщеніемъ съ други
ми народами Европы , и можемъ безъ усиль
наго вниманія слѣдовать за успѣхами наукъ , 
столь быстро подвигающихся въ нашемъ 
вѣкѣ, тогда какъ мы еще не вникли въ 
сущность познанія и пе можемъ похвалиться 
ни однимъ памятникомъ, который бы носилъ 
печать свободнаго энтузіазма и истинной 
страсти къ наукѣ.—Вотъ положеніе наше въ 
Литтературномъ мірѣ — положеніе совершен
но отрицательное.

Легче дѣйствовать на умъ, когда опъ при
страстился къ заблужденію, нежели когда онъ 
равнодушенъ къ истинѣ. Ложныя мнѣнія не 
могутъ всегда состояться $ онѣ порождаютъ 
другія ; такимъ образомъ вкрадывается несо
гласіе и самое противурѣчіе производитъ нѣ
котораго рода движеніе, изъ котораго нако
нецъ возникаетъ истина. Мы видимъ тому 
ясный примѣръ въ самой Россіи. Давно-ли 
сбивчивыя сужденія Французовъ о Философіи 
и искусствахъ почитались въ ней законами ? 
И гдѣ же слѣды ихъ? Они въ прошедшемъ, 
или разсѣяны въ немногихъ твореніяхъ , ко
торыя съ безсильною упорностію стара
ются представить прошедшее настоящимъ.
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Такое освобожденіе Россіи отъ условныхъ 
оковъ и отъ невѣжественной самоувѣрен
ности Французовъ было бы торжествомъ 
ея , если бы оно было дѣломъ свободнаго раз
судка ; по къ несчастно оно не произвело зна
чительной пользы : ибо причина пашей сла
бости въ Литтер ажурномъ отношеніи за
ключалась не столько въ образѣ мыслей , 
сколько въ бездѣйствіи мысли. Мы отбро
сили Французскія правила, не отъ того, что
бы мы могли ихъ опровергнуть какою либо 
положительною системою} по потому только, 
что не могли примѣнить ихъ къ нѣкото
рымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, 
которыми невольно наслаждаемся. Такимъ 
образомъ правила невѣрныя замѣнились у насъ 
отсутствіемъ всякихъ правилъ. Однимъ изъ 
пагубныхъ послѣдствіи сего недостатка 
нравственной дѣятельности была всеобщая 
страсть выражаться въ стихахъ. Многочис
ленность стихотворцевъ во всякомъ пародѣ 
есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія ; 
самыя піитическія эпохи Исторіи всегда 
представляютъ намъ самое малое число Поэ
товъ. Не трудно , кажется , объяснять при
чину сего явленія естественными законами 
ума } надобно только вникнуть въ начало 
всѣхъ искусствъ. Первое чувство никогда не 
творишь, и не можетъ творишь} потому что 
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опо всегда представляетъ согласіе. Чувство 
только порождаетъ мысль , которая разви
вается въ борьбѣ, и тогда , уже снова обра
тившись въ чувство, является въ произведе
ніи. II потому истинные Поэты всѣхъ паро
довъ , всѣхъ вѣковъ, были глубокими мысли- 
телями , были Философами и, такъ сказать, 
вѣнцемъ просвѣщенія. У насъ языкъ Поэзіи 
превращается въ механизмъ } онъ дѣлается 
орудіемъ безсилія, которое не можетъ себѣ 
дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому 
чуждается опредѣлительнаго языка разсудка. 
Скажу болѣе : у пасъ чувство нѣкоторымъ 
образомъ освобождаетъ отъ обязанности Мы
слить , и прельщая легкостію безотчетнаго 
наслажденія , отвлекаетъ отъ высокой цѣли 
усовершенствованія. При семъ нравственномъ 
положеніи Россіи, одно только средство пред
ставляется тому, кто пользу ея изберетъ 
цѣлію своихъ дѣйствіи. Надобно бы совершен
но остановить нынѣшній ходъ ея словесно
сти, и заставить ее болѣе думать, нежели про
изводить. Не льзя скрыть отъ себя трудно
сти такого предпріятія. Опо требуетъ 
тѣмъ болѣе твердости въ исполненіи, что 
отъ самой Россіи не должно ожидать ника
кого участія} по трудность можетъ-ли оста
новить сильное намѣреніе, основанное на пра
вилахъ вѣрныхъ и устремленное къ истинѣ?
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Для сей цѣли надлежало бы нѣкоторымъ об
разомъ устранить Россію отъ нынѣшняго 
движенія другихъ пародовъ , закрыть отъ 
взоровъ ея всѣ маловажныя произшествія въ 
литтературномъ мірѣ , безполезно развлекаю
щія ея вниманіе, и опираясь на твердыя нача
ла Философіи , представить ей полную кар
тину развитія ума человѣческаго, картину, въ 
которой бы она видѣла свое собственное 
предназначеніе. Сей цѣли кажется вполнѣ бы 
удовлетворило такое сочиненіе, въ коемъ раз
нообразіе предметовъ не мѣшало бы единству 
цѣлаго и представляло бы различныя примѣ
ненія одной постоянной системы. Такое сочи
неніе будетъ журналъ , и его вообіце можно 
будетъ раздѣлить на двѣ части : одна должна 
представлять теоретическія изслѣдованія са
маго ума и свойствъ его · другую можно бу
детъ посвятить примѣненію сихъ же изслѣ
дованіи къ Исторіи паукъ и искусствъ. Не 
безполезно бы было обратить особенное вни
маніе Россіи на древній міръ и его произведе
нія. Мы слишкомъ близки, хотя повидимому, 
къ просвѣщенію новѣйшихъ народовъ, и слѣд
ственно не должны бояться отстать отъ 
новѣйшихъ открытіи , если мы будемъ вни
кать въ причины породившія современную 
намъ оброзованноешь, п перенесемся па нѣко
торое время въ эпохи ей предшествовавшія.
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Сіе временное устраненіе отъ настоящаго 
произведетъ еще важнѣйшую пользу. Нахо
дясь въ мірѣ совершенно для пасъ новомъ,; 
которого всѣ отношенія для пасъ загадки , 
мы невольно принуждены будемъ дѣйствовать 
собственнымъ умомъ для разрѣшенія всѣхъ 
прошивурѣчіи, которыя намъ въ ономъ пред
ставятся. Такимъ образомъ , мы сами сдѣ
лаемся преимущественнымъ предметомъ на
шихъ разысканіи. Древняя пластика или вооб
ще духъ древняго искусства представляетъ 
намъ обильную жатву мыслей, безъ коихъ но
вѣйшее искусство теряетъ большую часть 
своей цѣпы и не имѣетъ полнаго значенія въ 
отношеніи къ идеѣ о человѣкѣ. II такъ Фило
софія и примѣненіе опой ко всѣмъ эпохамъ 
наукъ и искусствъ—вотъ предметы, заслужи
вающіе особенное наше вниманіе, предметы 
тѣмъ болѣе необходимые для Россіи, что опа 
еще нуждается въ твердомъ основаніи изящ
ныхъ паукъ, и найдетъ сіе основаніе, сей за
логъ своей самобытности и слѣдственно сво
ей нравственной свободы въ Лпшшературѣ, въ 
одной Философіи, которая заставитъ ее раз
вить свои силы ^образовать систему мышленія.

Вотъ подвигъ ожидающій тѣхъ , которые 
возгорятъ благороднымъ желаніемъ въ пользу
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Россіи, и слѣдственно человѣчества, осуще
ствить силу врожденной дѣятельности и воз
двигнуть торжественный памятникъ любо
мудрію, если не въ лѣтописяхъ цѣлаго паро
да, то по крайней мѣрѣ въ нѣсколькихъ бла
годарныхъ сердцахъ, въ коихъ пробудится 
свобода мысли изящнаго и отразится лучъ 
истиннаго познанія.
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УТРО, ПОЛДЕНЬ. ВЕЧЕРЪ И НОЧЬ.

Кто изъ насъ , друзья мои , іте погружался 
въ море минувшихъ столѣтіи ? Кто изъ насъ 
не ускорялъ полета времени и не мечталъ о 
будущемъ ? Эти два чувства , вѣрные сопут- 
ники человѣка въ жизни, составляютъ источ
никъ и вмѣстѣ предметъ всѣхъ его мыслей. 
Что намъ настоящее? Оно ежеминутно предъ 
нами исчезаетъ , разрушая всѣ надежды, на 
немъ основанныя. Между тѣмъ мысль о раз
рушеніи , объ уничтоженіи , такъ протпвурѣ- 
читъ всѣмъ нашимъ чувствамъ, такъ убій
ственна для врожденной въ пасъ любви къ 
существованію, къ устройству, что мы хоть 
памятью стараемся оживлять былое, вызы
ваемъ изъ гроба тѣхъ героевъ человѣчества, 
въ коихъ болѣе отразилось чувство жизни и 
силы, и съ горестію собирая прахъ ихъ , раз
сѣянный крылами времени, образуемъ новый 
міръ, и обѣщаемъ ему — безсмертіе. Съ этимъ 
міромъ безсмертія, съ этимъ лучшимъ изъ 
нашихъ упованій, сливаемъ мы всѣ понятія о 
будущемъ. Этой мысли посвящаемъ всю 
жизнь , въ ней видимъ свою цѣлъ и награду. 
Что можетъ быть утѣшительнѣе для Поэта, 
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который къ пей направляетъ безпредѣльный 
полетъ свои ? Что назидательнѣе для мысли
теля , который въ ней открываетъ желаніе 
безконечнаго , всеобщей Гармоніи. Не изгоняй
те , друзья мои , изъ области разсудка Фан
тазіи., этой волшебницы, которой мы обязанъ! 
прелестнѣйшими минутами въ жизни, и кото
рая , облекая высокое въ свою радужную одеж
ду , не искажаетъ свѣтлаго луча истины , по 
дробитъ его па всевозможные цвѣты. Не тоже 
ли самое дѣлаетъ природа? Но ежели въ ней 
всѣ явленія, всѣ причины и дѣйствія сливаются 
въ одно цѣлое, въ одинъ законъ неизмѣнный,— 
не для того ли созданы всѣ чувства человѣка, 
чтобъ на богатомъ древѣ жизни породить 
мысль , сей божественный плодъ , пріуготов
ляемый цвѣтами Фантазіи ?

Пріятно съ вѣрнымъ понятіемъ о природѣ 
обратиться къ самой же природѣ , въ пей са
мой искать выраженія для того , что опа же 
намъ внушила. — Все для него поясняется 5 
всякое явленіе — эмблема 5 всякая эмблема — 
самое цѣлое.. .. Такъ думалъ я , пробѣгая од
нажды тѣ священные памятники, которые 
вѣкъ передаетъ другому , и которые , свидѣ
тельствуя о жизни и усиліяхъ человѣчества, 
возрастаютъ съ каждымъ столѣтіемъ, и всег
да завѣщанные потомству, всегда представ
ляютъ новое развитіе. — Такъ думалъ я, про
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бѣгая эту цѣпь превратностей и разнообразія, 
въ которой каждое звено необходимо , кото
рой направленіе неизмѣнно. — II чтожь пред
ставилось разгоряченной Фантазіи?—Прости
те ли вы, друзья мои, сопъ воображенія, быть 
можетъ , слишкомъ любопытнаго, и потому, 
быть можетъ, обманутаго ?

Врата востока открываются передъ нами— 
все въ природѣ съ улыбкою встрѣчаетъ пер
вое утро 5 лучъ денницы отражается свѣтомъ, 
и озаряетъ одно — безпредѣльное—вселенную. 
Какъ плѣнителенъ въ эту минуту юный жи
тель юной земли }— первое его чувство — со
зерцаніе, чувство младенческое , всѣмъ доволь
ное, ничего не исключающее. Послушаемъ пер
вую пѣснь его, пѣснь восторга безотчетнаго} 
опа также проста, также очаровательна, какъ 
первый лучь свѣта, какъ первое чувство люб
ви. — Но онъ простираетъ руку къ свѣтилу, 
его поразившему, и оно для него пе дости
гаемо. Онъ подымаетъ взоръ къ небу, душа 
его горитъ желаніемъ погрузиться въ это 
ясное море } по оно безпредѣльнымъ сводомъ 
простирается высоко, высоко надъ его гла
вою. Очарованіе прекратилось} онъ изгнанъ 
изъ этого рая,— два Серафима, память и же
ланіе , съ пламенными мечами воздвигаются у 
завѣтныхъ вратъ, и тайный голосъ произно-
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ситъ йеизбѣжный приговоръ : „самъ создай 
міръ cboji.î<; И все оживилось въ Фантазіи 
раздраженнаго человѣка. — Чувства гордости 
и желаніе дѣйствовать въ одно время пробу
дились въ душѣ его. Онъ отдѣляется. отъ 
природы и вездѣ ищетъ самаго себя. Всякій 
предметъ дѣлается выраженіемъ его особен
ной мысли. Горы, лѣса, воды, все населяется 
произведеніями его воображенія , и обманутое 
усиліе выразиться совершенно — вездѣ откры
ваетъ строгій законъ необходимости , слѣпо 
управляющій міромъ.

Настаетъ полдень.—Чувствуя въ себѣ силу, 
чувствуя волю, человѣкъ покидаетъ колыбель 
свою } обманутый надеждой поработить себѣ 
природу, — онъ хочетъ властвовать па землѣ 
и обоготворить силу. Стихіи для него не 
страшны, Океанъ не граница : онъ любитъ 
испытывать себя и ищетъ противоборника 
въ природѣ. Каждой страсти воздвигнутъ 
олтарь , но и въ бурю страстей человѣкъ не 
забываетъ своего высокаго предназначенія. 
Небо утромъ безмятежное покрылось въ пол
день тучами, но природа не узнала тьмы · ибо 
молнія въ замѣну солнца, хотя минутнымъ 
блескомъ, разсѣвала густой мракъ.

Все утихаетъ подъ вечеръ дня : страсти 
гаснутъ въ сердцѣ, какъ слѣды солнца на 
небосклонѣ. Одинъ лучъ яркимъ цвѣтомъ 
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брежжетъ на западѣ одно чувство, но силь
нѣйшее ? воспламеняетъ человѣка. Вечеромъ 
соловей воспѣваетъ любовь въ тѣни дубравъ 
и пѣснь любви повторяется во всей природѣ. 
Любви жертвуетъ сила своими подвигами. 
Небо говоритъ человѣку голосомъ любви· а на 
землѣ цвѣтокъ изъ рукъ прекрасной подруги— 
вѣнецъ для героя.

Но долго взоры смертнаго перебѣгали всѣ 
предметы. . . Наконецъ усталыя вѣжды сокры
ли отъ него всѣ явленія 5 тишина ночи скло
нила его ко сну—къ воззрѣнію на самаго себя. 
Только теперь душа его свободна. Предметы, 
пробудившіе ее къ существованію , не оста
навливаютъ ея болѣе $ они быстро исчезаютъ 
передъ нею и она созидаетъ свои собственный 
міръ , независимый отъ того міра, гдѣ все ей 
казалось разнорѣчіемъ. Только теперь по
знаетъ человѣкъ истинную гармонію^— Уста 
его открываются и оиъ шепчетъ такіе звуки, 
которые привели бы въ трепетъ младенца, но 
которые мыслящій старецъ записалъ бы въ 
книгу премудрости. — О, съ какимъ востор
гомъ пробудится онъ, когда новый лучь ден
ницы воззоветъ его къ повой жизни , — когда 
довольный тѣмъ , что онъ нашелъ въ самомъ 
себѣ, онъ перенесетъ чувство изъ міра жела
ніи въ міръ наслажденія !
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СКУЛЬПТУРА. ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА.

Откуда слетѣли вы къ ламъ, божественныя 
дѣвы? не небо ли было вашей колыбелью? 
и для чего промѣняли вы жилище красоты и 
наслажденія па долину желаніи и усиліи? Ваши 
пламенные взоры горятъ огнемъ неземнымъ. 
Вы расточаете ласки свои смертнымъ · по 
черты вашего лица, какъ бы предназначеннаго 
вѣчной юности , сохранили всю прелесть кра
соты дѣвственной. Кто вы, небесныя, от
кройтесь. Вы мнѣ уже знакомы } не ваши-ли 
волшебные образы летали предо мною въ тѣ 
счастливые часы, въ которые я мечталъ о 
лучшемъ мірѣ ? Не васъ-ли вездѣ ищетъ мое 
воображеніе ?

Мы сестры, отвѣчала первая Богиня , и всѣ 
трое царствуемъ во вселенной 5 но не намъ 
принадлежитъ вѣнецъ безсмертной славы, онъ 
будетъ вѣчно сіять па главѣ пашей матери. 
О смертный! ты часто восхищался этимъ мі
ромъ, съ восторгомъ взиралъ на всё тебя 
окружающее; мы всё видимое тобою украсили. 
Я старшая изъ сестеръ и меня первую по
слала мать для того, чтобъ оживить вселен
ную въ очахъ твоихъ ; я указала тебѣ этотъ 
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круглый шаръ, который плыветъ въ воздухѣ} 
я вознесла взоры. твои на сіе небо , которое 
какъ сводъ его обнимаетъ } я разсѣяла эти 
горы съ утесами, которыя какъ великаны 
возвышаются надъ долинами} мои искусный 
рѣзецъ образовалъ каждое дерево , каждый 
листъ , каждую жемчужину , сокровенную на 
глубинѣ раковины.

Прелестно , воскликнула вторая Богиня , 
прелестно было произведеніе сестры моей, 
когда я слетѣла съ неба ; но взоръ напрасно 
искалъ разнообразія на землѣ безцвѣтной. Все 
было хладно, безжизненно, какъ тѣ образы, 
которые представляютъ сѣрыя тучи въ день 
пасмурный. Я взмахнула поясомъ и радуги со 
всѣхъ сторонъ посыпались на землю, ясное 
свѣтило загорѣлось въ воздухѣ , по небу раз
лилась чистая лазурь и море отразило небо}—■ 
долины и лѣса одѣлись зеленымъ цвѣтомъ , и 
я, довольная новымъ міромъ , возвратилась къ 
престолу пашей матери.

Тогда и я слетѣла на землю, сказала третья 
Богиня} прелестны были произведенія сестеръ 
моихъ: но я напрасно искала въ нихъ жизни } 
ничто не улыбалось мнѣ въ природѣ, мертвая 
тишина царствовала па землѣ и стѣсняла мои 
чувства} я вздохнула, и вздохъ мой повторил
ся во вселенной } чувство жизни разлилось по
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всюду} всё огласилось звуками радости и всѣ 
эти звуки слились въ общую , волшебную гар
монію.

Съ тѣхъ поръ , продолжала первая Богиня, 
съ тѣхъ поръ воздвпгпулись три алтаря па 
землѣ} я первая встрѣтила смертнаго и мнѣ 
первой принесъ онъ дары свои. Онъ былъ еще 
странникомъ па повои зёмлѣ} всё поражало его 
удивленіемъ } всё питало въ немъ то чувство 
гордости , которое невольно пробуждаетъ 
первая встрѣча съ незнакомымъ. Гдѣ нанду я, 
говорилъ онъ , удовлетвореніе безконечнымъ 
моимъ желаніямъ , гдѣ найду предметъ до
стойный моихъ усиліи? Я услышала сѣтованія 
смертнаго , и , первая , внушила ему смѣлую 
мысль похитить у безсмертныхъ огонь , даю
щій жизнь. Я вручила ему рѣзецъ , и вскорѣ 
мраморъ оживился подъ его руками , и чело
вѣкъ окружилъ себя собственнымъ міромъ. 
Они еще живы, священные памятники его уси
лій — его славы. Ихъ не коснулась всё ист
ребляющая коса времени. О смертный ! стре
мись туда , гдѣ на развалинахъ столицы міра, 
Геній минувшаго основалъ свое владычество, и 
вызывая изъ праха протекшія столѣтія , ка
жется , посмѣевается надъ настоящимъ. 
Вступи въ сей храмъ безсмертный , гдѣ герои 
древности, блѣдные какъ произведенія спа, 
въ краснорѣчивомъ безмолвіи, возвышаются 
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около стѣнъ ; вступи въ сей храмъ, когда 
утренній лунь солнца озаритъ сіе величествен
ное сонмище и будетъ скользитъ на бѣломъ 
мраморѣ 5 тогда ты познаетъ мое владыче
ство и присутствіе тайнаго божества пора
зитъ тебя благоговѣніемъ.

II мнѣ повиновался смертный , воскликнула 
вторая Богиня , и я была его сопутницей. 
Когда любовь пролила въ сердце его свою 
очаровательную влагу , напрасно силился онъ 
рѣзцемъ сестры моей изобразить предметъ 
своихъ желаній. Взоръ его напрасно искалъ 
въ очахъ изображенія тогоже неба , которое 
таилось подъ рѣсницами прекрасной его под
руги · напрасно искалъ краски стыдливости 
на мертвыхъ ланитахъ мрамора ; напрасно 
хотѣлъ онъ окружить образъ возлюбленной 
очарованіемъ безконечнаго, къ которому стре
милась дута его , и въ которомъ являлся ему 
идеалъ прекрасной. И чтожь ? я дала ему 
кисть , и чувства его вполнѣ вылились на 
мертвый холстъ, и мысль о безконечномъ сдѣ
лалась для него понятною. О смертный ! хо- 
чешь-ли видѣть небо па землѣ? Взгляни па сію 
картину, — взгляни когда яркій лучъ полдня 
прольетъ на нее свѣтъ свой, — ты невольно 
падешь на колѣна и тогда познаешь мое вла
дычество.
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Настало и мое царствованіе , примолвила 
послѣдняя Богиня. Случалось-ли тебѣ въ без
молвіи ночи слышать волшебные звуки , кото
рые тайною сплои увлекаютъ душу, тѣшатъ 
се надеждою и заставляютъ забывать всё ок
ружающее ? Ѳто торжество мое. Ты пере
носишься тогда въ новый міръ , ты думаешь 
быть далеко отъ земли и ты въ самомъ себѣ. 
Въ тебя вложила я таинственную арфу , ко
торой струны дрожатъ при каждомъ впечат
лѣніи, и служатъ какъ бы дополненіемъ всего, 
что ты чувствуешь въ природѣ. Не пламенная 
радость , не улыбка гордости выражаютъ мое 
владычество 5 пѣтъ ! слезы тихаго восторга 
напоминаютъ смертному, что мнѣ покорено 
его сердце.

Мой слухъ прикованъ къ усшамъ вашимъ , 
безсмертныя Богини; по гдѣ та, которой вы 
уготовляете вѣнецъ славы — гдѣ храмъ , въ 
которомъ возвышается престолъ ея, изъ 
котораго она предписываетъ законы свои 
вселенной ?

О смертный ! весь міръ престолъ пашей ма
тери. Ее изображалъ и мраморъ, и холстъ па 
землѣ ; ее прославляли лиры пѣснопѣвцевъ ; по 
опа останется недосягаемою для чувствъ 
смертнаго; наша мать — Поэзія; вѣчность — 
ея слава ; вселенная — ея изображеніе.
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ТРИ ЭПОХИ ЛЮБВИ.

( ОтрывокЪ').

Три эпохи любви переживаетъ сердце, для 
любви рожденное. Первая любовь чиста , какъ 
пламень } опа , какъ пламень, на все равно свѣ
титъ, все равно согрѣваетъ^ сердце нетерпѣ
ливо рвется изъ тѣсной груди 5 душа просится 
наружу^ руки все обнимаютъ, и юноша, въ пер
вомъ роскошномъ убранствѣ весны своей , въ 
первомъ развитіи способностей , плѣнителенъ 
какъ младое древо въ раннихъ листьяхъ и 
цвѣтахъ. Какъ бы пп являлась ему красота , 
опа для него равно прекрасна. Взоръ его не 
ищетъ Венеры Медицейской, когда опъ изум
ляется важному зрѣлищу издыхающаго Лао- 
коопа. Холодныя слова строгаго Омира и теп
лые напѣвы чувствительнаго Петрарки равно 
звучны въ устахъ его , и любовница его — 
одна вселенная. Это эпоха восторговъ.

Настаетъ другая. Душа упилась · взоры 
устали разбѣгаться ; имъ надобно успокоить
ся па одномъ предметѣ. Возмется-ли юноша 
за кисть: не древній Іосифъ, не Ангелъ благо
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вѣститель рождается подъ нею , по образъ 
чистой дѣвы одушевляетъ полотію. Счастлива 
первая дѣва , которую опъ встрѣтитъ ! Ка
кая дута посвящаетъ ей свои восторги ! Ка
кою прелестью облекаетъ ее молодое вообра
женіе! Какъ пламенны о пей пѣсни! Какъ нѣжно 
юноша плачешъ ! Эта эпоха одинъ мигъ , по 
лучшій мигъ въ жизни.

Что разочаровываетъ отрока, когда опъ 
разбиваетъ имъ созданную игрушку? Что раз
очаровываетъ Поэта , когда опъ предаетъ 
огню первые, быть можетъ, самые горячіе 
стихи свои ? Что заставляетъ юношу забыть 
первый идеалъ свой, забыть тотъ образъ, въ 
который опъ выливалъ всю душу? Мы пе долго 
любимъ свои созданія , и природа приковыва
етъ пасъ къ дѣйствительности. Дорого пла
титъ юноша за восторги второй любви своей. 
Чѣмъ болѣе предполагалъ опъ въ людяхъ , 
тѣмъ мучительнѣй для него теперь ихъ 
встрѣча. Опъ молчаливъ и задумчивъ. О, если 
тогда на другомъ челѣ , въ другихъ очахъ 
прочтетъ онъ слѣды тѣхъ же чувствъ , если 
онъ подслушаетъ сердце, біющееся согласно съ 
его сердцемъ — съ какою радостію подаетъ 
опъ руку существу родному ! И какъ ясно по
нимаютъ они другъ друга ! — Вотъ третья 
эпоха любви : это эпоха думъ.
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РАЗБОРЪ СТАТЬИ О ЕВГЕНІѢ ОНѢГИНѢ,

ПОМѢЩЕННОЙ ВЪ 5-мъ No МОСКОВСКАГО ТЕЛЕ

ГРАФА НА 1825 ГОДЪ.

Если талантъ всегда находитъ въ себѣ са
момъ мѣрило своихъ чувствованіи, своихъ 
впечатлѣніи, если УДѣлъ его — попирать обык
новенные предразсудки толпы, односторонней 
въ сужденіяхъ , и чувствовать живѣе другаго 
творческую силу тѣхъ рѣдкихъ сыновъ при
роды , на коихъ геній положилъ свою печать , 
то какою бы мыслію пораженъ былъ Пушкинъ, 
прочитавъ въ Телеграфѣ статью о повой Поэ
мѣ своей , гдѣ онъ представленъ не въ сравне
ніи съ самимъ собою , не въ отношеніи къ сво
ей цѣли , по вѣрнымъ товарищемъ Бейрона па 
поприщѣ всемірной Словесности , стоя съ 
нимъ па одной точкѣ ?

Московскій Телеграфъ имѣетъ такое число 
читателей , и въ немъ встрѣчаются статьи 
столь любопытныя, что всякое не справедли
вое мнѣніе , въ немъ провозглашаемое , должно 
необходимо имѣть вліяніе на сужденіе, если 
не всѣхъ , то по крайней мѣрѣ многихъ. Въ 
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такомъ случаѣ , обязанность всякаго благона
мѣреннаго — замѣтить погрѣшности Издате
ля, и противиться, сколько возможно , по
току заблужденіи. Я увѣренъ , что Г. Полевой 
не оскорбится критикою , написанною съ та
кою цѣлію : онъ въ душѣ сознается , что , при 
разборѣ Онѣгина , перомъ его , можетъ быть, 
управляло отчасти и желаніе обогатить свои 
Журналъ произведеніями Пушкина, (желаніе 
впрочемъ похвальное и раздѣляемое, безъ со
мнѣнія, всѣми читателями Телеграфа).

И можно ли бороться съ духомъ времени? 
Онъ всегда остается непобѣдимымъ , торже
ствуя надъ всѣми усиліями , отягощая своими 
оковами мысли даже тѣхъ, которые, не за
долго передъ симъ , клялись быть вѣрными 
поборниками безпристрастія I

Первая ошибка Г. Полеваго состоитъ , мнѣ 
кажется , въ томъ , что онъ полагаетъ воз
высить достоинство Пушкина, унижая до 
чрезмѣрности Критиковъ пашей Словесности. 
Ѳто ошибка противъ разсчетливости самой 
обыкновенной , противъ политики общежитія, 
которая предписываетъ всегда предполагать 
въ другихъ сколько можно болѣе ума. Трудно 
ли бороться съ такими противниками , кото
рыхъ заставляешь говоритъ безъ смысла?
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Признаюсь , торжество незавидное. Послуша
емъ Критиковъ , вымышленныхъ въ Теле
графѣ.

,, Что такое Онѣгинѣ ?“ спрашиваютъ опи : 
„г/no за Поэма, вѣ которой есть главы, какѣ 
вѣ книгѣ и прой. ?”

Никто , кажется , не дѣлалъ и вѣроятно не 
дѣлаетъ такого вопроса} и до сихъ поръ, 
кромѣ Издателя Телеграфа , никакои Лиште- 
раторъ еще не догадался замѣтить различіе 
между Поэмою и книгою.

Отвѣтъ стоитъ вопроса.
,, Онѣгинѣ ,“ отвѣчаетъ защитникъ Пушки

на : ,,Романѣ вѣ стихахѣ, слѣдовательно вЪ 
Романѣ поз валяется употребитъ раздѣленіе 
на главы и проч/г

Если Г. Полевой позволяетъ себѣ такого 
рода заключеніе , то не въ правѣ ли я буду 
такимъ же образоръ заключить въ против
ность 5 и сказать :

„Онѣгинъ Романъ въ стихахъ · слѣдова
тельно въ стихахъ не позволительно упот
ребить раздѣленіе на главы,^ но наши смѣлые 
силлогизмы ничего не доказываютъ пи въ 
пользу Онѣгина , ни противъ него , и лучше 
предоставить Г. Пушкину оправдать самимъ 
сочиненіемъ употребленное имъ раздѣленіе.
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Оставимъ мѣлочпой разборъ каждаго періо
да. Въ статьѣ , въ которой Авторъ не пред
положилъ себѣ одной цѣли, въ которой онъ 
разсуждалъ , не опираясь па одну основную 
мысль , какъ не встрѣчать погрѣшностей та
кого рода? Мы будемъ говорить о тѣхъ толь
ко ошибкахъ , которыя могутъ распростра
нять ложныя понятія о Пушкинѣ и вообще о 
Поэзіи.

Кто отказываетъ Пушкину въ истинно тѣ 
талантѣ ? Кто не восхищался его стихами ? 
Кто не сознается, что онъ подарилъ нашу 
Словесность прелестными произведеніями? Но 
для чего же всегда сравнивать его съ Бейро- 
номъ, съ Поэтомъ, которыя , духомъ принад
лежа не одной Англіи, а нашему времени, въ 
пламенной душѣ своей сосредоточилъ стрем
леніе цѣлаго вѣка, и, еслибъ могъ изгладиться 
въ Исторіи частнаго рода Поэзіи , то вѣчно 
остался бы въ лѣтописяхъ ума человѣческаго?

Всѣ произведенія Беирона носятъ отпеча
токъ одной глубокой мысли , — мысли о чело
вѣкѣ , въ отношеніи къ окружающей его при
родѣ, въ борьбѣ съ самимъ собою, съ предраз
судками , врѣзавшимися въ его сердцѣ, въ про
тиворѣчіи съ своими чувствами. Говорятъ: въ 
его ^Поэмахъ мало дѣйствія. Правда — его цѣль 
не разсказѣ ; характерѣ его еероевѣ не связь 
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описаній ; онъ описываетъ предметы не для 
предметовъ самихъ, не для того, чтобы пред
ставить рядЪ картинЪ, по съ намѣреніемъ 
выразить впечатлѣнія ихъ па лице, выстав
ленное имъ па сцену. — Мысль истинно піити
ческая, творческайб

Теперь, Г. Издатель Телеграфа, повторю 
Вамъ вопросъ: что такое Онѣгинъ? Онъ вамъ 
знакомЪ, вы его любите. Такъ ! но этотъ 
герои Поэмы Пушкина, по собственнымъ сло
вамъ вашимъ , шалунЪ сЪ цмомЪ , вѢпіреникЪ 
сЪ сердцемЪ , и ничего болѣе. Я сушу также,· 
какъ вы, т. е. По одной первой главѣ5 мы, 
можетъ быть , оба ошибемся , и оправдаемъ 
осторожность опытнаго Критика, который, 
опасаясь попасть въ кривотолки, не захотѣлъ 
произнесть преждевременно своего сужденія.

Теперь, Милостивыя Государь, позвольте 
спросить : что вы называете новыми прі
обрѣтеніями БейроновЪ и ПишкинызсЪ Р Бей- 
рономъ гордится новѣйшая Поэзія и я въ нѣ
сколькихъ строчкахъ уже старался замѣ
тить вамъ , что характеръ его произведеній 
истинно новый. Не будемъ оспоривать у него 
славы изобрѣтателя. Пѣвецъ Руслана и Люд
милы , Кавказскаго плѣнника и проч. имѣетъ 
неоспоримыя права на благодарность своихъ 
соотечественниковъ, обогативъ Русскую Сло 
весность красотами , доселѣ ей пеизвѣстны- 

4 
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ми, — но , признаюсь вамъ іі самому Нашему 
Поэту, что я не вижу въ его твореніяхъ прі
обрѣтеній, подобныхъ Бейроновымъ , дѣлаю- 
щизсЪ гестъ вѣку. Лира Альбіона познакомила 
насъ со звуками, для насъ совсѣмъ новыми. 
Конечно , въ вѣкъ Людовика XIV, никто бы 
не написалъ и Поэмъ Пушкина 5 но это дока
зываетъ не то, что онъ подвинулъ вѣкъ , а 
только то, что онъ отъ него не отсталъ. 
Многіе Критики, говоритъ Г. Полевой, увѣ
ряютъ , что Кавказскій плѣнникъ , Бахчиса
райскій фонтанъ вообще взяты изъ Бейрона. 
Мы не утверждаемъ такъ опредѣлительно, 
чтобъ нашъ Стихотворецъ заимствовалъ изъ 
Бейрона планы Поэмъ, характеры лицъ , опи
санія*  по скажемъ только , что Бейронъ 
оставляетъ въ его сердцѣ глубокія впечатлѣ
нія, которыя отражаются во всѣхъ его тво
реніяхъ. Я говорю смѣло о Г-нѣ Пушкинѣ : 
ибо опъ стоитъ между нашими Стихотворца
ми па такой степени , гдѣ правда уже не ко
летъ глазъ.

И Г. Полевой платитъ дань нынѣшней модѣ! 
Въ статьѣ о Словесности, какъ не задѣть 
Баттё? Но великодушно ли пользоваться пре
восходствомъ вѣка своего для униженія ста
рыхъ Аристарховъ ? Не лучше ли не нару
шать покоя усопшихъ ? Мы всѣ знаемъ , что 
они имѣютъ достоинство только относи-
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разсудковъ , пю не полезнѣе ли преслѣдовать 
ихъ въ живыхъ ? II кто отъ нихъ свободенъ? 
Въ наше время не судѣтъ о Стихотворцѣ по 
Піитикѣ, не имѣютъ условнаго числа праѣплъ, 
по которымъ опредѣляютъ степени изящ
ныхъ произведеніи. — Правда. Но отсутствіе 
правилъ въ сужденіи не есть ли также пред
разсудокъ? Не забываемъ ли мы, что въ кри
тикѣ должно быть основаніе положительное, 
что всякая Наука положительная заимству
етъ свою силу изъ Философіи , что и Поэзія 
неразлучна съ Философіей ?

Если мы съ такой точки зрѣнія, безпри
страстнымъ взглядомъ , окинемъ ходъ про
свѣщенія у всѣхъ народовъ (оцѣняя Словес
ность каждаго въ цѣломъ і степенью Фило
софіи времени 5 а въ частяхъ : по отношені
ямъ мыслей каждаго Писателя къ современ
нымъ понятіямъ о Философіи) } то все , мнѣ 
кажется, пояспится. Аристотель не поте
ряетъ правъ своихъ на глубокомысліе , и мЫ 
не будемъ удивляться, что Французы, подчи
нившіеся его правиламъ, не имѣютъ Литтера
туры самостоятельной. Тогда мы будемъ су
дить по правиламъ вѣрнымъ о Словесности 
и новѣйшихъ временъ 5 тогда причина Роман
тической Поэзіи не будетъ заключаться въ 
неопредѣленномъ состояніи сердцсіі
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Мы видѣли , какъ Издатель Телеграфа су
дитъ о Поэзіи: послушаемъ его, когда онъ 
говоритъ о Живописи и Музыкѣ , сравнивая 
Художника съ Поэтомъ.

^ВЪ охеркахЪ Рафаэля видѢнЪ художникѣ, 
способный кЪ великому : его воля приняться 
за кистъ—и великое изумитЪ ваши взоры; 
не хогетЪ онЪ — и никакія угрозы Критика 
не заставятъ его писать, zmo хотятЪ дру- 
еіе.а Далѣе:

„В5 музыкѣ есть особый родЪ произведе
ній, называемыхъ саргіссіо ■— и вЪ Поэзіи 
есть они. ТаковЪ ОнѢгинЪ.^

Какъ! въ огеркахЪ Рафаэля вы видите одну 
только способность къ великому ? Надобно 
ему приняться за кисть и окончить карти
ну— для того, чтобъ васъ изумить? Теперь 
не удивляюсь , что Онѣгинъ вамъ нравится, 
какъ рядЪ картинЪ ; а мнѣ кажется , что 
первое достоинство всякаго художника есть 
сила мысли , сила чувствъ } и эта сила обна
руживается во всѣхъ очеркахъ Рафаэля, въ 
которыхъ уже видѣнъ идеалъ Художника и 
объемъ предмета. Конечно и колоритъ , не
обходимый для подробнаго выраженія чувствъ, 
содѣйствуетъ красотѣ , гармоніи цѣлаго ; но 
онъ только распространяетъ мысль главную, 
всегда отражающуюся въ характерѣ лицъ и 
въ ихъ расположеніи. II что за сравненіе Поэ
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мы эпической—съ картиною, и Онѣгина — съ 
очеркомъ ’

Не xozemb онЪ , и никакія угрозы крити
ка не заставятъ его писать , zmo хотятЪ 
другіе.

Уже ли Рафаэль съ Г. Пушкинымъ исключи
тельно пользуются правомъ не подчиняться 
волѣ и угрозамъ Критиковъ своихъ? Вы сами, 
Г. П., отъ этого права не откаяіетесь , и 
напримѣръ, если пе захотите согласиться со 
мной па счетъ замѣченныхъ мною ошибокъ, 
то вѣрно угрозы васъ къ тому не принудятъ.

Въ особомъ родѣ музыкальныхъ сочиненій, 
называемомъ сарргіссіо^ есть также постоян
ное правило. Въ саргіссіо , какъ и во всякомъ 
произведеніи музыкальномъ , должна заклю
чаться полная мысль , безъ чего и искусства 
существовать не могутъ. — ТаковЪ Онѣгинѣ? 
Hç знаю — и повторяю вамъ : мы не имѣемъ 
права судить о немъ, не прочитавши всего 
Ромапа.

Послѣ всѣхъ громкихъ похвалъ, которыми 
Издатель Телеграфа осыпаетъ Пушкина, и 
которыя, впрочемъ, для самаго Поэта едва ли 
не опаснѣе безлюлвныхЪ гроліовЪ , кто ожи
далъ бы найти въ той же сшашьѣ :

такомЪ же положеніи, какЪ ЪеііронЪ 
кЪ Попу, Пушкинѣ находится кЪ прежнимЪ 
согинителямѣ шутогныхѣ Русскихъ ПоэмЪУ'
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Не надобно забывать, что на предыдущей 
страницѣ Г. Полевой говоритъ , что у насъ 
вЪ семЪ родѣ не было нисего сколько нибидь 
сноснаго. * Мы напомнимъ ему о Модной 
Женѣ IL И. Дмитріева и о Душенькѣ Богда
новича.

Нѣсколько словъ о народности , которую 
издатель Телеграфа находитъ въ первой главѣ 
Онѣгина: пМы видимЪ “ говоритъ опъ; 
,.слышимЪ родныя поговорки, смотримЪ на 
свои присуды, которызсЪ всѣ мы не сужды 
были нѣкогда.^ Я не знаю , что тутъ народ
наго, кромѣ именъ Петербургскихъ улицъ и 
ресторацій. — II во Франціи , и въ Англіи , 
пробки хлопаютъ въ потолокъ , охотники 
ѣздятъ въ театры и па балы. — Нѣтъ , Г. 
Издатель Телеграфа ! Приписывать Пушкину 
лишнее, — значитъ отнимать у него то, что 
истинно ему принадлежитъ. Въ Русланѣ и 

* Г. Издатель Телеграфа! Позвольте мнѣ, для ясности, 
привести уравненіе двухъ предполагаемыхъ вами отно
шеній въ принятую форму. Мы назовемъ буквою х сум
му всѣхъ неизвѣстныхъ , по мнѣнію вашему, Русскихъ 
Писателей шуточныхъ Поэмъ — и скажемъ :

Бейронъ : Попу == Пушкинъ : х.
Замѣтимъ, что здѣсь х не искомый, что даже трудно 

его выразить въ Математикѣ , потому что , если луч
ше совсѣмъ не писать, нежели писать дурно, то х бу
дешь менѣе нуля. — Теперь , какъ нравится вамъ второе 
©тношеиіе нашей пропорціи ?
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Людмилѣ онъ доказалъ намъ, что можетъ 
быть Поэтомъ національнымъ.

До спхъ поръ Г. Полевой говорилъ рѣши
тельно 5 безъ всякаго затрудненія опредѣлилъ 
степень достоинства будущаео Романа Онѣ
гина. Его рецензія сама собою и, каязется , 
безъ вѣдома Автора , лилась изъ пера его , — 
но вотъ камень преткновенія. Порывъ его 
остановился: —для Рецензента стихотво
реній Пушкина , гдѣ взятъ ошибокЪ ? Мило
стивыя Государь! Цѣлое произведеніе мотетъ 
иногда быть одною ошибкою } я не говорю 
этого на счетъ Онѣгина, но для того только, 
чтобы увѣрить васъ , что и ошибки опредѣ
ляются только въ отношеніи къ цѣлому. 
Впрочемъ, будемъ справедливыми : и въ напе
чатанной главѣ Онѣгина , строгій вкусъ замѣ
титъ , можетъ быть , нѣсколько стиховъ и 
отступленій , не совсѣмъ соотвѣтствующихъ 
изящности Поэзіи, всегда благородной даже и 
въ шуткѣ} касательно же выраженій , назван
ныхъ вами не точными, я не во всемъ согла
сенъ съ вашимъ мнѣніемъ : вздыхаетЪ лира, 
въ Поэзіи прекрасно} возбуждать улыбку, 
хорошо и правильно, едва ли можно выразишь 
мысль свою яснѣе.

Мнѣ остается замѣтить Г. Полевому, что 
вмѣсто того , чтобы съ такою рѣшимостію 
заключать о Романѣ по первой главѣ , кото
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рая имѣетъ нѣчто цѣлое, полное въ одномъ 
только отношеніи , т. е. какъ картина Пе
тербургской жизни , лучше бы было распро
страниться о разговорѣ Поэта съ книгопро
давцемъ. — Въ словахъ Поэта видна душа, 
свободная, пылкая , способная къ сильнымъ 
порывамъ} — признаюсь , я нахожу въ этомъ 
разговорѣ болѣе истиннаго піитизма , нежели 
въ самомъ Онѣгинѣ.

Я старался замѣтить, что Поэты не лета
ютъ безъ цѣли, и какъ будто единственно 
на зло Шитикамъ } что Поэзія не есть не
опредѣленная горячка ума} по, подобно пред
метамъ своимъ , природѣ и сердцу человѣче
скому , имѣетъ въ себѣ самой постоянныя 
свои правила. Вниманіе наше обращалось то 
на Разборъ Издателя Телеграфа, то на са
маго Онѣгина. Теперь , что скажемъ въ за
ключеніе ?

О статьѣ Г. Полеваго — что я желалъ бы 
найти въ пей критику, болѣе основанную на 
правилахъ положительныхъ , безъ коихъ всѣ 
сужденія шатки и сбивчивы.

О новомъ Романѣ Г. Пушкина , — что онъ 
есть новый прелестный цвѣтокъ па полѣ па
шей Словесности, что въ немъ пѣтъ описанія, 
въ которомъ бы не видна была искусная 
кисть, управляемая живымъ, рѣзвымъ вообра
женіемъ } почти нѣтъ стиха, который бы не
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носилъ отпечатка пли игриваго остроумія, или 
очаровательнаго таланта въ красотѣ выра
женія.

Два слова о второй пѣсни Онѣгина.

Вторая пѣснь но изобрѣтенію и изображенію 
характеровъ несравненно превосходнѣе первой. 
Въ пей уже со всѣмъ изчезли слѣды впечатлѣ
ніи , оставленныхъ Байрономъ ; въ Сѣверной 
Пчелѣ напрасно сравниваютъ Онѣгина съ 
Чайльдъ-Гарольдомъ, характеръ Онѣгина при
надлежитъ нашему Поэту и развитъ ориги
нально. Мы видимъ , что Онѣгинъ уже испы
танъ жизнію 5 но опытъ поселилъ въ немъ не 
страсть мучительную, не ѣдкую, дѣятельную 
досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свой
ственное Русской холодности, (мы не говоримъ 
Русской лѣни); для такого характера все рѣша
ютъ обстоятельства. Если онѣ пробудятъ въ 
Онѣгинѣ сильныя чувства , мы пеудивимся ; —- 
онъ способенъ быть минутнымъ энтузіастомъ 
и повиноваться порывамъ души. Если жизнь 
его будетъ безъ приключенія , онъ проживетъ 
спокойно, разсуждая умно, а дѣйствуя лѣниво.
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РАЗБОРЪ РАЗСУЖДЕНІЯ Г. МЕРЗЛЯКОВА:

О НАЧАЛЪ И ДУХЪ ДРЕВНЕЙ ТРАГЕДІИ И ІірОЧ., 

напечатаннаго при изданіи его подражаній 

И ПЕРЕВОДОВЪ ИЗЪ ГРЕЧЕСКИХЪ И ЛАТИН

СКИХЪ Стихотворцевъ.

.Amiens Plato, magis arnica veritas.

Прискорбно для любителя отечественной 
словесности возставать па мнѣнія вѣрнаго ея 
жреца въ то самое время, когда онъ прино
ситъ ей въ даръ новый плодъ своихъ тру
довъ, и въ живыхъ переводахъ передавая намъ 
духъ и красоты древней Поэзіи , воздвигаетъ 
памятникъ изящному вкусу и чистому Рус
скому языку 5 по чѣмъ отличнѣе заслуги Г. 
Мерзлякова па поприщѣ словесности , тѣмъ 
опаснѣе его ошибки по обширности ихъ влія
нія , — и любовь къ истинѣ принуждаетъ на
рушить молчаніе, повелѣваемое уваженіемъ къ 
достойному Литтератору.

Разсужденіе Г. Мерзлякова о началѣ и 
древней Трагедіи оправдываетъ истину, давно 
извѣстную , что тотъ, кто чувствуетъ, не 
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всегда можешь отдашь себѣ и другимъ вѣрный 
отчетъ въ своихъ чувствахъ. Красоты Поэ
зіи близки сердцу человѣческому, и слѣдствен
но, легко ему понятны^ но чтобы произнесть 
общее сужденіе о Поэзіи , чтобы опредѣлить 
достоинства Поэта, надобно осповать свой 
приговоръ на мысли опредѣленной , и эта 
мысль не господствуетъ въ Теоріи Г. Мерз
лякова, въ которой главная ошибка есть, мо
жетъ быть, недостатокъ Теоріи: ибо не льзя 
назвать симъ именемъ искры чувствъ, раз
бросанныя понятія о Поэзіи , часто облечен
ныя прелестью живописнаго слова , по не свя
занныя между собою , не озаренныя общимъ 
взглядомъ и перебитыя явными противурѣ- 
чіями. Кто изъ сего не замѣтитъ, что Рецен
зенту предстоитъ двойный трудъ ? Говоря о 
такомъ разсужденіи , въ которомъ пѣтъ си
стематическаго порядка, онъ находится въ 
необходимости , не только опровергать оши
бочныя мнѣнія, но и упоминать часто о томъ, 
что должно бы заключаться въ сочиненіи объ 
отрасли изящныхъ искусствъ. Къ несчастію 
мы встрѣтимъ довольно доказательствъ къ 
подтвержденію всего вышесказаннаго. При
ступимъ къ дѣлу. Г. Мерзляковъ останавли
ваетъ насъ на первомъ тагу. Вотъ слова его :

^Трагедія и Комедія, такЪ какЪ и всѣ 
изящныя искусства^ обязаны своимЪ нага- 
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лоліЪ болѣе слухаю и обстоятельствамъ у не
жели изобрѣтенію геловѣсескому.ζί Нужно ли 
доказывать неосновательность сего софизма, 
когда самъ Авторъ опровергаетъ его па слѣ
дующей страницѣ? ...Вѣроятно, говоритъ опъ, 
zmo Трагедія не принадлежитъ однимЪ Гре- 
камЪ , одному какому-либо народу ; но всѢмЪ 
народамъ и всѢмЪ вѢкамЪ У*  Оно болѣе нетели 
вѣроятно · оно неоспоримо , если мы здѣсь 
подъ словомъ Трагедія понимаемъ Драммати- 
ческую Поэзію } по вѣроятно-ли, чтобы эти 
два періода были писаны однимъ перомъ, въ 
разстояніи одной страницы. То что принад
лежитъ всѢмЪ народамЪ, всѢмЪ вѢкамЪ , пе 
принадлежитъ-ли, однимъ словомъ, человѣку , 
его природѣ , и можетъ-ли быть обязано сво
имъ началамъ случаю ? Обстоятелъства-ли 
породили въ человѣкѣ мысль и чувства? II что 
значитъ здѣсь геловѣгеское изобрѣтеніе? Кто 
изобрѣлъ языкъ ? Кто первый открылъ дви
женія тѣла , выражающія состоянія сердца и 
духа? Но Г. Мерзляковъ, пе подтверждая пер
ваго своего предложенія , тотчасъ бросаетъ 
эту мысль , пи съ чѣмъ не связанную , какъ 
неудачно избранный эпиграфъ, и продолжаетъ: 
„Мудрая у zume льница наша Природа явила 
себя намЪ во всемЪ своемЪ великолѣпіи, кра
сотѣ и блаеахЪ неизгетныосЪ, возбудила под
ражательность и передала милое гадо свое 
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на воспитаніе нашему размышленію, на- 
блюденілмЪ и опыту п πρ.ζί Положимъ, что 
такъ· но читатель едвали постигаетъ сокры
тое отношеніе сей мысли къ Трагедіи и Ко
медіи. Поэтъ безъ сомнѣнія заимствуетъ изъ 
природы форму искусства $ ибо нѣтъ формы 
внѣ природы $ но и подражательность не 
могла породить искусства, которыя про
истекаютъ отъ избытка чувствъ и мыслей 
въ человѣкѣ, и отъ нравственной его дѣя
тельности. Тайна сей загадки не разрѣшается, 
и немедленно послѣ сего слѣдуетъ исторія 
козла, убитаго Икаромъ и Греческихъ празд
никовъ въ честь Вакха. Въ семъ разсказѣ не 
заключается ничего особеннаго. Онъ находит
ся во всѣхъ Теоріяхъ , которыя, не объясняя 
постепенности существеннаго развитія ис
кусствъ, облекаютъ въ забавныя сказочки 
Исторію ихъ происхожденья. И такъ мы не 
будемъ слѣдовать за Г. Мерзляковымъ, когда 
онъ самъ не слѣдуетъ своей собственной ни
ти въ разысканіяхъ и воспоминаетъ давно 
извѣстное и пересказанное. Замѣтимъ только, 
что при нынѣшнихъ успѣхахъ Эстетики, мы 
ожидали въ Исторіи Трагедіи болѣе занима
тельности. Для чего не показать намъ ея 
развитія изъ соединенія Лирической Поэзіи и 
эпопеи ? Для чего не намекнуть па общую 
колыбель сихъ родовъ Поэзіи? Изъ подобныхъ 
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замѣчаній Внимательный читатель заключилъ 
бы, что они неотъемлемо принадлежатъ че
ловѣку, какъ необходимыя формы, въ кото
рыя выливаются его чувства. Мы бы объ
яснили себѣ, отъ чего находимъ слѣды ихъ 
у всѣхъ пародовъ· увидѣли бы, что не стрем
леніе къ подражанію правитъ умомъ человѣ
ческимъ, что онъ не есть въ природѣ суще
ство, единственно страдательное. Но здѣсь 
не кстати распространяться о понятіяхъ 
такого рода, и воздвигать новую систему на 
мѣсто мною разбираемой Теоріи} тѣмъ болѣе, 
что Г. Мерзляковъ, кажется, отвергаетъ всѣ 
новѣйшія открытія и, вѣроятію, не уважитъ 
доказательствъ, на нихъ основанныхъ. Онъ 
говоритъ рѣшительно, что: „соблазняемые къ 
несчастно затѣйливымъ воображеніемъ нашихъ 
романтиковъ , мы теперь увлекаемся быст
рымъ потокомъ весьма сомнительныхъ вре
менныхъ мнѣній44 и видитъ тутъ : „судьбу 
изящныхъ искусствъ, склоняющихся уже къ 
униженію.44 Я осмѣлюсь вступиться зачесть 
нашего вѣка. Новѣйшія произведенія безъ со
мнѣнія не могутъ сравниться съ древними , 
вразсужденін полноты и подробнаго совер
шенства. Въ нихъ еще не опредѣлены отно
шенія частей къ цѣлому. Я съ этимъ согла
сенъ. Но закопы частей не опредѣляются-ли 
сами собою, когда цѣлое направлено къ извѣ- 
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сіпной цѣли. Нашу Поэзію можно сравнишь 
съ сильнымъ голосомъ , который съ высоты 
взывая къ небу, пробуждаетъ со всѣхъ сто
ронъ отголоски и усиливается въ своемъ по
рывѣ. * Поэзія древнихъ плѣняетъ пасъ какѣ 
гармоническое соединеніе многихъ голосовъ. 
Она превосходитъ новѣйшую въ совершен
ствѣ соразмѣрностей ; но уступаетъ ей въ 
силѣ стремленія и въ обширности объема. 
Поэзія Гёте , Бейрона есть плодъ глубокой 
мысли, раздробившейся па всѣ возмояпіыя чув
ства. Поэзія Гомера есть вѣрная картина 
разнообразныхъ чувствъ, сличающихся какъ 
бы невольно въ мысль полную. Первая, какъ бы 
потокъ, рвется къ безконечному; вторая, какъ 
ясное озеро, отражаетъ небо , эмблему безко
нечнаго. Каждый вѣкъ имѣетъ свои отличи
тельный характеръ, выражающійся во всѣхъ 

* Замѣтимъ, что мы здѣсь говоримъ о тѣхъ только про
изведеніяхъ , которыя опредѣляютъ общее направленіе 
мыслей въ нашемъ вѣкѣ. Extrema coëunt. Весь міръ со
ставленъ изъ противуположностей, и нашъ Литтера- 
турный міръ ими богатъ. Но для чего судишь по кар- 
рикатурамъ ? Бездушныя Поэмы, въ которыхъ нѣтъ ни 
начала , ни конца , безхарактерные романы и повѣсти, 
бранчивыя критики, писанныя единственно во зло врож
деннымъ законамъ Логики и условнымъ правиламъ прили
чія, еще менѣе принадлежатъ къ числу Романтическихъ 
сочиненій , нежели Поэмы Шапелена къ Поэзіи Клас
сической.
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умственныхъ произведеніяхъ: йа всѣ равно 
распространяется наблюденіе истиннаго фи
лолога , и замѣтимъ, что пауки и искусства 
еще неблизки къ своему паденію , когда умы 
находятся въ сильномъ броженіи , стремятся 
къ цѣли опредѣленной, и дѣйствуютъ по 
врожденному побужденію къ дѣйствію. Гдѣ 
видны усилія , тамъ жизнь и надежда. Но 
тогда имъ угрожаетъ неминуемая опасность, 
когда всѣ порывы прекращаются $ настоящее 
тянется раболѣпно по слѣдамъ минувшаго, 
когда холодное безстрастіе возсѣдаетъ на 
памятникахъ сильныхъ чувствъ и самостоя
тельности , и цѣлый вѣкъ представляетъ 
зрѣлище безнадежнаго однообразія. Вотъ что 
намъ доказываетъ Исторія Философіи, исто
рія Литтературы.—Но возвратимся къ Гос
подину Мерзлякову.

*
Онъ переноситъ пасъ въ первыя времена 

Греціи и живописуетъ намъ начальные успѣхи 
гражданственной ея образованности. Въ этой 
части разсуяідепія, какъ и во многихъ 
другихъ , видно клеймо истиннаго таланта. 
Ясное воображеніе автора не рѣдко увлекаетъ 
читателя 5 жаль что мысли его не выходятъ 
изъ сферы очерченной, кажется , предубѣж
деніемъ. Въ литтерашурѣ право давности не 
должно бы существовать , а Г. Мерзляковъ 
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жертвуетъ ему часто собственнымъ сужде
ніемъ; потому и порывы чувствъ его бываютъ 
подобны блуждающимъ огнямъ, которые при
маниваютъ путника, по сбиваютъ его съ до
роги. Кто ожидалъ бы, чтобъ въ нашемъ вѣкѣ 
взирали на Поэзію, какъ на орудіе Политики; 
чтобъ мы были обязаны Трагедіею мудрымЪ 
правителямъ первобытныэсЪ обществъ Р 
Какъ Поэзія, полугившая свое существованіе 
отЪ слуіая, должна сверхъ того влачить 
оковы рабства отъ самой колыбели ? Безпо
лезно опровергать эту мысль. — Тотъ, кто 
питаетъ въ сердцѣ страсть къ искусствамъ, 
страсть къ просвѣщенію, самъ ее отброситъ. 
Въ первобытномъ состояніи Греціи, безъ сом
нѣнія, политика умѣла извлекать пользу изъ 
произведеніи великихъ Поэтовъ. Мы видимъ, 
что Солонъ, Пизистратъ и Пизистратиды 
распространяли рапсодіи Гомера и дѣйствова
ли тѣмъ па духъ цѣлаго парода ; но оно не 
доказываетъ ли, что Политика, имѣвшая одну 
только цѣль въ виду, любовь къ отечеству, 
свободѣ и славѣ, пе уклонялась отъ духа вѣка, 
который былъ вечернею зарею Героической 
Эпохи, воспѣтой Гомеромъ ? Можно ли изъ 
сего заключить, что Поэзія была орудіемъ 
правителей? Нѣтъ! она была припаровлена къ 
современнымъ правамъ и узаконеніямъ — безъ 
сомнѣнія; но потому только, что и сама Фи

5
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лософія, во время рожденія Трагедіи въ Гре
ціи, была болѣе нравоучительною, нежели умо
зрительною. Понятія о двухъ началахъ, пере
шедшія въ Грецію , вѣроятно изъ Египта, гдѣ 
онѣ были господствующими , начинали уже 
искореняться^ аллегоріи Гомера, въ которыхъ 
заключалась вся Философія ихъ времени , те
ряли уже высокія свои значенія , когда явился 
Есхилъ, облекъ въ форму своихъ Трагедій 
народныя преданія и воскресилъ на сценѣ за
бытыя мысли древней Философіи. Многіе 
укоряли его въ томъ, что онъ обнаруживалъ 
въ своихъ твореніяхъ сокровенныя истины 
Елевзипскихъ таинствъ , въ которыхъ хра
нился ключъ къ загадкамъ древней Миѳологіи. 
Этотъ укоръ не доказываетъ ли, что сей пи
сатель стремился соединить Поэзію съ любо
мудріемъ ? Ав. Шлегель съ большею основа
тельностію предполагаетъ , что аллегориче
ское его произведеніе, Промиѳей, принадле
житъ къ трилогу, коего двѣ части для насъ 
потеряны. Эта форма , заключающая въ себѣ 
развитіе полной Философической мысли , ка
жется принадлежностію Трагедіи Есхила, ко
торый въ Агамемнонѣ, Коефорахъ и Умоляю
щихъ, оставилъ намъ примѣръ полнаго три
лога. Теперь мы легко объяснимъ себѣ, отъ 
чего Гомеръ былъ обильнымъ источникомъ 
для Греческихъ Поэтовъ. И подлинно, гдѣ
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имъ было черпать , какъ не въ твореніяхъ 
такого Генія, который былъ зеркаломъ ми
нувшаго , являлся имъ въ атмосферѣ высо
кихъ, ясныхъ понятіи, дышалъ свободнымъ 
чувствомъ красоты, и въ пѣсняхъ своихъ 
открывалъ передъ ними великолѣпныя міръ 
со всѣми его отношеніями къ мысли человѣка. 
Послѣ сихъ замѣчаній естественно представ
ляется вопросъ: былъ-ли Гомеръ Философомъ? 
Стремился-ли онъ сосредоточить и развить 
разсѣянныя понятія Религіи ? Вопросъ тѣмъ 
болѣе любопытный, что не разрѣшивъ его , 
не льзя опредѣлить достоинства Поэтовъ^ 
послѣдователей Гомера, не льзя даже судить 
объ успѣхахъ самаго искусства.

Этого вопроса пе сдѣлалъ себѣ Г. Мерзля
ковъ : отъ-того, можетъ быть, и ошибается 
онъ въ своемъ мнѣніи о началѣ Трагедіи и 
вообще о достоинствѣ Поэзіи. Вся Философія 
Гомера заключается, кажется, въ ясной про
стотѣ его разсказовъ и въ совершенной ис
кренности его чувствъ. Въ немъ, какъ въ без
облачномъ возрастѣ младенчества , нѣтъ уси
лій ума, нѣтъ опредѣленнаго стремленія $ но 
вездѣ видно вѣрное созерцаніе окружающаго 
міра, вездѣ слабыя , но пророческія предчув
ствія высокихъ истинъ. Вотъ характеръ 
Гомеровыхъ Поэмъ 5 онѣ духомъ близки къ 
счастливому времени, въ которомъ мысли и 
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чувства соединялись въ одной очаровательной 
области, заключающей въ себѣ вселенную5 къ 
тому времени, въ которомъ Философія и всѣ 
искусства, тѣсно связанныя между собою, 
изъ общаго источника разливали дары свои 
на смертныхъ , и волшебная сила гармоніи, 
воздвигая стѣны и образуя общества, въ мѣр
ныхъ тонахъ преподавала человѣчеству про
стые, по безсмертные законы.

Слабость доводовъ Г. Мерзлякова обнару
живается еще болѣе, когда онъ припаравли- 
ваетъ свою Теорію къ характеру трехъ Тра
гиковъ. Тутъ тщетно играетъ его воображе
ніе; онъ теряется въ лабиринтѣ мелочныхъ 
мыслей, и часто противурѣчитъ даніе дока
зательствамъ Исторіи и неоспоримой оче
видности. Предложимъ хотя одинъ примѣръ. 
Г. Мерзляковъ говоря объ Еврипидѣ , объяс
няется слѣдующимъ образомъ : ,,иногда на 
сценѣ его являлись Государи, униженные 
судьбою до послѣдней крайности, покрытые 
рубищами гі просящіе подаянія на стогнахЪ 
града. Сіи картины, суждыя Еслсилу и Со
фоклу , снагала вскружили умы.^ Но это 
положеніе совершенно принадлежитъ Эдипу 
Колонейскому , и слѣдственно не могло быть 
чуждымъ Софоклу и составить отличитель
ную черту въ характерѣ Еврипида. Г. Мерз
ляковъ говоритъ далѣе, что онъ имѣлъ мио- 
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го почитателей, какъ Философъ, Мнѣ кажет
ся, что тутъ смѣшана схоластики съ Фило
софіей. Онѣ имѣли совсѣмъ различный ходъ 
и разное вліяніе. Конечно схоластика всегда 
влачилась по стопамъ Философіи, но никогда 
не досягала возвышенныхъ ея понятіи и те
рялась обыкновенно въ случайныхъ примѣне
ніяхъ , распложаясь въ сентенціяхъ и прит
чахъ. Удивительно ли, что многія частныя 
секты были защитниками Еврипидовыхъ 
трагедій, когда онѣ всѣ носятъ печать шко
лы 5 но въ глазахъ Литтератора-Философа 
это не достоинство. Творенія Еврипида не 
отражаютъ души его 5 въ нихъ нѣтъ этаго 
совершеннаго согласія между идеаломъ и фор
мою, которое такъ плѣняетъ воображеніе въ 
Эдипѣ Колонейскомъ и вообще въ Трагедіяхъ 
Софокла. Въ самыхъ пламенныхъ изліяніяхъ 
его чувствъ невольно подозрѣваешь его ис
кренность.

Не буду далѣе распространяться, чтобы не 
утомить читателей излишними подробно
стями. Отдавая имъ на судъ мои замѣчанія на 
главныя предложенія Г. Мерзлякова, предо
ставляю имъ рѣшить, справедливы-ли онѣ, 
или нѣтъ. Во всякомъ случаѣ любопытные мо
гутъ примѣнить тѣ мнѣнія, которыя имъ 
покажутся болѣе опредѣленными, къ характе
ру каждаго изъ Трагиковъ , и такимъ обра
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зомъ оцѣпить статью Г. Мерзлякова во всѣхъ 
ея частяхъ. Многіе замѣтятъ, можетъ быть, 
что я часто пе высказывалъ своихъ мыслей и 
въ самыхъ любопытныхъ вопросахъ налагалъ 
па нихъ оковы. Я это дѣлалъ потому, что 
понятія, мною кое гдѣ изложенныя, требуютъ 
подробнаго развитія и постоянной пити въ 
разсужденіи, чего пе позволяетъ форма крити
ческой статьи , въ которой рецензентъ дѣ
лается во многихъ отношеніяхъ рабомъ раз
бираемаго имъ сочиненія.

Въ дополненіи рецензіи моей на разсужде
ніе Г. Мерзлякова скажу, что еслибъ оно по
явилось за нѣсколько лѣтъ передъ симъ , то 
безспорно бы имѣло успѣшное вліяніе 5 но те
перь уже можно требовать отъ литтерато
ра болѣе самостоятельности. Слѣды Фран
цузскихъ сужденіи исчезаютъ въ нашихъ тео
ріяхъ, и Россія можетъ назвать нѣсколько со
чиненій въ семъ родѣ, по всему праву ей при
надлежащихъ. Между ними заслуживаетъ осо
беннаго вниманія Амалтея Г. Кронеберга, 
Харьковскаго Профессора. Въ сей книгѣ не 
должно искать теоретической полноты и по
рядка^ но въ ней заключаются ясныя понятія 
о Поэзіи, и она доказываетъ, что авторъ ис
кренно посвятилъ себя изящнымъ наукамъ и 
слѣдуетъ за ихъ успѣхами.



Скажемъ нѣсколько словъ о переводахъ Г. 
Мерзлякова. Они представляютъ обильную 
жатву для того ? кто бы захотѣлъ разсмот
рѣть подробно ихъ красоты. Мы съ особен
нымъ удовольствіемъ прочли послѣднюю рѣчь 
Алцесты , разговоръ Ифигеніи съ Орестомъ, 
пророчество Кассандры и превосходный от
рывокъ изъ Одиссеи. Вездѣ видны духъ пла
менный и языкъ выразительный. Хоры Г. 
Мерзлякова исполнены лирическаго огня. Но 
вообще въ слогѣ его можно бы желать болѣе 
гибкости и легкости, въ стихахъ болѣе от
дѣлки · напримѣръ: Тезей говорить къ Ан
тигонѣ и Йеменѣ :

Утѣшьтесь нѣжны дтцери ,
Страдальцу наконецѣ вѣ покой отверсты двери.

Здѣсь слово покои представляетъ явное 
двусмысліе. Еще можно замѣтить, что Г. 
Мерзляковъ, вопреки тирану — употребленію, 
часто въ стихахъ своихъ вызываетъ изъ 
пыльной старины выраженія, обреченныя, ка
жется , забвенію $ конечно чрезъ такое прира
щеніе языкъ его не бѣднѣетъ , не теряетъ 
своей силы 5 но онъ не имѣетъ совершенной 
плавности, необходимой въ пашемъ вѣкѣ, какъ 
счастливѣйшей приманки для читателей. Это
го не льзя сказать о его прозѣ, которая 
всегда останется увлекательною.



72

Я кончаю такъ, какъ началъ, увѣряя чита
телей , что одна любовь къ наукѣ заставила 
меня возстать противъ мнѣніи Г. Мерзлякова. 
Я увѣренъ, что если Критика моя дойдетъ до 
него , онъ самъ оправдаетъ въ ней по край
ней мѣрѣ намѣреніе, съ которымъ я воору
жился противъ собственнаго удовольствія , 
невольно оіцун^аемаго при чтеніи такого раз
сужденія, гдѣ кисть искусная умѣла соеди
нитъ силу выраженія со всею прелестію раз
нообразія.

simiens Plato, sed magis arnica veritas.
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ANALYSE

d’une scène détachée de la Tragédie de 
Mr. POUCHKIN, INSÉRÉE DANS UN JOURNAL 

de Moscou (Московскій Вѣстникъ).

De nouveaux éloges ne pourroient rien ajouter à 
la réputation de Mr. Pouchkin. Depuis longtems ses 
productions , qui décèlent toutes un talent aussi 
varié que fécond, font le charme du public russe. 
Mais quelque brillans qu’aient été jusqu’à ce Jour 
les succès de ce poete, quelque incontestables que 
soient ses droits à la gloire, les vrais amis de la 
littérature nationale le voyoient à regret suivre 
dans tous ses ouvrages une impulsion étrangère et 
sacrifier la vocation de poete original à son ad
miration pour le Barde Anglois, qui s’offroit à ses 
yeux comme le génie poétique de notre siècle. 
Ce reproche, si flatteur pour Mr. Pouchkin, est ce
pendant injuste sous un rapport. 11 en est de 
l’éducation du poëte comme de tout développement 
moral: il faut que l’influence d’une force déjà mûre 
lui donne d’abord la conscience de toutes les 
impulsions dont il est susceptible, pour mettre en 
mouvement tous les ressorts de son âme et réveiller 
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ainsi sa propre énergie. Une première impulsion 
ne détermine pas toujours la tendance du génie 5 
mais c’est à elle qu’il doit son élan , et sous ce 
rapport Byron a été pour Pouchkin ce que les 
circonstances d’une vie orageuse ont été pour Byron 
lui-même. Aujourd’hui l’éducation poétique de 
Mr. Pouchkin semble être entièrement terminée : 
l’indépendance de son talent est un sûr garant de 
sa maturité, et sa Muse5 qui ne s’étoit montrée à 
nous que sous les traits enchanteurs des Grâces , 
vient de prendre le double caractère de Melpomène 
et de Clio. Depuis longtems nous avons entendu 
parler de sa dernière production Boris Godounoff, 
et un nouveau Journal (Московскій Вѣстникъ) 
vient de nous offrir une scène de ce Drame histo
rique, qui n’est connu en entier que de quelques 
amis du Poëte. L’époque, à laquelle il se rattache, 
nous a déjà été présentée avec un talent admirable 
par le célèbre historien, dont la Jttussie regrettera 
longtems la perte , et nous ne pouvons nous em
pêcher de croire que l’ouvrage de Mr. Karamzine 
n’ait été pour Mr. Pouchkin une source bien riche 
des détails les plus précieux. Quel est l’ami de la 
littérature qui verra sans intérêt ces deux génies, 
pour ainsi dire aux prises, développer le même 
tableau, chacun selon son point de vue et dans un 
cadre différent. Tout ce que nous avons pu 
apprendre sur la tragédie de Mr. Pouchkin nous 
autorise à croire que si d’un coté l’historien s’est 
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élevé, par la hardiesse de son coloris à la hauteur 
de l’épopée, le poëte à son tour a transporté dans 
sa production l’imposante sévérité de l’histoire. 
On dit que sa tragédie embrasse toute l’époque 
du règne de Godounoff, ne se termine qu’à la mort 
de ses enfans et déroule toute la chaîne des évè- 
nemens, qui ont amené l’une des catastrophes les 
plus extraordinaires, dont la Russie ait jamais été 
le théâtre. Un cadre aussi vaste aura certainement 
obligé Mr. Pouchkin de se soustraire à cette ré- 
gularité qu’imposent les lois dérivées du principe 
des trois unités. Toutefois la scène, que nous avons 
sous les yeux, nous prouve suffisament, que s’il a 
négligé dans ses formes quelques règles arbitraires, 
il n’en a été que plus fidèle aux lois immuables et 
fondamentales de la poésie et à ce caractère de 
vraissemblance , qui doit être le résultat de la 
consciencieuse franchise avec laquelle le poëte 
reproduit ses inspirations. Cette scène frappante de 
simplicité et d’énergie, peut être placée sans crainte 
au rang de tout ce que le théâtre de Shakespeare 
et de Goethé nous offre de plus parfait. L’indivi
dualité du poëte ne s’y montre pas un moment: 
tout appartient à l’esprit du tems et au caractère 
des personnages. Elle vient immédiatement après 
l’élection de Boris au trône et doit offrir un con
traste vraiment théâtral avec les scènes précéden
tes où le poëte aura reproduit le grand mouve
ment, qui doit accompagner dans la capitale un 
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évènement aussi important pour le pays entier. Le 
lecteur est transporté dans la cellule de l’un de 
ces moines, auxquels nous devons nos annales. Le 
calme imposant qu’on ne sauroit séparer de l’idée 
de ces hommes, qui, éloignés du monde, étrangers 
à ses passions, vivaient dans le passé pour s’en 
constituer l’organe dans l’avenir, caractérise le 
discours du vieillard. Il veille à la lueur de sa 
lampe, et une méditation involontaire, un souve
nir d’un crime atroce l’arrête au moment où il va 
terminer sa chronique. Il doit cependant ce récit 
à la postérité} il reprend sa plume. Dans ce même 
moment Grégoire, dont il guide les années de no
viciat , s’éveille brusquement, poursuivi par un 
songe, qui seroit aux yeux de la superstition le 
présage d’une destinée orageuse et à ceux de la 
raison l’expression vague d’une ambition encore 
comprimée. Le dialogue, qui décèle dès les pre
mières paroles l’opposition de ces deux caractères, 
conçus avec hardiesse et profondeur, amène le récit 
de l’assassinat du jeune Dmitri et fait deviner déjà 
l’homme extraordinaire, qui se servira bientôt du 
nom de cet infortuné pour bouleverser la Russie. 
Le besoin d’entreprises hardies, les passions fou
gueuses, qui doivent se développer plus tard dans le 
coeur de Grégoire Otrépieff, nous sont présentées 
avec une vérité admirable dans le discours 
qu’il tient au viel annaliste :
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КакЪ весело провелЪ свою ты младость !
Ты воевалЬ подѣ башнями Казани ,
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ, 
Ты видѢлЪ дворЬ и роскошь Іоанна. 
СчастливЬ!. . А я отЪ отроческихъ лѢтЪ 
По келіямЬ скитаюсь, бѣдный инокЬ.— 
ЗачѢмЪ и мнѣ не тѣшиться вЬ бояхЬ , 
Не пировать за Царскою трапезой ? «)

Qu’il est beau le contraste de cette âme ardente 
avec le calme majestueux du vieillard, impassible 
témoin des vertus et des crimes de ses compatrio
tes, de ce vieillard dont l’air imposant produit une 
si vive impression sur son jeune interlocuteur !

Пи на челѣ высокомъ, ни во взорахЪ 
Не льзя прочесть его высокихѣ думѣ — 
Все тотѣ же видѣ смиренный, величавый. 
Такѣ точно Дьякѣ, вѣ приказахъ посѣдѣлый, 
Спокойно зритѣ на правыхѣ и виновныхъ, 
Добру и злу внимая равнодушно ,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва. — β)

«) ,,О que ta jeunesse а été riche de plaisirs ! Tu as combattu 
,,sous les murs de Cazan , tu as suivi Chouïsky à la victoire 
,,quand il repoussoit les armées de la Lithuanie. Tu as connu 
,,lvan et sa cour fastueuse! homme heureux !... Et moi dès 
„mes plus jeunes années misérable reclus, je traîne mes en- 
,,nuis de cellule en cellule. Pourquoi ne devrois-je pas à 
„mon tour goûter la joie des combats ? Pourquoi n’irois-je 
„pas m’asseoir au banquet de nos Princes?“

β) „Ni son regard, ni son front élevé ne décèlent ses secrétes 
„pensées. C’est toujours le même aspect tranquille et majes
tueux. Tel le Diak , vieilli dans les enquêtes, inaccessible 
,,à la pitié , comme à la colere, regarde d’un oeil d’indiffé- 
„rence l’innocent et le coupable , entend sans s’émouvoir la 
„voix de la vertu et du crime.“
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Les vers que nous venons de rapporter ne sont 
pas supérieurs au reste de cet admirable fragment 
dramatique , où les beautés des détails se perdent 
pour ainsi dire dans la beauté de l’ensemble. Un 
caractère de simplicité vraiment antique y règne à 
coté de l’harmonie et de la justesse d’expressions, 
qui distinguent particulièrement les vers de Mr. 
Pouchkin. Quelques lecteurs y chercheront peut 
être en vain cette fraîcheur de style , répandue sur 
d’autres productions du même auteur j mais l’élé
gance moderne , qui ajoutait au mérite de poëmes 
d’un genre moins relevé , n’auroit pu que déparer 
un drame , où le poëte se dérobe à notre attention , 
pour la porter tout entière sur les personnages qu’il 
met en scène. C’est là qu’est le triomphe de l’art, 
et nous pensons que Mr. Pouchkin l’a obtenu 
d’une manière incontestable. Ajoutons un voeu à 
tous ces éloges, que nous dicte une juste admiration, 
et souhaitons que toute la tragédie réponde au 
fragment que nous avons eu sous les yeux ! Dès 
lors la littérature russe aura non seulement fait 
une acquisition immortelle 5 mais elle aura enrichi 
les annales de la Muse tragique d’un chef-d’oeuvre, 
qui pourra être placé à coté de ce que toutes les 
langues anciennes et modernes offrent de plus 
beau en ce genre.
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ЕВРОПА.

(Отрывокъ изъ Герена.)

Изслѣдователь исторіи человѣчества едва- 
ли встрѣчаетъ явленіе, которое было бы такъ 
ясно и вмѣстѣ такъ затруднительно для объ
ясненія, какъ преимущество собственное Ев
ропѣ предъ прочими частями свѣта. При са
момъ справедливомъ, при самомъ безпристра
стномъ сужденіи о достоинствѣ другихъ зе
мель и пародовъ, мы увидимъ истину несом
нѣнную: что все благороднѣйшее, все пре
восходное во всѣхъ родахъ, чѣмъ только 
гордится человѣчество , прозябало или по 
крайней мѣрѣ дозрѣвало па почвѣ Европей
ской. Множествомъ, красотою, разнообразі
емъ естественныхъ произведеній Азія и Аф
рика преимуществуютъ предъ Европою} но 
во всемъ, что есть произведеніе человѣка, 
пароды Европейскіе превосходятъ жителей 
другихъ частей свѣта. У нихъ семейственное 
общество, освящая союзъ одного мужчины съ 
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зованіе, безъ коего облагородствованіе столь 
многихъ способностей нашей природы ка
жется невозможнымъ. У нихъ преимуществен
но и почти исключительно образовались прав
ленія въ такомъ видѣ, въ какомъ онѣ должны 
быть у народовъ, достигнувшихъ познанія 
правъ своихъ. Тогда какъ Азія, при всѣхъ 
перемѣнахъ великихъ ея Государствъ, пред
ставляетъ намъ вѣчное возрожденіе деспотиз
ма, па почвѣ Европейской развернулось зерно 
представительныхъ правительствъ въ самыхъ 
разнообразныхъ формахъ , которыя оттуда 
были перенесены и въ другія части свѣта. По
ложимъ что простѣйшія открытія механиче
скихъ искусствъ принадлежатъ частію восто
ку; но какъ усовершенствовали ихъ Европейцы! 
Какъ далеко отъ станка па берегахъ Индуса до 
паровой прядильной машины , отъ указателя 
часовъ солнечныхъ до часовъ Астрономичес
кихъ, которые проводятъ мореплавателя чрезъ 
все пространство Океана, отъ Китайской 
барки до Британскаго Оркога. II если наконецъ 
обратимъ взоры па благороднѣйшія искусства, 
которыми человѣческая природа превзошла, 
такъ сказать , сама себя, какая разница 
между Юпитеромъ Фидіаса и Индѣйскимъ 
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идоломъ, между Преображеніемъ Рафаеля и 
твореніями Китайскаго живописца ! Востокъ 
имѣлъ своихъ лѣтописцевъ , но никогда не 
произвелъ ни Тацита, ни Гиббона} имѣлъ 
своихъ пѣснопѣвцевъ и никогда не возвышался 
до критики · имѣлъ мудрецовъ , которые не 
рѣдко сильно дѣйствовали поученіями на сво
ихъ народовъ } но Платонъ , Кантъ не могли 
созрѣть на берегахъ Гангеса и Гоанго.

Меиѣе-ли заслуживаетъ удивленія то поли
тическое преимущество , которымъ народы 
этой малой частицы земли, едва вышедши 
изъ состоянія дикаго , уже немедленно поль
зуются предъ обширными землями большихъ 
частей свѣша ? II Востокъ видѣлъ великихъ 
завоевателей } но только въ Европѣ возникли 
полководцы, которые изобрѣли науку воин
скую , по всей справедливости заслуживающую 
имя науки. Македонское царство , заключен
ное въ тѣсные предѣлы , едва воспрянуло ошъ 
младенчества , какъ уже Македоняне владыче
ствовали на берегахъ Индуса и Нила. Наслѣд
никомъ сего міродержавнаго народа былъ 
міродержавный градъ 5 Азія и Африка покло
нились Цезарю. Напрасно и въ средніе вѣка , 
когда умственное превосходство Европей
цевъ , казалось ? совершенно прекратилось , 
напрасно восточные народы старались пора
ботить ее. Монголы проникли до Силезіи, 

6
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только степи Россіи повиновались имъ нѣ
сколько времени · Арабы покушались навод
нишь Западъ · мечъ Карла Мартела прину
дилъ ихъ довольствоваться одною частію 
Испаніи ; а вскорѣ Рыцарь Франкскій, подъ 
знаменемъ креста, преслѣдовалъ ихъ въ ихъ 
собственномъ отечествѣ. Какъ яспо слава 
Европейцевъ озарила міръ съ тѣхъ поръ, 
какъ открытія Колумба и Васки де Гама 
зажгли для нихъ утро счастливѣйшаго дня ! 
Новый міръ дѣлается ихъ добычею } болѣе 
трети Азіи покорилось Россійской Державѣ · 
купцы береговъ Темзы и Зюйдерзее порабо
тили Индію } если по сихъ поръ и удается 
Османамъ удержать въ Европѣ ими похищен
ное, всегда-ли, долго-ли опо будетъ находить
ся въ ихъ владѣніи? Сознаемся, что завоеванія 
Европейцевъ были сопряжены съ жестоко
стію ; однакоже Европейцы были пе только 
тиранами міра : они были также его настав
никами} кажется, съ ихъ успѣхами всегда тѣс
но соединяется образованіе пародовъ , и если 
во времена всеобщихъ превращеніи еще ос
тается утѣшительная надежда для будуща
го , то эта надежда не основапа-лн на торже
ствѣ Европейской образованности внѣ самой 
Европы ?

Откуда это преимущество, это міродержа
віе тѣсной Европы ? Важная истина представ-
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лается здѣсь , какъ бы сама собою. Не дикая 
сила, не простои физическій перевѣсъ мас
сы — умъ подарилъ ее первенствомъ , и если 
военное искусство Европейцевъ и было основа
ніемъ ихъ владычества, то благоразумная 
политика сохранила имъ оное. При всемъ 
томъ это еще не отвѣтъ на вопросъ , насъ 
занимающій ; ибо именно мы хотимъ знать , 
откуда произошло умственное превосходство 
Европейцевъ ? почему здѣсь именно и здѣсь 
исключительно способности человѣческой 
природы достигли столь обширнаго и сшоль 
прекраснаго развитія?

Всѣ старанія отвѣчать совершенно удовле
творительно па сей вопросъ, были бы тщет
ны ; явленіе въ себѣ самомъ слишкомъ бога
то , слишкомъ значительно. Всѣ охотно до
пустятъ, что оно не что иное, какъ послѣд
ствіе многихъ содѣйствующихъ причинъ. Нѣ
которыя изъ сихъ причинъ могутъ быть от
дѣльно исчислены , могутъ слѣдовательно до
ставить нѣсколько доказашельсшвъ. Но исчи
слить ихъ всѣ, показать, какъ каждая дѣй
ствовала сама собой въ особенности, а всѣ 
совокупно -— такой трудъ могъ бы совер
шить только тотъ умъ, которому бы дано 
было съ высшей точки, недосягаемой для 
смертнаго, обозрѣть всю ткань исторіи 

6*
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нашего рода, изслѣдовать ходъ и сцѣпленіе 
всѣхъ ея нитей.

Между тѣмъ важное обстоятельство пред
ставляется взорамъ , обстоятельство , на ко
торое однакожь осторожный наблюдатель 
только съ робостію обратитъ свое вниманіе. 
Мы видимъ, что прочія части свѣта покры
ты пародами различнаго , почти вездѣ темна
го цвѣта , (и если цвѣтъ опредѣляетъ племе
на, то и различныхъ племенъ) $ жители Евро
пы напротивъ того принадлежатъ къ одному 
племени. Она не имѣетъ и не имѣла другихъ 
природныхъ жителей, кромѣ бѣлыхъ наро
довъ. * Не отличается ли сіе бѣлое племя уже 
большими врожденными способностями ? Не 
самыя-ли сіи способности и даютъ ему пер
венство предъ прочими? Вопросъ, котораго 
не разрѣшаетъ Физіологія и на который толь
ко съ робостію отвѣчаетъ историкъ. Если 
мы скажемъ, что различіе организацій, кото
рое мы въ столь многихъ отношеніяхъ замѣ
чаемъ при различіи цвѣтовъ , можетъ уско
рить или замедлить развитіе умственныхъ 
способностей , кто будетъ утверждать про
тивное ? Съ другой стороны, кто можетъ

Цыганы чужіе народы; а къ какому племени, къ бѣлому ли, 
или къ желтому должны быть причислены Лапландцы , 
это еще подвержено сомнѣнію.
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доказать это вліяніе ? Развѣ тотъ, кому бы 
удалось приподнять таинственный покровъ , 
скрывающій отъ взоровъ нашихъ взаимные 
узы между тѣломъ и духомъ. Вѣроятно , 
однакожъ , мы откроемъ эту тайну : ибо какъ 
усиливается эта вѣроятность , когда мы во
прошаемъ о томъ Исторію! Значительное пре
восходство , которымъ во всѣ вѣка , во всѣхъ 
частяхъ свѣта отличались бѣлые пароды, есть 
д&ло рѣшеное, неоспоримое. Можно отвѣ
чать, что это было послѣдствіе внѣшнихъ 
причинъ , которыя имъ благопріятствовали ; 
но всегда-ли такъ было , и отъ чего всегда 
такъ было ? Почему темные народы , кото
рые на сколько нибудь и выходили изъ со
стоянія варварства, достигали только имЪ 
назначенной степени, степени, па которой 
равно остановился и Египтянинъ и Монголъ, 
Китаецъ и· Индѣецъ? Отъ чего, слѣдуя тому 
же закону, и между ними черные народы всег
да отстаютъ отъ темныхъ и отъ желтыхъ? 
Если такіе опыты заставляютъ насъ вообще 
предположить въ нѣкоторыхъ отрасляхъ 
человѣческаго рода большія или мёньшія спо
собности , то они нимало пе доказываютъ 
совершеннаго недостатка способностей въ 
тѣхъ изь нашихъ братьевъ, которые темнѣе 
насъ , и ни какъ не могутъ быть приняты 
за единственную причину. Это доказываетъ 
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только то , что всѣ опыты доселѣ намъ 
извѣстные увѣряютъ насъ во вліяніи цвѣта 
на развитіе способностей народовъ ; но мы 
охотно благословимъ времена, которыя опро- 
вергнутъ этотъ опытъ , которыя предста
вятъ намъ и Эѳіоповъ образованными.

Какъ бы то ни было , мпого-ли мало-ли 
заслуживаетъ вниманія сіе природное первен
ство жителей Европы , не льзя не признаться 
въ томъ, что и физическое устройство сей 
части свѣта представляетъ собственныя 
выгоды, которыя не мало содѣйствуютъ къ 
объясненію занимающаго насъ явленія.

Почти вся Европа принадлежитъ сѣверно
му, умѣренному поясу 5 значительнѣйшія земли 
ея находятся между 40 и 60° С. III. Ближе 
къ сѣверу постепенно умираетъ природа. 
Такимъ образомъ наша часть свѣта ни гдѣ 
не представляетъ роскошнаго плодоносія тро
пическихъ земель , не имѣя также такого 
неблагодарнаго климата, который бы застав
лялъ посвящать всю силу человѣка одной 
заботѣ о пропитаніи жизни. Вездѣ, гдѣ только 
не мѣшаютъ мѣстныя причины, Европа удоб
на для хлѣбопашества. Она приглашаетъ и 
нѣкоторымъ образомъ понуждаетъ своихъ 
жителей къ земледѣлію; ибо она столь же мало 
благоріятствуетъ жизни звѣролововъ, какъ 
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и пастушеской. Если народы, ее населяющіе, 
въ извѣстныя времена и перемѣняли свои 
жилища , то они никогда не были собственно 
помадами. Опи странствовали съ намѣреніемъ 
дѣлать завоеванія пли поселяться въ другихъ 
мѣстахъ , куда привлекала ихъ добыча или 
большее плодоносіе. Европейскій пародъ ни
когда не жилъ подъ татрами ; равнины по
крытыя лѣсами, позволяли имъ строить хи
жины, необходимыя подъ небомъ болѣе суро
вымъ. Почвѣ и климату Европы совершенно 
предназначено приучать къ постоянной дѣя
тельности , которая составляетъ источникъ 
всякаго благосостоянія. Положимъ, что Евро
па могла хвалиться только немногими от
личными произведеніями , что , быть можетъ, 
и ни одно ей исключительно не принадлежало; 
положимъ , что благороднѣйшіе ея продукты 
были перенесены на почву ея изъ дальныхъ 
земель ; съ другой стороны это самое со
ставляло необходимость воспитывать сіи 
чужеземные продукты. Такимъ образомъ 
искусство долженствовало соединиться съ 
природою, и это соединеніе есть именно 
причина преуспѣвающаго образованія рода 
человѣческаго. Безъ напряженія человѣкъ не 
расширяетъ круга своихъ понятій; разумѣет
ся , что сохраненіе жизни не должно также 
занимать всѣ его силы: — Европа по большей 
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части одарена плодоносіемъ , достаточно 
вознаграждающимъ за труды 5 въ ней пѣтъ 
земли значительной, которая бы совсѣмъ 
лишена была онаго ; въ ней нѣтъ песчаныхъ 
пустынь , какъ въ Аравіи и Африкѣ 5 а 
степи, (и тѣ обильно орошенныя рѣками), 
начинаются только съ восточныхъ земель. 
Горы посредственной величины пересѣкаютъ 
обыкновенно равнины 5 путешественникъ вез
дѣ видитъ пріятную смѣсь возвышенностей и 
долинъ , и если природа не является здѣсь въ 
роскошномъ убранствѣ жаркаго пояса , то 
пробуждаясь весною, она облекается преле
стію , чуждою однообразію земель тропи
ческихъ.

Конечно большая часть средней Азіи поль
зуется обще съ Европою подобнымъ клима
томъ , и можно спросить : почему же здѣсь 
не встрѣчаемъ шѣхъ же явленіи, но видимъ 
совсѣмъ тому противныя? Здѣсь пастутескіе 
пароды Татаріи и Монголіи, кочуя въ земляхъ 
своихъ, осуждены пребывать въ постоянномъ 
нравственномъ бездѣйствіи. Свойствами поч
вы своей, изобиліемъ горъ и равнинъ , чис
ломъ судоходныхъ рѣкъ , а болѣе всего при
брежными землями, лежащими около Средизем
наго моря, Европа такъ разительно отли
чается отъ вышеупомянутыхъ странъ , что 
одна температура воздуха , (притомъ не со
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всѣмъ одинакая даже подъ тѣми же градусами 
широты : ибо въ Азіи холодъ чувствитель
нѣе) , не можетъ ни какъ служить поводомъ 
къ сравненію между сими частями свѣта.

Но изъ физическаго различія можно-ли вы
вести тѣ нравственныя преимущества, ко
торыя были слѣдствіемъ вышезамѣчаннаго 
усовершенствованія семейственной жизни ? 
Съ симъ усовершенствованіемъ начинается 
нѣкоторымъ образомъ исторія перваго про
свѣщенія нашей части свѣта. Самое преданіе 
упоминаетъ, что Кекропсъ, основавъ свою 
колонію между дикими жителями Аттики, 
былъ первымъ учредителемъ правомѣрныхъ 
браковъ : а кто не знаетъ уже изъ Тацита 
священнаго обычая Германцевъ , нашихъ пред
ковъ ? Одио-ли свойство климата замедляетъ, 
сравниваетъ постепенное развитіе обоихъ 
половъ и вливаетъ въ жилы мужчины кровь 
болѣе холодную ? Или утонченное чувство , 
вложенное въ сердце Европейца самою при
родою , высшее нравственное благородство 
опредѣляетъ соотношеніе обоихъ половъ ? 
Какъ бы то пи было , кто не усматриваетъ 
важнаго вліянія отсюда проистекающаго. Не 
на семъ ли основаніи возвышается неразруши
мая преграда между пародами Востока и За
пада ? Подлежитъ ли сомнѣнію, что сіе 
усовершенствованіе семейственной образован- 
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пости было необходимыхъ условіемъ нашего 
общественнаго устройства? Повторимъ рѣ
шительно замѣчаніе , сдѣланное нами въ дру
гомъ мѣстѣ : никакой народъ, у котораго 
позволялось многоженство , никогда не до
стигалъ свободнаго, благоустроеннаго пра
вленія.

Однѣ-ли сіи причины рѣшили преимущество 
Европы ? Присоединились-ли къ нимъ еще 
другія постороннія ? Кто можетъ опредѣ
лить это ? При всемъ томъ безспорно , что 
вся Европа можетъ хвалиться симъ преиму
ществомъ. Если южные пароды и опередили 
жителей Сѣвера, если сіи послѣдніе блуждали 
еще полудикими въ лѣсахъ своихъ , между 
тѣмъ какъ тѣ уже достигли своей зрѣлости, 
не смотря на это они успѣли догнать своихъ 
предшественниковъ. Настало и ихъ время , 
то время , въ которое они съ вѣрнымъ чув
ствомъ самопознанія обратили взоры на 
южныхъ братьевъ своихъ. Эти замѣчанія 
приводятъ насъ сами собою къ важнымъ 
отличительнымъ свойствамъ , собственнымъ 
Югу и Сѣверу нашей части свѣта.

На двѣ части весьма неравныя, па южную 
и на сѣверную, раздѣляется Европа цѣпію 
горъ , которая хотя и раскинула многія 
отрасли къ Югу и Сѣверу, но въ главномъ 
направленіи простирается отъ Запада на 
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Востокъ и доселѣ по неизвѣстности высоты 
Тибетскихъ горъ , почитается высочайтею 
въ древпемъ свѣтѣ.— Сія цѣпъ горъ есть хре
бетъ Альповъ, на западѣ соединяющійся съ 
Пиренейскими горами посредствомъ Севеп- 
скихъ и простирающійся на востокъ, Карпат
скою цѣпію и Балкапомъ, до береговъ Чернаго 
моря. Опа отдѣляетъ три выдавшіеся къ Югу 
полуострова , Пиренейскій Италію и Грецію , 
вмѣстѣ съ южною частію Франціи и Герма
ніи, отъ твердой земли Европы, простираю
щейся къ сѣверу далѣе полярнаго круга. Сія 
послѣдняя, гораздо пространнѣйшая половина, 
заключаетъ въ себѣ почти всѣ главнѣйшія 
рѣки сей части свѣта , исключая Эбро , Рону, 
По и еще тѣ нѣсколько значительныя для 
судоходства рѣки, которыя вливаютъ волны 
свои въ Средиземное море. Никакая другая 
цѣпь горъ нашей земли пе была столь важна 
для исторіи нашего рода, какъ цѣпь Аль
повъ. Въ продолженіи многихъ столѣтіи она 
раздѣляла, такъ сказать , два міра. Подъ 
небомъ Греціи и Гесперіи давно уже благоуха
ли прекраснѣйшіе цвѣты просвѣщенія, когда 
въ лѣсахъ Сѣвера еще скитались разсѣянныя 
племена варваровъ. То ли бы возвѣстила намъ 
исторія Европы , если бы твердыня Альпій
скихъ горъ, вмѣсто того чтобы простирать
ся близь Средиземнаго моря ? протянулась по 
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берегамъ Сѣвернаго ? Конечно сія граница 
кажется менѣе важною въ наше время 5 пред
пріимчивый умъ Европейцевъ проложилъ себѣ 
путь чрезъ Альпы, такъ какъ опъ проложилъ 
себѣ оный чрезъ Океанъ 5 но много значила 
она въ томъ періодѣ , который занимаетъ 
пасъ въ древности — когда сѣверъ отдѣлялся 
отъ юга физически , нравственно и полити
чески , долго сія цѣпь горъ служила благо
творной обороною одному противъ другаго , 
и хотя Цезарь., разрывая наконецъ сіи пре
грады, и раздвинулъ нѣсколько политическія 
границы, но какое рѣзкое и продоляштель- 
пое различіе видимъ мы между Римскою и 
не Римскою Европою,

И такъ одинъ югъ пашей части свѣта 
можетъ занимать насъ въ настоящихъ изслѣ
дованіяхъ. Если онъ былъ ограниченъ въ сво
емъ пространствѣ , если онъ по видимому 
едва былъ помѣстителенъ для сильныхъ на
родовъ , то за то былъ опъ достаточно воз
награжденъ климатомъ и положеніемъ. Кто 
изъ сыновей сѣвера , спускаясь съ южной сто
роны Альповъ , не былъ пораяіенъ чувствомъ 
новой природы, его окружающей ? Неужели 
эта лазурь, болѣе ясная на небѣ Гесперіи и 
Греціи, это дыханіе воздуха болѣе теплое, 
этотъ рисунокъ горъ болѣе округленный, 
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эта прелесть утесистыхъ береговъ и остро
вовъ, этотъ сумракъ лѣсовъ, блистающихъ 
золотыми плодами, неужели все это суще
ствуетъ въ однѣхъ пѣсняхъ стихотворцевъ? 
Здѣсь , хотя далеко отъ земель тропичес
кихъ , уже угадываешь ихъ прелесть. Въ 
южной Италіи уже произрастаетъ Алое въ 
дикомъ состояніи; Сицилія уже производитъ 
сахарный тростникъ; съ вершины Ѳшны взоръ 
уже открываетъ утесистый островъ Маль
ту , гдѣ созрѣваетъ финиковая пальма , а въ 
синей дали и берега близкой Африки. * Здѣсь 
природа нигдѣ не является въ этомъ однооб
разіи, которое такъ долго ограничивало умы 
народовъ, населявшихъ лѣса и равнины Сѣве
ра. Въ сихъ странахъ вездѣ смѣняются горы 
посредственной величины пріятными долина
ми , которыя Помона ущедрила прекраснѣй
шими дарами. Если ограниченное простран
ство сихъ земель и не вмѣщаетъ большихъ 
судоходныхъ рѣкъ, то какъ вознаграждаютъ 
ихъ за этотъ недостатокъ обширные берега, 
богатые заливами ! Средиземное море принад
лежитъ южной Европѣ и единственно посред
ствомъ Средиземнаго моря содѣлалпсь пароды 
Запада тѣмъ, чѣмъ они были. Замѣните ее 
степью, и мы по сихъ поръ остались бы ко-

Barlel. Путешествіе по Сициліи. 
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чующими Татарами, Монголами запоздалыми, 
какъ эти Номады средней Азіи.

Изъ всѣхъ народовъ Юга только три мо
гутъ занять пасъ : Греки, Македоняне и 
Римляне, завоеватели Италіи, а вскорѣ и все
ленной. Мы назвали ихъ въ томъ порядкѣ, 
въ которомъ они являются въ Исторіи паро
дами первенствующими, хотя различнымъ 
образомъ. Мы послѣдуемъ тому же порядку 
въ ихъ изображеніи.
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СЦЕНЫ ИЗЪ ЭГМОНДА,
(Г Е т е).

Дворецъ Правительницы.

Маргарита Пармская, вЪ охотнигъей, одеждѣ^ 
Придворные, Пажи, Слуги.

Пра В И T I Л Ь НИЦ А.

Распустите охотниковъ: я сего дня не выѣз
жаю. Скажите Махіавелю, чтобъ онъ пришелъ 
ко мнѣ.

(Всѣ удаляюіпсл.')

Мысль объ этихъ ужасныхъ произшестві
яхъ не даетъ мнѣ покоя. Ни' что меня не 
тѣшитъ, пи что не разсѣетъ} все тѣже кар
тины предо мной, все тѣже заботы. Знаю 
впредь, Король скажетъ , что это слѣд
ствіе моего добросердечія, моей слабости, 
а совѣсть ежеминутно говоритъ мнѣ, что 
я сдѣлала все нужное, все лучшее. И чтожъ 
было мнѣ дѣлать ? Усилить, разнести повсю
ду этотъ пламень бурею гнѣва? Я думала 
поставишь пожару границы и этимъ поту- 
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шишъ его. Такъ! то, что я повторяю себѣ 
самой , то, въ чемъ*  я убѣдилась , конечно 
въ глазахъ моихъ меня оправдываетъ ; но 
братъ мой — какъ приметъ онъ такія извѣ
стія ? А можно ли скрыть ихъ ? — Съ каж
дымъ днемъ возрастала гордыня пришель
цевъ — учителей 5 они ругались надъ нашею 
святыней, обворожили грубыя чувства наро
да ; предали его духу блужденія. Духи*  нечи
стые поселились между Возмутителями, п 
чтожъ ? Мы были свидѣтелями дѣлъ ужас
ныхъ , о которыхъ и думать нельзя безъ 
содроганія. Я должна подробно увѣдомить о 
нихъ Дворъ — подробно, не теряя времени— 
не то предупредитъ меня всеобщая молва, 
и Король подумаетъ , что мы отъ него 
скрываемъ еще большіе ужасы. — Не вижу 
никакого средсшва, ни строгаго , ни крот-^ 
каго, отвратить зло.—

(ВходитЪ Махіавель.)

Правительница.

Готовы ли письма къ Королю ?

Махіавель.

Чрезъ часъ я представлю ихъ Вамъ для 
подписанія.
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II 1*  А Β И T E Л b H И Ц A.

Обстоятельно ли описалъ ты произшествія?
Μ АХІ АВЕЛЬ.

Подробно и обстоятельно , какъ любитъ 
Король. Разсказываю , какъ сперва въ С. Оме
нѣ открылся гнусный замыслъ истребить 
иконы 5 какъ бѣшеныя толпы съ палками, 
топорами , молотами , лѣстницами , веревка
ми , сопровождаемыя немногими вооруженны
ми людьми , нападали на часовни , на церкви 
и монастыри, разгоняли молельщиковъ , вы
ламывали ворота , опрокидывали алтари , раз
бивали святые лики , обдирали иконы , лови
ли , рвали , топтали все принадлежащее къ 
святынѣ ; какъ между тѣмъ возрастало число 
бунтующихъ , и жители Иперна открыли имъ 
ворота города } какъ они съ неимовѣрной бы
стротою опустошили соборную церковь и 
сояігли библіотеку Епископа · какъ потомъ 
многочисленная толпа народа, влекомая тѣмъ 
же базуміемъ , устремилась па Менинъ , Ко- 
минесъ , Фервикъ , Лилль , пигдѣ не встрѣ
чая сопротивленія , и какъ въ одно мгновеніе 
почти во всей Фландріи обнаружился и испол
нился ужаснѣйшій заговоръ.

Правительница.

Ахъ ! описаніе твое возобновило все мое 
горе! Къ томуже мучитъ меня и страхъ,

7
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что зло будетъ возрастать болѣе и болѣе. 
Скажи ? Махіавель , что ты думаешь ?

Махіавель.

Извините, Ваше Высочество : мои мысли 
такъ похожи на бредъ. Вы всегда были до
вольны моими услугами , но весьма рѣдко слѣ
довали моимъ совѣтамъ. Часто говорили Вы 
мнѣ въ шутку : .,Ты слишкомъ смотришь 
вдаль . Махіавель. Тебѣ быть бы Историкомъ. 
Кто дѣйствуетъ , тотъ заботится только 
о настоящемъ?· И чтожъ ? Не предвидѣлъ ли 
я. пе предсказывалъ ли всѣхъ этихъ ужасовъ?

Π І> А В И Т Е Л Ь И II Ц А.

Я тоже многое предвижу и по нахожу спо
соба отвратишь зло.

Махіавель.

Однимъ словомъ : Вамъ пе подавить новаго 
ученія. Не гоните его приверженцевъ , отдѣ
лите ихъ отъ правовѣрныхъ , дайте имъ 
церкви , примите ихъ въ число гражданъ , 
ограничьте права ихъ, и такимъ образомъ 
Вы однимъ разомъ усмирите возмутителей. 
Всѣ прочія средства будутъ напрасны , и Вы 
безъ пользы опустошите землю.
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П P А В И T Е Л Ь Н И Ц А.

Развѣ шы забылъ, въ какое негодованіе при
велъ брата моего одинъ вопросъ : можно ли 
терпѣть новое ученіе? Ты знаешь, что онъ 
въ каждомъ письмѣ поручаетъ мнѣ всѣми 
силами поддерживать истинное вѣроисповѣда
ніе ? Что онъ не хочетъ пріобрѣсти спокой
ствіе и согласіе па счетъ религіи. Развѣ въ 
провинціяхъ у него пѣтъ шпіоновъ, которыхъ 
мы совсѣмъ не знаемъ и которые разыскива
ютъ , кто именно склоняется къ новымъ 
мнѣніямъ ? Не изумлялъ ли опъ пасъ часто , 
открывая намъ внезапно , что люди , къ намъ 
близкіе , тайно приставали къ ереси ? Не 
приказывалъ ли онъ мнѣ быть строгою , не
преклонною? — Ля буду употреблять мѣры 
кротости? Я буду совѣтывать ему терпѣть, 
миловать ? Не лучшій ли это способъ ли
шиться его довѣренности?

М А X I А B Е.1 Ь.

Я очень знаю , Король приказываетъ , Ко
роль сообщаетъ Вамъ свои намѣренія. Вы 
доляшы возстановить миръ и тишину таки
ми средствами , которыя еще болѣе ожесто
чатъ умы и заяігутъ неизбѣжно войну повсе
мѣстную. Подумайте о томъ , что Вы дѣлае
те. Купечество заражено дворянство , па
родъ , солдаты — также. Къ чему упорство- 

7'" 
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вать въ своихъ мысляхъ . когда все вокругъ 
насъ измѣняется ? Ахъ ! еслибъ добрый геній 
шепнулъ Филиппу, что Королю приличнѣе 
управлять подданными двухъ различныхъ ис
повѣданіи , нетели одну половину Царства 
истреблять другою !

Правительница.

Впередъ чтобъ я этого не слыхала. Я знаю , 
что политика рѣдко согласуется съ правила
ми вѣры и честности, что она изгоняетъ 
изъ сердца откровенность , добродушіе и 
кротость. Дѣла свѣтскія, къ несчастію, 
слишкомъ ясно доказываютъ эту истину. Но 
не ужели мы должны играть Богомъ, какъ 
играемъ другъ другомъ? Не ужели мы дожны 
быть равнодушны къ истинному ученію пред
ковъ , за которое столь многіе жертвовали 
жизнію ? II это ученіе промѣняемъ мы на чу
жія , невѣрныя нововведенія, которыя сами 
себѣ прошиворѣчатъ ?

М А X I А B Е Л Ь.

По этимъ словамъ не сомнѣвайтесь въ мо
ихъ правилахъ.

Правительница.

Я знаю тебя, знаю твою вѣрность, и знаю, 
что человѣкъ можетъ быть и честенъ и 
благоразуменъ , забывая иногда ближайшую 
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дорогу ко спасенію души своей. Не шы одинъ 
Махіавель ; есть еще и другіе , которыхъ я 
должна любить и порицать.

Max 1 А В Е л ь.

На кого намекаете Бы мнѣ ?
II Р А В И Т Е Л ь И И Ц А.

Признаюсь тебѣ, Егмонтъ чрезвычайно 
огорчилъ меня сего дня.

М А X I А В Е л Ь.

Чѣмъ те ?
II P А В И Т Е Λ Ь Н И Ц А.

Чѣмъ ? Обыкновенно чѣмъ : своей холод
ностью , своимъ легкомысліемъ. Я получила 
ужасное извѣстіе въ то самое время, какъ 
выходила изъ церкви , сопровождаемая многи
ми и въ томъ числѣ Егмонтомъ. Я не могла 
владѣть своей печалію , не могла скрыть ее 
и громко сказала, обращаясь къ нему : Вотъ 
что произходитъ въ вашей провинціи ! и Вы 
это терпите. Графъ ' вы, на котораго Ко
роль полагалъ всю свою надежду ?

Махіавель.

И что же отвѣчалъ онъ ?
Правительница.

Онъ отвѣчалъ мнѣ , какъ будто бы я гово
рила о бездѣлицѣ, о дѣлѣ постороннемъ. Лишь 
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бы Нидерландцы не боялись за свои права , — 
всё прочее придетъ само собою въ порядокъ.

М А X I А B Е Л Ь.

Быть мотетъ ? въ этихъ словахъ болѣе 
истины , нежели приличія и благочестія. Мо
тетъ ли существовать довѣренность , когда 
Нидерландецъ видитъ , что дѣло идетъ болѣе 
объ его имуществѣ , нежели объ истинномъ 
его благѣ — о спасеніи души его ? Всѣ эти 
новые Епископы спасли ли столько душъ, 
сколько ограбили жителей ? Не всѣ ли почти 
о пи иноземцы ? По сихъ поръ мѣста Штат- 
гальтерскія заняты еще Нидерландцами, но 
не яспо ли видно , что ненасытные Испанцы 
алкаютъ завладѣть сими мѣстами ? Не лучше- 
лп народу видѣть въ Правителѣ своего же со
отечественника, вѣрнаго роднымъ обычаямъ, 
или иноземца, который напередъ старает
ся разбогатѣть па счетъ другихъ , все мѣ
ряетъ своимъ чужестраннымъ аршиномъ и 
господствуетъ безъ пріязни, безъ участія 
къ своимъ подданнымъ ?

Пг АВИТЕЛЬНИ Ц А.

Ты стоишь за нашихъ противниковъ.
М А X I А B Е Л Ь.

Нѣтъ ! по сердцу конечно не за нихъ. Я бы 
желалъ , чтобъ и разсудокъ былъ совершенно 
за насъ.
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Правительница.

Если такъ 5 то мнѣ бы должно уступить 
имъ правленіе. Егмоптъ и Оранскій очень тѣ 
шились надеждою запять мое мѣсто. Тогда 
были они противники } теперь они заодно 
противъ меня 5 они стали друзья ? друзья 
неразрывные.

31 А X I А B Е Л Ь.

И друзья опасные.

П 1’ А В И T Е Л Ь Н И Ц А.

Сказать тебѣ откровенно ? Я боюсь Оран
скаго и боюсь за Егмопта. Не доброе замыш
ляетъ Оранскій ; мысли его всегда устремле
ны вдаль · онъ скрытенъ , на все , кажется , 
согласенъ , никогда не противорѣчивъ и съ 
видомъ глубокой почтительности, съ вели
чайшей осторожностью всегда дѣлаетъ все, 
что хочетъ.

ЗІАХІАВЕЛЬ.

Егмонтъ , напротивъ , дѣйствуетъ свобод
но , какъ будто бы весь міръ ему принадле
житъ.

Правитель н иц а.

Онъ такъ высоко носитъ голову, какъ 
будто бы не висѣла надъ нимъ рука Царская.
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Μ А X I А В Г. Л Ь.

Вниманіе всего народа обращено на него, 
онъ покорилъ себѣ сердца всѣхъ.

Правительница.

Никогда не боялся онъ навлечь на себя по
дозрѣніе , какъ будто уже некому требовать 
отъ него отчета. До сихъ поръ носитъ онъ 
имя Егмонта 5 ему пріятно называться Ег- 
моптомъ , какъ будто не хочетъ забыть , 
что предки его были владѣтелями Гель дерна. 
Зачѣмъ пе называется онъ Принцемъ Гавр 
скимъ , какъ ему слѣдуетъ ? Зачѣмъ это ? 
Или онъ хочетъ возстановить права забы
тыя ?

М А'Х 1 АВЕЛЬ.

Я считаю его вѣрнымъ слугою Короля.

Правительница.

О ! еслибъ онъ только хотѣлъ , какъ легко 
могъ бы онъ заслужить благодарность Пра
вительства , вмѣсто того , чтобы такъ ча
сто огорчать насъ до крайности безъ всякой 
собственной пользы. Его сборища, его пиры 
и празднества связали , сроднили дворянъ 
между собою тѣснѣе , нежели опаснѣйшія тай
ныя общества. Вино , которое лилось у него 
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за здравіе . на долго вскружило головы гос
тямъ , и пары его никогда не разсѣются. Какъ 
часто своими шутками приводилъ онъ въ 
движеніе умы народа , и мало-ли удивлялась 
толпа новымъ его ливреямъ и нелѣпымъ 
одеждамъ его прислужниковъ ?

Махіавель.

Я увѣренъ , что все это было безъ намѣ
ренія.

Правитель н и ц а.

Ѳто-то и несчастно. Опять повторяю: онъ 
намъ вредитъ , а себѣ пользы не приноситъ. 
Онъ дѣла важныя почитаетъ шутками , а 
мы , чтобъ не казаться праздными и слабыми , 
мы должны самыя шутки считать дѣлами 
важными. Такимъ образомъ одно возбуждаетъ 
другое , и то ? что стараешься ошвратить , 
то именно дѣлается неизбѣжнымъ. Онъ опас
нѣе , нежели иной рѣшительный глава загово
ра. II я почти увѣрена , что при Дворѣ уже 
во всемъ его подозрѣвали. Признаюсь откро
венно : мало проходитъ времени , чтобъ онъ 
меня не огорчалъ , не огорчалъ до крайности.

М А X I А B E Λ Ь.

Мнѣ кажется . онъ во всемъ дѣйствуетъ 
по своей совѣсти.
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ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Совѣешь его все показываетъ ему въ зерка
лѣ обманчивомъ. Поведеніе его часто обидно. 
Онъ часто ведетъ себя какъ человѣкъ , кото
рый совершенно увѣренъ въ превосходствѣ 
своей силы, и только изъ снисхожденія не 
даетъ намъ ее чувствовать , не хочетъ прямо 
выгнать насъ изъ государства , и потому 
старается все сладить мирнымъ образомъ.

М АХІАВЕЛЬ.

Нѣтъ ! его искренность , его счастливый 
характеръ , который легко судитъ о самыхъ 
важныхъ дѣлахъ , не такъ опасны , какъ Вы 
воображаете. Вы этимъ только вредите и 
ему и себѣ.

Правительница.

Я ничего не воображаю. Говорю только о 
слѣдствіяхъ неизбѣжныхъ , и знаю его. Званіе 
Нидерландскаго дворянина, орденъ золотаго 
Руна на груди: вотъ что усиливаетъ его само
увѣренность , его смѣлость. Оба сіи преиму
щества могутъ служить ему защитою про
тивъ прихоти и гнѣва Царя. Разбери внима
тельно : не онъ-ли одинъ виновникъ всѣхъ 
несчастій, которыя теперь постигли Флан
дрію ? Онъ съ самаго начала не преслѣдовалъ 
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лжеучителей, не обращалъ па нихъ вниманія^ 
онъ, быть можетъ, тайно и радовался, что 
намъ готовятся новыя заботы. Постои, по
стой : все, что лежитъ па сердцѣ, все вылью 
я наружу при этомъ случаѣ. Не даромъ пущу 
я стрѣлу*,  я знаю его слабую сторону, и онъ 
умѣетъ чувствовать.*

Махі АВЕЛЬ.

Созвали-ли Вы совѣтъ? Будетъ-ли и Оран
скій ?

Правительница.

Я послала за нимъ въ Антверпенъ. Сложу , 
сложу на ихъ плеча все бремя отчета$ пусть 
они вмѣстѣ со мною дѣятельно воспротивят
ся злу или также подымутъ знамя возмуще
нія. Иди, докончи скорѣе письма , и я под
пишу ихъ 5 тогда ты не медля отправишь 
Васку въ Мадритъ ; Васка па дѣлѣ доказалъ 
свою неутомимость, свою преданность. Пусть 
братъ мой черезъ него получитъ Фландрскія 
извѣстія, прежде нежели опѣ дойдутъ до не
го молвою. Я сама хочу видѣть его до его 
отъѣзда.

Махіавель.

Ваши приказанія будутъ исполнены скоро 
и точно.
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МѢЩАНСКІЙ ДОМЪ.

Клара, Мать ея, Бракенбургъ.

Клава.

Что-же , Бракепбургъ ? ты не хочешь по
держатъ мнѣ мотокъ ?

Бвакенбургъ.

I ожалуйста избавь меня отъ этого, милая 
Клара.

Клава.

Что съ нимъ опять сдѣлалось ? За что 
отказывать мнѣ въ маленькой услугѣ, когда 
прошу тебя изъ дружбы?

Бвакенбургъ.

Я какъ вкопаный долженъ стоять передъ 
тобой съ нитками такъ, что отъ взглядовъ 
твоихъ нѣтъ спасенія.

Клара.

Экой бредъ ! держи, держи.

Мать

(сидя въ креслахъ и продолжая вязать сулокъ).

Спойте-же что нибудь. Бракепбургъ такъ 
мило подпѣваетъ. Бывало , вы всегда такъ 
веселы , и мнѣ всегда есть чему посмѣяться.
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Бракенбургъ.

Бывало.
йл А Г А,

Ну давай пѣть.

Б I*  А к Е Н Б У Р Г 1».

Что хочешь.
К л А Г А.

Но только живѣе. Споемъ солдаіпску пѣ
сенку , мою любимую.
(Она мотаетъ нитки и поетъ елгЬстЪ съ Бракенбуреоліъ.')

СтучатЬ барабаны !
СвисшокЬ заигралЬ !
СЬ дружиною бранной
Мой другЬ поскакалЬ.
ОнЬ скачетЬ , качаешЬ 
Большое копье — 
СЬ нимЬ сердце мое !
О что я не воинЬ !
Что пЬтЬ у меня 
Копья и коня!

За нимЬ бы помчалась 
ВЬ далеки края ,
И cb нимЬ бы сражалась
БезЬ трепета я.
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Враги пошатнулись — 
За ними во слѣдѣ: 
Пощады имЬ нѣтѣ ! 
О смѣлый мущина !
Кио равенѣ тебѣ
Вѣ счастливой судьбѣ ?

{Бракенбургъ въ продолженіи пѣсни нѣсколько разъ взеляды- 
валъ на Клару. Наконецъ голосъ его задрожалъ, глаза зали
лись слезами; онъ роняетъ мотокъ и подходитъ къ окошку, 
Клара одна допѣваетъ пѣсню. Мать съ досадою дѣлаетъ ей 
знакъ; она встаетъ, приближается на нѣсколько шаговъ къ 
Бракенбуреу, но возвращается еъ нерѣшимости и садится.)

Мать.
Чпто тамъ за шумъ па улицѣ , Бракенбургъ ? 

Миѣ слышится , будто идутъ войска.
Β1Ά К Е II Б У Р Г Ъ.

Лейбъ-гвардія Правительницы.
R Л А Р А.

Бъ эту пору ! Что это значитъ ? Нѣтъ ! 
это не вседневное число солдатъ $ тутъ ихъ 
гораздо больше ! Почти всѣ полки. Ахъ , Бра- 
кенбургъ ! поди послушай , что тамъ дѣлает
ся. Вѣрно что шібудь необыкновенное. Поди, 
мой милый 5 поди пожалуйста.

Б P А H Е H Б У Р Г Ъ.

Иду и тотчасъ ворочусь.
{.Уходя протягиваетъ ей руку, она подаетъ ему свою.)
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М А T Ь.

Ты опять его отсылаешь?

R Л А 1’ А.

Я любопытна. И притомъ , признаюсь вамъ, 
меня мучитъ его присутствіе. Я пе знаю, 
какъ съ нимъ обращаться. Я передъ нимъ 
виновата 5 и мнѣ больно видѣть ? что опъ 
это такъ живо чувствуетъ. — А мнѣ что 
дѣлать ? какъ бѣдѣ помочь ?

Мать.

Опъ такой вѣрный малой.

Клара.

Я также не могу отвыкнуть дружески 
встрѣчать его. Рука моя сама собою сжимает
ся , когда онъ тихо кладетъ въ нее свою 
руку. Я сама браню себя за то , что его обма
нываю , что питаю въ сердцѣ его надежду 
напрасную. Мученье мнѣ ? мученье. Клянусь 
Богомъ, я его не обманываю, я не хочу ? 
чтобъ опъ надѣялся 3 и пе могу однакожъ 
видѣть его въ отчаяніи.

31 А Т Ь.

Не хорошо 5 не хорошо.

Клара.

Я любила его и по сихъ поръ желаю ему 
добра отъ всей души. Я бы согласилась выдти 
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за него замужъ , а кажется никогда влюблена 
въ него не была.

Мать.

Ты могла бы съ нимъ быть счастлива.
К Л А Г А.

То есть безъ заботъ , могла бы жить по
койно.

М А т ь.

1.1 все это прогуляла ты по своей собствен
ной винѣ.

R Л А Р А.

Я нахожусь въ странномъ положеніи. Когда 
4 мнѣ придетъ въ голову спросить себя, какъ 

все это сдѣлалось · я хоть и знаю, да пе пони
маю 5 а взгляну только на Егмонта — и все 
становится мнѣ попятнымъ $ охъ ! при немъ 
для меня и не это одно понятно. Что за 
человѣкъ ! онъ Богъ въ глазахъ всѣхъ про
винцій · а мнѣ въ объятіяхъ его не считаться 
счастливѣйшимъ созданіемъ въ мірѣ !

М А Т Ь.

Что-шо готовитъ будущее ?
К л а г А.

Ахъ ! у меня только одна забота : любитъ- 
ли онъ меня. А мнѣ ли это спрашивать ?
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Мать.

Отъ дѣтей только и наживешь что хло
потъ, да горе. Чѣмъ-то это кончится. Все 
тоска, да тоска. Нѣтъ ! не добромъ ото 
кончится ! Ты и себя и меня сдѣлала не
счастною.

Кл aï а (хладнокровно}.

Сначала вы сами позволяли.
Мать.

Къ несчастію я была слишкомъ добра, я 
всегда слишкомъ добра.

Клара.

Когда бывало Егмонтъ ѣдетъ мимо насъ , 
а я побѣгу къ окну, бранили ли вы меня ? 
Не подходили ли сами къ окну ? И когда опъ 
смотрѣлъ па пасъ, улыбался, махалъ мнѣ 
рукою и кланялся, гнѣвались ли вы ? Не сами 
ли радовались , что дочка дожила до такой 
чести ?

Мать.

Упрекай еще мнѣ кстати.
Клара (сЪ чувствомъ}.

Когда опъ сталъ чаще проѣзжать пашей 
улицей, и мы очень чувствовали, что опъ 
это дѣлалъ для меня, не сами ли вы это 
замѣтили съ тайной радостью? Вы не запре
щали мнѣ стоять у окна и поджидать его.
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Мать.

Могла ли я думать , что шалость завле
четъ тебя такъ далеко?

Клара

(дрожатцимЪ голосомЪ, но удерживая слезы').
1 А помните , вечеркомъ , какъ онъ вдругъ 
явился весь закутанъ въ эпанчѣ и засталъ 
насъ за столомъ у ночника: кто принялъ его, 
когда я сидѣла безъ памяти, и какъ бы при
кованная къ стулу ?

Мать.

Могла ли я бояться , что умная моя Клара 
такъ скоро предастся этой несчастной люб
ви? Теперь должно терпѣть , чтобы дочь 
моя.............

Клара (заливаясь слезами).

Матушка ! вы хотите терзать меня ! вы 
радуетесь моему мученію.

Мать (плачетЪ).

Плачь еще, плачь ! Огорчай меня еще болѣе 
своимъ отчаяньемъ ! Итакъ ужъ мнѣ тоски 
довольно. Итакъ довольно прискорбно ви
дѣть , что дочь моя, дочь единственная, 
всѣми отвержена.

Клара (вставая и холодно).

Отвержена ! любовница Егмонтова отвер
жена ! Какая женщина не позавидуетъ участи
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бѣдпои Клары ! Ахъ матушка , любезная ма
тушка ! вы никогда такъ по говорили. Успо
койтесь , матушка , примиритесь со мною. . . 
Что говоритъ пародъ ? Что шепчутъ сосѣд
ки ?... Нѣтъ ! эта комнатка, этотъ до
микъ — о пи стали раемъ съ тѣхъ поръ , 
какъ обитаетъ въ нихъ любовь Егмонтова.

ЛІ А Т Ь.

Его нельзя не любить. Это правда. Онъ 
всегда такъ привѣтливъ , такъ открытъ и 
свободенъ.

К Л А Г А.

Въ его жилахъ пѣтъ пи капли нечистой 
крови. Подумайте сами, матушка. Егмонтъ 
великъ и славенъ; а когда ко мпѣ придетъ ■— 
онъ такъ милъ 5 такъ добросердеченъ. Онъ 
всѣмъ бы мпѣ пожертвовалъ — и чипомъ сво
имъ и храбростію. Онъ мною такъ занятъ ' 
Онъ шутъ просто человѣкъ , просто другъ , 
ахъ ! просто любовникъ.

М А Т Ь.

Сего дня будетъ ли онъ ?
К Л А 1’ А.

Развѣ вы не замѣтили 5 какъ я часто под
бѣгаю къ окошку ? Какъ вслушиваюсь , когда 
что нпбудь зашумитъ за дверью ? Хотя и 
знаю я 5 что онъ до ночи не приходитъ ,

8*
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утра — какъ только встану. За чѣмъ я не 
мальчикъ ? Я всегда бы съ нимъ ходила — и 
при дворѣ и вездѣ ! И въ сраженіи я понесла 
бы за нимъ знамя.

Мать.

Ты всегда была вертушкой. Бывало, еще 
ребенкомъ , то рѣзва безъ памяти , то задум
чива. — Неужели ты не одѣнешься немного 
получше ?

Клара.

Можетъ статься . матушка. Если мнѣ бу
детъ скучно , то одѣнусь. Вчера — поду
майте — прошло нѣсколько изъ его солда- 
іиовъ : они пѣли ему похвальныя пѣсни. По- 
крайней мѣрѣ 5 они въ пѣсняхъ поминали его 
имя; прочаго я не поняла. Сердце у меня такъ 
и рвалось изъ груди ; и еслибы не стыдъ 
остановилъ, я бы охотно ихъ воротила.

М А т ь.

Смотри , остерегайся. Твое пламенное 
сердце тебя погубятъ. Ты явію изобличаешь 
себя передъ честными людьми. Какъ намедни 
у дяди — увидѣла картинку съ описаніемъ и 
вдругъ закричала : Графъ Егмонтъ ! — Я вся 
покраснѣла.
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К Л AP A.

Какъ мнѣ не вскрикнутъ ! Это было Граве- 
лингенское сраженіе. Вверху на картинкѣ вижу 
букву С ; ищу С въ описаніи , и чтоже ? тамъ 
написано : Графъ Егмонтъ , подъ которымъ 
убита лошадь. Я обмерла , по потомъ неволь
но разсмѣялась , какъ увидѣла напечатаннаго 
Егмопта , который ростомъ съ башню Граве- 
лингенскую и не меньше Англійскихъ кораб
лей , представленныхъ въ сторонѣ. Когда я 
вспомню , какъ бывало я представляла себѣ 
сраженіе, и какъ воображала себѣ Графа Ег
мопта въ то время, какъ вы разсказывали 
о немъ и прочихъ Графахъ и Князьяхъ^ когда 
вспомню и сравню эти картины съ нынѣшни
ми своими чувствами........

(Бракенбуреъ входитъ.)

Клара.

т]тб новаго ?
Бракенбуггъ.

Ни кшо ни чего не знаетъ вѣрнаго. Гово
рятъ , что во Фландріи было недавно возму
щеніе , и что Правительница должна смот
рѣть , какъ бы и здѣсь оно не разпространи- 
лосъ. Замокъ окруженъ войсками ; у воротъ 
толпятся граждане ; улицы кипятъ наро
домъ. Поспѣшу къ старику своему, къ отцу.

{Будто хоѵетъ Идти.)



К Л A E A.

Завтра увидимъ тебя ? Я хочу немного 
лучше одѣться. Къ намъ будетъ дядя 5 а я 
такъ неопрятна. — Матушка ? помогите мнѣ 
на минуту. — Возьми съ собою книгу Бракен- 
бургъ, и принеси мнѣ еще такую то повѣсть.

М А Т Ь.

Прощай.
Б P А K Е И D У Г Г b

(подавая руку КяарЬу.

Ручку.
PL Л А Г А (отказываясь).

Когда воротишься.
(Мать уходитъ съ досерыо.)

БрАКЕНБУРГЪ (одинъ').

Рѣшился тотчасъ же идти 5 но она на эшо 
согласна, опа равнодушію отпускаетъ 5 и я 
готовъ взбѣсишься. — Несчастный ! И тебя 
не трогаетъ судьба отечества ! Ты хладно 
кровію видишь возрастающій мятежъ ! Для 
тебя все равно 5 что Испанецъ , что землякъ , 
что власть , что право ? Таковъ ли я былъ 
мальчикомъ въ училищѣ ? Когда намъ задали 
написать „рѣчь Брута о свободѣ для упраж
ненія въ краснорѣчіи 9ζζ кто былъ первый, 
какъ не Фрицъ ? и что же сказалъ Рек
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торъ ? — „Еслибъ только больше было по
рядка, да ис такъ все перемѣшано.ζζ — Тог
да сердце кипѣло и рвалось. Теперь , воло
чусь за этой дѣвушкой , какъ будто прико
ванъ къ глазамъ ея. 11 не могу ее оставишь ! 
И не можетъ она любишь меня I Ахъ ! Нѣтъ ! 
и пе совсѣмъ опа меня разлюбила ! — Какъ 
не совсѣмъ ? Нисколько , нисколько пе разлю
била ! опа все таже.... II все пустое. — До
лѣе пе стерплю , не могу терпѣть. Или по
вѣрить тому , что шепнулъ мнѣ на дняхъ 
пріятель ? — что опа ночью впускаетъ къ 
себѣ мущину, опа, которая всегда выго
няетъ меня изъ дому , какъ только начнетъ 
смеркаться. Нѣтъ ! это ложь , ложь постыд
ная ? проклятая. Клара моя также невинна, 
какъ я несчастливъ. Опа разлюбила меня $ для 
меня нѣтъ мѣста въ ея сердѣ. ·— II мнѣ вла
чить такую жизнь ! Я сказалъ , не стану , пе 
могу терпѣть долѣе. Отечество мое безпре
рывно раздираютъ междоусобныя войны , а 
я.... буду смотрѣть, какъ полумертвый · на 
эти раздоры ? Нѣтъ , я не стерплю. — Ког
да зазвучитъ труба , когда раздастся вы
стрѣлъ : по мнѣ пробѣжитъ холодная дрожь. 
И меня не тянетъ летѣть своимъ па помощь, 
за одно съ ними броситься въ опасности ! — 
Несчастное , позорное состояніе ! Лучше уме
реть разомъ! Давно ли бросился я въ воду? — 
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пошелъ ко дну, и чшоже? природа съ своимъ 
страхомъ одержала верхъ , я чувствовалъ , 
что могу плыть , и спасся нёхотя. — 
Еслибы могъ я хоть забыть то время, въ 
которое она меия любила, или тѣшила лю
бовью ’ За чѣмъ это счастіе врѣзалось въ 
сердце . врѣзалось въ память ? За чѣмъ эти 
надежды , указывая на отдаленный рай , от
равили для меня всѣ наслажденія жизни ? — 
А первый поцѣлуй ? Ахъ ! первый и послѣдній ! 
Здѣсь... (положивъ рі]кі] настолЪ} здѣсь сидѣ
ли мы одни. Она всегда была ко мнѣ ласкова. 
'Гутъ показалось, что опа была нѣжнѣе обык
новеннаго. Взглянула па меня — все около 
меня закружилось , и я чувствовалъ , что 
губы ея горѣли на моихъ. — А теперь.... 
теперь ? — Умри несчастный ! къ чему страхъ 
и сомнѣнья? (еынимаетЪ изЪ кармана сткллн- 
кір). Не д-ромъ я укралъ тебя изъ ящика 
брата доктора, ядъ спасительный ! Ты все 
разсѣешь : и боязнь и сомнѣніе , и мучийіелъ- 
ное предчувствіе смерти.
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