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Печатать    позволяется 

Съ  тѣмъ,  чтобы  па  отпечашанпі  представлены  бы 

ли  въ  Цензурный  Комитенгь     шрм  экземпляра.     С- 

Петербургъ,  Іюля  8  дня  1853  года. 

Цензоръ    А.  Иикитенко, 
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В  В  Е  Д  Е  Н  I  Е 

Знакомишь  Читателя  предварительно  —  съ  попятіемъ, 

—  валшостію — съ  отношеніемъ  издагаоиаго  "Человѣкоу- 

ченія  къ  другнмъ  прикосновеннымъ  Иаукамъ,  —  со 

снособомъ  обработанія, — съ  затруднениями, —  съ  Исто- 

ріей  опаго  и  литературой,  —  съ  раздѣлсніемъ        .        .{-§      і    —  52. 

К  Я  И  Г  Л     ПЕРВАЯ. 

Уелозкк'6  въ  рану мть  общей  природы. 

ГЛАВА     1-я.  Задачи  и  требовапія  Науки     .        .        .     §  -   85- 

ГЛАВА    2-я.  ІГриложсніе  обш,ихъ  задачъ  и  требовапій 

Науки  къ  отдѣлыюму  быту  пыпѣшней 

А)  Жизни  тѣдеспой, 

В)  Свободно-духовной, 

С)  Общественной        .        .        .     '  .        .  §  —    54. 

Г  Л  л  В  А     3-я.  Мѣсто     человѣка    въ     великомъ    №ро- 

зданіи        .        .        .        •  •        •        .      §    55   —  48. 

КНИГА     ВТОРАЯ. 

Составь  ьеловтььескаго  существа. 

ЧАСТЬ    Л  Б  Г  В  А  Я 

Тѣло. 

ГЛАВА     1-я.  Тѣлссная  Дидактика. 

Отдѣденіе  I.  Отправденія  жизни  тѣдеспой,  — 

зиждущія,  двигающія,  чувствую- 

щая       §   59  —  во. 

Отдвлепіе  II.  Особенный  системы  нашего  ор- 

ганизма, —  сосудистыя,  нышеч- 

кыя,  нервиыя;   §   ві  —  7в. 



VI 

п 
Отдвденіе   Ш.   Главпѣйшіс    оптдѣлы    или   ввдом- 

сіггва    тѣла  —  голова ,    тулови- 

ще, конечности        .        .        .        •    §    77      —      87. 

ГЛАВА    2-я.   Тѣлссная  «і>еноменологіл. 

ОтдѢденіе      I.  Здоровье  и  болѣзнь          .        .        •   §   8»      —     93. 

Отдѣленіе     II.  Бдѣніе  и  спанье          .        .        .        .   §   94      —      99. 

Отдвленіе  III.  Уродливости  человѣческа го  орга- 

низма       §    1  00   —  І06. 

ГЛАВА   3-я.   Тѣлесная  Семіотдка  ~  Темпераменты     §    106   —    114. 

ЧАСТЬ     ВТОРАЯ. 

Дуль. 

ГЛАВА 
    1-я.  ДухоЕна

я  
Дидактик

а. 

ОтдѢленіе  I.  Теоретическая  сторопа  духа,  —   поз- 
наваніе. 

Грань   1-я.   Чувственная    или  связапная  дѣятель- 
ность  познаванія. 

Статья    I.  Чувственное  созерцаніе  .        .    §    129    —    166. 

Статья  II.  Чувсптвешіос"вообрг.гкеяіс  и  пред- 
ставлепіе   §    157    —    І64.. 

Статья  III.  Чувственная    связь  представле- 

ний —  въ  сообра;кенілхъ  и  меч- 

тахъ   §    165   —    176. 

Грапь  2-я  Способъ  свобэдпаго  познанія 

Статья  I.  Полумысли. 

Пунктъ   1-й.  Миѣнія   §  —    І8*« 

Пунктъ  2-й.  Правдоподобныя  догадки      §  —    182. 

Пунктъ  5-й  Вѣра'   §    183    —    181. 
Статья  ІТ.  Полное  мьтсленіе  условпое. 

Пунктъ  1-й.  Стих ійньтя  созданія  мысли   §    189    —    194. 

Пунктъ   2-й   Категоріи,  .        .        .         §    195    —    198. 

Пункліъ   3-й  Науки,  .         .        .        .         §    199   —   2о7. 

Статья  III.  Полное  мысленіе     безусловное. 

Пунктъ   1-й.   Идеи,   §  —   209. 

Пунктъ  2-й.  Разумъ,        .        .        .       .        §210  —  215. 



§  228  —  229, 

§  230  —  235, 

§    236   —   239, 

VII 

Пѵшшіъ  3-й.   ФидосоФІя  или  Метафизика,  §   214    —   215. 

Граиь  3-я.  Сіюсобъ  посредству  юіцаго  или  смѣ- 

шанпаго  позиаванія  ~  Память,        .   §   216  —  225. 

Грань  4-я.  Перечневая  —  познаніе  самаго  себя. 

Статья  I.  Внутреннее  чувство, 

Статья  II.  Сознаніе,      ...... 

Статья  III.  Самосознаніе     .... 

Охдтденіе    II.  Практическая  сторона  духа. 

Грань    1-я.  Общій     неразвитый     составь    ду- 

ховпыхъ  силъ.,    движущихъ  извну- 
три  наружу, 

Статья  I.    Чувственныя,  связанныя  побуж- 

денія,    вожделѣнія,  склонности,     §   242  —  247» 

Статья  II.  Воля       .        •  .  ■        .  §   248   —    250. 

Статья  III.  Свобода,   §   251   —   253,. 

Грань  2-я.  Особенное    паправленіе     и  развитіе 

практическихъ  силъ  духа. 

Статья    I.  Привычки,   §   258  —   260 

Статья  II.  Страсти. 

Пунктъ  1-й.  Страсти  одииокаго  бы- 
та или  чисто  животнаго 

самолюбія     ■ .        .        .        .   §  —  2<3і; 

Д)   Страсть     кь    многоразличньгаъ 

услажденіямъ  грубыхъ  чувствъ» 
I.  Сластолюбіе, 

II.  Пьянство, 

III.  Вандализм, 

В)  Страспіь  къ  забавам*, 

С)  Дюбостяжаніе. 

I)   Корысгполгобіе      .        .        .   §  —  265. 

II.  Страсть  къ  прибышкамъ   §  ■ —   266. 

III.  Скупость       ....   $  —~     — 

Пушшіъ   2-й.  Страсть    ноловад   —  л#>- 

бовь;        .        .        .        .        .   §    26&  — »   274, 



•  § 

272    — 

274 

•  § 

275    — 278. 

•  § 

279    -- 

280. 

•  § 

—    — 281. 

•  § 

282. 

.  § 

283    — 

287. 

ѵш _іі 
Пунктах  3-й.  Страсти    общежительпыя. 

А)   Подожитедьиаго     качества. 

I)  Гордость 

II)  Любочсспгіе 

III)  Вдастолюбіс*     . 
В)  Отрицайте  дьнаго  качества 

I)  Своевольство  . 

II)  Фапатизмъ 

III)  Ненависть 

а)  Зависть 

б)  Мстительность 

в)  Здоба. 
Пунктъ  4-й.  Перечпевой  ~  эгоизмъ         §    290  —  292. 

Статья  III.  Быть  нравственный  ~  харак- 

тера ...        .   §   294  —   300* 

Грань  3-я  Перечневая  ЙИ  Совѣсть,       .        .        .   §   301   —  304. 

Охд*деніе    III.    Сердечная    сторона    духовной 
жизни. 

Грань      1  я.     Составь    жизни    сердечпой. 

Статья  I.  Обиіія  черты  ощуіцсній  .        .   §      —   —  307. 

Статья  II.  Значеніе  сердца  въ  ряду  теоре- 

тическихъ     и     пракпгаческихъ 

сторонъ    жиапя  ...  §    308   —   313. 

Статья  Щ.  Законы  сердечной  жизни  и  цоря- 

докъ  ея  движеиій     .        .        .       ..   §    314  —   524. 

Грань  2-я.  Сердечная  жизнь  въ  частныхъ  разви- 

шіяхъ     и    нанравдетяхъ    ея    дѣя- 
тедыюсти. 

Спгащзд  I.     Ощущстя  собствеішаго  нашего 

шѣда,    §    олі    —    ьіь. 
Статья  II.    Сизшатія  съ  подобными  себѣ 

шваряші.         .        .        .        с  §329   —  53.5. 

Статья  ИІ.  Оліугц/шя     высшагЪ  ,     пдеадь- 

иаго  порядка  жизші. 

Пункпаъ   Г-й.  Ощущсшъ  Исттш 



IX 

Пунктпъ  .2  и.  Оигущеніо  нравственное  §  340  —  345, 

Пушстъ  3-й.  Ощушеніе  эстетическое  §  346  —  350- 

ІІунктъ  4-й.  Перечневой    —    ощущтніе 

религиозное,  .        .        .   §   351    —    354, 

Грань   3-я.  Быть  сердца. 

Статья  I.  Причуды,   §   359  —   361, 

Статья  ІГ.  Волнснія  или  тревЪгн   сердца. 

Пунктъ  1-й  Тревоги     со     стороны 

разеудительиости,       .       «   §      —  —   368, 

А)  Рвеніе  или  задумчивость. 

В)  Изумлепіе. 

С)  Испуг*  иди  переполох*. 

Пункт*  2гй.  Тревоги     сердца  со    сто- 

роны воли, 

А)  Страх*   §   569   —  573.. 

В)  Гнѣзъ     .   §    373  —   3  76» 

С)  Ревность   §   577   —   379, 

Пунктъ  3-й.  ВОдиенія,    которыя    серд- 

це причипяепгь  само  ссбѣ, 

А)  Непосредственные     порывы     ра- 

дости      §   Зві    —  594, 

В)  Непосредственные  порывы  печали    §   595  —   597. 

€)  Посредственные   или  производные 

порывы  безсПокодйпава  душевнаго. 

I)  Стыд*   §  400  —  402. 

II)  Раскаяще   §   403      404. 

III)  Мнительность         .        ,        .   §     — .  —  405. 

Статье  III.  Энтузіазмъ,      .        .       .       ,        .   §  408     411. 

Грань  4-я.  Перечневая"  гамооіпутценіе,    .        .   §  412      413. 
Отдѣленіз-:  IV.   Перечневое  —  свободное  твор- 

чество. 

Грань  1-я.   Свободное    творчество  вх  сиошені- 

ях*  его  съ  потребностями  чувств*  §   418   —  422. 



Грань  2-я.  Свободное    творчество,   руководи- 

мое въ  своихъ  спгремлешяхъ    смыс- 

ломъ          .   §  423   —  426. 

Грань  3-я  Творчество  идеальное,    .        .        .        .   §  427  —  436. 

ЧАСТЬ    ТРЕТЬ  Я. 

Соопгаошеніе  между  тѣлесною  жизнію  и  духовною     .   §   437    —   417. 

ГЛАВА  2-я.  Духовная  Феномепологія. 

ОтдгдЕШЕ  I.  Врожденные  недостатки  и  совер- 

шенства въ  главцѣйпшхъ  отпра- 

вленіяхъ  духовной  жизни. 

Грань   і-я.  Чрезвычайныя  явленія    въ    области 

умозрител  той. 
Статья  I.  Чрезвычайііыя  явленія  въ  области 

умозрительной    жизни      ошрица- 
тельнаго  качества. 

Пунктъ   1-й,  Недоспіатокъ  чувствъ  —  у 

слѣпыхъ  и  глухонѣмыхъ,    .   §   454  —   455. 

Пунктъ  2  й  Врожденная     слабость      во- 

ображенія  —  изувѣрство,      .   §   456  —  362. 

Пунктъ  3-й.  Слабость    смысла    —    у  не- 

смыслсй,   §     —  —  463. 

Пунктъ  4-іі.  Слабость  різсудха—  у  глуп- 

цевЪу      .        •        •        •        .       .  §   464. 

Пунктъ  5-й,  Недостаток^    Слагоразумхя 

—  у  глумливыхъ,    .        .        .  §     —  ~  4  65. 

Пунктъ  6-й,  Слабости  сознанія  вообще  — 

у  разсѣянныхъ    и  углубдеи- 
ныхъ,  .,....§  466  —  476, 

Статья  II.  Чрезвычайцыд    явленіл    въ    умо- 

зрительной   жизци  цоложшцсль- 
маго  качества. 

Пунктъ  і  й.  Совершенства  ума  Форлаль- 

пыя,   §   473   —   48І. 

А)  Остроуміе. 



XI 

В)  Проницательность. 

С)  Глубокомысліе.  , 

Пунктъ  2-й.  Совершенства    ума    матері- 

яльныя  *•••*§   482   «—  480. 

А)  Наблюдательный  талантъ. 

В)  Даръ  гаданій. 

'  С)  Многообъятный  уиъ. 

Грань  2-я  Чрезвычайный    явленія  въ  дѣятель- 

ности  практическихъ  силъ  духа    .   §  49  о  —  49  і. 

Грань  3-я.  Природные  таланты  и  недостатки 

сердца  ..,.•••  ^  492  —  493, 

Грань  4-я.  Перечневая,  —  сцлошпыя  явлепія  не- 

обыкновенныхъ  состояній  духов- 

ной жизни  хакъ  со  стороны  отри- 

цательной, (Кретицирмъ) ,  такъ 

и     со     стороны     положительной , 

(Геніи)   ,5   494  502. 

Отдѣдеиіе  II.   Исторія  СОННОЙ  ЖИЗНИ. 

Грань  1-я.  Естественный  сонъ      .        .        .       . §  504     524. 

Грань  2-я.  Лунатизнъ   §      —     525„ 

Грань  3-я.  Магнигаизмъ  животный        .        .        .§526      553. 

От  двлеітіе  III.  Болѣзни  душевиыя, 

Грань  1-я.  Разстройство  умственных!,    силъ     §    5^0  —  546. 

Статья  I.  Безсмысліе     ....,.§  — 

Статья  II.  Безразсудство  ....   §    

Статья  III.  Безуміе. 

Грань  2-я.  Разстройство  воли — бѣшенство.     §   547       553. 

Грань  3-я.  Разстройство  сердца — ипохоидрія   §   554  —   558. 
и  меланхолія. 

ГЛАВА  3-я.  Духовная  Семіотика. 

ОтдвлкніЕ    I.  Физіономиха.  ^   57і    —    579 

Отдфленіе    II.  Мимика   §    579        589 

ОтдялкніЕ    III.  Язьщъ.  .       о        Л,,,        .        §   590  —  613 

.л 





ВАЖИѢИШШ  ИЗЪ  ЗАМѢЧЕННЫХЪ 

ПОГРѢШНОС  ТЕЙ. 

Напечатано 
Читать 

Стран .  54  строка  21     біографиьескихъ діологиъескихъ , 
— 58 2      ии на 

92 5     Едыханіл Вдыханіе. 
— 10     момощію помощію. 

— 102 _~ — 8      песпгройныхѣ Иестройнымъ. 
148 15     свешу 

своему. 

150 6     рапасовЪ рапаховѣ. 

и  _ 152 3     слышленыхъ смышленыхъ . 

__ 153 1  )     мамому 
самому. 

162 8      не  смѣшаетъ не  мѣшаетъ. 

168 15     друга 

другъ. 

. 177 1 1     сочегасшю сочетанію. 

184 10     рора 

рода 

___ 187 18     такою такого. 

212 5     обоюной обоюдной 

214 16     латсрілономъ матеріяльномь. 
229 _   1 7     какомъ такомъ. 

_« . 255 4     такъ тамъ. 

— 317 .   15     дущъ 

душъ. 

— 
1 8     проистекаешь проистекаешь. 

321 25     Ташь Такъ. 

— 350 -    — 1 8     неебходимымъ необходимыми. 

__ 353 8      опн они. 

361 20     поззію Поэзію. 
367 17      . , 

— 368 .   15     вііщей вещей. 
— 2 1      смихъ самихъ. — 370 25     на  гласными нагллдныжи.- 

— 375 — __ 
1 7     прироны 

природы. — 413 1 4     средства 
средсптвъ. — 425 5     съ  сжлтсніи въ  сллтеніи. 

— 
-г- 

—     —    испухтъ 
испугтБ. — 427 25     насѣдіемъ наслѣдіемъ. 

— 446 21     -—на  обозртвть ни  оборртътв. 
— 515 1 8     мечтате  лл мечтателя 
— 514 2      обыковсігаый обыкновенный. 
— 519 6      прключеніяхъ нрик  лючсніях  ъ. — 545 15     п  ріо  брѣтенныя іі  ріобрѣтсшіый- — 

51-7 15     Тѣтъ Тѣхъ. 
— 550 18      онп онъ. — 551 1 1     соповождается сопровождается 
— 353 25     тайномурые тайно лѵудръге. 
— — —      думюіцде 

думающіе. 
— 558 7     уклоненіхяъ уклоненіяхъ. — 560 7       ІОНОШН 

юноши. 



сь 
чувсшвѣ. 

чуднаго. 
паружпыхъ. 

цвѣта. иіцсыный. 

И  сверхъ  шого  ьитать  въ  гасксіпѣ  пе  напечатанную  иа  сгпра- 

иинѣ  254  надъ  §  2іі-эіъ  Грань  і-ю.  Общій  неразвитый  составь 

духовных*  силь,  движущих*  изнутри  наружу. 
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чувсгпвъ 589 
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чуонаго 598 
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КАРТИНА  ЧЕЛОВѢКА 

ВВЕДЕНІЕ. 

Лонлтге  излагаемой  Науки,  —  важность  ел, — 

отношенге  къ  другими  соприкосновенными  Отрас- 

лями познаніл,  —  способъ  обработйнгл  куШа  съ 

затрудняющими   оный,  овстолтёл%сШвами,—ис- 

торіл  и  литература,  —  раздтъленіе. 

•  ■■ 

Изъ  всѣхъ  предмешовъ,  подлежащпхъ  познанію  че- 
ловѣка,самъ  онъ  ибылъ  п  останется  для  себя  важнѣй- 

шимъ,  —  останется  п  первымъи  послѣднпмъ.  Пускай 

псішгаующій  взоръ  его  по  временамъ  блуждаетъ,  гдѣ 

ему  угодно*,  пускай  онъ,  подобно  голубіщѣ  Ноевой, 
воспаряетъ  въ  страны  заоблачныя,  либо  зыблется 

надъ  бездною  дольняго  бытія,  —  подъ  конепъ  он^ц. -./ 

все  таки  возвращается  въ  свс&і  ковчегъ ,; .  увфвра^^  с  Н 

щается  къ  своему  началу, -г-  словомъ  къ  цйш  лю- 
чкѣ ,  съ  которой  былъ  брошенъ.  Этому  и  быть 

должно.  Ибо  -  V       -..  ̂.       >  х^±ъ 
а)  4еловѣкъ  занпмаетъ  средогпочіе?  пзвѣстнаго    ^     , 

намъ,  творенія;  въ  человѣкѣ  вылилась  ~иіё5і  послѣ;чі> ;« 
няго  вполнѣ,  вылплась  самымъ  вмѣстптельньімъ,  ёГ- 

мымъ  удачньшъ  образомъ;  силы*  п  стихіи  природы 
1 
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не  только  въ  немъ  повторяются,  но  и  связаны  въ 

иѣлос  стройное,  уютное.  Всѣ  радіусы,  всѣ  краішія 

точки  огромнаго  круга,  который  мы  называемъ 

Міроздапіемъ,  находятъ  въ  его  природѣ  сборное  мѣ 
сто*  Отъ  того  человѣкъ  познаніемъ  свонмъ  и  прн 

нпмаетъ  въ  себя  все,  что  ему  нн  встрѣчается,  да 

н  съ  своей  опять  стороны  все,  принятое  душею,  от- 

печатываетъ  въ  созданіяхъ  мысли  и  рукъ,  въ  по- 

ступкахъ  п  въ  рѣчахъ,  вънравахъ  п  учрежденіяхъ, 

—  по  своему   образу  п  подобію. 

б)  Далѣе,   онъ  можетъ  вполнѣ    раскрывать  пли 

совершенствовать  собственное  свое  бытіе,  сообра 

зно  со,  влояіенною  въ  него,  идеей,  не  иначе,  какъ  опт 

нося    къ  себѣ  самому,  не  иначе,  какъ    прилагая  къ 

своему    сердцу     всѣ  свои  познанія    въ  Природѣ,  въ 

Исторіи,  въ  Художествахъ  и  Полптпкѣ:   ибо   сіи 

познанія  не  слуліатъ  ли  средствомъ   для  одной  ве- 

ликой, святой  цѣли,  —  для  людскости,  отъ  кото- 

рой Наука  никакъ  не  увольняетъ,    хотя  можетъ 

уволить  отъ  тѣхъ,  либо  другихъ  блестящихъ  ^та 
лантовъ? 

в)  Накокецъ  человѣку  одному  на  землѣ  удѣленъ  и 

даръ  разумѣнія.  Какъ  яіе  могъ  бы  онъ  вообще 

и  познавать  что  либо  дѣйствительно ,  если  бы  въ 

своемъ  мысляшемъ  началѣ  не  находплъ  единствен- 

ной и  послѣдией  опоры  для  всѣхъ  свопхъ  предста- 

вленій  и  выводовъ?  Потокъ,  который  любнтъ  разли- 

ваться широко  по  долнпѣ,  долженъ  пзсякнуть,  когда 

ему  пресѣкутъ  сообщеніе  съ  исходшцемъ  водъ  его 
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5  2. По  мѣрѣ  того,    какъ  мы    привыкаем
ъ    

загляды* 

вать  въ  самихъ  себя,    образует
ся  

наконецъ,
    

такъ 

называемо
е,    

познанге 
 
ъеловтъка

,  
—   историче

ское, 

опытное,
  

житейско
е.   

Скудно  сначала  сіе  позгаиіе 

у  отдѣльны
хъ  

лииъ,  да  и  у  цѣлыхъ  народовъ;
  

кой- 

какіе  >     однакожъ
 

,     слѣды    онаго  ,    едва  замѣтные
, 

поверхно
стные,  

находимъ
  
мы  вездѣ,  гдѣ  безспокой

- 

пая  пытливос
ть    

действит
ельно  

воспрянул
а.    

Оно 

сплошь   
 состоишь 

   
изъ  несхладна

го    сбора    случай- 

ныхъ  замѣчаній
   

и  толковъ. 
   

Какъ  можно  и  помы- 

слить объ   опредѣле
нныхъ,  

  
устроенн

ых?,,  
рѣши- 

телъныхъ
  
натлахц

  
тамъ,  гдѣ  человѣкъ

  не  успѣлъ 

еще   оглядѣтьс
я   

въ  свѣтѣ?   
 
Ибо    Человѣко

знаніе, 

какъ  Наука,  есть  и  относите
льно  

къ  полному 
 
раз- 

витію    его    идеи    и  относите
льно    

къ  попыткам
и, 

обработа
ть  

послѣднюі
о,  

дѣло  позжихь 
 
временъ, 

 
дѣ- 

ло  народа,  въ  высокой 
 
степени  образован

на  
го.  Оно 

не  только  предпола
гаешь  

богатый 
 
запасъ  матерія- 

ловъ,    приведенн
ыхъ    

въ  порядокъ
  

и  выдержав
шихъ 

повѣрку,
  

но  и  требуетъ
  

еще  такого  взгляда,  кото- 

рый прпвыкъ 
 
уже  двигаться

  
ме;кду  внѣшнею 

 
и  вну- 

треннею сторон
ою  

вещей,  прпвыкъ 
 
обнимать

  
оныя 

во  вегьхъ  тпрехь  измѣренія
хъ. 

§  3. Такая  только 
 
Наука  принимае

шь    
на  себя  обя- 

занность, дать,  по  возможн
ости,  

полное  понят іе  о 

человѣкѣ
,  

т.  е.  показат
ь,  

каковым
ъ  

онъ  уешроен
ъ 
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первоначально  и  каковъ  въ  слѣдсгпвіе  того  являет- 

ся нашему  наблюденію,  —  представить  въ  надлежа- 
щему систематнческомъ  порядкѣ  живую  природу 

человѣка,  сколько  со  стороны  многоразличныхъ  ея 
двленій,  столько  же  и  со  стороны  ея  сущности, 

которая  въ  исторической  жизни  действительно  вы- 
казываетъ  свои  силы,  свои  стремленія.  Такимъ 

образомъ: 
а)  Человѣковѣдѣніе  всестороннее  не  ограничи- 

вается одною  какою  нибудь  частію  нашего  суще- 
ства, не  есть  Физіологіл  въ  обыкновенномъ  смыс- 

лѣ,  ни  Психологіл  исключительно ,  ни  чтолибо 

среднее  между  обѣими,  а  только  полная  картина 

быта  человѣческаго,  открытаго  наблюденіямъ.  Прав- 

да, если  Психологію  принимаютъ  за  ученіе  о  ду- 
ховномъ  характерѣ  человѣка,  и  если  сей  духовный 

характеръ  составляешь  сущность  его  жизни;  то 

Человѣкоученіе  должно  быть  Психологіей  въ  зна- 
ченіи  препмущественнѣйшемъ:  однакожъ  и  тѣлесное 
бытіе  наше  необходимо  входитъ  въ  составь  той 

живой  природы,  въ  которой  одна  сторона  объяс- 

няется другою ;  посему  наука  не  въ  правѣ  разла- 
гать то,  что  Богъ  согеталъ, 

Ь)  Въ  составь  таковой  картины  принимается 
сколько  то,  что  мы  есть  изначимъ  отъ  природы, 
столько  и  то,  что  мы  дѣлаемъ  изъ  себя  въ  исторіи, 
или  позволяемъ  изъ  себя  дѣлать  вліяніямъ  обще- 
житія,  къ  которому  мы  призваны. 

с)  Наблюденія  остаются  ближайшимь  источни- 
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комъ  того,  что  мы  о  себѣ  сказать  можемъ:  чело- 

вѣкъ  принадлежишь  міру  лвленій.  Но  кто  удоволь- 

ствуется однимъ  описаніемъ  внѣшнпхъ  сторонъ, 

кои  сами  по  себѣ,  безъ  отношенія  къ  высшему  пхъ 

началу,  вовсе  непонятны?  Впрочемъ  и  разсма- 
тривать  одну  сущность  въ  самой  себѣ  столь 

же  противно  нѣлямъ  Науки,  коей  предметъ  есть 

живой,  действительный  человѣкъ.  И  такъ  пускай 

она  познаетъ  многоразличныя  Формы  человѣческой 
жизни  изъ  идеи  вѣчнаго  единства  ея,  а  сіе  единство 

или  значеніе  въ  безкоъечномърсізнообразіи»  Только 

тамъ,  гдѣ  первый  способъ  разсматриванія  встре- 

чается съ  послѣднимъ,  происходишъ  вѣдѣніе  истин- 
ное, полное,  отчетливое,  словомъ  философическое. 

Сей  методъ  присваиваешь  себѣ  и  наша  Наука. 

§4. Кто  тщатель
но  

вникаешь
  

въсодерж
аніе  

Чело- 

вѣкоучені
я,    

тому  важност
ь  

или  польза  онаго  бро- 

сается въ  глаза.    Такой  наблюдат
ель 

,  прежде  всего 

и  вообще  удосгаов
ѣрится, 

 
что 

1)  Чрезъ  сію  только  Науку  онъ  узнаешь  свое 

мѣсто  на  чредѣ  творенія,  и  притомъ  мѣсто  почет- 
ное. Онъ  чрезъ  нее  знакомится 

2)  И  съ  самимъ  собою,  а  самопознаніе  искони 

считалось  началомъ  мудрости.  По  крайней  мѣрѣ 

безъ  сихъ  двухъ  условій  нельзя  ни  цѣнить  вещи  и 

отношеніе  ихъ  къ  человѣку,  ни  надлежащпмъ  обра- 

зомъ  употреблять    свои  силы,    ни  успѣшно  подви- 

ги 
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запться  въ  домогательствѣ  высокихъ  цѣлеЙ  человѣ- 

ческаго  предназначенія.  Онъ 

3)  Наконецъ  замѣіпптъ,  что,  еслп  извѣстна/і 

Наука  вообще  происходить  тамъ,  гдѣ  на  горнзон- 

тѣ  жизни  съ  какой  либо  стороны  сверкнетъ  яр- 

кая зарница,  и  если  особенныя  науки  суть  только 

особенныя  направленія,  отдѣлы,  пункты  сего  про^ 
свтътленія,  то  ясность  жизни  человѣческой  для 

себя  самой  занимаешь  средину  всякихъ  вразумленій; 

отъ  того  сввтъ  самопознанія  разливается  на  всѣ 

науки  наши,  да  и  самъ  принимаешь  въ  себя  ясность 

всякаго  рода,  усматриваемую  гдѣ  либо  въ  области 
быта  человѣческаго. 

§  5. 
Еще  же  ѳщутншельнѣе  окажется  важность  Че* 

ловѣкоученія,  когда  разсмогпримъ  отношенге  онаго 

къ  прогимъ  прикосновенными  отраслями  познанія* 

Во  переыхъ',  въ  немъ  нуждается  самая  Фило- 

софіл,  въ  которую  оно  и  вводить,  побуждая  по- 

слѣднюю  къ  основательнѣйшимъ  изслѣдованіямъ  при- 

роды человѣческой  и  ея  значенія  въ  мірѣ,  показывая 

путь,  какой  предлежишь  избирать  высшему  умозрѣ- 
нію,  когда  оно  находится  въ  опасности  потерять 

свою  цѣль  изъ  виду,  предостерегая  сколько  отъ  гибель- 

ныхъ  наважденій  Фантазіи,  столько  же  и  отъ  пу- 
етыхъ  отвлеченностей  кичливой  систематики,  нако- 

нецъ, возвращая  средобѣжную  мысль  изъ  дальней  гуж- 
бины  со  сволси,  отъ  природы  къ  человѣку:  ибо  жизнь 
и  сущность  іюслѣдпяго  не  стоять  ли  того,  чтобы 



быть  предметомъ  нѣжиѣйшей  заботливости  ума  и 

сердца  и  воли? 

5  6. Не  менѣе  важно  Человѣкоученіе  и  для  видовъ 

какъ  догматической,  умозрительной,  такъ  и  де- 
ятельной, исполнительной  стороны  Богословія. 

Вопросы  о  свойствѣ  Вѣры,  о  ея  повсемѣстностн  и 

объ  особенномъ  отношеніи  къ  прочимъ  явленіямъ 

жизни  получаютъ  отвѣтъ  только  отъ  нашей  На- 

уки. Она  же  одна  можетъ  вразумить  и  въ  рѣши- 
тельной  силѣ  прямо  благочестивыхъ  помысловъ,  во 

вліяніи  Религіи  на  жизнь  и  въ  связи  первой  съ 

стремленіями  человѣчества.  Наконенъ  Человѣко- 
энаніе  учить,  какими  образомъ  истинной  Религіи 

надобно-  удаляться  еъ  одной  стороны  отъ  праздной 

мечтательности  и  мистики,  съ  другой  отъ  без- 

душнаго  умничанья,  съ  одной  отъ  гнуснаго  Фана- 
тизма, съ  другой  отъ  убійственной  холодности  къ 

Вожественнымъ  вещамъ,  съ  одной  отъ  ревниваго 

правовѣрія,  съ  другой  отъ  гибельной  страсти  къ 

буйному  самоуправству  въ  дѣлѣ  просвѣщенія.  А 

сколько  безъ  познанія  нуждъ  и  гпайнъ  сердца  чело- 

вѣческаго  можетъ  сдѣлать  Законоучитель  въ  прак- 

тик —  на  этотъ  пунктъ  пускай  отвѣчаетъ  и  соб- 
ственная его  совѣсть  и  голосъ  его  паствы. 

§  1. 
Въ  особенности  много  значить  Человѣковѣдѣніе 

для  Моралистовъ,  Политиковъ,  Педагоговъ.  Всѣ  пра- 
ктическія  науки   ихъ  ігмѣютъ  свонмъ  предметомъ 
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человѣка  вообще  и  высшее  его  назначеніе;  всѣ  пред- 

пол  агаютъ  короткое  знакомство  съ  Физическою 

и  съ  духовною  его  стороною,  —  знакомство  какъ  съ 

первоначальным^  естественнымъ  егоустройствомъ, 

такъ  и  съ  тѣми  Формами,  который  онъ  прини- 

маетъ  въ  ходѣ  Исторіи,  всѣ  завѣдываютъ  высши- 

ми и  низшими  потребностями  человѣка,  его  доля- 

ми и  стремленіями,  отношеніемъ  его  къ  прочшіъ 

вещамъ,  вліяніемъ  обсшоятельствъ  и  судьбы  на  его 

развигаіе,  на  возможное  образѳваніе,  —  отношеніемъ 

разныхъ  способностей  сердца  и  воли  другъ  къ  дру- 

гу и  къ  ихъ  предметадъ.  При-  ббработаніи  озна- 
чеішыхъ  Наукъ  къ  сожалѣнію  слишкомъ  часто 

оказывается,  сколь  грозно  мстйтъ  за  себя  прене- 

брежете того,  что  должно  служить  имъ*  основой. 
Не  изъ  сего  ли  источника  проистекаютъ  односторон^ 

нія,  тощія,  для  природы  человѣческой  удушливыд 

системы  Нравоученія,  проистекаютъ  частно  зано- 
счивое, буйное  вольнодумство,  частію  ригЬризмъ, 

подавляющей  всб  свободные"  и  высокіе  порывы, 

происходятъ  жалкія,  неудачныя  попытки'лъ  зако- 

не дате  л  ьствѣ,  въ  конститушп,въ  управленіи  госу* 

дарствомъ,  происходить  часто  пошлое,  кривое,  без- 
смысленное  толкованіе  и  приложеніе  законовъ  и 

правъ,  происходятъ  накояенъ  многочисленный,  пре- 

увеличенныя,  выисканныя,  механическія,  вообще  не- 
достаточный тсоріи  и  методы  воспшпанія? 

§8. 
Сшоитъ

  
ли  труда  упозшиа

ніъ  
о  томъ,  сколь  важ* , 
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но  Человѣкознаніе  для  нынѣшняго  Врача,  который 

съ  каждымъ  днемъ  удостовѣрдется  болѣе  и  болѣе, 

что  и  его  наука  можетъ  приближаться  къ  своей 

особенной  цѣли,  только  разсматривая  отдѣльное 

въ  отношеніи  къ  цѣлому,  только  вникая  во  взаи- 

мную связь  души  съ  тѣломъ,  только  принимая  въ- 

уваяіеніе  естественное ,  равно  какъ  и  историче- 

ское явленіе  человѣка  —  вѣрные  способы  оградить  се- 
бя и  отъ  механизма  пошлой  дресировки  и  отъ 

произвольной  ,  безразсудной  и  пагубной  страсти 

къ  тѣмъ  нововведеніямъ,  за  которыя  мы  платимъ 
жизнію? 

§  9. Наконецъ  особенную  и  самую  близкую  связь 

имѣетъ  Человѣкоученіе  съ  искуствами  и  ихъте- 

оріей —  съ  Эстетикой.  Мѣткій  взглядъ  на  сущность 

Изящнаго,  необходимое  отношеніе  искуства  къ  при- 
роде человѣческой,  втеченіе  его  въ  послѣднюю,  от- 

кровеніе  внутреняго  въ  наружному  тайна  явленій 

жизни  вообще,  особливо  въ  искуствахъ  изобрази- 

телышхъ,  знакомство  съ  человѣческимъ  сердцемъ 

и  его  стремленіями,  знакомство  съ  правилами  и  хара- 

ктеромъ,  съ  особенными  свойствами  лпцъ ,  сосло- 

вие, націй^  свѣта ,  особливо  въ  словесныхъ  иску- 

ствахъ, —  всѣ  сіи  и  несмѣтныя  другія  условія 
какъистшпюй  и  прочной  зижлительности,  такъ 

И  основательной  крнтнки  художёственныхъ  соз- 

даній  —  откуда  могутъ  они  быть  заимствуемы,  если 
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не  изъ  піщательнаго  и  всесторошшго  пзученія  са- 
михъ  себя  п  другихъ? 

§  10. Что  касается  до  обработангл  Человѣкоученія; 

то  упомянемъ  какъ  объ  обстоятельствахъ ,  за- 

трудняющихъ  Науку,  такъ  и  о  тѣхъ,  коп  спо- 
собствуют^ успѣхамъ  оной. 

А)  Главнѣйшія  трудности  суть  елѣдуюшгія: 

1)  Обширность  самаго  предмета.  Ибо,  если  вы 

непосредственно  разсматриваете  человѣка  въ  от- 
дѣльномъ  его  бытіи  ,  то  въ  какомъ  разнообраз- 

ному въ  какомъ  измѣнчпвомъ,  въ  какомъ  загадо- 
чномъ  видѣ  является  онъ  наблюдательному  взору 

вашему!  Не  легко  въ  семъ  лабнринтѣ  многосло- 

жнѣйшихъ  явленій  отыскать  нить,  которая  при- 
вела бы  васъ  къ  единству  и  къ  основной  Формѣ 

жизни!  Но  Наука  будетъ  вамъ  благодарна  только 

вполовину,  доколѣ  наблюдательный  взоръ  вашъ 

останавливается  на  разсматрнваніп  отдѣлыіыхъ 

ліщъ.  Человѣкъ  виденъ  вездѣ,  въ  человѣкѣ  и  обра- 

тно всѣ  созданія  находятъ"  свой  образъ  и  свое 
подобіе.  Пускай  же  тотъ,  кто  хочетъ  его  изу- 

чить, пройдетъ  напередъ  всѣ  сѣнп,  всѣ  крытые, 

извилистые  пути  и  преддверія  огромнаго  храма  при- 
роды ,  чтобы  доступить  къ  ея  домовладъжѣ> 

чтобы  проникнуть  во  святилище  верховнаго  ядре- 
на ея. 

2)  Другую  трудность  представляютъ  самыя 

основанія  Че.швѣкоѵченія,  т.  е.  начала  опытныл-.  а 
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что  такое  значить  чистый,  полный  опъппъ,  это 

понятно  тому  только,  кто  умѣетъ  отстранять 

произвольную  пгру  ипотезъд  всегда  готовый;  под- 

ругный ,  такъ  сказать,  пзворотъ  высокопарныхъ 

затѣйниковъ — верхогляЪовъ ;  кто  слѣдилъ  трезвен- 

ныші  взорами  за  ходомъ  явленій,  кто  старался  до- 
знать пхъ  степени  и  связи  изь  пиоеъ  самихъ  (а  не 

понаслышкѣ,  да  и  не  по  догадкамъ  чистаго  ума), 

кто  пытался  въ  измѣнчивыхъ,  подвижныхъ  Фор- 

махъ  жизни  схватить  и  подмѣтить  черты  про- 

чныя,  обтія,  необходимыя,  кто,  при  чувствахъ  здра- 

выхъ,  имѣлъ  терпѣніе  обозрѣть  и  обсудить  свой 

предметъ  со  всѣхъ  сторонъ,  кто  искусился  наблю- 
дать спокойно  и  сличать  безъ  предубѣжденій.  Та- 

кіе  только  опыты  входятъ  въ  составь  Науки  и  ее 
обогатаютъ. 

3)  Но  трудность  надлежащего  опыта  вообще 

оказывается  особенно  въ  опредѣленіи  отношеній 

между  тѣлесною  и  духовною  сторонами  человѣка. 

По  какому  праву  онъ  называется  малымъ  міромъ? 

Точно  ли  въ  его  организации  отражается  жизнь 

Вселенной?  Многосложность  и  связь,  хитросцлете- 

ніе  и  значительность  состава,  пестрота  въ  явле- 

нідхъ  организации  и  жизни  изумятъ  наблюдателя 

самаго  тонкоумнаго,  неутомимаго.  Какое  вниманіе 

п  умѣнье  требуется  здѣсь  на  тотъ  конецъ,  чтобъ 

съ  одпнакцмъ  участіемъ  подмѣчать  и  малое  и  ве- 
ликое, и  тайное  и  явное,    чтобы  дознавать  общее 

/ 
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въ  часпшомъ,  постоянное  въ  пзмѣнчивомъ,  необхо- 

дпмое  въ  случаиномъ,  единое  во  многомъ! 

4)  А  что  сказать  о  наблюденіп  духовной,  сво- 

бодно действующей  стороны  человѣка?  Несмѣт- 

ны  образы ,  въ  коихъ  можетъ  открываться  глу- 
бокая, таинственная  внутренность  человѣка!  Кто 

по  гибкости  его  природы ,  измѣритъ  здѣсь  вліяніе 
безчисленныхъ  обстоятельствахъ?  Кто  съ  точно- 

стію  отдѣлитъ  чужое  отъ  своего ,  природу  пер- 

вую отъ  второй  т,  е.  отъ  привычки?  Кто  най- 

детъ  средоточіе  въ  богатствѣ  и  многоразличіп  явле- 

ній  душевныхъ,  пзслѣдуетъ  игру  страстей,  обна- 
жить притворство  свое  и  чужое,  расчислить  всѣ 

случаи,  въ  которыхъ  человѣкъ,  часто  безъ  умыс- 

ла, безъ  сознанія  является  рабомъ  привычекъ,  об- 
стоятельствъ  ,  отношеніи  ?  Наконенъ  Исторіл 
человѣка!  Сомнѣніе  и  достовѣрность,  сказки  и  быль, 

все  это  навязывается  вниманію  и  суду  Дѣеппсате- 

ля.  Взглядъ  проницательный,  знакомство  съ  про- 

пстествіями  вообще  короткое,  испытаніе  трезвен- 

ное, соображенія  Философическія,  —  вотъ  что  тре- 
буется здѣсь  на  тотъ  конепъ,  дабы  безошибочно 

распознать  существо  съ  призракомъ,  отдѣлить 
свѣтъ  отъ  тьмы,  вѣрное  отъ  невѣрнаго! 

5)  Затрудняется  изученіе  человѣка  и  тѣмъ, 

что  здѣсь  намъ  предлежитъ  "разлагать  самихъ 
себя,  что  навлюЪающій  бываетъ  вмѣстѣ  и  пред^ 
метомъ  своихъ  наблюденій — тѣмъ,  что  здѣсь  та- 

инственной, невидимой  силѣ  должно   самой  обозрѣ- 
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ваіпъ  стполь    же  невидимую,    таинственную    свою 

сущность.    На    сен  конецъ  требуется  самоотгу- 
жденге,  на  сен  конецъ  мы  совлекаемся  собственна- 
го  своего  Я  въ  жизни,  чтобы  усвоить  и  сберечь  его 

для  мысли,    чтобы  послѣ  настигнуть  его  опять 

въ  Наукѣ.  Нокакъ  ограничена  здѣсь  точка,  съ  ко- 
торой смотритъ  наблюдатель!  Только  мгновенныя 

состоянія   дозволяютъ   себя  подмѣчать,    да  и  тѣ 

не  въ  нѣлости  многосложнаго ,    часто  противорѣ- 

чиваго  нашего  существа,  а  по  частямъ,  въ  двузна- 

чшпельныхъ  отрывкахъ,  на  лету.    Ибо  жизнь  ду- 

ши  и  рвется  и  кипитъ  и  утекаетъ.    Кто  задер- 
жишь быстроту   сего  бурнаго  потока?     Кто  въ 

состояніи  слѣдить  за  началомъ,    срединой   и  кон- 
цемъ  своей   деятельности     въ   пылу  ея  движеній? 

Но  послѣдующія  размышленія,  воспоминанія?     Они 

суть  не  иное  что ,   какъ  брызги   отъ    водопада* 

который,  съ  шумомъ   низвергаясь    со  скаль,   ки- 
питъ внизу,  бъетъ   вверхь  буграми,    и  который 

бываешь  досягаемъ  до  нашего  трезвеннаго,  неоглу- 
шеннаго  слуха  только  въ  далекомъ  отгулѣ.   Да  не 

ограничено  ли  самонаблюденге  по  своему  уже  по- 
нятію  ?     Не  отказано  ли   оно  нашему  дѣтству  и 

дряхлой   старости,    въ  первый   и  въ  послѣдніп  пе- 
ріоды  бытія  нашего?    Не  отказано  ли    уже  зако- 
номъ  природы?  А  какъ  трудно  для  большей  части 

люден,  неоглушаемыхъ   даже  страстями ,    загляды- 
вать въ  себя  глубоко !  Съ  дѣтства  уже  принима- 
ешь  насъ   внѣшняя ,    такъ    называемая    свіьтская 

,-
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жизнь  и  неудержимо  увлекаеіпъ  легкомысленныхъ  въ 

вихрь  суетъ  и  ілреволнетТі.  Наконецъ ,  сколько  й 

такихъ  случаевъ,  въ  когпорыхъ  намъ  пріяпіны  са- 

мый недоразумѣнія  касательно  нашего  лица, — случае 

евъ,  въ  которыхъ  мы  любимъ  обманываться  на  свой 

счетъ ,  любимъ  обознавать  иное  явленіе  потому, 
что  не  охотно  въ  немъ  себѣ   сознаемся. 

6)  Столь  же  ненадежно  и  наблюденіе  другпхъ, 

или  употребленіе  чужпхъ  наблюденій.  Если  чело- 

вѣкъ,  изучая  уже  самаго  себя,  часто  подвергается 

опасности  жестокпхъ  недоразумѣній,  то  какъ  мо* 

жетъ  онъ  читать  безошибочно  въ  чужомъ  серд- 

цу? Данное  полояіеніе,  судьба,  воспитаніе,  образо* 
ваніе,  ремесло,  служба,  отношенія,  прпличіе,  все 

это  сбиваешь  его  съ  надлежащей  точки  зрѣнія.  А 

многіе  ли  пмѣютъ  и  даръ,  дѣлать  правильные  и 

вѣрные  опыты  надъ  мгновенными,  бѣглыми,  мимо- 

летными метеорами?  Многіе  ли  имѣютъ  и  терпѣ- 
ніе  и  спокойствіе,  и  безпрпстрастіе  и  досугъ,  и 

проницательность,  разгадывать  подобныхъ  себѣ, 

изъ  коихъ  одни  для  нашего  образа  мыслей  и  чувст- 
вованій,  для  нашего  даже  возраста  и  темперамента 

непонятны,  другіе  боятся  быть  подмѣченными  въ 

ихъ  слабыхъ  сторонахъ,  третьи  моротть  насъ 

въ  общежптін  благовидною  наружностію,  чпннымъ 
поведепіемъ? 

§  11. В.  Чтожъ?^Не
  

ужели  намъ  согласиться
  

съ  древ- 

нпмъ  Гераклито
м^  

который  говоршпъ:«
  
Кто  бы 
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»гпы  ни  былъ,  мудрецъ,  какъ  бы  далеко  ни  заходилъ, 

))какъ  бы  высоко  ни  воспарялъ  мыслію,  —  смири 
»суетное  свое  любопытство  предъ  тайною  своей 

»души,  глубокою,  святою,  неисповѣдимою?»  Чѣмъ  из- 

винился бы  онъ  предъ  ДельФІйскимъ  богомъ,  кото- 

рый отъ  всѣхъ  поклоннпковъ  своихъ  требовалъ 

только — самопознанія?  Какой  вѣсъ  дадимъ  мы  изрѣ- 
ченію  одного  изъ  новѣйшихъ  мудреновь,  что  намъ 

нечего  болѣе  и  изучать,  какъ  человѣка, — особливо 

же  лучшую,  благороднѣйшую  часть  его  —  душу? 

Не  дарована  ли  человѣку,  для  познанія  безсмерт- 

наго  существа  сей  души,  безпредѣльность,  даже 

вѣчность  его  рода?  Ибо  ободримся  на  трудномъ 

попришѣ  изысканій. 

§  12. I.  Велики  у помянутыя  трудности;  необъятенъ 

предмету  но  ему  соотвѣтству
етъ  

точно  такая- 

же  безпредѣльнос
ть  

силы  и  длительности
  

неуто- 

мимаго  любоеіъдтніл,
  

и  изъ  доблестныхъ 
 
бореній 

нашего  рода  съ  упорною  природой  повсюду  уже  и 

притомъ  все  очевиднѣе,  все  побѣдшпельнѣе
  

возни- 

каешь и  разшпряется 
 
самое  царство  мыслящихъ 

душь,  коихъ  взоры  вѣчно  ищутъ  и  всшрѣчаютъ 

другъ  друга,  дабы  въихъ  несмѣтныхъ, 
 
призмати- 

гескихь  отливахъ  постигнуть  единую  сущность, 

которая  во  всѣхъ  равномѣрно,  хотя,  безъ  сомнѣ- 

нія,  болѣе  или  менѣе  явственно,  то  въ  яркихъ  чер- 

тахъ  и  свѣтлыхъ  образахъ,  то  въ  тонкихъ  намѣ- 

кахъ,  обнаруживаеш
ь  

тайну  своего  значенія. 
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5  із. II.  Подобный  птрудъ  облегчаемъ  еще  бываешь 

человѣку  то  воображеніемъ  его,  то  производитель- 
ными его  силами,  то  внѣшнимъ  представленіемъ 

явленііг.  Ибо  во  1-хъ  можно  пройденное  или  извѣ- 
данное  тотчасъ  состояніе  души  обновлять  въ 

мысляхъ,  припоминая  себѣ  разныя  моменты  онаго, 

на  пр.  возбужденіе  гнѣва,  его  порывъи  облегченіе, 

какое  мы  нашли  въ  рѣчахъ,  либо  въ  дѣйствіяхъ. 

2-е  ,  зиждигпельность  ,  примѣрно  драматическаго 
Поэта,  имѣетъ  въ  виду  замѣшшіь  жизнь,  дабы  по- 

томъ  сознаніе  Формы  ея  передать  воображенію  п 
памяти.  Она  все  болѣе  и  болѣе  дбзволяетъ  намъ 

входить  въ  чужія  мысли,  чувствованія  и  желанія. 

Такъ  можемъ  мы  и  сами  собою,  углубляясь,  приво- 
дить себя  въ  положенія,  далеко  уклоняющаяся  отъ 

нашего  обыкновеннаго.  —  3,  Къ  сему  присоединяет- 
ся внѣшнее  изображеніе ;  Поэтъ  даетъ  намъ  свои 

вымыслы,  Фіілософъ  свои  идеи,  мечтатель  своп  хи- 

меры, глупеігь  несообразности,  помѣшаньш  своп 

Пиндаровы  усгпраненія,  такъ  что  Формы  сихъ  дѣіі- 

ствій  предлагаются  намъ  на  спокойное  разсмотрѣ- 

ніе  и  сравненіе.  Историкъ  показываешь  намъ  ха- 

рактеры въ  величайшемъ  разнообразіи.  Наконепъ  4 

есть  и  явленія  постоянныя,  кои  во  всякое  время 

у  насъ  во  власти,  подь  рукою,  на  пр.  тѣ,  кои  мы 

встрѣчаемъ  въ  пространствѣ  и  времени,  въ  при- 

родѣ  и  псторш. 
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§  14. Ш.  Слѣдуетъ 
 
только   держаться 

  
извѣстныхъ

 

гастиыхь 
 
правилъ    осторожно

сти  
и  благоразумі

я, 

коп,  при  вышеупомя
нутыхъ  

условіяхъ, 
 
могутъ  на- 

дежно вести  къ  пѣли,  а  именно: 

а)  Прежде  всего  знакомиться  короче  съ  дан- 
нымъ  явленіемъ  въ  бытѣ  человѣческомъ ,  какъ  оно 

есть,  —  безъ  предубѣжденій; 
Ь)  Наблюдать  произшествія  во  всевозможной 

ихь  многосторонности:  ибо  выводъ,  который,  соб- 

ственно говоря,  и  есть  только  сосредоточенное 

изображеніе  соотвѣтственнаго  множества  вещей, 

будетъ  необходимо  тѣмъ  вѣрнѣе,  чѣмъ  лучше  вос- 

пользуетесь вы  предлежащими  матеріялами; 

с)  Схватывать  въ  массѣ  сихъ  матеріяловъ 

особенно  все  рѣзкое,  характеристигеское,  плодо* 
витое :  ибо  человѣкъ  въ  необъятномъ  богатствѣ 

опытовъ  и  явленій  слишкомъ  легко  теряется,  за- 

путывается и  потому  часто  не  доходить  вовсе 
до  выводовъ$ 

и)  Наблюдать  съ  разных^  тогекъ  зрѣніл,  при 
разных^  условілхъ  и  положенілхц  симъ  только 

образомъ  и  удастся  вамъ  отдѣлить  постоянное, 

существенное,  необходимое  отъ  измѣнчиваго,  бѣг- 

лаго,  случайнаго; 

е)  Сравнивать  то,  гто  подміътили  вь  самихъ 

себѣ,  съ  7П76М6,  гто  извіьдали  на  себгъ  и  другге: 
ибо  слишкомъ  часто  особенная  какая-либо  встрѣ- 
ча  въ  вашей  жизни  считается  за  общее  явленіево 
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внутреннемъ  мірѣ.  Человѣку  отЪтьлъному  труд- 

но  почерпнуть  нзъ  одного  себя  полное  понятіе  о 

значеніп  своего  рода.  Правда,  всякое  частное  лице 

есть  человѣкъ;  но  вмѣщаетъ  лн  оно  въ  себѣ  оби- 

ліе  быта  человѣческаго  н  можетъ  лн  слѣдствен- 
но  познать  оный  только  нзъ  собственнаго  своего 

устройства?  И  такъ  пускай  свѣдѣніе  о  самомъ  себѣ, 

составляя  источннкъ  п  основу  Человѣкознанія,  бу- 

детъ  такое,  до  котораго  жизнь  человѣческая  до- 
стпгаетъ  въ  совокупной  массѣ  людей ,  т,  е.  въ 

Исторін,  которая  нзвнѣ  безпрестано  н  возбуж- 

даетъ  п  дополняешь  усплія  нанхнхъ  мыслей,  заня* 
тыхъ  собственнымъ  своимъ  назпданіемъ; 

{)  Не  ограничиваться  никогда  одними  отрыв- 
ками,  одшгмъ  сборомъ  наблюденій,  а  въ  самомъ 

направленіи  къ  частнымъ  случаямъ  заботиться  о 

связи  и  о  нѣломъ:  ибо  такъ  только,  а  не  иначе,  мо- 
жетъ обнимаемо  быть  множество  въ  жпвомъ  н  не- 

обходимомъ  его  единствѣ; 

§)  Изъяснять,  какъ  можно,  менѣе  пзъ  догадокъ 

гистаго  ума,  развѣ  тамъ,  гдѣ  опыты  васъ  поки- 
даютъ,  или  гдѣ  они  столь  многочисленны  и  столь 

разительны,  что  самое  умоположеніе  является  не- 
обходимымъ  произведеніемъ  наблюденій:  ибо,  такъ 

называемое,  эмпиригеское  познаніе  есть  только 

откровеніе  ндеальнаго  пли  безусловнаго;  требует- 

ся только,  чтобы  первое  было  полно,  —  обстоя- 

тельство, на  которомъ  и  основывается  достовѣр- 
ность  заішоченій  по  аналогги  д  навеЪенію^  но  само 
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собою  разумѣешся,    что  таковая  теорія    есть  не 

начальное,  предварительное,  а  окончательное  дѣло; 

Ь)  Наконенъ,  при  изученіи  природы  человѣче- 

ской,  брать  себѣ  въ  пособіе  обширныя  свѣдѣнія  въ 

естественныхъ  наукахъ,  уединенное  и  спокойное 

размышленіе,  обращеніе  съ  другими  Лицами  и  наро- 

дами, знакомство  со  свѣтомъ,  краткія  огпмѣтки, 

соображеніе  того,  что  другіе  думали  и  учили  о 
человѣкѣ,  чтеніе  всякихъ  кнпгъ  ФилосоФпческихъ  и 

нсторическихъ,  чтеніе  умныхъ  Романовъ  пДрамъ 

і)  Остерегаясь,  однакожъ,  такъ  называемыхъ  Ав- 

тобіографійу  всегда  прпстрастныхъ, 

§  15. Но  Йсторгл  самопознанія  включается  въ  исто- 

ріи  духовной  нашей  жизни,  преимущественно  же 

умозрительной,  которая  въ  немъ  всегда  искала  на- 
дежной опоры  для  дальнѣншихъ  своихъ  движеній. 

Впрочемъ  первоначальная  пытливость  устремляе- 
ма была  не  къ  самопознанію,  а  къ  разсматрпванію 

Вселенной.  Человѣкъ  тону  ль  въ  необозрпмомъ 
океанѣ  божественной  жизни. 

Греки  уже  подозревали  извѣстную  самостоя- 

тельность душъ,  подозрѣвали  пхъ  жизнь  за  МОГИ- 

ЛОЙ; но  и  ФплосоФІя  Грековъ  сначала  была  преиму- 

щественно физигескал.  —  Человѣкъ  и  его  душа 
включались  въ  истолкованіи  общей  природы;  душа 
входила  извнв,  была  вдыхаема  и  выдыхаема,  пмѣла 

значеніе  огня,  воздуха  и  т.  п-  Встрѣчаемъ  и  нра- 
воучительный  нзрѣченія,   основывающіяся  на  оци 
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тахъ  общежптія.  ВажнЬе  уже  значеніе  человѣка 

у  Ниѳагора,  который  говорилъ  о  самообладаніи, 
объ  очищеніяхъ,  о  гармоніи ,  о  многоразлпчныхъ 

силахъ  души  5  смѣлые  Элійцы  подмѣтили  каяіу- 
щееся  ироішіворѣчіе  между  дѣйствіями  ума  и 

чувствъ.  Но  Софисты,  кои  по  произволу  употреб- 
ляли свою  мыслящую  силу  и  рѣшителыю  измѣряли 

всѣ  вещи  человѣкомъ,  доказываютъ,  что  фнлософія 

не  нашла  еще  твердой  опоры  въ  человѣкѣ.  Сію 

прочность  бьппія  даровалъ  ей  Сократи,  который 

училъ,  что  человѣку  должно  прежде  всего  удосто- 

вѣршпься  въ  самомъ  себѣ,  должно  самаго  себя  поз- 

нать и  овладѣть  собою, — задача,  рѣшеніемъ  кото- 
рои  съ  тѣхъ  поръ  исключительно  занялась  Грече- 

ская философія,  тогда,  какъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  въ 

противоположность  сыну  СоФронпскову,  Иппок- 

рать  у  тщательный  естествоиспытатель,  прола- 
галъ  путь  къ  познанію  тѣлесной  стороны  чело- 
вѣка.  Въ  Платоновых^  уже  размышленіяхъ  откры- 

лась глубочайшая,  таинственная,  дивная,  божест- 
венная и  вѣчная  сила, —  Разумъ,  который  идеями, 

вложенными  въ  насъ  верховнымъ  Духомъ,  можетъ 

познавать  міръ,  и,  при  содѣйствіи  благороднѣй- 

шнхъ  движеній  сердца,  господствовать  надъ  гру- 
бою чувствеішостію.  Внѣшней  совокупной  жизни 

людей, — Государству  надлежитъ  быть  образомъ  и 
подобіемъ  гармоническихъ  двпженій  внутренкихъ 

силъ.  —  Аристотель  рѣзкими  чертами  обозначилъ 
Формы   смысла  и  добродѣтели;   писалъ   и   о  Ъушгь, 
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какъ  о  дѣятельной  силѣ  живаго  тѣла  и  въ  сей 

книгѣ  своей  особенно  обработалъ  теорію  чувствъ. 

Стоики  способствовали  самопознанію  своими  уче- 

ніями  о  силѣ  и  немощи  человѣка,  о  его  добродѣ- 

теляхъ  и  порокахъ.  Они  настаивали  на  безуслов- 

номъ  уваженіи  къ  добру  и,  за  всѣмъ  тѣмъ,  вдвига- 

ли опять  сущность  человѣка  въ  общую  природу. 

Но  сія  природа  была  у  ннхъ  проникнута  духов- 
нымъ  началомъ;  слѣдовать  ей — значило  слѣдовать 

духу,  Разуму;  воля  ея  была  воля  Божія.  Пиррони- 

ки  и  позжіе  Акаделшки,  поясняя  и  подвергая  кри- 

тик мнимое  познаніе,  предостерегали  отъ  опро- 
метчивыхъ  положеній  и  вовлекали  въ  сомн&ніе 

прочность  всякой  Метафизики,  которая  вздумала 

бы  основываться  на  достовѣрномъ  свидѣтельствѣ 

чувствъ.  Философы — Врачи,  каковъ  Халет,  искали 

(въ  жпзненныхъ  духахъ)  средняго  звѣна  между  ду- 
шею  и  тѣломъ,  дабы  изъяснить  связь  между  ими, 

и  тѣмъ  ввели  подобное  изысканіе  въ  Человѣкоуче- 

ніе,  тогда  какъ  другіе  Философы  того  времени  си- 

лились постигнуть  отношеніе  души  человѣческой 

къ  низшимъ  пвысшимъ  степенямъ  жизни  (въ  лвст- 

вицѣ  существъ),  въ  Демонологіи. 

§  16. Давно  уже,  а  наиболѣе  въ  земляхъ  Римской  Им- 

періи  пробудилась 
 
живая  потребность

  
человѣче- 

скихъ  душъ,  которая  неудовольств
овалась  

ни  Гре- 

ческою мудростію, 
 
ни  Греческимъ, 

 
либо  Римскимъ 

ьѣроисповѣдан
іемъ.  

По  сей  причішѣ    умы    обрати-  * 

■ 
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лпсь  опять  къ  древнимъ  символическимъ  Формамъ 

религін,  и  къ  соедпненнымъ  съ  ними,  умозрѣніямъ; 

Фіілософія  Греческая  слилась  съ  Восточною.  Такъ 

вдохновенная  догадливость  выразумѣла  коренное 

откошеніе  человѣка  и  къ  Богу  и  къ  Его  творенію. 

Здѣсь  слышимъ  о  человѣкѣ  первобытномъ,  ндеаль- 

номъ,  о  человѣкѣ  —  маломъ  мірѣ.  Но  вмѣстѣ  съ 

симъ  распространилось  здѣсь  до  самыхъ  западныхъ 

краевъ  стремленіе,  сопровождаемое  надеждою  совер- 

шать, посредствомъ  одолѣнія  и  порабощенія  горнихъ 

силъ,  дѣла  свыше-человѣческія.  Мысль  трезвенная, 

отчетливая  уступила  мѣсто  мечтаніямъ  произволь- 

ным^ смутнымъ.  Могло  ли  такое  стремленіе  впол^ 

цѣ  удовлетворить  нщущпхъ? 

§  ±ъ Къ  счастію  то,  что  по  истинѣ  могло  удоволь- 

ствовать глубокіе,  тайные,  святые  порывы  и  ж.е- 

ланія  стало  плотію  и  водворилось  между  нами 

и  мы  видгьли  славу  его.  Истинный,  вѣчный  Сынъ 
Божій  и  истинный  сынъ  геловгьгь  явился  съ  идеей 

прославленнаго,  превознесеннаго  человѣчества  ,  на 

землѣ,  во  времени — въ  Іудеѣ.  Души,  къ  нему  обра- 
тившіяся,  имѣли  обѣтованіе  вѣчной  яшзпи.  Онъ 

—  то  заповѣдывалъ  не  вдаваться  въ  суемысліе, 

а  ходить  —  совѣстію  —  въ  Богѣ  п  въ  правдѣ. 

Такъ  бытіе  человѣка  временное,  конечное  полу- 

чило подкрѣпленіе  свыше ;  оно  опять  обрати- 

лось къ  вѣчному  источнику  жизни,  пзъ  коего  ис- 

текло первоначально.  Въ  особенности  же  подтвер- 

дилось тѣмъ  п  видимо  оправдалось  смутное,  до  то 
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го  нерѣдко  шаткое,  предчувствіе  вѣчнаго  нашего 

нззначенія  и  временной  нѣли  нашей.  Съ  сихъ  поръ 

главною  задачей  всякаго,  кто  хотѣлъ  вразумиться 

въ  самомъ  себѣ,  содѣлалось  стремленіе,  доводить  до 

яснаго  сознанія  Науки  то,  что  глубоко  заиечатлѣ- 

ла  въ  серднѣ  крѣпкая  Вѣра. 

5  18. Дѣятельно  окаказалась,  да  и  понынѣ  оказывается 

сія  потребность  съ  одной  стороны  въ  великихъ 

усиліяхъ  Церкви,  опредѣлительно  и  ясно  выразу- 
мѣть  вѣру  Христову  п  слѣдственно  развить  идею 
Богочеловѣка ,  а  также  и  въ  изысканіяхъ  о  силѣ 

нервобытнаго  и  нынѣшняго  временнаго,  огранпчен- 
наго  поколѣнія  Адамова  относительно  къ  добру.  Съ 

другой  сотроны  обнаружилась  и  обнаруживается 
она  въ  появленіи  множества  опытовъ  о  человѣкѣ 

вообще.  Таковы  изъ  временъ  первыхъ  еще  Учи- 

телей Церкви  писанія  Григоргл  Нисскаго  и  Не- 
мезгл  о  природѣ  человѣка  5  это  общепонятный 

учебныя  книги  въ  духѣ  восточной  нашей  Церкви. 

§  19. 
Въ  среднихъ  вѣкахъ  Любомудромъ  слылъ  обы- 

кновенно только  тотъ,  ктоумѣлъ  толковать  Св. 

Писаніе»,  почему  и  Человѣкоученіе  наше  все  почти 
поглощено  было  Богословіемъ  и  ограничивалось 

такими  только  изысканіями  о  человѣхѣ,  кои  пред- 

писывала ему  последняя  Наука.  Въ  ннхъ  нерѣдко 

встрѣчаемъ  много  остроумія,  даже  глубокомыслія, 

какъ  напр.  въ  Сокращение  ила  въ  Курсѣ  Богосло- 
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вія>  пресловутой  книгѣ  Ѳомы  Алвинейскаго, 

Впрочемъ  замѣчаніями,  относящимся  прямо  къ 

внутренней  жизни,  изобилуютъ  тѣ  Схоластики,  кои 

болѣе  придерживались  Платона,  чѣмъ  Аристотеля,  I 

напр :  уже  Іоаннъ  Скоттъ,  позже  того  Туго  и  ' 
РигарЪъ  и  вообще,  при  упадкѣ  схоластическаго 
метода,  такъ  называемые,  Мистики.  Къ  симъ  пос* 

лѣднимъ  въ  XVI  и  XVII  вѣкахъ,  наиболѣе  во  Фран- 

ции, примкнули  Пирронисты,  изъ  коихъ  одни,  ка> 
ковы  Монтанъ  и  Шарож  поучали  мудрости  жи- 

тейской, другіе,  каковы  Гюэ,  Бель,  а  изъ  Нѣмцевъ 

Гирнваймъ,  хотѣли  ненадежный  разумъ  привести 

обратно  къ  правовѣрію, 

§  20. Вообще  въ  то  время,  когда  солнце  Греческаго 

и  Римскаго  ума ,  снова  возсіявшее  на  западномъ 

горизонтѣ  ученой  Европы,  дол  действовало  распк> 

пить  льдяную  Схоластику ,  Любомудріе,  имѣвшее 

причину  недовѣрять  еще  собственнымъ 
 
своимъ  си- 

ламъ,  прилѣплялось  къ  разнымъ  Формамъ  Греческой 

Философіи.  Впрочемъ  мелькали  и  умы  самостоятель- 

ные; таковъ  былъ  Испанепъ  Луд.  Вивесъ,  сочннив- 

шій  три  книги  о  душтъ  и  жизни.  Почти  въ  одно 

съ  нимъ  время  написал  ъ  о  душтъ  и  Меланхтпонъ  поле- 

зную книгу,  которая  притомъ  разсуждаетъ  и  о 

тѣлѣ.  И  Швейцарецъ  Конр.  Геснерь  издалъ  кішгу 

такого  же  заглавія — ученую,  богатую  мыслями, 

но  неполную.  За  ними  послѣдовали  многочисленные
 

Угебники,  кои  начали  тутъ  называться  Психоло- 
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гілми  и  Антропологілми.  Извѣсишѣйшій  п  первый 
изъ  шіхъ  есть  твореніе  О»  Касмана,  Означеннымъ 

названіямъ  надлежало  съ  спхъ  поръ  выражать  по- 
нятие особенной  Науки,  которая  впрочемъ  п  въ 

тоглашнихъ  протестантскихъ  Унпверситетахъ 

Германіи  не  сдьлала  существенныхъ  успѣховъ.  Ибо 

хотя  преобразователи  Римской  церкви,  сначала 
не  жаловавшге  Фплософіи  вообще  за  ея  мечтатель- 

ность, благопріятствовали  введенію  Аристотеля, 
болѣе  близкаго  къ  опыту,  преимущественно  же 
введенію  его  Логики;  но  симъ  только  они  и  доволь- 

ствовались какъ  вообще,  такъ  и  въ  ученіи  о  че- 

ловѣкѣ,  особливо  же  о  его  душѣ.  Съ  сей  стороны 
тогдашніе  Тайномудры,  Парацелъсъ,  Флоддъ,  оба 

Гелъмонта,  Д.  Бемъ  и  др.  гораздо  свободнѣе  разсу- 

ждали  и  живѣе  предчувствовали,  какимъ  образомъ  ду- 
ховная и  тѣлесная  жизнь  человѣка  вмѣщалась  въЕогѣ, 

и,  будучи  малымъ  міромъ,  включалась  во  Вселенной , 

§  21. Умный  Кампанелла  прямо  отнесъ  Человѣкоучѳ?
 

ніе  въ  Фплософію  вообще,  которая  у  него  осно- 
вывалась на  несомнѣнныхъ

  
опытахъ,  нменноже  на 

томъ,  что  мы  познаемъ  и  желаемъ.  Но  направленіе 

новое,  рѣшптельное
  далъ  изысканіямъ  о  человѣкѣ 

Р.  Детшртъ.  Ученіе  о  душѣ  онъ  совершенно  пре- 

вратилъ  въ  статью  метафизическ
ую,  

тѣмъ,  что 

ставплъ  душу  въ  рѣзкой,  безусловной  противопо- 

ложности съ  тѣломъ,  понимая  первую  въ  цдеѣ 

существа  мыслящаго,  простаго,  а  второе  въ  иде$ 
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вещесптвеккаго,  протяженнаго.  Ошъ  того,  частію 

развптіе  понятія  о  духовности ,  частію  нзслѣдо- 

ванія  о  возмояшости  связи  дути  съ  плотіго,  осо- 

бливояіе  о  возможности  познанія  и  свободныхъ  на- 

чпнаній  сдѣлалось  отнынѣ  главнѣйшимъ  предметомъ 

умозрительнаго  Человѣкословія,  Гейлинксъ,  Жаль- 

брантъ ,  Спиноза,  чЛейбницъ  —  вотъ  глубокомы- 

сленные вгужи,  отличившіеся  въ  сей  школѣ  орпги- 
нальностію  нпотезъ!  Ближайшее  отношеніе  къ 

ирактпкѣ  имѣла  вообще  точка  зрѣнія ,  съ  какой 

тогда  уже  смотрѣли  Англигане  на  жизнь  человѣ- 

ческую.  Но  противъ  матеріялпзма  Гоббса  возста- 
ли  Р.  КоЪуорѳь  и  Г.  Моръ,  защищавшіе  идеальную 

и  духовную  часть  нашего  состава.  Куперъ  ІІІаф- 

тсбери,  въ  своихъ  характеристиках*  училъ  са- 
мопознание и  мудрости  житейской  ;  онъ  имѣетъ 

н  понынѣ  много  послѣдователей.  Но  важнѣе  всѣхъ 

сочпненій  того  времени  былъ  трактатъ  Локка 

о  геловтъгескомьразуміъпіи.  Онъ  не  допускаетъ  въ 

человѣкѣ  ничего  первоначалькаго,  не  допускаетъ  ни- 

какого запаса  наслѣдственнаго.  Изъ  чувствъ,  а  от- 

части и  изъ  сообраяіеній  того,  что  они  пред  ста - 
вляготъ  намъ,  происходить  всякое  познаніе. 

§  22. Ученіе  сіе  особливо  во  Фракціи  продолжено  и 

развито  самымъ  одностороннимъ  образомъ.  Чув- 

«твованіе,  и  только  оно  одно,  опредѣляетъ  у  Кон- 

дилълка  всѣ  дѣйствія,  всѣ  состоянія  жизни,  — мысль, 

которую   съ  одной  стороны  Гелъвецій,  Ламетрщ 
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Голъбахъ  мало  по  малу  исказили  до  грубѣйшаго 

матеріялпзэіа,  съ  другой,  особлпво  Швейцарецъ  Бон- 
нетъ  п  новѣшній  последователь  его,  Бонстетенъ 

смягчили  и  по  возможности  согласили  съ  вѣрою  въ 

духовное.  Впрочеэіъ  и  въ  самой  Франціи  исключи- 

тельное господство  чувстзенности  облагорожено 
до  нзвѣстной  степени  ея,  такъ  называемыми,  Идео- 

логами, Дстю  -  Траси,  Ларомигъсромъ,  Азаисомъ  л 

др.  тогда,  какъ  сочшіенія  С.  Мартена  противо- 
поставляли имъ  мпешнчеекш  взглядъ  на  человѣка, 

сближагощшея  ньшѣ  то  съ  понятіямп  церковными, 
то  съ  Платоновыми, 

§  23. 
Локкъ  дѣиствовалъ  и  на  свопхъ  соотечествешш- 

ковъ  столь  сильно,  что  самый  пдеалпзмъ  Епископа 

Беркелел  не  могъ  ему  повредить.  Изъ  его  ученій 

съ  одной  стороны  вознпкъ  скептшшзмъ  Д.  Нома, 

съ  другой,  особлпво  въ  Шотландіи  при  содѣйствіи 

Рида,  Готгезона,  Фергюзона,  Д^ама  Смита  и 

Стюарта,  образовалась  Философія  здраваго  смысла, 

нравственнаго  и  эстетпческаго  чувства.  Все  это 

влекло  къ  изысканіямъ  о  душѣ,  все  это  значитель- 

но подвигало  впередъ  нашу  Науку. 

§  24. 
Въ  Германіи  высокопарная 

 
Фплософія  Лейбница 

получила  и  относительно
  

къ  человѣку  составь  си- 

стематически!. Ученіе  ея  о  душѣ  представплъ 
 
X. 

Волъфъ  въ  видѣ    умозрительн
ой  

Психолоеіи,   
 
от- 
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дѣливъ  ошъ  нея  еще  опытную,  какъ  особенную 

науку,  входившую  въ  общій  составь  ФилосоФігче- 
скихъ.  Сіе  разлученіе  со  временемъ  простерлось 
до  того,  что  послѣдняя,  сначала  включавшаяся  въ 

первой,  едва  не  присвоила  себѣ  правъ  единоначалія. 
Такую  значительность  дала  она  себѣ  особливо  съ 

того  времени,  когда  ученіе  Локка  и,  возбужденныя 

имъ  въ  Французахъ  и  Англичанахъ,  дальнѣйшія  со- 
ображенія  и  догадки  распространились  въ  самой 

Германіи.  Онѣ  -  то  подали  поводъ  къ  свободнымъ, 
піколою  не  стѣсняемымъ  наблюденіямъ  надъ  разными 

дѣйствіями  человѣка  и  состояніями  его  жизни.  Слѣд- 
ствіе  сихъ  новыхъ,  собственныхъ  попытокъ  Нѣ- 

медкаго  ума  видимъ  мы  то  въ  пространныхъ  учеб- 

ныхъ  книгахъ  Тетенса,  Стеба,  Мейнерса  и  Тидема- 
на,  то  въ  сборникахъ,  магазинахъ,  журналахъ,  кои 

для  успѣховъ  Человѣкоученія  издаваемы  были  нѣ* 
сколько  лѣтъ  сряду  Морицомъ  Маухартомъ, 

(Мошаромьі)  и  Чирнеромъ. 

%  25. 
Ревностно  изучали  тутъ  и  тѣлесную  сто- 

рону человѣка ;  успѣхи  по  сей  части  значитель- 
но обогатили  и  нашу  Науку  и  разширили  еявиды. 

Въ  особенности  ипотезы  Декарта  о  жизненныхъ 

духахъ,  Боннета  о  мозговыхъ  волокнахъ,  Гартлел 

о  согпрясеніяхъ  нервовъ  и  объ  эѳпрѣ  были  Нѣмец- 
кими  Врачами  и  Философами  возобновляемы  въ  мно- 
горазличнѣйшихъ  Формахъ;    стремленіе    отыскать 
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посредствующее  звѣно  между  духовною  и  тѣлес- 
ною  жизнію  человѣка,  либо  найти  переход ъ  изъ 

одной  области  въ  другую,  сдѣлалось  господствую- 

щею, единственною,  исключительною  темой.  Въ 

семь  отношеніи  отличалась  и  остроуміемъ  и  опре- 

дѣлптельностію  понятій  Платпнерова  новая  Антро- 

пологгл  длл  Врагей  и  Философовь  (принимавшая 

двойной  органъ  души,  высшій  и  низшііі)  тогда,  какъ 

другіе,  напр.  Итъ  изобразили  тѣлесныя  и  душев- 
ныя  явленія  въ  совмѣстномъ,  нераздѣльномъ,  общемъ 

обозрѣніи  или,  каковы  многіе  новѣйшіе  Врачи,  напр. 

Нейманъ  въ  драгоігвнной  кнпгѣ  своей  о  природть 

геловіька  обработывали  Пспхологію  въ  статьѣ 

о  нервныхъ  отправленіяхъ. 

§  26. 
Но  успѣхи  тогдашняго  времени  въ  ГеограФІп  и  въ 

Путеописаніяхъ  дали  всему  Фпзіологпческому  обра- 
ботанію  нашей  Науки  рѣшительное  направленіе  къ 

познанію  естественной  разности  народовъ  и  осо- 

бенныхъ  пхъ  племенъ, — направленіе,  съ  копмъ  обык- 
новенно соединяли  (Блуменбахъ,  Кантпъ,  Лудвигь 

и  др. )  не  только  теорію  разности  душевныхъ 

свойствъ,  поколику  послѣдняя  состоитъ  въ  связи 

съ  внутреннею  разностію  организаций,  но  и  другое 

смѣшанное  учете  о  темпераментахъ,  нравахъ, 

склонностяхъ  и  располо;кеніяхъ  людей.  Въ  семъ 

духѣ,  кромѣ  многпхъ  другихъ,  написана  преимуще- 
ственно книга  Либша. 
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§  27. Умы  двигались  уже  въ  снхъ  направленіяхъ
,  

ког* 

да  философія  Канта  общее  вліяніе  свое   оказала  іі 

на    Человѣкоучені
е.     

Онъ   самъ    въ  практшеско
и 

своей    Антропологі
и   

ограждаешь 
 
ее  опгь   всякихъ 

покушеній,  изъяснять  ея  задачи    изъ    силъ  и  зако- 

новъ    органической 
   

природы.  Нѣкогаорые   
 
изъ  его 

послѣдователе
й    

хотѣли    исключить   
 
ее    вовсе   изъ 

вѣдомства  Философіи.  Но  что  сія  страсть  къ  раз- 

дученіямъ  и  въ  самой  школѣ  Кеннгсбергск
аго  

муд- 

реца увлекла  только    немногихъ  —  это    отчасти 

было  слѣдствіемъ 
 
и  потребності

ю  
основательна

го 

самопознанія, 
   

которая  изъ  самой  природы  Крити- 

цизма получила  возбужденіе 
 
новое  и  сильное.  Тутъ 

невозможно  уже  было  довольствова
ться    

поверхно- 

стными   и    ограниченным
и     

свѣдѣніями    о    человѣ- 

кѣ  и  выдавать    оныя  за  Антропологію
.    

И    въ  еа- 

момъ    дѣлѣ  ,   усилія    основательн
ыя 

,    затѣйливыя , 
многообъятн

ыя  
и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ   никакою  шко- 

лою не  стѣсняемыя,
  

оказались  вомножествѣ
,  

слѣдо- 

вавшихъ  другъ  за  другомъ,  учебныхъ  книгъ  Каруса, 

Вейса,  Шулъца,  Вейлера,  Фриса,   Свабедиссена
, 

Салата,  Тиллебранд
та  

и  др. 

§  28, 
Натуральная  философіл ,  которая,  правда ^ 

поселила  было  сначала  мысль,  познавать  человѣка 

не  только  въ  ггриродѣ,  но  и  рѣшнтельно  изъ  при- 

роды, оказалась  лриизу^енід  человѣка,  какъ  части 
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огромнаго  Мірозданія,  въ  сей  да;ке  односторонности 

своей  весьма  благодетельного.  Сюда  принадлежать 

въ  особенности  третья  гастъ  натуралной  фііло- 

софіп  Доктора  О/сема  и  Аитропологіл  Генр,  Сте- 

фенса.  Сія  послѣдпяя  старается  шъ  самой  Исто- 
рін  нашей  землп  разгадать  чсловѣка,  какъ  крайнее 

звѣно  въ  нѣнн  ея  существъ,  какъ  средоточіе  ны- 

нѣшнпхъ,  въ  безпредѣлыюсть  простирающихся  ея 

развптій  п  какъ  начальный  лункгпъ,  какъ  предте- 

чу нескончаемой  будущности. 

Вообще    же    сен    образъ   мыслей    возбуднлъ    въ 

Естествонспытателяхъ  —  ФіілосоФахъ  сгпремленіе 

особеннаго  рода,  а  именно  не  такое/ которое,  свя- 

завъ    себя   однпмъ   механпзмомъ,    либо    хпмизмовіъ, 

принуждено,  для    собственнаго    своего    успокоенія, 

пли  для   выдержки,    прпнятыхъ    имъ,    началъ,    от- 

рицать жизнь,    либо  изгонять    ее  изъ   обідей  при- 
роды, а    такое,  которое,    начиная     (какъ   сдѣлалъ 

то     Барѵгелъсь    въ    нагертаніи     своей    Физики) 

съ    простѣйшнхъ    дѣйсгпвій    природы,  долженспіво- 

вало  простираться  до  организации    отдѣльнаго  су- 
щества, а  оттуда  до  святилища    мысли  кашей,  и 

слѣдствешго  восходить  по  ступенямъ    природы  до 

познанія  идеальной   жизни  и  тутъ    только  испра- 

шивать себѣ  вразумленій  отъ  духа.    Вотъ  источ- 

нпкъ,  нзъ  котораго  проистекли  новыя,  менѣе  уже 

одностороннія  пзыскаш'я  о  единствѣ  души  и  тѣла, 
каковы  напр.  Гартмановы  и  Бергеровыі 
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§  29 Не  безъ  особенныхъ
  

вліяній  на  Человѣкоуч
еніе 

осталось  и,  замѣченное
  въ  послѣднія  тридцать  лѣгпъ, 

благочести
вое  

движеніе  умовъ,  которые  пытались 

преимущес
твенно  

разгадать  отношеніе
  человѣка  къ 

Богу, — которые  твердяпгь 
 
о  свлтыхъ  предметах

*, 

недоступн
ыхъ  

вѣдѣнію  и  открытых
ъ  

только  Вѣ- 

рѣ, — твердятъ 
 
о  Разумѣ,  какъ  о  простомъ 

 
органѣ 

или  чувствѣ  сверхъ-чув
ственнаго.

  
Ученія  сіи  изо- 

бражены въ  Психологіи
  
Эшенмайер

а  
и  въ  Гейнро- 

ѵювой  учебной  книгѣ  Антротюло
гіщ  

объемлюще
й, 

впрочемъ, 
 
всѣ  условія  и  отношенія

  
жизни  че- 

ловѣческо
й  

а  также  и  въ  Науктъ  самопозна-
 

ніл  или  Психологі
щ  

вышедшей 
 
въ  свѣтъ  несколь- 

кими годами  позже.  Главная  мысль  послѣдней 

та,  что  наше  Я  или  душа  какъ  посредство
мъ  

тѣ- 

ла  —  извнѣ  —  получаешь
  

возбуждені
я  

отъ  общей 

природы,  такъ  точно  и  посредство
мъ  

духа  —  из- 

внутри  —  встрѣчает
ъ  

паитпстпво
ваніл  

отъ  Бога, 

но  что  и  духъ  и  тѣло  существен
но  

отъ  души 

разнятся. 

§  30. Отъ  всѣхъ  поименнованныхъ  направленій  отлича- 

ются усилія  Гербартпа, — не  столько  тѣмъ,чгаоонъ, 

безъ  уваженія  физіологіи,  основываешь  ученіе  о  ду- 
шѣ  на  (своей  особенной)  метаФизикѣ,  сколько  тѣмъ, 

что  онъ  старается  внутреннюю  жизнь,  какъ  нѣкій 
механизмъ,  обнять  Математикою.  Бмѣстѣ  съ  тѣмъ 
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онъ  отвергаешь  привычный  методъ,  подводить  без- 

конечпое  многоразлпчіе  Формъ,  въ  какпхъ  прояв- 

ляется жизнь  души,  подъ  извѣстныя  категоріп,  т.  е. 

способности,  силы,  въ  чемъ,  равно  какъ  п  въ  другпхъ 

пунктахъ,  слѣдуетъ  ему  и   СтиЪенротъ. 

Бенеке  старается  Науку  о  душѣ ,  а  съ  тѣмъ 

п  Философію  вообще,  которая  у  него  основывается 

на  первой,  обнажить  отъ  всѣхъ  покрововъ  мета- 

Фпзпческпхь ,  очистить  отъ  всякихъ  умозрѣній. 

Напротпвъ  того  Мусманъ  въ  угебной  книгіъ  Душе- 
словгл  сдѣлалъ  опытъ,  дать  ему,  началами  Геге левой 

Философіп,  Форму  строгой  Науки,  что  Кайзерлингъ 

вообще  прогилъ  для  всего  Человѣковѣдѣнія,  тогда 

какъ  Зигварпѵь  хотѣлъ  послѣднее  не  поставить 

на  новыхъ  основаніяхъ,  а  только  осторожными  п 

отчетливыми  пзысканіями  посильно  усовершенство- 
вать. II  многія  другія  краткія  Руководства  то  къ 

Психологіп,  то  къ  Фпзіологіи,  сопровождаемые  даже 

пзданіемъ  періодическихъ  лпетковъ,  которые  имѣ- 
лп  пѣліго  успѣхп  той  п  другой,  доказываютъ  въ 

Нѣмеикпхъ  земляхъ  и  настоятельную  потребность 

яснаго  понятія  о  [человѣкѣ  п  многоразлпчіе  опы- 

товъ,  удовлетворить  сему  средостремительному 
влеченію. 

§  Зі. Но  воспользовались  ли  мы— Русскіе  всѣми  сими 

сокровищами  иноземными?  Дѣтскал  Психологія 

Кампе,  (Эрнестіевъг)  нсаальныл  философигескі я 

статьи,  касаюѵіглсл  до  существа  и  свойств*  души 
3 
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геловшеской,  Менделъзоновы  невещественность  ду- 
ши и  ел  безсмертге,  Геннинговь  опыгпъ  о  снови- 

дгьнгяхь    и   чЛунапгикахь,    курсы   Баумейстера, 

Снеля,  Якоба, — самыхъ  пошлыхъ  и  бездушныхъ  пи- 

сателей именно  о  душѣ, — вотъ  едвали  не  весь  пере- 
водный нашъ  репертуара  Человѣкоученія!  Правда, 

собспгвенныхъ  попышокъ  мало;  но  опѣ  рѣшительно 

не  хуже  того,  что  школьная  промышленность  пе- 

ресадила изъ  —  за  морей  на  нашу  почву.  Замѣтимъ 

философжескія  предложенгя  Д.  Козелъскаго,  Нау- 

ку о  душгь  Діакона    И.  Михайлова  и  разныя  раз- 
сужденія  остроумнаго  Вл.  Золотницкаго,  Предпи- 
саніе    Правительства,  преподавать  Психологію  въ 

Гимназіяхъ    и  Унпверситетахъ,    вызывало  настав- 

нпковъ  на  трудъ  новый,  —  пріятный  и  общеполез- 
ный. Тщетно!  Одинъ  П.  Любовскій,  возбужденный 

Шадомъ  явился  въ  публику  съ  хорошимъ  краткими 

руководством^   кь   опытному   душесловію.  —  За 
то  какъ  обогащена  наша    литература   Физической 

части  Человѣкоученія  трудами  Амбодика,  П.  А.  За- 

горскаго,  Е.  Т.  Мухинаі  Чтоже  касается  до  біог- 

рафигескихъ  изсліьдовангй  природы  Д.  М.  Веллан- 
скаго;  то  они  представляютъ  пѣлую  картину  тѣ- 
леснаго    и  душевнаго    существа    человѣческаго  въ 

связи  съ  порядкомъ  общей  жизни.  Тѣмъ  грустнѣе 
смотрѣть  на  равно душіе  или  безпечность  ученыхъ 
соогпечественниковъ ,  что  мы  въ    своихъ  Законахъ 

и  въ  Педагогпкѣ,  въ  Заппскахъ  Русскихъ  Путеше- 

ственниковъ,    (особливо    прежнихъ    Академпковъ), 
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что  мы  у  своихъ  Стихотвориевъ,  у  сочинителей 

Розтновъ  и  Сппсателей  нравовъ,  въ  журнальиыхъ 

сгпатьяхъ,  въ  публпчныхъ  Рѣчахъ,  свѣгпскихъ  и 

духовныхъ,  въ  отдѣльныхъ  разсужденіяхъ  ,  напр. 

Путеводителя  къ  истинному  сгаотію  и  Размы- 
шллюіцаго  геловгька  (о  ходѣ  образованія)  пмѣемъ 

весьма  хорошіе  матеріялы,  которые  ожидаютъ 

только  свода,  чтобы  войти  въ  систему  Науки. 

§  32. 

Покушенія  Европеяскаго  ума,  разгадать  чело* 

вѣка,  предостерегаютъ  насъ  отъ  направо  еній  од- 

носгпороннихъ  •,  они  поставляютъ  намъ  въ  обязан- 
ность, признавать  п/вну  благонамѣренныхъ  трудовъ, 

не  увольняя,  однакожъ,  и  отъ  собственныхъ  суж- 

деній  о  предметѣ ,  столь  близкомъ  къ  сердцу  и 

столь  доступномъ  сознанію  кал;  даго:  но  вмѣстѣ  съ 

тѣзіъ  они  указываютъ  намъ  и  на  первоначальный 

псточнпкъ  Человѣковѣдѣнія,  —  на  жпзнь,  которая 
при  всемъ  многоразлнчіп  Формъ,  остается  самасебѣ 

равною,  единою ,  нераздельною,  —  на  яшзнь,  ко- 

торая и  можетъ  п  должна  схватывать,  или  об- 

нимать мыслію  порядокъ,  законъ  и  духъ  времен- 

ныхъ  своихъ  двнженій.  Дабы  обращеніе  къ  сему  жй- 
воносному  источнику  оказало  и  успѣхи  вѣрные, 

обширные,  предлежащая  Картина  геловтька  какъ 

для  определительности  своего  предмета,  такъ  и  для 

прочности  Цѣлаго,  полагаетъ  въ  трехъ  (предвари- 
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тельно  въ  Ъвухъ)  Книгахъ  общее  основаніе  тща- 

тельному нзученію 
1.  Челов/ъка  въ  разумть  общей  природы, 

2.  Человіька   въ  особенпомъ  устпройстпвгь  и  со- 
ставы его  существа,  имѣя  въ  виду  разгадать 

&  Ходъ  геловгьгества  въ  Лсторіи.  (*) 

КНИГА  ПЕРВАЯ. 

Человькъ  въ  разумѣ  общей  природы. 

ГЛАВА    1-я. 

Общіл  задаги  и  требоваиіл  жизни  геловгыеской. 

§  33. Кто  не  только  имѣетъ  бытге  плп  существуете, 

но  и  дтъйствуетъ,  и  не  только  дѣйствуетъ,  двпгаясь 

въ  пространствѣ,  но  и  познаетъ  п  притомъ  какъ 

вещи  внѣшнія,  постороннія,  такъ  и  себя  самаго; 

тотъ  общее  начало  и  условіе  всего,  что  онъ 
есть,    чѣмъ  бываетъ  и  чѣмъ  быть  можетъ,  т.  е. 

(*)  Сія  третьл  книга    входишь  въ  планъ,    но  ііе  въ  состава  пред- 
лежащаго  труда  литературнаго. 
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свою  жизнь  выказываешь  во  всевозмолшыхъ  ся  со- 

стояніяхъ.  Таковъ  человѣкъ. — Смутно  первое  чув- 

ствованіе  сего  особеннаго  его  устройства-,  но  мысль 
свѣтлая,  мысль  свободная  мало  помалу  вразумляетъ 

его  по  крайней  мѣрѣ  въ  слѣдующихъ  пунктахъ: 

1)  Я  знаю,  что  п  дшву  не  иначе,  какъ  обнару- 
живая свою  діълтелъность,  (хотя  бы  то  было  и 

по  поводу  внѣшнпхъ  раздраяіеній),  не  иначе,  какъ 

проявлял  свою  лшзнь  для  себя  и  для  другпхъ, 

не  иначе ,  какъ  выводя  на  позорище  временныя, 

отдѣльныя  порожденія  внутренняго  моего ,  сре- 
дрбѣлшаго  могущества,  которое  вездѣ  и  остается 

основаніемъ  послѣднихъ ,  составляющпхъ  совокуп- 
ность пли  сумму  моего  бытія  историческаго. 

Сія  лшзнь  моя  никогда  не  изливается  вся  нарул^у. 

Въ  противномъ  "сдучаѣ  она  не  была  бы  обпльнѣц- 
шнмъ  псточникомъ  новыхъ,  свѣжпхъ,  вѣчно-юныхъ 

чувствованій,  мыслей,  затѣй,  поступковъ,  харак- 

теровъ,  идеаловъ,  —  іпутъ  она  потерялась  бы  въ 

поролідепіяхъ  косньгхъ,  безцвѣтныхъ,  мертвыхъ,  для 

нея  гуждыхъ.  Такимъ  образомъ  пускай  мысль  дѣ- 

даетъ  разлпчіе  между  внѣшнпмъ  п  внутренним^ 

въ  практикть  мы  действительно  и  существу емъ  и 

знаемъ  про  себя  лишь  столько ,  сколько  удается 

намъ  выказать  своп  силы,  выказатьЧто,  что  мы 
есть  п  чѣмъ  бы  могли  быть. 

2)  Подмѣчая  въ  себѣ  жизнь,  я  вмѣстѣ  съшѣмъ 

подмѣчаю  въ  себв  п  лшзнь  не  общую,  да  и  не  все- 

обьятную,  а  именно  геловтмескую  и  притомъ  опре- 
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ЪіъленнуЮу  особенную  —  такую,  въ  которой  иное 
есть,  а  многаго  и  нѣтъ.  Это  оказывается  а)  со 

стороны  внутренней.  Не  она  ли  въ  чувствѣ  ску- 

дости своей  принуждена  домогаться  того,  въчемъ 

шіѣетъ  еще  нужду?  Это  оказывается  Ь)  въ  моей 

исторіи:  ибо  и  въ  самыхъ  проявленіяхъ  моей  лич- 
ности, какова  она  есть,  одно  вылилось  удачно  и 

хорошо,  другое  недостаточно,  худо.  Это  оказы- 

вается и  с)4  извюъ  и  наружу і  ибо  сколько  такихъ 
случаевъ,  въ  которыхъ  я  значу  и  дѣлаю  иное  по- 

тому единственно,  что  вовлеченъ  въ  сношеніе  съ 

другими  тварями!  Пускай  сіе  отношеніе  и  ограни- 

чиваешь мои  порывы  въ  идеальную  даль ,  пускай 

оно  и  способствуешь  развшпію  моихъ  силъ  позна- 

нія  и  воли  —  все  равно  —  тамъ  и  здѣсь,  на  томъ 

и  на  другомъ  пути  —  оно  вразумляетъ  меня  въ 
задачахъ  моей  жизни. 

3)  Но  сія  ограниченность  бытія  не  сплошная,  не 

безусловная.  Можно  принимать  разныя  свойства, 

внѣшнія  и  внутреннія,  можно  и  противоборствовать 

враждебнымъ  вліяніямъ$  можно  данную  даже  сумму 

силъ  развивать  до  извѣстной  степени.  Слѣдственно 

и  въ  жизни  моей  особенной,  удѣльной  есть  сторо- 

ны неопредѣлительныя,  есть  величины  неизмѣри- 
мыя:  ибо  она  въ  извѣстныхъ  случаяхъ  не  только 

ие  подлежитъ,  такъ  сказать,  давленію  внѣшннхъ 

властей  и  имъ  посмѣвается,  но  и  сама  въ  свою  оче- 

редь мояіетъ  опредѣлять  то,  либо  другое,  словомъ, 

можетъ  столько  же  здѣсь  п  діъйствоватъ,  сколько 
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при  чувсгпвѣ  чуждыхъ  вліяній,  страдать.  Впро- 
чемъ  сіи  сосшоянія  вездѣ  переходятъ  непрнмѣшно 

одно  въ  другое.  Ибо  не  подмѣчаемъ  лн  мы,  пршш- 
маемыхъ  въ  себя,  огранпченій,  а,  встрѣчаясь  съ  ни- 

ми, не  отстраняемъ  лн  однпхъ,  не  овладѣваемъ  лн 
другими,  такъ  какъ  п  тамъ  опять,  гдѣ  дѣятельно 

входпмъ  въ  свон  оішюшенія,  не  прешерпѣваемъ  ли 

отъ  сопротпвленія  предметовъ? 

4)  Съ  понятіемъ  определенной  жнзнп  неразлуч- 
но п  понятіе  нашей  жизни  условной  н  притомъ 

сколько  относительно  къ  сущности,  которая  не 
сама  же  чрезъ  себя  такова,  какова  есть,  столько 

н  относительно  къ  вюъшнему  бытію,  всегда  зави- 
симому отъ  бытія  другаго.  Но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

жизнь  находптъ  въ  себѣ  и  начало  безусловных^  на- 
чпнаній,  сознавая,  что  она  сама  составляешь,  или, 

по  крайней  мѣрѣ,  можетъ  составлять  основу  сво- 
ихъ  проявленій.  Непосредственная  увѣренность, 

что  я  въ  пныхъ  случаяхъ  самъ  бываю  впновникомъ 

своихъ  дѣйствій,  что  самъ  опредѣляю  свою  нсто- 
рію,  даетъ  мнѣ  право  на  лестное  званіе  тварн 
свободной,  своевластмой. 

5)  Во  всѣхъ  поименованныхъ  Формахъ  жизни, 

про  которыя  говорить  всякому  живая  его  вѣра  въ 
самаго  себя,  нельзя  не  признать  съ  одной  стороны 

чего-то  первонагальнаго,  съ  другой  опять  чего- 
то  и  производнаго,  временнаго,  пришлаго.  Тамъ  я 
значу  нѣчто  по  сплѣ  моего  произхожденія,  по  сплѣ, 

вложенной    въ  меня    Богомъ,  сущности  или  идеи; 
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здѣсь  я  значу  то,  чѣмъ  бываю  въ  испторіи  либо 

самъ  ошъ  себя,  либо  при  вліяніи  внѣшнихъ  обсто- 
ятельствъ,  либо  же  огаъ  совокупнаго  дѣйствія 

обѣихъ  причинъ.  Разны  сіи  стороны  жизни,  одна- 
кожъ  другъ  другу  отнюдь  не  гужды. 

6)  Но  подлітно  ли  мы  все  то  и  есть,  къчему 

наше  существо  или  произхожденіе  насъ  назначило? 

Совѣсть  при  семь  вопросѣ  смущается.  Пускай  и 

такъ;  но  доколѣ  кипитъ  жизнь  въ  сердцѣ,  ей  не- 

льзя уже  не  стремиться  къ  тому,  въ  чемъ  чув- 
ствуешь нужду.  Вотъ  источникъ  первоначальныхъ 

побужденій!  Они  гаребуюгаъ,  чтобъ  мое  существо- 
ваніе  имъ  соотвѣгаствовало,  и  слѣдовательно,  какъ 

тпребованіл,  соразмѣрнаго  имъ,  быта,  имѣютъ  зна- 
ченіе  первоначальныхъ  законовъ  для  моей  жизни, 

которая  и  оказывается  въ  качествѣ  силы  стреми- 

тельной, въ  качестве  воли  —  затѣйливой,  упор- 
ной. 

1)  Несмѣтны  Формы,  въ  когаорыхъ  историче- 
ская жизнь  является  сознанію!  Иныя  изънихъ  та- 

кого рода,  что  не  только  посмѣваются  моему  про- 
изволу, но  что  я  не  могу  безъ  нихъ  и  поддержать 

званіе  существа  живаго,  дѣятельнаго,  суетливаго. 

Онѣ,  слѣдсгавенно,  составляюгаъ  первонагалъное  вну- 

треннее разнообразіе  жизни  человѣческой.  Впро- 
чемъ  ничто  не  мѣшаетъ  мнѣ  и  въ  сихъ  первона- 

чальныхъ грашщахъ  двигаться  и  дышать  свободно; 

8)  Раскрывшееся  сознаніе  моей  жизни  истори- 
ческой вмѣстѣ   съ  тѣмъ  подаетъ  ш&  и  способы, 
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распознавать  свое  лице  съ  другими  отдѣльнымп  ли- 
цами. Я  и  самаго  себя,  пвсякаго  другаго  принимаю 

за  особенное,  опредѣленное  существо  однородное, 

п  прпвѣтствую  въ  немъ  брата.  Ибо  наружность 

его — вѣчная  спутница  внутренняго,  облпчаетъ  въ 

немъ  то  самое,  что  заставляешь  меня  во  внутрен- 

немъ  чувствѣ  вообще  причислять  къ  существен- 

нѣшнігмъ  прннадлеяшостямъ  яшзнп.  Посему,  при- 
знавая вмѣстѣ  пхъ  за  людей  же,  я  принимаю,  что 

и  въ  цѣлой  пхъ  массѣ,  да  п  въ  каждомъ  членѣ  цѣ- 
лаго  вмѣщается  яшзпь  человѣческая  со  внутреннею 

существенною  ея  разновпдностію,  п  что,  след- 

ственно, всѣ  сіп — родныя  мпѣ  твари  —  каяідая  по 

своему  особенному  устройству  и  значенію  соста- 
вляютъ  вмвстѣ  со  мною  общій  историгескій быть 
одного  того  же  геловіъгества. 

9)  Поелику  п  многоразлпчіе  перваго  рода  п 

многоразлпчіе  втораго  принадлеяіатъ  одной  и  той 

же  жизни  человѣческой;  то  не  только  въ  каяідомъ 

пзъ  шгхъ  порознь  ,  но  п  тамъ ,  гдѣ  они  всшупа- 

ютъ  между  собою  въ  связь ,  доляшо  изображать- 

ся единство.  Разнообразіе  яіе,  въ  которомъ  един- 

ство усматривается,  есть  гармоншеское,  соглас- 
ное. Посему  въ  согласін,  въ  гармоніи,  въ  едпнствѣ 

пзобраяіена  первоначальная  потребность,  пзобра- 
женъ  первоначальный  законъ  для  всѣхъ  проявленій 

нашего  существа. 

10)  Сей  законъ  требуешь,  а)  чтобы  существо- 

вате  каждаго  человъка,  чтобы  всѣ  стороны  и  от- 
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ношенія  его  жизни,  еавіи  по  себѣ  разсмашриваемыя, 
были  согласны  между  собою  или  являли  собою 

нѣлое,  Ь)  чпюбы  онѣ  сообразовались  съ  общимъ 

сущесшвомъ  человѣка,  иі.  е.  чтобы  и  въ  той  осо- 

бенной Формѣ,  въ  какой  имъ  суждено  выказывать- 

ся, были  проникнуты  первоначальнымъ  единствомъ, 

были  оживлены  силою  и  духомъ  людскости  ;  что- 

бы с)  общежитіе  людей  благопріятствовало  ихъ 

назначенію,  т.  е.  съ  одной  стороны,  чтобы  и  родъ 

человѣческій  являл ъ  на  себѣ  развитую  пѣлость  од- 

ной и  той  же  живой  идеи,  съ  другой,  чтобы  люди 

въ  ихъ  свободныхъ  стремленіяхъ  уживались  между 

собою  и  дружелюбно  содействовали  осуществлен 

нію  истинныхъ  цѣлей  своего  назначенія,  сі)  что- 
бы жизнь  всякаго  человѣка  отдѣльно  и  всѣхъ  въ 

совокупности  сохраняла  необходимыя  свои  отно- 
шенія  къ  Вселенной,  т.  е.  чтобы  занимала  въ  ней 

свое  мѣсто  и  слѣдственно  была  действительно 

тѣмъ,  что  ей  и  надлежитъ  и  хочется  значить  въ 

общеаіь  порядкѣ  иливъ  организмѣ  Мірозданія. — Сія 

гармоиія  четырехъ  родовъ  есть  единая  и  оказы- 
вается совершенною  тамъ  только ,  гдѣ  каждая 

часть  подкрѣпляема  бываешь  другою. 

ГЛАВА    2-я. 

Приложенге  общихь  заЪагь  и  требованій  жиз- 
ни геловшеской  къ  отдѣлъному  нышъшнему  быту 
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нашему,  тѣлесному,  духовно-свободному  и  обще- 
ственному. 

§  34. 
Какъ  же  содержится  ньшѣшняя  историческая 

жизнь  человѣка  вообще  къ  упомянутому  ея  за- 
кону? 

А)  Если  человѣкъ  прежде  всего  разсматриваетъ 

свою  жизнь  въ  отдтлъномь  ел  устройства,  то 

находить  въ  ней  сторону  духовную  и  тптълесную, 

связанныя  столь  тѣсно,  что  онѣ  могутъ  другъ 

другу  н  мѣшать  и  благопріятствовать.  Между 

тѣмъ  потребность  и  законъ  совершенной  гармо- 
ніи  здѣсь,  какъ  и  вездѣ,  неотразимы.  Но  отъ  сей 

потребности  и  отъ  сего  закона  весьма  далеко  ны- 

нѣшнее  отношеніе  тѣла  къ  духу.  Первое  не  со- 

всѣмъ  подвластно  второму;  оно  обращено  къ  внѣш- 

ней  прпродѣ  и  увлекаетъ  своего  вожагпаго,  кото- 

рому такъ  же  недостаетъ  часто  си  ль,  одолѣвашь 

искушенія  и  приманки  чувствъ.  Вотъ  почему  либо 

духовная  жизнь  не  рѣдко  теряетъ  свои  державныя 

права  и  поступаешь  въ  служеніе  плоти,  либо  оба 

начала  жизни  раздираются  стремленіями  врая;деб- 
ными! 

В)  Далѣе, — если  человѣкъ  вникаешь  въ  свойство 

опшошенія  своей  временной,  исторической,  особли- 
во л;е  свободной  жизни  ,  вникаетъ  въ  отношеніе 

свопхъ  помысловъ  и  начинаній  къ  своей  сущности, 

и  къ,  пропет екающимъ  оттуда,  требованіямъ;  то 

открываешь,    что,    хотя  его  жнзнь^  по  себѣ  вну- 
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тренняя,  таинственная,  сверхъ — чувственная,  при 
переходѣ  въ  видимый  міръ,  можетъ  измѣнять  пер- 
воначальнымъ  стремленіямъ,  потребностямъ  н  за- 

конамъ,  но  что  она  тогда  только  достигаетъ  пря- 
маго  и  прочнаго  бытія,  когда  сію,  такъ  сказать, 

собственную  свою,  первоначальную  волю  прпни- 

маетъ  за  рѣшительное  руководство  во  всѣхъ  и  про- 

изводныхъ,  временныхъ  свопхъ  движеніяхъ.  Но  поль- 
зуется ли  онъ  теперь  благословенными  плодами 

свободы  и  міра  Божія?  Не  продолжаютъ  ли  ссо- 
рить его  съ  общимъ  порядкомъ  вещей  человѣческихъ 

и  произволъ  его, — слѣпой,  безумный  и  эгоизмъ— алч- 
ный, всепоглощающій? 

С)  Самолюбивая  чувственность  не  допускаетъ 

людей  и  въ  общежитіи  до  единодушія.  Какое  здѣсь 

бореніе  интересовъ  и  страстей!  Натурально;  сіи 

стремленія  произтекаютъ  не  изъ  сущности  чело- 

вѣческой,  коей  воля  у  всѣхъ  одинакова,  но  изъ  вож- 
делѣній  своевольной  личности.  Такъ — тоивнѣшнее 
сообщество  людей  не  соотвѣтствуетъ  коренкому 

закону  гармоніи  между  частными  членами  и  между 

дѣлымъ  гражданским ъ  тѣломъ. 

ГЛАВА   3-я. 

Мѣсто  геловіька  еъ  великомъ  Мірозданіи. 

$  35. Наконепъ  требованіе ,    касающееся  до  отноше- 
шй  человѣка  къ  общей  прпродѣ,  поставляетъ  ему 
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въ  обязанность ,  оглядѣться  во  Вселенной  н  ясно 

выразумѣпіь  въ  ней  свое  мтъсто*  Здѣсь  оказывает- 

ся, что  его  существованіе  укоренено  въ  определен- 

ной планетѣ,  что  оно  вдвинуто,  вмѣстѣ  съ  послѣд- 

нею,  въ  обіиій  чинъ  огромнаго  Мірозданія,  въ  кото- 

ромъ  н  прнзнаетъ  свою  судьбу ,  признаетъ  рѣшп- 
тельную  зависимость  дольняго  отъ  горнпхъ  снлъ  и 

только  отъ  горнпхъ:  ибо  на  землѣ  онъ  одннъ  со- 

бнраетъ  вокругъ  своей  віънганной  главы  сілніе 

славы  и  гестпи ,  которое  малыми  гіъжъ  умалило 

его  отпъ  Ангеловь.  Гдѣ  съ  чувствомъ  сего  пре- 
восходства соединяется  сознаніе  свободы,  которая 

можетъ  овладѣвать  кругомъ  своего  бытія;  тамъ 

человѣкъ  въ  правѣ  прпзнавать  дольнюю  природу 

родовымь  свопмъ  достполніемъ ,  а  себя  властпели- 

помЬш  Вотъ,  что  вообще  можно  сказать  о  значе- 
нід  жпзнп  нашей  во  внбшнпхъ  ея  отношеніяхъ! 

§  36. 
Точнѣе  определяется  точка ,  на  которой  мы 

поставлены  во  Вселенной,  отвѣтомъ  на  вопросы 
какъ  же  именно  вклюгена  жизнь  геловіьгескал  вг> 

обшей  природіъ  п  какъ  особенно  еъ  нашей  земной? 

Природа  есть  первоначальная  ціълость  бытгл,  въ 

творгествіъ  неутомпмаго.  Внутренняя,  романти- 
гескал  сторона  ея  стремится  вѣчно  возникать 

п  тѣмъ  озабочивать  внѣшнюю ,  классическую,  ко- 

торая любптъ  порожденія  зпждуншхъ  ея  сплъ  за- 

держивать и  искать  въ  нпхъ  временыаго  (отиосп- 

тельнаго)    успокоенія.    Но    что   воздвпгаетъ  при- 
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рода,  гпо  не  огпдѣляется  оптъ  ея  лона  материн- 
скаго,  нго  и  остается  въ  ней  и  бываетъ  еюже  воз- 

буждаемо къ  деятельности;  посему  въ  ней  ничего 

нѣтъ  такого,  что  укрывалось  бы  огпъ  ея  промыс- 

лительностн,  какъ  созданіе,  ей  чуждое,  нѣтъ  ни- 

чего такого,  что  не  было  бы  проникнуто  живи- 

тельными ея  вліяніями.  Способы  же  или  Формы,  въ 

какихъ  она  проявляешь  свою  жизнь  дѣйствитель- 

но,  суть  Пространство  и  Время,  возникающія 

вмѣсшѣ  съ  нею,  и  какъ  въ  природѣ  бытіе  и  про- 

изводство или  рожденіе  онаго  неразлучны;  такъ 

точно  время  и  пространство  вмьдрены  одно  въ 

другое.  Ошъ  того  вещи  сколько  пребывают^, 

столько  же  и  преходятъ,  или,  что  все  равно,  дви- 
жвпЫмь  живыхь  силъ  въ  своемъ  видѣ  и  составіь 

обнов  л  лютел.  Все  въ  природѣ  связано  то  сопре- 

бываніемъ,  то  правильною,  расчитанною  последова- 

тельности©. Ошъ  того-то  въ  ней  вездѣ  порядокъ, 

отъ  того-то  и  она  сама  есть  нѣчто  Цѣлое,  есть 

органшмъ, 

5  37. Въ  семъ  повсемѣст
номъ  

благоустр
ойстве  

на- 

добно и  различать,
  

да  и  относить  другъ  къ  другу 

общее  и  особенное 
 
въ  несмѣтных

ъ  
постепенно

- 

стяхъ.  Все  же,  что  представл
яешь  

природа  наи- 

более общаго,  есть  міръ  простран
ства  

и  міръ 

времени,  —  неразлучны
е,  

впрочемъ, 
 
спутники 

 
все- 

го, что  есть  и  что  бывает^  тамъ  видимъ  совме- 

стное существ
овате,     

стройную 
 
целость  сошво- 
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ренныхъ  вещей,  организмъ,  до  безпредѣльной  окру- 

жности разливающегося  бытія ;  здѣсь  видішъ  та- 

кую же  правильную  последовательность  ,  такую 

же  стройную  цѣлость,  такойже  организмъ,  въ  без- 

конечность  простирающихся,  рожденш;  тамъ — въ 

ветхой  книгіь  выпил  —  изображена  природа  почі- 

ющею  отъ  дѣлъ  своихъ ,  здѣсь — въ  новозавіътной 

книггь  рождества  —  мы  слѣдшіъ  за  успѣхами 
неослабной  ея  дѣятельностн,  но  вездѣ,  —  на  всѣхъ 

пунктахъ  —  и  въ  маломъ  и  въ  великомъ  видѣ  — 
одна  изъ  спхъ  начальныхъ  срормъ  естественного 

откровенія  жизни  вдвинута  въ  другую,  одна  на- 
ходить въ  другой  необходимое  свое  предположеніе. 

Самое  же  общее  выраженіе  сей  взаимной  прони- 

цаемости есть  разновидное  единство  существо- 
вать налигнаго  съ  другпмъ,  вѣчно  возникающими 

Такъ  и  тѣла  небесныя  не  одиѣ  только  массы,  на- 

полняются пространство  эѳпра  ;  они  проникнуты 

побужденіемъ,  силой,  дѣятелыюстіго;  они  дышатъ 

жпзнію  и  прнтомъ  первозданною.  Но  внутреннее 

единство  божественной  пхъ  сущности  разверза- 
егпъ  изъ  себя  относительную  противоположность 

болѣе  пространственнаго ,  либо  болѣе  временнаго 

начала.  Вотъ  почему  и  въ  чпнѣ  пхъ  созданій  осо- 

бенные организмы ,  въ  копхъ  относительно  пре- 

обладаетъ  побужденіе  къ  зиждительной  деятель- 

ности, т.  е.  собственно  живые  различаются  отъ 

общаго  простраиствеинаго  бытія,  служащаго  пмъ 
основой! 



§  38. Къ  симъ  особенньшъ  организмамъ  оптноситпся 

человѣкъ  своею  жизнію  шѣлесною.  Онъ  имѣешъ 

свое  мѣсіпо  въ  обширном  природѣ ,  принадлежишь 

ей,  продолжаешь 
 
вмѣстѣ  съ  нею  проходишь  зем- 

ное свое  поприще ,  вовлеченъ  въ  общій  порядокъ 

ея  движеній,  удерживая,  однакоже,  за  собою  быгаіе 

самостоятель
ное 

,  особенное.  Такимъ  образомъ 

а)  гаѣлесное  его  сущесгпвованіе
,  

находясь  въ  гармо- 

ни! съ  общею  природой,  состоишь  съ  нею  и  въ 

противоположе
ніп 

,  потому  что  должно  въ  ней 

и  по  ея  же  уставамъ  выдерживать  въ  бореніи  съ 

нею  характеръ  существа  особеннаго ;  Ь)  Оно 
состоишь  вмѣсшѣ  и  въ  зависимости  отъ  общей 

природы  и  подчиняешь  сію  послѣднюю 
 своимъ  по- 

требностямъ. 
 
Вотъ,  почему  тѣлесная  яшзнь  чело- 

вѣка  ,  связанная  посредствомъ 
 
земли  съ  цѣлымъ, 

особливо  ближайшпмъ  Мірозданіемъ, 
 
вообще  і)  по- 

двержена вліянію  годинъ  и  сугпокъ  и ,  послѣдую- 

щимъ  изъ  того,  перемѣнамъ  въ  природѣ,  кои  со- 
сшояніямъ  ея  то  благопріятст

вуютъ,  то  вредятъ! 

Ботъ  почему  2)  она  нуждается  въ  водѣ,  въ  воз- 

духѣ,  въ  свѣтѣ  п  теплотѣ  то  для  поддержанія 

себя,  то  для  благосостоянія
,  

почему,  слѣдственно, 

степень  свѣта  и  теплоты,  свойство  воды  п  воз- 

духа въ  разныхъ  странахъ  земли,  и,  зависящія  отъ 

того,  перемѣиы,  купно  съ  ̂ особеннымъ  свойствомъ 

почвы  и  ея  произведеній, 
 
имѣютъ  сильное  вліяніе 

на  тѣлесную,  (а  посредственны
мъ  

образомъ    и  на 
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духовную)  сторону  человѣка!  Вотъ  почему  онъ  3) 

опіъ  общпхъ  произведет въ  тяготѣнія,  магнитизма, 

электричества  п  химизма  отнюдь  не  пзъемлется 

тѣмъ,  что  сіи  дѣйствія  всемирной  души'получаютъ 
въ  его  утонченномъ  органнзмѣ  особенное  пзмѣненіе. 

§  39. Если  затѣмъ  вникнемъ  въ  отношеніе  тѣлесна- 

го  нашего  состава  къ  прпродѣ  особенной,  доль- 
ней ,  земной ,  то  означенное  положеніе ,  по  снлѣ 

коего  человѣкъ  сосредоточиваешь  въ  себѣ  разсѣян- 

ныя  совершенства  однородныхъ  съ  нпмъ  тварей, 

приводить  наблюдателя  къ  слѣдующнмъ  разеужде- 
ніямъ: 

Особеныя  естественныя  пропзведенія  нашей 

планеты  представляются  въ  такой  постепенности, 

которая  во  многпхъ  рядахъ ,  то  совмѣстно  дей- 

ствую щихъ,  то,  для  лучшей  отдѣлкп  особеннаго 

бытія,  въ  рѣшеніп  задачь  опять  п  разрозняющпхея, 

оказываешь  стремленіе  все  къ  высшимъ  совер- 
шенствамъ  тварп  одушевленной.  Проявлялющаяся 

въ  нихъ  жизнь,  кажется,  еще  связана  заматер?ъ- 

лыми  Формами,  но,  порываясь  къ  свободѣ,  мало  по- 

малу приближается  къ  той  пѣли,  къ  которой  вле- 

кутъ  ее  первыя  пробуднвшіяся  заботы  существа, 

брошеннаго  въ  Исгаорію;  въ  нихъ  видны  неудачныя, 

такъ  сказать,  попытки  воздвигнуть  геловтъка. 

Низшую  степень  занимаешь  здѣсь  первое  тѣ. 

лесное  порожденіе  образующей  силы  жизненной, 

первая  осадка  пзъ  нестройнаго    смѣшенія    земныхъ 
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стихій, — заматерѣлое  быгпіе,  съ  рѣзкого  опредѣли- 

тельностію  очертаній,  съ  прямыми,  не-округлен- 

ными,  правильными  плоскостями.  Многоразличны 

Формы  сей  производительности  геометрической; 

но  способъ  образованія  одинаковъ,  —  наращеніе  но- 

выхъ  крист>алловъ  отвнѣ  по  темтъ,  заданной  первы- 

ми направленіями  возбужденнаго  пункта — и  только. 

Сіе  связанное  бытіе  искупаетъ  извѣстную  мѣ- 

ру  свободы  тамъ  только,  гдѣ  овладѣваетъ  своею 

матеріей,  которая  утверждаешь  его  существова- 

ніе  въ  пространствѣ, — искупаетъ  въ  тваряхъ  орга- 
ническихъ  пли  живыхъ.  Тутъ  природа  разные  свои 

способы  дѣйствованія  принимаетъ  въ  себя,  задер- 

живаешь и,  проникая  оные,  устанавливаешь  въ  об- 

щей, неопредѣленной  массѣ,  извѣсшныя  централь- 

ным, сборныл  мѣста,  когпорыя  и  возвышаешь  въ 
достоинство  самостоятельныхъ  вгьЪомствь  или 

отдтъловъ  тѣмъ,  что  отсюда  —  изъ  сихъ  тпогекъ 

исхода — жизнь,  развивающаяся  посредствомъ  при- 
своенія  внѣшнихъ  веществъ,  возникаешь  не  вдругъ, 

а  мало  по  малу,  въ  качествѣ  отдѣльнаго  созданія 

и  старается ,  въ  сей  определенной  СФерѣ,  дѣйсш- 
віемъ  внутренняго  начала,  постоянно  утверждать 

за  собою  благопріобрѣтенную  свою  (а  не  родовую) 
собственность. 

§  40. Посему  органическія  существа  различаются 

ошъ  неорудныхъ  вообще  и  устроеніемъ  и  способом?» 

дѣятельности  и  наружными  виЪомъ.  Ибо 
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А)  Какая  1)  разнородность  уже  въ  сгпихшномъ 

ихъ  сложешиі  Въ  ннхъ  2)  оказывается  и  опредіъ- 

ленное  отношенге  между  жидкою  стпхіей,  удобо- 

образуемою,  и  между  земляною,  началомъ  твердой 

осадки.  Изъ  пхъ  студенистаго  вещества,  мало  по 

малу,  развиваются  отдѣльныя  частп.  Наконепъ  3) 

связь  пхъ  частей,  определяемая  внутреннпмъ  нача- 

ломъ, есть  не  столько  косное  сопребываніе,  сколь- 

ко безпрерывный,  легкій  переливъ  одной  въ  другую, 

— не  столько  случайная  встрѣча,  сколько  особенное 

слѣдствіе  тайяыхъ  какпхъ  —  то  цѣлей  и  потому 

необходимая  соотносительность  ,  словомъ — ткань, 

В)  Замѣтны  п  способы  деятельности.  Ибо 

1)  кому  не  бросается  въ  глаза,  что  здѣсь  самыя 

подчиненныя,  даяіе ,  явленія  притягпванія,  оттал- 

киваиія,  сродства  и  проч.  определяются  внутрен 
ними,  динамическими  соотношеніями  веществъ  и 

частей  —  отправлен!  ями,  тогда,  какъ  въ  другпхъ 

случаяхъ  жпзнь  довольствуется  страдательными 

двцженіями  п  перемѣнамп,  зависящими  отъ  всякпхъ 

внѣшнпхъ  и  случайныхъ  обстоятельствъ?  Кому  не 

бросается  въ  глаза  2)  и  самостоятельное  стрем- 

ление кь  поддержанію  своего  существа,  къ  обнов- 

ление его  посредствомъ  ппшанія,  дыханія,  возраста- 

нія,  распложенія?  Кому  не  бросается  въ  глаза  и 

3)  особенная  судьба  органпческихъ  тварей,  въ 

продоляіеніе  пзвѣстнаго  только  времени  развивать- 

ся, цвѣстп,  созрѣвать,  а  по  истеченіи  срогнаго  віъ~ 

ка,  гдѣ  онѣ   знакомятся  и  съ  уродливостями  и  съ 
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болѣзнями,  обращаться,  —  путемъ  всякія  плогаи- 

іп.  е.  путемъ  гнгенія  —  въ  безобразную  и  неуст- 
роенную массу,  пзъ  которой  и  возникли? 

С)  Наконецъ  въ  органическихъ  существахъ  видно 

1)  Стремление  и  къ  отгреЪіьленпому  облигію, 

какъ  соотвѣтственному  произведенію  внутрен- 

няго  благоустройства.  Организация  здѣсь  не  доволь- 

ствуется только  правильною  формою  вообще,  а 

получаетъ  полный  обликъ  отъ  самой  связи  тем- 
ны хъ  систему 

2)  Вотъ  почему  мы  и  въ  очертаніяхъ  органи- 

ческаго  существа  встрЁчаемъ  тѣ  плавныя,  изви- 

вающаяся, волнистыя  лпніи,  съ  которыми  такъ  не- 

выгодно разнообразятъ  ртьзкіе  углы  кристалловъ; 

3)  Далѣе — они  имѣютъ  строеніе  звтьздное,  т.  е. 

всѣ  сродныя  части  ихъ  въ  отдѣльности,  всѣ  систе- 

мы относятся  къ  извѣстному  средоточію,  нзъ  ко- 
іпораго  выходятъ  въ  лугеобразныхъ  направлен] яхъ 
и  во  взаимной  подчиненности ,  тогда  какъ  тѣла 

неорганическія  образуются  посредствомъ  только 

сьръпленія,  прилипангя,  наращенія; 

4)  Они  въ  пріобрѣтеніи  наружнаго  вида  послѣ- 

дуютъ  и  опредѣленному  основному  гертпежу,  да  и 

самодѣйствующему  внутреннему  началу,  которое 
направляетъ  ихъ  развитіе  не  по  общимъ  зяконамъ 

Механики  и  Химіи,  а  повдвиженію  особенной,  средо- 
бѣжной  силы,  зиждущей^  пластической,  строи- 
тельной,  животворной; 

5)  Потому — то  они  и  въ  Формѣ  и  во  всемъ 
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усшроііствѣ  своемъ  представляюгпъ  бытіе  прямо 

неделимое,  га.  е.  хотя  состоящее  во  внѣшнеіі  при- 

родіі,  однаколіъ  опять  и  упорствующее  протпвъ 

рѣшишелыіыхъ  насилій  п  отъ  цѣлаго  менѣе  зави- 
симое ,  тогда  какъ  произведенія  неорудныя  въ 

составѣ  своемъ  частію  порабощены  совершенно 

внѣшннмъ  вліяніямъ,  частію  же  и  существуютъ, 

по  видимому,  для  чего — то  другаго. 

§  41. Гдѣ  только  даны  условія  таковыхъ 
 отношеній 

кь  себгь  самому ',  гдѣ  только  сокровенныя
  

силы 

жизни  съ  одной  стороны  въ  ихъ  неопредѣлите
ль- 

номъ,  косномъ,  дремлющемъ 
 
проводнпкѣ,  во  влаж- 

номъ  вещесгпвѣ,  съ  другой  въ  воздухѣ  и  вмѣстѣ  въ 

теплотѣ,  либо  свѣтѣ,  вступаютъ  съ  надлежащею 

мѣрою  и  степенью  возбужденія, 
 
на  позорище  игры 

стнхішюй,  тамъ  зпяідшпельно
сть  

природы  оказы- 

вается въ  первыхъ — наливныхь  зародышахъ, 
 
сѣме- 

нахъ,  начаткахъ 
 
одушевленія.

  
Миріады  сихъ  аш- 

выхъ,  произвольно  движущихся, 
 
атомовъ,  то  соеди- 

няясь между  собою,  то  другъ  друга  отталкивая, 

вѣчно  врѣются  п  въ  атмосФерѣ  и  въ  водѣ  и  въ 

сокахъ  органических
ъ,  

даже,  нетлѣнные, 
 
несгорае- 

мые— въ  остывающемъ
  

кппяткѣ.  Ботъ  тѣ  Серафи- 

мы Жуковскаго, 

Которыхъ  тьмы  кипятъ 

Въ  пылающей  пучинѣ! 

Явственнѣе,  однакояіъ,  и  опредѣлнтельнѣе  жизнь 
стнхійная  тамъ,  гдѣ  возвышается   до  собственно 
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шакъ  называемыхъ  животпорастеніщ  но  и  въ  нихъ 

ей  не  удается  совершенно  овладѣть  своею  массою — 
землянистою  или  водянистою;  отъ  того  такая 

рыхлость  въ  органическомъ  составѣ;  отъ  того  и 

отделенная  часть  можешь  образовать  изъ  себя 

опять  иѣлое.  Впрочемъ  жизнь  и  здѣсь  уже  мно- 

горазлична какъ  во  внутреннемъ  совершенствѣ, 

такъ  равно  и  въ  томъ,  что  иныя  изъ  сихъ  тва* 

рей  ближе  подходятъ  къ  природѣ  растеній,  а  дру- 

гія  ближе  къ  природѣ  животныхъ  служа,  слѣдствен- 

но,  общею  основой  высшему  царству  органическо- 

му: ибо  отсюда  жизнь,  разрозняя  то,  что  соеди- 
нено безъ  достаточнаго  устройства  внутренняго, 

простирается  къ  Формамъ,  болѣе  выработаннымъ. 

§  42. На  одну  сторону  поступзюшь 
 
растепія.  Прав- 

да, жизнь  является  у  нихъ  менѣе  совершенною
  

въ 

сравненіи  съ  тою  свободою  движенія,  которой  она 

достигла  —  было  на  предыдущей 
 
уже  степени;  она 

опять  болѣе  погрязаешь 
 
въ  своемъ  бытіи;  за  то 

какъ  сильно  и  выработыва
етъ  

она  сіе  послѣднее, 

устремляясь
  

чрезъ  многія  степени  и  ряды  разви- 

тія  къ  совершенств
амъ  

высшаго  рода!  Но  злаки 

укоренены 
 
въ  землѣ,  они  срослись  съ  своею  роди- 

мой почвой  и  вся  задача  ихъ  жизни  состоишь  въ 

образованіи,
  

въ  зижденіи,  въ  развитіи.  Тугаъ  замѣгп- 

но  а)  образованіе 
 
средобѣжное

  
и  пошому-гао 

 
мно- 

горазличіе  въ  каждомъ  расшеніи  видимо  исходить 

изъ  виутренняго
  

его  единства.  Тутъ  замѣтно  Ь) 

зижденіе  такое,  которое  совершается
  

въ  послѣдо- 

^в 
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вашельномъ  порядкѣ,  которое  пршшмаетъ  свое  на- 

правлен  іе  къ  свѣту  солнечному  н  преимуществен- 

но любить  поставлять  сокровенное  на  видъ,  — 

зижденіе,  которое  именно  по  сему  самому  и  не  до- 

ходить совершенно  до  сомкнутой  наружности,  а 

только  до  извѣстнаго  очертанія  или  обличія,  вну. 

треннею  необходішостію  опредѣляемаго.  Туніъ  на- 

конецъ  с)  Замѣтно  знжденіе  невольное,  которое 

должно  своп  вещества  безпрестанно  оса  л;  дать  въ 

органическпхъ  кристаллахъ.  Такпмъ  образомъ  жизнь 

растительная  далека  еще  отъ  вожделѣннаго  само- 
властія.  Она  лишена  произвольныхъ  движеній  и  вся 

почти  порабощена  общей  цриродѣ,  которою  одною  и 

поддеряшвается  въ  своемъ — состолніи  невинности. 

§  43. Наряду  съ  растеніями  являются,  съ  другой  сто- 

роны, высшія,  болѣе  благородныя 
 
твари,  —  живот- 

нъіЛу  совершенств
ующаяся  

такъ  же  въ  безчпслен- 

ныхъ  степеняхъ  и  породахъ.  Но  вообще  животное 

избываетъ  уже  строгой,  роковой  зависимости  отъ 

мѣсторожден
ія  

и  отъ  стихіииои  природы ;  оно 

вбпраетъ  свои  корни  въ  собственный
  свой  орга- 

низмъ  и  поддерживаеш
ь  

существовані
е  

свое  безпре" 

станнымъ  обновленіемъ
  

органической 
 
машины  из- 

внутрп.  Такъ  жизнь  его  в<}е  болѣе  уединяется  въ 

самой  себѣ,  все  болѣе  дѣлается  свободною,  самосто- 

ятельною, н  способною  совершать  движенія  про- 

извольныя.  Къ  зиждительном
у  

ея  могуществу, 
 
ко- 

торое тутъ    п  само  восходить    на  высшую   сте- 
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пень  совершенства,  присоединяется  нарочитая  сте- 

пень раздражительности  и  чувствительности  и 

оба  сіи  способа  рѣшительныхъ  откровеній  жизни 

въ  благороднѣйшемъ  разрядѣ  животныхъ  купно  съ 

развитіемъ  соотвѣтственныхъ  системъ  получаютъ 

,  значеніе  высшее.  Тутъ  жизнь  не  оказывается  уже 

въ  качествѣ  неопредѣленнаго  только  ощущенія 

своихъ  силъ,  въ  слѣдствіе  коего  мы  приписываемъ 

животному  душу,  не  оказывается  и  наружу  —  въ 

одномъ  только  чувствованіи  и  вожделѣніи;  она  ока- 

зывается еще  и  въ  особенныхъ  орудіяхъ  непосред- 

ственнаго  познанія  ближайшихъ  вещей,  въ  органахъ 

голоса,  въ  памяти,  въ  склонностяхъ  и  отвраще- 
ніяхъ,  въ  извѣстной  степени  смышлености.  Но 

до  свободы  не  достигаешь  жизнь  и  въ  высшихъ  жи- 

вотныхъ, хотя  они  и  прообразуют*  для  басно- 

писца разные  характеры  нашего  быта  человѣче- 

скаго.  Ихъ  сознаніе  все  еще  остается  только  чув- 

ственнымъ;  въ  ихъ  начинаніяхъ  безусловно  господ- 

ствуютъ  побужденія  врожденныя;  яшзнь  у  нихъ  не 

овладѣла  свопмъ  бытіемъ;  почему  и  душа  ихъ  пре- 

дана въ  распоряженіе  тѣла.  Вотъ  причина  и  рѣ- 
шительной  ихъ  зависимости  отъ  внѣшней  природы 

и  предуставленнаго ,  неизмѣняемаго  образа  ихъ 
жизни ! 

§  44. Только    помазанница 
   

природы   вводить  Духъ 

планетный  во  владѣніе  богатымъ  его  достояніемъ. 

Кто  снизу    и  снаружи    разсматривае
тъ  

многораз- 
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лпчныя  степени  п  порядки  одушевленнаго  творе- 
нія,  насъ  окружающаго;  тотъ  долженъ  и  самое 

крайнее,  самое  удачнѣйшее  превращеніе  дольнихъ 

силъ  и  сгпихій  —  человѣка  все  еще  причислять  къ 

пропзведеніямъ  естественнымъ  и  потому  помѣ- 

щать  въ  послѣдній  разрядъ  высшихъ  —  сосцеппта- 

ющпхъ  животныхъ,  къ  которымъ  онъ  такъ  бли- 

зокъ  и  потребностями  и  организацией  вообще,  и 

самымъ  способъ  рожденія  и  смерти.  Но  именно  по- 

тому, что  онъ  составляешь  верховное  звѣно  въ 

цѣпи  земныхъ  существъ,  доляіенъ  онъ  и  Физиче- 

скимъ  уже  устройствомъ  свопмъ  не  походить 

сплошь  на  другія  твари  однородныя.  И  дѣйстви- 
тельно 

А)  На  езгллдь  уже  онъ  нынѣ  различается  отъ 
всѣхъ  животныхъ 

1)  Стамымъположенгемъ,  свойственнымъ  ему 

одному  и  по  устройству  лядвей  и  ногъ  и  по  устрой- 

ству заднпхъ  частей  и  таза  и  по  устройству 

груди  и  брюха, 

2)  Ошдѣлкою  двухъ  рукъ  для  утонченнѣйшаго 

осязанія  и  для  разнообразнѣйшей  движимости, 

3)  Одинаковою  длиною  плотно  сдвинутыхъ  зу- 

бов ь  вертикальныхъ, 

4)  Величиною  и  округленіемъ  черепа,  —  пре- 
имуществами, въ  слѣдствіе  коихъ  божественное 

чело  его  выдвигается,  а  нижняя  часть  лица  вдает- 

ся и  входнтъ  почти  въ  параллель  съ  хребтомъ, 
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5)  Тонкимъ  лушкомъ  на  гладкой  кожѣ  и  воло- 
сами ни  головѣ» 

В.  И  во  внутренней  организаціи  встрѣчаемся 
мы  1)  то  со  счастливыми  недостатками  иныхъ 

частей,  наприм.  13  пары  ребръ,  толстой  сухой 

жилы  или  связки  шейной,  клинообразной  кости  въ 

верхней  челюсти,  куда  у  животныхъ  вставлены 

зубы  ргьзуны,  то  2)  съ  разницею  —  въ  помѣщеніи 

большаго  затылочнаго  отверстія ,  въ  органахъ  го- 

лоса, которые  у  самыхъ  еще  обезьянъ  связаны,  на- 

конецъ,  что  и  того  важнѣе  3)  въ  дивномъ  стро- 
еніи  мякоти,  наполняющей  полость  черепа,  т.  е. 

мозга,  столь  обширнаго  спереди,  столь  сжатаго 

сзади,  столь  хитросплетеннаго! 

С)  Съ  сими  первоначальными  признаками  обра- 
зованія  состоять  въ  связи  и  другіе ,  именно  тѣ 

подчиненные,  производные,  кои  определяются  жи- 

зненными отправленіями.  Кому  не  извѣстны  нѣж- 

ность ,  гибкость  и  отмѣнная  сжимаемость  клет- 

чатой, все  тѣло  облекающей  ткани,  которая  дѣ- 
лаетъ  человѣка  —  космополита  толь  епособнымъ 

уживаться  во  всѣхъ  климатахъ?  Кому  не  извѣст- 
ны  медленное  его  спѣяиіе  (напр.  срастаніе  череп, 

ныхъ  костей,  прорѣзываніе  зубовъ)  ,  поздняя  его- 

зрѣлость  и  (въ  сравненіи  съ  однородными  высши- 

ми тварями)  ,  должайшій  вѣкъ,  —  независимость 

удовлетворенія  движеній  плоти  и  крови  отъ  вре- 
менъ  года,  мѣсячное  очищеніе  женщинъ,  девствен- 

ная ихъ  перепонка?  Кому  не  извѣстны  наши  болѣзни 
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(нервпческія  п  душевныя) ,  паша  естественная 

безорулшость,  нашъ  смѣхъ  н  плачь,  нашъ  языкъ, 

наконепъ  выразительность  наружнаго  вида  нашего, 

п  красота  того  образа  человѣческаго,  въ  который 
облекаются  сами  неболшгпелп ,  когда  посѣішиотъ 
землю? 

5  45. Существеннѣй
шее  

же  обстоятельст
во  

то,  что 

въ  организмѣ  человѣческоіѵіъ
  
жизнь  на  землѣ  даетъ 

себѣ  рѣшительные 
 
порывы  къ  свободѣ  и  тѣмъ  до- 

стигаешь пѣлп,  къ  которой  стремится  чрезъ  всѣ 

степенп  псторическаго
  

своего  развитія ,  достига- 

ешь до  той  точки  всерадостнаг
о  

поворота  ее- 

сенндго,  съ  которой  начинаешь  всѣмп  своими  по- 

степенностям
п  

и  превращеніямп
  
принадлежать 

 
— 

самой  себѣ.  Тутъ  она  прямо  овладѣваетъ  уліе 

свопмъ  естественным
ъ  

бытіемъ  въ  человѣкѣ,  дабы 

потомъ  посредствомъ
  

онаго  выказать,  въ  каче- 

ствѣ  духовной  жизни  ,  превосходство
  

свое  надъ 

внѣшнею  природой  п  присвоить  себѣ  всѣ  низшія 

Формы  своего  развитія.  Такъ-то  человѣкъ  являет 

ся  представпшел
емъ  

своей  планеты!  Такъ-  то 

всѣ  Формы,  степенп  п  породы  послѣдней  являются 

въ  видѣ  продолженныхъ
,  

растянутыхъ 
 
членовъ  его 

центральнаго,
  

образцоваго  тѣла.  Посему,  гдв  раз- 

сматривается
  

дольняя  природа  изъ  среды  духовной 

нашей  яіпзнп  ,  тамъ  первая  является  подвѣдом- 

ственною  тому,  кому  суждено  дополнять  землю 

и  обладать  ею,     Въ  немъ  господствуешь
   

другое 
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начало.  Опіъ  того  и  самое  тѣдесное  пли  Физиче- 

ское бытіе  его  не  въ  такой  мѣрѣ  порабощено  об- 

щей прпродѣ,  какъ  жизнь  растеній  и  яшвотныхъ. 

Отъ  того  Исторія  человѣка  не  просто  Исторія 
естественная.  Отъ  того  онъ  пхочетъ  и  долженъ 

домогаться  самодержавія  на  зевілѣ,  къ  которому 

призванъ  свыше. 

§  46. Но  всгпупилъ  ли  онъ  дѣйствител
ьно  

въ  свои  пра- 

ва державныя?
  
Правда,  онъ  по  нынѣ  исполински 

 
под- 

визается на  семъ  великомъ  поприщѣ;  однакожъ  обѣ- 

тованная  земля  далеко  еще  отъ  глазъ  его.  Не  пред- 

стоять ли  ему  еще  боренія  съ  враждебным
и  

сила- 

ми Вселенной?
  
Этому  и  быть  должно.  Ибо  1)  су- 

щество временное 
 
подлежитъ 

 
постепенно

му  
раз- 

вит! Ю)  оно  следственно
,  

не  совсѣмъ  еще  то,  чѣмъ 

ему,  по  идеи  его,  быть  и  хочется  и  надлежптъ. 

А  2)  судьба  земли?  Ибо,  какъ  исторія  жизни  чело- 

вѣческой,  извнѣ  разсмагпрпв
аемая,  

включена  въ  судь- 

бу ея  планеты;  то  и  всякая  общая  степень  раз ви- 

тія  нашего  отвнѣ  опредѣляетс
я  

степенемъ 
 
разви- 

тія  земнаго  быта.  Исторія  же  нашей  планеты  бы- 

ла бы  понятна  съ  одной  стороны  изъ  познанія 

того  способа,  какъ  дѣйсгпвуют
ъ  

общія  силы  при- 

роды на  пунктѣ,  занимаемом
ъ  

землею  въ  солнеч- 

ной системѣ,  съ  другой  изъ  существующ
ихъ,  

на- 

лигныхь  главныхъ  Формъ  общаго  бытія  земнаго,  и 

такъ  же  изъ  основныхъ  очертаній  тѣхъ  памятни- 

ковъ,    кои    свпдѣтельс
твуютъ  

о    продолжающ
ихся 
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переворотахъ  нашей  планеты.  Такъ  Исшорія  земли 

включалась  бы  въ  Исгпоріи  солнечной  ея  системы, 

а  сія  опять  въ  Исторін  Мірозданія,  въ  коемъ  че- 

ловѣкъ  теряется,  какъ  капля  въ  океанѣ. 

§  47. И  такъ  жизнь    человѣческая 
 
и  сама  по  себѣ  и 

въ  своихъ  отношеніяхъ 
 
разсматрпваем

ая,  
находит- 

ся въ  такомъ  состояніи,     которое  не  соразмѣрно 

ея  сущности,    ея  врожденнымъ 
  
потребностя

мъ  
и 

стремленіямъ,
  

слѣдственно   
 
въ  состояніп,  которо- 

му бъ  быть  не   надлежало.    Отъ    того  и  первона- 

чальное   желаніе    и  первоначальная
    

заповѣдь,  и  ва- 

жнѣйшая  задача  жизни — перейти  отъ  онаго  даннаго 

стѣсненнаго   
 
положенія    къ  другому,  болѣе    свобо- 

дному болѣе  гармоническо
му.  

Человѣкъ  задачу  сію 

рѣшпть  можетъ.     Не  прямо  ли    онъ  произходитъ 

отъ  того,  кто  есть  и  путь  и  истина  и  животъі 

Не  имѣетъ  лп  онъ  способовъ,  на  своемъ  мѣстѣ  во 

Вселенной  быть  тѣмъ,  къ  чему  призванъ?  Не  пмѣ- 

етъ    ли  способовъ    свергнуть     съ  себя    пго  тяго- 

стной зависимости,
  
одолѣть  превратныя  отноше- 

нія  и  во  временныхъ  начинаніяхъ, 
 
дѣйствуя  своею 

первоначальн
ою  

волей,  дать  п  своему  быту  исто- 

рическому такое  свойство  ,  какого  требуетъ  его 

сущность?  Но  въ  нынѣшнее  время  жизни  человѣкъ 

можетъ  удовлетворит
ь  

сей  задачѣ  только  въ  той 

мѣрѣ,  въ  какой  каждое  отдельное  лице,  чистою  и 

рѣшнтельною
  

волей  содѣлывается 
 
во  внутреннемъ 

своемъ  бытѣ  все  согласнѣе    съ  самимъ    собой  и  во 

всѣхъ  внутреннпхъ 
 
опытахъ  жизни  пріобрѣтаетъ
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упованіе  посшепеннаго  шесшвія  къ  дѣли,  а  съ  піѣмъ 

и  внутренній  миръ,  въ  том,  —  далѣе  —  мѣрѣ,  въ 

какой  всѣ  люди  стараются  и  въ  общественных** 

сношеніяхъ  водворять  единодушіе  справедлшюстію, 

и  любовію  и  крѣппться  въ  семъ  священномъ  союзѣ 

соразмѣрнымъ  благоустройствомъ  жизни.  Поло- 

жимъ,  что  мы  и  тутъ  —  во  внѣшнемъ  существо- 
ваніи  несовершено  еще  то,  что  намъ  и  хочет- 

ся и  должно  значить;  положимъ,  что  мы  и  тутъ 

не  восходимъ  еще  на  ту  высоту  жизни,  которая  намъ 

указана;  —  мы  по  крайнѣй  мѣрѣ  все  таки  прими- 
ряемся съ  своими  недостатками,  а  особливо  со 

внѣшнею  завпсимостію;  мы  все  болѣе  и  болѣе  ут- 

верждаемся въ  сердечномъ  упованіп,  въ  теплой  вѣ- 

рѣ,  что  развитіе  природы  и  самой  Исторіи,  по 

единству  божественной  жизни,  согласно  и  съ  бы- 
томъ  истинной  свободы  вашей. 

§  48 Вотъ  общее  свойство, 
 
общее  мѣсто,  указан- 

ное жизни  человѣческ
ой,  

да  и  общая  ея  задача! 

Такъ-то  предметъ 
 Человѣкоуч

енія  
въ  его  гранп- 

нахъ  и  во  внутренней
  

•,  неразделен
ной  

еще  пол- 

нотѣ  представл
яется  

нашимъ  мыслямъ,  требуя 

изысканій  подробнѣйш
ихъ.  

Слѣдуя  сему  воззванію, 

а  вмѣстѣ  и  внутренне
й  

потребнос
ти,  

Наука  дол- 

жна вступишь
  
въ  обширный 

 
кругъ  своего  пред- 

мета и  заняться  разсмотрѣн
іемъ  

какъ  общей,  от- 

влеченной жизни  геловтка, 
 такъ-въ  послѣдствіи

-и 

самаго  историческ
аго  

быта- людейі 
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КНИГА  ВТОРАЯ. 
Составь  существа  человѣческаго. 

§  49 Поелику  существованіе  наше  состоишь  въ  про- 
явленіяхъ  жизни  частію  свободныхъ,  духовныхъ, 
частію  необходнмыхъ,  тѣлесныхъ,  и  поелику  мы 
тамъ  и  здѣсь  усматрпваемъ  многоразличіе,  у  всѣхъ 

людей  одинаковое;  то  Наука  пускай  разсмотритъ 

сіе  многоразлпчіе  въ  общихъ  Формахъ  порознь, — од- 

накожъ,  по  прпчпнѣ  односторонняго  значенія  каж- 

дой не  иначе,  какъ  во  (взапмномъ,  дополнитель- 

номъ  )  пхъ  соотношеніи ;  пускай  представить, 

какпмъ  образомъ  единая,  нераздѣльная  жизнь  чело- 

вѣка  сколько  на  сторонѣ  тѣлесной  и  на  сторонѣ 

духовной  вообще ,  столько  же  и  въ  особенномъ 

устройствѣ  той  и  другой,  выказываешь  рѣішітель- 
ные  своп  порывы  къ  творчеству ,  выказываешь 

ненасытимыя  свои  побуждешя. 
50 

Не  особеннаго  ли  свойства  жизнь  человѣческая? 

Нѣтъ.  Она  та  же  самая,  общая,  въ  Формѣ  божес- 

твенныхъ  идей,  отъ  начала  временъ,  вылившаяся, 

таже  самая  ,  которая  и  возбуждаешь  эѳиръ  и 

движешь  оный  и  притягиваешь, — та  же  самая,  ко- 

торая, отчасти  еще  недовѣдомая,  врѣется  и  кипишь 

на  днѣ  океана,  порхаешь  въ  свободныхъ  простран- 
сшвахъ  воздуха,  прячется   ошъ   лучей   солнца   въ 
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подземелья,    ширпгпся    и   роскошесілвуептъ  въ    рас- 
іпеніяхъ  и  животныхъ,   не    щадя   своихъ  гарудовъ, 

— даже  расточая  своп  сокровища,    наконецъ ,  при- 
миренная до  извѣстной  степени    со    стихіями,    въ 

высшихъ,  болѣе  на    человѣка    похожихъ,    тваряхъ, 

въ  сліыгыхъ  спутниках*  сшранствующаго  Одиссея 

является  такъ  могучею,  такъ  значительною,  такъ 

замысловатою!  Тамъ  и  здѣсь, — вездѣ  вспірѣчаемъ  мы 

дѣятельную,  къ  свободѣ  и  одолѣнію  матеріи  неослаб- 

но стремящуюся  силу,  встрѣчаетъ  мерпающій  умъ, 

глубоко  сокровенную  и  въоковахъ  стонающую  душу. 

Пускай  мятежныя  стихіи  еще  тревожатъ    ее    въ 

смутномъ  снѣ;  пускай   она  въ  болѣзни  еще  рожда- 

етъчадъ;  неизмѣняя  своему  творческому  назначение, 

она  подъ  коненъ  успѣваетъ  все  враждебное  подчи- 

нять себть  и  приноравливать  къ  своей  невидимой  Фор- 

мѣ,  успѣваетъ   созидать  себѣ  приличную  обитель. 

§  5І. Въ  сей  побѣдительной
  

борьбѣ  жизнь  пробѣгаетъ 

нѣлые  ряды  пробных*  созданій ,  которыя ,  какъ 

степени  превращенія ,  дивно  переплетаясь ,  то 

вмѣстѣ  пребывають,  то  украдкой,  медленно,  робко, 

и  какъ  бы  мало  по  мал  у ,  по  вѣчнымъ  законамъ, 

отторгаясь  отъ  общей  массы,  дѣлаютъ  покушенге 

къ  побѣгу ,  и  утекаютъ  обратно  ,  подобно  при- 

зраками 9  въ  довременный 
 
хаоеъ  ветхаго  бытія. 

Ибо  надобно  же,  чтобы  душѣ,  воспрянувшей
  

къ 

чувству  и  къ  разумѣнію  самой  себя,  исторія  много- 

различныхъ    ея  древращеній 
   предстала  въ  часто- 
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лщемъ ,  свѣптломъ  вндѣ,  чтобы  таинственное,  не- 

разгаданное основаніе  ея  жпзіш  упрочено  было  для 
вѣчностн. 

§  52. Гдѣ  сія  общая,  божественная  жизнь  задержива- 

ешь себя  на  опредѣленныхъ  пунктахъ  и  учреж- 

даешь себѣ  кругъ  дѣятельноспш  обозримой;  тамъ 

она  составляешь  внутреннее  единство  жпвыхъ 

тварей ,  преданное  пмъ  въ  собственное  пхъ  за- 

вѣдываніе,  т.  е.  составляетъ  пхъ  душу,  которая 

вмѣщаетъ  въ  себѣ  не  только  существенное  много- 

различіе  пхъ  состава,  но  п  сумму  всѣхъ  историче- 
скпхь,  пропзводныхъ  явленін,  только  не  отнюдь 

случайныхъ,  внѣшннхъ,  стороннпхъ.  Ибо  пдеальное 

начало  существованія  во  времени  и  пространстве, 

Аристотелева  энтелехіл^  которая  приводить  воз- 
можное въ  действительность ,  живая  монада,  не 

вознпкаетъ  пзъ  сліянія  пли  въ  слѣдствіе  разныхъ 

отхровеній  жизни,  но  именно  въ  нихъ  п  выказы- 

ваешь то,  что  первоначально  значить,  потому  п 

не  гесть  сущность  ,  прпмѣрно  ,  отлученная  отъ 
своего  дѣйствнтельнаго  бытія  и  ему  чуждая;  она 

составляетъ  внутреннее ,  вѣчное  его  основаніе 

п  какъ  действительно  живая,  пмѣетъ  такой — то 

способъ  существованія,  а  не  иной. 

§  53. Душа  геловтька,  какъ  самосознающее  и  надъ 

проявленіями  своими  властное,  внутреннее  коренное 

единство  жизни  есть,  по  пдеѣ  своей,  духъ,   кото- 
5 
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рый,  западая  къ  намъ  и  будучи    схватываемъ  чув- 
сгпвомъ,  сознаніемъ,  составляешь  ./Ткалідаго  и  воз- 

водить  человѣка   въ    достоинство    лица.    Но    сіе 

идеальное    единство   раскрывшейся,    возбужденной^ 
свободной  жизни,  не  отлучено  огаъ  массы  прочаго 

Мірозданія;  оно  живешь  и  дѣйсгавуетъ  въ  нашемъ 
мірѣ  и  слѣдсшвенно  имѣетъ  наружу    определенное 

бытіе — имѣетъ  свое  тѣло,  являешь  собою  духовную 
сущность    человека,  коей    движенія ,   дѣйсщвія    и 

стремленія  ощутительны    вь  природѣ.  Вошь    по- 

чему душа  и   не    есть    духовное   существо    чело- 
вѣка  вообще  или  вь    отвлеченномь  значеніи!    Ибо 

вторгаясь  своею   жизнію  въ    природу    вещей,    она 

хотя    не    раздробляется ,     по    сознанію    кадідаго, 

однакожъ  такъ    разнообразить ,    что    вездѣ ,    гдѣ. 

существуешь  въ  мірѣ  действительно  ,    заключила 

себя  въ  свой  особенный,  удѣльиый  кругъ  бытія,  въ 

которомъ  существуя  и  распоряжаясь,  она  и  полу-* 
чаешь  званіе  души— домостроцтельницы* 

§  54/ 
Посему  понятіе  общей  души  человѣческой  со 

стоятельно  развѣ  въ  томъ  смыслѣ,  что  она  вооб 

ще  выражаешь  мысль  о  духовности  того  существа, 

коего  очертанія  размѣрены,  движенія  определены, 

которому  положенъ  вѣкъ  срочный.  Скорѣе  можно 

было  бы  говорить  о  душѣ  особеннаго  поколенія, 

семейства  и  т.  п.  Собственно  же  и  непосред- 

ственно нмѣетъ  душу,  или  лучше  сказать,  есть 

душа  только  ошдѣдьный  человѣкъ,  какъ  чувствен- 
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шли  представитель  родоваго  нашего  духа.  Въ  мысли: 

л  иміыо  душу  общій  во  всѣхъ  разумныхъ  тна- 

ряхъ ,  какъ  ихъ  сущность ,  дѣйсшвующій  духъ 

жизни  человѣческой  объемлетъ  недѣлимую,  а  съ 

тѣмъ  и  душевную  жизнь,  вс  іѣдствіе  коей  онъ  и 

явдяетъ  собою  лице,  отъ  всякаго  другаго  различ- 

ное. Ибо  таково-то  и  есть  отношеніе  духов- 

ной сущности  человѣческой  ко  всякой  огпдѣлыюй 

душѣ,  что  первая  внѣдряешся  въ  послѣднюю,  есть 

ея  основаніѳ  и  живительное  начало,  Вотъ  почему 

и  я  и  ты  и  онъ-всѣ  мы  чувствуемъ  въ  себѣ  перво- 

начальное сгпремленіе  къ  идеаламъ  духовнаго  совер- 

шенства— къ  истпнѣ,  къ  святости,  къ  свободному 

творчеству!  Не  мудрено.  Духъ,  составляющие  нашу 

сущность,  хочетъ  здѣсь — во  временномъ  существо- 
вали!,  выказывать  себя  и  являться  тѣмъ ,  что 

онъ  значить  въ  божественномъ  Разумѣ,  въ  кото- 

ромъ  и  пребываешь  п  живетъ  п  движется, 

§  55, Изъ  сего  явствуешь 

а)  Въ  какомъ  смыслѣ  душа  есть  созданіе  при- 

роды п  въ  какомъ  нѣгпъ.  Она  естественное  про- 

изведете тамъ,  гдѣ  мы  расматриваемъ  ее  со  сто- 

роны ея  бытія  и  деятельности  въ  чувственнозіъ 

мірѣ;  она  неземная  гостья  по  своему  основанію, 

по  своей  сущности — божественной,  единой,  про- 

стой, невещественной,  безсмертной» 
Ь)  Отиошете  души  какъ  къ  духу,  такъ  и  къ 

тѣлу,  Духъ  есть  ея  сущность,  тѣдо-—  естествен- 
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ный  способъ  живаго  ея  значешя  въ  мірѣ;  она  есгпь 

во  плоти  действительный  духъ.  Какъ  сей  послѣд- 
ній  сосптавляешъ  ея  идею,  шакъ  она  сосшавляешъ 

опять  сущность  тѣла.  Оно  получаетъ  свою  лжи- 
вость отъ  ея  благодѣтельныхъ  наитій  ,  а  она  и- 

мѣетъ  въ  немъ  дѣятельнаго  предстателя  и  по- 

средника во  внѣшнихъ  своихь  сношеніяхъ  съ  при- 
родой ,  по  всѣмъдѣламъ  земнаго  своего  посольства, 

с)  Отвѣтъ  на  вопросъ  касательно  органа  ду- 
ши. Все  тѣло  есть  ея  органы  ибо  она  чрезънего 

въ  мірѣ  и  внемлешь  и  чувствуешь  и  дѣйствуетъ. 

Такъ  она  вездѣприсуща  въ  немъ  и  проникаешь 

всѣ  его  изгибы,  [не  будучи  отнюдь  разрываема  въ 

живомъ  своемъ  единствѣ  ни  разнообразіемъ  поло- 

жена! ,  часто  противорѣчащихъ,  ни  періодическою 

измѣнчивостію  стихійныхъ  частей  шѣла,  но  дѣй- 

ствуя  въ  разныхъ  его  системахъ  и  состояніяхъ 

то  съ  большею,  ощутительнБЙшею  мѣрою  и  си- 
лы и  свободы  и  сознанія,  то  съ  меньшею,  смотря 

и  по  многоразличію  потребностей  жизни,  и  по 

годности  орудій,  и  поучастію  сотрудницы — при- 

роды. 

§  56. Какъ  происходятъ
  
души?  По  крайней  мѣрѣ 

1)  Не  творятся  вслкій  разъ  прямо  Богомъ 

и  не  вводятся  іииъ  въ  ттъла.  Ибо  какимъ  обра- 

зомъ  недавно  гудомъ  сотворенныя
,  

безтѣлесныя 

души,  успѣваютъ  тотчасъ  въ  новомъ  своемъ  жи- 

лищѣ  оглядѣться  и  прилично  распорядитьс
я?  

Какъ 
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можно  нмъ  шогпчасъ  пещпсь  о  его  сохранепіи,  упо- 

треблять надлежащпмъ  образомъ  органы, — двигать 

эту  громаду  костей ,  эти  мышнцы ,  приводить 

эту  кровь  въ  обращеніе,  этпмп  нервамп  чувст- 

вовать? Далѣе — однтъ  лп  геловіьгескіл  души,  непосред- 
ственно въ  требуемый  часъ  творимыя  Богомъ, 

пмѣютъ  сіе  право  быть  вводимыми  въ  тѣла  своп, 

плп  же  п  всѣ  прочія  души — червя,  животнорас- 
тенія,  пнФузорій?  Но  положпмъ,  что  это  еще  и 

не  души — гдѣжъ  начинается  высшее  царство? 

2)  Ни  предсуществуютъ  въ  умственномъ,  не- 

вѣдомомъ  мірѣ,  въ  запасной  храминѣ — между  звѣзд- 
нымн  кругами,  между  небомъ  и  землею,  откуда 

(прнмѣрно  въ  наказаніе)  переводятся  въ  тѣла  че 

ловѣческія.  Здѣсь  встрѣчаемся  съ  тѣми  же  сами- 

ми, да  еще  и  съ  новыми  трудностями.  Ибо  кромѣ 

прочпхъ  чудесъ,  здѣсь  заставляютъ  души  существо- 

вать предварительно  гдѣ -  то,  когда-то,  какъ-то. 
Въ  обоихъ  спхъ  умоположёніяхъ  встрѣчаемъ  мы 

трудности  за  трудностями:  рѣшеніе  задачи  отсы- 

лается въ  невѣдомые  міры,  въ  безконечность,  по- 

тому единственно,  что  верхогляды  не  умѣютъ  во- 

прошать самую  природу,  которая  з?7ъсь  —  долу 

равно  какъ  и  тамъ  —  горть  исполнена  божествен- 
ной  силы  и  премудрости.  Ибо  и  земля  наша  есть 

мтьсто  небесное  (первое,  вѣчное  въ  вѣчномъ  разу- 

мѣ)$  верхъ  п  низь  теряютъ  свое  значеніе  въ  без- 
конечности,  и  если  признается  жизнь  духовъ  во 

Вселенной,    то  п  наша    планета,    подобно  всякой 
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другой,  подобно  самымъ  солннамъ,  во  всеобщей  гар* 

моніп  имѣегпъ  право,  быть  мѣсторождекіемъ  и  по- 

зорнщемъ  сей  духовной  жизни. — Какъ  же  вслѣдспь 
віе  сего,  именно  происходить  души? 

3)  Чрезъ  рождекіе,  которое,  однакожъ,  и  само 

предполагаешь  опять  жизнь  и  одушевленность,  — 

предполагаешь  природу,  проникнутую  животворя- 
щими силами.  Такъ  души  водворяются  въ  насъ 

только  изъ  царства  душъ;  ибо  сіи  однѣ  (а  не  тѣ- 

ла)  дѣйствуютъ,  творять  и  знждуліЪь 

ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ. 

Т  ѣ  л  <>. 

Органическое  іпѣло  есть  самозиждущая ,  связ- 

ная пѣлость,  коей  многоразличныя  части  —  члены, 

сами  опять  живые,  т.  е.  органы  въ  пзвѣстныхъ 

системахъ,  по  опредѣленнымъ  законамъ,  діъйству- 

ютъ  другъ  на  друга  и  одинъ  совокупно  съ  дру- 

гими, для  общихъ  видовъ  строительной  идеи,  кло- 

нящихся частію  къ  сохраненію  и  распложенію  са- 

маго  существа,  частно — въ  человѣкѣ — къ  познанію 

міра  и  къ  облагороженію  какъ  подобныхъ  ему  тва- 
рей, такъ  и  собственнаго  его  лица,  словомъ  къ 

удовлетворенно  внутреннихъ  потребностей,  вызы- 
ваемыхъ  его  отношеніемъ  къ  внѣшнему  міру. 
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ГЛАВА     1-я. 

Тѣлеснал  Дидактика* 

§  58* Дгьйствіе  органовъ,  пхъ  устроенге  или  сосгпавъ 

П  наконецъ  главные  цхъ  отдтьлы    —    вошъ  суще- 
сшвеннѣншіе  пункты   Фнзпческаго  Человѣкоученія! 

Отдьленіе    I. 

Отправленіл  ттпълеснои  жизни. 

§  59. Тѣло  существенно
  различается 

 
отъ  духа  пе- 

ревѣсомъ  вещественнаго
  
бытія  или  массы.  Но  какъ 

живое,  отвнѣ  и  пзвнутри  возбудимое,  раздражи- 

тельное, оно  совершенно  проникнуто 
 дѣятелыю- 

сшіго.  Пускай  сія  дѣягпельность
,  

разсматрпваем
ая 

по  себѣ,  не  властна  еще,  надъ  даннымъ  ей  веще- 

ствомъ,  —  довольно  п  того,  если  она  усиливается 

выработать 
 
свое  бытіе  для  себя  и  на  чредѣ  впѣ- 

шняго  существовані
я  

удеряіать  за  собою.  Не  на 

сей  лп  конепъ  дарованы  намъ  способности 
 
зиж- 

дить, двигаться  и  гувствовать,
  
—  способности, 

хотя  распростране
нныя  

по  всему  тѣлу,  однакожъ 

такъ,  что  каждая  пзъ  нихъ  въ  особенной  части 

послѣдняго    дѣйствуетъ   
 
болѣе     и  замѣтнѣе    про- 

чихъ? 

§  60. Деятельности  перваго рода,— зиждущей,  обра- 

зующей  одолжено  тѣло  наше    своимъ  произхожде- 



—   12  — 

ніемъ,  росіпрмъ  и  безпресіпаннымъ  обновленіемъ 

своего  существа;  деятельность  второго  рода, 

самая  общая  и  всеобъемлющая,  устремляешь  силы 

человѣческаго  тѣла  (то  непосредственно  сама  со- 
бою, по  влеченію  внутренней  необходимости,  то 

по  внушенію  свободной  воли)  къ  перемѣнамъ  въ 

положеніи  частей;  наконепъ  посредствомъ  дея- 

тельности третълго  рода  живое  тѣло,  гувствуя, 

принимаетъ  само  себя  въ  собственное  свое  завъ- 

дываніе. 

Отдѣленіе    II. 

Особенным  системы  нашего  организма* 

$■  6і. 

Но  сіи  однородные,  тѣмъ  же  самымъ  пѣлямъ 

споспѣшествующіе,  способы  дѣятельности  никогда 
не  оказываются  сами  по  себѣ  или  въ  отвлеченномъ 

ихъ  видѣ,  а  только  въ  связи  съ  вещественными  ихъ 

условіями,  т.  е.  съ  порядкомъ  соотвѣтственныхъ 

органовъ.  —  Изъ  особенныхъ  же  системъ  органи- 

зма человѣ  ческа  го,  прямо  относящихся  къ  жизни, 

важнѣйшія  суть  а)  Система  сосудистая  Ь)  нерв- 

ная и  с)  мышетая,  —  съ  ихъ  спутниками  и  по- 
кровами—костями и  кожей. 

§  62. А.)  Система  сосудистая  снабжаетъ  тѣло  пи- 

тательными соками,  т.  е.  въ  эхилахъ  протекаю- 

щею кровію,  которая,  то  сими  послѣдними— ожи- 
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воіпворенная  въ  легкихъ  атмосФерпческпмъ  кпсло- 

родомъ,  возвращаема  бываешь  къ  сердцу,  то  опять 

нзъ  сего  средотогіл  распределяема  по  принадлеж- 

ности, п  которая  дѣйствіемъ  всасывающих^  со- 

судовъ  (изъ  пищи,  пзъ  органовъ  тѣла,  пзъ  воздуха  по 

средствомъ  алгной  кожи)  накопляетъ  то  свой  об- 

щій  запасъ,  то  посредствомъ  аселезь  —особенный. 

§  63. Б)  Надь  сосудистою  системою  кровп  вздымает- 

ся, съ  высшпмъ  зиаченіемъ  для  жизни,  система  нер- 

вная, питающаяся  пзъ  запаса  первой,  но  ею  п  уп- 

равляющая. Здѣсь  вмѣстплпще  чуствительности. 

Она  опредѣляетъ  жизненную  деятельность  всѣхъ, 

п  двпжущпхъ  п  образующнхъ  органовъ  —  наптія- 

мп  своимп  духовными,  пдеальнымп.  Ибо  что  та- 

кое желудокъ,  сердце  п  легкіе,  —  что  такое  зна- 

чить пптаніе  ,  кровообращеніе  п  дыханіе,  —  это 

опредтълителънтъе  ощущаешь  только  рука,  ясно 

п  скоро  видить  только  глазь,  наконецъ  совершен- 

но пред  став  ллетъ  себѣ  только  мысль,  тогда  какъ 

сердце  или  желудокъ  не  впдптъ  уже  того,  что  та- 

кое значить  рука  п  глазъ,  а  еще  менѣе,  что  та- 

кое значить  душа. 

§  64. Но  что  вообще  ближайшими  проводниками  чув- 

ствованія  и  произвольнаго  движенія  служатъ  нер- 

вы, —  это  подтверлідается  многочисленными  на- 

блюденіями.  Не  вліяніе  ли  первыхъ  дѣйствуетъ  на  са- 

мое пптаніе  тѣла?  Перевязанные,  либо  разрушенные 
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нервьі  въ  какомъ  либо  членѣ  не  ііриводятъ  ли 
оный  въ  онѣмѣніе?  Извѣсшная  часть  тѣла  не  быва- 

ешь лй  гпѣмъ  чувСтвительнѣе/чѣмъ  изобнльнѣе  нер- 

вами, кои,  обнаженные  и  раздражаемые,  причиняютъ 

жесточайшую  боль  и  корчи?  Не  вездѣ  ли  смышленость 

животныхъ  соразмѣряется  совершенству  чувстви- 
тельной ихъ  системы?  Не  получаешь  ли  душа  всѣхъ 

образовъ  внѣшяяго  міра  чрезъ  посредство  нервовъ, 

прнставленныхъ  къ  чувствамъ?  Не  ощущается  ли 

напряжете  умственныхъ  силъ  ъъмозгтъ  инезависптъ 

ли  совершенно  ошъ  нормальной  его  жизни?  Не  доста- 
вляешь ли  жпвѣйшихъ  чувствованій  болѣе  тонкая 

система  нервная  и  пр? 

§  65, Изъ  главнаго  средоточія  нервной  системы,  — 

изъ  мозга — головнаго  и  спиннаго,  выходятъ  нервы 

цѣлыми  вѣтвямй,  теряясь  въ  безконечно  —  мелкихъ 

ошрасляхъ  и  разливая  повсюду  чувствительн
ость, 

или,  что  одно  и  тоже,  изъвсѣхъ  живыхъ  частей  тѣла 

выходя  въ  нитяхъ,  а  потомъ  соединяясь  въ  вѣтвяхъ 

—  входятъ  въ  мозгъ  и  становую  жилу,  гдѣ  и  те- 

ряются. Другіе  же  нервы  учреждаютъ 
 
меяіду  собою, 

не  отдѣляясь,  впрочемъ,  ошъ  главнаго  средоточія, 

общія  мѣсша  сборныя,  и  образуютъ  подчиненныя 

скопища  нервнаго  существа, — узлы,  либо  же  пере- 

плетаются между  собою  многоразлпчн
БЙшими  

спо- 

собами, особливо  нервы  Іпѣхъ  органовъ,  въ  коихъ 

образующая  деятельност
ь  имѣетъ  главное  свое  мѣ- 

стопребываніе
. 
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§  66. 
Іакимъ  образомъ,  снаружи  уже  усматривает

ся 

въ  составѣ  нервной  системы  двойственно
сть,  раз- 

личающаяся не  менѣе  того  н  внутреннею 
 
дѣятель- 

ностію  жизненною. 
 
Ибо,  хотя  цѣлая  система  спо- 

собна чувствоват
ь ;  однакожъ  тамъ,  —  въ  мозгѣ 

головномъ  и  становомъ,  —  способность
  

сія  оказы- 

вается опредѣдшп
ельно  

и  ясно,  а  здѣсь  въ  системѣ 

узловатой  —  неопредѣли
тедыю,  

смутно,  глухо. 

Прптомъ  же  только  отъ  первой  произтекаю
тЪ 

двнженія  свобоЪнъіЛ)  тогда  какъ  послѣдняя,  хотя 

и  управляетъ 
 
жпзнію  и  всѣми  движеніями 

 образу- 

ющпхъ  органовъ,  распоряжает
ся  

въ  своей  экономіп 

безъ  нашей  воли,  безъ  нашего  вѣдома.  Отъ  того 

первая  называется  жнвотною ,  высшею,  свѣтлою 

а  сія  пластическо
ю,  

нпсшею,  ночною.  Впрочемъ 

разность  пхъ  состоишь  не  столько  въ  устрой- 

ствѣ  пли  въ  родѣ,  сколько  въ  степени  деятель- 
ности. 

$  щ 

Пластшеская  система  нервная  пмѣетъ  свое 

средоточіе  въ  такъ ,  называемомъ ,  солнегномь 

клубюь,  Онъ  состоптъ  пзъ  нѣсколькнхъ  узловъ  и 

сплетеній,  помѣщенъ  въ  средннѣ  туловища  позади 

желудка  и  пускаетъ  отъ  себя  множество  нервовъ, 

коп  внѣдряются  въ  сосуды  грудной  и  брюшной  по- 

лости и  погружаютъ  послѣдпіе  концы  свои  въ  об- 

разующее органы. 
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§  68. Животнал  система  нервная,  которая  состо- 

йтъ  изъ  нервовъ,  по  обѣпмъ  сторонамъ  тѣла  сим- 

метрически расположенных!»,  управляешь  органами 

чувствъ  и  всѣми,  произволу  подвластными,  Мыти- 
щами, да  и  пѣлою  поверхностію  тѣла.  Ея  пентръ, 

ея  точка  соединенія  и  исхода  естьмозгъ  съ  ста- 

новой жилой;  почему  и  она  опять  имѣетъ  два  от- 

дѣла,  смотря  потому,  берутъ  ли  ея  нервы  начало 

сзое  непосредственно  отъ  мозга  головнаго,  пли  не- 

посредственно отъ  становаго.  Въ  тѣхъ  преобла- 

даешь деятельность  чувствительная,  такъ,  одна- 
кожъ,  что  отъ  нихъ  происходить  и  движенія,  а 

сіи  хотя  и  всѣ  равномѣрно  вмѣщаютъ  въ  себѣ 

способность  чувствовать,  служатъ  преимущест- 

венными проводниками  движенііі.  Истинная  же  сре- 
дина всякаго  чувствованія  и  точка  исхода  для 

всѣхъ  произвольныхъ  движеній  есть  мозгъ.  Посему, 

хотябъ  и  можно  было  смотрѣть  на  него,  какъ  на 

цвтыпъ  становой  жилы;  однакожъ  онъ  по  значенію 

своей  жизни,  не  принадлежишь  первой,  а  самъ  по 

себѣ  составляешь  высшее  созданіе,  которому  и  ста- 

новой мозгъ  долженъ  служить  для  изъявленія  жиз- 

ненныхъ  дѣйствій,  купно  съ  большею  частію  внѣш- 
няго  огранизма  тѣлеснаго. 

§  69. Нервы,  выходящія — въ  30  парахъ — изъ  стано- 

ваго мозга,  пускаю тъ  отъ  себя  отрасли  въ  мы- 

шшгу  грудобрюшную,  къ  наружнымъ  частямъ  ту- 
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ловища  п  въ  оконечности  тѣла.  Отсюда  уже  яв- 

ствуетъ,  что  самая  большая  сумма  движущихъ 

его  силъ  п  раздражительныхъ  его  членовъ  подвѣ- 

дома  спмъ  нервамъ.  Впрочемъ  каждый  стволъ  оныхъ 

исходить  пзъ  двухъ  корней,  пзъ  копхъ  заднему, 

какъ  каж.ется,  преимущественно  подчинено  чув- 
сгпвоваиіе,  а  переднему  двнженіе. 

Изъ  12  паръ  нервовъ,  самымъ  мозгомъ  высылав- 

мыхъ  на  поиски,  важнѣйшіе  для  жизни,  прямо  ду- 

ховной, тѣ,  кои  частію  непосредственно,  какъ  соб- 

ственные нервы  чувствъ,  опредѣляютъ  дѣятель- 

ность  зрѣнія ,  слышанія ,  обонянія  и  вкушенія, 

частію  способствуютъ  оной,  управляя  мышицами 

чувственныхъ  органовъ  въ  ихъвысшихъ,  благород- 

нѣйшпхъ  отправленіяхъ, — далѣе  тѣ,  которыя  лику 

человѣческому  сообщаютъ  духовную  значитель- 

ность, наконецъ  тѣ,  отъ  коихъ  зависитъ  свобод- 

ное двпженіе  органовъ  рѣчи. 

Особенную  важность  въ  другомъ  отношеніи 

пмѣетъ  10  пара,  пли  такъ  называемый  нервъ  — 

яга  потому,  что  онъ  чрезъ  шею  пускаетъ  въ 

грудь  п  ниже  ея,  переплетающіяся  между  собою 

вѣтвп  и  сколько  массою  своею,  столько  же  и  спо- 

собомъ  деятельности  входптъ  въ  пластическую 

систему,  которой  очевидно  прпнадлежитъ  нижни- 

ми своими  частями.  Такпмъ  образомъ  10  пара  со- 

сшавляешъ  главное  посреднигество  между  головною 

системой  и  брюшною,  узловатою,  которая  сверхъ 

брод 



—  78   — 

итого  съ  нервами  мозга,  особливо  съ  становою  жи- 

лой, связана  многими  нитями. 

5  т 
Чтожъ  такое  именно  во  время  чувсгпвовашя 

происходить  въ  нервахъ?  Безспорно  движеніе ,  и 

притомъ  такое ,  которое,  возбужденное  отвнѣ, 

(либо  же  и  извнутри  тѣла,  коего  каждая  часть 

мояіеть  раздражать  другую),  входитъ  въ  сокровен- 
нѣйшіе  изгибы  тѣлеснаго  существа  нашего,  такъ 

что  мы  по  сему  самому  и  подмѣчаемъ  въ  себѣ 

возбужденіе,  гуемъ  таинственное  вѣяніе  духа  жизни, 

словомъ  гувствуетъ»  Цо  нервную  систему,  со  всѣми 

ея  отиравленіями,  вмѣщаетъ  въ  себѣ  мозгъ,  Его 

жизнь  вообще  дѣятельна  въ  пѣломъ5  принадлежа? 

щемъ  ему,  хпѣлѣ,  ближайшимъ  же,  непосредствен- 

нымъ  образомъ  дѣятельна  тамъ,  гдѣ  бываетъ  под^ 

крѣпляема  могущественнымъ  предстательствомъ 

пживымъ  участіемъ  нервовъ!  Такъ — то  въ  его  жизни 

сосредоточивается  и  всякій  актъ ,  посредствомъ 

котораго  мы  подмѣчаемъ  въ  себѣ  возбужденіе. 

Жизненная  деятельность  растроганнаго  нерва  при- 

надлежишь равномѣрно  къ  жизненной  дѣятельно- 

сти  мозга  и  въ  ней  включается;  почему  нельзя  не 

представлять  себѣ  сего  внутренняго  производства 

въ  вндѣ  какаго — то  движенія,  даже  и  тамъ ,  гдѣ 

хотятъ,  чтобы  нервы  только  предавали  мѣстныя 

впечатлѣнія^-по  принадлежности— мозгу. 
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§  11. Чіполіъ  такое  именно  движется  во  время  чув- 
ствованія? 

а)  Нѣчто  въ  нервѣ,  тончайшая  лшдкость  его 

проникающая  п  нмъ  проводимая, — особенная,  такъ 

сказать,  накипь  нервнаго  существа,  (подобная  отдѣ- 

деніямъ  напр,  печенп,  мочеваго  пузыря,  и  т.  п.)  лнбо 

общій  всемірный  эѳнръ,  невѣсомая,  пронзительная 

п  всякую  деятельность  передающая,  коренная  ма- 
терія ,  которая  внѣдряется  въ  мозгъ  п  въ  нервы, 

точно  такъ,  какъ  п  во  всякое  другое  тѣло; 

б)  Самый  нервъ,  толготіЪ%  щп  удареніе  въ  его 

шарпкп,  его  сотрясеніе,  напряженіе,  т,  е.  раздражен-. 

ное  состояніе,  въ  какое  живыя  тѣла  приводимы  быва- 

ютъ  тамъ,  гдѣ  внѣшній  поводъ  раскрываетъ  вну- 

треннюю   пхъ, — полярную  —  противоположность,- 

с)  То  и  другое  вмѣстѣ,  т.  е.  общііі,  вселенскій, 

однакожъ  пзмѣненный  и  переработанный  эѳиръ, 

двшкущійся  отъ  возбужденной  частп  къ  централь- 
ному органу  вслтьдствіе  жизненной  діълтельности 

самыхъ  нервовъ. 

Наконепъ  п  въ  средпнѣ >  къ  которой  дѣйствіе 

простирается,  да  и  опять  пзъ  самой  ліе  сей  сре- 

дины относительно  къ  тому  пункту,  пзъ  кото- 

раго  проистекаешь  дѣйствіе,  происходить  не  иное 

что,  какъ  двпженіе  же,  но  уже  такое,  въ  которомъ 

преобладаешь  деятельность  обратная,  принятое 

впечатлѣніе  отраліающая,  либо  невольно  въ  томъ- 

же  самомъ  направленіи,  въ  какомъ  была  возбуліде- 
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на,  либо  же,  при  участіи  свободы,  и  въ  другнхъ  на 

правленіяхъ.  Но  какъ  впечаптлѣніе  расшроганныхъ 

нервовъ  въ  мозгѣ,  такъ  точно  и  обратное  впеча- 
тлѣніе  послѣдняго  чрезъ  первые,  есть  жизненная 

деятельность.  Почему  въ  семъ  производствѣ  уча- 

ствуешь не  простая  только  Механика,  не  простая 

Химія,  хотя  она  наружу  мояіетъ  оказываться  въ 

химическихъ  дѣйствіяхъ  и  снаружи  можетъ  быть 

представляема  слѣдствіемъ  законовъ  механическихъ. 

Это  же  самое  разумѣть  должно  и  о  другнхъ  спо- 
собахъ  нервой  дѣятельности.  Одушевляйте  здѣсь 

все  эѳнрною  жидкостію,  представляйте  себѣ  дѣя- 
тельность  нервовъ  питательной  системы  въ  видѣ 

химическихъ  производствъ ,  изъясняйте  дѣятель- 
ность  нервовъ  движущей  системы  изъ  законовъ 

Химіи  и  Механики,  —  только  не  думайте ,  будто 

тѣмъ  вы  постигли  уже  таинство  жизни,  которая 

посмѣвается  школьнымъ  разложеніямъ  и  которая, 

единая  и  нераздѣльная ,  столькоже  въ  каждомъ  яв- 
леніи  своемъ  и  дѣйствуетъ,  сколько  страдаешь. 

§  ТІ С)  Нервной  системѣ, 
 
для  производст

ва  
ея  двп- 

женій,  даны  въ  распоряжен
іе  

непосредс
твенно  

мы- 

гшщы ,  которыя 
 
и  вьжазываю

тъ  
всякое  дѣйствіе 

тѣлесныхъ
  

сплъ  во'  внѣшнемъ 
 
мірѣ ,  особлпвоже

 

мыішщы, 
 
подвластн

ыя  
волѣ,^ —  въ  противопо

ло- 

жность  другпмъ,  движущимс
я  

независимо
  
отъ  про- 

извола, для  видовъ  тѣлесной 
 
экономіи ,  зиждитель-

 

ной и  самосохра
няющей. 

— Особенный
  

способъ  ихъ 
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жпзнп  есть  пъ  собственном?* ,  или  въ  тшпомъ 

імыелѣ,  такъ  называемая,  раздражительность,  въ 

слѣдствіе  коей  онѣ,  растроганныя  стороннею  си- 

лою ,  сжимаются  и  потомъ  приходятъ  опять  въ 

состояніе  напряженное. 

Это  живые  проводники  движенія ,  котораго  я 

жаждуіпъ;  но  для  обнаруженія  своей  органте- 
ской  упругости ,  они  ну  л;  даются  въ  раздраженіп, 

либо  отвнѣ  вообще  (куда  относится  и  раздраженіе 

со  стороны  крови),  либо  пзвнупгрн,  т.  е.  со  стороны 

нервовъ,  кои  при  всякой  произвольной  перемѣнѣ  въ 

яоложеніи  частей  тѣла  являютъ  господство  ре- 
шительное. 

§  73. 

И  при  свободной  нгрѣ  мышицъ  происходить  въ 

нервахъ  двшиешеже,  хотя  неощутительное,  т.  е. 

совершается  жизненное,  волею  навязываемое  нерву, 

производство,  которое  съ  быстротою  молніи  пзъ 

среды  общаго  чувствилища  простирается  къ  ок- 

ружности и  бываетъ  вмѣсгпѣ  съ  тѣмъ  отъ  нача- 

ла до  самыхъ  крайннхъ  грашщъ  нерва,  сопровожда- 
емо наптіемъ  воли ,  вступая  съ  симъ  значеніемъ 

свободной  деятельности  пзъ  нсрвнаго  ствола  не 

во  всѣ  его  отдѣленія  ,  не  во  всѣ,  следственно,  н 

подвѣдомые  органы  двиліснія  ,  а  только  въ  ту 

вѣтвь,  которая  управляетъ  игрою  гередной  мыши- 

ны.  —  И  неумышленно  послѣдуютъ  явленія  ор- 

ганической   упругости    отъ  раздраженнаго  нерва, 
6 
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но  послѣдуюшъ   уже  безъ  разлнчія    по  всему  про» 
тяженію  чувспівительныхъ  органовъ. 

§  П 
Мышинамъ  для  пхъ  нѣлей    подчинены  —  кости. 

Сами  по  себѣ   разсмаіириваемыя,  онѣ  соспіавляготъ 

очевидную  основу  всего  Физическаго  существа    на- 
шего   и  непосредственно    поддерживаютъ   тѣло  ж 

охраняюгаъ  внушренніе    его  органы,    посредствен- 

ными же  образомъ  способсшвуютъ  двияіенію,  слу- 

жа тогками  опоры    для  мышипъ,    нзъ   коихъ  наи- 

большая чаешь  посредствомъ  сухихь  жил&,  входя- 

щихъ     въ    существо  костей ,     прикрѣпляется    къ 

симъ  послѣднимъ.    —  Жизнь    костей  есть  самони- 

жайшая въ  тѣлѣ ,    потому  что  онѣ  въ  здоровомъ 

состояніи  нечувствительны,  да  и  лишены  внутрен 

ней    движимости ;    однакожъ  какъ  и  назвать    мер* 
твымъ  созданіемъ  то,  что  ростетъ,   ѳбновляется 

и  пополняетъ  свое  бытіе  органически?  Соединены, 

кости  другъ  съ  другомъ  вообще,    одѣвающею  ихъ, 

плевою,  изъ  коей  образуются  и  связки  и  вертлюги; 

въ  отдѣльномъ  же    видѣ  онѣ  состоять  меяіду  со- 
бою либо  въ  связи  неподвияшой  ,    либо  подвияшой^ 

послѣднія  поддерживаются  суставами   разнаго  ро- 
да, и  совершенно    подвѣдомы  свободной  жизни:  ибо 

каждой  дана  въ  помощь  потребная  сумма  мъшнщъ 

то  для  сгибанія,  то  для  вытягиванія,  такъ,  что  всѣ 

движенія,    связью  суставовъ  дозволяемыя,  дѣйстви- 
тельно  могутъ  быть  производимы — обширное  поле 

для  разнообразныхъ  положеній  и  извитій  тѣла,  если 
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только  челолѣкъ  умѣетъ  овладѣвать    и   симъ  крѵ- 
гомъ  своей  самодеятельности! 

Какъ  нервы  проводятъ  чувствован  іе  ,   а  мышн- 

ны  двнженіе;  такъ  точно  кожи  состоятъ  въ  ведом- 

стве зиждущей,   пластической  деятельности  тѣла 

и  потому    въ  блшкайшемъ  сродсгпвѣ  съ   системою 

сосудистой.    Этаго  мало.  Не  онѣ  ли  прнкрываютъ 

органы  всякаго  рода,  кроме  зубовъ?  Не  онѣ  ли  под- 

дерлшваютъ  и  дѣйствіе  пхъ  другъ  на  друга  и  дѣй- 

ствіе   на  внѣшній   міръ?    Главнѣйшее  отправленіе 

покрововъ  виутреннихъ  есть  приготовленіе  п  вы- 

работка  многоразлпчныхъ    жидкостей,     назначае- 
мыхъ  большею  чаетію  къ  питанію  тѣла,  а  частію 

и  къ  пзверженію.  Втъшнлл  же  кожа,  облекающая 

всю  поверхность    тѣла  ,    служить   не  только  къ 

умѣренію  или  смягченно  наружныхъ  вліяній  на  ор- 

ганизмъ,    но  и  къ  живому  поддержанію  взаимныхъ 

сношеній  между  естественною  жпзнію  человѣка  ц 

между  общею  внешнею  природой, —  взаимности,  ко- 
торая ближайшимъ  образомъ  н  по  большей  части 

оказывается  въ  нспаринѣ,  но  также  и  во  всасыва- 

ніи  веществъ    н   которая  вмѣспге  съ  тѣмъ  разно- 

образно   действуешь    динамигески   въ  возбуждені- 

яхъ ,     приннмаемыхъ  тѣломъ    то  отъ  свѣта,    то 

отъ  другихъ  силъ  природы.—  Кожа  —  далее  —  слу- 
жить и  проводпикомъ  чувственныхъ  познаній$  она 

извещаешь  жизнь  о  виѣшнемъ,    прикасающемся  къ 

ней,  бышіп,    она  гуетъ  известное  свойство  тѣлъ, 
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входящихь  въ  ей  атмосферу  ,  а  именно  степень 

ихъ  теплоты  и  качества  поверхности,  но  безъ  тон 

опредѣлшпельности ,  какую  мы  находпмъ  въ  каж- 

дому особенномъ  чувствѣ.  Бъ  ней  дѣиствуепіъ 

чувствительность  тѣла  въ  общемъ  отношеніи 

его  къ  внѣшнему  міру  и  дѣиствуетъ  потому^, 
что  она  въ  твердой  своей  ткани  проникнута 

сколько  кровію,  пасокой  и  сосудами,  столько  же  и 

нервными  нитями  и  существомъ  нервнымъ.  Она 

въ  семъ  смыслѣ  можешь  счесться  за  плоскость  нер- 

вной системы,  обращенную  наружу  и  следственно 

за  общій  органъ  чузствованія.  Но  кожа_,  очевидно 

живая,  образуешь  на  поверхности  тѣла,  для  огра- 

ниченія  слишкомъ  сильныхъ  раздраженій ,  нечув- 

ствительный ,  роговой  покровъ ,  верхнюю  кожу. 

которую  безпрестаино  изъ  себя  и  обновляешь  вмѣ~ 
стѣ  съ  волосами  и  ногтями,  непосредственно  отъ 

сей  последней  получающими  и  жизнь  и  питаніс 

§  76. Таково  устройство  нашего  тѣла  со  стороны  его 

материй,  Чтожъ  касается  до  простыхь  формъ,  изъ 

связи  коихъ  образуются  всѣ  его  системы  и  отдѣль- 

ные  органы;  то  прежде  всего  мояіно  различить  твер- 

дил, (болѣе,  или  менѣе  плотныя)  и  жидкія  егочаспт^ 

между  которыми,  однакояіъ,  трудно  провести  черту 

порубежную. 
 
Ихъ  основныя  очертанія  суть  Форма 

длины,  или  линейная — въ  волокнахъ,  Форма  плоско- 

сти— вълистт,  или  перепотеть  и  Форма  шаровидная, 

С7переотшеск
ал,—ъъ  

лигкть,  или  въ  сѣмени,  въ  цть 
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лыхь  органахъ,  напр.  въ  мозгѣ,  либо  въ  элемен- 
піахъ,  каковы  нервные  шарики  и  т.  д.  Но  въ  той 

ліе  самой  Формѣ  мо;кетъ  вмѣщашься  различное  су- 

щество или  содерліаніе.  Впрочемъ  сія  внутрен- 
няя разность  не  есть  только  вещественная.  Въ 

лшвомъ  тѣлѣ  матерія  п  Форма  вездѣ  проникаютъ 

другъ  друга.  Пускай  же  любопытство  нзыскиваетъ 

свойство  и  смѣшеніе  общпхъ  веществъ  человѣче- 

скаго  тѣла,  на  которыя  оно  разлагается;  сила 

лшзнп  все  пересозидаетъ  по  своимъ  впдамъ ,  пдеямъ 

н  потребностямъ ;  посему  Химія  можетъ  только 
показать,  что  именно  дѣлается  пзъ  жнваго  тѣла 

по  его  смерти,  —  по  возвращеніи  его  въ  общую 

массу  стпхійнаго  быгпія,  и  тутъ  наблюденія  еди- 
ногласны. Бѣлая  (известковая)  земля,  нѣсколько 

желѣза,  сѣра  и  ФОСФоръ,  животное  масло,  на  ко- 

неиъ  вода  и  воздухъ — вотъ  бренные  останки  то- 

го глубоко  возбужденнаго,  того  гордаго  существа, 

которое  умственными  очами  недавно  еще  обте- 

кало страны  заоблачныя  и  измѣряло  пути  свѣтилъ 
небесныхъ! 

Отдѣленіе     III. 

Гласные  отЪтьлы  или  втбдожтва  шгьла* 

?  Т7. Каждая  пзъ  попменованныхъ    спсігсемъ,    огппра- 

вленій  и  соотвѣтствеішыхъ    органовъ  нмѣетъ  для 

своихъ  слолшыхъ    производствъ  въ  большомъ  видѣ 

и  особые  Отдіьлы,  Вѵьдомстеа,  Округщ  извнупіри 
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поддерживаемые  костями,  а  снаружи  ограждаемые 
кожей.  Вѣдомсшво  орудій  чувствованія  есть  голо- 

ва, огпдѣлъ  пиліающихъ  сосудовъ  туловище,  округъ 
мышечной  движимости  —  руки  и  ноги,  вообще  ко- 
легкости* 

§   18. 
А)    Отъ   всѣхъ     вѣдомствъ     тѣлесной     жизни 

выгодно  отличается  и  устройством^  и  знагеніемъ 

и  покровами  своими  голова ,    въ    которой    мысль, 

воля  нетворческая  Фаншазія  имѣютъ  свое   присущ- 

ствіе, — коей  органы  передаютъ  духовныя  сіи    свя- 

щеннодѣйствія  и  внѣшнему  міру,  въ  коей  хранится 

Коегегъ  Завгьта, — мозгъ  съ  его  нервами.  Что  ка- 

сается а)  до  массы  мозга-,  то  въ  бълое  существо  его 

съ  прожилками  внѣдряется  существо  сѣроватое,  бо- 

лѣе  сплошное.  Въ  строеніи  его  сверхъ  множества 

складокъ  и  таинств  еииыхъ  созданій,  видны  разные  от- 

дѣлы,  виденъ  1)  передній  большой  мозгъ ,  и  2)  зад- 

ній,  малый,  раздѣленные  справа  и  слѣва  на  два  равныя 

полушарія  и  симметрически  связанные  между  собою 

какъ    особенными    создакіями,   такъ    и    пещерами, 

кои  дымятся  влажнымъ  паромъ  пиѳійскимъ, — вндимъ 

5)  становую,  продолговатую  чувственную  жилу, 

которая  снизу  восходя    своими    двухпарными    кон- 
цами, все  болѣе  округляющимися  къ  верху,  образуешь 

ими  стволы  перед няго  и  задняго  мозга,  оставляешь 

на  извѣстныхъ  мѣсгаахъ  своего  пути  нервные  узлы, 

какъ  особенные  органы  и  при  входѣ  въ  святилище 
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облекается ,   какъ  омофоромъ,  нарочитою   частію 

мозга,  лило  головлаго.  Ь)  По  знагенію  своему  мозгъ 

составляешь   средошочіе  чувствительной  дѣятель- 

ностп ,  живоносный  іісшочнпкъ  двпженій ,   ближай- 

шее тѣлесное  посредничество  между  міромъ  невидц- 

мымъ    п    вндішымъ ,    особливоже     мозгъ    переднін, 

толь    обширный    у    человѣка,    люль  соразмѣрный, 

толь  выразительный.     Особенные  органы   его  еще 

загадка  л  для  Галля;  но  нѣтъ  сомнѣлія,  что,   если 

душа  вообще  въ  тѣлѣ,  а  душа  мыслящая,  плп  разум- 
ная вообще  въ  мозгѣ;  то  н  особенныя  ндеальныя  ея 

олшравлепія,  ея  воображеніе^  память,   глубокомыс- 

лие, остроуміе  ппр.  должны  имѣть  свои  особенныя 

вещественныя  условія  въ  послѣдлемъ, — идея,  повѣр- 
ка    коей    предоставляется  дальнѣйшимъ    опытамъ. 

с)    Одтп'б   мозгъ     непосредственными     кожицами, 
лю  защищающими  его,  то    способствующими    его 

іішпапію,   именно  же  мягкою,  которая  содержишь 

въ  себв  кровонослые    его  сосуды  и   внѣдряется  во 

всѣ  его  углублелія, — тонкою,  паутинкою  и  нако- 
копецъ  плотною,  глѣсло  прилегающею  къ  черепу,  но 

вмѣсліѣ    составляющею     и    средосттънге    главныхъ 

частей  мозга.  Этаго  мало.  Мозгъ  далѣе  огражденъ 

еще   и  герепомъ    пі.   е.  къ    верху   округляющимся, 

твердымъ  и  плотнымъ,  костянымъ  щитомъ,  кото- 
рый оставляешь  лишь  столько  ошверстій,  сколько 

нужно  для  пропуска  становой    жилы,    сосудовъ   и 

мозговыхъ     нервовъ.     Съ     черепомъ     связываются 

и  другія  кости,  кои,  при  помощи  его,  при  помощи 

носа  и  рта,  образуютъ  спереди  основа ніе  облинль 
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§   19. Крѣпкими,  гранитными  сліѣнами  ограждено  свя- 

тилище души;  однакожъ  жизнь,  которой  служить 

оно  блнжайшимъ  органомъ,  отнюдь  не  отрѣзана 

отъ  внѣшняго  міра;  она  многоразлично  съ  нимъ 

сообщается  посредствомъ,  выходящихъ  изъ  моз- 

га,  нервовъ  чувсгавъ  и  посредствомъ  органовъ, 

кои  она  образовала  себѣ  изъ  сихъ  послѣднихъ,  для 

прігаятія  особенныхъ  способовъ  развернувшагося 

бытія  и  для  надлежащей  ихъ  встрѣчи.  Сіи  вещест- 

венныя  условія  духовной  дѣятельносгпи  суть  слѣ- 

дующія: 
а)  Ближайшіе  къ  мозгу ,  глубоко  сокровенные 

и  крѣпко  ограждаемые  внутренніе  органы  слуха, 

распространяющееся  наружу  въ  органахъ  вспомо- 

гательныхъ,  т.  е.  внѣшнихъ  ушахъ  съ  огромнымъ 

снарядомъ  раковиш,  проходовъ,  барабанных^  пере- 

/іонокъ  ,  пещеръ ,  трубъ  ,  молотовь ,  наковоленъ, 

стременъ,  извилиш  и  отверстій  наконецъ  слухо* 

ваго  нерва,  который  проникаешь  внутреннія  стѣ~ 

ны  улиткообразной  кости  безчисленнымн  нитями* 

чувствительными  къ  малѣйшимъ  потрясеніямъ. 

Ь)  Спереди  лица  человѣческаго  предсгаавляюгася 

разематривашю,  преимущественно  предъ  всѣми  дру- 

гими органами,  живыя  орудія  самаго  всеобъемлю- 

щего чувства,  въкошоромъ,  сверхъ  того,  какъ  въ 

самомъ  вѣрномъ  зеркалѣ,  ярко  отсвѣчиваешся  душа 

во  веѣхъ  ея  сосшояніяхъ.  Природа  тщательно 

охраняетъ  глаза  посредствомъ  кожипъ;  она  лелѣетъ 
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цхъ  на  мягкомъ  лол;ѣ  изъ  тука  п  мынищъ,  даетъ 

имъ  безопасный  пріютъ  въ  крѣпкпхъ  глазныхъ  впа- 

динахъ,  защищаешь  снарулш  бровями,  вѢлідями  или 

рѣснинамн  ,  содерлштъ  безпрестанно  въ  состоя- 

ніп  влажномь  и  приводить  нзвнутри  въ  движеніѳ 

самьшн  по дв пятыми  мыішщамн  во  всевозможпыхъ 

направленіяхъ,  проникая  внутреннюю  полость  сѣт- 

кою  зрительного  нерпа  (второй  пары). 

с)  Рѣзко  обозначенъ  и  снаружи  весьма  просто 

устроенъ,  мея;ду  черепомъ  леліащій,  органъ  обо- 

нянія, — носъ,  который,  однакояіъ  внутри  состоптъ 

пзъ  двухъ  полостей,  раздѣленныхъ  преградою  спер- 

ва костяною,  а  при  коннѣ  хрящеватою.  Сіи  поло- 

сти его  открываются  и  внутрь — въ  гортань — п 

наружу,  и  каждая  снабжена  извилистыми  пластин- 

ками костяными  и  переходами. — Это  ноздри.  Ояѣ 

внутри  одѣты  кожицею,  въ  которой  распростра- 

няется существенная  часть  органа,  —  обонятель- 

ный нервь  (і-я  пара),  многими  отраслями  пзъ  моз- 
га чрезъ  рѣшетообразную  кость  выступающій  и 

нервами  5-й  пары  сопровождаемый. 

сі)  Органы  рта  (губы,  небо,  зубы,  языкъ),  спо- 

собные у  человѣка  производить  двпжеяія,  болѣе 

разнообразны  я,  нежели  у  какого  либо    другаго  жп- 

вотнаго,  служатъ  свободной  деятельности  лшзнен- 

ной  на  тоть  преимущественно  коненъ,  чтобы 

облагорожпвать  ревъ  звѣрнный,  чтобы  возвышать 

голосъ  на  степень  рѣчн.  Они  же  и  органы  вкуса, 

особливо  языкъ,  самый  подвнлшой  и  раздражитель* 
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ный  мускул  ъ.  Ояъ  одѣтъ  слизистого  кожей,  у  дли- 

ною безчисленнымъ  множествомъ  сосогекъ  ,  посред- 

ствомъ  коихъ  удѣльный   нервъ  его  и  чувству  етъ. 

Но  какъ  и  носъ  уже  не  есть  только  органъ 

чувства,  а  вмѣстѣ  подчиненъ  той  жизни,  которая 

дышетъ  въ  легкнхъ ;  такъ  п  впадина  рта  съ  ея 

органами,  служащая  для  видовъ  рѣчи  и  вкуса,  во 

влечена  еще  болѣе  въ  отправленіе  деятельности 

пищеварительной  и  потому  составляетъ  переходъ 

пь  второму  главному  вѣдомству  тѣла. 

§  80 В.  Внутренніе  органы  сей  второй  главной  обла- 

сти средпяго  ттъла,  которую  шея  связываетъ  съ 

головою,  т.  е.  органы  туловища,  преимуществен- 

но зиждутъ  и  питаютъ  организмъ,  то  измѣняя 

внутреикія  вещества  его  кровообращеніемъ,  то 

дополняя  недодержки  изъ  запасныхъ  храминъ  общей 

прітоды,  посредствомъ  трехъ  (впрочемъ  нераздѣль- 

ныхъ)  актовь  присвоения,  т.  е.  посредствомъ  пи- 

щеварения, посредствомъ  дыханія  и  посредствомъ 

плототворенія,  изъ  коихъ  одно  истребляетъ  осо- 

бенныя  свойства  принимаемыхъ  вещесшвъ,  другое 

превращаешь  оныя  въ  человѣческую  кровь,  а  третье 

перерабошываешъ  кровь  для  особенныхъ  требованій 

каждаго  органа.  Живые  проводники  двухъ  первыхъ 

отлравленій  суть  внутренняя  части  обоихъ  глав- 

ныхъ  вѣдомсшвъ  туловища,  которыя  раздѣлены  гру- 

добрюшною  преградой  и  соединены  хребтомъ  и  его 
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мышіщами,     а    шіѣшнему   міру    открыты    посред- 
сшвомъ  полостей  рта  п  носа. 

§  81. Верхній  отдѣлъ,  снаружи  состоятся  подъ  за- 

щитою   грудной  брони,    вмѣщаетъ    въ  себѣ   непо- 

средственно
  
органы  дыханія,  а  съ  тѣмъ  н  органы 

не  только  голоса,  но  и  рѣчи,  т.  е.  многосложны
й 

каналъ,  пзвнутрн  одѣтый  кожею,  крайне  чувстви- 

тельною   къ  раздраженіязі
ъ    

всякаго  другаго  тѣла, 

только  не  воздуха.  Онъ  подъ  корнемъ  языка  начи- 

нается глоткою,  которая  состонтъ    нзъ  нѣсколь- 

кихъ  хрящей,    соедняекных
ъ  

[крѣпкимп    связками  и 

многпші  мышіщамп,  такъ  что  здѣсь  въ  неболыномъ 

пространствѣ
    

возможны    двігженія  разнообразнѣ
й- 

шія.    Глотка    при  входѣ  прикрываемая
    

лзыгкомъ 

способна  п  съужпваться
   

и  разширяться
,  

способна 

натягивать 
 
и  послаблять  

  
свои  связки  и  тѣмъ  са- 

мымъ,  не  безъ  пзвѣсигаато, 
 
впрочемъ,  содѣйствія  и 

воли  пзъ  бродящаго  нерва,  порождать, 
 
при  проходѣ 

воздуха,  громкое  сотрясеніе  онаго,  —  голосъ,  какъ 

высокій,  такъ  и  низкій,  смотря  потому,  болѣе  ли 

пли  менѣе  гортанныя  струны  сжимаются, 
 
или  на. 

прягаются, — голосъ,  коего  звучность  определяетс
я 

сллою    и  обширностію
    

всѣхъ  орудій  дыханія.  Сей 

воздушный   
 
каналъ  простираетс

я  
и  гораздо  далѣе, 

—  въ  самую    грудную   впадину,    гдѣ  искривленны
е 

хрящи  связываются
  
между  собою  н  кожами  и  тон- 

кими мышіщами  такъ,  что  имъ  не  стошпъ  тру^ 

и  съужнваться
  

и  растягивать
ся.  

Этаго  мало.  Ды- 
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хательное  горло  пускаегаъ  огаъ  себя  Ъвгь  віъшви, 
мельчайшія  отрасли  коихъ  досягаютъ  понюмъ  ывъ 

существо  обоихь  легкихъ. 

§  82. ВЪыхангл  совершается  невольно  вслѣдствіе  по- 

требности воздуха  для  тѣла.  Нервная  система, 

непосредственно  ощущающая  и  сію  потребность, 
какъ  и  всякую  другую,  принуждаетъ  тутъ  самыя 

легкія ,  особливоже  мышицы  грудныя  и  грудобрю- 

шную преграду,  производить ,  съ  момонию  внѣш- 
няго  воздуха,  разширеніе  груди,  имѣгощее  своимъ 

слѣдсшвіемъ  втечете  сей  упругой  жидкости.  Не- 
вольно происходить  и  въідыэсапіе  по  удовлетворение 

потребности  преимущественно  отъ  сжатія  лег- 
кихъ  содѣйствіемъ  окружныхъ  мыішщъ.  Такъ 

жизнь  гортанная  есть  жизнь  чисто  тѣлесная.  Но 

и  волненія  сердечныя  и  самыя  мысли  и,  до  извѣст- 
ной  степени,  произволъ  (гаеровъ,  чревовѣщателей 

и  проч:)  имѣюгаь  на  ея  производства  сильное  влі- 
яніе, 

§  83. Дыханіе  освѣжаетъ,  обновляешь,  оживляешь 

кровь,  а  съ  нею  и  все  шѣло:  ибо  атмосФерическій 

воздухъ  содержитъ  въ  себѣ  эѳпрное,  для  одушевлен- 
ныхъ  тварей  столь  питательное  и  столь  живи- 

тельное ,  существо ,  —  кислородъ  —  растворен- 
нымъ  въ  такой  пропорции,  какая  именно  и  нужна 

для  естественной  жизни  человѣка  $  вотъ  почему 

дослѣдуешъ     неминуемая  смерть  отъ  удушья,  ко- 
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гпорое  прекращаегпъ    главнѣйшія  сношенія  отдѣдъ- 

наго  существованія  нашего  съ  общею  природой! 

§  84. 
Что  касается  до  внутретшхъ 

 
органовъ  ниж- 

ней расправы  гпѣла,  собственно  живота  (располо- 

женная между  грудобрюшного
  

преградой,  между  та- 

зомъ  п  между  позвонками  чреслъ  до  тѣхъ  наруж- 

ныхъ  и  впутреннпхъ 
 
членовъ,  въ  копхъ  образую- 

щая дѣяте.іыюсть
  
обращена  къ  назиданію  не  от- 

дельного лица,  но  нѣлаго  рода:)  то  всѣ  они  заняты 

псправленіемъ
  
земскихъ,  такъ  сказать,  повинно- 

стей— пищеварения. 
 
Ихъ  представитель

  
и  есть  пи- 

теварительн
ый  

снарядъ,  съ  его  отдѣленіями, 
 
ус- 

троенный у  человѣка  сколько  для  животныхъ  снѣ- 

дей,  столько  же  н  для  растптельных
ъ.  

Начинаясь 

уже  впадиной  рта,  гдѣ  —  въ  предваритель
ном^ 

курстб  —  жеванія  снѣди  бываютъ  и  растираемы  й 

смѣшпваемы  со  слюной,  онъ,  покрытый  слоемъ  гнб- 

кпхъ  волоконъ  мышечныхъ, 
 
продолжается

  
чрезъ 

утлую,  увлажающую 
 
гортань  и  чрезъ  собственно 

пиѵ^епрірмны
й  

проходъ ,  передающін  д&іьнѣншее 

обработаніе  снѣден  неволыгымъ,  слѣпымъ  спламъ,  и 

простирается
  

наконецъ,  позади  дыхательнаго 
 
ка- 

нала,  чрезъ  грудобрюшну
ю  

преграду,  посредствомъ
 

особенпаго  устья  въ  желудокъ,  —  широкій,  такъ 

сказать,  мѣшокъ  снизу  и  спереди  выпуклый,  сверху 

п  сзади  вогнушып,  слѣва  на  право  искривленный.
 

Выдѣлка  особенпаго  сока,  особенное  движете  ча- 

стей, особенная,  нервами  определяемая 
 
жизнь,  — 

вотъ  тѣ  химическіе,   мехаддческіе  
  

и  дннамическіе 
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способы,  когога  здѣсь  Рвъ  положительному  догма- 
тигескомъ  7сурс7Ъ  желудокъ  съ  такою  силою  и  съ 

такимъ  успѣхомъ  растворяешь  снѣди  и  чрезъ  то 

истребляешь  ихъ  чуждое,  инородное  качество.  До- 

вершается же  пищевареніе  въ  послѣдней  глав- 
ной  части  пищеварительнаго  канала,  въ  кишкахъ 

особливо  въ  верхнемъ  ихъ  отдѣлѣ,  которымъ 

пища  въ  кисель  превращенная,  получается  чрезъ 

правое  устье  желудка.  Здѣсь  —  въ  оконгатель- 

номъ  курстъ9  сверхъ  сока,  отдѣляемаго  слюн- 

ного железою  брюха,  прпмѣшивается  изъ  пегени 

— желгь,  разлагая  и  сама  себя  и  кисель ,  и  тѣмъ 

способствуя,  при  содѣйствіи  тайной  и  вѣрной 

соютицы — селезенки,  а  также  и  погекъ,  изверженію 

окалинъ,  уцѣлѣвшнхъ  огаъ  горѣнія,  кои  вторымъ 

главнымъ  отдѣломъ  кишокъ  и  возвращаются  въ 

общую  природу;  чтожъ  касается  до  веществъ  год- 
ныхъ$  то  они,  въ  дальнѣйшемъ  ихъ  ходѣ  бываюшъ 

всасываемы,  мало  по  малу  претворяемы  въ  кровь  и 

вовлекаемы  въ  ея  круговращеніе. 

§  85. Су  Третье  главное  вѣдомство
  тѣла  состоишь 

изъ  рукъ  и  ногъ,  которыя  служагаъ 
 человѣку  для 

движенія  во  внѣшнемъ  мірѣ,  для  дѣыствія,  для  зиж- 

дены, служа  вмѣстѣ  съ  гаѣмъ  и  точкою  опоры 

на  землѣ.  Тушь  преобладаеш
ь  деятельность

  двияіу- 

щая,  коей  преданы  въ  распоряжен
іе  кости  и  мыши- 

цы.  Сверхъ  того  крайнее  ихъ  членосост
авленіе, 

особливоже  верхшіхъ    конечностей,
  

именно  ладонь 
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п  концы  пальцевъ ,  гдѣ  іпакъ  явственно  и  въ  пта- 

комъ  количестве,  сосредоточились  сосочки  кожи, 

составляетъ,  свойственный  человѣку,  органъ  ося- 

занія,  употребленію  коего  способствуешь  наро- 
читая движимость  и  вообще  все  членосоставленіе 

человѣческой  руки  (отъ  плеча  чрезъ  локоть  и 

кисть  до  пальцевъ)  ,  столь  благопріятствующее 

свободѣ:  ибо  основа  всѣхъ  сихъ  отдѣдовъ  псуста- 

вовъ,  —  кости — состоять  въ  связи  съ  вшшпшшп  и 

сухими  жилами  столь  многочисленными  н  столь 

крѣпкимн,  что  во  всѣхъ  направленіяхъ ,  дозволяе- 
мыхъ  вертлюгами ,  онѣ  могутъ  двигаться  тѣмъ 

быстрѣе,  тѣмъ  разнообразнее,  тѣмъ  сильнѣе,  что 

пхъ  мышпцы  состоять  въ  распоряженіи  воли 

посредствомъ  нервовъ  становой  жилы.  Такъ  точ- 

но устроены  и  нижнія  конечности,  съ  тою  толь- 

ко разницею,  что  здѣсь  меньшая  движимость  воз- 

награждается большею  прочностію  состава. 

§  86, 
Такъ — то  общія  производства  тѣлесной  жизни 

осуществились  въ  особыхъ  спстемахъ  и  членахъ 

тѣла,  сообразно  съ  идеей  сихъ  отправленій  п  съ 

отношеніемъ  жнзнп  человѣческой  къ  внѣшнему  міру! 

Такъ  — то  внутренняя  экономія  являетъ  собою 

созданіе  гармоническое  и  соразмѣрное!  Ктожъ  послъ* 

сего  подивится  и  бл аголѣпной  наружности  и  сим- 

метрическому расположенно  членовъ  съ  обѣпхъ 

его  сторонъ  и  правилыіымъ  пропорціямъ  его  вели- 
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хихъ    и  малыхъ,  главныхъ  и   подчпненныхъ    оптдѣ 
ловъ? 

§  87 
Трудно  не  потеряться  въ  многосложности  опи- 

санныхъ  нами  до  сихъ  поръ  опшравленш,  органовъ 

и  системъ  тѣла!  Она  заставила  пныхъ  тебретиковъ 

допустить  три  души  въчеловѣкѣ,  растительную, 

животную  и  разумную,  и  слѣдственно  разроз- 

нить въ  жизни  то,  что  нмъ  надлежалобъ  разли- 
чить для  отчетливыхъ  понятій  Науки.  Ибо 

а)  Разнил  отправленіл  т/ьлесныл,  по  таге- 

нгю  своему  одинаковыл ,  тожественныл,  необхо- 
димо состолтъ  и  во  взаимных^  сношенілхъ.  Они 

не  только  сдвинуты,  но  и  пронпкаютъ  другъ  дру- 
га такъ,  что  изъ  каждаго  порознь  можно  было  бы 

(разумеется  только  одностороннпмъ  образомъ) 

разсматривать  пѣлое  тѣло.  Пускай  тамъ,  —  въ 

нзвѣстнои  здравой  спстемѣ,  въ  пзвѣстномъ  здра- 

вомъ  отдѣлѣ,  въ  нзвѣстномъ  здравомъ  огранѣ  пре- 

обладаешь такая,  здѣсь  другая  деятельность,  пу- 

ская сіе  преобладаніе ,  какъ  въ  ігблосінц  тѣла, 

такъ  и  въ  особыхъ  частяхъ ,  при  разнныхъ  со- 

стояніяхъ  жизни ,  будетъ  измѣнчпво ,  —  никогда 

одно  отправленіе  не  отделяется  совершенно  отъ 

другаго  5  —  напротивъ  каждое  мояіетъ  и  у- 

тверждашься  п  надлеяіащимъ  образомъ  действо- 

вать не  иначе  ,  какъ  при  учасгаіи  обоихъ  дру- 
гихъ.  Вездѣ  (даже  и  тамъ,  гдѣ  яѣйгь  особенной 

системы  нервной)  шѣло    возбуждается  чувствова- 
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ніемъ,  оживляется  дшіженіемъ,  поддерживается  пи 

таніемъ;  всюду  текутъ  лшвительныя  струи 

крови,  всюду  —  и  въ  голосъ  и  въ  пзверженіс  и  въ 
дыханіе  вкрадывается  пропзволъ.  Вотъ  причина  не 
только  взаимнаго  сообщенія  состояній  тѣла,  но  и 

самой  пхъ  противоположности*.  Безпрепятсгпвен- 
ное  отправление  одной  системы  подкрѣпляетъ  про- 

чія,  страданіе  одной  вредптъ  свободному  ходу  дру- 
гой. Но  и  то  справедливо,  что  тамъ,  гдѣ  одна  ка- 

кая —  либо  деятельность  яшзненная  беретъ  рѣ- 
шптелыіый  перевѣсъ,  прочія  ошрицателъныл  сми- 

ряются. 
Ь)  Въ  связи  разлигныхъ  главныхъ  отправле- 

ны тіьлесной  жизни  и  ел  система  усматривает- 
ся такой  определенный  порядокъ,  въ  котором^ 

не  забыта  и  подчиненность.  Пптаніе,  зижденіе, 

органическая  крпсталлизаиія  даетъ  всему  основу; 

двпженіе  съ  его  системами  беретъ  на  себя  посред- 
ничество между  внутреннею  и  внѣшнею  жпзнію; 

одушевленіе,  возбужденіе,  управленіе  есть  дѣло  са- 
мой сокровенной,  таинственной  и  высочайшей  си- 

стемы, —  нервной,  которая  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  при- 
водить и  всѣ  части  тѣла  въ  сочувствіе. 

с)  Какъ  содержатся  между  собою  органиче- 
ское притягивайте,  движенге  и  возбуждение,  т.  е. 

гувствоваиіе  вообще,  такъ  тогно  содержатся 
опять  и  главные  отдѣлы  нервной  системы  другъ 

къ  другу.  Оші  во  1-хъ  состоять  въ  тѣснѣйшпхъ 
сношеніяхъ   между   собою   п   потому   дѣйствіямп 
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своими  дѣлятся,  сообщаются.  Какъ  легко  сиегпе 

ма  брюшныхъ    сплетеній,   да   и    система    нервовъ 
движенія  поражаются  мозговою,  и  наоборотъ!   Но 
огаъ   того    происходить    и    противоположность 

между  ими;  чѣмъ  живѣе  дѣыствіе  въ  одномъ  пунк 

тѣ,    тѣмъ   слабѣе  въ  другомъ.  Но  во  2-хъ  господ- 
ствующее начало  въ  сихъ    отдѣлахъ   есть  мозгъ? 

особенно  же  передній:  ибо  не  изъ  него  ли  исходить 

порядокь  и  отчетливость   въ  удовлетвореніи  по 

бужденій  жизни  образующей?  Не  онъ  ли  умѣряетъ 
и  направляетъ    по  извѣстнымъ  цѣлямъ  упругость 
самыхъ  мышицъ  и  ихъ  движенія? 

ГЛАВА    2-я, 

Тѣлесная  Феноменологія. 

§  88. Разсматриваніе  Физическаго  бытія  нашего  поз= 
накомило  насъ  съ  основными  его  расположеніями^ 
съ  запасомъ  его  силъ  и  способовъ.  Феномеиологія 

пускай  пояснить  главныя  различія,  или  лучше  ска- 

зать, общгл  его  состоянія,  коихъ  кругъ  оппсы- 
вается  а)  бытомъ  здоровья  и  болтьзнщ  Ь)  бдтьпія 

и  сна  и  с)  уродливостями. 

ОТДѢЛЕНІЕ      I. 

Здоровье  и  болѣзнъ. 

§  89. Здоровье  и  болѣзнь  суть  понятія  соотносимый; 

но  оба  предполагают^  жизнь,  коей  они  и  выражаютъ 
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гтавнѳія  состолніл,— ту  жизнь,  которую  хмы  вез- 
дѣ  находпмъ,  гдѣ  определенная  сила  внутреннимъ- 

врожденнымъ  началомъ  приводится  въ  явленіе,  слѣд- 

ственно  находпмъ  хотя  не  нзключительно,  одна- 

ко жъ  преимущественно  въ  существахъ  органпчес- 
кихъ,  а  тѣмъ  болѣе  въ  человѣкѣ, 

§  90. 
Каждому  роду  жизни  служптъ  основой  опреде- 

ленное понятіе  недѣлимаго  его  бытія,  такъ  ощу- 

тительно выражающееся  въ  наружномъ  образованіи 

твари,  такимъ  явственнымъ,  такимъ  четкимъ  сте- 

реотипом?* отпечатанное  въ  ея  фпзіономіи!  Въ 

точности  соотвѣтствовать  сему  понятію  на 

самомъ  дѣлѣ — вотъ  чѣмъ  озабочена  жизнь  съ  мину- 
ты перваго ,  тапнственнаго  ея  пробужденія  до 

послѣдняго  вздоха,  отъ  рожденія  до  смерти!  Но 

органическое  существо  тогда  только  и  соотвѣт- 

ствуетъ  своему  значенію,  тогда  только  и  при- 

водить своп  права  въ  силу,  когда  всѣ  его  от- 

правленія  совершаются  въ  естественной  гармо- 

ніи,  въ  дружной  взаимности  по  дѣлу  общаго  пхъ 

служенія  первоначальному  единству  жизни.  Сіе 

состояніе,  въ  которомъ  твари  такъ  любо  п  суще- 

ствовать и  действовать  по  предначертанію  особен- 

наго  ея  бытія,  есть  то,  что  мы  называемъ  здоровь- 

ем*, а  протпвпое  тому,  т.  е.  состояніе  ея  бытія 

несоразмѣрнаго,  стѣсняющаго — болтьзнгю»  Но  пое- 

лику здоровье  именно  и  есть  нормальный ',  есте- 
ственный, положительный  бытъ$  то  какъ  бы  оно 



—    100   — 

было  предметомъ  особеннаго  поиягпія,  если  бы  вре- 

мя не  открыло  состояній  протпвныхъ ,  отрица- 

тельныхъ,  еслибы  здоровье  нъгаѣ  не  оішпѣнялось  въ 

понягпіи  точно  такъ  же  нездоровьемъ,  какъ  добро 

оттѣняется  зломъ,  истина  заблужденіемъ,  самая 

жизнь  смертію,  про  которую  она  первоначально 
не  знаетъ? 

§  91- Пускаи  полная  соразмѣрность  Физпческихъ  со- 

стояній  определяется  нормальною  зрѣлостію  ор- 
ганизма, такъ,  что  сей,  самъ  по  себѣ  однозначи- 

тельный  съ  жпзнію,  есть  только  внѣшнее,  ощути- 

тельное ея  откровеніе  въ  пространствѣ» — завсѣмъ 

тѣмъ  могутъ  въ  организмѣ  произходить  пныяукло- 
ненія,  не  дѣлающія,  впрочемъ,  подрыва  нормальному 

ходу  особенныхъ  отправленій  жизненныхъ.  А  пос- 
лѣдній  сей  пунктъ  именно  и  опредѣляетъ  сущ- 

ность быта  противоестественнаго.  Почему 

а)  Всякая  болѣзнь  необходимо  есть  внутренняя, 

т.  е.  касающаяся  единства  и  гармонги  жизни,  хо- 
тябы  причина  была  и  внешняя.  Отъ  того — далѣе — 

Ь)  Не  всякій  органическій  недостатокъ,  да  и  не 
всякій  ушибъ  есть  подлинная  болѣзнь ,  потому, 

что  съ  нимъ  не  всегда  сопряжено  разстройство 
внутренней  экономіщ 

с)  Противъ  же  допущенія  состояній  среднихъ  во- 
піютъ  первоначальные  законы  всякой  естественной 

жизни  существа  недѣлимаго.  Беременность,  мѣсяч- 

ные  недуги  женщинъ,  упадокъ  тѣла  въ  старости— 
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сіи  п  подобныя  явленія  въ  Физической  жпзіш  чело- 

века принадлежать  къ  сущности  ел  понлтія, 

слѣдствешю  къ  естественнымъ  отправленіямъ,  раз 

вВ  они  дѣйствуютъ  враждебно  на  внутреннія 

производства,  бывая  здъгь  впрочемъ  не  болѣзнямц 

а  пригинами  сооінвѣтственныхъ  болѣзней. 

§  92. Важно  въ  другпхъ  отношеніяхъ  вліяніе  здоровья  н 

нездоровья  на  производства  умственныя.  Но  еще  важ- 

нѣе — для  видовъ  нашей  Наукн — главныя  пригины  игла- 

вные  виды  болѣзнеи,  поражающпхъ 
 
особенно  тѣ  сто- 

роны, которыми  человѣкъ  такъ  дорояшть  долженъ! 

§  93. Нѣтъ  ли  общаго  естественна
го  расположени

я 

къ  болѣзнямъ?  Сія  мысль  подорвалабы
  

вконецъ  са- 

мое понятіе  жизни.  Но  то  правда,  что  устрой- 

ство нашей  природы  дѣлаетъ  болѣзненныя 
 
состоя- 

иія  возможными.
  

Она  подлежишь  въ  свопхъ  явле- 

ніяхъ  такпмъ  же  самымъ  условіямъ,  подъ  какими 

состоишь  п  всякое  другое  отдѣльное  бытіе,  под- 

лежишь сцѣпленію  всѣхъ  вещей ,  по  сплѣ  коего 

каждая  опредѣляется
  

другими,  всѣ  же  мѣстѣ  опре- 

дѣляются  только  общимъ  чпноположен
іемъ  

Все- 

ленной. Почему  во  всей  обширной  области  есте- 

ственныхъ  пропзведеній
  
единство  Божественно

й 

жизни  водворило  взаимную  относительн
ость;  

ни- 

что не  существуешь
  

само  про  себя,  а  только  въ 

опредѣленной
  
естественно

й  
зависимости 

 
отъ  бли- 

ямшшихъ  и  отдлленнѣйш
ихъ  

свопхъ  околичностей
; 
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Такъ  всякое  недѣлішое  дотолѣ  и  находится  въ  своемъ 

соразмѣрномъ  кругѣ  бытія,  (а  слѣдственно  п  суще- 
ство  органическое  въ  состояніи  здоровомъ)  доколѣ 

сія  соразмѣрностъ  остается  естественною ,  нор 

малъною;  гдѣ  она  бываетъ  нарушаема,  тамъ  дол= 
жны  послѣдовать  такія  перемѣны ,  кои,  подрывая 

предуставленный  порядокъ  удѣльной  жизни ,  от- 

крываютъ  входъ  нестроііныхъ  движет ямъ  органи- 
ческаго  произвола.  Чѣмъ  разнообразнѣе  отиоше- 

нія,  чѣмъ  многосложнѣе  тварь,  чѣмъ  она  вырабо- 
таннѣе;  тѣмъ  скорѣе  съ  той,  либо  другой  стороны 

можетъ  равновѣсіе  и  нарушиться.  Вотъ  почему  че- 
ловѣкуугрожаетъболѣеболѣзней,  нежели  всякой  дру- 

гой твари!  Ибо  какъ  отношенія  его,  такъ  и  причины 

болѣзней  бываютъ  сколько  внѣшнія,  столько  и  вну- 
тренняя, развиваясь  непосредственно  вліяніемъ  то 

общей  природы,  то  діэты,  либо  же  проистекая 

посредственнымъ  образомъ  пзъ  противоестествен- 

наго  состоянія  частей  самаго  организма,  изъ  несо- 
размѣрности  соковъ,  изъ  безпорядочныхъ  дѣйствій 
души  на  тѣло. 

§  95. Изъ  числа  многоразличны
хъ  

болѣзней  иныя  мо- 

гутъ  преимуществен
но  

поражать  совокупное  бы- 

тіе  человѣка.  Суда  принадлежать 
 
а)  всѣ  тѣ,  кои 

болѣе,  или  менѣе  составляютъ 
 
условіе  дѣйствій 

душевныхъ,  именно  же,  такъ  называемыя,  боліъзни 

развитіл,  посѣщающія  насъ  въдѣтствѣи  въ  юно- 
сти, а)  извѣстныя  болѣзни  пола,  именно  женскаго, 
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особливоже  с)   нервическія    вообще.    Сіи   послѣднія 
бываютъ 

А)  Смгьшанныл,  т.  е.  гпаюя,  кошорыя  болѣе 
посредственнымъ  только  образомъ  поражаютъ  сис- 

тему чувствительную,  напр.  болѣзнп,  произходя- 

щія  отъ  разстройства  шіщеварительныхъ  органовъ, 

или  пзъ  задержанія  пронзводсшвъ  плоіпотворенія 

вообще.  Въ  ипохондріи,  въ  глистахъ,  въ  истери* 

кто,  въ  погегуйныхь  недугахъ  ближайшимъ  обра- 
зомъ страдаетъ  система  брюшныхъ  сплетеній  или 

симпатическая,  которая,  однакожъ,  по  связи  съ 

мозговою,  вовлекаешь  сію  последнюю  въ  сочувст- 
віе. 

В)  Чистил,  именно  же  а)  нервигескія  горягки, 

коихъ  разрушительная  сила  преимущественно  у- 

стремляется  на  мозгъ,  Ь)  всѣ  порывы  нстзунлен- 

ной  Фантазіп,  бреды,  грѣзы,  явленія  животнаго 

магпшпизма  и  га.  п.  наконепъ  с)  нервтескіе  при- 

падки,  пзъ  коихъ  одшіъ — параличъ  лишаетъ  извѣ- 
сшн)  ю  часть  движенія,  либо  чувствованія,  либоже 

и  того  и  другаго,  часто  оставляя  страдальца  при 

его  ітмяти;  другой  —  пострѣлъ  мгновенно  подав- 
ляешь самосознаніе  и  произвольное  движеніе,  ног 

ружая  его  въ  глубокій  сонъ  съ  храпѣніемъ,  а  тре* 

тій — обморокъ  (сильный,  смертельный)  останавли- 
ваешь всѣ  отправленія  жпзнепныя,  и  сознаніе  и 

пульсъ,  и  теплоту  и  дыханіе.  Частыя  отрыжки 

сихъ  прітадковъ  ллекушъ  за  собою  меланхолію,  да- 
же сумасшествіе. 
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ОТДѢЛЕНІЕ       II. 

Бдтъніе  и  сот. 

§  94. Суточныя  сосгаоянія  Физическаго  бытпія  наше- 

го, поняшныя  только  въ  ихъ  соотносимост
и,  

из- 

вѣспшы  подъ  именемъ  бдіьнія  и  сна,  —  тѣхъ,  во 

всемъ  парствѣ  органической 
 природы,  замѣчаемыхъ 

явленій,  которыми  выражаются 
 
разныя  степени 

жизненной  деятельност
и 

,  то  средобіъжной ,  по- 

рыеающейсл 
 
наружу, — то  средостремит

елъной, 

удаляющейся
  

во  внутренюю  рабогую  свою  хра- 

мину. Разныя  уже  породы  органическихъ
  
тварей 

содержатся  другъ  къ  другу  почти  такъ,  какъ 

бодрствованіе
  

ко  сну.  Въ  сравненіп  съ  животнымъ 

растеніе  спитъ,  въ  сравненіп  со  свѣтлою  жизнію 

человѣка  животное,  по  крайней  мѣрѣ,  дремлетъ, — 
Оба  состоянія  зависятъ  отъ  обншхъ  вліяній  на 

дѣятельность
  

жизни,  каковы  ясная,  либо  пасмур- 

ная погода,  холодъ,  либо  зной  атмосферы  и  т.  п. 

Но  никакая  сила  не  дѣйствуетъ  въ  семъ  отношеніи 

такъ  замѣтно,  какъсвѣтъ,  съперіодическ
ою  

перемѣ 

ною  коего  бдѣніе  и  сонъ  на  темной  планетѣ  нашей  и 

состоятъ  въ  тѣснѣйшей  связи,  хотя  не  определяют- 

ся имъ  исключительно
.  

Напрасно  иногда  мы  проти- 

вимся влеченію  сна  и  днемъ,  напрасно  иной  стра- 

даленъ  и  ночью  проситъ  у  него  благотворных
ъ 

маковъ  для  отягощенныхъ
  

своихъ  вѣждей.  Завсѣмъ 

шѣмъ    оный   великій   законъ   природы    отнюдь  не 



—    105   — 

опровергается  изъятиями  ночпыхъ  жпвотпыхъ, 

либо  люден,  просиживающихъ  до  утра*,  онц  доказы- 

ваютъ  только  ту  силу  яшзненпаго  начала,  кото- 

рая можетъ  одолѣвать  и  превращать  сію  проти- 

воположность, доказываютъ  также,  что  прп  пер- 

вомъ  развитін  организации  п  ногъ  ияиъла  свои  пра- 

ва и  свое  вліяніе,  потому,  что  она  способство- 

вала особливо  образованію  хищныхъ  жшютныхъ  и 

для  того,  вообще  говоря,  человѣку  не  благопріят- 

ствуетъ. 

§  95. Какъ  лѣто  п  день  состоять  подъ  благотвор- 

ными вліяніямп  краснаго  солнца,  а  зима  п  ночь 

пзнываіотъ  въ  оковахъ  бытія  планетнаго; 
 
такъ 

точно  и  въ  бдѣніи  болѣе  дѣііствуетъ 
 
высшая  или 

чувствитель
ная  

сфера  жизни,  а  во  снѣ  болѣе  ра- 

стительная, зиждущая,  коей  отправленія 
 
всѣ  и  со 

вершаются  здѣсь  спокоіінѣе,  равномѣрнѣе,
  

полнѣе. 

Выспаться  значить  —  возродиться. 
 
Продолжнтел

ь- 

ныя  напряженія  мозговыхъ  нервовъ,  а  равно  и  все- 

общее пстощеніе  организма,  отъ  значительной
  

на- 

пр. потери  крови  благопріятс
твуютъ  

сну.  Такое 

же  дѣиствіе  производятъ
  

сильный  холодъ  и  зкоГі, 

одуряющія  зелья,  крѣпкіе  напитки;  обильная  тра- 

пеза вообще,  которою  особенно  занята  бываешь 

растительная
  

жизнь  организма,  обыкновенно 
 
позы- 

ваетъ  къ  спанью,  подобно  какъ  умѣренность
  

въ 

пящѣ  п  питіп  поддерживае
шь  

бдѣніе.  Механиче- 

ское раздраженіе  мозга  (даіисіііе  на  обнаженное  его 
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мѣсшо)  вообще  однообразное ,  нѣсколькокрапжое 
поіпнраніе  лба,  висковъ ,  затылка  дѣйствуетъ  на 

подобіе  колыбельной  пѣсни^  а  у  человѣка  скука  и 

однообразіе  извѣстныхъ  занятій  н  даже  продол- 
жительный, глубокія  думы.  Напротивъ  того  безо 

покойство  духа ,  заботы  ,  ттъснлщілсл  вокругъ 
изголовья,  и  всякое  напряженіе  умственныхъ  силъ 

обыкновенно  благопріятствуютъ  бдѣнію. 

§  96. Сонъ  есть  первое  (и  послѣднее)  состояніе  жи- 

зни; потому    дѣти    спятъ    долѣе    взрослыхъ,  здо- 

ровые обыкновенно    долѣе  хворыхъ,  но  выздоравли 

вающіе  долѣе  здоровыхъ.  Люди  въ  бытѣ  животной 

грубости  склоннѣе    къ  спанью,  нежели   образован 

ные,  а  равно  и  Флегматики,  у  коихъ  жизнь  напра- 

влена преимуществе
нно    

къ  питанію  плоти,    сон 

ливѣе  сангвиниковъ  и  холериковъ;  мужъ,  чувствую 

щій  полное  развіпніе  силъ,  не  можетъ  довольно  на- 

радоваться своей  бодрости,    но  человѣкъ  пожилой 

(въ  нормальномъ  состояніи)  нуждается   опять  бо 

лѣе  въ  отдохновеніи, 
 
пока  наконепъ  вѣчный  ненро* 

будный  сонъ  опускаетъ  утомленную  голову  дрях 

лаго  старца  на  лоно  сестры  своей  —  смерти. 

Наконепъ  замѣтимъ,  что  хотя  у  человѣка  во 

снѣ  собственное,  свободное  сознаніе  прекращается^ 

однакожъ  онъ  можетъ  и  умышленно  продолжать 
состояніе  сладкой  дремоты. 

§  97. Что  касается  до  изъдспенія    сихъ  явленій;  то 

оно  содержится  въ  сліздѵющихъ  пушшіахъ: 
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Всякая  жизнь  состоишь  въ,  опредѣлсшюй  пз- 

внутри,  системѣ,  совокупно  дѣйствующихъ  силъ, 

слѣдствснно  въ  цѣлости  отправленій.  Далѣе — каждая 

недѣлимая  жизнь,  при  всемъ  едішствѣ  ея,  тѵіѣетъ 

двоякое  направленіе,  а  именно  къ  самой  себть  пкъ 

другому.  Чѣмъ  ниже  жизнь;  іпѣмъ  болѣе  преобла- 

даешь оное  первое  направленіе,  чѣмъ  выше, — тѣмъ 

«юлѣе  второе.  Сообразно  съ  спмъ  дѣйствія  жизнен- 

ныя-  оказываютъ  и  двоякое  стремленіе,  внутрь  и 

пару  л;  у.  Но  поелику  оба  направленія  поддержива- 
ются тѣмъже  самымъ  кореннымъ  единствомъ;  то 

слѣдуетъ,  что  ни  одно  пзъ  нихъ  не  ивіѣетъ  зна- 

ченія  и  силы  само  по  себѣ,  но  что  оба  они  пред- 

пол  агаютъ  необходимо  другъ  друга.  Вошь  почему 

то  состояніе  жизни,  въ  которомъ  преобладаешь 

направленіе  средобѣжное,  а  съ  [нимъ  и  деятель- 
ность чувствъ,  къ  общей  природѣ  обращенных^ 

должно  назваться  бдѣніемъ,  а  другое,  въ  кото- 

ромъ беретъ  у  пасъ  перевѣсъ  направленіе  не- 
посредственно къ  сампмъ  себѣ,  въ  которомъ 

следственно  преобладаешь  внутренняя  чувствен- 

ность,— спаньемъ.  Но  всякая  деятельность  жизни, 

и  внутренняя  и  внѣшняя  ,  определяется  нервною 

системой,  и  притомъ  та  преимущественно  брю- 
шными сплетенілми,  а  сія  мозгомъ.  Почему,  на 

яву  особенно  дѣиствуетъ  послѣдній ,  а  во  время 

спанья  дѣпствуетъ  первые.  Тутъ  мозговая  систе- 

ма, истощившаяся  въ  способахъ  возбуждепія  и  по- 

требившая выработанный  запасъ  э<і>ира,  обращает- 
V 



—    108   — 

ся  опять  съ  своими  гпребованіями  къ  тому  внутрен- 

нему пункту ,  нзъ  котораго  она  постепенно  об- 
разовалась чрезъ  длинный  рядъ  развитій,  дабы  нзъ 

него,  какъ  изъ  корня,  получать  суточное  свое  про- 
довольствіе.  Физическая  жизнь  человѣка  во  снѣ 

очевидно  спускается  изъ  горняго  міра  въ  дольній — 

на  степень  первоначальнаго  своего  бытія,  чисто- 
растительнаго  ,  чему  доказательствами  служатъ 

и  отмѣнная  здѣсь  сила  плототворныхъ  отправле- 
ній  и  бездѣйствіе  наружныхъ  чувствъ  и  еамыя 

обаянія,  которыя  хотятъ  представить  внѣщнее 
въ  видѣ  внутреныяго. 

§  98. Поелику  —  далѣе  —  при  склоненіи  бодрой  моз- 

говой жизни  къ  зимнему,  такъ  сказать,  поворот- 

ному кругу,  при  бездѣйствіи  отдѣльныхъ,  развле- 

кающихъ  впечатлѣній  нзвнѣ  общее,  въ  растеніяхъ 

уже  предобразованн
ое 

,  органическое  ощущенье  въ 

той  же  віѣрѣ  усиливается;  то  ясно,  какимъ  обра- 

зомъ  оно  остается  во  снѣ  преимуществе
нно  

раз- 

дражительнымъ
;  

ясно,  какимъ  образомъ  сей  ночный, 

но  благотворный
  

геній ,  неусыпно  наблюдающій 

за  сохраненіемъ 
 
установленна

го  
порядка  вещей, 

счастливымъ  инстинктомъ 
 
своимъ  вразумляешь  въ 

иныхъ  пунктахъ  и  самаго  бдящаго  и  напр:  въ  сом- 

намбулизма часто  дѣйствуетъ  надежнѣе  даже 

глазъ  и  ушей ,  замѣняя  оныя  также  удачно,  какъ 

сѣверное  сіяніе  въ  ночи  замѣияешъ  намъ  солнце 

на  горизонтѣ  октябрскаго  дня. 
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§  99. Бдьніе  и  сонъ  очевидно  основываются
  

па  сопер- 

ничестве между  брюхомъ  и  головою,  такъ,  одна- 

кожъ,  что  сіе  колыхателън
ое  

движете,  сей  пери- 

одически! прплпвъ  и  отлпвъ  жизни  уравнивается
 

первопачальн
ымъ  

ея  едпнетвомъ. 
 
Вотъ  почему 

сонъ  крѣпитъ,  освѣліаетъ  душу  и  открываешь 
 ей, 

всегда  готовой  воспрянуть ,  обширное  поприще 

для  новыхъ  познанш  и  подвпговъ !  Вотъ  почему 

свѣтлая  жизнь  ея,  при  соразаіѣрныхъ
  
напряженіяхъ

, 

благопріятст
вуя  

спанью,  благопріятст
вуешъ  

и  вну- 

тренним^ отправлені
ямъ  

во  время  онаго! —  Вотъ 

почему  наконеиъ  тѣмъ  явсгавеннѣе 
 и  рѣшптель- 

нѣе  выказывается
  
противополо

яшость  
между  обо- 

ими коренными  направлениям
и  

одной  жизни ,  чѣмъ 

выше  степень  жпвыхъ  созданій  природы!  Ибо  са- 
мый сонъ  не  есть  ли  состояніе  жизни  и  не  епшпъ 

лпвъпрямомъ
  

смыслѣ  только  то  существо,  кото- 

рое можетъ  определенны
ми  

гувствованг
лмипсо- 

знаніемъ  бодрствовать
? 

Наконеиъ  замѣтпмъ,'  что  сонъ  и  бдѣніе  пмѣютъ 
своп  эпохи,  соотвѣтсгавующія  эпохамъ  самой  жи- 

зни. Такъ  крѣпкій  полуногный  сонъ  походишь  по- 

чти на  состояніе  невидимки — зародыша,  ьутрен- 

ній  съ  его  грѣзамп  на  безспокойное,  суетливое  дет- 
ство и  т.  п. 

ОтДѢДЕНІЕ        III. 

Уродливости  геловіьгескаго  организма. 

%  100. 
Всякое  органическое  шѣло;  а  съ  тѣмъ    и  чело- 
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вѣческое,  зиждется  по  определенной  идеѣ  божест* 

веннаго  Разума,  которая  и  служить  самымъ  сораз 

мѣрньшъ  образцомъ  для  требуемаго,  для  заданнаго 

развшпія.  Согласно  съ  симъ  предначертаніемъ  дол- 
жно отливаться  и  все  образованіе  опредѣлениаго 

существа.  Гдѣ  природа  въ  самомъ  уже  развитии 
уклоняетъ  образующуюся  жизнь  отъ  нормальнаго 
понятія^  тамъ  встрѣчаемся  мы  съ  уродливостями. 

Отмѣтимъ  общее  ихъ  свойство,  ихъ  пригииы  и 
главнѣйіиіе  виды. 

5  іоі. А 

1)  Вездѣ,  гдѣ  только  проявляется  жизнь  въ  ор» 
ганическихъ  созданіяхъ,  мы  встрѣчаемъ  и  рѣзкія 

отступленія:  ибо  природа  не  педантъ.' 
2)  Въ  парствѣ|  животныхъ  замечается  прямая 

пропорция  между  данною  степенью  организации  и 
между  множествомъ  уродливостей,  такъчто  онѣ? 
подобно  болѣзнямъ,  возрастаютъ  въ  той  мѣрѣ,  въ 

какой  классы  животныхъ  становятся  благороднѣе. 
Этаго  мало: 

5)  Опыты  доказываютъ ,  что  нзъ  животныхъ 
подлежать  искаженію  болѣе  домашніл,  изъ  людей 

болѣе  тѣ,  которые  живутъ  въ  гражданскихъ  об- 
ществахъ,  изъ  половъ  болѣе  женскій. 

4)  Но  всѣ  уродливости  имѣютъ  опредѣленную 

границу;  онѣ  не  простираются  въ  безконечность; 

ибо  какъ  бы  велики  ни  были  устраненія,  все  мо- 
жно еще  узнать  тотъ  разрядъ,  къ  которому  при- 
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надлежпгпъ  уродъ,  какъ  бы  безобразны  ни  были 

органы  послѣдняго,  онъ  никогда  не  срастется,  нѳ 

сочетается,  не  сольется  совершенно  съ  существами 

инородными.  Напротивъ  мы  впдпмъ  издѣсь  вѣрные 

законы,  предотвращающіе  всякое  только  слугайное 

разнообразіе.  Вотъ  ключъ  къ  пстолкованію  рази- 

тельнаго  сходства  неудачныхъ  созданііі  того  пли- 

другаго  рода, — ключь  къ  пстолковапію  пзвѣстныхъ 

Формъ,  какія  попадаются  въ  опредѣленныхъ  видахъ 
лшвотныхъ,  наконецъ  ключъ  къ  нстолкованію 

того  явленія,  что  уродлпвыя  состоянія  обыкио- 

венно  переливаются  мало  по  малу  одно  въ  другое! 

5)  Въ  особенности  важно  то,  что  на  урод- 

лпвостяхь  открывается  и  повѣряется  общій  за- 

конъ  постепенного  развитіл  природы,  въ  силу 

котораго  не  только  всякой  главной  сторонѣ  ор- 
ганическаго  бытія  земнаго  служитъ  основаніемъ 

одинъ  коренной  первообразъ,  являющійся  на  разныхъ 

степеняхъ  болѣе  нлп  менѣе  полнымъ ,  выработан- 

пьшъ,  но  и  всѣ  благородные  организмы  прежде,  чѣмъ 

достигаютъ,  прпсвоенныхъ  имъ  ,  совершенствъ, 

прежде,  чѣмъ  дозрѣваютъ,  должны  проходить  болѣе 

простыя  и  низшія  степени  образованія,  на  кото- 
рыхъ  остановилась,  или  закоснтьла  жизнь  мелкихъ 

тварей.  Вотъ  почему  всѣ  почти  уродливости  въ 
человѣчествѣ  облпчаютъ  сходство  наше  съ  какпмъ 

либо  звѣремъ,  съ  какою  либо  птицей,  гадиной  и  проч. 

потому  что  онѣ  сами  по  себѣ  суть  не  иное  что, 

какъ  разные   знаки   препинанія,   останавливающее 
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зиждіітелыюсть  извѣстнаго  органа  на  той  живот- 

ной степени,  которая  въ  определенную  эпоху  раз- 

вития зародышей  человѣческихъ  была  для  него  пра- 
вильною, нормальною, 

6)  Наконенъ,  что  уродливости  часто  бываютъ 

наслѣдственными  и  переходятъ  изъ  рода  въ  родъ, 
это  подтверждается  многочисленными  опытами. 

§  102. В 

Пригины  уродливостей  заключаются  вообще  въ 

задержании,  или  остановкѣ  зпждительныхъ  произ- 
водству коей  особенный  способъ —  тайна.  Наиболь- 

шая часть  органическихъ  карикатуръ,  врожден- 
ныхъ  и  произшедшихъ  по  рожденіп,  очевидно  не 

производится  вліяніемъ  тольхо  механическпхъ  и 

внѣшнихъ  причинъ.  Пускай  неразгаданная  причуд- 

ливость беременныхъ  женщпнъ,  при  всякой  встрѣ- 
чѣ  съ  явленіями  разительными,  дѣлаетъ ,  что  ей 

угодно,  и  искажаешь  плоды  чрева  такъ,  или  иначе, — 

уродливости  первоначально  произходятъ  отъ  вну- 

тренних?* условій,  образуются  въ  самомъ  развитіи 

органическомъ  и  потому  являются  какбы  самоз- 
данными.  Свойство  родогаворныхъ  соковъ,  а  равно 

и  самый  актъ  совокупленія — вотъ  главнѣйшія  при- 
чины заблужденій  образующей  силы!  Въ  этомъ 

удостовѣряютъ  насъ  частію  упомянутая  правиль- 
ность органическихъ  исклюгеніи,  частно  и  наслтьд- 

стпвенность  оныхъ.  Впрочемъ  и  внѣшнія  вліянія, 

отъ  которыхъ  жизнь  вообще  остается  въ  разныхъ 
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отношеніяхъ  ежеминутно  зависимою  ,  безспорно 

могутъ  сколько  способствовать,  столько  п  мѣшать 

удачному  зачатію. 

§  103 
С 

Разные  виды  уродливостей  касаются  непосред- 
ственно пхъ  происхожденгя  п  бываютъ  въ  семь 

отношеніп  либо  врожденныя,  либо  пргобртътенныя, 

пришлыя,  смотря  потому,  вкрадывается  лп  урод- 
ливость въ  самое  развптіе  и  образованіе  зародыша, 

пли  же  возникаешь  послѣ  рожденія.  Оба  вида  мо- 

гутъ быть  опять  либо  первонагалъными,  либо  слу- 

чайно произшедшими,  смотря  потому,  заключает- 
ся лп  ихъ  основаніе  во  внутреннем^  ходѣ  самаго 

образованія,  пли  же  въ  механигескихъ  вюъшнихъ 

вліяніяхь.  Наибольшая  часть  уклоненін,  какъ  замѣ- 
чено,  бываешь  первоначальная. 

Дальнѣішіее  разлпчіе  (хотя  и  не  существенное) 

можно  постановить  ме;кду  собственно  уродливо- 

стями въ  строгомь  смысліъ  и  между,  такъ  назы- 
ваемыми ,  играми  природы.  Тѣ  относятся  къ 

самому  нормальному,  вігушреннему,  либо  наруж- 

ному строенгю  определенных^  органовъ,  сіи  не- 
столько касаются  непосредственно  строенія  въ 

частной  его  огпдѣлкѣ,  сколько  основываются  на 

погрешности яхь  оргаішческаго  образованія  вообще, 

п  потому  болѣе  или  менѣе  касаются  всего  наруж* 
наго  вида. 

8 
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§  104. 
I)  Уродливости  въ  сглрогомъ  смысдѣ  можно 

опять  раздѣлить  особенньшъ  образомъ  на  коли- 
гественныя  и  кагественныл ,  смотря  потому, 
касаются  ли  онѣ  тела  и  еелигины  извѣстныхъ 

оогановъ,  либо  же  ихъ  положеніл  и  фигуры, 

Къ  колигест-вепнъшъ  уродливосшямъ  прігаадле- 

жатъ  вопереыхь  тѣ,  у  коихъ  замечается  недоста 

токъ    въ    отдѣлкѣ   организма,     состояішй    то    въ 

совершенномъ  отсутствіп    иѣкоторыхъ  органовъ, 

то  въ  неполномъ  пхъ  развитіп.  Уродливости  сего 

рода  имѣютъ  свое  основаиіе  въ  уменьшенной,  ослаб- 

ленной   зиждителыюешп  и   предегпавляютъ   разно- 

образнѣйшіе   охптѣнки.    Особенное  вниманіе  заслу- 

живаютъ    уроды    не    столько    безрукіе,    безногіе, 

безпадые ,     сколько  а)     безголовыл ,   у    которыхъ 

тѣло    обходится     безъ  верхняго  ведомства,  у  ко- 
торыхъ уцѣлѣла  только    система  растительная  и 

которые    потому    либо    вовсе  выходятъ  на  свѣтъ 

мертвыми ,  либо   же   вскорѣ    послѣ    рожденія  уми- 

раютъ;  Ь)  Безмозглые,  у  которыхъ  большаго  и  мала- 
го  мозга  нѣтъ,  тогда  какъ  все  прочее  правильно, 

и  которые  обыкновенно  живутъ   по  нѣскольку  су- 
шокъ$  с)  совершенно  безпалые. 

Къ  колигествениымъ  уродамъ  принадлежать 

во  вторыось  (не  тѣ  басяоеловныя '  віьдъмы  съ  хвое- 
тпами,  женщины  съ  природными  передниками  и 

пр:,  ноЛ  тѣ,  у  которыхъ  встр  ѣчаемъ  органическую 
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роскошь,  простирающуюся  отъ  лишней  мышіщы* 

либо  кости,  отъ  лпишяго  пальба,  языка,  дѣтород- 

наго  уда,  носа,  отъ  лишней  груди — до  совершенной 
ногти  двойственности  всего  ниьла. 

Миогоразличныя  уродливости  кагественныл  за- 

ключаютъ  въ  себв  всѣ  тѣ  жалкія  созданія  природы, 

которыя  отличаются  неумѣстнымъ  положеніемъ 

органовъ,  либо  жкаженіемъ  нарулшаго  вида. 

§  105. 

II)  Къ  пграмъ  глумливой  природы  огпнесемъ 

а)  Обоеполіе,  мужеженство,  —  разумѣется  не 
сплошное ,  а  только  относительное,  т.  е.  такое, 

въ  которомъ  характеръ  одного,  либо  другаго  по- 
ла преобладаешь,  или  при  которомъ  оказывается 

разительное,  нормальному  начертанію  несоразмѣр- 
ное,  сближеніе  обопхъ  половъ  въ  одномъ  и  томъ 

же  ліщѣ.  Впрочемъ  гермафродитизмь  встрѣчаемъ 

мы  во  всѣхъ  породахъ  органпческпхъ  тварей,  осо- 
блпвоже  въ  растеніяхъ  и  въ  нижайшихь  классахъ 

животныхъ,  гдѣ  онъ  п  составляетъ  болѣе  правило, 

нежели  псключеніе  ,  гдѣ  тварп  двуснастныя  даже 

сами  себя  оплодотворлютъ,  —  случай,  котораго 
никогда  не  бываетъ  у  человѣка.  Организация  й 

жизнь  тамъ  вообще  обозначена  п  явственнѣе  п  пол- 

нѣе,  гдѣ  оба  пола  находятся  п  въ  велпчайшемъ  раз- 
лученіп  п  въ  тѣснѣйшемъ  опять  соедпненіп.  Вотъ 

почему  мужеженство  состоптъ  съ  постепенным ъ 

развптіемъ  оргашізмовъ  въ  обратномъ   содержаніиі 
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Вогпъ  почему  оно  опять  и  съ  другой  стороны  у 

человѣка  означаешь  только  остановку  образованія 

пола  на  одной  изъ  низшихъ  степеней  организации, 

кои,  какъ  сказано,  всѣ  въ  ходѣ  развитія  человѣче- 

скаго  тѣла  должны  быть  бтьгло  пройдены 5 

Ь)  Представитель  паѳологжескихъ  искажений 

организма  не  болѣзненныхъ ,  однакожъ  противо- 
естественных^ странныхъ,  есть  тотъ,  во  всѣхъ 

частяхъ  свѣта  встрѣчаемый  у  людей,  даже  у  теп- 

локровныхъ  животныхъ  и  обыкновенно  наслѣдст- 

венный  —  какерлакизмъ ,  который  узнается  по 

блѣдному,  мертвому  пвѣту  кожи,  по  розовому  зра- 
чку ,  по  вялости  всего  того  ,  чему  надлежалобъ 

дышать  жизнію; 

с)  Уродливости  внѣшнлго  образованы  кожи, 

покрытой  то  длинными  остроконечными  бородав- 
ками на  подобіе  щетины  дикобраза,  то  гешуею^ 

то  оленью  шерстью. 

Г  ./1  А  В  А     3-я. 

Ъьлеснал  Семіотика* 

§  106. 

Первоначальное  устройство  органическихъ  ча- 
стей, ихъ  отправленій  п  вѣдомствъ,  измѣняемое 

здравыми  и  болѣзненными ,  бодрыми  и  сонливыми 
состояніями  тѣла,    и  проникаемое  большею,     или 
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мѣныпею  дѣяіпельностію  возбужденной  души,  сос- 

шавляеіпъ  полный  физигескгй  быть  отдѣльнаго 

существа ,  —  его  темперамента,  являющшся  Се- 

мготиюъ  въ  яркнхъ  очертаніяхъ.  Тутъ  органи- 

ческое домостроительство  почіешъ  отъ  трудовъ 

свопхъ;  тутъ  на  долго  упрочивается  способъ  и 

движеиій  и  чувствованій  и  дѣйствій.  Темпераменту 

подобно,  какъ  позже  характеръ,  обыкновенно  и  со- 

ировождаетъ  человѣка  неотступно  на  всѣхъ  сте- 
зяхъ  зешіаго  его  сгпранствованія;  но  управление 

онымъ  ввѣрено  свободному  вѣдѣнію  духовной  жизни, 

къ  которой  онъ  дѣлаетъ  переходъ;  ибо  сія  послед- 

няя такъ  же  точно  его  возбуждаете,  какъ  орга- 
низация зиждетъ  его. 

§  101. 
Темпераментъ, 

 
по  производству  сего  слова,  озна- 

чаешь смѣшеніе ,    уравненіе  крайностей.     Пускай 

крайности  сіп  будутъ  то  общія  —  водяныя,    воз- 

душныя,  огненныя  и  землянистыя  —  стихги  тіъла, 

(холодпыя  и  теилыя,  тяжелыя  н  легкія ,    влажныя 

и  сухія,)  то  соки  (слизь,  кровь,  желчь),  то  твер- 

дый гасти,  —  волокна  (крѣпкія,  мягкія^  хрупкія, 

вялыя),  —  всѣ   онѣ    только    располагаютъ   
 
или  на- 

клоняютъ    къ  той,    либо    иной  Формѣ  Фпзпческаго 

быгпія,  но  не  рѣшаютъ.  Особенное    свойство    или 

настро еніе ,  особенная  температура 
 
дѣятельной, 

возбудимой  жизни,  расположенной 
  

то    болгье   къ 

принлтгю  внгьшнихъ  влгяній,  то  боліье  къ  воздіьй 

ствію  —  вотъ,    что  опредѣляешъ  степень,    про- 
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і 

порино,  мѣру  въ  кореішыхъ  направленіяхъ  органи* 
ческихъ  способностей!  Сколько  можно  себѣ  воо- 

бразишь разныхъ  отношеній  между  послѣдними, 

столько  же  возможно  и  первоначальныхъ  темпе- 

раментовъ.  А  поелику  недѣлимая  жизнь  получаешь 

въ  удѣлъ  либо  нарочитое  и  равно  великое  распо- 
доженіе  какъ  къ  принятію  чуждыхъ  вліяній,  шакъ  и 

къ  движеніямъ  отталкиваіпельнымъ,  либо  при  гос- 

подствующемъ  перевѣсѣ  перваго  расположенія  малую 

мѣрувоздѣйствія,  либо  при  господствующемъ  воздвй- 
ствіи  малое  расположеніе  въ  переимчивости,  либо 

наконец, ъ  равно  скудную  мѣру  одной  и  другой 

способности;  то  изъ  сего  отношенія  развиваются 

слѣдующіе  четыре  основные  темперамента,  кото- 

рые мы  и  назовемъ  старыми  именами. 

§  108. Темпераментъ  съ  богатымъ  запасомъ  и  чувс- 

твительности къ  внѣшнимъ  вліяніямъ  и  собствен- 

ной самодѣятельности  есть  холеригескій,  или  теп- 

локровный, темпераментъ  съ  преоблэдаюишмъ  рас- 
положеніемъ  къ  принятію  впечатлѣній,  но  съ  малою 

способностью  воздѣйствій — сангвиншескій,  легко- 

кровный, темпераментъ  съ  нарочитою  силою  воз- 

дѣйствія,  но  съ  ограниченною  чувствительно стію 

■ —  меланхолшескій ,  тяжелокровный  ,  наконецъ 

темпераментъ  съ  равно  незначительною  способно- 

стію  принимать  и  давать — флегматигескгй,  хла- 

днокровный» Первый,  порывающійся  къ  наружной  дѣ- 

ятельности,  состоишь  въ  завѣдываніи  нервней  си- 
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• лнемы,  именно  ;ке  мозговой  и,  связанной  съ  нею 

спнниымъ  мозгомъ,  системы  оргаиовъ  двнліеній.  или 

мышечной,  второй,  влекущій  къ  наслажденіямъ, 

въ  завѣдываніп  раздражительной  системы  боевыхъ 

жидъ  п  легки  ѵъ,  трешій,  доволъетвуюіційся  тихою 

внутреннею  дѣятелыіостію,  въ  завѣдьіваніп  систе- 
мы кровевозвратпыхъ  жилъ  п  ел  главнаго  органа 

—  печени,  четвертый :,  предалный  полою,  въ  за- 
вѣдывати  системы  плототворенія  п  ея  сосудовъ 

и  ліелезъ.  Съ  сгош  постоянными  признаками  тем- 

перамеіпиъ  чистый ,  ничѣмъ  неизменяемый,  оказы- 
вается во  всемъ  наружномъ  впдѣ  ,  въ  объемѣ  и 

сшроеши  тѣла,  въ  цвѣтѣ  колш,  волосъ,  въ  пульсѣ 

и  дыханіи,  а  равно  (по  природѣ  своей  двуспінхій- 

ной)  п  въ  соотвѣтственныхъ  двпженіяхъ  облаго- 

роженной, смышленой  чувствительности. 

§  109. 
А)  Характера  темперамента  холеригескаго, 

сухаго,  огненнаго,  тсплокровнаго,  стремшпелыіаго, 

отличается  и  живою  способностью  къ  принятію 

впечатлѣпій  и  къ  самодеятельности.  Основой  слу- 

жить ему  съ  одной  стороны  высочайшая  живость 

мозга,  нервовъ  и  мыпшцъ,  съ  другой  сила  и  гармо- 
нія  прочихъ  спстемъ.  Отъ  того  онъ  выражается 

въ  дюліемъ,  упругомъ,  сжатомъ  и  однаколіъ  уют- 

иомъ  строеніп,  не  въ  толстыхъ,  громоздких?» ,  одна- 

ко ліъ  крѣпкпхъ  костяхъ,  въ  быстротѣ  всѣхъ  дви- 

женій,  въ  осшрыхъ  чувствахъ.  Отъ  того  проница- 
тельный взглядъ,    большею    часшію   черные    глаза, 
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сплошъ  почти  густые,  курчавые  волоса.  Очерта- 

ния верхней  и  передней  части  тѣла  выразительны, 

рѣзки,  однакожъ  пропорциональны.  Цвѣтъ  лица  и 

(упругой,  но  не  жесткой)  кожи  смугловатъ.  Тѣло 

холерика  вообще  болѣе  сухощаво ,  чѣмъ  тучно, 

— пульсъ  полный  и  жесткій,  дыханіе  крѣпкое,  го- 

лосъ  звучный,  рѣчь  решительная,  походка  скорая, 

твердая  и  прямая. 

§  110. 
Отмѣнная  возбудимость  нервовъ  и  сила  мы- 

шіщъ  изъясняетъ  и  прочія,  производныл  явленія 

жизни  холерика,  болѣе  духовныя.  Сердце  его  раздра- 
жительно, но  не  поражается  всякою  малостію,  а 

только  подвигается  предметами  и  страстями  вели- 

кими. Любовь  сего  темперамента  пылка ,  но  да- 

лека опіъ  чувственной,  не  вѣтрена,  а  постоянна. 

Но  онъ  также  точно  и  ненавпдитъ,  какъ  любить, 

также  точно  и  воспламеняется  гнѣвомъ,  мщеніемъ, 

ревностію,  какъ  готовь  въ  другое  время  жертвовать 

жизнію  для  любимаго  предмета.  Въ  природѣ  и  въ 

нскуствахъ  холерпкъ  услаждается  затѣйливымъ,  ро- 

мантическимъ.  Терпераментъ  его  влечетъ  къ  энпгу- 

зіазму ;  онъ  дышетъ  свободою,  рабство  убива- 
етъ  его.  Сіи  помыслы  совмѣстны  съ  власіполюбіемъ. 

Холерикъ  охотно  окружаетъ  себя  пышно стію,  но 

прпзираетъ  тщету.  Чувство  силы  располагаетъ 

его  къ  весел онравію,  но  не  къ  забавамъ,  располагаетъ 

къ  важности,  но  не  къ  грусти.  Холерическій  тем- 
исраментъ,  изо  всѣхъ  богатѣйщій,  всѣхъ   и  счаст- 
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лнкѣе. — И  умъ  холерика  пылокъ,  бысптръ,  проннца- 
іпеленъ,  подобно  его  глазу.  Онъ  обнішаетъ  вещи 

и  легко  и  съ  разныхъ  сторонъ,  сообра;каетъ  скоро, 

судшнъ  рѣзко  и  оііредѣлшиелыю  и  вездѣ  лмѣетъ 
дѣлэ  не  съ  одними  отвлеченными  понятіями,  но  съ 

лшвыми  картинами,  кои  пылкая  его  Фантазія  безъ 

труда  созпдаетъ  и  вполнв  отдѣлываетъ*  Отъ  то- 

го, если  къ  холерику  вкрадывается  талантъ  эсте- 

пшческш,  то  онъ  производить  совершеннѣіішія  нз- 

дѣлія  въ  Музыкѣ,  въ  Живописи ,  въ  Поэзіи. — Если 

онъ  рожденъ  для  Наукъ;  то  предается  знаніямъ 

прагматигескимъ,  непосредственно  втекающимъ 

въ  жизнь  ,  военнымъ  ,  государственнымъ  ;  тутъ 

онъ  тонкоумный  человѣкъ  свѣтскіи.  Хотя — далѣе — 

тѣлосложеніе  не  даетъ  нравственныхъ  начал ъ ;  од- 

наколіъ  темпераментъ  порывистый  влечетъ  во- 

обще къ  дѣяніямъ.  Холерикъ  въ  хотѣніяхъ  скоръ, 

настойчивъ.  Но  начало  его  поступковъ  большею 

частно  его  любимое  Я,  эгоизмъ:  ибо  онъ  въ  чув- 

ствѣ  свонхъ  сплъ  высокомѣренъ  и  взыскателенъ. 

Отъ  того  сіе  настроеніе  Физической  лигзнп  тво- 

рптъ  героевъ,  но  и  деспотовъ.  Словомъ,  холерикъ 

любнтъ  дѣиствовагпь  сильно  и  прнтомъ  въ  боль- 

шомъ  кругѣ,  и  поелику  всякая  слабость  вообще 

безнравственна;  то  онъ  снюлькоже  оказываетъ 

омерзенія  къ  мелочнымъ  порокамъ  ,  къ  притвор- 

ству, ллш,  злорѣчію  и  пр.,  сколько  склоненъ  къ 

помысламъ  велпкодушнымъ.  —  Хотя  наконецъ 

нельзя     сказать  ,     чтобы     тѣлосложеніе     совер- 
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шенно  завпсѣло  огаъ  пола,  отъ  возраста,  огпъ  наіиш 

однакожъ  между  мужчинами  зрѣлыхъ  лѣгпъ  встрѣ- 

чаемъ  болѣе  холериковъ,  чѣмъ  между  женщинами 

ц  другими  крайностями  возрастовъ,  а  между  на- 

пиши болѣе  у  тѣхъ  древнихъ  Ѵимлднѣ, —  у  тѣхъ 

новыхъ  Испапцевъ,  Италълнцевъ,  Полякова,  ко- 

шорыхъ  мы  сгаолькоже  уважаемъ,  сколько  и  проклн- 

наемъ  за  пхъ  добродѣтели  и  пороки — тевшераменша. 

§  111. В)  Характера  темперамент
а  

меланяолше- 

скаго, — тяжелокровна
го,  

скрытнаго — отличается 

недостаткомъ
  
внѣшней  чувствительн

ости  
и  бо- 

гатствомъ  внутреннихъ 
 
силъ  жизни.  Здѣсь  пре~ 

обладаетъ  система  печени  и  кровевозвратн
ыхъ 

жилъ;  отъ  того  сухая,  сѣроватая,  блѣдная  кожа, 

вялыя,  косныя  мышицы,  медленное  обращеніе  крови 

(и  вслѣдствіе  того  частые  застои,  завалы  во  вну- 

тренностяхъ,
  склонность  къ  почечуямъ,  къ  ипо- 

хондрии), продолговат
ое,  сплошь  тощее  строеніе 

тѣла,  длинная  шея,  узкія  плеча,  плоская  грудь, 

умѣренное,  медленное  дыханіе,  слабое  жилебіен
іе, 

тягучій,  перемѣжающі
йся,  разрывчатый, 

 жидень- 

кій  голосъ,  складная,  уютная,  но  продолгова
тая 

голова,  гладкіе,  темные,  мягкіе  волоса,  томные, 

изсѣра  зеленые  глаза,  коихъ  тусклый,  наружу  хо- 

лодный взглядъ  занять,  какъ  кажется,  тѣмъ  болѣе 

разсматривані
емъ  самаго  себя,  черты  липа  пропор- 

ціональныя,  но  не  рѣзкія,  скорѣе  мягкія,  плавныя, — 

размѣренность 
    въ    рѣчахъ,  въ  походкѣ,  ео  всѣхъ 
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двпженіяхъ,  —  воіпъ  Физическая  сторона  мелан- 

холика, которая  даетъ  намъ  ключь  къ  истолкова- 

ние и  др)  гпхъ  его  внутрешшхъ  своіхствъ!  Ибо 

кому  не  извѣспшо,  какъ  мало  его  сердце  заботит- 
ся  объ  окружающихъ  его  иредметахъ,  вмѣщая  само 

въ  себѣ  иѣльш  міръ  своеобразныхъ  чувствованій, 

склонностей,  идеал овъ,  —  какъ  онъ  располояіенъ 

къ  унынію,  къ  недовольству,  къ  брюзгливости,  къ 

подозрѣніямъ,  къ  ненависти,  къ  уединенію,  —  какъ 
чулідается  шумиыхъ  забавъ^  веселыхъ  обществъ, 

какъ  любіпиъ  высокое,  мрачное,  таинственное, 

грозное  въ  прпродѣ,  въ  искуствахъ,  въ  релпгіп,  — 
какъ  углубленъ  въ  самосозданныя  свои,  неземныя, 

заоблачныя  химеры,  какъ  въ  отвлеченныхъ  нау- 
кахъ  глубокомысленъ,  неутомпмъ,  основателенъ, 

отчетливъ,  подробенъ  до  мелочнаго  педантизма, 

какъ  въ  художественныхъ  свопхъ  произведеніяхъ 

мраченъ,  дпкъ,  уродливъ,  какъ  въ  дѣловой  жизни 

остороженъ,  мнптеленъ,  скупъ,  нечувствителенъ 

къ  внѣшнпмъ  нуждэмъ,  свопмъ  и  чуліпмъ,  но  какъ 

и  порывисгпъ  въ  страстяхъ,  какъ  склоненъ  къ 

умерщвленію  плоти,  къ  отшельничеству,  къ  одно- 
образію  въ  лштейскомъ  бытѣ^  въ  занятіяхъ,  въ 

поступкахъ?  Ищите  н  сего  темперамента  болѣе 

въ  мужскомъ  цолѣ,  чѣмъ  въ  женскомъ,  болѣе  въ 

степенныхъ  возрастахъ,  нежели  въ  развивающих- 

ся, а  между  наш'ямн  болѣе  у  ИндѣГщевъ  и  Англи- чанъ. 
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§   112. 
С)  Въ  темпераменіпѣ    сангвипигескомъ ,  легко- 

кровномъ,  (женскомъ,юношескомъ,  Аѳинскомъ,  Фран- 
нѵзскомъ ,    любезномъ,  безразсудномъ,    шальномъ), 

расположеніе  къ  принягаію  вліяній  берегпъ ,     какъ 

сказано,  верхъ  надъ    самодѣятельносгпію.    Физичес- 

ки онъ  узнается  по  свѣжему  нвѣту,  по  бѣлой,  мяг- 

кой кожѣ,  по  голубымъ,    либо     свѣгплокаримъ    гла- 

замъ,  по  бѣглому,  живому  взгляду,  по  бѣлокурымъ, 

либо  русымъ  волосамъ,   по    ясному  челу,    по    соч- 
нымъ    часпіямъ     лица,    по    длинной  (обыкновенно) 

шеѣ,  по  узкой  груди,  по  нѣжному,  часто  уютно- 

му строенію  тѣла,  по  тонкпмъ  костямъ  и  мышн- 
памъ,  по  быстрымъ,  отрывистымъ  двнженіямъ,  по 

пюропливой,  неровной  походкѣ,  по  рѣзкому  голосу, 

болѣе  женскому ,    нежели    мужскому,  по  борзымъ 

рѣчамъ,  вообще  по  легкости  тѣлоизвитій,  по  про- 
ворству    въ     пріемахъ ,     по     непостоянству     въ 

дѣйствіяхъ,  по  чувствительности  къ  жару  и  сгпу- 

жѣ,  по  расположению  къ  груднымъ  болѣзнямъ,  имен- 

но къ  чахоткѣ.  Нѣтъ  ничего  легче,  какъ  растро- 

гать сердце  сангвиника  до  слезъ  и  до  смѣха;  онъ  весе- 
лояравенъ ,     слишкомъ    паЪош    къ    наслажденіямъ, 

легкомысленъ ,    даже    распутенъ;  любит ъ  шумныя 

забавы  и  чувственныя  удовольствія,  вспыльчпвъ,  но 

всегда  готовь  опять  и    мириться,  пріятный  собе- 

сѣдникъ^  но  ненадежный     другъ,    хорошій     любов- 

нпкъ,  но  худой  віужъ;  онъ  скоро  увлекается  пред- 
метами и  потому  часто  бываешь  въ  обманѣ;    онъ 

оплошенъ,  безпрестанно  питаеть  себя  надеяідами 
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рѣзовъ,  чувствптеленъ,  ішѣешъ  вкусъ  къ  изящному; 

сердце  его  открыто  для  спмпатін ;  но  благород- 
ный сіи  двпженія  сколько  живы,  столько  ;ке  н  не- 

прочны. —  Что  касается  до  умственныхъ  его  енлъ, 

то  онъ  понятливъ,  имѣетъ  счастливое  воображе- 

ніе,  но  боится  важнаго,  основательнаго,  отвлечен- 

наго,  судптъ  скоро,  соображаетъ  съ  трудомъ  и 

отъ  того  въ  мнѣніяхъ  опрометчпвъ;  вдругъ  затѣ- 
ваетъ  то  и  другое,  но  ничего  не  додѣлываетъ. 

Ему  всего  мнлѣе  готовый  уже  запасъ  наслажденій, 

романы,  зрѣлнща,  концерты.  Напрасно  вы  обѣща- 

оте  себѣ  отъ  сего  темперамента  что  нп  будь  ве- 
шкое:  ибо  онъ  вообще  не  дѣловой  ;  его  вѣжлпвые 

лріемы,  его  услужливость,  радушье  пропеходятъ 

единственно  отъ  его  мягкосердія,  а  не  отъ  того, 

будто  онъ  побуждаемъ  былъ  къ  правственнымъ 

поступкамъ-  Онъ  оказываетъ  много  рвенія  при 

начал ѣ  предпринятая,  но  не  способенъ  выдерживать 

тонъ  и  легко  впадаетъ  въ  уныиіе. 

8  113. 
Г>)  Гдѣ  преобладаешь  темперамента  флег- 

матигескій ,  хладнокровный ,  мокротный,  {ста- 

риковскій,  Голландскгй);  тамъ  онъ  отлпчается  тѣ- 

ломъ  ноздреватымъ,  кожею  мягкою,  цвѣтомъ  блѣд- 

нымъ,  волосами  пепельными,  глазами  сѣроголубыми, 

тусклыми,  взглядомъ  спокойнымъ,  частями  ліща 

мясистыми,  щеками  пухлыми,  шеей  короткою,  кру- 

глою, жирною,  вообще  расположеніемъ  къ  дорол- 
ству,     отличается     медленностію    во  всѣхъ    от- 
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правд еніяхъ  и  дѣйствіяхъ,  въ  кровообращении,  въ 

дыханіи,  въ  рѣчахъ  п  въ  походкѣ.  Онъ  любшпъ 

долго  ѣспіь  п  спать,  любшпъ  вообще  нѣгу,  хотя 

легко  переносптъ  усталость  п  перемѣны  воз- 

душный. Впрочемъ  склоненъ  къ  чревнымъ  болѣз- 
нямъ,  цменноже  къ  водяной,  но  обыкновенно  тя- 

гугъ  и  Ъолголіътеш  на  земли, — Сердце  его  холод- 

но, недоступно  яшвьшъ  чувствованіямъ  п  страс- 

тямъ,  мертво  для  красотъ  пскуства  п  природы, 

для  идеаловъ  общеполезной  дѣятельности,  застра- 

ховано отъ  радости  п  горя,  отъ  любви  и  отвра- 
щенія;  оно  любуется  однпмъ  только  благомъ  въ 

свѣтѣ, — спокойствіемъ,  но  оноп  ненавидптъ  только 

напряженіе. — Степенный  Флегматикъ  вникаетъ  мало 

по  налу  и  въ  сужденіяхъ  не  торопится»,  онъ  хоро- 
шін  счетчпкъ  въ  конторахъ,  Ъіълець  въ  Приказахъ, 

изрядный  механипъ  на  заводахъ,  въ  школахъ  и  по 

части  письмоводства;  многое  преодолѣваетъ  медлен- 

ностію,  терпѣніемъ,  усидгивостію  и  искуствомъ 

выжидать.  Будучи  недоступенъ  легкомыслію  и  по- 

рывамъ,  онъ  стольже  мало  склоненъ  и  къ  по- 
року; по  службѣ  чистъ,  на  исповѣди  правъ,  гутъ 

гутъ  не  сеять:  ибо  совѣстность  и  привычка  къ 

тому,  что  введено  нравами  и  законами ,  любовь 

къ  порядку  и  опрятности  обращаются  у  него  во 

вторую  природу.  Только  при  перевѣсѣ  грубости 

искажается  естественное  его  хладнокровіе  до  без- 

чувствія,  до  жестокосердія.  Наконецъ,  если  Флегма- 

тикъ    посвящаетъ  своп   труды  Изящному;  то  въ 
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пскѵссшвахъ  словесныхъ  сшпль  его  будешь  ясень  и 

ел  \  ь.  а  въ  пскуссшвахънзобразпгпельныхъонъ  будешь 

шакъ  же  тщательно  списывать  съ  простой  при- 

роды, какъ  тщательно  снимаешь  н  копін  съ  дѣло- 
выхъ  бумагъ. 

§  114. 
Вошь  п  всѣ  возможные  идеалы  общих  ъ  темпе  - 

рамешповъ!  Каждый  нзъ  ішхъ  наклоняешь  человѣка 

е,  пли  менѣе  къ  пзвѣстному  способу  чувство- 

ваніи,  желаній,  помысловъ,  который  въ  обыкновен- 

номъ  положеніп  вещей  и  остается  его  удѣломъ; 

но  и  чистѣйшемуз  лучшему  пзъ  нпхъ,  удачнѣй- 

шему,  напменѣе  одностороннему,
  

равномѣрному, 

словомъ  холерическому,  къ  которому  всѣ  другіе 

содержатся,  какъ  три  возможныя  пскаженія  про- 

краснаго  образца,  ничто  не  мѣшаешъ  получать  и 

прпмѣсь  постороннюю,  ннчто  не  мѣшаетъ  въ  те- 
чет е  жпзни  принимать  значительные  оттѣнки. 

Темпераментъ  п  действительно  пзмѣняется  то 

невольнымъ  образомъ  отъ  лѣгаъ,  отъ  судьбы,  оть 

пищи  и  проч.  то  свободою— посредствомъ  образо- 

ванія,  и  однакожъ,  какъ  истребить  совершенно  то, 

что  вложила  природа  п  дала  въ  распоряженіе  ду- 

ху пип  первомъ  его,  псторическомъ  всгаупленіп  во 

временную  жизнь  определенной  твари?  Сильны  діш- 
женія  плоти  п  соковъ,  однакожъ  сіп  порывы  жиз 

ни  не  порабощаютъ;  всякое  тѣлосложеніе  равно 

доступно  п  добру  п  злу,  п  какъ  бы  иная  склон- 
ность   Физическая  пи  мѣшала     псполнеиію  обязан 
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ностей,  она  и  можешь  и  должна  уступать  побѣ- 

дительной  силѣ  нравственной  свободы;  она  не  изъ- 
емлетъ  отъ  вмѣненія. 

§  115. 
Такъ — безпрестанно  озабочиваемый  и  требова- 

ніями  возбужденной,  свѣтлой  и  влеченіями  мрач- 

ной,  связанной,  земной  жизни,  такъ — одолѣваемын 

часто  враждебною  силою  наслѣдственныхъ  пояпъхъ 

со  стороны  стихійной  природы  и  судьбы,  со  сто- 

роны болѣзней,  уродливостей  и  неугомоннаго  тем- 
перамента, утомленный  подвижникъ  совершаетъ 

срочное  поприще,  идя  во  срѣтеніе  той  великой  мѣ- 
тѣ,  которую  нынѣ  природа  поставила  ему  въ  80 

стадіяхъ, — къ  мѣтѣ,  для  многпхъ  слпшкомъ  отда- 

ленной. Сей  втькь  нашъ  безъ  сомнѣнія  опредѣленъ 

закономъ  природы,  т.  е.  состоптъ  въ  отношении 

частно  къ  общимъ  силамъ  и  періодамъ  послѣдней, 

частно  кь  долголѣтію  прочихъ  организмовъ,  частію 

къ  временамъ  развитія  самой  жизни  человѣческой. 

Первое  и  собственное  отношеніе  коренное  покрыто 

еще  таинственнымъ  мракомъ  $  второе  понятнѣе 

уже  изъ  того  закона,  что  существо  органическое, 

болѣе  совершенное,  требуетъ  и  болѣе  времени  для 

своего  развитія  или  образованія,  и  слѣдственно  дол- 

жно вообще  говоря  и  жить  долѣе,  какъ  и  действи- 
тельно человѣкъ  п]Авозходитъ  съ  семь  отношенін 

наибольшую  часть  сосцепитающихъ,  хотя  съ  ис~ 

клюгеніемь — особенно  старожиловъ  нашей  планеты, 

на  пр.  слона  и  другихъ.   Третье  отношеніе,  Біоф- 
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фономъ  найденное,  есть  то,  что  животное  (въ  нор- 

малыюмъ  порядкѣ)  можешь  проживать  почти 

всемеро  столько,  сколько  ему  нужно  времени  для 

совершенной  зріълости, — отношеніе,  которое  нахо- 

дишь (особливо  въ  иарствѣ  лшвотныхъ)  свою,  до- 

вольно удачную  повърку,  но  законъ  коего  подлежишь 
еішз  толковашю. 

§  116. 
Откудаж.ъ  возникла  смерть,  про  которую  жизнь, 

сама  по  себѣ,  не  знаетъ?  Общая  причина  смерти 

та,  что  чувственный  міръ  можетъ  выражать  бо- 

жественныя  идеи  только  во  временных^,  пзмѣнчи- 

вы\ъ;  мимолетныхъ  символахь, — есть  косность  ма- 

теріи,  неспособной  продолжительно  вмѣщать  и 

отсвѣчпвать  въ  себѣ  всю  силу  п  жизнь  души, — есть 

бренность  сосуда,  которому  суждено  принимать, 

блюсти  и  лелѣять  дары  небесные.  Въ  физгологи- 
гескомь  же  смыслѣ  смерть  (естественная)  есть 

постепенная  окрѣплостъ  шѣла,  послѣдующая  за  уда- 

лен іемъ  тѣхъ  огненныхъ  атомовъ,  которымъ  замы- 

словатые Поэты — философы  древнихъ  временъ  при- 

писывали органическую  жпзиь  и  движеніе,  припи- 

ли чувствованіе  и  мысль.  Разложеніе,  приго- 
товленное самымъ  рожденіемъ,  совершается  мало 

помаду:  ибо  не  всякійлп  день,  не  всякійлп  чаеъ  прп- 

б.шжаетъ  насъ  къ  таинственной  цѣлп?  Не  умира- 

емъ  ли  мы,  рождаясь?  Но — какъ  будто  было  намъ 

дано  здѣсь  какое-то  обвтованіе — сперва  изнемога- 

ешь дѣяшелыюсть  низшихъ  сисшемъ  оргапическихо-, 
9 
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теплота  и  иульсъ,  по  причинѣ  все  болѣе  зашруд- 

нительнаго  п  слабаго  дыханія,  теряются  въ  ко- 

нечностяхъ,  между  тѣмъ,  какъ  сердце  еще  чуть 

чуть  колышется,  либо  же  продолжаешь  биться 

перемѣжающимся  тактомъ,  пока  затѣмъ  и  оно 

само  сначала  въ  ліьвой  камерѣ,  куда  отъ  чах- 

лой груди  н  чахлыхъ  легкнхъ  не  можетъ  уже 

приливаться  кровь,  иотомъ  и  въ  правой,  накоиецъ 
н  все  изнываешь,  останавливая  вмвсхпѣ  съ  тѣмъ  и 

ояпшравленія  самыхъ  чувствъ,  ,самаго  мозга.  Свѣтъ 

меркнешь' въ  глазахъ,  голось  любви  едва  внемлется, 

какъ  смутное  сновидѣиіе, — утомленная  голова  скло- 
няется на  грудь  и  неземная  гостья,  давно  ояш 

давшая  освобожденія, — душась  глубокимъ,  шяжкимъ 
вздохомъ  улетаешь  изъ  душной  темницы  въ  свою 

свѣтлую,  вѣчную,  отчизну. 

Но  гдѣ  многосторонняя  жизнь  тѣлесная,  унѣ- 

лѣвшая  отъ  смерти,  успѣла  образоваться,  созрѣть 

и  во  всѣхъ  своихъ  часхпяхъ  устроиться;  тамъ  по- 

лучаешь она  отношеніе  къ  самой  себѣ,  тамъ  пред- 

лежишь ей  задача,  оглядѣться  въ  своемъ  домостро- 

ительствѣ.  Сіе  домостроительство  и  действитель- 
но поступаешь  въ  завѣдываніе  и  самовластное 

управлеяіе  нервной  системы,  коей  дѣйствія  совер- 
шаются собственными  ея  Физическими  силами.  Къ 

чему  тушь  и  представления?  Тѣлесяыя  ощущешя 

не  могутъ  ли  происходить  то  вслѣдствіе  первона- 
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зальной  игры  органовъ,  то  вслѣдствіе  ихъ   сношен 

пііі  съ  внѣшнішъ  міромъ? 

§  118. 
Но  всѣ  ощущенія  растоплены  вьгорпилгь  вну- 

шреиняго,  шакъ  называемаго,  общаго  гувстпва,  по 

силѣ  копіораго  организмъ  способепъ  бываешь  изве- 

щаться о  собственномъ  своемъ  присутствен  или 
бьітіи  и  о  разныхъ  состояніяхъ  ояаго  во  внѣіпнемъ 

мірѣ.  Ибо,  дабы  чувствовать  сей  послѣдній,  душа 

но  крайней  мѣрѣ  должна  существовать,  а  потому, 

хотя  безъ  сомнѣнія,  сперва  еще  п  весьма  смутно, 

сіе  существованіе  свое  ставить,  утверждать, 

удерживать  за  собою.  Тутъ  только  —  съ  разсвѣ- 
пюмъ  самосозершшія  можешь  развернуться  предъ 

нею  позорище  творенія.  Почему,  сіе  общее  п  тем- 

ное чутье  вездѣ  уже  имѣетъ  мѣсшо,  гдѣ  непри- 

метно еще  ни  глазъ,  ня  ушей,  ни  конечностей, — 

въ  зарод ышахъ,  въ  которыхъ  оно  п  обнаруживает- 
ся безпрестанно  увеличивающимися  двнженіями 

членовъ  и  явственнымъ  обозначеніемъ  того  про- 
сінрансіпва,  которое  имъ  занять  надлежать.  Но  и 

въ  человѣкѣ^  воспрянувшемъ  къ  самосознанію,  все- 
се  сіе  чувство  жизни  рѣшптельно  дѣйствуетъ 

на  всѣ  пронзводиыя  явлепія,  съ  нпмъ  одинако- 
выя;  отъ  того  оно  (въ  симпатической  системѣ) 

учредило  себіі  хотя  подчиненное,  од накожъ* часто  и 

для  высшихъ  способностей  неодолимое,  особенное 

вѣдомстію  нервное ,  которое ,  какъ  мозгъ  души 

только  шѣлесной  или  растительной,    даешь  пара* 
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чгшіыіі  ростъ  и  зародышамъ  безголовымъ, — живот  - 

нымъ  созданіямъ  низшаго  рода,  п  въ  разныхъ  явле- 

ніяхъ  свое  слѣпое,  подземное,  темное  могущество 

вообще  обезпечиваетъ  даже  отъ  высшихъ  наитш, 

часто  разрушителькыхъ.  Мбо  гдѣ  теряется  общее 

ощущеніе;  тамъ  останавливается  и  всякая  дѣятель- 
носшь  благородныхъ  чувсіпвъ,  тогда  какъ  сія  на 

оборотъ  можепгь  прекращаться,  не  подавляя  чув- 
ства сплошнаго. 

§  119. Впрочем!^  хотя  общее  тѣлесное  ощущеніе  гнѣз- 
дится  въ  симпатической, 

 
однакожъ  вмѣстѣ  съ  іпѣмъ 

и  во  всей  системѣ  нервовъ,  и  существенно  состоитъ 

какъ  бы  въ  плавномъ,  мелоЪигескомтъ 
 
гувстпвованіи 

всѣхъ  частей  тѣла,  которое,  однакожъ,  въ  средото- 

чіи  души  способно  проясняться  и  подлежитъ  разли- 

ченію,  или:  оно  есть  сумма  неопредѣленнаго
  

мно- 

жества безкокечно  мелкихъ  частныхъ  возбужденій, 

кошорыя  тамъ,  гдѣ  жизнь  развивается  безпрепят- 

ственно,  сливаются  въ  одно,  ко  часто  яшвое  ощу- 

щеніе  быта  болѣе,  пли  менѣе  соразвіѣрнаго. 

§  120. 
Но  относительный  перевіъсъ  какого  либо  от* 

правленія  извѣщаетъ  особеннымъ  чувствованіемъ 

въ  мѣстиыхъ  органахъ  о  сушесіпвоваши  дѣятель- 
ности,  дремавшей  въ  томъ  безконечномъ  хаосѣ,  на 

кошоръш  мы  такъ  мало  обратаемъ  вниманія,  тог- 

да какъ  ішыя  настроенія  самой  души  часто  имѣ- 
ютъ    свое    основаніе  въ    причинахъ     Фіізнческихъ. 

-  —:--   



—    133    — 

Незнаніе  спхъ  вліяній  содержишь  человѣка  въ  опас- 

номъ  противорѣчіп  съ  самнмъ  собой:  ибо  не  над- 

лёжалолибъ  гпѣлу  быть  для  строшпельнаго  духа, 

такъ  сказать,  прозрагнымъ  и  сподрутымъ  орга- 

номъ?  Вообще  же  великая  власть  внутренннхъ  ощу- 
щенііі  жизни  была  необходима  на  тотъ  конецъ, 

чтобы  всякій  разъ  пзвѣщать  душу  о  данномъ  со- 

стоят' и  и  данной  потребности  тѣла  и  вызывать 
ее  на  соотвѣтственную  деятельность.  Такъ  изъ 

сего  глубокаго  деиженіл  жизни  возникаешь  всемо- 

гущее побуждение,  —  инстннктъ,  —  съ  неразгадан- 
ными его  причудами,  съ  идіосиккрасглми,  кои 

посмѣвагошся  всякимъ  правнламъ  н  въ  коихъ  такъ 

трудно  дать  отчетъ  и  другимъ,  да  и  себѣ  самому, 

— съ  преЪгувстіемъ  вещей,  кои,  повидимому,  на?ю- 
дятся  внѣ  атмосферы  раздраяштелыіаго  тѣла. 
Сей  благодатный  пнстинкгаъ,  слѣпо  и  безотчетно, 

однакояіъ  для  общпхъ  нѣлей  единой  яшзнп  такъ 

вѣрпо,  такъ  мѣтко  дѣйствуетъ  не  только  въ  зпж- 

деніи,  въ  возобновлении  нужныхъ  частей  и  силъ 

тѣла,  но  и  въ  разныхъ  родахъ  сна,  и  не  только 
здѣсь,  но  н  въ  тапнственныхъ  влеченіяхъ  одного 

иола  къ  другому. 

§  121. 
Возбужденная  жизнь  тпетъ  простора  для  своей 

зиждигпельностп,  для  свонхъ  раздрая; еній  и  чувсш- 
вованіщ  она  стремится  къ  разливу.  Но  сколько  съ 

одной  стороны  порывы  ея  "сильны,  столькоже  съ 
другой  въ  направленіяхъ  своихъ  пеонредѣлптелыш, 
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смутны,  шатки,  доколѣ  остаются  только  движе- 

ниями плоти  и  соковъ.  Самое  тѣлесное  существо- 

кате  человѣка  ненадежно,  доколѣ  чувствованіе, 

болѣе  ясное,  очищенное,  свободное  не  получаетъ 

вразумленііх,  доколѣ  вожде  лѣнія,  мало  по  мал  у,  рас- 

читывая отношеніе  предметовъ  къ  потребности, 

не  умѣютъ  ставить  себѣ  иѣлей;  доколѣ  рука  еще 

не  вооружена  и  въ  дѣнствіяхъ  своихъ  безотчетна, 

въ  пздѣліяхъ  груба.  Всѣ  вообще  преимущества  че- 
ловѣческаго  тѣла  предъ  тѣломъ  животнаго  были 

бы  безъ  отношенія  ихъ  къ  духовности  жизни  ни* 
чтожны. 

ЧАСТЬ    ВТОРАЯ. 

Д  у  х  ъ. 

§   122. 

Жизнь  тѣлесная  является  въ  достоинствѣ  ду. 

ховноіі^  когда  принимаешь  себя  въ  собственное  свое, 

отчетливое  завѣдываніе,  когда  обітаруживаетъ  спо- 

собность, направлять  чувствованія  своихъ  нервовъ 

мыслію,  движенія  своихъ  мышіщъ  волею,  зиждитель- 

ность  плототворныхъ  органовъ  своихъ  свободными 

предначерташями. 
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ГЛАВА     1-я. 

Духовная  $ида к т ика 

%  123. 
Мысленіе,  хоттъніе  (съ  его  дѣяніями  и  поступками )- 

<ерді/е  (съ  его  ощущеніямн),  фантазия  (съспсво, 

боднымъ  тпворгествомъ),  —  вогпъ  четыре  идеальные 
акта,  конмн  описывается  кругъ  духовкой  лшзнп! 

Первый  принимаешь  направленіе  кь  втъЪтыіію  посред- 

ствомъ  познаніщ  предмету  къ  которому  онъ  обра- 
щен^ остается  тѣмъ,  что  есть;  вторыіі  актъ  въ 

двнженіяхъ  своихъ  пмѣетъ  направлен^  кь  дтйство- 

яанію,  къ  поступкамъ;  тутъ  требуется  сущес- 
гпвовапіе  предмета  илп  явленія  коваго  .  нашими 

силами  опредѣляемаго;  шретш  поддерживаешь  воз. 

буждающія  мысли  и  движущую  волю  въ  СФерѣ  от- 

дѣлыіаго,  самостоятельна™  существа  живитель- 
ными силами  привлеченія ;  четвертый  отливаешь 

въ  веществешшя  Формы  умышленный  наши  сооб- 
ражение Но  вездѣ  стремится  жизнь  овладевать, 

орать  въ  управлекіе ,  присвонватъ,  обращать  въ 

собственное  свое  достояпіе  вещи,  кои  въ  пропшв- 
иомъ  случав  оставались  бы  безхозяішыми. 

$  124. 
Сіп  четыре  акта  нераздельны.  Пускай  въ  од- 

номъ  случав  чувствующая ,  созерцающая ,  пред- 

ставляющая, мыслящая  душа  спокойно  рассматри- 
ваешь предметы,  которые  ей  навязываются .  въ 

другомъ,  движась   и    перемѣнялсь    въ    самой    сх^і. 
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ощущая  своп  потребности,  стремшпся  въ  жела- 
ніяхъ  п  хотѣніяхъ  переиначивать  данные  предметы 

своимъ  представленіемъ,  либо  и  производить  оные 

шювь — разница  въ  крайностях^ — въ  спокойномъ  со- 

зерцаніи  звѣздиаго  неба,  въ  богомысліи  и  въ  какомъ 

либо  иоступкѣ,  виушаемомъ  порывами  земной  стра- 

сти— пебезу  с  ловкая:  ибо  живая  душа  никогда  не  мо~ 

жетъ  находиться  въ  положеніи  только  страдатель- 

номъ.  Разсмашрпваніе  на  пр.  при  ученыхъ  наблю- 

деніяхъ  предполагаетъ  ріъшимоаѣц  продолжитель- 

ное вннманіе;  познаніе  предметовъ — неприкосновеи- 

ныхъ — есть  порожденіе  духа.  Такъ  же  точно  и  съ 

другой  стороны  всѣ,  прямо  человѣческіе,  благород- 
ные поступки,  всѣ  идеалы  Фантазіи  управляются 

познаніемъ,  да  и  сами  суть  не  иное  что,  какъ  вну- 

тренняя деятельность  соображение,  силу  коихъ 

мы  тутъ  и  созерцаемъ  въ  ощутпгпельныхъ  соз- 

даніяхъ, 

§  125, 
Чтожъ  связываепіъ  не  только  органическое 

тѣло  съ  невещественнымъ  его  качаломъ,  но  и  всѣ 

свободныя  дѣпствія  души?  Что  поддерживаешь  по- 

слѣднія  въ  гармоническомъ  ихъ  тонѣ ,  какъ  не  то 

посредствующее  звѣно,  высочайшее,  крайнее  въ  ор- 
ганизмѣ  и  начальное ,  основное  во  всѣхъ  открове 

ніяхъ  людскостп?  какъ  не  та  дивная  точка  опоры, 

іѵь  которой  конечное  существо  мало  по  малу^оз- 

ходитъ  въ  духовную  жизнь,  образуется  нзъ  без- 

предѣльнаго  раствора  стихій  п  увлекаешь  оныя  въ 
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иучішу  своей  средостремителыюіі  дѣятелыіоспш? 

—  словомъ ,  какъ  не  та  сила  чувствующая,  въ 

которой  встречаются  оба  міра?  Ибо  жизнь  наша 

начинается  гувствованісмъ  нлп  оіцущеніемъ — опре- 

дѣлешшмъ,  прямымъ  и  пеіюлыіымъ  прпнлішемъ  міра 

въ  душу,  которая  сама  способна  встречать  влія- 

нія, — въ  душу,  действительно  существующую  и 

следственно  такую,  которая  на  внѣшнія  втор;кенія 

и  воздіьйствуетъ.  (*).     Чувствованіе   есть  непо- 

(*)  Чувствованіемъ  (огаъ  гу,  гую^  гуйствую)  обык- 
новенно выражается  болѣе  всгаупленіе  оеобеннаго, 

чу  ж  да  го,  ошдаленнаго  явленія  въ  наше  ведомство, 

ощущсніемл  (коимъ  мы  ощуаываеліъ  непосредствен- 

ное, къ  намъ  близкое)  выражается  болѣе  внутрен- 
нее состояніе  всего  нашего  лица,  іпакъ  чпю  изъ 

чувсгпвоЕанія,  совершающегося  ближайшимъ  обра- 
зомъ  въ  наружномъ  органѣ,  происходить»  болѣе 

(определенное)  познаніе,  изъ  ощущенія,  совершаю- 
щагося  ближайшимъ  образомъ  въ  средогпочіи  жизни, 

болѣе  (свободный)  стрелілснгл.  Вс1>  зюгупіъ  и  видЪшь 
и  слышишь  и  читать  занимательное,  но  какъ  не 

многіе  трогаются  имъ!  Какъ  немногіе  ощуіігиотъ 

соответственный  полгрясенія!  Чувствуеліг  мы  пред- 
мешъ,  который  моагхемъ  высказать ,  изобразишь 

указать,  а  ощущаемъ  самихъ  себя  и  внутреннее 

свое  полсженіе,  часто  смутное,  безотчетное,  неиз- 
рѣченное.  Впрочемъ  языкъ  наілъ  не  усшановилъ 

еш,е  значенія  сихъ  словъ,  да  и  установить  не  мо- 
жешь: ибо  оба  момента  въ  естесгпвенномъ  ихъ 

оскованіи  опяніь  тѣснѣйшимъ     образомъ  связаны  и 
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следственное  огпкровеніе  сущесшвеннѣйшаго,  несом- 

нѣнваго  бытія,  —  сѣмя  и  начало  духовной  нашей 

жизни,  Чрезъ  всѣ  степени  высшпхъ  отправленій 

души  съ  шумомъ  протекаешь  сей  свѣжій,  непзся- 

каемый  нсточнпкъ  внутренней  ея  жизни,  кото- 

рый, то  мыслію  управляемый  и  свободою  обузды- 

ваемый, струится  свѣтло,  плавно,  звучно,  то  пре- 

доставленный собственнымъ  свопмъ  дпкнмъ  норы- 

вамъ,  кппипхъ  на  пр.  въ  юностп  глухо,  нестройно» 

грозно.  Въ  ясныхъ  чувствованіяхъ  днтятп  ■'  прео- 
бразованы позканія,  кон  въ  ннхъ  содеряіатся  уже 

своею  возможности»,  какъ  въ  органпческомъ  заро 

дышѣ  содержится  богатство  ожидаемыхъ  развитій. 

Точно  такъ  же  и  первыя,  болѣе  свободныя  движе- 

часто  переливаются  непримѣтно  одішъ  въ  другой. 

Именно  гузствованіе,  собственно  говоря,  и  есть  прм- 

літчнѣпиіее  выраженіе  непосредствеішаго,  кервона- 
чзлънаго,  таинсгпвеннаго  единства  или  тожества 

между  бъшіеліъ  и  позианіелСо.  Оно  намікаегпъ  на  об!» 

стороны  понитпш, — на  внутреннюю^  троизеоЪную^  гдѣ 

мы  подмъчаемъ  въ  себѣ  кагля  то  движенія,  ощугаа- 
еліъ  въ  себѣ  перемѣны,  и  вмѣсшѣ  на  ентыинее  к>ъ. 

отлошеніе:  ибо  душа  и  можетъ  только  принимать 

въ  себя  действительное  кѣчшо,  м  если  она  ощу- 

іцаетъ  даже  собственное  свое  соаполніеу  гоо  и  сіе  со- 

стоите превращается  для  нея  нѣкоторымъ  обра- 

зомъ  во  внтьшній  нреЭліетЪу  которымъ  она  озабочена. 

Словомъ,  чувствоваиіе  есть  внѣшнее  ощуіценіе,  а 

ощущеніе  внутреннее  чувсшвованіе. 
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нія  мышицъ,  первыя  мпиы  возвѣщаютъ  всѣ  буду- 

щія  дѣянія  му;ка.  Трудно  запасть  въ  душу  и  та- 

кому понятно,  такому  |  сгпремленііо,  которое  сво- 
имъ  корнемъ  не  утверждалось  бы  въ  какомъ  либо 

пепосредственномъ  раздраженш  чувствительности: 

ибо  къ  сему  вѣчно  обнов  ллюніему  ел.  средоточію 

жизни  приливают ъ  всѣ  силы  и  Вселенной  и  самаго 

.  возбуждая  въ  послѣднемь  определенную  сум- 
му мыслен  п  стремленій,  коп  послѣ  приводятся  въ 

порядокъ  отчетливою  наукой.  Наконецъ  чувство- 

вапіемъ,  отъ  котораго  вступленіе  наше  на  позо- 

рище свѣта  получило  первый  прпвѣтъ,  мы  и  окап- 
чпваемъ  всѣ  своп  подвиги  земные. 

Отдѣленіе     I. 

Тсоретжсская  сторона  духа— производство  ло- 
знанія, 

§  126. 
Мысленіе  есть  тошъ  способъ  духовной  деятель- 

ности, посредствомъ    котораго  истинная,    полная 

жизнь,  хотя    свободная,  однакожъ    пзвѣстными  за. 

конами  определяемая,    старается     овладѣть   самой 

собою  и  своимъ  міромъ  какъ    со  стороны  сущію- 

стн,  такъ  и  со  стороны  многоразличныхъ  ся  от- 

кровешй.     Оно    внушается    віъдѣнгем'6,   оно  выра- 
жаешь или  осуществляешь  нременныя,  ошдѣльныя, 

разрывчашые  моменты  вѣдѣнія;  оно  и  тлгопыьеть 

къ  последнему,    какъ  къ  успокоительной  цьли,   въ 
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коей  движенія  его  находятъ  свое  удовлетворен]  е, 

свою  точку  насыщенія.  Направительная  здѣсь  идея 

есть  истина,  способъ  ̂ ѣжствш  возбужден!  е,  вывод ъ 

увіьрепностъ. 

§  127. 
Шагъ  къ  вѣдѣнію  составляешь  мысленіе  въ  про- 

изводствѣ  познаванія.  Ибо  не  тогда  ли  мы  и  позна- 

емъ,  когда  мысли  наши  ивівютъ  послѣдствіе,  т.  е. 

когда  не  только  —  предваршпельнымъ  представле- 

ніемъ  —  схватываютъ,  задерживаютъ  свои  пред- 
меты, но  когда  и  оканчпваюгаъ  свое  производство, 

превращая  послѣдніе  въ  идеальную  свою  собствен- 
ность? Но  поелику  первая  посылка  =  мысленіе 

можешь  имѣть  успѣхи  разныхъ  степеней ;  то 

и  среднгй  термина — познаваніе  —  а  съ  тѣмъ  п 

непосредственное  слѣдствіе, — заключеніе,  т.  е.  вѣ 
дѣніе  будешь  приниматься  въ  смыслѣ,  болѣе  или 

менѣе  собственному  смотря  по  сплѣ,  по  достовѣр- 

ности,  по  объему  удачныхъ  движеній.  Различить 

въ  семь  отношеніи  а)  гувственную  деятельность 

іюзнаванія,  погрязающую  еще  въ  бытіи,  Ь)  свобод- 

ную и  с)  среднюю  т.  е.  ту  которая,  служа  обѣимъ 

иервымъ,  изготовляешь^  сохраняешь  и  освѣжаетъ 

разныя  статьи  идеалънаго  продоволъствгя. 

Грань  1-я, 
Чувственная  или  связанная  дгълтелъкость 

познаванія. 

§  128. 
Деятельность,    устремленная     къ     познанію , 
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погружаешь  шіѣшнія  спои  вѣгпви  бъ  природу  и  по- 

тому является  здѣсь  такою,  которая,  хотя  по  су- 
щности своей  и  свободна,  однакоже  въ  своемъ  ходѣ 

или  развитіп  завпсптъ  отъ  силъ  посторошшхъ  и  ко- 
торая движенія  своп  скрываетъ  въ  пгвлѣ,   словомъ 

—  оказывается  въ  видѣ  чувственной,  Разсмагпри- 

ваемая  въ  спхъ,  самыхъ  крашшхъ  ея,  проявленіяхъ, 

она  очевидно  возникаешь  пзъ  чувствованія,  коль 

скоро  гаутъ  дшзнь,  определяемая  извнѣ  и  пробуя;  да- 

емая  —  раздраженіямп — къ  деятельности,  схваты- 

ваешь то,  что  попадается  ей  на  встртъгу  п  обра- 
ботываетъ,  какъ  данный  предмете  свопхъ  занятіп, 

т.  е.  сперва  усматриваешь  или  созерцаешь,  какъ 

нѣчто,  по  наружности  самостоятельное,  загаѣмъ 

вносить  его  образъ  въ  душу  и  во  внутреннемъ,  об- 

щемъ  чувствилтнѣ  представляешь ,  а  наконепъ — 
поелику  съ  одннмъ  предметомъ  и  въ  созерпаніи  и 

въ  представленіп  сливаются  другіе — данную  массу 

матеріяловъ  приводить  въ  связь.  Посему  въ  чув- 
ственной дѣятелыюсиш  познанія  различаются  три 

—  тѣсно  связанный  между  собою  —  степени  ея 

движеній,  —  чувственное  созерцайте ,  чувствен- 

ное воовражепіе  или  представленіе  п  чувствен- 

мое  сціыглеиіе  представлены. 

Статья     I. 

Чувственное  созергуаніе. 

§  129. 
Въ  непосредсшвенномъ  созерпаніи  самодѣяшель- 
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пая  душа  озабочена,  втекающими  въ  нее ,  предме- 

тами, коя  предлежишъ  ей  принять,,  переработать 
и  отнесши  къ  самой  себѣ  или  усвоить.  На  сей 

коненъ,  какъ  она  созидаетъ  себѣ  опредѣленныя 

чуъствд,  кои  встрѣчаюпіъ  и  передаютъ  ей  впеча- 

тлѣнія  удѣльныя,  такъ  и  каждое  изъ  чувспгвъ 

опяшь  само  въ  свою  очередь  созидаетъ  себѣ  свои 

органъ  для  сношеніы  съ  отдѣльнымп  Формами,  въ 

какихъ  развилось  общее ,  однородное  бытіе  сіті- 

хіГіное  въ  великомъ  и  въ  маломъ  міртъ.  Но  сіи 

тѣлесныя  созданія  отнюдь  не  составляют^,  для 

внутренняго  ихъ  начала,  случайныхъ ,  чуждыхъ, 

стороннихъ  наростовц  въ  чувствахъ  п  въ  орга- 

нахъ  идеальное  именно  и  вступаетъ  въ  лшзнь  дей- 

ствительную, историческую,  вещественную,  внѣ- 
шиюю,  для  себя  самаго  и  для  другихъ  ясную;  оно 

тутъ  и  является  тѣмъ,  гто  есть* 

%  130. 
Если  всѣ  сіи  чувственные  органы,  то  централь- 

ные или  мозговые,  то  периферические,  окружные, 

зиждутся  душею  для  сообщеиій  ея  съ  многоразли- 

чными ошкровеніями  бытія,  то  первыя  и  въ  устрой- 
стве и  въ  дѣйствіяхъ  и  въ  числѣ  не  могутъ  не 

направляться  по  существу  послѣднихъ.  Но  мы  зна- 

емъ,  что  Вселенная  изъ  общаго,  первозданнаго  эѳи- 

ра  развилась  въ  трезсъ  разныхъ  эпохахъ  или  поряд- 

кахъ  горияго,  солнечнаго,  и  въ  трехъ  же  поряд- 

кахъ  или  эпохахъ  дольняго  превращенія  божествен- 

ной жизни;  посему  и  малый  мгръ  изъ  общаго  ощу- 

щенія  пли  всечувствія  долженъ  открыть    два  по- 



—    (43    — 

рлд/са  тройственных/,  чувсгпвъ,  —  одинъдля  сво- 

его гпѣла  растптелыіаго,  другой  для  своего  тѣла 

живошнаго:  ибо,  еслнмыназенлѣ  знаемъ  материи/* 

съ  его  сцгыіленіемь  и  магнитными  силами,  море 

съ  его  химизмомъ,  атмосферу  съ  электригески- 

ми  ея  гасамн,  а  въ  жизни  вселенской  знаемъ  произ- 
водство тяготѣнія  съ  его  іпѣламп,  движете  съ  его 

теплотою  и  звуками,  наконецъ  производство  возбу- 
жденія  съ  его  свѣтомъ  и  іівѣтамщ  то  ие  должно 

ли  дутѣ  быть  шестикрылыми  серафимомь,  какъ 
называютъ  ее  Каббалистики? 

131 

Такъ  и  есть.  Чувствующая  душа,  дѣнствуя  въ 

связи  съ  особенными  системами  и  вѣдомствами  ра- 

стительнаго  организма,  пменноже  въ  связи  съ  об- 

щпмъ  ягеистымъ  его  строеніемъ,  ощущаешь  сцѣ- 

пленіе  и  матерую  осадку  зиждущей,  образующей 

земли  ногою,  въ  связи  съ  пнщепріемнымп  и  пище- 

варительными внутренностями  влажнаго  химика — 

рта  вкушаешь  растворенный  вещества,  въ  связи 

съ  сосудистою  системой  обоняешь  дышущимъ  но- 

сомъ  электрически  разлагаемый  воздухъ,  въ  связи 

съ  особенными  сіісіпсмазш,  органами  и  вѣдомства- 
мн  гоѣла  живошнаго,  именно  же  въ  связи  съ  кос- 

тями, взвѣшивая  рукою  и  поддерлшвая,  осязаешь 

тяжесть  тѣлъ  еъ  пространства,  въ  особен- 

ной связи  съ  мышпцами  слышишь  движеніе,  его 

теплоту  и  звуки —  во  врезіеип — ухомь,  въ  особен- 
ной связи    съ  нервами  возбуждающимъ    чувствомъ 



—   144  — 

глаза  <?иЭгшг.освѣщеннуюицвѣтную  поверхность 
гаѣлъ  и  покоющпхся  и  движущихся.  Такъ  —  то 

весь  міръ  становится  доступнымъ  душѣ,  такъ-то 

и  душа  для  всѣхъ  своихъ  силъ, — и  іюзнающихъ  и  дѣіі- 

сгавующихъ  и  наслаждающихся,  получает ъ  свобод- 

ный, открытый  входъ  въ  обширную  галлерею  шес- 

тиднсвнаго  сотворенгл. 

§  132. Всякое  отправленіе  чувства  поддерживается 

наконецъ,  болѣе  или  менѣе,  непосредственными,  во- 

обще относительными  соприкосповенгемь  или  вза- 

имными сиошенілми  между  предметомъ  и  между 

органомъ  (который  и  самъ  дѣятеленъ),  въ  чемъ 

и  состоитъ  ихъ  сходство!  Но  сія  взаимообраз- 

ность часгаію  со  стороны  времени  требуетъ  из- 

вѣстнаго  продолженіл,  дабы  перейти  въ  чувство- 

ваніе  (кто  и  схватитъ  безконечно  скорое?),  ча- 

стію  объемлетъ  извѣстную  сферу  и  пространства 

(въ  опредѣленное  время).  Здѣсь,  однакожъ,  оказыва- 
ется обратное  отношеніе  сихъ  обоихъ  Факторовъ, 

—начиная  отъ  дѣйствія  конечностей,  которое  мед- 

ленно шествуетъ  и  останавливается  на  каждой  дан- 

ной точкѣ,  до  того  быстраго,  одною  мыслію  досягае- 

маго  чувства  зрѣнія ,  которому  нуженъ  только 

мигъ,  чтобы  въ  изумленную  душу  впечатлѣшь  об- 
разъ  безконечности  $  съ  этимъ  состоитъ  въ  связи 

и  постепенное  сосредотогеніе  чувствъ.  Какъ  широ- 

ко оілущеніе,  да  и  осязаніе,  распространенный  по 

всей  даже  поверхности  кожи!  Какъ  сокращена  уже 
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площадь  оргаповъ  вкуса  и  обонянія!  Чпюжъ  касает- 

ся до  мѣсгпорождепіл  звуковъ  п  образовъ;  то  оно 

ограничено  такішъ  пространствомъ,  котораго 

нельзя  почти  и  въ  счетъ  ставить. 

§  133. А)  Оргапъ  ноги  обезпечнваетъ
,  

утверждаешь 

подвижную  нашу  самостоятель
ность  

на  родимой 

иланешѣ,  пзвѣщая  потому  о  разномъ  способѣ  сиѣпле- 

нія  швлъ,  находящихся  на  поверхности 
 
послѣднеіі, 

къ  которой  все  наше  дольнее  бытіе  и  тяготіъетъ, 

въ  которой  мы  именно  нижними  конечностями
 

шѣла  и  укоренены.  Простыя,  чисто  механическія 

ощѵщенія  большей  пли  меньшей  твердости  пла- 

нетнаго  вещества,  съ  которыми  нога  пмѣетъ  дѣло, 

служатъ,  за  всѣмъ  тѣмъ,  основой  отправленіямъ
  

и 

другихъ  чувствъ  такъ  точно,  какъ  материкъ  слу- 

жить основой  всѣмъ  явленіямъ  на  морѣ  и  въ  ат- 

мосФерѣ.  Не  изъ  ннжнпхъ  ли  напр.  конечностей 

высвобождают
ся  

со  временезіъ  переднія  и  верхнія, 

которыя  первыми  такъ  удачно  замѣняемы  бываіотъ 

въ  нуждѣ  уже  у  безрукнхъ  или  сухорукпхъ,  даліе 

у  слѣпыхъ,  а  еще  болѣе  у  шарлатановъ,
  

гаеровъ, 

к  ѵдесшіковъ,  у  которыхъ  всякая  часть  тѣла,  под- 

вьдомая  произволу,  доляша  быть  готова  наслуже- 

піе  глупому  любопытству,
  

либо  корысти?  Не  но- 

гами ли  поддерживаетс
я  

нашъ  станъ  со  всею  оча- 

ровательности эстешпчес
кихъ  

его  двпженій?  Не 

овѣ  ли  поднтіаютъ  лице  и  голову  для^безпрепят
- 

сшвенаго    обозрѣнія    чудесъ    природы!     Не    пхъ  ли 

10 
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болвзни  дѣлаюпхъ  насъ  опять  косною  глыбою  той 

земли 5  отъ  которой  мы  первоначально  взяшы?  На- 

коней, ъ  что  такое  значить  и  поставлять  гело- 

я/ьла  на  ноги,  какъ  не  упрогивать  его  земное  су* 
тествоватеі 

§   154. 
В)  Вкусь  основывается  на  чувствительности 

(гортани,  неба,  даже  десенъ  и  губъ,  а  особливо 

языка)  къ  стихійнымь  качествамъ,  коп  заключаются 

въ  ппщѣ  и  либо  растворяемы  бываютъ  во  влажномъ 

оргаиѣ  вкуса  посредствомъ  слюны,  либо  же  размяг 

чаемы,  разжижаемы  прежде,  чѣмъ  поступаютъ  къ 

мѣсту  своего  назначенія.  Главный  различія  въ  ж- 

мическихъ  чувствованіяхъ  суть  смоли — кислотные, 

горькіе,  острые,  терпкге,  вяжущіе  (подвѣдомые  бо~ 
лѣе  толстымъ  и  тупымъ  сосочкамъ  задней  части 

языка)  и  щелогные — сладкіе,  соленые,  мягчительные 
(болѣе  подмѣчаемые  мелкими  и  нѣжными  сосочка 

ми  передней  остроконечности  языка). 

§   155. 
Вкусь  служить  для  видовъ  желудочной  систе- 

мы; она-то  поручила  подвижному,  чувствительно- 

му, сторожевому  мускулу  языка  повѣрягпь  и  оце- 
нивать доброту  поступающихъ  запасовъ:  ибо  что 

ему  нравится  и  льстить,  то,  вообще  говоря, 

должно  быть  и  всему  тѣлу  полезно.  Такъ  сіе, 

впрочемъ,  рабское  чувство  выполняешь  вмѣстѣ  и 

Нредназначеніе  высшее,  Тонкость  его  служить  и 

другимъ,  болѣе  обнпшъ,  нѣлямъ.  Ибо  различая  бы- 
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спірѣс  п  непосредсшпеннѣе  всякаго  другаго  чувства 

мельчаіішія  пропориш  вь  смгьшеніи  составных* 

частей,  подсудимаго  ему,  вещества,  онъ  вообще  спо- 
собствуешь глубокому  аналитигескому  пзученію 

прпроды.  Вотъ  единственный  комплимента,  ка- 
кой можно  сказать  прпхотннкамъ  н  гастрономамъ! 

Вотъ  почему  вкусъ  употребляется  въ  перенос- 

номъ  смыслѣ  для  означенія  мѣткостп  нашпхъ  су- 

жденііі  эстетигескихъі  Вотъ  почему  самая  му- 

дрость Рпмлянъ  заимствовала  свое  названіе  отъ 

сего  именно  чувства! 

?  136. 
За  всѣмъ  тѣмъ,  сколько  бы  двпженія  вкуса  ни 

были  живы,  тонки,  усладительны,  сколько  бы  ни 

порабащалп  голоднаго, — они  всегда  остаются  тем- 
ными, смутными,  неопредѣлительными ,  потому 

что  содержать  въ  себѣ  только  простой  момент* 

пріятства  пли  непріятства ;  они  же  и  быстро- 

течны потому,  что  предметъ  въ  самомъ  уже  чув- 
ствованіи  разлагается  и  познаніе  о  немъ  можетъ 

быть  повторено  только  новымъ  разрушеніемъ  дру- 

гаго, третьяго  и  т.  д.  Отъ  того-то  смаки,  если 
и  оставляютъ  по  себѣ  какіе  либо  слѣды  (безъ  чего 

нельзя  бъ  было  и  помнить  прежнпхъ  впечатлѣній 

во  вкусѣ);  то  оставляютъ  не  ясные  образы  и  пред- 
ставленія  въ  мозговыхъ  органахъ,  а  только  вгьщіл 

вожЪелтьніл  вь  гортани.  Отъ  того-то  въ  нихъ 
вообще  нѣтъ  высшаго  и  свободнаго  интереса:  ибо 

зубъ  —  тираннъ  любить  губить  свои  жертвы,  не 
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дозволяя  имъ  самоспголтелъиаго  быпіія.  Замѣпншъ, 

что  сіе  чувство  раскрывается  у  высшихъ  живо- 
пшыхъ  не  прежде,  какъ  тогда,  когда  прорѣзалпсь 

уже  зубы  и  когда  извѣданы  разныя  яства,  что  оно — 

далѣе —  получаешь  многоразличнѣйшія  перемѣны  съ 

лѣтаии  и  привычкою,  наконеиъ,  что  способъ,  какъ 

оно  удовлетворяется,  всегда  имѣетъ  важное  влія- 

ніе  на  образъ  жизни,  на  организацию  тѣла  и  на  са- 
мое развитіе  душевпыхъ  силъ:  ибо  аппетитъ  не 

рѣдко  пробуждалъ  такія  потребности,  которыя 

влекли  къ  изобрѣтепіямъ. 

§  137 
С)  Какъ  Бкусъ  различаешь  силы  извѣстнаго  ве- 

щества въ  жидкомъ  его  состояніи;  такъ  обонлнге 

(позже  развивающееся,  да  и  ранѣе  свому  служеиію 

измѣняющее)  различаешь  оныя  силы  въ  состояніи 

летугемь,  и  если  шамъ  мы  нашли  ошношеніе  къ 

химическому  производству  пнщевареиія,  то  здѣсь 

находпмъ  отношеиіе  къ  производству  дыханіл,  ко- 

торое, слѣдственно,  говоря  вообще,  сближаешь 

обояяніе  сь  существом^  воздуха,  вмѣстилищемъ 

электржесгпва.  Впрочемъ  связь  между  обоими  си- 
ми растительными  чувствами  узнается  какъ  изъ 

смѣжности,  даже  непрерывности  ихъ  органовъ, 

гаакъ  и  съ  другой  стороны  изъ  нѣсколькихъ  наблю- 

деній.  Не  страдаешь  ли  шамъ  и  вкусъ,  гдѣ  поте- 
ряно или  притупилось  обоняніе?  Не  заключаемъ  ли 

мы  изъ  запаха  тѣлъ  объ  ихъ  смахѣ?  Не  шітаюшъ 

ли  пары  до  извѣсгшюй  степени?  Не  действуешь  ли 
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одннъ   уже    запахъ  на  желі/докб,    причиняя    тош- 

ноту—  шакъ,  что  и  обоияніе,  вмѣсгпѣ  со  вкусомъ, 

можно  назвать  передовою  стражею  шпценріемнаго 

снаряда?  Но  ближаішшмъ  образомъ,  оно  относится, 

хакъ  сказано,  къ  оргапамъ    дыхаиія,    коимъ    возвѣ- 

щаетъ  (иногда  слпшкомъ  поздно)    опасности    тай- 

ныхъ  заразъ  въ  воздухѣ.  II  какъ  дыханіе  выше  пп- 

щеваренія;  такъ  н  обонятельная  полость  располо 

жена  выше  на  плапѣ  лица,  придвинута  весьма  близко 

къ  мозгу    н  нервъ    ея   тѣснѣе ,    непосредственнѣе 

связанъ     съ     великимъ    чувствнлпщемъ.     Скоро  и 

въ  дальиемъ  разстояніи  схватываешъ,  ловтпъ  носъ 

пспаренія,    коішп  вездѣ    въ  одушевленном    прпродѣ 

возвіыааетсл  высогайшгй  процесса  и  жизни  и  раз- 

рг/шенгл.  Съ  другой  стороны    и  чувствованія  его 

дѣйспівуіэтъ  рѣшителыю    на  весь    органпзмъ,  осо- 
бливо на  нервную  систему    и  мозгъ,  кои  оигі  либо 

тихо  созбуждаютъ  и  ожнвляютъ,  либо  оглушаютъ, 

конмъ  даже  причпняютъ    не  только  удушье,  по  и 

смертельный  сонъ.  Воніъ  почему  усовершеніе  сего 

чувства  не  стонтъ  труда! 

§  138. 
Но  вь  обоияніп  мерцаетъ  и  заря  высшей  ду- 

шевной д?б>л/пелькости,  какъ  потому,  что  съ  по- 

вторенными ощущеніями  запаха  каліется  и  ,і]>угіл 

(собственно)  еоспоминаміл  легче  связываются,  такъ 

и  потому,  что  благовонія  освѣжаюпіъ,  даже  гару- 

ють  душу.  Но  раздражен і я  органа  здѣсь  вообще 

<  июль   мгновекны,  цоражаютъ    животную  сшоро- 
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ну  столь  сильно  и  дозволяютъ  столь  мало  свобод- 

наго  вниманія  и  разлигеніл,  что  хотя  и  возбужда- 

ютъ    душу  къ  деятельности,    однакожъ  не  оста- 
вляютъ  въ  ней  свѣтлыхъ    образовъ,  отчетливыхъ 

преде тавленій  и  потому — то  такъ  затрудняютъ, 
такъ  запутываютъ     самую    терминологгю  ъапа- 

совъ9  коихъ  названіе     обыкновенно     заимствуется 

частію  отъ  сходныхъ  чувствованій  вкуса,  частію 

отъ  самыхъ  тѣлъ  пахучихъ  (хотя  галъванигескал 

противоположность   кислаго   и  аммонгакалънаго 

или  летуче-щелочнаго  моглабы  послужить  ключемъ 
къ  истолкованію  иныхъ    сокровенных^  кагествъ). 

Обоняніе  характеромъ  своей  бѣглоспш  опять  усту- 
паешь, спокойнѣе  действующему,  пытливому,  въ 

свойства  вещей  проникающему  вкусу.  Вотъ  поче- 

му съ  именемъ  сего  иослѣдняго    сочетавается  вы- 

сшее, метафорическое     значеніе,  тогда  какъ  рѣче- 

нія:  пронюхивать,     им?ьтъ    тонкгй  носъ,  тонкое 

гутъе  и  т.  п.  кажутся  менѣе  благородными  и  мы 

приписываемъ     человеку,   который    получил ъ    сча- 
стливое   расположеніе  къ  пріягпному,  изящному  и 

чинному,  не  столько  обонлиіл,  сколько  вкуса.  От- 

дадимъ,  однакожъ ,  справедливость  и  обонянію,  ош- 
дадимъ  справедливость  его  быстротѣ,  безкорыстію, 

тонкости,  предчувствію  и  (метафорически  тѣмъ 

означаемому)  дару  гадапіи. 

§  139. 
Нога,  ротъ  и  носъ, — ощущеніе,  вкусъ  и  обоня- 

ніе  имѣютъ  въ  своемъ  завѣдываніи   сцѣпленіе  апк> 
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мовъ,  вареніе  соковъ  и  дыханіе, — дѣйешвія,  весьма 

достаточный  для  земной  плн  растительной  жизни, 

занятой  только  иоддержаніемъ  и  сохраненіемъ  опь 

дѣльнаго  организма.  Но  лшвотною  стороною  мы 

вовлечены  въ  сношеніе  съ  цѣлымъ  велпкпмъ  Міроз- 

даніемъ,  которое  не  должно  быть  намъ  чулідо. 

Вотъ ,  что  возбулідаегпъ  потребность  новыхъ 

путей  сообщеніл  душевной  деятельности,  выс- 
шпхъ,  благородныхъ,  кои  сперва  доставляютъ  намъ, 
болѣе  слояшые,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и  свѣтлые  и 

прочные  и  лііівые  н  прекрасные  образы,  звуки,  вое- 

помпнанія,  тогда  какъ  ощущенія  ноги,  хотя  и  вѣр- 

ны  но,  вообще  говоря,  лишены  яшвотворнаго  на- 

чала, а  низшія  чувства  мозговыя  —  і»уеъ  п  обоня* 

ніе,  хотя  и  живительны,  однакожъ  слишкомъ  прос- 

ты, темны  и  бѣглы.  Не  таковы  созерианіл  трехъ 

высшихъ  чувствъ;  ихъ  идеальная  деятельность — и 
опредѣлепная  и  продоляштельная,  способна  сколько 

трогать,  столько  л;е  и  назндать,  не  погрязая  со- 

вершенно въ  шотоугодіи;  посредствозіъ  ихъ  мы 

познаемъ  и  существенность  и  силу  и  прелести 

природы,  да  іі  сами  бываемъ  возбуя;даемы  къ  строй- 
пои  и  свободной  зиждшпельности. 

§  140. 
В)  Въ  порядкѣ  спхъ  благородныхъ  чувствъ,  первое 

встрѣчается  намъ  осязапге,  которое  схватываетъ 

или  ощупью  познаешь  свойства  тѣлъ,  отдѣлпвших- 

ся  отъ  общей  массы  планетной;  почему  сіе  ясное, 

отчетливое  чувство  вселенское  пришдлелштъ  не- 
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посредственно  внѣшней  снстемѣ  иодвижныхъ  ко- 

стей, именно  же  въ  переднихъ  конечностяхъ,  кок 

долго  еще  остаются  у  животныхъ,  даже  слышле- 

ныхъ  (у  векшц  и  бобра,  у  тушканчиковъ  и  обе- 

зьянь, у  самаго  слона)  органами  двнженія.  Только 

у  человѣка  достигаешь  кожа  высочайшей  тонко- 

сти, только  у  него  коленчатая,  гибкая,  высвобо- 

дившаяся рука  дѣ  лается  совершеннѣйшимъ  орга- 
номь  осязанія  т.  е.  сосредоточенным^  усиленнымъ, 

опредѣлительнымъ,  умышленнымъ,  пропзвольнымъ 

ощущеніемъ  связанной  ноги. 

§  141. 
Сфера  сего  чувства  ограничивается  матеріяль- 

нымъ,  въ  величайшей  близи  и  прптомъ  механиче- 
ски дѣйсгавующимъ,  бытіемъ,  пли  есть  область 

тѣлескаго  міра,  сильнѣе  сопротивляющегося,  не- 
иронпцаемаго:  ибо  и  поддающілсл,  и  подвижныя 

жидкости  познаются  осязгніемъ,  потому  что  и 

онѣ  (относительно)  такъ  же  тверды  или  вообще 

оказываюшъ  сопрошквлеыіе.  Сообразно  съ  спмъ 

упорнымъ  предметомъ  долженствовали  и  самые 

органы  гоіѣшь  напряжете  и  твердость,  пмѣть 

костяной,  гпбкій  составь  и  упругіе,  дюжіе  муску- 
лы. Не  удостовѣряемся  ли  мы  и  дѣііствнтелыю  въ 

вѣсѣ  тѣлъ  посредствомъ  зазіѣтнаго  напряжения 

носящихъ  или  подъемныхъ  мынпщъ?  Не  удостовѣ- 

рлелся  ли  въ  велпчпнѣ  п  Фпгурѣ  посредствомъ 

охсашывающаго  или  оппсательнаго  движенія?  Даль- 
нѣйшія  качества,  кои  мы  познаѳмъ   ощупью,  суть 
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с  шроеніе  и  разность  въ  сиѣпленін,  встрѣчаемыя 

на  поверхности  хпѣлъ,  ихъ  жесткость,  либо  мя- 
гкость, нхъ  шероховатость  нлп  гладкость  п  ш.  д. 

§  142. 
Чувствованія,  осязаиіемъ  доставляемыя,  безспор- 

но  суть  саз-.ыя  необходішыя  п  общія  въ  экономіи 

животной;  они  раскрываются 
 
съ  иервымъ  вступ- 

леніемъ  на  позорище  міра  и  прекращаются 
 
только 

со  смергпію;  благонадежност
ь  

пхъ  такова,  что  они 

съ  сеп  стороны  служагпъ    повѣркою  мамому  глазу 

и  живѣіішпмъ  образомъ  убѣждаготъ  въ  дѣпствн- 

тельномъ  существовали  внѣшняго  міра,  хотя  и 

нельзя  сказать ,  чтобы  истину  бытія  позналъ 

тотъ,  кто  обнлль  ее  (руками),  а  не  тотъ,  кто 
ее  поѣллъ.  Но  самое  главное  достоинство  сего 

чувства,  сверхъ  определенности  и  вѣрности  его 

іюзнанш  то,  что  оно  вызываетъ  насъ,  такъ  ска- 

зать, на  рукопашный  бой  со  внѣшппмъ  міромъ, 

вызываетъ  то  досужество,  которое  такъ  удачно 

соревнуетъ  прпродѣ  и  украшаетъ  ея  созданія,  — 

сторона ,  выгодно  отличающая  осязаніе  отъ  про- 

чихъ  однородныхъ  чувствъ,  кои  остаются  толь- 

ко праздными  зрителями  дѣлъ  Божінхъ. 

5  143. 
Е)  Внутреннее,  къ  святилищу  души  столь  близ- 

кое, ухо  ловить,  собственно  говоря,  внутреинія 
двпженія  вещества  тамъ,  гдѣ  они  выстѵпаютъ 

наружу  и  дѣлаются  внятными  въ  раздражительной 

стнхіѣ, —  въ  воздухѣ,  какъ  его  сотрясенія,  посред- 



сшвенньшъ  же  образомъ  ухо  схватываешь  все,  что 

проявляешь  силу,  все  динамическое,  значительное, 

живое,  дѣятельное,  духовное  въ  природѣ, — частіш 

простые  и  общ  іе  звуки,  частію  современные  и  од- 

нородные— тоны,  частно  продолжптельныя  сотря- 

сенія  тѣлъ,  болѣе  плотныхъ  и  упругихъ  —  звоны, 

частно  свободно  вылетающіе  изъ  груди  и  періоди- 
чески  смѣняющіеся  вопли,  голоса,  клики. 

§  144. 
Слухъ  самъ  по  себѣ  не  опредѣляетъ  мѣста, 

гдѣ  находится  сотрясающееся  тѣло;  до  сего  позна- 

нія  человѣкъ  доходить  мало  по  малу  не  безъ  по- 

мощи зрѣнія,  изучаясь  искуству  судить  о  близо- 
сти или  отдаленности  предмета  по  извѣстнымъ 

свойсгавамъ  его  звука,  такъ  что  первоначальныя 

внушенія  слуха  не  указываюшъ  на  вещи,  намъ  чуж- 

дыя  и  постороннія;  но  онъ  возбуждается  къ  дѣя- 
тельносши  легче  всѣхъ  другихъ  предыдущихъ 

чувсгавъ  и  созданія  его  могутъ  въ  самомъ  быст- 

ромъ  послѣдованіи  быть  распознаваемы  съ  точно- 
стно. Считается  семь  главныхъ  тоновъ  съ  особен- 

ными нзмѣненіями  дебелыхъ  и  мягкихъ,  высокихъ  и 

низкихъ;  послѣдняя  разность  определяется  болѣе 

скорыми,  либо  болѣе  медленными  сострясеніями 

воздуха,  и  отношеніе  сихъ  согарясеній,  схватывае- 

мое чуткимъ  ухомъ  быстро  и  съ  величайшею 

ясносгаію  въ  ихъ  едішствѣ  или  созвучіи,  есть 

внѣшнее  основаніе  пріятныхъ  инепріятныхъ  ощу- 

щеній,  сопровождающихъ    звуки,   коихъ   многораз- 
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дпчіе  относительно  п  къ  сил*  и  къ  способу  и  къ 

высотѣ  непз  черпаемо,  безпредѣльно.  Напрасно  си- 
лятся п  богапгЬшніе  языки  выразить  со  всѣми 

ностепенностями  и  отшѣнкамп  то,  что  произво- 

дить шумъ,  звонъ,  говоря,  ревь,  пискь ,  шорохь 

журганъе,  свистя,  громъ,  клокотанье,  пискъ,  хло- 

панье, трескъ,  вой,  хрипѣнъе  и  лр. 

§  145. 
Рѣшптельно  зиаченіе  слуха  для  жизни,  именно 

внутренней.  Какъ  съ  одной  стороны  онъ  дѣлаетъ 

насъ  внимательными  ко  всѣмъ  проявленіямъ  силъ 

въ  прпродѣ  п  къ  віъщему  гласу  животныхь 

и  къ  тихому  шороху  безплотныхъ  и  тѣмъ  все- 

гда снова  возбуждаешь  пытливость,  предостерегая 

и  отъ  опасностей  скрытыхъ,  отдаленныхъ,  неви- 

дпмыхъ,  такъ  съ  другой  стороны  чувствитель- 

ность его  къ  чпстотѣ  п  доброгласію  тоновъ  нмѣ- 
етъ  тѣснѣйшее  отношеніе  къ  тапнствамъ  симпа- 

тической жизни.  Ибо  у  жнвотныхъ  уже  сильно 

дѣйствуетъ  каждый  звукъ  и  тонъ  на  совокупную 

систему  нервную,  а  съ  тѣмъ  и  на  чувствованіе 

вообще.  Не  уязвляетъ  ли  сердца  или  по  крайней 

мѣрѣ  не  потрясаетъ  ли  его  слишкомъ  глубоко  звукъ 

разрѣзываемаго  стекла,  сланиовый  доски  или  звукъ 

гудка  —  тиранна?  Не  причиняетъ  ли  судорогъ  гар- 
моника? Не  смущаетъ  ли  насъ  глухой  шумъ  сгпихій, 

Вой  псовъ, 

Стенанье  фіілішовъ  и  совъ? 

Не  возбуждаетъ  ли  болѣе  опред?ъленныхь  ощу- 
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шеній  —  унынія ,  либо]  радости  собственная  му- 

зыка своею  на  пр.  мелодіеіі?  Что  воспіъваютъ  По- 

эты о  силгь  таьснотыьнілъ  подвнгающаго  горы  и  лѣса, 

укрощающаго  лютость  звѣрей  и  смягчающаго  душу 

препсподнихъ  боговъ" — всѣ  сіи  вымыслы  ішѣютъ 
простую  Физіологпчеекую  пстину ,  которую  мы 

усматриваемъ  уже  пзъ  скораго,  едва  замѣтнаго  влі- 
янія  тоновъ  на  двнженіе  членовъ  въ  пляскѣ,  въ  ми- 

мике, въ  маршахъ  и  т.  п. 

§  146. Но  изъ  всѣхъ  сихъ  отношеній  самоважнѣйшее 

есть  отношеніе  къ  языку,  который  возникаешь 

только  изъ,  понимаевюй  слухомъ,  жизни  внѣшпяго 

творенія,  какъ  оотвѣтственный  ,  подражатель- 
ный отклпкъ  на  ея  вызовъ.  Не  должны  ли  глухге, 

лишенные  способности  внимать  голосу,  посредст- 

вомъ  котораго  мы  изливаемъ  свою  душу,  всегда  по- 
чти и  нтьмотстпвовать,  а  съ  тѣмъ  оставаться 

на  нисшей  степени  лгодскости  и  сознанія?  Вотъ 

отношеніе ,  по  силѣ  котораго  слухъ  оспариваешь 

первенство  у  зрѣнія!  Не  мудрено:  онъ  принадлежишь 

болѣе  смыслу  (подобно  какъ  зрѣніе  болѣе  принад- 
лежишь Фаитазіи)  потому,  что  мы  ухомъ  всего 

легче  внемлемъ  чужія  чувствованія  и  мысли  и  ма- 
ло по  малу  научаемся  понимать,  вслушиваясь. 

Согласимся,  однакожъ,  что  слухъ  имѣетъ  сіе  пре- 
имущество не  самъ  по  себѣ,  а  только  по  связи  во- 

обще съ  чувствованіемъ,  особливоже  съ  дѣяпіель- 

ностію  органовъ  языка.   Ибо    невольно     мы    пов- 



торяемъ  про  себя  то,  что  ухомъ  принято  къ  свѣ- 
дѣнію;  но  какъ  опять  и  воздержаться  отъ  мыслей 

вс.гухъі 

§  147. 
Наконепъ  примѣчателыю

  
п  отношеніе  слуха 

къ  зрѣнію  н  къ  восиитанніщѣ
  

послѣдняго  —  къ 
Фанглазіп.  Сіе  отношеніе  равномѣрно  пошшается 

вообще  пзъ  связи  нервовъ  въ  чувсгпвплшнѣ.  Ибо  рѣчъ 

п  пѣніе  въ  самомъ  дѣлѣ  запечатлѣваютс
я  

прочно  въ 

памяти  тамъ  только^  гдѣ  свободно  зиждительное 

начало  одѣло  отвлеченные  призраки  въ  пзвѣстные 

образы,  въ  пзвѣстныя  очертанія,  кои  могутъ  въ 

семъ  впдѣ  подлежать  внутреннему  отрожденгюі 

ибо  значительность
  
эстетическую, 

 
духовную  сооб- 

щаешь пмъ  не  одно  послѣдованге 
 
словъ  или  то- 

новъ  ,а  пѣлость  пхъ  плп  единство— то  возвышаю- 

щихся, то  понижающихся,
  

медленнѣе,  либо  скорѣе 

слѣдующихъ  другъ  за  другомъ  тоновъ,  и  такъ, 

либо  иначе  раздѣленной  рѣчн ;  моменты  же 

сіп  (  возвышенія,  паденія  п.  т.  п.)  снабжаютъ 

иасъ  п  дѣнствителыю 
 
картинами  двш.сепій  даже 

тамъ,  гдѣ  слышанное  не  сдѣлалось  вмѣстѣ  уже 

впдпмымъ  въ  нотахъ,  буквахъ,  вообще  въ  симво- 

лахъ.  Не  говоримъ  ли  мы  о  мысли  мелодіп,  объ  ея 

ходѣ  и  двпженіи?  Не  говоримъ  ли  и  наоборотъ  — 

о  фигуріь,  которая  говорить  взглядами  и  минами? 

Изъ  сего  явствуетъ ,  что  оба  послѣднія  высшія 

чувства  получаюлпъ  духовную  силу  только  отъ 

совокупнаго  ихъ    ді.йсгпвія ,     и    что  именно  слухъ 
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тогда  только  п  можетъ  схватывать  жизнь,  гар- 

монію  п  душу  вещей,  когда  мы  —  либо  медленнѣе, 

посредствомъ  ощущенія  и  осязанія,  либо  скорѣе 

и  короче  посредствомъ  зрѣнія  успѣли  предвари- 
тельно уже  запастись  нужными  представленіями 

и  когда  въ  особенности,  глазомь  возбуждаемое,  во- 

ображение, которое  лелтъетъ  душу,  дѣятельно  уча- 

ствовало уже  въ  накопленіи  сокровищъ  умствен- 
ныхъ. 

§  148. 
Г)  Когда  нервъ  глаза,  (который  у  человѣка  полу- 

чаешь и  Форму,  болѣе  Сферическую  и  положеніе  — 

спереди  и  сверху  и  цвѣта  благороднѣйшіе  и  особен- 

ную выразительность  взгляда),  раздражаемъ  быва- 

етъ  свѣтомъ^  тогда  онъ  возбуждаете  себя  къ  зртьнію, 

которымъ  непосредственно  и  схватываетъ  какъ 

оттѣнки,  такъ  и  разныя  степени  силы,  съ  какою 

дѣйствуетъ  духовное  нагало  вещественной  при- 
роды отъ  ослѣпительныхъ  лучей  солнца  до  едва 

замѣтнаго  видѣнія  впотьмахъ.  Только  посредствен- 

нымъ ,  производнымъ  образомъ  мы  видимъ  самыя 

вещи  —  тамъ,  гдѣ  онѣ  различаются  особенными 
цвѣтами  или  степенемъ  освѣщенія  и  обозначаютъ 

тѣмъ  свои  огертаніл  —  видимъ  форму  поверхно- 

сти предмета  въ  его  гранииахъ,  съ  одной  сторо- 
ны твердо  опираясь  на  свидѣтельствѣ  осязанія, 

съ  другой  соображая  одинаковую ,  либо  неравную 

степень  освѣннзнія  частей  предмета, — усматрпва 
емъ  велигину  послѣдняго  изъ  величины  угла  зрѣнія 
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къ  ел  язи  съ  сужденіемъ  объ  отдаленности,  коіпо- 

р  ѵю  ѵгадываемъ  по  множеству  иромежугпочныхъ 

вещей,  по  спіепенп  ясности,  по  велнчшіѣ  угла  зрѣ- 

нія ,  по  чувству  онредѣленнаго  направлеиія  глаз- 

ныхъ  осей.  Накоиеиъ,  что  касается  до  наших ъ  су- 

жденій  о  Ъвиженіи ;  то  здѣсь  мы  руководствуемся 

и  перемѣпою  отношенія  предмета  къ  другимъ  въ 

пространствѣ  и  перемѣною  направленія  лучей  слѣ. 

та  отъ  него  къ  глазу.  Вотъ  псточннкъ  и  час- 
шыхъ  обольщеній  оптическихъ!  Человѣкъ  и  видѣть 

учится. 

§  149. 
Чувство  сіе,  по  близости  его  къ  центральному 

органу  души,  по  пскуственному  устройству ,  по 

отношенію  къ  свѣту ,  къ  которому  обращаются 

милліоны  глазъ  съ  радостнымъ  упованіемъ  жизни  и 

отрады,  вообще  по  значенію  его  въ  экономіи  духо- 
вной ,  справедливо  называется  совершеннѣйшнмт , 

господствующпмъ ,  всеобъятнымъ.  Какое  обшир- 

ное вѣдомство  его!  Какая  неутомимая  деятель- 
ность! Какія  опредѣлптельныя  впечатлѣпія,  какіо 

ясные  п  полные  образы  доставляетъ  оно  душѣ  и 

прптомъ  въ  кратчайшее,  едва  замѣтное  время!  Пу- 

скай оно  предостерегаетъ  насъ  такъ  же  отъ  опа- 

сностей, издали  угрожающнхъ,  пускай  дѣлаегпъ  насъ 

способными  научаться  по  письму, — сіе  не  столь- 

ко важно,  сколько  то,  что  оно  какъ  бы  манове- 

ніемъ  волшебяаго  жезла  розоблачаетъ  предъ  нами 

восхитительную    картину    Мірозданіл,  что  чита- 
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ешъ  мысли  ізолші,  въ  мкогоразлнчныхъ  явленіяхъ  и 

лпкахъ  воплотившіяся,  что  досягаетъ  до  немерца- 

ющаго  свѣта,  до  тиха  го  двияіенія  тѣхъ  отдал  еіі- 
ныхъ  звѣздъ^  копхъ  жизнь  не  можетъ  уже  для  насъ 

оглашаться.  Далѣе  —  зрѣвіе  отъ  простой  потре- 
бности жнвошкаго,  относить  все  къ  чувственному 

интересу  — пріятнаго  и  непріятиаго  и  заботиться 
только  о  благосостоянии  своей  экономіи,  свобод- 

нѣе  всѣхъ  другихъ  чувствъ,  свободнѣе  даже  самаго 

слуха.  Правда,^  оно  нуждается  въ  помощи  сотру д- 
никовъ  ,  особливо  ощущенія  и  осязанія,  однакожъ, 

имь  преимущественно  освіъщаежое  и  управляемое 

искуство,  механическое  и  изящное  (въ  изобразитель- 

номъ  его  родѣ  и  въ  мимикѣ)  даетъ  другпмъ  чувсгп- 
вамъ  гораздо  болѣе,  нежели  отъ  иихъ  принимаешь, 

и  всѣ  прочія  (изключая  разві  слухъ,  по  причине  не- 

посредственнаго  его  отношенія  къ  языку)  въ  сра- 

вленіи  съ  нимъ  бѣдны,,  ограничены,  косны.  А  глу- 
бокая его  симпатіл  съ  пѣлымъ  организмомъ?  Ибо 

изъ  цвѣша,  изъ  напряженія  глаза,  изъ  тусклаго,  вя- 

лаго,  либо  изъ  яснаго,  жасллнаго  вгляда  не  час- 
то ли  мы  заключаемъ  о  состояніи  человѣческаго 

здоровья  также  вѣрно,  какъ  по  цвѣту  неба  и  дви- 

жение облаковъ  угадываемъ  погоду?  Наконенъ  въ 

глазѣ  не  только  чувство,  но  и  откровеніе  :  ибо  въ 

его  зеркалѣ  прямо  отсвтъгивается  небесная  душа, 

или,  лучше  сказать,  она  смошрпиіъ  на  тебя  —  лу- 

гезарнымъ  окомъ  —  такъ,  какъ  не  можешь  гля- 

дѣть  никакое  другое— нѣмое  —  чувство:  ибо  не  ль- 
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ля  сказать,  чтобы  всѣ  прочія  (исключая  руку,  какъ 

органъ  двпженія)  быдц  въ  собственномъ  смыслѣ  дѣ- 

ятельны  наружу.  Сей-то  живительный,  свѣтящііі, 

краснорѣчивып  взглядъ  мы  прежде  всего  и  стара- 
емся ловить,  даже  въ  младепчествѣ  своемъ.  Глазъ 

есть  вѣрнѣншій  термометръ  духовнаго  нашего  су- 

щества; тѣмнже  сазіымн  путями,  которыми  втѣ- 

сняются  къ  намъ  во  Свлтал  свлтыхь  образы  ви- 

дпмаго  творенія  Божія,  излпваемъ  мы  и  нѣжнѣй- 

шія,  таинственнѣйшія  свои  ощущенія,  кои  посмѣ- 

ваются  всѣмъ  уснліямъ  слова  и  кои  неодолимо 

проникаютъ  пзъ  одной  души  въ  другую.  Лго- 

бовь,  благочестіе,  гнѣвъ,  спокойствіе  —  всѣ  сіи  и 

нодобныя  двияіенія  внутреннія  находяшъ  въ  живой 

азбукіь  вслкихь  іероглифовъ  свое  нзображеніе,  свой 

знакъ.  Взоры  обворажпваютъ  и  разочаровываютъ, 

радуютъ  и  устрашаюшъ,  трогаютъ  и  обезоружи- 
ваюшъ,  жпвятъ  и  мертвятъ.  Кто  вглядывается  въ 

шѣ  пронзительные  оги,  кои  свшплтъе  дня,  темніъе 

ноги,  тотъ  чптаетъ  въ  глубинѣ  души,  несли  су- 

ществуешь языкъ  чнстыхъ  духовъ$  то  онъ  дол- 
женъ  походить  на  свѣтозаркый,  искрометный  языкъ 
глазъ. 

§  150. 
Такова-то  жизнь  нашихъ  чувствъ!  Въ  ихъ 

устройствѣ,  въ  чпслѣ,  въ  способѣ  деятельности 

ничего  нельзя  перемѣншпь ,  доколѣ  мы  остаемся 

гражданами  сего  міра,  а  не  пнаго.  Они  взаимно  по- 

полняютъ  себя,  н  удѣльное  преимущество  кая;даго 
11 
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теряется  въ  гармоніи  нѣлаго ,  да  и  недостатки 

одного  вознаграждаются  до  извѣстной  степени 

усиленною  дѣятельностію  другаго.  Удачно  ногою 

(и  зубомъ)  заменяется  иногда  рука,  а  еще  удачнѣе 

замѣняется  зрѣніе  осязаніемъ  —  у  блпзорукихъ  и 

слѣпцрвъ,  кои  видлтъ  ощупью,  —  видятъ  не  двумя, 

но  десятью  глазами,  т.  е.  пальцами.  Ибо  ничто 

не  смѣшаетъ  чувствамъ,  наровнѣ  съ  прочими  да- 

рованіями  человѣка,  совершенствоваться  до  удиви- 

тельной дальновидности  стрѣлка,  до  мелочной  раз- 

борчивости музыкальнаго  слуха,  до  уточненнаго, 

даже,  обонянія  тѣхъ  дикарей  американскихъ,  кото- 

рые гуютъ  огонь  гораздо  въ  дальнемъ  разстояніи, 

нежели  въ  какомъ  Европейцы  могутъ  его  видѣть- 

§  151. 
Чудеса  сіи  весьма  понятны  пзъ  здраваго,  трез- 

веннаго  состоянія  органовъ,  не  оглушаемыхъ  силою 

и  натискомъ  впечатлѣній  многосложныхъ,  сліян- 

ныхъ,  слишкомъ  быстрыхъ, — понятны  изъучастія 
свободной  внимательности  къ  явленіямъ,  особливо 

интереснымъ,  новымъ,  рѣдкимъ,  постепенно  раз- 

вертывающимся,— понятны  пзъ  упражненія  и  навы- 

ка, изъ  нужды,  изъ  благодатнаго  вліянія  суровой, 

неизнѣженной  жизни  патріархальной.  Пускай  въ 

игру  чувствъ  вмѣшиваются  по  временамъ  то  меч- 

ты воображенія,  то  страсти,  то  наконецъ  толки 

опрометчиваго  разсудка;  —  кто  беретъ  на  себя 

трудъ  и  повторять  свои  наблюденія  и  соглашать 

съ  свидѣтельствомъ    другихъ    людей  и   повѣрять 
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общими  п  частными  законами  природы;  гаогаъ  на- 
дежно здѣсь  оградить  себя  отъ  искаменгй  и  под- 

логов*,, всегда  прпчиняемыхъ  силами  посторонними: 

ибо  мы  обыкновенно  созернаемъ  вещи  такъ,  какъ 
онѣ  всякій  разъ  во  внѣшннхъ  своихъ  отношеніяхъ 

намъ  представляются ;  нельзя  же  предмету  быть 
на  взглядъ  издали  такимъ  точно  ,  каковъ  онъ 

вблизи.  Правда,  мы  должны  понимать  существен- 
ное значеніе  вещей  иначе,  а  не  такъ,  какъ  впдпмъ 

послѣднія;  но  неужели  это  укоризна  чувствамъ? 

Ибо  отдѣльныя  силы  духа  взаимно  себя  дополня- 

ютъ,  но  отнюдь  не  дѣлаютъ  одна  другой  подрыва. 

§  152. 
Отдадіімъ  же  справедливость  служенію  чувствъ, 

хоЪатаевъ  между  душею  и  внѣшнею  Вселенной.  Не 

ими  ли  мы  держимся  въ  своемъ  мірѣ,  не  ими  ли  объ- 
емлемъ  его  со  всѣхъ  сторонъ?  Не  ими  ли  получаемъ 

вмѣстѣ  и  пищу  п  возбужденіе  для  высшей  деятельно- 
сти? Ибо,  чѣмъ  болѣе  здравыхъ  чувствъ,  [тѣмъ  об- 

нтрнѣе  умъ,  тѣмъ  свѣтлѣе  и  сознаніе.  Отъ  того  ут- 

рата какого  либо  нзъ  первыхъ  всегда  оставляетъ  о- 

щутптельиую  пустоту  въ  области" духовной  жизни. 
§  153. 

Чувства  развиваются  по  мѣрѣ  того,  какъ  со- 

вершенствуется организация.  Чѣмъ  болве  жпвот- 
ныя  прпнпмаютъ  въ  себя  природу  другпхъ  вещей; 
тѣмъ  шире  развертывается  и  картина  Мірозданія 

для  ихъ  чувствъ,  которыхъ,  впрочемъ,  ни  одно 
животное   не    имѣетъ   въ  такомъ    совершенствѣ, 



какъ  человѣкъ  и  кошорыхъ  ни  одно  не  можешъ 

употреблять  такъ,  какъ  мы  употреблять  умѣемъ. 

Пускай,  по  стариннымъ  наблюденіямъ,  собака  пре= 
восходить  насъ  обоняніемъ,  рысь  зрѣніемъ,  птица 

слухомъ,  обезьяна  вкусомъ,  паукъ  осязаніемъ,  — 

именно  превозмогающее  развитіе  глаза,  носа  и  проч. 

нарушаетъ  у  сихъ  тварей  раенов7Ъсіе  наружныхъ 

отправленій  мозга.  Но  то,  что  всего  выгоднѣе  от 

личаетъ  наши,  прямо  человѣческія  чувства,  отъ 

чувствъ  яшвотнаго, — это  тѣснѣйшая  связь  первыхъ 
съ  сознаніемъ  и  смысломъ,  тогда,  какъ  послѣднія 

исключительно  обрѣчены  на  рабское  служеніе  Физи- 

ческому самосохраненію.  Вотъ  почему  человѣкъ  и 

употребление  своихъ  чувствъ  долженъ — учиться! 

§  154. 
Слѣдствія  поисков^  нашихъ  въ  прпродѣ  а)  принад- 

лежать къ  несомнѣнно  —  истиннымъ  познаніямъ, 

въ  которыхъ  и  дѣйствующіе  предметы  и  самый 

идеальный  актъ,  принимаюіній  оные  въ  душу,  со- 
ставляютъ  одно  и  тоже  неразрывное  пѣлое.  Правда, 

гдѣ  впечатлѣнія  уже  улеглись;  тамъ  дается  раз- 

судку  полный  просгпоръ  для  дальнѣйшихъ  сообра 

женій*  но  въ  критическую,  такъ  сказать,  горячую 

минуту  назидательнаго  созерианія  никто  не  от-  5 
дѣляетъ  видимыхъ  обликовъ  и  внемлемыхъ  звуковъ 

отъ  самыхъ  производствъ  видѣнія  и  слышанія.  Сія 

непосредственность  бытія  и  дішпхельностн  весьма 

важна  тѣмъ,  что  сближаешь  чувственныя  позна- 
нія  съ  разумными.  Не  то  ли  мы  только  и  знаемъ 

заподлинно,  что  нашло  прямой  достуиъ   кь  душѣ? 
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Ибо  всякое,  по  еебѣ  истинное,  вѣдѣпіе  состоишь 

въ  однозпачптелыюсгпи  предмета  съ  его  предста 

вленіемъ,  а  сей-пю  случаи  и  возможенъ  въ  непо- 

средственномъ  способѣ  познанія.  Посему  чувст- 

венный созерианія,  да  идеи  разума  —  вошь,  что 
доставляешь  прочную  уверенность!  Всякій  же 

иной  родъ  познапііі  удовлетворяешь  пытливость 

развѣ  въ  той  мѣрѣ,  въ  какой  подходить  къ  онымъ 

иервымъ  все  ближе.  Если  чувства  вѣрно  передаютъ 

намъ  временныя  явленія;  то  н  разумъ  есть  не  ме- 

нѣе  надеяшый  руководитель  въ  отысканіи  сущ- 

ности вещей,  и  поелику  та  и  другая  сила,  для 

полнаго  познанія  послѣднпхъ,  необходима;  то  онѣ 

имѣютъ  и  равно  высокую  нѣну.  Дѣйсгпвіе  первой 

столь  же  мало  протпворѣчптъ  дѣнствіго  второй, 

сколь  мало  и  отдѣльное  явленіе  противоречить 

иѣдой  спстемѣ,  пли  сущности  вещей:  оба  познанія 

взаіглпо  себя  доіюлняютъ  п  нподно  не  увольняешь 

васъ  отъ  другаго. 

§  155. 
Второе  свойство  чувственныхъ  еозерцашй, 

вытекающее  изъ  предыдущаго,  есть  Ь)  ихъ  необхо- 
димость. Мы  не  властны  познавать  вещи  чувствами 

иначе,  а  не  такъ,  какъ  оныя  действительно  ви- 
димъ;  тушь  мы  связаны  и  находимся  въ  состояніи 

прннуліденія;  сила,  которая  созерцаешь,  есть  духъ, 

невольно  въ  насъ  дѣйсшвующій.  Такого  же  точно 

рода  и  высшее  вѣдѣніе  наше.  Тутъ  мы  познаемъ 

необход пмымъ     образомъ,  шутъ    нзключенъ  всякій 
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произволъ  въ  движеніяхъ  гибкой)  причудливой  мы- 
ели,  тутъ  нельзя  уже  утверждать,  или  отрицать 
что  либо  по  благоусмотрѣнію. 

§  156. Наконецъ  созерианія,  сами  по  себѣ  взимаемыя, 

довольно  с)  опредгьлителъны  и  ясны,  когда  мы  обра- 
щаемъ  на  нихъ  полное  вниманіе;  но  кто  смѣетъ 

возложить  на  ихъ  отвѣтственность  и  все  уже 

то,  что  для  совершеннаго  обозрѣнія,  подвѣдомст- 
венныхъ  имъ,  вещей  необходимо?  Ибо  они  вносятъ 

въ  нашу  душу  являющіяся  свойства  предметовъ, 
даютъ  познавать  послѣдніе  только  въ  отдѣльномъ 

ихъ  бытіи.  Но  вѣдѣніе  удовлетворительное,  отчет- 

ливое, простирается  еще  и  на  сущность  или  вну- 
треннее единство,  на  связь  предмета  съ  другими, 

на  взаимную  связь  всѣхъ,  доступныхъ  намъ,  пред- 
метов^ слѣдственно,  кто  смотритъ  на  сію  стог 

рону,  въ  которой  созернанію  отказала  сама  при- 

рода; тотъ  одинъ  пускай  и  называешь  ихъ  сбив- 
гивыми,    темными,   огранигенными :   ибо  въ  ихъ 
познаніи  дѣйствительно  нѣтъ  ни  единства,  ни 

прочности;  здѣсь  видите  вездѣ  приливъ  и  отливъ 

случайныхъ  впечатлѣній,  —все  возникаетъ  и  изче- 
заетъ;  здѣсь  вы  не  доходите  еще  и  до  представлен 
нія  въ  собственномъ  смыслѣ. 

Статья    II. 

Чувственное  воображение  и  представ  ленге. 

§  157. Не  все  то  мы  и  представляемъ    себѣ,  съ  чѣмъ 
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случай  сводить  наши  чувства.  Предметъ  бываешь 

представ  леніемь  тогда  только,  когда  пзъ  внѣшняго 

міра  переходптъ  во  внутренній.  Способъ  духовна- 
го  отрожденіл  и  здѣсь,  какъ  п  вездѣ,  тайна.  Но 

поелику  впечатлѣнія,  для  насъ  не  потерянныя,  дол- 

жны  пзвѣстное  время  длиться;  то  и  всякій  разъ, 

когда  свободная  дѣятелыюсть,  прельщаемая  особли- 

во явленіями  живыми,  необыкновенными,  пріятны- 

мп,  пмѣетъ  и  побуяіденіе  и  досугъ,  снова  устрем- 
лять къ  нпмъ  внпманіе  чувствъ  и  въ  семь  занятіп 

не  только  отдѣлять  для  сознанія  пзвѣстные  нхъ 

признаки,  но  и  развертывать  предъ  внутреннпмъ 

созерианіемъ  всѣ  нхъ  стороны ,  -—  идеальный  пхъ 

отпечатокъ  заступаетъ  мѣсто  пхъ  бытія  веще- 

ственнаго,  настоящаго,  чувственнаго;  тутъ  пред- 

метъ воображена  въ  душу,  тутъ  онъ  содѣлался 

умственнымъ  ея  достояніемъ,  тутъ  онъ  можетъ, 

какъ  равный,  быть  доступнымъ  равному.  Высшая 

жизнь,  которой  дана  власть,  созидать  такіе  обра- 

зы вещей,  называется  гувственнымь  воображенг- 
еМьл 

§  158. 
Посему 

а)  Образы  не  даются  намъ  отвнѣ,  не  навязы- 

ваемы намъ  бываютъ  силою  стороннею,  а  получа- 

ютъ  свое  бытіе  отъ  нашего  зиждптельнаго  могу- 

щества, которое  даетъ  имъ  значеніе  предметов^ 

внутренних?*,  набрасывал  стереотипные  ихь 

огерки  на  широкую    канъву  пространства  и  вр& 



—    168   — 

тени,  первоначально  сросшуюся,  такъ  сказать,  съ 

жизнію  души  нашей.  Но  поелику  изъ  ничего  ни- 
что не  бываетъ$  то  всякій  образъ  заимствуешь  свои 

стихіи  или  матеріялы  изъ  запаса  дѣйствптельныхъ 

чувствованій$  и  кто  не  видалъ  бы  ничего,  кромѣ 
песка  и  воды,  тотъ  немогъбы  вовсю  жизнь  свою 

составить  себѣ  понятія  о  зеленомъ  деревѣ; 

Ь)  Какь  исгаділ  чувственной  мысли  т.  е.  та- 

кой, которая  свое  содержаніе  превращаешь  въ  са- 
мостоятельный предметъ,  образы  не  принадлежать 

къ  духовнымъ  только  созданіямъ,  а  вмѣстѣ  и  къ 

тѣлеснымъ.  Ибо,  происходя  въ  слѣдствіе  и  по  по- 
воду раздраженій  въ  чувственныхъ  органахъ,  не 

являются  ли  они  внутреннему  созерцанію  съ  опре  - 
дѣденными  огертанІАмиІ  Не  вытгьснлютъ  ли  друга 

друга  въ  сознаніи  силою  непроницаемости!  Не 

обольщаютъ  ли  насъ  лнкамп  или  призраками  зна- 
комаго  намь  міра  гувственнагоі  Не  трогають  ли 

нашихъ  нервовъ  гаакъ  точно,  какъ  и  предметы  ве- 

щественные, производя  въ  тѣлѣ,  подобно  послѣд- 
нимъ,  и  дрожь  и  отдѣленіе  органпческихъ  влагъ  и 

обмороки  и  увѣчья,  накликая  повѣтрія  и  прививая 

заразы?  Накоыеиъ  не  возбуждаются  ли  они  искдю" 
чительно  средствами  физигескими,  каковы  вти^ 

ранья  и  мази,  электризация  и  крѣпкіе  напитки^ 
усыпительныя  зелья  (настойки  изъ  мака  и  конопли) 

даже  яды  (мухоморъ,  опіумъи  т.  п).?  Посему  при- 
зраки, разсматриваемые  болѣе  со  стороны  духов- 

ной, означаютъ  предсгпавленія,  картины  предмета. 
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ішутреннія  его  созерцанія,  а  разсматриваемые  бо- 
лѣе  со  стороны  тѣлесноіі,  они  суть  перемѣны  въ 

жизни  мозга,  оттиски,  пачертанія,  слѣды  впечат- 

лѣнія  въ  напряженномъ  и  согпрясаемомъ  эѳпрѣ  нер- 
вовъ,  подобные  тѣмъ  жпвописнымъ  Хладпгевымь 

Фигурамь,  кои  образуетъ  смычокъ,  ударяя  по  стек- 
лу, мелкнмъ  пескомъ  усыпанному; 

с)  По  снлѣ  сего  чувственнаго  происхождения 

образы  должны  пмѣть  п  соотвѣтственные  органы 

ішутренніе,  и  сіи  органы  суть  очевидно  тѣ  части 

мозга,  изъ  коихъ  непосредственно  выходятъ  нервы 

наружныхъ  чувствъ:  ибо  не  теряются  ли,  по  свн- 

дѣтельству  опыта,  иные  ряды  чувственныхъ  пред- 

ставленііі  отъ  частныхъ  плп  мѣстныхъ  поврежде- 
шй  мозга? 

§  159. 

Прпзнаемъ,  однакожъ,  п  'разницу  между  чув- 
ствами и  воображеніемъ: 

а)  Правда,  скоротечность  вещей  не  позволяешь 

нашимъ  чувствамъ  сего  д/сл  быть  свпдѣтелями 

егерашнихъ  сиенъ;  —  за  то  предъ  внутреннпмъ 

окомъ  человѣка  могутъ  опять  мелькать  его  вид?б- 

ніл,  могутъ  гутитъсл  прежніе ,  давно  у  мол- 
кнулшіе,  знакомые  ему  звуки;  онъ  можетъ  чрезъ 

нѣсколько  часовъ  и  лѣтъ  тѣмъ  даже  живѣе  созер- 

цать улетѣвшія  явленія,  которыя  въ  его  внутрен- 

немъ,  перегкеоомъ  чувствѣ  не  только  продолжа- 

ютъ  дшть,  но  и  созрѣваютъ,  обновляя  ветхій  за- 

пасъ  впечатлѣній,  освѣжая  блѣдныя,  поблеклыя  кар- 
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шины  дѣтпства,  воскрешая  жизнь  полуиспілѣвшую$ 

Ь)  Воображеніе  можегпъ  въ  данное  время  пред- 
сшавишь  себѣ  гораздо  болѣе  вещей,  нежели  сколько 

чувства  въ  шеченіе  того  же  времени  подмѣчать 

успѣваютъ; 
с)  Наконеиъ  дѣйствія  чувствъ  состоять  даже 

въ  обратномъ  содержаніи  къ  дѣйствіямъ  вообра- 
женія,  которое,  по  сей  причинѣ,  обыкновенно  и 

любитъ  рѣзвиться  болѣе  впотьмахъ,  въ  уединеніи, 

во  время  усталости,  < —  вообще  тамъ,  гдѣ  наиме- 
нее бываешь  развлекаемо  впечатлѣніямп  настоя- 

щаго,  особливо  же  сильными,  разительными. 

§  160. 
Многочисленные  представленія  чувственныя  раз- 

личаются между  собою  во  внутреннемъ  ихъ  со- 
ставѣ  неодинаковою  степенью  ясности,  определи- 

тельности и  живости.  Нельзя  имъ  не  быть  опре- 
делительными и  ясными  тамъ,  гдѣ  мыслящій  духъ 

принимаетъ  дѣятельное  участіе  въ  ихъ  образова- 
ніи.  Чгаожъ  касается  до  живости,  то  она  бываешь 

слѣдствіемъ  чувствованія  и  шонкаго  и  сильнаго. 

Сія  разность  представленій  зависишь  отъ  извѣст- 

ныхъ  условій  —  то  общихъ,  заключающихся  въ  су- 
ществѣ  и  устройства  самыхъ  вещей,  то  отъ  га- 
стныхъ,  содержащихся  въ  разположеніи  лица,  то 

отъ  условій  см7ъшанных?>  или  сложныхъ,  Въ  пер- 
еомъ  случаѣ  много  значить  и  здоровое  состояніе 

и  частое  употребленіе  органовъ,  доставляющих^ 

воображенію    нужные   матеріалы*  много    значить 

■•;*=--" 
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разность  самыхъ  чувствъ,  болѣе  или  менѣе  свѣт- 
лыхъ  и  отчетлквыхъ,  много  значнтъ  н  неодинако- 

вое разстояніе  предметовъ  отъ  той  точки,  съ 

которой  мы  на  нихъ  смотримъ  п  свѣжесть ,  ли- 

бо давность  пхъ  существованія  въ  душѣ.  Вовто- 

ромъ  случаѣ  рѣшнтельные  моменты  суть  и  мгьра 

самодѣятельностн  въ  пропзводствѣ  созернанія  н 

воображешя — самодѣятелыюстп,  какую  замѣчаемъ 

напр.  у  вннмательныхъ,  глубокомысленныхъ  наблю- 
дателей, и  темперам ентъ,  особлпво  же  большая  ИЛИ 

меньшая  возбудимость  кал; даго  п  наконецъ  инте- 

ресъ,  какой  пмѣли  предметы  для  его  видовъ  и  по* 

требностей.  Въ  третьему  случаѣ,  т.  е.  въ  случаѣ 

счастливаго  сліянія  общихъ  п  частныхъ,  внѣшшіхъ 

и  внутреннпхъ  условій  правило  гласить:  гдѣ  вы, 

встрѣчая  разительныя  впечатлѣнія,  схватываете 

оныя  свободною  дѣятельностію;  тамъ  и  чувствен- 

ныя  ваши  представленія  живы  и  ясны  (хотя  не 

всегда  опредѣлптельны). 161, 

Чувственный  представденія  бываютъ  тѣмъсо- 

вершенюъе,  чѣмъ  болѣе  онп  при  внутренней  ясно- 

сти, соотвѣтствуютъ  свопмъ  предметамъ,  чѣмъ 

опредѣлптельнѣе,  чѣмъ  менѣе  общи  ,  перемѣшаны 

съ  другими  подобными,  чѣмъ  вѣрнѣе  въ  нихъ  от- 

свѣчнвается  только  былое,  пропзволомъ  не  иска- 

женное. Весьма  много  совершенству  сему  способ- 

ствуетъ  упражненіе  которое  данныя  чувствова* 

нія  повторяетъ,  которое  сравниваешь  отпечатки 
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съ  подлинниками  и  въ  нужныхъ  случаяхъ  все  ви- 

денное, слышанное  и  читанное  обозначаешь  чер- 
тежами, буквами,  вообще  символами. 

§  162. 
Многочисленны  создакія  воображенія.  Ему  при- 

надлежать 
а)Всѣ  отЪгьлъныя,  чувственныя  представленія 

вещей,  коими  снабжаетъ  насъ  и  видимая  природа, 

и  исторія,  передающая  и  описывающая  намъ  про- 
исшествія,  и  наконецъ  самое  сознаніе,  развертыва- 

ющее предъ  умственными  очами  картину  дивныхъ 
откровеній  собственнаго  нашего  духа; 

Ь)  Чувственныя  представ лені я  родовыя  т.  е. 
нѣсколькимъ  сходнымъ  вещамъ  общія,  ■ —  такія, 

кошорыя  первоначально  душа  опредѣляетъ  въ  глав- 
ныхъ  очертаніяхъ  или  составляешь  во  внутреннемъ 

созерцаніи  изъ  соображенія  частныхъ  чувственныхъ 

признаковъ  и  кошорыя  потомъ  прилагаетъ  къ  каж- 
дому сходному,  ошвнѣ  являющемуся,  предмету,  от- 

ливая на  семъ  предметѣ  основную  его  схему  вся- 

кш  разъ  снова  въ  Форму  отдѣльнаго  представле- 
нія.  Посему  общіе  образы,  {схемы,  основные  чер- 
теяіи,  типы)  предварительно  заступаютъ  вездѣ 

мѣсгао  нашпхъ  понягаій  родовыхъ  и  видовыхъ,  со- 
ставляюгаъ  основаніе  первыхъ  сужденіи,  а  съ  тѣмъ 
полагаюшъ  начало  и  развишію  языка; 

с)  Всѣ  же  сіи  образы,  какъ  отдѣльные,  такъ  и 

общіе,  плавают ъ  во  внутреннем^  пространства. 

Ибо  не  движутся  ли  они    на    горизонтѣ  умствен- 



—    Пл    — 

наго  созерпапія  по  всѣхъ  направленіяхъ,  подобно 

тонкимъ,  свѣтлымъ  облакамъ,  гпо  сгущаясь,  пто 

рѣдѣя?  Напрасно  для  представленія  сего  внутрен- 
няго  пространства  ищете  пы  опять  образа;  здѣсь 

нѣтъ  особе ннаго  предмета,  нѣтъ  определенных  ъ 

очертаній.  Какъ  пространство  въ  видимой  прпродѣ 

образуется  пзъ  сопребыванія  вещей,  выражая  об- 

щую Форму  онаго;  такъ  п  внутреннее  простран- 
ство въ  представляющемъ  актѣ  возникаетъ  для 

сознанія  непосредственно  тамъ ,  гдѣ  идеальные 

образы,  коп  тутъ  во  внутреннемъ  мірѣ,  въ  гла- 
захъ  душн,  пмѣютъ  значеніе  вещей,  вступаютъ 

въ  такое  яге  точно  соотношеніе  между  собою, 

какъ  н  сіп  послѣднія ,  а  потому  и  сопребываютъ 

п  въ  семъ  совмѣстномъ  бытіп  своемъ  движут- 

ся. Съ  преспѣвающею  дѣятельностію  жизнп  воз- 

ннкаетъ  общая  Форма  всякаго  постепеннаго  ро- 
ждения н  пронсхояіденія,  т.  е.  вознпкаетъ  время 

и  въ  мірѣ  чувегпвенныхъ  представление  гдѣ  гос- 
подству егпъ  еще  замѣгпнѣе  н  рѣшптельнѣе,  чѣмъ 

въ  мірѣ  внѣшнпхъ  вещей,  потому,  что  тамъ  иде- 

альная, неутомимая  дѣятельность  яіпзни  извну- 

трп  проннкаетъ  и  образы  самаго  бытіл  замате- 

ріыаго.  Вмѣстѣ  съ  гпѣмъ  возникаетъ  и  предста- 

вленіе  времени,  какъ  отнюдь  общее  представление 

неудерлшмаго  теченія  пли  шествія  впередъ,  въ  ко- 
іпоромъ  чувствеиныя  мысли  объ  особенныхъ  вещахъ 

нмѣютъ  свой  приливъ  и  отливъ,  въ  которомъ  оиі; 

движутся  и  изменяются.     Посему   въ  немъ  вттѵт 
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ренніе  образы  вещей,  избывая  опредѣлшпельностгё 

величины,  хотя  не  избывая  определительности  от- 

ношеній,  (безъ  чего  они  не  былибы  и  образами)  мо- 
гутъ  напр.  въ  самой  важной,  блестящей  и  смѣлой, 

геройской  операціи  воображенія — въ  диФФеренігіяль- 
ныхъ  и  интегральныхъ  вычисленіяхъ,  —  какъ 

стягиваться  до  безконечно  малаго,  піакъ  и  разши- 

ряться  до  безконечно  великаго  объема,  а  съ  тѣмъ  вмѣ- 
стѣ  свободно  и  раздвигать  и  стѣснять  внутрен- 

нее пространство  и  внутреннее  время. 

§  165. 
Таковыя  картины  воображенія  для  познанія  ве- 
щей необходимы.  Ибо  а)  каждая  изъ  нихъ  есть 

уже  извѣстное  приобрѣтеніе;  всякій  новый  образъ5 
западающій  въ  душу,  умножаетъ  идеальный  ея 

запасъ.  А  не  способствуютъ  ли  онѣ  и  Ь)  выс- 

шему вѣдѣнію,  перенося  исторію  и  жизнь  приро- 
ды въ  сознаніе  человѣка ,  и  слѣдственно  руковод- 

ствуя къ  отысканію  того,  что  въ  ходѣ  вещей 
есть  постояннаго ,  существеннаго?  Наконецъ  с) 

не  способствуютъ  ли  онѣ  развитію  свободы, 

которая  здѣсь  въ  первый  разъ  н  даетъ  нашему  ду- 

ху извѣстную  власть  надъ  внутреннимъ  его  мі- 

ромъ? 

§  164. За  всѣмъ  тѣмъ  чувственныя  представленія, 

свойственныя  даже  животнымъ,  которыя  и  грѣ- 
зятъ  и  боятся,  не  составляютъ  собственно  позна- 

ній$  они,   какъ  и  чувства,    схватываютъ    только 
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отдѣлышя  явленія,  внѣшнія,  мимолетныя;  они  такъ 

нзмѣнчпвы,  вытѣсняютъ  другъ  друга  въ  сознаніп 

и  вмѣстѣ  съ  предметами  возникаютъ  и  преходятъ. 

Посему  ближайшая  потребность  жизни  та,  чтобы 

разрозненіе  рушилось,  чтобы  отдѣльпыя,  разрывча^ 

тыя  наблюденія  являлись  въ  связи,  —  въ  гувствен- 

ныхг>  сцгьпленіяхь  представ  леній* 

Статья  III. 

Чувственная  связь  представ леній. 

§  165. 
Внутренній  опытъ  удостовѣряетъ  насъ,  что 

чувственныя  наши  представленія  никогда  почти 

пе  являются  по  одиначкѣ,  а  обыкновенно  въ  сопро* 
вожденіи  нѣсколькпхъ  блпжнпхъ,  либо  дальнпхъ 

родственников.  Весьма  естественно,  если  непре- 

рывность и  единство  души  вызываютъ  вслѣдъ  за 

нзвѣстнымп  образами  другіе,  коихъ  матерія,  сопря- 
женная съ  матеріей  предыдуншхъ,  обнята  была  въ 

какомъ  либо  чувствованіп.  Пускаіі  сіе  сообщество 

будешь  слѣдствіемъ  встрѣчи  представленіщ  одна 

кожъ  мы  знаемъ,  что  послѣднія  принадлежать  къ  ду- 

ховнымъ  движеніямъ  мысли;  посему  оная  встрѣчап 

должна  быть  раземагпрпваема  въ  видѣ  согетанія 

обрезовъ.  Но  поелику  сочетаніе  дѣііствуегаъ  здѣсь 

неумышленно ;  то  оно  въ  производствахъ  свопхъ 
почти  такъ  же  связано  еще  пли  зависимо,  какъ  и 

всякій  другой  способъ  чузственнаго  познанія,  и  сиѣ- 

пленіе  представленш  есть  не  столько  деятель- 

ное,  сколько    страдательное,  т.   е.  представлешя 
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6ол7ъе  сгръпллютсл  сами  собою,  безъ  Дсгіьняго  на 

шего  учасптія,  нежели  бываютъ  нами  сцгыъллемы 

по  произволение.  Человѣкъ  въ  живомъ  сознаніи  на- 

ходишь чувсіпвенныя  свои  мысли,  какъ  данныя  явле- 

нія,  какъ  (историческія)  событіл,  коихъ  постав- 

ленъ  онъ  болѣе  ближайшимъ  зрителемъ  и  судьето, 

нежели  производшпелемъ. 

§  166. 
Здѣсь,  гдѣ  свобода  борется  съ  необходимостію, 

мы  въ  направленіп  чувственныхъ  мыслей  къ  связи  раз- 

личаемъ  двоякія  движенія  послѣднихъ,  і)  такія,  въ 

копіорыхъ  сочетаніе  оныхъ  определяется  отвнѣ 

—  законами  самыхъ  предметовъ  и  2)  другія,  вслѣд- 

ствіе  коихъ  представленія  вступаютъ  между  со- 
бою въ  связь,  ке  придерживаясь  внѣшняго  порядка, 

а  дѣйствуя  по  слѣпому,  но  правильному  инстин- 

кту  той  поэтической  силы,  которая  умѣетъ  со- 

зидать п  отдѣльные  образы  и  пѣлыя  картины,  не 

умѣя,  однакожъ,  дать  отчета  въигривыхъ  своихъ 

движеніяхъ.  Первыя  назову  я  собственно  сообра- 
женглми ,  вторыя  мегтакіями.  Но  сколько  сіе, 

различіе  нужно  для  видовъ  Науки,  столько  же  оно 

ничтожно  въ  жизни,  которая  безпрестанно  вдвига- 

ете соображеиія  въ  мечты  и  мечты  въ  соображе- 

нія,  такъ,  что  здѣсь  трудно  провести  рѣзкую 

черту  порубежную :  оба  сіи  движенія  чувствен- 
ныхъ  мыслей  по  равенству  ихъ  происхожденія, 

по  единству  природы    и  духа,    по  непрерывности 
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идеальной    жизни    другъ    друга    поддерживаютъ  и 
ожпсляютъ. 

§  167. 
I)  Спѣпленія  перваго  рода  отнюдь  не  предоста- 

влены слѣпому  случаю.  Сродство,  однокагествен- 

носліъ,  постепенный  перелива — вотъ,  что  озаряетъ 

хаосъ  разнон.вѣтныхъ,  смутныхъ,  пестройныхъ 

образовъ,  коп  вознпкаютъ  и  врѣются,  мелькаютъ 

и  зыблются  въ  сознаніп,  подобно  блестящпмъ  ато- 

мамъ  въ  безпредѣльномъ  пространствѣ !  Вотъ 

ключъ  къ  загадочному  сочетенію  самыхъ  уродли- 

выхъ  нсчадііі  воображенія,  самыхъ  странныхъ  вы- 

ходокъ,  мыслей,  догадокъ,  прпчудъ,  которыя  по  вре- 
менамъ  посѣщаютъ  здравую  п  больную  душу,  п 

о  которыхъ  часто  мы  не  знаемъ,  откуда  онѣ  берут- 

ся, п  какъ  входятъ  въ  составь  одной  картины.  Рѣ- 
шптельна  сила  сего  закона  въ  видимой  прпродѣ;  онъ 

дѣпсіпвуетъ  во  всѣхъ  недтлимыхь  существахъ,  ко- 

торыя п  связываетъ  единством^  рода,  вмѣщаюіцаго 

въ  себѣ  всякую  разность.  С  ей  законъ  уравнпваетъ 

п  то,  что  мелькало  передъ  нами  въ  разрывчатыхъ 

образахъ ,  что  встрѣчалось  тамъ  и  здѣсь,  что 

схвачено  было  при  случайныхъ  обстоятельствахъ. 

Онъ  глубоко  пронпкаетъ  во  енутреннгл  тогки 

соприкосновеніл  между  міромъ  чувственнымъ  и  ду- 

ховнымъ,  кои  держатся  взаимнымъпхъ  дѣпствіемъ 

другъ  на  друга,  одпородностію,  параллельнымъ  ихъ 

развптіемъ  въ  пространствѣ  и  времени  и  особен- 

ными пхъ  соотношеніямп.  Вотъ  почему  сила  пла- 
12 
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ешнческая  и  возрастаешь  по  мѣрѣ  того,  какъ  сіи 

точки  соприкосковенія  бываютъ  не  только  много- 

различное^ но  н  веобыкновеннѣе,  непосредственнее, 

шѣсиѣе!  Вотъ  почему  юноша,  мужъ  съ  глубокимъ 

чувств  омъ,  здравая  женщина,  имѣютъ  такое  сча- 
стливое воображеніе,!  Ибо  всѣ  сіи  лица  наиболѣе 

(вязаны  съ  общею,  всемирною  жпзнію,  принпмаютъ 

искреннее ,  нераздѣльное  участіе  во  всемъ,  что 

дхъ  окружаешь,  и  не  успѣли  еще  отчуждить  се- 

бя отъ  природы  удаленіемъ  въ  область,  самосоздан- 
лыхъ  призраковъ! 

§  168. 
Подъ  симъ  главными  закономъ  для  сцѣпленій 

состоять  слѣдующіе  производные,  а  именно:  а) 

з'аконъ  сопребываніл,  Ь)  законъ  сходства  и  с)  за- 
конъ  групировки. 

§  169. 
А)  По  тройственному  закону  сопребыватл 

мы  либо  опять  въ  воображеніи  согетаваемъ  и 

оживляемъ  представленія  сміьжныхъ  предмешовъ, 

щ.  е.  такихъ,  кои  въ  пространства  найдены  другъ 

возлгь  друга,  и  потому  попадаемъ ,  при  видѣ  и 

при  имени  пзвѣстнаго  міъстау  на  все,  что  тамъ 

было ,  судимъ  о  вещахъ  и  6  человѣкѣ  по  околигно- 

сіплмъ,  по  соаъЪству,  либо,  держась  одновремен- 

ности воскрешаемъ  въ  умѣ  пронсшествія  синхро- 

нистическая, либо  —  увлекаемые  послѣдователъ- 
ностію,  простираемся  отъ  начала  явлеиія  къ  его 

срединѣ,  отъ  средины  къ  концу  и  пробѣгаемъ  иіа- 
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кішъ  образомъ  :  мысленно  полную  его  псшорію, 

руководствуясь  во  всѣхъ  снхъ  двлжепіяхъ  выше- 

означеннымъ  сродствомъ  или  постепенным**  пере- 

ходомъ.  Внутреннее  сочетаніе  образовъ,  соотвѣт- 
ствеиное  тѣмъ  вещамъ,  коп  связаны  во  внѣшнемъ 

бытін.  есть  продолженіе  того  творческаго  акта? 

которымъ  мы  вообще  вселяемъ,  воображаемь  въ 

дуту  отдѣльные  предметы  чувственные:  пбо  въ 

сліъЪствіе  сего  акта  не  должны  ли  п  представленія 

наши,  ошъ  искажены  произвола  ограждепныя,  сцѣ- 
пляться  точно  такъ  между  собою  въ  сознаніи, 

какъ  п  самыя  явленія  спѣплены  въ  природѣ  п  въ 

Исторіп? 

Б)  Законъ  сходства,  (открывающих  столь  об- 

ширное поле  поэтическпмъ  сравненіямъ,  уподоблені- 

ямъ,  метаФорамъ,  иносказаніямъ^  прптчамъ),  гла- 

сить: представленія,  копхъ  предметы  (лица,  произ- 

шествія,  сцены)  пмѣютъ  между  собою  пзвѣстныя  на- 

ружный черты  общими,  возбуяідаютъ  другъ  друга 

потому  уже,  что  онѣ  отчасти  одинаковы.  Отпе- 

семъ  сюдаіке  п  законъ  контраста,  по  сплѣ  ко- 

пюраго  такъ  часто  печальное  событіе  напоми- 

наешь намъ  о  радостиомъ ,  старость  о  младенче- 

стве, необозримая  равнина  о  горахъ,  нищііі  о  бога- 

чѣ  и  т.  п.  Почему?  Потому,  что  всѣ  предста- 

вления протпвоположенныя  ОДИОрОДПЫ;  ВСѢ  СХОДЯІП- 
ся  опять  въ  пзвѣстномъ  пунктѣ  и  состоять 

въ  завѣдываиіп  ,  общаго  имъ  ,  третьяго  ,  высша- 

го.  По  крайней  мѣрѣ  роскошная  Италіл  и  скудоу- 

~— 
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мге  не  всшрѣчаюшся  въ  одномъ  п  томъ  же  созна- 

ніи.  Вотъ  петочнпкъ  п  той  общеупотребитель- 

ной ироніи,  которой  никто  ни  понималъ  бы,  если 

бы  данное  представленіе  не  наводило  его  на  про- 
тивное] 

В)  По  силѣ  закона  групировки,  сочетавающаго 

иныя  чувственный  мысли  потому,  что  онѣ  вхо- 

дятъ  въ  тотъ  оюе  самый,  нераздельный  акшъ  со- 

ображенгл 
1)  Представленіямп  одного  чувства  бываютъ 

на  позорище  сознанія  выкликаемы  представленія 

другаго.  Такъ  (музыкальные)  тоны  указываютъ  на 

свой  инструменту  рѣчь — на  человѣка,  стонъ  на 
страдальца;  такъ  чувствованія  обонянія  влекутъ 

за  собою  образъ  пахучихъ  предметовъ,  и  наобо- 

ротъ.  Сюдаже  прпнадлежптъ  и  представленіе  оз- 
палаемыхъ  вещей  помощію  ихъ  знаковъ,  пред- 
ставленіе  огня  посредствомъ  дыма,  чиселъ  пли 

суммъ  посредствомъ  цыФръ,  представленіе  лпцъ, 

сословій,  нанш  посредствомъ  ихъ  пменъ,  гербовъ, 
Флаговъ,  и  т.  д. 

2)  Главное  представленіе  возгнетаетъ,  прина- 
длежащая ему,  побогныл,  которыя  и  прпмыкаютъ 

или  тяготѣютъ  къ  нему,  какъ  къ  средоточію. 

Сими  средоточнымп  представленіями  бываютъ  во- 

обще такія,  которыя  вступаютъ  въ  область  соз- 
нанія  съ  нарочитою  степенью  действительности, 

— такія,  которыя  сопряжены  съ  сильными  потря- 

сеніямп    органовъ    внутренняго    чувства,  —  всего 
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обыкновеішѣе  такія,  которыя  навязались  первымъ 

нашимъ  потребностямъ  п  яіеланіямъ,  интересам/, 

и  склонностямъ,  п  потому  во  всей    духовной    па 

шей    экономіи  содѣлалпсь  господствующими,  неот- 
разимыми; 

3)  Если,  при  участіп  продол жителыюй  деятель- 

ности умственныхъ  сплъ  въ  прпнятомъ  направле- 

ніп,  особлпво  ліе  прп  вліяніп  постояннаго  распололіе- 

нія  души  на  ходъ  сообраяіеній,  нзвѣстная  чувствен- 
ная мысль  развивается  въ  послѣдованіп  свопхъ  Формъ 

п  вндопзмѣненій,  либо  же  нѣсколько  согласныхъ, 

однородныхъ  представленій  прпмыкаютъ  другъ  къ 

другу 5  то  въ  семъ  случаѣ  составляется  пѣлая  кар- 
тина, цѣлая  группа,  тѣсно  связанныхъ  образовъ, 

пзъ  коігхъ  калхдый  бываетъ  началомъ  пѣлаго  ряда, 

коль  скоро,  господствующее  въ  немъ  располол;еніе 

души,  продолжаешь  дѣйствовать.  Такъ  мы  рпсуемъ 

въ  вообраліеніп  картины  мѣстъ  н  временъ,  карти- 
ны разговоровъ  и  звуковъ,  мечтаній  п  мыслей,  пере, 

ходя  отъ  одного  члена  къ  другому,  связывая  послѣ- 
дующее  съ  коіщемъ  предыдущаго  ц  простираясь  отъ 

причинъ  къ  дѣйствіямъ,  отъ  основаній  къ  выводамъ. 

§  ПО. 
II)  Въ  прошпвопололшосшь  симъ  сообраліеніямъ, 

болье  необходпмымъ  п  ошчешлпвымъ,  спѣшяются 

игривыл  наши  мысли,  наиш  гріьзы  на  лву,  словомъ 

нашн  мечтанія  своевольно,  наудачу,  т.  е.  хотя  п 

не  безъ  всякаго  порядка,  однаколіъ  посмѣваясь  н 

благодѣтельнымъ  ограішченіямъ  внѣшней  истины  и 
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естесгпвеннымъ  ошношеніямъ  представленій  другъ 

къ  другу  и  внутреннему  законодательству  свободна- 

го  духа.  Какъ  часто  пзвѣстная  мысль  чувствен- 
ная, возбуждаемая  то  прелестью  самаго  содержанія 

своего,  то  особеннымъ  пріятнымъ,  лпбо  грустнымъ 

расположеніемъ  души,  любптъ  пзъданнаго  плп  вы- 

мышленнаго  запаса  выкликать  пѣлые  ряды  однород- 

ныхъ  призраковъ,  дабы  водвореніемъ  новаго  поряд- 
ка вещей  обрисовать  про  себя,  а  не  про  другаго. 

для  внутреннпхъ  видѣній,  а  не  для  внѣшнихъ,  чув- 
ственную картину  такого  состоянія,  котораго 

нѣтъ,  но  въ  которомъ  затѣйнпкъ  нуждается! 

§  ЮЬ Что  мѣшаетъ  такія  движенія  представленій, 

слѣдсгавенно  мыслей  назвать  движеніями  духовной 

Ягнзни?  Вникните,  однакожъ,  въ  механизмъ  глумли- 
выхъ  соображеніп.  Хотите  ли  вы,  или  не  хотите 

— яркіе  образы  сами  собою — безъ  ватего  вѣдома  и 
умысла,  рисуются  на  темной  канъвгь  созканія. 

Внутреннее  чувство  говорить  вамъ,  что  вы  ихъ 

не  создали,  что;  вы  бываете  тутъ  свидетелями 

спенъ,  кои,  по  видимому,  представляются  въ  пер- 
вый разъ,  и  кои,  за  всѣмъ  тѣмъ,  суть  произведенія 

скрытаго  въ  васъ  Поэтъ.,  суть  игра  жизненныхъ 

силъ,  совершающаяся  въ  области  чувственныхъ 

представление,  слѣдственно  въ  области  духа  тамъ, 

гдѣ  послѣдній  послабляетъ  бразды  правленія,  дозво- 

ляя фантасмогоріи  движеніе  своевластное,  пре- 
доставляя ее  тѣмъ  яіе  самымъ  Фіізическимъ  силамъ 
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іпягошѣнія,  по  конмъ  снѣиляютсл  анюмы.  Такъ-шо 

въ  сосіпоянін,  средиемъ  между  слѣпою  необходимо 

стію  п  свободой,  завязываются  небывэдыя  соотио- 

шенія  чувственныхъ  образовъ,  которые,  не  под- 

держиваемые ничѣмъ ,  ни  снаружи^  ни  извнутрп, 

спѣпляются  часто  въ  иовыхъ ,  днвннѵь  ,  уродли- 

выхъ  созданілхъ  досужаго,  но  легкомысленна  го 

вообра;кенія! 

8   172. 
Обстоятельства ,    бдагомріяшсіпвующія    меч- 

тамъ,  суть:  , 

а)  Впегатліъиіл  боліъе  тихія,  легкія  и  одно- 

образныл,  нежели  силышя,  грозныя.  Сін  послѣднія 

шревожатъ,  оглушаютъ  н  утомляютъ  изумленную 

душу,  а  тѣ  обращаютъ  ее  болѣе  къ  самой  себь. 

Вотъ  почему  мы  охотнѣе  предаемся  пграмъ  во- 

обраліенія  при  плескѣ  тпхоструннаго  ручейка,  не- 
жели при  шумѣ  волнующагося  моря,  охошнѣе  подъ 

дымкомъ  табачной  трубки,  не  л;  ели  при  впдѣ  ды- 

мящагося  Везувія,  охотнѣе  при  трескѣ  огонька 

въ  каяинѣ,  нежели  при  сокрушительныхъ  раска- 

тахъ  грома.  Отъ  того-то  нерѣдко  впечашлѣнісѵ, 
самое  тихое  легко  возбуждаетъ  отЪаленюъйшіл 

картины  времени  и  пространства.  Какъ  пріятна 

для  глазъ  обширная  равнина,  плавающая  въ  шонкомъ 

тумаиѣ! 

Ь)  Молодость,  коей  всѣ  отношенія  слишком ъ 

еще  неопредѣлителыіы,  чтобы  могли  выдерживать 

силу  строгаго  разсудка.   Какъ  много  здѣсь  та.к 
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что  мелькаешь  вдали,  въ  смутныхъ  образахъ? 
Опыгпъ  не  ограничилъ  еще  видовъ  возможнаго,  такъ 

беспрепятственно  развивающагося  въ  мысляхъ  ры- 
парскихъ;  пускай  настоянная  жизнь  показываешь 

молодому  человѣку  и  другія  явленія,  менѣеутѣши- 
тельныя,  —  онъ  смотришь  на  нихъ,  какъ  на  жал- 

кое искаженіе  порядка  вепрей,  терпимое  людьми 

безчувственными,  и  воображеніе  его  гаѣмъ  охот- 

нѣе  теряется  въ  идеалахь  противоположеннаго  ро- 
ра.  Физическое  развитіе  поспѣшаетъ  на  помощь 

духовному.  То  и  другое  борется  съ  желаніями  не 

удовлетворенными.  Но  сіе  томленіе,  исторгающее 
изъ  тѣснаго,  душнаго  круга  существенности,  опять 

влечетъ  юношу  -  поэта  къ  золотыми  его  снамь% 

которые,  однакожъ,  впослѣдствіи  усшупаютъ  горь- 
кимъ,  но  спасительнымъ  вразумленіямъ  житейской 

прозьц 

с)  Сумерки.  Поутру  новыя  чувствованія  и  на- 
блюденія  возвращаютъ  насъ  къ  тому,  что  есть. 

Тутъ  въ  ясномъ  впдѣ  представляются  всякому  лич_ 
ныя  его  отношенія,  коимъ  онъ  долженъ  посвятить 

заботы  лучшей  части  сутокъ.  Сномъ  освѣженная, 

сила  вызываешь  на  подвиги,  которые  не  находятъ 

уже  сопротивленія  со  стороны  нашей  слабости. 

Пора  развлекающихъ  и  утомительныхъ  встрѣчъ  да- 

леко еще  впереди;  вниманіе  дѣйствуетъ,  не  нуж- 

даясь  въ  особенной  помощи;  посему  утро  есть  вре- 
мя размышленій,  время  гарудовъ  производшпельныхъ. 

Но  сіи  размышленія,  болѣе  изъятыя  отъ  своеволь- 
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наго  хода,  сіл  размышлеиія  основательный  и  от- 

четливый, равно  какъ  н  всь  производительные  тру- 

ды напряженнаго  бдѣнія,  вообще  ослабляютъ  до  пз- 

вѣстноіі  степени  наше  тѣло  къ  вечеру.  Мечта- 
тельность въ  своемъ  ходѣ,  болѣе  своеволыюмъ, 

требуетъ  менѣе  напряженій.  II  такъ  вечеръ  по 

этой  уже  одной  причинѣ  есть  время  льготнаго 

двнженія  мыслей,  которому  онъ,  однакожъ,  благо- 

пріятствуетъ  н  съ  другой  стороны.  Чувствованія, 

развлеченныя  множествомъ  предметовъ,  здѣсь  болѣе 

сосредоточиваются;  темнота  пли  полусвѣтъ  -  доз- 
воляешь прпзракамъ  безпрепятсгавенный  входъ  въ 

рабочую  хрампну  досужаго  воображенія.  II  потреб- 

ность отдыха,  сама  уже  собою  влекущая  къ  за- 

нятіямъ  пгрпвымъ,  п  большая  живость  мечтатель- 

ныхъ  образовъ,  не  облпчаемыхъ  существенностію, 

благопріятствуютъ  пмъ  такъ,  что  они  роятся 

сами  собою,  коль  скоро  находятъ  у  насъ  просторъ 

п  не  бываютъ  задеряшваемы  другпмъ  іштересомъ 

п  нужною,  либо  предположенною  работой.  Вогаъ 

почему  вечерняя  пора  можешь  открывать  доступъ 

къ  душѣ  шакпмъ  представлешямъ,  коп  мы  по  утру, 

при  содѣйствіп  ясной  существенности  п  въ  чув- 

стве обновленныхъ  сплъ,  рѣшптельно  и  съ  негодо- 

ваніемъ  отвергаемъ,  какова  напр.  мысль  о  мертве- 

пахъ  п  прпвпдѣніяхъ!  Вотъ  почему — далѣе — могушъ 

вечеромъ  увлекать  насъ  пныя  представленія  такъ, 

что  мы  по  утру  сами  смѣемся  своему  легкомы- 

слію!    Вотъ  почему   вечеръ  благопріятствуетъ  н 
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Поэзіи,  которая,  однакожъ,  подлежишь  ііовѣркѣ  дня! 

По  той  же  самой  прнчпнѣ,  по  которой  собствен- 

ная  наша  мечтательность  такъ  рѣзва  и  глумлива 

въ  вечеру,  сіе  время  льготы  д  нѣги  склоняетъ  на 

и  къ  яринятію  чужихъ  грѣзъ,  отъкоторыхъ  дѣй~ 

ствительность  не  отвлекаетъ  н  въ  которыхъ  без- 

думье можетъ  совершенно  теряться. 

§  ПЗ. Но  и  невольныя  сіп  грѣзы  пмѣютъ  свою  хоро- 

шую сторону.  Не  онѣ  лп  воскрыляютъ  насъ  надъ 

пошлою,   скучною    существенностію?    Не  имъ  лп 

одолжены   мы  сладкими    часами   отдохновенія?    1 

онѣ    ли  поддерживаютъ    свободу   пдеальныхъ    ді;н 

женій,  освѣжаютъ,  даже  разширяютъ  наше  быті 

Не  мечты  ли  прокладываютъ  намъ  путь  и  къ  Ро~ 

мантикѣ  жизни, — къ  Поэзіи? 

§   П4. 
Еще  же  благодѣтельнѣе  втекаетъ  произвольное 

воображеніе  во  всю  жизнь  духовную,  воскрыляя  наше 

познаніе  надъ  внѣшними,  либо  внутренними  чувспь 

вованіями  животныхъ,  да  и  простирая  самыяжела= 

нія  и  движенія  сердца  за  границу  настоящаго:  ибо 

А)  Что  касается  до  теоретической  стороны 

жизни,  то  здѣсь  1)  воображеніе  составляешь  един- 
ственное условіе  всякаго  пониманія:  ибо  познавать 

п  разумѣть  не  значить  ли  пересозидатъ  въ  умѣ 

предметъ,  намъ  представляемый?  Оно  даетъ  воз- 
можность, разумѣть  и  то,  что  сообщаютъ  намъ 

посредствомъ  языка:  ибо  рѣчь  тогда  только   намъ 
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и  понятна,  когда  мы  можемъ  вообразить  въ  душу 

ея  содержаніе,  связать  оное  съ  членораздельными 

звуками  н  оба  сіп  момента  обнять  вь  ихъ  един- 

ств-]}. 2)  Съ  помощію  сей  только  силы  самозижду- 

щей, производительной  мы  н  можемъ  въ  совокуп- 

ности представлять  себв  какъ  отдаленный  въ  про- 
странств, такъ  н  былыя,  либо  будущія  временныя 

отношенія  вещей.  Чувства  знакомятъ  насъ  съ 

частными  только  явлеиіями,  воображеніе  же  свя- 
зываетъ  множество  отдѣльныхъ  образовъ  въ  одно 

цѣлое;  съ  помощію  его  мы  можемъ ,  по  указанію 

нсторіи,  обнимать  свѣтлою  мыслію  какъ  прпклю- 
ченія,  копхъ  мы  сами  не  были  свидетелями,  такъ 

н  отдаленнѣйшія  страны  земли,  —  можемъ,  под- 

крепляемые то  прошедшпмъ,  то  настоящимъ,  со- 

зидать себѣ  образъ  п  самой  будущности,  напр.  въ 

изобрѣтеніяхъ,  гдѣ  предварительно  связываемъ  ча- 

сти такою  нѣлаго,  которому  еще  произойти  на- 

длежптъ.  3)  Наконецъ  и  уму  воображеніе  оказы- 
ваешь сущесіпвеннѣйшія  услуги,  сообщая  мыслямъ 

н  понятіямъ  опредѣлишелыюсть,  ясность  и  изя- 
щество. Определительность  мыслей  состоишь  въ 

точной  нхъ  обрисовкѣ,  по  которой  каждая  бы- 

ваешь распознаваема  въ  отдѣлыюмъ  ея  содержа- 

ли отъ  другпхъ;  соразмѣрное  обозначеніе  пред- 

ставляешь мысль  въ  ощутительной  Формѣ,  ясно- 

сти же  способсіпвуютъ  определительность  и 

наглядность,  равно  какъ  сравнеиія  и  примѣры, 

вымышляемые  на  сей  конецъ  вообра;кеніемъ  по  ру- 
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ководсіпву  законовъ  сиѣиленія.  Гдѣ  же  познаиія 
исптшшыя  излагаемы  бываютъ  въ  опредѣлшпель 
номъ  и  ясномъ  впдѣ,  тамъ  происходить  изящество 

въ  выраженіи  нашихъ  мыслей.  На  семъ  основыва- 
ется навыкъ  правильно  и  красно  говорить  навыкъ 

соединять  рядъ  мыслей  въ  пріятное  цѣлое. 
В)  Столь  же  рѣшительно  вліяніе  соображеній 

и  мечтаній  на  практическую  сторону  жизни,  т. 
е.  на  склонности  наши,  побужденія  и  желанія.  Не 
должны  ли  общія,  смысломъ  составляемыя,  понятія 

получать  напередъ  чувственную  ясность  отъ 

воображенія,  дабы  въ  слѣдствіе  того  подвигать 
насъ  къ  начинаніямъ  и  управлять  нашею  волеіі? 

Даже  впечатлѣнія,  производимые  въ  душѣ  человѣка 
приключеніями  въ  сѳмействѣ,  въ  Государствѣ  и  въ 

мірѣ,  оставались  бы  безъ  всякаго  вліянія  на  его 

стремленія  и  поступки,  еслибы  сему  вліянію  не 

служило  проводникомъ  воображеніе. 
С)  Наконепъ  изъ  воображенія  почерпаетъ  и 

сердце  наибольшую  часть  своихъ  радостей.  Ибо,  вы= 

мыслы,  перенося  насъ  въ  лучшіи  міръ  изъ  настоя- 
щего, пошлаго,  обнадеживая  величайшими  пріятно- 

стями  въ  будущемъ  и  заставляя  насъ  принимать 

участіе  въ  положеніи  другихъ  людей,  доставля- 
ютъ  намъ  такія  наслаждешя,  какихъ  мы  никогда 

не  вкушали  бы  безъ  обаяній  мечтательности — ча- 

родейки. Этаго  мало.  Она  усугубляетъ  иудоволь- 
ствія,  простекающія .  изъ  другихъ  источнпковъ, 

потому,    что  мы  посредствомъ    ея  не  только  до- 
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сгпавляемъ  себѣ  сіп  удовольствія  папередъ  плп  пред- 

вкушаема,  но  и  въ  послѣдспівіп  возобновляема  оныя, 

т.  е.  наслаждаемся    въ  воспошшапін. 

§  По. 
Но  сколько  чувственное  воображеніе  успѣхамъ 

духовной  нашей  лінзнп  благопріятствуетъ,  столь- 
ко же  пмъ  и  вредить:  ибо 

а)  Хотя  оно,  предваряя  нашу  внимательность 

къ  многоразлнчнымъ  свойствамъ  вещей ,  способ- 

ствуешь яспому  и  точному  наблюденію;  однакожъ 

не  искажаешь  лп  часто  самыхъ  чувствованін?  Не 

заставляешь  лп  то  п  впдѣть  п  осязать,  что  намъ 

только  мечтается?  Не  заставляешь  лп  напр.  въ 

двпженін  облаковъ,  тѣней,  паровъ  п  пр.  видѣшь 

подобіе  то  зданій,  то  животныхъ?  Пускай  оно, 

схватывая  сходное  п  современное,  облегчаешь  уму 

отысканіе  постоянныхъ  законовъ  природы,  —  не 
обольщаешь  лп  оно  насъ  мнпмымъ  сходствоікъ  меж- 

ду вещами  разнороднѣйшпмп? 

Ь)  Какъ  естественно  волѣ  нашей  плѣняться 

живыми  картинами  добра!  Но  воображеніе  возоб- 

новляя при  вторичной  встрѣчѣ  съ  вещію  въ  прп- 

родѣ,  либо  въ  сознаніи  первое,  всегда  рѣшптельное 

ощущеніе,  воспитываешь  постоянную  склонность, 

либо  постоянное  ошвращеніе  не  только  къ  ней, 

но  и  ко  всѣмъ  другпмъ,  •  невшшымъ  созданіямъ5 
на  нее  похожимъ  и  потому  совращаешь  волю. 

А  откуда  и  всѣ  страсти  человѣческія  запм- 

ствуюгаъ    обпльнѣйшую    пищу,  какъ  не  изъ  дѣйс- 
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твій  воображения?  Ошъ  чего  льстецы,  ораторы, 
заговорщики  гаакъ  удачно  порабощаюшъ  слушаю- 

щихъ,  какъ  не  огпъ  того,  что  умѣютъ  обладѣть 

подкупнымъ,  вгброломнымъ  воображеніемъ? 

с)  Пускай  воображеніе  услаждаешь  наше  бы- 

шіе  надеждами  ,  мечтами  ,  воспомпнаніями,  —  не 

оно  ли  огаравляетъ  намъ  жизнь  преувеличеніемъ 

золъ  и  страданій  въ  сей  юдоли  плага,  возбужде- 

ніемъ  безпресгаанной  боязни,  пусшыхъ  опасеній  на 

счегаъ  будущаго  и  ненависганымъ  толкованіемъ 

вещей  безвредныхъ,  даже  полезныхъ? 

§  176. 
Вогаъ  почему  въ  безчисленныхъ  случаяхъ  такъ 

полезно  обуздывать  порывы  воображенія ,  часшо 

опасные  и  для  отчешливаго  мыслеоія  и  для  самыхъ 

нравовъ,  особливо  тамъ,  гдѣ  мечтательность,  пи- 
таясь праздными  желаніями,  раздраженіями  плоти 

н  крови,  нѣгой,  ошшельнпчествомъ  .  или  соблазни- 
тельными околичностями  5  порождаешь  полчище 

тѣхъ  гнусныхъ  пороковъ,  кои  мы  называемъ  тай 

иыми  грѣхами.  Для  успѣховъ  сего  благодѣтельнаго 

ограниченія  опытъ  и  Наука  постановляюіпъ  слѣ- 

дующее: 
1)  У  каждаго  мечтается  всегда  только  одни 

какіе  либо,  а  не  всякіе  образы  получаютъ  силу» 

вредную  для  его  своевластія  и  притомъ  по  луча  - 
ютъ  оную  въ  особенныхъ  обстоятельствахъ  и  по 

предшествующему  поводу.  11  такъ  перемѣна  сихъ. 

обсшоятельствъ,  избѣжаніе  того,    что  подало  ПО- 

ми  'іт — г  т'^'—ііі  і '""  Г-Г^Г^ікшР""'- 
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водъ  къ  соблазну  п  обращеніе  внлманіл  на  другіе 

занимателъцые  предметы  —  вотъ  способы,  вытѣ- 
сііять  роковую  мысль  пзъ  сознанія!  Въ  человѣкѣ, 

который  ревностно  занимается  произведет емъ  въ 

ясполнеиіе  валшыхъ  цредиачергпаній,  вообраяіеніе 

не  можетъ  получить  стремительности,  для  раз- 

ка вредной;  —  олшвляшпе  только  вкусъ  къ  ис- 

пить 9  къ  Паукѣ,  къ  дѣловой  лшзнп  п  тогда  меч- 

тательность потеряетъ  для  васъ  половину  тѣхъ 

•релестей,  какія  она  пмѣегпъ  для  человѣка  чув- 
ственна™, либо,  что  все  равно^  для  уедпненнаго 

сластолюбца  духовнаго.  Пуская  вамъ  и  не  всегда 

удается  помѣінать  пропсхожденіго  докучлпвыхъ 

образовъ,  которые,  между  прочимъ,  зависятъ  п  отъ 

лрпчпнъ  тѣлесныхъ,  —  по  крайней  мѣрѣ  вы  може- 
те отстранить  пхъ  вліяніе  на  вашп  склонпостн, 

—  вліяніе  тѣмъ  болѣе  неотразимое,  чѣмъ  картп- 
лы  въ  сознанін  вашемъ  п  продол  жите льнѣе  п  лшвѣе 

н  прпвычнѣе. 

2)  Кто  подмѣчаетъ  въ  себѣ  склонность  къ 

иску  сите  лънымъ  мечтамъ;  тому  благоразуміе  со- 

ль ту  етъ  пзбѣгать  всякаго  состоянія,  въ  кото- 

ромъ  вообралхеніе  ліпво  дѣйствуетъ:  пбо  въ  семъ 

состояніп  оно  легко  переходить  къ  любимымъ 

сіюпмъ  картпнамъ,  хотя  бы  напередъ  занималось 

іі  другпмъ  чѣмъ  либо. 

о)  Наконенъ  нельзя  ли  самыми  законами  сиѣ- 

пленія  представлений  пользоваться  на  тотъ  ко- 

нецъ,  чтобы  соблазнительные  образы    дѣлагпь  без- 
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вредными  или  даже  превращать  въ  такіе,  которые 

цѣлямъ  разума  способствуютъ?  По  крайней  мѣрѣ 

если  вы  часто  и  живо  представляете  себѣ  пред- 

метъ  оныхъ  образовъ  съ  дурной  пли  невыгодной 

его  стороны,  которую  воображеніе  обыкновенно 

любить  закрывать;  то  и  роковой  призракъ  соче- 
тается съ  такою  благотворною  мыслію,  которая 

легко  подавляетъ  пагубное  его  вліяніе  на  вату  волю. 

Грань    2-я. 

Способа  свободнаго  познаны. 

§  117. 
Дѣягпельность ,  воображеніемъ  и  чувствами 

познающая ,  восходить  на  степень  свободнаго  мы- 

сленіл,  когда  не  ограничивается  только  обозрѣ- 

ніемъ  своей  матеріи  снаружи,  либо  пзвнутрп,  въ 

отдѣльныхъ,  либо  общихъ  образахъ,  не  связывает- 
ся по  чувственнымъ  только  законамъ  спѣпленія, 

а  въ  духовномъ  своемъ  подвижншеотвть,  объемля 

настоящую  массу  представленій  единством^  смы- 

ты, устпроивал  сію  массу,  пли  приводя  въ  порл- 

докъ  по  собственными  свопмъ  правилами  и  про- 
никал запасъ  умственный  животворными  своими 

наитіями,  старается  выразумгьтъ  предметы,  пред- 
ставленіе  коихъ  западаетъ  въ  дунгу, —  старается 

сознать  и  обозначить  отношенге  между  содержа- 
ніемъ  идеальныхъ  созданій. 

_ 
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§   1Ж 
Отчетливое,  трезвенное,  основательное  мысле 

ніе  далеко  оставляешь  за  собою  своевольную  игру 

воображенія.  Ибо 

а)  Мысленіе  связываетъ  многоразличный  пред- 
ставленія  по  такнмъ  необходимыми  законами , 

которые  мыслящая  сила  находить  въ  сознаніи  соб- 

ственныхъ  свопхъ  потребностей  пли,  лучше  ска- 
зать, само  себѣ  постановляешь  для  своихъ  двпженш; 

Ь)  Въ  немъ  дѣйствуетъ  наміьреніе,  отыскать 

иѣчто,  намѣреніе  мыслію  определить  предполага- 

емый предметъ  такъ,  либо  иначе,  дойти  до  извѣ- 
стныхъ  послѣдствііг  или  выводовъ,  не  положи- 

тельныхъ  только,  но  и  тѣхъ  отрпнательныхъ,  кои 

картинамъ  воображенія  вовсе  недоступны; 

с)  Оно  сопровождается  напрлженіемъ  умствен- 
ныхъ  сплъ,  необходимы мъ  на  тотъ  конецъ,  чтобы 

главную  мысль  оградить  отъ  вторженія  посто- 
ронних^ къ  дѣлу  пепрпкосновенныхъ; 

(1)  Его  созданія  суть  чисто  идеалыіыя,  отвле- 
ченныя;  тушъ  лики  пзчезаютъ,  тутъ  существа 

значашъ  мысли,  Вотъ  почему  и  вещественныл 

влілніл,  вотъ  почему  и  раздраженіл  внутренних^ 

органовъ,  для  мечтаній  Поэта  столь  жпвительныя, 

теряютъ  свою  силу!  Мыслеше  холодное ,  прозаи- 
ческое питается  и  поддерживается  само  собою 

тамъ,  гдѣ  и  накопленъ  достаточный  запасъ  опре- 

дѣлительныхъ,  многостороннпхъ,  ясныхъ  предсгпа- 

вленій  и  возмужалъ  духъ  и  пробудился   тотъ  сво~ 

13 
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водный  интересу  который  любптъ  вникать  въ 

настоящее,  ободрять  себя  надеждами  ядеальныхъ 

пріобрѣтеній  и  умѣетъ  приготовлять  удачу  рѣ- 
шнтелъныші  начинаніями. 

§  179. 
Напрасно     слѣдитъ  внутреннін    опытъ  за    на- 

шлънымъ  мысленіемъ:  оно  бываетъ  въ  ходіь  гораз- 

до ранѣе,  чѣмъ  успѣло  пробудиться  какое  либо  опре-   - 

дѣлешюе  сознаніе.    Да  и  въ  послѣдствіи— при  углу- 
бленіи  въ  содержаніе  мы    имгьемъ  въ  остпатшь  не 

столько  производство,  сколько  самыл  произведения, 

основывающіяся  на     предуставленной     взаимности 

между  міромъ  и  тою  внутреннею  силою,  которая 

встрѣчаетъ  его  вліянія.  Мысли   упреждаютъ  даже 

и  бесѣду  души  съ  самой  собою*,  какъ  часто    онѣ 

въ  языкѣ  ищутъ  приличныхъ  выраженііі! 

Статья     I. 

Полу  мысли. 

§  180. 
Полная  система  удовлетворительнаго  вѣдѣнія 

истины  есть  идеалъ,  коего  отдѣльныя  и  конеч- 

ныя  познанія  нѣкоторымъ  образомъ  должны  всегда 

оставаться  еще  условными,  нуждающимися  въ  даль- 
нѣіішей  повѣркѣ  какъ  со  стороны  дѣйствительнаго 

бытія,  такъ  и  со  стороны  согласія  съ  другими 

познающими    существами.    Вотъ    почему    къ   сей 
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вожделѣнноіі ,  но  далекой  нѣлп  суждено  людямъ 

ндиш  пушемъ  ню  безошчепшыхъ  мшыѵій,  шо  прав- 
доподовныхь  догадокъ,  то  Віърьй 

Л  у   и  к   т  ъ      1-й. 

Мніьиіл. 

%    181. 

Гдѣ  два,  три  представленія  приводятся  въ  нз- 

гвѣсдшую  связь  между  собою  н  гдѣ  человѣкъ  при- 

нужденъ  дѣлать  прпговоры  на  удагу,  чувствуя  и 
сознаваясь,  что  опъ  не  полный  власгнелпнъ  всего 

пдеалыіаго  запаса  ,  который  надлежало  бы  ему 

ішѣгль  въ  готовности  для  требуемыхъ  выводовъ, 

тамъ  онъ  выводы  сіп  принимаешь  п  выдаетъ  за 

жтъніл,  кои  посему  стороною  только  Формы 

принадлежать  сужденіямъ,  не  будучи  основаны  на 

существенныхъ  законахъ  познающаго  духа:  ибо 

сеіг,  для  прочности  свопхъ  двпженій,  требуетъ  вез- 

дѣ  согласія  мыслей  съ  устроііствомъ  вещей  и  со- 
гласія  оиыхъ  съ  самими  собою.  И  такъ  мнить  зна- 

чить играть  мыслями,  произвольно  допускать  то, 
что  можешь  сколько  быть,  столько  же  и  не  быть, 

значить  бросать  предварительный  взглядъ  на  вещи, 

вразсужденіикопхънамъпріятно  желать,  чнюбъ  онѣ 

существовали  такъ  точно,  какъ  бы  намъ  хотѣлось 

и  въ  копхъ  не  смыслить  любознательному  досадно. 

Безъ  внутреннихъпрщпязаніи  на  действительность, 
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безъ  постояннаго  мѣсторожденія  и  жительства, 

воздушные  сіи  номады  скитаются  по  людямъ,  по 
школамъ  и  по  вѣкамъ,  мгновенно  возникая  тамъ, 

мгновенно  изчезая  здѣсь,  сростаясь  въ  самомъ  дѣлѣ 

съ  привычными  состояніями  иныхъ  душъ — вялыхъ 
косныхь,  мертвыхъ.  Впрочемъ  доколѣ  мнѣніе,  ни 

какимъ  особеннымъ  доказательствомъ  не  опровер- 

гается, ^дотолѣ  позволено  ему  играть  роль  поло- 

л;  ительнаго  вразумленія,  хотя  бы  мы  и  ясно  пони- 

мали разницу  между  имъ  и  между  тѣмъ  способомъ, 

какъ  достается  намъ  въ  удѣлъ  истина,  о  которой 
мы  знаемъ. 

П  у  н  к  т  ъ     2-й. 

Правдоподобныл  догадки. 

§  182. 

Въ  противоположность  безотчетнымъ ,  бѣг- 

шмъ,  перелетнымъ  мнѣніямъ  наши  догадки  прав- 

доподобныл  всегда  имѣютъ  свое  основаніе, — толь- 

ко уже  въ  другомъ  чѣмъ-шо,  а  не  въ  самомъ  пред- 
метѣ,  до  котораго  непосредственно  касаются  (ибо 

тутъ  онѣ  уступили  бы  мѣсто  вѣдѣнію),  словомъ — 

онѣ  получаютъ  силу  убѣжденія  отътого  порядка 

и  благоустройства,  о  кошоромъ  свидѣтельствуетъ 

одиообразіе  вещей  въ  мірѣ.  Посему  заключенія  по 

сходству,  доказательства  по  наведенгю,  ипоте. 

зы — вотъ  законные   извороты  ума,  посредсшвомъ 

.  — 
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кошорыхъ  онъ  доходнтъ  до  познан ія  того,  чему 

нѣкогда  надлежало  быть  —  въ  Исторіи,  что  уже 
существуетъ,  хотя  нами  еще  не  иодмѣчено,  что 

даже  быть  имѣетъ  н.ш  чему  быть  скорѣе  слѣдуетъ> 

нежели  не  слѣдуетъ,— какъ  въ  природѣ,  такъ  п  въ 
мірѣ  духовномъ:  ибо  н  свободный  начинанія,  напр, 

человѣка,  пли  народа  съ  характеромъ  не  нмѣютъ 

ли  своего  законнаго  хода,  своихъ  правігльныхъ,  раз- 
численныхъ  движеній?  Но  правдоподобны  сужде- 
нія  наши  тамъ  только,  гдѣ  мы  знакомы  съ  особен- 

нымъ  устройствомъ  п  особенными  законами  того 

рода  предметовъ,  который  подвергаемъ  суду  своихъ 

догадокъ,  и  чѣмъ  оное  знакомство  короче,  тѣмъ 

выводы  наблюдателя  касательно  теперешннхъ  илн 

данныхъ  отношенін  основательнѣе,  тѣмъ  ближе 

они  подходятъ  къ  истинѣ ,  измѣняясь,  однакожъ, 

съ  открытіемъ  всякой  новой  стороны  въ  жизни 
вещей. 

II  у  и  к  га  і      3-й. 

Егора. 

$   183. 

В/ьруемъ  и  исповіъдуемъ,  когда  съ  участіемъ 

сердечнымъ  приннмаемъ  что  либо  за  истину,  не 

разгадывая,  какпмъ  образомъ  она  достается  намъ 

въ  удѣлъ,  не  умѣя  дать  отчета  въ  законномъ  спо- 

соба умственныхъ  иріобрѣіпеній.  Сею  вѣрою  и  хо- 

дило   человѣчество    вообще    и    долго    ходить    6у„ 

—  В 
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детъ — тамъ,  гдѣ  пмѣетъ  причину  уповать  на  себя 

и  на  другихъ,  тамъ,  гдѣ  что  либо  представляется 

ему  съ  такою   же   неотразимою    очевидностію    и 

силою,    какъ  и  собственное  его  существованіе,  — 

тамъ,  гдѣ  мы   безпрекословно    принимаемъ  и  нѣко- 

торыя  ученія,  не  только    оправдываемыя    жизнію' 
не  только  имѣющія  въ  ней  надежнѣйшее  ручатель- 

ство, но  и  вызываемыя  всѣмп  потребностями  воз- 

бужденной   души,    каково  напр.    ученіе  о  беземер- 
тіи, — тамъ — далѣе, — гдѣ  недовѣдомая,  но  вожделѣн- 
ная   истина  и  щадить    малѣйшее    вѣдѣніе    нате    и 

обѣщаетъ  дополнить  недостатки  онаго,  —    тамъ 

наконеиъ,  гдѣ  человѣкъ    о    сверхчувственныхъ    ис- 

тинахъ    и    знаетъ,    въ    кои    віьруетпъ.     Вотъ   та 

благодатная,  разумная,    основательная  вѣра,  кото- 
рая овладѣваетъ  убѣжденіемъ,    которая    сливается 

съ  лшзніго  духа  и  п^егетпь  вь  кровій  Она  есть  вѣ- 

дѣніе,  только  менѣе   ясное  и  отчетливое, — такое, 

которое  не  устпъло  еще  развернуться  въ  мысляхъ 

до  того,    чтобы    перейти  въ  еидіьиіе    лицемь   къ 

лицу.  Если  нѣтъ  сихъ  существенныхъ  условій,  то 
особеннымъ    вашимъ     желаніямъ    и   склонностямъ, 

особеннымъ  вашимъ  видамъ  и  прпхотямъ  столь  же 

мало  слѣдуетъ   созидать    новое   исповѣданіе,  сколь 

мало  вы,  и  основываясь  на  свидѣіиельствахъ   нсто- 

рическихъ ,     можете     возвести     въ     достоинство 

истины    то,    что    разешроиваетъ    всю    экономію 

жизни.  Люди,  оглушенные  до  того,  что  думаютъ 

вѣровать  вопреки  своему  убѣжденію,  жестоко  оболь* 

ЯС   Г-.п1#Г 
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щаюгттъ  еамихъ  себя,  а  если  они  опте,  въ  нѣчгпо 

подобное,  по  нхъ  огпзывамъ,  вѣровать  п  хотяшъ, 

то  не  еіърыпе  симъ  втьрующи$іы—ови  безсовѣстно 

глумятся» 

§   184. 

Говорить  о  вѣрѣ  въ  то,  чего  нельзя  себѣ  пред- 

ставшпь  въ  мыс.іяхъ,  нельзя  взять,  какъ  говорит- 
ся, въ  толкъ.  Такая  вѣра  очевидно  не  состоитъ 

ни  въ  малѣйшемъ  отношеніп  къ  возмолшымъ  для 

насъ  способамъ  познанія;  она  рѣшшпелыю  пода- 

вляетъ  всѣ  двпяіенія  умственныхъ  нашпхъ  способ- 

ностей, слѣдственно  ея  содерліаніе  и  предметъ  ея 

теряютъ  всякое  значеніе  для  человѣка.  Что  дѣ- 

лаетъ  такая  лжепменная  вѣра  при  видѣ  настоя- 

щаго  пропзшествія,  непмовѣрнаго,  дпвнаго?  Она 

изумляется  и  іпъпеюъетъ,  и  тѣмъ  самымъ  заграж- 

даешь ему  достѵпъ  во  святилище  духа.  Что  дѣ- 

лаетъ,  слыша  благовѣстіе?  Она  отвергаешь  серд- 
немъ  догматъ,  который  исповѣдуетъ  устами  тѣмъ 

охошнѣе,  чьмъ  чаше  оныіі  бываешь  повторяешь: 

ибо  что  вездѣ  твердяпіъ,  то  правда,  что  всѣ  дѣ- 

лаіогаъ,  то  хорошо;  классическая  именитость  воз- 

браняегпъ  изслѣдовапія  и  повѣрки.  Впрочемъ,  гдѣ 

самъ  Богъ  непосредственно  входить  въ  челойѣка, 

шамъ,  по  ненсповѣдпмымъ  закопамъ  своей  благода- 
ти, онъ  одннъ  и  дѣйствѵемъ  въ  мысляхъ,  л.еланія  ѵъ 

и  чувствованілхъ  послѣдняго,  пзмѣняя  всѣ  есніс- 

ственныя  оишошенія  обновляемой    шварп,  которая 



—   200   — 

должна  взимать  свои  врата— килзи  длл  встрти 

Царя  славы. 

§  185. 

Мнѣнія,  правдоподобный  догадки,  вѣра  —  все 

это  суть  только  способы,  разгонять  тьму  невѣдѣ- 

нія5  столь  тягостнаго  для  сыновъ  Адамовыхъ,  вку= 

сившихъ  уже  отъ  запрещеннаго  древа,  способы  про* 

свіъщать  внутреннюю  жизнь  нашу,  дѣлать  ее  яс- 
ною, прозрагною  для  себя  самой  и  освобождать  отъ 

рабскаго  служенія.  Но  враяідебныя  силы  чувствен- 
ности, воображенія,  произвольной  мысли,  то  одно- 

стороннею, то  слпшкомъ  стремительною  и  поспѣнь 

ною,  то  превратною  и  неумѣстною  своею  дѣятель- 

ностію,  обольщал  и  соблазняя  оплошную  душу,  во- 

влекаютъ  ее  въ  вихрь  предразсудковъ  и  заблужде- 

ній.  Пускай  человѣкъ  въ  совѣсти  своей  проклина- 
ешь всякую  ложъ;  —  онъ  за  всѣмъ  тѣмъ,  мояіетъ 

столь  же  мало  избыть  предразсудковъ  и  заблуж- 
деній,  сколь  мало  можетъ  и  здоровый  организмъ 

оградить  себя  отъ  болѣзненныхъ  припадковъ  —  и 
вотъ  почему! 

§  186. 

1)  Дитя  принимаетъ  наставленія  отъ  тѣхъ,  ко- 

торые замѣняюгпъ  ему  и  совтъстъ  и  провидгбнге,  — 

отъ  взрослыхъ ,  довѣряя  и  познаніямъ  ихъ  и  бла- 
гонамеренности. Безъ  сихъ  условій  невозможно  и 

восдптаніе.  Точно  такъ  же    и  человѣкъ  многосвѣ- 
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лущііі  имѣегпъ  сильное  вліяніе  на  убѣжденіе  скудо- 

умнаго.  Но  именно  сіе  распоряженіе,  столь  благо- 

детельное въ  Испюріи,  подаетъ  поводъ  къ  тому, 

что  предразсудкп  п  заблужденія,  подобно  заразамъ, 

переходяпіъ,  по  большей  части  съ  примѣсыо,  отъ 

одного  поколѣнія  къ  другому; 

2)  Подмѣчать  связь  вещей  въ  ирпродѣ  н  въмі- 

рѣ  человѣческомъ — это  во  многпхъ  случаяхъ  тре- 

буетъ  великаго  напряженія  и  тщательности;  по- 

пытки здесь  многнмъ  и  вовсе  не  удаются.  Какой 

же  просторъ  для  суевѣрныхъ  толковъ! 

3)  А  если  извѣстное  мнѣніе  или  ученіе  льстшпъ 

желаніямъ,  если  страсти  и  склонности  находятъ 

въ  немъ  свой  расчетъ,  то  одно  уже  это  обстоя- 

тельство признается  за  прочное  основаніе  исти- 

ны. Напрасно  тутъ  твердятъ  о  прелести  спаси- 

тельнаго  своемыслія,  напрасно  взываютъ  къ  свобо- 

д/в, напрасно  напоминаютъ  о  священной  обязанно- 

сти, стремиться  къ  истпнѣ  н  взыскивать  ее  для 

безусловнаго  ея  достоинства,  ради  ея  самой;  — 

упрямцы  не  терпятъ  того,  что  тревожить  ихъ 

соьѣсть,  лѣнь  н  привычка  боятся  новизны,  закос- 

нѣлая  недобросовѣстность  СоФпстовъ  гнушается 

всякпми  вразумленіямп.  Хвала  же  и  честь  тѣмъ 

героямъ,  кои  пробуждаютъ  человечество  отъ  дре- 
моты, кои  производятъ  нзмѣненія  къ  лучшему  въ 

косныхд>  умахъ  своего  вѣка  и  воспшпываютъ  иѣ- 

лыя  поколѣнія  въ  мысляхъ  здравыхъ,  свѣтлыхъ,  пло- 
довитых ъ! 
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Статья     II. 

Полное  мысленіе  условное  или  относительное, 

§  181. 
Единство,  вносимое  въ  хаосъ  представленій  на 

авось,  состоитъ  то  изъ  стихійныхъ  созданій  мысля 

щей  силы,  то  изъ  категорій,  то  изъ  Наукъ.  Вопіъ 

д  ѣйствія,  коими  описывается  кругъ  полнаго  нашего 

мысленія  условнаго! 

П  у  н  кші     1-й. 

Стихійныя  созданіл  мысли. 

§   188. 
Стихійныя  созданія  мыслящей  силы  суть  поня 

тгя,  сужденіл  и  заклюгемл. 

§  189. 
А)  Что  касается  до  понятій;  то  они 

1)  Проистекаютъ  изъ  познанія  внутренней 

связи  многоразличныхъ  элементовъ  одного  н  того- 

же  предмета  тамъ,  гдѣ  мы  схвагпываемъ  послѣд- 

ніе  въ  удіьльной  совокупности  ихъ  существования; 

2)  Понятія  бываютъ  и  общими,  когда  выража- 

жаютъ  одинаковые  признаки,  въ  нѣсколькихъ  ве- 

щахъ  подмѣчаемые, — когда  выражаюшъ  связь  много- 
различныхъ  существъ  и  явленій  извѣстнаго  рода, 

по  крайней  мѣрѣ,  наружную. — Безь  дальняго  тру- 
да  составляете  вы  себіъ  предварительно  сіи  по 

натія    изъ     привычнаш     уже     сочетанія     общихъ 

   іі  іі Щ 
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образовъ,  а  еще  легче  и  въ  болынемъ  количесгпігіі 

изъ  преданій  Исторіи,  изъ  прививныхъ  уроковъ 

школы ,  изъ  свободной  бесѣды  съ  современнымъ 

человѣчесшвомь.  Но  вы  образуете  оныя  п  умыш- 

ленно іпамъ,  гдѣ ,  слагал  представленія  многораз- 
личныхъ  предметовъ ,  частно  устраняете ,  пли 

нарочно  помрачаете  въ  сознаиіи  разныя  стороны, 

между  которыми  не  видите  соприкосновенія,  един- 
ства, однородности;  часпіію  схватываете  плиот6и_ 

раете  тѣ  свойства,  силы,  сосшоянія  и  отношенія, 

коп  суждено  пмъ  постоянно  раздвлять  между  со- 

бою во  временномъ  пхъ  существованіи.  Общее  по- 

плине, на  семъ  пути  добываемое,  объемлетъ  каж- 

дую пзъ  низшпхъ,  поЪвгьдомыхь  ему,  вещей,  пред- 
ставляя всѣ  оныя  въ  сложномъ  впдѣ  умственной, 

отвлеченной  единицы.  Оно  выражаегпъ  невидимую 

пхъ  сущность,  выражаетъ  пхъ  силу,  душу>  вхо- 

дитъ  въ  ихъ  опреЪіъленіе,  какъ  необходимое  зна- 
меніе,  напечатлѣнное  на  каждой. 

3)  ІІаконенъ  къ  отдѣлыіымъ  п  общпмъ  поня- 

ніямъ  присовокупляются  еще  и  тѣ  ,  коп  заннма- 

ютъ  между  ими  средину.  Ибо  не  понимаемъ  ли 

мы  н  тогда ,  когда  узнаемъ  нѣчто  изъ  другаго, 

напр.  видъ  и  величину  проблематпигескаго  тѣла 

нзъ  очертанія  и  величины  еготѣни? — Сія — посред- 

ствующая.— мысль  завѣдываетъ  не  столько  суще- 

ствованіемъ  предмета,  сколько  способом^  его  пропс- 
хожденія;  она  объемлетъ  явленіе  въ  связи  его  съ 

прочими,     объемлетъ  въ   цѣлостн   условін   п    вре- 

,  «я 
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менныхъ  состояній  его  яшзнн.  Всѣ  такія  посред- 

ству ющія  понятія  основываются  на  предположенін 

развит  ія  и,  проистекающей  оттуда ,  связи  какъ 

вещей  въ  природѣ,  такъ  и  событііі  въ  Исторіи. 

§  190. 

Существенная  принадлежность  всѣхъ  понятій 

та,  что  они  приводятъ  разнообразныя  созерцанія, 

внѣшнія  и  внутреннія,  къ  одному  знаменателю- 
Поелику  множество  понятій,  добытыхъ  только, 

но  разрозненныхъ,  рапсоЪжесшхь  не  удовлетво- 

ряетъ  той  потребности,"  которая  любить  въ 
многоразличіи  вещей  отыскивать  общее  правило 

пхъ  сопребыванія,  то  смыслъ  и  съ  самыми  началь- 

ными своими  созданіями  принужденъ  бываешь  пред- 

принимать дальнѣйшія  операщщ  посредствомъ  ко- 

ихъ  то  на  восходящемъ  пути — отвлегенія—ош> 
добываешь  изъ  прежнихъ  высшія,  болѣе  обширньиъ 

то  на  нлсходящемъ  пути  огранженія —  т.  е.  присо- 
вокупленія  огаличительныхъ  признаковъ,  образуешь 

низшія,  болѣе  тѣсныя,  то  наконеиъ  ,  соединеніемъ 

сихъ  дѣйствій,  приводишь  понятія,  какъ  высшія  и 

нйзшія,  такъ  равно  и  противоположенныя ,  другъ 

друга  исключающія  и  другъ  друга  дополняющія, 

въ  такую  систему,  въ  которй  не  только  всѣ  они 

поступаюшъ  въ  завѣдываніе  общаго  единства ,  но 

въ  которой  и  каждое  вмѣсшѣ  съ  тѣмъ  занимаешь 

самостоятельную  свою  область,  описываешь  осо- 

бенный свой  кругъ  въ  нѣломъ. 

'•  і '     ШИІГ^     ІІІІИП  —шп~ 
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§    101. 

В)  Такое  разпредѣлоніе  запаса ,  накопляемаго 

гмысломъ ,  предоставляется  нашпмъ  сужденілмъ, 

іімѣюишмъ  своею  задачею,  то  вообще  различать 

уже  нѣчто  въ  представденіп,  то  въ  особенности 

^предѣлять  отношеніе  разныхъ  отдѣлышхъ  мыслей 

другъ  къ  другу.  Посему  разсудокъ  почти  вездѣ 

ѵчаствуетъ,  болѣе  или менѣе,  въ  образованіи  нашихъ 

«юнягпш:  ибо  не  нропсходятъ  ли  они  вслѣдствіе 

раздѣла  представленій ,  а  раздѣлять  съ  одной  сто- 

роны не  значить  ли  съ  другой  совокуплять  соот- 

ветственное? Такъ-то  мы  и  разлученіемъ  связап- 
наго  и  связью  разрозненнаго  и  сознаніемъ  взаимной 

относительности  между  многоразличіемъ  и  един- 
ствомъ  вноспмъ  порлдокъ  въ  безобразную  массу 

нредставленіи.  — 

§  192. 
Неослабно  дѣйствуетъ  разсудокъ  въ  жизни  че- 

ювѣка.  Вѣчный  приливъ  свѣжпхъ  впечатлѣніи  и 

образовъ  принуждаешь  сію  распорядительную  си- 

лу либо  вдвигать  оные  въ  рлдъ  запасныхъ  уже  по- 
яятій  ,  либо  возводить  въ  достоинство  новыхъ  и 

соподгиклть  одни  другнмъ,  поставляя  опять  въ 

необходимую  зависимость  отъ  пхъ  относительна- 
го  пѣлаго. 

§   193. 
Такпмъ  образомъ  а)  сужденія  основываются  на 

суммѣ  удовлетворнтельныхъ  общпхъ  представле- 

ній,  и  тотъ    не  въ  правѣ  судить  ,    кто  напередъ 
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не  умѣлъ  понять.  Но  Ь)  сужденія,  постановляя  или 

выражая  то,  на  что  понятиями  только  намѣкаеш- 
ся,  сколько  пояснлютъ  данныя  познанія,    столько 

и  расширяют?*    послѣднія  ,     укрѣпляя    за  извѣсгп- 

нымъ  предметомъ  разбирательства  такія  свойства 

и    ограяпченія,  кои    действительно    ему  принадле- 

жать, или  не  принадлежать.  —  Важнѣйшее  я;е  об- 

стоятельство   здѣсь  то,  что  с)  суяіденія  не  вхо- 

дятъ  ни  въ  разрядъ    родоваго,  ни  въ  разрядъ    прі- 

обрѣтеннаго  достоянія,  а  составляются  вами  всякій 

разъ  вновь.  Можно  прививать  понятія,  можно  при- 
вивать и    Науки;    что  яіъ  касается  до  приложенія 

и  оиѣнки;  то  сей   пунктъ  всегда  предоставляется 

собственному  благоразсужденію  вашему.  Вотъ  по- 

чему встрѣчаемъ  мы    такое    множество    угеныхъ 

глупцевъі  Еотъ  почему  такъ  лестно  даже  дѣтямь 

и  невѣждамъ — скорѣе  толковать  превратно,  неяіе- 

ли  вовсе  воздерживаться  отъ  подачи  голосовъ!  Ибо 

какъ  люди    общими    представленіями    отличаются 

отъ  Еоображенія  живопшыхъ,  такъ  мѣткость     и 

быстрота  сужденій  отличаетъ  одного  человѣка — 

смѣтливаго  и  прошщательнаго,   отъ  вялыхъ  и  ко- 

сныхъ  недоумокъ.  Наконеиъ    (1)  разсудокъ  обузды- 

ваешь   безотчетные,    слѣпые   порывы    мечтатель- 

ности   и  страстей;    онъ  любитъ    общеупотреби- 

тельность, прилояіеніе,  любитъ  подводить  встрѣ- 

чающіеся    случаи  подъ  запасныя  правила,  пріиски- 
вать  къ  общему  особенное,  къ  Формѣ  матерію,  къ 

цѣлямъ    приличныя    средства,  и  потому  пускаетъ 
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слои  отрасли  и  въ  эсіпетнческій  вашъ  вкусъ  и  въ 

нравственную  вашу  соегьстъ  -,  его  здравіе  значить 

тоже  самое,  что  и  крѣпосшь  или  своевластіе  во- 

лн, которая  въ  немъ  и  находить  сильнаго,  надеж- 
наго  союзника. 

К   194. 
С)    Сужденіе    есть  цептралъный  актъ  мысля- 

щей силы;  дѣйствуя  въ  понятіяхъ  оно  входитъ  и 

въ  умозаклюгеніл  тамъ,  гдѣ  вы  изъ  отношенія  од- 

ной мысли  къ  другой  развиваете  дальнѣйшія  соот- 

ношения между  ими,  —  тамъ,  гдѣ  выводите  сужде- 

пія  изъ  сужденій,  —  тамъ,  гдѣ  правильность  извь- 

сгпной  связи  представленій  понимаете  изъ  ея  осно- 
вами,   т.    е.    пзъ    правильности  предыдущей  связи 

оныхъ    и    слѣдственно  во  всякомъ  случаѣ  устано- 

сляетпе  мысли    разрывчатыя,  одинокія,    шаткія  — 

не  по  произволу    и  не  для  увіственной  только  иг- 
ры, а  по  необходпмымъ  законамъ  духа  и  сущности. 

Ибо  какъ  понятіямъ  надлежптъ  возникать  на  по- 

зорище  мьісленія    въ    видѣ  прочпыхъ    предметовъ, 

такъ  точно  и  сужденіямъ,  коими  онн  приводятся 

въ  порядокъ,  надлежптъ  выражать  постоянные  за- 
коны разлученія    и    сочетанія    сихъ    умственныхъ 

существъ.  Таково  требованіе  катпегоргйі 

П  у  и  к  ш  ъ     2-й 

Катпегоріп. 

§  195. 
Катпегоріи  суть  п  понятія,  но  понятія  высша- 

го,  эщиклопёдигескаго  единства;  это  и  сѵяіденія,, 
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но  сулідеиія,  для  каждаго  необходимый;  это  и  умо_ 

заключенія,  но  піакія,  которыми  замыкается  кругъ 

всѣхъ  познаній  туземныхь.  Несмѣгпны  стихійныя 

созданія  мысли  тамъ  даже,  гдѣ  касаются  одного  и 

того  же  предмета,  а  категорііі  имѣегпся  определен- 

ное число;  исключительно  вмѣщаготся  первыя  въ 

духѣ,  какъ  Формы,  коими  онъ  всякій  разъ  устано- 

вляетъ  ходъ  своихъ  мыслей,  а  сила  категоріи  при- 

знается столько  же  и  природой,  сколько  духомъ; 

вѣчно  двияіутся  стихійныя  созданія  вашей  мысли, 

но  отдѣлы,  вѣдомства,  границы  для  сихъ  движеній 

встрѣчаютъ  они  въ  стереотипных^  рамахъ  ка- 
тегорій;  порознь  возникаютъ  и  существуютъ  ваши 

понятія,  сужденія,  умствованія,  а  категоріи  вездѣ 

идутъ  попарно  въ  сопровождены  третьяго, 

необходимаго  понятія,  такъ  что  Наукѣ,  къ  кото- 

рой онѣ  прокладываютъ  путь,  слѣдуетъ  только 

связывать  одно  данное,  необходимое  подлежащее 

съ  другимъ,  соотвѣтственнымъ  оному,  необходи- 

мымъ  сказу емымъ,  дабы  въ  итогть,  —  въ  вывод /ъ 

узнать  обгцге  законы  и  правила  жизни,  общій  по- 
рядок?* какъ  явленій,  такъ  и  вашихъ  связныхъ, 

основательныхъ  познаній  условнаго  быта. 

§  196. 
Раздѣлимъ  категоріи  а)  на  такія,  коими  вооб- 

ще выраяіается  возможность  быть  чему  либо  явле- 

ніемъ,  а  слѣдственно  и  предметомъ  опытнаго  на- 
шего познанія,  —  такого,  которое  всѣмъ  равно 

открыто  и  Ь)  на  другія,  означающая  способъ  жиз- 

-    ."  "*-** -»**—  — 
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іш  явленій  какъ  въ  оптдѣльномъ  ихъ  бытѣ,  такъ  п 

въ  связп  между  собою. 

§  ±91. 
Категоріп  перваго  разряда  суть  пространство, 

время  и  движете,  и  здѣсь  законъ  гласшпъ :  всѣ 

явленія,  доступныя  нашему  созерцанію,  п  возннка- 

ютъ  п  дѣйствуютъ  п  пзмѣкяюгпся  во  времени, 

оставляя  въ  пространства  ощутительные,  зама- 

тергьлые  слѣды  н.ш  знаменія  своего  бытія.  Про- 

странство же,  раздѣленное  на  время,  даетъ  дви- 

жете*, посему  сила  послѣдняго  необходимо  поддер- 
живаешь явленія  въ  тон  п  другой  Формѣ  чувствен- 

ной ихъ  жизни. 

§  198. 
Вторый  разрядъ  заключаешь  въ  себѣ  тѣ  ка- 

тегоріп,  которыя  руководствуюшъ  нашъ  смыслъ 

на  пути  его  къ  познанію,  п  поелпку  мыслящая 

спла  дѣйствуетъ  на  основаніи  чувствъ;  то  п  ка- 

тегорін  втораго  разряда  примыкають  къ  первымъ, 

начальнымъ,  н  сосшавляютъ  пхъ  продолженіе.  Такъ 

въ  пространствѣ  развивается  количество,  во  вре- 

мени качество,  въ  сплѣ  движущей  пзвнутрп  нару- 

жу, —  отпошеніе  —  каждое  съ  соогпвѣтственны- 
мп  своими  моментами. 

а)  Законъ  количества  гласить:  всякое  явленіе, 

въ  ошдѣльномъ  его  бытіп  разсматрпваемое,  есть 

единица,  а  какое  безчпсленное  множество  отдѣль- 

ныхъ  предметовъ  въ  нашемъ  мірѣ!  Но  сіе  множе- 

ство отнюдь  не  отлучается    ошъ  своей  единицы; 

14 
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оно  и  находишь  въ  ней  общую  точку  сопрпкоо 

новенія.  Вотъ  что  заставляешь  насъ  однородность 

многоразлпчныхъ,  или  разнообразіе  однородныхъ  явле- 
ній  обнимать  въ  идеѣ  ихъ  всец7Ълости\ 

Ь)  Значен!  е  категоріп  кагества  слѣ  дующее : 

всякое  явленіе,  — -  единое,  многое  и  всецѣдое,  утвер- 

ждаете сев  л  шй  либо  на  чредѣ  бытія  дѣйстви- 
тельнаго;  но  овладѣвая  извѣстною]  суммою  положи 

тельныхь  свойствъ,  оно  отчуждаетъ  т.  е.  отри- 

цаешь въ  себѣ  многія  другія,  которыя  предоста- 
вляешь прочимъ  вещамъ,  и  слѣдственноівъ  стенени 

содержанія  силъ  и  способа  деятельности  признаетъ 

ограншенія,  въ  существѣ  конечномъ  непзбѣяшыя. 

с)  Въ  порядкѣ  категорііі  опгпошеніл  смыслъ 

встречается  съ  сущностью  и  случайными,  времен- 

ными ея  принадлежностями,  съ  пригинойш  ея  діъй- 
ствілми,  и  наконецъ  со  взаимною  жизнію  вещей. 
Ибо 

і)  Всякой  скоротечности  являющихся  вещей 

служить  основой  та  непреложная  самостоятель- 

ная сущность,  которая,  не  подлежа  перемѣнамъ, 

безпрестанно  свои  состолніл  возобновляешь.  Сущ- 

ность и  временныя,  отъ  нея  зависимыя,  принадлеж- 

ности пли  явленія  содержатся  между  собою,  какъ 

внѣшнее  и  внутреннее,  какъ  бытіе  развернувшееся 

и  другое,  которое  ожидаешь  еще  развитія  отъ 

благопріятныхъ  обстоятельства  Сіи  стороны, 

слѣдственно,  отнюдь  не  чужды  другъ  другу,  но 
связаны  тожесгавомъ  значеиія. 

«аѵ- 

I   -■*   
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2)  Быгпіе  живое  любпгпъ  действовать,  произ- 
водить перемѣны;  оно  вовлечено  въ  пронзшествія; 

но  нн  одно  пропзшествіе  не  имѣетъ  основаній  сво- 
его временнаго  существованія  въ  себѣ  самомъ,  ни 

одно  не  понятно  само  изъ  себя,  а  только  изъ  дру- 
гихъ  пропзшествііі,  отъ  него  разлнчныхъ.  Явленіе, 

которымъ  опредѣляется  другое,  есть  пригииа,  а 
слѣдствіе  нли  пропзведеніе  оной,  называется  Ъгьй- 
ствіемъ.  Сей  законъ  винословности  простирается 
на  весь  міръ,  открытый  нашимъ  чувствамъ,  наше- 

му воображенію  и  смыслу,  означая  не  особенное 
свойство  сущностей,  а  только  такое  отношеніе 

нхъ  состояній,  по  силѣ  котораго  одни  изъ  послгьЪ* 

нихъ  бывають  тіъмъ,  а  друггл  инымъ.  Но  какъ, 

при  всемъ  тожествѣ  сущности  съ  ея  состоянія- 
мп,  мы  представляемъ  себѣ  сущность  прежде  ея 

прпнадлеяшостей  пли  явленій;  такъ  точно  въ  по- 

рядкѣ  нашихъ  мыслей  и  причина  составлястъ  по- 
сылку, а  дѣйствіе  заклюгенге,  хотя,  впрочемъ, 

связь  обоихъ  членовъ  относительной  зависимости 

неразрывна:  ибо  одпнъ  здѣсь  находить  въ  другомъ 
необходимое  свое  предположеніе;  дѣйствіе  и  есть 

не  иное  что,  какъ  проявленіе  самой  причины,  съ 

нею  однородное ;  оно  и  возникаешь  тамъ  толь- 

ко, гдѣ  что  либо  начинаешь  быть  производите- 
лемъ; 

3)  Сущность  съ  ея  явленіями,  причина  съ  ея 

дѣиствіями  —  вотъ  чѣмъ  держится  и  крѣпится 
общая  жизнь  конечныхъ  вещей !  Какое  явленіе  при. 
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надлежишъ  только  самому  себѣ?  —  Не  всякое  ли 

состоишь  опять  съ  другими  одновременными  и  со- 

пребываіошими  во  взаимныхь  сношеніяхъ,  въ  обою- 
ной  винословной  связи,  которая  ощутительнымъ 

образомъ  выраяіаетъ  общее  единство  вещей  и  су- 

щественнѣйшую  однородность?  Отътого  Вселен- 
ная во  всякое  время  есть  живое  нѣлое,  въ  кото- 

ромъ  люди,  государства,  силы  природы,  щѣла  небес- 

ныя  и  духи,  словомъ  всѣ  члены  органпческаго  Мі- 
розданія,  по  особеннымъ  своиствамъ  и  отношеніямъ 
каждаго,  могутъ  болѣе  или  менѣе  определять  другъ 

друга.  —  Въ  категоріи  взаимности  или  %  обннзнія 
теряются  всѣ  предыдущія. 

П  у  н  к  т  ъ     3-й. 

Науки. 

§  199. 
Достаточная  сумма  не  только  однородныхъ,  но 

и  свѣренныхъ  понятій,  сужденій  и  умствованіп, — 
сумма  не  только  расположенная  по  топигескимъ 

мѣстамъ—категофш,  но  и  связанная  общими  на- 
галомь — вотъ  что  даетъ  цѣлость  познаній  объ 

опредѣленномъ  кругѣ  предметовъ!  Вотъ,-  что 
даетъ  систему!  Но  здѣсь  свободно  действующее, 

распорядительное  мысленіе  оказывается  вообще 

въ  преобладагощемъ  направленіи  либо  къ  формаль- 

ной, школьной  сторонѣ  вѣдѣнія,  либо  къ  мате- 

ріллъной,  свѣтской,  діъльнощ  либо  къ  безуслов- 
ной. 
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§  200. 
А)  Гдѣ  мыслящая  деятельность  устремляется 

къ  своей  цѣлп  путями  Формы;  тамъ  она  схваты- 

ваетъ  сама  себя  въ  своемъ  полетѣ,  развнваетъ 

внутренніе  законы,  по  коимъ  должна  поступать, 

обработываетъ  по  снмъ  законамъ  запасныя  мысли 

и  приводить  оныя  въ  гпѣсную  связь.  Что  проис- 

ходить вокругъ  ея  въ  прнродѣ  и  въ  Исторін,  — 
все  то  ей  чуждо,  враждебно.  Если  только  созданія 

ея  совмѣстны  между  собою  _,  еслп  они  сдвинуты 

такъ,  что  здѣсь  мы  впдпмъ  основаніе,  а  тамъ  слѣд- 

сгшяе,  если  они  взаимно  опредѣляютъ  другъ  друга; 

то  онп  приведены  въ  такой  порядокъ,  какого  тре- 
буетъ  Наука;  вещи  разгаданы;  отчетъ  въ  пгомъ, 

что  найдено  въ  сознаніп,  представленъ;  свободное 

любовѣдѣніе  кабинетное  удовлетворено. 

§  201. 
Но  В)  обработываемыя  спмъ   схолаетжесшмъ 

методомъ,  мысли  недолжиы  ли  быть    заимствуемы 

откуда   либо,  не  должны    ли     быть    заимствуемы 

нзъ  природы  вещей?  Не  бываютъ  лп  отвлеченности 

тѣмъ  пустѣе,    чѣмъ    залетаютъ  выше?  Не  шест- 

I  вуетъ  лп  ліпзнь    безпрестанно    впередъ,    оставляя 

I  системы  понятій,  классически  установленныя,  всег- 

I  да  запоздалыя,    далеко    позади  себя?    Вотъ  почему 

|  смыслъ  пщетъ  болѣе  прочной  ппщпвъ  существен- 

і  ныхъ,  пзъ  опыта    запмствуемыхъ,  Наукахъ.  Тутъ 
онъ    обращается    къ    жизпп ,    къ  бытію ,    кои  не 

і  только  чувственною  дѣятелыюстпо  познапія  схва- 
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тываетъ  въ  возможной  полногпѣ,  такъ  какъ  они 

предлагаются  ему  на  усмотрѣніе  ;  но  можетъ  и 

обработывать  богатый  свой  запасъ  въ  такой  мѣрѣ> 
въ  какой  нужно  оный  обнять  и  устроить. 

§  202. Симъ  способомъ  1)  Получаются  не  голыя,  не 

мертвыя,  не  пустыя  понятія,  а  такія,  которыя 

вмѣщаютъ  въ  себѣ  что  то  действительное,  жи- 

вое. Такъ  2)  при  помощи  повѣренныхъ  свидетель- 
ства, безпристрастныхъ  наблюденгй  и  опытовъ, 

при  помощи  умствовангй  чрезъ  наведете  и  стало- 
ггю,  при  помощи  предварите  л  ьныхъ  ипотезъ,  м  ыи  на 

семъ  пути  доходимъ  до  общихь  познаній,  вездѣ  от- 
крывая свободный  доступъ  дальнѣйшпмъ  вразумле. 

ніямъ.  3)  Такъ  наконецъ  при  формальном^  содѣй- 
ствіи  Математики  и  при  матерільномъ  участіи 

искуства— разлагать  безконечно  многосложныя  су- 
щества на  небольшое  число  простыхъ  частей, 

мыслящій  человѣкъ  пріобрѣтаетъ  твердое  и  благо- 

устроенное познаніе  того,  что  есть;  —  пріобрѣ- 

таетъ  существенную  науку— истортескую,  есте- 
ственную* государственную,  антропологическую 

и  про.  обработывая,  повѣряя  и  приводя  въ  по- 
рядокъ  сколько  данное  внѣшнее  бытіе,  столько 

же  и  преданія,  сколько  явленія  духовной  нашей 
жизни,  столько  же  и  отношенія    людей   другъ  къ 

ДРУГУ- 

§  203. 
Сей  методъ,  черпающій  изъ  источника    живой 
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воды  и  руководимый  при  шомъ  законами  мысленія, 

даеіпъ,  какъ  кажется,  прочный  составь  своимъ 

Наукамъ.  Онъ  предохраняешь  отъ  пустыхъ  отвле- 
ченностей;  онъ  вмѣстѣ  съ  Формами  представляешь 

и  содержаніе  оныхъ,  не  теряясь,  однакожъ,  въ  раз- 

нообразіи  данныхъ  матеріяловъ.  Ибо  чувства  и 

смыслъ  дѣйствуютъ  въ  немъ  нераздельно;  что  пер- 
выя  порознь  заемлютъ  нзъ  богатой,  пеизчерпаемой 

сокровищницы  твореиія;  то  послѣдній  обшімаетъ 

и  приводить  въ  порядокъ,  и  если  онъ  тутъ — прак- 

тически— обращается  снова  къ  видимой  Вселенной 

такъ,  что  его  понятія,  категоріи  и  правила  ста- 
новятся въ  ней  дѣятельными  силами,  зиждитель- 

ными энтелеяілми,  то  упомянутый  методъ  не 

вводить  ли  насъ,  мало  по  малу,  во  владѣніе  лест- 

ною собственносгпію,  обѣтованною  Владыкѣ  при- 

роды? Такпмъ  образомъ  познающая  деятельность, 

въ  семь  опытномъ  ея  направленіи,  можешь  удо^ 

влетворить  тѣмъ  болѣе,  что  она  и  для  чувствъ  и 

для  воображенія  и  для  смысла  получаешь  въ  немъ 

все  новую  пищу  и  слѣдствеино  сь  безпрестаннымъ 

удовлетвореніемъ,  безпрестанно  новый  вызовъ  на 

прибыльные  поиски,  въ  шакомъ  объемѣ  и  въ  та- 
кой степени,  для  которыхъ  жизнь  и  сила  одного 

человѣка  недостаточны.  И  въ  самомъ  дѣлѣ,  наиболь- 

шая часть  Ученыхъ,  для  которыхъ  Наука,  въ  об- 
шириомъ  смыслѣ,  есть  потребность  души,  съ  симъ 

способомъ  и  сею  степенью  факу  лътетскаго  поз- 

нанія  получаютъ  свою  отпускную,  которая  уволь- 
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ияепіъ  ихъ  оптъ  дальнѣйніихъ  думъ,  увольняешь  ошъ 

роскоши  познаній,  ошъ  заіпѣй  умозригпельныхъ. 

§  204. 
С)  Какое,  за  всѣмъ  тѣмъ,  множество  остается 

еще  задачъ,  отклоняемыхъ  удѣльными,  Факультет- 

скими, условными  Науками  и  препровождаемыхъ 

ими,  подъ  названіемъ  леммъ,  куда-то  далѣе,  на 
смотръ  и  повѣрку!  Какое  множество  задачъ,  съ 

неотразимою  силою  навязывающихся  той  затѣйли- 

вой  пытливости  ума  человѣческаго  вообще,  кото- 

рая не  довольствуется  однимъ  разпорядкомъ  нахо- 
димаго  или  даннаго  запаса,  но  которая  смутными 

гаданілми  уже  предвосхищая  истину  первоначаль- 
ную въ  ясномъ,  живомъ,  неугомонном^  чувствѣ 

пробудившихся  потребностей  высшаго  рода,  силит- 
ся проникнуть  во  внутреннюю  экономію  вещей, 

разоблачить  божественную  ихъ  сущность,  силит- 
ся дознать,  что  онѣ  такое  знагатъ  сами  по  себть, 

въ  вѣчномъ  ихъ  основаніи,  а  за  тѣмъ  и  во  времен- 

номъ  ихъ  развигаіи.  Ибо  сіе  только  свободное  поз- 
наніе  совершенно  овладѣваетъ  идеальными  своими 

произведеніямп;  оно  одно  успокоиваешъ  средобѣж- 

ную  мысль  на  счеіпъ  загадоънаго  устройства  об- 
щей жизни. 

§  205. 
Гдѣ  познающая    дѣятельность    человѣка,  обра- 

щается съ  сею  потребностію  и  съ  симъ  стремле 

иіемъ  1)  къ  внѣшнему    міру,     тамъ    будешь  она 
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стараться  досягать  въ  сущность  явленій  сквозь 

легкіе,  туманные,  мнстическіе  пхъ  покровы  н  под- 

мѣчать  первоначальное  устройство  нзвѣстной  ве- 

щи, пзвѣстнаго  рода  вещей,  нзвѣстнаго  отноше- 
нія,  слѣдствеино  разгадывать  то,  что  онѣ  такое 

значатъ  на  своемъ  мѣстѣ,  въ  довременной  какой 

то  табели  орангахъ,  въ  Божественномъ  Разумѣ, 

и  какнмн ,  въ  слѣдствіе  сего  начала,  надлежитъ 

нмъ  являться  во  временной  яшзни,  —  въ  пхъ  меха- 

нпческпхъ  двнженіяхъ,  въ  хпмпческпхъ  пропзвод- 

ствахъ,  въ  органическихъ  порожденіяхъ. 

§  206. 

Съ  сею  потребностію  человѣкъ  входя  2)  вь 

самого  себя,  старается  ясною  и  опредѣлшпельною 

мыслію  схватить  то,  что  внутренняя  жизнь  воз- 

вѣщаетъ  ему  въ  видѣ  первоначальныхъ  нстпнъ  и 

то,  что  изъ  оныхъ  для  его  сознанія  вытекаетъ, 

какъ  необходимое  слѣдствіе,  — •  открыть  то,  что 
для  его  жпзіт  въ  свободныхъ  ея  проявленіяхъ  ц 

виѣшннхъ  отношеніяхъ  по  первоначальному  уст- 

ройству необходимо;  словомъ  познать  цѣль  и  зако- 

ны своего  хотѣнія  и  своихъ  поступковъ  и  внѣшня- 

го  порядка  общественной  жизни,  познать  и  внутрен- 
нее значеніе,  нѣль  и  законы  любопытныхъ  движеній 

человѣчества  въ  Исторіи. 

§  201. 

Но  сущность  жизни  и  историческихъ  состоя- 

ній  особенной  твари  на  указанномъ  ей  мѣстѣ   по- 
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нятно  только  изъ  3)  всецтьлости,  одіюзначнтельной, 

неразлучной  съ  безконечнымъ  разнообразіемъявленій 

подчпненныхъ  и  равночпнныхъ.  Смутная,  хотя  н 

правильная  мысль,  что  Вселенная  есть  нѣлость  — 
эта  мысль  хочетъ  сама  для  себя  сдѣлаться  ясною. 

Вотъ  почему  пытливость  пронпкаетъ  до  того 

единства  основанія  и  сущности ,  по  силѣ  коего 

міръ  есть  огромное  тѣло  органическое.  Устрем- 
ляясь мыслію  отъ  разсматриванія  міра,  особенно 

же  отъ  созернанія  глубокпхъ  таинствъ  собствен- 

ной своей  жизни  къ  послѣднему ,  безусловному  на- 

чалу всякаго  условнаго  бытія  и  устройства  съ 

намѣреніемъ  и  упованіемъ  познать  оное  такъ,  какъ 

оно  возвѣщаеіпся  намъ  въ  природѣ  и  въ  нашей 

жизни ,  человѣкъ  сими  стремленіями  своими,  не 

праздными,  но  производительными,  плодородными., 

благоуспѣшныші,  познаетъ  купно  съ  безусловнымъ 

основаніемъ  и  первоначальные  законы  всякой  жиз- 

ни, какъ  той,  которая  въ  своей  сущности  почіетъ, 

такъ  и  той,  которая  судьбою  вовлечена  во  времен- 

ный, разрывчатыя,  постепенныя  откровенія  своей 

сущности.  Тутъ  то  наше  познаніе  о  мірѣ  и  о 

сампхъ  себѣ  получаетъ  надлежащую  основатель- 
ность ;  только  изъ  единства  безусловной  вины 

проразумѣваемъ  мы  и  необходимую  гармонію  меж- 

ду  идеальнымъ  и  естественнымъ  царствомъ, — гар- 
монію,  по  силѣ  коей  не  только  одно  отсвѣчнвает- 

ся  въ  другомъ  и  потому  одно  другому  такъ  до- 

ступно, но  п  оба,  участвуя  бытіемъ   въ    сущно- 
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стп  божественной  жизни,  участвуютъ    и  спосо- 

бомъ  дѣятельпостп  въ  <і>ормѣ  ея   откровенін. 

Статья     III. 

Полное  мыслете  безусловное. 

§  208. 
Здѣсь-то  пзъ  хаоса  мыслей:  вознпкаютъ  идеи, 

здѣсь-то  вступаетъ  п  разумъ  въ  свои  державныя 

права,  здѣсь-то  открывается  позорище  и  той  пре. 
словутой  философіи,  которая  для  однихъ  соблазнъ, 

д.ія  другихъ  буйство,  для  всѣхъ   же  потребность. 

П  у  н  к  га  ъ     1-й 

Идеи. 

§  209. 
1)    Жертвы   всѣ   наши  понятія,   добываемыл 

посредствомъ  отвлеченія ,    живы    идеи ,    непосред- 

ственно созерцаемыя   тою  сплою  души ,    которой 

сообщено  гувство  для  вещей сверхъгувственныхъ. 

2)  Цѣлостгю  бытія   завѣдываетъ   идея,  поглощая 

въ    себѣ  всѣ     противоположности ,   не    раздвигая 

«іюрмъ  жизни,  а  схватывая    внѣшнее  купно   съ  его 

внутреннпмъ,  схватывая  сущность  купно  съ  вре- 

менными   ея    порожденіямп  $  понятія   же    любятъ 

противопоставлять,  разлучать;  такъ  пдеѣ  пріша 

длежптъ  геловіъгество ,  а    понятію    предоставле- 

ны люди  съ    пхъ    возрастами ,   полами ,    темпера 

ментами,    породами  и   пр:  3)    Идеи   непреложны, 
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всегда  одинаковы,  а  поняіпія  измѣнчивы.  Не  являет- 

ся ли  идея   напр*  воды  для    понятій,  то    въ   видь 

жидкаго  вещества    и  пара,    то    въ  видѣ    твердаго 

льда,  то  въ  видѣ  воздухо-образнаго  газа?  4)  Перво- 
нагалъно  внѣдрены  идеи   въ  твореніе,    а   понятія 

всегда  производны,    зависимы  и  подлежать  отвѣт- 
ствешюсти;  тѣ  имѣютъ  свое  основаніе  только  въ 

савшхъ  себѣ,  а  сіи  снимаются  съ  данныхъ  предме- 

товъ  и  потому  5)  всегда  образуемы  бываютъ  от- 
енщ  тогда  какъ  непонлтныя,  безотгетныл  идеи, 

напр.  жизни,  свободы   и.  т.    п.  и   дѣйствуютъ    и 

познаются  извкутри.  Видѣть  въ  Государствѣ  ма- 

шину ,    видѣть    общество     людей,    уговорившихся 

ограждать  безопасность  своихъ  правъ  и  видѣть  въ 

немъ    организмъ    геловтъгества,  —   какая    разница 
взглядовъ!  б)  Идеи  зиждутъ,  порождаютъ,  влекутъ 

за   собою    соотвѣтственный    предметъ,    который 

понятія  стараются  выразумѣть   и  объяснить.  Не 

предвосхитилъ  ли  Колумбь  творческою  идеей  суще- 
ствованія  тон  Америки^  о  свойствахъ  коей  начали 

съ  его  времени  имѣть  понятіе  Европейскіе  Путе- 

шественники и  Ученые?  Такъ  1)  идеи  пмѣютътго- 

велителъную  пли  принудительную  силу  законовъ. 

Пускай  Наука,  Искуство  и  жизнь  являются  съ  свой- 

ственными пмъ,  ограниченіями;  какая  до  того  нуж- 
да    идеямъ  ?    Онѣ    по  крайней   мѣрѣ   неотступно 

требуютъ  произведеній  лучшихъ,  совершеннѣйшихъ, 

образцовых^  что  жъ  касается  до  понятій,  то  они, 

холодныя,    незатѣйливыя—сберегаютъ   въ    общихъ 
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Формулахъ  то,  что  есть.  8)  Кто  имѣетъ  понягпія, 

какъ  не  мы  —  люди?  А  идеи  пользуются    незави- 
симости ію    бытія.    Сіп    самообразы    существуютъ 

сколько  въ  насъ,  столько    же  н  внѣ  насъ$   каждая 

тварь,  каждое    тѣло    небесное ,    каждый    человѣкъ 

не  есть  лн  жнвая  мысль  въ    божественномъ  Разу- 

мѣ?  Не  прннадлежшпъ  лп  Ему — жизнодавцу,  какъ 
собственность  верховному    владыкѣ?   9)  Смысломъ 

только  созидаются  понятія,  а  ндеею  напр.  Изящ- 

на!^ озабочена  н  Фантазія,    про  идею  напр.  блаяіен- 

ства  знаетъ  н   сердце.  1 0)  Идея  выше  своего  пред, 

мета,  который  никогда  не  бываетъ  ей   въ    міъру^ 

а  понятіе  всегда  ниже  своего  предмета  и    опредѣ- 

ляетъ  ішыя  только,  а  не  всѣ  стороны,  съ  какнхъ 

онъ  является  $  почему    идея  никогда    не    готова  и 

способна  развиваться  въ  безконечность,  а  скорость- 
лыл  понятія  наши  передаются  въ  опредѣленіяхъ  изъ 

школы  въ  школу,  изъ  поколѣнія  въ  поколѣніе.    11) 

Идеи  всегда  прлмаго,  положителънаго,  истиннаго 

качества,  а  понятін  тьма  и  ложныхъ  и   преврат- 

ныхъ  н  отрицателышхъ,  12)  Понятія  образуются 

восхоЪящимъ  путемъ,  чрезъ  подборъ  общихъ    прн- 
зпаковъ,  а  идеи  образуются  путемъ  нисходлщимц 
это,  шакъ  сказать,  падшіе,    отъ   Божествеинаго 

сознанія  отложпвшіеся ,  съ  неба   свершенные  духи, 

изъ  конхъ  каяідын   получилъ  въ    свое  и    вѣдѣніе    и 

въ    управленіе     н    въ  назпданіе     особенный    удѣлъ 

земныхъ  тварей,  то  пребывающихъ,  то  движущих- 
ся,  то  познающнхъ. 
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П  у  и  к  га  ъ     2-й. 

Разумъ. 

§  210. 

Въ  стремленіи,  обнимать  вещи  идеями,  выказы- 
вается духъ  въ  качествѣ  разума.  Не  даръ  ли  это 

благодати  избраннымъ?  Не  особенное  ли  направле- 
ние ,  не  особенный  ли  способъ  идеальной  жизни? 

Нѣтъ.  Это  1)  общій  нашъ  характера  это  наше 

родовое  достояніе;  въ  благословеніяхъ  его  позволе- 
но участвовать  и  тому,  кто  обпженъ  смысломъ, 

разсудкомъ  5  отъ  того  мы  говоримъ  о  разлигіи 

умовъ,  но  употребляемъ  разумь  только  въ  един- 
ственномъ  числѣ;  2)  это  высочайшее,  всесторон- 

нее развитіе  проницательной  мысли,  которую  мы 
такъ  любимъ  чествовать:  ибо  не  ей  ли  мы  покло- 

няемся въ  лшгв  Верхновнаго  Разума?  Это  3)  Бо- 

жественная сила,  въ  коей  живетъ,  движется  и  пре- 
бываетъ  какъ  міръ  съ  своими  сущностями,  такъ 
и  человѣкъ  съ  своими  идеями. 

§  211. Таковъ  разумъ  самъ  по  себя,  въ  возможности, 

въ  идеѣ ,  въ  значеніи  существительном^.  Но  въ 

явленіи,  но  въ  смыслѣ  прилагательном^ 9  въ  зна- 
ченіи  силы  туземной,  дольней,  дѣловой,  служебной, 

онъ  во  временныхъ  стремленіяхъ  свопхъ  пытли- 
вый, мятежный,  затѣйливыіі  Романтпкъ  —  есть 

живительное   нагало  свобоЪныхъ   движеній  духа 
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вообще.  Тутъ  оиъ  познаешь  не  то,  лнбо  пное,  не 

съ  одной  какой  нпбудь  стороны,  а  внѣдряется  во 

всѣ  дѣйствія,  во  всѣ  степени  познанія.  Онъ  — то 

возбуждаешь  ослзаліе,  слухъ,  зріъніе  п  проч.  къ 

внимательной  н  отчетливой  встрѣчѣ  тѣхъ  явле- 

ній,  конхъ  натііскъ  едва  допускаешь  новую  гостью 

міра,  немощную,  дѣтск)чо  душу  нашу  до  смут- 

ныхъ  чувствованій  нѣкоего  быгпія  —  грознаго  и 

оглушающаго;  —  онъ  -  то  нестройную  массу  ме- 

чтаній,  картпнъ,  прпзраковъ,  наводняющих ъ  вооб- 

раженіе  и  распредѣляетъ  по  произволу  п  одуше- 

вляешь гаданіями  существенной  пхъ  значительно- 

сти; онъ  то  заставляешь  смыслъ,  сперва  приво- 

дить въ  порядокъ  богатыя  свои  пріобрѣтенія,  де- 

лать имъ  обзоръ  п  управлять  запасомъ  предста- 
вленій  отвнѣ,  а  пошомъ  п  досягать  пзвнутрп  въ 

первоначальное  единство  жизни  и  бытія,  прони- 

кать въ  самыя  стпхіп  понятій  и  сужденій  и  оты- 

скивать качала  умозаключеніямъ;  онъ-то  разгады- 

ваешь и  внутреннія  двпженія  сердца,  онъ-то  пос- 

тигаешь и  духъ  всякпхъ  преданій  сквозь  таинс- 

твенные пхъ  покровы,  удачно  разбираешь — посво- 

ему — священные  іероглпФы  и  руннческія  письмена, 

кошорымь  не  пмѣетъ  нужды  изучаться,  видя  вез- 

дѣ  собсгпвенныя  своп  ошкровенія,  видя  и  въ  физіо- 

номіи  вещей  и  въ  ходѣ  нсторіп  не  пгру  слѣпаго 

механизма  или  произвола,  а  такое  благоустройство 

развивающейся  жизни,  которое  по  свойству  п  по 

ігдеѣ  самаго  духа  необходимо » 
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§  212. 
Такимъ  образомъ,  разумъ  изъ  еозможнаго  бытія 

своего     приходишь    въ    быиііе    действительное , 

историческое  не  иначе,  какъ    съ  развитіемъ  и  уп- 

ражненіемъ   прочдхъ  дарованій  душевныхъ,    въ  ко- 

торыхъ  и  лвляепіъ  державную  свою  промыслптель- 

носпіь  и  копюрыя    всѣ  понимаешь,,  равно  какъ  по- 
нимаешь   и  себя  самаго ,     оставаясь    однакоже  для 

нихъ    тайною    кеисновѣдимой.     По    сей     причинѣ 

опасный  врагь    ему  есть    всякая  недозрѣлая,  одно- 

сторонняя   сила,    которая    берется   руководство- 
вать жнзнію.  Воображеніе,  самому  себѣ  предоста- 

вленное, смыслъ,    ограшічивающійся  только  повер- 
хностнымъ  сводомъ  данныхъ    лвленій    и  преданы, 

слѣпой  произволъ,  не  умѣющій  подчинять  себя  за- 
конамъ  необходимости,  темныя  ощущенія  грубаго 

сердца  —  Фанатика  ига.  п.  —  вошь    тѣ  густыя  и 
тлетворныя  испаренія,  которыя  заслон яютъ  иамъ. 
живительный,   благодатный   зракь   всееидящаго 

солнца   правдыі  Ибо  прямо  созерцая   внутреннее, 

первоначальное,    необходимое    устройство   вещей, 
разумъ  самъ   по  себь  столь  же  мало  обманывгіетъ, 

какъ  и  чувства,  которыя  доводятъ  до  нашего  свѣ- 
дѣнія  то,  что  являешь  имъ  опытъ.     Такъ-то  вся- 

кое   заблужденье    называемъ  мы  недоразумѣніемъ, 

всякое  зло     неразуміелщ  такъ-то  вполнѣ    пости- 
гать вещь  или  отношеніе  значишь  вразумлятъсяі 

§  213. 
Впрочемъ  пускай   пріискъ   идей  принадлежишь 



—   225   — 

разуму,  —  самое  обрабоіпапіе  и  употребленіе  спхъ 

сокровищъ  предоставляется  опять  тому  разсуд- 

ну,  который  сравниваешь,  установ.іяетъ  и  при- 

водить въ  порядокъ  наши  чувствованія,  наши  пред- 
ставлеиія,  наши  понятія,  заимствуемъ  ли  мы  оныя 

пзъ  долыіяго  міра,  или  изъ  горняго.  Вотъ  почему 

сей  центральный  актъ  мысленіл  геловтескаго, 

овладевая  и  самыми  идеями,  долженъ  оныя,  для  от- 

страненія  суемудрой  глумливостп,  подводить  подъ 

Формы  здравой  логики,  сблияіать  съ  нуждами  всѣхъ 

п  каждаго,  пускать,  по  долгу  хозяина  не  скупаго, 

въ  обиходь  п  обработывать  по  возникающимъ 

здѣсь  категорілмъ  высшаго  рода,  вдвигая  всѣ  вещи, 

содѣлавшіяся  собственностію  мысли,  въ  раму  Ис- 
тиннаго  ь  вдвигая  всѣ  начинанія  и  всѣ  свободныя 

отношенія  жизни  человѣческой,  въ  раму  Добраго 

по  требованію  благоразумия,  н  наконецъ  вдвигая 

соотвѣгпственныя  явленія  пли  ощутительныя  оргав 

ішческія  Формы  удачио  развернувшейся  сущности 

въ  раму  Изяіцпаго. 

И  у  и  і  ш  ь     3-й. 

Философіл. 

%  214. 

То,  что  на  основаніи  идея  производить  въ  на- 
ше назиданіе  разумъ  по  законамъ  распорядительной 

силы  мыслящей,  есть  система  истиннаго  вгьЪіъ- 

ніЯ)   которая  беретъ    на  себя  священную  обязан- 
15 
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ноешь,  идеями  своими  вразумлять  возбужденнаго 
человѣка  блпжайшимъ  образомъ  или  непосредственно 
въ  послѣднпхъ,  окончательных^  а  посредственнымъ 
образомъ  и  во  всѣхъ  необходимыхъ  задачахъ  много- 

сложной его  жизни.  Посему  а)  Философія  есть  На- 

ука не  особенная,  но  всѣмъ  Факультетам^  всяко- 

му роду  занятій  общая;  отъ  васъ  зависишь  оты- 

скать ее — безпріютную,  въ  массѣ  предметовъ  Бо- 
таники и  Законодательства,  Медицины  и  жизни,  Бо- 

гословія  и  языка,  Математики  и  туалета.  Но  Ь) 

никто  не  имѣетъ  къ  ней  прямого  доступа,  ни  даже 

тотъ,  на  чьемъ  челѣ  она,  при  вступленіи  его  въ 

свѣтъ,  успѣла  прежде  матери  напегатлгьть  по- 
грьлуй  любви.  Если  разумъ  выказывается  только 

въ  дѣйствіи  прочихъ  способностей,  если  сущ- 

ность познается  только  изъ  явленій$  то  и  у- 

міънье,  гляЪгьть  на  вещи  глазами  Философа,  прі- 

обрѣтается  только  тщательнымъ  изученіемъ  про- 

чихъ Наукъ  существенных?,,  с)  Какъ  же  обшир- 
на, какь  безконечна  задача  любомудра  и  относитель- 

но къ  объему  его  предметовъ  п  относительно  къ 

предлежащему  оныхъ  усовершенію! 

§  ІІ5. Разумная  ,  богоподобная  душа  человѣка, 

стремясь  къ  совершенству,  предоставленному 
 
ея 

свободѣ,  старается  мысленно  овладѣть  всѣми  ога- 

кровеніями  жизни,  —  хочетъ  утвердиться  въ  зна- 

ти вещей  подлинных^,  вѣчно  истинныхъ,  достой- 

ішхъ  всякаго  пріятгя,  — тѣхъ  былыхъ,  настал- 
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щихь  и  быть  имгыоіци.хъ,  кои  съ  сплою  и  харак- 
шеромъ  необходимости  всшупаюгпъ  въ  область 

діьйствительнаго  либо  тамъ,  гдѣ  самое  уже  бы- 

тіе  прямо  о  себѣ  извіьщаеть^  оказываясь  такнмъ, 

какимъ  оно  устроено,  либо  тамъ,  гдѣ  —  произво- 

днымъ  образомъ — въ  мысляхъ  и  въ  познаніяхъ  извле 

каемо  бываетъ  изъ  чего-то  другаго,  какъ  естес- 
твенное слѣдствіе.  —  Чтояіъ  человѣкъ  истинно 

втьдатъ  можетъ?  То,  что  навязывается  здравому, 

необманчпвому  его  сознанію,  следственно  а)  то, 

что  непосредственно  мы  усматрпваемъ  въ  себѣ 

и  внѣ  себя,  какъ  чувствами  внѣшними  и  внутрен- 
ними, такъ  и  самыми  идеями  разума,  Ь)  то,  что 

усматриваютъ  другіе:  ибо  п  чужому  опыту,  коль 

скоро  онъ  не  опровергается  другими  своими  или 

нашими  наблюденіями ,  либо  собственною  неопре- 

дѣлительностію  и  нелѣпостію  первыхъ,  мы  при- 

свопваемъ  такую  точно  необходимость  предсгпа- 
вленія,  какую  мы  и  сами  въ  себѣ  подмѣчаемъ,  с) 

наконецъ  мы  и  то  знаемъ,  что  можемъ  доказать 

изъ  содержаыія  другихъ  представленій,  по  себі  не- 
обходшіыхъ. 

Грань     3-я. 

Способь   посредствующаго    или   смѣшаннаго   по- 

знаніл  —  Память* 

§  216. 
Степень  познающей  деятельности,  которая  за- 

нимаешь средину  между  косными,  связанными  чу  в- 
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ошвами,  п  между  подвижнымъ,  болѣе  свободнымъ 

мысленіемъ,  которая  и  участвуешь  въ  дѣйствіяхъ 

п  укрѣпляетъ  за  собою  всѣ  созданія  и  первыхъ 
и  послѣдняго,  которая  даже,  въ  качествѣ  памяти 

сердца,  вмѣщаетъ  въ  себѣ  ощущенія  и  склонно- 
сти, словомъ,  всѣ  состоянія  жизни  человѣческой^ 

сопровождаемыя  представленіями,  извѣстна  подъ 
именемъ  памяти»  Посему  память  имѣетъ  своею 

задачей  —  какъ  познавать  познанное,  т.  е.  сохра- 
нять тожество  теперешнихъ  явленій  внутрен- 

няго  быта  съ  прежними,  такъ  и  возобновлять — 

по  требованію  —  былыя  положенія  нашего  Я,  у- 

держивать  въ  своей  власти,  пріобщать  къ  досто- 
яиію  своей  жизни,  увіъковіьгиватъ  п  обладаніе  и 

распор  лженге  тѣмъ,  что  съ  силою  и  ясностйо 

вошло  въ  сознаніе  путемъ  чувствъ  и  смысла,  пу- 

темъ  сердца  и  воли,  —  оказывать,  вообще  гово- 

ря, теоретигеское  присутствів  духа, 

§  217. 
Если  чувства  вещественными  своими  предмета- 

ми, если  воображеніе  своими  картинами  возбужда- 
юшъ  только  свободныя  деиженіл  нашей  мысли,  то 

слѣдствія  или  выводы  и  онаго  возбужденія  и  сихъ 

движеній  какъ  бы  осаждаются  въ  памяти.  Вотъ 

почему  она  непосредственно  принимаешь  въ  свое 

завѣдываніе  дѣпствительныя  явленія  внутренняго 

опыта,  подобно  чувствамъ,  съ  которыми  раздѣля- 
етъ  и  потребность  особенныхъ  органовъ!  Вотъ 

почему    деятельность   ея   придерживается    отча- 
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спга  гпѣхъ  же  самыхъ  условій  и  законовъ,  коимъ 

нодлсяштъ  вообраяіеніе,  различаясь,  однаколіъ,  отъ 

сего  послѣдняго  обширностію  своего  вѣдомства,  въ 

которое  вовлекаетъ  и  отвлеченный  порожденія 

смысла  н  самыя  идеи  разума!  Вотъ  почему  она 

лримыкаетъ  п  къ  мысленно  тамъ,  гдѣ  занимается 

сравненіямп,  прпмыкаетъ  и  къ  свободѣ  тамъ,,  гдѣ 

нарочно  пли  пскуственно  хочетъ  усвоить  себіъ 
пзвѣстныя  вещи  идеальнымъ  актомъ  завладѣнія  пли 

гдѣ  умышленно  воскрешаетъ  требуемыя  воспоми- 
ная ія! 

§  218. 
Любитель  чистыхъ  дѣвъ  Геликона  усердно  чес- 

твуешь и  мать  пхъ — Жнемозину,  ту  память,  ко. 

торая  наблюдаешь  за  сохранностію  всѣхъ  идеаль- 

ныхъ  дѣйствш:  ибо,  еслпбы  представленія  находи- 
лись въ  какомъ  теченіи,  что  ни  одно  прежнее  не 

возвращалось  бы  въ  душу,  то  внутреннее  образо- 
вание былобы  невозможно,  и  яшзнь ,  опираясь  о 

рыхлую  основу  то  чувствъ,  то  подвпжныхъ,  зыб- 
шгхъ,  произвольныхъ ,  летугихъ  мыслен  ,  не  имѣла 

бы  прочности  въ  своемъ  составѣ  .  Чшоліъ  видимъ 

на  опытѣ?  По  творческому  мановенію  волшебницы, 

По  слову  одному  росіпугаъ 
Полки  ея  изъ  скрытыхъ  становъ, 

Какъ  холмы  въ  морѣ  изъ  тумановъ. 

Память  блюдетъ  опыты  наши  и    познанія  ,  въ 

которыя  мы   имѣемъ  вѣру    несомненную :  ибо    мы 

только  и  вѣдаемъ,  сколько   можемъ  упомнить*,  па- 
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мять  созидаешь  и  время,  въ  которомъ  предметы 
внѣшняго  и  внушренняго  міра  движутся,  следуя 

другъ  за  другомъ,  памяти  ввѣрено  сознаніе  един- 
ства и  целости  личнаго  нашего  существа,  ей  вве- 

рено и  руководство  самою  мудростію  житейскою, 

которая  учреждаешь  свои  поступки  по  правиламъ 

принятымъ,  весьма  извѣсганымъ  и  памлтнымь  чело- 

веку съ  характеромъ. 

§    2І9. 
Какъ  сила,  притягивающая  атомы  п  осаждаю- 

щая оные  около  своей  оси  въ  заматерѣлыхъ  созда- 
ніяхъ,  не  есть  только  страдательная  ,  но  живая, 

вѣчно  действующая, — именно  въ  семъ  магтжпіномь 
производстве,  такъ  и  память  не  задерживаешь 
только  представленія  или  чувствованія  вь  сознаніи, 
но  возобновляешь  оныя,  или  пускаешь  опять  нако- 

пленную массу  капитала  въ  движеніе ,  извлекаешь 

сокровища  изь — поЪъ  спуда,  выводить  на  позорище 
сознанія  те  смутныя,  гпемныя  предсшавленія,  ко- 
шорыя  хотя  намь  и  не  чужды,  но  которыя  либо 

не  проникнуты  мыслящею  дѣятельностію ,  либо 
состоять  вообще  въ  косвенномъ  отношеніи  къ 

теперешнему,  къ  данному]  порядку  и  ходу  мыслен, 
либо  же  при  встрече  съ  разными  направлѳніями 
духовны хь  движеній  опять  затмились, 

§  220. 
И  память,  по  свидетельству  опыта,  зависишь 

отъ  телесных?*  условгш  Но  условіе  не  есть  еще 

пришла  дгшствующал.   Напечатлеваются    ли    въ 
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мозгѣ  памлтливаго  пзвѣсгпные  слѣды,  входящіе 

въ  связь  съ  представлениями,  какъ  матеріаль 

ныл  идеи,  сотрясаются  ли  нервныя  волокна  ,  пли 

органическій  эѳпръ,  всякін  разъ  —  по  востребова- 

ние, групнруются  ли  мельчашпія  частицы  моз- 

говой мякоти  отъ  нѣсколькократнаго  напряже- 

нія  нервовъ  —  какъ  бы  то  ни  было — представле- 
ния, заронпвшіяся  въ  память  и  въ  ней  опочпвшія, 

отнюдь  не  переходятъ  въ  состояніе  коспаго  бы- 

тія;  они  и  поддерлшваются  и  приводятся  въ  обо- 
ротъ  мыслящею  сплою  и  слѣдственно  состоять 

все — такп  въ  вѣдомствѣ  духовной  жизни .  Вотъ 

почему  память  п  воспомпнаніе  начпнаютъ  замет- 

но действовать  [тогда  только ,  когда  предметы 

прпковалп  къ  себѣ  внпманіе  наше  ,  когда  чувство  - 
ванія  переработаны  уже  до  пзвѣстнои  степени 

/лысломъ,  когда  мы  пріобрѣлп  и  навыкъ  въ  у  по 

треблеиіп  словеснаго  языка,  когда  человѣкъ  осте- 
пенился п  въ  состоянін  владѣть  собою:  ибо  сколь 

мало  благопріятствуетъ  памяти  жизнь  слпшкомъ 

поспѣшная  и  разсѣянная,  при  которой  ничто  не- 

можетъ  содѣлаться  нашпмъ  достояніемъ,  при  ко- 

торой напротивъ — мы  сами  бываемъ  добычею  чу- 

жой власти,  добычею  впечатлѣній  плп  чувствова- 

ній  столь  же  много  съ  другой  стороны,  развпваетъ 

;  ее  спѣяніе  силъ,  болѣе  медленное,  равномерное,  са- 
мостоятельное. 

§  221. 
Память  не  пмѣетъ  ни  особешіыхъ  предметовъ, 

іш  особеішыхъ    законовъ.  Втекая  въ    оишравленія 
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всѣхъ  силъ  душевныхъ ,  она  сообразуется  то  не 

вольно,  то  умышленно,  съ  порядкомъ  движенія  каж- 
дой. Сочетавается  ли  она  съ  чувствами?  Въ  семь 

случав  она  любитъ  схватывать  то ,  что  сильно 

поражаешь  ихъ  вниманіе,  —  любитъ  схватывать 
предметы  свѣжіе,  огромные,  рѣзкіе,  блестящіе,  въ 

теченіи  гармоническіе,  каковы  напр.  стихи.  Соче- 
тавается ли  съ  представленіями?  Она  всего  охот- 

пѣе  подмѣчаетъ  въ  массѣ  ихъ  образы  ясные,  онре- 
дѣлительные,  важные.  Прилѣпляется  ли  къ  мыслямъ? 

Она  скорѣе  отличаетъ  меяіду  ими  удобопонятныя, 
главныя,  складныя,  чѣмъ  сбивчивыя  ,  подчиненныя, 

неправильныя,  безпорядочныя.  Входитъ  ли  въ  загѳ- 
воръ  съ  волею?  Она  долго  останавливается  на  томъ, 

что  интересно  для  нашего  эгоизма,  что  льститъ 

нашимъ  склонностямъ,  побужденіямъ  и  страстямъ^ 

что  согласуется  съ  любимыми  мнѣніями  каждаго, 

что  способствуешь  доблесганымъ  его  начинаніямъ? 

что  заботить  его  совѣсть.  Обращается  ли  нако- 

неиъкъ  сердцу?  Она  продолжаешь  воспоминанія  о  бы- 
ломъ  въ  той  мѣрѣ,  въ  какой  послѣднее  подстрѣкаегаъ 

его  къ  новой  дѣятельносгаи.  Поелику  же  скорбь  глу- 
боко внѣдряется  въ  душу  и  болѣе  пробуждаешь  насъ 

къ  чувству  собственныхъ  силъ  нашихъ;  то  и  оста- 
вляешь по  себѣ  впечагалѣнія  долѣе,  нежели  радость, 

которая  заставляешь  насъ  теряться  въ  предме- 
тахъ. 

§  222. 
Совершеннаго  безпамягаства    чужды   и   живот- 
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ныя,  не  только  люди,  —  здоровые,  взрослые.  Но 
какъ  не  позавидовать  тому  счастливцу,  который  и 
въ  мигъ  обнимаетъ  множество  предметовъ  п  дол- 

го хранить  то ,  что  запало  въ  душу  п  втьрно, 

такъ  сказать,  по  первому  требованію,  по  предъяв- 
лена, возвращаетъ  запасъ,  столь  необходимый  какъ 

для  впдовъ  познанія,  такъ  п  для  мудраго  направле- 
нія  волн?  Но  это  пдеалы  памяти:  ибо  одно  уже 
нзъ  такпхъ  совершенствъ  обыкновенно  дѣлаетъ 

подрывъ  другому;  рѣдко  простираются  они  и  на 

всякіе  предметы,  а  только  на  иные,  любимые,  из- 

бранные, да  и  между  ими  не  столько  на  суще- 
ственные, важные,  т.  е.  на  мысли,  сколько  на  чув- 
ственные знаки  послѣднихъ.  Посему  памятованіе 

длиннаго  ряда  словъ,  звуковъ  ,  чиселъ — вотъ  та- 
лантъ,  которымъ  пзумляютъ  насъ  люди  много 
язычные,  умственные  счетчики  и  т.  п! 

§  223. 

Какая "разница  меяіду  счастливою  памятью  Ми 
тридатовъ,  и  между  вялою,  ненадежною,  край/ 
не  слабою  памятью  I 

а)  Тѣхъ  недоумокъ ,  которые  предметъ  своі, 

особливо  по  себѣ  уже  пзмѣнчнвый,  обнимаютъ  «Ь- 

опредѣлнтельно,  въ  половину, — съ  опущеніемъ  мго- 
гихъ  свойсшвъ  и  съ  произвольными  подлогами  [о* 
сужен  мечтательности,  / 

Ь)  Тѣхъ  отшелышковъ,  кои,  прпвыкнувъ  ж/ть 

исключительно  въ  самихъ  себѣ,    равнодушно   дао- 
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тпрягпъ  на  свѣтъ,  сгаоіь  общій  всѣмъ  ііамъ  и  столь 

богатый  поучительными  опытами, 

с)  Тѣхъ  вѣпірениковъ,  особливо  столичныхъ, 

коихъ  шаткій  интересъ  на  нзвѣстное  только  вре- 

мя—  впредь  до  усмотрѣнія  —  бывает ъ  возбуяідаемъ 
для  того,  чтобы  вскорѣ  опять  смѣниться  другимъ, 

сі)  Тѣхъ  Ъуховныхъ  сласиюлюбиевъ ,  кои  въ 

книгахъ  и  кониертахъ,  въ  проповѣдяхъ  и  спекта- 

кляхъ,  въ  путешествіи  и  въ  обозрѣніи  картинныхъ 

галлерея  поспѣшаютъ  все  къ  чему  тоновому,  по- 

слѣднему,  неуспѣвая  переработывать  прежній  за- 
пасъ, 

с)  Тѣхъ  престарѣлыхъ,  кои  утратили  п  силу 

и  расположеніе  къ  участію  въ  дтьлахь  текущихъ^ 
наконецъ, 

і)  Тѣхъ  больныхъ,  у  коихъ  общее  разспгройство 

тѣла,  причиняемое  именно  нервическими  припад- 

ьами  и  распутствомъ  всякаго  рода,  влечетъ  за  со- 

бэю  повсемѣстное  безпамятство,  а  разстройство 

віутреннихъ,  жіъстныжъ  органовъ  памяти — част- 

ное забвеніе  иныхъ  только  вещей,  произшествш, 
ншыковъ. 

Впрочемъ  есть  и  благодетельное  искуство  муд- 

раю,  нез лопат лтнаго  мужа  забывать  то  легкія 

своі  боли,  то  слабыя  стороны  блияшяго,  то  не 

прілшюсти  яштейскія,  особливо  причиняемыя  ему 

врапми. 

§  224. Талантъ    изумительной    памяти  безъ  сомнѣнія 
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есть  знакъ  особеннаго  благоволенія  Мнемозпны 

къ  ея  любимцамъ.  Не  она  лп  сообщаешь  соразмер- 

ность органигескаго  сопросожденгл ,  огражден- 

ную отъ  препятствие  и  со  стороны  общаго 

ощущенія  п  со  стороны  излишней  раздражитель- 

ности? Однакожъ  н  обыкновенная,  здравая  па- 

мять наша  весьма  много  выигрываешь  отъ  над- 

лежащего ея  упражненіл.  Кто  радѣетъ  объ  об- 

разован^ прочихъ  сплъ  душевныхъ,  кто  часто  об- 

ращается съ  любопытнымъ  предметомъ  п  нарочно 

посвящаешь  ему  свое  вннманіе ,  кто  соблюдаешь 

логнческій  порядокъ  п  держится  разеудптельнаго 

метода  въ  движеніяхъ  мысли,  желающей  остано- 

вить въ  полетѣ  какое  либо  явленіе  внутренней 

жизни,  тотъ  сими  естественными,  благоразумны- 

ми, прямо  человѣческпмп  способами  усовершитъ  и 

память  свою  скорѣе,  нежели  затѣямп  той  мелоч- 

ной п  удушливой  дресировки ,  которую  предала 

намъ  древность  подъ  пменемъ  Мнемоники.  Правда, 

отовсюду  слышпмыя  нынѣ,  жалобы  на  забывчи, 

воешь,  жалобы  на  необъятное  множество  познаній" 
шребуемыхъ  п  школою  и  службою  и  лшзнію,  свн. 

дѣшельствуюшъ  о  необходимости  лучишхъ,  болѣе 

обширныхъ  н  надежныхъ  пособій,  неліелн  какія 

представляешь  намъ  благо дѣтельнѣйшее  изобрѣте- 
ніе  самаго  письма,  самой  пегати*  Но  навязанное 

Педагогпкѣ  гнашей  то  Софистами,  то  Актерами, 
то  Проповѣдішкамн,  искуство  затверживать  ролю 
сінодькоже  ограничено  въ  цѣлн  своей,  сколько  екуд 
но  въ  средствахъ,     Въ    чемъ    состонніъ    оно?     Въ 
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томъ,  чтобы  безпамятный  старался  усвоить  себѣ 

требуемые,  искомые,  недоимочные  предметы  вѣдѣ- 
нія,  связывая  оные  съ  другими,  знакомыми  уже  и 

привычными,  слѣдственно  аналогическими , — зву- 
ками, начертаніями,  именами,  порядками  размѣщенія 

и  т.  п.  Не  воспитываются  ли  туліъ  Ъвіь  памяти, 

пзъ  коихъ  должна  быть  уже  весьма  счастлива  и 

надежна  та,  которая  беретъ  на  себя  руководство 

другою?  Не  пріу чается  ли  къ  ребя ческим ъ  играмъ 

воображеніе,  принуждаемое  сочетавать  такія  пред- 
сгпавленія,  которыя  не  состоять  ни  въ  малѣйшемъ 

сродствѣ  логическомъ?  Наконеиъ  частое  употреб- 
леніе  умственныхъ  гертежей  не  порождаешь  ли 
въ  воспоминаніи  нашемь  пзвѣстнаго  механизма, 

влекущаго  за  собою  утрату  всѣхъ  свободныхъ  двп- 
женій  сей  силы,  особливоже  подавляющего  способ- 

ность, отыскивать  вь  сокровшдіпщѣ  души  шо, 

что  всякій  разъ  намъ  нужно? 

§  225. 
Но  какими  бы  способами  и  для  какихъ  бы  вп- 

довъ  мы  ни  изощряли  память,  —  образованіе  оной 
должно  имѣть  свои  границы.  Роскошь  и  памяти 

рѣшительно  вредить  прочимъ  силамъ  душевнымъ — 
къ  томъ  случаѣ,  когда  ея  направленіе ,  отъ  перваго 

ли  ея  образованія,  отъ  превратной  ли  воли,  отъ 

недоразумѣній  ли— дѣлается  госиодсшвующимъ.  Ибо 
а)  Гдѣ  заставляюсь  дитя  вытверживать  только 

уроки,  не  развиваемые  ни  имъ  самимъ — по  недостат- 

ку повода  къ  отвлеченяъшъ  занятіямъ,  ни  его  на- 
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ставниками,  то  по  недосугу,  то  по  преступному 

равнодушно,  гдѣ  —  далѣе  —  самая  жизнь  съ  ея  от- 
ношешямн ,  пособіямп  н  возбужденіямн  слишкомъ 

пошла  н  незначінпельна,  чтобы  образовать  разла- 

гающую массу  представленій;  тамъ  преобладатель- 
ство  памяти,  осуждешюй  принимать  все  къ  свѣ. 

дѣнію,  необходимо  стѣсняетъ  прочія  направлены 

духовной  жизни; 

Ь)  По  и  въ  послѣдствш  можетъ  прежнее,  есте- 

ственное, лучшее  направленіе  духовішхъ  силъ  опять 

подавлено  быть  тяжестію  памяти,  именно  тогда, 

когда  уму  не  даютъ  ни  отдыха,  ни  срока > — не  да- 

ютъ  льготы,  столь  благотворной  для  опредѣлен- 

ныхъ  выводовъ,  для  зрѣлыхъ  соображение  н  столь 

враждебной  для  полумыслей,  съ  которыми  подъ  ко- 

непъ  не  знаете,  куда  дѣваться.  Ибо  чему  вы  опять 

хотите  дать  законную  силу  п  надлежаіній  вѣсъ; 

то  слѣдовало  вамъ  напередъ  довести  до  какой  либо 

цѣлп.  Кто  сдѣлалъ  упущеніе  по  сему  предмету, 

тотъ  собственною  виною  затруднил ъ  себѣ  даль- 

нейшие успѣхп  идеальныхъ  пропзводствъ ,  тотъ 

воспрепятствовалъ  накопленію  предварительнаго 

запаса  мыслей,  коп  вездѣ  сами  собою,  а  недругимъ 

чѣмъ  либо,  поддерживаются  и  ускоряются  въ  своемъ 

ходѣ,  слѣдственно,  чѣмъ  прпвычнѣе  поспѣшность, 

тѣмъ  ощутптельнѣе  —  въ  противоположеніи  съ 

легкостію  занятій  другаго  рода,  должна  быть 

трудность  обдумать  что  либо.  Подобные  люди, 

чувствуя  въ  безуспъшныхъ  попыткахъ  и  скуку  д 
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досаду,  охотно  возвращаются  къ  тѣмъ  начина- 

ніямъ ,  которыя  иЪутъ  у  нпхъ  па  ладь.  Это  зло 

почти  неизбежно  для  юношества,  которое,  гото- 

вясь къ  выставюъ  т.  е.  къ  открытымъ  нспыта- 

ніямъ,  должно  дорожить  пуще  всего — массою  шта- 

тных ъ  познанін,  требуемыхъ  аттестатомъ-  Вотъ 

почему  самое  то,  что  сначала  было  погрѣшно- 
стію  образованія,  можетъ  сдѣлаться  собственною 

погрѣшностію  каждаго,  т.  е.  жалкимъ  плодомъ 

того  алчнаго  честолюбія,  которое,  съ  неутоми- 
мою заботливостію  накопляя  только  матеріалы, 

или  обогащая  себя  пошлыми  свѣдѣніями  и  отстра- 
няя въ  той  же  пропорции  всякое  размыінленіе,  какъ 

напрасную  трату  времени,  жестоко  въ  расчетахъ 
своихъ  обманывается; 

с)  Точно  также  дѣйствуетъ  наконеиъ  и  заб- 
лужденье ,  которое  представляешь  себѣ ,  будто 

симъ  способомъ  всего  легче  воспарять  въ  идеальную 

высоту.  Строгое  мыслете  въ  послѣдствіи  находитъ 

подобныя  головы  праздными.  Такъ  возникаютъ 

люди  съ  изумительною  памятью,  столькоже  исправ- 

ные въ  постаешь  угеныхъ  припасовь,  сколько  несо- 

стоятельные тамъ,  гдѣ  рвчь  идетъ  о  прочности  вы- 

водовъ.  Ибо  сіи  требуютъ,  чтобы  направленіе  свое- 
мыслія  дѣлало  постепенные  успѣхи  и  умѣло  видамъ 

своимъ  подчинять  всѣ  служебныя  силы,  которыя  на- 

ходитъ въ  теоретической  части  души.  Память  об- 
ширная не  можетъ  употреблять  своихъ  запасовъ, 
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того  же,  что  ей  было  бы  нужпо, — т.  е.  обработапія 

свонхъ  сокровпщъ  п  разішіреніл  познаній  собствен- 

ными своими  трудами, — этаго  преимущества  она  не 

нмѣетъ.  Следственно  она  пуста,  не  способна  схваты- 

вать н  продолжать  рядъ  привитыхъ,  чужихъ  мы- 

слей и  нуждается  въ  разсудкѣ, — нуждается  какъ 

въ  дѣлателяхъ  для  облагороягенія  грубыхъ  п  сырыхъ 

продуктовъ,  такъ  п  въ  каналахъ  п  дорогахъ  для 

споспѣшествованія  внутреннпмъ  сообщеніямъ  п 

сбыту,  накопленнаго  въ  ея  хранилищахъ,  мертва- 
го  капитала. 

§  226. 
Такъ  познаніямп  посредствомъ  чувствъ  п  воо- 

браяіенія,  посредствомъ  мысленія  п  памяти  описы- 

вается кругъ  теоретигеской  жизни  человѣка!  Гдѣ 

сіи  способы  знакомства  съ  міромъ  даются  ду- 
шѣ  въ  совокупномъ  впдѣ;  тамъ  она  принимаешь, 

направленіе  сред  о  стремительное,  тамъ  начинаетъ 

вращаться  около  самой  себя ,  нлп  нзучаетъ  соб- 

ственное свое  устройство  въ  разныхъ  актахъ  са- 
мопознанія. 

Грань     4-я  —  перегневая. 

Познаніе  самаго  себя. 

§  224. 
Кто  внимательно  слѣдитъ  за  развитіемъ  и  от- 

кровеніями  душевной  жизни,  тотъ  на  кал;домъ  ша- 
гу болѣе  н  болѣе  удостовѣряется    въ  томъ,    что 
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многоразличнѣйшія  движенія  оной  всегда  относят- 

ся къ  какому-то,  отнюдь  внутреннему  началу,  въ 

которомъ  она  не  только  укоренена,  какъ  въ  роди- 
мой почвѣ,  но  пзъ  котораго  получаетъ  и  питаніе 

для  себя  и  силу  —  пускать  стволъ  и  вѣтви,  — 
начало,  которое  и  встрѣчаетъ  всѣхъ  грядущихъ 

вп  міръ  и  сопровождаешь  пхъ  въ  дальнѣйшемъ 

странствованіи,  —  начало,  вслѣдствіе  коего  всякъ 
тотъ,  кто  подмѣчаетъ  собственное  свое  бытіе, 

собственную  свою  жизнь,  считаешь  себя  въ  правѣ, 

называть  сіи  явленія  внутренняго  міра  достояні- 

емъ  своей  души,  а  не  слѣпою  игрою  общаго  меха- 
низма, совершающегося  хотя  и  въ  насъ,  однако  жъ 

не  про  насъ. 

Статья    I. 

Внутреннее  чувство. 

$  228. 
Но  сіе  сокровенное  начало  жизни  каждаго  мо- 

жешь разными  способами  отражать  свою  деятель- 

ность въ  призмгь  внутренняго  опыта.  Ибо  не- 

посредственно подмѣчать  собственное  свое  удгьлъ- 
ное  бытге,  какъ  неподвижную  точку,  къ  которой 

примыкаютъ  и  въ  которой  постоянно  встрѣчаюга- 
ся  всѣ  явленія  общей  и  частной  жизни,  —  вотъ 

дѣло  внутренняго  гувства ,  которое  посему  съ 
внѣшшши  своими  тезоименитыми  союзниками 

сходствуетъ    въ  гаомъ,  что,  подобно  имъ,   непо- 
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средственно  облпчаегпъ  существование  чего  -  то 
дѣйствптельпаго  въ  насъ,  внемля,  однако жъ,  таин- 

ственный свой  предметъ  въ  атмосФерѣ  неЪіълимой 

нлп  удѣльной  самости  каждаго.  Оно  есть  псточ- 

ннкъ  н  сродоточіе  душевной  деятельности  помо- 
щіго  чувствъ,  воображенія  н  памяти,  равно  какъ 

п  выводовъ  сей  деятельности.  Здѣсь  устранено 

всякое  разлпчіе  предметовъ,  всякое  сообраліеніе* 

здѣсь  мы  прямо  схватываемъ  самихъ  себѣ  въ  та- 
комъ  точно  впдѣ,  въ  какомъ  сами  себѣ  являемся. 

Но  приписывать  сію  встрѣчу  чисто  случайному 

механизму,  намъ  чуждому,  значить — юродствовать. 
Ибо  кто  самъ  сводить  первое  знакомство  въ  свѣ- 

тѣ,  тому  иебезызвіьстна  та  живая  сила,  которая 

прпнпмаетъ  мысли,  чу вствованія ,  желанія,  сомнѣ- 

нія  и  пр.,  ею  же  созндаемыя,  слѣдстветю  сила,  ко 

торая  сколько  смутно,  столько  же  ибезпрерывно 

Ъіъйствуетъ  въ  сохраненіи  и  въ  огражденіп  нашего 
недѣлнмаго  бытія. 

§  229. 
Но  самодѣйствіе  впутренняго  чувства  неесптЪ 

отчетливое;  это  только  борете  порыйаюіцейсл 

свободы  съ  чистою  случайностію, — это  попытка 

первой  проявить  свое  могущество  въ  гуествен- 

ныхъ  своихъ  направленіяхъ,  въ  низшей,  хотя  основ- 

ной, СФерѣ  Жизни!  За  всѣмъ  тѣмъл  внутреннее;  пе- 
регневое  чувство  посптъ  на  себѣ  печать ,  прямо 

человѣческую,  потому  что  предполагаешь  Душу* 

которой  первоначально  уже  удалось  утвердиться 

16 
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на  чредѣ  творенія  и  которая  умѣетъ  находить  или 
отыскивать  себя  въ  массѣ  прочихъ  существъ:  ибо 

у  животныхъ  отношеніе  свободы  къ  самослучай- 

ности  предуставлено  однажды  навсегда.  Но  чѣмъ 
болѣе  мы  любимъ  двигаться  во  внутреннемъ  мірѣ, 

непосредственно  данномъ,  навязанномъ  нашему  само- 
созерцанію;  тѣмъ  скорѣе  можемъ  и  потеряться,— 
именно  тамъ ,  гдѣ  разстроиваемъ  первоначальное 

отношеніе  собственнаго  недѣлимаго  бытія  къ  бы- 

тію  чуждому, — тамъ,  гдѣ  самость  наша  не  имѣетъ 

другой  опоры,  кромѣ  внутренняго  чувства.  Пус- 
кай сіе  послѣднее  нуждается  въ  упражненіи,  подоб- 

но всякой  другой  силѣ, — однакожъ  пускай  и  раздра- 
женія  будутъ  здѣсь  умѣренныя:  ибо  какъ  тотъ, 

кто  небрежетъ  о  воспитаніи  сей  способности,  под- 

вергаетъ  себя  опасности,  почти  утратить  от- 
дельное свое  бытіе,  или  упустить  оное  изъ  виду; 

такъ  точно  и  тотъ,  кто  непомѣрно  напрягаешь 

внутреннее  зрѣніе  на  счетъ  другихъ  способовъ 
знакомишься  съ  самимъ  собою,  избираешь  прямой 

путь  къ  гибельнымъ  оболыденіямъ,  къ  изувѣрству, 

иъ  сумасшествдю. 

П  у  н  к  га  "ѣ     2-й. 
Сознапіе. 

§  230. 

Какъ  внутреннимъ  чувствомъ  недѣлимая  са- 
мость подмѣчаетъ  свои  движенія  смуганыя,  безот- 

четныя,  неразгаданныя,  такъ  точно  тамъ,  гдѣ  она 
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па  второй  степени  переходпгпъ  въ  область  опре- 
дѣлениаго  представлетя ,  возникаешь  въ  порядкѣ 

средостремнтелыіыхъ  иашпхъ  познаній  то  завѣт- 
ное  Я,  которое  мы  такъ  поздно  умѣемъ  называть 

и  коего  звукъ  такъ  пріятенъ  п  слуху  и  сердцу? 

Сіе  откровеніе  первоначальной  самости,  въ  кото- 

ромъ  она  дѣлается  для  себя  не  только  внятною, 

но  и  ясною,—  сіе  вѣдѣніе  о  нашемъ  Я,  какъ  о  пред- 
ставляющсмъ  внутреннемъ  началѣ,  которое  умѣетъ 

различать  себя  отъ  другой,  подобному  совершен- 

ству недоступной ,  половины  своего  существа, 

есть  сознаніе.  Такпмъ  образомъ,  въ  противополож- 

ность внутреннему,  глухому  чувствованію  недѣ- 
лимаго  бытія  нашего,  сознаніе  оттѣняетъ  гаст- 

ныв  моменты  и  направления,  оттѣняетъ  основа- 

ніе  и  нѣль  дѣятелъностп  определенными  и  яр- 
кими чертами  отъ  предметовъ,  по  временамъ 

посѣщающпхъ  оную. 

§  231. 
Созианіе,  само  по  себѣ  пли    въ    Формѣ    пдеаль 

ныхъ     свопхъ  двпженій  разсматрпваемое,    являешь 

собою   простоя  актъ,    вездѣ    единообразный  ,  под 

держиваемый   только    самимъ    собою    и    во  всякое 

мгновеніе  жизни  снова  порождаемый,  но  не  перво- 
начальный, а  производный,  основывающейся  на  про 

тпвоположиостп  между  внутрепнимъ  дѣятельнымъ 

началомъ  и    между    внѣшнимъ  бытіемъ,    наконенъ 

не  общій  и  у  всѣхъ  людей  равный,  подобно  мате- 
матической точкѣ.  одинаковой   во  всьхъ  кругахъ, 
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но  актъ  у  каждаго  человѣка  особенно  определя- 

емый даннымъ  его  бытіемъ;  здѣсь  каждый  доспту- 
пенъ  и  открыть  только  самъ  себѣ  п  прптомъ 
не  въ  отвлеченномъ,  а  въ  жпвомъ  его  качеснівѣ. 

§  232. 
Но  сознаніе,  въ  которомъ  сливаются  оба  міра, 

въ  которомъ  очевидно  мысль  встрѣчается  съ  бы- 
тіемъ,  есть  откровеніе  души  себѣ  самой  не  со 

стороны  только  Формы,  но  и  со  стороны  много- 

различной матеріп  пли  содержанія.  Отдѣльные  мо- 
менты, различаемые  въ  семъ  послѣднемъ  его  на- 

правленіи  суть 
а)  Непоколебимая  увѣренность  въ  существо- 

ванги  нашего  Я  ж  притомъ  ограниченнаго  рамою 

удѣльнаго  тѣла,  котораго  оно  въ  здравомъ  состо- 
яніи  никогда  совлечься  не  можетъ, — въ  существо- 

вании, предполагаемомъ  даже  тамъ,  гдѣ  вознпкаютъ 
сомнѣнія,  самоотверженія :  ибо  кто ,  какъ  не  Я, 

и  сомнѣвается  и  утверждаетъ  что  либо  какъ  въ 

самомъ  себѣ,  такъ  и  въ  другихъ? 

Ь)  Увѣренность  въ  томъ  особенномъ  свойствѣ 

нашего  Я,  по  силѣ  котораго  послѣднее  самосто- 
ятельность свою  въ  мысляхъ  и  начинаніяхъ  про- 

тивополагаетъ  всему  тому,  что  на  него  не  похо- 

дить, всему  тому,  что  составляешь  принадлеж- 

ность другаго,  что  теряется  въ  общей  массѣ  су- 

ществъ,  живущихъ  чужою  жйзнію.  Но  сей,  для  на- 
шего Я,  внѣшній  міръ,  есть,  за  изключешемъ  тѣла, 

первое  истинное  Ты.  Какъ  сознаніе,  для  пропзхожде- 



245 

нія  своего,  нуждалось  въ  разрозненш,  шакъ  оно 

шрсбусшъ  сего  разрозненія  н  въ  послѣдствіи.  Пое- 

лику оно  всегда  находится  въ  такомъ,  либо  дру- 
гомъ  состояніи;  то  мысль  о  нашемъ  Япе  можетъ 

обойтись  безъ  представленія  его  определительно- 
сти, которая  опять  предполагаетъ  представлеиіе 

того,  что  къ  познающему  началу  нашему  не  при- 

надлелиітъ.  Следственно,  еслибъ  отстранились 

всякія  другія  представления,  кромѣ  /Г}  то  мы  н  сіе 

послѣднее     потерялпбы  изъ  виду, 

с)  Уверенность  въ  ёдинствтъ  н  тожествтъ  на- 

шего Я  среди  безпрестаннаго  обновленія  сітгхій- 

ныхъ  частей  тѣла,  среди  вѣчнаго  прилива  и  отли- 
ва какъ  внѣшнпхъ  іголоженш,  такъ  и  внутреннихъ, 

какъ  насгпоящнхъ,  такъ  н  тѣхъ  былыхъ,  которыя 

хранятся  въ  архпвѣ  воспомпнаній. 

§  233. 
Сіп  три, — составные,  существенные — вюмента 

требуются  вездѣ,  гдѣ  надлежптъ  быть  сознанію; 

одиакожъ  и  то  справедливо,  что  не  всегда  нмѣют- 

ся  они  въ  одинаковой  степени  и  въ  совершенюъйг 
темь  соотношеніи.  Вотъ,  на  чемъ  основывается 

асторіл  сознаніл,  которое  человѣку  не  дано  впол- 

не, а  развивается  пмъ  мало  по  малу!  —  Она  начи- 

нается 1)  исхоЪомь  изъ  Египта,  —  тамъ,  гдѣ  мы 

выступаемъ  изъ  сферы  простаго  чувства  вну- 

тренняго,  изображающего  первый  способъ,  зна- 
комиться съ  сашімъ  собой,  или  отыскивать  себя 

въ  хаосѣ  окружныхъ  предметовъ.   Дитя  очень  хо- 



—  246  — 

рошо  знаетъ,  что  оно  живетъ  собственною  своею 
жизнію:  ибо  не  относитъ  ли  оно  себя  къ  другому? 

Не  чувстуетъ  ли  себя  обиженнымъ!  Но  оно  не- 

знаетъ,  что  сія  самобытность  есть  созданіе  соб- 
ственной его  дѣятельности.  Кто  въ  первый  разъ 

открываешь  въ  себѣ  дивную  двойственность  въ 

единствщ  у  того  мерцаешь  заря  сознанія.  Но  и 

тутъ  сначала  можно  замѣтить  только  вгьдгьніе 

о  собственномъ  своемъ  существо ваніих  отъ  того 

съ  сію  эпоху  мы  и  стремимся  только  къ  утвер- 

жденію  недѣлимаго  бытія.  Всякое  оскорбленіе,  на- 
носимое послѣднему,  и  по  сей  причинѣ  касающееся 

въ  особенности  до  тѣла,  а  чрезъ  него  до  души, 

(которая  и  является  только  посредствомъ  тѣла  въ 

Формѣ  недѣлимости)  съ  жаромъ  бываетъ  отра- 
жаемо; здѣсь  заботливо  ищутъ  того,  что  можетъ 

удовлетворять  побужденіямъ  непосредственнаго 

бытія;  здѣсь  бываютъ  чувствительны  къ  радости 
И  къ  печали,  къ  любви  и  ненависти,  къ  чести  и  къ 

обидамъ  въ  такой  только  мѣрѣ,  въ  какой  все  это 

непосредственно  трогаетъ  нашу  савюсть.  —  2) 
За  тѣмъ5  когда  навязались  разныя  сравненія,  ког- 

да многократныя  представленія  то  о  желаніяхъ  и 

дѣйствіяхъ,  возбуждаемыхъ  снаруяш  и  простираю- 
щихся опять  къ  внѣшнимъ  предметамъ,  то  объ 

опредѣленномъ  пространстве,  которое  мы  прнвы- 

каемъ  измѣрять,  начиная  уже  съ  самихъ  себя,  выдви- 
нули нашу  самость  и  поставили  ее  намъ  на  видь, — 

возникаешь  вѣдѣніе  о  самостоятельном^  достоин- 
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сшвѣ  нашего  Я.  Удѣльиому  быгпію,  которое  мы 

прежде  чувствовали,  но  которое  теперь  ясно  пред- 
ставляемъ  въ  мысляхъ,  мы  хотпмъ  тутъ  дать 

силу  и  знагительностпъ  ради  его  самаго;  тутъ 

мы,  возвратлсъ,  такъ  сказать,  восвояси,  начи- 
наемъ  болѣе  п  болѣе  совлекаться  непосредственно 

даннаго  быта;  съ  снхъ  поръ  мы  не  довольствуемся 

уже  настоящпмъ;  оно  входить  въ  соображеніе  съ 

прошедшимъ  и  будущпмъ.  Отъ  того  человѣкъ  тутъ 

разсчптываетъ,  взвѣшпваетъ,  относить  къ  себѣ 

вещи  все  ближе,  все  тѣснѣе,  не  дѣлаетъ  уже  радо- 

стей и  горя,  любви  и  ненависти ,  чести  и  обидъ 

зависимыми  отъ  минутпнаго  интереса,  ни  отно" 
сптъ  оныхъ  только  къ  самосуществованію,  но 

возводить  эгоизмъ,  знающгй  уже  о  себѣ,  какъ  въ 

достоинство  центра,  такъ  и  на  степень  нашлъ- 
ной  тогки  всѣхъ  его  двпженііі.  3)  Поздно,  весьма 

поздно  начпнаемъ  мы  стрешіться  къ  вѣдѣнію  о 

единствгь  и  тожеств7Ь  духовнаго  существа  нашего, 

— поздно  привыкаемъ  держаться  крѣпко  при  натп- 
скѣ,  или  вихрѣ  явленій,  вносить  гармонію  въ  свои 

представленія,  учреждать  жизнь  свою  по  плану, 

разчислять  возможныя  въ  ней  встрѣчи,  стремить- 
ся къ  едшюслѣдсшвенности  во  всѣхъ  дѣйствіяхъ  п 

желать,  чтобы  они  именно  были  нашимъ  достоя- 

ніемъ,  а  не  принадлежностью  какой  либо  сторон- 
ней силы.  Опыты  безъ  теоріЙ,  пошлый  взглядъ  на 

вещи,  познан іе  бель  опредѣлепныхъ  выводовъ,  легко- 

мысліе  и  безхсіракгперноешь   въ  иоступкахъ — воті 
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доказательства,  что  сія  степень  сознанія,  столь 

рѣшительная  въ  воспитаніи  и  частныхъ  линь  и 
нѣдыхъ  поколѣній  въ  училищахъ,  въ  государстве, 

въ  церкви  и  жизни,— воспитаніи,  любящемъ  и  по- 
степенный ходъ  и  всестороннія  направленія^  и 

собственное  сердечное  участіе  каждаго — не  только 
медленно  развивается,  но  у  иныхъ  и  вовсе  почти 

не  приходить  въ  ясность! 

§  234, 
Развитіе  и  объемъ  и  июнь  сознанія  определяют- 
ся благоуспѣшнымъ  ходомъ  всѣхъ  силъ  душевныхъ  и 

тѣлесныхъ.  Какъ  же  не  ровно,  какъ  измѣнчпво  оно, 
какъ  зависимо! 

I)  Съ  физической  уже  стороны  ограничивает- 
ся оно  и  лгътами  и  неЪостаткомъ,  либо  скудо- 

стгю,  наружныхъ  чувствъ  и  боліъзнями,  именно 

же  нервическими,  каковы  обмороки,  горячки,  упіе- 

ніе,  пострѣлы,  сумасшествіе»,  жалко  искажають 

оное  гріъзы,  кои  часто  подмѣняютъ  действитель- 

ное наше  ̂ Гчужимъ,  вымышленнымъ;  а  что  остает- 

ся отъ  сознанія  въ  смерти,  которую  мы  не  мо- 
жемъ  иначе  представить  себѣ,  какъ  въ  впдѣ  сна, 

самаго  глубокаго,  непробуднаго? 

II)  Столько  же  ограниченій  претерпѣваетъ 

сознаніе  и  со  стороны  духовной,  и  притомъ  а)  тео- 

ретигескои,  какъ  отъ  углубленности  уже,  въ  ко- 
торой мы  позабываемъ  самихъ  себя  тѣмъ  болѣе, 

чѣмъ  яшвѣе  сознаемъ  предметъ  нашихъ  думъ,  такъ 
,  Ж  вообще  отъ    разныхъ,    понятіп,    какія    долженъ 
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всякія  по  временамъ    составлять    о    своей    душѣ. 

^Грубый,  чувственный  человѣкъ  едва  пмѣетъ  какое 

лнбо  представденіе  о  духовномъ  бытін  своемъ;  ма- 

теріялнстъ  смотритъ  на  себя,  какъ  на  существо 

тлѣнное,  потому  что  не  прпзнаетъ  нпкакпхъ  проч- 

ныхъ     началъ;    всѣ  состояпія    сознанія    суть    для 

него  бѣглыя,   случашшя    спѣпленія    чувственно  — 

представляющей  деятельности,  которая  нзчезаетъ 

г.мѣстѣ  съ  ея  органами;  для  Новоплатонпка  жизнь 

есть  лугь  Божества,  возвращающійсл  въ  первоз- 

данное   солнце   щавЪьц  онъ  приписываешь    душѣ 

всѣ  принадлежности  божественнаго  существа,  хотя 

къ  сожалѣнію,  не  можешь  снабдить  ее  безусловною 

самобытностію  послѣдняго,  ни  его  всемогуществомъ. 

Ь)    Со  стороны    практигеской   изнемогаешь    соз- 

наніе  въ  порывахъ  страстей,  коп  насъ  увлекаюшъ, 
дѣлая  не  столько  ненавистными,  сколько  жалкими 

жертвами  карательнаго  закона  граяіданскаго, — изне- 

могаешь въ    быстрыхъ!,    оглушите  л  ьныхъ    перехо- 
дахь  пзъ  одного    состоянія   въ    другое,    въ    кошо- 

ромъ  мы  не  умѣемъ    сообразиться,    изнемогаешь  и 

въ  (гужихъ)  роляхьу  кои  человѣкъ  часто  долліенъ 

играть  не  только  на  сиенѣ,  но  и  въ  самой  лшзші. 

с)  А  со  стороны   внутренних^   ощущеній  —  не- 

смущается ли  сознаніе  какъ   мгновенными   вспыш- 

ками страха  стыда,  гнѣва,  горести ,    пзступленііі; 

такъ  и  вообще    разными    эстетическими    пололіе- 

ніямп,     коп    Фантазія    облекаешь    всегда    въ    чув- 

ственные покровы  ?     Ибо    влюбленному  является- 
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душа  его  въ  образѣ  Пери,  въ  розовой  одеждѣ, — но- 

симая на  крылахъ  зеФяра^  огпшельннкъ  набрасы- 

ваешь на  нее  власяницу,  потому  что  безпрестанное 

пзможденіе  плотн  обезображнваетъ  его  жизненное 

чувство  п  питаетъ  оное  только  уныніемъ  и  гру- 

стью; мужу  доблестному  является  она  въ  херу- 

вимскомъ  ликѣ,  подобно  какъ  сокрушенному,  уни- 

чняіенному  нечестивцу  въ  видѣ  Фуріп. 

§  235. 
Такъ  то  сознаніе  нмѣетъ  своп  границы,  двига- 

ясь между  точкою  китъпіл  и  точкою  замерзанія. 

Живо  дѣйствуетъ  оно  у  человѣка  трезвенно  раз- 

мышляющего, у  свѣтскаго  хитреца,  у  благоразум- 

наго  Оронта,  у  возбужденнаго  художника  въ  гасы 

божественных^  лвленіщ  но  покпдаетъ  насъ  совер- 

шенно тамъ,  гдѣ  мы  хошимъ  подмѣтить  однооб- 

разныя  сношенія  нашего  Д  съ  тѣломъ,  происхожде- 
ніе  поняшій  и  темныхъ  ощущеній,  кои  назидаютъ 

насъ  втайнѣ, — подмѣтить  священнодѣііствія  Генія. 

Границы  сіи  даже  благодѣтельны:  ибо,  еслибъ  соз- 

нающая душа  могла  совершенно  погрязнуть  въ 

созерцаніи  самой  себя;  то  подобная  безусловная  са- 

мобытность разорвалабы  связь  ея  съ  тѣломъ  и 

умертвила  бы  послѣднее.  Посевіу  здравіе  сознашя 

усматривается  тамъ,  гдѣ  наше  Я  постоянна 

и  равномѣрно  зыблется  между  двумя  мірами,  по- 

добно той  летучей  рыбѣ,  которой  для  благосс- 
стоянія  совѣтуетъ  баснописецъ  плавать  близь 

воздуха  и  летать  близь  воды:  ибо  глазу,  вперяю ! 
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щему  своп  взоры  въ  пзвѣсішіый  предметъ,  не  долж- 
но дн  видѣпіь  н  околичностей  посдѣдняго? 

Статья    III. 

Самосознаніе. 

§  256. 

Огпъ  всѣхъ  сихъ  пзмѣненій,  случаевъ  п  прппад- 

ковъ  безопасно  самосознанге,  —  то  вѣдѣніе  о  насъ 

сампхъ,  которому  внутреннее  основаніе  жизни  рас- 

крывается въ  качествѣ  действительно  свободна- 

го,  въ  качествѣ  прямо  первонагальнаго,  гисто 

безус  лов  наго, — та  степень  знакомства  съ  самнмъ 

собою,  на  которой  человѣкъ  является  себѣ  въ  та- 

кой Формѣ,  въ  какую  умѣлъ  отлпть  свою  яшзнь. 

Ибо  свобода  въ  собственномъ  смыслѣ  чужда  всего 

того,  что  ее  связываетъ  и  слѣдственно  ограничи- 

ваешь. Она  конечно  нуждается  въ  отношеніяхъ, 

но  не  для  самой  себя,  а  для  чего  то  другаго,  имен- 

но же  для  того,  чтобы  и  въ  развптіи,  въ  псто- 

ріи,  въ  жнзнн  выказать  ту  чистую,  безусловную 

самость,  какую  она  подмѣчаетъ  въ  своей  пдеѣ. 

Здѣсь  предъ  умственными  очами  нашими  мелькаешь 

не  у^ѣлыюе  уже  бытіе,  н  не  /Г,  а  та  свобода,  ко- 

торая узнала  свое  лестное,  превосходное  назна- 

генге,  т.  е.  мелькаешь  литостъ,  которая  и  возвѣ- 
щается  во  всѣхъ  движеніяхъ  людскости,  или,  что 

все  одно,  которая  впдшпъ  въ  ссбѣ  истинную  сущ- 
ность духа. 
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§  237. 
Но  поелику  свободное  начало  ежеминутно  долж- 

но составлять,  утверждать  п  порождать  само  себя, 

поелику  человѣкъ,  вообще  говоря,  въ  своей  исто- 

рической, временной  жизни  никогда  не  можегиъ  со- 

влечься ни  самости,  ни  своего  смышленаго  Я-,  то  и 

крайнему  способу  идеальнаго  самосозерпанія  не 

суждено  быть  состояніемъ  совершенно  чистымъ, 

продолжптельнымъ ,  безпрерывнымъ  $  внутреннее 

чувство  и  сознаніе  будутъ  поперемѣнно  болѣе 

или  менѣе  тревожить,  опредѣлять  и  сопровождать 

оное. 

§  238. 
Впрочемъ,  въ  самосознаніи  напрасно  вы  будете 

искать  особенных?*  моментовъ.  Это  были  бы  опіно- 

шенгл  единой  сущности,  искючаемыя  чистою,  дѣй- 

ствительною,  непосредственною  свободою.  Отъ 

того  здѣсь,  —  въ  тѣ  благодатныя  минуты,  когда 

Ъухъ  восторженнаго  Поэта  -  Философа  разобла- 

гаетсл  преЪь  нимь  въ  сілніи  славы,  человѣкъ  со- 
знаетъ  только  чистое,  безпрпмѣсное,  истинно 

первоначальное  свое  единство,  которое  столь  же 

трудно  ему  позабыть,  сколь  трудно  и  самой  идеѣ 

утратиться  въ  божественномъ   сознаніи. 

§  239. 
Какъ  легко  сіе  высшее  самосозерцаніе  отли- 

чить и  отъ  внутренняго  чувства  и  отъ  сознанія! 

Съ  первымъ  оно  раздѣляетъ  и  характеръ  непосред- 

-ійгг 
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ствешюй  пзеѢсгпноспш  л  отсуиіствіе  размышле- 

дай  5  ло  сія  прямая  удостовѣрителыюсть  гаамъ 

есть  данная,  намъ  чуждая,  навязан  пая,  а  здѣсь 

самосозданнал;  такъ  господствуешь  смутное  га- 

даніе  того  бытія,  которое  всякій  человѣкъ  перво- 

начально получилъ  нзъ  рукъ  прпроды  на  свою  долю, 

здѣсь  ясное  созерцаніе  сен  же  самостп,  какъ  дара 

свободы  5  тамъ  предполагается  чувственность , 

какъ  ближайшее  л  первое  условіе  нашей  доль- 

ней жизни,  а  здѣсь  свобода  нуждается  въ  самой 

только  себѣ  для  проявленій  богоподобной  своей 

сущности.  Чтожъ  касается  до  мыслящаго  Л\  то 

валшѣйшая  разница  между  пмъ  л  самосознаніемъ 

состоять  какъ  въ  посредственности  того  ндеаль- 

наго  производства,  которое  требуется  для  созна- 
нія,  такъ  н  въ  опредѣленной,  рѣшптельной  связи 

съ  предметами,  безъ  чего  сознаніе  не  можетъ  нмѣть 

мѣста,  следственно  въ  такнхъ  свонствахъ  отно- 

сительности и  второстепенности,  которыя  чис- 

тому понятію  самосознанія  соверзненно  чужды. 

ОТДѢЛЕНІІІ       II. 

Лраюпигеская  сторона  духа. 

§  240. 

Посредсшвомъ  познаній  входить  въ  душу  міръ, 

который  хотя  н  назидаеть  ее,  хотя  и  возбуждаете 

ея  дремлющія,  часто    грозныя;    псполннскія   силы, 
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однакожъ  не  встрѣчаегпъ  обратныхъ  ея  вліяній,  по 

крайней  мѣрѣ  видимыхъ,  явныхъ.  Но  ходъ  Исілоріи 

рано  раскрываеіпъ  п  ту  практигескую  сторону, 

коей  слѣды  замѣтны  уже  были  въ  чувсптвованіяхъ, 

во  внимательности  въ  размышленіи.  —  Здѣсь,  гдѣ 

человѣкъ  и  воспрянулъ  къ  чувству,  къ  представ- 
ление, къ  сознанію  своей  самостоятельности,  н 

вступплъ  во  владѣніе  своимъ  тѣломъ  вообще,  пре- 
имущественно же  членами  произвольныхъ  движеній, 

и  внутреннихъ, — и  обращенныхъ  наружу, — именно 

органами  языка  и  конечностями  —  здѣсь  духъ  его 

поставляетъ  себя  въ  дѣятельныя  сноніенія  съ  пред- 

метами, которые  и  стремится  опредѣлять  по  соб- 
ственнымъ  своимъ  видамъ,  стремится  ІІсторію  к 

природу  приноровить  къ  задачамъ  своей  жизни. — 

Внутреннее — средостремительное  начало  сихъ  дви- 

женій  есть  хотѣніе,  которое  во  внѣшнихъ  проя- 

вленіяхъ  своей  силы,  т.  е.  въ  поступкахъ  или  дѣя- 

ніяхъ  порывается  осуществить  идею  Добраго. 

§  241. 
Духовная  сила  въ  хотѣніяхъ,  въ  поступкахъ, 

въ  начпнаніяхъ  стремится  выказать  себя  и  на- 

дѣлт  точно  такою,  какова  она  въ  первоначаль- 

номъ  своемъ  значеніи  ,  или  въ  идеѣ, — стремится 

совершенно  проникнуть  жизнь  благотворными  сво- 

ими вліяніями.  Что  она  въ  развитіи  своемъ  сооб- 

разуется съ  ходомъ  и  порядкомъ  жизни  умозри- 
тельной— это  такъ  же  естественно,  какъ  и  то, 

что  движеніе  въ  природѣ  совершается  только    по 

■-■        1  -цді       -,,,■      ■  -шЛ^,'-^л^-г..-    •*       ̂ -ѵ... 
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поводу  плп  вслѣдсілвіе  предварите  л  ьнаго  возбу 

I  жденія.  Вопгъ  почему  чувственный  способъ  поз  на- 

ванія  сопровождается  —  на  практической  сторонѣ 

духа  —  неотразпмымп  влеленглми  своекорыстной 

чувственности]  Вотъ  почему  условно  мыслящая 

сила  видна  въ  затѣяхъ  воли\  Вотъ  почему  идеаль- 

ное вѣдѣніе  отражается  въ  однообразкыхъ  п  равно- 

мѣрныхъ  двшкеніяхъ  свободы,  которая  п  укрѣ- 
I  пляется  и  преспѣваетъ  не  иначе,  какъ  одолѣвая 

слѣпыя  п  враждебныя  силы  инстинкта,  произвола 

и  полу  мыслей! 

Статья       I. 

Чувственное  хотгьніе. 

§  242. 

Гдѣ  практическіе  порывы  духа  —  наружу  — 

встрѣчаіотъ  еще  огранпченія  со  стороны  чув- 

ственности ^  тамъ  они  обнаруживаются  въ  побу- 
жденілхъ,  въ  вожделтьніяхъ,  въ  склонностях^ — въ 

трехъ  впдахъ  чувственнаго  хотѣнія. 

§  243. 

А)  Пускай  вся'жизнь — и  скопляющая  мпнеральныя 
массы  и  прозябающая  въ  злакахъ  и  образующая  солнца 

и  планеты  состоитъ  только  пзъ  побуждены, — мы 

въ  тіъсномъ  смысль  прплагаемъ  сіе  рѣченіе  къ  тва- 

рямъ  органигескимъ ,  преимущественно  жекъ  жи- 

ботнымъ,  означая  тѣмъ  порывы  ихъ  внутренней,  въ 

стпхіяхъ  и  отношеніяхъ  разрозненной  жизни,  означая 
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спгремленіе  выказывать  себя  въ  дѣйствіяхъ  соот- 

ветственно идеѣ  земнаго  назначенія.  Посему  для 

всякаго  живаго  существа  есть  постоянная,  ненз- 

мѣняемая  внутренняя  основа  проявленія  силъ  его, 

которая  на  всѣ  его  сшремленія  и  налагаетъ  об- 

щую печать."  Побужденію  предоставлено  вырабо- 
тывать  характера  рода  въ  отдельной  твари  п 

до  безконечности  усовершать  Формы  ограничен- 
наго  быта. 

§  244. 
Побужденіе  есть  первый  порывъ  духа,  стону- 

щаго  въ  оковахъ;  оно  не  предполагаешь  никакпхъ 

другиэсъ  началъ  или  дѣйствуетъ  безусловно ,  пи- 

таясь всегда  ближайшнмъ  предметомъ,  безъ  кото- 

раго  замираетъ.  Скрыты,  глухи,  таинственны  его 

начальныя  двпженія;  часто  они  бываюніъ  обозна- 

ваемы  и  доходятъ  поздно  до  свѣдѣнія.  Побужденіе 

срастается  съ  врожденными  потребностями  и  о- 

щущеніями  животнаго  и  находитъ  своего  пред- 

ставителя въ  томъ  неопредѣленномъ',  безотчет* 
номъ  инстинктѣ,  которому  на  низшихъ  степе- 

няхъ  жизни  позволено  играть  роль  разума  и  кото- 

рый такъ  деспотически  любитъ  распоряжаться 

въ  дѣлахъ  временнаго  своего  служекія.  Нища,  пи- 

тье и  сош  съ  одной  стороны,  плотское  совокуп- 

леніе  съ  другой, — потребность  безпрепятствен- 

ныхъ  движеній  съ  третьей,  питаніе  отрадныхъ, 

по  крайней  мѣрѣ  нескорбныхъ  гувстеовангй  бы- 

тія  съ  четвертой^ — вотъ  органическія  повшностщ 
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вынуждаемыя  природой  у  шѣхъ  тварей,  кошорыя 
она  озаботила  то  самосохраиеиіемъ ,  то  поддер- 
жаніемъ  пхъ  рода  и  передачей    онаго  потомству! 

§  245. 
В)  Вожделѣнія  относятся  прямо  къ  свопмъ 

опредіьленнымъ  предметамъ,  обладаніе  конмп  такъ 

необходимо  тварп  для  пополненія  недостатковъ 
ея  бытія.  Какое  несмѣтное  множество  спхъ  от- 

дѣлыіыхъ  предметовъ  въ  природѣ  пвъ  обтежшпш! 

Вотъ  почему  вожделѣнія  разнообразны  Эо  безко- 

негности,  а  побужденія,  по  устройству  бережли- 

вой природы,  крайне  просты  и  немногочисленны ! 

Вотъ  почему  вожделѣнія  столько  же  скоротегны, 

сколько  и  самые  ихъ  предметы,  и  съ  отноептель 

нымъ  удовлетвореніемъ  перестаютъ  на  пзвѣстное 

время  заботить  человѣка!  Вотъ  почему  они — про- 

шводныя,  а  не  врожденныя — должны  всякій  разъ 
снова  возникать  пли  перемгьжатъея,  тогда  ,  какъ 

побужденія  неотлучно  сопровождаютъ  человѣка 

на  всѣхъ  путяхъ  его  жпзнн !  Этаго  мало.  Какъ 

пнетинктъ  непосредственно  примы каетъ  къ  чув- 
ствованию, такъ  вожделѣнія  состоять  въ  загово- 

ріъ  съ  воображеніемъ  и  по  сей  причпнѣ  стремятся 

не  только  къ  удовлетворенію  существеннѣйшнхъ 

пли  первыхъ  потребностей,  но  и  къ  удовлетво- 

ренно тѣхъ  неугомонныхъ  прихотей,  которыя 

безпрестанно  вытѣсняютъ  другъ  друга  и  увле- 
каютъ  человѣка  отъ  желаній  къ  наслажденіямъ,  а 

отъ  наслажденій  опять  къ  новымъ   желаніямъ. 
П 
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<])  Гдѣ  душа  частно  свѣдала  о  врожденныхъ 

своихъ  побужденіяхъ,  частно  успѣла  до  нзвѣспь 

кой  степени  определить  двгтеніе  и  ходъ  какъ 

естественныхъ  своихъ  желаній,  такъ  и  прихотей 

тамъ  встречаемся  мы  съ  тѣми  ріътителъными  ея 

направленіями  къ  внѣшнему  міру,  которыя  извѣс- 

тны  подъ  именемъ  склонностей. — Посредствен- 

ность сихъ  одностороннихь  стремленій,  временем?* 

нріобрѣтаемое,  постепенное ,  болѣе  короткое  зна 

комство  съ  вожделѣнными  предметами,  тѣснѣншая 

связь  оныхъ  съ  чувствованіемъ  личнаго  нашего 

бытія — вотъ  характеръ  склонностей!  Пускай  онѣ 

порываютъ  ллиг/влекаютъ  насъ,  подобно  какъже- 

ланія  манятъ—онѣ,  относясь  къ  своему  предмету 

не  иначе,  какъ  посредствомъ  представленгщ  все — 
знаки  составляютъ  болѣе  удѣлъ  человѣка  вообще, 

нежели  животныхъ,  у  которыхъ  мы ,  въ  замѣнъ 

того,  примѣчаемъ  извѣстныя  повадки. 

§  246. 
Таковы  чувственный  влеченія  въ  первоначаль- 

номъ  пхъ  устройствѣ  и  въ  производной  разно- 

сти. Правда,  онѣ  дѣйствуютъ  отнюдь  не  по  само- 

созданнымъ  законамъ  свободы,  однакожъ  дѣйсгпву- 

готъ  п  не  совсѣмъ  случайно.  Вотъ ,  по  крайней 

мѣрѣ,  что  мы  находпмъ  общаго  въ  порядкѣ  ихъ 
движеній! 

а)  Желаемо  быть  можетъ  такое  только  от- 

даленное ,  будуінее  состояніе ,  пріятность  ко- 

торого намъ  извѣстна.  Что  угрожаешь  ограниче- 
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ніемъ  нашему  бытію;  то  вызываешь  насъ  на  про- 

тиводѣйствіе.  Сшіъ  же  закономъ  определяется  я 

желаніе  всѣхъ  вещей  ,  служащнхъ  средствами  къ 

достижение»  пріягшіаго  пололіенія ,  которое  намъ 

нравится  само  по  себѣ  или  безусловно.  Предметъ 

чувствепныхъ  влеченій  добро,  предметъ  огпвраще- 

нія  зло.  Чѣмъ  болте  благь  и  гтьмъ  мешье  стра- 

дании тгьмь  для  животолюбиеаго  эгоизма  лугше\ 

Ь)  Начальный  дішліенія  практической  стороны 

духа  обнаруживаются  безъ  дальних^  его  усилій, 

обнарулиісаются  почти  сами  собою.  Прулшна  ихъ 

— пнстинктъ,  управляющей  всѣми  перемѣнами  въ 
экономіи  жпвошнаго ,  которое  тогда  только  и 

дѣйсгпвуетъ,  когда  отвнѣ,  либо  извнутри  бываетъ 

къ  тому  понуждаемо  минутными  раздраженіями. 

Пускай  у  человѣка  въ  естественныя  влеченія 

его  вмѣшивается  и  представ лепіе  предмета,  обѣща- 

ющаго  удовлетворишь  потребности;  —  они  и  въ  сей 
связи  съ  духовнымъ  начал  омъ  обращены  только 

къ  земной  сторонгь  бытіл\ 

с)  Весьма  естественно  то  ,  чтобы  ліелаемое 

было  не  только  по  себіъ  возможно,  но  еще  и  си- 

ламъ  каждаго  доступно.  Безъ  того  онъ,  въ  чувствѣ 

немошп  своей,  обольщаясь  ліеланіями  хотя  благими, 

однаколіъ  праздными,  мечтательными,  изнуряет- 
ся въ  затѣяхъ  пустыхъ  9  несбыточныхъ. 

§  247. 
Сильно  дѣйствуютъ  порывы  чувственнаго  хо- 

тѣнія  а)  встрѣчая  препятствія,  которыя    не   ка- 
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жутся,  впрочемъ,  непреодолимыми;  надежда  устра- 
нишь оныя  поощряетъ  удальца,  которому  самое 

преодолѣніе,  самая  даже  попытка,  самое  поползно- 

вение къвещамъ  запрещенными  доставляетъ  удоволь- 

ствіе;  сильно  дѣйствуютъ  Ь)  у  человѣка,  кото- 

рый возбужденіе  оныхъ  въ  правѣ  приписывать  бо- 

лѣе  самому  себѣ,  нежели  случаю;  сильно  дѣііству- 
ютъ  с)  и  по  наслажденіи  тамъ ,  гдѣ  предметъ 

самъ  уже  по  себѣ  обѣщаетъ  много  пріятныхъ  по 

слѣдствій  или  гдѣ  мы  чувствуемъ  въ  себѣ  еще 

расиоложеніе  и  способность  къ  продолженію  удо 

вольствій,  которыя  вообще,  не  поддерживаемыя,  не 

оживляемыя  постоянною  потребностію,  теряютъ 

всю  свою  прелесть  для  пресыщенныхъ. 

Статья    II. 

Воля. 

§  248. 

Какъ  изъ  просгпыхъ  дѣйствій  наружныхъ 

чувствъ  и  воображенія  возникаютъ  познанія,  дви- 

жущаяся въ  свѣтлыхъ  понятіяхъ  ;  такъ  точно 

изъ  хаоса  естественныхъ  влеченій  происходятъ, 

при  вліяніи  высшихъ  силъ,  собственно  нагинангл 

или  поступай.  Ибо  что  для  чувственнаго  человѣ- 

ка  значатъ  побужденія,  желанія  н  склонности;  то 

на  степени  жизни  высшей  т.  е.  смышленой  изо- 

бражается движеніями  воли,  коей  первые  слѣды 

мы  и  усматриваемъ  тамъ ,  гдѣ   мало  по  малу  раз- 
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вился  разсудокъ ,  —  по  крайней  мѣрѣ  не  въ  дѣіп- 

скомъ  возраспіѣ  п  не  въ  грубомъ  соспіояніц  дика- 

рей. По  инстннктъ  склоненъ  къ  положеніямъ 

етрадательнымъ,  и,  насыщеный  дарами  природы, 

любить  покоиться  отъ  дѣлъ  своихъ,  а  неугомон- 

ная воля  безпрестанно  порывается  къ  деятельно- 

сти, даже  тамъ,  гдѣ  человѣкъ  обезпечнлъ  уже  се- 

бя со  стороны  первыхъ  потребностей  $  смутны, 

слѣиы  влеченія  чувствъ,  а  въ  хотѣнін  человѣкъ 

ясно  сознаетъ  свое  отношеніе  къ  предметамъ, 

стараясь,  по  сеіі  причннѣ,  совершенно  н  укрѣпнть 

оные  за  своимъ  М,  которое  въ  его  глазахъ  полу- 
чило уже  особенную  пѣну;  инстннктъ  увлекаема 

бываетъ  сторонними  раздраженіями  къ  дѣйсіпвіямь 

безразсуднымъ,  воля,  въ  противность  и  внѣшнему 

пршіужденію  Фіізнческпхъ  сплъ  и  норывамъ  вну- 
треннпхъ  движеній,  умтъетъ  своевластно  распо. 

рлматьсл  въ  свопхъ  начинапіяхъ  отгетливымъ 

пред  став  ленілмъ  побудительных  б  пригинъ,  дѣлая 

не  одно  уже  то,  чего  хогетсл,  а  то,  чего  она  са- 

ма хогетъ ;  тотъ  довольствуется  всякимъ  пер- 

вымъ  предметомъ ,  обѣщаюишмъ  удовлетвореніе, 

сія  расгитываетъ  ,  взвѣшиваетъ  5  тотъ  устрем- 

ленъ  къ  чувственными  прілтностлмъ,  сей  откры- 

то п  полезное,  —  открыты  впды  къ  благамъ  от- 
далеипѣйшимъ,  къ  наслажденіямъ  огпвлеченнымъ,  къ 

пграмъ  воображенія  п  остроумія,  къ  блеску  поче- 
стей, къ  новости  нознаніи  н  т.  п.  —  Наконенъ, 

если  ипстинктъ  человѣка  дѣйствуегпъ  рапсодигс- 

спи,  но  минутному  вдохповенію  Поэта- юмориста: 
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то  воля,  въ  качествѣ  практигескаго  разсудкау 

начертываегпъ  себѣ  не  только  извѣстные  планы, 

но  и  пѣлую  систему  правила  для  учрежденія  по- 

рядка въ  стихійныхъ  созданіяхъ  свонхъ  и  для  вод- 
воренія  онаго  во  всякихь  Ъапнызсъ  положеніяхъ 
домашней  и  общественной  жизни. 

§  249. 
Въ  составъ  воли  входятъ  три  существенныя 

части,  а  именно 

і)  Выборы  ибо  мы  тогда  только  и  хотижь, 

когда,  сличая  двѣ  стороны,  присвоиваемъ  одной,  бо- 
лѣе  сильной  или  интересной,  преимущество  предъ 

другою,  а  въ  этомъ-то  и  состоитъ  выборъ,  кото- 

рый можетъ  направляться  болѣе,  или  менѣе  опре- 
дѣлительнымъ  представленіемъ  то  однородныхъ,  то 

разнородныхъ  выгодъ$ 

2)  Ртъшимостъ,  или  актъ,  которымъ  мы,  по 

предварительномъ  совіьщапіи  съ  самими  собой,  соб- 

ственно и  опредѣляемъ  требуемый  посту покъ.  Она 

есть  не  иное  что,  ъшъвывбдъ  или  сліьдствіе  вы- 

бора, который  потому  всегда  и  служить  ей  необ- 
ходимымъ  предположеніемъ; 

3)  $тяніе,  гдѣ  оно  возможно  и  состоитъ  во 

власти  хотлщаго.  .ЛЪдъ  внутренняго  расположе- 
нія,  обнаружившаяся  въ  выборѣ  и  рѣшимости, 

довершается  дѣяніемъ  точно  такъ,  какъ  развитіе 

ростка  довершается  плодомъ. 

§   250, 
Признавая  практигескгй  разсуЪокъ  въ  законной* 
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его  силѣ,    Наука    не    упускаешь  пзъ  виду  п  усло- 
вной его  значительности. 

і)  Пускай  воля,  управляемая  размышленіемъ,  не 

действуешь  на  подобіе  слѣпаго  произвола  лшвотныхъ , 

— она  сама  по  себѣ  отнюдь  не  составляетъ  еще  без- 

> словнаго'начала,  прямо  человѣческихъ,  дѣянііг.  Ибо 
пріобрѣтаемое  нами  всякій  разъ,  позыаніе  пѣны  ве- 

щей, временный,  случайный  перевѣсъ  одной  силы  духа 

надъ  другою,  расчеты  благоразумія,  требосанія  долга, 

—  вотъ  что  огранигиваеть  необходпмымъ  законом?» 

мншюе  могущество  выбора,  который  долженъ  все- 

гда падать  на  ту,  плп  на  другую  пзъ  даниыхь  край- 

ностей,—  не  говоря  уже  о  томъ,  что  въ  роковыя 

мгновенія  жизни,  когда  представлет'е  совершен- 
но бываешь  подавляемо  животною  стороною,  напр. 

жестоктіъ  голодомъ,  жаждой,  неудержимыми  по" 
рывами  плоти  и  крови,  воля  обыкновенно  усту- 

паешь сил  в  вожделѣніщ  * 
2)  Воля,  будучи  сама  по  сввіь  ни  добра  ни  зла, 

можстъ  получать  определенный  харакгаеръ  нрав- 

ственный смотря  потому,  рѣшается  ли,  при  встрѣ- 

чѣ  высшпхъ  моментов^  съ  низшими,  въ  пользу  пер- 
выхъ,  или  гюслѣднпхъ; 

3)  Тьсно  связаны  хошѣнія  наши  съ  задачей 

людскосгііи  вообще.  Не  на  ихъ  ли  онглЁгпегпвенноспш 

лежишь  благонравіе?  Не  имъ  ли  вмѣняемъ  мы  вину  и 

заслуги?  Не  имъ  ли  прнсуждаемъ  наказанія  и  награ- 

ды? Не  къ  ішмъ  ли  обращаемъ  свои  увѣщаіші  и 

совѣгаы?     Ибо    инспшнкгаъ     для    сихъ  вразумленій 
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глухъ,  недосіпупенъ,  а  прямая  свобода  не  нуждает- 
ся ни  въ  какой  сторонней  помощи.  За  всѣмъ  тѣмъ 

совершенно  одностороннее,  исключительное  воз- 
дѣлываніе  воли  безполезно  и  можетъ  воспитать 

—  развѣ  —  своенравіе,  развѣ  тотъ  гибельный,  глу- 

мливый произволу  который,  отнюдь  не  управля- 
емый никакими  законами,  ни  отвнѣ5  ни  извнутри* 

любить  дѣлать  одно ,  либо  другое  потому  един- 
ственно, что   хогетг. 

Статья     III. 

Свобода* 

§  251. 
Выше  движеній  инстинкта  воля,  выше  воли  свобо- 

да, которая  обработываетъ  сколько  мысли  наши, 

столько  же  и  самыя  хотѣнія.  Пускай  свобода  не 

срастается  съ  душою  такъ,  чтобы  видна  уже  бы- 

ла въ  дитяти,  такъ^  чтобы  сохранялась  и  въ  со- 

стояніяхъ  упіенія,  сна,  помѣшательства,  — -  на  сіе 

безусловное ,  божественное  начало  жизни  намѣка- 

ютъ  уже  вообще  или  теоретически  и  многораз- 

личныя  движенія  тѣла  и  каждый  актъ  умышлен- 

ныхъ  соображеній.  Что,  какъ  не  оно  —  и  напра- 

вленное къ  нравственной  сторонѣ  въ  особенно- 

сти, выказываешь  творческую  силу  во  внѣшнихъ 

своихъ  начинаніяхъ,  въ  поступкахъ,  въ  ощугпи- 

тельныхъ  своихъ  произведеніяхъ?  Что  какъ  не 

оно,  изображаешь  и  утверждаетъ  на  чредѣ  времен- 

наго,  конечнаго  бытія  могущество  того  безусло- 
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впаго  или  существителъпаго  разума,  которому 

болѣе  мы  принадлежишь,  Нежели  онъ  иамъ,  н  ко- 

торый въ  приложении  къ  жизни  слыветъ  дтъло- 
вымъ,  пли  практигсскимъі 

§  252. 
Сіе  единственное  положительное,  прямое  нача- 

ло творящей  дѣятелыюстн  почіетъ ,  какъ  гово- 

рится, само  на  себѣ,  н  по  идеѣ  своей,  ничего  кро- 

мѣ  себя  не  предполагая,  умѣетъ  обезпечить  права 

своего  велнчія  отъ  всякихъ  наважденій  ,  который 

такъ  часто  смущаютъ  волю.  Но  входя  въ  сно- 

шеніе  съ  другими  силами,  болѣеили  менѣе  стѣсня- 

ющпмн  его ,  т.  е.  отрицающими,  оно  можегпъ, 

принимая  въ  себя  порядокъ  ихъ  жизни,  препобѣж- 

дать  ихъ  огранпченія  и  устремлять  къ  безконеч- 

нымъ  пѣлямъ,  нал  р.  разшпрять  мысль  до  безуслов- 

наго  вѣдѣнія,  воображеніе  до  живительных  ъ  идеа- 

ловъ,  сердечиыя  ощущепія  до  благодатной  спмпа- 

тіп  съ  цѣлымъ  человѣчествомъ,  съ  природой.  Бу- 

дучи сама  по  себѣ  отнюдь  нравственною  и  непри- 
частною скверны,  потому  гто  рождена  отъ  Бога, 

(*)  свобода  наптіемъ  своимъ  освящаетъ  и  волю, 
возводя  оную  тѣмъ  самымъ  въ  достоинство  свобо- 

дной, т.  е.  благонамѣреыпой,  потому  что  доброе 

только  п  свободно.  Человѣкъ ,  преданный  дурной 

волѣ ,  томится  въ  постыдномъ  рабствѣ ,  которое 

н  скрываетъ  отъ  другпхъ ,  да  и  самъ   въ   спокой- 

(*)  Посланіе  Іоанпа  і,  Гл.  3,  ст.  Э-й, 
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номъ  расположены!  духа  осуждаешь.  Ибо,  кому  не 

хошѣлось  бы  слышь  героемъ,  еслибы  только  возмо- 

жно было  достигнуть  нравственнаго  велпчія  безъ 

дальнихъ  успліы  и  безъ  подрыва  любимымъ  склон- 

ностямъ  п  кто  не  желалъ  бы  впдѣть  въ  другомъ 

такнхъ  доблесганыхъ  помысловъ,  какіе,  можешь 

быть,  ему  самому  чужды? 

§  253. 
Но  пробудившаяся  свобода  не  дѣлаетъ  уяіе  того, 

что  ей  вздумается, — она  позволяешь  себѣ  рѣшать- 
ся  не  на  то,  что  тебѣилп  мнѣ  угодно,  а  только 

на  то,  чего  хочешь  отъ  насъ  первоначальная,  об- 

щая, божественная  жпзнь ,  коей  воля  есть  свя- 

щенный законъ  для  тварей,  другими  словами,  она 
того  только  и  позволяешь  себѣ  хошѣть,  что  ей 

дѣлать  доляшо, — не  потому,  однакожъ,  будто  под- 

лежала чуждой  власти,  и  не  потому,  будто  увле- 
каема была  причинами  внутренними,  а  потому, 

что  сама  собою  одолѣла  всякое  прпнужденіе  и 

внутреннее  и  виѣшнее,  потому  что  избыла  во- 

обще стѣсняющпхъ  оковъ,  потому  что  совершен- 
но исполнила  законъ  и  тѣмъ  самымъ  поставила 

себя  выше  закона,  въ  которомъ  не  нуждается;  она 

поЪь  благодатгю.  Какъ  природа  должна  дѣланіь 

то,  что  въ  ней  совершается;  такъ  точно  дол- 
женъ  дѣлать  и  человѣкъ  свободный,  для  кошораго 

нѣтъ  уже  ни  выбора,  ни  умысла,  ни  своеобычныхъ 

затѣй.  Разница  только  та,  что  сей  послѣдній 

даешь  самь  себіь  законъ  для  своихъ  двияіеній,  про- 
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него  знаетъ,  следственно  свободно  посптупаетъ  по 

необходимости  такъ,  а  не  иначе,  а  уставы  природы 

предписываются  еіі  стороннею  властію ,  пе  даны 

ею  самой  себѣ  и  дѣйсгпвуютъ  безъ  ея  вѣдома  и 

разумѣнія.  Вотъ  почему  и  облзаиности  нравст- 
венныя,  купно  съ  прпчтеніемъ  вины  и  заслугъ, 

существуюіпъ  только  для  воли,  да  и  предписы- 
ваются ей  опять  свободою  же,  которая,  по  сплѣ 

самодержавнаго  своего  качества,  возносится  надъ 

принужденіями  всякаго  рода,  равно  какъ  и  надъ 

пронзволомъ,  которая  пзъемлетъ  себя  отъ  устава 

и  Фпзическаго  и  умственнаго,  предоставляя  себѣ 

власть  то  давать  уставы  для  всего  прочаго,  то 

добровольно,  съ  полными  сознапіемъ  зависимости 

отъ  верховнаго  духа  жизни  и  съ  любовгю  возла- 

гать на  себя  золотым  ціъпи-  Ибо  она  хотя  и  воз- 

вышена надъ  всякимъ  даннымъ  механпзмомъ,  связы- 

вающпмъ  бытіе  тварей,  однакояіъ  отнюдь  не  со- 

стоишь внгь  закона,  отнюдь  не  предана  въ  добычу 

слѣпой  самослучаниости.  Какъ  созЪавшій  око,  ви- 

дшпц  такъ  и  животворное  начало,  которое  вно- 

сить порядокъ  въ  хаосъ  природы  и  Исторіп,  есть, 

по  ндеѣ  уже  своей,  безусловная  стройность,  чи- 
стѣйшая  гармонія. 

§  254. 
Объяснять   пропсхожденіе  нравственной  свобо- 

ды такъ  же  нелѣпо,  какъ  и  объяснять   происхож- 

деніе  яшзни,  разума,  Бога, — происходи деніе  всякаго 

существеннаго    быпіія  >   которое,    не    предполагая 
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ничего,  кромѣ    себя,   посмѣваешся  и  доказательств 

вамъ:  ибо  сіи  послѣднія  всегда  выводягпъ  одно — под- 

чиненное— познаніе  изъ  другаго, — общаго,  высшаго. 

А  эніого-то  порядка  въ  свободѣ  п  нѣтъ.  Разрывая 

ходъ  внѣшней  винословностп,  она  сама  умѣетъ  на- 

чать цѣлый  рядъ  явленій,  которыя  потомъ  и  спѣ- 

пляюніся   между  собою  отношеніями  зависимости^ 

т.  е.  бываютъ  необходимыми    дѣйствіями  своевла- 

стнаго  начала.  Не  ея  ли  вѣяніе  внемлемъ  мы  въ  на- 

поминаніяхъ  нравственнаго  гласа,  которому  въ  по- 

ступкахъ  мы  слѣдовать  можемъ,  потому  что  онъ 

сего  послушанія  требуешь    отъ   насъ  даже  тамъ, 

гдѣ    строптивое    сердце    отказывается     платить 

пріятнын    долгъ  ?     Не    являетъ   ли    она    себя     на 

самомъ  дѣлѣ  въ  порывахъ    доблестнаго    энтузіазма 

и  въ  сознаніи  каждаго  образованнаго    человѣка,  ко- 

торый тѣмъ  болѣе  старается  быть  свободными 

чѣмъ  крѣпче  втъруетъ  въ  самостоятельность  свою, 

подобно  какъ  мыслящій  непосредственно  убѣждаепь 

ся  въ  существованіи  своей  мысли  или   бѣгущій  въ 

действительности    двшкенія?   Да  и  самая    мысль  о 

возможности,  своевластно  распоряжаться  въ  кругѣ 

свопхъ  дѣііствій,  не  есть  лп  уже  плодъ  пробудив- 

шейся свободы,    которая   вообще    стремшпся  сама 

изъ  себя  овладѣть  пѣлосгпію  своего  бытія? 

§  255. 
Свобода,  обращенная  къ  жизни,  дѣлаетъ  во  всѣхъ 

внѣшнихъ  отношеніяхъ  своихъ  и  въ  обхожденіи  со 

всбми  предметами  то,  что  соотвѣтствуетъ  сущ- 
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ногти  сихъ  отношен  Ій  п  предметовъ,  копхъ  пер- 

воначальную полю  или  первоначальный  законъ  прини- 

маешь въ  свои  начпнанія  п  поступки.  Посему,  что 

касается  до  особенныхъ  стороиъ,  накоторыхъсбшо- 

столтельнал  необходимость  являетъ  свое  величіе; 

то  нхъ  столько ,  сколько  разумъ  представляетъ 

тѣхъ  лрактигескихь  идей ,  кои  подмѣчаютъ  въ 

вещахъ  коренныя  нхъ  стремлеиія  и  пѣлп.  А  какъ 

спхъ  идей  нмѣешся  три,  а  именно  Благое,  Правед- 

ное ц  Изящное;  то  съ  одной  стороны  нравствен- 

ность, съ  другой  организмъ  равномѣрныхъ  двпже- 

пій  человѣчества  въ  гражданскомъ  бытѣ ,  съ 

третьей  искуства  —  вотъ  и  возможныя  направле- 
иія  творческой  дѣяшельностн  духа  п  вожделѣнныя 

блага  ея.  Далеко  оставляя  за  собою  п  пріятство 

п  пользу  п  пригодность  для  условныхъ  пѣлей  бы- 

тія,  блага  сіи  пмѣютъ  въ  виду  только  то ,  чгпо 

необходимо  въ  лшзнп  Богоподобнаго  человѣка,  ко- 

торый самъ  пзъ  себя,  по  собственному  внутрен- 

нему возбужденно  лгобптъ  подвизаться ,  зплідшпь 

и  дѣйствовать  въ  разумѣ  цѣлаго. 

§  256. 
Но  безусловное  начало  идеальной  яшзнп  есть 

только  возможное  или  обѣтованное  наслѣдіе  ра- 

зумныхъ  существъ,  коимъ  они  действительно 

пользуются  тамъ  только,  гдѣ  достпгаютъ  обра- 

зован! л  ,  гдѣ  чувствуют ъ  пріятную  нужду  въ 

своемысліи  и  гдѣ  умѣютъ  владіътъ  собою. 

а)  Кто    погрязаетъ   въ   гибельныхъ   заблудше- 
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шяхъ;  того  хотѣнія  и  начинанія  либо  слѣпы,  либо 

шатки  и  сомнительны,  либо  превратны-  Воля  тамъ 

только  и  образуется ,  гдѣ  имѣетъ  возможность 

развернуть  свои  способы  ,  гдѣ  удостовѣрена  въ 

чистомъ,  правильномъ  и  основательномъ  образѣ 

мыслей.  Посему  практическая  свобода  вообще 

основывается  на  томъ  дѣятельно — нравственном  ь 

просвѣіденіи ,  которое ,  постигая  устройство  и 

ходъ  вещей  въ  природѣ,  въ  жизни  и  въ  Исторіи, 
да  и  ознакомясь  съ  собственнымъ  запасомъ  силъ 

и  способовъ  дѣйсшвующаго,  ознакомясь  съ  особен- 

нымъ  его  назначеніемъ  въ  общемъ  раздѣлѣ  задачъ, 

умѣетъ  благоразумно  употреблять  прпличныя 

средства  для  достойныхъ  иѣлей.  Въ  семъ  отношеніи 

мы ,  предоставляя  совершенную  свободу  только 

Богу,  признаемъ  безчисленныя  степени  своевластія 

въ  развитіи  человѣчества ;  пускай  одннъ  герой, 

одинъ  вѣкъ,  одпнъ  народъ — на  поприщ  Ь  Наукъ  и 

добрыхъ  нравовъ,  на  поприщѣ  политическаго  уст- 
ройства и  искуствъ  подвизается  удачнѣе,  другой 

менѣе  удачно, — гдѣ  успокоеніе  для  жизни ,  коей 

суждено  не  пребывать?  а  стремиться,  да  и  на- 

житыл  ею  Формы  поддерживать  опять  безпре- 
рывною  дѣятельностію,  вѣчными  бореніями? 

Ь)  Своемысліе  имѣетъ  дѣло  сколько  съ  пред- 

разсудками ,  кои  могутъ  совращать  направленіе 

практическихъ  силъ  до  того,  что  определенная 

частная  воля  прямо  поперечишь  общему,  бояіест- 

венному  порядку  вещей,  столько  исътою  гибель 
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згою  неясное гтіію,  которая  оглушаетъ  волю  при 

встрѣчѣ  ея  сь  минутными  прельщеніямп,  и  при- 

водить ее  въ  состояніе  недоумѣнія.  Но  кто  при- 
знаетъ  необходимость  своемыслія;  тотъ  доляіеиъ 

и  браіліп  своихъ  руководствовать  къ  тому,  что- 
бы они  научались  разумѣть  и  принимать  въ  себя 

истинную  волю  всякаго  существа.  Только  варвары 

п  нечестивцы  хотятъ  насильственно  подавить  бо- 

жественный даръ,  который  счптаютъ  столькожс 

для  друглхъ  пагубнымъ  ,  сколько  для  самихъ  себя 

полезньшъ.  Необходимость  своемыслія  легко  уз- 

нается пзъ  тѣхъ  заблужденій,  копхъ  мы  пзбыва- 

емъ.  Но  совлекаясь  прежнпхъ  погрѣшностен,  мы 

можемъ  впадать  въ  новыя ;  вотъ  почему  никто 

нзъ  смертныхъ  не  можетъ  одпнъ  мыслить  за  всѣхъ! 

Какъ  бы  высоки  ни  были  мнѣнія,  догадки,  идеи  му- 

дреца, —  онѣ  должны  выдержать  повѣрку  общаго 

ума  человѣческаго.  Только  бореніе  мыслей  обпару- 
живаетъ  обоюдные  пхъ  недостатки,  только  симъ 

путемъ  мы  вообще  и  доходпмъ  до  опредѣлнтель- 

пыхъ  истннъ:  ибо  гдѣ  воплощенный  разумъ  безу- 
словный? 

с)  Вслѣдствіе  познаній  какъ  гнусности  того, 

къчему  влечетъ  чувственность,  такъ  и  красоты 

внушенііі  противопололіеннаго  рода  возникаешь 

мало  по  малу  господство  падь  самимъ  собою, 

укрѣпляющее  протпвъ  пскушеніп  и  соблазновъ 

душу,  которая  безъ  раздраженіп  такъ  же  коснѣ- 

етъ,  какъ  и  всякая  другая  сила.   Сему  самооблада- 
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нію  способствуешь  благородная  гордость,  ограж- 

дающая внутреннюю  честь  лица  отъ  оскверненій, 

—  ему  содѣйствуетъ  воспитаніе ,  поддерживая 
мысль  о  санѣ  человѣческомъ ,  именно  тамъ,  гдѣ 

духъ  существующихъ  учрежденій  съ  сен ,  даже, 

стороны  облегчаетъ  успѣхи  людскости  частныхъ 

линь ,  —  ему  благопріятствуетъ  созерцакіе  жи- 

выхъ  примѣровъ  и  великихъ  образцевъ,  ему  благо- 

пріятствуетъ  наконенъ  и  самое  упражненіе,  ко. 

шорое,  усиливая  чувство  собственной  своей  цѣны 

п  оживляя  оное  довольствомъ,  столькоже  удосто- 

вѣряетъ  человѣка  въ  побѣдительной  силѣ  его  духа, 

сколько  частыя  ішзложенія  ослабляютъ  его  вѣру 
въ  самаго  себя. 

Грань     2-я. 

Особенное  направлены  и  развитге  практшескихь 
силъ  духа* 

§  257. 

Движенія  инстинкта  съ  его  вожделѣніями  и 

склонностями  вообще  получаютъ — наружу — рѣ- 
шительный  тонъ  или  закаляются  въ  привытахъ 

человѣка;  воля,  коей  представляешь  разсудокъ  на 

выборъ  тѣ,  либо  другія  полезныя  цѣли  условнаго 

быта,  находить  для  себя  просторъ  въ  страстлхъ, 

что  же  касается  до  свободы  5  то  она  торже- 

ствуешь въ  характсрть. 
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Стать  я     I. 

Привыпш. 

Правило  однообразныхъ  двйсіпвій  ,  желаній  п 

стремленій,  нѣсколькократнымй  повтореніямп  об- 
легчаемое человѣку  и  укореняющееся  на  нзвѣстныхъ 

стеиеняхъ  его  жизни ,  называется  привитой. 

Человѣкъ  невольно  уже  любтпъ  то,  что,  вытекая 

изъ  внутренняго  свойства  его  тѣлесной  ,  лпбо 

духовной  жизни,  наклоняешь  его  н  къ  соотвѣт- 

ствеинымъ  посгпупкамъ,  ЗавгьЪомо  онъ  [пріугаетъ 

себя  къ  тому ,  съ  чѣмъ  часто  долженъ  всгпрѣ- 

чаться  въ  жизни;  съ  умыслом^  и  вмѣстѣ  неумыш- 

ленно людп  перенпмаюшъ  другъ  у  друга  при- 

вычки пли  сообщаютъ  оныя  другъ  другу, — то  въ 
приміьрахь  и  общественному  мнтьти  пли  вкуаъ 

для  возможности  уживаться  съ  однородными  су- 

ществами, именно  чувственными ,  то  въ  воспи- 

таны, которое  почти  сплошъ  есть  не  иное  что, 

какъ  механическая  дресировка,  то  въ  народныхъ 

обыгалхъ,  коп,  образуясь  изъ  взаимна  го  сообщенія, 

пзъ  одпнаковаго,  Форменнаго  воспитаиія  и  нако- 

нецъ  изъ  преданій,  сосіпавляютъ  въ  гражданскомъ 

бытѣ  нашемъ  пегатныл ,  такъ  сказать  ,  правила 

жизни  для  людей,  неспособныхъ  руководствовать- 
ся собсгпвеннымъ  размьшленіемъ. 

18 
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§  259. 
Какъ  бы  влрочемъ  привычка  ни  образовалась  — 

она  сближается  съ  природой  мало  помалу,  но  от- 

нюдь не  есть  вторая,  какъ  говорятъ  природа,  ко- 

торая   столько  же    неискоренима    и  единообразна, 

сколько  правила,    пршіятыя    нашими   вожделѣніями 

и  склонностями,  многоразличны  и  производны.  Рѣ- 

нштелъно  и  сильно  дѣпствуетъ  привычка  въ  СФерѣ 

связаннаго,    чувственнаго    хотѣнія,    открывая  все 

оолѣе  и  болѣе  точекъ  прикосновенія  для  жизни  и  въ 

нослѣдствш  почти  срастаясь  съ  нею;  однакожъ  сея 

искусственный  инстинкта   не  дѣйствуетъ    безу- 

словно; онъ  поддается  и  нуждѣ    и  высшему    инте- 

ресу, онъ  уступаетъ  и  лѣтамъ  и  модѣ  или  стра- 

сти къ  перемѣнамъ,  не  выходя    изъ  предѣловъ  при- 

роды, которая  всегда  беретъ  свое,  да  и  не  вторгаясь 

въ  область    свободы :    ибо   нельзя  же    привыкнуть 

напр,  къ  доблести,  къ  Геиію.  Ограниченность  при- 

вычки явствуешь  уже  изъ  того,  что  она  порабо- 
щаешь болѣе  страдательныя ,  слабыя    и  зависимыя 

души,  нежели  крѣпкія,  порабощаешь  болѣе  человѣка 
въ  частной  его  жизни,    нежели    въ    свѣтѣ,    болѣе 

внѣшнія  его  отношенія,  нежели  внутреннія,  нако- 
нецъ  изъ  того,    что  она  состоишь    въ    связи    съ 

любимыми  склонностями  каждаго,  равно  какъ  и  съ 
мвсганымъ  его  положеніемъ. 

§  260. 
Пускай  вопіютъ  тьротивь  привычекъ,  явно  огра- 

ничивающихъ    свободу    и    ослабляющих ъ    вииманіе 
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къ  шіечатплѣніямъ  предметповъ,  а  съ  тѣмъ  п  къ 

хорошей  стороні»  посдѣднпхъ  ,  —  Наука  отдаетъ 

искусственному  инстинкту  справедливость  и  въ 
томъ  ,что  онъ  облегчаешь  намъ  трудное,  дѣлаетъ 

еладкимъ  горькое  и  въ  томъ,  что  способствуетъ 

усопершенію  пскуствъ  п  ремеслъ,  и  въ  томъ,  что 

.-'ворводьство  впуковъ — несмысл  ей  обуздываетъ  об- 
щи мъ  закономъ  добрыхъ  обычаевъ  дѣдовскпхъ. 

( і  пі  а  пі  ь  я      Т  Г. 

Страсти. 

§  261. 
Неудеряіпмая  п  разсудокъ  смущающая  стреми- 

тельность прнвычныхъ  вожделѣній  въ  домогатель- 
ств в  пропзвольныхъ  благъ  вовлекаешь  человѣка  въ 

вихрь  страстей,  копхъ  существеннѣншіе  при- 
знаки суть  слѣдующіе: 

а)  Страсти  вознпкаютъ  не  вдругъ,  онѣ  рожда- 
ются мало  по  малу  и  не  только  съ  каждымъ 

новымъ  удовлетвореніемъ,  но  и  отъ  частаго  раз- 

драженія  ,  за  кошорымъ  не  слѣдуетъ  удовлетворе- 

нія,  усаливаются  до  того,  что  дѣлаются  неиско- 

ренимыми ,  развѣ  съ  упадкомъ  яшзненныхъ  сплъ 

предметъ  совершенно  потеряетъ  свою  прелесть; 

Ь)  Он  в  даютъ  душ  в  продолжительное  направ- 
деніе  къ  нредметамъ  извѣсгпнаго  рода  и,  дѣйствуя 

по  закону  привыѵиыхъ  сцгьпленій,  находятъ  свою 

пищу  во  всѣхъ  явленіяхъ  и  обстоятельствахъ, 

прикосновенных?*  къ  дтьлу,  подобно  какъ  съ  другой 
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стороны  всѣмъ  тѣмъ  и  ожесточаются,  что  склон- 

ностямъ  наііишъ  чуждо;  такъ  для  любящаго  до- 

садны преимущества  соперника,  такъ  скупецъ 

терпѣть  не  можетъ  нздержекъ; 

с)  Въ  страсти  человѣкъ  влечется  къ  гръли, 

которую  желаніямъ  его  указываетъ  смыслъ  и 

произвольный  выборъ.  Это  требуетъ  холодныхъ 

соображеній,  требуетъ  смѣтливости  и  притомъ 

быстрой:  ибо  въ  изобрѣтекіи  средствъ  часто  дол- 

жны участвовать  и  остроуміе — софиста  и  Фантазія, 

рисующая  идеалы  наслажденііі  и  практическое  по- 

знаніе  людей  и  свѣта, — слѣды  такого  развитія  ду- 

шевныхъ  силъ,  какого  не  примѣчаемъ  ни  у  живот- 

ныхъ,  ни  у  дѣтей.  За  всѣмъ  тѣмъ  справедливо  гово- 
рится ,  что  всякая  страсть  ослѣпляетъ.  Ибо 

человѣкъ  естественнымъ  образомъ  стремится  къ 

тому,  чтобы  равномѣрнымъ  удовлетвореніемъ  по- 
требностей способствовать  своему  благосостоя 

нію,  страсть  же  увлекаетъ  его  къ  наслажденію 

удовольствіями  одного  рода,  оглушая  его  разсу- 
докъ  и  чувство  ко  всякому  иному  интересу  или 

побуждаетъ  его  одной  части  благосостоянія  жер- 

твовать прочими.  Отъ  того  онъ  бываетъ  рабомъ 

своихъ  вожделѣній  и  знаетъ  о  вредныхъ  послѣдст- 

віяхъ  безумной  привычки,  не  въ  состояніи  будучи, 

однакояіъ,  противиться  гибельнымъ  приманкамъ. 

§  262. 
Можно  въ  одно  и  тоже  время  раболѣпствовать 

нѣсколькимъ  страстямъ ,  особливо    сроднымъ ,  изъ 
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коихъ  удовдеішюреиіе  одной  пиптаепіъ  отчасти  и 

другую;  но  гдѣ  погпюрсгпво  одной  дѣлаеніъ  под- 

рывъ  шребованіямъ  другой;  іпамъ  происходить  меж- 
ду ими  взаимное  ограничение  и  ни  одна  въ  полной 

мърв  не  раскрывается. 

$  263. 
Сообразно  съ  главными  ошношеніями  жизни 

раздтьлимь  страсти  а)  на  лигныл,  коп  устремлены 

къ  выдержкѣ  и  укрѣпленію  отдѣльнаго  нашего  жи- 

вотолюбиваго  существа,  Ь)  на  тѣ ,  кои  развива- 
ются въ  сношеніяхъ  одного  пола  съ  другимъ ,  с) 

на  общежителъныл,  свпрѣпсгпвующія  въ  дѣловомъ 

или    гражданскомъ  бытѣ  нашемъ. 

П  у  п  к  ш  ь     1-й. 

Страсти   оЪипокаго   быта,    или   гисто   живот- 
наго  самолюбіл. 

§  264. 
Животолюбію  природа  поручила  сохраненіе  без- 

скорбнаго  бытія  всякой  твари.  Но  нзъ  сего  бла- 
годатна го  источника  вытекаютъ  ручьи,  коп  въ 

дальнѣйшемъ  разлпвѣ  своемъ  все  болѣе  віутяшся; 

это  усдииенныл  страсти  гисто  животиаго  само- 
люб/л;  онѣ  слѣдующія: 

А)  Страсть  кь  многогисленнымь  услажЪсні- 
ямъ  грубыхъ  гувствъ,  именно  же 

1)  Раздражен  на  го  вкуса.  Потребность  пинт- 
нія,  по  себѣ  естественная,  доходитъ  до  неистов- 

ства у  обжорь,  коихъ  вся  душа,  какъ  кажется,  въ 

^- 
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желудкѣ.  Продолжительный  голодъ  и  болѣзнениое 

состояніе  внутренностей  безъ  сомнѣнія  подаютъ 

первоначальный  поводъ  къ  подобному  гортанобтъ- 

сію,  которое  можетъ,  однакожъ,  и  проходить  и 

которое  имѣетъ  еще  пзвпненіе  въ  стремительно- 

сти инстинкта.  Но  гдѣ  праздное  приволье  вынуж- 

даешь позывъ  искусственными  приправами,  гдѣ 

услажденіе  гортани  бываетъ  не  средствомъ,  а  цгб- 
лію,  гдѣ  вкушаютъ  яства  не  для  того,  чтобы  жить, 

а  живутъ  для  того,  чтобы  ѣсть,  гдѣ  обѣды  идутъ 

наровнѣ  съ  торжественными  засѣданіями,  гдѣ  на- 
добно привести  въ  движеніе  всѣ  части  свѣта  и 

всѣ  царства  природы,  чтобы  угостить  прихот- 
ника,  гдѣ  самая  Наука  поступаетъ  въ  услуженіе 

Мамонѣ;  тамъ  во  всей  гнусности  является  то  ела- 
столюбіе,  которое  человѣка  уиижаетъ  до  скота, 

отягощая  его  тѣло  на  счетъ  умственныхъ  силъ 

и  дѣлая  негоднымъ  орудіемъ  послѣднихъ,  которое 

заглушаетъ  благороднѣйшія  побужденія  и,  что  еще 

грустнѣе,  портить  п  вкусъ  и  нравы  и  здоровье 

ігвлыхъ  поколѣній,  Горьки  сіи  истины;  но  онѣ  до- 

казаны исторіей  роскоши  свирѣпствовавшей  во  вре- 

мена Римскихъ  Императоровъ;  онѣ  подтверждают- 

ся и  быстрыми  успѣхами  новтъйшеи  нашей  гастро- 
номии. 

II)  Пьянство.  Склонность  къ  частому  и  обиль- 

ному употребленію  крѣпкихъ  напитковъ  и  оду- 
ряющихъ  зелій  есть  сколько  порокъ,  столько  же 

и  болѣзнь,  сколько  безумная  страсть,  столькоже  и 

( 
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несчасіпіе,  потому  что  моліетъ  постигать  нлуч- 

шаго  изъ  людей.  Оно  жалка,  щакъ  какъ  облшрсипю 

презрительно,  ненавистно.  Ибо  один  животныя 

осуждены  на  сладкіл  муки  пресыщенія;  чіиоліъ  ка- 

сается до  друшхъ  нешшныхъ  созданій,  каковы  зла- 

ки п  цвѣіпы;  то  они  любятъ  только  упиваться— 

росою  небесною,  слезами  Авроры.  Посему  пьян- 
ство имѣешъ,  какъ  калісшся,  и  свои  не  только  нз- 

винншельныя,  далее  хорошія  стороны:  ибо  не  вино 

лп  олшвляетъ  чувствительность,  вообраліеніе, 

остроуміе  ?  Не  оно  ли  располагаешь  къ  словоохот- 

ству,  къ  веселію,  къ  снмпатіп,  къ  дружелюбно? 

Но  сіп  поэтигескіе  припадки  легкаго  и  мпнутнаго 

упоеш'я  не  выкупаютъ  всѣхъ  золъ,  которыми  со- 
проволі дается  упоеніе  привычное,  хроническое:  ибо 

на  степени  страсти  оно  помрачаетъ  разеудокъ, 

память  и  сознаніе,  отнимаешь  охоту  къ  занятіямъ, 

порол;даетъ  полчище  упорныхъ  болѣзней,  заглуша- 

ешь стглдъ  п  совѣсть,  увлекаешь  къ  звѣрскпмъ  по- 
ступкамъ  и  доводить  до  сумасшествія. 

III)  Къ  страстному  услаліденію  грубыхъ 

чуветвъ  надобно  отнесши  и  шотъ  безотчетный: 

вандализлъ,  который  губить  и  терзаешь  созданія 

іюжііі  изъ  одного  звѣрскаго  удовольствія,  выказы- 

вать торл;ество  своихъ  силъ  п  власти  и  любо- 
ваться мученіями  невннныхъ  л;ергпвъ.  Сія  страсть, 

свойственная  строшппвымъ,  злъшъ  дѣгпямъ,  дика- 

рямъ,  азіятскимъ  шнрапнамъ  п  крамолышкамъ  дѣн- 
сшвуешъ     всего    пеобузданнѣе    и    разрушительнѣе 
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шамъ,  гдѣ  прикрывается  личиной  нраЕственныхъ 

побужденій,  напр»  праведнаго  воззмездія  или  священ- 

ной ревности  по  вѣрѣ. 

В)  Страсть  къ  задавать  и  потгьхамъ.  Какъ 

скоро  человѣкъ  спознался  съ  злодгбйкой  —  скукой, 

какъ  скоро  возчувствовалъ  потребность  наполнить 

убійственную  пустоту  сердца  и  облеггить  себѣ 

тяжкое  бремя  досуга,  жизнь  разгульная  пере- 
ходить въ  многосложную  страсть  къ  забавамъ 

къ  пляскамъ,  гостьбищамъ ,  пуіпешествіямъ,  къ 

рыцарскпмъ  похожденіямъ  ,  къ  чтенію  романовъ, 

альманаховъ  и  журналовъ,  къ  звѣриной  и  рыбной 

ловлѣ,  къ  зрѣлищамъ,  къ  картамъ,  къ  азарт- 

нымъ  и  суевѣрнымъ  играмъ,  каковы  ворожба,  кла- 

ды и  пр.  Пускай  здѣсь  часто  сь  пользою  заняты 

бываютъ  силы,  которыя  безъ  того  оставались  бы 

неразвитыми;  пускай  иныя  игры  образуютъ  тѣло, 

другія  изощряютъ  умъ,  третьи  питаютъ  отвагу, 

— люди  за  всѣмъ  тѣмъ  въ  забавахъ  и  потѣхахъ  без- 

дѣлье  предпочитаютъ  дѣлу  и  жестоко  обманываютъ 

самихъ  себя,  думая,  будто  суетливость  ихъ  направ- 

лена къ  какой  либо  цтъли.  Сія  мнимая,  смѣшная,  жал- 

кая цѣль,  примѣрно  поправить  дѣла  или  затравить 

зайца,  собственно  говоря,  ничего  не  рѣшитъ.  Льгот- 

ныя  движенія  сердца  или  чувствованія,  кои  питают- 
ся и  поддерживаются  сами  собою  безъ  усилій,  вѣчная 

смѣна  надеждъ  и  опасеній,  удачъ  и  промаховъ,  — 
удальство  —  вотъ  что  состав ляетъ  главнѣйшш 

шшіересъ  игры!    Размысливъ    хорошенько,    всякій 
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охоішшкъ  до  прибытка  нлп  рукоплесканін  должен* 

признаться  себѣ,  что  онъ  поступает ъ  безумно, 

полагаясь  на  авось,  потому  что  вѣроятпость  все 

— такн  на  сторонѣ  проигрыша.  А  говорить  ли 

уже  о  томъ,  что  страсть  къ  играмъ,  сама  по  себѣ 

изнурительная,  часто  перерож дается  въ  бѣшсн- 

ство,  не  только  пускал  вь  ставку  все,  что  челозѣ- 

ку  дорого,  но  и  заглушая  свящѳннѣГішія  чувствова- 

пія  супружеской  и  родительской  горячности  у 

людей,  которые,  къ  сожалѣнію,  отличаются  даже 

талантами  ума  и  сердца? 

С)  Любостяжаніе.  Человѣкъ  властенъ  1)  при- 

свопвать  себѣ  для  временныхъ  и  нуждъ  шдаже  удо- 
вольствій  внѣшнія  вещи,  коп  всѣ  содержатся  къ 

нему,  какъ  средства  къ  самостоятельной  пѣлн  тво- 

ренія,  2)  пріумножать  достояніе  и  желать  пріі- 
ращеній,  3)  утверждать  за  собою  собственность 
въ  обезпеченіе  своего  бытія.  Но  любостяжаніе 

нскажаегпъ  сіи  невинныя  и  (жпвотнымъ)  естест- 
венныя  склонности  къ  земнымъ  благамъ,  понуждая 

человѣка  съ  какпмъ-то  остервѣненіемъ  алкать  проч- 
наго,  обширнаго,  вѣковѣчнаго  обладанія  не  столько 

для  того,  чтобы  пользоваться  достаткомъ,  сколь- 

ко для  того,  чтобы  пмъ  любоваться.  Прпчпнъ  сей 

страсти  надобно  искать  а)  въ  пріумноженіп  пот- 

ребностей и  прихотей,  происходящемъ  отъ  успѣ- 
ховъ  семейственной  и  гражданской  жизни,  Ь)  въ 

сознанін  собственной  слабости  каждаго,  которая 

не  всегда  и  не  во  всякомъ  возрастѣ  позволяешь  на 
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себя  полагаться,  с)  въ  боязни  могущихъ  встрѣ- 

шиться  несчастныхъ  случаевъ,  особливо  при  нг- 
надедшомъ  положеніи  обществен ныхъ  дѣлъ,  <і)  въ 

гордомъ  чувствѣ  независимости  богача,  наконец/*» 

е)  въ  самой  прелести  идеальныхъ,  воображаемыхъ 

наслажденій. 

§  265. 
Гнусныя  исчадія  любостяжанія  суть: 

I)  Корыстолюбге,  —  слѣпая  жадность  грабите- 
лей. Она  захватываешь  вещи  единственно  для  того, 

чтобы  пмѣть  у  себя;  она  не  умѣетъ  иначе  обога- 
щаться, какъ  съ  раззореніемъ  ближнихъ,  и  тайно, 

по  холодной  смѣтливости  своей,  стремится  къ  вы- 

годамъ  не  такимъ,  коп  получаются  изъ  рукъ  сча- 

стія,  или  праведныхъ  трудовъ,  а  такимъ,  кои  прі- 
обрѣтаются  всѣми  средствами,  ни  тѣлесныхъ,  ни 

душевныхъ  напряженійнестоющими,  т.  е.  коеар- 

ствомъ.  Почему  промыслы,  коими  нынѣ  обогаща- 

ются люди,  умѣющіе  жить  въ  свѣтѣ,  и  притомъ 

промыслы  гастные,  о  гнусности  коихъ  позволяет- 
сл^знать  и  говорить  Наукѣ,  суть 

а)  Подлоги  —  наслѣдниковъ,  душеприкащиковъ, 

сшряпчпхъ,  докладчиковъ,  поЪборныхъ  кураторов?* 

въ  дѣлѣ  небывалаго  займа,  по  предмету  безденеж- 
ныхъ  обязательствъ, 

Ь)  Подлая  лесть  —  голодныхъ  лисіщъ  сытымъ 

воронамъ  —  глугщамъ,  выведенпевъ  покровителямъ, 

ворожей  тщеславнымъ  и    суевѣрнымъ  женщинамъ, 
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бродягъ  и  перемегпчпковъ  великодушному  правитель- 
ству, БіограФОвъ  богатому  покойнику, 

с)  Ученое  шарлатанство  —  Натуралпсшовъ, 
Антпкваріевъ,  путешествешшковъ,    Врачей  н  пр. 

(1)  Двусмысленное  родство  и  кумовство  со  зна- 

тью п  особепныл  отъ  нея  поругеніл  то  пресл/о- 
доватъ  скромныхъ  свидетелей нескромныхъ  сценъ, 

то  сближать  интересы  партій, 

е)  Женитьба — блудныхь  сыновъ  на  богатень- 

ких ъ  уродахъ^,  женитьба  безталанныхь  молод- 
иевь  на  дюлшнныхъ,  такъ  называемыхъ,  воспитап- 

ницахъ  своего  начальника,  кои  прпносятъ  въ  при- 

даное штатныл  мѣста  съ  отлжіемъ  п  въ  доба- 

вокъ  пѣлую  колонію  —  фонъ  однодвориевъ, 

і)  Тонкое  воровство,  нзвѣстное  тѣмъ,  кон  уп- 

равляют?* чуяшмъ  имѣніемъ,  пменноже  казеннымъ, 

спротекпмъ  п  пмѣніемъ    Баръ-пустодомовъ, 

е;)  Постройки  и  поставки  всякаго  рода  для  пу- 

блпчныхъ  заведеній,  особлнвоже  заготовленіе  при- 
пасовъ  экономигескимъ  образомъ, 

Ь)  Безотчетные  сборы,  концерты,  спектакли, 

открытыя  чшенія  въ  пользу  бѣдныхъ,  увѣчныхъ, 

погорѣвшпхъ, 

і)  Псправленіе  нѣсколькпхъ  публпчныхъ  должно- 

стей, съ  твердою  увѣренностію  не  успѣвать  нн 

по  одной  п  однакожъ  получать  по  калідой  то  еже- 

годныя  награжденія,  то  аренды,  то   пенсіп, 

к)  Нищенство  —  салопннцъ,  ополченныхъ,  за- 

шшатиыхъ  чиновниковъ,  бешіФиціантовъ,  пздаше- 
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лей,  кошорыхъ  Аполлонъ  пуспшлъ  по  прокормеж- 
ной,  ш.  е.  на  подписку  или  на  сборъ  альмансапыхъ 
статеекъ, 

I)  Пошлое  шутовство,  которое  въ  силу  при- 

вилегии данной  ему  чернію,  величаетъ  и  подписы- 

ваешь себя — юмеромъ, 

т)  Продажа  прелестей  гуртомь  и  помелоги  (*), 
п)  Злоумышленная  несостоятельность  въ    пла 

тежѣ  нахватанныхъ  долговъ, 

о)  Наконеиъ  милое  мшелоиліство,  которое,,  кол- 

паки и  рекрутскія  квитанции,  шоколадъ  и  сибир- 

скій  ревень,  старое  желѣзо  и  помаду,  аттестаты  и 

невѣстъ,  просфоры  и  право  на  пзданіе  книги  или 

газеты,  гробы  и  клисгпирныя  трубки,  ~  все  бе- 

решь для  перепродажи,  все,  подобно  Миду,  превра- 

щаешь въ  золото  и  снабжаетъ  оборотливыхъ  и  эки- 

пажемъ  и  полнымъ  гардеробомъ,,.  (**) 

§  266. 
II)  Страсть  къ  прибыткамъ,  какъ  склонность 

къ  пріумноженію  благопріобрѣтеннаго  достоянія 

путемъ  трудовъ  и  удачъ,  но  склонность  уяіе  ис- 

каженная, питается  спекуляциями  всякаго  рода, — 

игрою,  именно  лотереей,  акціями,  сбытомъ  запре- 

іненныхъ  товаровъ,  лихоимствомъ,  безбожными  по- 

борами монополистовъ,  откупщиковъ,  подрядчиковъ, 

привилегированыхъ  Фабрикантовъ,  Аптекарей  во  время 

(*)  Іе  Мігоіг  роиг  Гап.  1832,  N0  58. 

(**)  Графъ  Сен-Меранъ,  переводъ  Макарова,  мзда" ніе  второе,  часть  II. 

-, 
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эппдемпческпхъ  болѣзней, — прижимками  стряпчнѵъ, 

жзамепаторовъ,  слѣдственныхъ  приставовъ,  ревнзо- 
ровъ,  тамо;кешіыхъ  досмотрщиковъ,  торгашей  во 

время  затруднительного  сообщенія  по  сушь  и 

по  рѣкамъ,  маркптантопъ  во  время  нопяшныхъ  двн- 

ліеній  арміп,  коммнслровь,  поліщейскпхъ  чиновни- 

ковъ  ,  землемѣровъ  л  пр.— явнымъ  плуіповствомъ 

грамашеевъ-промышленнпковъ,  перепечаіпываіощихъ 

к  :шпі  пли  выдающнхъ  чу  ли  я  за  своп ,  нако- 

нецъ  со  введенія  №ъетъ—сре6ролюбіемъ.  Изобре- 

тете монеты,  которая  представляетъ  массу  иму- 

ществу которая  служптъ  общимъ  органомъ  мѣны 

и  которая  такъ  легко  плодится  сама  собою,  поро- 

дило совершенно  новый  родъ  корыстолюбія.  Ибо 

шутъ  въ  одномъ  уже  обладаніи  кроется  та- 

кой талпсманъ,  который  сокрушаешь  врата,  за- 

першыя  для  всякаго  безденелшаго,  такое  могуще- 

ство, которое  едва  ли  не  перевѣшиваетъ  всякую 

иную  власть  па  землѣ,  да  п  такое,  съ  другой  сто- 

роны, безумное  и  смѣшное  удовольствіе,  разсмат- 

ривать,  осязать,  караулить  и  пересчитывать  звон- 

кіе  червонцы,  что  Плавты  и  Мольеры  всѣхъ  вре- 

мепъ  и  наидй  истощали  свой  талантъ  въ  откры- 

томъ  посрамленіп  сей  нравственной  уродливости, 

по,  разумѣется,  истощали  понапрасну  съ  тѣхъ 

поръ,  какъ  и  самое  перо  Комиковъ  и  Сатириковъ 

начало  быть  приводимо  въ  двиліеніе — скбериопри- 
бытогествомъ. 

III)  Скупость — по  видимому  а)  страсть  трез- 
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венная,  обыкновенно  п  встречающаяся  въ  лѣшахъ 

опытности  пѴрѣлаго  разсудка  н  не  знающая  поры- 

вовъ,  Ь)  страсть  умеренная,— довольствующаяся 

тѣмъ,  что  уте  Богъ  ей  послалъ,  с)  страсть,  ед- 

ва ли  не  мудрая,  оставляющая  въ  покоѣ  весь  свѣтъ, 

который  у  нея  въ  сундукѣ,  с!)  страсть  даже  вели- 

кодушная, собирающая  не  для  себя,  а  длядругихъ. 

Но  еслн  она  и  не  посягаетъ  на  чужое,  какъ  дѣлаютъ 

то  корыстолюбіе  п  страсть  къ  прпбыткамъ ,  за 

то  уже  съ  другой  стороны  п  не  любнтъ  дѣлпться, 

подобно  послѣднпмъ,  часто  расточительнымъ,  илн 

же,  если  для  нзвѣстныхъ  впдовъ  п  удѣдяетъ  ближ- 
нему отъ  достоянія,  которое  поклялась  хранить 

вовгьки  нерушимо  $  то  удѣляетъ  обыкновенно  кро- 

хи, да  и  тѣ  неохотно  и  съ  ропотомъ  сердца,  хо- 
тя вообще  не  любптъ  таить  своего  богатства  или, 

по  крайней  мѣрѣ ,  радуется,  если  другіе  про  то 

знаютъ.  Скряга  не  только  всячески  пзбѣгаетъ 

прихотей,  но  ограничпваетъ  (разумеется  дома) 

и  самыя  потребности  существенныя,  —  до  того, 

что  и  опрятность  п  сопъ  и  здоровье  приносить 

въ  жертву  —  не  наслажденіямъ ,  которыя  онъ, 

даже  утратит  сладострастье  жизни ,  все  еще 

нриберегаетъ  про  какой — то  герный  день,  а  на- 
слѣдникамъ,  кои  —  неблагодарные  такъ  же  отъ 

души  смѣются  надъ  безумиемъ  по  смерти  его,  къ 

чему  нибудь  да  пригодной,  какъ  и  презирали  при 

жизни,  для  него  самаго  и  для  другихъ  безполезной- 

§  267. 
Какая    разница  между    дѣйствіямп  врожденной 
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любви  къ  собственности  п  между  дѣйствіями  иг- 

норченнаго  корысшодюбія!  Оная  любовь  питаешь 

изобрѣтательность,  подаегпъ  поводъ  къ  пииатель- 
ноліу  обработанію  и  употребление  естественных!» 

нронзвсденііг,  утверждает*  связи  общежитія  и  са- 

мый попятія  о  томъ,  что  справедливо  п  несправед- 

ливо, соединяешь — торговлею — рязсѣянныя  части 

рода  человѣческаго ,  съ  когпорьшъ  дѣлшпся  свѣдѣ- 
піямн,  опытами;  сіе,  хотя  не  р ѣдко  изумляетъ  насъ 

сколько  упорствомъ  волн,  столькояіе  п  самоотрѣ, 

ченіемъ,  которое  готово  ншцтствоватъ  сего  дня 

чтобы  не  нуждаться  завтра,  однакожъ  всегда  ос- 

тается омерзптельнымъ  порокомъ.  Оно  задержи- 
ваетъ  ходъ  высшпхъ  потребностей  усовершенія, 

нригвождаетъ  душу  къ  чувственному,  настоящему, 

предаетъ  санъ  человѣка  въ  рабство  веіцамъ  тлѣн- 

нымъ,  ничтожным^  помѣщая  цгьль  жпзіш  въепхъ 

послѣднихъ  средствах^  деятельности,  а  не  въ  са- 

мозіъ  лиціь  его,  подрываетъ  всякую  довѣренность, 

впушаетъ  дерзкія  требованія,  подавляетъ  въ  дуіігіі 

двигііенія  прекраснѣншнхъ  добродѣтелен^  пускаешь 

все  въ  продаяіу,  женъ  п  дѣтей,  отечество  и  Вѣрѵ, 

друзей  и  самую  Науку,  которая  воздопла  отступни- 

ка. Правда,  лѣность,  страхъ,  чувство  пршичія,  са- 

тира— все  это  обуздываешь  до  нзвѣстной  степени 

звѣрскую  алчность  Гарпагона;  но  совершенное  увра- 
геваніе  сен  нравственной  заразы,  свирепствующей 

особливо  въ  состоят' яхъ  среднихъ  и  высшихъ,  не- 
возмолшо  до  шѣхъ  иоръ,  докодѣ  Наука  не  вразумишъ 
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насъ  въ  высокости  нашего  назначенія,  доколѣ  люд- 

скосчіь  не  воспнпгаетъ  сердца  для  чувствъ  любви  и 

справедливости,  доколѣ  благородное  честолюбіе  не 

поселить  въ  человѣкѣ  вкуса  къ  занятіямъ  важнымъ, 

къ  дѣятельности  обширной,  дальновидной,  къ  под- 

вигамъ  общеполезными 

П  у  н  к  ш  ъ     2-й. 

Страсть  половая  —  любовь. 

§  268. 
Кому  не  извѣстна  страсть,  развивающаяся  въ 

сношеніяхъ  между  мужчиной  и  женщиной — любовь, 
сколько  одними  превозносимая,  столько  же  другими 

проклинаемая?  Сія,  прямо  человѣческая,  склонность, 

возбуждаемая  уже  въ  младенцѣ  и  возникающая,  по- 

добно разуму,  вмѣспгв  съ  яшзнію,  —  склонность, 

которая  обыкновенно  дѣйствуетъ  сильнѣе  вся- 

каго  пристрастія  къ  животнымъ  и  вещамъ  без- 

душиымъ,  есть  въ  большом^  видѣ  не  иное  что, 

какъ  тлготтьнге  къ  сроднымъ  частямъ  одного 

дѣлаго,  въ  маломъ  видѣ,  т.  е.  въ  человѣчествѣ— 

неудержимое  стремленіе  вступать  съ  существами, 

взысканными  сердцем ъ,  въ  тѣснѣйшія  связи,  для 

разшпренія  нашего  бытія,  для  пополненія  недос- 

татковъ  грустнаго  одиночества,  для  споспѣшес- 

твованія  обоюдному  счастію  и  назиданію.  Симъ 

святымъ  чувствомъ  дышетъ  вся  природа;  ему  по- 

ручено небомъ  и  творить  и  беречь  и  украшать 
бытіе  земное. 
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§  269. 
Особенная,  какъ  сказано,  отрасль  симпатпче* 

скпхъ  влеченій  къ  подобнымъ  себѣ  существамъ  вы* 

ражается  гпяготѣніемъ  одного  пола  къ  другому, 

которое  приняло  опять  разныя  Формы  отъ,  со 

провождающпхъ  оное,    чувствованій  и  помысловъ. 

А)  Основаніемъ  любвп  одного  пола  къ  другому 

служить  органическая  потребность,  удовлетворе- 

ніе  коей,  —  случайное ,  бѣглое  —  ищется  снача- 
ла для  нел  самой.  Движенія  плоти  и  крови  въ 

состояніи  дикости  не  возмущаются  представлені- 

емъ  совершенствъ,  выборомъ,  расчетами, — не  воз- 

мущаются прелестью  запрещенныхъ  благъ,  обман- 

чивымъ  сравненіемъ  своего  положенія  съ  завидною 

участью  другпхъ  счастлпвпевъ,  томленіямп  рома- 
нической тоски  ;  отъ  того  сіе  вояіделѣніе  не 

есть,  собственно  говоря,  [и  любовь  (тѣмъ  менѣе 

страстная),  а  только  животное  побуждение,  подоб- 

ное голоду,  которое  п  бываетъ  насыщаемо  первою 

і  встрѣтившеюся  снѣдыо. 

В)  Но  какъ  скоро  начало  въ  человѣкѣ  раскры- 

ваться чувство  красиваго  или  пригожаго,  столь 

прпвлекательнаго  для  сердецъ  ,  то  оно  получаетъ 

| сильное  вліяніе  и  на  шаткую,  слѣпую  похоть,  на- 

правляя ее  къ  опредѣленнымъ  лпцамъ  другаго  пола, 

украшепнымъ  уже  пзвѣстнымп  совершенствами  п 

прптомъ  такими,  по  которымъ  одинъ  полъ  бы- 

ваешь не  только  пріятнымъ4,  но  и  необходпмымъ 

!  для  другаго.  Здѣсь — то  въ  первый  разъ  встрѣчаем- 
19 
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ся  мы  съ  явленіями  люЪскостщ  которая  и  приво- 

дить въ  движеніе  всѣ  пруяшны  влюбленнаго  до- 

могательства,— подарки,  угожденія,  вздохи,  роб- 

кіе  приступы,  умильные  взгляды,  хитрости  н  пр. 

чтобы  понравиться  избранной  и  возбудить  взаим- 

ную ея  склонность,  столь  питательную  для 

чувствъ  домогающейся  стороны.  Впрочемъ  и  при- 

крашенная симъ  образомъ  чувственность  всегда 

ішѣетъ  въ  виду  только  сладострастіе:  отъ  того 
она  обыкновенно  съ  досшиженіемъ  пѣли  хладѣетъ 

и  вовсе  со  временемъ  угасаешь,  предавая  разочаро- 

ванного юношу  въ  добычу  обманамъ  и  скукѣ. 

§  210. 
Склонность  мужчины къ  женщішѣ,  возбужден- 

ная и  питаемая  вліяніями  прекраснаго,  можешь, 

при  взглядѣ  на  совершенства  суженой ,  при  бла- 
гопріятномъ  расположеніи  зрѣлон  и  роскошной 

чувствительности ,  вспыхнуть  вмигъ ,  можешь 

взволновать  душу ,  коль  скоро  только  одно- 

му лицу  не  мѣшаютъ  съ  полною  свободой  дви- 
гаться въ  другомъ.  Если  ощущеніе  подобныхъ 

влеченій  часто  возникаешь;  то,  конечно,  теряются 

порывы  и  разсудокъ  вступаешь  въ  свои  права*,  за 
то  сія  эстетигескал  любовь  кь  другому  полу 

принимаешь  характеръ  страсти,  сопровождаемой, 

однакожъ,  особенными,  природѣ  ея  соотвѣтствен- 

ными,  нзмѣненіями  и  оттѣнками  силы  и  неотра- 

зимости обаяній ,  кои  мы  всшрѣчаемъ  особливо 

тамъ,  гдѣ  она  искажена  нравами  вѣка,  гдѣ  раздра- 
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жаема  бываешь  гражданскими  огратічеіііямн,  гдѣ  из- 

балована прпвольемъи  романическими  бреднями  ипрн- 
шомъ  встрѣчаемъ  гораздо  чаще  на  кануть  праздника, 

нежели  въ  самый  день  ликовапій,  по  тон  л;  с  есте- 

ставенной  причипѣ,  по  которой  Ромапъ  обыкно- 

венно бываетъ  заманчпвѣй  Исторііг.  Ибо  сія  лю- 

бовь постояншю  направляетъ  п  воображеніе  н  же- 
лаиія  къ  своему  предмету,  который  она  такъ  ліе 

возвышаетъ  до  Божественнаго  идеала,  какъ  серо- 
водородный газъ  подпимаетъ  аэростатъ  едвали  не 

до  втораго  неба.  Съ  любезнымъ  только  лшзнь  и 

блаженство,  безъ  любезнаго  смерть  н  мукп  ада. 

Далѣе, — она  глубоко  западая  въ  душу  н  оживляя  всѣ 

ея  силы  благодатными  свопмп  вліяніямп,  ухіпцряетъ 

п  умъ  въ  пзысканіп  способовъ  нравиться,  даліе  въ 

шобрѣтенін  Науки  любить.  Но  она  вмѣстѣ  съ 

пфть  и  подасляетъ  всѣ  движенія  мысляіцпхъ  силъ, 

который  не  благопріятсшвуютъ  ея  желаніямъ  и 

потому  сколько  ослѣпляетъ  самый  разсудокъ  п  къ 

милимб  недостатками  своенравной  и  жеманной  вѣ- 

шреніщы  п  къ  препятствіямъ  со  стороны  родни 

п  неравенства  отношений  и  къ  явной  опасности, 

какою  угрожаешь  змтьл,  таяіцалсл  подь  цвіътами, 

столькоже  сокрушаетъ  и  лроизволъ ,  такъ  что 

любяигій,  не  въ  сосгпояиіп  будучи  противостать 

пскушеніямъ,  устремляется  на  явную  погибель.  Ибо 

сколько  такпхъ  страстей,  кои  могутъ  быть  вы- 

тѣснены  или,  по  крайности,  умѣрены  любовно, 

тогда  какъ  милая  склонность,   совершенно"  зани- 
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мая  сердце  одніімъ  благомъ,  едвали  наадептъ  отраду 

въ  другихъ  ннородныхъ!  Всѣ  прочія  страсти  имѣ- 

ютъ  обширный  кругъ  дѣйствія  и  сбитыя  съ  од- 

ной дороги,  могутъ  избрать  другую ,  либо  ,  обма- 

ну вшіяся  въ  своихъ  расчетахъ,  могутъ  еще  надѣ- 
яться  вознагражденія,  а  несчастная,  горемышнал 

любовь  предоставлена  только  самой  себѣ,  предо- 

ставлена чувству  своего  сиротства ,  и  потому 

порождаешь  слѣдствія  тѣмъ  болѣе  пагубныя,  чѣмъ 

страдалепъ  чувствительнее,  т.  е.  производя  либо 

пустоту,  а  съ  нею  и  лѣнь ,  либо  отчаянную  и 

безразсудную  деятельность,  либо  сластолюбіе,  ко- 

торое тутъ  ничѣмъ  уже  не  ограничивается  и  ко- 
торое, однако жъ,  на  время  пріятно  оглушаегаъ 

чувства,  либо ,  по  обстоятельствамъ ,  порождая 

ненависть  къ  вѣроломному  полу,  ненависть  къ  из- 

вѣстному  классу  людей,  ненависть  даже  къ  чело- 
вечеству. 

С)  Но  любовь  къ  другому  полу,  опредѣляемая 

чувствомъ  изящнаго ,  способна  принимать  еще 

и  Форму,  болѣе  благородную,  какъ  скоро,  свойст- 
венныя  каждому  полу  дарованія  ума  и  сердца,  об 

разовались  до  такого  совершенства,  которое  при- 

даешь мужчинѣ  и  женщинѣ  особенную  пѣну  нрав- 
ственную и  дѣлаетъ  ихъ  предметомъ  взаимнаго 

уваженія.  Правда,  она  и  въ  семъ  впдѣ  не  оттор- 

гается совершенно  отъ  своего  корня:  ибо  ей  суж- 
дено служить  точкою  соединенія  между  натурой 

и  безусловнымъ  разумомъ,  между  свободою  и  необ- 
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ходпмостио  з  однакожъ  раздражетя  органпческія, 

коими  любовь  только  возжигается,  но  не  поддер- 

жпнается,  не  щипается,  мало  по  малу  стихаютъ, 

уступая  лучшпмъ  побужденіямъ,  кои  дѣлаютъ 

честь  нашей  природѣ.  Ибо  здѣсь  любящій,  для  ко- 

тораго  чувственный  міръ  потерялъ  исключитель- 

ную пѣну,  восхищается  не  столько  мимолетны- 

ми прелестями  тѣла,  сколько  душевною  красо- 

тою мплаго  существа,  которому  пріятная  нару- 
жность служить  только  символомъ,  отблескомъ. 

Стараніе  понравится  таковой  особѣ  получаешь 

вмѣстѣ  и  направленіе  къ  собственному  нашему 

усовершенію  нравственному,  къ  подавленію  свое- 

корыстныхъ  склонностей;  отъ  того  здѣсь  обна- 

руживается доброхотство  въ  душахъ  гордыхъ, 

строптивыхъ,  обнаруживается  у  закоснѣлыхъ  его- 

исгаовъ  готовность  къ  пожертвованіямъ,  стрем- 
ление къ  общпмъ,  огадаленнымъ,  потомственнымъ 

благамъ  человѣчества,   къ  безсмертію. 

§  271. 
Идеалы  таковой  эстетической  любви,  облаго- 

роженной чувствомъ  нравсшвенныхъ  совершенсткъ 

другаго  видимъ  мы  въ  любви  рыцарской,  дружес- 

кой, благочестивой,  —  въ  любви,  разгаданной  Пла- 
тономъ,  Петраркой,  Клопштокомъ.  Ибо  между 

тѣмъ  какъ  похоть ,  возбуждаемая  и  питаемая 

только  тѣлеснымп  прелестями,  нзнуряетъ  себя  въ 

порывахъ,  мучитъ  взыскапіельностію  и  обидными 

иретензіямн,    требуешь  безусловнаго  повиновенія, 
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позволяешь  себѣ  ложъ,  притворство  п  обманы, 

имѣетъ  въ  виду  только  свое  ліще,  употребляешь 

другой  полъ  во  зло,  га.  е.  какъ  средство  для  зем- 

ныхъ^утѣхъ ,  п  готова  каждый  мѣсяцъ  курить 

ѳиміамъ  предъ  новой  богиней, — любовь  нравствен- 
ная, назидательная,  какую  находимъ  только  въ  до- 

бродъгпельномъ  супружествѣ,,  милосердствуешь  изъ 

уваженія  къ  лицу  и  правамъ  другой  половины,  воз- 

держивается отъдокукъ  ревности,  умѣряетъ  буй- 
ные порывы  органшіескихъ  раздраженій,  являетъ 

въ  ошзывахъ  п  поступкахъ  дружескую  откровен- 
ность, назидаетъ  только  общее  благо  семейства, 

охотно  снисходить  къ  слабосшямъ  и  минутнымъ 

заблужденіямъ ,  надѣегася  всего  отъ  нѣяшосіші; 

такая  дружеская  любовь  супруговъ  вѣрна  до  гро~ 

ба;  она  переживаешь  вѣру    и  надежду.,,  (*) 

П  у  н  к  ш  ъ     5-й. 

Страсти  сбщежителъныя. 

§  212. Но  самыя  многочисленныя  и  самыя  гибелыіыя 

страсти  воспитываются  въ  общежитіи,  гдѣ  всякая 

склонность,  естественная  и  нскуственная ,  мо- 

жешь находишь  свой  расчетъ,  свой  кругъ  дѣягаель- 

ности  и  свои  идеалы.  Онѣ  бываютъ  частно  поло- 

жителъиаго  свойства,  каковы  гордость,  любогеспие, 

властолюбів ,  частно    отрЩателыіаго ,   каковы, 

(*)     Подражаніе    і-му  Посланію  къ  Кориыѳянамъ> 
Главѣ  13-іі,  стихамъ  4  —    8-му. 
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страсть  кь  своевольству,  фанатизм*  и  ненависть, 

теряясь  всѣ — въ  перечневомъ  —  эгоизміъ* 

§  213. А 

I.  Гордость.  Человѣкъ  не  только  склоненъ  отъ 

природы ,  но  п  обязанъ  нравсшвеннымъ  долгомъ 

обезиечнвать  ,  '  поддерживать  п  даже  возвышать 
значительность  своего  лица  въ  сравнены  съ  дру- 

гими. Это  лестное  право  находить  онъ  въ  от- 

радномъ  сознаніи  достоинства  человѣческаго ,  п 

гдѣ  онъ  питаетъ  уваженіе  къ  самому  себѣ  вслѣд- 

ствіе  заслугъ,  особливо  пріобрѣтенныхъ*,  тамъ  для 

него  пріятно  п  лелѣять  п  усовершать  дарова- 

нія  существенныя,  внутреннія,  —  ту  людскость, 

которая  одна  п  дѣлаетъ  его  досточтнмымъ.  За- 

нимать видное  ыѣсгпо  между  гражданамн  цар- 

ства свободы,  отъ  сердца  гнушаться  всѣмъ  низ- 
кпмъ  ,  мелочнымъ  , — не  позволять  себя  наглепамъ 

вытѣснять  пзъ  круга  нравственной  дѣятелыюсти, 

отстранять  связи,  безъ  коихъ  обойтись  можно, 

чувствовать  въ  себв  довольно  снлъ,  чтобы  отка- 
заться даже  огиъ  милостей  н  отъ  дружбы  тирапна, 

коль  скоро  онѣ  предлагаются  на  условіяхъ  предо- 

судптелыіыхъ ,  въ  тншниѣ  и  скромности  пази- 
дать  свое  счастіе,  ожидая  благослозеній  болѣе 

отъ  ссидѣгпельсіпва  своей  совѣстп,  нежели  отъ 

свѣта;  коего  ашѣніе  сшолькоже  не  надежно,  сколь- 

ко зависть  опасна,  —  вошъ  харакшеръ  помнен- 
ной гордости ,  которая  неразлучна  съ  чесшію 

н    которую     тѣмъ    пріятнѣе    видѣть    въ    жизни, 

_ 
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чѣмъ  рѣже  она  всілрѣчаегпся!  Но  въ  душахъ  ела- 

быхъ,  мелкихъ  еде  благородное  побужденіе  можетъ 

всего  легче  переходить  въ  страсть,  принимая  отъ 

ложнаго  самопознанія,  отъ  незаслуженнаго  счастія, 

отъ  первыхъ  удачь ,  отъ  малодушія  тѣхъ,  кои 

терпятъ  сію  тиранку,  искаженія  то  смѣшныя,  то 
жалкія,  то  ненавистныя.  Ибо 

а)  Гордепь,  болѣе  влюбленный  въ  себя,  нежели 

питающих  къ  себѣ  уваженіе,  не  ожидаетъ  уже,  а 

нагло  требу етъ,  чтобы  другіе  преувеличенное  мни- 
те его  о  своихъ  преимуществахъ ,  истинныхъ, 

даже  небывалыхъ  признавали  безусловно  и  въ  слѣд- 

ствіе  того  не  только  держали  себя  въ  почтитель* 
номъ  отъ  него  отдаленіи,  не  только  изъявляли  го- 

товность, жертвовать  ему  своими  силами  и  до- 
стоян! емъ,  не  только  выражали  свое  ничтожество 

предъ  нимъ  такими  поступками,  которые  для  при- 

роды человѣческой  унизительны  и  къ  которымъ, 

однакожъ,  онъ  и  себя  самаго  и  другихъ  считаетъ 

способными;  но  чтобы  они  такъ  точно  и  гнуша* 

лись  собою,  какъ  онъ  гнушается  ими; 

Ь)  Гордеііъ  всегда  восхищается  ласкательст- 

вомъ  и  чествованіями;  съ  жалкой  миной  ,  съ  пре- 

зрѣніемъ  смотришь  на  чужое  счастье,  силу,  заслуги, 

стремится  къ  вліянію,  но  обыкновенно  посредеш- 

вомъ  такихъ  только  преимуществъ,  когаорыя  все- 
гда, вездѣ  и  всякому  бросаются  въ  глаза,  т. 

е.  посредствомъ  наружныхъ,  случайныхъ.  Онъ 

любпгпъ    играть    въ    публикѣ    роль    и  потому 

-  аШ 
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рѣдко  является  въ  естестве нномъ  впдѣ;  жизнь 

дѣйствпгпельная  ішѣетъ  надъ  нпмъ  менѣе  власти, 
нежели  мечтательная;  отъ  того  онъ  въ  свопхъ  замы- 

слахъ  высокопаренъ  и  затѣйлпвъ  до  сумазбродства; 

с)  Но  подобно  всякой  другой  страсти  подвер- 

жена и  гордость  свонмъ  особеннымъ  протшюрѣ- 
чіямъ  п  несообразносгпямъ ,  въ  какія  вовлекаемъ 

бываетъ  разсудокъ  худо  направленною  волею.  Ибо 

і)  она  съ  одной  стороны  мужественна  въ  своемъ 

безмолвномъ  долготерпѣніп  и  въ  упованіп  на  свое 

счастье,  съ  другой  малодушна,  потому  что  доб- 

ровольно поставляет ъ  себя  въ  зависимость  отъ 

мнѣнія  людскаго  и  не  въ  сплахъ  преодолѣть  двп- 

женія  ненавистной  склонности;  2)  гордецъ  презн- 

раетъ  всякую  помонгь  отъ  равныхъ  себѣ,  а  тѣмъ 

болѣе  отъ  ннзшнхъ  ,  готовь ,  однакожъ ,  будучи 

предъ  высшими  раболѣпствовать  и  пресмыкаться; 

3)  онъ  хотя  и  домогается  вліянія  п  значитель- 

ности въ  свѣтѣ;  однакожъ  скрытенъ,  угрюмъ, — вѣ 

людствтъ  дикъ,  въ  семейстпвіь  сирц  сердце  его  умерло 

для  удовольствій  общежнтія,  для  прелестей  любви 

и  дружбы;  онъ  коснѣетъ  въ  бездѣйствіп  и  потому 

ііе  только  не  подвигается  впередъ  на  попрпщѣ  усо- 

вершенія,  но  не  дѣлаетъ  п  ни  одного  шага  на- 

задъ  въ  поступкахъ,  такъ  что  его  трудно  ули- 

чить въ  несправедливости,  пли  переувѣріипь  въ 

томъ,  что  онъ  положплъ  себѣ  за  правило;  его 

вразумляютъ  одни  только  горькіе,  но  поздніе  опы- 

ты жизни;  4)  не  менѣе  того  напыщенный  безумецъ 
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часто  великодушенъ  и  щедръ,  даже  расточителенъ, 

гдѣ  нужно  то  для  поддержанія  именитости,  и  од- 

накожъ  обыкновенно  безсовѣстенъ  тамъ,  гдѣ  тре- 

буется уплата  долговъ;  5)  высокомѣріе  во  мно- 
гихъ  случаяхъ  совмѣстно  съ  униженіемъ  самаго 

себя:  ибо  оно  для  достиженія  своихъ  цѣлей  съ  жа- 

ромъ  хватается  за  всякія  средства  и  прпстаетъ 

охотно  ко  всякому  обществу,  даже  къ  подлой 

шайкѣ  бродягъ  и  нищихъ,  жертвуетъ  всѣми  про- 

чими слабостями  своими  одному  похвальному  свой- 

ству, которымъ,  однакожъ,  дорожпшъ  непомѣр- 
но,  и  столькоже  ласково  и  снисходительно  къ 

черни,  (которая  не  оказываетъ  ему  сопротивленіп), 

сколько  строптиво  и  взыскательно  въ  обращенін 

съ  сословіями  средними; 

і)  Наконеиъ  гордость  есть  безуміе,  потому 

что  домогается  господства  надъближиимъ  и  одна- 

кожъ  дѣлается  въ  свою  очередь  орудіевіъ  всѣхъ 

навіѣреній  послѣдняго,  коль  скоро  онъ  только  умѣ- 

етъ  угодить,  или  польстить  ей  притворною  уни- 
женностію. 

$  274. 
Гордость  бываетъ   свіътскал,  школьная    (пе- 

дантизмъ)  и  духовная. 

Черты  і)  первой  суть  а)  сметное  и  безумное 

требованіе,  чтобы  всѣ  люди  имѣли  равно  высокое 

мнѣніе  о  титлахъ,  о  привѣскахъ  и  ливреѣ,  Ь) 

нечувствительность  къ  сатирѣ  и  къ  тонкимъ  за- 
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мѣчапіямъ  на  маловажность  сііхъ  суетныхъ  ош.ш- 

чій:  ибо  она  въ  чувсгпвѣ  самодовольства  прези- 

раешь п  одобреніе  н  поріщаніе,  считая  себя 

выше  того  п  другаго,  с)  точнѣйшій  размѣръ  прп- 
вѣтствій,  смотря  по  различной  постепенности 

сословій,  с!)  странное  мнѣиіе,  будто  нзвѣстиое 

число  прсдковъ  облагорожнваетъ  чорную  кровь  и 

даетъ  ей  право  стоять  наровнѣ  съ  заслугами  е) 

сухое ,  холодное  благоволеніе,  а  при  упущеніи  по- 
клоповъ  п  чествована!  сглтелънал  грубость,  Г) 

крутое  обхожденіе  съ  слуяштелямп  и  подчинен- 
нымп. 

2)  Своенравный  педантизма,  какъ  спесь  школьная, 

не  только  исключительно  занимается  вещами  ме- 

нѣе  существенными,  на  прим.  собраніемъ  монегпъ, 

Кнтайскихъ  куколъ,  Фоліантовъ  п  про.  но  п  навя- 

зываешь свой  одпосшоронній  вкусъ  всѣмъ  п  каяі- 

дому,  не  сносясь  съ  общнмъ  чувствомъ  образован- 

на™ человѣчества.  Опъ  обнаруліпвается  въ  пре- 

увелпченіп  шо  мыслей  свонхъ  и  догадокъ,  то  свопхъ 

чувспівованій,  шо  пристрастия  своего  къ  избран- 

ному предмету.  Правда,  преобладающая  любовь  къ 

тому,  либо  другому  роду  духовнаго  образованія, 

къ  тому,  либо  другому  званію  есть  потребность 

оіпдѣльнаго  лица,  коль  скоро  оно  хочетъ  значи- 

тельно втекать  въ  жнзиь; — правда,  безъ  востор- 

говъ  Поэта,  безъ  любовѣдѣнія  земле дѣльцевъ,  ху- 

долшпковъ,  ученыхъ,  безъ  досужества  п  навыка 

въ  службіі,  безъ  особенной    склонности  одного  къ 
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повелшпельству,  другаго  къ  распоряжение  и  испол- 
нение, не  моглобы  преспѣвать  ничто  великое:  за 

всѣмъ  тѣмъ  педантизмъ  обманывается  въ  оцѣнкѣ 

вещей,  слѣдственно  въ  шомъ,  что  онъ  либо  вовсе 

не  беретъ  въ  увая;еніе  истиннаго  ихъ  достоинства, 

либо  своихъ  понятіп  о  семъ  достоинствѣ  не  под- 

вергаетъ  повѣркѣ,  либо  же  не  разсматриваетъ  своихъ 

занятій  въ  отношеніи  къ  пѣлому.  Отъ  того  онъ 

коснѣетъ  въ  обветшалыхъ  классическихъ  Формахъ, 

не  слѣдя  за  успѣхами  своей  части;  отъ  того  не 

только  присвоиваетъ  исключительную  и  безуслов- 

ную нѣну  вещамъ  подчиненнымъ,  но  еще  и  съ  жал- 
кою, коварною  и  презрительною  миной  глядитъ 

то  на  случайныя  недоразумѣнія  и  промахи  новов- 
веденія,  то  на  другія  лица  не  его  прихода* 

Такъ  смогпригпъ  цравовѣрный  на  своего  сосѣда 

—  еретика,  такъ  смотритъ  дипломатъ  и  поли- 
иейскій  чиновникъ  на  образованныхъ  граліданъ, 

кои  въ  своемъ  мнѣніи  о  дѣлахъ  обществепныхъ  поз-* 

воляютъ  себѣ  отступать  отъ  форменного  спо- 
соба мыслей  и  чувствованій.  Педантизмъ  возможенъ 

невъ  одномъ  бытѣ  Ученыхъ,  или,  повыраженію  Свиф- 
та, ословъ,  навъюгеннъшъ  книгами;  мы  встрѣчаевіъ 

его  даже  въ  Формѣ  довольно  чинной  и  щеголеватой. 

Общій  его  признакъ — слабость,  особливо  разсудка; 

она  —  то  изъясняешь  погрѣшности  на  счетъ  того, 

что  важно  и  неваяшо;  люди  скудоумные  будутъ  смѣ- 
шивать  малое  съ  великимъ  иприлѣпяться  къ  первому 

всѣми  силами;  люди  слабаго  сердца  будутъ  чувстви- 
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шельны  только  къ  бездѣлкамъ.  Правда,  гдѣ  педантпзмъ 

пропстекаетъ  отъ  стремленія,  подробно  п  осно- 

вательно обработать  занимательный  предметъ, 

тамъ  п  намѣреніе  его  столько;ке  похвально,  сколь- 

ко п  постоянство;  но  гдѣ  онъ  переходить  въ 

страсть  п  заражается  честолюбіемъ  п  т.  п.,  тамъ 

чпстыя  побужденія  пзчезаюптъ,  тамъ  направленіе 

дѣлается  несвободным^  посему  единственное  врачев- 

ство  отъ  педантизма — возвышеніе  духа  надъ  всѣмъ 
пошлымъ. 

3)  Третій  впдъ  гордости  есть  гордость  Ъуховпал. 

Человѣкъ — Хрпстіашшъ  въ  чувствѣ  немощи  своей 

охотно  смиряется  предъ  святыней  и  прптомъ  толь- 

ко предъ  нею,  а  отнюдь  не  предъ  созданіемъ  рукъ 

гвопхъ,  ни    предъ    вещами    житейскими,  ни  предъ 

людьми ,    съ    которыми    онъ    имѣетъ    одинаковую 

честь  личную.  Но  эгопзмъ  оскверняетъ  сіе  непороч- 

ное чувство,  ссорптъ  его,  такъ  сказать,  съ  нрав- 
ственною сплою  и  можетъ  иного  обуять  до  того, 

что  унпженіе  и  пресмыкательство,  столь  против- 

ныя  природному  самолюбію,  обращаются  бъ  прият- 

ные навыки, — до  того,   что   человѣкъ  повергается 
въ  прахъ  предъ    всѣмп  тѣмп,  отъ  кого  ожидаетъ 

благостынп  пли  почестей.  Ибо  пѣль  духовной  гор- 

дости та,  чтобы  смпреніемъ  стяжать  величіе,  ни- 

щетою богатство ,    презрѣніемъ    къ  самому  себѣ 

славу  праведнаго  муяіа,     вышней    волѣ  безусловно 

преданнаго,  и  сколько  обознаваемаго  людьми,  столь- 
коже  взысканнаго  и  покровительствуемаго  Богомъ. 

Она  глубоко  нагибается,     доколѣ    ищетъ  ключей 
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къ  счастію  земному,  но  грозно  опять  и  выпрям- 

ляется, подобно  вечерней  тѣни  —  великану,  ког- 

да достигла  желаемаш;  она  (какъ  поется  въ  про- 

стонародной пѣснѣ)  клонить  голову  ниже  встъхъ, 
садится  выше  всгьхъ.  Такъ  особенно  лжеимеиное 

смиреніе  Фарисейское  въ  общественной  жизни  для 

релпгіи  исказило  себя  до  пагубной  страсти :  ибо 

его  личиной  пустосвятсіпво  прикрываетъ  свои  коз- 

ни, дѣлаетъ  ханжу  въ  гражданскомъ  бытѣ  недоб- 

росовѣстнымъ  и  предаехпъ  толпу  слабоумныхъ 

смиреннпковъ  въ  обманъ  пронырливымъ  хитрецамъ, 

коп  впрочемъ  пменуютъ  себя  слугами  слугь  Ло- 
жіизсъ. 

§  275. 
II  Любогестіе.  Высокомѣріе  основывается  па 

преувеличенномъ  гувствть"  значительности  своего 
лица,  и  человѣкъ  бываетъ  гордецемъ  самъ  чрезъ  се- 

бя и  по  собственной  винѣ;  но  погтпеннымь  бываетъ 

онъ  не  иначе,  какъ  въ  глазахъ  свѣта,  не  иначе,  какъ 

но  силѣ  признаваемыхъ  заагугъ.  Честь  подобна 

сіянію  вокругъ  святаго  лика,  которое  пропсхо- 

дитъ  однакожъ  не  отъ  него  самаго,  а  отъ  дру- 
гихъ  и  только  въ  немъ  сосредоточивается.  Ибо 

гесшгъ  оказываема  бываетъ  человѣку  другими  п  при- 
томъ  тогда,  когда  они  словомъ  или  дѣломъ,  т.  е. 
похвалою  или  почестями  изявляютъ  не  только 

лестное  вниманіе  къ  неьіу,  но  п  увѣренность  въ 

отличныхъ  его  качествахъ,  ігі.  е.  когда  внѣшнимъ 

образомъ  признаютъ  его  совершенства  внутреннія. 

Стремленіе  къ     верховнозіу     благу   деловѣчества, 



—   303   — 

—  къ  досіпочтимоспін, —  предполагаетъ  особеннее 

чувство,  которое  столь  живо  дѣйствуешъ  въ  каж- 

домъ  непепорченномъ  человѣкѣ,  даже  въ  душахъ 

младенческихъ,  что  болѣе  имѣетъ  нужду  въ  огра- 
шіченін,  нежели  въ  ноощреніи  Ибо  по  есте- 

ственному устройству  и  независимо  отъ  граж- 
данекпхъ  учреждены  похвала,  намъ  приписываемая 

и  почести,  памъ  оказываемый,  порождаютъ  пріят- 

ныя  ощущекія ,  а  порнцаніе  и  презрѣніе  —  скорб- 

ныя.  Благородная  сія  чувствительность  къ  наслаж- 

деиіямъ  умственнымъ  первоначально  обнаружи- 
вается то  въ  боязни  обидъ  со  стороны  сильныхъ, 

то  въ  спіыдіь,  который  съ  нѣжною  заботлпвостію 

блюдетъ  и  лелѣетъ  божественные  дары  и  ограж- 

даетъ  священный  залогъ  отъ  оскверненш.  Но 

стремленіе  къ  чести  оказывается  разно,  смотря 

А)  По  предметами,  въ  копхъ  оно  нщетъ  до- 
стоинствъ.  Здѣсь  встрѣчаются  либо  1)  наружным 

свойства,  кои  на  высшихъ  степеняхъ  образованія 

кажутся  мелочными,  напр.  тѣлесная  сила,  блескъ, 

наряды,  ловкость,  и  пр.  Слѣды  сего  ребяческаго 

честолюбія  видны  у  народовъ  не  только  диких ъ, 

но  и  образованныхъ :  таково  стремлеш'е  выказы 
вашь  свое  удальство,  ослѣплять  глаза 

„Избыткомъ  жмвоіповъ 

и  челядинцовъ  и  скотовъ,. 

Таково  стремленіе  упоеннаго  художника  являть- 

ся въ  впдѣ  любимца  Боговъ;  либо  2)  енутренніл 

отличія  а)  стара  и  іе    вкрасться    въ    любовь    боль- 
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шаго  свѣта,  сптремленіе  къ  благорасположение  дру- 

зей, къ  уваженію  въ  семеиствѣ,  въ  сословіи,  слѣд- 

ственно  къ  чести  въ  бытѣ  общежительном^,  Ь) 

къ  отличію  въ  своихъ  познаніяхъ,  —  въ  учености, 

въ  глубокомысліи,  въ  изобрѣтательности  с)  стрем- 

леніе  къ  отличіямъ  сердечньшъ, — въ  велпкодушіи, 
благочестіи,  человѣколюбін. 

Б)  По  объему.  Сперва  заботится  человѣкъ  о 

томъ,  чтобы  занимать  видное  мѣсто  въ  кругу 

родныхъ  и  знакомыхъ,  потомь  въ  небольшомъ  кру- 
гѣ  избранныхъ,  лучшихъ  важнѣцшихъ  особъ,  на 

конеиъ  въ  глазахъ  одного  только  неподкупимаго  — 

судьи  —  въ  себѣ  самомъ,  — или  предъ  судомъ  своей 
совѣсти. 

С)  По  способу   отличія»   и  тутъ  встрѣчаемъ 

уваженіе  условное,  либо  безусловное. 

§  216. Поелику  мысли  о  совершенствахъ  природы  че- 

ловѣческой  направляются  по  потребностям^  нра- 

вамъ  и  образованію  народовъ;  то  честолюбіе  из- 

брало столь  многоразличныя  и  другъ  другу  про- 
тиваположенныя,  столь  даже  гнусныя  средства 

для  своихъ  нѣлеи,  да  и  столь  смѣшные  способы,  изъ- 

являть уваженіе,  что  наблюдатели  хода  дѣлъ  че- 

ловѣческихъ  и  люди  умные  считаютъ  честь  ед- 

ва ли  не  химерой.  За  всѣмъ  тѣмъ  Наука  должна 

судить  о  человѣкѣ  снисходительнѣе  именно  на 

семь  пунктѣ,  съ  котораго  онъ  начинаетъ  возвы- 

шаться надъ  грубымъ  чз/вственнымъ  своекорысті- 

■     ■  — м  ■^■дши 
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е>тъ    и  дѣлается   почіпешшмъ    потому  уже,     что 

старается  заел  у  л;  ишь  почтеніе.     Ибо  не  хорошее 

ли  мнѣніе,  какое     другіе    о  насъ  пмѣютъ,  способ- 

ствуешь удачѣ  нашихъ  сдѣлокъ  съ  ними  и  склоня- 

ешь пхъ  на  нашу  сторону?  Не  оно  ли  повѣряетъ 
іі  усиливаешь    собственный  мысли    о  нашихъ    лпч- 

ныхъ    пренмуществахъ?    Не    рѣдкая    ли    крѣпосгпь 

д\  \а     потребна   къ  тому,     чтобъ    устоять    про- 
тпвъ  лорипанш    ігвлаго    свѣта?  Не  любочестіе  ли 

производило    въ    человѣческомъ    мірѣ    все    доблест- 

ное н  великое?    Не    оно  лп  предъ  прочими  пружи- 

нами дѣяній    нмѣетъ  то  преимущество,   что  дѣп- 

сшвѵетъ  продолжительнее    веѣхъ  и,  заставляя  со- 

ревповаіпь    славіь    отлпчныхъ    предкояъ,    прости- 
раешь   свое    вліяніе    за    предѣлы    гроба?    Не  болѣе 

лп    восхищаемся    мы    замыслами    подобнаго    често- 

любца ,    нежели    гнушаемся    холодною,    бездушною 

Флегмон   ханжи ,    который  хвастаешь  тѣмъ,    что 

изСіъгнулъ     молвы ,    а  съ  нею  и  эпиграммы!     Не 

любочестіе  лп  искони  участвовало  во  всѣхъ  обще- 
иолезныхъ  предпріяшіяхъ?  Не  оно  лп  подымало  нзь 

праха    народы  угнетенные?     Не    оно  лп  подвигало 

впередъ  Нскуства  и  Науки,  поощряло  робкую  по- 
средственность    къ  иоііыіпкамъ  іюхвальнымъ,     къ 

трудамъ  почшеннымъ, — удерживало    огаъ   грубыхъ 

пороковъ  и  преступлений  и  все  еще  дѣлало  челове- 

ка надслінымъ  къ  исправленію,    доколѣ  въ  немъ  ос- 

тавалось   чувство    чести,  не  убитое    наказаніями 

позорными?    Вотъ  блестлщіл  герты  честолюбія, 
20 
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гдѣ  оно  поддерживается  уваженіемъ  сана  человѣ- 

ческаго  въ  себѣ  самомъ  и  въ  другихъ,  гдѣ  у  ме- 

ряется благоразуміемъ  и  нравственяымъ  долгомъ  и 

гдѣ  требуетъ  только  признанія  дѣйствительныхъ 

преішуществъ  и  повѣрки  оныхъ  отзывами  публи- 
ки. 

§  211. 
Но  любочестіе  имѣетъ  и  свои  стороны  жал- 

кія,  ненавистны  я  и  смтъшныя. 

Оно  1)  страсть  жалкая,  тамъ,  гдѣ,  по  легко- 
верно, предаетъ  себя  въ  совершенную  зависимость 

отъ  другихъ,  гдѣ  ищетъ  подпоры  своему  лицу  и 

подтвержденія  своей  досточтимое гпи  не  въ  самомъ 

себѣ,  а  извнѣ,  напр.  отъ  виднаго  мѣста  въ  обществе, 

гдѣ  жадничаетъ  почтенія,  какъ  верховнаго  блага,  гдѣ 

безпрестанно  изнуряетъ  себя  блестящими  надеж- 

дами, гдѣ  хочетъ  удивлять  наружными  ошлпчіями 

и  доводимо  бываетъ  до  того,  что  одному  роду  прі- 

ятныхъ  чувствованііі  готово  жертвовать  всеми 

другими,  готово  призракамъ  жертвовать  сущесгп- 
венностіго; 

2)  Страсть  ненавистная,  когда  действуешь 

столь  необузданно ,  что  пренебрегаешь  уяіе  и 

мнѣніемъ  современниковъ  и  предосудигпелыюстію 

средствъ  для  полученія  знаковъ  чести  ,  когда  въ 

низкомъ  опасеніи,  чтобы  почести,  другому  оказы- 

ваемыя,  не  помрачили  собственнаго  его  блеска,  си- 

лится сбить  соперниковъ  на  берегъ,  когда  воору- 

жаешь самый  разеудокъ  софизмами'  противъ  напо- 
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минаніп  совѣстп  п  нравственнаго  чувства,  когда 

напр.  исправно  платигпъ  карточные  долги,  (кото- 

рыхъ  не  беретъ  законъ  подъ  свою  защиту),  остав- 
ляя честнаго  заимодавца  въ  нуждѣ,  когда  держитъ 

безразсѵдное  и  противозаконное  обѣщаніе,  чтобы 

прослыть  благонадежным^  когда  самою  женскою 

стыдлпвостію  жертвуетъ  чести  —  раздѣлягпь  ло- 
же съ  какпмъ  нпбудь  Визиремъ; 

3)  Страсть  смтъшнал,  пменноже  тамъ,  гдѣ  пе- 

реходить въ  тщеславіе,  т.  е.  въ  самолюбіе,  кото- 
рое сопрягаетъ  съ  свопмъ  лпцемъ  преувеличенное 

уваженіе  вещей  случашшхъ,  незначптельныхъ,  пли, 

какъ  говорится,  Ъуетпь  изъ  всего  рта  въ  тонень- 

кую свиртълку.  Сила  его  направляется  а)  по  раз- 

судку  и  вкусу,  по  разнымъ  предметамъ  чувстве н- 
наго  міра,  по  степени  самолюбія ,  которое  сперва 

интересуется  своей  особой,  а  потомъ  восхищает- 

ся.—Тщеславный  подобно  гордецу,  хочетъ,  чтобы 
выгодное  его  о  себѣ  мнѣніе  признаваемо  было  другими. 

Но  онъ  никогда,  подобно  послѣднему,  не  требуетъ, 

чтобы  другіе  презирали  себя  въ  сравненіп  съ  нпмъ. 

Поелику  онъ  прилѣпленъ  только  къ  чувственнымъ 

огпличіямъ,  то  и  не  заботится  о  пріобрѣтеніи  за- 

слугъ  существенныхъ,  и  даже  можетъ  иногда  со- 

знаться, что  пхъ  не  имѣетъ.  Его  притязаніе  со- 
стоитъ  только  вътомъ,  чтобы  ему  предоставили 

быть  великігмъ  въ  мелочахъ,  въ  случайныхъ  преиму- 

ществахъ,  въ  которыхъ  онъ  не  виноватъ.  Такъ  дѣ- 

вица  дорого  цѣнитъ  свое  красивое  личико,   юноша 
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свое  удальство,  старпкъ  многолѣітііе  свои  опыты, 

мгт/атіж  во  дборянств7Ъ  чинъ,  купецъ  богатство, 

негодяй--предковъ,  которые  Римъ  спасли,  націю, 
даже  сословіе,  къ  которьшъ  онъ  пмѣетъ  честь 

принадлежать,  не  дѣлая  имъ  чести  и  т.  п.  Мело- 

чный герой  дорожить  каждою  похвалою,  кашдымъ 

удивленіемъ  ,  хотябы  онѣ  происходили  отъ  не- 

вѣждъ.  Лесть,  къ  коей  онъ  пріучплъ  себя,  дѣлаетъ 
его  столь  счасгплквымъ,  что  самолюбіене  позволяетъ 

ему  даже  замѣчагпь  проніи, —  такъ  важ?ю  для  него 
настоящее  впегатлгьнге\  Въ  его  глазахъ  всѣ  люди 

такіе  же  чтптелп  или  поклонники-  его  кумира, 
какъ  и  самъ  онъ.  —  Тщеславные  всегда  остаются 

людьми  поверхностными,  потому  что  ожидаютъ 

цѣны  любимому  предмету  пзвнѣ  и  довольствуют- 

ся уже  призраками  оной;  отъ  того,  если  гордецы 

ненавистны,  то  суетные  вообще,  по  сердцу  незло- 

бивые, сговорчивые  и  доброхотные,  крайне  смѣш- 
чы,  такъ  что  болѣе  совѣстные  изъ  нихъ  иногда 

смѣются  иадъ  собой  вмѣстѣ  съ  нами. 

§  213. Суетность  есть  вообще  слабость  ребяческихъ 

душъ,  и  потому  съ  одной  стороны  страсть  жеп- 

щииъ,  съ  другой  стариковъ,  остроумцевъ  и  ху- 
дожнпковъ.  Женская  суетность  любуется  своею 

наружностью,  дорогпмъ  убранствомъ ,  коими  ду- 

маетъ  удивить,  съ  завистью  смотр итъ  на  сов-  Ь 

мѣстницъ,  щеголяешь  досужествомъ,  знаніемъ  свѣт- 

скихъ  приличій,  намѣкаетъ  въ  сообществ*  сверет- 
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ини/ь  на  полученный  похвалы ,  коварно  подшучи- 

ваешь надъ  всѣмн  немодными,  выбираешь  въ  одѣ- 

яіііи  цвета  яркіе  ,  бодѣе  замѣіпные,  покрой  необы- 

кновенный, швердишъ  безпресшанно  о  катаньяхъ, 

теашрахъ,  новыхъ  сшихотвореніяхъ ,  умалчивая 

о  хозяиствѣ,  пускаешся  въ  кокешсшво ,  кошорое 

манишь,  но  не  привязываешь  ,  потому  что  весь- 

ма трудно  найти  охотника  па  ноизмятый  товаръ, 

который  такъ  много  ходплъ  по  рукамъ.  —  Сует- 
ность мужгиіѵб  касается  более  іпалантовъ,  умѣнья, 

знанія  обшественныхъ  дѣлъ,  удальства-,  она  услаж- 
дается знаками  славы  л  одобренія,  особливо  отъ 

иноземцевъ  и  вельможъ ,  любуется  сознаніемь 

малѣйшихъ  преимуществъ,  кои  всѣ  поставляешь 

на  видь  и  вносить  въ  послужной  списокъ,  ненави- 
дишь гпѣхъ,  кои  въ  ея  достоинстве  сомневаются 

и  даже  позволяютъ  себе  пропшворѣчпть, — приево- 

пваетъ  себе  въ  дѣлахъ  вкуса  и  Науки  голосъ  реши- 
тельный, необманчнвый,  твердить  безъ  умолку  о 

і  томъ,  что  ея  мнѣнію  и  положенію  благоиріяш- 

сшвуетъ,  прибегая  къ  хвастовству  и  лжи,  чтобы 

вынудить  удивленіе,  но  прикидываясь  и  негодяйкой, 

чтобы  оттенить  коншрастъ  и  услыша іпь  против- 

ное нзъ  чу жихъ  устъ,  приноравливаясь  кь  су;г»де- 
ніямъ  другихъ,  чтобы  выиграть  въ  ихъ  мненіи, 

но  и  вдаваясь  въ  споры  іпамъ,  где  хочешь  выказать 

свое  превосходство, — строго  придеряшваясь  того, 

что  въ  свѣте  имеешь  весь,  но  и  давая  себя  обы- 

чаямъ     увлекать     отрицательно ,      дабы     отешу- 
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пленіями  и  странносіпію  обратить  на  себя    глаза 

и  прослышь  линемъ  достопримѣчательнымъ. 

§  219. 
III.  Кто  имѣетъ  способы  управлять   поступ- 

ками   другихъ   по    своему    произволу  •,  тотъ  надъ 
ними  властенъ.  Желаніе    сего    рода   вездѣ  обнару- 

живалось въ  общественныхъ  связяхъ,  и  возрастало 

по  мѣрѣ  того,  какъ  сіи  связи  становились  тѣснѣе. 

Первымъ    поводомъ    къ    господству    надъ    людьми 

служить  естественное  ихъ  отвращеніе  отъ  зави- 
симости, а  сладкое  сознаніе    превосходства    моихъ 

еилъ  надъ  силами  другихъ  и  многоразличныя  выго- 
ды, доставляемыя  мнояіествомъ  рукъ,  кои    я  могу 

однимъ    мановеніемъ    приводить    въ    движеніе    для 

своихъ  нѣлей, — вотъ  что  въ  грубомъ    бытѣ    рас- 
паляешь желанія  душъ    гордыхъ  и  честолюбивыхъ 

до  того,  что  онѣ   желаютъ    подчинить    себѣ    не- 

только внѣшніе  поступки  другихъ,  но  посягаютъ 

даже  на  дѣла  внутрешіія,  на  помыслы  и  на  совѣсть, 

прибѣгая  ко  всему  тому,  чѣмъ  можно  переломить 

эгоизмъ — къ   просьбамъ  ,  ласкамъ  ,  обѣщаніямъ  ,  къ 

хитростямъ,  науішзніямъ,  угрозамъ,  насилію. 

§  280. 
Желаніе  господствовать,  обратившееся  въ 

страсть,  есть  Властолюбіе,  въ  которомъ  соеди- 
няется все  то,  что  надменность  и  любочестіе 

имѣютъ  въ  себѣ  ненавистнаго.  Сообразно  съ  ха- 

рактеромъ  страсти  оно  дѣйствуетъ  тамъ  толь- 

ко, гдѣ  счастливый  удалецъ,  возвысившійся  въ 

общесшвѣ,    либо  же   извѣстная   привилегированная 
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каста,  секта,  н  т.  п.  хочеіпъ  управлять  всею 

жнзнно  другихъ  противъ  пхъ  воли  пли  на- 
сильственно. Ибо  тутъ  святы  всякія  средства, 

если  только  ведутъ  къ  пѣли.  Почему  оно  далѣе 

всѣхъ  другихъ  буішыхъ  движенін  эгоизма  прости- 

раетъ  свою  несправедливость  и  презрѣніе  къ  при- 

род/в человѣческоіі-  Оно  сверхъ  того  ненасытимо 
и  разрушительно;  ибо  находить  удовлетворен! е 

только  въ  неограниченной  власти  надъ  толпою 

рабовъ,  и  потому  всегда  мѣтитъ  на  совершенное 

угнетеніе  всѣхъ  тѣхъ,  кто  'вздумалъ  бы  проти- 
виться. Изъ  сознанія  же,  сколько  оно  съ  одной  сто- 

роны тягостно,  съ  другой  обидно,  вознпкаетъ 

опасеніе,  чтобы  подчиненный  не  покусился  сверг- 

нуть иго,  судьбою  на  него  возложенное.  Почему 

для  предупрежден] я  подобныхъ  попытокъ ,  вла- 

столюбіе,  вѣчно  бдительное,  .  стремится  къ  влія- 

нію  ;все  большему,  неотразпмѣншему,  доходя  нако- 
ненъ  до  бѣшенства  въ  страсти  къ  завоеванілмъ. 

По  вдохновенію  сей  Фуріи  предводители  дпкпхъ 

ордъ,  упоенные  величіемъ  и  лишенные  духа  обще- 

ственнаго,  свнрѣпствуюгпъ  протпвъ  рода  человѣ- 

ческаго  и  противъ  вѣковыхъ  учрежденій  образо- 
ванна го  быта;  она,  къ  нещастію,  отравляешь 

шлетворнымъ  своимъ  дыханіемъ  ги  дѣлаетъ  из- 
вергами даже  такихъ  честолюбиевъ,  кои  знали 

уже  нѣну  Искуствамъ  и  Наукамъ,  гражданскому 

порядку  и  мирному  счстію >  но  кои,  обольстясь 

идеей  великаго    характера ,    умѣющаго   свободно 

.  _ 
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поправлять  свои  силы  къ  благу  человѣчества,  по- 
сшавляюгпъ  свое  величіе  въ  пюмъ,  чтобы  }}свис- 

тіъть  грозой  народами  въ  уши", 

§  281. В. 

Изъ  отрицательные     страстей    обществен- 
наго  быта 

I)  Первая  есть  независимость  въ  употреблении 

нашихъ  силъ   огаъ  принудительна™  произвола  дру- 

гихъ  людей,  т.  е.  вптъшпля  свобода    или    своеволь- 

ство. Оно  часто  внушало  слѣпое  отвращеніе  отъ 

всякихъ  ограниченій  своего  произвола  законами  здра- 

ваго  разсудка  и  производила    то,    что    нравствен- 

но доброе    приносимо  было   въ  жертву    чувствеи- 

нымъ    услаждеш'ямъ  п    совокупное    благосостояніе 
человечества    въ    жертву    одной    части.    Въ  семъ 

видѣ    является    своевольство    напр.  у  дикаря,    ко- 

торый ненадежное  и  жалкое  свое  состояніе  есте- 

ственное, безъ  соединенія    силъ  и  безъ  распоряди- 
тельной власти,    предпочптаетъ   болѣе  прочному, 

гражданскими  законами  обезпеченному,  который  о 

чень  хороню  поннмаетъ  выгоды   благоустроеннаго 

общества  и  за  всѣмъ  тѣмъ,  чувствуетъ  себя  сча- 
стливымъ  только  въ  старыхъ    привычкахъ,    хотя 

знаетъ,  что  тѣже    самыя  благословенныя    степи, 

въ  которыхъ  онъ  свободенъ,  какъ  птица  небесная, 

какъ  вихрь  пустынный,  словомъ,    которыя  уволь- 
няютъ  его    отъ  всякой    подчиненности    граждан- 

скому порядку,  дѣлаютъ  его  касательно   удовлет- 

ворения    суш,ественнгвйшихъ     нуждъ  житейских ъ, 
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піѣмъ    зависимѣе    оіііъ    внѣшней    природы,  ошъ  ея 
шеченія  п  мѣстныхъ  свонствъ. 

§  282. 
II)  Мы  знаемъ  .іісгтатеяьность,  которая  лю- 

буется созидаемыми  ею  картинами  пріятныхъ  со- 

стояние но  которая  и  въ  загпѣяхъ  своихъ  бездѣй- 

ственна  и  въ  помыслахъ  невинна ;  знаемъ  шувтр* 

ство,  которое  позволяешь  себь  скромны  л  попыт- 
ки для  осущесшвленія  пѣлей  мечтательности,  но 

которое  столькоже  добродушно,  сколько  въ  своихъ 

взглядахъ  на  вещи  ограничено-,  знаемъ  энтузіастовъ, 
которые  умѣютъ  благодѣшельно  согрѣвать  свою 

душу  идеями  въ  существенныхъ  занятіяхъ,  уважая 

какъ  потребности  чулия  и  своп,  такъ  н  данный 

порядокъ  вещей;  знаемъ  глумливыхъ  юмористов'/,) 
которые  всѣмъ  пдеямъ  одинаково  доступны,  но 

всѣми  равно  п  умѣюгпъ  играть,  да  п  дѣлая  собст- 

венное свое  лице  играл пщемъ  идей.  Чшоліъ  послъ* 
сего  значнтъ  фанатизмъ!  Распаленное  изувѣр- 
ство  тѣхъ  лжеимепныхъ  энгп)  зіастовъ,  которые 

въ  рѣшпшельной ,  преобладающей  строптивости 

сердца  увлекаемы  бываютъ  односторонними,  недоз- 

релыми, хотя  высокими  мыслями  добуііныхъ,  звѣр- 
скихъ  порывовъ  священной  ревности  не  по  разуму, 

—  словомъ  это  мудрость  коей  искры  заронились, 

къ  сожалѣнію,  въдушу  ожесточенную,  злохудож- 
ну /о.  Такъ 

а)   Уісные  Фанатики  не  только  съ  нрезрѣпіемъ 

смотряшъ     на    того,    кому    трудно    слѣдовашь  за 
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бысгпрымъ  полегаомъ  ихъ  ума,  не  только  старают- 

ся силою  навязать  свой  лучшій,  новый  образъ  мы- 

слей, своя  вкусъ;  но  и  преслѣдуютъ  всякаго  раз- 

номыслящего, запоздалаго  классика — старовѣра  или 

Романтика — раскольника,  какъ  личнаго  своего  вра- 
га, позволяютъ  себѣ  явно  посягать  на  его  честь, 

ронять  имя  его  во  мнѣніи  другихъ  образованныхъ 

сословій  и  преграяідать  ему  всѣ  пути,  къ  такъ 

называемому,  счастію,  къ  отлпчіямъ,  къ  пожатію 

плодовъ  общеполезной  деятельности;  такъ 

Ь)  Лолитигескгй  Фанатизмъ ,  одушевляемый 

идеями  свободы,  равенства  и  безопасности  правъ, 

въ  норывахъ  къ  мечтательыымъ  крайностямъ  по- 

кушается съ  нечестивою  дерзостію  водворять 

уродлпвыя  исчадія  ляіеименнаго  энтузіазма  —  съ 

низпроверженіемъ  существу  ющаго  порядка,  съ  оби- 
дою законнаго  правительства  и  съ  пролптіемъ 

крови  согражданъ.  Ужасно  свирѣпствовалъ  онъ 

тамъ,  гдѣ  долженъ  былъ  исполненіе  безумныхъ 

замысловъ  своихъ  предать  въ  руки  своекорыст- 
нымъ  бродягамъ.  Въ  семъ  случаѣ  онъ  попиралъ 

священнѣйшія  права  человѣка,  воздвпгалъ  этаФоты 

для  гражданскихъ  и  домашнпхъ  доблестей,  откры- 

валъ  безпрепятственный  ходъ  гнуснымъ  страс- 

тямъ,  дабы  предоставить  всякому  лестное  право, 

воспользоваться  плодами  его  державной  свободы  и 

предавалъ  государство  въ  добычу  внѣшнпмъ  вра- 
гамъ,  либо  въ  руки  хитраго  деспота,  котораго  волны 

междоусобій  выбросили    на  берегъ;  такъ  наконецъ 
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с)  Религиозный  Фанатизмъ,  обуянный  святыми 

идеями  о  Богѣ  п  о  вещахъ  Божественныхъ,  съ 

сатанинскою  кровожадностію  одичалыхъ  душъ,  во 

имя  Отца  Небеснаго — свирѣпствуетъ  противъ  зем- 

ныхъ  чадъ  его,  то  сокрушая  анаѳемамн,  то  псптя- 

зуя  оіпборнѣіішпмп  муками — въ  инквпзшгіяхъ — то 
при  псалмтьхъ  и  тпыіілхь  и  птьсюъхъ  духовныхь 

— сжигая  на  кострѣ  безвинныхъ,  заблудившихся,  не- 

вразумленныхъ  собратііі  своихъ  —  Христіанъ, — во 

славу  того  Искупителя,  который  на  крестѣ  про- 

стиль врагамъ, — за  дѣло  того  Бога,  который  приз- 
валъ  учениковъ  своихъ  на  святое  служеніе  любви, 

кротости,  милосердія, — того  Бога,  который  имѣ- 
етъ  тысячу  способовъ  защитить,  сохранить  и 
возлелѣять  истины,  Словомъ  его  посѣянныя  для 

всѣхъ  вѣковъ  и  народовъ  земли. 

§  283. 
Своевольство  и  Фанатизмъ  дышатъ 

III)  Нелавистію,  въ  коей  часто  соединяется 

рѣдкая  дерзость  съ  такимъ  же  рѣдкпмъ  безсиліемъ, 

и  которая  безъ  нужды  причиняешь  себѣ  скорбныя 

чувствованія.  Она  противоположена  любви,  съ  ко- 

торою и  развивается  параллельно,  возникая  впрочемъ 

ранѣе  ея.  Обь  выражаютъ  стремленіе,  но  та  отвер- 

заешь сердце  къ  прпсвоенію  сроднаго,  а  сія  убѣ- 

гаетъ  того,  что  ей  чуждо.  Пронсхожденію  нена- 

висти предшествують  особенныя  приготовленія,  а 

именно  олгталкивательнал  сила ,  слѣпой  ин~ 

стинктъу  аитипатіл  и  омерзеніе  къ  вещамъ  и  ли-' 
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памъ,  пли  къ  наружности  напр.  уродливой.  Въ 

ашшшатіи  выражается  отвращеніе  невольное , 

темное,  безотчетное;  посему  она,  собственно  го- 

воря, и  не  составляете  суягденій  о  дѣнѣ  камъ  по- 

добныхъ.  Какъ  низкая,  она  внушается  боязнію  бу- 

ду щаго  зла,  испытаннаго,  либо  еще  невѣдомаго. 

Эгоігзмъ,  оскорбленное  тщеславіе,  стремленіе  къ 

покою,  Фпзіономпческія  н  другія  предубѣжденія  и 

приміъты  могутъ  быть  ея  посредниками.  Но  всегда 

она  основывается  на  дѣйехпвіп  перваго,  особливо 

сильнаго  впечатлѣнія,  на  контрастѣ  склонностей 

и  характеровъ  и  на  открытіи  слабостей,  кои  час- 

то бодѣе  всего  пршзлекаютъ.  Если  сильной  ашші- 

патіи  преодолѣть  и  нельзя,  или,  покрайней  мѣрѣ, 

трудно:  то  все  ж.е  она,  увлекаемая  смутными  ц 

стремительными  ощущеиіями,  не  найдетъ  доступа 

къ  образованнымъ;  здѣсь  встрѣхпдмъ  только  разиыя 

степени  неодобренія. 

Сішъ  образомъ  приготовленная  ненависть  об- 

наруживается а)  въ  впдѣ  вспышки,  въ  коей  мгно- 

венно вознпкаетъ  отвращеніе  отъ  пзвѣстныхъ 

несоеершенстеь  человѣка.  Это  прппадокъ,  кото- 

рый можетъ  переходить  въ  благородное  негодова- 

ніе-,  Ь)  подъ  видомъ  страсти,  которая  не  только 

пшиаетъ  продолжительную,  привычную  вражду  къ 

человѣку,  либо  сословію,  нами  презираемому,  но  еще 

и  услаяідается  его  страданіями,  даяіе  любшпъ  на- 

носить ему  вредъ,  с)  въ  видѣ  рѣшнтелыюй,  изсіпу- 

"'  ж    ші         -    1 



пленной  злости    къ    дюдлмъ,    напр.   неестествен - 
наго  отвраіценія  къ  дѣтямъ. 

§  284. 
Причиною  ненависти  не  одпнъ  истинный    или 

мнимыіі  контрастъ  г>ъ  поплтіяхъ  ,  въ  помыслахъ, — 

не  одно  сопротивлсніе,  а    тольхо    ітеб.іагорасиоло- 

женіе  къ  намъ  другаго,    пли    вредный,   враждебныя 

его  намѣренія   относительно    къ    намъ ,    которые 

]іо  видимому  не  находнмъ  въ  себь\  довольно  спосо- 

бовъ,  отразить  угрожающая   нападенія.  Такъ    гор- 
децъ  п  человѣкъ  сильный  будутъ  бодѣе  презирать, 

чѣмъ  ненавпдѣть;  такъ  и  мужъ  доблестный  не  бу- 
детъ    презирать,  а  развь  жалѣть  о  заблужденіяхъ 

сердца  п  гнушаясь  дурными  поступками,  щадить  че- 
Аовѣка.   Посему  ненависть  есть  удѣлъ  вообще  дуіцъ 

мелкпхъ,  завпстлнвыхъ,  корыстолюбпвыхъ  и  т.  п. — 
сдѣдствіе  слабой  довѣренностп  къ  самому  себв  п  къ 

людямъ.  Она  проистекаешь  пзъ  побужденія  не  къ 

разшнренію  свопхъ  сидъ,  а  къ  сохранение  самаго  себя, 

именно  же  свободы  и  сопровождается  тягостнымъ 

чувствомъ  вражды  къ  притеснителю,  которое  ей 

предшествуешь,  какъ  боязнь  п  омерзеніе  къ  лицу  не- 

навистному, и  которое  послѣдуетъ  за  ней,  какъ  доса- 
да на  гонителя.  Прпбавнмъ,  что  всякое  отвращеніе 

происходить  отъ  скорбныхъ  ощущеній  и  что  мы 

предаемся  первому,  дабы  оградить  себя  отъ  посдѣд- 
нпхъ.  Посему  человѣкъ  суровъ  и  жестокъ  не  самъ  по 

себіь\  онъ  дѣлаешся  нелюдпмомъ,  такъ  какъ  съ  дру- 

гой стороны  оиъ  отъ  природы  и  довѣрчнвъ:  ибо  без- 
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престанныя  опасенія  и  подозрѣнія  отравляюшъ  бы- 
тіе.  Чшояіъ  касается  до  ненависти  къ  люЪлмц  то 

она  можетъ  происходить  частію  отъ  любви  (ибо, 

чѣмъ  болѣе  мы  сосредоточиваемъ  свое  участіе 

въ  одной  особѣ,  представляющей  намъ  образецъ 

земныхъ  совершенств!»,  тѣмъ  болѣе  оно  съ  утра- 
тою сего  единственнаго  идеала  можетъ  быть  и 

подавлено),  частію  отъ  встрѣчъ  съ  тѣми  горькими 

опытами,  съ  тѣми  частыми,  на  небо  вопіюншми 

несправедливостями,  которыя  заставляютъ  насъ 

смотрѣть  на  человѣческій  родъ  съ  презрѣнной, 

гнусной  его  стороны.  Ненависть  къ  людямъ  есть 

разст роенное  состояніе  души:  ибо  иначе  мизант- 

ропу надлежалобы  съ  родомъ  человѣческимъ  ненави- 
дѣть  и  собственное  свое  лице  а  слѣдственно,  поели- 

ку онъ  удалиться  или  уйти  отъ  себя  не  можетъ 

— надлежалобы  разрушить  собственное  свое  бытіе. 

§  285. 
Гнусныя  исчадія  ненависти  суть  :  зависть, 

мстительность  и  злоба. 

а)  Зависть,  основывающаяся  на  недостатке 

спмпатіи,  л  юбитъ  постоянно  терзаться  явною,  либо 

скрытною  досадой  какъ  на  собственныя  свои  неу- 
дачи, такъ  и  на  видимое,  замѣтное  счастіе  ближняго, 

т.  е.  на  чувственныя  блага  чужія,  когпорыхъ  она 

л;елалабы  для  себя,  хотябы  они  были  ей  даже  и  не- 

нужны, и  притомъ  на  случайныя  блага  не  только 

того,  или  другаго  лица,  равнаго  съ  нами  пола  и 

еословія,  но  и  счасгпливщзвъ  всякаго  рода,  выражая 
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сію  слабость  мелкігхъ  душъ  п  взглядами  —  косыми, 

и  рѣчамп  —  продерзостными,  ропоіпомъ,  жалобами 

на  судьбу,  богохульсгпвомъ,  злословіемъ,  п  поступ- 
ками —  человѣконенависпшыми.  Извинительная 

сторона  есть  частію  соревнованіе ,  которое  од- 

наколіъ  пронстекаетъ  отъ  удпвленія  великому, 

тогда  какъ  зависть  раздражается  и  всякими  бле- 

стящими малостями,  частно  благородное  негодо- 

ваніе  при  впдѣ  глупца ,  пользующегося  счастіемъ 

нсзазлуженнымъ  и  заносчпваго.  Но  вообще  она  1) 

страсть  столь  постыдная,  что  никто  не  хочетъ 

въ  ней  сознаться,  2)  немощная,  потому,  что  ес- 

либъ  человѣкъ  чувствовалъ  въ  себѣ  достатокъ  сплъ, 

онъ  не  сталь  бы  порочить  и  уменьшать  досто- 

ішсгпвъ  другаго  злословіемъ  и  клеветою,  а  старал- 
ся бы  самъ  быть  скорѣе  завпднымъ,  нежели  жалкимъ 

и  презрѣннымъ;  страсть  3)  безумная,  потому, 

что  мучить  только  сама  себя,  не  въ  состояніп 

будучи  повредить  счастію  другаго;  4)  страсть 

изнурительная,  потому,  [что  отнимаешь  позывъ 

на  ѣду,  причішяетъ  безсоницу  и  лихорадочную 

дрожь  и  безобразить  наружность. 

§  286. 
Ь)  Мстительность  нщетъ  удовольствія  въ  свое- 

властной отплатѣ  псшпнныхъ,  либо  мішмыхъ  обидь 

и  въ  обезпеченш  своего  лица  отъ  нападеній  на  бу- 

дущее время,  выражая  двпженія  своего  сердца  спер- 
ва грозными  взглядами,  потомъ  словами,  иаконецъ 

дѣломъ.  Гибельная  склонность  сія  современна  чело- 
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вѣчесгпву  н    воспламѣняегпся  скорѣе  прочихъ.  Слѣ- 

ды  ея  видны  уже  въ  гнѣвѣ  дитяти  и  животныхъ, 

которыхъ    учитъ  инстинктъ    обороняться     отъ 

пропзвольныхъ  ограниченій  сильнаго,  и  спасать  се- 

бя въ  критическія  минуты,  чѣмъ  и  какъ  могутъ. 

Она  и  здѣсь    уже    и    у   людей    раздражшпельныхъ 

вообще  откровенна  и  непродолжительна,  п  нмѣетъ 

въ  виду  только  возстановленіе  разстроеннаго  сос- 

іпоянія.     Но    ужасно     світрѣисшвуетъ     мститель- 

ность   у  дикарей,    для  коихъ    истязаніе    плѣннаго 

иепріятеля     муками     оіпборнѣйшими    есть     празд- 

никъ  народный,  у  полуобразованныхъ  Номадовъ  азі- 

ятскихъ,  у  коихъ  преследовать  обидчика     мечемъ 

Немезиды  въ  сътахь   сътовъ,  несмотря     на  время, 

охлаждающее  всѣ  страсти,  поставляется  въ  священ- 

нѣйшую  обязанность, — въ  нашей  просвѣщеняой  даже 
Европѣ,  гдѣ  нерѣдко  поединки,  войны,  карательные 

законы  въ  по  лиши  кѣ  и  церкви  внушаются  болѣе  без- 

щадною  ненавистію,  неяіели  чувсшвомъ  сираведлн- 
вости.  Наконецъ  не  предоставлялпль  себѣ  лестнаго, 

сладкаго  права  мстить  древніе  Боги?  Почему  надобно 

удивляться  доблести  воли  и  побѣдительной  силѣ  ра- 

зума, если  человѣкъ,  прельщаемый  обидами  къ  отом- 

щепіго,  подавляешь  въ  сердпѣ  звѣрскіе  порывы  и  обид- 
чика, уже  безвреднаго  и  вразумленнаго,  щадптъ  во 

уваженіе     хорошихъ    его    сшоронъ     и   пристыжа- 

етъ     великодушіемъ.     Причины   же,  почему  мсти- 

тельность такъ  далеко    распространяется,    поня- 
тны нзъ  ея   источниковъ.  Сюда  принадлежишь  не 

только   гнѣвъ  и  ненависть,    возбуждаемые    чувсш- 

,-»^ 
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вомъ  оскорблепнаго  эгоизма,  безпрестанпымп  огра- 

ішченіямп  невшшѣйшихъ  желаній,  глупою  привыч- 

кою дразнить  и  пр.  но  и  желаніе  оградить  свою 

честь,  внушая  отплатой  уваженіе  къ  нашему  лицу. 

Отъ  того  месть  такъ  легко  принимаешь  на  себя 

личину  праваго  дѣла ,  для  собственной  обороны 

нулшаго.  Гдѣ  же  она  входить  въ  заговоръ  съ  лю- 

лочестіемъ,  тамъ  порождаешь  тоже  самое  удоволь- 
сгпвіе,  которое  всегда  сопряжено  съ  насыщеніемъ 

послѣдняго*  Сладкое  сознаніе  торжества  своихъ 

силъ,  пріятная  игра  ума,  заняшаго  пзобрѣтеніемъ 

новыхъ  п  замысловатыхъ  способовъ  вредишь ,  — 

мысль,  что  мы  умѣлп  отвратить  грозившую  опас- 

ность и  смирить  дерзость  обидчика  заслуженными 

страданіяміі  п  раскаяніемъ,  удача  вообще, — вошь 
что  здѣсь  усиливаешь  злорадство !  Впрочемъ, 
если  обиженный  сознаешь  въ  себѣ  еще  и  слабость, 

то  же  сточайшее  мщеніе,  требующее  не  выкупа, 

а  крови,  получаешь  видъ  необходимой  осторож- 
ности, чтобы  однажды  навсегда  обезпечпть  себя 

отъ  вторпчныхъ  посягательства  По  сей  причи- 
на, чѣмъ  человѣкъ  немощнѣе,  іпѣмъ  онъ  въ  гнѣвѣ 

лютѣе.  Татъ  люди,  коп  въ  правѣ  ожидать  сннс- 

хожденія  и  пощады,  напр.  поруганная  женщина, 

нзмоліденный  рабъ,  бѣднякъ,  человѣкъ ,  лишенный 

чести,  больной,  ожесточенный  въ  душь  страда- 

иіямп  незаслуженными  и  прч.  сперва  озлобляются, 

а  потомъ,  собравъ  послѣднія  силы,  съ  отчаяннымъ 

остервѣненіемъ  присгаупаютъ    къ    решительному 
21 

. 
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удару.  Наконецъ  всеобщему  распространен!  ю  мспгн- 
птельностя  способствуетъ  и  то  обстоятельство, 

что  она  совмѣстна  съ  прочими  буйными  вожде- 

лѣніями,  раздражается  всяжимъ  сопротивленіемъ 

тому,  чего  мы  пламенно  желаемъ  и  служить  сред ст- 

вомъ  къ  удовлетвореяію  многихъ  страстей,  напр- 
любочестія,  зависти  и  властолюбія.  До  какой  же 

степени  привычная  мстительность  ослѣпляехпъ 

р.азсудокъ,  который,  впрочемъ,  съ  другой  стороны, 

умѣетъ  методически  обдумывать  свои  нападенія  и 

пригпомъ  на  чувствительнѣйшіе  нункты,  —  это 
доказывается  ея  дѣйствіями.  Ибо  она  не  только 

увлекаетъ  человѣка  къ  нреступленіямъ,  гибель- 
и  ыя  послѣдствія  коихъ  онъ  видитъ  и  самъ ,  но 

заставляешь  его  изливать  безумный  гнѣвъ  свой 

на  существа  невинныя,  даже  свирѣпствовать  про. 

тивъ  собственнаго  своего  лица  (въ  самоубійствѣ,) 

дабы  терзать  обидчика,  по  крайней  мѣрѣ,  грызе- 

ніями  совѣсти.  Такъ  она,  происходя  отъ  величай- 

шей раздражительности,  можешь  заглушить  всякое 

чувство. 

§  287. 
с)  Злость,' — всегда    враждебная,    завистливая  и 

мстительная,  —  хотя  питаешь  уже  и  приводишь 

въ  зрѣлость  всѣ,  не  только  отрицательный,  но  и 

поло  шипел  ышя,  страсти  общественнаго  быта, 

преимущественно  же,  такъ  называемые,  еелипілч, 

однакожъ  она  основала  себѣ  и  особое  царство,  про- 
должая кігаѣть  и  тогда,  когда  буйныя  вожделѣнія 

1 
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умолкаюіпъ :  ибо  здѣсь  надобно  разумѣпіь  не  тѣ, 

либо  другіл  частныя  вспышки  грубаго  эгоизма, 

а  постоянное  расположеніе  падшей  души ,  самое . 

тоятельное  начало  превратной  жизни.  Какъ  въ 

добродѣіпели  восходить  человѣкъ  на  высоты;  такъ 

здѣсь  онъ  погрязаешь  все  болѣе  въ  самомъ  себѣ, — 

въ  безднѣ  отверженнаго  бытія:  пбо  злоба  вездѣ  стре- 
мится къ  средствамъ  я  случаямъ  вредить,  дѣлая  зло 

ради  самаго  зла,  или  пзъ  любви  къ  нему,  га.  е.  она 

направлена  рѣшптельно  протнвъ  нравственнаго  по- 

рядка вещей  п  старается  прптомъ  губить  не  столь- 

ко отдѣльное,  сколько  пѣлое;  любіппъ  напередъ  — 

прелыценіямп  п  соблазнами  развращать  людей  вок- 

ругъ  себя,  напр:  нарогко  воспитывал  ихъ  въ  кевтъ- 

жествтъ,  въ  грубо  мь  вкусть  и  въ  рабскихъ  помыс- 
лахг,  кощунствуя  надъ  разумомъ  и  его  усиліямн  п 

осрамляя  въ  возмутшпельныхъ  романахъ  подъ  наз- 

ваніемъ  бродягъ — милблазовъ  всѣ  сословія  благоус- 

троеннаго  общества  гражданскаго  въ  глазахъ  со- 

сѣден  н  современниковъ,  дабы  потомъ  вовлечь  пѣ- 

лое  поколѣніе  въ  разрушительную  свою  систему. 

Въ  Политіікѣ  она  искони  играла  блестящую  роль, 

поглощая  интересы  всѣхъ  частныхъ  ліщъ  и  наро- 

довъ,  дабы  они,  подобно  нулямъ  ,  служили  только 

къ  возвышенно  достоинства  единицы.  Эшаго  мало. 

Если  злобѣ  удалось  водвориться;  то  она  мерзости 

своп  безстыдно  уже  выставляешь  на  позорище  и 

въ  семь  ошкрыгпомъ  нечестіп  попираешь  все  святое 

и  ругается  надъ  обольщенными  своими  жертвами. 
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Но  то,  чего  она  желаетъ  наконецъ  и  самой  себѣ, 

есть— унпчтоженіе.  Таковъ,  конечно,  Сатана;  одна- 

кожъ  п  самый  ндеалъ  превратной  жизни  пмѣетъ 

въ  исторіи,  если  не  своихъ  виртуозовъ,  по  край- 

ней мѣрѣ,  дилеттактовъ. 
.      §  288. 

Откуда  такое  множество  страстей?  Къ  ка- 

кому общему  пункту  онѣ  устремлены  и  какь 

обходиться  съ  сими  явными  рушительнииамп  на- 
шего спокойстія  и  врагами  нравственнаго  нашего 

усовершенія?  Вотъ  задачи,  которыя,  въ  заключеніе 

трактата  о  страстяхъ,  сами  собою  навязываются 

Наукѣ! 

§  289. 
А)  Наблюдатель  удивляется  несметному  псл- 

чпщу  страстей  человѣчес;шхъ$  теорія  находтпнъ 
сіе  явленіе  весьма  естественнымъ:  ибо  не  всякій  ли 

изъ  насъ  въ  разныхъ  обстоятельствахъ  и  познаетъ 

и  ыѣнлтъ  вещи  по  своему?  Это,  однакожъ,  ма- 
лость въ  сравненіи  съ  тѣми  втъшними  влілнілми, 

отъ  коихъ  буйныя  вожделѣнія  и  склонности  полу- 
чаютъ  свою  пищу.  Вотъ,  что  здѣсь  принимается 

въ  уваженіе: 

а)  Родина,  равно  какъ  и  все  то,  что  съ  нею 

состоишь  въ  связи ,  —  клішатъ ,  пища ,  лег- 

кость ,  либо  затруднительность  продовольствия 

и  весь  образъ  мѣстной  жизни.  Если  климатъ  во- 

все не  благопріятный,  если  окружающая  природа 

дика  и  мертва,    то    духовной    лтзни  трудно  раз- 

—  - 
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вернуться;  она  по  неволь  ограничиваетъ  себя  фпзи- 

ческимъ  служеніемъ; 

Ь)  Націл  5  —  происходя  изъ  нѣдръ  семейства, 

она  будетъ  выказывать  общій  характеръ  л  знаме- 

новать онымъ  частныя  лица.  Ея  новоселье,  прпня- 

тіе  ею  чужихъ  составныхъ  частей,  сліяніе  ея  съ 

сосѣдями  должны  производить  измѣненіе  въ  народ- 

ныхъ  нравахъ», 

с)  Государство  съ  его  учрежденіямп  и  сосло- 
віями.  Что  могутъ  производить  оныя  первыл 

—  тому  разительный  примѣръ  представляютъ 

иныя  древнія  Державы.  Образъ  правленіл  рѣхші- 
тельно  втекаетъ  въ  особенное  свойство  граждане 

стѣсняя,  либо  облегчая  развитіе  ихъ  практичес- 

кихъ  сплъ.  Въ  сословілхъ  важна  противополож- 

ность между  свободою  п  рабствомъ ,  которая 

портитъ  обѣ  стороны,  п  господина  и  раба.  Ибо 

первому  внушаетъ  она  обидную  заносчивость,  да- 

етъ  полную  волю  буЙнымъ  порывамъ  нпзкаго  эго- 

изма, цскажаетъ  его  понятія  о  человѣческомъ  са- 

нѣ,  а  чрезъ  то  мѣшаетъ  и  ему  самому  быть  че- 

ловѣкомъ;  втораго  она  подавляетъ  тяжкпмъ,  убій- 
ственнымъ  сознаніемъ  вѣчной  зависимости  его  и 

силъ  и  достоянія  и  яшзнп  отъ  своевольнаго  деспо- 

та, дѣлаетъ  его  лѣнивымъ,  подлымъ,  коварнымъ  и 

злымъ  п  предаетъ  въ  добычу  скотскому  паслаж- 
денію; 

(1)  Вѣра — исповедующая  многобожіе  ,  невзы- 

іі  скательназ  монотеизмъ    строго    держится   идеаль- 
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иаго  своего  ученія  и  по  природ*  уже  своей  распо- 
лагаешь къ  священнымъ  восгпоргамъ; 

е)  Много  значишь  самое  время,  въ  какое  кто 

родился:  ибо  не  только  подвинулась  Исторія ,  не- 

только все  образованіе  подвинулось  къ  сей  эпохѣ — 

но  въ  посліепенномъ  ходѣ  дѣлъ  в  отношеній  чело- 

вѣческихъ  духъ  всякаго  времени  приносить  съ  со- 

бою и  определенный  движу  ѵрй  элемента  или  го- 

сподствующее начало  народной  жизни — религіозіюе, 

воинственное,  торговое  и  т-  п»  ,  которое  засти- 
гаешь гражданина  въ  часшномъ  его  положеніи 

и  вовлекаешь  его  въ  общую  судьбу  современнаго 
быта; 

і)  Классъ  общества,  прежняго  или  тепереш- 

няго,  равномѣрно  налагаешь  на  своихъ  членовъ  осо- 
бенную печать; 

§)  Семейство  и  его  благошворныя ,  либо  вред- 

ныя  вліянія,  его  привычки,  любимый  его  способъ 

воспитанія  оставляютъ  слѣды,  шѣмъ  болѣе  глубо- 

кие,* оставляютъ  [впечатлѣнія,  тѣмъ  болѣе  снль- 
ныя,  чѣмъ  ранѣе  началось  домашнее  образованіе, 

чѣмъ  долѣе  оно  длится,  и  чѣмъ  мягче  душа  дитяти; 

Ь)  Что — далѣе — касается  до  обрагцелгл  нашего 

съ  другими*,  то  рѣдкому  удается  найти  сосѣда 

по  нраву,  по  вкусу;  мы  должны  довольствоваться 

такимъ,  какого^судьба  намъ  посылаешь,  и  потреб- 
ность сообщества  дѣлаетъ  сію  встрѣчу  весьма 

важною; 

і)  Л  публичный  должности  изанятія?   Не  овла* 
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дѣваюіпъ  ли  они  у  иного  всѣми  движениями  его 

воли?  Не  нрдаюшъ  ли,  можешь  быть,  повода  луч- 

шимъ  силами  и  дарованіямъ  искать  себѣ  другнхъ 

изворотовъ?  ІІе  часто  ли  склонность  состоишь 

въ  ыротпвоборствѣ  съ  нуждою?  Какой  тѣсньш, 

но  видимому,  кругъ  для  свободы  и  какой  просторъ 

для  привычныхъ  вожделѣній! 

§  290. 
В)  Пруяшна,  приводящая  всѣ  страсти  въ  дви- 

жете, есть  эгоизмь,  т.  е.  вообще  всякое  (по  себѣ 

извинительное,  естественное  и  безгрѣшное)  вояіде- 

лѣніе,  стремленіе,  начинаніе,  коего  пѣль  заклю- 
чается  въ  самомъ  лицѣ  желающемъ,  а  не  внѣ  сего 

лица, — въ  ттъсномъ  смыелѣ — исключительное  или 

непомѣрное  домогательство  отпносшпельнызсъ  благъ 

на  счетъ  добра  безусловного,  которое  властно  то 

|  обуздывать  оное  домогательство,  то  подчинять 

высшимъ  потребностямъ  и  впдамъ  общежитель- 

ной людскостп.  Съ  разныхъ  и  притомъ  весьма  не- 
сходныхъ  сторонъ  получаетъ  свою  пищу  эгоизмъ, 

какъ  сл/ьпой  или  неразу мѣющій  себя,  такъ  и  тотъ, 

который  о  себѣ  знаетъ.  Что  касается  до  причпнъ 

перваго;  то  здѣсь  преимущественно   замѣтны 

а)  Избалованность,  Баловень  рано  привыкаешь 

ставить  свое  лице  средоточіемъ  и  отовсюду  олш 

дать  чествованіи ,  рано  привыкаешь  требовать 

услугъ  отъ  блилшяго,  а  не  быть  для'  него  дѣятель 
нымъ.  Лишеніе  бѣсншъ  его,  потворство  радуетъ. 

То  и  другое  простираешь  онъ  на  виновнпковъ  своей 

ішяйііі     ■■■■■   ни— ■  тми  іі  і  ̂    г   
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причудливости,  которыхъ  и  понимаешь  весьма  пре- 

вратно и  обидно.  Но  чѣмъ  взыскательнѣе  и  наглѣе 
становится  баловень:  тѣмъ  менѣе  цѣны  въ  глазахъ 

его  получаетъ  и  самый  его  угодникъ,  потому  что 

своекорыстные  расчеты  не  позволяютъ  любоваться 

хорошею  стороною  другихъ  и  все  представляютъ 

себѣ  въ  видѣ  средствъ  для  своей  цѣли.  Подобный  че- 

ловѣкъ  потерянъ  для  дружбы.  Онъ  нуждается  въ 

ближнихъ,  но  роковая  встрѣча  съ  грубымъ  самолю- 
біемъ  мѣшаетъ  короткости  и  разрываетъ  всякія 

связи.  Гдѣ  эгоистъ  пріемами  своими  оттолкнулъ 

отъ  себя  друга;  тамъ  онъ  досаду етъ  на  то  только, 

что  теперь  не  кому  уже  его  ттъшитц  онъ  чувст- 

вуешь пустоту  въ  сердцѣ  и  дѣлается  въ  обраще- 
ніи  крайне  холоднымъ; 

Ь)  Эгоизмъ  можетъ  проистекать  и  отъ  при- 

чинъ  у  прямо  протнвоположенныхъ  предыдущей. 

Какъ  часто  мы  встрѣчаемъ  его  у  бѣдняка,  который 

имѣетъ,  однакожъ,  стремительныя  желанія!  Какъ 

часто  встрѣчаемъ  у  человѣка  угнетеннаго,  отвер- 

женнаго,  безпріютнаго!  Обстоятельства  уже  об- 

ращаютъ  горемыку  къ  единственному  его  убѣжи- 

щу,  —  къ  его  Д\  онъ  безпрестанио  долженъ  же- 
лать только  для  себя;  ему  ли  помышлять  о 

тѣхъ,  которыхъ  онъ  считаешь  счастливцами  и  ко- 
торые напоминаютъ  ему  только  о  томъ,  что 

онъ  многаго  не  имѣетъ,  тогда  какъ  прочіе  жи- 

вутъ,  по  видимому,  въ  привольѣ?  Берегитесь  ча- 

сто раздражать  человѣка  и  лишать    его  законной 
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долп  въ  раздѣлѣ  общпхъ  благъ.  Онъ  по  певолѣ  хла- 

дѣетпъ  къ  вамъ.  Ненавистное  расположеніе  духа 

дѣлаетъ  его  нелюдпмомъ;  напрасно  тутъ  требуе- 

те вы  участія  и  радушія ,  которое  иичѣмъ  не 

согрѣвается.  —  Самая  застѣнчнвость  можетъ  бла- 

гопріятствовать  эгоизму  тамъ,  гдѣ  сопряжена  съ 

гордостію.  Она  также  уединяетъ  и,  питаемое  ею, 

одиночество  въ  многолюдномъ  мѣстѣ  дѣйствуетъ 

весьма  вредно  тогда,  какъ  уедпненіе  въ  сельской 

пустынѣ,  пріятно  возбулідаемое  рѣдкою  встрѣчею 

съ  подобными  себѣ,  настропваетъ  душу  къ  добро- 

хотству и  къ  человѣческому  участію; 

с)  Ищите  рѣшнтельныхъ  эгонстовъ  меяіду 

тѣмп  именно  горожанами,  которые  не  любятъ  си- 

дѣть  дома ,  а  вѣчно  жпвутъ  въ  шумныхъ  общес- 
твахъ,  гдѣ  участіе  скользить  на  поверхности  и 

развлекаемо  бываетъ  до  того,  что  всякііі  нако- 

неігь  впдптъ  необходимость,  опять  остаться  при 

надеяшѣйшемъ,  при  лучшемъ.  т.  е.  при  себѣ  са- 

момъ.  Особливо  пагубенъ  для  спхъ  людей  тотъ 

совтьть  негестивыхъ,  въ  которомъ  господствуютъ 

лѣнь,  совмѣстнпчество  и  интрига.  Тутъ  предо- 

судительныя  яіеланія  сплошнаго  своекорыстія  на- 

ходят ъ  столь  мало  препятствие,  и  соблазняются 

столь  сильно  прпмѣрамп,  что  рѣдкое  требуется 

образованіе  отъ  того,  кто  захотѣлъ  бы  устоять 

противъ  искушеній,  такъ  называемаго,  болыиаго 

свізта  и  сохранить  благородную    простоту   пат- 

г-   - -  — .  - 
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ріархальнаго  быгпа  среди  оптношеній  жншейскихъ, 

до  безконечности  запуіпанныхъ  и  оглушителышхъ. 

§  291. 
Но  есть  своекорыстіе  и  такое,  которое  о  себѣ 

знаешь,  есть  своекорыствіе  съ  умысломъ. 

а)  Какъ  легко  эгоизму  слѣпому  и  безотчетно- 

му вразумиться  чужимъ  примѣромъ,  какъ  легко 

ему  посредствомъ  наставленія,  чтенія  и  наблю- 

деній  открыть  разницу  въ  правилахъ,  по  коимъ 

онь  поступаешь  и  по  коимъ  поступаютъ  другіеЧ 

Если  за  всѣмъ  тѣмъ,  онъ  не  отстаешь  отъ  лю- 

бимыхъ  привычекъ;  то  продолжаешь  уже  сущест- 
вовать  съ  сознашемъ,  продолжаешь  существовать 

въ  качествѣ  смышленаго,  стараясь  въ  семь  слу- 

чаѣ,  такъ  или  иначе,  оправдать  свои  поступки, 

примѣрно  отношеніями,  либо  введенными  обычаями 

общежитія,  которое  въ  нынѣшнемъ,  де,  положеніл 

вещей  дѣлаегаъ  эгоизмь  неебходимымъ  для  гаѣхъ,  ко- 

му подобно  же  какъ  нибудь  да  жить  вг  свіьтщ 

Ь)  Смышленый  эгоизмь  можешь — далѣе  —  возни- 

кать при  сгаеченіи  съ  сильиымъ  своекорыстнымъ  же- 

ланіемъ.  Если  эгоистъ  безъ  дальнейвнѣжностіі  нрав- 

ственнаго  чувства,  но  съ  умомъ,  то  оное  стече- 
те внушаешь  ему  извѣсшныя  (условныя)  правила 

поведенія.  Дабы  тутъизбѣгашь  впередъ  подобныхъ 

всшрѣчь  и  вездѣ  брать  свое,  онъ  расчитываешь 
ошношенія,  сличаешь  всѣ  опыты,  дѣлаегпъ  сводъ 

наблюденіямъ  и  методически  идешь  кь  своей  цѣлн, 

пользуясь  и  обстоятельствами  и  людьми.  Тутъ  об- 
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разуется  система  эгоизма,  столько  же  простая 

въ  своихъ  начала»  и  немудреная  для  головы  на? 

ставннковъ,  сколько  легкая  н  иріятная  въ  своемъ 

прнлолхенін  для  восшипашшковъ,  —  система,  кото- 

рая учитъ  вездѣ  искать  только  собсшвенныхъ 

своихъ  выгодъ,  потом}  что  единственное  ремесло 

есть  уміьнъе  жипщ 

с)  Паконецъ  сен  эгонзмъ  бываешь  слѣдствіемъ 

п  какаго-шо  отгалннаго  образа  мыслен.  Если  че- 

ловѣкъ,  особливо  такой,  у  котораго  ничто  посто- 
янно не  питаешь  доброхотныхъ  чувешвованш  и 

помысловъ,  ежедневно  видитъ,  какъ  всякій  въ  свѣтѣ 

старается  только  езлть  свое,  какъ  мало  огпда- 

ютъ  справедливости  познаніямъ,  заслугамъ,  правд Т>, 

какъ  успѣшно,подъ  разными  благовидными  предлогавш, 

дѣйствуетъ  обманъ,  притворство,  глупость  н  под- 
лость, какъ  проклпнаютъ  благодѣтелей  п  друліески 

жмушъ  руку  заклятому  врагу,  какъ  любуются 

нелѣпымп  суліденіями,  охотно  слушаютъ  скуч- 

ныя  росказпн,  хвалятъ  лнтературныя  н  худоліесш- 

венныя  ироизведенія,  которыхъ  не  желалнбы  полу- 
чить и  въ  подарокъ  и  пр:  то  сен  вірачкын  взглядъ 

на  картину  образованнаго  общежптія  легко  мо- 

жешь удостоверить  односшоронняго  наблюда- 

теля въ  тозіъ,  что  вовсе  не  стоить  труда  забо- 

титься о  другихъ  и  оказывать  пмъ  услугн,  что 

всякій  благоразумный  Оронтъ,  если  не  хочешь 

быть  пршпгею  посміъліііл  н  прослыть  чудакомъ, 

долліенъ   ограничиваться    только   сампмъ  собою  и 

ъ^ай^влшв-^   -  -     ,   і         і    Ш^ 
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помышлять  о  собственномъ  своемъ  благосостоянии 

п  спокойствіи.  Эгоистъ  вѣрно  отсталъ  бы  отъ 

сихъ  ненавпстныхъ  толковъ,  еслибы  его  виды  мог- 

ли разширягаься^  еслибы  онъ  умѣлъ  убѣгать  отъ 

иіѣхъ  мѣсть,  гдѣ  свирѣпствуютъ  страсти  и  хо- 

тѣлъ  отыскивать  человѣчество  въ  Формахъ,  бо- 

лѣе  простыхъ,  въ  отношеніяхъ  болѣе  естествен- 
ныхъ. 

§  292. 
Пагубенъ  эгоизмъ  страстей.  Ихъ  односторон- 

ность разстропваетъ    гармонію    внутрешхяго  об- 

разование увлекая  въ  роковое  ихъ  направленіе  луч- 
шая, благороднѣйшія  чувствованія  и  мысли.  Пускай 

онѣ  возбуждаюгпъ  силу  къ  упорной  деятельности, 

именно  при  видѣ  сопротивленія $  ложно,    однкожъ, 

утверждаютъ,  будто  онѣ  однѣ  производятъ    дѣла 

похвальныя,  будто  безъ  нихъ  ничего    великаго    не 

бываетъ:  ибо  здѣсь  и  виутрекнія    побужденія    не- 

чисты и  пѣлн  мелочны  и  свобода  ума  связана $  какъ 

же  не  сказать,  что  и  самое  добро    и    самый  геро- 

измъ    воли    суть    только     мнимыя    совершенства? 

какъ  не  сказать,  что  человѣкъ,  обуреваемый  буй- 

ными вожделѣніямп,    есть    жалкое    игралище    при- 

зраковъ?    Страсти,    какъ    извѣстно,    охлаждаютъ 

къ  другимъ  людямъ,  которые  тутъ  либо  дѣ лают- 

ся предметомъ  преступнаго  равнодушія,  либо   по- 
лу чаюшъ    значеніе    средствъ   для     нашихъ   нѣлей., 

либо  представляются  намъ   въ    видѣ   камней  пре- 

тыканіл*  Ботъ    испючникъ    раздоровъ,    чувстви- 



тельпѣшипхъ  обидъ,  бгзчппствъ  п  злодѣянш!  Если 

страсти  не  находягпъ  еще  для  себя  довольно  про- 

сщора;  то  терзаютъ  душу  п  причнняготъ  въ  ней 

судоролшыя  сотрясенія.  Еслп  онѣ  несчастны, 

то  помрачаютъ  сознаніе,  отчулідаютъ  отъ  свѣта 

и  подавляютъ  всякую  свободную  п  общеполезную 

деятельность. — Иаконеиъ,  какъ  состояніе  умствен- 

нмхъ  сплъ  въ  иныхъ  Формахъ  оказываетъ  гибель- 

ное вліяніе  на  тѣло;  такъ  опять  п  страсти  тамъ, 

гдѣ  обращены  къ  сторонѣ  Физической,  не  только 

отпечатываюіпъ  лиикіе  слѣды  искал; енія  въ  тѣло- 

двпженіяхъ,  въ  замашлахъ,  въ  голосѣ,  но  п  дѣла- 

ютъ  организмъ  коснымъ,  вЪроломнымъ  и  мятелх- 
ныаіъ  рабомъ  духа. 

§  293. 
С)  Есть,  однакожъ,  врачевство  и  отъ  нравст- 

ленныхъ  недуговъ.  Вотъ  оно! 

а)  Берегитесь  перзыхъ  движеній  склонности,  осо- 

бливо  такой,  которая  способна  усиливаться.  Она 

можешь  непримѣгано  получить  надъ  вамп  власть 

и  тутъ  уже  съ  трудомъ  преодолевается.  Для  то- 

го благоразуміе  совѣтуетъ  отказывать  себѣ  гаю- 

га  въ  удовольствіяхъ,  даліе  невпнныхъ  и  обузды- 

вать игру  очаровательнпцы— Фантазіи,  которая 

представляетъ  земныя  блага  въ  видѣ  небесныхъ$ 

Ь)  Правда,  въ  борьбѣ  съ  усилившимися  ^щ.е 
склонностями  похвально  твердое  иамѣреніе  заглу- 
штпь  оныя  въ  серди/в,  хотя  бы  то  стоило  и  на^ 

пряженій;  однако,:; ъ  нельзя  полагаться  на  однѣ  пер 

—   ^  ...  ...-.*?■  ^—       ... « — — —   
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выя  удачи.  Мгновенное  обращение  есть  дѣло  экпту- 

зіазма,  а  страсть  —  дѣло  привычки.  Возрастая 
мало  по  малу,  она  мояіешъ  и  утихать  не  иначе, 

какъ  въ  томъ  случаѣ,  когда  человѣкъ  постепенно 

отучаетъ  себя  отъ  дурныхъ  повадокц 

с)  Весьма  нужно  отвлекать  вниманіе  отъ  лю- 

бимыхъ  предметовъ,  направлять  оное  къ  другимъ, 

не  менѣе  интереснымъ  и  избѣгать  всякаго  повода 

и  случая,  который  опять  можешь  распалить  яіе- 

ланіе-,  однакожъ  никто  не  надѣйся  избыть  сильной 

страсти  одшшъ  забытьемъ.  Тотъ  только  изиѣ- 

лнлся  совершенно,  кто  не  имѣетъ  уже  нужды  бо- 
яться самыхъ  соблазновъ.  Наука  не  совѣтуетъ 

страстотерпцам?*  употреблять  подобные  опыты-, 

но  кто  выдеряшваешъ  оные,  не  дѣлая  себѣ  пере- 
лома; тотъ  одинь  и  являешь  здравіе  душевное.  Ибо 

извѣсгано,  что  въ  противномъ  случаѣ  человѣкъ, 

долго  и  съ  напряженіемъ  противившійся  сгарасти, 

а  потомъ  предающихся  ей  снова  или  вкушающій 

сладость  стараео  кваса,  пускается  въ  бои,  весьма 

опасный,  если  онъ  спокойнымъ  и  постепеннымъ 

противодѣйсшвіемъ  не  старался  искоренить  злое 

стьмл  мало  по  малу$ 

(1)  Страсть  какъ  мы  видѣди,  состоишь  въ  томъ, 

что  вожделѣніе  дѣлается  господству юишмъ  инте- 

ресомъ  жизни.  Посему,  гдѣ  рѣчь  идешь  о  надеж- 

ныхъ  способахъ,  предостеречь  человѣка  отъ  нрав- 

сгпвенныхъ  недуговъ ;  тамъ  надобно  признаться, 

что  празднолюбиа  увлекаешь  страсть  неудеряшмо, 

.     — ~  -=^=-  -  ■     -^імаа^ 



что  онъ  погпбъ  безвозвратно.  Интересныя  заня- 

ли, великія  цѣли,  идеалы  душевной  красоты  п  до- 

блести— вотъ  вѣрпѣйшее  предохранительное  сред- 

ство, тамъ,  гдѣ  идеалы  сіп  возбуждены  заблаговре- 
менно, гдѣ  юіюшѣ,  оживленному  ими,  сообщаются 

гутшіл  понятіл  о  цѣнѣ  и  зпаченін  жизнп! 

( 3  іп  а  іп  ь  я       ІП. 

Быть  нравственный-^,  характер?». 

%  294. 

Какъ  въ  страстяхъ  созрѣваетъ  и  торжест- 

вуешь разсудшпельный  произволъ  самолюбпваго  че- 

ловека, шакъ  въ  характергь  проявляется  вся  сущ- 

ность разумной  его  свободы.  Ибо  отъ  него  тре- 
буется п е  только  то,  чтобы  онъ  вѣчно  суетился 

п  действовал?,,  но  чтобы  и  быль  чѣмъ  —  либо, 

не  только,  чтобы  воспарял ъ  къ  бесконечному,  но 

чтобы  узіѣлъ  и  задерживать,  или  останавливать 

себя  въ  своемъ  полетѣ.  Люди  пзмѣнчпвы  потому, 

что  пѣль  указала  пмъ  безпредіъльнад,  а  силы  да- 
рованы сграниіенныя.  Но  подлеліа  неровносгпямъ 

въ  ходѣ  жизни,  всякій  имѣетъ  въ  себѣ  п  нѣчто 

неизменяемое  среди  вьчнаго  прилива  и  отлива  чув- 

ствований, помысловъ,  склонностей,  п  гдѣ  онъ,  при- 

ходя въ  требуемое  сознаніе  сего  единства  и  то- 

жества, старается  нажить  и  способъ  или  Форму 

бытія,  соошвѣтсшвенпую  своей  задачѣ  или  пдеѣ; 

тамъ    пролагаетъ  себв   путь— къ    характеру,  ко- 
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пюрымъ,  потому,  выражается  упорное  бытіе  п 

пребываніе  въ  самомъ  себѣ,  такъ  что,  если  чело- 

вѣкъ  страстями  бываетъ  развлекаемъ;  то  харак- 

теромъ  онъ  входнтъ  въ  собственную  свою  сти- 
хію;  если  тамъ  определяется  вепсами,  для  него 

чуждыми,  и  есть  произведете  того,  что  дѣлаютъ 

изъ  него  обстоятельства,  есть  бреніе  въ  рукахъ 

сторонняго  зиждителя;  то  здѣсь  онъ  физіоиомію 

нравственную  даетъ  самъ  себѣ,  —  собственною 
своею  рѣшительностію ,  неуклонно  послѣдовать 

извѣстнымъ  практическимъ  началамъ  жнтія.  Каса- 
тельно подобныхъ  люден  вы  знаете  уже  напередъ, 

чего  отъ  нихъ  ожидать  и  что  они  во  всякомъ 

положеніи  дѣлать  будутъ.  Напротпвъ  того  въ  че- 
ловѣкѣ  безхарактерномъ  (каковъ  каждый  изъ  насъ 

отъ  природы)  нѣтъ  единства  и  однообразія  въ 

поступкахъ;  все  направляется  у  него  по  случаіі- 

нымъ  впечатлѣніямъ,  особливо  по  примѣру,  хотя 

онъ  сію  слабость  нерѣдко  прикрываетъ  своенра- 
віемъ  и  причудливостію. 

§  295. 
Смотря  потому  ,  на  какой  точкѣ  развитія 

остановили  себл  люди,  будутъ  они  являть  и  со- 
ответственные характеры,  а  именно, 

1)  Кто  закалила  себя  въ  грубѣйшемъ  эгоизмѣ 

и  напр.  дозволяетъ  себѣ  всякія  средства,  если  они 

ведутъ  только  къ  пѣли,  не  дѣлаетъ  ничего  даромъ, 

старается  болѣе  брать,  нежели    давать ,    никакой 

-*-* ■ 
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обиды  не  оставляешь  безъ  отмщенія  и  т.  Д;;  тому 

прпписываемъ  мы  характеръ  дурной* 

2)  Напрогппвъ,  если  правила  поведенія  вытё^ 

каютъ  изъ  предписаиій  нравственного  долга,  если 

человѣкъ  напр.  привыкаетъ  всегда  согласовать  рѣчй 

съ  чувствованіями,  свято  держать  данное  обѣщаніе 

позволенное,  нуждающемуся  помогать  посильно,  ни 

за  что  не  поддерживать  злыхъ  умысловъ  и  пр$ 

то  сими  чертами  обозначается  добрый  характера 
согласный  сколько  съ  сампмъ  собой,  столько  же  и 

съ  условнымъ  порядкомъ  образован  наго  общежи^ 
тія.  Тамъ  и  здѣсь  мы  видимъ  силу,  и  притом  ъ> 

поелику  природа  даетъ  только  расположеніе,  а  не 

навыки,  видимъ  силу  умственную ,  весьма,  впро- 

чемъ,  совмѣстную  съ  нравомъ  гпбкпмъ^  уклончив 
вымъ.  Но  сила  не  есть  еще  велпчіе  .Ибо 

3)  Правила  характера  великаго  касаются  уже 

не  домашняго,  или  гражданскаго  благонравія,  не  ви^ 
довъ  честолюбія,  но  осуществленія  идей  разума  о 

споспѣшествованіп  прочному  благоденствію  человѣ- 
чества  распространеніемъ  истины,  Релпгіи,  либо 

уменьшеніемъ  заблужденій,  разврата  и  проч.  Здѣсь— * 
то,  гдѣ помыслы  честные,  мужественные  и  мудрые 

вступаютъ  между  собою  въ  священный  союзъ>  вш 

димъ  мы  людскость  во  всей  ея  славѣ*  Ибо  сей  харак 

теръ  относительно  къ  волѣ  есть  тоже  самое,  что 

относительно  къ  умственнымъ  силамъ—Геній;  онъ 

даже  значить  иболѣе,  потому  что  послѣдній  есть 

даръприроды,  а  доблесть— пріобрѣтенная  заслуга.  Но 
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сколько  выспренни  и  почтенны  предметы  велихаго 

характера,  столько  же  непоколибима  и  его  рѣ- 

шимость,  всегда  готовая  на  святое  служеніе, — 

рѣшимость,  недоступная  прельщеніямъ  и  подку- 

пами— рѣшимость,  посмѣвающаяся  угрозамъ  п  опа- 
сностямъ.  Чѣмъ  болѣе  предстоитъ  ему  бореній; 

тѣмъ  крѣпче  и  спокойнѣе  уповаетъ  онъ  на  самаго 

себя.  Ему  чужда  боязнь,  влекущая  къ  побѣгу,  къ 

отпаденію  и  онъ  готовъ  скорѣе  разстаться  съ  жиз- 
нію,  нежели  съ  правилами, 

§  296, 
Правда,  характеръ  не  истощается  одною   же- 

лательною способностію  5    онъ    свободно    входитъ 

во  всѣ  Сферы  душевной  жизни,  заимствуя  пищу  и 

матерію    отъ   каждой,  особливо  отъ  умозритель- 
ной: ибо  истинное  въ  теоретическомъ  отношеніи 

есть  въ  постуикахъ    доблестное,   и  высокія  идеу 

разума  указываютъ  самымъ  стремленіямъ   предме 

ты  достойнѣйшіе,,  такъ  что  существенное    уело 

віе  характера    есть    просвѣщеніе   ума    и    основа- 
тельный, по  крайней  мѣрѣ,    определенный ,    образъ 

мыслей.  За  всѣмъ  тѣмъ  умъ,  отличный  въ  Наукахъ, 

въ  Искуствѣ,  въ  соображеніи  трудныхъ  дѣлъ  и  пр, 

не  даетъ  еще  права  на  лестное  званіе  доблестнаго, 

геройскаго  характера,  который  преимущественно 
вмѣщается  въ  практической  части  нашего   суще- 

ства, состоя,  однакожъ,  не  въ  упрямствѣ  ребячес- 
комъ,  не  въ  строптивости   удальца,   не   въ   меха- 

низмѣ  привычекъ,  не  въ  минутныхъ   даже  востор- 
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гахъ,  а  въ  своевластги  душіг,  которая  пришла  въ 

полное  сознаніе  своей  свободы  п  сама  себя  воспи- 

тываешь для  общпхъ  и/влей  жизни. 

§  297. 
Поелику  постоянство  воли,  предполагаемое  въ 

характерѣ,  касается  особенныхъ  препмуществъ 

лпчнаго  существа,  т.  е.  его  самодеятельности,  п 

за  всѣмъ  тѣмъ  принадлежишь  къ*  явленіямъ ,  такъ 
сказать,  високосными  ,  то  мы  оному  упорству 
готовы  удивляться  и  въ  натурѣ  самаго  Сатаны, 

именно  при  болыиихъ  его  выходахь,  не  столько 

для  какого  нпбудь  Барона  Брамбеуша  ,  сколько 

для  Мильтона,  Впрочемъ,  къ  счастію  рода  чело- 

вѣческаго,  подобные  эгоисты— герои  въвысочайшемъ 

совершенствѣ  встрѣчаются  весьма  рѣдко:  ибо  и- 

наче  мы  гораздо  болѣе  претерпѣвалп  бы  бѣдствій, 

нежели  сколько  прешерпѣваемъ  действительно, 

еслнбъ  добро  не  пмѣло  та*Ой  силы,  предъ  которою 

блѣднѣетъ  и  трепещешь  зло, —  еслпбъ  извергь  съ 

характером^  не  находилъ  въ  тайномъ  союзѣ  до- 

блести ыхъ  мужей  опасныхъ  для  себя  протшши- 

ковъ,  которые  разрушаютъ  гнусные  его  замыслы. 

§  298 Хотя  образованіе  характера  есть  собственное 

дѣло  каждаго;  однакожъ  надобно  согласиться,  что 

сіе  образованіе  требуешь  И  благо пріятныхъ  рас- 

положеній,  напр.уже  темперамента
,  

а  енкз  болѣе 

требуешь  благопріятны
хъ  

обстоятельст
въ.  

По 

крайней  мѣрѣ,  если  съ    богатствомъ,  
  

либо    завое- 
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ваніями  и  подражаніемъ  вкрадывается  роскошъ  й 

нѣга,  хилость  тѣла, — негоднаго  органа  воли  —  и 
мнимая  крѣпость  духа  въ  стремленіи  къ  высшему  > 

многостороннему  просвѣщенію,  если  съ  сими  жал- 
кими пріобрѣтеніями  изчезаетъ  общественный 

духъ,  если  изглаживаются  различія  сословій ,  если 

ниодно  изъ  нихъ  не  хочетъ  въ  наслажденіяхъ  от- 

стать отъ  другаго,  если  всѣ  ослѣплены  наруж* 
нымъ  блескомъ,  если  даже  колеблется  политичен 

ское  основаніе  жизни,  если  готовы  расторгнуть- 

ся  всѣ  внѣшнія  узы,  коими  до  сихъ  поръ  свя- 
зывалось общество,  если  благородныя  стремленія 

подавляемы  бываютъ  силою  чувственныхъ  раздра- 
женій  и  соблазновъ,  то  подобныя  времена  лелѣятъ 

и  распложаютъ  постыдное  легкомысліе  въ  нравахъ. 

§  299. 
Посему  крѣпкое  тѣлосложеніе,  беззатѣйливості 

въ  отношеніяхъ  ивъобразѣ  жизни,  вкусъ  кътру- 

долюбію,  религія,  дѣйствующая  теплою  Вѣрою,  поз- 
нанія  одностороннія,  но  сообразныя  съ  даннымъ  бы* 

томъ,  Живость  общественнаго  духа,  строгое  раз- 
розненіе  гражданскихъ  классовъ,  отличающихся 

другъ  отъ  друга  особенными  свойствами,  блажен- 
ное невѣдѣніе  блестящихъ  случайностей,  въ  коихъ 

человѣкъ  выходить  изъ  самаго  себя  й  отчужда- 

етъ  собственное  свое  существо,  обычай,  изъяв* 
лять  уваженіе  личнымъ  достоинствамъ,  наконецъ 

прочность  политическаго  бытія — вотъ  положеніе 

вещей,  дозволяющее  частнымъ  лицамъ   развернуть 

і 
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всю  силу  благороднаго  ихъ  характера,  который 

точно  такъ  образуется  въ  суетахъ  свѣтской  или 

дѣловой  жизни ,  какъ  таланшъ  зръетъ  въ  тиши 

или  въ  уединещп. 

$■  300, 

Но  если  іщѣются  и  сіи  послѣднія  условія  — 

все  яіе,  для  самостоятельной:  свободы  потребная 

хрѣпость  п  постоянство,  не  тотчасъ  поражда- 

ются  одною  рішіпмостію,  пріобрѣсть  оныя.  Здѣсь 

нужны  упражнеиія  въ  послѣдованіи  принятымъ  на- 

чаламъ  н  въ  мужествен  номъ  преодолѣніи  всего 

того,  что  можетъ  прельщать  къ  измѣнѣ,  или,  по- 

храйней  мѣрѣ,  въ  безропотномъ  терпѣніи  при  видѣ 

препятствій  неотразлмыхъ»  Справедлпвоже  замѣ- 

чаютъ,  что  самовластіе  составляетъ  преимущес- 

тво возраста  зрѣлаго  и  пршпомъ  такого,  кото- 

рый равномѣрно  развивался  при  помощи  еоѳтвѣт- 

ственныхъ  вліянііЬ  ибо  въ  образованіп  характе- 
ра господствуешь  законъ  постепенности.  Куда 

и  съ  какою  степенью,  силъ  обратилась  свободная 

воля,  —  это  рѣшптельно  для  ея  самостоятельнос- 

ти. Направленія  же  сіи  угадать  не  трудно:  благо 

тому,  кто  прпвыкаетъ  къ  простотѣ  и  независи- 

ности  отъ  нуждъ  и  прихотей,  отъ  любимы-хъ 

склонностей,  кто  рано  научается  видѣть  все  своими 

глазами,  действовать  собственными  силами,  довь- 

рять  болѣе  самому  себѣ,  кто  съ  юности  умѣлъ 

утвердишь  себя  въ  помыслахъ  и  предначершаніяхъ. 

опытами  тяжкими,  лишеніями   горькими! 
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Грань     3-я 

Перегневал  =  совшть. 

%  301. 
Побужденіями,  склонностямя,  желаніями,  —  во- 

лей и  свободой  вообще  и  особенными,  усиленными 

и  постоянными  явленіями  спхъ  способовъ  бытія, — 

привычками,  страстями;  характеромъ,  описывается 

кругъ  практпческаго  быта,  въ  которомъ  возбужден- 

ная жизнь  внутренняя  движется  изъ  средоточія  къ 

окружающпмъ  предметамъ.  Гдѣ  всѣ  сіи  дѣйствія  и 

явленія  даются  нравственной  дуніѣ  вь  совокупномъ 

впдѣ^  тамъ  происходить  ея  вращеніе  около  самой 

себя,  тамъ  возникаешь  нравственное  самосознаніе, 

—совтъстъ, — одна  изъ  самыхъ  дивныхъ  силъ  чело- 

вѣка.  Въ  ея  зеркалѣ  мы  усматриваемъ  сампхъ  се- 

бя и  сами  краснѣемъ  предъ  собою,  когда  ликъ  нашъ 

обезображенъ  печатію  пороковъ.  Человѣкъ  здѣсь  и 

отвѣтчикъ  и  истецъ  и  судья.  Во  всѣхъ  же  слу- 
чаяхъ  она  возлагаешь  на  насъ  отчетливость  выс- 
шаго  рода, 

§  302. 
Не  въ  духѣ  мыслящемъ  вообще,  а  и  того  ме- 

нѣе  въ  ощущеніяхъ  гшьздитсл  совѣсть,  хотя  со- 
стоишь въ  тѣсной  связи  съ  явленіями  смысла,  во- 

ображенія,  оердечныхъ  чувсгавованій  и  воли.  Она 

имѣетъ  явное  направленіе  къ  дѣлтелъности  иде- 

альной, отнюдь  свободной ,  которую  непосред- 

ственно и  возвѣщаетъ.    То,  что  иные  пршшсы- 

  Ьь-~^і 
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ваюшъ  хотѣнію,  а  именно  будто  оно  есть  откро- 

веніе  свободы,  принадлежишь  не' ему,  а  совѣстн, 
которая  производить  надъ  ннмъ  самимъ  судъ  выс- 
шій,  окончательный,  прямо  потому  что,  изьемля 

себя  отъ  закона,  сводить  оный  на  волю  нашу»  Ме- 

жду тѣмъ,  поелику  совѣсть  судить  о  нравахъ  и 

поведеніп  человѣка,  она  должка  быть  свободой, 

которая  безпрестанно  напоминаешь  самой  себть 

о  возвышенности  своей  надъ  всѣмн  ограниченіями 

извнѣ,  надъ  всѣми  движениями  произвола.  Относи- 

тельно въ  волтъ,  подчиненной  ея  вѣдомству,  она  въ 

особенном^  своемъ  званіи  имѣегпъ  власть  — ^  не  да- 

вать законы  (это  дѣла  разума),  а  только  управ- 

лять оными,  п  какъ  въ  гражданскомъ  порядкѣ  ве- 

щей законы  безъ  управленія  остаются  недействи- 
тельными, такъ  точно  п  во  внутреннемъ  бытѣ 

нравственныя  предписанія  не  получаютъ  законной 

силы  безъ  участія  совѣстп.  Поеликуже  надлежащее 

ѵправленіе  довершается  двумя  существенными  ак- 
тами,  а  именно  возвіьщеніемъ  или  обнародованіемъ 

общпхъ  правил ъ  житія  и  судебными  приговором?» *у 

то  и  совѣсть  частію  предъявляете  волѣ  законъ, 

частію  же  объ  отношенін  послѣдней  къ  закону 

судите.  Наказаніе,  поколику  оно  не  состоишь 

уже  въ  осужденіп  самаго  себя,  и  награда,  поко- 
лику она  не  вмѣщается  въ  отрадномъ  чувствѣ, 

пропстекающемъ  отъ  самосознанія  свободы,  изъем- 
лютъ  себя  отъ  суда  совѣсти. 

■  ~^^^   л 
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§  303. 
Симъ  образомъ  совѣсшь  имѣешъ  свое  основа* 

ніе  въ,  развивающейся  свободѣ  и  содержится  къ 

разуму ,  какъ  поЪгиненіе  къ  верховному  своему 

правилу ,  и  притомъ  не  логическое,  а  Ъгьйстви- 

щелъное,  живое.  Къ  свободѣ  въ  трѣсномъ  знаге- 

пш}  иди  къ  практической  содержится  она,  какъ 

внутренняя  сущность  къ  внѣшнему  открове- 
нію,  с»  нею,  впрогещъ,  однознагителъному.  Ибо, 

въ  самомъ  дѣлѣ,  поступки,  истинно  свободные, 

—  въ  Нравственности ,  въ  Политикѣ ,  въ  По- 

эзіи ,  суть  только  непосредственное  осущес- 

твленіе  того ,  что  внушаетъ  безусловный  ра- 

зумъ,  а  съ  нпмъ  и  совѣсть,  —  осуществленіе  та- 
кое, до  котораго  законъ  не  Ъосдгаетъ,  или  другими 

словами,  здѣсь  совѣсть  опять  сливается  съ  разу- 
момъ:  ибо  въ  томъ  случав,  когда  мы  поступаемъ 

прямо  цо  вдохновенію  свободы,  и  слѣдственно  не. 

сносясь  съ  закономъ,  возвѣщеніе  послѣдняго  и  упра^ 

вленіе  не  пмѣютъ  мѣста.  Мудрепъ,  представляе- 
мый въ  впдѣ  идеала,  посту паетъ  въ  жизни,  какъ  и 

художнпкъ  въ  созданіи  прекрасныхъ  призраковъ5 

безъ  совтъсти,  —  не  въ  томъ  смыслѣ,  будто  она 
въ  нихъ  не  дѣйствовала,  а  въ  томъ,  что  они  въ 

творческпхъ  движеніяхъ  духа,  возвышенные  надъ 

Сферою  хотѣній,  въ  ней  не  нуждаются;  они  испол- 

няютъ  уже  и  уставъ  на  самомъ  дѣлѣ,  являя  сво- 

боду. Мудрость  и  искусства  чуждому  закону  не-» 
дистущщ* 

=—-   ^^^гЩЩЙШ 
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§  304. 
Изъ  сихъ  замѣчаній  явствуешь,  что  совіьсшью 

свобода  сама  себя  сохранлеть  во  временномъ, 

конечномъ  бытіи,  подобно  какъ  разумомь  сама 

себя  внемлешь  или  познаешь.  Подробнѣйшія  чер- 
ты ея  слѣдующія : 

і )  Совѣстъ  не  образуется  пзъ  опышовь,  не  есть 

слѣдствіе  наблюденій,  привычекъ;  за  всѣмъ  тѣмъ 

въ  сравненін  съ  собственно  такъ  называемымъ  ра* 

зумомъ  она  составляешь  дѣятелыюсть  производ- 

ную. Ибо  разумъ,  какъ  способность,  познающая 

свободу  и  въ  слѣдстіе  того  способность  законо- 

дательная, долженъ  естественнымъ  образомъ  пред- 

ставляемъ  быть  въ  мысляхъ  ранѣе  другой  силы, 

которая  занимается  примгьненіемъ  предписание 

2)  Совѣсть  по  прпродѣ  своей  шолъко  добрах 

ибо  она  есть  возвѣщеніе  добраго  во  временной  жпз^ 

ни ,  благовгьстіе.  Такъ  называемая  добрал  я 

злал  совѣсть ,  означаешь  не  иное  что ,  какъ 

освобожденіе  и  одобрение,  сопровождаемое  исполне- 
ніемъ  обязанностей  во  всѣхъ  дѣлахъ  жнтейскпхъ, 

либо  осужденіе  и  порипаніе  со  стороны  внутренняго 

гласа,  послѣдующее  за  учиненіемъ  цроетупковъ, 

пороковъ,  грѣховъ,  Въ  семъ  второмъ  случаѣ  мы 

чувсгпвуемъ,  что  дурныя  послѣдствія  дѣянш  суть 
наша  вина  и  что  мы  по  своей  должности  сдѣлали 

упущеніе.  Непзвѣстность,  будемъ  ли  мы  въ  соспк> 

яніи  утаить  отъ  внѣшняго  судьи  то,  въ  чемъ  об- 

вдадетъ  насъ  вдгутренній  голосъ,    бываешь  причи- 

1Г—.---  І     Ш 
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ной  тѣхъ  робкихъ,  тоскливыхъ  и  смущенныхъ 

взгляд овъ,  кои  легко  обличаютъ  душу  негистую; 

3)  Совѣсіпь  сама  по  себтъ  необмангиш;  она 

хочешь  только  разумнаго  и  добраго,  а  слѣдственно 

н  истиннаго,  несомнѣннаго,  —  мѳжетъ,  даже,  пре 

слѣдовать  самый  смыслъ  во  всѣхъ  тайныхъ  его  из- 

гибахъ,  и  вмигъ  разрѣшаетъ  всѣ  недоумѣнія,  раз- 

сѣваешъ  всѣ  ляіемудрованія,  выдумываемыя  для  бла- 

говиднаго  прикрытія  нашихъ  поступковъ.  Почему, 

собственно  говоря,  совѣсть  заблуждающал  столь 

же  мало  возможна,  какъ  и  злая,  и  надлежитъ  обы- 

кновенно обращать  человѣка  всегда  къ  его  со- 
вѣстн,  какъ  путеуказательнннѣ  начияаній.  За 

всѣмъ  тѣмъ  она ,  кякъ  сказано  ,  можетъ  входить 

въ  тѣсныя  сношен  я  и  съ  предстаеленглми  смыс- 
ла и  съ  чувствованіями  сердечными.  А  поелику 

сіи  могутъ  обольщать ;  то  и  совѣсть  по  связи 

съ  ними  подлежитъ  заблужденіямъ ,  именно  же 

тамъ,  гдѣ  напр.  самая  вѣра  искажаема  бываетъ 

положительною  Формою  исповѣданія ,  гдѣ  чело- 

вѣку  навязываются  ученія  ,  противныя  чисто- 

му духу  религіи,  —  случай,  который  бываетъ  въ 

Фанатизмѣ  и  въ  гоненіи  на  еретиковъ.  —  Но  если 

она  и  погрѣшаетъ;  то  не  столько  касательно  своей 

деятельности,  своего  стремления  къ  выполненію 

законовъ  разума,  сколько  относительно  къ  пред- 

мету стремленій  или  къ  самому  закону.  Изъ  сего 

слѣдуешъ,  что  совѣсть  допускаешь  образованіе,  или 

лучше  сказать,  развшпіе,  которое  преимуществен- 
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но  состоишь  въ  томъ,  чтобы  человѣкъ  вездѣ  въ 
познаніи  отыскпвалъ  начала  разумныл,  не  доволь- 

ствуясь наставленіями  чувствъ,  да  и  остерегаясь 

односторонних^  внушеній  смысла  и  сердца.  От- 

сюда слѣдуетъ  далѣе,  что  всякъ  долліенъ  быть  су- 

дпмъ  не  только  по  общей  совѣстп  человѣческой, 

но  п  по  его  особенной,  хотя  погрешности  оноіі 

не  всякому  равно  извинительны; 

4)  Въ  совѣсти,  —  является  ли  она  въ  перво- 
начальной своей  свободѣ  п  чнстотѣ,  или  же;  бы- 

ваешь искажаема  понятіямп  ложными,  видно  вездѣ 

направленге  идеальное,  видно  напоминаніе  о  чемъ- 

то  высшемъ,  тлгоппъніе  къ  неземному,  къ  боже- 

ст  венному;  она  го  лось  съ  того  сетътщ 

5)  Совѣсть,  по  разнымъ  отношеніямъ,  можешь 

представлять  разныя  явленія  ,  на  которыхъ  по- 

томъ  основываются  многоразличныя  названія  оной, 

а  именно  а)  спокойная,  —  внутреннее  убѣжденіе, 

что  мы  въ  поступкахъ,  оставляющпхъ  худыя 

послѣдсгавія  для  насъ  п  для  другпхъ,  не  действо- 

вали по  причпнопобужденіямъ  корыстолюбивым^ 

нечпстымъ ,  и  по  дурному  умыслу,  Ь)  оглушен- 
нал.  Въ  людяхъ  гласъ  небесный  вообще  не 

умолкаешь ;  но  онъ  тпхъ  и  человѣкъ  чувст- 

вуешь нужду  убѣгать  отъ  шума  свѣтскаго ,  и 

обращать  вннманіе  на  самаго  себя,  если  хочетъ 
слышать  благовѣстіе  въ  важнѣйшихъ  положеніяхъ 

жизни.  Когда  мы  вопрошаемъ  сіе  прорицалпще,  оно 

отвѣчаетъ    громко  и  внятно    и   прптомъ    отвѣ- 

-  -      -  — » -  —  ■ 
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чаетъ  на  всякіе  вопросы.  Но  оно  слышно  и  тамъ, 

гдѣ  его  не  вопрошаюшъ.  Эгаогласъ  стража  въ  ча- 

сы безсоніщы;  всего  ужаснѣе  вопль  его  при  близ- 

кой кончинѣ, — въ  нуждѣ,  въ  опасностяхъ,  въ  иску- 
шеніяхъ.  Но  онъ  можетъ  быть  заглушенъ  свѣпі- 

скимъ  шумомъ  и  искусгавенными  развлеченіями,  въ 
коихъ  человѣкъ  думаешь  укрыться  отъ  самаго 

себя,  Правда,  нѣтъ  грѣшника,  который  бы  вдругъ 
закоснѣлъ;  однакожъ,  если  проложенъ  уже  путь 

къ  порокамъ ,  —  онъ  ускорительными  паденіемъ 

низвергается  въ  бездну.  Тщетно  тутъ  вопі- 
етъ  голосъ;  онъ  теряется  въ  пустынѣ,  с)  со* 
втъстъ,  сама  себя  карающая.  Есть  дѣянія,  кои 

не  подлежать  внѣшнему  суду,  ипр.  упущеніе  дѣлъ 
человѣколюбія,  но  кои  гпѣлъ  болѣе  отвергаются 

судомъ  внутреинимъ  и  человѣкъ  наказываетъ  самъ 
себя  отчасти  сердечными  муками,  кои  претерпѣ* 

ваетъ,  отчасти  готовностію  вознаградить  учи- 
ненную несправедливость,  если  то  возможно,  <1) 

отгаянная  выражаетъ  душевную  тоску,  кото 

рою  мучитъ  насъ  сознаніе  тяжкихъ  и  тайныхъ 
злодѣяній.  Окровавленный  образъ  умерщвленной  или 

поруганной  жертвы  преслѣдуетъ  виновнаго,  по- 
добно привидѣнію,  не  даетъ  ему  покоя,  еслибъ  онъ 

даже  скрылся  въ  пропастяхъ  подземныхъ.  Караю- 

щее правосудие  медлить,  будущее  возамездіе  ожи- 

даетъ  преступника,  который  потерянъ  для  спа* 
сенія. 

6)  Наконепъ  замѣтимъ,  что  совѣсщь  сливает- 

МВМ1 
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ся  и  съ  сосгпояніемъ  блаженства,  когда  человѣкі 

ясно  сознаетъ,  что  онъ  выше  закона,  что  самь 

усиліями  свопмп  стлжаль  безцѣнное  сокровище — 
свободу.  Посему  блаженство  значить  тоже  самое, 

что  и  добродѣгпель,  тоже  самое,  что  и  мудрость 
житейская,  тоже  самое  наконенъ,  что  и  любовь 

въ  высшемъ  смыслѣ:  ибо  прямая,  доблестная  любовь 

и  есть  то  свободное  состояніе,  въ  которомъ  мы 

не  по  слѣпому  влеченію  родственнаго  уже  какого- 
то  инстинкта,  а  добровольно  и  охотно  умѣемъ 

дѣлиться  своимъ  Я  со  всѣми  прочими  существа- 
ми, объемля  оныя  сердцемъ  и  помыслами  не  столько 

въ  конечной,  ограниченной,  разрозненной  ихъ  жиз- 
ни, сколько  въ  одномъ  и  томъ  же  высочайшему 

коренномъ  бытіи,  или  въ  ёдинствть  идеи.  Въ  семь 

благодатномъ  настроеніи  души,  которое  пргобрть- 

тпаешсл  только  и  вѣдѣніемъ  безусловнымъ  и  стрем- 
леніями,  прямо  разумными,  всякое  разгласіе  въ 

твореніи  претворяется  для  человѣка  въ  гармонію$ 

онъ  и  въ  вещахъ  внѣшнихъ  и  въ  самомъ  себѣ  на- 

ходить Творца,  духомь  котораго  всякое  дыханге 

живитсл.  Сіл  любовь  есть  примиренге  съ  Богомъ» 

ОТДѢЛЕНІЕ      III. 

Сердегнал    сторона    идеальной  или  внутренней 
жизни. 

§  305. 
Между   жизнію    умозрительною   и  дѣятельною 

занимаешь  средину  въ  духовномъ  смыслѣ,  подобно 

— 
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какъ  и  въ  гнѣлесномъ,  жизнь  сердёгная.  Здѣсь  воз- 

буждения первой  и  движенгя  второй  встрѣчаюіпъ 

постоянную  точку  опоры,  собирающую  оныявок- 

вугъ  себя  и  устанавливающую  или,  такъ  сказать, 

осаждающую  въ  впдѣ  новыхъ  созданій,  въ  когпо- 

рыхъ  дѣяствія  противоположенныхъ  силъ  дохо- 
дятъ  до  успокоенія.  Сіе  ядро  планетнаго  тгьла, 
сія  тяжеловтъсная  точка  самостоятельности 

каждаго  есть  сердце ,  а  явленія  притягиватель- 
ныхъ  ея  силъ  пзвѣстны  подъ  названіемъ  ощущеніи, 

которыми  такъ  тѣсно  связано  идеальное,  безконе- 

чное  съ  земною  жпзнію   организма. 

Грань     1-я. 
доставь  сердегной  жизни. 

§  306. 
Ощущать  значить  а)  первонагально  удосто- 

вѣряться  въ  присутствіп  вещи  посредствомъ  лег- 

каго  прпкосновенія  къ  ней  рукою,  —  ощупывать 

ее,  Ь)  въ  пространном^  смыслѣ  подмѣчать  въ  се- 
вѣ  впечатлѣнія  какъ  внѣшнихъ  чувствъ,  такъ  и 

внутренняго,  противополагая  сіе  дѣйствіе  произ- 

водству размышленія  или  представленія,  с)  въ  ттьс- 
номь  и  собственномъ  смыелѣ  (настоящей  Грани) 

сознавать  внутреннія,  отъ  многоразличнѣйшпхъ 

причинъ  пропстекающія,  перемѣны,  состоянія  на- 
шего лица,  двпліенія  сердца,  посредствомъ  коихъ 

вообще  жизнь  наша  принимаешь  свое  бытіе  въ  соб- 
ственное свое  завѣдываніе-  (сравн.  примтъг.  къ 

§  125)- 
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С  га  а  іл  ь  я    I. 

Общій  характера  ощущеній. 

§  307. 
я  душа,  не  тревожимая  волненіямн  п  бо- 

дѣзненнымц  припадками,  достаточный  занасъ  впе- 
чатлѣнш,  устранепіе  какъ  всего  мечтательнаго, 

такъ  н  всего  вынужденнаго,  пскуственнаго,  поддѣль- 

наго  —  вотъ  условія,  при  какнхъ  въ  первоначаль- 

ной чпстотѣ  п  безпрепятственно  обнаружива- 

ются слѣдующія  главныя  черты  пли  обш^іе  признаки 

ощущенііі! 
1)  Ощущенія,какъ  жизнь  возвышенная,  усилен- 

нал,  отличаются  нарочитою  и  прятомъ  вырази- 

тельною двпжпмостію  мышппъ,  крови  и  ограновъ 
дыханія; 

2)  Продолжительные  и  замѣтныя  ощущенія 
никогда  не  бываютъ  въ  своем  ъ  составѣ  и  ходѣ 

сплошными,  подобно  мыслямъ  и  желаніямъ;  они  со- 

стоять изъ  нѣлаго  ряда  огпдѣльныхъ,  перемгьжаю- 
щихсл  и  непосредственно    другъ   за  другомъ    слѣ- 

дующихъ  двпженій  одинаковаго  рода;  не  отъ  того 

ли  они  оглашаются  въ  звукахъ  отрывисты хьі  не 

отъ  того  лп  зыблются  между  удовольствіемъ  и 

скорбію? 

3)  Они  объемлютъ  или  пораяіаютъ  не  отдель- 

ную какую  либо  сторону,  а  ціълостъ  нашего  тѣ- 

лесно-духовнаго  существа,  какъ  единства,  мало  за- 

ботясь о  вещахъ  сторонннхъ  и  боясь  раздробле- 
вііЬ 

  са^г: 
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4)  Чувсгпвованія  сердечныя  содержать  въ  себѣ 

не  общее  что  либо,  дл,і  всѣхъ  ясное  и  Наукѣ  до- 

ступное, а  совершенно  особенное,  личнымъ  суще- 

ствомъ  каждаго  опредѣляемое  и  пошому  такъ 

трудно  передаваемое  словами,  тѣлодвиженіями,  дѣй- 
ствіями;  они  любятъ  тлготтыпь  къ  средоточію 
собственной  жизни  калідаго,  любятъ  таиться  вь 

глубишь  сердца,  не  чуждаясь,  однакожъ,  того,  что 

къ  нему  близко.  Вотъ  почему  они  носятъ  на  себѣ 

необходимо  печать  мистигескую,  т.  е.  живая  дея- 

тельность ихъ  для  отвлеченныхъ  понятій  неуло- 
вима! 

5)  Но,  если  жизнію  въ  самомъ  обширномъ  зна- 
ченіи  слова  назовемъ  тѣснѣйшее  сцѣпленіе  много- 

различныхъ  движеній,  кои  свое  опредѣленное  соот- 
ношеніе  величинъ  подчиняютъ  высшему  правилу  и 

познаются  разумомъ  въ  необходимой,  т.  е.  орга- 
нической связи;  то  сія  жизнь  вообще,  а  съ  нею 

и  сердечная  въ  особенности,  состоящая  равномѣр- 

но  изъ  послѣдовательнаго  порядка  движеній  впе- 

редъ,  тѣмъ  доступнѣе  досужеству  и  обаяніямъ 

Музыки,  которая  одна  и  составляешь  естествен- 

ный, общепонятный,  непосредственный  яаыкъ  серд- 

ца, которая  одна  въ  состояніи  разгадать  его  тай- 
ны, одна  умѣетъ  плавнымъ,  тихимъ  теченіемъ 

тоновъ  выражать  сладкія  томленія  любви,  хаосомъ 

разнородныхъ  аккордовъ — изступленіе,  смѣлыми  ин- 

терваллами — силу  бранноносную,  быстрымъ,  стре- 

мительнымъ  переходомъ  отъ  одного  тона  къ  дру- 
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тому  —  Фугами  —  пареніе  благоговѣііныхъ   номы- 
СЛОВЪ; 

6)  Ощущены  просты,  неразложимы  на  части, 

и  хотя  проіістекаіошъ  отъ  разныхъ  причппъ,  од- 
накожъ  въ  каждое  дашюе  мгновеніе  возвѣщаютъ 

опрсдіьлеинуіо  какую  -то  перемѣну,  одно  какое-то 
состолиіе; 

1)  Наконецъ  онн  непосредственно  удостоверя- 
ют ъ  всякаго  въ  томъ,  илп  другомъ  данномъ  видѣ 

бытія,  составляя  единственное,  надежнѣйшее  ру- 
чательство въ  дѣйствтпельномъ  существовали 

а)  Нашего  Л  —  въ  томъ  прочномъ  п  непзмѣ- 

няемомъ  существованіп,  которое  посмѣвается  вся- 
кимъ  сомнѣніямъ  школы,  всякпмъ  софизмамъ, 

Ь)  Въ  существо ваніп  другпхъ.  Не  отсюдали 

происгпекаетъ  велигайшее  довѣріе  къ  людямъ  въ 

человькѣ  съ  душою  нѣжною?  Не  онъ  лп  живо  со- 

чувсгпвуетъ  подобнымъ  себѣ  п  скоро  на  ихъ  го- 
лосъ  откликается? 

с)  Въ  существованіп  верховнаго,  отнюдь  истин- 
ного п  благого,  божественного  п  етьгнаго  начала 

вещей;  не  отъ  того  ли  проистекаешь  чувство  сво- 
боды, коею  выражается  наше  отношеніе  къ  сему 

сверхчувственному  міру?  Не  отъ  того  ли  проис- 
текаешь благодатное  дѣйствіе  ощущеній?  Не  отъ 

того  ли  въ  практической  жизни  сердце  всегда  слыло 

первтьйшимъ  пушеводителемъ,  напр»  нѣжноіі,  доб- 
ронравной женщины? 

23 
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Стать 
II. 

Знагенге  сердца   вь  ряду  теоретшеской  и  прак- 
тической сторонъ  жизни» 

§  308. 

Жизнь  сердечная  по  своему  происхожденію 

есть  первоначальная,  по  объему  своей  деятель- 

ности неизмѣримая,  по  устройству  или  значе- 

ние своему  —  самостоятельная. 

I)  Для  ощущеній  мы  не  можемъ  указать  ника- 
кой высшей  деятельности ,  оиіъ  которой  бы  они 

зависѣли;  они  развиваются  сами  изъ  себя,  — -  раз- 
виваются непосредственно  изъ  органическихъ  силъ 

здравой  природы ;  отъ  того  люди  съ  грубыми, 

скотскими  чувствованіями  и  люди  слабоумные, 

расточившіе  производительную  свою  силу,  столь- 
коже  сердцемъ  бѣдны ,  сколько  умные  богаты. 

Ощущеніе  есть  первое  дѣйствіе  или  движете 

жизни ,  возвѣщающееся  сознанію ,  первый  внят- 

ный голосъ  изъ  бездны  бытія,  первый  предметъ 

внутренняго  чувства.  Оно  знакомить  насъ  съ 

самими  собой  и  тамъ,  гдѣ  мы  не  научились  еще 

разумѣть  себя  и  цѣнить  свое  отношеніе  къ  дру- 

гимъ  вещамъ,  свое  значеніе  въ  мірѣ;  оно  сообща- 

ешь интереса  всему  тому,  чѣмъ  могутъ  зани- 

маться прочія  силы  человѣка;  оно  искони  сближа- 

ло людей  между  собою,  тогда,  какъ  мнѣнія  и  склон- 
ности разрозняли  ихъ  и  вѣчно  разрознять  будутъ. 

Прежде,   нежели    мы    начинаемъ  соображать,     мы 

•яы 
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внемлемъ  уже  гпаипыя  движенія  п  желаемъ,  но  пре- 

жде, нежели  п  стремимся  къ  чему  либо,  мы  чув- 

ству емъ  потребности.  Какъ  сердце  анатомиче- 

ски уя;е  и  старѣе  головы  н  внутренностей  и  дол- 

говѣчнѣе  нхъ;  такъ  точно  мы  скорѣе  можемъ  по- 
забыть о  драгопѣнномъ  благѣ,  скорѣе  можемъ  не 

желать  его,  чѣмъ  не  грустить  о  утратѣ  того, 

что  мило.  Да  и  тамъ,  гдѣ  требуется  расположить 

человѣка  къ  прннятію  п  развитію  высокихъ  идей, 

куда  мы  обыкновенно  и  отсылаемъ  его,  какъ  не 

къ  тому  внутреннему  чувствованію,  которое  дѣіі- 
ствуетъ  тѣмъ  вѣрнѣе,  чѣмъ  оно  здравѣе,  т.  е, 

чѣмъ  менѣе  испорчено  предубѣжденіямп  и  дурны- 
ми склонностями,  и  которое  часто  теплою  вѣрою 

замѣняетъ  Науку,  мѣткпмъ  пнстинктомъ  изящна- 

го    и  благаго    вразумляетъ  знатоковъ  и  посрамля- 
етъ  правила  школы? 

§  309. 
II)  Для  пзображенія  безмтьрности  ил п  внутрен- 
ней сплы  ощущенш,  которая  мертвптъ  и  живптъ, 

скудны  понятія,  бѣденъ  языкъ.  Не  прямо  ли  поэ- 
тигескгл  лица  нѣжныя  дѣти  и  женщины,  вообще 

люди  чувствительные?  Не  прнппсываемъ  ли  мы  че- 

ловѣку,  который  разсуждаетъ,  говоритъ  и  дѣйству- 

етъ  съ  чукствомъ,  не  прпписываемъ  ли  души  въ  пре- 

пмущественномъ  значеніп?  Не  слабѣетъ  ли  ощуще- 

ніе,  когда  обнаруживается?  Не  перестаетъ  ли  гово- 

рить душа  тамъ,  гдѣ  говоритъ  за  нее  слово?  Не 

ѵіуюъетъш  жало  скорби,  а  бурная  радость  не  дѣ- 
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лаегася  ли  сноснѣе,  когда  можетъ  только  излиться 

въ  грудь  друга?  Слѣдственно  величайшая  сила  ощу- 

щеній  вмѣщается  въ  ихъ  сознаніи;  они  тѣмъ  глуб- 

ше,  чѣмъ  сокровеннѣе;  отъ  того  тамъ,  гдѣ  на- 

сильственно бываютъ  задерлшваемы  или  подавля- 

емы, могутъ  погружать  въ  опасную  задумги- 
востъ,  такъ  какъ  и  вообще  слабѣютъ,  переходя 

въ  область  мысли  и  выраженій:  ибо  истинная  чув- 

ствительность не  имѣетъ  нужды  въ  многословіи» 

она  безмолвно  терпишь,  такъ  какъ  безмолвно  и 
наслаждается. 

§  3(0. 
III)  Наконецъ  самостоятельность  сердечной 

жизни  видна  изъ  того,  что  ощущеніе  являешь  со- 

бою, по  крайней  мѣрѣ,  такой  же  независимый 

актъ  въ  сознаніи,  какъ  и  представленіе  ,  какъ  и 

желаніе,  хотя  легко  можетъ  въ  иныхъ  пунктахъ 

встречаться  и  не  встрѣчашься  съ  дѣйствіями  того 

и  другаго.  Оно  не  есть  віьтвь  познавательной  спо- 

собности: ибо  мы  посѣщаемы  бываемъ  множест- 

вомъ  предчувствій,  причудъ,  ощущеній  безотгет- 

ныхъ ;  мы  часто  тоскуемъ  и  радуемся ,  не  знал 
о  гемц  иногда  мысли  даже  втѣсняются  къ  намъ  въ 

сердце,  какъ  что  то,  совершенно  ему  чуждое,  по- 
стылое, враждебное.  Свойство  всякаго  познанія  въ 

томъ  именно  и  состоигаъ,  что  оно  указываешь  на 

внѣшнія  вещи  разлпчимыя.  Посему  оно  содержится 

къ  ощущенію,  какъ  предмета,  являющійся  съ  мно- 

гообразными признаками,  къ  простому  состолнію, 

ТІІЁГ    II         III     II 
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которое  я  могу  усматривать  въ  себѣ,  не  распозна- 
вая его  частей.  Прнгпомъ  же  не  часто  ли  бываетъ, 

что  мы  и  впдпмъ    и  слышимъ     и  пошімаемъ  вещи 

одинаково,     а  ощущаетъ  всякіп    пзъ  насъ  по-свое- 

му? Но  ощущеніе  не  есть  п  пооужденіе^     сіе  по- 

слѣднее  всегда  влечетъ  къ  внѣшнему    міру  для  по- 
нолненія  недостатковъ  собегпвеннаго  бьлпія,    меж- 

ду тѣмъ,  какъ  первое  —  самодовлптельное  —  лю- 

і  битъ  почивать     въ  себѣ  самомъ,     дѣйсгпвуя    даже 

у  тѣхъ  жалкпхъ    Кретиновъ,     конхъ  умъ  и  воля 

неподвижны.  А  не  любуемся  ли  мы  извѣстными  су- 

ществами, которыя  коротко   знаемъ,  но  обладания 

коими  не  домогаемся,    по  тому  ли,    что  они  уже 

наши,  пли  потому,  что  натимъ  видамъ  вообще  не 

служатъ?     Наконецъ  въ    совершеннѣйшемъ     духѣ, 

въ  которомъ     всевѣдѣніе  п  всемогущая  воля,    отъ 

вѣка  уже  насыѵіенпыл,  тюгіютпь  отъ  Ъгълъсвоихъ, 

что  исключительно  дѣйствуетъ,    какъ  не  сладкое 

чувство  —  богоблаженства? 

§  ЗІЬ 
Вообще  отношеніе  сердца  къ  силамъ  тѣла  п  духа 

елѣдующее,  на  законѣ  взаимности  основанное  и  по- 

тому частно  положительное,  частію  отрицатель- 

]  ное:  1 )  ощущенія,  поражал  плп  потрясал  средото- 

чіе  жизни,  дѣлаютъ  подрывъ  ходу  особенныхъ  произ- 

водствъ,  духовныхъ  п  тѣлесныхъ,  либо  даютъ  ему 

направленіе  одностороннее,  а  2)  трогал  или  подви- 
гал душу,  ожпвляютъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  все  наше 

существо,  слѣдовательно    и    особенныя   отправле- 
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нія  тѣлесной  и  духовной  жизни.  И  наоборотъ  а) 

высшая  степень  духовной  или  тѣлесной  деятель- 

ности ослабляешь  ощущенія,  отвлекая  жизненную 

силу  отъ  центральной  точки  бытія ,  Ь)  значи- 

тельное напряжете  духа,  либо  тѣла,  досягая  въ 

средоточіе  существа,  оживляешь  и  самое  сердце. 

— Что  сід  законы  не  противорѣчатъ  другъ  другу 

— это  подтвердится  особенными  приложениями 

оныхъ. 

§  312. А.)  Положительно  отношеніе  сердца 

1)  Къ  ттьлу,  частію  потому,  что  первое  си- 

лою и  стремительностію  своихъ  движеній  задер- 

живаетъ  или  ослабляетъ  или  истощаешь  отправ- 

ления органическія,  либо  устремляетъ  къ  одной 

какой  нибудь  сторонѣ,  во  вредъ  другимъ ,  частію 

потому,  что  пріятныя  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  благо- 

расгшюренныя,  гармоническія  и  въ  безпрерывныхъ 

передивахъ  измѣияющіяся  ощущенія  оживляютъ 

тѣмъ  самымъ  и  тѣло,  совершенно  душою  проник- 

нутое, частно  потому,  что,  дѣйствуя  посредспь 

веннымъ  образомъ  на  отправленія  организма,  за- 
став л  яютъ  его  то  удерживать,  то  отстранять 

состоянія,  съ  коими  они  связаны; 

2)  Положительно  дѣйствуетъ  сердце  на  Ъухь 

и  притомъ  а)  на  познающую  его  сторону-,  ибо  не 

тревожатъ  ли  нашихъдумъ  сильныя  и  живыя  ощу- 

щенія?  Но  опять  и  не  способствуютъ  ли  ихъ  дея- 

тельности тамъ,  гдѣ  обращены  бываютъ   къ   ихъ 

—    -іМШітиТПГ—  і   ііі        
і 
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предмету,  гдѣ  жизнь  цѣлою,  такъ  сказать,  массою 

входить  въ  линію  нашпхъ  размышленій?  По   край- 

ней мѣ^ъ  всякому  извѣсшно  іізъ  собсіпвеішахо  опы- 

та, что  хорошее  расположеніе  облегчаетъ  ученыя, 

да  и  всякія  другія  занятія,  а  отвращеніе,  требую- 
щее   болѣе    уснлій,     затрудняешь    оныя.    Ъ)    Что 

касается  до  волщ  то    здѣсь  ощущающая  сила,  вы- 

рываясь   нзъ    глубины    сердца,   отдвпгаетъ,     такъ 

сказать,  границы  побужденій,   склонностей  и    жс- 

ланій  все  далѣе  къ  окружности  и  въ  семъ    развле- 
ченіи     естественнымъ    образомъ    ослабляетъ    ихъ 

могущество;  извѣстно  такъ  же  и  то,  что    непо- 

мѣрная  чувствительность  дѣлаетъ  въ  начпнаніяхъ 

косными,  мнительными,  либо  напрягаетъ  силу  хо- 

тѣній    одностороннпмъ     образомъ;    за  то    опять 

люди  съ  чувствомъ,    съ    душою    даже    желаютъ  и 

паче,  нежели  люди  страстные,  иначе,  нежели  бѣд- 

ные  сердцемъ;  что,    какъ  не  жаръ  сердечнаго  у  ча- 
ст ія  сообщаешь    и    нашимъ    благпмъ    дѣламъ ,    на- 

ши мъ    геройскимъ     подвпгамъ     такую    неизъяснп- 

мую  очаровательность  тамъ,  гдѣ  они  растворяемы 

бываюшъ  любовію,  велпкодушіемъ,  людскостію?  с) 

Наконецъ    кому    неизвѣстио,    какъ    буйный,  дикій 

Байронизмъ  мутптъ    ясность  созерцаніп    поэти- 

ческихъ    и    мѣшаетъ    определительности    идеала 

ныхъ  созданій,  но  какъ  и    облагороживаетъ ,  какъ 

одушевляешь    издѣлія    свободнаго    искуства ,  сооб- 
щая имъ  именно  то,  что  ллѣняетъ  сердце? 
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§   313. 
В)    Но    сердце    содержится    страдательным* 

образомъ 

1)  Къ  тѣлу  уже,  какъ  потому,  что  сильное 

напряженіе  сего  послѣдняго  предотвращаете  стре- 

мительность ощущеніи  н  ограннчиваегпъ  силу  на- 

стоящихъ  или  данныхъ,  такъ  и  потому,  что  умѣ- 

ренныя  его  раздраженія,  сообщаясь  душѣ,  пробуж- 

даютъ  ея  чувствительность  и  раснолагаютъ  къ 

принятію  благодатныхъ  вліяній;  вотъ  почему  че- 

ловѣкъ  здоровый  охотно  отверзаетъ  для  ощуще 

ній  свое  внутреннее,  однакожъ  не  такъ  скоро  под- 

вергается вспышкам*  гнѣва ,  ревности ,  страха  и 

пр.  какъ  человѣкъ  хворый. 

2)  Всего  чаще  содержится  сердце  страдатель- 
нымъ  образомъ  къ  уму,  хотя  сіе  положеніе  сколько 

тягостно,  столькоже  и  благотворно.  Ибо  мысле- 

те всегда  остается  болѣе  одностороннимъ  огра- 

ничеиіемъ  внутренней  деятельности  ,  нежели  са- 

мое хотѣніе,  такъ  что  ощущеніе  дѣйствуетъ  до- 

лѣе  и  замѣтнѣе  въ  побужденіи,  нежели  въ  мыс- 

ллхъ  т.  е.  начинаніями  скорѣе  передается  тонъ 

сердечныхъ  потрясеній,  нежели  продолжительными 

дѣйствіями  холоднаго  созерцанія,  частыми  воспо- 

минаніями  и  внимательными  представленіями;  ощу- 

щенія,  по  природѣ  уже  своей  въ  руслѣ  времени 

Такъ  тихо  льются, 

Такою  млечною  рѣкой  влекутся, 

Что    святотатственная     рука,     раздѣляющая 

ішяашвшшшштыа^ша* 
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волны,  всегда  задерживаешь  ігхъ  шеченіе;  ощуще 

ніе,  вмещающееся  въ  первоначальномъ  момент) В 

бышія  живешь  и  благодатно  дѣііспівуетъ  только 

въ  цѣлостп  нераздѣлыіаго  существа  нашего,  такъ 

что  умъ  разбирая  свои  предметы  по  частям ъ  не- 
обходимо симъ  химическпмъ  дѣГісшвіемъ  нарушаешь 

единство,  тогда  какъ  Фантазія  завлекаешь  его  не- 

счастное расположеніе  къ  безконечному  въ  об- 

ласть мечтаніп;  ощущеніе  любптъ  прямо,  безус-  \ 
словно  предаваться  известному  образу  пли  идеѣ, 

а  размышление  любишь  сей  образъ  или  сію  идею 

схватывать  и  тѣмъ  превращать  въ  свое  умствен- 
ное досгпояніе,  отнимая  оное  у  того,  кто  умѣетъ 

нмъ  пользоваться  лучше;  чрезъ  раздробленіе  выиг- 

рываю/ж ощущенія  со  стороны  обширности,  те- 
ряя со  стороны  степени  или  силы,  выигрываютъ 

даже  со  стороны  ясности,  похожей,  впрочемь,  на 

ясность  зимняго  солнца,  которое  свѣиштъ,  но  не 

грѣетъ;  наконецъ  познанія  вообще  разочаровываюшъ 

теплую  вѣру  дѣтскаго  сердца  и  поззію  жизни.  За 

всѣмъ  тѣзіъ  не  вознпкаютъ  ли  извѣсшныя  ощуще- 

нія  только  отъ  опредѣленныхъ  мыслен?  Не  часто 

ли  внимательное  разсматрпваніе  предметовъ,  мимо 

которыхъ  мы  прежде  проходили  безъ  учасшія,  под- 

мечаешь въ  нпхъ  стороны  пнтересныя?  Не  знако- 

мятъ  ли  остроуміе  и  Фантазія  съ  новыми  источника- 

ми идеальныхъ  и  радостей  и  страданій?  Не  отъ  думь 

ли— важных ъ  и  продолжительныхъ — получаешь  серд- 

це обезпеченіе  внутренняго  своего  сіюкоиспівія, — 
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получаешь  мудрое  равнодушіе,  не  дозволяющее  ни 

чрезмѣрно  радоваться,  ни  чрезмѣрно  сокрушаться? 

Не  отъ  нихъ  ли  получаетъ  оно  глубокость  и  про- 

чность ощущенііі  по  связи  съ  идеями,  безъ  кото- 

рыхъ  бываешь  пустымъ,  вялымъ,  водянымъ  и  не- 
пріятно  разногласить  съ  головою? 

3)  Въ  благодатной  зависимости  состоишь  серд- 

це отъ  воли,  коей  крѣпость  и  рѣшительность 

какъ  удерживаешь  отъ  сильныхъ  потрясеній  серд- 
це людей,  занягпыхъ  какою  либо  великою  нѣлію, 

шакъ  и  предохраняешь  отъ  изнѣженности  харак- 

тера. 

4)  Наконецъ  сердце  страдательно  содержится 

и  къ  свободному  творчеству  тамъ,  гдѣ  Фантазія 

созернаніемъ  идеаловъ  вразумляешь  оное  въ  смуш- 
ныхъ  и  дикихъ  его  движеніяхъ. 

Статья       III. 

Законы  сердегной  жизни  и  порлдокъ  ел  движеній. 

§  314. 

Но  сердце  сколько  въ  сей  связи  съ  разными  вѣ- 
домствами,  столько  же  и  шамь,  гдѣ  бываешь  за- 

нято только  назиданіемъ  самаго  себя,  живешь  и 

действуешь  не  иначе,  какъ  сообразно  съ  первона- 

чальнымъ  свонмъ  устройством^.  Вотъ  общгй  по- 

рлдокъ  и  хоЪь  въ  его  движеніяхъ!  Вотъ  общія уело- 
віл  и  законы  его  жизни    отЪгьлънощ  независимой! 

I)  Ощущеніе  какъ    и   все    первонанальное ,     въ 

^шв^вшшатштшта^шт^яшл 
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харакгперѣ  своемъ  неопредѣлптельно,  однообразно, 

просто;  но,  переходя  нзъ  общаго  состоянія  въ  исто- 

рическія  отношенія  дѣнсшвшпелыюн  жпзни ,  оно 

открываешь  замѣпшую  разность,  которая_,  впро- 

чемъ,  не  заключается  въ  немъ  самомъ,  а  пробуж- 

даема бі.іваетъ  первою  его  встрѣчеіі  съ  внѣшнпми 

раздраженіямп.  Если  сіп  раздраженія  дѣйствуютъ 
согласно  съ  особеннымъ  нашимъ  способомъ  бытія 

и  ходу  его  благопріятсгпвуютъ;  то  мы  сін  срод- 

ныя,  дополннтельныя  частп  нашего  существа  лю- 

бнмъ  привлекать  т.  е.  принимать  къ  сердцу  п 

чувствуемъ  усладу  жизни,  подобно  какъ  скорбимъ 
тамъ,  гдѣ  бытіе  наше  бываетъ  стѣсняемо  нлн 

ограничиваемо  чѣмъ  -  либо,  ему  чуждымъ.  Почему 
какъ  добро  и  зло  суть  явленія  воли,  начинающей 

своими  желаніямп  и  поступками  втекать  въ 

жизнь;  такъ  удовольствіе  и  скорбь  суть  двѣ  Фор- 
мы являющейся  жизни  сердца,  которое  въ  каждое 

мгновеніе  дѣйствительно  и  находить  себя  посред- 
ствомъ  внутренняго  чувства  ,  въ  какомъ —  либо 

одномъ  нзъ  сихъ  состояніп.  Такимъ  образомъ 

а)  Нѣпіъ  ощущенііі  сложных^  пли  смѣшан- 

ныхъ,  ш.  е-  такпхъ,  которыя  пронстекалпбы  не 

только  нзъ  разныхъ  родовъ  удовольствія  и  неудо- 

вольствія,  но  еще  пзъ  взаимныхъ  дѣйствш  разно- 

родпыхъ  представленій ,  какова ,  говорятъ  напр, 

скука, — нѣтъ  такнхъ,  коп  состояли  бы  пзъ  про- 

тнвоположныхъ  частей  удовольствия  и  неудоволь- 

ствия, въ  коихъ  пріятное  и  скорбное  доходили- 

ёы  вмтъсттъ  или    въ    одно  время  до  сознанія,  такъ, 
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чтобы  мы  чувствовали  сладкую  грусть  игоръ  кую 

радость.  Ибо  во  первыхъ  многоразличный  пригины 

ощущенш  не  влекутъ  за  собою  и  многоразличія  въ 

самомъ  сосгаавѣ  иослѣдшіхъ,  во  вторылъ — разныя 
состоянія,  изъ  копхъ  всегда  одно  какое  либо  бы- 

ваегпъ  господству  ющимъ  въ  сознаніи,  могутъ 

столь  непримѣтно  и  столь  быстро  переливаться 

въ  другія  противоположныя  ,  что  онѣ ,  смѣняясь 

мгновенно,  для  внутренняго  иаблюденія  сливают- 

ся, по  видимому,  въ  одну  массу,  въ  одинъ  моментъ 

двулжневой  умилительности. 

Ь)  Иѣтъ  въ  строгомъ  смыслѣ  состояніп  сред- 
нихъ,  безкагественныхъ,  т.  е.  ни  пріятныхъ,  ни 

скорбпыхъ  5  ибо  не  вѣчно  ли  волны  жизни  колы- 

шутъ  сердце?  Не  безпрестанно  ли  состояніе  на- 

ше изменяется?  Но  то  справедливо,  что  иные 

предметы  производятъ  въ  насъ  потрясенія  легкія, 

слабыя,  что  бываютъ  ощущенія  шаттл,  не  усчіа- 

новившіяся  въ  своемъ  ходѣ,  бѣглыя,  смутныя,  раз- 

влеченный. Вотъ  состояніе  сердца  среднее,  назы- 

ваемое пхакъ  не  въ  безусловном?*  значеніи,  а  толь- 
ко въ  относительному  гастномъ>  т.  е.  такое, 

въ  которомъ  мы  не  сознаемъ  явнаго  интереса,  въ 

которомъ  не  чувствуемъ  замѣтной  радости  или 

скорби.  Оно  всегда  граничить,  по  крайней  мѣрѣ,  съ 

безгувстшемьу  т.  е.  съ  слабостію  сердца,  такою- 

же,  какъ  и  женская  изтъженкость,  которая  силь- 
но раздражается  всѣмъ. 

с)  Нѣтъ  равновіьсгл.    т«  е.    такого  состоянія. 

«^шаш^шки 
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въ  которомъ  удовольствія  п  леудовольстія  уіш 

чтожаемы  бываютъ  состояніями  противными,  вра- 

ждебными, въ  которомъ  сердце  неподвижно,  потому 

что  не  можетъ  ртъшитъ,  болѣе  лп  ему  слѣдуетъ 

радоваться,  пли  болѣе  сѣтовагпь?  Но  подобное  со- 
стоите какъ  въ  мысляхъ  и  въ  двпженіяхъ  воли,  гпакъ 

и  въ  ощущеніяхъ  есть  мнимое;  оно  едвалн  сущест- 

вуетъ  въ  Фіізпческомъ  мірѣ,  а  тѣмъ  менѣе  въ  духоя- 
номъ.  Пзвѣстный  предметъ  не  можетъ  доставить 

равно  вел  иного  удовольствия  и  неудовольствія:  ибо 

что  въ  прпродѣ  вещей  совершенно  равно  дру- 

гому? Это  надлежало  бы  принимать  въ  уваже- 

ніе  и  мнительному.  Но  еслпбъ  даже  сердце  п 

способно  было  биться  равно  громко  какъ  для 

блаженства ,  такъ  и  для  страданій ,  то  всежъ 

мы  не  можемъ  устремлять  къ  обопмъ  своего  вни- 
манія  въ  тотъ  же  самый  мпгъ  съ  одинаковою  си- 

лой. Слѣдственно,  по  сравненію  такъ  называемое, 

равновѣсіе  значптъ  не  иное  что,  какъ  быструю 

смгьну  двнженін  противоположенныхъ.  Мы  не 

всегда  замгмаемъ  тутъ  удовольствия  пли  неудо- 
вольствія,  хотя  опп  п  есть,  часто  даже  мы  и  не 

хотимъ  себѣ  въ  томъ  пли  другомъ  сознаться, 

II)  Чтожъ  именно  бываетъ  причиною  удоволь- 

ствія  и  скорби  ?  По  крайней  мѣрѣ  не  то,  что 

насъ  окружаетъ,  что  предлежшпъ  нашпмъ  чув- 

ствами  пбо  радость    п  горе  простираются    и  на 

ітмг-мд^  ^ 
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прошедшее  и  на  будущее,  и  бываютъ  сколько  дѣй- 

ствптельныя,  столько  же  и  мнимыя.  Правда,  вся- 

кое ощущеніе,  состоя  въ  связи  съ  нашимъ  Л,  со- 

стоитъ  и  въ  отношенги  къ  какому  нибудь  пред- 

мету; оно  указываешь  на  внѣшнія  вещи,  которыя 

однакожъ,  не  испарлютъ,  такъ  сказать,  намъ  въ 

душу  ощущеній  съ  поверхности  своей ,  подобно 
запахамъ,  а  только  подаютъ  поводъ  къ  развнтію 

внутреннихъ  движеній  сердца  и  возбуждаютъ  оныя 

вообіцву  отнюдь  не  пришнля,  отнюдь  не  вынут* 

дал  ощущенііі  опредтъленнаго,  и  прптомъ  постпо- 

яннаго,  одинаковаго  рода,  а  по  разнымъ  отноше- 
ніямъ  мѣста  и  времени  разныя,  противорѣчивыя  и 

досаждая  сего  дня  тѣмь  самымъ,  что  вчера  насъ 

восхищало.  Причина  ясна.  Всѣ  предметы,  сами  по 

себіъ,  чужды  сердцу,  которое  живетъ  только  на 

собственный  свой  счетъ.  По  сему,  дабы  нзвѣстный 

предметъ  могъ  найти  доступа  къ  сердцу,  онъ  не- 

обходимо долженъ  посредствомъ  какихъ  либо  пред- 

ставленій,  ясныхъ  или  смутныхъ,  съ  нпмъ  сбли- 

зитъсл ,  сроднитъсл  н  потому  получить  нашу 

печать,  нашу  физіономію.  Не  то,  что  предметы 

значатъ  независимо  отъ  насъ  и  въ  первоначальномъ 

ихъ  устройствѣ,  а  то,  какъ  и  чѣмъ  они  человѣку 

и  притомъ  всякому  съ  особенности  кажутсл  — 

вотъ  рѣшительное  для  ощущеній  обстоятельство! 

§  316. 
III)  Но  наше  Я  имѣетъ  свою  особенную  сущ- 

ность, свои  особенныя  силы,  свойства,  законы,  по- 

М.щаШШШШШШшГГ^    тшп~~-    -~      '      I       іГГ~—  Г  ііі  I     МІ—іІ 
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бужденія,  состояпія  разныхъ  досіпоинствъ.  Ужели 

всѣ  сіп  предметы  сами  по  себѣ,  каковы  онп   есть, 

разно  утѣшптельны,  пли  всегда,  каковы  есть,  рав- 

но скучны,  печальны,  протпвны?  Нвтъ.    Лрілтно 

только  7ПО    состояние,   которое   питаешь  нашу 
самость,  а  сіл  питается  мивымъ   сознаніемъ  не 

слугайнаго,  а  самодіьятельнаго,  свобоЪнаго  и  по- 

степеннаго  стълніл,  разширенгя    и   усовершеніл 

собственныхь  пашихь  благороднгьйшихъ  силъ,  по- 

добно какъ  съ  другоіі  стороны  страдательность, 

задержка  и   огранигепге  сего  стьлніл,  сего  свооо- 

днаго  хода   сопровождается   ощущеніемъ    скорб- 

нымъ,  именно  тамъ  гдѣ  мы  сознаемся ,  что  тѣхъ, 

лпбо  другпхъ  несовершенных^   состоянія    моглпбы 

пзбѣгнуть.  Посему,  чѣмъ  менѣе  мы  и  значпмъ  п  дѣіі- 

ствуемъ  сами  собою,  тѣмъ    болѣе    лпшаемъ    себя 

удовольствш  существенныхъ,  вѣрныхъ  п  прочныхъ. 

Блаженъ  тотъ,  кто  ужѣлъ  овладеть  предмегполгъ. 

наслажденіемъ,  истиной  и  кто  умѣетъ   по    произ- 

волу располагать  своимъ  благопріобріътеннымъ  до- 

стояніемъ.    Какъ    пріятно  уже  сознавать  въ  себѣ 

освобожденіе    отъ    стѣсняющихъ  узъ  настоящаго! 

Какъ    забавно    впдѣть  смѣшныя    стороны    другаго 
тамъ,  гдѣ  мы  успѣлп  не  только  избыть  оныхъ,  но  и 

замѣнпть  противоположенными     преимуществами! 

Какъ  дороги  ка.кдому  его    мысли,  издѣлія,    откры- 

тія — какъ  дороги  средства,  имъ  сампмъ    прпдумы- 
ваемыя!  Какъ  отрадны  успѣхи  всякой  способности, 



особливо  гпамъ,  гдѣ  направлены  къ  цѣлямъ ,    прямо 
человѣческимъ! 

§  317. 
Подъ  симъ  верховнымъ  закономъ  удовольсгпвія 

и  скорби  состоять  всѣ  тѣ  частные  и  подчинен- 

ные, кои  приводятъ  какимъ  либо  образомъ  пред- 

ставленіе  стороннихъ  существъ  въ  ближайшее 

сношеніе  съ  рѣшительною  мыслію  объ  особенныхъ 

совершенствахъ  нашего  Д.  Внгьшнге  предметы, 

стороннгл  лица,  собственное  тіьло  —  вотъ  тѣ 
точки  соприкосновенія,  кои,  по  случайной  связи 

съ  нашимъ  лнцемъ,  открываютъ  ему  особенные 

источники  наслажденій  и  страданііі! 

§  318. 
А. 

а)  Представленіе  цгьны  втыцей  необходимо  сце- 
пляется съ  мыслію  о  нашемъ  Я,  для  котораго 

только  онѣ  и  предполагаются  пригодными  или  не 

пригодными.  Сія  связь  столь  естественна,  что 

мы  при  всякой  мысли  о  чемъ  либо  полезномъ  или 

вредномъ  принуждены  бываемъ  спрашива  ть  смихъ 

себя:  а  кѣ  гему  бы  ѳтпо  послужило  —  пока  не 
дойдемъ  до  послѣдняго,  высочайшаго  блага,  т.  е, 

до  совершенствъ,  которыя  пріобрѣтаются  нами 

самими  или  принадлежать  къ  заслугамъ  нашего  ли- 

ца. Что  симъ  совершеяствамъ  способствуешь, 

то  мы  цѣішмъ  и  любимъ,  но  не  по  себѣ,  а  толь- 

ко относительнымъ  образомъ.  Вотъ  почему  тѣже 

самыя  напр.  деньги,    которыя  Крезь  любитъ  ко- 



—   ЯС>9   — 

пить,  какъ  средства  для  достпженія  разныхъ  бла- 

гихъ  цѣлей,  презираешь  ненодкунпмый  Курій,  видя 

въ  нихъ  нскушеніе  для  своей  патріархалыюіі  доб- 

родѣтели! 

Ь)  Человѣкъ     любуется     пронзведеніямц    своей 

дѣятельности,  если  они  удались  и  обнаруживаютъ 
умъ  п  пскуство,  а  ыа  неудачныя  смогпрнтъ  уныло. 

Тѣ  указываютъ  на  дѣлателя  мудраго,  а  сіи   на  не- 

доумку,  —  на  челонѣка  малопскуснаго,  ограничен- 

наго,  несовершепнаго.  Нужно  ли   упоминать  о  са* 
мооболыденіяхъ,  которыя    мы  встрѣчаемъ    почти 

на  каждомъ    шагу  въ  жпзнп?    Удачное   дѣло  рѣдко 

доказываешь    совершенства,    свободно  пріобрѣтен- 

ныя,  такъ     какъ   промахъ    часто    можетъ  свидѣ- 
тельствовать  о  доблести  кашихъ  вачпнаній.  Здѣсь 

должны     рѣшать     намѣренія    и    правила.     Пускай 

удаются   пныя    затѣи    ребяческія  и  сумасброд  ныя; 

какъ  по  совѣстн  и  отъ  души  порадоваться  томѵ, 

что  было    дѣломъ    болѣе    суетности  и  неразумія, 

нежели    дѣломъ    свободы    и   доблести?  Съ    другой 

стороны  напрасно  п  сѣгпуетъ  шотъ,  кто  слѣдптъ 

благородную    пѣль,  ію  не    можетъ    оной    достиг- 

нуть.   Успѣхъ    предпріятій    рѣдко    зависишь  отъ 

насъ  сампхъ;  мы  не   боги,    которые    могли   бы  по 

волѣ    своей    управлять    благопріятньшп    обстоя- 
тельствами; 

с)  Бее,  что,  по  мнѣиію  нашему,  сішдѣтельст- 

вуетъ    о    достоинстве    нашего    Я,    возбуждаешь 24 

-    
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отрадный  ощущенія — самодовольства,  —  обильный 

источникъ  радостей  хпмерішескнхъ.  Тотъ —  то 
богатъ,  слѣдственно  можетъ  много  дѣлать  —  доб- 

раго;  того-то  чествуютъ  и  величаютъ,  слѣдсш- 
венно  онъ  долженъ  быть  человѣкъ  съ  честію, 

а  доброе  имя  (думаешь  онъ)  не  есть  ли  пріобрѣ- 
тенная  заслуга?  ІЦеголиха  является  на  балѣ  въ  I 

новомодномъ,  и  слѣдственно  въ  прекраснѣйшемъ 

нарядѣ.  Онаувѣрена,  что  будетъ  очень  мила,  что 

знатоки  не  преминуть  отдать  справедливость  ея 

вкусу,  что  прекрасная  наружность  есть  только 

отблескъ  изящества  душевнаго.  Сочинитель,  долу- 

чившій  отъ  вельможи  богатую  табакерку,  кото- 

рую кладешь  предъ  собою  на  столъ,  крайне  доса- 

дуешь на  васъ,  если  вы  не  любуетесь  его  драго- 
ігбнноспіію;  естественно!  Ибо  тѣмъ  вы  явно  от- 

вергаете свидетельство  другпхъ  объ  изобрѣта- 

тельномъ  его  талантѣ,,  который  есть  отличіе— ■ 

нравственное. 
<1)  Въ  человѣкв  господствуешь  побужденіе , 

представлять  неощутимые  предметы  такъ,  какъ 

будтобы  они  проявлялись  внѣшнему  чувству,  а 

равно  и  побужденіе  представлять  самыя  Формы 

или  образы  сверхчувственнаго  Формами  наглядны- 

ми. Такъ  онъ  желаешь  видѣть  и  свою  нравствен- 

ную доблесть  въ  отраженіи,  или  въ  зеркалѣ  пред- 

метовъ  внѣшняго  чувства.  Такъ  онъ  охотно  срав^ 

ниваегаъ  себя  со  всѣмъ ,  что  ему  встрѣчается> 

пользуясь  на    сей    конецъ  и  предметами    внѣшней 

і 
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природы  и  животными  и  людьми, — только  пред- 
почитая послѣднихъ  первымъ  потому,  что  пред- 

меты человѣческаго  міра  могутъ  гораздо  болѣе, 

нежели  предметы  жпвотнаго  міра  и  прочей  при- 

роды, облегчпть  прпзпаніе  нргвственностп.  Вотъ 

почему  вздымается  грудь  наша  при  видь  высокнхъ 

горъ!  Вотъ  почему  улыбающіяся  долины  настрои- 

ваютъ  сердце  къ  ощущеніямъ  умилителышмъ! 

Вотъ  почему  мы  съ  удовольствіемъ  чптаемъ  сце- 
ны сказочнаго  міра!  Вотъ  почему  Генрпхъ  IV 

увлекаетъ  насъ  за  собою,  тогда  какъ  сердце  наше 

съ  негодованіемъ  отвращается  отъ  Иерона:  ибо 

мы  въ  образѣ  послѣдняго  усматриваешь  только 

нашу  собственную  будущую  гнусность,  которой, 

однакожъ,  можно ,  къ  утѣшенію, — избегнуть.  Въ 
прекрасныхъ  образцахъ  мы  впдішъ  собственное 

свое,  пріобрѣтенное  уже,  либо  будущее  величіе 

душевное,  а  въ  пзвергахъ — омерзительную  сторо- 
ну нравственной  нашей  природы. 

е)  Самая  обильная  жатва  ощущеній  собирает- 

ся на  нпвѣ  Эстетики,  гдѣ  такъ  удачно  пропзра- 

стаютъ  злаки  и  туземные  и  заморскіе.  Тутъ  лю- 

бители обнаружпваютъ  многоразлпчнѣіішіи  вкусъ; 

тутъ  иные  полагаютъ,  что  природа  вездѣ  мате- 

рински печется  о  доставлении  человѣку  пріятно- 

стеГі;  тутъ  одинъ  любптъ  только  отечествен- 

ные іівѣты,  а  другой  —  только  иноземные  и  прп- 

томъ  такіе ,  которые  пересажены .' къ  намъ  съ 
почвы    Греческой,    либо  Латинской.     Нигдѣ  такъ 



легко,  какъ  здѣсь,  не  можептъ  быть  помрачена,  даже 

подавлена    уверенность,  что  мы  во  всемъ  ощуща- 

емъ  только  сампхъ  себя.  Ибо  непрпмѣтно  ощуще- 

нія  наши  обращаются  здѣсь  къ  такимъ  предметамъ, 

которые   по    себѣ    неощутимы $  съ    радостію    мы 

даемъ  себя  Художнику  увлекать  въ  міръ  Фантазіи, 

гдѣ  предъ  восхищенными   глазами   нашими  мелька 

ютъ  призраки  то  милые,  то  величественные.  Если 

сіи  картины    сами   уже  по  себѣ    плѣняютъ    наше 

сердце,  и  если  мы  вдали — на  самомъ,  такъ  сказать, 
послѣднемъ  ихъ  планѣ,    видимъ    собственный    свой 

ликъ,  и  потому  переносимъ  ощущенія  свои  на  Ъо- 

рогшсъ  двойниковц  то  къ  сему  присоединяется  еще 

и  другое,  важное  обстоятельство,  а  именно,  что 

силы  наши,  занимающаяся    предметами    эстетиче- 

скими,   приводимы    бываютъ  въ  движеніе    легкое, 

либо  трудное.  Но  сіе  легкое,  либо  трудное  движе- 

те указываешь    опять  на  совершенство,  либо  не- 
совершенство умственной  деятельности,  что  есше 

ственнымъ  образомъ  и  порождаетъ  либо  пріятныя, 

либо  скорбныя  ощущенія.  Ибо  все  то,  что  легко 

занимаешь  наши  силы,   доставляете  намъ  удоволь- 

ствіе,  которое    бываешь    тѣмъ   живѣе  и  снльнѣе, 

чѣмъ  оное  занятіе    продолжительнее  и  чѣмъ  боль- 
шее число  душевныхъ    способностей    участвуешь 

въ  дѣлѣ.    Состояніе,    сему    противное,  иасъ  печа- 
лить. 

^  319. 

Б. 
Стольже  богатый  пріискъ    отрадныхъ  ощуще  < 

ім  Іиііі    іімііГГІ .   .   ;   =^  >  - —==*  ^    -=-.   -*-_  и  -  -ц     діп А 
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нііі,  кошорыя  мы  переносись  на  вещи,  сердцу  чу  л; 

дыя,  открывается  шамъ,  ідѣ  человѣкъ  существа, 

ііредставляющіяея  съ  пзвѣсшными  совершенствами 

или  несовершенствами,  прпсвоиваетъ  себѣ,  ощущая 

ихъ  преимущества  н  недостатки,  какъ  свои  соб- 
ственные (разумеется  нравственные).  Дѣгпи  уже 

съ  гордосгпію  говорятъ  одно  другому:  мой  отецъ 

досліатог/пъе  твоего,  мол  мать  природная  дво- 

рянка, а  твоя  купгиха*  По  лучше  ли  пхъ  мысляшъ 

и  чувешвуюпіъ  на  сей  счетъ  н  самые  взрослые 

шлмъ,  гдѣ  въ  свою  очередь  восхищаются  прнго- 

женькимн  своими  дѣткамп,  кошорыхъ  наражаюшъ, 

какъ  куколокъ,  и  выставляютъ  гостямъ  на  показъ 

сихъ  прекрасныхъ  собирателей  подаянія  для  сует- 

ности родителей?  Какъ  часто  охотники  до  лоша- 

дей пользуются  заслугами  свонхъ  рысаковъ,  жены 

заслугами  зіужей  своихъ,  муліъя  талантами  свонхъ 

ліснъ — арпшсшокъ,  пегодші — славою  своего  отече- 

ства, свонхъ  иредковъ,  знакѳмцевъ,  учителей,  шар- 

латаны —  Чиновники  пион  Коммисіи  трудами,  умомъ 

и  заслугами  своего  Президента,  приговаривая:  вотъ 

каковы  мыі  Подлинно 

„Чувствительна  д^  та  и  вчужЪ  веселится.^ 

Но  не  такъ  л;е  ли  часто  мы  и  сгпрадаемъ  за  шалости 

своихъ  сослужшщевъ,  однополчанъ,  за  пороки  своего 

сословія,  за  дурныя  привычки  членовь  своего  се- 

мейства, словомъ  за  вину  люден,  съ  которыми  на- 
ше липе  находится  въ  сношеніяхъ? 
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§  320. С. 

Наконенъ  важную  роль  въ  семъ  отношевіи 

играетъ  наше  тѣло,  которое  природа,  по  мудрымъ 

и  благимъ  намѣреніямъ  такъ  тѣсно  связала  съ  на- 

шимъ  II  Тѣло  служить  орудіемъ,  при  помощи  коего 

мы  первоначально  и  ближайшимъ  образомъ  являемъ, 

нравственною  нашею  природою  необходимо  требу  е- 
мыя  отъ  насъ,  личныя  совершенства.  Удивительно 

ли,  если  мы  съ  одной  стороны  особенно  заботимся 

о  томъ,  чтобы  сіе,  по  крайней  мѣрѣ  для  настоя- 

щей жизни  необходимое  орудіе  нашей  дѣятел вно- 
сит: всегда  пребывало  въ  хорошемъ  состояніи  и 

никогда  не  отказывало  въ  услугахь,  а  съ  другой, 

если  мы  его  силу  и  слабость,  его  совершенства  и 

недостатки  сознаемъ  и  чувству емъ,  какъ  совер- 
шенства и  недостатки  нашего  лица?  Высокая  сте- 

пень внимательности  требуется  на  тошъ  конецъ, 

чтобы  разныя  состоянія  тѣла  и  души  надлежаішшъ 

образомъ  отдѣлять  одно  отъ  другаго.  Впрочемъ 

сіе  нскуство  не  требуетъ  утонченнаго  образова- 

нія.  Мы  видимъ  тутъ  виртуозовъ  уже  въ  дикаряхъ, 

которые  при  ужаснѣйшихъ  мученіяхъ  тѣла  явля 

югиъ  мужество  и  неизмѣняемое  спокойствіе  души. 

Кто  не  замѣчалъ,  что  дитя,  падая  и  въ  паденіи 

ушибаясь,  плачешь,  когда  видитъ,  что  предстоя- 

щее ахаютъ,  но  проворно  встаетъ  и  съ  весел ымъ 

лмцемъ  говорить,,  нигего„  когда  хочешь  либо  при- 

ласкаться къ  другимъ,    либо    показать  удальство^ 

вк^мммпв 
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либо  бошпсл  выговора?  Гдѣ  сознаніе  сливаешь  душу 

и  гпѣло  въ  одно  существо  или  въ  одпнъ  моментъ 

быгпія;  іпамъ  всѣ  сосгпояиія  тѣла,  всѣ  его  совер- 

шенства и  несовершенства  принимаются  за  свой- 

ства п  явленія  душевныя.  Сіе  сознаніе  подаетъ  тутъ 

поводъ  къ  лшвотпьшъ  ощущеніямъ,  различным*, 

однакожъ,  отъ  тѣхъ  движеній  суетнаго  сердца,  къ 

коіиорымъ  тѣло  можешь  равномѣрно  подавать  по- 
водъ. Ибо  сіп  послѣднія  вознпкаютъ  тогда,  когда 

человѣкъ  дорожить  преимуществамп  своего  тѣла, 

его  сплою,  гпбкостію,  красотою,  считая  все  это 

за  свои  преимущества  лпчныя.  Такъ  мояіетъ  иной 

понѣскольку  часовъ  стоять  передъ  зеркаломъ,  лю- 

буясь своею  нарулшостію  и  говоря  про  себя:  мо~ 
лодецъі  Такъ  мы  стараемся  придать  своему  тѣлу 

болѣе  прелестен,  нежели  сколько  оно  отъ  приро- 

ны  уже  пмѣетъ,  либо  укомплектовать  свою  раз- 
битую фигуру  новымъ  ремонтом^  туалетного 

снадобья.  Весьма  естественно;  чсловѣкъ,  разсма- 

трпваемьш  какъ  духовное  существо,  хочешь  и 

долженъ  нмѣть  благолѣпіе  внутреннее;  т.  е.  ему 

долягно  хогаѣть  всѣхъ  совершенствъ  душевны хъ 

въ  равной  мѣрѣ,  въ  каждое  мгновеніе,  словомъ  хо- 
тѣть  оныхъ,  какъ  гармонпческаго,  прекраснаго 

цѣлаго;  онъ  не  можешь  нн  одному  пзъ  нихъ  дашь 

предпочтете  предъ  другнмъ,  либо  обладать  та 

кою-то  выгодною  стороною  исключительно,  жер- 

твуя остальными;  но  онъ  и  своего  личнаго  или  ду* 

шевнаго   безобразія,  т.  е.   несовершенствъ,    коихъ 
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онъ  самъ  виновникъ,  по  устройству  нравственной 

своей  природы,  отвращается,  какъ  цѣлой  системы 

разстройства,  проникнувшаго  во  внутреннюю  эко- 
номно жизни. 

§  321. 
Такъ— то  подтверждается  утѣшнтельная,   для 

Науки  и  жизни  равно  важная   истина,    что    чело- 
вѣкъ  можешь  пріобрѣсть  полное  господство  и  надъ 

свопмъ  сердпемъ  и  что    блаженство    и    осуждеиіе 

каждаго  въ  собственной   груди    его.   Ибо  онъ  спо- 

собенъ     познавать     истинную    пѣну    вещей    вож- 

делѣнныхъ  и    ненавистныхъ  ,  способенъ  всѣ    начи- 

нанія   свои    растворять   любовію    и    доблестными 

помыслами;   ему  предоставлено    вездѣ  самому  нази- 
дагпь    свое    благосостояние    и    черпать    чистыя    и 

прочныя  наслажденія  изъ  источника  непзсякаемаго: 

ибо  пускай  изчезнутъ  всѣ  образы  съ   лица    земли, 

— сердце  не  изсохнетъ  въ    дикой    пустынѣ    такъ, 
какъ  не  обѣднѣетъ  въ  нищенской  ролѣ  Діогена  или 

Ира.  Этаго  мало.  Человѣку  открыть  и  весь  внѣ- 

шній  міръ,  который  онъ  можетъ  ощущать,  какъ 

ему  угодно,  находя  въ  степи  Эдемъ  и  видя  въ  об- 

разѣ  разрушенія  и  смерти    благовѣстіе    юной,  но- 
вой яшзии,    если    только    умѣетъ    встрѣчающіеся 

случаи     прилагать  къ  самому  себѣ,    а  не  думаетъ 

въ  безуміи  пожинать  плоды  тамъ,   гдѣ  не    сѣялъ. 

По  онъ  можетъ  во  веякомъ  положеніи   сохранять 

стжойствіе  и    веселонравіе ,    если    всегда    имѣетъ 

предъ  глазами  и  въ  сердиѣ  нравственный  санъ  свой, 

     __^- 
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какъ  единственное,  неотчуждимое,  нетлѣшюе  со- 

кровище, которое  совершенно  въ  его  влаепш,  ко- 

торое онъ  можешь  пріобрѣсть  гдть  н  когда  ему 

только  захочется, — какъ  благо,  которому  все  про- 

чее въ  мірѣ  должно  служить  и  отъ  котораго  внѣ- 

шнія  вещи  получаютъ  свою  нѣну   и   пріяшность. 

§  322. 
Но  ощущенія  разнятся  между  собою  и  силою 

и  длитпельностію  и  объемом*  или  степенемъ  на- 

слажденіл.  Сіи  моменты  равномѣрно  подлежать 

нзвѣстному  порядку  въ  своемъ  ходѣ  и  двпженіи. 
Ибо 

А)Что "  касается  до  внутренней  великости 
ощущеніи  какъ  въ  душѣ  спокойной,  здравой,  со- 

провождаемой двпженіями  гистыми,  безпримѣсными, 

такъ  и  возмущаемой  болѣзненными  потрясеніями; 

то  они  бываютъ  тгьмъ  мятеж  нтъе,  гтъмъ  а)  вооб- 

ще нелснѣе,  безотгетюъе,  елтыпъе.  Таковы — гроз- 

ные и  разрушительные  порывы  плоти  и  крови, 

таковы  всѣ  ощущенія  неопределенный  ,  многобъ- 

ятныя,  всѣ,  оглушающія  насъ  въ  полуснѣ,  въ  раз. 

сѣяніи,  при  внезашюстяхъ.  Не  менѣе  того  Ь)  и 

тамъ,  гдѣ  радость  прилагается  къ  радости,  горе 

прилагается  къ  горю  ,  добавокъ  къ  господствую- 

щему расположению,  даже  незначительный,  усили- 

ваешь' количество  ірълаго  ощущенія ,  коего  онъ 

составляешь  однородную  часть.  Наконеиъ  с)  ощу- 

щенія  усиливаются  и  отвнѣ — всѣми  впечатлѣніями 

чрезвычайными  ,  рѣдкими ,  неожиданными ,   новыми, 
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до  контраста  разнообразными,  слабѣя  отъ  встрѣчъ 

об  ыкновенныхъ ,  преду  га  данныхъ  ,  однообразных^ 

поізілыхъ  и — старыхъ,  хотя  сіп  послѣднія  всегда 

ограждаютъ  отъ  бурь  душевныхъ.  Такъ  восторги 
юпошескіе  теряютъ  со  временемъ  свой  пылъ,  не 

теряя,  однакожъ,  благодѣтельноіі  теплоты. 

В)  Длительность  ощуинзній  означаетъне  иное 

что,  какъ  прочное  расположеніе  сердца  къ  приня- 

тие и  сохраненію  оныхъ  5  и  здѣсь  правило  гла- 

сить :  сколько  тгьлесныл  наслажденія  кратко- 

временны  и  мало  по  малу  притупляютъ  гувст- 

еительность'.  столько  же  умственным,  отъ  насъ 

однихъ  зависящія,  прогны  и  для  сердца  живи- 

тельны. Но  гдѣ  равная  сила  и  равная  длитель- 

ность встрѣчаются  въ  одномъ  пунктѣ;  тамъ  онѣ 

дѣлаютъ  себѣ  взаимный  подрывъ:  ибо  гтъмъ  ощу- 

щен! я  стремительнтехптмъ  они  скороіпегптъе,  и 

аьмъ  слабтъе,  т/ъмъ  продолжительные ,  тлгугтъе, 

средняя  же ,  умтъренная  температура  даетъ 

глубокое ть  гувствованій, — отличный  талантъ  и 

завидное  совершенство  богатаго,  образованнаго 

сердца. 

С)  Что  касается  до  самаго  объема  ощущеній$ 

то  геловіъкъ  утопаетъ  въ  блаженствіь ,  когда  не 

только  наслаждается  встъми  возможными  гув- 

спгвамщ  какъ  отдельными,  такъ  и  общимъ  чув- 

стсомъ  жизни,  но  и  роскошеству етъ  въ  прихо- 

т-яхъ  воображения  и  въ  затѣяхъ  теоргеской 
мысли. 

'  ПГ  ІІІІІІІІІІІІІІ 
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§  323. 
Уважительна  и  скорбь  въ  особенномъ  своемъ 

ходѣ  и  значенін.  Она  коренное  гувство,  первона- 

чальное раздраженіе  какъ  для  побужденій,  іпакъ  по 

средствепнымъ  образомъ — и  для  мыслей.  Не  стар- 
шая лп  она  сестра  радости,  хопія  и  болѣе  вѣтре- 

ная,  болѣе  бѣглая?  Ибо  а)  первоначальная  неопре- 
дѣлптельность  ощущеній  нарушается  помѣхамн 

со  стороны  бытія  неуЪовлетвореннаго.  Скорбію 

выражается  первое  положительное  чувствован] е; 
не  пзъ  ночи  ли  возникаешь  день,  не  пзъ  хаоса  ли 

стройность?  Скорбь  Ь)  есть  н  необходимое  усло- 

віе  наслая;деній ,  коп  въ  безчпсленныхъ  случаяхъ 

происгпекаютъ  едпнственно  пзъ  устраненія  того, 

что  тяготило  душу;  скорбь  с)  пробуждаешь  всѣ 

потребности  человѣческія,  слѣдовательно  пред- 
шествуешь и  воліделѣніямъ,  такъ,  какъ  жажда  и 

голодъ  предшесгпвуюілъ  отрадному  чувству  насы- 

щенія.  Но  если  скорбію  оглашается  первое ,  то 

(1)  ею  ліе  оглашается  и  послѣднее,  хотя  болѣе 

уліе  тихое,  двшкеніе  сердца,  съ  какимъ  человѣкъ 

покидаешь  свѣтъ,  спѣша  во  срѣтеніе  чувствова- 
ніямъ  очищеннымъ,  благодатнымъ. 

§  324. 
Симъ  образомъ,  если  удовольствія  размножа- 

ются по  мѣрѣ  того ,  какъ  человѣкъ  съ  одной 

стороны  образуешь,  утончаешь  и  совершенству- 
ешь Свои  силы  тѣлесныя  п  духовныя,  а  съ  другой 

разшпряетъ  своп  отношепія;  то  неразлучная  спут- 
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ница  удовольсгпвій  —скорбь  усиливается  съ  размно- 

женіемъ  видовъ  и  потребностей.  Чтмь  огрантен- 

нтъе  и  простые  жизнь  геловіъка,  тгьмъ  менгье  ош 

и  претертъваетъ.  Ибо 

а)  Инстинктъ  сладокц  но  переходъ  пзъ  душ- 

ной  темницы  необходимости  въ  свѣтлую  атмос- 

феру свободы — томителенъ.  Кто  первый  простеръ 

руку  къ  древу  познанія  добра  и  зла,  тогаъ  возчув- 
ствовалъ  и  первый  стыЪъ.  Отъ  того  человѣкъ 

только  злополученъ,  такъ  какъ  онъ  же  одинъ  и  бла- 
женъ.  Завидно  невтьдтьнгг  дитяти  и  человѣка  сла- 

боумнаго.  Легко  и  скоро  удовлетворяются  побуж- 

денія  природы  и  чувственныя  вожделѣнія,  но  труд- 

нѣе  и  медленнѣе  зшшьи  склонностей  и  воли,  при- 

хоти страстей,  праздныя  желанія  по  лу  образован - 
ныхъ,  пытливость  и  надежды  пылкихъ  юношей; 

тамъ  за  удовлетвореніемъ  слѣдуетъ  насыщеніе, 

пустота,  приторность,  здѣсь  вѣчная,  неутолимая 
жаяіда  Тантала; 

Ь)  Вѣдѣніе  положительное,  догматическое,  рѣ- 

шительное  удовлетворяетъ  не  надолго;  оно  для 
лѣнпвыхъ  Классиковъ,  кои  боятся  быть  выведены 

нзъ  состоянія  покоя  инѣги  противорѣчіями,  такъ 

благотворными.  Умные  трудно  уживаются  между 

собою.  Кто  имѣетъ  только  школьное  образованіе, 

шотъ  часто  чувствуешь  недостатокъ  въ  ловко- 

сти, въ  практическомъ  познаніи,  въ  умѣньи  прп- 
мѣнять  то,  чему  изучался  или  что  придумалъ. 

Олісюда   проистекаетъ   его,  нередко   мнительная, 

і ^  ̂     г  -  Т    ішшіішшт  ті^яшшш 
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жалоба  на  близорукость,  на  ограниченность  па- 
мяти, на  медленное  спѣяніе  таланта ,  особливо 

когда  онъ  сравниваешь  себя  съ  людьми  свѣтскимп; 

с)  Но  и  подлинная  людскостъ  не  есть  ли  так- 

же жизнь  возвышенная,  разшнренная?  Это  обнару- 

живается и  въ  ощущеніяхъ.  Она  усиливаешь  впп- 

маніе  къ  вещамъ,  по  видимому,  мелкимъ ,  усили- 

ваешь внпманіе  совѣстнаго  и  къ  самому  себѣ,  къ 
громкпмъ  напомпнапіямъ  внупгренняго  гласа;  она 

все  шонѣе  и  все  съ  болынпмъ  участіемъ  под- 

мѣчаетъ  ограничения  всякаго  рода,  встрѣчаетъ  на 

каждомъ  шагу  трудности  и  боренія,  въ  копхь  ей 

развиваться  суждено  и  благоговѣшю  смиряется 

предъ  недосягаемою  высотою  идеи.  Сіе  чувствова- 

ніе  огромнаго  разстоянія  между  безконечною  зада- 

чей п  между  скудостію  способовъ  ввергаешь  чело- 

вѣка  въ  романтическое  уныніе,  въ  тихую,  почтен- 

ную, святую  скорбь  великаго  сердца.  Именно  тотъ, 

кто  образованное  многпхъ  свопхъ  современнпковъ, 

видать,  что  онъ  и  разумѣетъ  п  значить  едвалп 

не  менѣе  всѣхъ  другпхъ,  что  его  иачпнанія  п  пред- 

пріятія  ішчтожны.  Здѣсь  господствуешь  чувство 

всестороинихъ  граничь,  чувство  обманутыхъ  на- 
деждъ,  несбывшихся  желаніп,  обознапныхъ  заслѵгъ, 

кошорымъ  суждено,  можешь  быть,  дозрѣвать— въ 
могилѣ. 

§  325. 
Въ  сердиѣ  жизнь;  посему  нѣтъ  и  ші  одной  оду- 

шевленной   твари,    нѣтъ  ни  одного  человѣка  безъ 

•      А 
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ощуіиеній;  однакожъ  сила  и  объемъ  послѣднпхъ  не 

одинаковы.  Сія  разность  зависишь  гастію  отъ 

естественнаго  расположенія  нервовъ,  гастг'ю  опіъ 
возрастешь,  гастгю  отъ  образованія  прочихъ  спо- 

собностей, большею  же  гастгю  отъ  умышленнаго 

возбужденія  и  упражненія  сердечныхъ  дарованій. 

Во  всякомъ  случаѣ  человѣкъ  грубъ  а)  если  гпѣ, 

либо  другія  ощущенія  дѣйствуютъ  весьма  слабо, 

какъ  напр.  благородныя  у  эгоистовъ,  Ь)  если  толь- 

ко при  иныхъ  предметахъ  извѣсшнаго  рода  обна- 

руживаются соотвѣтсіпвенныя  движенія,  а  при 

другихъ  нѣтъ,  если  напр.  участіе  ограничено  од- 

ними родственниками,  пріятелями,  земляками,  еди- 

новѣрпами;  если  с)  внутреннее  чу  вствованіе  недо- 
вольно глубоко  западаете  въ  душу,  а  скользить 

на  ея  поверхности,  какъ  напр.  у  холодныхъ  остро- 

умцевъ,  (I)  если  всегда  состоишь  въ  связи  съ  по- 

рывами и  стремительными  вожделѣніями,  слѣдст- 

венно  нечисто.  Ибо  что  здравый  смыслъ  значить 

относительно  къ  производству  познанія;  то  самое 

значить  и  здравое  сердце  относительно  къ  свое- 

му особенному  способу  жизни;  е)  если  ощущенія 

вдругъ  разрываются  въ  мѣрномъ  своемъ  ходѣ,  т.  е. 

если  одни  мгновенно  смѣняются  другими,  совершен- 

но противоположенными,  напр.  кротость  сурово- 

стію,  любовь  къ  извѣсганому  лицу — рѣшительною 

ненавистно  къ  нему,  какъ  бываетъ  это  у  дика- 

рей, у  ревнивцевъ,  у  обманутыхъ  начальниковъ  и 

пр.)   і)  если   сила   ихъ    сопровождается    немошію 
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ума  п  воли.  Въ  сосгпояніи  сей  милой  слабости, 

сего  блаженпаго  бездѣііспівія,  которымъ  столько 

отличаются  вѣка  роскоши  и  разврата,  любезные 

баловни  убѣгаюгпъ  всего  того,  и  пренебрегають 

всѣмъ  тѣмъ,  что  требу етъ  ііапряжеиііЬ,  они  любятъ 

дремать  въ  сладкой  нѣгѣ,  любятъ  забавляться  смут- 
ными чувствовашями,  любятъ  погружаться  въ 

таинственную — пустоту  своего  сердца. 

Грань     2-я. 

Сердежал  жизнь  въ  гастныхъ  развитілхъ  и  на- 
правленілхъ  ел  д/ълтпелъности. 

§  326. 

Ощущенія  объемлютъ  всю  жизнь;  посему  оіш, 

сообразно  съ  тройственнымъ  направленіемъ  послед- 
ней, могутъ  пмѣть  свопмъ  предметомъ  а)  цасъ 

сампхъ,  Ь)  подобныл  намъ  швари,  с)  высшін  поря- 
докъ  идеалънаго  быта. 

Статьи     Г. 

Оіцущеніл  собственнаго  нашего  ттла. 

§  327. 
Ощущеніл  собственнаго  нашего  бытгл,  коими 

п  начинается  людскость  и  невидимо  сопровождает- 

ся на  всѣхъ  путяхъ  развптія,  проистекаютъ  изъ 

настоящпхъ  положеніп  органической  жизни,  и  бы- 

ваютъ  простыл  ощущенія  либо  благососпюянія, 

льготы,  либо  тяготы    тѣлесной,  —  услажденія  и 
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боли,  посредснівомъ  когпорыхъ  возвѣщаеіпся  намъ 

либо  свобода,  либо  ограниченность  нашихъ  сноше- 

нііг  съ  Физическими  силами.  Ибо  человѣкъ  здоро- 

вый чувствуешь  себя  непринужденнымъ,  безъ  вну- 
тренней противоположности  въ  своихъ  движеніяхъ, 

следовательно  чувству етъ  единство  своего  суще- 

ства. Ощущеніе  сіе  отрадно  5  чрезъ  него  мила  намъ 

жизнь;  мы  не  боимся  оболыценій  съ  его  стороны,  а 

принимая  его  за  истинное  выраженіе  мѣры  нашихъ 

силъ,  бодро  вступаемъ  во  внѣшнія  отношенія,  да- 
бы поставить  оныя  по  нашимъ  мыслямъ. 

§  328. 
Услажденія  и  страданія  относятся  либо  ко  всему 

составу  нашего  существа,  либо  къ  извѣстной  части 

онаго.  Ощущеніе  перваго  рода  есть  общее,— тѣлес- 
ное  выраж.еніе  сердечной  деятельности,  которое  въ 

темныхъ,  сліянныхъ  образахъ  представляешь  соз- 

нанію  (немногія)  внугареннія  сосгпоянія  организма, 

сколько  они  намъ  подвѣдомы  и  подвластны.  Ибо  какъ 

съ  одной  стороны  судьба  души  определяется,  между 

прочпмъ,  и  сосшояніями  тѣла;  такъ  точно  съ  другой 

стороны  и  сама  душа  свободными  дѣйсгавіямп  на  свое 

ррудіе  оказываетъ  явную  власть  надъ  тѣмъ,  что 

его  услаждать,  либо  изнурять  можетъ.  Внутрен- 

няя теплота  и  холодъ,  сила  и  слабость,  легкость 

и  затруднительность  въ  движеніяхъ,  зудъ,  щеко- 

танье,— -вогпъ  явленія  общаго,  сплошнаго  ощуще- 

щенія!  Другой  родъ  внутреннихъ  перемѣнъ  можетъ 

быть  приписанъ  ему  развѣ  въ  томъ  только  смыслѣ, 
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что  она  въ    огпдѣлілшхъ    органахъ   тѣла    особеи- 

нымъ    образомъ    пзмішяегпся.    Ибо  напр,  чувство 

свободна™  дыханія  п  сгпѣсисшд,  чувство  голода  п 

жажды,  сытости  п  освѣженія,  чувство  при  нати- 

сках?» разпаго  рода  л  облегченіяхъ,    чувство    крѣ- 

пости    въ    віышнцахъ    и   усталости ,    бодрости  и 

вялости, — все  это  подлежишь  вѣдомству  частныхъ 
спстемъ  и  оргаиовъ.  Къ  послѣднпмъ  принадлежать 

и  тѣ  ощущенія,  коп    тѣсно   связаны  съ  дѣйствія- 
мп  внѣшнпхъ    чувствъ  п  здѣсь    правило    гласить: 

пъмъ  грубѣе  гувство,  ттъмъ  услажденіл  его  живтъе, 

силъюье,  но  вмѣстѣ  и  неявственнтъе  п  скоротегюъе 

(таковы  вкусъ  п  осязаніе) ;  ггьмъ  благородшъе,  ттъмъ 

движеніл  его,  конечно,  равно  мтърюъе,  плавнтъе^по  за 

то   п  отгетисппъе  и  протіъе>    (таковы   удоволь- 

ствія  зрѣнія  и  слуха)»,   тамъ    мы  только    наслаж- 
даемся,   вкушаемъ ,    здѣсь    можемъ  п  любоваться. 

Наконенъ,  что  касается  до  боли,  то  она    досаж- 

даешь тогда,  когда  органы   претерпѣваіотъ  помѣ- 

ху  отъ  какой  либо  превозмогающей  дѣятельностп, 

но  становится  несноснымъ    бременемъ  обыкновен- 

но тамъ  только,  гдѣ  бываешь  слѣдствіемъ  разст- 
ройства  жпзненныхъ  силъ  во  всемъ  тѣлѣ. 

Статья     II. 

Симпатгл  съ  однородными  существами. 

§  329. 

Согувствіе  сь  подобными    себіь  —  прелестная 

тайна    первоначальнаго     единства    божественной 
25 
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жизни.  Не  оно  ли  1)  дѣйсшвуетъ  въ  тяготѣніи 

тѣлъ  небесныхъ,  въ  общемъ  и  частномъ  магнити- 

змѣ,  въ  химическомъ  сродствѣ ,  въ  производствѣ 

плототворенія  9  въ  инстинктахъ,  въ  связи  души 

съ  тѣломъ,  въ  предчувствіяхъ,  въ  неразгаданной 

причудливости  мыслей  при  разныхъ  сценахъ  при- 
роды, при  перемѣнахъ  въ  воздухѣ,  при  перемѣнѣ 

временъ  года  и  даже  сутокъ?  Не  оно  ли  2)  заста- 
вляетъ  насъ  любоваться  безпрепятсгпвеннымъ , 

удачнымъ  и  пріятнымъ  развитіемъ  органическихъ 

существъ,  такъ  какъ  съ  другой  стороны  и  гпро" 
гаться  страданіями  животныхъ?  Но  3)  сознаніе 

всей  силы  хпайныхъ  влеченій  предоставлено  только 

человьку,  который  можетъ  при  видѣ,  при  воплѣх 

при  одной  уже  мысли  о  состояніи  дѣпствитель- 

ныхъ,  даже  воображаемыхъ  членовъ  одного  вели- 
каго  семейства  Божія  настроивать  свое  сердце  къ 

принятію  ихъ  радостей  и  страданій,  настроивать 

и  взгляды  и  движенія  и  помыслы  на  гужой  тот, 

смѣяться  съ  веселящимися  и  дарить  сѣтующихъ — 

слезою.  Чего  хочетъздѣсь  природа — это  видно  изъ 

слѣдствій  симпатіи,  т.  е.  изъ  стремленій  способ- 

ствовать благу  тѣхъ,  съ  которыми  сближаетъ 

насъ  сердце,  и  гдѣ  она  сопровождаема  бываетъ  си- 
ми прекрасными  движеніями;  тамъ  мы  встрѣчаемъ 

людскостъ,  учреждающую  общеяштельныя  связи, 

полагающую  первое  основаніе  добрымъ  нравамъ, 

дружбѣ  и  любви,  и  простирающую  свое  участіе 

на  всѣ  одушевленный  твари,    даже  на  отдаленныя 

і^= 
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и  будущія  поколѣнія,  о  судьбѣ  копхъ  нѣжно  Забо- 
ГППтСЯ. 

5  330. 
Соболѣзнованіе  и  сорадованіе  суть  двѣ  Формы 

спмпатіп.  Но  первое  старѣе  потому,  что  со  скор- 

бно вообще  человѣкъ  спознается  п  ранѣе  н  долѣе, 

I  нежели  съ  радостію;  оно  же  кажется  п  безкоры- 

стнѣе:  ибо  не  легчель  смѣяться  съ  другими,  чѣмъ 

I  горевать?  Но  въ  немъ  много4  физжеской  примѣсп, 
которой  непричастно  сорадованіе  —  великодушное, 
благородное.  Впрочемъ  п  соболѣзнованіе  должно 

быть  сладко  для  нѣжныхъ  душъ,  кои  столькоже 

любятъ  отыскивать  трогательный  сцены  страда- 

ніи  человѣческпхъ,  сколько  гувствителъкые  эгои- 

сты убѣгаютъ  подобныхъ  сценъ,  чтобы  —  изба- 

вить себя  отъ  непріятныхъ  ощущенш. 

§  ЗЗІ. 
Живость  сочувствія  опредѣляется  не  столько 

побуждсніемъ  къ  жизни,  не  столько  природным* 

добродушіемъ,  сколько 

а)  Особеннымъ  расположеніемъ  тѣла,  нѣжнымъ 

строеніемъ  или  временною  раздражптельностію 

нервной  системы,  напр.  сангвпнпческаго  темпера- 

мента и  ліенскаго  пола*,  тутъ  оно  сопряжено  съ 

глубокостію  ощущенш  и  веселонравіемъ  и  потому 

часто  составляетъ  удгьлъ  прекрасных^  душъ, 

Ь)  Живостію  воображенгл  —  пылкихъ  юношей 
и  мечтателей, 

с)  Легковѣріемъ,    возвышеннымъ    внутреннимъ 



расположеніемъ  къ  припятію  впечатлѣній  и  милою 

привычкою— жить  не  столько  въ  себѣ,  сколько  внѣ 

себя,  именно  въ  ближнихъ.  Чѣмъ  явсгавеннѣе  пред- 
ставленіе  предметовъ;  тѣмъ  смутнѣе  представленіе 

собственнаго  нашего  лица.  Тутъ  мы  теряемся  въ 

другомъи  чувство  самости  умолкаетъ.  Злополучный 

кажется  такимъ  человѣкомъ,  который  лпшенъ  всѣхъ 

способовъ  къ  существованію,  который  готовь  даже 

изнемочь  въ  борьбѣ  съ  механпзмомъ  природы.  Сіе 

его  убожество,  сія  слабость  его  возвышаешь  ііЬну 

нашего  достатка,  которымъ  подѣлиться — мы  чув- 
ствуемъ  потребность.  Такъ  и  всякая  картина 

разрушенія — свидетельство  торжества  грубой  на- 
туры надъ  свободою  разумной  твари  возбуяідаетъ 

чувство  унынія,  п  тутъ  одна  уже  смутная,  или 

ясная  мысль,  что  страждущее  существо  есть  че- 
ловѣкъ,  которому  предназначено  господство  надъ 

природой,  даетъ  ему  право  на  все  то>  что  мы 
имѣемъ; 

(1)  Возможностію,  ясно  представлять  себѣ  свой- 

ство и  великость  чужихъ  ощущеній,  и  тутъ  мно- 

го значить  уже  1)  возрастц  отъ  того  дѣти  во- 
все  не  понпмаютъ  иныхъ  состолиій  страждущаго 

геловтъгества ,  да  и  побу;кденіе  къ  самосохранению 

дѣйсгпвуетъ  въ  семь  періодѣ  сильнѣе  влеченій  обще- 

жнтельныхъ.  Много  значатъ  тутъ  2)  собстве- 

ные  опыты  кажЪагох  ибо  кто  никогда  не  стра- 

далъ,  пли  не  любплъ,  тому  менѣе  понятны  муки 

страдальцевъ?     отъ  того    люди,    взросшіе  въ  при- 
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вольѣ,  обыкновенно  жестокосерды;  много  накотщъ 

значить  3)  знакомство  и  родство.  Кто  не  выѣж- 

жалъ  изъ  своего  околотка;  шогаъ  всякому  пришле- 

цу врагъ,  тому  врагъ  п  всякій  прпшлецъ.  Вогпъ 

почему  дикари  сурово  обходятся  съ  иноземцами! 

Вошь  почему  намъ  отмѣнно  пріятны  лица,  на 

насъ  похожія  или  къ  намъ  блпзкія,  —  родители  и 

друзья!  Вогпъ  отъ  чего  мы  гармоішруемъ  съ  тѣмл, 

кого  любпмъ!  Вотъ  отъ  чего  любящій  вьшскн- 

ваетъ  сходства  съ  милымъ  существомъ! 

е)  Огевидностію  пнтереснаго  состоянія,  въ  ко- 

шоромъ  другой  находится.  Такъ  при  впдѣ  опасно- 
сти, которая  угрожаешь  его  жизни,  мы  можемъ 

ороситься  въ  волны  или  въ  пламя; 

і )  Новостію:  ибо  привычка,  обходиться  съ  сгпраж- 
\\  щпмп,  можетъ  легко  ослабить  сочувствіс,  а 

явленіе  рѣдкой  скорби  свободно  возвышаетъ  нашу 

А-антазію; 

<?)  Наконепъ  сочувствіе  усиливается,  когда  ;^а- 

льчаемая  нлп  мыслимая  скорбь  представляема  бы- 

ваешь болѣе  1)  въ  впдѣ  унылой,  тихой,  скрытной, 

которая  является  немощною,  следственно  безпо- 

мощною.  Лвное  и  гласное  страданіе  менѣе  шро_ 

гаетъ  насъ  потому,  что  оно  не  довольно  еще  глу- 

боко проникло,  что  обнаружпваетъ  пзвѣстныя 

ііришязанія  и  вообще  не  выказываешь  никак и хъ 

свойствъ  прекрасной  душ; і  іе — сочуветвіе  уси- 

ливается, когда  ешрадаше  1)  напраслина-,  ибо  въ  ви- 
новной скорби  мы  равномѣрпо  предполагаемъ  болѣе 

-  -  - 
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вреднаго;  оно  усиливается  даже  и  3)  тогда,  когда 
горесть  заслуженная  безропотно  предается  своей 

судьбѣ  и,  слѣдственно  обнаруживаешь  слабость; 
Ъ)  Наконенъ,  хотя  нельзя  чувствовать  совер- 

шенно одинаково  съ  другими,  хотя  нельзя  и  пере- 
давать себя  всего  наблюдателю;  однакожъ  симпа- 

тія  должна  действовать  тѣмъ  сильнѣе,  тѣмъ  об- 

шпрнѣе,  чѣмъ  болѣе  мы  стараемся  присвоить  себѣ 

людей  и  мыслію  и  серднемъ.  На  сей  коненъ  тре- 
буется какъ  глубокое  познаніе  человѣка,  такъ  и 

горячая  любовь  къ  нему.  Ибо 

§  332. Къ  совершенно  образованной,  благовоспитанной 

симпатіи  принадлеяштъ  не  только  быстрая  раздра- 

жительность, но  частію  и  такой  кругъ  деятель- 
ности, который  обнималъ  бы  всѣ  роды  пріятныхъ  и 

скорбныхъ  ощущеній  другаго,  частію  же  и  такая 
сила,  которая  можетъ  обуздывать  слѣпые  порывы 

страстей.  Много  участвуешь  въ  успѣшномъ  ея  раз- 

вития ласковое  уже  обхожденіе  съ  дѣтьми,  благовре- 
менное знакомство  съ  нещастливцамн,  семействен- 

ная жизнь, — а  еще  болѣе  религіозная  мысль  о  назна- 

ченіи  всѣхъ  чувствующихъ  тварей  къ  бытію  не- 
скорбному и  о  связи  ихъ  съ  милосердымъ  Промысли- 

телемъ. — Есть  даже  идеалъ  сочувствія;  это— неви- 
димая гармонгл  праведныхъ  душъ  съ  небожителями; 

~-блажени  гистіисердцемъ,  лко  тги  Бога  узрлпгъ. 

§  333. 
Глубоко  запечатлѣно  сочувствіе  въ  сердпѣ  че^ 

        -тай=адаи~.....  ,.    -■(— 7./І    „, 
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доввка;  ревностно  печется  природа  о  возбужденіп 

его  и  развшпіп;  какъ  же  не  содрогнуться  при  мы- 
сли о  жестокостяхъ ,  какія  оказываемы  бываютъ 

людьми  другъ  къ  другу  при  случаяхъ  часто  весь- 
ма маловажныхъ,  ннчтожныхъ?  Но  многочнслен- 

ныя  явленія  звѣрства  отнюдь  не  доказываютъ,  что 

человвкъ  отъ  природы  равнодушенъ  къ  благу  и 

страданіямъ  блнжияго.  Ибо  совершенной  нечув- 
ствительности къ  чужпмъ  нулідамъ,  по  крайней 

мѣрѣ,  не  встрѣчаемъ  мы  ни  въ  какомъ  племени  лю- 

дей, сколько  бы  оно  впрочемъ  грубо  ни  было.  Вар- 

вары гостепріимны.  Далѣе — безчувсгпвіе  въ  сильной 

степени  открывается  не  иначе,  какъ  при  особен- 

ныхъ  обстоятельствахъ,  пмѣющихъ  вредное  влія- 

ніе  на  развптіе  сердечной  жизни.  Къ  симъ  обстоя- 

тельствамъ  принадлежать  недостатокъ  того  чув- 

ства, посредствомъ  котораго  одна  душа  откли- 

кается на  вызовъ  другой,  т.  е.  чувства  слуха,  какъ 

доказывается  то  жестокосердіемъ  глухонѣмыхъ, 

далѣе — горькое  житье,  собственныя  бѣды  каждаго, 

частая  встр ѣча  съ  человѣческимп  страданіями,  на- 
хонецъ  недостатокъ  благодѣтельнаго  вліянія  нѣж- 

ныхъ  чувствій  женщины  на  жизнь  домашнюю;  отъ 

того  равнодушіе  холостяковъ,  отъ  того  большая 

наклонность  къ  жестокостямъ  у  всѣхъ  народовъ, 

у  которыхъ  женскій  полъ  томится  въ  рабскомъ 

состояніи.  Случайнымъ  образомъ  притупляется 

также  чувствительность  и  зріьлищами  звіьрскихь 

потіъхъ,    вошедшігхъ  въ  обычай  у  народовъ,   даже 
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просвѣщенныхъ,  —  зрѣлищами  травли  живоптыхъ, 
публичныхъ  казней,  кулачныхъ  боевъ,  войнъ  и  т.  п. 

Къ  жестокосгпямъ  же  рѣшительнымъ  увлекаютъ 

человѣка  сильныя,  непреэдолимыя  раздраліенія,  а 

именно  1)  порывы  скотскиосъ  вожделѣній,  напр. 

голода,  который  можетъ  въ  крайности  доводить 

до  людоядѣнія,  2)  страсти,  изъ  коихъ  одичалый 

эгоизма  скряги  ледѣнитъ  сердце ,  а  своевольство, 

властолюбіе,  ревность  ожесточаютъ  до  того,  что 

извергъ  считаешь  обязанностію,  какъ  бы,  отпла- 

тить другимъ  за  зло,  которое  онъ  самъ  претер- 
пѣлъ,  либо  до  того,  что  онъ  готовь  еще  болѣе 

удручать  страдальца,  который  тихонько  несеть 

уже  свой  преешь,  3)  усиленіе  своекорыстныхъ 

склонностей  вздорными  мыслями  фанатизма. 

Ибо  сіи  поселяютъ  ужасную  уверенность,  что 

всѣ  губительства  и  мерзости,  внушаемыя  подлою 

страстно  къ  прибыткамъ,  суть  дѣла  богоугодныяс 

Ошъ  того  священныя  войны  и  междуусобныя  иско- 
ни отличались  неслыханнымъ  безчеловѣчіемъ. 

Статья      III. 

Ощущеніл  высшаго,    идеалънаго  порядка  жизни  щ 

§  334. 
Но  самый  смѣлый  раъмахъ   даетъ  себѣ  и  серд- 

це въ  ощущеніяхъ  идеальнаго  порядка, — въ   умст- 

венному нравственному ,  эстетшескомъ  и  въ  пе- 

регневомъ  —религіозномъ, 
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Пункт*     1-й. 

Ощуіценіл  умстсенныя. 

§  335. 

Ощущенія  умспгеснныл  происходить  тамъ, 

гдѣ  познающая  сила  обращена  къ  внѣшнему  міру. 

Прочное,  твердое  вѣдѣніе  есть  первоначальная  по- 

требность духа,  который  хочетъ  быть  яснымъ 

илидругшш  словами,  по  возможности  вразумиться  въ 

своемъ  быіпіп.  Ботъ  причина  тѣхъ  отрадныхъ 

чувствованій,  кои  первоначально  сопряжены  съ 

внутреннею  ясностію  жнзнп!  Ботъ  причина,  по- 

чему здравый,  неиспорченный  человѣкъ  такъ  рев- 

ностно п  съ  такими  удивительными  пожертвова- 
ниями изыскиваешь  истину!  Вотъ  почему  онъ  такъ 

расположенъ  ею  любоваться  —  ради  ея  самой!  Без- 
препятственный  п  благоуспѣшный  ходъ  мыслей, 

не  задерживаемый  ни  другими  представлениями,  нп 

самыми  предметами ,  заншіающпмп  наше  сознаніе, 

непосредственно  связанъ  здѣсь  съ  удовлетвореніемъ 

жизни;  не  онъ  ли  разішгряетъ  духовную  область? 

Не  онъ  ли  укрѣпляегаъ  чувство  собственныхъ  на- 

шнхъ  сплъ?  Но  сколько  сознаніе  духовныхъ  пріоб- 

рѣтеній  сладко;  столько  же  съ  другой  стороны  ча- 

стая неудача  нашпхъ  стремленій  къ  познанію,  ча- 

стая всгпрѣча  съ  сомнѣиіямн  досалідаегаъ  такъ,  что 

приводить  не  только  въ  уныніе,  но  п  въ  отчаяніе. 

§  336. 
Что,  какъ  не  умственное  удовольствіе   заста- 

вляешь человѣка 

.   
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а)  Предпочитать  истину,  даже  горькую,  всѣмъ 

заблужденіямъ,  какъ  бы  они  сладки  ни  были?  Это 

не  одно  слѣдствіе  легкпхъ  и  безпрепятственныхъ 

движеній  ума;  сей  свободно  можетъ  действовать  и 

въ  хптромъ  сплетеніи  лжей,  который,  однакожъ,  не 

пользуются  одинаковымъ  одобреніемъ  съ  истиною? 

Ь)  Что,  какъ  не  умственное  удовольствіе  за- 

ставляешь вѣроватъ  и  въ  действительность  того, 

чего  мы  сами  не  испытали,  но  что  передается 

намъ  другими, — вѣровать  въ  существенное  бьпніе 
вещей  невидимыхъ,  сверхчувственныхъ? 

с)  Что,  какъ  не  умственное  удовольствіе  за- 
ставляетъ  насъ  склоняться  сердцемъ  къ  принятію 

и  одобренію  мыслей,  близко  подход ящихъ  къ  ис- 

тинѣ,  т.  е.  правдоподобныхъ  ипотезь  и  огорчать- 
ся явными  нелѣпостямп? 

§  331. 
Пытливый  умъ  не  менѣе  любуется  и  самымъ 

способомъ,  облегчающпмъ  ему  производство  его 

познанія,  особливо  тамъ,  гдѣ  формалъныл  сіи  со- 
вершенства бываютъ  плодомъ  собственныхъ  его 

усилій,  собственныхъ  его  открытій  въ  Наукахъ 

или    изобрѣтеній  въ  искусствахъ,  т.  е,  любуется 

а)  Яскостію  мыслей,  система ттескимъ  пор  яд- 

Тіомъ^  вообще  вразумителънооппію,  которая  впро- 
чемъ  даетъ  уму  ни  слишкомъ  много  работы,  да  и 
не  слишкомъ  мало, 

Ь)  Умѣреннымъ  разнообразіемъ  познаваемыхъ 

вещей,  такъ  усладительнымъ  для  гармоническаго 

дѣйсгпвія  душевных  ъ  сядъ, 
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с)  Наконецъ  новымъ, — не  столько  потому,  что 

оно  отвнѣ  сильно  возбуждаетъ  дремлющую,  лѣнп- 

вую  душу,  сколько  потому,  что  болѣе,  нежели 
какое  либо  обыкновенное  явленіе,  подаетъ  поводъ 

къ  развптію  стороннихъ  мыслей,  которыя  съ 

прежнимъ  запасомъ  не  былн  еще  связаны. 

§  338. 
Едвали  нужно  побуяідать  къ  умственнымъ 

удовольствіямъ;  любовь  къ  ннмъ  развивается  п  бла- 

годатно дѣйствуетъ  сама  собою.  Пускай  ощуще- 

ніе  пстпны  и  не  служить  надежнѣйшпмъ,  едпн- 

ственнымъ  ручательствомъ  за  послѣднюю,  потому 

что  оно  сопровол;даетъ  увѣренность  какъ  однѵ, 

такъ  п  другую,  прямо  противоположенную  пер- 
вой. Но  что  значить  живое,  хотя  шаткое  лю- 

бовіъЪіъніе  серді$а  въ  сравненіи  съ  врожденнымъ, 

или  пріобрѣтеннымъ  тупоуміемъ,  не  тревожи- 

нымъ  докучливою  пытливостію?  Что  значптъ  оно 

въ  сравненіп  съ  буйными  движеніями  страстей, 

которыя  все  представляютъ  въ  превратномъ  видѣ 

н  находятъ  свою  пищу  въ  обольщеніяхъ?  Что 

значптъ  оно  наконецъ  въ  сравненіп  съ  дѣйствіемъ 

топ  презрѣнной  лгьни,  которая  довольствуется 
мнѣніямп  п  мечтами?  Ибо  мнить  гораздо  легче, 
нежели  пзслѣдовать;  чтожъ  касается  до  мечтанііг; 

то  онѣ  тѣшатъ  воображеніе  п  пріятно  занима- 

ютъ  сердце.  Ботъ  почему  мы  встрѣчаемъ  множе- 

ство празднолюбцевъ ,  которымъ  туманное  или 

сумрачное    состояніе    души,   п    притомъ    именно 

,_~. 
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гпамъ,  гдѣ  дѣло  идетъ  о  самоважнѣйшпхъ  задачахъ 

н  оітюшеніяхъ  жизни,  отраднѣе  дневнаго  свѣта 

и  которые  даже  осгаерегаютъ  огаъ  сгпремленія  къ 

ясности,  какъ  будто  бы  она  могла  когда  либо  сде- 
латься слишкомъ   великою,  а  съ  тѣмъ  и  опасною, 

§  339. 
Но  не  столько  жалки  сіи  слабости  умственнаго 

ощущенія,  сколько  ненавистны  искаженіл  онаго, 

усматриваемые  тамъ,  гдѣ  стремленіе  къ  духовному 

пріобртьтенію  сопровождаемо  бываешь  недостат- 
комъ  трезвеннаго,  умѣреннаго  и  отчетлпваго  мето- 

да. Тутъ  похвальная  пытливость  переходить  либо 

въ  алчность,  которая  хочетъ  поглотить  всѣ  зна- 

нія,  которая  обременяетъ  голову  запасомъ  учено- 
сти часто  не  переработаннымъ,  либо  въ  склонность 

къ  безпрестаннымъ  думамъ  ,  кои  погрязаютъ  въ 
самихъ  себѣ ,  погрязаютъ  въ  хаосѣ  уродливыхъ 

бредней  схоластическихъ,  либо  наконепъ  въ  гибель- 

ную страсть  извтьдыватъ  тайны  твореніл  и  да- 

же разгадывать  будущее.  Безпорядочная,  свое- 

вольная игра  мыслей  ,  въ  связи  съ  мятежными  на- 
деждами или  опасеніями  можетъ  въ  семъ  случаѣ 

возрасти  до  того ,  что  открываешь  глупѣйшему 

суевѣрію  входъ  въ  оплошную  душу,  до  того,  что 

она  пщетъ  вразумленій  отъ  проридалпщъ ,  отъ 

сновъ  ,  отъ  заклинанія  мертвеповъ ,  отъ  полета 

нтіщъ,  огаъ  внутренностей  жертвенныхъ  живот- 
ныхъ,  отъ  положения  звѣздъ,  отъ  линій  на  рукахъ 

и  на  л6у}  отъ  метанія  жеребьевъ,  ошъ  гаданія  по 
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картамъ,  —  до  того ,  что  недоумка  пытается 

искуственными  —  оглушительными,  либо  возбуж- 

дающими —  средствами  выйти  пзъ  границъ  обы 

кновенннаго  своего  бодрственнаго  сознанія  п  вос- 

парить въ  заоблачныя  страны  льстпвыхъ  предчув- 
ствііг,  до  того,  что  часто  покушается  овладѣть 

горними  Силами  посредствомъ  волхвованш. 

Но  пе  одно  пріобргбтеніе,  а  и  самое  даже  обла 

дате  духовное  подвергается  порчѣ  тамъ,  гдѣ  пли 

гордится  свопмъ  богатсгпвомъ,  или  пѣнптъ  оное 

слпшкомъ  дорого,  плп  скрываешь  подъ  спудомъ.   .. 

П  у  н  к  га  ъ     2-й. 

Ощущенія  нравственных,. 

§  340. 

Чувство  нравственное  пмѣешъ  свонмъ  пред- 

метомъ  свободныя  дѣянія  плп  явлепія  разсудптель- 

ной  воли,  которымъ  определяешь  п  нѣиу.  Внуш- 

реішія,  хотя  смупгаыя  двпженія  его  не  безызвест- 

ны тому,  кто  долженъ  иные  поступки  одобрять, 

другіе  охуждать,  кто  нуждается  въ  ошклпкахъ 

симпатіи,  въ  удовольствіяхъ  взаимности,  въ  до- 

верш,  кто  чувствуешь  пногда  самодовольство  и 

миръ  Божін  въ  душѣ,  иногда  презртьиіе  кь  самому 

сешь,  стыдъ  п  раскалите,  кто  подмѣчаетъ  въ  се- 

бе стремленіе,  значить  что  либо  на  чредѣ  разум- 
ныхъ  сушествъ  нво  мніыііи  подобныхъ  себѣ,  кто 

пптаегпъ  невольное  какое-то    уваженге   къ  ером- 
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денному  уже  сану  человѣка,  кто  любуется  пріоб* 

ргьтенными  совершенствами  послѣдняго,  кто  на- 

конепъ  расположена  воздавать  всякому  должное, 

§  341. 
Нравственное  ощущеніе  есть    а)  первонагаль- 

нов;  имъ  руководствуется  не  только  воспитыва- 

емое дитя,     но    и  взрослый   человѣкъ,   которому 

не  удалось  познакомиться  ни  въ  Государствѣ    съ 

узаконеніями,  ни  въ  школѣ  съ  теоріями,  ни  въ  цер- 

кви съ  преданіями  и  догматами :    ибо   всѣ  сіи  поз- 

жія,     положительныя     вразумленія     имѣготъ     къ 

намъ  доступъ  не  иначе,    какъ  чрезъ  предстатель- 
ство  нравственнаго  чувства  и  всѣ  подле жатъ  его 

повѣркѣ;  Ь)  оно  есть  ощущеніе  самостоятельное 

и    предвосхищаешь    такія  истины,  которыхъ  для 

мыслящей     силы    нгьть  еще  на  лице ,     но    кото- 

рымъ  тѣмъ  не  менѣе  быть  надлежитъ  5     къ  нему 

относятся    и  теоретическія ,     по  себѣ  холодныя, 

неутральныя,  познанія,  которыя  отъ  него  толь* 
ко  получаютъ    и  силу    и  значеніе  въ  жизни;     оно 

опредѣляетъ    направленіе     и  выборъ    ученыхъ  за- 

нятій,  какъ  свободныхъ    движеній    ума;    оно    вмѣ- 
шивается  въ  дѣла  и  чувства  эстетическаго  тамъ, 

гдѣ  проникаетъ    послѣднее  извнутри,    гдѣ    требу- 

етъ  свободы  въ  производствахъ  зиждительной  Фан- 

тазіи,    гдѣ  воспрещаетъ  изображеніе    предмегповъ 

грубыхъ  и  низкихъ.  Оно  есть  с)  ощущеніе  и  самое 

выспреннее,  святое:  ибо  къ  нему,  какъ  въ  послѣд- 

нюю  инстанцгю  отсылаемъ  мы  человѣка  при  всѣхъ 
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сомшппелышхъ  встрѣчахъ  въ  жизни,  прп  всякомъ 

стеченіи  должностей,  для  котораго  ип  теорія,  ня 

гражданскіе  законы  не  могутъ  постановить  пра- 
вилъ  и  которое  подлеяштъ  только  завѣдыванію 

суда  совѣстнаго. 

%  342. 

Какъ  многосложно  чувство  нравственное!  Его 

встрѣчаемъ  мы  и  въ  Формѣ  любви  и  въ  Формѣ 

справедливости  п  въ  Формѣ  самаго  благоприлигІА. 

а)  Коренное,  для  всѣхъ  движеній  нравственнос- 

ти рѣшительное  чувство — любовь  находитъ  свою 

пищу  въ  устроеніи  блага  тѣхъ  однородныхъ  су- 
ществу коп  взысканы  сердцемъ.  Взаимность  пхъ 

еще  болѣе  воспламвняетъ  [ея  священное  рвеніе. 

По  сему  любви  только  доступна  нѣжность  нравс- 
твеннаго  чувства  и  доступна  тѣмъ  болѣе,  чѣмъ 

болѣе  первая  свободна  отъ  своекорыстныхъ  влі- 

яніи  п  чѣмъ  болѣе  она  уже  успѣла  получить  и  вѣ- 
са  и  силы  въ  сношеніяхъ  съ  подобными  себѣ; 

Ь)  Но  и  тамъ,  гдѣ  нѣтъ  положительныхъ  сер- 

дечныхъ  сблшкеній,  преданная,  уступчивая  любовь 

предоставляешь  другимъ  извѣстныя  прптязанія,  ко- 

торыя  охотно  уважаетъ  п  сама,  сколько — въ  по- 

жертвованіяхъ  великодушная,  стольколіе — въ  тре- 

бованіяхъ— правосудная,  справедливая.  Такъ  любовь 

же,  вездѣ  питающаяся  соотвѣтствіемъ,  порожда- 

ешь   мысль  объ  урсВненіп  пля  воззмездіи,  —  сколь- 
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ко    въ  признательности   къ    одоляіеніямъ     или    въ 
отплатѣ  любовью  за  любовь,  столько  же  и  въ  от- 

раженіи  зла  на  главу  преступную.   Не  требуется 

ли  сіе  послѣдиее  1)  чистою  уже  противоположен- 

ностію  нравственнаго     долга  воздавать     за    добро 

добромъ?  Не  поддерживается  ли  оно  еще  болѣе  2) 

внѣнравственнымъ  и  даже  животному    свойствен- 

нымъ  негодованіемъ  и  враждебнымъ  расположеніемъ 

какъ  къ  личному  нашему  обидчику  э  такъ  икъ  на- 

рушителю общаго  порядка  вещей,  —  расположена 

емъ  —  наносить    вредъ  тому,   кто    не  уваждегаъ 
лравъ  другаго ,     кто    нагло  вытѣсняетъ     его  изъ 

круга  законной  дѣятельности  и  обузданіемъ    буй- 
ныхъ  порывовъ  эгоизма  чувствительно  вразумлять 

заблудившагося?  Наконеиъ  3)  не  состоитъ  ли  оное 

требованіе     въ    связи    съ  нравственными  предста- 
вленіями    о  заслугѣ    и  съ  отвѣтствеиными     тому 

мыслями  о  награжденіи  и  каказаніи,  которымъ  дол- 
жно послѣдовать  рано  или  поздно,  въ  томъ  мѣстѣ, 

или  въ  другомъ,  отъ  чужой  ли  руки,  или  отъ  сво- 
ей   собственной?    Ибо    человѣкъ    находитъ    массу 

благъ  и  золъ    въ  мірѣ    то  внѣ    себя,     то  въ  себѣ 

самомъ.  Но  какъ  у  него  нравственный  поступокъ 

влечетъ   за  собою    довольство,    а  безнравный  про- 

тивное тому  чувство,  такъ  и  изъ  естественныхъ 

слѣдствій  добра    и  зла    составляется   мтърило  для 

распредѣленія  радостей  и  страданій  вообще.  Посе- 
му касательно  благъ  и  золъ,  всѣмъ  предлежащнхъ, 

нравственность    является  въ  видѣ  заслуги,    а  без- 
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нравіе  въ  віідѣ  вины ,  и  вміьненіе  даешъ  только 

свидетельство  въ  томъ,  что  одна  пріобрѣла  себѣ 

притязаніе  на  пзвѣстную  долю  первыхъ,  а  другая 

на  нзвѣстную  долю  послѣднпхъ. 

§  343. 
с)  Но  нравственное  ощущеніе  простирается 

п  на  такіе  (положительные  плп  отрицательные) 

поступки,  которые  сами  по  себѣ  не  пмѣютъ  ни- 
какой цѣны,  но  которые  въ  сношеніяхъ  нашихъ  съ 

другими  предписываются  отчасти  нѣжнымъ  уваже- 

ніемъ  къ  сану  человѣка,  возвытеннаго  надъ  други- 

ми тварями, — уваженіемъ,  возбраняющпмъ  все  то, 
что  можетъ  возбудить  протпвныя  воспомпнанія, 

отчасти  обычаями,  освященными  тайнымъ  согла- 

сіемъ  членовъ  образованнаго  общества,  гдѣ  извѣ- 

стные  промахи,  основывающіеся  только  на  незна- 

комствѣ  съ  условными ,  пустыми  и  обманчивы- 
ми символами,  ставятся  на  счетъ  недостатка  въ 

воспптаніи.  Отъ  чего,  по  крайней  мѣрѣ,  люди  гора- 

здо чаще  краснѣютъ,  сдѣлавъ  что  лпбо  неприли- 
чное, чѣмъ  сдѣлавъ  дурное?  Отъ  того,  что  сіе 

послѣднее  може  пъ  быть  еще  сомннтелышмъ ,  а 

неучтивость  бросается  всякому  въ  глаза;  въ  пер- 

вомъ  отношеши  мы  всѣ,  болѣе  пли  менѣе,  ограни- 

чены, несовершенны,  а  свѣтское  обращеніе  имѣетъ 

свопхъ  впртуозовъ — именно  пзъ  тѣхъ  Загорецкихъ, 

кои,  будучи  „плутами,  обманщиками,  ворами,  умѣ- 

ютъ  угодптъ,, ;  то  простирается  чрезъ  всѣ  клас- 

сы, а  здѣсь  тотчасъ  роняетъ  себя   во  мнѣніи  об- 
26 
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щества  птотъ ,  кто  уважает*  только  доблесть, 

конечно  всегда  почти  героическую,  но  вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  часто  и  такую ,    которая  пугаетъ  Грацій. 

§  344. 
Нравственное  ощуіденіе  способно  сколько  утон- 

чаться, етолькоже  и  портиться.  Блаяіенъ  тотъ, 

кому  удалось  заблаговременно  воспитать  въ  сво- 

емъ  сердиѣ  любовь,  изощрить  практическій  разсу- 

докъ,  пріобрѣсть  навыкъ  въ  безкорыстномъ  служе- 

ніи  друзьямъ ,  отчизнѣ,  человѣчеству,  воспользо- 
ваться примѣрамп  доблестныхъ  мужей  и  узнать 

Нѣну  той  идеальной  жизни,  которая,  безъ  мечта- 
тельныхъ  изступленій,  безъ  глупаго  и  смѣшнаго 

высокомѣрія,  умѣетъ  къ  данному  порядку  вещей 

прилагать  высокія  свои  мысли,  умѣетъ  разсматри- 
вать  геловтка  съ  выспренней  точки  зрѣнія,  умѣя, 

однакожъ,  обходиться  и  съ  людьми  такъ,  какъ  на- 

ходитъ  ихъ  на  дѣлѣ,  или  въ  исторіи.  Въ  семъ 

только  состояніи  мы  встрѣчаемъ  нтъжпостъ  нрав- 

ственную, которая  проникаетъ  всѣ  помыслы  и  на- 
чинанія  мудраго  и  которая  способна  любоваться 

всякою  благородною  чертою  ,  хотя  вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  знаетъ  и  свои  страданія,  недоступныя  ни 

грубому  сыну  природы,  ни  холодной  душѣ  свѣт- 
скаго  хитреца  и  паркетнаго  героя. 

§  345. 
Посему  нравственное  оигущеніе  слабѣетъ,  при- 

тупляется, даже  замираетъ 

і)  Во  всѣхъ  тѣхъ   положеніяхъ^    которыя  не 

—^     •"-"-ггак  -----   — -■     ._     -г- 
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благопріятсгпвуютъ  возбужденно  любви  въ  юпоіі 

душѣ,  а  окружаюпіъ  ее — несмыслеиную  и  безпомощ- 

ную  —  сценами  холодности,  злословія,  ненависти, 
злобы, 

2)  При  ранней  пзбалованностп/которая — безум- 

ная— привыкла  уважать  только  собственное  свое 
лице,  привыкла  вездѣ  начинать  съ  себя,  да  п  все 
опять  относить  къ  себѣ  же, 

3)  Въ  самонадѣяніи  и,  въ  порождаемой  имъ, 

строптивости ,  которая ,  въ  случаѣ  нарушенія 

нравственныхъ  требованій,  не  хочетъ  признавать 

своихъ  проступковъ  п  костъетъ, 

4)  При  укорененіи  пзвѣстныхъ  желаній,  кото- 

рыя  такъ  легко  овладѣваютъ  душею  и  заглуша-? 

ютъ  рязсудокъ, 

5)  При  рѣшптельномъ  упадкѣ  добрыхъ  нравовъ 

и  Релпгіи,  который,  питая  скрытую  злость  въ 

душахъ  одпчалыхъ,  потушаетъ,  въ  связи  съ  сла- 
столюбіемъ,  послѣднія  искры  людскости.  Ибо 

страсть  къ  наслажденіямъ  смотрптъ  на  другихъ 

людей ,  какъ  на  вещи,  подавляетъ  всякое  нрав- 
ственное направленіе ,  всякое  нѣжное  внпманіе  п 

дышетъ  презорствомъ,  которое  тѣмъ  бываетъ 

спльнѣэ,  чѣмъ  болѣе  она  имѣетъ  причину  —  гну- 
шаться самой  собою, 

6)  При  влідніп  самыхъ  учрежденій,  благопріяні- 
ствующпхъ  пзвѣстнымъ  родамъ  безнравія,  именно 

тѣхъ  учрежденій,  особливо  освяіценныхъ,  которыя 

хотя  и  не  искореняютъ  частнаго  благорасположе- 

п 
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нія  къ  членамъ  своего  сословія,  но  стѣсняюіпъ  ви> 

ды  любви,  равномѣрно  разделенной, 

7)  Наконенъ  отъ  превратнаго,  односторон- 
няго,  поверхностнаго  и  обпднаго  взгляда  на  жизнь, 

— отъ  суемудрія,  которое  либо  находитъ  законы 
для  поступковъ  человѣческихъ  въ  игрѣ  склонностей 
каждаго,  во  влеченіи  слѣпой  необходимости,  либо, 

схватывая  для  безутѣшныхъ  своихъ  поученій  пош- 

лую тему— о  суетѣ  суетъ,  о  всеобщей  непот- 
ребности, о  жалкомъ  состояніи  вещей  подъ  луною 

и  т.  п-,  искажаетъ  чисгпыя  понятія  о  человѣче- 

ствѣ,  подрываешь  вѣру  въ  его  добродѣтель,  въ 

побудительную  силу  свободы  и  которое,  для  от- 
клоненія  соблазновъ,  позволяетъ  себѣ  быть  не  толь- 

ко смѣшнымъ  вмѣстѣ  съ  прочими,  но  и  быть  пре- 
зрѣнною  тварію  въ  томъ  проклятом*  родгь,  к& 

которому  мы  принадлежим?»  (*) 

П  у  н  к  га  ъ    3-й. 

Ощущеніе  ѳстетшеское. 

§  346. 
Третій  главный  родъ  ощущеній  духовныхъ 

состоитъ  изъ  эстетшескихъ,  слишкомъ  знакомыхъ 

сердцу  человѣка  тамъ,  гдѣ  онъ  то  врожденнымъ 

своимъ  расположеніемъ  къ  прекрасному  —  въ  при- 
родѣ  и  въ  искуствахъ,  то  силою  собственной  своей, 

*)  Изрѣченіе  вѣнценоснаго  Софиста  „ѵоиз  пе  соп~ 
паіззеа  раз  1а  таис1йе\  гасе,  аіа  диеііе  поиз  аррагіепопз.,, 
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свободной  знждительностп  вгпекаешъ  во  внѣшніц 

міръ.  Изящному  нельзя  не  нравишься;  въ  немъ  ды- 

шешъ  жизнь  н  пригпомъ  гармомигеская;  въ  немъ 

ошсвіъгиваются  первоначальныя  идеи.  Воіпъ  источ- 

никъ,  нзъ  копюраго  пронстекаютъ  благодатный 

дѣйствія  нзящнаго!  Ибо  оно  а)  освѣжаетъ  наше 

бытіе,  одушевляетъ  насъ,  знакомишь  съ  чис- 

тыми восторгами  итакпмъ  образомъ  подвигаешь, 

трогаешь.  Оно  Ь)  псхпщаетъ  насъ  пзъ  тѣсныхъ 

грашщъ  пошлаго  быта,  въ  которомъ  мы  часто 

осуждены  бываемъ  довольствоваться  карикатурами, 
и  тѣмъ  освобождаешь  насъ  отъ  рабства,  давая 

чувствовать  не  то,  что  должны,  а  чего  мы  хо- 

тимъ;  оно  наконенъ  с)  примпряетъ  насъ  съ  про- 

тивоборствующими началами  жизниитѣмъ — успо* 
коиваешь  душу. 

§  341. 
Ощущенія  эстетпческія  принадлежать    къ  са- 

мымъ    естественнымъ ,    къ  самымъ  общимъ.    Кто 

1  ОЛ  благоговѣетъ  предъ  выспреннимъ,  не  поражает* 

С'П  трагпческпмъ,  геройскимъ,  не  любуется  ми* 
лымъ,  не  забавляется  смѣшнымъ,  и  прпгаомъ  безъ 

дальняго  вниманія  и  къ  назидательности  и  къ  бла- 

I  гососпюянію  ?  Кто  п  самъ  не  чувствовалъ  въ 

себѣ  порывовъ  къ  пропзведенію  чего  либо  такого, 

что  стоило  бы  благосклоннаго,  лестнаго  воззрѣыія 

другнхъ?  Наконецъ  для  чего  мы  усиливаемся  при- 

правлять свои  удовольствія  и  забавы,  украшать 

свои  околичности,  (жилища,  одѣяніе,  утвари)?  Для 
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чего  стараемся  о  пріятномъ  выраженіи  истпнныхъ 

мыслей  на  рѣчахъ  и  на  письмѣ,  о  чинной  наруж- 

ности самыхъ  добродѣтелей,  —  какъ  не  для  того, 

чтобы  принести  дань  тѣмъ  затѣйливымъ  иделмъ 

сердца,  кои  требуютъ  пищи  и  жертвъ  даже  тамъ, 

гдѣ,  по  видимому,  удовлетворены  всѣ  нужды  тѣле- 

сныя  и  духовныя? 

§  348. 
Но  ощущенія  прекраснаго,  по  причинѣ  много- 

объятности  сей  идеи  и  по  связи  ея  съ  образова- 

ніемъ  всѣхъ  силъ  душевныхъ,  развиваются  и  созрѣ_ 

ваюшъ  позже  прочихъ  однородныхъ,  т.  е.  умст- 

венныхъ  и  нравственныхъ.  Развитіе  ихъ  предпо- 

лагаетъ  и  особенныя,  благопріятныя  обстоятель- 

ства; по  крайней  мѣрѣ  у  весьма  многихъ  народовъ, 

кои  общею  людскостію  нисколько  не  отстали  отъ 

сосѣдей,  находимъ  мы  явное  безвкусіе,  находимъ 

нечувствительность,  именно  къ  простотѣ  высо- 

кой и  къ  красотамъ  умилительнаго  рода.  Нако- 

нецъ  эстетическое  чувство  отличается  отъ  щ< 

чихъ  благородныхъ  и  многоразличіемъ  измѣне  ій 

или  Формъ,  въ  какихъ  оно  отливается:  ибо  господ- 

ствующій  вкусъ  вѣка  опредѣляется  и  впечатлѣ- 
ніями  окружающей  насъ  природы,  (іонійской,  либо 

Скандинавской)  и  образованіемъ  и  духомъ  народной 

жизни  и  понятіями  нашими  о  вещахъ  божествен- 
ныхъ. 

§  349. 
Рѣшительно  вліяиіе    эстетическихъ  чувствованій 



—   401    — і 

на  облагороженіе  человѣка.  Ибо)  вкусъ  сосіпопгпъ 

въ  іпьснѣйшеп  связи  съ  правствешіымъ  образовать 

емъ  по  прпчпнѣ  однородности  ІХзяишаго  съ  ІІсшди- 

нымъ  п  Влагпмъ,  кон  отъ  него  п  получаютъ  со- 

ствѣшственное  выраженіе;  Ь)прекрасш,ія  картины 

занпмателыіыхъ  и  достошшхъ  предметовъ  плѣпя- 

ютъ  возбужденную  душу,  закрываютъ  для  ііея  — 

пеленою  благопрнличія — все  глупое  п  низкое,  зпа- 
комятъ  съ  наслажденіямп  чистыми ,  живительны- 

ми, неисчерпаемыми,  настроиваютъ  къ  двпженіямъ 

безкорыстнымъ;  искусное  же  с)  изображекіе  не- 

разумія  и  зла  дѣлаетъ  разгласіе  оныхъ  съ  истин- 

ною жпзнію  очевидными  и  устрашаетъ  отъ  гпбель- 

ныхъ  послѣдствіи.  Посему  люди  и  народы  чувст- 

венные, грубые  могутъ  доводшіы  быть  до  люд- 

скости  ,  до  нравственной  свободы  содѣйствіемъ 

нскуства,  особливо  тамъ,  гдѣ  оно  па  сей  конедъ 

прнбьгаетъ  къ    разительному,  къ  потрясающему. 

§  350. 
Но  эстетпческія  чувствованія  ,  коп  роднятъ 

насъ  съ  небояштелямп,  подлежать  п  порггь  едвали 

не  болѣе,  чѣмъ  другія  бдагородныя  движенія  серд- 

ца. Такъ  любовь  къ  прекрасному  въ  природѣ  иска- 

ліена  уліе  тамъ,  где  прпковываетъ  пустой,  без- 

душны1! глазъ  къ  пурпуру  заход  лщаго  солнца, 
къ  изумрудной  зелени  луговб  ,  къ  серебрлнымс 

отливами  луны  и  пр.,  гдѣ  іштаетъ  мечты  не- 

оиредѣлителыіыя,     бродяіція,     шаткія,     гдѣ  отіш- 
щъ  охопіу  кх  трудамъ  отчет  ливымъ     Такъ  и 
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удовольсшвіе,  находимое  въ  красотахъ  искуства, 

можетъ  обратиться  въ  утонченное  сладострастіе. 

Еще  же  смѣтнѣе  и  омерзительнѣе  бываютъ  здѣсь 

упоенія  произвольный,  вынужденный,  поддѣльныя: 

ибо  какъ  лестно  для  ішыхъ  слыть  людьми  чувст- 
вительными! Сильно  дѣйствуетъ  и  еуетность 

у  знатоковъ  художествениыхъ  пропзведеиій,  кои 

охотно  выставляютъ  оную  на  доказъ.  Но  кто 

самъ  имѣетъ  творческій  талант ъ:  тому  трудно 

не  увлечься  своимъ  энтузіазмомъ.  Посему,  сколько 

истинный  Художникъ  будетъ  гнушаться  тщесла- 
віемъ  въ  своихъ  занятіяхъ  и  рабскимъ  служеніемъ 

то  модѣ  ,  то  прихотямь  Сибарита:  столькоже  и 

прямой  любитель  прекраснаго  будетъ  избѣгать 

женоподобной  нѣги  въ  наслажденіяхъ. 

П  у  н  *  т  ъ     4-й- 

Перетееой  =  ощущеніе  религгѳзиое. 

§   351. 
Какъ  въ  Еогѣ  почіютъ  и  движутся  всѣ  вещи, 

а  въ  Религіи  всѣ  идеи,  для  Наукъ,  искуствъ  и  для 

жизни  направительныя,  такъ  точно  и  всѣ  прочія 

духовныя,  высшія  ощущенія  —  умственнаго,  нрав- 

ственнаго  и  эстетическаго  рода  теряются  въ  пе- 

регжвомъ  ощущеніи — набожномъ  или  религіозномб 

§  352. 
Человѣкъ,  сообщенною  уяіе  ему  природою,  но 

ставленъ  въ  отношеше  &ъ     Богу,    кошораго  о#ъ| 

} 
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не  понимал,  можегпъ,  по  крайней  мърѣ,  проразу- 
мтъеаты  для  птого  Религія,  по  первоначальному 

устройству  его  существа  сдѣлана  ему  не  только 
возможною,  но  и  необходимою.  Есть  Божественное 

въ  насъ, — высшая  натура,  которая  предчувствуетъ 

свое  пропсхожденіе  и  указываешь  на  совершеннаго 

Творца, — натура,  которая,  воспаряя  къ  высочай- 
шей, старается  вступить  въ  тѣсныя  связи  съ  нею; 

есть  и  надъ  нами  божественная  жизнь,  открываю- 

щаяся въ  отблескѣ  своей  славы — въ  мірозданіи.  Гдѣ 
человѣкъ,  въ  чувствѣ  рѣшительной  зависимости 

огранпченнаго  своего  быта  отъ  властей  небесныхъ 

смиряется  предъ  грознымъ  могуществомъ,  кото- 

рое подавляешь  его  силы  и  заслуги,  въ  чувствѣ 

же  самосознающей  свободы  и  по  сообщенной  ему 

мысли  о  Творпѣ  съ  дерзновеніемъ  любви  и  погте- 

нгя  возносится  къ  созерцанію  нравственныхъ  Его 

совершенсгавъ,  благоговіьеть  предъ  святыми  велп- 

чіемъ,  спокойно  предаете  себя  вожденіямъ  верхов- 

наго  Разума  и  премудраго  Промыслптеля,  уми- 

ляется предъ  Подателемъ  благъ, — гдѣ  въ  чинѣ  ве- 

щей и  въ  ходѣ  Исторіп  признаетъ  откровенную 

Его  волю,  признаетъ  перстъ,  направляющій  все  къ 

спасительнымъ  пѣлямъ,  гдѣ  принимаешь  сердцемъ 

соприкосновенныя  ученія,  вразумляющія  его  въ 
высшпхъ  отношеніяхъ  его  жизни,  игдѣ,  наконецъ, 

привыкаешь  сосредоточивать  и  мысли  свои  и  чув- 

ствованія  и  желанія  въ  пдеѣ  Вѣчнаго;  тамъ  встрѣ- 

чаемъ     мы  направленіе  души  къ  Богу,  —  встрѣ- 
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чаемъ  истинную  Религію,  которой  не  было  бы, 

*зсли  бы  человѣкъ  являлъ  собою  существо  самобыт- 
ное или  зависѣлъ  только  самъ  отъ  себя.  Сіе  на- 

яравленіе  съ  одной  стороны  опредѣляется  свобо- 
дою человѣка,  возвышающагося  надъ  земнымъ,  надъ 

тлѣннымъ  и  вліянія  горнихъ  силъ  съ  сознаніемъ 

иріемлющаго,  съ  другой  зависитъ  отъ  самаго  Бога, 

который  благоволилъ  проявить  или  сообщить  себя 

намъ  въ  небесныхъ  дарахъ  разума,  совѣсти  и  сво- 

боды: ибо  идея  Божества,  какъ  высочайшая,  край- 
няя въ  познаніи  не  можетъ  быть  выведена  ни  изъ 

какой  другой  5  она  дѣло  откровенія,  хотя  и  нави- 
вается отовсюду, 

§  353. 
Релігіозное  чувство  во  всѣхъ  Формахъ  благодат- 

ной зависимости ,  при  всемъ  разнообразіи  догма- 

товъ  и  обрядовъ  богопоклоненія  западаешь  въ  серд- 

це столь  глубоко,  что  не  можетъ  быть  искорене- 
но ни  мечемъ,  ни  огнемъ;  оно  имѣетъ  сильнѣйшее 

вліяніе  на  образъ  мыслей,  увлекая  оный  къ  перво- 
начальнымъ  идеямъ,  имѣетъ  сильнѣйшее  вліяніе  на 

поступки,  смягчая  любовію  къ  общей  или  боже- 
ственной волѣ  строптивость  эгоизма,  укрощая 

звѣрскіе  порывы  страстей  *и  укрѣпляя  слабыхъ  ду- 

хомъ  г.ъ  дивныхъ  подвигахъ  самоотверженія,— имѣ- 

етъ  спльнѣйшее  вліяніе  на  самыя  нскуства,  вдыхая 
въ  Пѣвиевъ  возвышеннѣйшіе  Гимны  и  созидая  лики 

херувимскіе. 

§  354. 
Благочестивые  помыслы,  о  живллемые  то  дома- 
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шнею  уже  правсілвенносгшю,  то  дѣтскпмъ  довѣ- 

ріемъ  къ  положительному  ученію  предковъ,  то 

разсматрнваніемъ  строішаго  теченія  природы  и 

нсторіи,  то  [внпмательностію  къ  тайному  гласу 

совѣстп ,  подвержены  многочисленнымъ  опаснос- 

тямъ  и  нскушеніямъ; 

а)  Они  страдаютъ  отъ  преступной  суеты 

житейской,  которая,  увлекая  человѣка  къ  естест- 

венному —  всепожирающему  —  плотоугодію,  не 
дозволяетъ  воспарять  мыслію  къ  сверхчувствен- 

нымъ  пдеаламъ  и  принимать  оные  сердпемъ; 

Ъ)  Они  дѣйствуютъ  недостаточно,  односто- 

роннимъ  образомь  тамъ,  гдѣ  овладѣваетъ  ими  ка- 

коелибо  опредѣленное  направленіе  души,  напр.  ли- 

бо преобладающе  умъ  кпчлпваго  СоФпста  думаетъ 

совершенно  понять  то  существо,  которое  любптъ 

оставаться  неразгаданнымъ,  непостпжимымъ,  либо 

преобладающая  благонамѣренная  воля  въ  слѣпотѣ 

своей  отвергаешь  вразумленія  и  глумится  надъ  ос- 

новательнымъ,  отчетливымъ  знаніемъ,  либо  пре- 

обладающія  внутренняя  чувствованія  потопллютъ 

сердце  въ  океанть  божественной  жизнщ 

с)  Они  мутны,  негисты,  скверны,  когда  въ 

пхъ  двпягенія  вмѣшиваегася  духовное  сластолюбіе, 

которому  надобно  вкушать  и  осязать  Господа, 

чтобы  увѣрпться,  сколь  онъ  благц 

с!)  Они  жестоко  искажаются  агоизмомъ  серд- 

ца, который  то  нграетъ  святыми  чувствованіямн, 

іпо  выставляешь  оныяна  показъ,  то  въ  Фарпсейскомъ 

г 
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смиреніи  пшпаешъ  духовное  высокомѣріе,  то  вну- 

шаетъ  изступленную  ненависть  къ  сынамъ  втъка\ 

е)  Они  ожестогаютпсл  и  едвали  не  замира- 

ютпъ  у  того  отчаяннаго,  который  въ  исторіи  че- 

ловѣчества  и  въ  своемъ  вѣкѣ  не  усматриваешь  ни- 

чего, кромѣ  мерзостей  и  стрэданій,  хотя  счастіе, 
въ  коемъ  чедовѣкъ,  какъ  кажется ,  самъ  по  себѣ 

нѣчто  значитъ  и  самъ  чрезъ  себя  нѣчто  имѣть 

можешь  и  которое  вовлекаетъ  его  въ  вихрь  свѣт- 
ской  жизни,  вообще  говоря,  рѣже  напоминаешь  о 

Богѣ,  нежели  напасти,  заставляются  ожидать  по- 

мощи  свыше, 

§  355. 
Богатый,  неизсякаемый  источчикъ  наслажденій 

—  сердце  человѣческое.  Куда  бы  оно  съ  притя- 
гивательными  своими  силами  ни  обратилось,  —  къ 

собственному  ли  своему  средоточію,  къ  подобнымъ 

ли  себѣ  тварямъ,  къ  порядку  ли  божественной  жиз- 

ни,— вездѣ  встрѣчаегаъ  оно  то,  чего  ищетъ,  вездѣ 

находишь  свой  расчетъ,  отовсюду  устремляются 

на  него  вліянія  благодатныя.  За  всѣмъ  тѣмъ  жа- 

лобы на  множество  непріятностей  въ  жизни  слы- 

шны искони,  слышны  повсемѣстно;  онѣ  излетаютъ 

нзъ  устъ  и  тѣхъ  баловней ,  кои  менѣе  многихъ 

іпысячь  собратій  имьютъ  причину  роптать  на 

судьбу .  Правда,  опредѣлить  отпношеніе  сладкаго 

къ  горькому  весьма  трудно;  здѣсь  рѣшатъ  особен- 

ныя  мысли  каждаго  о  цѣнѣ  вещей,  рѣшитъ  особен- 

ное чувство  з  по  крайней  мѣрѣто  достоверно,  что 
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а)  природа  угоіповнла  человѣку  возможный  удоволь- 

сгпвія  во  всѣхъ  сптранахъ ,  во  всѣхъ  возрастахъ  п 

сосгпояніяхъ ,  Ь)  чгпо  она,  для  уменьшения  суммы 

сптраданій  дала  человѣку  множество  средства,  ка- 
ковы 

1)  Проистекающая  отъ  привычки  безчувствен- 
ность,  для  коей  тяжкое  дѣлается  сноснымъ, 

2)  Спасительное  легкомысліе,  которое  не  всѣ 

вещи  пршшмаетъ  ш  сердцу,  а  иныя  и  к&  свтЪъ- 
нію, 

3)  Мудрое  терпѣніе  при  встрѣчѣ  золъ  неизбѣ- 

жныхъ,  неотразимыхъ, — терпѣніе,  которое  даетъ 
вкушать  человѣку  особенный  родъ  удовольствія, 

доставляемаго  ему  чувствомъ  побѣдительной  крѣ~ 
постп  его  сплъ, 

4)  Надежда ,  которая  закрываешь  грустную 

существенность  пріятньми  призраками  будущаго 
блаяіенства, 

5)  Наконецъ  благоразуміе  и  разсудительность, 

кои  могутъ  разными  способами  украшать  жизнь 

нашу;  ибо  вожделѣнныя  для  насъ  вещи  должны  бо- 

лѣе  быть  плодомъ  собственныхъ  нашихъ  трудовъ, 

достояніемъ  пстиннаго  образования  нашихъ  сплъ, 

нежели  даромъ  случая.  Сіи  вожделѣниыя  вещи  за- 

ключаются не  въ  тѣхъ,  либо  другихъ  мимолет- 

ныхъ  утѣхахъ,  но  въ  прочности  житейскихъ  ра- 

достей; возвышать  же  радости  до  непрерывнаго 

ряда  положптельныхъ  удовольствій  —  это  не  въ 

сплахъ   ни  человѣческой    воли ,  ни   самой   способ- 
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носпти  къ  наслажденіямъ, — это  идеала  благотюлу- 
ил,  недостижимый  ни  по  теченію  природы,  ко- 

торая такъ  я;е  разрушительно  дѣйствуетъ  на 

своего  мнимаго  любимца,  какъ  и  на  прочія  созда- 
нія  свои,  ни  по  устройству  гражданскихъ  об 

ществъ,  гдѣ  одпнъ  отравляешь  другому  радости, 
ни  по  самому  ходу  Исторіи,  или  судьбы,  коей  виды 

весьма  разнятся  отъ  видовъ  нашего  эгоизма. 

§  356. 
Впрочемъ  человѣкъ  безъ  сомнѣнія  можетъ  ус- 

транить отъ  себя,  или  по  крайней  мѣрѣ  умень- 
шить сумму  непріятныхъ  ощущеній,  можетъ 

не  допустить  мучительной  грусти  овладѣть  собою 

и  сохранить  завидное  веселонравіе 
а)  Когда  не  разжигаешь  сласшолюбія:  ибо  чѣмъ 

болѣе  усиливается  вкусъ  къ  наслажденіямъ, ,  осо- 
бенно тѣлеснымъ,  шѣмъ  чувствительнѣе  стано- 

вится сердце  къ  лишеніямъ;  и  поелику  мы  не  всег- 
да властны  жить  такъ,  какъ  бы  жить  хотѣлось; 

то  лучше  пріобрѣтать  такое  равнодушіе,  вь  силу 
коего  мы  ни  о  чемъ  не  радуемся  слишкомъ ,  да  и 

ни  о  чемъ  чрезмѣрно  не  сокрушаемся, 

Ь)  Когда  вкушаешь  блага  въ  такой  постепен- 
ности, что  наслажденіе  можетъ  еще  быть  и  воз* 

вышено — бережливостію,  предвкушеніями.  Кто  (по 

пословицѣ)  разомъ  испиль  сладкую  гашу  бытіл-, 
тому  остается  на  днтъ-горъкал  осадка.  Совсѣмъ 

другаго  рода-обхожденіе  съ  людьми  образованными, 
любовь  къ  классическому,  къ  великому,  изящному. 
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Бережливость,  предвкушеніе,  отлагательство  до 

водшпъ  даже  до  того  благороднаго  цинизма,  для  ко 

тораго  пріятно  уже — не  нуждаться  въ  пріятно 
стяхъ, 

с)  Когда  предполагаешь  себѣ  какую  нибудь 

грьль  интересную,  важную,  п  старается  достиг- 

нуть оной  приличными  трудами.  Отъ  наслажде- 

нііг  раннпхъ,  незаслуженныхъ,  слпшкомъ  легкпхъ 

дѣтн  знатныхъ  н  богатыхъ  родителей  сперва  из- 

н вживаются,  вслѣдъ  за  твмъ  получаютъ  омерзе- 
ніе  ко  всякпмъ  напряженіямъ,  вкусъ  къ  лѣностп; 

потому  предаютъ  себя  въ  кабалу  свопмъ  собст- 

веннымъ  прпслужникамъ,  пзбѣгаютъ  срочныхъ,  пра 

впльньгхъ ,  спдячихъ,  олічетпстыхъ  занятгй,  а 

вдаются  въ  смѣшную,  презрѣнную  и  безумную 

суетливость,  въ  причуды.  Ни  одно  удовольствіе 

не  изнуряете  столько,  какъ  дешевое,  даровое,  прі- 

обрѣтаемое  насліъЪствомъ,  властію  и  сномъ,  тог- 

да, какъ  нужда  и  горе  ожпвляютъ  дѣятельность, 

сосредошочпваютъ  жизненную  силу  пукрѣпляютъ 

вкусъ  къ  новымъ  удовольствіямъ, 

а)  Когда  на  непріятиыя  послѣдствія  виновнаго 

своего  неразумія  онъ  смотрптъ,  какъ  на  нѣчто 

такое,  что  принадлежптъ  уже  къ  былому,  на  нѣ- 
что  конченное,  чего  нельзя  поправить, 

е)  Когда  отъ  жизни  не  требу етъ  слпшкомъ 

многаго,  или  когда  въ  своихъ  надеждахъ  умѣренъ: 

ибо  чѣмъ  затѣйливѣе  у  него  послѣднія,  тѣмъ  мучи- 

тельнѣе  ему  —  обманываться, 

і)  Когда  укрѣпляетъ  свою  душу   протпвъ  пре- 
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вратносіпей  лшзни  благочестивыми  мыслями  о  нрав- 

ственномъ  Міроправленіи. 

§  357. 
Но  есть  и  страдальцы  невинные?  Чтожъ 

а)  Пускай  они  отклоняютъ  свое  вниманіе  отъ 

посіпигшаго  ихъ  зла  къ  другимъ  предметамъ  и 

притомъ  болѣе  занимательнымъ, 

Ь)  Пускай  открывають  себѣ  виды  въ  лучшую 

будущность  и  занимаются  посильными  средства- 

ми,  достигнуть  оной; 

с)  Говорятъ  о  злости  того  человѣка,  который 

находить  нѣкоторую  отраду  въ  сравнении  сво- 

его горя  съ  такимъ  же,  или  и  еще  болышшъ  го- 

ремъ  другихъ.  Несправедливо:  изъ  подобнаго  срав* 
ненія  мы  научаемся  только,  что  счастіе  и  злоклю- 

ченіе,  что  наслаяіденія  и  страданія  принадлежать 

къ  обыкновенному  я^ребію  человѣчества,  которому 

суждено  развиваться  въ  Исторіи; 

(1)  Для  горемыки  утѣшительна  отчасти  и  та 

уже  мысль,  что  его  моглабы  постигнуть  гсршая 

невзгода. 

е)  А  увѣренность,  что  жизнь  получаешь  цѣну 

:не  отъ  радостей,  кои  достались  на  нашу  долю,  но 

отъ  дѣлъ,  кои  были  нами  предпринимаемы  и  тво- 

римы для  высшихъ  цѣлей  бытія,— эта  увѣренность 

не  должна  ли     и    всякаго    многострадальнаго    Іова 

примирить  съ  судьбою? 

Г)  Наконенъ  Наука  мудраго  знаетъ  и  еще  од- 

но, —  рѣшительное   врачевство   отъ    уньшія,  но 

: 

I 
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врачевство,  конечно  для  немногих^  а  именно  воспи- 

тывать себя  въ  тѣхъ  мужественных?*  помыслахъ, 

коп  не  нуждаются  въ  утѣшеиіяхъ  ,  требуемыхъ 

душами  дѣтскими. 

Грань     3-я. 

Быть  сердца. 

§  358. 

Какъ  вожделѣнія,  вполн  ѣразвптыя,  утвержают- 

ся  привычками,  воля  страстями,  свобода  характе- 

ромъ:  такъ  точно  и  сердце  лвллетъ  особенное 

свое  развитие  со  стороны  чувствованій  недѣлпма- 

го  бытія  нашего  въ  пригудахъ,  со  стороны  двпже- 

ній  его,  болѣе  об-щежптелыіыхъ,  въ  волненілхъ 

или  вспышкахъ,  со  стороны  идеальной >  высшей, 

божественной  его  жизни  —  въ  ѳнтузіазмтъ. 

С  га  а  т  ь  я    I. 

Пригуды. 

§  359. 
Говорятъ  о  причудливости  остроумцевъ , 

говорятъ  о  причудливости  женщпнъ  и  боль- 

ныхъ,  о  причудливости  даже  Баранова.  Не  муд- 
рено. Сердце  внушаетъ  и  мысли  неразгаданныя 

п  вожделѣнія  странныя.  Оно  не  рѣдко  и  са- 

мо ощущаетъ  что  -  то  свыше  теперешняго 

своего  состоянія  и  прптомъ    безъ  ясныхъ   и  удо- 
21 
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влетворипхелыіыхъ  пріічинъ,  —  смутно,  неопредѣ- 
лптельно.  Противоположенное  сему  состояніе  есть 

трезвенное,  отгетистое ,  замѣтное  уже  на  первыхъ 

степеняхъ,  какъ  сознаніе  внѣшнихъ  предметовъ. 

Сія  трезвенность  пробуждается  довольно  рано; 

отъ  того  причуды  нмѣютъ  нужду  и  въ  благовре" 
менномъ  руководствѣ ,  безъ  котораго  превраща- 

ются въ  уродливость,  естественны  онѣ  въ  томь 

только  смыслѣ,  что  нельзя  же  человѣку  не  пре- 
даваться игрѣ  силъ,  именно  въ  періодѣ  неопредѣ- 

лительныхъ  грѣзъ,  во  время  прилива  новой,  свѣжей 
жизни. 

§  360. 
Причуды  оказываются  въ  постоянном^  непо- 

стоянстве ,  въ  безпрестанной  измтънгивости  ,  въ 

непонятномъ  переходѣ  отъ  пріятныхъ  ощуіне- 

ній  къ  грустнымъ,  отъ  тверд аго  упованія  къ 

отчаянію ,  отъ  ненависти  къ '  любви.  Правда, 
удовольствіе  вездѣ  сменяется  скукой  и  наобо- 

ротъ^  однакожъ  сія  смѣна  становится  у  причудли- 

ваго  ненатуральною  отъ  того ,  что  онъ  тутъ 

не  принимаетъ  дѣятельнаго  участія,  что  остает- 

ся только  празднымъ  зрителемъ  явленій ,  кои  въ 

немъ  происходятъ,  что  тутъ  нѣтъ  опредѣленнаго, 

твердаго  направленія  движеній ,  нѣтъ  расчислен- 

ныхъ,  сообразимыхъ  постепенностей.  Далѣе — при- 

чудливость оказывается  въ  разныхъ  родахъ  господ- 
ствуюншхъ  ощущеній,  а  именно,  она  бываетъ  и 

яорошагор  игриваго  рода-,  но  здѣсь  веселое  располо- 
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жепіе  души  сменяется    такою    рѣзвостію ,    кото- 

рая  шутить    неосторожно,    обндно ;  болѣе    же    п 

чаще  встречаемся  мы  съ  прпчудливостію    дурнаго 

рода.  Сіе   послѣднее    расподоженіе    сердца    перехо- 

дптъ  отъ  важности  въ'угргомость,  сопровождает- 
ся   вздорными,  химерическими  мыслями  п  пнтаетъ 

любовь     къ  мелочамъ,     питаетъ    уныніе.    Недовѣ- 

ріе  къ  собственнымъ  своимъ  спламъ  плп  къ  благо- 

намѣренной  волѣ  другихъ,  брюзгливость,  даже  без- 

чувствіе  и  ожесточеніе   къ    самому    себѣ,  —  вотъ 

его  спутники!  Причудливый  отличается  безхарак- 
терностію;  онъ  любптъ  пользоваться    малѣйшпми 

впечатлѣніямп  для  возбужденія  въ  себѣ  грустныхъ 

мыслей,  находить  въ    нпчтожныхъ  прпключеніяхъ 

поводъ  къ  тому,  чтобы  себя  мучить    и    съ    боль- 

шнмъ  трудомъ  бываетъ  доводимъ  до  увѣренности, 

къ  которой  не  склоненъ.    Здѣсь  сочетавается    вя- 

лость души  съ  недовѣрчпвостіго;  здѣсь  часто  мель- 

каютъ  свіьтлыь  только  промежутки,  кои    надле- 

жшпъ  тщательно  подмѣчать,  если  хотпмъ,  чтобы 

подобные  люди  были  къ  чему  либо  годны.  Отъ  при- 

чудливости только  шагъ  до  презрѣннаго    своенра- 
вія  шалькыхъ. 

§  361. 
У  дитяти  уже  съ  п^иливомъ  возбужденныхъ 

сплъ  замѣтны  прпчуды,  сначала  въ  чистомъ  впдѣ, 

а  позже  —  пскаженныя  крпвымъ  направленіемъ  п 

баловством^  Тягостнаго  чувства  скуки  силит- 

ся избыть    его  побужденіе    къ   безпрестанно   но- 
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вьшъ  сосгпояніямъ.  Въ  расположеніи  къпріягпному 

п  непріяішюму  кроется  главная  причина  позжей  вѣт- 

реностп.  Доколѣ  сердце  еще  мягко;  до  тѣхъ  поръ 
оно  должно  быть  доступно  всякому  внечатлѣнію$ 

но  гдѣ  сіе  страдательное  состояніе  длится  долѣе, 

нежели  слѣдуетъ*,  тамъ  возникаютъ  баловни.  Коне- 

чно мы  живемъ  въ  перемѣнахъ*,  однакожъ  не  на- 

длежало ли  бы  намъ  имѣть  объ  нпхъ  п  сознаніе? 

Сшаптя    II. 

Волненіл  или  тревоги  сердца. 

§  362. 
Силу  и  стремительность  ипыхь  ощущеній, 

которая  быстрымъ  приливомъ  невольныхъ  пред- 

ставленііі  чувственнаго  рода  нарушаешь  внутрен- 

хіій  покой,  т,  е.  задерживаетъ,  ослабляетъ,  или 

ча  извѣстное  время  и  вовсе  подавляегпъ  дѣятель. 

ность  разсудка,  свободы  и  даже  языка,  такъ  что 

человѣкъ  не  въ  состояніи  бываетъ  ни  правильно 

судить  о  настоящемъ  своемъ  положеніп,  ни  сохра- 

нить нужнаго  благоразумія  въ  поступкахъ  и  при- 

личной связи  въ  рѣчахъ ,  назовемъ  возмущеніемъ, 

восторгомъ,  порывом^,  волнекіемѣ,  потрлсет'емъ, 
тревогой,  изступленіемъ,  вспышкой  (аіГееІиз). 

§  363. Духовная  важность  сердечныхъ  возмущеній  въ 

томъ  именно  и  состоишь,  что  они  въ  роковую 

минуту  овладѣваютъ  всѣмъ  сознаніемъ    и   вмѣстѣ 
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дѣпспівуютъ  на  внутреннее  чувство,  —  разстрои- 
ваютъ  душу  въ  многослолшой  ея  экономіи,  въ 

нѣлостп  естественныхъ  ея  двил;еній ,  а  потому 

являются  н  въ  пернФерическпхъ  оконечностяхъ 

организма,  возвышал,  лнбо  подавлял  жизненную 

его  снлу  т.  е.  обнаруяшваются  не  только  въ  пз- 
мѣненіяхъ  лица  п  въ  тѣлодвпженіяхъ ,  но  еще  въ 

смѣхѣ  н  плачѣ,  въ  румянцѣ  и  блѣдностп,  въ  біеніи 

сердца  п  въ  разливѣ  желчн,  въ  льготѣ  н  стѣсненіи 

дыханія,  въ  вооруяіеніп  п  въ  разслабленіп  мышицъ 
п  т,  п, 

§  364. 
Сердце  обуреваетсл  непосредственно  воз- 

бужденіямп  чувственными  $  отсюда  происходить 

то,  что  потрясенія  его  весьма  рѣдко  бываюгпъ 

продолжительны ,  что  онн  оставляютъ  по  себѣ 

слѣды  пзнеможенія ,  —  даже,  при  необычайной 

стремительности,  легко  переливаются  въ  настрое- 

ния противопололшыя,  и  что  калідое  пзъ  лихъ 

пмѣетъ  свой  особенный,  размѣренный  порядокъ 

двиліеній  пли  музыкальный  лад 6, — живой?  быстрый, 

медленный,  бурный,  томный,  торліественный.  Отъ 

того  рѣшнтельная  власть  музыки  надъ  потрясе* 

ніяміі  сердца.  Не  она  ли  извлекаешь  слезы  умпленія, 

окрыляетъ  ноги  человѣка  веселаго ,  распаляешь  му- 

жество воина,  восхтцаетъ  моляіцагося — въ  горнее? 

(Сравн.  §  307). 

§  365 
Восторги  въ  порядкѣ  сердечной  жизни  значатъ 

тоже    самое,   что    страсти    въ    порядкѣ   жизни 
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практической.  Посему,  гдѣ  дѣйствуютъ  страсти; 

тамъ  участвуюгпъ  и    возмущенія;    однакожъ 

1)  Гдѣ  много  послѣднихъ;  тамъ  мало  бываетъ 

первыхъ; 

2)  Восторги  происходятъ,  какъ  сказано ,  изъ 

движеній  сердца,  страсти  болѣе  изъ  представленій 

ума;  тѣ  болѣе  изъ  непосредственныхъ  впегатпліъній, 

сіи  болѣе  изъ  привычныхъ  соображеній; 

3)  Отъ  того  порывы  сердца  быстротечны,  о- 

прометчивы,  буйны,  безразсудны  и  обнаруживают- 

ся безъ  дальняго  умысла;  они  по  своему  началу  не- 

винны, по  духу  безкорыстны;  нравственный  законъ 

судитъ  объ  нихъ  снисходительно;  напротивъ  того 

страсти  въ  движеніяхъ  своихъ  медленны  и  посто- 

янно устремлены  къ  опредѣленнымъ  цѣлямъ,  реши- 
тельно своекорыстнымъ,  виновным^ 

4)  Сердце  приходить  въ  волненіе  внезапно^ 

страсти  мало  ио  малу  располагают^  оное  въ  свою 
пользу; 

5)  Отъ  того  вспышки  минутппы  ;  ч  страсти 

продолжительны  и  укореняются  все  сильнѣе;  тѣ 

подобны  горному  потоку,  который  въ  кипучемъ 

стремленіи  своемъ  расторгаетъ  оплоты  и  быс- 

тро утекаетъ;  сіи  подобны  рѣкѣ,  которая  ро- 

етъ  себѣ  глубокое  русло;  тѣ  бываютъ  изменни- 

цами, предательницами  человѣка,  и1  потому  от- 
кровенны, даже  честны  въ  отношеніи  къ  другимъ 

людямъ;  сіи  бдительны,  коварны  и  всегда  дѣлаютъ 
человъка  обманщикомъ. 
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§  366. 
Разныя  степени  восторговъ,  опіъ  гаихаго  дг,і- 

ханія  любви  въ  Идплліп  до  слѣпыхъ,  грозныхъ  ш- 

сшупленій  Дпѳирамба,  определяются  і)  своііспівомъ 

причины,  2)  поспіояннымъ  наспіроеніемъ  или  времен- 

ною только  раздражптельностію  души,  и  нако- 

непъ  3)  повтореніями;  такъ  человѣкъ ,  котораго 

часто  дразнятъ,  дѣлается  серднтымъ. 

§  367. 
Сердце  можегпъ  приходить  въ  волненія  при 

содѣііствш  представленги ,  можетъ  возмущаемо 

быть  жсланіями ,  всего  же  чаще  потрясается 

оно  сплою  совете енныхъ  ощущенгй  свопхъ  ,  — 
безъ  дальнпхъ  сношеній  съ  мыслями,  безъ  сношеній 

съ  внутренними  силами  воли.  Вотъ  почему  мы  раз- 

лпчаемъ  а)  тревоги  внимательности  или  разеудп- 
тельности,  Ь)  тревоги  практпческихъ  силб  или 

стрсмлвній,  п  с)  собственные  порывы  сердегныхь 

двименій,  прілтныхб  и  скорбныхъ. 

П  у  и  к  ть     1-й. 

Волненіл  сердца  со  стороны  разеудителъности. 

§  368. 
Для  высшаго  порядка  мыслей  возмущенная  вни- 

мательность пли  разеудишельность  составляетъ 

основу  всѣхъ  прочпхъ  восторговъ.  Различимъ  три 

степени  вь  способѣ,  какъ  наши  мысли  мятутся*. 

А)  Рвеиіе  пли  углубленность  быстро  устрем- 
ляешь  наше    вииманіе    къ  швѣстному    предмету, 
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коимъ  присутсгпвіе  духа  насильственно  ограничи- 

вается. Такъ  мы  въ  размышленіи,  въ  рукодѣльяхъ, 

въ  поэтическихъ  мечтаніяхъ  ,въ  поступкахъ  ча- 

сто можемъ  весьма  удачно  слѣдить  за  предме- 

томъ  своихъ  занятій;  но  восторгъ  не  дозволяетъ 

озираться  въ  сторону.  Увлекаемые  рвеніемъ,  мы 

легко  подвергаемся  и  сужденіямъ  одностороннимъ 

и  поведенію  неосторожному. 

В)  Въ  удивленги  или  въ  высшей  его  степени— 

въ  изумленги  подавляема  бываегпъ  разсудителыюсть 
внезапными  впечатлѣніями  великаго,  необычайнаго, 

грознаго,  необъятнаго  въ  Физическомъ  и  нравствен- 

номъ  мірѣ,  такъ  что  они  мѣшаютъ  дѣятельнымъ 

нашимъ  силамъ  безпрепятственно  развертывать- 
ся и  оставляютъ  насъ  въ  недоумтъніи,  считать  ли 

поразительный  предметъ  за  призраку  или  за  су- 

щество, —  въ  недоумѣніи,  сперва  досадномъ,  по- 

тому, что  мы  дгутъ  чувствуемъ  свою  ограничен- 

ность, а  впослѣдствіийпріятномъ,  потому  что  явле- 

нія  рѣдкія  все  таки  цодъ  конепъ  обѣщаютъ  намъ  раз- 

ширеніе  познаній.  Изумленіе  сильно  дѣйствуетъ  и 

на  тѣло,  которое  имъ  въ  цѣлости,  или  въ  иныхъ 

только  органахъ,  напр.  голоса  приводится  въ  опѣ- 

пѣненіе.  Смотряяіе  потому,  что  такое  насъ  изум- 

ляешь, Физическое  ли,  или  нравственное  совершен- 

ство,, либо  несовершенство ,  получаешь  и  нашъ 

восторгъ  особенные  оттѣнки  и  бываетъ  въ  послѣд- 

немъ  случаѣ  непріятнаго ,  а  въ  первомъ   пріятна- 



—  425  — 

го  рода,  подходя  здѣсь  близко  къ  чувству  выспрен- 
няго. 

С)  Съ  смлтеніи  мысл  ей,  въ  испухть,  въ  пере- 
полохіъ ,  копмъ  мы  бываемъ  поражаемы  при  видѣ 

грозящей  опасности,  человѣкъ  вмигъ  рѣшается  па- 
піо,  къ  чему  влечетъ  его  пнтересъ  чувствъ,  но 

рѣшается  безъ  всякаго  размышленія  п  дѣлаегаъ 

напр.  при  землетрясеніяхъ,  поліарахъ,  кораблекру- 
шенілхъ,  многія  вещн  смѣшно  п  совершенно  на 

выворотпь.  Не  всякій  пугается  одішхъ  п  тѣхъ  же 

предметовъ..  Сила  пспуга  всегда  завнсптъ  отъ  то- 
го, что  намъ  кажется  зломъ;  посему  предметы 

переполоха  могутъ  быть  сколько  дѣйствптельные, 

столькол;е  п  мечтательные.  Калідый  тревожится 

предстоящею  утратой  любимого  своего  блага;  че- 
ловѣкъ  нзнѣженный  трепещетъ  при  одной  мысли 

о  внезапной  боли,  всесвѣтная  прелестница  при  по- 

явленіи  первой  морщины  и  т,  ц, — Дѣйствія  же  сего 

волненія  вь  тѣлѣ  суть  съ  одной  стороны  онѣмѣ- 

ніе  члеиовъ,  съ  другой — судорожные  припадки,  кои 

видны  здѣсь  во  всѣхъ  явленіяхъ  — -  въ  смертельной 

бледности,  въ  повнсшемъ  лппѣ,  въ  дрожащемъ  голо- 

сѣ,  въ  крайней  слабости  мышнцъ,  въ  обморокахъ,  въ 

пострѣлѣ,  въ  помѣшательствѣ  головы,  въ  стѣсне- 

ніи  груди,  въ  разстроенномъ  обращеніп  крови  и 

въ  пстеченіи  оной  носомъ,  гортанью  и  пр.  Есть, 

однакол;ъ,  случаи,  гдѣ  для  отвращенія  грозящей 

бѣды  испугъ  чрезвычайно  напрягаетъ  органы  чув- 

ственности  п  произвола,    и  пробу лідаетъ  все  без- 
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разсудное  и  слѣпое  могущество  животолюбиваго 
инстинкта,  которое  часто  творитъ  чудеса  отва- 

ги и  проворства  и  не  только  не  причиняешь  оз- 
наченныхъ  болѣзней,  даже  —  врачуетъ  оныя. 

П  у  н  к  т  ъ     2-й. 

Тревоги  сердца  со  стороны  воли. 

§  369. 
Во  второмъ  порядкѣ  восторговъ,  въ  которомъ 

покой  сердца  возмущаемъ  бываетъ  движеніями  во- 

ли къ  наружнымъ  благамъ,  —  бурнымъ  дыханіемъ 
болѣе  общежительныхъ  вожделѣній  и  страстей,  мы 

встрѣчаемся  съ  тремя  Фуріями, —  стирало  мъ>  гтъ- 
ѳомь  и  ревностію. 

А)  Страхъ.  Скорбное  предощущеніе  бу дущаго 

зла,  которое  намъ  грозить  возможнымъ  или  вѣро- 
ятнымъ     ограниченіемъ     нашего     состоянія     или 

уничтоженіемъ  господствующихь  нашпхъ  склон- 
ностей,   называется  боязнью.    Не  заставляетъ  ли 

уже  инсшинктъ  содрагатъся  животное  при  из- 
вѣстныхъ  опасныхъ  обстоягаельствахъ?  Но  соб- 

ственно боязнь  есть  ощущеніе  человѣческое,  по- 

тому что  мы  съ  умысломъ  убѣгаемъ  ненавнстна- 

го  предмета  и  приводимъ'себя  относительно  кънему 
въ  извѣстное  положеніе,—  оборонительное.  Боязнь 

переходить  въ  страхъ,  когда  будущее  зло  предста- 
вляемо бываетъ  великимъ,  и  въ  ужасъь  когда  предста 

вляемо  бываетъ  не  только  великимъ,  но  и  близкимъ, 

ие  только  близкимъ,  но  и  неотразимымъ.  Она  сядра- 
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гаетсллмі  трепещешь,  когда  пзвѣстное  предсіпавле- 
иіе  предмета  сочетавается  съ  такими  побочными 

обстоятельствами,  которыя  морогатъ  воображе- 

ніе  картинами  предстоящпхъ  мученій,  именно  же, 

когда  онѣ  содержать  въ  себѣ  еще  п  нѣчто  такое, 

предъ  чѣмъ  на  опытѣ  пли  въ  жизни  нельзя  было- 

бы  не  трепетать.  Такъ  глубокія  пропасти,  такъ 

даже  росказни  могутъ  причинять  содраганіе,  ко- 

тораго  многіе  и  дѣйствптельно  пщутъ    въ  чпта-  } 

емыхъ  ими  кнпгахъ,  потому  что  подобное  напря- 

жете и  возбужденіе  жпзненныхъ  сплъ  всеже  чѣмъ 

нпбудь,  да  лучше  скуки.  Какъ  надежда  утѣшаетъ 

себя  видами  въ  будущее;  такъ  страхъ  предвосхи- 
щаешь своп  мученія.  Но  онъ  и  старѣе  ц  снльнѣе 

надежды,  потому  что  мы  непріятныхъ  встрѣчъ 

нзбѣгаемъ.  Страхъ  происходить  уже  изъ  перваго 

сознанія  ограниченности,  изъ  первыхъ  тягостныхъ 

гпечатлѣнііі  въ  чувствахъ.  Онъ  вкорененъ  и  въ 

сердце  столь  глубоко,  что,  если  п  не  господству- 

ющая трусость,  —  по  крайней  мѣрѣ  какал  ни- 
буЪъ  боязнь  Физически  пли  нравственно  грозныхъ 

вещей,  хотя  бы  то  была  напр.  боязнь  парика,  всег- 
да останется  насѣдіемъ  существа  зависимого.  Не 

она  лп  дѣйствуетъ  въ  благоговѣніп  предъ  Святы- 

ней, въ  содраганіп  предъ  величественнывіи  мра- 

камп  п  безпредѣлыюю  пустотою?  Не  она  ли  дѣіг- 

ствуетъ  въ  уваженіи  къ  нравственному  закону, — - 

въ  стыдѣ?  —  Призраки ,  коими  смущаетъ  насъ 

страхъ,  сначала  бываютъ   нсопредгблителънъц    въ 

Л 
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сердце  закрадывается  какая-то  тоска,  о  которой 
Фантазія  такъ  любшпъ  потолковать.  Но  въ  пос- 

лѣдствіи  онъ  отнимаетъ  бодрость  духа  иоглуша- 

етъ  сознаніе.  —  Позже  предметъ  установляемъ 

уже  бываетъ  въ  остывшихъ  мысляхъ  и  неулови- 

мый Протей  связывается.  Одна  только  есть  не- 

преодолимая боязнь,  —  такая ,  которой  страшно 
и  не  бояться;  это  сгпрахъ  совѣсти. 

§  370. 

Условія,  при  конхъ  обнаруживается  сгпрахъ, 

суть  1)  встрѣча  препятствій,  2)  смущеніе  при 

видѣ  оныхъ,  3)  чувство  своей  немощи  въ  бореніи 

съ  чудньшъ,  непреодолішымъ  могуществомъ  напр. 

мертвепевъ  и  пуль  и  4)  проразумѣніе  будущаго,  а 

разныя  степени  страха  определяются  особеннымъ 

свойствомъ  ,  возрастомъ  ,  поломъ  и  темперамен- 

томъ  каяідаго,  нменноже  зависятъ 

1)  Отъ  чувства  мѣры  его  силъ»,  по  сей  причи- 
нѣ  какъ  дѣтп  и  пьяные,  еще  не  знакомые  съ  свои- 

ми способами  сопротивленія,  такъ  и  люди  тупоум- 

ные, которые  не  могутъ  составлять  себѣ  страш- 
ныхъ  понятій,  ничего  не  трусятъ$ 

2)  Отъ  большаго  или  отъ  меньшаго  знакомств 

ва  со  счастіемъ,  либо  злоключеніемъ,  и  отъ  того, 

какъ,  человѣкъ  свое  положеніе  понпмалъ.  Ибо  опа- 

сеиія  горемыки  не  могутъ  сходствовать  съ  опасе- 
ніями  счастливца.  Сей  послѣдній  слабѣе  и  потому 
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малодушнѣе;  онъ  боится  друпіхъ  золъ,  а  не  тѣхъ, 

коими  смущается  стрададень,  —  боится  утра- 
тить, даже  ослабить  свои  теперешнія  наслажде- 

нія  несколькими  промежутками  скуки.  Всего  пу- 

ще боится  онъ  въ  минуты  высочайшихъ  упоеній, 

въ  тѣ  минуты,  когда  вкушаешь  небо  на  землть. 

Если  онъ  стремится  къ  чувственному  счастію, 

то  ему  всего  ненавистнѣе  состояніе,  которое  ли- 

таетъ  его  способности  грѣшить,  вообще  то,  что 

грозитъ  его  чувствительнѣйшей  сторонѣ.  Не 

таковъ  горемыка ;  онъ  мятется  болѣе  страхами, 

нежели  надеждами,  боится  продолженія  п  увелп- 

ченія  золъ,  боится  приближения  новыхъ  бѣдъ.  Съ 

мыслію  о  смерти  онъ  свыкся;  но,  какъ  угнетен- 

ный рокомъ ,  можетъ  впасть  въ  уныніе.  Тотъ, 
кто  собственною  своею  виною  навлекъ  на  себя 

бѣдствія,  будетъ  болѣе  трусить,  такъ  какъ  сгпра- 

далсцъ  невинный  укрѣпляется  въ  напасгпяхъ  ду- 
хомъ,  присупісіпвіе  котораго  сохраняетъ  еще  ц 

въ  отчаяніщ 

3)  Отъ  степени  людскостп.  Человѣкъ,  образо- 

ванный со  стороны  и  ума  и  сердца  и  воли,  расчи- 

тываетъ  свою  судьбу  и  боится  менѣе  другихъ. — 
Только  мужъ  доблестный  непоколебнмъ  среди  бурь 

жптейскихъ ;  ибо  спокойно  предчувствуетъ  то, 

чему  быть  должно.  Самая  смерть  не  можетъ  его 

ужасать:  ибо  свободный  и  божественный  духъ  его 

спльнѣе  всякой  судьбы  и  посмѣвается  слѣпому  ме- 

ханизму природы,  которую    онъ    также  поглоща- 
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егпъ  мыслію  и  волею,  какъ  она  поглощаешь  его  саг 

мымъ  дѣломъ. 

ч  "  §  371, Гдѣ  сіпрахъ  граничишь  съ  уныніемъ,  піамъ  онъ 

приводишь  въ  совершенное  изнеможеніе  —  господ- 

ствующею, роковою  уже  мыслію  ,  что  всему  ко- 
неиъ.  Въ  мучительное  безспокойсгаво  ввергаешь 

боязнь  золь  неизбѣжныхъ,  неошразимыхъ.  Поколи- 

ку  же  онъ  сходствуешь  съ  досадой  и  негодова- 
ніемъ,  и  бываешь  мятежнѣе  $  то,  подобно  испугу, 

пробуждаешь  силы  къ  деятельности,  даже  непо- 
мѣрной.  Рѣшительно  его  вліяніе  и  пршпомъ  на 

харакгаеръ  и  помыслы;  кто  предается  мятежному 

страху;  тогаъ  ослабляешь  свою  душу  и  шеряетъ 

мужество  для  будущих*  случаевъ,  —  обстоятель- 
ство ,  неслишкомъ  выгодное  для  нравственности: 

ибо  трусь  не  уважается.  Отъ  того-то  онъ,  при 
видѣ  бѣды ,  обыкновенно  играешь  роль  храбреца, 

— поешь,  насвистываешь  марши,  бушуешь,  надѣясь 

сею  жалкою  уловкою  ободришь  себя — заднимъ  гис- 
ломъ.  Вообще]  вредная  сторона  страха  не  та, 

что  онъ  Фантазіей  преувеличиваешь  опасность 

и  тѣмъ  болѣе,  чѣмъ  предмешъ  неявсгавеннѣе  (ибо 

тушь  онъ  не  мѣшалъ  бы  избирать  прилич- 

ныя  средстиа  къ  спасенію)  но  та,  чгао  онъ  пред- 
ставляешь свою  опасность  въ  искаженномъ  и  пре- 

вратномъ  видѣ.— Рѣшителъно  вліяніе  его  инатѣ- 

ло.  Мозговые  органы  здѣсь  почти  въ  бездѣйствіи, 

мускулы  нъЖБютъ,  члены  дрожать,  кожа   мерш- 
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вѣегпъ,  волосы  на  головѣ  подымаются  дыбомъ,  серд- 

це отъ  прилива  крови  сильно  бьется  п  пр. 

§  312. 
Высочайшая  степень  сего  изступленія    сердсч- 

наго  есть  отгалніе,  въ  кошоромъ  человѣкъ    либо 

совершенно  п  безропотно  предаешь  себя  въ  добы- 

чу неизбежному  злу,  либо  прпбѣгаетъ  къ  насиль- 
ственнымъ  средствамъ,    отразить     неотразимое, 

||  (какъ  напр.  въ  сраженіи  трусливый вопнъ,  которому 

|  пресѣчены  всѣ  пути  къ  бѣгству^  съ  звѣрскою  яро- 

|  стію  устремляется  на  непріятеля),  либо  же  нако- 

'  нецъ    употребляешь    силы    не    для    сопротивленія 
угрожающпмъ   опасностямъ ,    а    на    собственную 

свою  погибель,  дабы    избавиться    страданій — смер- 

тію    и    терзаніемъ    собственной    своей    утробы, 

надъ  которыми  смѣется —  адскимъ  хохотомъ.  Оно 

происходить  не  вдругъ,  а  мало  по  малу,  именноже 

отъ    сомнѣнія    во    всякой    помощи ,    отъ   потери 

і  всякой  надежды  на  лучшую  будущность,  отъ  со- 

вершеннаго  недовѣрія  къ  свонмъ  силамъ  и  отъ  за- 
тмѣнія  сознанія- 

§  373. 
Опасны  припадки  страха,  и  кто  имъ  подвер- 

женъ;  тотъ  пускай  пщетъ  противоядія  то  въ 

просвтъщенгл  ума,  то  въ  привыгкѣ,  расчищающей, 

такъ  сказать,  дорогу  п  отстраняющей  призраки, 

кои  должна  созидать  Фантазія,  съ  впечатлѣніями 

незнакомая,  то  въ  проворствь  соображение,  кото- 
рое   обращаешь    насъ   къ    собственнымъ    наншмъ 
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спламъ  съ  твердою  надеждою,  что  мы  въ  нуждѣ 

найдемъ  пзворотъ ,  то  въ  представленіп  пріят- 
ныхъ  сторояъ,  которое  вытѣсняетъ  изъ  сознанія 

докучливыя  химеры,  то  наконецъ  въ  мужествен- 

номъ  равнодушіи  къ  смерти,  которое  можетъ 

быть  слѣдствіемъ  обычнаго  взгляда  на  вещи,  судь- 

бы, размышленія.  Ибо  кто  не  боится  смерти,  то- 

му въ  самомъ  дѣлѣ  нечего  уже  бояться. 

В)  Гнтьвъ  означаетъ  невольную  деятельность 

мгновенно  возбуж  деннаго,  живаго,  сильнаго  чувства 

озлобленія  на  произвольное  дѣяніе  другаго,  кото- 

рое намъ  кажется  обидой  и  которое  мы  отразить 

стараемся.  Посему  въ  составь  гнѣва  непосредст- 
венно входятъ  а)  испугъ  при  видѣ  неожпданнаго 

зла,  которымъ  наши  стремленія  задерживаются  и 

ограничиваются,  Ь)  досада  на  обидчика  и  с)  чув- 
ство собственной  нашей  силы.  Такимъ  образомъ 

онъ  не  можетъ  быть  обнаруживаемъ  противъ 

тѣхъ,  которые  насъ  сильнѣе,  ни  противъ  тѣхъ, 

копмъ  законъ  даетъ  право  причинять  намъ  заслу 

женное  зло,  такъ,  какъ  и  люди  утомленные  или 

больные  сердятся  менѣе.  Возможность  гнѣваться 

предполагаешь  способность  по  крайней  мѣрѣ  пред- 

чувствовать произвольность  дѣянія,  а  слѣдственно 

и  злой  умыселъ  5  сею  чертою  отличается  гнѣвъ 

отъ    досады,    которую  мы  изъявляемъ  и  на   вещи 

неодушевленный. 

§  З'М. 
Тгьлесныя    лвленіл    гнѣва    суть:  сверкающіе, 

-- 
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кровяпые  глаза,  пскаженныя  черты  п  пѣлыя  части 

лица,  скрежегпъ  зубовъ,  д|южаніе  губъ,  сиповатый 

голосъ,  почти  ревъ  звѣрпнын,  грозное  положеніе 

тѣла,  сжатые  кулаки, — явный  жаръ  въ  крови,  от- 
дѣленіе  ядовитой  слюны  и  желчи,  и  пр.  Правда,  онъ 

часто  производить  и  благодѣтельные  переломы, 

возвращаешь  упругость  и  движете  оиѣпенѣвшпмъ 

членамъ,  изігвляетъ  лихорадки,  даже  пострѣлы,  но 

гораздо  чаще  прпчпняетъ  сверхъ  двухъ  послѣднихъ 

недуговъ,  новые,  напр.  составоломъ,  удары,  бѣше- 
ное  сумасшествіе  п  вообще  легкія  болѣзни  и  раны 

не  только  ожесточаетъ,  но  и  дѣлаетъ  смертель- 
ными. Какъ  много  онъ  зависишь  огаъ  Физіологиче- 

скаго  располояіенія  —  это  явствуешь  изъ  того, 
что  онъ  примѣтно  стихаешь  тамъ,  гдѣ  намъ 

удается  ограничить  свободу  тѣлесныхъ  его  движе- 
ние и  прпмѣрно  усадишь  разсердпвшагося.  За  всѣмъ 

тѣмъ,  псточнпкъ  гнѣва  не  въ  крови,  а  въ  побужде- 

ны къ  ненарушимому  сохршеніго  пріятнаго  состоя- 

нія.  ПовоЪъ  подаютъ  къ  нему:  возвышенная  раздра- 
:  жптельность  ,  высокомѣріе  ,  своенравіе  ,  любовь  къ 

покою,  живое  воображеніе,  избалованность.  Но  го- 
ворить о  разумномъ  гнѣвѣ  значить  тоже  самое, 

что  и  говорить  о  сухпхъ  влагахъ.  Есть  только 

і  благородное  негоЪованіе,  которое  мы  оказываемъ 

I  къ  посту пкамъ  презрительнымъ,  гнуснымъ,  непот- 
ребнымъ,  для  сана  человѣческаго  оскорбительным^ 

— негодованіе,  знакомое  даже  здравомыслящей,  ма- 

ститой старости.  Ибо,  впдѣть  п  слышать  неспра- 28 
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ведливосіпи,  на  небо  вопіющія  и  не  чувствовать 

ни  презрѣнія,  ни  омерзенія, — вотъ  истинный  та- 

лантъ  клейменаго  рабаі  Гнѣвъ,  вообще  говоря, 

есть  вспышка  души  строптивой,  одичалой,  звер- 
ской. Всѣ  твердятъ  о  томъ  лишь,  что  таить 

гнѣвъ  стольже  вредно  для  драгоцѣннаго  здравія 

ихъ  тѣла,  какъ  и  загонять  корь  внутрь;  но  рѣд- 

кіе  соглашаются  въ  томъ,  что  переломить  себя 

значитъ  несравненно  болѣе,  нежели  сокрушить 

самую  крѣпкую  стѣну  гранитную;  никто  не  хо- 

чешь полюбоваться  прекраснымъ  поступкомъ  то- 

го Архита,  который  до  крайности  огорчась  пре- 
ступными нерадѣніемъ  наемниковъ.  свопхъ,  уміълъ 

сказать  имъ:  щастъе  ваше,  гто  я  теперь  сердить, 
ее  тобь  еамь  досталось. 

§  375. 
Въ  гнѣвѣ  господствуютъ  жесгпокія  самооболь- 

щенія.  Сердитый  обманывается  въ  предметѣ,  изли- 

вая свою  желчь  и  на  тѣ  существа,  кои  съ  обид- 

чикомъ  не  состоять  въ  связи,  ошибается  въ  при- 

чине и  нредположеніи  умысла,  съ  кошорымъ  смѣ- 

шпваешъ  случайное,  обманывается  и  въ  преувели- 
ченіи  не  столько  обидъ,  сколько  наказаній:  отъ  того 

первая,  единственая  добродѣтёль  карателънаго 

судьи  вообще  есть  хладнокровіе.  Но  сіи  обманы 

послѣдуютъ  тѣмъ  болѣе,  если  гнѣвающійся  не  въ 

состояніи  излить  своихъ  чувствованій,  или  если 

былъ  часто  ожесточаемъ  поступками  неприязнен- 

ными. Епрочемъ  съ  внутреннею  крѣпостію  уси- 
ливается   (безобразное)     выраженіе   тамъ    только 
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гдѣ  человѣкъ  начпнаешъ  менѣе  владѣть  собою,  гдѣ 

онъ  выходпгпъ  изъ  себя, 

§  376. 
Но  доколѣ  гнѣвъ  остается  первоначальными 

естественнымъ  протпвоборствомъ  враяідебному 

вліянію  и  іюдчпненъ  волѣ,  онъ  охраняетъ  ненару- 
шимость  лица  человѣческаго.  Что  въ  лѣнпвомъ 

дѣлаетъ  страхъ;  то  въ  строптпвомъ  гнѣвъ,  т.  е. 

прііводнтъ  его  силы  въ  живую  дѣятельность  и  под- 

держиваешь оныя  въ  постоянномъ  двпженіп.  Это 

впдно  пзъ  быстраго  прплпва  его  мыслей ,  кои  сы- 

плются съ  ядоточпваго  языка  върѣзкпхъ  Фразахъ, 

въ  жгучпхъ  пперболахъ.  —  Воля  закал  лете  л  въ 

упорствѣ  п  уныніе  уступаешь  мѣсто  мужеству; 

отъ  того  люди,  коп  въ  холерпческомъ  темпера- 
ментѣ  пптаютъ  благородный  гнѣвъ ,  способны 

къ  предпріятіямъ  отваяшымъ  п  труднымъ.  Но  это 

послѣдуетъ  тамъ  только,  гдѣ  дѣйствіе  равно  про- 
тпводѣйствііо;  безъ  того  гнѣвъ  обращается  въ 

полшрающее  пламя,  заглушаетъ  разеудокъ  и  дѣ- 
лаетъ  эгопстомъ  п  деспотомъ, 

§  377. 
С)  Ревность,  сама  по  себѣ,  есть  прекрасное 

побужденіе  души  здравой  ,крѣпкой,  чувствительной 

къ  похвальному.  Она  пропеходнтъ  изъ  глубокаго 

гувства  справедливости,  которое  требуетъ,  что- 
бы послвдствія  соотвѣтствовалп  мѣрѣ  трудовъ, 

чтобы  всѣ  благонамѣренныя  усилія  находили  до- 

стойный пріемъ,  особливо  со  стороны  того,  для  кого 
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воздавать  п  легко  и  пріятно.  Но  сіе  чувство  про- 

стирается на  двоякое  право,  а  именно  во  первыхъ 

на  право  ожидать ,  чтобы  все ,  присвояемое  ма- 
лейшему нзъ  людей  ,  предоставляемо  было  и  мнѣ, 

на  право  ожидать  одинаковыхъ  отлнчій,  по  край- 

ней мѣрѣ,  во  внутреннем^  гувствтъ  другаго;  гсо- 

тпомъ  и  на  право  собственности*  Натурально. 

Что  я  одинъ  учредилъ,  прпвелъ  въ  движете,  за- 

тгьялц  то  должно  действовать  и  обратно  на  воз- 

бужденіе  моихъ  силъ,  на  ободреніе  мопхъ  дарова- 
ній$  успѣхи  въ  дѣлѣ,  коимъ  я  способствовалъ  болѣе 

другаго,  пусть  доставятъ  и  мнѣ  либо  болѣе  отлп- 
чій,  нежели  товіу,  кто  менѣе  заслужилъ,  либо  же 

доставятъ  мнѣ  решительное  предпочтеніе  предъ 

прочими.  Это-то  ощущеніе  естественнымъ  обра" 
зомъ  переходить  въ  стремленіе  приводить  свое 

право  въ  силу,  а  съ  тѣмъ  и  давать  предъ  другими 

чувствовать  наше  отличіе.  Сія  ревность  можегпъ 

съ  жаромъ  действовать  въ  пользу  всѣхъ. 

§  578. 
Но  ревность  влюбленная,  или  ревнивость,  ко- 

торая съ  холодною  расчетливостію  трудится 

только  для  себя^есть  что-то  одностороннее,  есть 

слабость  сердца  не  естественная.  Она  соединяешь 

въ  себѣ  съ  одной  стороны  и  все  то,  что  преды- 

дущая волненія,  —  пзумленіе,  гнѣвъ  и  страхъ  имѣ- 
ютъ  въ  себѣ  безобразнаго  и  презрительнаго ,  съ 

другой  и  все  то,  что  въ  страстяхъ  общежигпель- 
ныхъ  усматриваемъ  ненавистнаго,  гибельнаго.  Ибо 
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она  получаешь    матерію    или    пищу  опіъ  каждой 

изъ  послвднихъ,  а  выражеіае  опіъ  каждой  пзъ  иер- 

выхъ, — совершенная  Фурія. — Въ   пюмъ,  что  ревни- 

вость   хочетъ    одна   обладать    любішымъ    предме- 

томъ,  она,  конечно,  нмѣегиъ  требованіе    законное* 
но    об.іаданію   не  слѣдовалобъ    бышь    ни    слишкомъ 

заботливымъ,  ни  деспотпческимъ.  Любовь  гнушает- 

ся прннужденіемъ.  Она  предлагается  отъ  всей  души, 

потому   н  ожидаешь    лестной    взаимности.    Коль 

скоро  склонность  сдѣлалась  повелительною,  любовь 

нзсыхаетъ  въ  своемъ    корнѣ,  и  чѣмъ    наглѣе    одна 

сторона,  шѣмъ  холоднъе    бываешь    другая.   Ревни- 

вость предполагаешь  негистое  самогувствге,  т.  е. 

такое,  которое  слишкомъ  слабо,  чтобъ   быть  са- 

модовлительнымъ,  но  опять  и  сильно,  потому  что 

довѣряетъ    другпмъ,    потому    что    обходится  съ 

другими,  какъ  съ  лицемъ    человѣческимъ.  Изъ  соз- 

нания собственной  немощи   происходить    недоста- 

токъ  въ  довѣріи  къ  себв  самому  и  къ  обѣщаніямъ 

или    силѣ    другпхъ.    Въ    ревнивости  мы  стараемся 

болье    о   поддеряіаніи    Физической    значительности 

нашего  Л,  нежели  нравственнаго  его  величія.  От- 

сюда проистекаешь  странная  смѣсь   малодушгл  п 

отга лнной   отваги,  дерзость  въ  высокихъ,    неио- 

мѣрныхъ  притлзапіяхь    тиранка,    который  мни- 

маго  друга  души  своей    хочешь    впдѣть  не  въ  ра- 
дости и  блаженствѣ,  а  въ  сшраданіяхъ    и  мукахъ; 

отъ  того-то  скорѣе  можешь  быть  ревнпвымъ  че- 
ловѣкъ    любочесшнвый    п  властолюбивый,    нежели, 
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прямо  самодовольный,  гордень.  Но  ревнивепъ  съ 

другой  стороны  мучшпся  и  малодушнымъ  опасе- 

ш'емъ,  чтобы  другіе  не  выказали  предъ  ннмъ  пре- 
имуществъ,  по  крайней  мѣрѣ,  въ  глазахъ  того, 

чьею  любовію  онъ  дорожить,  какъ  будто  небес- 

ная любовь,  отдавъ  себя  во  власть  одному,  мо- 
жешь развлекаться  земными  вояіделѣніями. 

379 

Вообще  ревнивепъ  —  и  для  себя  и  для  другихъ 

—  загадка.  То  видимъ  здѣсь  торжество  любви,  то 

отчаяніе;  —  впдимъ  зависть,  когда  любимая  особа 

бросаетъ  умильные  взгляды  на  другихъ ,  и  вмѣстѣ 

съ  тѣмъ  радость,  когда  прелести  ея  производятъ 

успѣшное  дѣйствіе  (ибо  не  его  ли  та  пышная  ро- 
за, которая  принимаешь  почести  и  привѣтсгавіе 

отъ  всякой  порхуньи — бабочки?)  ;  —  зоркій,  бди- 
тельный глазъ ,  чуткое  ухо,  которое  всегда  на 

сшсрожѣ  и  завсѣмъ  тѣмъ  предложеніе  выѣздовъ  и 

прогулокъ;  —  согласіе  похожее  на  отказъ,  и  от- 

казъ,  который  можно  считать  за  соизволеніе  и 

все  это  подъ  предлогами,  самыми  ничтояшыми;  — 

смертельная  ненависть  къ  мнимымъ  соперникамъ, 

коихъ  всякій  ласковый  взглядъ  ■ —  ударъ  кинжала, 

всікій  комплимеитъ  —  ядъ; — упреки  и  нѣжносшь 

еяіедневныя,  удовольствія   и  досады  ежеминутныя, 

—  и  все  отъ  нелѣпой  мысли,  будто  предметъ, 

способный  къ  измѣнѣ,  заслуживаешь^  любовь.  Если 

склонность  только  односторонняя;  то  сердечной 

преверяшаности  не  бывало;  еслияіъ  одна  соошвѣш- 
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сгпвуешъ  другой:  то  вѣрпосгпь  служить  ямъ  иа_ 

дёжнѣишеи  порукой  взаимнаго  счасшіл;  кь  чемужъ 

іпушъ  муки  недовврчпвостн  и  подозрѣнін?  Если 

любовь  притворнал  и  сердце  лжешъ,  шо  для  чего 

и  сокрушаться  невѣриостію?  Кто  ыожетъ  обма- 

нывать въ  дълахъ  сердечныхъ,  тотъ  заслуживаешь 

только  презрѣіііе.  Никто  пе  захочешь  быть  лю- 
бымымъ  только  для  вида  и  любовь  истинная  ог- 

раждаешь отъ  измѣны.  Въ  ревности  сердце  воз- 
мущается низкими  вол;делѣніямн;  здѣсь  любимой, 

избранной  особѣ  сулідено  быть  собственности, 

а  сластолюбивому  тпранну  исключительнымъ  пред- 

метомъ  ея  желаній  п  мыслей.  Какъ  скупецъ  обнн- 
>іаетъ  свой  мѣшокъ  п  съ  нпмъ  терпптъ  голодъ, 

такъ  н  ревнивый  Ксацей  бережешь  свою  возлюблен- 
ную н  въ  ея  роскошныхъ  объятіяхъ  обрѣкаепгь 

себя  —  на  вольное  страданіе,  —  ужасное  госту  и 
леніе  влюбленнаго  эгоизма.  Въ  саэюмъ  дѣлѣ  надоб 

но  быть  ревности  слншкомъ  трагическою,  чтобы 

не  быть  крайне  смѣшяою. 

II  у  н  к  га  ъ     о-іі. 

Волнелія,  ко/гшрыл  сердце  пригиняетъ  сило 
себть. 

Но  —  въ  третьих  о  —  сердце  можетъ.,  какъ 
сказано,  приходишь  и  само  собою  въ  замѣнты/* 

иотрясешя,  н  тутъ-то  встрѣчаемъ    мы   съ  одной 
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стороны  непосредственные  порывы  і)  его  радо- 
сти,  его  2)  пегали,  съ  другой  посредстеенныл  или 

производный  изступленія  3)  безспокойства  душе- 
вного,— довольства  и  недовольства  самимь  собою  * 

А. 

Непосредственные  порывы  радости. 

§  38і. 
Пріятное  чувство,  производимое  въ  насъ  либо 

полученіемъ  такой  вещи,  которая  сулнтъ  много 

вожделѣнныхъ  послѣдствій,  либо  только  избьжа- 

ніемъ  тяжкаго  зла,— радость  досягаетъ  въ  глубину 
сердца,  благодѣтельно  согрѣвая  оное,  тогда,  какъ 

удовольствие  любитъ  холодную,  безжизненную  на- 
ружность; та  уготовляема  бываетъ  мало  по  малу 

и  плоды  ея  зрѣютъ  медленно;  отъ  того  мы  встрѣ- 
чаемъ  удоволь^твія  едвали  не  на  каждомъ  шагу, 

папрг  въ  разсѣяніяхъ,  а  сердечная  радость  такъ 

рѣдка!  Истинная  радость  различается  и  отъ  лож- 
ной тѣмъ,  что  первая  тиха  и  умилительна,  что 

находить  свое  блаженство  въ  неболыиомъ  кругѣ 

избранньіхъ,  и  завцсптъ  отъ  насъ,  послѣдняяжъ  ди- 

ка, счастлива  въ  шумныхъ  ликосаніяхъ  и  достает- 

ся въ  удѣлъ  случайно, 

§  382. 
Прелестенъ  образъ  радостиі  Она  ояшвляегпъ 

кругъ  духовной  деятельности  во  всѣхъ  его  пун- 

ктахъ,  и  непосредственно  озаряетъ  органы  моз- 
говые, откуда  потомъ  изливается  жизнь  и  легкое 

движете    во  всѣ>  нервы,  а  изъ  нервовъ  во  всѣ  час- 
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лш  шѣла.  Глаза  радующагося  свѣптлы;  по  ліщу  про 

бѣгаетъ  тонкій  румянецъ;  черты  умнльны,  онъ 

смѣется,  поешь,  пляшетъ,  ликуешь,  шутптъ  п 

суетится:  —  въ  членахъ  раздражительность  п 

бодрость*,  —  свободное  дыханіе  вздымаетъ  грудь; 
сердце  бьется  полным?»  тактомъ,  усиленнная  теп. 

лота  распространяется  по  тѣлу,  опшравленія  лшз- 
ненныя  совершаются  безпрепятственно,  стройно, 

благоустьшно  ;  человѣкъ  чувствуетъ  какую-то 

льготу,  чувствуетъ  тѣлесное  благосостояніе-, —  онъ 
блаженъ.  По  крайности  п  здѣсь  опасны;  выдержать 

радость  внезапную,  великую,  назаслуженную  и  не- 

только не  онѣмѣть,  подобно  Захарію,  но  н  не  уме- 

реть отъ  восхищеніл  —  это  для  слабыхъ  тѣломъ 

ц  духомъ  труднѣе,  чѣмъ  устоять  протпвъ  ліесто- 

чаншаго  удара  судьбы.  Справедливо  же  говор ягпъ, 
что  п  благословеніямп  п  посѣпіеніямн  Болинмп 

умѣютъ  пользоваться  только  —  мудрые. 

§  383. 

Предоставішъ  жпвотнымъ  радость  пошлую, 

впзкую,  которая  яшветъ  въ  предметахъ  п  —  рѣз- 

вая  —  увлекаетъ  чувства  п  побужденія  до  того, 
что  человѣкъ  позабывается.  Гораздо  благороднѣе 

ееселіе,  —  ясная  п  спокойная  услада,  находимая  въ 

чувсгпвѣ  совершенсшсъ  гпеперешняго  нашего  состо- 

янія  безъ  опредѣленнаго  повода,  безъ  дальней  при- 

чины. Здѣсь  господствуешь  высшее  сознаніе  свобо- 

ды и  безопасности    со  стороны  не  только    скор- 
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бей,  но  и  преиятствій,  и  не  только  препяіпсгавій; 

но  и  приманокъ. 

§  384, 
Внутреннее  или  идеальное  свойство  радости 

оказывается  въ  замысловатыхъ  соображеніяхъ  и 

въ  присутствіи  духа,  который  умѣетъ  отыски- 

вать лучшую  сторону  въвещахъ,  быстро  обозрѣ- 

вать  затру дненія ,  и  легко  обработывать  задачи 

мудреныя.  Она  располагаетъ  къ  доброхотству,  къ 

сердечньшъ  сближеніямъ^  склонна  къ  снисходитель- 

ности и  примиренію  и  любитъ  дѣлиться,  дабы  под- 

вигнуть и  другихъ  къ  учасгаію.  Такъ  бываетъ 
она  обильнѣйшпмъ  источникомъ  общёсгпвенныхъ 

добродѣтелей.  Но  сіе  бдагодатное  чувство  разно- 
видно  и  съ  лѣтами  необходимо  измѣняется; — дѣт- 

ская  радость  рѣзва,  юношеское  веселонравіе  раз- 

гульно, самодовольство  старца  почтенно. 

§  385. 
Такова  добрал  радость;  но  она  имѣетъ  и  свою 

карикатуру,  —  злародство,  какъ  неопределенное, 
поверхностное,  кратковременное  и  безразсудное 

ощущеніе  пріятнаго  рода,  посѣшріощее ревлгескую 

нашу  душу  привидѣ  всякой  чужой  слабости — гпѣ- 

ла,  или  ума,  или  иавыковъ,  —  безсилія,  неловкости 

и  пр.,  такъ  и  опредѣленное,  живое  удовольствіе, 

чувствуемое  нами  тогда,  когда  другіе,  особливо 

для  насъ  страшные  и  наши  обидчики  претерпѣва- 

ютъ  какую  либо  бѣду,  несутъ  какой  либо  вредъ. 

Сіе  послѣднее  имѣетъ  степени   и  сопровождается 
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размышленіемъ.  Ибо  въ  немъ  впдимъ  а)  либо  бла- 

городное чувство  справедливости  при  впдѣ  заслу- 

женных^ слѣдствш  протнвоестественнаго  поступ- 

.  ка,  напр.  при  видѣ  дури  а  го  пріема  или  совершен- 

ной неудачи  шіыхъ  замысловъ,  либо  с!)  оно  составля- 

етъ  ощущеніе  ментье  гистпое,  копмъ  вмѣстѣ  ог- 
раничиваются склонности  снмпагпическія,  и  тутъ 

лгышвецб,  въ  чувствѣ  безопасности  благодарить 

боговъ,  что  его  покои  остался  ненарушимымъ  -,тутъ 
завистливый  съ  коварной  усмѣшкои  досадуешь  на 

счастіе  ближннхъ,  тутъ  ненавидлщій,  ревнивый, 

и  мстительный  изувіъръ,  тпираннъ^  мизантропа 

ищуть  удовольствия  въ  томъ,  чтобы  способство- 

вать   страданіямъ  существа  невиннаго. 

§  386. 
Общее  п  естественное  основаніе  злобной  ра- 

дости есть  побужденіе  къ  самосохраненію.  Дитя 

первоначально  слабое,  должно  всякую  ненаруши- 

мость  своего  лица,  всякую  пощаду,  ему  оказыва- 

емую, принимать  за  положительное  умнояіеніе  сво- 

ей силы  и  радоваться  своему  спасенйо.  Но  особен- 

ная и  производная  причина  есть  болѣе  сильное 

самочувствіе  въ  равныхъ  степеняхъ.  Уотрока  жи- 

во дѣйствуегпъ  здравое  ощущеніе  пробужденнаго 

бытія  и  пропзтекающее  оттуда  самолюбіе  при 

взгляде  на  чужія  опасности,  коихъ  ему  избѣгнуть 

удается;  (отъ  того  злорадство  свойственно  и 

тщеславнымъ  женщпнамъ);  у  юноши  за  чувствомъ 

загпрудненш,  кон   предстоять  еще    сверстнпкамъ, 
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но  кои  онь  преодолѣлъ,  слѣдуетъ  удовольствіе  — 

видѣть,  что  онъ  чужою  бѣдою  утвердилъ  свое 

ечастіе.  Впрочемъ  и  злородство,  подобно  всякому 

другому  ощущенію,  обращено  не  столько  къ  внѣ- 
шнимъ  явленіямъ,  т.  е.  къ  чужому  вреду,  сколько 

къ  движеніямъ  собственнаго  нашего  сердца.  Дикарь, 

который  илѣинаго  непріятеля  умерщвляетъ  мед- 
ленными муками ,  любуется  не  болью  его ,  а 

только  тѣмъ,  что  оиъ  причин плъ  ее,  что  дѣйствіе 

сей  боли  есть  достигнутая  пѣль  мучителя,  и  слѣд- 

ственно  торжество  его  усилій,  что,  накопенъ,  ему 

удалось  обезпечить  будущее  свое  благосостояніе. 

§  387, 
Радость  обогащается  представленіями  не  толь- 
ко настоящаго,  но  и  прошедшаго.  Въ  несмѣтныхъ 

случаяхъ  человѣкъ  счастливъ  — -  сладкими    воспоми- 
наніями.    Но  не  менѣе    онъ  щастливъ  и  въ  ожида- 

ніяхъ.  Будущее  улыбается  надеждгь,  которая  при- 
тягнваетъ     сродное  изъ    дали    нешмѣрішой.     Она 

освобождаетъ  отъ  настоящаго  зла,   хотя  не  всег* 

да  сѵлитъ  віърныл  блага:  ибо  она  не  предвидтае, 

въ  коемъ  дѣйствуютъ  дсныя  представленія,  а  тѣмъ 

менѣе  только  предвидьте:  ибо  тутъ  учасгпвуютъ 

и  другія  силы.  Направленіе  всего  сердца  обраінено  во- 

обще къ  улучшенію    быта,    которое,  мы,  покрай- 

ней  мѣрѣ,  смутно  представляемъ  себѣ,  но  потреб- 

ность коего  ощущаемъ  живо  и  ясно.  Такъ  надеж- 
да, простирающая  пріятныя  свои  предчувствія  въ 

будущность,  рано  или  поздно  возможную,  и  даже 
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по  раечегпамъ  сердца,  весьма  вероятную,  ожидаешь 

того  благодѣгпельнаго  перелома,  которому  предле- 

жишь поправить  теиереішіія  наши  отношенія. 

Стремленіе  къ  будущности  вѣрной  и  лучшей,  по- 

кравшей мѣрѣ  въ  глазахъ  мечтателя,  для  котораго 

худо,  что  есть,  а  хорошо,  что  моглобъ  быть, — 

стремлен іе,  которое  вмѣшпвается  въ  заботливыя 

чаяніл,  простираясь,  однако,  въ  даль  туманную, 

дѣлаетъ  то,  что  послѣ  всякаго  удовлетворенія  воз- 
нпкаютъ  новыя  затѣи,  дѣлаетъ  то,  что  надежда 

ненасытпма,  но  ея  будущность  возможна  и  въ 
семъ  смыслѣ  она  по  большей  частп  объемлетъ  въ 

себѣ  благо  случайное. 

§  388. 

Надежда,  какъ  чаяніе  неопредѣленныхъ  благъвъ 

будущемъ,  есть  условіе  бытгл  нашего,  поколпку 
последнее  состонтъ  въ  дтьятельности,  т.  е.  въ 

произведеніяхъ  пли  слѣдствіяхъ  стремленгл,  а 

стремлеш'е  всегда  относится  къ  тому,  чего  еще 
нѣтъ.  По  сей  прпчинѣ  жизнь  невообразима  безъ 

надежды.  Человѣкъ  уповаетъ,  доколѣ  дышетЪ  его 

сердце  и  уповаешь  тѣмъ  дерзновеннѣе,  чѣмъ  чув- 
сшро  бытія  лшвѣе.  Мысль,  что  мы  много  сЪіълатпь 

можемъ,  даегпъ  право  и  надѣяться  многаго.  Пріят- 

ность  сего  ощущенія  по  большей  части  превы- 

шаешь радости  настоящія,  потому  что  иеопредіъ- 

лителъиостпъ  онаго  дѣлается  въ  вообраліеніи  без- 

конегною.  Такъ  устройство  нашей  природы  увде- 
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каегпъ    насъ    всегда   отъ    данныхъ    наслаліденій  къ 

другимъ,  которыя  насъ  ожпдаюпіъ. 

§  389. 
Условгл  надежды  слѣдующія :  во  первыхъ  дол- 

женъ  существовать  предметъ,  достиженіе  коего 

вѣроятно,  во  вторых^  онъ  долженъ  быть  и  пред- 
восхищенъ  въ  мысляхъ,  какъ  предметъ  пріятный 

н  полезный;  въ  третъихъ  должна  возчувствована 

быть  и  сила  достаточная  на  тотъ  конепъ,  что- 

бы достигнуть  до  отдаленнаго  блага.  Вотъ  поче- 

му люди  могугіе,  гордые,  счастливые  и  бодрые  пя- 
таютъ  себя  безпрестанными  надеждами! 

§  390. 
Надежда  имѣетъ  много  степеней  живости,  си- 

лы и  длительности, — начиная  отъ  смутнаго,  роб- 

каго  предощущеніл  до  тѣхъ  буйныхъ  порывовъ, 

въ  которыхъ  человѣкъ  безотчетно  и  слѣпо  пре- 

дается силѣ  дерзкихъ,  преувеличенныхъ,  ненасыпр 

ныхъ  мечтаній,  и  изнуряетъ  себя  упоительною 

мыслію  безумца  о  предстоящемъ  безмѣркомъ  сча- 

стіи,  котораго  нельзя  еще  ни  понлтъ,  на  обоз- 

ртыпъ.  Степени  сіп  завис  ять  частію  отъ  чувст- 

венности вообще,  частію  отъ  воображенія,  рисую- 

щаго  идеалы  блаяіенства,  частію  отъ  внѣшнихъ 

обстоятельству  пробуждающихъ  надежды  и  даю- 
щнхъ  имъ  пищу,  частію  же  опредѣляются  мѣрою 
всего  образованія. 

5  391. 

Для  ощущенія    такого,    которое    свойственно 
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всѣмъ  возрастамъ,  которое  не  замираешь  даже  съ 

послѣднпмъ  вздохомъ,  должно  быть  общее  основа 

ніе,  пзмѣняемое  только  особенными  Формами.  За 

всѣмъ  тѣмъ  надежда  не  есть  ощущеніе  коренное, 

потому  что  уже  страхъ  существовалъ  прежде 

ея.  Началоже  надежды  кроется  въ  усиленном^  са- 

могувствги.  Чѣмъ  крѣпче  уповаешь  человѣкъ  на 

вѣчное  могущество  божественныхъ  даровъ  разума, 

свободы  и  Фантазіп,  а  слѣдственно  и  на  высшую 

жизнь  для  себя  п  для  другнхъ;  тѣмъ  стремленіе 

его  благороднѣе.  Чѣмъ  болѣе  надеяіда  простирается 

на  внутреннюю  дѣятельность,  тѣмъ  она  и  спо- 
койнѣе. 

§  392. 
Первая  надежда  являешь  собою  робкое  пред- 

чувсгавіе  вторпчнаго  наслаліденія,  даже  обладанія 

извѣданнымп  (сперва  впдѣннымн,  пошомъ  вообра- 
жаемыми) пріятностямп,  которыя  неохотно  мы 

теряем ъ.  Тушь  дитя  еще  колеблется  между  стра- 
хомъ  и  надеждой;  послѣдняя,  даже,  скортъе  пдолтбе 
является  въ  видѣ  опасенгй,  нежели  льстивыхъ  ожи. 

даній.  Вторая  надежда  юности  происгаекаетъ  отъ 

слабаго  разсудка,  отъ  любви  къ  покою  и  отъ  лег* 

комыслія,  полагающегося  только  на  благопріят- 
ство  счастія  и  оболыдаемаго  Фантазіеп,  которая 

двадіпщінлѣтнпмъ  глазамъ  пророгествуеть  событія 

предстоящаго  вѣка.  Третья  надежда  зріълаго  мужа 

происходить  изъ  стремлеиія  къ  безконечному,  не- 

пзмѣрпмому,    изъ  тягостна  го    чувства    скуки   на- 
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стпоящаго,  однообразного  быта,  пзъ  сознанія  сво- 

боды, возвышенной  надъ  судьбою,  которая  хочетъ 
насъ  связать;  отъ  того  въ  стѣсненномъ  положе- 

ніи,  въ  болѣзняхъ  дѣйствуегпъ  надежда  такь  сильно, 

отъ  того  пропстекаетъ  та  непоколебимая  къ  ней 

привязанность  пзувѣра,  который  и  тогда ,  ког- 
да все  уже  потеряно,  когда  онъ  даже  и  не  хочетъ 

и  неможетъ  ничего  сдѣлать  для  своихъ  затѣй,  ук- 

рѣпляетъ  его  на  подвпгъ  мученпчеекій.  Послѣд- 

нюю  надежду  поселяетъ  тлѣнность  мірскихъ  ве- 
щей, суета  всего,  что  подъ  солнцемъ. 

§  393. 
Любовь  къ  жизни  отрадной,  безскорбиой,  вѣра 

въ  человѣчество,  многообъятность  сердечныхъ  по- 

требностей —  вотъ  источникъ  надеяіды!  Но  воз- 

буждаема она  бываетъ  судьбою.  Страд  англ,  недо- 

статокъ,  нужда  подаютъ  первый  къ  тому  поводъ. 
Часто  человѣкъ  веселый  и  сгастливый  надѣется 

д  6олі>е  и  отважнѣе.  Питается  и  поддерживается 

она  воображеніемъ  и  пріученіемъ  глаза  къ  лучшпмъ 

сторонамъ  предмета.  Посему  плоды  надежды,  до- 
колѣ  она  остается  въ  своихъ  гранппахъ,  весьма 

приманчивы.  Она  надѣляетъ  насъ  кроткими  радо 

стями,  вселяетъ  въ  грудь  довѣренность,  примп- 

ряетъ  даже  съ  настоящпмъ  зломъ; —  пробуждаешь 

деятельность,  ободряешь  унылаго,  возстановляетъ 

падшаго,  облегчаетъ  самые  тяжкіе  труды  и  по- 

добно Ангелу-хранителю  сопровождаешь  человѣка 

на  всѣхъ  путяхъ  жизни.     Отчаяніе   есть  только 
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самообольщеніе :  ибо  совлечься  свободы  можетъ 

развѣ  малодушный,  который  не  знаетъ  впутреннпхъ 

силъ.  Бытіс  безотрадное  чуждо  человѣку  чистому, 

неиспорченному.  Надежда  не  мо жешъ  утратиться 

совершенно,  она  можешъ  только  ослабтьть — имен- 

но прп  встрьчѣ  съ  частыми  обманами  п  неуда- 
чами. 

§  394. 
Прежде,  нежели  сердце  дптятп  можетъ  раз- 

статься  съ  надеждою,  надобно,  чтобы  открылась 

способность  віідѣть  свое  настоящее  состояніе, 

хотя  неясно;  посему  должны  предшествовать  опы- 
ты, пзъ  коихъ  Фантазія  можетъ  заимствовать 

матеріялы  для  картннъ  бу дущаго.  Дитя  можетъ 

быть  затіьйливо  еь  своихъ  желаніяхъ,  но  пото- 

му-то именно  н  неспособно  радоваться  въ  ожпда- 
ніяхъ.  Оно  надѣется  для  себя,  равно  какъ  и  для 

другаго,  для  блпжайшаго;  но  всѣ  двпженія  его  серд- 

ца быстротечны.  Бодрый  отрокъ  имѣетъ  уже  бо- 
лѣе  дѣла  съ  надеждой,  чѣмъ  дптя;  онъ  строптъ 

воздушные  замки.  Юноша  и  Ъіъва  въ  особе нныхъ 

надеждахъ  своихъ  порывпстѣе,  потому  что  по- 
требности размножились  и  пора  мечтаніп  настала* 

Тутъ  уже  смутная  надежда  обращается  въ  склон- 

ность, которая  обольщеніямп  раздражается  еще 

болѣе.  Мужь  п  жена  простпраютъ  надежду 

далѣе,  на  лучшія  времена,  на  лучшее  потомство 

—  въ  дѣтяхъ.  Чтожъ  касается  до  старі$а,  ко- 

торый   стоптъ    въ    концѣ    земнаго    странствова- 

29 



—    450   — 

нія;  то  онъ  столько  же  мало  надѣется,  сколько  п 

боится.  Спокойная  преданность  п  равнодушіе  къ 

приманкамъ  мірскимъ,  —  вотъ,  что  тихо  дви- 
жется еще  въ  груди,  обуреваніямъ  недоступной! 

В. 

Непосредственные  порывы  пегали. 

§  395. 
Въ  противоположность  радости,  свѣтлой  и  ру- 

мяной, прискорбге,  блѣдное  и  тощее,  волнуешь 
сердце  болѣзненнымъ  чувствомъ  несовершенныхъ 

его  состояній,— -  теперешних^  въ  пегали,  прошед- 
шихъ,  касающихся  утраты  значительнаго  блага  — 
въ  грусти,  наконецъ  будущих^,  неотразимыхъ 

послѣдствш  воображаемаго  зла  —  въ  глубокой  го- 
рести. Первая,  бодрая  и  раздражаемая  сильными 

впечатлѣніями  настоящаго  жалуется  и  вопгетц 

она  прилагаешь  еще  и  стараніе  объ  отвращеніи 

или  уменыиеніи  порывовъ  скорби,  и  гдѣ  ея  стара- 
нія  оказываются  успѣшными,  она  обыкновенно  и 

проходить;  вторая  питается  тихими  вздохами, 

какъ  воспоминаніе  мпнувшаго  блаженства  —  крот- 
кой улыбкой;  третья  ломаетъ  себѣ  руки,  бьетъ 

въ  грудь,  и  безобразить  черты  липа  плагемъ. 

§  396. 
И  боль  сердечная  наблюдаешь  въ  ходѣ  своего 

развитія  определенный  порядокъ.  1)  Она  питается 

одиногествомъ,  контрастомъ  и  сравненіемь  съ  чу- 
жими радостями.  Отъ  того  для  горемыки  веселыя 

лица  не  только  скучны, — они  даже  умножаютъ 
грусть  его.    Отъ  того-то  именно  иной  несчаст- 
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ні.ііг  моліетъ  сдѣлагпься  жестокосердыми,  гпакъ  какъ 

съ  другой  стороны  мы  всего  скорѣе  п  утѣшаемъ 

себя  чужнмъ  горемъ;  2)  Далѣе  — она  увеличивается 
тогда,  когда  люди  съ  пренебреженіемъ  смотрятъ 

на  унпженнаго  несчастливца  и  даже  злобно  раду- 

ются его  страдапіямъ;  3)  увеличивается  отъ  не- 
знакомства съ  такими  же  плп  п  болѣе  жалкими 

страдальцами,  слѣдственно  отъ  мысли,  что  хуже 

ничего  не  могло  уже  и  приключиться.  Отъ  того 

подобный:  человѣкъ  счптаетъ  себя  наконецъ  зло- 

получнѣйшимъ ,  отверженнымъ,  особливо  когда, 

прежде  бывъ  отмѣнно  счастливь,  вдругъ  впадаетъ 

теперь  въ  противоположенную  крайность;  4)  Важ- 

нѣе  скорбъ  невиннаго  страдальца,  который,  одна- 

вожъ,  умѣетъ  еще  мужественно  и  благородно  не- 
годовать на  причиняемую  обиду,  Одобреніе,  какое 

даетъ  человѣкъ  самъ  себгь,  есть  здѣсь  убѣдптель- 
нѣйшее  и  спльнѣишее  свпдѣтелъство.  Отъ  того 

подобный  невинцыіг  одобряется;  человѣкъ  можетъ 

радоваться  тому,  что  прешерпѣваетъ  зло  неза- 
служенное. Такъ  Фпзпческія  страданія  бываютъ  въ 

воспомпнаніи  утѣшительны,  сладки;  5)  Горесть 

возрастаетъ  у  невинного  страдальца,  который  чув- 
ствуешь въ  себѣ  слабость;  6)  Наконецъ  весьма 

больно  должно  быть  виновному,  когда  онъ  въ  пер- 
выя  минуты  пзлпваетъ  свое  сердце  въ  бѣшеной 

досадѣ,  которая  сама  уже  составляетъ  новую  вину. 

§  397. 
Вообще   скорбь  отнимаешь   бодрость  духа,  за- 
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держиваеніъ  движенія  собсшвенныхъ  сплъ  и  потому 
дѣлаетъ  не  только  монотоннымъ,  но  и  безмолвнымъ? 

она  подавляешь  даже  страсти  (каковы  гордость, 

честолюбіе)  и,  болѣе  преданная  чужой  сплѣ,  накло- 

няетъ  къ  суевѣрію$  но  на  высшей  степени  —  не- 

излечимой болѣзни  душевной  —  меланхоліи  —  от- 

вергаешь всякія  утѣшенія,  какія  представляешь 

время,  терпѣніе  и  надежда  на  лучшую  будущность 

и  врѣзываясь  все  глубже  въ  сердце,  медленно  его 
скѣдаетъ. 

С. 

Посредственные  или  производные  порывы  безспо- 
койства  душевнаго. 

§  398. 
Посредственны  л  или  производныл  движенія 

сердца  направлены  вообще  къ  прочнымъ  состояні- 

ямъ  мира  Божіл  въ  человѣкѣ,  либо  раздора  его  съ 

самимъ  собою  и  съ  порядкомъ  вещей,  и  здѣсь  встрѣ- 

чаемъ  мы  прекрасное  явленіе  гармонпческой  жизни, 

довольство.  Это  уже  болѣе,  нежели  только  прі- 

ятное  ощущеніе, — это  продолжительное  отрадное 
состояніе  достаточнаго  удовлетворенія  главных?, 

нашихъ  склонностей  и  соразмѣрной  намъ  велико- 

сти духовныхъ  наслаяіденій.  Слѣдственно  оно  объ- 
емлетъ  въ  себѣ  и  размышленіе  о  предшесіпвующихъ 

общихъ  усиліяхъ  и  о  настоящей  мѣрѣ  общаго  и 

существеннаго  ихъ  удовлетворенія.  Ошношеяіе  къ 

внѣшней  причинѣ  состоишь  въ  связи  съ  пріягшю- 
стію  сего  состоянія.  —  Оно  дѣлается  самодоволъ- 
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с7Пвом/>,  когда  обращавшее  къ  сплѣ  пашего  суще- 

ства, пди  къ,  возбуждаевпигь  сею  силою,  сіпремле- 

ніямъ,  или  наконец*  къ  нронешекающимъ  пзъ  спѵь 

стремленій  дѣйсшвіямъ  или  слѣдсппшімъ  какъ  всего 

того,  шло  мы  сами  себѣ  досшавляемъ,  іпакъ  п  всею 

шого,  что  Богь  нам  б  посхаль.  Заключал  миръ  не 

только  съ  природой  и  нсшоріей,  но  н  сампмъ  собой 

и    вѣчнымь,    оно  содержишь    въ    себв    выводи  или 

ну  ол(і<'<ураствореішыхб  склонностей  н  сові-р- 
іпепнаго  сооішѵвіііспівія  оныхъ  псшпнной  прпродЬи 

существенному  назначенію  человѣка. 

$  399. 
По  епоконствіе  сердца  возмущаемо  бываешь  мя- 

тежниками, которыхъ  оно  восіштываеіиъ  въ  еоб- 

ственныхъ  своихъ  нѣдрахъ  н  сіп  домашкіс  враги 

его  суть  стыдб,  раскалніе  и  мнительность. 

§  400. 
I)  Исмугомъ  начинается  стыдб  —  первое  дви- 

жете нрпвешвенпаго  чувства.  Мгновенно,  невольно 

и  сильно  содрагаешея  дѣисшпснное  сердце  при  видѣ 

вні/тренпмго  зла,  но  не  прошедшаго,  и  не  буду- 

щего, а  наспю ти/ио :  й$о  мы  здѣсь  тревожимся 

чувствомъ  ограничен ія  свободы  своего  лица  со 

стороны  какой  либо,  созианію  навязывающейся,  сла- 

бости, со  стороны  какой  либо  зависимости  отъ 

вещей  внѣшнихъ,  земныѵь,  предосудителыіыхъ.  Кто 

боится  не  только  подменить  въ  себѣ  нечнетыя 

дішжепія,  не  только  признать  свои  недостатки, 

но  и  выказать  пли  обличишь  оные;  тотъ  борется 
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со  сгпыдомъ;  посему  въ  сшыдѣ  дѣиствуетъ  сіпрахъ 

тѣмъ  сильнѣе,  чѣмъ  сокровеннѣе  для  насъ  самихъ 

была  слабость ,  чѣмъ  гпщашельнѣе  мы  таили  ее 

отъ  другихъ,  и  наконецъ  чѣмъ  неизмѣримѣе  бездна, 

въ  которую  подобная  слабость  могла  бы  ввергнуть. 

Человѣкъ,  крѣпкій  духомъ,  будетъ  стараться  сла- 

бость свою  либо  подавить  и  преодолѣть,  либо  при- 

крыть, либо-даже  остроумными  и  хитрыми  тол- 

ками прикрасить  и  дать  ей  другое,  сносное  значе- 
ніе.  Румянецъ  (какъ  и  въ  пылающемъ  гнѣвѣ)  есть 

знакъ  опасенія,  чтобы  сознаніе  собственной  немо- 

щи не  сдѣлалось  видимыми.  Отъ  того  стыдли- 

вость потупляетъ  глаза,  закрываетъ  лице  и  убѣ- 
гаетъ  людей.  Что  ей  до  присутствія  стороннихъ 

линь?  Она  такъ  глубоко  тронута,  такъ  сильно 

озабочена  сама  собой,  что  не  можетъ  уже  ничего 

столько  страшиться,  какъ  |своей  встревоженной 
совѣсти. 

§  40і. 
Но  стыдъ  обнаруживается  въразныхъ  Формахъ 

и  притомъ  а)  въ  Формѣ  стыдливости,  какъ  нѣж- 

ное  чувство  опасенія,  чтобы  не  предпринять  че- 

го либо  зазорнаго,  дерзскаго  и  не  подать  о  себѣ 

дурнаго  мнѣнія  людямъ  [благоразумнѣйшимъ;  Ь)  въ 

Формѣ  засттънгивости,  которая,  въ  чувствѣ  не- 

довѣрія  къ  самой  себѣ,  робко  убѣгаетъ  вслиаго 

сообщества;  с)  въ  Формѣ  цѣломудргл,  которое 

отстраняетъ  сладострастныя  картины  Фантазіи, 

уважаешь  наружное  благонравіе  въ  поступкахъ  и 
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чинность  въ  одѣяніи  н  обуздываешь  буйные  поры- 
вы милаго  инстинкта, 

§  402. 
Но  истинный  стыдъ  скоро  переходить  1)  въ 

ложный  тамъ,  гдѣмы,  предполагая  въ  другнхъ  луч- 
шее о  насъ  миѣніе,  нежели  какого  мы  стоимъ,  не 

хотимъ  того  дѣлать,  что  требовалось  бы  на  тотъ 

конецъ,  дабы  оное  выгоднѣншее  мнѣніе  заслужить, 

или  что  ему  про  пнвно:  ибо  именно  сговорчивость 

наша  и  обнарулшла  бы,  что  мы  далеко  еще  не 

то,  чѣмъ  кажемся.  Сія  непомѣрная  робость  свой- 
ственна молодымъ  людямъ,  да  п  кабннетнымъ  Уче- 

нымъ,  у  копхъ  смешиваются  и  немощь  и  страхъ 

и  смуптаыя  мысли  о  томъ,  что  по  условіямъ  об- 
щежіниія  похвально,  пли  предосудительно.  Она  не 

только  останавливаешь  успѣхп  образованія,  но  и 

действуешь  вредно  на  самое  чувство  истины  и 

мѣшаетъ  открытому  прпзнанію  собствениыхъ  не- 
достатковъ  п  погрешностей.  Еще  виднее  ложный 

стыдъ  2)  въ  жеманствіь,  —  вынужденной,  при- 
творной робости,  делаясь  наконеиъ  безсовѣсшнымъ 

3)  въ  ханженствт.  Сей  искуственный  педантизма 

по  по  лзно  венного  сердца  преувеличиваешь  благо- 

пристойность до  того,  что  не  позволяешь  назы- 
вать и  вещи  невиннѣГішія,  бываешь  либо  шетнымб, 

ограничивающимся  иными  только  явлениями  и  ли- 

пами, либо  повсем/ьстнымъ,  сплошным**,  доходя - 

щнмъ  до  суровости,  до  жесшокосердія  и  действу- 

ешь либо  болгье    не  волы  о   у  людей  глупыхь,  ела- 
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быхъ  умомъ  и  сердцемъ,  напр.  у  недорослей  дере- 

венскихъ,  либо  болтье  произвольно  и  умышленно — 

у  изувѣровъ  и  хшпрешэвъ,  у  кокегпокъ  п  суесвя- 
шовъ.  Но  во  всякомъ  случаѣ  ханженство  —  явная 

уродливость,  потому  что  человѣкъ  сотворенъ 

прямодушными  у  даже  смгьлъшъ,  и  что  оно  от- 

нюдь не  составляешь  существеннаго  достоинства 

женщины,  въ  коей  столько  же  гнусна  суровость, 

сколько  въ  мужчпнѣ  гнусно  жеманство. ■$  403. 

II)  Близко  со  сшыдомъ  граничить  раскаянге, 
—  негіріятное  чувство  презрѣнія  къ  самому  себѣ, 
посѣінающее  

нашу  душу  при  сознаніи  неприлич- 
наго  поступка ,  учпненнаго  нами  въ  оплошную 
минуту.  Оно  является  въразныхъ  вндахъ,  а  имен- 

но 1 )  въ  видѣ  гтъвливаго,  гдѣ  человѣку  хотѣлось 
бы  въдругихъ,  дадіе  бездушныхъ  предметахъ,  най- 

ти причину  своего  неудовольствія,  
или  на  нихъ 

излить  свое  горе;  тутъ  изступленный  
негодуешь 

самъ  на  себя;  2)  въ  впдѣ  д  осаду  ющаго,  которое 
управляется  

самолюбіемъ  
и  усыпляешь  себя  льсгаи- 

вызіи  извиненіями;  
3)  въ  впдѣ  сокрушеннаго,  

кото- 
рое возникаешь  вслѣдствіе  нравственно  

-  религі- 
озныхъ  проступковъ  

или  грѣховъ,  —  самое  горь- 
кое и  сильное,  покрайней  мѣрѣ  самое  строптивое 

и  неутѣшное,  исключая  только  то,  что  человѣкъ 

въ  горести  считаешь  всякое  приключеніе  
за  дѣй- 

сгавіе  судьбы;  4)  въ  видѣ  хладнокровно 
-негодую- 

щаго.  Здѣсь  виновный  ожесточается  
самъ  против-^ 

-Г  ■■». 
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себя ;  оно  благороднѣе  прочпхъ  и  готово  на 

всякія  умплосшислепія,  на  всякія  жертвы.  Сверхъ 

сего  раскаяпіе  разнится  смотря  потому,  бодѣе  ли, 

или  менѣе  преуЙелиЧёны  мысли  о  валшостп  блага, 

утрачениаго  нашею  виною.  Оно  переходить  либо 

въ  смертельную  тоску,  либо  въ  мгновенную  ре- 
шимость. 

§  401. 
Хотя  между  стыдомъ  и  раскаяніемъ  есть  сход- 

ство; однакол;ъ  тщательное  сравнепіе  обнарулш- 
ваетъ  п  разницу.  Сггсыдъ  есть  болѣе  пспугъ,  и 

граничить  со  сгпрахомъ,  раскаяніе  болѣе  грусть 

п  огорчеш'е.  Въ  стыдѣ  болѣе  смущается  сознаніе 
нашего  неразу мія ,  въ  раскаяніи  болѣе  сознаніе 

нашей  недогадливости,  когда  напр.  мы  сами  своею 
оплошностію  лишили  себя  пзвѣстныхъ  выгодъ. 

Сгпыдъ  остается  болѣе  пнстпнктомъ,  раскаяніе 

болѣе  размышленіемъ;  со  стыдомъ  состоишь  въ 

связи  болѣе  самоощущеніе  пли  чувство  опасно- 
сти для  нашего  Я,  съ  раскаяніемъ  болѣе  чувство 

предстоящей  утраты  нашего  счастія.  Далѣе  — 
стыдъ  относится  н  къ  другпмъ ,  раскаяиіе  къ 

намъ;  ибо  мы  стыдимся  предъ  другими,  а  каемся 

про  себя;  отъ  того  сгпыдъ  есть  чувство  симпати- 

ческое. Стыдъ  оказывается  въ  видѣ  скоропре- 

ходящаго  потрясенія ,  раскаяніе  въ  видѣ  продол- 
лштелыюй,  тягостной,  но  вмѣстѣ  пногда  и  слад- 

кой скорби,  н  притомъ  мучительной,  петому 
что    человѣкъ    пмѣетъ  высокое    миѣпіе    о  сзободѣ 

.   ^   _   
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собственной  своей  воли  и  терзается  тою  мыслію, 

что  могъ  бы  поступить  иначе;  однакожъ  и  слад- 

кой, потому  что  человѣкъ  вмѣняетъ  его  себѣ  въ 

заслугу  и  ожидаетъ  отъ  него  хорошихъ  послѣд- 
ствій.  И  стыдъ  и  раскаяніе  суть  ощущенія  сильныя, 

часто  возвращающіяся  $  однакожъ  первый  преодо- 
лѣть  легче,  нежели  послѣднее$  мы  не  говоримъ  о  вѣч- 
номъ  стыдѣ,  но  говоримъ  о  вѣчномъ  сокрушеніи 

сердца.  При  томъ  же  стыдъ  можно  менѣе  скрыть, 

нежели  раскаяніе.  Первый  предшествуетъ  второ- 

му, но  не  наоборотъ;  отъ  того  раскаяніе  благо- 
роднѣе.  Разумный  никогда  не  можетъ  сдѣлаться 
безстыднымъ,  но  стыдъ  никогда  не  можетъ 

обратиться  и  въ  страсть,  ни  въ  самомъ  даже  роб- 
комъ;  но  весьма  легко  можетъ  раскаяніе  перейти 

въ  страсть  —  отчаянія.  —  Фантазія  только  рас- 
писываешь опасенія  стыда,  истинный  же  винов- 

никъ  онаго  есть  гласъ  разума,  предостерегающій 

насъ  отъ  рабства  или  отъ  усыпленія. 

§  405. 
III)  Но  если  стыдъ  относится  къ  настоящимъ 

и  притомъ  дѣйствительнымъ  состояніямъ  всшіре- 

воженнаго  сердца,  а  раскаяніе  къ  былымъ;  то  мни- 
тельность состоитъ  вътоскливомъ  предчувствіи 

бу дущихъ,  неопредѣленныхъ  золъ,  кои  человѣкъ 

представляетъ  себѣ  возможными  слѣдствіями  какъ 

несовершенства  своихъ  помысловъ  и  поступковъ 

вообще,  такъ  и  случайнаго  сиѣпленія  вещей.  Она 

оказывается    въ     разныхъ     вйдахъ     томительной 

и^ЙУ^—      ■  „^       '  ■ 
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боязпп,  сообразно  съ  темпераментами  п  возраста- 

ми и  тутъ  встрвчаемъ  а)  міштельность  сангви- 
ника и  дитяти  (ибо  дитя,  не  знающее  еще  страха, 

подвержено,  однакожъ,  тревогамъ  мнительности, 

т.  е.  бѣглому  безспокоііству  разсѣяннаго,  тороплп- 

ваго,  робкаго;  Ь)  мнительность  холерика  и  юноши, 

т.  е.  смятеніе  заствнчиваго,  раздражительность 

нетерпѣлпваго,  завистливаго;  с)  мнительность  ме- 

ланхолика и  мужа  зрѣлаго,  т.  е.  нѣжную  заботли- 

вость человѣка  съ  чувствомъ,  замѣшашельство  че- 

ловѣка  много  занятаго,  предубѣжденіе  боязливаго, 

раздумье  нерѣшптельнаго;  <1)  мнительность  Флег- 

матика и  старика,  т.  е.  тщательность  чело- 

века точнаго,  медлительность  недоумки,  гнѣвлп- 
вость  недовольнаго,  малодушнаго.  Особенные  виды 

ея  суть  щепетильная  разборчивость  чувства  ис- 

тины, приторная  нзнѣженносгпь  чувства  красо- 

ты, ипохондрическая  совѣстность  изувѣра,  кото- 

рый хочетъ  быть  болѣе,  нежели  добродѣтельнымъ. 

Сверхъ  внѣшнихъ  обстоятельствъ  воспптанія,  жи- 
зни и  тѣлосложенія  она  пмѣетъ  свопмъ  псточнп- 

комъ  побужденіе  къ  самосохраненію,  которое,  од- 

накожъ,  не  даетъ  себѣ  простора,  —  далѣе  —  трус- 
ливость, непомѣрную  раздражительность  сердца, 

произвольное  ограниченіе  довѣрія  къ  собственнымъ 

спламъ  воли  и  разсудка,  смѣшную  отчетливость 

въ  мелочахъ ,  и  ̂ антазію,  которая  схватываетъ 
возможное. 
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$  406. 
Такова  картина  сердца  въ  многоразличныхъ  его 

іізступленіяхъ!  Замѣтпмъ  же  наконецъ,  что  лю- 

бить оныя  значилобы  прямо  —  любить  сумасброд- 

ство, но  что  и  не  терпѣть  никакихъ  живыхъ  по- 

тряееній  и  провождать  весь  вѣкъ  въ  механизмѣ 

холодной  разсудшпельноети  значилобы  вообще 

тушить  тлетворнымъ,  святотатственнымъ  дыха- 

ніемъ  Гномовъ  тотъ  чистый,  Прометеемъ  съ  не- 

ба похищенный,  огонь,  которымъ  согрѣваются  наши 

чувствованія  и  помыслы,  значилобы  истреблять 

бсякій  интереса,  который  заставляешь  насъ  при- 

нимать участіе  въ  дѣлахъ  человѣческпхъ.  За  всѣмъ 

тѣмъ  возмущенія  сердца  суть  несовершенства  и 

слабости  человѣческой  природы.  Ибо  къ  назначенію 

сей  природы  принадлежишь  то,  чтобы  мы  власт- 

ны были  распоряжаться  своими  силами,  духовными 
и  тѣлеснышх,  для  общихъ  пѣлей  людскости.  Но 

йъ  минуту  вспышекъ  разумъ  оказываешь  свою  не- 

мощь*, здѣсь  подчиненная  какая-то  власть  постав- 

ляешь себя  въ  средоточіе  духовной  жизни,  ограни- 
чивая оную  однпмъ  какпмъ  либо  двпженіемъ,  по 

большей  части,  нечистымъ. 

§  401. 
Впрочемъ,  прелюде  еще,  нежели  волненіе  овла- 

дѣло  нами,  мы,  безъ  сомнѣнія,  имѣемъ  способы  пре- 

градить ему  доступъ  къ  сердцу,  или  по  крайней 

мѣрѣ  ослабить  его  силу,  опасную  для  разсудка. 

Ибо  изсгаупленія  основываются  на  такпхъ  чувст- 
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вовапіяхъ,  коп,  возникая  въ  первый  разъ,  не  явля- 

юіпъ  собою  ничего  грознаго,  но  получили  сокру- 
шительную стремительность  мало  по  малу,  а 

именно  отъ  того,  что  мы  не  дѣлалп  пмъ  отпора. 

Къ  томуліе  высшія  степени  потрясен;  Гі,  прнчиня- 
юншхъ  самые  болыпіе  безпорядкп  въ  человеческой 

прнродѣ  и  для  органической  лшзип  опаснѣйшихъ, 

зависать  часіпію  отъ  природной  слабости  тѣла, 

часгпію  отъ  особеннаго,  привычпаго  расположенія 

сердца  къ  нзвѣстнымъ  впечапілѣніямъ,  частію  отъ 

тѣхъ  понятій,  какія  мы  составляемъ  себѣ  о  свой- 

сшвѣ  п  цѣнѣ  извѣстныхъ  вещей.  Такпмъ  образомъ 

для  отвращенія  бурь  сердечныхъ,  Наука  совѣту- 

етъ  пещись  о  здоровьи  и  укрѣпленіи  тѣла,  избѣ- 
гать  обстоятельствъ,  въ  конхъ  легко  вознпкаютъ 

потрясенія  п  наконецъ  почаще  натверживать  се- 

бѣ  въ  памяти  тѣ  мысли,  коими  всего  скорѣе  мо- 

жемъ  оградить  спокойствіе  сердца.  Въ  особенно- 

сти одобряется  сіе  послѣднее  средство,  свидетель- 

ствующее о  господсіпвѣ  разума  п  воли  надъ  слу- 

чайными виечатлѣніями.  Кто  довѣряетъ  нравст- 

венному міроправленію;  того  успокоиваетъ  сія  свя- 
тая мысль  во  всѣхъ  превратностяхъ  лштейскнхъ  $ 

кто  не  преувеличиваешь  своихъ  совершенствъ, 

шотъ  менѣе  будешь  склоненъ  н  къ  сильному  гнѣ- 

ву;  наконецъ,  кто  твердо  памятуешь,  что  высо- 
чайшее изъ  благъ  не  есть  лшзнь,  .но  высочайшее 

изъ  золъ  —  виновная  совѣсть;  тотъ  мо;кетъ  не 

страшшнься  мпогихъ   таких ъ  вещей,  при  видѣ  ко- 
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пхъ  другіе  трепещу тъ.  Посему    воспитаніе  рае- 
кодушіл,  не  дозволяющаго  обурѣвать  себя  сильны- 

ми ощущеніями,  пріятными  и  скорбными,  зависишь 

отъ  доблестной  воли.  Завидна  участь  мудрыхъ,  у 

коихъ  миръ  души  бываешь    только  изрѣдка   нару- 

шаемъ  и  коихъ  духовная  жизнь  подобится  ясному 

дню  благословенныхъ  странъ.  Большая  часть    лю- 

дей почти  безпрестанно  плаваешь  по  бурному  мо- 

рю и  изнуряешь  себя  въ  бореніи  съ  порывами  серд- 

ца, либо  неудержимо    и  безнадежно  предаваясь  му- 

камъ  унынія,  либо  бѣснуясь  при  малѣйшемъ  случаѣ; 

немногіе  счастливцы  знаютъ  цѣну  тѣмъ  чувстіш- 

ваніямъ ,    кои    тихо  колышутъ    сердце   жившпель- 

нымъ,  благодатнымъ  дуновеніемь. 

Статья      III. 

Эптузіазмъ. 

§  408. 
Какъ  отъ  понятій  различаемъ  мы  идеи,  отъ 

хотѣнііі  (воли)  безусловныя  начинанія  свободы  и 

ея  характеръ;  такъ  и  отъ  порывовъ  сердца,  двп- 
жимаго  личными  пользами  и  невыгодами  земнаго 

благосостоянія,  должно  различать  энтузіазмъ,  — 

высшую  степень  силы,  какую  могутъ  получить 

ощущенія  тамъ,  гдв  обращены  къ  идеальному,  гор- 

нему порядку  жизни.  Ибо  а)  энтузіазмъ  есть  уже 

болѣе  продолжительное  настроенге  здраваго,  чѣмъ 

минутная  вспышка  больнаго  сердца,  и  притомъ  на- 

А 
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строеніе  Ь)  такое,  которое  не  получается  нами 

отвнѣ,  но  которое  мы  умѣелъ  давать  сами  себѣ 

въ  ясномъ  сознаніп  свопхъ  сплъ  п  отношеиш.  с) 

Онъ  по  духу  своей  дѣятелыюстп  безкорысгпенъ  я 

труднтся  не  столько  для  себя,  сколько  для  цѣла- 

го,  которому  охотно  прнносптъ  въ  жертву  все 

то,  что  льстншъ  чувствамъ  п  —  (1)  формы  его 
деятельности  определяются  Формою  свягпыхъ  идеи 

нстпннаго,  добраго  п  нзящнаго.  Такпмъ  образомъ 

онъ  восхищаете  душу  благочестивую  въ  горнія 

созерцанія  божественныхъ  вешен,  упоеваетъ  сла- 
дости вЪохновеній  душу  Художника  нлп  Поэта, 

восторгаешь  мыслящаго,  оЪушевллетъ  мудраго 

видами  е)  предметов?»  благородныхъ,  священныхъ. 

— Совершенство  Науки,  идеалы  неземныхъ  наслалі- 
денін,  охраненіе  сана  человьческаго  въ  себѣ  и  въ 

другпхъ,  общественная  польза,  любовь  къ  справед- 

ливости, патріогппзмъ,  геройство,  мученичество — 
вотъ  въ  чемъ  пщетъ  наслаліденін,  вотъ,  чѣмъ 

согрѣвается  сердце  великое1.  Г)  Далѣе — энтузіазмъ 
никогда  не  довольствуется  тѣмъ,  чтобы  только 

мысленно  любоваться  идеалами;  онъ  дышетъ  не- 

ослабнымъ  рвеніемъ,  онъ  наптствуется  силами 

разума  практшескаго;  &)  наконепъ  деятельность 

его  рѣшительно  благотворна  не  только  для  дру- 
гпхъ, но  п  для  самаго  его:  ибо  онъ  не  имѣетъ 

того  вреднаго  вліянія  на  смыслъ  п  волю,  которое 

свойственно  пошлымъ,  земнымъ  восторгамъ;  онъ 

не  только  не  ослабляетъ,  не  разстропваетъ  орга- 



—  464   — 

нической  жизни,  но  (судя  по  ясному  челу,  по  огнен- 

ньшъ  глазамъ,  по  движимости  мышицъ,  по  непз- 

мѣняемому  веселонравію  восторжеиниковъ)  укрѣ- 

пляегпъ  здравіе,  піакъ  какъ  иные  роды  духовной  жиз- 

ни возвышаешь,  облагорожіхваетъ,  особливо  дѣя- 
шельность  Фаытазіи,  образуя  изъ  возвышенныхъ 

ея  движеній  особенный  языкъ, — поэтическій,  кото- 

рый первоначально  возвѣщалъ  только  то,  что  по 

причпнѣ  выспренняго  значенія  для  разума,  глубоко 

трогало  душу, —  языкъ,  который  открываешь  ему 
безпрепятственный  доступъ  къ  сердцу  зрителей 

и  слушателей,  тогда  какъ  наибольшая  часть  зем- 

ныхъ  восторговъ  производнгаъ  дѣйсіпвіе  противо* 
положенное. 

§  409. 
Безъ  энтузіазма,  по  свидетельству  Исторіи, 

не  производилось  ничего  велнкаго,  назидательнаго», 
онъ  дѣйствовалъ  во  всѣхъ  важныхъ  успѣхахъ  рода 

человѣческаго ,  во  всѣхъ  его  двшкешяхъ  на  пути 

отъ  грубости  въ  познакіяхъ  и  нравахъ  къ  просвѣ- 

щенію.  Скажемъ  болѣе:  зло  давно  восторжество- 

валобы  надъ  добромъ,  еслпбъ  одушевленіе  избран- 
ных?» Божіизсъ  не  противопоставляло  первому 

началу  преградъ  непреоборимыхъ.  Онъ  же  все- 

гда посрамлялъ  п  благоразумные,  хитрые  расче- 
ты своекорыстія,  творилъ  дѣла,  невозможныя  въ 

глазахъ  того,  кто  съ  нимъ  незнакомъ  и  одерживалъ 

наконецъ  верхъ  въ  бореніи  съ  самыми  буйными  и 

холодными  страстями. 
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§  410. 
По  есть  и  поборншество  ложное,  нскуственое, 

приторное,  ограничивающееся  только  мишурою 

велерѣчія,  птвлодвпжеш'ями,  словами,  восклпцаніямп 
при  впдѣ  напр.  бездѣлокъ  на  выставкѣ,  тогда  какъ 

истинное  лшветъ  въ  благонамѣренныхъ  начинаніяхъ 

и  предстоящими  трудностями  еще  болѣе  воспа- 

ляется. Сіе  послѣднее  далеко  и  отъ  изувѣрства, 

роскошествующаго  только  въ  смутныхъ  ощуще- 

нілхъ  и  влекущаго  къ  поступкамъ  безразсуднымъ, 

непстовымъ.  То  не  только  выдерживаешь  повѣр- 

ку  разума,  но  и  образуется  и  преспѣваетъ  не  пначе, 

какъ  при  вліяніп  высшихъ  сплъ  на  сердце;  даже  бы- 

ваетъ  тѣмъ  продол  жительнѣе  и  снльнѣе,  чѣмъ 

яснѣе  познано  отношеніе  свойственныхъ  ему  ощу- 

щеній  къ  разуму ,  восхищающему  человѣка  надъ 

чувственнымъ  міромъ. 

§  411. 
Энтузіазмъ  не  только  предполагаешь  просвѣ- 

щеніе  ума,  пришедшаго  въ  самосознаніе ,  но  тре- 

бу етъ  еще  и  крѣпости  тѣ  лесной,  которая  под- 

держпвалабы  его  силы.  Отъ  того  грубый  дикарь, 

коего  духовная  деятельность  ограничилась  житей- 

скими нуждами,  не  способенъ  къ  возвышеннымъ  двц- 

женіямъ  сердца.  Но  и  въ  вѣка  усыпленія  душсв- 

ныхъ  и  тѣлесныхъ  сплъ,  разслабленныхъ  прихотя- 

ми и  роскошью,  въ  эпоху  повсемѣстнаго  пзнемо- 
женія ,  въ  слѣдсгавіе  коего  человѣкъ  чувствуешь 

себя  злополучнымъ,    коль    скоро    не  достаешь    ему 

30 
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привычнаго  наслажденія,  хотя  и  могутъ,  при  осо- 

бенныхъ  случаяхъ,  оказываться  припадки  священ- 

ной ревности,  однакожъ  возбужденная  душа  скоро 

опять  погрязаетъ  въ  постыдномъ  сластолюбіи. 

Грань     4-я. 

Пережевал,— самоощущеніе. 

§  412. 
Теоретическій 

 
умъ,  сосредоточиваяс

ь  
въ  само- 

сознаніи,  и  практическій?  сосредоточиваяс
ь  

въ  со- 

вѣсти,  движутся  на  собственныхъ 
 осяхъ  своихъ. 

Точно  такимъ  же  образомъ  и  тамъ,  гдѣ  сердце 

совершнвъ  полное  свое  развитіе  въ  отдѣльныхъ  и 

общихъ  ощущеніяхъ,  въ  причудахъ  и  восторгахъ, 

удаляется  въ  собственное  свое  святилище  отъ 

окружности  къ  центру  и  начинаешь  вращаться 

около  самаго  себя, — происходить  перегневое,  опре- 

дѣленное  и  живое,  однакожъ  безотчетное  ощуще- 

ніе  нашего  внугаренняго  существа,  со  всѣхъ  сто- 

ронъ  развитаго,  га.  е.  самоощущенге* 

§  413. 
Самоощущеиіе  неішѣетъ  дѣласъвнѣшнимъміромъ 

въ  представленіяхъ  и  движеніяхъ  воли,  ни  даліе  съ  от- 

дельными чувствованіями,  кои  повремеяамъ  вздыма- 

ютъ  грудь,  а  только  знакомить  насъ  съ  запасомъ  ду- 
шевныхъ  и  тѣлесныхъ  силъ,  состоящихъ  въ  нашемъ 

распоряженіи, — знакомить  не  съ  тѣмъ,  что  чело- 
вѣкъ  знаетъ  или  умѣетъ,  а  съ  тѣмъ,  что  онъ  вообще 

'~ТіГ"'" "  "  - 
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есть.  Довольство  сампмъ  собой  входптъ,  какъ  слу- 

чайная часть,  въ  составь  самоощущенія,  которое 
можегпъ  быть  наполнено  п  состояниями  против- 

ными. Оно  опредѣляетъ  мѣру  нашей:  ,  сколько 

естественной,  сгполькоже  п  пріобрѣтенной  довѣ- 

ренносгпи  къ  сампмъ  себв,  какъ  для  предпріятія 

двлъ  велтшхъ  и  громкпхъ,  такъ  п  для  перенесенія 

страданій  или  золъ.  Самоощущеніе  есть  нсточ- 

нпкъ  откровеній  всякой  внутренней  дѣятельности. 

Оно  отважно ,  мужественно ,  даже  дерзко,  гдѣ 

увлекается  пзбыткомъ  сеопхъ  способовъ,  мало- 

душно и  уныло,  когда  убѣждено  въ  своей  немощи 

наконепъ  скромно,  гдѣ  чувство  силы  и  могуще- 

ства уміъряется  то  чувствомъ  ограниченности, 

то  многоразличными  уваженіями.— Немногіе  созрѣ- 
ваютъ  до  подобиаго  величія;  натурально:  многіе  ли 

прпходягпъ  въ  полное  самосознаніе?  Многіе  ли  дос- 
тигаютъ  и  полнаго  развптія  совѣстп?  Но  тотъ, 

кто  уже  совершенно  овладѣлъ  свопмъ  централь- 

нымъ  бытіемъ,  есть  человѣкъ  благонадежный',  онъ 

пмѣетъ  определенный  характеръ  сердца;  чувство- 

ванія  его  не  поддѣльны,  затѣп  рѣшптельны*,  онъ 

берется  только  за  то,  что  ему  по  силамъ;  всѣ  дви- 
женія  души  его  ознаменованы  печатію  своеобразія, 

такъ  что,  если  онъ  и  здѣсь  обманывается,  то  бо- 

лѣе  уже  обманывается  въ  причпнахъ  и  въ  толко- 

вания свопхъ  ощущеній,  нежели  въ  иѣлостн  дан- 

наго  быта,  въ  который  сердце  пптаетъ  ввру  не 

только    твердую  и  несомнѣнную ,  но    и   теплую: 
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ибо  самосознаніе  по  себѣ  холодно,  а  совѣсть,  гроз* 

ная  и  взыскательная,  не  хочетъ  и  вступать  въ 

короткія  сношенія  съ  нашимъ  эгоизмомъ.  Но  гдѣ 

самовѣдѣніе  разума  и  свободы  встрѣчаются  въ  пе- 

речневомъ  ощущеніи  сердечной  жизни,  тамъ  по- 
мыслы, желанія  и  чувствованія  достнгаютъ  тогки 

Насыщеніл,  тамъ  людскость  успокоивается,  тамъ, 

вообще,  довершается  и  замыкается  вѣдомство  лич- 

ной и  свободной  самостоятельности  опредѣлен- 

наго  духа  въ  соотвѣтственномъ  ему  тѣлѣ. 

Отдѣленіе     ѴІ  • 

Перегневое. 
Свободная  зиждителъяостъ» 

5  414 Что  для  теоретической
  
жизті  значить  само- 

сознаніе,  для  практической 
 
совѣсть,  для  сердечной 

самоощущеніе 
 
въ  отдѣльномъ  видѣ;  то  для  всѣхъ 

ихъ  въ  совокупности 
 
значить  свободная  зижди- 

тельность.  Здѣсь  душа  находитъ  центральную 

точку  для  движеній,  но  не  въ  самой  уже  въ  себѣ, 

чтобы,  примѣрно,  убѣдиться  въ  степени  своего 

развитія  и  любоваться  запасомъ  своихъ  способовъ, 

а  чтобъ  при  помощи  сего  запаса,  не  мертвыхъ,  но 

дѣятельныхъ  сялъ,  образованыхъ, 
 
зрѣлыхъ,  укрѣ- 

пившихся,  творить,  согласно  съ  званіемъ  богопо- 

добной ея  сущности,  цѣлый  міръ,  для  всѣхъ  ея  и 

чужихъ  нуждъ  удовлетворите
льный 

,—- творить  по 

ж^ш 
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иачерптаніямъ  разума ,  по  внушенію  свободы ,  по 

выбору  лучшихъ,  лшвшпельныхъ  ощущеніп  полнаго, 

богат аго,  разгадан  наго  сердца. 

§  415. 

Зиждстъ  п  піотъ  уже,  кто  мыслить  п  сооб- 

ражаете, кто  строп тъ  даже  воздушные  замки: 

ибо  представления  наши  не  суть  ли  образы  вещей? 

Согласимся ,  однакожъ ,  что  зижденіе  сего  рода 

совершается  во  1-хъ  при  обоюдномъ  обращеніи 

духа  къ  внѣшнему  міру  и  внѣшняго  міра  къ  духу, 

что  оно  во  2-хъ  совершается  по  большей  части 
невольно,  и  вмѣсгпѣ  съ  тѣмъ  въ  3  хъ  порабощено 
видамъ  познанія,  словомъ  связано,  нечисто.  Но  мы 

образуемъ  и  свободно ,  когда  родотворныя  силы 

наши  проникнуты  бываютъ  духовными  наптіямц 

разумѣнія,  воли  и  ошчетливыхъ  чувствованій  люд- 

скости,  —  образуеоіъ,  следственно,  не  для  того,  что- 
бы насытить  свое  любовѣдѣніё,  а  для  того  един- 

ственно, чтобы  разширпть  свое  бьлпіе,  чтобы  на- 
полнить пустоту,  оставляемую  пытлпвымъ  умомъ, 

отвлеченными  начшіаиіямн  условной  волн  и  без- 

дѣйственнымъ  сердцемъ,  чтобы  находимые  въ  соз- 
наніи  выводы  представлять  въ  такпхъ  Формахъ, 

въ  какпхъ  и  намъ  и  всякому  другому  видіътъ  оные 

хогетсл, — блестящее,  завидное  преимущество  той 

твари,  которая  велпчаетъ  себя  образомъ  и  подо- 
біемъ  Божіимъ  на  землѣ,  и  не  только  ошличіе,  а. 

и  потребность  сущесгпвеннѣйшая. 

■^л 
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§  416. 
Когда  духъ  вліяніями  свошш  опредѣляетъ  про- 

изводительный, со  всею  природой  общія  намъ,  силы 

и  тѣмъ  сближаетъ  оныя  съ  собою  и  облагорояш- 

ваетъ;  тогда  и  савіъ  съ  своей  стороны, — благодат- 

ный гость  чувственнаго  міра — пріемлетъ  плоть, 

внѣдряясь  въ  вещественную  природу,  какъ  въ  свой 

органъ,  дабы  найти  въ  немъ  соотвѣтственное 

выраженіе.  Потому  свободная  зпждительность — 

миротворная — всгпупаетъ  въ  посредничество  меж- 

ду природой  и  духомъ  и  сочетаваетъ  стихіи  жизни, 

сущностцо  связанныя,  хотя  судьбою  разлученныя. 

Но  по  праву  свободной  зпя;  длительности  она  хо- 

четъ  и  овладѣть  своей  матеріей  такъ,  чтобы  по- 

слѣдняя  служила  только  проявленіемъ,  только  со- 

судомъ  духовнаго.  Тутъ-то  она  и  самовластна  въ 

строгомъ  смыслѣ,  тутъ — то  она  и  получаетъ 

извнутри  устройство,  а  съ  нимъ  и  жизнь — полную, 

для  всѣхъ  нашихъ  и  силъ  и  нуждъ  удовлетвори- 
тельную. 

§  417. Долго  и  много  трудиться  надобно  искуству  для 

достпженія  подобныхъ  совершенствъ. 
 
Зиждитель- 

ность  сначала  болѣе  или  менѣе  связана,  болѣе  или 

менѣе  ограничена  чуждыми  вліяніями,  слѣдственно 

бываетъ  не  прямо  духовнаго,  не  прямо  свободиаго,  а 

болѣе  чувственнаго  рода.  Что  касается  до  самыхъ 

ся  произведенін,  то  они  весьма  далеки  еще  отъ  прі- 

ятныхъ.  Даже  она  вовсе  не  ішѣетъ  и  въ  виду — плѣ- 

■^і  иг             '-^-ТШТИГ'         і  и —і      ЯШ\І       і    - 
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пять  эрѣніе  или  слухъ  знатоковъ;  на  первый  разъ 

для  ііея  достаточно  н  того,  еелн  удалось  выра- 

зить потребность  пластическую;  тутъ  она  дос- 

шавляетъ  непосредственное  удовлетворепіе,  хотя 

бы  нздѣлія  были  и  уродлнвыя  Но  вскорѣ  и  для 

свободиыхъ  двпженій  зиждшпелыіаго  могущества 

исходить  нзъ  внутренней  необходимости  постоян- 

ный законъ ,  однообразное  правило,  определенная 

мѣра,  вносится  устройство  ,  отчетливость  и  въ 

самыя  издѣлія.  Тутъ  только  послѣдиія  н  получа- 

юшъ  право — нравиться;  тутъ  только  ц  вознпка- 

юпіъ  прямыя,  либо  непрямыя  прптязаиія  на  значи- 

тельность Формъ.  Вотъ  какъ  съ  той,  либо  съ  дру- 

гой стороны  могутъ  производптелыіыя  усилія  на- 

ши, даже  болѣе  чувственныя,  болѣе  отъ  обрабо- 

тываемаго  вещества  завнсящія,  сближаться  досто- 

ннствомъ  своцмъ  съ  духовными! 

Грань  1-я, 

Свободная  зиждите льностъ  въ  сношенгяхь   ел  съ 

потребностями  гувствь  и  воображения. 

§  418. 
Сіюсобъ  свободной  производительности,  наибо- 
лее зависимый  отъ  внѣшннхъ  ограниченій ,  есть 

гувешвенное  подражаніс  отдѣлъным'6  вещамъ,  за- 
ключающее въ  себѣ  опять  разные    виды,    особливо 

1)  Непосредственное  подражаніе  пасшоящимъ 

предметамъ  въ  ихъ  покоѣ,  либо  въ  дзижснін, — под- 
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ражаніе,  которое  разнообразить  то  по  свойству 

вещества,  имъ  обработываемаго,  то  по  способу 

отдѣлки,  то  по  степени  или  мѣрѣ  совершенства. 

Здѣсь  искусство  занимается  простыми  сколками 

частію  по  той  причинѣ,  что  счастливеиъ  ,  отъ 

природы  получившій  и  званіе  и  талантъ  и  право 

играть  Формами  жизни,  чувствуешь  и  внутреннее 

влеченіе,  выказывать  производительную  свою  дея- 

тельность, частію  потому,  что  Мимикъ,  Ваятель 

и  Живописепъ  побуждаемы  бываютъ  запечашлѣвать 

въ  какихъ  нибудь  памятникахъ  особенно  пріятную, 

либо  слишкомъ  уже  рѣзкую  и  странную  наруж- 

ность предметовъ^  а  Поэшъ  и  Музыкантъ  2)  не- 

прямо, косвенно  подражать  вещамъ ,  которыхъ 

такъ  сказать,  нѣтъ  на  лице*  Тутъ  обрабогаыва- 

ются  внугареннія,  посредствомъ  воображенія  внѣ- 

дряемыя  въ  душу  созернанія,—  живыя,  интересныя, 
но  бѣглыя,  быстротечныя,  которымъ  для  того  мы 

и  стараемся  дать  извѣстную  прочность  бытія. 

§  419, 
Но  одни  претворенгл  не  удовлетворяютъ  вну- 

тренней потребности;  они  совершенно  зависятъ 

отъ  внѣшнихъ  Формъ,  кои  снимаемы  бываютъ  съ 

однихъ  предметовъ  и  напечатлѣваемы  на  другомъ 

веішзствѣ;  они  образуютъ  только  отдѣльное  -—  въ 
такомъ  видѣ ,  въ  какомъ  оное  находятъ,  тогда, 

какъ  жизнь  хочетъ  производить  сама  изъ  себя 

и  прптомъ  производить  призраки  ила  явленія 

строй ныя,    свлзныл,    —  Правда,    извѣстная    связь 

Гігг*іі    іг  „г^--~---  --  " 
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скоро  вкрадется  сама  уже  собою,  вкрадется  извнѣ; 

здѣсь  стбитъ  только  отдаться  во  власть  чувст- 

веннымъ  соображеніяаіъ.  Ибо  между  тѣмъ,  какъ 

представлешл  въ  просілранствѣ  и  во  времени  сцѣ- 

пленныхъ,  шакъ  же  сходныхъ,  либо  и  иротпвогю- 

ложныхъ  вещей  невольно  встречаются  другъ  съ 

другомъ,  —  между  тѣзіъ,  какъ  представленія,  бо- 

лѣе  неопредѣлениыя  сами  собою  развиваются  цѣ- 

лыми  рядами, — между  тѣмъ,  какъ  къ  представлені- 

лмъ,  чувственно  жпвымъ,  либо  значительнымъ  сна- 

ружи прпмыкаютъ  другія,  —  во  внутреннемъ  чув- 
ства, въ  сознаніп  вознпкаютъ  многосложные,  по 

видимому  блпзкіе  между  собою  образы,  которые  и 

можно  представить  въ  одной  и  тойже  картинѣ, 

на  одномъ  и  томъ  яіе  плстіъ.  Однакожъ  и  нра- 

виться и  удовлетворять  могутъ  подобныя  случай- 
ные сочетанія  тогда  только,  когда  единство  идеи 

даешь  имъ  необходимую  знагителъностъ  длл 
жизни, 

§  420. 
Вообще  духъ  нашъ  и  зиждущіп  не  любптъ  дол- 

го оставаться  въ  совершенной  зависимости.  Обра- 
зовательная деятельность,  сознавая  внутреннее 

свое  могущество,  съ  негодованіемъ  отвергаетъ  Фор- 

мы и  связи,  ей  чуждыя.  Но  если  она  тутъ  съ  другой 

стороны  не  находитъ  закона  въ  самомъ  духѣ  и 

не  заимствуешь  содержапія  изъ  лшзнщ  то  свобода, 

до  которой  она  достигаешь,  есть  только  —  сво- 

евольство. Правда,   и  сіе  последнее  образуешь  по- 
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своему  5  но  не  образуешь  уже  ничего  прочнаго. 
Оно  либо  не  связываешь  себя  рѣшишельно  ни  чѣмъ, 

либо  же  посвящаешъ  себя  изображенію  вымысловъ, 

химеръ,  причудъ  и  затѣй  ума  и  сердца, 

а)  Какъ  зижденіе  безусловное,  отказывающее- 
ся отъ  всякой  знагителъности  оно  есть  только 

игра,  которая  либо  вовсе  не  предполагаешь  себѣ 

ни  какой  цѣли,  либо  же  позволяешь  употреблять 

себя  —  на  прикрасы.  Впрочемъ  и  созданія  игрп- 

выя  могутъ  быть  не  только  пріятными  на  взгляда 

именно  же  тамъ,  гдѣ  отстраняютъ  отъ  себя  все 

грубое  и  дикое,  но  и  какъ  свободныя  двпженія  внут- 

реняяго  начала  жизни,  могутъ  къ  тому  же  подви- 

гать и  душу  зрителя  или  слушателя.  Но  это  воз- 

можно тогда  только,  когда  они  послѣдуютъ  тай- 

ному нѣкоему,  внутреннему  закону,  хотя  бы  то 

было  издали,  безъ  сознанія,  неумышленно.  Въ  Ара- 

бескахъ,  въ  фантазіяосб  музыкальныхъ,  въ  поэти- 

ческихъ  отрывкахъ,  взгляЪахъ,  въ  нгьгто  вообра- 
женіе  даешъ  себѣ  полный  просторъ,  когда  ищетъ 

ошдохновенія  отъ  другихъ  занятій,  либо  когда  хо- 
чешь намѣкнуть  на  какую  либо  значительную 

мысль ,  точно  шакъ  почти,  какъ  и  образователь- 

ная сила  природы  въ  ЭФемерныхъ  созданіяхъ  своихъ, 

по  видимому,  шутить,  пли  дѣлаетъ  попытку  въ 
затѣяхъ  великихъ; 

Ь)  Какъ  шображеніе  ооимерь  или  небылица  оно 

представляешь  вещи,  сосгаоянія  и  отношенія,  по- 
смѣвающіяся  надъ  дѣйствишельностію    и  вкѣшнею 
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и  внутреннею, — зиждетъ  на  удачу,  —  п  сдѣдст- 
венно  сколько  хорошо,  столькоже  н  худо,  сколько 

съ  расчетомъ,  стольколіе  п  нелѣпо,  безвкусно, 

уродливо,  —  все,  однакожъ,  не  безъ  помощи  та- 
ланта н  навыка,  все,  однакожъ;  не  безъ  помощи  и 

живой  и  богатой  Фаптазіи  и  извѣстноп  связи  ел 

пороліденіп  и  продолжительности  внутренняго 

интереса;  но  дабы  создапія  сего  рода  могли  н  пра- 
виться, дабы  мы  съ  удовольствіемъ  моглн  читать 

даж.е  сказки  Бабушкины,  Аріостовы ,  Шехера- 
задины,  Казака  Луганскаго,  и  т.  п.,  необходимо 

требуется  п  то,  чтобъ  онѣ,  если  н  не  сами  по 

себѣ,  по  крайней  мѣрѣ  для  лшзнп  сердца  или  ума 

пмѣли  какое  либо  значеніе,  а  следственно  и  пре- 
лесть. Тамъ  только  вымыслы  псхищаютъ  человѣ- 

ка  изъ  пошлой  зависимости,  гдѣ  они  касаются  его 

предчувствій,  тайныхъ  затѣй,  воспоминаній  дѣт- 

ства.  Посему,  какъ  бы  велико  ни  было  своеобразіе 

на  сей  степени,  гдѣ  оно  заимствуешь  свою  мате- 

рію  изъ  воздушной  области,  зыблющейся  между 

горнею  п  дольнею,  между  идеальною  п  чувствен- 

ною, —  вскорѣ  съ  той  стороны,  либо  съ  другой, 
оттуда,  либо  отсюда  втекаетъ  опредѣлительная 

значительность  въ  самыя  пгры  образующей  дея- 
тельности п  псхшдаетъ  оныя  изъ  рукъ  слѣпаго 

произвола,  который  никогда  не  можетъ  ни  удо- 

влетворять, нн  нравиться.  Вотъ  почему  сіи  ис- 

чадия Фаптазіи,    а  съ  ними    и    Формы    повѣрья  раз- 
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ныхъ  временъ    и  разныхъ  народовъ  могутъ  между 

собою  сходствовать! 

§  421. 
Еще  же  болѣе  сходства  тамъ,  гдѣ  темы  заим- 

ствуются изъ  жпзни  только  сердегной.  Гдѣ  она 

пзлпваетъ  свою  радость  и  печаль,  любовь  п  том- 

ленія,  страхъ  и  упованіе  въ  звукахъ,  либо  въ  сло- 
вахъ,  код  полновѣсное  содержаніе  ея  облекаютъ  въ 

нѣжныя,  крайне  подвижныя,  но  опредѣленныя  Формы 

и  передаютъ  сроднымъ  душамъ;  тамъ  живописуются 

наши  внутреннія,  прямо  че^овѣческія  еостоянія. 

Подобная  зпждптельность  существенно  различает- 

ся отъ  тон,  которая  возбуждаема  и  поддерживаема 

бываетъ  нзвнѣ, — отъ  той  подражающей,  которая 
отыскиваетъ  себѣ  образы  пли  картины  въ  видпмомъ 

мірѣ,  либо  въ  области  представлений.  Тутъ  внутреи 

нее  ощущеніе,  дышащее  полнотою  средостремнтель- 

ной  жизни,  обнаруживается  въ  такой  Формѣ,  кото- 

рую оно,  по  видимому,  само  непосредственно  образу- 

етъ  такъ  точно,  какъ  и  душа  образуешь  свое  тѣло- 

Тутъ  нѣтъ  произвола.  Что  мы  ощущаемъ, — что 
стѣсняетъ,  либо  вздымаетъ  грудь  нашу;  то  не 

завнснтъ  отъ  нашего  благоусмотрѣнія,  то  рвется 

само  собою,  —  протпвъ  нашей  воли,  безъ  нашего 

вѣдома  —  къ  жизни  внѣшнеп  и  прптомъ  гласной, 

дабы  въ  полувоздушномъ,  летучемъ  дыханіп  устъ 

отрыгнуть  сердце  и  перелить  его  движенія  въ 

сердце  другаго  существа  сочувствующаго. 
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§  422. 
И  въ  спхъ  созданіяхъ  слишкомъ  мало  свободы, 

чтобы  они  могли  быть  для  жаднаго  духа  удовле- 

творительными, слшпкомъ  мало  твердыхъ,  опредѣ- 

лшпелыіыхъ,  для  всѣхъ  п  каждаго  ясныхъ  очерковъ. 

Правда,  тутъ  ощуіценія ,  предчувствія  и  тоска 

сердца  часто  представляемы  бываютъ  его  со- 

трудницей— Фантазіен  въ  чувственыхъ  картпнахъ; 

однакожъ  все  это  не  суть  лп  только  образы  сердца, 

его  мечты,  его,  даже,  обаяпія?  Пускай  п  радости 

и  жалобы  пѣсни  отзываются  въ  родственныхъ  ду- 

шахъ ;  но  доколѣ  она  оглашаетъ  одно  случайное 

блаженство  н  горе  того,  лпбо  другаго  отдѣльнаго 

лпца,  дотолѣ  выраженія  сіп,  хотя  и  переходятъ 

пзъ  сердца  въ  сердце,  остаются  для  общнхъ,  свѣт- 

лыхъ,  отчетлпвыхъ  мыслен  неуловимыми.  Такъ 

созданные  образы  всегда  опять  и  разлетаются,  не 

входя  въ  среду  нашей  жизни  общепринят ымъ, 

твердымъ  ихъ  значепіемъ.  А  этой  -  то  удовлетво- 

рительности, этой  -  то  рѣшптельноп  выдеряікп, 

этон-то  самостоятельной
  

опоры  духъ  нашъ  явно 

и  требуетъ  отъ  свопхъ  свободныхъ  созданін. 

Грань     2-я. 

Свободная  зижди гпелъностъ,  руководимая  въ 

своихь  стремленілхъ  смысломъ. 

§  423. 

Духъ   нашъ    можетъ    совершенно    свободно  и 
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вмѣстпѣ  съ  тѣмъ  для  всѣхъ  удовлетворительно  со- 

зидать, знаменуя  уже  свое  вещество,  знаменуя 

свои  очертанія  и  цвѣта,  свои  звуки  и  тѣлодвнже- 

нія  печатію  соображенгй  умственных^  и  такимъ 

способомъ  осуществляя  свое  вещество  для  созер- 

цанія.  Ибо  тутъ  онъ  подчиняетъ  матерію  Формѣ 

и  выражаетъ  общій  законъ  или  понятіе  для  двп- 
женш  мысли,  объемля  чувственное  многоразличіе 

обработываемаго  вещества  въ  единствѣ  нагляднаго 

нѣлаго,  при  чемъ  зиждительная  его  деятельность 

оказывается  смысленною  либо  только  со  стороны 

Формы,  либо  же  вмѣстѣ  и  со  стороны  содержанія, 

или  матеріи. 

5  424. Творчество  перваго  рода  не  имѣетъ  дѣла  ни 

съ  содержаніемъ,  ни  съ  цѣлію,  а  только  съ  самымъ 

способомъ  изображенія,  удовлетворитель
нымъ  

для 

смысла,  который  вездѣ  мѣтитъ  на  порядокъ  и  со- 

размѣрность  въ  частяхъ  и  въ  нѣломъ,  которому 

и  въ  наружности  вещей  ненавистно  все  рѣзкое, 

все,  выходящее  изъ  границъ  правильности,  —  ко- 

торый любитъ  симметрическое 
 
размѣщеніе  ча- 

стей сада,  дома,  точно  такъ,  какъ  требуетъ  по- 

рядка и  лада  въ  движеніяхъ  рѣчи,  музыки,  пляски. 

—  Правда,  сей  родъ  творчества,  состоящих  въ  со- 

гласіи  разнообразныхъ  частей  другъ  съ  другомъ, 

нравится  намъ  потому,  что  воображеніе, 
 схваты- 

вающее п  обозрѣвающее  оныя,  соотвѣтствуе
тъ  сею 

дѣятелыюстію  требованіямъ  духовной  жизни.  Отъ 

того  согласіе,  гармонія,  единство  есть  условіе  все 

"      — ^—         ■-ІІТІІЫ 
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го  того,  что  выходить  пзъ  рукъ  Художника.  Но 

какъ  Формальная  только  гармонія,  какъ  одна  пра- 

вильность и  соразмьрность,  она  суха,  мертва,  без- 

душна, п  потому  не  можетъ  удовлетворять  жиз- 

ни. Ибо  какъ  самая  жизнь  не  есть  только  Форма; 

то  и  требуетъ,  чтобы  въ  Формѣ  выражалось  нѣ- 
что  для  насъ  значащее,  занимательное. 

§  425. 
Требованіе  сіе  удовлетворяется  смысленною  зпж- 

дительносіпію  тамъ,  гдѣ  она  беретъ  въ  счетъ  и 

самое  содержаніе.  Ибо  она  воспринпмаетъ  въ  себя 

цѣли,  постановляемыя  вмѣшнпмп  отношеніямп  и 

потребностями  жптейскаго  быта  и  налагаетъ  на 

вещи,  пмъ  служащія,  слѣды  умственныхъ  сообра- 
женій,  такъ  что  сіи  вещи  тутъ  для  ея  иѣлеи 

остаются  пригодными,  либо  даже  самою  уте  строЦ- 

ностію  отдѣлки  способствуютъ  ея  видамъ.  Тутъ, 

слѣдственно ,  встрѣчаются  расчеты  логпческаго 

ума  съ  пнтересомъ  самой  темы  и  условіе  такого 

творчества  состоишь  въ  томъ,  чтобы  Форма  доз- 
воляла сочетавать  свою  правильность  съ  данною 

пѣлію.  Но  какъ  здѣсь  иѣль  и  спосовъ  нзображенія 

встречаются  только  извнѣ;  то  во  многихъ  слу- 

і  чаяхъ  и  не  могушъ  совмѣщаться  иначе,  какъ  развѣ 

|  жертвуя  либо  Формой  пользѣ  и  удобству,  либо 

удобствомъ  п  пользой  требованію  логпческаго  по- 

рядка. 

§  420. 
Впрочемъ    творчество    сего  рода    есть  общая 
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потребность  для  внѣшней  жизни  людей,  какъ  во 

всенародномъ  пхъ  бытѣ ,  такъ  и  въ  частномъ, 

какъ  прп  заложеніи  напр.  города,  такъ  и  прп  ус- 
троеніи  дома.  Ибо  всему  въ  жизни  человѣческоіі 

надлежитъ  пмѣть  Форму  духовную,  слѣдсгпвенно 

покрайней  мѣрѣ  не  безсмысленную.  Посему  подо- 

бная зпждительность  прпнадлеяштъ  къ  образован- 
ной жизни  людей  и  распространяется  равномѣрно 

еъ  успѣхами  общей  людскости  на  все  то,  что 

служитъ  къ  полъзѣ  и  къ  удовольствію,  облагоро- 

жпвая  и  ремесла  наши  и  нравы.  Она  же  не  въ  та- 
кой степени  и  безжизненна  въ  своемъ  составѣ, 

чтобъ  не  допускала  нзвѣстной  игривости,  чтобъ 

не  умѣла  давать  свопмъ  Формамъ  то  прикрасъ  п 

выгуръ,  то.движенія, — чтобъ  не  могла  быть  милою 
и  въ  своемъ  родѣ  удовлетворительною.  Но  она  не 

есть  совершенство  творческихъ  сплъ.  Ибо,  завися 

съ  одной  стороны  отъ  внѣшнпхъ  пѣлей,  съ  коими 

должна  сообразоваться,  она  съ  другой  не  пмѣетъ 

собствен  наго  содержания,  собственной  жизни,  слѣ- 
довательно  и  связана  еще  п  бездушна. 

Грань  3-я. 

Идеальная  зпждительность. 

§  427. 
Жизнь     свѣжая,     самостоятельн

ая    истекаешь 

только    изъ    творческаго  духа   нашего    тамъ,  гдѣ 

онъ  пзобраяіаегпъ    въ    ощутительн
ыхъ    созданіяхъ 
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первоначальный  смыслъ,  первоначальное  значеніе  са- 

маго  быта  человѣческаго  ,  его  предмегповъ  п  от- 

ношеній,  словомъ  изображаешь  идеи,  т.  е.  гдѣ,  во 

внутренней  рабочей  храминѣ  соглядая  мысли  су- 

щесгпвенныя  и  образуя  Формы  высшаго  рода,  ды- 

шащія  сверхчувственною  значительностію,  внѣ- 

дряетъ  оныя  въ  тлѣшюе,  земное  вещество  и  пре- 

вращаешь въ  предметы ,  доступные  взору,  слуху 

и  осязанію.  Потому-то  творчество  сіе  п  назы- 
вается идеальными 

§  428. 
Оно  не  занимается  уже  подражаніями  или  пре- 

твореніямп  готоваго,    даннаго,    налпчнаго,  а  пред- 
ставляешь существенное  бытіе  и  движете  жизни 

въ  ея  первообразах^.    Потому-то    оно   и  отнюдь 
свободно  и  даешь  законъ  само  себѣ  и  дышетъ  вы- 

сокою выразительности©  содержанія.  Ибо  идеи  во- 
обще не  суть  пропзвольныя,  пустыя  мысли,  тѣмъ 

менѣе    у  Художника    одни    отвлеченный    понятія; 

для  послѣдняго  онѣ  пмѣюшъ  значеніе  первообразовъ 

производительной  жизни,  въ  зеркалѣ    копхъ  всеви- 

дящііі  духъ  созерцаешь  собственную  свою  лѣпоту 

вѣчно-юную,    непзмѣняемую.    Но    онѣ    столышже 

I  входятъ  въ  сознаніе   снаружи,  сколько  пропстека- 
юшъ  п  пзъ  собсгавеннаго  источника  жизни,  вмѣщая 

I  въ  себѣ  значеніе  бытія    дѣйствительнаго.  Ибо  это 

\  не  иное  что,  какъ  самые  духи  вещей  существую  - 

щпхъ  и  двлжущпхъ,— духи,  коп  умственному  оку 
нашему    являются  въ  жпвыхъ,    свѣтлыхъ   лпкахъ. 

31 
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Отъ  того  всегда  глубокая  истина  въ  идеальныхъ  вы- 

мыслахъ  и  еозданіяхъ.  Потому-то  и  Формы  ихъ 

всегда  естественны, — всегда  проявляютъ  сущность 
п  тайныя  стремденія  природы.  Но  по  сей  же  са^ 

моя  причинѣ  онѣ  не  могутъ  п  получить  опредѣ- 

леннаго,  твердаго  п  чегакаго  окерка  въ  удаленіп 

отъ  міра  пзвѣстныхъ  намъ  Формъ,  а  только  изъ 

природы  и  изъ  духа  человѣческаго  въ  совокупности, 

— по  сплѣ  единства ,  обшей  нмъ  ,  божественной 

жизни. 

§  429. 
Идеальная  зішдшпельность  вообще  предпола- 

гаешь 

а)  Внутреннее  идеальное  созернаніе,  зависящее 

отъ  тонкой  и  глубокой  внлтливости.  Лучше, 

когда  идея  бываешь  находима,  когда  глубокое,  воз- 

бужденное чувство  ею  уловляешся,  нежели  когда 

она  порождаема  бываешь  нами  въ  впдѣ  мысли  или 

догадки,  или  выдумки:  ибо  въ  первомъ  случаѣ  про- 
изведете будешь  казаться  менѣе  умышленнымъ  и 

потому  болѣе  живымъ.  Но  идея  должна  сообщить- 

ся душѣ  такъ,  чтобы  послѣдняя  оставалась  свобод- 

ною, чтобы  мы  умѣли  не  только  дѣятельно  встрѣ- 
чагаь  благо датныя  наигасшвованія ,  но  и,  понамая 

оныя,  пересоздавать  собственными  своими  силами. 

Ибо  симъ  только  образомъ  и  происходить  идея; 

Ь)  Побужденіе  и  силу  къ  осуществление  про- 
мелькнувшей греватой  мысли, 

с)  Во  время  самаго   производства  —  ясность  п 

--■    -а^ 

— = 
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свободу  духа.  Прнливъ  или  натпскъ  темныхъ  идей 

не  составляешь  еще  Художника,  а  и  того  менѣс  бла- 

гопріятствуютъ  ему  порывы  страстен,  въ  конхъ 
вообще  человѣкъ  не  можетъ  даже  п  собственныхъ 

своихъ  состояпін  внутреншіхъ  изобразить  благо- 
родными красками. 

§  430. 
Первоначальная  сазю  деятельность  жпзнп,  пре- 

вращающаяДмысля  наши  о  существенномъ  устрой- 
ствѣ  вещей  во  внутреннія  впдѣнія,  есть  тотъ 

же  самый  духъ,  который  дѣйствуетъ  и  во  всѣхъ 

другпхъ  явленіяхъ  сознапія.  Какъ  онъ  въ  созерна- 
ціяхъ  п  представленіяхъ  пронпкаетъ  чувственную 

массу  н  отстраняешь  нечистую  прнмьсь,  дабы 

овладѣть  сущностію  п  возвестп  сіе  вѣчное  еднн- 
ство  на  степень  віыслп,  н  какъ  онъ  въ  хотѣніп 

водворяешь  законъ  первоначальной  свободы  въ  мірѣ 
связаннаго    бытія,    и  тѣмъ    избавляешь    его    отъ 

•о 

огранпченш,  нскупляетъ  отъ  узъ  раоства;  такъ 

здѣсь— напротпвъ  того — онъ  сообщаешь  первона- 
чальной мысли  чувственное  бытіе  ,  н  гаѣмъ  вно- 

сптъ  ее  въ  міръ  явленій.  Духъ  въ  семь  направле- 

нін  своей  деятельности  называется  фантазіей, — 

пропзводптельнымъ,  творческнмъ  воображеніемъ, 

сплою  вымысловъ,  которая  не  просто  уже  прини- 
маешь въ  себя  образы  внѣшнпхъ  вещей,  либо  же 

оные  отрыгаетъ,  т.  е.  вторично  выводить  на 

позорище  въ  такомъ  впдѣ,  въ  какомъ  они  перво- 

начально   отлились,  а  дѣйсгавуетъ    свободно,    плц 

■мш. 
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сама  изъ  себя,  по  собсіпвеннымъ  свопмъ  п  побуж- 

деніямъ  и  иравиламъ  и  видамъ.  Она  не  поддается  и 

слѣпымъ  внушеніямъ  игриваго ,  безусловнаго  свое- 

нравія,  но  находишъ  себѣ  надежное  руководство  въ 

свѣтлыхъ,  отчетливыхъ  первообразахъ.  Сей  жи- 

вотворящи духъ  такъ-же  зиждетъ,  но  уже  не 

снаруяіи  внутрь,  а  нзвнутри  наружу,  слѣдствен- 

но  образуетъ  не  списывая,  не  слагая,  хотя  во  вся- 

комъ  случаѣ  прибѣгая  къ  посредничеству  внѣшня- 
го  созернанія,  въ  которомъ  нуждается  на  тотъ 

конецъ,  чтобы  отлить  идею  въ  самой  определи- 

тельной, въ  самой  живой   Формѣ. 

§  431. 
Когда  къ  проницательному  духу  присоеди- 

няется съ  одной  стороны  тсслантъ,  который  без- 

препятственно  и  легко  движется  во  внѣщнихъ 

созданіяхъ,  съ  другой  навыкъ  въ  вѣрномъ  употреб- 

леніи  орудій  и  въ  обработаніи  матеріи;  тогда  про- 

исходить искуство  въ  ітьсномъ  смыслгь,  идеаль- 

ное, свободное.  Оно  принимаешь  въ  себя  всѣ  дру- 

гія  степени  творчества  и  многоразлично  связы- 

вается посредствомъ  ихъ  съ  действительною  жиз- 

нію  людей.  Закономъ  и  для  него  служить  мѣра,  слу- 
жить согласіе  въ  частяхъ  Формы;  но  сей  законъ 

не  есть  внѣшнее,  всегда  тягостное  принуждение; 

здѣсь  своевластная  жизнь  извнутри  вноситъ  мѣру 

и  порядокъ  въ  свои  движенія,  проявляя  тѣмъ  свобо- 

дное, духовное  начало,  которое  умѣетъ  управлять 

собою.    Содержаніемъ    и   искуству    служить  то, 
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что  живешь  въ  Исгпоріи  людей  и  въ  ихъ  повѣрьяхъ; 

однакожъ  такъ,  что  на  всѣ  явленія  сіи  духъ  нашъ 

смотрнтъ,  какъ  па  собственныя   свои  сшремленія, 

схватывая  оныя  не  въ  томъ  ограниченному  безобраз- 
номъ    видѣ,    въ    какомъ    они   остаются  на  взглядъ 

Художника,     но     обнимая     и     въ     первоначальной 

ихъ  многозначительности  и  въ  отпошеніи  къ  вер- 

хов нымъ    ихъ    цѣлямъ.  Такъ  могушъ  и  усилія  от- 

дѣльнаго  лица,  такъ  могутъ  и  душевныя  его  боре- 
нія  содѣлаться  предметомъ  искусства,  если  только 

ел  ми  подвигами  труженикъ  домогается  того,  что 

составляетъ  и  существенную  силу  и  благородпѣй- 

шую  потребность  духа.  —  И  ощуіненія  сердца^ — ■ 

его  восторгп  и  тоску,  его  страданія  и  радости, — 

веѣ  сіи  метеоры,  мелькающіе  на  подвияшомъ  гори- 

зонтѣ  жизни,  приннмаетъ  Художнпкъ  въ  свое  вѣ- 
домство,  въ  своп  соображенія,  такъ  чпю  и  самые 

порывы  страстей  и  самыя    чувствованія,   глубоко 

врѣзывающіяся  въ  сердце,    получаютъ  въ    его  гла 

захъ    пѣну    прекраснѣйшнхъ    явленій    людскости. 

Такъ   искусство,  и  ваяшое  и  прнвѣтлшюе — вешу 

наетъ    въ    чреду    земной    жизни  и  исполняетъ  ее- 

предчувсшвій  Духа  —  жнзнодавиа. 

?  432, 
Поняпіна  и  дшшая  власть  идеальныхъ  созданій 

искусства  надъ  душою, — понятна  именно  изъ  того, 

что  они  представляют ъ  незрмное  въ  ощутптель- 

номъ  видь,  либо  же  предешавляюгпъ  и  земное,  но 
не  иначе,  какъ  въ  таинственной  связи  съ  чѣмъ-гао 



—   486   — 

сверхчувсптвеннывіъ,  высшпмъ.  Ибо  въ  волшебномъ 

зеркалѣ  Фантазіп  отражаются  оба  міра,  между 

копми  она  служптъ  посредницей,  и  пзъ  коихъ  да- 

етъ  одному  глядѣться  въ  другой.  Посему,  обличая 

завѣтные  помыслы  н  чувствованія,  оно  и  движешь 

и  утѣшаетъ  п  веселитъ  и  благодѣтельно  согрѣ- 
ваетъ  наше  существо  со  всѣхъ  сторокъ  его,  во 

всѣхъ  танныхъ  его  изгибахъ  н  направленіяхъ.  На 

сей  коненъ  отнюдь  не  требуется  то,  что  превы- 

шаете силы  художника,  —  не  требуется,  чтобы 

еверхчувственныя  истины  воплощались  въ  непо- 

средственному осязанію  доступному  веществен- 

номъ  быіпіщ  пускай  онѣ  являются  и  подъ  туман- 

нымъ  покровомъ  Изиды;  душа  сама  уже  разгадаешь 
и  пойметъ  значеніе  символовъ  тамъ,  гдѣ  налшныя 

пропзведенія  идеальнаго  искусства  возбуждаютъ 

предчувствіе  того,  что  не  могло  быть  высказано. 

§  433. Сами  собою  разрѣшаются  и  вопросы: 

а)  Можешь  ли  свободная,  а  особливо  идеальная 

зиждите льность  назваться  творгескойі  Она  по  пс- 

тинѣ  творческая,  за  тѣмъ,  что  даетъ  сама  себѣ 

и  Форму  и  содержаніе.  Но  она  и  не  творческая, 

потому  что  даетъ  своимъ  пздѣліямъ  только  зна- 

геніе  —  призраковъ,  а  не  пошлую,  матерую  су- 

щественность, и  слѣдовательно  сама  есть  опять- 

таки  подражаніе  въ  томъ  смыслѣ,  что  вносить 

образъ  первоначальной  истины  жизни  пзъ  глубины 

духа  въ  міръ  внѣшній; 
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Ъ)  Въ  какомъ  смыслѣ  идеальное  творчество^  мо- 

жетъ,  не  смотря  на  то,  назваться  подражашемѣ 

природ/6?  Оно  не  списываетъ  шочъ  въточь  того, 

что  даешъ  теперь  нспюрія  и  природа;  тушь  не- 

восхнщалп  бы  иасъ  живые  лики  херувнмскіе,  — 

шуліъ  пугали  бы  насъ  отврашптелышя,  безжпз- 
пеЛныя  личины.  За  всѣмъ  тѣмъ  высокая  Поэзія  есть 

подражаніе  -природѣ,  коль  скоро  подъ  послѣднею 

разумѣемъ  такую  силу  и  такую  сущность,  кото- 

рый пзъ  средоточія  внутренняго  начала  стремят- 
ся  къ  пороліденію  живыхъ  Формъ,  сообразныхъ  съ 

особенною  идеен  каждой  твари.  Сію-то,  для  чувешвъ 

сокрытую,  сторону  вешен  Худояшпкъ  подмѣчаетъ, 

схвагпываетъ  и  уешановляетъ  посредствомъ  внѣш- 
ішхъ  видтбній. 

%  434. 
То,  что  свободньшъ  нскусствомъ  сотворено  при 

лпін    Пронина інелыюспш,    таланта  и  техііиче- 
го  навыка    есть  изящное  вб  ттбеномб  смысліъ, 

г>    прекрасное    ндеальнаго  рода.     Въ  немъ    вну- 
инее  единство    значенія    одушевляешь  ітьшнія 

•і>ормы,  по  себѣ  безлшзненныя;  въ  иемъ  заниматель- 

ная мысль    получаешь  стройную,  благолѣпную  на- 

-лоешь.     Съ  какиЙ    стороны   вы  нп  раземашрп- 

ваете  Аполлона,  ..,  —  отовсюд}   навѣгіаепі* 

,  мизкъ    ц  пр.:  .ал  въ  про- 
пшвопололміосшь    одкоіі     только  тигескощ 

глп  той ,  которая  состоите  въ  согласіи  съ  са- 
мой собою.  Сіе  согласіе  есть  общее   условіе  всего 
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прекраскаго:  ибо  поняшіе  послѣдняго  не  ограничй 
ваегпся  одними  создаиіями  искусства,  но  прости- 

рается и  на  произведения  природы,  словомъ  на  все 
то,  гто  само  по  себіь  и  безь  дальнихь  отноше* 

ній  кь  пріятству ,  кь  пользе  и  назидангю  нра- 
вится на  взгляда  Ъуховнаго  существа  не  только 

правильностью  формы,  но  и  жизнію,  которая  са- 
ма изъ  себя  заимствуешь  законь  им?ъру  для  со* 

ответственных^  проявлены  особенной  ел  сущ- 
ности. 

§  435. Предметы  идеальной  зиждительности  суть 

1)  Человека  и  его  жизнь,  слѣдственно  а)  гело- 

векъ  въ  первонагальной  полноте  его  быта.  Та- 
кая картина  представляла  бы  намъ  предъ  глаза 

первообразъ  человечества,  —  высочайшая,  но  ни- 
когда вполнѣ  недостижимая  нѣль  искусства;  Ь) 

Человтъкъ  въ  какой  либо  определенной  форме 
жизни,  слѣдственно  въ  какомъ  либо  характерѣ,  или 

состояніи  души,  человѣкъ,  какимъ  онъ  оказываешь 

себя  въ  пѣломъ  рядѣ  поступковъ,  либо  же  и  въ 

одномъ  дѣяніи,  —  по  разности  народовъ,  половъ, 

возрастовъ,  —  богатый,  золотой  пріискъ  для  сво- 
бодной зиждительности,  судя  по  тому,  что  перво- 

начальная идея  человѣчества  является  живою  въ 

несмѣтномъ  разнообразіи  экземпляров^  с)  обще- 
житге  людей,  болѣе  илименѣе  многочисленное,  бо- 

лѣе  или  менѣе  въ  своихъ  нѣляхъ  благородное,  — 

семейственное,  дѣловое,  потешное-,—  пріязненныя 
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и  враждебныя  стремленія  п  вообще  исторпческія 

событія,  поколику  въ  нпхъ  обнаруживаются  усп- 
лія  и  распри,  миръ  п  радость,  тайное  желаніе  и 

страданіе;  —  не  менѣе  того  и  позорнща  какъ  едп- 

ногласія,  такъ  н  борьбы  люден  съ  общею  приро- 

дой. Самыя  даже  одностороннія  Формы  человѣче- 

скаго  быта  подвѣдомственны  еще  идеальному  твор- 

честву, лишь  бы  мы  впдѣлп  въ  нпхъ  людей.  Посе- 

му н  зло  можетъ  быть  предметомъ  эстетическпмъ, 

поколпку  оно  духовнаго  рода  или,  хотя  и  преврат- 
ное, искаженное,  однакожъ  все-таки  человѣческое 

стремленіе;  но  по  той  же  самой  прнчинѣ  другія 

явленія  въ  нашемъ  бытѣ,  —  совершенно  чувствен- 

ныя,  грубыя,  животныя,  исключаются  пзъ  числа 

задачъ,  пскусствомъ  обработываемыхъ; 

2)  Природа  и  ел  жизнь,  именно  же  а)  явленія 

п  дѣйствія  общаго  Мірозданія,  въ  которыхъ  от- 

крываются его  величіе,  либо  сила,  либо  миръ  Бо. 

жій  и  которыя  пробу лідаютъ  въ  душѣ  предчув, 

ствія  безконечнаго,  всепронпкающаго  духа  жизни, 

Ь)  въ  особенности  частная  н  общая  псторія  орга- 

иическнхъ  тварей  нашей  планеты, — растеній  и  жи- 

вотныхъ — въ  необозрпмомъ  пхъ  мнояіествѣ.  Каж- 
дая порода  пхъ  есть  не  иное  что,  какъ  особенная 

попытка,  осуществить  по— своему  первозданныя 

умоначертанія  Творца,  осуществить  въ  образахъ^ 

и  жпвыхъ  и  значительныхъ.  Гдѣ  Фантазія,  требу- 

емыя,  даже  вынуждаемыя  идеей  Формы,  поставляете 

на  виЪц  тамъ  улыбаются  намъ  идеалы  самыхъ  зві 

ІШН 
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рей  и  злаковъ.  Сверхъ  того  облики  послѣдннхъ  слу- 

жатъ  къ  обрисовкѣ  человѣчеекихъ  свойствъ  и  со- 

етояній.  Такъ  напр.  жнвотныя,  особливо  млеко- 

пппіающія  не  прообразуютъ  ли  нашихъ  характе- 

ровъ?  Такъ  расгпенія  по  причииѣ  смутныхъ,  неяс- 
ныхъ  движеній  и  безмолвныхъ  порывовъ  ихъ  жизни 

не  служатъ  ли  эмблемой  нашихъ  ощущеній  сер- 

дечныхъ?  Такъ  и  физіономія  пѣлой  природы  не  по- 
даетъ  ли  повода  къ  сосиіаЕленію  картннъ,  кои  своею 

шружностію,  ясною,  либо  пасмурною,  величесгпвен- 
ною3  либо  прелестною,  грозною,  страшною,  либо 

тихою,  умилительною,  могутъ  выражать  много- 

разлпчнѣйшія  состояеія  души? 

3)  Существа  свыше— гелоеіьгескіл  и  свойства 
ихъ  искусство  такъ  же  покушается  изображать. 

но  уже  не  прямо,  а  только  косвенно,  т.  е.  либо 

возвышая  ликъ  человѣческій  въ  размѣрѣ  и  въ  выра- 

жения надъ  обыкновеннымъ  ростомъ  нашимъ,  либо 

связывая  оный  съ  такими  вещами,  кои  символичес- 

ки знаменуготъ  высшую  природу  сихъ  существъ, 

либо  же  вмѣстѣ  и  тѣмъ  и  другимъ  способомъ.  Оно 

поступаешь  и  здѣсь  не  совсѣмъ  по  произволу,  — 
большею  частію  образуются  уже  сами  собою  въ 

душѣ  Художника  пхакія  предчувствія  горняго,  ко- 
торыя  должны  прибегать  скорѣе  къ  показанньшъ 

картинамъ,  нежели  ко  всякпмъ  другимъ.  Этого  мало. 

Не  только  существа  свышечеловѣческія,  но  и  от- 

влеченныя  свойства,  вещи  по  себѣ  безлигныл,  ка- 

ковы добродѣтели,  пороки.  истины;  состоянія  ду- 

і  ишР*^-" 
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шн  и  т.  п.  подлежать  поэтической  опгдѣлкѣ.  Онѣ 

въ  1-хь  оіу  вставляются  болѣе  непосредственно, 

поколпку  нзобраікаемое  можетъ  содѣлаться  опре- 
дѣленнымъ  какішъ  либо  явлеиіемъ  душп  п  въ  семъ 

качествѣ  найти  соответственное,  либо  прибли- 

зительное выраженіе  въ  образовательномъ  звукѣ 

п  словѣ,  пли  въ  тѣлоположеніяхъ  человѣка,  напр. 

восторгъ,  надежда,  уныніе,  страхъ;  во  2-хъ  болѣе 

косвенньшь  образомъ,  а  именно  посредствомъ  Сим- 
волов?* и  Миѳовъ,  пзъ  коихъ  тѣ  чувственными 

знаками  (вещами,  дѣйсгпвіями,  лицами)  намѣкаютъ 

на  сверхчувственное  по  силѣ  сходства  первыхъ  съ 

послѣднпмъ,  а  сіи  —  сказангями  и  принтами  пзоб- 

ражаютъ  важную  истину  въ  видѣ  историческомъ. 

§  336. 

ІІаконецъ,  поелику  и  свободная  зпждтпельность 

определяется  дѣятельнымъ  участіемъ  ума,  воли  и 

сердца*,  то  и  первоначальное  свойство  и  образова- 
ніе  спхъ  способностей  имѣетъ  решительное  влія- 

ніе  на  самое  творчество.  Ибо 

а)  Мысли  и  хотѣнія  сплошъ  одностороннія, 

либо  вялыя,  либо  превратныя,  отзываются  и  въ 

эстетической  Жизни  народа  н  вѣка.  Важное  и  глу- 

бомысленное  искуство  уступаете  мѣсто  гладкомѵ, 

чопорному,  поверхностномуг.  Такой  именно  пищи  и 
требуютъ  умы,  зарал;енные  плоскостію.  Тутъ 

льстятъ  суетности  праздныхъ  душъ  и  тѣмъ 

нравятся.  Гдѣ  же  царствуетъ  вѣга  и  грубая  чу  в- 
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сгпвенносхпъ$  пхамъ  униженное  искусшво  обрѣкаетъ 

себя  на  рабское  служеніе— -плотоугодію. 
Ь)  Общее  господство  Науки  и  добрыхъ  нравовъ 

поддерживаетъ  и  самое  Искусство  въ  первоначаль- 
ныхъ  его,  благородныхъ,  истинныхъ  и  свободныхъ 

движеніяхъ.  Правда,  познаніе  Истиннаго  и  хотѣніе 

Добраго  никому  не  сообщаютъ  ни  Генія,  ни  талан- 
гповъ,ни  умѣнья;  однакожъ  они  открываютъ  идеямъ 

доступъ  къ  душѣ  вездѣ,  а  слѣдственно  ивъискус- 
ствѣ.  И  наоборотъ  —  свободная,  благорож  денная 

Поэзія  конечно  не  рабынл  сестеръ  своихъ — Исти- 
ны и  Нравственности;  однакожъ  она  весьма  много 

способствуетъ  общему  образованію  человѣческому; 

с)  Въ  духѣ,  достигнув шемъ  всесторонняго  обра- 
зованія,  Истинное,  Доброе  и  Изящное  проникаютъ 

д/ругъ  друга  единствомъ  внутренняго,  общаго  имъ, 
основанія  жизни.  Будучи  въ  существѣ  одинаковы, 

сіи  три  идеи  разнятся  только  въ  явленіи;  но  такъ, 

что  каждая  изъ  нихъ,  коль  скоро  бываетъ  совершен- 
но тѣмъ,  чѣмъ  ей  быть  должно,  вмѣщаетъ  въ  себѣ  и 

прочія.  Ибо  полная  истина  всего  быта  нашего,  т.  п. 

правда,  которою  жизнь  наша  совершенно  и  одушев- 
ляется, есть  вмѣстѣ  и  благость  и  изящество  \  полная 

же  доблесть  помысловъ  и  поступковъ  заключаешь  въ 

себѣ  неувядаемую  красу  и  вѣчную  истину  жизни;  а 

что  касается  до  совершенной  лѣпошы  нашихъ  нра- 

вовъ и  занятій,  околичностей  и  языка,  Наукъ  и  учре- 
ждений ;  то  она  проявляешь  небесную  истину  и 

доблесть  во  плоти,  и  тѣмъ    сближаешь  оныя   съ 

іТіІіУ ~Т  ̂ ^        II    II! ИД  |І 
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земными  нуждами  и  птребованіямп  нашей  людскоешп. 

Здѣсь  дѵхъ  выразумѣлъ  жизнь,  примирился  съ  нею 

и  горними  вліяніяші  своими  облагородилъ  даже  ел 

временную,  конечную  сторону  бытія. 

ЧАСТЬ    ТРЕТЬЯ. 

Соотношение  между  тѣлесною  жизнію  и    ду- 
ховною. 

§  437. 

Если  сличимъ  жизнь  тѣлесную  и  духовную,  кои  до 

сихъ  поръ  были  разсматрпваемы  порознь;  то  съ  пер- 

ваго  взгляда  не  только  остроуміе  и  Фантазія,  но 

н  самая  Наука  должны  признать  обоюдное  соот- 

етьтствіе  въ  устройствѣ  каждой  пзъ  нихъ,  должны 

признать  роль  преду  став  ленной  гармоніи.  Приня- 

тие и  вареніе  яствъ,  прпготовленіе  и  обращеніе 

крови,  плототьореніе — все  это  не  указываешь  ли 

символически  на  производство  познаванія,  возбуж- 

дающее къ  деятельности  разрозненныя  стпхіи  на- 
шей жизни?  Тѣлесная  движимость  не  находить  ли 

своей  параллели  въ  хотѣніяхъ,  въ  начняаніяхъ?  А 

жизнь,  которая  бьется  и  дышпшъ  въ  груди,  не 

сливается  ли  и  сущностію  и  понятіемъ  и  назва- 

ніемъ  съ  жпзнію  внутреннпхъ,  сердегныхь  ощуще- 
нііі?  Чтоже  касается  до  силы  образовательной; 

то  не  зпждемъ  ли  мы  сколько  родотворными  ор- 
ганами, столько  и  мыслію,  и  сколько  мыслію,  столь- 
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же  и  досужими  руками  и  сколько  руками,  столько 
же  п  словомъ?  И  на  сиіоронѣ  духовной,  подобно 
какъ  на  тѣлесной,  способъ  сихъ  отправление  то 

восход ящій,  то  нисходящ] й,  можетъ  въ  многораз- 
лнчныхъ  степеняхъ  разсматрпваемъ  быть,  какъ 

превращенів  одшіхъ  и  тѣхъ  же  началъ ,  одной 
и  той  же  деятельности  жизненной.  Ибо  самосо- 

знаніе  и  совѣсть  не  соотвѣтствуютъ  ли  общему 

ощущенію  нашего  бытія,  а  своевластіе  не  значшпъ 

ли  тоже  самое,  что  и  господство  нервной  систе- 
мы въ  тѣлѣ? 

5  438. Нѣгпъ  ничего  естественнѣе ,  какъ  смотрѣть 

симъ  способомъ  на  раздвинутыл  Формы  жизни;  но 

коль  скоро  послѣдняя  возвращается  къ  своему 

первоначальному,  истинному  поиятію;  то  нахо- 
дитъ  въ  своей  тѣлесной  и  духовной  сторонѣ  одно 

живое  ціълое,  а  не  двойной  рядъ  отдѣльныхъ,  хотя 

согласныхъ  явленій ,  подобныхъ  двумъ  часовымъ 

машинамъ,  изъ  коихъ  одна  точъ  въ  точъ  движет- 

ся такъ,  какъ  и  другая,  хотя  наружньшъ  меха- 
низмомъ  съ  нею  не  связанная.  Вогпъ  важный  пунктъ, 

въ  которомъ  надобно  вразумиться!  Ибо  пзвѣстно, 

что  временная  жизнь  человѣка  нуждается  въ  про- 

сторѣ  для  своихъ  движеній,  что  она  и  действи- 
тельно порывается  къ  свободѣ,  дабы  привести 

въ  полную  силу  державныя  права  удѣлыіаго  своего 

домостроительства.  Не  есть  ли  "сія  духовность,  мо- 

жетъ статься,  только  возгонка  натуральной  жиз- 

і 
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нп,  утонченіе  нервной^ крайняя  степень  превраще- 

нія  общаго  эѳііфа9разсуществлепіеІ  Ие  переходятъ 

ли  чувствованія  наши  со  временемъ — мало  по  ыалу 

— въ  наблюдения,  въ  познанія  вѣроятно  чрезъ  пос- 
тепенное внутреннее  порождсніе  тончайшей  нате- 

рт нервной,  электрической,  воздухообразной  н  т. 

п.  и  не  бываешь  лн  вмѣстѣ  съ  гпѣмъ  самая  раздражи- 
тельность мышпцъ  побуждаема  къ  двпженіямъ  нз- 

|;  внутри,  слѣдственнокъ  двткеніямъ  свободнымъ,  къ 

проявленію  силы  средобѣжіюн? *§  439. 

Сія  отважная  
догадка,  

связывающая  
яшзнь  нзвѣ- 

I  стнымъ  единствомъ  понятія,  хороша  на  своемъ  мѣс- 

тѣ  и  въ  свопхъ  гранпцахъ,  но  не  далѣе.  Ибо  какова 
бы  ни  была  масса  въ  составь  своемъ  пли  спѣпленіп — 

она  сама  по  себѣ  неспособна  нп  жить ,  ни  стре- 

миться ,  нп  сознавать  единство  своей  сущности. 

Все,  что  рвется  извнутрп  наружу,  должно  быть 

первоначально  жпзнію,  но  не  такою,  которая  дѣіі- 

ствуетъ  по  естественным^  механическпмъ  побу- 
діденіямъ:  ибо  что  жаждетъ  свободы,  то  по  идеѣ 

уже  своей  должно  быть  свободпорождеянымъ,  дол- 

жно чувствовать  въ  себѣ  звапіе  къ  сему  небесно- 

му наслѣдію.  Какъ  можно  пначе  и  домогаться  то- 

го, въ  чемъ  отказываютъ  намъ  врояіденные  спо- 

собы п  дары  благодати?  А  первоначальная  дѣятель* 

ность,  врожденное  основаніе  свободныхъ  движенііі, 

есть,  какъ  пзвьстно,  духъ,  Посему  человѣкъ  не 

только  первоначально  свободенъ,  не  только  по  су- 

шш 
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щесгпву  своему  есть  духъ,  но  еще  стремится  къ 

безпрепятственному  выраженію  богоподобнаго  ха- 

рактера и  въ  земномъ  существование  своемъ,  т. 

е-  стремится  и  выказывать  себя  такимъ,  како- 
въшъ  опъ  устроена  Ибо  силу  мы  и  знаемъ  въ  со- 

отвѣтственныхъ  дѣйствіяхъ,  сущность  въ  однород- 
ныхъ  съ  нею  явленіяхъ.  Но  порывы  къ  свободному 

осуществленію  духовной  жизни  во  времени  и  въ 

пространствѣ  состоять  не  въ  такихъ  дѣйствіяхъ, 

кои,  примѣрно,  были  бы  одная;ды  навсегда  уста- 
новлены и  расчислены,  а  въ  развитіи,  которое  вездѣ 

имѣетъ  ходъ  постепенный,  неопредтълительный. 

§  440. 

Вслѣдствіе  врожденнаго  стремленія  къ  бытію, 

только  отъ  себя  самаго  зависящему ,  человѣкъ,  по 

званію  духа  единодержавнаго,  нераздѣльнаго,  какимъ 
онъ  является  себѣ  въ  сознзніи,  овладѣваетъ  болѣе 

или  менѣе  своею  жизнію  шѣлесною,  проникаешь 

извиутри  всею  своею  силой  каждый  ея  изгпбъ  и 

чрезъ  нее  свидѣтелъствуетъ  о  себѣ  предъ  глазами 

внѣшняго  міра.  Вотъ  откуда  вкрадывается  не 

только  —  посредственнымъ  образомъ  —  умыслъ 

въ  наше  вниманіе  ,  въ  наши  поступки,  но  —  не- 

посредственнымъ  образомъ  —  вкрадывается  и  зна- 
чительность въ  человѣческое  тѣло,  въ  его  положе- 

нія  и  движенія,  въ  рѣчь  и  во  весь  наружный  видь. 

Въ  немъ  характера  но  не  какъ  напечатлѣніе  от- 

впѣ,  а  какъ  выраженіе  духовной,  внутренней  силы. 
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которая  п  первоначально  уже  зиждетъ  себѣ  по 

своей  схеміъ  пли  идеіь  соотвѣтсгавенный  орга- 
нпзмъ,  п  въ  послѣдствіи  свободно,  съ  сознаніемъ 

сей  организмъ,  принятый  въ  собственное  распоря- 

женіе,  обработываетъ  и  употребляешь. 

§  441. 
Чтожъ  такое  значить  нпьло,  когда  сущность 

человѣка  есть  духъ?  Внѣшняя  жизнь  наша  включе- 

на въ  общій  чпнъ  вещей;  слѣдственно  она,  конечно, 

дѣйствуетъ,  движется  и  преспѣваетъ  на  своемъ 

мѣстѣ,  какъ  самобытность;  однакожъ  не  иначе, 

какъ  въ  отношеніп  ко  всѣмъ  тварямъ,  такъ  ска- 

зать, единоутробными,  ко  всѣмъ  тварямъ  —  свер* 

стницамь.  По  существу  своему ,  она ,  будучи 

отъ  міра  сего,  есть  живая  сила,  (которая  не  мо- 

жетъ  обойтись  и  безъ  ощутптельныхъ  созданій); 

но  сила  уже  не  общая,  вселенская,  неопредѣленная, 

а  относительная,  уЪіълъная,  приставленная  къ  сво- 

ему мѣсту;  тѣло  именно  и  вдвпгаетъ  ее  въ  рядъ 

дѣйствительныхъ  существъ  нашей  планеты.  Слѣд- 

ственно  тѣло  само  по  себв  не  составляетъ  пря- 
маго,  полнаго,  сомкнутаго  бытія,  т.  е.  такого, 

которое  вмѣщало  бы  въ  себв  и  могущество  само- 

зпждительное;  сила  жизни  берегпъ  себѣ  сію,  выра- 

ботанную ею,  Форму  пластическую  въ  посредни- 
чество при  втеченіи  своемъ  во  внѣшній  міръ,  при 

многочисленныхъ  своихъ  сдѣлкахь  съ  спмъ  послѣд- 
нпмъ. 

52 
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§  442. 
Тѣло  отнюдь  не  призракъ,  а  существо;  одна- 

кожъ  существо  только  шіѣшнее  и  въ  семь  каче- 

ствѣ  определенное,  какъ  извнутри,  такъ  и  снару- 
жи какъ  наитствованіями  нашего  духа,  такъ  и 

вліяніями  общаго  Мірозданія.  Ибо  жизнь  человѣка 

становится  действительною^  и  для  чувствъ  не 

иначе,  какъ  входя  во  всесгпороннія  отношения  къ 

внѣшнему  міру,  отношенія  же  сіи  опредѣлены  на- 

шею судьбою,  т.  е.  занимаемы мъ  нами  мѣстомъ 

въ  чинѣ  творенія.  Посему  она  въ  той  же  самой 

степени,въ  какой  осуществляешь  себя  наружу, 

получаешь  опредѣленную  мѣру  бытія  и  дѣягпель- 
носгаи  и  являешь  собою  одно  что-то,  а  не  все 

возможное.  Но  какъ  она  первоначально  есть  духъ; 

то  имѣетъ  потребность  быть  на  своемъ  мѣстѣ 

жизнію  свободною  и  потому  чрезъ  предстателя 

своего  овладѣвать  благопріобрѣтеннымъ  своимъ 

достояніемъ,  распоряжаться  въ  гранипахъ  своего 

неЪгьлимаго  быта,  Такимъ  образомъ  мы  въ  семь 

посредсгпвующемъ  созданіи  признаемъ  определен- 
ный кругъ  дѣяшельности,  не  столько  навязанный 

духу  нашему  стороннею  силою,  сколько  имъ  са- 

мимъ  учреждаемый,  какъ  необходимое  предполо- 

жи; епіе  для  откровенія  небесныхъ  даровъ  —  созна- 

нія  и  нравственной  свободы.  Вотъ  причина,  поче- 

му гріъшно  человѣку  умерщвлять,  или  насильствен- 
но подавлять  свою  плоть,  чрезъ  которую  ему  и 

суждено  только  утверждать  свою  свободу;    вотъ 

=^1 
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почему  мы  столь  же  мало  можемъ  представлять 

сампхъ  себя  безъ  тѣла,  сколь  мало  можемъ  п  вообра- 

жать себѣ  Творца  безъ  Ввселешюй,  такъ  что  вся- 

кому взгляду  на  жизнь  за  гробомъ  незольно  навя- 
зывается п  мысль  объ  обповленги  ветхой  нашей 

храмины;  вотъ  почему  мы  определенный  только 

органпзмъ,  а  не  всякііі  другой  счптаемъ  за  свою 

собственность;  вотъ  почему  ннкто  въ  здравомъ 

состояніп  не  можетъ  мыслію  переносить  свое  Я 

въ  плоть  чужую;  вотъ  почему  побои  принимают- 
ся нами  за  обиду  лигнуюі 

5  443. 
И  такъ  тѣлу  суждено  предстательствов

ать, 

суяідено  заступать  временное  бытіе  духа.  Сей 

только  взглядъ  на  отношеніе  его  къ  внутренне- 

му, 'свободно-зижду
щему  

началу  основательно  изъ- 
ясняетъ  сущность  и  снлу  волненгй  серЪегныхъ  п 

вліяніе  жпзненныхъ  дѣйствій  духа  на  гшщевареніе, 

на  дыханіе  п  на  другія  отправленія  органическія. 

Но  сей  яіе  только  взглядъ  объясняетъ  намъ  опять 

н  свойство  человѣческаго  тѣла  въ  двуличневой 

сплошной  его  относительности
,  

а  именно  — нару- 

жу —  къ  внѣшнему  міру,  и  внутрь  —  къ  духу. 

Ибо  какъ  оно  есть  осуществленіе  или  проявленіе 

послѣдняго  на  чредѣ  земнаго  бытія;  то,  принадле- 

жа вмѣстѣ  и  царству  необходимости  и  царству 

свободы,  оно  составляетъ  такое  посредничество 

между  духомъ  и  природой,  чрезъ  которое  первый 

втекаетъ  во  вторую,  а  сія  наитіямъ  его  предает- 

ИМ 
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ся.  Вошъ  почему  мы  видимъ  й  совершенную  сораз- 

мѣрность,  сплошную  правильность  въ  усшройствѣ 
гпѣла$  вошъ  въ  какомъ  смыслѣ  оно  есть  органъ  духа, 

а  не  простое,  стороннее  орудіе  его! 

§  444. 
Но  не  могло  ли  бы  тѣло  служить  органомъ 

духу  и  завсѣмъ  тѣмъ  являть  собою  бытіе  отель- 

ное, самостоятельное,  хотя  связанное  съ  послвд- 

нимъ  я  ему  подвѣдомствениое?  —  именно  же  такт  > 
чтобы  жизнь  чеЛовѣка  была  те  одна  жизнь,  а  двѣ, 

существенно  разныя  и  первоначально  разлученныя, 

—  чтобы  кажущееся  единство  нашего  состава 

была  только  обоюдная  встрѣча  сихъ  двухъ  родовъ 

жизни, — чтобы  сггіремшеніе  къ  свободѣ  было  стрем- 

леніемъ  одного  изъ  нихъ  являть  въ  сей  связи  прео- 
бладательство  надъ  другою  половиной  пли  имѣть  ея 

область,  если  не  въ  подданстзѣ,  по  крайней  мѣрѣ 

въ  сильномъ  покровительствЁ?  Не  спорпмъ,  что 

сіе  предположеніе  согласно  съ  нашпмъ  сознані- 
емъ  :законы  духовной  жизни  и  законы  гпѣлесной  не 

представляются  ли  намъ  дѣйствптельно  въ  видѣ 

разнородныхъ?  Оно  соотвѣгаствуегаъ  п  потре- 
бности смысла  ,  который  любитъ  раздѣлы  $  оно 

и  уютпптъе.  Но 
а)  Прогпиворѣчшпъ  полному  сознанію  жизни, 

уничтожая  возможность  человѣковѣдѣнія,  потому, 

что  вслѣдствіе  сего  предположенія  многоразлпчіе 

Формъ  являющейся  жизни  человѣка  необъятное  въ 

единств*,  было  бы  недоступно  и  понлтію) 

шяШШ 
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Ь)  А  сколько  трудностей  въ  истолкованіи 

пераокагалъной  тайны  сотвореніл,  т.  е.  въ  изъ- 

ясненіи  самаго  способа,  какъ  и  какими  именно  пу- 

тями сообщаются  между  собою  духъ  и  тѣло!  Не 

прибегало  ли  здѣсь  суемудріе  къ  случайнымъ  при- 
чинамъ,  къ  непосредственному  содѣйствію  Боліію, 

не  прибѣгалоли  къ  Фатализму,  который  огпъ  на- 

чала вѣка  извнѣ,  такъ  сказать,  приноровила  одну 

жизнь  къ  другой,  —  попьтки  нелѣпыя,  смѣшныя, 
безполезныя,  но  неизбѣжныя  тамъ,  гдѣ  тѣло  и 

і  духъ  представляемы  бываютъ  другъ  для  друга  гу- 
жЪыми,  посторонними,  меяанигески  сдвинутыми 

пли  сціьпленнымщ — гдѣ  одинъ,  какъ  готовый  уяіе, 
зрѣлый,  совершен  но лѣтній  хозяинъ  и  художникъ 

доляіенъ  употреблять  и  готовое  уже,  данное 

орудіе? 

с)  Прибавьте  еще  и  то,  что  при  допущеніп  двой- 
ственности тѣлесная  жизнь  человѣка,  какъ  состо- 

ящая въ  прпродѣ,  долліенствовала  бы  продолжать 

свое  бытіе  сама  по  себѣ,  въ  отдѣленіп  отъ  духо- 

вной, и  продоляіать  тѣмъ  благоуспѣшнѣе ,  чѣмъ 

менѣе    былабы    стѣсняема    вралідебными    вліяніями 

;  могучаго  союзника,  и  однакоже  тѣло  безъ  духа  — 

|  ШРУПТ; 

сі)  Наконеиъ  при  сей  двойственности,  духъ 

владычествовалъ  бы  надъ  тѣломъ,  не  проникая  его 

извнутри,  не  освобождая,  а  порабощая,  или  оказьь 
вая  внѣшнее  насиліе. 

і 
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5  445. 
А  не  такова  ли  въ  самомъ  дѣлѣ,  по  свидѣтелъ- 

ству  внутренняго  опыта,  власть  духа  надъ  тѣ- 

ломъ?  Такова,  но  только  оттсти,  и  сей-то  имен- 

но опытъ  породилъ  мнѣніе  о  сугубой  жизни  на- 

шей и  поддерживаешь  истину  онаго  въ  подчинен- 

номъ  вѣдомствѣ  сознанія.  Ибо  кто  сталъ  бы,  на- 

перекоръ  внутренней  увѣренности,  утверждать, 

что  произвольное  двпяіеніе  его  мыішщъ ,  что  его 

наблюденіе,  внимательность  и  пр.  совершаются 

тольхо  Физически,  либо  же  по  крайней  мѣрѣ  такъ, 

что  тѣло  служить  тутъ  духовной  яшзни  внѣш- 

нимъ  орудіемъ?  Кому  не  говорить  внутреннее  чув- 
ство, что  дѣйствующая,  или  образующая  рука, 

разсматривающій  глазъ,  внемлющее  ухо  и  пр.  ожи. 

влены  въ  сихъ  дѣйствіяхъ  изъ  внутренней  свободы? 

Но  тотъ  же  самый  непосредственный  опытъ 

научаетъ  насъ  п  съ  другой  стороны,  что  въ  здра- 

вомъ  состояніи  человѣка  образующая  и  питающая 

деятельность  тѣлесной  жизни  съ  ея  органами  во 

внутреннемъ  судилищѣ  изъята  отъ  свободы  и  уп- 

равляется духомъ  только  снаружи,  т.  е.  въ  томъ 

смыслѣ,  что  онъ  удовлетвореніе  естественныхъ, 

невольныхъ  побужденій  подчиняешь  своему  руко- 

водству. Откуда  сіе  разрозненіе,  если  въчеловѣкѣ 

живешь  одно  только  существо? 

§  446. 
Возможность     подобной     двойственности    въ 

единствѣ  явствуетъ  изъ  того,  что  тѣло,    въ  ко- 
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тором ъ  духъ  изъявляешь  свою  сущность  не  толь- 

ко самъ  для  себя,  во  внутреннему  сознанІн,  но  и 

со  стороны,  для  всьхъ  другнхъ  видимой, открытой, 

есть  созданіе  творящихъ  снлъ  дольняго  міра  на- 
шего, п,  имѣя  бытіе  особенное,  принадлежишь  все 

еще  общей  Прпродѣ.  Прибавьте  и  то,  что  въ  ны- 
3  нѣшнее  время  лшзнь  человѣческая  столь  глубоко 

лнѣдрена  въ  нашу  планету,  что  для  выдеря;ки  об- 

I  щпхъ  вліяній  последней,  нуждается  въ  возобновле- 

ніп    своего   особеннаго    состава    безпрерывномъ    п 

і  следственно  недоступномъ  произволу,  который 

могъ  бы  свободныя  сообщенія  задеряшвать.  Здѣсь- 

то  пропсходптъ  гпѣснѣйшее  значеніе  тѣлесяой  жи- 
зни человѣка,  какъ  такой,  которая  сохраняется  и 

іюддерлшвается  въ  природѣ  безпрестанными  допол- 
неніями  или  добавками  пзъ  запасныхъ  ея  храминъ^ 

и  въ  семъ  смыслѣ  идетъ  нынѣ  тѣлесная  жизнь  че- 

ловека наровнѣ  пли  об-руку  съ  его  духовной,  рас- 

иоряяіаясь  сама  собою  во  ввѣренной  ей  части  до- 
мостроительства. 

§  441. 
Поелику  вся  внѣшняя  жизнь  человека,  нряродѣ 

подвѣдомая,  ну  я;  дается  въ  безпресшаішомъ  о/про- 
мденги  своего  существа  посредствомъ  питажія;  то 

она  сплошъ  и  проникнута  силою  плототворною 

и  съ  сей  стороны  совершенно  вмѣщаешся  въ  тѣ- 
сномъ  ионятіи  яшзни  тѣлесной.  Но  воиіъ  ваяшая 

разница! 

а)  Тѣло  частно    состоишь   въ    мозгѣ,    частію 
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предано  ближаишимъ  образомъ  въ  управленіе  моз- 

говымъ,  да  и  становымъ  нервамъ  и  потому  мо- 

жетъ  быть  разсматрпваемо  какъ  существо ,  про- 
никнутое духовною  дѣятельностію  жизни.  Тутъ 

оно  есть  непосредственный  органъ  идеальнаго  на- 
чала, вовлекаемый  послѣднимъ  въ  сочувствіе.  Тутъ 

наше  Я  обработываетъ  и  употребляешь  свой  ор- 

ганъ свободно— для  пробудившихся  нуждъп  впдовъ 

безконечнаго  своего  усовершенія;  тутъ  оно  тор- 
жествуетъ  надъ  немощнымъ  союзникомъ.  Этого 

мало;  тутъ  оно  и  само  съ  своей  стороны,  никог- 

да не  готовое,  некончаемое,  переходитъ  отъ  воз- 

можнаго  бытія  къ  действительному  отнюдь  не 

въ  томъ  смѣслѣ,  будто  возникало  дог»  тѣла,  а  въ 

томъ,  что  оно  и  развивается  и  зрѣетъ  и  му- 

жаетъ  до  нзвѣсішюй  эпохи  только  съ  успѣшнымъ 

ходомъ  органической  стороны,  которую  въ  послѣд- 
ствіи  оставляешь  далеко  за  собою; 

\>)  Органы  и  отправленія  средней  части,  завѣ- 

дывающей  раздражительною  жизнію  мышипъ — въ 

дыханіи  и  рѣчи — сколько  признаютъ  вліяніе  произ* 
вола  на  ихъ  образованіе,  столькоже  н  посмѣваются 
оному. 

с)  Наконецъ  части  и  отправленія  тѣла,  коими 

оно  постепенно  присвоиваетъ  себѣ  питательное 

свое  вещество,  съ  господствующею  въ  нихъ  си- 

стемой нервныхъ  сплетеній,  предоставлены  исклю- 

чительному вѣдомству  іпѣлесной  жизни  въ  тѣс- 

номъ  смыслѣ-  Сіе  шѣло,  чисто  земное,  растнтель- 

ное^  не  приводится  уже  въ  движеніе  духовное    из- 
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внутри*,  мы  надъ  ншіъ  невластны.  Правда ,  его 
разстояніе  отъ  духовной  жизни  не  столь  велико 

и  рѣшшпельно,  чтобы  сія  послѣдняя,  въ  сосшояпіи 

будучи  пзвнѣ  втекать  въ  него  весьма  замѣтно,  не 

могла  также  и  пзвнутрп  действовать  на  него  въ 

такой  степени,  которую  опредѣлнть  трудно;  од- 

наколіъ  вь  теперешнемъ  періодѣ  жизни  человѣчес- 

кой  подобное  сосгпояніе  (напр,  жпвотнаго  маг- 
ннтнзма)  есть  всегда  неправильное,  болѣзпенное. 

ГЛАВА    2-я. 

Духовная  Феноменологіл* 

§  448. 
Оппсавъ— въ  Дпдактпкѣ  —  собственную,  свѣт- 

лую,  такъ  сказать,  солнечную  жизнь  души  въобінихъ, 

необходпмыхъ  ея  откровеніяхъ,  представимъ  и  ра« 
зптеиьныя  явленія,  касающіяся  не  столько  до  ея 

сущности,  сколько  до  особенныхъ  отношенгй  ея 

къ  прнродѣ  вещей.  Сіи  явленія  суть  либо  чрезвы- 

чаппыя,  шіымъ  только  людямъ  свойсгпвенныя,  со- 

стоянія  души,  какъ  вполнѣ  развитой,  такъ  и  въ 

естествеішомъ  ея  ходѣ  задержанной,  либо  общія, 

сколько  естественныя,  столько  же  и  протпвоес- 
тесшвенныя,  случайныя  явленія  жизни  планетной 

т.  е.  ночной,  либо  наконецъ  протнвоестественныя 

уклопекія  отъ  нормальныхь  двплгеній  и  откровешй 

души.  Посему  Феноменологіл  имѣетъ  своею  зада- 

чей— въ  трехь  ̂ тдѣлс/сглхб — пояснить  а) врожден- 
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ные  недостатки  и  совершенства  главнѣйшнхъ  спо- 

собностей духа ,  Ь)  исторію  сонной  нашем  жиз- 

ни, с)  такъ  называемый,  болѣзни  душевныя. 

Отдѣленіе    І. 

Врожденные  недостатки  и  совершенствам  глав- 
птьйшихъ  отправленілхъ  духовной  жизни. 

Поелику  люди  а)  имѣютъ  общим  ъ  между  со- 
бою то ,  что  входитъ  въ  составь  тѣлесныхъ  и 

духовныхъ  силъ  человѣка,  поелику  (3)  надлежащее 

упражненіе  сихъ  силъ  ведетъ  къ  великому  совер- 
шенству въ  ихъ  проявленіи  и  поелику  наконеиъ 

с)  одно  глубокое  впечатлѣніе  въ  младенческой  ду- 
шѣ  часто  даетъ  направленіе  и  рѣшительную  Фор- 

му всѣмъ  ея  способностямъ  $  то  не  слѣдовало  бы 

говорить  о  врожденной  разности  въ  духовныхъ 
сплахъ,  а  только  о  такой,  которая  происходить 

со  временемъ    отъ    случайных  ъ   вліяній. 

§  450. 
Но  отъ  чего  иные  весьма  скоро  и  легко  пріоб- 

рѣтаютъ  свѣдѣнія,  искусства  и  навыкиа,  кои  дру- 
гимъ,  при  всѣхъ  усиліяхъ,  недоступны?  Отъ  чего 
одинаково  воспитанные  часто  отстоягпъ  такъ 

далеко  другъ  отъ  друга?  Отъ  чего  иные  таланты, 

а  равно  и  тѣлесныя  свойства  бываютъ  въ  фэми- 
ліяхъ  наслѣдсгпвенными?  Не  заставляют*  ли  насъ 

еіп  причины  допустить  врожденшюе  основаніе  ду- 
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ховноп,  (  всегда,  впрочемъ,  колигествеснной)  раз- 

ности между  людьми?  Но  подобная  разность  оче- 

видно заключается  не  въ  зародышахъ,  вездѣ  одпна- 

ковыхъ,  и  не  въ  мозгѣ,  который  самъ  образуется 

мало  по  ма.іу  подъ  вліяніемъ  души ,  а  въ  особен- 

ныхъ  отношеніяхъ  духовной  стороны  къ  тѣлес- 

ной,  по  силѣ.  копхъ  развптіе  естестве  нныхъ  силъ 

требуетъ  сколько  внѣшнпхъ  раздраженін,  столько 

же  и  внутренняго  воздѣнствія. 

§  451. 
Разптельныя    явленія    необыкновенныхъ    со- 

стоянііі    души    усматриваются    вовсѣхъ    главнѣй. 

шихъ  двпженіяхъ  ея  жизни,  —  усматриваются  въ 
умѣ    и  въ  волѣ  и  въ  сердпѣ. 

Грань     1-я. 
Чрезвыгайныл  лвленгл  вг   области  умозритель- 

ной жизни, 

§  452. 
Какъ  жалко  впдѣть   иногда   непомѣрную  огра- 

/шгенностъутстветіыхъ  силъ,  унижающую  человѣ- 

чество!  Но  какъ  опять  и  пріятно  онѣ  изумллютъ 

насъ  свопмъ   еелигіемь  въ  другихъ    случаяхъ!  Раз- 

дѣлимъ  же  явленія  сего  рода  на  отрицателъныл 
и  положителъныл. 

Статья     I. 

Чрезвыгайныл   лвленгл  въ  области  умозритель- 
ной жизни  отрицателънаго  кагества. 

§  453. 
Отсутствіе  извѣстныхъ  штатных*  чу вствъ — 

■ 
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у  слѣпневъ  и  глухонѣмыхъ,  врожденный  безпоря- 

докъ  въ  движеніяхъ  воображенія — уизувѣровъ,  сла- 

бость смысла  —  у  несмыслей,  ограниченность  раз- 

судка — у  глупцевъ,  родимыя  пятна  неблагоразумія — 

на  челѣ  глумливыхъ,  жалкая  слабость  сознанія  во- 

обще—у разсѣянныхъ  и  углублешшхъ,— вотъ  раз- 
ные пункты,  разсматриваніемъ  коихъ  занимается 

предлеяіащая  Статья! 

П  у  н  к  га  ъ     1-й. 

Природный  недостаток^  гувствъ, 

%  454. 

Жизнь  нуждается  въ  возбужденіяхъ  отвнѣ. 

При  здравомъ  состояніи  органовъ,  она,  подстрѣкае- 

мая  нуждою,  и  умышленно  упражняемая  для  ин- 

тересныхъ  ігвлеи  житенскихъ ,  производить  на 

степени  гувственнаго  познангя  чудеса  зоркости, 

досужества,  музыкальнаго  гутъя.  Но  сему  усовер- 

шенію  мѣшаютъ  разные  недостатки  и  уродливо- 
сти тѣла,  которыя  хотя  не  вовсе  нодавляютъ, 

однако жъ  значительно  ограничиваютъ  внѣшнюю 

деятельность  духа.  Ибо  нашимъ  первоначальнымъ 

познаніемъ  міра  управляютъ  три  главнѣйшія,  кос- 

мическія  чувству  осязаніе,  слухъ  и  зрѣніе.  Осяза- 

ніе  вводить  насъ  первое  въ  кругъ  пространствен- 

наго  бытія,  глазъ  довершаешь  наше  познаніе  види- 

маго  міра,  а  слухъ  доставляешь  средство  духов- 

наго  сожитія;  при  помощи  его  мы  самымъ  опредѣ- 
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лплтельнымъ  образомъ  прпзиаемъ  разумъ  и  челове- 

чество вокругъ  насъ.  И  шакъ,  если  спрашивается: 

въ  какихъ  видахъ  является  жизнь  человѣческая, 

наптствуемая  иознаніемъ  наружныхъ  чувствъ? 

т  >,  поелику  осязаніе  пребываешь  всякому  вѣрнымъ, 

отвѣчаешъ  на  сей  вопросъ  сравненіе  слтьпыхь  и 

глухотьмыхь  съ  тѣмн,  у  кого  всѣ  чувства  здравы. 
Велнчаншш  недостатокъ,  здѣсь  возможный,  была 

бы  слѣпотпа  глухоюъмаго  Шотландскаго  мальчика 

Джемса  Мигеля,  которому,  однахоже,  искусство 

сзстрпнскои  любви  умѣло  облегчить  и  сг'ю  бѣдсш- 
веннухо  участь. 

§  455. 
Глазъ  есть  чувство  нашпхъ  внѣшнихъ  позна- 

ніп  о  мірѣ;  посему  недостатокъ  слѣпорожденнаго 

есть  въ  особенности  его  неловкое  или  безпомощ- 

ное  положеніе  наружное;  ухо  есть  чувство  духов- 

ныхъ  сношеній;  посему  недостатокъ  глухорожден,- 

паго  въ  обществѣ  слышащихъ  непосредственно  ка- 

сается самаго  образованія  духовнаго.  Общество  глу- 

хпхъ  на  землѣ  могло  бы  управляться  пли  извора- 
гиватъсл  само  собою,  общество  слѣпыхъ  нѣтъ. 

Послѣдпіе  нуждаются  въ  вожагпомъ.  Но  если  уже 

они  бываютъ  водимы;  то  осязаніе  вознаграждаешь 

пмъ  большую  часть  ихъ  недостатка,  и  хотя  эсте- 
тическое пхъ  образованіе  много  страдаешь  ошъ 

шого,  что  для  нихъ  закрыто  зрѣлпще  разноцвѣт- 

ноіі  природы;  за  то  они  могутъ  быть  наставляе- 
мы въ  разныхъ    искуссгпвахъ    и   доступны    почти 
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всякой  Наукѣ.— Даже  ослтыгнувиае  легко  свыкают- 

ся съ  своимъ  горемъ$  но  положеніе  глухаго  гораздо 

дрлѣе  остается  для  него  тяжкимъ  бременемъ.  Ибо 

въ  особенности  глухорож денные  или  оглохнувшіе 

столь  рано,  что  не  могли  обыкновеннымъ  путемъ 

ни  уразумѣть  языка,  ни  говорить,  теряютъ  въ 

языкѣ  самоважнѣйшее  средство  общежительнаго  и 

внутренняго  образованія  духовнаго. 

Мы  нуждаемся  въ  языкѣ  не  только  для  сообще- 

нія  умственнаго  запаса,  но  и  для  внутренняго  про- 
изводства мысленія ;  ибо  и  сіе  послѣднее  возможно 

для  насъ  не  иначе,  какъ  при  помощи  его  знаковъ. 

Но  этого  еще  мало  .Изучаясь  языку,  мы  не  только 

овладѣваемъ  орудіемъ  умственнаго  усовершенія,  но 

еще  получаемъ  и  большую  часть  самаго  сего  со- 

кровища. Образованіе,  которое  въ  теченіе  цѣлыхъ 
сіполѣтій  отливалось  въ  словесности  нашего  на- 

рода, есть  такое  наслѣдіе,  которое  всякііі  на  свою 

долю  можетъ  себѣ  присвоивать  при  изученіи  гра- 
мати.  Посему,  кто  не  владѣетъ  языкомъ;  у  того 

отняты  способы  не  только  входить  въ  сношенія 

съ  разумными  существами,  но  и  возвышаться  надъ 

духовною  ограниченности©  дѣпіей  и  дикарей. 

Такъ  прежде  всего  и  естесгпвеннымъ  образомъ 

надобно  судить  о  положеніи  глухонѣмыхъ  въ  об- 
ществѣ.  Замѣтпмъ,  однакояіъ,  что  глухонѣмой  не 

вовсе  лншенъ  способности  объясняться;  онъ  ли- 

шенъ  только  языка  звучнаго  или  словесиаго,  какъ 

удобнѣйшаго  для  людей.  Сей  иедостатокъ  многораз- 
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лично  заменяется  іиѣлодвііженіямп  и  пнсъмомъ. 

Скажемъ  болѣе:  обрашеніе  съ  людьми  доставляешь 

такой  запасъ,  по  себѣ  вразумительнаго,  языка  мп- 

мпческаго,  что  жпвущій  съ  людьми  получаешь  и 

безъ  рѣчен  пзвѣстное  образоваіііе  для  дѣлъ  жшпей- 

скпхъ.  Это  доказывается  судьбою  тѣхъ,  здравыхъ 

духомъ,  глухонѣмыхъ,  кои  особеннымъ  наставле- 
ніемъ  не  пользовались. 

Но  безсмертную  въ  потомствѣ  заслугу  оказа- 

ли спмъ  нещастнымъ  тѣ  мужи,  которые  пзобрѣлп 

пскуство  особенна  го  образованія  для  глухонѣмыхъ, 

— искусство  прививать  и  пмъ  нашъ  общій  языкъ. 
Ибо,  если  мы  можемъ  давать  глухонѣмому  языкъ, 

то  можемъ  совершенно  ограждать  его  отъ  грубо- 
сти и  одпчанія,  такъ  что  онъ  бываешь  жалокъ 

только  на  взглядъ,  а  именно  гпѣмъ,  что  по  большей 

части  живешь  съ  такими  людьми ,  которые  его 

языка  не  поннмаюшъ  и  языку  которыхъ  онъ  съ 

своей  стороны  надлежащнмъ  образомъ  научиться 
не  можетъ. 

Внимательному  наблюдателю  глухонѣмые  от- 

нюдь не  покажутся  людьми  безъ  дарованій.  Гдѣ 

скудоуміе  сопряжено  съ  недостагпкомъ  слуха,  тамъ 

^но  случайная,  сторонняя  прпмѣсь.  Посему  глухо- 
нѣмыс,  мало  наученные,  естестзеннымъ  образомъ 

далеко  ошстанугаъ  отъ  воспшпанныхъ,  коп  при  ру- 

ководствѣ  толмача,  могутъ  верстаться  со  вся- 
кимъ  образованными 

Сіе    наставленіе    преимущественно    нуждается 
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въ  надлежащемъ  образованіи  языка  для  глухихъ.  Ио 

для  сего  языка  нашъ  способъ  говорить  и  писать 

сопряженъ  съ  величайшими  трудностями;  Мимика 

для  сей  пѣли  будешь  гораздо  легче  и  естественнѣе. 

Впрочезіъ,  какъ  изобрѣтеніе  годнаго  и  повсемѣ- 

стнаго  языка  не;  есть  дѣло  малаго  числа  людей;  то 

участіе  въ  языкѣ  цѣлаго  народа,  по  себѣ  взимае- 

мому такъ  же  отмѣнно  важно  и  потому  въ  осо- 
бенности похвально  усиліе  тѣхъ  наставниковъ,  кои 

научаютъ  своихъ  глухорожденныхъ  воспитанни- 
ковъ  читать  и  писать,  даже,  если  можно,  гово- 

рить по  нашему.  Не  научась  чтенію,  они  все-таки 
съ  трудомъ  достигнуть  до  утонченнаго,  общаго 

образованія  ума,  все-таки  будутъ  только  хороши- 

ми учениками  своего  учителя.  —  Но  здѣсь  опять 

самый  опытъ  представляешь  достопримечатель- 
ное доказательство  тому,  какъ  языкъ  словесный 

по  природѣ  своей  значишеленъ  и  важенъ  вообще 

для  человѣка :  ибо  всякій  почти  глухо нѣмой  самъ 

шобрѣтаетъ  себѣ  нѣкоторыя  названія,  которыя 

онъ  въ  рѣчи  и  употребляетъ,  какъ  знаки  языка. 

П  у  и  к  га  ъ     2-й. 

Природ  пал  слабость  воображения. 

§  456. Естественная  скудость  воображенья  состоишь 

въ  томъ,  что  иные  нѣлый  вѣкъ  дѣлаютъ,  такъ  ска- 

зать, только  безпресгпанный    смотрь  старому  за- 

пасу предсшавленій,  будучи  не  въ  состояніп  возно- 
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спгпься  до  своеобразных*    двпжепш  души.  Но  при- 

родное и  соверс  знсігаю  воображения,  именно  отно- 

сительно къ  нему  самому  и  вмѣстѣ  природный  не- 

достатокъ    онаго,    именно    въ  отношепіи  къ  дру- 

гимъ  спдахъ  духа    и  къ  земному    назпаченію   чело- 

вѣка  есть    изувіьрство,  т.  е.  склонность  къ  про- 

пзвольнымъ  мнѣпіямъ,  догадкамь  п  вѣрованію,  иска- 

женная  и  въ    основаніп    своемъ    и  въ  направленіи. 

Здѣсь  —  между  областію  чувственныхъ    предста- 
влеііій  и  между    областію  понягпіи    и  идеи  живо  п 

своевольно    дѣиствуетъ    оглушенное    воображеиіе, 

сопровождаемое    такими  —  смутными  —  ощуще- 
ніямп,  которыя,    по  прпчпнѣ   отмѣннои  пхъ  силы 

и  отмѣннаго  интереса  человѣческаго,  при  оплош- 

ной волѣ    п  при  ограниченіп    трезвеннаго  самовла- 

стія.  могутъ    вопреки  общему,  прозаическому  раз- 

судку     и  чувству  долга     п   прплпчія,    принимаемы 

быть  сознаніемь  дерзкаго   мечтателл  за  основаніе 

и  за  признаки  истины  того,  что  внушается  игрою 

безотгетныхь  мыслей,  пли  вымыслами  реблгеской 

пытливости,  предоставленными  сампмъ  себѣ  и  дви- 

жущимися   въ  собственномъ    своемъ   мірѣ,  незави- 

симо отъ  формъ  времени,    Сія  черта   отдѣляетъ 

пзувѣра    отъ  энтузіаста,    который  только  укра- 

шаешь и  облагороживаетъ  данное,  возвышаешь  на- 
дежды   и  доблестныя  желанія,  но    не  выдумываешь 

новыхъ  предметовъ. 

5  457. 
Начинаясь  легкою    и  пріятною  Поэзіей,  позво- 

33 
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ляющею  себѣ  извѣсіпныя  посягательства  на  обы* 

ковенный  образъ  мыслей  и  чувствованы  толпы, 

изувѣрство,  —  въ  начальныхъ  двпженіяхъ  своихъ 

невинное,  любезное,  радушное  ,  переходить  на  вы- 

сочайшей степени  въ  состояніе  боговдохновеннос" 
тп,  въ  которомъ  человѣкъ  при  созершенномъ  без- 

лист віи  внѣшиихъ  чувствъ  и  воли ,  мнить  бесѣ- 

довать  съ  Силами  сверхестественными,  съ  создані- 

ями  идеальными,  сохраняя  и  воспоминания  о  подоб- 

ныхъ  внутреннпхъ  вндѣніяхъ  ,  которыя ,  однако, 

здѣсь  представляются  ему  въ  видѣ  дѣиствитель- 

ныхъ  опытовъ:  ибо  не  естественно  ли  считать 

за  быль  то,  что  я  при  здравыхъ  чувствахъ  на- 

хожу въ  своемъ  сознаніи? 

§  458. 

Изувѣръ  не  тотъ,  кто  даетъ  вольный  полетъ 

своемуг  вообраяіенію,  признавая  сіи  движенія  его  за 

то,  что  они  есть,  —  за  откровенія  возвышен- 

ныхъ  силъ  души,  ни  тотъ,  кто  дѣлаетъ  изобрѣ- 

тенія  и  открытія,  заключающаяся  въ  границахъ 

познанія  человѣческаго,  ни  тотъ,  кто  отртыааетпъ 

себя,  какъ  говорится,  отпъ  узь  земкыхь  (что  для 

человѣка  вообще  дѣло  несбыточное),  а  только  тотъ, 

кто  бродить  мыслями  и  тайными  влеченіями  въ 

странахъ,  хотя  по  себѣ  и  возможныхъ,  по  такихъ, 

которыя  и  о/гытности  недоступны  и  здравымъ  ра- 
зумомъ  не  приняты    во  владѣніе,   да  и  для  общихъ 
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потребностей  образованной  жизнн  значатъ  не  пное 
что,  какъ Острова, 

ГдЪ  рястетъ  трынъ-трааа, 

%  459. 

Какъ  обширна    область    пзувѣрсгпва,    то  пгрц- 
ваго,  то  унылаго!  Оно    вмѣшпвается  во  всѣ  благо- 

родный направленія  души,   —  вм вшивается   въ  лю- 
бовь, ограничиваясь  тутъ  кругомъ  особенныхъ  оба- 

яній,  недоступномъ  никому  другому,  вмѣшпвается 
въ  Поэзію  —  Романтиковъ,  которые  ни  спятъ,  ни 
бодрствуютъ,    а    любятъ    дремать    при    мерцанія 
таинственнаго  полусвѣта,  —  вмѣшпвается  въ  ко- 

рыстолюбіе    п  сулптъ    лѣнпвцамъ    секреть,  обога- 
щаться златодѣліемъ   и  кладами,     вмѣшивается  въ 

гордость    и  тщеславіе  —    чернокнижниковъ,  гада- 
телей, колдуновъ    п  духовпдцевъ;    вмѣшивается  въ 

самое  любовѣдѣніе,    п  влечетъ  за  собою  метаФизи- 

ческія  грѣзы  Новоплатонпковъ,  Шведенборга,  Яко- 

ва Бема,  С.  Мартена  п  другихъ;  вмѣшпвается  въ 

государственную  мораль,  воздвигая  ревнителей  вѣч- 

наго  мира,    и  проч.;  вмѣшпваетсяк  наконецъ  въ  ре- 

лиггозныл  настроенгл  сердца,  кои,  тревожимыя  во- 

ображеніемъ,  подаютъ  поводъ  къ  изступленію  Фа- 

натпковъ    и    приторному    жеманству    духовныхъ 
сластолюбцевъ. 

§  460. 
Общія  знаменія  или  признаки  изувѣрства  суть 

а)  Нечувствительность  къ  убѣжденіямъ  разу- 
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ма  и  яснаго  опыта.  То,  что  Юнгъ  —  Штилингь 

или  Эккартсгаузепъ  противопоставляешь  вашпмъ 

теоріямъ,  суть  не  общія  начала  Науки,  ни  лож- 

ныя  мнѣнія  или  предразсудки,  а  только  смути  ыя 

движенія  сердца,  кои  онъ  расположенъ  даже  при- 

нимать за  внутреннее  благодатное  озареніе,  пре- 

побѣждаюшее  всякую  мудрость  человѣческую;  . 

Ь)  Самодовольная  гордость,  свойственная  из- 

бранному Божію  п  презрѣніе  ко  всѣмъ  маловѣр- 

нымъ  или  разномыслящпмъ.  Онъ  видитъ  въ  сво- 
емъ  лнцѣ  средоточіе  человѣчества,  собирающее 

вокругъ  себя  лучи  свѣта,  истины  и  любви,  хотя 

съ  другой  стороны  таковое  его  чувство  превос- 

ходства можетъ  весьма  легко  сопровождаться  смп- 

реніемъ  предъ  благодатію,  призвавшею  его  на  свя- 

тое сдуженіе; 

с)  Напряженная  и  безспокойная  деятельность  по 

предмету  всѣхъ  предначертаній,  внушаемыхъ  лю- 

бимымъ  ея  идеаломъ.  Сіи  затви  могутъ  и  дейст- 

вительно содержать  въсебѣ  много  полезнаго,  бла- 

гошворнаго;  ибо  видѣть  всѣхъ  вокругь  себя  столь- 

коже  счастливыми ,  сколько  и  сааіъ  онъ  себя  чув- 

ствуешь —  вотъ  благочестивое  желаніе  изувѣрна«г 

го  мечтателя!  Но  онъ  все  же  не  можетъ  дождать- 

ся, пока  время  и  благопріятныя  обстоятельства 

приведу тъ  добрыя  его  намѣренія  въ  зрѣлосгаь.  На 

что  потребны  продолжптельныя  усилія  пѣлыхь 

вѣковъ;  то  берется  онъ  одинѣ  поставить  едвали 

не  въ  сутки*  Гдѣ  же  егозатѣямъ  оказываютъ  со- 

противленіе,  тамъ  онъ  приходить  въ  гнѣвъ  и  даже 
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позволяетъ^себѣ,  —  йъ  припадкахъ  священной  рев- 

ности —  свнрѣпсппювать  проптпвъ  иенокорпвылъ 
и  строптивых*  рабовь,  если  только  природа  не 

надѣлпла  его  мягкосердіемъ.  Впрочемъ,  гдѣ  химеры 

его  касаются  до  вещей  отдаленной  будущности, 

тамъ  онъ  по  крайней  мѣрѣ  отличается  непоколе- 
бимымъ  упованіемъ,  твердою  вѣрою  въ  близость 

обіьтованной  годины,  вопреки  всякой  іпеоріи  че- 
ловѣческихъ  вѣрояшностей; 

<1)  Готовность,  жертвовать  изувѣрной  мечгпъ* 
зешшмъ  благополучіемъ ,  даже  жнзнію.  Гоненія, 

истязатя  часто  служатъ  пзувѣру  доказательс- 

твомъ  истины  дѣла,  о  немь  же  свидетельству- 

ешь и  онъ  съ  радостію  летишь  на  пирь  кровавый; 

е)  Необыкновенныя  выраяіешя,  смѣлый,  непо- 
нятный и  тѣмъ  болѣе  обольстительный  языхъ, 

протяжный,  торжественный  напгьвь.  Ибо  мечты 

шоблагныя,  ощущенія  неземныя,  благодатныя  гну- 

шаются пошлымъ,  складнымъ  языкомъ  и  разбива- 

юшъ  общепринятый  его  Формы;  отъ  того  у  не- 

вбждъ  легко  происходить  обольщеніе,  будто  изу- 

вѣрство  разшпряетъ  горпзонтъ  нашихъ  познаній. 

§  461. 
Отдаленная,  возможная  причина  изувѣрстка 

заключается  съ  одной  стороны  въ  ёстественномъ 

расположеніи  человѣка  —  жить  ешь  себя  —  въ 

расположеніи,  влекущемъ  къ  безхонечпому,  съ  дру- 

гой въ  псключителъномъ  пшпаніи  вѣролошіаго  во- 
ображенія  на  счетъ  общаго  состава  сіглъ.  Но  оно 
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действительно  открывается  въ  высокой,  т.  е. 

заразительной  степени  при  особенныхъ  только 

обстоятельствах!».  Общимъ  поводомъ  ему  преиму- 

щественно служатъ,  по  свидѣтельству    Исторіи, 

1)  Великія  и  чрезвычайныя  событія,  дѣлающія 

какъ  кажется,  псключеніе  изъ  общаго  хода  вещей, 

и  слѣдственно  содержатся  въ  себѣ  что-то  сверхъ- 
естественное; 

2)  Далѣе  — опасности,  угрожающія  тому,  что 
имѣетъ  великую  важность  и  отмѣнный  интересъ 

для  человѣка,  напр,  его  религіи,  свободѣ  Государ- 
ства, извѣстнымъ  лгобимымъ  мнѣніямъ  и  склонно- 

стямъ.  Ибо  сіи  опасности  весьма  легко  распола- 

гаю тъ  къ  тому,  чтобы  для  отвращенія  невзгоды 

ожидать  помощи  свыше.  Если  тутъ 

3)  Мнительность  закрадывается  въ  суевѣрную 

душу,  преданную  вліяніямъ  сверхчувственныхъ  ве- 

щей, которыхъ  нѣтъ,  если  пршпомъ 

4)  Дѣятельность  ея  чувствъ  и  смысла  ослабле- 

на роскошью,  нѣгой,  причудами,  либо  постомъ, 

умерщвленіями  плоти,  продолжительнымъ  бдѣні- 

емъ,  насильственными,  но  неудачными  наиряжені- 

ями  ума,  отшельничествомъ,  а  деятельность  во- 

ображенія  въ  тойже  мѣрѣ  возвышена;  ню  поелѣд- 

нее,  особливо  въ  борьбѣ  съ  полупознаніями  ,  съ 

темными,  но  живыми  ощущеніями,  съ  грозными 

воплями  виновной  совѣсти  старых^  грѣосоводни- 

повѣ  и  гргъховодшщъ  и  пр.  легко  порождаешь 

представленія,  соразмѣрныя  безумнымъ  и  дерзкнмъ 

III  II   
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желашямъ,  коп  благочестивый  мечтатель  тайно 

питалъ  въ  груди,  —  представления ,  столь  жи- 
выя,  что  сердце  трогается  ими  такъ  точно,  какъ 

п  действительными  чувств)  іаніями.  Вообще  че- 

ловѣкъ,  сознлюіцій  немощь  своего  ума  и  воли,  ожи- 

даешь, при  всѣхъ  чрезвычайныхъ  прключеніяхъ,  го- 

раздо болѣе  отъ  сперхъ  -  естественныхъ  средствъ, 
нежели  отъ  теченіл  природы  и  самъ  отъ  себя. 

Внрочемъ  изувѣръ  обо  всѣхъ  вещахъ,  не  пмѣющпхъ 

никакого  прикосновения  къ  любимой  его  мысли,  су- 

дитъ  здраво  и  умно,  и  поелику  онъ  прежде,  нежели 

увлекся ,  нмѣлъ  случай  воспользоваться  современ- 

нымъ  образоваш'емъ  своей  нап/іи  •  то  сіе  обстоя- 
тельство получаетъ  значительное  вліяніе  на  его 

мечты,  которыя  потому  н  пршшмаютъ  многора- 

злпчныя  Формы.  Ибо  какъ  въ  грубомъ  бытѣ  нзувѣр- 
ство  морогитъ  насъ  лжепменнымп  откровеніями 

свыше,  иредсказаніямп  наобумЪ)  такъ  въ  просвѣщен- 
номъ  вѣкѣ  оно  пмѣетъ  дѣло  еъ  новыми  познапіямп 

тайныхъ  ,  неразгаданпыхъ,  снмпатическпхъ  силъ 

Природы,  законовъ  ІІсторін  у  —  милаго,  сговор- 
чива го  —  Число  ел  овія. 

§  462. 
Изувѣръ  потерянъ  для  вразумленіи;  насмѣшкн, 

пытки,  содержаніе  подъ  стражей  —  все  это,  по 

мнѣнію  его,  происходить  отъ  невѣжества  и  зако- 

снѣлостп  враговъ  и  потому  дѣлаетъ  е  го  не  луч 

шпмъ,  а  развѣ  болѣе  осторожнымъ.  Но  какъ  сред- 

ство предохранительное  сатира  похвальна.  Впро- 



—   520    — 

чемъ  она  дѣйсшвуешъ  не  прямо,  дѣ&ствуетъ  даже 

обидно.  Людей,  нзъ  коихъ  рѣдкіе  бываютъ  обман- 
щиками и  ханжами,  а  болѣе  обманутыми,  всего 

лучше  исправлять  духомъ  кротости,  научая  ихъ 

пещись  о  здравіи  іпѣла,  тщательно  изыскивать  за- 

коны природы  и  границы  человѣческаго  вѣдѣнія, 

заниматься  вещами  существенными  и  практиче- 

скими и  подавлять  съ  себѣ  страсти,  особливо  вы- 
соко мѣріе,  которое  думаетъ,  неучась,  пмѣть  ключь 

къ  таинствамъ  земли  и  неба,  и  —  наглое,  нечес- 

тивое, выдаешь  свои  слова  и  мысли  —  за  Боже 
скія. 

П  у  н  к  га  ъ     3-й 

Слабости  смысла. 

§  463. 
Порокъ  взрослыхъ  несмыслей,  или  юношей  и 

мужей  скудоумныхъ,  состоитъ  въ  неспособности, 

принимать  и  переработыватъ  представления  до 
отчетливаго  единства.  Скудоумному  недостаетъ 

вниманія  и  трезвенной  осмотрительности;  онъ  не- 

возбужденъ.  На  немъ-то  оказывается,  что  внѣш- 
нія  впечатлѣнія  не  довершаютъ  еще  души.  Часто 

онъ  и  видитъ  и  слышишь  тоже  самое,  что  ви- 

дяіпъ  и  слышать  другіе$  но  по  бездѣйствію  своего 

вообрзженія  и  внутренняго  чувства  не  умѣетъ 

соображать,  т.  е.  не  умѣетъ  различать  и  срав- 
нивать своихъ  образовъ ,  посредствомъ  коихъ 

только  и  входятъ  предметы  въ  живое  сношеиіе  съ 

^    
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познающею  нашею  способносіпію  п  дѣлаются  ея 

досіпояніемъ.  Даяіе  разптельныя  впечатлѣнія  для 

несмысля  потеряны.  Только  того,  что  сильно  по- 

трясаешь чувства,  желаешь  онъ  пли  отвращает- 
ся, именно  же  раздраженій  вкуса,  которому  онъ 

порабощенъ.  Будучи  почти  совершенно  жпвот- 
нымъ  въ  свопхъ  способностяхъ,  онъ  никогда  не 

интересуется  предметами,  хотяпглядитъ  на  нихъ 

пристально, — никогда  не  мояіетъ  въ  едпнствѣ  соз- 
нэнія  вмѣстпть  того,  что  чувствуегпъ,  т.  е.  не 

мояіетъ  понимать  вещей,  о  которыхъ,  по  сей 

нрпчинѣ,  и  не  вдается  въ  толки,  Нерѣшительность 

едва  подымаешь  его  и  до  страстей.  Гдѣ  грубыя 

потребности  его  бываютъ  удовлетворяемы;  тамъ 

опъ  дѣлаетъ  минутную  остановку  въ  механпзмѣ 

свопхъ  двпженій;  въ  протпвномъ  случаѣ  убѣгаешъ 

людей,  потому  что  не  можетъ  выдеря;ать  впечат- 

лѣній  пхъ  наружности.  Дѣтски  радуется  онъ  пг- 

рушкамъ  п  лакомствамъ;  но  гдѣ  по  его  желанію 

не  дѣлаюгпъ;  тамъ  онъ  досадуетъ,  изъявляя  одна- 

кожъ  досаду  свою  только  грозными  словами  и  ми- 

нами: ибо  по  слабости  воли  не  умѣетъ  присту- 
пить къ  дѣянію  п  для  того  никогда  не  мояіетъ 

быть  опаснымъ  злодѣемъ. — Иногда  къ  сему  узнику 
влетаетъ  въ  темницу  мотылекъ ,  котораго  онъ 

готовъ  отъ  радости  замучить,  т-  е.  иногда  въ 

душѣ  его  промелькнешь  одна,  пли  другая  мысль,  и 

тутъ  онъ  охотно  бесѣдуетъ  съ  рѣдкою  гостьей, 

зная,  что  чрезъ  минуту  она  улепштъ.   Вотъ  по- 



—   522   — 

чему  скудоумный  любитпъ  бормотать  про  себя, 

пли  по  крайней  мѣрѣ  шевелить  губами,  какъ  будто 

говорить.  Вотъ  почему  произносить  невнятныя, 

отрывистый  слова,  которымъ  толпа  даетъ  значе- 

ніе  гадательное!  —  Небольшой  запасъ  тѣлесныхъ 

силъ,  который  онъ  пмѣетъ,  менѣе  и  издерживает- 

ся, потому  что  душа  въ  бездѣйствіи;  ошъ  того 

несмысли  могутъ  пѣлый  вѣкъ  проживать  въ  одина- 

ковомъ  состояніи  —  прочныхъ,  мнаголѣтнихъ,  зла- 
ковъ, 

П  у  н  к  ш  ъ     4-и 

Ограниченность  разсудка. 

§  464. 
Глупость,  совмѣстная  съ  ясными  представле- 

піями,  съ  живыми  ощущеніями  и  желаніями,  есть 

ограниченность  разсудка  9  обнаруживающаяся  въ 

кривыхъ  и  сбивчивыхъ  толкахъ,  кои  однакоя;ъ  Эу- 

ракъ  даетъ  съ  твердою  увѣреностію  въ  ихъ  исти- 

нѣ,  и  отъ  которыхъ  иесмысель  вообще  воздержи- 

вается. Ближайшее  основаніе  безпрестанныхъ  про- 

маховъ  (и  извиненій)  глупца  заключается  въ  недо- 

статке надлежащаго  вниманія  и  размышленія  о 

предметахъ  познанія, — въ  крайне  тѣсномъ  объемѣ 

внутренняго  чувства,  Елекущемъ  за  собою  рыхлое 

спѣпленіе  мыслей.  Съ  перваго  уже  взгляда  онъ  про- 

износить дерзкій  прііговоръ  о  вещахъ,  въ  кои  слѣ-? 

довалобы  для  вѣрности    логическихъ   дѣйствш  ело- 

ІМІ  ■!  II 
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женія  и  разложенія,  вникнуть  тщательнее,  дабы 

въ  состояніп  быть  оныя  со  всѣхъ  сторонъ  и  въ  мно- 

горазличныхъ  отношеніяхъ  пзслѣдовать.  Быстро 

возникаютъ  у  него  мысли,  но  еще  быстрѣе  опять 

н  пзчезаютъ,  не  впечатлѣваясь  въ  памяти;  отъ  то- 

го проистекаешь  весьма  ограниченный  запасъ  шат- 

кихъ,  смутныхъ  созерцаніп  и  одностороннихъ  покя- 

ілііг,  —  пропстекаетъ  совершенная  неспособность 
пріобрѣтать  опыты  въ  общихъ  д  ѣлахъ  житепскихъ, 

соображая  дѣпствіе  съ  причиной  ,  послѣдующее 

съ  предыдущимъ, — по  естественному  теченію  ве- 

щей пли  по  закону  вероятностей. — Глупцы  всегда 

остаются  дѣтьмп;  толкуя  и  о  томъ  и  о  другомъ, 
они  нпкакъ  не  помышляютъ  о  возможности  за- 

блуждения: ибо  не  берутъ  на  себя  труда  испыты- 
вать свои  мысли  съ  гпѣмъ,  чтобы  подмѣшпть  ошиб- 

ку; отъ  того  они  говорятъ  наооумъ  и  дѣйству- 

ютъ  науЪагу  —  во  вредъ  и  себѣ  и  другпмъ.  Они 
полагаюіпъ,  что  все  знаютъ,  когда  умѣютъ  играть 

въ  шаяматъ,  шлифовать  стекло,  проворно  вычис- 

лять на  счетахъ:  ибо  пмъ  не  можетъ  пріидтц  и  въ 

голову,  чтобы  внѣ  огранпченнаго  ихъ  горизонта 

существовали  ^еще  какія  либо  вещи,  подлежащая 

человѣческому  познаніго. — Глупецъ,  какъ  и  несмы- 
сель,  лишен ъ  способности,  любоваться  чѣмъ  либо, 

но  и  отличается  отъ  него  необузданностію  скот- 

скихъ  вож;елѣній,  коль  скоро  оі:и  пробудились;  отъ 

того  онъ  грозно  мстишь  за  причшшемыя  ему  (не. 
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ігашныя   или    мнпмыя)    обиды  и  бываешь    злымъ  и 
опаснымъ. 

II  у  н  к  ш  ъ     5-й. 

Врожденный  недостаток^  благорагуміл. 

§  465. 
Кшобы  могъ  подумать,  что  и  въ  самомъ 

солнцть разума  есть  родимыл  плтнаШі  однакожъ 

намъ  безпрестанно  напоминаютъ  о  томъ  глумли- 

вые Алберты  Великіе,  Жанъ-Поли,  Вернеры,  Гоф- 
маны,  Байроны,  кои  на  своей  степени  жизни  зна- 
чатъ  то  же  самое,  что  мечтатели  на  степени 

воображенія.  Ибо  у  глумливыхъ  разумъ  пробужденъ 

и  дѣйствуетъ  замѣтно,  неудержимо;  но  онъ,  какъ 

кажется ,  въ  раздорѣ  съ  жизнію.  Свѣтлыя  идеи 

ярко  пробиваются  сквозь  густыя  тучи  несо- 

образностей; высокое  вмѣщается  въ  сосуды  сквер- 
ные, но  и  низкое  возникаетъ  опять  въ  Формахъ 

значительныхъ  ,  замысловатыхъ.  Тутъ  плачутъ 

о  томъ,  надъ  чѣмъ  не  смѣяться  грѣшно,  и  смѣ- 
ются  надъ  прпключеніями  трогательными,  пмѣяна 

то  и  другое  уважительныя  причины.  Это  вѣчная 

иронія,  которая,  однакожъ,  у  Поэта  есть  причу- 

да, у  глумливаго  д?ъло,  у  Поэта  временная,  холод- 

ная игра  Фантазіи,  у  глумливаго  постоянное  пра- 

вило, —  система,  которую  онъ  и  устами  исповѣ* 

дуетъ  и  прпнимаетъ  сердцемъ.  Онъ  любитъ  безпре- 

станно освѣжать  Формы  жизни,  а  съ  ними  и  собст- 
венное свое  липе.  Свобода  здѣсь  не  ограничиваешь 
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себя  нп  прплпчіемъ,  нп  употребптелыгостію  идей  нп 

цѣлямп  существованія ;  она  оказывается  только  въ 

неусыпной  дѣятельностп,  которая  не  даетъ  отдыха 

нп  себѣ,  ни  друпшъ.  Тутъ  вѣчно  затіъваютъ  н  прп- 

томъ  что  то  умное,  великое,  но  рѣдко  успѣваютъ 

отдѣлывать  новыя  задачи,  довольствуясь,  по  сей  при- 
чине, разрушеніемъ  стараго  порядка  мыслей  п  обы- 

чаевъ.  Видно,  что  глумливые  суть  мученики  Науки: 
ибо  бгьснуютсл  именно  отъ  тѣхъ  идей,  коп  насъ 

благодѣтельно  согрѣваютъ.  Это  блудящія,  грозныя 

кометы,  какъ  кажется ,  безъ  ядра,  съ  огромнымъ 

разм&хомъ,  безъ  опредѣленнаго  порядка  двпженій, — 

съ  ослѣпптельнымъ  сіяніемъ;  ими  всякій  любуется 

въ  темную  ночь,  но  всякій  и  боится,  чтобъ  онѣ 

не  подошли  слпшкомъ  близко  и  не  разстроилп  по- 

рядка нашей  жизни.  Замѣчаютъ  у  глумлпвыхъ  не" 
достатокъ,  такъ  называемаго,  воспптанія;  но  сіе 

воспптаніе  мало  помоглобы  пмъ.  Избытокъ  умст- 

венныхъ  сплъ,  грозный,  соблазнительный  —  вотъ 

велпчайшій  ихъ  недостатокъ!  —  Это  не  Геніи,  но 
моглпбъ  бытв  Геніямп,  еслпбъ  захотѣли  заняться 

собой  и  нами; — это  не  мечтатели:  ибо  не  имѣютъ 

любпмыхъ,  неподвпжныхъ  идей,  копмъ  всѣмъ  равно 

доступны;  еще  же  менѣе  сумасброды:  ибо  они  пре- 

доставляютъ  себѣ  контроль  всего  умствешіаго 

быта  нашего.  И  въ  самомъ  дѣлѣ  любо  слушать, 

когда  они,  снисходя  къ  намъ,  бесѣдуютъ  о  нуждахъ 

нашего  ума  и  сердца,  про  которыя  не  знаютъ  сами, 

и  притомъ    беоѣдуютъ  на  языкѣ,  для  насъ    вразу- 

Шт 
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мигпельномъ;  во  всѣхъ  другихъ  случаяхъ  даръ  ихъ 
есть 

„Вѣроломной  волшебницы    пагубный  даръ,, 

который  сулитъ  счастіе  разрушеніемъ  всего 

того,  что  пріятно  питаетъ  душу,  разрушеніемъ 

всѣхъ  сладкпхъ  привычекъ.  Жизнь ,  по  видимому, 

имъ  тѣсна  п  они  рѣдко  наслаждаются  спокойст- 

віемъ,  къ  которому  не  званы  и  котораго  не  обязы- 

ваются доставлять  другимъ.  МуЪреѵо  съ  ними  ла- 

дипщ  но  имъ  жить  съ  нами  —  Прозаиками  —  еще 

тоишгбе:  они  не  отъ  мгра  сего,  который  уничгпо- 
жаютъ  въ  мысляхъ.  Блаженъ,  кому  суяхдено  поль- 

зоваться трезвенною  бесѣдон  съ  однпмъ  пзъ  та- 

ковыхъ  сверженнызсъ  Ъуховъ^  но  едвали  кто  захо- 
чешъ  пмѣть  его  другомъ  дуиіи  своей. 

П  у  н  к.  т  ъ     6-й. 

Слабости  сознанід. 

§  466. 
Больное  сознаніе  движется  между  двумя  край- 

ностями —  разстлнгл  и  углубленіл.  Трезвенность, 
осмотрительность  есть  психологигеское  назначе 

ніе  человека,  по  сплѣ  коей  онъ  властенъ  распоря- 
жаться въ  способѣ  своихъ  наблюденій,  мыслей  и 

начинаиій,  т.  е.  не  только  (страдательнымъ  обра- 

зомъ)  подмѣчать  пли  схватывать  то,  что  пред- 

ставляетъ  ему  случай,  но  п  свободно  устремлять 

свое  вниманіе  къ  определенному  предмету  на  тотъ 

яяав 

«~~ 
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конецъ,  чтобы  овладѣть  пмъ  исключительно»  Сіе 

усшремленіе  сознаніа  есть  вмѣстѣ  п  отклоненіе 

пли  отвлечете  онаго  отъ  многпхъ  другпхъ  явленій 

внѣшняго,  либо  влутренняго  чувства.  Возможный 

идеал ъ  подобнаго  навыка  выражается  рѣченіемъ:  со- 
враться  с&  мыслями,  т.  е.  сосредоточить  сплу 

своего  сознанія  въ  одномъ  гіушшіѣ.  Внимательный 

человѣкъ  не  вкгь  своя;  опъ  при  свопхъ  гувствахь, 

въ  памяти,  при  своемъ  ум?ъ,  слѣдственно  со  вну- 
тренней стороны  не  раздѣленъ.  Внѣшній  міръ  не 

увлекаетъ  его,  духовный  не  поглощаетъ  лучшей 

части  его  существа  нп  въ  буряхъ  житеііскихъ, 

ни  въ  вихрѣ  радостей.  Но  сія  средостремптельная 

дѣятельность  можетъ  быть  то  ославлена  раздѣ- 
леніемъ,  то  неномѣряо  напряжена,  или  подавлена 

нъхколькократнымп  отчуждеяіями ,  насильствен- 

нымъ  ограняченіемъ,  одностороннимъ  направленіемъ. 

Первое  бываетъ  въ  разсгьяніи,  другое  въ  углубле- 
ніщ  іпо  въ  раннпхъ  состояніяхъ  человѣчества,  сіе 

въ  позжпхъ.  Разсѣянному  недостаетъ  единства 

Формы,  углубленному  недостаетъ  разнообразія  ма- 

теріяловъ  и  предметовъ  для  мНогосторонняго  стре- 
мленія. 

§  467. 
А)  Внимательность  предполагается  во  всякомъ 

разумномъ  существѣ,  сознающемъ  самого  себя  п 

своп  двпженія:  но  она  сперва  еще  не  установлена, 

а  тѣмъ  менѣе  сосреЪотогена  $  она  бродить  или 

скользить    по  разнородными    явленіямъ  внѣшняго, 

-         ■    -  -     - 
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І 
а  не  меиѣе  п  внупгренняго  чувства  и  —  какъ  во 

временныхъ,  такъ  и  въ  привычныхъ  припадкахъ 

бездумья  и  задумчивости,  то  бываешь  (страда- 

тельно и  противъ  воли)  развлекаема,  то  сама 

охотно  дозволяешь  развлекать  себя  гораздо  боль- 

шимъ  количествомъ  предметовъ,  нежели  сколько 
оныхъ  можетъ  вмѣстить  въ  одномъ  актѣ  сознанія. 

Таково  состояніе  суешливыхъ ,  много  занятыхъ, 

ученыхъ,  которымъ  некогда  образумиться.  Вотъ 

откуда  происходить  непостоянство  въ  избраніп 

и,  Елей  жизни,  нерѣшимость  въ  посту пкахъ  и  мыс- 

ляхъ,  равнодушіе  къ  вѣрѣ,  ненадежность  въ  обь- 

щаніяхъ,  холодность  въ  любви  и  дружбѣ,  боязнь 

умственныхъ  напряженій! 

§  468. 
Общая  отдаленная  причина  разсѣянной  жизни 

заключается  въ  естественной  ограниченности  вни- 

манія,  по  силѣ  коей  для  него  сшолько#;е  невозмо- 

жна совмѣстность  разнородныхъ  мыслей,  сколько 

въ  природѣ  невозможна  проницаемость  тѣлъ.  Но 

самое  разсѣяніе  проистекаетъ  изъ  побѵяіденія  къ 

разширенію  нашего  бытія,  съ  первыми  двігліеніями 

коего  сопряжена  не  определительность,  слѣдствен- 

но;ограниченіе  сознанія  и  притомъ  сознанія  вну- 

шренняго  нашего  быта  при  раннемъ  преоблада- 
тельствѣ  животнаго  интереса. 

§  469. 

1)  Первоначальный  родъ  разсѣянности  есть  раз- 
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сѣянностъ  гувствъ,  пронзходящая  отъ  сильной 

раздражптелыіосшп  здравой,  бодрой,  подвижной  души 

при  ея  вступленіп  на  шумное  позорище  міра.  Не- 

смѣшное  множество  впечатлѣній  п  образовъ,  кои 

вдругъ,  или  слпшкомъ  поспѣшно  и  съ  силою  пл- 

енятся въ  душу,  производить  уже  въ  дитяти,  рав- 
вно  какъ  п  въ  Сангвиникѣ  свойственную  обоимъ 

віътреностъ.  Такъ  же  точно  и  въ  послѣдствіп 

дѣпствуетъ  взглядъ  на  многосоставное  смѣшеніе 

разлпчныхъ  цвѣтовъ  тамъ,  гдѣ  они  готовы  нахлы- 

нуть вдругъ  цѣлымп  массами.  Но  съ  разсѣяніемъ 

сего  рода  часто  сопряжено  столькоже  удоволъст- 

вілу  сколько  и  досады»,  отъ  того  происходить  мо- 

гущество оглушающаго  и  соблазните льнаго  влія- 

нія  много  люд  ныхъ  сборпщъ,  въ  коихъ  глаза  и  мы- 

сли разбѣгаютсл; 

2)  Затѣмъ,  когда  впечатлѣнія  улеглигъ,  разсѣян- 

ность  находить  обильную  пищу  въ  несоразмѣр- 
ной  сплѣ  сердечныхъ  двпженій,  и  въ  сопровождающей 

оныя,  внутренней  тревогѣ.  Душа ,  отуманенная 

слишкомъ  раздражительными  ощущеніями ,  оглу- 

шенная цѣлымъ  рядомъ  бѣглыхъ,  мерцающихъ  при- 
зраковъ,  двойная  жизнь  и  въ  блпжайшемъ  мірѣ, 

столько  для  чувствъ  заннмательномъ  и  въ  отда- 

ленной, сверхчувственной  будущности, — быстрый, 

мплолетный  обзоръ  необходимыхъ  предметовъ,  осо- 

бливо тѣхъ,  кои  теперь  представляются,  преиму- 

іуестеенно  осе  несоразмѣрное  уединеніе  сознанія, 

следственно  и  жалкое,  щепетителънос    тоикоуміе 34 

■ш. 
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которое  подмѣчаеіпъ  мелочи  и  разлагаетъ  пхъ  до 

того,  что  превращаешь  въ  пары,  въ  ничто,  вотъ 

обстоятельства,  кои  сообразить  трудно!  Поколику 
человѣкъ  охотно  осшанавлпваетъ  зЪьсъ  свое  вни- 

зяаиіе  на  многихъ  предметахъ  и  пріятныхъ  обра- 

захъ,-— происходить  разсѣянность  сладкая. 

3)  Наконепъ  самый  интереса  намѣреніл  при 

сложныхъ  или  мелкихъ  дѣлахъ,  которыхъ  нельзя 

обозрѣть  совершенно,  бываетъ  причиной  развлече- 
ніп,  иногда  тягостныхъ.  Въ  семь  смысл ѣ  человѣкъ 

действительно  имѣетъ  въ  извѣспшой  степени  до- 

вольно обширную  способность,  заниматься  вм/ъ- 

сттъ  несколькими  вещами,  (не  вовсе  разнородными). 

Сіи  причины  могуиіъ  действовать  и  совокупно, 

производя  разсѣянность  сложную,  которая  ошъ 

гастпныхъ  причинъ  напр.  ошъ  слишкомъ  живой  раз- 

драяштельности  нервной  системы,  ошъ  своевольст- 

ва Фангпазіи,  отъ  мнительности  и  пр.  получаетъ 

дальнѣйшія  измѣнешѴ.  Гдѣ  пріглпвъ  и  ошлнвъ  въ 

душѣ,  моліетъ  ли  шавіъ  внугг;ренній  взглядъ  быть 

вѣрнымъ,  постояннымъ  и  мѣткимъ? 

§  410. Повода  къ  разсѣянности  подаготъ: 

а)  Свойство  первыхъ,  окружагощнхъ  насъ,  вещей, 

смотря  потому,  доставляютъ  ли  онѣ  надлеяіащій, 

соразмерный  запасъ,  или  д  <же  тягостный  избытокъ; 

Ь)  Способъ  перваго  наставленія,  —  смотря  по- 
тому, сколько  сообщается  мыслей  и  въ  какомъ 

порядкѣ; 
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с)  Жизнь  вить  се6я,—ъъ  безпресгпанныхъ  раз- 
влеченіяхъ,  п  перемѣнахъ  мѣстопребыванія  п  служ- 

бы, въ  разъѣздахъ  или  во  всегдашнемъ  чтенін,  мо- 

жешь статься,  только  ромаповъ  пли  книгъ  духов- 

ныхъ,  равно  какъ  и  въ  непомѣрно  спльномъ  возбѵ- 
жденіп  дѣяте.іыюсшщ. 

(])  Скука — все,  что  дѣйствуетъ  продолжитель- 
но и  однообразно,  причиняя  дремоту  и   грѣзьь 

По  естественное  разсѣяніе  можешь  еще  и  освіь- 

жатъ  думы — средство,  благодетельное  во  многихъ 

страданіяхъ,  даже  душевныхъ.  Этимъ — то  развлече- 
ніемъ  мы  стараемся  избыть  швѣстныхъ  мыслен  , 
чтобы  овладѣть  свопмъ  внпманіемъ. 

§  411. 

Въ  болѣзнь  обращается  разс/ълнность  привыі- 

ъал,  которая  снагала  скоро  проходить  съ  прн- 
лпвомъ  и  огплпвомъ  мпнупшыхъ  страстен,  надеж, п» 

желаній;  но  въ  послѣдствіп  ссе  Ъіълаетсл  Сол/ье 

продолжительною  при  слабости  сердца,  оказываю- 

щейся то  въ  такомъ  вниманіп,  въ  которомъ  пода- 
влено всякое  произвольное  упошребленіе  силъ,  то  въ 

скудоумін  (особливо  подъ  старость,  гдѣ  человѣкъ 

привыкъ  отвлекать  свое  внпманіе  отъ  впечатлѣ- 
нііі,  уже  ослаблеішыхъ). 

§  412. 

Разсѣянностъ  (дѣйствитсльныхъ  силъ,  кои  всег- 

да легче  обуздывать,  нежели  замѣнять  то,  чего  не 

дала  природа)  отвращается  изощреніемъ  сперва  вни- 
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мателъности,  а  пошомъ  уже  олгвлегенія,  и  мы 

избѣгаемъ  здѣсь  худыхъ  послѣдствій,  когда 

а)  До  вступленія  еще  въ  школу  подаемъ  и  дру- 
гимъ  и  себѣ  самимъ  случай  къ  соразмгьрному  упра- 

жнению тѣла  и  обработангю  здравыхъ  гувствъ, 

кои  наш»  первоначально  даны  въ  грубомъ  віідѣ», 
этимъ  ослабляются  соблазнптельныя  раздраженія 

тѣла$  когда 

Ь)  Во  время  наставленія  порядкомъ  вслуши- 
ваемся и  вглядываемся  въ  немногія  интересный 

пройзведенія  природы  и  искусства, — въ  картинки, 

рѣчи,  въ  лица  отборныяг,  когда 

с)  Изощряемъ  свободную  дѣятельность  внима- 

нія,  вникаемъ  въ  опредтъленныя  цѣли,  частію  воз- 

буждая какой  либо  интересъ,  особливо  сердеч 

нын,  (когда  вникаемъ  въ  предметы,  въ  ихъ  матерію 

и  Форму,,  въ  содержаніе  и  связь,  легкость  и  труд* 

ность  производства,  въ  назначеніе  и  употреби- 
тельность), частію  воздерживаясь  отъ  соблазновъ 

раздражительнаго  сердца,  частію  наконецъ  и  устра- 
няя отъ  лица  самыхъ  наставниковъ  безспокойство 

въ  преподаваніи,  въ  движеніяхъ,  въ  выраженіи. 

а)  Предохранительными  средствами  служатъ 

тутъ  обузданіе  воображенія ,  пріученіе  его  къ 

вѣрнымъ  повтореніямъ  принятыхъ  уроковъ  $  это 

упражняетъ  память  лучше  музыки  и  спектаклей, 

— далѣе  ограниченіе  праздныхъ  желаній  и  высоко- 
мѣрныхъ  надеж  дъ. 
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§   473. 
Кто  хочетъ  овладѣть  внѣшнею  и  внутреннею 

чувственносіпію;  тогаъ  пускай  установить  ту  и 

другую, — пускай  умѣетъ  быть  н  дома  п  въ  людлль. 

Благотворна  разсѣянность  трезвенная  п  легкая;  од- 

накожъ  ннкто  не  смѣетъ  отчуждать  себя  совер- 

шенно, Человѣкъ,  предназначенный  длл  будущности 

и  для  другихъ,  доля;енъ  за  всѣмъ  тѣмъ  жить  п  въ  на- 

стоящему жить  п  про  себя;  иначе  онъ  теряетъ 

самаго  себя,  совлекается  своей  души,  потому, 

что  сознаніе  составляетъ  сущность  всякой  духов- 

ной жизни,  всякаго  мысленія ,  всѣхъ  поступковъ. 

Ему  не  позволено  теряться  ни  во  времени ,  (  на- 
ст оящемъ  ,  прошедшемъ  или  въ  бу дущемъ)  ни  въ 

предметах^,  внѣшнихъ ,  либо  внутреннихъ .  Онъ 

тверже  всего  долженъ  памятовать  ближайшее,  не- 

посредственное свое  предопредѣленіе,  а  именно — 

что  онъ  —  отъ  мгра  сего. 

§  474. 
В)  Углубленность,  задумгивостъ  есть  другое 

противоположенное  направленіе  и  уклоненіе  внима- 

тельности и  воспоминанія.  Если  разсѣянный  раздѣ- 

лялъ  сіи  послѣднія  силы  между  предметами,  слит- 

комъ  многими  $  то  углубленный  приковываешь 

оныя  къ  гораздо  меньшему  телу  предметом,  не- 

жели обыкновенно  всякій  обозрѣть  можетъ, — даже 
къ  одному,  не  вникая  ни  во  гто  прочее,  сколько 

бы  оно  интересно  ни  было,  и  какъ  будто  бы  весь 

міръ   вмвщался  въ  груди  его. 

ш 
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§  475. 
ЗаЪумгивостъ  составляешь  временное  сосредо- 

точеніе  вниманія  въ    тѣсномъ    хругѣ   предметовъ, 

или    правильнее,   въ  кругѣ    своихъ    предсгпавленіи. 

Она  первоначально  происходитъ  въ  слѣдствіе  пред- 

принятаго    наміьретя  (гдѣ  мы  говоримъ:    тотъ- 

то  углубился),    хотя    предполагаетъ    врожденную 

къ    тому    склонность    человѣка    и  можегиъ    обра- 

щаться во  вторую  природу,  получая  въ  семъ  слу- 

чаѣ  обильную  пищу  отъ  страстей,  отъ  мнитель- 

ности—до меланхоліи, — до  благодатныхъ    упоеній. 

За  то  уже  съ  другой    стороны  она  невольно   те 

ряетъ  всѣ  прочіе  предметы  пзъ  виду,  и  можетъ  со- 

пряжена быть  только  съ  интересомъ  удовольегпвія, 

но  не  менѣе  питается  и  самымъ    интересомъ  на- 

лиъренгя,  при  чемъ  нмѣетъ  мѣсто  болѣе  напряжен- 

ная   деятельность,    которая    часто    утомляете 

напр.  при  продол жителыюмъ  разсматриваніи  пред- 
мета. Слѣдствіемъ  ея  бываетъ    остановка   свобод- 

наго  хода  ошущеній,  т.  е.  либо  спокойныя  состоя. 

нія  души,  либо  же  холодный,  сухія.  Логическое  от- 

влечете   тушъ   преимущественно    господствуешь 

яадъ  прочими  силами  косными  и  притупляешь  на- 

ши чувства  къ  принятію    внѣшнихъ  впечагалѣній. 

§  476. 
Разсѣянность    и  задумчивость    имѣютъ    много 

віежду  собою  сходства,  одиакожъ  только  для  вктьш- 

ияго  явленія.  Та  и  другая  не  слышишь,  не  видишь, 
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та  п  другая  ошвѣчаегпъ  не  впопадъ.  Онѣ  могугпъ 

даже  слипаться  въ  одномъ  состояніп,  но  разумеет- 

ся, только  въ  разныхъ  отноіненіяхъ.  Ибо  что  мѣ- 

шаегпъ  внимашю,  избравшему  сеоѣ  извѣстньш  кругъ 

предметовъ,  развернуть  въ  граннцахъ  послѣдняю 

всю  силу  средобѣжнаго  своего  легкомыслія?  Такъ 

нзвѣстный  рядъ  дѣлъ  часто  увлекаешь  вншіаніе; 

но  неспособность  обозрѣть  всю  нхъ  массу,  разсѣ- 

ваешъ  недоумку,  который  чувствуешь,  что  съ 

своими  задачами  не  сладить.  Вотъ  отъ  чего  про- 
исходить и  великое  смлтепіе  мыс  іей,  прпмѣчаемое 

прп  вспышкѣ  сильныхъ  страстен,  н  превратныя 

сужденія,  какія  здѣсь  слыішшъ!  Внпманіе  отвле- 
каемо бываешь  отъ  всего  того,  что  не  состоишь 

въ  близкой  связи  съ  предметами  буйныхъ  вожделѣ- 

ніп;  оно  в  лаете  я  между  всѣмн  сродными.  Тушь 

человѣкъ  вніь  себя  5  тутъ  онъ  настоящее  состоя- 

ніе  свое  теряешь  изьвиЪу, —  случаи,  который  бы- 
ваешь п  въ  волненіяхъ  сердца.  Но  отъ  разсѣянія 

къ  углубленію  переходъ  не  только  возможен?»  (у 

молодыхъ  люден,  всгпупающнхъ  въ  зрѣлый,  степен- 

ны л  возтр&стъ)— взаимный,  благотворный  сей  пере- 
ходъ совершается  даже  непрерывно,  хотя  иногда 

скоріъе,  иногда  меЪленюье,  постепеннее,  напр.  при 

возвращеніп  блуднаго  сына  къ  отцу.  Есть,  впро- 

чемъ,  п  углубленность  необходимая-,  это  сила,  ко- 

торая умѣетъ  сосредоточивать  себя  въ  одномь 

пунктѣ — самообладанія. 
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С  ш  а  га  ь  я    II. 

Чрезвыгайныл  лвленіл  умозрительной  жизни  по- 
ложительнаго  кагества. 

§  4Т7. 
Таковы  врожденный  слабости  и  недостатки 

познавательныхъ  силъ  духа!  Утѣшимся  же  и  карти- 

ной противоположенныхъ  совершенству  дѣлаю- 
щихъ  честь  уму  человѣческому,  то  стороною  фор- 

мы, то  стороною  матерги. 

Пункт  ъ     1-й. 

Совершенства  ума  формальныл. 

§  478. Пріятно  встрѣчать   вмѣсто    скудоумія  несмы- 

слей — остроуміе,  вмѣсто  глупости  проницатель- 

ность, вмѣсто  глумленій — глубокомыслге» 

§.  419. А)  Подъ  именемъ  остроумгл  вообще  разу- 

мѣются  всѣ  рѣзкія  и  замысловатыя
  

выходки,  въ 

тгьсномь  значеніи  оно  есть  мгновенно  соображаю- 

щая, легкомысле
ннал  

сила,  которая,  не  ища,  на- 

ходить, даже  изобретаете
  

сокровенныя,
  

хотя 

одностороннг
л,  

т.  е.  внѣшнія,  поверхностн
ыл 

точки  соприкоснове
ніл  

между  ощутительны
ми 

вещами,  по  себѣ,  какъ  кажется,  несравнимыми
  

и 

другъ  другу  чуждыми.  Оно  предполаг
аетъ  съ 

одной  стороны  богатство,  живость  и  легкую  игру 

чувственныхъ 
   

познаній ,    съ   другой,  а  именно  со 

игііи   іііііііИіііМ   
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стороны  матеріи,  т.  е.  сужденіи  тѣсную  связь 

со  смысломъ  пли  умомъ,  съ  третьей,  пли  со  сто- 

роны формы,  дѣятельное  участіе  воображенія.  Ибо 

остроуміе  сближаетъ  между  собою  и  вещп  раз- 

нородныя,  отдаленныя,  подобно  смыслу,  подводя- 
щему разныя  частности  подъ  единство  знагенія, 

но  дѣйствуетъ  по  закону  сцтъпленгя  представле- 

ние, подобно  воображенію.  Его  пѣль  не  поучать 
высокпмъ  пстпнамъ ,  а  только  ттьшитпь  васъ  ц 

самаго  себя  —  съ  безчпнною  холодностію,  не  ува- 
жая, но  и  не  пренебрегая  ни  чѣмъ,  ни  священнымъ, 

ни  самымъ  ннзкпмъ;  отъ  того  оно  обыкновенно  и 

обнаруживается  въ  краткихъ  пзрѣченіяхъ,  въ  бѣг- 

лыхъ  созданіяхъ  мысли,  чуждаясь  продолжигпельна- 
го  напряженія.  Остроуміе  дѣйсгпвуетъ  либо  по 

влеченію  естественнаго,  дѣтскаго  просто душія, 

— безъ  дальняго  умысла,  —  въ  СФерѣ  впдпмыхъ  ве- 

щей,—для  удовольствій  общежшпія,  либо  по  вну- 
шенію  рѣзвой,  своевольной  Фантазіп  въ  затгьяхъ 

спмволовъ,  притчъ,  пносказанш — для  видовъ  Изящ- 

наго,  то  есть,  для  произведения  пнтересныхъ  впе- 

чатлѣній  въ  душѣ.  Оно  разшпряется  съ  разшпре- 
ніемъ  круга  опытпыхь  познаній  и  языка;  но  въ 

свопхъ  двпженіяхъ,  слпшкомъ  уже  яшвыхъ  п  быст- 

рыхъ,  часто  закрываетъ  для  проницательности  п 

памяти  различіе  предметовъ,  подобно  какъ  —  съ 

другой  стороны — въ  успліяхъ  выисканностп,  особ- 
ливо заказныхг,  наемныхь  и  само  гибнетъ  и  мо- 

рить другихъ. 

  --  -   ^ 
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§  480. 
В)  Вещи,  приведенный  въ  соприкосновеніе  осгп- 

роуыіемъ,  бываютъ  снова  разлучаемы  тіронщатель- 
ностгю,  которая  направляется  по  закону  видовъ, 

подобно  какъ  первое  по  закону  родовѣ.  Проница- 

тельностью обуздывается  остроуміе  и  отвращает- 
ся сліяпіе;  но  она  и  сама  получаетъ  ограниченія 

такъ,  какъ  бываетъ  и  разнаго  объема.  Начинаясь 

уже  Физическою  мѣткостію  зоркого  глаза  и  Аут- 

каго  слуха,  она  изощряется  еще  болѣе  направле- 

ніемъ  къ  внутреннему  и  духовному,  гдѣ  и  оказы- 
вается въ  нзвѣстныхъ  родахъ  познанія,  болѣе 

отвлеченнаго ,  довершаясь  навыкомъ,  вникать  въ 

самыя  подробныя  отношенія,  подмѣчать  самые 

тонкіе  оттѣнки.  —  Поелику  характеръ  ея  осно- 

вывается на  раздробительном^  совершенствѣ  зрѣ- 

лаго  разсудка;  то  она  и  осмотрительные,  именно 

же  въ  перемѣнѣ  привычекъ  и  занятій,  но  по  сеіі- 
іпо  самой  причинѣ  и  дѣлаетъ  обыкновенно  успѣхи 

медленные. — Остроуміе  простонародно  и  обраще- 

но къ  житейскому  быту,  проницательность  есть 

дѣло  школьное;  то  своевольно,  сія  скромна;  то  обо- 

зрѣваетъ  предметы  въ  общей  слояшосіпн,  сія  по- 

рознь: то  затѣваетъ,  сія  приводить  въ  исполненіе. 

§  481. С)  Глубокомысліе  обращается  не  къ  сходству, 

бэлѣе  или  менѣе  наружному,  а  къ  равенству  и 

единству,  слѣдственно  къ  внутреннему  порядку 

жизни,  присту иному    только  для  разума.    Первый 
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къ  нему  шагъ  есть  уже  глубокій  взгллЪь  Есте- 

ствоиспытателя, который  пропикаетъ  въ  тай- 

ную экономію  природы  п  предъ  которымъ  явлепія 

претворяются  въ  законы,  разгласія  въ  гармонію, 

призраки  въ  существенность.  Что  осіпроуміе  свя- 
зало только  поверхностно,  а  проницательность 

разлучила,  то  самое  сочетаваемо  бываетъ  глубо- 

комысліемъ  и  распределяемо  по  указанію  верхов- 

ныхъ,  сокровенныхъ  начал ъ  бытія  и  истины.  — 

Законъ  его  есть  законъ  логическаго  сродства  пли 

непрерывности.  Оно  открываешь  необходпмыя  огп- 
ношенія  въ  цѣлоп  системѣ  понятій,  обозрѣваетъ 

оныя  въ  отдаленнѣйшен  связи  н  дѣлаетъ  доступ- 

нымъ  ясной  мысли  то,  о  чемъ  думано  мало,  пли  и  вс- 

все  не  думано.  Образуемый  пмъ,  талантъ,  есть  ме- 
таФіізическій,  жалкій,  однакожъ,  тамъ,  гдѣ  здравый 

смыслъ  поддается  кознямъ  лжемудрованій.  —  Оче- 

видно, что  проницательность  п  глубокомысліе  не 

столь  далеки  другъ  отъ  друга,  сколь  далеко  отъ 

ннхъ  остроуміе,  —  бѣглое,  пгрпвое,  пріятное,  то- 

гда какъ  первыя —  основательныя,  въ  началахъ,  въ 
ходѣ  и  въ  порядкѣ  отчетливыя,  предоставляютъ 

себіі  занятія  важныя,  ученыя. 

П  у  к  к  т  ъ     2-й.) 

Совершенства  ума  матеріллъиыл. 

§  482. 
А)  Талантъ    наблюдать    и  лвленіл    и  силы  и 

законы   виѣшняго    міра    п  жизни  человѣческой,  — 

К*. 
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точно,  безъ  примѣси  мнѣній,  не  только  подмѣчаетъ 

то,  что  ускользаетъ  отъ  вниманія  другихъ,  но  и 
ясно  познаетъ  многоразличный,  запутанныя  отно- 
шенія,  въ  какихъ  исторія  и  природа  представляю  тъ 

намъ  своп  предметы,  вѣрно  и  скоро  различаешь 

существенныя  принадлежности  отъ  случайныхъ. 
Это  предполагаетъ  и  особенную  любовь  къ  дѣлу 
и  необыкновенную  способность  къ  принятію  и 

памятованйо  впечатлѣній  и  рѣдкую  самодѣятель- 
ность  духа  въ  значительномъ  соображении  явленіц 

по  правиламъ  Аналогіи  и  Лавёденія.  Отъ  того 

мужи,  одаренные  наблюдательнымъ  талантомъ,  про- 
изводили Еажныя  перемѣны  во  всѣхъ  Наукахъ  исто- 

рическихъ  и  опытныхъ. 

§  483. 
В)  Даръ  гадангй  —  вообще  извѣщаетъ  чело- 

вѣка  о  предстоящихъ,  не  совсѣмъ  отъ  него  зави- 
сящихъ  перемѣнахъ,  Ы  притомъ  либо  темнымъ 

органическимъ  инстинктом^,  раздражительнымъ 

гутъемъ,  общимъ  ему  съ  животными,  даже  расте- 
ніямп ,  либо  болѣе  яснымъ ,  но  неопредѣленнымъ, 

симпатическимъ  прёдощущеніемь  мелкихъ  отноше- 
ній  близкаго  къ  намъ  міра  человѣческаго,  либо  рѣ- 
шптельнымъ  и  вѣрнымъ  предвидтьніемъ  условныхъ 

дѣйствій  помощію  умствованіы  и  расчисленій  или 

чрезъ  соображеніе  опытовъ. 

§  484. 
Поелику  жизнь  выводить  свои  порождения  на 

позорище    исторіи    только   во  времени  ъ  то  и  вы- 
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шѣсняешъ    оныя  іізъ  чреды  настоящаго,  п  неудер- 
жимо движетъ  всѣ    живыя    силы  впереди.  Таковою 

оказывается    она  уже    въ  расположены,  ^которое 

лелѣетъ  въ  себѣ  зародыши  того,  что  изъ  нпхъ  ра- 

скрытыя  имьетъ.     Сіе  расыоложеніе   упреждаешь 

самый  Геній    и   притомъ   унреждаетъ  не  только 

въ    собственномъ     ощущенін  (въ  предгувствілхъ, 

пред  оку  шенілхь),  но  н  въ  познаніп,  (въ  предусмо- 

трительности, въ   предположенілхб,  въ  предраз- 
судкахъ,  въ  преду  бгьждепіи,  ъъпредвтьдтъніи),  пне 
только    въ  познаніп,    но    п  въ  явленіяхъ    воли  или 

поступкахъ,  напр.    въ  предызбранги.    Симъ   обра- 

зомъ  человѣкъ  всегда  живетъ  въ  будущности,  толь- 

ко или  болѣе   ограниченной,    сттъсненной   прпрод- 

нымъ  эгопзмомъ  чувственныхъ  его  побуждены,  лю- 

бпмыхъ   склонностей  и  страстей,  или  болѣе  раз- 

ширенной  свободными    видами  общей,  многообъят- 
ной  его   людскостп.    Ибо  время  настоящее,  какъ 

неподвижное  и  косное,  (столгее)  было  бы  для  всѣхъ 

тягостно;  оно  дѣлается  пріятнымъ  при  содѣйствіи 

воображенія,  которое    воскрешаетъ  въ  душѣ  утѣ- 

шнгпельныя    воспомпнанія,    либо   рисуетъ    въ  меч- 
тахъ  прелестную  будущность. 

§  485. 
Коль  скоро  въ  человѣкѣ,  съ  развпгпіемъ  ума,  во- 

спрянула мысль  о  будущемъ;  то  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

пробуждается  и  желаніе  предугадывать,  дабы  со- 
образно съ  предстоящими  перемѣнами  учреждать 

свое  поведеніе  и  по  возможности    отвращать    не- 
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пріягпныя  всгпрѣчи.  Важныя  и  чрезвычаішыя  со- 

быгпія  въ  чедовѣческомъ  віірѣ  подкрѣпляютъ  за- 

тѣпливую  пытливость.  Чтожъ  удпвительнаго, 

если  на  искуство  гаданія  всегда  смотрѣли,  какъ  на 

изумительное  совершенство  ума  человѣческаго,  ко- 

торое, по  видимому,  превышаешь  обыкновенную 

мѣру  силъ,  потому,  что  на  бу  дущія  событія  про- 
изволъ  пмѣетъ  сильное  вліяніе? 

§  486. 
Сердце  віъщунц  для  его  ощущенгй  всякая  мѣра 

времени  ничтожна;  отсюда  происходить  ихъ  та- 
инственное, неизъяснимое,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и 

гадательное  зиаченіе,  именно  тамъ,  гдѣ  они  пре- 

обладают^ ,  какъ  напр.  у  женщпнъ  и  у  лю- 

дей страстныхъ ,  особливо  восторженныхъ. 
 
Ибо 

кто  возносится  надъ  ограниченіями  времени»,  предъ 

тѣмъ  раскрывается  идея  .безпредѣльноети
,  

а  ісія 

идея  всегда  сопровождается 
 
мятежными  предчув- 

ствіямп,  напр.  въ  любви,  предъ  смергпію  и  во  всѣхъ 

тѣхъ,  здравыхъ  и  болѣзненныхъ  состояніяхъ,  гдѣ 

душа  погружается  въ  глубину  созсшвеннаго
  своего 

безсмертнаго  существа  и  внемлешь  голоса  съ  того 

свѣта.  —  Ни  безпечыое  дитя,  ни  мужъ?  крѣпкій 

умомъ  и  волей,  не  обуревается  сильными  предчув- 

ствіями,  а  только  человѣкъ  съ  душею  нѣжною, 

симпатическою;  —  и  тугпъ  онъ  чаще  предугадыва- 

ешь чужое,  нежели  свое  собственное,
  но  сіе  по- 

слѣднее  предчувствуеш
ь  гаѣмъ  живѣе  въ  положе- 

ніяхъ   жизни  ограниченныхъ    и   однообразныхъ, 

— 
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скорѣе  угадываеіпъ  лоешу/ши 'человѣка,  нежели  его 
судыТі/,  а  въ  посгпупкахъ  скорѣе  то,  что  по  тече- 

иію  ли  природы,  либо  по  требованію  нравственна™ 

долга  необходимо.— Въ  самосознанги  жнветъ  тай- 

ное предвѣстіе  того,  что  мы  можемь  И  чего  хо- 
ти мъ. 

§  487. 
Но  даръ  гаданш  не  могъ  бы  обольщать,  если- 

бы  составлялъ  особенную,  самостоятельную  и 

естественную  способность  души.  И  однакожъ 
онъ  ліестоко  обманываегпъ  насъ  собственно  такъ 

называемыми  предіувсгпвіллш,  а  еще  болѣе  пред- 
втъдгьніемъ  безусловна™  въ  определенное  время. 

Сіе  рѣшптельное  предсказаніе  въ  обыкновенном^  по- 
рядке вещей  невозможно  потому,  что  въ  душѣ 

человеческой  нѣтъ  ни  одного  такого  понятія, 

которое  не  вошло  бы  въ  нее  естественными  пу- 
темъ,  т.  е.  путемъ  чувственныхъ  созернаній. 

Сверхъ  того  не  трудно  изъяснить  и  всѣ  частные 

( -лучан,  въ  которыхъ  люди  (образованные)  посеща- 
емы бываютъ  предвЬстіями.  То  примѣтна  здесь 

склонность  къ  мечтательности  и  причудамъ,  то 

даются  явлевіямъ  произвольные  толки,  то  боязнь 

превращается  въ  Фурію,  которая,  помрачая  разеу- 

докъ,  ввергаете  человека  въ  несчастіе,  то  дѣйству- 

етъ  слепой  случай.  Но  ес.шоы  даже  и  опрасданъ  былъ 

известный  рядъ  удачныхъ  опытовъ, — прпнятіе  осо- 

бенна™ дара  гаданш  нашло  бы  новое  заіпрудненіе 

въ  томъ,  что  подобный  даръ  былъ  бы  безполезенъ, 
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—  даже  пагубенъ:  ибо  онъ  ошравлялъ  бы  радости 
житейскія  и  безвременно  пробуждалъ  бы  земнаго 

сілранника  огаъ  сладкой  дремоты* 

§  488. 
Посему  мы  не  нуждаемся  нивъкакихъ  другихъ 

предвѣстіяхъ,  кромѣ  тѣхъ,  кой  заставляютъ  насъ 

жить   въ  довременных^  идеяхъ   и  по  нимъ  учре- 

ждать   будущіе    свои  поступки.     Предвосхищеніе 

сего  рода  тѣмъ  опредѣлительнѣе,  чѣмъ  ближе  кто 

либо    изъ   насъ  подходптъ  къ  идеалу  человѣка,    и 

здѣсь  -  то    внѣшнее  встрѣчается  со  внутреннпмъ; 

здѣсь-то  можетъ  действовать  предчувствіе  учас- 

ти, нами  и  нашимъ  отечествомъ,  заслуженной, — 

здѣсь-то  могутъ  возникать  гаданія  высшаго  міра. 
Какимъ  образомъ   все    идетъ,    такъ   сказать ,     на 

встрѣчу  своей  судьбѣ,  какимъ    образомъ  дознанная 

сущность  должна  поспѣшать   къ  пѣли  своего  раз- 
витая въ  соотвѣтственныхъ  состояніяхъ,  какимъ 

образомъ  данному  ряду  прпчинъ  имгъютпъ  соотвѣш- 

ствовать  ихъ  слѣдствія  —  это  не  только  Астро- 

номы   и    Врачи,    но    и   мужи    Государственные  и 

Педагоги    съ   точностію    могутъ    предвозвѣщаіпь 

при  глубоком^,     отъ    наблюденія    обыкновенныхъ 

умовъ,    сокрытомъ,    познаніи    аналогигеской  свя- 

зи вещей:  ибо  настоящее  есть  отголосокъ  прошед- 

шаго  и  задатокъ  будущаго.   Но  вѣрность  внѣшня- 

го  событія  ,     особливо  такого  ,     которому  надле- 

житъ  произойти  въ  определенную    эпоху,  всегда 

нуждается  въ  надежномъ  ручательствѣ.  Необман- 

■*-.. ШаІІ 
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чпвое  гаданіе  безусловнаго  досталось  бы  въ  удѣлъ 

человѣку  тогда  только,  когда  онъ  могъ  бы  расчис- 

лять и  обнимать  цѣлость  конечныхъ  отношеній, 

когда  бы  могъ  возноситься  превыше  всѣхъ  временъ 

къ  непосредственному  созернанію  божественныхъ 

откровеній  лшзнн. 

§  489. 
С)  Наконепъ,  многоо вълтный  умъ,  образующій- 

ся  изъ  счастлпваго  сочетанія  предыдущихъ  совер- 
шенствъ ,  обнаруживается  въ  способности  не 

только  прпсвопвать  себѣ ,  съ  помощію  наставле- 

ній,  обширныя,  глубокія,  даже  разнороднѣйшія  по- 

знанія ,  но  и  умножать  пріобрѣтенныя  запасъ 

собственнымъ  свопмъ  размышленіемъ,  улучшать 

оный  и  дѣлать  доступнымъ  всякому.  Это  предпо- 

лагаетъ  естественное  равновѣсіе  разныхъ  отра- 
слей познавательной  способности  касательно  силы, 

съ  какою  она  действовать  можетъ.  Ибо  у  большей 

части  людей  совершенство  пхъ  ума  ограничивает- 

ся только  нѣсколькпмп  и  притомъ  близкими  меж- 

ду собою  родами  деятельности.  Посему  обширный 

умъ  есть  блестяіиій  талантъ  —  наставниковъ. 

Грань     2-я. 

Чрезеыгайныл  лѳленія  въ  дѣлтелъности  практи- 
гескихъсилъ.  души. 

§  490. 

Какъ  Богъ  есть  самъ    отъ   себя;  такъ  точно 

35 

_-   
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даровалъ    онъ  и  человѣку  способность    (не    быть 

только  бреніемъ  въ  рукахъ  зиждителя,  но)  дѣлать 

нѣчто  и  изъ  себя  самаго, — творить  изъ  собствен  - 
наго  своего  лица  }    соотвѣтственно  вложенной  въ 

него  идеѣ,  сосудъ   въ  гестъ ,    или    сосудъ    въ    без- 

гестіе.  Сія  внутренняя,   отъ    самой  только   себя 

знвисящая  сила,  сопряжена  съ  талантами  и  съ  об- 

разоваиіемъ  сердца  столь  тѣсно,  что  вездѣ  рѣшятъ 

средобѣжныл  движенгл  жизни  — -  наружу-,  талан- 
ты служатъ  ей  средствами,  а  разныя    потребнос- 

ти сердца  указываюпіъ  ей  цѣль.  Своевласгпіе  здѣсь 

предаешь  и  само  себя  и  несмѣтное  полчище  жела- 

ній  и  страстей  суду  нравственному  для  одобренія, 

либо  для  порицанія-    Жизнь  человѣческая  отъ  то- 
го единственно  и  получаетъ  истинную  цѣну  вну- 

треннюю, что  образованная  свобода,    по  внушені- 

ямъ  сердца,  обращаешь  и  скудныя  и  богатыя  даро- 

ванія  къ  идеаламъ  вѣчныхъ>  божестветшыхъ  совер- 

шенствъ  души,  —  въ  дружбѣ    и   справедливости, 

въ  истинѣ  и  въ  изяществѣ.     Только  по  симъ  пре- 

краснымъ  цвѣтамъ  душевной  доблести  будемъ    мы 

обсуживать  жизнь    человѣка,  — ■  все  равно,  прозя- 
баютъ     ли  они  на  тонкихъ  стебелькахъ,    или  на 

стволахъ  могучихъ.  Потому-пю    мы  въ  правѣ  бу- 

демъ упоминать  о  погтпеннызсъ,  о  важныхъ  харак- 

терахъ  въ  Исторіи  тамъ  только,  гдѣ  многообъят- 

ный  умъ  практигескій,  занятый  общимъ  благомъ  на- 
стоящаго  и  грядущаго  человѣчества,  находить  въ 
евоемъ  самосознаніи  довольно  свѣтлыхъ  идей,  а  въ 

^=^— — *-  -  -  — -«т    ___-             =*^    -     —  д 
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чувсшвѣ  самаго  себя  достаточный  запасъ  сплъ, 

чтобы  неуклонно  слѣдить  за  однимъ  какимъ  либо 

нлп  н  за  нѣсколькими  изъ  подобныхъ  пдеаловъ  кра- 

соты душевной. 

§  491. 
Въ  сихъ-то  характерахъ  довершается  истин 

ное  образованіе  человѣческое,  т.  е,  вполнѣ  воз- 
становляетсл  опразъ  н  подобіе  Божіе$  нхъ  не 

даезіъ  мы  сами  себѣ — по  произволу;  расположение 

къ  нішъ  есть  дтьло  благодати,  Имъ  Наука  про- 

тпвопоставляетъ  разныя  карикатуры  людей,  оби- 

женныхъ  природной — масиосой,  а  именно 

і)  Тѣтъ  убогихъ,  у  которыхъ  представления 

добра  и  зла,  по  недостатку  нравственнаго  гув- 

ства,  слабо,  издали,  чуть-чуть  трогаютъ  нееоз- 

бужЪенную  волю, 

2)  Тѣхъ  гнуспыхъ  пзувѣровъ  и  Фанатиковъ,  коп 

въ  темномъ  и  превратномъ  чувствѣ  нравствен- 
наго долга  позволяютъ  себѣ  всякія  средства  для 

свопхъ  благонамѣренныхъ,  но  безумныхъ  затѣй,  кои 

готовы  искоренять  иѣлыя  поколѣнія  для  насажде- 

ния сѣменъ  лучшаго  и  посѣкать  деревья  для  снятія 
СЪ   НИХЪ   ПЛОДОВЪ; 

3)  Тѣхъ  разсіьянныхъ,  копхъ  душа ,  подобно 

эоловой  арФѣ,  сотрясается  дуновеніемъ  всякаго  ми- 
молетнаго  ветерка, 

4)  Тѣхъ,  которые  по  скудоумгю  безталантной 

воли  въ  рѣшнмостп  своей  медленны,  косны,  въ  на- 

-* 
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чинаніяхъ    вялы   и  больше   загпѣваюгаъ  и  грозягаъ, 

нежели  дѣлаюгпъ, 

5)  Тѣхъ  безумцевъ,  кои  по  бездіъйствію  прак- 
тпигескаго  разсудка,  проницательности  и  глубо- 
комыслгл  умѣюіпъ  двигаться  только  въ  душной 

СФерѣ  низкаго,  презрѣннаго  своекорыстія; 

6)  Тѣхъ  одигалыхь  людей,  у  коихъ  совѣсть 

совершенно  замерла  и  столько  же  мало  даетъ  вра* 
зумленія,  какъ  и  принймаетъ  оныя, 

1)  Вообще  тѣхъ  сыновъ  отверженгл  и  поги- 
бели, которьшъ,  по  видимому,  не  суждено  поль- 

зоваться державными  правами  человѣка  надъ  чув- 
ственною природой. 

Грань  3-я. 

Природные  таланты  и  недостатки  сердца. 

§  492. 

Въ  сердцѣ>  какъ  извѣстно,  живетъ  человѣкъ; 

оно  движетъ  волю;  оно  указываешь  намъ  предме- 

ты умственныхъ  занятій$  ощущенія  его  ранѣе  со- 

ображеній,  ранѣе  начинаній.  При  одинаковой  кре- 
пости ума  и  воли  существенно  различается  одинъ 

человѣкъ  отъ  другаго  настроеніемъ  или  тономъ 
своихъ  ощущеній,  такъ  сказать,  эстетигескимь 
взгллдомь  на  жизнь,  и  здѣсь 

1)  Первый  обыкновенный  способъ,  какъ  сердце 

смотритъ  на  жизнь,  состоишь  въ  томъ,  что  че- 
ловѣкъ    понимаетъ    и   принимаешь    ее    слишком^ 
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легко,  въ  томъ,  что  онъ  любшпъ  только  чувствен- 
ныя  наслажденія,  любптъ  шутки,  даже  насмѣшкн. 

Сіе  счастливое  настроеніе,  именно  потому,  что 

жизнь  для  него  игрушка,  трудно  бываешь  возбуж- 
даемо кь  напряженно  силъ,  а  слѣдствешю  п  къ 

отличіямъ.  Оно  необходимо  дѣлаетъ  поверхност- 
нымь,  располагаешь  къ  веселонравію,  отверзаешь 

сердце  для  легкокрылыхъ  надеждъ,  для  пгрнвостпц 

умѣетъ  во  всемъ  находить  пріягпныя  стороны, 

умѣя,  однакожъ,  и  отставать  отъ  любпмыхъ  пред, 

мегаовъ,  какъ  скоро  они  яачпнаюіпъ  терять  свою 

прелесть.  Но  сей  прекрасный  [даръ  сердца  имѣетъ 

весьма  дурную  сестру,— ребдгескую сентименталь- 
ность, которая  принуждаешь  себя  забавляться 

игрою  разноцвѣтныхъ  картинь,  трогательныхъ  до 

приторности. 

2)  Другой  природный  талантъ  эсгаетпческій 

есть  тотъ,  который  все  принимаете  къ  сердцу  > 

есть  глубокость  его  ощущсній,  которая  пщетъ 

важной,  благородной  ппнш  въ  пдеалахъ,  пренебре- 

гаемыхъ  чувственностйо, — въ  любви,  въ  дружест- 
вѣ,  въ  благочестіп;  отъ  того  легче  находить  свое 

наслажденіе  въ  мечтахъ,  нежели  въ  существен- 

ности. Но  ему,  съ  другой  стороны ,  угрожаешь 

унынге,  которое  любить  въ  сумракѣ  скитаться 

по  развалпнамъ,  вглядываться  въ  тѣнп  Оссіановы, 

отзываться  на  крикъ  филшіовъ — уныніе,  обращаю- 
щееся либо  въ  страсть,  либо  въ  болѣзнь  душевную, 

ім 
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изъ  кошорыхъ   одна  шакъ  же  опасна,  какъ  н  дру- 
гая. 

3)  И  надъ  рѣзвосіпію  полувоздушныхъ  Силь- 
фовъ  и  надъ  глубокомысліемъ  гаяжеловѣсныхъ  Іно- 

мовъ  возвышается  хладнокровіе, — завиднѣйшш  та- 
лантъ  сердца,  который  охраняетъ  его  спокойствіе 

огаъ  волненій  и  назидаетъ  его  дружество,  трез- 

венность, благоразуміе.  Но  оно  ішѣетъ  свою  со- 

перницу— въ  убійственпой  безгувственности. 

§  493. 
Во  всякомъ  случаѣ  человѣкъ  съ  преобладаю- 

щимъ  гувствомъ,  которое  дѣйствуетъ  на  счетъ 

ума  и  воли,  прямодушенъ,  любезенъ,  благочестивъ. 

Вольнодумство  и  жестокосердіе  скорѣе  раздража- 
ютъ  его,  нежели  соблазняютъ.  Лсныя  познанія,  за- 

путанные, многослояшые  доводы  не  его  дѣло$  но 

онъ  ясенъ  и  отчетливъ  во  всѣхъ  движеніяхъ  серд- 

ца. Для  дѣловон  яшзнн,  для  службы  онп  негодится, 
потому  что  живетъ  только  про  себя:  за  то  ему 
открыта  вся  область  Иоэзін. 

Грань     4-я. 

Перегневал  —  сплошкыя    леленіл   необыкновен- 

пыхъ  состолнгй  духовной  жизни  какъ  со  сторо- 
ны отрицательной,  такъ  и  положительной, 

§  494. 
Въ  трехъ  предыдущихъ  Граняхъ  поименованы 

врожденные   недостатки  и  совершенства   разныхъ 
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•  илъ  душевных ъ  порознь.  Но  есть  и  лвленія  сплош- 

ной немощи  душевной  —  это  кретинизму  есть 

янлеиіе  и  сплошнаго  велнчія  души— это,  Геній. 

§  495. 
А)  Крайняя  немощь  души  оказывается  какъ 

врожденное  зло,  какъ  наследственная  болѣзнь  тамь. 

гдб  Физяческія  вліянія  напр.  наросты  въ  черепной 

полости,  накоіиенія  крови  или  воды  ,  нагноеніл, 

ѵ  шнбы  въ  голову  н  пр.  первоначально  затруднили 

развнтіе  нервной  системы  вообще  и  мозговой  въ 

особенности.  Посему  она  обыкновенно  и  соиовож 

дается  строеніемъ  шѣла,  весьма  недостаточнымъ, 

сопровождается  разными  увѣчьямп,  неподвияшостію 

лица  п  всѣхъ  членовъ.  Въ  семъ  видѣ  бездушіе 

встречается ,  какъ  туземнал  болѣзнь ,  въ  глуоо 

кнхъ  и  узкпхъ  долинахъ ,  пересѣкаіощпхъ  вьдсокія 
Альпы  въ  Валежской  землѣ,  около  Пьемонта  и 

Зальцбурга  —  у  Кретиновъ.  Здѣсь  совершенное 
безсмысліе  сопряжено  съ  тупыми  чувствами,  съ 

безсловесіемъ,  съ  рѣшительнымъ  равнодушіемъ  ко- 

всему, — далѵе  къ  другому  полу.  Здѣсь  нѣгпъ  жи 
выхъ  удовольствій  и  горестей,  нѣтъ  страстей. 

Только  иервыя  чувственныя  вожделѣнія,  пмешю 

позывъ  на  ѣду  и  на  сонъ  являютъ  кои  —  какіе 

слѣды  духовной  жизни,  да  и  та  часто  остается 

далеко  позади  животной,  потому  что  сіи  жалкія 

карикатуры  на  высочайшей  степени  страданія  не 

могуіпъ  быть  нріучены  и  къ  чистоплотности, 

даже  къ  тому,  чтобы  умъли  сами  ходить    п  при- 
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нимать  пищу  и  питье.  Подобный  кретинизмъ  мо- 

жешь произходить  и  позже, — по  рожденіи,  вслѣд- 
ствіе  продолжительныхъ  дѣйствій  жара  и  стужи, 

усыпительныхъ  зелій,  сильныхъ  страстей, — вслѣд- 

ствіе  изнуришельныхъ  распутствъ,  частыхъ  судо- 

рогъ,  головныхъ  болей  и  пр. 

§  496. 
В)  Но  что  унизили  въ  человѣкѣ  Кретины;  то 

самое  въ  торжествѣ  и  славѣ  являетъ    Генгй  или 

даръ 
1)  Изобретать  и  творить,  а  не  подражать, 

слѣдственно  свободная,  отнюдь  доблестная,  бого- 

подобная сила,  надъ  тѣломъ  и  душею  равно  возвы- 
шенная, и  въ  плодотворныхъ  вліяніяхъ  своихъ  не 

истощимая.  Въ  чреватомъ  лонѣ  своемъ  она  зарож- 
даешь сѣмена  новой  жизни  и  сѣетъ  сѣмена  сіи  для 

будущихъ,    вѣкозыхъ    прозябеній, 

2)  Творить  великое,  для  разумныхъ  потребно- 

стей и  сущее твенныхъ  нѣлей  человѣчества  ин- 

тересное, назидательное;  отъ  того  истинные  Ге- 

ніи  питаются  и  согрѣваются  только  священными 
помыслами, 

3)  Производить  не  отрывки,  что  доступно  и 

счастливому  таланту,  а  грьлое  и  притомъ  строй- 

ное, гармоническое,  которое  дышетъ  полнотою 
идей, 

4)  Налагать  на  свои  произведенія  печать  осо- 
беннаго,  первоначальнаго  свойства.  Отъ  того  сіе 

своеобразное  начало  творящей  дѣятельности  про- 

Ж 
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лшвополо;кено  всему  тому ,  что  можетъ  переда- 

ваться въ  наставлешяхъ;  отъ  того  оно  недостижи- 

мо; отъ  того  ни  одпнъ  Генін  не  знаегпъ  себѣ  подоб- 

наго:  ибо  ниодна  натура  не  можетъ  переливать- 
ся въ  другую, 

5)  Производить  по  правпламъ,  ему  одному  из- 
втъстнымъ,  образцовыл  издѣлія,  плѣняющія  всякое 

здравое  чувство  человѣческое.  Если  сіе  чувство 

есть  чувство  истины,  доблести,  изящества;  то 

и  Геніп  бываютъ  одни  преимущественно  въ  обла- 

сти Науки  (математпческіе,  наблюдательные,  фи- 

лософнческіе),  другіе  въ  области  Морали  и  Поли- 

тики пли  практическіе  (мудрые  законодатели, 

градоправптелп-патріоты ,  наставники  народные), 
третьи  въ  области  пскуства  или  поэтпческіе, 

кои  всѣ  дѣнствуютъ  въ  одномъ  духѣ,  но,  подоб- 

но жизни,  въ  разныхъ  видахъ  или  степеняхъ,  оп- 
редѣляемыхъ  относптельнымъ  перевѣсомъ  какого 

либо  пзъ  совершенствъ  предъ  прочими. 

§  491. 
По  сему  понятіюа)  вовсе  не  Геніи  —  гудаки, 

отлпчающіеся  неестественностію  и  безпорядкомъ 

въ  мысляхъ  и  посту пкахъ,  —  заттъйники,  нсто- 

щающіеся  въ  проектахъ  и  спекуляціяхъ,  тайно- 

мурые  мегтатели,  думющіе  вѣдѣть  въ  потъмахъ, 

—  вольнодумцы,  довольно  строптивые  и  безраз- 

судные  въ  посту  пкахъ,  но  лишенные  прямой  сво- 

боды и  крѣпости  умственныхъ  силъ,  —  шарла- 

таны, знающіе  всего  по  немногу,  —  мужи  вели- 
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те  въ  мелогахь,  —  наконепъ  хитрецы,  которые 
вездѣ  яаходяпіъ  извороты  и  которые,  гоняясь  за 

одобреніемъ  свѣта,  цѣнятъ  только  умную  и  тон- 

кую интригу, — такъ,  какъ,  съ  другой  стороны,  Ь) 
къ  Генілмь  лжеименнымъ  принадлежать  всѣ  діъ- 

/пи  природы,  кои  безъ  наставления  ,  безъ  дальняго 

труда,  даже  почти  неумышленно  совершенству- 

ютъ  нзвѣстныя  части,  —  всѣ  скоросшьлые  уіе~ 

ные,  кои,  подобно  уродливостямъ,  происходящимъ 

отъ  избытка  питательныхъ  силъ,  также  скоро 

умираютъ  духовною  смертію,  какъ  быстро  и  воз- 

никаютъ,  —  всѣ  самоугли,  кои  съ  усиліемъ  на- 

ходятъ  вещи,  уяіе  извѣстныя,  и  слѣдственно  хотя 

безъ  наставленія,  однакожъ  тѣмъ  съ  болышімъ 

трудомъ  дѣлаютъ  успѣхи  въ  тѣсномъ  кругѣ  за- 
нятій. 

§  498. 
Геній  состоишь  не  во  врожденной  какой  либо, 

отъ  начала  міра  предызбранной,  особенности,  го- 

товой уже  и  непосредственно  данной  съ  полнымъ 

развитіемъ;  но  въ  какой-то,  по  рожденіи  проявляю- 
щейся на  человѣкѣ,  общей  благодати,  которая 

однако,  особенно  за  него  заступается  или  пред- 
стательствуешь. Ибо  иныхъ  ведешь  Геній  по 

пути  жизни  спящихъ  ,  другихъ  во  снъ:  странно, 

нескладно  грѣзящихъ,  третьихъ  пробуждаешь  онъ 

рано  къ  трудамъ  смѣлымъ,  исполинскимъ$  но  ни 

отъ  кого  не  отступается  вовсе  Ангелъ— храни- 

тель, и  что  совершаешь  одіщъ  изъ  пасъ  непоняш* 
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иымъ,  но  тѣмъ  не  менѣе  есгпесптвеннымъ  образомъ, 

то  самое  можетъ  производить  и  всякій  другой  въ 

свое  время  и  въ  своей  Формѣ.  Разница  здѣсь  въ 

томъ  только,  что  иногда  Геній  имѣетъ  насъ> 

иногда  же  мы  его  пмѣемъ.  Тамъ  человѣкъ  не  пнем- 

летъ  таинственнаго  его  вѣянія,  не  сознаетъ  его 

въ  себѣ  и  ему  не  довѣряетъ  ;  здѣсь  мы  убѣждены 
въ  блогодатномъ  посѣщеніи  небеснаго  гостя  и  съ 

радостнымъ  упованіемъ  предаемся  его  воліденію. 

§  499. 

Но  Геній  означаешь  не  только  особенное  нзмѣ 

неніе  общихь  даровъ  человѣчества,  а  попредіълен 

чое  первоначальнымъ  развитіемъ  жизни  располо- 

ліеніе  силъ  преимущественно  къ  духовной  дѣятель- 

ностн,  которое  потому,  являя  свое  величіе  въ  из 

вѣстномъ  только  классѣ  умственныхъ  пропзведе 

иііі,  есть  ешь  сего  круга  —  пришлецъ  во  Израи- 
ли,  такъ  что  Гепіи  вселенскіе,  равно  великіе  во 

всякомъ  совершенствѣ  человѣческомъ,  невозможны 

потому,  что  и  для  одного  уже  требуется  гармо- 
ническое содѣйствіе ,  если  не  всѣхъ,  по  крайнеіі 

мѣрѣ,  весьма  многпхъ  способностей.  Ибо  въ  со- 
ставь Генія  входятъ 

а)  Чувство  и  воображеніе;  не  они  ли  снабжа- 
ютъ  его  живыми  и  богатыми  картинами? 

Ъ)  Свободная  фантазіл;  не  она  ли  къ  данному 

понятно  пріискііваетъ  эстетнческія  идеи?  Стъ 

того  всѣ  Геніи    болѣе  или  менѣе  Художники, 
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с)  Вкусц  не  онъ  ли  избираешь  въ  произведе- 

ніяхъ  Генія  то,  чиіо  можетъ  нравиться  общимъ 

чувствован]  ямъ  образованнаго  человѣка? 

<1)  Мыслящая  сила.  Не  она  ли  въ  качествѣ 

разсудка  обуздываешь  и  умѣряетъ  своевольство 

роскошествующихъ  Геніевъ  правилами,  —  въ  ка- 

чествѣ  остроты  и  проницательности  подмѣча- 

етъ  все  новыя  и  тонкія  сходства  въ  предметахъ' 

въ  качествѣ  собственно  ума  пріятно  поражаетъ 

нашу  душу  рѣзкими,  свѣжими,  живительными  со- 

ображеиіями? 

е)  Напряженная  дтъятелъностц  не  она  ли  по- 

стигаешь безчисленное  мнояіество  вещей  и  пропз- 

водить  то,  что  обыкновенному  трудолюбію  недо- 

ступно? 
і)  Постоянное  напраеленіе  сихъ  душевныхъ 

силъ  въ  теченіе  пѣлой  жизни  къ  главному  какому 

либо  пункту.  Не  отъ  сего  ли  зависишь  богат- 
ство, не  отъ  сего  ли  зависишь  ингаересъ  мыслей? 

§  500. 
Дѣйствіе  силъ,  входящихъ  въ  составь  Генія, 

иногда  обнаруживается  вдругъ,  подобно  вспышк7ъ9 

изумляющей  его  самаго$  въ  большей  же  части  слу- 

чаевъ,  Геній,  всегда  сильно  раздражительный,  бы- 

ваешь замѣтенъ  уже  прежде,  нежели  начинаешь 

творить,  возвѣщая  свое  присутствіе  а)  тѣмъ5  что 

съ  любовію  и  восторгомь  объемлетъ  все,  связанное 

съ  будущею  его  дѣягпельностію,  Ь)  тѣмъ,  что  при 

видѣ   произведеній   великихъ  умовъ    въ  его  сферѣ, 

_- ■ы^ 



—  557   — 

чувствуетъ  недовольство  сампмъ  собой  п  тайно 

даетъ  себѣ  обѣгпъ  —  вступить  въ  сопернечество 

съ  героями,  накопеиъ  с)  тѣмъ,  что  предстоящія 

трудности  еще  болѣе  воспаляютъ  его  рвеніе. 

§   501. 
И  Генііг,  подобно  всякой  другой  производитель- 

ной сплѣ    природы,  состоптъ  подъ  вліяніемъ  сто- 

роннихъ    обстоятельствъ,    способствующих?*   его 

развитію.  Сіп  благоЪіьтелъпыл  раздражсніл  вюъ- 
шніл    суть  а)  первыл    сильныл   впегатлгьнгл   въ 

юной,  свѣжей  душѣ,  коп  приводятъ  ее  въ  движеніе 

съ  одной  какой  либо,  прямо  человѣческой  стороны, 

болѣе,  нежели  съ  другой,  Ь)  нужда,  заставляющая  его 

прпбѣгать  къ  собственной  своей  помощи,  с)  стре- 

митпелъныл  страсти,    каково  славолюбіе,  стараю- 

щееся   оставить    по  себѣ    въ  Исторіп  прочные  и 

явственные  слѣды  существованія,  а)  погтителъное 

вниманіс    современниковъ,    оправдывающее    и   под- 

крѣпляющее  его  вѣру    въ  самаго    себя,  е)    блиста- 
тельныя  подвиги    н  слава  отечества,    успѣхп  его 

оружія,  политики,    промышленности,    і)  наконепъ 

н  глубокое  чувство   соболгвзнованіл   кѣ  унигиже- 

кію  п  бѣдствіямъ  рода  человѣческаго. 

§  502. 
Что  касается  до  недостатков?,,  слабыхь  и  дур- 

ныхъ  сторонь  Генія$  то  онъ,  какъ  вѣрный  ин- 

стипктъ  едвали  погртъшаетъ,  какъ  сила  самодей- 
ствующая, всегда  огражденъ  отъ  умоизступленій, 

какъ  сила  великая,    никогда  не  скудѣетъ,  не  исто» 
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щаетсл,  какъ  идеалъ  здравіл  духовнаго,  не  под- 

вер  женъ  болѣзнямъ.  За  всѣмъ  шѣмъ  въ  дикихъ  по- 

рывахъ  роскошной  производительности  онъ  можетъ 

произращать  нвѣты  и  терны,  можетъ  въ  раннемъ, 

насильственномъ  и  одностороннемъ  развитіи  пере- 

живать свой  срокъ,  можетъ  въ  богатствѣ  идей 

разсѣваться,  мояіетъ  въ  уклоненіхяъ  отъ  обыкно- 
веннаго,  пошлаго  отступать  отъ  правилъ  и  пр. 

Вотъ  причины,  почему  и  Геній  нуждается  въ  ру- 
ководствѣ,  которое,  хотя  не  возбудить  новыхъ 

силъ,  однакожъ  вознаградить  то,  что  упущено: 

ибо  Генію  стольже  трудно  вовсе  потерятся,  какъ 

и  верховной  власти  въ  Государствѣ  умереть.  Но 

и  усовершеніемъ  своимъ  онъ  одолжается  только 

себѣ  самому,  подобно,  какъ  алмазъ  получаешь  бриль- 

янтовую полировку  только  отъ  собственнаго  сво- 
его порошка;  п  чѣмъ  Геній  замѣшиѣе  и  мятежнѣе, 

тѣмъ  болѣе  и  тѣмъ  ранѣе  потребны  ему  правила, 

для  изощренія  и  укрѣпленія  его  талантовъ,  для 

прпведенія  всѣхъ  частей  въ  равновѣсіе  и  для  со- 

общенія  той  разсуЪитслъпости  и  того  вкуса,  ко- 

торыми онъ  свободнее  свое  владычество  обезпечи- 
ваетъ  на  ігьлыя  тысящелѣшія. 

О  т  д  ѣ  л  е  н  і  е    П. 

Состолніе  сновид/ъній» 

§  503. Спанье  гпѣла   сопровождается  
  

гргьзами   души, 

-     -  -  '-     ̂           -  ШІ  ТЛИ 
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а)  въ  естественно мг>    снѣ,  Ь)    въ  лунатизмп^    с) 
пъ  состояв і  іі  магнит  изма  животного. 

Грань     1-я 

Естественный  сот. 

§  504. 

Какъ  въ  пылу  восторговъ  и  страстей  мы  часто 

выходимъ  изъ  себя  или  тсрлелісл,  такъ  точно  че 

ловѣкъ  и  ночныя  мечтанія  своп  сознаетъ  рѣдко; 

за  всѣмъ  тѣмъ  душа,  вѣчно-дѣягпельная,  самодовлп- 
тельная  и  во  всякомъ  положеніп  одинаковая, — душа 

коей  поручено  назпраніе  и  безконечное  усовершеніе 

божественныхъ  даровъ,  продолжаешь  и  въ  состояніи 

сна,  даже  самаго  глубокаго,  обычайный  свой  образъ 

жизни  тѣмъ  благоуспѣшнѣе,  чѣмъ  менѣе  развлекае- 

ма бываетъ  наруяшыми  раздраженіямп:  ибо  не  часто 

ли  грѣзятся  намъ  какія-то  вещи,  о  которыхъ,  од- 
накояіъ,  мы  порядочно  вспомнить  не  мояіемъ?  Не 

вспадаютъ  ли  намъ  иногда  на  мысль  опять  —  слу- 

чайнымъ  образомъ  такіе  сны,  про  которые  мы  и 

думать  забыли?  Не  продолжаемъ  ли  свопхъ  дневныхъ 

разсужденін  во  снѣ,  особливо  послѣ  напряяіенія?  Не 

свѣжѣе  ли  у  насъ  въ  памяти  по  утру  вещи,  забо- 

тпвигія  насъ  на  канунѣ  и  не  легче  ли  мы  тутъ 

выучиваемъ  наизусть?  Не  просыпаемся  ли  обыкно- 

венно въ  предположенный  себѣ  часъ?  Не  нспуска- 

емъ  ли  иногда  тосклпвыхъ  криковъ  послѣ  перваго 

глубокаго  сна?  А  что  такое  наконепъ  суть  явле- 

.«. 
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нія  лунатизма,  какъ  не  грѣзы  въ  лицахьі  Такимъ 

образомъ  всѣ  мы  грѣзішъ  много  и  грѣзігаъ  всегда, 
хотя  не  въ  одинаковой  степени;  и  спанье  не  толь- 

ко не  мѣшаетъ  идеальной  деятельности  души,  а 

еще  и  благопріятствуетъ  ей;  но  заботы,  ттъснл- 

щілсл  вокругь  изголовья,  но  мятежныя  грѣзы 

пылкаго  юношн,  страдальца,  злодѣя  и  проч.  часто 

мѣшаютъ  спать,  такъ  что  душа  и  здѣсь  торже- 

ству етъ  надъ  коснымъ  тѣломъ. 

§  505. 
Поелику  душа  сама  по  себѣ   непричастна  грѣзъ, 

то    поводомь     къ    возбужденію    оныхъ     бываютъ 

сплошъ  Физическія  перемѣны  и  состоянія  огранизма. 

Главнѣйшія    изъ  нихъ    суть :   а)    слишкомъ    малая 

степень  усталости  во  время   бдѣнія .    Отъ    того 

празднолюбпы  грѣзятъ  и  болѣе  и  живѣе  всѣхъ  дру- 

гихъ;    Ъ)  неровное  напряженіе    органовъ    чувстви- 
тельности   и    движенія    днемъ,    Сколько    такихъ 

людей,  у  коихъ  чувственные  органы  одной  стороны 

исправляютъ  почти  всю  должность  внѣшней  чув- 
ственности, тогда  какъ    органы   другой  стороны 

только  мало  приводимы  бываютъ  въ  движете!  Отъ 

того  въ  послѣднемъ    случаѣ    начало    чувствитель- 

ности во  время  бдѣнія  менѣе  истощается;    подоб- 

ные люди  менѣе  имѣютъ  нужды  въ    спаньѣ    и  со- 

храняютъ  болѣе  наклонности    къ  мечтаніямъ ;    с) 

сильное  волненіе  крови  и  приливъ  оной  къ  головѣ; 

<І)  слабость  и  нѣжность  нервной  системы,  и  слѣд- 
ственно  тѣмъ  большее  расположеніе  къ  чувствен 

мш 
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ньшъ  играмъ  воображеиія  какъ  наяву,  гаакъ  п  во 

снѣ;  е)  внѣшнія  впечагплѣнія  въ  наружныхъ  орга- 

нахъ  чувствъ  не  столь  значительныя,  чтобы  про- 

буждать спящаго,  но  довольно  спльныя,  чтобы  воз- 
буждать въ  иервахъ  аналогпческія  представ  леніл;  і) 

впечатлѣнія  въ  общемъ  чувствѣ,  пронзходящія  отъ 

разныхъ,  особливо  страж  дущпхъ  перемѣнъ  въ  орга- 

нахъ  плототворенія  н  дыханія.  Подобныя  впечатлѣ- 

і.  поражая  нервы  больныхъ  частей,  прнчпняютъ 

во  снѣ  темныя,  жіівыя,  но  неопредѣлптельныя  ощу- 

щенія,  а  чрезъ  сін,  по  закону  сцѣпленія,  подложные  об- 

разы, т.  е.  тяжкія,  страшныя,  тосклпвыя  нлп  сладо- 

страстныя  грѣзы,  къ  которымъ  потомъ  страдакія 

тѣлесныя  обыкновенно  н  бываютъ  относимы,  п  смѣ- 

шеніемъ  конхъ  съ  послѣдннмн  начинается  порядокъ 

хпмеръ;  §)  наконенъ  п  страстн  душевныя  не  мало 

способствуютъ  къ  возбужденію  сновпдѣній,  копхъ 

родъ  н  характеръ  всегда  почти  определяются  вечер- 

ними сценами,  либо  состояніями,  наяву  господствую 

щпмп,  либо  душѣ  мечтателя  вообще  знакомыми,  п 

его  полу,  возрасту,  и  званію  свойственными. 

§  506. 
Посему  грѣзы  не  суть  совершенно  самопроиз- 

вольный порожденія  слѣпыхъ  силъ ,  случайно  сцѣ- 

пляющіяся  между  собою  въ  пустомъ  простран 

ствѣ,  подобно  атомамъ  Эппкуровымъ.  Мы  находимъ 

въ  каждой  пзвѣстную  связь  и  прптомъ  одну  съ 

предметами  обаяній ,  другую  съ  лппемъ  самаго 

мечтателя.  Связь  первато  рода  бываешь  какъ   съ 

56 
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вещами  предыдущими,  либо  настоящими,  такъ  п 

съ  бдѣніемъ,  за  мечтами  рлѣдующимъ, — связь,  если 

не  со  всѣмъ  существомъ  нашимъ,  по  крайней  мѣрѣ 

съ  какимъ  либо  направленіемъ  его  деятельности, 
съ  одною  какою  либо  мыслію,  съ  однимь  какимъ 

либо  расположеніемъ  души.  Почему  всякая  грѣза 

содержитъ  въ  себѣ  что  нибудь  такое,  чѣмъ  снови- 

децъ  занимался  наяву,  хотя  бы  то  было  за  нѣсколь- 

ко  дней,  даяіе  за  несколько  лѣтъ$  другими  слоями, 

каждая  имѣетъ  ближайшее  пли  отдаленнѣйшее  от- 

ношение къ  чему — то  истинному ,  существенному : 
ибо  а)  въ  каяідой  дѣйствуетъ  геловтькь ,  дѣй 

ствуетъ  общая  его  сила,  по  общимъ  законамъ  какъ 

природы,  такъ  и  Фантазіп,  которая  всегда  обра- 
зуешь изъ  даннаго  запаса,  а  не  изъ  ничего;  Ь)  далѣе 

въ  каждомъ  сновидѣніи  дѣйствуетъ  этпотъ  именно 

чаловѣкъ,  его  особенная  сила,  его  совѣсть  ;  —  отъ 

того  ни  одни  воздушные  замки  не  похожи  на  другіе 

и  всякій  строитъ  оные  иначе;  отъ  того  въ  каж- 

дой ночной  картинѣ  есть  какая  нибудь  черта  лпч- 

ныхъ  помысловъ,  склонностей,  старыхъ  воспомина- 
ній  спящаго,  даже  и  тамъ,  гдѣ  сей  представляешь 

гужое  лице,  Такъ  иногда  является  человѣкъ  во 

снѣ  и  лучшимъ,  иногда  и  худшимъ,  нежели  каковъ 
на  самомъ  дѣлѣ,  въ  доказательство,  что  тѣмъ  и 

другимъ  онъ  или  былъ,  или  почти  былъ  или  что 

онъ  тѣмъ  и  другим  ъ  сдѣлаться  можетъ.  Но  с)  и 

действительно  къ  грѣзамъ,  какъ  сказано,  подаютъ 

: 
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первоначальный  поводъ  разныя  впечатлѣнія  въ  тѣ- 
лѣ  п  его  органахъ. 

§  501. 
Вмѣстѣ  съ  сею  Ътълъною,  нлп  существенною 

стороною  представляютъ  грѣзы  п  сторону  про- 

тивную ели  обмангивую,  п  еслн  онѣ  тамъ,  по  вы- 

ражение Древнихъ,  суть  даръ  Зевеса,  отца  сввта 

п  истины;  то  здѣсь  онѣ  ннзпосылаются  отцемь 

лжей.  Обаянія  пропзходятъ  а)  вообще  отъ  вящ- 
шей  стремительности  невольных^  сцѣпленій,  отъ 

живости  чувственныхъ  представленій,  соединен- 
ной съ  слабымъ  воздѣйствіемъ  разума,  сознанія  п 

свободы;  Ь)  —  оболыценіе  находимъ  мы  и  въ  са- 

мыхъ  лпцахъ:  ибо  если  п  въ  состояніи  бдѣнія  вы- 

рываются вздорныя  мысли,  если  оптическіе  обманы 

могутъ  и  наяву  вести  человѣка,  даже  умнаго,  къ 

превратнымъ  сужденіямъ  и  смѣшнымъ  поступкамъ, 

напр,  при  входѣ  въ  зеркальный  залъ;  то  какъ  не 

про  махну  тъс  л  во  снѣ?  с)  Но  сіп  оболыценія  со- 
ставляюіпъ  напменѣе  существенную  сторону  въ 
сонной  деятельности,  относясь  по  большей  части 

къ  чувственнымъ  Формамъ  пространства  и  време- 
ни. Отъ  того  здѣсь  можетъ  человѣкъ  въ  данное 

время  протекать  большее  пли  меньшее  простран- 

ство. Далѣе — они  касаются  внѣшнихъ  чувствъ  и 

подмѣняемыхъ  ими  образовъ;  притомъ  же  оболь- 

щенія  не  навязываются  пзвнѣ,  а  мечтатель  самъ  со- 
ставляешь себѣ  оныя  изъ  впечатлѣній.  Наконеиъ 

о1)    сіп  обольщенія   скоротегны,  и  блудящіе   огни, 

іМІйІЁнійвЬ 
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коими  духъ  ночи  соблазняешь  путника,  разлета- 
ются уже  во  снѣ,  а  еще  болѣе,  когда  сравниваемы 

бываютъ  съ  ясною  сущеспіЕенностію. 

§  508. 
Кромѣ  вышеупомянутаго  оіпношенія^  къ  предме- 

тамъ  мы  въ  сновидѣніяхъ  находимъ  во  вторыхъ  и 

тѣсное  отношеніе  къ  лицу.  Ибо  въ  самомъ  меха- 

низм грѣзъ  не  только  есть  послѣдовательность, 

но  даже  и  нѣкотораго  рода  связь  картинъ,  при 

всей  странной  ихъ  пестротѣ,  при  всѣхъ  искаже- 
ніяхъ,  пропускахъ,  бывающихъ  особливо  въ  полу: 

снѣ,  или,  такъ  сказать,  въ  сумеркахъ  сна;  душа  и 

здѣсь  послѣдуетъ  закону  причпнъ  и  дѣйствій,  и 

непремѣнно  всегда  есть  тайная  нить,  на  которую 

она  нанизываешь  рядъ  своихъ  мечтаній.  Это  тѣмъ 

вѣрнѣе,  что  можно  изъяснить,  почему  иныя  изъ 

нихъ  нескладны.  Ибо,  не  говоря  уже  о  воображе- 

ніи,  дѣнствующемъ  здѣсь  вмѣсто  чувства, — не  го- 

воря о  томъ,  что  игра  представленій  задерживае- 
ма бываешь  внѣшними  помѣхами  и  сбиваема  навы- 

ками, часто  сторонними,  неумѣстными  образами, 

мы  и  наяву  слъшшмъ  и  читаемъ  довольно  глупостей 

и  только  немногіе  умѣютъ  мыслить  правильно. 

§  509. 
Но  при  всей  связи  призраковъ  мы  разлнчаемъ 

въ  деятельности  спящего  разные  акты,  при  коихъ 

средніе  члены  легко  теряются  и  часто  являютъ 

чудную  архитектуру  воздушныхъ  замковъ.  Такъ 

иному  не  только  сдаете  л,  будто  онъ  грѣзитъ,  но 
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будто  и  видитъ  опять  свой  прежній,  давшішнііі 

сонъ;  ибо,  еслп  наяву  могутъ  намъ  представлять- 
ся въ  мысляхъ  ночныя  впдѣнія ,  то  сія  же  самая 

деятельность  можегпъ,  по  прпмѣру  всѣхъ  прочнхъ, 

повторяться  п  ночью,  особливо  при  одннаковомъ 

положеніи  вещей,  внутреннемъ  п  внѣшнемъ.  Такъ 

— далѣе,  —  другой  свлзно  гріьзитъ  по  юъскольну 

ногей  сряду,  продолжая  въ  послѣдующія  тамъ,  гдѣ 

остановил ся  въ  предыдущей.  Ибо  воздушные  замки, 

строеніемъ  коихъ  занимается  бдящій,  съ  устране- 
ніемъ  препятствій,  опять  приводятся  въ  движеніе 

при  первомъ  досугѣ  и  часто  работа  ночная,  подоб- 
но дневной,  оканчивается  не  иначе,  какъ  въ  несколь- 

ко пріемовъ. 

§  510. 
Въ  сновпдѣніяхъ  мы  вообіце  чптаемъ  исторію 

дня.  Въ  ихъ  зеркалѣ  отсвѣчпвается  былое.  Но 

і  армонія  ночныхъ  дѣйствій  души  съ  дневными  зави- 

сишь отъ  особлііБыхъ  условш>  опредѣляемыхъ  то 

лицемъ,  именно  же  способомъ  внутренней  его  жиз- 
ни и  степенемъ  внутренняго  его  образованія,  то 

предметами,  а)  Способа  жизни  бываетъ  здѣсь  либо 

разсудптельный,  трезвенный,  методическій,  свет- 
лый, отчетливый,  свободный,  смѣлый,  либо  дпкій, 

противоречивый,  разсѣянный,  смутный,  вялый,  и 

кто  привыкъ  мыслить,  чувствовать  и  поступать 

наяву  ттъмъ  или  другими  способом?*--,  тоть  бу- 
деть  и  гргьзитъ  складшье,  либо  безпорядогнш. 

1>)   Степени  образованы   указываютъ   равное  на- 

^. 
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правленіе  и  притомъ  касательно  всѣхъ  силъ.  Чувст- 

веннымъсозерианіемъ  опредѣляется  родъ  перваго  впе- 

чатлѣнія  и  его  живость.  Оно  зависишь  отъ  напра- 

вленія  открытыхъ — внѣшнихъ  и  внутревнпхъ — чув- 
ствъ  къ  явленіямъ.  Таковымъ  остается  свойство  па> 

мяти  (вѣрная  повіпоряетъ  легче),  таковымъ  остает- 

ся и  воображеніе,  (слабое,  монотонное,  скудное  бу- 

дешь всегда  рисовать  картины  только  былаго.)  Да- 

лѣе  — повшореніе  зависитъ  отъ  глубокосгпи  и  силы 

ощущенія.  У  трусовъ  сновидѣнія  страшны;  съ  серд- 

цемъ  дружится   Фантазія  скорѣе,    нежели  съ  мнѣ- 
ніями    и  толками.    Что   механически   входптъ  въ 

душу ,     то  она  легко     и   возвращаешь    въ    перво- 

начальномъ  ,     не     переработанномъ    видѣ ,     тогда 

какъ     люди  образованные    вездѣ    —    и  наяву  и  во 

снѣ  —  встрѣчаюшся  съ  такими    только    картина* 
ми,  въ  созданіи  коихъ  сами  дѣятельно  участвовали, 

с)     Предметомь     определяется    вѣрное  повторе- 

ніе  дневной  жизни  по  связному  и  прочному  соста- 

ву,   по  единству    и  однородности    явленій.     Чѣмь 

складнгье  было  происшествіе  само  по  себть  и  гтьмь 

соразмпрнтъе  оно  кажется  господствующей  дея- 
тельности сновидца  вообще,  тіъмь  болгье   вещей 

о?пь  прошлаго  дня  будешь   всшргьгашься   опять 

и  ногъю.  Но  если  уже  и  наяву,  при  здравой  разсу- 

дительности,  никто   вѣрно  не  расчислитъ  сігвпле- 
нія  мыслей     иапередъ;   то  полное  повтореніе  еще 

менѣе  возможно  во  снѣ,  гдѣ  воображеніе  менѣе  ру- 
ководимо бываетъ  высшими  силами  и  вмѣсто  того, 
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чтобы  схватывать  сходное,  можешь  даже  попа- 

дать на  противоположенное.  Спѣяніе  духа,  кото- 

рый во  снѣ  продолжаешь  н  оканчиваешь  начатое, 

воспрещаешь  останавливаться  съ  рабскою  мншпель- 

ностію  на  данномъ  пунктѣ.  Полная  жизнь  вну- 

тренняя образуешь  пзъ  бдѣнія  н  сновъ  все  болѣе 

нѣчто  единое  и  двпжетъ  человѣка  на  томъ  и  дру- 

юмъ  пути  впередъ  — і  къ  великой  пѣлн  равномѣр 
наго  усовершенія. 

5  511. 
Многоразличные  поводы  къ  грѣзамъ,  всегда  для 

души  внѣшніе,  не  составляютъ  еще  Ъ/ълтелънаго 

оныхъ  нашла,  которое  можешь  быть  только  вну- 

треннее: ибо  врата  души,  коими  она  входить  вь 

міръ,  заперты.  Боображеніе,  по  законамъ  коего  все 

здѣсь  связывается,  есть  конечно  главная,  но  не  ис- 

ключительная пружина,  приводящая  ночныя  рабо- 
ты вь  двпженіе.  Спящій  употребляешь  болѣе  или 

менѣе  всѣ  способности  свои;  онъ  пользуется  (хотя 

слабо)  общими  уже  ощущеніямп  жизненными,  напр. 

сшужп  и  теплоты  и  сообразно  съ  тѣмъ  либо  за- 

кутывается вь  покровы,  либо  оные  вь  себя  сбра- 
сываешь. Бездѣнсшвіе  вюъшнихь  гувспгвь  выводить 

его,  такъ  сказать,  за  черту  настоящего  міра;  сно- 

шенія  между  внутреннимъ  и  внѣшнішъ  прерваны; 

ііѢшъ  зеркала,  вь  которое  душа,  глядясь,  могла  бы 

узнавать  себя.  Обоняніе,  осязаніе  и  слухъ  наибо- 

лее еще  ошверзшы  для  наружныхъ,  хотя  смут- 
иыхъ  вдечатльній;  спящій  слышишь  еще  болѣе  шо, 

  *- 



568 

что  вокругъ  него  происходить,  но  въ  самыхъ  грѣ- 
захъ  своихъ  онъ  болѣе  видишь,   нежели    слышишь, 

потому    что  многочнсленнѣйшія  и  живѣйшія  чув- 

ствованія    доставляются  зрѣніемъ.    Впрочемъ  есть 

чувства  —  символически  —  продолжаютъ  дѣйство- 

вать  извнутри  посредствомъ  воображеніл,  кото- 

рое   и  навязываешь     одинаковымъ    чувствованіямъ 

разныхъ   людей  разныя  грѣзы.    Но  оно    уже  наяву 

дѣйствуетъ  въ  сумракѣ  и  въ  тишинѣ  живѣе  и  сво- 

боднее, хотя  предоставленное  самому  себѣ,  созида- 

етъ  тѣмъ  болѣе  уродливостей.    Тоже  самое  быва- 
ешь и  во  снѣ,  гдѣ    оно  господствуешь  надъ  всѣми 

ошправленіями    духовными,  опредѣляя,  либо   задер- 
живая ихъ  движенія  и  изъясняя    всѣ   нелѣпости,  и 

пришомъ    господствуешь     частію     потому,    что 

ослабленныя   здѣсь   чувствованія,  не  вразумляются 

настоящими  созернаніями    и  потому   даютъ    ему 

волю  и  досугъ  воскрешать  былое,  частію  потому, 

что  его  игра  менѣе  бываешь  останавливаема:    ибо 

помраченное  самосознаніе  не  обличаешь  его  пріяш- 

ныхъ  и  горькихъ  обмановъ,  смѣшеній,  пропуековъ, 

лгрическихъ    безпорядковъ,    несообразностей,    кои 
опять  шастжескал   его  сила  отливаешь   въ  но- 

выя  формы, 

§  512. Дая;е,    такъ    называемыя,   высшіл  способности 

души  участвуюгаъ  въ  занятіяхъ  спящаго.  Смысла 

и  здѣсь   связываешь    разныя    явленія  въ  простран- 
ств и  времени  съ  единствомъ  нашего  лица.  Что 
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же  касается  до  распорядительной  силы  ума,  т.  с.  до 

разсудка,  который  подводитъ  случаи  подъ  развитый 
общія  понятія  и  начала$  то  сія  способность  всего 

чаще,  какъ  и  въ  жизни  вообще ,    остается    позади 

:  другпхъ.  Отъ  того  тутъ  и  происходить  смѣшеніе 

съ  существенными  предметами.  Впрочемъ  мы  во 

снѣ  не  познаемъ  ли  отношеній,  не  даемъ  ли,  не  при- 

нимаемъ  ли  совѣтовъ,  не  удивляемся  ли  —  безпо- 

і  рядку  и  странностямъ,  находя  оныя  несообразны- 

||  ми  съ  пзвѣстнымъ  правиломъ,  наконенъ  мы  во  снѣ 

не  бсстьдуемъ  ли?  Но  что  здѣсь  въ  уста  сторон- 
нпхъ  лицъ   мы  влагаемъ  рѣчи    и  мысли,  которыхъ 

1  не  считаемъ  своею  собственностью  —  это  обык- 

новенный восторгъ  драматическаго  Поэта,  кото- 

рый забываетъ,  что  онъ  самъ  вывелъ  на  сцену  раз- 

говариваются лица,  а  полагаетъ,  что  мысли  и  рѣчи 

внушены  ему  героями/ 

§  513. 

Но  разсудокъ  практшескій ,  которому  предо- 
ставлено сличать  поступки  съ  нравственными 

предписапілмп,  обыкновенно  во  снѣ  бездѣйствен 

нѣе,  потому  что  своевольное  воображеніе  менѣе 

!  останавливается  на  Ъапномь  закоюъ,  потому,  что 

I  человѣкъ  спящій  состоитъ  подъ  властгю  инстинк- 

та ,  потому  наконепъ ,  что  и  наяву  мы  рѣдко 

встрѣчаемъ  людей  съ  крѣпкпмъ  разсудкомъ.  Вотъ 

отъ  чего  нескладпца  п  предосудительность  пныхъ 

сновпдѣній  упускается    изъ    виду!     Но    и     тутъ 
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встрѣчаемъ  тнные  пріемы  иного  мечтателя,  но  и 

тутъ  иногда  мы  сами  обсуживаемъ  свои  сны. 

§  514. 
Самый  разумъ  въ  прилагательномъ  и  суще- 

ствителъномъ  его  значеніи  не  вовсе  покидаетъ 

насъ  во  снѣ.  Это  доказывается  единством^  иныхъ 

сонныхъ  движеній,  правильною  связью  ипорядкомъ 

мыслей,  возможностью  рѣшать  задачи ,  обработы- 

вать  ученые  предметы  окончательнымъ  образомъ, 

открывать  выводы,  которые  не  поддавались  уси- 

ліямъ  бдящаго,  вообще  же  памятованіемъ  и  ува- 
женіемъ  идей  Истиннаго,  Благаго  и  Изящняго. 

5  515. 
И  память  дѣйствуетъ  во  снѣ,  иногда  удач- 

нѣе  даже,  нежели  въ  состояніи  бдѣнія  и  часто 

воскрешаетъ  въ  душѣ  отдаленныя ,  счастлпвыя 

сцены  дѣтства ,  которыя  рѣдко  посѣщаютъ  ее 

наяву.  Что  же  мы  легко  забываемъ  иныя  сновидѣ- 

нія,— это  происходить  часгпію  ошъ  быстрой  смѣ- 

ны  картинъ,  частію  отъ  нашей  прозаической  жиз- 

ни. Сны  незабвенные  должно  приписывать  то  си- 

лѣ  памяти  человѣка  бдящаго ,  то  времени ,  когда 

грѣзимъ  (съ  полуночи  ли,  или  утромъ),  то  харак- 

теру сновидѣнія,  болѣе  яснаго  или  разительнаго, 

то  наконедъ  и  нашему  легковѣрію. 

§  516. Не  дремлетъ  у  спящаго  и  сердце,  не  дремлетъ  \ 

и  воля;  онъ  во  снѣ  радуется  и  горюетъ,  страшит- 
ся и  уповаетъ$  онъ  желаетъ  д  отвращается,  какъ 

^ис-аи^     .-^^^ы^, — ^і-а   -,_;-   ̂ - -~ -^-  ..- "       „.^^-^^а^ 



—    5ТІ    — 

ц  наяву.  Сны  тлжкіс,  ужатые  суть  не  иное 

что,  какъ  отголосокъ  нашпхъ  ощущеній.  Но  они 

не  для  того  ниспосылаются  намъ  духомъ  ночп, 

чтобы  смущать  насъ  страхами,  а  для  того  толь- 
ко, чтобы  внезапно  пробуждать  къ  полному  са 

мосознанію,  хотя  бы  оно  п  было  для  насъ  не  самое 

лестное  п  поставлять  на  видь,  если  не  наружное 

зло,  угрожающее  жизненной  снлѣ,  по  крайней  мѣрѣ 

насъ  самихъ  п  принятое  нами  направленіе.  Отъ 

того  спящій  только  дѣлается  часто  предапгелемь 

бдящаго,  хотя  нзмѣну  сію  открывать  и  предъ 

тапнымъ  зерцаломъ  совтъсти  судить  вшювнаго 

предоставляется  отнюдь  не  другпмъ,  а  только  са- 
мому мегтателю,  который,  по  сей  причпнѣ,  безъ 

сомнѣнія  можетъ  узнавать  въ  себѣ  много  такого, 

чего  некогда  ему  было  подмѣпшть  въ  суетахъ 
дневныхъ. 

§  51  г 
Крикъ  во  время  тоскливыхъ  гріьзъ  и  связныя 

ріъш  и  отвіыпы  на  предлагаемые  вопросы  во 

сніь  доказывагатъ,  что  душа  въ  семъ  состояніи 

мыслить  и  при  помощи  словъ  и  можетъ  пріобрѣ- 

тать  вліяніе  на  орудіе  языка,  хотя  рѣчи  п  отвѣ- 

ты  спящаго  едвали  выходя тъ  когда  либо  изъ  гра- 

нипъ  трезвеннаго  его  вѣдѣнія,  такъ  какъ  н  вооб- 

ще сопныя  наши  стихотворенія,  ораторскія  Рѣчи, 

ученые  трактаты,  о  коихъ  мы  помнимъ,  рѣдко 

бываютъ  такого  рода,  чтобы  можно  было  ими  по- 
хвалиться. 
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$  518. Что  касается,  наконецъ,  до  дѣйствіи  сознаніл\ 

то  а)  хотя  сознаніе  внутреннлго  состоянія  час- 
то сверкаешь  подобно  разрывчатой  молніи  среди 

густыхъ  тучъ,  изумляя  насъ  мгновеніемъ  своимъ 

пробужденіемъ,  часто  же  находится  въ  постепен- 
номъ  приливѣ  и  огпливѣ;  однакожъ,  вообще  говоря, 

извтьстная  деятельность  его,  такъ  тѣсно  связан- 

ная съ  чувствомъ  нашего  бытія,  никогда  не  мо- 
жешь быть  совершенно  подавлена,  хотя  можетъ 

укрыться  отъ  наблюденій;  Ь)  внтьшнгщ  во  время 
дремоты  къ  намъ  ближайшій  міръ,  почти  вовсе 
шчезаетъ ,  потому  что  чувства  закрыты.  Но 

иное  бываешь  съ  сознаніемъ  гртьзлщихсл  предме- 
товъ,  кои  сонный  мечтатель  принимаешь  за  такую 

же  существенность,  какъ  и  наяву,  с)  Менѣе  уже 

въ  упоенной  душѣ  изглаживаются  внѣшнія  положе- 
ния наши,  собственныя  наши  отношеніл;  й)  еще 

менѣе,  нежели  шѣлесныя  свои  состоянія,  находимъ 

мы  тутъ  самихъ  себя  или  свое  М  съ  его  произ- 
веденіями,  а  всего  менѣе  человѣкъ  сознаешь  сев  л 

виновникомъ  сновидѣній,  надъ  которыми  не  вла- 
сгаенъ,  даже  при  чувствъ  силъ  своихъ,  и  весьма 

часто  подмѣняетъ  историческое  свое  лице  другимъ 

— воображаемыми,  вымышленными ,  идеальными, 

раздѣляя  здѣсь,  следственно,  жизнь  души,  такъ  ска- 
зать, на  двѣ  половины,  изъ  копхъ  одна  дѣйствуеть 

на  позорищѣ,  а  другая  остается  праздною,  безмол- 
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вною  свидетельницей  п  судьсю  спенпческпхъ  обля- 
ній. 

5  5І9. 
Если  уже  дознано,  что  сновпдѣнія  суть  про- 

дол женіе  бдящей  деятельности;  то  стоить  изу- 

чать только  сію  послѣднюю,  чтобы  обсуживать 

п  направлять  первыя.  Человѣкъ  пмѣетъ  и  сонъ 

въ  своей  власти.  Сіе  искуство  прививать  сны  са- 

мому себв  и  другимъ  утверждается 

а)  Приготовленглми  души,  смотря  по  темпе- 

раменту п  нраву.  Для  сего  непосредственно  тре- 
буется наблюдать  особенный  механизмъ  мыслей 

человѣка  бодрствующаго.  Всѣ  неровные  переходы 

и  пропуски,  какіе  видны  здѣсь ,  отзовутся  и  во 
снѣ.  Кто  хочетъ  мечтаній  поэтпчеекпхъ,  тотъ 

пускай  читаетъ  стпхотворенія,  а  для  связныхъ 

сновъ  —  складную  псторію; 

Ь)  Далѣе — можно  прививать  грѣзы,  занимая  во- 

ображен іе  надлежащими  представленіямп  топі- 

часъ  преда  спаньемъ,  равно  какъ 

с)  И  подавая  поводъ  къ  раздраженіямъ  во  ере- 
мл  сна,  напр.  нашептывая  въ  ухо  спящему  какое 

либо  имя,  которое  онъ  схватываетъ  чуткпмъ  во- 
ображеніемъ  и  пзъ  котораго  составляетъ  пѣлую 

эпопею  грѣзъ. 

5  520. 
Чѣмъ  долѣе  живетъ  человѣкъ ,  тѣмъ  менѣе 

спптъ  5  тѣмъ  менѣе,  слѣдственно,  надлежалобъ 

ему  и  грѣзпть  $    тѣмъ  болѣе  надлежалобы  бодрой, 



—    514  — 

полной  жизнн  торжествовать  надъ  мятежною, 

дремлющею.  Правда ,  для  пныхъ  вся  жизнь  есть 
не  иное  что,  какъ  призракъ;  однакожъ  нельзялн  и 

въ  самомъ  дѣлѣ  назвать  ее  вѣчнымъ  сновидѣніемъ 

относительно  къ  идеалу  безусловнаго,  неограни- 

ченнаго  сознанія  ?  Не  грѣзы  хщ.  всѣ  наши  темныя 

ощущенія,  представленія  и  желанія,  всѣ  тайныя 

вліянія  на  душу  нашу?  Въ  семъ  смыслѣ  мы  разли- 

чаемъ  троякія  грѣзы,  1)  невольныл,  2)  умышлен- 

ныл,  съ  которыми  начинается  слабость  и  3)  сліь- 

лыл  —  съ  подчиненными  Формами  мечтательна- 

го  бдѣнія  людей  съ  больною  раздражительностью, 

людей  разсіълнныхъ,  углубленных^,  ліънивыхь  и 
т.  п. 

§  521. Мечтательность  какъ  во  снѣ,  такъ  и  наяву, 

предоставлена  самой  себѣ,  однакожъ  не  изъята  со- 

вершенно отъ  сознанія,  потому  что  наше  мысля- 
щее начало  едвали  когда  обходится  безъ  всякаго 

сношенія  съ  предметами.  Тѣмъ  и  другимъ  грѣзамъ 

недостаетъ  мтъры,  пространства,  времени  и  пр. 

отъ  того  и  происходить  непзмѣрпмость  царства 

сновъ.  Тѣ  и  другія  выказывающъ  своевольную  дея- 

тельность производительных^  силъ.  Это  ихъ  сход- 
ство. Но  въ  грѣзахъ  полубдящаго  болѣе  единства 

и  продолжительности;  огпъ  того  ихъ  можно  ско- 

рее растолковать ,  нежели  химеры  спящаго.  Тѣ 

носятся  болѣе  въ  будущемъ,  сіи  въ  прошедшемъ; 

тѣ  предаются  болѣе  произволу,    сіи    —  болѣе  ин- 
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стинкту;  полубдящіе  мечтатели  не  хотятъ  мыс- 

лить опредѣлшпельно,  спящіе  не  могутъ;  тамъ  воз- 
можна минутная  остановка,  здѣсь  господствуешь 

созданное  сампмъ  мечтателемъ  опшошеніе,  кото- 

торому  Фантазія  даетъ  прпзракъ  истины. 

§  522. 

Поелику  всякііх  сонъ  ограничиваешь  разсудп- 
телыюсть  п  прпсутствіе  духа  п  навязываетъ 

намъ  за  существенную  п  полную  истину  туман- 
ные образы,  нп  цѣлп,  ни  плана  не  пмѣющіе  и  въ 

составѣ  своемъ  рыхлые:  то  грѣзы,  вообще  говоря, 

выражаютъ  слабость  души,  именно  же  і)  грѣзы 

непомѣрно  жпвыя ,  пзступленныя,  2)  слпшкомъ 

продолжптельныя,  преслѣдующіяі  человѣка  и  по 

пробужденіп  и  пптающія  его  лѣнь,  романтическую 

нѣгу  п  —  тупоуміе,  3)  грѣзы  частыя. 

§  523. 

Но  что,  за  всѣмъ  тѣмъ,  сновндѣнія  не  соетав- 

ляютъ  болтъзни  душевной,  хотя  къ  оной  и  распо- 

лагают ъ,  —  это  доказывается  слѣдующимп  иричн- 
намп: 

а)  Общая  уже  и  неотразимая  потребность 

грѣзъ  для  всѣхъ  ,  пли  тѣломъ  и  душею  здравых ъ 

людей  ручается  за  натуральность  сего  явленія. 

Ибо  не  грѣзы  лп  спящей,  т.  е.  зимней  природы 

тѣ  узорчатые  и  замысловатые  арабески,  которы- 
ми морозь  расписываешь  стекла  оконъ  наішіхъ? 

- ЕЙВЯМІ 
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Ь)  Уравнивающая,  огистителъная  и  слѣдсшвен- 

но  цгблебпал  сила  сновидѣній»  Ибо  сны  олшвля- 

югаъ  иныя  дремлющія  идеи,  сообщаюгпъ  разнооб- 

разіе  мыслямъ  и  быту  житейскому,  прогоняютъ 

грусть,  переносятъ  обратно  въ  золотой  вѣкъ  не- 

виннаго  дѣтства,  обличаютъ  погрѣшности  и  на- 

поминаніями  неусьшающей  совѣсти  приводятъ  въ 

стыдъ.  Посредствомъ  ихъ  человѣкъ  отторгается 

отъ  міра  чувственнаго  и  въ  своей  неземной  роди- 
нѣ  возвращается  самому  себѣ  ;  отъ  того  здѣсь 

мелькаюгпъ  иногда  чувствованія  и  стремленія,  на- 

яву намъ  даже  чуждыя,  каково  напр.  летанье  по 
воздуху; 

с)  Трезвенность  иныхъ  сновъ,  которая  часто 

признаетъ    нелѣпость    ночныхъ   своихъ  мечтаній; 

Л)  Ихъ  мимолетное^  Эфемерное  бытіе,  кото- 

рое, однако,  не  уноситъ  съ  собою  расположенія 

къ  повѣркѣЪризраковъ  надежыымъ  свидѣтельствомъ 

внѣшняго  чувства; 

е)  Знаменательность  грѣзъ.  Сны,  какъ  и  про- 
чія  явленія  въ  насъ,  имѣютъ  свое  значеніе.  Извѣ- 

стно,  что  въ  подобномъ  состояніи  ученые  рѣша- 

ди  свои  задачи ,  подозрѣвали  выводы  изъ  посылокъ 

и  удачно  приготовляли  причины  къ  послѣдующимъ 

дѣйствіямъ.  Сны  надѣляли  свѣтлыми  взглядами  на 

вещи  и  счастливыми  догадками.  Сны  бывали  даже 

втъщимщ  и,  хотя  въ  сихъ  естественных^  проро- 

гествахъ  много  участвовалъ  случай ,  много  учас- 

твовало умышленное  приготовленіе;  однакожъсно- 
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видцы  не  рѣдко  предсказывали  органическое  состо- 

ите пли  же  и  судьбу  внѣшнеіі ,  тѣлеснои  жизни 

тамъ,  гдѣ  она  касается  СФеры  опытовъ  п  чувсшвс- 

твенныхъ  огпношеній,  напр.  болѣзнь  п  смерть  соб- 

ственнаго  своего  лица,  либо  родныхъ  п  друзей,  — 

такъ  же  внѣшнія  событія,  о  которыхъ  можно  бы- 

ло заключать  нзъ  дапныхъ  посыл  окъ.  Ибо  пзвѣст- 

ныя  чувственныя  соображенія  здѣсь  совершают- 
ся тѣмъ  легче  п  вѣриѣе,  чѣмъ  менѣе  заглушаемы 

бываютъ  другими  высшими,  чѣмъ  менѣе  наружныя 

развлеченія  мѣшаютъ  естественному  снѣпленію 

прпчпнъ  п  чѣмъ  безпрепятственнѣе  дѣйствуетъ 

общее  чувство  при  дремотѣ  его  фигурантов^,  т. 

е.  отЪтьльныхъ,  периФерическпхъ  чувствъ,  изъ  не- 

го же  развивают, пхея  п  въ  немъ  сосредоточен- 
ныхъ. 

§  524. 
Можно  сверхъ  того  отыскать  определенное 

я/ѣрило  для  оцѣнки  всякихъ  сновъ,  —  можно  да- 

же начертить  себѣ  полный  идеалъ  мечтательна- 

го  состоя ні я.  Въ  сихъ  идеальны  хч>  грѣзахъ  чело- 
вѣкъ  усматриваешь  истинное,  чистое,  неземное 

начало  жизни,  а  купно  съ  тѣмъ  п  разспюяніе  отъ 

онаго  благороднѣйшей  части  своего  существа,  ко- 
торая чрезъ  связь  съ  божественнымъ  началомъ  по 

утру  какбы  возраждается  въ  бытъ  новый,  свѣжіп, 

бодрый.  Но  сіе  совершенное  состояніе  сна  мы  на- 
ходпмъ  въ  свободной ,  однакожъ  стройной  пгрѣ 

прпзраковъ  Фашпазіи  и  идей  разума,    —     въ  игрѣ, 
31 
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не    задерживаемой    вредными     воздѣпствіями  тѣла 

Подобное     образцовое    состояніе    гртьзь  можетъ 

только  быть     въ  человѣкѣ,  тѣлесно,     духовно     и 

нравственно  здравомъ. 

Грань     2-я. 

Лунатизмъ- 

%   525. 

Но  живыя,  мятежныя  сновпдѣнія  могутъ  со- 

провождаться и  соразмѣрными  движеніямй  тѣлес- 
ныхъ  чЛеновъ,  болѣе,  или  даже  исключительно  свой- 

ственными людямъ  наяву.  Подобный  драматиге- 

скій  сонъ  называется  лунатизмомъ,  который  бы- 

ваетъ  а)  правильный,  естественный  инымъ  здо- 

ровымъ  юношамъ,  особливо  холерическаго  или  ме~ 
ланхолическаго  сложенія  и  обыкновенно  случающих- 

ся ночью  и  Ъ)  противоестественный.  Сія  вторая 

Форма  онаго,  слѣпо  увлекающая  органпзмъ  возвы- 
шенною раздражительностію  внѣшияго  произвола, 

состоитъ  въ  связи  съ  болѣзнію  нерзовъ,  минует- 

ся съ  излеченіемъ  ея  прхгаадковъ ,  послѣдуетъ 

весьма  часто  отъ  чрезмѣрнаго  напряженія  силъ, 

на  пр,  въ  вынужденномъ  бдѣніи  часовыхъ,  сидѣ- 

локъ,  наборщпковъ }  нянекъ ,  аптекарскихъ  уче- 

никовъ,  дежурныхъ,  или  въ  продолжительныхъ  ду- 

махъ,  —  посѣщаетъ  даже  женщинъ  и  притомъ  при- 
ключается не  только  во  время  ночнаго  сна,  но  и 

во  время  дневнаго»  Вотъ  общіи  характеръ  луна- 
тизма! 

— —     -^^мш 
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а)  Лунагплки,  подобно  всѣмъ  спящпмъ,  вѣруюпгъ 

въ  истину  свопхъ  мечгпаній,  но  съ  пробужденіемъ 

не  знаютъ  о  томъ,  чніо  пропсходпло  хонія  ск  ни- 

ми, однакожъ  не  грезь  нпхъ  и  не  для  нпхъ,  пли 

же  весьма  слабо  вспомпнаютъ  о  'свонхъ  ночныхъ 
похожде/алхб,  какъ  о  смутны хъ  грѣзахъ,  —  по 

причин  б  разлада  од  нпхъ  чувствъ  съ  другими,  двп- 

ліеніямъ  коихъ,  по  закону  естественному ,  надле- 
жалобы  ецгьпллтьелч, 

Ь)  Что  касается  до  ослабленія  пли  бездѣйс- 

твія  способности  внбшнпхъ  чувствъ  къ  приня- 
тію  впечатлѣній;  то  не  только  многіе  Лунатики, 

по  одпнъ  п  тотъ  л;е,  въ  разныхъ  прппадкахъ,  яв. 

дяютъ  величайшую  разницу.  Ибо  1)  у  всѣхъ  блуЪ- 
нь:хъ  сыновъ  ноги  воспрянуло  одно,  либо  другое 

чувство,  тогда,  какъ  остальныя  еще  спягпъ.  Обы- 
кновенно въ  семъ  мтъетпомъ  снѣ  торліествуютъ 

съ  одной  стороны  осязаніе,  посредствомъ  коего 

здѣсь  доставляютъ  себѣ  свѣдѣніе  о  позорпщѣ  сво- 

нхъ дѣяній,  съ  другой  —  произвол ъныя,  но  меха- 
нически раздражаемые  мышицы  лппа,  туловища  и 

конечностей.  Подобные  автоматы  —  на  низшей 

степени  —  ворочаются  во  снѣ ,  дѣлаютъ  разныя 

кривлянья,  на  высшей  —  встаютъ  съпосшелн,  пс- 

правляютъ,  съ  закрытыми  глазами  и  пригну пл ен- 
нымъ  слухомъ,  разныя,  часто  запутанныя,  дѣла, 

заходятъ  безбоязнепно  въ  отдаленный  мѣста,  взби- 

раются чрезвычайно  ловко  на  высоты,  опасныя 

для  насъ  бдящихъ,  да  и  для  нихъ   сампхъ  въ  обык- 

_  . 
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новенномъ  порядкѣ  вещей,  гдѣ  размышленіе  о  соб- 

ственной пользв  и  естественное  самолюбіе  обуз- 

дывают^ глупую  опрометчивость  и  приводлть 

удальца  въ  раздумье.  У  другихъ  пграютъ  главную 

роль  органы  слуха  и  голоса;  спящііі  остальными 

чувствами  и  сльшштъ  й  самъ  произносить  звуки, 
оглашаешь  свои  чувствоваиія  крикомъ,  плачемъ, 

смѣхомъ,  пѣніемъ,  отрывистою  болтовнёю  юроди- 

ваго,  а  на  высшей  степени  вступаешь  даже  въ  свя- 

зный разговоръ  сь  тѣмъ,  кто  Импровизатору  за- 

даешь тему.  У  иныхъ  подоздрѣваютъ  и  деятель- 

ность зрвнія;  —  напрасно.  Нашъ  глазъ  видишь 
только  предъ  собою,  видишь  слѣдственно  и  то, 

что  лежишь  сбоку  и  сзади,  но  только  тогда,  ког- 

да мы  поворачиваемся;  кого  же  съ  околичностями 

знакомить  живое  воспоминаніе,  подкрѣпляемое  слу- 

хомъ  и  осязаніемъ;  тому  легко  видѣть  вещи  во 

всѣхъ  яаправленіяхъ.  —  Разности  сіи  зависятъ  ча- 

>сшію  отъ  живости  и  ясности  удѣльныхъ  предс- 

тавленій,  частію  отъ  душевнаго  расположенія  са- 

мпхъ  Лунатиковъ  и  начинаясь  разсѣянностно,  довер- 

шаются углубленіемъ.  2)  Въ  болгьтенномъ  луна- 
тизмѣ  не  только  расположеніе  внѣшнихъ  чувствъ 

къ  принятію  впечатлѣній,  а  именно  къ  стужѣ, 

къ  щекошанію  напр.  верхней  губы,  къ  дѣйствіямъ 

электрической  и  магнитной  силы,  но  и  раздражи- 
тельность самаго  воображенія  и  вниманія  всегда 

усилены.  Ибо  между  тѣмъ,  какъ  большая  часть 

чувствъ  спитъ,  одно,  либо  другое  съ  несколькими 

і  ̂  — ^  -     -  --     -=^  — 
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произвол ьным п  органами,    по  нричішѣ  неровнаго  и 

слѣдственно  болѣзненнаго  раздѣленія  жизненной"  сіі 
лы    въ   разныхъ  часшяхъ  мозговой  системы,  пере- 

ходить   ранѣе    прочпхъ  въ  сосшояніе  бдѣнія  ;    но 

средствомъ  восиряиувшаго  чувства  душа,  вступая 

опять  въ  снощецге  съ  внѣшннмъ    міромъ,    заимст- 

вуешь отъ  него  добавочішя    иредставленія  и,    со- 

образно   съ    шѣмъ,  распоряжается    въ  свонхъ  пос- 
шуикахъ.     ІІо    поелику    она  здѣсь     пріобрѣтает  ь 

представленія  только  одними  чувствомъ;  поелику, 

слѣдственио,  все  напряженное    ея  випманіе  устре- 

млено и  какъ    бы  приковано    къ  тому,  что  имен- 

но теперь  ее  занимаешь;  то  представленія  сіи  дол- 
жны  получать  необыкновенную    степень  ясности 
и  живости  и  подавать    тѣмъ    самьімъ    поводъ    къ 

правильному  п  мгьткому  познанію  сооіивѣтсгпвен- 

ныхъ  предметовъ  внѣшннхъ.    Ибо  здѣсь   тоже  са- 
мое оішюшеніе,   по   сплѣ  коего    па  пр.  у  слѣпыхъ 

осдзаніе  ошмѣнно  утончается.  Вошь  причина  зна- 

чительной опредѣлительпости  вг>  дѣйстеіяхк  сон- 

наго  бродяги  и  удивительной  вѣрностн  въ  его  двл- 
женіяхъ  шамъ,  гдѣ  имъ  не  мѣшаютъ!  3)  Впрочемъ 

досужество  его  всегда  подчинено,    нмѣющимся    въ 

воображеніи,  чертежамъ,   соотвѣгаственно    коимъ 

здѣсь  онъ  только  и  видишь  и  слышишь  и  обоняешь 

и    вкушаешь    умственное  или  тѣ  вещи,     кои  ему 

вслтьЬспгвіе    состав лепнаго   имъ   плана   чувство- 

вать и  дѣлать  должно.  Что  въ  сей  планъ  не  вхо- 

дить, що  для  него  дѣло  постороннее.  Вошь  поче- 
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му  онъ  складываешь  вашу  салфетку  вмѣсто  пись- 
ма, пьетъ  вино  вмѣсто  воды,  нюхаетъ  молотый 

кофѳ  вмѣсто  табаку,  и  т.  д.!  Онъ  спокоенъ  п  при 

всѣхъ  встрѣчахъ  чрезвычайныхъ  ,  новыхъ;  но  гдѣ 

разстропваютъ  любнмыя  его  ипотезы;  тамъ  онѣ 

либо  пробуждаютъ  его,  либо,  по  крайней  мѣрѣ, 

приводятъ  на  нѣсколько  минутъ  въ  раздумье; 

с)  Дѣйствія  соннаго  бродяги,  который  напр, 

ходить  впотьмахъ  по  знакомымъ  мѣстамъ,  играешь 

на  привычныхъ  инструментахъ,  рисуешь,  шьешь, 

вычисляешь,  пишетъ  проповѣди,  письма,  рецепты, 

прислуживаешь  за  сшоломъ  и  пр.  всегда  соотвѣт- 

ствуютъ  гаому  только,  чѣмъ  онъ  обыкновенно 

занимается  наяву; 

Л)  Изъ  больныхъ  Лунагпиковъ,  сохраняющихъ 

до  извѣстной  степени  сознаніе,  иные  предвидя тъ 

бу дущія  перемѣны  своего  тѣлеснаго  соспюянія, 

обыкновенно  къ  лучшему; 

е)  Что  касается  до  смысла ,  разсудка,  воли; 

то  сіи  высшія  способности  у  Лунагпиковъ  дѣйст- 

вуютъ,  по  наружности,  всегда  здравѣе  и  правиль- 

нѣе,  чѣмъ  у  сновидцевъ  или  просто  спящнхъ;  за 

то  сіи  послѣдніе  имѣютъ  на  своей  сторонѣ  пере» 
вѣсъ  творческой  Фантазіи. 

Грань     3-я. 
Животный  магнитизмъ, 

§  526. 
Третій,  особенный  родъ  сиа  есть  магнитныщ 

п  ■■  —    -^      — 
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называемый  такъ  же  магнѵтизмомъ  животным*. 

Месмеризмом^,  снобдіьюсмъ,  Перкинизмомъ,  Теі- 

люризмомъ,  Сидеризмомг^  Магизмомб  и  пр.  Всѣ 

с  ін  рѣченіл  означаютъ  гплкое  сіганье,  въ  которо-чъ 
общее  ошѵщеніе  необыкновенно  усиливается.  Рас- 

положен іе  къ  Месмеризму  не  одинаково;  онъ  любитъ 

слабое  сложен  іе,  юношескііі  возрастъ,  нѣжныіі  полъ; 

но  общее  условіе,  при  коіпоромъ  онъ  -ожетъ  онт- 

|і  крыгагпъся,  есть  возвышенная  чувствительность  си 

еіпемы  нервныхъ  узловъ  и  сплетеній,  следовательно 

такое  состолніе.  въ  которомъ  надлежащее  соотно- 

иеніе  между  мозгомъ  и  системою  брюшныхъ  нер 

вовъ  легко  можетъ  быть  нарушено.  Гдѣ  нмѣется 

сіе  условіе;  тамъ  состоянія  п  явленія  магнитнаго 

сна  либо  послѣдуютъ  сами  собою,  —  отъ  какплъ 
нибудь  внезапныхъ  потрясенш  сердца,  либо  могутъ 

производимы  быть  умышленно ,  —  содѣпствісмъ 

человека  или  дрѵшхъ,  особливо  минеральныхъ,  ве- 

шесптвъ  или  и; о  употребленіемъ  обоихъ  снхъ  спо- 
■  гоъ. 

$  527. 
Пргёмы  Сотрудника  различны  и  прости- 

раются отъ  рукодѣпсгпвш  до  простаго  взгля 

да-,  но  вообігс-  они  слѣдуютъ  за  направленіемъ  нер- 

вовъ  и  главныхъ  узловъ.  Существенная  принадлеж- 
ность сихъ  пріемовъ  есть  важность,  извѣстньш 

натпекъ  и  спокоиетвіе.  Успгьхъ  съ  другой  сторо- 

ны, при  б.іагопріятныхъ  обстоятельствах^  зави- 

сишь   отъ    потребности,  отъ  преданности,    отъ 
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взаимной  гармоніц  дѣйствующихъ  лицъ.  Дѣйствіе 

оказывается  мало  по  мал  у  и  въ  разныхъ  степеняхъ. 

§  528. 
і)  Самое  первое,  обыкновенное  и  простое  дѣи- 

ствіе  животнаго  магнитизма  есть  только  утоле- 

ніе  болей,  усиленіе  пульса,  животной  теплоты, 

^вообще  благоуспѣшныіі  и  льготный  ходъ  тѣлесныхъ 

отправленій,  отражающейся  ужечна  свѣтломъ  ли- 
ігЬ  больнаго, 

2)  Второе  дѣйствіе  есть  забытье,  которое,  од- 

накожъ,  отъ  здраваго  спанья  отличается  и  судо- 

рожно стиснутыми  рѣснинами  и  разшпреніемъ  зрач- 
ка и  тѣмъ,  что  пріятное  оглущеніе ,  хотя  бы 

продолжалось  нѣсколькр  часовъ,  имѣетъ  все  еще 

нужду  въ  освѣжепіи,  которое  ему  и  доставляется 

сномъ.  Въ  семь  состряніи  жизни  съ  одной  сторо- 

ны упадаетъ  духовная  дѣятельность  въмозгѣ,  рав- 
:но,  какъ  и  въ  системѣ  произвольныхъ  двпженій,  съ 

другой  отмѣнно  возвышается  общее  или  сплошное 

ощущеніе,  которое  дѣлается  здѣсь  не  только  го- 

раздо нѣжнѣе,  но  и  гораздо  опредѣлительнѣе  обык- 

ноценнаго,  начиная  уже  щвнутри  то  самое  усма* 

тривать,  что  прежде  смутно  ему  представлялось 

иди  чу  шилось,  именно  же  начиная  какъ  бы  осязать 

внутренними  нервами  состояніе  собственного  сво- 

его тѣла,  видѣть,  страж дущіе  его  органы,  потреб- 
ность и  опособьфрачеватя,  всегда  почти  удачные 

и  спасительные, 

3)  Третье  дѣйствіе  и  третья  степень  магнит- 

^ѵ/  ■■■  -•    - — -  «ж 
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наго  сна  открываются  тамъ,  гдѣ  внутреннее  ясное 

самоощущеніе  обращается  наружу,  п  гдѣ  общая 

способность,  непосредственно  познавать  удтъльны- 

ми,  периферическими  чувствами,  начннаетъ  иг- 

рать роль  духовную,  дѣлая  своему  запасу  сводъ, 

не  въ  особенномъ,  однакожъ,  но  въ  общемъ  чув- 

ствѣ ,  а  именно  (не  столько  въ  ручныхъ  н  нож- 

ныхъ  пальпахъ,  сколько)  въ  брюшной  впадингь,  у 

грудной  ложбинки,  гдѣ  серЪцсвтьЪтъцъ  чнтаетъ  за- 
крытия книги,  запечатанныя  письма ,  вкушаетъ 

яства  и  слышитъ  самый  тихій  шопотъ  чрезъ  мно- 

жество звеньевъ,  связывающихъ  его  съ  предметомъ. 

Ц  529, Не  одинакова  определительность,  не  одинаковъ 

объемъ  чудодѣГіственноіі  силы  жпвотнаго  мапш- 

тпзма.  Высочайшая  степень  опредѣлителыюсти 

называется  провоззртънгемь,  прозорливостью,  а  са- 

мый оргомньш  размахъ,  самая  обширная  атмосфе- 

ра— дальновидностію.  Сія  дальновидность  двулиг- 

неваго  сомнамбула — Мнуса 

а)  Либо  обращается  назадъ — къ  былому  и  вос- 

крешаешь въ  лшвоіі  памяти  самыя  давнія,  обвет- 

шалыя,  едва  знакомы  я  душѣ  впечатлѣнія,  слоза,  про- 
изшествія, 

Либо  Ь)  обращается  къ  предметамъ  въ  прост, 

ранствѣ  н  простираешь  свою  зоркость  на  нѣсколь- 

ко  сотъ  миль,  переносить  себя  на  любое  мѣсто  и 

видитъ  отсутствующее  такъ  точт;о,  какъ  настоя- 

щее, хотя  естествецнымъ  образомъ  внемлешь  тѣмъ 
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смутнѣе  и  неопредѣлительнѣе,  чѣмъ  далѣе  пред- 
мешъ  и  чѣмъ  болѣе  онъ  заслоняется  несоотвѣсіпвеі^ 

ными  промежутками, 

Либо  с)  наконенъ  обращается  къ  будущему  и 

въ  мѣткихъ  предчувствіяхъ  своих  ъ,  смѣло  раздви- 

гая границы  времени,  пророчествуешь.  Но  именно 

потому,  что  здѣсь  иныя  вещи  проразуміъваеть  сом. 

намбулъ  не  иначе,  какъ  изъ  развитій  даннаго  уже 

природою  положенія  вещей,  его  даръ  гаданій  мо- 

жешь, какъ  и  вездѣ,  простираться  преимуществен- 
но на  будущее  состояніе  собственнаго  его  здоровья 

и  здоровья  бл изкихъ  сердцу,  а  отнюдь  не  на  то, 

что  совершенно  зависишь  отъ  свободы. 

§  530. 
Не  восходитъ  ли  человѣкъ  въ  животномъ  маг- 

нитизмѣ  на  высшую  степень  бдѣнія?  Правда,  та 

его  сторона,  которая  въ  обыкновенномъ  здоровомъ 

состояніи  озабочена  только  отправленіями,  для 

поддержанія  бытія  нужными,  до  извѣстной  степе- 

ни тутъ  облагораживается ;  однакожъ  не  иначе, 

какъ  на  счетъ  истинной,  трезвенной,  бодрой  ду- 
ховности, а  именно  потому,  что  сія  послѣдняя 

здѣсь  погрязаешь  въ  естественной  жизни,  связы- 
ваешь себя  узами  плоти  и  слѣдсшвенно  отчуждаешь 

свою  свободу.  Тутъ  духъ  человѣка  выказываетъ 

себя  въ  уничиженномъ  званіи  духа  звѣзднаго,  и  жи- 

вешь жизнію  своей  планеты.  Онъ  глубоко  про- 

никъ  въ  бездну  своего  временнаго,  дольняго  быгпія, 

но  не  такъ,  чтобы  овладѣлъ  ею,  атакъ,  что  она 

— •' 
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совершенно  приняла  его  въ  себя  п  поглотила,  какъ 

китъ  Іонѵ.  —  Чувственны  тутъ  всѣ  мыслп  сомнам- 

була*, ііопіъ  почему  отъ  состояній  сего  рода  нельзя 

ожидать  вразумленій  на  счетъ  будущей  жизни,  ни 

на  счетъ  обитателей  другпхъ  міровъ,  ни  вообще  на 

счетъ  мешаФіізнческнлъ  задачъ.  Правда,  симпати- 

ческая система  иногда  моліетъ  пзвнутрп  возбуж- 

дать деятельность  мозга,  который  въ  сихъ  чрез- 

вычайныхъ  случаяхъ  нзобрѣтаетъ  новыя  машины, 

и  дѣлаетъ  длпнныя  вычисленід;  однаколіъ  не  совер- 

шается ли  это  ва  пути  къ  пробужденію?  Не  есть 

ли  это  разсвѣшъ  уже  здраваго  сознанія?  Не  прнмѣ- 
чаемъ  ли  подобных ъ  явлен  ій  и  въ  обыкноаенномъ  снѣ? 

§  531. 
Но  сколько  чувственны  всѣ  мыслп  сомнамбула, 

столькоже  глубоки  и  живы — невольныя — его  ощѵ- 

щенія,  копхъ  волшебная  сила  оказывается  въ  прн- 

падкахъ  симпатіи  и  антппатіи  къ  людямъ  н  ве- 

шамъ.  Ибо  въ  разстроенномъ,  страждущемъ  тѣлѣ 

жизненная  сила  крайне  слабо  защищаешь  свой  ор- 

ганизмъ  отъ  вньшнпхъ  впечатлѣній.  Ботъ  почему 

и  происходить  чувственно  —  опредѣляемыя,  мелоч- 

ный причуды  и  зависимость  больнаго  отъ  друпіхъ 

людей,  въ  которыхъ  впдптъ  свою  подпору!  Онъ 

жнвешъ  почти  въ  одномъ  только  избранному  ко- 

тораго  везЪгь  и  имтость  въ  виду,  и  не  можетъ 

терпѣть  лрнблшисніл  линь  стороннихъ. 

§   532. 
Посему,    если    состояпія  Месмеризма  не  такіл, 
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въ  когаорыхъ  жизнь  свободная  и  ясная,  іп.  е.  моз- 

говая была  бы  властна  надъ  собою-,  то  пускай 
здѣсь  сознаніе  и  переходить  нзъ  одного  сна  въ 

другой, — какъ  будто  вслѣдствіе  какой-то  памяти 

брюшныхъ  нервовъ, — наяву  сомнамбулъ  обыкновен- 
но не  можетъ  дать  отгета  въ  мудремыхѣ  своихъ 

сновиЪѣнілзсъ.  Слѣдственно,  симъ  способомъ  мы 

никогда  не  узнаемъ  достовѣрно,  каково  истинное 

положеніе  души,  пѣстуемои  и  стрегомоп  дольними 

планетными  силами,  которыя  впрочемъ,  дѣлаютъ 

ее  столь  вѣрнымъ  хронометромъ,  что  она  изобрѣ- 

таетъ  умственные  часы,  съ  точностію  опредѣ- 

ляетъ  солнечное  время  и  повѣряетъ  не  только  ми- 

нуты^ но  и  секунды, 

§  533. 
Правда,  Вавилонская  плѣшшца,  уловленная  въ 

сѣти  животнаго  магнитизма,  —  душа,  то  по  вну- 

тренней потребности,  то  по  внѣшнему  воззванію, 

вовлекаемая  въ  разглагольствія,  иногда  даетъ  не- 

посредственно знать  о  томъ,  что  въ  ней  происхо- 

дотъ;  однакожъ  какая  осмотрительность  требует- 

ся отъ  одного,  кто  вопрощаетъ  прорицал  ище,  и 

какое  благоразуміе  [отъ  другаго,  кто  беретъ  на 

себя  многогрѣшньщ  трудъ ,  толковать  отвѣты 

щспгупленной  и  глумливой  Пиѳіи!  Ибо 

а)  Какъ  въ  состояніи  магнитнаго  сна  вообра- 
женіе  совершенно  состоитъ  подъ  опекою  природы; 

то  всѣ  его  представленія  становятся  сами  по  себѣ 

фигуралышмщ 
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Ь)  Какъ—далѣе —чувственная  сія  деятельность 

представленій,  возбуждаемая  распросамп,  легко  при- 

водится въ  двпженіе  игривое;  то  здѣсь  Фантазія 

невольно  созидаетъ  поэтнческіе  вымыслы,  которые 
н  одѣваетъ  въ  благородныя  Формы  языка,  отъ  чего 

весьма  легко  могутъ  возникать  обольщенія,  впро- 
чемъ,  неумышленныя; 

с)  А  не  дѣйствуетъ  лпздѣсь  отчасти  и  само- 

довольное шщеславіе,  подобное  тому,  которое  за- 
мѣтно  у  дѣтей,  начинающпхъ  владѣть  языкомъ? 

іі)  Наконецъ  прибавьте  къ  сему  и  сильное  влія- 

ніе  мыслей  и  желаній  магнитизера  на  его  жертву. 

Ибо  въ  постепенномъ  ходѣ  успѣшнаго  производ- 

ства, явно  образуется  полярное  отношеніе  между 

обоими  лицами, — образуется  въ  едпнствѣ  жизнен- 

ныхъ  состоянііі  двойственность,  соотвѣтствую- 

щая  отношенію  мозговой  системы  нервовъ  къ  брюш- 

ной такъ,  что  сторону  жизни,  болѣе  духовную  и 

свободно  дѣятельную  представляетъ  магнптпзеръ, 

а  болѣе  страждущую,  пріемлющую,  естественную 

— Сомнамбул ъ,  коего  посему  всѣ  состоянія  бдѣнія 

и  сна,  всѣ  представленія,  чувствованія  и  отзывы 

опреЪтьллютсл  возбужЪепілми  Диктатора,  какъ 
положпгпельнаго  начала  въ  сихъ  магнитныхъ  отно- 
шеніяхъ. 

Отдѣленіе    III. 

Болгъзни  душевныл* 

§  534. 
Изъ  чуонаго  смѣшенія  то  непомѣрныхъ  ограни- 
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ченій ,  пто  оіпмѣнныхъ  напряженій  умственной 

силы  съ  состояниями  планетной,  полусонном  жиз- 

ни,— крайностей,  изъ  коихъ  ни  надъ  одною  трез- 

венная наружу,  свободная  и  разумная  душа  не 

властна,  происходятъ  ея  болѣзнп,  —  третій  поря- 
докъ  явленій  т.  е.  извѣстному  сознанію  подлежа- 

щее, но  самовластию  не  подверяіенные,  односторон- 

нее и  довольно  продолжительные  порывы  души  кѣ 

конечному ,  либо  безконечному  наяву,  кои  укло- 

няютъ  ее  отъ  естественнаго  назначения,  не  соиро- 

вояідая,  однакожъ,  первоначальными  состояніями 

лихорадочными.  Ибо 

§  535. 
а)  Если  извѣстныя  дѣйствія  души  совершают- 
ся вовсе  безъ  нашего  вѣдома,  совершаются  въ  насъ, 

но  не  при  насъ,  напр.  въ  обморокахъ$  то  нельзя 

говорить  и  о  болѣзняхъ  ея,  хотя  бездѣйсгпвіс  силъ 

ея  часто  бываетъ  слѣдствіемъ  разстройства  въ 

ея   державной  экономіи; 

Ь)  Далѣе — по  естественному  устройству  на- 
шего ума  мы  въ  каждой  силѣ  живаго  существа 

принимаемъ  особенную  цѣль,  которую  ей  достиг- 
нуть предлежиніъ  и  достиженіе  коей  согласуется 

съ  особеннымъ  образомъ  жизни,  съ  особенною  иде- 

ей твари.  Сія-то  соразмѣрная  деятельность  и  зна- 
чить состояніе  здравія,  и  душа  человѣческая  есть 

то,  чѣмъ  ей  быть  должно,  когда  отдѣльныя  чув- 

ства, по  поводу  предшествующихъ  раздраяіеній, 

доставляютъ   ясныя    и   съ    общимъ  чувствомъ  со- 
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гласуютціяся  созерпанія, —  когда  смысл ъ  порожда- 
ешь изъ  нпхъ  понящія  и  спязываегпъ  послѣднія  по 

своимъ  законамъ, — когда  дѣиствія  памяшп  и  вообра- 

женія  различаемы  бываюгпъ  какъ  другъ  ошъ  друга, 

іпакъ  п  ошъ  насгполщихъ  чувсгпвованій,  когда  серд- 
це влечется  къ  тому,  что  пріятпо,  когда  ліеланія 

обнаруживаются  въ  слѣдствіе  нашихъ  познанііі  о 

добрѣ  и  злѣ,  когда  наконеиъ  онъ  имѣетъ  употреб- 
ніе  разлнчныхъ  силъ  душевныхъ  въ  своей  властп 

или  можегпъ  направлять  оныя  по  свопмъ  впдамъ, 

безъ  чего  нельзябъ  ему  было  нп  совершенствовать 

самаго  себя,  нп  отвѣтствовагаь  за  своп  поступки. 

Посему  всѣ  состоянія  души,  въ  которыхъ  она  не 

можешъ  ни  при  л  впиться  къ  предмету,  ни  отстать 

ошъ  него — по  произвол еыію, — суть  болѣзненныя; 

с)  Наконенъ,  поелику  человѣку  суждено  дости- 
гать ігвлеіі  земнаго  его  существованія  только  на 

яву;  то  и  здравіе  и  болѣзнь  его  души  ограничи- 
ваются только  состояніемъ  бдѣнія ,  такь,  что 

деятельность  его  сонная,  ночная,  сколько  бы  ни 

уклонялась  ошъ  дневной  или  свѣтлой ,  есть  все 

еще  деятельность  естественная. 

§  536. 
По  сплѣ  сего  опредѣленія  не  6:)Ліъзкь  Ъухаеенал 

а)  Тупость  чувствъ,  состоящая  въ  бездѣпст- 

віи  органовъ  пли  въ  недостаткѣ  раздражительно- 

сти, которая  можешъ  вредить  посредственнымъ 
образомъ; 

Ь)   Ни  разныя ,    вышеописанныя,  слабости  ума* 

/ 
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сердца  и  воли  $  иначе  мы  въ  правѣ  были  бы  наз- 

вать всякаго  сумасшедшимъ  и  весь  свѣтъ — обшир- 
нымъ  Лазарет  омъ; 

с)  Ни  обаянія  чувствъ,  при  коихъ  намъ  мере- 

щитсл  или  гутитсл  что  -  то  такое,  чего  нѣтъ, 
либо  Ъволтсл  предметы  одинакіе, 

(1)  Ни  собственно  видгьнгл  или  картины  Фан- 

тазіп,  кои  въ  полуснѣ,  при  разгоряченіяхъ  крови, 

въ  припадкахъ  почечуііныхъ  и  глистныхъ  моро- 
гать  насъ  наяву,  представляя  предметы  видимые  и 

слышимые,  далѣе — сверхъ — чувственныя  существа, 

даже  собственное  наше  лице,  какъ  бы  отражен- 

ное въ  зеркалѣ  (Ьвойникъ) ,  наконенъ  голоса  без- 

плотныхъ  ликовъ,  —  и  пр:.  коль  скоро  только 
обаянія  и  видѣнія  (духовъ)  различаемы  бываіотъ 

трезвеннымъ  смысломъ  отъ  чувствованій  и  при- 

знаваемы за  то,  что  есть, — за  игру  воображен ія, 

е)  Ни  искуственныл  восхищенія  колдуновъ,  Пи- 
ѳійскихъ  Жр0ігь,ІНамановъ,  Дервишей, Персидскихъ 

Суфіевъ,  Индостанскихъ  Сатассовъ  и  новѣишихъ 

Шетистовъ  —  КуЪесниковъ,  кои,  приготовленные 

бдѣніями,  постомъ  и  вращагпельнымъ  движеніемъ 
тѣла ,  силятся  подавить  въ  себѣ  всякія  внѣшнія 

чувствованія  и  въ  умышленныхъ  обморокахъ  выну- 
дить на  счетъ  здоровья  разныя  святыя  упоенія, 

коими  управляютъ  по  произволу, 

і)  Ни  странныя  причуды  или  идюсик/срасш, 

примѣрно  неестественный  аппетитъ  беременныхъ 
женіцпнъ; 
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З)  Ни  уклоненія  о7/гб  сбъкновеннаго  восбщел, 

иначе  мы  всѣ  прекрасные  порывы  Эшпузіастовъ, 

мечтателей  п  Геніевъ  должныбъ  были  причислить 

къ  помѣшательствамъ  ума:  ибо  высшія  способности 

души  никогда  не  могутъ  действовать  слишкомъ 
сильно; 

Ь)  Ни  тѣ  скоропреходящіе    припадки,    при  ко- 
торыхъ  поводъ  къ  душевнымъ  страданіямъ  мы  явно  и 

рѣшптельно  прпзнаемъ  въ  ттълть,  каковы  круженія 

головы,  пострѣлы,  упоенія,  горячечный  бредъ; 

і)  Ни  наконеиъ    самыя    страсти    и    минутныя 

|  волнетя  сердца, — постыдныя  слаоостп,  коихъ  мож- 
но пзбѣгнуть   и    которыя,  однакожъ ,  постепенно 

располагаютъ  къ  болѣзнп  душевной,  именно  тамъ, 

гдѣ  буйные  порывы  ихъ  сокрушаютъ  владычество 

!:  разсудка. 

§  531. 
И  такъ  душа  больна,  когда  ронлетпъ  бразды 

правленіл.  Это  можепіъ  происходить 

а)  Тамъ,  гдѣ  самое  уже  умственное  своевла- 
стіе  весьма  ослаблено  или  совершенно  подавлено. 

Но  далѣе — мы  знаемъ,  что  сія  сила  можетъ  обна- 

руживаться тогда  только  ,  когда  дѣйствуетъ  на 

низшую  свою  СФеру,  чувственно  или  пзвнѣ  возбу- 

ждаемую къ  деятельности.  Посему  душа  равно- 
мѣрно  больна,  когда  не  находшпъ  нжего  здраваго, 

чѣмъ  моглабы  руководствовать; 

Ь)  Если  ясность  сознанія  помрачена  сшраданія 

ми  впутренняго  чувства;   то    одно    уже    это — въ 
38 



—   594  — 

состояніи  оглушенія— уничтожить  всякое  здравое 
лвденіе  внутренней  жпзни.  И  въ  низшемъ  порядкѣ 

мыслен  душа  будетъ  дѣйствовать  противоесте- 
ственно, когда  память  слишкомъ  ослаблена  пли 

когда  сцѣпленіе  представленій  столь  рыхло ,  вяло 

н  сбивчиво,  что  не  мояіетъ  оказывать  услугъ 

распорядительному  ея  могуществу; 

с)  Наконецъ  душа 'больна,  когда  ея  служебный 

силы  выходятъ  изъ-подъ  опеки  пли  только  преда- 
ются собственнымъ  своимъ  слѣпымъ ,  безотчет- 

нымъ  движеніямъ,  либо  даже  посягаютъ  на  ея  пра- 

ва державныя. 

§  538. 
Страненъ ,     ужасенъ     и   трогателенъ   первый 

взглядъ  на  человѣка,  въ  которомъ  угасъ  огонь  не- 

бесный, въ   которомъ    помрачился    образъ    Божій. 

Всякое    выступленіе    изъ  обыкновенныхъ  граничь 

есть  уже  какое-то    для    человѣка    чуждое,    изуми- 
тельное явленіе,  коего  смѣлость  и  загадочное  свой- 

ство смущаютъ  зрителя;  еще  же  печальнѣе,  гроз- 
нѣе  и  возмутительнѣе   сіи  уклоне нія.   Они  даютъ 

намъ  предчувствовать  владычество  тѣла  надъ  ду- 
шею,  столь  обидное  для  высокомѣрія  человѣческаго. 

Далѣе— разстройсгава  душевныя  соединяютъ  въ  выс- 
шей степени  все  то,  что    страсти,  неистовыя  и 

холодныя,  имѣютъ  въ  себѣ  разрушительнаго.  Кто 

не  содрогнется,  видя  въ  человѣческомъ  образѣ    су- 

щество, чуждое  разума  и  сознанія?  Еслибъ  мы   ни 

изъ  чего    иного    не   умѣли   дознать,    что   разумъ 
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есть  и  высокое  наше  преимущество  и  собствен- 

ная  сущность  жизни; — мы  узнали  бы  то  изъужа- 
снаго  впегатлгьніл,  какое  производить  въ  насъ  на 

сненѣ  героп  нныхъ  трагедій  ІПекспировыхъ,  Юро- 
дивые Загоскина,  Пушкина  и  т.  п.  Именно  следы 

ума,  слѣды  благородства  души,  прпмѣчаемые  въ  рѣ- 
чахъ  сумасшедшаго,  дѣлаютъ  состояніе  его  еще 

болѣе  разительнымъ  ,  болѣе  жалкпмъ.  Нельзя  не 

подивиться ,  что  и,  разстроенная  въ  механпзмѣ 

свопхъ  движений  душа,  все  еще  придерживается  пзвѣ- 
стной  системы  п  что  природа  въ  самое  даже  бе- 
зумге  старается  внести  начало  связи,  дабы  мысля- 

щая сила,  если  не  для  истинного  или  существен- 

наго  познанія  вещей,  то,  по  крайней  мѣрѣ,  для  вп- 
довъ  животной  экономіи  не  оставалась  праздною, 

бездейственною.  И  если  борете  человѣка  съ  судь- 
бою можешь  назваться  зрплпщемъ  для  боговъ$  то 

изнеможете  тѣмъ  грустнѣе  и  больнѣе  для  гордыхъ 

душъ,  что  въ  высокихъ  степеняхъ  помѣшатель- 
ства  человѣкъ  не  только  равняется  съ  яшвотнымъ, 

но  и  упадаетъ  гораздо  ниже  его, — болѣе  еще,  чѣмъ 
въ  страсти.  Тутъ  онъ  не  только  безпомощнѣе, 

но  и  лютѣе  всякаго  звѣря.  Ещеже  разите  л  ьнѣе  и 
всякаго  бѣшенства  п  всякаго  безпамятства  то 

трогательное  состояніе,  въ  которомъ  у  страдаль- 
ца въ  свѣтлые  промежутки  его  болѣзни,  именно 

столько  и  остается  разсудка,  что  бы  удостове- 
риться въ  его  помѣшательствѣ,  тогда,  какъ  иной 

глупеиъ  по  крайней   мѣрѣ   чувствуешь    себя   сча- 
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сгпливымъ  въ  еообрааееніи.  Нахонецѣ,  если  зяаемъ, 

чшо  расположен  й-  къ  разсгпройству  ума  ииѣется 
въ  каждом*  изъ  насъ  а  чшо  люди,  прямо  $Эоро#ы#, 
къ  подномъ  значеніи  сего  слова,  гпакаяжѳ  рѣдкость 

и  нынѣ,  какъ  и  всегда*,  но  чшо  обыкновенный  сред- 
ства, уиошреПллеті.ш  нашей  Педагогикой  для  укрѣ- 

пленія  силъ,  сплошъ  размножаютъ  зло,  йріучая 

къ  роскоши,  къ  йѣгѣ,  къ  лакометвамъ,  чшо  граж- 

данств нравы  расплржаюгпъ  страсти,  ис  удовлс- 
творЯЯ  опыхъ,  что  лъ  ВСЛѣДСГПВІе  того,  хотя  боль- 

ницы идиш  пустѣютъ,  но  Бедламы  дѣлаются  день 

ото  дня  многолюднѣе$ — то  челолѣкъ  съ  гпрепегпомъ 
отступишь  ошъ  глубокой  бездны,  которую  разумъ 
его  самъ  себѣ  роешъ. 

$   539. 

Всѣ  силы  души  связаны  ме;кду  собою  едннеш- 
вомъ  существа;  почему  и  дѣпсіпвія  одной  лсегда 

иміиошъ  болѣс  или  мсиѣе  замѣтное  Вліяиіс  на  дѣй- 

ствія  другой.  Поелику  же  болѣзііи  душевныя  узна- 
ются только  изъ  безпорядковъ  въ  дѣйешвіи  идеаль- 

нмхъ  силъ;  то  и  разделяются,  но  глашіымъ  спосо- 
бамъ  идеальной  жизни,  на  болѣзнй  ума,  воли  и  сердца 

т.  е.  на  сумасшсс/шле,  бтьштство  и  меламхолію. 

Но  двѣ  способности  души  могу тъ  почти  «ъ  одина- 
ковой степени  уклоняться  ошъ  своего  естествен- 

на! о  пазпачспія, — иногда  даже  вся  душа  по  видимо- 

му разстроена.  Для  того  ошъ  простых '6  болѣзией 
ел  должны  быть  различаемы  сложных. 
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Грань  1-я. 

Разе  тройство  умственных?*  силъ. 

§  540. 

Душа,  разсгпроенная  въ  экономіи  своихъ  позна- 

чшу—ъъ  смыслы,  въ  разсудкѣ  и  разумѣ,  являешъ 
безсмысліе,  безразсудство,  неразу міетп  безуміе. 

§  541. 

А)  Наружный  признакъ  безсмысліл  есть  недо- 

статокъ  склада  нлп  связи  по  правпламъ  опыта  и 

логпческаго  сцѣпленія  мыслей  въ  томъ,  что    боль- 

нон    говорить  ,  —  недостатокъ  ,    сопровождаемый 
такою  же   самою  неурядицей   въ    ощущеніяхъ    и 

желаніяхъ.    Страждущіе    безсмысліемъ    непомѣрно 

болтливы;  но  безпрестанно,  по  живости  предста- 

вленій,  мѣшаютъ  въ    своихъ    розказняхъ    дѣпствп- 
тельныя  чувствованія    и    вымыслы ,   настоящее  и 

прошедшее,  безъ  ложныхъ,  впрочемъ,  предположенш 

о  своемъ  ліщѣ,  и  мгновенно  переходятъ  отъ  одного 

предмета  къ  другому,  не  состоящему  съ  первымъ 
въ  связи  ни  по  законамъ   опыта,  ни    по   законамъ 

соображеній.  Такъ  же  точно  несвязны  и  ихъ  ощу- 
щенія;  радость  и  печаль  быстро  смѣняютъ  тутъ 

другъ  друга.  Наконецъ  напрасно     вы  ищете  и  по- 
стоянства пли   однообразія    въ    ихъ    поступкахъ, 

кои,  сверхъ  того,  не  нмѣютъ,  какъ  кажется ,    іш 
какой  цѣлп. 



~   598  — 

§  542. 
В)  Безразсудство,  (не  какъ  слабость,  а  какъ 

болѣзнь),  или  собственно  сумасшествіе  состоитъ 

въ  столь  невольныхъ  и  продолжительныхъ,  въ 

столь  кривыхъ  толкахъ  о  своемъ  линѣ  и  объ  от- 

ношеніяхъ  его  къ  другимъ  вещамъ,  что  сего  пре- 

вратнаго  порядка  мыслей  ни  самъ  больной  упот- 
ребленіемъ  нарочитаго  запаса  умственныхъ  снлъ, 

ни  другіе  убѣдительнѣйшими  доводами  отвратить 

или  искоренить  не  въ  состояніи.  Къ  симъ  жал- 

кимъ  оригиналами  принадлежать  всѣ  тѣ,  кои  счи- 

таютъ  себя  совершенно  за  другое  что-то,  а  не 
за  то,  что  они  есть  въ  глазахъ  всѣхъ  и  каждаго, 

на  пр.  за  Царей,  Пророковъ,  Вельможъ,  Папъ, 
Полководікзвъ,  за  великихъ  .Ученыхъ  и  Врачей,  за 

Посланниковъ  Божіихъ^  либо  (какъ  будто  въ  под- 
твержденіе  старинной  идеи  о  переселети  душѣ) 

за  животныхъ,  напр.  за  пѣтуховъ,  кошекъ,  волковъ 
п  т.  п.;  либо  за  вещи  неодушевленныя,  напр.  за 

пшеничныя  зерна,  глиняные  кувшины,  за  чайники, 

желѣзные  прутья,  за  колоду  картъ,  —  странная 

шутка  скрытаго  вь  насъ  ІІоата,  который  лю- 

битъ  представлять  вещи  во  снѣ  и  наяву  не  толь* 
ко  въ  аналогшескихъ  сближеыіяхъ,  но  и  въ  про- 

тнвоположностяхъ,  въ  намѣкахъ  ироніи.  Дѣятель- 

пость  няружныхъ  чувствъ  во  время  болѣзни  сего 

рода  большею  частію  правильна.  Здѣсь  не  смѣши- 

ваются  и  химеры  о  вещахъ  постороннихъ  съчув- 

ствованіями;  прошедшее  и  настоящее  принимаютъ 
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лояшый  видъ  вътомъ  рпзвѣ  смыслѣ,  что  они  пмѣ- 

;  ютъ  отношеніе  къ  заблужденію  касательно  соб- 

ствепнаго  лица.  Почему  состояніе  спхъ  людей,  ко- 

торые, такъ  сказать,  оціъпили  свою  ветхую  хра- 
мину, т.  е.  оградили  себя  отъ  сношеній  съ  общимъ 

иорядкомъ  лшзпн,  походить  на  тѣ  грѣзы,  въконхъ 

сплщііі  считаешь  себя  совершенно  за  другаго  че- 

ловека, — въ  коихъ  нищш,  иретерпѣвая  горькую  ну- 
жду дома,  впдптъ  золотые  сны  на  сценть. 

§  543. 
Обыкновенно  сумасшествіе  представляешь  со- 
бою застое  затмгьнге  солнегное,  впднмое  съ  пныхъ 

только  сторонъ ,  а  не  со  всѣхъ ,  т.  е.  помѣшан- 

ные  въ  разсудкѣ  сплошъ  ограничиваются  од- 
ною  ложною  мыслію  о  своемъ  лпнѣ,  которая 

тутъ  н  называется  неподвижною,  укоренившею- 
ся, заматертьлою,  хотя  иногда  смѣняется  такою 

же  другою  и  третьей.  Да.іѣе —  безразсудство  рѣд- 

ко  нмѣетъ  свои  опредѣлешіые  періоды,  подобно  бѣ- 

шенству;  оно  непрерывно  н  тошчасъ  оказывает- 

ся, какъ  скоро  только  что  нибудь  шрогаетъ  сла- 
бую сторону. 

§  544. 
Самое  поразительное  обстоятельство  у  сумас- 

шедишхъ  то,  что  одержимые  онымъ,  при  суще- 

ствеяномъ  разстроігствѣ  умствепныхъ  силъ,  тол- 

куютъ  совершенно  правильно  о  всѣхъ  вещахъ  по- 

сторонних ь;  далѣе  —  что  они  въ  выведеніи  слѣд- 

ствій  язъ  любимой  химеры  поступаютъ  по  зако- 

,    - 
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намъ  своей  Логикщ  почему  и  ведуіпъ  себя  точно 

такъ,  какъ  себя  понимаютъ  5  если  же  другіе  не 

оказываюпгъ  уваженія  къ  принятой  ими  роли,  — 
они  обыкновенно  толку ютъ  ѳто  весьма  хитро  и 

замысловато,  —  все,  однакожъ,  въ  силу  ложныхъ 
посылокъ,  изъ  чего  слѣдственно  и  выходить,  что 

безразсудство  сумасшедшаго  все-таки  имѣегпъ  вред, 
ное  вліяніе  на  другія  теоретическія  силы  души. 
Наконепъ  сіи  мечтатели  по  большей  части  сох- 

раняютъ  еще  чувство  чести  и  страха  наказаній, 

коими  Смотрители  угрожаютъ  имъ  за  вредныя, 

хотя  и  остроумныя,  проказы;  почему  и  старают- 
ся —  не  безуспѣшно  —  о  подавленіи  въ  себѣ  буй* 

ныхъ  порывовъ. 

§  545. 
Касательно  впечатлѣній ,  какія  производить 

химера  въ  душѣ  больнаго,  можно,  смотря  по  свой- 
ству химеры,  раздѣлпшь  сумасшествіе  сего  рода 

на  игривое  и  унылое.  Безразсудные  нелюдимы  смот- 

рятъ  пристально,  неподвижно  на  известный  пред- 
аешь; угрюмый  видь  ихъ  доказываешь  уже,  что 

&уріи,  терзающія  ихъ  душу,  сушь  тоска  и  страхъ. 
Но  большая  часть  героевъ  бедлама  веселонравна; 

имъ  любо  жить  въ  томъ  мірѣ,  который  они  сами 
:ебѣ  создали;  это  доказываютъ  ихъ  самодовольные 

і  безпечные,  бѣглые  взгляды;  они  такіе  миролюби- 

вые, так'е  Ъобренъкіе  дурагкщ  что  совѣстно  ихъ 
>азочаровывагаь.   Но  кто  ихъ  дразнить,  тотъ  вы- 
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зываетъ  ихъ  на  гпѣвъ,  которому,  впрочемъ  ,    они 

готовы  предаваться  и  безъ  дальпяго  повода. 

^*  546. 

С)  Тѣ  помѣшанные  удальцы,  которые  вообра 

жаютъ,  будто  имь  удалось  то,  что  разуму  че- 

ло вѣческому  недоступно,  заклеймены  печатію  не- 

разу мі  я  плп  безумія.  Онп-то  безъ  глубокаго  поз- 

нанія  Математики  опредѣляютъ  квадратуру  кру- 

га, —  безъ  дальнихъ  свѣдѣній  въ  Механикѣ  устро- 

пваютъ  машины,  кои  сами  себя  приводятъ  въ  вѣч- 

ное  двпженіе;  онп-то,  не  заглядывая  въ  Уложеніе 

Царицы  -  Природы,  берутся  добывать  золото  изъ 

булыжника,  возвращать  старнкамъ  молодость  жиз- 
ненными эдексирами ,  творить  великихъ  мужей, 

какихъ  угодно — въ  мегалантропогенезіяхц — они- 
то  цмѣютъ  ключъ  къ  таинствамъ  тѣхъ  вещей, 

кои  существовали  до  откровенія  оныхъ  въ  прпро- 

дѣ  и  въ  Исторіи;  —  они-то  истощаются  въ  замы- 

словатыхъ  предначертаніяхъ  о  счастіп  рода  чело» 

вѣческаго,  не  умѣя,  однакожъ,  дать  окончательнаго 

суліденія  объ  удобоисполнимости  затѣй,  въ  кото- 

рыхъ  соблазняются  о  своемь  разумгь.  Сладкая 

мечта,  что  они  разрѣшилп  задачи  невозможныя, — 
вотъ  что  пнтаетъ  кичливость  сихъ  всрхогляЪовЖ 

И  поелику  они  полагаютъ  ,  что  достигли  желае- 

маго;  то  чрезвычайно  довольны  собой,  веселы  и  — 
незлобивы. 
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Грань    2-я. 

Разстройство  воли» 

§  547. 
ХотгьпгЛу  по  естественному  пхъ  устройству, 

направлены,  какъ  знаемъ,  къ  достиженію  того, 

что  служить  для  нуждъ  человѣка,  или  что  соста- 
вляетъ  въ  его  глазахъ  благо;  но  они  касательно 

сего  направленія  опредѣляемы  бываютъ  съ  одной 

стороны  его  настоящимъ  познаніемъ  отношенія 

другпхъ  вещей  къ  его  потребностямъ,  съ  другой 

—  свойствомъ  и  образованіемъ  его  склонностей, 

наконецъ  —  принятыми  имъ  правилами  поведенія. 
И  такъ  воля  человѣка  находится  въ  состоянід 

протпвоестественномъ  т.  е.  больномъ,  когда  онъ 

вопервыхъ,  не  двпженіями  страсти ,  а  неотрази- 

мыми внушеніямп  какого-то  враждебнаго  Демона 

увлекаемъ  бываешь  —  по  неволѣ  —  къ  насиліямъ 

противъ  другпхъ,  протпвъ  самаго  себя  и  против^ 

неодушевленныхъ  вещей,  —  безь  ясныхъ  понятій 
о  цѣли  подобнаго  буйства ,  и  когда  во  вторых^ 

поступки  его  мгновенно  п  безъ  предшествовавшей 

перемѣны  въ  познаніяхъ  п  правилахъ  касательно 

того,  что  вожделѣнно  н  что  отвратительно,  ук- 

лоняются отъ  прежняго  образа  его  жизни. 

§  548. 
Почему  больные  сего  рода  должны  быть  разли- 

чаемы частію  отъ  самоубійцъ,  коп  посягаіотъ 

на  собственное  свое  лице  потому,  что  оно  стало 
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имъ  въ  тягость,  поступая,  однакожъ ,  прптомъ 

разсудіітедыю  и  стараясь,  сколько  можно,  сокра- 
тить сіпраданія,  частно  отъ  тѣхъ  баловней,  кон 

по  прпчпиѣ  дуриаго  воспптанія,  не  умѣютъ  обуз- 
дывать свонхъ  вождедѣнін,  а  тотчасъ  озлобляются 

всѣмъ  тѣмъ,  что  нмъ  не  по  нраву ,  частію  отъ 

мсппітелыіыхъ,  частію  отъ  тѣхъ,  коп,  руковод- 

ствуясь представленіяші  п  ощущеніямп  смутны- 
ми, неясными,  дѣлаютъ  худо,  тогда,  какъ  моглибы 

поступать  лучше.  Ибо  побужденія,  по  копмъ  всѣ 

сіи  и  подобные  людп  дѣйствуютъ,  совершенно  не 

то,  что  припадки  больной  волп. 

§  549. 
Къ  здравію  душп  состоптъ  буйство  въ  дру- 

гомъ  отношеніп,  нежели  сумасшествіе.  Человѣкъ 

можетъ  рехнуться  на  иныхь  вещахъ,  разсуждая  о 

прочпхъ  свободно  п  правильно.  Но  вожделѣнія  дѣіг- 

ствуютъ  совокупно  въ  едпнствѣ  рѣшпмостп  пли 

начпнанія,  п  тутъ  пзвѣстное  вожделѣніе  можетъ 

сокрушать  своевластіе  лишь  тѣмъ,  что  вмѣсто  раз- 

судка  беретъ  на  себя  управленіе  поступками.  След- 
ственно п  тамъ  уже,  гдѣ  оно  возрастаешь  только 

до  страсти,  овладѣваетъ  оно  всею  внутреннею  эко- 

номией п  заглушаешь  прочія  двпженія  желательной 

способности;  если  же  оно  —  въ  буйствѣ  —  сокру- 
шаешь даже  силу  своевластія,  то  едвалп  пощадить 

п  весь  порядокъ  сплъ,  подвѣдомыхъ  волѣ. 

§  550. 
Касательно  важнѣйшпхъ  разлпчіи ,    какія  пред- 

' 
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сшавляешъ  воля  въ  своихъ  двнженіяхъ  прогтшоес- 
тесгпвенныхъ,  отмѣпшмъ,  какъ  особенные  ихъ  ро- 

ды, непреодолимую  склонность  наносить  вредь 
другимъ,  жажду  убійствъ  и  біъшенство. 

§  551. А)  Самонижайшая  степень  простой  болѣзни, 

гнѣздящейся  въ  средоточіи  практических^  силъ  ду- 
ши, состоиіпъ  въ  томъ,  что  люди,  совершенно  во 

преки  прежнему  ихъ  добродушію ,  прежней  нѣжно- 

сти  къ  другимъ,  прежнему  приличію  въ  посту  п- 
кахъ,  вдругъ,  безъ  предшествовавшаго  помѣшатель- 
ства  въ  умѣ,  безъ  припадковъ  меланхоліии  не  бывъ 

нималѣйше  ші  кѣмъ  разогорчены,  дѣлаются  въ  об- 
раіденіи  грубыми,  наглыми,  причиняютъ  на  словахъ 
и  на  дѣлѣ  чувствительнѣйшія  оскорбленія  особамъ 

уважаемымъ  и  любимымъ,  заводятъ  съ  ними  драки, 

либо  играютъ  непростительныя  шутки  съ  людь- 
ми, которые  ихъ  окружаютъ. 

§  552. 
В)  Жажда  убійстеъ  состоитъ  въ  непреобо- 

римомъ  побужденіи  —  умерщвлять  или,  покрайней 
мѣрѣ,  кусать  всякаго  встрѣчнаго  и  поперечнаго, 
либо  же  только  нѣкоторыя  лица.  Одержимые  симъ 

смертоносными  недугомъ  сохраняютъ  еще  и  во  вре- 
мя припадковъ  правильное  употребленіе  смысла  и  не 

обнаруліиваютъ  ни  какого  разстройства  мыслящихъ 

силъ, — въ  доказательство,  что  нервное  существо 

мозга  находится  въ  здравомъ  состояніи-  Этого 

мало;  они  часто    имѣютъ  и  ясное    сознаніе    своей 
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бодѣэнв,  даже  укоряюпгь  себя  въ  порывахъ  звѣрсгп- 

ва  и  разсказываюгпъ  то,  /то  и  какь  съ  ними  было. 

Большею  частію  они  и  знаютъ  о  прііблііліеніи  ро- 

коваго  времени  и  потому  остерегаютъ  другнхъ  и 

напередъ  совѣтуютъ  имъ  удалиться,  чтобы  из- 

бегнуть погибели.  Впрочемъ  болѣзнь  сія  имѣетъ 

шеченіе  періодическое. 

§  553. 
С)  Собственно  біъшсиство  есть  ужаснѣйшая 

изъ  всѣхъ  болѣзней  душевныхъ.  Бѣснующіпся  на- 

падаетъ  на  всякаго  встрѣчнаго,  съ  тѣмъ,  чтобы 

умертвить  его,  если  только  его  не  боится.  Онъ  гу- 
бить все,  что  только  достать  можегпъ;  при  чемъ 

крпчитъ  и  хохочетъ  и  въ  ярости  катается  по 

землѣ.  Часто  онъ  обращаетъ  свое  остервѣненіе 

протпвъ  самаго  себя,  рветъ  на  себѣ  волосы,  тер- 

заетъ  свою  грудь,  свирѣпствуетъ  протпвъ  дѣто- 

родныхъ  свопхъ  частей,  силится  себя  умертвпть, 

если  ему  не  мѣшаютъ  и  полшраетъ  безъ  вреда  и 

землю  и  камни, — даже  все,  что  можно  вообразить 

себѣ  омерзпгпельнѣишаго.  Изъ  ирежнпхъ  добрыхъ  его 

качествъ  уже  не  остается  у  него  никакого.  Сердо- 

'ЗольньйшііѴотепъ  и  нѣжпѣйшая  мать,  въ  прішадкахъ 

Ьего  бѣснованія,  хладнокровно  умерщвляютъ  своихъ 

гигиен. — Есть  причины  полагать,  что  бѣснующіеся 

ю  большей  части  находятся  въ  нѣкоторомъ  родѣ  со- 
іершеннаго  оглушенія  и  не  знаютъ,  что  дѣлаютъ; 

пакъ  они,  по  прошествіи  роковаго  времени,  едва  пом- 

іятъ  то,  что  въ  продолженіе  онаго  учинили.  Впро- 
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чемъ  нерѣдко  у  нпхъ  столько  еще  остается  раз- 

судка,  чтобы  при  нападеніи  на  свои  жертвы  при- 

ступать къ  дѣлу,  сообразпвъ,  какъ  должно,  сред- 

ства съ  умысломъ.  Иногда  порывы  бѣшенства,  по 

видимому,  имѣютъ  своимъ  основаніемъ  гнѣвъ,  ище- 

те, испугъ,  —  изступленія  сердца,  кои  могутъ  д 

здравомыслящего  приводить  въ  совершенное  смяте- 

ніе,  заставляя  часто  дѣлать  то,  чегобъ  ему  дѣ- 

лать  яе  хотѣлось. — Большею  частою  послѣдуетъ 

оно  періодически;  но  продолжительность  сихъ  періо- 

довъ  весьма  различна.  У  нѣкоторыхъ  гибельной  вспы- 
шке буйства  предшествуешь  видимое  спокойствие, 

похожее  на  зловѣщую  тишину  воздуха  предъ  гро- 

зою или  ;землетрясеніемъ, — предшествуешь  задум- 
чивость, которую  можно  узнать  по  негодованію 

на  всякаго,  кто  захотѣлъ  бы  докучать  распросами, 

равно  какъ  и  отвращеніе  отъ  пищи ;  часто  же  за- 

думчивость слѣдуетъ  непосредственно  за  пароксиз- 

мами связанной  воли. — Если  бѣшенство  происхо 

дитъ  отъ  тѣлесныхъ  причпнъ,  напр.  отъ  быст- 

раго  перехода  изъ  тепла  на  стужу,  либо  наобо- 
рогпъ,  отъ  запоя,  и  т.  п.  $  то  оно  поел  в  первой 

вспышки  обыкновенно  и  минуется;  это  —  благоде- 

тельная гроза,  которая  приводить  опять  атмос 

Феру  въ  надлежащее  положеніе.  Если  же  основа- 

ніемъ  ему  служатъ  причины  внутреннія  или  ду- 
ховныя;  то  провозвѣстниками  его  бываютъ  великія 

перемѣны  въ  жизни  человѣка,  а  именно  возвышен- 

лая  чувствительность  къ  хулѣ,  быстрота  мыслей, 



—   601   — 

тѣлодвпженін  п  рѣчей, — рѣзкихъ,  нескромныхъ,  лпбо 

же  углубленіе  въ  одну  какую  либо  мечту,  склон- 

ность къ  гнѣву,  либо  къ  хохоту  прн  малѣіішемъ  по- 

водов,— сильное  желаніе  чувственныхъ  удовольсіпЕш 

или  разгулье*  нарушеніе  сна  посредствомъ  живыхъ 

1  картинъ  воображенія,  безспокойныя  грѣзы,  слышаніе 
зловѣщихъ  голосовъ,  безъ  всякаго  наружнаго  повода, 

преимущественно  перемѣны  въ  тѣлѣ  относитель- 

но фпзіономін,  цвѣта,  лица  п  способность  выдер- 

живать голодъ,  жестокую  стужу  п  продолжитель- 

ное бодрствованіе, — неутомимая  суетливость,  без- 
страшіе  и  такая  сила  мышпиъ,  которая  можетъ 

разрывать  кандалы  п  удушать  львовъ,  —  наконепъ 
остановка  естественныхъ  отдѣленій. 

Грань     3-я 

Разстройство  сердечной  жизни» 

§  554. 
Сущность  болгьзней  серЪечныхъ  состоитъ  въ 

невозможности,  избыть  грустныхъ  и  тосклпвыхъ 

ощущенін  отклоненіемъ  злопамятной  вниматель- 

ности отъ  предметовъ  безотрадныхъ  къ  другимъ 

развлекающпмъ.  Ибо  человѣкъ  гпакъ  устроенъ  отъ 

природы,  что  скорбь  мало  по  малу  притупляется 

уже  сама  собою  или  что  онъ  при  употребленіп 

пзвѣстныхъ  средствъ  все  еще  можетъ  находить 

усладу  жизни.  Но  что  касается  до  сшраждущпхъ 

серднемъ;  то  оті  и  не  умгьють  и   не   хотлть  и 
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не  расположены  принимать  утѣшенія  ни  огпъ  раз» 

судка,  ни  отъ  тпертъніл,  ни  отъ  времени, — трехъ 
врачей,  кои  помогаютъ  именно  тамъ,  гдѣ  ничто 

другое  не  пользуетъ.  Состояніе  сихъ  больныхъ 

называется  мелакхоліей,  которую  преду готовля- 
етъ  ипохондріл  или  истерика. 

%  555. 
А)  Убійственная  тоска  и  уньшіе,  суевѣрная 

боязнь  неопредѣленныхъ  золъ,  особливо  же  опасеніе, 

чтобы  не  открылась  тяжкая  болѣзнь  или  не  по- 
сдѣдовала  утрата  силъ,  въ  которыхъ  мы  нуждаемся 

для  исправленія  текущихъ  дѣлъ  ,  —  вотъ  съ  чего 

начинается  ипохондріл, — тиранка  мнимо  больныхъ, 
а  еще  болѣе  тиранка  ихъ  врачей.  Гдѣ  она  усили- 

вается; тамъ  возникаешь  увѣренность ,  что,  если 

здоровье  скоро  не  поправится  какимъ  либо  благо- 
дѣтельнымъ  переломомъ,  смерть  неминуема.  Еще  же 

тягостнѣе  бываешь  ипохондрикъ  и  для  себя  и  для 

другихъ,  когда,  не  довѣряя  искусству  Врачей,  роет- 
ся въ  медппинскихъ  книгахъ  съ  тѣмъ,  чтобы  быть 

въ  состояніи  самаго  себя  пользовать.  Ибо  тутъ  онъ 

легко  открываетъ  въ  себѣ  признаки  всѣхъ  болѣз- 
ней,  которымъ  читаетъ  описаніе.  Обыкновенныя 

дѣла  между  гаѣмъ  идутъ  своими  гереЪомъ*  Замѣ- 
тимъ  сверхъ  того,  что  припадки  большею  частію 

бываютъ  періодическіе,  либо  открываются  по  учи- 
неніи  какихъ  либо  погрѣшностей  прогаивъ  діэты 

и  что  при  первомъ  чувствѣ  льготы  обыкновенно 
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і  за    ппохондрцческпмъ    унышемъ    вдругъ    слѣдуетъ 

необузданная  радость. 

§  556. 
Ипохондрія  основывается  на  дѣйствптелыюмъ 

чувствѣ  внутренней  боли.  Но  отъ  спхъ  золъ  пзнѣ 

женный  страдаленъ — нзувѣръ  могъ  бы  легко  изба- 

виться, еслпбы  не  ппталъ  пыи  своихъ  мыслей,  плп 

они  бываютъ  отпюдь  не  такого  рода,  чтобы  мол;  но 

было  по  всей  вероятности  ожидать  тяжкой  болѣзни, 

либо  близкой  смерти.  Но  мрачное  настроеніе  души, 
состоящее  въ  связи  съ  особеннымъ  расположеніемъ 

общаго  ощущенія  жнзненнаго — вотъ  собственно 

причина,  почему  нпохондрпкъ  предается  всякимъ 

грустнымъ  мыслямъ,  почему  твердо  удерживаетъ 

оныя  въ  сознаніп  и  лшвостію  Фантазіп  преувеличи- 

ваешь! Такпмъ  образомъ,  если  боль  его  усилилась;  то 

одна  уже  мысль  о  зломъ  и  для  него  вредномъ  поступ- 

ки, (напр.  о  самоубійствѣ,  о  дѣтоубійствѣ,  о  низвер- 
женіп  себя  въ  пропасть,  надъ  которою  стоить  или 

о  грубомъ  и  весьма  опасномъ  оскорбленіп  другому 

заплевангемьу  заушеніем<>,  Богохульствомь  во  вре- 

мя, даже,  молитвы  и  т.  п.)  можетъ  пе  только  при- 

чинить большое  безспокойство,  но  еще  продолжн- 

тельнымъ  ея  дѣйствіемъ  въ  сознанін  возбудить 

опасеніе,  что  онъ  долженъ  будешь  совершить  пре- 

ступное дѣяніе  или  по  крайней  мѣрѣ  выдержать  не- 
ровный бой  съ  демонскпмъ  нскушеніемъ.  Посему  онъ 

все — такп  тревожить  себя  муками  мнимыхъ  золъ; 

отъ  того  люди,  коимъ  надобно  много  трудиться, — 

39 
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именно  механически  и  на  оиікрыптомъ  воздухѣ  для 

насушнаго  хлѣба  и  кошорымъ  недосугъ  прислуши- 
ваться къ  движеніямъ  соковъ,  большею  частію  сво- 

бодны отъ  того  состояиія,  въ  которомъ  человѣкъ 

не  таль,  гтобъ  быль  болснъ,  не  такь,  гтобъ  быль 

здоровъ,  а  такъ—ни  то,  ни  сё,  и  которое  тѣмъ 
болѣе  усиливается,  если  присоединяется  къ  тому 

другая  отдаленная  причина,  т.  е.  сознаніе  гргьховь 

юности  и  невтъдгьнія  и  даетъ  Фантазіи  направлен 

ніе  къ  докучливымъ  мыслямъ. 

§  557. 
В)  Продолжительная  и  непреодолимая  склон- 

ность —  упиваться  грустными  мечтами  соста- 

вляешь собственно  меланхолію.  Она  узнается 

по  особеннымъ  чертамъ  лица  и  по  мрачному  взгля- 

ду. Одержимые  ею  умерли  для  радостей  и  разными 

способами  изъявляютъ  равнодушіе  къ  жизни.  Ст- 

ихийная душа,  собственно  говоря,  распростилась 

уже  со  свѣгаомъ  , — Физическимъ  ,  нравственнымъ  и 

гражданскимъ ;  она  живегаъ  только  въ  чувствѣ  свое- 
го одиночества,  исключительно  занимаясь  тѣмъ, 

что  наводить  тоску.  Иные  любятъ  всегда  быть 

въ  движеніи,— отыскивать  уединенныя  мѣета,  бро- 
дить,— безъ  нѣли  и  безъ  плана— по  полямъ  и  лѣсамъ, 

гдѣ  ничто  не  тревожптъ  ихъ  думъ,  либо  посѣщать 

кладбища  въ  сумерки  и  въ  ночную  пору.  Другіе, 

напротивъ  того,  стоятъ  или  сидятъ  неподвижно 

на  одномъ  мѣстѣ,  вовсе  не  откликаясь  на  внѣшнія 

впечашлѣнія  и   по  временамъ    произнося    опгрыви- 
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стыя  слова  или  испуская  глухіе  вздохи.  Еслп  бо- 

лѣзпь  не  достигла  еще  высочайшей  степени  $  то 

больной  исправляешь  прпвычныя  дѣла,  какъ  должно. 

Односторонняя  разсудителыюсть  руководству етв 
его  и  во  всемъ  томъ,  что  онъ  дѣлаетъ  для  своей  лю- 

бимой мечты  и  для  внушаемыхъ  ею  памѣренш,  напр- 

самоубіЙства,  которое  онъ  и  совершаешь  по  зрѣ- 

ломъ  сообраяѵеніп  и  средствъ  и  мѣста  и  времени. 

Но  его  поступки  вообще  не  пропсходятъ  отъ  сво- 

бодной воли*,  они  навязываются  ему  силою  тоскли- 
выхъ  ощущеній,  коп  овладѣваютъ  и  мыслями  и 

желаніями,  овладѣваютъ  средогаочіемъ  всей  духов- 

ной жизни.  Впрочемъ  съ  сею  простою  болѣзнію 

не  сопряжены  еще  обиды  другпмъ,  хотя  нѣтъ 
сомнѣнія,  что  она  часто  доводить  меланхолика 

до  той  увѣренностп,  будто  всякій  встрѣчный  и 

поперечный  есть  врагъ  его,  поклявшійся  ему  вре- 

дить, дадѣе — до  всеобщей  почти  ненависти  къ  лю- 

дямъ  и  ко  всѣмъ  тварямъ  и  наконецъ,  еслп  не  бы- 

ваешь подкрѣпляема  правилами  Релпгіп,  до  посяга- 

тельства на  собственную  лшзнь, 

§  558. 
Меланхолія  всегда  предполагаешь 

1)  Особенную  чувствительность  сердца:  ибо 

люди  страстные,  напр,  скряги  и  гордецы  впадаютъ 

отъ  неудачь  скорѣе  въ  бѣшеное  сумасшестьіе,  не- 
жели въ  меланхолію, 

2)  Мечтательность  юной,  затѣйливой  Фанта- 

зіи.  Натурально.  Въ  человѣкѣ,  который  начинаешь 
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созрѣвать,  происходишь  переворотъ  и  въ  тѣлѣ  — 

съ  развигпіемъ  особенныхъ  потребностей  пола,  и 

въ  духѣ, — который  воспрянулъ  къ  разсудку ,  къ 
волѣ  и  самочувствію;  понятія  тутъ  въ  первый 

разъ  получаютъ  полноту  и  жаръ;  летучія  жела- 

нія  остепеняются  въ  прочныхъ  склонностяхъ; 

Романтика  жизни  пробуждается  въ  новыхъ  ощу- 

щеніяхъ;  тайная  сила  влечешь  юношу  къ  идеаламъ 

любви,  дружбы  и  чести.  Въ  сравненіи  съ  сими 

прекрасными  мечтами  пошлый  свѣтъ  кажется 

пустыней;  онъ  плаваешь  въ  тускломъ  мерцаніи, — 

одѣянный  тонкими ,    зыбучими   туманами ;  —  надъ 

нимъ,  —  за  нимъ 
За  синимъ  Океаномъ, 

Вдали— въ  мерцаніи  багряномъ 

Тамъ  то  лежитъ  обѣтованная  земля,  въ  кото- 

рой солнце  незаходимое; 

3)  Если  къ  сей  милой  меланхоліи — мечтатель- 
ниц^ присоединится  недовѣріе  къ  своимъ  сердечнымъ 

и  нравственнымъ  качествамъ;  то  честолюбіе  чув- 
ствительно уязвляется  и  жизнь  теряетъ  свою 

прелесть. 

§  559. С)  Наконецъ  сердцу  вездѣ  принадлежишь/  какъ 

извѣстно,  жизнь  центральная,  силу  коей  прости- 

раешь оно  и  на  жизнь  прогаивоположныхъ  своихъ 

крайностей,  т.  е  ума  и  воли;  посему  его-то  имен- 

но болѣзни  будутъ  необходимо  втекать  и  въ  про- 

чая противоестественныя  состоянія  души  иопре- 
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дѣляіпь  многоразличный  смтьшеніл  оныхъ.    Такпмъ 

образомъ 

1)  Меланхолія  внушаепгь  особенную  какую  ли- 
бо вздорную  ,  неподвижную  мысль  относительно 

къ  свойству  цѣлаго  организма  или  извѣстной  час- 

ти онаго,  н  здѣсь  мы  встрѣчаемся  съ  тѣми  лжей- 
менными  орипшаіамп,  которымъ  сдастся,  будто 

пхъ  тѣло  восковсе,  хрустальное ,  соломенное,  буд- 
то какой  либо  членъ  онаго  огромной  величины, 

будто  въ  немъ  гнѣздятся  демоны,  всадники,  змѣп, 

ліабы,  крысы,  —  иглы,  гвозди  н  т.  п.,  смотря  по 

роду  боли,  ощущаемой  въ  сгпраяідущихъ   частяхъ; 

2)  Меланхолія  въ  связи  съ  собственнымъ  или 

рѣшительнымъ  сумасшествіемъ  есть  слолшая  бо- 
лѣзнь  людей,  сокрушающихся  о  томъ,  якобы  они 

у  шнили  неотмолимый  грѣхъ  протнвъ  Св.  духа, 

лишены  спасенія  и  должны  омыть  свон  скверны 

собственною  кровію,  или  кровію  дѣтей  свопхъ,  — =■ 
якобы  заражены  опасною  болѣзнію ,  отравлены  и 
т.  п, 

3)  Меланхолія  бгьшеная  ;  принуждаешь  больна- 

го  умерщвлять  любимыхъ  и  уваліаемыхъ  особъ  по- 

тому, что  онѣ,  какъ  ему  чутнтся,  хотятъ  его 

испортить  или  сгубите,  —  странный  юморизмъ 

природы,  столь  тѣсно  сочетавающей  чувствова- 

ния противоположный,  что  сердечное  благорасполо- 
жен! с  есть  только  звѣрская  ненависть ,  которая 

прикрываешь  себя  ли  іиной  любви  и  наоборогаъ. 
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§  560. 
Что  касается  до  тѵригинъ  болѣзней  душевныхъ; 

то  общая,   возможная,     оіпдаленшъйшая     есть, 

безъ  сомнѣнія,  съ  одной  стороны  способность  каж- 

даго  человѣка, — и  безумца  и  Поэта, — переноситься 

мыслями  въ   небылыя ,     искуспівенныя,  мечтатель- 

ный состоянія,  съ  другой — способность  отдѣлять 

свое  бытіе  отъ  внѣшняго  міра.  Но  поводъ  къ  дѣй- 
ствительнымъ  превращеніявіъ  сего  порядка    жизни 

подаютъ  гастгю  рэзстройство  въ  организмѣ,  гас- 
77іію  впечатлѣнія  въ  душѣ  ,     гастію  погрѣшности 

въ  діетѣ.     Перваго    рода  суть  поврежденія  мозга, 

давленія  на  него,  врожденные  его  недостатки,  при- 

ливъ  къ  нему  крови,  накопленіе  въ  немъ  воды,  пе- 

реносы на  него  другпхъ  болѣзней,  —  гемороидаль- 
ныхъ,  простудныхъ,  особливо    накожныхъ    (сыпей 

и  нарывовъ),  постепенное  ослабленіе  его  дѣйстві- 

емъ  изнурительныхъ    лихорадокъ ,     кровотеченій, 

судорогъ,  распутствъ,— всякое  непомѣрное  раздра- 

женіе  нервовъ,  страданія  внутренностей,    чрезвы- 

чайное разгоряченіе,  утомительное  движете  тѣла, 

быстрая  смѣна  жара  и  стужи.  Втораго  рода  суть 

вС7Ъ  спльныя  потрясенія  души  и  всѣ  страсти,  уг- 

лубленность   въ  мелочныя    разысканія,  безъ  кото- 

рыхъ  человѣкъ  обойтись  можетъ,  непомѣрное  раз- 

драяіеніе     Фантазіи     и    напряжение     умственныхъ 

сплъ.  Третъяго  рода  есть  злоупотребление    крѣп- 

кцхъ  напптковъ  и  одуряющихъ  зелій,  противъко- 
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нюраго  іш  самая  крѣикая  душа,    іш  самое  здоровое 

шѣдо  устояшь  не  моліетъ. 

§  561, 
Но  нподно  пзъ  подобныхъ  сгпраданіи  не  дѣГі- 

ствуетъ  правильно  на  душу.  Причины ,  произ- 
водятся иногда  помынагпельство  ,  оказываются  въ 

друпіхъ  случаяхъ  безвредными.  Посему  доллшо  до- 

пустить въ  болыюмъ  п  неблагоприятное  располо- 

л;.ете,  конмъ  самая  болѣзнь  определяется,  —  рас- 

поло  ліеніе,  которое  непосредственно  можетъ  со- 
стоять только  въ  страданіп  нервной  системы. 

Вогпъ,  что  здѣсь  открываешь  аналогглі 

а)  Болѣзни,  въ  коихъ  непосредственно  страж- 

детъ  мыслящая  сила  н  внутреннее  чувство,  надоб- 

но отнести  къ  погрѣшносіпямъ  мозга  и  его  ор- 

ганов-^ 

Ь)  Бѣшенство  принадлежишь  возбулчденію  на- 

ружной дѣяшельиостн  и  будешь  гнѣздитьея  въ 

спинной  системть  нервовъ,  пли  лучше  сказать,  въ 

ел  мыишцахЪу  какъ  доказывается  то  слѣпымъ, 

безотчетнымъ,  неудержимымъ  побужденіемъ  изба- 

вишься, во  что  бы  то  ни  стало,  отъ  тягосгпна- 
го  избытка  силъ; 

с)  А  ппохондрія  п  меланхолія  утверждаются 

своимъ  корнемъ  въ  нервахъ  симпатшеской  брюш- 
ной системы  плотоіпворенія  н  въ  опшошеніи 

ея  къ  мозгу,  шакъ  что  она,  занятая  вареніемъ, 

ппшаніемъ  и  кровообращеніемъ  ошдѣльнаго  орга- 
низма и  сверхъ  того  еще  назиданіемъ  своего  рода,) 
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можетъ  страдать  частію  уже  и  сама  по  себѣ,  частію 

принимать  страданія  другихъ  разстроенныхъ  от- 

правленій  жизненныхъ,  частію,  непомѣрно  раздра- 
женная избыткомъ  сидячнхъ  занятій  и  удовольствш, 

упорствовать  противъ  законной  власти  мозга,  и 

потому  естественнымъ  образомъ  являть  величай- 

шее разнообразіе  въ  пріятныхъ  и  непріяшныхъ 

чувствованіяхъ  самаго  себя,  въ  неразгаданпыхъ  при- 

чудахъ,  инстинктахъ  и  симпатіяхъ  и  въ  двпже- 

ніяхъ  под вѣ домой  ей  части  —  дольняго,  планетна* 

го  бытія,  —  явленіяхъ,  кои  въ  здоровомъ  состо- 
яніи  не  доходятъ  до  сознанія. 

§  562. 
Впрочемъ  сіи  отдаленныя  и  ближайшія  причи- 
ны измтъклютсл  въ  особенныхъ  случаяхъ  Ъухомъ 

в/ъка,  возрастпомь^поломъ,  націей  и  ея  сословілми. 

а)  Если  возмемъ  въ  разсуяіденіе  втьііь^  то  ока- 

жется, что  прежніе  вѣка,  а  также  и  раннія  сте- 

пени образованія  найме нѣе  подвержены  и  тѣлес- 

нымъ  и  душевнымъ  болѣзнямъ.  Кто  едва  еще  во 

шелъ  въ  смысла,  тотъ  не  мояіетъ  съ  него  и  сой- 

7пи;  грубость  сердца  ограждала  дѣтей  природы 

отъ  изступленій  романтической  нѣги;  человѣкъ 

не  могъ  предаваться  роскоши  мыслей  тамъ,  гдѣ 

потребности  жпвотнаго  быта  едва  дозволяли  во- 

ображешю  сберегать  кой-какія  представленія  для 

ежедневнаго  обихода,  Такъ  въ  наши  времена  ме- 

нѣе  шупоумттыхъ  и  несмыслещ  но  болѣе  сумасшед- 

шихъ  и  притомъ  не  столько  отъ  Фіізическихъ  при- 
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чинъ  сласптолюбія,  сколько  ошъ  разашоженія  стра- 
стей; 

Ь)  Прим  ѣчате  льны  въ  семь  случаѣ  и  лъта\  ибо 

наибольшая  чаешь  помѣшанныхъ  встречается  меж- 

ду 30  н  40  годами.  Дѣти  тупоумныя,  дѣгпп — кре- 

тины все  еще  не  рѣдкость;  но  они  не  родят- 
ся сумасбродами.  Замечаемое  у  пныхъ  бѣшенство 

есть  слѣдсгпвіе  судорогъ.  Ио  то  справедливо,  что 

они  отъ  шбаловашшхъ  матерей  и  кормплицъ  вса- 

сываютъ  съ  молокомъ  безумныя  прихоти  въ  ощу- 

щеніяхъ,  своенравіе  въ  желаніяхъ,  даже  зешатертъ- 

лыя  мысли  напр,  о  лакомствахъ,  словомъ  распо- 

ложеніе  къ  разстройству  сплъ,  —  талантъ  къ  су- 
масшествію.  Средній  возрастъ  есть  тотъ,  въ  ко- 

торомъ  тревожатъ  насъ  заботы  и  муки  често- 

любія,  въ  которомъ  продолжительное  безспокой- 

ство  снѣдаетъ  сердце  и  влечетъ  къ  будущему; 

отъ  того  онъ  для  пзступленш  есть  время  самое 

благопріятное; 

с)  Касательно  половь  мояшо  допустить,  что 

женщины,  отъ  свонственныхъ  нмъ  болѣзней,  гора- 

здо чаще  претерпѣваютъ  разстройство  въ  умѣ, 

нежели  мужчины  отъ  болѣзней  своего  пола.  Дгьви- 

гъл  немогь,  задержаніе  мѣсячныхъ  очпщеній,  роды, 

молочница — отзываются  въ  головѣ  опасно.  Впро- 
чемъ  мужчииъ  доводшпъ  до  того  болѣе  честолюбіе, 

а  женщинъ  —  горькое  житье.  Гибельная  химера 
мужчины  касается  болѣе  его  отношеній  и  часто 

ему  сдается,    будто  онъ     Юпитеръ  —  Аммолц 
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женщина  скорѣе  увѣряегиъ  себя  въ  ігюмъ,  шло  она 

избранный  сосудь  благодати  и  состоишь  въ  свя- 

зи съ  горними  Силами; 

с!)  Древнѣйшія  и  грубѣйшія  націи  преданы 

чувственнымъ  неиспіовствамъ ,  полупросвѣщенныя 

—  часніымъ  порывамъ  восторга.  Наш'и  съ  одно- 
стороннею людскостію  упоены  головокруженгемь 

необузданнаго  своевольства.  Завсѣмъ  тѣмъ  между 

дикарями  менѣе  сумасбродсвъ,  страждущихъ  обы- 
кновенно отъ  стремительныхъ  движенін  Фантазіи. 

Да  и  то  уяіе  обстоятельство,  что,  по  прнчпнѣ 

равнаго  образованія,  здѣсь  одинъ  соотечественникъ 

такойже  Энтузіаетъ,  какъ  и  другой,  дѣлаетъ  у 

дикарей  сумасшествіе  рѣдкостію.  Что  же  касает- 

ся до  народовъ  образованныхъ;  то  у  нихъ  дѣйству- 
ютъ  особенныя  пригины  и  тутъ  никто  безь 

толку  не  сбивается  съ  толкаі  Такъ  напр.  Ан- 

гличане (если  исключпмъ  вліяніе  климата)  по  боль- 

шей части  сходятъ  съ  ума  —  отъ  приволья, 

Швейцарцы  отъ  набожности,  Французы  отъ  люб- ви ^ 

е)  Наконецъ  —  касательно  гражданских^  со- 
стояпій  замѣчаютъ,  будто  ни  въ  одномъ  изъ  нихъ 

не  встрѣчается  столько  помѣшанныхъ ,  какъ  въ 

сословіи  Угеныэсб  и  Художников^.  Если  это  такъ; 

то  надобно  признаться,  что  работающіе  преиму- 

щественно головою,  подвержены  симъ  опасносшямъ 

бйлѣе  другпхъ.  Ибо 

1)  Заняшія  Ученыхъ  и  Художниковъ  шребуютъ 
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рьшшпелыю  односшоронняго  образованія  въ  осо- 

беыныхъ  напраьленіяхъ  Фаніиазін,  либо  отвлечен- 

наго  мысленія,  и  тутъ  отчасти  сіеуже  односто- 

роннее раздраженіе  нервовъ  влечетъ  за  собою  нз- 
вѣсшныя  опасности,  отчасти  же  пнтересъ,  столь 

ограниченный,  вѣрно  увлечетъ  не  многихъ,  и  безъ 

того  уже  отличающихся  необыкновенною  чув- 

ствительностію  къ  истинному,  доблестному,  пзящ- 

ному.  Другіе,  коінорыхъ  благословилъ  Богъ  крѣп- 

кимъ  тѣлосложеніемъ,  обыкновенно  чуждаются  по- 

добнаго  интереса  и  въ  кругѣ  умственныхъ  заня- 

тій  изберутъ  такія,  когпорыя  полегче,  прпмѣрно 

въ  Факультетѣ  Словесномъ^  —  они  будутъ  Редак- 

торами періодпческаго  пзданія,  пхъ  батраками — 
Кавыкиными,  Сочинителями  статеекъ  по  заказу, 

всѣмъ,  чѣмъ  можно  слыть  члену  ученаго  цеха,  или 

граматею,  отверженному  Наукой; 

2)  Работа  Ученыхъ  п  Художнпковъ  весьма  вред- 

на для  чувственныхъ  органовъ,  п  по  большей  части 

производится  въ  положеніи  прппужденнаго  покоя 

тѣлеснаго, — въ  положеніи  спдячемъ,  либо  стоячемъ, 
— часто  съ  особенною  склонностію  къ  ночнымъ 

бдѣніямъ,  даже,  по  недостатку  тѣлесныхъ  напря- 

жение, возбулідающпхъ  здравый  аппетптъ,  съ  осо- 

бенною любовію  къ  ясгпвамъ  п  наппткамъ — крѣпц- 

телыіымъ,  раздражающимъ.  Все  это  вмѣстѣ  распо- 

лагаешь къ  ипохондрнческимъ  и  почечуинымъ  не- 

:  дугамъ  ,  а  напряжете    умственныхъ    силъ  въ  ноч- 
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ную  пору  подаегаъ  поводъ  къ  насильственному  раг- 

драже яію  нервовъ; 

3)  Трудъ  Ученыхъ  есть  трудъ  умственный,  и 

если  они  чувствуютъ  живое  влеченіе  къ  работѣ 

особливо  по  ночамъ;  то  продол жительное  напря- 
жение, хотя  и  не  утомляетъ  вниманія,  однако  жъ 

изнуряете  здоровье ,  и  тутъ  Наука  совѣтуетъ 

не  предаваться  безразсудно  отрадному  чувству 

лучшей,  можетъ  быть,  удачи  занятій,  а  преры- 

вать оныя  заблаговременно.  Слабый  умъ,  который 

пренебрегаетъ  симъ  совѣтомъ,  начинаешь  съ  щепе- 
тильныхъ  думъ,  а  оканчиваегаъ  сумасшесшвіемъ. 

§  563. 
Здѣсь  входитъ  въ  соображеніе  и  другое  и  тре- 

тье,— именно  же  положеніе  того,  кто  при  множе- 

ствѣ  дѣлъ,  не  терпящихъ  отлагательства,  и  при 

усиліяхъ  ума  принужденъ  еще  бороться  съ  забо- 
тами житейскими,  засыпать  надъ  бумагами  сроч- 

ными, заказными,  претерпѣвать  скуку,  болыі  кру- 

женіе  головы.  Ибо  сіи-то  боренія  и  подрываютъ 

здоровье  болѣе,  нежели  что  нибудь  другое.  Кто 
счастливъ  въ  своемъ  внѣшнемъ  поюженіи;  тоіпъ 

можеіпъ  тутъ  много  надѣлать  добра;  но  бѣднякъ 

очень  мало,  Да  и  то  не  безъ  накладу  головѣ  или 

сердцу;  онъ  идетъ  прямымъ  путемъ  къ  меланж оліи, 

— особливо  при  недостатка  таланте*., 

Другое  опять  дѣло — Художники,  занимающееся 

односторонними  и  сильнывш  возбужденіями  Фаята- 
зіи,  особливо  же  живыми  чувственными  картинами, 

«ш 
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— Музыканты  п  Живописцы.  Имъ  служатъ,по  пра 

у  пхъ  искусства,  свободные  вымыслы,  какъ  бы 

грѣзы  наяву,  и  гдѣ  сія  способность  непомѣрно 

бываетъ  напрягаема;  талъ  происходить  такое  же 

самое-  зло,  какъ  и  въ  вышеозначенныхъ  случаяхъ  и 

стать  образомъ  Фашпазія,  предоставленная  самой 

■і .'йѣ,  можетъ  мало  по  малу  выходить  совершенно 
пзъ  послушан і я  трезвенному  разсудку. 

§  564. 
Впрочемъ  сколь  нн  грозны,  сколь  ни  порази- 

тельны болѣзнп  душевпыя, — онѣ  подлежать  враче- 
шіію,  какъ  и  всякія  другія.  Сія  возможность  осно- 

вывается на  слѣдующнхъ  посылкахъ: 

а)  Расположеніе  хотя  не  къ  г  іерхъ-естествен- 

нымъ,  однако жъ  къ  чрезвычайные  .>  отступленіямъ 

зшъ  примгьрнаго  порядка  жизни,  заключается  уже 

зъ  обширной,  многообъятной  природтъ  человѣка, 

шторой  столь  я;е  мало  и  безумецъ,  какъ  и  Геній, 

»юа;етъ  совершенно  совлечься,  такъ,  что  и  въ 

эазстройствѣ  внутренняго  пхъ  существа  есть 

»ще  не  только  нзвѣстное  правило,  но  п  вѣчные, 

непреложные  законы,  которымъ  помѣшанные  слтъ- 

\}\ютпъ,  только  сліыго,  безъ  сознанія,  но  которые 

когутъ  здравомыслящими  быть  подмѣчены  и  обсу- 
шены; 

Ь)  Зло  проистекаешь  даже  пзъ  гистпаго ,  не- 

шннаго  источника, — не  изъ  враждебнаго  нагала,  а 

полько  пзъ  лож  наго,  случаи  наго  направлен!  л  пре- 
раснѣйшихъ  даровъ  Божіихъ; 
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с)  Ни  одна  болѣзнь  души  не  есть  сплошная, 

поражающая  одинаково  всѣ  ея  силы.  Въ  каждой 

мелькаготъ  и  свѣтлыя  стороны,  напр.  привычекъ, 

подражанія  и  пр.; 

(1)  Вселенскій  законъ  упругости  или  самосох- 

раненія  помогаешь  уже  заблудившейся  силѣ,  при 

содѣйсгпвіи  остальныхъ  здравыхъ  и  при  соотвѣт- 

ственомъ  вліяніи  стороннихъ,  войти  въ  естествен- 

ное положеніе,  такъ  что  злой  Демонъ,  который  въ 

роковую  пору  увлекаешь  насъ  неудержимою  си- 
лою въ  пропасть,  есть  вмѣстѣ  и  благодѣтельный 

Духъ,  который  пособляешь  исправить  разстроен- 
ный  имъ  порядокъ  вещей,  обращая  туже  самую 

причину  во  врачевство  или  противоядіе. 

§  565. 
Въ  слѣдсгпвіе  сихъ  посылокъ  человѣколюбивому 

Врачу — философу  предлежишь  троякая  забота,  а 

именно" 1)  Изучать  особенное  свойство  и  прежнее 

образованіе  своего  больнаго,  читать  въ  его  душѣ> 

слѣдить  за  сокровеннѣйшими  ея  движеніями,  не  те- 

ряя изъ  виду  божественной  искры,  тлѣющен  во 

мракѣ, 
2)  Отвращать  всякое  дальнейшее  оскверненіе 

святыни, — тщательно  удалять  всякое  впечатлѣніе, 

которое  ожесточаешь  припадки,  непріягано  раз- 

дражаешь вниманіе  и  вообще  пигааетъ  роковую 

страсть, 

3)  Наконенъ  положительно,  прямо  действовать 

. 
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на  возсптановленіе  виутреиняго  порядка,  либо 

пробуждая  сплы  дремлющія^  либо  упіпшая  буй- 
і  ныя,  обуздывая  роскошесгавующія,  упоптребленіемъ 

;  средсшвъ  не  меиѣе  пдеальныхъ,  какъ  п  Фіізнческихъ. 

!  Здравая  натура  Врача,  гибкость  и  вмѣстѣ  сила 

|  характера,  потворство  и  неуклонное  послѣдованіе 

принятымъ  правил  амъ,  строгость  отеческая  и  су- 
і  дейская  п  твердая  вѣра  въ  дѣйствіе  нравственныхъ 

возбужденій,  уваженіе  къ  человѣчесгпву,  пзбѣжа/гіе 

насмѣшекъ,  порядокъ  въ  поступкахъ,  сердечное 

участіе  въ  нуждахъ  больнаго,  стараніе  развить 

і  то,  что  пренебрежено,  или  что  дурными  нравами 

испорчено ,  пріученіе  къ  безропотному  чувству 

необходимости  пли  зависимости,  къ  законамъ  при- 

роды, къ  діетѣ,  къ  трудамъ  правпльнымъ,  отчет- 

лнвымъ,  гармонически  занимающимъ  и  тѣло  и  дунгу, 

выборъ  хорошаго  общества,  умныхъ  забавъ,  ожив- 

леніе  самочувствія  и  нравственныхъ  силъ,  —  вотъ 

чего  требуютъ  Наука  и  людскость  отъ  доблест- 

иаго  Врача  душевнаго,  который  принимаешь  на 

себя  священную  обязанность,  возвратить  своего  за- 

блудпвшагося  брата  на  путь  истинный! 

§  566. 
Но  самые  способы  многосложнаго  врачеванія  бу- 

дутъ  въ  частныхъ  случаяхъ  весьма  неравны  и  от- 

носительно   къ    прилояіенію    и    относительно    къ 

успѣхамъ.  Ибо 

1)  Если  болѣзнь   питается   грустью,  тоскою, 

скрытною  досадой;  то  очевидно,    что  здѣсь  цѣли- 

м 
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піель  птоггсъ  только,  кто  умѣегпъ  утишать  волие- 

нія  сердечныя; 

2)  Въ  другихъ  случаяхъ,  гдѣ  уныніе,  слабости 

разнаго  рода,  притупленіе  умственныхъ  силъ,  при- 
падки глупой  задумчивости  оглушаютъ  душу,  нуяі- 

но  ощутительное  потрясете.  Здѣсь  внезапныя  д 

притомъ  наспльственныя  впечатлѣнія  въ  чувствен- 

иомъ  побужденіи,  или  въ  чувственномъ  представ- 

лети,  гнѣвъ,  испугъ,  и  пр.  оказываютъ  спаситель- 

ное дѣйствіе.  Такъ  иной  страждущій  получилъ  бы 

вѣркое  облегченіе,  еслибъ  можно  было  удалить  его 

изъ  удушлпвыхъ  вертеповъ,  примѣрно  изъ  того 

звтьринца,  который  часто  называется  у  насъ  до* 

момъ  су масшедшихъ  и  окружить  другими  лица- 

ми и  предметами,  кои  бы  яіиво  и  разнообразно  его 

занимали.  Только  должно  при  употребленіи  подоб- 

ныхъ  средспівъ  крайне  остерегаться,  чтобы  въ 

больномъ  не  поселить  къ  нимъ  отвращенія,  кото- 

рое можетъ  испортить  все  дѣло; 

3)  Во  всѣхъ  почти  прочихъ  случаяхъ  душевное 

врачеваніе  будешь  безъ  сомнѣнія  весьма  важно 

іпамъ,  гдѣ  требуется  утишить  страданія  и  пре- 
дотвратить ожесточеніе  припадковъ $  однакожъ 

рѣшптельно  будутъ  дѣйствовать  средства  фпзи- 
ческія; 

4)  Въ  болѣзняхъ  запалъшвости ,  именно  же 

тамъ,  гдѣ  оиѣ  происходятъ  отъ  случайныхъ  внѣш- 

нихъ  причинъ,  изиѣленіе  вѣроятно.  Но  если  впе- 
чатлите въ  мозгѣ  было  весьма  насильственно;  то 

■і 
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можно  легко  угомонить  опять — только  скудоум- 
наго.  Напротнвъ  того,  если  болѣзнь  глубоко  гнѣз- 

днтся  въ  несчастномъ  расположен^;  то  мы,  устра- 
нимъ,  могкетъ  быть,  припадки;  но  едвали  помѣ- 

шаемъ  отрыжкамь  или  возвратамъ  оглушенія; 

5)  Гдѣ  необузданность  бѣшенаго  сопряжена  со 

|!  слабостііо  ума,  тамъ  можно  унять  перваго,  какъ 

1  унпмаютъ  упрямое,  строптивое  днтя,  —  строгою 

1  дисциплиной  н  сей  угомонъ  будетъ  для  него  благо- 
1  дѣшельнымъ.  Но  если  впадаютъ  въ  бѣшенство  люди 
чувствительные,  люди  съ  душею;  то  въ  семъ  слу- 

чаѣ  потребна  осмотрительность;  иначе  мы  оже- 
сточпмъ  больнаго; 

6)  Ипохондрія  или  меланхолія  обыкновенно 

пмѣетъ  причины  шѣлесныя;  посему  и  пользованіе 

будетъ  здѣсь  только  Физическое.  Если  вы  укоре- 
нпвшіяся  нелѣпыя  мысли  больнаго  изгоняете  обма- 

номъ,  или  чувственно-правпльнымъ  вразумленіемъ; 
то  вы  не  изпѣлпте  недуга,  а  только  прикроете 

его,  или  вгоиете  внулгрь,  такъ  что  онъ  не  пре- 
минет» въ  скоромъ  времени  явиться  опять  въ  томъ 

же  самомъ  пли  въ  подобномъ  видѣ.  Доколѣ  сіи  су- 

масброды борятся  еще  съ  замагперѣльімп  своими 

нелѣпостями,  можно  надѣяться,  что  при  удачѣ 

тѣлеснаго  врачеванія  и  самый  духъ  ихъ  освобо- 
дится отъ  оковъ,  его  стѣсняюншхъ.  Если  же  боль- 

ной успокоился  совершенно  на  счетъ  своей  химе- 

ры; то  и  отъ  самаго  утоленія  первыхъ  болей  нельзя 

уже  ожидать    поправленія.    Здѣсь   пользованіе   мо- 

40 
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жетъ  быть  удачно  развѣ  въ  пкжъ  только  случаѣ, 

когда  есть  возможность  первыя  закоснѣлыя  думы 

вытѣснить  другими,  болѣе  занимательными; 

1)  Наконепъ  среднія  степени  умственной  сла- 

бости и  легкіе  припадки  сумасшествія  требуютъ 

отъ  душевнаго  врачак  особенныхъ  заботь.  Нельзя 

сказать,  чтобъ  подобные  люди  были  непремѣнно 

уже  больны;  при  осторожномъ  выборѣ  занятій  и 

мѣстопребыванія  они  могутъ  быть  приведены  въ 

умѣренную,  здравую  деятельность,  хотя  бы  самая 
болѣзнь  и  была  даже  неизлечима.  Ибо  если  мы 

умѣемъ  таковому  слабому,  или  больному  человѣку 

найти  занятіе,  которое  при  умѣренномъ  напряже- 

ніи  содержишь  его  въ  правильной  деятельности, 

и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  доставляетъ  ему  здравое  раз- 

влечете; то  въ  семь  случаѣ  Демонъ  перестанешь 

его  мучить  и  душа  его  будешь  являться  здравою, 

Люди  сего  рода  будутъ  довольно  хорошо  чувство- 

вать себя  за  рукодѣльемъ,  которое  требуешь  при- 

стьста  или  механизма  въ  движеніяхъ,  но  мало  тре- 

буетъ  размышленія.  Напротивъ  того,  если  по  не- 

счастію  избираютъ  трудъ  ученый:  то  рѣшигаель- 
ное  помѣшагаельство  неминуемо. 

.     §  561. 

Особенную  важность  имѣегаъ  всякое  болѣзнен- 

ное  сосгаояніе  души  тамъ,  гдѣ  требуется  обсу- 

дить извѣстный  поступокъ  и  поставить  оный  на 
счетъ  виновника.  Ибо,  что  человѣкъ  дѣлаетъ  не 

по  внушенію  внутренней    свободы  жизни;  шо  ему 

-, 
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и  не  причитается.    Но  прпложеніе   сего  простаго 

и  обща  го    правила    сопряжено  съ  большими    труд- 

ностями: ибо,  хотя  душевная  болѣзнь  въпростран- 
номъ  смыслѣ  являешь  собою  сильную  наклонность 

или  какой-то  роковой  пнетпнктъ;  однакожъ  и  слѣ- 

пое  могущество  сего  инстинкта  не  есть  непрео- 

1  долимое,  да  и  оказывается  въ  разныхъ   степеняхь. 

Но  въ  большей  части  случаевъ  не  льзя  опредѣлить, 

больна  ли  душа    въ    тѣсномъ    смыслѣ    или  въ  про- 

странному да  еслпбы  рѣшенъ  былъ  первый  пунктъ, 

|  то  все  же  оставался  бы    еще    нерѣшеннымъ    вито- 

рып  вопросъ  касательно  вмѣнпмостп  данныхъ  слу- 

чаевъ, потому    что  въ  ияыхъ,    собственно    такъ 

называемыхъ,  душевныхъ  болѣзняхъ  страждешь  не 

\  вел  душа,  а  въ  другпхъ  страждешь  она  небезпре- 

!  рывно.  Къ  тому  же  люди,  одержимые    душевными 

недугами,  весьма  часто,   если  не  всегда,    собствен- 

'  ною  своею  виною  лпшаютъ  себя  правъ  и  сана  че- 

1  ловѣческаго  такъ,  что  при  семь    предпололіеніп  п 
I  самое  роковое  пхъ  состояніе  съ  его  послѣдствіямп 

не  изьемлется  о:пъ  отвѣтственности.  Но  по  суду 

гражданскому  такое-то    определенное  дѣяніе  при- 
читается   тогда    только,  когда  человѣкъ  прпвелъ 

себя  въ  необыкновенное  положеніе  для  того,  что- 

бы сдѣлать  зло.  Въ  семь  уваженіп  раздѣляется  вмѣ- 

'  неніе  на  нравственное  и  юридшеское,  и  притомъ  на 

4  посредственное  и  прямое,  равно  какЪ  на  общее  и 
|  гасп.'ое.    Гра;пданскіп    законъ    судитъ    только    о 
|  томъ,  умышленно  ли  и  свободно  ли  было  шакое-то 
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д  ояніе,  плп  нѣіпъ,  а  нравственный  разсматриваетъ 

оное  въ  целости  жизни  человѣка.  Такъ  судебный 

приговоръ  моліеиіъ,  по  юриднческимъ  понятіямъ, 

оправдывать  человѣка  шамъ,  гдѣ  нравственный 

гласъ  осуяідаетъ  его  потому,  что  состояніе  души, 

въ  которомъ  она  дѣдктвовала  наподобіе  слѣпсй  Фи- 
зической силы,  по  себѣ  разсматриваемое,  не  было 

безвинно.  Въ  другихъ  случаяхъ — наоборотъ— судья 
граяіданскій  мояіетъ  въ  полной  мѣрѣ  причитать 

такой-то  поступокъ,  который  въ  глазахъ  нрав- 

ственнаго  суда  маловаяіенъ.  Но  совершенно  никогда 

нельзя  извинить  дѣянія,  юридически  виновнаго,  по- 

тому что  оно,  какъ  явленіе  свободной  воли,  не  было 

необходимо,  хотя  виновнику  и  трудно  было  усто- 

ять противъ  соблазна. 

§  568. 
Изъ  сего  вытехаютъ  слѣдующія  общія  правила: 

1)  Относительно  кь  душевной  болтъзни  въ  про- 

странномъ  смыслѣ.  Что  учинено  въ  высогайшей 

степени  волненій  ссрдсшыхь,  то  надобно  причи- 

тать не  отдѣлъно  и  прямо ,  но  вообще  и  посред- 
ственнымъ  образомъ,  следовательно  отсылать  въ 

судъ  нравственный.  Ибо  человѣку  не  должно  те- 
ряться въ  своихъ  ощущеніяхъ,  а  потому  и  отнюдь 

не  доляшо  движеніями  оныхъ  увлекаться  до  безраз- 
судныхъ  выходокъ.  Но  сіе  вмѣненіе  тѣмъ  бываешь 

легче,  чѣмъ  спльнѣе  было  искушеніе. — Что  совер- 

шилъ  человѣкъ  въ  припадкахъ  страсти,  то  равно- 

мѣрно  причитать  доляшо  въ  отдѣльносши,  но  су- 

дить сндсходительнѣе,  если  въ  просшупкь  вмѣстѣ 

_ 
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съ  тѣмъ  участвовали  спльныя  волненія  сердца.  Въ 

семъ  отношеніп   различаютъ   холодную  п  пылкую* 

страсть. — Общая  слабость  ума  и  воли — Крети- 
низмъ — изъемлетъ  отъ  вмѣненія;  но  здѣсь  во  вся- 

комъ  случав  надобно  брать  въ  счетъ  отношеніе 

разсудптельностп  къ  особенному  дѣянію.  Разсгьлн- 

\  нос/пь  и  слілтеніе  мыслей,  склонность  къ  изувтър* 

тшь  мегтам'б,  ипохондріл  лмеланхоліл  въ  про- 
сшранномъ  значенін — все  это  смягчаетъ  впну — въ 

разныхъ  степеняхъ — до  совершеннаго  почти  про- 

щенія.  Но  ужасное  богохульство — говорить  о  зва 
ныхъ  злодіъяхъ>  заклейменыхъ  въ  колыбели  печа- 

ти Каина. 

II)  Относительно  къ  душевной  Соллъзни  вь 

ѵпъсномъ  смысліъ.  Тутъ  совершенное  расстрой- 

ство благороЪніъйшихъ  силъ  геловіъка  унигто- 
охаешь    всякое    непосредственное  и  частное,  а  съ 

,  тѣмъ  и  всякое  юридическое   вмѣненіе,  уничтожая, 

і  однакожъ,  общее  и  нравственное  въ  пюмъ  только 

елучаѣ,  когда  человѣкъ  не  собственною  своею  ви- 

ною впалъ  въ  роковое  сосшояніе.  —  Сумасшествге 

сплошное  или  рѣшителыіое  изъемлется  отъ  вся- 

каго  влѣненія$  но  гдѣ  оно  либо  гастное,  либо  времен- 

ное, тамъ  и  шалости  посторопнія,  которыя  дѣ- 
лаетъ  хнтреиъ  не  по  своей  шсти,  и  умышленная 

роль  юродиваго,  которую  опъ  играетъ  въ  свіып- 
лые  промежутки  болѣзня,  подлежать  нзвѣсшнои 

расправ/ь  келейной.  —  Нельзя  вмѣнять  рвшшпель- 
наго  біьшенствах  но  позволяется   быть    ѵже    взы- 

^ 
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скашельнѣе  ніазіъ,  гдѣ  на  него  могутъ  еще  дѣйсгп- 

вовашь  убѣікденія  п  угрозы.—  Полная  меланхоліл 

непосредственно  снпмаетъ  вину  съ  дѣянія$  но  про- 

казы ипоосондриковъ  тогда  только  освобождаютъ 

отъ  суда,  когда  болѣзнь  пхъ  сопряжена  была  съ 

укоренившеюся  гибельною  химерой. 

§  569. 
Какого  труда    часто    стоить    слѣдственному 

врачу  опредѣлить,    точно  ли  извѣстное  дѣяніе  со- 

вершено въ  состояніп  душевной  болѣзни!  Но  тща- 
тельное разлпченіе    между    порывами    страстей  и 

волненій    сердечныхъ  и  между    порывами    злонамѣ. 

ренной    воли,    естественная  связь    представляемой 

причины  или  разгласіе  съ  дѣяніемъ,  нанесете  вреда 

любимымъ  особамъ  или  стороннимъ,  мояіетъ  быть 

врагамъ,  раскаяніе  виновнаго,  либо  его  спокойствіе 

И  веселіе,    увѣреніе  съ  его  стороны,    что    онъ  въ 

полномъ    умѣ,    чувствительность    его  къ  истяза- 

ніямъ,  либо  равнодушіе,  однообразіе  его  рѣчей,  двп- 

женій  и  поступковъ  какъ  при  людяхъ,  такъ  и  нае- 

дпнѣ,  вся '  прежняя  жизнь  его  свѣтлая,  либо  такая, 
въ  которой    замѣчены  уже  были   извѣстные  слѣды 

разстройства,  наконеиъ  непосредственное,  настоя- 

щее  выраженіе    души    въ   чертахъ    его    лица  и  во 

взглядахъ, —  вотъ  обстоятельства,  которыя  помо- 

гаютъ  су дьѣ— - Психологу    открыть  истинное  по- 

ложеніе    дѣла    тамъ,  гдѣ  отъ  его  совѣстнаго  при- 

говора зазиситъ  и  жизнь  и  смерть  человѣка! 
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ГЛАВА     3-л. 

Духовная  Сёміот  ика. 

§   570. 

Выраженіе  впугсреннлго  состоякія  называется 

знакомь,  а  совокупность  плп  система  однородна™ 
оэначенія  предметовъ  представляемыхъ  п  чувствѵ- 
емыхъ  —  языком^  вообще ,  который,  буду- 
чн  опредѣляемъ  взаимными  дѣііствіемъ  миого- 

различнѣйшпхъ  частей  гибкой  природы  человвче-  " 
скоп,  очевидно  доказываешь  не  только  дивную, 
таинственную,  первоначальную  связь  между  обра- 

зами и  мыслями,  между  чувствами  и  побужденіямн, 
между  силами  п  членами  ея  организма,  но  и  необхо- 

димое тлготіьніс  помысловь  къ  тому,  что  объ 
пихь  свиЪѣтелъствоватъ  можетъ.  Ибо,  какъ  ду- 

ша доходить  до  чувства  и  до  сознанія  самой  себя 

только  при  содѣйствіп  (вещественнаго)  органа; 

такъ  точно  она  и  проявляешь — посредствомъ  твор- 
ческой Фантазіи— свою  свободную  жизнь  и  связан- 

ную, слѣпую  деятельность  свою  не  иначе,  какъ  въ 

созданіяхъ,  для  нея  самой  и  для  другаго  ощути- 
тслъныхъ,  виЪимыхъ,  внятных^,  т.  е,  въ  зама- 

тсртлыхь  огертаніяхъ  —  для  ослзатл,  въ  движе- 
ніяхъ  тѣла  —  для  глаза,  въ  язъжіъ  не  только  для 

обопхъ  преды дущпхъ  чувствъ,  но  н  въ  особенности 

— для  слуха.  Посему  составныя  части  Сем'отики, 
занимающейся  толкованіемъ  знаковъ  для  всѣхъ — 
обыкновенныхъ  и   чрезвычайных ь  состояній    души. 
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когаорыя  описаны  въ  двухъ  предыдущихъ  Книгахъ, 

суть  Физіономика,  Мимика  и  Языкъ,  нзъ  коихъ 

первая  показываешь  намъ  сторону  бытія,  вторая 

сторону  деятельности  и  движенгй,  а  третій  — 

совокупность  или  цгьлоспгь  являющейся  жизни. 

ОТДѢЛЕНІЕ       Т. 

Физіономика* 

§  571. 
Для  идеальной  жизни  верховное,  такъ  сказать, 

сборное  мтьсто  есть  вообще  голова,  въ  особен- 
номъ  же,  ощутительном?»  значеніп  передняя,  всѣмъ, 

и  зрячему  и  слѣпому  равно  открытая  площадь  оной 

—  лине,  въ  когпоромъ  сосредоточена  наибольшая 

часть  чувственныхъ  орудій:  ибо  боковые  органы,  т. 

е.  почти  неподвижныя  уши  утверждены  на  каса- 

тельной линіи  головы,  а  верхняя  и  задняя  стороны 

ея  принадлежать  прозябенію — волосъ.  Правда,  и  раз- 

витіе  духовныхъ  органовъ,  по  общему  закону  воз- 

буждееій,  определяется  раздраженіями  снаружи;  од- 
накожъ  и  сіи  органы  съ  своей  стороны  дѣйству 

ютъ  обратно  на  выѣшніе,  обработываютъ  оные 

упражненіемъ  и  навыками,  возвышаютъ  и  напра- 

вляютъ  ихъ  дѣятельность,  чему  необходимо  со- 
отвѣтствовать  должно  и  самое  ихъ  строеніе,  т.  е. 

осадка  или  выдержка,  совершившагосл  производ- 

ства,—  явные  слѣды  духа  жизни,  опочив  шаго  огпъ 

трудовъ  своихъ.  Другими  словами:  внѣшніе  и  виу- 

с   ^—   і - 
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шренніе  органы  сосгпоягпъ  между  собою  во  взаим- 
ной заішсішосгпп.  Каковъ  человѣкъ  есть,  такимъ 

наружность  и  являешь  его  намъ  и  каковымъ  опъ 

является,  таковъ  и  есть— по  устройству  ли  пер- 

вой своей  природы,  пли  по  сплѣ  второй,  или  вслѣд- 
ствіе  обѣйхъ. 

§  542. 
На  основаніп  сей  аксіомы  Физіономпка,  предо- 

ставляя вѣдѣнію    Анатоміп    внутреннее   строеніе 

органовъ ,    предоставляя     Мимикѣ    разсматрпваніе 

ліща    впрямь  (еп  Гасе)    со   всею  выразительності
ю 

жизни,    чувствованій    и    движеній    укрѣпляетъ    за 

собою  свой  заматсргълый,  классигескій ,  осязанію 

открытый  профиль,  и  раздѣляетъ  его,  для  своихъ 

епдовъ,  на  при    части.    Ибо    онъ    представляетъ 

1)  переднюю  площадь  мозговаго  вмѣстилпща, — лобь, 

а   подо  лбомъ    2)   большую    гость    гувственныхъ 

орудгй,  соеднненныхъ   въ    тѣсномъ    пространствѣ 

п  оканчивающихся 
 
3)  нижнею    гелюстью — корми- 

лицей. Такъ  чувства  и  на  лппѣ    помѣщены  между 

горнтіъ  и  долышмъ  оргаяизмомъ, — между  нижнею 

челюстью,  которая  жустъ,  и  между  челомъ ,    ко- 

торое мыслить.  Посему  первый  моменть  Фнзіо- 

номпкп  есть  слѣдующій:  природа,  произвол?»  и  вре- 

мя преимущественн
о  

выработали  и  отлили  од- 

ну, либо  другую   крайность   лица ,  —  лоб&,  либо 

челюсть — въ  формах г, ,  боліье  у&лшетыхъ,  указы- 

вал тлъш  самими  либо  на  преобладательст
во  

жи- 

вотной стороны,  либо  на  преобладательст
во  

люд- 

скости.  Дюжія  орудія  жеванід  вообще  отличаютъ 
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весь  классъ  жвшущихц  рыло  и\ъ  выдвинуто  да- 
лѣе  всѣхъ  прочихъ  частей  лица.  Нѣтъ  людей,  у 

которыхъ  ропіъ  высовывался  бы  такъ  значитель- 

но, какъ  у  жпвотныхъ;  однакожъ  толстый  скулы 

и  вмѣстѣ  съ  носомъ  выдвинувшуюся  нижнюю  часть 

лица  на  счетъ-  лба  явственно  показ ызаютъ —  даже> 

въ  болыномъ  видѣ — Негры  и  кѣкоторые  народы 

Славянскаго  поколѣнія.  Другая  крайность  сего  фи- 

зіономическаго  момента  есть  выпятившійсл,  тор- 

гащііь  лобъ  и  притомъ  огругленный  п  обширный, 

который  означаешь  растяженіе  полостей  лобной 

кости,  причиняемое  мозгомъ  и  составляешь  про* 
тивоположносгпь  съ  покатыми,  т.  е.  съ  тѣми, 

кои  сдавлены  на  подобіе  кровли.  Сія  наклоненная 

плоскость  чела  есть  отличительная  черта  людей 

скудоумныхъ,  у  коихъ  масса,  либо  сила  мозга  слиш- 
комъ  мала  и  недостаточна ,  чтобы  надлеяіащимъ 

образомъ  округлить  л обныя  кости  ,  въ  нѣжиомъ 

возрастѣ  весьма  еще  мягкія.  Среднія  лица,  съ  че- 
ломъ  прямо  восходящибіъ,  и  въ  очертаніяхъ  и  въ 

значеніп  неважны.  Есть  еще  проФіхли,  въ  коихъ  и 

лобъ  и  ротъ  равно  далеко  выпшснены,  или  отстали 

позади  глазъ  и  носа, — среднихъ  частей  лица,  въ  ко- 

ихъ природа  силится  поставить  на  видъ  смѣтли- 

вую  чувственность  или  дать  свободный  ходъ  на- 

блюдательному смыслу. — Лица,  въ  которыхъ  ни 
площадь  мозговая  т.  е.  лобъ,  ни  чувства  (глаза, 

носъ,  а  отчасти  и  ротъ),  ни  орудія  жеванія  не 

выпятились — такія  лица  либо  весьма  толстсплс 

^Мі 
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тпы,  мясисты  и  сплошь  встречаются  въ  бытѣ 

мужицком?*,  либо  же,  если  они  вообще  обрисованы 

весьма  слабо ,  нечетко,  суть,  такъ  называемы», 

правильны  л ,  форменным ,  т.  е.    безхарактерныя, 
ПОШЛЫЯ,    ДЮЖШШЫЯ. 

§  573. 
Вторый  моментъ  Фіізіономпческаго  иаблюденія 

есть  слѣдующін.  Если  мы  разсмагпрнваемъ  профиль, 

какъ  лпнію  круглопро долговатую,  а  лобъ,  носъ  и 

ротъ  съ  его  подбородкомъ,  какъ  выпуклости;  то 

сіп  выпуклости  либо  входятъ  болѣе  пли  менѣе  въ 

оную  нормальную  линію,  либо  отъ  нея  отдаляются, 

т.  е.  есть  гаспш  профиля  бывають  боліъе  или  ментье 

ртьзко  обозначены ',  и  тутъ  на  ліщѣ  рѣзкомъ  чита- 
емъ  мы  душу  возбужденную,  а  на  тупомъ — дремлю- 

щую: ибо  гдѣ  извѣстная  сила  даетъ  себѣ  просторъ; 

тамъ  она  ощутительно  выдвигаешь  ц  свои  органы 

за  черту  порубежную,  такъ  сказать,  указную, 

§  574. 
Третпій  моментъ  есть  большая  или  меньшая 

соразмтьрностнь  отпдіьльныхь  гастпсй  профиля  какъ 

вразсужденги  ихъ  величины,  такъ  и  вразсужденіи 

кругловатой  формы ,  свойственной  созЪанілмъ 

оргапигескимь, — не  главный,  вышеупомянутым  от- 
ношенія  трехъ  частей  лица,  а  мелкія  ошношенія 

профиля,  именно  же  губь  съ  подбородкомъ,  носа  и 
гіазб,  кои  также  имѣютъ  свою  значительность, 

сколькобы  природа  здѣсь  ни  отступала  отъ  об- 
щаго  правила. 
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§  5Т5. 
А)  Подбородокъ  и  нижняя  губа  принадлежать 

къ  профилю  челюсти  —  кормилицы,  какъ  жующаго 

орудія;  губа  верхняя  дѣлаепіъ  переходъ  къ  смыш-~ 
лености,  оканчивающейся  верхнею  частію  глаз- 

ныхъ  впадинъ,  гдѣ  попюмъ  чело  пріосѣняетъ  вну- 

треннее святилище  духа.  Но  обѣ  губы  принадле- 

жать вмѣстѣ  къ  органами  ргьги,  и  тутъ  разнооб- 

разная ихъ  движимость  составляетъ  совершенство. 

Въ  профилѣ  лица  сія  движимость  можетъ  опредѣ- 
ляться  не  Формою,  всегда  измѣнчивою  а  только 

(относительною)  величиною  губъ,  по  той  простой 

причинѣ,  что  меньшую  массу  легче  приводить  въ 

движеніе,  нежели  большую.  Такимъ  образомъ  пре- 

обладающая толща  одной  изь  губъ  или  обѣихъ 

есть  знаш,  гто  онть  болгье  осуждены  на  другое 

какое  либо  употребленге ,  нежели  призваны  на 

святое  служеніе  геловтьгескому  слову,  на  кото- 

рое косно  подвигаются.  А  какъ  рѣчь  есть  ча- 
стію  органъ  общежптельныхъ  сношеній,  частію 

средство  къ  образованію;  то  губы  толстыя  обли- 

чаютъ  либоЗ  эгоиста  и  нелюдима ,  либо  витій- 

ствующаго  Оранг-утанга.  Сей  Физіономическій  за- 

конъ  опредѣлится  еще  хпочнѣе,  когда  раздѣлимъ 

ротъ  на  двѣ  части  профиля.  Ибо  тутъ  толстая, 

отвислая  губа  нижняя  ознагаеть  перевтъсь  жи- 

вотной и  грубой  гости,  а  втянувшаяся  нижняя 

губа,  которая  тгьмь  самыми  вздымаешь  верхнюю, 

либо  же,  по  крайней  лпърть,  увлекаешь  за  собою, 

перевтьсъ  или  могущество  гувстеи  тельной,  умной, 

'     -  •  Т  і       і  ■  ■ШІТГ т/^штт шй 
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;  благородной  гастпи  лицеи  Посему  мясистая  губа 

нижняя  указываешь  на  господство  жпвотныхъ  рас- 
ноложеиій  человѣка,  а  превозмогающая  верхняя  губа 

— на  нѣжность  чувствъ,  на  утонченіе  смышлено- 
сти. Но  первая  прішѣта  органическая,  по  своему 

!  понятно,  предполагаешь  силу,  последняя  гибкость; 

посему  хотя  у  человѣка  съ  толстою  нижнею 

губой:  можетъ  образованіе  изгладить  грубые  нра- 

вы  п  помыслы;  однакожъ  все  еще  останется  суро- 

]  вость  въ  рѣчахъ,  въ  письмѣ,    въ  пріемахъ  ,    такъ 

I  что,     если    даже     характеръ     человѣка     приметь 

|  п  тонъ  величественный,  геройскій,  —  вы  напрасно 
будете  искать  въ  немъ  любезности.  Напротивъ 

того  ротъ,  прикрываемый  толстою  верхнею  гу- 
бой, подвергаешь  человѣка  опасности  сдѣлаться  въ 

характерѣ  водянымъ,  мягкимъ   до    бездушнаго    же- 

1  манства  п  особливо  сладкпмъ  на  рѣчахъ  ина  пись- 

'  мѣ — до  приторности. 

§  510. 
В)  Труднѣе  определишь  значеніе  неподвпжнаго 

носа;  однако жь,  поелику  у  (четвероногихъ)  тварей 

1  одна  половина  средней  части  липа,— носъ  н  ротгь 
совершенно  слились  съ  орудіемъ  жеванія ,  поелику 

подобное  лице  пмѣетъ  не  три,  а  только  двѣ  части, 

т.  е,  носъ  съ  рыломъ  и  лобъ  со  впалыми  его  око- 

нечностями, т.  е.  глазами,  и  поелику  у  жпвотныхъ 

3  морда  не  отдѣлена  даже  никакою  перемычкою,  т.  е. 
подоородкомъ  отъ  твердаго  существа  жующей 

челюсти;  то  всѣ  сіи  обстоятельства,  вмѣстѣ  взя- 
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іпыя,  намѣкаюгпъ  на  тѣснѣншую  связь  обонянія  и 

вкуса  и  на  общее  ихъ  опіпаденіе  ошъ  высшаго  чув- 

ства,— глаза.  Физіономія,  въ  которой  встрѣчается 

подобный  раздѣлъ  лица,  есть  физіономія  Царя  Ли- 

каона,  разжалованнаго  въ  волки.  Сему  выраженію 

необходимо  принадлёжнтъ  и  болѣе,  или  менѣе  го- 

ризонтальное, направленіе  носа  со  вздергнутыми 

ноздрями,  потому  что  съ  носомъ  начинается  вто- 

рая, далеко  высунувшаяся  часть  профиля  и  что 

носу  именно  и  надлежать  развѣдывать  то,  чего 

домогается  рыло.  Это,  носы  ищейкые.  Но  ротъ 

можетъ  въ  своемъ  стремленіи  и  попятиться,  мо- 

жетъ,  слѣдствснно,  до  извѣстнои  степени  облагоро- 

дить лице;  за  всѣмъ  тѣмъ  нщепный  носъ  остает- 

ся у  животныхъ  выраженіемъ  гутья,  а  у  человѣка 

выраженіемъ  пытливости.  Если  болѣе  горизонталь- 

ное положение  носа  предназнагено  для  поисков'б, 

для  рекогносцировки*,  то  болгье  отвтъсное,  каш 

противоположенное  оному,  знагитъ —  на  степени 
смысла — люоовтьдтьнге.  Въ  томъ  же  и  другомъ  слу- 

чаѣ  выразительность  ищеГшаго  органа  усиливает- 

ся его  длиною,  особливо  остроконечною,  замѣчен- 

ною  у  людей  проницательных?»  и  у  всѣхъ  Софи- 
стовъ.  Направленіе.  носа ,  колеблющееся  между 

обоими  первоначальными,  указываешь  на  таковое 

же  неопредѣленное  равновѣсіе  духо/вныхъ  силъ.  Если 

корень  носа  помѣстить  тамъ,  гдѣ  онъ  выходить 

нзъ-подолба;  то  и  наиравленіе,  взимаемое  имъ  от- 

сюда, должно  считать  за  первое,    которое    послѣ- 

  -- 
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дую.ппмъ  только  шмѣняешся  п  обуздываеіпся  такъ 

что,  слѣдсгпвенно,  лню  при  направленін,  сначала 

горпзонгаальномь  пытливость  встречаешь  ограни. 

ченіе  со  стороны  смысла,  либо  же,  наоборотъ,  при 

направлении,  сперва  отввсномъ,  смыслъ  обуздыва- 
емъ  бываетъ  любопытствомъ.  Носы  тупые,  пли 

піакъ  называемые,  вздсргнутые  суть  въ  сокращен- 

но мъ  видѣ  тѣ,  коп,  какъ  говоримъ  попросту,  лю- 
блтъ  всюду  ссватъсл,  гдѣ  ихъ  и  не  спрашпваютъ. 

§  577. 
С)  Совершенная  организация  глаза,  какъ  тѣла 

шаровиднаго,  требуешь  отъ  кости,  подъ  которою 

скрывается,  достагпочпаго  округленія,  коему  соот- 

ветствуешь таковое  же  и  въ  скулахъ,  поддержи- 

ваюшпхъ  глазъ  снпзу,  —  словомъ —  требу етъ  до- 
сташочнаго  округленія  глазной  впадпкы,  сколько 

опа_  зависишь  отъ  строепія  костей.  Недостатокъ 

сел  двойной  параболы  стѣсняетъ  пространство,  въ 

которомъ  надлежптъ  глазу  двигаться,  и  есть  по- 

рокъ  органпческііі.  Но  важно  то,  что  съ  дугою  лож- 
ной кости  состоптъ  въ  тѣснѣйшей  связи  кривпзна 

броней  п  что  округлость  углубленія,  находящегося 

подъ  нижними  вѣждями^  зависитъ  отъ  округлости 

скуловой  кости,  составляющей  нижнюю  часть  глаз- 
ной впадины.  Все  это  вмѣстѣ  опредѣляетъ  мѣру 

угла,  который  образуемъ  бываетъ  расходящимися 
вѣждямп.  Сгастливый  глазъ  постоянно  имтьепгб 

по.  іъиюй  т/го  л  ь. 

§  578. 
Глазная  впадина  зависитъ  отъ  строенія  костей' 
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и  гдѣ  сіи  послѣднія  окрѣпли;  гаамъ  ничего  нельзя 

къ  ней  прибавить^  ничего  отъ  ней  и  убавить.  Но 

подвижны  другіе  покровы  ея,—  рѣсницьі  и  кожа  подъ 

нею  и  надъ  нею;  вопіъ  простая  причина,  почему 

иной  чудакъ,  который  ошъ  природы  надѣленъ  гла- 

зами вялыми,  сонливыми,  и  которому  однакояіъ  при- 

падаетъ  иногда  охота,  завладѣть  и  воспользовать- 

ся преимуществами  ума,  предоставленными  полно- 

окому,  —  всячески  усиливается  вынудить  у  себя 

взглядъ  многозначащи^  проницательный.  Онъ  вздер- 

гиваешь брови,  опускаетъ  кожу  подъ  глазами,  т. 

е.  пугитъ  глаза;  но  впадина  послѣднпхъ  все-таки 
остается  узкою  по  прежнему,  и  мы  видимъ  только 

жалкое  и  смѣшное  успліе,  разширить  ея  уголъ  на 

зло  прпродѣ.  Есть  люди,  кои  въ  сихъ  мучпгпель- 

ныхъ  напряженіяхъ  сѣдѣютъ  и  коихъ,  потому,  бро- 

ви всегда  образуютъ  дугу,  ни  сколько  не  входя-' 
нгую  въ  одинъ  пентръ  съ  дугою  глазной  кости. 
Они  имѣютъ  о  себѣ  весьма  высокое  мнѣніе  и  съ 

ними  трудно  ужиться  тому,  кто  не  льститъ  ихъ 

суетности. 

§  519. 
Самый  глазъ  устроенъ  для  уловленія  и  сосре- 

доточенія  лучей  солнечныхъ,  и  совершенство  соб- 

ственной его  организации  устремляется  около  его 

оси  какъ  бы  къ  одному  пункту.  Поелику  въ  его 

зеркалѣ  отражается  образъ  и  подобіе  всевиЪлщаго 

ока;  то  животворная  сила  его  не  можетъ  иначе 

обнаруживаться,  какъ  отдѣляя  около  упомянутаго 

-- 
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мѣста  п  выработывая  совериіенпѣйніимъ  образомъ 

влаги,  преломляющія  свѣтъ;  въ  высокой  степени 

сосредоточенное  сверканіе  зрачка  съ  открытьшъ, 

шпрокішъ  угломъ— вотъ  искромётный  взоръ  души 

возбужденной  и  всѣ  другія  души  возбуждающей! 

Вотъ  органъ  той  божественной  способности,  ко* 

торая  содержится  къ  прочпмъ  внугпреннимъ  чув- 

ствамъ  такъ,  какъ  глазъ  содержится  къ  прочпмъ 

наружнымъ.  Ибо,  что  для  осязанія  есть  теплота 

п  стужа;  то  въ  хштческомъ  чувствѣ  есть  кислое 

и  щелочное  качество,  а    въ  ухѣ  —  чистое  двпже- 

!  ніе.  Но  въ  глазѣ  чистое  двпженіе  становится  очер* 

таніемъ  пли  обликомъ,  качество  ивѣтомъ,  слѣд- 

ственно  онъ  соедпняетъ  въ  себѣ  то,  что  прочими 

чувствами  разлучено.  Точно  такъ  же  и  смыслъ 

сиѣпляетъ  закономъ  причинъ  и  дѣйствій  и  взаим- 

нообразныхъ  отношеній  то,  что  для  созершшія  и 

воображенія  значило  только    неопределенное    мно- 

,  яіество  вещей  въ  простраиствѣ  и  времени,  а  ра- 

зума объемлетъ  винословную  связь  въ  идеѣ  ггЁлен, 

подобно  какъ  взаимность  разнообразнѣйшихъ  на- 

чалъ  жизни  въ  идеѣ  стройности.  Посему  разумъ 

являетъ  собою  перечневое  чувство  внутреннее,  а 

глазъ  —  перечневое  чувство  виѣшнее,  и  если  при- 
знана взаимная  зависимость  между  внутренними 

органами  и  наружными;  то  глазъ  должен?»  бить 

вещественными  условгемъ  всякого  ѳзаре/ая. 

4і 
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О    Т    Д     Ь    Л    Е    Н    I    Е       II. 

Мимика. 

§  580. 
Замагперѣлыя  очершанія  Физіономіи  приводишь 

въ  игру  Мимика,  которая  открываешь  бытіе  для 

преобладающей  дѣятелькостп,  и  отдаетъ  природу 

въ  рас  поря  же  ніе  духу>  костп  и  хрящи  въ  распор я  - 

женіе  нропзвольнымъ  мышицахъ.  Предметы  осяза- 

нія  становятся  здѣсь  предметами  зрѣнія;  односто- 

ронній,  отдѣльный  проФпль  пластпческіи  пзчезаегпъ 

не  только  предъ  живописью  одушевленнаго  лица 

съ  его  значительными  минами,  но  и  предъ  музы- 

кальнымъ  размѣромъ  всѣхъ  положенш,  всѣхъ  пзви- 
тій  тѣла  и  подвпжныхъ  его  членовъ.  Здѣсь  видимъ 

не  то,  чѣмъ  сдѣлалъ  себя  человѣкъ,  или  какъ  онъ 

вылился,  но  то,  чѣмъ  онъ  всякііі  разъ  въ  жизни 

является. 

§  581. 
Голова  (и  сама  по  сеоѣнли  вообще  взимаемая  и 

въ  отдѣльныхъ  ея  частяхъ) ,  —  грудь  и  конеч- 

ности —  вотъ  органы  того  нтъмаго  языка,  кото- 

рымъ,  неучась,  говорятъ  всѣ  дѣти  природы,  кото- 

рый въ  продолженіе  времени  измѣняетъ  и  опреде- 

ляешь самыя  очертанія ,  который  разоблачаешь 

предъ  нами  душу  другаго  человѣка  тамъ,  гдѣ  мы 

подражаемъ  его  чертамъ  п  мпнамъ,  —  языка,  ко- 

торый не  только  всегда  сопровождаешь  и  слово, 

но    и  дополняешь  его  недомолвки,  —  языка,   кото- 

— =^^   ь    -  .  -  м^^аіы 
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рый  способствуешь  къ  жнвѣйшему  выраженію  всѣхъ 

внутреннихъ  помысловъ,  доставляетъ  намъ  —  на 

сценѣ — самыя  многосложныя,  самыя  благородный  на- 

слажденія,  какпхъ  напрасно  ожпдасмъ  отъ  одной  де- 

кламацін,  —  языка,  который  никогда  не  обманы- 

ваешь, подобно  притворнымъ,  коварнымъ  рѣчамъ 

льстеца,  —  наконецъ  языка,  который  внятно  го- 
ворить и  тамъ,  гдѣ  самое  слово  замнраетъ! 

§  582. 
А)  Нѣтъ  ничего  есгпествепнѣе,  какъ  утверж- 

дал что  либо,  кивать  головою,  отрицая  —  тря- 

сти ею,  удивляясь — качать,  въ  спеси  забрасывать 

назадъ  п  подымать  носъ,  въ  ужасѣ  —  вздымать 

ея  волосы  дыбомъ,  въ  возвышеніи  гувствъ  и  помы- 

словъ —  вытягиваті/  нзъ  плечъ, — въ  небрежности 

склонять  на  сторону,  въ  строптивости  —  дер- 

жать туго,  въ  стыдіь  — поникать  ею,  въ  заду  м- 
гивости  —  склонять  ее  на  длань,  вообще  же  со- 

провождать ею  всѣ  движенія  тѣла. 

5  583. 
Но  не  менѣе  краснорѣчивы  п  отдгблъныл  части 

і  головы,  —  лобѣ)  глаза  п  ротъ* 
1)  Невольно  морщится  лооь  въ  досадѣ,  невольно 

онъ  и  яснѣетъ  въ  спокойствіп  и  веселіп; 

2)  Кому  не  знакомь  живой,  свѣтлый  взоръ  ра- 

дующагося,  тусклый  —  скорбящаго,  искрометный 

восторженнаго  и  гнѣвлпваго,  дпкій  —  бѣшенаго, 

масляный  —  влюбчиваго,  пристальный  —  изумлен  - 

наго,  а  также  и  ожпдаюінаго,  поднятый  къ  небу — 
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мудрствующаго  горнее,  потупленный  взоръ  — 

стыда,  неопределенный,  пустой —  бездумья,  ясны!», 

твердый  —  самонадѣянія,  бѣглый  — малодушія,  ко- 

со &  —  зависти,  слезящій  —  сокрушенія ,  прищу- 

ренный —  любопытства? 

3)  Рту  и  окруяшъшъ  его  мышицамъ  прина- 
длежитъ  улыбка  и  плаксивая  мина;  пзумленіе  и 

ожиданіе  раздвигаютъ  гелюсти,  болѣе  или  менѣе; 

площадное  и  журнальное  дурачество  дразнить  про- 

хожпхъ  языкомъ,  ярость  скрежещетъ  зубамщ  до- 

сада, ревность,  жеманство  прикусываютъ  себѣ 

губьц  плавно  льется  ргьгь  изъ  уапь  человѣка  воз- 

бужденнаго,  который,  однакожъ,  долженъ  тамъ  и 

заикаться,  гдѣ  языкъ  не  успѣваетъ  слѣдовать  за 

быстрымъ  прпливомъ  чувствоватй  и  мыслей. 

§  584. 
В)  Кь  средней  тети  тгьла  относятся  пе* 

ремѣны  въ  дыхакіи  и  кровообращеніи.  Сильно 

бьется  сердце  въ  безспокойномъ  ожиданіи;  злость, 

горесть  стѣсняготъ  оруділ  голоса  до  того,  что 

человѣкъ  задыхается ;  смѣхъ  потрясаетъ  грудо- 

брюшную преграду*,  увѣренность  бьетъ  себя  въ 

грудь,  которую  радость  вздымаетъ,  которую  гор- 

дое самочувствіе  выдвигаетъ  впередъ  и  которая 
тихо  колышется  въ  пѣніи. 

§  585. 
С)  Конегности,  т.  е. руки,  ноги  и  кожа  лица 

также  въ  своихъ  движеніяхъ  выразительны: 

і-^мшя^Й 



—    045   — 

1)  Мы  манимъ  къ  себѣ  другаго  перснюмъ  п  ма- 

шемъ  ему  отвороченною  ладонью,  желая,  чтобъ 

онъ  удалился;  мы  складываемъ  рукп  крестообраз- 
но въ  задумчивости,  складываемъ  оныя  надъ  голо- 

вою въ  изумленіи,  въ  отчаянін;  горесть  ломнтъ  се- 

бѣ  рукн,  удовольствіе  хлопаетъ  въ  ладошп,  гнѣвъ 

грозптъ  кулакомъ;  —  удивляясь,  мы  простираемъ 

рукп  вверхъ,  умоляя  —  протягиваемъ  къ  предме- 
ту внизъ,  какъ  бы  для  принятія  отъ  него  даровъ, 

изображая  суматоху  —  быстро  п  безпорядочно 

вращаемъ  одну  около  другой  и  пр.  —  не  говоря 

уже  о  томъ,  что  многоразличное  сложеніе  досу- 

жихъ  перстовъ  удачно  замѣняетъ  глухонѣмымъ  и 

азбуку  и  склады. 

2)  Но  и  болыиіе  шаги  огорченнаго,  мелкіе  — 

суетлпваго,  разрывчатая  поступь  человѣка  разтро- 

ганнаго,  живая,  рѣзвая  пляска  веселящагося,  —  за- 

ботливая, отчетпстая  походка  униженнаго  про- 

сителя—  льстеца,  который  на  цыпогкахъ  подкра- 

дывается къ  милостивцу,  дрожащія  колѣна  испу- 
гаинаго  отвѣтчпка, — все  это  относится  къ  язы- 

ку логъ,  весьма  понятному  для  наблюдателя. 

5)  Наконепъ  самая  кожа  лица  ,  снабженпаго 

столь  богато  тончайшими  нервами  и  мышпцами 

и  находящегося  въ  столь  блшкомъ  сосѣдствѣ  съ 

общнмъ  чувствилищемъ,  есть  книга,  коей  листы 

исписываешь  сшрахъ  чернилами  блѣдными,  зависть 

багровыми,  любовь  розовыми,  стыдъ  и  гнѣвъ  —  кра- 
сными. 
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§  586. 
Но  не  однѣ  подвижный  части,  а  и  совокупная 

масса  тѣла  сообразуется  въ  свопхъ  положеніяхъп 

движеніяхъ  съ  состояніями  души.  Весь  станъ  въ 

удпвленіи  вытягивается ;  въ  скорби,  въ  священ 
нодѣпетвіяхъ  двпженія  его  бываютъ  медленны  и 

торжественны,  въ  пспугѣ  быегпры,  стремительны; 

оно  невольно  отворачивается  отъ  предмета  ненавпс- 

ишаго,  нагибается  впередъ  при  видѣ  великаго,  дп- 

внаго,  падаетъ  на  колѣна,  умоляя  и  уничижаясь 

иредъ  грознымъ,  повергается  на  зевілю  —  въ  чув- 
стве совершеинаго  изиеможенія. 

§  587. 
Таковы  главнѣишія  черты  Мимики  естествен- 

нойЛ  Но  она  есть  и  искуство ,  даже  изящное, 

потому  что  зависишь  отъ  Поэзіи  и  либо  приво- 

дить въ  исполненіе  эстетическую  мысль  вообще 

безъ  помощи  рѣчп  —  въ  пантомимѣ,  —  либо  со 

провождаетъ  предложеніе  стпхотворныхъ  сочи- 

неній,  —  спокойнѣе  въ  повѣствованіяхъ,  живѣе  въ 

пѣснопѣніяхъ,  но  развертывая  все  богатство  сво- 

ихь  способовъ  въ  драмтъ,  гдѣ  составляешь  глав- 

ную часть  театральныхъ  представленій  въ  тѣс- 
номъ  смыслѣ  ,  такъ  какъ  въ  обширномъ  значеніи 

часто  Называемо  было  и  спеничеекимъ  искуствомъ 

потому,  что  непосредственно  занпмаетъ  глазъ  и 

по  большей  части  показывается  на  зртьлищаосъ. 

Ибо  здѣсь  мы  отчуждаемъ  свое  лпце  и  дѣлаемъ  его 

органомъ  искуственныхъ  оболыценій,  На  семь  ос- 
новывается точное  понятіе  Ьѣйстеіл,  Чтр  слъдо- 
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вашелыю,  подобное  искуство  начинается  съ    под- 

ражаиія,  отъ  котораш  получаешь  н  свое  назвапіе 

—   это  весьма  естественно ;     но    именно    способъ 

изображен ія  н  определяешь  его  достоинство    Прав 

да,  первымъ  Мимиком  ь  слылъ  пютъ;  кто  для  заба- 

вы черни  умѣлъ     удачно    передразнивать   другнхъ; 

однакожъ  искуство  шгізешъ   своей  задачей    изобра- 
жать не  отѵгълыюе,  случайное,  по  вмвсгпѣ  н  что 

то  идеальное,  не  механически,  по  какому-то     не- 

вольному сочувсгавію  раздралштелыіыхъ    мышицъ, 

какъ  бываетъ    то  въ  зѣвошѣ,  но  свободно  н  съ  со- 

знаніемъ.  Следственно  нзображеніе,  которое  хочетъ 

всѣмъ  нравиться,  должно  быть  слѣдетвіемъ  сообра- 

женій;  каяідая  часть  онаго  додл;на,  въ  Фаншазін  ар- 

ппіета^  развиваться  въ  необходимой  связи   съ  пре- 
іцпмъ  пгюсдѣдующимъ:  ибо  въ  ошдѣлыіои  ДЛНІп, 

въ  отдѣльноыъ  звукѣ,  вь  ошдѣльномъ  словѣ  не  мо- 
жешь быть  ничего  прекраснаго.  Въ  семъ  отноше 

ніи  по  сходству  съ  Музыкой,  которая  гпакліе  изо- 

браліаетъ  въ  последовательных'!»  сотрясеніяхъ  вой- 

духа,  Мимика  созидаешъ  себѣ  свои  размтьръ  и  имъ- 
еть  свое  ударен:  \ 

§  588, 
Далѣе,  —  для  іпого ,    чтобъ  быть  истинным/,. 

языкъ  тѣлонзвптш     хотя  старается  походишь  на 

естественное  и  необходимое  выражсніе  внупірен 

нихъ  состояние  но  сіе  выраженіе   подчиняешь    с^ 

бя  еще  н  впдамъ  свободнаго  нскуства  н  связывает- 
ся    въ  поэтическое    пѣлое    и    обнимаемо  бываешь 
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гаакъ,  какъ  оно  въданномъ  положеніи  отлито  бы- 

добы  лицемъ,  развившимся  до  совершенствъ  своего 

рода  безъ  примѣсп  случайныхъ,  временныхъ  и  мѣ- 

стныхъ  ограниченій  и  притомъ  въ  связи  и  поряд- 
кѣ.  Вотъ  въ  чемъ  состоитъ  естественность  ми- 

мической игры,  весьма  совмѣстная  съ  искуствомгі 

§  589. 
Способы,  состоящее  въ  распоряженіи  у  Мими- 

ка, суть  съ  одной  стороны  самая  его  Фигура,  съ 

другой  —  ея  положеніе  и  походка,  а  особливо  дви- 

жете рукъ  и  минъ,  съ  третьей  —  съ  наружной 

—  драпировка  или  костюмъ,  кои  всѣ  употреблю 
емы  бываютъ  въ  совокупности,  чтобъ  опредѣлп- 

тельно  выражать  оныя  состояпія  покоя  и  двпже- 

нія  т»  е.  страсти  и  взаимные  ихъ  переливы.  Но 

ни  въ  какомъ  случаѣ  сценическому  Художнику  не 

сдѣдуетъ  забывать,  что  онъ  имѣетъ  дѣло  съ  иску- 

ствомъ,  основывающимся  на  движеніи, — искуствомъ, 
которое  влагаетъ  въ  пластическія  созданія  жизнь 

и  душу,  и  тутъ  первая  неотразимая  потреб- 
ность Мимика  есть,  отъ  низкихъ  или  пошлыхъ 

привычекъ  свободное,  употребленіе  благообразовак* 

наго  и  подвижнаго  тѣла,  въ  чемъ  могутъ  наспіа^ 

вить  его  какъ  правильное  механическое  упраяше- 

ніе,  такъ  и  обращеніе  съ  людьми  хорошаго  тона; 

вторая  и  высшая  задача  есть  знакомство  съ  мно- 

горазличными состояніямп  души  и  особенными  выра- 

женіями  каждаго  изъ  нихъ$  третья— гибкійталантъ, 

удачно  примѣнять  изученіе  природы  къ  предешавде- 



649 

нію  пзвѣсгпиаго  характера,  дѣянія  ,  положеніл  но 

треболанію  идеала.  Впрочемъ  пскуство  его  оста- 

нется однимъ  нзъ  самыхъ  огранпченныхъ ,  скуд- 

ныхъ:  ибо  онъ  не  можетъ  отдѣлить  игры  отъ 

собственнаго  лпца  и  долженъ  душу  и  тѣло  пора- 

ботить чуждой  власти,  тогда  какъ  виртуозъ  иг- 

раетъ  на  инструментѣ,  а  Поэтъ  свободно  дви- 
жется въ  созданіяхъ  слова. 

ОгДВЛЕНІЕ       III. 

Лзыкъ. 

§  590. 

Физіономія  и  Мимика  получаютъ  свою  значи- 
тельность отъ  глеповъ  тгьла  \  онѣ  наміъкають 

ослзанію  и  зртнгю  на  отдѣльныя  внутреннія  состо- 

янія  нашего  лпца  и  притомъ  со  стороны  только  его 

гуесшвованій  и  желаній.  Языкъ,  въ  ограни  чешюмъ 

смыслѣ,  употребляетъ  и  другія,  болѣе  подвижныя, 

отъ  насъ  независпмыя  вещи  и  явленія,  дабы  въ  воз- 

можной ясности  и  полнотѣ  выразить  не  только 

то,  что  мы  есть  и  какъ  себя  чувствуемъ,  но  н 

то,  как'б  мы  понимаемъ  и  себя  и  прочія  твари, — 
дабы  дать  и  въ  цѣлостп  и  въ  частяхъ  отчетъ 

себѣ  и  другому    во  всѣхъ   состояніяхъ    и  двпяѵені-  у 

яхъ  души,  сколько  посредствомъ  вышеозначен ныхъ 

пласшііческихъ  чувствъ,  столько —  и  еще  болѣе — 

посредствомъ  того  дпнамическаго,  которому  суж- 

дено быть  органомъ    сообщенін,  —  органомъ   та- 
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инстпвенной  связи  между  возбужденными  граждана- 

ми идеаіьнаго  міра.  Посему  языкъ,  раскрываю щій* 

ся  только  съ  раекрытіемъ  разума,  свободы  и  со- 
знанія ,  исключительно  принадлежишь  человѣку : 

ибо  физіономію  и  кривлянья  раздѣляютъ  съ  нимъ 
и  живоганыя. 

$  591. 
Кто  употребляешь  языкъ-  шошъ  обозначаешь 

только  вещи,  ему  уже  знакомыя,  и  чѣмъ  богатѣе, 

чѣмъ  полнѣе  душа,  тѣмъ  разнообразнѣе,  тѣмъ  нзо- 
брѣтательнѣе  будешь  она  въ  выраженін ;  посему 

первоначально  человѣкъ  образуешь  языкъ  для  имѣ-  ~ 
ющагося  уже  запаса  умсшвеннаго,  а  не  пріобрѣта- 

ешъ '  посредсШвомъ  онаго  сущесіпвенныхъ  познапіГі, 
развѣ  самыя  Формы,  пустыя  и  отвлеченныя,  при- 

меть за  положительныя  истины.  Вошь  причина 

несмѣтнаго  мнояіесшва  красивыхъ,  гопорныхъ,  и 

при  всѣмъ  томъ,  бездугиныхъ  явленій  въ  области 

искусишь,  обычаевъ,  модъ  и  литературы! 

§  592. 
Означеніе  совершенствуется  съ  успѣхами  ду- 

ховнаго  образованія.  Оно  бываешь  тѣмъ  легче  и 

вразумигаельнѣе,  чѣмъ  тѣснѣе  означаемый  представ- 

летя  примыкаютъ  къ  кругу  чувственныхъ  созер- 
шипи.  Отъ  того  понятія  труднѣе  находяшъ  свои 

соответственный  знакъ,  нежели  отд  Ьлыюе  чув- 

ственное представленіе;  отъ  того  въ  самой  обла- 

сти первыхъ  трудность  сія  увеличивается  по  мѣрв 

того,  какъ  понятія  утончаются,  такъ  что  нако- 
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нецъ  чистая  идея  остается  болѣе,  плп  менѣе,  не- 

изреченною, или  я;е  человѣкъ  сплптся  изобразить 

ее  въ  такихъ  «іюрмахъ,  кон  доказываютъ  тщет- 

ное іюкушеніе,  вмѣстить  порожденія  свободнаго, 

боліесгтіеннаго  духа  въ  бреномъ  сосудѣ. 

§  593. 
Способы  внѣшняго  откровенія  полныхъ  мыслей, 

входящіе  въ  составь  языка  человѣческаго,  суть  а) 

Схема,  Ь)  Символа  н  с)  Слово. 

§  594. 
А)  Схематизма  для  пзвѣстнаго  представления 

показываешь  внѣшнін,  соотвѣтственный  ему,  пред- 

метъ.  Сей  простѣйшій  языкъ  употребляется  въ 

Математпкѣ,  въ  естественныхъ  Наукахъ ,  и  во- 

обще тамъ,  гдѣ  представленія  нашп  касаются  ве- 
щей видимыхъ,  лштейскихъ. 

§  595. 
В)  Символика  для  озыаченія  мыслей  не  беретъ 

прямо  соотвѣтственныхъимъпредметовъ,  но  расши- 

ряешь, н  въ  пзвѣстномъ  смыслѣ,  возвышаешь  чув- 

ственное выраяіеніе,  котораго  пщетъ  на  пуши 

сходства.  Посему  ея  сущность  состоишь  въ  об- 

разах'б  н  подобілхъ,  въ  выраліеіііп  фигуральному 
языкъ  ея  есть  языкъ  знаменательный.  Она  не 

моліегпъ,  подобно  схеміь,  держаться  непосредствен- 

ной наглядности:  ибо  то,  что  она  хочешь  выска- 

зать, суть  не  лштейскія,  обыкновенныя,  опытішя 

представления,  или  такіл,  кои  находятъ  уже  свое 

осуществленіе  во  внѣшней  природѣ,  но  высшія  по- 
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яятія  человѣка,  принадлежащая  къ  идеальному  кру- 
гу его  жизни.  Есгнественнымъ  образомъ  понятія 

сіп  вапраспо  ищутъ  непосредственных?,,  готовыхъ 

представителей  своихъ  въ  видимомъ  твореніи,  въ 

которыхъ  являлися  бы  осуществленными.  Обозначе- 

ние должно  здѣсь  разшириться,  должно,  по  недостат- 

ку одинаковаго,  схватывать  сходное,  по  недостат- 

ку равнаго  ограничиваться  подобнымъ. 

§  596. 
Символически  выражается  всякая  возбужденная 

жизнь  іяамъ,  гдѣ  она  въ  смутномъ,  но  мятежномъ 

чувствѣ  ограниченности  своего  образовательнаго 

могущества,  силится  намѣками  отрывисіпыхъ,  хотя 

многозначащихъ  созданій,  приблизительно  предста- 

вить великую  идею,  не  установившуюся  въ  ясномъ 

п  полномъ  сознаніи,  либо  въ  немъ  вообще  невмѣ- 

стимую.  Посему,  сколь  далеко  простираются  без- 

молвныя  откровенія;  столь  же  далеко  простирают- 
ся и  границы  Символики.  Такпмъ  образомъ  мы 

всгпрѣчаемъ  ее,  особливо  въ  періодѣ  начальнаго  раз- 
витія  народовъ 

а)  Въ  ихъ  Религіи,  коей  и  догматы  и  преда- 

нія,  и  обряды  и  усшроеніе  храмовъ  и  священные 

облаченія  и  утвари  и  таинства  дышатъ  знамені- 

лми,  прообразованілмщ 

Ь)  Въ  искусствщ  коего  идеалы,  населяющіе 

Олимпъ,  суть  не  иное  что,  какъ  воплощенные, 

ощутительные  вымыслы  въ  самостоятельному  ихъ 
быГПІИ  ; 
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с)  Въ  природіь,  которая  не  только  вообще  есть 

первообразъ  божественнаго  духа,  но  и  запасная 

хранима  всякихъ  другпхъ  Спмволовъ,  употребляв- 
мыхъ  человѣкомъ.  Не  она  лп  порядокъ  движенія 

тѣлъ  небесныхъ  прообразу етъ  чшюположеніе  на- 
шей общественной  жизни,  прптягивательнымп  и 

отталкпвательными  силами  сродства  и  магнитиз- 

*  ма — дружбу  н  вражду,  временами  года  возрасты* 
цвѣтамн  и  животными  —  наши  нравственные  по- 

мыслы и  чувствованія,  превращеніямп  насѣкомыхъ 

— безсмертіе  и  воскресеніе,  бурями — землетрясенія, 

волканами— двпженія  буйныхъ  страстей,  метеора- 

ми— призраки  и  обольщенія?  Не  къ  къ  ея  ли  линіямъ 
п  Фіігурамъ  прпбѣгаемъ  мы  для  выраяіенія  мыслей 

на  письмѣ  и  въ  чертежахъ?  Не  ея  ли  своевольныя 

игры  и  уродливости  служатъ  основой  наніпмъ 

Арабескамъ  и  карпкатурамъ,  нашимъ  ироніямъ  и — 

грѣзамъ? 

^  597. 
Сей  общій  языкъ  глубоко  пустилъ  корни  и  въ 

нашу  жизнь  гражданскую;  оиъ  говорить  въ  рега- 

ліяхъ  нашпхъ  Царей  и  въ  орденахъ ,  въ  гербахъ 
и  вывѣскахъ,  въ  медаляхъ  и  въ  знакахъ  властей, 

придворныхъ  и  военныхъ.  За  всѣмъ  тѣмъ  онъ, 

сколько  натураленъ,  столько  же  п  утомительно 

однообразепъ;  не  моліетъ  выразить  всѣхъ  оттѣн- 

ковъ,  еще  же  менѣе  можетъ  дать  отчетъ  въ  пол- 

номъ  пропзводствѣ  явленія  съ  его  причинами ,  по- 
слѣдствіямп  ц  отііошеніямн.  Симв  >.ш  надобно  умѣть 
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и  подмѣчагпь  и  составлять.  Они  нуждаются  въ 

толкование  въ  дополненіяхъ:  ибо  они  недвижимы 

и  бездыханны;  имъ  недостаетъ  окончательнаго  от- 

кровенія,  которое  высказывалобы  все  то,  на  что 

они  намѣкаготъ, — недостаетъ — волтебнаго  дхнове- 

венія  устъ. 

§  598. 

С)  Человѣку  нельзя  не  говорить.  Возбужденная 

со  всѣхъ  еторонъ  жпзнь  его  не  только  требуетъ 

простора  для  своихъ  порывовъ,  но  и  дѣйствитель- 
но  обнаруживаетъ  оные  самымъ  непосредственнымъ, 

самымъ  внятнымъ  образомъ, — въ  стихіѣ ,  крайне 

раздражительной  для  всего  того,  что  чрезъ  нее 

сообщаться  можетъ  ,  —  въ  воздухѣ ,  посредствомъ 

звуковъ,  для  чувства,  которому  именно  и  сужде- 
но принимать  и  передавать  таинственное  вѣяніе 

духа.  Такъ  звукъ  становится  непосредственнымъ, 

и  притомъ  гласными  откровеніемъ  внутренней 

жизни.  Тутъ-то  получаетъ  онъ  и  свое  знагенге. 

Но  собственно  словомъ  бываетъ  звукъ  тогда  толь- 

ко, когда  проявляющаяся  въ  немъ  духовная  сущ- 
ность сообщаетъ  ему  и  соохпвѣтственный  смыслъ, 

т.  ё.  духовный,  идеальный.  Для  вещи  же,  коей 

представленіе  въ  звукѣ  знаменуется  словомъ,  сей 

звучный  знакъ  есть  имя.  Мы  называема  вещь, 

какъ  скоро  находимъ  ея  слово.  Вотъ  дѣйствіе,  ко- 

имъ  духъ  нашъ  укрѣпляетъ  за  собою  то,  съ  чѣмъ 
ознакомился! 
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§  599. 
По  къ  чему  служишь  сіе  идеальное  завладѣніе? 

Псзспорно  для  особенных^  высшпхъ  нуждъ  прѳбу- 

жденнаго  ума.  Пускай  созерцаюіцій  или  ощущаю- 

шій  обходится  и  безъ  нашего  языка,  для  другпхъ 

пиятпаго;  пускай  душа,  проявляясь  внутрь  самой 

себя,  только  любуется  плодами  пластической  своей 

дѣятелыюстп*,  коль  же  скоро  хочетъ  она  обсу- 

дить 'явленія,  встрѣчаемыя  во  внутрепнемъ  чув- 
стве и  дать  въ  нпхъ  отчетъ;  то  не  можетъ  до- 

стигнуть сей  цѣлп  иначе,  какъ  подводя  свои  пред- 
метъ  подъ  пзвѣстное  понятіе;  ноя/  дабы  сіе  иде- 

альное единство  не  утратилось  для  души  и  не 

утекло  съ  отдѣльнымъ  предметомъ,  —  должно  оно 
ознаменовано  быть  въ  сознанін  какимъ  либо  памлт- 

кикомб,  который  по  сей  причпнѣ  и  доставляетъ 

возможность  размышлять  объ  установленныхъ 

понятіяхъ,  сравнивать  съ  другими,  равно  какъ  и 

съ  означаемою  вещію,  сберегать  для  познаній,  для 

разумнаго  выбора,  для  дальнейшей  передачи.  Такъ 

поддерлшвается  памятью  и  Фантазіей  непрерывная 

жизнь  души.  Посему  языкъ  словесный  есть  языкъ 
отчетливаго  наставленія. 

§  600. 
Но  говорить  не  зиачитъ  оглашать  свое  вну- 

треннее отдѣ льнымп  звуками;  рѣчь  есть  цѣлая  си- 

стема словъ.  Первоначальная  спла  и  Форма  духов- 

ной жизни  со  всѣмъ  разнообразіемъ  пзвнтій  и  на- 

правленій,  со  всею  массою  мыслей   и  желаній  пере- 
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ходить  изъ  внутренней,  таинственной  глубины  въ 

образованіе  и  сочетаніе  словъ,  слѣдственно  какъ 

обідій  людямъ  порядокъ  духовной  жизни,  (филосо- 

фическая Грамматика),  такъ  и  особенный  образъ 

мыслей  и  чувствованій,  отъ  котораго  языкъ  и  полу- 

чаешь всю  выразительность,  всю  силу  языка  живаго. 

§  60і. 
Истекая  изъ  того  же  самаго  родника,  изъ  ко- 

тораго пстекаетъ  жизнь, —  языкъ  и  съ  своей  сто- 
роны обнажаетъ  сокровеннѣйтіе  изгибы  сердца,  и 

въ  чувственныхъ  образахъ,  въ  послѣдовательномъ 

порядкѣ  времени  передаешь  неземныя  тайны  отъ 

одного  человѣка  къ  другому,  —  изъ  рода  въ  родъ, 
связывая  душу  нашу  съ  душей  перваго,  а  можетъ 
быть  и  послѣдняго  человѣка. 

§  602. 
И  этаго  мало.  Самый  духъ  нашъ  удостовѣ- 

ряется  въ  своемъ  существованіи  не  иначе,  какъ 

при  свидѣтельствѣ  внутренняго  слова,  которое 

между  первоначальными,  смутными  и  невольными 

влеченіями  и  грѣзами  учреждаешь  порядокъ,  вра- 

зумляешь насъ  въ  томъ,  что  мы  такое  знагимъ 

или  въ  чемъ  властны,  т.  е.  доводишь  насъ  до  опре- 
дѣленнаго  самосознанія,  предаешь  намъ  въ  полное 

вѣдѣніе  и  распоряженіе  собственное  нате  Л,  ко- 

торое мы  тушъ  во  множесгпвѣ  измѣнчивыхъ  пред- 
мегаовъ  и  состояній  и  схватываема  то  въ  поня- 

ли и,  то  въ  рѣшішосіші.  Тушъ-  то  пробуждается 

духъ  къ  временной  своей   жизни,  шушъ-то  встрѣ- 

А 
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чаептъ  твердую  точку  опоры  и  начпнаетъ  съ  се- 

го пункта  овладѣвать  все  болѣе  кругомъ  явленій, 

въ  которомъ  ему  действовать  назначено.  Посему 

слово  конечно  не  старѣе  мысли,  которая ,  какъ 

душа,  по  пдеѣ  уже  своей,  предшествуешь  всякому 

откровенно;  но  мысль  проявляется,  —  въ  своемъ 

дѣйсшвптелыюмъ  плп  внѣшнемъ  существованіи — не 

иначе,  какъ  посредствомъ  слова,  въ  коемъ  нахо* 
дптъ  свое  воплощеніе. 

§   603.      ' Рѣчь  есть  выраженіе  духовной  жизни;  посему 

н  употребленіе  рѣчи  предоставлено  немногими  су» 

ществамъ  нашей  планеты.  Пускай  звуками  и  тѣ- 

лодвиж.еніямп  пользуются  жпвотныя,  какъ  естест- 

венными и  общими  знаками  ощущешй, — языкъ  чле~ 
носоставный,  въ  которомъ  мысль  оглашается,  т.  е. 

словесный  есть  исключительный  органъ  человѣче- 
скихъ  познаній:  ибо  и  животное  можетъ  издавать 

(мопотонные)  звуки,  подобно  человѣку;  но  гово- 

рить только  послѣдній,  управляя  по  произволу 

свопмъ  голосомъ,  избирая  тоны,  приводя  оные  въ 

отдѣльные  склады,  сопровождая  нскусшвенные  зна- 

ки созпаніемъ  и  приноравливая  все  это  къ  выс- 

шимъ  нѣлямъ  усовершенія. 

§   С 04. 
Такимъ  образомъ  пскусшво  говорить,  т.  е. 

произносить  слова  и  связывать  оныя  съ  мыслію, 

не  происходить  отъ  одного  подражанія  воплямъ 

бездушныхъ    или  жпвыхъ    тварей,    ни  сообщается 

42 
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вліяніямп  свыше-  Люди,  въ  соспголніи  уже  дѣптс- 
гпва  и  дикости,  сами  изобрѣтаютъ  для  своихъ  нуждъ 
языкъ,  который,  потому,  вездѣ  и  носитъ  на  себѣ 
слѣды  человѣческаго  происхожденія.  Это  доказы- 

вается въ  особенности  его  разнообразіемъ,  смѣсыо 

духовнаго  и  чувственнаго  знаменованія  его  словъ, 

постепенною  усовершимостію>  и  пр. 

§  605. Но  нѣтъ  сомнѣнія,  что  ближайшій  повода  »ъ 

подобному  изобрѣтенію  подаютъ  здравые  органы 

слуха  и  рѣчи  общежительнаго  человѣка, — вопли,  ис- 

торгаемые сильными  ощущеніями,  прелесть  внѣш- 
нихъ  звуковъ  для  слуха  и  способность  подражать 
въ  такомъ  гибкомъ ,  въ  такомъ  симпатическомъ 

органпзмѣ,  каковъ  человѣческій,  настроенный  для 

принятія  и  передачи  впечатлѣній  отъ  всего  живу- 
щего. Избираются  же  человѣкомъ  на  сей  конеиъ 

для  эѳпрныхъ  созданій  ума,  т.  е.  мыслей,  преиму- 
щественно и  эѳирные  образы,  т.  е.  тоны  потому, 

что  они  и  легко  составляются  и  разнообразнѣе 

другихъ  знаковъ  и  всегда  и  вездѣ  —  даже  впоть- 

махъ  и  вдали  —  равно  употребительны,  равно  вня- 
тны, хотя  выражаютъ  не  самыя  вещи,  а  только 

отвлеченные  признаки  оныхъ. 

§  606. 
Потребности  духовной  жизни  вынуждаютъ  языкъ 

и,  катсъ  онъ  не  происходить  случайно$  такъ  точно 

и  въ  дальніійшемъ  ходѣ  образования  ограждаетъ  се- 
бя отъ  искаженш  произвола,  живо  развиваясь  въ 

первоначальной  стройности    подъ  назпдательнымъ 
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вліяніемъ  мыслящей  силы.  Естественная  необхо- 

димость п  свобода  прпннмаюшъ  одинаковое  учас- 
ти іе  въ  языкѣ;  въ  немъ  ничего  нѣтъ  такого,  что 

завпсѣлобы  отъ  твоего  или  моего  благоусмотрѣ- 

нія;  его  выраженія  п  словосочетанія  соотвѣтст- 

вуютъ  тому,  что  онп  означаютъ;  самый  даже 

внѣшнін  предметъ  —  въ  прнродѣ  —  косвеннымъ 

образомъ  находіітъ  въ  немъ  свое  выражепіе,  поко- 

лику  свойство  слова  есть  непосредственное  зна- 

меніе  какого  лпбо  опредѣленнаго  состоянія,  въ  ко- 
торое приводима  бываетъ  душа  представленіемъ 

предмета.  Такъ  внѣшняя  природа,  —  не  одна  толь- 

ко слышимая  —  (въ  звукоподражаніяхъ)  перехо- 

дить въ  языкъ,  раздѣляя  съ  нимъ  духовное  значе- 
ніе,  именно  потому ,  что  онъ  заемлетъ  отъ  ея 

сшихііі  чувственную  одежду, 

§  607. 
Если  въ  словѣ  мысль  воплощается;  то  п  орга- 

нпзмъ  нашъ  долженъ  содѣйствовать  къ  образова- 
нію  слова.  Посему  человѣкъ  доходить  до  своего 

языка  не  иначе,  какъ  мало  по  малу  овладѣвая  и  тѣ- 

ломъ  свопмъ  вообще  п  органами  рѣчп  въ  особен- 

ности. Ибо  въ  бьппѣ  жпвотномъ  всѣ  двігжешя  на- 

шего языка  порабощены  чувствованіямъ  п  вож- 
делѣиіямъ  у  того ,  у  кого  сильно  дѣйствуетъ  и 

громко  вопіетъ  природа.  Дивное  искуст  во,  превра- 
щающее цвѣта  въ  звуки,  звуки  въ  мысли  п  опять 

волшебнымъ  дуновешемъ  устъ  превращающее  мыс- 

ли въ  картины,  —  медленно  преспѣваетъ,  п  дсрво- 

^ 
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начально  а)  слова  состоять  болѣе  изъ  восклицай ш, 

нежели  изъ  членосоставныхъ  звуковъ,  болѣе  изъ 

гласныхъ  буквъ,  нежели  изъ  согласныхъ,  болѣе  изъ 

простыхъ  корней,  нежели  изъ  сложныхъ  частей 

рѣчи,  Ь)  означаютъ  не  столько  понятія  и  отвлечен- 
ныя  мысли,  сколько  ощутительныя  вещи  со  всѣ- 

ми  ихъ  принадлежностями,  особливо  дѣйствіемъ, 

с)  дополняются  тѣлодвиженіямп.  Но  по  мѣрѣ  то- 
го, какъ  вздымается  духовная  жизнь  человѣка, 

мы  видимъ  все  болѣе  опредѣлительности,  всѣ  болѣе 

свободы  въ  голосѣ ,  который  органы  своей  рѣчи, 

губы,  гортань,  зубы,  носъ,  грудь  и  пр.  умышлен- 
но изгибаетъ,  сгпѣсняетъ,  преломляетъ  разными 

способами  и  тѣмъ  производитъ  несмѣтное  мнояіе- 

ство  опредѣленныхъ  тоновъ,  полныхъ,  иоловинныхъ, 

двойныхъ,  и  т.  д.  смотря  и  по  устройству  орга- 

новъ  и  по  расположенію  души,  болѣе  или  менѣе 

свободному  отъ  враждсбныхъ  вліяній  напр,  стра- 

ха, усталости,  упоенія. 

§  608. 
Слово,  изчезающее  въ  воздухѣ,  задерживаемо  бы- 

ваетъ  видимымъ  постоя ннымъ  знакомъ.  Изъ  сей 

потребности  схватывать  неуловимое  созданіе  мы^ 

ели  и  передавать  оное  отсутствующимъ  и  позд- 

нему потомству  произошли  письмена*  Онидоста- 
вляютъ  знаки  либо  для  цѣлыхъ  словъ  (ІероглиФы), 

либо  для  складовъ,  либо  для  простѣйшихъ  частей 

слова,  т.  е.  для  буквъ.  Для  сихъ  цѣлей,  а  равно  и 

для  того,  чтобы,  достигнутую  языкомъ,  степень 
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образования  предохранить  отъ  упадка  пли,  іпакъ 
сказать,  отъ  поплтпныхь  двпженііі,  письмена  необ- 

ходимы-, но  ихъ  дѣйствіе  вредно  съ  одной  сторо- 
ны потому,  что  они  останавливаютъ  свободное  ше- 

ствіе  живаго  языка  къ  безконечному  развппцю, 

частію  потому,  что  ослабляюгпъ  успѣхп  памяти. 

§  609. 
Гдѣ  извѣстнымъ  языкомъ  говорятъ  многіе  п  го- 

ворятъ  долго;  тамъ  онъ  получаешь  значеніе  само- 

стоятельное ,     тамъ  онъ  есть  родовое  достояніѳ 

національнаго  ума.     Въ    иропсхожденіп    подобнаго 

I  языка  участвуютъ  а)  особенный  характеръ  вну- 

тренней яшзнн  семейства,  которое  размножается 

до  поколѣпія,  Ь)  одинаковый  отношенія  и  околич- 

ности жизни  :     ибо    «каждый  языкъ  выравнивается 

і  п  образуется  въ  обіпественномъ  бытѣ  людей,  какъ 

средство  взапмныхъ  между  ими  сношеній.  Отсюда 

происходить  разнообразіе  языковъ ,  опредѣляемоѳ 

различіемъ  впечатлѣній,  степенемъ  сближенія  лицъ 

и  народовъ  другъ  съ  другомъ  и  наконепъ*  клима- 
шомъ  и  пищей ,  отъ  которыхъ  завпситъ  гру- 
босшь  і  а.  \  гибкость  органовъ ,  такъ  что  каждая 

почти  нація  имѣетъ  своп  родныл,  завѣтиыл 

буквы ,  звуки,  восклпданія ,  прпмолвкп  ,  Фразы; 

языкъ  преспѣваетъ  съ  жпзиію  народа  и  прини- 

маешь въ  себя  всю  исторію  послѣдняго;—  языкъ — 

далѣе  —  въ  наргъ<і>ллу>  нршшмаетъ  въ  себя  всю 
жизнь  поколѣніи,  сословііі,  семействь;  наколецъ  и 

всякій  изъ  насъ  объясняется  по-своему,  шакъ  что  пъ 

., 
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слогѣ  Писателей  мы  ясно  видимъ  ихъ  характеръ, 

подобно  какъ  въ  физіономіи  читаемъ  душу,  кото- 

рая извнутри  образуешь  свое  тѣло. 

§  610. Идеалы  языка  суть  а)  легкое,  чистое  пронзно- 

шеніе,  не  стѣсняемое  ни  носомъ,  ни  нижнею  частію 

гортани, — брюхомъ  (у  чревовѣщателей), 
 
Ь)  внят- 

ность вблизи  и  вдали,  облегчаемая  равномѣрнымъ 

раздѣломъ  гласныхъ  и  согласныхъ  буквъ,  с)  благо- 

звучіе,  й)  богатство  словъ,  —  безъ  роскоши  си- 
нонимовъ,  аористовЪу  двойственныхъ  чиселъ,  е) 

правильностію  ограничиваемая  многоразличность 

©бразованія  и  связи  словъ,  чуждающаяся  множест- 

ва исключеній,  ()  сила  или  выразительность, 
 
сос- 

тавляющая картины  для  слуха,  §  )  определитель- 

ность словоозначенія,  устраняющая  всякое  недо- 

разумѣніе,  и  наконецъ  Ь)  способность  усовершенія. 

§  611. Такой  языкъ,  имѣющій  своею  задачей  —  изобра- 

зить развитіе  мыслящаго  существа  въ  соразмѣр- 

ной  многосторонности
  

его  движеній  есть  слове- 

сное искуство  вообще,  —  окончательное  **  зданіс, 

торжество  слова  и  непосредственно  достигнутая 

цѣль  разумнаго  духа,  въ  языкѣ  открывающегося, 

и  тутъ  первая  и  ближайшая  рѣчь  человѣческая 

есть  вообще  Ноэзія\  —  болѣе  совершенный,  пзъ 

Поэзіи  образующейся  видъ  рѣчи,  ръ  опредѣлен 

ною  цтлію,  выражается  Красноршіемъ,  самый 

же  полный,  и  въ  Формѣ  и  въ  содержашп  и  въ   цѣ- 

^ 
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лости  п  въ  частяхъ  опредѣлетшп,  для  всѣхъ  по- 

требностей: души  удоіиетворіішельныіі  языкъ  есть 

Наука, — собственный  оріанъ  и  явленіе  чистой  ис- 

тины, а  вмѣсшь  съ  тѣмъ  и  высочайшее  произве- 
дете художественное. 

%  612. 
Языки   претерпѣваютъ  измгьненіл  а)  отъ  успѣ 

ховъили  упадка  образования,  Ь)  отъ  переселеній,  с) 
отъ  продолжительности   времени;  упгвермдаютсл 
же   а )  классическими   пнсаніями,   Ь  )  Уложеніями, 
с)  священными  книгами. 

д  613. 
Заключимъ  р?біъ  о  словіь  словами  одного  изъ  кра- 

сноргыивгьйшихъ  Проповѣдниковъ  Германіи.  Даръ 
слова,  говорить  онъ,  есть 

1)  Преимущество  геловтъка.  Ибо  хотя  и  жизо- 

тныя  умѣютъ  сообщать  другъ  другу  свои  ощуще- 

нія,  и  хотя  средством ъ  таковаго  сообщенія  служатъ 

и  у  нихъ  тоны;  однакожъ  говорить  т.  е.  образо- 

вать внятные  и  значительные  звуки  для  опредѣ- 

ленныхъ  представленііі, — это  во  всемъ  обширномъ 
царствѣ  живыхъ  творенііі  Божіихъ  наземлѣ  можетъ 

только  человѣкъ.  Онъ  одинъ  отличается  плѣнигпель- 

ностію  голоса;  ему  одному  суждено  выражаться  яв- 

ственно и  складно*,  онъ  одинъ  можетъ  высказывать 

все  въ  разнообразнѣйшнхъ  оборотахъ,  съ  чувствомъ 

и  силою  и  сообщать  симъ  способомъ  своп  впушреп- 
вія  движенія.Но  сколь  важна  способность  говоришь 

я  въ  семъуже  ощношенш!  Сааъ  человѣческіи  виденъ 

г 
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въ  іпебѣ,  коль  скоро  ты  отверзаешъ  уста  для  слова; 

тутъ  являешься  ты  существомъ,  которое  въ  жпвомъ 

твореніи  Божіемъ  на  землѣ  имѣетъ  совершенней- 

шее тѣло;  тутъ  являешъ  ты  въ  себѣ  духа,  кото- 

рый можегпъ  свѣтло  мыслить ,  здраво  судить, 

можетъ  свободно  хотѣть  и  поступать  5  тутъ 

ты  властенъ  разоблачать  мысли ,  обнаруживать 

чувствоваяія  и  помыслы,  знаменующіе  въ  тебѣ 

тварь  мудрую,  благородную;  все,  что  возвышаетъ 

тебя  надъ  животными,  все,  что  ты  нмѣешъ  доб- 

раго  п  великаго ,  что  имѣешъ  любезнаго  и  пре- 
краснаго,  дѣлается  ощутптельнымъ,  облекается 

въ  звуки,  трогаетъ  сердца  слушателей,  произ- 

водптъ  разныя  спасительныя  дѣйствія ,  если  упо- 

требляешь рѣчь  съ  разборчивостію, — не  какъ  меха- 
нически навыкъ  подвижнаго  языка,  не  для  видовъ 

смѣтливаго  своекорыстія,  но  для  назиданія  людско- 

сти  въ  себѣ  и  въ  другихъ.  Уже  какъ  преимуще- 

ство человѣка,  даръ  слова  имѣетъ  неонѣненное  до- 
стоинство. Но  сколько  онъ  важенъ 

2)  Какъ  узель  общества}.  Только  въ  нѣдрахъ 
общества,  только  въ  тѣсной  связи  съ  подобными 

себѣ  мы  можемъ  и  существовать  и  преспѣвать  и 

выситься.  Дабы  искра  жизни  опять  не  угасла  послѣ 

нашего  рожденія,  дабы  слабое  тѣло  наше  укрѣпилось 

и  образовалось,  дабы  мы  и  содѣлались  всѣмъ  тѣмъ, 

и  выполнили  все  то,  и  вкусили  все  то,  къ  чему  соз- 

даны,— для  всего  этого  мы  нуждаемся  въ  собрать 
яхъ;  ихъ  рука  должна  насъ  защищать,    ихъ    ласка 

^Шишмйі 
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иасъ  лелѣлгпь ,  пхъ  мудрость  насъ  руководство- 

вать, пхъ  прпмѣръ  воспламенять  насъ  къ  добрѵ; 

обращеніе  съ  ішмп  должно  доставлять  намъ  вся- 

кія  выгоды  п  радости;  мы  родились  членами  граж- 
данскаго  тѣла,  и  слѣдственно  состопмъ  подъ  вза- 

имными вліяніямп.  Но  невозможенъ  былъ  бы  сей 

прекрасный,  благодѣтельный,  для  насъ  необходимый 

союзъ,  еслпбъ  не  поддерживался  словомъ.  Мы  по- 

нпмаемъ  другъ  друга;  мы  можемъ  внятными  звука- 

ми выразить  все,  что  тяготить  нашу  душу;  мы 

въ  состоянии  совѣщаться,  давать  одпнъ  другому 

обѣты  и  заключать  договоры;  власть  рѣчи  можешь 

сообщать  нашей  деятельности  соразмѣрное  напра- 

вление, облегчать  удовлетворен^  нашихъ  потреб- 

ностей,  доставлять  наслажденію  болѣе  разнообра. 

зія  и  прелести:  вотъ  причины,  по  копмъ  мы  сое- 

диняемся въ  семейства,  въ  общества ,  въ  Государ- 

ства, сводимъ  связи  съ  всѣми  народами  и  частями 

свѣіпа,  смотримъ  на  человѣчество,  какъ  на  пѣлое, 

въ  коемъ  все  родственно ,  все  влечешь  къ  себѣ 

другое!  Союзъ,  обьемлющій  каждое  ліще  въ  отдель- 

ности, сближающій  самые  чуждые  члены,  соединя- 

ющих наш'н  между  собою  и  иаконецъ  сдѣпллющій 
всѣхъ  жителей  земнаго  шара,  есть  сила  рѣчи. 

Но  способность  сія  служить  еще 

и  3)  Средством^  к'б  образовангю  —  неоиѣаен- 
иымъ.  Пробудить  разумъ  н  довести  до  познанія  ис- 

тины, облагородить  сердце  и  пріучить  его  свободно 

ѵьйсшвовашь  и  повиноваться  долгу, — развить  всякую 

* 
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сялу  нашей  природы  и  удачно  устремить  ее  къ 

дальнѣйшішъ  двпженіямъ,—  проявить  на  себѣ— все 

видимѣе — образъ  нашего  Творца,  и  возвысить  все 

существо  наше  до  Богоподобія, — вотъ  великая  цѣль 
нашего  существованія  на  землѣ,  вотъ  торжество 

людскости!  Но  все  сіе  есть  дѣло  языка.  Привѣіши- 
вые  звуки  любви  материнской  пробуждаютъ  нашъ 

духъ  отъ  первоначальной  дремоты  и  всѣмъ  тѣмъ, 

въ  чемъ  мы  нуждаемся,  одолжены  мы  благодатному 

дѣйствію  рѣчи,  ея  силѣ,  богатству,  ея  очарованіямъ. 

Посредствомъ  словъ  сообщаютъ  намъ  первое  наста- 

вление; посредствомъ  словъ  развиваютъ  наши  чув- 
ствованія;  посредствомъ  словъ  упражняютъ  нашъ 

разсудокъ;  посредствомъ  словъ  отверзающъ  намъ 

святилище  истины;  посредствомъ  словъ  изощря- 
ютъ  нравственное  наше  чувство;  посредствомъ 

словъ  возвѣщаетъ  намъ  дружба  свои  совѣты,  Исто- 
рія  свои  опыты,  Государство  свои  законы,  Вѣра 

свои  ученія,  требованія,  утѣшенія.  Кто  тщатель- 
но вникаетъ  во  все  то,  что  ему  сказываютъ,  кто 

охотно  послѣдуетъ  всему,  что  умная  рѣчь  вы- 
даешь ему  за  хорошее  и  справедливое;  толіъ  легче 

и  вѣрнѣе  содѣлывается  тѣмъ,  чѣмъ  ему  быть  дол- 
жно. И  не  наставляетъ  ли ,  сверхъ  того ,  языкъ 

во  всѣхъ  Наукахъ,  не  блюдетъ  ли  всѣхъ  свѣдѣній 

и  шобрѣтеній?  Не  возвѣщаетъ  ли  всѣхъ  важныхъ 

событій?  Не  передаешь  ли  всего  добрдго  на  землѣ? 

Не  онъ  ли  проводить  рѣку  познаній — безчпсленнымц 

рукавами  —  отъ  одного  народа  къ  другому,   а  мало 
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по  малу  п  во  всѣ  страны  Свѣгаа?  Не  во  всѣхъ  ли 

отношеніяхъ  справедливо,  что  способность  слова 

есть  великое  средство  къ  воспитанно  людей  для 

высшаго,  неземнаго  нхъ  предназначенія  ? 

КОНЕЦЪ. 

іі 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Картина  .ЧеловЬка,  выставляемая  симъ 

въ  Публику,  имѣетъ  цѣлію  не  только  спо- 
собствовать успЬхамъ  Общей  Науки  или 

Фгпософіи  съ  той  стороны ,  которая  для 

всѣхъ  равно  занимательна,  и,  по  сей  причинѣ, 

должна  быть  каждому  образованному  равно 

доступна ,  но  и  доставить  поучительное, 

утреннее  чтеніе  —  именно  любознательнымъ 
юношамъ,  дѣловымъ  людямъ,  Художникамъ , 

Литераторамъ  и  наконецъ  тоіму  по-стен- 
ному возрасту ,  который  не  можетъ  уже 

находить  пищи  въ  Романахъ,  Драмахъ  и  періо- 
дическихъ  листкахъ,  но  который  любитъ 

прілтное  толы; о  въ  Формѣ  полезнаео* 

Наука  вопервбіхЪ  требовала  строгаго  по- 

рядка въ  ходѣ  мыслей.  Сей  строгій  порядокъ, 

ипдЪюсь,  выдержанъ  и  здѣсыпакъ  точно,  какъ 

онъ  выдержанъ  въ  ОпвстЬ  Науки  Изящнаго 

и  ЧертахЬ  улсозршпелвной  филососріи.  На- 

ука —  далЪе  —  требовала  полноты  содержа- 

тся; эпіогпъ-гпо  обильный  запасъ  матеріяловъ 
и  заставилъ  меня,    вопреки    первоначальному 

/ 
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плану,  растянутв  Книгу  до  43  -  хъ  печат- 
ныхъ  листовъ.  Но  полнота  сколько  чуждает- 

ся излишества,  столькоже  совмѣсіпна  и  съ  о- 

предЪлигпельностію.  Не  можетъ  ли  быть  рѣка 

Важна  безъ  пѣньг,  безъ  порыва, 

Полна,  велика  безъ  разлива? 

Сія  причина  поставила  мнѣ  въ  обязан- 

ность, съ  одной  стороны  разширивъ  внут- 
ренній  составь  Человѣкоученія  настилкой 

многихъ  новыхъ  и  характеровъ  и  цѣлыхъ 

статей,  съ  другой — отнять  у  него  неправе» 
дныя  присвоенія,  т.  е.  исключить  всъ  зада- 

чи, принадлежащая  другимъ  Наукамъ.  Такъ 

теоріл  рожденіл  находитъ  свое  мъсто  въ 

умозрителвной  физикЬ,  такъ  нравственнее 

идеалві,  напрв  дружбе^  скроліности ,  патри- 
отизма и  пр.  я  отослалъ — по  принадлежно- 

сти —  въ  Моралв,  такъ  описаніе  и  Исторію 
возрастовЪу  половЪ,  породЬ  предоставляю  я 

Исторіи  ъеловЪѵестба,  которую  имъю  не 

только  въ  виду,  но  знатною  частію  и  въ 

запасЬ.  Наконецъ  назначеніе  Книги  и  для  чте- 
нія  требовало^ — сблизить  ея  текстъ  съ  общи- 

ми понятіями.  Вотъ  почему  я  старался, 

сколько  позволяли  мнѣ  то  и  силы  мои  и  пра- 

ва школы,  выражаться — просто — по  Русски!! 
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Погпъ  почему  физисёсксіл  сторона  человека, 
для  иныхъ  скусноватал,  обработана  короче 

духовной!  Вотъ  почему  предметы,  болъе  близ- 
кіе  къ  жизни  и  къ  сердцу,  расписаны  часто — 

широкою  кистію  —  какого  нибудь  Каруса, 

Шулвце,  (особливо  въ  изображеніи  стражду- 
щихъ  состолніп  души), — Свабедиссена,  Гейн- 

рота,  Фриса,  Нейбига,  Гиллебрандта^  Ваг- 
нера, Стиденрота,  Тюро  и  другихъ.  Ибо 

Имѣвъ  подъ  рукою  множество  иностран- 
ныхъ,  особливо  Нъменкихъ,  книгъ  по  части 

Человѣкоученіл,  вышедшихъ  въ  послѣдніе  Зо 

лътъ  и  поименованныхъ  въ  Исторіи  и  Ли- 

тературъ  на  страницахъ  т] — 33,  л  не  преми- 
нулъ  воспользоваться  дЪлвнбіліи  ихъ  замъча- 
нілми  и  статейками ,  въ  той  увѣренности, 

что  за  подобное  подспорве  въ  моемъ,  почти 

трехъ — лѣтнемъ  трудѣ  ФилосоФически-лите- 

ратурномъ,  не  столько  побранитпЪ  меня  Кри- 

тик ъ,  всегда  ѵужой  -селовЬкЪ,  сколько  попЪ- 
нллЬ  ббі  родной  Читатель  назидатпелвнвіхЪ 

Русскихъ  книгъ,  (каковы  напр.  Физики  Д.  М. 

Велланскаео  и  М.  Г.  Павлова)  за  утайку 

того,  что  удалосв  комулибо  изъ  моихъ  за- 

граничныхъ  сотру дниковЬ  придумать ,  мо- 

жетъ  быть,  еще  и  лучше,  чъмъ  мнъ, — еслибъ 

л,  иначе  сказать,    не    нарисовалъ    ему   поря- 

I 
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дотаой  картины  и  Китайскими  красками,  ко- 

торыя  могъ  достать. 
Изъ  тщательнаго  соображенья  сихъ  цЬ~ 

лей  и  пособій  составилась  предлежащая  Кни- 
га по  новому  плану ,  начертаиіе  котораго 

занимало  меня  почти  столькоже,  сколько  и 

самая  отдѣлка,  и  который ,  въ  дополненіе 

Предисловія,  при  семъ  прилагается, 

А,  Г, 

Се  Петербургу 

Мая  10  дня. 

1853  года. 
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