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ПРОДОЛЖЕНИЕ АПОЛОГИИ
ГОСПОДИНА АББАТА ДЕ ПРАДА,
ИЛИ ОТВЕТ НА ПАСТЫРСКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА ЕПИСКОПА ОСЕРСКОГО
АПОЛОГИИ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
Horat. Epist., lib. I, Epist. 1, v. 61 l .

От автора
Первая часть моей Апологии содержит историю моего
осуждения, латинский и французский текст моей диссер
тации и несколько писем, адресованных факультету тео
логии, господину архиепископу Парижскому и бывшему
епископу
Мирпуаскому 2 ,— безупречные
свидетельства
моей покорности и смирения.
Вторая часть состоит из защиты положений, отвергну
тых факультетом теологии и осужденных в пастырском
послании господина архиепископа Парижского 3, [обосно
вания] соответствия моей точки зрения на исцеления не
дужных Иисусом Христом мнению дона Ла Таста
(епископа Вифлеемского) и господина Ле Ружа (доктора
Сорбонны) и ответа на пастырское послание моего
епископа — господина епископа Монтобанского 4.
Моя Апология имела бы лишь эти две части, которые
были бы к настоящему времени опубликованы, если бы
пастырское наставление господина епископа Осерского не
дало повода для третьей, которую я счел должным опуб
ликовать первой из опасения, что появление ее после двух
других было бы несколько запоздалым. И дело не в том,
что она не содержит непреложных истин о применении
разума в теологии, об изучении философии, о конечных
причинах, о происхождении наших идей, об основаниях
всякого общества, о природном состоянии и т. п. (ибо
я ничем не пренебрег, чтобы мой труд пережил наставле
ние, на которое я отвечал), а в том, чтобы не дать предрас
судкам, коими оно изобилует, укорениться в умах, которые
и без того уже слишком пристрастны.
Третья часть написана как в защиту моей диссертации,
так и в защиту предисловия «Энциклопедии», из которого
1*

3

я заимствовал мое первое положение. Какое бы суждение
ни вынес о ней господин епископ, я думаю, он должен ра
доваться, что попал в мои руки, а не в руки господина
д'Аламбера, ибо этот знаменитый и грозный атлет с пол
ным основанием мог бы сказать о себе то, что Диомед го
ворит Главку: «Дети одних злополучных встречаются
с силой моею!»5
Ссылки и цифры, встречающиеся в этой части, отно
сятся к страницам двух других частей, которые должны
были предшествовать ей и уже не заставят себя долго
ждать.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ
ПАСТЫРСКОГО НАСТАВЛЕНИЯ
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА ЕПИСКОПА ОСЕРСКОГО

Моя Апология уже допечатывалась, когда я получил
пастырское наставление господина епископа Осерского,
в котором сей прелат берется доказать, что истинность
и святость религии была ложно понята и подверглась мно
гочисленным нападкам в диссертации, которую я защитил
в Сорбонне и правоту которой я уже показал.
Я прочитал это наставление со всем вниманием, на ко
торое я только способен, и с самым искренним намерением
отказаться от самозащиты, признать свою вину перед бо
гом и людьми и просить их о прощении, если только гос
подин епископ выполнит данное в заглавии обещание
и докажет мне, что мои выражения где-то разошлись с чи
стотой моих помыслов, ибо это все, чего я мог опасаться:
ведь поскольку безбожие никогда не проникало в мое серд
це, худшее, что могло со мной случиться,— это несчастье
обнаружить его на своих устах.
Но пастырское наставление господина епископа ни
в коей мере не лишило меня внутреннего убеждения
в моей невиновности. Читая его произведение, я прислу
шивался к голосу своей совести, и она ни в чем не упрек
нула меня. Я почувствовал лишь нечто такое, что гораздо
страшнее для моих противников, чем для меня самого,
а именно: что предвзятость и фанатизм могут ослеплять
и наиболее просвещенных людей, являть им чудовищные
ошибки в самых что ни есть христианских и самых что ни
есть истинных положениях, побуждать их принимать без
рассудные догадки за доказанные факты и уводить их за
пределы всякой справедливости.
Мой ответ господину епископу не будет столь про
странным, как того, казалось бы, требует объем его на4

ставления, поскольку оно включает некоторое число истин,
под которыми я охотно расписался бы своею кровью, и не
сколько возражений, высказанных не по моему адресу,
а среди большого числа тех, которые касаются меня,
целый ряд я предвидел и уже опроверг в моей Аполо
гии; на те же, которые мне не удалось предвидеть, я от
вечу ниже.
I
Господин епископ, с большим жаром и весьма правдиво
изобразив на первых страницах своего наставления карти
ну гигантского прогресса безбожия в наши дни, восклица
ет (с. 10 — 11): «Разве мог хоть кто-нибудь предвидеть, что
противохристианское учение будет публично защищаться
в Сорбонне одним из ее бакалавров, с одобрения президен
та и цензоров, не встречая протеста со стороны хотя бы
одного из ее докторов? Но еще более поразительно то, что,
когда другой бакалавр энергично порицал какое-то из
богохульств, содержащихся в этой диссертации, на защите
которой присутствовало все лиценциатство, этот вопль ве
ры, столь справедливый и столь необходимый, не вывел
присутствующих докторов из оцепенения и они позволили
беспрепятственно завершить деяние, столь вредоносное
для религии и столь оскорбительное для парижского фа
культета теологии. Пусть сколько угодно говорят о том,
что были пущены в ход хитрость и мошенничество, чтобы
протащить диссертацию, пусть тщатся оправдать синдика
и президента, выдавая их недобросовестность за растерян
ность и недосмотр,— все эти оправдания недостойны док
торов, назначение которых — проверять диссертации и ру
ководить их защитой; они недостаточны, чтобы смыть
позор, выпавший на долю самого факультета... Так вы
разим же наше сожаление по поводу причиненного фа
культету ущерба и пережитого им падения...» Добавим
к этому описанию, со своей стороны, поразительную
деталь, которую не должен был запамятовать прелат, с
таким усердием, благоволением и любовью к религии
стремящийся, кажется, обесславить Сорбонну и факуль
тет теологии в целом; я имею в виду то, что это противо
христианское учение, до своего осуждения приветство
вавшееся всем факультетом, нашло себе защитников в ли
це наиболее мудрых и просвещенных мужей Сорбонны
и Наварры, когда оно было вынесено на суд и встал вопрос
о его осуждении.
5

Что ответит господину епископу факультет теологии?
Признает свой позор и согласится, чтобы о его стыде, за
свидетельствованном в творениях одного из епископов и
в церковных летописях, узнали потомки? Ибо может ли он
протестовать против упреков в неосведомленности, недо
смотре, упадке, деградации, которыми осыпает его прелатянсенист6, не признавая себя при этом виновным в самой
вопиющей несправедливости по отношению ко мне? Док
тора Сорбонны, отвечайте! Вот предлагаемая вам альтер
натива: если верно, что моя диссертация была сплетением
ужасных богохульств, как вы заявили в преамбуле вашего
порицания, то все вы аплодировали моему безбожию,—
и тогда господин епископ прав; если же, напротив, ничто
в моей диссертации не противоречит принципам здравой
философии и истины христианства, то почему вы осудили
ее как сплетение богохульств? Середины не дано: надо или
расписаться под обвинениями господина епископа, ответив
на них самым унизительным молчанием, или отказаться от
вашего порицания. О, доктора! Вы не замедлили пожать
горькие плоды вашей несправедливости. Вы думали, что
можете безнаказанно раздавить невинность, поскольку
у нее нет поддержки, силы и защиты. Но око ваших врагов
зорко следило за вашими демаршами, и мое отмщение
пришло оттуда, откуда я и ожидал. Утверждение господи
на епископа, будто ничто не может смыть позор, выпавший
на долю самого факультета, приводит вас в ярость; а чер
ные люди7, страстям которых вы потворствовали, осуждая
меня, видят ваш стыд и злорадствуют.
II
Господин епископ, сообщив на с. 12, 13 и следующих
о вынесенном Сорбонной порицании и о пастырском по
слании господина архиепископа Парижа, на с. 17 добавля
ет: «Мы отдаем должное обоим порицаниям и приветству
ем радение за религию, которым они продиктованы. Но мы
убеждены, что они принесли бы больше пользы церкви,
а верующие извлекли бы из них больше выгоды, если бы
они были подкреплены наставлением, которое показало бы
значение и ценность критикуемых диссертацией догм.
Было бы мало толку, если бы врач разъяснил важность
и опасность заболевания, не предписав при этом подходя
щих средств для исцеления тех, кто им поражен, и предо
хранения от него остальных. Верующие нуждаются в уте
шении и укреплении в принципах веры, когда их призы
вают избегать и ненавидеть продукты безверия. Красота
6

христианских истин никогда не бывает столь чарующей,
как в противопоставлении ее черным теням и адскому
мраку, которыми безбожие вознамерилось подменить яс
ный свет религии».
Нет ничего вернее этих максим, но уместны ли они? Не
достаточно ли было господину епископу ограничиться ис
полнением своих собственных обязанностей, вместо того
чтобы обвинять в измене долгу факультет и господина ар
хиепископа Парижского? И не напоминает ли мой обви
нитель человека, опасающегося, что его рвение и бдитель
ность не будут как следует замечены, и выставляющего
напоказ свои заслуги, противопоставляя их нерадивости
господина архиепископа? Я бы сказал, что его наставление
направлено не столько против мнимых врагов религии,
сколько против защитников папской буллы 8 . Но, ваше пре
освященство! Какое отношение имеет моя диссертация
к янсенизму? Ведь будь я и во сто крат безбожнее, чем вы
думаете, никто не поверил бы на этом основании в боль
шую правоверность апеллянтов 9 . От вас ожидают аргумен
тов, а не позерства и личных выпадов.
III
На с. 13 наставления господина епископа читаем сле
дующее извлечение из вынесенного факультетом порица
ния: «Безбожие не довольствуется более проникновением
в отдельные храмы; оно попыталось внедриться в само
святилище религии, уверовав, что добьется отмщения, ес
ли сможет распространить там какую-то каплю своего
яда...» На с. 16 все того же наставления — извлечение из
послания господина архиепископа Парижского: «Дерзкие
писатели посвятили свой талант и бессонные ночи изго
товлению этих ядов и преуспели, быть может сверх собст
венного ожидания, в своей попытке околдовать умы и раз
вратить сердца...» На с. 5 послания господина епископа
Монтобанского говорится: «Один из прихожан нашей
епархии изменил своему богу, своей религии, родине
и пастору и поставил себя на службу силам зла, сделав
шись их орудием...» На с. 78 пастырского наставления гос
подина епископа Осерского: «Диссертация господина де
Прада внушает подозрения не только своим содержанием,
но и хорошо известными связями диссертанта с авторами
«Энциклопедии», из которой он заимствовал значительную
часть своих положений». На с. 152: «Мы займемся здесь
диссертацией не как произведением частного лица, а как
поводом, доставляющим нам возможность обнажить за7

блуждения нынешних атеистов, которым господин де Прад
ссужает свое имя».
Вот каково мнение факультета теологии, господина ар
хиепископа Парижского, господина епископа Монтобанского, господина епископа Осерского и бесчисленного
множества тех, кто поверил их свидетельствам и дал себя
убедить, что моя диссертация явилась плодом заговора.
Отныне я предстал перед всем христианским миром и все
ми грядущими веками как несчастный, предавший святи
лище своего бога и продавший свой талант и бессонвые
ночи силам зла. Это обвинение навсегда заклеймило меня
позором измены и отступничества; его достаточно, чтобы
лишить чести, положения, состояния, свободы, покоя,
а возможно, и самой жизни всякого, кто может быть запо
дозрен в причастности заговору. Первыми раскрыли конс
пирацию и возвестили о ней христианскому миру люди из
корпорации, почитаемой за святость обычаев, за признава
емое всеми благоразумие и просвещенность; их устное
и письменное свидетельство подкреплено авторитетом
первого архиепископа Франции, двух прелатов и многих
других писателей, и все сходятся в том, что моя диссерта
ция — результат злонамеренных козней с целью ниспро
вержения религии. Учитывая важность самого факта
и всей совокупности сопутствующих ему обстоятельств,
усомнится ли кто-нибудь в том, что он опирается на самые
очевидные доказательства? А между тем их нет и в поми
не, и просто непостижимо, каким образом самый смехо
творный вымысел, самая абсурдная ложь, самое очевидное
для моих знакомых, друзей и для множества сторонних
людей лицемерие могли обрести форму и иметь успех.
Надо признать злополучное мастерство этих людей, исхо
дящих из того, что можно клеветать на своего врага со
спокойной совестью: ведь именно они с начала и до конца
сплели эту интригу. Что ж, могу ли я своим молчанием
потворствовать их гнусным замыслам? Ни в коем случае.
У меня лишь один голос, но я возвышу его и скажу всем
факультетам теологии, господину архиепископу Париж
скому, господину епископу Монтобанскому, господину
епископу Осерскому и всем тем, кто разделяет их предвзя
тость, что, «какой бы ни оказалась моя диссертация — хо
рошей или плохой, отвратительной системой безбожия или
величественной
панорамой христианской
религии,—
я один создал ее и хулить или превозносить за это следует
только меня. Поторопитесь же пресечь распространение
клеветы, которую вы слишком усердно поддерживали, ко
торая заставляет усомниться в искренности вашего суж8

дения и ложится позорным пятном на Сорбонну. В самом
деле, в какое же невежество и пошлость должна была по
грузиться эта корпорация, если сообщество безбожников
могло с какой-то надеждой на успех поставить перед собой
задачу добиться от нее одобрения своих заблуждений,
и притом решить эту задачу!
«Но меня побуждает к действию интерес гораздо более
животрепещущий, чем тот, который я должен блюсти, за
ботясь о чести факультета теологии; это интерес распрост
ранения христианской веры, который я преследую сегодня
и буду преследовать при любых обстоятельствах. Если
среди тех, кто осведомлен о лживости выдвигаемого Сор
бонной и прелатами обвинения в заговоре, окажутся, по
несчастью, люди, склонные к безверию, то, не допуская
и мысли, что вы не дали никакого применения правилам,
с помощью которых вы судите о достоверности фактов, не
будут ли они склонны считать скверными сами эти прави
ла? Кто помешает им сказать: «С большей частью фактов,
на которые ссылаются наши противники, дело обстоит так
же, как и с заговором бакалавра де Прада. Известен ли
в истории древнего мира какой-нибудь подлог, разобла
чить который было легче, чем этот? Пусть попробуют ци
тировать нам после этого свидетельства современников
и творения мудрейших и просвещеннейших мужей! Все
мы прекрасно знаем, сколь химерична вменяемая в вину
бакалавру конспирация, и тем не менее она была отмечена
самыми внушительными авторитетами, скреплена самыми
подлинными свидетельствами, упомянута в летописях
знаменитой корпорации, подтверждена самыми выдающи
мися из современников и передана потомкам с таким кор
тежем доказательств и обстоятельств, которому невозмож
но противостоять, не навлекая на себя упрека в пирронизме»1 . И в самом деле, кто из наших внуков осмелится
опровергать Сорбонну, архиепископа Парижского, двух
прелатов и сонм писателей, которые будут неукоснительно
повторять все ту же ложь? А потому я заклинаю вас ради
любви, которую вы, несомненно, питаете к истине, ради
уважения к самим себе, ради проявляемой вами заботы
о религии и о спасении ваших братьев, ради первооснов
справедливости и человечности, которые не позволяют иг
рать честью, достоянием, покоем и жизнью людей, неза
медлительно отречься от вашего обвинения, прославить
ваше звание и не уносить с собой несправедливость к пре
столу вечно живого господа, общего судии нашего»).
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w
«Характерной болезнью нашего века,— говорит госпо
дин епископ на с. 20 своего наставления,— стало стремле
ние апеллировать от суда веры к суду разума, как будто
верховный разум, неспособный к неведению и заблужде
нию, не заслуживает того, чтобы принести ему в жертву
наш разум, тесные границы которого столь часто нас оста
навливают... Этот дух, из которого проистекает безверие,
открыто заявляет о себе с первых же строк занимающей
нас диссертации».
Я не знаю ничего столь неподобающего и столь оскор
бительного для религии, как эти неопределенные деклара
ции некоторых теологов против разума. Послушать их, так
можно подумать, что люди могут войти в лоно христианст
ва не иначе как наподобие стада скота, входящего в стойло,
и что надо отказаться от здравого смысла, чтобы принять
нашу религию или сохранить ей верность. Повторяю,
устанавливать подобные принципы — значит принижать
человека до уровня скота и ставить истину в один ряд
с ложью. Христианская религия опирается на столь боль
шое число доказательств, и эти доказательства столь непо
колебимы, что если ей и надо чего-то опасаться, то отнюдь
не обсуждения, а незнания их. Мне кажется поэтому, что
тот, кто намерен основательно разобраться в этом предме
те, будет четко отличать истины, составляющие объект на
шей веры, от доказательств, служащих основанием нашего
культа. Анализ евангельских доказательств не может быть
слишком строг, и было бы богохульством полагать, что они
не способны выдержать земной критики. Но этот разбор
и эта критика в равной мере принадлежат теологу и фило
софу. Строго говоря, это не что иное, как применение диа
лектики к доказательствам религии, правил Аристотеля
к божественной личности Иисуса Христа; и такое приме
нение не может быть слишком строгим, учитывая слишком
большую важность его объекта. Не посвятить подобному
исследованию существенную часть своей жизни означало
бы исповедовать христианство на мусульманский лад.
Если не вмешаются страсти, то единственным резуль
татом его может быть лишь укрепление христианина в со
блюдении предписаний его религии и осознание им жерт
вы, которую он принес на алтарь непостижимости истин
откровения, отказавшись от применения своего разума
и своих познаний. Смешивать достоверность откровения
с открываемыми через него истинами — значит быть пло
хим теологом. Ведь это же совершенно разные вещи. Что10

бы ум безраздельно покорился первому, он должен быть
полностью удовлетворен в отношении вторых; но от чего
может исходить это удовлетворение, если не от свободного
и добросовестного применения ума? Вот что я имел в виду,
принимаясь за свою диссертацию; и, мне кажется, я ни
в чем не должен упрекать себя на том единственном осно
вании, что господину епископу было угодно не понять
моей цели, превратно истолковать мою точку зрения и об
винить меня в неверии.
V
Я постараюсь возможно быстрее преодолеть с. 21,
22, 23 и последующие. Ведь если бы я останавливался на
всем, что нашел здесь опасного, неточного, ложного, то моя
Апология рисковала бы разрастись до размеров самого на
ставления. Господин епископ открывает перечень моих
преступлений следующими словами: «В диссертации по
вествуется о человеке; сообщив о том, что бог вдунул в ли
цо его дыхание жизни, автор, однако, признает за ним
лишь грубые и неоформленные идеи, которые рождаются
из первых ощущений или развиваются исключительно
благодаря ощущениям». Действительно, употребленное
мною слово produnt11 можно истолковать в обоих означен
ных смыслах; но что предосудительного в этой двусмыс
ленности, если для религии совершенно безразлично, рож
даются ли идеи из ощущений или развиваются исключи
тельно благодаря им? «Диссертант не сказал об этом до
статочно ясно. Читая его, недоумеваешь, что представляет
собой воображаемый им человек: лишен ли он каких бы то
ни было идей, наподобие гладкой доски, на которой нет
никаких знаков, или же у него есть какие-то идеи, но они
неоформленные, неразвитые, смутные». Я оставляю выбор
за господином епископом. Угодно ему, чтобы человек
в моей диссертации был лишен каких бы то ни было идей,
наподобие гладкой доски? В добрый час. Или же его боль
ше устроит, чтобы у него были какие-то идеи, но неофор
мленные, неразвитые, смутные? Я согласен и на это. Со
глашаясь со вторым мнением, я, быть может, буду плохим
философом, но это не помешает мне быть добрым христиа
нином. «С первых же строк закрадывается подозрение, что
это совсем не тот человек, сотворение которого описано
в книге Бытия». Да, я имею в виду совсем не Адама — ну
и что тут еретического? Для моего замысла — изобразить
процесс последовательного развития наших знаний — бы
ло бы довольно смешно, если бы я избрал первого челове11

ка, которому они были внушены самим богом. «В диссер
тации ничего не говорится ни о том, откуда взялся чело
век, о котором идет речь, ни о том, кто создал его тело».
Есть и много других вещей, о которых ничего не говорится
в диссертации, но, ясно высказавшись по поводу того, что
душа была дарована ему богом, я никак не мог предпола
гать, что возникнет какое-то сомнение относительно моей
ортодоксальности в вопросе о происхождении его тела.
«Автор сохраняет употребленное в Писании выражение,
что бог вдунул в лицо его дыхание жизни 12 (т. е. даровал
ему разумную душу), но в то же время утверждает, что он
был лишен сознания, мышления, отчетливых идей, почти
как неразумное животное, автомат, приведенная в движе
ние машина. Откуда почерпнул он фантастическое пред
ставление о подобном человеке?» Из природы, ваше пре
освященство; да, да, я совершенно искренне убежден, что
в момент своего рождения человек не получает ни созна
ния, ни мышления, ни идей,— и не почитаю себя оттого
менее достойным христианином. Я уверен, что он так
и остался бы неразумным животным, автоматом, движу
щейся машиной, если бы употребление воспринимающих
материальную природу органов чувств не привело в дей
ствие способности его души. Такова точка зрения Локка,
такова точка зрения опыта и истины; я разделяю ее со
многими современными теологами и философами: из
тридцати (или около того) профессоров, занимающих фи
лософские кафедры в университете, отвергают противопо
ложную гипотезу двадцать, и притом наиболее уважаемых.
Они определенно отнеслись с самым презрительным не
вниманием к тому, что угодно думать и писать господину
епископу, раз уж их не вывело из равновесия обвинение
в материализме, которое сей прелат выдвинул против них
за то, что они вслед за английским философом полагают,
что мы переходим от позитивного понятия конечного к не
гативному понятию бесконечного, что без ощущений мы не
познали бы ни бога, ни морального добра и зла, короче го
воря, что нет ни одного врожденного принципа — ни умо
зрительного, ни практического. «Какое сумасбродство —
придумывать фантастического, воображаемого человека,
которого никогда не существовало, чтобы доискиваться за
тем в метафизических умозрениях происхождения и путей
развития его знаний, оставляя без внимания человека ре
ально существующего, т. е. созданного богом!» Надуман
и воображаем тот человек, которому приписывают поня
тия, предшествующие употреблению его органов чувств.
Такова была химера Платона, святого Августина и Декар12

та. Последний возродил эту систему взглядов в наше вре
мя, и все еще свежа память о том, как его доказательство
бытия бога, выводимое из врожденных идей, дало повод
обвинить его в атеизме. Что же должны мы были думать
в то время о теологах, неразрывно связывавших веру в бо
га с точкой зрения Аристотеля, и что должны мы думать
сегодня о теологах, обвиняющих в безбожии старую акси
ому Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in
sensu13 и, по всей видимости, ставящих истинность религии
независимость от врожденных идей,— что мы должны ду
мать о них, если не следующее: с чем большим пылом и
яростью они осуждают других, с тем большей очевидно
стью они доказывают, как я уже отмечал вслед за господи
ном Боссюэ, не еретичность или ошибочность преследуемо
го ими мнения, а свое собственное невежество и безрассуд
ство. Я далек от того, чтобы отнести эти слова к господину
епископу, но должен признать, что они удачно характери
зуют некоторых теологов, придерживающихся его образа
мыслей. «Диссертация изображает нам человека лишь как
животное... которое требуется приручить, которому, прав
да, надлежит узнать, что оно способно мыслить и рассуж
дать, но которое пока еще не мыслит и не будет мыслить до
тех пор, пока объекты телесной природы не подействуют
на его органы чувств и не произведут в них ощущения».
Я изобразил в моей диссертации не того человека, который
существовал лишь единожды, а человека повседневного;
я изобразил его таким, каким мне представил его опыт:
состоящим из двух существенно различных субстанций,
одна из которых, однако, проявляет свои способности
лишь в силу [своего соединения с] другой, приобретаю
щим знания лишь через посредство своих чувств, опуска
ющимся ниже животного под влиянием страстей (к числу
которых принадлежит и фанатизм), опьянения или безу
мия, уподобляющимся животному в состоянии слабоумия,
в детстве и в старческом одряхлении и подобным дикому
зверю в пустынях, лесах, у каннибалов и готтентотов. Гос
подину епископу не возбраняется образовывать о нем более
возвышенные и менее истинные идеи, лишь бы только он
поостерегся приписывать своей химере более реальное су
ществование и значение, чем она того заслуживает. «Мы
задумываемся над мотивами столь странного и столь не
достойного отношения к теологической диссертации,—
и вот к какому выводу мы приходим». Вот догадки, свиде
тельствующие о большой проницательности и благо
пристойности господина епископа. Вот новый способ пре
давать людей анафеме, который до сих пор не приходил
13

еще в голову янсенистам. Он заключается в допущении,
что противник не верует в то, о чем ему не представилось
случая высказаться. «Невозможно рассуждать о сотворе
нии человека, как его описывают священные книги и про
поведует ортодоксальное учение, не останавливаясь на
преимуществах природы, даровании благодати, на спра
ведливости и любви господа, непослушании человека, его
следствиях, пути к искуплению, теме вочеловечения... Ка
кой христианин не пожелает, чтобы ему напомнили об
этих основополагающих, истинах?» Таким христианином
был бы господин епископ, если бы он припомнил, что тео
логия подразделяется на ряд диссертационных тем, кото
рые бакалавры защищают при переходе в лиценциаты, что
каждая тема имеет свой предмет, что истинность религии
служит предметом наиважнейшей из них, что тайны бла
годати, вочеловечения, искупления были бы в ней не
уместны и что бакалавр заслуживал бы неприятного, но
справедливого выговора, если бы он при защите одной те
мы привлек материал, который он должен защищать
в другой, сверх того что требует от него связность изложе
ния. «Быть может, возразят, что он рассматривает челове
ка с философской, а не с теологической точки зрения.
Пустые ухищрения! Разве тот это случай, чтобы отказы
ваться от объекта теолога в пользу объекта философа? Да
и позволительно ли христианскому философу рассуждать
о произвольных гипотезах, противоречащих принципам
веры?» Гипотеза, о которой я рассуждал, ни в чем не про
тиворечит принципам веры; было бы безрассудно утверж
дать противоположное, и совсем уж непростительная бес
тактность — предпринимать критику диссертации, даже
не разобравшись в ее содержании и замысле. Ведь мне
надо было доказать религиозную истину скептикам, кото
рые ни с чем не соглашаются и ничего не отрицают, пирронистам, которые отрицают все, атеистам, которые отри
цают существование бога, деистам, которые веруют в бога,
но отвергают откровение, теистам, которые принимают
первую из этих истин, но сомневаются относительно вто
рой, евреям, магометанам, китайцам и идолопоклонникам,
у каждого из которых своя религия. И вот я спрашиваю
самого господина епископа: в какой роли мне следовало
предстать перед большей частью столь недоверчивой
аудитории? Каков тот человек, которого я должен был им
представить: неизвестный им продукт творения или тот
природный человек, которого они не могут не признать
в самих себе? Кому надлежит сделать первый шаг: рели
гии или философии? Каким оружием я должен был вос14

пользоваться для нанесения первого удара? Что надо было
употребить: разум или авторитет? Диалектику или откро
вение? Или то и другое поочередно? Проповедник Еванге
лия — это философ и теолог, смотря по обстоятельствам,
personam fert non inconcinnus utramque14. Не проделывает
ли того же по отношению ко мне господин епископ? Не
доказывает ли он мне с помощью разума необходимость
врожденных идей, когда считает меня плохим философом?
И не собирает ли он во множестве авторитеты Священного
писания и отцов церкви, conatus imponere Pelio OssamiS,
когда нападает на меня как на теолога? В аудиториях этот
превосходный метод сейчас в ходу больше, чем когда-либо.
Оппоненты представляют там различных противников ре
лигии, диссертант же противостоит им всем. В школах те
ологии произошли большие перемены, с тех пор как гос
подин епископ покинул их кров, и, если бы он взял на себя
труд сравнить диссертации его времени с нынешними,
быть может, он несколько умерил бы высочайшее презре
ние, которым воспылал к современному факультету. По
следний обязан своим превосходством над прежним фа
культетом недругам, повсеместно поднимавшимся против
религии: разнообразие нападок и необходимость их отра
жения наполнили новые диссертации множеством про
блем, о которых пятьдесят лет назад не имели ни малей
шего представления. «Уже одно только молчание, которым
диссертация обходит первородный грех, внушает серьез
ные подозрения относительно диссертанта». Тема перво
родного греха, будучи введена в мою диссертацию, возбу
дила бы серьезные подозрения относительно знания мною
той темы, место которой она заступила, а упрек в опуще
нии ее, сделанный мне господином епископом, внушает
нам подозрение в том, что он забыл, каково содержание
наиважнейшей из них (что, впрочем, более чем прости
тельно в его возрасте). «И это не просто невнимательность
или упущение; это нарочитое замалчивание». Нет ничего
справедливее подобного замечания. «Совершенно очевид
но, что господин де Прад взялся рассуждать об Адаме, т. е.
о человеке, созданном богом, поскольку он с самого начала
прилагает к нему сказанное лишь об Адаме, а именно то,
что бог вдунул в него дыхание жизни». Это дыхание жизни
служит, согласно господину епископу, прообразом разум
ной души, откуда следует, что оно приложимо и ко всяко
му другому человеку, и мне не составило бы труда найти
тысячу примеров такого приложения как у церковных, так
и у светских авторов. Но удивительно, что господии
епископ заканчивает расследование моего первого пре15

ступления там, где он должен был бы только начать его.
Мне кажется, прежде чем обвинять меня в подмене чело
века, описанного в книге Бытия, каким-то фантастическим
существом, было бы весьма кстати расследовать, о каком
человеке идет речь в моей диссертации: о первом ли чело
веке или об одном из его потомков, о человеке ли, по
мещенном в земной рай, или о человеке, скитающемся по
земной тверди, о невинном человеке, просветленном и ода
ренном самыми необыкновенными преимуществами, или
о человеке падшем, изгнанном и с трудом выбирающемся
из мрака невежества. Если бы господин епископ взял на
себя такой труд, он заметил бы, что современный нам че
ловек, будучи единственным человеком, известным
и угодным противникам, с которыми мне надлежало сра
зиться, был и тем единственным человеком, которого я мог
им представить; ибо во всякой дискуссии следует исходить
из чего-то такого, что признается обеими сторонами, а сов
ременное состояние природы человека, рассматриваемой
в связи с его умственными способностями и происхожде
нием его знаний, таково, что о нем не может быть двух
мнений. Он заметил бы, что, задавшись целью дедуциро
вать последовательное развитие этих знаний и проследить
человека, начиная с того момента, когда у него нет ника
ких идей, и до такой степени совершенства, на которой он
изведал самые сокровенные глубины религии, от неразум
но-природного состояния, в котором он представляется
стоящим ниже многих животных, до состояния достоинст
ва, в котором, если можно так выразиться, глава его до
стигает небес, а откровение возвышает его до уровня не
бесных духов (intelligences), я не мог принять за образец
человека, который вышел совершенным уже из рук своего
создателя и который один только в мгновение ока стал об
ладателем больших познаний, чем все последующие поко
ления могут приобрести до скончания века. Если бы гос
подин епископ снизошел до подобного труда, он во многом
избавил бы себя от последующих трудов, и его простран
ное пастырское наставление сократилось бы страниц на
двадцать за счет общих мест, толкующих о прерогативах
Адама и о преимуществах безгреховно-природного состоя
ния16, которые со всей очевидностью показывают, что пред
мет моей диссертации от него ускользнул, что он совер
шенно не понял, что современные философы понимают под
природным состоянием, и что вполне возможно иметь бо
лее правоверные, чем у него, идеи о том, что должны по
нимать под безгреховно-природным состоянием теологи.
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В ожидании, пока Сорбонна прочитает ему лекцию об
этом последнем понятии, я поясню ему, что новая филосо
фия подразумевает под первым. Природное состояние от
нюдь не идентично состоянию, в котором пребывал Адам
до своего грехопадения; это кратковременное состояние
должно быть для нас объектом веры, а не размышления.
Философы рассуждают о современном состоянии его по
томков, рассматриваемых не как общество, а как стадо,—
о состоянии не только возможном, но и сохраняющемся,
в«, котором пребывают почти все дикари, с коих вполне
уместно начать, когда требуется раскрыть с помощью фи
лософии не помрачившееся величие человеческой приро
ды, а начало цепи его познания,— о состоянии, которое
позволяет различить в человеке особенности, возвышаю
щие его над животными, признаки, общие с животными
и ставящие его в один ряд с ними, и, наконец, недостатки,
или, если хотите, менее выгодные (énergiques) свойства,
опускающие его ниже последних,— о состоянии, которое
более или менее продолжительно в зависимости от обстоя
тельств, позволяющих людям приобщиться к культуре
и перейти от стадного состояния к общественному. Под
стадным состоянием я подразумеваю состояние, в котором
люди, побуждаемые к сближению одними лишь природ
ными стимулами (подобно обезьянам, оленям, воронам и
т. п.), не выработали еще никаких условностей, которые
подчинили бы их долгу, и не учредили власти, которая
принуждала бы соблюдать эти условности, а мститель
ность — эта страсть, которую природа, заботящаяся о со
хранении живых существ, вложила в каждую особь, чтобы
та внушала страх себе подобным,— служит единственной
уздой несправедливости.
А теперь я займусь одним местом из наставления гос
подина епископа, которое не имеет ко мне никакого отно
шения (как, впрочем, и многие другие), но превосходно
показывает, сколь щедр сей прелат на такие эпитеты, как
«безбожник», «нечестивец», «пирронист», «материалист»
и т. п., и сколь неудачно подчас он ими пользуется.
VI
Господин епископ, сославшись на с. 39 на святого Ав
густина, который говорит, что истинный смысл чисел не
доступен чувствам и всегда остается неизменным и непо
колебимым, изволит обвинить в неверии автора «Естест
венной истории» за то, что он утверждал, что математи
ческие истины — не более чем абстракции духа, в которых
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нет ничего реального17. Мне же представляется, что отсюда
можно вывести лишь то, что господин де Бюффон расхо
дится со святым Августином во взгляде на математические
истины. Ведь не может же господин епископ признать за
святым Августином тот же авторитет в области метафизи
ки, что и в вопросах благодати, и под страхом уличения
в безбожии принудить нас принять всю философию свято
го отца!
Учитывая оценку господина де Бюффона в моей дис
сертации18, я надеюсь, что господин епископ не вменит мне
в вину его защиту. Поэтому я дерзну повторить ему, что
обвинение в неверии настолько серьезно, что тот, кто вы
двигает его неосновательно, повинен в непростительном
безрассудстве, каковы бы ни были его имя, сан и заслуги;
а чтобы прелат самостоятельно рассудил, должен ли он
принять на свой счет это правило, я предложу ему пораз
мыслить над тем, что если в природе нет точки, линии, по
верхности или тела — в том виде, как их полагает геомет
рия,— то истины, доказанные на этих гипотетических
объектах, могут существовать лишь в разуме того, кто по
ложил их в том виде, в каком их нет нигде вне его; и по
скольку в произведении господина де Бюффона речь идет
совсем не о рекомбинации чисел, испокон века осуществ
ляющейся в божественном разуме, а об указанных абст
ракциях, рассматриваемых внутри размышляющего чело
века и в сопоставлении с деятельностью природы и явле
ниями вселенной, постольку он был прав, утверждая, что
вся реальность их ограничивается умом их создателя, вне
которого нет ничего, что бы достаточно строго им соответ
ствовало. То, что точно в голове у геометра, по отношению
к природе лишь приблизительно, причем приближение это,
как правило, тем дальше от положения вещей в природе,
чем строже формулировка в уме геометра.
Если господин епископ совсем не понял господина де
Бюффона, то он должен винить лишь себя в том, что на
градил последнего незавидным эпитетом безбожника, как
будто был убежден, что он его заслуживает. Мне кажется,
прелат довольно легкомысленно рассуждает о вещах, в ко
торых он, правда, не обязан разбираться, но по поводу ко
торых он еще менее обязан высказываться и уж никак не
обязан оскорблять тех, кто в них понимает. А теперь про
следуем дальше и посмотрим, в последний ли раз обстоя
тельства доставляют мне повод к подобного рода заме
чаниям.
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VII
На с. 91 наставления читаем, что «вследствие извраще
ния ума, столь же странного, как и у метафизиков, деду
цирующих из порока наши понятия о добродетели, автор
«Духа законов» выводит разнообразие религий из разли
чий климата и характера правления, связывая большее
или меньшее усердие в отправлении культа с обитанием
в жаркой или холодной зоне, а автор «Естественной исто
рии», отказываясь от представляющегося столь простым
и возвышенным описания сотворения мира согласно книге
Бытия, порождает нашу планетарную систему из столкно
вения кометы с Солнцем и рассеивания в пространстве
вырванных из него масс» 19 .
Отдавая должное обоим знаменитым авторам, я, ка
жется, показал в моей диссертации, что не менее далек от
их систем, чем господин епископ в своем наставлении. От
чего же тогда я осужден заодно с ними? Отчего я удостоен
одной незавидной оценки с теми, против кого я боролся?
Что сближает объяснение разнообразия религий и религи
озного усердия климатическими различиями, порождение
мира в столкновении с кометой и дедукцию понятия доб
родетели из познания порока настолько, чтобы предъявить
господину де Монтескье, господину де Бюффону и мне
одно и то же обвинение в безбожии? Уж не трудность ли
подбора более подходящего связующего звена навлекла на
меня эту напасть?
Если бы я внимал голосу самолюбия, а не голосу той
любви, которую я питаю к моей религии, я поблагодарил
бы господина епископа за такое сближение; но сколь бы
почетным оно ни было и сколь бы несправедливым ни был
присвоенный нам эпитет безбожников, в мои планы не
входит мириться с ним. Я говорю «сколь бы несправедли
вым ни был присвоенный нам эпитет безбожников», по
скольку я весьма далек от мысли, что нельзя отказаться от
физики Моисея, не отвергая его религии. Да и как же ина
че? Разве на том основании, что Иисус Навин повелел
Солнцу остановиться20, надо под угрозой анафемы отри
цать движение Земли? Ну что ж, коль скоро первое попав
шееся открытие — будь то в области астрономии, физики
или естественной истории — обязывает нас адресовать его
автору оскорбление, некогда нанесенное философии в лице
Галилея, давайте разобьем микроскопы, опрокинем теле
скопы и сделаемся апостолами варварства. Но не лучше ли
соблюдать спокойствие и мирно следовать нашей цели,
предоставив физикам работать самостоятельно? Наш
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долг — сообщить им о творце природы; их долг — обна
жить перед нашим взором его великое творение. Постара
емся не связывать истинность нашего культа и божествен
ность Писания с фактами, которые не имеют к ним ника
кого отношения и могут быть опровергнуты временем или
опытом. Будем усердно заниматься конечными причина
ми, но не будем толкать на этот бесплодный путь Акаде
мию в ее поисках. Мы лишимся и теологии и философии,
если вдруг вздумаем играть роль физиков в наших шко
лах, а философы на своих собраниях возьмут на себя роль
теологов. Такая неразбериха, как говорит канцлер Бэкон,
за цитирование которого господин епископ, быть может,
меня упрекнет, хотя сам он позволяет себе то и дело цити
ровать Цицерона,— такая неразбериха и без того уже
слишком задержала прогресс наук: Effecitque ut homines
in istiusmodi speciosis et umbratilibus causis acquiescèrent,
пес inquisitionem causarum realium et vere physicarum urgerent, ingenti scientiarum detrimento21. Как возопил бы
господин епископ, обвиняющий меня в безверии за следо
вание методу Декарта по отношению к доказательствам
христианской веры, если бы я вслед за канцлером Бэконом
решился утверждать, что физик должен в своих исследо
ваниях полностью отвлекаться от существования бога
и направлять свою работу так, как если бы он был убеж
денным атеистом, оставляя священникам заботу о приме
нении его открытий для доказательства божьего промысла
и для поучения людей! Что сказал бы обо мне тот, кто до
бивается, чтобы философ не отрывал глаз от писаний Мо
исея и не отступал от мнений отцов церкви, если бы
я, следуя все тому же автору, возразил ему, что шаги, ко
торыми продвигались в изучении природы Демокрит
и другие противники божьего промысла, были и шире,
и увереннее именно по той причине, что, изгнав из вселен
ной какие бы то ни было разумные причины и связывая
явления лишь с причинами механическими, их философия
не могла не выиграть от этого в рациональности? Philosophia naturalis Democriti, et aliorum qui deum et mentem
a fabrica rerum amoverunt et structuram universi infinitis
naturae praeclusionibus et tentamentis (quas uno nomine fa
tum et fortunam vocabant) attribuerunt; et rerum particularium causas materiae necessitatis sine intermixione causarum
finalium, assignarunt; nobis videtur, quantum ad causas
physicas, solidior fuisse et altius in naturam pénétrasse22.
Эти принципы придуманы, чтобы пугать малодушных;
все их треволнения оттого, что для них не ясны никакие
следствия: они устанавливают связи между вещами, не
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имеющими между собой ничего общего, они находят опас
ным любой незнакомый им способ рассуждения, они
блуждают среди истин и предрассудков, которых не раз
личают и которым одинаково привержены, и вся жизнь их
проходит в воплях то о чуде, то о безбожии.
VIII
На с. 1 моей диссертации я сказал: «Многообразие
осаждающих нас отовсюду ощущений, которые, встречая
все двери нашей души открытыми, входят в нее без сопро
тивления и без усилия, мощное и продолжительное воз
действие, которое они на нас оказывают, едва уловимые
изменения, которые мы в них замечаем, невольные движе
ния, пробуждаемые ими в нашей душе,— все это форми
рует в нас неодолимую склонность принимать существо
вание объектов, с которыми мы соотносим наши ощущения
и которые представляются нам их причиной. Склонность
эта есть творение верховного существа и в то же время на
иболее убедительное доказательство самого существования
объектов. Нет никакого соотношения между отдельным
ощущением и вызывающим его объектом, в результате че
го не представляется возможным найти посредством рас
суждения какой-либо переход от одного к другому. Следо
вательно, лишь своего рода инстинкт, стоящий выше на
шего разума, может заставить нас преодолеть столь значи
тельный разрыв. Вселенная, таким образом, не арена
грандиозного иллюзиона» и т. д.
А вот критические замечания господина епископа по
этому поводу. Я приведу их не столько ради опроверже
ния, сколько ради того, чтобы убедить себя и других, что
нет таких слов, которые не поддавались бы превратному
толкованию, и чтобы утешить философа, показав ему,
сколь недосягаема для людской близорукости глубина его
мыслей. «Диссертация недвусмысленно объявляет здесь,—
говорит господин епископ,— что ощущение не имеет ни
чего общего с вызывающим его объектом». Следовательно,
она не благоприятствует материализму; из неоднородности
объекта и ощущения она делает вывод о невозможности
найти посредством рассуждения переход от сознания вто
рого к существованию первого — и господин епископ со
глашается с правильностью такого вывода; но ему хоте
лось бы, чтобы бакалавр обратился к окказиональным
причинам 23 , объяснив, какая сила и каким образом побуж
дает нас выйти вовне и наделить действительным сущест
вованием (réaliser) в пространстве прообразы наших впе21

чатлений, т. е. чтобы я забавлялся в порочном круге, ибо
тот переход, о котором идет речь,— не поддающийся изме
рению и тем не менее покрывающий (шутка сказать) дис
танцию между нашей душой и нашим телом,— тот разрыв,
который мы преодолеваем, почти не замечая этого, есть
переход от впечатления к окказиональной причине; имен
но предположение этой причины и есть то, что посредст
вом некоего подобия сотворения и уничтожения то сосре
доточивает в моем разуме целую вселенную, сжимая ее
в одному мне принадлежащую неделимую точку, то выво
дит ее оттуда, разворачивая ее и отодвигая ее границы
в бесконечность, далеко за пределы досягаемости моих
чувств и даже за пределы моей мысли. Философ хотел бы
разумными доводами оправдать в собственных глазах
предпочтение, которое он вынужден отдавать одной из
двух противоположных точек зрения; но с каким бы вни
манием ни углублялся он в свой внутренний мир, ему не
отыскать в себе ничего, кроме запечатленного божеством
инстинкта, силой вырывающего его из смятения и убеж
дающего его в существовании бесчисленного множества
предметов (êtres), хотя бы он и не воспринимал при этом
ничего, кроме самого себя. «Что это за инстинкт? Какова
его
природа?
Диссертация,— продолжает
господин
епископ,— не дает на этот счет никаких разъяснений».
Диссертация высказала на этот счет все, чему учит разум,
опыт и религия, указав, что этот инстинкт явился резуль
татом мощного и продолжительного воздействия внешних
объектов на наши чувства, мимолетных изменений, кото
рые мы в них замечаем, и невольных движений, пробуж
даемых ими в нашей душе; причем она исключает какую
бы то ни было неясность, ибо этот инстинкт определен
в ней как склонность нашей души, творение верховного
существа и одно из наиболее убедительных доказательств
существования бога и внешних объектов. Что же в таком
случае прикажете думать о господине епископе, если он
с более чем странной самоуверенностью заявляет в конце
своего критического замечания, что слово «инстинкт»
в моей диссертации лишено смысла и весь этот «невразу
мительный жаргон» понадобился мне лишь для того, что
бы отделаться от читателя, сбив его с толку? В лучшем
случае это заявление господина епископа свидетельствует
о том, что философские материи ему чужды, отчего он по
добен человеку, который обороняется в потемках, раздавая
удары налево и направо и не разбирая, достигают ли они
цели.
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На с. 3 моей диссертации читаем следующее: «Из объ
ектов, всего более воздействующих на нас своим присутст
вием, более всех других отзывается в нас существование
нашего собственного тела: стесненное множеством потреб
ностей и в высшей степени чувствительное к воздействию
внешних тел, оно очень скоро разрушилось бы, если бы
природа не возвела для нас в закон поиск тех объектов,
которые могут быть нам полезны».
Я приглашаю читателя еще раз беспристрастно пере
читать это место и самостоятельно разобраться, замечает
ли он здесь что-либо сверх простого описания состояния
человека, который приобрел способность отдавать себе от
чет в своем существовании, в потребностях собственного
тела и в средствах их удовлетворения, что-либо сверх
естественных основ закона самосохранения. И тем не ме
нее господин епископ нашел здесь тысячу всевозможных
призраков; это настолько рассердило его, что в процитиро
ванном мной отрывке не осталось ни одного слова, которое
он не тщился бы оспорить. «Как! — недоумевает он на
с. 53 и последующих.— Самосохранение заслуживает того,
чтобы быть первейшей нашей заботой? Святой Августин
думал совершенно иначе... И если бы еще речь шла только
о ребенке; но в диссертации фигурирует взрослый чело
век... Можно полагать, что диссертант, обращая наши пер
вые мысли к потребностям нашего тела, намеревается
привести нас в школу Эпикура...» Risum teneatis, amici24.
Какая галиматья! Воистину требуется мужество, чтобы
отвечать на этот детский лепет, и самообладание, чтобы
отвечать на него всерьез! Неужели, ваше преосвященство,
вы не заметили, что я начал с младенца и, объяснив про
исхождение его идей повторяющимся ощущением окру
жающих его объектов, отмечаю, что более всех других
объектов воздействует на него его собственное тело. Что
же тут еретического и к чему здесь ссылка на святого Ав
густина? Священное писание и все отцы церкви, вместе
взятые, бессильны изменить законы природы и никогда не
добьются, чтобы познание бога и понятие морального до
бра и зла предшествовали в человеке чувству собственного
существования и ощущению потребностей своего тела.
Право же, ваше преосвященство, можно подумать, что вы
замечаете в святом Августине что угодно, но только не
подчинение декретам церкви и что вы скорее превосход
ный апеллянт, чем хороший логик.
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«Едва лишь начав знакомиться с окружающими нас
объектами,— продолжаю я на с. 3,— мы обнаруживаем
среди них множество существ, представляющихся нам со
вершенно соответственными нам; таким образом, все наво
дит нас на мысль, что они испытывают те же потребности,
что и мы, и, следовательно, так же заинтересованы в их
удовлетворении, откуда вытекает, что объединение с ними
доставило бы нам значительные преимущества. Здесь ис
токи происхождения общества, узы которого важно все бо
лее и более крепить, с тем чтобы сделать его возможно бо
лее полезным для нас».
Что же предосудительного находит господии епископ
в этих словах? Что в них такого, что могло бы оскорбить
его христианский слух? Угадать это не так-то просто,
а потому послушаем его самого. «Поскольку каждый от
дельный человек,— говорит он,— стремится к собственной
выгоде, которая не может не вступать в многочисленные
противоречия с выгодой других людей, постольку полагать
целью каждого его собственную выгоду — значит восста
навливать его против других. Кто же не знает и не чувст
вует, что общество должно исходить из общей выгоды, тог
да как частная выгода не более чем ее следствие? Кого не
поразит сумасбродство человека, выдающего за основание
и связующую силу общества то, что способно лишь вы
звать его упадок и разрушение?.. Что это, в самом деле, за
общество, в котором каждый преследует лишь собствен
ную выгоду, имеет в виду лишь свой частный интерес? Не
есть ли это неиссякаемый источник ссор, раздоров, за
висти, ненависти, войн, насилия и не худшее ли это зло,
чем пребывание людей в изоляции?.. Но бог создал челове
ка для общества. И начало его теологу и даже философу
следует искать в божественном установлении, не утомляя
себя поисками его в материальной выгоде, которую каж
дый может извлечь из общества, как это делает господин
де Прад (сумасбродная натура), или в страхе, который
люди испытывают друг перед другом и перед всем тем, что
может им повредить, как это представляет себе один из
современных нам философов (господин де Монтескье, еще
один сумасброд). Непостижимое безумство — изнурять
себя рассуждениями в поисках того, что лежит перед гла
зами, и предпочитать всегда ненадежную, а зачастую
и ложную философию непогрешимому авторитету Свя
щенного писания. Стоит только открыть книгу Бытия —
и мы найдем (уже во второй главе) как истоки челове24

ческого общества, так и смысл его учреждения в следую
щих словах самого господа: «Нехорошо быть человеку од
ному; сотворим ему помощника, соответственного ему»» .
Что ответить на это? И как разобраться в этом нагро
мождении, в котором смешалось все: основания общества
с его неудобствами, сближающие людей потребности
и разделяющие их страсти, смысл объединения их в обще
стве и необходимость законов, придающих ему устойчи
вость и безмятежность, и проч., и проч.? И все же, отдавая
должное сану нашего противника, мы попытаемся оказать
ему честь, которой он своей манерой рассуждения не за
служивает. Но предварительно отметим, что господин
епископ усердствует в приумножении мнимых моих пося
гательств на религию лишь для того, чтобы еще более усу
губить позор факультета. Чем дальше, тем больше я убеж
даюсь, что целью его наставления было не столько стрем
ление предостеречь свою паству от яда, источаемого не
доступной его уму доктриной, сколько желание принизить
Сорбонну и показать, сколь много потеряла она в сравне
нии с прежним своим блеском, с тех пор как изгнала из
своей среды докторов-апеллянтов. Но достойно ли христи
анина, служителя Иисуса Христа, первосвященника его
церкви продуманное стремление обеспечить сообщество,
посвятившее себя изучению и защите религии? Покончив
таким образом с целью господина епископа, перейдем
к ответу на его возражения.
Насколько я могу судить на основании моего анализа,
они должны доказать 1) что мои принципы недостаточны
для образования общества, 2) что они еще менее способны
объяснить сохранение его существования и 3) что они от
личаются от принципов, которые открыло нам Писание
и которых следовало бы придерживаться теологу и даже
философу. Посмотрим, так ли это.
Бог, создав первого человека, решил, что нехорошо ему
быть одному; и тогда он сказал: «Сотворим ему помощни
ка, соответственного ему». Таково, согласно господину
епископу, происхождение общества, такова его причина,
таковы мотивы. Прошу вас хорошенько взвесить эти слова:
«сотворим ему помощника»; «сотворим ему помощника,
соответственного ему».
Что же сказал я в моей диссертации? Подведя одного
из правнуков Адама к осознанию окружающих его объек
тов, я добавил, что среди этих объектов он открывает мно
жество таких, которые ему представляются совершенно
соответственными ему («сотворим ему помощника, соот
ветственного ему»), и это наводит его на мысль, что они
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испытывают те же самые потребности и он много выигра
ет, если присоединится к ним («сотворим ему помощни
ка»). Мой тезис, следовательно, лишь пересказ того места
книги Бытия, которое господин епископ противопоставля
ет мне самым неуклюжим образом. Писание не приводит
никакого другого основания будущей привязанности Ада
ма к Еве, кроме идентичных потребностей и надежды на
помощь. «Сотворим ему помощника» — это идентичность
и надежда, основывающиеся на внешнем сходстве и ана
логии форм. «Сотворим ему помощника, соответственного
ему»— это слова, которые либо ничего не значат, либо со
единяют два мотива собственной выгоды. Таким образом,
единственное различие между текстом книги Бытия и тек
стом моей диссертации заключается в том, что одни и те
же принципы, признаваемые истинными как для природ
ного состояния, так и для безгреховно-природного состоя
ния, применены в одном случае к нашим прародителям,
а в другом — к одному из их потомков и что Священное
писание объясняет происхождение тесных уз, которые
свяжут Адама с полезной для него подругой, доставленной
ему богом, а я объясняю в моей диссертации объединение
человека вообще с себе подобными, которых он замечает
в своем окружении. Повторю еще раз: я не был свободен
в выборе между Адамом и одним из его правнуков, по
скольку Адам — это лишь единожды существовавшее ин
дивидуальное и историческое лицо, которым смешно было
бы занимать внимание скептиков, пирронистов и им подо
бных, покуда им не будет доказана подлинность Ветхого
завета,— а это условие пока не выполнено. Замысел моего
произведения требовал, чтобы я предложил им сначала че
ловека вообще, в описании которого они признали бы свое
собственное состояние. Единственное условие, соблюдения
которого можно было бы от меня потребовать, заключается
в том, чтобы я не предполагал описываемое мною состоя
ние иным, нежели оно есть на самом деле или в изображе
нии священной истории,— а это условие я соблюдаю
с предельной скрупулезностью.
Но если мною в основание общества положены те же
принципы, которые сообщает нам и откровение, то, пола
гая их недостаточными (будь то для образования общества
или для его сохранения), господин епископ нападает уже
не на мою диссертацию, а на Священное писание, так что
его претензии адресованы теперь не мне, а Моисею. Одна
ко я воздержусь от защиты древнееврейского законодателя
против патриарха янсенистов. Мне достаточно и того, что
я стою за общее с ним дело.
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В приведенной выше выдержке из наставления госпо
дина епископа есть и много других достойных упоминания
неточностей, но я надеюсь, что Сорбонна возьмет на себя
эту мою заботу, так что мне остается позаботиться лишь об
одном: о возможно большей краткости слога.
XI
На с. 3 моей диссертации читаем: «Поскольку каждый
член общества стремится таким образом увеличить для се
бя извлекаемую из него выгоду и должен преодолевать
аналогичное стремление всех других членов, постольку все
не могут пользоваться равной частью преимуществ, хотя
все имеют на них равное право. А потому столь законное
право вскоре нарушается варварским правом неравенства,
именуемым законом более справедливого на том основа
нии, что оно является законом более сильного. Система,
дающая права всем против всех и восстанавливающая всех
членов общества друг против друга, опасна своими следст
виями и достойна публичного проклятия. Чтобы подавить
страшные результаты ее господства, из недр самой анар
хии вышли гражданские, политические и другие законы».
Я не буду воспроизводить все ужасы, которые господин
епископ обнаружил в этих немногих строках; мне доста
точно будет рассеять призраки его воображения несколь
кими замечаниями (в которых не было бы нужды, прояви
он хоть немного внимания), а для более полного удовлет
ворения отослать его к моей Апологии.
Вот люди остановились друг подле друга — скорее ста
до, чем общество,— привлеченные жаждой собственной
выгоды и аналогичными потребностями («сотворим ему
помощника»; «сотворим ему помощника, соответственного
ему»),— что произойдет в таком случае? Не будучи связа
ны никаким законом, обуреваемые все поголовно могучими
страстями, стремясь присвоить себе общие преимущества,
доставляемые объединением, в соответствии со своими
способностями, силой, сообразительностью и другими ка
чествами, которыми природа наделила их в неодинаковой
мере, слабые падут жертвами более сильных, тогда как
сильные, в свою очередь, могут быть подкараулены и ис
треблены слабыми, так что вскоре неравенство способ
ностей, силы и т. п. уничтожит зарождавшуюся между ис
кавшими взаимного спасения людьми связь, подсказанную
им собственной выгодой и внешним сходством. Как же им
выйти из столь ужасного положения? Неужели люди,
сблизившись между собой, став друг подле друга, протя27

нув друг другу руку в знак дружбы, кончат взаимным ис
треблением, пожирая один другого, словно дикие звери?
Нет, они почувствуют опасность и варварскую суть этого
права, основанного на неравенстве способностей,— права,
одинаково гибельного как для слабого, которого оно по
давляет, так и для сильного, которого оно неизбежно при
ведет к падению, что явится заслуженной наградой не
справедливости и тирании; и тогда они заключат между
собой соглашение, исправляющее природное неравенство
или предотвращающее его пагубные последствия; некая
власть будет уполномочена следить за соблюдением согла
шения и его поддержанием; с этих пор людей уже будет
объединять не стадо, а гражданское общество; это уже не
будут непокорные дикари-бродяги, это будут люди, знако
мые нам по собственному опыту: живущие в городах
и подчиняющиеся правительству. Мы видим, далее, что
с взаимоотношением между обществами дело обстояло
точно так же, как и с взаимоотношением между людьми,
и, чтобы сохранить свое существование, они должны были
подчиниться соглашению, как это сделали люди, образо
вавшие общество, откуда следует, что держава, нарушаю
щая международные соглашения, берет на себя роль гра
бителя с большой дороги или любого другого преступника,
нарушающего законы общества, в котором он живет. Что
бы составить себе правильное представление об этом важ
ном предмете, монархов следует рассматривать так же, как
людей внутри общества 26 . Если в обществе найдется граж
данин достаточно безрассудный, чтобы не замечать не
удобств, связанных с первозданной анархией, чтобы сбро
сить с себя иго действующих соглашений и потребовать
восстановления первобытного права неравенства — вар
варского права, дававшего всем право на все, противо
поставляя людей друг другу,— то это значит, что он по
ступает по Гоббсу и потому он будет проклят своими со
гражданами. Держава, домогающаяся всемирной монар
хии, играя в международной жизни ту же роль, что и по
следователь Гоббса среди своих сограждан, заслуживала
бы всенародного проклятия.
Теперь я спрашиваю читателя, есть ли в моей диссер
тации какие-нибудь принципы, не изложенные мною вы
ше, можно ли сделать из них иные выводы и заметил ли он
в этих принципах или выводах что-либо оправдывающее
тревогу со стороны религии или правительства? Я остав
ляю судить об этом самому господину епископу, хотя и не
склонен ожидать от него всей справедливости. Пусть он
разберется еще раз; это единственная милость, которую
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я прошу его оказать мне, ибо я не решился бы требовать,
чтобы он публично заявил о моей невиновности, если, паче
чаяния, он признает ее: ведь он не мог бы оправдать меня,
не повинившись перед Сорбонной.
Что же касается положения, которое я сформулировал
в моей диссертации так: Vis licita tantum, ubi nullus judex,
legesque proculcantur27 — и передал в переводе следую
щими словами: «В пределах системы, в которой общества
ми управляют законы, только те, кто не признает повелева
ющего ими судью, могут употребить силу для защиты своих
поруганных прав, когда они тщетно требуют восстановле
ния законов, безнаказанно ниспровергаемых независи
мостью им подобных, откуда следует, что лишь суверенные
державы пользуются правом ведения войны» и т. д.,— что
касается этого положения, повторяю, то я сошлюсь на мою
диссертацию. Отмечу здесь только, что господин епископ
порицает его лишь за то, что оно изложено, как ему ка
жется, слишком обобщенно; но я прошу его учесть, что
применение, какое я ему даю, сразу же сужает его смысл,
сводя его к следующему: поскольку нет никого, кто играл
бы роль силы, которой доверено единолично гарантировать
принятие, поддержание и соблюдение соглашений между
всеми государствами, и поскольку, следовательно, у мо
нархов нет земного судии, постольку им дозволено прибе
гать к силе, когда, по их мнению, попираются всеобщие
условия существования международного сообщества: Vis
licita tantum, ubi nullus judex, legesque proculcantur; hinc
soli principes jus habent belligerandi .
Неужели я переоценил рассудительность читателей,
рассчитывая на благоприятное толкование моих положе
ний? Буду ли я один лишен права, которым пользуются
все, кто пишет или говорит, и без которого никто не ре
шился бы ни говорить, ни писать,— права быть вы
слушанным с благосклонностью. Или же мне просить про
щения за то, что сам господин епископ утверждает сотню
раз на страницах своего наставления,— за то, что Сорбон
на, быть может, незамедлительно простила бы ему, если бы
только он обратился туда с подобной просьбой? Похоже,
что мое злополучное дело стало пробным камнем, о кото
рый разбились здравомыслие и порядочность бесчислен
ного множества людей, и что оно для того только и верши
лось, чтобы отвратить наиболее благочестивых людей от
какого бы то ни было человеколюбия и лишить разума лю
дей наиболее просвещенных. Я постулирую принцип, за
крепляющий право ведения войны исключительно за мо
нархом, и вот одним росчерком пера он трансформируется
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в максиму, отрицающую его прерогативы. А чтобы придать
хоть какое-то правдоподобие сей клевете, этот принцип
злоумышленно сближается с некоторыми другими встре
чающимися в «Энциклопедии» взглядами, которые я ни
коим образом не взялся бы защищать; но я не могу не дать
понять господину епископу, что было бы приличнее обойти
неугодные ему принципы молчанием, чем опровергать их
столь неудачным способом. Да и парламент вряд ли согла
сится считать подрывными максимы, провозглашающие,
что «законы природы и государства суть условия, на кото
рых подданные отдали (или считаются отдавшими) себя
под управление своего государя» и что «государь никогда
не может употребить полученную от них власть, чтобы ра
зорвать договор, в соответствии с которым она была ему
вручена»29. Ибо что же такое парламент, если не учрежде
ние, обязанное оберегать святыню реального или подразу
меваемого договора, в соответствии с которым люди отдали
(или считаются отдавшими) себя под управление своего
государя. Если господин епископ считает подобный дого
вор химерой, я призываю его заявить об этом публично.
Я не думаю, что Парижский парламент будет равнодушно
наблюдать, как у него отнимают священнейшую из его
привилегий, привилегию, без которой он утратил бы зва
ние парламента, опустившись до уровня рядовой судей
ской коллегии. Если же господин епископ не ответит на
вызов, который я смею ему предложить, то я призываю
всю Францию засвидетельствовать, с какой беспредельной
низостью он вводит в заблуждение честных граждан,
осуждая максимы, которые сам же почитает за истинные.
XII
Мы добрались наконец до второй части пастырского
наставления господина епископа. Хотя она почти столь же
пространна, как и первая, я надеюсь, что мой разбор ее бу
дет значительно короче. Серьезность, с которой я сража
юсь с противником, столь сомнительным в церковных
кругах в качестве теолога и столь неприметным в качестве
философа, тяготит меня самого. Единственное, что побуж
дает меня поддерживать избранный мною тон,— это свя
тость сана, которым облечен господин епископ. Я чувст
вую, однако, что мне было бы много приятнее иметь дело
с более рассудительным и менее титулованным противни
ком. Опасность выказать неуважение к старшему лишает
душевные способности их силы, и истина затушевывается
из опасения сделать ее оскорбительной.
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Во второй части господин епископ стремится доказать,
что есть нечто абсурдное в том значении, которое я придаю
естественному закону, что понятие добродетели дается нам
отнюдь не через понятие порока, что только идея беско
нечного подводит нас к идее конечного, что важнейшие за
поведи равенства и справедливости известны нам благода
ря внутреннему прозрению, что они отнюдь не приобрета
ются и, рождаясь, мы приносим их с собой запечатленны
ми в нашем сердце, что есть все основания подозревать
м^ня в отрицании вечного закона и что мой способ рас
суждения о природе души благоприятствует материализ
му30. Остановимся на тех из перечисленных пунктов, от
носительно которых господин епископ доставляет мне
случай кое-что добавить к тому, что можно найти в моей
Апологии.
1. В метафизике нет ничего доказанного, и мы не уз
наем ничего ни о наших умственных способностях, ни
о происхождении и развитии наших знаний, покуда древ
ний принцип Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in
sensu не имеет для нас очевидности первой аксиомы. Но
если этот принцип столь сообразен разуму и опыту, он не
может противоречить религии. Можно, следовательно, не
подвергая себя опасности, утверждать, что нет ни одного
врожденного морального понятия и познанием добра и зла,
как и всеми другими познаниями, мы обязаны упражне
нию наших телесных способностей. «Но как и в какое вре
мя совершается в нас это познание?» Что касается време
ни, то оно зависит от индивидуальных особенностей. Есть
люди, которые начинают размышлять раньше других и
в силу этого раньше подчиняют добродетели или злому
умыслу свои поступки. Что же касается способа, которым
оно совершается, то я думаю, что это довольно непосредст
венное обобщение физического добра и зла. Будучи вос
приимчив к приятным и неприятным ощущениям, человек
не может долгое время общаться с подобными ему сущест
вами, способными мыслить и доставлять ему как первые,
так и вторые по своему усмотрению, не испытывая того
и другого, не размышляя над обстоятельствами своего
опыта и не переходя тотчас же от рассмотрения обстоя
тельств к абстрактному понятию вреда и благодеяния,—
понятию, которое можно рассматривать как элемент
естественного закона, первые следы которого запечатлева
ются в душе весьма рано, изо дня в день углубляются, ста
новятся неизгладимыми, терзают изнутри дурного челове
ка, утешают человека доброго и служат образцом для за
конодателей.
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2. Господин епископ не может согласиться, что поня
тие добродетели дается нам через понятие порока, и я ду
маю, что в системе врожденных идей это правильно; но
в границах противоположной ей системы — столь же со
гласной с католической верой, но более истинной — непо
стижимо, как человек без потребностей, без страдания, без
приятных или болезненных ощущений, без малейшего
представления о физическом добре и зле может когда-либо
подняться до познания морального добра и зла. Впрочем,
я не порицаю того, кто думает иначе, как не считаю до
пустимым осуждать и мой образ мыслей.
3. Утверждение, что понятие бесконечного предшест
вует понятию конечного и порождает его, столь же ложно,
как и то, что у нас нет никакой положительной идеи ко
нечного. Не обратив на это внимание, господин епископ
доказал прямо противоположное своему тезису, сказав на
с. 95: «Сколько бы ни постигали мы сотворенные предме
ты, у нас всегда останется незаполненное место. Мир был
сотворен около шести тысячелетий назад, но это могло
произойти и раньше. Вселенная огромна, но она могла бы
быть и больше. Нет такого числа, которое нельзя было бы
увеличить, нет знаний, которые нельзя было бы пополнить,
и т. п.». Все эти предложения есть результат сравнения,
с помощью которого совершался переход от сущего к воз
можному и в котором конечное всегда занимало место
данного и известного, от коего восходили к бесконечно
му — искомому и неизвестному.
4. Автор наставления утверждает, что важнейшие за
поведи равенства и справедливости известны нам благода
ря внутреннему прозрению, что они отнюдь не приобрета
ются и, рождаясь, мы приносим их с собой запечатленны
ми в нашем сердце, но все эти утверждения опрокидыва
ются аксиомой Nihil est in intellectut quod non fuerit prius
in sensu, которой мы вольны придерживаться до тех пор,
пока кто-нибудь более значительный, нежели господин
епископ, не запретит нам пользоваться опытом, а заодно
и разумом, чего не предвидится в обозримом будущем.
5. Есть все основания подозревать меня в отрицании
вечного закона, говорится в наставлении, поскольку я ниг
де не упоминаю о нем. Повторяю еще раз: уж очень это
странный способ уличать людей в безверии; редакторы
«Журнала ученых» воспользовались им против господина
д'Аламбера, когда сообщали читателям о предисловии
к «Энциклопедии»; так что они вправе оспаривать честь
этого изобретения у господина епископа. Если судопроиз
водство подобного рода одержит верх, то автора будут су32

дить как за то, что он сказал, так и за то, чего он не говорил.
Ипрочем, на сей раз эта хитрость, столь удобная для зло
пыхателей, господину епископу не поможет. Ведь он сам
приводит слова святого Фомы, в которых тот определяет
иочиый закон как «смысл (raison), управляющий вселен
ной и существующий в божественном разуме (intelligen
ce)». А на с. 7 моей диссертации говорится, «что чудесное
изаимодействие души и тела и самонаблюдение посредст
вом рефлексии возвышают нас до созерцания всемогущего
разума, управляющего вселенной в соответствии с мудры
ми и неизменными законами». Впрочем, тот самый госпо
дин епископ, который не расположен щадить меня или,
точнее, Сорбонну и который, заставив меня расплачивать
ся за его промахи, в порядке компенсации расплачивается
здесь за мои, не приписывает мне соответствующей разно
видности атеизма. Поэтому можно считать установленным,
что я не виновен в причастности атеизму; но тогда возни
кает вопрос: почему прелат посвятил пятьдесят страниц
своего наставления предмету, имеющему лишь косвенное
отношение к мнимым моим преступлениям? Куда ведут
все эти бесконечные рассуждения?— Куда ведут? Да к не
гласной действительной цели сего писания, ибо, как я уже
сказал и как я докажу еще раз, он выступает не столько
против врагов религии, сколько против друзей буллы. Гос
подин епископ лишь для того уделяет столько места де
кламации против безбожников, не признающих вечного
закона, чтобы затем обрушиться на тех, кто не принуждает
соблюдать его. Тут непременно следовало помянуть иезу
ита Каснеди, у которого Иисус Христос на Страшном суде
обращается к лжесвидетелю с такими словами: «Прииди,
благословенный Отца моего, наследуй царство, уготован
ное им святым своим, ибо ты твердо верил, что лгал тогда
по моему наущению». Такая прозопопея 31 слишком со
блазнительна и слишком забавна, чтобы не воспользовать
ся ею в пастырском наставлении.
XIII
На с. 7 моей диссертации говорится: «Связь души с те
лом (это столь мало зависящее от нашей воли рабство)
в соединении с непроизвольными размышлениями о при
роде двух начал, составляющих наше существо, и об их
несовершенстве возвышает нас до созерцания всемогущего
разума, управляющего вселенной в соответствии с мудры
ми и неизменными законами. Следовательно, бог есть
(hinc Deus), и существование его внушается нам столь
2 Д. Дидро, т. 2
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естественным образом (tam molli lapsu), что для его при
знания достаточно было бы уже одного только нашего
внутреннего чувства, даже если бы оно не подкреплялось
свидетельствами других людей».
Первое возражение господина епископа по поводу этого
места сводится к тому, что употребленные мною латинские
выражения столь низкопробны и непристойны, что не
поддаются переводу на французский язык. Мне нечего от
ветить на то, что я не имею чести понимать, тем более что
это, пожалуй, дело грамматики и вкуса *.
Второе возражение основывается на том, что непости
жимо, как бог, сотворив человека, чтобы понимать его, лю
бить и заботиться о нем, мог покинуть его, погрязшего
в своих чувствах и до такой степени поглощенного заботой
о собственном теле, что, размышляя о взаимной зависи
мости тела и души, он сам сообщил себе идею своего твор
ца. Что касается меня, то я не вижу ничего опасного, ере
тического или непонятного в том, что сотворенное само со
общает себе идею своего творца; причем в своей диссерта
ции я отнюдь не задаюсь целью выяснить, сколько време
ни потребуется ему, чтобы прийти к этому важному поня
тию. Я взялся шаг за шагом препроводить скептика до са
мого алтаря нашей церкви и считаю, что, как только он
будет вынужден признать в себе две субстанции, я должен
буду открыть ему ту же двойственность в природе, а до
пустив конечную духовную субстанцию, он уже будет го
тов допустить и бесконечную. «Но разве не бог запечатлел
в нашем сердце эти знания?» Никоим образом. «И не до
казывает ли их всеобщность божественного их происхож
дения?» Нисколько. Отсюда следует лишь то, что посред
ством всего сущего в природе бог говорил столь гром
ко, что его голос был слышен повсюду на земле. «Между
тем столь громкий голос был услышан людьми лишь
после того, как их чувства уже доставили им другие зна
ния...» Несомненно. «Как же человек не сообразил, что он
не создал себя сам?» Вопрос абсурдный в устах того, кто
считает понятие бога врожденным. Положим, человек по
знал бога, как только понял, что не создал себя сам; но по
знание бога, приобретенное подобным путем, есть следст-

* Дабы читатель сам рассудил нас, приведу это непристойное место:
Servitium
illud, junctum simul cum utrisque imperfectionibus,
nos
erigit ad mentem cuncta summae consilio providentiae moventem ac tem~
perantem. Hinc Deus, cujus existentia tam molli, lapsu subit animos nostros, ut earn constanter retineremus, vel si caeteri homines in hanc rem
unanimi sensu non conspirarent.
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иие ощущений и размышлений. К тому же такой бог мог
оказаться и богом Спинозы. Путь познания бога, предла
гаемый господином епископом, приводит к цели — это не
вызывает сомнений,— но он не столь прост, как может по
казаться с первого взгляда: необходимо совершить вос
хождение от самого себя к первому сотворенному челове
ку, доказать себе, что мир не вечен, что материя случайна,
и лишь после этого перейти к доказательству главного.
Взглянуть на окружающий нас мир — быстрее и на
дежнее.
XIV
На с. 6 моей диссертации читаем: Tempore quod haec
inerat philosophis persuasio, mundum esse opus fortuitum et
incogitatum quod naturae exciderat, aut omnia nasci ex corruptionef ipsa quidem Providentia pessum dabatur. А на
с. 7 перевода: «Во времена, когда философы считали мир
порождением слепой природы и были убеждены, что все
возникает из тлена, провидение оказывалось ниспроверг
нутым».
«Можно ли было предположить,— восклицает господин
епископ,— что помраченный и расстроенный ум может
докатиться до приписывания некоторым из новых филосо
фов заслуг, кои признаются в настоящее время за прови
дением?» А можно ли было предположить, что чей-то ум
извратится до такой степени, что заметит в процитирован
ном мною отрывке столь нелепую претензию? О чем в нем
говорится? О том, что провидение оказывалось ниспровер
гнутым? Но ведь это верно. Что на него покушалось боль
шинство древних философов? И это верно. Что все это бы
ло следствием их гипотезы о происхождении мира и по
рождении существ? И это верно. Что после опровержения
этой опасной системы последующим опытом начали бого
творить то, что древние хулили? И это тоже верно. «Но вы
сказали выше, что взаимодействие души и тела возвышало
человека до понятия верховного существа,— зачем же вам
понадобились тогда открытия сих философов?» Они пона
добились мне отнюдь не для того, чтобы убедиться в су
ществовании бога, а для того, чтобы опровергнуть доста
точно веские возражения атеистов против провидения.
«Вот так возражения! Что оставалось открыть, после того
как бог сказал мужчине и женщине: «Плодитесь и раз
множайтесь; я даю вам в пищу всякие травы и плоды, се
ющие семя» 32 ? То же свойство у каких-нибудь ничтожных
насекомых или мхов? Но не справедливо ли будет заподоз2*
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рить в неверии в провидение того, чья вера опирается ис
ключительно на открытие, которое лишь несколько рас
ширило границы применения уже известной всему миру
истины?» Отнюдь не выводя провидения из открытия
предсуществующих зародышей 33 , я назвал богохульника
ми древних философов, противопоставлявших бесчислен
ному множеству чудес природы мнимые результаты бро
жения. Но это не помешало мне воспользоваться упомяну
тым открытием, поскольку в глазах философа блоха за
служивает не меньшего восхищения, чем слон, и порожде
ние первой, приписываемое случайному внутреннему дви
жению частиц материи, ослабляло, на мой взгляд, доказа
тельство, почерпнутое из совершенства второго: ведь жи
вотных, не превосходящих размерами муху, больше, чем
животных, превосходящих ее, и хорошая физика изучает
большое в малом, а не малое в большом. Господин епископ
волен думать иначе, но не справедливо ли будет заподоз
рить того, кто презирает ценимое остальными и ни во что
не ставит данные естествознания, кто отменяет одно из
главных возражений атеистов, насильно подводя под об
щий закон природы многообразные существа, по види
мости ему не подчиняющиеся,— не справедливо ли будет,
повторяю, заподозрить его в некоторой недобросовестности
или, в лучшем случае, в некоторых странностях по части
ума? «Совершенно очевидно, что господин де Прад раз
вратил свой ум, сблизившись с новейшими философами,
а точнее, с их приверженцами — авторами «Энциклопе
дии»». Совершенно очевидно, что господин епископ не
лучше осведомлен относительно фактов, чем относительно
многих других вещей, что он считает себя вправе распоря
жаться всем, что есть у людей самого дорогого, и что он
отваживается строить ложные предположения с безрас
судством, которое осуждала даже самая терпимая мораль,
а суровый закон иногда и преследовал. Если же он будет
упорствовать в своей уверенности и во всеуслышание за
являть, что моя диссертация — дело рук компании без
божников, что их образ мыслей, каким бы он ни был, ока
зал хотя бы малейшее влияние на мой и что я хоть однаж
ды позволил кому-либо оскорбить религию в моем присут
ствии, будь то действиями или словами, то вместо ответа
я попрошу его прочитать пятнадцатое из писем к провин
циалу и принять на свой счет все, что его устроит в отпо
веди некоего отца Валериана, капуцина 34 . То же я скажу
и всем другим, кто разделяет подобные предубеждения:
«Или представьте доказательства, aut de mendacio ineruditionis tuae
confutaberis»35.
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Господин епископ продолжает: «ïlepi..
.. гь диссер
тации, занимающей наше внимание, слово и слоио заимст
вована из предисловия к столь вредоносному труду, как
«Энциклопедия»». Ну вот, работайте не покладая рук, ав
торы великого и многотрудного творения, не жалея сил
хлопочите и недосыпайте, издатели, чтобы в один пре
красный день одинокий предводитель какой-нибудь угаса
ющей секты, пребывая в дурном расположении духа, пре
дал вас анафеме и объединился со своими заклятыми враVßMii в намерении выместить на литературе то зло, которое
его сторонники уже не в состоянии причинить церкви.
«Бакалавр с похвалой отозвался о Бейле... Он оскорбил
и оклеветал Декарта и Мальбранша, чье отмщение мы
оставляем другим». Я оценил скептика Бейля за проница
тельность, с которой он развеял пластические формы Кедворта; я не раскаиваюсь в этом и готов отдать должное
первому же апеллянту, который принесет хоть какую-ни
будь пользу религии. Если я и нахожу, что стрелы, пу
щенные Декартом, Кларком и Мальбраншем в материа
листов, не достигли цели, то это не мешает мне считать их
редкостными гениями и относиться с должной справедли
востью к прочим их знаниям и трудам. Они не нуждаются
ни в каком отмщении, ибо я нисколько не оскорбил их;
я нисколько не обязан искупать своей вины перед ними,
ибо нисколько не оклеветал их; я лишь отдал предпочте
ние открытиям экспериментальной физики по сравнению
с их абстрактными размышлениями; я посчитал, что хоро
шее описание крылышка бабочки подводит меня к богу
ближе, чем какой-нибудь метафизический трактат,— это
мнение я разделяю со многими из тех, у кого и в мыслях
нет оскорбить Декарта или оклеветать Мальбранша. Что
же касается Кларка, то это еретик, которого господин
епископ оставляет, по-видимому, в моей власти. Заметим
в заключение, что господин епископ не имеет ясного пред
ставления, что такое оскорбление и клевета, если полагает,
что ему дозволено клеветать на кого угодно, а суждение об
авторе принимает за оскорбление.
XV
В ряде случаев я воспользовался условным оборотом
речи; так, в одном месте я говорю: «Если бог существу
ет...», в другом: «Если бог создал природу...» или: «Если
чудеса Моисея и Иисуса Христа действительно имели
место...» «Вот так выражения! — принимается за свое гос
подин епископ.— Что означает столь явное лукавство? Все
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эти условные обороты, вместе взятые, наводят на мысль,
что диссертант задался целью окутать туманом буквально
все ».
Я не знаю, в силу каких роковых для господина
епископа и для меня обстоятельств самые невинные и са
мые простые из общепринятых способов выражения, бу
дучи употреблены в моей диссертации, приобретают для
него преступный или подозрительный смысл. Союз «если»
помещается в начале одной из частей периода не для обо
значения сомнения или уверенности, а для обозначения
условия, которое может приниматься или отвергаться, но
без которого как в первом, так и во втором случае предло
жение, образующее другую часть периода, не имеет силы
следствия. Например: «Если булла Unigenitus есть реше
ние церкви и установление государства, то христианин,
настаивающий на своей апелляции, поданной в адрес бу
дущего вселенского собора,— плохой католик и плохой
гражданин». Апеллянт и конституционалист 36 одинаково
согласятся с этим предложением: апеллянт — потому что
союз «если» не выражает никакой уверенности, что булла
есть решение церкви и установление государства; консти
туционалист — потому что союз «если» не выражает ни
малейшего сомнения в том, что конституция принята
пастырским сословием и монарх желает, чтобы все его
подданные подчинились ей. Таким образом, составные
части условных предложений — «если бог существует»,
«если бог создал природу», «если чудеса Моисея и Иисуса
Христа действительно имели место»— сами не несут в себе
ни света, ни мрака, не выражают ни уверенности, ни со
мнения и, чтобы судить о них, необходимо рассматривать
их в связи с тем, что им предшествует и что за ними сле
дует,— таковы первые правила логики. Если бы господин
епископ снизошел ради меня до подчинения им, он увидел
бы, что все эти полуфразы, заподозренные им в пирронизме, есть предложения, содержащие первое признание,
в которых союз «если» обозначает преимущества первого
признания для получения второго, и, когда я говорю: «Ес
ли существует бог, то он требует от нас поклонения», это
равносильно тому, как если бы я сказал скептику или ате
исту, избавленному от первого заблуждения: «Вы согла
сились наконец, что существует бог; следовательно, необ
ходимо, чтобы вы согласились и с другой истиной — с тем,
что он требует поклонения». Эти два периода различаются
между собой лишь тем, что первый из них построен по за
конам силлогизма, а второй — по законам ораторского
искусства.
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XVI
Я не буду отвечать на упреки, которые можно прочи
тать на с. 163 и 169 наставления. Разъяснение выражений
«религия откровения» и «сверхъестественная религия»
и обоснование целесообразности дозволения бакалаврам
располагать в своих диссертациях доказательства истин
ности религии в том порядке, который представляется им
наиболее убедительным, господин епископ найдет в моей
Апологии. На втором вопросе я не буду долго останавли
ваться еще и потому, что сам я уже дозволил себе показать
ему, что тем самым факультет теологии мудро сообразо
вался с нуждами церкви, раскалываемой еретиками
и осаждаемой безбожниками, и что многообразие против
ников, ополчившихся против религии, принесло в аудито
рии бездну проблем, о которых ничего не слышали полвека
назад и которые потребовали для своего решения прибег
нуть к необычному способу выражения и разграничить ве
щи, которые прежде зачастую смешивались. Так, в новом
употреблении с теизмОхМ не связывается та же идея, что и
с деизмом. Теист уже убежден в существовании бога,
в действительности морального добра и зла, в бессмертии
души, в грядущем наказании и воздаянии, но откровение
примет лишь в том случае, если оно будет ему доказано; он
не признает и не отрицает его. Деист же, напротив, согла
шается с теистом лишь относительно существования бога
и действительности морального добра и зла, но отрицает
откровение и сомневается в бессмертии души и в гряду
щем наказании и воздаянии. Слово «деист» всегда упот
ребляется в дурном смысле; слово «теист» может употреб
ляться и в хорошем смысле. Теизм применительно к от
дельному лицу — это состояние человека, занятого по
иском истины применительно к религии, т. е. он есть фун
дамент последней. Именно на этот путь необходимо всту
пить, чтобы закономерно прийти к нашей вере,— такого
мнения придерживаются о нем в школах, такого мнения
придерживался о нем и я, когда в моей диссертации возда
вал ему хвалу, которую господин епископ, быть может,
и одобрил бы, если бы не нуждался в предлоге, чтобы на
помнить об осуждении «Китайских записок» некоего отца
Ле Конта. За перлы относительно вечного закона, которы
ми бойко торгует господин епископ, его паства в долгу пе
ред иезуитом Каснеди, которому и я обязан полученным от
господина епископа упреком в подрыве основ этого закона.
Тем же, что он внушает ей здесь о теизме, она обязана
иезуиту Ле Конту, перед которым и я в долгу за то, что
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господин епископ вменяет мне в вину зло произнесения
добрых слов в адрес этого учения: нам просто везет на
иезуитов. И хотя осмеяние сих добродетельных отцов со
ставляет постоянное призвание господина епископа, сле
дует признать, что вдохновение иногда оставляет его —
иначе он не проглядел бы кое-каких довольно странных
замечаний иезуита Ле Конта. Так, например, в одном месте
его записок читаем, что китайцы выдвинули весьма серь
езные возражения против нашей религии, на которые, как
всем известно, он ответил, а в другом — что, высадившись
на берег, он и его сотоварищи горели желанием сотворить
какое-нибудь чудо, но, серьезно поразмыслив над этим,
отказались от своего намерения.
Подобным же образом я отошлю к моей Апологии за
ответом на упреки, высказанные на с. 174, 178,
234 — 239 и 241 — 242 наставления господина епископа.
Заглянув в нее, читатель увидит, все ли предположения
непреклонного прелата столь же обоснованны, сколь без
жалостны; уничтожил ли я таинства, сведя христианское
учение к наиболее развитой форме естественного закона,
приравнял ли я святость нашего культа к мерзким ритуа
лам идолопоклонников и магометан, поставив в один ряд
все религии; не мог ли я без тени богохульства утверж
дать, что все кальвинисты с непомерным тщеславием пло
дили своих оракулов, свои чудеса и своих мучеников; вер
но ли, что я затемнил главные особенности христианского
учения; принизил ли я вместе с епископом Вифлеема до
ном Ла Тастом и доктором Сорбонны господином Ле Ружем исцеления Иисуса Христа, сравнив их с таковыми
Эскулапа; могли ли мы ослабить доказательство его бо
жественности, поставляя доказательную силу некоторых
из сотворенных им чудес в зависимость от соответствия их
возвестившим о них пророчествам, и подорвал ли я авто
ритет Пятикнижия и Священного писания, отбросив как
привнесенную ту самую хронологию, которую всю без
изъятия полагаю вымышленной.
Мы с господином епископом — он в своем пастырском
наставлении, а я в моей Апологии — пошли противопо
ложными путями. Я посчитал последние обвинения на
иболее важными и сделал все от меня зависящее, чтобы их
опровергнуть; господин епископ, напротив, то ли полагая
их недостаточно обоснованными, то ли имея об их цели от
личное от моего суждение, лишь слегка касается их, уме
щая их все на пяти-шести страницах сочинения, насчиты
вающего свыше двухсот пятидесяти страниц, и даже не
пытаясь убедить меня, что я их заслужил. Может даже по40

казаться, что господин епископ, нисколько не считаясь со
степенью важности поруганных истин, счел менее подхо
дящим настаивать на прегрешениях, признаваемых фа
культетом теологии, чем выискивать ему другие прегре
шения, обвиняя меня во все новых посягательствах. Он без
конца упрекает меня в том, чему Сорбонна не придала ни
какого значения и что она простила бы мне, как мне ка
жется, без сожаления, и в то же время отпускает мне по
чти все грехи, за которые порицала меня Сорбонна, так что
если одинаково доверять обоим авторитетам, которые, ка
залось бы, соединились, чтобы погубить меня, то откроет
ся, что прелату мало дела до претензий факультета, тогда
как факультету нет никакого дела до неудовольствия
прелата.
XVII
Господин епископ заканчивает пастырское наставление
архипатетическим заключением, в котором призывает
пастырей своей епархии всеми силами противостоять без
верию и его распространению. Я не испытываю желания
хулить сие усердие. Я хотел бы, чтобы его голос отозвался
во всей церкви, смирил неистовство раздирающих ее ере
тиков и сплотил силы верующих против лавины безбожия.
Но сможет ли воцариться столь великое, столь долгождан
ное благо? Признает ли, наконец, апеллянт, что его упря
мое противодействие декретам церкви, поощряемая им
всюду смута и перебранка, поддерживаемая им вот уже
свыше сорока лет, породили больше безразличных, больше
неверующих, чем все измышления философии, вместе
взятые? Смирится ли он? Склонит ли непокорную свою
голову и раскается ли? О, жестокосердные враги Иисуса
Христа, неужели не надоест вам смущать покой его церк
ви, неужели вас не трогает то положение, в котором она
оказалась по вашей милости? Вы, и только вы, побудили
людей устремить свой любопытный взор на предмет, пред
которым они смиренно преклонялись, рассуждать, когда
следовало веровать, спорить, когда следовало благоговеть.
Непостижимая дерзость, которой фанатики из вашего чис
ла отвечали на преследования, почти низвергла авторитет
мучеников. Безбожник видел, что наказания, налагаемые
на них властями, лишь доставляют им радость,— и тогда
он сказал себе: «Мученичество ровным счетом ничего не
доказывает: оно лишь предполагает жаждущего смерти бе
зумца и умерщвляющих его палачей». Отвратительное
зрелище ваших конвульсий 37 поколебало веру в чудеса.
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В столице королевства, среди мирской суеты, в эпоху, не
ослепленную предрассудками, безбожник наблюдал ваши
фокусы, возводившиеся в ранг божественного чуда, ваши
манипуляции, на которые смотрели, которым верили и
о которых свидетельствовали как о деяниях всемогуще
го,— и тогда он сказал себе: «Чудо ровным счетом ничего
не доказывает: оно лишь предполагает ловких мошенников
и глупцов в роли свидетелей». Вопреки посягательству
протестантов на атрибуты веры и на ее служителей сохра
нялось еще благоговение перед первыми и уважение ко
вторым; ваши же выпады против первосвятителей, против
епископов, против всех рангов церковной иерархии чуть
ли не преуспели в их развенчании. Если безбожник втап
тывает в грязь тиару, митру и посох, он делает это с ваше
го благословения. Чего домогаются всеми этими пасквиля
ми, сатирами, скандальными новеллами, оскорбительными
картинками, нечестивыми водевилями, пьесами, в которых
тайны благодати и обряд причащения переодеваются
в шутовской наряд, если не того, чтобы обесславить бога,
священнослужителя и церковь в глазах самой ничтожной
черни? О, горе вам, несчастные! Вы преуспели сверх того,
что ожидали. Если папа, епископы, священники, монахи,
просто верующие и вся церковь, если ее таинства, ее хра
мы, ее обряды и вся религия впали в немилость, то это ва
ших рук дело.
Глаза мои не узрят больше этих зол, в душе же мне не
подавить стенаний; вдали от церкви я в мыслях буду с нею
рядом, и каждое мгновенье моей жизни я посвящу испол
нению ее предписаний и защите ее догм. Я нахожусь
в стране, где правду можно говорить без страха и где мне
будет дозволено, не опасаясь за свою свободу, покой
и жизнь, употребить на пользу моей религии оружие, ко
торое я сочту наиболее страшным для ее недругов. А пото
му, удовлетворит Апология моих противников или нет, от
ветят они на нее или не ответят, я не буду больше терять
времени, опровергая обвинения в преступлении, которого
я не совершал. Я более чем достаточно преуспел в этом по
отношению к самому себе, будучи свидетелем собственной
невиновности; я преуспел в этом достаточно по отношению
к моим друзьям, которым известны мои взгляды и которые
добрую сотню раз имели случай убедиться в моей предан
ности христианскому вероучению и вытекающим из него
обязанностям; я ничего не обязан доказывать посторон
ним; и наконец, я не настолько высокого мнения о своих
противниках, чтобы чего-то ждать от новых доводов, кото
рые я мог бы им привести в свою защиту. Что бы я ни
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предпринял, Сорбонна никогда не отречется от нанесенной
мне обиды, господин архиепископ не возьмет назад свое
послание, парламент не устыдится своего приговора, гос
подин епископ так и умрет в плену своих предрассудков,
никто из запальчивых церковников, разносивших повсюду
смуту и искушение, не сознается в своем невежестве
и своей бестактности, а иезуиты, столь усердно выставляв
шие напоказ свое ревнивое отношение к делу лишь потому,
что им не было до него никакого дела, и возопившие пер
выми и так громко лишь потому, что, не будучи оскорбле
ны, они должны были поторопиться стать в позу оскорб
ленной добродетели, не снимут ради меня железную
маску, которую они носили так долго, что ее стали прини
мать за их настоящее лицо. Эти люди предстали моему
взору во всей своей обреченности, и тогда я сказал себе:
«Что ж, я забуду их — так велят мне моя религия и мой
собственный интерес; я отдам все свои силы великому
труду, который я задумал, и, бог даст, в один прекрасный
день он выйдет из моих рук таким, что заставит краснеть
всех моих преследователей». Да, только на страницах по
добного труда моя защита займет подобающее ей место:
в предисловии к трактату об истинности религии кстати
будет поведать историю вопиющих несправедливостей, ко
торые я претерпел, жестокой клеветы, которой меня чер
нили, оскорбительных прозвищ, которыми меня щедро на
граждали, нечестивых интриг, которые меня компромети
ровали, тех зол, в которых меня обвиняли, и тех, которые
мне причинили. Одним словом, там вы найдете эту исто
рию, и тогда мои враги будут посрамлены, а честные люди
благословят провидение, которое протянуло мне руку,
когда нетвердыми шагами блуждал я без дороги, и привело
меня в страну, где не настигнут меня мои преследователи.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
КНИГИ Г-НА ГЕЛЬВЕЦИЯ
«ОБ УМЕ»

Ни одно произведение не наделало столько шуму, как
это. Тому способствовали как содержание книги, так и имя
автора, который работает над нею уже пятнадцать лет. Лет
семь или восемь назад он оставил должность генерального
откупщика, чтобы вступить в брак со своей теперешней
женой и заняться изучением литературы и философии.
Половину года он проживает в деревне, удаляясь туда
с немногочисленным кругом близких ему лиц, остальное
время — в Париже, где у него премилый дом. Можно
с уверенностью сказать, что он хозяин своего счастья: ведь
у него есть друзья, очаровательная жена, он обладает
здравым смыслом, остроумием, пользуется в свете уваже
нием, имеет состояние, здоров и весел. Глупцов, завистни
ков и ханжей не могли не возмутить его принципы, а та
ких людей ведь немало. Цель произведения — изучить че
ловеческий ум с различных сторон, во всем основываясь на
фактах. Поэтому автор сначала рассматривает челове
ческий ум как таковой, а затем исследует его по отноше
нию к истине и заблуждению. Он, по-видимому, приписы
вает чувствительность материи вообще; эта точка зрения
весьма подходит для философов 1 и неизбежно вызывает
большие трудности у высказывающихся против нее за
щитников религиозного суеверия. Нельзя сомневаться
в том, что животные чувствуют, но чувствительность у них
есть либо свойство материи, либо качество некоторой ду
ховной субстанции. Защитники суеверия не осмеливаются
признать ни того, ни другого. Автор книги «Об уме» сво
дит все интеллектуальные функции к чувствительности.
По его мнению, воспринимать или чувствовать — это одно
и то же, судить или чувствовать — одно и то же. Различие
между человеком и животным сводится у него к разли
чию организации. Удлините, например, у человека лицо,
вообразите, что нос, глаза, зубы, уши у него, как у со
баки, покройте его шерстью, поставьте на четыре лапы —
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после такого превращения человек этот, будь он хоть
доктором Сорбонны, станет выполнять все функции со
баки. Он будет лаять, вместо того чтобы аргументировать,
грызть кости, вместо того чтобы заниматься разрешением
софизмов; вся его деятельность сосредоточится в обо
нянии; почти вся душа его окажется в носу, и он будет
гоняться по следу за кроликом или зайцем, вместо того
чтобы выслеживать атеистов или еретиков. С другой
стороны, возьмите собаку, поставьте ее на задние ноги,
округлите ей голову, укоротите морду, лишите хвоста
и шерсти — и вы сделаете из нее доктора, предающего
ся глубоким размышлениям о тайнах предопределения
и благодати... Если принять во внимание то, что человек
отличается от любого другого человека лишь своей ор
ганизацией, а от самого себя — лишь переменами, про
исходящими в его органах; если сопоставить это с тем, что
он в детстве лепечет, в зрелом возрасте рассуждает, а
в старости снова начинает лепетать; если наблюдать за
ним, когда он здоров и когда болен, когда он спокоен
и когда охвачен страстью, то нам придется во многом со
гласиться с этой точкой зрения. Рассматривая ум но отно
шению к истине и заблуждению, г-н Гельвеций убеждает
ся, что не бывает ложного ума. Он объясняет все наши
ошибочные суждения невежеством, злоупотреблением
словами и неистовством страстей. Если кто-нибудь рас
суждает плохо, то лишь потому, что у него недостает зна
ний для того, чтобы рассуждать лучше: он не рассмотрел
предмета со всех сторон. Автор применяет этот принцип
к анализу роскоши, по поводу которой писали столько за
и против. Он показывает, что те, кто защищал ее, и те, кто
на нее нападал, были одинаково правы в своих рассужде
ниях. Но ни те, ни другие не догадались сравнить выгоды
и невыгоды роскоши и, не имея достаточных знаний, не
могли прийти к определенному результату. Г-н Гельвеций
дает решение этого важного вопроса, и это одно из пре
краснейших мест его книги. То, что он говорит о злоупот
реблении словами, поверхностно, но приятно для чтения.
Вообще главная особенность книги в том, что ее приятно
читать, даже когда она трактует о самых сухих материях,
ибо все это пересыпано множеством забавных историй, об
легчающих ее чтение. Автор поясняет свою мысль о зло
употреблении словами на примере материи, времени
и пространства. При этом он очень краток и немногосло
вен, и нетрудно догадаться почему. Ведь сказанного до
статочно, чтобы указать правильный путь человеку, умею
щему рассуждать, или заставить возопить тех, кто по долг
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гу службы пускает нам пыль в глаза... Свою мысль о за
блуждениях страсти автор применяет к духу завоевания
и к славолюбию, а на примере спора двух людей, которые
под воздействием этих страстей утратили способность
суждения, он показывает, как вообще страсти сбивают нас
с толку. Эта глава тоже полна занятных анекдотов и раз
ных смелых и резких намеков. В ней говорится об одном
египетском жреце, который весьма красноречиво распекал
нескольких неверующих за то, что они видят в быке Апи
се 2 только быка; этот жрец весьма похож на многих других
жрецов. Вот вкратце предмет и содержание первого рас
суждения. В книге есть еще три других рассуждения,
о которых мы будем говорить дальше.
Рассмотрев ум как таковой, г-н Гельвеций рассматри
вает его по отношению к обществу. Мерилом нашей оценки
ума является, как он полагает, не трудность изучаемого
предмета или глубина проникновения в него, а общий ин
терес. В доказательство этого он мог бы привести вполне
убедительный пример. Пусть какой-нибудь геометр рас
смотрит три точки на бумаге и предположит, что эти три
точки притягиваются друг к другу с силой, обратно про
порциональной квадрату расстояния между ними, а затем
попытается определить траекторию этих трех точек. Ре
шив эту проблему, он прочтет доклад о ней на нескольких
заседаниях Академии; его выслушают, его решение напе
чатают в каком-нибудь сборнике, где оно затеряется среди
тысячи других и будет забыто, так что вряд ли о нем когданибудь вспомнят в обществе или среди ученых. Но если
эти точки будут изображать три главных тела природы,
одно из которых будет называться Землей, другое — Лу
ной, а третье — Солнцем, тогда решение проблемы трех
точек составит закон движения небесных тел, геометр бу
дет зваться Ньютоном и память о нем будет жить среди
людей вечно. Будут ли эти три точки просто тремя точка
ми, или же они будут представлять три небесных тела,
проницательность, требуемая для решения задачи, одина
кова в обоих случаях; но интерес далеко не одинаков, не
одинаково и общественное признание. То же самое можно
сказать о честности. Автор рассматривает ее и как таковую,
и по отношению к отдельному лицу, к небольшому сооб
ществу, к нации, к различным эпохам, в различных стра
нах, по отношению ко всему миру. Во всех этих случаях
интерес всегда оказывается мерилом честности. Он, собст
венно, и составляет это мерило, так что автор не допускает
ни абсолютной справедливости, ни абсолютной несправед
ливости. Таков его второй парадокс. Парадокс этот сам по
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собе ложен и опасен своими следствиями: ложен, потому
что в наших естественных потребностях, в нашей жизни,
и нашем существовании, в нашей организации и нашей
чувствительности, делающих нас подверженными страда
нию, можно найти действенную основу понятий о спра
ведливом и несправедливом, которые затем меняются на
сотни тысяч разных ладов под влиянием общего и частного
интереса. Общий и частный интерес действительно видо
изменяет идею справедливого и несправедливого, но сущ
ность ее от этого не зависит. Нашего автора ввело в за
блуждение, по-видимому, то, что он считался лишь с фак
тами, показывающими справедливое и несправедливое
в сотне тысяч различных видов, но закрыл глаза на приро
ду человека, где он увидел бы основу и происхождение
этих понятий. Мне кажется, что он не имел ясного пред
ставления о том, что понимают под честностью по отноше
нию ко всему миру. Он лишил это слово всякого смысла;
это было бы иначе, если бы он принял во внимание, что
человек, дающий пить жаждущему и есть голодному,—
добрый человек повсюду, в любом месте, и что честность по
отношению ко всему миру — не что иное, как готовность
благодеяния, присущая человеческому роду вообще,—
чувство, которое не ложно и не химерично. Таков предмет
и содержание второго рассуждения, где автор рассматри
вает, между прочим, еще несколько важных вопросов, на
пример вопросы об истинных и ложных добродетелях,
о хорошем тоне, о светском обращении, о моралистах
истинных и лицемерных, о важности морали и средствах
ее усовершенствования.
Предметом третьего рассуждения является ум, рас
сматриваемый или как дар природы, или как продукт вос
питания. Здесь автор пытается доказать, что из всех при
чин, порождающих различия между людьми, наименьшую
роль играет организация, так что нет человека, у которого
страсть, интерес, воспитание или случайное стечение об
стоятельств не могли бы преодолеть его природных не
достатков и сделать из него великого человека, точно так
же как нет великого человека, которого отсутствие
страсти, интереса, воспитания и другого рода случайные
обстоятельства не могли бы сделать глупцом, несмотря на
самую счастливую организацию. Таков его третий пара
докс. Credat judaeus Apella..? Автору приходится анали
зировать здесь все качества души, рассматривая их в чело
веке в сравнении с другим человеком. При этом он обна
руживает большую проницательность, и, как ни неприятно
впечатление от столь странного парадокса, читая его, чув47

ствуешь себя поколебленным в своих воззрениях. Оши
бочность всего этого рассуждения обусловлена, мне ка
жется, несколькими причинами, из которых главные —
следующие. 1. Автор не знает или, по-видимому, не учи
тывает огромного различия, получающегося между дей
ствиями (сколь бы малым ни было различие между при
чинами), когда причины действуют долго и непрерывно. 2.
Он не принял во внимание ни разнообразия характеров
(холодных или медлительных, унылых или меланхоли
ческих, веселых и проч. и проч.), ни возрастных различий
ни того, сколь неодинаков один и тот же человек в состоя
нии здоровья или болезни, в радости и горе,— словом, он
не обратил внимания на то, как человек отличается от са
мого себя в тысяче случаев незначительного нарушения
его организации. Ничтожное расстройство мозга делает
гениального человека глупцом. Что же будет с этим чело
веком, если расстройство это окажется не случайным
и мимолетным, а органическим, природным? 3. Он не за
метил, что если, как он утверждает, все различие между
человеком и животным сводится к различию организации,
то не сводить всего различия между гениальным и обык
новенным человеком к той же самой причине — значит
противоречить самому себе. Одним словом, все третье рас
суждение кажется мне своего рода ложным вычислением,
в которое не ввели всех элементов, а введенным элементам
не придали должного значения. Автор не увидел непрохо
димой грани между человеком, которого природа предназ
начила для известной функции, и человеком, который вы
полняет ее только благодаря трудолюбию, вниманию, ин
тересу или страстям... Это рассуждение, ложное в своей
основе, изобилует прекрасными частными рассуждениями
о происхождении страстей, об их силе, о скупости, често
любии, гордости, дружбе и т. д. В том же самом рассужде
нии автор выдвигает четвертый парадокс, касающийся на
значения страстей, а именно что последней целью их яв
ляется физическое удовольствие. Это я тоже считаю лож
ным. Сколько есть людей, которые, исчерпав в молодости
все физическое удовлетворение, доставляемое страстями,
становятся кто скупцами, кто честолюбцами, кто поклон
никами славы! Можно ли утверждать, что и в новой своей
страсти они стремятся к тем самым благам, которые уже
успели им опротиветь? От ума, порядочности, страстей г-н
Гельвеций переходит к тому, чем эти качества становятся
под властью различных правительств, в особенности под
властью деспотизма. Автор не дошел до того, чтобы смот
реть на деспотизм как на отвратительное чудовище, и по48

'.»тому не сумел придать этим главам больше яркости и си
лы. Хотя в них много смелых истин, они несколько вялы.
В четвертом рассуждении г-н Гельвеций рассматривает
ум в различных его проявлениях: это и гений, и чувство,
и воображение, и ум в собственном смысле слова, и тонкий
ум, и ум сильный, и остроумие, и вкус, и правильный ум,
и светский, и практический ум, и здравый смысл и т. д.
Отсюда автор переходит к вопросу о воспитании и о роде
занятий, соответствующем созданной воспитанием разно
видности ума. Нетрудно увидеть, что в основу этого произ
ведения положены четыре больших парадокса. Чувстви
тельность есть всеобщее свойство материи. Воспринимать,
рассуждать, судить — значит чувствовать — таков первый
парадокс. Нет ни абсолютной справедливости, ни абсо
лютной несправедливости. Общий интерес есть мерило
оценки талантов и сущность добродетели — второй пара
докс. Различие между людьми объясняется воспитанием,
а не организацией, и все люди выходят из рук природы
почти одинаково годными для всего — третий парадокс.
Последней целью страстей являются физические блага —
четвертый парадокс. Прибавьте к этим основным идеям
невероятное множество рассуждений о религии, нравах
и правительстве, о человеке, законодательстве и воспита
нии — и вы будете знать все содержание этого произведе
ния. Оно написано чрезмерно методически, и это один из
его главных недостатков. Во-первых, потому что методич
ность, когда она бьет в глаза, вызывает у читателя охлаж
дение, представляется чем-то медлительным и тягостным;
во-вторых, потому что она лишает все содержание налета
свободы и гениальности; в-третьих, потому что она имеет
вид аргументации; в-четвертых (и это в особенности отно
сится к рассматриваемому произведению), потому что нет
ничего, что требовало бы для своего доказательства мень
ше аффектации, меньше шума и больше скромности, чем
парадокс. Парадоксальный автор никогда не должен раз
брасываться словами, но всегда должен доказывать: он
должен проникать в душу своего читателя незаметно, а не
грубой силой. Таково мастерство Монтеня, который и не
думает доказывать, но, однако, преуспевает в том, препро
вождая вас от белого к черному и наоборот. К тому же
подчеркнутая методичность похожа на леса, оставленные
после того, как постройка уже возведена. Она необходима
для работы, но не должна быть видна после того, как ра
бота уже закончена. Методичность выдает ум слишком
спокойный, слишком владеющий собой. Изобретательный
ум волнуется, движется, мечется в беспорядке — он ищет;
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методический ум расстанавливает и упорядочивает, пола
гая, что все уже найдено. Таков главный недостаток этого
произведения. Если бы все написанное автором было на
громождено в хаотическом беспорядке и скрытый порядок
существовал только в уме автора, его книга была бы бес
конечно более привлекательной и вопреки первому впе
чатлению бесконечно более опасной. Прибавьте к этому,
что она полна анекдотов. Но анекдоты хороши в устах и
в произведениях человека, который как бы забавляется
и дурачится, не преследуя никакой другой цели, тогда как
от методического автора ждут не частных примеров, но
обилия доводов и умеренности в изложении фактов. Среди
приводимых в книге «Об уме» фактов есть и такие, кото
рые свидетельствуют о недостатке вкуса или о дурном вы
боре. То же самое можно сказать и о примечаниях. Стро
гий друг оказал бы в этом отношении хорошую услугу ав
тору. Одним росчерком пера он вычеркнул бы все, что
производит неприятное впечатление. В этом произведении
есть истины, которые, будучи высказаны слишком резко,
наводят на человека печаль. В нем есть выражения, кото
рые обыкновенно употребляются в свете в дурном смысле
и которым автор без всякого предупреждения придает со
вершенно иное значение. Этого ему следовало бы избегать.
Есть важные главы, которые только намечены. Десятью
годами раньше это произведение было бы совершенной но
винкой, но в настоящее время сделано столько успехов
в распространении философского духа, что в нем нахо
дишь мало нового. Это, собственно, введение в «Дух зако
нов», хотя автор не всегда согласен с Монтескье4. Просто
непостижимо, почему эта книга, написанная специально
для всей нации — ибо все в ней ясно, все занятно,— поко
ряющая своим очарованием и неизменно рисующая жен
ский пол кумиром ее автора, книга, представляющая со
бой, в сущности, речь в защиту низов против верхов и по
явившаяся в эпоху, когда все угнетенные сословия доста
точно громко выражают свое недовольство, когда дух воз
мущения, как никогда, в моде, а правительство ни чрезмер
но любимо, ни слишком уважаемо,— удивительно, почему
она, вопреки всему этому, восстановила против себя почти
всех. Это — парадокс, требующий объяснения. Стиль этого
произведения пестрит всеми цветами радуги: он шаловлив,
поэтичен, строг, возвышен, легок, высок, остроумен,
блистателен — словом, как раз такой, какой требуется ав
тору и какого требует тема. Подведем итог. Книга «Об
уме»— произведение выдающегося человека. В ней много
ложных общих принципов, но зато и бесчисленное мно50

жество частных истин. Автор возвысил метафизику и мо
раль, и всякий уважающий себя писатель, который захочет
рассуждать о тех же предметах, обязан будет считаться
с этим произведением. Орнаментальная сторона произве
дения, учитывая размеры всей постройки, незначительна.
Плоды вымысла несут печать чрезмерной обработки; меж
ду тем ничто так не выигрывает от небрежности и непри
нужденности, как вымысел. Всеобщее возмущение этим
произведением показывает, может быть, как много у нас
лицемеров от добродетели. Доказательства автора часто
слишком слабы, если принять во внимание категоричность
суждений, которые высказываются четко и ясно. Но в це
лом это страшный удар по всякого рода предрассудкам,
так что произведение это будет полезно людям. Хотя оно
не отличается гениальностью, характеризующей «Дух за
конов» Монтескье и «Естественную историю» Бюффона,
со временем оно создаст автору репутацию и будет при
числено к великим книгам века.

ПЛЕМЯННИК РАМО

Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis.
Horat., Lib. II, Satyr. VII1

Какова бы ни была погода — хороша или дурна,—
я привык в пять часов вечера идти гулять в Пале-Рояль.
Всегда один, я сижу там в задумчивости на скамье д'Аржансона. Я рассуждаю сам с собой о политике, о любви,
о философии, о правилах вкуса; мой ум волен тогда преда
ваться полному разгулу; я предоставляю ему следить за
течением первой пришедшей в голову мысли, правильной
или безрассудной, подобно тому как наша распущенная
молодежь в аллее Фуа следует по пятам за какой-нибудь
куртизанкой легкомысленного вида, пленившись ее улыб
кой, живым взглядом, вздернутым носиком, потом покида
ет ее ради другой, не пропуская ни одной девицы и ни на
одной не останавливая свой выбор. Мои мысли — это для
меня те же распутницы.
Если день выдался слишком холодный или слишком
дождливый, я укрываюсь в кофейне «Регентство». Там
я развлекаюсь, наблюдая за игрою в шахматы. Париж —
это то место в мире, а кофейня «Регентство»— то место
в Париже, где лучше всего играют в эту игру; у Рея всту
пают в схватку глубокомысленный Легаль, тонкий Филидор, основательный Майо, там видишь самые изумитель
ные ходы и слышишь замечания самые пошлые, ибо если
можно быть умным человеком и великим шахматистом,
как Легаль, то можно быть столь же великим шахматистом
и вместе с тем глупцом, как Фубер или Майо. Однажды
вечером, когда я находился там, стараясь побольше смот
реть, мало говорить и как можно меньше слушать, ко мне
подошел некий человек — одно из самых причудливых
и удивительных созданий в здешних краях, где, по ми
лости божией, в них отнюдь нет недостатка. Это — смесь
высокого и низкого, здравого смысла и безрассудства; в его
голове, должно быть, странным образом переплелись по
нятия о честном и бесчестном, ибо он не кичится добрыми
качествами, которыми наделила его природа, и не стыдит52

ся дурных свойств, полученных от нее в дар. Отличается
же он крепким сложением, пылкостью воображения и на
редкость мощными легкими. Если вы когда-нибудь встре
титесь с ним и его своеобразный облик не остановит ваше
внимание, то вы либо заткнете себе пальцами уши, либо
убежите. Боги! Какие чудовищные легкие! Никто не бы
вает так сам на себя непохож, как он. Иногда он худ
и бледен, как больной, дошедший до крайней степени ис
тощения: можно сквозь кожу щек сосчитать его зубы,
и, пожалуй, скажешь, что он несколько дней вовсе ничего
не ел или только что вышел из монастыря траппистов. На
следующий месяц он жирен и дороден, словно все это вре
мя так и не вставал из-за стола какого-нибудь финансиста
или был заперт в монастыре бернардинцев 2 . Сегодня он
в грязном белье, в разорванных штанах, весь в лохмотьях,
почти без башмаков, идет понурив голову, скрывается от
взглядов; так и хочется подозвать его, чтобы подать ми
лостыню. А завтра он, напудренный, обутый, завитой, хо
рошо одетый, выступает, высоко подняв голову, выставля
ет себя напоказ, и вы могли бы его принять чуть ли не за
порядочного человека. Живет он со дня на день, грустный
или веселый — смотря по обстоятельствам. Утром, когда
он встал, первая его забота — сообразить, где бы ему по
обедать; после обеда он думает о том, где будет ужинать.
Ночь также приносит некоторое беспокойство: он либо
возвращается пешком к себе на чердак, если только хозяй
ка, которой наскучило ждать от него денег за помещение,
не отобрала у него ключ, либо устраивается в какой-ни
будь харчевне предместья, где с куском хлеба и кружкой
пива ожидает утра. Когда в кармане у него не находится
шести су,— а это порою бывает,— он прибегает к помощи
либо возницы своего приятеля, либо кучера какого-нибудь
вельможи, предоставляющего ему ночлег на соломе рядом
с лошадьми. Утром часть его матраца еще застряла у него
в волосах. Если погода стоит мягкая, он всю ночь шагает
вдоль Сены по Елисейским полям. Когда рассветет, он
снова появляется в городе, одетый сегодня еще со вчераш
него дня, а то и до конца недели не переодеваясь вовсе.
Такие оригиналы у меня не в чести. Другие заводят с ними
близкое знакомство, вступают даже в дружбу; мое же вни
мание они при встрече останавливают раз в год, ежели
своим характером достаточно резко выделяются среди
остальных людей и нарушают то скучное однообразие,
к которому приводят наше воспитание, наши светские ус
ловности, наши правила приличия. Если в каком-либо
обществе появляется один из них, он, точно дрожжи, вы53

зывает брожение и возвращает каждому долю его природ
ной своеобычности. Он расшевеливает, он возбуждает,
требует одобрения или порицания; он заставляет высту
пить правду, позволяет оценить людей достойных, срывает
маски с негодяев; и тогда человек здравомыслящий при
слушивается и распознает тех, с кем имеет дело.
Этого человека я знал давно. Он бывал в одном доме,
двери которого ему открыл его талант. Там была единст
венная дочь; он клялся ее отцу и матери, что женится на
дочери. Те пожимали плечами, смеялись ему в лицо, гово
рили, что он сошел с ума, и вот пришел час, когда я понял:
дело слажено. Я давал ему те несколько экю, что он просил
в долг. Он, не знаю каким образом, получил доступ в неко
торые порядочные дома, где для него ставили прибор, но
лишь под тем условием, что говорить он будет не иначе,
как получив на то разрешение. Он молчал и ел, полный
ярости; он был бесподобен, принужденный терпеть такое
насилие. Если же ему приходила охота нарушить договор
и он раскрывал рот, при первом же его слове все сотрапез
ники восклицали: «О, Рамо!» Тогда в глазах его искрилось
бешенство, и он вновь с еще большей яростью принимался
за еду. Вам было любопытно узнать имя этого человека,
вот вы его и узнали: это Рамо, племянник того знаменито
го Рамо, что освободил нас от одноголосия музыки Люлли,
господствовавшего у нас более ста лет, создал столько
смутных видений и апокалипсических истин из области
теории музыки, в которых ни он сам, ни кто бы то ни было
другой никогда не мог разобраться, оставил нам ряд опер,
где есть гармония, обрывки мелодий, не связанные друг
с другом мысли, грохот, полеты, триумфы, звон копий,
ореолы, шепоты, победы, нескончаемые танцевальные мо
тивы, доводящие до изнеможения,— композитора, кото
рый, похоронив флорентийца 3 , сам будет погребен италь
янскими виртуозами, что он и предчувствовал и что делало
его мрачным, печальным, сварливым, ибо никто, даже
и красавица, проснувшаяся с прыщиком на губе, не раз
дражается так, как автор, стоящий перед угрозой пере
жить свою славу. Примеры тому — Мариво и Кребийонсын.
Он подходит ко мне:
— Ах, вот как, и вы тут, господин философ! Что же вы
ищете в этой толпе бездельников? Или вы тоже теряете
время на то, чтобы передвигать деревяшки?.. (Так из пре
небрежения называют игру в шахматы или в шашки,)
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Я. Нет; но когда у меня не оказывается лучшего заня
тия, я развлекаюсь, глядя некоторое время на тех, кто хо
рошо умеет их передвигать.
О н. В таком случае вы редко развлекаетесь; за исклю
чением Легаля и Филидора, никто не знает в этом толку.
Я. А господин де Бисси?
О н. В этой игре он то же, что мадемуазель Клерон на
сцене: и он и она знают только то, чему можно выучиться.
Я. На вас трудно угодить, и вы, я вижу, согласны ща
дить лишь великих людей.
О н. Да, в шахматах, в шашках, в поэзии, в красноре
чии, в музыке и тому подобном вздоре. Что проку от по
средственности в этих искусствах?
Я. Мало проку, согласен. Но множеству людей необхо
димо искать в них приложение своим силам, чтобы мог
народиться гений; он — один из толпы. Но оставим это.
Я целую вечность вас не видел. Я не вспоминаю о вас, ког
да вас не вижу, но мне всегда приятно встретить вас вновь.
Что вы поделывали?
О н. То, что обычно делают люди, и вы, и я, и все про
чие,— хорошее, плохое и вовсе ничего. Кроме того, я бы
вал голоден и ел, когда к тому представлялся случай; поев,
испытывал жажду и пил иной раз. А тем временем у меня
росла борода, и, когда она вырастала, я ее брил.
Я. Это вы напрасно делали: борода — единственное,
чего вам недостает, чтобы принять облик мудреца.
О н. Да, конечно,— лоб у меня высокий и в морщинах,
взгляд жгучий, нос острый, щеки широкие, брови черные
и густые, рот правильно очерченный, выпяченные губы,
лицо квадратное. И если бы этот объемистый подбородок
был покрыт густой бородой, то, знаете ли, в мраморе или
в бронзе это имело бы превосходный вид.
Я. Рядом с Цезарем, Марком Аврелием, Сократом.
О н. Нет. Я бы лучше чувствовал себя подле Диогена
и Фрины. Я бесстыдник, как первый из них, и с удоволь
ствием бываю в обществе особ вроде второй.
Я. Хорошо ли вы чувствуете себя?
О н. Обычно — да, но сегодня не особенно.
Я. Что вы! Да у вас брюхо, как у Силена, а лицо...
О н. Лицо, которое можно принять за противополож
ную часть тела. Что ж, от печали, которая сушит моего до
рогого дядюшку, его милый племянник, очевидно, жиреет,
Я. Кстати, видитесь ли вы иногда с этим дорогим дя
дюшкой?
О н. Да, на улице, мимоходом.
Я. Разве он не помогает вам?
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О н. Если он кому и помог когда-нибудь, то сам того не
подозревая. Он философ в своем роде; думает он только
о себе, весь прочий мир не стоит для него ломаного гроша.
Дочь его и жена могут умереть, когда им заблагорассудит
ся, только бы колокола приходской церкви, которые будут
звонить но ним, звучали дуодецимой и септдецимой,—
и все будет в порядке. Так для него лучше, и эту-то черту
я особенно ценю в гениях. Они годны лишь на что-нибудь
одно, а более — ни на что; они не знают, что значит быть
гражданином, отцом, матерью, родственником, другом.:
Между нами говоря, на них во всем следует походить, но
не следует желать, чтобы эта порода распространялась.
Нужны люди, а что до гениев — не надо их; нет, право же,
не нужны они. Это они изменяют лицо земли, а глупость
даже и в самых мелочах столь распространена и столь мо
гущественна, что без шума не обойтись, если захочешь
преобразовать и ее. Частично входит в жизнь то, что они
измыслили, частично же остается то, что было; отсюда —
два евангелия, пестрый наряд арлекина. Мудрость монаха,
описанного Рабле 4 ,— истинная мудрость, нужная для его
спокойствия и для спокойствия других: она — в том, что
бы кое-как исполнять свой долг, всегда хорошо отзываться
о настоятеле и не мешать людям жить так, как им вздума
ется. Раз большинство довольно такой жизнью — значит,
живется им хорошо. Если б я знал историю, я показал бы
вам, что зло появлялось в этом мире всегда из-за какогонибудь гения, но я истории не знаю, потому что я ничего
не знаю. Черт меня побери, если я когда-нибудь чему бы
то ни было научился и если мне хоть сколько-нибудь хуже
оттого, что я никогда ничему не научался. Однажды я обе
дал у одного министра Франции 5 , у которого ума хватит на
четверых, и вот он доказал нам как дважды два четыре, что
нет ничего более полезного для народа, чем ложь, и ничего
более вредного, чем правда. Я хорошо не помню его дока
зательств, но из них с очевидностью вытекало, что гений
есть нечто отвратительное и что, если бы чело новорож
денного отмечено было печатью этого опасного дара при
роды, ребенка следовало бы задушить или выбросить вон.
Я. Однако же все подобные лица, столь сильно ненави
дящие гениев, самих себя считают гениальными.
О н. Полагаю, что в глубине души они такого мнения,
но не думаю, чтобы они решились признаться в этом.
Я. Да, из скромности. А вы так страшно возненавидели
гениев?
О н. Бесповоротно.
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Я. Но я помню время, когда вы приходили в отчаяние
оттого, что вы только обыкновенный человек. Вы никогда
не будете счастливы, если доводы «за» и «против» одина
ково будут вас удручать; вам следовало бы прийти к опре
деленному мнению и уже в дальнейшем придерживаться
его. Даже согласившись с вами, что люди гениальные
обычно бывают странны, или, как говорится, нет великого
ума без капельки безумия, мы не отречемся от них; мы бу
дем презирать те века, которые не создали ни одного ге
ния. Гении составляют гордость народов, к которым при
надлежат; рано или поздно им воздвигаются статуи и
в них видят благодетелей человеческого рода. Да не про
гневается премудрый министр, на которого вы ссылаетесь,
но я думаю, что если ложь на краткий срок и может быть
полезна, то с течением времени она неизбежно оказывает
ся вредна, что, напротив того, правда с течением времени
оказывается полезной, хотя и может статься, что сейчас
она принесет вред. А тем самым я готов прийти к выводу,
что гений, описывающий какое-нибудь всеобщее заблуж
дение или открывающий доступ к некоей великой истине,
есть существо, всегда достойное нашего почитания. Может
случиться, что это существо сделается жертвой предрас
судка или же законов; но есть два рода законов: одни —
безусловной справедливости и всеобщего значения, другие
же — нелепые, обязанные своим признанием лишь слепоте
людей или силе обстоятельств. Того, кто повинен в их на
рушении, они покрывают лишь мимолетным бесчестьем —
бесчестьем, которое со временем надает на судей и на на
роды, и падает навсегда. Кто ныне опозорен — Сократ или
судья, заставивший его выпить цикуту?
О и. Большой ему от этого прок! Или он тем самым не
был осужден на смерть? Не был казнен? Не являлся бес
покойным гражданином? Своим презрением к несправед
ливому закону не поощрял сумасбродов презирать и спра
ведливые? Не был человеком дерзким и странным? Вы вот
сами только что были готовы произнести суждение, мало
благоприятное для людей гениальных.
Я. Послушайте, мой дорогой. В обществе вообще не
должно было бы быть дурных законов, а если бы законы
в нем были только хорошие, ему никогда бы не пришлось
преследовать человека гениального. Я ведь не сказал вам,
что гений неразрывно связан со злонравием или злонра
вие — с гением. Глупец чаще, чем умный человек, оказы
вается злым. Если бы гений, как правило, был неприятен
в обхождении, привередлив, обидчив, невыносим, если бы
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даже он был злой человек, то какой бы из этого, по-ваше
му, был вывод?
О н. Что его следует утопить.
Я. Не торопитесь, дорогой. Вы вот послушайте: ну, ва
шего дядюшку Рамо я не возьму в пример — он человек
черствый, грубый, он бессердечен, он скуп, он плохой отец,
плохой муж, плохой дядя; но ведь не сказано, что это —
высокий ум, что в своем искусстве он пошел далеко вперед
и что лет через десять о его творениях еще будет речь.
Возьмем Расина. Он, несомненно, был гениален, однако не
считался человеком особенно хорошим. Или Вольтер!..
О н. Не забрасывайте меня доводами: я люблю после
довательность.
Я. Что бы вы предпочли: чтобы он был добрым малым,
составляя одно целое со своим прилавком, подобно Бриассону, или со своим аршином, подобно Барбье, каждый год
приживая с женой законное дитя,— хороший муж, хоро
ший отец, хороший дядя... хороший сосед, честный торго
вец, но ничего более,— или же чтобы он был обманщиком,
предателем, честолюбцем, завистником, злым человеком,
но автором «Андромахи», «Британника», «Ифигении»,
«Федры», «Аталии» 6 ?
О н. Право же, для него, пожалуй, лучше было бы быть
первым из двух.
Я. А ведь это куда более верно, чем вы сами предпола
гаете.
О н. Ах, вот вы все какие! Если мы и скажем что-ни
будь правильное, то разве что как безумцы или одержи
мые, случайно. Только ваш брат и знает, что говорит. Нет,
господин философ, то, что я говорю, я знаю так же хорошо,
как вы знаете то, что говорите сами.
Я. Положим, что так. Ну так почему же первым из
двух?
О н. Потому, что все те превосходные вещи, которые он
создал, не принесли ему и двадцати тысяч франков, а если
бы он был честным торговцем шелком с улицы Сен-Дени
или Сент-Оноре, аптекарем с хорошей клиентурой, вел ба
калейную торговлю оптом, он накопил бы огромное состо
яние и, пока он его накапливал, он бы наслаждался всеми
на свете удовольствиями, потому что время от времени он
жертвовал бы пистоль бедному забулдыге-шуту вроде ме
ня, который его смешил бы, а порой доставлял бы ему
и милых девиц, а те развлекали бы его среди скуки посто
янного сожительства с женой; мы чудесно бы обедали
у него, играли бы по большой, пили бы чудесные вина, чу
десные ликеры, чудесный кофе, совершали бы загородные
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поездки. Вот видите — я знаю, что говорю. Вы смеетесь?
Но позвольте мне сказать: так было бы лучше для его
ближних.
Я. Не спорю, лишь бы он не употреблял во зло богатст
во, приобретенное честной торговлей, лишь бы он удалил
из своего дома всех этих игроков, всех этих паразитов, всех
этих пошлых любезников, всех этих бездельников и велел
бы приказчикам из своей лавки до смерти избить палка
ми того угодливого человека, что под предлогом разнооб
разия помогает мужьям легче переносить отвращение, ко
торое вызывается постоянным сожительством с женами.
О н. Да что вы, сударь! Избить палками, избить палка
ми! В городе благоустроенном никого не избивают палка
ми. Да это ведь честное занятие; многие люди, даже титу
лованные, ему не чужды. Да и как, по-вашему,— на что,
черт возьми, употреблять богачу свои деньги, если не на
отменный стол, отменное общество, отменные вина, отмен
ных женщин — наслаждения всех видов, забавы всех ро
дов? Я предпочел бы быть бродягой, чем обладать большим
состоянием, не имея ни одного из этих удовольствий. Но
вернемся к Расину. От этого человека прок был только
людям, не знавшим его, и в такое время, когда его уже не
было в живых.
Я. Согласен. Но взвесьте и вред и благо. Он и через ты
сячу лет будет исторгать слезы; он будет вызывать восхи
щение во всех частях земного шара; он будет учить чело
вечности, состраданию, нежности. Спросят, кто он был, из
какой страны, и позавидуют Франции. Он заставил стра
дать нескольких людей, которых больше нет, которые по
чти и не вызывают в нас участия; нам нечего опасаться ни
его пороков, ни его недостатков. Конечно, лучше было бы,
если бы вместе с талантами великого человека природа
наделила его добродетелями. Он — дерево, из-за которого
засохло несколько других деревьев, посаженных в его со
седстве, и погибли растения, гнездившиеся у его подно
жия; но свою вершину он вознес к облакам, ветви свои
простер вдаль; он уделял и уделяет свою тень тем, что
приходили, приходят и будут приходить отдыхать вокруг
его величественного ствола; он приносил плоды, чудесные
на вкус, которые обновляются непрестанно. Можно было
бы пожелать, чтобы Вольтер отличался кротостью Дюкло,
простодушием аббата Трюбле, прямотой аббата д'Оливе,
но, раз это невозможно, взглянем на вещи с точки зрения
подлинной их ценности. Забудем на минуту о месте, кото
рое мы занимаем во времени и в пространстве, и окинем
взглядом будущие века, отдаленнейшие области и гряду59

щие поколения. Подумаем о благе рода людского; если мы
недостаточно великодушны, то, по крайней мере, простим
природе, оказавшейся более мудрой, чем мы. Если вы го
лову Грёза обдадите холодной водой, то, быть может,
вместе с тщеславием угасите и его талант. Если вы Воль
тера сделаете менее чувствительным к критике, он уже не
в силах будет проникнуть в душу Меропы 7 . Он больше не
будет трогать вас.
О н. Но если природа так же могущественна, как
н мудра, почему она не создала гениев столь же доброде
тельными, как и великими?
Я. Да разве вы не видите, что подобным рассуждением
вы опрокидываете весь мировой порядок и что если бы все
на земле было превосходно, то и не было бы ничего пре
восходного.
О н. Вы правы. Главное, чтобы вы и я были среди жи
вых и чтобы мы были — вы и я, а там пусть все идет, как
заблагорассудится. По моему мнению, наилучший порядок
вещей — тот, при котором мне предназначено быть, и к чер
ту лучший из миров, если меня в нем нет. Я предпочитаю
быть, и даже быть наглым болтуном, чем не быть вовсе.
Я. Все люди думают так, как вы, и, порицая существу
ющий порядок, сами при этом замечают, что отказываются
от собственного бытия.
О н. Это верно.
Я. Согласимся же принять всякую вещь такою, как она
есть, посмотрим, чего она нам стоит и что нам приносит,
и оставим в покое целое, которое мы знаем недостаточно,
чтобы хвалить его или бранить, и которое, быть может, ни
плохо, ни хорошо, если оно необходимо; так полагают
многие порядочные люди.
О н. Я мало понимаю в том, что вы мне излагаете. Это,
по всей видимости, что-то из философии; предупреждаю
вас, что не имею к этому касательства. Знаю лишь одно:
что мне хотелось бы быть другим, чего доброго — гением,
великим человеком; да, должен признаться, такое у меня
чувство. Каждый раз, как при мне хвалили одного из них,
эти похвалы вызывали во мне тайную ярость. Я завистлив.
Когда мне сообщают какую-либо нелестную подробность из
их частной жизни, мне приятно слушать; это сближает
нас, и мне легче переносить мое ничтожество. Я говорю
себе: «Да, конечно, ты бы никогда не написал «Магомета»
или похвального слова Мопу 8 ». Значит, я ничтожество, и
я уязвлен тем, что я таков. Да, да, я ничтожество, и я уяз
влен. Всякий раз, как при мне играли увертюру к «Галан
тной Индии», всякий раз, как при мне пели арии «Глубо60

кие бездны Тенара» или «Ночь, бесконечная ночь»9, я с го
речью говорил себе: «Ты никогда не создашь ничего подо
бного». Итак, я завидовал моему дяде, и, если бы по смер
ти его в его папке оказалось несколько удачных фортепь
янных пьес, я не знал бы колебаний — остаться ли мне са
мим собою или поменяться с ним местами.
Я. Если только это и печалит вас, то, право же, оно того
не стоит.
О н.. Это пустяки, это быстро проходит.
И он уже напевал увертюру к «Галантной Индии»
и арию «Глубокие бездны», а потом прибавил:
— Смутное сознание, которое живет во мне, говорит:
«Рамо, тебе ведь очень хотелось, чтобы эти две вещицы
были сочинены тобой; если бы ты сочинил эти две вещицы,
то, верно, сочинил бы и две другие, а когда ты сочинил бы
их некоторое количество, тебя играли бы, тебя пели бы по
всюду. Ты бы высоко держал голову; ты сам в душе созна
вал бы свое собственное достоинство; все показывали бы на
тебя пальцем, говорили бы: «Это он сочинил те прелестные
гавоты» (И он уже напевал эти гавоты; потом с умилен
ным видом человека, преисполненного радости, от которой
у него и слезы на глазах, он прибавил, потирая себе руки):
у тебя будет прекрасный дом (и он руками показывал его
размеры), прекрасная постель (и он небрежно растяги
вался на ней), прекрасные вина (которые он пробовал,
щелкая языком), прекрасный экипаж (и он заносил ногу,
чтобы сесть в него), красавицы женщины (к груди которых
он уже прикасался и на которых сладостно смотрел)', со
тня проходимцев будет каждый день воскурять тебе фи
миам (и он как будто уже видел их вокруг себя; он видел
Палиссо, Луансине, Фреронов — отца и сына, Ла Порта;
он слушал их, преисполнялся
важности, соглашался с ни
ми, улыбался им, высказывал им пренебрежение,
презре
ние, прогонял их, звал назад, потом продолжал); и вот так
утром тебе говорили бы, что ты — великий человек;
в «Трех столетиях» 10 ты прочитал бы, что ты — великий
человек, вечером ты был бы убежден в том, что ты — ве
ликий человек, и великий человек Рамо засыпал бы иод
сладкий рокот похвал, который еще стоял бы у него
в ушах; даже во время сна у него был бы довольный вид:
грудь его расширялась бы, поднималась бы, опускалась бы
непринужденно; он храпел бы как великий человек...»
И, все продолжая говорить, он разлегся на скамейке,
закрыл глаза, изображая состояние блаженного сна, о ко
тором мечтал. Вкусив на несколько мгновений сладость
этого отдыха, он пробудился, потянулся, зевнул, протер
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себе глаза и еще искал взглядом вокруг себя низких своих
льстецов.
Я. Так вы считаете, что человек счастливый спит поособому?
О н. Еще бы не считать! Когда я, жалкое существо,
возвращаюсь вечером на свой чердак и забираюсь на свое
убогое ложе, я весь съеживаюсь под одеялом, в груди —
стеснение и трудно дышать; я будто и не дышу, а жалобно,
еле слышно стону. А между тем какой-нибудь откупщик
так храпит, что стены его опочивальни дрожат всей улице
на диво. Но сейчас огорчает меня не то, что я не храплю
и сплю как мелкая, жалкая тварь.
Я. Это, однако, огорчительно.
О н. Гораздо огорчительнее то, что со мной произошло.
Я. Что же это?
О н. Вы всегда принимали во мне известное участие,
потому что я — добрый малый, которого вы презираете, но
который забавляет вас.
Я. Это правда.
О н. И я вам все расскажу.
Прежде чем начать, он испускает глубокий вздох
и подносит ко лбу обе руки; затем снова принимает спо
койный вид и обращается ко мне:
— Вы знаете, что я невежда, глупец, сумасброд, на
глец, ленивец — то, что наши бургиньонцы называют отъ
явленным плутом, мошенником, обжорой.
Я. Что за панегирик!
О н. Этот панегирик верен во всех отношениях, в нем
слова не изменишь; не возражайте, пожалуйста. Никто не
знает меня лучше, чем я сам, а я еще не все вам расска
зываю.
Я. Не буду вас гневить и соглашусь с вами во всем.
О н. Так вот: я жил с людьми, которые благоволили ко
мне 11 только потому, что я в удивительной степени был
наделен всеми этими качествами.
Я. Странно! До сих пор я полагал, что эти качества
всякий человек старается скрыть от самого себя или изви
няет их в себе, а в других они вызывают у него презрение.
О н. Скрыть их! Да разве это возможно? Будьте увере
ны, что, когда Палиссо остается один и задумывается, он
и не то говорит себе; будьте уверены, с глазу на глаз он
и его коллега признаются друг другу, что они превеликие
мошенники! Презирать эти качества у других! Мои друзья
были справедливее, и благодаря складу моего характера
я имел у них исключительный успех: я катался как сыр
в масле, меня чествовали, мое отсутствие тотчас вызывало
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сожаление; я был их маленький Рамо, их миленький Рамо,
Рамо-сумасброд, наглец, невежда, ленивец, обжора, шут,
скотина. Каждый из этих привычных эпитетов приносил
мне то улыбку, то ласковое слово, то похлопывание по
плечу, пощечину, пинок; за столом лакомый кусок падал
мне на тарелку; когда вставали из-за стола, по отношению
ко мне разрешали себе какую-нибудь вольность, на кото
рую я не обращал внимания, потому что я ни на что не об
ращаю внимания. Из меня, со мной, передо мной можно
делать все что угодно, и я не обижаюсь. А милые подарки,
которые сыпались на меня! И вот я, старый пес, я все это
потерял! Я все потерял только потому, что один раз, всего
лишь один раз в моей жизни, заговорил как здравомысля
щий человек. О, чтобы это еще раз случилось со мной!
Я. Но в чем же дело?
О н. Это глупость, ни с чем не сравнимая, непостижи
мая, непоправимая.
Я. Что еще за глупость?
О н. Рамо! Рамо! Разве за такого человека принимали
вас? Что за глупость — проявить немного вкуса, немного
ума, немного здравого смысла! Рамо, друг мой, это научит
вас ценить то, что сделал для вас господь и чего хотели от
вас ваши благодетели. Недаром вас взяли за плечи, довели
до порога и сказали: «Убирайтесь, олух, и не появляйтесь
больше. Это существо претендует на ум, чуть ли не на бла
горазумие! Убирайтесь. У нас такого добра и без того хва
тает». Вы кусали себе пальцы, когда уходили; проклятый
ваш язык — вот что бы вам следовало откусить! Вы это не
сообразили — и вот вы на улице, без гроша, и неизвестно,
где вам приткнуться. Вы ели все, что душе угодно,— и вот
вы будете питаться отбросами; у вас были прекрасные
апартаменты — и вот вы безмерно счастливы, если вам
возвращают ваш чердак; у вас была прекрасная постель —
и вот вас ждет солома либо у кучера господина де Субиза,
либо у вашего приятеля Роббе; вместо того чтобы спать
спокойным, безмятежным сном, коим вы так наслажда
лись, вы будете одним ухом слушать, как ржут и топчутся
кони, а другим внимать звуку в тысячу раз более неснос
ному — стихам сухим, топорным, варварским. О, несчаст
ное, злополучное существо, одержимое миллионами бесов!
Я. Но разве нет пути к возврату? И разве проступок,
совершенный вами, столь уж непростителен? На вашем
месте я бы отправился к этим людям. Вы для них более
необходимы, чем думаете сами.
О н. О! Я уверен, что теперь, когда меня нет с ними
и некому их смешить, они скучают зверски.
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Я. Так я бы отправился к ним опять, я не дал бы им
времени привыкнуть к моему отсутствию или найти какоенибудь более достойное развлечение. Ведь кто знает, что
может случиться?
О н. Вот этого я не опасаюсь. Это не случится.
Я. Как бы вы ни были хороши, кто-нибудь другой мо
жет занять ваше место.
О н. Навряд ли.
Я. Пусть так. Но все же я бы явился к ним с расстро
енным лицом, с блуждающим взглядом, обнаженной шеей,
взъерошенными волосами — словом, в том истинно пла
чевном состоянии, в котором вы находитесь. Я бросился бы
к ногам божественной дамы, распростерся бы ниц и, не
подымаясь с колен, сказал бы ей приглушенным голосом,
сдерживая рыдания: «Простите, сударыня, простите!
Я недостойный, я гнусный человек. Но то была злополуч
ная минута, ибо вы ведь знаете, что я не привержен здра
вому смыслу, и я обещаю вам, что в жизни моей больше не
проявлю его».
Забавно было то, что, пока я произносил эту речь, он
сопровождал ее пантомимой: он простерся ниц, прижался
лицом к земле, как будто держа при этом руками кончик
туфли; он плакал; всхлипывая, он говорил: «Да, королева
моя, да, я обещаю, я никогда в жизни его не проявлю, ни
когда в жизни...» Потом, поднявшись резким движением,
он прибавил серьезно и рассудительно:
— Да, вы правы; я вижу, что это — лучший выход. Она
добрая; господин Вьейар говорит, что она такая добрая... 12
Я-то знаю тоже, что она добрая; но все же идти унижаться
перед шлюхой, молить о пощаде у ног фиглярки, которую
непрестанно преследуют свистки партера! Я, Рамо, сын
Рамо, дижонского аптекаря 13 , человека добропорядочного,
никогда ни перед кем не склонявшего колени! Я, Рамо,
племянник человека, которого называют великим Рамо,
которого все могут видеть в Пале-Рояле, когда он гуляет,
выпрямившись во весь рост и размахивая руками, вопреки
господину Кармонтелю, что изобразил его сгорбленным
и прячущим руки под фалдами. Я, сочинивший пьесы для
фортепьяно, которых никто не играет, но которые, может
быть, одни только и дойдут до потомства, и оно будет их
играть; я, словом — я, куда-то пойду!.. Послушайте, су
дарь, это невозможно (иу положив правую руку на грудь,
он прибавил): я чувствую, как во мне что-то поднимается
и говорит мне: «Рамо, ты этого не сделаешь». Природе че
ловека должно же быть присуще известное достоинство,
которого никто не может задушить. Оно просыпается ни
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v. того ни с сего, да, да, ни с того ни с сего, потому что вы
даются и такие дни, когда мне ничего не стоит быть низ
ким до предела; в такие дни я за лиар поцеловал бы зад
маленькой Юс.
Я. Да послушайте, дружище, она же беленькая, хоро
шенькая, молоденькая, нежная, пухленькая, и это — акт
смирения, до которого порой мог бы снизойти человек да
же менее щепетильный, чем вы.
О н. Примем во внимание, что зад можно целовать
в прямом смысле и в переносном. Расспросите на этот счет
толстяка Бержье, он и в прямом и в переносном смысле
целует зад госпоже Ламарк, а мне это, ей-богу, и в прямом
и в переносном смысле одинаково не нравится.
Я. Если средство, которое я вам подсказываю, вам не
подходит, наберитесь храбрости, чтобы вести жизнь
нищего.
О н. Горько быть нищим, когда на свете столько бога
тых глупцов, за счет которых можно было бы существо
вать. И вдобавок это презрение к самому себе — оно невы
носимо.
Я. Разве такое чувство вам знакомо?
О н. Знакомо ли оно мне! Сколько раз я говорил себе:
«Статочное ли это дело, Рамо,— в Париже десять тысяч
превосходных столов, накрытых каждый на пятнадцать
или двадцать приборов, и ни один из этих приборов не
предназначен для тебя. Есть кошельки, полные золота, оно
течет направо и налево, и ни одна из монет не попадает
к тебе! Тысячи мелких остроумцев, не блещущих ни та
лантами, ни достоинствами, тысячи мелких тварей, ничем
не привлекательных, тысячи пошлых интриганов пре
красно одеты — а ты будешь ходить голым! И ты до такой
степени будешь дураком! Неужели же ты не сумеешь
льстить, как всякий другой? Неужели ты не сумеешь
лгать, клясться, лжесвидетельствовать, обещать, сдержи
вать обещание или нарушать его, как всякий другой? Не
ужели ты не мог бы стать на задние лапки, как всякий
другой? Неужели ты не мог бы посодействовать интрижке
госпожи такой-то и отнести любовную записку от господи
на такого-то, как всякий другой? Неужели ты не смог бы,
как всякий другой, приободрить вот этого молодого чело
века, чтобы он заговорил с такой-то девицей, а девицу убе
дить выслушать его? Неужели ты не мог бы дать понять
дочери одного из наших горожан, что она дурно одета, что
красивые сережки, немножко румян, кружева на платье
в польском вкусе были бы ей как нельзя более к лицу? Что
эти маленькие ножки вовсе не созданы для того, чтобы
3 Д. Дидро, т. 2
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ступать по мостовой? Что есть некий красавец, молодой
и богатый, у которого камзол с золотым шитьем, велико
лепная карета, шесть рослых лакеев, и что он как-то ми
моходом видел ее, нашел ее очаровательной и с тех пор не
ест, не пьет, лишился сна и может просто умереть? «Но
мой папенька?» —«Ну что там ваш папенька! Сперва он
немножко посердится».—«А маменька, которая мне все
внушает, чтобы я была честной девушкой, и твердит, что
нет на свете ничего дороже девичьей чести?» —
«Пустое!» —«А мой духовник?» —«Вы больше не увидите
его, а если вам, по странной прихоти, все будет хотеться
рассказать ему историю ваших забав, это вам обойдется
в несколько фунтов сахара и кофе».— «Он человек строгий
и даже отказался отпустить мне грехи из-за того, что я пе
ла песенку «Приди в мою обитель»».— «Это потому, что
сегодня вам нечего ему дать, но когда вы явитесь перед
ним в кружевах...» — «Так у меня будут кружева?» — «Ра
зумеется, и всех сортов... Да еще красивые брильянтовые
сережки...» — «Так у меня будут и брильянтовые сереж
ки?»—«Да».—«Как у той маркизы, что покупает иногда
перчатки в нашей лавке?» —«Такие точно... К тому же
превосходная карета, запряженная серыми в яблоках ло
шадьми, два рослых лакея, негритенок, впереди — скоро
ход; к тому же румяна, мушки, длинный шлейф».— «Что
бы ехать на бал?» — «На бал, в Оперу, в Комедию...» (У нее
уже сердце прыгает от радости... А ты вертишь в пальцах
какую-то бумажку.) — «Что это такое?» — «Так, пустя
ки».—«А мне сдается, что нет».—«Это записка».—«А для
кого?» —«Для вас, если вы хоть немножко любопытны».—
«Любопытна? Да, я очень любопытна. Взгляну-ка... (Чи
тает.) Свидание? Это вещь невозможная».—«По дороге
в церковь».—«Маменька всегда ходит со мной. Но ежели
бы он пришел сюда пораньше утром, то я просыпаюсь
первая и стою за прилавком, пока еще никто не встал». Он
является, имеет успех; в один прекрасный день под вечер
малютка исчезает, и мне отсчитывают мои две тысячи
экю... Да возможно ли? Обладать таким талантом и быть
без куска хлеба? Не стыдно тебе, несчастный?..» Мне вспо
минается целая толпа мошенников, которые не стоили моег.о мизинца, а утопали в роскоши. Я носил сюртук из гру
бого сукна, а они были одеты в бархат; трость у них с зо
лотым набалдашником в виде клюва, а на пальце перстень
с головой Аристотеля или Платона. А между тем кто они
были такие? Жалкие музыкантики! Теперь же они —
знатные господа. И вот я ощущал прилив смелости, душа
окрылялась, ум приобретал гибкость, и я чувствовал себя
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способным на все. Но, видимо, такое счастливое располо
жение духа оказывалось мимолетным, ибо до сих пор я не
продвинулся вперед. Как бы то ни было, вот вам содержа
ние моих разговоров с самим собой, которые вы вольны
истолковать как вам будет угодно, лишь бы вы сделали из
них тот вывод, что мне знакомо презрение к самому себе
или угрызения совести, порожденные сознанием бесполез
ности тех талантов, которыми небо наделило нас. Это
жесточайшая из всех мук. Лучше бы, пожалуй, вовсе не
родиться на свет.
Я слушал его, и, по мере того как он разыгрывал роль
сводника, соблазняющего девушку, моей душой овладева
ли два противоположных чувства — я не знал, уступить ли
желанию расхохотаться или отдаться порыву гнева. Раз
двадцать разражаясь смехом, я не давал разразиться него
дованию; раз двадцать негодование, подымавшееся из глу
бины моего сердца, кончалось взрывами смеха. Я был
ошеломлен такой проницательностью и вместе такой ни
зостью, чередованием мыслей столь верных и столь лож
ных, столь полной извращенностью всех чувств, столь бес
конечной гнусностью и вместе с тем столь необычной от
кровенностью. Мое состояние не ускользнуло от него.
— Что с вами?— спросил он.
Я. Ничего.
О н. Вы, как мне кажется, расстроены?
Я. Это так.
О н. Но что же, в конце концов, вы мне посоветуете?
Я. Изменить тему разговора. Ах, несчастный, как низко
вы пали!
О н. Согласен с вами. Но все же пусть мое положение не
очень вас беспокоит. Решив открыться вам, я вовсе не был
намерен расстраивать вас. Пока я жил у тех людей, про
которых рассказывал вам, я сделал кое-какие сбережения.
Примите в расчет, что я не нуждался ни в чем, решительно
ни в чем, и что мне много отпускалось на мелкие расходы.
Он снова стал бить кулаком по лбу, кусать себе губы
и, вращая глазами, подымать к потолку блуждающий
взгляд, потом заметил: «Но дело сделано; я кое-что успел
отложить; с тех пор прошло некоторое время, а это озна
чает прибыль».
Я. Убыль — хотите вы сказать?
О н. Нет, нет, прибыль. Мы богатеем каждое мгнове
ние: если одним днем меньше осталось жить или если
одним экю стало больше в кармане — все едино. Главное
в том, чтобы каждый вечер легко, беспрепятственно, при3*
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ятно и обильно отдавать дань природе. О stercus pretiosum!]4 Вот главный итог жизни во всех положениях. В по
следний час одинаково богаты все: и Самюэль Бернар, ко
торый, воруя, грабя и банкротясь, оставляет двадцать семь
миллионов золотом, и Рамо, который ничего не оставит
и лишь благотворительности будет обязан саваном из гру
бого холста. Мертвец не слышит, как звонят но нем коло
кола; напрасно сотня священников дерет себе горло из-за
него и длинная цепь пылающих факелов предшествует
гробу и следует за нихм: душа его не идет рядом с распоря
дителем похорон. Гнить ли под мрамором или под зем
лей — все равно гнить. Будут ли вокруг вашего гроба
красные и синие сироты 15 , или не будет никого — не все
ли равно? А потом — видите вы эту руку? Она была чер
товски тугая, эти десять пальцев были все равно как пал
ки, воткнутые в деревянную пясть, а эти сухожилия — как
струны из кишок, еще суше, еще туже, еще крепче, неже
ли те, какие употребляются для токарных колес. Но я их
столько терзал, столько сгибал и ломал! Ты не слушаешь
ся, а я тебе, черт возьми, говорю, что ты будешь слушать
ся, и так оно и будет...
И, говоря это, он правой рукой схватил пальцы и кисть
левой и стал выворачивать их во все стороны; он прижи
мал концы пальцев к запястью, так что суставы хрустели;
я опасался, как бы он не вывихнул их.
Я. Будьте осторожны, вы искалечите себя.
О н. Не бойтесь, они к этому привыкли; за десять лет
я с ними и не то проделывал! Хочешь не хочешь, а при
шлось им к этому привыкнуть и выучиться бегать по кла
вишам, и летать по струнам. Зато теперь все идет так, как
надо...
И вот он принимает позу скрипача; он напевает allegro
из Локателли; правая рука его подражает движению
смычка; левая рука и пальцы как будто скользят по грифу.
Взяв фальшивую ноту, он останавливается; он подтягивает
или спускает струну; он пробует ее ногтем, чтобы прове
рить, настроена ли она; он продолжает играть с того места,
где остановился. Он ногой отбивает такт, машет головой,
приводит в движение руки, ноги, все туловище, как мне
это порой случалось видеть на духовном концерте Феррари, или Кьябрана, или другого какого виртуоза, корчив
шегося в тех же судорогах, являвшего мне зрелище такой
же пытки и причинявшего примерно такое же страдание,
ибо не мучительно ли видеть страдания того, кто старается
доставить мне удовольствие? Опустите между мной и этим
человеком занавес, который скрыл бы его от меня, раз не68

избежно, чтобы он изображал осужденного на пытку! Если
среди всего этого возбуждения и криков наступала выдер
жка, один из тех гармонических моментов, когда смычок
медленно движется по нескольким струнам сразу, лицо его
принимало выражение восторга, голос становился не
жным, он слушал самого себя с восхищением; он не со
мневался, что аккорды раздаются и в его и в моих ушах.
Потом, сунув свой инструмент под мышку той самой левой
рукой, в которой он его держал, и уронив правую руку со
смычком, он спросил: «Ну как, по-вашему?»
Я. Как нельзя лучше!
О н. Мне кажется, неплохо; звучит примерно так же,
как и у других...
И он уже согнулся, как музыкант, садящийся за фор
тепьяно.
Я. Прошу вас, пощадите и себя и меня.
О н. Нет, нет; раз вы в моих руках, вы меня послушае
те. Я вовсе не хочу, чтобы меня хвалили неизвестно за что.
Вы теперь с большей уверенностью будете одобрять мою
игру, и это даст мне несколько новых учеников.
Я. Я так редко бываю где-нибудь, и вы только понапрас
ну утомите себя.
О н. Я никогда не утомляюсь.
Видя, что бесполезно проявлять сострадание к этому
человеку, который после сонаты на скрипке уже был весь
в поту, я решил не мешать ему. Вот он уже сидит за фор
тепьяно, согнув колени, закинув голову к потолку, где он,
казалось, видит размеченную партитуру, напевает, борет
вступительные аккорды, исполняет какую-то вещь Лльберти или Галунни — не скажу точно, чью именно. Голос
его порхал как ветер, а пальцы летали но клавишам, то
оставляя верхние ноты ради басовых, то обрывая аккомпа
немент и возвращаясь к верхам. На лице его одни чувства
сменялись другими: оно выражало то нежность, то гнев, то
удовольствие, то горе; по нему чувствовались все piano, все
forteу и я уверен, что человек более искушенный, чем
я, мог бы узнать и самую пьесу но движениям исполните
ля, по характеру его игры, по выражению его лица и но
некоторым обрывкам мелодии, порой вырывавшимся из
его уст. Но что всего было забавнее, так это то, что време
нами он сбивался, начинал снова, как будто сфальшивил
перед тем, и досадовал, что пальцы не слушаются его.
— Вот,— сказал он, выпрямляясь и вытирая капли
пота, которые текли по его щекам,— вы видите, что и мы
умеем ввести тритон, увеличенную квинту и что сцепления
доминант нам тоже знакомы. Все эти энгармонические
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пассажи, о которых так трубит милый дядюшка, тоже не
бог весть что; мы с ними тоже справляемся.
Я. Вы очень старались, чтобы показать мне, какой вы
искусный музыкант; а я поверил бы вам и так.
О н. Искусный? О нет! Но что до самого ремесла, то
я его более или менее знаю, и даже больше чем достаточно;
разве нужно у нас знать то, чему учишь?
Я. Не более, чем знать то, чему учишься.
О н. Верно сказано, черт возьми, весьма верно! Но, гос
подин философ, скажите прямо, положа руку на сердце,—
было время, когда вы не были так богаты, как сейчас?
Я. Я и сейчас не слишком-то богат.
О н. Но летом в Люксембургский сад вы больше не по
шли бы... Помните?
Я. Оставим это — я все помню.
О н. В сером плисовом сюртуке...
Я. Ну да, да.
О н. ...ободранном с одного бока, с оборванной манже
той, да еще в черных шерстяных чулках, заштопанных
сзади белыми нитками.
Я. Ну да, да, говорите что угодно.
О н. Что вы делали тогда в аллее Вздохов?
Я. Являл жалкое зрелище.
О н. А выйдя оттуда, брели по мостовым?
Я. Так точно.
О н. Давали уроки математики?
Я. Ничего не смысля в ней. Не к этому ли вы и вели
всю речь?
О н. Вот именно.
Я. Я учился, уча других, и вырастил несколько хоро
ших учеников.
О н. Возможно, но музыка не то, что алгебра или гео
метрия. Теперь, когда вы стали важным барином...
Я. Не таким уж важным.
О н. ...когда в мошне у вас водятся деньги...
Я. Весьма немного.
О н. ...вы берете учителя к вашей дочке.
Я. Еще нет; ее воспитанием ведает мать: ведь надо со
хранить мир в семье.
О н. Мир в семье? Черт возьми, да чтобы сохранить его,
нужно быть самому или слугой, или господином, а госпо
дином-то и надо быть... У меня была жена... царство ей не
бесное; но когда ей порой случалось надерзить мне, я бу
шевал, метал громы, возглашал, как господь бог: «Да бу
дет свет!»— и свет появлялся. Зато целых четыре года
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у нас дома были тишь да гладь. Сколько лет вашему ре«*·
Гмшку?
И. Это к делу не относится.
О и. Сколько лет вашему ребенку?
Я. Да ну, на кой вам это черт! Оставим в покое мою
дочь и ее возраст и вернемся к ее будущим учителям.
О н. Ей-богу, не знаю никого упрямее философов. Но
псе же нельзя ли покорнейше просить его светлость госпо
дина философа хоть приблизительно указать возраст его
дочери?
Я. Предположим, что ей восемь лет.
О н. Восемь лет? Да уже четыре года, как ей надо бы
держать пальцы на клавишах.
Я. А я, может быть, вовсе и не думаю о том, чтобы
ввести в план ее воспитания предмет, берущий столько
времени и приносящий так мало пользы.
О н. Так чему же, позвольте спросить, вы будете ее
обучать?
Я. Если мне удастся, обучу правильно рассуждать —
искусство столь редкое среди мужчин и еще более редкое
среди женщин.
О н. Э! Пусть судит вздорно как угодно, лишь бы она
была хорошенькой, веселой и кокетливой.
Я. Природа была к ней так неблагосклонна, что наде
лила ее нежным сложением и чувствительной душой и от
дала ее на произвол жизненных невзгод, как если бы у нее
было сильное тело и железная душа, а раз это так, я научу
ее, если это мне удастся, мужественно переносить не
взгоды.
О н. Э! Пусть она плачет, капризничает, жалуется на
расстроенные нервы, как все другие, лишь бы она была
хорошенькой, веселой и кокетливой! Но неужели и танцам
не будет учиться?
Я. Не больше, чем надо для того, чтобы сделать реве
ранс, прилично себя держать, уметь представиться и иметь
красивую походку.
О н. И пению не будет учиться?
Я. Не больше, чем надо для ясного произношения.
О н. И музыке не будет учиться?
Я. Если бы был хороший учитель гармонии, я бы охот
но поручил ему заниматься с нею два часа каждый день
в течение года или двух —- не больше.
О н. А что будет взамен этих существенных предметов,
которые вы упраздните?
Я. Будет грамматика, мифология, история, география,
немного рисования и очень много морали.
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О н. Как легко мне было бы доказать вам бесполезность
всех этих познаний в обществе, подобном нашему! Да что
я говорю — бесполезность? Может быть, вред! Но пока что
я ограничусь лишь вопросом: не понадобится ли ей один
или два учителя?
Я. Конечно.
О н. Ну вот и главное: что же, вы надеетесь, что эти
учителя будут знать грамматику, мифологию, географию,
мораль, которые они будут ей преподавать? Дудки, доро
гой мой мэтр, дудки! Если бы они владели всеми этими
предметами настолько, чтобы им учить, они не стали бы
учителями.
Я. А почему?
О н. Потому что они посвятили бы свою жизнь их изу
чению. Нужно глубоко проникнуть в искусство или в на
уку, чтобы овладеть их основами. Классические творения
могут быть по-настоящему написаны только теми, кто по
седел в трудах; лишь середина и конец рассеивают сумер
ки начала. Спросите вашего друга господина дАламбера,
корифея математической науки, сможет ли он изложить ее
основные начала. Мой дядя только после тридцати или со
рока лет занятий проник в глубины теории музыки и уви
дел первые ее проблески.
Я. О сумасброд! Архисумасброд! Как это возможно, что
в вашей дурной голове столь правильные мысли переме
шаны с таким множеством нелепостей!
О н. Кто это может знать, черт возьми! Случай заносит
их туда, и они там застревают. Как бы то ни было, когда не
знаешь всего, ничего толком не знаешь; даже неизвестно,
куда что ведет, откуда что приходит, где чему надлежит
быть, что должно занять первое место, а что второе. Можно
ли преподавать без метода? А откуда возникает метод?
Знаете, мой философ, мне думается, что физика всегда бу
дет жалкой наукой, каплей воды из необъятного океана,
взятой на кончике иголки, песчинкой, оторвавшейся от
альпийских гор. А поищите причины явлений! Право же,
лучше бы ничего не знать, чем знать так мало и так плохо;
и к этой-то мысли я и пришел, когда стал давать уроки
музыки. О чем вы задумались?
Я. Я думаю о том, что все сказанное вами скорее остро
умно, чем основательно. Но оставим это. Так вы говорите,
что преподавали аккомпанемент и композицию?
О н . Да.
Я. И сами ничего не знали?
О н. Ей-богу, не знал, и вот поэтому-то оказывались
учителя хуже меня — те, которые считали, будто знают
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что-то. Я, по крайней мере, не портил детям ни вкуса, ни
рук. Так как они ничему не научились, то, когда перехо
дили от меня к хорошему учителю, им ни от чего не нужно
было отучаться, а это уже сберегало и деньги и время.
Я. Как же вы это делали?
О н. Как все они делают. Я приходил, в изнеможении
опускался на стул. «Какая скверная погода! Как устаешь
ходить пешком!» Я болтал, сообщал новости. «Мадемуа
зель Лемьер должна была готовиться к роли весталки
в новой опере, но забеременела уже второй раз; неизвест
но, кто ее будет заменять. Мадемуазель Арну только что
бросила своего графчика; говорят, она уже торгуется
с Бертеном. Графчик той порой нашел себе занятие —
фарфор господина Монтами. В последнем любительском
концерте одна итальянка пела как ангел. Этот Превиль —
нечто неповторимое!.. Надо видеть его в «Галантном Мер
курии» 16 ; сцена с загадкой неподражаема... А бедная Дюмениль не понимает больше ни того, что говорит, ни того,
что делает... Ну, мадемуазель, возьмите ваши ноты».
Пока мадемуазель не торопясь ищет ноты, которые за
терялись, пока зовут горничную, делают выговор, я про
должаю: «Эту Клерон просто не понять. Толкуют о весьма
нелепом браке: это брак некоей...— как бишь ее?— та са
мая малютка, что была на содержании у... он еще наградил
ее двумя или тремя детишками... она была на содержании
также у других».— «Полноте, Рамо; вы заговариваетесь; да
этого не может быть».—«Я вовсе не заговариваюсь: тол
куют даже, что дело уже решено... Есть слух, будто умер
Вольтер 17 ; тем лучше».— «А почему лучше?» — «Да уж
наверняка он затевает какую-нибудь штуку; у него обы
чай — умирать за две недели до этого...»
Что прибавить еще? Я рассказывал еще какой-нибудь
двусмысленный вздор, вынесенный из домов, в которых
побывал,— ведь все мы большие сплетники. Я кривлялся,
меня слушали, смеялись, восклицали: «Он всегда очаро
вателен!» Тем временем ноты нашей девицы отыскивались
под каким-нибудь креслом, куда их затащил, помяв и ра
зорвав, мопс или котенок. Она садилась за клавесин; спер
ва она барабанила на нем одна, затем я подходил к ней,
сначала одобрительно кивнув матери. Мать: «Идет недур
но; стоило бы только захотеть, но мы не хотим: мы пред
почитаем тратить время на болтовню, на тряпки, на бегот
ню, бог весть на что. Не успеете вы уйти, как ноты закры
ваются и уже не открываются до вашего возвращения; да
вы никогда и не браните ее». Но так как что-то надо же
было делать, я брал руки ученицы и переставлял их; я на73

чинал сердиться, кричал: «Sol, sol, sol, сударыня, это же
soll» Мать: «Сударыня, или у вас совсем нет слуха? Я хоть
и не сижу за клавесином и не вижу ваших нот, чувствую,
что здесь надо sol. Вы причиняете столько хлопот вашему
учителю; я поражаюсь его терпению; вы ничего не запо
минаете из того, что он вам говорит, вы не делаете успе
хов...» Тут я немного смягчался и, покачивая головой, го
ворил: «Извините меня, сударыня, извините; все могло бы
пойти на лад, если бы барышня хотела, если бы она зани
малась; но все-таки дело идет недурно». Мать: «На вашем
месте я продержала бы ее целый год на одной и той же
пьесе».— «О, что до этого, она от нее не отделается, пока не
преодолеет всех трудностей; но этого ждать не так долго,
как вы полагаете».—«Господин Рамо, вы льстите ей, вы
слишком добры. Из всего урока она только это и запомнит
и при случае сумеет мне повторить...»
Проходил час; моя ученица грациозным жестом и
с изящным реверансом, которому научилась от учителя
танцев, вручала мне конвертик; я клал его в карман,
а мать говорила: «Превосходно, сударыня; если бы Жавийе видел вас, он бы вам аплодировал». Из приличия
я болтал еще несколько минут, потом удалялся, и вот что
называлось тогда уроками музыки.
Я. А теперь стало иначе?
О н. Еще бы! Прихожу, вид у меня серьезный; я тороп
люсь положить свою муфту, открываю клавесин, пробую
клавиши; я всегда тороплюсь; если меня заставляют ждать
хоть минуту, я подымаю крик, как если бы у меня украли
мои экю: через час я должен быть там-то, через два часа
у герцогини такой-то; к обеду меня ждут у некоей краса
вицы маркизы, а затем мне надо быть на концерте у барона
Багге на улице Нёв де Пти-Шан.
Я. А между тем вас нигде не ждут?
О н. Да, вы правы.
Я. Так зачем же прибегать ко всем этим унизительным
уловкам, всем этим мелким, недостойным хитростям?
О н. Унизительным? А почему унизительным, позволь
те спросить? Они — дело привычное в моем положении;
я не унижаюсь, поступая как все. Не я изобрел эти хитро
сти, и было бы нелепо и глупо, если бы я не стал к ним
прибегать. Правда, я знаю, что если вы захотите приме
нить здесь какие-то общие правила бог весть какой мора
ли, которая у них у всех на устах, хотя никто из них ее не
придерживается, то, может статься, белое окажется чер
ным и черное — белым. Но есть, господин философ, всеоб
щая совесть, как есть и всеобщая грамматика, и есть
74

в каждом языке исключения, которые у вас, ученых, на
зываются... да подскажите мне... называются...
Я. Идиотизмами 18 .
О н. Совершенно верно. Так вот: всякому сословию
присущи исключения из правил всеобщей совести, кото
рые мне бы хотелось назвать идиотизмами ремесла.
Я. Понимаю. Так, например, Фонтенель хорошо гово
рит, хорошо пишет, хоть слог его и кишит идиотизмами
французской речи.
О н. А монарх, министр, откупщик, судья, военный,
писатель, адвокат, прокурор, торговец, банкир, ремеслен
ник, учитель пения, учитель танцев — тоже весьма чест
ные люди, хотя и их поведение во многих смыслах откло
няется от правил всеобщей совести и полно моральных
идиотизмов. Чем древнее само установление, тем больше
идиотизмов, чем тяжелее времена, тем идиотизмы много
образнее. Каков человек, таково и ремесло, и, наоборот,
каково ремесло, таков и человек. Вот почему стараешься
поднять в цене свое ремесло.
Я. Из всего этого хитросплетения мне ясно только то,
что мало есть ремесел, которыми занимаются честно, или
мало честных людей, которые честно занимаются своим
ремеслом.
О н. Еще чего! Да их вовсе нет, но зато мало и мошен
ников, кроме тех, что сидят каждый день в своей лавочке,
и все было бы сносно, если бы не известное число людей,
которые, что называется, усидчивы, аккуратны, точно ис
полняют свои прямые обязанности, или, что означает то же
самое, всегда сидят в своей лавочке и с утра до вечера за
нимаются своим ремеслом, и ничем другим. Недаром
только они и богатеют и пользуются уважением.
Я. В силу идиотизмов?
О н. Именно так. Я вижу, что вы меня поняли. И вот
есть идиотизм, свойственный почти всем сословиям, так
же как есть идиотизмы, свойственные всем странам, всем
временам, и как есть всеобщие глупости, и этот всеобщий
идиотизм состоит в стремлении получить как можно более
обширную практику; всеобщая же глупость состоит во
мнении, будто самый искусный тот, у кого практика боль
ше. Вот два исключения из правил всеобщей совести, и
с ними нужно сообразоваться. Это своего рода кредит; само
по себе это ничто, приобретающее вес лишь благодаря
общественному мнению. Говорят, что доброе имя дороже
золота; между тем тот, у кого доброе имя, часто не имеет
золота, а в наше время, как я вижу, тот, у кого есть золото,
не терпит недостатка и в добром имени. Следует, насколь75

ко это возможно, иметь и доброе имя и золото, и эту цель
я преследую, когда подымаю себе цену при помощи
средств, которые вы называете унизительными уловками,
недостойными, мелкими хитростями. Я даю урок, даю его
хорошо — таково общее правило; я стараюсь уверить, что
уроков у меня больше, чем в сутках часов,— таков иди
отизм.
Я. А урок вы даете хорошо?
О н. Да, неплохо, прилично. Основной бас милого дя
дюшки все это очень упростил. Раньше я воровал деньги
моего ученика — да, я воровал их, это бесспорно так; те
перь же я зарабатываю их, но крайней мере, не хуже, чем
другие.
Я. И вы воровали без угрызений совести?
О н. Без всяких угрызений. Говорят, что, когда вор
крадет у вора, черт хохочет. Родители моих учеников ку
пались в богатстве, приобретенном бог весть каким спосо
бом; то были придворные, финансисты, крупные негоци
анты, банкиры, дельцы; я и целая толпа других, которых
они держали на своей службе, помогали им возвращать
присвоенное. В природе все виды животных пожирают
друг друга; в обществе друг друга пожирают все сосло
вия. Мы вершим правосудие друг над другом, не при
бегая к закону. Когда-то Дешан, а нынче Гимар мстили
финансисту за князя; а самой Дешан за финансиста мстят
модистка, ювелир, обойщик, белошвейка, жулик, горнич
ная, повар, булочник. Среди всей этой сутолоки только
глупец или бездельник терпит урон, никому не досадив,
и это вполне справедливо. Отсюда вы видите, что эти ис
ключения из правил всеобщей совести или эти моральные
идиотизмы, о которых столько шумят, называя их непра
ведными доходами,— сущие пустяки и что в конце концов
важно лишь иметь правильный глазомер.
Я. Вашим я восхищен.
О н. А нужда! Голос совести и чести звучит весьма сла
бо, когда желудок вопит вовсю. Как бы то ни было, если
я когда-нибудь разбогатею, мне тоже придется возвращать
нажитое, и я твердо решил, что прибегну тогда ко всем
возможным способам — еде, игре, вину, женщинам.
Я. Но я боюсь, что вы никогда не разбогатеете.
О н. Подозреваю, что так.
Я. Но если бы вы разбогатели, что бы вы стали делать?
О н. То, что делают все разбогатевшие нищие: я стал бы
самым наглым негодяем, какого только видел свет. Тут-то
я и припомнил бы все, что вытерпел от них, и уж вернул
бы сторицей. Я люблю приказывать, и я буду приказывать.
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Я люблю похвалы, и меня будут хвалить. К моим услугам
будет вся Вильморьенова свора 19 , и я им скажу, как гово
рили мне: «Ну, мошенники, забавляйте меня»,— и меня
будут забавлять; «Раздирайте в клочья порядочных лю
дей»,— и их будут раздирать, если только они не выве
лись. И потом у нас будут девки, мы перейдем с ними на
ты, когда будем пьяны; мы будем напиваться, будем врать,
предадимся всяким порокам и распутствам; это будет чу
десно. Мы докажем, что Вольтер бездарен, что Бюффон
всего-навсего напыщенный актер, никогда не слезающий
с ходуль, что Монтескье всего-навсего остроумец; д'Аламбера мы загоним в его математику. Мы зададим жару всем
этим маленьким Катонам вроде вас, презирающим нас из
зависти, скромным от гордости и трезвым в силу нужды.
А музыка! Вот когда мы займемся ею!
Я. По тому достойному применению, которое вы нашли
бы своему богатству, я вижу, какая это жалость, что вы
нищий. Вы бы стали вести жизнь, делающую честь всему
роду человеческому, весьма полезную для ваших сооте
чественников, полную славы для вас.
О н. Кажется, вы смеетесь надо мной, господин фило
соф; но вы не знаете, с кем вы шутите; вы не подозреваете,
что в эту минуту я воплощаю в себе самую важную часть
города и двора. Наши богачи всех разрядов, может быть,
и говорили себе, а может быть, не говорили всего того,
в чем я признался вам; но бесспорно, что жизнь, которую
я стал бы вести на их месте, точь-в-точь соответствует их
жизни. Вы, господа, воображаете, что одно и то же счастье
годится для всех. Что за странное заблуждение! Счастье,
по-вашему, состоит в том, чтобы иметь особое мечтатель
ное направление ума, чуждое нам, необычный склад души,
своеобразный вкус. Эти странности вы украшаете назва
нием добродетели, именуете философией, но разве добро
детель или философия созданы для всех? Кто может, пусть
владеет ими, пусть их бережет. Только представить себе
мир мудрым и философичным — согласитесь, что он был
бы дьявольски скучен. Знаете — да здравствует филосо
фия, да здравствует мудрость Соломона: пить добрые вина,
обжираться утонченными яствами, жить с красивыми
женщинами, спать в самых мягких постелях, а все осталь
ное — суета 20 .
Я. Как! А защищать свое отечество?
О н. Суета! Нет больше отечества: от одного полюса до
другого я вижу только тиранов и рабов.
Я. А помогать своим друзьям?
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О н. Суета! Разве есть у нас друзья? А если бы они
и были, стоило бы делать из них неблагодарных людей?
Присмотритесь хорошенько — и вы увидите, что к этому
обычно и приводят оказанные услуги. Признательность
есть бремя, а всякое бремя для того и создано, чтобы его
сбросить.
Я. А занимать положение в обществе и исполнять свои
обязанности?
О н. Суета! Экая важность, есть ли положение или
нет — лишь бы быть богатым: ведь положение только для
того и занимаешь. Исполнять обязанности — к чему это
ведет? К зависти, к волнениям, к преследованиям. Разве
так идут в гору? Надо прислуживаться, черт возьми! Надо
прислуживаться, ездить к знатным особам, изучать их
вкусы, потакать их прихотям, угождать порокам, одобрять
несправедливость — вот в чем секрет.
Я. А заниматься воспитанием своих детей?
О н. Суета! Это же дело наставника.
Я. Но ежели этот наставник, набравшись ваших пра
вил, пренебрежет своим долгом — кто понесет наказание?
О н. Ей-богу, не я, а, может быть, муж моей дочери или
жена моего сына.
Я. А если и тот и другая погрязнут в разврате и по
роках?
О н. Это будет естественно в их положении.
Я. Если они себя опозорят?
О н. При богатстве что бы ни сделать — нельзя опозо
рить себя.
Я. Если они разорятся?
О н. Тем хуже для них!
Я. Я вижу, что, если вы отказываетесь наблюдать за
поведением вашей жены, ваших детей, ваших слуг, вы
легко можете пренебречь и вашими делами.
О н. Простите, иногда трудно бывает раздобыть деньги,
и благоразумие велит заранее подумать об этом.
Я. Вы мало стали бы заботиться о вашей жене?
О н. Совсем не стал бы, с вашего разрешения. Лучший
способ обращения со своей дражайшей половиной — это,
как мне кажется, делать то, что ей по нраву. Как, по-ва
шему, не скучно ли было бы смотреть на общество, если бы
каждый исполнял там свои обязанности?
Я. Почему же скучно? Когда я доволен моим утром,
тогда и вечер бывает для меня особенно хорош.
О н. Также и для меня.
Я. Если светские люди так прихотливы в выборе своих
развлечений, то это — от полной своей праздности.
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О и. Не думайте этого: они много суетятся.
Я. Так как они никогда не устают, то никогда и не от
дыхают.
О н. Не думайте этого: они вечно переутомлены.
Я. Для них удовольствие — это всегда занятие, а не
потребность.
О н. Тем лучше: потребность всегда в тягость.
Я. Они всем пресыщаются. Душа у них тупеет, скука
сю овладевает. Тот, кто отнял бы у них жизнь среди этого
тягостного изобилия, удружил бы им: им знакома лишь та
доля счастья, что притупляется скорее всего. Я не прези
раю чувственных наслаждений: и у меня есть нёбо, кото
рому доставляет удовольствие изысканное кушанье или
прекрасное вино; и у меня есть сердце и есть глаза, и мне
приятно смотреть на красивую женщину, приятно чувст
вовать под моей рукой ее упругую и округлую грудь, при
льнув к ее губам, пить сладострастие в ее взорах, замирать
в ее объятиях. Меня не смущает и пирушка с друзьями,
пусть даже немного буйная. Но я не скрою от вас, что мне
бесконечно сладостнее оказать помощь несчастному, бла
гополучно окончив в его пользу какое-нибудь кляузное
дело, подать спасительный совет, прочесть занимательную
книгу, совершить прогулку в обществе друга или женщи
ны, близкой моему сердцу, провести несколько часов в за
нятиях с моими детьми, написать удачную страницу, ис
полнить общественный долг, сказать той, кого я люблю,
несколько слов, таких ласковых и нежных, что руки ее
обовьются вокруг моей шеи. Есть поступки, ради которых
я отдал бы все мое достояние. Великое произведение —
«Магомет», но я предпочел бы смыть пятно с памяти Каласов 21 . Один мой знакомый искал убежища в Картахене 22 ;
то был младший сын в семье, и, по обычаям его родины,
все наследство переходило к старшим. В Картахене он уз
нает, что его старший брат, баловень семьи, отнял у отца
и матери, слишком снисходительных к нему, все, что у них
было, выгнал их из родового замка и что добрые старики
томятся в бедности в каком-то маленьком городке. Что же
делает этот младший сын, с которым родители обращались
сурово и который поехал искать счастья на чужбине? Он
посылает им деньги, спешит устроить свои дела, возвра
щается богатым, водворяет отца и мать в их доме, выдает
замуж сестру. Ах, мой дорогой Рамо, и это время он считал
самым счастливым в своей жизни; он говорил о нем со
слезами на глазах, и я, рассказывая вам о нем, чувствую,
как сердце мое трепещет от восторга и от радости преры
вается речь.
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О н. Странные вы существа!
Я. Л вы существо, достойное сожаления, если вам
непонятно, что над своей судьбой можно возвыситься и что
нельзя быть несчастным, если ты совершил такие поступ
ки, как эти.
О н. С подобным видом счастья мне было бы нелегко
освоиться, ибо оно встречается редко. Так, вы говорите,
следует быть честным?
Я. Чтобы быть счастливым — конечно!
О н. Между тем я вижу бесконечное множество чест
ных людей, которые несчастливы, и бесконечное множест
во людей счастливых и нечестных.
Я. Вам так кажется.
О н. И не оттого ли, что во мне один раз заговорили
здравый смысл и искренность, сегодня вечером мне некуда
пойти поужинать?
Я. О нет, это потому, что они не всегда в вас говорили,
потому, что вы не почувствовали в свое время необходи
мости обеспечить себе независимое существование, чуждое
рабства.
О н. Зависимое оно или независимое, но то, которое
я веду, по крайней мере, наиболее удобное.
Я. И наименее надежное и наименее почтенное.
О н. Но наиболее соответствующее моему нраву — без
дельника, глупца и негодяя.
Я. Согласен.
О н. И раз уж я могу составить свое счастье пороками,
свойственными мне, приобретенными без труда, не требу
ющими усилий для того, чтобы их сохранить,— пороками,
отвечающими нравам моего народа, приходящимися по
вкусу моим покровителям и более соответствующими их
мелким личным нуждам, чем добродетели, которые стес
няли бы их, потому что с утра до вечера служили бы им
укором, то было бы весьма странно, если бы я стал себя
терзать, как грешника в аду, лишь бы исковеркать и пере
иначить себя, лишь бы придать себе не свойственные мне
черты, качества, которые я согласен признать во избежа
ние спора весьма почтенными, но которые очень трудно
было бы приобрести и применять, которые не привели бы
ни к чему, быть может, даже хуже, чем ни к чему, ибо они
явились бы постоянной насмешкой над богачами, у кото
рых кормятся нищие вроде меня. Добродетель хвалят, но
ее ненавидят, от нее бегут, она леденит, а между тем в этом
мире ноги следует держать в тепле. И к тому же все это
неминуемо привело бы меня в дурное расположение духа.
Ведь отчего столь часто бывает, что благочестивые люди
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так черствы, так несносны, так необщительны? Причина
в том, что они поставили перед собой цель, их природе не
свойственную; они страдают, а когда страдаешь, то застав
ляешь страдать и других. Это-то не входит ни в мои наме
рения, ни в намерения моих покровителей: мне надо быть
веселым, податливым, забавным, шутливым, смешным.
Добродетель заставляет себя уважать, а уважение — вещь
неудобная; добродетель заставляет восхищаться, а восхи
щение — вещь невеселая. Я имею дело с людьми скучаю
щими, и я должен их смешить. А смешат нелености и су
масбродства — значит, мне надлежит быть нелепым и су
масбродным, а если бы природа не создала меня таким,
всего проще было бы таким притвориться. К счастью, мне
нет надобности лицемерить, ведь лицемеров и так уж мно
го, притом всех мастей, не считая тех, кто лицемерит с са
мим собою. Возьмите шевалье де Ла Морльера — шляпа
у него сдвинута на ухо, голову он задирает, смотрит на вас
через плечо, на боку у него болтается длиннейшая шпага,
для всякого, кто этого и не ждет, у него готово оскорбле
ние, и кажется, будто он каждому встречному хочет бро
сить вызов. А для чего? Все для того, чтобы убедить себя
в собственной храбрости. Но он трус. Дайте ему щелчок по
носу, и он со всей кротостью примет его. Хотите заставить
его понизить тон? Повысьте голос сами, пригрозите ему
тростью или двиньте ему коленом в зад. Сам удивившись,
что он трус, он спросит вас, кто вам это сказал, от кого вы
это узнали; минуту тому назад он сам этого не знал; обезь
янья игра в храбреца, ставшая для него давней привычкой,
внушила ему высокое о себе мнение; он так долго разыг
рывал роль, что принял ее за правду. А вот женщина, ко
торая умерщвляет свою плоть, посещает узников, участву
ет во всех благотворительных обществах, ходит с опущен
ными глазами, никогда не посмотрит мужчине в лицо,
вечно опасаясь соблазна для собственных чувств,— разве
все это может помешать тому, что сердце ее пылает, что
вздохи вырываются из ее груди, что страсть ее разгорает
ся, что желание преследует ее и что воображение рисует ей
ночью сцены из «Монастырского привратника» или позы
из Аретино 23 ? Что творится с ней тогда? Что думает о ней
ее горничная, вскакивая в одной рубашке с постели и бро
саясь на помощь к своей «умирающей» госпоже? Идите
спать, Жюстина, не вас в своем бреду зовет ваша госпожа!
А если бы наш друг Рамо в один прекрасный день стал
выказывать презрение к богатству, к женщинам, к вкусной
еде, к безделью и разыгрывать Катона, кем бы он оказал
ся? Лицемером. Рамо должен быть таким, каков он есть,—
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счастливым разбойником среди разбойников богатых, а не
хвастуном, кричащим о своей добродетели, или даже доб
родетельным человеком, грызущим корку хлеба в одино
честве или вместе с другими нищими. И чтобы уж все ска
зать напрямик, меня не устраивает ни ваше благополучие,
ни счастье мечтателей — таких, как вы.
Я. Я вижу, дорогой мой, что вы и не знаете, что это та
кое, и даже не способны это узнать.
О н. Тем лучше, черт побери, тем лучше. Иначе я подох
бы с голоду, со скуки и, может быть, от угрызений совести.
Я. Если так, единственный совет, какой я могу вам
дать,— это поскорее возвратиться в тот дом, откуда вас
выгнали из-за вашей опрометчивости.
О н. И делать то, что в прямом смысле вы не порицаете
и что немного мне претит в переносном?
Я. Я вам советую.
О н. И невзирая на ту метафору, что мне сейчас не по
вкусу, а в другой раз может прийтись и по вкусу?
Я. Что за странности!
О н. Тут нет ничего странного: я готов быть гнусным,
но не хочу, чтобы это было по принуждению. Я готов по
жертвовать достоинством... Вы смеетесь?
Я. Да, ваше достоинство меня смешит.
О н. У каждого свое. О моем я готов забыть, но по своей
собственной воле, а не по чужому приказанию. Допустимо
ли, чтобы мне сказали: «Пресмыкайся!»— и чтобы я был
обязан пресмыкаться! Это свойственно червю, свойственно
и мне; мы оба пресмыкаемся, когда нам дают волю, но мы
выпрямляемся, когда нам наступят на хвост; мне наступи
ли на хвост, и я выпрямился. К тому же вы не имеете
представления о том, что это за отвратительнейшая кунст
камера. Вообразите меланхолика и угрюмца, терзаемого
недугами, наглухо закутавшегося в халат, противного са
мому себе, да ему и все противно; у него с трудом вызо
вешь улыбку, хотя бы ты на тысячу ладов изощрялся те
лом и умом; он остается равнодушен к тому, как забавно
кривляется мое лицо и еще забавнее кривляется моя
мысль, а ведь, между нами говоря, даже отец Ноэль, этот
гадкий бенедиктинец, столь известный своими гримасами,
несмотря на весь свой успех при дворе,— скажу это, не
льстя ни себе, ни ему,— по сравнению со мной жалкий де
ревянный паяц. Как я ни бьюсь, чтобы достигнуть совер
шенства обитателей сумасшедших домов, ничто не помо
гает. «Засмеется? Не засмеется?»— вот о чем я спрашиваю
себя, когда извиваюсь перед ним, и вы сами посудите, как
вредна для таланта подобная неуверенность. Мой ипохон82

дрик, когда нахлобучит на голову ночной колпак, закры
вающий ему глаза, напоминает неподвижного китайского
болванчика, у которого к подбородку привязана нитка,
спускающаяся под кресло. Ждешь, что нитка дернется,
а она не дергается, а если и случится, что челюсти раздви
нутся, то только для того, чтобы произнести слово, повер
гающее вас в отчаяние, слово, дающее вам знать, что вас не
заметили и что все ваши ужимки пропали даром. Это слово
служит ответом на вопрос, который вы, например, задали
ему четыре дня тому назад; когда оно сказано, сосцевид
ный механизм ослабевает и челюсти закрываются.
И тут он начал передразнивать этого человека. Он сел
на стул, не двигая головой, нахлобучил шапку по самые
брови, свесил руки и, точно автомат, двигая челюстями,
произнес: «Да, вы правы, сударыня, тут нужна хитрость».
— Он все время что-нибудь решает, все решает, и при
том безапелляционно, решает вечером, утром, за туалетом,
за обедом, за ужином, за кофе, за игрой, в театре, в постели
и, да простит мне бог, кажется, даже в объятиях своей лю
бовницы. Эти последние решения я не имею возможности
услышать, но от остальных я дьявольски устал... Хмурый,
унылый, непреклонный, как сама судьба,— вот каков наш
патрон.
Против него сидит недотрога, напускающая на себя
важность, особа, которой можно было бы решиться ска
зать, что она хороша собой, ибо она еще в самом деле хо
роша, хотя на лице ее то тут, то там пятна, и она своим
объемом
стремится
превзойти
госпожу
Бувийон 24 .
Я люблю телеса, когда они хороши, но чрезмерность —
всегда чрезмерность, а движение так полезно для материи!
Item25, она злее, надменнее и глупее гусыни. Item, она
претендует на остроумие. Item, требуется ее уверять, что
ее-то и считаешь самой остроумной. Item, она ничего не
знает и тоже все решает. Item, ее решениям должно апло
дировать и ногами и руками, скакать от восторга и млеть
от восхищения: «Как это прекрасно, как тонко, как метко
сказано, как удачно подмечено, как необыкновенно про
чувствовано! И откуда только женщины это берут? Не изу
чая, только благодаря чутью, благодаря природному уму!
Это похоже на чудо! Пусть после этого нам говорят, что
опыт, науки, размышление, образование что-то значат!..»
И еще и еще повторять подобные глупости и плакать от
радости, десять раз на дню сгибаться, склонив перед ней
одно колено, а другую ногу вытянув назад; простирая руки
к богине, угадывать по глазам ее желания, ловить движе
ния ее губ, ждать ее приказов и бросаться их исполнять
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с быстротою молнии. Кто захочет унизиться до такой роли,
кроме жалкого существа, которое раза два или три в неде
лю найдет там, чем успокоить свои мятущиеся кишки?
И что подумать о других, о таких, как Палиссо, Фрерон,
Пуансине, Бакюлар, у которых кое-какие средства есть
и подлость которых нельзя извинить урчанием голодного
брюха?
Я. Я бы никогда не подумал, что вы так строги.
О н. Я и не строг. Сперва я смотрел, как делают другие,
и делал то же, что они, даже несколько лучше их, ибо
я откровеннее в моей наглости, лучше разыгрываю коме
дию, больше изголодался и легкие у меня лучше. Я, оче
видно, по прямой линии происхожу от славного Стентора 26 ...
И чтобы дать мне верное представление о мощи этого
своего органа, он принялся кашлять с такой силой, что
стекла в кафе задребезжали, а шахматисты отвлеклись от
своих досок.
Я. Но что за прок от этого таланта?
О н. Вы не догадываетесь?
Я. Нет, я соображаю несколько туго.
О н. Представьте, что завязался спор и еще неясно, на
чьей стороне победа; вот я и встаю и с громовым раскатом
в голосе говорю: «Сударыня, вы совершенно правы... вот
что называется правильным суждением! Держу сто против
одного: никто из наших остряков с вами не сравнится. Это
выражение просто гениально». Но одобрение не следует
выказывать всегда одним и тем же способом: это было бы
однообразно, показалось бы неискренним, превратилось бы
в пошлость. На помощь тут являются сообразительность,
изобретательность; надо уметь подготовить и к месту
пустить в ход мажорный решительный тон, уловить слу
чай и минуту. Так, например, когда в чувствах и мнениях
полный разброд, когда спор достиг крайней степени
ожесточения, когда больше не слушают друг друга и все
говорят зараз, надо стать в углу, наиболее отдаленном от
поля битвы, подготовиться к взрыву продолжительным
молчанием и внезапно бомбой обрушиться на спорящих:·
никто не владеет этим искусством так, как я. Но в чем
я неподражаем, так это в совсем иных вещах — у меня
есть и мягкие тона, которые я сопровождаю улыбкой, бес
конечное множество ужимок одобрения: тут работают
и нос, и рот, и лоб, и глаза; я отличаюсь особой гибкостью
поясницы, особой манерой выгибать спину, поднимать или
опускать плечи, вытягивать пальцы, наклонять голову, за
крывать глаза и разыгрывать изумление, как будто некий
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ангельский и божественный голос прозвучал мне с неба;
вот это больше всего и льстит. Не знаю, улавливаете ли вы
всю силу этой последней позы; изобрел ее не я, но никто не
превзошел меня в ее применении. Вот — смотрите,
смотрите.
Я. Согласен: это нечто единственное в своем роде.
О н. Считаете ли вы возможным, чтобы мозги тщеслав
ной женщины против этого устояли?
Я. Нет. Следует признать, что талант шута и способ
ность унижаться вы довели до предела совершенства.
О н. Как бы они ни старались, сколько бы их ни было,
им до этого не дойти никогда: так, лучший среди них, Палиссо, всегда останется лишь добросовестным учеником.
Но если вначале играть эту роль бывает забавно и ты ис
пытываешь известное удовольствие, издеваясь про себя
над глупостью тех, кого морочишь, то в конце концов
острота ощущений теряется, а потом, после нескольких
выдумок, приходится повторяться: остроумие и искусство
имеют границы; лишь для господа бога да нескольких
редких гениев дорога расширяется по мере того, как они
идут вперед. К таким гениям, пожалуй, принадлежит Бу
ре. Про него рассказывают вещи, которые мне, да, даже
мне, внушают на его счет самое высокое мнение. Собачка,
книга счастья, факелы21 по дороге в Версаль — все это ме
ня поражает и устыжает; так может пропасть охота
к собственному ремеслу.
Я. О какой это собачке вы говорите?
О н. Да откуда вы свалились? Как! Вы и в самом деле
не знаете, что сделал этот необыкновенный человек, чтобы
отвадить от себя собачку и приручить ее к хранителю ко
ролевской печати, которому она нравилась?
Я. Не знаю, должен покаяться.
О н. Тем лучше. Ничего более блестящего нельзя себе
и представить: вся Европа была в восхищении, и нет при
дворного, который не испытал бы зависти. Вот вы не ли
шены находчивости,— посмотрим, как бы вы на его месте
взялись за дело. Примите в соображение, что собака люби
ла Буре, что странный наряд министра пугал маленькое
животное, что Буре располагал одной только неделей, что
бы преодолеть все трудности. Надо знать все условия за
дачи, чтобы по достоинству оценить ее решение. Ну, что
дальше?
Я. Что дальше? Должен вам признаться, в подобных
делах даже и самые легкие вещи ставят меня в тупик.
О н. Слушайте же (при этом он слегка ударил меня по
плечу с обычной своей фамильярностью), слушайте и вос85

торгайтесь. Буре заказывает себе маску, которая напоми
нает лицо хранителя королевской печати, добывает через
камердинера его пышную мантию, надевает маску, обла
чается в мантию, зовет собачку, ласкает ее, дает ей пиро
жок; затем внезапная перемена декораций — и уже не
хранитель королевской печати, а Буре зовет свою собачку
и бьет ее. Через каких-нибудь два-три дня таких непре
рывных упражнений — с утра и до вечера — собачка при
учается убегать от Буре — финансиста и льнуть к Буре —
хранителю королевской печати. Но я слишком уж добр;
вы — профан, не заслуживающий того, чтобы вас посвя
щали в чудеса, совершающиеся тут же, рядом с вами.
Я. И все-таки, прошу вас, расскажите про книгу и про
факелы.
О н. Нет, нет. Обратитесь к первому встречному, кото
рый вам это расскажет, и пользуйтесь случаем, который
нас свел, чтобы узнать такие вещи, каких не знает никто,
кроме меня.
Я. Вы правы.
О н. Достать мантию и парик — да, я забыл про парик
хранителя печати! Заказать маску, напоминающую его
лицо! Маска меня особенно восхищает. Недаром этот чело
век пользуется величайшим почетом, недаром он имеет
миллионы. Есть кавалеры креста Людовика Святого, си
дящие без куска хлеба, но к чему же и гоняться за
крестом, рискуя свернуть себе шею, когда можно заняться
безопасным делом на таком поприще, где всегда обеспече
на награда! Вот что называется широкий размах. Но такие
примеры повергают в уныние; становится жалко самого
себя, и делается тоскливо. Ах, маска, маска! Я дал бы от
резать себе палец, лишь бы додуматься до этой маски.
Я. Но неужели же с вашей страстью ко всяким пре
красным вещам и при вашей легкости на выдумки вы ни
чего не изобрели?
О н. Прошу прощения. Вот, например, подобостраст
ный изгиб спины, о котором я вам говорил, я рассматри
ваю почти как свой, хотя завистники, быть может, и будут
оспаривать его у меня. Разумеется, им пользовались и до
меня, но разве кто-нибудь заметил, как он удобен, чтобы
снизу посмеиваться над наглецом, которому выражаешь
свое восхищение! У меня более ста приемов, как присту
пить к обольщению молодой девицы в присутствии ее ма
тери, причем та и не заметит и даже окажется моей пособ
ницей. Едва я вступил на это поприще, как уже отверг все
пошлые способы вручения любовных записок; у меня есть
десять способов заставить вырывать их у меня из рук,
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и смею похвастаться, что есть способы и совсем новые.
Главное же — у меня талант подбодрить застенчивого мо
лодого человека; благодаря мне добивались успеха и такие,
у которых не было ни ума, ни счастливой внешности. Если
бы все это написать, за мной признали бы известное даро
вание.
Я. Вы прославились бы в своем роде?
О н. Не сомневаюсь.
Я. На вашем месте я все это набросал бы на бумаге.
Жаль, если это пропадет.
О н. Да, верно; но вы не подозреваете, как мало значе
ния я придаю методе и всяким наставлениям! Кто нужда
ется в протоколах, далеко не пойдет: гении читают мало,
делают много и сами создают себя. Возьмите Цезаря, Тюренна, Вобана, маркизу де Тансен, ее брата, кардинала,
и его секретаря, аббата Трюбле. А Буре? Кто давал уроки
Буре? Никто. Этих редкостных людей создает сама приро
да. Или вы думаете, что история собачки и маски где-ни
будь записана?
Я. Но в часы досуга, когда томление пустого желудка
или усталость желудка переполненного гонят от вас сон...
Он. Я об этом подумаю. Лучше писать о великих ве
щах, чем заниматься мелкими. Тогда душа возносится
вверх, воображение возбуждается, воспламеняется и раз
дается вширь; зато оно суживается, когда в присутствии
маленькой Юс мы выражаем удивление по поводу апло
дисментов, упрямо расточаемых глупой публикой этой
жеманнице Данжевиль, которая играет так пошло, сгиба
ется чуть ли не пополам, когда ходит по сцене, так не
естественно все время заглядывает в глаза тому, к кому
обращается, сама же занята другим и свои гримасы при
нимает за некую тонкость, а семенящую походку — за
грацию, или напыщенной Клерон, такой худощавой, такой
вычурной, такой искусственной и натянутой, что нельзя
и передать. Этот дурацкий партер хлопает им без всякого
удержу и не замечает, что мы-то и составляем собрание
прелестей 28. Правда, эти прелести несколько растолстели,
но что в том? У нас самая красивая кожа, самые красивые
глаза, самый хорошенький носик; правда, мало души да
походка не слишком легкая, но все же и не столь неуклю
жая, как говорят некоторые. Зато что касается чувства, то
тут мы каждую заткнем за пояс.
Я. Как понимать все это? Смеетесь вы или говорите
всерьез?
О н. Беда в том, что это чертово чувство скрывается
и самой глубине и даже отблеск его не проникает наружу.
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Но я-то, когда говорю, я знаю, и хорошо знаю, что оно
у нее есть. Если оно и не совсем настоящее, то все же вро
де настоящего. Надо видеть, как мы обращаемся с лакея
ми, когда бываем не в духе, какие пощечины закатываем
горничным, какие пинки даем «Особым поступлениям» 29 ,
если они хоть чуть-чуть отступают от угодной нам почти
тельности. Это, уверяю вас, чертенок, преисполненный
чувства и достоинства... Но вы, кажется, не возьмете
в толк, что и думать?
Я. Сознаюсь, не могу разобраться, от чистого ли сердца
или по злобе вы так говорите. Я — человек простой, уж
благоволите объясняться прямее и оставить ваше красно
речие...
О н. Это то, что мы излагаем нашей маленькой Юс на
счет Данжевиль и Клерон, кое-где вставляя и смелое сло
вечко. Принимайте меня за негодяя, но не за глупца, хоть
вам и ясно, что наговорить всерьез столько нелепостей мог
бы только глупец или человек, по уши влюбленный.
Я. Но как хватает у вас дерзости говорить такие вещи?
О н. Этого добиваешься не сразу, но мало-помалу до
этого доходишь. Ingenii largitor venter30.
Я. Надо быть уж очень голодным.
О н. Пожалуй. Но какими бы невероятными вам ни ка
зались все эти нелепости, поверьте, что те, к кому мы с ни
ми обращаемся, еще больше привыкли их слышать, чем
мы — говорить.
Я. Неужели у кого-нибудь найдется смелость разделять
ваше мнение?
О н. Что значит «у кого-нибудь»? Так думает и говорит
все общество.
Я. Те из вас, что не настоящие негодяи, должно быть,
настоящие дураки.
О н. Дураки? Уверяю вас, только один и есть — тот,
который чествует нас за то, что мы его морочим.
Я. Но как это можно допустить, чтобы тебя так грубо
морочили? Ведь превосходство талантов Данжевиль или
Клерон не подлежит сомнению.
О н. Ложь, лестную для тебя, выпиваешь залпом,
а правду, если она горька, пьешь по каплям. К тому же тон
у нас такой проникновенный, такой искренний...
Я. Но, наверно, вам все-таки случалось иногда грешить
против правил вашего же искусства и у вас хоть ненаро
ком вырывались горькие и оскорбительные истины: ведь,
несмотря на ту презренную, мерзкую, низкую, отврати
тельную роль, которую вы играете, душа у вас, в сущ
ности, чувствительная, как мне кажется.
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О н. У меня? Ничуть. Черт меня побери, если я знаю,
кто я, в сущности, такой! Вообще ум у меня круглый, как
шар, а нрав гибкий, как ива. Я никогда не лгу, если только
мне выгодно говорить правду; никогда не говорю правды,
если мне только выгодно лгать. Я говорю то, что мне
взбредет в голову; если это умно — тем лучше, если несу
разно — на это не обращают внимания. Я и пользуюсь
этой свободой. Никогда в жизни я не раздумывал ни перед
тем, как заговорить, ни в то время, когда говорю, ни после
того, как я уже сказал; зато на меня никто и не обижается.
Я. Но все же это с вами случилось у тех добрых людей,
у которых вы жили и которые были к вам так благо
склонны.
О н. Что поделаешь? То было несчастье, злоключение,
какие порой происходят в жизни; вечного благополучия не
существует; мне было слишком хорошо, и так не могло
продолжаться. Как вам известно, у нас бывает общество
самое многолюдное и самое отборное. Это просто какая-то
школа человеколюбия, возрождение древнего гостеприим
ства. Все поэты, потерпевшие провал, подбираются нами;
был у нас Палиссо после своей «Зары», Брет после «Мни
мого благодетеля», все осрамившиеся музыканты, все пи
сатели, которых никто не читает, все освистанные актри
сы, все ошиканные актеры, целая куча бедняков, присты
женных, жалких паразитов, во главе которых я имею честь
стоять, храбрый вождь трусливого войска. Это я пригла
шаю их к столу, когда они приходят в первый раз, я при
казываю подать им вина. А они занимают так мало места!
Есть тут какие-то юноши в лохмотьях, не знающие, куда
им податься, но у них счастливая внешность; есть и под
лецы, которые лебезят перед хозяином и усыпляют его,
чтобы потом поживиться прелестями хозяйки. На вид мы
веселые, но, в сущности, мы все злимся и очень хотим есть.
Волки не так голодны, как мы, тигры не так свирепы. Все,
что нам попадается, мы пожираем, как волки после снеж
ной зимы, раздираем на части, как тигры, всех, кто преус
пел. Иногда собираются вместе шайки Бертена, Монсожа
и Вильморьена — вот когда в зверинце поднимается шум!
Нигде не увидишь такого множества унылых, сварливых,
злых и ожесточенных зверей. Тут только и слышишь что
имена Бюффона, Дюкло, Монтескье, Руссо, Вольтера,
д'Аламбера, Дидро. И одному богу ведомо, какими эпите
тами они сопровождаются! Умен лишь тот, кто так же
глуп, как мы. План «Философов» зародился там, сцену
с разносчиком придумал я в подражание «Теологии побабьи »όι. Вас там щадят не больше, чем других.
89

Я. Тем лучше! Может быть, мне даже оказывают боль
ше чести, чем я заслуживаю. Мне было бы стыдно, если бы
те, кто дурно говорит о стольких замечательных и честных
людях, хорошо отозвались обо мне.
О н. Нас много, и каждый должен принести свою дань.
После заклания крупных животных мы расправляемся и
с прочими.
Я. Поносить науку и добродетель ради куска хлеба!
Дорого же он вам достается.
О н. Я вам говорил уже, что с нами не считаются. Мы
всех ругаем, но никого не обижаем. Иногда нас посещают
грузный аббат д'Оливе, толстый аббат Ле Блан, лицемер
Баттё; толстый аббат бывает сердит лишь до обеда. Выпив
кофе, он разваливается в кресле, упирается ногами в ре
шетку камина и засыпает, как старый попугай на своей
жерди. Если шум слишком уж усиливается, он позевывает,
потягивается, трет себе глаза и спрашивает: «А? Что та
кое? Что такое?» —«Речь о том, остроумнее ли Пирон, чем
Вольтер?» — «Давайте условимся: речь, значит, идет об
остроумии? Не о вкусе? Ведь о вкусе ваш Пирон не имеет
и понятия».—«Не имеет...» И вот мы пускаемся в рассуж
дения о вкусе. Тут хозяин делает рукою знак, чтобы его
слушали, ибо вкус — его конек. «Вкус,— говорит он,—
вкус — это такая вещь...» Не знаю уж, ей-богу, что это за
вещь, да и он не знает.
Иногда у нас бывает дружище Роббе; он угощает нас
своими двусмысленными рассказами, чудесами, которые
у него на глазах совершали исступленные фанатики, да
чтением песен из своей поэмы на сюжет, известный ему до
тонкости. Я терпеть не могу его стихов, но люблю слушать,
как он их читает; он похож тогда на бесноватого. Все кру
гом восклицают: «Вот что называется поэт!» Между нами
говоря, эта поэзия не что иное, как смесь всякого рода бес
порядочных звуков, дикое бормотанье, словно у обитателей
Вавилонской башни.
Посещает нас и некий простачок, на вид пошлый
и глупый, но умный, как черт, и притом хитрее старой
обезьяны. Это одно из тех лиц, которые навлекают на себя
шутки и щелчки по носу и которых господь создал в нази
дание людям, судящим по внешности, хотя и зеркало мог
ло бы научить их тому, что быть умным человеком, а похо
дить на глупца — дело столь же обычное, как прятать глу
пость под личиной ума. Широко распространенная под
лость состоит в том, что какого-нибудь простака выставля
ют на посмешище; желая позабавить гостей, мы тоже все
время обращаемся к нашему простаку; это — ловушка,
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которую мы расставляем всем вновь прибывшим, и почти
каждый в нее попадался.
У этого чудака Рамо меня иной раз поражала меткость
наблюдений над людьми и их характерами, и я ему это
высказал.
— Дело в том,— ответил он мне,— что из дурной ком
пании, так же как и из разврата, извлекается некоторая
выгода; утрата невинности вознаграждается утратой пред
рассудков. В обществе злых людей, где порок выступает
без маски, мы по-настоящему и распознаем предрассудки;
кроме того, я кое-что читал.
Я. Что же вы читали?
О н. Я читал, читаю и беспрестанно перечитываю Феофраста, Лабрюйера и Мольера.
Я. Превосходные книги,
О н. Они гораздо лучше, нежели думают. Только кто
умеет их читать?
Я. Все в меру своих умственных сил.
О н. Почти никто не умеет. А можете вы мне сказать,
чего в них ищут?
Я. Развлечения и поучения.
О и. Но какого поучения? Ведь все дело в этом.
Я. Познания своих обязанностей, любви к добродетели,
ненависти к пороку.
О н. Я-то извлекаю из них все, что следует делать,
и все, чего не следует говорить. Так, когда я читаю «Ску
пого», я говорю себе: будь скуп, если хочешь, но остере
гайся говорить как скупой. Когда я читаю «Тартюфа»,
я говорю себе: будь, если хочешь, лицемером, но не говори
как лицемер. Сохраняй пороки, которые тебе полезны, но
избегай сопутствующего им тона и внешнего вида, которые
могут сделать тебя смешным. Чтобы обезопасить себя от
этого тона, от этого внешнего вида, надо их знать, а ука
занные авторы превосходно их изобразили. Я — это я, и
я остаюсь тем, чем являюсь, но я действую и говорю, как
подобает порядочному человеку. Я не из тех людей, что
презирают моралистов; можно много полезного получить
от них, особенно от тех, которые свою мораль приводят
в действие. Порок раздражает людей лишь от случая
к случаю, а внешние его черты раздражают их с утра до
вечера. Пожалуй, лучше быть наглецом, чем иметь внеш
ность наглеца: наглец по складу характера раздражает
только время от времени, наглец по внешнему виду раз
дражает всегда. Не подумайте, впрочем, что я единствен
ный читатель в таком роде; моя заслуга здесь только в том,
что я благодаря системе, точному суждению, разумному
91

и правильному взгляду делаю то, что большинство делает
просто по чутью. Поэтому от чтения они не становятся
лучше меня, а остаются смешными, несмотря на него,
между тем как я бываю смешон, лишь когда хочу, и тогда
я оставляю их далеко позади себя, ибо искусство, которое
учит меня, как в одних случаях не быть смешным, в дру
гих учит меня успешно вызывать смех. Тогда я вспоминаю
все, что говорили другие, что я сам читал, и к этому при
бавляю то, что извлекаю из собственного источника, а он
в этом смысле поразительно щедр.
Я. Вы хорошо сделали, что открыли мне эти тайны,
иначе я бы решил, что вы сами себе противоречите.
О н. Отнюдь нет, ибо на один случай, когда не следует
быть смешным, приходится, к счастью, сто случаев, когда
следует смешить. Нет лучшей роли при сильных мира се
го, чем роль шута. Долгое время существовало звание ко
ролевского шута, но никогда не было звания королевского
мудреца. Что до меня, то я шут Бертена и многих других,
может быть, в эту минуту и ваш, или, может быть, вы —
мой шут. Кто мудр, не стал бы держать шута; следственно,
тот, кто держит шута, не мудр; если он не мудр, он сам
шут и, будь он королем, он, пожалуй, был бы шутом своего
шута. Впрочем, помните, что в области столь изменчивой,
как нравы, нет ничего верного или ложного в полном, су
щественном, всеобъемлющем смысле слова, кроме того, что
следует быть таким, каким выгодно быть, то есть добрым
пли злым, мудрецом или шутом, благопристойным или
смешным, честным или порочным. Если бы случайно доб
родетель могла привести к богатству, я или был бы добро
детелен, или притворялся бы добродетельным, как другие.
Меня хотели видеть смешным — и я стал смешным. Что до
порочности, то ею я обязан одной только природе. Когда
я говорю о порочности, то я пользуюсь вашим языком, ибо,
если бы мы могли понять друг друга, могло бы статься, что
вы назвали бы пороком то, что я зову добродетелью, а доб
родетелью — то, что я зову пороком.
Бывают у нас и авторы из Комической оперы, их акте
ры и актрисы, а еще чаще их антрепренеры Корой и Моэт,
всё люди изобретательные и весьма достойные.
Да, еще забыл упомянуть великих литературных кри
тиков, всех этих писак из «Передового гонца», «Листка
объявлений», «Литературного года», «Литературного обо
зревателя» и «Еженедельного критика» 32 .
Я. «Литературный год»! «Литературный обозрева
тель»! Да этого не может быть: они друг друга ненавидят.
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О н. Верно. Но все нищие мирятся за общим котлом.
Этот проклятый «Литературный обозреватель»,— черт бы
его унес, его и его писания!— этот пес, этот жалкий
и жадный аббатишка, этот зловонный ростовщик — вот
кто виновник моего несчастья. На нашем горизонте он по
казался вчера в первый раз, появился он в тот час, кото
рый всех нас заставляет выйти из наших берлог,— в час
обеда. Счастлив тот из нас, у кого в дурную погоду най
дется двадцать четыре су на извозчика. Бывает, что утром
посмеешься над собратом, пришедшим по колено в грязи
и промокшим до нитки, а вечером сам возвращаешься
в таком виде. Был еще один — уж не помню, кто имен
но,— но несколько месяцев тому назад он здорово сцепил
ся с шарманщиком-савояром, что обосновался у нашего
подъезда; у них были финансовые расчеты; кредитор тре
бовал уплаты долга, а должник оказался не при деньгах.
Но вот подается обед, с аббатом обходятся как с почет
ным гостем, его сажают на первое место. Я вхожу, замечаю
его, говорю: «Как, аббат, вы на председательском месте?
Что ж, сегодня так и быть, но завтра не взыщите, вы сяде
те на один прибор дальше, послезавтра еще на один, и так
с прибора на прибор, то вправо, то влево, вы будете ото
двигаться до тех пор, пока с того места, где однажды до вас
сидел я, однажды после меня — Фрерон, однажды после
Фрерона — Дора, однажды после Дора — Палиссо, вы на
конец бесповоротно пересядете на место рядом со мной,
таким же жалким пошляком, как и вы, который siedo sempre соте un maestoso cazzo fra duoi coglioni»33.
Аббат, добрый малый, всегда благодушный, засмеялся;
хозяйка дома, пораженная моим замечанием и верностью
наблюдения, засмеялась; все сидящие справа и слева от
аббата или отодвинутые им на один прибор засмеялись;
смеются все, за исключением хозяина, а он сердится и го
ворит мне слова, которые не имели бы никакого значения,
будь мы только вдвоем. «Рамо, вы наглец!» — «Это мне из
вестно, и на этом основании вы приняли меня».— «Вы без
дельник».— «Как и все».— «Вы нищий».— «Разве иначе
я был бы тут?» — «Я вас прогоню!» — «После обеда я и сам
удалюсь».—«Советую вам».
Стали обедать, зубы мои не отдыхали ни минуты.
Я славно поел, вдоволь попил — ибо в конце концов это
ничего не меняло: господин Желудок — персона, на кото
рую я никогда не дулся,— и, покорившись своей участи,
хотел уходить; столько народу слышало мои слова, что их
надо было привести в исполнение. Довольно долго я бро
дил по комнатам, разыскивая мою трость и шляпу там, где
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их не было, и все еще рассчитывая, что хозяин разрешится
новым потоком ругани, что кое-кто вступится за меня
и что в конце концов мы, побранившись, помиримся. Я все
вертелся, все вертелся — ведь у меня-то на душе тяжести
не было,— но хозяин был мрачнее и грознее, чем Аполлон
у Гомера, когда он мечет свои стрелы в греческое войско:
он глубже, чем обычно, надвинул свой колпак и расхажи
вал взад и вперед, подперев кулаками подбородок. Маде
муазель подходит ко мне. «Да что же особенного случи
лось, сударыня? Разве я нынче был не такой, как все
гда?»—«Вам придется уйти».—«Я уйду... Все же я перед
ним не виноват».—«Простите: пригласили господина аб
бата, и...» —«Так это он перед собой и виноват, что при
гласил аббата, а в то же время принимает меня и вместе со
мной еще стольких бездельников. Я...» —«Ну полно, го
лубчик, надо попросить прощения у господина аббата».—
«На что мне его прощение?» — «Да полно, все это уладит
ся...»
Меня берут за руку, тащат к креслу аббата; я прости
раю руки, взираю на аббата в некотором изумлении, ибо
кто же и когда же просил прощения у аббата? «Аббат,—
говорю я ему,— аббат, все это, не правда ли, весело
и смешно?» И тут я рассмеялся и аббат тоже. Итак, здесь
меня простили, но еще надо было подступиться к тому,
другому, а то, что мне предстояло ему сказать, было дело
иного сорта. Не помню уж, как я начал мои извинения.
«Милостивый государь, вот этот сумасброд...» —«Слишком
уж давно я из-за него мучаюсь; я больше слышать не хочу
о нем».—«Ему досадно...» —«Да и мне досадно».—«Этого
с ним больше не случится».— «Чтобы любой прохвост...»
Уж не знаю, был ли это один из тех дней, когда он так
не в духе, что даже сама мадемуазель боится подойти
к нему и все старается смягчить, или, может быть, он пло
хо слышал то, что я говорил, или я плохо сказал, но полу
чилось еще хуже. Ах, черт! Да разве он не понимает, что
я — как ребенок и что бывают случаи, когда мне на все
наплевать? И потом, да простит меня господь, неужели
у меня не будет хоть маленькой передышки! И стальной
паяц износился бы, если бы его с утра до вечера и с вечера
до утра дергали за веревочку. Я должен разгонять их ску
ку — таково условие, но надо же и мне когда-нибудь поза
бавиться. Среди всей этой путаницы в голове у меня про
неслась роковая мысль, наполнившая меня высокомерием,
мысль, вселившая в меня гордость и надменность,— мысль
о том, что без меня им не обойтись, что я человек необхо
димый.
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Я. Да, я тоже думаю, что вы им весьма полезны, но что
нам они еще полезнее. Другого столь милого дома вам, по
жалуй что, и не найти, а они взамен шута, которого им не
достает, найдут сотню других.
О н. Сотню таких шутов, как я! Они попадаются вовсе
не так часто, господин философ! Пошлые шуты — другое
дело. От глупости требуется больше, чем от таланта или
добродетели. Я в своей области редкость — да, большая
редкость. Теперь, когда меня с ними нет, что они делают?
Скучают зверски. Я неистощимый кладезь несуразностей.
У меня каждую минуту готова была выходка, смешившая
их до слез. Я заменял им целый сумасшедший дом.
Я. Зато вы имели стол, постель, одежду — и камзол,
и штаны, и башмаки — и каждый месяц по золотому.
О и. Да, это положительная сторона, барыш; но вы ни
чего не говорите об обязанностях. Во-первых, как только
разносился слух о новой пьесе, приходилось в любую по
году рыскать по всем парижским чердакам, пока я не на
ходил автора, раздобывать рукопись для прочтения и лов
ко вставлять намек на то, что тут есть роль, которую как
нельзя лучше исполнила бы одна знакомая мне особа.
«А кто же это, позвольте узнать?»— «Кто? Милый вопрос!
Это сама грация, сама прелесть, изящество».—«Вы имеете
в виду госпожу Данжевиль? Вы, может быть, с ней знако
мы?»— «Да, немного знаком, но это не она».— «Так кто
же?» Я совсем шепотом называл имя. «Она?» —«Да,
она!»— повторял я, несколько сконфуженный, ибо и я по
рой не лишен стыда, и надо было видеть, как при этом
имени физиономия поэта вытягивалась, а иной раз мне
смеялись прямо в глаза. Однако волей или неволей надо
было привести его к обеду, а он, опасаясь связать себя,
жался, отнекивался. И надо бы видеть, как со мной обхо
дились, если эти переговоры не удавались! Тут я оказы
вался тупицей, олухом, дураком; я ни на что не был годен;
я не заслуживал даже стакана воды. Но куда хуже бывало,
когда пьесу играли и приходилось среди шиканья публи
к и — а она, что ни говори, судит правильно — бесстрашно,
в полном одиночестве хлопать в ладоши, привлекать к себе
все взгляды, спасая иногда актрису от свистков, и слышать
подле себя шепот: «Это переодетый лакей ее любовника...
Да уймется ли этот негодяй?,.» Никто не знает, что может
толкать на такие поступки; думают, что глупость, а между
тем здесь есть причина, которая извиняет все.
Я. Даже нарушение гражданских законов.
О н. Но под конец меня уже стали знать и говорили:
«О, это Рамо!» Меня могло выручить какое-нибудь ирони95

ческое замечание, которое я ронял для того, чтобы спасти
от насмешки мои одинокие аплодисменты, а его истолко
вывали в обратном смысле. Согласитесь, что только ради
очень большой выгоды можно так издеваться над публикой
и что этот тяжкий труд стоил всякий раз дороже какогонибудь жалкого экю!
Я. Почему вы не брали помощников?
О и. Иногда приходилось, и мне от этого бывала коекакая выгода. Прежде чем отправиться на место пытки,
надо было заучить те блистательные места роли, где над
лежало задать тон. Если мне случалось их забыть или пе
репутать, я, возвращаясь, дрожал от страха; поднимался
такой крик, что вам и не вообразить себе. А дома надо было
ухаживать за целой сворой собак; правда, я по глупости
сам вменил себе это в обязанность. На мне также лежал
надзор за кошками; и я был безмерно счастлив, если Мику
удостаивала меня только царапины, раздирая мне кожу на
руке или манжеты. Крикетта подвержена коликам, и
я растирал ей живот. Раньше у нашей хозяйки бывали
приступы ипохондрии, а теперь она страдает расстройст
вом нервов. Не говорю о легких недомоганиях, которых
при мне нисколько не стесняются. Ну да что тут — я ни
кого никогда не собирался стеснять. Я читал, что какой-то
государь, прозванный Великим, дежурил иногда у судна
своей любовницы. С домочадцами держатся запросто, а я
в те дни был домочадцем больше, чем кто-либо другой.
Я апостол простоты и непринужденности; я проповедовал
им собственным примером и никогда не оскорблялся. Мне
только не надо было мешать. Я уже обрисовал вам хозяи
на. Хозяйка же начинает прибавлять в весе. Надо только
послушать милые вещи, которые люди рассказывают на
этот счет.
Я. Но вы не из числа этих людей?
О н. А почему бы нет?
Я. Да потому, что по меньшей мере неприлично вы
ставлять в смешном свете своих благодетелей.
О н. Но разве не хуже на правах благодетеля унижать
того, кому покровительствуешь?
Я. Но если бы покровительствуемый сам по себе не был
низок, ничто не давало бы покровителю такого права.
О н. А если бы люди не были смешны сами по себе,
никто не сочинял бы о них забавных россказней. И к тому
же — моя ли вина, что они водятся со всяким сбродом?
Моя ли вина, что они окружили себя сбродом, что их об
манывают, что над ними издеваются? Когда решаешься
жить с людьми вроде нас, а судишь здраво, надо ждать
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бесчисленных пакостей. Когда нас берут в дом, не знают
разве, кто мы такие, не знают, что мы корыстные, низкие,
вероломные душонки? Если нас знают, то все в порядке.
Заключается молчаливое соглашение, что нам будут делать
добро, а мы рано или поздно отплатим за добро, которое
нам сделают, злом. Разве нет такого соглашения между
человеком и его обезьяной или попугаем? Лебрен вопит по
поводу того, что Палиссо, собутыльник его и друг, сочинил
на него куплеты. Палиссо и должен был сочинить купле
ты, и не прав Лебрен. Пуансине вопит по поводу того, что
Палиссо ему приписал куплеты, которые сам сочинил на
Лебрена. Палиссо и должен был приписать Пуансине куп
леты, которые он сочинил на Лебрена, и не прав Пуансине.
Маленький аббат Рей вопит по поводу того, что его друг
Палиссо отбил у него любовницу, к которой он его и ввел,
а не надо было вводить такого Палиссо к своей любовнице
или уж следовало готовиться потерять ее. Палиссо испол
нил свой долг, и не прав аббат Рей. Книготорговец Давид
вопит по поводу того, что его компаньон Палиссо спал или
хотел спать с его женой; жена книготорговца Давида вопит
по поводу того, что Палиссо дает понять, будто он с нею
спал, но, как бы то ни было, Палиссо свою роль сыграл,
а не правы Давид и его жена. Гельвеций вопит по поводу
того, что Палиссо вывел его на сцене бесчестным челове
ком 34 , а между тем должен ему деньги, выпрошенные на
то, чтобы поправить здоровье, подкормиться и приодеться.
Но мог ли он ожидать иного образа действий от человека,
замаравшего себя всякими гнусностями, который просто
ради забавы убедил друга отречься от своей религии, ко
торый завладевает имуществом своих компаньонов, у ко
торого нет ни стыда, ни совести, ни чувств, который fas et
nefas35 стремится к богатству, который дни считает по чис
лу содеянных подлостей и который сам себя изобразил на
сцене как опаснейшего мошенника 36 — бесстыдство, кото
рому, по-моему, не найдется примера в прошлом и не най
дется в будущем? И виноват тут не Палиссо, а Гельвеций.
Ежели юного провинциала свести в версальский зверинец,
а он по глупости просунет руку в клетку тигра или панте
ры, и ежели рука молодого человека останется в пасти
хищного зверя — кто тут будет виноват? Все это предус
мотрено молчаливым соглашением, и тем хуже для тех,
кто о нем не знает или забывает. Этим священным и все
объемлющим соглашением можно оправдать стольких лю
дей, которых мы обвиняем в злонравии, меж тем как нуж
но бы самих себя упрекать в глупости! Да, толстая графи
ня, это вы виноваты, когда собираете вокруг себя тех, кого
4 Д. Дидро, т. 2
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у людей вашей породы принято называть тварями, и когда
эти твари делают вам гадости, то заставляют и вас их де
лать и навлекают на вас негодование порядочных людей.
Порядочные люди делают то, что должны, твари — тоже, и
виноваты вы, что принимаете их. Если бы Бертен мирно
и мило жил со своей любовницей, если бы в силу своей по
рядочности они водили только порядочные знакомства, ес
ли бы они окружали себя людьми даровитыми, известными
в обществе своей добродетелью, если бы время, отнятое от
блаженных часов, которые они проводили бы вдвоем, на
слаждаясь любовью, говоря о ней в тиши одиночества,—
если бы это время они посвятили небольшому кружку
просвещенных, избранных друзей,— поверьте, на их счет
не появлялось бы ни хороших, ни дурных выдумок! А что
с ними произошло? То, чего они заслуживали: они были
наказаны за свою неосмотрительность, и провидение от
века предназначило нас на то, чтобы воздавать должное
Вертепам нынешнего дня, а подобных нам из числа наших
племянников оно предназначило на то, чтобы воздавать
должное Монсожам и Бертенам будущего. Но в то самое
время, как мы приводим в исполнение его справедливые
приговоры над глупостью, вы, изображая нас такими, како
вы мы на самом деле, приводите в исполнение его справед
ливые приговоры над нами. Что бы вы о нас подумали, если
бы мы, при наших постыдных нравах, стали требовать все
общего уважения? Что мы безумцы. А разумны ли те, кото
рые ждут честного поведения от людей, уже родившихся
порочными? Расплата в этом мире наступает всегда. Есть
два генеральных прокурора: один — тот, что стоит у ва
ших дверей и наказывает за проступки против общества,
другой — сама природа. Ей известны все пороки, усколь
зающие от законов. Вы предаетесь разврату с женщина
м и — у вас будет водянка; вы пьянствуете — у вас будет
чахотка; вы пускаете к себе негодяев и живете в их обще
стве — вас будут обманывать, осмеивать, презирать; самое
простое — смириться перед справедливостью этих приго
воров и сказать себе: «Поделом». Тут надо либо одуматься
и исправиться, либо остаться таким, каков есть, но на вы
шеупомянутых условиях.
Я. Вы правы.
О н. Впрочем, из всех этих гадких рассказов ни один не
выдуман мною, я ограничиваюсь ролью пересказчика. Хо
дит вот слух, что несколько дней тому назад, часов в пять
утра, вдруг раздался отчаянный шум; звонили во все звон
ки, слышались глухие прерывистые крики, словно кого-то
душили: «Ко мне, помогите, задыхаюсь, умираю!» Крики
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эти неслись из апартаментов патрона. Бегут на помощь.
Наша толстая тварь, уже потерявшая голову, уже не по
мнившая себя, уже ничего не видевшая, как это бывает
и такие минуты, приподымалась на обеих руках и со всего
размаху обрушивалась на некие части его тела всей тя
жестью своих двухсот или трехсот фунтов, упоенная быст
ротой, какую порождает самое неистовство удовольствия.
Стоило немалого труда вызволить его. И на кой черт ма
ленькому молоточку взбрело в голову лечь под такую тяже
лую наковальню?
Я. Вы сквернослов. Поговорим о других вещах. Все
время, что мы беседуем, у меня на языке вертится вопрос.
О н. Что же вы так долго задерживали его?
Я. Я боялся, что он будет нескромным.
О н. После всего, что я вам открыл, я уже и не знаю,
какие у меня могут быть тайны от вас.
Я. Вы не сомневаетесь в том, как я сужу о вашем ха
рактере?
О н. Отнюдь нет. Я в ваших глазах существо весьма
мерзкое, весьма презренное; таким я порою кажусь и себе,
но редко; своим порокам я чаще радуюсь, чем огорчаюсь
из-за них. В вашем презрении вы проявляете больше по
стоянства.
Я. Это верно. Но зачем и вы показываете мне всю вашу
низость?
О н. Прежде всего потому, что добрую ее долю вы уже
знаете и что, признаваясь вам в остальном, я думал больше
выиграть, чем потерять.
Я. Как же это так? Объясните, пожалуйста.
О н. Если уж быть великим в чем-либо, то прежде всего
в дурных делах. На мелкого жулика плюют, но большому
преступнику нельзя отказать в известном уважении; его
мужество поражает вас, его свирепость приводит в содро
гание. Цельность характера ценится во всем.
Я. Но этой почтенной цельности характера в вас-то еще
нет. Как я вижу, вы еще не стойки в ваших правилах. Не
ясно, прирожденное ли в вас злонравие или оно развито
искусственным путем и достаточно ли далеко вы уже про
шли но этому пути.
О н. Согласен, но я стараюсь изо всех сил. И разве
у меня не хватило скромности признать, что есть существа
более совершенные, чем я? Разве не говорил я с глубочай
шим восхищением о Буре? Буре, по-моему, первый чело
век во всем мире.
Я. Но тотчас же после Буре стоите вы?
О н . Нет.
4*
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Я. Тогда — Палиссо?
О н. Да, Палиссо, но не только он один.
Я. Кто же достоин разделять с ним второе место?
О я. Авиньонский отступник.
Я. Мне никогда не доводилось слышать об авиньонском
отступнике, но это, должно быть, человек весьма примеча
тельный.
О н. Он как раз таков.
Я. История великих людей меня всегда занимала.
О н. Охотно верю. Жил этот человек у одного из добрых
и честных потомков Авраама, каковые этому патриарху
верующих были обещаны в количестве, равном числу звезд
на небе.
Я. У еврея?
О н. У еврея. Сперва он внушил к себе сострадание, за
тем — благоволение, наконец — доверие самое полное, ибо
так всегда и происходит: мы настолько полагаемся на на
ши благодеяния, что редко скрываем свои тайны от того,
кого осыпали милостями. И можно ли искоренить небла
годарность, если мы сами подвергаем человека соблазну
безнаказанно проявить сие свойство? Это справедливое со
ображение у нашего еврея не возникло. И вот он признал
ся вероотступнику, что совесть не позволяет ему есть сви
нину. Вы сейчас увидите, какую выгоду изобретательный
ум может извлечь из подобного признания. Несколько ме
сяцев он проявлял все большую и большую заботливость,
пока не увидел, что его еврей тронут всем этим вниманием,
полностью покорен и убежден, будто во всем племени Из
раиля ему не найти лучшего друга... Оцените осмотри
тельность этого человека! Он не спешит, он дает плоду со
зреть, прежде чем трясти ветку. Излишний пыл мог бы
погубить все дело. Величие же характера обычно вытекает
из естественного равновесия между несколькими противо
положными свойствами.
Я. Да оставьте ваши рассуждения и продолжайте
рассказ.
О н. Иначе нельзя; бывают дни, когда я должен рас
суждать. Это — болезнь, которую следует предоставить ее
течению. Так на чем же я остановился?
Я. На близости, так прочно установившейся между ев
реем и вероотступником.
О н. И плод созрел... Но вы меня не слушаете. О чем это
вы задумались?
Я. О неровности вашего голоса, который то повышает
ся, то понижается.
О н. Разве голос у порочного человека может оставать100

ся всегда одинаковым?.. Однажды вечером отступник при
ходит к своему другу растерянный, бледный как смерть,
что-то невнятно лепечет, дрожит всем телом. «Что с ва
ми?»—«Мы погибли».—«Погибли! Но почему?» — «По
гибли, говорю я вам, и безвозвратно».—«Да объясни
тесь!»—«Сейчас, только дайте мне прийти в себя». «Да
полно, успокойтесь»,— говорит ему еврей, вместо того
чтобы сказать: «Ты отъявленный мошенник; я не знаю,
что ты мне собираешься сообщить, но ты отъявленный мо
шенник, ты разыгрываешь испуг».
Я. А почему он должен был так ему сказать?
О н. Да потому, что тот притворялся и не знал меры,
это ясно для меня, а вы меня больше не прерывайте. «Мы
погибли... погибли!., безвозвратно!» Неужели вы не чувст
вуете всей фальши этих погибли, столько раз повторяе
мых!.. «Предатель донес на нас святой инквизиции, на вас
как на еврея, на меня как на отступника, как на гнусного
отступника...» Обратите внимание, что предатель не крас
нея прибегает к самым крайним выражениям. Требуется
больше мужества, нежели принято думать, чтобы назвать
себя своим настоящим именем. Вы и не знаете, что значит
дойти до этого.
Я. Ну, конечно, не знаю. Однако этот гнусный отступ
ник...
О н. Притворяется, но притворство его — весьма ис
кусное. Еврей приходит в ужас, рвет на себе бороду, ката
ется по полу, уже видит сбиров у своих дверей, видит себя
в плаще приговоренного, видит приготовленный для него
костер. «Друг мой, дорогой друг мой, единственный друг
мой, что же делать?» —«Что делать? Всюду показываться,
для вида соблюдать величайшее спокойствие, вести себя
как всегда. Это судилище действует тайно, но медленно;
нужно воспользоваться его медлительностью, чтобы все
продать. Я найму корабль или поручу нанять его через
третье лицо — да, через третье лицо, так лучше. Мы по
грузим на корабль ваше имущество, потому что оно-то
главным образом и не дает им покоя, и мы с вами отпра
вимся искать свободы под другим небом, молиться нашему
богу и в безопасности исполнять закон Авраама и нашей
совести. А сейчас самое важное, раз уж мы находимся
в таком опасном положении,— избегать малейшей неосто
рожности...»
Сказано — сделано. Судно зафрахтовано, снабжено
припасами, матросы наняты, имущество еврея — на ко
рабле; завтра на рассвете будут подняты паруса; завтра
они уже смогут и весело поужинать, и спокойно уснуть;
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завтра они ускользнут от своих гонителей. Ночью отступ
ник встает, крадет у еврея бумажник, кошелек и драго
ценности, садится на корабль — и уплывает... И вы думае
те, это все? Ну, не тут-то было. Когда мне рассказывали
эту историю, я угадал то, что утаил еще от вас, дабы испы
тать вашу проницательность. Вы правильно делаете, что
живете честно, из вас получился бы лишь мелкий жулик!
Пока что и вероотступник является именно таким: он —
презренный негодяй, на которого никто не желал бы похо
дить. Но все величие его злодейства в том, что он сам и до
нес на своего друга израильтянина, который уже утром
был схвачен святой инквизицией, а через несколько дней
весело и ярко пылал на костре. Вот так-то вероотступник
спокойно овладел имуществом этого проклятого потомка
людей, которые распяли нашего спасителя.
Я. Не знаю, чему больше ужасаться — гнусности ва
шего вероотступника или тону, которым вы о нем расска
зываете.
О н. Про это я вам и говорил: чудовищность поступка
такова, что спасает его от вашего презрения, и вот почему
я был так чистосердечен. Я хотел показать вам, какого со
вершенства я достиг в моем искусстве, вырвать у вас при
знание, что я хоть оригинален в своей гнусности, поста
вить себя в вашем мнении наряду с великими мерзавцами,
а затем воскликнуть: Vivat Mascarillus, fourbum Impera
tor!37 Ну, давайте, господин философ, веселее, хором: Vi
vat Mascarillus, fourbum
imperatorl
И тут он начал петь фугой что-то совсем уж необычай
ное: мелодия то была величественна и полна торжествен
ности, то легка и шаловлива; только что он пел басом,
а через миг уже переходил к верхним партиям; руками
и вытянутой шеей он мне указывал на места, требующие
выдержки, он исполнял и на ходу сочинял некую песнь
ликования, по которой было видно, что хорошая музыка
ему более близка, чем хорошие нравы.
Что до меня, то я не знал, оставаться ли мне с ним или
бежать, смеяться или негодовать. Я остался, намереваясь
перевести разговор на какую-нибудь тему, которая рассе
яла бы ужас, объявший мою душу. Мне становилось почти
невыносимым присутствие человека, обсуждавшего чудо
вищный поступок, мерзкое злодеяние так, как знаток
в живописи или в поэзии разбирает произведения изящно
го вкуса или как моралист либо историк отмечает и осве
щает обстоятельства какого-нибудь героического подвига.
Я невольно нахмурился; он это заметил и спросил:
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— Что с вами? Может быть, вам не по себе?
Я. Слегка. Но это пройдет.
О н. У вас вид удрученный, как у человека, которого
мучит тревожная мысль.
Я. Это так и есть...
Мы оба молчали некоторое время, а он ходил, на
свистывая и напевая; чтобы возобновить разговор о его та
ланте, я его спросил:
— Что вы делаете теперь?
О н. Ничего.
Я. Это очень утомительно.
О н. Я и так уж был глуп, а вот пошел послушать му
зыку Дуни и других наших молодых мастеров — и теперь
совсем ума решился.
Я. Вы одобряете этот род музыки?
О н. Еще бы!
Я. И вы находите красивыми эти новые песни?
О н. Будь я проклят, если сужу иначе! Как это препод
несено! И какая правдивость! Какая сила выражения!
Я. Всякое искусство, основанное на подражании, имеет
своим образцом природу. Какой же образец у композитора,
когда он сочиняет песню?
О н. Почему не взглянуть на дело с точки зрения более
высокой? Что такое песня?
Я. Признаюсь вам, что этот вопрос мне не по силам.
Ведь все мы таковы, что в памяти у нас сохраняются толь
ко слова, которые нам кажутся понятными в силу частого
повторения и даже верного их применения, но в уме — ка
кая неясность представлений. Когда я произношу слово
песня, у меня представление не более ясное, чем у вас
и большинства других людей, когда они говорят: репу тация, хула, честь, порок, добродетель, целомудрие,
при
стойность, стыд, посмешище.
О н. Пение — это подражание путем звуков, располо
женных по определенной шкале, изобретенной искусством
или, если вам угодно, внушенной самой природой,— под
ражание с помощью либо голоса, либо музыкального инст
румента естественным шумам или проявлениям страсти.
И вы видите, что это определение, если изменить в нем то,
что требует изменений, точно подойдет и к живописи, и
к красноречию, и к скульптуре, и к поэзии. Теперь возвра
тимся к вашему вопросу — что же служит образцом для
композитора или певца? Речь, если этот образец — живой
и мыслящий, шум, если это — образец неодушевленный.
Речь следует рассматривать как одну линию, а пение —
как другую, извивающуюся вокруг первой. Чем сильнее
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и правдивее будет речь, прообраз пения, тем в большем
количестве точек ее пересечет напев; чем правдивее будет
напев, тем он будет прекраснее, и вот это-то превосходно
поняли наши молодые композиторы. Когда слышишь фра
зу: «Я жалок и несчастен», кажется, будто это — жалоба
скряги; если бы он и не пел, то те же ноты звучали бы в его
словах, обращенных к земле, которой он вверяет свое зо
лото: «Земля, сокровище прими!» 3 А эта девочка, которая
чувствует, как бьется ее сердце, которая краснеет, смуща
ется и просит знатного господина отпустить ее,— разве она
иначе бы выразилась? Во всех этих произведениях столько
характерных черт, такое бесконечное разнообразие речи!
Это дивно, прекрасно, можете мне поверить! Пойдите,
пойдите послушать арию, где юноша, чувствуя приближе
ние смерти, восклицает: «Уходит жизнь!» 3 9 Вслушайтесь
в пение, вслушайтесь в партию оркестра, а потом скажите,
есть ли разница между голосом действительно умирающе
го и звуками этой арии; вы увидите, как линия мелодии
полностью совпадает с линией речи. Не говорю уже о рит
ме, который теперь является одним из условий пения,
ограничиваюсь только выразительностью, и нет ничего бо
лее бесспорного, чем следующие слова, которые я где-то
прочел: «Musices seminarium accentus»— интонация есть
питомник мелодии. Судите же теперь, насколько трудно
и насколько существенно уметь сочинять речитатив, и, ес
ли хорош речитатив, не может быть, чтобы искусный зна
ток не сделал из него хорошей арии. Я не стал бы утверж
дать, что тот, кто хорошо исполняет речитатив, хорошо бу
дет петь, но меня бы удивило, если бы тот, кто поет хоро
шо, не сумел бы хорошо исполнить речитатив. И верьте
всему, что я вам сказал, ибо это сущая правда.
Я. Я бы рад был поверить вам, если бы не одно малень
кое сомнение.
О н. Какое сомнение?
Я. Да ведь если эта музыка так прекрасна, то, значит,
творения божественного Люлли, Кампра, Детуша, Муре
и, между нами говоря, даже вашего бесценного дядюшки
несколько плоски.
Он, наклоняясь к моему уху, ответил:
— Я бы не хотел, чтобы меня слышали, а здесь много
людей, которые меня знают. Но музыка эта и в самом деле
такова. Тут дело для меня не в бесценном дядюшке, если
уж вы так называете его. Он — камень. Я мог бы у него на
глазах околеть от жажды, а он бы и стакана воды не подал
мне. Но как бы он там ни разделывал свои хон-хон-хинхин, тю-тю-тю, тюрлютютю на октавах да на септимах под
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дьявольскую трескотню, все же те, кто начинает разби
раться в подобных вещах и не принимает бренчанье за му
зыку, никогда не примирятся с этим. Всякому, кто бы он
ни был и какое бы положение ни занимал, следовало бы
запретить полицейским приказом исполнение «Stabat»*0
Перголезе. Этот «Stabat» надо было бы сжечь рукой пала
ча. Право же, эти проклятые скоморохи с их «Служанкойгоспожой», с их «Траколло» 41 натворили нам дел. В пре
жнее время по четыре, по пять, по шесть месяцев не схо
дили со сцены «Танкред», «Иссе», «Галантная Европа»,
«Галантная Индия», «Кастор», «Лирические таланты»;
«Армида» 42 ставилась без конца. Теперь же все это ру
шится одно за другим, как карточные домики. Недаром
Ребель и Франкёр мечут громы и молнии. Они твердят, что
все пропало, что они разорены, и что, если и дальше будут
терпеть эту поющую ярмарочную сволочь, французская
музыка полетит к черту, и что Королевской Опере в тупике
Пале-Рояль придется закрывать лавочку. Доля истины тут
есть. Дряхлые приверженцы старины, которые вот уже лет
тридцать или сорок ходят туда каждую пятницу, вместо
прежнего удовольствия испытывают скуку и зевают, сами
не понимая почему: они задают себе этот вопрос и не могут
на него ответить. Что бы им спросить меня! Пророчество
Дуни исполнится, и если дело пойдет так же и дальше, то,
даю голову на отсечение, лет через пять после появления
на сцене «Художника, влюбленного в свою модель» 43
и кошка не забредет в знаменитый тупик. Забавные люди!
Отказались от своих симфоний, чтобы играть итальянские,
и решили, что сумеют приноровить к ним свой слух, ниче
го не думая менять в своей вокальной музыке, как будто
симфония по отношению к пению не то же самое, что пе
ние по отношению к правдивой декламации, если только
отвлечься от некоторой вольности, какую вносит в симфо
нию диапазон инструмента и подвижность пальцев, как
будто скрипка не обезьяна по отношению к певцу, который
сам станет обезьяной по отношению к скрипке, когда со
временем трудное займет место прекрасного. Первый, кто
исполнил Локателли, стал апостолом новой музыки. Нет,
нас уже не обмануть! Что же это, нас будут приучать к по
рывам страсти или к явлениям природы, выраженным
с помощью пения, декламации, инструментов — ибо этим
и ограничивается круг всех музыкальных средств,— а мы
все же сохраним вкус к полетам, копьям, ореолам, триум
фам, победам? Как бы не так! Они вообразили, что в то
время, как будут плакать или смеяться над сценами музы
кальных трагедий или комедий, в то время, как до их слу105

ха донесутся голоса ярости, ненависти, ревности, подлин
ные стоны любви, насмешки, шутки театра французского
или итальянского, они будут по-прежнему оставаться по
клонниками «Рагоиды» или «Платеи» 44 (уж это, что ни
говори,— тара-pa-pâ, тара-ра-рй). Непрестанно ощущая,
с какой легкостью, с какой гибкостью, с какой нежностью
гармония итальянской речи, ее просодия, эллипсы и ин
версии отвечают требованиям искусства, движению и вы
разительности, музыкальным переходам и ритмическому
чередованию звуков, они будто бы по-прежнему останутся
в неведении насчет того, как их родной язык неуклюж,
туп, тяжел, громоздок, педантичен и однообразен! Да, да,
они уверили себя, что, пролив слезы вместе с матерью, со
крушенной смертью сына, содрогнувшись от слов тирана,
приказывающего совершить убийство, они не будут то
миться скукой от своих феерий, от нелепой мифологии, от
сладеньких мадригалов, свидетельствующих как о дурном
вкусе поэта, так и об убожестве искусства, которое доволь
ствуется ими! Забавные люди! Такого не бывает и не мо
жет быть; правда, добро и красота имеют свои права; их
оспаривают, но в конце концов ими восхищаются; то, что
не отмечено их печатью, может некоторое время вызывать
восхищение, но в конце концов вызовет зевоту. Зевайте
ж, милостивые государи, зевайте сколько угодно, не стес
няйтесь! Постепенно устанавливается царство природы
и царство той троицы, которой вовек не одолеют врата
адовы, царство правды, порождающей сына — добро, от
которого берет начало красота — дух святой. Пришлый бог
смиренно становится на алтаре рядом с туземным идолом;
он понемногу укрепляется; в один прекрасный день он
толкает локтем своего соседа, и — бац!— идол оказывается
на земле. Говорят, что иезуиты так насаждали христиан
ство в Китае и в Индии, и, что бы ни говорили янсенисты,
такой метод в политике, преследующей свою цель без шу
ма, без кровопролития, без мученичества, без единого кло
ка вырванных волос, представляется мне наилучшим.
Я. Все, что вы сейчас сказали, довольно разумно.
О н. Разумно! Тем лучше! Но черт меня подери, если
я об этом хлопочу. Это выходит само собой. Я поступаю
так, как поступают музыканты в оперном тупике, когда
появляется мой дядюшка. Попадешь в цель — ну что ж,
в добрый час. Ведь любой угольщик лучше расскажет
о своем ремесле, чем целая академия, чем все Дюамели на
свете...
И вот он начинает разгуливать, напевая про себя арии
из «Острова безумных», из «Художника, влюбленного
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в свою модель», из «Кузнеца» и «Жалобщицы» 45 ; время от
времени он восклицает, поднимая к небу и руки и глаза:
«Разве это не прекрасно, черт возьми, разве это не пре
красно! И как это можно иметь уши и еще задавать себе
подобные вопросы?» Он все более воодушевлялся и пел
сперва совсем тихо, потом, по мере того, как росло его воз
буждение, повышал голос; затем появились жесты, грима
сы лица и конвульсии всего тела; и я сказал себе: «Ну вот!
Опять он теряет голову, и готовится новая сцена...»
И в самом деле, она разражается. «Я жалок и не
счастен... Отпустите меня, господин мой... Земля, сокрови
ще прими, мое ты злато сохрани. Душа моя и жизнь моя.
Земля, земля!.. А вот и наш дружочек, а вот и наш дружо
чек! Äspettare е поп venire... A Zerbina penserete...
Sempre
in contrasti con te si sta...» 46 Он нагромождал одну на
другую и перемешивал десятки арий — итальянских, фран
цузских, трагических, комических, самых разнохарактер
ных. То глубоким басом он спускался в глубь ада, то, над
рываясь и переходя на фальцет, раздирал небесные выси;
походкой, осанкой, движениями он старался передать раз
личные оперные роли, то впадая в ярость, то смягчаясь, от
властного тона переходя к насмешке. Вот перед нами пла
чущая девушка — он показывает все ее жеманство; вот
жрец, вот царь, вот тиран; он угрожает, приказывает, от
дается гневу; вот раб — он покоряется, смиряется, сокру
шается* сетует, смеется; и нигде он не нарушает ни тона,
ни ритма, ни смысла слов, ни характера арии.
Все шахматисты оставили доски и обступили его; про
хожие, привлеченные шумом, столпились у окон кофейни.
От взрывов хохота дрожал потолок. Он же ничего не заме
чал, он продолжал петь во власти какого-то исступления
ума, какого-то восторга, столь близкого к безумию, что бы
ло сомнительно, вернется ли к нему рассудок и не придет
ся ли его, поющего отрывки из «Жалоб» Иомелли, усадить
в карету и везти прямо в сумасшедший дом. Он с необык
новенной точностью, искренностью и жаром повторял
лучшие места каждой из пьес: прекрасный речитатив, где
пророк рисует опустошение Иерусалима, он оросил пото
ками слез, которые исторг и у всех окружающих. Здесь
было все: и нежность напева, и сила выражения, и скорбь.
Он выделял те места, где особенно выступало мастерство
композитора. От партии вокальной он переходил к партии
оркестровой, которую тоже внезапно обрывал, чтобы вер
нуться к пению, так сплетая одно с другим, что сохраня
лась вся связь и единство целого; он овладел нашими ду
шами и держал их в состоянии самого необычайного на107

пряжения, какое я когда-либо испытывал. Восторгался ли
я? Да, восторгался. Был ли я растроган? Да, я был растро
ган, однако оттенок чего-то смешного проступал в этих
чувствах и их искажал.
Но то, как он подражал различным инструментам, за
ставило бы вас разразиться хохотом. Надув щеки, он
хриплым голосом передавал звучание валторн и фаготов;
для гобоя он переходил на звуки громкие и гнусавые;
изображая струнные инструменты, звучание которых он
старался воспроизвести самым точным образом, он неве
роятно ускорял темп; пикколо он передавал свистом, для
больших флейт ворковал; он кричал, пел, суетился как бе
зумный, один изображал и танцоров, и танцовщиц, и пев
цов, и певиц, и весь оркестр — целый оперный театр —
и, исполняя зараз двадцать самых различных ролей, то бе
гал как одержимый, то внезапно останавливался, сверкая
глазами, с пеной у рта.
Было смертельно жарко, и пот, выступивший у него на
лбу, струился по морщинам, стекал по щекам, смешивался
с пудрой волос, лился на одежду и оставлял на ней полосы.
Чего он только не делал у меня на глазах! Он плакал, сме
ялся, вздыхал, смотрел то с нежностью, то со спокойстви
ем, то с яростью. Вот перед нами женщина вне себя от го
ря, вот — несчастный, весь во власти своего отчаяния, вот
воздвигается храм, а вот уже и птицы, умолкающие на за
кате, воды, лепечущие где-нибудь в уединенном и про
хладном месте или потоком низвергающиеся с горы, гроза,
буря, стоны тех, кто сейчас погибнет, сливающиеся с воем
ветра, с раскатами грома. То была ночь с ее мраком, то
были тень и тишина, ибо тишина тоже изображается зву
ками. Но он уже ничего не соображал.
Как человек, только что очнувшийся после глубокого
сна или долгой задумчивости, он, тупо удивляясь, остано
вился в совершенном изнеможении, не в состоянии ше
вельнуться. Он осматривался кругом, как путник, который
заблудился и стремится определить место, где он находит
ся; он ждал, когда к нему вернутся силы и сознание; он
машинально вытирал себе лицо. Подобно человеку, кото
рый при пробуждении увидел бы вокруг своей постели
множество людей, сам полностью утратив и память,
и представление о том, что он делал, он внезапно восклик
нул: «Да что же это, господа, что же это такое? Что вы
смеетесь, чему вы удивляетесь? Что такое?» Затем приба
вил: «Вот что называется музыка и музыкант! И все же,
господа, есть пассажи у Люлли, не заслуживающие пре
зрения. Пусть кто-нибудь попробует, не меняя слов, лучше
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написать сцену «Ах, я дождусь...»47. Ручаюсь, что не вый
дет! Не заслуживают презрения некоторые места и у Кампра, а также скрипичные пьесы моего дядюшки, его гаво
ты, выходы солдат, жрецов... «Бледные факелы, ночь, что
ужаснее мрака!..», «Боги Тартара, боги забвения...»48 (Тут
он напряг свой голос, форсируя звук; соседи стали высо
вываться из окон, а мы затыкали уши пальцами. Он при
бавил): Здесь ведь нужны сильные легкие, мощный голос,
бездна воздуха. А скоро у нас вознесение; крещение и пост
прошли. Они же все еще не знают, что класть на музыку,
а значит, и не знают, что требуется композитору. Лири
ческая поэзия еще не родилась, они еще увидят ее. Слушая
Перголезе, Саксонца, Террадельяса, Траэтту и других, чи
тая Метастазио, они должны будут к ней прийти».
Я. Как это так? Неужели Кино, Ламот, Фонтенель ни
чего в этом не смыслили?
О н. В новом стиле поэзии — ничего. Во всех их очаро
вательных стихотворениях нет и шести строчек сряду, ко
торые можно было бы положить на музыку. Есть там за
мысловатые сентенции, легкие, изящные и нежные мадри
галы. Но если вы хотите узнать, насколько они бесплодны
для нашего искусства, самого мощного из всех искусств,
включая даже и искусство Демосфена, пусть вам прочита
ют вслух отрывки из стихотворений; они покажутся вам
холодными, вялыми, однообразными. Ведь в них отсутст
вует то, что могло бы служить основой для пения; я бы уж
предпочел, чтобы на музыку клали «Максимы» Ларошфу
ко или «Мысли» Паскаля. Только животный крик страсти
даст то, что нужно нам; выражения его должны быстро
сменять друг друга; фраза должна быть короткой, смысл
ее — четким и сгущенным; композитор должен иметь воз
можность располагать целым и каждой его частью,
опуская или повторяя одно слово, прибавляя недостающее,
выкручивать фразу в разные стороны, как губку, не раз
рушая ее. Вот почему французская лирическая поэзия го
раздо менее податлива, чем поэзия тех языков, которые от
природы обладают преимуществом гибкости, ибо в них по
рядок слов свободнее. «Жестокий варвар, вонзи кинжал
в мою грудь; я готова принять роковой удар; решайся ж —
вонзай!.. Ах! я томлюсь, я умираю... И тайным пламенем
мои пылают чувства... Жестокая любовь, чего ты хочешь от
меня?.. Верни мне сладостный покой, мою отраду... Верни
рассудок мне...» Страсти должны быть сильными, любовь
у композитора и у лирического поэта должна достигать
высшего предела. Ведь ария почти всегда заключает собой
акт. Нам нужны восклицания, междометия, паузы, пере109

бои, утверждения, отрицания; мы взываем, мы умоляем,
мы кричим, мы стонем, мы плачем, мы смеемся от души.
Не надо остроумия, не надо эпиграмм, не надо изысканных
мыслей — все это слишком далеко от простой природы.
И не подумайте, что образцом нам могут послужить игра
актеров в театре и их декламация. Как бы не так! Образец
нам нужен более энергический, менее жеманный, более
правдивый. Простая речь, обыкновенный голос страсти
тем необходимее для нас, чем однообразнее язык, чем ме
нее он выразителен. Крик животного или человека, охва
ченного страстью, только и внесет в него жизнь...
Пока он говорил мне это, окружавшая нас толпа разо
шлась, либо ничего не понимая, либо не испытывая инте
реса к его речам,— ибо вообще дитя, так же как и взрос
лый человек, и взрослый человек, так же как и дитя, пред
почитают забавное поучительному; все вернулись к игре,
и мы в нашем углу остались одни. Он сидел на скамейке,
прислонив голову к стене, свесив руки, полузакрыв глаза.
— Не знаю, что со мной,— сказал он мне,— когда
я пришел сюда, я был свеж и бодр, а сейчас я разбит, я из
немогаю, словно десять лье прошел пешком. Это сделалось
со мной внезапно.
Я. Не желаете ли чего-нибудь прохладительного?
О н. Буду рад. Я охрип, силы изменяют мне, и что-то
побаливает грудь. Так бывает со мной почти каждый день,
сам не знаю с чего.
Я. Что же вы выпьете?
О н. Что вам будет угодно. Я не привередлив. Нуж
да научила меня довольствоваться чем попало.
Нам подали пиво, лимонад; он наливает большой ста
кан и два-три раза подряд осушает его. Затем, как будто
восстановив свои силы, он громко откашливается, опять
приходит в возбуждение и продолжает:
— Но не кажется ли вам удивительно странным, гос
подин философ, что является какой-то иностранец, какойто итальянец Дуни и учит нас, как сделать нашу музыку
выразительной, как подчинить пение ритму, тактам, ин
тервалам, правилам декламации, не нарушая просодии?
А ведь это не такая уж премудрость. Всякий, кто слышал,
как нищий на улице просит милостыню, как предается
ярости мужчина, как неистовствует ревнивая женщина,
как терзается отчаянием влюбленный, как льстец — да, да,
как льстец принимает вкрадчивый тон и медоточиво рас
тягивает слоги,— словом, кто слышал выражение любой
страсти, лишь бы она по своей силе заслуживала стать для
композитора образцом, должен был бы обратить внимание
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на два обстоятельства: во-первых, что слоги долгие или
короткие не обладают постоянной длительностью и что
между их длительностью даже нет никакого определенного
соотношения, что страсть распоряжается просодией почти
как ей угодно, что она прибегает к самым значительным
интервалам и что человек, восклицающий в глубочайшей
скорби: «О, как несчастен я!»—доводит слог, несущий
восклицание, до самой высокой и пронзительной ноты,
а прочие слоги заставляет опуститься до самых глубоких
и низких тонов, понижая голос на октаву или делая боль
ший интервал и сообщая каждому звуку долготу, соответ
ствующую характеру мелодии, притом не оскорбляя слуха
и не сохраняя ни в долгих, ни в кратких слогах долготы
и краткости, свойственной им в спокойной речи. Какой
путь мы прошли с тех пор, как называли чудом музыкаль
ной декламации вставную арию из «Армиды»: «Соперник
твой Рено (коль быть им кто-то может)» или «Послушны
мы ее приказу» из «Галантной Индии»! Теперь же эти чу
деса заставляют меня с жалостью пожимать плечами.
Искусство движется вперед так быстро, что я не знаю, ку
да оно придет. А пока что давайте выпьем.
Он выпивает еще два или три стакана, уже не сообра
жая, что делает. Он мог бы теперь захлебнуться так же не
заметно для себя, как перед тем иссяк, но я отодвинул бу
тылку, он же в своей рассеянности продолжал ее искать.
Тогда я сказал:
— Как это возможно, что при таком тонком вкусе, при
такой глубокой восприимчивости к красотам музыки вы
так слепы к красотам нравственным, так безразличны
к прелестям добродетели?
О н. Очевидно, для них нужно особое чувство, которого
у меня нет, нужна струнка, которой я не наделен, или она
такая слабая, что не звенит, сколько бы ее ни дергали;
а может быть, причина в том, что я всегда жил среди хоро
ших музыкантов и злых людей, и поэтому слух мой стал
весьма тонким, сердце — глухим. К тому же здесь есть
и нечто врожденное. Кровь моего отца и кровь моего дя
ди — одна и та же кровь, а моя кровь — та же, что кровь
моего отца; отцовская молекула была жесткая и грубая,
и эта проклятая первичная молекула поглотила все
остальное.
Я. Любите вы своего сына?
О н. Люблю ли я этого маленького дикаря! Да я от него
без ума!
Я. И вы ничего не предпримете, чтобы пресечь в нем
действие проклятой отцовской молекулы?
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О н. Мне кажется, мои усилия были бы напрасны. Если
ему предназначено стать человеком честным, я не поме
шаю этому; но если бы молекуле было угодно, чтобы он
стал негодяем, как его отец, мои старания сделать из него
человека честного принесли бы ему великий вред. Так как
воспитание все время шло бы вразрез с влиянием молеку
лы, его тянуло бы сразу в две противоположные стороны,
и он бы шел, шатаясь, по жизненному пути, как и мно
жество других людей, равно неуклюжих и в добрых и
в злых делах. Таких людей мы называем тварями, пользу
ясь определением, самым страшным из всех, ибо оно озна
чает посредственность и выражает последнюю степень
презрения. Великий негодяй — это великий негодяй, но
отнюдь не тварь. Прежде чем отцовская молекула одержа
ла бы в ребенке верх и довела бы его, как меня, до полного
падения, прошло бы бесконечно много времени; он потерял
бы свои лучшие годы. Пока что я ничего с ним не делаю,
я предоставляю его себе, наблюдаю за ним. Он уже лаком
ка, подлипала, плут, лентяй, лгун. Боюсь, что в нем про
ступает его порода.
Я. А вы сделаете из него музыканта, чтобы сходство
было полным?
О н. Музыканта! Музыканта! Иногда я со скрежетом
зубовным смотрю на него и говорю: «Я тебе, кажется, шею
сверну, если ты когда-нибудь будешь знать хоть одну
ноту».
Я. А почему так, позвольте спросить?
О н. Это ни к чему не ведет.
Я. Это ведет ко всему.
О н. Да, если достигнуть совершенства. Но кто же мо
жет рассчитывать, что его ребенок достигнет совершенст
ва? Десять тысяч шансов против одного, что из него вый
дет такой же жалкий скрипач, как я. Знаете ли вы, что
легче, может быть, найти ребенка, способного управлять
королевством, стать великим королем, чем способного
стать великим скрипачом?
Я. Мне кажется, что в обществе безнравственном, уто
пающем в разврате и роскоши, человек даже со средним,
но приятным талантом быстро составит себе карьеру
и фортуну. Я сам присутствовал при следующем разговоре
между своего рода покровителем и своего рода просителем.
Последнего направили к первому, как к человеку благо
желательному, склонному помочь. «Что же вы умеете, су
дарь?»—«Я порядочно знаю математику».—«Ну что
ж, обучайте математике; после того как вы лет десять —
двенадцать протаскаетесь по парижским улицам, у вас бу112

дет рента ливров в триста — четыреста».—«Я изучал пра
во и сведущ в юриспруденции».—«Если бы Пуфендорф
и Гроций воскресли, они бы умерли с голоду иод забо
ром».—«Я очень хорошо знаю историю и географию».—
«Если б существовали родители, принимающие близко
к сердцу воспитание своих детей, ваше благополучие было
бы обеспечено, но таких родителей нет».—«Я довольно
хороший музыкант».—«Ну, что ж вы это сразу не объяви
ли? Чтобы показать вам, какую пользу можно извлечь из
этого таланта, скажу вам, что у меня есть дочь. Вы будете
приходить каждый день от половины восьмого до девяти
часов вечера давать ей урок и получать от меня двадцать
пять луидоров в год. Вы будете с нами завтракать, обедать,
ужинать. Остальная часть времени в вашем распоряжении;
вы сможете располагать ею, как вам заблагорассудится».
О н. Что же сталось с этим человеком?
Я. Если бы он был благоразумен, он составил бы себе
состояние, единственное, что вы, кажется, имеете в виду.
О н. Несомненно, да — золото, золото! Золото — это
все, а все прочее без золота — ничто. И вот, вместо того
чтобы набивать ребенку голову отменными правилами, ко
торые ему необходимо скорее позабыть, чтобы не превра
титься в нищего, я, когда у меня есть луидор, что случает
ся со мной не часто, сажусь против него. Я вытаскиваю
луидор из кармана, с восторгом показываю его, подымаю
глаза к небу, целую этот луидор и, чтобы еще лучше объ
яснить сыну важность священной монеты, лепечу, пальца
ми изображая все, что можно на нее приобрести,— хоро
шие штанишки, красивую шапочку, вкусное пирожное.
Затем я опять кладу луидор в карман, гордо разгуливаю,
приподымаю полу камзола, хлопаю по карману — и вот
так-то я даю ему понять, что от этого луидора идет и вся
моя уверенность в себе.
Я. Лучшего и не придумать. Но если бы вдруг случи
лось, что, всецело проникшись сознанием ценности луидо
ра, он...
О н. Я вас понял. На это надо закрывать глаза: нет та
кого нравственного правила, которое не заключало бы
в себе какого-либо неудобства. В худшем случае пришлось
бы пережить неприятную минуту — вот и все.
Я. Даже приняв в расчет столь смелые и мудрые взгля
ды, я продолжаю думать, что было бы полезно сделать из
него музыканта. Я не знаю другого пути, которым можно
бы столь быстро приблизиться к великим мира сего, чтобы
ревностнее угождать их порокам, а собственные обратить
себе на пользу.
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О н. Это правда, но я составил план, как достичь успеха
более быстрого и надежного. Ах, если бы это была девочка!
Но так как совершается не то, что хочешь, надо принимать
то, что дается, извлекать из этого выгоду; а потому, в от
личие от большинства отцов, которые не могли бы сделать
ничего худшего, даже если бы они задумали погубить сво
их детей, я решил не допускать глупости и не давать спар
танского воспитания ребенку, которому суждено жить
в Париже. Если воспитание окажется неудачным, виноват
буду не я, а нравы моего народа. Пусть за это отвечает кто
может. Я хочу, чтобы мой сын был счастлив или — а это то
же самое — чтобы он был человеком уважаемым, богатым
и влиятельным. Я немного знаю самые легкие пути, веду
щие к этой цели, и научу его заблаговременно. Если муд
рецы вроде вас меня и осудят, толпа и успех оправдают
меня. У него будет золото, ручаюсь вам. Если золота будет
много, у него ни в чем не окажется недостатка — даже
в вашем почтении и уважении.
Я. Тут вы можете и ошибиться.
О н. Или он без этого обойдется, как и многие другие.
Во всем этом было много такого, что обычно думают,
чем руководствуются, но чего не говорят. Вот, в сущности,
в чем самое резкое различие между моим собеседником
и большинством наших ближних. Он сознавался в поро
ках, свойственных ему, свойственных и другим, но он не
лицемерил. Он был не более и не менее отвратителен, чем
они; он был только более откровенен и более последовате
лен в своей испорченности, а порою и глубже проникнут
ею. Я содрогался при мысли о том, чем станет его ребенок
при таком наставнике. Несомненно, что при подобном
взгляде на воспитание, столь точно соответствующем на
шим нравам, он пойдет далеко, если только его карьера не
оборвется раньше времени.
О н. О, ничего не бойтесь. Самое важное, самое трудное,
о чем больше всего и должен заботиться хороший отец, со
стоит вовсе не в том, чтобы развить в ребенке пороки, ко
торые его обогатят, или смешные свойства, которые в нем
оценят знатные люди (это делают все, если не ради систе
мы, как я, то подражая другим и обучаясь у них), а в том,
чтобы внушить ему чувство меры, искусство ускользать от
позора, бесчестья и законов. Все это — диссонансы
в общественной гармонии, которые должны быть верно
распределены, подготовлены и оправданны. Нет ничего
более плоского, нежели ряд безукоризненных аккордов;
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необходимо нечто острое — такое, что дробило бы луч све
та и рассеивало его.
Я. Превосходно. Этим сравнением вы из области нрав
ственности возвращаете меня к музыке, от которой я не
вольно отклонился, и я вам очень благодарен, ибо — не
скрою от вас — предпочитаю в вас видеть не моралиста,
а музыканта.
О н. Я, однако, весьма посредственный музыкант и го
раздо сильнее в морали.
Я. Сомневаюсь, но если бы оно и было так, все равно:
я — человек порядочный, и ваши правила — не мои.
О н. Тем хуже для вас. Ах, если бы мне ваши таланты!
Я. Оставим мои таланты и возвратимся к вашим.
О н. Если бы я умел изъясняться, как вы! Но у меня
язык чертовски неясный, наполовину светский и книж
ный, наполовину площадной.
Я. Я говорю плохо. Я умею говорить только правду,
а это, как вы знаете, не всегда имеет успех.
О н. Но я вовсе не затем хотел бы иметь ваш талант,
чтобы говорить правду, а как раз наоборот — чтобы лгать.
Если бы я умел писать, мастерить книги, сочинять посвя
щения, одурманивать глупца восхвалением его заслуг,
вкрадываться в доверие к женщинам!
Я. И все это вы умеете в тысячу раз лучше, нежели я.
Я был бы даже недостоин идти к вам в ученики.
О н. Сколько великих качеств пропадает зря, и вы даже
не знаете им цены!
Я. Они приносят мне ровно столько, сколько стоят.
О н. Если б было так, вы не ходили бы в этой плохо
сшитой одежде, в этом камзоле из грубой материи, в этих
шерстяных чулках, в этих тяжелых башмаках, в этом ста
ромодном парике.
Я. Согласен. Надо быть очень неловким, чтобы не до
стичь богатства, когда позволяешь себе ради этой цели все.
Но ведь есть и люди вроде меня, которые богатство не счи
тают самой драгоценной вещью в мире,— странные люди!
О н. Весьма странные. С таким складом ума никто не
родится, люди сами создают его себе, ибо он не заложен
в природе.
Я. В природе человека?
О н. Человека. Все живущее, не исключая и человека,
добивается своего благополучия за счет того, от кого оно
зависит, и я уверен, что, если бы моего маленького дикаря
я предоставил самому себе, ничего ему не объясняя, он за
хотел бы богато одеваться, роскошно есть, пользоваться
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расположением мужчин, любовью женщин и наслаждаться
всеми благами жизни.
Я. Если бы маленький дикарь, предоставленный само
му себе, сохранил все свое неразумие, а с глупостью груд
ного младенца еще соединил в себе бурные страсти трид
цатилетнего мужчины, он свернул бы шею отцу и обес
честил бы свою мать.
О н. Это доказывает необходимость хорошего воспита
ния, да и кто же ее оспаривает? И что такое хорошее вос
питание, как не то, которое без опасности и неудобств ве
дет ко всевозможным радостям жизни?
Я. Я почти согласен с вами, но воздержимся от объяс
нений.
О н. Почему?
Я. Да я боюсь, что наше согласие — только кажущееся
и что, если мы станем рассуждать об опасностях и неудоб
ствах, мы уже не сойдемся во мнениях.
О н. Ну так что же?
Я. Оставим это, прошу вас. То, что я знаю на этот счет,
я вам не внушу, а вы с большей легкостью научите меня
тому, чего я не знаю и что известно вам из области музыки.
Поговорим о музыке, дорогой Рамо, и вы мне объясните,
как это могло случиться, что при вашем чутье, вашей па
мяти и умении передавать лучшие места из произведений
великих композиторов, при том энтузиазме, который они
возбуждают в вас и которым вы заражаете других, вы не
создали ничего значительного...
Вместо ответа он стал качать головой и, подняв палец
кверху, произнес:
— А звезда! Звезда! Когда природа создавала Лео,
Винчи, Перголезе, Дуни, она улыбалась; она приняла вид
внушительный и торжественный, создавая дорогого дя
дюшку Рамо, которого десяток лет называли великим Рамо
и о котором скоро уже не будет и речи. Когда она смасте
рила его племянника, она состроила гримасу, и еще одну,
и еще раз гримасу.
При этих словах он сам делал гримасы, какие только
возможно: они выражали презрение, пренебрежение, на
смешку, а пальцы его как будто мяли кусок теста, и он
улыбался нелепым формам, какие ему придавал. Потом он
отшвырнул странного уродца и проговорил:
— Вот так она и создала меня и так бросила рядом
с другими уродцами, из которых одни отличались толстым
и отвисшим животом, короткой шеей, выпученными гла
зами, апоплексическим складом; у иных шея была кривая;
были там и сухопарые, с бойкими глазами, нос крючком.
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Все начали покатываться со смеху, увидев меня, а я, уви
дев их, подбоченился и тоже стал покатываться со смеху,
ибо дураки и сумасшедшие тешатся, глядя друг на друга;
они друг друга ищут, их друг к другу влечет. Если бы, по
пав к ним, я не располагал уже готовой пословицей:
«Деньги дураков — добро умных», я бы должен был вы
думать ее. Я почувствовал, что природа мою законную
долю положила в кошелек этих уродцев, и я начал измыш
лять тысячи способов, чтобы вернуть ее себе.
Я. Эти способы я знаю; вы мне рассказывали о них, и
я ими очень восхищался. Но почему при таком обилии
средств вы не испробовали еще одно: создать произведение
искусства?
О н. Это вроде того, что один светский человек совето
вал аббату Ле Блану. Аббат рассказывал: «Маркиза Пом
падур берет меня за руку, подводит к порогу Академии,
там она отдергивает руку, я падаю и ломаю себе обе ноги».
Светский человек ему на это: «Ну что же, господин аббат,
надо было встать и вышибить дверь головой». Аббат ему
отвечает: «Это я и попробовал сделать, и знаете ли, что из
этого для меня получилось? Шишка на лбу...»
Рассказав эту историйку, мой чудак принялся расха
живать взад и вперед с опущенной головой, с видом за
думчивым и подавленным; он вздыхал, лил слезы, сокру
шался, подымал к небу и руки и глаза, бил себя кулаком
по голове с риском проломить себе череп или сломать
пальцы. «А все-таки,— говорил он,— мне кажется, здесь
что-то есть; но сколько я ни бью, ни трясу, ничего отсюда
не выходит». Потом он снова еще сильнее затряс головой
и заколотил себя по лбу, говоря: «Либо никого тут нет,
либо не желают отвечать».
Мгновение спустя он уже принимал горделивую осан
ку, поднимал голову, прикладывал к сердцу правую руку;
он опять начал расхаживать и повторял: «Я чувствую, да,
я чувствую...»
Тут он изображал человека, который раздражается,
возмущается, смягчается, приказывает, умоляет, и, ни
сколько не готовясь, произносил речи, выражавшие гнев,
сострадание, ненависть, любовь; он с поразительной тон
костью и правдивостью воспроизводил внешние проявле
ния страстей; затем прибавил:
— Вот, кажется, оно и есть. Дело подвигается. Вот что
значит найти акушера, который умеет вызвать и ускорить
схватки и заставить ребенка выйти. Когда я один, я берусь
за перо, хочу писать, грызу себе ногти, чешу лоб. И что
ж? Божество отсутствует — спокойной ночи, будьте здо117

ровы. Я уверил себя, что у меня есть талант, а дописав
строчку, я читаю, что я — дурак, дурак, дурак. Но можно
ли чувствовать, возвышаться духом, мыслить, ярко живо
писать, когда вращаешься среди таких людей, встречи
с которыми ищешь только ради корысти, когда видишь да
слышишь только такие разговоры и пересуды: «Сегодня на
бульваре было очаровательно. Вы видели маленькую савоярку 49 ? Она играет бесподобно. У господина такого-то ло
шади чудо как хороши — серые в яблоках, такие, что луч
ше и не вообразить. А красавица госпожа такая-то стареет.
И разве можно в сорок лет носить такую прическу? Моло
дая такая-то была вся в брильянтах, которые ей не стоят
ничего».—«Вы хотите сказать: стоят... дорого».—«Да
нет».—«А где вы ее видели?» —«На представлении «По
терянного и найденного сына Арлекина» 50 . Сцена отчая
ния была разыграна так хорошо, как никогда. Ярмарочный
полишинель орет во все горло, но нет у него тонкости, нет
души. Госпожа такая-то родила двойню, каждому отцу бу
дет по ребенку». И неужели вы считаете, что когда целый
день говоришь, повторяешь и слышишь подобный вздор, то
это воодушевляет и вдохновляет на что-нибудь великое?
Я. Нет. Лучше запереться у себя на чердаке, пить воду,
есть черствый хлеб и стараться обрести самого себя.
О н. Может быть, но мне для этого недостает мужества.
И к тому же пожертвовать своим счастьем ради сомни
тельного успеха! Да еще имя, которое я ношу!.. Рамо!
Зваться Рамо — это стеснительно. Талант — не то что
дворянство, которое наследуется и слава которого воз
растает, переходя от деда к отцу, от отца к сыну, от сына
к внуку, причем прадед не требует от своих потомков ни
каких особых заслуг. Старый род разветвляется на целые
поколения глупцов, но это неважно! Иначе обстоит дело
с талантом. Только для того, чтобы приобрести известность
отца, надо стать искуснее его. Надо унаследовать его жил
ку... Жилка мне не досталась, но зато размялась рука,
смычок ходит, горшок на плите кипит. Если это и не слава,
то все-таки бульон.
Я. На вашем месте я бы не считал, что этим все сказа
но. Я пытался бы.
О н. А вы думаете, я не пытался? Мне не было и пят
надцати лет, когда я сказал себе впервые: «Что это с тобой,
Рамо? Ты мечтаешь. А о чем ты мечтаешь? О том, что хо
рошо бы быть или стать автором чего-нибудь такого, что
привело бы в восхищение весь мир. Ну вот, стоит только
подуть да пошевелить рукой, стоит только пожелать да за
хотеть — и дело в шляпе». В возрасте более зрелом я по118

вторял те же детские слова. Сейчас я их тоже повторяю
и все продолжаю стоять подле статуи Мемнона.
Я. Что вы хотите сказать этой статуей Мемнона51?
О н. Кажется, понятно. Подле статуи Мемнона было
множество других статуй, на которые также падали лучи
солнца, но ведь отзывалась только она одна. Поэт — это
Вольтер. А еще кто? Вольтер. А третий кто? Вольтер.
А четвертый? Вольтер. Композитор — это Ринальдо да
Капуа, это Гассе, это Перголезе, это Альберти, это Тартини, это Локателли, это Террадельяс, это мой дядя, это ма
ленький Дуни, у которого ни вида, ни фигуры, но зато он
чувствует, черт побери, зато он певуч и выразителен. А все
прочее подле этих нескольких Мемнонов — только пара
ушей, воткнутых в дубину. Зато и нищи мы, так нищи, что
просто благодать! Ах, господин философ, нищета — ужас
ная вещь. Вот она затаилась, села на корточки, разинула
рот, чтобы глотнуть хоть несколько капель ледяной воды,
льющейся из бочки Данаид. Не знаю, обостряет ли эта вода
ум философа, но она чертовски холодит голову поэта.
Плохо поется под этой бочкой. Счастлив уж тот, кто смо
жет хоть примоститься под ней! Я тоже под ней сидел, но
не сумел удержаться. Была со мной раз такая глупость.
Путешествовал я по Богемии, Германии, Швейцарии,
Голландии, Фландрии, у черта на рогах.
Я. Все под дырявой бочкой?
О н. Под дырявой бочкой. Был такой еврей, богатый
и щедрый, любитель музыки и моих безумств. Я сочинял
как бог на душу положит, дурачился, ни в чем не терпел
недостатка. Еврей мой был человек закона и соблюдал его
во всей строгости: с друзьями — иногда, с чужими — все
гда. Попал он в скверную историю, и ее стоит вам расска
зать, потому что она забавная.
Жила в Утрехте одна очаровательная куртизанка.
Христианкой этой он пленился и отправил к ней слугу
с векселем на довольно крупную сумму. Капризное созда
ние отвергло его дары. Еврей впал в отчаяние. Слуга его
говорит: «Чего вам так сокрушаться? Вы хотите поспать
с хорошенькой женщиной — так нет ничего проще, и это
будет женщина даже еще более красивая, чем та. Это моя
жена, и я вам уступаю ее за ту же цену». Сказано — сде
лано, слуга оставляет у себя вексель, а еврей проводит
ночь с его женой. Приходит срок платить по векселю. Ев
рей дает представить его ко взысканию и объявляет под
ложным. Начинается процесс. Еврей решает: «Никогда
этот человек не осмелится рассказать, каким образом он
получил с меня вексель, и я его не оплачу». На суде он
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спрашивает: «От кого вы ^получили· этот вексель?» —«От
вас».—«Под деньги, данные взаймы?» — «Нет».—«Под то
вары?» — «Нет».—«За какие-нибудь услуги?» — «Нет, но
не в этом дело: вексель — хмой, подписали его вы, и вы по
нему заплатите».—«Я не подписывал его».—«Так, значит,
я его подделал?» —«Вы или кто другой, у кого вы состоите
на службе».—«Я подлец, а вы мошенник. Послушайте, не
доводите меня до крайности. Я все скажу. Себя я опозорю,
но и вас погублю...» Еврей не посчитался с этой угрозой,
и на следующем заседании суда слуга рассказал, как было
дело. Порицанию подверглись оба, еврея приговорили уп
латить по векселю, а деньги пошли на пособие бедным.
Тогда я и расстался с ним. Вернулся я сюда. Что тут было
делать? Ведь надо было или умирать с голоду, или что-то
предпринимать. В голове у меня возникали всякие планы.
То я решал завтра же поступить в провинциальную труп
пу, все равно — актером ли или музыкантом в оркестре; на
другой день я уже подумывал о том, чтобы заказать одну
из тех картин, которые привязывают к шесту и ставят на
перекрестке, и кричать во всю глотку, показывая на нее:
«Вот город, где он родился; вот он прощается со своим от
цом-аптекарем; вот он в столице и разыскивает дом своего
дядюшки... Вот он на коленях перед дядюшкой, который
гонит его... Вот он с евреем...»— и так далее и так далее.
На следующее утро я вставал с твердым намерением при
соединиться к уличным певцам; это было бы вовсе не так
плохо; мы бы устраивали концерты под окнами дорогого
дядюшки, а он лопнул бы от злости. Но я принял другое
решение...
Тут он остановился, принял сперва позу скрипача,
держащего свой инструмент и ретиво перебирающего
струны, а затем — позу человека, изнемогающего от уста
лости, теряющего силы, шатающегося на ногах, готового
испустить последний вздох, если ему не бросят кусок хле
ба; палец, указывавший на полуоткрытый рот, говорил
о последней крайности, в которой он находится. Потом он
сказал:
— Разумеется, мне бросали кусок. А мы, трое или чет
веро голодных, дрались из-за него. Ну как в такой нужде
возвышенно мыслить, творить что-нибудь прекрасное?
Я. Да, это трудно.
О н. Прыгая со ступеньки на ступеньку, я попал в тот
самый дом. Там я катался как сыр в масле. Но я его поки
нул. Придется сызнова пилить струны и прибегать к по
мощи пальца, указывающего на открытый рот. В мире нет
ничего устойчивого. Сегодня на колесе, завтра под коле120

сом. Распоряжаются нами проклятые случайности, и рас
поряжаются весьма плохо...
Затем, допив то, что оставалось в бутылке, он обратился
к своему соседу:
— Сударь, сделайте милость, дайте щепотку табаку.
Красивая у вас табакерка. Вы не музыкант?
— Нет.
— Тем лучше для вас, ведь музыканты — жалкие су
щества, достойные сострадания. Судьбе было угодно сде
лать меня одним из них, а между тем где-нибудь на Мон
мартре есть мельница и, может быть, мельник или работ
ник мельника, который никогда ничего другого не услы
шит, кроме стука колес, хотя мог бы сочинить самые пре
красные арии. На мельницу, на мельницу, Рамо! Твое
место — там.
Я. Чем бы ни занимался человек, он всегда предназна
чен к этому природой.
О н. Но она делает странные промахи. Что до меня, то
я не могу подняться на ту высоту, при взгляде с которой
все сливается: и человек, ножницами подстригающий де
рево, и гусеница, грызущая его листья, так что видишь
только двух насекомых, из которых каждое занято своим
делом. Взберитесь-ка на эпицикл Меркурия и там, если
вам это по вкусу, подобно Реомюру, который делит мух на
классы портных, землемеров, косарей, делите людей на
классы столяров, плотников, скороходов, танцоров, пев
цов,— это уж будет ваше дело, и я в него не стану вмеши
ваться. Я живу в этом мире и в нем остаюсь. Но если от
природы человеку свойственно иметь аппетит — а я все
возвращаюсь к аппетиту, ощущению, которое я всегда ис
пытываю,— и если порой бывает нечего есть, то, по-моему,
это вовсе не порядок. Что это за хозяйство, черт возьми!
Одни обжираются, а в то же время у других людей нечем
перекусить, хоть они и обладают желудком столь же на
зойливым, как они сами, и вновь и вновь испытывают го
лод. Но что хуже всего — так это неестественная поза,
в которой нас держит нужда. Человек нуждающийся ходит
не так, как другие: он прыгает, ползает, изгибается, он
пресмыкается; жизнь свою он проводит в том, что прини
мает разные позы.
Я. А что такое позы?
О н. Подите спросите у Новера. В нашем мире их го
раздо больше, чем может изобразить его искусство.
Я. Вот и вы тоже, пользуясь выражением вашим или
Монтеня, взобрались на эпицикл Меркурия52 и взираете
оттуда на различные пантомимы человеческого рода.
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О н. Нет — говорю вам, нет; я слишком грузен, чтобы
подняться так высоко. Подоблачные пространства я пре
доставляю журавлям, а сам жмусь к земле. Я осматрива
юсь по сторонам и принимаю те или иные позы или забав
ляюсь, глядя на позы, принимаемые другими. Я мастер
пантомимы, вы сейчас это увидите.
Тут он начинает улыбаться, изображая человека, ис
полненного восхищения, человека умоляющего и человека
услужливого. Правую ногу он выставил вперед, левую от
ставил, спину выгнул, голову приподнял, взгляд словно
прикован к чьим-то глазам, рот приоткрыт, руки протяну
ты к какому-то предмету; он ждет приказания, получает
его, он летит стрелой, возвращается, исполнив его, отдает
отчет. Он весь внимание; он поднимает всякую упавшую
вещь; кладет подушку или подставляет скамеечку кому-то
под ноги; он берет блюдечко, пододвигает стул, открывает
дверь, затворяет окно, задергивает занавески, следит за
хозяином и хозяйкой; он застывает в неподвижности, све
сив руки, сдвинув ноги; он слушает, он старается читать
по лицам; и он произносит:
— Вот моя пантомима, примерно та же, что у всех
льстецов, царедворцев, лакеев и бедняков.
Дурачества этого человека, рассказы аббата Галиани,
необыкновенные вымыслы Рабле не раз погружали меня
в глубокое раздумье. Это — три источника, где я запаса
юсь смешными масками, которые надеваю на лица самых
важных особ; и в каком-нибудь прелате я вижу Панталоне,
в некоем президенте — сатира, в монахе — борова, в ми
нистре — страуса, в первом его секретаре — гуся.
Я. Но, по-вашему, выходит, что в этом мире великое
множество бедняков, и я не знаю никого, кто бы не проде
лывал некоторых па из вашего танца.
О н. Вы правы. Во всем королевстве только один чело
век и ходит — это сам монарх. Все прочие лишь принима
ют позы.
Я. Монарх? Тут тоже кое-что можно возразить. Неужто
вы думаете, что порой и рядом с ним не оказываются ма
ленькая ножка, изящная прическа, маленький носик, ко
торые заставляют его немного заняться пантомимой? Тот,
кто нуждается в другом, тем самым терпит нужду и при
нимает позы. Король принимает позу перед своей любов
ницей и перед богом; он выделывает па из своей пантоми
мы. Министр перед своим королем выделывает па царе
дворца, льстеца, лакея или нищего. Толпа честолюбцев пе
ред министром выделывает ваши па на сотни ладов, одно
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отвратительнее другого. Важный аббат в брыжах и сутане,
по крайней мере, раз в неделю проделывает их перед тем,
от кого зависят бенефиции. И право же, то, что вы называ
ете пантомимой нищих,— это великий хоровод нашего ми
ра. У каждого есть своя маленькая Юс и свой Бертен.
О н. Это утешает меня.
В то время как я говорил, он совершенно уморительно
передразнивал позы тех, кого я перечислял. Например,
когда речь шла о маленьком аббате, он под мышкой дер
жал шляпу, а в левой руке требник; правой рукой он при
поднимал полы своей сутаны; он шел, слегка склонив го
лову к плечу, опустив глаза, так безукоризненно изобра
жая лицемера, что я словно воочию увидел автора «Опро
вержений» перед епископом Орлеанским. Когда я гово
рил о льстецах и честолюбцах, он прямо ползал на брюхе.
Это был Буре перед генеральным контролером.
Я. Разыграно превосходно,— сказал я ему.— Есть,
однако, человек, не прибегающий к пантомиме. Это — фи
лософ, у которого ничего нет и которому ничего не надо.
О н. А где искать этого зверя? Если у него ничего нет,
он страдает; если он ничего не просит, он ничего и не по
лучает... и всегда будет страдать.
Я. Нет, Диоген смеялся над потребностями.
О н. Но ведь нужна же одежда.
Я. Нет, он ходил совершенно голый.
О н. В Афинах иногда бывает и холодно.
Я. Не так, как здесь.
О н. Есть приходилось тоже.
Я. Разумеется.
О н. А за чей счет?
Я. За счет природы. К кому обращается дикарь? К зем
ле, к животным, к рыбам, к деревьям, к травам, к корень
ям, к ручьям.
О н. Неважный стол.
Я. Зато большой.
О н. Плохо сервированный.
Я. Однако с него-то и собирают, когда сервируют наши
столы.
О н. Но вы все же согласитесь, что искусство наших
поваров, пирожников, трактирщиков, рестораторов, кон
дитеров тоже вносит нечто свое. У вашего Диогена при
столь строгой диете был, должно быть, весьма поклади
стый желудок.
Я. Вы ошибаетесь. Образ жизни киника когда-то был
образом жизни наших монахов и отличался теми же доб123

родетелями. Киники — это же были афинские кармелиты
и францисканцы.
О н. Ловлю вас на слове. Значит, и Диоген выплясывал
пантомиму — если не перед Периклом, то, во всяком слу
чае, перед Лаисой и Фриной?
Я. Вы и тут ошибаетесь. Другие дорого платили курти
занке, а ему она отдавалась ради одного удовольствия.
О н . А если случалось, что куртизанка была занята,
а кинику было невтерпеж...
Я. Он возвращался в свою бочку и обходился без нее.
О н. И вы мне советуете брать с него пример?
Я. Голову даю на отсечение, что это лучше, чем пре
смыкаться, унижаться и торговать собой.
О н. Но мне нужна хорошая постель, хорошая еда, теп
лая одежда зимой, легкая — летом, нужны спокойствие,
деньги и много других вещей, которыми я лучше буду
обязан благодетелям, чем добуду их трудом.
Я. Это потому, что вы бездельник, обжора, трус, низкая
душа.
О н. Я вам это, кажется, и говорил.
Я. Житейские блага имеют, конечно, свою цену, но вы
не знаете, ценой каких жертв вы их приобретаете. Вы тан
цуете, танцевали и будете танцевать гнусную пантомиму.
О н. Это правда. Но она мне дешево обходилась, а те
перь и даром обходится. И потому-то было бы неправиль
но, если бы я усвоил другую повадку, которая была бы для
меня настолько мучительна, что пришлось бы отказаться
от нее. Но из ваших слов мне становится ясно, что моя ми
лая покойная жена была своего рода философ. Бесстраш
ная она была, как лев. Иногда у нас не бывало хлеба и мы
сидели без гроша. Мы распродали почти все наше тряпье.
Я бросался на кровать, я ломал себе голову, у кого бы за
нять экю, который не нужно было бы отдавать. А она, ве
селая как птичка, садилась за клавесин и пела, сама себе
аккомпанируя. У нее горло было соловьиное — жалко, что
вы не слышали ее. Когда я участвовал в каком-нибудь
концерте, я брал ее с собой. По дороге я ей говорил: «Ну,
сударыня, заставьте восхищаться собой, покажите ваш та
лант и все ваше очарование. Увлекайте, ошеломляйте...»
Мы являлись, она пела, она увлекала, ошеломляла! Увы!
Я потерял бедную малютку. Кроме таланта у нее был ро
тик, в который едва можно было сунуть палец, зубки —
точно ряд жемчужин, а какие глаза, ноги, кожа, щеки,
груди! Ноги — как у серны, торс — как у статуи. Рано или
поздно она бы покорила по меньшей мере самого откуп124

щика налогов. Какая была походка, какие бедра! Ах, боже
мой, какие бедра!
Тут он начал изображать походку своей жены. Он мел
ко семенил, закидывал голову, играл веером, вертел бед
рами. То была самая забавная и самая нелепая карикатура
на наших кокеток.
Затем, продолжая свой рассказ, он добавил:
— Я гулял с ней повсюду: в Тюильри, в Пале-Рояле,
на бульварах. Нельзя было и думать, что она так и оста
нется со мной. Когда она, без шляпы, в коротенькой коф
точке, переходила улицу по утрам, вы бы остановились,
залюбовались; четырьмя пальцами вы легко обхватили бы
ее стан. Все те, что шли за ней следом, что смотрели на ее
семенящие ножки и мерили взглядом пышные бедра, об
рисовывавшиеся под тоненькой юбочкой, ускоряли шаг.
Она подпускала их к себе и быстро поворачивалась, глядя
на них своими большими черными блестящими глазами,
так что те останавливались как вкопанные. Лицевая сто
рона медали не уступала оборотной. Но — увы!— я ее ут
ратил, и все мои надежды на фортуну рассеялись вместе
с ней. Я только ради этого и женился на ней, я открыл ей
мои планы, а она была слишком умна, чтобы не поверить
в них, и слишком рассудительна, чтобы их не одобрить.
И вот он уже всхлипывает, плачет.
— Нет, нет,— говорит он,— я больше никогда не уте
шусь. С тех пор я живу как монах.
Я. С горя?
О н. Если хотите — да. Но верней — для того, чтобы
жить своей головой... Взгляните, однако, который час, мне
пора в Оперу.
Я. Что сегодня дают?
О н. Оперу Доверия. В музыке у него есть и неплохие
места; жаль только, что он не первый их сочинил. Среди
покойников всегда найдутся такие, которые приводят в от
чаяние живых. Но что поделаешь? Quisque suos (non) patimur manes54. Однако уже половина шестого. Слышу ко
локол, который призывает к вечерне аббата Кане, да и ме
ня. Прощайте, господин философ! Не правда ли, я все тот
же?
Я. К несчастью, да.
О н. Пусть бы только это несчастье продлилось еще лет
сорок: хорошо смеется тот, кто смеется последним.

ЖАК-ФАТАЛИСТ
И ЕГО ХОЗЯИН

Как они встретились?— Случайно, как все люди.— Как
их звали?— А вам какое дело?— Откуда они пришли? —
Из соседнего селения.— Куда они направлялись?
Хозяин не говорил ничего, а Жак говорил: его капитан
уверял, что все, что случается с нами хорошего или дурно
го, предначертано свыше.
Х о з я и н . Громкие слова!
Ж а к . Капитан добавлял, что у всякой нули — свой
жребий.
Х о з я и н . И он был прав...
Помолчав некоторое время, Жак воскликнул:
— Черт бы побрал трактирщика и его трактир!
Х о з я и н . Зачем же посылать к черту ближнего? Это
не по-христиански.
Ж а к . Так вот, напился я его дрянным вином и забыл
сводить лошадей на водопой. Это заметил отец, он вышел
из себя; я мотнул головой; он схватил палку и пощекотал
мне спину не слишком ласково. В то время проходил мимо
нас полк, направлявшийся в лагерь под Фонтенуа; я с до
сады поступил в рекруты. Пришли куда надо, и произошло
сражение.
Х о з я и н . И в тебя попала пуля.
Ж а к . Угадали: огнестрельная рана в колено, и одному
богу известно, сколько приятных и неприятных последст
вий она повлекла за собой. Они цепляются друг за друга не
хуже звеньев мундштучной цепочки. Так, например, не
будь этого выстрела, не довелось бы мне в жизни ни влю
биться, ни хромать.
Х о з я и н . Ты, значит, был влюблен?
Ж а к . Еще как!
Х о з я и н . Благодаря выстрелу?
Ж а к . Благодаря выстрелу.
Х о з я и н . А ты мне об этом не заикнулся!
Ж а к . Разумеется.
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Х о з я и н . А почему?
Ж а к . Потому, что об этом не стоило рассказывать ни
раньше, ни позднее.
Х о з я и н . А может быть, теперь настало время пове
дать о твоих любовных приключениях?
Ж а к . Почем знать?
Х о з я и н . А ну-ка, попробуй начать...
Жак приступил к своему повествованию. Было уже за
полдень; в воздухе стояла духота; Хозяин заснул. Ночь за
стала их в открытом поле, и они сбились с пути. Хозяин
ужасно рассвирепел и стал изо всех сил стегать лакея
хлыстом, а бедный малый приговаривал при каждом уда
ре: «И это, видимо, также было предначертано свыше...»
Вы видите, читатель, что я нахожусь на верном пути
и что от меня зависит помучить вас и отсрочить на год, на
два или на три рассказ о любовных похождениях Жака,
разлучив его с Хозяином и подвергнув каждого из них
всевозможным случайностям по моему усмотрению. Поче
му бы мне не женить Хозяина и не наставить ему рога? Не
отправить Жака на Антильские острова? Не послать туда
же Хозяина? Не вернуть обоих во Францию на том же ко
рабле? Как легко сочинять небылицы! Но на сей раз и тот
и другой отделаются дурно проведенной ночью, а вы —
этой отсрочкой.
Занялась заря. Вот они уселись в седла и двинулись
в путь;
И куда же они направляются?— Вы уже второй раз за
даете мне этот вопрос, и второй раз я вам отвечу: «А какое
вам дело? Если я затрону эту тему, то прощайте любовные
похождения Жака...»
Некоторое время они ехали молча. Когда каждый из
них несколько успокоился, Хозяин сказал лакею:
— На чем же, Жак, мы остановились, когда ты расска
зывал о своей любви?
Ж а к . Кажется, на поражении неприятельской армии.
Люди спасаются бегством, их преследуют, всякий думает
о себе. Я лежу на поле битвы, похороненный под грудой
убитых и раненых, а число их было очень велико. На сле
дующий день меня кинули вместе с дюжиной других в по
возку и отвезли в один из наших госпиталей. Ах, сударь
мой, нет более мучительной раны, чем в колено!
Х о з я и н . Послушай, Жак, ты надо мной смеешься?
Ж а к . Нисколечко, сударь, не смеюсь. Там бог весть
сколько косточек, сухожилий и прочих штучек, которые не
знаю уж как называются...
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Позади них, везя на седле девушку, ехал человек, сма
хивавший на крестьянина. Он слышал их беседу и сказал:
— Господин прав...
Неизвестно, к кому относилось слово «господин», но
как слуга, так и хозяин восприняли его недоброжелатель
но, и Жак ответил нескромному собеседнику:
— Как ты смеешь соваться не в свое дело?
— Это именно мое дело, ибо я, с вашего дозволения,
лекарь и намерен вам доказать...
Тогда сидевшая позади него женщина заявила:
— Господин доктор, поедемте своей дорогой и оставим
в покое этих людей, которым вовсе не нравится, чтоб им
что-либо доказывали.
— Нет,— возразил лекарь,— я хочу им доказать и до
кажу...
Обернувшись, чтобы приступить к доказательствам, он
толкнул свою спутницу, она потеряла равновесие и упала
на землю, причем нога ее запуталась в полах его одежды,
а задравшиеся юбки закрыли ей голову. Жак спешился,
высвободил ногу бедной женщины и оправил ее юбки. Не
знаю, начал ли он с юбок или сперва высвободил ее ногу,
но если судить о самочувствии потерпевшей по ее крикам,
то она была тяжело ранена. Тут Хозяин Жака сказал
лекарю:
— Вот что значит доказывать.
А лекарь отвечал:
— Вот что значит не выслушивать доказательств...
Но Жак обратился к упавшей и поднятой им женщине:
— Утешьтесь, любезная: тут ни вы, ни господин док
тор, ни я, ни мой Хозяин ни при чем; просто свыше было
предначертано, что сегодня, на этой самой дороге, в этот
самый час господин доктор окажется болтуном, мы с Хо
зяином — двумя ворчунами, а вы получите ушиб головы
и покажете нам свой зад...
Во что превратилось бы это приключение в моих руках,
приди мне только прихоть вас посердить! Я воспользовал :
ся бы этой женщиной, превратил бы ее в племянницу свя
щенника из соседней деревни, взбунтовал бы тамошних
поселян, придумал бы битвы и любовные утехи, так как
у нашей крестьянки под бельем оказалось прекрасное те
ло. Жак и его Хозяин заметили это: любовь зачастую
вспыхивает даже и без такой соблазнительной приманки.
Почему бы Жаку не влюбиться второй раз? Почему бы ему
снова не стать соперником, и даже счастливым соперни
ком, своего Хозяина?
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Разве это с ним уже бывало?— Снова вопрос! Вы, зна
чит, не хотите, чтобы Жак продолжал рассказ о своих лю
бовных похождениях? Давайте объяснимся раз навсегда:
доставит вам это удовольствие или не доставит? Если до
ставит, то посадим крестьянку на седло позади ее спутни
ка, предоставим им ехать своей дорогой и вернемся к на
шим путешественникам.
На сей раз Жак сказал Хозяину:
— Вот как повелось у нас в мире! Вы никогда не быва
ли ранены и понятия не имеете о том, что значит получить
пулю в колено, а хотите убедить меня, у которого сломана
чашка и который хромает уже двадцать лет...
X о з я и н. Может быть, ты и прав. Но этот нахальный
лекарь виною тому, что ты застрял в повозке вместе с то
варищами и находишься далеко от госпиталя, от выздо
ровления и от того, чтобы влюбиться.
Ж а к . Как бы вашей милости ни было угодно думать,
а боль в колене у меня была отчаянная; она возрастала еще
от лежания в жесткой повозке и езды по ухабистой дороге,
и при каждом толчке я испускал громкий крик.
Х о з я и н . Ибо свыше было предначертано, чтоб ты
кричал.
Ж а к . Безусловно. Я истекал кровью, и мне пришлось
бы плохо, если б наша повозка, последняя в веренице, не
остановилась у хижины. Там, по моей просьбе, меня сняли
и положили на землю. Молодая женщина, стоявшая в две
рях хижины, вошла внутрь и почти тотчас же вернулась со
стаканом и бутылкой вина. Я поспешил разок-другой
глотнуть. Повозки, предшествовавшие нашей, тронулись
вперед. Меня хотели швырнуть обратно к товарищам, но
я крепко вцепился в платье той женщины и в окружающие
предметы, заявив, что не вернусь в повозку и что если
умирать, так уж лучше умирать здесь, чем двумя милями
дальше. С этими словами я упал в обморок. Очнувшись,
я оказался раздетым и лежащим на постели в углу хижи
ны; меня окружали мужлан хозяин, его жена, оказавшая
мне помощь, и несколько маленьких детей. Жена смочила
край фартука уксусом и терла мне им нос и виски.
Х о з я и н . Ах, негодяй! Ах, подлец!.. Вижу, бестия,
куда ты гнешь!
Ж а к. И вовсе, сударь, ничего не видите.
Х о з я и н . Разве не в эту женщину ты влюбился?
Ж а к. А хотя бы и в нее,— что тут такого? Разве мы
властны влюбляться или не влюбляться? И разве, влюбив
шись, мы властны поступать так, словно бы этого не слу
чилось? Если бы то, что вы собираетесь мне сказать, было
5 Д. Дидро, т. 2
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предначертано свыше, я сам подумал бы об этом; я надавал
бы себе пощечин, бился бы головой о стену, рвал бы на се
бе волосы,— но дело бы от этого ничуть не изменилось,
и мой благодетель все равно обзавелся бы рогами.
Х о з я и н . Но если рассуждать по-твоему, то нет тако
го проступка, который бы не сопровождался угрызениями
совести.
Ж а к. Я уже не раз ломал себе голову над тем, что вы
мне сейчас сказали; и все же я невольно всякий раз воз
вращаюсь к изречению моего капитана: «Все, что случает
ся с нами хорошего или дурного, предначертано свыше».
А разве вы знаете, сударь, какой-нибудь способ уничто
жить это предначертание? Могу ли я не быть самим собой?
И, будучи собой, могу ли поступать иначе, чем поступаю
я сам? Могу ли я быть собой и в то же время кем-то дру
гим? И был ли хоть один момент со дня моего рождения,
когда бы это было иначе? Убеждайте меня, сколько вам
угодно; возможно, что ваши доводы окажутся весьма ре
зонными; но если мне свыше предначертано, чтоб я при
знал их необоснованными, то что прикажете делать?
X о з я и н. Я думаю над тем, стал ли твой благодетель
рогоносцем потому, что так было предначертано свыше,
или так было предначертано свыше потому, что ты сделал
рогоносцем своего благодетеля.
Ж а к . И то и другое было предначертано рядышком.
И было предначертано одновременно. Это как великий
свиток, который постепенно медленно разворачивается...
Вы догадываетесь, читатель, как я мог бы растянуть
беседу на тему, о которой столько говорилось и столько
писалось в течение двух тысяч лет без всякой пользы. Ес
ли вы мне мало благодарны за то, что я рассказал, то будь
те мне более благодарны за то, о чем умолчал.
Поспорив между собой, оба наши теолога не пришли ни
к какому соглашению, как это нередко бывает при теоло
гических спорах, а между тем наступила ночь. Места, по
которым они проезжали, были небезопасны во все времена,
а теперь более чем когда-либо, так как вследствие бездея
тельности администрации и нищеты число злоумышлен
ников сильно возросло. Наши путешественники останови
лись на жалком постоялом дворе. Им отвели комнату с пе
регородкой, состоявшей из одних щелей, и постлали две
постели на козлах. Они заказали ужин; их попотчевали
водой из лужи, черным хлебом и прокисшим вином.
У трактирщика, трактирщицы, детей, слуг — словом,
у всех вид был зловещий. В одной из соседних комнат ца130

рило шумное веселье и раздавался безудержный смех де
сятка грабителей, прибывших несколько раньше и завла
девших всей провизией. Жак был довольно спокоен, чего
далеко нельзя было сказать про его Хозяина. Этот испы
тывал величайшую тревогу, в то время как лакей уплетал
ломти черного хлеба и, морщась, запивал их несколькими
стаканами дрянного вина. Они пребывали в этом состоя
нии, когда раздался стук в дверь: то был трактирный слу
га, которому эти наглые и опасные соседи велели отнести
нашим путешественникам на тарелке все обглоданные
кости съеденной ими птицы. Жак с негодованием схватил
пистолеты Хозяина.
— Куда ты?
— Не мешайте!
— Куда ты, спрашиваю я тебя?
— Хочу урезонить этих каналий.
— Да знаешь ли ты, что их добрый десяток?
— А хоть бы сотня: число тут ни при чем, если свыше
предначертано, что их все-таки недостаточно.
— Черт бы побрал твое дурацкое изречение!..
Жак увернулся от своего Хозяина и скользнул в ком
нату головорезов, держа в каждой руке по заряженному
пистолету.
— Ложись!— крикнул он.— Быстрей! Первому, кто
шевельнется, я размозжу череп!..
У Жака был такой серьезный вид и такой решительный
тон, что эти плуты, ценившие жизнь не менее порядочных
людей, безмолвно встали из-за стола, разделись и легли.
Хозяин Жака, не уверенный, чем кончится это приключе
ние, поджидал его с трепетом. Жак вернулся, нагружен
ный скарбом этих людей; он завладел им, чтобы у разбой
ников не явилось желание встать; а кроме того, он погасил
свет и запер дверь на два оборота ключа, который держал
в той же руке, что и пистолет.
— Теперь, сударь,— объявил он Хозяину,— нам оста
ется только завалить эту дверь своими постелями и за
снуть мирным сном...
Он тут же принялся передвигать постели, хладнокров
но и кратко рассказывая Хозяину подробности своей экс
педиции.
Х о з я и н . Черт, а не человек! Ты, значит, веришь...
Ж а к . Ни верю, ни не верю.
Х о з я и н . А если б они отказались лечь?
Ж а к . Этого не могло быть.
Х о з я и н . Почему?
Ж а к . Потому что этого они не совершили.
5*
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Х о з я и н . А если б они встали?
Ж а к . Тем хуже или тем лучше.
Х о з я и н . Если... если... если...
Ж а к . Если вскипятить море, то, как говорится, сва
рится много рыбы. Какого черта, сударь! Только что вы
полагали, что мне угрожала большая опасность, и это было
совершенно ложно; теперь вы полагаете, что вам самим
угрожает большая опасность, а это, быть может, еще более
неверно. Все мы в этом доме боимся друг друга, а это до
казывает, что все мы — глупцы...
С этими словами он вмиг разделся, лег и заснул. Хозя
ин, съев тоже ломоть черного хлеба и запив его глотком
дрянного вина, внимательно прислушался, посмотрел на
храпевшего Жака и сказал: «Черт, а не человек!» По при
меру слуги он растянулся на своем одре, но его сон был
далеко не таким крепким и сладким.
На рассвете Жак почувствовал на себе чью-то толкав
шую его руку: то была рука Хозяина, который звал ше
потом:
- Жак! Жак!
Ж а к . Что еще?
Х о з я и н . Светает.
Ж а к . Может быть.
Х о з я и н . Так вставай же!
Ж а к . Зачем?
Х о з я и н . Чтобы поскорее отсюда убраться.
Ж а к . Зачем?
Х о з я и н . Потому что здесь плохо.
Ж а к . Кто знает, будет ли нам лучше в другом месте?
Х о з я и н . Жак!
Ж а к. Ну что «Жак! Жак!». Право, черт, а не человек!
Х о з я и н . Сам ты черт! Жак, друг мой, прошу тебя.
Жак протер глаза, зевнул несколько раз, потянулся,
встал, не спеша оделся, отодвинул постели, вышел из ком
наты, спустился вниз, отправился на конюшню, оседлал
и взнуздал лошадей, разбудил еще спавшего трактирщика,
уплатил за ночлег, забрал с собой ключи от обеих комнат,
и вот наши путешественники снова двинулись в дорогу.
Хозяин желал ехать рысью, а Жак желал ехать шагом,
не отступая от своей системы. Когда они очутились на до
вольно далеком расстоянии от своего печального убежища,
Хозяин, услышав какое-то позвякивание, доносившееся из
кармана Жака, спросил его, что это означает. Жак ответил,
что это ключи от обеих комнат.
Х о з я и н . Почему ты их не вернул?
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Ж а к . Потому, что теперь придется взломать обе две
ри: одну — чтоб освободить наших соседей из заключения,
другую — чтобы получить их одежду; а пока что мы выиг
раем время.
Х о з я и н . Отлично, Жак! Но зачем нам выигрывать
время?
Ж а к . Зачем? Право, не знаю.
X о з я и н. А если ты хочешь выиграть время, то поче
му едешь шагом?
Ж а к . Не ведая, что предначертано свыше, не знаешь
ни чего хочешь, ни как лучше поступить, а потому следу
ешь своей фантазии, именуемой разумом, или разуму, еще
более опасному, нежели фантазия, ибо он ведет не то к до
бру, не то к злу.
Х о з я и н . Можешь ли ты мне сказать, что такое безу
мец и что такое мудрец?
Ж а к . Почему бы нет?.. Безумец... Обождите!.. Безу
мец — это несчастный; а следовательно, счастливец — это
мудрец.
Х о з я и н . А что такое счастливый человек и несчаст
ливый?
Ж а к . Ну, это совсем просто. Счастливый человек —
тот, чье счастье предначертано свыше, и, следовательно,
тот, чье несчастье там предначертано, есть человек не
счастный.
Х о з я и н . А кто предначертал свыше счастье и не
счастье?
Ж а к. А кто создал великий свиток, в котором все
предначертано? Некий капитан, друг моего капитана,
охотно отдал бы целый экю, чтоб это узнать; мой капитан
не дал бы за это ни гроша, и я тоже. Ибо к чему это приве
ло бы? Разве таким путем я избежал бы ямы, в которой
должен сломать себе шею?
Х о з я и н . Полагаю, что избежал бы.
Ж а к. А я полагаю, что нет, ибо в таком случае должна
была бы оказаться ошибочной одна строчка в великом
свитке, который содержит правду — одну только правду,
неоспоримую правду. Как! В великом свитке было бы на
писано: «Жак в такой-то день сломает себе шею»,— и Жак
шеи не сломает? Неужели вы предполагаете, что это воз
можно, кто бы ни был автором великого свитка?
Х о з я и н . На этот счет можно было бы многое ска
зать...
Ж а к . Мой капитан считал, что осторожность — пред
положение, на основании которого опыт разрешает нам
рассматривать выпавшие на нашу долю обстоятельства как
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причины неких последствий, ожидаемых нами в будущем
с радостью или со страхом.
Х о з я и н . И ты что-нибудь в этом понимаешь?
Ж а к . Конечно; я мало-помалу привык к его речам.
Кто, говорил он, вправе похвастаться, что обладает доста
точным опытом? Разве тот, кто мнит себя во всеоружии
таких познаний, никогда не попадал впросак? Да сущест
вует ли на свете человек, способный правильно оценивать
обстоятельства, в которых находится? Вычисление, кото
рое мы проделываем в своей голове, и то, которое сделано
свыше,— это два разных вычисления. Руководим ли мы
судьбой, или она руководит нами? Сколько мудро об
думанных планов провалилось и сколько еще провалится?
Сколько бессмысленных планов осуществилось и сколько
их осуществится еще? Вот что мой капитан повторял мне
после взятия Берген-оп-Зома и Пор-Маона1, и он добавлял
еще, что осторожность не обеспечивает нам счастливого
исхода, но утешает и оправдывает нас в случае неудачи,
а потому он спал в своей палатке накануне баталии не ху
же, чем на гарнизонной квартире, и шел в бой, как на бал.
Да, глядя на него, вы могли бы воскликнуть: «Черт, а не
человек!»
Тут их беседа была прервана шумом и криками, раз
давшимися позади неподалеку от них; они обернулись
и увидели толпу людей, вооруженных вилами и дубинами
и бежавших к ним со всех ног. Вы, конечно, подумаете, что
то были хозяева харчевни, их слуги и разбойники, о кото
рых мы упоминали. Вы, конечно, подумаете, что поутру, за
отсутствием ключей, разбойники вышибли двери и запо
дозрили наших путешественников в похищении пожитков.
Жак тоже подумал так и процедил сквозь зубы: «Будь они
прокляты, эти ключи, вместе с фантазией или разумом,
заставившим меня забрать их! Будь проклята осторож
ность!» и т. д.
Вы, конечно, подумаете, что эта маленькая армия об
рушится на Жака и его Хозяина, что произойдет кровавое
побоище, посыплются палочные удары, раздадутся писто
летные выстрелы. И от меня зависит, чтобы так оно и слу
чилось; но тогда — прощай историческая правда, прощай
рассказ о любовных похождениях Жака. Нет, никто не
преследовал наших путешественников, и я не знаю, что
произошло на постоялом дворе после их отъезда. Они про
должали путь, не зная, куда направляются, хотя прибли
зительно знали, куда хотят направиться; скуку и уста
лость разгоняли они с помощью болтовни и молчания, как
это в обычае у тех, кто ходит, а иногда и у тех, кто сидит.
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Совершенно очевидно, что я не пишу романа, посколь
ку пренебрегаю тем, чем не преминул бы воспользоваться
романист. Тот, кто счел бы написанное мною за правду,
был бы в меньшем заблуждении, чем тот, кто счел бы это
за басню.
На сей раз первым заговорил Хозяин; он начал с обыч
ного своего припева:
— Ну, Жак, рассказывай о своих любовных похож
дениях!
Ж а к. Не помню, на чем я остановился. Меня так часто
прерывали, что я с тем же успехом мог бы начать с начала.
Х о з я и н . Нет, нет. Придя в себя от обморока, слу
чившегося с тобой перед хижиной, ты очутился в постели,
и тебя окружили домочадцы.
Ж а к . Хорошо. Прежде всего надо было спешно раздо
быть лекаря, а все лекари жили не менее чем за милю.
Крестьянин приказал одному из своих сыновей сесть на
лошадь и съездить за ближайшим лекарем. Тем временем
крестьянка подогрела густое вино, изорвала на лоскутья
старую мужнину рубаху и припарила мне колено, обло
жила его компрессами и обмотала повязками. В остатки
вина, послужившего для припарок, всыпали щепотку са
хара величиной с муравьиный завтрак и дали мне выпить,
а затем попросили меня запастись терпением. Время было
позднее, и хозяева сели ужинать. Вот уже и ужин окон
чился, а мальчишка все не возвращался, и лекаря не было
видно. Отец рассвирепел. Человек от природы сумрачный,
он дулся на жену и был всем недоволен. Он сурово отослал
остальных детей спать. Жена его села на скамью и приня
лась за пряжу, а муж начал расхаживать взад и вперед,
затевая с ней ссору по всякому поводу.
«Если б ты сходила на мельницу, как я тебе гово
рил...»— И он заканчивал фразу тем, что укоризненно по
качивал головой в сторону моей постели.
«Завтра схожу».
«Надо было сходить сегодня, как я тебе говорил...
А остатки соломы в риге? Почему ты их не подобрала?»
«Завтра подберу».
«Наш запас подходит к концу; тебе следовало подо
брать их сегодня, как я тебе говорил... А куча ячменю, ко
торый портится в амбаре,— бьюсь об заклад, ты и не поду
мала его поворошить».
«Дети сделали это».
«Надо было самой. Если б ты была в амбаре, то не сто
яла бы в дверях...»
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Тем временем прибыл лекарь, затем другой, затем тре
тий в сопровождении мальчугана из хижины.
Х о з я и н . Ты запасся лекарями, как святой Рох —
шляпами.
Ж а к . Первого не оказалось дома, когда за ним при
ехал мальчишка, но жена дала знать другому, а третий
прибыл вместе с нашим посыльным. «Здорово, кумовья!
И вы здесь?»— сказал первый остальным. Спеша ко мне
изо всех сил, лекари изрядно вспотели, и теперь их мучила
жажда. Они уселись за стол, с которого еще не успели
прибрать. Жена спустилась в погреб и принесла оттуда
бутылку. «Какого черта понесло ее к дверям!»— провор
чал муж сквозь зубы. Лекари принялись пить, толковать
о болезнях, свирепствующих в округе, стали перечислять
клиентов. Я испустил стон. «Сейчас,— заявляют мне,—
мы займемся вами». После первой бутылки попросили
вторую в счет моего леченья, дальше третью и четвертую,
все в счет моего леченья; при каждой новой бутылке муж
неизменно
восклицал:
«Какого черта
понесло ее
к дверям!»
Что бы мог какой-нибудь другой автор, а не я извлечь
из этих трех лекарей, их беседы за четвертой бутылкой,
несчетного числа их чудодейственных исцелений, из не
терпения Жака, хмурости крестьянина, болтовни сельских
эскулапов о колене Жака, их разногласий, мнения одного,
что Жак умрет, если не отрезать ему немедленно ногу,
мнения другого, что необходимо извлечь пулю вместе с за
стрявшим куском одежды и сохранить бедняге ногу! Меж
ду тем вы увидели бы Жака, сидящего на постели, с жа
лостью разглядывающего свою ногу и говорящего ей по
следнее «прости», подобно одному из наших генералов,
очутившемуся в руках Дюфуара и Луи. Третий лекарь
вынужден был держаться в стороне, дожидаясь, когда
первые два поссорятся и перейдут от руготни к действиям.
Я избавлю вас от всех тех описаний, которые вы найде
те в романах, в старинной комедии и в обществе. Когда
я услыхал восклицание крестьянина по поводу жены:
«Какого черта понесло ее к дверям!»—мне вспомнился
мольеровский Гарпагон, говорящий о своем сыне: «Какого
черта понесло его на эту галеру!» 2 — и я понял, что мало
быть правдивым, а надо еще быть и забавным; и по этой-то
причине мольеровское восклицание «Какого черта понесло
его на эту галеру!» навсегда войдет в язык, тогда как вос
клицание моего крестьянина «Какого черта понесло ее
к дверям!» никогда не станет поговоркой.
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Ж а к поступил со своим Хозяином не так деликатно,
как я с вами; он не подарил ему ни малейшей подробности,
рискуя вторично нагнать на него сон. Таким образом,
в конечном счете завладел пациентом если не самый ис
кусный, то самый сильный из трех костоправов.
Не вздумай только, скажете вы, вынимать на наших
глазах ланцет, резать тело, проливать кровь и показывать
нам хирургическую операцию! Что-о? Это, по-вашему,
дурной тон?.. В таком случае опустим и хирургическую
операцию; но, по крайней мере, разрешите Жаку сказать
своему Хозяину то, что он действительно ему сказал: «Ах,
сударь, какой это ужас — вправлять раздробленное коле
но!»— а Хозяину — ответить ему, как раньше: «Послу
шай, Жак, ты надо мной смеешься...» Но ни за какие со
кровища в мире я не уволю вас от рассказа о том, что не
успел Хозяин Жака дать ему этот дурацкий ответ, как ло
шадь его споткнулась и упала, а сам он изо всех сил уда
рился коленом об острый камень и завопил благим матом:
«Умираю! Раздробил колено!»
Хотя Жак, добрейшая душа на свете, был нежно при
вязан к своему Хозяину, однако же хотелось бы мне знать,
что происходило в глубине его души если не в первый мо
мент, то, по крайней мере, тогда, когда выяснились легкие
последствия падения, и мог ли он не испытывать тайной
радости по поводу события, показавшего его Хозяину, ка
ково быть раненным в колено. Я был бы также не прочь,
о читатель, если бы вы мне сказали, не предпочел ли бы
Хозяин получить хотя бы и более тяжелую рану, только бы
не в колено, или же он был более чувствителен к боли, не
жели к стыду.
Придя чуть-чуть в себя от падения и тревоги, Хозяин
сел в седло и раз пять-шесть пришпорил лошадь, которая
помчалась с быстротой молнии; точно так же поступила
и лошадь Жака, ибо между этими двумя животными уста
новилась такая же близость, как и между их всадниками;
то были две пары друзей.
Когда обе лошади, запыхавшись, снова пошли обычным
шагом, Жак сказал Хозяину:
— Ну-с, сударь, что вы об этом думаете?
Х о з я и н . О чем, собственно?
Ж а к. О ране в колено.
Х о з я и н . Я с тобой согласен: это одно из самых
ужасных ранений.
Ж а к. В вашем колене?
Х о з я и н . Нет, нет — в твоем, в моем, во всех коленях
на свете.
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Ж а к . Ах, сударь, сударь, вы это недостаточно проду
мали; поверьте, мы жалеем только самих себя.
Х о з я и н . Вот вздор!
Ж а к . Ах, если б я так же умел говорить, как умею ду
мать! Но свыше было предначертано, что в голове у меня
будут вертеться мысли, а слов я не найду.
Тут Жак запутался в весьма искусных и, быть может,
правильных метафизических рассуждениях. Он пытался
убедить Хозяина в том, что за словом «боль» не стоит ни
какой идеи и что оно получает смысловое значение только
с того момента, когда вызывает в нашей памяти уже пере
житое ощущение. Хозяин спросил Жака, рожал ли он ког
да-нибудь.
— Нет,— отвечал Жак.
— А как, по-твоему, рожать очень больно?
— Разумеется.
— Тебе жаль женщин, когда они рожают?
— Очень.
— Ты, значит, иногда жалеешь и других?
— Я жалею тех, кто в отчаянии ломает руки или рвет
на себе волосы, испуская крики, так как по личному опыту
знаю, что этого не делают, когда не страдают; но в отноше
нии самых болей, испытываемых женщиной, мне ее ни
сколько не жаль: ибо я, слава богу, не знаю, что это такое.
Но, возвращаясь к страданию, знакомому и вам вследствие
вашего падения, а именно — к случаю с моим коленом...
Х о з я и н . Нет, Жак: возвращаясь к истории твоих ув
лечений, ставших и моими благодаря испытанным мною
огорчениям...
Ж а к . Итак, повязка наложена, я чувствую некоторое
облегчение, костоправ ушел, а мои хозяева удалились
и легли спать. Их комната была отделена от моей неплотно
сколоченными досками, оклеенными серыми обоями и ук
рашенными несколькими цветными картинками. Мне не
спалось, и я слышал, как жена говорила мужу:
«Перестань, мне не до баловства: бедняга умирает
у наших дверей!»
«Жена, ты мне это после расскажешь».
«Не трогай меня. Если ты не перестанешь, я встану
с постели. Какое в этом удовольствие, когда на душе тя
жело? »
«Ну, коли ты заставляешь себя просить, то сама и бу
дешь внакладе».
«Я вовсе не заставляю себя просить, но ты иногда бы
ваешь таким черствым... таким... таким...»
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После короткой паузы муж снова заговорил:
«А теперь признай, жена, что своим глупым сердобо
лием ты поставила нас в затруднительное положение, из
которого почти нет выхода. Год тяжелый, нам еле хватает
на себя и на детей. Хлеб-то как дорог! И вина нет. Была бы
хоть работа,— но богачи жмутся; беднякам нечего делать:
на один занятой день приходится четыре свободных. Дол
гов никто не платит; заимодавцы так ожесточились, что
отчаяние берет, а ты выбрала время приютить какого-то
незнакомца, чужого человека, который останется здесь
столько времени, сколько угодно будет богу и лекарю, во
все не намеревающемуся вылечить его поскорее, ибо эти
господа стараются затянуть болезни как можно дольше, а
с твоим нахлебником, у которого нет ни гроша, мы израс
ходуем вдвое или втрое больше. Как ты отделаешься от
этого человека? Да говори же, жена, объясни толком».
«Разве с тобой можно говорить?»
«По-твоему, я не в духе, по-твоему, я ворчу! Ну, а кто
же будет в духе? Кто не будет ворчать? В погребе было не
множко вина, а теперь один бог знает, надолго ли его хва
тит. Костоправы выпили за один вечер больше, чем мы
с детьми за целую неделю. А лекарю кто заплатит? Ведь
он, как ты понимаешь, даром ходить не станет».
«Здорово, нечего сказать. Так оттого, что мы в нужде,
ты хочешь наградить меня ребенком, словно их у нас не
хватало?»
«Не будет ребенка».
«Нет, будет; я чувствую, что понесу».
«Ты так всегда говоришь».
«И ни разу не ошиблась, когда у меня после этого в ухе
свербело... А сейчас свербит, как никогда».
«Врет твое ухо».
«Не трогай меня! Оставь мое ухо! Перестань, говорю
тебе! С ума ты сошел! Сам поплатишься».
«Да нет же, ведь почитай с Ивановой ночи ничего та
кого не было».
«Ты добьешься того, что... А через месяц будешь дуть
ся, точно это моя вина».
«Нет, нет».
«А через девять будет еще хуже».
«Нет, нет».
«Ты сам захотел?»
«Да, да».
«Так помни! И не говори мне, как в прошлые разы».
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И вот слово за слово, от «нет, нет» к «да, да», этот че
ловек, сердившийся на жену за человеколюбивый посту
пок...
Х о з я и н . Я бы тоже так рассуждал.
Ж а к . Надо сознаться, что муж этот не отличался
слишком большой последовательностью, но он был молод,
а жена его красива. Никогда не плодят так много детей,
как в годы нужды.
Х о з я и н . В особенности нищие.
Ж а к . Лишний ребенок им нипочем: его кормит благо
творительность. А кроме того, это — единственное бес
платное удовольствие: ночью без всяких расходов утеша
ешься от невзгод, постигших тебя днем... Впрочем, доводы
этого человека не становились от этого менее разумными.
Рассуждая так, я почувствовал сильнейшую боль в колене
и вскричал: «Ах, колено!» А муж вскричал: «Ах, жена!..»
А жена вскричала: «Ах, муженек!.. Ведь... этот человек
там!»
«Ну, там! Так что ж из того?»
«А он, быть может, нас слышал».
«И пусть».
«Я не посмею завтра ему показаться».
«Почему? Разве ты мне не жена? Разве я тебе не муж?
А зачем же жена мужу, а муж жене, если не для этого?»
«Ох, ох!»
«Что еще?»
«Ухо!»
«Ну что — ухо?»
«Свербит, как никогда».
«Спи, пройдет».
«Не смогу. Ох, ухо! Ох, ухо!..»
«Ухо, ухо! Легко сказать — ухо!..»
Не стану вам рассказывать о том, что произошло между
ними, но жена, повторив несколько раз подряд тихим
и торопливым голосом «ухо, ухо», принялась лепетать от
рывочными слогами «у...хо...», и это «у...хо..,», а также
нечто непередаваемое, сопровождавшееся молчанием, убе
дило меня, что ее ушная боль утихла от той или иной при
чины. Это доставило мне удовольствие, а ей — и говорить
нечего.
Х о з я и н . Жак, положи руку на сердце и поклянись,
что ты влюбился не в эту женщину.
Ж а к . Клянусь.
Х о з я и н . Тем хуже для тебя.
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Ж а к . Тем хуже или тем лучше. Вы, по-видимому, по
лагаете, что женщины, обладающие таким же ухом, как
она, охотно слушаются.
Х о з я и н . По моему мнению, это предначертано
свыше.
Ж а к. А по-моему, там далее начертано, что они не
долго слушаются того же человека и не прочь послушать
и другого.
Х о з я и н . Возможно.
И вот наши собеседники затеяли бесконечный спор
о женщинах: один утверждал, что они добрые, другой —
что они злые, и оба были правы; один — что они глупые,
другой — что они ума палата, и оба были правы; один —
что они лживы, другой — что они искренни, и оба были
правы; один — что они скупы, другой — что они щедры,
и оба были правы; один — что они красивы, другой — что
они безобразны, и оба были правы; один — что они болт
ливы, другой — что они сдержанны на язык; один — что
они откровенны, другой — что скрытны; один — что они
невежественны, другой — что просвещенны; один — что
они благонравны, другой — что распутны; один — что они
ветреницы, другой — что рассудительны; один — что они
рослые, другой — что маленькие; и оба были правы.
В то время как они продолжали этот спор, которого
хватило бы на то, чтобы обойти вокруг зсмли, не прерывая
его ни на мгновение и не убедив друг друга, грянула гроза,
заставившая их направиться...— Куда?— Куда? Читатель,
ваше любопытство меня крайне стесняет. Что вам за дело
до этого? Какой вам прок, если вы узнаете, что направи
лись они в Понтуаз или в Сен-Жермен, к богоматери Лоретской или к святому Иакову Компостельскому? Если вы
будете настаивать, то я скажу вам, что направились они
к... да-с, почему бы мне вам и не сказать... к огромному за
мку, на фронтоне которого красовалась надпись: «Я не
принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там
прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйде
те».-— Вошли ли они в замок?— Нет, ибо надпись врала,
или они бывали там прежде, чем вошли.— Но они, во вся
ком случае, оттуда вышли?— Нет, ибо надпись врала, или
они остались там после того, как ушли.— Что они там де
лали? — Жак говорил то, что было предначертано свыше,
а Хозяин — что ему хотелось; и оба были правы.— Какую
компанию нашли они там?— Пеструю.— Что там говори
ли? Немного правды и много лжи.— А умные люди там
были?— Где их не бывает! Нашлись также и любопытные,
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которых избегали, как чумы. Жак и его Хозяин возмуща
лись во время всей прогулки...— Значит, там прогулива
лись?— Там только это и делали, когда не сидели или не
лежали... Особенно возмущались Жак и его Хозяин два
дцатью смельчаками, захватившими самые роскошные
апартаменты, так что нашим путешественникам почти
всегда было тесно; эти смельчаки, вопреки общему праву
и истинному смыслу надписи, претендовали на то, что за
мок предоставлен им в полную собственность; с помощью
известного числа подкупленных ими негодяев они убедили
в этом множество других подкупленных теми негодяев,
готовых за мелкую мзду повесить или убить первого, кто
осмелится им противоречить; тем не менее во времена
Жака и его Хозяина некоторые иногда на это осмелива
лись.— Безнаказанно?— Как когда.
Вы скажете, что я просто развлекаюсь и, не зная, куда
девать своих путешественников, прибегаю к аллегориям 3 ,
обычному прибежищу бесплодных умов. Жертвую для вас
своей аллегорией и всеми выгодами, которые я мог бы из
нее извлечь; готов согласиться с вами в чем угодно, лишь
бы вы не приставали ко мне относительно последнего при
станища Жака и его Хозяина, независимо от того, добра
лись ли они до большого города и ночевали у шлюх, про
вели ли ночь у старого друга, чествовавшего их по мере
своих возможностей, нашли ли приют у нищенствующих
монахов, которые предоставили им скверный ночлег
и скверную пищу, да и то нехотя, приняли ли их в палатах
вельможи, где среди всяческого изобилия они нуждались
во всем необходимом, вышли ли они поутру из большой
харчевни, после того как их заставили заплатить втридо
рога за скверный ужин, сервированный на серебряных
блюдах, и за постели с штофным пологом и сырыми, измя
тыми простынями, воспользовались ли гостеприимством
сельского священника, со скромным доходом, бросившего
ся облагать контрибуцией птичьи дворы прихожан, чтоб
раздобыть яичницу и куриное фрикасе, или напились от
личными винами, предались чревоугодию и схватили жес
токое расстройство желудка в богатой бернардинской оби
тели. Хотя вам все это представляется одинаково возмож
ным, однако Жак держался иного мнения: он считал
реально возможным только то, что было предначертано
свыше.
Но в каком бы месте дороги вам ни угодно было их за
стать, достоверно то, что не сделали они и двадцати шагов,
как Хозяин сказал Жаку, взяв перед тем, по своему обык
новению, понюшку табаку:
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— Ну, Жак, рассказывай свои любовные похождения.
Вместо ответа Жак воскликнул:
— К черту любовные похождения! Ведь я, кажется,
забыл...
Х о з я и н . Что ты забыл?
Жак не ответил, но принялся выворачивать свои кар
маны и тщетно ощупывать себя повсюду. Его дорожный
кошелек остался под подушкой, и не успел он сознаться
в этом Хозяину, как тот вскричал:
— К черту твои любовные похождения! Ведь часы-то
мои висят над камином!
Жак не заставил просить себя; он тотчас же поворачи
вает и не спеша (ибо он никогда не спешил) возвращается
в...— В огромный замок?— Вовсе нет. Из всех возможных
обиталищ, которые я вам перед тем перечислил, выберите
наиболее подходящее к данному случаю.
Тем временем Хозяин продолжал путь, и теперь, когда
он расстался со своим слугой, я, право, не знаю, кому из
двух мне отдать предпочтение. Если вы хотите последовать
за Жаком, то берегитесь: поиски кошелька и часов могут
так затянуться и усложниться, что он долго еще не наго
нит Хозяина, единственного своего поверенного, и тогда —
прощай любовные похождения Жака. Если, предоставив
ему одному разыскивать кошелек и часы, вы вздумаете со
ставить компанию Хозяину, то это будет учтиво, но для вас
крайне утомительно: вы еще не знаете этой породы людей.
В его голове идей мало; если же ему случается сказать чтонибудь толковое, то он обязан этим памяти или вдохнове
нию. У него такие же глаза, как у нас с вами, но смотрит
ли он — обычно бывает неясно. Он не спит, он также и не
бодрствует: он отдается процессу существования; это его
обычная функция. Автомат ехал вперед, иногда оборачи
ваясь, чтоб взглянуть, не возвращается ли Жак; он сходил
с коня и шел пешком, снова садился в седло, скакал с чет
верть мили, сходил и, усевшись наземь, надевал повод на
руку и подпирал голову кулаками. Устав от этой позы, он
вставал и глядел вдаль, ища глазами Жака. Но о Жаке не
было и помину. Тогда он начинал сердиться и, не замечая,
говорит ли вслух или про себя, восклицал: «Где этот мер
завец! Кобель! Негодяй! Что он там возится? Неужели
нужно столько времени, чтоб разыскать кошелек и часы?
И вздрючу же я его! Как бог свят, вздрючу!» Затем он пы
тался нащупать часы в кармане, где их вовсе не было,
и продолжал сокрушаться, ибо не знал, как ему быть без
часов, без табакерки и без Жака: то были три главных за
нятия в его жизни, которая проходила в нюханий табаку,
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в смотрен**« на часы, в расспрашивании Жака, и все это
в разных комбинациях. Лишившись часов, он принужден
был ограничиться табакеркой, которую поминутно откры
вал и закрывал, как это случается и со мной, когда я ску
чаю. Количество табака, которое остается к вечеру в моей
табакерке, прямо пропорционально удовольствию и обрат
но пропорционально скуке, испытанным мною в этот день.
Прошу вас, читатель, освоиться с этой манерой выражать
ся, которую я перенял из математики, так как я считаю ее
точной наукой и потому часто буду к ней прибегать.
Ну как? Вам, вероятно, уже надоел Хозяин; а так как
слуга все еще к нам не идет, то не отправиться ли нам са
мим к нему? Бедный Жак! В ту минуту, когда мы о нем
говорим, он скорбно восклицает: «Значит, свыше было
предначертано, что в тот же день я буду задержан как раз
бойник на большой дороге, что будут грозить меня отпра
вить в тюрьму, обвинят в обольщении служанки!»
Подъезжая шажком к замку... то есть не к замку, а
к последнему месту ночлега, он поравнялся с одним из
странствующих разносчиков, именуемых коробейниками,
и тот крикнул:
— Господин кавалер! Подвязки, пояса, шнурки для
часов, табакерки по последней моде, настоящие жабаки 4 ,
кольца, брелоки, печатки! Часы, сударь, часы, прекрасные
золотые часы, чеканные, с двойной крышкой, совсем как
новые...
Жак отвечал:
— Я именно ищу часы, но только не твои...— и попрежнему, не торопясь, продолжал свой путь.
Не успел он отъехать, как ему почудилось, будто свыше
предначертано, что этот человек должен предложить ему
часы Хозяина. Он поворачивает назад и говорит коро
бейнику:
— Эй, приятель, покажи-ка мне свои золотые часы;
сдается мне, что они в моем вкусе.
— Честное слово,— возразил коробейник,— тут не бу
дет ничего удивительного: это прекрасные, первосортные
часы, работы Жюльена Ле Руа. Нет и минуты, как они
у меня; достались мне задешево, и я не стану дорожиться.
По-моему, лучше наживать по грошам, да зато часто. Пло
хие нынче пришли времена: мне теперь такой оказии в три
месяца не представится. Вы смахиваете на честного чело
века, и лучше уж вам, нежели кому-либо другому, вос
пользоваться этим случаем...
Тем временем разносчик поставил свой короб на землю,
раскрыл его и вынул часы, которые Жак тут же при144

знал — без всякого удивления, ибо как он никогда не то
ропился, так он почти никогда и не удивлялся. Внима
тельно рассмотрев часы, он сказал про себя: «Да, они са
мые...»— а затем обратился к коробейнику:
— Вы правы: прекрасные, первосортные часы и, на
сколько мне известно, отлично ходят...— Он сунул часы
в кармашек и добавил:— Большое спасибо, приятель!
— Как большое спасибо?
— Да-с, это часы моего Хозяина.
— Я не знаю вашего хозяина. Это мои часы; я их чест
но купил и честно за них заплатил...
Схватив Жака за шиворот, он принялся вырывать у не
го часы. Жак подходит к своей лошади, достает пистолет
и приставляет его к груди нападающего.
— Прочь, или ты покойник!— говорит он ему.
Испуганный коробейник выпускает врага. Жак снова
садится на лошадь и неторопливо направляется к городу,
думая про себя: «Часы найдены, поищем теперь наш ко
шелек».
Разносчик поспешно закрывает короб, вскидывает его
на плечи и кричит, преследуя Жака:
— Вор! Вор! Убийца! Помогите! Сюда! Ко мне!..
Пора была страдная, и поля были усеяны хлебопашца
ми. Все побросали серпы, столпились вокруг этого челове
ка и спрашивали, где же вор, где же убийца.
— Вот он! Вот он!
— Как! Вон тот, что не торопясь едет к городским во
ротам?
— Он самый.
— Бросьте, вы с ума сошли; разве воры так ездят?
— Вор, вор, говорю я вам; он силой отнял у меня золо
тые часы...
Хлебопашцы не знали, как им согласовать крики тор
говца со спокойным аллюром Жака.
— Ах, дорогие мои,— восклицал тем временем коро
бейник,— я разорен, если вы мне не поможете; они стоят
тридцать луидоров, и ни одного лиара меньше. Помогите,
он увозит мои часы, и если удерет, то часы пропали...
За дальностью расстояния Жаку не слышны были эти
крики, но зато он мог легко разглядеть скопление народа;
тем не менее это не побудило его прибавить шагу. Нако
нец, посулив крестьянам награду, коробейник уговорил их
пуститься вдогонку за Жаком. И вот толпа мужчин, жен
щин и детей рванулась вперед с криками: «Вор! Вор!
Убийца!»—а следом за ними и коробейник (насколько
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позволяла ему ноша) с теми же криками: «Вор! Вор!
Убийца!..»
Они входят в город, ибо Жак и его Хозяин ночевали
накануне в городе; я только что об этом вспомнил. Жители
покидают дома, присоединяются к крестьянам и коробей
нику и бегут, крича: «Вор! Вор! Убийца!..» Все они одно
временно настигают Жака. Коробейник бросается на него.
Жак ударом сапога сваливает его наземь, а тот тем не ме
нее орет:
— Мошенник! Жулик! Мерзавец! Отдай часы! Ты мне
их отдашь, но тебя все равно повесят...
Жак, сохраняя хладнокровие, обращается к ежеминут
но растущей толпе и говорит:
— Здесь есть полицейский чиновник; пусть меня отве
дут к нему: там я докажу, что мошенник не я, а, быть мо
жет, этот человек. Правда, я отнял у него часы, но это часы
моего Хозяина. Меня знают в этом городе: позавчера вече
ром мы с Хозяином приезжали сюда и гостили у окружно
го судьи, его старого друга.
Если я не сказал вам, что Жак и его Хозяин проезжали
через Консиз и останавливались у тамошнего окружного
судьи, то лишь потому, что это не пришло мне в голову
раньше.
— Пусть отведут меня к господину окружному
судье,— сказал Жак и тут же спешился.
Он находился в центре шествия: он, лошадь и коробей
ник. Они идут и приходят к воротам окружного судьи.
Жак, лошадь и коробейник входят внутрь, причем Жак
и коробейник держат друг друга за петли камзолов. Толпа
остается снаружи.
Что же тем временем делал Хозяин Жака? Он дремал
на краю проезжей дороги, надев повод на руку, а лошадь
паслась вокруг спящего, насколько позволяла длина
привязи.
Не успел окружной судья увидать Жака, как он вос
кликнул:
— Ах, это ты, мой бедный Жак! Что привело тебя сюда
одного?
— Часы моего Хозяина, забытые им на камине и обна
руженные мною в котомке этого человека, а заодно и наш
кошелек, который я оставил под подушкой: он найдется,
если вы прикажете.
— И если это предначертано свыше...— добавил судья.
Тут же он приказал позвать своих слуг, и тут же коро
бейник, указав на рослого малого с подозрительной физи146

ономией, недавно поступившего на службу к судье, восн
кликнул:
— Вот этот продал мне часы!
Судья, приняв строгий вид, обратился к коробейнику
и своему слуге:
— Оба вы заслуживаете галер: ты — за то, что продал
часы, а ты — за то, что купил...
Затем он сказал слуге:
— Верни купцу деньги и сейчас же снимай ливрею!
PI коробейнику:
— Поторопись выбраться из этого края, если не хо
чешь повиснуть здесь навсегда. У вас обоих такое ремесло,
которое не может кончиться добром... А теперь, Жак, зай
мемся твоим кошельком.
Тогда выступила без всякого зова особа, присвоившая
себе кошелек: она оказалась высокой, стройной девицей.
— Кошелек, сударь, у меня,— сказала она хозяину,—
но я не крала, а он сам дал мне его.
— Я дал вам кошелек?
— Да.
— Это возможно, но черт меня возьми, если я помню...
Судья сказал Жаку:
— Знаешь, Жак, не будем распространяться дальше.
— Сударь...
— Я вижу, что она хорошенькая и покладистая.
— Сударь, клянусь вам...
— Сколько денег было в кошельке?
— Около девятисот семнадцати ливров.
— Ах, Жавота! Девятьсот семнадцать ливров за одну
ночь — это слишком много и для вас, и для него. Дайте-ка
сюда кошелек!
Девица отдала кошелек судье, который вынул оттуда
экю и шесть франков.
— Вот вам за труды,— сказал он, бросая ей экю.— Вы
стоите дороже для всякого другого, кроме Жака. Желаю
вам ежедневно получать вдвое, но вне моего дома; вы меня
поняли?.. А ты, Жак, поторопись сесть на лошадь и вер
нуться к своему хозяину,
Жак отвесил судье поклон и удалился без возражений,
говоря самому себе:
«Плутовка, бесстыдница! Видно, свыше было предна
чертано, что поспит с ней другой, а платить буду я... Ну,
Жак, утешься: разве с тебя не достаточно и того, что ты
нашел кошелек и часы и что это так дешево тебе обо
шлось?»
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Жак садится на лошадь и расталкивает народ, скопив
шийся у дома судьи; но так как ему было обидно, что
столько людей принимают его за вора, то он вынул часы из
кармана и на глазах у всех проверил время; затем он при
шпорил лошадь, не привыкшую к этому, а потому помчав
шуюся во весь опор. Жак имел обыкновение предоставлять
ей полную свободу, ибо находил в равной степени неудоб
ным как удерживать ее, когда она скакала, так и подго
нять, когда она плелась шагом. Мы думаем, что управляем
судьбой, а на самом деле она всегда управляет нами; судь
бой же для Жака было все, что его касалось или с ним
сталкивалось: его лошадь, его Хозяин, монах, собака,
женщина, мул, ворона. Итак, лошадь понесла его полным
ходом к Хозяину, который дремал на краю дороги, надев
повод на руку, как я вам уже говорил. В то время повод
сдерживал лошадь; однако, когда Жак подъехал, повод
был на месте, а лошади уже и след простыл. Видно, какойто жулик подкрался к спящему, тихонько перерезал повод
и увел лошадь. Топот коня, на котором подъехал Жак,
разбудил Хозяина, и первым его словом было:
— Вернись только, вернись только, бездельник!
Я тебя!..
Тут он принялся зевать во весь рот.
— Зевайте, сударь, зевайте,— заметил Жак,— а где
ваша лошадь?
— Моя лошадь?
— Да, ваша лошадь...
Хозяин, тут же сообразив, что у него украли лошадь,
вздумал было оттузить Жака поводом, но тот сказал:
— Потише, сударь, я сегодня не в настроении терпеть
удары; один — куда ни шло, но после второго я удеру
и оставлю вас здесь...
Эта угроза сразу смягчила гнев Хозяина, и он спросил
более мягким тоном:
— Мои часы?
— Вот они.
— А кошелек?
— Вот он.
— Ты долго провозился.
— Не слишком для всего того, что проделал. Выслу
шайте меня. Я отправился туда, дрался, взбудоражил всех
крестьян, взбудоражил всех горожан, меня сочли за гра
бителя с большой дороги, отвели к судье, подвергли двум
допросам, я чуть было не подвел под виселицу двух мо
лодцов, заставил прогнать лакея, выставить из дому слу
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бой, которой никогда не видал, но которой мне тем не ме
нее пришлось заплатить, и вот я здесь.
— Пока я тебя дожидался...
— Пока вы меня дожидались, свыше было предначер
тано, что вы заснете и что у вас уведут лошадь. Ну что же,
забудем об этом. Лошадь потеряна, но, быть может, свыше
было предначертано также и то, что вы ее найдете.
— Ах, лошадь! Бедная моя лошадь!
— Скулите хоть до утра, этим делу не поможешь.
— Как же нам быть?
— Садитесь позади меня, или если предпочитаете, то
давайте оба снимем сапоги, привяжем их к седлу моей ло
шади и будем продолжать путь пешком.
— Ах, лошадь, бедная моя лошадь!
Они порешили идти пешком, причем Хозяин время от
времени восклицал: «Ах, лошадь, бедная моя лошадь!» —
а Жак вкратце излагал свои приключения. Когда он дошел
до обвинения, предъявленного ему девицей, Хозяин
спросил:
— И ты действительно с ней не ночевал?
Ж а к . Нет, сударь.
Х о з я и н . Но заплатил?
Ж а к . Именно так.
Х о з я и н . Со мной однажды был худший случай.
Ж а к . Вы заплатили после того, как переночевали?
Х о з я и н . Угадал.
Ж а к . Не расскажете ли вы мне об этом?
Х о з я и н . Прежде чем перейти к моим любовным по
хождениям, покончим сперва с твоими. Ну-с, Жак, рас
сказывай про свою любовь, которую я согласен считать
первой и единственной в твоей жизни, несмотря на при
ключение со служанкой консизского окружного судьи, ибо
если ты и ночевал с ней, то это еще не значит, что ты в нее
влюблен. Мы ежедневно ночуем с женщинами, которых не
любим, и не ночуем с женщинами, которых любим. Но,
ах!..
Ж а к . Что еще за «ах»?.. В чем дело?
Х о з я и н . Ах, моя лошадь!.. Не сердись, друг мой
Жак; стань на место моей лошади, представь себе, что
я тебя потерял, и скажи, разве не стал бы ты ценить меня
больше, если б я восклицал: «Ах, Жак, бедный мой
Жак!»?
Жак улыбнулся и сказал:
— Я остановился, если не ошибаюсь, на беседе кресть
янина с женой в ночь после перевязки. Я немного поспал.
Супруги встали позднее обыкновенного.
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Х о з я и н . Надо думать.
Ж а к . Проснувшись, я тихонько раздвинул полог
и увидал у дверей крестьянина, его жену и лекаря, устро
ивших там тайное совещание. После того, что я подслушал
ночью, мне нетрудно было угадать, о чем шла речь.
Я кашлянул. Лекарь сказал мужу:
«Он проснулся. Сходите-ка, кум, в погреб; хлебнем по
глотку: это придаст руке твердость; затем я сниму повязки
и мы позаботимся об остальном».
Вино принесли и распили, ибо на профессиональном
наречии хлебнуть по глотку — значит осушить по мень
шей мере бутылку; после чего лекарь подошел к моей по
стели и спросил:
«Как провели ночь?»
«Недурно».
«Дайте руку... Так, так, пульс неплохой, лихорадка по
чти прошла. Посмотрим колено... Помогите-ка нам, ку
ма»,— добавил он, обращаясь к хозяйке, стоявшей за по
логом у постели.
Она позвала одного из ребятишек.
«Нам не ребенок нужен, а вы: одно неверное движение
причинит лишнюю возню на целый месяц. Подойдите
ближе».
Хозяйка подошла, опустив глаза.
«Держите вот эту ногу, здоровую, а я займусь другой.
Тише, тише... Ко мне, еще немного... Теперь слегка напра
во, голубчик... направо, говорю я тебе... вот так...»
Я вцепился обеими руками в простыню, скрежетал зу
бами, а пот катился с моего лица,
«Не сладко, приятель?»
«Совсем не сладко».
«Вот так. Отпустите ногу, кума, возьмите подушку, по
додвиньте стул и положите ее туда... Слишком близко...
Немножко подальше... Дайте руку, приятель, жмите креп
че. Ступайте за кровать, кума, и возьмите его под мышки...
Превосходно!.. Как, кум, осталось там еще что-нибудь
в бутылке?»
«Нет».
«Станьте на место жены, и пусть она сбегает за другой.
Так, так, лейте полней... Кума, оставьте своего мужа там,
где он находится, и подойдите ко мне...»
Хозяйка снова позвала ребенка.
«Ах, черта с два, я же вам говорил, что ребенок здесь
не годится. Опуститесь на колени, подсуньте руку под ик
ру... Вы дрожите, кума, словно совершили преступление;
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ну-с, смелее!.. Поддержите левой ляжку повыше перевяз
ки... Отлично!»
И вот швы разрезаны, повязка разбинтована, корпия
снята, и рана моя обнажена. Лекарь щупает сверху, снизу,
с боков и при каждом прикосновении повторяет:
«Невежда! Осел! Олух! Тоже — сует свой нос в хирур
гию! Отрезать ногу, такую ногу! Да она проживет столько
же, сколько и другая: я вам за это отвечаю».
«Значит, я выздоровею?»
«И не такие у меня выздоравливают».
«И буду ходить?»
«Будете».
«Не хромая?»
«Это, приятель, другое дело; ишь чего захотели! Мало
того, что я спас вам ногу? Впрочем, если будете хромать,
то не слишком. Вы плясать любите?»
«Очень».
«Если и будете немного хуже ходить, то плясать будете
лучше... Принесите-ка, кума, подогретое вино... Нет, спер
ва дайте обыкновенного... еще стаканчик: это помогает при
перевязке».
Он пьет; приносят подогретое вино, делают мне при
парку, накладывают корпию, кладут меня в постель, уго
варивают, если удастся, вздремнуть, затягивают полог; до
пивают начатую бутылку, достают из погреба вторую,
и опять начинается совещание между лекарем, крестьяни
ном и его женой.
Крестьянин: «Это надолго, кум?»
Лекарь: «Очень надолго... Ваше здоровье!»
Крестьянин: «На сколько? На месяц?»
Лекарь: «На месяц! Кладите два, три, четыре — трудно
сказать. Задеты коленная чашка, бедренная кость, берцо
вая... Ваше здоровье, кума!»
Крестьянин: «Господи помилуй — четыре месяца!
Зачем его сюда пустили? Какого черта понесло ее
к дверям?»
Лекарь: «А теперь за мое здоровье: я хорошо пора
ботал ».
Крестьянка: «Ты опять за свое, друг мой. А что ты мне
обещал сегодня ночью? Ну погоди, ты еще пожалеешь!»
Крестьянин: «Но посуди сама: как нам быть с этим че
ловеком? Будь хоть год-то не такой плохой...»
Крестьянка: «Позволь мне сходить к священнику».
Крестьянин: «Посмей только, я обломаю тебе бока».
Лекарь: «Почему, кум? Моя к нему ходит».
Крестьянин: «Это ваше дело».
151

Лекарь: «За здоровье моей крестницы! Как она пожи
вает?»
Крестьянка: «Спасибо, хорошо».
Лекарь: «Ну, кум, за здоровье вашей жены и моей! Обе
они — прекрасные жены».
Крестьянин: «Ваша поумней, она не сделала бы такой
глупости и не...»
Крестьянка: «Послушай, кум, его можно отвезти к се
рым сестрам 5 ?»
Лекарь: «Что вы, кума! Мужчину — мужчину к мона
хиням! Тут есть маленькое препятствие, так, чуть-чуть
побольше мизинца... Выпьем за монахинь, они славные
девушки».
Крестьянка: «Какое же препятствие?»
Лекарь: «А вот какое: ваш муж не хочет, чтоб вы ходи
ли к священнику, а моя жена не хочет, чтоб я ходил к мо
нахиням... Еще глоточек, куманек! Может быть, винцо нас
надоумит. Вы не расспрашивали этого человека? Возмож
но, что он не без средств».
Крестьянин: «Это солдат-то!»
Лекарь: «У солдата бывают отец, мать, братья, сестры,
родные, друзья — словом, кто-нибудь под солнцем... Хлеб
нем еще по глоточку, а теперь удалитесь и не мешайте мне
орудовать».
Я передал вам слово в слово беседу лекаря, крестьяни
на и крестьянки; но разве не в моей власти было присое
динить к этим добрым людям какого-нибудь негодяя? Жак
увидел бы, как его — или вы увидели бы, как Жака —
стаскивают с постели, оставляют на большой дороге или
кидают в яму.— И наверно, убивают?— Нет, не убивают.
Я сумел бы позвать кого-нибудь на помощь — скажем,
солдата из того же отряда; но это так пахло бы «Кливлен
дом» 6 , что хоть нос зажимай. Правдивость! Прежде всего
правдивость!— Правдивость, скажете вы, зачастую бывает
холодна, обыденна и плоска; например, ваш рассказ о пе
ревязке Жака правдив, но что в нем интересного? Ниче
го!— Согласен.— Если уж быть правдивым, то как Моль
ер, Реньяр, Ричардсон, Седен: правдивость не лишена пи
кантных черт, которые можно уловить, если обладаешь ге
ниальностью.— Да, если обладаешь гениальностью; а если
не обладаешь?— Тогда не надо писать.— А если, на беду,
ты похож на того поэта, которого я отправил в Пондишери 7 ? — Что это за поэт? — Этот поэт... Но если вы будете
меня перебивать, читатель, или если я буду перебивать се
бя сам, то что же станется с любовными похождениями
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Жака? Поверьте мне, оставим в покое поэта... Крестьянин
и крестьянка удалились...— Нет, нет, историю про пондишерийского поэта.— Лекарь приблизился к постели Жа
ка...— Историю поэта из Пондишери! Поэта из Пондишери!— Как-то раз пришел ко мне молодой поэт; такие наве
щают меня ежедневно... Но послушайте, читатель, какое
это имеет отношение к путешествию Жака-фаталиста и его
Хозяина?..— Историю поэта из Пондишери!— После
обычных комплиментов по адресу моего ума, таланта, вку
са, доброжелательства и прочих любезностей, которым
я не верю, хотя мне их повторяют уже свыше двадцати лет,
и, быть может, искренне, молодой поэт вытащил из карма
на бумажку. «Это стихи»,— сказал он. «Стихи?» — «Да,
сударь, и я надеюсь, что вы будете так добры высказать
свое мнение».—«Любите ли вы правду?»— «Да, сударь,
и жду ее от вас».—«Вы ее услышите...» Тут читатель
спросит: Как! Неужели вы так глупы и полагаете, что по
эты ходят к вам за правдой?— Да.— И у вас хватит глу
пости ее высказывать?— Безусловно.— Не прибегая ни
к каким околичностям?— Разумеется; всякие околич
ности, даже хорошо замаскированные,— не что иное, как
грубое оскорбление; при точном истолковании они означа
ют, что вы скверный поэт, а раз у вас не хватает силы духа,
чтоб выслушать правду, то вы всего-навсего пошляк.—
Ваша откровенность всегда приводила к успешным ре
зультатам?— Почти всегда... Читаю стихи молодого поэта
и говорю ему: «Ваши стихи плохи, и, кроме того, я убеж
ден, что вы никогда не сочините лучших».—«В таком слу
чае мне придется писать дрянь, так как я не в силах от
этого отказаться».—«Какое ужасное проклятье! Поймите,
сударь, как низко вы падете! Ни боги, ни люди, ни лавки
не прощают поэтам посредственности — так говорил Го
раций 8 ».— «Знаю».— «Вы
богаты?» — «Нет».— «Бед
ны?» — «Очень беден».— «И вы собираетесь присоединить
к бедности смехотворное ремесло бездарного поэта? Вы ис
портите свою жизнь, наступит старость: старый, нищий
и скверный поэт,— ах, сударь, какая роль!» — «Сознаю, но
ничего не могу с собой поделать...» (Тут Жак сказал бы:
«Так предначертано свыше».) —«Есть ли у вас род
ные?» — «Есть».—«Чем они занимаются?» —«Они ювели
ры»,—«Сделают ли они что-нибудь для вас?» —«Возмож
но».—«В таком случае ступайте к вашим родным и попро
сите их одолжить вам несколько драгоценностей. Затем
садитесь на корабль и отправляйтесь в Пондишери; вос
пойте дорогу в скверных стихах, а по прибытии составьте
себе состояние. Составив состояние, возвращайтесь обрат153

но и сочините столько скверных стихов, сколько вам за
благорассудится, но только не печатайте их, ибо нехорошо
разорять ближнего...» Прошло около двенадцати лет после
этого совета, и молодой человек снова явился ко мне; я его
не узнал. «Сударь,— сказал он мне,— вы послали меня
в Пондишери. Я побывал там, скопил тысяч сто франков.
Вернулся обратно; снова пишу стихи и принес вам пока
зать... Они все еще плохи?» —«Все еще; но ваша судьба
устроена, а потому я согласен, чтоб вы продолжали писать
плохие стихи».—«Я так и собираюсь сделать...»
Лекарь приблизился к постели Жака, но тот не дал ему
рта раскрыть.
«Я все слышал»,— сказал он...
Затем, обращаясь к своему Хозяину, Жак добавил...
вернее, собирался добавить, ибо тот прервал его. Хозяин
устал от ходьбы; он уселся на краю дороги и вглядывался
в путешественника, который направлялся в их сторону,
надев на руку повод лошади, следовавшей за ним.
Вы, вероятно, подумаете, читатель, что это та самая ло
шадь, которую украли у Хозяина, но вы ошибетесь. Так
должно было бы случиться в романе немного раньше или
немного позже, тем или иным манером; но это не роман;
я, кажется, уже говорил вам об этом и повторяю еще раз.
Хозяин сказал Жаку:
— Видишь ли ты вон того человека?
Ж а к . Вижу.
Х о з я и н . У него, по-моему, отличная лошадь.
Ж а к. Я служил в инфантерии и ничего не смыслю
в лошадях.
Х о з я и н . А я командовал в кавалерии и смыслю.
Ж а к. А дальше что?
Х о з я и н . А вот что. Я хочу, чтоб ты отправился
к этому человеку и предложил ему уступить нам лошадь,
разумеется — за деньги.
Ж а к . Это безумие, но я все-таки пойду. Сколько вы
намерены дать за нее?
Х о з я и н . До ста экю...
Посоветовав своему Хозяину не засыпать, Жак на
правляется навстречу путешественнику, просит продать
ему лошадь, расплачивается и уводит ее.
— Ты видишь, Жак,— сказал ему Хозяин,— что если
у тебя есть свои предчувствия, то у меня свои. Хороша ло
шадка. Наверно, продавец клялся, что она безукоризненна,
но в отношении лошадей все люди — барышники.
Ж а к. А в каком же отношении они не барышники?
Х о з я и н . Ты сядешь на нее и уступишь мне свою.
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Ж а к . Пусть так.
Вот они оба верхами, и Жак добавляет:
— Когда я покидал родительский дом, отец, мать,
крестный подарили мне каждый что-нибудь в меру своих
скромных средств; кроме того, у меня было отложено пять
луидоров, которые Жан, мой старший брат, дал мне перед
своей злополучной поездкой в Лиссабон... (Тут Жак при
нялся плакать, а Хозяин стал уверять его, что так было
предначертано свыше.) Я и сам сотни раз говорил себе это
и тем не менее не могу удержаться от слез...
И вот Жак всхлипывает, а затем начинает рыдать во
всю. Его Хозяин берет понюшку табаку и смотрит на часы.
Наконец, зажав повод в зубах и вытерев глаза обеими ру
ками, Жак продолжал:
— Пять луидоров Жана, рекрутский задаток да подар
ки родных и друзей составили сумму, из которой я не тро
нул еще ни гроша. Эти сбережения оказались весьма кста
ти; не находите ли вы, сударь?
Х о з я и н . Тебе невозможно было дольше оставаться
в хижине?
Ж а к . Даже за деньги.
Х о з я и н . А что понесло твоего брата в Лиссабон?
Ж а к . Вы, кажется, нарочно меня сбиваете. Ведь с ва
шими вопросами мы скорее объедем вокруг света, чем
я успею до конца вам рассказать свои любовные похож
дения.
Х о з я и н . Не все ли равно, лишь бы ты говорил, а
я тебя слушал! Разве это не два основных пункта? Чего ты
сердишься; ты бы лучше меня поблагодарил.
Ж а к . Брат отправился в Лиссабон искать вечного по
коя. Жан, брат мой, был парень со смекалкой, это принес
ло ему несчастье; родись он таким же дураком, как я, ему
пришлось бы лучше; но так было предначертано свыше.
Было предначертано, что нищенствующий кармелит, каж
дый сезон приходивший в нашу деревню выпрашивать
яйца, шерсть, коноплю, фрукты, вино, остановится у моего
отца, собьет с толку Жана, брата моего, и что Жан, брат
мой, примет постриг.
Х о з я и н . Жан, брат твой, был кармелитом 9 ?
Ж а к . Да, сударь, и даже босоногим кармелитом. Жан
был делец, умница, сутяга; его почитали за стряпчего на
шей деревни. Он знал грамоте и смолоду занимался рас
шифровкой и перепиской старинных грамот. Он прошел
через все должности ордена, будучи поочередно приврат
ником, келарем, садовником, ризничим, помощником эко
нома и казначеем; он так успешно продвигался вперед, что
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не преминул бы составить благосостояние всей нашей
семьи. Он выдал замуж — и весьма удачно — двух наших
сестер и нескольких деревенских девушек. Когда он шел
по улицам, то отцы, матери и дети подходили к нему
и кричали: «Добрый день, брат Жан! Как поживаете, брат
Жан?» Нет никакого сомнения, что когда он входил в ка
кой-нибудь дом, то вместе с ним входила небесная благо
дать; а если там была дочь, то спустя два месяца после его
посещения она шла под венец. Бедный брат Жан! Често
любие сгубило его. Монастырский эконом, к которому его
приставили в качестве помощника, был стар. Монахи пе
редавали, будто Жан, замыслив наследовать ему после его
кончины, перевернул вверх дном весь архив, сжег старые
записи и изготовил новые, так что по смерти старого эко
нома сам черт не разобрался бы в грамотах общины. Если
нужен был какой-нибудь документ, то приходилось терять
месяц на его розыски, да и то он не всегда находился. От
цы раскусили уловку брата Жана и ее цель: они серьезно
взялись за дело, и брат Жан, вместо того чтоб, согласно
своим расчетам, стать экономом, был посажен на хлеб и на
воду и подвергся изрядному бичеванию, пока не сообщил
тайну реестров другому брату. Монахи безжалостны. Вы
ведав у брата Жана все нужные им сведения, они застави
ли его носить уголь в лабораторию, где дистиллируют кармелитскую воду 10 . И вот брат Жан, бывший казначей
ордена и помощник эконома,— в должности угольщика!
Брат Жан был самолюбив, он не мог вынести потери влия
ния и величия и только ждал случая избавиться от этого
унижения.
О ту пору прибыл в обитель молодой монах, прослыв
ший чудом ордена за речи в церковном суде и с амвона;
звали его отцом Ангелом. У него были красивые глаза,
красивое лицо, а руки и кисти — достойные резца скульп
тора. И вот он проповедует, проповедует, исповедует, ис
поведует, старые духовники покинуты святошами; свято
ши перешли к молодому отцу Ангелу; накануне воскре
сенья и праздничных дней лавочка отца Ангела облеплена
исповедующимися мужчинами и женщинами, а старые
духовники тщетно поджидают клиентов в своих опустелых
исповедальнях; особенно огорчило их... Но не оставить ли
мне, сударь, историю брата Жана и не вернуться ли к сво
им любовным похождениям: это, быть может, будет пове
селее.
Х о з я и н . Нет, нет; понюхаем табачку, посмотрим на
часы и будем продолжать.
Ж а к . Пусть так, если вам хочется...
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Но лошадь Жака была другого мнения: она ни с того
ни с сего закусывает удила и несется в овраг. Как Жак ни
сжимает колени, как ни осаживает ее, а упрямая скотина
выскакивает из оврага и карабкается во всю прыть по при
горку, где внезапно останавливается, и Жак, оглянувшись
во все стороны, видит себя окруженным виселицами.
Всякий на моем месте, любезный читатель, не преми
нул бы снабдить эти виселицы их жертвами и уготовить
Жаку печальную «сцену узнания». Поступи я так, вы, мо
жет статься, мне бы и поверили, ибо бывают и более уди
вительные случайности; но это не приблизило бы нас к ис
тине: виселицы были пусты.
Жак дал лошади отдышаться, и она по своей воле
спустилась с пригорка, выкарабкалась из оврага и подвез
ла Жака к его Хозяину, который воскликнул:
— Ах, мой бедный друг, как ты меня напугал! Я уже
считал тебя мертвым... Но ты задумался; о чем ты заду
мался?
Ж а к. О том, на что я там наткнулся.
Х о з я и н . На что же ты наткнулся?
Ж а к . На виселицы, на эшафот.
Х о з я и н . Черт подери! Дурная примета. Но не забы
вай своей доктрины. Если свыше так предначертано, то
как ни вертись, любезный друг, а ты будешь повешен; если
же это свыше не предначертано, то лошадь соврала. Либо
она вдохновлена свыше, либо она с норовом; будь осторо
жен!..
После короткого молчания Жак потер лоб, словно от
махиваясь от неприятной мысли, а затем неожиданно про
должал:
— Старые монахи держали совет и порешили какой бы
то ни было ценой и каким бы то ни было способом отде
латься от посрамлявшего их молокососа. Знаете ли, что
они предприняли?.. Да вы меня, сударь, не слушаете.
Х о з я и н . Слушаю, слушаю; продолжай.
Ж а к . Они подкупили привратника, такого же старого
негодяя, как они сами. И этот старый негодяй обвинил мо
лодого монаха в вольностях с одной из святош в мо
настырской приемной и клятвенно подтвердил, что все сам
видел своими глазами. Может быть, это была правда, а мо
жет, и нет — как знать? Самое забавное заключается в том,
что на другой день после этого обвинения приора обители
вызвали в суд по иску некоего лекаря, который требовал
платы за лечение от дурной болезни того самого мерзавцапривратника, а также за отпущенные ему лекарства... Су157

дарь, вы меня не слушаете, и я угадываю причину вашей
рассеянности: бьюсь об заклад, что это — виселицы.
Х о з я и н . Не стану отрицать.
Ж а к . Вы не спускаете глаз с моего лица; разве у меня
зловещий вид?
Х о з я и н . Нет, нет.
Ж а к . Это значит: «Да, да». Ну что ж, если я вас пу
гаю, мы можем расстаться.
Х о з я и н . Вы начинаете сходить с ума, Жак; разве вы
не уверены в себе?
Ж а к . Нет, сударь; а кто уверен в себе?
Х о з я и н . Всякий порядочный человек. Неужели
Жак, честный Жак не испытывает отвращения к преступ
лению?.. Однако, милый друг, бросим спорить и продол
жайте ваш рассказ.
Ж а к . Воспользовавшись клеветой или злословием
привратника, монахи сочли себя вправе устраивать тысячи
дьявольских шуток, тысячи каверз отцу Ангелу, рассудок
которого, по-видимому, помутился. Они вызвали врача,
подкупили его, и тот удостоверил, что монах рехнулся
и что ему необходимо подышать воздухом родины. Если бы
вопрос шел о том, чтоб удалить или запереть отца Ангела,
то это было бы делом одной минуты; но среди носившихся
с ним святош были важные дамы, с которыми приходилось
считаться. «Увы, бедный отец Ангел! Какая жалость!..
А был цветом нашей обители!» —«Что же с ним такое слу
чилось?» На этот вопрос отвечали не иначе как со вздохом
и воздев очи к небу; если же вопрошавшая настаивала, то
опускали взоры и умолкали. Иногда после этих кривляний
добавляли: «О господи! Что станет с нами!.. У него еще
бывают временами ясные мысли... проблески гения... Быть
может, это вернется, но надежды мало... Какая потеря для
обители!..» Тем временем обращение с отцом Ангелом все
ухудшалось; монахи всячески старались довести его до то
го состояния, которое ему приписывали, и им бы это уда
лось, если бы над ним не сжалился брат Жан. Да что вам
долго рассказывать! Однажды вечером, когда все улеглись
спать, раздался стук в дверь; мы встаем, отпираем: перед
нами отец Ангел и мой брат в переодетом виде. Они прове
ли у нас весь следующий день, а на другое утро спозаран
ку дали стрекача. Уезжали они не с пустыми руками, ибо
Жан, обнимая меня, сказал: «Я выдал замуж твоих сестер;
если б я остался в монастыре еще два года тем, кем был, то
ты стал бы самым богатым мызником в нашей округе; но
все перевернулось, и вот лишь это я могу для тебя сделать.
Прощай, Жак; если мне и отцу Ангелу повезет, ты полу158

чишь свою долю...» Затем он сунул мне в руку пять луи
доров, о коих я вам говорил, и другие пять для той девуш
ки, которую он последней выдал замуж и которая перед
тем произвела на свет толстого мальчишку, как две капли
воды похожего на брата Жана.
Х о з я и н (раскрывая табакерку и кладя часы в карман). А зачем они отправились в Лиссабон?
Ж а к . Чтоб поспеть к землетрясению11, которое не
могло случиться без них; чтоб оказаться раздавленными,
поглощенными землей, сожженными, как было предна
чертано свыше.
Х о з я и н . Ах, монахи, монахи!
Ж а к . Лучший из них не стоит медного гроша.
Х о з я и н . Я знаю это не хуже тебя.
Ж а к . Разве вы побывали в их руках?
Х о з я и н . Я отвечу тебе в другой раз.
Ж а к . Но почему они такие злые?
Х о з я и н . Вероятно, потому, что они монахи... А те
перь вернемся к твоим любовным похождениям.
Ж а к . Нет, сударь, не стоит.
Х о з я и н . Разве ты не желаешь, чтоб я их знал?
Ж а к . Я-то желаю, а вот судьба не желает. Неужели вы
не замечаете, что всякий раз, как я открываю рот, черт
впутывается в это дело и случается какое-нибудь проис
шествие, которое затыкает мне глотку? Я не кончу, говорю
вам; это предначертано свыше.
Х о з я и н . Попытайся, дружок.
Ж а к. А не лучше ли вам начать свои? Может быть, это
прогнало бы наваждение, и тогда мой рассказ пошел бы
глаже. Я думаю, что вся причина в этом; знаете, сударь,
иногда мне кажется, что со мной говорит судьба.
Х о з я и н . И тебе помогает, когда ты ее слушаешься?
Ж а к . Ну да; помните день, когда она мне сказала, что
ваши часы находятся на спине коробейника?..
Хозяин стал зевать; зевая, он ударял пальцем по таба
керке и, ударяя пальцем по табакерке, глядел вдаль;
и, глядя вдаль, сказал Жаку:
— Что там налево от тебя? Ты не видишь?
Ж а к . Вижу и бьюсь об заклад, что это помешает мне
продолжать, а вам начать свой рассказ...
Жак был прав. Так как то, что они заметили, двигалось
к ним, а они двигались к нему, то вследствие такого
встречного движения расстояние быстро сократилось,
и они увидели колымагу, затянутую черной материей
и запряженную четверкой черных лошадей в черных по
понах, которые покрывали им головы и ниспадали до под159

ков; на запятках двое лакеев в черном, за колымагой двое
других, тоже в черном, верхом на черных опять-таки ко
нях с черными чепраками; на козлах черный кучер в шля
пе с опущенными полями, повязанной черным крепом, ко
торый свисал вдоль его левого плеча; кучер этот опустил
голову на грудь и еле держал вожжи, а потому не столько
он управлял лошадьми, сколько они управляли им. Вот оба
наши путешественника поравнялись с похоронными дро
гами. Тотчас же Жак испускает крик, скорее падает, не
жели сходит с лошади, рвет на себе волосы, катается по
земле и кричит: «Капитан! Мой бедный капитан! Это он!
Он, вне всякого сомнения! Вот его герб!..» Действительно,
на колымаге находился гроб, прикрытый покровом, на по
крове шпага с перевязью, а подле гроба священник, с мо
литвенником в руках, распевающий псалмы. Колымага
продолжала двигаться. Жак следовал за ней с сетования
ми, Хозяин следовал за Жаком с проклятиями, а слуги
подтвердили Жаку, что это похоронная процессия его ка
питана, скончавшегося в соседнем городе, откуда его везли
в усыпальницу предков. С тех пор как этот офицер вслед
ствие смерти другого офицера, своего друга, капитана того
же полка, лишился удовольствия драться хотя бы раз
в неделю, он впал в меланхолию, от которой угас в не
сколько месяцев. Жак, отдав капитану должную дань
в форме похвал, сожалений и слез, извинился перед своим
Хозяином, сел на лошадь, и они поехали дальше.
Но, ради господа, автор, скажете вы, куда же они на
правлялись?..— Но, ради господа, читатель, отвечу я вам,
разве кто-нибудь знает, куда он направляется? А вы са
ми — куда вы направляетесь? Не напомнить ли мне вам
приключения Эзопа? Однажды вечером, летом или зи
мой — ибо греки купаются во все времена года,— его хо
зяин Ксантипп 12 сказал ему: «Эзоп, наведайся в баню; ес
ли там мало народу, мы пойдем и выкупаемся...» Эзоп
уходит. По дороге он встречает афинский дозор. «Куда ты
идешь?» —«Куда иду?— отвечает Эзоп.— Не знаю».—«Не
знаешь? Ступай в тюрьму!»— «Значит, я прав,— возразил
Эзоп.— Ведь я же говорил вам, что не знаю, куда иду;
я хотел пойти в баню, а вот иду в тюрьму...» Жак следовал
за своим Хозяином, как вы за вашим; Хозяин Жака следо
вал за своим хозяином, как Жак — за ним.— Кто же был
хозяином Хозяина Жака? — Послушайте, разве в мире
мало хозяев? У Хозяина Жака приходилось сто на одного,
как и у вас. Но среди стольких хозяев Хозяина Жака, ви
димо, не было ни одного хорошего, так как он менял их изо
дня в день.— Ведь он человек.— Такой же страстный че160

ловек, как вы, читатель; такой же любопытный человек,
как вы, читатель; такой же назойливый человек, как вы,
читатель.— А зачем же он задавал вопросы?— Странный
вопрос! Он задавал их, чтоб узнавать и пересказывать, как
вы, читатель...
Хозяин Жака сказал:
— Ты, по-видимому, не расположен продолжать рас
сказ о своих похождениях.
'Ж а к. Ах, бедный капитан! Он отправился туда, куда
мы все отправимся и куда лишь по странной случайности
не отправились раньше. Ой-ой-ой!..
Х о з я и н . Ты, кажется, плачешь, Жак?.. «Плачь без
стеснения, ибо ты вправе плакать, не стыдясь; смерть
освободила тебя от чопорности, связывавшей тебя при
жизни покойного. У тебя нет тех оснований скрывать свое
горе, какие были бы, чтоб скрывать свое счастье: никто не
сделает из твоих слез выводов, какие сделали бы из твоей
радости. К несчастным бывают снисходительны. А к тому
же в подобных случаях надлежит выказывать себя либо
сострадательным, либо бесчувственным, и, рассуждая
здраво, лучше обнаружить сердечную склонность, нежели
навлечь на себя подозрение в черствости. Плачь безудерж
но, чтобы меньше терзаться; плачь сильнее, дабы скорее
выплакаться. Вспоминай о нем, преувеличивай его досто
инства: его проницательность при исследовании глубочай
ших материй, его ловкость при обсуждении наиболее тон
ких из них, его безупречный вкус при выборе особенно
важных, его способность вкладывать содержание в самые
сухие. А с каким искусством он защищал обвиняемых! Его
снисходительность внушала ему в тысячу раз больше
мыслей, нежели обвиняемому — шкурный интерес и са
молюбие; он был строг лишь к себе самому: не только не
искал оправданий для легких оплошностей, случайно им
совершенных, но старался раздуть их со злобностью врага,
старался с придирчивостью ревнивца принизить ценность
своих достоинств, строго расследуя мотивы, побудившие
его к этому поступку, быть может, против воли. Не пред
писывай своим сожалениям другого срока помимо того,
какой предпишет им время. Подчинимся же мировому по
рядку, когда мы теряем своих друзей, как подчиняемся
ему, когда он располагает нами; примиримся без отчаяния
с приговором судьбы, их осудившим, как мы примиримся
без сопротивления с тем, который она произнесет над на
ми. Долг погребения — не последний долг души. Земля,
которую разгребают в данную минуту, закроется над мо6
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гилой твоего любимого; но твоя душа сохранит все свои
чувства».
Ж а к . Все это прекрасно, сударь, но какое мне до этого
дело? Я потерял моего капитана, я в отчаянии, а вы, как
попугай, повторяете мне обрывок утешения, сказанного
каким-то мужчиной или какой-нибудь женщиной другой
женщине, которая потеряла любовника.
Х о з я и н . Думается, что это говорила женщина.
Ж а к. А я полагаю, что мужчина. Но все равно, муж
чина или женщина, а я вторично спрашиваю вас, какое
мне до этого дело? Что я, по-вашему,— возлюбленная мое
го капитана? Мой капитан, сударь, был порядочным чело
веком, а я всегда был честным малым.
Х о з я и н . Кто же это оспаривает, Жак?
Ж а к . Так на кой черт мне ваше утешение, выражен
ное мужчиной или женщиной другой женщине? Может
быть, в сотый раз вы мне ответите.
Х о з я и н . Нет, Жак, ты должен сам догадаться.
Ж а к . Я могу ломать себе голову всю свою жизнь
и все-таки не догадаюсь; так проканителишься до Страш
ного суда.
Х о з я и н . Мне показалось, Жак, что, пока я читал, ты
внимательно меня слушал.
Ж а к. Все смехотворное обычно привлекает внимание.
Х о з я и н . Вот и прекрасно, Жак.
Ж а к. Я чуть было не расхохотался, когда вы упомя
нули о строгой благопристойности, которая стесняла меня
при жизни капитана и от которой я избавился после его
смерти.
Х о з я и н . Вот и прекрасно, Жак. Этого я и добивался.
Скажи сам, можно ли было найти лучший способ для тво
его утешения? Ты плакал; заговори я о причине твоей пе
чали — что бы из этого вышло? Ты бы еще больше распла
кался, и я тебя окончательно расстроил бы. Но я отвлек
твое внимание смехотворным надгробным словом и ма
ленькой ссорой, последовавшей после этого между нами.
Признайся, что в данный момент мысль о твоем капитане
так же далека от тебя, как катафалк, который его везет
в последнее обиталище. А потому я думаю, что ты можешь
продолжать рассказ о своих любовных похождениях.
Ж а к. Я тоже так думаю.
«Доктор,— сказал я костоправу,— далеко ли отсюда до
вашего дома?»
«С добрую четверть мили, не меньше».
«Вы живете с удобствами?»
«Да, неплохо».
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«Найдется ли у вас свободная кровать?»
«Нет».
«Как! А если заплатить, и хорошо заплатить?»
«О, если заплатить, и хорошо заплатить, то другое
дело. Но, дружище, у вас не такой вид, чтоб вы могли пла
тить, и притом еще хорошо».
«Это мое дело. А найду ли я у вас уход?»
«Наилучший. Моя жена все время ухаживала за боль
ными; а старшая дочь бреет встречного и поперечного
и снимает повязки не хуже меня самого».
«Сколько же вы возьмете с меня за постой, харчи
и уход?»
Лекарь почесал за ухом:
«За постой... за харчи... за уход... А кто за вас пору
чится?»
«Я буду платить поденно».
«Вот золотые слова!..»
Кажется, сударь, вы меня не слушаете?
Х о з я и н . Да, Жак, свыше было предначертано, что
ты на сей раз — и, вероятно, не в последний — будешь го
ворить, а тебя не будут слушать.
Ж а к . Когда не слушают собеседника, то либо вовсе не
думают, либо думают не о том, о чем он говорит; что из
двух вы делали?
Х о з я и н . Последнее. Я размышлял о словах слуги
в трауре, сопровождавшего колымагу; он сказал тебе, что
вследствие смерти приятеля твой капитан лишился удо
вольствия драться хотя бы раз в неделю. Тебе это понятно?
Ж а к . Конечно.
Х о з я и н . А мне представляется загадкой, и ты меня
обяжешь, если объяснишь.
Ж а к. А какое вам до всего этого дело?
Х о з я и н . Никакого; но когда ты разговариваешь, то,
вероятно, хочешь, чтоб тебя слушали.
Ж а к . Разумеется.
Х о з я и н . Так вот: скажу тебе по совести, что не могу
за себя поручиться, пока эти непонятные слова сверлят
мне мозг. Избавь меня, пожалуйста, от этого.
Ж а к . Хорошо. Но поклянитесь, по крайней мере, что
вы больше не будете меня перебивать.
Хо з я и н. Клянусь на всякий случай.
Ж а к . Дело в том, что мой капитан, славный человек,
честный человек, достойный человек, один из лучших
офицеров корпуса, но человек несколько чудаковатый, по
знакомился и сдружился с другим офицером, таким же
6*

163

славным, честным, достойным человеком, тоже хорошим
офицером, но таким же чудаковатым, как он сам...
Жак собрался было приступить к рассказу о своем ка
питане, как вдруг они услыхали, что их нагоняет мно
жество людей и лошадей. Это оказалась та же похоронная
процессия, возвращавшаяся по собственным следам. Ее
окружали...
Стражники откупного ведомства?— Нет.— Верховые
объездной команды?— Возможно. Но как бы то ни было,
а впереди процессии шли: священник в сутане и стихаре
со связанными за спиной руками, черный кучер со связан
ными за спиной руками и два черных лакея со связанными
за спиной руками. Если кто был поражен, то это Жак.
«Мой капитан,— воскликнул он,— мой бедный капитан
жив! Слава тебе, господи!..» Вслед за тем Жак повернул
лошадь, пришпорил ее и поскакал во весь опор навстречу
мнимым похоронам. Он был уже в тридцати шагах от про
цессии, когда стражники откупного ведомства или вер
ховые объездной команды прицелились в него из ружей,
крича: «Стой! Поворачивай — или смерть!..» Жак тотчас
же остановился, мысленно вопросил судьбу, и ему показа
лось, что она ответила: «Поезжай назад». Он так и сделал.
А его Хозяин сказал:
— Ну, Жак, что там такое?
Ж а к . Право, не знаю.
Х о з я и н . Но что за причина?
Ж а к . Тоже не знаю.
Х о з я и н . Вот увидишь, что это контрабандисты, на
бившие гроб запрещенными товарами, и что их предали
откупному ведомству те же самые мерзавцы, у которых
они купили товар.
Ж а к . Но при чем тут колымага с гербом моего ка
питана?
Х о з я и н . А может быть, это похищение. Возможно,
что в гробу спрятана женщина, или девушка, или монахи
ня: не саван делает мертвеца.
Ж а к . Но при чем тут колымага с гербом моего ка
питана?
Х о з я и н . Пусть это будет все что тебе угодно, только
кончай историю о капитане.
Ж а к . Вы все еще интересуетесь этой историей? Но
мой капитан, быть может, еще жив.
Х о з я и н . Какое это имеет отношение к делу?
Жа к. Я не люблю говорить о живых, так как сплошь
и рядом приходится краснеть за то хорошее или дурное,
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что о них было сказано: за хорошее, которое они портят,
и за дурное, которое они исправляют.
Х о з я и н . Не подражай ни тусклому панегиристу, ни
едкому хулителю; говори так, как оно есть.
Ж а к . Легко ли! Ведь у всякого свой характер, своя
корысть, свой вкус, свои страсти, побуждающие его пре
увеличивать или смягчать. «Говори так, как оно есть!..»
Да этого, быть может, не случится и двух раз на день во
всем большом городе! Разве тот, кто вас слушает, обладает
лучшими данными, чем тот, кто говорит? Отнюдь нет.
А потому едва ли и два раза на день во всем большом горо
де вас понимают так, как вы говорите.
Х о з я и н . Какого черта, Жак! Твои правила запреща
ют пользоваться языком и ушами, говорить что бы то ни
было, слушать что бы то ни было и верить чему бы то ни
было! Тем не менее говори по-своему, я буду слушать посвоему и поверю, насколько удастся.
Ж а к . Дорогой Хозяин, жизнь состоит из недоразуме
ний. Бывают недоразумения в любви, недоразумения
в дружбе, недоразумения в политике, в денежных делах,
в религии, в литературе, в коммерции, недоразумения
с женами, с мужьями...
Х о з я и н . Брось свои недоразумения и пойми, что ве
личайшее недоразумение — это вдаваться в мораль, когда
дело касается исторических фактов. Валяй историю ка
питана.
Ж а к . Если в этом мире не говорится почти ничего, что
было бы понято так, как оно сказано, то и не делается
(а это еще хуже!) почти ничего, что было бы воспринято
так, как оно сделано.
Х о з я и н . Весьма возможно, что на всей земле не най
дется головы, наполненной столькими парадоксами, как
твоя.
Ж а к . Что же тут дурного? Парадоксы не всегда
лживы.
Х о з я и н . Конечно.
Ж а к . Мы с капитаном приехали в Орлеан. Во всем го
роде только и было разговоров что о происшествии, недав
но случившемся с одним горожанином по имени Лепелетье, человеком, настолько проникнутым жалостью к не
счастным, что в результате его чрезмерных пожертвований
у него от довольно большого состояния остались только
крохи на жизнь, и он переходил из дома в дом, стараясь
раздобыть в суме ближнего ту милостыню, которую уже не
мог добывать из своей.
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Х о з я и н . И ты полагаешь, что относительно поступ
ков этого человека существовало два мнения?
Жа к. Нет, среди бедных не существовало, но богачи
почти без исключения считали его чем-то вроде сумасшед
шего, а родные чуть было не отдали под опеку за мотовст
во. В то время как мы подкреплялись в харчевне, толпа
праздных людей окружила брадобрея с той же улицы, ра
зыгрывавшего из себя оратора, и кричала ему:
«Вы же там были: расскажите, как все произошло».
«Охотно,— сказал местный оратор, только и ждавший
случая, чтоб развязать язык.— Мой клиент, господин
Оберто, стоял на пороге своего дома, что против церкви
Капуцинов. Господин Лепелетье подходит к нему и гово
рит: «Господин Оберто, не пожертвуете ли что-нибудь мо
им друзьям?»— ибо, как вам известно, он так называет
бедных. «Нет, господин Лепелетье». Тот продолжает на
стаивать: «Если б только вы знали, в чью пользу я хода
тайствую о вашем милосердии! Это бедная женщина: она
только что родила, и у нее нет тряпки, чтоб завернуть ре
бенка»,—«Не могу».—«Это молодая и красивая девушка,
которая лишилась работы и куска хлеба: ваша щедрость,
быть может, спасет ее от распутной жизни».—«Не мо
гу».—«Это ремесленник, живший только собственным
трудом; он намедни сломал ногу, сорвавшись с лесов».—
«Не могу, говорю вам».—«Проникнитесь сожалением,
господин Оберто, и будьте уверены, что вам никогда не
представится случая совершить более достойный посту
пок».—«Не могу, никак не могу».—«Мой добрый, мой ми
лосердный господин Оберто...» — «Господин Лепелетье,
оставьте меня в покое; когда я хочу жертвовать, то не за
ставляю себя просить». С этими словами господин Оберто
поворачивается к нему спиной и входит в свою лавку, куда
господин Лепелетье следует за ним; из лавки они идут
в закрытое помещение, а оттуда в квартиру; и там госпо
дин Оберто, которому надоел господин Лепелетье, дает ему
пощечину...»
Мой капитан порывисто вскакивает с возгласом:
«И тот его не убил?»
«Что вы, сударь! Разве ни с того ни с сего убивают че
ловека?»
«Но пощечина, черт возьми! Пощечина! А он как по
ступил?»
«Как он поступил? Он принял веселый вид и сказал
господину Оберто: «Это — мне, а что же моим бедным?..»»
Ответ Лепелетье привел в восторг всех слушателей, за
исключением моего капитана, который заявил:
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«Ваш Лепелетье, господа, просто прохвост, низкая
личность, трус, подлец, за которого, впрочем, заступилась
бы вот эта шпага, если б я оказался там; а ваш Оберто был
бы рад, если бы отделался только потерей ушей».
Оратор возразил:
«Вижу, сударь, что вы не дали бы этому наглецу вре
мени раскаяться в своей ошибке, броситься к ногам госпо
дина Лепелетье и предложить ему свой кошелек».
«Конечно, нет».
«Вы — воин, а господин Лепелетье — христианин;
у вас разные взгляды на пощечину».
«Щеки у всех людей, дорожащих честью, одинаковы».
«Евангелие держится несколько иных воззрений».
«Мое евангелие находится в сердце и в ножнах; друго
го я не знаю...»
Где ваше евангелие, Хозяин, мне неизвестно; мое на
чертано свыше; каждый расценивает обиду и благодеяние
по-своему; и, может статься, у нас самих меняются взгля
ды в течение нескольких мгновений нашей жизни.
Х о з я и н . Дальше, проклятый болтун, дальше...
Когда Хозяин сердился, Жак умолкал, погружаясь
в раздумье, и нередко прерывал молчание только какимнибудь словом, связанным с его мыслями, но имевшим та
кое же отношение к их беседе, какое имеют между собой
отдельные выхваченные из книги отрывки. Это самое
и случилось, когда он сказал:
— Дорогой Хозяин...
X о з я и н. Ага, заговорил наконец! Радуюсь за нас
обоих, ибо мы уже начали скучать: я — оттого, что тебя не
слушаю, а ты — оттого, что не говоришь. Рассказывай
дальше...
Жак приготовился было начать историю капитана, как
вдруг лошадь его во второй раз метнулась вправо от про
езжей дороги и, проскакав с добрую четверть мили по
длинной равнине, остановилась посреди виселиц... Посре
ди виселиц!.. Странные повадки у этой лошади: возить
своего всадника к эшафоту!..
— Что бы это значило?— спросил Жак.— Не предо
стережение ли судьбы?
Х о з я и н . Не иначе, друг мой. Твоя лошадь обладает
даром предвидения, и самое худшее — это то, что все
предвещания, внушения, предупреждения свыше при по
мощи снов и видений ни к чему не ведут: событие все рав
но совершается. Советую тебе, друг мой, очистить свою со
весть, привести в порядок делишки и как можно скорее
досказать мне историю своего капитана и своих любовных
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приключений, так как я был бы крайне огорчен, если бы
потерял тебя, не дослушав их до конца. Терзайся хотя бы
еще больше, чем сейчас, к чему это приведет? Ровно ни
к чему. Приговор судьбы, дважды произнесенный твоей
лошадью, будет приведен в исполнение. Вспомни, не дол
жен ли ты кому-нибудь. Сообщи мне свою последнюю
волю, и будь покоен — она будет свято выполнена. Если
ты что-нибудь похитил у меня, то я тебе это дарю; испроси
только прощения у господа и не обкрадывай меня больше
в течение того более или менее короткого срока, который
нам остается прожить вместе.
Ж а к . Сколько я ни роюсь в своем прошлом, не вижу,
чем бы я мог провиниться перед мирским правосудием.
Я не крал, не убивал, не насиловал.
Х о з я и н . Тем хуже; по зрелом размышлении я пред
почел бы — и не без основания,— чтобы преступление уже
было совершено, а не чтоб тебе предстояло его совершить.
Ж а к . Помилуйте, сударь, может быть, меня повесят не
за свою, а за чужую вину.
Х о з я и н . Весьма вероятно.
Ж а к . Возможно также, что меня повесят только после
моей смерти.
Х о з я и н . И это допустимо.
Ж а к . Возможно также, что меня вовсе не повесят.
Х о з я и н . Сомневаюсь.
Ж а к . Возможно, впрочем, что мне предначертано
свыше только присутствовать при повешении кого-нибудь
другого, и почем знать — кого именно? Может статься, он
близко, а может статься, и далеко.
Х о з я и н . Пусть тебя повесят, голубчик Жак, раз того
хочет судьба и твоя лошадь это подтверждает; но не будь
нахалом: брось свои наглые предположения и закончи ис
торию своего капитана.
Ж а к. Не сердитесь, сударь: бывали случаи, что веша
ли вполне порядочных людей; это называется судебной
ошибкой.
Х о з я и н . Это огорчительные ошибки. Поговорим
о чем-нибудь другом.
Жак, несколько утешенный разнообразными толкова
ниями, которые придумал для пророчеств лошади, про
должал:
— Когда я поступил в полк, то застал там двух офице
ров примерно одинакового возраста, происхождения, ранга
и родовитости. Одним из них был мой капитан. Отлича
лись они друг от друга только тем, что один был богачом,
а другой нет. Богачом был мой капитан. Такое сходство
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обычно порождает сильнейшую симпатию или антипатию;
в данном случае оно вызвало и то и другое...
Тут Жак остановился, и это происходило с ним во вре
мя повествования всякий раз, когда его лошадь поворачи
вала голову направо или налево. Затем для продолжения
рассказа он повторял свою последнюю фразу, словно после
икоты.
— ...Оно вызвало и то и другое. Порою они были луч
шими друзьями в мире, а иногда — смертельными врага
ми. В дни дружбы они стремились быть вместе, угощали
друг друга, обнимали, делились своими горестями, ра
достями, заботились друг о друге, советовались по поводу
секретнейших дел, домашних обстоятельств, мечтаний,
страхов, надежд на продвижение по службе. Но, случись
им встретиться на другой день, они, не глядя друг на дру
га, проходили мимо, гордо скрещивали взгляды, называли
друг друга «милостивый государь», обменивались резкими
словами, хватались за шпаги и затевали поединок. Стоило,
однако, кому-нибудь из них быть раненным, как другой
кидался к приятелю, плакал, впадал в отчаяние, провожая
его до дома и дежуря у его постели до полного его выздо
ровления. Через некоторое время — неделю, две или ме
сяц — все начиналось снова, и с минуты на минуту этим
милым людям... этим милым людям грозила гибель от
дружеской руки, причем убитого едва ли пришлось бы
жалеть больше, чем оставшегося в живых. Им не раз ука
зывали на нелепость такого поведения; да и сам я, получив
на то разрешение от своего капитана, говорил ему: «А что
будет, сударь, если вас угораздит убить его?» При этих
словах он начинал плакать, закрывая глаза платком, а за
тем метался по комнате, как сумасшедший. Два часа
спустя либо приятель приводил его домой раненным, либо
он оказывал ту же услугу приятелю. Увы, ни мои угово
ры... ни мои уговоры, ни увещания других не приводили
ни к чему; и не нашлось другого средства, как их разлу
чить. Военный министр узнал об удивительном упорстве,
с каким они переходили от одной крайности к другой,
и мой капитан был назначен комендантом крепости со
строгим приказом немедленно отправиться на место служ
бы и с запрещением его покидать; другой приказ прикреп
лял его приятеля к полку... Кажется, эта проклятая ло
шадь сведет меня с ума... Не успели эти предписания дой
ти до моего капитана, как он, сославшись на желание по
благодарить министра за оказанную ему честь, отправился
ко двору и заявил, что он достаточно состоятелен и что его
лучший друг имеет такие же права на королевские ми169

лости, что полученный им пост вознаградил бы его друга
за службу, поправил бы его дела и что он лично был бы
этому очень рад. Поскольку у министра не было других
намерений, как разлучить этих странных людей, а велико
душные поступки к тому же всегда вызывают умиление, то
было решено... Перестанешь ли ты вертеть головой, про
клятая скотина?.. Было решено, что капитан останется
в полку, а его приятель займет должность коменданта кре
пости.
Как только их разлучили, они почувствовали неодоли
мую потребность видеть друг друга и оба впали в мрачную
меланхолию. Мой капитан выхлопотал себе полугодичный
отпуск, чтобы нюхнуть воздуха родины; но в двух милях
от гарнизона он продал свою лошадь, нарядился крестья
нином и отправился пешком в крепость, где комендантом
был его друг. Видимо, они уже раньше сговорились насчет
этой затеи. Он приходит... Вот проклятая скотина! Ступай
куда хочешь! Опять, что ли, нашлась поблизости виселица,
которую тебе желательно навестить?.. Смейтесь, смейтесь,
сударь; это действительно очень забавно... Так вот, он
приходит; но свыше было предначертано, что, какие бы
меры предосторожности приятели наши ни принимали,
чтобы скрыть радость своей встречи и соблюсти все же
внешние формы почтения, какие крестьянину подобает
оказывать коменданту, солдаты и несколько офицеров, ко
торые случайно оказались при этом свидании, будучи
в курсе их отношений, что-то заподозрили и поспешили
предупредить плац-майора.
Плац-майор, человек осторожный, улыбнулся при этом
сообщении, но тем не менее отнесся к нему с должным
вниманием. Он окружил коменданта шпионами. Их первое
донесение гласило, что комендант редко выходит из дому,
а крестьянин вовсе не выходит. Было совершенно неверо
ятно, чтобы эти два человека жили неделю вместе и не
поддались своей странной мании; это могло случиться.
Видите, читатель, как я предупредителен? От меня од
ного зависело стегнуть лошадей, тащивших задрапирован
ную черным колымагу, у ближайшего жилища собрать
Жака, его Хозяина, стражников откупного ведомства или
верховых объездной команды вместе с прочей процессией,
прервать историю капитана и изводить вас сколько захо
чется; но для этого пришлось бы солгать, а я не признаю
лжи, разве только когда она полезна или вынужденна.
Между тем остается фактом, что ни Жак, ни его Хозяин не
встретили больше задрапированной колымаги и что Жак,
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по-прежнему беспокоясь о странных повадках своей ло
шади, продолжал рассказ:
— Однажды шпионы донесли майору, что комендант
и крестьянин сильно между собой повздорили, что затем
они вышли вместе, причем крестьянин шел первым, а ко
мендант с видимым сожалением следовал за ним, и что оба
они зашли к местному банкиру, где до сих пор еще нахо
дятся.
Впоследствии выяснилось, что, не надеясь больше уви
деться, они решили драться до смертельного исхода и что
в самый разгар этой неслыханно жестокой затеи верный
долгу нежнейшей дружбы капитан, который был богат,
потребовал, чтоб приятель принял у него вексель на два
дцать четыре тысячи ливров: этот вексель должен был
обеспечить ему жизнь за границей в случае смерти капи
тана. Капитан не соглашался драться без этого условия;
приятель же отвечал на это предложение: «Неужели, друг
мой, ты думаешь, что, убив тебя, я смогу еще жить?»...
Надеюсь, Хозяин, вы не заставите меня закончить наше
путешествие на этой вздорной скотине?..
Они вместе вышли от банкира и направились к город
ским воротам, но тут их окружили майор и несколько
офицеров. Хотя эта встреча носила словно бы случайный
характер, тем не менее наши два друга, или, если хотите,
недруга, не поддались на обман. Крестьянин не стал
скрывать, кто он такой. Эту ночь они провели в уединен
ном доме. На другой день, чуть занялась заря, мой капи
тан, несколько раз обняв приятеля, расстался с ним, чтобы
никогда больше не увидеться. Не успел он прибыть на ро
дину, как скончался.
Х о з я и н . Откуда ты взял, что он умер?
Ж а к. А гроб? А колымага с его гербом? Мой бедный
капитан умер,— я в этом уверен.
Х о з я и н . А священник со связанными за спиной ру
ками? А эти люди со связанными за спиной руками?
А стражники откупного ведомства или верховые объездной
команды? А возвращение процессии в город? Нет, твой ка
питан жив,— я в этом уверен. Но не знаешь ли ты, что
сталось с его приятелем?
Ж а к . История его приятеля — это дивная строка ве
ликого свитка, или того, что предначертано свыше.
Х о з я и н . Надеюсь...
Лошадь Жака не позволила Хозяину продолжать; она
понеслась с быстротой молнии прямо по проезжей дороге,
не сворачивая ни вправо, ни влево. Жак исчез; Хозяин же
его, убежденный, что дорога ведет к виселицам, держался
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за бока от смеха. А поскольку Жак и его Хозяин хороши
только вместе и ничего не стоят порознь, как Дон Кихот
без Санчо или Ричардетто без Феррагута (чего недооцени
ли ни продолжатели Сервантеса, ни подражатель Ариосто — монсеньер Фортигверра) 13 , то давайте, читатель,
побеседуем между собой, покамест они снова не встре
тятся.
Вы намерены принять историю капитана за басню, но
вы не правы. Уверяю вас, что в том самом виде, в каком
Жак рассказывал ее своему Хозяину, я слышал ее в Доме
Инвалидов, уж не помню в каком году, в день святого Лю
довика за столом у господина Сент-Этьенна, тамошнего
майора; а рассказчик, который говорил в присутствии не
скольких других офицеров из того же полка, знавших это
дело, был человек степенный и вовсе не похожий на шут
ника. А посему повторяю вам как применительно к данно
му случаю, так и на будущее: будьте осмотрительны, если
не хотите в разговоре Жака с его Хозяином принять прав
ду за ложь, а ложь за правду. Я вас должным образом пре
дупредил, а дальше умываю руки.— Какая странная пара,
скажете вы.— Так вот что вызывает в вас недоверие! Вопервых, природа столь разнообразна, особенно в отноше
нии инстинктов и характеров, что даже воображение поэта
не в состоянии создать такой диковины, образчика которой
вы не нашли бы в природе с помощью опыта и наблюде
ния. Я сам, говорящий с вами, встретил двойника «Лекаря
поневоле» 14 , которого считал до тех пор сумасброднейшим
и забавнейшим измышлением.— Как! Двойника того му
жа, которому жена говорит: «У меня трое детей на руках»
и который отвечает ей: «Поставь их на землю...» —«Они
просят хлеба...» —«Накорми их березовой кашей»? —
Именно так. Вот его беседа с моей женой:
«Это вы, господин Гусе?»
«Да, сударыня, я, а не кто-нибудь другой».
«Откуда вы идете?»
«Оттуда, куда ходил».
«Что вы там делали?»
«Чинил испортившуюся мельницу».
«Чью мельницу?»
«Не знаю; я не подрядился чинить мельника».
«Вы отлично одеты вопреки своему обыкновению; от
чего же под столь опрятным платьем вы носите такую
грязную рубашку?»
«У меня только одна рубашка».
«Почему же у вас только одна?»
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«Потому что у меня одновременно бывает только одно
тело».
«Мужа нет дома, но надеюсь, это не помешает вам у нас
пообедать?»
«Нисколько: я ведь не одалживал ему ни своего же
лудка, ни своего аппетита».
«Как поживает ваша супруга?»
«Как ей угодно; это не мое дело».
«А дети?»
«Превосходно».
«А тот, что с такими красивыми глазками, такой пух
ленький, такой гладенький?»
«Лучше других: он умер».
«Учите вы их чему-нибудь?»
«Нет, сударыня».
«Как! Ни читать, ни писать, ни закону божьему?»
«Ни читать, ни писать, ни закону божьему».
«Почему же?»
«Потому что меня самого ничему не учили, и я не стал
от этого глупее. Если у них есть смекалка, они поступят,
как я; если они дураки, то от моего учения они еще больше
поглупеют...»
Повстречайся он вам, вы можете заговорить с ним, не
будучи знакомы. Затащите его в кабачок, изложите ему
свое дело, предложите отправиться с вами за двадцать
миль — он отправится; используйте его и отошлите, не за
платив ни гроша,— он уйдет вполне довольный.
Слыхали ли вы о некоем Премонвале, дававшем в Па
риже публичные уроки математики? Он был его другом...
Но может быть, Жак и его Хозяин уже встретились; хоти
те вернуться к ним или предпочитаете остаться со мной?
Гусе и Премонваль вместе содержали школу. Среди уче
ников, толпами посещавших их заведение, была молодая
девушка, мадемуазель Пижон, дочь искусного мастера,
изготовившего те две великолепные планисферы, которые
перенесли из Королевского сада в залы Академии наук.
Каждое утро мадемуазель Пижон отправлялась в школу
с папкой под мышкой и готовальней в муфте. Один из
профессоров, Премонваль, влюбился в свою ученицу, и
в промежутки между теоремами о телах, вписанных
в сферу, поспел ребенок. Папаша Пижон был не такой че
ловек, чтоб терпеливо выслушать правильность этого короллария. Положение любовников становится затрудни
тельным, они держат совет; но поскольку у них нет ни
гроша, то какой же толк может быть от такого совещания?
Они призывают на помощь своего приятеля Гусса. Тот, не
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говоря ни слова, продает все, что имеет,— белье, платье,
машины, мебель, книги; сколачивает некоторую сумму,
впихивает влюбленных в почтовую карету, верхом сопро
вождает их до Альп; там он высыпает из кошелька остав
шуюся мелочь, передает ее друзьям, обнимает их, желает
им счастливого пути, а сам, прося милостыню, идет пеш
ком в Лион, где расписывает внутренние стены мужского
монастыря и на заработанные деньги, уже без попрошай
ничества, возвращается в Париж.
Это просто прекрасно.— Безусловно! И, судя по этому
героическому поступку, вы полагаете, что Туес был образ
цом нравственности? Так разуверьтесь: он имел о ней не
больше понятия, чем щука.— Быть не может!— А между
тем это так. Я беру его к себе в дело; даю ему ассигновку
в восемьдесят ливров на своих доверителей; сумма про
ставлена цифрами; как же он поступает? Приписывает
нуль и получает с них восемьсот ливров.— Что за гнус
ность!— Гусе в такой же мере бесчестен, когда меня об
крадывает, в какой честен, когда отдает все ради друга; это
беспринципный оригинал. Восьмидесяти ливров ему было
недостаточно, он росчерком пера добыл восемьсот, в кото
рых нуждался. А ценные книги, которые он мне препод
нес!— Что еще за книги?— Но как быть с Жаком и его
Хозяином? Как быть с любовными похождениями Жака?
Ах, читатель, терпение, с которым вы меня слушаете, до
казывает, как мало вы интересуетесь моими героями, и
я испытываю искушение оставить их там, где они нахо
дятся... Мне нужна была ценная книга, он мне ее прино
сит; спустя несколько времени мне нужна другая ценная
книга; и он снова мне ее приносит; я хочу заплатить, но он
не берет денег. Мне нужна третья ценная книга...
«Этой я вам не достану,— говорит он.— Вы слишком
поздно сказали: мой сорбоннский доктор умер».
«Что общего между вашим сорбоннским доктором
и книгой, которая мне нужна? Разве вы первые две книги
взяли в его библиотеке?»
«Разумеется».
«Без его согласия?»
«А зачем мне нужно было его согласие, чтобы совер
шить акт справедливого распределения? Я только пере
местил книги, перенося их оттуда, где они были бесполез
ны, туда, где им найдут достойное применение...»
Вот и судите после этого о человеческих поступках! Но
что замечательно, так это история Гусса и его жены... По
нимаю вас, вам наскучило, и вы бы не прочь были вер
нуться к нашим двум путешественникам. Читатель, вы об174

ращаетесь со мной как с автоматом, это невежливо: «Рас
сказывайте любовные похождения Жака — не рассказы
вайте любовных похождений Жака... Выкладывайте исто
рию Гусса — мне наскучила ис...» Я, конечно, иногда дол
жен следовать вашим прихотям, но необходимо также,
чтоб иногда я следовал и своим, не говоря уж о том, что
всякий слушатель, позволивший мне начать рассказ, тем
самым обязывается дослушать его до конца.
Я сказал вам «во-первых», а сказать «во-первых» —
значит обещать, что вы скажете по меньшей мере «во-вто
рых». Итак, во-вторых... Послушайте меня!.. Нет, не слу
шайте, я буду говорить для себя... Быть может, капитана
и его приятеля терзала слепая и скрытая ревность: дружба
не всегда в силах подавить это чувство. Труднее всего про
стить другому его достоинства. Не опасались ли они ка
кой-нибудь несправедливости по службе, которая одина
ково оскорбила бы их обоих? Сами того не подозревая, они
старались заранее отделаться от опасного соперника, ис
пытать его на предстоящий случай. Но как можно поду
мать это о человеке, который великодушно уступает ко
мендантскую должность неимущему приятелю! Да, усту
пает. Но если б его лишили этой должности, он, быть мо
жет, потребовал бы ее с обнаженной шпагой. Когда среди
военных кого-нибудь обходят чином, это не приносит ни
какой чести счастливцу, но бесчестит его соперника.
Однако оставим все*это и скажем, что уж таков был их за
скок. Разве не у всякого человека бывает свой заскок? За
скок наших двух офицеров был в течение нескольких ве
ков манией всей Европы, его называли «рыцарским ду
хом». Все эти блестящие витязи, вооруженные с головы до
ног, носившие цвета своих дам, восседавшие на парадных
конях, с копьем в руке, с поднятым или опущенным за
бралом, обменивавшиеся гордыми и вызывающими взгля
дами, угрожавшие, опрокидывавшие друг друга в пыль,
усеивавшие обширное турнирное поле обломками оружия,
были лишь друзьями, завидовавшими чьей-либо доблести.
В тот момент, когда эти друзья на противоположных кон
цах ристалища держали копья наперевес и всаживали
шпоры в бока своих боевых коней, они превращались
в смертельных врагов и нападали друг на друга с таким же
бешенством, как на поле битвы. Как видите, эти два офи
цера были лишь паладинами, родившимися в наши дни, но
верными старинным нравам. Всякая добродетель и всякий
порок на время расцветают, а потом выходят из моды. Бы
ло время грубой силы, было время физической ловкости.
Храбрость пользуется то большим, то меньшим почетом;
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чем она становится обыденней, тем меньше ею хвастаются,
тем меньше ее восхваляют. Последите за склонностями
людей — и вы найдете таких, которые как будто родились
слишком поздно: они принадлежат другому веку. И поче
му бы нашим двум воинам не затевать ежедневные и опас
ные поединки исключительно из желания нащупать сла
бую сторону противника и одержать над ним верх? Дуэли
повторяются во всяких видах в обществе: среди священ
ников, судейских, литераторов, философов; у каждого зва
ния свои копья и свои рыцари, и самые почтенные, самые
занимательные из наших ассамблей суть только маленькие
турниры, где иногда носят цвета своей дамы — если не на
плече, то в глубине сердца. Чем больше зрителей, тем
жарче схватка; присутствие женщин доводит пыл и упор
ство до крайних пределов, и стыд перенесенного на их
глазах поражения никогда не забывается.
А Жак?.. Жак въехал в городские ворота, проскакал по
улицам под крики детей и достиг противоположного пред
местья, где лошадь его ринулась в маленькие низкие воро
та, причем между перекладиной этих ворот и головой Жа
ка произошло ужасное столкновение, от которого либо пе
рекладина должна была треснуть, либо Жак упасть на
взничь; как передают, случилось последнее. Жак упал
с проломленным черепом и потерял сознание. Его подняли
и привели в чувство с помощью ароматического спирта;
мне даже кажется, что владелец дома пустил ему кровь.—
Он был лекарем?— Нет. Между тем подоспел Хозяин Жа
ка, спрашивавший о нем у всех встречных:
— Не видели ли вы высокого, худого человека на пегой
лошади?
— Он только что промчался, и с такой быстротой,
словно его нес сам черт; вероятно, он уже прикатил
к своему хозяину.
— А кто же его хозяин?
— Палач.
— Палач?
— Да; ведь это его лошадь.
— А где живет палач?
— Довольно далеко, но не трудитесь туда ходить; вот,
кажется, слуги тащат того самого человека, о котором вы
спрашивали и которого мы приняли за одного из лакеев.
Но кто же разговаривал так с Хозяином Жака? Без со
мнения — трактирщик, у дверей которого тот остановился;
это был низенький человечек, пузатый, как бочка; рукава
его рубашки были засучены до локтей, на голове миткале176

вый колпак, живот повязан кухонным фартуком, а на боку
большой нож.
— Скорей, скорей кровать для этого несчастного! Ко
стоправа, врача, аптекаря!— крикнул ему Хозяин Жака.
Тем временем Жака положили перед ним на землю; на
лбу у него был большой толстый компресс, веки опущены.
— Жак, Жак!
— Это вы, сударь?
— Да, я; взгляни на меня.
— Не могу.
— Что случилось?
— Да все эта лошадь! Проклятая лошадь! Завтра вам
расскажу, если только не умру за ночь.
В то время как его вносили и поднимали по лестнице,
Хозяин Жака командовал шествием, прикрикивая:
— Осторожно! Тише! Тише, черт побери! Вы его уши
бете! Эй ты, что держишь ноги, поворачивай направо, а ты,
что держишь голову, сворачивай налево!
Между тем Жак шептал:
— Значит, свыше было предначертано...
Не успели Жака уложить, как он крепко заснул. Хозя
ин провел ночь у его изголовья, щупал ему пульс и бес
престанно смачивал компресс примочкой от ран. Жак за
стал его за этим занятием при своем пробуждении
и спросил:
— Что вы тут делаете?
Х о з я и н . Ухаживаю за тобой. Ты мне слуга, когда
я болен или здоров; но я твой слуга, когда ты заболеваешь.
Ж а к . Очень рад узнать, что вы так человеколюбивы;
это свойство в отношении слуг присуще далеко не всем
господам.
Х о з я и н . Как поживает твоя голова?
Ж*а к. Не хуже перекладины, против которой она
устояла.
Х о з я и н . Возьми простыню в зубы и тереби покреп
че... Что ты чувствуешь?
Ж а к . Ничего; кувшин как будто цел.
Х о з я и н . Тем лучше. Ты, кажется, хочешь встать?
Ж а к. А как же, по-вашему?
Х о з я и н . По-моему, тебе следует лежать.
Ж а к. А я думаю, что нам следует позавтракать и ехать
дальше.
Х о з я и н . Где твоя лошадь?
Ж а к. Я оставил ее у прежнего владельца, честного че
ловека, порядочного человека, который взял ее назад за ту
же цену, за какую нам ее продал.
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X о з я и н. А знаешь ли ты, кто этот честный, этот по
рядочный человек?
Ж а к . Нет.
Х о з я и н . Я скажу тебе по дороге.
Ж а к . Почему же не сейчас? Что за тайна?
Х о з я и н . Тайна или не тайна, а не все ли равно, уз
наешь ли ты сейчас или позже?
Ж а к . Да, все равно.
Х о з я и н . Но тебе нужна лошадь.
Ж а к . Трактирщик, вероятно, с охотой уступит одну из
своих.
Х о з я и н . Поспи еще немного, а я об этом позабочусь.
Хозяин спускается вниз, заказывает завтрак, покупает
лошадь, возвращается к Жаку и застает его одетым. Вот
они подкрепились и пускаются в путь: Жак — утверждая,
что неприлично уезжать, не отдав ответного визита горо
жанину, у ворот которого он чуть было не лишился жизни
и который так любезно оказал ему помощь; Хозяин — ус
покаивая его по поводу такой щепетильности заверением,
что он хорошо вознаградил служителей горожанина, до
несших раненого до трактира. Жак же, в свою очередь,
возражал, что деньги, данные слугам, не снимают с него
обязательств перед их господином, что таким поведением
вызывают в людях сожаление о совершенном благодеянии
и отвращение к нему, а на себя накликают славу неблаго
дарного человека.
— Я слышу, сударь, все, что этот горожанин говорит
обо мне, ибо он сам сказал бы то же, будь он на моем месте,
а я на его...
Они выезжали из города, когда им повстречался высо
кий, крепкий мужчина в отороченной тесьмой шляпе,
в платье с галуном на любой рост; он шел один, если не
считать двух бежавших впереди него собак. Не усп£п Жак
его заметить, как мгновенно соскочил с лошади, восклик
нул: «Это он!»— и бросился ему на шею. Ласки Жака, ка
залось, очень смущали хозяина собак; он тихонько его от
пихивал и говорил:
— Сударь, вы оказываете мне слишком много чести.
— Нисколько; я обязан вам жизнью и, право, не знаю,
как вас отблагодарить.
— Вы не знаете, кто я.
— Разве вы не тот предупредительный горожанин, ко
торый оказал мне помощь, пустил кровь и сделал перевяз
ку, когда моя лошадь...
— Да, это так.
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— Разве вы не тот честный горожанин, что купил
у меня назад лошадь за ту же цену, по которой мне ее
продали?
— Тот самый.
И Жак снова принялся целовать его то в одну, то
в другую щеку; Хозяин улыбался, а собаки, задрав морды,
стояли, как бы застыв в изумлении от сцены, которую ви
дели впервые. Жак, добавив к выражениям благодарности
множество поклонов, на которые его благодетель не отве
чал, и множество пожеланий, принятых весьма холодно,
снова сел на лошадь, сказав своему Хозяину:
— Я питаю глубочайшее почтение к этому человеку, но
вы должны мне подробнее рассказать о нем.
Х о з я и н . А почему он представляется вам таким по
чтенным?
Ж а к . Потому, что человек, не придающий значения
своим услугам, должен быть обязательным от природы
и обладать укоренившейся привычкой к благотворитель
ности.
Х о з я и н . По каким признакам вы судите об этом?
Ж а к. По безразличному и холодному виду, с которым
он отнесся к моей благодарности; он мне не поклонился, не
сказал ни слова — казалось, не узнал меня и теперь, быть
может, думает с презрением: «Вероятно, этому путешест
веннику чужды благодеяния и стоит больших усилий со
вершить справедливый поступок, раз он так расчувство
вался...» Что же такого нелепого в моих речах, заставляю
щего вас покатываться со смеху? Во всяком случае, вы
должны сказать мне имя этого человека, чтобы я занес его
в свои таблички.
Х о з я и н . Охотно; пишите.
Ж а к. Я вас слушаю.
Х о з я и н . Пишите: человек, к которому я питаю глу
бочайшее почтение...
Ж а к . Глубочайшее почтение...
Х о з я и н . Это...
Ж а к . Это...
Х о з я и н . Палач из ***.
Ж а к . Палач?
Х о з я и н . Да, да, палач.
Ж а к . Можете ли вы объяснить мне значение этой
шутки?
X о з я и н. Я не шучу. Последи за звеньями этого про
исшествия. Тебе нужна лошадь: судьба направляет тебя
к прохожему, а прохожий оказался палачом. Его лошадь
дважды тащит тебя к виселицам; в третий раз она везет
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тебя к палачу; там ты падаешь, лишившись чувств; тебя
несут — и куда же?— в трактир, в убежище, во всеобщее
пристанище. Слышал ли ты, Жак, рассказ о смерти Со
крата?
Ж а к . Нет.
Х о з я и н . Это был афинский мудрец. А быть мудре
цом всегда было опасно. Сограждане Сократа приговорили
его выпить цикуту. И вот Сократ поступил как ты: он обо
шелся весьма любезно с палачом, предложившим ему этот
яд. Признайся, Жак, ведь ты своего рода философ. Я знаю,
что эта порода людей ненавистна сильным мира сего, пе
ред которыми они не преклоняют колен; ненавистна су
дейским, являющимся в силу своей должности защитни
ками предрассудков, против которых философы борются;
ненавистна священникам, которые редко видят философов
у своих алтарей; ненавистна поэтам, людям беспринцип
ным и по глупости смотрящим на философию как на топор
для изящных искусств, не считаясь с тем, что даже те из
них, кто подвизался на гнусном поприще сатиры, были
только льстецами; ненавистна народам, бывшим во все
времена рабами тиранов, которые их угнетали, мошенни
ков, которые их надували, и шутов, которые их потешали.
Таким образом, я, как видишь, сознаю, как опасно быть
философом и как важно то признание, которого я от тебя
требую, но я не стану злоупотреблять твоей тайной. Жак,
друг мой, ты — философ; я скорблю о тебе; и если только
возможно прочесть в настоящем то, чему предстоит когданибудь случиться, и если то, что предначертано свыше,
иногда может быть предвидено людьми задолго до его
свершения, то смерть твоя будет философской и ты позво
лишь накинуть на себя петлю столь же охотно, как Сократ
принял чашу с цикутой.
Ж а к . Вы говорите не хуже любого пророка; но,
к счастью, сударь...
Х о з я и н . Кажется, ты не слишком веришь тому, что
я сказал; а это окончательно подкрепляет мои предчув
ствия.
Ж а к. А вы-то сами, сударь, верите этому?
Х о з я и н . Верю; но если б даже и не верил, то это ни
чего бы не изменило.
Ж а к . Почему?
Х о з я и н . Потому что опасность грозит только тем,
кто говорит, а я молчу.
Ж а к. А предчувствиям вы верите?
Х о з я и н . Я смеюсь над ними, но, по правде говоря,
с трепетом. Некоторые удивительно оправдываются.
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К этим сказкам привыкаешь с раннего детства. Если твои
сны раз пять-шесть сбудутся и после этого тебе приснится,
что твой друг умер, то, проснувшись, ты отправишься
к нему, чтобы узнать о его здоровье. Но в особенности
трудно отделаться от тех предчувствий, которые ты испы
тываешь, когда событие происходит на расстоянии, и ко
торые носят символический характер.
Ж а к . Иногда вы рассуждаете так глубокомысленно
и хитроумно, что я вас не понимаю. Не поясните ли вы
свою мысль примером?
Х о з я и н . Это нетрудно сделать. Одна женщина жила
в деревне со своим восьмидесятилетним мужем, страдав
шим каменной болезнью. Муж простился с ней и поехал
в город, чтобы удалить камни. Накануне операции он на
писал жене: «В ту минуту, когда ты получишь это письмо,
я буду лежать под ланцетом брата Козьмы...» Ты знаешь
эти обручальные кольца, которые состоят из двух полови
нок: на одной выгравировано имя мужа, на другой — имя
жены. У этой женщины, в то время как она читала письмо
мужа, было на пальце такое кольцо. Так вот, в этот самый
момент ее кольцо распалось: половина с ее именем оста
лась на пальце, а половинка с именем мужа скатилась на
письмо и рассыпалась па кусочки... Как, по-твоему, Жак,
найдется ли человек, обладающий достаточной рассуди
тельностью и достаточной твердостью духа, которого бы
такое происшествие и при таких обстоятельствах не по
трясло? И действительно, женщина чуть было не умерла
от ужаса. Ее страх прошел только тогда, когда письмо от
мужа, полученное со следующей почтой, известило ее, что
операция прошла благополучно, что он вне опасности
и надеется обнять ее к концу месяца.
Ж а к. И он в самом деле обнял ее?
Х о з я и н . Да.
Ж а к. Я задал вам этот вопрос, так как несколько раз
замечал, что предчувствия лукавы. Сначала обвиняешь их
в том, что они солгали, а минуту спустя оказывается, что
они сказали правду. Таким образом, сударь, по-вашему,
случай с символическим предчувствием относится ко мне
и вы против воли полагаете, что мне грозит смерть, на ма
нер того философа?
Х о з я и н . Не стану скрывать от тебя; но чтобы про
гнать эту печальную мысль, не мог ли бы ты...
Ж а к . Продолжить историю своих любовных похож
дений?
Жак продолжал рассказ. Мы покинули его, если не
ошибаюсь, в обществе лекаря.
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Лекарь: «Боюсь, как бы ваша история с коленом не за
тянулась больше чем на один день».
Жак: «Не все ли равно? Она затянется ровно настоль
ко, насколько это предначертано свыше».
Лекарь: «По стольку-то в день за постой, харчи и уход
составит кругленькую сумму».
Жак: «Речь, доктор, идет не о сумме за все время;
сколько в день?»
Лекарь: «Двадцать пять су; недорого?»
Жак: «Слишком дорого; я бедный малый, доктор;
сбросьте половину и позаботьтесь как можно скорее, чтобы
меня перенесли к вам».
Лекарь: «Двенадцать с половиной су — это ни то ни се;
кладите тринадцать».
Жак: «Двенадцать с половиной... Ну, пусть тринад
цать... По рукам!»
Лекарь: «И вы будете платить поденно?»
Жак: «Уж как договорились».
Лекарь: «Дело в том, что жена — баба бывалая; она,
видите ли, не понимает шуток».
Жак: «Ах, доктор, прикажите поскорее перенести меня
к вашей бывалой бабе».
Лекарь: «По тринадцать су в день — это в месяц соста
вит девятнадцать ливров десять су. Кладите двадцать
франков».
Жак: «Пусть будет двадцать».
Лекарь: «Вы хотите получить хороший стол, хороший
уход и быстро выздороветь. Помимо пищи, помещения
и услуг надо считать еще лекарства, белье и...»
Жак: «Словом?»
Лекарь: «Словом, за все про все двадцать четыре
франка».
Жак: «Пусть двадцать четыре; но без хвостика».
Лекарь: «Один месяц — двадцать четыре франка; два
месяца — сорок восемь ливров; три месяца — семьдесят
два ливра. Ах, как была бы довольна моя докторша, если,
переехав к нам, вы бы уплатили авансом половину этой
суммы!»
Жак: «Согласен».
Лекарь: «Но она была бы еще более довольна...»
Жак: «Если бы я заплатил за квартал? Хорошо».
Жак продолжал:
— Лекарь разыскал хозяев, предупредил их о нашем
договоре, и через минуту муж, жена и дети собрались во
круг моей кровати, довольные и веселые; посыпались бес
численные вопросы о моем здоровье, о моем колене, по182

хвалы их куму-лекарю и его жене, потоки пожеланий,—
и какая приветливость, какое сочувствие, какое старание
мне услужить! Хотя лекарь и не говорил им, что у меня
водятся кое-какие деньжонки, но они знали своего ку
манька; он брал меня к себе, и этого было достаточно.
Я расплатился с хозяевами, дал детям несколько мелких
монеток, которые, однако, родители не надолго оставили
в их руках. Был ранний час. Крестьянин отправился
в поле, жена вскинула на плечи корзину и удалилась;
дети, опечаленные и недовольные тем, что у них отняли
деньги, исчезли, так что когда понадобилось поднять меня
с лежанки, одеть и положить на носилки, то не оказалось
никого, кроме лекаря, который принялся кричать во всю
глотку; но никто его не слышал.
Х о з я и н . А Жак, который любит разговаривать сам
с собой, вероятно, сказал: «Не плати никогда вперед, если
не хочешь, чтобы тебе плохо служили».
Ж а к . Нет, сударь, момент был более подходящим для
того, чтобы выйти из себя и выругаться, чем для того, что
бы читать проповеди. Я выхожу из себя, ругаюсь, а затем
уже делаю моральные выводы; но, пока я рассуждал, ле
карь вернулся с двумя крестьянами, нанятыми им для то
го, чтобы перенести меня за мои же деньги, о чем он не
преминул поставить меня в известность. Эти люди оказали
мне первые услуги при моем водворении на самодельных
носилках, которые состояли из тюфяка, положенного на
шесты.
Х о з я и н . Слава тебе господи! Наконец-то ты в доме
лекаря и влюблен в его жену или дочь.
Ж а к . Кажется, сударь, вы ошибаетесь.
Х о з я и н . И ты думаешь, что я буду дожидаться три
месяца в доме лекаря, прежде чем услышу от тебя первое
слово о твоих любовных похождениях? Нет, Жак, это не
возможно! Избавь меня, пожалуйста, от описания дома,
характера лекаря, нрава его жены и перипетий твоего ис
целения, перескочи через все это. К делу, любезный,
к делу! Колено твое почти выздоровело, ты в достаточной
мере поправился и влюблен.
Ж а к . Хорошо, я влюблен, раз уж вы так торопитесь.
Х о з я и н . В кого влюблен?
Ж а к . В высокую восемнадцатилетнюю брюнетку:
прекрасно сложена, крупные черные глаза, маленький
алый ротик, красивые руки, дивные пальчики. Ах, сударь,
какие пальчики! Эти самые пальчики...
Х о з я и н . Тебе кажется, что ты все еще держишь их.
183

Ж а к . Эти самые пальчики вы не раз брали украдкой
в руки и держали, и только от них зависело позволить вам
то, что вы хотели с ними сделать.
Х о з я и н . Этого, Жак, я никак не ожидал.
Ж а к. И я тоже.
X о з я й н. Сколько ни ломаю себе голову, не могу
припомнить ни высокой брюнетки, ни дивных пальчиков;
попробуй говорить яснее.
Ж а к . Согласен, но при условии, что мы вернемся об
ратно и войдем в дом лекаря.
Х о з я и н . Ты полагаешь, что это предначертано
свыше?
Ж а к . Решайте сами; во всяком случае, здесь, на земле,
предначертано, что chi va piano, va sanoxb.
Х о з я и н . И что chi va piano, va lontano16, a я хотел
бы уже приехать.
Ж а к . Что же вы решили?
Х о з я и н . Поступай как знаешь.
Ж а к. В таком случае мы снова у костоправа, и свыше
было предначертано, что мы туда вернемся. Лекарь, его
жена и дети так умело сговорились опустошить мой коше
лек всякого рода мелкими грабежами, что это им вскоре
удалось. Колено мое хотя и не зажило, но казалось на пути
к исцелению; рана почти затянулась, я мог ходить с по
мощью костыля, и у меня оставалось еще восемнадцать
франков. Никто так не любит говорить, как заики; никто
так не любит ходить, как хромоножки. Как-то в хороший
осенний день задумал я совершить длинную прогулку; от
деревни, где я жил, до соседней было около двух миль.
Х о з я и н . А как эта деревня называлась?
Ж а к . Если я вам скажу, вы догадаетесь обо всем.
Прибыв туда, я зашел в харчевню, передохнул, подкре
пился. День клонился к концу, и я собирался вернуться
восвояси, когда в харчевне, где я находился, послышались
снаружи резкие крики, испускаемые какой-то женщиной.
Я вышел. Люди столпились вокруг нее. Она лежала на
земле, рвала на себе волосы и говорила, указывая на
осколки большой крынки:
«Без денег, целый месяц без денег! Кто же будет в это
время кормить моих бедных детей? Управитель, у которого
душа черствее камня, мне гроша не уступит. Как я не
счастна! Без денег, целый месяц без денег!..»
Все жалели ее; вокруг нее только и раздавалось: «Бед
ная женщина! Бедная женщина!»—но никто не полез
в карман-за деньгами. Я быстро подошел к ней и спросил:
«Что с вами случилось, милая моя?»
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«Что со мной случилось? Разве вы не видите? Меня по
слали купить крынку масла; я поскользнулась, упала,
крынка разбилась, и вот масло, которым она была полна до
краев...»
Тут подошли крохотные ребятишки этой женщины;
они были полуголые, а скверная одежонка матери свиде
тельствовала о нищете всего семейства. И мать и дети
принялись вопить. Вы меня знаете: достаточно было бы
и десятой доли такого зрелища, чтобы меня растрогать; все
во мне прониклось жалостью, и слезы выступили у меня
на глазах. Прерывающимся голосом спросил я у женщи
ны, на сколько денег было в кувшине масла. «На сколь
ко?— отвечала она, воздевая руки вверх.— На девять
франков — это больше, чем я могу заработать в месяц...»
Тотчас же развязав кошелек и бросив ей два полных экю,
я сказал: «Вот вам, милая моя, двенадцать франков» —
и, не дожидаясь благодарственных излияний, направился
по дороге в деревню.
Х о з я и н . Жак, вы совершили прекрасный поступок.
Ж а к. Я совершил глупость, с вашего разрешения. Не
успел я отойти и ста шагов, как признался себе в этом; на
полпути я повторил то же самое, но уже выразительнее,
а придя к лекарю с пустыми карманами, испытал послед
ствия этого на собственной шкуре.
Х о з я и н . Может быть, ты и прав, и моя похвала была
так же неуместна, как твоя жалость... Нет, нет, Жак, я на
стаиваю на своем первом мнении: пренебрежение собст
венными нуждами — вот главная заслуга твоего поступка.
Предвижу последствия: ты будешь жертвой бесчеловеч
ности лекаря и его жены; они прогонят тебя; но если б да
же тебе пришлось умирать перед их дверью на навозной
куче, ты умирал бы на ней довольный собой.
Ж а к . Такой силой духа, сударь, я не обладаю. С тру
дом продвигался я вперед, сожалея (должен вам сознать
ся) о своих двух экю, которые уже нельзя было вернуть,
и портя этим сожалением доблесть своего поступка. Я бый
на равном расстоянии от обеих деревень, и день уже окон
чательно угас, когда трое грабителей вышли из кустов,
окаймлявших дорогу, бросились на меня, опрокинули, об
шарили мои карманы и крайне удивились, найдя у меня
столь незначительную сумму. Они рассчитывали на более
крупную добычу: будучи свидетелями оказанного мною
в деревне благодеяния, они вообразили, что у того, кто так
легко швыряет луидор, таких луидоров должно быть по
меньшей мере два десятка. Рассердившись на то, что их
надежды не оправдались и что из-за пригоршни жалких су
185

они подвергли себя опасности быть вздернутыми на дыбу,
если по моей жалобе их изловят и я их опознаю, грабители
колебались с минуту, не прикончить ли меня. К счастью,
они, услыхав шум, пустились наутек, и я отделался не
сколькими ушибами, полученными во время падения
и ограбления. После бегства бандитов я пошел своей доро
гой и, как мог, добрался до деревни; прибыл я в два часа
ночи, бледный, обессиленный, страдая от усилившейся
боли в колене и от ударов, полученных мною в разные
части тела. Лекарь... Что с вами, сударь? Вы стиснули зу
бы, размахиваете руками, словно перед вами враг...
Х о з я и н . Да, да; я хватаю шпагу, кидаюсь на разбой
ников и мщу за тебя. Скажи мне, как могло случиться, что
составитель великого свитка предназначил такую награду
за столь великодушный поступок? Почему я, жалкий че
ловек, преисполненный недостатков, вступаюсь за тебя,
а его, который спокойно позволил напасть на тебя, сбить
с ног, терзать, топтать, называют вместилищем всех совер
шенств?
Ж а к . Тише, тише, сударь: то, что вы сказали, чертов
ски попахивает костром.
Х о з я и н . Что ты озираешься?
Ж а к . Смотрю, нет ли поблизости кого-нибудь, кто бы
нас подслушивал... Лекарь пощупал мне пульс и опреде
лил лихорадку. Я улегся, не обмолвившись ни словом
о происшествии, и предался размышлениям на своем одре,
ибо имел дело с двумя душонками... и, боже, с какими ду
шонками! У меня не было ни гроша и ни малейшего со
мнения в том, что на другой день, после моего пробужде
ния, от меня потребуют условленную поденную плату.
Тут Хозяин, обхватив руками шею своего слуги, вос
кликнул:
— Бедный Жак, как ты поступишь? Что с тобой будет?
Твое положение меня пугает.
Ж а к . Успокойтесь, сударь, ведь я здесь.
Х о з я и н . Совсем забыл; мне казалось, что наступило
утро, что я подле тебя, у лекаря, в момент твоего пробуж
дения и что пришли требовать с тебя денег.
Ж а к . Не знаешь, сударь, ни чему радоваться, ни чем
огорчаться в этой жизни. Добро влечет за собой зло, зло
влечет добро. Мы шествуем в ночи под покровом того, что
предначертано свыше, одинаково неразумные как в своих
желаниях, так и в своих радостях и горестях. Когда я пла
чу, то иногда убеждаюсь, что я дурак.
Х о з я и н . А когда смеешься?
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Ж а к. Опять-таки убеждаюсь, что я дурак; между тем
я не могу удержаться от того, чтобы не плакать или не
смеяться, и это меня бесит. Я тысячу раз пытался... Всю
ночь я не сомкнул глаз...
Х о з я и н . Постой, сначала скажи, что ты такое пы
тался?
Ж а к . Смеяться над всем. Ах, если б мне это удалось!
Х о з я и н . А зачем это тебе?
Ж а к . Чтоб избавиться от забот, не нуждаться ни
в чем, быть самому себе хозяином, чувствовать себя оди
наково хорошо — как прислонив голову к тумбе на углу
улицы, так и положив ее на мягкую подушку. Таким я
и бываю иногда; но, черт его знает, это долго не длится:
твердый и непреклонный, как скала, в важных случаях,
я нередко становлюсь в тупик при малейшем противоре
чии или от любого пустяка; так и хочется надавать себе
пощечин. В конце концов я отказался от этой мысли и ре
шил остаться таким, каким был; а поразмыслив немного,
пришел к убеждению, что это сводится к тому же самому,
ибо не все ли равно, каковы мы? Это другой вид покор
ности судьбе, но более легкий и удобный.
Х о з я и н . Более удобный — это бесспорно.
Ж а к. Поутру лекарь отдернул полог моей кровати
и сказал:
«Ну, дружище, покажите колено, а то я сегодня далеко
уезжаю».
«Доктор,— ответил я мученическим тоном,— мне хо
чется спать».
«Очень рад. Это хороший признак».
«Не мешайте мне спать. Не стоит менять повязку».
«Ну ладно, спите на здоровье...»
С этими словами он задернул полог, а я бодрствую. Час
спустя лекарша снова его отдернула и провозгласила:
«Ну, дружище, вот ваши обсахаренные гренки».
«Госпожа лекарша,— отвечал я страдальческим то
ном,— мне не хочется есть».
«Кушайте, кушайте, все равно не заплатите ни больше,
ни меньше».
«У меня нет аппетита».
«Тем лучше! Останется мне и детям».
С этими словами она задернула полог, позвала детей,
и они принялись уплетать мои обсахаренные гренки.
Читатель, мне очень хочется знать, что ты скажешь,
если я сделаю паузу и вернусь к истории человека, имев
шего только одну рубашку, ибо у него было лишь одно те187

ло? Ты скажешь, что я зашел, говоря вольтеровским язы
ком, в тупик, или, выражаясь грубо, залез на задворки 17 ,
откуда не знаю, как выбраться, и прибегаю к нелепым по
басенкам, чтоб выиграть время и выпутаться из тех, кото
рые начал. Нет, читатель, ты заблуждаешься полностью.
Мне известно, как Жак избавится от беды; а то, что я тебе
расскажу о Гуссе — человеке, обладавшем одновременно
только одной рубашкой, так как у него было одновременно
только одно тело,— вовсе не басня.
Дело было в Троицын день, когда я утром получил за
писку от Гусса, умолявшего меня навестить его в тюрьме,
куда его засадили. Одеваясь, я поразмыслил над его не
взгодой и решил, что, должно быть, его портной, булочник,
виноторговец или домохозяин выхлопотал приказ об его
аресте, который и был приведен в исполнение. Прихожу
и застаю его в одной компании с другими лицами злове
щей наружности. Спрашиваю его, кто эти люди.
«Старик с очками на носу — человек ловкий и превос
ходный калькулятор, пытающийся согласовать книги, ко
торые он ведет, со своим личным счетом. Это дело нелег
кое — мы с ним это обсуждали,— но я уверен, что он свое
го добьется».
«А вон тот?»
«Это глупец».
«Нельзя ли пояснее?»
«Глупец, который изобрел машину для подделки кре
дитных билетов — дрянную машинку, обладающую кучей
недостатков».
«А третий, в ливрее, который играет на виолончели?»
«Он здесь ненадолго; быть может, сегодня вечером или
завтра утром его отправят в Бисетр 18 , так как его дело —
пустяковое».
«А ваше?»
«Мое еще незначительнее».
После этого он встал, положил свой колпак на постель,
и в то же мгновение его тюремные сожители исчезли. Вой
дя в комнату, где помещался Гусе, я застал его в халате,
сидящим за маленьким столиком; он чертил геометри
ческие фигуры и работал так же спокойно, как если бы
был у себя дома. Вот мы одни.
«А что вы здесь делаете?»
«Работаю, как видите».
«Кто вас сюда засадил?»
«Я сам».
«Вы сами?»
«Да, сударь».
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«Как же вы это сделали?»
«Так же, как сделал бы с другим. Я затеял тяжбу про
тив самого себя, выиграл ее, и, в силу решения, состояв
шегося не в мою пользу, а также последовавшего за ним
постановления, меня взяли и отвели сюда».
«Вы с ума спятили?»
«Нет, сударь; я рассказываю вам все так, как оно есть».
«Не можете ли вы затеять против себя другую тяжбу,
выиграть ее и, в силу нового решения и постановления,
выйти на свободу?»
«Нет, сударь».
У Гусса была хорошенькая служанка, которая служила
ему половиной гораздо чаще, чем его законная половина.
Это неравное распределение нарушило семейный мир. Хо
тя трудно было досадить этому человеку, которого не пу
гали никакие скандалы, однако же он решил покинуть
жену и поселиться со служанкой. Но все его имущество
состояло из мебели, машин, рисунков, орудий и домашней
утвари; и он предпочел обобрать жену догола, нежели уйти
из дому с пустыми руками, и вот что он задумал. Он решил
выдать служанке векселя, дабы она предъявила их ко
взысканию и добилась описи и продажи его вещей, кото
рые должны были с моста Сен-Мишель перекочевать на
квартиру, где он собирался обосноваться со своей возлюб
ленной. В восторге от своей идеи, он выписывает векселя,
подает их ко взысканию, нанимает двух поверенных. И вот
он бегает от одного к другому, преследуя самого себя
с превеликим рвением; превосходно нападает и слабо за
щищается; вот его приговаривают к уплате долга со всеми
законными последствиями; вот он мысленно уже завладел
всем, что было у него в доме; но дело обернулось иначе. Он
нарвался на прехитрую негодяйку, которая, вместо того
чтоб описать мебель, взялась за него самого и добилась его
ареста и заключения в тюрьму. Таким образом, сколь бы
странными ни показались вам те загадочные ответы, кото
рые он мне давал, они тем не менее были правдивы.
В то время как я рассказывал вам эту историю, кото
рую вы сочтете за басню...— А история человека в ливрее,
пиликавшего на виолончели?— Обещаю сообщить ее, чи
татель; честное слово, она от вас не уйдет, а пока позвольте
мне вернуться к Жаку и его Хозяину... Жак и его Хозяин
достигли жилища, где им предстояло провести ночь. Было
поздно; городские ворота оказались запертыми, и путе
шественникам пришлось остановиться в предместье.
И вдруг я слышу шум...— Вы слышите? Да вас там вовсе
не было! При чем тут вы?— Вы правы... Итак, Жак... его
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Хозяин... Раздается страшный шум. Я вижу двух муж
чин...— Вы ничего не видите; при чем тут вы? Вас там во
все не было.— Вы правы. Двое мужчин сидели за столом
подле двери занимаемой ими комнаты, разговаривая до
вольно спокойно; какая-то женщина, подбоченившись, изрыгала на них потоки брани, а Жак пытался успокоить эту
женщину, причем она так же мало обращала внимания на
его миролюбивые увещания, как и те двое, к которым она
обращалась, на ее поношения.
— Погодите, любезная; немного терпения, придите
в себя!— говорил Жак.— Что, собственно, случилось? Эти
господа похожи на вполне порядочных людей.
— Это они порядочные люди? Это злодеи без жалости,
без души, без всякого чувства. Что им сделала эта бедная
Николь, что они так зверски с ней обошлись? Ее, наверно,
изуродовали на всю жизнь.
— Может статься, беда не так велика, как вам ка
жется.
— Удар был ужасный, говорю я вам,— они ее изуро
довали.
— Надо проверить; надо послать за врачом.
— Уже послали.
— Надо уложить ее в постель.
— Ее уже уложили, и она стонет так, что сердце раз
рывается. Бедная Николь!
Во время этих сетований звонили с одной стороны
и кричали: «Хозяйка, вина!..» Она отвечала: «Иду». Зво
нили с другой стороны и кричали: «Хозяйка, белья!» Она
отвечала: «Иду, иду».
А из другого угла дома рассвирепевший человек вопил:
— Проклятый болтун! Безудержный болтун! Чего ты
не в свое дело суешься? Или хочешь, чтоб я прождал здесь
до утра? Жак! Жак!
Трактирщица, горе и раздражение которой несколько
улеглись, сказала Жаку:
— Сударь, оставьте меня, вы слишком добры.
— Жак! Жак!
— Поторопитесь. Ах, если б вы знали все беды этого
несчастного существа!..
— Жак! Жак!
— Ступайте же; кажется, вас хозяин кличет.
— Жак! Жак!
Действительно, это был Хозяин Жака, который раздел
ся сам и, умирая от голода, выходил из себя, оттого что
ему не подавали. Жак поднялся к нему, а минуту спустя
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пришла трактирщица, которая в самом деле выглядела по
давленной.
— Тысячу извинений, сударь,— заявила она Хозяину
Жака.— Бывают такие случаи в жизни, которые нелегко
перенести. Что прикажете подать? У меня есть куры, го
луби, отличная заячья корейка, кролики: наш край сла
вится хорошими кроликами. А может быть, вам угодно
речной птицы?
Согласно своему обычаю, Жак заказал Хозяину такой
же ужин, как и себе. Блюда подали, и во время еды Хозя
ин говорил Жаку:
— Черт тебя возьми, что ты делал там внизу?
Ж а к . Быть может — хорошее, быть может — дурное;
почем знать?
Х о з я и н . Что же хорошее или дурное ты делал
внизу?
Ж а к , Я не допустил, чтобы эту женщину избили двое
мужчин, которые сидели там и по меньшей мере сломали
руку служанке.
X о з я и н. А может быть, для нее было бы лучше, если
б ее избили?..
Ж а к . Для этого имелось бы десять весьма резонных
причин. Величайшая удача, случившаяся со мной
в жизни...
Х о з я и н . Это то, что тебя избили?.. Налей!
Ж а к . Да, сударь, избили ночью на большой дороге,
когда я возвращался, как сказано, из деревни, отдав свои
деньги и сделав, по моему мнению, глупость, а по ваше
му — прекрасный поступок.
Х о з я и н . Помню... Налей!.. А какая причина ссоры,
которую ты старался прекратить, и дурного обращения
с дочерью или служанкой хозяйки?..
Ж а к . Право, не знаю.
Х о з я и н . Ты не знаешь сути дела — и вмешиваешь
ся! Это не вяжется ни с осторожностью, ни со справедли
востью, ни с принципами... Налей!..
Ж а к. Я не знаю, что такое принципы, если это не пра
вила, устанавливаемые для других в интересах самого се
бя. Я думаю так, а не могу удержаться, чтоб не поступить
иначе. Все проповеди напоминают рассуждения королев
ских эдиктов; все проповедники хотели бы, чтобы мы ис
полняли их поучения, так как нам от этого, может быть,
всем будет лучше, а им-то уж наверное... Добродетель...
Х о з я и н . Добродетель, Жак, прекрасная вещь; и злые
и добрые отзываются о ней хорошо... Налей!..
Ж а к . Ибо она выгодна для первых и для вторых.
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Х о з я и н . А почему ты считаешь за счастье, что тебя
избили?
Ж а к . Время позднее; вы поужинали, и я тоже; мы оба
устали. Давайте-ка ляжем спать.
Х о з я и н . Это невозможно: трактирщица не все еще
подала нам. А пока что продолжай рассказ о своих любов
ных похождениях.
Ж а к . На чем бишь я остановился? Прошу вас, сударь,
и на этот раз, и в будущем — напоминайте мне об этом.
Х о з я и н . Хорошо; и, выполняя свою суфлерскую
обязанность, скажу, что ты лежал в постели, без денег,
с сильным недомоганием, в то время как лекарша с детьми
уплетала твои обсахаренные гренки.
Ж а к . Тут послышался шум экипажа, остановившегося
у дверей дома. Входит лакей и спрашивает:
«Не здесь ли живет бедный солдат с костылем, который
вчера вечером вернулся из соседней деревни?»
«Здесь,— ответила лекарша.— А зачем он вам?»
«Хочу взять его в коляску и увезти с собой».
«Он в постели; отдерните полог и поговорите с ним».
Жак дошел до этого места, когда появилась трактир
щица и спросила:
— Что вам угодно на сладкое?
Х о з я и н . То, что у вас найдется.
Трактирщица, даже не дав себе труда спуститься,
крикнула из комнаты:
— Нанон, принесите фрукты, бисквиты, варенье...
При этих словах Жак сказал про себя: «Наверно, изу
родовали ее дочь; тут, пожалуй, и не так еще рассвирепе
ешь...»
А Хозяин обратился к трактирщице:
— Вы только что были очень сердиты?
Т р а к т и р щ и ц а . А кто бы не рассердился? Бедное
существо ничего им не сделало; не успела она войти в их
комнаты, как я слышу визг — но какой визг!.. Слава богу!
Я немножко успокоилась: лекарь полагает, что все обой
дется; все же у нее два сильных ушиба: один — в голову,
другой — в лопатку.
Х о з я и н . Давно ли она у вас?
Т р а к т и р щ и ц а . Не больше двух недель. Ее броси
ли на соседней почте.
Х о з я и н . Как — бросили?
Т р а к т и р щ и ц а . Ну да, бросили. Есть люди, кото
рые бесчувственнее камня. Она чуть было не утонула, пе
реплывая здешнюю речку; ее точно чудом к нам занесло,
и я взяла ее из жалости.
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Х о з я и н . Сколько ей лет?
Т р а к т и р щ и ц а . Вероятно, года полтора...
При этих словах Жак покатился со смеху:
— Это сучка!
Т р а к т и р щ и ц а . Прелестнейшее животное на све
те: я не отдам своей Николь и за десять луидоров. Бедная
Николь!
Х о з я и н . У вас нежное сердце, сударыня.
Т р а к т и р щ и ц а . Вы правы, я забочусь о своих до
машних животных и о слугах.
Х о з я и н . Отлично делаете. Кто же те люди, которые
так обошлись с Николь?
Т р а к т и р щ и ц а . Два хозяйчика из соседнего горо
да. Они не перестают шушукаться между собой и вообра
жают, будто никто не знает, о чем они говорят и что с ними
случилось. Нет и трех часов, как они здесь, а все их дело
мне уже доподлинно известно. Оно очень забавно; если вы
торопитесь спать не больше меня, то я расскажу вам эту
историю так, как их слуга поведал ее моей служанке,
своей землячке, а та сообщила моему мужу, который пере
сказал ее мне. Теща младшего из них проезжала здесь ме
нее трех месяцев тому назад, против воли направляясь
в провинциальный монастырь, где она протянула недолго;
она вскоре умерла, и вот почему наши молодые люди
в трауре... Но я и сама не заметила, как принялась за их
историю. Прощайте, господа, доброй ночи! Хорошее у меня
вино?
Х о з я и н . Отличное.
Т р а к т и р щ и ц а . Вы довольны ужином?
X о з я и н. Очень довольны. Только шпинат был не
сколько пересолен.
Т р а к т и р щ и ц а . У меня иногда бывает тяжелая
рука. Постели превосходные, и белье свежее: оно служит
не больше двух раз.
С этими словами трактирщица удалилась, а Жак и его
Хозяин легли в постель, смеясь над недоразумением, за
ставившим их принять сучку за дочь или служанку хозяй
ки, и над привязанностью этой особы к брошенной соба
чонке, находившейся у нее две недели. Жак сказал Хозяи
ну, затягивая тесьму на его ночном колпаке:
— Бьюсь об заклад, что эта женщина предпочитает
свою Николь всем прочим обитателям харчевни.
Хозяин ответил:
— Возможно, Жак; но давай спать.
Пока Жак и его Хозяин отдыхают, я выполню свое обе7 Д. Дидро, т. 2

193

щание и расскажу об арестанте, пиликавшем на виолон
чели, или, вернее, о его сотоварище — его милости
Гуссе.
— Этот третий арестант,— сказал он мне,— служит
управляющим в знатном доме. Он влюбился в пирожницу
с Университетской улицы. Пирожник — простофиля, ко
торый больше следил за своей печкой, чем за поведением
жены. Но если нашим любовникам не мешала ревность
мужа, то мешало постоянное его присутствие. Что ж они
сделали, чтобы преодолеть это препятствие? Управляющий
подал своему вельможе жалобу, в которой выставлял пи
рожника человеком дурных нравов, пьяницей, не вылеза
ющим из трактира, зверем, который колотит жену, чест
нейшую и несчастнейшую из женщин. На основании этой
жалобы он добился приказа об аресте мужа, и этот приказ,
лишавший мужа свободы, был передан в руки полицей
скому комиссару для немедленного приведения в исполне
ние. Случилось так, что полицейский комиссар был другом
пирожника. Они иногда вместе захаживали к виноторгов
цу; пирожник приносил пирожки, а полицейский комис
сар платил за бутылочку. И вот наш комиссар, захватив
с собой приказ, проходит мимо дверей пирожника и делает
ему условный знак. Они усаживаются за стол и запивают
вином пирожки. Комиссар осведомляется у приятеля, как
идет его торговля.
«Отлично».
«Не втянули ли тебя в какое-нибудь подозрительное
дело? »
«Нет».
«А враги у тебя есть?»
«Не замечал».
«Ладно ли ты живешь со своими родными, с соседями,
с женой?»
«Живу с ними в дружбе и в мире».
«Как же ко мне попал приказ о твоем аресте?— спро
сил полицейский.— Если б я намеревался исполнить свой
долг, я схватил бы тебя за шиворот, приготовил бы здесь
поблизости карету и отвез бы тебя в место, указанное
в этом приказе. Ну-ка, прочти...»
Пирожник прочел и побледнел. Полицейский сказал
ему:
«Успокойся, подумаем-ка лучше вместе, что нам пред
принять для моей и твоей безопасности. Кто у тебя бы
вает?»
«Никого».
«Жена твоя кокетлива и красива».
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«Я предоставляю ей полную волю».
«Кто-нибудь заглядывается на нее?»
«Как будто нет, если не считать одного управляющего,
который иногда заходит, чтоб жать ей руки и молоть
вздор; но все это делается в моей лавке, при мне, в присут
ствии подмастерьев, и я думаю, что между ними не проис
ходит ничего, противного добродетели и чести».
«Ты простофиля?»
«Возможно; но удобнее считать свою жену порядочной
женщиной, и я так и поступаю».
«А чей же это управитель?»
«Господина де Сен-Флорантена».
«А из чьей канцелярии, как ты думаешь, исходит при
каз об аресте?»
«Вероятно, из канцелярии де Сен-Флорантена».
«Ты угадал».
«Как! Ест мои пирожки, обнимает мою жену и сажает
меня под стражу! Это слишком гадкий поступок: не могу
поверить».
«Ты простофиля! Как выглядит твоя жена в последние
дни?»
«Скорее грустной, чем веселой».
«А управляющий был давно у тебя?»
«Кажется, вчера... Да, да, именно вчера».
«Ты ничего не заметил?»
«Я мало примечаю; но мне показалось, что, расстава
ясь, они делали друг другу знаки головой, как если бы
один говорил «да», а другой — «нет»».
«Чья же голова говорила «да»?»
«Управляющего».
«Либо они неповинны, либо они соучастники. Послу
шай, друг мой, не ходи домой, укройся в каком-нибудь на
дежном месте, в Тампле, в Аббатстве 19 или где вздумаешь,
и предоставь мне действовать; но только смотри...»
«Не показываться и молчать?»
«Вот именно».
В то же самое время шпионы сновали около дома пи
рожника. Сыщики, наряженные на все лады, обращаются
к пирожнице и спрашивают, где ее муж; она отвечает од
ному, что он болен, другому — что он отправился на име
нины, третьему — что он на свадьбе, а когда вернется, она
не знает.
На третий день к двум часам утра пришли предупре
дить полицейского комиссара, что какой-то человек, за
кутанный в плащ от самого носа, тихохонько отворил па
радную дверь и так же тихо прокрался в дом пирожника.
7*
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Тотчас же полицейский в сопровождении комиссара, сле
саря, извозчичьей кареты и нескольких стражников от
правляется к месту происшествия. Открывают отмычкой
дверь; полицейский и комиссар без шума поднимаются по
лестнице. Стучат в спальню пирожницы — никакого отве
та. Стучат вторично — никакого ответа. На третий раз из
нутри спрашивают:
«Кто там?»
«Откройте».
«Кто там?»
«Откройте! Именем короля».
«Хорошо,— говорит управляющий пирожнице, с кото
рой лежал в постели.— Опасности нет: это полицейский
пришел выполнить приказ об аресте. Открой, я назовусь,
он уйдет, и все будет кончено».
Пирожница в одной рубашке отпирает дверь и снова
ложится в постель.
Полицейский: «Где ваш муж?»
Пирожница: «Его нет дома».
Полицейский (раздвигая полог): «А кто же это здесь?»
Управитель: «Это я, управляющий господина де СенФлорантена».
Полицейский: «Вы лжете! Вы пирожник, ибо тот, кто
спит с пирожницей,— это и есть пирожник. Вставайте,
одевайтесь и следуйте за мной!»
Пришлось повиноваться: его привели сюда. Министр,
узнав о проделке управляющего, одобрил поступок поли
цейского, который должен прийти за ним сегодня в сумер
ки, чтобы из этой тюрьмы препроводить его в Бисетр, где
благодаря экономии наших администраторов он будет по
лучать свою порцию хлеба, унцию говядины и сможет пи
ликать на виолончели с утра до вечера...
А что, если и мне тоже приложить голову к подушке
в ожидании, когда Жак и его Хозяин проснутся? Как вы
полагаете?
На другой день Жак поднялся на рассвете, высунул
в окно голову, чтоб узнать, какая погода, убедился, что она
отвратительная, снова улегся и предоставил своему Хозя
ину и мне спать сколько душе угодно.
Жак, его Хозяин и прочие путешественники, остано
вившиеся в том же доме, надеялись, что к полудню небо
прояснится; но ничуть не бывало; и так как ручей, отде
лявший предместье от города, настолько надулся и разбух
от дождя, что опасно было переправляться через него, то
те, чей путь лежал в этом направлении, решили лучше по
тратить день и переждать. Одни принялись беседовать,
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другие — ходить взад и вперед, высовывать нос наружу,
разглядывать небо и возвращаться обратно, ругаясь и то
пая ногами; некоторые разговаривали о политике и пили,
многие забавлялись игрой, а остальные курили, спали
и бездельничали. Хозяин сказал Жаку:
— Надеюсь, что Жак вернется к рассказу о своих лю
бовных похождениях и что небо пожелает продержать ме
ня здесь в дурную погоду достаточно долго, чтобы не ли
шить удовольствия дослушать их до конца.
Ж а к . Небо пожелает! Никогда не знаешь, чего оно
желает и чего нет, да и само оно, быть может, этого не зна
ет. Мой бедный капитан, которого уже нет на свете, повто
рял мне это сотни раз; и чем дольше я живу, тем больше
признаю, что он прав... За вами дело, сударь!
Хо з я и н. Помню. Ты остановился на экипаже и лакее,
которому лекарша разрешила отдернуть полог кровати
и поговорить с тобой.
Ж а к. Лакей подошел к постели и сказал мне: «Ну,
приятель, вставайте, одевайтесь и едем». Я ответил ему изпод одеяла, не видя его и не показываясь ему на глаза:
«Не мешайте мне спать, приятель, и уезжайте».
Лакей возражает, что у него есть приказ от его хозяина,
что он должен его исполнить.
«А ваш хозяин, распоряжающийся незнакомым ему
человеком, распорядился ли уплатить то, что я здесь за
должал? »
«С этим уже покончено. Торопитесь: вас ждут в замке,
и поверьте, вам будет там гораздо лучше, чем здесь, если
только вы оправдаете возбужденное вами любопытство».
Я даю себя уговорить: встаю, одеваюсь, и меня ведут
под руки. Я уже простился с лекаршей и собрался сесть
в экипаж, когда эта женщина, подойдя ко мне, дернула
меня за рукав и попросила отойти с ней в угол комнаты,
чтобы сказать мне несколько слов.
«Вот что, друг мой,— заявила она,— вы, кажется, не
можете на нас пожаловаться: доктор спас вам ногу, я хо
рошо ухаживала за вами, и я надеюсь, что вы не забудете
о нас в замке».
«А что я могу для вас сделать?»
«Попросить, чтобы моего мужа пригласили вас перевя
зывать. Там куча народу. Это лучшая клиентура в округе.
Сеньор — человек щедрый, он хорошо платит, и от вас за
висит составить наше счастье. Муж несколько раз пытался
туда проникнуть, но безуспешно».
«Разве в замке нет лекаря, госпожа докторша?»
«Конечно, есть».
197

«А будь этот лекарь вашим мужем, приятно ли было бы
вам, если б ему повредили и выжили его оттуда?»
«Этому лекарю вы ничем не обязаны, а моему мужу,
кажется, кое-чем обязаны: если вы, как раньше, ходите на
обеих ногах, то это — его рук дело».
«А если ваш муж сделал мне добро, то я, по-вашему,
должен сделать другому зло? Будь хотя бы это место сво
бодным...»
Жак собрался продолжать, когда вошла трактирщица,
держа на руках завернутую в пеленки Николь, целуя ее,
жалея, лаская и причитая над ней, как над ребенком:
— Бедная моя Николь! Она всю ночь напролет про
визжала. А вы, господа, хорошо спали?
Х о з я и н . Отлично.
Т р а к т и р щ и ц а . Тучи заволокли небо со всех
сторон.
Х о з я и н . Очень досадно.
Т р а к т и р щ и ц а . Господа далеко едут?
Ж а к . Мы сами не знаем.
Т р а к т и р щ и ц а . Господа следуют за кем-нибудь?
Ж а к . Мы ни за кем не следуем.
Т р а к т и р щ и ц а . Господа едут или останавливаются
в зависимости от дел, встречающихся им по дороге?
Ж а к. У нас нет никаких дел.
Т р а к т и р щ и ц а . Господа путешествуют для своего
удовольствия?
Ж а к . Или для своего неудовольствия.
Т р а к т и р щ и ц а . Желаю вам первого.
Ж а к . Ваше желание не стоит выеденного яйца; будет
то, что предначертано свыше.
Т р а к т и р щ и ц а . Ага! Значит, женитьба?
Ж а к . Быть может, да; быть может, нет.
Т р а к т и р щ и ц а . Будьте осторожны, господа. Тот
человек, что находится внизу и что так зверски обошелся
с моей бедной Николь, вступил в нелепейший брак... Дай,
бедная собачонка, дай я тебя поцелую; и обещаю, что ни
чего подобного больше не случится. Видите, как она дро
жит всем телом?
Х о з я и н . А что особенного в женитьбе этого че
ловека?
На этот вопрос хозяйка отвечала:
— Там, внизу, какой-то шум; пойду сделаю распоря
жения и вернусь, чтобы вам рассказать...
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Муж ее, устав кричать: «Жена! Жена!»— поднимается
наверх, не замечая, что за ним следует его кум. Трактир
щик сказал жене:
— Какого черта ты здесь околачиваешься?
Затем, обернувшись, он заметил кума:
— Вы принесли мне денег?
К у м . Нет, куманек, вы отлично знаете, что у меня их
нет.
Т р а к т и р щ и к . У вас нет? Я сумею смастерить их
из вашего плуга, ваших лошадей, ваших быков и вашей
кровати. Как, негодяй!
К у м . Я не негодяй.
Т р а к т и р щ и к . А кто же ты? Ты нуждаешься, не
знаешь, чем засеять поле; твой помещик, которому надоело
тебе одалживать, не хочет больше ничего давать. Ты при
ходишь ко мне; эта женщина за тебя вступается; прокля
тая болтушка, причина всех совершенных мною в жизни
глупостей, уговаривает меня ссудить тебя; я даю тебе
в долг; ты обещаешь вернуть и десять раз увиливаешь. Но
будь покоен, я канителить не стану. Вон отсюда!
Жак и его Хозяин собрались было походатайствовать за
беднягу, но трактирщица, приложив палец к губам, подала
им знак, чтоб они молчали.
Т р а к т и р щ и к . Вон отсюда!
К у м . Все, что вы сказали, куманек, сущая правда; но
правда также и то, что судебные приставы сейчас находят
ся у меня и что через несколько минут мы будем доведены
до нищенской сумы — моя дочь, сын и я.
Т р а к т и р щ и к . Этой участи ты и заслуживаешь.
Зачем ты приходил сегодня утром? Я бросаю доливку бо
чек, выхожу из погреба, а тебя нет. Вон отсюда, говорю
тебе!
К у м . Да, я заходил, кум, но побоялся плохого приема,
повернул назад и сейчас тоже ухожу.
Т р а к т и р щ и к . И хорошо сделаешь.
К у м. А теперь бедная моя Маргарита, такая благора
зумная, такая хорошенькая, пойдет в Париж в услужение.
Т р а к т и р щ и к . В Париж, в услужение! Ты хочешь
сделать из нее шлюху?
К у м . Не я хочу, а тот жестокий человек, который со
мной говорит.
Т р а к т и р щ и к . Я — жестокий человек? Ничего по
добного: никогда им не был, ты это отлично знаешь...
К у м. Я больше не в состоянии прокормить ни дочь, ни
сына: дочь пойдет в услужение, а сын — в солдаты.
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Т р а к т и р щ и к . И я буду тому причиной? Ни под
каким видом! Ты злой человек; пока я жив, ты будешь мо
им мучением. Ну, сколько тебе надо?
К у м . Ничего мне не надо. Я в отчаянии оттого, что вам
должен, но отныне этого больше не будет. Своими оскорб
лениями вы причиняете больше зла, чем делаете добра ус
лугами. Будь у меня деньги, я швырнул бы их вам в лицо;
но у меня нет ни гроша. Моя дочь станет тем, чем богу
угодно; мальчик даст себя убить, если так нужно; я буду
просить милостыню, но не у ваших дверей. Нет, нет, ника
ких больше обязательств по отношению к такому нехоро
шему человеку, как вы. Выручайте деньги за моих волов,
лошадей и орудия; подавитесь ими! Вы родились, чтобы
плодить неблагодарных, а я не хочу им быть. Прощайте!
Т р а к т и р щ и к . Жена, он уходит! Удержи его.
Т р а к т и р щ и ц а . Ну, куманек, обсудим, как вам
можно помочь.
К у м . Мне не нужна такая помощь, она слишком доро
го обходится...
Трактирщик шепотом повторяет жене: «Да не пускай
же его, удержи! Дочь в Париж! Сына в армию! Сам он на
паперти! Не допущу!»
Тем временем жена прилагала тщетные усилия:
крестьянин был человек с гонором, не хотел ничего пони
мать и всячески упирался. Трактирщик со слезами на гла
зах взывал к Жаку и его Хозяину, повторяя:
— Господа, постарайтесь его урезонить...
Жак с Хозяином вмешались в это дело; все одновре
менно умоляли крестьянина. Я никогда не видел челове
ка...— Вы никогда не видели! Да вас там и не было! Ска
жите лучше: никто никогда не видел.— Пусть так. Никто
не видел человека более огорченного отказом и более обра
дованного согласием взять от него деньги, чем этот трак
тирщик; он обнимал жену, обнимал кума, обнимал Жака
и его Хозяина, восклицая:
— Пусть поскорее сбегают к нему и прогонят этих
ужасных приставов.
К у м . Согласитесь все же...
Т р а к т и р щ и к . Соглашаюсь с тем, что я все порчу.
Но что ты хочешь, кум? Уж я такой, какой есть. Природа
сделала меня самым жестоким и самым нежным челове
ком; я не умею ни соглашаться, ни отказывать.
К у м . Не могли ли бы вы стать другим?
Т р а к т и р щ и к . Я уже в таком возрасте, когда не
исправляются; но если бы те, кто обратился ко мне пер
вым, распекли меня так, как ты, я, вероятно, стал бы луч200

ше. Благодарю тебя, кум, за урок; может статься, он пой
дет мне на пользу... Жена, спустись поскорее вниз и дай
ему все, что нужно. Поторопись и не заставляй его ждать;
можешь потом вернуться к этим господам, с которыми ты,
кажется, отлично спелась...
Жена и кум сошли вниз, трактирщик постоял еще ми
нутку; когда он удалился, Жак сказал Хозяину:
— Вот странный человек! Небо наслало эту дурную
погоду и задержало нас здесь, так как ему было угодно,
чтобы вы выслушали мои любовные похождения; ио что
же теперь ему угодно?
Хозяин, зевая и постукивая по табакерке, растянулся
в кресле и ответил:
— Жак, нам предстоит еще не один день прожить
вместе, если только...
Ж а к . Словом, небу угодно, чтоб я сегодня молчал,
а говорила трактирщица; это — болтунья, которой ничего
лучшего и не надо; пускай же говорит.
Х о з я и н . Ты сердишься?
Ж а к . Дело в том, что я тоже люблю поговорить.
Х о з я и н . Твой черед придет.
Ж а к . Или не придет.
Понимаю тебя, читатель. «Вот,— говоришь ты,— на
стоящая развязка для «Ворчуна-благодетеля»!» 20 Согласен
с тобой. Будь я автором этой пьесы, я ввел бы в нее персо
наж, который приняли бы за эпизодический, но который
бы им не был. Этот персонаж появлялся бы несколько раз,
и присутствие его было бы оправданно. Сперва он явился
бы, чтобы просить пощады; но боязнь плохого приема за
ставила бы его удалиться до возвращения Жеронта. По
буждаемый вторжением судебных приставов в его жили
ще, он набрался бы храбрости и вторично отправился бы
к Жеронту; но тот бы отказался его принять. Наконец
я вывел бы его в развязке, где он сыграл бы точно такую
же роль, как крестьянин у трактирщика; у него тоже была
бы дочка, которую он собирался бы пристроить у торговки
дамскими нарядами, и был бы сын, которого он взял бы из
школы, чтоб отдать в услужение, а сам бы он тоже решил
просить милостыню до тех пор, пока ему не станет про
тивна жизнь. Публика увидела бы ворчливого благодетеля
у ног этого человека; его распекли бы по заслугам; он был
бы принужден обратиться к окружающей его семье, чтоб
умилостивить своего должника и заставить его снова при
нять помощь. Ворчливый благодетель был бы наказан; он
обещал бы исправиться, но в последнюю минуту снова
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вернулся бы к своему обычаю, рассердившись на действу
ющих лиц, которые любезно уступали бы друг другу доро
гу при входе в дом; он крикнул бы им резко: «Черт бы по
брал церемо...» — но тут же остановился бы на полуслове,
сказав своим племянницам: «Ну-с, племянницы, подайте
мне руку и войдем».— А дабы связать этот персонаж со
всем сюжетом, вы сделали бы его ставленником Жеронтова
племянника?— Отлично.— И дядя одолжил бы деньги по
просьбе этого племянника?— Превосходно.— И это послу
жило бы причиной, почему дядя разгневался на племян
ника?— Именно так.— А развязка этой пьесы не была ли
бы публичным повторением в присутствии всей семьи того,
что каждый из них перед тем делал в отдельности?— Вы
угадали.— Если я встречу когда-нибудь Гольдони, то рас
скажу ему сцену в харчевне.— И хорошо сделаете; он та
кой искусник, что лучше не надо, и воспользуется этим
как следует.
Трактирщица вернулась, продолжая держать в руках
Николь, и сказала:
— Надеюсь, что у вас будет хороший обед; только что
пришел браконьер; стражник сеньора не замедлит...
С этими словами она взяла стул. И вот она садится
и принимается за рассказ.
Т р а к т и р щ и ц а . Слуг надо бояться: у хозяев нет
худших врагов...
Ж а к . Сударыня, вы не знаете, что говорите; есть хо
рошие слуги и есть плохие, и, может быть, хороших слуг
больше, чем хороших хозяев.
Х о з я и н . Жак, ты несдержан и допускаешь точно та
кую же нескромность, как та, которая тебя возмутила.
Ж а к . Но ведь хозяева...
Х о з я и н . Но ведь слуги...
Ну-с, читатель, почему бы мне не затеять сильнейшей
ссоры между этими тремя лицами? Почему бы Жаку не
взять хозяйку за плечи и не вышвырнуть ее из комнаты?
Почему бы хозяйке не взять Жака за плечи и не выставить
его вон? И почему бы мне не сделать так, чтоб вы не услы
хали ни истории хозяйки, ни истории любовных похожде
ний Жака? Но успокойтесь, этого не случится. И потому
трактирщица продолжала:
— Надо признать, что если есть немало злых мужчин,
то есть также много злых женщин.
Ж а к. И незачем далеко ходить, чтоб их найти.
Т р а к т и р щ и ц а . Как вы смеете вмешиваться! Я —
женщина и могу говорить о женщинах, что желаю; мне не
нужно вашего одобрения.
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Ж а к . Мое одобрение не хуже всякого другого.
Т р а к т и р щ и ц а . У вас, сударь, есть слуга, который
корчит из себя умника и не оказывает вам должного по
чтения. У меня тоже есть слуги, и пусть бы кто-нибудь из
них только посмел...
Х о з я и н . Жак, замолчите и не мешайте хозяйке рас
сказывать.
Трактирщица, ободренная этими словами, встает, на
кидывается на Жака, подбоченивается, забывает, что дер
жит на руках Николь, роняет ее, и вот Николь, ушиблен
ная и барахтающаяся в пеленках, лает на полу во всю
мочь, а трактирщица присоединяет свои крики к лаю Ни
коль, Жак присоединяет свои взрывы хохота к лаю Николь
и к крикам трактирщицы, а Хозяин Жака открывает таба
керку, берет понюшку и не может удержаться от смеха. На
постоялом дворе полный переполох.
— Нанон, Нанон, скорей, скорей, принесите бутылку
с водкой!.. Бедная Николь умерла... Распеленайте ее... Ка
кая вы неловкая!
— Лучше не умею.
— Как она визжит! Оставьте меня, пустите... Она
умерла... Смейся, балбес! Есть действительно чему сме
яться!.. Моя бедная Николь умерла!
— Нет, сударыня, нет. Она поправится; вот уже шеве
лится...
Нанон пришлось тереть водкой нос собаки и вливать ей
в пасть этот напиток; хозяйка стенала и распекала наглых
лакеев, а служанка говорила:
— Взгляните, сударыня: она открыла глаза; вот уже
на вас смотрит.
— Бедное животное — ну, просто говорит! Кто тут не
расчувствуется!
— Да приласкайте же ее, сударыня, хоть немножко;
ответьте ей что-нибудь.
— Поди сюда, бедная Николь! Скули, дитя мое, скули,
если тебе от этого легче. Как у людей, так и у животных
своя судьба; она шлет радость сварливому, крикливому,
обжорливому тунеядцу и горе какому-нибудь достойней
шему на свете существу.
— Хозяйка права, на свете нет справедливости.
— Молчите! Спеленайте ее снова, уложите под мою
подушку и помните, что при малейшем ее визге я примусь
за вас. Поди сюда, бедный зверек, я поцелую тебя еще ра
зок, прежде чем тебя унесут. Да поднеси же ее ближе, дура
ты этакая!.. Собаки такие добрые; они лучше...
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Ж а к . ...Отца, матери, братьев, сестер, детей, слуг,
мужа...
Т р а к т и р щ и ц а . Ну да; не смейтесь, пожалуйста.
Они невинны, они верны, они никогда не причиняют нам
зла, тогда как все прочие...
Ж а к. Да здравствуют собаки! Нет в мире ничего более
совершенного.
Т р а к т и р щ и ц а . Если есть что-нибудь более совер
шенное, то уж, во всяком случае, это не человек. Хотела бы
я, чтобы вы видели пса нашего мельника; это кавалер моей
Николь. Среди вас нет никого, сколько бы вас ни было, ко
го бы он не оконфузил. Чуть рассветет, как он уже тут:
пришел за целую милю. Становится за окном, и начинают
ся вздохи — такие вздохи, что жалость берет. Какая бы ни
была погода, он тут; дождь струится по его телу, лапы
вязнут в песке, уши и кончик носа едва видны. Разве вы
способны на нечто подобное даже ради самой любимой
женщины?
Х о з я и н . Это очень галантно.
Ж а к. А с другой стороны, где женщина, достойная та
кого поклонения, как ваша Николь?
Но страсть к животным не являлась, как можно было
бы подумать, главной страстью хозяйки; главной ее
страстью была страсть к болтовне. Чем охотнее и терпели
вее вы ее слушали, тем больше достоинств она вам припи
сывала, а потому она не заставила себя дважды просить,
чтобы возобновить прерванный рассказ об удивительном
браке; единственным ее условием было — чтобы Жак хра
нил молчание. Хозяин поручился за своего слугу. Слуга
этот небрежно развалился в уголке, закрыл глаза, нахло
бучил шапку на самые уши и наполовину повернулся спи
ной к трактирщице. Хозяин кашлянул, сплюнул, высмор
кался, вынул часы, посмотрел время, вытащил табакерку,
щелкнул по крышке, взял понюшку, а хозяйка приготови
лась вкусить сладостное удовольствие многоглаголания.
Она собралась было начать, как вдруг услыхала вой со
бачонки.
— Нанон, присмотрите за этим бедным зверьком...
Я так взволнована, что не помню, на чем остановилась.
Ж а к . Да вы еще не начинали.
Т р а к т и р щ и ц а . Те двое мужчин, с которыми
я бранилась из-за своей несчастной Николь, когда вы при
ехали, сударь...
Ж а к . Говорите: господа.
Т р а к т и р щ и ц а . Почему?
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Ж а к . Потому что нас до сих пор так величали, и я
к этому привык. Мой Хозяин зовет меня Жак, а прочие —
господин Жак.
Т р а к т и р щ и ц а . Я не называю вас ни Жаком, ни
господином Жаком, я с вами не разговариваю... («Суда
рыня!»—«Что тебе?» —«Счет пятого номера».—«Посмот
ри на камине».) Эти двое мужчин — дворяне; они едут из
Парижа и направляются в поместье старшего.
Ж а к . Откуда это известно?
Т р а к т и р щ и ц а . Они сами сказали.
Ж а к . Хорошее доказательство!
Хозяин сделал знак трактирщице, из которого она по
няла, что у Жака в голове не все в порядке. Она ответила
Хозяину сочувственным пожатием плеч и добавила:
— В его возрасте! Это печально.
Ж а к . Печально никогда не знать, куда едешь.
Т р а к т и р щ и ц а . Старшего зовут маркизом Дезарси.
Он был охотником до развлечений, человеком весьма га
лантным и не верившим в женскую добродетель.
Ж а к . Он был прав.
Т р а к т и р щ и ц а . Господин Жак, не перебивайте
меня.
Ж а к . Госпожа хозяйка «Большого оленя», я с вами не
разговариваю.
Т р а к т и р щ и ц а . Тем не менее господин маркиз на
толкнулся на особу весьма своеобычную, которая оказала
ему сопротивление. Ее звали госпожа де Ла Помере. Она
была женщиной нравственной, родовитой, состоятельной
и высокомерной. Господин Дезарси порвал со всеми свои
ми знакомыми, общался только с госпожой де Ла Помере;
он ухаживал за ней с величайшим усердием, стараясь вся
кими жертвами доказать ей свою любовь, и предлагал ей
даже руку; но эта женщина была так несчастна с первым
своим мужем, что... («Сударыня!» — «Что тебе?» —«Ключ
от ящика с овсом».—«Посмотри на гвоздике, а если нет, то
не торчит ли он в ящике».) ... что предпочла бы подверг
нуться любым неприятностям, только лишь не опасностям
второго брака.
Ж а к. Значит, так было предначертано свыше.
Т р а к т и р щ и ц а . Госпожа де Ла Помере жила очень
уединенно. Маркиз был старым другом ее мужа; он бывал
у нее раньше, и она продолжала его принимать. Если не
считать его склонности к волокитству, то он был, что на
зывается, человеком чести. Настойчивые преследования
маркиза, подкрепленные его личными достоинствами, мо
лодостью, приятной внешностью, проявлениями самой ис205

кренней страсти, одиночеством, потребностью ласки —
словом, всем тем, что заставляет нас поддаться обольще
нию мужчины... («Сударыня!» —«Что тебе?» — «Почтарь
пришел».—«Отведи в зеленую комнату и угости как все
гда».) ...возымели свое действие. Оказав против своей воли
сопротивление маркизу в течение нескольких месяцев, по
требовав от него, согласно обычаю, самых торжественных
клятв, госпожа де Ла Помере осчастливила поклонника,
и он наслаждался бы сладчайшей участью, если бы сумел
сохранить чувства, в которых клялся своей возлюбленной
и которые она питала к нему. Да, сударь, любить умеют
одни только женщины; мужчины ничего в этом не смыс
лят... («Сударыня!» —«Что тебе?» —«Монах за подаяни
ем».— «Дай ему двенадцать су за этих господ, шесть за ме
ня, и пусть обойдет остальные номера».) После нескольких
лет совместной жизни госпожа де Ла Помере показалась
маркизу чересчур однообразной. Он предложил ей бывать
в обществе, она согласилась; он предложил ей принимать
у себя некоторых дам и кавалеров, и она согласилась; он
предложил ей устраивать парадные обеды, и она согласи
лась. Мало-помалу он стал пропускать день-другой, не за
глядывая к ней, мало-помалу он перестал являться на па
радные обеды, которые сам устраивал, мало-помалу он со
кратил свои посещения; у него появились неотложные
дела; приходя к своей даме, он бросал вскользь какое-ни
будь слово, разваливался в кресле, брал брошюру, отбра
сывал ее, разговаривал со своей собакой или дремал. По
вечерам же его расстроенное здоровье требовало, чтоб он
уходил пораньше: так предписал Троншен. «Великий че
ловек этот Троншен, честное слово! Не сомневаюсь, что он
спасет нашу приятельницу, от которой остальные врачи
отказались». С этими словами он брал трость и шляпу
и уходил, иногда забыв поцеловать свою избранницу.
(«Сударыня!»— «Что тебе?» — «Пришел бочар».—«Пусть
спустится в погреб и осмотрит винные бочки».) Госпожа
де Ла Помере догадывалась, что ее не любят; необходимо
было удостовериться, и вот как она за это взялась... («Су
дарыня!» — «Иду, иду».)
Трактирщица, которой надоели эти помехи, сошла вниз
и, по-видимому, приняла меры, чтоб положить им конец.
Т р а к т и р щ и ц а . Однажды после обеда она сказала
маркизу:
«Друг мой, вы мечтаете».
«И вы тоже, маркиза».
«Да, и мечты мои довольно печальны».
«Что с вами?»
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«Ничего».
«Неправда. Расскажите же мне, маркиза,— добавил он,
зевая,—это развлечет и вас и меня».
«Разве вам скучно?..»
«Нет; но бывают дни...»
«Когда скучаешь».
«Ошибаетесь, друг мой; клянусь, вы ошибаетесь; но
действительно бывают дни... Сам не знаю, отчего это про
исходит».
«Друг мой, я уже давно собираюсь поговорить с вами
откровенно, но боюсь вас огорчить».
«Что вы! Разве вы можете меня огорчить?»
«Может быть, и могу; но это не моя вина, и небо тому
свидетель...» («Сударыня!.. Сударыня! Сударыня!» — «Но
я же запретила звать меня ради кого бы то ни было или
чего бы то ни было; позови мужа».—«Он ушел».) Не взы
щите, господа, я сейчас вернусь.
Хозяйка сходит вниз, возвращается обратно и продол
жает свой рассказ:
— «...Случилось это без моего согласия, без моего ве
дома, благодаря проклятью, тяготеющему, по-видимому,
над всем родом человеческим, ибо даже я, даже я не убе
реглась от него».
«Ах, это исходит от вас... Чего же мне бояться!.. О чем
идет речь?..»
«Маркиз, речь идет... Я в отчаянии; я приведу вас в от
чаяние, и, учтя все это, может быть, будет лучше, если
я ничего не скажу».
«Нет, друг мой, говорите; неужели вы скроете от меня
что-либо в глубине своего сердца? Ведь первое условие на
шего соглашения заключалось в том, чтобы моя и ваша
души были до конца открыты друг перед другом».
«Да, это так, и вот что особенно меня тяготит: ваш уп
рек восполняет тот гораздо более серьезный упрек, кото
рый я делаю самой себе. Неужели вы не заметили, что
я уже не так весела, как прежде? Я потеряла аппетит;
я пью и ем только потому, что этого требует рассудок; сон
меня покинул. Наши самые интимные встречи перестали
меня радовать. По ночам я спрашиваю себя и говорю: раз
ве он стал менее обходителен? Нет. Разве вы можете уп
рекнуть его в каких-нибудь подозрительных связях? Нет.
Разве его любовь к вам ослабела? Нет. Но раз ваш друг
остался таким, каким был, то почему же изменилось ваше
сердце? Но ведь это так, вы не можете скрыть этого от се
бя: вы дожидаетесь его уже не с таким нетерпением, и вы
уже не так радуетесь его приезду. Где беспокойство, когда
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он, бывало, запоздает? Где сладостное волнение при гро
хоте его экипажа, или когда о его приезде докладывали,
или когда он появлялся? Вы его больше не испытываете».
«Как, сударыня?»
Тогда маркиза де Ла Помере закрыла глаза руками,
склонила голову и умолкла на некоторое время, а затем
продолжала:
«Маркиз, я ожидала вашего удивления и всех тех горь
ких слов, которые вы мне скажете. Пощадите меня, мар
киз... Нет, не щадите, скажите их мне: я выслушаю их
с покорностью, ибо я их заслужила. Да, дорогой маркиз,
это правда... Да, я... Но разве недостаточно большое не
счастье то, что это случилось, и стоит ли, скрывая его,
прибавлять к нему позорную и низкую ложь? Вы остались
таким же, а ваша подруга переменилась; ваша подруга
уважает вас, почитает вас так же, и даже больше, чем пре
жде; но... но женщина, привыкшая, как она, изучать пере
живания глубочайших тайников своей души и ни в чем се
бя не обманывать, не может скрыть от себя, что любовь от
туда ушла. Это открытие ужасно, но тем не менее соответ
ствует действительности. Маркиза де Ла Помере, я, я ока
залась непостоянной! Легкомысленной!.. Маркиз, прихо
дите в бешенство, ищите самых отвратительных назва
ний — я уже заранее назвала себя ими; называйте и вы
меня, я готова принять их все... все, кроме названия лжи
вой женщины, от которого, надеюсь, вы меня избавите, ибо
я поистине никогда таковой не была...» («Жена!» — «Что
тебе?» —«Ничего»,—«В этом доме не имеешь ни минуты
покоя, даже в такие дни, когда почти нет народу и может
показаться, что нечего делать. Очень плохо быть трактир
щицей, да еще с таким олухом мужем!») С этими словами
госпожа де Ла Помере откинулась в кресле и заплакала.
Маркиз упал перед ней на колени и воскликнул:
«Вы очаровательная женщина, восхитительная жен
щина, и второй такой нет на свете! Ваша прямота, ваша
честность привели меня в смущение, и я должен был бы
умереть от стыда. Ах! Какое преимущество надо мной дает
вам эта честность! Какой великой вы являетесь в моих
глазах и каким ничтожным кажусь я себе! Вы заговорили
первой, но первым провинился я. Друг мой, ваша искрен
ность побуждает меня к тому же; я был бы чудовищем, ес
ли б она меня не побуждала, и признаюсь вам, что история
вашего сердца — это слово в слово история моего собст
венного. Все, что вы себе говорили, я тоже себе говорил; но
я молчал, я страдал и не знаю, когда бы у меня хватило
духу сказать вам».
208

«Да так ли это, друг мой?»
«Без всякого сомнения. И нам остается только взаимно
поздравить друг друга: мы одновременно избавились от
того хрупкого и обманчивого чувства, которое нас соеди
няло ».
«Правда; какое это было бы ужасное несчастье, если
б моя любовь продолжалась, в то время как ваша уже
остыла!»
«Или если бы она умерла во мне раньше».
«Вы правы, я это чувствую».
«Никогда вы не казались мне такой привлекательной,
такой прелестной, как в эту минуту, и, если бы прошлый
опыт не приучил меня к осмотрительности, я подумал бы,
что люблю вас больше, чем когда-либо».
С этими словами маркиз взял ее руки и стал целовать
их... ( «Жена!» — «Что тебе?» — «Пришел торговец се
ном».—«Посмотри в счетную книгу».—«А где книга?..
Сиди, сиди — нашел».) Скрыв смертельную досаду, раз
рывавшую ее сердце, госпожа де Ла Помере обратилась
к маркизу:
«Как же мы поступим, маркиз?»
«Мы не обманывали друг друга; вы имеете право на
полное мое уважение, а я, думается мне, не окончательно
еще потерял право на ваше; мы будем видеться по-пре
жнему и наслаждаться доверчивостью нежнейшей друж
бы. Это избавит нас от всяких неприятностей, от всяких
мелких обманов, всяких упреков, всяких дрязг, обычно со
путствующих умирающей любви; мы будем бывать в свете;
я стану поверенным ваших побед и не скрою от вас своих,
если мне случится одержать таковые, в чем, впрочем,
я весьма сомневаюсь, ибо вы сделали меня требователь
ным. Это будет прелестно! Вы поможете мне советами, я не
откажу вам в своих, если возникнут какие-либо угрожа
ющие обстоятельства, при которых они могут вам понадо
биться. Кто знает, что может случиться?..»
Ж а к . Никто.
Т р а к т и р щ и ц а . «...Вероятнее всего, чем дальше
я зайду в своих приключениях, тем больше вы выиграете
от сравнения, и я вернусь более влюбленным, более не
жным, более убежденным, нежели когда-либо, в том, что
госпожа де Ла Помере была единственной женщиной, со
зданной для моего счастья; а после этого возвращения
можно биться об заклад, что я останусь при вас до конца
своей жизни».
«А если случится, что по вашем возвращении вы меня
больше не застанете? Ведь человек, маркиз, не всегда бы209

вает справедлив; нет ничего невозможного в том, что я по
чувствую склонность, каприз, даже страсть к кому-нибудь,
кто не стоит вас».
«Я, безусловно, буду в отчаянии, но не посмею жало
ваться. Я буду винить судьбу, разлучившую нас, когда мы
были соединены, и сблизившую, когда мы уже не сможем
сблизиться...»
После этой беседы они принялись рассуждать о непо
стоянстве человеческого сердца, о непрочности клятв, об
узах брака... ( «Сударыня!» —«Что тебе?» —«Дорожная
карета».)
— Господа,— сказала хозяйка,— я должна вас поки
нуть. Сегодня вечером, справившись со всеми делами,
я вернусь и докончу рассказ об этом происшествии, если
вам любопытно будет послушать... («Сударыня!..», «Же
на!», «Хозяйка!..» —«Иду, иду».)
После ухода трактирщицы Хозяин сказал своему слуге:
— Жак, заметил ли ты одно обстоятельство?
Ж а к . Какое именно?
X о з я и н. А то, что эта женщина рассказывает гораздо
более складно, чем можно ждать от хозяйки постоялого
двора.
Ж а к . Действительно, так! Постоянные помехи со сто
роны домочадцев выводили меня из терпения.
Х о з я и н . И меня тоже.
А ты, читатель, говори без притворства,— ибо мы на
ходимся в разгаре полной откровенности,— не желаешь ли
ты бросить эту изысканную и многословную болтунью хо
зяйку и вернуться к любовным похождениям Жака?
Я лично не стою ни за то, ни за другое. Когда эта женщина
возвратится, болтун Жак охотно вернется к своей роли
и захлопнет дверь у нее под носом; он только скажет ей
в замочную скважину: «Покойной ночи, сударыня, Хозяин
спит, я тоже ложусь: придется отложить конец истории до
нашего следующего приезда».
«Первая взаимная клятва двух человеческих существ
была дана у подножия скалы, рассыпавшейся в пыль;
в свидетели своего постоянства они призвали небо, которое
ни минуты не бывает одинаковым; все и в них, и вокруг
них было преходяще, а они верили, что их сердца не под
вержены переменам. О дети! Вечные дети!..» Не знаю, чьи
эти рассуждения: Жака ли, его Хозяина или мои 21 ; не
сомненно, что они принадлежат кому-нибудь из нас троих
и что им предшествовали и за ними последовали многие
другие, которые заняли бы нас, то есть Жака, его Хозяина
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и меня, до ужина, до вечера, до возвращения трактирщицы,
если б Жак не сказал своему Хозяину:
— Знаете, сударь, все великие сентенции, приведенные
вами только что ни к селу ни к городу, не стоят старой
басни, которую рассказывают на посиделках в нашей де
ревне.
Х о з я и н . А что это за басня?
Ж а к. Это басня о Ноже и Ножнах. Однажды Нож
и Ножны повздорили; Нож и говорит Ножнам: «Ножны,
подруга моя, вы — негодяйка, так как каждый день при
нимаете новые Ножи...» Ножны ответили Ножу: «Друг
мой Нож, вы — негодяй, так как каждый день меняете
Ножны...» — «Не то вы мне обещали, Ножны...» — «Нож, вы
первый меня обманули...» Спор этот происходил за столом;
тот, кто сидел между ними, обратился к ним и сказал:
«И вы, Нож, и вы, Ножны, хорошо поступили, изменив
друг другу, ибо вам хотелось изменить; но вы были непра
вы, обещая не изменять. Разве вы не видите, Нож, что гос
подь создал вас для многих Ножен, а вас, Ножны, для
многих Ножей? Вы считали безумцами те Ножи, которые
клялись совершенно отказаться от Ножен, и те Ножны,
которые давали обет обойтись без Ножей; и вы не подума
ли о том, что вы, Ножны, были почти столь же безумны,
обещая ограничиться одним Ножом, а вы, Нож,— обещая
ограничиться одними Ножнами».
Тут Хозяин сказал Жаку:
— Твоя басня не слишком нравственная, но зато весе
лая. Знаешь, какая странная мысль пришла мне в голову?
Я женю тебя на нашей трактирщице; и я думаю о том, как
поступил бы муж, любящий поговорить, при жене, которая
только и делает это самое.
Ж а к . Он поступил бы так же, как я делал в первые
двенадцать лет своей жизни, когда жил у дедушки и ба
бушки.
Х о з я и н . Как их звали? Чем они занимались?
Ж а к . Они были старьевщиками. У моего деда Язона
было несколько детей. Вся семья состояла из людей серь
езных: они вставали, одевались, шли по своим делам; воз
вращались, обедали и отправлялись назад, не проронив ни
слова. Вечером они усаживались на стулья: мать и дочери
ткали, шили, вязали, не проронив ни слова; сыновья отды
хали; отец читал Ветхий завет.
Х о з я и н . А ты что делал?
Ж а к. Я бегал по комнате с кляпом во рту.
Х о з я и н . Как — с кляпом?
Ж а к . Да, с кляпом; и этому проклятому кляпу я обя211

зан страстью к болтовне. Иногда проходила целая неделя,
и никто в доме Язона не открывал рта. В течение своей
жизни — а жизнь ее была долгой — бабушка не сказала
ничего, кроме: «Продается шляпа», а дедушка, который
ходил на аукционах выпрямившись, заложив руки под
сюртук,— ничего, кроме: «Одно су». Бывали дни, когда он
чуть было не переставал верить в Библию.
Х о з я и н . Почему?
Ж а к . Из-за повторений, которые он считал суеслови
ем, недостойным святого духа. Он говорил, что повторяю
щие одно и то же — глупцы, которые считают, что их слу
шатели тоже глупцы.
Х о з я и н . Жак, не хочешь ли ты искупить долгое
молчание, которое из-за кляпа хранил в течение двенадца
ти лет у твоего дедушки, а также пока рассказывала хо
зяйка, и...
Ж а к . Вернуться к истории моих любовных приклю
чений?
Х о з я и н . Нет, к той, на которой ты меня покинул:
о приятеле твоего капитана.
Ж а к . Ах, сударь, какая у вас жестокая память!
Х о з я и н . Жак, мой миленький Жак!..
Ж а к . Чему вы смеетесь?
Х о з я и н . Тому, чему буду смеяться еще не раз: как
ты в детстве бегал у своего дедушки с кляпом во рту.
Ж а к . Бабушка вынимала его, когда никого не было,
и если дедушка это замечал, то бывал недоволен и говорил:
«Продолжайте в том же духе, и этот малый станет вели
чайшим болтуном, какой когда-либо был на свете». Его
предсказание сбылось.
Х о з я и н . Ну, Жак, мой миленький Жак,—историю
приятеля твоего капитана!
Ж а к. Я не отказываюсь; но вы не поверите.
Х о з я и н . Разве она такая уж странная?
Ж а к . Нет, но она уже однажды случилась с другим —
с французским военным, которого, кажется, звали госпо
дином де Герши.
Х о з я и н . Ну что ж, я скажу, как тот французский
поэт, который сочинил довольно удачную эпиграмму и за
явил другому, приписавшему ее себе в его присутствии:
«Почему бы, сударь, вам ее и не сочинить? Ведь я же ее
сочинил...» Почему бы приключению, рассказанному Жа
ком, и не случиться с приятелем его капитана, раз оно
случилось с французским военным де Герши. Но, расска
зывая о нем, ты разом убьешь двух зайцев, ибо передашь
мне историю и того и другого, которой я не знаю.
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Ж а к . Тем лучше! Но поклянитесь, что это так.
Х о з я и н . Клянусь.
Читатель, мне очень бы хотелось потребовать и от тебя
такой же клятвы; но я только обращу твое внимание на
одну странность в характере Жака, видимо унаследован
ную им от своего дедушки Язона, молчаливого старьевщи
ка, а именно: Жак хоть и любил поговорить, но, в против
ность болтунам, не выносил повторений. А потому он не
раз говаривал своему Хозяину:
— Сударь, вы готовите мне печальное будущее; что
станет со мной, когда мне нечего будет больше сказать?
— Ты будешь повторять.
— Чтоб Жак стал повторять! Свыше предначертано
противное, и, если б мне когда-либо случилось повторить
ся, я не удержался бы, чтоб не воскликнуть: «Ах, если бы
дедушка тебя услыхал!..»— и пожалел бы о кляпе.
Ж а к . В те времена, когда играли в азартные игры на
Сен-Жерменской и Лаврентьевской ярмарках...
X о з я и н. Да ведь эти ярмарки в Париже, а приятель
твоего капитана был комендантом пограничной крепости.
Ж а к . Ради бога, сударь, не мешайте мне рассказы
вать... Несколько офицеров вошли в лавку и застали там
другого офицера, беседовавшего с хозяйкой. Один из во
шедших предложил ему сыграть в пас-дис; а надобно вам
знать, что после смерти моего капитана его приятель, став
богачом, стал также и игроком. Итак, приятель моего ка
питана (или господин де Герши) соглашается. Судьба
присуждает стаканчик противнику, который выигрывает,
выигрывает, выигрывает, так что конца не видно. Игра
разгорелась, играли уже на квит 22 , квит на квит, на мень
шую часть, на большую часть, на полный квит, на полный
квит на квит, когда одному из присутствовавших вздума
лось сказать господину де Герши (или приятелю моего ка
питана), что ему следовало бы остановиться и прекратить
игру, так как есть люди более ловкие, чем он. Услыхав это
замечание, которое было всего лишь шуткой, приятель ка
питана (или господин де Герши) решил, что имеет дело
с мошенником; он сразу полез в карман, вытащил преострый нож, и, когда его противник положил руку на кости,
чтобы бросить их в стаканчик, он вонзил ему нож в руку
и, пригвоздив ее к столу, сказал: «Если кости фальшивые,
то вы — шулер; а если они правильные, то я виноват...»
Кости оказались правильными. Господин де Герши за
явил: «Очень сожалею и предлагаю любую сатисфак213

цию...» Но приятель моего капитана отнесся к делу иначе;
он сказал: «Я потерял свои деньги; я пронзил руку поря
дочного человека; но в качестве компенсации я снова при
обрел приятное право драться сколько душе угодно...»
Пригвожденный офицер удаляется и идет перевязывать
рану. Выздоровев, он отыскивает пригвоздившего его офи
цера и требует от него удовлетворения; тот (или господин
де Герши) находит требование справедливым. Приятель
моего капитана обнимает его за шею и говорит: «Я ждал
вас с невыразимым нетерпением...» Они отправляются на
место поединка. Пригвоздивший, то есть господин де Гер
ши (или приятель моего капитана), падает, пронзенный
насквозь шпагой противника; пригвожденный поднимает
его, велит отнести домой и говорит: «Государь мой, мы
еще увидимся...» Господин де Герши не ответил; приятель
же моего капитана сказал: «Государь мой, я на это рас
считываю». Они дрались во второй, в третий и до восьми
или десяти раз, и пригвоздивший постоянно оставался на
месте поединка. Оба они были выдающимися офицерами,
оба — достойными людьми; их дуэль наделала много шу
му; вмешалось министерство. Одного удержали в Париже,
другого прикрепили к его посту. Господин де Герши под
чинился требованиям двора; приятель моего капитана
пришел в отчаяние; такова разница между двумя храбры
ми по характеру личностями, из которых одна разумна, а
у другой не все винтики в порядке.
До этого момента приключения господина де Герши
и приятеля моего капитана одинаковы; и вот почему (за
метьте, Хозяин!) я упоминал и того и другого. Но тут я их
разделю и буду говорить только о приятеле моего капита
на, ибо остальное касается только его. Ах, сударь, вот где
вы увидите, как мало мы распоряжаемся своей судьбой
и какие странные вещи начертаны в великом свитке!
Приятель моего капитана, или пригвоздивший, просит
о разрешении съездить к себе на родину; ему разрешают.
Путь его лежит через Париж. Он занимает место в пасса
жирской карете. В три часа ночи этот экипаж проезжает
мимо Оперы; публика выходит с бала. Три или четыре
юных вертопраха в масках решают позавтракать вместе
с путешественниками; на рассвете подкатывают к станции.
Всматриваются друг в друга. Неописуемое удивление!
Пригвожденный узнает пригвоздившего. Тот протягивает
ему руку, обнимает его и рассыпается перед ним в востор
гах от столь счастливой встречи; тотчас же они заходят за
сарай, хватаются за шпаги, один в рединготе, другой в до
мино; пригвоздивший, то есть приятель моего капитана,
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снова остается на поле битвы. Его противник посылает
к нему на помощь, а сам садится за стол с приятелями
и прочими путешественниками, весело пьет и закусывает.
Одни уже собирались продолжать путь, другие — вернуть
ся в столицу на почтовых, не снимая масок, когда снова
появилась трактирщица, положив конец рассказу Жака.
Вот она тут, и предупреждаю вас, читатель, что уже не
в моих силах выслать ее вон.— Почему?— Потому, что она
предстала с двумя бутылками шампанского, в каждой руке
по бутылке; а свыше предначертано, что всякий оратор,
который обратится к Жаку с подобным предисловием, не
пременно будет им выслушан.
Она входит, ставит обе бутылки на стол и говорит:
— Ну-с, господин Жак, давайте мириться...
Хозяйка была уже не первой молодости, но женщина
рослая и дородная, подвижная, приятной наружности,
полная, с несколько крупным ртом, но красивыми зубами,
широкими скулами, глазами навыкате, высоким лбом,
прекраснейшей кожей, открытым лицом, живым и весе
лым, довольно крупными руками, но с восхитительными
пальцами, такими тонкими, что хоть рисуй их или лепи.
Жак взял ее за талию и смачно поцеловал; его злопамят
ство никогда не могло устоять против бутылки доброго вина
и пригожей женщины; так было предначертано свыше ему,
тебе, читатель, мне и многим другим.
— Сударь,— обратилась она к Хозяину Жака,— разве
вы нас не поддержите? Поверьте, отсюда хоть сто миль
скачи, не найдешь лучшего винца на всей дороге.
С этими словами она сунула одну бутылку между колен
и откупорила ее; при этом она с удивительной ловкостью
зажала большим пальцем горлышко, не упустив ни одной
капли вина.
— Скорей, скорей ваш стакан!— кричит она Жаку.
Жак подносит стакан; трактирщица, слегка отведя палец
в сторону, выпускает из бутылки воздух, и вот все лицо
Жака покрыто пеной. Жак доволен веселой шуткой; трак
тирщица хохочет, Жак и его Хозяин тоже хохочут. Выпи
ли по нескольку стаканчиков один за другим, чтоб убе
диться в качестве вина, после чего трактирщица говорит:
— Слава богу, все улеглись по кроватям; меня не будут
прерывать, и я смогу продолжать свой рассказ.
Жак посмотрел на нее глазами, природный огонь кото
рых разгорелся еще сильнее под влиянием шампанского,
и сказал ей или своему господину:
— Наша хозяйка была хороша как ангел; как вы ду
маете, сударь?
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Х о з я и н . Была! Черт подери, Жак, да она и сейчас
хороша!
Ж а к . Вы правы, сударь, но я сравниваю ее не с другой
женщиной, а с ней самой, когда она была молода.
Т р а к т и р щ и ц а . Теперь я не многого стою; а вот
надо было на меня посмотреть, когда двумя большими
и двумя указательными пальцами можно было обхватить
мою талию. За четыре мили сворачивали, чтоб побывать
в нашем трактире. Но оставим в покое все разумные и не
разумные головы, которые я вскружила, и вернемся к гос
поже де Ла Помере.
Ж а к. А не выпить ли нам сперва по стаканчику за не
разумные головы, которые вы вскружили, или за мое здо
ровье?
Т р а к т и р щ и ц а . С большим удовольствием; были
среди них и такие, которые этого стоили, включая вашу
или не включая. Знаете ли вы, что в течение десяти лет
я помогала разным офицерам по-честному и по-благород
ному? Я выручила очень многих, которым без меня трудно
было бы снарядиться в поход. Все это были славные люди;
я не могу на них пожаловаться, да и они на меня. Никогда
никаких расписок; правда, они иногда заставляли меня
подолгу ждать; но через два, три или четыре года я полу
чала назад свои денежки...
Тут она принимается за перечисление офицеров, ока
завших ей честь черпать из ее кошелька, а именно: госпо
дин такой-то, полковник такого-то полка, господин такойто, капитан такого-то полка,— и вдруг у Жака вырывается
возглас:
— Капитан! Мой милый капитан?! Так вы его знали?
Т р а к т и р щ и ц а . Знала ли я его? Высокий, хорошо
сложенный, несколько сухопарый, лицо благородное
и строгое, ноги упругие, две крошечные родинки на пра
вом виске. Вы, значит, служили?
Ж а к . Служил ли я!
Т р а к т и р щ и ц а . Я еще больше люблю вас за это; от
вашего прежнего ремесла у вас должны были сохраниться
добрые замашки. Выпьем за здоровье вашего капитана!
Ж а к . Если только он жив.
Т р а к т и р щ и ц а . Мертв или жив — не все ли равно?
Разве военный человек не создан для того, чтобы быть
убитым? Ведь после десяти осад и шести сражений ему
страстно хочется умереть на руках у этих черных кана
лий... Но вернемся к нашей истории и выпьем еще по
глотку.
Х о з я и н . Честное слово, хозяйка, вы правы.
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Т р а к т и р щ и ц а . Очень рада, что вы так думаете.
Х о з я и н . Да, винцо у вас превосходное.
Т р а к т и р щ и ц а . Ах, вот как! Вы говорите о моем
вине? Ну что ж, и в этом вы тоже правы. Не припоминаете
ли, на чем мы остановились?
Х о з я и н . Помню: на окончании вероломнейшего
признания.
Т р а к т и р щ и ц а . Маркиз Дезарси и госпожа де Ла
Номере обнялись, совершенно друг другом очарованные,
и расстались. Чем больше эта дама сдерживала себя в его
присутствии, тем сильнее были ее страдания после его
ухода. «Увы, это правда,— воскликнула она,— он меня
больше не любит!..» Не стану вдаваться в подробности по
поводу совершаемых нами безумств, когда нас покидают:
вы, мужчины, слишком бы заважничали. Я уже говорила
вам, что эта женщина отличалась гордостью; но, кроме то
го, она была мстительна. Когда первые порывы бешенства
улеглись и она снова вступила в полное обладание своим
разумом и чувствами, ей пришла в голову мысль, что хо
рошо было бы отомстить, но отомстить так жестоко, что
ужаснулись бы все, кто в будущем вздумал бы соблазнить
и обмануть честную женщину. И она отомстила, жестоко
отомстила; ее месть осуществилась, но никого не исправи
ла; с той поры нас соблазняли и обманывали не менее
гнусно.
Ж а к . Это годилось бы для других; но для вас!..
Т р а к т и р щ и ц а . Увы, и для меня в первую очередь!
Ах, как мы глупы! Хоть бы эти гадкие мужчины выгады
вали от перемены!.. Но оставим это. Как же она поступит?
Она еще не знает, она обдумывает.
Ж а к . Что, если пока она обдумывает...
Т р а к т и р щ и ц а . Правильно сказано. Обе наши бу
тылки пусты... («Жан!» —«Что прикажете, сударыня?» —
«Принеси две бутылки из тех, что стоят в глубине за дро
вами».—«Слушаюсь».) И вот, подумав, госпожа де Ла Помере остановилась на таком плане. Она знавала когда-то
одну провинциалку, ради тяжбы приехавшую в Париж
вместе со своей дочерью, молодой, прекрасной и хорошо
воспитанной девицей. По дошедшим до маркизы слухам,
эта женщина, разоренная проигрышем процесса, дошла до
того, что открыла притон. У нее собирались, играли, ужи
нали, и обычно один или два гостя оставались и проводили
ночь либо с матерью, либо с дочерью, по своему выбору.
Маркиза приказала одному из своих людей разыскать этих
особ. Их нашли, пригласили к госпоже де Ла Помере, ко
торую они едва помнили. Эти женщины, принявшие имя
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госпожи и мадемуазель д'Энон, не заставили себя дожи
даться: на другой же день мать отправилась к маркизе.
После полагающихся учтивостей госпожа де Ла Помере
спросила у д'Энон, что она делала раньше и чем занимает
ся теперь, после проигрыша тяжбы.
«Признаюсь вам откровенно,— возразила та,— что
я занимаюсь опасным, гадким и малодоходным ремеслом,
которое мне противно, но приходится по одежке протяги
вать ножки. Я уже было решилась отдать дочь в Оперу, но
у нее только маленький камерный голосок, и она всегда
была посредственной танцовщицей. Во время тяжбы и по
сле нее я водила мою дочь к судейским, к вельможам,
к прелатам, к откупщикам, которые брали ее на время, но
затем бросали. И не потому, что она не была прелестна как
ангел, не обладала благородством и грацией, а лишь отто
го, что она лишена всякой склонности к разврату и что
у нее нет никакого таланта оживлять бессилие пресыщен
ных мужчин. Но больше всего повредило нам то, что дочь
влюбилась в одного аббатика из благородных, нечестивого,
неверующего, распутного, лицемерного и вдобавок еще
врага философии, имени которого я хотела бы вам не на
зывать; но это самый гнусный из всех тех, кто для дости
жения епископского звания избрал путь самый верный и
к тому же менее всего требующий каких-либо дарований.
Не знаю, что именно он внушал моей дочери, приходя
каждое утро читать ей пасквили, которыми выслуживал
себе обед, ужин или плохонькую закуску. Будет ли он или
не будет епископом? По счастью, они поссорились. Моя
дочь спросила его как-то, знает ли он тех, против кого пи
шет, и он ответил: «Нет»; спросила, придерживается ли он
сам иных взглядов, чем те, над которыми смеется, и он от
ветил: «Нет»; тогда она дала волю пылкости своего нрава
и заявила ему, что он самый злобный и фальшивый из
окружающих людей».
Госпожа де Ла Помере осведомилась, пользуются ли
они большой известностью.
«К сожалению, слишком большой».
«Насколько я вижу, вы не особенно дорожите своим
ремеслом?»
«Ни капельки не дорожу, а моя дочь каждый день по
вторяет мне, что самое жалкое положение кажется ей луч
ше нашего; и ее постоянная грусть окончательно отвраща
ет от нее...»
«А если бы мне вздумалось устроить вам обеим самую
блестящую судьбу, вы бы согласились?»
«Мы бы согласились и на гораздо меньшее».
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«Но мне надобно сначала знать, обещаете ли вы мне
строго соблюдать те советы, которые я вам буду давать».
«Каковы бы они ни были, вы можете быть в этом уве
рены»,
«И вы будете выполнять мои указания по первому мое
му требованию?»
«Мы будем нетерпеливо их ждать».
«Этого с меня достаточно; возвращайтесь домой; вы не
замедлите их получить. Пока что избавьтесь от своей об
становки, продайте все, не оставляйте себе даже платьев,
если они яркие; это противоречило бы моим планам...»
Жак, который начал заинтересовываться, сказал хо
зяйке:
— Не выпить ли нам за здоровье госпожи де Ла
Помере?
Т р а к т и р щ и ц а . Охотно.
Ж а к. А также госпожи д'Энон.
Т р а к т и р щ и ц а . Идет.
Ж а к . Вы не откажетесь также выпить и за мадемуа
зель д'Энон, у которой приятный камерный голос, мало
способностей к танцам и меланхолия, принуждающая ее
к печальной необходимости принимать каждый вечер но
вого любовника.
Т р а к т и р щ и ц а . Не смейтесь. Нет ничего хуже.
Если б вы знали, какая это пытка, когда не любишь...
Ж а к . За мадемуазель д'Энон, которая терпит такую
пытку!
Т р а к т и р щ и ц а . Выпьем.
Ж а к. Хозяйка, любите ли вы вашего мужа?
Т р а к т и р щ и ц а . Я должна хорошенько подумать,
прежде чем отвечу.
Ж а к. В таком случае вас следует пожалеть, так как,
насколько мне кажется, у него отличное здоровье.
Т р а к т и р щ и ц а . Не все то золото, что блестит.
Ж а к. За отличное здоровье вашего трактирщика!
Т р а к т и р щ и ц а . Пейте один.
Х о з я и н . Жак! Жак, друг мой, ты слишком усердст
вуешь.
Т р а к т и р щ и ц а . Не беспокойтесь, сударь, это бла
городное вино; завтра и следа не останется.
Ж а к . Ну, раз завтра не останется и следа, а сегодня
вечером мне наплевать на свой рассудок, то разрешите,
сударь, разрешите, хозяюшка, еще один тост, который
близок моему сердцу,— тост в честь аббата мадемуазель
д'Энон.
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Т р а к т и р щ и ц а . Фи, господин Жак! Ведь это же
лицемер, честолюбец, невежда, клеветник, нетерпимый
человек — так, кажется, называют тех, кто охотно удавил
бы всех инакомыслящих.
Х о з я и н . Вам неизвестно, любезная хозяйка, что этот
самый Жак — своего рода философ и что он очень интере
суется мелкими глупцами, которые позорят себя и то дело,
которое они так плохо защищают. Жак говорит, что его
капитан называл их противоядием от всяких Гюэ, Николей
и Боссюэ. Он ничего в этом не смыслил, да и вы тоже...
Ваш муж уже лег?
Т р а к т и р щ и ц а . Давным-давно.
Х о з я и н . И он позволяет вам беседовать таким об
разом?
Т р а к т и р щ и ц а . Наши мужья хорошо закалены...
Госпожа де Ла Помере садится в карету, разъезжает по
предместьям, наиболее отдаленным от квартала, где живут
мать и дочь д'Энон, снимает маленькую квартирку в при
личном доме, поблизости от приходской церкви, меблирует
ее со всей возможной поспешностью, приглашает д'Энон
с дочерью к обеду и водворяет их там в тот же день или
несколько дней спустя, оставив им предписание относи
тельно поведения, которого они должны были придержи
ваться.
Ж а к . Хозяйка, мы забыли выпить за здоровье госпожи
де Ла Помере и маркиза Дезарси; это непристойно.
Т р а к т и р щ и ц а . Пейте, пейте, господин Жак, по
греб еще не опустел... Вот ее предписание, или, по крайней
мере, то, что я из него запомнила:
«Вы не будете посещать публичных гуляний, дабы вас
не узнали.
Вы не будете никого принимать, даже соседей и сосе
док, чтобы казалось, что вы живете в полном уединении.
Вы с завтрашнего дня прикинетесь ханжами, дабы вас
почитали за таковых.
Вы обзаведетесь одними только благочестивыми книга
ми, дабы ничто в вашем окружении не могло вас выдать.
Вы не пропустите ни одного богослужения в вашем
приходе как в праздники, так и в будни.
Вы добьетесь доступа в приемную какой-нибудь обите
ли; болтовня затворниц может принести нам пользу.
Вы сведете близкое знакомство с викарием и священ
никами вашего прихода, так как мне могут понадобиться
их свидетельские показания.
Вы никого из них, как правило, принимать не будете.
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Вы дадите себе труд исповедоваться и причащаться по
меньшей мере два раза в месяц.
Вы примете свое родовое имя, так как оно звучит бла
городно и так как рано или поздно о вас наведут справки
в вашей провинции.
Вы изредка будете раздавать мелкие пожертвования, но
сами ни под каким предлогом ничего не будете принимать.
Надо, чтоб вас считали ни богатыми, ни бедными.
Вы будете прясть, вязать, вышивать и отдавать свою
работу для продажи дамам-патронессам.
Вы будете соблюдать величайшую умеренность: две
крошечные порции из харчевни — и это все.
Ваша дочь не будет выходить на улицу без вас, так же
как и вы без нее. Вы не пренебрежете никакими средства
ми, чтобы без особых усилий послужить для других нази
дательным примером.
Особенно, повторяю вам, вы не должны пускать к себе
священников, монахов и святош.
По улицам вы будете ходить с опущенными глазами;
в церкви для вас не будет существовать ничего, кроме бога.
Согласна с тем, что это суровый образ жизни, но он
продлится недолго, и я обещаю вам крупнейшую награду.
Подумайте, посоветуйтесь; если эти стеснительные усло
вия превышают ваши силы, то скажите мне откровенно:
я не обижусь и не удивлюсь. Я забыла вам также напом
нить, чтобы вы приучили себя к мистическому пустосло
вию и освоились с историей Ветхого и Нового завета, дабы
вас принимали за закоренелых святош. Прикиньтесь янсенистками или молинистками , по вашему усмотрению;
но лучше всего придерживаться взглядов вашего священ
ника. Не забудьте при всяком случае ни к селу ни к городу
ополчаться против философов; кричите, что Вольтер анти
христ; заучите наизусть произведение вашего аббатика
и цитируйте его, если понадобится...»
К этому госпожа де Ла Помере присовокупила:
«Я не буду вас навещать, ибо недостойна общаться со
столь святыми особами; пусть, однако, это вас не трево
жит: вы иногда будете тайно приходить сюда, и мы в тес
ном кругу вознаградим себя за ваш покаянный режим. Но,
играя в благочестие, остерегайтесь действительно впасть
в него... Что касается расходов на ваше маленькое хозяй
ство, то я принимаю их на себя. Если моя затея удастся,
вы не будете нуждаться во мне; если она не удастся не по
вашей вине, то я достаточно богата, чтоб обеспечить вам
приличную и более приятную участь, чем та, которою вы
пожертвовали ради меня. Но главное — это повиновение,
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повиновение моей воле, абсолютное, безграничное, без ко
торого я ни за что не ручаюсь в настоящем и ничего не
обещаю в будущем».
Х о з я и н (пощелкивая по своей табакерке и погляды
вая на часы). Дьявольская баба! Упаси меня, господи, по
встречаться с такой!
Т р а к т и р щ и ц а . Терпение, терпение! Вы ее еще не
знаете.
Ж а к. А в ожидании этого, прекрасная хозяюшка, не
перекинуться ли нам словечком с бутылочкой?
Т р а к т и р щ и ц а . Господин Жак, мое шампанское
придает мне красоту в ваших глазах.
Х о з я и н . Мне уже давно хочется задать вам один,
быть может, нескромный вопрос, и я больше не могу удер
живаться.
Т р а к т и р щ и ц а . Задавайте.
Х о з я и н . По-моему, вы родились не в харчевне.
Т р а к т и р щ и ц а . Да, это так.
Х о з я и н . Вы принадлежали к более высокому кругу
и попали сюда в силу необыкновенных обстоятельств.
Т р а к т и р щ и ц а . Не отрекаюсь.
Х о з я и н . Не прервать ли нам на минутку историю
госпожи де Ла Помере?
Т р а к т и р щ и ц а . Невозможно. Я охотно рассказы
ваю чужие похождения, но не свои. Скажу вам только, что
я воспитывалась в Сен-Сире 24 , где мало читала Евангелие,
но читала много романов. От королевского аббатства до
харчевни — большой путь.
Х о з я и н . Я удовлетворен; будем считать, что я у вас
ничего не спросил.
Т р а к т и р щ и ц а . В то время как обе наши ханжи
служили назидательным примером и добрая слава о их
благочестии и святости распространялась по округе, гос
пожа де Ла Помере внешне выказывала маркизу уваже
ние, дружбу и полное доверие. Он неизменно встречал ра
душный прием, его не бранили, на него не дулись даже
после долгого отсутствия; он посвящал ее в свои любовные
похождения, и она притворялась, будто они ее искренне
забавляют. Она давала ему советы в трудных случаях
и изредка заговаривала о браке, но таким безразличным
тоном, что нельзя было заподозрить с ее стороны никаких
личных мотивов. Когда маркиз иногда обращался к ней
с теми нежными и галантными речами, которых нельзя
избежать по отношению к бывшей возлюбленной, она либо
улыбалась, либо не обращала на них внимания. Если по
слушать ее, то сердце ее безмолвствовало: она-де сама не
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подозревала, что для ее счастья достаточно было такого
друга, как он, а кроме того, годы якобы брали свое и тем
перамент ее охладевал.
«Как! У вас ничего нет, в чем бы вы могли мне при
знаться?»
«Нет».
«А молодой граф, дорогая моя, который так настойчиво
ухаживал за вами в пору моего владычества?»
«Я перестала его принимать, и мы больше не видимся».
«Необычайная причуда! За что вы его отстранили?»
«Он мне больше не нравится».
«Ах, сударыня, я, кажется, угадал: вы меня все еще
любите».
«Возможно».
«Вы надеетесь, что я вернусь».
«Почему бы нет?»
«И хотите обеспечить за собой безупречное поведение».
«Пожалуй».
«И если бы, по счастью или к несчастью, я снова ока
зался у ваших ног, вы вменили бы себе в заслугу молчание
о моих провинностях».
«Вы прекрасного мнения о моей деликатности и моем
великодушии».
«После такого поступка я считаю вас способной на лю
бое проявление героизма».
«Я не прочь, чтоб вы так думали».
«Честное слово, вы для меня опаснейшая женщина —
я в этом уверен».
Ж а к. И я тоже.
Т р а к т и р щ и ц а . Это положение длилось примерно
месяца три, когда госпожа де Ла Помере решила, что на
стало время нажать главную пружину. В один прекрасный
летний день, когда маркиз должен был у нее обедать, она
приказала передать д'Энон и ее дочери, чтоб они отправи
лись в Королевский сад. Маркиз явился, обед был ранний;
откушали, и откушали весело. Затем госпожа де Ла Поме
ре предложила маркизу совершить прогулку, если только
он не имеет в виду чего-либо более приятного. В тот день
не было ни онеры, ни комедии; маркиз сам отметил это,
и судьбе было угодно, чтоб опять-таки он, желая заменить
веселое зрелище полезным, пригласил маркизу посетить
Королевскую кунсткамеру. Приглашение это, как вы легко
можете себе представить, не встретило отказа. И вот зало
жили лошадей; едут; приехали в Королевский сад и сме
шались с толпой, разглядывая все и не видя ничего, как
и все прочие.
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Читатель, я забыл описать вам мизансцену, в которой
действуют указанные здесь персонажи: Жак, Хозяин
и трактирщица; по причине этого упущения вы слышали,
что они говорили, но вы их не видели; однако лучше по
здно, чем никогда. Хозяин — налево, в ночном колпаке и
в халате, небрежно развалился в большом ковровом крес
ле, положив платок на локотник и держа табакерку в руке.
Трактирщица — в глубине, против двери, у стола, на ко
тором стоит ее стакан. Жак, без шляпы, оперся локтем на
стол и склонил голову между двух бутылок; две другие —
на полу рядом с ним.
— Выйдя из кунсткамеры, маркиз и его приятельница
отправились гулять по саду. Не успели они свернуть
в первую аллею направо от входа, поблизости от Ботани
ческой школы, как госпожа де Ла Помере воскликнула
с удивлением:
«Это они! Я не ошиблась: это действительно они».
Тотчас же она покидает маркиза и устремляется на
встречу двум нашим притворщицам. Младшая д'Энон была
очаровательна в своем простеньком наряде, который, не
бросаясь в глаза, тем не менее приковывал к себе вни
мание.
«Ах, это вы, сударыня?»
«Да, я».
«Как вы поживаете? Я не видала вас целую вечность».
«Вы знаете о постигших нас несчастиях: пришлось по
кориться участи и жить по нашим скромным средствам;
нельзя бывать в свете, когда не можешь поддерживать
свой ранг с достоинством».
«Но покинуть меня — меня, которая удалилась от све
та! Впрочем, со свойственной мне рассудительностью
я всегда считала его скучным».
«Недоверие — одно из печальных последствий нище
ты: бедняки боятся быть назойливыми».
«Назойливыми — по отношению ко мне! Такое подо
зрение равносильно обиде».
«Сударыня, я в этом неповинна; много раз напоминала
я о вас матушке, но она говорила: «Госпожа де Ла Поме
ре?.. Нет, дочь моя, никто о нас не думает»».
«Какая несправедливость! Присядем, побеседуем. Вот
маркиз Дезарси: это мой друг, и его присутствие нас не
стеснит. Как ваша дочь выросла! Как она похорошела
с тех пор, как мы не видались!»
«Наше положение обладает тем преимуществом, что
ограждает нас от многого такого, что вредно для здоровья;
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взгляните на ее лицо, на ее руки: вот что значит умеренная
и правильная жизнь, нормальный сон, работа, чистая со
весть, а это немало...»
Присели; завели дружескую беседу. Мать говорила хо
рошо; дочь говорила мало. И та и другая выдерживали
благочестивый тон, но без натяжки и жеманства. Они со
брались удалиться задолго до наступления сумерек. Им
заявили, что время раннее; но мать шепнула довольно
громко на ухо госпоже де Ла Помере, что им предстоит
еще служба в церкви и что они ни в коем случае не могут
дольше оставаться. Они уже отошли на некоторое расстоя
ние, когда госпожа де Ла Помере упрекнула себя в том,
что не спросила их адрес и не дала им свой.
«Такой оплошности,— добавила она,— я бы в прежнее
время не сделала».
Маркиз поспешил ее исправить; они приняли к сведе
нию адрес госпожи де Ла Помере, но, несмотря на все на
стояния маркиза, не пожелали сообщить свой.Он не осме
лился предложить им свою карету, но признался госпоже
де Ла Помере, что ему очень хотелось это сделать.
Маркиз не преминул спросить у своей приятельницы
кто такие ее знакомые.
«Это два существа более счастливые, чем мы с вами.
Посмотрите, каким здоровьем они обладают, какая безмя
тежность написана на их лицах! Какой благопристой
ностью дышат их речи! В нашем кругу вы не встретите
ничего подобного. Мы относимся с сожалением к набож
ным людям, а они жалеют нас, и, в конце концов, я готова
думать, что они правы».
«Неужели, маркиза, вы собираетесь стать святошей?»
«А почему бы нет?»
«Берегитесь, мне не хотелось бы, чтоб наш разрыв, ес
ли вообще можно говорить о разрыве, завел вас так да
леко».
«А вы предпочли бы, чтоб я снова пустила к себе моло
дого графа?»
«Предпочел бы».
«И вы мне это советуете?»
«Без колебаний».
Госпожа де Ла Помере в высшей степени сердечно
и трогательно рассказала маркизу все, что знала о семье,
родине, прежнем состоянии и проигранной тяжбе обеих
святош; затем добавила:
«Эти женщины отличаются исключительным благо
родством, особенно дочь. Согласитесь, что с ее внешностью
ей было легко при желании великолепно обеспечить себя;
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но они предпочли честную бедность позорному богатству;
их средства настолько скромны, что я, право, не знаю, чем
они существуют. Они работают день и ночь. Переносить
бедность, в которой родился, умеют многие, но перейти от
настоящего богатства к нищенскому существованию, до
вольствоваться им, находить в нем радость — вот чего я не
понимаю. Это следствия веры. Что бы ни говорили наши
философы, а вера — прекрасная вещь».
«В особенности для несчастных».
«А кто же в той или иной мере не несчастен?»
«Готов ручаться, что вы станете святошей».
«Велика беда! Наша жизнь — такая малость по срав
нению с вечностью».
«Да вы уже говорите как миссионер».
«Я говорю как убежденная женщина. Ответьте, маркиз,
положа руку на сердце,— разве все наши богатства не ка
зались бы нам жалким хламом, если бы мы больше думали
о будущей жизни и больше бы опасались возмездия за
гробом? Было бы величайшим безумием соблазнить моло
дую девушку или женщину, любящую мужа, и сознавать
при этом, что можешь внезапно умереть в ее объятиях
и обречь себя на вечные муки».
«Тем не менее ежедневно кого-нибудь соблазняют».
«Оттого, что нет веры; оттого, что люди стараются за
быться».
«Дело в том, что наши религиозные воззрения оказы
вают мало влияния на наши нравы. Но уверяю вас, доро
гая моя, вы полным ходом устремляетесь к исповедальне».
«Это лучшее, что я могла бы сделать».
«Какое безумие! Вам предстоит грешить с приятностью
еще добрых двадцать лет; не упускайте этой возможности;
а потом вы еще успеете покаяться и, если пожелаете по
хвастаться этим, упасть к ногам священника... Но вот по
истине невеселый разговор! Вы погрузились в мрачные
фантазии; таковы последствия ужасающего одиночества,
на которое вы себя обрекли. Поверьте мне, призовите мо
лодого графа; вам не будут мерещиться ни ад, ни дьявол,
и вы останетесь такой же очаровательной, какой были
раньше. Вы опасаетесь, что я буду упрекать вас за это,
в случае если мы снова с вами соединимся. Но ведь этого
может и не произойти. И вот, исходя из предположения,
в большей или в меньшей степени обоснованного, вы ли
шаете себя сладчайшего из удовольствий. Право, честь
оказаться безупречнее меня не стоит такой жертвы».
«Конечно; но не это меня удерживает...»
Они говорили еще о многом, но я всего не припомню.
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Ж а к . Хозяйка, выпьем по стаканчику: это освежает
память.
Т р а к т и р щ и ц а . Выпьем... Пройдясь несколько раз
по аллеям, госпожа де Ла Помере и маркиз сели в карету.
Она сказала.
«Как это меня старит! Ведь когда мы жили в Париже,
она еще под стол пешком ходила».
«Вы говорите о дочери той дамы, которую вы встретили
на прогулке?»
«Да, это как в саду, где свежие розы сменяют увядшие.
Вы ее хорошо рассмотрели?»
«Ну конечно».
«И как вы ее находите?»
«Рафаэлевская головка мадонны на теле его же Галатеи; и к этому восхитительный голос!»
«Какая скромность во взгляде!»
«Какие прекрасные манеры!»
«Таких высоконравственных речей я не слыхала ни от
одной девушки. Вот что значит воспитание!»
«Или хорошие задатки».
Маркиз довез госпожу де Ла Помере, которая поспе
шила сообщить нашим святошам, что они прекрасно ис
полнили свою роль и что она ими чрезвычайно довольна.
Ж а к. Если они будут продолжать как начали, то гос
подину маркизу не отвертеться, будь он хоть самим
чертом.
Х о з я и н . Я хотел бы знать их намерения.
Ж а к. А я не хотел бы: это испортило бы все дело.
Т р а к т и р щ и ц а . С того дня маркиз стал чаще наве
щать госпожу де Ла Помере, которая заметила это, но не
подала виду. Она никогда первая не заговаривала об обеих
святошах, а дожидалась, пока он сам не затронет этой те
мы, что он и делал с плохо скрываемым нетерпением.
Маркиз: «Виделись ли вы с вашими друзьями?»
Госпожа де Ла Помере: «Нет».
Маркиз: «Знаете, это не особенно великодушно. Вы бо
гаты; они находятся в нужде, а вы даже не приглашаете их
изредка пообедать с вами».
Госпожа де Ла Помере: «Я полагала, что господин
маркиз знает меня несколько лучше. Любовь некогда при
писывала мне достоинства; а теперь дружба приписывает
мне недостатки. Я приглашала их раз десять, но безус
пешно. Они отказываются приехать ко мне по каким-то
непонятным соображениям, а когда я их навещаю, то мне
приходится оставлять карету на углу и являться к ним не
иначе как в простом платье, без румян и алмазов. Не при8*
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ходится слишком удивляться их осторожности: достаточно
одной лживой сплетни, чтобы восстановить против них не
которых благотворителей и лишить их поддержки. По-ви
димому, маркиз, делать добро не так-то просто».
Маркиз: «В особенности когда делаешь его святошам».
Госпожа де Ла Помере: «...Которые пользуются малей
шим предлогом, чтобы его отклонить. Если б узнали, что
я принимаю в них участие, то сказали бы: «Госпожа де Ла
Помере им покровительствует... они ни в чем не нуждают
ся...» И всем благодеяниям конец».
Маркиз: «Благодеяниям!»
Госпожа де Ла Помере: «Да, сударь, благодеяниям».
Маркиз: «Вы с ними знакомы, а они дошли до благоде
яний?»
Госпожа де Ла Помере: «Еще раз, маркиз, я вижу, что
вы меня не любите и что большая часть вашего уважения
растаяла вместе со страстью. Кто вам сказал, что если эти
женщины дошли до приходских благодеяний, то это по
моей вине?»
Маркиз: «Тысяча извинений, сударыня, я не прав. Но
по какой причине отказываются они от доброжелательной
помощи приятельницы?»
Госпожа де Ла Помере: «Ах, маркиз, мы, светские лю
ди, весьма далеки от щепетильных деликатностей, свойст
венных робким душам. Они не от всякого согласны при
нять помощь».
Маркиз: «Тем самым они лишают нас лучшего способа
искупить безумства нашей ветреной жизни».
Госпожа де Ла Помере: «Нисколько. Предположим, что
господин маркиз Дезарси умилен их несчастием,— почему
бы ему не передать им своего дара через более достойные
руки?»
Маркиз: «...И менее верные?»
Госпожа де Ла Помере: «Бывает».
Маркиз: «А как вы думаете, если я пошлю им двадцать
луидоров, они откажутся?»
Госпожа де Ла Помере: «Уверена. Неужели этот отказ
покажется вам неуместным со стороны матери, у которой
прелестная дочь?»
Маркиз: «А знаете ли вы, что у меня было искушение
их навестить?»
Госпожа де Ла Помере: «Охотно верю. Маркиз, маркиз,
берегитесь! Вот порыв великодушия, который и очень вне
запен, и очень подозрителен».
Маркиз: «Пусть так, но как по-вашему — они приняли
бы меня?»
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Госпожа де Ла Помере: «Конечно, нет. Одной роскоши
вашего выезда, вашей одежды, ваших лакеев было бы до
статочно, чтобы, в соединении с чарами этой молодой осо
бы, вызвать сплетни соседей и соседок и погубить их».
Маркиз: «Вы меня огорчаете, так как это, конечно, не
входит в мои намерения. Значит, мне нельзя будет ни по
мочь им, ни видеть их?»
Госпожа де Ла Помере: «Полагаю, что так».
Маркиз: «Но не мог ли бы я оказать им помощь через
вас?»
Госпожа де Ла Помере: «Я не считаю ваши побужде
ния достаточно чистыми, чтобы принять такое поручение».
Маркиз: «Это жестоко!»
Госпожа де Ла Помере: «Да, жестоко; вы правильно
выразились».
Маркиз: «Какое предположение! Маркиза, вы надо
мной смеетесь! Молодая девушка, которую я видел всего
лишь раз...»
Госпожа де Ла Помере: «Но она из числа тех немногих,
которых не забываешь, если увидишь».
Маркиз: «Правда, такие лица не забываются».
Госпожа де Ла Помере: «Берегитесь, маркиз: вы гото
вите себе огорчения, и я предпочитаю уберечь вас от них,
чем утешать впоследствии. Не равняйте ее с теми, кого вы
знали: она на них не похожа; таких не ослепишь, они
неприступны. Она вас слушать не станет, и вы от нее ни
чего не добьетесь».
После этой беседы маркиз вдруг вспомнил о каком-то
неотложном деле; он поспешно встал и удалился в задум
чивости.
В течение довольно продолжительного времени маркиз
не пропускал ни одного дня, чтоб не навестить госпожу де
Ла Помере; но он приходил, усаживался и хранил молча
ние. Госпожа де Ла Помере говорила одна. Через четверть
часа он вставал и удалялся.
Затем он сделал месячный перерыв, после которого
снова явился, но грустный, подавленный чем-то, расстро
енный. Посмотрев на него, маркиза сказала:
«Какой у вас вид! Откуда вы? Можно подумать, что вы
провели это время в доме свиданий».
Маркиз: «Приблизительно так и было. С отчаяния
я окунулся в ужасный разврат».
Госпожа де Ла Помере: «Как! С отчаяния?»
Маркиз: «Да, с отчаяния...»
Вслед за тем он принялся молча расхаживать взад
и вперед; он подходил к окнам, глядел в небо, останавли229

вался перед госпожой де Ла Помере; приближался к две
рям, звал своих лакеев, которым ему было нечего сказать,
отсылал их назад; возвращался в комнату, к тому месту,
где работала госпожа де Ла Помере, не обращавшая на не
го внимания, пытался заговаривать, но не решался. Нако
нец госпожа де Ла Помере сжалилась над ним и сказала:
«Что с вами? Вы пропадаете на целый месяц, возвра
щаетесь с лицом покойника и бродите как неприкаянная
душа!»
Маркиз: «Я больше не в силах сдерживаться и должен
вам все сказать. Дочь вашей подруги произвела на меня
глубокое впечатление; я предпринял все, решительно все,
чтоб ее забыть; но, чем больше я старался, тем чаще ее
вспоминал. Образ этого ангельского существа неотступно
преследует меня; окажите мне большую услугу».
Госпожа де Ла Помере: «Какую?»
Маркиз: «Мне необходимо снова повидаться с ней,
и ваше содействие крайне меня обязало бы. Я прибег к по
мощи своих слуг. Они узнали, что эти дамы ходят только
в церковь и обратно. Десять раз я останавливался на их
пути; они меня даже не заметили. Я напрасно дежурил
у их дверей. Благодаря им я стал сначала развратен, как
обезьяна сапажу, затем благочестив, как ангел: за две не
дели я не пропустил ни одной обедни. Ах, друг мой, какое
лицо! Как она прекрасна!..»
Госпоже де Ла Помере все это было известно.
«Иначе говоря,— ответила она маркизу,— после того
как вы сделали все, чтоб исцелиться, вы не упустили ни
одного из безумств, и в этом вы преуспели».
Маркиз: «Да, преуспел, и в такой мере, что не смогу
вам описать. Неужели вы не сжалитесь надо мной и отка
жете мне в счастье ее повидать?»
Госпожа де Ла Помере: «Дело трудное, но я им зай
мусь; впрочем, при одном условии: вы оставите этих не
счастных в покое и перестанете им докучать. Не скрою от
вас, что они горько жаловались мне на ваши преследова
ния, и вот их письмо...»
Письмо, показанное маркизу, было составлено ими со
обща. Дочь якобы написала его по приказу матери: оно
было преисполнено достоинства, кротости, наивности,
изящества и ума — словом, всего того, что могло вскру
жить голову маркизу. А потому он каждое слово сопро
вождал восклицанием, каждую фразу перечитывал и пла
кал от радости; он говорил госпоже де Ла Помере:
«Согласитесь, сударыня, что лучше написать было не
льзя...»
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Госпожа де Ла Помере: «Пожалуй».
Маркиз: «...И что от каждой строки проникаешься вос
хищением и почтением к женщинам такого склада».
Госпожа де Ла Помере: «Так оно и должно быть».
Маркиз: «Я готов дать слово, но просил бы вас не отка
заться от своего».
Госпожа де Ла Помере: «Право, маркиз, я не благора
зумнее вас. Должно быть, вы сохранили надо мной ужас
ную власть; это меня пугает».
Маркиз: «Когда я увижу ее?»
Госпожа де Ла Помере: «Не знаю. Прежде всего надо
найти способ устроить это так, чтоб не возбудить подозре
ний. Они не могут заблуждаться насчет ваших намерений;
подумайте только, какого мнения будут они о моих стара
ниях, если заподозрят, что я действую с вами заодно!.. Но
между нами говоря, маркиз, к чему мне все эти хлопоты?
Какое мне дело до того, любите вы или нет, безумствуете
или нет?.. Распутывайте сами этот клубок. Роль, которую
вы хотите мне навязать, носит какой-то странный ха
рактер» .
Маркиз: «Друг мой, если вы меня покинете, я погиб.
Не буду говорить о себе, ибо это вас обидит; но заклинаю
вас теми милыми и достойными существами, которые вам
так дороги; вы знаете меня; охраните их от всех тех бе
зумств, на которые я способен. Я пойду к ним; да, я пойду,
предупреждаю вас; я взломаю дверь, ворвусь против их
воли, усядусь, не знаю, что скажу, что сделаю; ибо нет ни
чего такого, чего бы вы не могли опасаться при том беше
ном состоянии, в котором я нахожусь...»
— Заметьте, господа,— добавила хозяйка,— что с пер
вого до последнего момента этой истории каждое слово,
сказанное маркизом Дезарси, вонзалось ножом в сердце
госпожи де Ла Помере. Она задыхалась от негодования
и гнева, а потому ответила маркизу дрожащим и прерыва
ющимся голосом:
«Да, вы правы. Если б меня любили так, как вы любите
ее, то, быть может... Но оставим это... Не ради вас я буду
хлопотать; однако надеюсь, маркиз, что вы предоставите
мне достаточно времени».
Маркиз: «Как можно меньше, как можно меньше!»
Ж а к . Ах, хозяйка, какая чертовка! Хуже самого ада!
Я просто дрожу: необходимо выпить глоток, чтобы опра
виться... Неужели вы хотите, чтоб я пил один?
Т р а к т и р щ и ц а . Я ничуть не напугана... Госпожа
де Ла Помере промолвила про себя: «Я страдаю, но стра
даю не одна. Жестокий человек! Не знаю, как долго про231

длятся мои терзания, но твои я постараюсь сделать вечны
ми...» Она промучила маркиза целый месяц ожиданием
обещанной встречи, иначе говоря, предоставила ему изны
вать и опьяняться, и под предлогом смягчения тяжести
столь долгой отсрочки позволила ему говорить ей о своей
страсти.
Х о з я и н . И, говоря о ней, разжигать ее.
Ж а к . Какая женщина! Какая чертовка! Хозяйка, мой
страх удвоился.
Т р а к т и р щ и ц а . Итак, маркиз ежедневно приходил
беседовать с госпожой де Ла Помере, которая ухитрилась
лукавейшими речами довести его до белого каления,
ожесточить и окончательно погубить. Он узнал все о месте,
где они жили раньше, о их воспитании, о их доходах, о не
счастьях, постигших этих женщин; постоянно возвращал
ся к этому предмету, ибо все считал, что он еще недоста
точно обо всем осведомлен, и не переставал умиляться.
Маркиза указывала ему на усиление его страсти и, будто
бы желая его предостеречь, подготовляла его к послед
ствиям.
«Маркиз,— говорила она ему,— берегитесь, как бы это
не завело вас слишком далеко; в один прекрасный день
может случиться, что моя дружба, которою вы так странно
злоупотребляете, не оправдает меня ни в моих, ни в ваших
глазах. Конечно, ежедневно совершаются еще большие бе
зумства, но я боюсь, маркиз, что вы получите эту девушку
только на условиях, которые до сих пор не были в вашем
вкусе».
Когда госпожа де Ла Помере сочла маркиза достаточно
подготовленным для осуществления задуманного дела, она
сговорилась с обеими женщинами, что они придут к ней
обедать; маркиз же должен был застать их врасплох, оде
тыми так, как это принято в деревне. Все это было приве
дено в исполнение.
Не успели подать второе блюдо, как доложили о мар
кизе. И он, и госпожа де Ла Помере, и обе д'Энон мастер
ски разыграли смущение.
«Сударыня,— сказал маркиз госпоже де Ла Помере,—
я приехал из имения; уже слишком поздно, чтобы возвра
щаться домой, где меня не ждут сегодня вечером, и я льщу
себя надеждой, что вы не откажетесь накормить меня обе
дом...»
С этими словами он взял кресло и присел к столу. При
бор поставили так, что маркиз оказался рядом с матерью
и напротив дочери. Он взглядом поблагодарил госпожу де
Ла Помере за этот знак внимания. После первой минуты
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замешательства наши притворщицы овладели собой; завя
зался разговор, стало даже весело. Маркиз оказывал весь
ма глубокое внимание матери и проявлял сдержанную
вежливость по отношению к дочери. Старания маркиза не
сказать ничего лишнего и не позволить себе ничего такого,
что могло бы отпугнуть гостей, доставляли всем трем жен
щинам тайное, но, однако, забавное развлечение. Они ока
зались настолько бесчеловечными, что заставили маркиза
битых три часа говорить о благочестии, и госпожа де Ла
Помере сказала ему:
«Такие речи служат лучшей похвалой вашим родите
лям; первые уроки никогда не изглаживаются из памяти.
Вы отлично усвоили все тонкости божественной любви:
можно подумать, что вы питались только Франциском
Сальским. Не были ли вы часом также и квиетистом 25 ?»
«Не могу припомнить...»
Излишне говорить, что наши ханжи вложили в разго
вор весь запас грации, ума, обольщения и хитрости, каким
обладали. Коснулись мимоходом и вопроса о страстях,
причем мадемуазель Дюкенуа (таково было ее настоящее
имя) высказала мысль, что есть только одна опасная
страсть. Маркиз ее поддержал. Между шестью и семью обе
женщины удалились, причем удержать их не было ника
кой возможности: госпожа де Ла Помере и госпожа Дюке
нуа сошлись на том, что необходимо строго блюсти рели 7
гиозные обязанности, ибо без этого почти каждый день ду
ховного счастья был бы испорчен раскаянием. И вот они
уехали, к величайшему огорчению маркиза, и маркиз
остался один на один с госпожой де Ла Помере.
Госпожа де Ла Помере: «Итак, маркиз, разве я не бес
конечно добра? Найдите-ка в Париже другую женщину,
которая согласилась бы сделать что-либо подобное!»
Маркиз (падая перед ней на колени): «Признаю: нет
ни одной, которая бы походила на вас. Ваша доброта при
водит меня в смущение: вы единственный истинный друг,
какой только существует на свете».
Госпожа де Ла Помере: «Уверены ли вы, что всегда бу
дете одинаково чувствовать цену моей любезности?»
Маркиз: «Я был бы чудовищем неблагодарности, если
бы усомнился в этом».
Госпожа де Ла Помере: «Перейдем на другую тему.
Каково состояние вашего сердца?»
Маркиз: «Не скрою от вас: эта девушка должна быть
моей, или я погибну».
Госпожа де Ла Помере: «Она, безусловно, будет вашей,
но вопрос — в качестве кого».
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Маркиз: «Посмотрим».
Госпожа де Ла Помере: «Маркиз, маркиз, я знаю вас,
я знаю их; смотреть больше нечего».
Около двух месяцев маркиз не появлялся у госпожи де
Ла Помере, и вот что он предпринял за это время. Он по
знакомился с духовником матери и дочери. Тот был дру
гом милейшего аббатика, о котором я вам говорила. Ду
ховник этот, использовав сначала все лицемерные отго
ворки, к каким обычно прибегают в нечистых делах,
и продав возможно дороже святость своего сана, согласил
ся на все желания маркиза.
Каверзы свои этот божий человек начал с того, что от
вратил от подопечных госпожи де Ла Помере расположе
ние приходского священника и убедил его лишить их по
собия, выдаваемого общиной, так как они будто бы нужда
лись меньше других. Он рассчитывал, что лишения заста
вят их покориться его намерениям.
Затем он постарался на исповеди вызвать разлад между
матерью и дочерью. Выслушивая жалобы матери на дочь,
он преувеличивал проступки одной и разжигал недоволь
ство другой. Если дочь жаловалась на мать, он намекал на
то, что власть родителей над детьми ограниченна и что, ес
ли преследования матери переходят известные границы,
можно избавить дочь от ее тирании. В качестве наказания
он приказывал ей вторично прийти на исповедь.
В другой раз он мимоходом коснулся ее чар, которые,
по его словам, были одним из опаснейших даров господа:
они даже, произвели сильное впечатление на одного до
стойного человека, которого он не назвал, хотя имя его
было нетрудно угадать. Затем он перешел к беспредель
ности небесного милосердия и к снисхождению по отно
шению к грехам, вызываемым особыми обстоятельствами,
к слабостям человеческой природы, в которых всякий на
ходит себе оправдание, к силе и естественности некоторых
наклонностей, от которых не свободны даже самые святые
люди. Он спросил ее также, не испытывает ли она жела
ний, не бывает ли у нее пылких снов, не волнует ли ее
присутствие мужчин. Он обсуждал с нею вопрос, должна
ли женщина уступать или противиться мужским желани
ям и тем самым погубить или осудить на вечные муки су
щество, за которое была пролита кровь Христова, причем
сам он не брался решать эту проблему. Затем он испускал
тяжелые вздохи, воздевал глаза к небу, молился за за
блудшие души... Девушка не мешала ему ораторствовать.
Ее мать и госпожа де Ла Помере, которым она подробно
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пересказывала речи своего духовного отца, внушали ей
признания, клонившиеся к тому, чтоб его подстрекать.
Ж а к , Ваша де Ла Помере — злобная женщина.
Х о з я и н . Жак, не торопись осуждать. Кто причина ее
злобы? Маркиз Дезарси. Будь он таким, каким клялся
и каким должен был быть,— тебе не в чем было бы уп
рекнуть госпожу де Ла Помере. Когда мы двинемся в путь,
ты возьмешь на себя роль ее прокурора, а я — ее защит
ника. Что же касается презренного искусителя-священни
ка, то делай с ним что хочешь.
Ж а к . Священник — такой дурной человек, что после
этого случая я, пожалуй, больше не пойду на исповедь.
А вы как, хозяйка?
Т р а к т и р щ и ц а . Я не перестану бывать у моего
старика священника: он не любопытен и довольствуется
тем, что ему рассказывают.
Ж а к . Не выпить ли нам за здоровье вашего свя
щенника?
Т р а к т и р щ и ц а . На этот раз я вас поддержу, так
как он человек хороший: по воскресеньям и праздничным
дням он разрешает девкам и парням плясать, а мужикам
и бабам приходить ко мне в харчевню, лишь бы только они
не выходили оттуда пьяными. За здоровье моего свя
щенника!
Ж а к . За его здоровье!
Т р а к т и р щ и ц а . Наши дамы не сомневались, что
божий человек сделает попытку передать письмо своей
прихожанке; он так и поступил, но с какими предосто
рожностями! Он не знал, от кого оно; он не сомневался,
что послал его какой-нибудь благодетель и милостивец,
узнавший об их нужде и предлагавший им помощь. «Впро
чем, вы девушка примерных нравов, мать ваша осторожна,
и я требую, чтобы вы вскрыли письмо не иначе как в ее
присутствии». Мадемуазель Дюкенуа приняла послание
и передала матери, которая тотчас же направила его гос
поже де Ла Помере. Та, заручившись этой бумагой, посла
ла за священником, осыпала его заслуженными упреками
и пригрозила пожаловаться на него начальству, если еще
раз услышит о подобных проделках.
В этом письме маркиз рассыпался в восхвалениях са
мого себя и в похвалах мадемуазель Дюкенуа; он описывал
все неистовства своей страсти и предлагал применить ре
шительные средства, вплоть до похищения.
Отчитав священника, госпожа де Ла Помере пригласи
ла к себе маркиза, изложила ему, насколько такое поведе
ние недостойно галантного кавалера, до какой степени это
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может ее скомпрометировать, показала ему письмо и за
явила, что, несмотря на соединявшую их дружбу, она бу
дет вынуждена представить письмо в суд или передать его
госпоже Дюкенуа, если ее дочь станет жертвой какого-ни
будь скандала.
«Ах, маркиз,— говорила она ему,— любовь развратила
вас; вы рождены порочным, ибо создатель всего великого
внушает вам одни лишь мерзостные поступки. Чем прови
нились перед вами эти две бедные женщины, что вы ста
раетесь прибавить к их нищете еще и позор? Вы преследу
ете молодую девушку потому, что она красива и хочет
остаться добродетельной? Вы хотите, чтоб она возненави
дела один из ценнейших небесных даров? А я — чем за
служила я роль вашей соучастницы? Нет, маркиз, падите
к моим ногам, просите прощения и поклянитесь оставить
в покое моих несчастных приятельниц».
Маркиз обещал не предпринимать больше ничего без ее
согласия, но заявил, что добьется обладания этой девуш
кой любой ценой.
Он не сдержал своего слова. Мать была осведомлена
обо всем, а потому маркиз не поколебался обратиться
к ней. Он признал преступность своих намерений, предло
жил значительную сумму, а в будущем все, что позволят
обстоятельства; к его письму была приложена шкатулка
с крупными драгоценностями.
Три дамы устроили совещание. Мать и дочь уже скло
нялись к тому, чтобы принять предложение; но это не вхо
дило в расчеты госпожи де Ла Помере. Она напомнила
о данном ей обещании, пригрозила все открыть, и, к вели
кому огорчению наших святош, особенно дочери, которой
пришлось вынуть из ушей весьма понравившиеся ей серь
ги с подвесками, шкатулка и письмо были отосланы об
ратно в сопровождении письма, исполненного гордости
и негодования.
Госпожа де Ла Помере пожаловалась маркизу на то,
как мало можно доверять его обещаниям. Он пробовал со
слаться на невозможность впутывать ее в такое дело.
«Маркиз, маркиз!— сказала госпожа де Ла Помере.—
Я уже предупреждала вас и снова повторяю: вы просчита
лись; но теперь уже поздно читать вам проповеди, это было
бы излишней тратой слов — все средства исчерпаны».
Маркиз согласился с ней и попросил разрешения пред
принять последнюю попытку, а именно — обеспечить рен
той обеих женщин, разделить с ними свое состояние
и предоставить им в пожизненное владение один городской
и один загородный дом.
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«Делайте что хотите,— заявила маркиза,— я только
против применения силы; знайте, друг мой, что истинная
порядочность и добродетель имеют мало цены в глазах тех,
кому дано счастье обладать ими. Ваши новые предложения
будут столь же безуспешны, как и прежние: я знаю этих
женщин и готова держать пари».
Маркиз делает новое предложение. Новое совещание
трех дам. Мать и дочь молча ждут решения госпожи де Ла
Помере. Маркиза молча расхаживает взад и вперед, затем
говорит:
«Нет, нет, этого недостаточно для моего истерзанного
сердца».
И она сразу же велела им отказать маркизу. Обе жен
щины залились слезами, бросились к ее ногам и стали
объяснять, как ужасно в их положении отвергнуть такое
огромное состояние, которое они могли принять без какихлибо неприятных последствий. Госпожа де Ла Помере сухо
заявила:
«Неужели вы воображаете, что все это я делаю для вас?
Кто вы такие? Чем я вам обязана? Не от меня ли зависит
отправить вас обратно в ваш притон? Если то, что вам
предлагают, для вас слишком много, то для меня это
слишком мало. Пишите, сударыня, ответ, который я вам
продиктую; я хочу, чтоб он был отослан при мне».
Мать и дочь вернулись домой огорченные, но еще более
напуганные.
Ж а к . Вот бешеная женщина! Чего ей еще надо? Как!
Пожертвовать половиной огромного состояния, по ее мне
нию, недостаточно, чтоб искупить любовное охлаждение?
Х о з я и н . Жак, ты никогда не был женщиной, тем бо
лее — порядочной женщиной, и судишь по своему харак
теру, весьма мало похожему на характер госпожи де Ла
Помере. Знаешь, что я тебе скажу? Боюсь, что брак мар
киза Дезарси со шлюхой был предначертан свыше.
Ж а к . Если он там предначертан, значит, он совер
шится.
Т р а к т и р щ и ц а . Маркиз не замедлил появиться
у госпожи де Ла Помере.
«Ну как?— спросила она.— Как приняли новое пред
ложение?»
Маркиз: «Оно было сделано и отвергнуто. Я в отчая
нии. Мне хотелось бы вырвать из сердца эту злосчастную
страсть, вырвать самое сердце, но я не могу. Взгляните на
меня, маркиза: не находите ли вы некоторого сходства
между мной и этой девушкой?»
237

Госпожа де Ла Помере: «Я вам не говорила, но я это
заметила. Дело, однако, не в том; на что вы решились?»
Маркиз: «Я ни на что не решился. Иногда мне хочется
сесть в дорожную карету и ехать на край света; минуту
спустя силы меня покидают, я чувствую себя разбитым,
в голове туман, полное отупение, и я не знаю, что пред
принять».
Госпожа де Ла Помере: «Не советую вам пускаться
в путешествие; не стоит доезжать до Вильжюива, чтобы
тотчас же вернуться».
На другой день маркиз написал маркизе, что уезжает
в свое поместье, что останется там возможно дольше
и умоляет ее походатайствовать за него перед ее приятель
ницами, если представится случай. Отсутствие его длилось
недолго; он вернулся с намерением жениться.
Ж а к . Мне жаль бедного маркиза.
Х о з я и н . А мне — нет.
Т р а к т и р щ и ц а . Он подъехал к дому госпожи де Ла
Помере. Ее не было дома. Вернувшись, она застала его си
дящим в кресле с закрытыми глазами и погруженным
в глубокую задумчивость.
«Ах, это вы, маркиз! Прелести деревни недолго вас
удерживали».
«Нет,— отвечал он,— мне всюду не по себе, и я вер
нулся, чтобы совершить величайшую глупость, на какую
только может решиться человек моего звания, возраста
и характера. Но лучше жениться, чем так страдать. Я ре
шил жениться».
Госпожа де Ла Помере: «Маркиз, это серьезное дело
и требует размышлений».
Маркиз: «Я уже размышлял, и размышлял серьезно:
несчастнее, чем сейчас, я никогда не буду».
Госпожа де Ла Помере: «Вы можете и ошибаться».
Ж а к . Ах, предательница!
Маркиз: «Вот, наконец, дорогая моя, поручение, кото
рое я, как мне кажется, могу передать вам, не оскорбляя
вашего достоинства. Повидайтесь с матерью и дочерью:
расспросите мать, узнайте чувства дочери и сообщите им
о моем намерении».
Госпожа де Ла Помере: «Не торопитесь, маркиз. Я ду
мала, что знаю их в той мере, в какой мне до сих пор было
нужно. Но когда речь идет о счастье моего друга, он по
зволит мне осведомиться о них подробнее. Я наведу справ
ки о них на их родине и обещаю вам проследить их жизнь
в Париже шаг за шагом».
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Маркиз: «Эти предосторожности кажутся мне излиш
ними. Бедные женщины, не поддавшиеся соблазнам, кото
рые я им предлагал, могут быть только исключительными
существами. Перед такими обещаниями не устояла бы да
же герцогиня. К тому же не сами ли вы говорили...»
Госпожа де Ла Помере: «Да, я вам это говорила; но
разрешите мне удовлетворить мое желание».
Ж а к . Сука! Мерзавка! Подлая тварь! И зачем только
сходятся с такой женщиной!
Х о з я и н . А зачем было соблазнять ее, а после
бросить?
Т р а к т и р щ и ц а . Зачем было бросать ее без всякой
причины?
Ж а к (указывая на небо). Сударь!
Маркиз: «Почему бы и вам, маркиза, не выйти замуж?»
Госпожа де Ла Помере: «За кого прикажете?»
Маркиз: «За молодого графа: он умен, знатен, богат».
Госпожа де Ла Помере: «А кто поручится мне за его
верность? Уж не вы ли?»
Маркиз: «Нет; но мне кажется, что верность мужа —
вещь второстепенная».
Госпожа де Ла Помере: «Согласна; но при всем том
я, пожалуй, могу обидеться, а я мстительна».
Маркиз: «Ну так что же? Вы отомстите: это в порядке
вещей. Мы сообща снимем особняк и составим вчетвером
приятнейшее общество».
Госпожа де Ла Помере: «Все это прекрасно; но я не
выйду замуж. Единственный человек, которого я, быть мо
жет, могла выбрать в мужья...»
Маркиз: «Это я?»
Госпожа де Ла Помере: «Могу сознаться в этом теперь,
когда все кончено».
Маркиз: «А почему вы не сказали мне этого раньше?»
Госпожа де Ла Помере: «Факты доказывают, что я по
ступила разумно. Та, которую вы избрали, подходит вам во
всех отношениях больше, чем я».
Т р а к т и р щ и ц а . Госпожа де Ла Помере навела
справки так тщательно и быстро, как ей хотелось. Она
предъявила маркизу самые лестные отзывы, одни из Па
рижа, другие из провинции. Затем она предложила ему
обождать еще две недели, чтобы обдумать окончательно.
Эти две недели показались ему вечностью; наконец мар
киза была вынуждена уступить его нетерпению и прось
бам. Первое свидание произошло у приятельниц; дого
ворились обо всем, устроили помолвку, подписали брач239

ный контракт; маркиз преподнес госпоже де Ла Помере
великолепный алмаз, и брак был заключен.
Ж а к . Какое коварство и какая месть!
Х о з я и н . Она непостижима.
Ж а к . Избавьте меня от разочарования первой брачной
ночи; до этого момента я не вижу никакой особенной беды.
Х о з я и н . Молчи, простофиля!
Т р а к т и р щ и ц а . Брачная ночь сойдет отлично.
Ж а к . А я думал...
Т р а к т и р щ и ц а . Думайте то, что сказал вам хозя
ин... (И, говоря это, она улыбалась и, улыбаясь, провела
рукой по лицу Жака и прищемила ему пальцами нос.) Но
это случилось на следующий день...
Ж а к . Разве на следующий день не повторилось то же
самое?
Т р а к т и р щ и ц а . Не совсем. На следующий день
госпожа де Ла Помере написала маркизу письмецо, при
глашая его заехать к ней по важному делу. Маркиз не за
ставил себя ждать.
Когда маркиза приняла его, лицо ее выражало силь
нейшее негодование. Речь ее была краткой. Вот она:
«Маркиз,— сказала госпожа де Ла Помере,— узнайте
меня поближе. Если бы все женщины достаточно уважали
себя, чтоб карать обиду так, как я, то люди, подобные вам,
были бы редкостью. Вам досталась честная женщина —
я; она отомстила, женив вас на особе, которая вполне вас
достойна. Уходите отсюда и наведайтесь на улицу Травестьер, в гостиницу «Гамбург», вам расскажут там про
грязное ремесло, которым ваша жена и теща занимались
в течение десяти лет под именем д'Энон».
Трудно передать изумление и смущение бедного мар
киза. Он не знал, что подумать; но его сомнения длились
не дольше, чем ему было нужно, чтобы проскакать с одно
го конца города до другого. Домой он в этот день не воз
вращался; он бродил по улицам. Теща и жена возымели
некоторые подозрения относительно того, что случилось.
При первом ударе входного молотка теща бросилась в свои
покои и заперлась на ключ; жена стала ждать одна. Уви
дев супруга, она прочитала на его лице овладевшее им бе
шенство. Она упала перед ним на колени и молча прижа
лась головой к паркету.
«Уходите, низкая женщина!— произнес он.— Прочь от
меня!..»
Она попыталась подняться, но упала, ударившись лбом
об пол и протянув руки к ногам маркиза.
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«Сударь,— простонала она,— попирайте меня, топчите
меня: я этого заслуживаю; делайте со мной все что угодно,
но пощадите мою мать...»
«Уходите,— повторил маркиз,— уходите! Достаточно
того позора, которым вы меня покрыли; избавьте меня от
преступления...»
Несчастная осталась в том положении, в котором была,
и ничего не ответила. Маркиз сидел в кресле, сжимая го
лову руками; тело его свисало набок, и он то и дело по
вторял:
«Уйдите!»
Молчание и неподвижность бедняжки поразили его; он
повторил еще громче:
«Уходите! Разве вы меня не слышите?..»
Затем он нагнулся, сильно толкнул ее и, заметив, что
она без чувств и почти без жизни, схватил ее за талию, по
ложил на диван и на мгновение остановил на ней взгляд,
в котором поочередно сменялись гнев и жалость. Он по
звонил; вошли лакеи; позвали служанок, которым маркиз
сказал:
«Унесите вашу госпожу, ей дурно; перенесите ее
в комнату и позаботьтесь о ней...»
Спустя несколько минут он потихоньку послал узнать,
как она себя чувствует. Ему сказали, что она пришла в се
бя от первого обморока, но что припадки продолжаются,
что они часты и длительны и что нельзя ни за что пору
читься. Час или два спустя он снова послал украдкой про
ведать о ее состоянии. На этот раз ему сообщили, что она
задыхается и что у нее появилась какая-то очень громкая
икота, которую слышно на весь двор. В третий раз — дело
было под утро — ему доложили, что она долго плакала, что
икота утихла и больная как будто задремала.
На следующий день маркиз приказал заложить карету
и исчез на две недели; никто не знал, куда он девался.
Однако перед отъездом он позаботился обо всем необходи
мом для матери и дочери и приказал слушаться жены, как
самого себя.
В течение этого времени обе женщины пребывали на
едине друг с другом и почти не разговаривали; дочь пла
кала, иногда начинала стонать, рвала на себе волосы,
а мать не смела к ней подойти, чтобы ее утешить. У одной
на лице отражалось отчаяние, у другой — ожесточение.
Дочь раз двадцать говорила матери: «Мама, уйдем отсюда,
бежим». И столько же раз мать противилась этому и воз
ражала: «Нет, дочка, надо остаться; посмотрим, что будет.
Не убьет же нас этот человек!..» —«О боже,—стонала
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дочь,— пусть бы уж он нас убил». Мать отвечала: «Ты бы
лучше молчала и не говорила глупостей».
По возвращении маркиз заперся в своем кабинете и на
писал два письма: одно — жене, другое — теще. Теща
уехала в тот же день и поселилась в кармелитском мо
настыре соседнего города, где умерла недавно. Дочь оде
лась и дотащилась до покоев мужа, куда он, по-видимому,
приказал ей явиться. Переступив порог, она упала на
колени.
«Встаньте»,— сказал ей маркиз.
Но, вместо того чтоб подняться, она потащилась к нему
ползком, дрожа всем телом; волосы ее разметались, корпус
несколько перегнулся вперед, руки свисали, голова была
откинута назад, взгляд устремлен в его глаза, лицо
в слезах.
«Мне кажется,— сказала она, прерывая каждое слово
рыданием,— что ваше сердце, справедливо разгневанное,
смягчилось и что, быть может, со временем я заслужу
прощение. Умоляю вас, сударь, не торопитесь меня про
щать. Столько честных девушек стали бесчестными жена
ми; быть может, я явлю собой пример противного. Я еще
недостойна того, чтобы вы со мной сблизились; повреме
ните, но оставьте мне надежду на прощение. Удалите меня
от себя; вы увидите мое поведение, вы сможете судить
о нем; я буду счастлива, безмерно счастлива, если вы
удостоите изредка звать меня к себе. Укажите мне самый
отдаленный уголок в вашем доме, где мне будет позволено
жить; я останусь там безропотно. Ах, если б я могла сов
лечь с себя имя и титул, которые меня заставили украсть,
и после этого умереть,— я тотчас же сделала бы это, чтобы
угодить вам. Слабость, соблазн, чужой авторитет, угрозы
побудили меня совершить гнусный поступок; но не ду
майте, сударь, что у меня злобный нрав: нет, это не так,
раз я не поколебалась явиться к вам, когда вы меня позва
ли, и осмеливаюсь теперь посмотреть вам в глаза и гово
рить с вами. Ах, если бы вы могли читать в моем сердце
и видеть, как далеки от меня прежние прегрешения, как
чужды замашки мне подобных! Разврат коснулся меня, но
не пристал ко мне. Я знаю себя и отдаю себе отчет в том,
что по своим вкусам, чувствам, характеру я родилась до
стойной чести вам принадлежать. О, если бы в ту пору
я могла с вами свободно видеться, то стоило бы сказать
одно только слово,— и, кажется, у меня хватило бы на это
мужества. Сударь, располагайте мной по своему усмотре
нию: прикажите своим людям войти, пусть отнимут у меня
все, пусть бросят на улицу — я на все согласна. Какую бы
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судьбу вы мне ни уготовили, я подчинюсь: отдаленное по
местье, мрак монастыря удалят меня с ваших глаз навсег
да; прикажите — и я отправлюсь туда. Ваше счастье еще
не погублено навеки, и вы можете меня забыть...»
«Встаньте,— мягко сказал маркиз,— я вас простил:
даже в минуту нанесенного мне оскорбления я уважал
в вас свою супругу; с моих уст не сорвалось ни одного сло
ва, которое унизило бы вас, и, во всяком случае, я раскаи
ваюсь, если и допустил его, и вам никогда больше не при
дется услышать ничего унизительного, если вы запомните,
что нельзя сделать своего супруга несчастным, не разделив
его участи. Будьте честны, будьте счастливы и постарай
тесь, чтоб и мне выпала та же доля. Встаньте, прошу вас,
жена моя, встаньте и поцелуйте меня; встаньте, маркиза,
вам не пристала такая поза; встаньте, госпожа Дезарси!..»
Во время этой речи она закрыла лицо руками и скло
нила голову на колени маркиза; но при словах «жена моя»
и «госпожа Дезарси» она поднялась, бросилась к мужу
и обняла его, почти задыхаясь от страдания и восторга; за
тем она отпустила его, упала наземь и принялась целовать
ему ноги.
«Ах!— воскликнул маркиз.— Ведь я сказал вам, что
я простил; но я вижу, что вы этому не верите».
«Суждено, чтобы это произошло так и чтобы я никогда
вам не верила»,— отвечала она.
Маркиз же добавил:
«Право, я ни в чем не раскаиваюсь, и эта Помере,
вместо того чтоб отомстить, оказала мне великую услугу.
Жена моя, пойдите оденьтесь; тем временем уложат наши
чемоданы. Мы отправимся в мое поместье и останемся там,
пока не сможем показаться здесь без всяких неприятных
последствий для вас и для меня...»
Они почти три года не были в столице.
Ж а к . Бьюсь об заклад, что эти три года протекли как
один день, что маркиз Дезарси оказался превосходнейшим
мужем и что ему досталась превосходнейшая жена.
Х о з я и н . Участвую в половине, хотя, право, не
знаю — почему, так как я был далеко не в восторге от нее
во время всех махинаций ее матери и госпожи де Ла По
мере. Ни минуты боязни, никаких колебаний, никаких уг
рызений совести; она подчинялась этому бесконечному об
ману без всякого отвращения. Все, что от нее требовали,
она беспрекословно исполняла; она исповедовалась, при
чащалась, смеялась над религией и ее служителями. Она
казалась мне такой же лживой, такой же презренной, та
кой же злобной, как и обе другие... Хозяюшка, вы недурно
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рассказываете, но вы еще не проникли во все глубины
драматического искусства. Если вы хотите, чтоб эта моло
дая девушка заинтересовывала, то надо было наделить ее
чистосердечием и показать нам ее в роли невинной жерт
вы, действующей под давлением матери и госпожи де Ла
Помере; надо было сделать так, чтобы жесточайшее обра
щение принудило ее против воли участвовать в ряде не
прерывных злодеяний в течение года, и таким образом
подготовить примирение мужа и жены. Когда выводят на
сцену персонаж, то роль его должна быть цельной; а пото
му, милая хозяюшка, разрешите спросить вас: неужели
девушка, строящая козни вместе с двумя негодяйками,—
это та самая жена, которую вы видели у ног ее мужа? Вы
погрешили против правил драматургии: все это было бы
дико и для Аристотеля, и для Горация, и для Ле Боссю,
и для Виды.
Т р а к т и р щ и ц а . Я рассказывала не для вида, а так,
как все было на деле, ничего не опуская, ничего не при
бавляя. Но кто знает, что происходило в глубине сердца
этой молодой девушки и не грызло ли ее тайное отчаяние
в те самые минуты, когда она, казалось, поступала особен
но дурно!
Ж а к. На сей раз, хозяйка, я согласен с мнением моего
господина и надеюсь, что он мне простит, так как это редко
со мной случается; я согласен также с его Видой, которого
я не знаю, и с прочими названными им господами, тоже
мне неизвестными. Если бы мадемуазель Дюкенуа, быв
шая д'Энон, была порядочной девушкой, это было бы за
метно.
Т р а к т и р щ и ц а . Порядочная или не порядочная,
а из нее вышла отличная жена, муж с нею чувствует себя
как король и не променяет ее ни на кого.
Х о з я и н . Поздравляю его: он более удачлив, чем бла
горазумен.
Т р а к т и р щ и ц а . Пожелаю вам доброй ночи. Уже
поздно, а мне полагается ложиться последней и вставать
первой. Проклятое ремесло! Спокойной ночи, господа,
спокойной ночи! Я обещала вам, не помню уж по какой
причине, историю нелепого брака и, кажется, сдержала
свое слово. Господин Жак, вам нетрудно будет заснуть:
у вас глаза уже слипаются. Прощайте, господин Жак.
Х о з я и н . Неужели, хозяюшка, никак нельзя позна
комиться с вашими собственными похождениями?
Т р а к т и р щ и ц а . Нет.
Ж а к . Вы, видно, страстный любитель рассказов?
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Х о з я и н . Это правда; я нахожу их поучительными
и забавными. Хороший рассказчик — редкое явление.
Ж а к . Вот почему я и не люблю рассказов, разве толь
ко когда сам рассказываю.
Х о з я и н . Ты предпочитаешь плохо рассказывать, чем
молчать?
Ж а к. Пожалуй.
Х о з я и н . А я предпочитаю, чтобы плохо рассказыва
ли, чем вовсе ничего не слушать.
Ж а к , Это устраивает нас обоих.
Не знаю, каковы были мысли трактирщицы, Жака
и его Хозяина, если они не нашли ни одного оправдания
для мадемуазель Дюкенуа. Разве эта девушка могла оце
нить коварный замысел госпожи де Ла Помере? Разве она
не была готова принять предложения маркиза и не пред
почла бы сделаться его любовницей, нежели женой? Разве
она не находилась непрестанно под угрозами и деспоти
ческой властью маркизы? Можно ли осуждать ее за сугу
бое отвращение к своему гнусному ремеслу? А если про
никнуться к ней за это уважением, то вправе ли мы требо
вать от нее особенной деликатности, особенной щепетиль
ности в выборе способов, чтобы с ним развязаться?
Но не полагаете ли вы, читатель, что более удачную
апологию госпоже де Ла Помере состряпать было бы труд
нее? Вы, может быть, предпочли бы послушать по этому
поводу беседу Жака и его Хозяина? Но им предстояло еще
обсудить столько значительно более интересных вещей,
что они, вероятно, пренебрегли бы этой темой. Позвольте
же мне на минутку заняться ею.
Вас охватывает бешенство при имени госпожи де Ла
Помере, и вы восклицаете: «Вот ужасная женщина! Вот
лицемерка! Вот злодейка!..» Оставьте восклицания,
оставьте возмущение, оставьте пристрастия; давайте обсу
дим. Ежедневно совершаются еще более гнусные поступ
ки, но без всякой изобретательности. Вы можете ненави
деть госпожу де Ла Помере, можете ее бояться; однако
презирать ее вы не станете. Месть ее страшна, но не за
пятнана никакими корыстными мотивами. Вам не сказали,
что она бросила маркизу в лицо прекрасный алмаз, кото
рый он ей преподнес, однако она так именно и поступила:
я знаю это из вернейших источников. Она не стремилась
ни увеличить свое состояние, ни приобрести какой-либо
почетный титул. Как? Если б эта женщина совершила не
что подобное, чтобы наградить своего мужа за его заслуги,
если б она отдалась министру, или хотя бы правителю
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канцелярии ради орденской ленты или майорского чина,
или хранителю списка бенефициев ради доходного аббат
ства, это показалось бы вам естественным, и вы сослались
бы на обычай; а когда она мстит за вероломство, вы возму
щаетесь, не отдавая себе отчета в том, что вы просто не
способны почувствовать такое же глубокое негодование,
как она, или почти не цените женской добродетели. Поду
мали ли вы о жертвах, которые госпожа де Ла Помере
принесла маркизу? Не стану говорить вам о том, что ее ко
шелек был для него всегда открыт и что она подчинялась
всем его прихотям и желаниям, что она перестроила свою
жизнь. Она пользовалась в обществе величайшим уваже
нием благодаря строгости своих нравов; а теперь она
спустилась до общего уровня. Когда она уступила ухажи
ваниям маркиза, про нее говорили: «Наконец-то эта бе
зупречная госпожа де Ла Помере стала такой же, как
мы...» Она замечала иронические улыбки, слышала шутки,
нередко краснела от них и опускала взор; она испила всю
чашу горечи, уготованной женщине, чье безукоризненное
поведение являлось упреком для окружавших ее дурных
нравов; ей пришлось перенести скандальную огласку, при
помощи которой мстят неосторожным святошам, притво
ряющимся честными женщинами. Она была гордой
и предпочла бы умереть от боли, нежели появиться в свете
осмеянной и заклейменной позором отвергнутой доброде
тели и брошенной любовницы. Такой был у нее характер,
что это происшествие осуждало ее на тоску и уединение.
Мужчины убивают друг друга из-за жеста или из-за наме
ка, а порядочной женщине — оскорбленной, обесчещен
ной, обманутой — нельзя бросить предателя в объятия
куртизанки? Ах, читатель, вы очень легкомысленны в сво
их похвалах и очень строги в своих порицаниях! Но может
быть, вы скажете, что упрекаете маркизу не столько за са
мое действие, сколько за прием, что не одобряете этой
упорной злобы, всего злого клубка обманов и лжи, продол
жавшихся чуть ли не целый год. Ни я, ни Жак, ни его Хо
зяин, ни трактирщица тоже этого не одобряем. Но вы всё
прощаете первому побуждению, а я замечу вам, что если
оно у одних бывает мимолетным, то у госпожи де Ла По
мере и женщин с подобным характером оно тянется долго.
Душа их иногда всю жизнь остается под впечатлением
первой минуты обиды; а что в этом дурного или неспра
ведливого? Я усматриваю в ее поступке не совсем обычную
месть; я готов одобрить закон, который осуждал бы на
общение с куртизанками мужчину, соблазнившего и бро246

сившего порядочную женщину: развратный мужчина дол
жен быть достоянием развратных женщин.
Пока я рассуждаю, Хозяин Жака храпит с таким ви
дом, словно он меня слушает, а сам Жак, которому ножные
мускулы отказываются служить, бродит босиком и в руба
хе по комнате, опрокидывая все, что попадается под руку,
и будит своего Хозяина.
— Жак, ты пьян,— говорит Хозяин из-за полога.
— Вроде того.
— В котором часу ты намерен лечь спать?
— Сейчас, сударь. Дело в том... дело в том...
— В чем дело?
— В бутылке есть еще остатки, которые могут выдох
нуться. Я ненавижу початые бутылки: они будут мне ме
рещиться, как только я лягу, и тогда — прощай сон. Чест
ное слово, наша хозяйка — отличная женщина, и ее шам
панское — отличное винцо; было бы жаль, если б оно вы
дохлось... Вот оно почти все уже и в безопасности... теперь
не выдохнется...
И, продолжая болтать, Жак в рубахе и босиком сделал
несколько глотков без знаков препинания, как он выра
жался, то есть из бутылки в стакан и из стакана в глотку.
Существуют две версии относительно того, что случилось
после того, как он потушил свечу. Одни утверждают, будто
он стал пробираться ощупью вдоль стены, не находя своей
кровати и приговаривая: «Право слово, ее нет, а если
и есть, то свыше предначертано, что я ее не найду; в том
и в другом случае придется обойтись без нее», после чего
он решил расположиться в двух креслах. По уверениям
других, свыше было предначертано, что Жак запутается
ногами между кресел, упадет на пол и пролежит там до
утра. Завтра или послезавтра вы трезво обсудите, которая
из этих двух версий вам более по душе.
Оба наши путешественника, улегшиеся поздно и не
сколько одурманенные вином, спали долго: Жак — на
полу или на двух креслах, в зависимости от версии, кото
рую вы предпочтете; Хозяин — с большими удобствами, на
своей постели. Трактирщица поднялась к ним и объявила,
что день не обещает быть хорошим, но что если бы даже
погода позволила им продолжать путь, то они рисковали
бы жизнью или были бы задержаны разлившимся потоком,
через который им надлежало переправиться. Несколько
всадников, не пожелавших ей поверить, уже вернулись.
Хозяин спросил Жака:
— Как быть?
Жак ответил:
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— Сперва позавтракаем с нашей хозяйкой: это нас на
доумит.
Та подтвердила, что это мудрая мысль. Подали завтрак.
Трактирщица не прочь была повеселиться; Хозяин готов
был ее поддержать. Но Жак страдал: он ел нехотя, пил
мало, молчал. Последний симптом особенно внушал трево
гу: это было последствие плохо проведенной ночи и сквер
ной постели, на которой он спал. Он жаловался на боль во
всем теле; его осипший голос указывал на простуженное
горло. Хозяин посоветовал ему прилечь, но он не пожелал.
Трактирщица предложила ему луковый суп. Он попросил,
чтобы протопили комнату, так как его знобит, приготовили
ему ячменный отвар и принесли бутылку белого вина,—
все это было незамедлительно исполнено. И вот трактир
щица ушла, и Жак со своим Хозяином остались наедине.
Хозяин подходил к окну, говорил: «Чертовская погода!» —
смотрел на свои часы (единственные, которым он дове
рял), брал понюшку табаку, не преминув повторить вся
кий раз свое восклицание: «Чертовская погода!», обра
щался к Жаку и добавлял: «Отличный случай докончить
историю твоих любовных приключений! Но когда болен,
плохо рассказываешь о любви и прочих вещах. Посмотри,
проверь себя: если можешь продолжать, то продолжай,
а если нет, то выпей свой отвар и спи».
Жак полагал, что молчание ему вредно, что он живот
ное болтливое и что важнейшее преимущество его служ
бы, особенно им ценимое, заключалось в возможности на
верстать те двенадцать лет, которые он провел с кляпом во
рту у своего дедушки,— да смилуется над ним господь!
Х о з я и н . Так рассказывай же, раз это доставляет
удовольствие нам обоим. Ты остановился на каком-то бес
честном предложении лекарской жены: речь шла, кажет
ся, о том, чтобы выставить того, кто пользовал обитателей
замка, и посадить на его место ее мужа.
Ж а к . Вспомнил! Но, простите, минуточку. Надо про
мочить горло.
Он наполнил большой кубок отваром, налил туда не
много белого вина и выпил до дна. Этот рецепт он заимст
вовал у своего капитана, а господин Тиссо, заимствовав
ший его у Жака, рекомендует это снадобье в своем тракта
те о народных болезнях. Белое вино, говорят Жак и госпо
дин Тиссо, способствует мочеиспусканию, является моче
гонным средством, придает вкус отвару и поддерживает
тонус желудка и кишок. Выпив стакан своего лекарства,
Жак продолжал:
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— Итак, я вышел из лекарского дома, сел в коляску,
прибыл в замок и очутился среди его обитателей.
Х о з я и н . А тебя там знали?
Ж а к . Конечно. Помните некую женщину с крынкой
масла?
Х о з я и н . Отлично помню.
Ж а к . Эта женщина была поставщицей управляющего
и челяди. Жанна растрезвонила всем в замке о милосер
дии, которое я проявил к ней; это дошло до владельца; от
него не скрыли удары ногами и кулаками, которыми я был
награжден за свою доброту ночью на большой дороге. Он
приказал разыскать меня и перенести к нему. Вот я там.
Меня осматривают, расспрашивают, мной восхищаются.
Жанна обнимает меня и благодарит.
«Устройте его поудобнее,— говорит сеньор слугам,—
и пусть у него ни в чем не будет недостатка... А вы,— об
ратился он к врачу,— навещайте его поаккуратнее...»
Все было в точности исполнено. Ну-с, сударь, кто знает,
что предначертано свыше? И пусть теперь рассудят, хоро
шо ли, плохо ли отдавать свои деньги, несчастье ли быть
избитым... Не случись этих двух обстоятельств, господин
Деглан никогда бы не слыхал о Жаке.
Х о з я и н . Господин Деглан! Сеньор де Мирмон! Так
ты был в Мирмонском замке у моего старого друга, отца
господина Дефоржа, интенданта провинции?
Ж а к . Совершенно верно. И юная брюнетка со строй
ной талией, с черными глазами...
Х о з я и н . Это Дениза, дочь Жанны?
Ж а к . Она самая.
Х о з я и н . Ты прав, это одно из самых красивых
и добродетельных созданий на двадцать лье в окружности.
Я и большинство посетителей замка Дегланов тщетно
предпринимали все, что только от нас зависело, чтобы ее
соблазнить; не было среди нас ни одного, кто не совершил
бы ради нее величайших глупостей, при условии, что она
сделает ради него одну маленькую.
Так как Жак молчал, то Хозяин спросил его:
— О чем ты задумался? Что ты бормочешь?
Ж а к. Я бормочу молитву.
Х о з я и н . Разве ты молишься?
Ж а к . Иногда.
Х о з я и н . Что же ты говоришь?
Ж а к. Я говорю: «О создатель великого свитка, чей
перст начертал свыше все письмена! Кто бы ты ни был, ты
всегда знал то, что мне суждено; да будет благословенна
воля твоя! Аминь».
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Х о з я и н . Ты с таким же успехом мог бы помолчать.
Ж а к . Быть может — да, быть может — нет. Я молюсь
на всякий случай и, что бы ни случилось, не стану ни ра
доваться этому, ни жаловаться, если только буду владеть
собой; но, к сожалению, я непостоянен и причудлив, я за
бываю принципы моего капитана, я смеюсь и плачу, как
дурак.
Х о з я и н . Разве твой капитан никогда не плакал и не
смеялся?
Ж а к . Редко... Однажды утром Жанна привела свою
дочь и, обращаясь сперва ко мне, сказала: «Сударь, вы на
ходитесь в прекрасном замке, где вам будет лучше, чем
у вашего лекаря. О, в особенности вначале: за вами будут
превосходно ухаживать; но я знаю слуг, я достаточно дол
го служу сама: мало-помалу их усердие остынет. Хозяева
не будут больше думать о вас; и если ваша болезнь затя
нется, то вас забудут — да так забудут, что, явись у вас
фантазия умереть с голоду, вам никто не воспрепятству
ет...» Затем, обращаясь к дочери, она продолжала: «Слу
шай, Дениза, я хочу, чтобы ты навещала этого человека
четыре раза в день: утром, в обеденное время, в пять часов
и за ужином. Я хочу, чтоб ты повиновалась ему, как мне
самой. Поняла? Смотри, чтоб это было исполнено!»
Х о з я и н . Знаешь ли ты, что случилось с бедным Дегланом?
Ж а к . Нет, сударь; но если мои пожелания о его благо
получии не осуществились, то не потому, что были не
искренни. Он пристроил меня к командору де Лабуле, по
гибшему по пути на Мальту; командор пристроил меня
к своему старшему брату, капитану, который, быть может,
умер теперь от свища; капитан пристроил меня к младше
му брату, генеральному прокурору в Тулузе, который со
шел с ума и которого родня поместила в сумасшедший
дом. Господин Паскаль, генеральный прокурор в Тулузе,
поместил меня к графу де Турвилю, предпочитавшему от
растить бороду в капуцинской рясе, нежели рисковать
жизнью; граф Турвиль поместил меня к маркизе дю Белуа, бежавшей в Лондон с иностранцем, а маркиза дю Белуа поместила меня к одному из своих двоюродных братьев,
разорившемуся на женщин и удравшему на Антильские
острова; этот двоюродный брат рекомендовал меня госпо
дину Герисану, завзятому ростовщику, размещавшему
деньги господина де Рюзе, сорбоннского доктора, а де Рюзе
пристроил меня к мадемуазель Ислен, вашей содержанке,
поместившей меня к вам, которому я, согласно вашему
обещанию, буду обязан куском хлеба на старости лет, если
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останусь вам верен, а для нашей разлуки как будто нет
причин. Жак создан для вас, а вы — для Жака.
Х о з я и н . Ты переменил немало хозяев за короткий
срок.
Ж а к . Да, меня иногда прогоняли.
Х о з я и н . За что?
Ж а к. Я родился болтливым, а все эти люди хотели,
чтобы я молчал. Не то что у вас, где я был бы уволен на
другой же день, если бы вдруг умолк. Я обладаю пороком,
который вам как раз по душе. Но что случилось с господи
ном Дегланом? Расскажите мне, пока я приготовлю себе
глоток отвара.
Х о з я и н . Ты жил у него в замке и никогда не слыхал
про его пластырь?
Ж а к . Нет.
Х о з я и н . Эту историю мы прибережем на дорогу;
а та, другая, чересчур коротка. Он составил себе состояние
игрой. Любовь свела его с одной женщиной, которую ты,
быть может, видел в замке,— женщиной умной, серьезной,
молчаливой, оригинальной и суровой. Однажды она сказа
ла ему: «Или вы любите меня больше игры — тогда дайте
слово, что не будете играть; или вы любите игру больше
меня — и тогда не говорите мне о ваших чувствах и иг
райте сколько угодно». Деглан дал слово, что не будет
больше играть. «Ни по крупной, ни по маленькой?» —«Ни
по крупной, ни по маленькой». Лет десять жили они в из
вестном тебе замке, когда Деглану, отправившемуся в го
род по делу, выпало несчастье повстречать у нотариуса
старого своего партнера по брелану, который затащил его
обедать в какой-то притон. Там Деглан в один присест
проиграл все свое состояние. Его возлюбленная оказалась
неумолима. Она была богата; назначив Деглану скромную
пенсию, она рассталась с ним навсегда.
Ж а к . Жаль; он был порядочным человеком.
Х о з я и н . Как твое горло?
Ж а к . Плохо.
Х о з я и н . Оттого, что ты много говоришь и мало
пьешь.
Ж а к, Я не люблю ячменного отвара и люблю говорить.
Х о з я и н . Итак, Жак, ты у Деглана, возле Денизы,
а Денизе мать приказала навещать тебя по меньшей мере
четыре раза в день. Ах, плутовка! Предпочесть какого-то
Жака!
Ж а к . Какого-то Жака! Какой-то Жак, сударь,— такой
же человек, как и всякий другой.
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Х о з я и н . Ошибаешься, Жак: какой-то Жак не такой
же человек, как всякий другой.
Ж а к . Иногда он лучше всякого другого.
Х о з я и н . Жак, ты забываешься! Продолжай историю
своих любовных похождений и помни, что ты есть и всегда
будешь только каким-то Жаком.
Ж а к . Если бы в лачуге, где мы нарвались на грабите
лей, Жак не оказался чуть-чуть потолковей своего госпо
дина...
Х о з я и н . Жак, ты нахал! Ты злоупотребляешь моей
добротой. Если я имел глупость сдвинуть тебя с места, то
сумею водворить тебя обратно. Жак, возьми свою бутылку
и свой котелок и ступай вниз.
Ж а к . Хорошо вам говорить, сударь; я чувствую себя
здесь отлично и не сойду вниз.
Х о з я и н . А я говорю тебе, чтоб ты спустился.
Ж а к. Я уверен, что вы сказали это не всерьез. Как,
сударь, после того как в течение десяти лет вы приучали
меня жить с вами запанибрата...
Х о з я и н . Мне угодно, чтоб это прекратилось.
Ж а к . После того как вы столько времени терпели все
мои наглости...
Х о з я и н . Я не желаю их больше терпеть.
Ж а к . После того как вы сажали меня за свой стол, на
зывали своим другом...
Х о з я и н . Ты не знаешь, что значит слово «друг»,
когда старший называет так своего подчиненного.
Ж а к . Все знают, что ваши приказания не стоят лома
ного гроша, если они не одобрены Жаком. И после того как
вы связали свое имя с моим столь прочно, что одно стало
неотделимо от другого и все привыкли говорить: «Жак
и его Хозяин», вам вдруг вздумалось их разъединить! Нет
сударь, этому не бывать. Свыше предначертано, что, пока
жив Жак, пока жив его Хозяин и даже после того, как оба
они умрут, всегда будут говорить: «Жак и его Хозяин».
Х о з я и н . А я говорю, Жак, что ты сойдешь вниз,
и сойдешь немедленно, так как я тебе приказываю.
Ж а к . Сударь, прикажите мне что угодно, кроме этого,
если хотите, чтоб я послушался.
Тут Хозяин встал, взял Жака за петлю камзола и ска
зал серьезно:
— Ступай вниз.
Жак невозмутимо ответил:
— Не пойду.
Хозяин, крепко встряхнув его, повторил:
— Ступай вниз, грубиян! Слушайся!
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Жак снова возразил:
— Грубиян — если вам так угодно; но грубиян не сой
дет вниз. Слушайте, сударь: что я раз себе втемяшил, того
колом не выбьешь, как говорит пословица. Напрасно вы
кипятитесь: Жак останется там, где был, и не сойдет вниз.
Тут Жак и его Хозяин, которые сдерживались до этой
минуты, теряют власть над собой и кричат во всю глотку:
— Сойдешь!
— Не сойду!
— Сойдешь!
— Не сойду!
На этот шум прибегает трактирщица и осведомляется
о случившемся. Сперва ей на это ничего не отвечают,
а только продолжают кричать: «Сойдешь!» —«Не сойду!»
Но затем Хозяин, у которого было тяжело на сердце, стал
прохаживаться по комнате и цедить сквозь зубы: «Видано
ли что-нибудь подобное?» Удивленная трактирщица сто
яла перед ними: «Господа, что случилось?»
Жак с прежним хладнокровием ответил:
— У Хозяина неладно в голове, он сумасшедший.
Х о з я и н . Ты хочешь сказать: «дурак»?
Ж а к. Как угодно вашей милости.
Х о з я и н (обращаясь к трактирщице). Вы слышали?
Т р а к т и р щ и ц а . Он не прав; но мир, господа, мир!
Пусть говорит кто-нибудь один, чтоб я поняла, о чем идет
речь.
Х о з я и н (Жаку). Говори, грубиян.
Ж а к (Хозяину).
Говорите сами.
Т р а к т и р щ и ц а (Жаку). Ну-с, господин Жак, на
чинайте; хозяин вам приказывает; в конце концов хозя
ин — это хозяин...
Жак дал разъяснение трактирщице. Выслушав его, она
сказала:
— Господа, согласны ли вы взять меня в посредники?
Ж а к и е г о X о з я и н f β один голос). Охотно, охот
но, хозяюшка.
Т р а к т и р щ и ц а . И обязуетесь честным словом ис
полнить решение?
Ж а к и е г о Х о з я и н . Честное слово, честное
слово!..
Тогда трактирщица, усевшись за стол и приняв тон
и позу строгого судьи, сказала:
— Заслушав заявление господина Жака и приняв во
внимание факты, доказывающие, что его хозяин — до
брый, очень добрый, слишком добрый хозяин, а Жак —
неплохой слуга, хотя и несколько склонный смешивать
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полное и неотчуждаемое владение с временным и безосно
вательным пользованием, я аннулирую равенство, устано
вившееся между ними с течением времени, и тотчас же его
восстанавливаю. Жак сойдет вниз и, сойдя вниз, снова
поднимется; ему будут возвращены все прерогативы, кои
ми он до сих пор пользовался. Хозяин протянет ему руку
и скажет дружески: «Здравствуй, Жак, очень рад снова
тебя видеть...» А Жак ему ответит: «А я, сударь, рад вновь
вас найти...» И я запрещу когда-либо вспоминать об этом
деле и возвращаться к вопросу о прерогативах хозяина
и слуги. Нам угодно, чтобы один приказывал и чтобы пра
ва одного и обязанности другого оставались такими же не
определенными, как это было раньше.
Вынеся это постановление, которое она заимствовала из
современного произведения, написанного по поводу точно
такой же ссоры и где от одного конца королевства до дру
гого хозяин кричал слуге: «Сойди вниз!»— а слуга кричал,
в свою очередь: «Не сойду!»—трактирщица сказала
Жаку:
— Дайте мне руку без дальнейших рассуждений...
Жак с прискорбием воскликнул:
— Значит, свыше было предначертано, что я сойду
вниз!..
Т р а к т и р щ и ц а . Свыше предначертано, что когда
поступаешь в услужение к хозяину, то надо слушаться,
подчиняться, идти вперед, отступать назад, останавли
ваться, причем ноги не властны ослушаться приказаний
головы. Дайте мне руку и выполняйте то, что велено...
Жак подал руку хозяйке, но не успели они переступить
порог, как Хозяин бросился к Жаку, обнял его, отпустил
Жака, обнял трактирщицу и, обнимая того и другого, вос
кликнул:
— Свыше предначертано, что я никогда не отделаюсь
от этого чудака и, пока я буду жив, он останется моим гос
подином, а я его слугой...
А трактирщица добавила:
— И, насколько можно судить, вы оба в этом не раска
етесь.
Трактирщица, уладив ссору, которую она приняла за
первую и которая по сути была сотой в числе других тако
го же рода, усадила Жака и отправилась по своим делам,
а Хозяин сказал Жаку:
— Теперь, когда мы обрели хладнокровие, то, по здра
вом рассуждении, не следует ли...
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Жак. Следует, давши слово, его держать; и раз мы
обязались честью не возвращаться к этому делу, то неза
чем о нем и говорить.
Х о з я и н . Ты прав.
Жак. Но, не возвращаясь к этому делу, не могли ли бы
мы разумным соглашением предотвратить на будущее со
тни других таких же размолвок?
Х о з я и н . Согласен.
Жак. Пункт первый: поскольку свыше предначертано,
что я вам необходим и что вы, как мне о том ведомо, не мо
жете обойтись без меня, я буду злоупотреблять этими пре
имуществами всякий раз, как мне представится случай.
Х о з я и н . Помилуй, Жак, кто же устанавливал подо
бные оговорки?
Жак. Устанавливал или не устанавливал, а так пове
лось с давних времен, так ведется теперь и будет вестись
до скончания веков. Неужели вы думаете, что другие не
пытались избавиться от этого постановления и что вы хит
рее их? Откажитесь от этой мысли и подчинитесь закону
необходимости, преступить который не в ваших силах.
Пункт второй: поскольку Жак не может не знать своего
влияния и своей власти над Хозяином, а Хозяин — не
признавать своей слабости и отделаться от снисходитель
ности, то Жак будет и дальше дерзить, а Хозяин, в целях
сохранения мира,— не замечать этого. Все это устроено без
нашего ведома, все было скреплено свыше в то время, ког
да природа создавала Жака и его Хозяина. Предначертано,
что вы получите звание, а я — права. Не пытайтесь проти
виться воле природы: это пустая затея.
Х о з я и н . Но в таком случае твоя доля лучше моей.
Ж а к. А кто это оспаривает?
X о з я и н. Но в таком случае мне остается только за
нять твое место, а тебе — мое.
Жак. Знаете, что бы тогда произошло? Вы потеряли
бы звание и не приобрели бы прав. Останемся же такими,
какими мы были; честное слово, мы оба недурны, и пусть
остаток нашей жизни послужит для создания поговорки.
Х о з я и н . Какой поговорки?
Жак. «Жак правит своим Хозяином». Мы будем пер
выми, про которых это скажут, а затем начнут повторять
про тысячи других, гораздо лучших, чем мы с вами.
Х о з я и н . Я нахожу это тягостным, очень тягостным.
Жак. Хозяин, дорогой Хозяин, вы напрасно топчете
шипы: они лишь больней врежутся. Итак, мы догово
рились.
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Х о з я и н . Какая цена такому договору, раз закон не
преложен?
Ж а к . Большая. Разве бесполезно раз навсегда четко
и ясно установить, чего держаться? Все наши ссоры про
исходили до сих пор по одной причине: мы недостаточно
определенно сговорились, что вы будете называться моим
Хозяином, а что на самом деле я буду вашим. Но теперь
мы договорились, и нам остается только применить это
в жизни.
Х о з я и н . Но где, черт возьми, ты все это вычитал?
Ж а к. В великой книге. Ах, сударь, сколько ни раз
мышляй, сколько ни думай, сколько ни ройся во всех кни
гах мира, вы останетесь неучем, если не заглянете в вели
кую книгу...
После обеда погода прояснилась. Несколько путешест
венников сообщили, что поток можно перейти вброд. Жак
сошел вниз; Хозяин самым щедрым образом рассчитался
с трактирщицей. У ворот харчевни собралась довольно
большая толпа людей, задержанных там непогодой и на
меревавшихся пуститься в дальнейший путь; в их числе
были Жак и его Хозяин, нелепо женившийся маркиз и его
спутники. Пешеходы берут свои палки и котомки, другие
устраиваются в повозках и в колясках, всадники садятся
на лошадей и пьют посошок на дорогу. Предупредительная
хозяйка держит бутылку в руке, подает и наполняет ста
каны, не забывая и себя самое; ей говорят любезности, она
отвечает на них учтиво и весело. Пришпоривают коней,
кланяются и уезжают.
Случилось так, что Жаку с его Хозяином и маркизу
Дезарси с его спутником пришлось ехать по одной дороге.
Из этих четырех лиц вы незнакомы только с последним.
Ему едва минуло двадцать два или двадцать три года. На
его лице была написана робость; голова была несколько
наклонена влево; он был молчалив и не особенно освоился
со светскими манерами. Отвешивая поклон, он наклонял
туловище, но не сгибал ног; сидя, он имел привычку хва
таться за полы кафтана и скрещивать их на коленях, пря
тать руки в карманы и слушать других почти что с закры
тыми глазами.
Жак разгадал его по этим повадкам и, наклонившись
к уху своего Хозяина, шепнул:
— Бьюсь об заклад, что этот молодой человек носил
монашескую рясу.
— Почему, Жак?
— Вот увидите.
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Четверо наших путешественников ехали вместе, бесе
дуя о дожде, о хорошей погоде, о трактирщице, о трактир
щике, о ссоре маркиза Дезарси по поводу Николь. Эта
прожорливая и грязная сука то и дело терлась об его чул
ки; тщетно попытавшись несколько раз прогнать ее сал
феткой, он вышел из себя и довольно сильно пихнул ее но
гой... И вот тотчас же завязывается разговор о странном
пристрастии женщин к животным. Каждый высказывает
свое мнение. Хозяин, обращаясь к Жаку, говорит:
— А как ты об этом думаешь, Жак?
В ответ на это Жак спросил Хозяина, не заметил ли он,
что, как бы ни была велика нужда бедных людей, они тем
не менее всегда держат собак, что эти собаки, будучи вы
учены проделывать всякие штуки, ходить на задних лапах,
плясать, прыгать в честь короля, прыгать в честь короле
вы, прикидываться мертвыми, оказываются благодаря этой
дрессировке несчастнейшими существами на свете. Отсюда
он заключал, что всякий человек хочет командовать над
другим и что так как животное стоит ниже последнего
класса граждан, коими командовали все прочие классы, то
люди заводят зверей, чтобы командовать хоть кем-нибудь.
— Словом,— добавил Жак,— у всякого есть своя соба
ка. Министр — собака короля, правитель канцелярии —
собака министра, жена — собака мужа или муж — собака
жены; Любимчик — это ее собака, а Тибо — собака нищего
с угла. Когда Хозяин заставляет меня говорить, в то время
как мне хочется молчать, что бывает редко,— продолжа
Жак,— когда он заставляет меня молчать, в то время как
мне хочется говорить, что ему нелегко сделать; когда он
просит меня рассказывать ему историю моих любовных
похождений, в то время как мне хочется побеседовать
о чем-нибудь другом; когда я начинаю историю моих лю
бовных похождений, в то время как он меня перебивает,—
что я такое, если не его собака? Слабовольные люди — это
собаки упрямых людей.
Х о з я и н . Эту привязанность к животным я замечал
не у одних бедных людей; многие важные дамы, Жак
окружают себя целой сворой собак, не говоря уже о кош
ках, попугаях, всяких птицах.
Ж а к . Это происходит по их вине и по вине окружаю
щих. Они не любят никого, никто их не любит, и они бро
сают собакам чувство, которое им некуда девать.
М а р к и з Д е з а р с и . Любить животных или бросать
сердце собакам — странный взгляд на вещи.
Х о з я и н . Того, что отдают этим животным, хватило
бы на пропитание двум или трем беднякам.
9 Д. Дидро, т. 2
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Ж а к. А вас это удивляет?
Х о з я и н . Нет.
Маркиз Дезарси поглядел на Жака, улыбнулся по по
воду его рассуждений и, обращаясь к Хозяину, сказал:
— У вас довольно необыкновенный лакей.
Х о з я и н . Лакей! Вы очень снисходительны: это я его
лакей, и не далее как сегодня утром он чуть было не дока
зал мне этого по всей форме.
Беседуя таким образом, они добрались до ночлега и за
ночевали вместе. Хозяин Жака ужинал с господином Де
зарси. Жаку и молодому человеку сервировали отдельно.
Хозяин в нескольких словах изложил маркизу историю
Жака и его фаталистический образ мыслей. Маркиз пове
дал о своем спутнике. Тот был прежде премонстрантом
и покинул орден в связи со странным приключением; при
ятели рекомендовали этого молодого человека маркизу,
который взял его в секретари за неимением лучшего. Тогда
Хозяин Жака сказал:
— Странно!
Маркиз
Дезарси.
Что вы тут находите
странного?
Х о з я и н . Я говорю о Жаке. Не успели мы прибыть
в харчевню, которую покинули утром, как Жак шепнул
не: «Сударь, взгляните на этого молодого человека; бьюсь
заклад, что он был монахом».
М а р к и з Д е з а р с и. Он угадал — не знаю только,
какому признаку. Вы рано ложитесь?
Х о з я и н . Обычно нет; а сегодня меня и подавно не
клонит ко сну, так как ехали мы всего лишь полдня.
М а р к и з Д е з а р с и . Если вы не можете заполнить
время чем-либо более полезным или приятным, я расскажу
м историю моего секретаря; она не из обычных.
Х о з я и н . Я послушаю ее с удовольствием.
Понимаю вас, читатель; вы говорите: «А где же любовые похождения Жака?..» Вы думаете, я любопытен менее
шего? Разве вы забыли, что Жак любил говорить, и
в особенности о себе,— мания, общая людям его ремесла,
мания, извлекающая их из ничтожества, возводящая их на
трибуну и превращающая мгновенно в интересную личость? Какая причина, по-вашему, привлекает чернь на
публичные казни? Безжалостность? Заблуждаетесь: народ
вовсе не бесчеловечен; будь у него возможность, он вырвал
бы из рук правосудия несчастного, вокруг эшафота кототолпятся люди. Он отправляется на Гревскую пло
щадь смотреть зрелище, о котором сможет по возвращении
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рассказать в своем предместье; каково зрелище, ему без
различно, лишь бы он играл роль, лишь бы он мог собрать
соседей и его бы слушали. Дайте на бульварах интересное
представление — и площадь казни будет пустовать. Народ
падок до зрелищ, так как он забавляется, когда их видит,
и еще больше забавляется, когда о них после рассказыва
ет26. Народ страшен в бешенстве; но оно длится недолго.
Собственная нужда сделала его сердобольным; он отвра
щает взгляд от ужасного зрелища, ради которого пришел,
умиляется и идет домой в слезах... Все, что я вам сейчас
говорю, заимствовано у Жака, в чем я охотно признаюсь,
так как не люблю рядиться в чужие перья. Понятие поро
ка, понятие добродетели были неизвестны Жаку; он пола
гал, что человек рожден на радость или на горе. Когда при
нем произносили слова «награда» или «кара», он пожимал
плечами. По его представлениям, награда была поощрени
ем для добрых, кара — пугалом для злых. «Что же еще
могут они представлять собой,— говорил он,— раз свободы
нет, а судьба наша предначертана свыше?» Человек, по его
мнению, с такой же неизбежностью шествует по пути сла
вы или позора, как шар, который обладал бы сознанием,
катится по откосу горы; и если б цепь причин и следствий,
составляющих жизнь человека с момента рождения до по
следнего вздоха, была нам известна, мы убедились бы,
что человек поступает лишь так, как вынужден поступать.
Я не раз спорил с ним без пользы и толка. Действительно,
что возразить тому, кто говорит: «Какова бы ни была сум
ма элементов, которые меня составляют, я един; но одна
причина влечет только одно следствие; я всегда был еди
ной причиной, а потому мог произвести только одно след
ствие, и потому мое существование — только ряд неиз
бежных следствий». Так рассуждал Жак, следуя поучени
ям своего капитана. Различие между миром физическим
и миром духовным он считал бессмыслицей. Капитан на
чинил ему голову всеми этими идеями, заимствовав их сам
у Спинозы, которого знал наизусть. Можно подумать, что
при такой системе Жак ничему не радовался, ничем не
огорчался; но это было не так. Он вел себя примерно как
мы с вами. Благодарил своего благодетеля, чтоб он про
должал делать ему добро. Сердился на несправедливого
человека, а когда ему замечали, что в таких случаях он по
ходит на собаку, кусающую камень, которым в нее броси
ли, он отвечал: «Камень, укушенный собакой, не испра
вится, а несправедливого человека палка проучит». Не
редко он бывал так же непоследователен, как мы с вами,
и склонен был забывать свои принципы, за исключением
9*
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особых обстоятельств, где его философии суждено было
брать верх над ним; тогда он заявлял: «Так должно было
случиться, ибо это предначертано свыше». Он старался
предотвратить зло и бывал осторожен, несмотря на вели
чайшее презрение к осторожности. Когда же событие со
вершалось, он возвращался к своему припеву, и это его
утешало. В остальном же он славный малый, откровенный,
честный, смелый, преданный, верный, очень упрямый, еще
более болтливый и, так же как мы с вами, огорчен тем, что
лишен надежды когда-нибудь досказать до конца историю
своих любовных похождений. А поэтому советую вам, чи
татель, примириться с этим и взамен любовных похожде
ний Жака удовольствоваться похождениями секретаря
маркиза Дезарси. К тому же он как живой стоит у меня
перед глазами, этот бедный Жак, у которого шея обмотана
большим платком; его дорожная кубышка, прежде на
полненная добрым вином, содержит теперь только ячмен
ный отвар; он кашляет, проклиная покинутую ими хозяй
ку и ее шампанское, чего бы он не сделал, если бы вспом
нил, что все предначертано свыше, даже его простуда.
А кроме того, читатель, все любовные побасенки да лю
бовные побасенки! Одну, две, три, четыре я вам уже рас
сказал, три или четыре еще предстоят; слишком много
любовных побасенок! Правда, поскольку мы пишем для
вас, надо либо отказаться от вашего одобрения, либо руко
водствоваться вашим вкусом, а вы решительно стоите за
любовные побасенки. Все ваши новеллы в стихах и в про
зе — любовные побасенки; почти все ваши поэмы, элегии,
эклоги, идиллии, песни, послания, комедии, трагедии,
оперы — любовные побасенки. Со дня своего рождения вы
питаетесь одними только любовными баснями и все еще не
пресытились. Всех вас, мужчины и женщины, взрослые
и дети, держат и еще долго будут держать на этой диете,
и она вам не надоест. Поистине, это изумительно! Мне хо
телось бы, чтобы история секретаря маркиза Дезарси тоже
оказалась любовной басней, но боюсь, что это не так и что
она вам надоест. Тем хуже для маркиза Дезарси, для Хо
зяина, для Жака, для вас, читатель, а также для меня.
— Наступает момент, когда все девочки и мальчики
впадают в меланхолию; их мучит смутное беспокойство,
которое распространяется на все, не находя исхода. Они
ищут одиночества, плачут, умиляются монастырской ти
шиной; картина мирной жизни, якобы царящей в обители,
соблазняет их. Они принимают за глас божий, зовущий их
к себе, первые вспышки пробуждающегося темперамента;
и менно тогда, когда природа предъявляет к ним свои
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требования, они избирают путь, противный ее велениям.
Заблуждение длится недолго: требования природы стано
вятся все более властными; они узнают их, и затворенное
в обители существо испытывает сожаление, его терзают
истерики, безумие и отчаяние...
Так начал маркиз Дезарси свое повествование.
— Охваченный в семнадцать лет отвращением к свету,
Ришар (так зовут моего секретаря) бежал из дому и стал
премонстрантом.
Х о з я и н . Премонстрантом? Это хорошо. Они бел
как лебеди"7, и основатель их ордена, святой Норберт,
упустил в своем статуте только одно...
М а р к и з Д е з а р с и . Дать каждому из монахов но
визави.
Х о з я и н . Если б у амуров не было в обычае ходить
голышом, они стали бы премонстрантами. Этот орден ус
воил совсем особую политику. Его членам разрешают во
диться с герцогинями, маркизами, графинями, женами
председателей и откупщиков, но только не с мещанками.
Как бы ни была хороша купчиха, вы редко увидите пре
монстранта в лавке.
М а р к и з Д е з а р с и . Ришар говорил мне это. Он
принял бы схиму после двух лет послушничества, если бы
родители не воспротивились этому. Отец потребовал его
возвращения домой и предложил проверить свое призва
ние, соблюдая монастырский образ жизни в течение года:
договор был честно соблюден обеими сторонами. По про
шествии этого срока Ришар попросил разрешения по
стричься. Отец отвечал: «Я предоставил вам год для при
нятия окончательного решения; надеюсь, что вы не отка
жетесь отложить его еще на такой же срок; при этом я со
гласен, чтобы вы провели его вне дома». В течение этой
второй отсрочки аббат ордена приблизил Ришара к себе.
В это-то время он и был втянут в происшествие, которое
случается только в монастырях. Во главе одной из обите
лей ордена стоял человек совсем особого склада; звали его
отцом Гудсоном. Отец Гудсон обладал весьма интересной
наружностью: открытый лоб, овальное лицо, орлиный нос,
большие голубые глаза, округлые щеки, красивый рот, то
ченые зубы, очень тонкая улыбка, копна светлых волос,
придававших достоинство его привлекательным чертам; он
был умен, образован, весел, отличался приятными манера
ми и речами, любовью к порядку и к труду; но в то же
время ему были свойственны бешеные страсти, неудержи
мое влечение к удовольствиям и к женщинам, склонность
к интригам, доходившая до предела, самые распутны«
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нравы и безграничный деспотизм в управлении обителью.
Когда ему вверили ее на попечение, там царил неве
жественный янсенизм 28 , учение шло плохо, мирские дохо
ды духовенства были в беспорядке, религиозные обязан
ности находились в забвении, службы отправлялись без
должной пристойности, свободные помещения были заня
ты распутными школярами. Отец Гудсон обратил этих янсенистов в правую веру или вовсе удалил их из обители,
взял в свои руки учение, наладил доходы, восстановил
дисциплину, изгнал беспутных школяров, ввел порядок
и пристойность в отправление богослужений — и превра
тил свою общину в одну из самых примерных. Гудсон
применял строгости к другим, но не к себе; он был не так
глуп, чтобы нести то железное ярмо, которое наложил на
подчиненных; за это они питали к Гудсону скрытую, а по
тому особенно сильную и опасную злобу. Всякий был ему
враг и соглядатай; всякий исподтишка старался проник
нуть за завесу его поведения; всякий вел счет его тайным
распутствам; всякий хотел его погубить: он не мог сделать
шагу, чтобы за ним не следили; он не успевал завести лю
бовную связь, как о ней уже знали.
Аббату ордена был отведен дом, прилегавший к мо
настырю. В доме имелись две двери: одна выходила на
улицу, другая вела в обитель. Гудсон взломал замки этих
дверей; аббатство превратилось в арену его ночных оргий,
а постель аббата — в ложе его развлечений. С наступлени
ем ночи он самолично впускал через наружную дверь
в апартаменты аббата женщин всякого звания; там устра
ивались изысканные ужины. У Гудсона была исповедаль
ня, и он совратил всех тех из своих прихожанок, кто своей
внешностью этого заслуживал. Среди них была одна премиленькая кондитерша, славившаяся в околотке своим ко
кетством и чарами; Гудсон, не имевший возможности хо
дить к ней, запер ее в своем серале. Этот своеобразный
способ увода не преминул возбудить подозрение у родных
и у супруга. Они направились к нему. Гудсон растерялся.
Но в то время как эти люди излагали ему свою беду, зазво
нил колокол: было шесть часов вечера; Гудсон приказыва
ет им умолкнуть, обнажает голову, встает, осеняет себя
крестным знамением и произносит прочувственным и про
никновенным голосом: «Angelus Domini nuntiavit
Mariae»29. И вот отец и братья кондитерши, смущенные своим
подозрением, говорят супругу, спускаясь с лестницы:
«Сын мой, вы дурак!..», «Брат мой, как вам не стыдно?
Человек, который читает Angelus,— да ведь это же
святой!»
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Однажды зимой, когда Гудсон возвращался под вечер
в монастырь, к нему пристала одна из тех особ, что ловят
всех прохожих; она показалась ему хорошенькой, он по
следовал за ней; но не успели они войти, как дозор — тут
как тут. Такая неудача погубила бы всякого другого; но
Гудсон был человек с головой и благодаря этому проис
шествию снискал благоволение и покровительство началь
ника полиции. Представ перед ним, он сказал следующее:
«Меня зовут Гудсон; я настоятель обители. Когда я
в нее вступил, там царил полный беспорядок: ни наук, ни
дисциплины, ни благонравия; службой пренебрегали до
непристойности; расстройство дел грозило разорением
в скором будущем. Я все восстановил; но я человек
и предпочел обратиться к совращенной женщине, нежели
к порядочной. Л теперь можете располагать мною по свое
му усмотрению...»
Начальник полиции посоветовал ему впредь быть
осмотрительнее, обещал сохранить в тайне это происшест
вие и выразил желание познакомиться с ним поближе.
Тем временем окружавшие его враги послали, каждый
со своей стороны, генералу ордена донесения, в которых
излагали все, что знали о дурном поведении Гудсона. Со
поставление этих донесений усилило их значение. Генерал
был янсенистом, а потому был не прочь отомстить за пре
следования, которым Гудсон подверг его единомышленни
ков. Он с удовольствием распространил бы на всю секту
падавшее на защитника буллы 30 обвинение в разврате и
распущенной морали. Вследствие этого он передал доне
сения о разных поступках и повадках Гудсона в руки двух
официалов 31 , которых отправил с тайным поручением рас
следовать и юридически засвидетельствовать его поведе
ние; при этом он наказал им соблюдать в этом деле исклю
чительную осмотрительность как единственное средство
внезапно уличить виновного и лишить его покровительства
двора и епископа Мирпуаского 32 , в глазах которого янсе
низм был величайшим грехом, а подчинение булле Unigenitus — первейшей добродетелью. Мой секретарь Ришар
был одним из этих двух официалов.
И вот оба они уезжают из епископского подворья, оста
навливаются у Гудсона и келейно приступают к расследо
ванию. Вскоре им удается составить такой длинный спи
сок прегрешений, что его хватило бы для заключения in
расе*3 пятидесяти монахов. Пребывание там обоих офици
алов тянулось долго, но действовали они так ловко, что
ничего не вышло наружу. Гудсон, несмотря на всю свою
предусмотрительность, был близок к гибели, о которой ни263

чего не подозревал. Тем не менее недостаточное уважение,
оказанное ему приезжими, тайна их появления, их прихо
ды и уходы, то вместе, то порознь, частые совещания
с другими монахами, лица, которых они навещали и кото
рые навещали их, возбудили в нем сомнения. Он стал сле
дить за ними и лично, и через других; вскоре их миссия
стала для него очевидной. Нисколько не смутившись, он
старательно занялся изысканием способа не столько избе
жать угрожавшей ему беды, сколько навлечь беду на голо
вы обоих официалов; и вот удивительная уловка, к которой
он прибегнул.
Незадолго перед тем он совратил молодую девушку,
которую укрывал в маленькой квартире Сен-Медарского
квартала. Явившись туда, он обратился к ней со следую
щей речью:
«Дитя мое, все обнаружено, мы погибли; не пройдет
и недели, как вас заточат, а что будет со мной, право, не
знаю. Не отчаивайтесь, не печальтесь; поборите свою тре
вогу. Выслушайте меня и сделайте то, что я вам скажу,
сделайте это как следует, а я позабочусь об остальном.
Завтра я уезжаю за город. Во время моего отсутствия схо
дите к двум монахам, которых я вам назову. (И он назвал
ей обоих официалов.) Попросите разрешения переговорить
с ними тайно. Придя к ним, бросьтесь на колени, молите
о помощи, взывайте к чувству справедливости, просите их
содействия перед генералом, на которого они, как вам из
вестно, имеют большое влияние, плачьте, рыдайте, рвите
на себе волосы, расскажите им всю нашу историю, и рас
скажите таким образом, чтобы вызвать в них жалость
к вам и отвращение ко мне».
«Как, сударь! Рассказать им?..»
«Да, вы расскажете, кто вы, из какой семьи, как я сов
ратил вас на исповеди, как похитил у родителей и скрыл
в этом доме. Вы скажете, что, отняв у вас честь и введя вас
в грех, я бросил вас в нищете и вы не знаете, как быть
дальше».
«Помилуйте, отец мой...»
«Исполните то, что я вам сказал, и то, что мне остается
еще сказать, или приготовьтесь к своей и моей гибели. Эти
вое монахов не преминут отнестись к вам с сочувствием,
заверить вас в своем содействии и попросить второго сви
дания, на которое вы должны дать согласие. Они осведо
мятся о вас и о ваших родных, а так как вы расскажете им
одну только правду, то у них не возникнет никаких подо
зрений. После первого и второго свидания я сообщу вам,
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как надо поступить на третьем. Постарайтесь только хоро
шо сыграть свою роль».
Все произошло так, как задумал Гудсон. Он предпри
нял вторую поездку. Официалы известили об этом моло
дую девушку; она снова зашла в обитель. Они попросили
ее повторить свою печальную историю. Пока она расска
зывала ее одному, другой записывал в записной книжке.
Они сожалели о ее судьбе, сообщали ей о горе ее родите
лей, которое было далеко не притворным, и обещали пол
ную безопасность ей и быструю кару соблазнителю, но при
условии, что она подпишет свое разоблачение. Это, каза
лось, возмутило ее; они стали настаивать, и она согласи
лась. Оставалось только установить день и час для состав
ления показания, что требовало подходящего времени
и места... «Здесь невозможно: приор может вернуться
и меня заметить...» Девушка и официалы расстались, пре
доставив друг другу время, чтобы уладить эти детали.
В тот же день Гудсон узнал обо всем, что случилось. Он
был в восторге: близится момент его торжества; скоро он
покажет этим молокососам, с кем они имеют дело!
«Возьмите перо,— сказал он девушке,— и назначьте
им свидание в месте, которое я укажу. Я уверен, что они
найдут его подходящим. Это — приличный дом, и занима
ющая его женщина пользуется среди соседей и жильцов
наилучшей репутацией».
Женщина эта, однако, принадлежала к числу тех тай
ных интриганок, притворяющихся святошами, которые
втираются в самые достойные семьи, прибегают к елейно
му, сердечному, вкрадчивому тону и обманывают доверие
матерей и дочерей, чтобы сбить их с пути добродетели.
Гудсон пользовался ею для этой цели, она была его свод
ней. Посвятил ли он ее в свою тайну или нет — сказать не
могу.
Действительно, оба посланца генерала согласились на
свидание. И вот они в обществе молодой девушки. Посред
ница удаляется. Приступают к составлению нужного им
акта, как вдруг в доме поднимается страшный шум.
«Вы к кому, господа?»
«К тетке Симон» (так звали сводню).
«Вот ее дверь».
Раздается сильный стук.
«Отвечать мне?»— спрашивает девушка монахов.
«Отвечайте».
«Отворить?»
«Отворите!..»
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Последнее приказание произнес полицейский надзира
тель, состоявший в дружеских отношениях с Гудсоном,
ибо кого только приор не знал! Он открыл надзирателю все
про козни официалов и продиктовал ему его роль.
«Ого!— сказал полицейский, входя.— Два монаха на
едине с девицей! Недурненькая!..»
Молодая девушка была так непристойно одета, что не
возможно было усомниться в ее ремесле и в том, какие
дела свели ее с монахами, из которых старшему не было
и тридцати лет. Те же клялись в своей невиновности. Над
зиратель ухмылялся, взяв за подбородок девушку, бросив
шуюся к его ногам и молившую о пощаде.
«Мы в приличном доме»,— заявили монахи.
«Да, да — в приличном»,— отвечал надзиратель.
«Мы пришли по важному делу».
«Знаем мы, за какими важными делами сюда ходят.
А вы что скажете, мадемуазель?»
«Сударь, они говорят истинную правду».
Тем не менее надзиратель принялся тоже составлять
дознание, и так как в его протоколе было приведено только
простое и голое изложение фактов, то монахам пришлось
подписать его. Спускаясь вниз, они увидели жильцов, вы
сыпавших на площадки лестниц перед квартирами, боль
шое скопление народа перед домом, экипаж и стражников,
которые усадили их в коляску под глухой гул проклятий
и гиканья. Монахи прикрыли лица плащами и впали в от
чаяние; вероломный же надзиратель воскликнул:
«Ах, отцы мои, зачем было посещать такие места и этих
тварей? Впрочем, дело пустяковое; полиция приказала мне
передать вас в руки вашего настоятеля, а он человек лю
безный и снисходительный; он не станет придавать этому
делу больше значения, чем оно заслуживает. Не думаю,
чтобы в ваших обителях поступали так же, как у жестоких
капуцинов. Вот если бы вам пришлось отвечать перед ни
ми, я бы вас пожалел».
Во время этой речи надзирателя экипаж подвигался
к монастырю; толпа росла, окружала его, бежала перед
ним и за ним во весь опор. В одном месте раздавалось:
«Что такое?», в другом: «Это монахи...» —«Что они натво
рили?» — «Их застали у девчонок...» — «Премонстранты
у девчонок?!!» —«Ну да; они идут по стопам кармелитов
и францисканцев».
И вот они приехали. Надзиратель выходит из экипажа,
стучит раз, стучит два, стучит три; наконец ему отпирают.
Докладывают Гудсону, который заставляет прождать себя
добрых полчаса, чтоб раздуть скандал вовсю. В конце кон266

цов он является. Надзиратель шепчет ему на ухо; делает
вид, будто заступается за монахов, а Гудсон — будто суро
во отклоняет его ходатайство; затехМ приор со строгим ли
цом твердо говорит ему:
«В моей обители нет развратных монахов; эти люди —
приезжие и мне не известны; быть может, это переодетые
негодяи; поступайте с ними как вам угодно».
После этих слов двери за ним захлопываются; надзира
тель возвращается в экипаж и объявляет беднягам, кото
рые сидят в нем ни живы ни мертвы:
«Я сделал что мог; никогда бы не подумал, что отец
Гудсон так суров. И зачем только черт носит вас
к шлюхам!»
«Если та, у которой вы нас застали, принадлежит к их
числу, то мы отправились к ней не для распутства».
«Ха-ха-ха! И это вы рассказываете старому надзирате
лю, отцы мои! Кто вы такие?»
«Мы монахи и носим рясу нашего ордена».
«Помните, что завтра ваше дело разъяснится; говорите
правду; может быть, я смогу вам услужить».
«Мы сказали правду... Но куда нас везут?»
«В Малый Шатле».
«В Малый Шатле? В тюрьму?»
«Я очень сожалею...»
Действительно, туда и отвезли Ришара и его товарища;
но в намерения Гудсона не входило оставить их там. Он
сел в дорожную карету, отправился в Версаль, перегово
рил с министром и представил ему дело в таком свете,
в каком нашел нужным.
«Вот, монсеньер, чему подвергаешь себя, когда преоб
разуешь распущенную обитель и изгоняешь оттуда ерети
ков! Еще минута — и я погиб бы, я был бы обесчещен. Но
травля этим не ограничится: вы еще услышите все мер
зости, которыми мыслимо очернить порядочного человека;
прошу вас, однако, вспомнить, что наш генерал...»
«Знаю, знаю и скорблю за вас. Услуги, оказанные вами
церкви и вашему ордену, не будут забыты. Избранники
господни во все времена терпели гонения, они умели их
сносить; научитесь подражать их доблести. Рассчитывайте
на милость и покровительство короля. Ах, монахи, монахи!
Я сам был монахом и знаю по опыту, на что они спо
собны».
«Если ради блага церкви и государства вашему преос
вященству суждено меня пережить, то я не боюсь продол
жать свое дело».
«Я не премину выручить вас из беды. Ступайте».
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«Нет, монсеньер, нет, я не уйду, пока не добьюсь имен
ного листа, позволяющего отпустить этих заблудших мо
нахов...»
«Вижу, что вы близко принимаете к сердцу честь ре
лигии и вашей рясы и готовы ради этого даже позабыть
личные обиды; это вполне по-христиански, и хотя я уми
лен, однако нисколько не удивляюсь этому со стороны та
кого человека, как вы. Дело не получит огласки».
«Ах, монсеньер, вы преисполнили мою душу радостью!
В настоящую минуту я больше всего опасался именно
этого ».
«Я сейчас же приму меры».
В тот же вечер Гудсон получил приказ об освобожде
нии узников, а на другой день, едва наступило утро, Ри
шар с сотоварищем находились в двадцати милях от Па
рижа, эскортируемые полицейским чином, который доста
вил их в орденскую обитель. Он также привез с собой
письмо, в котором предписывалось генералу прекратить
подобные затеи и подвергнуть наших обоих монахов дис
циплинарному взысканию.
Это происшествие смутило врагов Гудсона. Не было во
всей обители такого монаха, который не дрожал бы под его
взглядом. Спустя несколько месяцев ему дали богатое аб
батство. Это преисполнило генерала смертельной досадой.
Он был стар и опасался, как бы Гудсон не стал его преем
ником. Ришара же он очень любил.
«Мой бедный друг,— сказал он ему однажды,— что
станет с тобой, если ты попадешь под власть Гудсона? Ме
ня это пугает. Ты еще не принял пострига; послушай ме
ня, скинь рясу!..»
Ришар последовал его совету и вернулся в отчий дом,
находившийся неподалеку от того аббатства, где обосно
вался Гудсон.
Гудсон и Ришар посещали те же дома, а потому им
трудно было не встретиться; и действительно, они встре
тились. Однажды Ришар находился у владелицы замка,
расположенного между Шалоном и Сен-Дизье, но ближе
к Шалону, чем к Сен-Дизье, и на расстоянии ружейного
выстрела от гудсоновского аббатства.
Эта дама сказала ему:
«Здесь живет ваш бывший приор; он очень приятный
человек, но что он, в сущности, собой представляет?»
«Лучший из друзей и опаснейший из врагов».
«А вам не хотелось бы повидаться с ним?»
«Нисколько».
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Не успел он ответить, как раздался грохот въезжающе
го во двор кабриолета, и оттуда вышел Гудсон в сопровож
дении одной из прелестнейших женщин округи.
«Вы увидитесь с ним против своей воли,— сказала
владелица замка,— ибо это он».
Хозяйка и Ришар идут навстречу аббату Гудсону
и особе, вышедшей из кабриолета. Дамы обнимаются. Гуд
сон, подойдя к Ришару и узнав его, восклицает:
«Ах, это вы, мой любезный Ришар! Вы хотели меня по
губить — я прощаю вас; простите и вы мне вашу поездку
в Малый Шатле, и забудем об этом».
«Согласитесь, господин аббат, что вы поступили как
отъявленный негодяй».
«Возможно».
«И что, если бы с вами поступили по справедливости,
ведь тогда не я, а вы совершили бы поездку в Шатле».
«Возможно... Но своим обращением я, по-видимому,
обязан угрожавшей мне тогда опасности. Ах, дорогой Ри
шар, как много я об этом передумал и как я переменился!»
«Вы приехали с очаровательной женщиной».
«Я не замечаю более этих чар».
«Какая фигура!»
«Мне это безразлично».
«Какие пышние формы!»
«Рано или поздно начинаешь питать отвращение
к удовольствию, которым наслаждался на коньке кровли
с риском ежеминутно сломать себе шею».
«У нее чудеснейшие руки!»
«Я больше не дотрагиваюсь до этих рук. Здравый ум
постоянно возвращает нас к канонам нашего звания, в ко
их и заключается истинное счастье».
«А глаза, которые она украдкой направляет на вас!
Признайте как знаток, что никто еще не глядел на вас та
ким сверкающим, таким ласковым взором. Какая грация,
какая воздушность, какое благородство в походке, в дви
жениях!»
«Мне не до мирской суеты; я читаю Писание и раз
мышляю над деяниями отцов церкви».
«И изредка над совершенствами этой дамы... Далеко ли
она живет от Монсе? Молод ли ее супруг...»
Гудсон, рассердившись за эти вопросы и видя, что Ри
шар не принимает его за святого, вдруг воскликнул:
«Дорогой Ришар, вам на меня на... и вы правы».
Любезный читатель, прости мне это крепкое словцо
и согласись, что здесь, как и в большинстве хороших поба
сенок, вроде беседы Пирона с покойным аббатом Ватри,
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приличные выражения испортили бы все.— Что это за бе
седа Пирона с аббатом Ватри?— Спросите о ней у издателя
его произведений, который не решился ее обнародовать; но
он не станет упрямиться и вам ее расскажет.
Наши четверо путешественников снова соединились
в замке; пообедали, и пообедали весело, а вечером разо
шлись с обещанием увидеться... Пока маркиз Дезарси бе
седовал с Хозяином Жака, Жак, со своей стороны, не иг
рал в молчанку с господином секретарем Ришаром, кото
рый счел его за исключительного оригинала; оригиналы
встречались бы среди людей гораздо чаще, если б, с одной
стороны, воспитание, а с другой — вращение в свете не
стирали бы их, как хождение по рукам стирает чекан
с монеты. Было поздно; часы уведомили и господ и слуг
о том, что пора отдохнуть, и все последовали их совету.
Раздевая своего Хозяина, Жак спросил:
— Сударь, любите ли вы картины?
Х о з я и н . Да, но только в рассказах; когда же вижу
их в красках и на полотне, то хотя и высказываю свое
мнение с апломбом любителя, однако же, признаюсь, ровно
ничего в них не смыслю; я бы сильно затруднился отли
чить одну школу от другой; готов принять Буше за Рубен
са или за Рафаэля, дрянную копию за бесподобный ориги
нал, мог бы оценить в тысячу экю шестифранковую мазню
и в шесть франков — тысячефранковую вещь; я покупал
картины только на мосту Нотр-Дам, у некоего Трамблена,
который в мое время породил немало нищеты и разврата
и погубил талант молодых учеников Ван-Лоо.
Ж а к . Как же это?
Х о з я и н . Какое тебе дело? Описывай свою картину
и будь краток, так как меня клонит ко сну.
Ж а к . Станьте напротив фонтана Невинно убиенных
младенцев или неподалеку от ворот Сен-Дени; это два ак
сессуара, которые обогатят композицию.
Х о з я и н . Я уже там.
Ж а к . Взгляните на карету посреди улицы; ремень на
оглобле у нее порван, и она лежит на боку.
Х о з я и н . Вижу.
Ж а к. Из нее вылезает монах с двумя девицами. Монах
улепетывает вовсю. Кучер торопится сойти с козел. Его
собака погналась за монахом и ухватила его за рясу; монах
прилагает все усилия, чтоб избавиться от нее. Одна из де
виц, в задравшемся платье, с обнаженною грудью, дер
жится за бока от смеха. Другая, которая ударилась лбом
и набила себе шишку, опирается о дверцы и сжимает го
лову обеими руками. Тем временем собралась чернь,
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с криком сбежались мальчишки, торговцы и торговки вы
сыпали на пороги лавок, а прочие зрители поглядывают из
окон.
Х о з я и н . Ах ты черт, Жак! Твоя композиция отменно
стройна, богата, забавна, разнообразна и полна движения.
По нашем возвращении в Париж отнеси ее Фрагонару,
и ты увидишь, что он из нее сделает.
Ж а к . После признания о степени вашей компетент
ности в живописи я могу принять вашу похвалу, не
опуская глаз.
Х о з я и н . Бьюсь об заклад, что это одно из похожде
ний аббата Гудсона.
Ж а к . Угадали.
Пока эти добрые люди спят, я хочу предложить тебе,
читатель, один вопрос, который ты можешь обсудить на
своей подушке, а именно: что вышло бы из младенца, ро
дившегося от аббата Гудсона и госпожи де Ла Помере? —
Может быть, порядочный человек,— Может быть, беспо
добный мошенник.— Ты скажешь мне это завтра утром.
Утро это наступило, и наши путешественники расста
лись, ибо маркиз Дезарси должен был ехать не по той до
роге, по которой ехали Жак и его Хозяин.— Мы, значит,
вернемся к любовным приключениям Жака?— Надеюсь;
несомненно, однако, что Хозяин уже посмотрел на часы,
взял понюшку табаку и сказал Жаку:
— Ну, Жак, продолжай рассказ.
Вместо ответа Жак сказал:
— Черт их знает! С утра до вечера они не перестают
дурно отзываться о жизни и, однако же, не решаются с ней
расстаться! Потому ли, что эта жизнь в конечном счете не
так плоха, или потому, что они в будущем опасаются еще
худшей?
Х о з я и н . И то и другое. Кстати, Жак, веришь ли ты
в загробную жизнь?
Ж а к. И не верю, и не не верю; просто я о ней не ду
маю. Я по возможности наслаждаюсь той, которая нам от
пущена в задаток грядущей.
X о з я и н. Я чувствую себя как в коконе, и мне хочет
ся думать, что когда-нибудь бабочка, или моя душа, разо
рвав оболочку, вылетит навстречу искуплению34.
Ж а к . Вы придумали прелестный образ.
X о з я и н. Не я; он попался мне в книге итальянского
поэта Данте, именуемой «Комедия об аде, чистилище
и рае».
Ж а к . Странный сюжет для комедии!
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Х о з я и н . Там есть дивные места, в особенности
в «Аде». Данте заключает ересиархов в огненные могилы,
откуда вырывается пламя и разносит гибель на далекое
расстояние; неблагодарных — в ниши, где они проливают
слезы, застывающие у них на щеках; лентяев — тоже
в ниши и говорит об этих последних, что кровь у них течет
из вен и что ее вылизывают презренные черви... 35 Но по
какому поводу был твой выпад против нашего презрения
к жизни, которую мы боимся утратить?
Ж а к . По поводу того, что рассказал мне секретарь
маркиза Дезарси о муже хорошенькой женщины, при
ехавшей в кабриолете.
Х о з я и н . Да ведь она вдова!
Ж а к . Она потеряла мужа во время своего путешествия
в Париж; этот чудак и слушать не хотел о соборовании.
Примирить его с колпачком поручили владелице того за
мка, где Ришар встретился с аббатом Гудсоном.
Х о з я и н . Что ты имеешь в виду под колпачком?
Ж а к . Я имею в виду колпачок, который надевают на
новорожденных.
Х о з я и н . Понимаю. Так как же они его околпачили?
Ж а к . Все уселись вокруг камина. Врач, пощупав
пульс, показавшийся ему очень слабым, тоже подсел
к остальным. Дама, о которой идет речь, подошла к крова
ти и задала несколько вопросов, однако не повышая голоса
больше, чем требовалось, чтобы умирающий не пропустил
ни одного слова из того, что ему надлежало услышать; по
сле этого завязался разговор между дамой, доктором и не
сколькими присутствующими, о чем я вам сейчас и по
ведаю.
Дама: «Итак, доктор, что нового вы нам сообщите про
герцогиню Пармскую?»
Доктор: «Я только что был в одном доме, где мне ска
зали, что состояние ее безнадежно».
Дама: «Герцогиня всегда была богобоязненной. Почув
ствовав опасность, она тотчас же пожелала исповедоваться
и приобщиться святых тайн».
Доктор: «Священник церкви святого Роха везет ей
в Версаль священную реликвию; но она прибудет слишком
поздно».
Дама: «Не одна инфанта подает подобные примеры.
Герцог де Шеврез, который был очень болен, не стал
ждать, чтоб ему предложили святые дары, а сам попросил
об этом, чем весьма обрадовал всю семью».
Доктор: «Ему стало гораздо лучше».
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Один из присутствовавших: «Несомненно, что это не
ускорит смерть, а напротив».
Дама: «Право, этот обряд необходимо исполнить, как
только наступает опасность. Больные, по-видимому, не со
знают, как тяжело окружающим делать людям, находя
щимся при смерти, подобные предложения и в то же время
насколько им это необходимо».
Доктор: «Я выхожу от пациента, которой два дня тому
назад спросил меня: «Как вы меня находите, доктор?» —
«Сильная лихорадка, сударь, и частые припадки».—«Ско
ро ли у меня будет припадок?»— «Нет; но возможно, что
к вечеру».—«Раз так, то я уведомлю одного человека,
с которым должен уладить одно дельце, пока у меня голова
еще в порядке». Он исповедался и причастился. Возвра
щаюсь вечером; никакого рецидива. Вчера ему было луч
ше; сегодня он совсем в норме. За время своей практики
я неоднократно наблюдал такое действие святых даров».
Больной (лакею): «Подайте мне курицу».
Ж а к . Ему подают курицу, он хочет ее разрезать, но
у него не хватает сил; тогда ему разрезают крылышко на
мелкие кусочки; он требует хлеба, набрасывается на него,
делает усилие, чтоб разжевать кусок, которого не может
проглотить, и выплевывает его в салфетку; затем он про
сит чистого вина, пригубливает и говорит: «Я чувствую
себя отлично...» Полчаса спустя его не стало.
Х о з я и н . Эта дама все же ловко взялась за дело...
Ну-с, а твои любовные похождения?
Ж а к. А наше условие?
Х о з я и н . Помню... Ты в замке Дегланов, и старая по
ставщица Жанна велела своей юной дочери Денизе наве
щать тебя четыре раза в день и ухаживать за тобой. Но
прежде чем продолжать, скажи мне, сохраняла ли до этого
Дениза свою невинность?
Ж а к (покашливая). Думаю, что да.
Х о з я и н . А ты?
Ж а к . От моей и след простыл.
Х о з я и н . Значит, Дениза не была твоей первой лю
бовью?
Ж а к . Почему?
Х о з я и н . Потому что невинность отдают той, которую
любят, как бывают любимы той, которая вам свою отдает.
Ж а к . Иногда — да, иногда — нет.
Х о з я и н . А как ты свою потерял?
Ж а к. Я не терял ее, а, собственно говоря, сбыл.
Х о з я и н . Расскажи-ка мне про эту сделку.
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Ж а к . Это будет первой главой из святого Луки, беско
нечный ряд GenuiJ36, начиная от первой и кончая Денизой.
Х о з я и н . Которая думала похитить у тебя невинность
и не похитила?
Ж а к. И до Денизы — две соседки по хижине.
Х о з я и н . Которые думали сорвать твою невинность
и не сорвали?
Ж а к . Нет.
Х о з я и н . Вдвоем проморгать одну невинность! Экая
косолапость!
Ж а к . Вижу, сударь, по приподнятому правому уголку
вашей губы и по сморщенной левой ноздре, что мне лучше
добровольно исполнить ваше желание, чем заставлять себя
просить; к тому же горло у меня еще больше разболелось,
а продолжение моих любовных приключений будет длин
ным, и у меня хватит духу разве только на один или два
рассказа.
Х о з я и н . Если бы Жак хотел доставить мне большое
удовольствие...
Ж а к . То что бы он сделал?
Х о з я и н . Он начал бы с потери своей невинности.
Знаешь, я всегда интересовался описанием этого великого
события.
Ж а к . Разрешите узнать почему?
Х о з я и н . Ибо из всех подобных актов только этот об
ладает известной остротой; остальные же являются
плоскими и пошлыми повторениями. Я уверен, что из всех
грехов хорошенькой парижанки духовник внимательно
выслушивает только этот.
Ж а к . Ах, сударь, сударь, у вас извращенное вообра
жение; боюсь, что на смертном одре дьявол явится вам
с тем же атрибутом, с каким он явился к Феррагуту37.
Х о з я и н . Возможно. Но бьюсь об заклад, что тебя на
учила уму-разуму какая-нибудь распутная баба из твоей
деревни?
Ж а к . Не бейтесь об заклад: проиграете.
Х о з я и н . Значит, служанка твоего священника?
Ж а к . Не бейтесь об заклад: снова проиграете.
Х о з я и н . В таком случае ее племянница?
Ж а к . Она отличалась сварливостью и ханжеством —
два свойства, которые отлично сочетаются; но оба они не
в моем вкусе.
Х о з я и н . На этот раз я, кажется, угадал.
Ж а к . Не думаю.
Х о з я и н . В один ярмарочный или базарный день...
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Ж а к . Это не было ни в ярмарочный, ни в базарный
день.
Х о з я и н . ...Ты отправился в город.
Ж а к. Я не отправлялся в город.
Х о з я и н . И свыше было предначертано, что ты по
встречаешь в харчевне одну из этаких уступчивых особ
и что ты напьешься...
Ж а к . Дело было натощак; а свыше было предначерта
но, что вы будете сегодня тратить силы на ложные догадки
и приобретете недостаток, от которого меня отучили,
а именно страсть к угадыванию — и всегда мимо. Таков,
сударь, каким вы меня видите, я был однажды крещен.
Х о з я и н . Если ты намерен начать рассказ о потере
невинности с момента твоего крещения, то мы не скоро
дойдем до дела.
Ж а к . Итак, у меня были крестный и крестная. Дя
дюшка Черт, самый лучший тележник в деревне, имел сы
на. Черт-отец был моим крестным, Чертов сын — моим
другом. В возрасте восемнадцати — девятнадцати лет мы
оба влюбились одновременно в прехорошенькую портниху,
по имени Жюстина. Она не слыла очень суровой, но взду
мала почему-то поломаться, и вот выбор ее пал на меня.
Х о з я и н . Это одно из тех женских чудачеств, в кото
рых невозможно разобраться.
Ж а к . Все жилище моего крестного, тележника Черта,
состояло из лавки и чердака. Его кровать помещалась
в глубине лавки. Чертов сын, мой приятель, спал на чер
даке, куда забирался с помощью лестницы, находившейся
приблизительно на одинаковом расстоянии от постели отца
и от входной двери.
Когда Черт, мой крестный, погружался в глубокий сон,
Чертов сын, мой приятель, тихонько отворял дверь,
и Жюстина поднималась на чердак по маленькой лестни
це. На другое утро спозаранку, до пробуждения Черта-от
ца, Чертов сын спускался с чердака, отворял дверь,
и Жюстина исчезала, как приходила.
Х о з я и н . Чтобы отправиться на какой-нибудь другой
чердак, свой или чужой.
Ж а к . Почему бы и нет? Связь Чертова сына
и Жюстины протекала довольно гладко, но ей суждено бы
ло прекратиться; так было предначертано свыше, и так оно
случилось.
Х о з я и н . Ее прекратил отец?
Ж а к . Нет.
Х о з я и н . Мать?
Ж а к . Ее не было в живых.
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Х о з я и н . Соперник?
Ж а к . Да нет же, черт возьми! Сударь, свыше предна
чертано, что вы не угомонитесь до конца своей жизни: вы
будете угадывать, и, повторяю, каждый раз мимо.
Однажды под утро, когда друг мой, Чертов сын, более
утомленный, чем обычно, то ли работой предыдущего дня,
то ли ночными удовольствиями, мирно почивал в объятиях
Жюстины, у подножия лестницы раздался громовой голос:
«Черт! Черт! Проклятый лентяй! Уж благовестили
к «Ангелу господню»; уже половина шестого, а он еще на
чердаке! Не намерен ли ты прохлаждаться до полудня?
Или мне слазить и спустить тебя оттуда скорей, чем бы те
бе хотелось? Черт! Черт!»
«Что, батюшка?»
«Где ось, которую ждет этот ворчун мызник? Ты хо
чешь, чтоб он опять поднял шум?»
«Ось готова, он может получить ее через четверть
часа...
Предоставляю вам судить о тревоге Жюстины и моего
бедного друга, Чертова сына.
Х о з я и н . Я уверен, что Жюстина поклялась больше
не ходить на чердак и вернулась туда в тот же вечер. Но
как выбралась она в то утро?
Ж а к . Если вы намереваетесь строить догадки, то
я умолкаю... Между тем Чертов сын соскочил с кровати на
босу ногу, схватил штаны, перекинул камзол через руку.
Пока он одевается, Черт-отец бормочет сквозь зубы:
«С тех пор как он втюрился в эту шлюху, все пошло
шиворот-навыворот. Но надо положить этому конец; доль
ше терпеть нельзя: мне надоело. Будь это еще девка, кото
рая бы того стоила, а то мразь, бог весть какая мразь! Ах,
если б увидела это покойница, которая до ногтей была
пропитана устоями, то давно бы при всем честном народе
на паперти отдубасила она одного, а другой выцарапала бы
глаза после большой обедни, ибо ее ничем нельзя было
остановить; но если я до сих пор был добрым и они дума
ют, что это будет продолжаться, то они сильно ошиба
ются ».
Х о з я и н . А Жюстина слышала все это со своего
чердака?
Ж а к . Несомненно. Тем временем Чертов сын отпра
вился к мызнику, перекинув ось через плечо, а Черт-отец
принялся за работу. Ударив два-три раза топором, он по
чувствовал, что хочет понюшки; он ищет табакерку в кар
мане, ищет у изголовья постели и не находит.
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«Вероятно, ее забрал, как всегда, этот прощелыга,—
сказал он.— Посмотрим, нет ли ее наверху...»
И вот он взбирается на чердак. Мгновение спустя он
вспоминает, что у него нет трубки и ножа, и снова подни
мается на чердак.
Х о з я и н . А Жюстина?
Ж а к . Она поспешно забрала свое платье и скользнула
под кровать, где растянулась на животе ни жива ни
мертва.
Х о з я и н . А твой друг, Чертов сын?
Ж а к . Сдав ось, приладив ее и получив деньги, он при
бежал ко мне и поведал об ужасном положении, в котором
находился. Немного позабавившись над ним, я сказал:
«Слушай, Чертов сын, погуляй по деревне или где тебе
угодно, а я выручу тебя из беды. Прошу только об одном:
не торопи меня...» Вы улыбаетесь, сударь; что это значит?
Х о з я и н . Ничего.
Ж а к . Мой друг, Чертов сын, уходит. Я одеваюсь, так
как еще не вставал. Отправляюсь к его отцу. Не успел тот
меня заметить, как воскликнул с радостью и удивлением:
«Это ты, крестник? Откуда тебя несет и зачем пришел
в такую рань?..»
Крестный действительно питал ко мне дружбу, а пото
му я откровенно сказал ему:
«Дело не в том, откуда я иду, а как вернусь домой».
«Ах, крестник, ты становишься распутником; боюсь,
что сын мой и ты — два сапога пара. Ты не ночевал дома».
«Отец полагает, что я не вправе так себя вести».
«Он вправе считать, что ты не вправе так себя вести.
Но сперва позавтракаем, бутылка нас умудрит».
Х о з я и н . Жак, у этого человека были здравые
взгляды.
Ж а к. Я отвечал ему, что не хочу ни пить, ни есть и что
умираю от усталости и желания выспаться. Старик Черт,
который в молодости не спасовал бы в таких делах ни пе
ред кем, добавил, ухмыляясь:
«Эй, крестник, вероятно, она хорошенькая и ты не клал
охулки на руку? Вот что: сын мой вышел; ступай на чер
дак и ложись на его постель... Но еще словечко перед тем,
как он вернется. Он — твой друг; когда вы будете наедине,
скажи ему, что я им недоволен, очень недоволен. Его раз
вратила мне одна девчонка, Жюстина; ты ее, наверно, зна
ешь (кто из деревенских парней ее не знает!); ты окажешь
мне настоящее одолжение, если отвратишь его от этой тва
ри. Прежде это был, как говорится, отличный малый; но
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после злосчастного знакомства с ней... Да ты не слушаешь;
у тебя глаза слипаются. Ступай отдохни...»
Иду наверх, раздеваюсь, поднимаю одеяло, простыни,
щупаю повсюду: никакой Жюстины! Тем временем Черт,
мой крестный, говорит:
«Ах, дети, проклятые дети! И этот тоже огорчает своего
отца».
Не найдя Жюстины на кровати, я заподозрил, что она
находится под ней. В конуре царила кромешная тьма. На
клоняюсь, щупаю, вожу руками, наталкиваюсь на ее руку,
схватываю ее и притягиваю к себе; Жюстина, дрожа, вы
ползает из-под лежака. Я целую ее, успокаиваю, подаю ей
знак, чтоб она легла на кровать. Она складывает руки, па
дает к моим ногам, обнимает мои колени. Если бы было
светло, я не устоял бы перед этой немой сценой; но когда
потемки не внушают страха, они внушают предприимчи
вость. К тому же ее прежние отказы бередили мне сердце.
Вместо ответа я пихнул ее к лестнице, ведущей в лавку.
У нее от страха вырывается крик. Черт, услыхав его, го
ворит:
«Он бредит...»
Жюстина стала терять сознание; ее колени подкоси
лись; в отчаянии она шептала глухим голосом:
«Он придет... он идет... вот он поднимается... Я по
гибла!»
«Нет, нет,— отвечал я тихо,— не бойся, молчи, ло
жись...»
Она продолжает отказываться; я стою на своем; она
уступает, и вот мы друг подле дружки.
Х о з я и н . Предатель! Мерзавец! Знаешь ли ты, какое
преступление собираешься совершить? Ты насилуешь де
вушку — если не физически, то, по крайней мере, при по
мощи страха. Если бы тебя привлекли к суду, ты узнал бы
всю строгость закона, карающего похитителей.
Ж а к . Не знаю, изнасиловал ли я ее, но знаю, что ни
я ей зла не причинил, ни она мне. Сперва, отводя рот от
моих поцелуев, она приблизила его к моему уху и про
шептала:
«Нет, нет, Жак! Нет...»
Тогда я притворился, будто хочу сойти с кровати и на
правиться к лестнице. Она удерживает меня и снова гово
рит на ухо:
«Никогда бы не поверила, что ты такой злой; вижу, что
мне нечего ждать от тебя пощады; но, по крайней мере,
обещай, поклянись...»
«В чем?»
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«В том, что Чертов сын ничего не узнает».
Х о з я и н . Ты обещал, ты поклялся, и все прошло
хорошо.
Ж а к. И еще раз очень хорошо.
Х о з я и н . И очень хорошо еще раз!
Ж а к . Вы говорите так, словно при этом присутствова
ли. Между тем мой друг, Чертов сын, потеряв терпение,
тревожась и устав бродить вокруг дома, возвращается, не
дождавшись меня, к отцу, который говорит ему с досадой:
«Ты потратил много времени на чепуху...»
Сын отвечает ему с еще большей досадой:
«Пришлось обстругать эту проклятую ось с обоих кон
цов: она оказалась слишком толстой».
«Я же тебя предупреждал; но ты все хочешь делать посвоему».
«Обстругать легче, чем прибавить».
«Возьми-ка вот этот обод и доделай его за дверью».
«Почему за дверью?»
«Потому что шум инструмента может разбудить твоего
друга Жака!»
«Жака!»
«Да, Жака; он там, на чердаке, отдыхает. Эх, как мне
жаль отцов: одних за одно, других за другое. Ну что же?
Пошевеливайся! Если ты будешь стоять там как болван,
склонив голову, раскрыв рот и опустив руки, дело не по
двинется...»
Чертов сын, мой приятель, в бешенстве кидается
к лестнице; Черт, мой крестный, сдерживает его и говорит:
«Куда ты? Дай выспаться бедному малому; он изнемо
гает от усталости. Случись тебе быть на его месте, ты бы не
захотел, чтоб тревожили твой покой».
Х о з я и н . А Жюстина и это слышала?
Ж а к . Как вы меня.
X о з я и н. А ты что делал?
Ж а к . Смеялся.
Х о з я и н . А Жюстина?
Ж а к . Она сняла чепец, рвала на себе волосы, воздева
ла глаза к небу (по крайней мере, я так полагаю) и ломала
себе руки.
Х о з я и н . Жак, ты варвар: у тебя каменное сердце.
Ж а к . Нет, сударь, нет: я обладаю чувствительностью;
но я приберегаю ее для более важного случая. Расточители
этой ценности так швыряются ею, когда нужно экономить,
что у них ничего не остается, когда надо быть щедрым...
Тем временем я одеваюсь и схожу вниз. Черт-отец го
ворит:
279

«Тебе необходимо было выспаться; когда ты пришел,
ты был похож на мертвеца, а теперь ты розовый и свежий,
как младенец, пососавший грудь. Сон — отличная вещь...
Черт! Спустись в погреб и притащи бутылку, чтобы мы
могли приступить к завтраку. Ну как, крестник, теперь ты
охотно позавтракаешь?»
«Очень охотно».
И вот бутылка принесена и поставлена на рабочий
стол; мы стоим вокруг. Черт-отец наполняет стаканы для
себя и для меня; Чертов сын, отстраняя свой, говорит сви
репым голосом:
«Мне не хочется пить в такую рань».
«Ты не хочешь пить?»
«Нет».
«Ага, я понимаю, в чем дело; знаешь, крестник, тут по
пахивает Жюстиной; верно, он заходил к ней и не застал
ее или поймал с другим; это отвращение к бутылке не
естественно, запомни мои слова».
Я: «Весьма возможно, что вы правы».
Чертов сын: «Жак, довольно шуток, уместных или не
уместных: я их не терплю».
Черт-отец: «Если он не хочет пить, то это не должно
мешать нам. Твое здоровье, крестник!»
Я: «Ваше, крестный! Чертов сын, друг мой, выпей
с нами. Ты слишком огорчаешься из-за пустяков».
Чертов сын: «Я уже вам сказал, что не стану пить».
Я: «Если твой отец угадал, то что ж тут такого? Вы
встретитесь, объяснитесь, и ты признаешь, что был не
прав».
Черт-отец: «Эх, оставь его! Разве не справедливо, чтоб
эта тварь наказала его за огорчение, которое он мне при
чиняет? Ну, еще глоток — и вернемся к твоему делу. Повидимому, мне придется отвести тебя к отцу; что мне, потвоему, ему сказать?»
Я: «Все, что вам будет угодно, все, что вы сотни раз
слыхали от него, когда он приводил к вам вашего сына».
Черт-отец: «Пойдем...»
Он выходит, я следую за ним, мы приближаемся к на
шим дверям; я впускаю его одного. Сгорая от нетерпения
послушать беседу крестного с моим отцом, я прячусь в за
куток за перегородку, чтобы не упустить ни слова.
Черт-отец: «Ну, кум, придется простить его на этот
раз».
«За что простить-то?»
«Ты притворяешься, будто не знаешь».
«Я не притворяюсь, а просто не знаю».
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«Ты сердишься, и ты прав».
«Я вовсе не сержусь».
«Вижу, что сердишься».
«Пусть так, если тебе угодно; но расскажи прежде все
го, какую глупость он натворил».
«Три-четыре раза в счет не идут. Встречается кучка
молодых парней и девушек; пьют, танцуют, смеются, часы
бегут; смотришь, а дома дверь уже на запоре...»
Крестный, понизив голос, добавил:
«Они нас не слышат; но, по чести, разве мы были ра
зумнее в их возрасте? Знаешь ли, кто дурные отцы? Это те,
кто забыл про грешки своей молодости. Скажи, разве мы
с тобой не таскались по ночам?»
«А ты, кум, скажи, разве мы не вступали в связи, не
нравившиеся нашим родителям?»
«Да я больше кричу, чем в самом деле сержусь. Посту
пай так же».
«Но Жак ночевал дома, по крайней мере, нынче; я
в этом уверен».
«Ну что ж, если не нынче, так вчера. Но так или иначе,
а ты не сердишься на своего малого?»
«Нет».
«И после моего ухода не накажешь его?»
«Ни в коем случае».
«Даешь слово?»
«Даю».
«Честное слово?»
«Честное слово».
«Все улажено, иду домой...»
Когда крестный был уже на пороге, отец, ласково уда
рив его по плечу, сказал:
«Черт, друг мой, тут кроется какая-то загвоздка; наши
парни — прехитрые бестии, и я боюсь, что здесь сегодня
попахивает какой-то каверзой; но со временем все выйдет
наружу. Прощай, кум».
Х о з я и н . Чем же кончилось приключение твоего
друга, Чертова сына, с Жюстиной?
Ж а к . Как должно было. Он рассердился, а она — еще
больше; она заплакала, он разнежился; она поклялась, что
я лучший из друзей; я поклялся, что она честнейшая де
вушка в деревне. Он нам поверил, попросил прощения,
полюбил нас и стал уважать больше прежнего. Таковы на
чало, середина и конец потери мною невинности. Теперь,
сударь, скажите мне, пожалуйста, какую мораль вы выво
дите из этой непристойной истории?
Х о з я и н . Надо лучше знать женщин.
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Ж а к. А вы нуждались в таком поучении?
Х о з я и н . Надо лучше знать друзей.
Ж а к . Неужели вы думаете, что среди них найдется
хотя бы один, который откажется от вашей жены или до
чери, если она захочет завлечь его в свои сети?
Х о з я и н . Надо лучше знать родителей и детей.
Ж а к . Ах, сударь, и те и другие во все времена попе
ременно обманывали и будут обманывать друг друга.
Х о з я и н . Ты высказал вечные истины, но их не ме
шает повторять почаще. Каков бы ни был следующий рас
сказ, который ты мне обещал, будь уверен, что только ду
рак не найдет в нем ничего поучительного. А теперь про
должай.
Читатель, меня грызет совесть: я приписал Жаку или
его Хозяину несколько рассуждений, по праву принадле
жащих тебе; если так, то возьми их обратно: наши путе
шественники не обидятся. Мне показалось, что тебе не по
нравилось имя Черт. Хотел бы я знать почему? Это под
линное имя моего тележника; записи о крещении, записи
о смерти, брачные договоры подписаны: «Черт». Чертовы
потомки, которые теперь держат лавку, зовутся Черти.
Когда их маленькие дети проходят по улице, люди гово
рят: «Вот Чертовы дети». Произнося имя Буль 38 , вы вспо
минаете величайшего мебельного мастера, который когдалибо существовал. В округе, где жил Черт, никто не ска
жет «черт», чтобы не вспомнить при этом знаменитейшего
из известных тележников. Черт, имя коего мы читаем во
всех требниках начала столетия, приходился ему родст
венником. Если кто-либо из Чертовых потомков просла
вится каким-нибудь великим деянием, собственное имя
Черт будет звучать для вас не менее внушительно, чем
Цезарь или Конде. Дело в том, что есть черт и Черт, как
есть Гийом и Гийом. Когда я говорю просто Гийом, то вы
не примете его ни за завоевателя Великобритании, ни за
суконщика из «Адвоката Патлена» 39 , просто Гийом не бу
дет ни героическим, ни мещанским именем; то же и черт.
Просто черт не означает ни великого тележника, ни коголибо из его заурядных предков или потомков. Говоря по
чести, может ли вообще собственное имя быть хорошего
или дурного тона? Улицы кишат псами с кличкой Помпеи.
Отбросьте же свою ложную щепетильность, а не то я по
ступлю с вами, как лорд Чатам с членами парламента; он
сказал им: «Сахар, сахар, сахар; что тут смехотворного?..»
А я скажу вам: «Черт, Черт, Черт; почему человеку не на
зываться Чертом?» Один офицер говорил своему генералу,
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великому Конде, что есть гордые чертовы дети, вроде Чер
та-тележника; славные чертовы дети, вроде нас с вами;
пошлые чертовы дети, вроде очень многих других.
Ж а к . Дело было на свадьбе, брат Жан выдавал замуж
дочь одного соседа. Я был шафером. Меня посадили за
стол между двумя насмешниками нашего прихода; я имел
вид превеликого дурака, хотя и был им в меньшей степени,
нежели они думали. Они задали мне несколько вопросов
по поводу брачной ночи; я отвечал малость глуповато; они
покатились со смеху, а жены этих шутников крикнули им
с другого конца:
«Что случилось? Почему вы так веселитесь?»
«Это слишком смешно,— ответил один из них жене,—
я расскажу тебе нынче ночью».
Другая, не менее любопытная, задала мужу тот же во
прос, и он отвечал ей таким же образом.
Трапеза продолжается, а вместе с ней вопросы и мои
несуразности, взрывы смеха и удивление жен. После тра
пезы — танцы; после танцев — раздевание супругов, по
хищение подвязки; я — в своей постели, насмешники —
в своих; и вот они рассказывают женам про непонятное,
невероятное обстоятельство, а именно что двадцатидвух
летний парень, рослый и сильный, довольно пригожий,
расторопный и вовсе не глупый, оказался невинен — да,
невинен, как младенец, только что покинувший чрево ма
тери, и жены изумляются не меньше мужей. А на другой
день Сюзанна подала мне знак и сказала:
«Жак, ты не занят?»
«Нет, соседка; чем могу вам служить?»
«Я хотела бы... хотела бы...— И при этом «хотела бы»
она жмет мне руку и смотрит на меня каким-то особенным
взглядом.— Я хотела бы, чтобы ты взял наш садовый нож
и пошел в общинную рощу помочь мне нарезать две-три
связки хвороста, так как это слишком тяжело для меня
одной».
«Весьма охотно, госпожа Сюзанна...»
Беру нож, и мы отправляемся. По дороге Сюзанна кла
дет мне голову на плечо, теребит меня за подбородок, дер
гает за уши, щиплет бока. Приходим. Место на склоне.
Сюзанна растягивается на одеяле во всю длину, поближе
к верху, раздвигает ноги и закладывает руки за голову.
Я, работая ножом, нахожусь ниже ее, в зарослях; Сюзанна
сгибает ноги, прижимая каблуки к ляжкам; согнутые ко
лени приподнимают юбку, а я работаю ножом в зарослях,
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машу им вовсю, размахиваю вслепую, нередко мимо. На
конец Сюзанна говорит:
«Скоро ли ты кончишь, Жак?»
«Когда прикажете, госпожа Сюзанна».
«Разве ты не видишь,— добавила она вполголоса,— что
мне хочется, чтобы ты кончил...»
И я кончил, перевел дух и снова кончил; а Сюзанна...
Х о з я и н . Лишила тебя невинности, которой не было?
Ж а к . Да; но она не далась в обман, а улыбнулась
и промолвила:
«Ловко ты провел моего муженька, жулябия!»
«Что вы хотите сказать, госпожа Сюзанна?»
«Ничего, ничего; впрочем, ты меня отлично понима
ешь. Обними меня еще несколько раз таким же образом,
и я тебе это прощу...»
Я стянул вязанки, перекинул их через плечо, и мы
вернулись — она к себе, а я к себе.
Х о з я и н . Без привала в пути?
Ж а к . Без привала.
Х о з я и н . Значит, от общинной земли до деревни было
недалеко?
Ж а к . Не дальше, чем от деревни до общинной земли.
Х о з я и н . Большего Сюзанна не стоила?
Ж а к . Может быть, стоила для другого или в другой
день: всякому моменту своя цена.
Спустя несколько времени госпоже Маргарите (так
звали жену второго насмешника) понадобилось молоть
зерно, а сходить на мельницу ей было недосуг; она попро
сила моего отца, чтоб он послал кого-нибудь из своих сы
новей. Так как я был самый старший, то она не сомнева
лась, что выбор падет на меня; так оно и случилось. Гос
пожа Маргарита уходит от нас; я следую за ней; гружу
мешок на осла и веду его на мельницу. Зерно смолото,
и вот мы оба, я и осел, довольно грустные, плетемся обрат
но, ибо я думал, что потрудился даром. Но я ошибся.
Между деревней и мельницей был небольшой лесок; там
я застал госпожу Маргариту сидящей на краю дороги.
Дело шло к сумеркам.
«Жак, наконец-то!— сказала она.— Знаешь ли ты, что
я прождала тебя смертельных два часа?..»
Читатель, ты ужасно придирчив. Я готов согласиться,
что слова «смертельных два часа» напоминают городских
дам, а что тетка Маргарита сказала бы: «добрых два часа».
Ж а к . «Дело в том, что воды было мало, мельница ра
ботала медленно, мельник нализался и я, несмотря на все
свои старания, не мог вернуться раньше».
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Маргарита: «Садись, поболтаем немножко».
Жак: «Охотно, госпожа Маргарита».
И вот я усаживаюсь рядом с ней, чтобы поболтать,
а между тем мы оба молчим. Наконец я говорю ей:
«Вы собирались со мной разговаривать, госпожа Мар
гарита, и не проронили ни слова».
Маргарита: «Я раздумываю над тем, что мой муж ска
зал о тебе».
Жак: «Не верьте ни одному слову: он насмешник».
Маргарита: «Он уверяет, что ты ни разу не влюб
лялся».
Жак: «В этом он прав».
Маргарита: «Как! Ни разу в жизни?»
Жак: «Ни разу».
Маргарита: «В твои годы ты не знаешь, что такое жен
щина?»
Жак: «Простите, госпожа Маргарита».
Маргарита: «А что такое женщина?»
Жак: «Женщина?»
Маргарита: «Да, женщина?»
Жак: «Постойте... Это мужчина в юбке, в чепце и
с толстыми грудями...»
Х о з я и н . Ах, мерзавец!
Ж а к . Первая не обманулась, но мне хотелось обма
нуть вторую. На мой ответ госпожа Маргарита залилась
безудержным хохотом; я с удивлением спросил ее, чему
она смеется. Госпожа Маргарита ответила, что смеется над
моей простотой.
«Как, в твоем возрасте ты знаешь не больше этого?»
«Нет, госпожа Маргарита».
Тут она умолкла, и я тоже.
«Госпожа Маргарита,— повторил я,— мы уселись,
чтобы поболтать, а вот вы молчите, и мы не болтаем. Что
с вами, госпожа Маргарита? Вы задумались?»
Маргарита: «Да, задумалась... задумалась... задума
лась...»
При этих «задумалась» грудь ее вздымается, голос
слабеет, тело дрожит, глаза закрываются, рот раскрывает
ся, она испускает глубокий вздох и лишается чувств;
я притворяюсь, будто опасаюсь за ее жизнь, и восклицаю
в ужасе:
«Госпожа Маргарита! Госпожа Маргарита! Да скажите
же что-нибудь! Госпожа Маргарита, вам дурно?»
Маргарита: «Нет, мой мальчик; дай мне минутку пере
дохнуть... Не знаю, что это со мной случилось... Сразу както налетело...»
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Х о з я и н . Она врала?
Ж а к . Врала.
Маргарита: «Я задумалась».
Жак: «Вы всегда так задумываетесь, когда лежите
ночью подле мужа?»
Маргарита: «Иной раз».
Жак: «А ему не страшно?»
Маргарита: «Он привык...»
Маргарита понемногу пришла в себя и сказала:
«Я думала над тем, что с неделю тому назад, на свадь
бе, мой муж и муж Сюзанны смеялись над тобой; меня ра
зобрала жалость, и, не знаю отчего, мне стало как-то не по
себе».
Жак: «Вы очень добры».
Маргарита: «Я не люблю, когда насмехаются. Я заду
малась над тем, что они при первом же случае снова поды
мут тебя на смех, и это меня опять огорчит».
Жак. «От вас зависит, чтоб это не повторилось».
Маргарита: «Каким образом?»
Жак: «Научив меня...»
Маргарита: «Чему?»
Жак: «Тому, чего я не знаю и что так насмешило ва
шего мужа и мужа Сюзанны; тогда они перестанут сме
яться».
Маргарита: «Ах, нет, нет! Я знаю, что ты хороший
мальчик и никому не расскажешь; но я ни за что не по
смею».
Жак: «Почему?»
Маргарита: «Нет, не посмею!..»
Жак: «Ах, госпожа Маргарита, научите меня, ради бо
га; я вам буду ужасно благодарен, научите меня...»
Умоляя ее таким образом, я сжимал ей руки, и она
сжимала мои; я целовал ее в глаза, а она меня в губы. Тем
временем стало совсем темно. Тогда я сказал ей:
«Я вижу, госпожа Маргарита, что вы недостаточно хо
рошо ко мне относитесь и не хотите меня научить; это ме
ня очень огорчает. Давайте встанем и вернемся домой...»
Госпожа Маргарита не ответила; она взяла мою руку,
направила — не знаю куда, но, во всяком случае, я вос
кликнул: «Да тут ничего нет! Ничего нет!»
Х о з я и н . Ах, мерзавец, архимерзавец!
Ж а к . Во всяком случае, она была почти раздета, а
я еще в большей степени. Во всяком случае, я не отнимал
руки от того места, где ничего не было, а она положила
свою руку ко мне на то место, где кое-что было. Во всяком
случае, я оказался под ней, а, следовательно, она на мне.
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Во всяком случае, я ей нисколько не помогал, так что ей
пришлось взять все на себя. Во всяком случае, она так
старательно отдалась обучению, что одно мгновение мне
казалось, будто она умирает. Во всяком случае, будучи
взволнован не меньше ее и не зная, что говорю, я восклик
нул: «Ах, госпожа Сюзанна, это так приятно!»
Х о з я и н . Ты хочешь сказать: «госпожа Маргарита»?
Ж а к . Нет, нет. Во всяком случае, я спутал имена
и, вместо того чтобы сказать: «госпожа Маргарита», ска
зал: «госпожа Сюзон». Во всяком случае, я признался гос
поже Маргарите, что то, чему, по ее мнению, научила она
меня в этот день, преподала мне, правда несколько иначе,
госпожа Сюзон три-четыре дня тому назад. Во всяком слу
чае, она сказала: «Так это Сюзон, а не я?» Во всяком слу
чае, я ответил: «Ни та, ни другая». Во всяком случае, пока
она потешалась над собой, над Сюзон, над обоими мужья
ми и осыпала меня подходящими ругательствами, я очу
тился на ней, а следовательно, она подо мной, и пока она
признавалась мне, что это доставило ей большое удоволь
ствие, но не столько, сколько первый способ, она снова
очутилась надо мной, а я, следовательно, под ней. Во вся
ком случае, после нескольких минут отдыха и молчания ни
она не была наверху, ни я внизу, ни она внизу, ни я навер
ху, а оба мы лежали рядышком, причем она наклонила го
лову вперед и прижалась обеими ляжками к моим ляжкам.
Во всяком случае, будь я менее учен, госпожа Маргарита
научила бы меня всему, чему можно научить... Во всяком
случае, нам стоило больших усилий добраться до деревни.
Во всяком случае, горло мое разболелось еще сильнее,
и мало шансов, чтобы я мог снова говорить раньше, чем
через две недели.
Х о з я и н . А ты после виделся с этими женщинами?
Ж а к . Много раз, с вашего позволения.
Х о з я и н . С обеими?
Ж а к. С обеими.
Х о з я и н . И они не поссорились?
Ж а к . Напротив,— помогая друг другу, они еще боль
ше сдружились.
Х о з я и н . Наши жены поступили бы так же, но каж
дая со своим милым. Ты смеешься...
Ж а к . Не могу удержаться от смеха каждый раз, как
вспомню маленького человечка, кричащего, ругающегося,
шевелящего головой, ногами, руками, всем телом и гото
вого броситься с высоты стога, рискуя разбиться насмерть.
Х о з я и н . А кто этот человечек? Муж Сюзон?
Ж а к . Нет.
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Х о з я и н . Муж Маргариты?
Ж а к . Нет... Вы неисправимы; так будет до конца ва
шей жизни.
Х о з я и н . Кто же он?
Жак не ответил на этот вопрос,
Хозяин добавил:
— Скажи же мне только, кто этот человечек.
Ж а к . Однажды ребенок, сидя на полу у прилавка бе
лошвейки, кричал благим матом. Торговка, которой надоел
его крик, спросила:
«Дружок, чего ты кричишь?»
«Они хотят, чтоб я сказал «а»!»
«А почему же тебе не сказать «а»?»
«Потому что не успею я сказать «а», как они захотят,
чтобы я сказал «бе»... Дело в том, что не успею я сказать
вам имя человечка, как мне придется досказать
остальное».
Х о з я и н . Возможно.
Ж а к . Нет, обязательно.
Х о з я и н . Но, друг мой, Жак, назови мне имя чело
вечка. Тебе самому смертельно хочется, не правда ли? Ис
полни мое желание.
Ж а к . Это был человечек вроде карлика, горбатый,
кривой, заика, косой, ревнивец, распутник, влюбленный
в Сюзон и, быть может, ее любовник. Занимал он дол
жность сельского викария.
Жак походил на ребенка белошвейки, с той лишь раз
ницей, что, с тех пор как у него стало болеть горло, его
трудно было заставить сказать «а», но, раз уже начав, он
сам доходил до конца алфавита.
Ж а к. Я был наедине с Сюзон в ее риге.
Х о з я и н . Конечно, не зря?
Ж а к . Разумеется. Приходит викарий; сердится, руга
ется, гневно спрашивает у Сюзон, что она делает наедине
в отдаленнейшей части риги с самым развратным маль
чишкой во всей деревне.
Х о з я и н . Ты, как я вижу, уже пользовался хорошей
репутацией.
Ж а к . И по заслугам. Он действительно разгневался
и к этим словам прибавил еще много других похуже. Я то
же вышел из себя. От оскорбления к оскорблению дошли
мы до рукоприкладства. Я хватаю вилы, просовываю ему
между ногами, зубец сюда, зубец туда, и швыряю его на
стог, ни дать ни взять как охапку сена...
Х о з я и н . А стог был высокий?
Ж а к . По меньшей мере футов десять, и коротышке
было трудно слезть оттуда, не сломав себе шеи.
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Х о з я и н . А затем?
Ж а к . Затем я отстраняю косынку Сюзон, беру ее за
грудь, ласкаю; она сопротивляется. В риге находилось
ослиное седло, которым мы уже пользовались; я толкаю ее
на седло.
Х о з я и н . Задираешь ей юбки?
Ж а к . Задираю юбки.
Х о з я и н . А викарий все это видел?
Ж а к . Как я вас.
Х о з я и н . И он молчал?
Ж а к . Отнюдь нет. Не помня себя от бешенства, он за
орал: «Уби...уби...убивают! Пожар... пожар... пожар! Во...
во... воры!..» И вот прибегает муж, который, по нашим
расчетам, был далеко.
Х о з я и н . Жаль; я не люблю священников.
Ж а к. И вы были бы в восторге, если б я у него на гла
зах...
Х о з я и н . Сознаюсь, что да.
Ж а к . Сюзон успела подняться; я привожу себя в по
рядок, убегаю, и все, что воспоследовало, знаю уже со слов
Сюзон. Увидав викария на стоге сена, муж расхохотался.
Викарий: «Смейся, смейся... ду...ду...рак ты этакий!..»
Муж следует его приглашению, заливается еще пуще
прежнего и спрашивает, кто его туда посадил.
Викарий: «Спу...спу...спусти... меня... на...на землю...»
Муж продолжает хохотать и осведомляется, как ему за
это взяться.
Викарий: «Как... как!.. Так же... как... я сюда... взо...
взо... брался... на... на... вилах...»
«Тысячу пиявок, вы правы. Вот что значит ученость!..»
Муж берет вилы и подставляет их викарию; тот садится
на них тем же манером, каким я ого поддел; муж обносит
его два-три раза по риге на своем орудии и затягивает ка
кое-то подобие фобурдона 40 , а викарий кричит:
«Сну...спу...спусти... меня... ка...ка...налья!.. Сну...
спу...стишь ли ты... меня... на...наконец?..»
А муж говорит:
«А почему бы, господин викарий, не поносить мне вас
так по всем деревенским улицам? Вот была бы невиданная
процессия!..»
Однако муж спустил его на землю, и викарий отделался
страхом. Не знаю, что именно он затем ему сказал, так как
Сюзон удрала, и я слышал только:
«Не...не...годяй... ты...ты... бьешь... свя...свя...священ
ника... Я... от...от...отлучу... тебя... ты... бу...будешь... про...
про... проклят...»
10 Д. Дидро, т. 2
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Говорил это горбун, а муж преследовал его и колотил
вилами. Прибегаю вместе с толпой; завидев меня, муж навляет вилы в мою сторону.
«Подойди-ка, подойди!»— кричит он.
Х о з я и н . А Сюзон?
Ж а к. Она выкрутилась.
Х о з я и н . Удачно?
Ж а к. Разумеется; женщины всегда удачно выкручи
ваются, когда их не ловят с поличным... Чему вы смеетесь?
Х о з я и н . Тому же, чему буду, как ты, смеяться вся
кий раз, как вспомню маленького викария, восседающего
на вилах мужа.
Ж а к . Спустя некоторое время после этого приключе
ния, которое дошло до моего отца и по поводу которого он
тоже немало смеялся, я поступил в солдаты, как уже вам
рассказывал...
Одни говорят, что Жак промолчал или прокашлял
несколько минут, другие — что он снова хохотал, после
чего Хозяин обратился к нему:
— А история твоих любовных похождений?
Жак покачал головой и не ответил.
Как здравомыслящий, нравственный человек, почита
ющий себя философом, может забавляться пересказом та
ких пустых побасенок?— Во-первых, читатель, это вовсе
не побасенки, а исторические факты, и, повествуя о ша
лостях Жака, я чувствую себя не более, а может статься,
и не менее повинным, нежели Светоний, когда он расска
зывает нам о разврате Тиберия. Между тем ты читаешь
Светония и не делаешь ему никаких упреков. Почему ты
не хмуришь брови при чтении Катулла, Марциала, Гора
ция, Ювенала, Петрония, Лафонтена и многих других?
Почему не говоришь ты стоику Сенеке: «Какое нам дело
до бражничанья твоего раба с его вогнутыми зеркалами!»
Отчего ты снисходителен только к мертвецам? Призаду
мавшись пад этим пристрастием, ты убедишься, что оно
порождено каким-нибудь порочным принципом. Если ты
невинен, то не станешь меня читать; если испорчен, то
прочтешь без дурных для себя последствий. Возможно, что
мои доводы тебя не убедят; тогда открой предисловие Жа
на Батиста Руссо, и ты найдешь у него мою апологию. Кто
из вас осмелится осуждать Вольтера за то, что он написал
«Девственницу»? Никто. Значит, ты имеешь несколько
разных весов для взвешивания человеческих поступков.—
Но вольтеровская «Девственница», скажешь ты, шедевр.—
Тем лучше: ее больше будут читать.—А твой «Жак» —
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только невыносимый винегрет из фактов, как подлинных,
так и вымышленных, лишенных грации и порядка.— Тем
лучше: моего «Жака» будут меньше читать. С какой бы
стороны ты ни повернул дело, ты не прав. Если мое произ
ведение удачно, оно доставит тебе удовольствие; если пло
хо, оно не причинит зла. Нет книги невиннее плохой кни
ги. Я забавляюсь описанием твоих дурачеств под вы
мышленными именами; твои дурачества меня смешат,
а мое описание тебя сердит. Положа руку на сердце, чита
тель, я думаю, что худший злюка из нас двоих — это не я.
Меня бы вполне удовлетворило, если бы я так же легко мог
себя обезопасить от твоей клеветы, как ты — оградить себя
от скуки и вреда моего сочинения. Оставьте меня в покое,
скверные лицемеры! Совокупляйтесь, как разнузданные
ослы, но позвольте мне говорить о совокуплении; я разре
шаю вам действие, разрешите же мне слова. Вы смело го
ворите: убить, украсть, обмануть, а это слово вы только
осмеливаетесь цедить сквозь зубы. Чем меньше так назы
ваемых непристойностей вы высказываете на словах, тем
больше их остается у вас в мыслях. А чем вам досадил по
ловой акт, столь естественный, столь необходимый и столь
праведный, что вы исключаете его наименование из вашей
речи и воображаете, будто оно оскверняет ваш рот, ваши
глаза и уши? Гораздо полезнее, чтобы выражения, наиме
нее употребляемые, реже печатаемые и наиболее замалчи
ваемые, стали наиболее известными и наиболее распрост
раненными; да так оно и есть; ведь слово futuo4X не менее
популярно, чем слово «хлеб»; нет возраста, который бы его
не знал, нет идиомы, где бы его не было, у него тысяча си
нонимов на всех языках; оно внедряется в каждый из них,
не будучи ни названо, ни произнесено, без образа, и пол,
который практически пользуется им более всего, обычно
более всего его замалчивает. Слышу, как вы восклицаете:
«Фу, циник! Фу, бесстыдник! Фу, софист!..» Ну что
ж! Оскорбляйте достойного автора, чьи произведения вы
постоянно держите в руках; я выступаю здесь только в ро
ли его толмача. Благопристойность его стиля почти явля
ется гарантией чистоты его нравов; таков Монтень. «Lasciva est nobis pagina vita proba»42.
Остаток дня Жак и его Хозяин провели не раскрывая
рта. Жак кашлял, а Хозяин говорил: «Какой ужасный ка
шель!»— смотрел на часы, не замечая этого, открывал та
бакерку, сам того не ведая, и брал понюшку, ничего не
чувствуя; в этом убеждает меня то, что он совершал эти
движения три-четыре раза кряду и в том же порядке. Ми
нуту спустя Жак снова кашлял, а Хозяин говорил: «Вот
10*

291

чертов кашель! Впрочем, ты нализался у трактирщицы по
уши. Да вчера вечером с секретарем ты тоже себя не по
щадил: подымаясь по лестнице, ты качался и не знал, что
говоришь; а теперь ты сделал десять привалов, и бьюсь об
заклад, что в твоей кубышке не осталось ни капли вина...»
Затем он ворчал сквозь зубы, смотрел на часы и угощал
свои ноздри.
Я забыл тебе сказать, читатель, что Жак никогда не от
правлялся в путь без кубышки, наполненной лучшим ви
ном; она висела на его седельной луке. Всякий раз, как
Хозяин прерывал его каким-нибудь пространным замеча
нием, он отвязывал кубышку, пил, не прикладывая ко рту,
и клал ее на место лишь после того, как Хозяин умолкал.
Забыл я также вам сказать, что во всех случаях, требую
щих размышления, он прежде всего запрашивал кубышку.
Надлежало ли разрешить нравственный вопрос, обсудить
факт, предпочесть одну дорогу другой, начать, продолжать
или бросить дело, взвесить все «за» и «против» полити
ческого акта, коммерческой или финансовой операции, ра
зумности или неразумности закона, исхода войны, выбора
трактира, в трактире — выбора комнаты, в комнате — вы
бора постели,— первое его слово гласило: «Спросим ку
бышку», а последнее: «Таково мнение кубышки и мое».
Когда судьба представлялась ему неясной, он запрашивал
кубышку; она была для него своего рода переносной Пи
фией, умолкавшей, как только пустела. В Дельфах Пифия,
задрав одежду и сидя голым задом на треножнике, полу
чала свое вдохновение снизу вверх; Жак, восседая на ло
шади, запрокинув голову к небу, откупорив кубышку
и наклонив ее горлышко ко рту, получал свое вдохновение
сверху вниз. Когда Пифия и Жак изрекали свои предска
зания, они оба были пьяны. Жак говорил, что святой дух
спустился к апостолам в кубышке, и называл Пятидесят
ницу 43 праздником кубышки. Он оставил небольшое сочи
нение о всякого рода предсказаниях, сочинение глубокое,
в котором отдает предпочтение прорицаниям Бакбюк 44 ,
или при посредстве кубышки. Несмотря на все свое ува
жение к медонскому кюре, он не соглашался с ним, когда
тот, вопрошая божественную Бакбюк, прислушивался
к бульканью в брюшке бутылки. «Люблю Рабле,— говорит
он,— но правду люблю еще больше». Он называет его ере
тическим энгастримитом 45 и приводит сотни доводов, один
лучше другого, в пользу того, что подлинные прорицания
Бакбюк, или бутылки, раздавались исключительно из гор
лышка. В числе выдающихся последователей Бакбюк,
истинных приверженцев кубышки в течение последних
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веков, он называет Рабле, Ла Фара, Шапеля, Шольё, Лафонтена, Мольера, Панара, Галле, Ваде. Платон и Жан
Жак Руссо, превозносившие доброе вино, не прикладыва
ясь к нему, были, по его мнению, ложными друзьями ку
бышки. Кубышке некогда было посвящено несколько зна
менитых святилищ: «Еловая шишка», «Тампль» и «Заго
родный кабачок», историю которых он написал отдельно.
Он блестяще живописует энтузиазм, горячность, огонь,
охвативший, да и в наши дни охватывающий, бакбюковцев
или перигорцев 46 , когда к концу трапезы они опираются
локтями о стол и им грезится божественная Бакбюк, или
священная бутыль, которая появляется среди них, шипит,
вышвыривает свой головной убор и покрывает своих по
клонников пророческой пеной. Книга его украшена двумя
портретами, иод которыми подписано: «Анакреонт и Раб
ле, первосвященники бутылки, один у древних, другой
у современных народов».
Неужели Жак пользовался термином
«энгастримит»?..— Почему бы нет, читатель? Капитан Жака был
бакбюковцем и мог знать это выражение, а Жак, подхва
тывавший все слова капитана,— его запомнить; но на са
мом деле «энгастримит» принадлежит мне, а в основном
тексте мы читаем: «чревовещатель».
Все это прекрасно, скажете вы, но где же любовные по
хождения Жака?— О любовных похождениях Жака зн ет
один только Жак, а его мучит боль в горле, заставляющая
его Хозяина хвататься за часы и за табакерку и огорчаю
щая его не меньше вас— Что будет с нами?— Право, не
знаю. В этом случае следовало бы запросить Бакбюк, или
священную бутыль; но культ ее упал, храмы опустели.
Как при рождении нашего божественного спасителя ис
чезли оракулы язычества, так после смерти Галле умолкли
оракулы Бакбюк: не стало великих поэм, не стало образцов
неподражаемого красноречия, не стало произведений, от
меченных печатью опьянения и гения; все теперь рассу
дочно, размеренно, академично и плоско. О божественная
Бакбюк! О священная бутыль! О божество Жака! Вернись
к нам!.. У меня является желание, читатель, занять тебя
рассказом о рождении божественной Бакбюк, о чудесах,
его сопровождавших и за ним последовавших, о дивном ее
царствовании и бедствиях, сопряженных с ее удалением;
и если болезнь горла нашего друга Жака затянется, а его
Хозяин будет упорствовать в сзоем молчании, вам придет
ся удовольствоваться этим эпизодом, который я постара
юсь растянуть, пока Жак не выздоровеет и не вернется
к своим любовным похождениям...
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Здесь в беседе Жака с его Хозяином имеется поистине
досадный пробел. Какой-нибудь потомок Нодо, председа
теля суда де Броса, Фрейнсгемия или отца Бротье запол
нит его когда-нибудь, а потомки Жака и его Хозяина, вла
дельцы этой рукописи, будут хохотать над ним до упаду.
Надо думать, что Жак, которого воспаление горла при
нудило к молчанию, прекратил рассказывать свои любов
ные похождения и Хозяин приступил к рассказу о своих.
Это только предположение, которое я привожу здесь без
всякой ответственности. После нескольких строк пункти
ром, указывающих на пропуск, говорится: «Ничего нет
грустнее в этом мире, как быть дураком...» Жак ли произ
носит эти слова или его Хозяин? Это могло бы послужить
темой для длинного и тонкого рассуждения. Если Жак до
статочно нагл, чтоб обратиться с подобными словами
к своему Хозяину, так тот, со своей стороны, достаточно
откровенен, чтоб обратиться с ними к самому себе. Но как
бы то ни было, очевидно, совершенно очевидно, что дальше
говорит уже Хозяин.
Х о з я и н . Это происходило накануне ее именин, а де
нег у меня не было. Моего закадычного друга, шевалье де
Сент-Уэна, ничто не могло смутить.
«У тебя нет денег?»— сказал он.
«Нет».
«Ну что ж: так надо их сделать».
«А ты знаешь, как их делают?»
«Без сомнения».
Сент-Уэн одевается, мы выходим, и он ведет меня
окольными улицами в небольшой темный дом, где мы по
дымаемся по узкой грязной лестничке на четвертый этаж
и входим в довольно просторное помещение с весьма
странной меблировкой. Среди прочих вещей стояли ря
дышком три комода, все различной формы; над средним
помещалось зеркало с карнизом, слишком высоким для
потолка, так что оно на добрые полфута заходило за комод;
на этих комодах лежали всевозможные товары, в том числе
два триктрака; вдоль стен были расставлены стулья, при
чем не было двух одинаковых; в ногах кровати — роскош
ная кушетка; перед одним из окон — вольера без птицы,
но совсем новая, перед другим — люстра, подвешенная на
палке от метлы, оба конца которой покоились на спинках
двух дрянных соломенных кресел; дальше направо и на
лево картины — одни на стенах, другие сваленные в кучу.
Жак. Это попахивает делягой за целое лье.
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Х о з я и н . Ты угадал. И вот мой шевалье и господин
Лебрен (так звали нашего торговца и посредника по
ростовщическим делам) бросаются друг другу в объятия.
«Ах, это вы, господин шевалье!»
«Да, я, дорогой Лебрен».
«Куда вы пропали? Целая вечность, как я вас не видел.
Грустные времена, не правда ли?»
«Очень грустные, дорогой Лебрен. Но дело не в том;
выслушайте меня, мне надо сказать вам два слова...»
Я присаживаюсь. Шевалье и Лебрен уходят в уголок
и беседуют между собой. Могу передать тебе из их разго
вора только несколько слов, подхваченных мною на лету:
« Кредитоспособен? »
«Безусловно».
«Совершеннолетний?»
«Более чем совершеннолетний».
«Это сын того?»
«Да, сын».
«Знаете ли вы, что два наших последних дела...»
«Говорите тише».
«Отец?»
«Богат».
«Стар?»
«И дряхл».
Лебрен громко:
«Нет, господин кавалер, я не желаю больше ни во что
вмешиваться: это всегда плохо кончается. Вы говорите, это
ваш друг? Отлично! У него вид честного человека, но...»
«Дорогой Лебрен!»
«У меня нет денег».
«Но у вас есть знакомства».
«Все это негодяи, прожженные жулики. Господин ше
валье, неужели вам не надоело проходить через их руки?»
«Нужда не знает закона».
«Нужда, которая вас донимает, пустячная нужда: это
буйотка47, партия в лото, какая-нибудь девчонка».
«Любезный друг...»
«Ну, хорошо, хорошо: я бессилен, как ребенок; а кроме
того, вы в состоянии заставить любого человека нарушить
клятву. Позвоните! Я узнаю, дома ли Фуржо... Нет, не
звоните, Фуржо отведет вас к Мервалю».
«А почему не вы?»
«Я? Нет! Я поклялся, что этот ужасный Мерваль ни
когда не будет обслуживать ни меня, ни моих друзей. Вам
придется поручиться за вашего приятеля, который, быть
может... который, без сомнения, порядочный человек: мне
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придется поручиться за вас перед Фуржо, а Фуржо — за
меня перед Мервалем».
Тем временем вошла служанка и спросила:
«Сходить к господину Фуржо?»
Лебрен служанке:
«Нет, ни к кому... Господин кавалер, я не могу, я, пра
во, не могу».
Шевалье обнимает, увещает его:
«Дорогой Лебрен! Дорогой друг!..»
Я подхожу, присоединяю свои просьбы к просьбам ка
валера:
«Господин Лебрен! Дорогой господин Лебрен!..»
Лебрен уступает.
Служанка, улыбавшаяся при виде этой комедии, ушла
и во мгновение ока вернулась с хроменьким человечком
в черной одежде и с палкой в руке: заика, лицо сухое
и морщинистое, взгляд живой. Шевалье повернулся к нему
и сказал:
«Ну-с, господин Матье де Фуржо, мы не можем терять
ни минуты, ведите нас поскорее...»
Фуржо, не обращая на него внимания, развязал ма
ленький замшевый кошелек.
Шевалье сказал Фуржо:
«Смеетесь вы, что ли? Дело касается нас...»
Я подошел, вынул экю, сунул его шевалье, который пе
редал его служанке, взяв ее за подбородок. Между тем
Лебрен говорил Фуржо:
«Я вам запрещаю; не водите к нему этих господ!»
Фуржо: «Почему, господин Лебрен?»
Лебрен: «Потому что он жулик и плут».
Фуржо: «Мне известно, что господин де Мерваль... но
всякий грех прощается, а кроме того, я не знаю никого, кто
в данную минуту был бы при деньгах...»
Лебрен: «Поступайте как хотите, Фуржо. Господа,
я умываю руки».
Фуржо (Лебрену):
«Господин Лебрен, разве вы не
пойдете с нами?»
Лебрен: «Я? Упаси меня боже! Это мерзавец, которого
я не желаю больше видеть во всю мою жизнь».
Фуржо: «Но без вас мы не уладим этого дела».
Шевалье: «Конечно. Пойдемте, дорогой Лебрен, вы
окажете мне услугу, вы обяжете приличного человека, по
павшего в тиски; не отказывайте мне, идемте!»
Лебрен: «Чтобы я пошел к Мервалю! Я! Я!..»
Шевалье: «Да, вы; вы пойдете со мной...»
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Поддавшись на уговоры, Лебрен позволил себя увести,
и вот мы — Лебрен, шевалье, Матье де Фуржо и я — на
правляемся к своей цели, а шевалье, дружески похлопы
вая Лебрена по ладони, говорит мне:
«Лучший человек в мире, обязательнейший человек,
верный друг...»
Лебрен: «Мне кажется, господин шевалье, что вы мо
жете заставить меня даже подделать деньги».
Ж а к . Матье де Фуржо...
Х о з я и н . Что ты хочешь сказать?
Ж а к . Матье де Фуржо... Я хочу сказать, что шевалье
де Сент-Уэн знает этих людей вдоль и поперек; это плут,
спевшийся с канальями.
Х о з я и н . Вероятно, ты прав... Трудно себе предста
вить человека более мягкого, более обходительного, более
достойного, более вежливого, более доброго, более состра
дательного, более бескорыстного, чем господин де Мерваль. Когда мое совершеннолетие и моя платежеспособ
ность были установлены, господин де Мерваль принял
особенно задушевный и грустный вид и сказал нам с ду
шевным, искренним сочувствием, что он в отчаянии, что
в это самое утро он был вынужден выручить друга, нахо
дившегося в самых стесненных обстоятельствах, и что
у него нет ни гроша. Затем, обращаясь ко мне, он добавил:
«Государь мой, не жалейте о том, что вы не пришли
раньше; мне было бы неприятно вам отказать, но я бы это
сделал: долг дружбы прежде всего...»
И вот мы все в величайшем удивлении; шевалье, даже
Лебрен и Фуржо — у ног Мерваля, и Мерваль говорит им:
«Господа, вы меня знаете: я люблю давать в долг
ближнему и стараюсь не испортить услуги, заставляя себя
просить; но, даю слово благородного человека, в доме не
найдется и четырех луидоров...»
Я был похож среди этих людей на осужденного, выслу
шавшего свой приговор.
«Шевалье,— сказал я,— пойдемте, раз эти господа не
могут ничего сделать...»
Но шевалье отвел меня в сторону и сказал:
«Забыл ты, что ли? Ведь сегодня канун ее именин. По
мни: я предупредил ее, и она ожидает от тебя какого-ни
будь знака внимания. Ты ее знаешь: это не потому, что она
корыстна, но, как все женщины, она не любит быть обма
нутой в своих ожиданиях. Возможно, что она уже по
хвасталась перед отцом, матерью, тетками, подругами;
и после этого ей будет обидно, если она не сможет ничего
им показать...»
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И вот он снова возвращается к Мервалю и пристает
к нему еще настойчивее. Тот заставляет долго тормошить
себя и наконец говорит:
«У меня глупейшая натура: не могу видеть ближнего
в нужде. Я размышляю; мне приходит в голову мысль».
Шевалье: «Какая мысль?»
Мерваль: «Почему бы вам не взять товары?»
Шевалье: «А у вас есть?»
Мерваль: «Нет, но я знаю женщину, которая вам их
отпустит: славная женщина, честная женщина».
Лебрен: «Да, но которая продаст нам хлам на вес золо
та, а получим мы гроши».
Мерваль: «Ничуть не бывало: это будут очень красивые
ткани, золотые и серебряные вещицы; всевозможные шел
ка, жемчуга, несколько драгоценных камней; вам придется
потерять безделицу на этих предметах. Она очарователь
ная особа, поверьте, она удовлетворится пустяком, лишь
бы была гарантия; а товары эти делового происхождения
и достались ей очень дешево. Впрочем, взгляните сами; за
осмотр с вас ничего не возьмут...»
Я заявил Мервалю и шевалье, что не занимаюсь торга
шеством, но что, если б даже мне это предложение не пре
тило, у меня все равно в данном случае не было бы време
ни им воспользоваться. Тут предупредительные господа
Лебрен и Матье де Фуржо воскликнули в один голос:
«За этим дело не станет: мы продадим их за вас; при
дется только полдня повозиться...»
И заседание было отложено на двенадцать часов у гос
подина Мерваля; тот, ласково похлопав меня по плечу,
сказал слащавым и проникновенным голосом:
«Рад вам услужить, государь мой; но, поверьте мне,
делайте пореже такие займы: они всегда кончаются разо
рением. Было бы просто чудом, если бы вам повстречались
еще раз в этой стране такие честные дельцы, как господа
Лебрен и Матье де Фуржо...»
Лебрен и Фуржо де Матье, или Матье де Фуржо, по
благодарили его поклоном и сказали, что он очень добр,
что они до сих пор старались по совести вести свои ма
ленькие дела и что их не за что хвалить.
Мерваль: «Ошибаетесь, господа, ибо кто в наше время
поступает по совести? Спросите у господина шевалье де
Сент-Уэна — он должен знать кое-что об этом».
И вот мы выходим от Мерваля, который с площадки
лестницы спрашивает, может ли он на нас рассчитывать
и послать за торговкой. Мы отвечаем утвердительно и
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в ожидании часа встречи отправляемся все вчетвером обе
дать в соседний трактир.
Матье де Фуржо заказал обед, отличный обед. Во время
десерта к нашему столу подошли две девчонки со своими
дребезжалками. Лебрен пригласил их присесть. Их заста
вили выпить, поболтать, сыграть кое-что. Пока трое моих
сотрапезников забавлялись тем, что тискали одну из девиц,
другая, сидевшая рядом со мной, шепнула мне тихо:
«Сударь, вы находитесь в скверной компании: среди
этих людей нет ни одного, который не был бы на примете
у полиции».
Мы покинули харчевню в условленный час и отправи
лись к Мервалю. Я забыл тебе сказать, что этот обед исто
щил не только кошелек шевалье, но и мой; по дороге Леб
рен сообщил Сент-Уэну, а тот передал мне, что Матье де
Фуржо требует десять луидоров за посредничество и что
меньше этого ему предложить нельзя; если мы его удов
летворим, то получим товары дешевле и легко сможем
вернуть эту сумму при продаже.
Приходим к Мервалю, где нас уже опередила торговка
со своими товарами. Мадемуазель Бридуа (так ее звали)
рассыпалась в любезностях и реверансах и выложила пе
ред нами ткани, полотна, кружева, перстни, алмазы, золо
тые тавлинки. Мы отобрали от всего. Лебрен, Матье де
Фуржо и шевалье делали оценку, а Мерваль вел запись.
Общая сумма составила девятнадцать тысяч семьсот семь
десят ливров, на каковые я собрался выдать расписку,
когда мадемуазель Бридуа сказала мне, делая реверанс
(а она ни к кому не обращалась без реверанса) :
«Сударь, вы намерены заплатить в срок?»
«Безусловно»,— отвечал я.
«В таком случае,— возразила она,— вам должно быть
безразлично, выдать ли мне расписки или векселя».
Слово «вексель» заставило меня побледнеть. Кавалер
заметил это и сказал мадемуазель Бридуа:
«Векселя, сударыня? Но векселя поступят на рынок,
и неизвестно, в какие руки они попадут».
«Вы шутите, господин шевалье; разве мы не знаем,
с каким уважением следует относиться к лицам вашего
ранга?..»
И снова реверанс.
«Такие бумаги держат в своем бумажнике; их вы
пускают только после наступления срока. Вот взгляни
те!..»
299

И опять реверанс... Она извлекает бумажник из карма
на, читает имена целой кучи лиц всякого звания и поло
жения. Кавалер подошел ко мне и сказал:
«Векселя! Это чертовски серьезное дело! Подумай
о том, что ты делаешь. Впрочем, эта особа смахивает на
порядочную женщину, а кроме того, до наступления срока
либо ты, либо я будем при деньгах».
Ж а к . И вы подписали векселя?
Х о з я и н . Подписал.
Ж а к . Когда дети уезжают в столицу, то у отцов в обы
чае читать им маленькое наставление: «Не бывайте в дур
ном кругу, угождайте начальству точным исполнением
долга, блюдите свою религию, избегайте девиц дурного по
ведения и мошенников, а в особенности никогда не подпи
сывайте векселей...»
Х о з я и н . Что ты хочешь? Я поступил, как другие:
первое, что я забыл, это было наставление моего отца.
И вот я запасся товарами на продажу; но мне нужны были
деньги. Там было несколько пар кружевных манжет, очень
красивых; шевалье забрал их себе по своей цене и сказал:
«Вот уже часть твоих покупок, на которой ты ничего не
потеряешь».
Матье де Фуржо облюбовал часы и две золотые тавлинки, стоимость которых обязался тотчас же внести; осталь
ное Лебрен взял к себе на хранение. Я сунул в карман
роскошный гарнитур с манжетами; это был один из цве
точков букета, который я намеревался преподнести. Матье
де Фуржо мгновенно вернулся с шестьюдесятью луидора
ми: десять он удержал в свою пользу, а остальные пятьде
сят отдал мне. Он заявил, что не продал ни часов, ни тавлинок, а заложил их.
Ж а к. Заложил?
Х о з я и н . Да.
Ж а к . Знаю, у кого.
Х о з я и н . У кого?
Ж а к. У девицы с реверансами, у Бридуа.
Х о з я и н . Верно. К манжетам и гарнитуру я присое
динил красивый перстень и коробочку для мушек, вы
ложенную золотом. В кошельке у меня лежало пятьдесят
луидоров, и мы с шевалье были в великолепном на
строении.
Ж а к. Все это прекрасно. Меня интересует только бес
корыстие этого господина Лебрена; неужели он вовсе не
имел доли в добыче?
Х о з я и н . Полно смеяться, Жак; ты не знаешь госпо
дина Лебрена. Я предложил поблагодарить его за услуги;
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он рассердился, ответил, что я, по-видимому, принимаю
его за какого-нибудь Матье де Фуржо и что он никогда не
попрошайничал.
«Вот он каков, этот дорогой Лебрен!— воскликнул ше
валье.— Всегда верен себе; но нам было бы стыдно, если
бы он оказался честнее нас...»
И шевалье тут же отобрал из товаров две дюжины
платков, отрез муслина, которые стал навязывать Лебрену
для подарка жене и дочери. Лебрен принялся разгляды
вать платки, которые показались ему очень красивыми,
муслин, который он нашел очень тонким, а наше предло
жение — настолько радушным, что, принимая во внима
ние возможность в скором времени отблагодарить нас за
это продажей находящихся у него вещей, он позволил себя
уговорить. И вот мы вышли и мчимся во всю прыть извоз
чичьей лошади к дому той, которую я любил и которой
предназначались гарнитур, манжеты и перстень. Подарок
был превосходно принят. Со мною были ласковы. Тут же
примерили гарнитур и манжеты; перстень оказался прямо
создан для пальчика. Мы поужинали, и поужинали весело,
как ты можешь себе представить.
Ж а к . И остались ночевать?
Х о з я и н . Нет.
Ж а к . Значит, шевалье остался?
Х о з я и н . Вероятно.
Ж а к . При том темпе, каким вы мчались, пятидесяти
луидоров ненадолго хватило.
Х о з я и н . Да. Спустя неделю мы отправились к Леб
рену узнать, сколько выручено от продажи остальных
вещей.
Ж а к . Ничего или очень мало. Лебрен был грустен,
ругал Мерваля и девицу с реверансами, называл их жули
ками, негодяями, мошенниками, клялся не иметь с ними
больше никаких дел и вручил вам около семисот или вось
мисот франков.
Х о з я и н . Приблизительно так: восемьсот семьдесят
ливров.
Ж а к . Итак, если я только умею считать, восемьсот
семьдесят ливров Лебрена, пятьдесят луидоров Мерваля
или Фуржо, накинем еще пятьдесят луидоров за гарнитур,
манжеты, перстень — вот и все, что вам досталось из ва
ших девятнадцати тысяч семисот семидесяти пяти ливров
в товарах. Мерваль был прав: не каждый день приходится
иметь дело с такими достойными людьми.
Х о з я и н . Ты забыл про манжеты, взятые шевалье по
своей цене.
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Ж а к. Но шевалье, вероятно, никогда больше о них
упоминал?
Х о з я и н . Да, это так. Ну, а об обеих тавлинках и ча
сах, заложенных Матье, ты ничего не скажешь?
Ж а к . Тут я уж не знаю, что сказать.
Х о з я и н . Между тем наступил срок платежа по век
селям.
Ж а к . И ни вам, ни шевалье не прислали денег.
Х о з я и н . Мне пришлось скрываться. Уведомили род
ных; один из моих дядей приехал в Париж. Он подал жа
лобу в полицию на всех этих мошенников. Жалобу пере
слали полицейскому чиновнику; чиновник был старым по
кровителем Мерваля. Он ответил, что, поскольку делу дан
законный ход, полиция уже ничего не может сделать. За
имодавец, принявший в заклад тавлинки, привлек к суду
Матье. Меня впутали в дело. Судебные издержки оказа
лись столь огромными, что, по продаже часов и тавлинок,
не хватило для полного расчета еще пятисот или шестисот
франков.
Ты этому не поверишь, читатель. А если я скажу тебе,
что продавец лимонада, живший по соседству от меня
и недавно скончавшийся, оставил двух бедных сироток
в младенческом возрасте? Комиссар явился к покойному
и опечатал все имущество. Затем печати сняли, составили
опись и распродали все их добро; за продажу выручили
около девятисот франков. Из этих денег, за вычетом из
держек, осталось по два су на каждого сироту; им вложили
в руки эти гроши и отвели их в приют.
Х о з я и н . Ужасно.
Ж а к. А между тем все остается так и поныне.
Х о з я и н . Тем временем отец мой скончался. Я пога
сил векселя и вышел из своего убежища, где, должен при
знать к чести шевалье и моей подруги, они составляли мне
компанию с удивительным постоянством.
Ж а к. И вот вы по-прежнему под влиянием шевалье
и вашей красотки; и ваша красотка водит вас за нос еще
больше прежнего.
Х о з я и н . Почему ты так думаешь?
Ж а к . Почему? Потому, что, когда вы стали сами себе
хозяином и владельцем приличного состояния, надо еще
было околпачить вас окончательно, то есть сделать насто
ящим мужем.
Х о з я и н . Думаю, что таково было их намерение; но
оно не увенчалось успехом.
Ж а к . Либо вы счастливец, либо они оказались боль
шими растяпами.
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Xo з я и н. Но мне кажется, что голос у тебя менее
хриплый и что ты говоришь свободнее.
Жак. Вам только так кажется; дело обстоит иначе.
X о з я и н. Не мог ли бы ты продолжать историю своих
любовных похождений?
Жак. Нет.
Х о з я и н . И ты склоняешься к тому, чтоб я продол
жал историю своих?
Ж а к. Я склоняюсь к тому, чтобы сделать перерыв
и приложиться к кубышке.
Х о з я и н . Как! С твоим воспаленным горлом ты опять
приказал наполнить кубышку?
Жак. Да; но ячменным отваром, черт бы его побрал!
А потому мне не приходит в голову ни одна мысль; хожу
как дурак и не перестану так ходить, пока в кубышке бу
дет один только отвар.
Х о з я и н . Что ты делаешь!
Жак, Выливаю отвар: я боюсь, как бы он не принес
нам несчастья.
Х о з я и н . Ты спятил!
Жак. Спятил или не спятил, а в кубышке не останется
даже слезинки.
Пока Жак выливает содержимое кубышки на землю,
Хозяин смотрит на часы, открывает табакерку и собирает
ся продолжать свою историю любовных похождений. А
я, читатель, склонен заткнуть ему рот, показав издали ста
рика военного, сутулого, скачущего верхом во всю прыть,
или молодую крестьянку, в маленькой соломенной шляпке
и в красной юбке, идущую пешком или восседающую на
осле. А почему бы старику военному не оказаться капита
ном Жака или приятелем капитана?— Но ведь он умер.—
Вы думаете?.. Почему бы молодой крестьянке не оказаться
госпожой Сюзон, или госпожой Маргаритой, или хозяйкой
«Большого оленя», или Жанной, или ее дочерью Денизой?
Сочинитель романов не преминул бы так поступить; но
я не люблю романов, за исключением романов Ричардсона.
Я пишу историю; моя история либо заинтересует, либо не
заинтересует; во всяком случае, меня это нисколько не за
ботит. Мое намерение — быть правдивым; я его исполнил.
А потому я не стану возвращать брата Жана из Лиссабона;
жирный приор, едущий нам навстречу в кабриолете с мо
лоденькой и хорошенькой женщиной, не будет аббатом
Гудсоном.— Но ведь аббат Гудсон умер.— Вы думаете?
Разве вы были на его похоронах?— Нет.— А потому он
жив или умер — как вам будет угодно. От меня зависит
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остановить кабриолет, выпустить оттуда приора и его
спутницу и в связи с этим нанизать ряд событий, вследст
вие чего вы не узнаете ни любовных похождений Жака, ни
любовных похождений его Хозяина; но я пренебрегаю
всеми этими способами и только прихожу к убеждению,
что с помощью некоторого воображения и нескольких сти
листических прикрас легко смастерить роман. Будем при
держиваться правды и, пока Жак не вылечится от воспа
ления горла, предоставим говорить его Хозяину.
Х о з я и н . Однажды утром шевалье явился ко мне
грустный; накануне он, моя (или его, а быть может, и на
ша) возлюбленная, отец, мать, тетки, кузины и я провели
день за городом. Он спросил меня, не совершил ли я ка
кой-либо неосторожности, которая заставила бы родителей
заподозрить мою страсть. Затем он сказал, что, встрево
женные моим ухаживанием, отец и мать допросили дочь;
что если я питаю честные намерения, то мне ничего не
стоит в них признаться и семья почтет за честь принять
меня на таких условиях; но что если я в течение двух не
дель не объяснюсь открыто, то меня попросят прекратить
посещения, которые привлекают к себе внимание, служат
предметом сплетен и вредят репутации их дочери, отва
живая от нее выгодных женихов, достойных сделать пред
ложение без риска получить отказ.
Ж а к . Ну как, сударь, есть у Жака нюх?
Х о з я и н . Шевалье добавил:
«Две недели — срок короткий. Вы любите, вас любят;
как вы поступите через две недели?»
Я без обиняков ответил кавалеру, что ретируюсь.
«Ретируетесь! Значит, вы не любите?»
«Люблю, и сильно люблю; но у меня есть родные, имя,
звание, притязания, и я никогда не решусь похоронить все
эти преимущества в лавке какой-нибудь мещаночки».
«Могу я им это объявить?»
«Если угодно. Однако, шевалье, внезапная щепетиль
ность этих людей меня удивляет. Они позволили дочери
принимать от меня подарки; двадцать раз оставляли меня
наедине с нею; она посещает балы, ассамблеи, спектакли,
гульбища в городе и за городом с первым, кто предложит
ей свой экипаж; они спокойно спят, пока у нее музициру
ют и разговаривают; ты свободно посещаешь их дом, когда
тебе заблагорассудится, а между нами говоря, шевалье,
когда тебя пускают в какой-нибудь дом, то туда можно
пустить и другого. Их дочь пользуется дурной славой. Я не
верю тому, что о ней говорят, но и не стану также это
опровергать; однако ты признаешь, что ее родители могли
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несколько раньше побеспокоиться о чести своего дитяти?
Хочешь, чтобы я сказал тебе правду? Меня почитали у них
за простофилю, которого собирались приволочь за нос
к ногам приходского священника. Они ошиблись; я нахо
жу мадемуазель Агату очаровательной; она вскружила мне
голову: это явствует из тех невероятных расходов, в кото
рые я пустился ради нее. Я не отказываюсь продолжать,
но только с условием, что впредь она будет немного подо
брее. Я не намерен вечно расточать время, состояние
и вздохи у ее ног, когда могу использовать их целесооб
разнее в другом месте. Ты передашь эти последние слова
мадемуазель Агате, а все предыдущее — ее родителям...
Либо наше знакомство должно прекратиться, либо я буду
принят на новых условиях, и мадемуазель Агата найдет
для меня лучшее применение, нежели прежде. Припомни
те, шевалье: когда вы ввели меня к ней, вы обещали мне
легкую победу, которой я не дождался. Шевалье, вы меня
надули».
Шевалье: «Честное слово, я сам был введен в заблуж
дение. Кто бы подумал, что при такой легкомысленной
внешности, при таком непринужденном и веселом тоне эта
девушка окажется маленьким драконом добродетели!»
Ж а к . Черт возьми, сударь, это здорово! Вы, значит,
раз в жизни проявили смелость?
Х о з я и н . Бывали и такие дни. На сердце у меня ле
жали приключения с ростовщиками, мое бегство от девицы
Бридуа в обитель святого Иоанна Латеранского, но больше
всего — строгость мадемуазель Агаты. Мне немножко на
доело быть в дураках.
Ж а к . Как же вы поступили после этой смелой речи,
обращенной к вашему милому другу, шевалье де СентУэну?
Х о з я и н . Я сдержал слово и прекратил свои посе
щения.
Ж а к. Bravo! Bravo! mio caro maestro?*
Х о з я и н . Прошло недели две, и я не получал никаких
вестей, если не считать, что шевалье старательно до
кладывал мне о впечатлении, произведенном на семью мо
им отсутствием, и убеждал меня не сдаваться. Он говорил:
«Там начинают удивляться, переглядываются, шушу
каются; спрашивают, какая может быть причина вашего
недовольства. Девица ломается; сквозь ее притворно-рав
нодушный тон видно, что она уязвлена; она заявляет:
«Этот господин больше не появляется; значит, он не хочет,
чтобы его видели; тем лучше, это его дело...» Затем она де
лает пируэт; начинает напевать, отходит к окну, возвра305

щается, но уже с красными глазами; все замечают, что она
плакала».
«Плакала!»
«Затем она садится, берет свою работу, хочет присту
пить к ней, но приступить не может. Кругом беседуют; она
молчит; пытаются ее развеселить — она сердится; предла
гают ей игру, прогулку, спектакль — она соглашается,
а когда все готовы, ей приходит в голову что-нибудь дру
гое, но мгновение спустя надоедает... Ага, ты смутился!
Больше я тебе ничего не скажу».
«Значит, шевалье, вы полагаете, что, если бы я вернул
ся...»
«Полагаю, что ты сделал бы глупость. Надо твердо сто
ять на своем, надо быть решительным. Если вернешься
незваный, ты погиб. Пусть эти люди наберутся ума-ра
зума».
«А если меня не позовут?»
«Тебя позовут».
«А если будут тянуть слишком долго?»
«Тебя скоро позовут. Черт подери! Такого человека,
как ты, не легко заменить! Если ты вернешься по своей
воле, на тебя будут дуться, заставят дорого заплатить за
твою выходку, тебя впрягут в такое ярмо, в какое пожела
ют; придется подчиниться, придется преклонить колени.
Хочешь ты быть господином или рабом, к тому же сильно
пришибленным рабом? Выбирай. По правде говоря, ты по
ступил несколько необдуманно: трудно принять тебя за
безмерно влюбленного человека; но что сделано, то сдела
но, и если из этого можно извлечь пользу, то не следует
упускать случая».
«Она плакала!»
«Ну так что же, что плакала? Пусть лучше она плачет,
чем ты».
«Но если меня не позовут?»
«Тебя позовут, будь спокоен. Когда я прихожу, то не
вспоминаю о тебе, словно тебя нет на свете. Наконец меня
спрашивают, видел ли я тебя; я равнодушно отвечаю то
«да», то «нет»; затем разговор переходит на другие пред
меты, но все же обязательно возвращается к твоему бегст
ву. Заговаривает либо отец, либо мать, либо тетка, либо
Агата: «После такого внимания, какое мы ему оказали!..
Сочувствия, которое мы проявили к его тяжбе!.. Любезного
обхождения моей племянницы!.. Учтивостей, которыми
я его осыпала! Сколько раз клялся он нам в своей привя
занности! Верьте после этого людям!.. Открывайте двери
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своего дома перед теми, кто хочет у вас бывать!.. Полагай
тесь на друзей!»
«А Агата?»
«В доме — полное недоумение, могу тебя заверить».
«А Агата?»
«Агата отводит меня в сторону и говорит: «Понимаете
ли вы что-нибудь в поведении своего друга? Вы столько
раз уверяли, что он меня любит; вы, конечно, сами этому
верили: да и почему бы вам не верить? Я тоже верила, я...»
Тут она останавливается, голос ее слабеет, глаза наполня
ются слезами... Но что я вижу! Ты и сам прослезился!
Больше я ничего не скажу, дело решенное. Я понимаю,
чего ты хочешь, но этого не будет. Если ты сделал глу
пость, убежав от них без всякого смысла, то я не позволю
тебе повторить ее, бросившись им на шею. Надо извлечь
выгоду из этого происшествия, чтобы подвинуть твое дело
с Агатой; пусть она убедится, что держит тебя не настоль
ко крепко, чтоб не могла потерять, пусть она примет меры,
чтоб тебя сохранить. Ограничиться поцелуем руки после
того, что ты сделал! Но по совести, шевалье, ведь мы
друзья: ты можешь, не погрешая против чести, довериться
мне: ты ничего у нее не добился?»
«Ничего».
«Врешь, притворяешься целомудренным».
«Я, быть может, так бы и поступил, будь у меня для
этого основание; но клянусь, я не имел счастья солгать».
«Это необъяснимо: ведь ты вовсе не такой неловкий...
Как! Неужели она ни разу не проявила слабости?»
«Нет».
«Может быть, она и проявила, но ты не заметил
и упустил случай? Брось, как бы ты не вел себя чуть-чуть
глуповато; это свойственно таким честным, деликатным
и сентиментальным людям, как ты».
«Ну, а вы, шевалье,— спросил я,— что вы там де
лаете?»
«Ничего».
«У вас нет никаких притязаний?»
«Прошу прощения! Они были, и даже довольно долго;
но ты «пришел, увидел, победил». Я заметил, что на тебя
усиленно смотрят, а меня совершенно не замечают, и на
мотал себе это на ус. Мы остались добрыми друзьями: мне
поверяют свои крохотные мысли, иногда следуют моим со
ветам; и за неимением лучшего я согласился на второсте
пенную роль, на которую ты меня обрек».
Ж а к. Я хочу отметить два обстоятельства, сударь.
Первое: мне ни разу не удалось рассказать свою историю
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без того, чтобы тот или иной черт меня не перебил, а ваша
течет без перерыва. Такова жизнь: один вертится между
шипами и не колется; другой тщательно следит, куда ста
вить ноги, и все же натыкается на шипы посреди лучшей
дороги и возвращается домой, ободранный до потери со
знания.
Х о з я и н . Разве ты забыл свой припев: великий сви
ток и предначертания свыше?
Ж а к . Второе: я настаиваю на том, что ваш шевалье де
Сент-Уэн — отъявленный мазурик 49 и что, поделив ваши
деньги с ростовщиками Лебреном, Мервалем, Матье де
Фуржо, или Фуржо де Матье, и Бридуа, он старается на
вязать вам свою любовницу, но, разумеется, самым чест
ным образом, пред лицом нотариуса и священника, чтобы
затем разделить с вами и жену... Ой, горло!..
Х о з я и н . Знаешь ли, что ты делаешь? Вещь очень
обычную и крайне наглую.
Ж а к. Я на это способен.
Х о з я и н . Ты жалуешься на то, что тебя прерывают,
и сам прерываешь других.
Ж а к . Это — последствие дурного примера, который
вы мне подали. Мать хочет заниматься амурами и требует,
чтобы дочь была благоразумна; отец хочет быть расточи
тельным и требует от сына бережливости; хозяин хочет...
Х о з я и н . Прервать своего лакея, прерывать его,
сколько вздумается, и требует, чтобы лакей его не пре
рывал.
Не опасаешься ли ты, читатель, что здесь повторится
сцена, имевшая место в трактире, когда один кричал: «Ты
спустишься вниз!», а другой: «Нет!» Отчего бы мне не
прожужжать вам уши: «Буду перебивать!..» — «Не будешь
перебивать!»? Несомненно, если я немного раззадорю Жа
ка или его Хозяина, то начнется ссора; а если она начнет
ся, то бог весть чем кончится. Правда, однако, заключается
в том, что Жак скромно отвечал Хозяину:
— Я вас не перебиваю, я только пользуюсь вашим раз
решением и беседую с вами.
Х о з я и н . Пусть так; но это еще не все.
Ж а к . Какую же еще непристойность мог я совершить?
Х о з я и н . Ты опережаешь рассказчика и лишаешь его
предвкушаемого им удовольствия удивить тебя; ты упор
ствуешь в своей неуместной прозорливости, угадываешь
то, что ему хотелось тебе сказать, и вот — ему остается
только умолкнуть, и я умолкаю.
Ж а к . Ах, сударь!
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Х о з я и н . Черт бы побрал умных людей!
Ж а к . Согласен; но у вас не хватит жестокости...
Х о з я и н . Признай, по крайней мере, что ты этого за
служиваешь.
Ж а к. Признаю, но после этого вы посмотрите на часы,
возьмете понюшку табаку, гнев ваш утихнет, и вы будете
продолжать свою историю.
Х о з я и н . Этот чудак делает со мной что хочет...
Спустя несколько дней после моей беседы с шевалье он
снова явился ко мне; у него был вид триумфатора.
«Ну как, приятель?— сказал он.— В другой раз будете
верить моим предсказаниям? Я же говорил вам, что сила
на вашей стороне; вот вам письмо от крошки; да, письмо,
письмо от нее...»
Письмо это было очень ласковым: упреки, жалобы
и прочее; и вот я снова водворился у них.
Ты бросаешь мою книгу, читатель. Что случилось? Ах,
кажется, я угадал: тебе хочется заглянуть в письмо? Г-жа
Риккобони не преминула бы тебе его показать. А письмо,
которое г-жа де Ла Помере продиктовала своим ханжам?
Я уверен, что ты жалеешь и о нем. Хотя его было бы труд
нее составить, чем письмо Агаты, и я не приписываю себе
особого таланта, я все же полагаю, что справился бы с ним;
однако все это ке было бы чем-то новым: с ним случилось
бы то же, что с великолепными речами Тита Ливия в его
«Истории Рима» и кардинала Бентивольо в его «Фландр
ских войнах». Их читаешь с удовольствием, но они раз
рушают иллюзию. Историк, приписывающий своим ге
роям речи, которых они не говорили, способен приписать
им поступки, которых они не совершали. Вот почему умо
ляю тебя обойтись без этих двух писем и продолжить
чтение.
Х о з я и н . У меня спросили о причине моего бегства;
я сказал первое, что взбрело на ум, и все пошло по-пре
жнему.
Ж а к . Иначе говоря, вы продолжали тратить деньги,
а ваши любовные дела не подвигались ни на шаг.
Х о з я и н . Шевалье расспрашивал о моих успехах
и, казалось, терял терпение.
Ж а к . Он, может быть, действительно терял терпение.
Х о з я и н . Почему?
Ж а к . Почему? Потому, что...
Х о з я и н . Договаривай же.
Ж а к . Ни в коем случае; надо предоставить рассказ
чику...
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Х о з я и н . Мои уроки идут тебе на пользу; это меня
радует... Однажды шевалье предложил мне совершить
с ним прогулку. Мы отправились на день за город. Выеха
ли рано утром. Пообедали в трактире и поужинали там же;
вино оказалось превосходным; мы много выпили, беседуя
о правительстве, религии и любовных делах. Никогда ше
валье не выказывал мне еще такого доверия, такой друж
бы; он рассказал все приключения своей жизни с самой
невероятной откровенностью, не скрывая от меня ни хоро
шего, ни плохого. Он упрекал себя только за один посту
пок из своего прошлого и не надеялся простить себе его до
гроба.
«Признайтесь в нем своему другу, шевалье: вам станет
легче. Ну что? О чем идет речь? Вероятно, какой-нибудь
пустяк, который ваша щепетильность преувеличила?»
«Нет, нет!— возгласил кавалер, опуская голову на ла
дони и стыдливо закрывая ими лицо.— Это гнусность, не
простительная гнусность. Поверите ли? Я, шевалье де
Сент-Уэн, однажды обманул — да, обманул своего друга».
«А как это случилось?»
«Увы! Мы с ним были приняты в одном доме — вот как
теперь мы с вами. Там была девушка вроде мадемуазель
Агаты; он был влюблен в нее, а она — в меня; он разорял
ся на нее, а я пользовался ее милостями. У меня никогда
не хватало смелости признаться в этом, но, если мы с ним
встретимся, я открою ему все. Эта ужасная тайна, которую
я ношу в своем сердце, давит меня; я должен во что бы то
ни стало избавиться от этого бремени».
«И отлично сделаете, шевалье».
«Вы советуете?»
« Безусловно, советую ».
«А как, вы думаете, мой приятель отнесется к этому
сообщению?»
«Если он вам друг, если он справедлив, он найдет для
вас извинение в своем сердце; он будет тронут вашей пря
мотой и раскаянием; он бросится вам на шею и поступит
так, как я поступил бы на его месте».
«Вы полагаете?»
«Полагаю».
«И вы бы так поступили?»
«Без всякого сомнения...»
Шевалье тотчас встает, со слезами на глазах подходит
ко мне и, раскрыв объятия, говорит:
«Друг мой, поцелуйте же меня!»
«Как, шевалье!— восклицаю я.— Так это вы? Так это
я? Так это мерзавка Агата?»
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«Да, друг мой. Все же возвращаю вам слово; вы можете
поступить со мной, как вам будет угодно. Если вы полага
ете, как и я, что сия обида не заслуживает прощения, то не
прощайте меня; встаньте, уходите, при встрече бросайте на
меня презрительные взгляды и предоставьте мне терзаться
и мучиться. Ах, друг мой, если бы вы знали, какую власть
приобрела над моим сердцем маленькая негодница! Я ро
дился с честными наклонностями; судите сами, как
я страдал из-за недостойной роли, до которой унизился.
Сколько раз я отворачивал от нее взгляд, чтобы перевести
его на вас, мучась предательством ее и своим! Непонятно,
как вы этого никогда не замечали...»
Между тем я был неподвижен, как каменный Термин50;
слов шевалье я почти не слыхал.
«Ах, презренный!— воскликнул я.— Как, шевалье!
Вы! Вы! Мой друг!»
«Да, я был им и продолжаю быть, так как располагаю
секретом не столько своим, сколько ее, который может вы
свободить вас из пут этой твари. Меня приводит в отчая
ние, что вы ничего от нее не добились в возмещение за все
свои благодеяния».
(Тут Жак принялся хохотать и свистеть.)
Да это же комедия Колле «Истина в вине»...— Чита
тель, ты не знаешь, что говоришь, ты стараешься разыграть
умника, а на самом деле ты — глупец. Это вовсе не истина
в вине, а как раз наоборот: это ложь в вине. Я сказал вам
грубость; очень сожалею и прошу прощения.
Х о з я и н . Гнев мой постепенно остыл. Я обнял ше
валье; он снова сел на стул, облокотился о стол и прижал
к глазам сжатые кулаки, не осмеливаясь взглянуть на
меня.
Ж а к. Он был так огорчен! А вы оказались настолько
добры, что бросились его утешать? (И Жак снова
свистнул,)
Х о з я и н . Я счел наиболее уместным превратить все
это в шутку. При каждом веселом замечании смущенный
шевалье повторял:
«Нет на свете другого такого человека, как вы; вы
единственный в своем роде, я вас не стою. Не думаю, что
бы у меня хватило великодушия и силы простить такую
обиду, а вы шутите; это беспримерно. Друг мой, как мне
загладить свою вину?.. О нет, это загладить нельзя! Ни
когда, никогда не забуду я своего поступка и вашего вели
кодушия; эти две черты глубоко запечатлены вот здесь.
Одну я буду вспоминать, чтобы презирать себя, другую —
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чтобы вами восхищаться и чтобы питать к вам все большую
привязанность».
«Что вы, что вы, шевалье! Вы преувеличиваете и свой
поступок, и мой. Выпьем за ваше здоровье... Ну так за мое,
шевалье, если вы не хотите, чтобы за ваше».
Шевалье мало-помалу набрался смелости. Он рассказал
мне все подробности своего вероломства, осыпая себя са
мыми жестокими эпитетами, и разнес на все корки и дочь,
и мать, и отца, и теток, и всю семью, которую изобразил
в виде сборища каналий, не достойных меня, но вполне
достойных его: это его собственные слова.
Ж а к. И вот почему я никогда не советую женщинам
иметь дело с людьми, которые пьют. Я не меньше прези
раю вашего шевалье за нескромность в любви, чем за ве
роломство в дружбе. Черт побери! Он мог поступить как
порядочный человек и предупредить вас... Но нет, сударь,
я настаиваю на своем: это мазурик, прожженный мазурик.
Не знаю, чем все это кончится; боюсь, что он снова обма
нывает нас, разоблачая свой обман. Вырвитесь, вырвитесь
как можно скорее сами из этого трактира и избавьтесь от
общества этого человека.
Тут Жак схватился за кубышку, забыв, что там не было
ни отвара, ни вина. Хозяин расхохотался. Жак кашлял
с добрую четверть часа. Хозяин вынул часы и табакерку
и продолжал свою историю, которую я прерву, если позво
лите, хотя бы только для того, чтоб побесить Жака, доказав
ему, что он ошибся и что свыше вовсе не предначертано,
чтоб его всегда прерывали, а Хозяина никогда.
Хозяин (к шевалье): «После всех ваших рассказов
я надеюсь, что вы перестанете с ними встречаться».
«Встречаться с ними!.. Конечно; но как досадно уйти,
не отомстив! Они предавали, обманывали, осмеивали, оби
рали порядочного человека; они злоупотребили страстью
и слабостью другого порядочного человека (ибо я всо же
осмеливаюсь считать себя таковым) и впутали его в целый
ряд мерзостей; они чуть было не подстрекнули двух друзей
к взаимной ненависти и кровопролитию, ибо признайтесь,
дорогой мой, что, обнаружив мои недостойные происки,
вы, как человек храбрый, быть может, могли бы испытать
желание мести...»
«Нет, дело не дошло бы до того. Да и почему бы? Из-за
чего? Из-за оплошности, от которой никто не в силах убе
речься? Разве она мне жена? Да и то... Разве она мне дочь?
Нет, это просто шлюха; и вы думаете, что из-за какой-то
шлюхи... Оставим это, друг мой, и выпьем. Агата молодая,
резвая, беленькая, пышная, пухленькая. У нее крепкое
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тело, не правда ли? У нее очень нежная кожа. Насладиться
ими — блаженство, и вы· были, наверно, достаточно счаст
ливы в ее объятиях, чтобы еще думать о своих друзьях».
«Если чары какой-нибудь особы и наслаждения могут
уменьшить вину, то нет под небесами менее преступного
человека, чем я».
«Ах, шевалье, я беру назад свое слово, отказываюсь от
снисходительности и хочу поставить одно условие, при ко
тором согласен забыть ваше предательство».
«Говорите, друг мой, приказывайте, не скрывайте;
должен ли я броситься из окна, повеситься, утопиться,
пронзить грудь ножом...»
И шевалье тут же хватает лежавший на столе нож,
расстегивает воротник, распахивает сорочку и с блуждаю
щим взором приставляет правой рукой острие ножа к впа
дине левой ключицы, словно приготовившись по первому
моему приказанию покончить с собой по обычаю древних.
«Дело идет не об этом, шевалье; бросьте ваш дрянной
нож».
«Я его не брошу, я этого заслуживаю; подайте только
знак».
«Бросьте ваш дрянной нож, говорю я вам; я вовсе не
требую такой высокой платы за ваш проступок».
Между тем он все еще держал острие ножа у ключицы;
я схватил его за руку, вырвал нож, отбросил его подальше
и, поднеся бутылку к его стакану, наполнил его до краев
и сказал:
«Сперва выпьем, а затем вы узнаете страшное условие,
при котором я согласен вас простить. Итак, Агата — очень
сочная, очень страстная особа?»
«Ах, друг мой, как жаль, что вам тоже не удалось это
изведать!»
«Постой; пусть нам принесут бутылку шампанского,
а затем ты опишешь мне одну из ваших ночей... Любезный
предатель, твое прощение последует за окончанием этого
рассказа. Итак, начинай. Разве ты меня не слышишь?»
«Слышу».
«Мое решение кажется тебе слишком жестоким?»
«Нет».
«Ты замечтался? Что я от тебя потребовал?»
«Рассказа об одной из моих ночей с Агатой».
«Именно так».
Тем временем шевалье мерил меня взглядом с головы
до пят и говорил сам себе: «Такая же фигура; почти тот же
возраст; а если б и была какая-нибудь разница, то отсутст313

вие света, воображение, рисующее ей меня, рассеют ее по
дозрения...»
«О чем ты думаешь, шевалье? Твой стакан полон, и ты
не приступаешь к рассказу».
«Я думал, друг мой; я уже обдумал, этим все сказано.
Обними меня, мы будем отомщены,— да, будем. Это под
лость с моей стороны; она не достойна меня, но она до
стойна маленькой мерзавки. Ты требовал от меня рассказа
об одной из моих ночей?»
«Да; разве это чрезмерное требование?»
«Нет; но если я вместо рассказа предоставлю тебе та
кую же ночь?»
«Это, пожалуй, будет еще лучше». (Жак засвистал.)
Тотчас же шевалье вынимает из кармана два ключа:
один маленький, другой большой.
«Маленький — от наружной двери,— говорит он,—
большой — от прихожей Агаты; оба они к твоим услугам.
Вот путь, который я ежедневно проделываю уже около
шести месяцев; ты пойдешь по моим стопам. Ее окна, как
тебе известно, расположены по фасаду. Я прогуливаюсь
вдоль улицы, пока они освещены. Условный сигнал —
горшок с васильками, стоящий на окне; если я его вижу,
я подкрадываюсь к входной двери, отпираю, вхожу, запи
раю, поднимаюсь наверх возможно бесшумнее, сворачиваю
в маленький коридор, что направо; первая дверь налево по
этому коридору ведет, как вы знаете, к ней. Отпираю дверь
вот этим большим ключом, прохожу в ее гардеробную, на
ходящуюся направо; там стоит маленький ночник, при
свете которого раздеваюсь со всеми удобствами. Дверь
комнаты Агаты отворена; вхожу и ложусь рядом с ней на
постель. Поняли?»
«Отлично понял».
«Так как поблизости есть люди, то мы молчим».
«А кроме того, полагаю, у вас найдется дело получше,
чем болтать».
«В случае тревоги я могу соскочить с постели и запе
реться в гардеробной; но этого еще ни разу не было. Обыч
но мы расстаемся около четырех часов утра. Если удо
вольствие или сон заставят нас задержаться, то мы встаем
вместе; она сходит вниз, а я остаюсь в гардеробной, одева
юсь, читаю, отдыхаю, дожидаюсь часа, чтобы можно было
явиться. Затем тоже спускаюсь, здороваюсь, обнимаю всех,
как будто я только что пришел».
«Тебя ждут этой ночью?»
«Меня ждут каждую ночь».
«И ты готов уступить мне свое место?»
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«От всего сердца. Я нисколько не досадую на то, что ты
предпочел ночь рассказу о ней; но я хотел бы...»
«Договаривай; чтобы тебе услужить, я готов почти на
все ».
«Я хотел бы, чтобы ты остался в ее объятиях до утра;
я явлюсь, застану вас вместе...»
«Ах нет, шевалье, ты слишком зол!»
«Слишком зол? Не в такой мере, как ты думаешь.
Сперва я разденусь в гардеробной».
«Ты чертовски изобретателен, шевалье. Но это неосу
ществимо: если ты отдашь мне ключи, то их у тебя не
будет».
«Ах, друг мой, как ты глуп!»
«Не слишком, как мне кажется».
«А почему бы нам не войти обоим вместе? Ты отпра
вишься к Агате, а я останусь в гардеробной, пока ты не
дашь мне знак, о котором мы условимся».
«Честное слово, это так забавно, так сумасбродно, что
меня подмывает согласиться. Но, рассуждая здраво,
я предпочитаю отложить этот фарс до какой-нибудь из
следующих ночей».
«Ага, понимаю: твое намерение — отомстить за нас не
сколько раз».
«Если ты согласен?»
«Вполне».
Ж а к . Ваш шевалье совершенно сбил меня с толку.
Я предполагал...
Х о з я и н . Ты предполагал...
Ж а к . Нет, сударь, можете продолжать.
Х о з я и н . Мы пили за предстоящую ночь, за последу
ющие, за ту, когда Агата очутится между мной и шевалье,
и наговорили по этому поводу тысячу абсурдов. К шевалье
вернулась приятная веселость, и тема нашей беседы была
не из грустных. Он снабдил меня предписаниями относи
тельно ночного поведения, из которых далеко не все были
одинаково исполнимы; но после длинного ряда благора
зумно проведенных ночей я, пожалуй, мог поддержать
честь шевалье в первую из них, какие бы чудеса он про се
бя ни рассказывал; и тут посыпались нескончаемые по
дробности об умелости, сговорчивости, совершенствах
Агаты. К опьянению вином шевалье с бесподобным искус
ством прибавлял опьянение страстью. Время до любовного
свидания или до мести тянулось для нас долго; наконец
мы встали из-за стола. Шевалье заплатил; это случилось
с ним впервые. Мы уселись в наш экипаж; мы были пьяны,
а наш кучер и лакеи — еще больше нас.
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Читатель, кто может помешать мне скинуть здесь
в овраг кучера, лошадей, господ и слуг? Если овраг тебя
пугает, то кто помешает мне доставить их здравыми и не
вредимыми в город, где их экипаж зацепится за другой,
в котором я помещу каких-нибудь молодых пьяниц? Про
изойдет перебранка, ссора, засверкают шпаги, начнется
побоище по всем правилам. Что мешает мне, если вы не
любите побоищ, заменить молодых людей мадемуазель
Агатой и какой-нибудь из ее теток? Но ничего подобного
не случилось. Шевалье и Хозяин Жака прибыли в Париж.
Последний надел платье шевалье. Полночь; они под окна
ми Агаты; свет гаснет, горшок с васильками — на услов
ленном месте. Они еще раз проходят от одного конца ули
цы до другого; шевалье напоминает приятелю свои на
ставления. Они подходят к дверям; шевалье отпирает,
впускает приятеля, оставляет себе ключ от входной двери,
передает ему коридорный ключ, запирает за ним, удаля
ется...
И после лаконичного описания этих подробностей Хо
зяин Жака продолжал свое повествование:
— Помещение было мне знакомо. Поднимаюсь по
лестнице на цыпочках, отпираю коридорную дверь, за
крываю ее, вхожу в гардеробную, освещенную ночником;
раздеваюсь; дверь в спальню открыта, вхожу и направля
юсь к алькову, где бодрствует Агата. Откидываю полог, и
в то же мгновение две обнаженные руки обхватывают меня
и влекут к себе; я не сопротивляюсь, ложусь, меня осыпа
ют ласками, я отвечаю тем же. И вот я счастливейший из
смертных, и это длится до тех пор, пока...
Пока Хозяин Жака не заметил, что его слуга спит или
притворяется спящим.
— Ты заснул!— воскликнул он.— Ты заснул, шельма,
в самый интересный момент моей истории!..
Жак только и подкарауливал этот момент.
— Проснешься ли ты?
— Не думаю.
— Почему?
— Если я проснусь, то может проснуться и боль в гор
ле; и мне кажется, что лучше нам обоим отдохнуть...
И голова Жака падает на грудь.
— Ты свернешь себе шею.
— Безусловно, если так предначертано свыше. Разве
вы не в объятиях мадемуазель Агаты?
— Да.
— Не чувствуете ли вы себя там хорошо?
— Очень хорошо.
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— Ну и оставайтесь!
— Чтоб я остался! Легко сказать!
— По крайней мере, пока я не узнаю историю
с пластырем Деглана.
Х о з я и н . Ты мстишь мне, злодей.
Ж а к . Хоть бы и так, сударь. После того как вы пре
рывали историю моих любовных похождений тысячами
вопросов, столькими же причудами без малейшего про
теста с моей стороны, разве я не вправе просить вас, чтобы
вы оборвали свою и сообщили мне историю с пластырем
добряка Деглана, которому я столь многим обязан, кото
рый увез меня от лекаря в тот момент, когда я, без гроша
в кармане, не знал, куда деваться, и у которого я познако
мился с Денизой. А не будь Денизы, я бы не сказал вам ни
слова обо всем этом путешествии. Хозяин, дорогой Хозяин,
расскажите историю с пластырем Деглана; вы можете со
кращать ее как хотите, но дремота, которая меня охватила
и с которой я не в силах совладать, безусловно, пройдет,
и вы сможете рассчитывать на все мое внимание.
Х о з я и н (пожав плечами). По соседству с Дегланом
жила прелестная вдова, которая обладала некоторыми
свойствами, общими с одной куртизанкой прошлого века.
Добродетельная по рассудительности, развратная по тем
пераменту, жалеющая на другой день о глупости, совер
шенной накануне, она провела жизнь, переходя от на
слаждения к раскаянию к от раскаяния к наслаждению,
причем ни привычка к наслаждению не убила в ней раска
яния, ни привычка к раскаянию не убила охоты к наслаж
дению. Я видел ее в последние минуты; она говорила, что
наконец избавляется от двух злейших врагов. Муж, снис
ходительно относившийся к единственному недостатку,
в котором мог ее упрекнуть, жалел ее, пока она жила,
и долго оплакивал после смерти. По его мнению, было бы
столь же неестественно запретить его жене любить, как
запретить ей утолять жажду. Он прощал ее многочислен
ные победы ради щепетильной разборчивости, с которой
она к ним относилась. Никогда не принимала она ухажи
ваний дурака или каверзника; свои милости она дарила
только в награду за талант или честность. Сказать про че
ловека, что он был ее любовником,— значило признать его
достойной личностью. Зная свое легкомыслие, она никому
не обещала верности. «Я дала в жизни,— говорила она,—
только одну ложную клятву, и это — моя брачная клятва».
Испарилось ли чувство, которое к ней питали, улетучива
лось ли чувство, которое питала она,— все оставались ее
друзьями. Не было на свете более разительного примера
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расхождения между порядочностью и добрыми нравами.
Нельзя было никак сказать, что она отличается добрыми
нравами; но все признавали, что трудно найти более чест
ное создание. Ее духовник редко видел ее у подножия ал
таря, но во всякое время он мог располагать ее кошельком
для бедных. Она в шутку говорила, что религия и зако
ны — два костыля, которые не следует отнимать у тех,
у кого слабые ноги. Женщины опасались ее общества для
своих мужей, но мечтали о нем для своих детей.
Жак, процедив сквозь зубы: «Погоди, я отплачу тебе за
этот скучнейший портрет»,— добавил:
— Вы, по-видимому, влюбились в эту женщину до бе
зумия?
Х о з я и н . Это непременно случилось бы, если бы Деглан не опередил меня. Деглан влюбился в нее...
Ж а к . Сударь, разве история с пластырем Деглана
и история с его любовью так тесно связаны между собой,
что их нельзя разделить?
Хозяин.
Можно:
пластырь — просто
случай,
а остальное — рассказ о том, что произошло, пока они лю
били друг друга.
Ж а к. А произошло много событий?
Х о з я и н . Много.
Ж а к. В таком случае если вы будете растягивать их
так же, как словесный портрет, то мы не вылезем из них до
самой троицы, и тогда — прощай и ваши и мои любовные
похождения.
Х о з я и н . А зачем же ты меня сбивал?.. Видел ли ты
у Деглана ребенка?
Ж а к . Злого, упрямого, дерзкого и хилого? Видел.
Х о з я и н . Это незаконный сын Деглана и прекрасной
вдовы.
Ж а к . Много горя принесет ему этот ребенок! Он —
единственный сын: это первое основание, чтобы стать не
годяем; он знает, что будет богат: это второе основание,
чтобы стать негодяем.
X о з я и н. А так как он хил, его ничему не учат; его не
стесняют, ни в чем ему не препятствуют; третье основание,
чтобы стать негодяем.
Ж а к . Однажды ночью этот маленький сумасброд при
нялся испускать нечеловеческие крики. И вот весь дом пе
репуган; прибегают к нему. Он хочет, чтобы к нему при
шел отец.
«Твой отец спит».
«Все равно я хочу, чтоб он встал; хочу, хочу, хочу...»
«Он нездоров».
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«Все равно пусть встанет; хочу, хочу...»
Будят Деглана; он накидывает халат на плечи, идет.
«Вот и я, милый; что тебе?»
«Я хочу, чтоб они все пришли».
« Кто? »
«Все, кто в замке».
Их приводят — господ, слуг, приезжих, сотрапезников,
Жанну, Денизу, меня с моим больным коленом — словом,
всех, кроме одной расслабленной привратницы, которой
дали убежище в хибарке, отстоявшей на четверть мили от
замка. Он требовал, чтобы сходили за ней.
«Да ведь теперь полночь, дитя мое».
«Я хочу, я хочу».
«Ты знаешь, что она живет очень далеко».
«Хочу, хочу».
«Она стара и не может ходить».
«Хочу, хочу».
Пришлось послать за несчастной привратницей; ее
приносят, так как прийти ей было бы не легче, чем прибе
жать вприпрыжку. Когда все собрались, он хочет, чтоб его
подняли с кровати и одели. Его поднимают и одевают. Он
хочет, чтобы мы перешли в парадный салон и чтобы его
посадили посредине зала в большое отцовское кресло. Это
исполняют. Он хочет, чтобы мы взялись за руки. Он хочет,
чтобы мы танцевали вокруг него, и мы принимаемся тан
цевать вокруг него. Но самое лучшее — это конец...
X о з я и н. Я надеюсь, что ты избавишь меня от конца.
Ж а к . Нет, нет, сударь, вы дослушаете до конца... Он
думал, что может безнаказанно рисовать портрет матери
размерами в добрые четыре локтя...
Х о з я и н . Жак, я тебя избаловал.
Ж а к . Тем хуже для вас.
Х о з я и н . Ты не можешь простить мне длинного
и скучного портрета вдовы; но, кажется, ты мне с избыт
ком отплатил за эту неприятность своей длинной и скуч
ной историей о капризах ребенка.
Ж а к . Если вы так думаете, то возвращайтесь к исто
рии отца; но довольно портретов, сударь; я смертельно не
навижу портреты.
Х о з я и н . А почему ты ненавидишь портреты?
Ж а к . Они всегда так непохожи, что, если случайно
встретишь оригинал, его никак не узнаешь. Расскажите
мне факты, передайте дословно речи, и я сразу увижу,
с каким человеком имею дело. Одно слово, один жест иной
раз сообщали мне больше, чем болтовня целого города.
Х о з я и н . Однажды Деглан...
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Ж а к . Когда вы не бываете дома, я иногда захожу
в вашу библиотеку, беру книгу, и обычно это — истори
ческое сочинение.
Х о з я и н . Однажды Деглан...
Ж а к . Проглядываю описание портретов.
Х о з я и н . Однажды Деглан...
Ж а к . Простите, сударь, машина была заведена и дол
жна была довертеться до конца.
Х о з я и н . Довертелась?
Ж а к . Довертелась.
Х о з я и н . Однажды Деглан пригласил к обеду пре
красную вдову и несколько соседей-дворян. Царство Деглана приходило к концу, а среди приглашенных был че
ловек, к которому уже влекло эту непостоянную особу. Се
ли за стол; Деглан и его соперник разместились рядом
с прекрасной вдовой. Деглан изощрял свой ум, чтоб ожи
вить разговор; он обращался к вдове с галантнейшими ре
чами; но она была рассеянна, вовсе его не слушала и не
отрывала глаз от соперника. Деглан держал в руках сырое
яйцо; конвульсивно, в порыве ревности, он сжал кулак,
и яйцо, выдавленное из скорлупы, растеклось по лицу со
седа. Тот взмахнул рукой. Деглан схватил его за руку
и шепнул на ухо: «Будем считать, сударь, что я получил
ее...» Воцарилось глубокое молчание; прекрасной вдове
сделалось дурно. Обед был невеселый и быстро окончился.
Выходя из-за стола, вдова попросила Деглана и его сопер
ника зайти к ней; все, что женщина, соблюдая скромность,
могла сделать, чтобы их помирить, она сделала: она моли
ла, плакала, падала в обморок, сжимала руки Деглану, об
ращала взоры, увлажненные слезами, на его соперника.
Одному она говорила: «И вы говорите, что любите меня...»,
другому: «И вы уверяете, что меня любили...», а обоим:
«Но вы хотите меня погубить, хотите сделать меня при
тчей во языцех, предметом ненависти и презрения всей
округи. Кто бы из вас двоих ни отнял жизнь у другого,
я отказываюсь впредь встречаться с ним; он не может быть
ни моим другом, ни любовником; я проникнусь к нему не
навистью, которая прекратится только с моею жизнью...»
Затем, теряя силы, она сказала: «Бессердечные люди, об
нажите шпаги и проткните мне грудь; если, умирая,
я увижу вас обнимающимися, я умру без сожаления!..»
Деглан и его соперник стояли неподвижно или пытались
оказать ей помощь; иногда глаза их наполнялись слезами.
Наконец пришло время расставаться. Прекрасную вдову
доставили домой ни живой ни мертвой.
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Ж а к . Ну и что же? К чему было рисовать портрет этой
женщины? Разве я теперь не знал бы всего того, что вы
о ней сказали?
Х о з я и н . На другой день Деглан навестил свою оча
ровательную изменницу; он застал у нее своего соперника.
Но каково было удивление его соперника и красавицы,
когда они заметили на правой щеке Деглана черный
пластырь.
«Что это такое?»— спросила вдова.
Деглан: «Ничего».
Соперник: «Небольшой флюс?»
Деглан: «Это пройдет».
Побеседовав несколько минут, Деглан ушел и, выходя,
сделал сопернику знак, который был отлично им понят.
Соперник спустился следом за ним вниз; они пошли по
разным сторонам улицы, встретились за садом прекрасной
вдовы, скрестили шпаги, и соперник Деглана упал на зем
лю, раненный хоть и тяжело, но не смертельно. Пока его
уносили домой, Деглан возвратился к вдове, сел возле нее,
и они беседовали еще некоторое время о случившемся на
кануне. Вдова спросила, что означает эта огромная неле
пая мушка на его щеке. Он встал и взглянул на себя в зер
кало.
«Действительно,— сказал он,— она слишком велика...»
Он взял у вдовы ножницы, снял пластырь, урезал его
на самую малость, затем приклеил к прежнему месту
и спросил:
«Как вы теперь меня находите?»
«Чуточку менее смешным, чем раньше».
«Это уже кое-что значит».
Соперник Деглана выздоровел. Новая дуэль, в которой
победа осталась за Дегланом; и так пять или шесть раз
подряд; и после каждого поединка Деглан уменьшал свой
пластырь на полоску и снова приклеивал его к щеке.
Ж а к . Чем же кончилась эта история? Мне кажется,
что, когда меня принесли в замок, он не носил своего чер
ного кружка.
Х о з я и н . Нет, не носил. Все закончилось с жизнью
прекрасной вдовы. Глубокое огорчение, которое она испы
тала, окончательно расстроило ее и без того слабое здо
ровье.
Ж а к. А Деглан?
Х о з я и н . Однажды, когда мы прогуливались вместе,
ему подали записку; он прочел ее и сказал:
«Да, это был славный человек, но смерть его меня не
печалит...»
11 Д. Дидро, т. 2
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Тотчас же он сорвал со щеки остаток своего черного
кружка, превратившегося благодаря частому подрезыванию в обыкновенную мушку. Вот история Деглана. Ну
как? Жак удовлетворен, и я могу рассчитывать на то, что
он выслушает историю моих любовных похождений или
вернется к своей?
Ж а к . Ни на то, ни на другое.
Х о з я и н . Почему?
Ж а к . Потому что жарко, потому что я устал, потому
что это очаровательное место, потому что нам будет прият
но под тенью деревьев и потому что, наслаждаясь прохла
дой на берегу ручья, мы сможем отдохнуть.
Х о з я и н . Согласен; но твоя простуда?
Ж а к . Она произошла от жары, а врачи говорят, что
против всякого яда есть противоядие.
Х о з я и н . Это верно как в моральном смысле, так и
в физическом. Я заметил одно странное явление: нет тако
го правила морали, из которого не сделали бы медицин
ского афоризма, и, наоборот, редко попадается такой ме
дицинский афоризм, из которого не сделали бы правила
морали.
Ж а к . Так и должно быть.
Они спешились и растянулись на траве. Жак спросил
своего хозяина:
— Вы спите или бодрствуете? Если бодрствуете,
я сплю; если спите, я бодрствую.
Хозяин ответил:
— Спи, спи!
— Значит, я могу рассчитывать на то, что вы бодрст
вуете? Ибо на сей раз мы рискуем лишиться обеих ло
шадей.
Хозяин вынул часы и табакерку; Жак задремал, но по
минутно вскакивал и спросонья размахивал руками. Хо
зяин спросил:
— Какой дьявол вселился в тебя?
Ж а к . Меня донимают мухи и комары. Хотел бы я уз
нать от кого-нибудь, на что нужны эти бесполезные твари?
Х о з я и н . А если ты этого не знаешь, то неужели они
ни на что уж не нужны? Природа не создает ничего беспо
лезного и лишнего.
Ж а к . Конечно; раз какой-нибудь предмет существует,
то он должен существовать.
Х о з я и н . Когда у тебя избыток крови, особенно дур
ной крови, как ты поступаешь? Зовешь лекаря, и он вы
пускает тебе два-три тазика. Так вот комары, на которых
ты жалуешься,— это туча маленьких крылатых лекарей,
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прилетающих, чтоб колоть тебя своими маленькими
нцетами и вытягивать кровь каплю за каплей.
Ж а к . Да, но без разбора, не справляясь с тем, слиш
ком ли много ее у меня или слишком мало. Приведите сю
да чахоточного и увидите, что ваши маленькие крылатые
лекари будут жалить и его. Они думают о себе, и все живое
думает о себе, и только о себе. Если это вредит другому —
наплевать, лишь бы себе не в обиду...
Затем он похлопал руками в воздухе, приговаривая:
— К черту маленьких крылатых лекарей!
Х о з я и н . Жак, знаешь ли ты басню о Гаро51?
Ж а к . Знаю.
Х о з я и н . Что ты о ней думаешь?
Ж а к . Дрянная басня.
Х о з я и н . Легко сказать!
Ж а к . И доказать нетрудно. Если бы вместо желудей
на дубе росли тыквы, разве этот дурак Гаро заснул бы под
дубом? А если б он не заснул под дубом, то не все ли равно
было бы его носу, падают ли оттуда тыквы или желуди?
Читайте эту басню своим детям.
Х о з я и н . Один философ, твой тезка, запрещает чи
тать ее.
Ж а к . У всякого свои взгляды, и Жан Жак не Жак.
Х о з я и н . Тем хуже для Жака.
Ж а к . Кто может быть в этом уверен, пока мы еще не
дошли до последнего слова последней строки той страни
цы, которую мы заполняем в великом свитке!
Х о з я и н . О чем ты думаешь?
Ж а к. Я думаю о том, что, пока вы говорили, а я отве
чал, вы говорили независимо от своей воли, а я отвечал не
зависимо от своей.
Х о з я и н . А еще о чем?
Ж а к . Еще? Что мы с вами две живые и мыслящие
машины.
Х о з я и н . А на что же теперь направлена твоя воля?
Ж а к. Да все осталось но-нрежнему. Только в обеих
машинах действует еще одна пружина.
Х о з я и н . И эта пружина...
Ж а к . Черт меня побери, если я думаю, что она может
действовать без причины. Мой капитан говорил: «Дайте
причину, и от нее произойдет действие: от слабой причи
ны — слабое действие; от мгновенной причины — мгно
венное действие; от перемежающейся причины — переме
жающееся действие; от временной причины — временное
действие; от прекращенной причины — никакого дей
ствия».
И*
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Х о з я и н . Но я чувствую,— по крайней мере, мне так
кажется,— будто внутри себя я свободен, точно так же,
как я чувствую, что думаю.
Ж а к . Мой капитан говорил: «Да, вы чувствуете это
теперь, когда ничего не хотите; но захотите ли вы свалить
ся с лошади?»
Х о з я и н . Так что же, и свалюсь!
Ж а к. Радостно, без отвращения, без усилия, как тогда,
когда вам заблагорассудится слезть у ворот постоялого
двора?
X о з я и н. Не совсем; но не все ли мне равно, лишь бы
я свалился и доказал себе, что я свободен.
Ж а к . Мой капитан говорил: «Как! Неужели вы не ви
дите, что без моего возражения вам никогда не пришла бы
в голову фантазия сломать себе шею? Выходит, что я беру
вас за ногу и выбрасываю из седла. Если ваше падение
что-либо доказывает, то не то, что вы свободны, а лишь то,
что вы спятили». Мой капитан говорил еще, что пользова
ние свободой, осуществляемое без основания, является ти
пичным свойством маньяка.
Х о з я и н . Это для меня слишком мудрено; но, в отли
чие от тебя и твоего капитана, я верю, что хочу, когда
хочу.
Ж а к. Но если вы и сейчас, и всегда были хозяином
своей воли, то почему бы вам не захотеть и не влюбиться
в мартышку? Почему не перестали вы любить Агату, когда
вам этого хотелось? Три четверти нашей жизни, сударь,
мы проводим в том, что хотим чего-либо и не делаем этого.
Х о з я и н . Да, это так.
Ж а к. И делаем, когда не хотим.
Х о з я и н . Докажи-ка это.
Ж а к . Если вам угодно.
Х о з я и н . Угодно.
Ж а к . Будет сделано, а теперь поговорим о другом...
После этих шуток и нескольких других речей в том же
духе собеседники умолкли. Жак приподнял поля своей
огромной шляпы: она же — дождевой зонтик в дурную
погоду, солнечный зонтик в хорошую, головной убор во
всякую погоду, темный склеп, в котором один из лучших
умов, когда-либо существовавших, вопрошал судьбу
в важных случаях. Когда поля шляпы были подняты, лицо
находилось приблизительно в середине всей фигуры; когда
они были спущены, Жак не видел перед собой и на рассто
янии десяти шагов, отчего у него создалась привычка дер324

жать нос по ветру, так что о его шляпе можно было по
справедливости сказать:
Os ж 11 i sublime dédit, coelumque tueri
Jussit, et erectos ad sidéra tollere vultus52.

Итак, Жак, приподняв свою огромную шляпу и блуж дая взором по полям, заметил землепашца, который тщетно
колотил одну из двух лошадей, впряженных в плуг. Ло
шадь эта, молодая и сильная, легла в борозду, и сколько
землепашец ни дергал ее за повод, сколько ни просил, ни
ласкал, ни угрожал, ни ругался, ни бил, животное лежало
неподвижно и упорно отказывалось подняться.
Жак, поразмыслив некоторое время над этой сценой,
сказал своему Хозяину, который также обратил на use
внимание:
— Знаете ли, сударь, что там происходит?
X о з я и н. А что же, по-твоему, там происходит, кроме
того, что я вижу?
Ж а к . Не угадываете?
Х о з я и н . Нет. А ты угадал?
Ж а к . Угадал, что это глупое, заносчивое, ленивое жи
вотное — городской житель, который, гордясь прежним
своим званием верховой лошади, презирает плуг; словом,
эта лошадь олицетворяет Жака, которого вы видите перед
собой, и других таких же подлых негодяев, бросивших де
ревню, чтоб носить ливрею в городе, и предпочитающих
выпрашивать кусок хлеба на улицах или умирать с голоду,
вместо того чтобы вернуться к земледелию — самому по
лезному и почетному из ремесел.
Хозяин расхохотался, а Жак, обращаясь к землепашцу,
до которого не долетали его слова, сказал:
— Бедный малый, бей, бей сколько влезет: у нее уже
выработался характер, и ты оборвешь еще не один реме
шок у своего кнута, прежде чем внушишь этой гнусной
твари хоть сколько-нибудь подлинного достоинства и ма
лейшую охоту к труду...
Хозяин продолжал смеяться. Жак, наполовину от не
терпения, наполовину из жалости, встал, направился
к землепашцу и, не пройдя и двухсот шагов, повернулся
к своему Хозяину и закричал:
— Сударь, сюда, сюда! Это ваша лошадь, ваша лошадь!
Действительно, это была она. Не успело животное уз
нать Жака и его Хозяина, как оно поднялось по своей воле,
встряхнуло гривой, задрожало, встало на дыбы и с не
жностью приблизило морду к морде своего сотоварища.
Тем временем Жак с возмущением цедил сквозь зубы:
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— Мерзавка, гадина, лентяйка! Закатить бы тебе два
дцать пинков!..
Хозяин, напротив, целовал лошадь, одной рукой гладил
ей бок, другой похлопывал по спине и, чуть не плача от
радости, восклицал:
— Моя лошадь! Моя бедная лошадь! Наконец-то я тебя
нашел!
Землепашец недоумевал.
— Я вижу, господа,— сказал он,— что эта лошадь
принадлежала вам; тем не менее я владею ею вполне
законно: я купил ее на последней ярмарке. Если бы вы,
однако, пожелали взять ее назад за две трети той цены,
которую я уплатил за нее, то вы оказали бы мне большую
услугу, ибо я не знаю, что с ней делать. Когда выводишь ее
из конюшни, она сам дьявол; когда хочешь запрячь — еще
того хуже; когда она попадает на поле, она ложится и ско
рее позволит себя убить, нежели потерпит, чтобы на нее
надели хомут или навьючили на спину мешок. Не смилуе
тесь ли вы, господа, надо мной и не избавите ли меня от
этого проклятого животного? Красавец конь, но годится
только, чтоб приплясывать под всадником; а мне это ни
к чему...
Ему предложили в обмен любую из двух других лоша
дей на выбор; он согласился, и оба наши путешественника
не спеша вернулись к тому месту, где отдыхали, и оттуда,
к своему удовлетворению, увидели, что лошадь, уступлен
ная ими землепашцу, безропотно примирилась со своим
новым положением.
Ж а к. Что скажете, сударь?
Х о з я и н . Что скажу? Скажу, что тебя вдохновляет
либо бог, либо дьявол, хоть и не знаю, кто именно. Жак,
друг мой, боюсь, что в тебя вселился дьявол.
Жак. Почему дьявол?
Х о з я и н . Потому, что ты творишь чудеса и твои по
учения крайне подозрительны.
Ж а к. А что общего между поучениями, которые чита
ешь, и чудесами, которые творишь?
Х о з я и н . Вижу, что ты не знаком с доном Ла Тастом.
Ж а к. А что говорит этот дон Ла Тает, с которым я не
знаком?
Х о з я и н . Он говорит, что и бог и дьявол одинаково
творят чудеса.
Ж а к. А как же он отличает божьи чудеса от дья
вольских?
Х о з я и н . На основании поучений. Если поучения хо
роши, то чудеса — от бога, а если плохи, то — от дьявола.
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Здесь Жак засвистал, а затем добавил:
— А кто скажет мне, темному невежде, относительно
того, хороши ли или плохи поучения творящего чудеса?
Эх, сударь, сядем на наших кляч! Какое нам дело, с по
мощью бога или Вельзевула нашлась ваша лошадь? Разве
поступь у нее станет хуже от этого?
Х о з я и н . Нет. Однако, Жак, если ты одержим...
Ж а к . А есть какое-нибудь средство от этого?
Х о з я и н . Средство? Только одно — заклинание бесов,
а до тех пор... пить одну только освященную воду.
Ж а к . Мне, сударь, пить воду! Чтобы Жак пил освя
щенную воду! Да лучше пусть тысяча чертей вселится
в меня, чем я выпью хоть каплю освященной или неос
вященной воды. Разве вы не заметили, что я гидрофоб?..
Ах, гидрофоб! Жак сказал: «гидрофоб»?..— Нет, нет,
читатель; сознаюсь, что это слово исходит не от него. Но
при такой строгой критике ты не сможешь прочесть ни
одной сцены из любой комедии или трагедии, ни одного
диалога, чтобы не обнаружить авторского слова в устах его
персонажей. Жак сказал: «Сударь, разве вы еще не заме
тили, что при виде воды я впадаю в бешенство?..»
Ну-с, перефразировав его слова, я был менее правдив,
но более краток.
Они снова сели на лошадей, и Жак сказал Хозяину:
— В своих любовных похождениях вы дошли до того
места, когда, дважды изведав счастье, собирались испы
тать его в третий раз.
Х о з я и н . Как вдруг дверь, ведшая в коридор, отвори
лась. И вот комната полна народу, который толчется
и галдит; я вижу свет, слышу голоса мужчин и женщин,
говорящих одновременно. Кто-то резко отдергивает по
лог — и передо мной отец, мать, тетки, кузены, кузины
и полицейский комиссар, который говорит внушительным
тоном:
«Господа, пожалуйста, без шума: преступление нали
цо; но мы имеем дело с галантным человеком; есть только
одно средство исправить зло; он не преминет им восполь
зоваться и не допустит, чтоб его принудили к этому на
основании закона...»
При каждом слове отец и мать осыпали меня упреками;
тетки и кузины не скупились на самые отборные эпитеты
но адресу Агаты, которая спрятала голову под одеялами.
Я находился в оцепенении и не знал, что отвечать. Обра
щаясь ко мне, комиссар сказал насмешливо:
«Сударь, хоть вам здесь и очень удобно, все же собла
говолите встать и одеться...»
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Я повиновался и облачился в свое платье, которым за
менил платье шевалье. Пододвинули стол; комиссар при
нялся составлять акт. Между тем другие всеми силами
удерживали мать, чтоб она не убила дочь, а отец успокаи
вал ее:
«Не Болнуйся, жена, не волнуйся; если ты убьешь дочь,
то дела этим не поправишь. Все обойдется благополучно...»
Присутствующие сели на стулья и приняли различные
позы, выражавшие скорбь, негодование или гнев. Отец,
отчитывая жену, говорил:
«Вот что значит плохо присматривать за дочерью!..»
А мать отвечала:
«Но он с виду был таким добродушным, приличным
человеком! Кто бы мог подумать!»
Остальные хранили молчание. Кончив составлять про
токол, его зачитали вслух; а так как он заключал в себе
одну только истину, я подписал его и спустился вместе
с комиссаром, который весьма учтиво предложил мне сесть
в карету, дожидавшуюся у ворот, откуда меня отвезли
прямо в Фор-л'Эвек в сопровождении многочисленной
стражи.
Ж а к. В Фор-л'Эвек! В тюрьму!
X о з я и н. В тюрьму; и начался скандальный процесс.
Речь шла ни более ни менее как о том, чтоб я женился на
мадемуазель Агате; родители и слышать не хотели ни
о чем другом. Утром в мою камеру явился шевалье. Он
уже все знал. Агата была в отчаянии; родители — вне се
бя; самого шевалье осыпали упреками за вероломство
приятеля, которого он привел в их дом; это он явился при
чиной их несчастья и бесчестья дочери. На этих бедных
людей жалко было смотреть. Он попросил разрешения пе
реговорить с Агатой наедине; это удалось ему не без труда.
Агата чуть не выцарапала ему глаза, она обзывала его са
мыми ужасными именами. Он ожидал этого; дал ей успо
коиться, после чего попытался ее урезонить. «Но эта деви
ца,— добавил шевалье,— сказала мне нечто поставившее
меня в тупик, и я не нашелся, что ей ответить».
«Отец и мать застали меня с вашим другом; рассказать
ли им, что, ночуя с ним, я думала, что провожу ночь с ва
ми?..»
Он возразил:
«Но, говоря по совести, считаешь ли ты, что мой друг
должен на тебе жениться?»
«Нет, предатель, нет, негодяй!— воскликнула она.—
Тебя, тебя следовало бы присудить к этому».
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«От тебя зависит выручить меня из беды»,— сказал
я шевалье.
«Каким образом?»
«Каким образом? Объявив, как было дело».
«Я пригрозил Агате; но, конечно, я этого не исполню.
Неизвестно, принесет ли нам пользу это средство, но зато
доподлинно известно, что оно покроет нас позором. А ви
новат ты».
«Я?»
«Да. Если бы ты согласился на обман, который я тебе
предложил, Агату застали бы с двумя мужчинами, и все
кончилось бы посмешищем. Но поскольку случилось ина
че, надо загладить твою оплошность».
«Не можешь ли ты, шевалье, объяснить мне одно об
стоятельство? Мое платье оказалось на месте, а твое в гар
деробной; честное слово, сколько я ни думаю, не могу раз
решить этой загадки. Я подозреваю Агату: мне пришло
в голову, что она догадалась об обмане и была заодно со
своими родителями».
«Быть может, видели, как ты поднимался по лестнице;
несомненно только одно — что не успел ты раздеться, как
мне прислали мое платье и потребовали твое».
«Это со временем объяснится...»
В то время как мы с шевалье огорчались, утешали друг
друга, обвиняли, ругали и мирились, вошел комиссар; ше
валье побледнел и поспешил удалиться. Комиссар был по
рядочный человек, что иногда случается; перечитав дома
протоколы, он вспомнил, что когда-то учился вместе с мо
лодым человеком, носившим мою фамилию; ему пришло
на ум, не прихожусь ли я родственником или даже сыном
его однокашнику; так оно и оказалось. Перво-наперво он
спросил меня, кто был человек, удравший при его приходе.
«Он вовсе не удрал, а ушел,— сказал я.— Это мой за
кадычный друг, шевалье де Сент-Уэн».
«Ваш закадычный друг! Забавные у вас друзья. Знаете
ли вы, сударь, что это он явился меня предупредить? Его
сопровождали отец девицы и другой родственник».
«Он?»
«Он самый».
«Вы в этом уверены?»
«Вполне уверен; но как вы его назвали?»
«Шевалье де Сент-Уэн».
«А, шевалье де Сент-Уэн! Ну, теперь все ясно. А знаете
ли вы, кто ваш друг, ваш закадычный друг, шевалье де
Сент-Уэн? Мошенник, человек, известный множеством
преступных проделок. Полиция предоставляет свободу
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людям такого рода только ради некоторых услуг, которые
они ей оказывают. Они жулики и разоблачители жуликов.
Вероятно, считают, что, предотвращая или раскрывая пре
ступления, они приносят больше пользы, чем вреда —
своими поступками...»
Я рассказал комиссару свое печальное приключение
так, как оно произошло на самом деле. Он взглянул на не
го не слишком благосклонно, ибо то, что служило к моему
оправданию, не могло быть ни приведено, ни показано на
суде. Тем не менее он взялся вызвать отца и мать, как сле
дует допросить дочь, растолковать дело судье и не
упустить ничего, что могло бы помочь мне; он предупредил
меня, что, если этих людей хорошо подучили, власти ока
жутся бессильными.
«Как, господин комиссар, я буду вынужден же
ниться?»
«Жениться — это было бы слишком жестоко; до этого
дело не дойдет, но придется согласиться на вознагражде
ние за ущерб, и в таких случаях сумма бывает значитель
ной...»
Послушай, Жак, мне кажется, что ты хочешь мне чтото сказать.
Ж а к . Да; я хотел сказать, что вы действительно ока
зались неудачливей меня, хотя я заплатил и не ночевал
с девицей. Впрочем, я без труда разгадал бы подоплеку ва
шего приключения, если б Агата оказалась беременной.
Х о з я и н . Не отказывайся пока что от своей догадки:
действительно, спустя некоторое время после моего задер
жания комиссар сообщил мне, что она подала ему заявле
ние о беременности.
Ж а к. И вот вы отец ребенка...
Х о з я и н . Которому не повредил.
Ж а к . Но к зачатию которого вы не причастны.
Х о з я и н . Ни покровительство судьи, ни все хлопоты
комиссара не спасли меня, и делу был дан законный ход;
но так как и дочь, и ее родители пользовались дурной сла
вой, то я избежал брачной мышеловки. Меня приговорили
к значительному штрафу, к возмещению расходов на роды,
а также к принятию на себя издержек по содержанию
и воспитанию ребенка, созданного трудами и стараниями
моего друга, шевалье де Сент-Уэна, вылитой миниатюрой
которого он был. Мальчик, которым счастливо разреши
лась мадемуазель Агата, оказался крепышом; его отдали
хорошей кормилице, которой я плачу по сей день.
Ж а к. А сколько лет вашему сударику-сыну?
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Xo з я и н. Скоро будет десять. Я все время держал его
в деревне, где школьный учитель обучал его читать, писать
и считать. Это поблизости от того места, куда мы направ
ляемся, и я воспользуюсь случаем, чтобы заплатить этим
людям причитающуюся им сумму, взять его от них и при
способить к ремеслу.
Жак и его Хозяин еще раз заночевали в пути. Они на
ходились слишком близко от цели путешествия, чтобы
Жак мог вернуться к истории своих любовных похожде
ний; к тому же его болезнь далеко еще не прошла. На дру
гой день они прибыли...— Куда?— Честное слово, не
знаю.— А за каким делом они туда ехали?— За каким по
желаете. Разве Хозяин Жака посвящал в свои дела каждо
го встречного и поперечного? Как бы то ни было, на них
потребовалось не более двух недель.— Закончились они
благополучно или неудачно?— Этого я еще не знаю. Бо
лезнь Жака прошла благодаря двум одинаково неприят
ным ему средствам: диете и отдыху.
Однажды утром хозяин сказал своему слуге:
— Жак, взнуздай и оседлай коней; наполни также
свою кубышку; мы поедем туда, куда ты знаешь.
Это было так же быстро сделано, как сказано. И вот они
направляются к месту, где в течение десяти лет вскармли
вают за счет Хозяина Жака ребенка шевалье де Сент-Уэна.
На некотором расстоянии от покинутого ими жилища Хо
зяин обратился к Жаку со следующими словами:
— Жак, что ты скажешь о моих любовных похож
дениях?
Ж а к . Что свыше предначертано много странного. Вот
ребенок, рожденный бог весть при каких обстоятельствах.
Кто знает, какую роль сыграет в мире этот внебрачный сы
нок? Кто знает, рожден ли он для счастья или для гибе
ли какой-нибудь империи?
Х о з я и н . Ручаюсь тебе, что ничего подобного не слу
чится. Я сделаю из него хорошего токаря или хорошего
часовщика. Он женится; у него родятся потомки, которые
до конца веков будут обтачивать в этом мире ножки для
стульев.
Ж а к. Да, если так предначертано свыше. Но почему
бы не выйти из лавки токаря какому-нибудь Кромвелю?
Тот, кто приказал обезглавить своего короля, вышел из
лавки пивовара, и разве не говорят теперь...
Х о з я и н . Оставим это. Ты выздоровел, тебе известны
мои любовные похождения, и, по совести, ты не вправе ук
лоняться от рассказа о своих.
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Ж а к. Все этому противится. Во-первых, остающийся
'нам путь мал; во-вторых, я забыл место, на котором оста
новился; в-третьих, у меня какое-то предчувствие, что этой
истории не суждено кончиться, что мой рассказ принесет
нам несчастье и что не успею я к нему приступить, как он
будет прерван каким-нибудь счастливым или несчастным
происшествием.
Х о з я и н . Если оно будет счастливым, тем лучше.
Ж а к . Согласен; предчувствие мне говорит, что оно бу
дет несчастным.
Х о з я и н . Несчастным! Пусть так; но разве оно все
равно не случится, будешь ли ты говорить или молчать?
Ж а к . Кто знает!
Х о з я и н . Ты родился слишком поздно — на два или
три века.
Ж а к . Нет, сударь, я родился вовремя, как все люди.
Х о з я и н . Ты был бы великим авгуром.
Ж а к. Я не вполне знаю, что такое авгур, да и знать не
хочу.
Х о з я и н . Это одна из важнейших глав твоего тракта
та о прорицаниях.
Ж а к . Она уже так давно написана, что я не помню ни
слова. Но вот, сударь, кто знает больше, чем все авгуры,
гуси-прорицатели и священные куры республики,— это
кубышка. Посоветуемся с кубышкой.
Жак взял кубышку и долго с нею советовался. Хозяин
вынул часы и табакерку, посмотрел, который час, и взял
понюшку табаку, а Жак сказал:
— Судьба как будто представляется мне сейчас менее
мрачной. Скажите, на чем я остановился?
Х о з я и н . Ты находишься в замке Деглана, твое коле
но немного зажило, и мать Денизы поручила ей ухаживать
за тобой.
Ж а к. Дениза послушалась. Рана на колене почти за
жила, я даже смог проплясать хороводную в ту ночь, когда
раскапризничался ребенок; тем не менее я временами тер
пел невыносимые муки. Тамошнему лекарю, который был
несколько ученее своего собрата, пришло на ум, что эти
боли, возвращавшиеся с таким упорством, могли происхо
дить от наличия инородного тела, оставшегося в тканях
после извлечения пули. По этой причине однажды он рано
утром зашел в мою комнату, приказал придвинуть стол
к постели, и, когда откинули полог, я увидел на этом столе
кучу острых инструментов; Дениза, сидевшая у моего из
головья, заливалась горючими слезами; мать ее стояла до
вольно печальная, скрестив руки. Лекарь, скинувший
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камзол и засучивший рукава, держал в правой руке
ланцет.
Х о з я и н . Ты меня пугаешь.
Ж а к. Я тоже испугался.
«Приятель,— сказал мне лекарь,— не надоело ли вам
страдать?»
«Очень надоело».
«Хотите перестать страдать и вместе с тем сохранить
ногу?»
«Конечно».
«Так снимите ногу с постели и предоставьте мне рабо
тать».
Я выставляю ногу. Лекарь берет ручку ланцета в зубы,
охватывает мою ногу левой рукой, крепко ее зажимает,
снова вооружается ланцетом, сует его острие в отверстие
раны и делает широкий и глубокий разрез. Я и глазом не
моргнул, но Жанна отвернулась, а Дениза, испустив резкий
крик, почувствовала себя дурно...
Тут Жак прервал свой рассказ и сделал новое нападе
ние на кубышку. Нападения эти были тем чаще, чем коро
че были промежутки, или, говоря языком математиков,
обратно пропорциональны промежуткам. Он был так точен
в своих измерениях, что полная при отъезде кубышка ак
куратно оказывалась пустой к приезду. Господа чиновники
из ведомства путей сообщения сделали бы из нее отличный
шагомер. При этом каждое нападение на кубышку имело
свои основания. Последнее нападение должно было при
вести Денизу в чувство и дать самому Жаку оправиться от
боли в колене, причиненной операцией лекаря. Дениза
оправилась, и Жак, подбодрившись, продолжал.
Ж а к . Этот огромный разрез вскрыл рану до основания,
и лекарь извлек оттуда щипцами малюсенький кусочек
сукна от моих штанов, который там застрял; именно его
присутствие причиняло мне боль и мешало ране оконча
тельно зарубцеваться. После этой операции здоровье бла
годаря стараниям Денизы стало ко мне возвращаться:
и боль и лихорадка исчезли, вернулись аппетит, сон и си
лы. Дениза делала мне перевязки с бесконечной точностью
и деликатностью. Стоило посмотреть, как осторожно сни
мала она повязку, как боялась причинить мне малейшую
боль, как смачивала рану. Я сидел на постели, она стано
вилась на одно колено, клала мою ногу на свою ляжку, до
которой я изредка дотрагивался; рука моя лежала на ее
плече, и я глядел на нее с нежностью, которую, как мне
кажется, она разделяла. По окончании перевязки я брал
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Денизу за обе руки, благодарил, не знал, что сказать, не
знал, как выразить свою признательность; она стояла, по
тупив взоры, и молча слушала меня. Ни один коробейник
не приходил в замок без того, чтобы я чего-нибудь у него
не купил; то косынку, то несколько локтей ситца или мус
лина, то золотой крестик, то бумажные чулки, то персте
нек, то гранатовое ожерелье. Когда вещь оказывалась
приобретенной, вся трудность заключалась для меня в том,
чтобы ее предложить, а для Денизы — в том, чтобы ее
принять. Сначала я ее показывал Денизе, а если она нра
вилась ей, то говорил: «Дениза, я купил ее для вас...» Если
она соглашалась, то моя рука дрожала, когда я передавал
вещицу, а рука Денизы — когда она ее принимала.
Однажды, не зная, что еще ей подарить, я купил подвязки;
они были шелковые, с вензелями, раскрашенными в бе
лый, красный и голубой цвета. Утром, до прихода Денизы,
я положил их на спинку кресла, стоявшего возле моей по
стели. Дениза, сразу же заметив их, вскричала:
«Какие прелестные подвязки!»
«Это для моей подружки»,— отвечал я.
«У вас, значит, есть подружка, господин Жак?»
«Конечно; разве я вам этого еще не говорил?»
«Нет. Она, должно быть, очень мила?»
«Да, очень мила».
«И вы очень ее любите?»
«От всего сердца».
«А она вас тоже?»
«Право, не знаю. Эти подвязки я купил для нее, и она
обещала оказать мне одну милость, от которой я сойду
с ума, если ее удостоюсь».
«Какую же это милость?»
«Из этих двух подвязок я сам надену на нее одну...»
Дениза покраснела, неверно поняв мои слова; она по
думала, что подвязки предназначаются для другой, и стала
грустной; она делала неловкие движения, искала принад
лежности, нужные для перевязки, смотрела на них и не
видела; она опрокинула вино, только что ею подогретое;
подошла к моей постели, чтобы наложить повязку; взяла
мою ногу дрожащей рукой, развязала бинты, а когда надо
было припарить рану, она забыла все, что было нужно для
этого; сходила за необходимым, перевязала меня, и я тут
же увидел, что она плачет...
«Дениза, вы, кажется, плачете? Что с вами?»
«Ничего».
«Кто-нибудь вас огорчил?»
«Да».
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«А кто этот злодей?»
«Вы».
«Я?»
«Да».
«Как же это случилось?»
Вместо ответа она перевела взгляд на подвязки.
«Так это заставило вас плакать?»
«Да».
«Ах, Дениза, перестаньте плакать: я купил их для
вас».
«Правду ли вы говорите, господин Жак?»
«Истинную правду; и в доказательство — вот они».
Но, поднося ей подвязки, я удержал одну из них; лицо
ее сквозь слезы озарилось улыбкой. Я взял ее за руку,
подвел к постели, положил ее ногу на край, поднял ей юб
ки до колен, где она прижала их руками, поцеловал ей
щиколотку, надел подвязку, которую держал; но не успел
я это сделать, как вошла Жанна, ее мать.
Х о з я и н . Вот неприятный визит!
Ж а к . Может быть — да, может быть — нет. Вместо
того чтобы обратить внимание на наше смущение, она за
метила только подвязку в руках дочери.
«Какая прелестная подвязка!— сказала она — Но где
же другая?»
«На моей ноге,— отвечала Дениза.— Он сказал, что
купил их для своей подружки, и я решила, что это для ме
ня. Не правда ли, мама, раз я надела одну, то могу оста
вить себе и другую?»
«Ах, господин Жак, Дениза права: одна подвязка без
другой не годится, и вы не захотите отнять ее».
«Почему бы нет?»
«Дениза этого не хочет, и я тоже».
«В таком случае договоримся: я надену ее на Денизу
в вашем присутствии».
«Нет, нет, это невозможно».
«Тогда пусть отдаст мне обе».
«И это тоже невозможно».
Но тут Жак и его Хозяин доехали до окраины деревни,
где хотели повидать ребенка шевалье де Сент-Уэна и его
кормильцев. Жак умолк; Хозяин же его сказал:
— Спешимся и сделаем перерыв.
— Зачем?
— Затем, что, судя по всему, ты приближаешься к кон
цу своей истории.
— Не совсем.
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— Когда доходишь до колена, остается немного пути.
— Сударь, у Денизы ляжки длиннее, чем у других
женщин.
— Все-таки спешимся.
Они спешились; Жак сошел первым и бросился помо
гать Хозяину; но не успел тот вложить ногу в стремя, как
ремень лопнул, и мой шевалье, опрокинувшись назад,
больно шлепнулся бы о землю, если бы не очутился в объ
ятиях своего лакея.
Х о з я и н . Так вот как ты обо мне заботишься, Жак!
Ведь я мог повредить себе бок, сломать руку, размозжить
голову, быть может — разбиться насмерть.
Ж а к . Велика беда!
Х о з я и н . Что ты сказал, грубиян? Постой, постой,
я научу тебя разговаривать!..
И Хозяин, дважды обернув кисть ремешком кнута, ки
нулся преследовать Жака, а Жак, заливаясь хохотом,—
бегать вокруг лошади, Хозяин — клясться, браниться, бе
ситься с пеной у рта и тоже бегать кругом, осыпая Жака
потоком ругательств; эта беготня продолжалась до тех пор,
пока оба они, обливаясь потом и изнемогая от усталости,
не остановились — один по одну, другой по другую сторо
ну лошади, Жак — задыхаясь и хохоча, Хозяин — зады
хаясь и обращая на него гневные взгляды. Когда они слег
ка перевели дух, Жак сказал своему Хозяину:
— Согласен ли мой Хозяин признать...
Х о з я и н . Что еще должен я признать, собака, мо
шенник, негодяй? Что ты гнуснейший из всех лакеев, а
я несчастнейший из господ?
Ж а к . Разве не доказано с очевидностью, что мы по
большей части действуем независимо от нашей воли? Ска
жите, положа руку на сердце: хотели вы делать хоть чтонибудь из того, чем занимались все эти полчаса? Разве вы
не были моей марионеткой и не продолжали бы быть моим
паяцем в течение месяца, если б я это задумал?
Х о з я и н . Как! Все это было шуткой с твоей стороны?
Ж а к . Да, шуткой.
Х о з я и н . И ты ожидал, что ремень лопнет?
Ж а к. Я это подготовил.
Х о з я и н . И ты меня дергал за ниточку, чтобы я бес
новался по твоему капризу?
Ж а к . Именно.
Х о з я и н . Твой наглый ответ был обдуман заранее?
Ж а к . Да, заранее.
Х о з я и н . Ты опасный мерзавец.
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Ж а к . Скажите лучше, что благодаря моему капитану,
сыгравшему со мной однажды подобную штуку, я стал
тонким мыслителем.
Х о з я и н . А если бы я все-таки поранил себя?
Ж а к . Свыше, а также в моем предвидении было пред
начертано, что этого не случится.
Х о з я и н . Присядем, нам необходимо отдохнуть.
Они садятся, и Жак говорит:
— Черт бы побрал дурака!
Х о з я и н . Ты, разумеется, говоришь о себе?
Ж а к . Да, о себе: я не оставил ни одной капли в ку
бышке.
Х о з я и н . Не жалей: я бы выпил ее, так как умираю
от жажды.
Ж а к . Черт бы вторично побрал дурака, который не
оставил двух капель!
Хозяин умоляет Жака продолжить свою историю, чтоб
обмануть усталость и жажду; Жак отказывается, Хозяин
дуется. Жак предоставляет ему дуться; наконец, еще раз
упомянув о несчастье, которое может случиться от этого,
он принимается за историю своих любовных похождений
и говорит:
— В один праздничный день, когда сеньор замка от
правился на охоту...
Тут он внезапно остановился, а затем сказал:
— Не могу больше; я не в силах продолжать; мне ка
жется, что рука судьбы снова схватила меня за горло, и я
чувствую, как она его сжимает; ради бога, сударь, разреши
те мне прекратить.
— Ну хорошо, прекрати и спроси вон в той ближайшей
хижине, где живет муж кормилицы...
Хижина помещалась несколько ниже; они двинулись
к ней, каждый держа под уздцы свою лошадь. В ту же ми
нуту дверь отворилась, и оттуда вышел человек; Хозяин
испустил крик и схватился за шпагу; человек сделал то
же. Обе лошади испугались бряцания оружия; лошадь
Жака оборвала повод и убежала; тотчас же шевалье, с ко
торым скрестил оружие Хозяин Жака, упал мертвым на
землю. Сбежались местные крестьяне. Хозяин поспешно
вскочил в седло и ускакал во всю прыть. Жака схватили,
скрутили ему руки за спину и повели к местному судье,
который отправил его в тюрьму. Убитый оказался шевалье
де Сент-Уэном, которого судьба привела в этот самый день
вместе с Агатой к кормилице их ребенка. Агата рвет на се
бе волосы над трупом своего любовника. Хозяин Жака уже
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так далеко, что его и след простыл. Жак, направляясь от
дома судьи в тюрьму, сказал:
— Так должно было случиться; это было предначерта
но свыше...
Тут я остановлюсь, ибо это все, что мне известно об
обоих моих героях,— А любовные похождения Жака? —
Жак сто раз говорил, что ему было предначертано свыше
не докончить этой истории, и он был прав. Вижу, читатель,
что тебя это сердит. Ну что ж, продолжай рассказ с того
места, на котором Жак остановился, и фантазируй, сколь
ко тебе будет угодно, или навести мадемуазель Агату,
справься о названии деревни, где арестовали Жака, пови
дайся с ним и расспроси его: он не заставит просить себя
дважды, чтобы тебя удовлетворить; это развлечет его. На
основании его записок, которые не без причин представля
ются мне подозрительными, я мог бы, может статься, вос
полнить то, чего здесь не хватает: но к чему? Интересно
лишь то, что считаешь истинным. Между тем было бы из
лишней смелостью высказать без зрелой проверки какоелибо суждение о беседах Жака-фаталиста и его Хозяина —
самого значительного произведения, появившегося со вре
мен «Пантагрюэля» мэтра Франсуа Рабле и «Жизни
и приключений кума Матье»53, а потому я перечитаю запи
ски Жака со всем напряжением умственных сил и всей
беспристрастностью, на какие способен, и через неделю
доложу тебе окончательно свое мнение, с правом взять
свои слова назад, если кто-либо поумнее меня дока
жет, что я ошибся.
Издатель добавляет:
Прошла неделя. Я прочитал названные записки; из
трех добавленных к ним параграфов, отсутствующих
в принадлежащей мне рукописи, я признаю подлинными
первый и последний, а средний считаю вставленным по
зже. Вот первый из них, предполагающий еще один про
пуск в беседе между Жаком и его Хозяином.
В один праздничный день владелец замка отправился
на охоту, а остальные его сотрапезники слушали обедню
в приходской церкви, находившейся в доброй четверти
мили оттуда. Жак в это время был уже одет, а Дениза си
дела возле него. Они хранили молчание; казалось, что они
дуются друг на друга, и они действительно дулись. Жак
приложил все старания, уговаривая Денизу осчастливить
его, но Дениза упорно отказывалась. После продолжи338

тельного молчания Жак, проливая горькие слезы, сказал
ей жестким и желчным тоном:
«Это оттого, что вы меня не любите...»
Дениза встала с досадой, взяла его за руку, внезапно
подвела к постели, села на нее и сказала:
«Так я вас не люблю, господин Жак? Так вот, господин
Жак, делайте с несчастной Денизой все, что вам угодно...»
С этими словами она залилась слезами, и рыдания ста
ли ее душить.
Скажите, читатель, что бы вы сделали на месте Жа
ка?— Ничего.— Прекрасно. Жак так и поступил. Он под
вел Денизу к креслу, упал перед ней на колени, вытер ей
слезы, расцеловал руки, старался утешить ее, ободрить,
потом решил, что она его крепко любит, и положился на ее
нежные чувства в ожидании минуты, когда ей угодно бу
дет вознаградить его собственные. Такой поступок глубоко
тронул Денизу.
Может быть, мне возразят, что, стоя перед Денизой на
коленях, он не мог вытирать ей глаза... разве только крес
ло было очень низким. Рукопись ничего об этом не сооб
щает, но нетрудно это предположить.
Приведем второй параграф, списанный из «Жизни
Тристрама Шенди», если только беседа Жака-фаталиста
и его Хозяина не написана раньше этого произведения
и мистер Стерн не является плагиатором, чему я не верю,
ввиду исключительного уважения, питаемого мною
к мистеру Стерну, которого я выделяю среди большинства
литераторов его нации, усвоивших обычай обкрадывать
нас и при этом еще осыпать ругательствами.
В другой раз дело было утром. Дениза пришла, чтобы
сделать Жаку перевязку. Весь замок еще спал. Дениза
приблизилась, дрожа. Подойдя к дверям Жака, она оста
новилась, колеблясь, войти ей или нет. Наконец она с тре
петом вошла; довольно долго стояла у постели Жака, не
решаясь отдернуть полог. Медленно отстранила она его;
с трепетом пожелала Жаку доброго утра, с трепетом осве
домилась о проведенной ночи и о его здоровье. Жак отве
тил, что не сомкнул глаз, что страдал и продолжает стра
дать от невыносимого зуда в колене. Она предложила об
легчить его мучения: взяла маленький лоскуток фланели,
Жак выставил ногу, и Дениза принялась растирать ее
фланелькой под раной — сперва одним пальцем, затем
двумя, тремя, четырьмя, всей рукой. Жак смотрел на ее
работу и таял от любви. После этого она стала гладить
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фланелькой по самой ране, с еще красным рубцом —
сперва одним пальцем, затем двумя, тремя, четырьмя, всей
рукой. Но недостаточно было устранить зуд под коленом и
на колене, надо было смягчить его и выше колена; и она
принялась тереть довольно крепко — сперва одним паль
цем, затем двумя, тремя, четырьмя, всей рукой. Страсть
Жака, не перестававшего смотреть на свою возлюбленную,
возросла до такой степени, что, не будучи в состоянии ей
противиться, он кинулся к руке Денизы... и поцеловал ее.
Дальнейшее, однако, не оставляет никакого сомнения
насчет плагиата. Плагиатор говорит: читатель, если ты не
удовлетворен тем, что я поведал тебе о любовных похож
дениях Жака, то попробуй выдумать что-нибудь получше;
я согласен. Как бы ты ни взялся за это дело, я уверен, что
кончишь ты так же, как я.— Ошибаешься, гнусный кле
ветник, я кончу вовсе не так, как ты. Дениза была добро
детельна.— А кто утверждает противное? Жак кинулся
к ее руке и поцеловал.— Это у тебя извращенное вообра
жение, и ты выдумываешь то, чего тебе не говорят.— Так
как же? Разве он не поцеловал ее руки?— Конечно же.
Жак был слишком благоразумен, чтобы совратить ту, ко
торую предназначил себе в жены, и породить в себе сомне
ние, способное отравить остаток его жизни.— Но в пред
шествующем параграфе сказано, что Жак приложил все
усилия, чтобы Дениза решилась его осчастливить.— Веро
ятно, тогда он еще не намеревался на ней жениться.
Третий параграф рисует нам Жака, нашего бедного
фаталиста, лежащим на соломе в глубине мрачной темни
цы с закованными в цепи руками и ногами, вспоминаю
щим все сохранившиеся в его памяти философские прин
ципы капитана и склонным поверить, что, быть может,
когда-нибудь ему еще придется пожалеть о сыром, воню
чем, темном обиталище, где его кормили черным хлебом
и водой и где ему приходилось защищать свои руки и ноги
от нападений мышей и крыс. Нам сообщают, что, в то вре
мя как он предавался этим размышлениям, кто-то взломал
двери тюрьмы и его камеры, и он вместе с десятком раз
бойников обрел свободу и оказался в шайке Мандрена.
Между тем полицейские стражники, преследовавшие Хо
зяина по пятам, настигли его, схватили и водворили в дру
гую тьюрьму. Он вышел оттуда благодаря заступничеству
того же комиссара, который услужил ему во время первого
приключения, и в течение двух или трех месяцев жил
уединенно в замке Деглана, когда судьба вернула ему слу
гу, почти столь же необходимого для его счастья, как часы
и табакерка. Он не брал понюшки табаку, не проверял
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времени без того, чтобы всякий раз не вздохнуть: «Что
стало с тобой, мой бедный Жак?..» Однажды ночью мандреновцы напали на замок Деглана; Жак узнал жилище
своего благодетеля и своей возлюбленной; он вступился за
замок и спас его от разграбления. Далее мы читаем волну
ющие подробности о встрече Жака, его Хозяина, Деглана,
Денизы и Жанны:
— Это ты, друг мой?
— Это вы, дорогой мой Хозяин?
— Как ты очутился среди этих людей?
— А как случилось, что я встретил вас здесь?
— Это вы, Дениза?
— Это вы, господин Жак? Сколько я из-за вас слез
пролила!
Между тем Деглан кричал:
— Принесите вино и стаканы! Скорей, скорей! Он вам
всем спас жизнь!..
Несколько дней спустя умер дряхлый привратник за
мка; Жак занял его место и женился на Денизе, с по
мощью которой он старается сейчас продлить род последо
вателей Зенона и Спинозы; Деглан любит его, Хозяин
и жена обожают: ибо так было предначертано свыше.
Меня пытались убедить, будто Хозяин Жака и Деглан
влюбились в жену Жака. Не знаю, как было на самом деле,
но я уверен, что по вечерам Жак говорил сам себе: «Если
свыше предначертано, Жак, что ты будешь рогоносцем, то,
как ни старайся, ты им будешь; если же, напротив, начер
тано, что ты им не будешь, то, сколько б они ни старались,
ты им не будешь; а потому спи спокойно, друг мой!..» И он
засыпал спокойно.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
КНИГИ ГЕЛЬВЕЦИЯ
«О ЧЕЛОВЕКЕ»
ТОМ ПЕРВЫЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

С. 1. Если бы я выпустил эту книгу при жизни, я подвергся бы преследованиям и не приобрел бы ни богатств,
ни новых чинов.
В дальнейшем мы увидим, насколько это признание
противоречит принципам автора. И зачем бы ему выпу
скать ее?
С. 10. Французская нация стала теперь предметом пре
зрения для всей Европы. Никакой спасительный кризис не
вернет ей свободы. Она погибнет от истощения. Единст
венное средство против ее бедствий — завоевание, и только
случай и обстоятельства могут решить, насколько дей
ственно такое средство.
Опыт наших дней доказывает противоположное. Пусть
честные люди, занимающие в настоящее время первые
места в государстве, сохранят их только в течение десяти
лет — и всем нашим бедствиям придет конец 1 .
Восстановление старой магистратуры вернуло нам вре
мена свободы.
Мы долго наблюдали, как рука человека борется против
длани природы; но рука человека устает, а длань приро
ды — никогда.
Королевство, подобное нашему, напоминает огромный
раскачивающийся колокол. Несмышленые дети во мно
жестве облепили канат и изо всех сил стараются остано
вить колокол, постепенно уменьшая амплитуду колебаний.
Но рано или поздно является крепкий человек, снова при
водящий колокол в движение.
Каково бы ни было правительство, сама природа уста
навливает пределы народного бедствия. За этими предела
ми либо смерть, либо бегство, либо бунт. Земле надо воз
вращать долю произведенного на ней богатства, чтобы
земледелец и собственник имели возможность жить. Этот
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порядок вещей вечен: самый безрассудный и самый
жестокий деспот не может нарушить его.
Я писал перед смертью Людовика XV: «В этом предис
ловии автор берет на себя слишком много, без обиняков
утверждая, что пороки наши неизлечимы. Быть может, и
я был бы того же мнения, если бы царствующий монарх
был молод».
Однажды меня спросили, как можно исправить развра
щенный народ. Я ответил: «Так, как Медея вернула моло
дость своему отцу, именно разрубив его на куски и сварив
их». Кажется, я был в то время не так уж далек от истины.
РАЗДЕЛ I

Пятнадцать глав, составляющих этот раздел, автор по
свящает обоснованию своего излюбленного парадокса, что
«все различие между почти одинаково организованными
индивидами зависит только от воспитания», не рассматри
вая ни силу, ни слабость, ни здоровье, ни болезнь, ни ка
кое-либо из тех физических или моральных качеств, кото
рые лежат в основе различия темпераментов и характеров.
ГЛАВА

I

С. 2. Я рассматривал ум, дарование и добродетель как
продукт воспитания.
— И только?
— Эта идея и сейчас кажется мне истинной.
— Но она ложна, и в силу этого ее никогда не удастся
доказать вполне убедительным образом.
— Со мной согласились в том, что воспитание имеет
большее влияние на ум, на характер людей и народов, чем
это думали.
— И это все, в чем можно с вами согласиться.
С. 4. Если наша организация почти целиком определяет
то, чем мы являемся, на каком же основании можно упре
кать учителя за невежество и тупость его учеников?
Я не знаю теории, более утешительной для родителей
и более удобной для учителей. В этом ее преимущество.
Но я не знаю также теории, менее утешительной для
детей, которых считают одинаково пригодными ко всему,
более отвечающей потребностям сообщества посредствен
ностей и сбивающей с истинного пути гения, способного
лишь к чему-нибудь одному. Я не знаю теории более опас
ной, ибо под влиянием ее наставники будут долго и бес
плодно натаскивать своих воспитанников на предмет,
к коему у них нет ни малейшей природной склонности,
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выталкивая их затем в свет, где они оказываются уже ни
к чему не пригодными. Ведь нельзя наделить тонким
чутьем борзую, а присущей борзой быстротой — легавую:
что бы вы ни делали, первая сохранит быстроту ног, а вто
рая — хороший нюх.
ГЛАВА

II

С. 5. Человек рождается невежественным, но он не
рождается глупым и не без труда даже становится та
ковым.
Следовало бы сказать чуть ли не обратное. Человек
всегда рождается невежественным и очень часто глупым;
если же он не глуп, то нет ничего более легкого и, к сожа
лению, более согласного с опытом, как сделать его
глупцом.
Тупость и гениальность — два противоположных конца
шкалы человеческого ума. Тупость изгнать невозможно,
гениальность — легко.
С. 6. Существует два вида тупости: одна — природная,
другая — приобретенная.
Я хотел бы знать, как можно справиться с природной
тупостью. Ведь все люди занимают свое место на лестнице
между величайшей проницательностью и абсолютной ту
постью, между г-ном д'Аламбером и г-ном д'Утрело, и, не
смотря ни на какое воспитание, всякий остается прибли
зительно на своей ступеньке. Дайте мне только прощупать
человека, и я тотчас же определю, что в нем от прилежа
ния, а что от природы. Кто не обладает этим чутьем, не
редко будет принимать орудие за изделие, и наоборот.
Две соседние ступеньки разделяет небольшая, но не
преодолимая дистанция, и, чтобы сгладить природное не
равенство, необходим упорный труд одного человека и по
чти столь же постоянное небрежение другого. Человек,
которого природа поместила на определенной ступеньке,
уверенно стоит на ней, не прилагая никаких усилий. Че
ловек, который вскарабкался ступенькой выше той, что
досталась ему от природы, стоя на ней, шатается и чувст
вует себя неуютно; он глубоко задумывается над задачкой,
которую другой решает за то время, пока ему накручивают
папильотки.
Автор смешивает здесь тупость с невежеством.
С. 7. Если ум обременен грузом ученого невежества, то
он уже не возвышается до истины. Он утратил прежнее
стремление к ней.
Но одинаково ли во всех людях это естественное или
благоприобретенное стремление?
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Человек, ничего не знающий, может еще научиться;
надо только зажечь в нем желание учиться.
Но все ли одинаково способны испытывать это же
лание?
С. 8. Что делает воспитатель? Чего он хочет? Подрезать
крылья гению.
Значит, гений предшествует воспитанию.
Древние будут сохранять в нравственности, политике
и законодательстве превосходство над современными на
родами благодаря воспитанию, а не организации.
— Но что же это доказывает?
— Что народы мало отличаются друг от друга.
— Но кто это отрицает?
— Если бы французов воспитывали, как римлян, то
у них тоже были бы свои Цезари, Сципионы, Помпеи
и Цицероны.
— Почему бы и нет? Но значит ли это, что у любого
народа хорошее воспитание может сделать из какого-ни
будь Терсита, из любого индивида великого человека:
Ганнибала, Александра, Ахилла? Скажите это кому угод
но, но только не мне.
Почему такие знаменитые люди столь редки даже у тех
народов, где все граждане получали превозносимое вами
воспитание?
И еще один вопрос, господин Гельвеций. Представьте
себе пятьсот новорожденных младенцев; вам доверяют
воспитывать их по вашему усмотрению. Скажите же,
скольких из них вы сделаете гениями? Отчего бы не все
пятьсот? Подумайте хорошенько над своими ответами,
и вы убедитесь, что в конечном счете они приведут вас
к различию организации, этому первичному источнику ле
ности, легкомыслия, упрямства и прочих пороков или
страстей.
С. 12. Истинными воспитателями нашего детства явля
ются окружающие нас предметы.
— Верно, но как они наставляют нас?
— Посредством ощущения.
— Но возможно ли, чтобы при разной организации
ощущение было одинаковым?
А разнообразие ее столь велико, что если бы каждый
индивид мог создать себе язык, соответствующий его орга
низации, то было бы столько же языков, сколько индиви
дов, и ни один человек не говорил бы ни здравствуй, ни
прощай так, как другой.
— Но в таком случае не было бы ни истины, ни добра,
ни красоты?
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— Не думаю; разнообразия
чтобы поколебать эти понятия.
ГЛАВА

наречий

недостаточно,

III

С. 13. Чем болезненнее падение, тем оно поучительнее.
Согласен. Но найдутся ли в целом свете два ребенка, для
которых одно и то же падение было бы одинаково болез
ненно, для которых вообще какое-либо ощущение было бы
тождественно? Вот первое непреодолимое препятствие,
мешающее им развиваться одинаково. В чем же коренится
это препятствие? В организации. Один лежит, распластав
шись, и кричит: «Помираю». Другой поднимается, не го
воря ни слова, встряхивается и идет дальше.
В детстве порой совершаются поступки, в которых как
бы предначертана вся судьба человека. Алкивиад и Катон
всю жизнь повторяли слова первых лет своего детства:
«Берегись сам!» и «Бросай!»2 Если бы Гельвеций подумал
хорошенько об этих проявлениях характера, предшеству
ющих всякому воспитанию и обнаруживающихся еще
в том возрасте, когда ходят в коротких штанишках и игра
ют в бабки, то он согласился бы, что не воспитание, а при
рода создает подобных детей. Искусство превращать сви
нец в золото — безделица по сравнению с алхимией, беру
щейся сделать Регула из первого встречного. Все эти стро
ки нашего автора не более как философский камень.
С. 15. Два брата путешествуют3, один по крутым горам,
другой — по цветущим долинам. По возвращении дети бе
седуют о том, что видели, и делятся впечатлениями. Образ
враждебности природы переходит из головы первого в мозг
второго, а первый опьяняется описанием ее прелестей.
Один из братьев желает, в свою очередь, испытать трепет
при виде пропастей и грохочущих потоков, а другой —
сладко растянуться на мягкой траве и уснуть под жур
чанье ручьев. Все дело в том, что один из них — ребенок
мужественный, а другой — неженка. И не препятствуйте
их естественным склонностям, ибо в противном случае вы
получите лишь две посредственности.
ГЛАВА

IV

С. 17. Ребенка в наказание запирают в комнате. Он
остается в ней один. Он замечает цветы, он рассматривает
их 4.
Допустим. Но другой ребенок, родившийся с другой
организацией, либо уснет, если он вял, либо будет цедить
сквозь зубы ругательства по адресу своего отца или на
ставника, если ребенок мстителен. Трусливый или мсти346

тельный ребенок даже и не припомнит потом, был ли ря
дом с ним цветочный горшок.
Г Л АВА

V

С. 18. Представления, зависящие от характера,..
Да слышите ли вы свои слова, господин Гельвеций?
А характер — разве он не продукт организации?
ГЛАВА

VI

С. 19. Два брата, воспитывающиеся у родителей, имеют
одного и того же наставника, видят почти одни и те же
предметы, читают одни и те же книги. Казалось бы, только
разница в возрасте должна вносить различия в их воспи
тание. Можно свести эту разницу к нулю, предположив,
что братья — близнецы. Но спрашивается: будет ли у них
одна и та же кормилица? Скажут: а какое это имеет значе
ние? Очень большое. Неужели можно сомневаться во вли
янии характера кормилицы на характер вскармливаемого
ею ребенка?
Нет, господин Гельвеций, нет, это не имеет никакого
значения: ведь по-вашему выходит, что воспитание ис
правляет все. Так постарайтесь же не противоречить себе.
Вы рассуждали бы правильно, если бы признали, что, по
скольку различие первоначальной пищи влияет на орга
низацию, зло неисправимо. Но вы придерживаетесь иного
мнения5.
С. 20. Пусть оба будут поначалу с одинаковым успехом
заниматься искусствами и науками. Но вот какая-нибудь
болезнь задержит одного в развитии и даст другому слиш
ком далеко уйти вперед, тогда первому учение опротивеет.
Одного задержит в развитии какая-нибудь болезнь?
А есть ли более постоянная, более неизлечимая болезнь,
чем слабость или какой-нибудь иной недостаток органи
зации?
Даст слишком далеко уйти вперед? А разве не бывает
детей развитых или отсталых от природы?
И разве есть что-нибудь более тягостное, чем необходи
мость восполнять трудом недостающую способность? И не
оказывается ли тогда, что наказание несправедливо, а за
частую и просто бессильно?
Т а м ж е . Соревнование создает гениев, а желание
прославиться создает таланты.
Мой дорогой философ, не говорите этого; скажите луч
ше, что эти причины дают им возможность проявить себя,
и никто не станет спорить с вами.
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Соревнование и желание не создают гениальности там,
где ее нет.
Есть тысячи вещей, которые представляются мне на
столько превосходящими мои силы, что ни надежда полу
чить трон, ни даже желание спасти свою жизнь не побуди
ли бы меня добиваться их, и не было во всей моей жизни
минуты, когда мои чувства или мысли поколебали бы меня
в этом убеждении.
ГЛАВА

VII

С. 22. Случай играет важнейшую роль в формировании
характера.
Но уже в три года ребенок бывает мрачным, печальным
или веселым, резвым или вялым, упрямым, нетерпеливым,
раздражительным и т. д. И если бы всю последующую его
жизнь случай то и дело встречал его с вилами в руках, он
прогнал бы природу, но не переделал ее: Naturam expellas
furca, tarnen usque recurred.
С. 23.Наиболее резко выраженные характеры иногда
порождены бесчисленным
множеством мелких
случай
ностей.
Большая ошибка принимать поведение человека, даже
если оно вошло в привычку, за его характер.
Вот малодушный от природы человек, усвоивший тон
и манеры храбреца. Но разве можно считать его из-за этого
храбрым?
Вот человек от природы раздражительный, но обстоя
тельства, сословные приличия, интерес требуют от него
терпения, и он сдерживает себя. Но разве можно считать
его из-за этого терпеливым?
Заимствованные характеры выражены резче естест
венных.
Порасспросите врачей, и они вам скажут, что настоя
щий характер человека не всегда совпадает с тем, какой он
обнаруживает. Первый зависит от того, насколько упруги
или податливы его фибры, насколько спокойна или кипуча
его кровь, насколько вязка или текуча его лимфа, на
сколько едка или мылиста его желчь, т. е. от состояния
твердых и жидких частей человеческой машины. Если ваш
сын склонен к сладострастию, то заставьте его весь день
гоняться за дичью, а вечером дайте ему выпить отвар кув
шинки. Это будет полезнее, чем глава из Сенеки.
Гельвеций сказал выше: Если наша организация почти
целиком определяет то, кем мы являемся, на каком же
основании
можно упрекать учителя за тупость его
ученика?
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Если он утверждает здесь, что случай играет важней
шую роль в формировании характера, то не думает ли он,
что можно обратить против него его собственное рассуж
дение и сказать: «Если случай играет важнейшую роль
в формировании нашего характера, на каком же основании
можно упрекать учителя за своенравие его ученика?»
Выставлять воспитание исключительной причиной
различия умов, единственной основой гениальности, та
ланта и добродетели, а успех воспитания и формирования
характера предоставить случаю — значит, как мне кажет
ся, обращать все в ничто и одновременно высмеивать
и восхвалять воспитателей.
ГЛАВА

VIII

Пусть моей матерью будет мать Вокансона — я все
равно не сделаю автоматического флейтиста. Отправьте
меня в ссылку, заключите на десять лет в Бастилию —
я не выйду оттуда автором «Потерянного рая». Заберите
меня из лавки торговца шерстью и зачислите в бродячую
труппу — и все же я не сочиню ни «Гамлета», ни «Короля
Лира», ни «Тартюфа», ни «Ученых женщин», и мой дед со
своим «дай бог!» сказал бы просто глупость. Я любил
сильнее, чем Корнель, и тоже сочинял стихи в честь пред
мета своей любви, но я не написал ни «Сида», ни «Родогуны» 7 . Да, господин Гельвеций, вам возразят, что сходные
случайности вызывают сходные действия лишь у людей,
организованных определенным образом, и вы не сможете
ответить ничего путного на это возражение.
Об этих случайностях можно сказать то же, что и об
искре, которая зажигает бочонок спирту, но гаснет в ведре
с водой.
С. 26. Гений может быть лишь продуктом
усиленного
внимания... (и с. 27) Гений есть продукт случайностей.
Вот уж действительно странные утверждения. Сколько
бы я ни морщил лоб, гениальность на меня не снизойдет.
Сколько бы я ни мечтал о всевозможных счастливых слу
чайностях, которые могли бы сделать меня гениальным,
я не предугадаю ни одной из них.
Но допустим вслед за нашим автором, что при усилен
ном внимании к какому-нибудь одному важному предмету
можно стать гением. Остается признать, что всякий чело
век, независимо от своей организации, способен сколько
угодно концентрировать внимание по собственному усмот
рению! Между тем есть люди - и их большинство,— не
способные ни на какое длительное и сильное напряжение
ума. Они всю свою жизнь таковы, какими Ньютон, Лейб349

ниц, Гельвеций бывали лишь изредка. Что можно сделать
из этих людей? Приказчиков.
Т а м ж е . Единственная предрасположенность к зна
нию, которую человек, рождаясь, приносит с собой,— это
способность сравнивать и комбинировать.
Допустим. Но одинакова ли эта способность у всех ин
дивидов? Если у разных детей или взрослых она различна,
то всегда ли можно восполнить ее недостаток? Если в кон
це концов это неравенство восполняется, то лишь за счет
усердного труда и других издержек, которые отдаляют ус
пех на избранном поприще. Пока один скакун встанет на
ноги и расправит непослушные мышцы, другой уж будет
у цели. А сколько их навсегда сохранит тяжелую и груз
ную поступь!
С. 27. Но он сам (Руссо) служит примером власти слу
чая... Какое особенное обстоятельство заставило его из
брать литературное поприще? Это — его секрет, которого
я не знаю.
Но я его знаю и расскажу о нем. Дижонская академия
предложила премию за лучшее рассуждение на такую те
му: «Были ли науки скорее вредны, чем полезны, для
общества?» Я находился тогда в Венсеннском замке 8 . Руссо
пришел повидать меня, а заодно и посоветоваться, какую
сторону принять в этом вопросе. «Нечего и думать,— ска
зал я ему,— вы примете ту сторону, которую не примет
никто». «Вы правы»,— ответил он и взялся за работу.
На этом я оставлю Руссо и обращусь к Гельвецию со
следующими словами. Предположим, что в Венсенне уже
не я, а наш женевский гражданин. Я прихожу к нему
и задаю тот самый вопрос, который он задал мне. Он отве
чает мне так, как я ответил ему. Неужели вы думаете, что
я потратил бы три или четыре месяца на то, чтобы по
дыскивать софизмы для скверного парадокса, что я придал
бы этим софизмам ту яркость, которую придал им он, а за
тем построил бы философскую систему из того, что внача
ле было лишь игрою ума? Credat judaeus Apella, non ego9.
Руссо сделал то, что и должен был сделать, потому что
он — Руссо. Я же на его месте не сделал бы ничего или
сделал бы нечто совершенно иное, потому что я — это я.
И когда Гельвеций кончает параграф о Руссо словами:
Руссо, как и множество других знаменитых людей, мож
но считать шедевром случая, я спрашиваю, может ли это
означать нечто большее, нежели следующее: то был бочо
нок пороха или гремучей ртути, который, может быть, и не
взорвался бы без воспламенившей его искры, прилетевшей
из Дижона.
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Утверждать вместе с нашим автором, будто искра со
здала порох или гремучую ртуть, так же нелепо, как ут
верждать, будто гремучая ртуть или порох создали искру.
Руссо столь же мало шедевр случая, как случай был
шедевром Руссо.
Разве пострадала бы способность Руссо написать свое
рассуждение, если бы не было несуразного вопроса из
Дижона?
Что Демосфен красноречив, узнали лишь тогда, когда
он заговорил; но был-то он красноречивым еще до того, как
раскрыл рот.
Тысячи веков роса падает на скалы, отнюдь не избав
ляя их от бесплодия. Засеянные земли нуждаются в ней,
чтобы принести урожай, но не она засевает их.
Сколько людей ушло в мир иной и сколько еще уйдет,
так и не проявив своих задатков! Я охотно сравнил бы их
с великолепными картинами, спрятанными в темной гале
рее, куда никогда не проникнет луч солнца и где им суж
дено погибнуть, так и не дождавшись ни зрителя, ни вос
торженного почитателя.
Так что поостережемся с нашим презрением. Ведь оно
легко может пасть на человека, более достойного, чем мы
сами.
Все сказанное мною о мелких случайностях, которым
Гельвеций приписывает создание великих людей, я охотно
распространил бы и на другие мелкие случайности, кото
рым он столь же необоснованно приписывает разрушение
великих империй.
Империи — что плоды: сначала созревают, а потом
загнивают. На этой стадии самое пустячное, самое ничтож
ное событие влечет за собой распад империи, а самое легкое
сотрясение дерева — падение плода. Но как падение пло
да, так и распад империи были подготовлены длинной
цепью других событий. Еще минута — и империя распа
лась бы, а плод упал бы сам собой.
Вам угодно подробнее? Извольте. Перед вами с виду
здоровый и крепкий человек. Но вот у него на бедре появ
ляется маленький прыщик, вызывающий легкий зуд. Он
чешется, расцарапывает прыщик, и эта царапина, разме
ром меньше булавочной головки, становится очагом ганг
рены, быстрое развитие которой разрушает и бедро, и ногу,
и всю живую машину. Что прикажете считать истинной
причиной смерти этого человека: легкую ли царапину, ма
ленький ли прыщик или его невоздержанность?
С. 28. Руссо утверждает, если это нужно для защиты
его мнения, что человек абсолютно грубый, не знающий ни
351

искусства, ни промышленности и стоящий ниже всякого
известного нам дикаря, тем не менее
добродетельнее
и счастливее цивилизованного гражданина Лондона и Ам
стердама.
Нападки Жана Жака на общественное состояние лю
дей представляются мне довольно слабыми. Что такое
общественное состояние? Это — договор, сближающий,
объединяющий и сплачивающий множество до того изоли
рованных существ. Тот, кто основательно поразмыслит над
природой дикого и цивилизованного состояния, вскоре
убедится, что первое есть по необходимости состояние
невинности и мира, а второе — состояние войны и пре
ступления, и согласится, что в любой из трех великих сто
лиц Европы совершается и должно совершаться в один
день больше злодеяний всякого рода, чем их совершается
и может совершиться в течение целого века во всех диких
ордах на земном шаре. Так, значит, дикое состояние сле
дует предпочесть гражданскому? Никоим образом. Для
этого мало доказать мне, что в цивилизованном состоянии
совершается больше преступлений, чем в диком; надо еще
доказать, что в нем меньше счастья 10 .
ГЛАВА

IX

С. 55. Языческая религия не имеет догматов.
Верно ли это? У каждого из богов была своя история.
Как же прикажете именовать эти истории? Ведь того, кто
сомневался в похождениях Венеры или насмехался над
любовными приключениями Юпитера, называли безбож
ником, преследовали и осуждали на смерть. Какой-нибудь
Евмолпид 11 был не менее фанатичным, чем любой наш
приходский священник.
У язычников было мало праздников.
Вы не справились по этому поводу в «Фастах» Овидия.
Я полагаю, что праздников у них было больше нашего, но
соблюдались они, быть может, не так строго, как у нас.
С. 58. Нетрудно изменить религиозные
представления
какого-нибудь
народа.
Я совершенно не разделяю этой точки зрения. Вообще
мы не знаем, как возникают у народа предрассудки, и еще
менее знаем мы, как они исчезают. Пусть король прикажет
завтра повесить за преступление одного из своих брать
е в — и все же этот вид смертной казни останется у нас
бесчестящим; пусть послезавтра он посадит за свой стол
отца другого повешенного — и все же дочери этого отца не
найдут себе супругов даже среди придворных. Если так
трудно уничтожить заблуждения, в пользу которых гово352

рит лишь их распространенность и древность, то как спра
виться с теми заблуждениями, которые столь же рас
пространены и столь же древни, но к тому же еще сопро
вождаются всякого рода страхами, поддерживаются угро
зою божьей кары, впитаны с молоком матери и проповеду
ются уважаемыми и специально оплачиваемыми людьми?
Я знаю одно-единственное средство уничтожить культ,
именно: возбудить презрение к его служителям за их по
роки и убожество. Сколько бы философы ни доказывали
нелепость христианства, эта религия погибнет лишь тогда,
когда у врат собора богоматери или святого Сульпиция
нищие в разодранных рясах станут предлагать со скидкой
обедни, отпущение грехов и причащение и когда можно
будет получать через этих мошенников девок 12 . Лишь тог
да всякий более или менее здравомыслящий отец будет
грозить свернуть шею своему сыну, если он захочет стать
священником. Если христианству суждено отмереть, то
лишь так, как прекратило свое существование язычество,
а язычество прекратило свое существование только тогда,
когда жрецы Сераписа у входа в свои пышные храмы ста
ли просить милостыню у прохожих, когда они стали зани
маться любовными интригами, а святилища заполонили
старухи с вещими гусями, за какое-нибудь су или пару
лиаров предсказывавшие судьбу молодым людям. Что же
в таком случае делать? Содействовать приближению того
момента, когда священнослужители церкви святого Роха
станут предлагать нашим внукам: «Кому обедню? Кому
обедню за одно су, за два, за лиар?» — и когда над их ис
поведальнями можно будет прочитать, как над дверью па
рикмахерской: «Здесь отпускаются по сходной цене вся
кого рода грехи».
Замена пресвятой девы богиней молвы — это химера,
которая не осуществится и за тысячу лет 13 .
Соединение в одном лице звания summus pontifex и imperator 14 , мне кажется, привело бы к нежелательным по
следствиям.
Ведь было бы очень скверно, если бы врач был священ
ником, но это лучше, чем священник в роли короля.
Я не люблю помазанников божиих, как бы они ни на
зывались.
Священник, говорите вы, будет в нем всегда подчинен
государю*5.
Откуда вы это знаете? Ведь очень удобно ссылаться на
имя божие, чтобы делать зло.
Дело в том, господин Гельвеций, что бог — это сквер
ная машина, из которой нельзя сделать ничего путного;
12 Д. Дидро, т. 2
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сплав лжи и истины всегда дурная вещь, и нам не нужно
ни священников, ни богов.
С. 59. Пусть правитель будет облечен духовной и свет
ской властью, и тогда всякое противоречие между религи
озными предписаниями и предписаниями патриотически
ми должно исчезнуть.
Да, если правитель честный человек. Но если это мо
шенник, как это обыкновенно бывает, то он станет лишь во
сто крат сильнее и опаснее.
Автор заканчивает главу XV смелым выводом, что оче
видное неравенство между умами различных людей нельзя
считать доказательством их неравной способности к умст
венному развитию.
Мне кажется, что поскольку все заражены одними
и теми же предрассудками и проходят через одно и то же
скверное воспитание, то, раз мы замечаем неравенство
между умами, его следует отнести именно на счет нерав
ной способности людей к умственному развитию.
С. 60. Здесь, мне кажется, автора начинает одолевать
сомнение. Каково бы ни было национальное воспитание,
говорит он, нельзя сделать гениальных людей из всех
граждан.
Согласен. Что же касается людей умных и рассуди
тельных, то он обещает их нам сколько душе угодно. Но
это явно противоречит природе человека, природе обще
ства и многовековому опыту. Дорогой мой философ!
У греков и римлян, которых вы так цените, гениев можно
пересчитать по пальцам, а глупцов и сумасбродов у них
было не меньше нашего. Дело в том, что, согласно извеч
ному порядку природы, монстр, именуемый гением, всегда
чрезвычайно редок, да и люди просто умные или рассуди
тельные встречаются не часто.
Что за чудо была бы эта книга, напиши ее Гельвеций
в эпоху Монтеня и его языком! Она была бы настолько же
выше «Опытов», насколько «Опыты» выше произведений
всех позднейших моралистов.
Я не знаю, как относился Гельвеций к Монтеню и хо
рошо ли он знал его произведения, но в их взглядах, так
же как и в стиле, много общего. Монтень — циник, Гель
веций — тоже; ни тот, ни другой терпеть не могут педан
тов; для обоих наукой по преимуществу является наука
о нравах; оба приписывают большое значение обстоятель
ствам и случайностям; у обоих развитое воображение,
весьма непринужденный стиль, смелость и оригинальность
выражения, совершенно своеобразные метафоры. Во вре
мена Монтеня Гельвеций обладал бы приблизительно его
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стилем, а во времена Гельвеция Монтень писал бы при
близительно так, как он, т. е. менее выразительным, но бо
лее правильным языком, менее оригинально, но с большей
методичностью.
ПРИМЕЧ

А НИ Я

С. 63. Вам, дорогой мой Нежон, так хорошо разделав
шему русского богача Чернышева за то, что он предпочи
тает англичан французам,— вам я настоятельно рекомен
дую девятое примечание; не забывайте в особенности того,
что человек, приписывающий французским философам
дух всего французского народа, не знает ни их произведе
ний, ни их самих16.
С. 64. Почему Общество Иисуса, несмотря на тщатель
ный подбор своих членов и наилучшее употребление их
талантов, дало так мало великих людей? Гельвеций приво
дит несколько серьезных причин для объяснения этого, но
он забыл главную из них, а именно что они изматывались
и оглуплялись двенадцатью годами учительства: они
употребляли на ползание с детьми время, которое нужно
было использовать, чтобы расправить крылья гения.
Т а м ж е . Можно воспитать сколько угодно хороших
савояров17, но с великими полководцами, министрами или
правителями дело обстоит иначе. Самый последний тупица
быстро научится чистить трубы, но не так легко научиться
очищать общество от роскоши, предрассудков, пороков
и дурных законов. Гельвеций же сделает стрелу из любой
щепки.
С. 65. Не знаю, обнаруживается ли гениальность с дет
ства. Что же касается характера, то в этом нельзя сомне
ваться. И тем не менее Гельвеций безоговорочно приписы
вает и то, и другое воспитанию и случаю, не отводя ника
кого места природе и организации.
Я допускаю, что ребенок, увлекающийся наукой или
искусством в силу непреодолимой, обнаруживающейся
уже с детства склонности, окажется, быть может, лишь
посредственностью. Но я не сомневаюсь, что любое другое
занятие сделало бы из него ничтожество.
С. 66. Сколькими гениальными людьми мы обязаны
случайностям!
Гениальных людей, мне кажется, нетрудно пересчи
тать, а бесполезных случайностей — несчетное множество.
Дело в том, что случайности не создают ничего, подобно
тому как кирка рабочего, проливающего пот в копях Голконды, не создает извлекаемого им из недр земли алмаза.
12*
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Кто бы ты ни был — гениальный ли человек или тупи
ца, добрый ли человек или злой,— углубись, насколько
сможешь, в историю своей жизни, и ты всегда найдешь
в исходном пункте событий, приведших тебя — безраз
лично — к счастью или к несчастью, к славе или к бессла
вию, какое-нибудь ничтожное обстоятельство, с которым
ты станешь связывать всю свою судьбу. Если ты глуп, будь
уверен, что и без этого рокового обстоятельства ты снискал
бы презрение на каком-нибудь ином пути. Если зол, не со
мневайся, что и без этого проклинаемого тобой случая не
счастье обрушилось бы на тебя с какой-нибудь другой сто
роны. Да и ты, гениальный человек, не знаешь себя, если
думаешь, что ты создан этим самым случаем; ведь вся его
заслуга ограничивается тем, что он произвел тебя в гении:
он лишь поднял занавес, который скрывал это чудо приро
ды как от других, так и от тебя самого. Гениальности
и глупости, пороку и добродетели надо лишь время, чтобы
дождаться своего часа. Честный или способный человек
может умереть слишком рано; что же касается болвана
или злодея, то ему преждевременная смерть не угрожает.
С. 67. Жан Жак так склонен от природы к софизмам,
что истина в его руках испаряется; я бы сказал, при
страстие подавляет в нем талант. Предложите ему сделать
выбор между двумя доводами: одним — неопровержимым,
но дидактическим, сентенциозным и сухим, другим —
двусмысленным, но способным возбудить его и ваше вооб
ражение, доставить интересные и сильные образы, взвол
новать душу, дать простор для патетических сцен и образ
ных выражений, поразить ум, взволновать сердце, взбудо
ражить страсти,— предложите ему такой выбор, и он от
даст предпочтение второму. Я знаю это по опыту. Он пред
почитает красноречие истине, образность доказательности,
остроумие логике, предпочитает скорее ослеплять вас, чем
просвещать. Как ни восхваляет его Гельвеций, сам он был
убежден, что ни одно из его произведений не дойдет до по
томков; так он говорил наедине со мной, опасаясь, по
вполне понятным соображениям, литературной склоки.
С. 69. Эта похвала страстям справедлива. Но как автор
не замечает, что тем самым он кует оружие против самого
себя? Могут ли воспитание или случайности сделать
страстными людей, холодных от природы? Разве страсти
не продукт темперамента? А что такое темперамент, если
не результат организации? Сколько бы вы ни проповедо
вали тому, кто не чувствует, вы дуете на потухшие уголья;
если есть еще искорка, ваше дуновение может вызвать
пламя, но первая искорка совершенно необходима.
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Все это возвышенное сумасбродство Гельвеция дало бы
Мольеру материал для отличной сцены, под стать сцене
с пирронистом 18 . «Без страсти нет потребностей, нет жела
ний; без потребностей и без желаний нет ума, нет ра
зума»— так говорит Гельвеций. Но тогда пусть он разъяс
нит нам, каким образом воспитание или случайности могут
возбудить подлинную страсть в человеке, которому приро
да в этом отказала. По мне, так это все равно, что браться
внушить евнуху безудержное влечение к женскому полу.
А между тем скольких людей оскопила природа! Одних
она лишила мужских достоинств по отношению к одной
вещи, других — по отношению к другой. Надо, чтобы
каждый сочетался браком лишь с соответствующей ему
музой, с той единственной, с которой он уверен в себе
и знает себе цену. С другими же он бессилен или испыты
вает к ним лишь скоропреходящее влечение, так что они
получат от него только жалкие ласки.
Послушать Гельвеция, так можно подумать: достаточно
пожелать, чтобы быть. Но как это далеко от истины!
С. 72. Женщинам следовало бы так высоко ставить
свою красоту и свои ласки, чтобы оказывать благосклон
ность только мужчинам, уже отличившимся своим гением,
своим мужеством и добродетелью.
Платоническая, совершенно противоречащая природе
идея. Пусть женщина венчает лаврами заслуженного
старца, но спать она должна с молодым человеком. Слава
и удовольствие — совершенно разные вещи.
Благодаря этому их благосклонность стала бы средст
вом поощрения талантов и добродетелей. Согласен, но как
быть с продолжением рода?
Всякий раз, когда находят новое средство воздавать лю
дям почести, оказывается, что удалось лишь приумножить
возможности для бесчестья.
Вы хотите, чтобы было много бесчестных женщин?
Воздавайте почести тем представительницам слабого пола,
что спалят себя без остатка в костре супружеской любви.
Вам этого мало? Поставьте их честь в зависимость от це
ломудрия. И этого недостаточно? В таком случае пожерт
вуйте их природной склонностью в угоду честолюбию, бо
гатству и всем другим суетным вещам, чуждым известно
му органу, которому вы никогда не внушите иной склон
ности, помимо присущей ему от природы. У него свое на
значение, в отличие, скажем, от глаза, и законодатель, ко
торый заставил бы глаз под угрозой бесчестья глядеть
только на некоторые важные предметы, был бы просто бе
зумцем.
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Сколь полезным ни представлялось бы лишение жен
щин права распоряжаться своим телом, чтоб сделать из
него общественное достояние, меня коробит при мысли
о подобной тирании, представляющей собой утонченный
способ усиления их и без того уже слишком сильной раб
ской зависимости. Пусть лучше женщина скажет полко
водцу, правителю или любому другому знаменитому
гражданину: «Да, вы великий человек, но вы мне не пара.
Отечество в долгу перед вами, но пусть оно не расплачива
ется с вами за мой счет. Вы говорите, что я свободна, и в то
же время вы приносите в жертву мой вкус и мои чувства,
заставляя меня исполнять отвратительнейшую функцию
последней из рабынь. У нас свои антипатии, которых вы не
знаете и не можете знать. Мы испытываем муки в те мгно
вения, которые вам способны доставить разве самую нич
тожную неприятность. Вы располагаете вашим организ
мом по своему усмотрению, тогда как наш, менее покор
ный, не всегда заодно с нашим сердцем: у него иногда свой
особый выбор. Неужели вам достаточно сознавать, что
женщина, которую вы держите в объятиях, любима вами,
и для вашего счастья безразлично, любит ли вас она? И вы
довольствуетесь собственным блаженством и настолько
бесцеремонны, что пренебрегаете ее счастьем? Неужели
потому только, что вы истребили врагов государства, мы
должны раздеваться в вашем присутствии, сносить ваш
любопытный взгляд, упивающийся нашими прелестями,
и разделять судьбу жертвенных животных — быков
и тельцов, кровь которых орошает алтари в благодарность
за вашу победу? Вам остается только запретить нам быть
столь же пассивными, как они. Если вы — герой, то про
явите чувства героя: откажитесь от награды, которую оте
чество не вправе дать вам, и не смотрите на нас как на
бесчувственный мрамор, безмолвствующий под резцом ва
ятеля. Пусть закажут художнику вашу статую, но не при
нуждайте меня быть матерью ваших детей. Кто вам ска
зал, что я еще не сделала своего выбора? И почему нужно,
чтобы день вашего торжества был омрачен слезами двух
несчастных? В вашем сердце пылала любовь к отечеству,
вы взяли оружие и вышли навстречу врагу. Ожидайте же,
чтобы такая же любовь побудила меня сбросить одежды
и шагнуть вам навстречу, но не вменяйте мне этого в обя
занность. Отправляясь на бой, вы повиновались не закону,
а лишь зову своего благородного сердца; да будет позволе
но и мне повиноваться моему сердцу. Неужели вам не на
скучило силой навязывать нам добродетели, точно мы не
способны обзавестись ими самостоятельно? Неужели вам
358

не надоело придумывать для нас химерические обязан
ности, в которых мы видим лишь чрезмерное уважение
или чрезмерное презрение? Чрезмерное презрение, раз вы
обращаетесь с нами как с лавровой ветвью, которая безро
потно дает сорвать себя и согнуть; чрезмерное уважение,
раз мы — наилучшая из наград, на которые вы можете
рассчитывать. Вы не станете домогаться моего обожания,
если поймете, что лестно лишь то обожание, которое сво
бодно. Но я умолкаю, краснея от необходимости говорить
с защитником моей страны так, как я говорила бы со своим
похитителем».
Разве кто-нибудь захотел бы обладать женщиной, отва
жившейся высказать такое? Но честно ли злоупотреблять
ее бессловесностью и ее самою на том основании, что
стыдливость наложила печать безмолвия на ее уста?
РАЗДЕЛ II

Гельвеций продолжает в том же духе, именно что все
нормально организованные люди обладают одинаковыми
умственными способностями.
ГЛ А ВА 1

С. 82. Когда те, кого просветил Локк, узнают, что мы
обязаны своими идеями органам чувств... они обычно при
ходят к выводу, что неравенство умов есть результат не
равной тонкости чувств.
Скажите лучше: кого просветил Аристотель, который
первый ясно высказал, что в уме нет ничего такого, чего не
было бы прежде в ощущении. Скажите лучше: кого про
светил Гоббс. Задолго до Локка в своем небольшом, но за
мечательном «Трактате о человеческой природе» он вывел
из принципа Аристотеля почти все те следствия, которые
из него можно было вывести.
С. 83. Однако если бы опыты противоположного харак
тера доказали, что совершенство ума не соразмерно боль
шему или меньшему совершенству пяти чувств, то для
объяснения этого явления пришлось бы прибегнуть к ка
кой-либо другой причине.
Когда я вижу, что из-за сильного приступа лихорадки
умный человек становится глупцом и, наоборот, что глупец
рассуждает и говорит в бреду, как умный человек, когда
я вижу, что вследствие падения или ушиба головы человек
теряет рассудок и здравый смысл, между тем как все дру
гие его органы остаются невредимыми, то могу ли я не
сделать из этого заключения, что совершенство умствен359

ных операций зависит главным образом от устройства
большого мозга и мозжечка? И останется ли место для со
мнения в правильности моего заключения, если я сравню
умственное развитие людей разного возраста с развитием
их органов?
С. 84. Локк находит между умами меньше
различия,
чем другие.
Но меньшее различие не есть отсутствие различия, и
я скорее поверю тому, что можно наделить животное, на
зываемое ленивцем, проворством обезьяны или живостью
белки, чем тому, что неповоротливого человека, тяжелого
на подъем, можно наделить характером человека живого.
Я считаю себя вправе утверждать, говорит Локк, что из
ста людей больше девяноста являются тем, что они суть,
г. е. хорошими или дурными, полезными или вредными
для общества, благодаря полученному ими воспитанию^'.
Локк говорит: хорошими или дурными; он не говорит:
умными или глупыми.
Даже если бы добродетель или порочность настолько
же зависели от организации, насколько зависят от нее ге
ниальность и глупость, их все же не следовало бы смеши
вать, как нельзя смешивать внутреннюю предрасположен
ность с поступками. Объяснюсь.
Дурной от природы человек убедился на основании
опыта и размышлений в невыгодах дурных поступков; он
остается дурным, но делает добро.
Не совсем глупый человек убедился на основании опы
та и размышлений в преимуществах ума; он хотел бы
иметь его, но, что бы он ни делал для этого, ему ничто не
помогает: он мыслит, действует и говорит, как глупец.
Строгий отец может заставить своего сына сделать до
брое дело; но он уподобился бы дикому зверю, если бы
вцепился сыну в волосы и награждал его тумаками, при
говаривая: «Поступай умно, негодный мальчишка!»
Полицейский надзиратель заключил бы его в тюрьму — не
за дурное обращение с собственным ребенком, а за то, что
он потребовал от него чего-то, в чем ему отказала природа.
Квинтилиан говорит о свойственной некоторым людям
врожденной лености ума 20 ; но как он распознаёт этот пер
вичный порок организации и как это положение согласу
ется с его мыслью о равной восприимчивости всех людей
к обучению?
Он говорит, что тяжеловесных, неспособных к наукам
умов в природе не больше, чем монстров. Какая же уйма
монстров! Квинтилиан выказал бы куда больше рассуди360

тельности, если бы соединил глупцов с гениальными
людьми и рассматривал тех и других как монстров.
И наконец, еще одно соображение, от которого я не мо
гу отказаться и которое рекомендую всякому читателю
в качестве очень тонкого и надежного принципа критики:
в рассуждения и в писания даже самых умеренных
и здравомыслящих людей всегда примешивается элемент
профессионального преувеличения. Локк и Квинтилиан
занимаются вопросами воспитания, и вот они убеждают
самих себя, что все наши дети одинаково восприимчивы
к нему; если же им удастся убедить в этом нас, т. е. отцов,
то у Локка будет больше читателей, а у Квинтилиана
больше учеников. Но что же в результате? В результате
глупец выходит из школы Квинтилиана глупцом, а я не
сделал из моего сына ничего путного, несмотря на все ста
рания и все прекрасные принципы Локка.
Лучшими учениками считаются обыкновенно те, кото
рые доставляют меньше всего хлопот учителю. И нередко
бывает так, что лучшими воспитанниками оказываются
дети, которыми занимались меньше других.
В чем причина всех этих явлений? В неравной способ
ности к обучению. А откуда проистекает это неравенство?
Из неблагоприятных или благоприятных природных за
датков, из различий в организации.
Я не утверждаю, что так бывает всегда, но для опро
вержения парадокса Гельвеция достаточно, чтобы такие
случаи были часты.
Более того, я предлагаю Гельвецию расспросить всех
учителей в Париже, и если среди них найдется хоть один,
разделяющий его взгляды, то я признаю себя по
бежденным.
Если из детей можно сделать все, что угодно, то почему
Гельвеций не сделал из своей старшей дочери того, что
природа сделала из младшей? Надо быть просто без ума от
своей системы, чтобы выдерживать ежедневное доказа
тельство ложности ее у себя дома.
ГЛАВА

II

С. 88. Душа — это начало жизни, к познанию природы
которого нельзя подняться без крыльев теологии.
Но куда поднимешься на этих чудо-крыльях летучей
мыши? Да никуда: так и будешь кружить во мраке. Зачем
же портить книгу подобной лестью? Потомство вас не пой
мет, а современные вам теологи от этого не станут любить
вас больше.
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Т а м ж е . Г-н Робине... Если имеется в виду книга
«О природе», изданная под его именем, то я слышал от не
которых из наших философов, что он не признавал своего
авторства.
С. 90. Своими идеями и своим умом человек обязан
памяти.
А чему он обязан своей памятью — вместительной или
ограниченной, неблагодарной или верной, прочной или сла
бой? Не знаем ли мы на основании опыта, что никогда не
удавалось хоть в какой-то мере наделить ею детей, которые
были лишены ее? Не знаем ли мы на основании опыта, что
ничем люди так не различаются между собой, как па
мятью? Вот в чем причина огромного неравенства природ
ных способностей людей к приобретению идей и развитию
ума, возводящая для некоторых непреодолимые препятст
вия на поприще наук и искусств.
Д'Аламбер прочитывает доказательство какой-нибудь
геометрической теоремы один раз и уже знает его на
изусть. А я и на десятый раз все еще бреду ощупью.
Д'Аламбер не забывает его никогда. А у меня через не
сколько дней от него почти ничего не остается.
При прочих равных обстоятельствах могу ли я, зани
маясь столько же времени, сколько д'Аламбер, продви
нуться наравне с ним?
Если память теряется или слабеет от удара, падения,
болезни, то разве ребенок не может родиться с органом па
мяти, искалеченным от природы так, как это бывает от не
счастного случая? Что вы скажете об этом ребенке? Со
хранит ли он нормальную способность к обучению?
Не таковы ли почти все мы, если сравнить нас с г-ном
де Гибером или г-ном де Виллуазоном? Не доказывают ли
оба эти феномена, что существует организация, благопри
ятствующая памяти? И если я не получил ее от природы,
кто даст мне ее?
— А она и не нужна вам, чтобы стать великим челове
ком,— скажете вы.
— Возможно, и так. Но тогда не ставьте в зависимость
от нее разнообразие идей и силу ума.
ГЛ А ВА V

С. 102. Утверждение школьных философов, что неко
торый модус, или способ существования, не есть тело или
не обладает протяжением, вполне понятно. Но делать из
этого модуса какое-то существо, и даже духовное сущест
во, по-моему, совершенно нелепо.
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Но они этого и не делают. Они не говорят, что мысль
есть духовное существо, а говорят, что это модус, несов
местимый с материей,— что совсем не одно и то же,—
и заключают отсюда о существовании некоего духовного
существа.
Я не думаю, что их система становится от этого более
здравой, но считаю недопустимым неправильно излагать
ее. Прочтя такое, они скажут: «Полюбуйтесь-ка. Вот как
они нас понимают и как опровергают».
ГЛАВА

VI

С. 103. Чувствовать — это значит судить.
Взятое в таком виде, это утверждение представляется
мне не вполне правильным. Глупец чувствует, но, может
быть, не судит. Существо, начисто лишенное памяти, чув
ствует, но не судит; суждение предполагает сравнение
двух идей. Трудность заключается в том, чтобы понять,
как происходит это сравнение, ибо оно предполагает одно
временное наличие двух идей. Гельвеций разрубил бы чу
довищный узел, если бы ясно растолковал нам, каким об
разом мы удерживаем одновременно две идеи или же ка
ким образом, не имея их одновременно, мы все же сравни
ваем их друг с другом.
Может быть, я был в дурном настроении, когда читал
эту главу, но вот мое впечатление, нравится вам оно или
нет. Из всей метафизики нашего автора вытекает, что
суждение, или сравнение двух предметов, предполагает
некоторый интерес к сравниванию их. Но этот интерес вы*
текает необходимым образом из желания быть счастливым,
желания, источником которого служит физическая чувст
вительность. Таково притянутое сюда умозаключение, ко
торое подходит скорее к животному вообще, чем к челове
ку. Перейти внезапно от физической чувствительности,
т. е. от того, что я не растение, не камень и не металл,
к желанию счастья, от желания счастья к интересу, от ин
тереса к вниманию, от внимания к сравнению идей?.. Я не
могу довольствоваться столь общими рассуждениями: я —
человек, и мне нужны специфические для человека при
чины. Автор прибавляет к этому, что, поднимаясь на две
ступеньки выше или опускаясь на ступеньку ниже, он пе
реходит от физической чувствительности к организации,
от организации к существованию. Я существую, я сущест
вую в этой форме; я чувствую, я сужу; я хочу быть счаст
ливым, потому что я чувствую; я заинтересован в сравне
нии своих идей, потому что я хочу быть счастливым. Ка
кая мне польза от умозаключения, которое одинаково под363

ходит для собаки, куницы, улитки или верблюда? Если
Жан Жак отрицает этот силлогизм, то он не прав, но если
он находит его бесплодным, то с ним вполне можно согла
ситься.
Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, я су
ществую».
Гельвеций хочет, чтобы говорили: «Я чувствую, следо
вательно, я хочу чувствовать приятным образом».
Я предпочитаю этому мнение Гоббса, который утверж
дает, что для получения плодотворного вывода следовало
бы сказать: «Я чувствую, я мыслю, я сужу; следовательно,
известная часть организованной, как я, материи может
чувствовать, мыслить и судить».
Действительно, если после этого первого шага сдела
ешь второй, то окажешься уже очень далеко.
Кто бы поверил, что, начав так откровенно и уверенно,
и этот философ вдруг поддастся страху и закончит свое
замечательное произведение «О человеческой природе»
странными, суеверными и нелепыми фантазиями, которые
вызывают не меньше негодования, чем изумления?
Чувствовать — значит мыслить: не мыслишь, если не
почувствовал,.. Неужели это два настолько разных поло
жения, что, считая первое данным, можно рассматривать
второе как замечательное открытие?
Если бы Гельвеций, исходя только из явления физи
ческой чувствительности как общего свойства материи или
как результата организации, отчетливо вывел из него все
действия разума, то он сделал бы нечто новое, трудное
и прекрасное.
Но еще выше я оценил бы старания того, кто строго до
казал бы с помощью опыта и наблюдения, что физическая
чувствительность столь же существенна для материи, как
и непроницаемость, или вывел бы ее безукоризненным об
разом из организации.
Я приглашаю всех физиков и химиков исследовать, что
такое животная, чувствительная и живая субстанция.
Рассматривая развитие яйца и некоторые другие
естественные явления, я со всей ясностью вижу, как инер
тная по видимости, но организованная материя переходит
при посредстве чисто физических действующих начал от
инертного состояния к состоянию чувствительности
и жизни; но от меня ускользает необходимая связь всех
этапов этого перехода.
Надо думать, что наши представления о материи, орга
низации, движении, теплоте, ткани, чувствительности
и жизни далеко не совершенны.
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Надо признать, что организация или координация
инертных частей отнюдь не приводит к чувствительности,
а всеобщая чувствительность молекул материи — это
только предположение, все достоинство которого в том, что
оно освобождает нас от ряда трудностей, чего явно не
достаточно для хорошей философии. А теперь вернемся
к нашему автору.
Верно ли, что физическое страдание и удовольствие —
быть может, единственный принцип действий животно
го — является также единственным принципом действий
человека?
Вез сомнения, чтобы действовать, надо обладать нашей
организацией и чувствовать; но мне кажется, что одно
дело — эти существенные, первичные условия, эти пред
посылки sine qua поп, и совсем другое дело — непосред
ственные, ближайшие мотивы наших желаний и анти
патий.
Без щелочи и песка нет стекла, но разве эти элементы
служат причиной его прозрачности?
Без невозделанных земель и рабочих рук не поднимают
целины, но разве эти мотивы побуждают пахаря приняться
за дело?
Принимать условия за причины — значит упражняться
в пустых паралогизмах и ничтожных умозаключениях.
Могли бы вы сдержать улыбку, если бы я рассуждал
примерно так: чтобы быть скупым, честолюбивым или за
вистливым, надо быть животным или человеком; чтобы
быть животным или человеком, надо чувствовать; чтобы
чувствовать, надо быть; следовательно, принципами за
висти, честолюбия, скупости является организация, чувст
вительность, существование? Что же в этом смешного? Да
то, что я принял бы условие всякого вообще животного
действия за мотив действия особи одного из видов живо
тных, именуемого человеком.
Разумеется, все то, что я делаю, я делаю из желания
чувствовать приятным образом или из страха чувствовать
неприятным образом, но разве слово чувствовать имеет
только одно значение?
Разве обладание женщиной доставляет только физи
ческое удовольствие? Разве потеря ее вследствие смерти
или измены доставляет только физическое страдание?
Разве различие между физическим и духовным не
столь же четко, как различие между чувствующим живо
тным и животным рассуждающим?
Разве то, что принадлежит чувствующему животному,
и то, что принадлежит размышляющему животному, не
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встречается — то вместе, то раздельно — почти во всех
действиях, доставляющих нам радости и огорчения — ра
дости и огорчения, предполагающие в качестве условия
физическое ощущение, т. е. тот факт, что человек не есть
капуста?
Все это показывает, как важно не делать из чувствова
ния и суждения двух совершенно тождественных дей
ствий.
ГЛАВА

VII

Вот. ее название: Физическая чувствительность есть
единственная причина наших действий, наших мыслей,
наших страстей и нашей общительности.
Заметьте, что он говорит не о первичном, существенном
условии, наподобие того, каким является непроницаемость
для движения, что было бы неопровержимой истиной,— он
говорит о причине, и притом единственной, что кажется
мне почти столь же бесспорно ложным.
С. 108. Пахарь трудится для того, чтобы прокормить
себя, чтобы одеться, чтобы нарядить свою жену или лю
бовницу.
Но кому свойственно наряжать свою жену или любов
ницу — чувствующему животному или судящему челове
ку? Ее украшают, чтобы доставить физическое удовольст
вие другим; для собственного же удовольствия, когда лю
бишь, это совершенно излишне.
С. 109. Что заставляет нас любить даже игру с неболь
шими ставками? Страх скуки.
Но кому свойственна скука: животному или человеку?
А кто играет для развлечения или для того, чтобы отли
читься своим искусством?
Что заставляет нас любить крупную игру?
Леность, которая из всех способов добыть большее со
стояние выбирает самый рискованный, но самый быстрый.
Корыстолюбие, набрасывающееся на достояние другого
человека, невзирая на его отчаяние. Гордость и т. д. Что
тут животного и физического — во всех этих различных
мотивах?
Почему помогают тому, кто страдает? Потому что ото
ждествляют с ним себя.
Но кому свойственно это добродетельное и возвышен
ное отождествление: физическому человеку или ду
ховному?
Никогда еще ни один мыслитель не высказал столько
верных положений и вместе с тем не сделал столько лож
ных выводов, не обнаружил так много ума и так мало ло366

гики. Надо быть до смешного зачарованным собственным
мнением, чтобы утверждать, будто человек, помогающий
нуждающемуся, втайне лелеет мысль получить хороший
ужин, хорошую постель и переспать со своей соседкой.
Я прошу у читателя прощения за грубый и непристой
ный пример, который, однако, убедительнее тысячи рас
суждений. Так вот, господин Гельвеций, неужели, по-ва
шему, все планы великого короля, все старания великого
министра или правителя, все помыслы политика или ка
кого-нибудь гения сводятся к тому, чтобы утром насы
титься, а вечером иметь здоровый стул? И вы называете
это размышлением о морали и познанием человека?
Неужели вы отрицаете возможность тайного благодея
ния? Или вы объясняете его надеждой на случайное раз
глашение? Какова же физическая цель такого поступка?
А какую цель ставит себе человек, жертвующий жиз
нью? Неужели Кодр и Деций искали в могильном холоде
наслаждений?
Преступник, идущий к месту наказания, испытывает,
конечно, и физическое страдание, но разве только физи
ческое? Неужели вы не отличаете его от страдания под
палкой палача?
Угрызения совести суть не что иное, как предвидение
физического страдания, на которое обрекло бы нас пре
ступление, если бы оно было раскрыто.
Да, таковы, быть может, угрызения совести злодея, но
разве вам не знакомы угрызения другого рода?
Есть удовольствия и страдания, доставляемые одним
только мнением и воодушевляющие нас или приводящие
в отчаяние вне какой бы то ни было явной или скрытой
связи с физическими последствиями. Я часто готов пред
почесть припадок подагры малейшему выражению пре
зрения к себе.
Чтобы попасть на улицу святой Анны21 и побеседовать
там с любимым мною философом или, что еще более при
ятно, поболтать с одной из его подруг, я конечно же дол
жен пройтись, но разве я иду туда лишь потому, что у ме
ня есть ноги? Разумеется, в конечном счете можно свести
эти два поступка к физической чувствительности, но толь
ко как к условию, а не причине, цели или мотиву.
С. 112. Анализируйте чувство дружбы, но только не
удивляйтесь, если на вас станут смотреть как на бессер
дечного человека или нелепого резонера, когда, исказив
его, вы сделаете из него лишь физическое удовольствие
или страдание.
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С. И З . Вы говорите еще о наслаждении прелестной ра
быней или прекрасной картиной, но как говорите? О на
слаждении рабыней — как лакомка, уплетающий дичь;
о прекрасной картине — как физик, рассматривающий
солнечный спектр. Между тем удовольствия эти совер
шенно различны.
Чтобы ласкать рабыню или восхищаться картиной,
надо, разумеется, чувствовать, но для этого надо и сущест
вовать.
Без любви к прелестным рабыням и прекрасным кар
тинам этот человек не испытал бы радости, найдя сокровище.
Это ложно во всех отношениях.
Разве дело в физическом удовольствии, если вы уже
сегодня счастливы от предвкушения наслаждений, кото
рые еще только завтра доставит вам свидание с любовни
цей? Вы смешиваете удовольствие от ожидания с удоволь
ствием от наслаждения, как смешивали действительное
страдание со страданием от предвидения. Что вы испыты
ваете, когда умираете от голода? Слабость, сокращение
желудка, особенные и крайне неприятные ощущения
в органах глотания. Что общего у этих симптомов с пред
видением голода, с вашим беспокойством, смятением, от
чаянием? Между ними так мало общего, и ваше внимание
так приковано к угрожающему вам несчастью, что всякое
телесное ощущение прекращается. Перед вашим взором
уже не вы, а образ агонии слабеющего человека, в безум
ном ужасе цепляющегося за угасающую жизнь,— страш
ный образ того, что станется с вами через несколько дней.
Едва взглянув на умирающего, вы, не задумываясь, сказа
ли бы, что он умирает от голода; но если бы вы увидели
человека, которому еще только угрожает опасность голод
ной смерти, разве вы угадали бы, что с ним? Нет и еще раз
нет. Голод есть известная потребность; если ее не удовлет
ворить, она перейдет в болезнь. Станете ли вы утверждать,
что болезнь и боязнь заболеть — одно и то же? Голод ло
кализуется в глотке, пищеводе, желудке и вдоль всего ки
шечного тракта; страх же в предвидении голода, как
и всякого рода иной страх,— в уме.
Во всем, что со мной случается, я вижу или надежду на
какое-нибудь благо, или страх перед каким-нибудь
злом.
Но становится ли это благо или зло физическим оттого
лишь, что оно предполагает физическую чувствитель
ность?
Наш автор впадает в заблуждение иногда от избытка
проницательности, а иногда и от недостатка ее.
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Существует ограниченное счастье, которое остается во
мне, не выходя за пределы моего я. Но бывает и экспан
сивное счастье, которое стремится к расширению, которое
набрасывается на настоящее и охватывает будущее, кото
рое питается духовными и физическими наслаждениями,
реальностями и химерами, утоляя свою ненасытную жаж
ду похвалами, картинами, статуями, поцелуями.
С. 114. Вы предполагаете «бесчувственного человека».
Но бесчувственный на ваш лад человек — это какая-то
мраморная глыба. И вы требуете, чтобы эта мраморная
глыба мыслила, но не чувствовала, что нелепо в двояком
отношении: мраморная глыба не способна мыслить, ибо
мыслить, не чувствуя, нисколько не легче, нежели чувство
вать, не мысля. Что же в таком случае вы понимаете под
словом бесчувственный?
— Не подверженный никакому физическому стра
данию.
— Допустим. И какой же вы делаете отсюда вывод?
Что он не будет испытывать ни удовольствия, ни страда
ния? Позволю себе не согласиться с вами. Он будет мыс
лить лишь в том случае, если мышление или расширение
познаний доставляет ему удовольствие; если же мышление
не доставляет ему удовольствия, он не выйдет из состоя
ния оцепенения.
— Он не выйдет из состояния оцепенения потому, что,
не будучи заинтересован в применении этой способности,
которую я сохранил за ним, он и не будет применять ее.
— Значит, вы полагаете, что его интерес не может со
стоять в любознательности?
— Совершенно верно.
— И вы полагаете — ничто не делается просто так?
— Совершенно верно.
— И вы полагаете, что не бывает скрытого тщеславия?
— Совершенно верно.
— ...что это химерическое существо, пусть совершенно
отличное от меня, будет пренебрегать моей похвалой, даже
если оно знает всю силу моего ума и всю обширность моих
познаний?
— Безусловно.
— ...и что в основе борьбы Ньютона против Лейбница
лежало соперничество из-за физических наслаждений?
— Согласен, они добивались моего уважения, но, сле
довательно, и всех вытекающих из него преимуществ.
— Превосходных вин?
— Отчего бы и нет?
— Прелестных женщин?
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— Отчего бы и нет?
— Мой друг, опомнитесь.
Там же. Ваше сравнение власти с чеком22 восхити
тельно. Но чек этот оплачивается одному человеку деньга
ми, другому — гуриями, третьему — репутацией или
громкими фразами. Скажите мне, Гельвеций, или спросим
лучше у Тома, который так ценит общественное мнение,
что, будь оно хоть раскаленным железом, он не поколебал
ся бы схватить его зубами,— спросим у него: отказался бы
он от лавров Гомера или Вергилия, если бы ради них ему
пришлось до конца своих дней ходить в рваном тряпье,
ютиться на чердаке под самой крышей и испытывать нуж
ду в самом необходимом, одним словом, если бы ему при
шлось полностью лишиться всего того, что понимают под
чувственными усладами жизни, всех удовольствий, до
ставляемых честолюбием, богатством и сладострастием?
Если Тома ответит отказом, то я, хотя и не столь жаден до
литературной славы, приму сей жребий со всеми условия
ми; ради одного этого наслаждения я отказываюсь от
остальных. Я размышляю, я пишу мраморными перстами
«Илиаду»; завидев меня, вы восклицаете: «Вот она, та за
мечательная глыба, что написала «Илиаду»!»— и я воз
награжден.
Позвольте предложить вам иные условия, несколько
более здравые, чем ваши. Вы — король и обязаны короной
и самой жизнью одному герою, вашему подданному. Вы
признательны ему, но ваш благодетель наслаждается по
коем, здоровьем, богатством и мудростью; все то физи
ческое блаженство, которым могло бы щедро одарить его
ваше могущество, он презирает или уже имеет. Неужели
у вас не осталось ничего, что могло бы сделать его блажен
ство еще большим?
— Конечно, ничего.
— Вы заблуждаетесь.
— Так что же это?
— Памятник.
— Зачем ему этот памятник?
— Чтобы наслаждаться всем тем, что он уже имеет.
— Он что же, сумасшедший?
— Не сказал бы.
— Во всяком случае, он неблагоразумен.
— Благоразумен он или нет, какое это имеет значение?
У него не было недостатка ни в чем из того, что, по-ваше
му, составляет основу всех наших поступков, единствен
ную цель всех наших желаний. А его капризное сердце
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кричало: «Памятник мне, памятник! Я хочу памятник!
Ленту мне, ленту! Я хочу ленту!»
— «Но, глупое дитя, лишь только ты получишь ленту,
как потеряешь покой и здоровье.
— Я позабочусь о том, чтобы вернуть и то, и другое.
— Тебе будут завидовать.
— Лучше вызывать зависть, чем сострадание.
— Тебе придется делать расходы, превышающие твое
состояние.
— Пусть я даже разорюсь.
— Но, разорившись, ты лишишься всех удовольствий.
— Для меня нет удовольствий без ленты! Ленту, я хо
чу ленту!
— Послушай, прочти вот эту книгу, и ты убедишься,
что к ленте стремятся лишь для того, чтобы приобрести то,
что ты потеряешь.
— Чудесная книга, я знаю это и не читая. Но автор
ничего не понимает в лентах. Ленту, ленту! Я хочу ленту.
Я...»
Вот история девятнадцати людей из двадцати. Полагая,
что пишете историю рода человеческого, вы написали
лишь свою собственную историю. А поскольку вашей лен
той была женщина, вы приняли ее за ленту всех прочих
людей. Trahit sua quemque
voluptas23.
С. 115. Повсюду, где нет почестей, выделяющих чело
века среди его сограждан, повсюду, где неизвестна лите
ратурная слава, надо заменить эту монету другой денеж
ной единицей. У народа, состоящего из евнухов, женщина
не может быть наградой за прекрасный поступок. Но ведь
это доказывает как раз обратное тому, что вы утверждаете.
С. 116. Чтобы солдат шел на приступ, экю его жало
ванья должно представлять пинту водки или ночь с мар
китанткой.
Это не всегда так. Не всякий солдат согласится при
нять экю, представляющее лишь пинту водки или ночь
с маркитанткой. Доказательством может служить тот сол
дат, который во время знаменитой осады Лилля, так хоро
шо защищавшегося Буффлером, рисковал жизнью, как де
сять других солдат до него, но, когда ему предложили сто
луидоров, обещанных тому, кто принесет сведения о ходе
осадных работ, ответил: «Мой капитан, возьмите обратно
свои сто луидоров, этого не делают ради денег». Тот, для
кого главное — честь, слеп для всего остального. Тот, кому
дали Брисеиду в награду за риск, подвергался риску не
для того, чтобы получить Брисеиду: «Ахилл, чего хочешь
ты: Брисеиду ли без битвы или победу без Брисеиды?»
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Истинный Ахилл ответит: «Хочу сражаться, хочу побе
дить».
ГЛАВА

VIII

С. 118. Гельвеций и другие авторы переводят изречение
Гоббса Malus est robustus puer так: «Сильный ребенок —
злой ребенок», что не всегда верно; но всегда верно, что
злой ребенок силен; так я и перевожу это изречение 24 .
С. 121. Желая обмануть людей, преувеличивают силу
чувства и дружбы.
Несомненно, иногда это бывает скрытым мотивом, но
всегда ли? Единственный ли он? Разве не бываешь иногда
обманут собственным сердцем? Разве невозможно думать
о себе лучше, чем того заслуживаешь? Разве так уж редки
одаренные могучей фантазией мечтатели, с полной ис
кренностью рассказывающие о созданных их воображени
ем призраках? Они говорят о них, как пугливые люди го
ворят о привидениях; они видели их такими, какими они
их воображают; это не ложь и не хитрость, это заблуж
дение.
глА вΑ χ

С. 127. Удовольствие и страдание являются и всегда
будут единственным первоначалом
человеческих
по
ступков.
Согласен. Книга Гельвеция изобилует максимами
и наблюдениями, относительно которых я точно так же
скажу: согласен. Но добавлю: я отрицаю следствие. Вы
допускаете лишь физические удовольствия и страдания,
а я испытал и другие. Вы сводите эти последние к физи
ческой чувствительности как к причине их, а я утверждаю,
что она есть лишь отдаленное, существенное и первичное
условие. «Я вам противоречу, следовательно, я сущест
вую». Отлично. Но «Я вам противоречу, потому что я су
ществую»— это утверждение неверно, так же как неверно
следующее: «Чтобы пустить себе пулю в лоб, нужно иметь
пистолет; следовательно, я пускаю себе пулю в лоб, потому
что у меня есть пистолет».
С. 128. Говорят, что среди ученых встречаются такие,
которые, удалившись от света, предпочитают жить в уеди
нении. Как же доказать, что и у них любовь к талантам
имеет своим основанием любовь к физическим удовольст
виям, и в особенности любовь к женщинам? Как прими
рить столь непримиримые вещи?
В том-то и дело, что примирить их нельзя. Вы выдви
гаете против себя неопровержимое возражение и сами же
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отвечаете на него; удачно ли — это другой вопрос. Что за
бесполезная трата ума!
Оставьте все эти ухищрения, которыми не может обма
нуть себя умный человек, и поверьте: когда двадцатилет
ний Лейбниц затворяется в своем кабинете, где проводит
тридцать лет в домашнем халате, погрузившись в глубины
геометрии или затерявшись в дебрях метафизики, мысль
о том, чтобы добиться какого-то поста, переспать с жен
щиной или заполнить золотом старый сундук, владеет им
не больше, чем если бы это были последние минуты его
жизни. Ведь это машина для размышлений, точно так же
как ткацкий станок — машина для изготовления тканей;
это существо, находящее удовольствие в размышлении; это
мудрец или безумец — назовите его как вам угодно,— ко
торый бесконечно высоко ценит похвалу себе подобных;
который любит шум славы так, как скупец — звон экю;
у которого свой пробирный камень и свои весы для похва
лы, как у скупца для золота, и который мечтает о великом
открытии, чтобы составить себе великое имя и затмить его
блеском славу своих соперников,— вот единственный
и последний предел его желаний.
У вас на уме Госсен, у него — Ньютон.
Вот счастье, которого он жаждет и которым наслаж
дается.
— Если он счастлив,— скажете вы,— значит, он любит
женщин.
— Мне об этом ничего не известно.
— А поскольку он любит женщин, он пользуется
единственным доступным ему средством заполучить их.
— Если это так, пойдите и предложите ему самых пре
лестных женщин, и пусть он наслаждается ими при усло
вии, что он откажется от решения своей проблемы,— вы
увидите, что он не примет вашего предложения.
— Он добивается сана.
— Предложите ему место первого министра, если он
согласится бросить в огонь свой трактат о предустанов
ленной гармонии,— вы увидите, что он не пойдет на это.
А сами-то вы, родившийся сластолюбцем, сожгли бы вы
книгу «Об уме», чтобы наслаждаться госпожой Гельвеций,
или разбираемый мною трактат «О человеке», который
безжалостно погубил бы и ее счастье, и ваше, переживи вы
его публикацию хотя бы на полгода? Никогда этому не
поверю.
— Он корыстолюбив, у него безумная жажда золота.
— Взломайте дверь его кабинета, войдите туда
с пистолетом в руке и скажите ему: «Кошелек или твое
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открытие исчисления флюксий»— вы увидите, что он, ус
мехнувшись, отдаст вам ключ от своей кассы. Больше того
разложите на его столе самые соблазнительные сокровища
и предложите ему обмен. Он с презрением отвернется.
Предположим, вы уже сделали то открытие, с которым он
отказывается расстаться, и настолько великодушны, что
готовы уступить ему честь этого открытия, лишь бы он со
гласился спалить свою библиотеку и провести остаток
жизни в изобилии, развлекаясь в свое удовольствие и на
слаждаясь всеми теми физическими благами, к которым,
как вы утверждаете, он бессознательно стремится столь му
чительным и нелепым образом,— добиться этого будет не
легче, чем превратить сову в дневную птицу или орла
в ночную.
От внимания нашего автора ускользнул один принцип
Принцип этот состоит в том, что разум человека — это
орудие, соответствующее всему многообразию животного
инстинкта, что человек имеет сходство с животными всех
видов и что вывести его за пределы его рода, не исковеркав
при этом его природы и не превратив его, несмотря на все
старания, в тупую скотину, ничуть не легче, чем проделать
то же самое с животным. Я согласен, что человек комби
нирует идеи так, как рыба плавает, а птица летает, но
каждый человек вследствие своей организации, характера,
темперамента и природных способностей предпочитает
комбинировать скорее одни представления, чем другие
Случай, а еще больше житейские нужды располагают на
ми по своему произволу — кто знает это лучше, чем
я? Ведь именно поэтому я почти тридцать лет подряд ра
ботал, вопреки моему пристрастию, над «Энциклопедией»
и написал только две пьесы для театра. Ведь именно по
этому таланты не находят себе применения, а в обществе
полно неудачников и посредственностей, и тот, кто мог бы
стать великим артистом, оказывается жалким профессором
Сорбонны или бездарным юрисконсультом. Такова истин
ная картина жизни, совершенно непохожая на все эти со
фистические подтасовки, в которых много остроумия, но
совершенно нет правды, в которых восхитительные по
дробности сочетаются с нелепыми выводами, а портрет ав
тора всегда выдается за портрет человека вообще.
Что означают все эти утверждения Гельвеция? Что он
родился сластолюбцем и что, вращаясь в свете, он часто
сталкивался с эгоистами и мошенниками.
А что можно вывести из сказанного мною? Что славу,
богатство и почести не всегда любишь в качестве монеты
для оплаты чувственных удовольствий. Наш автор готов
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признать это по отношению к старикам. А почему бы и мо
лодому человеку с нормальной организацией не родиться
со склонностью к причудам, порокам и добродетелям по
жилого возраста?
Сколько есть детей, из которых, как говорится, можно
веревки вить, т. е. таких, из которых можно сделать все что
угодно, и ничего хорошего!
Скупость — порок стариков, но есть и скупые дети.
Я наблюдал двух братьев, совсем еще маленьких, один из
которых все раздавал, а другой все прятал, и, хотя оба
ежедневно выслушивали противоположные выговоры сво
их родителей, старший остался расточителем, а млад
ший — скупцом.
У князя Голицына двое детей: добрый, кроткий и про
стодушный мальчик и лукавая, хитрая девочка, всегда до
бивающаяся своего окольными путями. Их мать в отчая
нии от этого. Чего только она не делала, чтобы приучить
свою дочь к откровенности, и все безуспешно. Откуда это
различие между двумя детьми, едва достигшими четырех
летнего возраста, которых одинаково воспитывали и опе
кали их родители? Исправится Мими или не исправится,
никогда ее брат Дмитрий не сумеет лавировать среди при
дворных интриг так, как она. Урок воспитателя никогда не
сравнится с уроком природы.
Гельвеций сочиняет и публикует свой первый труд, со
вершенно не нуждаясь ни в богатстве, ни в чувственных
удовольствиях. Преследования, которые ему пришлось изза этого пережить, общеизвестны. В разгар жестокой
и продолжительной бури он воскликнул: «Я скорее умру,
чем напишу еще хоть строчку!» Я выслушал его и сказал:
«Стоя однажды у окна, я вдруг услышал сильный шум,
доносившийся с крыши. Спустя секунду на улицу упали
два кота. Одного из них постигла мгновенная смерть, дру
гой, с разбитым животом, ушибленными лапами и окро
вавленной мордой, потащился к лестнице и там начал сам
с собой такой разговор: «Я лучше умру, чем снова полезу
когда-нибудь на крышу. И чего мне там искать? Мыши, не
стоящей лакомого кусочка, который я могу получить, не
подвергая себя опасности, из рук моей хозяйки или ук
расть у ее повара? Кошки, которая навестит меня и под
сараем, если я соглашусь подождать ее там или сумею
пригласить ее туда?» Не знаю, куда завели бы его эти фи
лософские рассуждения, но, пока он предавался столь
мудрым размышлениям, боль от ушиба прошла; ощупав
себя, он поднялся, оперся лапками на нижнюю ступеньку
лестницы — и вот уже мой кот снова на той самой крыше,
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с которой он упал и куда зарекался показываться до конца
своих дней. Животное, созданное для прогулок по карни
зам, не перестанет прогуливаться по ним.
Совершенно не нуждаясь ни в богатстве, ни в почестях,
ни в каких-либо чувственных удовольствиях или, во вся
ком случае, имея возможность легко добиться их, Гельве
ций пишет вторую книгу и взбирается на ту самую крышу,
второе падение с которой было бы гораздо более прискорб
ным, чем первое. Те ipsum concute25; изучайте других, это
прекрасно, но не забывайте и о себе. Какую цель пресле
довали вы, когда писали работу, которая могла появиться
лишь после вашей смерти? Какую цель преследуют много
численные анонимные авторы? Откуда у человека это
непобедимое желание совершить определенный поступок,
как только он становится опасным? Что вы скажете о мно
гочисленных философах, наших современниках и друзьях,
которые так яростно бичуют духовенство и королей? Они
не могут назвать себя, они не ищут ни славы, ни корысти,
ни чувственного удовольствия — так где же та женщина,
с которой они желают спать, тот пост, которого жаждет их
честолюбие, то богатство, которое польется на них обиль
ным потоком? Вы сами знаете тех, кто пользуется всеми
этими привилегиями, ими же презираемыми, поскольку
счастье их не в привилегиях, которых они лишились бы
в случае ничтожнейшей обмолвки их друзей или малей
шего подозрения со стороны должностного лица. Как, не
злоупотребляя словами, свести в конечном счете к чувст
венным удовольствиям этот благородный энтузиазм, по
буждающий их рисковать своей свободой, своим состояни
ем, даже честью и жизнью? Они возмущены нашими пред
рассудками; они скорбят о заблуждениях, превращающих
нашу жизнь в сплошную муку; из глубины мрака, в кото
ром мы копошимся, тираня друг друга, мы слышим их го
лоса, призывающие нас к лучшей участи. Так они удов
летворяют свою потребность в размышлении и уступают
склонности, доставшейся им от природы и взращенной
воспитанием, и своему доброму сердцу, уставшему безро
потно взирать на пороки и страдать от злодеяний, столь
жестоко и нескончаемо долго терзающих несчастное чело
вечество. Они отомстят за него, да-да, они отомстят; они
обещают это самим себе, и я не знаю, какова последняя
цель их стремлений, если не эта опасная честь.
Я согласен с вами: они льстят себя надеждой, что ког
да-нибудь назовут их имена и память о них будет вечно
жить среди людей. Пусть так, но что общего у этого герои
ческого тщеславия с физической чувствительностью и от376

вратительным вознаграждением, которое вы из нее вы
водите?
— Просто они заранее наслаждаются чарующими зву
ками далекого хора воздающих им хвалу голосов, и сердце
их трепещет от радости.
— Ну и что же?
— А как вы думаете, не предполагает ли этот трепет
физическую чувствительность?
— Конечно, предполагает, как предполагает он и серд
це, без которого нет трепета. Но разве условие, без которо
го нет какой-либо вещи, и причина, ее порождающая,—
это одно и то же? Все тот же, все тот же самый софизм.
Мой друг, ваше судно везде дало течь, и я легко мог бы
потопить его, сославшись на пример некоторых людей, ко
торые подвергались поношению и долгие годы молча сно
сили его, живя единственной надеждой посрамить когданибудь своих несправедливых сограждан осуществлением
тайно вынашиваемых ими замыслов, направленных на об
щее благо. Они могли умереть, так и не дождавшись от
мщения; они дожили до глубокой старости, прежде чем
сумели за себя отомстить.
Что общего между безрассудным героизмом некоторых
религиозных людей и земными благами? Ведь для них
и речи быть не может о том, чтобы спать с какой-нибудь
красоткой, упиваться чудесными винами и погружаться
в поток других чувственных наслаждений: они лишают
себя этого удовольствия в посюстороннем мире и не рас
считывают на него в потустороннем. Речь не идет и о на
слаждении богатством: они раздают последнее, что имеют,
и убедили себя, что богачу спастись труднее, чем верблюду
пройти через игольное ушко. Не стремятся они и к важ
ным постам: первый принцип их морали — презрение
к развращающим человека преходящим почестям. Вот что
надо объяснить. Когда устанавливаешь какой-нибудь об
щий закон, надо, чтобы он охватывал все явления — как
поступки, продиктованные мудростью, так и гримасы бе
зумия.
Несмотря на мою критику недостатков вашей книги, не
подумайте, что я ее презираю. В ней сотня прямо-таки
превосходных страниц; она полна тонких и верных на
блюдений, и все, что меня раздражает, я исправил бы
одним росчерком пера.
Вместо того чтобы утверждать, будто воспитание,
и только воспитание, делает людей тем, что они суть, ска
жите лишь, что вы недалеки от этой мысли.
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Скажите, что цель наших трудов, наших жертв, наших
усилий, наших удовольствий, наших пороков и добродете
лей, наших страстей и вкусов, нашей любви к славе
и жажды общественного уважения зачастую имеет отно
шение к чувственным наслаждениям,— и никто не станет
вам перечить.
Скажите, что различие в организации, в жидких
и твердых элементах, в климате, в пище оказывает меньше
влияния на способности, чем обыкновенно думают,— и мы
согласимся с вами.
Скажите, что законы, нравы, правительства суть глав
ные причины
различий между нациями и, хотя
общественного воспитания недостаточно для выравнива
ния индивидов, оно все же уравнивает большие массы лю
дей,— и мы склоним голову перед опытом веков, свиде
тельствующим о том, что Демосфен, которого уже не вос
произведет Греция, может в один прекрасный день объ
явиться или в странах ледяного пояса, или под знойным
небом тропиков.
Ваши рассуждения не так строго логичны, как они
могли бы быть. Вы слишком обобщаете ваши умозаключе
ния, но тем не менее вы великий моралист, очень тонкий
наблюдатель человеческой природы, великий мыслитель,
превосходный писатель и даже замечательный гений. По
старайтесь же удовлетвориться: вы — заслугой как тако
вой, а ваши друзья — этой моей похвалой.
Разница между вами и Руссо состоит в том, что у Руссо
ложные принципы и верные выводы, тогда как у вас вер
ные принципы и ложные выводы. Ученики Руссо, черес
чур полагаясь на его принципы, будут безумцами, а ваши,
умеряя выводы своего учителя, будут мудрецами.
Вы искренни, когда берете в руки перо; Руссо же ис
кренен лишь тогда, когда бросает его: он — первая жертва
своих собственных софизмов.
Руссо считает человека добрым от природы, а вы счи
таете его дурным.
Руссо думает, что общество способно только испортить
естественного человека, а вы полагаете, что только хоро
шие общественные законы могут исправить изначальную
испорченность природы.
Руссо воображает, что все устроено наилучшим образом
в лесах и наихудшим — в городах; вы же думаете, что все
довольно скверно в городах, но хуже всего в лесах.
Руссо пишет против театра — и сочиняет комедию;
проповедует возврат к дикому человеку, или отказ от вос
питания,— и работает над трактатом о воспитании26. Его
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философия — если только она у него есть — состоит из
обрывков и кусков; ваша же философия — единое целое
Быть я, возможно, предпочел бы им, а не вами, но напи
сать я хотел бы не его произведения, а ваши.
Мне бы его красноречие и вашу проницательность —
и я превзошел бы обоих.
Г Л А В А XI

Здесь автор, расставшись с парадоксом, сводящим
вожделение и отвращение в конечном счете к стремлению
добиться чувственных удовольствий и избежать физи
ческих страданий, возвращается к парадоксу о неравенстве
дарований.
С. 131. Необыкновенная память создает эрудитов,
а размышление — гениев.
Второе ложно. Есть люди, которым можно сказать:
«Сколько бы ты ни размышлял, ты не сделаешь никакого
открытия. Стучись хоть до утра — тебе не ответят, ибо ни
кого нет дома». Что же касается первого, то это результат
особой организации. Пичкайте вторых эрудицией, а пер
вых размышлениями — и вы получите жалких мыслите
лей и посредственных эрудитов: одни ничего не откроют,
а другие потеряют природный дар.
С. 133. Пусть только какой-нибудь француз проведет
несколько лет в Лондоне или во Флоренции, и он вскоре
будет знать английский и итальянский.
Это противоречит опыту, чем бы это ни объяснялось.
Из всех европейских народов французы обнаруживают
наименьшую способность к усвоению живых иностранных
языков.
Следовательно, природа наделяет нас большей па
мятью, чем это требуется для открытия величайших истин.
Как знать?
Существует лишь одно реальное и заметное различие
людей по признаку памяти, а именно ее неодинаковый
объем.
А прочность? Мне кажется, что тот, кто легко запоми
нает, так же легко и забывает, а тот, кому запоминание да
ется с трудом, запоминает надолго.
ГЛАВА

XII

С. 134. Существует пять чувств.
Да, вот пять свидетелей. Но где же судья или судебный
докладчик?
Существует особенный орган — мозг, которому докла
дывают все пять свидетелей. Этот орган вполне заслужил
особого рассмотрения.
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Тупость бывает двоякого рода: одна объясняется при
туплёнными чувствами, другая же, встречающаяся у лю
дей с достаточно развитыми чувствами,— дурным устрой
ством мозга. Здесь я хотел бы послушать автора, который
до сих пор принимал необходимый для работы инструмент
за мотив, движущий работником, и ограничивался заявле
ниями вроде такого: «Чтобы пилить, необходима пила», не
замечая, что люди пилят не потому, что у них есть пила.
Чтобы стать оратором, эрудитом, поэтом или филосо
фом, надо чувствовать; но философом, поэтом, оратором
или эрудитом становятся совсем не потому, что чувствуют.
Чтобы желать удовольствий и наслаждаться ими, чтобы
предвидеть страдания и избегать их, необходима физи
ческая чувствительность. Но чтобы на деле распознавать
страдания и избегать их, чтобы желать конкретных удо
вольствий и наслаждаться ими — для этого всегда должен
быть какой-то мотив, сводящийся к чему-то иному, нежели
к физической чувствительности, которая, будучи основой
склонности и отвращения вообще, не может быть основа
нием ни для какого частного желания или нежелания.
Физическая чувствительность почти одинакова у всех лю
дей, между тем у каждого человека — свое особенное
счастье.
Т а м ж е . Не у всех людей одинаковые уши, однако во
время концерта или при исполнении некоторых мелодий
все музыканты, все танцоры оперы и все солдаты какогонибудь батальона двигаются одинаково, в такт.
Во-первых, это неверно. Но если бы даже это и было
верно, то у всех ли одинаковые способности к музыкаль
ному искусству, все ли одинаково воспринимают музыку
и всех ли можно сделать музыкантами?
На основании внешних признаков нельзя сделать ни
каких убедительных выводов. Один человек не испытывает
почти никаких чувств, а кажется, что он в восторге, другой
же охвачен сильным чувством, а с виду холоден и невоз
мутим.
С Гельвецием приключилось то же, что с искателями
квадратуры круга или философского камня: основной
своей проблемы он не решил, но попутно открыл кое-какие
ценные истины. Его книга буквально соткана из них. Лю
ди не сравняются благодаря ей в отношении своих способ
ностей, зато лучше познают человеческую природу. Вос
питание не даст нам того, в чем отказала природа, но мы
не будем больше полагаться на ее ресурсы. Ни наши же
лания, ни наши пристрастия не сведутся по прочтении
книги к чувственным наслаждениям, но в глубине пещеры
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станет светлее. Так что читать произведение Гельвеция,
при всех его недостатках, будет полезно и приятно.
Т а м ж е . Если среди людей с наиболее совершенной
организацией так мало умственно развитых, то это потому,
что ум не есть результат тонкости чувств в сочетании с хо
рошим воспитанием: в нем есть еще и нечто такое, чего не
дают ни обостренные чувства, ни первоклассное образо
вание.
С. 135. Гениальные женщины редки.
— Согласен.
— Их плохо воспитывают.
— Очень плохо. Но разве их тонкая организация, их
подверженность периодическому недомоганию, беремен
ности, родам не мешают им предаваться тому усиленному
и непрерывному размышлению, которое вы называете
творцом гения и которому вы приписываете всякое важное
открытие? Первые шаги они делают быстрее мужчин, но
они раньше устатот и скорее останавливаются. Чем мень
шего мы ждем от них, тем легче нас удовлетворить. Жен
щины и вельможи добиваются славы без особого труда
ведь они окружены только льстецами.
Немногочисленные гениальные женщины являются
исключением, а не правилом.
Т а м ж е . Нельзя рассматривать чувства по отноше
нию к общему результату их действия, не рассматривая
соотносительного органа — головы. Разъединение крайних
членов при таком сравнении неизбежно приводит к ошиб
ке. Другое дело, если рассматривать в отдельности каждое
из чувств по отношению к его предмету.
При прочих равных условиях человек с притуплённы
ми вкусовыми ощущениями не будет таким же хорошим
поваром, как человек с тонким вкусом.
Близорукий человек будет худшим астрономом, худ
шим художником, худшим скульптором, худшим знатоком
живописи, нежели человек с безупречным зрением.
Если у вашего сына нет обоняния, то он умрет с голоду,
став парфюмером.
Если он не обладает исключительно тонким осязанием,
он никогда не сумеет ровно обточить часовую ось, и Ромильи отошлет его домой.
Какое удовольствие он получит, какого совершенства
достигнет в искусстве подражать природе при помощи
звука, если у него затвердевшая барабанная перепонка
и грубый или извращенный слух? Он будет зевать в Опере.
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Если все пять его чувств в превосходном состоянии, но
голова плохо организована, то свидетели правдивы, а судья
испорчен и сын ваш непременно будет глупцом.
С. 137. Как же так, господин Гельвеций, выбор молока
в детстве небезразличен, а выбор пищи в зрелом возрасте
не имеет никакого значения?!
Разница в географической широте не оказывает ника
кого влияния на ум.
Я ни за что не поверю в это, хотя бы потому, что всякой
причине соответствует действие и любая постоянная при
чина, как бы мала она ни была, производит с течением
времени значительное действие. Если же ей удается сфор
мировать ум или характер нации, то это уже много, осо
бенно для изящных искусств, где разница между хорошим
и отличным не толще волоса.
Общие рассуждения о небе, климате, временах года,
пище слишком неопределенны, чтобы иметь решающее
значение в столь тонком вопросе.
Можно ли поверить, что для жителей какой-нибудь
страны, для того, как они питаются, как одеваются, чем
занимаются, как чувствуют, мыслят, безразлично, сыра ли
эта страна или суха, покрыта лесами или обнажена,
пустынна или болотиста, гориста или низменна или по
гружена во мрак восемнадцатичасовой ночи и погребена
под снегами восемь месяцев в году?
Парижские торговцы расскажут вам, какой ветер хо
зяйничает в Италии.
Те, кого страстный интерес к естественной истории
привел в тропики, вскоре утрачивают там свой энтузиазм,
впадая в состояние ленивой бездеятельности.
Жаркие дни угнетают нас, в эту пору мы не способны
работать и размышлять.
Если климат и пища влияют на тело, то они неизбежно
влияют и на ум.
Почему наши молодые художники, вернувшиеся из
Италии, проведя считанные годы в Париже, начинают пи
сать в серых красках?
Пожалуй, ни в одной стране нет таких людей, на на
строении которых не сказывалось бы в большей или мень
шей степени облачное или ясное состояние атмосферы.
Если ясная атмосфера сообщает веселость, а облач
ная — печаль, то это в большей или меньшей степени про
явится в характере и творениях людей.
Не будем приписывать этим причинам слишком боль
шое значение, но не будем и сводить их действие к нулю.
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Климат, разумеется, влияет на характер правления, но
характер правления влияет на умы совершенно иначе —
я готов признать это, и тем не менее при одном и том же
правлении, но в разном климате ум не может не разли
чаться.
Горные растения сухи, тверды и мощны; растущие же
на равнине мягки, сочны и слабы.
Обитатели гор худы, мускулисты и бесстрашны; обита
тели равнин жирны, трусливы, мягки и полны — это отно
сится и к людям, и к животным.
Горцы заболевают астмой, жители равнин умирают от
водянки.
Так неужели местность, настолько влияющая на всю
машину, не оказывает никакого влияния ни на душу, ко
торая есть лишь часть этой машины, ни на ум, который
есть лишь свойство души, ни на всевозможные его тво
рения?!
В какой местности мы встречаем кретинов? В мест
ности, населенной зобатыми людьми, где шеи без зоба на
зывают «журавлиными шеями»— вот как судят о шеях,
когда пьют плохую воду.
Так что трудно добиться успеха в области метафизики
и морали, не будучи анатомом, натуралистом, физиологом
и врачом.
С. 137. Самые умные отцы часто имеют глупых детей.
По этому поводу мне пришло в голову одно довольно
необычное соображение, которое я высказываю здесь, не
особенно настаивая на нем. Об умственном сходстве, как
и о телесном, можно сказать, что в нем наблюдаются скач
ки: быть может, прапрадед этого умного человека был
гением.
Затем я скажу нашему автору: но ведь эти глупые дети
умных родителей хорошо организованы. Не утверждайте
же, что они родились глупыми, но продолжайте твердо на
стаивать на том, что они были бы столь же умны, как и их
отец, если бы получили то же самое воспитание и воспита
нию этому сопутствовали бы те же самые случайности.
Ваши слова здесь согласны с истиной, но не вполне согла
суются с вашей системой, что всегда случается по оплош
ности с людьми, защищающими парадоксы. Чтобы пой
мать их на противоречиях, достаточно дать им выгово
риться.
Т а м ж е . Люди гениального ума бывают всякого роста
и всякого телосложения.
И вы полагаете, что отыщется много гениальных людей
с головой наподобие сахарной, с приплюснутым или узким
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черепом, с потухшим взором? Разве вылезшие из орбит
глупые глаза не говорят обыкновенно всей правды о своем
обладателе? А открытые рты, а отвисшие челюсти и т. п.?
Умный человек выглядит иногда дураком; дурак же
выглядит умным человеком гораздо реже, и если внешний
вид его вводит нас в заблуждение, то лишь в том смысле,
что глупец оказывается гораздо глупее, чем казалось.
Отсюда я делаю вывод, что все эти утверждения риско
ванны и для того, чтобы доказать их ошибочность или убе
диться в их истинности, мы нуждаемся в очень тонких на
блюдениях, которые никогда не проводились, а возможно,
и не будут никогда проведены. Где тот анатом, который
догадался бы сравнить содержимое головы глупца с содер
жимым головы умного человека? Разве у головы нет своего
внутреннего лица? И если бы опытный анатом изучил это
внутреннее лицо, разве не сказало бы оно ему всего того,
о чем внешнее лицо заявляет ему и другим людям с такой
определенностью, что они уверяют меня в безошибочности
своего впечатления?
Если бы наш автор был чуть повнимательнее, то он за
подозрил бы, что, комбинируя элементы, составляющие
умного человека, он упустил из виду один из них, быть
может наиважнейший, и, надо сказать, подозрение это не
лишено оснований.
Что же это за элемент? Мозг.
Чтобы опрокинуть все его утверждения, достаточно
было бы единственного широко известного факта, а именно
того, что рахит, непомерно увеличивающий объем головы,
приводит к преждевременному созреванию детского ума.
С. 138. Но предположим в человеке какое-нибудь чрез
вычайно тонкое чувство, К чему это приведет?
Я вам отвечу: он окажется в положении животного. Он
будет уже не существом, совершенствующимся во всех от
ношениях, а существом непосредственно созерцающим.
Объяснюсь.
Почему человек способен совершенствоваться, а живот
ное нет?
Животное не способно на это, потому что над его разу
мом — если только он у него есть — властвует какое-ни
будь одно деспотическое чувство, безусловно подчиняющее
его себе. Вся душа собаки в кончике ее носа, и она всегда
принюхивается. Вся душа орла в его глазу, и орел всегда
высматривает. Вся душа крота в его ухе, и он всегда при
слушивается.
Иное дело человек. Между его чувствами царит такая
гармония, что ни одно из них не господствует над другими
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настолько, чтобы предписывать закон его интеллекту. Са
мым сильным же оказывается его интеллект, или орган
разума. Это судья, которого не может ни подкупить, ни
подчинить себе ни один из свидетелей; он сохраняет всю
свою власть и пользуется ею, чтобы совершенствоваться;
он комбинирует всевозможные идеи и ощущения, потому
что не ощущает ничего слишком сильно.
Человек, у которого слух чрезмерно превосходил бы
другие чувства, употреблял бы их не чаще, чем это необ
ходимо для продолжения вида и сохранения индивида; все
остальное время он был бы подобен кроту, ушная полость
которого отзывается на малейший шум, т. е. существу
прислушивающемуся, и прислушивающемуся всегда.
Отсюда следует, что гениальный человек и животное
в известном смысле соприкасаются, потому что у того и
у другого есть преобладающий орган, неодолимо влекущий
их к единственному делу, которое они исполняют в совер
шенстве.
Исходя из того же принципа, можно было бы объяс
нить, каким образом молодая ласточка, никогда не строив
шая гнезда, справляется с этим не хуже своей матери или
каким образом лисенок, ни разу не отведавший цыпленка,
забирается в курятник так же проворно, как и его отец. Но
здесь не место излагать мою собственную философию, от
влекаясь от той философии, которая составляет предмет
моего рассмотрения.
Т а м ж е . Эти ощущения, оставаясь всегда бесплодны
ми, сохраняли бы между собой всегда одни и те же отно
шения.
Это возможно, но, поскольку чувства общаются между
собой, соотношение ощущений преобладающего органа
будет неизбежно меняться вместе с соотношением ощуще
ний других органов. Сколько нового мог бы рассказать нам
этот человек! Сколько фактов сообщил бы он нам для про
верки! А сколько он проверил бы сам при помощи опытов,
результаты которых он мог бы предсказать заранее!
Сколько новых слов ввел бы он в употребление! А теперь
вообразите, будто наблюдения, сделанные его чудесным
глазом, никогда не смогут по-настоящему противоречить
наблюдениям, сделанным обыкновенным глазом. Предпо
ложите далее, что у какого-нибудь человека было бы столь
острое зрение, что он различал бы частицы воздуха, огня
и воды; право же, человек этот не принес бы нам никакой
пользы. С такой же уверенностью я берусь утверждать, что
и дополнительное чувство было бы даровано ему совер13 Д. Дидро, т. 2
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шенно напрасно и не дало бы ничего ни ему самому, ни
другим.
Т а м ж е . Отдельное ощущение есть лишь еще один
факт.
Действительно, случайное ощущение есть лишь еще
один факт, но ощущение, чудесным образом обязанное
своим происхождением сверхчувствительному органу,—
это невероятное множество фактов, это соединение теле
скопа и микроскопа. А разве микроскоп не обогатил физи
ку более чем одним только фактом?
Факт ничего не прибавляет к умственным способностям
людей.
И это после утверждений, что воспитание, что случай
создает гениальных людей! Разве наблюдение того или
иного факта не представляет наиболее счастливую из всех
возможных случайностей?
Есть факты, которым наука и искусство обязаны своим
зарождением, а есть другие факты, которым они обязаны
своими успехами 27.
Гельвеций меняет местами черное и белое в зависи
мости от обстоятельств.
Т а м ж е . Такой человек 28 пришел бы к результатам,
которые нельзя было бы сообщить другим людям.
Но почему? Если мы не в состоянии прийти к его ре
зультатам при помощи языка, то разве мы не можем прий
ти к ним при помощи воспитания и опыта? Более того, все
замеченное им касалось бы длины, ширины, глубины,
твердости и прочих физических качеств, по поводу кото
рых он смог бы свободно объясняться с нами. В том-то
и разница между усовершенствованным чувством и новым
чувством: «Обладатель усовершенствованного чувства,
разговаривая с нами лишь об известных нам качествах,
был бы всегда понятен нам, тогда как человек, наделенный
совершенно новым чувством, разговаривая с нами о неиз
вестных нам качествах, никогда не добился бы нашего по
нимания».
Все мы чувствуем по-разному, но говорим все оди
наково.
Если практически все усваивают истины, содержащие
ся в творениях Локков и Ньютонов, то что это доказывает?
Что практически все способны были открыть их? Я отри
цаю это.
С. 139 29 . Собственно говоря, ощущения одного человека
непередаваемы другому, потому что они различны. Если
знаки речи одни для всех, то лишь из-за недостатка слов.
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Допустим, что бог дал бы каждому индивиду язык, во
всех отношениях соответствующий его ощущениям. Тогда
люди перестали бы понимать друг друга. В языке Пьера
и Жана не было бы ни одного общего слова, за исключени
ем, может быть, таких слов, как существовать, быть, и не
скольких других, обозначающих столь простые качества,
что определение их невозможно, да еще всей математики.
С. 140. Если бывают века, когда в каком-нибудь госу
дарстве появляются вдруг великие люди, подобно редким
птицам, заносимым ураганом, то появление их не следует
приписывать какой-нибудь физической
причине.
Согласен, но только не следует забывать, что положе
ние, более или менее верное при сравнении двух народов,
совершенно ложно при сравнении двух индивидов внутри
одного и того же общества. Нет такого народа ни в поляр
ных странах, ни под экватором, который не мог бы дать
миру Гомеров, Вергилиев, Демосфенов, Цицеронов, вели
ких законодателей, полководцев, государственных деяте
лей или художников; но подобные люди будут редки по
всюду, независимо от формы правления. Было бы нелепо
приписывать их появление случаю и воспитанию; не менее
нелепо было бы утверждать, будто можно сделать Платона
или Монтескье из всякого нормально организованного че
ловека. Что же касается одних только климатических раз
личий, то я готов думать, что умы, как и известные плоды,
хороши повсюду, но превосходны лишь в определенной
местности.
Т а м ж е . Станут ли утверждать, что прекрасными
творениями великих людей мы обязаны первому пылу мо
лодости?
Нет, но утверждают, и вполне справедливо, что они не
могут быть плодом старости. У молодости слишком много
вдохновения и мало рассудительности; старости недостает
того и другого. Одно-два редких исключения не доказыва
ют ровно ничего.
С. 141. Шестидесятилетний Вольтер — не тридцати
летний. Однако и тот и другой одинаково наделены умом.
Если это так, то попросите Вольтера дать нам сегодн
что-нибудь такое, что можно было бы сравнить с «Брутом»
или «Магометом»: ведь если шестидесятилетний Воль
тер — то же, что и тридцатилетний, то почему в свои во
семьдесят два или восемьдесят три года он не может быть
тем же, что и в шестьдесят? Разве автор «Пертарита» —
тот самый Корнель, что написал «Горациев» или
«Цинну»?
13*
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Т а м ж е . Я никогда не видел двух людей, которые
прыгали бы одинаково высоко, бегали бы одинаково быст
ро, стреляли бы одинаково метко, играли бы в мяч одина
ково хорошо, а тем более двух людей, у которых было бы
поровну ума, ибо это невозможно.
— И вы могли бы указать, в чем состоит это различие?
— Не всегда. Но я часто мог бы его почувствовать; да
и в том случае, если бы я не мог ни указать, ни почувство
вать его, оно все же имело бы место, и нашелся бы человек
с более тонким чутьем, который бы его заметил.
Т а м ж е . Адвокат выигрывает или проигрывает одно
и то же число дел, врач сводит в могилу или вылечивает
одно и то же число больных, гений выпускает одно и то же
число произведений.
Первые два сравнения крайне неудачны, а последнее
мог сделать либо недобросовестный человек, либо человек,
который не знает, что такое гениальность, и не имеет ни
крупицы ее. В первых двух сравнениях Гельвеций смеши
вает талант с практикой. Случается, что в течение одного
года какой-нибудь адвокат проигрывает все защищаемые
им дела, а в течение следующего года выигрывает их все.
То же самое можно сказать и о враче. Что же касается ге
ния, то он так мало властен над собою, что сам не знает,
что именно он сделает, и академии просто губят людей та
кого склада ума, заставляя их заниматься методической
работой. Но я оставляю этот вопрос, который мог бы за
вести меня слишком далеко.
С. 142. Совершенство внешней организации предполает совершенство внутренней организации.
Иными словами, красивый мужчина всегда умен, кра
сивая женщина всегда умная женщина. Как можно докаиться до такой нелепости 31 ?
Т а м ж е . Объяснения явления неравенства умов слеет искать в еще неизвестной нам причине.
Что бы это значило? Оказывается, существует неравен
ство умов? И это неравенство имеет свою причину?
— Да, именно случай и обучение.
— Выходит, причина эта не так уж неизвестна.
ГЛАВА

XIII

С. 145. Если бы малайцы, говорит г-н Пуавр, были блик Китаю, то эта империя была бы вскоре завоевана...
Охотно этому верю.
...и форма правления в ней была бы изменена.
А вот этому нет. До сих пор никто не интересовался,
он ему законы и нравы китайцев устояли, несмотря на не-

же
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однократные вторжения в их империю. А дело вот в чем:
чтобы завоевать Китай, достаточно и горстки людей, но
чтобы изменить его, нужны миллионы. Допустим, шесть
десят тысяч человек завладели этой страной — что с ними
станется? Они рассеются между шестьюдесятью миллио
нами в отношении тысяча на миллион. Но можно ли пове
рить, что тысяча человек способна изменить законы, нра
вы, обычаи, привычки миллиона людей? Победитель сооб
разуется с побежденным, который подавляет его числен
ным превосходством: это ручеек пресной воды, затеряв
шийся в море соленой, это капля воды, попавшая в бочку
со спиртом. Прочность китайского государственного строя
есть неизбежное следствие не его положительных качеств,
а чрезмерной населенности страны. И покуда сохраняется
эта причина, империя будет менять хозяев, не меняя свое
го устройства: монголы станут китайцами, китайцы же не
станут монголами. Я не знаю ничего, что могло бы поколе
бать национальный строй и законы, за исключением рели
гиозной нетерпимости победителя, ибо этот религиозный
фанатизм способен на самые невероятные вещи, такие, на
пример, как истребление в одну ночь нескольких миллио
нов иноверцев. Ни у одного народа новая религия не вво
дится без революции в законодательстве и нравах. Избавь
те Китай от этой опасности, поручитесь, что наследники
какого-нибудь императора не разделят между собой этой
обширной страны,— и вы можете не опасаться ни за рост
населения, ни за сохранение его нравов.
С. 148. Почему любители почти никогда не могут срав
няться со своими учителями? Почему преимущества орга
низации не возмещают недостатка внимания?
Потому, что среди учеников часто тот, кто трудится
больше всех, успевает меньше всего и все прилежание
первого не может заменить отсутствия природных за
датков.
Потому, что во всех делах к самым счастливым при
родным качествам надо прибавить ученье — и притом са
мое продолжительное,— чего не хватает любителям.
ГЛА

ВА

XIV

С. 148. Люди, несомненно, могут испытывать различ
ные ощущения от одних и тех же предметов. Но могут ли
они вследствие этого по-разному воспринимать отношения
между этими самыми предметами?
Кажется, я не понимаю смысла этого вопроса, ибо в том
виде, как он естественным образом воспринимается, во389

прос не допускает отрицательного ответа, даваемого на не
го автором.
Что такое ум, его острота и проницательность, как не
способность замечать в какой-нибудь вещи или в несколь
ких вещах, на которые толпа смотрела уже сотни раз,
свойства и отношения, которые никто не заметил? Что есть
удачное, неожиданное и остроумное сравнение, что есть
смелая метафора, оригинальное выражение, как не выра
жение некоторых необычных отношений между хорошо
известными вещами, которые нам показывают с какой-то
новой стороны?
Не все люди видят все свойства вещей. Никто не чувст
вует и не воспринимает их абсолютно одинаково. Весьма
немногие улавливают все то, с помощью чего можно уста
новить между ними точки соприкосновения. Еще меньше
найдется людей, способных выразить ярко, точно и инте
ресно как свойства изученной ими вещи, так и замеченные
ими между различными вещами отношения.
С. 149. Удар причиняет боль двум существам в отно
шении 2:1; удар двойной силы произведет двойную боль
у обоих, т. е. в отношении 4:2 или 2:1.
Сколько во всем этом неточностей и рискованных ут
верждений! 32
Кто вам сказал, что удовольствие и страдание прямо
пропорциональны впечатлению?
Какой-нибудь рассказ вызывает у двух людей радост
ное волнение. Продолжение рассказа удваивает впечатлеие у обоих, и вот уже Жан заливается смехом, а Пьеру
делается дурно. Удовольствие превратилось в страдание,
положительное количество стало отрицательным.
Удар заставляет обоих вскрикнуть; от удара двойной
силы один кричит громче, а другой падает замертво.
Нет, сударь, нет, предметы не действуют на нас в по
стоянном и одинаковом отношении, в том-то и заключается
различие между крепкими и слабыми людьми: один теряет
голову и готов упасть в обморок, в то время как другой ед
ва взволнован.
Нельзя увеличивать по произволу ни удовольствия, ни
страдания. Удовольствие, доведенное до крайности, пре
вращается в страдание. Крайнее страдание влечет за собой
озбуждение, бред, потерю сознания и смерть.
Т а м ж е . Единственные аффекты, влияние которых
на умы нетрудно заметить,— это аффекты, зависящие от
воспитания и предрассудков.
Не думаю, что можно сказать что-нибудь более нелепое
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Неужели вы полагаете, что только воспитание и пред
рассудки делают женщин вообще пугливыми и малодуш
ными, а не сознание своей слабости,— сознание, которое
роднит их со всеми слабыми животными, то самое созна
ние, которое одного при малейшем звуке обращает в бегст
во, а другого заставляет гордо смотреть в лицо опасности
при виде приближающегося врага?!
Все это может подействовать лишь на поверхностного
человека, пленяющегося остроумной антитезой.
С. 151. Если в моей памяти сейчас только снега, льдины
и северные метели или пылающая лава Везувия и Этны, то
какую картину могу я составить с таким материалом?
Картину гор, защищающих вход в сад Армиды...
Таким
образом, род наших идей и наших картин зависит вовсе не
от природы нашего ума, одинакового у всех людей, а от
того вида предметов, который случай запечатлевает в на
шей памяти, и от нашего интереса к их
комбинированию.
И это единственная причина, от которой он зависит?!
Но из десятка тысяч людей, слышавших рев Везувия,
ощущавших, как дрожит под ногами земля, и уцелевших
среди потоков пылающей лавы, низвергавшейся по раз
верстым склонам горы, или из десятка тысяч людей, тро
нутых чудесным весенним пейзажем, едва ли один сумеет
приблизиться к возвышенному описанию этой картины,
ибо возвышенное — будь то в живописи, поэзии или крас
норечии — рождается отнюдь не из точного описания яв
лений, а из волнения, которое пережил созерцавший их
гений, из искусства, с которым он сообщит мне трепет
своей души, из сравнений, которыми он воспользуется, из
выбора выражений, из гармонии, которой он поразит мой
слух, из идей и чувств, которые он сумеет пробудить во
мне. Многие, быть может, способны изобразить какой-ни
будь предмет с точки зрения натуралиста или историка, но
совсем иное дело — поэтическое его изображение. Одним
словом, я хотел бы знать, каким образом интерес, воспита
ние, случай наделяют пылким характером холодного чело
века, творческим вдохновением — методический ум, вооб
ражением — того, у кого его нет. Чем больше я думаю об
этом, тем больше меня смущает парадокс нашего автора.
Если художник не одержим от природы, то самое лучшее
воспитание способно лишь научить его более или менее
скверно подделываться под одержимость. Именно этим
объясняется такое множество бездарных подражателей
Пиндара и всех других оригинальных авторов. А почему
подлинно оригинальные авторы не способны делать хоро
шие копии?
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Вы, господин Гельвеций, столь часто употребляете
слово оригинальный, что могли бы, наверно, сами объяс
нить мне его значение. Но если вы мне скажете, что ори
гинального человека создает воспитание или случайное
стечение обстоятельств, то очень меня рассмешите.
В моем представлении оригинальный человек — это
странное существо, которое особым способом видеть, чув
ствовать и выражаться целиком обязано своему характеру.
Его произведения настолько личностны, что невольно ду
мается, что если бы он не родился, то созданное им никог
да не было бы создано.
Но в этом смысле, скажете вы, все люди оригинальны,
ибо найдется ли человек, способный сделать в точности то
же самое, что и другой человек?
Совершенно верно. Но в вашем возражении не было бы
нужды, если бы вы не прервали меня, ибо я собирался
прибавить, что характер оригинального человека должен
резко отличаться от характера прочих людей, так что мы
не могли бы найти для него ни в прошлом, ни в настоящем
ничего похожего, что могло бы послужить ему примером
для подражания. Так, Колле оригинален в своих стихах
и песенках, Рабле оригинален в своем «Пантагрюэле»,
Патлен33 — в своем «Фарсе», Аристофан — в своих «Обла
ках», Шарлеваль — в своей «Беседе отца Канне с марша
лом д'Окенкуром», а Мольер — почти во всех своих коме
диях, но больше, пожалуй, в шуточных, нежели в других,
ибо оригинальное не всегда равнозначно прекрасному. Бо
лее того, ему зачастую далеко до последнего. Среди пре
красного почти не встречается такого, для чего не было бы
образца в прошлом. Если Шекспир и оригинален, то разве
в возвышенных местах своих произведений? Отнюдь нет.
Он оригинален в невероятном, непостижимом, неподража
емом соединении вещей, свидетельствующих о самом
утонченном вкусе, и вещей, выдающих самый дурной вкус,
но особенно в странности последних. Дело в том, что воз
вышенное само по себе — осмелюсь сказать это — не ори
гинально и становится таковым лишь в силу особого свое
образия, как бы налагающего на него личную печать ав
тора, так что можно сказать: это — возвышенное такого-то.
Так, например, «Пусть он умрет!»— возвышенное Корнеля, «Макбет не будет спать!»— возвышенное Шекспира34,
«Как я ни мою рук, на них я вижу кровь» — стих этот мой,
но возвышенное в нем принадлежит английскому автору.
Но я изрядно потрудился над вашими софизмами. Не
изволите ли вы уделить теперь пару минут моим?
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Вы знали Риккобони — ведь это была ваша приятель
ница. Она получила лучшее воспитание и была наделена
большим умом, остроумием и вкусом, чем вся итальянская
труппа, вместе взятая. Всякий раз она уходила со сцены
с упавшим сердцем. Она проводила дни и ночи за изуче
нием своих ролей. Все это я знаю от нее самой. Она зани
малась самостоятельно, брала уроки, прислушивалась
к советам своих друзей и лучших актеров, и все-таки ей
никогда не удавалось подняться над уровнем посредствен
ности. Объясните-ка мне, в чем тут дело? А дело в том, что
ей недоставало природной способности к декламации.
Скажете, она начала слишком поздно? Но она родилась за
кулисами и прогуливалась на помочах по подмосткам. Или
ее не одушевлял достаточно сильный интерес? Но она
краснела перед своим любовником, а он краснел за нее,
и она запрещала ему ходить на представления, а он боялся
туда идти. Или она мало работала? Но невозможно было
работать больше, чем она. Или она по недомыслию не раз
биралась в принципах своего искусства? Но никто не знал
их основательнее, не изучил их глубже, не говорил о них
лучше, чем она. Или ей не хватало внешних данных? Она
не была ни хороша, ни дурна, но сотням других за их та
лант прощается и безобразие. Тембр ее голоса был при
ятен, но если бы даже и нет, то благодаря естественности,
правдивости, теплоте и увлеченности она приучила бы нас
к нему. Между тем она не была лишена ни души, ни чув
ствительности. Как и все актеры, она, разумеется, испы
тывала влияние посторонних причин, как развивающих,
так и заглушающих талант, с той лишь разницей, что она,
будучи дочерью всеми любимого актера, обладала преиму
ществом, которого лишены другие. Оставьте ваши тонко
сти, Гельвеций; они не удовлетворят ни меня, ни вас. Объ
ясните-ка мне толком это явление. Ведь она ежедневно
окружена всеми теми счастливыми случайностями, кото
рым вы приписываете столь огромное значение. А главное,
не забывайте, что зрители, встречавшие аплодисментами
отца, ни о чем так не мечтали, как о такой же чести и для
дочери, но ничто не помогло: она играла слишком скверно
и сама говорила об этом.
Следовательно, не всякий индивид способен ко всему
или хотя бы к тому, чтобы быть хорошим актером, если
природа противится этому.
Риккобони была обижена природой. Это говорили
в Париже, это сказали бы также в Лондоне, Мадриде и
в любом другом месте, где она сыграла бы столь же сквер
но. Неужели вы, столь превозносящий общие всем народам
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притчи, станете утверждать, что как эта, так и многие
другие из них, в которых поминается скупость природы
и пороки организации, лишены смысла?
Скажу вам, что и я был в свое время в положении Риккобони. Я был молод, влюблен, и даже очень. Я жил
с компанией провансальцев, которые плясали всю ночь
напролет и всю ночь напролет приглашали на танцы пред
мет моего поклонения и обнимали его на моих глазах.
Прибавьте к этому, что я был ревнив. И вот я решил на
учиться танцевать. Я тайком отправился на урок с улицы
Лагарп в самый конец улицы Монмартр. Я занимался
с учителем очень долго, но ушел от него с досады, что ни
чему не научился. Я обращался к нему второй раз, третий
и всегда уходил от него с тем же огорчением и со столь же
незначительным успехом. Чего не хватало мне, чтобы
стать знаменитым танцором? Слуха? Но у меня был от
личный слух. Легкости? Но я далеко не был тяжелым. Ин
тереса? Нельзя было представить себе более горячего ин
тереса, чем мой. Чего же тогда? Мягкости, гибкости, гра
ции, которые не приобретаются.
Испробовав без какой-либо пользы все средства на по
прище танцев, я, однако, научился весьма недурно фехто
вать, что далось мне без труда, хотя и делалось лишь ради
развлечения.
ГЛ А ВА

XV

С. 151. Что такое ум сам по себе? Способность подме
чать сходства и различия, соответствия и несоответствия
между различными
предметами.
— Но прирожденна ли эта способность, или же она
приобретена?
— Прирожденна.
— И что же, она одинакова у всех людей?
— У всех нормально организованных людей.
— А что лежит в основе ее?
— Физическая чувствительность.
— А что можно сказать о чувствительности?
— Это способность, действие которой меняется лишь
под влиянием воспитания, случайностей и интереса.
— А разве организация — если только она не чудо
вищно извращена — не играет здесь никакой роли?
— Никакой.
— В чем же вы видите разницу между человеком
и животным?
— В организации.
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— Так, значит, если вы удлините какому-нибудь док
тору Сорбонны уши, покроете его шерстью и выстелите
ему носовые ходы плотными складками обонятельного
эпителия, то он перестанет выслеживать еретиков и пого
нится за зайцем — словом, станет собакой?
— Безусловно!
— Итак, он станет собакой. А если вы укоротите нос
собаки...
— Я догадываюсь об остальном: разумеется, это будет
доктор Сорбонны, который оставит зайцев и куропаток и
с воплями набросится на еретиков.
— Но одинаково ли хороши все собаки?
— Разумеется, нет.
— Так, значит, вы утверждаете, что есть такие собаки,
из которых ничего путного не могут сделать ни старания
псаря, ни наказания, ни случайности?
— Можете не сомневаться в этом.
— И вы не замечаете всей вашей непоследователь
ности?
— Какой еще непоследовательности?
— Вы сводите различие между двумя крайними звень
ями животной цепи — человеком и животным — к разли
чию организации и пользуетесь той же причиной, чтобы
объяснить разницу между собаками, но отвергаете ее, ког
да речь заходит о различии между людьми по таким при
знакам, как интеллект, проницательность или ум.
— Ох уж этот человек!
— Ну, так что же будем делать с человеком?
— Как бы ни различались органы чувств двух индиви
дов, это не имеет никакого значения.
— Допустим. Но когда речь идет о сравнении способ
ностей двух людей к одному и тому же делу, достаточно ли
принять во внимание только их ноги и руки, только их нос,
глаза, уши и осязание?
— А что же еще? Ведь других органов чувств у них
нет.
— Но разве зрительное ощущение ограничивается
только глазом? Разве глаз решает, да или нет? Разве слу
ховое ощущение ограничивается только ухом? Разве ухо
решает, да или нет? Если представить себе на минуту, что
от человека остался один только живой глаз или одно
только живое ухо, то стал бы он судить, мыслить, рассуж
дать как цельный человек?
— Но мы ничего не знаем относительно того органа,
в котором вы видите судебную палату, выносящую утвер
дительные и отрицательные суждения.
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— Возможно, он еще недостаточно изучен, возможно
даже, что и дальнейшее изучение его не принесет нам луч
шего понимания. Ну и что же из того? Утверждение, будто
его здоровое или болезненное состояние, будто те или иные
особенности его устройства не оказывают никакого влия
ния на умственные операции, противоречит повседневному
опыту, и вы никого в этом не убедите.
— Но погодите, давайте вернемся к нашему рассужде
нию. Есть ли у человека, превращенного вами в живой
глаз, память?
— Допускаю, что есть.
— Если есть, то он будет сравнивать ощущения, будет
рассуждать.
— Конечно. Как рассуждает собака или и того меньше.
То же самое я берусь утверждать и о каждом из остальных
чувств. PI тогда человек Гельвеция будет сводиться к со
единению пяти крайне несовершенных животных.
— А вот и нет. Под влиянием общей для них заботы
о самосохранении и благодаря взаимному общению живо
тные эти будут совершенствоваться.
— Но чем же обеспечивается это взаимное общение?
Как сумеет зрение столковаться со слухом, слух с обоня
нием, обоняние со вкусом, а вкус с осязанием? Где необхо
димый для этого переводчик?
— Во всем животном.
— Например, в его ногах? Но можно лишить человека
ног, и он не станет от этого глупее. За исключением голо
вы, у человека нет такой части тела, которой я не мог бы
лишить его без каких-либо последствий для его рассудка
и разума. Как вы думаете, обладает ли умом человек, ли
шенный головы?
— Нет.
— А может ли хорошо видеть человек с поврежденны
ми глазами?
— Нет.
— Так почему же вы думаете, что строение головы
нисколько не влияет на разум человека?
— Потому что есть гениальные люди как с низким
лбом, так и с высоким, как с большой головой, так и с ма
ленькой, как с продолговатой, так и с круглой.
— Возможно; только все это очень общие и очень гру
бые формы. И тем не менее я согласен. Но скажите мне,
что бы вы ответили человеку, который предложил бы вам
высказаться насчет достоинств какой-нибудь книги только
на оснолатш ее переплета?
— Я с к т п л бы, что он сошел с ума.
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— Отлично. А что понадобилось бы вам, чтобы выска
зать свое суждение о ней?
— Раскрыть ее и прочитать хотя бы несколько стра
ниц. Но сколько бы я ни вскрывал головы людей, я ничего
в них не прочитаю.
— Что же вы хотите? Ведь знаки этой живой книги
еще не известны вам, а может быть, и никогда не будут из
вестны. И тем не менее в ней запротоколированы, согласо
ваны, сличены и сопоставлены показания пяти свидетелей.
Я мог бы пойти в моем сравнении гораздо дальше и сде
лать из него множество выводов, но и сказанного доста
точно, а может быть, и более чем достаточно, чтобы убе
дить вас, что вы забыли изучить орган, без которого состо
яние других органов — как бы оно ни было совершенно —
не имеет никакого значения,— орган, от которого зависят
поразительные различия между людьми, касающиеся ум
ственных операций.
Не говорите мне больше о случайностях: для ограни
ченных умов не бывает счастливых или плодотворных
случайностей.
Не говорите мне ничего об интересе: живого интереса
не вселить в равнодушные головы.
Не говорите мне впредь о сосредоточенном и продол
жительном внимании: слабые головы на него не способны.
Не говорите мне впредь о физической чувствитель
ности, ибо это качество присуще животному вообще, а не
только человеку.
Не говорите мне впредь о чувственных удовольствиях
как о принципе действия всего человеческого рода, ибо та
ков лишь мотив действий сладострастного человека, и пе
рестаньте принимать первичные, существенные и от
даленные условия за ближайшие причины, портя нелепы
ми умозаключениями превосходные наблюдения.
Не подумайте, что я шучу. Без общего для всех ощу
щений посредника и судьи, без органа, запоминающего
все, что с нами происходит, живой и ощущающий инстру
мент каждого чувства, быть может, и обладал бы мгновен
ным сознанием своего существования, но у него наверняка
не было бы сознания всего животного или человека
в целом.
С. 152. Не все люди испытывают одни и те же ощуще
ния, но все ощущают предметы всегда в одних и тех же
пропорциях.
Допустим, это будут инструменты, настроенные на
терцию, на кварту или на квинту. И хотя аккорд у них
один и тот же, издаваемые ими звуки будут более или ме397

нее глухими, более или менее высокими. Это, мне кажется,
довольно серьезный источник различий, зависящих от
организации.
Но помимо физической чувствительности, общей всем
частям животного, существует еще и чувствительность со
вершенно иного рода, общая всем животным, но присущая
лишь одному определенному органу. Не берусь судить,
является ли на самом деле эта последняя чувствительность
изначально той же первой, только в этом месте бесконечно
более тонкой, чем в других, или же это какое-то особенное
качество. Я имею в виду чувствительность диафрагмы, той
прочной и тонкой перегородки, которая разделяет внут
реннюю полость организма на две части. Диафрагма есть
седалище всех наших страданий и всех наших удовольст
вий; ее колебания или сокращения у одного человека
сильнее, у другого слабее; именно ею характеризуются
слабые и сильные души. Вы доставили бы огромное удо
вольствие медицинскому факультету и облагодетельство
вали бы как его, так и весь род человеческий, если бы по
ведали нам, каким образом сообщить ей энергию, когда она
лишена ее, и каким образом убавить ее энергию, когда она
наделена ею в избытке. Диафрагма, как и голова, под
властна в какой-то мере лишь возрасту. Именно благодаря
различиям в диафрагме я себя не помню от восхищения
и радости, по моим щекам текут слезы, тогда как другой
говорит мне: «Я не чувствую этого, меня это не трогает...»,
а третий отпускает в мой адрес презабавную шутку. Голо
ва делает человека мудрым, диафрагма — сострадатель
ным и нравственным. Вы ничего не сказали об этих двух
органах, решительно ничего, а между тем воображаете, что
разложили человека по косточкам. Человек с чрезмерно
подвижной диафрагмой ищет трагических сцен или же из
бегает их, поскольку, может статься, они слишком сильно
подействуют на него и после спектакля сердце его, как го
ворится, разорвется на части. Тот, у кого этот орган мало
подвижный, жесткий и ровный, не ищет подобных сцен
и не избегает их: они не производят на него никакого впе
чатления. Вы можете сделать из этого человека или уго
ловного судью, или палача, или живодера, или хирурга,
или врача.
И что же, вы ничего не знаете о двух великих пружи
нах человеческой машины — ни о той, которая делает лю
дей умными или глупыми, ни о той, которая делит их на
два рода — с мягкой душою и с черствым сердцем,— и вы
беретесь писать трактат о человеке?
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Я, кажется, просил вас объяснить, как расшевелить
неповоротливую голову. Теперь я попрошу вас объяснить
мне, как внушить чувствительность черствому сердцу.
Но вам ничто не помеха. Вы будете утверждать, что
и различаясь по этим двум качествам, люди вовсе не утра
чивают нормальной организации, а значит, и способности
к исполнению функций любого рода.
Как же так, господин Гельвеций, неужели между тво
рениями того, кто получил от природы сильное и яркое
воображение вместе с необыкновенно подвижной диафраг
мой, и того, кого природа лишила обоих этих качеств, не
будет никакой разницы?
Если вы наделяете такой силой влечение одного пола
к другому, то подумайте о том, что сильного, но бесчувст
венного человека страсть будет влечь к женщине так, как
быка влечет к телке. Таков смертельно раненный стрелой
дикий зверь Лукреция, бросающийся на охотника и зали
вающий его своей кровью. Этот человек не будет сочинять
элегий или мадригалов. Он хочет наслаждаться и мало за
ботится о том, чтобы волновать и нравиться. Жгучая,
обильная и едкая жидкость раздражает его органы на
слаждения; он не вздыхает, а рычит; он не обращает
к предмету своей страсти нежного и томного взора своих
влажных глаз: глаза его блестят, а взгляд пожирает ее.
Точно осенний олень, опускает он рога и гонит перед собой
оробевшую самку. Загнав ее в мрачную лесную чащу, он
яростно предается своему наслаждению, не думая о на
слаждении существа, которое он держит в своей власти.
Добившись удовлетворения, он оставляет его и удаляется.
Потрудитесь-ка, если вам это под силу, сделать тонкого
и нежного поэта из этого скупого на слова или даже вовсе
бессловесного животного.
С. 153. Можно стать по свободному выбору поэтом,
оратором, художником или геометром.
Как можно преуспеть в занятиях, которые предпо
лагают исключающие друг друга качества? Что делает
геометр? Комбинирует пространства, отвлекаясь от су
щественных свойств материи: никаких образов, никаких
красок, большое умственное напряжение и никакого ду
шевного волнения. А что делает поэт, моралист или ора
тор? Изображает и волнует.
Если нельзя быть гением в двух разных областях твор
чества одновременно, то причиной тому не только недоста
ток времени, но и отсутствие способности.
Поэзия и живопись, быть может, два наиболее близких
между собою таланта, и тем не менее едва ли можно на399

звать хотя бы одного человека, который сумел бы сочинить
прекрасную поэму и написать прекрасную картину.
Поэт описывает; его описание охватывает прошлое, на
стоящее и будущее. У живописца длинный промежуток
времени воплощается в одном мгновении. Поэтому нет ни
чего более нелепого и несовместимого с искусством, чем
сюжет картины в более или менее подробном изложении
какого-нибудь литератора, даже если он наделен незау
рядным умом.
Розы на палитре ван Гюйсума и розы, цветущие в во
ображении Ариосто,— далеко не одно и то же.
Вот три весьма различных стиля. Первый прост, ясен,
лишен образности, движения, вдохновения, красочности —
это стиль д'Аламбера, геометра.
Второй широк, величествен, гармоничен, изобилен,
благороден, полон то изящных, то возвышенных образов —
это стиль естествоиспытателя Бюффона.
Третий неистов; он трогает, смущает, волнует, он вы
зывает нежность, негодование, он возбуждает или успока
ивает страсти — это стиль моралиста Руссо.
Эти писатели так же не способны изменить свой стиль,
как лесные птицы — свое пение. Убедите их попробо
вать — и оригинальные авторы превратятся в смехотвор
ных подражателей; их пение станет заимствованным
и, примешиваясь к их естественному пению, сделает их
похожими на тех обученных птиц, которые начинают
с модуляций, а кончают чириканьем.
Т а м ж е. Люди не рождаются с теми или иными осо
бенными талантами.
Это совершенно новая истина, если только это истина,
ибо до сих пор думали и утверждали, что талант — это
особый дар природы, побуждающий человека заниматься
тем или иным делом, с которым без него справлялись по
средственно или плохо, invita Minerva35. Увы, в школах
так много честолюбивых, прилежных, трудолюбивых
детей! Но сколько бы они ни трудились, сколько бы ни
мучились и ни плакали иногда из-за своей неуспеваемости,
это не подвигает их вперед. Между тем бок о бок с ними
другие дети, легкомысленные, непостоянные, рассеянные,
своенравные, ленивые, преуспевают играючи. Я никогда
не забуду тебя, бедный Гарнье. Твои родители были бедны;
ты оставался в нашей церкви, подносил освещавшую ее
лампу к алтарю, служившему тебе пюпитром, ты всю ночь
портил себе глаза и расстраивал здоровье; я же тем време
нем спал глубоким сном,— и тебе никогда не удавалось
обогнать ни меня, ни трех или четырех других учеников.
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Если бы Гельвеций подвизался на неблагодарном поприще
наставника полусотни учащихся, он очень скоро почувст
вовал бы все убожество своей системы. Во всех наших
коллежах не сыщется учителя, который не пожал бы пле
чами в знак презрения ко всем его остроумным идеям.
Т а м ж е . Внимание может обращаться одинаково на
все.
— Нет, сударь, нет, вы ошибаетесь. Нет такого челове
ка, который не испытал бы к известным вещам отвраще
ния, справедливо называемого естественным, потому что
оно основывается на отсутствии у него известных способ
ностей, которое он вынужден признать у себя ввиду малой
успешности его огромных усилий; и горе вам, если отвра
щение это вам незнакомо; будучи годны ко всему, вы,
собственно, окажетесь ни к чему не годны. Длин»©ногая
и стройная борзая создана для того, чтобы преследовать
зайца, и никогда вы не заставите ее разыскивать дичь;
большеносая легавая — чтобы рыскать по равнине, держа
нос по ветру или взяв след; немецкая легавая с короткой
и жесткой шерстью — чтобы продираться через колючие
заросли; спаниель — чтобы бросаться в воду. Если же вы
вознамеритесь изменить их повадки, то лишь впустую по
тратите время и изведете уйму кнутов. Ваши вопли сме
шаются с воплями истязаемых вами животных, но в ре
зультате вы только испортите своих собак. Человек —
один из видов животных, и его разум — только усовер
шенствованный и способный совершенствоваться ин
стинкт 36; на поприще же наук и искусств есть столько раз
личных инстинктов, сколько разных собак в охотничьей
своре.
Т а м ж е . Почему столь редка гениальность в не
скольких областях?
Вопрос прекрасно поставлен. Посмотрим еще раз, как
автор отвечает на него.
— Дело в том, что человек...
— Господин Гельвеций, дело в том, что человек, кото
рого природная склонность неодолимо влечет к излюблен
ному предмету, видит лишь этот предмет. И если бы при
рода прочила ему великое будущее и на другом поприще,
то ему просто не хватило бы времени исполнить свое пред
назначение. Занимайтесь всю жизнь плаваньем — и вы
окажетесь лишь посредственным бегуном; бегайте до по
жилого возраста — и вы будете плохо плавать. Люди с за
датками гения редки; насколько же реже те, кому достался
двойной гений! Этот двойной дар может быть несчастьем.
Может случиться, что человека будут попеременно тащить
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в разные стороны два его демона, что он возьмется за ре
шение двух великих задач и не закончит ни одной, что он
не станет ни великим поэтом, ни великим геометром именно потому, что обладал одинаковыми способностями и
к поэзии, и к геометрии. Я слышал однажды, как Эйлер
воскликнул: «Ах, если бы господин д'Аламбер захотел
быть только аналитиком! Какой замечательный аналитик
вышел бы из него!» Нужно сказать этим своеобразным
уродам: сделайте свой выбор. Откровенно говоря, учение
Гельвеция выдает человека незаурядного ума, который
каждой своей строкой доказывает, что ему чуждо тирани
ческое насилие гения, и который рассуждает о нем, как
слепой о цветах. Быть может, и я в том же положении.
Однако между нами то различие, что он добивается всего
при помощи настойчивых размышлений и труда; его пер
вая книга стоила ему двадцати лет усилий, вторая — пят
надцати лет, а обе — здоровья и жизни. Он являет собой
прекрасный пример того, чем могут увенчаться упорство
и любовь к славе. Он угадывает многое в стране, о которой
ведет речь, но я, путешествовавший по ней, вижу, что нога
его не ступала на эту землю.
Я заметил в ней следующие два явления. Во-первых,
когда какой-нибудь вопрос вполне выяснен, о нем больше
не говоришь.
Во-вторых, когда гений отчаивается в возможности
дальнейшего продвижения, он останавливается, проника
ется отвращением к прежнему занятию и сбивается на
другую дорогу.
То же случается с ним и тогда, когда легкопреодоли
мые препятствия вызывают у него презрение.
Т а м ж е . Почему гениальные люди чаще встречаются
при хороших правительствах?
Потому, что дети богатых родителей свободнее выбира
ют себе карьеру и вольны следовать своим природным
склонностям; потому, что гений — это такой зародыш,
развитие которого ускоряется благодеяниями или тормо
зится разорением общества, этим неизменным спутником
тирании; потому, что под властью деспотизма гениальный
человек, быть может, легче других заражается всеобщей
апатией. К этим причинам прибавьте еще и те, на которые
указывает наш автор.
Т а м ж е 3 7 . Поэтом рождаются, а оратором становятся:
Fiunt oratores, nascuntur poëtae.
Это изречение не назовешь ни абсолютно истинным, ни
абсолютно ложным. Поэзия предполагает умственное воз
буждение, приближающееся к божественному вдохяове402

нию. Поэту приходят в голову глубокие мысли, ни проис
хождения которых, ни следствий он не прозревает. Фило
соф, идеи которого были плодом продолжительного раз
мышления, удивляется ему и восклицает: «Кто внушил
столько мудрости этому безумцу?» У оратора я нахожу
меньше вдохновения и больше рассудительности. Но ду
маю, что и Демосфен, строго говоря, родился оратором, как
Гомер родился поэтом, только ораторский талант обнару
живается позже. Поэтом становятся с колыбели, оратором
же — лишь в зрелом возрасте. У поэта нет наставника,
ораторскому же искусству нас обучает вся житейская об
становка.
Т а м ж е . Чтобы постигнуть известные идеи, надо раз
мышлять. Способен ли на это всякий? Да, когда он оду
шевлен каким-нибудь сильным интересом.
Мы так хорошо чувствуем, что мы можем и чего не мо
жем, что если вы запрете меня в Бастилию и скажете:
«Видишь эту петлю? Через год, два, десять лет ты либо
напишешь сцену в духе Расина, либо расстанешься с жиз
нью», то я отвечу: «Не стоит ждать так долго — моя шея
в вашем распоряжении».
Но если бы моя свобода и жизнь зависели от сцены
в духе Корнеля, то я не стал бы отчаиваться.
Т а м ж е. Во всякой науке только общий характер
принципов, объем их приложения и величие целого со
ставляют философский
гений.
И всякий нормально организованный человек способен
на это?
Т а м ж е . Алхимик, фокусник были редкими людьми
в века невежества.
Ван Гельмонты и Глауберы были редкими в свое время.
Но Комусы редки и сегодня.
С. 154. Положим, что люди придерживаются разного
мнения в одном и том же вопросе. Это различие всегда
объясняется либо тем, что они не понимают друг друга,
либо тем, что перед ними не одни и те же предметы, либо
тем, что они не проявляют необходимого интереса к само
му вопросу.
Но это не все. Есть еще один, быть может, более бога
тый, чем все перечисленные, источник их разногласий.
Как бы хорошо ни были устроены две головы, одни и те
же идеи не могут быть одинаково очевидными для обеих.
Я не думаю, чтобы можно было возражать против этого
принципа.
Невозможно, следовательно, чтобы одно и то же рас
суждение казалось им одинаково убедительным.
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Это рассуждение вписывается в общую связь идей од
ного из спорящих, и оно покажется ему вполне убедитель
ным. Но оно не вписывается в связь идей другого спорщи
ка или даже разрушает ее, и он, естественно, будет скло
нен считать его ложным по той единственной причине, что
в противном случае ему пришлось бы сознаться в целом
ряде заблуждений.
С. 155. Все люди рождаются с правильным умом 38.
Все люди рождаются без ума, так что его у них нет, ни
ложного, ни правильного, и только житейский опыт делает
из них существа с правильным или ложным умом.
Ложный ум у того, кто всегда дурно пользовался свои
ми чувствами.
Ложный ум у того, кто, получив посредственное обра
зование, воображает, что знает все.
Ложный ум у того, кто вследствие самомнения или не
терпеливого характера опрометчив в своих суждениях.
Ложный ум у того, кто придает отдельным предметам
слишком много или слишком мало значения.
Ложный ум у того, кто берет на себя смелость выска
зываться по вопросам, превосходящим уровень его при
родного дарования.
Ничто не встречается так редко, как логика; ее не
достает подавляющему большинству мужчин, а у всех по
чти женщин нет и следа ее.
Ложный ум у того, кто подвержен предубеждению.
Ложный ум у того, кто упорствует из самолюбия, из
духа противоречия или из любви к парадоксам.
Ложный ум у того, кто слишком много или слишком
мало доверяет своему разуму.
Любые интересы, предрассудки, страсти, пороки или
добродетели способны направить ум по ложному пути.
Отсюда я умозаключаю, что ум, правильный во всех
отношениях, есть лишь создание воображения.
Мы все рождаемся с правильным умом! Но что такое
этот правильный ум? Человек, утверждающий или отри
цающий в вещах то, что следует в них утверждать или от
рицать. И этот драгоценный дар все мы приносим с собой
от рождения? И если бы даже природа наградила нас им,
в нашей ли власти сохранить его?
Почему я не могу согласиться с Гельвецием, как бы
мне этого ни хотелось? Почему я остаюсь при своем мне
нии, что одно из крупнейших противоречий этого автора
заключается в том, что он видит причину различий между
человеком и животным в разнице организаций и в то же
время исключает эту причину, когда приходится объяс404

нять различие между двумя людьми? Почему он считает
доказанным, что всякий человек одинаково способен ко
всему и его глупый швейцар так же умен — по крайней
мере потенциально,— как и он сам, а мне это утверждение
представляется самой очевидной нелепостью? Почему вся
его проницательность, все его красноречие и все его дока
зательства не убедили меня согласиться с ним, будто наши
симпатии и антипатии сводятся в конечном счете к жела
нию или опасению чувственных и физических удовольст
вий или страданий?
Нормально организованный человек способен ко всему.
Веруйте, Гельвеций, на здоровье, коль вас это устраи
вает, но только не забывайте, что вы рискуете расшибить
себе голову о вопросы, до сути которых вы никогда не до
копаетесь, как это случилось и со мной. Я говорю о себе,
потому что знаю, скольких сил мне это стоило, и на собст
венном опыте убедился в бесполезности упрямства. Я не
мог найти истины, а между тем у меня было больше дан
ных для этого, чем вы требуете. Скажу вам больше: если
есть очень сложные на первый взгляд вопросы, которые на
деле оказались простыми, то есть и совсем простые на
первый взгляд вопросы, решить которые мне было не под
силу. Я убежден, например, что даже в обществе, столь
плохо устроенном, как наше, где преуспевающий порок
зачастую приветствуют, а неудачливую добродетель почти
всегда осмеивают,— я убежден, повторяю, что даже в этом
обществе в конечном счете нет ничего лучшего для собст
венного счастья, чем порядочность. Вот тема для произве
дения, которая представляется мне наиболее важной и на
иболее интересной; об этом произведении я вспоминал бы
с наибольшим удовлетворением в последние минуты своей
жизни. Над этим вопросом я размышлял сотни раз со всем
умственным напряжением, на которое я только способен.
И у меня, думаю,, были все данные для этого. Но, при
знаться, я даже не решился взять в руки перо, чтобы на
писать хотя бы первую строку. Я говорил себе: «Если я не
окажусь победителем в этой попытке, то стану апологетом
зла: я предам дело добродетели, я поощрю людей к пороку.
Нет, я не чувствую себя пригодным для этого благородного
дела; я бесполезно потратил бы на него всю свою жизнь».
Угодно вам чего-нибудь попроще? Пожалуйста. Фило
соф призван к суду; должен ли он, рискуя жизнью, со
знаться в своих взглядах или не должен?
Хорошо или плохо поступил Сократ, оставшись в тем
нице? Сколько еще таких вопросов, касающихся скорее
характера, чем логики! Решитесь ли вы порицать мужест405

венного и правдивого человека, предпочитающего скорее
погибнуть, чем отречься от своих убеждений, запятнав са
моотречением как свое собственное достоинство, так и ре
путацию своих единомышленников? Если такая роль ве
лика, благородна и прекрасна в трагедии, т. е. в подража
нии действительности, то почему же она будет безрассудна
или смешна в самой действительности?
Какое правительство для великой империи наилучшее?
И какими мерами можно надежно ограничить верховную
власть?
Бывают ли такие обстоятельства, когда подданному
позволительно посягать на жизнь своего государя? И если
да, то в чем они заключаются? В каком случае частный че
ловек вправе считать себя истолкователем всеобщей воли?
Хорошая или дурная вещь — красноречие? Следует ли
ради счастья будущих поколений идти на переворот, отда
вая на волю случая счастье нынешнего поколения?
Следует ли предпочитать дикое состояние цивилизо
ванному?
Все это далеко не детские вопросы; и вы думаете, что
всякий человек от природы способен их решить? Без лож
ного стыда прошу вас исключить меня из их числа. Прези
дент Монтескье употребил на их решение все свои силы
и отдал этому значительную часть жизни.
Почему среди немалого количества людей, организо
ванных и воспитанных лучше обычного, тот, кто припод
нимает скрывающую истину завесу, обнажая ее в какой-то
важной части, становится столь знаменитым? Зачем изощ
ряться в похвалах и преклонении перед тем, на что спо
собны все, если только позволит интерес и случай? Вы по
рочите самого себя. Нет, мой дорогой философ, вы не дитя
какой-нибудь из этих банальных причин. Геркулес заду
шил змей еще в колыбели, а маленький Кромвель на пиво
варне своего отца уже держал в руках топор, от удара ко
торого скатилась голова Карла I. Воссоздайте мысленно те
же самые обстоятельства, прибавьте к ним все те, что вам
заблагорассудится вообразить, скомбинируйте их на свое
усмотрение — и вам, быть может, удастся воспроизвести
цареубийцу, но только не Кромвеля.
Всякий поэт поэтичен на свой манер, оратор красноре
чив на свой манер, герой отважен на свой манер, всякий,
кто занимается живописью, скульптурой, гравюрой и даже
геометрией, механикой или астрономией, делает это посвоему, а не так, как другой человек. Я же имею в виду
лишь тех, кто преуспел в своем деле. Между всеми этими
индивидуальными манерами одна отличается особенной
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тонкостью, проницательностью, гениальностью: Бернулли
дает решение проблемы кривой наискорейшего спуска
в одной строке. Искусный скульптор — далеко еще не вы
дающийся скульптор; великий поэт — далеко еще не Го
мер, не Вергилий, не Расин. Чем объясняются эти разли
чия? Почему никто не видел, чтобы один гений творил так,
как другой, который был у него перед глазами и даже слу
жил ему образцом?
С. 155. Всякий ум сравнивает
правильно.
Возможно, и так; но способ, которым производят срав
нение правильные умы, далеко не одинаков, особенно
в более обширных вопросах. Одни продвигаются к выводу
с превеликим трудом по выматывающему последние силы
запутанному лабиринту; другие, подобно сказочным ска
кунам, достигают его одним скачком; третьи же так вы
страивают свои доказательства, что соединяют с быстротой
еще и проницательность. Есть и такие, которых называют
оригинальными, потому что никто, кроме них, как кажет
ся, не выбрал бы того пути и не употребил бы тех доказа
тельств, которые пришли им в голову.
ГЛ А ВА

XVI

С. 156. Если все люди согласны между собой в отноше
нии истинности геометрических доказательств, то это по
тому, что они равнодушны к истинности или ложности
этих доказательств.
Равнодушны! Спросите-ка об этом архитектора, ху
дожника, чертежника, финансиста, инженера, механика,
каменщика, судостроителя, оптика, землемера, географа,
астронома, почти любой из классов Академии наук.
Хотите вывести всех этих специалистов из равновесия,
основывающегося на незыблемости их принципов? Пусть
только кто-нибудь из них объявит какую-нибудь общепри
нятую формулу или практику неудачной и ошибочной или
предложит новую — и вы увидите, с каким жаром схлест
нутся между собою защитники старого метода и авторы
нового. Некоторые великие математики до самой смерти
протестовали против исчисления бесконечно малых, кото
рое они считали недостаточно геометрическим. И когда же
прекратились споры по поводу этого исчисления? Только
тогда, когда было воочию доказано, что оно столь же точно,
как и обычное исчисление.
Гельвеций смешивает здесь, как и во многих других
местах, две совершенно различные вещи: легкость усвое
ния чего-нибудь и легкость изобретения. Разумеется, есть
немало людей, способных усвоить геометрию, но немногим
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дано быть геометрами, немало людей, способных усвоить
истины метафизики, но немногим дано быть метафизика
ми. Если мы сохраним звание изобретателя лишь за теми,
кто двинул науку вперед, либо усовершенствовав ее ору
дие, либо как-нибудь по-новому применив его, и если, сле
довательно, мы вычеркнем из этого класса всех тех, кто
всего лишь решает проблемы, то мы убедимся, что в мате
матических науках, которые действительно наиболее до
ступны заурядным умам, изобретатели не столь уж часты.
Случается, что иной человек обнаруживает больше ге
ниальности в своем заблуждении, чем какой-нибудь дру
гой — в открытии истины. Я нахожу больше ума в пре
дустановленной гармонии Лейбница или в его оптимизме39,
чем во всех произведениях теологов или в величайших от
крытиях в области математики, механики или астрономии.
Решение проблемы квадратуры круга, если только оно
возможно и когда-нибудь будет найдено, несомненно, уве
личит славу геометра, но, быть может, не поставит его
усилия в один ряд ни с бесплодными попытками Григория
из Сен-Винцента, ни даже с методом приближения Ар
химеда.
Кто обнаружит большую широту ума: тот, кто случай
но набредет на истину, или тот, кто проделает грандиоз
ный, хотя и бесплодный, путь, разыскивая ее там, где ее
нет?
Если бы во исполнение своего рода справедливости
польза не служила обычно мерилом нашего уважения
и наших похвал, то история заблуждений человека была
бы для него, быть может, столь же почетна, как и история
его открытий.
Независимо от пользы есть еще и другая причина на
шего восхищения изобретателями: это трудность пробле
мы, засвидетельствованная бесполезными усилиями поко
лений великих людей, над которыми изобретатель как бы
возносится благодаря своему успеху. Для блага челове
ческого рода важно, чтобы истина была открыта как можно
скорее; для славы изобретателя важно, чтобы она подо
льше ускользала из рук его предшественников. Интег
ральное исчисление больше прославит не Лейбница или
Ньютона, а того, кто доведет его до совершенства. То же
можно сказать и об общем методе извлечения корней
уравнений любой степени, который у истоков алгебры по
казался бы менее поразительным, чем сегодня.
С. 159 40. Не следует рассматривать денежный интерес
как низкий и презренный, во-первых, потому, что сам по
себе он не таков, во-вторых, потому, что он не исключает
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никакого другого мотива, и, наконец, в-третьих, потому,
что есть сотни занятий вполне порядочного свойства, ко
торые могут основываться лишь на этом мотиве.
Денежный интерес опошляется лишь тогда, когда
только он толкает на поступок, который должен совер
шаться во имя чести. Тот, кто побеждает лишь в надежде
на грабеж,— низкий человек. Земледелец же, обрабатыва
ющий землю, чтобы получить с нее пропитание и средства
существования, вовсе не заслуживает презрения, ибо он не
может возвысить свою мысль и облагородить труд сообра
жениями общественного благоденствия. Можно сказать,
что честь должна одухотворять все сословия, а интерес —
индивидов, из которых они состоят.
ГЛАВА

XX

С. 180. Надо двигаться вперед, следуя за опытом и ни
когда не предваряя его.
Это верно. Но разве опыт проделывают наугад? Разве
опыту не предшествует зачастую какое-нибудь предполо
жение, какая-нибудь аналогия, какая-нибудь теорети
ческая идея, которую опыт должен подтвердить или опро
вергнуть? Я прощаю Декарту то, что он придумал свои
правила движения, но я не могу простить ему того, что он
не убедился на опыте, таковы ли они в природе, как он их
придумал. Размышление столь приятно, а опыты столь
утомительны, что я не удивляюсь тому, что мыслители так
редко экспериментируют.
ГЛАВА
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XXII

С. 192 . Гельвецию следовало бы объяснить, почему
Августин, Киприан, Афанасий и столько других далеко не
глупых людей приняли христианскую бессмыслицу, а не
которые даже погибли, защищая ее.
Дело в том, что и мы с Гельвецием стали бы унитариями в Афинах эпохи Сократа, христианами при Константи
не, последователями Аристотеля двести лет назад, мальбраншистами или картезианцами сто лет назад, ньютонианцами тридцать лет назад. Дело в том, что если в первые
годы нашей сознательной жизни общество оказывается
расколотым на два лагеря, то мы, жадные до славы, броса
емся в один из них в зависимости от наших вкусов, склада
ума, характера и связей. Меланхолик становится учеником
Янсения, сластолюбец встает под знамена Молины. Про
должаются споры, взаимные преследования и взаимное
истребление из-за глупостей. Потом появляются усталость
и отвращение, нескольким здравомыслящим людям от409

крывается истина, а обсуждение одного какого-нибудь за
блуждения приводит к принципам, которые подрывают
сотни других. И что за дело, откуда берется талант? Коре
нится ли он в организации или целиком приобретается —
все равно его губят обстоятельства. Всю жизнь ломаешь
голову над каким-нибудь вздором, а время и нужда прида
ют этому занятию значение,— и вот уже не можешь выпу
таться из него. Если бы я, как Августин, написал двенад
цать томов in folio «О благодати», то я связал бы с этой
системой счастье вселенной; если бы мне пришлось каж
дую ночь петь заутрени, то я, наверно, стал бы воображать,
что только мое ночное пение гасит молнию в руках все
вышнего, готовящегося поразить спящего грешника. Так
мы спасаемся от скуки, придавая важное значение мни
мым обязанностям.
Христос или его ученик Павел сказал, что церковь
нуждается в ересях. Я не знаю, сознавал ли он все значе
ние своей мысли. Ереси эти — точно пустые бочки, кото
рые бросают китам: пока грозное чудовище забавляется
ими, судно спасается от опасности. Пока умы заняты
ересью, ядро самого учения ускользает от анализа. Но на
ступает роковой момент, когда прекращаются споры,—
и тогда отточенное о ветви оружие обращается против
ствола, если только на смену первой ереси не приходит
новая — еще одна бочка, забавляющая кита.
Г Л А ВА

XXIII

С. 193. Если упростить самые возвышенные истины
и свести uz к наименьшему числу терминов, то они сво
дятся к фактам и представляют для ума положение вроде:
белое есть белое, черное есть черное.
Но всегда ли возможно это сведение? Всякую проблему
можно решить либо путем анализа, либо путем синтеза.
Синтез нисходит от первых принципов к весьма далекому
от них заключению, анализ же восходит от этого далекого
заключения к первым принципам. Верно, что при обоих
методах каждый шаг тождествен предшествующему ему
или следующему за ним шагу. Но всегда ли легко уловить
это тождество? Одинаково ли оно очевидно для всех лю
дей? Не бывает ли часто весь этот путь слишком длинным,
и всякий ли ум в состоянии проделать его и удержать
в себе? Ведь убеждение не есть еще субъективная очевид
ность и запоминание всех этих тождеств, да еще в доказа
тельной последовательности, ибо доказательство не выте
кает ни из каждого из них в отдельности, ни даже из сум
мы их, но только из их сцепления. Ферма, которого уж ни410

как не упрекнешь в недостатке ума, говорил о найденном
Архимедом доказательстве отношения цилиндра к шару:
Memini me vim illius demonstrationis nunquam
percepisse
totam — помню, что никогда мне не удавалось почувство
вать силу этого доказательства в целом. Нет ни одного гео
метра, не исключая величайших, который не признался бы
вам, что он и сам терялся иногда в своих длинных доказа
тельствах.
Но в состоянии ли найти решение проблемы предваре
ния равноденствий 42 всякий, кто может понять его? Нет.
Сведение отдаленной истины к простому факту — занятие
не для всякого ума. Любой плохой указ государя можно
свести к следующему заключению: «Итак, ваше величест
во, вам угодно, чтобы мы сожгли свой урожай». Но много
ли людей, способных хотя бы понять это положение, не го
воря уж о том, чтобы выдвинуть его?
Не только в геометрии, но и во всяком искусстве, во
всякой науке истины оборачиваются тождествами. В бо
жественном разумении знание всей вселенной сводится
к одному факту. А следовательно, и в политической эконо
мии истины оборачиваются тождествами; почему же тогда
решение ее проблем едва доступно самым могучим умам?
Да потому, что эта же тождественность не позволяет сдви
нуть и камня, не вызвав при этом бесконечного ряда про
тиводействий, которые должны быть учтены как по от
дельности, так и во всей совокупности; потому, что дол
жны быть приняты во внимание различные мнения, пред
рассудки и обычаи. Трое выдающихся мыслителей обсуж
дали вопрос о свободе торговли зерном 43 . Тысячи других
читали и обдумывали их произведения с интересом, соот
ветствующим важности вопроса, который касается благо
состояния и жизни целого народа. И что же? Дело не по
шло дальше первого шага, причем г-н Тюрго утверждает,
что оценить действие его указа положительно или отрица
тельно можно будет только лет через десять.
С. 195. Когда гений подметит и ясно изложит какуюнибудь истину, обыкновенные умы немедленно
улавлива
ют ее.
Это неверно. Много лет в Европе было лишь три чело
века, понимавших краткую геометрию Декарта.
Есть ли что-нибудь более тождественное, чем истины
науки о сочетаниях и вероятностях? Так попытайтесь
же решить некоторые из относящихся к ней проблем или
понять сочинение Муавра «По поводу учения о случай
ностях».
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Прочитайте Бернулли, и вы узнаете, что теория веро
ятностей ставит вопросы не более и не менее трудные, чем
квадратура круга.
Если вопросы эти могут быть решены нормально орга
низованными людьми, то почему же они не были решены
даже гениями?
— Не представилось случая.
— Не представилось случая? Как бы не так!
Ни при каких условиях высокие истины не становятся
общим достоянием, и принципы математики или филосо
фии природы Ньютона никогда не будут обычным чтивом.
С. 196. Система Ньютона преподается теперь повсюду.
Т. е. повсюду бездоказательно излагают конечные вы
воды из его системы, но доказательства остались и оста
нутся навсегда книгой за семью печатями для подавляю
щего большинства людей.
Спросите д'Аламбера, и он вам скажет, что такой-то
королларий у Ньютона настолько глубок, что он не вполне
уверен, что понимает его.
Вся эта двадцать третья глава — сплошное сплетение
паралогизмов, неприятное впечатление от которых нис
колько не уменьшается стилем и образностью изложения.
Т а м ж е 44 . Ссылка на теорему о квадрате гипотенузы
выдает неосведомленность автора в математике. Не было
еще доказательства, равного этому по простоте: оно отли
чалось простотой уже в момент своего изобретения.
— Единственная привилегия гения — быть первопро
ходцем.
— И кто же дарует ему эту привилегию?
— Случай...
Час от часу не легче.
Итак, есть истины, предназначающиеся лишь для из
бранных. И я не сомневаюсь в этом, что бы вы ни говорили
об их открытии или о трудности усвоения.
С. 197. Но понимать их идеи — это значит обладать те
ми же умственными способностями, что и они.
О боже, что за утверждение! Открыть что-либо и по
нять открытое с помощью учителя — одно и то же!
Я знал одного человека, которому достаточно было
прочитать четыре басни Лафонтена или две-три сцены из
Расина или Корнеля, чтобы вообразить, что он сам и сочи
нил их. Идеи этих авторов были так близки ему, что для
него это было припоминанием собственных мыслей. Одни
находили его безумие забавным, другие возмущались
столь чрезмерным тщеславием. Это был человек Гельве412

ция, не желавший признавать, что есть нечто превосходя
щее его скромные способности.
ГЛАВА

XXIV
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С. 198. Случай — господин
всех изобретателей.
Господин? Скажите лучше «слуга», ибо он служит им,
а не наоборот. Полагаете ли вы, что случай вел Ньютона от
падающей груши к движению Луны, а от движения Лу
ны — к системе вселенной? Значит, случай привел бы
к тому же открытию и всякого другого? Сам Ньютон думал
об этом иначе. Когда его спрашивали, как он пришел
к своему открытию, он отвечал: «Посредством размышле
ния». Если же верить Гельвецию, то и всякого другого
размышление привело бы к тому же результату, а раз так,
значит, всякий человек способен к столь же глубоким раз
мышлениям.
Т а м ж е . Чтобы следить за доказательством какойнибудь уже известной истины, требуется больше внима
ния, нежели для того, чтобы открыть новую истину.
Это может быть верным, но может быть и ложным. Не
редко хороший ученик за два или три часа размышлений
понимает то, что изнуренному бесплодными поисками
первооткрывателю стоило двух или трех месяцев труда.
Но если бы даже дело обстояло так всегда, то что бы это
доказывало? Лишь то, что изобретательность читателя ни
чем не уступает изобретательности автора. Как можно
принимать всерьез, что прочитать страницу его книги ни
чуть не легче, чем впервые написать ее, когда мы знаем,
что он мог потратить несколько часов, а то и дней, чтобы
проанализировать какое-нибудь изречение и прийти к ре
зультату, умещающемуся в четыре строки, смысл которых
тем яснее, чем больше времени и ума на них потрачено.
С. 199 46 . Что за нелепость — сравнивать девичьи хит
рости с размышлениями Архимеда или Галилея! Такой
монетой можно расплачиваться с самим собой, но никак не
с другими.
И еще, господин Гельвеций: не воображайте, что я со
гласен со всем, против чего не возразил.
ПРИМЕЧАНИЯ

С. 200. Они меланхолики не потому, что размышляют47.
Но они более других склонны к размышлению именно
потому, что страдают меланхолией.
Меланхолия — это свойство темперамента, с которым
рождаются, но занятия наукой не развивают меланхолии.
В противном случае ее жертвами становились бы все за413

нимающиеся науками люди, что не соответствует действи
тельности.
Т а м ж е . Некоторые люди испытывают потребность
в славе.
Если их потребность — слава, то это значит, что их не
прельщают больше ни женщины, ни мягкая постель, ни
роскошный стол, ни богатство, ни почести, ни какие-либо
чувственные наслаждения.
Дело не в грустном или веселом характере, а в любозна
тельности, но веселый характер отвлекает и рассеивает 48 .
Рабле за парой бутылок забывал о своей библиотеке. Рядом
с хорошенькой женщиной часы Фонтенеля не показывали
времени 49 . Меланхолик же, напротив, избегает общества,
он чувствует себя хорошо лишь наедине с самим собой, лю
бит одиночество и тишину, что означает непрестанное раз
мышление и обдумывание.
Веселый человек, покончив с размышлением, вновь об
ретает веселость, меланхолик же остается меланхоликом.
Τ а м ж е50. Как правило, мужчину привлекает в жен
щине не стройность или полнота ее. Если он молод и не
терпелив, его привлекает доступность. Если же страсть
обладания уже не обуревает его, то он непроизвольно пле
няется представлением о некоторой добродетели, прообраз
которой живет в его воображении и печать которой, как
ему кажется, лежит на челе любимой им женщины.
С. 205 51 . Я не хочу ни утверждать, ни отрицать наличия
или отсутствия у дикаря какой бы то ни было идеи спра
ведливости или того, что он способен так же легко убить
своего ближнего, как пронзить стрелою оленя или быка.
Но мне кажется, что дикарь, похитивший у другого ди
каря запасенные им плоды, бросается наутек, уличая себя
тем самым в несправедливости, между тем как ограблен
ный обвиняет его в той же несправедливости своим гневом
и преследованием.
Законы не наделяют нас понятием о справедливости,
а скорее предполагают его.
Впрочем, это один из тех вопросов, над которыми я хо
тел бы поразмышлять основательнее, прежде чем выска
зать свое мнение.
Определяя человека, вы сказали, что это — животное,
комбинирующее идеи. Какие же он комбинирует идеи, как
не о своем покое, счастье, безопасности,— идеи, очень
близкие к понятию справедливости? Utilitas justi prope
mater et aequi52.
Если бы какой-нибудь один человек был сильнее всех
окружающих его людей, быть может, он так и состарился
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бы, не составив себе ясных идей ни о чем, кроме силы
и слабости. Но очень скоро он на собственном опыте по
знакомится с возмездием и сообразит, что стрела, на
целенная в его спину, способна пронзить его насквозь
и мгновенно лишить его жизни, и притом стрела эта может
быть пущена рукой ребенка. Какой же вывод он из этого
сделает? Он сделает вывод, что обижать ребенка опасно.
Сильный человек — не бронзовая статуя. Будь он из
бронзы, он принадлежал бы к иному виду, нежели человек
из плоти; и тогда, мне кажется, у них не было бы общей
морали, ибо мораль основывается на тождестве организа
ции — источнике одних и тех же потребностей, одних
и тех же удовольствий и страданий, симпатий и антипа
тий, одних и тех же страстей.
Полифем не был похож на Улисса; у него был только
один глаз, и Улисс не поколебался выколоть его.
Почти все рассуждения нашего автора грешат ложны
ми выводами из верных предпосылок, но сами предпосыл
ки свидетельствуют о наблюдательности и глубине.
Трудно признать его рассуждения удовлетворительны
ми, но выводы его легко исправить, подставляя правомер
ные умозаключения на место ошибочных, вся ошибочность
которых состоит обычно лишь в чрезмерном обобщении.
Достаточно ограничить их, и все станет на свои места.
Он говорит: воспитание значит все. А вы скажите: вос
питание значит много.
Он говорит: организация не значит ничего. А вы ска
жите: организация значит меньше, чем принято думать.
Он говорит: наши удовольствия и страдания всегда
сводятся к физическим удовольствиям и страданиям. А вы
скажите: довольно часто сводятся.
Он говорит: всякий, кто понимает какую-нибудь исти
ну, мог бы и открыть ее. А вы скажите: некоторые из тех,
кто понимает.
Он говорит: нет такой истины, которую нельзя было бы
сделать общедоступной. А вы скажите: мало таких истин.
Он говорит: интерес вполне заменяет недостаток орга
низации. А вы скажите: более или менее заменяет, в зави
симости от характера недостатка.
Он говорит: случай создает гениальных людей. А вы
скажите: он помещает их в благоприятную обстановку.
Он говорит: при помощи труда и умственного напря
жения можно справиться решительно со всем. А вы ска
жите: можно справиться со многим.
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Он говорит: воспитание — единственный источник
различия между умами. А вы скажите: это один из глав
ных источников.
Он говорит: что можно сделать из одного человека, то
можно сделать и из любого другого. А вы скажите: порой
мне кажется, что это так.
Он говорит: климат не оказывает никакого влияния на
умы. А вы скажите: климату приписывают слишком боль
шое влияние.
Он говорит: только законодательство и характер прав
ления делают народ невежественным или просвещенным.
А вы скажите: я имею в виду подавляющее большинство,
но и при халифах был Саади и были великие врачи.
Он говорит: характер целиком зависит от обстоя
тельств. А вы скажите: я думаю, что они изменяют его.
Он говорит: можно сформировать у человека любой
темперамент; но, какой бы темперамент ни достался ему от
природы, это нисколько не увеличивает и не уменьшает
его способности стать гением. А вы скажите: темперамент
не всегда является непреодолимым препятствием на пути
к умственному совершенствованию.
Он говорит: женщинам можно давать то же воспитание,
что и мужчинам. А вы скажите: их можно было бы воспи
тывать лучше, чем это обыкновенно делают.
Он говорит: все, что исходит от человека, сводится
в конечном счете к физической чувствительности. А вы
скажите: как условию, но не как движущей силе.
Он говорит: часто бывает труднее понять доказательст
во, чем найти новую истину. А вы скажите: но это отнюдь
не доказывает равенства умственных способностей.
Он говорит: все нормально организованные люди оди
наково способны ко всему. А вы скажите: ко многому.
Он говорит: пресловутая шкала, разделяющая людей
по их умственным способностям,— это химера. А вы ска
жите: она, может быть, не так длинна, как воображают.
И так со всеми его утверждениями, среди которых нет
ни одного абсолютно истинного или абсолютно ложного.
Право же, надо быть очень пристрастным или бестол
ковым, чтобы не заметить этого и не устранить незначи
тельных погрешностей, за которые мертвой хваткой уце
пится зависть одних, ненависть других и по вине которых
книга, вобравшая в себя жизненный опыт, изобилующая
наблюдениями и фактами, будет занесена в разряд схема
тических построений, столь справедливо раскритикован
ных нашим автором.
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Всякий беспристрастный и рассудительный читатель
найдет книгу Гельвеция, несмотря на все ее недостатки,
превосходной. Но кое-кто встретит ее паническими вопля
ми, потому что она полна нападок на сильных мира сего,
потому что исключительные личности поставлены в ней
в один ряд с обыкновенными людьми, откуда они были из
влечены лишь нелестными для их тщеславия обстоятель
ствами; но вопли эти вскоре улягутся, потому что автор
умер и приходится отказаться от сладостного удовлетво
рения погубить его, что непременно случилось бы, будь
книга его опубликована при жизни.
Мое суждение о рукописи было чрезмерно строгим, по
скольку она показалась мне довольно бездарным перело
жением нескольких неудачных строк из книги «Об уме»,
и я отнес тогда эту работу к тем посредственным произве
дениям, единственное достоинство которых — дерзость,
а единственная причина популярности — приговор судьи,
осуждающего их на сожжение. Но я изменил свое мнение:
я ценю трактат «О человеке», и ценю его очень высоко;
я нахожу в нем всевозможные литературные достоинства
и все добродетели, характеризующие автора как честного
человека и доброго гражданина. Я рекомендую эту книгу
моим соотечественникам, и в первую очередь государст
венным деятелям, чтобы они наконец поняли всю важ
ность хорошего законодательства для славы и процветания
государства и убедились в необходимости лучшей органи зации общественного воспитания, чтобы они освободились
от глупого предубеждения, будто ученый или философ —
лишь отщепенец, не способный стать хорошим министром.
Я рекомендую ее родителям, чтобы они не спешили разо
чароваться в своих детях, людям, кичащимся своими та
лантами, дабы они поняли, что расстояние, отделяющее их
от рядовых представителей им подобных, не столь велико,
как возомнила их гордость, и, наконец, всем писателям,
дабы повергнуть их в изумление странной нелепостью, до
которой может дойти человек недюжинного ума, слишком
уверовавший в собственное мнение, и тем самым побудить
их к большей осмотрительности.
Временами Гельвеций колеблется, временами противо
речие столь осязаемо, возражения столь убедительны, а его
ответы на них столь слабы, что трудно поверить, чтобы ав
тор даже не догадывался о своем заблуждении. Не ложный
ли стыд заставлял его упорствовать? Или он надеялся вы
звать сенсацию публикацией произведения, которому до
ставили бы славу возражения критики, хотя бы и пра
вильной? А может быть, он предпочитал отгородиться от
14 Д. Дидро, т. 2
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других философов своеобразием своих взглядов, дабы не
затеряться в толпе мыслителей, высказывая более орди
нарные истины и менее броские идеи?
Он сам служит примером отмеченного им факта, что
блестящие умы становятся и остаются жертвами самых
грубых заблуждений. Для этого нужно лишь достаточно
долго защищать их. Нельзя наставить на путь истинный
того, кто сочинил фолианты в защиту какой-нибудь неле
пости. Он был бы своего рода героем, если бы нашел в себе
мужество предать огню труд всей своей жизни.
Профессор теологии придумал хитроумный ответ на
какое-нибудь очень трудное возражение против истин
ности религии, и вот уже из неверующего он превратился
в верующего, точно после этого, пусть досконально разре
шенного, возражения не осталось больше никаких труд
ностей. Но его тщеславие требовало считать это возраже
ние самым важным, и он так и поступил. Сцена с учителем
танцев и учителем фехтования 53 , в которой мы ежедневно
смеемся над самими собой, разыгрывается перед нами на
каждом шагу.
Он говорит: правильность ума зависит от сравнения
представлений и от внимательности при наблюдении. Л вы
скажите: не всякий ум способен сравнивать все идеи; не
всякий ум способен ко вниманию.
Он говорит: преследуйте счастье всегда, но никогда не
достигайте его, ибо вы рискуете стать жертвой скуки, убе
дившись, что оно далеко не соответствует вашему ожида
нию. А вы скажите: я отлично знаю, что страдание обо
стряет удовольствие; я знаю, что вкушаемое удовольствие
редко соответствует ожидаемому; и тем не менее, господин
Гельвеций, я не последую вашему совету: если природа,
труд или случай доставят мне соответствующее средство,
я схвачу его, схвачу, не мешкая, и не буду бояться отсут
ствия желаний. Я не оставлю своему воображению време
ни преувеличивать наслаждение, которое показалось бы
мне потом менее приятным; я протяну руки навстречу
удовольствию, но я не хочу слишком долго держать их
протянутыми, ибо это утомляет. Я брошусь вслед за удо
вольствием, но не переусердствую в преследовании его,
ибо рискую нагнать его, утомившись и потеряв охоту. Ил
люзии скупца или кокетки — глупые иллюзии, нелепый
самообман, и потому кокетка горюет и ропщет, старея,
а скупец умирает в отчаянии.
Он говорит: любовь вселяет отвагу в самое слабое жи
вотное. Л вы скажите: животное — да, но человек... Тон
кий и деликатный человек запинается, дрожит, смущает418

ся; он не отдает себе отчета ни в словах своих, ни в дей
ствиях.
Он говорит: все наши удовольствия и все наши страда
ния произрастают на древе физического удовольствия
и страдания, и в этом заключается великая истина. Л вы
скажите: но этой великой истине недостает всеобщности.
У Сен-Мара спросили, где он взял то дурное, что он думал
о человеке. «В себе самом»— был его ответ. И ответ этот
страдал лишь одним недостатком: он предполагал, что все
похожи на Сен-Мара.
Он говорит: незаурядная память исключает незауряд
ный ум. А вы прибавьте: но память — это свойство орга
низации; значит, у человека, соответствующим образом
организованного, нет такой природной способности к раз
витию ума и гениальности, какая есть у другого человека,
и, следовательно, различие между ними коренится в орга
низации. О человеке с прекрасной памятью и человеке
с посредственной памятью можно сказать то же, что о ле
гавой и борзой собаках: у одной душа целиком в носу,
у другой — целиком в глазах. Вот где источник различия
умов у людей и различия инстинктов у животных. Всякое
существо делает естественным образом то, что оно может
сделать лучше всего, с наибольшим удовольствием и на
именьшим страданием. Прибавьте еще: вы забыли, госпо
дин Гельвеций, что никакая организация не исключает
какого-либо таланта.
Он говорит: болтливого человека уважают мало, потому
что он не приносит пользы людям. Л вы скажите: но он
спасает их от скуки. Хороший рассказчик совершенно не
обходим там, где сильно скучают; здесь его высоко ценят,
его домогаются, его рвут на части. Таков аббат Маккарти
в Константинополе, где он сделался рассказчиком, как де
лаются цирюльниками. У него было много клиентов, и вы
не должны удивляться этому, если вспомните, что вы ска
зали о скуке.
Он говорит: для чего нужна хорошая память? Л вы
скажите: для того, чтобы исключить гениальность. Это не
мои, а ваши слова. Получается, что вы правильно отвечае
те на возражение, которого вам не делают, и даете повод
для нового возражения, на которое вам ни за что не отве
тить. Дело в том, что у человека с хорошей памятью слиш
ком много одной темной краски на палитре и слишком
большая склонность пользоваться ею, и потому он рисует
черным или серым.
14*
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Он говорит: не жалуйтесь на недостаток памяти. А вы
скажите: разрешите мне жаловаться на ее избыток, обре
кающий меня на бесталанность.
Он говорит: Сафо, Гипатия, Екатерина были гениями
среди женщин. А вы прибавьте: и на основании столь ма
лочисленных примеров надо умозаключить, что оба пола
одинаково способны рождать гениев? Будто одна ласточка
делает весну.
Он говорит: люди становились великими во всех угол
ках земли, где они не испытывали никакого постороннего
влияния, принижавшего их. А вы скажите: но я не верю,
что одинаково великими.
Он говорит: природа ума заключается в том, чтобы
подмечать отношения. А вы прибавьте: согласен, но кто же
подмечает и сравнивает отношения? Ухо? Нет. Глаз? Нет.
Они получают впечатления, но сравнение происходит в
другом месте. Ни одно из чувств не занимается этой опера
цией. Кто же занимается ею в таком случае? Я думаю, мозг.
Зачем же затевать тяжбу по поводу чувств, если вы не дока
зали, что нормально организованный мозг может все? Вы
ходит, незначительное расширение или сужение какогонибудь кровеносного сосуда головы, слишком выраженная
или недостаточно выраженная вдавленность какой-нибудь
косточки черепа, ничтожнейшее нарушение кровообраще
ния в мозжечке, чуть большая, чем в норме, или, наоборот,
недостаточная текучесть жидкости, малейший укол в мяг
кую оболочку мозга делают из человека тупицу, а общая
конфигурация черепной коробки, содержащихся в ней
мягких тканей мозга и отходящих от него нервов не ока
зывает ни малейшего влияния на умственные операции?
Боюсь, что вы не приняли в расчет две главные пружины
всей машины — мозжечок и диафрагму.
Он говорит: что мне за дело до разнообразия организа
ции? С меня достаточно, что оно предшествует даже рож
дению. А вы скажите: да, этого и в самом деле достаточно,
чтобы вы были неправы и чтобы ваше заключение было
ошибочным. Причины рождаются различными, но это не
лишает их способности произвести одно и то же дей
ствие — такое просто не укладывается в голове.
Он говорит: употребление дурной воды и грубой пищи,
беспорядочность вожделений не оказывают никакого вли
яния на ум. А вы прибавьте: хотя со временем доводят че
ловека до состояния животного? И климат не оказывает
влияния, хотя это такая причина, действие которой никог
да не прекращается? И местность тоже, хотя горцы подви
жны и мускулисты, а жители равнин полны и тяжелы на
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подъем? Скажите еще: если даже свежесть органов сама
по себе и не создает прекрасных творений, то уж их дрях
лость определенно создает условия для появления творений
неудачных. А разве не бывает старых детей и молодых
стариков? Какое рациональное равенство вы установите
между теми и другими? Как тонким ручейком привести
в движение огромное водяное колесо, неохотно уступаю
щее натиску стремительных волн бурного потока?
Он говорит: у Вольтера одинаковый ум и в тридцать
лет, и в шестьдесят. А вы скажите: где вы это взяли?
Шестидесятилетний Вольтер — это попугай, повторяющий
тридцатилетнего Вольтера, и вы попались на его удочку.
Старик не приумножает больше своего состояния, но про
живает то, что нажил в прежние годы; его урожай собран,
амбары полны. Поле его может теперь оставаться невоз
деланным, но в его расходах не будет заметно никакого
сокращения.
Он говорит: нельзя быть самим собою и другим. А вы
прибавьте: следовательно, надо было бы прислушиваться
к тому, что другой говорит нам о себе.
Он говорит: почему у любителя счастливая природная
склонность не уравновешивает чуть большего внимания,
уделяемого своему искусству профессионалом? А вы ска
жите иронически: чуть большего внимания? Но для люби
теля искусство — забава, а для мастера — это ежедневный
труд всей жизни. И вы называете это чуть большим вни
манием?
Он говорит: обладание прелестной женщиной может
доставить моему соседу больший восторг, чем мне; но как
для него, так и для меня это удовольствие — самое сильное
из всех. А вы скажите (и да не будет это на основании ва
шего собственного опыта), что существуют удовольствия,
которые прельщают его соседа бесконечно больше, чем об
ладание прелестной женщиной. Скажите, что того, что он
может утверждать о себе, не следует утверждать о его ску
пом соседе, который не вынет из своего сундука и двадцати
луидоров, чтобы насладиться прелестями госпожи Гель
веций.
У каждого свой особый интерес, и сила его у разных
индивидов столь же неодинакова, как и его природа. Есть
люди, предпочитающие покой всем наслаждениям, кото
рых нельзя добиться без каких-либо хлопот. Что ожидать
от того, кто видит свое счастье в лени? Не станете же вы
отрицать существование настоящих ленивцев? Время от
времени мы все впадаем в подобное состояние, но есть лю
ди, которые уже родились уставшими.
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Он говорит: удивительно, что есть люди, которые серь
езно занимаются бесполезными вещами и фокусами. А вы
скажите: не следует удивляться тому, что некоторые люди
занимаются вещами, забавляющими огромное множество
других людей. У римлян толпа покидала пьесы Теренция
ради канатных плясунов, гимнастов и других фигляров
того же рода. Поэт, жалуясь на такое, был прав, но фило
соф, удивляющийся этому, плохо знает народ.
Он говорит, что хочет уничтожить то чудесное, что на
ходят в уме, а не его достоинства. А вы скажите ему, что
чудесную сторону полезной, великой и редкой вещи нельзя
уничтожить ничем.
Если бы у Гельвеция было столько же рассудитель
ности, сколько ума и проницательности, то он не высказал
бы так много тонких и верных мыслей! К счастью, он за
блуждался. В произведениях таких любителей парадоксов,
как он и Руссо, всегда есть чему поучиться. И я предпочи
таю их сумасбродство, заставляющее меня задуматься, не
способным заинтересовать меня банальным истинам. Если
они и не переубеждают меня, то почти всегда умеряют
крайность моих утверждений.
Он говорит: выражение «правильный ум», взятое
в широком смысле, охватывает все различные виды ума.
Вы же прибавьте: так, значит, есть различные виды ума?
Вы не можете ни отрицать этого, не противореча опыту, ни
признавать, не отрекаясь от собственных принципов. Су
ществуют умы живые и умы тяжеловесные, но пригодны
ли столь различные инструменты к одному и тому же тру
ду? Quidquid dixeris,
argumentabor54.
Он говорит: янсенисты говорили, что иезуиты постави
ли балет, введя в него Удовольствие в качестве действую
щего лица, а чтобы сделать его более пикантным, нарядили
его в трико. Надо отдать справедливость иезуитам, обви
нение это ложно. Вы же скажите: надо отдать справедли
вость иезуитам, обвинение это правильно, и я докажу это:
ведь иезуиты — мужчины и не поддерживают никаких
сношений с женщинами. Согласно принципам Гельвеция,
этого довода вполне достаточно для доказательства.
Он говорит: после того как значение слов вполне опре
делено, всякий вопрос решается почти тотчас же, как его
выдвигают. А вы скажите: у нас с автором значение слов
вполне определено, и именно потому мы с ним не со
гласны.
— Но в таком случае вопрос относится к области опыта
и фактов, а против них не поспоришь.
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— А вот и нет. Изменяется лишь предмет спора,
и трудности вырастают до такой степени, что некоторые
вполне здравомыслящие люди утверждают, что факты ни
чего не доказывают: настолько трудно бывает установить
их и правильно соотнести с разбираемым вопросом.
Он говорит: произведение, в котором было бы закреп
лено истинное значение слов, может быть создано лишь
свободным народом. Мысль о подобном произведении при
ходила мне в голову, но мне не хватило для этого не столь
ко мужества, сколько таланта. А вы скажите: удачно со
ставленный словарь положил бы конец изрядному числу
споров, но отнюдь не всем. Геометры издавна спорят меж
ду собой, и спорам их не видно конца.
Он говорит: не следует ничего выдвигать, не опираясь
на опыт. Л вы скажите: совершенно справедливо; но со
зерцание малоподвижно, а опыт непоседлив, и потому
приходится быть или Аристотелем, или Ньютоном, или
Галилеем, что вполне по силам любому нормально органи
зованному человеку.
Я не знаю, почему наш автор, знающий столько крыла
тых выражений, не вспомнил о том, что меткая эпиграм
ма — это удача, но такая, которая выпадает почти исклю
чительно на долю остроумных людей.
Сколько было бы изобретателей и сколь мало чести бы
ло бы принадлежать к числу их, если бы это зависело
только от случая, интереса, желания или воспитания!
Он говорит: самые добродетельные люди — это не те
люди, которые признают в человеке больше всего доброде
тели 55 . Л вы скажите автору откровенно: я придерживаюсь
на этот счет иного мнения. Скажите, что есть поступки, на
которые трудно решиться, и что мы не вправе верить
в свою способность совершить такой поступок, пока не со
вершили его. Скажите, что, если бы Кодра спросили об
этом задолго до его поразительного самопожертвования, он
рассудил бы о себе так, как судите о себе вы.
Можно предполагать в себе мужество, хотя его нет,
и доблесть, хотя она покидает нас в самый ответственный
момент.
Можно считать себя неспособным на преступление, ко
торое все-таки совершаешь, и способным на подвиг, кото
рого никогда не совершишь.
Человек, одурманенный ожиданием вечного блаженст
ва, не знает самого себя и преклоняет колени перед идола
ми, которых он презирал в глубине сердца, пока это не
грозило ему дыбой.
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Не будем думать о себе ни слишком хорошо, ни слиш
ком дурно, пока нас не уполномочит на то неоднократный
опыт. Дождемся последней минуты, чтобы вынести окон
чательное суждение о своей судьбе и своей добродетели.
Госпожа Маколей говорила, что вид деспота или госу
даря не запятнал чистоты ее взгляда. Но госпожа Маколей
видела своего короля 56 .
Он говорит, будто бесчисленные факты доказывают, что
в своей сущности люди повсюду одинаковы. А вы скажите,
что если он говорит об обществе цивилизованных и сво
бодных людей по сравнению с другим таким же обще
ством, то это почти верно; если он хочет сказать, что чело
век — повсюду человек, а не лошадь, то это тривиальность;
если же он имеет в виду, что в любом обществе все люди
в своей сущности равноценны, то это заблуждение. По
скольку определение человека не совпадает с определени
ем умного человека, а всякое определение содержит две
идеи, одна из которых — ближайший род, а другая — спе
цифическое или существенное отличие, постольку умный
человек существенно отличается от человека вообще, столь
же существенно, как человек вообще от животного вообще.
Хорошая или дурная организация приводит к таким
различиям между людьми, которые ничто не может ком
пенсировать. Анатомы, врачи, физиологи докажут вам это
на основании бесчисленного множества явлений: откройте
их труды, и вы увидите, что пружина всех наших умст
венных операций, что бы она собой ни представляла, на
удивление чувствительна
к малейшему
изменению
в остальной части машины; вы увидите, что ничтожный
приступ лихорадки может придать человеку ума или, на
оборот, лишить его разума. Или вы никогда не страдали от
головной боли? Вы не сказали ни слова о сумасшедших;
а между тем внимательное рассмотрение этого явления
привело бы вас к совершенно иным результатам. Обитате
ли сумасшедшего дома видят, слышат, обоняют, осязают
так же тонко, как вы в своем кабинете на улице святой
Анны, но рассуждают они совершенно иначе. Отчего бы
вам не задуматься над причиной такого положения? Если
бы вы задали себе этот вопрос, к вашей книге прибавилась
бы не одна важная глава. Может быть, он привел бы вас
к раскрытию истинной причины различия умов и побудил
бы к изысканию средств (если таковые имеются), позво
ляющих исправить недостатки важнейшего органа — этого
чувствующего, мыслящего, судящего, потускневшего, за
мутившегося или разбитого зеркала, которому подчинены
все наши ощущения. Неужели вам легко поверить, что
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в таком механизме, каким является человек, где все так
тесно взаимосвязано, где все органы взаимодействуют
между собой, какая-нибудь твердая или жидкая частица
его может быть испорчена без вреда для других частей?
Неужели вы искренне верите, что природа крови, лимфы
и других жидкостей, емкость сосудов всего тела, система
желез и нервов, твердая и *чягкая оболочка мозга, состоя
ние кишечника, сердца, легких, диафрагмы, почек, моче
вого пузыря и половых органов могут меняться без какихлибо последствий для мозга и мозжечка? Неужели вы ве
рите этому, несмотря на то что достаточно потянуть ка
кую-нибудь жилку, чтобы вызвать ужасные судороги, до
статочно замедления или ускорения кровообращения, что
бы вызвать бред и летаргию, достаточно неосмотрительной
потери нескольких капель семени, чтобы повысить или
понизить активность, достаточно прекращения или нару
шения какого-нибудь выделения, чтобы вызвать хрони
ческое недомогание, достаточно удаления или поврежде
ния двух желез, не имеющих как будто никакого отноше
ния к умственным функциям, чтобы изменить голос, от
нять энергию и мужество и почти превратить один пол
в другой. Вы, значит, не обращаете внимания на то, что
практически ни один человек не рождается без какого-ни
будь органического недостатка, что погода, образ жизни,
род занятий, страдания и удовольствия не замедлят про
извести в нашем теле органические изменения, и продол
жаете настаивать на мнении, что все это никак не скажет
ся на голове или что происходящие в ней изменения никак
не отразятся на комбинировании идей, на внимании, ра
зуме и суждении. А теперь судите сами, сколь далеки вы
от решения задачи, которую вы перед собой поставили,
и какую силу обрели бы мои возражения в устах обра
зованного врача, который подкрепил бы их своими теоре
тическими и практическими познаниями.
Когда вы постулировали, что нормально организован
ный человек одинаково способен ко всем умственным опе
рациям, вы выдвинули самый туманный, самый непости
жимый и самый неопределенный из постулатов, ибо вам не
удалось обусловить эту способность ни состоянием моз
жечка, ни состоянием большого мозга, ни состоянием ди
афрагмы, ни состоянием какой-либо другой части тела.
Сегодня я вижу цветущего вида мужчину, упитанного,
с живым взором, атлетического сложения, а завтра мне со
общают о его смерти. Другой человек, слабый, хрупкий,
бледный, худой, истощенный, стоит, мне кажется, одной
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ногой в могиле, а между тем он живет долгие годы, не жа
луясь ни на какое недомогание.
С. 225. Всякий человеку много занимающийся тонко
стями крючкотворства, с трудом добирается до истоков
закона.
Скажите лучше «всякий человек вообще» и не жалейте
о потере тех, кого опутали судебные формы и тонкости
крючкотворства. Освободите их из этих пут — и они пере
станут быть крючкотворами, но не станут от этого круп
ными публицистами: из них ничего не получится.
Если бы они были не лишены великодушия, широты
ума и любви к общему благу, они не выбрали бы профес
сии крючкотвора или прониклись бы отвращением к ней.
Если паук не перестает ткать паутину, то все дело
в том, что он — паук.
Люди рождаются сильными или слабыми. При прочих
равных условиях человек, рожденный сильным, менее
склонен к справедливости, связывающей крепкие руки,
чем слабый человек, которого она охраняет, составляя его
единственную силу.
Но если сила сочетается с глубоким чувством справед
ливости, то из этих двух противоположных элементов
рождается героизм.
Я говорю это, чтобы показать, что любовь или нелюбовь
к известным добродетелям коренится в организации.
Разумеется, человек, у которого жидкости едки и жгу
чи, запасы семени обширны, волокна, выстилающие моче
вой канал, очень чувствительны, а органическое движение
детородных органов отличается частотой, быстротой и по
стоянством, при желании может быть воздержанным. Но
если он живет в жарком климате, не отказывает себе в еде
и наслаждается превосходными винами, то будет ли ему
столь же легко практиковать эту добродетель, как и тому,
у кого эти жидкости спокойны, выделения незначительны,
а волокна расслаблены и кто живет в дождливом климате,
умерен в пище, ест только коренья и пьет только настой из
кувшинки?
Отсюда следует, что есть организация, образ жизни,
климат, малопригодные для известных добродетелей
и очень благоприятствующие известным порокам, и что
причины, столь существенным образом влияющие на тем
перамент и характер человека, оказывают не меньшее
влияние на свойства его ума.
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РАЗДЕЛ III
Вторая часть первого тома

Случай есть причина умственного неравенства; жела
ние есть причина превосходства одного человека над дру
гим; всяким открытием и всякой новой идеей люди обяза
ны милости случая. Таковы весьма рискованные общие
утверждения.
Человек занимается физикой, анатомией, математикой,
историей. Целый ряд исследований подводит его к догадке,
которую подтверждает опыт; а наш автор называет это
случайностью.
Алгебраист и геометр Декарт замечает, что алгебраи
ческие знаки могут с одинаковым успехом представлять
числа, линии, поверхности и тела и алгебраическое выра
жение может быть передано или воспроизведено графи
чески. Так он открывает приложение алгебры к геометрии;
а наш автор называет это случайностью.
Лейбницу и Ньютону одновременно приходит в голову,
что алгебраические знаки могут выражать как отношение
двух конечных количеств, так и отношение двух бесконеч
но малых, и они публикуют метод дифференциального
и интегрального исчисления; а наш автор называет это
случайностью.
Сидя в саду, Ньютон замечает, как плоды отрываются
от дерева и падают. Он размышляет о причине тяжести
и предполагает, что сила, влекущая тяжелые тела к центру
земли, удерживает небесные тела на их орбитах; он со
поставляет эту мысль с результатами астрономических
наблюдений и открывает таким образом закон вселенной;
а наш автор называет это случайностью.
Галилей наблюдает падение тел и замечает, что их ско
рость растет с каждым мгновением; он ищет при помощи
опыта, каков закон этого ускорения, и находит, что отрез
ки пути, проходимые за равные промежутки времени, со
относятся между собой как ряд нечетных чисел; а наш ав
тор называет это случайностью.
Рёмер предполагает, что скорость света не бесконечна.
Он отыскивает в таблицах время погружения в тень и вы
хода из нее одного из спутников Юпитера. Наблюдая его,
он замечает, что этот спутник виден и тогда, когда он дол
жен был бы уже скрыться за планетой, и еще невидим тог
да, когда он должен был бы выйти из-за нее. На основании
этого он умозаключает, что разница между расчетным вре
менем погружения в тень или выхода из нее спутника
и фактическим появлением и исчезновением его в точности
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равна времени, затрачиваемому светом на преодоление
расстояния от спутника или Юпитера до Земли; а наш ав
тор называет это случайностью.
Но так как случай равновероятен по отношению ко
всем нормально организованным людям, то автор умозак
лючает на основании этого о равенстве умов,— и вот уже
готов метод создания гениальных людей. Поистине все эти
рассуждения жалки.
Скажите ему: гениального человека подготавливают
природа, организация, чисто физические причины; мо
ральные же причины позволяют ему проявить себя. Упор
ные научные занятия и приобретенные им знания внуша
ют ему удачные догадки; если же догадки подтверждаются
опытом, то они делают его бессмертным. Он ответит вам:
я же усматриваю во всем этом лишь цепь случайностей,
первая из которых — его существование, а последняя —
его открытие; и нет такого нормально организованного че
ловека, который не получил бы от рождения способности
прожить такую же жизнь и стяжать такую же славу.
Эта точка зрения утешает меня и должна утешить мно
гих, ибо найдется ли человек настолько безрассудный,
чтобы почитать за унижение предпочтение, отданное слу
чаем другому? Найдется ли человек, который не мог бы
считать себя гением, поджидающим свой случай? Гельве
ций, я вижу, вы улыбаетесь? Отчего же? Ведь я организо
ван лучше среднего, у меня есть ум, знания, привычка
к размышлению. Больше всего на свете я желал бы поль
зоваться большим уважением при жизни и оставить слав
ное имя после смерти. Страстное желание сделать какоенибудь открытие или изобретение лишает меня сна ночью
и преследует днем; мне не хватает только счастливого
случая, и я поджидаю его. Правда, я жду уже лет пятьде
сят, но кто сказал вам, что он не придет?.. Ну что? Вы
опять улыбаетесь? И правильно делаете.
Если исчисление флюксий случится усовершенствовать
не д'Аламберу, Лагранжу, Эйлеру или какому-нибудь
другому столь же выдающемуся геометру, то, клянусь,
я поверю Гельвецию и его случаю. Но я ничем не рискую.
Г Л А ВА

I

С. 2. Наша память подобна тигелю алхимиков.
Да, но побросайте в него без всякого выбора и плана
взятые наугад вещества, и на один опыт, который даст вам
что-нибудь полезное, вы сотню или тысячу раз потеряете
и тигель, и даром потраченное время, и химикаты, и уголь.
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Г Л А ΒΑ И

Т а м ж е . Какая-нибудь совершенно неизвестная ис
тина не может быть предметом моего
размышления.
Разумеется, нельзя размышлять над тем, чего еще не
знаешь; но во всякой науке, во всяком искусстве известно,
что уже сделано, что еще остается сделать, известны сто
ящие на пути препятствия, известны ожидающие того, кто
их преодолеет, награды и почести; и исследователи исхо
дят из этого, приступая к своим размышлениям и опытам.
Что же остается здесь на долю случая?
Т а м ж е . Когда я еще только неясно прозреваю исти
ну, то тем самым она уже открыта57.
Естественные при моем положении заботы без конца
возвращают мою мысль к открытиям, которые предстоит
сделать, чтобы улучшить его, как только можно. Когда
я думаю о различных способах решения некоторых из этих
проблем, один из них приходит мне в голову, и это резуль
тат того, что я посмотрел на объект с какой-то новой сто
роны. Хорош этот способ или нет, я испытываю его. Это,
видно, и значит у Гельвеция неясно прозревать истину. Но
что прозревает исследователь, когда он строит догадки,
когда он не ведает, где закончит свой путь, когда искомая
истина ждет его лишь в самом конце пути, когда он не
знает, что перед ним — прямая дорога или извилистая
тропинка — и сможет ли он добраться до конца ее, и когда,
добравшись до конца, он встречает лишь иллюзию, лишь
призрак истины?
Разочаровавшись в ложном способе, бывает, придумы
ваешь другой, представляющийся более надежным, но
стоящий не больше первого, затем третий, который оболь
щает, но на поверку столь же бесплоден, как и два пре
дыдущих,— и так долгие годы, пока очередной способ не
приведет тебя либо к успеху, либо на кладбище.
Вот что я называю историей заблуждений и историей
открытий, и, хотя от первой науке нет никакой пользы,
изобретатели часто обнаруживают в ней больше проница
тельности, чем во второй.
Легенда укрыла Истину на дне колодца, столь глубо
кого, что не всякому глазу дано увидеть ее. Я подвожу фи
лософа к колодцу. Он заглядывает в него; сначала он видит
перед собою лишь мрак; мало-помалу мрак как будто рас
сеивается; ему кажется, что он прозревает Истину; сердце
его трепещет от радости, но вскоре он узнает свою ошибку:
то, что он принял за Истину, не было ею. Он огорчен, но
все же не теряет присутствия духа; он протирает глаза,
удваивает внимание. И вот наступает момент, когда он
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в восторге восклицает: «Вот она!» И действительно: она;
или... опять не она. Он не ищет ее наугад; это отнюдь не
слепой, бредущий ощупью, а ясновидец, долго размыш
лявший над тем, как лучше всего использовать свои глаза
применительно к разным обстоятельствам. Он испытывает
свою методику, и, как только убедится в непригодности ее,
что он делает? Начинает искать другую. Он уже не смот
рит на дно колодца, а всматривается внутрь самого себя:
именно там намеревается он найти и различные способы,
какими Истина может укрыться на дне колодца, и различ
ные приемы, какими можно воспользоваться, чтобы из
влечь ее на свет божий.
Отсюда следует, что первой своей попыткой мы обяза
ны отнюдь не случаю, но знанию несовершенств нашего
искусства, приобретаемому упорным трудом, и приписы
вать случаю средства, ведущие к открытию, у нас не боль
ше оснований, чем приписывать ему само открытие.
В природе не бывает скачков58, и внезапное озарение,
врывающееся в наш ум с быстротой молнии, обязано своим
происхождением какому-то предшествующему явлению,
связь с которым можно было бы найти, если бы мы не то
ропились скорее воспользоваться светом, чем отыскать его
причину. Плодотворная идея, какой бы странной она ни
была, какой бы случайной ни казалась, вовсе не похожа на
камень, срывающийся с крыши и падающий на голову
случайного прохожего. Камень не выбирает головы, рас
шибая первую попавшуюся. Иное дело — идея: ведь Фонтену, занимающемуся усовершенствованием нового исчис
ления, далеко не безразлично, встретит ли он д'Аламбера
и Клеро59 или какого-нибудь другого геометра. Прохожий
не говорит другому прохожему: «Вы украли мой камень»
но я слышу каждый день, как ученый говорит другому
ученому: «Вы украли мою идею». А сколько идей проле
тает мимо, так и не задев ни одной из голов!
Бывает, разумеется, что первым предчувствием истины
мы обязаны запавшему в душу разговору, какому-нибудь
спору, прочитанной книге или случайно оброненному сло
ву. Но кому является это предчувствие? Всем нормально
организованным людям? Сколько предварительных уси
лий затрачено на его подготовку!
С. 2. Когда я еще только неясно прозреваю неизвест
ную истину, то тем самым она уже открыта.
Автор не принял во внимание, что человеческий разум
подобен вселенной и самая нелепая идея, как будто вне
запно ворвавшаяся в круг моих теперешних размышлений,
связана весьма свободной нитью либо с занимающей меня
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идеей, либо с каким-нибудь явлением внутри или вне ме
ня; он не принял в расчет, что при некотором внимании
я распутаю эту нить и найду причину внезапного сближе
ния и взаимного соприкосновения наличной идеи со вновь
явившейся и что маленькое сотрясение, которое будит на
секомое далеко в темном углу комнаты и поторапливает
его ко мне, столь же необходимо, как и самый непосредст
венный вывод из двух посылок самого строгого силлогиз
ма, что все, следовательно, либо случай, либо ничто, но,
возвращаясь все дальше и дальше назад — как в потоке
событий нашей жизни, так и в длинной цепи наших заня
тий,— мы всегда встречаем какой-нибудь непредвиденный
факт, какое-нибудь пустяковое обстоятельство, какой-ни
будь эпизод, казалось бы совершенно не относящийся
к делу, а быть может, и на самом деле не существенный
для него, поскольку импульс все равно пришел бы к нам,
если не от этого толчка, то от другого. Если это все, что ав
тор хотел сказать, то ему не стоило утруждать себя; если
же он имел в виду нечто другое, то это другое лишено
здравого смысла. У размышляющего человека — необхо
димое сцепление идей; у человека той или иной профес
сии — необходимое сцепление тех или иных идей. У дей
ствующего человека — сцепление эпизодов, самый незна
чительный из которых столь же необходим, как и восход
солнца. Такова двойная необходимость, свойственная ин
дивиду, судьба которого предопределена от века. Минутное
забвение этих начал, пропитывающих все наше существо,
засоряет наши произведения противоречиями. Фаталист
ежеминутно мыслит, говорит и пишет так, словно коснеет
в предрассудке свободы,— в предрассудке, внедрявшемся
в него с колыбели и создавшем ходячий язык, на котором
и он лепетал когда-то и которым продолжает пользоваться,
не замечая, что он не годится уже для его взглядов. Он
стал философом в теоретических построениях, но остался
простолюдином в своих выражениях.
Все совершается в нас, потому что мы есть мы и всегда
остаемся собой, хотя ни минуты не остаемся одними и те
ми же.
С. 3. Но если мы обязаны случаю этими первыми до
гадками и, следовательно, этими открытиями, то можно ли
утверждать, что мы не обязаны случаю и способом расши
рить и усовершенствовать эти открытия?
Но если бы даже я признавал одно и отрицал другое,
если бы я утверждал, выражаясь вашими словами, что
в открытии бесконечно больше случайного, чем в усовер
шенствовании, разве я был бы так уж не прав? Открытие
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иногда выглядит так, точно оно упало с неба; усовершен
ствование же представляется чем-то более обдуманным и
в большей мере зависящим от бесконечного прибавления
усилий каждого нового человека к усилиям его предшест
венников, которые принимали участие в переноске груза,
последовательно сменяя один другого.
Сколько Иксионов, последовательно оказывавшихся на
одном и том же колесе, столько Прометеев и столько же
терзавших их коршунов.
Случайный опыт действительно существует, в этом
нельзя сомневаться, но на чью долю должен он выпадать
преимущественно? На долю специалиста. В чьих руках он
должен принести плоды? В руках образованного человека.
Ореол славы вокруг открытия создается более или ме
нее всеобщей полезностью его, а не степенью проница
тельности изобретателя.
В этом я согласен с Гельвецием. Пусть геометр нанесет
на листе бумаги три точки и предположит, что взаимное
притяжение между ними подчиняется известному закону,
а затем попытается определить их движение. Слух о его
решении не выйдет за пределы четырех стен одной из зал
Академии. Но стоит ему только сказать, что одна из этих
точек — Земля, другая — Луна, а третья — Солнце, как
имя его прогремит по всему миру.
С. 3. Имеются надежные методы для подготовки уче
ных людей, но нет таких методов для формирования гени
альных людей.
Если бы Гельвеций хорошенько присмотрелся, то он
заметил бы, что человек, получивший от природы способ
ность к наукам, столь же обязан своей эрудицией случаю,
сколь обязан случаю своими открытиями тот, кому доста
лись от природы способности или организация гениально
го человека.
Он заметил бы, что способов воспитания эрудитов не
больше и не меньше, чем способов воспитания гениев, если
только не дана организация, свойственная каждому из
этих состояний.
Он заметил бы, что при наличии такой организации
почести и награды преумножат несчетным образом число
игроков и тех счастливых событий, которые наш автор на
зывает случайными.
Он заметил бы, что без такой организации все доступ
ные воображению средства оказались бы бесплодными.
В чем же заключается значение воспитания? Вовсе не
в том, чтобы сделать из любого нормально организованного
ребенка все, что угодно его родителям, но в том, чтобы он
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постоянно занимался тем, к чему он пригоден: расшире
нием своей эрудиции, если у него большая память, геомет
рией, если он легко комбинирует числа и пространства,
поэзией, если в нем замечают пыл и воображение. То же
относится и к другим наукам, так что первой задачей хо
рошего трактата о воспитании должно быть выяснение то
го, как распознать естественные склонности ребенка.
ГЛАВА

III

С. 6. Неравенство умов происходит не столько от слиш
ком неравного распределения
даров случая, сколько от
безразличия, с которым их принимают.
— А откуда происходит различие в том, как их при
нимают?
— От различия внимания.
— А различное внимание?
— От интереса.
— А интерес?
— От воспитания.
— Но воспитание никогда не создает интереса, а иног
да даже разрушает его.
— Мое воспитание подразумевает всевозможные по
ощрения.
— Но можно указать на тысячи детей, которых поощ
ряли всеми возможными способами, но так ничего и не до
бились, и на тысячи других детей, у которых всеми воз
можными способами отбивали охоту заниматься тем, что
они делали — хорошо, плохо или посредственно — вопре
ки всем препятствиям, воздвигавшимся на их пути.
Есть что-то непонятное в начале этой главы. Моя ли то
вина или автора, не знаю. Гельвеций говорит: «Если бы
почти все предметы, как это показывает внимательное их
рассмотрение, не заключали в себе зародыш какого-нибудь
открытия, если бы случай не распределял своих даров по
чти поровну и не предлагал вниманию всех людей предме
ты, при сравнении которых могли получаться великие но
вые идеи, то ум был бы почти целиком даром случай
ности». Мне кажется, я понял бы это место лучше, скажи
он так: «Если бы случай распределял свои дары поров
ну, если бы он предлагал вниманию всех людей предметы
и т. д.».
Дары случая принимают с безразличием.
Довольно странная манера выражаться. Можно поду
мать, что искусство открытия — это игра, в которой про
игрывают по собственной вине, и слуга Ньютона совершил
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большую ошибку, уступив господину свой шанс произ
вести опыты над светом.
Гельвеций говорит: дело в том, что именно случай по
буждает автора размышлять над тем или иным вопросом.
А вы скажите: дело в том, что он либо геометр, либо
метафизик, либо механик. Это — его профессия.
Гельвеций говорит: дело в том, что именно случай при
ковывает внимание автора к тому или иному вопросу на
уки и искусства.
А вы скажите: нет ничего естественнее и обычнее, чем
заниматься вопросами, перед которыми остановились на
ши предшественники, чтобы, начиная отсюда, сделать но
вый шаг вперед.
Вот если бы Вокансон стал заниматься сочинением па
негириков, а Тома изготовлением машин, то это была бы
настоящая случайность.
Пойдите к д'Аламберу или Фонтену, и вы застанете их
за усовершенствованием интегрального исчисления или за
поиском метода непосредственного или опосредованного
кратким и простым приближением решения какого-нибудь
сложного уравнения. Пойдите к Безу и поинтересуйтесь,
чем он занят, и он вам скажет, что ломает голову над об
щим решением уравнений любой степени.
Гельвеций утверждает, будто искомую вещь находят
случайно.
А вы скажите, что поискам всегда предшествует из
вестный ряд рассуждений или теоретических идей, требу
ющих опытной проверки.
Для двух почти одинаково талантливых людей роль
случая сводится к тому, что тот из них, кому больше пове
зет, открывает то, что были одинаково способны открыть
оба. Пьер бегает не хуже Жана, но случилось так, что Жан
обогнал его.
Когда Ньютона спросили, каким образом он открыл
систему мира, он не стал объяснять свое открытие случа
ем, а сказал, что много размышлял над этим. Другой при
бавил бы к его объяснению и то, что он был Ньютоном.
Я не хуже Безу знаю, где остановился теперь прогресс
анализа. Но если бы мы вместе занялись одной и той же
проблемой, то можно поставить тысячу против одного, что
решит ее он, даже если речь пойдет о моей жизни и я уде
лю ей в тысячу раз больше внимания, чем он.
Гельвеций говорит: нет человека, одушевленного пыл
ким желанием славы, который когда-нибудь не отличился
бы более или менее в искусстве или науке, являющихся
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предметом его занятий. Сказать можно все, но это неверно,
поскольку противоречит опыту.
Гельвеций говорит: из двух людей, одинаково желаю
щих прославиться, выбирает случай. Сказать можно все,
но желание это может сильнее обуревать бездарного чело
века, чем гениального. Ведь глупцы так любят повторять:
«Я с удовольствием сделал бы какое-нибудь выдающееся
открытие».
Гельвеций говорит: от случая зависит также выбор
предметов. Сказать можно все. Всякий занят своим делом,
у всех глаза обращены в одну и ту же сторону. Но один
видит, потому что у него хорошее зрение и взор устремлен
куда нужно, а другой не видит: либо потому, что у него
плохое зрение, либо потому, что он не туда смотрит.
И первый видит лучше других, может быть, не в ту мину
ту, когда он изо всех сил напрягает свое зрение, а тогда,
когда он устал от бесполезного напряжения и обводит не
брежным, поверхностным взором почти опротивевший ему
предмет.
Тот, кто целиком и полностью полагается на какое-ни
будь одно средство, видит только его. Тот же, кто, так ска
зать, парит над предметом, замечает несколько путей, ве
дущих к нему. При известных обстоятельствах сосредото
чение внимания на одном каком-нибудь пункте вредно
и гораздо больше дает неопределенно блуждающий взор.
С. 7. Семена открытий, которые случай представляет
всем, бесплодны, если их не оплодотворит внимание.
Но достаточно ли одного внимания, чтобы оплодотво
рить их?
Г Л А ВА IV
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С. 8 . Ваше сравнение людей с торговцами блестяще, но
справедливо ли оно? Мне кажется, что между людьми, из
бравшими одно и то же поприще, идет страшная борьба
и это ожесточенное соревнование доводит их до неспра
ведливости и ненависти. Море для всех одно и то же. Все
бороздят его в надежде на открытие, но кто-то передвига
ется наугад: у него плохой кормчий, нет компаса, его суд
но — скверный парусник.
Нет человека, который не знал бы, что путь удачи, по
честей, богатства один и тот же.
С. 8. Колумбов мало, и по морям этого мира, жаждуще
го лишь почестей, теплых местечек, влияния и богатств,
немногие люди отправляются в путь за открытием новых
истин.
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В этом нет ничего удивительного, особенно если ваша
система верна. Ведь все наши мысли, все наши усилия, все
наши планы направлены в конечном счете на чувственные
наслаждения. Что же в таком случае делает тот, кто пред
почитает открытиям золото? Он идет прямо к цели и до
стоин называться мудрецом. Для чего же вы посылаете его
длинным кружным путем за тем, что лежит рядом?
Наш автор только что побывал в открытом море, и вот
он уже в дремучем лесу, по опушкам которого безуспешно
рыщут в поисках открытий тысячи людей. Но как только
гений проложил тропинку, толпа утаптывает ее. Перво
проходец принадлежит к разряду классиков — разряду, не
оцененному еще по достоинству, светлым, здравым умам,
делающим науку общедоступной 61 .
С. 9. Но что такое потребность в славе? Это потребность
в удовольствии; во всякой стране, где слава перестает
представлять собой удовольствие, граждане
равнодушны
к славе.
Да, если только имеются в виду граждане вообще.
Наш автор рассуждает так, как рассуждают только
в старости. Благоразумный отец неутомимо рисует в вооб
ражении своего сына образ знаменитого человека, умира
ющего от голода. «Несчастный,— говорит он,— чего ты
хочешь? Ведь будет слава или нет — это еще вопрос, а ты
уже сейчас идешь навстречу нищете». Вот речи, оглашаю
щие наши дома, но убеждают они лишь посредственных
детей; другие же не возражают родителям, но идут туда,
куда зовет их природа. Все рассуждения нашего автора
годятся лишь для тех, кто не принадлежит к числу насто
ящих избранников.
РАЗДЕЛ IV
ГЛ А ВА I

С. 13. Когда ребенок покидает утробу матери и перед
ним раскрываются врата жизни, он вступает в нее аез-ееяких идей и страстей.
Без идей — это верно, но со способностью приобретать
их, сравнивать и запоминать некоторые из них с большей
легкостью и удовольствием, чем другие. Без вполне гото
вых страстей — сомневаюсь; без страстей, способных
к развитию,— не согласен; с одинаковой склонностью
к страстям любого рода — тоже не согласен; просто со
склонностью к страстям любого рода — пожалуй, не со
глашусь и с этим. Есть люди, не знающие, что такое ску
пость. Редко бывает, что у человека нет господствующей
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страсти; еще реже господство делят между собой две
страсти; столь же редко бывает, чтобы господствующая
страсть не открылась внимательному наблюдателю уже
в первые годы жизни ребенка, задолго до наступления ра
зумного возраста. Замкнутый ребенок выказывает себя за
мкнутым уже в шесть месяцев. Ребенок выказывает себя
живым или нерасторопным, нетерпеливым или спокой
ным, хладнокровным или раздражительным, грустным или
веселым. Все рассуждения нашего автора убеждают в том,
что ему никогда не доводилось наблюдать детей.
С. 14. Разве наблюдалось, чтобы определенное
распо
ложение нервов, жидкостей или мышц постоянно сообща
ло один и тот же способ мышления?
Да, наблюдалось. На нарушении этого обычного в здо
ровом состоянии способа мышления и на новых симптомах
или принимаемом им новом обороте основывается отчасти
диагноз врачей.
Разве нравственное может изменить физическое?
Нет, нравственное не может изменить физического, но
оно обуздывает его, причем непрерывное обуздывание от
нимает в конце концов всю его первоначальную природ
ную энергию. Малодушному ребенку можно внушить от
вагу,
буйному — умеренность,
легкомысленному —
осмотрительность. Его приучают к этому так, как приуча
ют молча переносить боль: он страдает, но уже не жа
луется.
Разве природа отделяет некоторые волокна из мозга
одних, с тем чтобы прибавить их к мозгу других? Разве
наставник может выпрямить спину горбуна?
Вы рассуждаете о голове, точно о ногах, о фибрах моз
га, точно о костях ног; между тем это совершенно разные
вещи. Дурная привычка может испортить то, что природа
сделала хорошо, а недостаток упражнения — уничтожить,
и, наоборот, привычка и упражнение могут исправить то,
что природа сделала плохо. Хирург, душа которого во вре
мя первых операций приходит в смятение, а рука блужда
ет в нерешительности, с течением времени грубеет и пере
стает дрожать, а сердце врача не разрывается больше на
части, так что оба они без содрогания взирают на судороги
почечника и не внемлют его крикам; акушер без колебаний
извлекает ребенка из утробы матери, не испытывая приэтом ни малейшего чувства сострадания; мясник, привык
ший погружать свои руки в кровь животных, не испыты
вает ужаса и при виде человеческой крови. Кровавые зре
лища и публичные казни ожесточают в конце концов це437

лый народ, доказательство чему — римские женщины,
осуждавшие на смерть неумелого гладиатора.
Во всей этой главе нет буквально ни одного слова, ко
торое не противоречило бы разуму и опыту.
Во всех странах люди любят себя самих.
Это верно. Но каждый индивид во всякой стране любит
себя по-своему.
ГЛ A

BAU

С. 16. Характер народов изменяется; но когда бывает
особенно заметно это изменение? В моменты переворотов,
когда народы переходят сразу от состояния свободы к со
стоянию рабства. Тогда народу бывший гордым и смелым,
становится слабым и малодушным.
Это никуда не годится. На самом деле события разви
ваются иначе. В глубине души у людей сохраняется лишь
постепенно угасающее чувство свободы, чувство, которое
министры тиранов замечают в самих себе и уважают в но
вых рабах. Лишь дети тиранов дерзают на все, и лишь по
рабощенные дети свободных людей терпят все. Вспомните
хотя бы атмосферу страха и предосторожностей, окружав
шую злодея Мопу, когда он пересекал столицу, направля
ясь во дворец.
С. 17. Какой-нибудь государь узурпирует
безгранич
ную власть над своими народами. Он может быть уверен,
что этим изменит их характер.
Ошибаетесь. Это не дело рук одного деспота. Он лишь
начинает его, а его преемники, находя опору в трусости
отцов, довершают его уже при детях. Порабощенные отцы
своим примером и своими речами приучают детей к роли
рабов; они не устают наставлять тех, кто с нетерпением
носит свои цепи и норовит сбросить их: «Остерегайся, сын
мой, ты погубишь себя». Нравственность извращается да
же в произведениях философов. Вокруг логова тигра про
поведуют осторожность, а не возмущение. Когда я читаю
у Саади: «Мудр тот, кто умеет скрыть тайну от своего дру
га», мне уже ясно, в какой стране он писал и при каком
правительстве.
С. 18. Нет ничего лучше, говорит прусский
король
в речи, произнесенной в Берлинской академии, чем само
державное правительство при справедливых,
гуманных
и добродетельных государях .
И вы, Гельвеций, с похвалой отзываетесь об этом изре
чении тирана! Самодержавное управление справедливого
и просвещенного государя всегда дурно. Его достоинст
ва — самое опасное и самое верное из обольщений: они
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незаметно приучают народ любить и уважать его преемни
ка и служить ему, хотя бы он был злым и глупым. Само
держец отнимает у народов право обсуждать, хотеть или
не хотеть, право противиться его воле даже тогда, когда
распоряжения его продиктованы благими намерениями.
Между тем это право сопротивления, как бы безрассудно
оно ни применялось, священно: без него подданные напо
минают стадо, требованиями которого пренебрегают под
тем предлогом, что его ведут на жирные пастбища. Управ
ляя пох своему произволу, тиран совершает величайшее из
преступлений. Что характерно для деспота? Добро или
зло? Ни то, ни другое. Оба этих понятия даже не входят
в определение деспота. Деспот характеризуется объемом
власти, а не применением ее. Одним из величайших не
счастий для нации были бы два или три последовательных
правления справедливых, кротких и просвещенных, но са
модержавных государей: благоденствие довело бы народ до
полного забвения своих привилегий, до самого беспросвет
ного рабства. Я не знаю, приходила ли в голову какомунибудь тирану и его детям мысль об этой ужасающей по
литике, но я нисколько не сомневаюсь, что она имела бы
успех. Горе тем народам, у которых уничтожили всякую
мысль о свободе, хотя бы самыми похвальными по види
мости средствами: тем пагубнее эти средства для будуще
го. В результате люди погружаются в сладкий сон, но
в могильном этом сне угасает патриотическое чувство
и всякий интерес к вопросам государственного управле
ния. Дайте англичанам три Елизаветы подряд, и англичане
будут последними рабами в Европе.
С. 19. Следовательно, люди рождаются либо без пред
расположений, либо с предрасположением к самым проти
воположным порокам и добродетелям.
Все предшествующее верно 64 , но умозаключение грешит
против истины. Мне неизвестно, рождается ли человек
с предрасположением или без предрасположения ко всем
порокам и добродетелям. Мнение врача я предпочел бы
здесь всем книгам мира. Если бы что и привлекло меня
в них, так это свидетельство отцов многодетных семейств.
Нет ничего обычнее, чем слышать от них: «Вот этот ребе
нок был всегда кротким, добрым и доверчивым, а тот —
хитрым, каверзным и скрытным», причем в подтвержде
ние своих слов они приводят характерные случаи из их
раннего детства.
Т а м ж е . Иностранцы вначале замечают у французов
одно и то же умонастроение и один и тот же характер.
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Среди возможных объяснений этого Гельвеций не на
звал, пожалуй, самое главное. Один и тот же облик, харак
терный для всех французов, есть следствие их чрезвычай
ной общительности; это монеты, чеканка которых стерлась
от постоянного обращения. Нет другого народа, который
походил бы так на одну семью. Один француз успевает
в своем городе больше, чем десять англичан, пятьдесят
голландцев, сто мусульман в своем: одного и того же чело
века в один и тот же день можно встретить при дворе,
в городе, в деревне, в игорном доме, в клубе, у банкира,
у нотариуса, у прокурора, адвоката, вельможи, торговца,
мастерового, в церкви, в театре, у девиц легкого поведе
ния,— и повсюду он свой и ничто его не стесняет. Можно
подумать, что он и не выходил из своей квартиры, а только
перешел в соседнюю комнату. Другие столицы — это ско
пища домов, у каждого из которых свой собственник. Па
риж же точно один большой общий дом, где все принадле
жит всем, вплоть до женщин; в нем нет ни одного слоя,
который не заимствовал бы чего-нибудь свыше, и все они
местами соприкасаются между собой. Двор ослепляет сво
им блеском вельмож, а вельможи — простолюдинов. От
сюда одержимость подражанием — пагубнейшая из всех
одержимость, заставляющая ничтожное меньшинство чва
ниться своим богатством, а подавляющее большинство
скрывать под маской роскоши свою нищету. Отсюда и ас
симиляция, смешивающая между собой все сословия,—
ассимиляция, еще более усиливающаяся благодаря прито
ку иностранцев, с которыми привыкают быть любезными;
одни — по соображениям этикета, другие — из корыстных
соображений. Кто провел среди нас семь-восемь месяцев
и не нашел нас такими, тот либо не интересовался нами,
либо обладал каким-нибудь отталкивающим недостатком,
который удерживал нас от общения с ним, либо же вбил
себе в голову какой-то предрассудок, помешавший ему
беспристрастно наблюдать нас. Быть может, трудна завя
зать первое знакомство, особенно для иностранной особы
женского пола, но уже первого знакомства достаточно,
чтобы вскоре завязать множество других.
С. 20. Каково бы ни было наше национальное
единооб
разие, всегда можно найти некоторое различие между ха
рактерами и умами отдельных людей, но для этого требу
ется время.
В этом, быть может, одна из причин, по которым так
трудно написать у нас комедию.
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ГЛАВА

III

Т а м ж е. И самый властный человек трепещет в лого
ве льва.
Иначе говоря, самый желчный человек не таков в объ
ятиях своей любовницы. Но что же это доказывает?
Иначе говоря, самый сладострастный человек, исчерпав
свои силы, может испытать отвращение к женщинам. Но
что это доказывает? 65
С. 21. Если дерево долго держать согнутым, оно поте
ряет свою гибкость.
Я думаю, вы правы; более того, я думаю, что ни у жи
вотных, ни даже у бронзы или железа нет такого физи
ческого свойства, которого нельзя было бы уничтожить, а
у человека нет такого морального свойства, которого не
льзя было бы заглушить путем продолжительного при
нуждения.
Всякое физическое качество, доведенное до предела,
исчезает. Согните рапиру до рукоятки, и она больше не
выпрямится. Возьмите железный прут, раскалите его до
точки плавления и бросьте затем в холодную воду; я нис
колько не сомневаюсь, что неоднократное повторение этой
операции отнимет у железа способность расширяться при
нагревании и сжиматься при охлаждении. Сожмите пру
жину, и через какое-то время она перестанет давить на
опору.
Неужели автор советует ввести такое же насилие и
в воспитание? Разве мало людей, которых сломило долгое
и противное их характеру рабство, чье здоровье оно погу
било, а жизнь сократило?
Если же вы возьмете рапиру и, вместо того чтобы сги
бать ее до рукоятки, слегка поупражняетесь ею, то вы не
только не уничтожите ее упругости, но, наоборот, увели
чите ее. То же самое относится и к характеру: кратковре
менное принуждение только укрепляет его.
Вельможи покидают двор еще более надменными и вы
сокомерными.
Танцевать учат и медведей; но танцующий медведь —
несчастнейшее животное, и меня никогда не научат тан
цевать.
Есть люди, не способные проникнуться духом своего
сословия. Малерб, нелюдимый в своем кабинете, оставался
нелюдимым и во дворце короля 66 .
Если ребенок рождается без каких бы то ни было
склонностей к пороку, добродетели и талантам, то воспи
тание должно быть одним для всех.
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Скажите же, господин Гельвеций, надо ли воспитывать
всех детей одинаково?
— Приблизительно, конечно.
— Но почему же только приблизительно, а не в точ
ности?
В колыбели, в школе, в любом общественном положе
нии, при дворе, во дворце, в церкви, на войне, в собствен
ной мастерской или лавке — у каждого свой характер.
— Дело в том, что воспитание не было одинаковым.
— Но если бы даже воспитание было одинаковым,
прежние различия сохранились бы, вопреки обстоятельст
вам, вопреки всем урокам и какой угодно игре случая.
Изменение характера есть один из симптомов смер
тельной болезни.
С. 22. Почему нужно считать всякий характер продук
том особенной организации, раз нельзя определить, какова
эта организация?
Откройте в сочинениях врачей главы о темпераменте,
и вы найдете там описание организации, свойственной
каждому характеру.
Когда вещь очевидна, никто не обязан объяснять ее,
чтобы допустить ее существование.
Г Л А В А IV

С. 23. Себялюбие постоянно и неизменно.
Но у всех ли оно одинаково сильно? Не варьирует ли
оно? Не модифицируется ли? Единственное, с чем я не
стал бы спорить, так это с тем, что каждый относится к се
бе со всей любовью, на какую он только способен. Но два
человека — только два!— которых природа, опыт или вос
питание наделили бы одинаковой мерой себялюбия, были
бы поразительнейшим из чудес.
глА вΑ ν
С. 24. Существуют ли люди, лишенные желаний, люди,
недоступные властолюбию? Да, но их слишком мало, что
бы с ними считаться.
Но уже само их существование, быть может несколько
легкомысленно признаваемое вами, доказывает порази
тельное разнообразие этого чувства. Это дробь, возрастаю
щая от нуля до величины, предел которой мне неизвестен.
С. 25 . Если красноречие вырождается при деспоти
ческих правительствах, то не столько потому, что остается
без вознаграждения, сколько потому, что оно вынуждено
обращаться на вздорные предметы и несет на себе печать
принуждения. Демосфен в Греции обращался к народу
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с речами о благе государства. О чем говорил бы он в Пари
же? О расторжении какого-нибудь неудачного брака?
ГЛАВА
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С. 27. Произведение великолепно, оно издано, а между
тем публика не оплачивает своего долга автору.
Гельвеций все извращает. Такого почти не бывает,
и восторг по поводу посредственного или даже скверного
произведения я наблюдал чаще, чем невнимание к превос
ходному или просто хорошему произведению или его
неприятие.
Сразу после появления книги вскользь упоминают о ее
внешних достоинствах, больше придираясь к мелким не
достаткам. Достоинства хвалят для автора, недостатки
критикуют для себя. Затем она становится предметом об
суждения и споров, приводящих к расколу, и тем лучше:
в пылу раздоров достоинства и недостатки ее преувеличи
ваются. Наконец воцаряется молчание, побеждает бес
пристрастие и произносится окончательный приговор. Ав
тор недоволен, потому что ожидал большего успеха, чем
снискал в действительности, потому что присужденный
ему лавровый прутик не вознаграждает его за потраченные
усилия, да и эта награда заставила себя ждать слишком
долго, так что он успел уже поостыть.
С. 28. Ранняя юность не знает зависти.
Слава тебе, господи! Я, оказывается, еще довольно юн.
Да не дадут мне соврать знающие меня литераторы,
я больше радуюсь совершенству чужого произведения, чем
совершенству своего собственного, а мой успех трогает ме
ня меньше, чем успех моего друга, и я изо всех сил стара
юсь оправдать уважение тех, кто обращается ко мне за со
ветом. Для чего мне убиваться по воздаваемым им хвалам?
Тайком я пожинаю свою долю. Меня всегда задевало за
живое лишь мелочное лицемерие, из-за которого столь
редко удается указать автору на какой-нибудь недостаток
либо достоинство его произведения так, чтобы он не опе
редил вас в этом: оказывается, он уже знал все, что вы ему
говорите. Что же касается того, что авторы забывают
о страницах, вставленных мною в их произведения, то
я привык к этому и охотно им прощаю.
С. 30. Кто может похвалиться тем, что он мужественно
прославлял
гений?
Ответ: ваш покорный слуга.
Я, кажется, достаточно хорошо изучил себя, чтобы ут
верждать, что никогда я не огорчался успеху другого че
ловека, даже если я недолюбливал его. Я говорил тогда:
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«Он, конечно, прохвост, но прохвост этот написал хоро
шую поэму, замечательный панегирик. И я рад тому, что
теперь у нас одним хорошим произведением больше».
Что важнее: чтобы превосходная вещь была написана
мною или чтобы она вообще была написана? До чего же мы
близоруки. Экая важность, что за имя напечатают на об
ложке твоей книги или высекут на твоем надгробье. Разве
ты будешь читать свою эпитафию?
Друзья мои, вы такие же дети, как мадам Дюбарри:
гордясь своим великолепным экипажем, она говорила:
«Боже мой, как бы я хотела взглянуть на себя со сто
роны!»
Т а м ж е . Кто не добавлял какого-нибудь «но» к своей
похвале?
Мое но похоже на но завистника, с той лишь разницей,
что но завистника всегда выпадает на долю какого-нибудь
недостатка, а мое — на долю упущенного или несостояв
шегося достоинства.
ГЛАВА
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С. 34. Все, что наш автор говорит здесь о диком состоя
нии, быть может, и верно, но я не испытываю желания
следовать его примеру. Видно, я цивилизованнее его, и мне
слишком трудно раздеться догола или представить себя
в звериной шкуре. Уступая другим в силе, я не способен
наслаждаться ее апологией и не доверяю ей.
Мне кажется, что если еще до всякого общественного
договора дикарю случится взобраться на дерево и натрясти
с него плодов, а тем временем другой дикарь придет и за
владеет этими плодами, добытыми трудом первого, то по
хититель бросится со своей добычей наутек, обнаруживая
тем самым, что ему знакомо понятие несправедливости
или поступка, влекущего за собой возмездие, что он при
знает себя достойным наказания и что даже в эпоху царст
ва силы он сам дает себе то позорное название, которым
мы пользуемся в цивилизованном обществе. Мне кажется,
что ограбленный возмутится, поспешит слезть с дерева
и погонится за вором, тоже сознавая причиненную ему
обиду. Мне кажется, что у обоих будет некоторое пред
ставление о собственности или о присвоении того, что до
быто собственным трудом. Мне кажется, что оба дикаря
оценивают свои поступки в соответствии с неписаным
первобытным законом, по отношению к которому писаный
закон не более как его толкование, выражение и освяще
ние. У дикаря нет слов для обозначения справедливого
и несправедливого. Он кричит, но разве крик его лишен
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смысла? Разве он ничем не отличается от крика животно
го? Так, как изображает Гельвеций, дело может обстоять
только у хищных зверей. Но человек — далеко не живо
тное, и в суждениях о его поступках нельзя пренебрегать
различием между ними. Правильно ли умозаключать от
человека к человеку на основании сравнения одного живо
тного с другим: орла с голубкой, льва с оленем, акулы
с дорадой и даже орла с орлом или оленя с оленем? Но
только не принимайте мой вопрос за суждение 70 . Просто
я не желал бы давать негодяю повод ссылаться на вечный
естественный закон, противопоставляя его рукотворному
и условному. Я не желал бы, чтобы он говорил другим
и самому себе: «А что, собственно, я делаю? Я только воз
вращаюсь к своим исконным правам».
С. 36. Справедливость предполагает установленные
законы.
Но не предполагает ли она некоторого более первона
чального понятия в уме законодателей, некоторой идеи,
общей всем тем, кто признает этот закон? Иначе бесполез
но было бы говорить им: «Сделайте то-то и то-то, ибо это
справедливо» или «Не делайте того-то и того-то, ибо это
несправедливо». Тогда это был бы для них пустой звук,
с которым они не связывали бы никакого смысла.
ГЛАВА

IX

С. 37. Несмотря на эту мнимую любовь человека
к справедливости, нет такого азиатского деспота, который
не совершает несправедливости, и притом без угрызений
совести.
Некоторых из этих деспотов превозносили за доброту,
гуманность и добродетельность. Если сменившие их
у власти звероподобные самодержцы внимают восхвале
нию этих качеств с презрением, я готов поверить, что они
совершают несправедливость, не испытывая угрызений
совести.
Но если тираны совершают злодеяния, не испытывая
угрызений совести, то в чем причина их страхов, в чем
причина их чрезмерной заботы о собственной безопас
ности? Угнетатель без угрызений совести представляется
мне столь же невероятным, как и угнетенный без чувства
протеста.
Разве человек относится к подавляющему его тирану
так, как он относится к набросившемуся на него льву?
Нет. В чем же тогда он видит разницу между этими на
пастями, если не в некоторой природной привилегии, в ка
кой-то смутной идее гуманности и справедливости? Но ес445

ли идея эта есть у преследуемого, то почему ее не будет
у преследующего? Если у последнего ее нет, когда он уби
вает кого-нибудь, то станет ли он взывать к ней, когда его
убивают? Но только не принимайте мои вопросы за суж
дение.
С. 38. Основой уважения к международному праву яв
ляются страх и слабость.
Я знаю, как ведут себя цивилизованные народы, но ме
ня интересует лишь их мнение о самих себе, лишь то, ка
кую оценку дают они себе на тайном суде своей совести
Что бы ни говорил разбойник, он не чувствует себя так
как ему хотелось бы.
ГЛАВА

X

С. 41. Злоупотребление властью связано с властью так
как действие связано с причиной.
Пример Тита, Траяна и Марка Аврелия опровергает
этот неудачный афоризм.
Происхождение представления о чем-то великом, свя
зываемого людьми со словом «сила»71, таково. Когда чело
веку приходилось бороться с тигром за обладание лесом
сила (единственное, что для этого нужно) была слишком
полезна, чтобы не внушать исключительного уважения.
Когда надо было рубить лес, корчевать пни и возделывать
землю, сила (почти единственное, что для этого нужно)
была слишком полезна, чтобы не внушать исключительно
го уважения. Когда общества жили обособленно, сила,
оказавшаяся столь полезной в сражениях, должна была
внушать уважение. Почет и уважение становились еще
большими, когда в одном человеке соединялись сила и му
жество — два качества, определившие характер Геркулеса
Ясона, Тесея и других героев, имена которых всегда будут
произноситься с восхищением, даже если исчезнет всякая
разница между героем и разбойником. Дух завоевания был
бы в почете еще и в наши дни, если бы философ, или друг
человечества, не развенчал его.
ГЛАВА

XI

С. 44. Какое же уважение могут питать к добродетель
ному человеку в деспотическом государстве?
Точно такое, какое питают к добродетельной женщине
в стране, погрязшей в любовных похождениях.
Чем реже добродетель, тем больше почитают ее — та
кова самодовлеющая власть добродетели во всех странах
мира и при любых правительствах. Человек умирает от
голода и холода, но воздает хвалу добродетели.
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Каких только ужасных истин не отваживались препод
носить деспотам — почти всегда с риском для жизни, хотя
зачастую и безнаказанно,— добродетельные люди, память
о которых никогда не умрет на родине деспотизма? Часто
случалось, что голос добродетельного человека поражал
этих тигров, гася их ярость.
С. 47. Одно из наиболее убедительных доказательств
того, что люди не любят справедливости ради самой спра
ведливости,— то низкопоклонство, с которым сами короли
почтили несправедливость в лице Кромвеля.
Вы заблуждаетесь. Короли, почтившие несправедли
вость в его лице, первыми устыдились этого, за ними
опустили глаза все добродетельные люди, а все, кто мог
свободно высказаться по этому поводу, говорили об этом то
же, что и вы.
Предшествующие этому рассуждения о республикан
ском правлении 72 представляются мне совершенно спра
ведливыми, но так как демократическое правление пред
полагает согласие воль, а согласие воль предполагает, что
люди собраны на довольно небольшом пространстве, я по
лагаю, что республики не могут быть большими и сущест
вование единственного вида общества, пригодного для
счастья, будет всегда непрочным.
ГЛАВА

XII

С. 49. Что бы ни говорили, люди в действительности не
презирают того, кому они не осмеливаются выразить свое
презрение.
Это неверно. Зачем мне обрекать себя на смерть от ру
ки какого-нибудь скандалиста, докладывая ему, что он не
годяй?
С. 49 — 50. Если во времена угнетения добродетель сияла
иногда ярким светом, если в ту пору, когда Фивы и Рим
стонали под игом тирании, появились и взялись за оружие
бесстрашный Пелопид и добродетельный Брут, то это по
тому, что рука тиранов тогда еще нетвердо держала ски
петр, потому, что добродетель могла еще открыть путь
к величию и могуществу.
Вопреки тирании, продажности и низкопоклонству, во
преки бесполезности добродетели, повсюду рождаются
добродетельные люди, живущие и умирающие согласно
своим принципам. Но надо признаться, что они немного
численны.
Я чувствую, что эта книга наводит на меня печаль
и отнимает сладчайшие иллюзии. С фонарем этого Диогена
447

нелегко найти добродетельного человека, а счастливый на
род не отыскать и подавно.
Т а м ж е . Какое уважение питали бы к чертам харак
тера Леонтии при дворе такого государя, как, например,
Фока?
Либо я безнадежно заблуждаюсь, либо самое большое.
Ведь не обращать внимания на льва особенно заманчиво
в самом его логове.
В театре я восхищаюсь добродетельным человеком как
в исторических пьесах, содержание которых мне известно,
так и в пьесах с вымышленным содержанием и с выдуман
ными именами. Три четверти зрителей, восторгающихся
или плачущих над пьесой, ничего не слышали о Бруте,
Цезаре, Саллюстии, Тите Ливии, Таците. Я не знаю, что за
впечатление произвели бы эти великие греки и римляне на
какого-нибудь азиата, но было бы довольно легкомысленно
утверждать, что они совершенно не взволновали бы его,
когда сидишь рядом с царедворцем, пришедшим востор
гаться Бурром после того, как он разыгрывал при дворе
роль Нарцисса.
Дело в том, что злодей не может презирать доброде
тель; я не знаю даже, может ли он ненавидеть ее.
ГЛАВА

XIII

С. 51. Большинство европейских народов почитает доб
родетель в теории, но презирает ее на практике.
Я совершенно не согласен с этим.
С. 52 73 . Мне кажется, что на этой странице много остро
умия и мало правды. Я искренне стараюсь разобраться
в самом себе, и мне кажется, что я никогда не чувствовал
себя униженным превосходством какого-нибудь древнего
героя и никогда не высмеивал героизма кого-нибудь из
своих сограждан. Дело в том, что, отправляясь в театр,
я оставляю за дверью все мои заботы, все мои страсти
и возвращаюсь к ним лишь по выходе из театра. Иное
дело — проповедь, послушать которую я отправляюсь
в церковь.
Место, где злодей на три часа забывает, кто он такой,
достойно всяческого уважения. Не знаю, сознают ли судьи
всю полезность таких мест.
С. 53. Характер Энея более справедлив, чем характер
Ахилла. Почему же восхищаются Ахиллом, а не Энеем?
Потому что у Энея — плоский характер, а у Ахилла —
возвышенный. Толпа считает, что он
Impiger, iracundus, inexorabilis, acer.
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Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis.
Horat. De Arte poëtM v. 121-122 74

Тот же, кто знает его по описанию самого поэта, вряд
ли найдет у него хотя бы один из этих недостатков. Ахилл
велик, Ахилл справедлив, он чтит законы, он мужествен
без показной храбрости, ему знакомо чувство дружбы, не
жности, у него не черствое сердце, его нельзя упрекнуть
в непреклонности. Ведь именно он говорит послам, при
шедшим отнять у него Брисеиду, его награду за победу:
«Приблизьтесь, посланцы богов: не вы оскорбили меня».
Ведь именно он сказал своим слугам: «Набросьте ризу на
это тело, дабы вид его на удручал несчастного отца». Ведь
именно он, узнав о смерти Патрокла, простерся на при
брежном песке, и плач его смешался с плеском волн ноч
ного моря 75 .
Но я возвращаюсь к действию, оказываемому театраль
ными зрелищами. Своекорыстные соображения владеют
мною и не дают мне покоя в обычной жизни, но они исче
зают в мире вымыслов: в нем я великодушен, справедлив,
сострадателен, потому что это не грозит мне никакими по
следствиями.
Нет ничего обычнее зрителя в театре или читателя
с книгой в руке, но нет ничего необычнее добродетельного
гражданина.
ГЛАВА

76

XIV

С. 54 . В природе постоянно наблюдается одно явление,
на которое Гельвеций не обратил внимания. Дело в том,
что сильный характер встречается редко и природа создает
почти исключительно посредственных людей. Вот почему
причины духовного порядка так легко подчиняют себе
организацию. Каково бы ни было общественное или част
ное воспитание, каково бы ни было правительство и зако
нодательство, толпа всегда будет смесью добра и зла, если
только исключить эпохи энтузиазма, на котором далеко не
уедешь, ибо этот двигатель быстро выходит из строя.
В голове Гельвеция больше платонизма, чем ему ка
залось.
Безумство предпочитает сиюминутную выгоду счастью
всей жизни 77 , а страсть не видит дальше своего носа. Как
уменьшить число безумцев и людей, одержимых страстью?
В Афинах или в Риме было столько же злых и безум
ных людей, и причем столь же злых и безумных, как и
в Париже.
— А великих людей?
15 Д. Дидро, т. 2
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— Думаю, их было больше, и это, на мой взгляд, все,
что может дать хорошее законодательство. Что же касает
ся народа, т. е. толпы, то она повсюду одинакова.
Безумцы и злодеи живут бок о бок с нами; мы видим
их, и число их представляется нам бесконечным. Но во
времена Сократа и Катона их было столько же.
Целая нация, отделенная от нас большим промежутком
времени, представляется нам горсткой знаменитостей,
имена которых сохранила для нас история. Ничего не сто
ит убедить нас, что на афинской улице нельзя было и шагу
ступить, не столкнувшись с каким-нибудь Аристидом,
и точно так же наши внуки будут думать, что нельзя было
сделать и шагу в Париже, не столкнувшись с каким-ни
будь Мальзербом или Тюрго.
С. 55. Человек любит в добродетели лишь доставляемые
ею богатство и уважение.
Это верно в общем, но в частности нет ничего более не
верного, чем это.
ГЛАВА

XV

С. 56. Люди кончают тем, что сами начинают верить
в те взгляды, которые их заставляют публично испове
довать.
Это утверждение, как никакое другое, противоречит
действию, приписываемому гонениям: Sanguis
martyrum
semen Christianorum1*. Сколько умов было опьянено испа
рениями крови мучеников!
Т а м ж е . То, чего нельзя добиться рассуждением, де
лает насилие.
Я не знаю ничего более несогласного с опытом.
Т а м ж е . Нетерпимость у государей всегда является
следствием их любви к власти. Думать не так, как они,—
это значит ставить пределы их власти.
Вздорная мысль, до сих пор никому не приходившая
в голову.
С. 59. Как только заговорит сильный, слабый умолкает,
тупеет и перестает мыслить.
Все совершенно не так. Как только сильный повелевает
молчать, слабого охватывает непреодолимое желаниз го-г
ворить.
Чтобы довести до отупения просвещенный народ, тре
буется немало времени. Над этим у нас работают давно, но
мне кажется, дело не подвинулось вперед сколько-нибудь
заметным образом.
С. 60. Гельвеций, ярый поклонник прусского короля, не
заметил, что в точности изобразил его правление.
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ГЛАВА

XXII

В этой главе автор с поражающей меня самоуверен
ностью подытоживает свои парадоксы. Бросается в глаза,
что он приводит здесь все свои неверные выводы, не упо
миная ни об одном из доказательств, ни о чем из той длин
ной цепи новых, остроумных, ярко выраженных истин
и тонких наблюдений, вдоль которой он провел нас. По
средственности, которые всегда в большинстве, и зависть,
от которой, согласно автору, никто не свободен, ловко вос
пользуются этой досадной оплошностью, чтобы принизить
достоинство книги и свести на нет ее влияние, но время
воздаст ей должное.
В любой из ее глав больше подлинного смысла, чем
в пятнадцати томах Николя, в связности и последователь
ности изложения она превосходит Монтеня, а Шаррон не
сравнится с нею ни в смелости, ни в яркости выражений.
Это настоящая система нравственности, которая осно
вана на опыте и нуждается лишь в незначительном огра
ничении выводов, что под силу любому человеку зауряд
ного ума.
Да и зачем придираться к этому автору? Разве, в конце
концов, предлагаемые им средства приумножения числа
добродетельных людей и выдающихся личностей в какомнибудь народе не самые лучшие из всех возможных?
ГЛАВА

XXIII

С. 87. Опыт показывает, что страха линейки, розг или
еще более легкого наказания достаточно, чтобы добиться
от ребенка внимания, необходимого для занятий и чтени
ем, и языками.
Опыт показывает как раз обратное, и я видел, как не
щадно колотили детей, которые тем не менее не подвига
лись от этого ни на шаг в чтении и в изучении языков.
Т а м ж е . Если занятия родным языком кажутся де
тям вообще менее трудными, чем занятия геометрией, то
все дело в том...
Все дело в том, что это неверно. Ребенка, который ус
певал бы в теоретическом изучении языка, найти столь же
трудно, как и ребенка, который не успевал бы в геометрии.
ГЛАВА

XXIV

G. 89. Тупые камчадалы удивительно искусны в изго
товлении одежды.
Но откуда явилось у них это искусство? Продукт ли оно
года, пятилетия, двух или трех веков? Об их изобретениях
можно сказать то же, что и о станках лионской мануфак15*
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туры: это чудо — не дело рук одного человека, это плод
труда нескольких поколений, последовательно занимав
шихся усовершенствованием одного и того же искусства,
начиная с изготовления простого холста и кончая поража
ющими нас своей красотой материями. Потребовалось не
сколько тысячелетий изнурительного труда многих поко
лений умственно неразвитых камчадалов, чтобы достиг
нуть того, чего они достигли. Если одна мускулистая рука
поднимет огромный слиток свинца, я буду потрясен. Но
если его поделит между собою множество людей, каждый
из которых получит одну-две унции, в этом не будет ниче
го особенного.
П РИ МЕЧ

А НИ Я

С. 97, № 14. Почему скромность человека примиряет
нас с его заслугами? Потому что она вызывает у нас неко
торое презрение.
Я не понимаю этого. Мне кажется, что выпячиваемая
заслуга придирчиво оспаривается, тогда как заслугу
скромного человека всегда приятно подчеркнуть.
С. 99, № 24. Как только размножение людей заставило
их возделывать землю, они почувствовали необходимость
обеспечить земледельцу
его жатву и собственность на
поле, которое он обрабатывает.
Так, значит, земледелие было источником права собст
венности? Но почему? Потому что это большой труд. Но
разве охота и рыбная ловля менее трудны? Как же мог на
сильник, отбирающий все, что ему приглянулось, не со
знавать несправедливости своего поступка, когда завладе
вал выловленной другим человеком рыбой или убитым им
оленем? И как могли бы люди признавать законы без
предшествующего им голоса совести? Первый законода
тель исходил, несомненно, из факта, заключавшего в себе
основную аксиому всякой морали: «Не делай другому то
го, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Понимал ли он
истину этой аксиомы или не понимал? Если вы ответите
утвердительно, значит, он имел некоторое представление
о справедливости, предшествующее закону; если же вы
ответите отрицательно, то это будет очевидная нелепость.
— Но первые законы исходили из общего для всех ин
тереса, а не из идеи справедливости.
— Но как мог интерес привести к согласию между
частными волями, если бы каждый в отдельности не ура
зумел, что справедливо поступать по отношению ко всем
остальным так, как все договорились поступать по отно
шению к нему? Не примите и здесь вопрос за суждение.
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С. 100, № 27. Взгляд Аристотеля на разбой как на раз
новидность охоты вызывает у меня улыбку. Я сомневаюсь
в мудрости законодателя, настолько чуждого чувству гу
манности, что он запрещает воровство и несправедливость
лишь внутри трех- или четырехмильной зоны, разрешая
их за ее пределами 79 .
С. 102, № 29. Таким образом, столь прославленная
лю
бовь к справедливости не врожденна людям и не всем им
свойственна.
Любовь — согласен, но сознание? Ибо чувствовать,
знать и практиковать — это совершенно различные вещи.
Я готов признать, что сильный человек, не удерживаемый
никаким страхом, угнетает слабого. Но я отказываюсь по
нимать, что он не сознает своей несправедливости и не
чувствует угрызений совести от своего поступка, что он
искренне убежден, будто пользуется своим законным пра
вом и был бы глупцом, если бы не воспользовался им.
Я просто не способен вернуться мысленно к тому живо
тному состоянию, когда у человека не было ни соответст
вующих идей, ни языка, чтобы сформулировать это право.
Да и было ли такое время, когда человека нельзя было от
личить от животного? Думаю, что нет: он всегда был чело
веком, т. е. животным, комбинирующим идеи. Если же та
кое время существовало, то тогда, я согласен, у людей не
было ни малейшего представления о справедливости. Но
в то время насильник не мог обратиться к первому собст
веннику с той энергичной и красноречивой тирадой, кото
рую вы вкладываете в его уста: ведь для этого ему потре
бовалось бы, самое меньшее, два года изучать риторику
в королевском коллеже и три-четыре года — философию
под руководством Гоббса. Чтобы лишить его всякого поня
тия о справедливости, вы предполагаете у него не больше
ума, чем у тигра, а чтобы доставить ему возможность до
казать свое право более сильного, вы наделяете его крас
норечием Карнеада. Но это несовместимо.
С. 104, № 32. Чем просвещеннее нация, тем более она
повинуется требованиям справедливого
правительства.
Более того: чтобы нация отказалась им повиноваться,
несправедливость их должна быть просто вопиющей.
Жизнь государя подвергается опасности только у вар
варского народа; только здесь его могут задушить или
ударить кинжалом в любую минуту.
Что же делает деспот, доводя до отупения своих под
данных? Он пригибает к земле деревья, которые рано или
поздно выпрямятся и размозжат ему голову.
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С. 105, № 38. Никогда не было и не будет такого наро
да, у которого порок находился бы в почете, а добродетель
презиралась. Чем меньше честных женщин, тем больше их
почитают; чем больше дурных людей, тем больше уважают
людей хороших; отвращение к преступлению тем слабее,
чем чаще оно совершается; добродетель ценится тем боль
ше, чем она реже. Если вы слышите, как превозносят
честный поступок, то знайте, что нация развращена до
предела, ибо она хвалит отдельного человека за то, что
должно быть всеобщей обязанностью. И тогда самое время
сказать своему чаду: «Ты хочешь, чтобы на тебя показы
вали пальцем, как на какого-то феникса? Не заводи лю
бовника, не будь распутницей. Ты хочешь, чтобы тебя по
читали и называли единственным в своем роде? Не будь
мошенником, достойным виселицы».
Порок не всегда вызывал заслуженное отвращение, но
он никогда не был предметом уважения: извинять его —
вот самое большее, что может позволить себе низость.
Всюду, где автор говорит о религии, он подменяет сло
во христианство словом папизм.
Введенные в заблуждение столь трусливой осторож
ностью потомки, не догадываясь о его истинных взглядах,
воскликнут: «О боже! Человек, которого так жестоко пре
следовали за свободомыслие, верил в троицу, в грехопаде
ние Адама, в чудо вочеловеченья!» — ибо все христианские
секты признают эти догматы... Так страх перед священни
ками портил, портит и будет портить все философские
произведения. Из-за него Аристотель то оспаривал, то за
щищал теорию конечных причин. Он же некогда породил
учение о двойственной истине 80 и внес в современные про
изведения отвратительную смесь неверия с суеверием.
Я предпочитаю ясную, четкую и свободную филосо
фию, как она изложена, например, в «Системе природы»
или еще лучше — в «Здравом смысле» 81 .
Я сказал бы Эпикуру: «Если ты не веришь в богов, за
чем припрятывать их в промежутках между мирами?»
Автор «Системы природы» не меняет от страницы
к странице атеизм на деизм и обратно. Его философия мо
нолитна. Его нельзя упрекнуть в том, что он противоречит
самому себе. Наши внуки не будут цитировать его в защи
ту противоположных взглядов, подобно тому как привер
женцы всех без исключения религиозных сект нападают
на своих противников и обороняются от них, приводя
в свою защиту одинаково точные выдержки из своих якобы
данных путем откровения книг, в которых можно про
честь, например, такие вещи: «Мой отец и я — одно; мой
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отец более меня» 82 — и авторитетом которых пользуют
ся для защиты самых противоположных взглядов. За это
авторов Священного писания упрекают инакомыслящие
писатели, в произведениях которых каждая строка греши
аналогичным недостатком, с той единственной разницей
что простить лукавство человеку чуть легче, нежели свя
тому духу.
Еще одно замечание, и я покончу с первым томом
Гельвеций говорит где-то (кажется, на с. 29) : Посред
ственный человек не желает, чтобы кто-то был выше него.
Гельвеций, скажите лучше «всякий человек», как того
требуют ваши принципы. Исключите разве что высшего
человека, который, быть может, уверовал в свою исключи
тельность.
Самые сокровенные из наших желаний сводятся к то
му, чтобы сохранить собственные преимущества и завла
деть преимуществами, выпавшими на долю других людей.
В этом весь смысл столь же обычного, сколь нелепого вы
ражения: «Вот бы мне оказаться на его месте». Недоволь
ные своим настоящим и прошлым, мы меньше всего опа
саемся собственного будущего.
Прежде чем перейти к следующему тому, мне хочется
рассказать Гельвецию историю одного великого открытия,
присовокупив к своему рассказу несколько вопросов.
У не богатых и не бедных родителей было несколько
детей. Придавая большое значение их воспитанию, они
тщательно изучали их природные склонности. Быть мо
жет, вы полагаете это безумием, но им показалось, что
старший из двух мальчиков имел склонность к наукам
и чтению. Они отправили его в провинциальную гимназию,
которую он окончил с отличием, а оттуда в Парижский
университет, где профессора не смогли преодолеть его от
вращение к глупостям схоластики. Ему предложили лите
ратуру по арифметике, алгебре и геометрии, которую он
поглощал запоем. Увлекшись вслед за тем более приятны
ми занятиями, он стал находить удовольствие в чтении
Гомера, Вергилия, Тассо, Мильтона, но всегда кончал тем,
что возвращался к математике, подобно тому как неверный
супруг, устав от любовницы, возвращается по временам
к своей жене. Скажите мне, господин Гельвеций, что же во
всем этом удивительного и случайного?
Как на прогулке, так и дома — на закате дня или бес
сонными ночами — он привык предаваться не слишком
глубоким размышлениям о некоторых неразрешимых во
просах, среди которых предпочитал квадратуру круга.
В его воображении неизменно витали луночки Гиппократа
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Хиосского, и он сказал себе: «В науке так же не может
быть бесплодной истины, как в природе — изолированного
явления. Почему же открытие Гиппократа не дало ничего
нового? Ведь оно вытекает из теоремы о равенстве квадра
та гипотенузы сумме квадратов двух катетов, и его следст
вием должна быть какая-нибудь другая истина, а следст
вием этой последней — третья, и так до бесконечности».
Я не разбираю здесь, правильно он рассуждал или нет, но
в любом случае он рассуждал так не случайно.
И вот однажды он задается вопросом, почему в случае
равенства Гиппократовых луночек можно найти квадрату
ру их вместе и порознь, а в случае неравенства их — толь
ко вместе, но никак не порознь.
Он принимает разность двух неравных луночек за d и
находит, что всякую поверхность, ограниченную любыми
вогнутыми и выпуклыми дугами, можно представить в
виде квадрата, если выпуклые дуги дают суммарную раз
ность nd со знаком плюс, а вогнутые — ту же суммарную
разность, но со знаком минус.
Он замечает, что этому условию удовлетворяют две
равные луночки, квадратуру которых можно найти вместе
и порознь, поскольку одна из них дает плюс nd, a дру
гая — минус nd.
Он замечает, что в случае неравенства двух луночек
дело обстоит совершенно иначе, ибо одна из них дает плюс
nd плюс md, а другая — плюс md минус nd.
Я не ручаюсь вам за правильность и логичность хода
его рассуждений, я излагаю только самый ход рассужде
ний, в котором я не вижу ничего необыкновенного.
Он ставит себе задачу ограничить поверхность вогну
тыми и выпуклыми дугами так, чтобы она была равновели
ка квадрату с площадью плюс или минус nd. Сделать этот
первый шаг не составляло труда.
Тогда он ставит себе еще одно условие, а именно: эта
фигура должна состоять из частей, которые можно двигать
и переставлять с места на место, получая в результате их
добавления, наложения или простого перемещения новую
величину целого или остатка, равную площади данного
квадрата плюс или минус qd, где q больше или меньше п.
Он находит эту площадь (или, во всяком случае, по
лагает, что нашел ее), а следовательно, и выраженное
площадью этого квадрата значение d,— вот и все ре
шение.
Вот я и спрашиваю теперь у Гельвеция, больше ли тут
места для везения, чем в исполнении какого-нибудь фи
нансового плана или в ходе какого-нибудь процесса
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в Шатле либо в судебной палате? А между тем история
этого воображаемого открытия ничем не отличается от ис
тории всех действительных открытий. Если Гельвеций
снова будет повторять: «Случай, случай», я отвечу ему:
«Что ж, построим алтари случаю и поместим имя его на
заглавном листе всех гениальных творений».
Если же он скажет, что все дело в логике, я не отступ
люсь и задам ему вопрос, считает ли он всякий ум способ
ным овладеть этой логикой. Если он ответит мне утверди
тельно, то я замечу, что на свете, быть может, нет ни одно
го человека, способного дать оценку предложенного моим
молодым человеком решения, не исследуя его, ибо ни один
человек не в состоянии доказать возможность или невоз
можность второго условия пространства, на открытие ко
торого он претендует.
Покончив со столь серьезной историей, не мешает раз
влечься коротенькой шуткой.
Юпитер как-то обедал у галактофагов83 (а галактофаги
эти, надо сказать, не были людьми, ибо в те далекие вре
мена на пустынной и безмолвной земле людей еще не бы
ло). И вот отец богов решил вознаградить себя за скром
ный обед хорошим ужином. В ожидании обещанного ужи
на затевают партию виста: играют, перебраниваются. Нако
нец Юпитер не выдерживает затянувшегося ожидания и
в раздражении восклицает: «Да подадут ли, в конце-то
концов?!» Подают. Боги торопятся за стол, и Юпитер за
нимает свое место между женой и дочерью своей Минер
вой. Отец оказался по правую руку богини мудрости, по
левую же — Момус. За пиршеством отец давал ей пресерьезнейшие советы, ибо Юпитер серьезен всегда, даже
когда он навеселе. Момус же, и пьяный и трезвый, всегда
большой сумасброд, хватал ее за руку, тискал ей колено,
болтал всякий вздор. «Дочь моя,— изрек Юпитер, когда
ужин приближался к концу,— вот уже пятьдесят и пять
с половиной веков, как я породил тебя. Ты уже не девочка.
Не пора ли тебе подумать о замужестве? Я не одобряю
безбрачия: холостяки обоего пола всегда бездельники. Чем
больше я смотрю на тебя, тем больше убеждаюсь, что ты
отлично можешь рожать и воспитывать детей. Ты будешь
прекрасной супругой и превосходной матерью. Девствен
ность — довольно никчемная добродетель. Обещай же, ди
тя мое, что недалек тот день, когда тебе наскучит быть
девственницей». Сказав так, отец Минервы и богов взял
большой кувшин с амброзией, наполнил свой кубок, кубок
Момуса и дочери и сказал ей: «За твое здоровье, за твоего
первенца, в чьи восприемники я мечу, да и за мое тоже!»
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И добавил, обращаясь к Момусу: «А что думаешь об этом
ты, Момус? Не смешна ли девственница в пять тысяч лет
с хвостиком? Но за кого бы нам выдать ее?» Перечисляя
богов, которые могли бы претендовать на роль ее мужа,
каждое новое имя они сопровождали заздравным тостом,
так что Минерва выпила почти половину чаши. Все эти
тосты разгорячили голову Юпитера и Момуса, а Минерва,
выйдя из-за стола, нашла, что Олимп под ее ногами слегка
покачивается. Час был поздний, игра окончена, и каждый
из бессмертных поспешал уже в свою спальню, когда Мо
мус, который шел позади или впереди Минервы, а может,
и иод руку с нею — откуда мне знать? — вдруг задувает ее
подсвечник, набрасывается на нее и, пока богиня мудрости
бьется в его объятиях, протестуя вполголоса: «Но, Момус,
вы с ума сошли! Не думаете же вы... Ведь вы меня... О, ес
ли нас увидят!»— делает ей ребенка. До сих пор вообра
жали, что Минерва осталась девственницей; но это невер
но: наполовину по своей воле, наполовину против воли она
однажды стала женщиной. Ваш покорный слуга близко
сошелся с ее незаконнорожденным сыном, который стал
одним из моих закадычных друзей. Когда стыдливая боги
ня почувствовала, что чрево ее тяжелеет, а неподатливые
доспехи не желают уступать округляющейся талии, она
забеспокоилась. Истина заметила это, стала расспраши
вать и без особенного труда добилась от нее признания
в случившемся. Надо было во что бы то ни стало избежать
огласки, ибо вообразите изумление и толки богов, если бы
случившееся вскрылось: Минерва, целомудренная Минер
ва! Эта недотрога! Эта святоша! А потому Истина убедила
ее удалиться с нею на дно колодца и дожидаться там раз
решения от бремени.
— Но неужели боги не заметили отсутствия обеих
богинь?
— Представьте себе, нет. Минерва озадачивала их
своей манерой держаться, а почти все, что говорила Исти
на, их оскорбляло. Так что без них веселья на Олимпе
только прибавилось. Но вот Минерве подошло время ро
дить. Истина служила ей повитухой и приняла ребенка.
А Момус время от времени подходил к краю колодца
и орал: «Скажите же, прелестные кумушки, вы что, реши
ли навсегда остаться в этой дыре? Как там подвигается
ваш скорбный труд?» Минерва возмутилась: «Вот него
дяй! Вот злодей! Наш труд уже позади. Пойди-ка лучше
отыщи нам кормилицу». Момус послушно удалился
и вскоре вернулся с краснощекой толстухой, бестолковой,
беззаботной, смеющейся неизвестно отчего, без умолку
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болтающей неизвестно о чем. Ей передали ребенка, и она
удалилась. Момус и Минерва вернулись на небо, каждый
на свое место, а Истина осталась на дне колодца, где
и пребывает по сей день.
— А незаконнорожденный?
— Если я попытаюсь рассказать вам о всех его похож
дениях, моему рассказу не будет конца. Вы видите это
скопище томов?
— Да это же «Всемирная история», составленная
Обществом литераторов.
— Но ведь всемирная история и есть история его
жизни.
— Да-да, вы правы: незаконнорожденный сын Безу
мия и Мудрости, принятый Истиной, крестник Юпитера,
вскормленный Глупостью,— ведь это и есть человек.
Он всю жизнь сочетал в себе правду и ложь, печаль
и веселье, мудрость и безумие, добро и зло, ум и глупость,
и в нем так и не удалось вытравить без остатка ни одну из
черт, унаследованных им от отца, матери, восприемника,
повитухи или кормилицы. Ленивый,
несмышленый
и крикливый в детстве, беззаботный и легкомысленный
в молодости, честолюбивый и угрюмый в пятьдесят лет
и философствующий брюзга в шестьдесят, он так и умер
с детским чепчиком на голове, клянясь, что безумно любит
своего крестного отца, и в то же время чертовски боясь
встречи с ним.
Когда я кончил эту сказку, ко мне заглянул один моло
дой немец, по фамилии Линшеринг, рассказавший доволь
но необычную историю о своем товарище по учебе, над ко
торым потешались все соученики из-за его полной неспо
собности к языкам.
Линшеринг посочувствовал ему и решил избавить
мальчика от удручавшего его пренебрежения, развив у не
го какую-нибудь способность так, чтобы он сравнялся со
всем классом.
Линшеринг предложил ему геометрию и для первого
урока взял самую сложную теорему в учебнике — теорему
об отношении объемов шара и цилиндра.
Эта проблема стала центром всех необходимых для ее
решения теорем и проблем, которые он доказывал ему по
мере того, как возникала в них надобность. Так что этот
ученик, думая, что знает только одну теорему, в действи
тельности знал всю геометрию.
По правде говоря, я предпочел бы этот метод препода
вания обычному методу.
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Все частные истины соотнесены в нем с единой целью,
вокруг которой они группируются, словно вокруг ядра.
Ядро это — булава Геркулеса, а все другие истины — си
дящие на ней шипы; вместе они составляют единое целое,
и ничто не может его разрушить.
Обычный метод перехода от первичных принципов
к ближайшим выводам из них оставляет частные истины
изолированными, не давая им почти никакого определен
ного применения.
Обыкновенно начинают с того, что касается линий, от
них переходят к измерению поверхностей, а затем присту
пают к объемам. Это, так сказать, три раздельных и раз
личных курса. Доказательство же какого-нибудь достаточ
но сложного предложения, вроде теоремы об отношении
объемов шара и цилиндра, охватывает и связывает все эти
курсы.
Мне кажется, что в вышеупомянутом случае наука ук
ладывается в голове ученика компактно и прочно, его
меньше пугает учеба, облегчается работа памяти.
Что верно для геометрии, то, быть может, оправдало бы
себя и в механике, астрономии и других разделах матема
тики, которая в таком случае свелась бы к решению до
вольно ограниченного числа проблем.
Если бы в возрасте пятнадцати лет вы узнали, что вся
математическая наука сводится к решению дюжины про
блем, вы непременно стали бы математиком.
Число теорем отталкивает нас больше, чем объем неко
торых из них.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
КНИГИ ГЕЛЬВЕЦИЯ
«О ЧЕЛОВЕКЕ»
ТОМ ВТОРОЙ

РАЗДЕЛ V84
ГЛАВА

1

Как доказывают, что Луна является причиной морских
приливов и отливов? Основываясь на точном соответствии
между колебаниями уровня моря и картиной движения
Луны. Но что может быть точнее соответствия между со
стоянием моего тела и состоянием моего духа? Возможна
ли малейшая перемена в моей организации, которая не от
разилась бы на моей умственной деятельности? Если
я плохо выспался или у меня нарушено пищеварение,
я плохо соображаю; если я болен, мой дух угнетен; если
же силы возвращаются ко мне, дух мой крепнет. Достоин
ства и недостатки моего духа сохраняются или проходят
в зависимости от постоянного или временного характера
расстройства органов. При известных обстоятельствах
расстройство физиологии даже выгодно для моего духа
и, наоборот, расстройство духа выгодно для моего тела.
Апоплексическая полнота отягощает голову и дух челове
ка. Здоровое или нездоровое состояние органов, продол
жительное или скоропреходящее, длящееся один день или
всю жизнь — от рождения и до самой смерти, есть термо
метр человеческого духа.
ГЛАВА

И

С. 13. Добр или зол человек от рождения?
Если называть добрым лишь того, кто делает добро,
а злым лишь того, кто делает зло, то, разумеется, человек
от рождения ни добр, ни зол. То же самое относится к уму
и глупости.
Но получает ли человек от рождения органически вы
раженную предрасположенность говорить и делать глу461

пости, вредить самому себе и своим ближним, следовать
советам родителей или не обращать на них внимания, быть
прилежным или ленивым, справедливым или раздражи
тельным, уважать закон или пренебрегать им? Только че
ловек, ни разу в жизни не видевший двух младенцев, ни
когда не слышавший их плача, может сомневаться в этом.
Человек не рождается абсолютным ничто, каждый облада
ет известной способностью к чему-нибудь.
— Господин Гельвеций, вы, кажется, охотник?
— Да, я охотник.
— Тогда взгляните-ка на этого щенка.
— Вон на того — с кривыми ногами, низким и длин
ным телом, острой мордой и рыжими пятнами на всем теле
и на лапах?
— На того самого. Что это за порода?
— Это же такса. Эта собака отличается хорошим чуть
ем, азартным и бесстрашным характером: она устремляет
ся в лисью нору, рискуя остаться без ушей и с порванной
шкурой.
— А это что за щенок?
— Немецкая легавая. Удивительно неутомимое живо
тное. Жесткая щетиноподобная шерсть позволяет ей заби
раться в густые заросли колючих кустарников; она делает
стойку над куропаткой или гонится с громким лаем за
зайцем; она одна справляется с работой трех-четырех дру
гих собак.
— А тот, другой щенок?
— Из него выйдет великолепнейшая борзая.
— А тот, третий?
— Это легавая. Я ничего не могу о ней сказать: будет
она послушна или нет, будет у нее хорошее чутье или не
будет никакого. Все зависит от родословной.
— А тот, четвертый?
— Он обещает вырасти в превосходную гончую.
— И все это собаки?
— Да.
— У меня отличный псарь; он сделает для меня все,
что я пожелаю. Скажите же мне, могу ли я попросить его
сделать из таксы легавую, из легавой борзую, из борзой
гончую, а из гончей спаниеля?
— Боже вас упаси!
— Но отчего же?.. Ведь они только родились, они еще
ничто, а потому годятся для всего, и воспитание сделает из
них все, что мне заблагорассудится.
— Изволите шутить?
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— Вы угадали, господин Гельвеций. Но не кажется ли
вам, что человеческий род состоит из столь же разнообраз
ных индивидов, что и собачье племя, так что у каждого че
ловека свои повадки и своя излюбленная дичь?85
ГЛАВА

III

С. 15. Чужую беду руками разведу.
Вы неверно толкуете эту пословицу86. Смысл ее в том,
что чужая беда трогает меня меньше, чем такая же беда,
приключившаяся со мной.
ГЛАВА

IV

С. 23. Загнанный олень волнует меня, его слезы застав
ляют меня плакать. Но это зрелище, столь трогающее меня
своей необычностью, приятно для дикаря, которого при
вычка сделала жестоким.
— Почему волнует вас затравленный олень? Что вы
зывает у вас сострадание к животному, на место которого
вы ведь не ставите себя?
— Необычность этого зрелища.
— Необычность поражает, а не трогает. Это — состра
дание животного к животному или, если хотите, мгновен
ная иллюзия, вызываемая признаками страдания, общими
человеку и животному, и заставляющая нас увидеть в оле
не человека.
С. 24. Если человек посещает места публичной казни,
то отнюдь не для того, чтобы поглазеть на страдания. На
оборот, он хочет испытать чувство жалости, он ищет тему
для проповеди. По возвращении он лицедействует; соседи
собираются вокруг него, pendentes ab ore loquentis*7.
Т а м ж е. Я сравнил бы поле битвы со столом, за кото
рым играют в разорительные азартные игры88. Солдат-побе
дитель уносит с собой пожитки умирающего солдата, как
счастливый игрок — кошелек проигравшего. Я поступаю
с другим так, как он поступил бы со мной; зачем же я буду
сегодня питать к нему глупую жалость, которой не дож
дусь от него завтра?
С. 25. Тот, кто пытается внушить своему господину со
страдание, омывает руки в собственной крови. Так сказал
Саади.
Но этот же поэт рассказывает о том, как один несчаст
ный, которого вели на казнь, осыпал тирана проклятиями.
Тиран находился слишком далеко от несчастного, чтобы
услышать его, и потому спросил, что он говорит. Один ца
редворец ответил ему: «О государь! Он говорит, что тот,
кто проявит сострадание в этом мире, обрящет его в мире
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ином». Тут вмешался другой царедворец, сказавший:
«О государь! Тебя обманывают. Несчастный, которого ты
осудил на смерть за его преступления, заслуживает ее
вдвойне теми проклятиями, которыми он тебя осыпает».
«Все равно,— возразил султан,— я дарю ему жизнь, пусть
его отпустят. Я предпочитаю ложь, пробуждающую во мне
сострадание, истине, делающей меня жестоким».
С. 26. Есть добрые люди, но их человечность является
следствием воспитания, а не дана им природой.
Все та же история! Я нисколько не верю этому. Как бы
ни воспитывали звероподобного дикаря, с радостным лю
бопытством наблюдавшего конвульсии убитого им капу
цина, немыслимо сделать из него мягкого и сострадатель
ного человека.
Нельзя дать человеку того, в чем ему отказала природа;
скорее можно разрушить то, что она дает. Но воспитание
может улучшить ее дары.
Т а м ж е . Физическая чувствительность — наш един
ственный дар природы.
Но одинаково ли распределена эта пронизывающая все
тело человека чувствительность между разными его частя
ми? Такого нет и быть не может.
Если доля физической чувствительности, приходящая
ся на мозг и диафрагму, мала, то воображение неразвито,
сострадательность слаба, добродетельность недостаточна.
Одинакова ли физическая чувствительность во всех
индивидах? Такого нет и быть не может.
Но могут ли две машины работать одинаково успешно,
если у одной из них эта пружина слишком сильна, а
у другой слишком слаба?
ГЛ А ВА V

С. 28. Где встречаются герои? У более или менее циви
лизованных
народов.
Герои бывают повсюду: и в лесах Канады, где они ни
чем не обязаны воспитанию, и в хижинах рабов, где их не
погубила тирания хозяев.
В Кайенне поймали однажды шайку бежавших из раб
ства дикарей. Предложили жизнь тому, кто повесит своих
товарищей. Но никто не выказал желания пойти на это.
Тогда какой-то рабовладелец приказывает одному из своих
негров повесить их всех, угрожая в противном случае по
весить его самого. Негр соглашается и скрывается в хижи
не якобы для подготовки. Взяв там топор, он отрубает себе
кисть руки, возвращается к хозяину и говорит ему, пока464

зывая изувеченную, истекающую кровью руку: «А теперь
делай из меня палача, если можешь».
Хозяин этого негра проявил себя с лучшей стороны.
Приняв одной рукой кровоточащую отрубленную кисть
своего раба, другой он обнял его и сказал: «Отныне не раб
ты мне, а друг».
ГЛАВА

VII

С. 37 89 . Как же так, господин Гельвеций, вы признаете,
что юноши более способны учиться, чем люди зрелого воз
раста, вы допускаете, что между теми и другими нет ника
кой разницы, кроме разницы в организации, и в то же вре
мя не придаете никакого значения различию организации
двух детей одного и того же возраста, даже если это разли
чие того же рода, что и различие организации двух людей
разного возраста?
Вы обвиняете Руссо в противоречии, и совершенно
справедливо, но сами превзошли его в этом. Когда я спра
шивал вас по поводу нескольких мест первого тома, что
породило благородную мысль, прославившую такого-то
человека, вы дали мне четкий ответ: счастливая случай
ность. Теперь же вы утверждаете иное. Вы видите источ
ник ее в возрасте, в соках, в цветах и завязи, в сцеплении
известных естественных причин.
С. 39. По мере приближения
старости человек все
меньше и меньше привязан к земному.
Верно ли это?
ГЛАВА

VIII

С. 41. Если бы характеры были продуктом организа
ции, то во всех странах было бы известное число людей
с характером.
Но так оно и есть.
Почему же мы встречаем их обычно лишь в свободных
странах?
А почему мы встречаем их иногда у самых порабощен
ных народов?
Существует ли такая моральная максима, которая мог
ла бы заставить опухоль рассосаться?
Все то же смешение организации головы с организа
цией ноги. Мой дорогой философ, вы, конечно же, замети
ли, что упражнение укрепляет органы; могли бы заметить
и то, что бездействие их разрушает. Спеленайте новорож
денному руку, сделайте так, чтобы он не пользовался ею,
и вы сведете на нет эту часть его тела. Точно таким же об
разом можно путем принуждения уничтожить природную
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склонность к какому-нибудь пороку или добродетели, ка
кой-нибудь прирожденный талант: орган остается, но ока
зывается неспособным действовать. Наши женщины мало
ходят, и они почти разучились пользоваться своими нога
ми, но если бы природа вообще отказала им в ногах, то
разве нашлось бы какое-нибудь искусственное средство,
чтобы обзавестись ими? Польза воспитания состоит в том,
что оно совершенствует природную склонность, если она
хороша, и заглушает ее, если она дурна, но оно ни при ка
ких обстоятельствах не может восполнить недостающую
способность. Бесплодному упорству на этом неблагодар
ном поприще я готов приписать обилие подражателей во
всяком деле. Они видят, как творят другие, и силятся ко
пировать их; они никогда не обращают взор на свой внут
ренний мир, ибо внимание их всегда приковано ко внеш
нему образцу. Импульс, приводящий их в движение, есть
не что иное, как толчок, сообщенный им извне чужой ге
ниальностью. Природа приводит в движение гения, а ге
ний — подражателя. Между природой и гением нет ника
кого посредника, между природой и подражателем всегда
стоит гений. Гений властно притягивает к себе все нахо
дящееся в сфере его деятельности, отчего она приходит
в небывалое движение. Подражатель ничего не притягива
ет — он сам притягивается. Он намагничивается от при
косновения к магниту, но сам он не магнит.
С. 44. Голод возобновляется несколько раз в день
и становится у дикаря очень активным стимулом*0.
Возможно, что это так. Но этот столь властный стимул
и за сто лет не породит среди дикарей столько преступле
ний, сколько их совершается за один голодный месяц
в Китае, этой самой мудрой из всех империй.
То, что я решаюсь утверждать о голоде, тем более верно
по отношению ко всем прочим страстям.
Значит ли это, что я предпочитаю дикое состояние ци
вилизованному? Никоим образом. У цивилизованных на
родов население непрерывно растет, тогда как у дикарей
оно убывает. Средняя продолжительность жизни цивили
зованного человека превышает среднюю продолжитель
ность жизни дикаря. Этим все сказано.
Самая счастливая страна не та, где меньше всего бурь,
а та, где больше всего плодов. Я предпочел бы жить в пло
дородном краю, даже если земля там постоянно дрожит
под ногами, угрожая поглотить и поглощая иногда людей
вместе с их жилищами, нежели влачить жалкое существо
вание в бесплодной, хотя и безопасной, пустыне. Я был бы
не прав, если бы оказалось, что жители Санто-Доминго
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или Мартиники собираются перебраться в пустыни
Африки.
Да, господин Руссо, я предпочитаю утонченный порок
в шелковом одеянье свирепой тупости в звериной шкуре.
Я предпочитаю сладострастие на мягких подушках
в расписанных золотом палатах бледной, грязной и отвра
тительной нищете, прозябающей на сырой и нездоровой
земле или в страхе ютящейся в глубине дикой пещеры.
ГЛАВА

IX

С. 49. Руссо сказал себе: Люди вообще ленивы, и, еледовательно, они враги всякого учения, заставляющего их
напрягать внимание. Люди тщеславны, следовательно, они
враги всякого стоящего выше их человека. Наконец, за
урядные люди питают скрытую ненависть к ученым и
к наукам. Если я стану доказывать их бесполезность, то
я этим польщу тщеславию глупцов; я стану дорог невеждам, я буду их учителем, а они — моими учениками, и мое
имя, освященное их похвалами, прогремит по всему миру,
и т. д.
Руссо не говорил себе ничего подобного; вы возводи
те на него напраслину. Он отнюдь не был злонамеренным
человеком; это был выдающийся оратор, ставший первой
жертвой своих софизмов.
Какой бы переворот ни произошел в умах, Руссо ни
когда не окажется в ряду презираемых авторов. Он займет
среди литераторов то место, которое среди живописцев за
нимают художники, слабые в рисунке, но великие в ко
лорите.
ГЛАВА

X

С. 53, В той самой главе, где я прочитал заслуженный
литераторами упрек в том, что они льстили тиранам,
я встречаю имя Фридриха в одном ряду с именем Ан
тонина!
Своим пренебрежением Фридрих восстановил против
себя всех немецких поэтов, ораторов, философов и ученых.
ГЛАВА

XI

С. 54. Когда народы основывают империю, они еще
варвары, и империя распадается, как только они возвра
щаются к варварству.
Эти два момента варварства лишь даты начала и конца.
Если бы народы, обрушившиеся со всех сторон на Рим
скую империю, не были варварами, ее гибель произошла
бы гораздо быстрее. Если бы римляне не впали в варвар467

ство еще до того, как на них обрушились варвары, сомне
ваюсь, что они были бы покорены ими. Я присоединяюсь
здесь к Гельвецию в его споре с Руссо.
С. 56. Во всякого рода торговле спрос предшествует
предложению.
Я не думаю, чтобы это всегда было так. Случается,
что изобретательный умелец придумывает, изготовляет
и предлагает какой-нибудь предмет роскоши, который
нравится публике; тотчас же к нему обращаются бесчис
ленные клиенты, их заказы выполняются,— и вот уже
он богат. Правда, с прекращением спроса исчезает и ис
кусство.
ПРИМЕЧАНИЯ

С. 61. Не чувство нравственной красоты заставляет
трудиться рабочего, а обещанные двадцать четыре су на
водку.
Я не знаю, верно ли здесь первое соображение, но опыт
не раз показывал мне, что второе верно не всегда. Есть на
столько честные и настолько дорожащие своей репутацией
рабочие, что бесполезно уговаривать их за деньги работать
спустя рукава. Я был знаком с одним мастером, преуспев
шим в изготовлении хирургических инструментов и даже
знакомым с хирургическими операциями. Хотя он и не об
ладал особенным достатком и мог бы гораздо больше зара
ботать, если бы охотнее потакал прихотям дурных хирур
гов, его не могла прельстить даже крупная сумма денег:
ведь он смотрел бы на себя в этом случае как на соучаст
ника гибельной операции. Он не делал никакого различия
между не соответствующим его возможностям и противо
речащим его совести изготовлением подобного инструмен
та и изготовлением кинжала, предназначенного для убий
ства больного.
С. 62. Если в любых страданиях мы перестаем видеть те
страдания, которым подвержены сами, то мы становимся
бесчувственными.
Я не думаю, чтобы врачи или хирурги становились
бесчувственными из-за этого. Дело просто в том, что чув
ствительность притупляется в силу привычки. Врач пере
стает испытывать сострадание примерно так, как переста
ет роптать давно болеющий больной или давно смирив
шийся с невезением неудачник или, еще точнее, как пере
стает проливать слезы зритель на четвертом просмотре
одной и той же трагедии.
Там
ж е . Злые люди, как и добрые,
способны
к дружбе.
468

Вполне возможно. Однако мне трудно представить себе
настоящую дружбу между злыми людьми: злой человек
видит в смерти своего друга лишь потерю поверенного
своих злодеяний. Два злых человека должны бояться друг
друга и не могут испытывать взаимного уважения.
С. 63. Дети обмазывают горячим воском майских жу
ков, жуков-оленей, обряжают их солдатиками и растяги
вают таким образом их смерть на два или три месяца. На
прасно станут говорить, будто дети не задумываются над
страданиями, испытываемыми этими насекомыми. Если
бы чувство сострадания было им столь же свойственно от
природы, как чувство страха, то оно предупредило бы их
о страданиях насекомого, подобно тому как страх предуп
реждает их об опасности при встрече с бешеным жи
вотным.
Страх представляется мне не более свойственным че
ловеку от природы, чем сострадание. Если второе предпо
лагает знакомство со страданием, то первый — знакомство
с опасностью.
С. 67. Иные офицеры желают, чтобы солдаты были ав
томатами.
В чем же причина этого? Не объясняется ли это тем,
что в наше время дисциплина важнее сообразительности
и отваги?
Я думаю, что генерал премного озабочен тем, чтобы ему
подчинялись, и совсем мало беспокоится о том, как бы его
не осудили.
РАЗДЕЛ VI
ГЛАВЫ

С III

ПО

XVIII

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С. 121, Наш автор настолько усложнил вопрос о роско
ши, что, прочтя все, что он об этом пишет, мы все же не
получаем о ней бадее ясного представления.
Я называю роскошью все то, что превосходит необхо
димые потребности человека — необходимые с точки зре
ния положения, занимаемого каждым гражданином
в обществе.
Если исходить из этого определения, то история роско
ши, по-моему, запечатлена огромными буквами над дверь
ми всех домов в столице.
По отношению к роскоши я разделяю всех граждан на
три класса: богатых, состоятельных и бедных.
Нельзя говорить о роскоши у богача, если в удовлетво
рении своих вкусов, страстей, прихотей он не выходит за
разумные пределы, предписываемые ему его богатством.
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У него есть деньги. На что они ему, если не на то, чтобы
расширять свое потребление?
Нельзя говорить о роскоши у состоятельного человека,
если он не обладает разорительными вкусами, страстями
или прихотями.
Не может быть и речи о роскоши у бедняка, ибо у него
не хватает того, что необходимо для удовлетворения самых
насущных потребностей.
Таким образом, роскошь рождается из безрассудного
употребления богатства.
В чем же причина такого безрассудного употребления,
если иметь в виду не отдельного гражданина, а целый
народ?
В чем причина? Причина в слишком большом значе
нии, приписываемом богатству, и слишком неравномерном
распределении его.
В этих условиях общество распадается на два класса:
на очень малочисленный класс богатых граждан и очень
многочисленный класс бедных граждан.
Первому из них роскошь нужна, чтобы выставлять на
показ богатство, второму — чтобы скрывать нищету.
Доведенное до крайности, хвастовство богача разоряет
его, и этим объясняется недолговечность больших со
стояний.
Стремление бедняка замаскировать свою нищету дово
дит ее до крайнего предела.
Такого рода роскошь неизбежно сопровождается по
рчей нравов, падением вкуса и гибелью всех искусств.
Нет такого сумасбродства, за которое не ухватился бы
богач, и нет такой подлости, на которую не решился бы
бедняк, подстрекаемый нелепым соперничеством.
Внешний вид стирает границу между сословиями.
Чтобы поддерживать эту видимость, мужчины и женщи
ны, вельможи и простолюдины — все .проституируют на
сотни ладов. Стыдятся только нужды.
Делают много статуй, но делают плохо; пишут много
картин, но не пишут хороших; изготовляют много стенных
и карманных часов, но скверного качества. Ничто не дела
ется ради пользы, а все только напоказ.
Если богатство распределится более равномерно и раз
ные общественные слои получат соответствующую им
долю национального достояния, если золото перестанет
быть исключительным представителем какой бы то ни бы
ло заслуги, то появится другого рода роскошь. Эта
роскошь, которую я называю полезной, приведет к прямо
противоположным результатам.
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Если женщина из народа захочет купить платье, то она
уже не прельстится дешевой видимостью, ибо сможет за
платить за прочное, добротное и хорошо сработанное из
делие.
Если ей заблагорассудится заказать свой портрет, то
она не призовет для этого какого-нибудь халтурщика.
Если она захочет купить часы, то ее не удовлетворит
плоская пуговица, имитирующая часы с боем.
Тогда будет мало преступлений и много пороков, но
пороков, которые делают жизнь счастливой и наказывают
ся лишь в загробном мире.
Так что государю, я думаю, не остается ничего лучше
го, как всеми силами содействовать осуждению своих под
данных на вечные муки.
Конечно, все это только отдельные штрихи, но ведь
я пишу заметки, а не целый трактат.
ГЛАВА

VI

О том, как образуются народы

С. 90. На какой-то остров переселилось несколько се
мейств. Предположим, что почва его плодородна, но не
возделана и необитаема. Что будет первой заботой этих се
мейств после высадки на остров? Построить хижины
и распахать участок земли, необходимый для их сущест
вования. А каковы богатства острова в это первое время?
Урожай и производящий его труд.
Вот уж с чем не могу согласиться. В первое время на
острове не будет никакого богатства. Каждый будет возде
лывать землю лишь для собственных нужд, и ленивый че
ловек рискует умереть с голоду. И в самом деле, что он
может дать в обмен на продукт чужого труда, если у него
ничего нет? И что делать с излишком урожая тому, чьи
руки окажутся деятельнее и крепче, чем у других? Но не
будем придираться и поспешим дальше.
С. 91. Есть только одно средство избавить государство
от деспотизма армии. Оно заключается в том, чтобы жите
ли его были, как в Спарте, одновременно и гражданами,
и солдатами.
Всюду, где каждый гражданин — солдат, нет нужды
в армии. Постоянная армия — кто бы ни стоял во главе
ее — угрожает свободе остальных граждан. Если присут
ствие врага не делает ее необходимой, то все жители дол
жны быть вооружены или все безоружны, ибо принадлеж
ность к армии дает им слишком большие преимущества
над разобщенными жителями.
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ГЛАВА

VU

С. 97. По поводу народа, управляемого, как в Англии,
представителями и государем, я хотел бы высказать при
шедшую мне в голову мысль, может быть верную, а может
быть, и нет. Некогда воображали, что закон, запрещающий
подкуп избирателей, и обязательство строго соблюдать
этот закон, а следовательно, и полная свобода выбора
представителей сделают английский народ лучше всех уп
равляемой и самой могущественной нацией мира. Я же
предположил, что представительство, ничего не стоящее
представителю, будет только на руку двору. Мне ответили,
что лишь добродетельные люди могли бы тогда стать пред
ставителями. На это я возразил, что у Уолпола был прей
скурант на всех порядочных людей королевства и единст
венным результатом проектируемого закона было бы сни
жение тарифа.
ГЛАВА

IX

С. 102. Но есть и другой источник неравенства: неоди
наковое трудолюбие и бережливость отцов, которые вслед
ствие этого должны иногда передавать своим детям колос
сальные богатства. Такие состояния законны, и я не вижу,
как можно устранить эту причину роскоши, не вступая
в противоречие с требованиями справедливости и священ
ного закона собственности.
Отвечаю. Дело в том, что ее и не надо устранять. Рас
пределение имущества законно, когда оно пропорциональ
но мастерству и усилиям каждого. Такое неравенство не
приведет к пагубным результатам; наоборот, оно станет
основой общественного благополучия, если только будет
найдено средство — не скажу уничтожить, но уменьшить
значение денег. А лично мне известно лишь одно такое
средство: замещать все высшие чины, все посты в государ
стве только по конкурсу.
Тогда богатый отец скажет своему сыну: «Сын мой, ес
ли тебя привлекает лишь праздный образ жизни, собаки,
женщины, лошади и столы, ломящиеся от деликатесов
и отборных вин, то он тебе обеспечен. Но если ты претен
дуешь на какую-то роль в обществе, то об этом уж должен
позаботиться ты сам, а не я. Трудись днем и ночью, учись,
ибо при всем моем богатстве я не смогу сделать тебя даже
швейцаром».
Воспитание тогда выдвинется на первый план, и ребе
нок почувствует все значение его, ибо нередки будут слу
чаи, когда на вопрос о том, как зовут государственного
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канцлера Франции, он услышит имя сына столяра, или
портного своего отца, или даже сына его сапожника.
Если претенденты будут отбираться на основании их
нравов и способностей, если пороки будут гарантировать
исключение из числа претендентов с той же неотврати
мостью, что и невежество, то добродетельных и талантли
вых людей будет больше чем достаточно.
Я не утверждаю, что это абсолютно непогрешимое
средство и, каково бы ни было жюри конкурса, в его суж
дении не проявится ни дух сектантства, ни какая-либо
другая разновидность предвзятости, но существует, в кон
це концов, стыд, который даже в наше время иногда свя
зывал руки министрам, и я не думаю, чтобы мошенника
или глупца осмелились предпочесть добродетельному
и образованному конкуренту. В худшем случае на вакант
ное место не всегда будут назначать самого достойного из
кандидатов.
Только замещение важнейших постов по конкурсу
сможет должным образом ограничить значение денег.
Что, спрашивается, сможет в этих условиях побудить
какого-нибудь отца мучиться всю жизнь с той единствен
ной целью, чтобы скопить состояние и передать своему
сыну средство быть скупцом, или мотом, или сласто
любцем?
Когда заслуга будет в почете, уменьшится стяжатель
ство, повысится престиж воспитания, уменьшится нера
венство в распределении богатства. Все эти желательные
обстоятельства необходимым образом вытекают одно из
другого.
Единственное действительно желательное богатство —
это богатство, удовлетворяющее все жизненно необходи
мые потребности и позволяющее отцам приглашать к сво
им детям отличных учителей.
Все выводы из вышеизложенных принципов очевидны.
Там, где общество безнравственно, нет стремления
к истинной добродетели; где нет воспитания и порядоч
ности, нет стремления к почестям. Государь может осы
пать своего фаворита богатствами, но он не может сооб
щить ему ни знаний, ни добродетели.
ГЛАВА

91

XI

С. 105 . Мне не нравятся средства, предлагаемые на
шим автором для предупреждения неравенства состояний.
Они стесняют свободу, они должны повредить промыш
ленности и торговле и привить дух лицемерия гражданам,
которые будут все время озабочены тем, чтобы скрывать
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свои богатства и распоряжаться ими по собственному ус
мотрению.
С. 106. Богач, обладающий всем необходимым, будет
всегда употреблять излишек своих денег на покупку из
лишних вещей.
Какое мне дело до фарфоровых уродцев на его камине?
Лишь бы не было уродцев во плоти в наших судебных уч
реждениях.
ГЛАВА

XII

С. 107. Просвещенный народ, не знающий денег, обыч
но свободен от тиранов.
Охотно верю этому. Но легко ли народам стать просве
щенными, если у них нет условного знака всех необходи
мых для жизни вещей? Уничтожьте это движущее начало,
и вы увидите, что наступит всеобщий застой. Но благопри
ятно ли состояние застоя для прогресса наук, искусств
и усовершенствования человеческого духа? Только что вы
защищали науку против Жана Жака, и вот вы уже госте
приимно распахиваете двери перед всеобщим невежеством
ГЛАВА

XIП

С. 111. Тот, кто может давать деньги, не всегда дает их
самому добродетельному человеку.
Какое мне дело до того, что он выбирает себе шлюх,
лишь бы только шлюхи не назначали министров!
Разумеется, можно и без помощи денег зажечь в народе
жажду славы, и тогда среди ваших подданных появятся
сверхвоинственные полководцы, рыцари и паладины. Но
я сомневаюсь, что у вас будут ученые, если только ваша
маленькая колония не будет, подобно Лакедемону, окру
жена образованными народами; однако в этом случае она
не будет особенно долговечной.
Нелепо предполагать, что все народы примут вдруг об
щее решение выбросить все свои деньги в море. Поэтому
гораздо разумнее свести значение богатства к одним его
естественным преимуществам при помощи установления,
для которого достаточно просто-напросто волевого реше
ния государя. Более того, речь идет всего лишь о придании
всеобщего статуса закону, в отдельных частных случаях
уже применяемому и со всей очевидностью доказавшему
свою благотворность. Ведь все кафедры на нашем юриди
ческом факультете замещаются по конкурсу, и ни одна из
них не попала в руки недостойного человека.
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ГЛАВА XVI

С. ИЗ. Любовь к деньгам губительна для талантов,
любви к отечеству и добродетели.
К деньгам как эквиваленту любого блага — согласен,
но к деньгам как эквиваленту одних только удовольст
вий — не могу согласиться.
Почему люди хотят денег, денег и еще раз денег? Да
потому, что за деньги можно купить все: уважение, власть,
почести и даже ум.
Пусть за деньги можно будет купить лишь то, что под
лежит оплате, а того, что не имеет реально-денежной сто
имости, нельзя будет достать ни за какую цену — и деньги
станут чем-то совсем безобидным, а доброта, гуманность
и сострадание станут от этого лишь более обычными.
В наше время, когда деньги — это все, люди цепляются
и должны цепляться за каждый экю: ведь для них в нем
соединяется слишком много вещей, чтобы расстаться
с ним без колебаний.
Я не знаю, умерит ли это алчность министерства, но
оно не утратит своих прерогатив, пока любовь нации
к деньгам не знает предела.
ГЛАВА XVIII

С. 121. Кто объявляет себя защитником невежества,
объявляет себя врагом государства.
Но кто объявляет себя безусловным врагом денег, объ
являет себя, если я не ошибаюсь, защитником невежества.
ПРИМЕЧАНИЯ

С. 127. Обязанность монарха — быть скупым по отно
шению к достоянию своих подданных.
Это воскрешает в моей памяти одно замечание ныне
царствующей российской императрицы. Отправляясь
в Петербург, Фальконе прихватил с собой довольно много
картин, собранных им в Англии. Просмотрев их, императ
рица приобрела лишь несколько, и притом за весьма уме
ренную плату, заметив по этому поводу, что Фальконеотец будет, конечно, недоволен, но он должен принять во
внимание, что ведь не она платит за картины.
Т а м же. По какому признаку можно узнать вредную
роскошь? По характеру товаров, выставленных в лавках
Чем богаче эти товары, тем более неравномерно распреде
лено богатство среди граждан.
Быть может, вместо чем богаче эти товары правильнее
было бы сказать: чем хуже эти товары и чем старательнее
имитируют они богатство. Ведь чем больше имуществен475

ное неравенство, тем шире распространена роскошествую
щая нищета.
Лавки, где товары действительно богаты, малочислен
ны и имеют немногочисленную клиентуру. Зато бесчис
ленны те лавки, где кажущееся богатство товаров служит
маской для нищеты.
С. 131. Если уничтожить половину богатств какого-ни
будь народа, а другую половину разделить приблизительно
поровну между всеми гражданами, то государство будет
почти так же счастливо и могущественно, как и раньше.
Первое вызывает у меня сомнение, а второе — недоу
мение. Как может оно оставаться столь же могуществен
ным, если окружающие его и соперничающие с ним наро
ды сохранили все свое богатство? Как может оно быть
столь же счастливым, если его потребление сократилось?
А оно станет меньше на все то, чего нельзя будет по бед
ности привезти за большие деньги из отдаленных стран.
В Швейцарии почти не пьют бургундского и шампан
ского. Уменьшите наполовину богатство швейцарцев,
и они станут пить его еще меньше.
Для всякой страны, говорит Гельвеций (с. 132), необ
ходимы либо деньги, либо законы Спарты, иначе ей не из
бежать прямой угрозы вторжения. Но введение законов
Спарты, будь оно возможно, погубило бы нацию — так го
ворит сам Гельвеций 92 . Следовательно, опасность нашест
вия будет тем больше, чем меньше сумма богатства. Как
же можно в предыдущем примечании утверждать, что если
мы выбросим в море половину своих денег, то не станем от
этого ни менее счастливыми, ни менее могущественными?
Т а м ж е . Самое обычное преступление
европейских
правительств заключается в жадном стремлении присво
ить себе все народные деньги.
Трудолюбие пчел умножают, отнимая у них часть воска
и меда. Отнимите у них все, и пчелы покинут улей. Отни
мите слишком много — пчелы останутся, но погибнут.
С. 135. Почести — это своего рода монета, цена которой
поднимается и падает в зависимости от большей или мень
шей справедливости их
распределения.
Обесценивание безосновательно раздаваемых почестей
оборачивается в моральной области тем же, чем порча
денег в материальной.
Т а м ж е . Чем можно объяснить исключительное мо
гущество Англии? Характером
правления.
Но чем объяснить нищету Шотландии и Ирландии
и теперешнюю нелепую войну с колониями? Корыстолю
бием купцов метрополии 93 .
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Эту нацию хвалят за ее патриотизм. Но пусть мне по
кажут в древней или новой истории более яркий пример
национального эгоизма, или антипатриотизма.
Народ этот представляется мне в образе сильного ре
бенка, родившегося с четырьмя руками, но оторвавшего
одной из них три другие.
Еще одно пятно, которое я вижу на характере этой на
ции,— ее негры, самые несчастные из всех. Англичанин,
враг тирании у себя дома,— самый свирепый деспот за
пределами Англии.
Чем объяснить эту странность, если она действительно
имеет место, что вне сомнений? Может быть, вдали от ро
дины англичанин освобождается от безраздельного гос
подства закона, который не дает ему распрямить спину
дома, и злонамеренность его того же происхождения, что
и у раба, сбросившего свои цепи? Или это лишь результат
его презрения к тому, кто настолько низок, что готов под
чиниться любому произволу со стороны господина?
РАЗДЕЛ VII
ГЛАВА I

С. 139. Когда король Яков говорил, что трудно быть од
новременно хорошим богословом и хорошим подданным,
он только повторял пословицу, которая утверждает, что
трудно служить одновременно двум хозяевам.
ГЛАВА IV

С. 151. Учение иезуитов благоприятствовало воровству;
тем не менее светская власть, осудившая его из соображе
ний приличия, не заметила, чтобы оно умножило число
мошенников 4.
Это объясняется тем, что есть множество домашних
мошенничеств, которые не доходят до властей.
Проповедник воровства, запершийся в будке, где он
нашептывает что-то на ухо моей прислуге, представляется
мне лицом, отнюдь не безразличным для моей личной бе
зопасности и для сохранности моего имущества.
ГЛАВА V

О государстве иезуитов

Верно подмечено, что любовь к какому-нибудь доми
никанцу, капуцину или другому монаху не предполагала
непременно любви к ордену как таковому, тогда как друг
иезуита всегда был другом иезуитов вообще, так что самая
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малая частица представляла здесь целое. Об этом мне до
сих пор не доводилось читать ни у кого из авторов.
С. 170. Здесь у автора явная несуразица. Нет такой му
зы, которой не воздвигли бы храма; нет такой науки, кото
рой не занимались бы в какой-нибудь академии; нет такой
академии, которая не предложила бы премии за решение
тех или иных проблем оптики, земледелия, механики и
т. д. В силу какой же роковой необходимости у нас до сих
пор нет публичных
школ для науки о нравственности
и политике, важнейшей из всех наук, больше всего спо
собствующих счастью нации?
Этот отрывок никак не связан ни с предшествующим
текстом, ни с последующим. И не настолько уж он замеча
телен, чтобы жертвовать ради него связностью изложения.
Это, надо сказать, не единственное место, грешащее подо
бным недостатком. Но если знаешь метод работы нашего
автора, то удивляешься, что такие места не встречаются
в его произведении чаще.
С. 171. Что монастырские законы были, должно быть,
самыми совершенными, с этим я согласен ; но я никак не
могу согласиться с тем, что они были самыми долговечны
ми. Долговечно лишь то, что согласно природе, никогда не
забывающей о своих правах.
Ни Гельвеций, ни кто-либо из писавших до или после
него не был хорошо знаком с первоначальным характером
иезуитизма.
Когда иезуиты явились во Францию, у них спросили,
кто они — монахи или миряне. Они отрицали и то и дру
гое, и не без причины.
Основателем их ордена был военный, и организован он
был по-военному: Христос — вождь всего воинства, гене
рал ордена — его полковник, остальные же иезуиты были
капитанами, лейтенантами, сержантами или солдатами
Это смешно, но такова правда.
То был настоящий рыцарский орден. А с каким врагом
надлежало ему сражаться? С дьяволом, т. е. с неверием,
пороком и невежеством. Иезуиты засылали миссии для
борьбы с неверием в близких и далеких странах Они об
личали порок в обращенных к мирянам проповедях, они
устраивали школы для борьбы с невежеством. И все они
шли под штандартом девы Марии — Дульсинеи святого
Игнатия.
Прибавьте к этому, что орден иезуитов был основан по
чти сразу же по завершении эпохи испанского рыцарства,
паладинов и донкихотства.
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От замысла основателя ордена остался только фана
тизм. Иезуиты до того выродились при третьем генераль
стве, что один из их старинных писателей, имя которого
я запамятовал, говорил им: «Вы стали честолюбцами и по
литиками, вы гонитесь за золотом, вы презираете науки
и добродетель, вы обхаживаете вельмож. Вы так стреми
тельно восходите к вершинам порока и могущества, что
государи захотят избавиться от вас, но не будут знать, как
это сделать».
ПРИМЕЧАНИЯ

С. 173. Закон военного времени действительно застав
ляет солдата расстреливать своих товарищей и друзей 96 . Но
это жестокий закон, которым всегда возмущались.
Справедливо ли вменять в вину всей нации порок,
свойственный лишь одному из ее сословий? И справедливо
ли вменять в вину цивилизованной эпохе закон, установ
ленный в варварское время?
Подобные рассуждения столь же нелепы, как и рас-"
суждения историка, который вознамерился бы на примере
Брута доказать, что в Древнем Риме отцы не любили своих
детей или любили их меньше, чем отечество. Ведь среди
всех тогдашних римлян, быть может, один только Брут
и был способен на свой столь же героический, сколь
и жестокий, поступок: произведенное им всеобщее потря
сение достаточно убедительно доказывает это.
Было бы неправильно судить об общем духе народа,
умозаключая о его силе или слабости, о чистоте или ис
порченности его нравов, о его богатстве или бедности на
основании поступков нескольких частных лиц. Нельзя
рассуждать так: «Апиций предпочел умереть с голоду, так
как он не был в состоянии жить на оставшиеся у него
800 или 900 тысяч ливров; значит, в то время римлянин
с таким капиталом был нищим».
Т а м ж е . Есть ли такой момент, когда можно было бы
отнести свободу человека к различным действиям его
души?
Эта фраза темна.
С. 174. Нет почти ни одного святого, который не омыл
бы хоть раз в жизни своих рук в человеческой крови.
Я глубоко презираю святых, но не одобряю, когда на
них клевещут. Недопустимо причислять их к убийцам или
самоубийцам, если только не имеется в виду самоистяза
ние, которому они подвергали себя и к которому поощряли
других своим советом и личным примером. Быть может,
в этом и заключается мысль автора?
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С. 177. Почему так мало порядочных людей? Потому
что несчастья почти повсюду преследуют честность.
Ни один народ не испорчен настолько, чтобы у него не
льзя было найти несколько добродетельных людей. Среди
этих добродетельных людей не найдется, быть может, ни
одного, который не добился бы почестей и богатства, если
бы пожертвовал своей добродетелью. Я хотел бы знать, что
за блажь побудила их отказаться от этого, какими сообра
жениями они руководствовались, предпочитая добродетель
в нужде и неизвестности пороку в богатстве и почете.
Т а м ж е . Верно, религия повелевает вернуть экю, но
она же повелела и убить Генриха IV.
С. 178 97 . Как тут не вспомнить слова одного сорбоннского
доктора? Я имею в виду аббата Л'Авока, библиотекаря Сор
бонны. В то время хранитель печати Машо носился
с проектом уничтожения привилегий духовенства.
— Я бы на месте архиепископа сразу же покончил
с этим спором,— сказал доктор.
— Каким же образом?
— Каким образом? Я пошел бы к мадам де Помпадур
и сказал ей: «Сударыня, вы вступили в постыдную связь
с королем. Предупреждаю вас, что, если через неделю вы
не вернетесь к своему супругу, я отлучу вас от церкви».
С. 181. Если палач может сделать все с армиями, гово
рит один великий государь 98 , он может сделать все также и
с городами.
«Великий государь», говорите? Скажите лучше «вели
кий злодей», какой-нибудь Цезарь Борджа. Горе народу,
управляемому государем, жестокая душа которого способ
на не скажу — руководствоваться, но хотя бы только из
мышлять такие принципы.
С. 182. Деспотизм главы иезуитов не может принести
вреда.
Собственному ордену — согласен. Но как насчет обще
ства? Надеюсь, его вы не имеете в виду.
Если бы государь вздумал управлять своим государст
вом согласно принципам иезуитской политики, то, как вы
думаете, в каком положении оказались бы другие го
судари?
Нация, которой государь распоряжался бы, как старик
зажатой в его руке палкой, командуя всеми подданными
так, как старец Горы 99 командовал своими фанатиками,
систематически истребляла бы все другие нации или сама
подвергалась бы с их стороны систематическому ис
треблению.
Сколько видится мне злодеяний, сколько убийств! Ка480

кие реки крови предстают моему взору! Одна мысль об
этом приводит меня в содрогание. Если бы кто-то из сосе
дей вздумал угрожать такому монарху справедливой или
несправедливой войной, то ему достаточно было бы ска
зать: «Идите и убейте»— и тотчас же нашлись бы тысячи
рук, готовых исполнить приказ.
РАЗДЕЛ VIII
ГЛАВА 11

Об употреблении времени

С. 188. Я прочел эту главу с величайшим удовольстви
ем и не нахожу в себе сил возражать против нее но всей
форме, но боюсь, что в ней больше поэзии, чем правды 100 .
Я легче поверил бы в прелести времяпровождения плот
ника, если бы мне говорил о них плотник, а не главный
откупщик, рука которого не знала ни твердости дерева, ни
тяжести топора. Этот идиллический плотник буквально
стоит у меня перед глазами: я вижу, как он утирает пот со
лба и кладет ладони на бедра, давая себе передохнуть, что
бы расправить затекшую спину, вижу, как, тяжело дыша,
он измеряет циркулем толщину балки. Может быть, комуто и приятно быть плотником или каменотесом, но меня,
откровенно говоря, не убеждает вкусить этого счастья да
же приятная мысль об ожидающем меня в конце рабочего
дня вознаграждении, о котором я буду вспоминать при
каждом ударе топора или движении пилы.
Всякая работа одинаково скрашивает скуку, но не вся
кая работа одинакова. Я не люблю таких занятий, от кото
рых быстро стареют, а между тем они не столь уж беспо
лезны, не столь уж необычны и не столь уж хорошо опла
чиваются.
Они до того утомительны, что рабочему больше хочется
поскорее выполнить свое задание, чем побольше зарабо
тать, и в течение всего рабочего дня мысли его заняты не
столько вознаграждением, сколько тяжестью и продолжи
тельностью предстоящей работы. Когда с наступлением
сумерек он бросает свою лопату, из уст его вырывается не
«Наконец-то я получу мои деньги», а «Ну вот и все на се
годня».
И вы воображаете, что, вернувшись домой, он спешит
в объятия своей жены? Вы воображаете, что он в них так
же горяч, как бездельник в объятиях любовницы? Да будет
вам известно, что у людей тяжелого физического труда за
чатие почти всегда происходит под утро воскресного или
праздничного дня.
16
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Расскажу об одном моем наблюдении, а там пусть ду
мают о нем что хотят. Я возвращался как-то из Булонского
леса с одним приятелем. Приятель и говорит: «Мы сейчас
встретим направляющиеся в Версаль кареты. Так вот,
я готов держать пари, что ни в одной из них мы не увидим
довольного лица». И действительно, одни проезжали, низко
опустив голову, другие — откинувшись на спинку сиденья
в одном из углов своего экипажа, но у всех выражение ли
ца было настолько задумчивым и озабоченным, что я не
берусь его описать. В это же самое время кое-кто из не
счастных, что добывали камень вдоль берегов реки, пел,
с аппетитом закусывая куском серого хлеба. Так, значит,
скажете вы, они были счастливее тех, кто проезжал в ка
ретах? В эту минуту или, быть может, в этот день — да. Но
мы ведь говорим не о минуте и даже не об одном дне. Ка
менотес тесал камни ежедневно, но пел он не каждый день.
Царедворец же не каждый день проделывал путь до Вер
саля, ибо не ездил туда ежедневно, и он не всегда был пе
чален на пути туда или обратно.
Если сверхтвердая порода огорчает каменотеса меньше,
чем царедворца — невнимание монарха или нахмуренные
брови министра, то приветливый взгляд монарха или ми
лостивое слово министра доставляют царедворцу больше
радости, чем может доставить каменотесу мягкая порода,
которая сбережет его силы и облегчит его труд.
Я, конечно, не думаю, что вельможа, лишенный выс
шего доступного ему счастья отужинать в обществе госу
даря, так же доволен за собственным столом или за столом
своих друзей, сколь угодно богатым всевозможными яст
вами и самыми изысканными винами, как доволен в своей
хижине вернувшийся с работы каменотес, сидя с женой
и детьми за кувшином воды или кружкой скверного пива.
Но если первого делает несчастным его же дурная го
лова, то второму едва хватает всей его религиозности, при
вычки к нищете и каторжному труду в сочетании со здра
вым суждением, чтобы только примириться со своим по
ложением.
А сами-то вы, Гельвеций, чью судьбу предпочли бы вы
разделить — цередворца или каменотеса? Скажете, каме
нотеса? Но еще до конца рабочего дня вам опротивеет кир
ка, за которую надо будет взяться и на следующий день,
тогда как вы преспокойно послали бы ко всем чертям и са
мого монарха, и его министра, и весь двор, как только вам
надоела бы роль царедворца.
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Поверьте мне: после восьми или десяти часов работы
киркой скука, царящая в версальских передних, показа
лась бы вам сущим раем.
Я отлично знаю, что всякое общественное положение
чревато своими неприятностями. Пятнадцати лет я читал
и тридцати лет перечитывал у Горация 101 , что нам отчет
ливо видна лишь тяжесть своего собственного положения,
и мне смешон был и адвокат, завидующий жребию земле
дельца, и земледелец, завидующий жребию купца, и ку
пец, завидующий жребию солдата, и солдат, который ру
гает и клянет опасности своего ремесла, свое скромное
жалованье и своего сурового капрала или капитана. Что
же касается меня, то, чем дробить известь, я лучше разва
люсь небрежно в своем кресле, чтобы, надвинув чепец на
глаза, предаться анализу идей, хотя брань надсмотрщика
не идет ни в какое сравнение с издевательствами снедае
мого завистью злокозненного критика. Конечно, свист од
ного недовольного зрителя в театре причиняет автору
больше страданий, чем способен причинить ленивому
и нерасторопному поденщику свист бича десяти надсмотр
щиков, но через неделю освистанный автор не думает
больше об этом, а ящик с известковым раствором по-пре
жнему давит на согбенную спину каменщика.
ГЛАВА III

С. 193. Скука почти такое же страшное зло, как
и нужда.
Так может говорить только богач, которому никогда не
приходилось заботиться о хлебе насущном.
Судя по тому, что Гельвеций отдает предпочтение по
ложению слуги по сравнению с положением господина 102 ,
он был хорошим хозяином и не знает грубости, жесто
кости, зловредности, самодурства и деспотизма большин
ства других хозяев.
Слуга — последнее из сословий, и только леность или
какой-нибудь другой порок заставляют человека колебать
ся между ливреей и крюками носильщика. Если широко
плечего и твердо стоящего на ногах мужчину больше устра
ивает опорожнять ночной горшок, чем носить тяжести, то
у него просто низкая душа.
Так что достойна удивления отнюдь не многочислен
ность лакеев, но крайняя малочисленность добропорядоч
ных людей.
Т а м ж е. Из всего, что напрашивается по поводу двух
страниц этой главы, выскажу лишь следующее соображе
ние: в обществе много чрезмерно утомительных, быстро
16*
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истощающих силы и сокращающих жизнь профессий,
и, сколько бы вы ни платили за такой труд, вам не изба
виться от жалоб рабочего и не лишить эти жалобы справедливого основания
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, скольких не
счастных калечит и сводит в могилу работа в копях, изго
товление свинцовых белил, сплав леса или выгребание по
мойных ям?
Только ужасы нищеты и крайняя забитость могут за
ставить человека заниматься подобною работой. Ах, Жан
Жак, как плохо вы защищали преимущества дикого состо
яния по сравнению с общественным!
Аппетит бедняка ничем не уступает аппетиту богача
и даже, я думаю, превосходит его остротой и неподдель
ностью, так что в интересах здоровья и благоденствия обо
их следовало бы, пожалуй, перевести бедняка на режим
питания богача, а богача — на режим питания бедняка.
Тунеядец обжирается самыми сытными яствами, а человек
труда перебивается с хлеба на воду, и оба умирают до на
значенного природой срока — один от несварения, другой
от истощения. Бездельник не знает недостатка в благород
ном вине, которое восстановило бы силы трудящегося.
Если бы даже бедняк и богач были одинаково трудолю
бивы и непритязательны, то это не уравняло бы их во всех
отношениях. Различия в пище (бедной или питательной)
и в труде (умеренном или продолжительном) и в этом
случае вносили бы большую разницу в среднюю продол
жительность их жизни.
Так что одно из двух: или обходитесь без металлов, или
смиритесь с чумой под названием «рудники».
Рудники Гарца скрывают в своих необъятных глубинах
тысячи людей, едва знакомых с солнечным светом, кото
рые редко доживают до тридцати лет. Там можно встре
тить женщин, переживших дюжину мужей.
Если вы покончите с этими братскими могилами, то
разорите государство и обречете всех саксонцев либо на
голодную смерть, либо на эмиграцию.
А в самой Франции сколько мастерских, не таких мно
голюдных, но почти столь же пагубных!
Когда я обращаю внимание на многочисленность
и разнообразие причин убыли населения, меня неизменно
поражает то, что число рождений на одну девятнадцатую
выше числа смертей.
Если бы Руссо вместо проповедей о возвращении в леса
предложил нашему вниманию некое общество, сочетающее
в себе преимущества как цивилизованного, так и дикого
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состояния, то возражать ему, я думаю, было бы гораздо
труднее.
Люди объединились в общество, чтобы успешнее бо
роться со своим извечным врагом — природой, но они не
удовольствовались победой над ней: им захотелось триум
фа. Прекрасно, что они переселились в хижину, которая
показалась им удобнее, чем пещера, но как далеко от нее
до дворца! Лучше ли жить во дворце, чем в хижине,— вот
в чем вопрос. На какие же мучения обрекли себя люди
лишь для того, чтобы обременить свою жизнь всевозмож
ными излишествами и бесконечно усложнить дело своего
счастья!
Гельвеций правильно заметил, что счастье богача — это
машина, вечно нуждающаяся в починке. Это сравнение,
мне кажется, еще больше подходит к современному обще
ству. В отличие от Руссо, я не думаю, что — будь это воз
можно — его следовало бы разрушить, но я убежден, что
человеческая изобретательность зашла слишком далеко
и мы ничего не потеряли бы, если бы давным-давно оста
новились или нашли способ упростить свое творение. Ка
валер де Шателлю очень хорошо различал блистательное
царствование и царствование счастливое. Столь же легко
провести различие между блистательным и счастливым
обществом. Гельвеций видит счастье общественного чело
века в золотой середине. Думаю, что и цивилизованность
имеет свою меру, лучше соответствующую человеческому
счастью вообще и не настолько далекую от дикого состоя
ния, как это обыкновенно воображают; но как вернуться
к ней, когда ушел вперед, или остаться при ней, когда ее
достиг,— ума не приложу. Увы! Общественная жизнь раз
вивается, может быть, в направлении того пагубного со
вершенства, которое достается нам почти с той же необхо
димостью, с какой седины венчают нашу голову на склоне
лет. Древние законодатели знали только дикое состояние.
Более просвещенный современный законодатель, основы
вая колонию в неизвестном еще уголке земли, быть может,
нашел бы что-нибудь среднее между диким состоянием
и нашей чудесной цивилизацией, что задержало бы про
гресс Прометеева сына и защитило бы цивилизованного че
ловека от коршуна, отведя ему место между детством ди
каря и нашим старческим бессильем.
ГЛАВА IV

С. 195. Связь между идеей добродетели и идеей счастья
в конце концов распадется, но на это требуется время,
и даже долгое время.
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Если память мне не изменяет, в другом месте Гельве
ций говорит, что разделение их — дело одной секунды
и достаточно первого слова тирана, чтобы оно произошЛО
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Т а м ж е . Но допустим, что установлены лучшие зако
ны. Можно ли думать, что люди, не будучи одинаково бога
тыми или могущественными, сочтут себя одинаково счаст
ливыми?
Разве знание тягот собственного положения и незнание
тягот, вытекающих из положения других людей, не приво
дят нас к тому, что мы отрываем идею счастья от нашего
скромного состояния и соединяем ее с идеей могущества
и богатства, которых мы лишены? Но если это так, то от
ваших хороших законов мало проку.
Конечно, в лесах, где нет ни чинов, ни денег, идея
счастья не связывается с идеей денег и чинов. Но разве так
обстоит дело в обществе, где человек из народа — и взрос
лый, и ребенок — то и дело наталкивается на эти призраки
счастья, подстерегающие его буквально на каждом шагу?
Сколько бы ни восхваляли мы преимущества скромного
достатка, удалось ли нам убедить хотя бы одного гражда
нина, что это и есть его счастье, и таким образом погасить
в его сердце жажду денег и стремление к почестям?
ГЛАВА V

С. 198. Повсюду, где граждане не принимают участия
в управлении, где угасло всякое соревнование, человек, не
испытывающий нужды, не имеет никаких мотивов к тому,
чтобы учиться и получить образование.
Автор жил именно в такой стране и ни в чем не нуж
дался; следовательно, одно из двух: либо он учился без ка
ких бы то ни было мотивов, либо есть и другие мотивы для
учебы.
Т а м ж е . Слишком ленивый, чтобы идти навстречу
удовольствию, он желал бы, чтобы удовольствие шло на
встречу ему.
Примеры таких ленивцев не столь уж заурядны. Автор
переносит на широко распространенную категорию людей
то, что применимо лишь к апоплексическому тугодуму
французу. Прочие, мне кажется, гоняются за развлечени
ями и удовольствиями с такой же энергией, с какой избе
гают скуки. Иное дело, что они не всегда их достигают. Но
не об этом сейчас речь.
Т а м ж е . Чтобы избавиться от скуки, нужны лошади,
собаки, экипажи, концерты, музыканты,
живописцы,
скульпторы, празднества и зрелища.
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Что толку? Все это до поры до времени, пока не разо
рился.
Одно из двух: либо я плохо знаю людей, либо все здесь
(с. 199) 1 0 5 сильно преувеличено. Я часто слышал о не
удачниках, кончавших жизнь самоубийством, но никогда
не слыхал о богаче, который избрал бы столь верное
и быстродействующее средство, чтобы раз и навсегда по
кончить со скукой.
ГЛАВЫ VII И VIII

С. 200. Не только привычка не дает нам ощутить све
жесть предрассветной поры, огненное великолепие восхода
солнца, всю прелесть пения петуха, плеска воды в ручье,
блеяния овец в отаре. Виной тому — больная душа обла
дателя всех этих благ. Терзаемый тысячью безумных
страстей, он вступает в свою деревню, как Сатана Мильто
на в райский сад. Найдите только снадобье, способное из
лечить его расстроенный мозг,— и вы вернете картине
природы очарованье, которое никогда его не пресытит.
Все, кто устал от пустых развлечений города, вторят Гора
цию: О rus! quando te aspiciam?106 «О земля моя! О ноля!
О мой парк! Когда же я вновь увижу вас?» Но вот наконец
они возвращаются в деревню и... умирают там от скуки.
Все дело в том, скажете вы мне, что они, в отличие от Го
рация, не знают, чем себя занять. Но своим ответом вы
только обнаружите, что характер Горация известен вам не
лучше, чем человеческое сердце вообще. Поэт покидал Рим
в убеждении, что его гений и муза поджидают его у дере
венского очага или иод сенью липы, склонившейся над ис
точником. В его дорожном багаже громоздились Менандр
и Аристофан вперемешку с Платоном. Уезжая, он объяв
лял друзьям, что привезет им не один, а целую уйму ше
девров. Но в деревне он наслаждался безмятежным покоем
полей; и если Меценат звал его обратно в город, сердился
на своего благодетеля, обвиняя его в том, что за богатства
он хочет купить его свободу, и изъявлял готовность вер
нуть все, если назначенная им цена столь высока. А между
тем лучшее время года кончалось, и поэт возвращался
к друзьям, так и не успев раскрыть ни единой книги, так
и не написав ни единой строки. Быть может, привычная
жизнь в деревне, не давая ему скучать ни секунды, отни
мала у него искусство стихосложения? Но перед кем за
искивали вельможи, кого баловали они своими милостями
больше, чем этого поэта? Есть души, в глубине которых
сохраняется что-то природно-дикое, какая-то склонность
к безделью, раскованность и независимость первобытной
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жизни. Они всегда чувствуют себя чужими в городах, они
никогда не расстаются с тайным недовольством, которое
временами угасает, но вскоре воспламеняется с новой си
лой, иногда даже в разгар самых бурных и наиприятней
ших развлечений. Если это поэт, он объясняет свои за
труднения отвлекающими обстоятельствами, не позволяю
щими ему целиком отдаться во власть своего таланта. Он
думает избавиться от них, удалившись от общества
и оставшись наедине с собой. И что же? Он бродит по по
лям; лениво растянувшись на поросшем травою лугу, он
часами созерцает размеренный бег ручья; он останавлива
ется подле землепашца и беседует с ним о полевых рабо
тах, а то подсаживается к прислуге, с интересом прислу
шиваясь к застольной беседе, или расспрашивает птични
цу о ее гусях, утках и голубях; он велит садовнику взрых
лить участок, показавшийся ему истощенным, а иногда
и сам окапывает ствол хиреющего деревца; он проектирует
насос для подъема воды из колодца, чтобы избавить жену
садовника от необходимости доставать ее вручную; зайдя
к священнику, он уходит от него не раньше, чем наведет
справки о бедняках его прихода. Короче говоря, он зани
мается всем чем угодно, но только не тем, ради чего
приехал.
ГЛАВА IX

С. 205. Путешествуя, я познакомился с леди***, кото
рая живет полгода в Париже и полгода в Лондоне и оди
наково хорошо владеет обоими языками. Я спросил у нее,
какая из двух наций отличается большей испорченностью
нравов, на что она мне ответила, что единственная разни
ца, которую ей удалось заметить, сводится к большей гру
бости пороков ее соотечественников. Подумав, она добави
ла, что нас губит дурное общество женщин, тогда как на ее
родине для мужчины опасно дурное общество мужчин.
С. 206. Поэтому дам просят относиться снисходитель
нее к печальному положению министра и не быть по отно
шению к нему очень уж неуступчивыми. Впрочем, упре
кать их, может быть, нет оснований.
Виной ли тому дурные склонности автора — не знаю,
но во всяком случае следует признать, что подобные ша
лости не совсем уместны в серьезной книге.
глАвΑ χ

В том же ключе я осудил бы и всю следующую главу.
После вынесенного на титульный лист заглавия «О чело
веке и его воспитании» я с некоторым недоумением читаю
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название десятой главы: «Какая любовница годится для
праздного человека». Решительно не могу понять, с кем
я имею дело: с апостолом добродетели или с апостолом по
рока. Мне кажется, автор избрал бы менее развязный тон,
если бы только подумал, какой козырь дает он тем самым
в руки своих врагов. В его книге немало такого, что спо
собно возмутить человека далеко не ханжеского склада.
Когда борешься с религиозными предрассудками, не надо
бояться излишней сдержанности и скромлости.
С. 207. Праздным людям нужны поэтому кокетки, для
занятых же людей подходят просто красивые девушки.
Охота за женщинами, как и охота за дичью, должна быть
различной в зависимости от того, сколько времени желают
на это потратить. Когда охоте можно уделить лишь час или
два, полагаешься только на ружье...
Ловкая женщина заставляет бездельника волочиться за
собой...
Женщина — это хорошо сервированный стол, на кото
рый смотришь по-разному до обеда и после него.
Фи, Гельвеций, сейчас же вычеркните все эти непри
стойные шутки. Они сошли бы вам с рук разве что после
ужина, да и то лишь в отсутствие женщин.
То же относится и к с . 208.
С. 209. Оставьте все эти штучки нашим бесталанным
салонным поэтишкам: им не место в устах моралиста.
Желание нравиться всему свету заставило нашего ав
тора наговорить много всякого вздора.
ГЛАВА

XII

С. 210. Когда наши женщины достигают известного
возраста и бросают румяна, любовников и театр, они ста
новятся святошами.
Мне кажется, обычай этот начинает выходить из упот
ребления и наши женщины не столь уж часто и легко сби
ваются на печальную стезю ханжества. Они остаются
в свете, питая снисхождение к забавам молодых; они иг
рают и беседуют, и хорошо беседуют, ибо умудрены опы
том; они наведываются в деревню, ходят на прогулку или
в театр; они мало злословят. Главная их забота — собст
венное здоровье и всевозможные житейские мелочи. Они
продолжают пользоваться румянами, прошлые же свои
глупости не оплакивают у ног священника, а весело об
суждают в кругу близких друзей. Их выбор, если только
здесь можно говорить о выборе, определяется всеобщим
пренебрежением к религии: они перестали верить ей в мо
лодости и уже не могут искать в ней утешения в старости.
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Когда-то женщина прямо из объятий любовника отправ
лялась на богослужение; теперь же она либо вообще не
ходит в церковь, либо идет туда лишь для того, чтобы не
уронить себя в глазах прислуги,— соображение, которое
все меньше принимают во внимание. Неверие так же
обычно у женщин, как и у мужчин; оно у них несколько
менее осмысленно, но почти столь же непоколебимо.
ГЛАВА XIII

С. 213. Красота для меня в конце концов перестает
быть красотой.
Не думаю. Истинное остается истинным, хорошее не
перестает быть хорошим, прекрасное всегда прекрасно.
Меняется лишь мое восприятие. Я прохожу колоннаду
Лувра, даже не взглянув на нее, но разве от этого красота
ее для меня менее очевидна? Нисколько.
ГЛАВА XIV

С. 220. Вслед за Лонгином и Буало Гельвеций припи
сывает здесь Гомеру достоинства, которых у него нет и
в помине. Ведь Гомер не говорит:
Боже, ночь прогони, что нам застит глаза,
И сразись против нас, озарив небеса.

Он говорит: «Боже, ночь прогони, что нам застит глаза,
и если уж ты решил погубить нас, то губи нас хотя бы при
свете небес».
Лет двадцать с лишком назад это место дало повод для
довольно оживленного спора между мной и иезуитом Бертье 107 . Я утверждал, что Аякс Лонгина и Буало — безбож
ник, между тем как Аякс Гомера был богобоязненным
и не чуждым молитве. Меня постигла тогда участь, почти
всегда ожидающая того, кто недостаточно владеет собой,
а именно: увлекшись, я потерял часть своих преимуществ.
Я хотел бы знать, что ответил бы мне издатель «Запи
сок» из Треву, если бы я ему сказал тогда: «Итак, свя
той отец, вы утверждаете, что Аякс — безбожник, вы
сокомерный безбожник, бросающий вызов владыке богов?
Но что бы вы сказали о единственном на всю «Илиаду»
греческом герое, призывавшем свое войско предаться мо
литве перед самым началом опасного сражения? Повер
нется ли у вас язык назвать его безбожником? Та ли это
черта, которой хотел наделить его поэт? Вы, я не сомнева
юсь, знаете наперечет всех греческих вождей. Что же это
за герой? Ахиллес, Агамемнон, Патрокл, Диомед, Аякс?
Только не Аякс. Было бы слишком нелепо, чтобы человек,
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надменно бросивший Юпитеру: «Возьми свой нерун
и сразись против нас!»—сказал войску: «Друзья мои,
я хочу сразиться; падите же ниц пред богами и помолитесь
за меня». Подобное поведение в наши дни свидетельство
вало бы скорее о набожности воина, чем об отваге, И тем
не менее это Аякс, характер которого так выдержан у Го
мера. Вот что говорит он у подножия Иды:
'Αλλ* αγετ', δφρ' αν εγώ πολεμήια τεύχεα δύω,
Τόφρ' ύμεΐς εύχεΟΦε Διί Κρονίωνι ανακτι,
Σιγή έφ' ύμείων, ίνα μη Τρώες γε πύΟωνται,
Ήέ και άμφαδίην, έπεί ουτινα δείδιμεν εμτης 108.
Гомер. «Илиада», песнь VII, ст. 193 и ел.

Или вы плохо поняли поэта, или поэт плохо выдержал
характер своего героя — извольте выбирать. Но выбиратьто как раз и не приходится: виновен не Гомер, а его ком
ментаторы. Только не надо смешивать ошибки гениев, как
Лонгин или Вуало, с самоуверенностью их подражателей».
ГЛАВА XV

С. 223. Если это не новая любовница, то приятно, от
правившись на назначенное ею свидание, разминуться
с нею.
Афоризм президента Эно выдает в нем человека, имев
шего дело лишь со смазливыми дурами.
ГЛАВА XVII

С. 226. Мне кажется, что автор не придает достаточного
значения некоторым редко встречающимся качествам, без
которых нельзя писать хорошо: чистоте языка, выбору
подходящего выражения с прямым или переносным зна
чением, его месту и гармонии. У крестьянина, у человека
из народа могут быть ценные мысли, яркие образы, но
у него нет названных качеств, которые даются не приро
дой, а только вкусом. Можно обучиться искусству писать,
но не искусству мыслить и чувствовать.
ГЛАВА XX

С. 239. Для восхищения достаточно одной секунды. Но
для создания вещей, вызывающих восхищение, требуются
века.
Для безотчетного восхищения — да. Но есть произве
дения скульптуры, перед которыми я простаиваю часами.
Мне никогда не надоедало и никогда не надоест наслаж
даться Лаокооном109; я всегда буду страдать, созерцая его,
и мне всегда будет тяжело расставаться с ним. Гомера
я читал и перечитывал раз двадцать. У Бюффона есть
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страницы, совершенство которых настолько велико, что
я, быть может, и по сей день еще не прочувствовал его до
конца. Мой Гораций поистрепался, а Расин зачитан до
дыр.
ГЛАВА XXI
110

С. 240 . Я не думаю, чтобы о непосредственном на
слаждении женщиной можно было сказать то же, что и
о портрете этой женщины или о сладострастном описании
удовольствий, полученных в ее объятиях: непосредствен
ное наслаждение более интенсивно, тогда как изображение
более долговечно. Ценитель искусства больше предан кар
тине, чем своей возлюбленной. Человек пресыщается чув
ственными наслаждениями быстрее, чем человек со вкусом
пресыщается произведением искусства, изображающим
объект чувственных наслаждений.
Я предпочитаю разнообразную скуку богача неизмен
ному бремени поденщика. Я предпочитаю погоню за при
зрачным счастьем пассивному прозябанию в нищете и не
взгодах.
Боннье умер от скуки среди наслаждений.
Не думаю. Боннье скучал, но умер он от болезни.
ГЛАВА XXII

С. 242. Если бы счастье всегда сопровождало власть, то
кто был бы счастливее халифа Абдаррахмана? А между
тем вот какую надпись он приказал начертать на своей
гробнице: «Я наслаждался всем — почетом, богатством,
высшей властью. Государи, мои современники, почитали
и боялись меня. Они завидовали моему счастью и славе,
они искали моей дружбы. В течение всей моей жизни
я аккуратно отмечал все те дни, когда я испытывал чистое
и неподдельное удовольствие, и за пятьдесят лет царство
вания я насчитал их только четырнадцать».
Халиф, как и все недовольные своей жизнью, учитывал
лишь дни, отмеченные нечасто встречающимися на жиз
ненном пути большими радостями или встречающимися
чуть чаще большими огорчениями. Но ведь так и Тюренн
мог бы пожаловаться, что прожил лишь четырнадцать ра
достных дней, если бы вздумал отождествлять счастливые
мгновенья своей жизни с выигранными сраженьями.
Т а м ж е. В Бастилии, говорят, хорошо кормят и хо
рошо содержат, и тем не менее узники умирают там от
тоски, Почему? Дело в том, что они не предаются там сво
им обычным занятиям.
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Дело совсем не в этом, а в том, что они не вольны пре
даваться или не предаваться им по собственному усмотре
нию; дело в том, что мы прескверно себя чувствуем там,
откуда нас не выпускают больше одного дня. Когда деспот
говорит вам: «Я хочу, чтобы ты оставался здесь», он воз
вращает вас в дикое первобытное состояние, и, хотя уста
ваши безмолвствуют, сердце совсем тихо протестует: «Я не
хочу оставаться». Разве хорошая пища и кровля над голо
вой — это все, что требуется для счастья чувствительного,
честного, сострадательного, деятельного и трудолюбивого
человека? Можно подумать, автор не знает, что заключен
ный в тюрьме, виновен он или нет, всегда дрожит за свою
жизнь и только свобода может избавить его от этой мучи
тельной тревоги,— можно подумать, он не знает, что такое
мысль о пожизненном заключении, а между тем никто из
заключенных в Бастилии не свободен от этой мысли.
С. 243. Положение рабочего, который, умеренно ра
ботая, удовлетворяет свои потребности и потребности
своей семьи, пожалуй, самое счастливое из всех поло
жений.
Всякое положение, при котором человек не смеет забо
леть, не рискуя впасть в нищету, есть дурное положение.
Всякое положение, которое не обеспечивает человека
на старости лет, есть дурное положение.
Если мелкий люд забывает о страшной перспективе
больницы или смотрит на нее без тревоги, то потому лишь,
что доведен до отупения.
Все, что автор говорит во славу умеренного состояния,
может быть опровергнуто людьми, испытывающими тяго
ты его.
ПРИМЕЧА

НИЯ

С. 252. Здесь наш автор выступает в защиту развода, но
трактует его несколько поверхностно.
Он не принял во внимание, что дети не могут быть
счастливы, оставаясь после развода с отцом или с матерью.
Смерть одного из супругов означает у нас развод. Если
другой супруг вступает в новый брак, то ни для кого не
секрет, что будет с детьми от первого брака, вынужденны
ми жить при отчиме или при мачехе совместно с детьми от
второго брака.
Поэтому в случае развода, возвращающего супругам
право вступать в новый брак, необходимо отобрать у них
детей. А это значит, что развод предполагает опекунов.
Но кому вы поручите опеку над детьми, так чтобы это
не повлекло за собой пагубных последствий?
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Нет ничего труднее, чем найти хороших опекунов. Об
щим отцом становится в таком случае должностное лицо.
Нелепо превращать развод в награду за заслуги. Разве
глупец не так же несчастен с плохой женой, как величай
ший гений? Разве не у всех одинаково наслаждение ведет
к пресыщению? Разве не все вообще браки одинаково под
вержены риску столь мучительной для обоих супругов не
совместимости характеров?
РАЗДЕЛ IX
ГЛАВА II

С. 263. При уменьшении числа членов
какой-нибудь
семьи почему бы ей не уступить часть своей собственности
соседним, более многочисленным
семьям?
Почему? Да потому, что эта вынужденная уступка пло
дов моего труда нарушает право собственности и отбивает
всякую охоту трудиться. Спросите у отцов, для чего они
работают, и они ответят вам, что имеют в виду счастье сво
их детей.
ГЛАВА III

С. 271. Ничему не завидуют так мало, как таланту лю
дей вроде Вольтера или Тюренна. Это доказывает, как ма
ло ценят талант.
Это доказывает, как трудно им обзавестись. Кто на
столько тщеславен, чтобы втихомолку убеждать себя:
«Трудись, и ты станешь Вольтером или Тюренном, стоит
тебе только захотеть»?
Обычно говорят себе как раз обратное, и одного только
воспоминания о какой-нибудь замечательной странице
древнего или нового автора достаточно, чтобы перо само
выпало из ваших рук.
ГЛАВА IV

Воля отдельных индивидов переменчива, но общая
воля постоянна. В этом причина долговечности законов —
безразлично, хороших или дурных — и непостоянства
вкусов.
С. 274. Вредные законы рано или поздно отменяются.
Появляется просвещенный человек, голосу которого
внемлют если не современники, то по крайней мере их
внуки 111 .
Законы отменяются не всегда, но мало-помалу их за
бывают, как закон о прелюбодеянии, и забвение это —
естественное следствие присущего им недостатка.
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С. 275. Я не осуждаю законов Ликурга, а только считаю
их несовместимыми с существом большого торгового госу
дарства.
ГЛАВА V

С. 284. Любовь к добродетели, афишируемая в деспо
тических странах, всегда лжива,
Я думаю совершенно иначе. Чем реже добродетель
и чем опаснее практиковать ее, тем большего восхищения
она заслуживает 112 .
ГЛАВА VI

С. 284. Законодатель, издающий законы, предполагает
всех людей дурными"3.
Не думаю. Если бы у каждого было написано на лбу,
что он за человек, то законодатель адресовал бы свои зако
ны только дурным людям. Он знает, что есть дурные люди,
но выявить их невозможно, и потому он распространяет
свои законы на всех.
С. 285. Кажется, будто мы жертвуем своим счастьем
ради счастья других; в действительности же мы никогда не
жертвуем им.
Но что же сделал Курций, когда он бросился в про
пасть?
ГЛАВА XVIII

С. 320. Повадки и действия животных доказывают,
что они делают сравнения и выносят суждения; в этом от
ношении они более или менее разумны, более или менее
похожи на человека.
После этого я решительно не понимаю, каким образом
Гельвеций, приписывающий такое значение организации
при сравнении человека с животным, лишает ее всякого
значения при сравнении человека с человеком.
С. 321. Чтобы рассуждения, при помощи которых
я опроверг веру в привидения, возымели должное дей
ствие, необходимо, чтобы они возникали в моей памяти
столь же привычно и быстро, как и сам предрассудок.
Вы и тогда не перестали бы дрожать. Разве мысль
властна над внутренним побуждением? Страх покорил вас.
Разум вам говорит: «Никаких привидений нет: их не бы
вает». Но сердце ваше в тревоге, вы испытываете внутрен
нее волнение, дрожь охватывает все ваши члены, и вы бо
итесь. Гоббс смеется над собой, ему жалок собственный
страх — и, однако же, страх этот не проходит 114 .
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ГЛАВА! XIΧ

С. 322. Таким образом, знатный человек отличается от
простолюдина лишь тем, сохранилось или не сохранилось
его свидетельство о рожденииххъ.
Кто мог бы отказать в звании дворянина человеку,, ко
торый на основании свидетельства о рождении, обрезании
или крещении доказал бы, что происходит по прямой ли
нии от Авраама?
Тот, кто имеет правильное представление о дворянстве.
Дворянство начинается лишь тогда, когда государь жалует
его в награду за услугу или в знак своего расположения.
Различие между дворянами и простолюдинами — недав
него происхождения. Адам был первым простолюдином.
Простолюдинами были и Авраам, и Иисус Христос. Я ду
маю, что благородному противоположен крепостной и пер
вый крепостной, заслуживший каким-нибудь великим де
янием, чтобы его не только отпустили на волю, но и при
равняли к его господину, или первый солдат, возведенный
в ранг вождя, был и первым дворянином. Дворянство не
старше и не моложе феодального строя. В Афинах были
рабы и граждане; в Риме — рабы, вольноотпущенники,
граждане, или плебеи и патриции; в свободной Галлии —
вожди и солдаты; в Галлии после гибели Римской империи
и раздела ее вождями варваров — крепостные, вольноот
пущенники, господа, или дворяне, и вождь, или государь.
Впрочем, я не ручаюсь за точность высказываемых мною
мыслей. По этому вопросу надо бы справиться у авторов,
писавших о дворянстве, что я, разумеется, и сделал бы, ес
ли бы только собирался публиковать эти заметки.
ГЛАВА XX

С. 324. Интерес побуждает почитать порок в покрови
теле116.
Свидетельством тому сам Гельвеций. Он отправляется
ко двору Дионисия, который осыпает его милостями, и
с тех пор он называет Дионисия не иначе как великим го
сударем, государем κατ 1 εξοχήν 1 1 7 .
Гельвеций едет в Лондон 118 . Его гостеприимство по от
ношению ко всем иностранцам во Франции и его личные
заслуги обеспечивают ему самый радушный прием со сто
роны английских литераторов и знати. И вот уже англий
ский народ становится в его глазах первым из всех на
родов.
Но если интерес побуждает почитать порок в покрови
теле, то чувство неприязни заставляет отрицать достоин
ство у гонителя.
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Свидетельством тому — сам Гельвеций. Он выпускает
в свет свою книгу «Об уме». Но вместо похвал и : почестей,
на которые он вправе был рассчитывать, попадает в полосу
неприятностей, ожесточающих его сердце и портящих ха
рактер. И вот уже он видит в своем отечестве самую по
рочную из наций.
Но Гельвеций хвалит и Екатерину II, с которой не был
близко знаком и благодеяния которой не могли повлиять
на его суждение. Тем не менее он был столь великодушен,
что относил на свой счет знаки расположения, полученные
от нее мною, и почитал себя лично в неоплатном долгу за
это. Гельвеций нежно любил своих товарищей по научным
занятиям. Он не отличался легким нравом, но был большой
мыслитель, благородный и достойнейший человек.
С. 325. Интерес открывает государю глаза на достоин
ства; по вот опасность миновала, и он уже не различает их.
Я не боюсь, что меня обвинят в желании польстить го
сударям, но пример Тюренна, прах которого был захоро
нен в Сен-Дени и удостоился почестей со стороны госуда
ря, пример Румянцева, одержавшего победу в последней
войне против турок, которого российская императрица
одарила богатством и славой, и много других примеров
свидетельствуют не в пользу упреков Гельвеция.
Я не стал бы обвинять их в неблагодарности, а скорее
обвинил бы в том, что наряду с героизмом и добродетелью
они зачастую столь же щедро вознаграждали порок и ни
зость и не делали различия между незаурядной личностью
и каким-нибудь наглецом.
Признанную заслугу невозможно опорочить. Катина
можно забыть, но не опорочить.
Истину преследуют, но не презирают: ее боятся.
Чего же может она добиться на пользу человечеству?
С течением времени — всего. Я не знаю, почему это про
исходит, но в конечном счете сила всегда оказывается
и будет оказываться на ее стороне. Так что незаурядные
герои, которых природа наделила гением и мужеством,
могут быть покойны, их жребий предрешен: долгая память
и вечное благословение. Предрешен, увы, и ваш жребий,
о завистники и невежды, о лицемеры, злодеи и трусы: вас
ожидают века проклятий, а имена ваши, пока не канут
в Лету, всегда будут употребляться с теми эпитетами, ко
торыми я вас здесь наградил.
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ГЛАВА XXI

С. 326. Интересы власть имущих оказывают большее
влияние на общепринятые взгляды, чем истинаи9.
Я не верю этому, и вы, друзья мои, не верьте. Ведь если
бы вы поверили, то было бы безрассудством с вашей сто
роны жертвовать своим покоем, здоровьем и самой жизнью
ради бесплодных исканий.
Интерес сильного проходит, царство истины будет сто
ять в веках; вскипевшие ли моря поглотят земную твердь,
сгорит ли она в огне вселенского пожара, но истина пребу
дет, или все погибнет вместе с ней.
Гельвеций прав лишь для своего времени и будет опро
вергнут грядущими веками, ради которых, друзья мои, вы
трудитесь.
Он явится, настанет день, и он явится — тот справед
ливый, просвещенный и могущественный человек, которо
го вы ждете; ибо такой человек возможен, а неумолимое
течение времени приносит с собой все, что только воз
можно.
Истины, погребенные в произведениях Гордонов, Сиднеев, Макиавелли, теперь совершенно очевидны, а ведь
высказаны-то они были совсем недавно.
Разумеется, могущественный человек воспользуется
ими в том положении и в тех условиях, в которых это дик
туется интересами его славы. Но почему закону необходи
мости не может предшествовать, сопутствовать или следо
вать заряд добра, справедливости и человечности, этот
продукт счастливой природы или отменного воспитания?
Зачем обескураживать народы, зачем приводить в уныние
философов, ограничивая число путей, ведущих к счастью?
Т а м ж е. В конечном счете сильные мира правят
мнением.
Верно ли это? Сильный может пренебрегать правом
собственности, но может ли он убедить нас, что такого
права не существует? Если кто-нибудь скажет льву:
«О, повелитель! Пожирая их, ты оказываешь им великую
честь» 120 , то ясно, что этот мерзавец под стать лисе из бас
ни, но легковерие тут ни при чем. Кто распределяет по
чести, богатства и наказания, тот повергает людей в зави
симость и пожинает их рукоплесканья, но он не покоряет
даже тех душ, которые развратил. Если вы думаете, что
можно гордиться положением раба и искренне презирать
звание свободного человека, то вы просто придаете излиш
нее значение гримасам несчастного, одного слова которого
достаточно, чтобы оборвать нить, поддерживающую меч,
висящий над его головой.
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Я не могу себе представить ничего более несообразного
вашим принципам, чем то, что вы пишете здесь. Разве раб,
пользующийся расположением господина, не испытывает
постоянного страха в предчувствии грозящей ему опас
ности? Разве угнетаемый раб не испытывает непрекраща
ющихся страданий? Как же может человек, который боит
ся и страдает, по-настоящему презирать человека, который
не боится и не страдает? Вы приняли бездействие, молча
ние и лицемерие за подлинное выражение чувства, кото
рое, уставши от принуждения, рано или поздно дает себе
выход в ударе кинжала, проливающем черную кровь
тирана.
Если бы чудовище могло править мнением, оно было бы
в безопасности. Что дает вам против этого ваша ссылка на
религиозные предрассудки? Ведь речь идет о человеке,
а вы мне говорите о боге, о каком-то фантастическом су
ществе, господине над тем, что справедливо и что неспра
ведливо, перед приговорами которого я преклоняюсь и ко
торого благодарю за удары бича, потому что в них я вижу
знак его сострадания ко мне и чуть ли не залог моего веч
ного блаженства.
Тиран — это человек, которого в глубине моей души
я ненавижу. Бог же — это тиран, перед лицом которого
я считаю заслугой терпение и потому смиряюсь.
С. 327. Чего может добиться здравый смысл без силы?
С течением времени — всего. Заблуждение рушится,
уступая место другому столь же недолговечному заблуж
дению, тогда как вновь зарождающаяся истина и та, что
следует за нею,— это уже две истины, которые пребудут.
ГЛАВА XXIII

С. 329. Интерес — это кладезь тонких и великих идей.
Да, если понимать слово интерес в самом широком
смысле.
ГЛАВА XXIV

С. 330. Интерес не дает добродетельному священнику
понять всю жестокость его принципов.
Значит, чтобы быть добродетельным человеком, требу
ются более солидные задатки, чем принято думать.
Я больше всего боюсь не того священника, от которого
интерес скрывает жестокость его принципов, а того, кото
рый не смущается ею и поступает в строгом соответствии
с принципами, продиктованными осознанным интересом.
Религия мешает людям видеть, потому что под страхом
вечных наказаний запрещает им пользоваться глазами.
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Если есть в потустороннем мире ад, то осужденные на
вечные муки смотрят в нем на бога так, как рабы на госпо
дина в посюстороннем. Будь у них такая возможность, они
убили бы его.
ГЛАВА XXX
121

С. 348 . Мне не нравится произвольное различение ре
лигии Иисуса Христа и религии попа. Фактически это
одна и та же религия, и нет священника, который не при
знавал бы этого.
С. 349. Веротерпимость подчиняет попа государю; не
терпимость — государя попу.
Поэтому нет священника, который не говорил бы, что
веротерпимость и безразличие к религии — два названия
одного и того же явления, да и редкий философ, я думаю,
стал бы отрицать это.
ПРИМЕЧАНИЯ
122

С. 357 . Почти все теологические споры прекращают
ся, как только участие в них перестает доставлять какиелибо преимущества претендентам на места в церковной
иерархии. Пусть монарху говорят: «Государь, этот человек
янсенист» или «Государь, этот человек молинист». Но
пусть он ответит им: «А порядочный ли он человек? Обра
зован ли? В таком случае я даю ему это аббатство» или
«В таком случае все говорит за то, чтобы я назначил его на
вакантное место епископа». И тогда уже не публика, а са
ми теологи стали бы презирать предмет теологических
споров. О нем вспоминали бы лишь бакалавры в своих
бездарных диссертациях.
С. 358. Если бы Понятовский подражал Траяну 123 , то
он покрыл бы себя славой в глазах всей Европы. Он сде
лался бы кумиром своей страны, а благородное поведение
его привело бы в недоумение и замешательство державы,
разделившие Польшу. Ему следовало бы созвать сейм,
сложить с себя корону и скипетр и заявить: «Если вы зна
ете кого-нибудь более достойного управлять вами, чем
я, выберите его». Тогда бы он либо получил ту власть, от
которой отрекся, с единодушного согласия нации, либо
предоставил заботу о спасении отечества от угрожавшей
ему опасности кому-нибудь другому.
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РАЗДЕЛ X
ГЛАВА II

О воспитании государей124
С. 377. Здесь я встречаю отрывок из Лукиана, которого,
правда, не найти у этого автора, но, кому бы он ни принад
лежал — Лукиану, не Лукиану или даже мне самому, он
вызывает у меня восхищение.
Юпитер усаживается за стол. Он подтрунивает над
своей супругой, делает намеки Венере, устремляет не
жный взгляд на Гебу, похлопывает ниже спины Ганимеда,
наконец, наполняет свою чашу. Пока он осушает ее, до его
слуха с разных концов земли доносятся вопли. Вопли уси
ливаются и начинают досаждать ему. В раздражении он
вскакивает и через распахнутые ставни небесного свода
кричит: «В Азию — чуму, в Европу — войну, в Африку —
голод, сюда — град, туда — ураган, а вон туда — земле
трясение». Затем захлопывает ставни и возвращается за
стол, откуда после обильных возлияний отправляется
в опочивальню, дабы предаться спасительному сну. И все
это он называет «управлять миром».
Один из наместников Юпитера на земле, поднявшись
поутру с постели, потчует себя кофе с шоколадом, не читая
подписывает указы и отправляется на охоту. По возвра
щении из лесу он разоблачается и поспешает за стол, что
бы упиться, как Юпитер или как сапожник, и уединиться
в спальне с любовницей. И все это он называет «управлять
государством».
ГЛАВА III

С. 380. Соревнование есть одно из главных
преиму
ществ общественного воспитания перед домашним.
Я провел детство в общественной школе и видел, как
нескольких наиболее способных учеников на протяжении
всего учебного года поочередно признавали лучшими, рас
холаживая тем самым остальных учеников.
Я видел, как учитель заботился только об этой элите, не
обращая никакого внимания на других детей.
Я видел, как эти пять-шесть вундеркиндов, прозани
мавшись шесть или семь лет древними языками, так ниче
му и не научились.
Я видел, как все они вышли из коллежа глупыми, не
вежественными и испорченными.
Я видел, как они сменили одного за другим шесть учи
телей, каждый из которых преподавал по-своему.
Я видел, как жертвовали воспитанием всех учеников
ради подготовки к публичным актам двух или трех из них.
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Я видел, как порядок, непререкаемый для детей бедня
ков, нарушался в угоду малейшим прихотям детей богатых
родителей.
Я видел, как дети богачей дважды в неделю отправля
лись в родительский дом, откуда возвращались преиспол
ненные отвращения к занятиям, которым заражали потом
своих товарищей.
И я воскликнул: горе отцу, который может воспиты
вать ребенка подле себя, но посылает его в общественную
школу!
Что остается в жизни от полученного в коллеже обра
зования? Ничего. Где почерпнули свои знания воспитан
ники коллежей, отличившиеся на литературном поприще?
Чему они обязаны ими? Индивидуальным занятиям.
О, как часто приходится им жалеть в своем кабинете
о времени, потраченном впустую за школьной партой!
Но что же в таком случае делать? Изменить весь метод
народного образования с начала и до конца.
Ну а дальше? А дальше воспитывать ребенка дома, ес
ли богат.
У греков и римлян воспитание было домашним, и оно
было не хуже всякого другого.
Было бы странно, если бы сосредоточение всех усилий
воспитателя на одном ребенке давало ему меньше, чем
разделение их между этим ребенком и сотней других.
Я признаю монастырь для девочек лишь в том случае,
если их матери непорядочны.
Я признаю коллеж для мальчиков лишь в том случае,
если их отцы, выплачивающие тысячу экю хорошему ку
черу и две тысячи экю хорошему повару, желают видеть
в своем сыне достойного мужа всего за пятьсот франков.
ГЛАВА IV

С. 383. Физическое воспитание заброшено почти у всех
европейских
народов.
Физическое воспитание не заброшено в Петербурге,
и выглядит это ужасно, о чем можно судить по верному
описанию в «Планах и установлениях различных учреж
дений ее императорского величества» .
ГЛАВА VI

С. 387. Я хочу сделать из своего сына Тартини.
Похвально. Но есть ли у него слух, чувство, воображе
ние? Если он лишен этих качеств, которых ему не смогут
дать никакие учителя на свете, то делайте из него все что
угодно, но только не Тартини. Тысячи и тысячи скрипачей
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дни и ночи не расставались со своим инструментом и тем
не менее не стали Тартини. Тысячи и тысячи людей с са
мого детства не выпускали карандаши из рук, а Рафаэль
по-прежнему только один. Просто удивительно, что до сих
пор мы так и не дождались второго такого случая. Мой до
рогой философ, вы опять сели на своего конька.
С. 389. Нет таких общественных школ, где преподавали
бы науку нравственности.
Г-н Ривар, т. е. тот здравомыслящий человек, который
ввел в нашей общественной школе изучение математики
и поставил на место метода догматического доказательства
метод вопросов, вознамерился дать ученикам вместо
скверной схоластической морали здравые основы публич
ного и гражданского права. Он уже готов был осуществить
свое намерение, когда вмешался юридический факультет,
утверждая, будто посягают на его прерогативы. И что же
в результате? А в результате публичное и международное
право не преподают ни в наших коллежах, ни на юриди
ческом факультете.
ГЛАВА IX

С. 405. Если мой сын при вступлении в свет узнает, что
принципы, преподанные ему мною в юности, закрывают
дорогу к почестям и богатству, то можно поставить сто
против одного, что он станет видеть во мне лишь глупого
болтуна, лишь строгого фанатика, что он станет презирать
меня, что его презрение ко мне отразится на преподанных
ему мною правилах и что он предастся всем тем порокам,
которым благоприятствуют форма правления и нравы его
соотечественников.
Стихам я простил бы эти преувеличения, но прозе —
никогда. Осознав, что отцовские правила несовместимы со
средствами, употребляемыми для достижения почестей
и приобретения богатства, хорошо воспитанный ребенок
оказывается поначалу в положении Геркулеса на распутье,
не знающего, куда направить свои стопы. Мало-помалу
всеобщая испорченность покоряет его, он забывает полу
ченные им уроки добродетели и уступает течению. Он зна
ет добро, не отвергает его, но следует злу. Ведя распутный
образ жизни, он тем не менее продолжает уважать своего
отца; для него это по-прежнему не глупый болтун, а доб
родетельный человек, которому он просто не в силах под
ражать, что, однако, не вызывает в нем презрения ни к са
мому отцу, ни к его принципам. Он вовсе не гордится сво
ими пороками, а только рассчитывает на снисхождение,
ибо с волками жить — по-волчьи выть. Но путь нравствен503

ного падения преодолевается быстрее или медленнее в за
висимости от обстоятельств или характера.
С. 407. Похвала великодушным людям на устах у всех,
но ни у кого — на сердце126.
Я думаю, что у всех она и на устах, и на сердце, ибо нет
ничего обычнее человека, предающегося пороку после са
мой искренней похвалы добродетели.
Т а м ж е. В деспотическом государстве советы отца
сыну сводятся к такой ужасной фразе: «Сын мой, будь
низким, раболепным, не имей добродетелей, пороков, та
лантов, характера. Будь тем, чем хочет видеть тебя двор,
и помни каждую минуту, что ты раб».
Я не думаю, чтобы в какой бы то ни было стране при
каком бы то ни было правительстве отец когда-нибудь да
вал своему сыну подобные советы. Он посоветует ему быть
осторожным, но не подлым. Случись ему выбирать воспи
тателя, я не знаю, доверил бы он своего сына бескомпро
миссно добродетельному человеку или нет. Но я убежден,
что он никогда не скажет даже самому близкому из дру
зей: «Не знаете ли вы какого-нибудь умного человека,
опытного в придворных интригах, который взялся бы обу
чить им моего сына и воспитать его достаточно лживым,
низким и лицемерным — одним словом, таким, каким, как
вы знаете, надо быть, чтобы пробить себе дорогу?»
Мне не известно, есть ли у Майебуа дети, но если есть,
то я готов держать пари, что их воспитывает добродетель
ный человек. Я готов держать пари, что если бы он услы
шал, как этот человек разговаривает с его детьми на том
языке, на котором воображаемый отец с вашей легкой ру
ки наставляет собственного сына, то, не стесняясь в выра
жениях, он назвал бы его негодяем, мерзавцем и подлецом
и не стал бы и четверти часа терпеть его под своим кровом.
И я готов держать пари, что он никогда не дошел бы до та
кой степени неблагоразумия, чтобы сказать воспитателю,
внушившему его детям дух патриотизма, умеренности
и мужской порядочности: «Я надеялся, что рядом со мной
мои сыновья станут ловкими царедворцами, а ты сделал из
них не более как героев и добродетельных людей».
ГЛАВА

χ

С. 409. Некоторые знаменитые люди пролили много
света на вопросы воспитания, и тем не менее оно осталось
прежним127'.
Это объясняется не злым умыслом и не малодушием
тех, кто мог и должен был восстановить его авторитет по
изгнании наших дурных воспитателей, а попросту их глу504

постью. Они сочли идеи реформаторов химерами и выска
зались за старую рутину, лучше которой ничего не могли
себе представить. Давайте не будем считать людей хуже,
чем они есть на самом деле. Ведь глупец думает, что все
хорошо и так.
С. 410 128 . Здесь философ Гельвеций обращает к мужест
венным и просвещенным людям тот же призыв, какой не
когда обращал к ним и я.
КРАТКОЕ ПОВТОРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
РАЗДЕЛ II

С. 420. Сравнивать означает видеть попеременно.
Не правильнее ли сказать: видеть одновременно?
г л Α ΒΑ ι
О сходстве взглядов автора
со взглядами Локка

С. 438. Ум есть лишь совокупность наших идей. Но
идеи мы получаем посредством чувств. Следовательно, ум
есть лишь нечто приобретенное.
Да» но приобретение это доступно далеко не всем.
Т а м ж е . Считать его результатом организации, не
будучи в состоянии назвать его орган,— все равно что вос
крешать скрытые качества.
Может быть, и так. Только всем известно, что этот
орган называется головой.
Т а м ж е . Опыт и история учат нас тому, что ум не за
висит от большей или меньшей тонкости чувств.
Не знаю, насколько это верно.
Т а м ж е . Люди различной организации способны ис
пытывать одинаковые страсти.
А вот это неверно во всех отношениях. Никто не обла
дает всеми страстями одновременно. Люди рождаются
раздражительными или бесчувственными, грубыми или
нежными, а обстоятельства лишь возбуждают в них эти
страсти, и если бы даже они были присущи всем людям, то
далеко не в одинаковой степени.
Воспитание дает многое, но оно не дает и не может дать
всего. Попробуйте сделать десять детей скромными и бла
горазумными. Разумеется, все они будут не столь не
скромны и неблагоразумны, как в том случае, если бы вы
не потрудились развить в них эти добродетели. Но среди
них могут найтись и такие, на которых воспитание не ока
жет никакого или почти никакого влияния.
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С. 439. Если бы ум, характер и страсти людей зависели
от неодинакового совершенства их органов и если бы каж
дый индивид был машиной, отличающейся от других, то на
каком основании небесное или даже земное
правосудие
требовало бы одних и тех же результатов от таких несход
ных машин?
Если земное правосудие наказывает несходные маши
ны одинаково, то лишь потому, что оно не в состоянии ни
оценить, ни установить эти несходства.
Т а м ж е 1 2 9 . Всякая добродетель есть плод предписа
ния, ибо речь идет не о создании похвальных наклон
ностей, но о предотвращении дурных поступков.

СТАТЬИ ИЗ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ,
ИЛИ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ
НАУК, ИСКУССТВ И РЕМЕСЕЛ»

ГЕРАКЛИТИЗМ,
или философия Гераклита.
(Ист.
филос.) Гераклит родился в Эфесе; он познал счастье, по
скольку любил жизнь уединенную; с детства он подавал
признаки редкой проницательности; он почувствовал не
обходимость учиться самому, переосмысливать понятия,
которые ему внушали и которые он случайно приобретал
раньше, без промедления умея признаться себе в их лож
ности.
Этот первый шаг приобщил его к большинству тех, кто
проявил себя в поисках истины; и он оказался более му
жественным, чем можно было предположить.
Человек нерадивый, бесхарактерный и рассеянный
предпочитает оставаться таким, каким сделала его приро
да, воспитание и различные обстоятельства, и плыть по
течению всю свою жизнь, чем потратить несколько мгно
вений на усвоение принципов, которые ограничили бы его.
Поэтому он бывает недовольным в самой благоприят
ной обстановке, так как он пренебрег изучением искусства
этим пользоваться. Червь сомнения, которого он тайно вы
нашивал в себе, зародившийся во время отдыха, к которо
му он стремился упорно и настойчиво, не жалея труда, по
степенно растет и омрачает его счастье.
Убежденный в этой истине, Гераклит отправился
в школу Ксенофана, где посещал уроки Гиппаса, который
тогда преподавал философию Пифагора, освобожденную
от окутывавшей ее завесы. Смотри Пифагорейская (фило
софия).
Послушав самых знаменитых людей своего времени, он
удалился от общества, чтобы в уединении путем размыш
ления усвоить те знания, которые он получил.
Когда он возвратился на родину, ему пожаловали место
первого судьи, но он вскоре приобрел отвращение
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к власти, которую осуществлял без особых успехов.
Однажды он отправился в окрестности храма Дианы
и стал играть в кости с детьми, которые там собирались.
Несколько эфесцев, заметив его, сочли неблаговидным, что
такой важный человек занимался делом, так мало соответ
ствующим его достоинству, что и выказали ему. О, эфесцы!— ответил он им,— не лучше ли веселиться с этими
невинными, чем управлять развращенными людьми? Он
был рассержен на своих соотечественников, которые из
гнали Гермодора, мудрого человека и его друга; и он не
упускал ни одного случая, чтобы упрекнуть их в этой не
справедливости.
Рожденный меланхоликом, предавшийся уединению,
враг суматохи и хлопот, он уходит от государственной де
ятельности и возвращается к изучению философии. Дарий
пожелал иметь его при своем дворе, но возвышенная душа
философа с презрением отвергла обещания монарха. Ему
больше нравилось заниматься истиной, овладевать самим
собой, жить в скальной пещере и питаться овощами. Афи
няне, у которых он пользовался самым большим уважени
ем, не смогли вырвать его из жизни, суровость которой
стала для него пагубной. Он заболел водянкой; плохое
здоровье привело его в Эфес, где он сам занимался своим
лечением. Убежденный в том, что сильное потоотделение
уменьшит количество воды, которое распирало его тело, он
забрался в хлев и велел облепить себя навозом — это сред
ство не принесло ему облегчения. Он умер на следующий
день от этой своеобразной ванны в возрасте шестидесяти
лет.
Злоба людей огорчала его, но не раздражала. Он пони
мал, сколь несчастными делал их порок, и говорили, что он
проливал над этим слезы. Такое сострадание свойственно
снисходительной и чувствительной душе. И как же не
быть таковыми, если известно, сколь пользование свободой
ослаблено у того, кого увлекает сильная страсть или по
буждает большая корысть. Он писал о веществе, о вселен
ной, о республике и теологии. Из этих разнообразных
трактатов до нас дошло лишь несколько фрагментов. Он не
домогался аплодисментов заурядных людей и полагал, что
он достаточно ясно высказывался, применяясь к понима
нию небольшого числа образованных и проницательных
читателей. Другие называли его темным, σκοτεινός, но это
его мало заботило.
Он поместил свои творения в храм Дианы. Поскольку
его представления о природе богов не совпадали с пред
ставлениями народа и он опасался преследования жрецов,
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он, как я уже сказал, имел осторожность или слабость
прикрыться завесой непонятных и образных выражений.
Неудивительно, что им пренебрегали грамматисты и его
предали забвению философы в течение довольно длитель
ного промежутка времени: они не понимали его. Первым
опубликовал труды нашего философа Кратет.
Расцвет Гераклита приходится на шестьдесят девятую
олимпиаду. Вот основные принципы его философии, на
сколько мы можем о них судить на основании того, что
было передано нам Секстом Эмпириком и другими ав
торами.
Логика Гераклита. Чувства суть обманчивые судьи,
поэтому никогда не следует полагаться на них, а не на
разум.
Когда я говорю о разуме, я предполагаю тот универ
сальный разум (raison universelle), всеобщий и божест
венный, разлитый во всем, что нас окружает; он в нас,
и мы в нем, и мы дышим им.
Именно дыхание связывает нас во время сна с универ
сальным разумом, всеобщим и божественным, который мы
получаем во время бодрствования через посредничество
чувств, открытых ему, как двери или каналы: он входит
через эти двери или каналы, и мы проникаемся им.
Прекращением или беспрерывностью такого влияния
Гераклит объяснял воспоминание и забвение.
Он говорил: то, что исходит только от человека, не
имеет и не заслуживает никакой веры, так как оно не мо
жет быть объектом универсального разума, всеобщего
и божественного, единственного критерия истинности, ко
торый мы имеем.
Отсюда видно, что Гераклит признавал мировую душу,
но не связывал с ней идею духовности (l'idée de spiritualité) .
Достаточно общее презрение, которое он испытывал
к людям, вполне свидетельствует о том, что он не верил
также в то, что они равно наделены разумным началом,
всеобщим, универсальным и божественным.
Физика Гераклита* Небольшое количество аксиом,
к которым можно ее свести, не создает высокого мнения
о ней. Это цепь довольно своеобразных представлений.
Ничто не происходит из ничего, говорил он.
Огонь — начало всего: это то, что проявляется прежде
всего в существах (les êtres).
Душа — огневая частица.
Всякая огневая частица проста, вечна, неизменна и не
делима.
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Движение присуще собранию существ, но не каждой
его части: среди них есть бездействующие или мертвые.
Вечное движется вечно. Преходящее и тленное дви
жется лишь какое-то время.
Частицы огня совсем невидимы, неосязаемы, неощути
мы; они ускользают от нас из-за малости их массы и быст
роты их действия. Они бестелесны.
Бывает огонь искусственный, который не следует сме
шивать с огнем первоначальным.
И если все проистекает из огня, то все и превращается
в огонь.
Есть два мира: один — вечный и несотворенный, дру
гой — имел начало и будет иметь конец.
Мир вечный и несотворенный был первоначальным ог
нем, который есть, был и будет всегда mensura generalis
accendens et extinguens, общей мерой всех состояний тел
с момента их возгорания до момента их угасания.
Мир тленный и преходящий есть лишь кратковремен
ное сочетание первоначального огня.
Огонь вечный, первоначальный, созидательный и все
гда живой — это бог.
Движение и действие ему сущностны; он никогда не
отдыхает.
Сущностное движение, из которого рождается необхо
димость и последовательность событий,— это судьба.
Это разумная субстанция; она проникает все существа,
она — в них, они — в ней; это душа мира.
Эта душа является производящей причиной вещей.
Вещи находятся в постоянном изменении; они рожда
ются из противоположности движений, и через эту же
противоположность они проходят.
Огонь, самый тонкий и рассеивающийся, сгущаясь, об
разовал воздух; уплотнившийся воздух образовал воду;
сгустившаяся вода образовала землю. Воздух — это погас
ший огонь.
Огонь, воздух, вода и земля, разделенные вначале, по
зже, объединившись и сочетаясь, создали универсальный
вид вещей (l'aspect universel des choses).
Соединение и разъединение суть два пути, зарождения
и разрушения.
То, что разлагается, превращается в пары.
Одни легкие и тонкие, другие тяжелые и грубые. Пер
вые произвели светящиеся тела; вторые — темные тела.
Душа мира — это влажный пар. Душа человека и дру
гих животных — это часть души мира, которую они полу
чают через дыхание или через чувства.
510

Представьте себе сосуды, вогнутые с одной стороны
и выпуклые с другой; образуйте выпуклость из паров тя
желых и грубых; заполните вогнутость легкими и тонки
м и — и вы получите звезды, их темные и светящиеся сто
роны, с их затмениями.
Солнце, Луна и другие звезды не больше, чем мы это
можем увидеть.
Какая разница между логикой и физикой древних и их
моралью! они едва постигли азы природы, тогда как ис
черпали знание о человеке и его поступках.
Мораль Гераклита. Человек хочет быть счастливым:
его цель — удовольствие.
Его поступки благие всегда, когда, совершая их, он мо
жет считать себя орудием богов... Каков принцип!
Чтобы быть счастливым, маловажно для человека мно
го знать.
Он знает довольно, если он знает себя и владеет собой.
Что ему сделают, если он презирает смерть и жизнь?
Какую значительную разницу усмотрит он между тем,
чтобы жить, или, чтобы умереть, бодрствовать или спать,
преуспеть или просуществовать, если он убежден, что
в любом состоянии, в котором он существует, он следует
закону природы?
Если он хорошо поразмыслит, жизнь покажется ему
лишь состоянием смерти, а тело его — гробницей души.
Ему нечего бояться и желать, кроме кончины.
Кто прочувствует, с какой абсолютной необходимостью
здоровье следует за болезнью, а болезнь за здоровьем, ра
дость за скорбью, а скорбь за радостью, пресыщение за
нуждой, а нужда за пресыщением, отдых за усталостью,
а усталость за отдыхом — и так со всеми противополож
ными состояниями, тот легко утешится в горе и умеренно
возрадуется в счастье.
Нужно, чтобы философ знал много. Разумному челове
ку достаточно уметь управлять собой.
А главное — быть правдивым в своих речах и по
ступках.
То, что в человеке называют гением, есть демон.
Рождены ли мы гениальными или нет,— у нас есть все
необходимое, чтобы быть счастливыми.
Существует универсальный, всеобщий и божественный,
закон, из которого вытекают все другие.
Нужно управлять людьми, как боги правят миром, где
все необходимо и ладно.
Следует признать, по-моему, что в этих принципах есть
что-то величественное и всеобщее, что могло исходить
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лишь от душ сильных и смелых и что могло зародиться
лишь в таких же душах.
Здесь везде человеку предлагаются боги, природа
и универсальность законов.
Гераклит имел несколько учеников. Платон, тогда еще
молодой, изучив философию под руководством Гераклита,
усвоил то, чему он его учил о природе материи и движе
ния. Говорят, что Гиппократ и Зенон создали свои системы,
также воспользовавшись его учением.
Но насколько Гиппократ воспользовался идеями Ге
раклита! Вот это-то будет определить трудно, доколе
истинные труды этого отца медицины будут смешиваться
с теми, которые ему ложно приписываются.
Трактаты, в которых Гиппократ отказывается от опыта
и наблюдения и предается гипотезам, сомнительны. Этот
удивительный человек не пренебрегал разумом; но оче
видно, он более доверял свидетельствам своих чувств
и знанию природы и человека. Он охотно позволял врачу
вмешиваться в философию; но он не мог вынести, когда
философ вмешивался в медицину. Он не имел желания
судить о жизни себе подобного на основании системати
ческой идеи. Точнее сказать, Гиппократ не принадлежал
ни к какой школе. Тот, утверждал он, кто осмеливается го
ворить или писать о нашей науке и кто претендует на то, что
припомнил все случаи некоторых особых свойств, как, на
пример, сухость и влажность, холод и тепло, держит нас
в слишком тесных рамках и, усматривая в человеке лишь
одну или две основные причины жизни и смерти, не
пременно впадает в многочисленные заблуждения. Тем не
менее рациональная философия не была ему чуждой;
и если мы обратимся к книге о началах и о плоти, нетруд
но будет установить сходство и расхождение между его
принципами и принципами Гераклита.
Физика Гиппократа. Для чего, говорил Гиппократ, за
ниматься внешней стороной вещей. Из их влияния на че
ловека и животных можно извлечь лишь весьма общее
и неопределенное доказательство влияния на здоровье
и болезнь, добро и зло, жизнь и смерть.
То, что называется теплом, представляется бессмерт
ным. Оно понимает, видит, слышит и чувствует все, что
есть и что будет.
В тот момент, когда происходило разделение смешан
ного, одна часть тепла поднялась вверх, заняла высокие
области и стала оболочкой всего. Другая осталась внизу
и образовала землю, которая была холодной, сухой и пере
менчивой. Третья заполнила промежуточное пространство
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и составила атмосферу. Остальное обволокло поверхность
земли или немного отошло от нее, и это стало водой и ее
испарениями.
Далее Гиппократ или тот, кто говорил от его имени,
переходит к созданию человека и животных, к образова
нию костей, плоти, нервов и других органов тела.
По мнению этого автора, свет объединяется в единое це
лое и господствует.
Ничто не рождается, и ничто не умирает. Все меняется
и изменяется.
Не рождается никакое новое животное, никакое новое
существо.
Те, что существуют, растут, живут и проходят.
Ничто не прибавляется к целому. Ничто от него не
убавляется.
Всякая вещь сообразуется с целым, и целое — с каж
дой вещью.
Существует универсальная необходимость, всеобщая
и божественная, которая без разбора распространяется на
то, что имеет волю, и то, что ее не имеет.
В общем непостоянстве каждое существо испытывает
свою судьбу, а зарождение и разрушение — это один и тот
же факт, рассмотренный с двух разных точек зрения.
Если что-то увеличивается, непременно что-то другое
уменьшается, душа или тело.
Отдельные части целого, которое распадается, перехо
дят в человека. Это скопления одного огня или одной воды
или воды и огня.
Теплу свойственны три основных движения: либо оно
перемещается снаружи внутрь, либо изнутри наружу, либо
оно остается на месте и перемещается с жидкостями. Этим
объясняется сон, бдение, рост, уменьшение, здоровье, бо
лезнь, смерть, жизнь, глупость, мудрость, ум, бестолко
вость, деятельность, отдых.
Тепло руководит всем. Оно никогда не находится
в покое.
Порядок в природе исходит от богов. Они делают всё,
и всё, что они делают, необходимо и благотворно.
Спрашивается, нужно ли на основании этих принципов
причислять Гиппократа к приверженцам атеизма,— мы
предпочтем последовать сдержанности Мосхейма и оста
вить этот вопрос без ответа, чем добавить это известное
имя к столь же известным другим.
ЭЛЕЙСКАЯ (школа). Ист. философии. Элейская шко
ла была названа так от Элей, города Великой Греции, где
17 Д. Дидро, т. 2
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родились Парменид, Зенон и Левкипп — три знаменитых
защитника философии, о которой пойдет речь.
Ксенофан Колофонский слывет основателем элеатизма.
Говорят, что он был преемником Телавга, сына Пифагора,
который преподавал в Италии учение своего отца. Что до
стоверно, так это то, что элеатов называли иногда пифаго
рейцами.
В элейской школе произошел большой раскол, разде
ливший ее на два типа философов, которые сохранили то
же название, но принципы которых были противополож
ны, насколько это возможно, чтобы они оставались элеатами; одни, теряясь в абстракциях и превознося достовер
ность метафизических знаний вопреки науке о фактах,
рассматривали экспериментальную физику и изучение
природы как тщетное и обманчивое занятие человека, ко
торый, неся истину в самом себе, искал ее вовне и нарочно
становился вечной игрушкой видимости и призраков,—
в их числе были Ксенофан, Парменид, Мелисс и Зенон;
другие, наоборот, убежденные, что истина только в поло
жениях, основанных на показаниях наших чувств, и что
познание явлений природы — единственно истинная фи
лософия, целиком отдавались изучению физики — во гла
ве последних находят славные имена Левкиппа, Демокри
та, Протагора, Диагора, Анаксарха. Этот раскол привел
к разделению истории элейской философии на историю
метафизического элеатизма и на историю физического
элеатизма.
История элейских метафизиков. Ксенофан прожил так
долго, что не известно, к какому году отнести его рожде
ние. Расхождения во мнениях историков по этому поводу
в двадцать олимпиад, но только пятьдесят шестая соот
ветствует имеющимся фактам. Родившись в пятьдесят
шестую олимпиаду, Ксенофан мог изучать элементы грам
матики в то время, когда процветал Анаксимандр; он мог
быть принятым в пифагорейскую школу в возрасте два
дцати пяти лет, учить философии до девяностодвухлетнего
возраста, быть свидетелем поражения персов при Платеях
и Марафоне, видеть царствование Гиерона, иметь учени
ком Эмпедокла, дождаться начала восемьдесят первой
олимпиады и умереть в возрасте ста лет.
У Ксенофана никогда не было учителя. Изгнанный со
своей родины, он нашел пристанище в Занкле или в Катане в Сицилии. Он был поэт и философ. Дойдя до крайней
нужды, он пошел просить хлеба у Гиерона. Просить хлеба
у тирана! Лучше бы ему распевать свои стихи на улицах;
это было бы благопристойнее и сообразнее с обычаями
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времени. Возмущенный сказками, которые рассказывали
Гомер и Гесиод насчет богов, он написал против обоих по
этов; но стихи Гесиода и Гомера дошли до нас, а Ксенофана — преданы забвению. Он опроверг начала Фалеса
и Пифагора; слегка нападал на философию Эпименида;
написал историю своей страны; набросал основания новой
философии в работе, озаглавленной «О природе». Его спо
ры с философами своего времени питали досаду Тимона;
я хочу сказать, что, как мизантроп, он тайно тешился этим,
хотя внешне и выглядел рассерженным.
Мы не располагаем сочинениями элеатов; и винят
в этом тех из древних, кто в изложении, которое они нам
оставили, упомянули об их началах недостаточно четко
и верно. Вполне вероятно, что элеаты имели двойное уче
ние. Вот то, что удалось собрать об их метафизике и об их
физике.
Метафизика Ксенофана. Ничто не возникает из ничего.
То, что есть, стало быть, всегда было; но то, что вечно,—
бесконечно; то, что бесконечно,— единственно, ибо, где
есть несходство, есть множественность. То, что вечно, бес
конечно, единственно, повсюду одинаково, и к тому же не
изменно и неподвижно; ибо, если бы оно могло изменить
место, оно не было бы бесконечным; и если бы оно могло
стать другим, оно содержало бы нечто, что начиналось
и что кончалось бы, не имея на то причины. Что-то возни
кало бы из ничего и ничто из чего-то; но это абсурдно. Есть
только одно существо, которое вечно, бесконечно, единст
венно, неизменно, неподвижно, целое, и это существо —
бог. Бог вовсе не есть тело; его субстанция, равномерно
простирающаяся во всех направлениях, наполняет обшир
ное сферическое пространство. У него нет ничего общего
с человеком. Бог все видит, все слышит, присутствует во
всем; в то же время он есть ум (intelligence), длитель
ность, природа. Он не имеет нашей формы, наших
страстей, его чувства совсем не таковы, как наши.
Эта система не далека от спинозизма. Так, Ксенофан,
по всей вероятности, признает две субстанции, тесное
единство которых составляет целое, которое он называет
вселенной, с другой стороны, одна из этих субстанций —
воображаемая и может, по мнению этого философа, пости
гаться отличной и отделенной от другой только в абстрак
ции. Их природа не является существенно различной;
впрочем, душа вселенной, которую Ксенофан, скорее все
го, сам измыслил и которую все следовавшие ему филосо
фы признавали, была совсем не тем, что мы понимаем под
духом (un esprit).
17*
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Физика Ксенофана. Есть только одна вселенная, но
есть и бесконечное множество миров. Как нет истинного
движения, так нет на самом деле ни рождения, ни гибели,
ни изменения. Ничто не имеет ни начала, ни конца —
а только видимость этого. Видимость (les apparences) —
единственно реальные процессы от состояния возможности
к состоянию существования и от состояния существования
к состоянию уничтожения (annihilation). Чувства не могут
возвысить нас до познания первопричины вселенной. Они
неизбежно обманывают нас относительно ее законов.
Только разумом постигаем мы серьезную науку, а все, что
основано только на свидетельстве чувств, есть мнение. Ме
тафизика — наука о вещах; физика — учение о явлениях.
То, что мы усматриваем в себе, существует; то, что мы ус
матриваем вне нас, нам кажется. Но единственно истинная
философия — это философия о вещах, которые суть, а не
о тех, которые кажутся.
Несмотря на пренебрежительное отношение к науке
о фактах и о познании природы, элеаты серьезно занима
лись этим, только они судили об этом менее благосклонно,
чем философы их времени. Они, вероятно, были с пирронистами в сомнении относительно чувств, но защищали про
тив них непогрешимость разума.
Существуют, говорили элеаты, четыре элемента; соче
таясь, они образуют землю. Земля есть вещество всех ве
ществ. Звезды суть воспламененные облака: эти большие
угли гаснут днем и зажигаются ночью. Солнце — скопле
ние огненных частиц, которое разрушается и вновь обра
зуется в двадцать четыре часа; оно поднимается утром как
великая жаровня, зажженная остатками паров; эти пары
расходуются по мере того, как оно начинает свой ход; ве
чером, истощенное, оно садится на землю; его движение
происходит по прямой — это проходимое им расстояние
дает видимую кривизну. Существует много солнц; у каж
дого пояса, каждой зоны — свое. Луна представляет собой
сгущенное облако; она обитаема; там есть страны, города.
Облака суть только испарения, которые солнце оттягивает
с поверхности земли. Не приток ли разнородных тел, низ
вергающихся в моря, просаливает их? Моря покрыли всю
землю; это явление доказано присутствием морских тел на
поверхности земли и в ее недрах. Человеческий род пре
кратит свое существование, когда земля будет увлечена
в пучину морей и скопление воды разольется равно по
всюду, зальет землю и образует из нее лишь топь; пройдут
века, необъятная топь высохнет, и люди возродятся. Та
ково великое обращение всех существ.
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Не потеряем же из виду среди этих ребяческих глу
постей множество идей, которые не ниже философии на
шего времени: различение элементов, их сочетание, в ре
зультате которого образуется земля; земля — общее нача
ло тел; видимость обращения — эффект большого рассто
яния; множественность миров и солнц; обитаемая луна;
облака, образовавшиеся из земных испарений; пребывание
моря на всей поверхности земли. Трудно представить, что
бы наука, которая находилась тогда в начальном своем со
стоянии, обрела большее число истин или удачных идей.
Таково было состояние элейской философии, когда ро
дился Парменид. Он был родом из Элей. Его учеником был
Зенон. Он беседовал с Сократом. Парменид описал свою
философию в стихах; нам остались лишь отрывки, столь
несвязные, что из них невозможно образовать какое-либо
систематическое целое. Создается впечатление, что он так
же отдавал предпочтение разуму перед чувствами; что он
рассматривал физику как науку о мнениях, а метафизи
ку — как науку о вещах и что он оставил спекулятивный
элеатизм, которого придерживался, если только мы не за
хотим отнести к Платону и будем приписывать Пармениду
все то, что платонизм вложил впоследствии в идеи1. Пар
менид создал систему своеобразной физики. Он рассмат
ривал холод и тепло, или землю и огонь, как начала су
ществ (des êtres) ; он открыл, что солнце и луна светят тем
же светом2, но что блеск луны отраженный; он поместил
землю в центре мира; он связывал ее неподвижность
с равным расстоянием во всех направлениях от всякой
другой точки вселенной. Чтобы объяснить происхождение
субстанций, которые нас окружают, он говорил: «Огонь
приник к земле, грязь согрелась, был порожден человек
и все живущее; мир завершит свое существование; основ
ная часть души человеческой была помещена в сердце».
Парменид родился в шестьдесят девятую олимпиаду.
Время его смерти неизвестно. Элейцы призвали его
к правлению3; но народные волнения вскоре отбили у него
вкус к государственным делам, он удалился, чтобы цели
ком посвятить себя философии.
Расцвет Мелисса с Самоса приходится на восемьдесят
четвертую олимпиаду. До того, как стать философом, Ме
лисс был государственным деятелем. Может быть, он был
бы более полезен людям, если бы сначала был философом
и лишь потом стал государственным деятелем. Уединив
шись, он написал «О сущем» и «О природе»4. Он ничего не
изменил в философии своих предшественников; он верил
только, что, поскольку природа богов непостижима, следо517

вало бы умолчать о ней, а то, чего нет, невозможно; вот два
принципа, из которых первый свидетельствует о большой
скромности, а второй — о большой дерзости. Полагают, что
именно наш философ командовал самоедами, когда их
флот сражался с флотом афинян.
Зеноп-элеат был прекрасным мальчиком, которого
Парменид заполучил в свою школу, дав пищу для злосло
вия 5 . Зенон вмешивался также в государственные дела,
прежде чем занялся изучением философии. Говорят, что
он находился в Агригенте, когда город стенал под тира
нией Фалариса 6 , что, безуспешно использовав все средства
философии, чтобы укротить этого лютого зверя, он под
сказал молодежи честный и опасный план избавления от
него; что Фаларис, уведомленный об этом тайном замысле,
приказал схватить Зенона и подвергнуть его самым
жестоким пыткам, в надежде что сила боли исторгнет из
него имена его соумышленников; что философ назвал
только фаворита тирана; что во время пыток его красноре
чие пробудило трусливых агригентинцев; что они стыди
лись довериться самим себе, тогда как чужеземец на их
глазах умирал за то, что посягнул вытащить их из рабства;
что они внезапно взбунтовались и тиран был убит камня
ми. Одни прибавляют, что, пригласив Фалариса прибли
зиться якобы для того, чтобы открыть ему все, что тот хо
тел знать, он вцепился зубами ему в ухо и выпустил его,
лишь умирая под обрушившимися на него ударами пала
чей. Другие рассказывают, что, для того чтобы отнять
у Фалариса всякую надежду узнать о глубине заговора, он
откусил себе язык и выплюнул его в лицо тирану. Немного
же чести в том, что философия смогла собрать эти факты,
мы не можем скрыть от себя сомнение в них. Зенон не жил
ни при Фаларисе, ни при Дионисии. То же самое расска
зывают и об Анаксархе.
Зенон был великим диалектиком. Он разделил свою
логику на три части. В первой он повествовал об искусстве
рассуждать, во второй — об искусстве вести беседу и
в третьей — об искусстве спорить. У него не было другой
метафизики, кроме метафизики Ксенофана. Он опроверг
реальность движения. Все знают его софизм о черепахе
и Ахилле. Он говорил: «Если бы я без негодования пере
носил оскорбление негодяя, я был бы нечувствительным
к похвале честного человека». Его физика была той же, что
физика Парменида. Он отрицал пустоту. И если он при
бавлял к холоду и теплу влажность и сухость, то это не
были в собственном смысле четыре различных начала, но
четыре действия двух причин, земли и огня.
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История элейских физиков. Левкипп из Абдеры, уче
ник Мелисса и Зенона и учитель Демокрита, сразу заме
тил, что преувеличенное недоверие к свидетельствам
чувств разрушает всякую философию и что лучше иссле
довать, при каких обстоятельствах они обманывают нас,
чем убедиться самим и убедить других посредством хитро
умной логики в том, что они обманывают нас всегда. Он
пренебрег метафизикой Ксенофана, идеями Платона, чис
лами Пифагора, софизмами Зенона и целиком предался
изучению природы, познанию вселенной и исследованию
свойств и атрибутов существ. Единственное средство при
мирить чувства с разумом, которые кажутся рассоривши
мися с возникновения элейской школы, говорил он,— это
собрать факты и сделать их основой рассуждения. Без
фактов никакие систематические идеи ни к чему не при
водят: это непостоянные тени, которые лишь на мгновение
обретают сходство.
Можно рассматривать Левкиппа как основателя кор
пускулярной философии. Это не означает, что до него тела
не рассматривались как скопления частиц; но он первым
комбинацию этих частиц сделал универсальной причиной
всех вещей. Он воспринимал метафизику с таким отвра
щением, что, для того чтобы не оставить ничего от произ
вола в своей философии, говорил он, он изгнал из нее имя
бога. Философы, которые предшествовали ему, видели всё
в идеях; Левкипп не хотел принимать ничего, что он не
наблюдал в телах. Он все выводил из атома, его фигуры
и его движения. Он придумал атомизм; Демокрит усовер
шенствовал эту систему; Эпикур продвинул ее настолько,
насколько смог.
Левкипп и Демокрит говорили, что атомы различаются
движением, фигурой и массой и что от их соотношения
рождаются все существа. Эпикур прибавил, что есть атомы
столь разнородные по своей природе, что они не могут ни
сойтись, ни объединиться. Левкипп и Демокрит утвержда
ли, что все простые молекулы начинают двигаться прямо
линейно. Эпикур заметил, что если бы они начинали дви
гаться все прямолинейно, то они никогда бы не меняли
направления, никогда не сталкивались, никогда не соеди
нялись и никогда не производили никакой субстанции; из
чего он заключил, что они двигаются в направлениях, не
сколько отклоняющихся одни от других, и сходятся в ка
кой-то общей точке, примерно, как мы наблюдаем, подоб
но падению тяжестей по направлению к центру земли.
Левкипп и Демокрит оживляли свои атомы той же силой
гравитации. Эпикур же делал это по-другому. Вот основные
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различия философии Левкиппа и Эпикура, которые нам
известны.
Левкипп говорил еще: вселенная бесконечна. Есть
абсолютная пустота и абсолютная полнота: это две части
(portions) пространства вообще. Атомы движутся в пусто
те. Все рождается из их сочетаний. Они образуют миры,
которые разлагаются на атомы. Вовлеченные в движение
вокруг общего центра, они сходятся, сталкиваются, расхо
дятся, объединяются; легчайшие брошены в пустоту, ко
торая объемлет общий вихрь. Другие неукоснительно
стремятся к центру; в этом стремлении они ускоряются,
теснятся, сцепляются и образуют массу, которая бес
престанно уплотняется. Эта масса притягивает к себе все,
что находится вблизи; из нее рождаются влажное, вязкое,
сухое, теплое, горячее, воспламененное, воды, земля, кам
ни, люди, огонь, пламя, звезды. Солнце окружено огром
ной атмосферой, не принадлежащей ему. Именно это дви
жение беспрестанно поддерживает огонь звезд, принося
к ним частицы, восполняющие потери, которые они понес
ли. Луна блещет лишь заимствованным от солнца светом.
Солнце и луна претерпевают затмение, потому что земля
наклоняется к югу. Если затмения луны более часты, чем
солнца, причину этого надо искать в различии их орбит.
Зарождения, гибель, изменения суть следствия общего
и необходимого закона, который действует во всех молеку
лах вещества.
Хотя мы утратили произведения Левкиппа, он оставил
нам, как видно, достаточно для познания начал его фило
софии, чтобы судить о заслуге кого-либо из наших совре
менных систематиков; и мы могли бы спросить картезиан
цев, далеки ли идеи Левкиппа от Декартовых.
Последователем Левкиппа был Демокрит, один из пер
вых гениев античности. Демокрит родился в Абдерах, где
его семья была богатой и могущественной. Расцвет его
приходится на начало Пелопоннесской войны. С намере
нием совершить путешествие, он оставил своим братьям
поместья и взял деньгами то, что ему перешло по наслед
ству от отца. Он объехал Египет, где в храмовых школах
изучал геометрию, Халдею, Эфиопию, где он беседовал
с гимнософистами, Персию, где расспрашивал магов, Ин
дию и т. д. «Я не жалел ничего, чтобы учиться,— говорил
Демокрит;— я видел всех знаменитых людей своего вре
мени; я объехал все страны, где надеялся найти истину:
отдаленность мест совершенно не страшила меня; я много
наблюдал климатические различия стран; я изучал редкие
явления воздуха, земли и воды. Усталость от путешествий
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не мешала моим размышлениям; я упражнялся в матема
тике на больших дорогах, как будто в тишине своего каби
нета; я не думаю, что теперь кто-то превзойдет меня
в искусстве доказывать посредством чисел и линий, не ис
ключаю даже жрецов Египта».
Демокрит возвращается на родину, полный мудрости
всех народов; но там его принуждают к жизни самой огра
ниченной и темной; долгие путешествия полностью исчер
пали его состояние; к счастью, в дружбе своего брата Дамаса он нашел помощь, в которой нуждался. Законы
страны отказывали в погребении тому, кто промотал иму
щество своих родителей. Демокрит не собирался рисковать
памятью о себе из-за этой несправедливости: он добился от
республики значительной денежной суммы и бронзовой
статуи прочтением лишь одной из своих работ. Впоследст
вии, предположив путем метеорологических наблюдений,
что будет большая нужда в масле, он скупил по сходной
цене все, что было в продаже, перепродал значительно до
роже и доказал хулителям философии, что философ сумеет
нажить богатства, когда он этого захочет. Сограждане
призвали его к управлению государственными делами —
и он повел себя в правительстве, как того ожидали от че
ловека его характера. Но его преобладающая склонность
не замедлила позвать его к созерцанию и философии. Он
забрался в места необитаемые и уединенные; блуждал
среди гробниц; предался изучению морали, природы, ана
томии и математики; он расточил свою жизнь в экспери
ментах; он заставил растворяться камни; он выжимал сок
растений; он рассекал животных. Тупые сограждане при
нимали его попеременно то за мага, то за безумца. Встреча
с Гиппократом, которого призвали лечить его, слишком
известна и слишком сомнительна, чтобы я упоминал об
этом здесь. Его работы и его чрезвычайная скромность во
все не сократили его дни. Он прожил около века. Вот
основные принципы его философии.
Логика Демокрита. Демокрит говорил: «Существуют
только атомы и пустота; остальное надо толковать как об
манчивые призраки. Человек далек от истины. У каждого
из нас свое мнение, знания — ни у кого. Есть две филосо
фии: одна — чувственная, другая — рациональная; нужно
придерживаться первой, так как знают то, что чувствуют,
что слышат, что пробуют и что осязают; и надо постигать
явление с позиции ума только тогда, когда оно не может
быть воспринято с помощью чувств. Экспериментальный
путь долог, но надежен; путь рассуждения имеет тот же
недостаток, но не имеет той же достоверности».
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Отсюда видно, что Демокрит несколько приблизился
к идеям Ксенофана в метафизике и что он без оговорок
предался методу философствования Левкиппа в физике.
Физиология Демокрита. Демокрит говорил: «Ничто не
происходит из ничего; пустота и атомы суть действующие
причины всего. Вещество есть скопление атомов или не что
иное, как пустая видимость. Ни атом не рождается из
пустоты, ни пустота — из атома: тела существуют
в пустоте. Они различаются лишь сочетанием своих эле
ментов. Надо соотнести пространство с атомами и пусто
той. Все, что наполнено, есть атом; все, что не есть атом,
есть пустота. Пустота и атомы суть две бесконечности,
одна численно, другая протяженно. Атомы обладают двумя
простейшими свойствами, фигурой и массой. Фигура
варьируется до бесконечности; масса есть сколь возможно
малая. Впрочем, все, что мы приписываем атомам как их
свойства, есть в нас. Они движутся в обширной пустоте,
где нет ни верха, ни низа, ни начала, ни середины, ни кон
ца; движение это всегда было и не прекратится никогда.
Оно происходит по отклоняющемуся направлению, тако
му, как направление движения под действием силы тя
жести. Толчок и сцепление суть следствия этого отклоне
ния и различия фигур. Справедливость, судьба, провиде
ние — термины пустые для чувства. Взаимные действия
атомов — единственные вечные причины всего. Круговое
движение есть непосредственное следствие их. Материя
едина: все различия проистекают из порядка, фигуры
и сочетания атомов. Возникновение есть лишь сцепление
однородных атомов; изменение есть лишь случайность их
сочетания; тление есть только их разделение; рост —
только прибавление атомов; уменьшение — только отделе
ние атомов. То, что усматривается посредством чувств,—
всегда истинное; учение об атомах дает причину всякого
изменения наших ощущений. Миры бесконечны по числу:
среди них есть совершенные, несовершенные, подобные,
различные. Пространства, которые они занимают, грани
цы, которые их очерчивают, расстояния, которые их отде
ляют, различаются до бесконечности. Одни формируются,
другие сформированы; иные разлагаются и разрушаются.
У мира нет души, или же душа мира есть огневое движе
ние. Огонь есть скопление сферических атомов. Нет дру
гих различий между атомами, составляющими воздух, во
ду и землю, кроме масс. Звезды суть скопления огневых
и легких корпускул, сами себя приводящие в движение.
На Луне есть свои горы, свои долины, свои равнины.
Солнце — обширный огненный шар. Небесные тела увле522

чены общим движением с востока на запад. Чем ближе
орбита небесного тела к Земле, тем медленнее оно движет
ся. Кометы суть скопления планет столь близких, что они
лишь производят ощущение целого. Если в слишком узком
пространстве сжимается большое количество атомов, то
там образуется течение (un courant); если, напротив, ато
мы рассеиваются в слишком большой для их количества
пустоте, они будут пребывать в покое. Вначале Земля была
увлечена в необъятную ширь пространства беспорядочным
движением. Со временем она приобрела плотность и тя
жесть; ее движение мало-помалу замедлялось и прекрати
лось. Она обрела покой благодаря своей протяженности
и своей тяжести. Это огромный диск, который разделяет
бесконечное пространство на две полусферы: одна — вер
хняя, другая — нижняя. Земля остается неподвижной
благодаря равенству сил этих двух полусфер. Если рас
сматривать сечение универсального пространства относи
тельно двух определенных точек этого пространства, оно
будет прямым и отклоняющимся. В том смысле, что зем
ная ось наклонена. Земля полна воды; неравное распреде
ление жидкости в ее обширных и глубоких впадинах по
рождает и поддерживает ее движения. Моря беспрестанно
убывают и высохнут. Люди вышли из грязи и воды. Чело
веческая душа — лишь тепло элементов тела; благодаря
этому теплу человек движется и живет. Душа смертна, она
исчезает вместе с телом. Часть, которая помещается в сер
дце, рассуждает, мыслит и желает; та часть, которая рав
номерно разлита по всему остальному телу, только чувст
вует. Движение, которое породило разрушенные существа,
воссоздаст их. Животные, люди и боги имеют свои собст
венные чувства. Наши суть зеркала, которые получают
изображения вещей. Всякое ощущение есть лишь осяза
ние. Различие дня и ночи есть естественное выражение
времени».
Теология Демокрита. «Есть природы, состоящие из
очень тонких атомов, которые мы видим только в сумер
ках. Это исполинские идолы: разложение их труднее и ре
же, чем других природ. Эти существа обладают голосами:
они более сведущи, чем мы. Они могут предвидеть собы
тия, которые произойдут в будущем, и сообщать нам; одни
из них добродетельные и благотворящие, другие — злотворящие. Они обитают в безбрежье воздушного простран
ства, имеют человеческий облик. Их размер может увели
чиваться и заполнять обширные пространства». Отсюда
видно, что Демокрит принял за реальные существа фанто
мы своего воображения и что он составил теологию из
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собственных воззрений, что в его время случалось со мно
гими другими, которые этого и не подозревали.
Мораль Демокрита. Здоровье тела и покой души — вы
сочайшее благо для человека. Мудрый человек не привя
жется крепко ни к чему тому, что может быть отнято у не
го. Нужно утешаться тем, что есть, путем созерцания воз
можного. Философ ничего не попросит, а удостоится всего;
его мало чем удивишь, а он заставит нередко восхищаться
собою. Это закон, который творит добро и зло, справедли
вость и несправедливость, честь и бесчестье. Знание необ
ходимого предпочтительнее, чем наслаждение излишест
вом. Воспитание создает больше благопристойных людей,
чем природа. Надо следовать за судьбой до тех пор, пока
этого требует природа. Если знать свои силы и не позво
лять себе ничего лишнего ни в своем доме, ни в своем
обществе, то избавишь себя от бед и посягательств. Тот,
у кого сложился характер, знает все, что с ним случится.
Законы лишают свободы только тех, кто употребляет их во
зло. Тот, кто далек от несправедливости, не попадает в бе
ду; злодей, который не ведает о конечной гибели и который
осознает свое злодеяние, живет в страхе, умирает в ужасе
и не может запретить себе ожидать от будущего правосу
дия не то, что он заслужил от того правосудия, которое
есть и от которого он знает, что уйдет, умирая. Доброе здо
ровье в руках человека. Неумеренность приносит краткие
радости и долгие огорчения и т. д.
Демокрит взял учеником Протагора, одного из своих
сограждан; он вытащил его из услужения носильщиком,
чтобы учить тому, чему учат философа. Глазами механика
смотря на особенную хитрость, которую придумал Протагор, чтобы удобно было нести тяжелую ношу, Демокрит
расспросил его, составил по его ответам хорошее мнение
о его уме и привязался к нему. Протагор обучал красноре
чию и философии. Он дорого брал за свои уроки; он напи
сал книгу о природе богов, которая принесла ему имя не
честивца и обрекла его на гонения. Сочинение его начина
лось словами: «Я не знаю, есть ли боги; глубина этого по
иска, соединенная со скоротечностью жизни, поставила ме
ня перед невозможностью познать это». Протагор был из
гнан, а его книги найдены, сожжены, но прочитаны 7 . Punitis ingénus gliscit auctoritas*.
То, что передано нам о его философии, не является ни
чем особенным; это метафизика Ксенофана и физика Де
мокрита.
Элеат Диагор с острова Мелос был другим нечестивцем.
Он родился в тридцать восьмую олимпиаду. Беспорядки,
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которые он заметил в природном и моральном строе, при
вели его к отрицанию богов. Несмотря на опасности, кото
рым он подвергался, он совсем не скрывал своего образа
мыслей; он не обращал на это внимание. Власти назна
чили цену за его голову. Воздвигли бронзовый столб, по
средством которого обещали один талант тому, кто убьет,
и два — тому, кто возьмет его живым. Одним из его без
рассудств было то, что он взял из-за отсутствия других
дров статую Геркулеса, чтобы сварить брюкву. Корабль,
который увозил его далеко от родины, был застигнут силь
ной бурей, матросы, в опасности люди суеверные, начали
укорять себя в том, что взяли его на борт; но философ ука
зал им на другие суда, которые не менее подвергались
опасности, чем их корабль, с большим хладнокровием он
спросил их, вез ли также каждый из этих судов Диагора.
В другом случае он сказал одному из своих друзей, само
фракийцу, который в храме Нептуна обратил его внимание
на большое количество приношений богу от путешествен
ников, спасенных им при кораблекрушении, что жрецы не
были бы столь надменны, если бы можно было учесть
мольбы всех честных людей, которых Нептун оставил по
гибать. Наш безбожник преподал хорошие уроки мантииейцам и тихо умер в Коринфе.
Анаксарх из Абдер был более известен распущен
ностью нравов, чем своими работами. Он пользовался
большой благосклонностью Александра: лестью он раз
вращал молодого государя. Ему удалось сделать его
неприступным для истины. Он имел низость утешать его
в убийстве Клита. An ignoras, сказал он ему, jus et fas Joui
assidere, ut quidquid rex agat, id fas justumque putetur9. Он
долгое время домогался у Александра гибели Никокреона,
тирана острова Кипр. Буря бросила его в руки этого опас
ного врага. Александра больше не было. Никокреон исто
лок Анаксарха в ступе. Несчастный умер со стойкостью,
достойной порядочного человека. Он восклицал под удара
ми песта: Anaxarchi culeum, non Anaxarchum
tundis™.
О нем также говорят, что он откусил язык и выплюнул его
в лицо тирану.
ЭПИКУРЕИЗМ, или эпикуризм, сущ. м. р. (ист. фило
софии). Элеатская школа дала рождение школе эпикурей
ской. Никогда философия не была менее понятой и более
оклеветанной, чем философия Эпикура. Этого философа
обвиняли в атеизме, хотя Эпикур признавал существова
ние богов, посещал храмы и без всякого отвращения по
вергался пред алтарями. На него смотрели как на защит525

ника распутства,— на него, жизнь которого была постоян
ным исполнением всех добродетелей, и в особенности воз
держанности. Предосуждение было столь общим — к бес
честью стоиков, которые пустили в ход все, чтобы рас
пространить это предосуждение,— что нужно признать,
что эпикурейцы были очень порядочными людьми, кото
рые имели самую плохую репутацию. И наконец, чтобы
можно было вынести ясное суждение об учении Эпикура,
мы представим самого философа в окружении учеников,
читающего им свои лекции в тени посаженных им деревь
ев. Итак, именно от его лица пойдет в дальнейшем речь
в этой статье, и мы уповаем на справедливость читателя,
который не должен об этом забывать. Единственное, что
мы позволим себе,— так это привести рядом с его принци
пами некоторые самые непосредственные выводы, которые
из них вытекают.
О философии в общих чертах. Человек рожден для то
го, чтобы мыслить и чтобы действовать, а философия со
здана для того, чтобы упорядочить разумение и волю че
ловека; все, что отдаляется от этой цели,— пустое. Счастье
приобретается через упражнение разума, проявление доб
родетели и умеренное пользование удовольствиями; вот то,
что свидетельствует о здоровье тела и души. Если самое
важное из знаний то, чего нужно избегать и что делать, то
молодой человек не может слишком рано предаваться изу
чению философии, а старик — слишком поздно отказы
ваться от этого. Я различаю своих учеников по трем видам
характеров: есть люди, такие, как я, которых не страшит
никакое препятствие и которые продвигаются в одиночку,
своим собственным путем к истине, добродетели, счастью;
есть такие люди, как Метродор, которые нуждаются в по
буждающем примере; и такие, как Гермарх, на которых
нужно воздействовать силой. Я люблю и ценю их всех.
О! Друзья мои! есть ли что-либо более старое, чем истина?
Не существовала ли истина до всех философов? Философ,
стало быть, пренебрежет всяким авторитетом и устремится
прямо к истине сквозь пустые призраки, возникающие на
его пути,— и иронию Сократа, и наслаждение Эпикура.
Почему народ все еще пребывает в заблуждении? Да пото
му, что он принимает названия за доводы. Создавайте себе
принципы; пусть их будет немного, но они должны быть
плодотворными. Давайте не будем пренебрегать изучением
природы, однако приложим все силы в особенности к на
уке о нравах. Что дало бы нам углубленное знание нахо
дящихся вне нас существ, если бы мы могли без такового
знания рассеять страх, отвратить горе и удовлетворить на526

ши нужды? Использование диалектики, доведенное до из
лишества, вырождается в искусство сеять тернии во всех
науках; я ненавижу это искусство. Истинная логика может
ограничиться немногими правилами. В природе есть толь
ко вещи и наши идеи и, следовательно, есть только два ви
да истины — это истины существования и истины вывода.
Истины существования (les vérités d'existence) относятся
к чувствам; истины вывода (d'induction) — к разуму. То
ропливость — главный источник наших заблуждений.
Однако я не позволю себе сказать вам: погодите. Без над
лежащего использования чувств не может быть идей или
априорных понятий (prénotions); a без априорных поня
тий нет ни мнения, ни сомнения. Вместо того чтобы рабо
тать в поисках истины, не в состоянии даже бывают уста
новить значения. Итак, помножьте априорные понятия на
прилежное использование ваших чувств; изучайте точную
ценность значений, которые установили другие, и тща
тельно определяйте ценность тех, которые установите вы.
Если вы намереваетесь говорить, предпочтите выражения
наиболее простые и наиболее известные — в противном
случае опасайтесь быть совершенно непонятым и потерять
время для уяснения себя самого. Когда вы будете слушать,
постарайтесь почувствовать всю силу слов. Именно через
привычное исполнение этих принципов достигнете вы то
го, что будете без труда различать истинное, ложное, неяс
ное и двусмысленное. И если вы сумеете вложить истину
в ваши рассуждения — этого мало. Нужно еще, чтобы вы
сумели вложить мудрость в ваши действия. Вообще, когда
наслаждение не влечет за собой никакого наказания, из
бирайте его без колебаний; если наказание, которое повле
чет за собой наслаждение, будет меньше, чем само на
слаждение, все же выбирайте наслаждение; примите даже
наказание, которое сулит вам большое удовольствие. Вы
лишь просчитаетесь, если предадитесь наслаждению, ко
торое принесет вам слишком большое наказание или кото
рое лишит вас большего удовольствия.
О физиологии в общих чертах. Какую цель полагаем
мы в изучении физиологии, если не познание общих при
чин явлений, дабы, освободившиеся от всех пустых стра
хов, мы без угрызений совести предались нашим разум
ным желаниям и дабы после наслаждения жизнью мы
оставили бы ее без сожаления? Из ничего ничто не возни
кает. Вселенная была всегда и всегда будет. Существует
только вещество (la matière) и пустота; ибо непостигаемо
никакое среднее бытие (aucun être mitoyen). Присоедини
те к понятию пустоты непроницаемость, фигуру и тя527

жесть — и вы получите идею вещества. Отделите от идеи
вещества те же качества — и вы получите понятие пусто
ты. Рассматриваемая природа при отвлечении от вещества
дает пустоту; пустота занятая дает понятие места; пересе
ченное место дает идею некоторого пространства (de région). Что понимаем мы под пространством (l'espace), если
не пустоту, рассматриваемую как протяженную? Необхо
димость пустоты доказана ею самой; ибо, не будь пустоты,
где бы находились тела? Куда бы они двигались? Но что
же такое пустота? свойство? вещь? Это вовсе не свойство.
Но если это вещь, то вещь телесная? В этом нет сомнения.
Эта вещь, однообразная, однородная, бесконечная и веч
ная, пронизывает все тела, не изменяя их, она определяет
их, обозначает их границы и вмещает их в себе. Вселенная
есть соединение (l'agrégat) вещества и пустоты. Вещество
бесконечно, и пустота бесконечна: ибо, если пустота была
бы бесконечна, а вещество конечно, ничто не удерживало
бы их отклонений — сталкивание и отталкивание прекра
тились бы; а вселенная, еще окончательно не сформиро
вавшаяся, просуществовала бы лишь несколько мгнове
ний, после чего превратилась бы в скопление изолирован
ных и потерянных в пространстве тел. Если бы, наоборот,
вещество было бесконечно, а пустота конечна, имелись бы
тела, которые не находились бы в пространстве, что абсур
дно. Итак, мы не применим к вселенной никакого из тех
выражений, посредством которых мы различаем измере
ния и определяем точки в телах конечных. Вселенная
неподвижна, потому что нет никакого пространства вне ее.
Она неизменна, потому что она не способна ни к прираще
нию, ни к уменьшению. Она вечна, так как она вовсе не
начиналась и никогда не окончится. Между тем существа
движутся в ней, законы совершаются, явления следуют
одно за другим. Среди этих явлений одни возникают, дру
гие продолжаются, третьи проходят, но эти перемены от
носительные для части, но не для всей вселенной. Единст
венное следствие, которое можно извлечь из порождений
и разрушений,— это то, что есть элементы, которыми су
щества порождены и в которые они переходят. Ни образо
вания, ни разрушения не постичь без идеи сложения,
а идеи сложения нет без допущения простых, первичных
составляющих частиц. Эти частицы мы называем атомами.
Атом не может быть ни разделен, ни упрощен, ни разло
жен. Он сущностно неизменен и конечен; отсюда следует,
что в конечном соединении, каково бы оно ни было, нет ни
чего бесконечного ни в величине, ни в протяженности, ни
в количестве. Будучи однородными — если принять во
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внимание их плотность и неизменяемость,— атомы имеют
особые свойства, по которым они различаются. Свойства
эти — величина, фигура, тяжесть и их производные, такие,
как гладкость, угластость. Не надо причислять к послед
ним теплоту, холодность и другие подобные свойства; это
значило бы смешать свойства неизменяемые с мгновенны
ми впечатлениями. Хотя мы приписываем атому все изме
рения воспринимаемого тела (corps sensible), он, однако,
меньше, чем какая-либо вообразимая часть вещества: он
ускользает от наших чувств, способность которых есть ме
ра вообразимого, будь то в малом или в великом. Именно
различием атомов объясняется большая часть явлений, от
носящихся к ощущениям и страстям. Поскольку разнооб
разие фигур является необходимым следствием разнооб
разия величины, можно предположить, что во всей этой
вселенной нет ни одного сложного тела (un composé), со
вершенно равного другому. Хотя одни атомы — угластые,
другие — искривленные, их острия нисколько не притуп
ляются, их углы никогда не оббиваются. Я приписываю им
тяжесть как сущностное свойство, потому что действи
тельное движение или стремление к движению может быть
только следствием внутренней силы, которую нельзя ни
постичь, ни назвать иначе как равновесие. Атом имеет два
основных вида движения: движение падения, или движе
ние уравновешивания, которое увлекает или увлекло бы
его без помощи какого-либо чуждого действия, и толчок,
или отраженное движение, которое он получает от встречи
с другим атомом. Этот последний вид движения разнооб
разен в соответствии с бесконечным разнообразием масс
и направлений. Поскольку первый вид представляет внут
реннюю энергию вещества, то его нужно рассматривать
как сберегающий движение в природе и как вечную при
чину сложных образований (des compositions). Основные
направления атомов, увлекаемых движением уравновеши
вания, нисколько не параллельны, они сближаются.
К этому сближению нужно отнести столкновения, совпа
дения, сложные образования атомов, образование тел, уст
ройство вселенной со всеми ее явлениями. Но откуда воз
никает это сближение? Из первоначального различия ато
мов как по массе, так и по фигуре и по силе равновесия.
Таковой является скорость атома, а не сопротивление
пустоты. Так, если атом не был остановлен никаким пре
пятствием, он прошел бы самое большое постижимое про
странство за самое малое время. Действительно, что задер
жало бы его? Что такое пустота по отношению к движе
нию? Как только соединенные (combinés) атомы образо529

вали сложное тело, они имеют в этом сложном теле, а со
единение — в пространстве различпые движения и раз
личные действия, как внутренние, так и внешние, как
в отдалении, так и в своем месте. То, что обычно называют
элементами, суть соединения атомов; эти соединения
можно рассматривать как начала, но не первые. Атом есть
первичная причина, через которую все существует, и пер
вое вещество, из которого все состоит. Он активен сущностно и сам по себе. Эта активность нисходит от атома
к элементу, от элемента к сложному телу и разнообразится
соответственно всем возможным сочетаниям. Но всякая
активность производит либо местное движение, либо
стремление. Вот всеобщий принцип разрушений и воз
рождений. Непостоянства соединений — это лишь способы
движения и следствия сущностной активности атомов, их
составляющих. Сколько раз приписывали воображаемым
причинам действия этой активности, которая способна —
в соответствии с обстоятельствами — нести частицы бытия
на обширные расстояния или заканчиваться колебаниями
и неощутимыми перемещениями? Именно она превращает
сладкое в кислое, мягкое в твердое и т. д. И потом, что та
кое судьба, если не всеобщность причины или собственных
действий атома, рассматриваемого или в отдельности, или
в соединении с другими атомами? Известные сущностные
свойства атомов немногочисленны; однако их достаточно
для бесконечного разнообразия свойств соединений. Из
большего или меньшего разделения атомов рождается
плотное, редкое, непрозрачное, прозрачное; отсюда же
нужно выводить еще и текучесть, жидкое состояние, твер
дое состояние, мягкость, объемность и т. д. От чего будет
зависеть фигура, если не от составляющих частей; а тя
жесть — если не от внутренней силы равновесия? Однако,
если говорить точно, нет ничего, что было бы абсолютно
тяжелым или абсолютно легким. Это же следует сказать
о холодном и теплом. Но что такое время? В природе это
последовательность событий; а в нашем разумении — по
нятие, которое служит источником тысячи ошибок. То же
нужно сказать о пространстве. В природе без тел нет про
странства, без последовательных событий нет времени.
Движение и покой — состояния, понятия которых неотде
лимы для нас от понятий пространства и времени. Новые
творения в природе будут появляться в такой мере, в ка
кой она допускает различные сочетания атомов. Несозданный и неизменяемый атом есть начало всякого зарождения
и всякого тления. Из его сущностной внутренней актив
ности следует, что нет сложного тела, которое было бы
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вечным; однако очень может быть, что после нашего раз
ложения не произойдет общего соединения (combinaison)
всего вещества, которое восстановило бы в целостности тот
же вид, что есть, или, по меньшей мере, соединение эле
ментов, составляющих нас, вследствие чего мы воскресли
бы, но без воскресения памяти о прошлом. Память исчеза
ет в момент разрушения. Мир есть лишь малая часть все
ленной, непрочность которой, как нам представляется,
установила пределы; ибо вселенная беспредельна. Рас
смотренный относительно своих частей и их взаимного по
рядка мир един; он не имеет души,— следовательно, это не
бог; его образование не требует никакой разумной
и высшей причины. Зачем прибегать к подобным причи
нам в философии, когда все могло зародиться и может
быть объяснено через движение, вещество и пустоту?
Мир — результат случая, а не исполнение замысла. Атомы
находились в движении целую вечность. Если рассматри
вать их в общем волнении, откуда возникали во времени
существа, то это то, что мы назвали хаосом; если же рас
сматривать их после того, как возникли природы и устано
вился порядок в этой части пространства, такой, какой мы
наблюдаем, то это то, что мы назвали миром: было бы пре
дубеждением по-иному представлять себе происхождение
земли, моря и небес. Сочетание атомов образовало сначала
всеобщие семена (les semences générales). Эти семена раз
вились, и были произведены каждый в отдельности все
животные, не исключая человека. Когда семена иссякли,
земля перестала производить из них, а виды непрерывно
продолжались через различные пути зарождения. Поосте
режемся переносить на себя действия природы; все воз
никло не по какой другой причине, как по всеобщему
сцеплению телесных сущностей, которое, на счастье наше
или на беду, имело место. Оставим также духов и демонов;
если бы они существовали, многое или не было бы вообще,
или было бы по-другому. Не философы выдумали эти при
роды, их увидели только фантазеры. Но если мир имел на
чало, почему бы ему не иметь конца? Не является ли он
единым сложным телом (composé), не является ли он ко
нечным сложным телом? Не сохранил ли атом своей ак
тивности в этом великом сложном теле, так же как и в его
самой малой части? Не лежит ли эта активность в основе
как изменения, так и разрушения? Мы возмущаемся лож
ными представлениями о протяженности и времени, кото
рые мы сами себе создали; мы всё соотносим с точкой про
странства, в которой мы находимся, и с кратким мгнове
нием нашего существования. Но чтобы судить о нашем
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мире, нужно сравнивать его с безмерностью вселенной
и вечностью времени: тогда земной шар, будь он в тысячу
раз обширнее, подчинился бы всеобщему закону; и мы
увидим, что он подвержен всем случайностям молекулы.
Только атом непреложен, неизменяем, вечен. Миры исчез
нут, атом останется таким, каков он есть. Множествен
ность миров не содержит ничего противоречивого. Могут
быть миры, похожие на наш, но могут быть и отличные.
Их нужно рассматривать как большие вихри, соприкасаю
щиеся одни с другими, среди которых зажаты и более
мелкие; все вместе они заполняют бесконечную пустоту.
Среди всеобщего движения, из которого произошло и на
ше, скопление атомов, называемое нами Землей, располо
жилось в центре; другие скопления образовали Солнце
и звезды, которые освещают Землю. Не будем впадать
в заблуждение по поводу падения тел, обладающих тя
жестью (des graves) : они не имеют общего центра, они па
дают параллельно. Отсюда сделаем вывод об абсурдности
антиподов. Земля вовсе не является сферическим телом.
Это большой диск, который поддерживается в пространст
ве атмосферой. Земля не имеет души, так что это вовсе не
божество. Землетрясения следует объяснять подземными
испарениями, толчками, столкновением некоторых проти
воположных элементов, действием огня. Если реки не уве
личивают моря, то это потому, что по отношению к этим
объемам воды, их обширным резервуарам и количеству
пара, которое солнце испаряет с их поверхности, реки яв
ляются лишь небольшими потоками. Воды моря распрост
раняются по всей земной поверхности, орошают ее, текут
друг другу навстречу, сливаются и снова устремляются
в бассейны, из которых они излились: в этом круговороте
воды лишаются горечи. Наводнения Нила обусловлены
пассатными ветрами, которые вспучивают море в устьях
этой реки, создают там запруды из песка и гонят воду об
ратно в реку. Горы столь же древние, как и Земля. Расте
ния имеют общие черты с животными, так как они рожда
ются, питаются, растут, истощаются и умирают; но вовсе
не душа оживляет их; в этих существах все происходит
через движение и перемещение. У животных каждый
орган вырабатывает определенное количество семени
и направляет его в один общий резервуар — этим объяс
няется сходство, присущее молекулам семени; каждое из
этих семян отличается от другого, распределяется и пред
назначается для образования части, подобной той, которая
его создала, а все вместе они создают подобное животное.
Никакой разум не управляет этим механизмом. Если все
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совершается так, как будто этого разума никогда не было,
зачем предполагать в этом его действие? Глаза вовсе не
были созданы для того, чтобы видеть, а ноги — чтобы хо
дить; но у животного появились ноги — и оно пошло, по
явились глаза — и оно стало видеть. Человеческая душа
телесна; те, кто утверждает противное, ничего не смыслят
в этом и говорят об этом, не имея понятия. Если бы она
была бестелесной, как они заявляют, она не могла бы ни
действовать, ни страдать; ее гетерогенность сделала бы
невозможным воздействие ее на тело. Пользоваться какимлибо нематериальным принципом для объяснения этого
воздействия не является решением этой проблемы, это
всего лишь перенос ее на другой предмет. Если бы в при
роде было какое-либо существо, которое могло бы изме
нять природы вещей, истина была бы не более чем пустым
словом, а для того чтобы нематериальное существо было
органом, приложенным к телу, необходимо было бы изме
нить природу того или другого. Не следует, однако, путать
душу с остальной частью живой субстанции. Душа — это
соединение (un composé) атомов такое тесное, такое лег
кое, такое подвижное, что она может отделиться от тела
и тело не потеряет сколько-нибудь значительно своего ве
са. Несмотря на чрезвычайную непрочность, это сплетение
имеет множество различных качеств: оно воздушное,
огнистое, подвижное и чувствительное. Разлившаяся во
всем теле, душа является причиной всех страстей, дей
ствий, движений, способностей, мыслей и всех других
функций, как духовных, так и животных. Чувствует душа,
но эта способность зависит от тела. В тот момент, когда
душа отделяется от тела, пропадает чувствительность, ибо
она была результатом их союза. Чувства не что иное, как
разнообразные осязания. От самих тел беспрестанно исхо
дят идолы (des simulacres), которые похожи на них и ко
торые воздействуют на наши чувства. Чувства общи для
человека и для всех животных. Разум (la raison) может
действовать, даже когда чувства спят. Я понимаю под ра
зумом (Tesprit) самую тонкую часть души. Разум рас
пространяется во всей субстанции души, так же как и ду
ша растворена во всей субстанции тела; он соединен с нею;
он образует с нею единое существо (être); он производит
свои действия почти мгновенно; он помещается в сердце:
действительно, именно из сердца исходит радость, печаль,
сила, малодушие и т. д. Душа думает так же, как глаз ви
дит, через подобия, или идолы; ей свойственны два основ
ных чувства: страдание и удовольствие. Нарушьте естест
венное состояние частей тела, и вы причините боль; при533

ведите части тела в их естественное состояние, и вы вызывете удовольствие. Если бы эти части, вместо того чтобы
быть в движении, могли находиться в покое или если бы
мы перестали чувствовать или застыли в состоянии не
изменного умиротворения, мы бы, может быть, испытали
самое сладострастное состояние. Из страдания и удоволь
ствия рождаются желание и отвращение. Обычно душа
расцветает и раскрывается, удовольствию; она увядает
и сжимается в страдании. Жить — значит испытывать эти
чередующиеся движения. Страсти меняются в зависимости
от сочетания атомов, которые составляют ткань души.
Идолы воздействуют на наши чувства, чувства пробужда
ют воображение, воображение возбуждает душу, а душа
движет телом. Если тело падает от слабости или усталости,
подавленная или рассеянная душа впадает в сон. Состоя
ние, при котором ее преследуют блуждающие призраки,
которые ее невольно мучают или развлекают, мы называем
бессонницей или сном, в зависимости от степени сознания,
которое остается в этом состоянии. Смерть — это только
прекращение способности чувствовать. Когда тело разла
гается, душа разлагается тоже, ее способности уничтожа
ются. Она больше не мыслит, не вспоминает, не страдает
и не действует. Разложение не есть уничтожение; это
только разделение элементарных частиц. Душа не сущест
вовала до образования тела, почему же она будет сущест
вовать после его разрушения? А раз после смерти нет
больше чувств, то душа уже не способна ни к скорби, ни
к удовольствию. А следовательно, нам далеки басни об аде
и рае и все эти лживые россказни, суеверие которых запу
гивает злых людей, которых они не находят достаточно
наказанными через сами их злодеяния, или обнадеживает
добрых людей, которые не получили достаточного вознаг
раждения через их собственные добродетели. Отметим
в заключение, что изучение природы вовсе не является из
лишеством, поскольку оно приводит человека к знаниям,
которые обеспечивают мир его душе, освобождают разум
его от всех пустых страхов, возвышают его до уровня богов
и приводят его к единственно правильным мотивам вы
полнения своих обязанностей. Звезды — это скопление
огня. Я сравниваю Солнце с пористым телом, огромные
полости которого пропитаны огненным веществом, и это
огненное вещество выбрасывается им в разные стороны.
Небесные тела не имеют души,— следовательно, это вовсе
не боги. Среди этих тел есть неподвижные и блуждающие;
последние называются планетами. Хотя они все кажутся
нам шарообразными, они могут иметь форму цилиндров,
534

конусов, дисков или различных частей шара; все эти фи
гуры, как и множество других, не противоречат явлениям.
Их движения совершаются либо вследствие основного об
ращения небес, которое увлекает их, либо как свойствен
ное им перенесение, во время которого они пересекают
огромные небесные пространства, проходимые для них.
Солнце восходит и заходит, поднимаясь над горизонтом
и опускаясь за ним, т. е. возгораясь на востоке и затухая
на западе, истощаясь и возрождаясь каждодневно. Эта
звезда — очаг нашего мира: именно от него распространя
ется тепло; нужно всего несколько искр этого пламени,
чтобы воспламенить всю нашу атмосферу. Луна и планеты
могут светиться как своим собственным светом, так и све
том, отраженным от Солнца; затмения могут происходить
по причине мгновенного погашения затменного тела или
междустояния другого тела, которое его затмевает. Если
какая-либо планета пересечет пространство, заполненное
веществом, противоположным огню и свету, не погаснет ли
она? не произойдет ли ее затмение? Тучи — это или массы
сгустившегося под действием ветров воздуха, или скопле
ние атомов, которые собрались понемногу, или пары, под
нявшиеся с земли и морей. Ветры — это потоки атомов
в атмосфере, или, возможно, порывистые дуновения, исхо
дящие от земли и воды, или даже часть воздуха, приведен
ная в движение действием Солнца. Если огнистые молеку
лы соединятся, образуя единую массу, которая уплотнится
и станет тучей, то они будут стремиться вырваться оттуда
во все стороны, а туча не отворится для них без молнии
и грома. Если капли воды, содержащиеся в атмосфере,
разредятся и разрознятся, они выпадут на землю дождем
либо под действием собственного веса, либо под воздейст
вием ветра. Такое же явление будет иметь место, если они
создадут плотную массу и под действием тепла или ветра
рассеются. Сталкиваясь во время падения, они превраща
ются в капли. Эти капли, замерзая под воздействием холо
да или ветра, образуют град. Подобное же явление про
изойдет, если тепло внезапно проникнет в обледенелое об
лако. А когда солнце находится точно против облака, на
которое воздействуют его лучи, образуется радуга. Цвета
радуги появляются в результате этого противостояния
и воздействия влажного воздуха; в этом случае они возни
кают все сразу или по одному и меняются в зависимости от
пространства, которое пересекает радуга, и способа, кото
рым перемещаются ее лучи. Когда земля промокает от
долгих дождей и нагревается из-за сильной жары, поднима535

ющиеся испарения загрязняют воздух; далеко распростра
няется запах смерти и т. д.
О теологии. После того как в качестве принципа поло
жено, что в природе есть только вещество и пустота, как
будем мы рассуждать о богах? Оставим ли мы нашу фило
софию, чтобы покориться простонародным мнениям, или
скажем себе, что боги — существа телесные? Раз это боги,
то они счастливы; они спокойно наслаждаются сами собой;
ничто из того, что происходит здесь, внизу, их не трогает,
и ничто их не волнует; и посредством явлений физического
мира и мира морального достаточно доказано, что они не
принимали никакого участия в творении существ и что они
не предпринимают ничего для их сохранения. Сама при
рода поместила понятие об их существовании в нашу ду
шу. Разве есть такой варварский народ, который не имел
бы какого-либо предварительного понятия о богах? вос
противимся ли мы общему согласию людей? поднимем ли
мы наш голос против голоса природы? Природа никогда не
лжет; существование богов может быть доказано даже че
рез наши предубеждения. Столько явлений было приписа
но им только потому, что природа этих существ и причина
явлений были неизвестны; а столько других заблужде
ний — не являются ли они гарантией общего верования?
Так, один человек был во сне поражен каким-то огромным
призраком, и из того, что он об этом сохранил в памяти, он
заключил, что этот идол необходимо имел свою блуждаю
щую модель в природе; голоса, которые он мог услышать,
не позволили ему усомниться в том, что эта модель — ум
ственной природы; а постоянство появления в различное
время в том же обличье — что он бессмертен, но существо,
которое бессмертно,— неизменяемо, а существо, которое
неизменяемо,— совершенно счастливо, ибо не действует
ни на что и ничто не действует на него. Существование бо
гов, следовательно, было и будет навечно существованием
неплодотворным и по той причине, что оно не может быть
изменено, ибо нужно, чтобы принцип активности, который
является источником всякого разрушения и всякого вос
произведения, был уничтожен в этих существах. Стало
быть, нам не на что здесь надеяться и нечего бояться.
Итак, что же такое волшебство (la divination)? что такое
чудеса? что такое религии? Если бы какой-либо культ вы
зывался богами, то это происходило бы от восхищения,
в котором нельзя отказать всякому, кто представляет нам
пленяющий образ совершенства и счастья. Мы склонны на
делять богов человеческим обликом, таким, каким его на
делили все народы; это единственное обличье, под которым
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был бы изощренный разум и исполненная добродетель.
Если бы субстанция их была бестелесна, они не имели бы
ни чувств, ни восприятия, ни удовольствия, ни огорчения.
Их тела вовсе не таковы, каковы наши; это лишь похожие
сочетания более тонких атомов; это та же организация, но
органы бесконечно более совершенные; это особенная при
рода, столь тонкая, столь разреженная, что никакая при
чина не может ни поразить, ни изменить ее, ни присоеди
ниться к ней, ни разъединить ее и ничто не может возы
меть на нее никакого действия. Нам неизвестно место, где
обитают боги: этот мир, без сомнения, не достоин их; воз
можно, они укрываются в пустых промежутках, которые
оставляют между собой миры прилежащие.
О морали. Счастье — цель жизни; вот тайное призна
ние сердца человеческого; это очевидный предел и тех
действий, которые отдаляют его. Тот, кто убивает себя,
рассматривает смерть как благо. Дело не касается того,
чтобы преобразовать природу, но чтобы управлять ее об
щей склонностью. Видеть счастье там, где его нет, или там,
где оно есть на самом деле, но обманываться в средствах
достижения его — вот что может принести зло человеку.
В чем же будет, следовательно, заключаться первый шаг
нашей нравственной философии, если не в том, чтобы
отыскать, в чем же состоит истинное счастье? Пусть это
важное исследование станет нашим действительным заня
тием. А так как мы хотим быть счастливыми начиная
с этого момента, то не будем откладывать до завтра, чтобы
узнать, что такое счастье. Безумец намеревается жить все
гда и не живет никогда. Только бессмертным дано быть
неограниченно счастливыми. Безумие, от которого мы
с самого начала оберегаем себя,— забыть, что мы только
люди. Так как мы не надеемся быть когда-либо столь со
вершенными, как боги, которых мы выбрали себе для об
разца, мы склоняемся к тому, что никогда не будем столь
счастливыми. Раз взор мой не проникает безмерность про
странств, пренебрегу ли я обратить его на предметы, меня
окружающие? Предметы эти станут неиссякаемым источ
ником наслаждения, если я сумею воспользоваться или
пренебречь ими. Страдание всегда зло, наслаждение всегда
благо; но не бывает чистого наслаждения. Цветы растут
у наших ног, но нужно по крайней мере нагнуться, чтобы
сорвать их. Однако же, о наслаждение! лишь для одного
тебя делаем мы то, что делаем; и не тебя мы избегаем, но
страдания, которое слишком часто сопровождает тебя. Ты
горячишь наш холодный ум; от твоей энергии рождается
стойкость души и сила воли; ты движешь нами, ты приво537

дишь нас в восторг и когда мы собираем розы, чтобы сде
лать из них ложе для молодой красавицы, пленившей нас,
и когда, не страшась гнева тиранов, с опущенной головой
и закрытыми глазами входим мы в раскаленных быков1,
приготовленных наслаждением же. Наслаждение прини
мает всякие формы. Стало быть, важно хорошо знать цену
вещам, за которыми оно может последовать, дабы мы не
колебались, когда нам придется принять его или отверг
нуть, жить или умереть. После здоровья души нет ничего
более ценного, чем здоровье тела. Если здоровье тела дает
себя почувствовать частично, в некоторых членах, то это не
общее здоровье. Если душа с чрезмерностью предается ис
полнению добродетели, она не является вполне доброде
тельной. Музыкант не довольствуется тем, чтобы укротить
какие-то из струн своей лиры, он пожелает, чтобы на пуб
личном концерте мы подражали ему и чтобы мы не позво
лили ни нашим добродетелям, ни страстям быть ни слиш
ком ослабленными, ни слишком напряженными и издавать
или слишком глухой звук, или слишком резкий. Если мы
создаем нечто по нашему подобию, мы получаем удоволь
ствие от выполнения наших обязанностей, потому что это
верное средство обратить на себя внимание. Не будем пре
зирать чувственные удовольствия; но мы не нанесем самим
себе оскорбления, если будем сравнивать порядочного че
ловека со сластолюбцем. Будет ли счастлив тот, кто оши
бется в выборе профессии? Как выбрать профессию, не
познав себя? и как же быть довольным своей профессией,
если за естественные потребности принимают страстные
желания и полеты фантазии? Чтобы не поступать на авось,
нужно иметь цель в уме. Не всегда невозможно завладеть
будущим. Всякий должен стремиться к осуществлению
добродетели, к сохранению свободы и жизни и к пренебре
жению смертью. Пока мы существуем, смерть — ничто,
она ничто также и когда мы более не существуем. Богов
страшатся только потому, что сделали их подобными лю
дям. Кто такой нечестивец, если не тот, кто поклоняется
народным богам? Если истинное благочестие состояло бы
в том, чтобы простриться перед каждым обтесанным кам
нем, в этом не было бы ничего сверх обычного; но так как
оно состоит в том, чтобы здраво судить о природе богов,—
это редкая добродетель. То, что называют естественным
правом, лишь символ всеобщей полезности. Всеобщая по
лезность и общественное согласие должны быть двумя ве
ликими правилами наших действий. Никогда нет уверен
ности, что злодеяние остается нераскрытым: тот, кто со
вершает его, стало быть, безрассудный, ведущий игру,
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в которой больше потеряешь, чем найдешь. Дружба —
одно из самых великих благ жизни, благопристойность —
одна из самых великих добродетелей общества. Будьте
благопристойными, потому что вы не животные и живете
вы в городах, а не в глуши лесов, и т. д.
Вот основные положения учения Эпикура, единствен
ного из всех древних философов, который сумел согласо
вать свою мораль с тем, что он принимал за истинное
счастье человека, а свои наставления — с желаниями
и нуждами естества. Поэтому во все времена у него было
и будет огромное число учеников. Стоиками становятся, но
эпикурейцами
рождаются.
Эпикур был афинянином, из дема Гаргетта и из рода
эгейского . Его отца звали Неокл, а мать Херестрата, их
предки были в почете, но бедность сделала презренными
их потомков. Поскольку Неокл имел всего имущества
лишь маленькое поле, которое не обеспечивало его пропи
танием, он стал школьным учителем; добрая старая Хе
рестрата, держа сына за руку, ходила по домам готовить
приношения очистительных жертв, изгонять привидения,
снимать колдовские чары; именно Эпикур обучил ее иску
пительным обрядам и всяким глупостям этого вида суе
верия.
Эпикур родился в третий год сто девятой олимпиады,
в седьмой день месяца гамелиона. У него было три брата:
Неокл, Хередем и Аристобул; Плутарх называет их образ
цом редчайшей братской нежности. Эпикур жил в Феосе 3
до восемнадцати лет: тогда он с небольшим запасом зна
ний, которые получил в школе своего отца, возвратился
в Афины, но его пребывание там не было длительным.
Александр умирает; Пердикка разоряет Аттику, и Эпикур
принужден скитаться из Афин в Колофон, в Митилену
и Лампсак. Народные смуты прервали его занятия, но не
помешали его успехам. Люди гениальные, такие, как Эпи
кур, мало теряют времени; их деятельность распространя
ется на все; они наблюдают и научаются, не замечая этого,
и эти знания, приобретаемые почти без усилия, тем цен
нее, чем они касаются более общих предметов. Пока глаз
натуралиста приложен к оконечности инструмента, кото
рый увеличивает ему отдельный объект, он не наслажда
ется всеобщей картиной природы, которая его окружает.
Таким образом, здесь он философ, он возвращается на
сцену мира, только когда выходит из своего кабинета; там
собирает он по зернышку знания, которые долгое время
остаются неведомыми ему в глубине его души, потому что
они возникают не от глубокого и точного размышления,
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а от случайно брошенных взглядов,— великолепные рост
ки, которые рано или поздно разовьются для счастья рода
человеческого.
Эпикуру было тридцать семь лет, когда он возвратился
в Афины; он был учеником Памфила, взглядами которого
крайне пренебрегал; он не мог терпеть вечные софизмы
Пиррона; он вышел из пифагорейской школы Навсифана,
будучи не доволен числами и метемпсихозом. Он слишком
хорошо знал природу человека и ее силу, для того чтобы
приноровиться к суровости стоицизма. Он занялся пере
листыванием сочинений Анаксагора, Архелая, Метродора
и Демокрита; в особенности он пристрастился к филосо
фии последнего и этим заложил основания своей собст
венной.
Платоники занимали Академию, перипатетики — Ли
цей, киники — Синозарх, стоики — Портик; Эпикур осно
вал свою школу в прелестном саду, для которого он купил
землю и который насадил, чтобы использовать его таким
же образом. Именно он научил афинян перенести в стены
города деревенский спектакль. Ему было сорок четыре го
да, когда Афины, осажденные Деметрием, были истощены
голодом; Эпикур, решивший жить или умереть со своими
друзьями, каждый день раздавал им бобы, которыми он
поровну делился с ними. В его сады съезжались люди со
всех земель Греции, Египта и Азии: их привлекали его
знания и его добродетели, но главным образом сообраз
ность его принципов с природными чувствами. Все фило
софы его времени, казалось, составили заговор против
чувственных удовольствий и наслаждения. Эпикур взял их
под защиту, и афинское юношество, обманутое словом на
слаждение, сбежалось, чтобы внимать ему. Он пощадил
слабость своих слушателей; он вложил столько искусства,
чтобы удержать их, что это помогло ему их привлечь;
лишь мало-помалу он развернул им свои принципы. Заня
тия проводились за столом или на прогулке; или под сенью
деревьев, или в изнеженности лож внушал он им восхище
ние добродетелью, воздержанностью, скромностью, лю
бовью к общему благу, стойкостью души, умеренной
склонностью к удовольствиям и презрение к жизни. Неяс
ная в своих начальных основаниях школа его завершается
тем, что становится одной из самых знаменитых и самых
многочисленных.
Эпикур жил холостяком: беспокойства, которые сопут
ствуют женитьбе, казались ему несовместимыми с неос
лабным занятием философией; притом он хотел, чтобы
жена философа была умной, богатой и красивой. Он за540

нялся изучением, написанием и наставлением; он написал
более трехсот различных трактатов, из которых до нас не
дошел ни один. Он не был в достаточной степени элегант
ным, к чему были так чувствительны афиняне; он доволь
ствовался тем, что был правдивым, ясным и глубокомыс
ленным. Его любила знать, им восхищались соперники, его
обожали ученики; он принял в свои сады много знамени
тых женщин: Леонтию, любовницу Метродора; Фемисту,
жену Леонтея; Филениду, одну из самых порядочных жен
щин Афин, Никидию, Эротию, Гедею, Маммарию, Бодию,
Федрию и т. д. Его сограждане, люди светские, самые
склонные к злословию и из суеверия самые подозритель
ные, не обвиняли его ни в распутстве, ни в нечестии.
Кровожадные стоики одолевали его своими оскорбле
ниями; он отдал им себя, прочно отстоял свои догмы и за
нялся разбором тщетности их системы. Он разрушил свое
здоровье чрезмерной работой: в последнюю пору своей
жизни он не мог ни носить одежду, ни вставать с кровати,
ни выносить свет, ни видеть огонь. Он мочился кровью; его
мочевой пузырь понемногу закрывался из-за роста камня;
однако он писал одному из своих друзей, что воспоминание
о прошлой жизни приостанавливает боли.
Когда он почувствовал приближение конца, он прика
зал позвать своих учеников; он завещал им свои сады; он
обеспечил многих обездоленных детей, опекуном которых
он был; он отпустил на волю своих рабов; он распорядился
своими похоронами и умер в возрасте семидесяти двух лет,
на втором году сто двадцать седьмой олимпиады. О нем
скорбели все: республика воздвигла ему памятник, а некий
Феотим, изобличенный в том, что от имени Эпикура соста
вил постыдные письма, адресованные некоторым женщи
нам, которые часто посещали его сады, был приговорен
к лишению жизни.
Эпикурейская философия преподавалась без перерыва,
от ее создания до времен Августа. В Риме она достигла са
мого большого успеха. Школа там состояла большей
частью из людей ученых и государственных деятелей;
Лукреций воспел эпикуреизм. Цельс обучал ему при Ад
риане, Плиний Натуралист — при Тиберии; еще знамени
тыми среди эпикурейцев являются Лукиан и Диоген Лаэртский.
В период упадка Римской империи эпикуреизм постиг
ла участь всех видов знаний; он вышел из более чем тыся
челетнего забвения только в начале XVII века; упадок
пластических форм привел к возрождению атомов. Маньен из Люксо в Бургундии опубликовал своего «Democri541

tus reviviscens» , посредственную работу, в которой автор
все время выдает свои бредовые идеи за мнения Демокрита
и Эпикура. Маньену следовал Пьер Гассенди, один из тех,
кто оказали самую большую честь философии и на
ции. Он родился в январе 1592 г. в Шантерсье, ма
ленькой деревушке Прованса в одном лье от Диня, где он
получил начальное образование. Он имел мягкий нрав,
здравое суждение и глубокие знания: он был сведущ
в астрономии, древней и современной философии, метафи
зике, языках, истории, древностях; его эрудиция была по
чти универсальной. О нем можно было сказать, что фило
соф никогда не был лучшим гуманистом, ни гуманист та
ким хорошим философом; его писания не лишены привле
кательности; он ясен в своих рассуждениях и правдив
в своих идеях. Он был среди нас восстановителем филосо
фии Эпикура; жизнь его была полна беспокойств; бес
престанно он атаковал и был атакован; но он не был менее
внимательным к тому, чтобы в своих спорах выставить
честность в качестве довода со своей стороны, будь то
с Флуддом, будь то с милордом Гербертом, будь то с Де
картом. Гассенди имел в качестве учеников и привержен
цев множество людей, которые обессмертили себя: Шапель, Мольер, Бернье, аббат де Шольё, Великий приор
де Вандом, маркиз де Ла Фар, шевалье де Буйон, маршал де
Катина, и много других необыкновенных людей, объеди
нивших в себе через контраст приятных и выспренних ка
честв героизм с мягкостью, склонность к добродетели
и склонность к удовольствию, политические качества с ли
тературными талантами и образовавших среди нас раз
личные школы эпикурейской морали, о которых мы соби
раемся говорить.
Самая древняя и первая из этих школ, где практикова
ли и преподавали мораль Эпикура, была школа на улице
де Турнель в доме у Нинон Ланкло; именно там эта не
обыкновенная женщина собирала всех блестящих, просве
щенных и роскошных людей, каких только имели двор
и город: там видели г-жу Скаррон, графиню де Ла Сюз,
знаменитую своими элегиями; графиню д'Олон, столь пре
возносимую за ее редкую красоту и множество любовни
ков; Сент-Эвремона, который затем преподавал эпикуре
изм в Лондоне, где у него были учениками знаменитый
граф де Граммон, поэт Уоллер и г-жа де Мазарини; герцо
гиню де Буйон Манчини, которая окончила школу при
Тампле5; Ивето (смотри Аркадийцы), г-на де Гурвиля,
г-жу де Лафайет, герцога де Ларошфуко и многих других
людей, создавших во дворце Рамбуйе школу платонизма,
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которую они оставили, чтобы пополнить общество и по
слушать уроки эпикурейца.
После этих первых эпикурейцев ученики де Гассенди
Бернье, Шапель и Мольер перевели школу Эпикура с ули
цы де Турнель в Отей; Башомон, барон де Бло, песни ко
торого столь редки и столь изысканны, и Дебарро, который
был учителем г-жи Дезульер в искусстве поэзии и на
слаждения, особенно прославили школу Отея.
Школа Нейли появилась за школой Отея; в течение ко
роткого времени, что она существовала, ее поддерживали
Шапель и г-да Соннинг; но едва она была учреждена, как
слилась со школой Ане (d'Anet) и Тампля.
Сколько знаменитых имен дала нам она! Шапель и его
ученик Шольё, г-н де Вандом, г-жа де Буйон, маркиз де
Ла Фар, Руссо, г-да Соннинг, аббат Куртен, Кампистрон,
Палапра, барон де Бретёй, отец известной маркизы де
Шатле, президент де Меем, президент Ферран, маркиз де
Данжо, герцог де Невер, г-н де Катина, граф де Фьеск, гер
цог де Фуа, или де Рандан, г-н де Периньи, Ренье, прият
ный собеседник, который пел и аккомпанировал себе на
лютне, г-н де Ласере, герцог де Ла Фейад и т. д. Это та же
самая школа, что и школа Сен-Мора или школа г-жи гер
цогини.
Школа Со (Seaux) собрала всех, кто оставался от этих
приверженцев роскоши, изящества, учтивости, филосо
фии, добродетелей, словесности и наслаждения; в нее вхо
дил также кардинал де Полиньяк, который часто посещал
ее скорее из склонности к ученикам Эпикура, чем к уче
нию их учителя, Гамильтон, Сент-Олэр, аббат Жен, Малезьё, Ламот, г-н де Фонтенель, г-н де Вольтер, многие
академики и несколько женщин, славившихся своим умом;
отсюда видно, что нигде и никогда эпикурейская школа не
была более великолепной, чем во Франции, и особенно
в последнем веке. См. Бруккер, Гассенди, Лукреций и т. д.
МАЛЬБРАНШИЗМ, или философия Милъбранша (ист.
философии). Никола Мальбранш родился в Париже 16 ав
густа 1 1638 г. в семье королевского секретаря и знатной
дамы; он был последним из шести детей. От рождения он
имел уродливое сложение. У него был искривленный по
звоночник и очень вдавленная грудь. Его воспитание про
ходило в родительском доме; уехал он из него лишь для
обучения философии в коллеже Ла Марша и теологии
в Сорбонне. Во время учебы он показал себя человеком ра
зумным, но не гениальным. Он вступил в конгрегацию
оратории в 1660 г. Сначала он посвятил себя священной
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истории, но факты вовсе не связывались в его голове,
и незначительность продвижения вызвала в нем отвраще
ние. По этой самой причине он оставил изучение еврей
ского языка и священной критики. Но трактат Декарта
«О человеке» 2 , который предоставил ему случай, не
ожиданно открыл для него, к какой науке у него было
призвание. Он целиком предался картезианству, к велико
му сраму для своих собратьев. Ему было едва тридцать
шесть лет, когда он опубликовал свое «Разыскание исти
ны». Эта работа, хотя и основанная на известных принци
пах, показалась оригинальной. В ней отметили искусство
ясно излагать абстрактные идеи и связывать их; искусство
стиля, выражения и много других очень важных качеств,
которые неблагодарный обладатель работы сам пытался
обесславить. На «Разыскание истины» нападали, ее защи
щали в многочисленных сочинениях. Согласно Мальбраншу, «Бог есть единственный действователь (l'agent); вся
кое действие исходит от него; вторичные причины суть
только случаи (occasions), которые определяют действие
Бога». В 1677 г. этот автор попытался осуществить труд
ное согласование своей системы с религией в своих
«Христианских беседах». Основа всего его учения в том,
что «тело не может быть физически приведено в движение
душой, ни тело воздействовать на душу, как никакое тело
не может влиять на другое тело: это бог производит все во
всем через всеобщую волю». Эти его взгляды повлияли на
другие, о благодати. Он вообразил, что человеческая душа
Иисуса Христа была случайной (occasionnelle) причиной
раздачи благодати, через выбор ею определенных лиц, да
бы испросить у бога, чтобы он ниспослал им ее, и что, по
скольку эта душа, как бы совершенна она ни была, конеч
на, это означает только, что порядок благодати (Tordre de
la grâce) не имел собственных несовершенств, так же как
и порядок природы. Этими мыслями он поделился с Арно.
Нельзя было даже предположить, чтобы эти два человека,
один — очень искусный философ, другой — очень упря
мый теолог, могли понять друг друга. Потому-то из этого
ничего не вышло. Мальбранш опубликовал свой «Трактат
о природе и благодати», и сейчас же Арно приготовился
нападать на него.
В это время отец Мальбранш сочинил свои «Христиан
ские и метафизические размышления»; они вышли в 1683 г.
Это диалог между Словом и ним. Он стремился доказать,
что Слово есть универсальная причина (la raison univer
selle); что все, что видят созданные духи (les espris), они
видят в этой несозданной субстанции, также и идеи тел;
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что Слово есть, следовательно, единственный свет, кото
рый нас освещает, и единственный учитель, который про
свещает нас. В тот же год Арно опубликовал свою работу
об истинных и ложных идеях. Это было первым проявле
нием враждебности. В ней подвергалось нападкам поло
жение, что видят все вещи в боге. Арно не нужно было ни
его дарование, ни уважение, которым он пользовался, что
бы иметь преимущество перед Мальбраншем. Тем более
было бесполезно усложнять вопрос другими и обвинять
своего противника в том, что тот допускает материальную
протяженность в боге и распространяет положения, спо
собные осквернить чистоту христианства. Впрочем, он
прицепился к Малъбраншу, как прицепился бы к любому
философу, который неосторожно ввязался в драку с теоло
гом. Поскольку последний все приписывает откровению,
а тот — разуму, можно держать сто против одного, что
один кончит незначительным ортодоксом, другой — доста
точно слабым резонером и что религия получит глубокую
рану. Во время этого живого спора в 1684 г. Мальбранш
выпустил в свет «Трактат о морали», работу, в которой он
выводит наши обязанности из принципов, характерных
для него. Это кажется мне очень дерзким, чтобы не сказать
хуже. Я не представляю себе, как осмеливаются устанав
ливать зависимость поведения людей от истины метафи
зической системы.
«Философские и теологические размышления по пово
ду «Трактата о природе и благодати»» появились в 1685 г.
В них Арно утверждает, что учение Малъбранша не являет
ся ни новым, ни его собственным; он возвращает философ
ское Декарту, а теологическое — святому Августину. Ус
тавший от споров, Мальбранш, вместо того чтобы ответить,
занялся выстраиванием своих идей с единой точки зрения;
это-то он и осуществил в 1688 г. в «Беседах о метафизике и
религии».
Прежде у него был спор с Режи о видимой величине
Луны, и вообще о величине объектов. Этот спор был раз
решен четырьмя из наиболее великих геометров в пользу
нашего философа.
Режи возобновил диспут об идеях и напал на Малъб
ранша за то, что тот утверждал, что удовольствие делает
счастливым; тогда в этом увидели строгого христианина,
оправдывающего наслаждение.
Книга «О познании самого себя», в которой бенедикти
нец отец Франсуа Лами подкрепил авторитетом Малъб
ранша свое мнение о любви бога, предоставила Малъбран
шу повод написать в 1697 г. работу «О любви Бога». Он
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показал, что любовь эта всегда была заинтересованной; но
он подвергся одновременно двум весьма противополож
ным обвинениям: одно — в благоприятствовании мнению
Эпикура об удовольствии; а другое — в таком утончении
любви бога, что из нее было исключено всякое услаждение.
Арно умер в 1694 г. Посмертно были опубликованы два
письма этого доктора: «Об идеях» и «Об удовольствии».
Мальбранш ответил на них и присовокупил к своему отве
ту «Трактат против предубеждения». Это не сочинение
о морали против одной из самых распространенных болез
ней человеческого ума, как то заставляет думать название,
но насмешка, в которой предлагается геометрически дока
зать, что Арно не принадлежала ни одна из книг, которые
вышли под его именем, против отца Малъбранша. Автор
исходит из предположения, что Арно сказал правду, когда
он утвердил перед богом, что всегда имел искреннее жела
ние не искажать мнения тех, которых он опровергал, и что
он всегда весьма избегал пользоваться хитростями, чтобы
приписывать этим авторам и их книгам ложные идеи; за
тем о сокращенных пассажах, о нарочно плохо понятых
смыслах, о слишком заметных, чтобы казаться невольны
ми, ухищрениях; заключает же тем, что тот, кто дал клят
ву, не дал книг.
Малъбранша убедили, что, тогда как в своей стране он
терпел такие прекословия, его философия удивительно
преуспела в Китае; и, для того чтобы ответить на благо
склонность китайцев, он в 1708 г. написал небольшую ра
боту, озаглавленную «Беседы философа христианского
и философа китайского о природе Бога». Китаец утверж
дает, что материя вечна, бесконечна, несотворенна и что
ли, разновидность формы материи, есть разум (l'intelli
gence) и высшая мудрость, хотя и не было существа ра
зумного и мудрого, отдельного от материи и независимого
от нее. Журналисты Треву утверждали, что европейский
философ оклеветал ученых Китая, приписывая им ате
изм. Смотри Китайцы.
«Размышления о физическом содействии Божием (1а
prémotion physique) » в ответ на работу, озаглавленную
«О воздействии (l'Action) Бога на творения», были по
следним произведением Малъбранша. Нашему философу
показалось, что система деяния бога, сохраняя имя свобо
ды, уничтожила вещь; и он попытался объяснить, как его
система полностью сохранила ее. Он представляет физи
ческое содействие через сравнение, может быть даже убе
дительное и, несомненно, более трогательное, чем все ме
тафизические тонкости; он говорит: «Мастер сделал ста546

тую, которая посредством шарнира может двигаться и по
чтительно преклоняться перед ним, лишь только он потя
нет за шнурок. Всякий раз, когда он тянет за шнурок, он
остается очень довольным покорностью своей статуи; но
однажды, когда он не потянул шнурок, статуя не приветст
вовала его; и он с досады разбил ее». Мальбранш не дает
себе труда заключить, что этот своенравный ваятель не об
ладал ни добротой, ни справедливостью. Затем он занялся
выражением мнения, согласно которому идея бога облег
чена ложной строгостью, которую некоторые теологи свя
зывают с нею, и оправдана истинной строгостью, которую
раскрывает в ней религия, и бесстрастием, которое пред
полагает в ней философия.
Мальбранш был не только метафизиком, он также был
геометром и физиком; и именно в уважение к этим двум
последним качествам Академия наук присвоила ему в
1699 г. звание почетного члена. В последнем издании «Ра
зысканий истины», которое появилось в 1712 г., Мальб
ранш дал учение о законах движения, очерк об общей
системе вселенной, о твердости тел, их упругости, тя
жести, свете, его мгновенном распространении, его отра
жении, преломлении, о происхождении огня и цвета. Де
карт придумал вихри, которые составляют вселенную.
Мальбранш придумал вихри, в которых каждый огромный
вихрь разделяется; вихри Мальбранша бесконечно малы;
скорость их очень большая, сила вращения почти беско
нечная; ее выражение есть квадрат скорости, поделенный
на диаметр. Когда грубые частицы находятся в покое одни
рядом с другими, затем тотчас касаются друг друга, они со
всех сторон сдавлены центробежными силами малых вих
рей, которые окружают их; отсюда твердость. Если их
сжимают, так что малые вихри, содержащиеся в проме
жутках, не могут больше двигаться в них, как раньше, они
стремятся через свои центробежные силы установить эти
тела в их первоначальном состоянии; отсюда упругость
и т. д. Он умер 13 октября 1715 г. в возрасте семидесяти
семи лет. Это был один из глубочайших и блистательней
ших мечтателей. Одна страница Локка содержит больше
истины, чем все тома Мальбранша; но одна строка послед
него содержит больше тонкости, воображения, остроты ума
и гениальности, быть может, чем самая толстая книга
Локка. Поэт, он презирал поэзию. Его мнения не имели
большого успеха ни в Германии, где господствовал Лейб
ниц, ни в Англии, где Ньютон обратил умы к объектам бо
лее основательным.
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ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ
Продолжение апологии
господина аббата де Π рада,
или Ответ на пастырское наставление
его преосвященства епископа Осерского
Апологии часть третья
Suite de l'Apologie de M. Tabbé de Prades,
ou Réponse à l'instruction pastorale
de M 8 ' l'évêque d'Auxerre
Troisième partie
После выхода 1-го тома «Энциклопедии» (28 июня 1751 г.)
у церковников не оставалось сомнений относительно общей направлен
ности всего издания. Недоставало лишь повода для перехода в реши
тельное наступление. Таковой им представился, когда в ноябре 1751 г.
деистически настроенный сотрудник «Энциклопедии» аббат Жан де
Прад защитил в Сорбонне диссертацию, опиравшуюся на передовую
философскую и естественнонаучную мысль того времени и перелагав
шую на библейско-христианский язык сенсуалистическую философию
Локка и особенно Кондильяка. Первыми уловили в диссертации дух
«Энциклопедии» иезуиты. Вокруг нее сразу же разразился скандал.
Янсенисты, воспользовавшись «делом Прада», чтобы расквитаться с
иезуитами и давним своим врагом Сорбонной, потребовали от последней
через янсенистски настроенный парижский парламент (верховный суд)
отмежевания от первоначально одобренной ею диссертации. После пяти
недель колебаний Сорбонна осудила диссертацию, признала, что про
глядела ее вредоносность, и объявила ее плодом загоьора.
С наиболее враждебных по отношению к «Энциклопедии» и науке
вообще позиций выступил убежденный приверженец янсенизма епископ
Осерский — Даниэль де Кайлю (1669—1754), доктор Сорбонны, духов
ник короля Франции, затем викарий кардинала Ноайля. В своем пас
тырском наставлении («Пастырское наставление его преосвященства
епископа Осерского касательно истинности и святости религии, не при
знаваемой и оспариваемой во многих отношениях диссертацией, защита
которой состоялась в Сорбонне 18 ноября 1751 г.». Осер, 1752) епископ
Осерский, исходя из постулатов Августина, громил сенсуализм, науку
вообще и новые концепции человека и природы, оспаривал якобы
преувеличенное диссертацией значение разума, осуждал Монтескье и
Бюффона, обвинял во всех смертных грехах «Энциклопедию».
Спасаясь от интриг церковников и преследований парламента, аббат
де Прад вынужден был покинуть Францию и укрыться в Голландии,
где совместно с аббатом Ивоном подготовил свою апологию в двух частях,
которая была тайно издана в Париже в сентябре — октябре 1752 г. Про548

должение ее, принадлежащее Дидро, было опубликовано в начале октября
парижским издателем Приером, хотя на титульном листе его местом изда
ния значился Берлин. Дидро настолько искусно полемизировал с епис
копом Осерским от имени аббата де Прада, что никто даже не заподозрил
его в авторстве. Воспользовавшись завязавшейся между представителями
различных религиозных течений полемикой, он постарался извлечь из
нее пользу для философии, науки и «Энциклопедии».
Что же касается самого аббата де Прада, то он в том же году пере
брался в Берлин, где по рекомендации Вольтера король Пруссии Фрид
рих II оказал ему радушный прием, назначил содержание и пожаловал
титул королевского чтеца. Однако вскоре король лишил аббата своего
покровительства, заподозрив его в шпионаже в пользу Франции. Впос
ледствии де Прад, отрекшись от своей диссертации и апологии, получил
место каноника, а затем архидьякона в Глогау (Силезия).
На русском языке «Продолжение апологии аббата де Прада» пуб
ликуется впервые. Перевод выполнен К. А. Киспоевым по изд.: Oeuvres
complètes de Diderot/J. Assézat. T. 1. F., 1875.
1
Чистую совесть храня, не бледней от сознанья проступков.
Горац[ий]. Посл[ания], кн. I, Посл[ание] 1, ст. 61 (лат.).
Пер. Н. Гинцбурга.— 3.
2
Архиепископ Парижский — Кристоф де Бомон де Репер (1703—
1781), с 1750 г. провизор Сорбонны; яростный противник янсенизма
и враг философов, которых провозгласил столь же вредными для госу
дарства, как и для церкви. Епископ Мирпуаский — Жан Франсуа Буайе
(1675—1755), непримиримый гонитель янсенистов, один из основных
инициаторов ареста, наложенного 7 февраля 1752 г. на 2-й том «Энцикло
педии» и приостановившего его распространение; оказывал большое
влияние на общественную жизнь Франции как глава галликанской церкви
и председатель государственного совета.— 3.
3
В пастырском послании архиепископа Парижского осуждались
как еретические взгляды аббата де Прада, делались намеки на «Энцик
лопедию» и упоминались в неясных выражениях не называвшиеся по
именно произведения, «исполненные заблуждения и нечестия».— 3.
4
Епископ Монтобанский — Мишель де Вертамон де Шаваньяк (до
1700— ок. 1762). Во второй части апологии де Прад приводит многочис
ленные выдержки из работ теологов Ла Таста и Ле Ружа, которые
придерживались аналогичных с ним взглядов, высказывали аналогич
ные мысли и при этом не были осуждены.— 3.
5
Гомер. Илиада VI 127 (пер. Н. Гнедича). Диомед — сын Тидея
из Калидона, царь Аргоса, один из ахейских героев и вождей греков при
осаде Трои. Главк — сын Гипполоха, царь ликийцев, один из храбрей
ших защитников Трои.— 4.
6
Янсенизм представлял собой неортодоксальное течение во фран
цузском и нидерландском католицизме, начало которому было положено
публикацией в 1640 г. сочинения голландского теолога Корнелия Янсения (1585 — 1638) «Августин, или Учение блаженного Августина о
здоровье человеческой души, ее недугах, исцелении и пр.». Во Франции
янсенизм до конца XVII в. служил оплотом борьбы против лицемерной
морали иезуитов, ставивших спасение души в зависимость от чисто
внешних отправлений культа, среди которых не последнюю роль играли
материальные пожертвования в пользу церкви. С начала XVIII в. в кон
фликт на стороне иезуитов и поддерживающего их папства вмешиваются
светские власти, что придает ему политическую окраску. Янсенизм пос
тепенно утрачивает религиозное значение и начинает восприниматься
как движение против абсолютизма. К середине XVIII в. оппозиция пра
вительству становится достаточно сильной, чтобы сбросить с себя рели
гиозную оболочку. В результате янсенизм, просуществовавший во Фран549
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свыше ста лет, лишился своего прежнего влияния.*— 6.
Т. е. иезуиты.— 6.
Имеется в виду булла Unigenitus (Единородный — лат.), издан
ная по настоянию иезуитов папой Климентом XI в 1713 г. и поддержан
ная Людовиком XIV. Булла осудила 101 положение книги «Новый за
вет с моральными размышлениями» ораторианца Пасхазия Кенсля
(1634 — 1719), одного из главных теоретиков и лидеров янсенизма во
Франции. Епископ Осерский приостановил в своей епархии действие
буллы, а в 1717 г. вместе с тремя другими епископами апеллировал про
тив нее к будущему вселенскому собору.— 7.
9
Имеются в виду епископы, апеллировавшие против буллы Uni
genitus.
10
Термин пирронизм (по имени древнегреческого философа Пиррона, ок. 365— 275 до н. э.) обозначает крайний скептицизм, подвергаю
щий сомнению всю совокупность человеческих знаний.— 9.
11
Латинский глагол produnt многозначен. Одно из его значений
(«порождают», «производят») позволяет толковать рассматриваемое
высказывание в пользу сенсуализма, тогда как другое («выдают»,
«показывают», «обнаруживают», «раскрывают») оставляет место для
толкования в пользу теории врожденных идей. Таким образом, противо
положность двух философских систем оказывается в нем затушеван
ной.— 11.
12
Быт. 2, 7 . - 12.
13
Нет ничего в разуме, чего не было бы прежде в ощущении
(лат.) — аксиома
сенсуализма,
восходящая
к Аристотелю.— 13.
14
роль умело играет он ту и другую (лат.).— Гораций. Послания.
I 17, 2 9 . - 15.
15
пытаясь взгромоздить Оссу на Пелион (лат.).— Вергилий.
Георгики I 281. Согласно мифу, приемные сыновья Элоэя Зет и Эфиальт
нагромождали горы, чтобы захватить Олимп, но были поражены молнией
Юпитера.— 15.
16
Под безгреховно-природным состоянием подразумевается состоя
ние Адама и Евы до их грехопадения и последующего изгнания из
рая.— 16.
17
В своей «Теории Земли» (конец 1-го рассуждения — «О подходе
к изучению и толкованию естественной истории») Бюффон говорит, что
математические истины — это лишь выводы из наших собственных
посылок, причем первые верны лишь постольку, поскольку они тождест
венны вторым. «Все истины, называемые математическими, сводятся,
таким образом, к тождеству идей и не имеют ни грана реальности...
...Они обладают тем преимуществом, что всегда точны и доказательны,
но зато абстрактны, умозрительны и произвольны».— 18.
18
Прад не давал Бюффон у общей отрицательной оценки, но выска
зался в пользу книги Бытия и против «Теории Земли», отстаивая
реальность всемирного потопа, оспаривавшуюся Бюффоном. Подобная
предосторожность вполне понятна: 15 января 1751 г. Сорбонна осудила
14 положений «Естественной истории» Бюффона как противоречащие
ветхозаветному писанию Моисея. Сам Бюффон в предисловии к т. 4
своего труда заявляет о своей верности Моисею. —18.
19
Теория климатов содержится в XIV кн. «Духа законов» Мон
тескье. Дидро же высказывает мысль об относительности морали уже
в «Письме о слепых...» (см. т. 1 наст, изд., с. 283—285). Подобные
идеи были в то время весьма распространены, особенно среди врачей,
и нашли отражение в статье «Энциклопедии» о климате. Гипотезу о воз
никновении планет в результате столкновения кометы с Солнцем Бюф
фон высказал в «Теории Земли» («Доказательства теории Земли».
Статья I. «Об образовании планет»).— 19.
7

8
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20
Иисус Навин, приведя еврейский народ на землю обетованную,
одолел в сражении войско Аморрейских царей. Во время боя бог
остановил солнце, чтобы ночь не помешала израильтянам одержать
победу (см. Нав. 10, 12 — 13).— 19.
21
...так что люди к огромному ущербу для науки успокоились на
этих эффектных и неясных причинах, перестав настойчиво стремиться
к исследованию реальных и подлинных физических причин (лат.).—
Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук//Соч.: В 2 т. Т. 1.
М., 1977. С. 2 2 9 . - 20.
22
Естественная философия Демокрита и других, которые устранили
бога и ум из мироздания и приписали строение Вселенной бесчислен
ному ряду попыток и упражнений самой природы, называемых ими
одним именем рока или судьбы, и видели причины отдельных вещей
в необходимости, присущей материи, не нуждаясь во вмешательстве
конечных причин, является, как нам кажется... в вопросе о физических
причинах значительно более основательной и глубже проникает в при
роду [, чем философия Аристотеля и Платона] (лат.).— Там же,
с. 2 3 0 . - 20.
23
Согласно учению об окказиональных причинах, материя не может
воздействовать на дух в силу противоположности этих двух субстанций,
и внешние объекты производят в нашей душе впечатления только благо
даря посредничеству бога, являясь для них лишь окказиональной причи
ной, или поводом. Производящая же причина впечатлений — бог.— 21.
24
...други, могли ли бы вы удержаться от смеха? (лат.) — вопро
шает Гораций, представив читателю живописца, загромождающего
картину множеством несовместимых вещей, и продолжает:
Верьте, Пизоны, на эту картину должна быть похожа
Книга, в которой все мысли, как бред у больного горячкой,
Где голова, где нога, без согласия с целым составом (лат.).
«Об искусстве поэзии» 5—8
Пер. М. Дмитриева.— 23.
25
Быт. 2, 1 8 . - 25.
26
Идея, защищавшаяся аббатом Сен-Пьером (1658—1743) в его
«Проекте вечного мира» (1713) и нашедшая отражение в «Энциклопе
дии». Проект предусматривал учреждение международного верховного
суда.— 28.
27
Сила дозволена лишь там, где нет судьи и попираются законы
( л а т . ) . - 29.
28
Сила дозволена лишь там, где нет судьи и попираются законы;
следовательно, лишь монархи вправе вести войну (лат.).— 29.
29
Почти дословно из принадлежащей перу Дидро статьи «Полити
ческая власть» в «Энциклопедии», т. 1.— 30.
30
Под вечным законом теологи понимали предписанный божествен
ным разумом и волей порядок, которому следуют все сотворенные вещи.
В применении к разумным существам он дает естественный закон, прояв
ляющийся в свойственном человеку чувстве справедливости и правилах
поведения, диктуемых разумом в соответствии с этим чувст
вом. Это как бы божественный свет, позволяющий человеку различать
добро и зло и поступать в соответствии со своим предназначением. В по
нимании теологов естественный закон запечатлен богом в человеческом
сердце, а не приобретается практикой и размышлением.— 31.
31
Прозопопея (греч.) — олицетворение.— 33.
32
Быт. 1, 2 8 - 2 9 . - 35.
33
Речь идет об опытах итальянского врача Франческо Реди (1626 —
1698), который опроверг бытовавшие представления о самопроизвольном
зарождении насекомых, доказав опытным путем, что личинки мух появ
ляются в гниющем мясе только при наличии в нем отложенных мухами
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яичек: Опыты Реди не могли, разумеется, опровергнуть самую возмож
ность возникновения жизни из неживой материи.— 36.
34
Дидро-Прад имеет в виду «Письма провинциалу» Б. Паскаля.
В «Пятнадцатом письме, адресованном автором писем провинциалу пре
подобным отцам иезуитам» (1656) Паскаль бичует мораль преподобных
отцов, обосновывавших свое право на клевету в интересах собственного
ордена. Он приводит обширные выдержки из книги отца Валериана,
опубликованной годом раньше в Праге. Последний раздосадовал
иезуитов тем, что самостоятельно обратил в католическую веру ландгра
фа Дармштадта. В своей книге отец Валериан отвергает клевету, объ
ектом которой он сделался из-за своего успеха.— 36.
35
ложь изобличит ваше невежество (лат.).— 36.
36
Конституциями назывались некоторые решения пап по вопросам
вероучения. Конституционалистами здесь именуются приверженцы
буллы (или конституции) Unigenitus.— 38.
37
Имеются в виду фанатики из числа адептов дьякона Франсуа
де Пари (1690—1727). Де Пари с энтузиазмом воспринял учение янсенистов. Ведя аскетический образ жизни, он делился последним куском
хлеба с неимущими, чем сократил себе жизнь, но снискал любовь бедного
люда. После его безвременной кончины распространился слух, что при
косновение к надгробью его могилы исцеляет недужных. На кладбище
Сен-Медар стали стекаться толпы убогих. Самые одержимые из при
верженцев дьякона подвергали себя истязаниям и корчились в кон
вульсиях, впадая в состояние экстаза. В защиту конвульсионистов
выступили с совместным свидетельством 23 священнослужителя, а епис
коп Монпельеский де Кольбер посвятил им специальное послание.— 4L

Размышления по поводу книги г-на Гельвеция «Об уме»
Réflexions sur le livre de l'esprit par M. Helvétius
Клод Адриан Гельвеций еще в годы учебы в коллеже познакомился
с локковским «Опытом о человеческом разумении», обратившим его в
горячего приверженца материалистического сенсуализма. Духовному
формированию Гельвеция как философа и идеолога революционной бур
жуазии содействовало также чтение французских философов и мора
листов (Монтеня, Лабрюйера, Ларошфуко), но более всего — личное
знакомство и сближение с Вольтером, под влиянием которого были
написаны ранние его произведения. Трудно переоценить и значение для
философского развития Гельвеция его общения с Фонтенелем, Мон
тескье, Бюффоном и всем кругом французских просветителей.
В начале августа 1758 г. вышло в свет главное из прижизненно
изданных произведений Гельвеция — книга «Об уме», направленная
против основ феодального порядка, феодально-религиозной идеологии
и католической церкви. В своей книге Гельвеций материалистически
переосмысливал Локка, отрицал врожденное неравенство умственных
способностей, объяснял все человеческие поступки личным интересом.
Книга сразу же привлекла к себе всеобщее внимание. В реакцион
ных кругах ее встретили с исключительной враждебностью. Осужденная
папой Климентом XIII, архиепископом Парижским и Сорбонной, она бы
ла сожжена рукой палача по приговору парламента. Вслед за этим было
опубликовано много поверхностных и злобных писаний против Гельве
ция в защиту деспотизма и церкви. Только связи в высшем свете и дву
кратное отречение от своей книги спасли ее автора от ареста и суда.
Выход книги был использован реакционными кругами как повод для
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новых нападок на «Энциклопедию». Идеи произведения не оставляли
сомнений в духовном родстве автора с Дидро, а наиболее смелые
страницы его приписывались самому руководителю «Энциклопедии»,
этой, по словам королевского адвоката де Флери, «книги всех заблуж
дений». Последовавшим за кампанией травли решением парламента на
распространение ее был наложен арест. Для рассмотрения ее содержа
ния была создана специальная комиссия из теологов.
Реакция просветителей на основные идеи Гельвеция была неоди
наковой. Отдавая ему должное как человеку и писателю и возмущаясь
его гонителями, Вольтер, Руссо, д'Аламбер, Тюрго, Морелли, Мармонтель
не приняли его атеизма и последовательно материалистического толко
вания сенсуализма Локка. Многие не соглашались с тезисом о равенстве
умственных способностей людей и определяющем значении формирую
щей роли среды по отношению к личности. Особенно резкое неприятие
вызвали основные принципы этики Гельвеция.
Критикуя произведение за чрезмерную систематичность и отдельные
крайности, Дидро дает ему в целом весьма высокую оценку, выражая
уверенность, что «со временем оно создаст автору репутацию и будет
причислено к великим книгам века» (наст, том, с. 51).
«Размышления по поводу книги г-на Гельвеция «Об уме»» написаны
Дидро в 1758 г. и впервые опубликованы в 1875 г. в полном собрании
его сочинений под редакцией Ассеза — Турне. Мысли, высказанные
в «Размышлениях...», более подробно развиты им в «Последовательном
опровержении книги Гельвеция «О человеке»», написанном пятнад
цатью годами позднее.
Для настоящего издания взят перевод Ю. С. Юшкевича из т. II
Собр. соч. Дидро (М.; Л., 1935). Перевод сверен с оригиналом К. А. Киспоевым по изд.: Oeuvres complètes de Diderot. T. 2. P., 1875.
1
Дидро уже высказывался (хотя и с некоторыми оговорками)
в пользу такой гипотезы в «Мыслях к истолкованию природы» (см. т. 1
наст, изд., с. 364—368).— 44.
2
Апис — древнеегипетское божество, принявшее облик быка.— 46.
3
...Одному иудею Апелле
Впору поверить тому... (лат.)
Гораций. Сатиры I 5, 100
Пер. М. Дмитриева.
Имя излишне доверчивого Апеллы вошло в латинскую поговор
ку.— 47.
4
Книга Монтескье «О духе законов», появившаяся десятью годами
раньше книги Гельвеция, оказала большое влияние на политическое
сознание и политическую литературу Франции XVIII в. В ней пред
принята попытка вскрыть закономерности, лежащие в основе истори
ческого процесса. Сосредоточиваясь на объяснении всевозможных форм
правления естественными причинами, Монтескье особое значение при
давал влиянию климата, почвы и других природных факторов. Непре
ходящее значение имеет его теория о разделении исполнительной,
законодательной и судебной власти. Идея законности, на которую должно
опираться государство, явилась критикой абсолютистского деспотизма.
Против Монтескье выступило духовенство; книга была признана вредной
в Риме и осуждена Сорбонной как еретическая.— 50.
Племянник Рамо
Le neveu de Rameau
История написания философской повести «Племянник Рамо» до
сего дня остается загадкой. В обширной переписке Дидро и богатой
мемуарной литературе эпохи не обнаружено ни одного упоминания
о ней, ни одной авторской самооценки. Косвенные сведения позволяют
553

заключить, что Дидро завершил первый вариант «Племянника Рамо»
в 1762 г., а последние поправки внес в рукопись двенадцать лет
спустя.
Жан Франсуа Рамо, послуживший прототипом главного героя по
вести, родился в Дижоне 30 января 1716 г. в семье органиста Клода
Рамо, брата знаменитого композитора и теоретика музыки Жана Филиппа
Рамо. Окончив иезуитский коллеж, он покинул отцовский дом и долго
скитался, ведя беспорядочный образ жизни и давая уроки пения и игры
на клавесине. По возвращении в Париж обзавелся выгодными связями
в богатых столичных домах, расположил к себе генерального контролера
финансов Бертена де Бланьи. В сорок один год Рамо женился на
двадцатилетней Урсуле Прюше, которая родила ему сына. Но ранняя
смерть жены, а затем и ребенка отняла у него надежду на семейное
счастье. Жан Франсуа был большим почитателем таланта своего дя
дюшки. Однако дядюшка, скончавшийся в 1764 г., не завещал племяннику
ни гроша, что окончательно толкнуло его в объятия богемы. В конце
60-х годов министр Сен-Флорантен поместил его в сумасшедший дом,
где он окончил свои дни в начале 70-х годов.
Племянник Рамо был близок к группе реакционных литераторов
Э. К. Фрерона и Ш. Палиссо, которая вела непрерывную войну с
энциклопедистами. Он отличался скандальным характером, но никогда
не был циником и фанфароном, каким представил его Дидро.
«Племянник Рамо» вышел в свет в 1805 г. на немецком языке
в переводе Гёте, а в 1821 г.— в обратном переводе на французский
язык. Публикация 1823 г. с испорченной копии, которую предоставила
издателям дочь писателя маркиза де Вандель, изобиловала пропусками
и искажениями. В Полном собрании сочинений Дидро под редакцией
Ассеза — Турне за основу принята другая, более близкая к оригиналу
копия «Племянника Рамо», опубликованная еще раз с дальнейшими
уточнениями М. Турне в 1884 г. С полным текстом философской
повести французы познакомились лишь в 1891 г., когда библиограф
Ж. Монваль нашел у букинистов и опубликовал подлинную рукопись
Дидро.
«Племянник Рамо» публикуется в переводе А. В. Федорова по изд.:
Д. Дидро. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его Хозяин.
М., 1973.
1
Рожденный всеми, сколько их есть, гневными Вертумнами.
Горац[ий. Сатиры], кн. II, сатир[а] VII [, 14] (лат.).
Т. е. человек, склонный к переменам, непостоянная натура (Вертумн —
древнеиталийский бог изменений и превращений, в том числе и не
постоянства чувств).— 52.
2
В отличие от сурового устава монастыря Нотр-Дам де ла Трапп,
предписывавшего молитву и тяжкий труд, скудную пищу и платье из
грубой шерсти, абсолютное молчание и постоянное размышление о смер
ти, устав бернардинцев не возбранял им привольную жизнь и чрево
угодие.— 53.
3
Под флорентийцем подразумевается французский композитор
итальянского происхождения Ж. Б. Люлли. Дидро и другие просве
тители выступали против классицизма в музыке, отвергая не только
оперу Люлли, но и более национальную по своему характеру оперу
Рамо. Пример естественности они видели в итальянской комической
опере-буфф, гастролировавшей в Париже в 1752—1754 гг. и вызвавшей
полемику между ее сторонниками и эпигонами музыкального класси
цизма (так называемая «война буффонов»).— 54.
4
Имеется в виду брат Жан, один из персонажей романа Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль» (I 39—58).— 56.
5
Речь идет о герцоге де Шуазёле (1719—1785), военном
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министре с 1761 г., министре иностранных дел с 1766 г.— 56.
6
Трагедии Расина.— 58.
7
Героиня одноименной трагедии Вольтера (1743) Меропа сочетала
в своем характере материнскую любовь и чувство гражданского дол
га.— 60.
8
Вольтер, обличавший парижский парламент за судебный произвол,
приветствовал в стихах и в письмах акцию канцлера Людовика XV
P. H. де Мопу, распустившего парламент в 1771 г. Эти строки — свиде
тельство позднейшей переработки «Племянника Рамо». «Фанатизм, или
Пророк Магомет» (1741) — трагедия Вольтера.— 60.
9
Арии из оперы-балета Ж. Ф. Рамо «Галантная Индия» (1735).—
61.
10
В сочинении аббата Антуана Сабатье до Кастра (при участии
к,
Палиссо) «Три столетия французской литературы» (1772) восхвалялись
произведения врагов энциклопедистов.— 61.
11
Рамо имеет в виду генерального контролера финансов Бертена
де Бланьи, ведавшего особыми поступлениями (т. е. доходами, обраща
емыми в пользу короля), и его любовницу Аделаиду Юс— 62.
12
Историю о том, как Вьейар, сосед Бертена де Бланьи по загород
ной даче, полтора года ухаживавший за его любовницей, удостоился
ее ласки сразу же по отъезде последнего в Париж, Дидро рассказал
в письме Софи Воллан от 12 сентября 1761 г.— 64.
13
Ошибка Дидро: отец Рамо был органистом и клавесинистом
(сыном дижонского аптекаря был не Рамо, а поэт Алексис Пирон).— 64.
14
О драгоценный помет! (лат.).— 68.
15
Красными и синими сиротами назывались, по цвету форменной
одежды, воспитанники благотворительных приютов, привлекавшиеся к
участию в торжественных похоронах.— 68.
16
«Галантный Меркурий, или Комедия без названия» принадлежит
Э. Бурсо ( 1 6 3 8 - 1 7 0 4 ) . - 7 3 .
Слухи о смерти Вольтера распространялись его врагами в связи
с его болезнью в 1753, 1760 и 1762 гг.— 73.
18
Идиотизмы — ироническое искажение слова «идиоматизмы».—
75.
19
Вильморьеновой сворой Рамо называет клиентуру финансиста
Вильморьена.— 77.
20
Царь Иудеи Соломон, прославившийся своей мудростью, согласно
преданию, в конце жизни впал в распущенность.— 77.
21
Трехлетняя борьба Вольтера за посмертную реабилитацию каль
виниста Жана Каласа, ложно обвиненного в убийстве своего сына
с целью предотвратить его переход в католичество и казненного по при
говору парижского парламента, подняла прогрессивные круги против
религиозного фанатизма и увенчалась успехом.— 79.
22
Дидро имеет в виду шотландского врача Хупа, историю которого
он рассказал в одном из писем С. Воллан.— 79.
23
Речь идет о сонетах Аретино (1525) к эротическим рисункам
Дж. Романо. Авторство анонимного эротического романа «Монастырский
привратник» (1744) приписывалось аббату Латушу,— 81.
Госпожа Бувийон — толстуха из «Комического романа» (1651 —
1657) Поля Скаррона.— 83.
Так же, равным образом (лат.).— 83.
26
Стентор — глашатай ахейцев, отличавшийся необыкновенно
громким голосом, один из героев «Илиады» Гомера.— 84.
27
Однажды, когда Людовик XV посетил Буре в его загородном доме,
монарху преподнесли книгу «Истинное счастье», на первой странице
которой он прочитал: «Король посетил Буре». В другой раз Буре
расставил людей с факелами вдоль всего пути короля от Версаля до
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загородной виллы. О собачке рассказывает ниже сам Рамо.— 85.
Рамо имеет в виду Аделаиду Юс, отспорившую у Клерон глав
ную роль в трагедии Корнеля «Граф Эссекс». Вопреки притязани
ям Юс публика встретила ее свистом, тогда как Клерон, исполняв
шая незначительную роль, удостоилась восторженных аплодисмен
тов.— 87.
29
Так Рамо иронически именует своего благодетеля Бертена
де Бланьи.— 88.
30
Брюхо — подстрекатель ума (лат.).— 88.
31
Комедия иезуита Гийома Гиацинта Бужана «Теология по-бабьи,
или Женщина-доктор» (1731) — сатира на янсенистов. Комедия Ш. Палиссо «Философы», впервые поставленная театром Французской комедии
в 1760 г., была направлена против философов-просветителей и энцикл<ъ
педистов. В образе Дортидиуса, в частности, легко угадывался Дидро.-г»·
89.
32
Все перечисленные издания боролись против просветителей на
стороне правительства и церкви.— 92.
33
всегда восседает, как величавый детородный орган между двух
своих принадлежностей (итал.).— 93.
34
Палиссо пародировал Гельвеция, наряду с другими просвети
телями, в своей комедии «Философы».— 97.
35
правдами и неправдами (лат.). Палиссо убедил своего легко
верного приятеля Пуансине перейти в протестантство, сочинив историю
о том, что прусский король готов на этом условии предложить ему
должность воспитателя своего сына.— 97.
36
В анонимной комедии «Опасный человек» (1770) Палиссо изо
бразил собственные проделки, а затем, в расчете на скандальный
успех, потребовал запретить порочащую его пьесу. Добившись запрета,
он немедленно опубликовал ее в Амстердаме.— 97.
37
Да здравствует Маскариль, король плутов! (лат.). Маскариль —
тип слуги плута и интригана в комедиях XVII—XVIII вв., получивший
широкую известность благодаря «Смешным жеманницам» Мольера
( 1 6 6 0 ) . - 102.
«Я жалок и несчастен», «Земля, сокровище прими» — арии из
оперы Дуни «Остров безумных» (1760).— 104.
39
Ария из комической оперы Филидора «Кузнец» (1761).— 104.
40
Произведение кантатно-ораториального жанра, написанное Перголезе в 1736 г.— 105.
41
«Служанка-госпожа» — интермедия к опере Перголезе «Гордый
пленник» (1733); «Ливьетта и Траколло» — интермедия к его же опере
«Адриан в Сирии» (1734).— 105.
42
«Танкред» (1702) и «Галантная Европа» (1735) — опера и балет
Кампра; «Иссе» (1697) — опера Детуша; «Галантная Индия» (1735),
«Кастор и Поллукс» (1737), «Лирические таланты» (1739) — оперы
Рамо; «Армида» (1686) — опера Люлли. Все это важнейшие произве
дения французского классицизма.— 105.
43
Комическая опера Дуни (1757).— 105.
44
«Рагонда»
(1742) — опера-дивертисмент Муре; «Платея, или
Ревнивая Юнона» (1749) — комический балет Рамо.— 106.
45
«Жалобщица, или Тяжба» (1762) — комедия Шарля Симона
Фавара с ариями Дуни.— 107.
46
Ждать и не приходить... Подумайте о Зербине... Вечно с тобой
приходится спорить... (итал.) — арии из «Служанки-госпожи» Перго
лезе; им предшествуют арии из «Острова безумных» Дуни.— 107.
47
Монолог из героической оперы Люлли «Роланд» (1685) на слова
Кино.— 109.
48
Арии из оперы Рамо «Кастор и Поллукс».— 109.
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49
Имеется в виду Жюстина Фавар (1727 — 1772), популярная фран
цузская актриса, исполнительница роли савоярки в комедии «Вечер на
бульварах» (1758), написанной ее мужем Ш. С. Фаваром.— 118.
50
Комедия Карло Гольдони «Потерянный и найденный сын Арле
кина», поставленная театром Итальянской комедии в 1761 г., пользова
лась успехом у парижан.— 118.
5
Мемнон — один из героев Троянской войны, сын богини утренней
зари Эос. Статуей Мемнона древние греки называли статую египет
ского фараона Аменхотепа III в Фивах. Согласно легенде, на восходе
солнца, когда на нее падали первые лучи, она издавала мелодичные
звуки: Мемнон приветствовал свою мать Эос— 119.
52
Эпициклом называлась кривая движения планеты в Птолемеевой
оистеме мироздания. Выражение взобраться на эпицикл Меркурия при
надлежит Монтеню и означает в устах Рамо «витать в облаках».— 121.
53
Габриэль Гоша, автор 19-томного труда «Критические
письма,
или Анализ и опровержение различных произведений, противоречащих
религии» (1755—1765), за свои заслуги перед церковью и троном полу
чил аббатство с годовым доходом в три тысячи ливров. Впоследствии
он выхлопотал у епископа Орлеанского еще более выгодное место.— 123.
54
Маны любого из нас (не) понесут свое наказанье (лат.) —
искаженная цитата из «Энеиды» Вергилия (VI 743): у Вергилия без
«не». Пер. С. Ошерова с соответствующим изменением.— 125.

Жак-фаталист и его Хозяин
Jacques le fataliste et son maître
Философский роман «Жак-фаталист и его Хозяин» был написан
Дидро во время пребывания в России и Голландии (1773—1774) и впер
вые опубликован в Германии: в 1785 г. Фридрих Шиллер перевел и
издал отдельной брошюрой под названием «Месть женщины» историю
госпожи де Ла Помере и ее любовника, а в 1792 г. «Жак-фаталист...»
вышел целиком в немецком переводе Милиуса.
В 1794 г. революционные власти приступили к сбору неопублико
ванных рукописей французских писателей. Аутентичная копия «Жакафаталиста...» была предоставлена принцем Генрихом Прусским, братом
короля Фридриха II, и увидела свет в 1796 г.
Роман публикуется в переводе Г. Ярхо по изд.: Д. Дидро. Мона
хиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его Хозяин. М., 1973.
1
Берген-оп-Зом — нидерландская крепость, захваченная после
знаменитой осады французскими войсками под командованием графа
фон Левендаля в 1747 г., во время войны за австрийское наследство.
Пор-Маон — город и крепость на о. Минорка, отвоеванные французски
ми войсками у англичан в 1756 г.— 134.
2
Реплика о галере приписана Гарпагону ошибочно. Ее произносит
Жеронт в комедии Мольера «Плутни Скапена» (II 11).— 136.
3
Аллегорический замок символизирует абсолютистскую Фран
цию.— 142.
4
В Париже времен Дидро широкой известностью пользовалась
галантерейная торговля Жабака, имя которого стало нарицательным
для обозначения всевозможных ювелирных безделушек.— 144.
5
Серыми сестрами назывались одетые в серое монахини, посвятив
шие себя уходу за больными.— 152.
6
Роман аббата Прево «История Кливленда, побочного сына Кром
веля, или Английский
философ» (1732—1739) был одним из любимей
ших произведений Дидро.— 152.
7
Пондишери
(или Путтуччери) — портовый город на восточном
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побережье Индии, с 1674 г. центр владений французской Ост-Индской
компании, позднее поглощенной Индийской компанией Джона Лоу,
монополизировавшей
почти всю заморскую торговлю Франции.— 152.
8
...Поэту посредственных строчек
Ввек не простят ни люди, ни боги, ни книжные лавки! (лат.)
«Наука поэзии» 372—373
Пер. М. Гаспарова.— 153.
9
Католический монашеский орден кармелитов был основан на горе
Кармель в Палестине во 2-й пол. XII в. После провала крестовых
походов и переселения кармелитов в Европу орден был реформирован
в нищенствующий. В XVI в. имело место новое преобразование, повлек
шее за собой распадение ордена на две ветви: кармелитов и босых карме
литов,
носивших сандалии на босу ногу.— 155.
·Ί
10
Кармелитской водой называлось возбуждающее средство из ме
лиссы.—
156.
11
Опустошительное лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 г.,
унесшее 3Ü3 000 жизней, служило сильным аргументом для противников
церковного учения о всемогуществе и всеблагости господа. К нему,
в частности,
прибегает Вольтер в своем «Кандиде» (гл. 5).— 159.
12
Анекдот об Эзопе почерпнут Дидро из статьи Лафонтена «Жизнь
Эзопа», предпосланной изданию его басен. Хозяин Эзопа именуется там
Ксантом, а не Ксантиппом.— 160.
13
В анонимном продолжении 1-й части «Дон Кихота», опублико
ванном в 1614 г. (за год до издания 2-й части Сервантесом) и переведен
ном в 1704 г. Лесажем на французский язык, роль Санчо сведена на нет.
Фортигверра задолго до конца героической поэмы «Ричардетто» (персо
нажи которой были заимствованы у Ариосто и других известных ав
торов) «губит» Феррагута, лишая главного героя его симпатичного
спутника.— 172.
14
Дидро имеет в виду Сганареля из комедии Мольера «Лекарь
поневоле» (И).— 172.
15
кто не спешит, тот жив-здоров (итал.).— 184.
16
кто не спешит, тот далеко идет (итал.).— 184.
17
Ирония по поводу требования Вольтера в «Философском словаре»
(1764 — 1769) употреблять более литературное слово impasse вместо
просторечного cul-de-sac, то и другое со значением «глухой переулок»,
«тупик».— 188.
18
В Бисетре — замке неподалеку от Парижа — размещались
приют для стариков и инвалидов, дом умалишенных и тюрьма для
бродяг и смертников.— 188.
19
Речь идет о монастыре ордена тамплиеров и монастыре СенЖермен де Пре близ Парижа. Поскольку территория Тампля и Аббат
ства была изъята из общей юрисдикции, там находили убежище непла
тежеспособные должники.— 195.
20
Комедия Гольдони «Ворчун-благодетель» была впервые постав
лена в Париже в 1771 г.— 201.
21
Ср. возражения таитянина Ору против предписываемого хрис
тианской религией пожизненного единобрачия в «Добавлении к «Путе
шествию» Бугенвилля», написанном Дидро в 1772 г. (гл. III): «Есть ли,
в самом деле, что-либо более безрассудное, чем предписание, игнори
рующее присущую нам изменчивость, требующее от нас невозможного
для нас постоянства и нарушающее свободу мужчины и женщины,
приковывая их навеки друг к другу? Есть ли что-нибудь более неле
пое, чем верность, стремящаяся ограничить самое прихотливое из наслаж
дений одним и тем же индивидом, чем клятва двух телесных существ в
неизменности перед лицом неба, которое ни на одно мгновение не оста
ется одним и тем же, под сводами пещер, угрожающих разрушением, у
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подножия скалы, рассыпающейся в прах?..» (Д. Дидро. Собр. соч. Т. II.
М.; Л., 1935. С.
ЬА).-210.
22
Играть на квит значит играть последнюю партию на всю сумму
проигрыша в надежде поквитаться, но рискуя при этом проиграть
вдвойне.— 213.
23
Янсенисты и молинисты — враждовавшие между собой течения
внутри католической церкви.— 221.
24
В Сен-Сире (под Версалем) Людовиком XIV и его фавориткой
маркизой де Ментенон было основано в 1685 г. заведение для бесплат
ного воспитания девиц из бедных дворянских семей.— 222.
25
О квиетизме см. т. 1 наст, изд., прим. 12 к с. 62.— 233.
26
О причине влечения людей к местам публичной казни Дидро
рассуждает и в «Последовательном опровержении книги Гельвеция
«О человеке»», писавшемся им в те же годы, что и «Жак-фаталист...»
(см. наст, том, с. 463).— 259.
27
Монахи ордена премонстрантов, основанного в 1120 г. в селении
Премонтре департамента Эн, облачались в белоснежные мантии.— 261.
28
О янсенизме см. прим. 6 к с. 6.— 262.
29
Ангел господень возвестил Марии... (лат.) — благодарственная
молитва, произносимая в католических странах трижды в день по
сигналу колокола.— 262.
30
Речь идет о булле Unigenitus (см. прим. 8 к с.
7).—263.
3i
Официал — председатель или член церковного суда.— 263.
32
О епископе Мирпуаском см. прим. 2 к с. 3.— 263.
33
в мире, в покое (лат.). Это выражение означало пожизненное
заключение в монастырской тюрьме. Иногда провинившегося монаха
замуровывали в ней и оставляли умирать голодной смертью.— 263.
34
Вся эта реплика Хозяина представляет собой ироническую пара
фразу трех стихов из «Божественной комедии» Данте («Чистилище»
X 124-126):
Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный,
На божий суд взлетающий из тьмы!
Пер. М. Лозинского.— 271.
35
Хозяин имеет в виду песни III (ничтожные), IX (еретики) и
XXXII—XXXIII (обманувшие доверившихся) «Ада» в «Божественной
комедии» Данте.— 272.
36
Родил (лат.). Упоминаемый Жаком ряд фигурирует в 1-й гл.
Евангелия от Матфея (1 — 17) и 3-й гл. Евангелия от Луки (23 —
38) и является реминисценцией из Ветхого завета: Авраам родил
Исаака, Исаак родил Иакова и т. д.— 274.
37
В поэме Фортигверры «Ричардетто» (XX 115) Феррагут был
оскоплен в наказание за насилие над монахиней. Умирающему Феррагуту является в страшном видении дьявол, в руке у которого он видит
оскопивший его нож, а в другой — свою собственную кровоточащую
плоть.— 274.
38
Французское boule — булла совпадает по написанию и звучанию
с фамилией знаменитого французского мебельного мастера-краснодерев
щика А. Ш. Буля ( 1 6 4 2 - 1 7 3 2 ) . - 282.
39
Один Гийом известен нам как Вильгельм Завоеватель (1027 или
1028—1087), вторгшийся в 1066 г. в Англию и установивший там
владычество норманнской знати. Другой Гийом — суконщик из трех
актной комедии Давида Огюстена де Брюэ «Адвокат Патлен» (1706), соз
данной на основе одноименного фарса неизвестного автора (1464).— 282.
40
Фобурдон (буквально: ложный бас) — вид многоголосого церков
ного пения.— 289.
41
совокупляюсь (лат.).— 291.
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42
Пусть шаловливы стихи,— жизнь безупречна моя (лат.).— Mapциал. Эпиграммы I 4, 8 (пер. Ф. Петровского). Вторая половина этого
абзаца представляет собой парафразу рассуждений Монтеня в «Опытах»
(III 5) - М м 1979. С. 5 7 - 6 0 . - 291.
43
Пятидесятница — Духов день, праздник сошествия святого ду
х а . - 292.
44
Бакбюк (Бакбук) в пер. с иврита — бутылка. Так в «Гаргантюа
и Пантагрюэле» Рабле (именуемого ниже медонским кюре) зовется
жрица храма Божественной Бутылки.— 292.
45
Термином энгастримит (в пер. с древнегреч.— чревовещатель)
пользуется в своей книге Рабле (IV 58).— 292.
46
Перигорцы — жители местности, приблизительно соответствую
щей нынешнему департаменту Дордонь с главным городом Перигё на реке
Иль в южной части Франции. Учитывая, что в середине этого слова
оказалось буквосочетание, случайно соответствующее французскому сло
ву «тыквенная бутылка», «фляга», его можно понимать и как «собрав
шиеся вокруг бутылки».— 293.
47
Буйотка — азартная карточная игра.— 295.
48
Браво, браво, мой дорогой хозяин! (итал.) — 305.
49
Т. е. плут, мошенник, вор.— 308.
50
Термин — римское божество границ и межей. Осквернение или
порча пограничных знаков — столбов, камней — почитались тяжким
преступлением.— 311.
51
В педагогическом романе «Эмиль, или О воспитании» (1761),
кн. II, Жан Жак Руссо возражает против чтения детьми басен Лафонтена, поскольку они делают из них превратные выводы, прямо
противоположные тем, которые ожидает от них воспитатель. Руссо,
однако, не упоминает конкретно басню «Желудь и тыква», которую
имеет в виду Хозяин.— 323.
52
...Высокое дал он лицо человеку и прямо
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи (лат.).
Овидий. Метаморфозы I 85—86
Пер. С. Шервинекого.— 325.
53
Автор романа-бурлеска антиклерикального направления «Кум
Матье, или Превратности человеческого ума» (1766), долгое время
приписывавшегося Вольтеру и Дидро, аббат Анри Жозеф Дюлоран
(1719—1797) был осужден церковным судом на пожизненное заклю
чение и скончался в тюрьме тридцать лет спустя.— 338.

Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке»
Refutation suivie de l'ouvrage cTHelvétius intitulé L'Homme
Книга Гельвеция «О человеке» вышла в свет лишь после его
смерти, в 1773 г., в Гааге и в Лондоне. Она была издана либерально
настроенным послом России в Нидерландах князем Д. А. Голицыным.
Дидро работал над книгой Гельвеция в Гааге, останавливаясь там
проездом в Петербург и обратно у Голицына, с которым сблизился
еще в бытность того русским послом в Париже. Первая остановка
(с 15 июня по 20 августа 1773 г.) пришлась на то время, когда князь
хлопотал об издании книги своего покойного друга. Дидро увлекся ее
чтением, по своему обыкновению набрасывая на полях возражения и
замечания. 5 апреля 1774 г. он вновь остановился у Голицына (на
пять месяцев), чтобы проследить за публикацией книги И. И. Бецкого
«Планы и статуты различных учреждений, основанных императрицей
Екатериной II для воспитания юношества». Там он продолжил работу над
книгой, которая к тому времени была уже не только напечатана, но и
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осуждена на сожжение постановлением парижского парламента. Пере
читывая Гельвеция, Дидро исправил свои заметки, значительно изменив
в лучшую сторону первоначальную оценку книги (см. наст, том, с. 417).
«Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке»»
в первоначальной редакции было частично издано в «Переписке»
Ф. М. Гримма: La Correspondence littéraire de baron de Grimm et de Diderot. P., 1812—1814. В окончательной редакции это произведение было
впервые опубликовано лишь в 1875 г. в Поли. собр. соч. Дидро под
ред. Ассеза — Турне (т. 2).
«Опровержение книги Гельвеция» не является опровержением в
строгом смысле слова. Это скорее живое обсуждение насущных проблем
человека и общества двумя единомышленниками, расходящимися в де
талях, но стоящими на общей почве материалистического сенсуализма,
неприятия церковных догм и феодально-деспотических порядков. Глав
ные расхождения между ними касаются оценки значения различных фак
торов для умственного развития человека, становления его характера и
нравственного облика. Дидро стремится смягчить чрезмерно категорич
ные, с его точки зрения, выводы Гельвеция, ограничить их всеобщность.
Не оспаривая важного значения такого фактора, как воспитание, он воз
ражает против его абсолютизации, настаивая при этом на необходимости
учитывать морфофизиологическую организацию человека, его природ
ные данные. Отдавая должное физической чувствительности, Дидро не
соглашается с выводом, что она — единственная причина наших дейст
вий, наших мыслей, наших страстей и нашей общительности» (наст,
том, с. 366).
Разбивка книги Гельвеция по главам в ссылках Дидро, особенно
вначале, несколько отличается от разбивки ее у самого Гельвеция.
Приводимые в данных примечаниях цитаты из книги Гельвеция даны
по изд.: К. А. Гельвеций. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1974.
«Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке»»
публикуется в новом переводе, выполненном К. А. Киспоевым по изд.:
Oeuvres complètes de Diderot. T. 2.
1
Дидро имеет в виду министерство Тюрго (1774 — 1776), поло
жившее начало ниспровержению феодальных порядков, препятствовав
ших буржуазному развитию Франции.— 342.
2
По рассказам античных историков, словами Берегись сам! играв
ший на улице Алкивиад, лежа поперек дороги, ответил на предосте
регающий окрик возницы, а словом Бросай! юный Катон Младший
парировал угрозу рассерженного Гнея Помпея, когда тот схватил его и
занес над оконным проемом, намереваясь выбросить из окна.— 346.
3
На примере двух братьев, ненадолго разлучившихся во время путе
шествия, Гельвеций показывает, что нельзя дать двум детям абсолютно
одинакового воспитания и малейшее случайное воздействие на ребенка
может коренным образом изменить все его дальнейшее развитие.— 346.
4
«Его бездеятельность как бы обостряет у него чувство зрения»,—
продолжает Гельвеций, приравнивая воздействие на ребенка внешних
обстоятельств к отмечавшемуся Дидро в «Письме о слепых...» компенси
рующему развитию других чувств в результате утраты зрения.— 346.
5
Упрек Дидро несправедлив, ибо Гельвеций говорит не о влиянии
характера молока на физическую организацию младенца, а о влиянии
характера кормилицы на характер вскармливаемого ею ребенка, которо
го она не только кормит, но и воспитывает до определенного возраста.—
347.
6
Вилой природу гони, она все равно возвратится (лат.).— Гораций.
Послания I 10, 24 (пер. Н. Гинцбурга).— 348.
7
Гельвеций иллюстрирует свой тезис о решающем влиянии случая
на воспитание гения примерами из жизни Вокансона, Мильтона,
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Шекспира, Мольера и Корнеля. Набожная мать будущего механика
Вокансона, часто посещавшая своего духовника, оставляла сына в перед
ней, где он от скуки заинтересовался механизмом висевших там часов.
Заключенному после смерти Кромвеля в тюрьму, а затем изгнанному из
Англии Мильтону немилость властей доставила досуг и уединение,
необходимые ему для сочинения поэмы, задуманной еще в молодости.
Шекспир стал драматургом, покинув актерскую труппу, в которую
попал случайно после вынужденного ухода из дома отца, торговав
шего шерстью, и кражи ланей в парке одного лорда. На судьбу молодого
драпировщика Мольера решающее влияние оказала оброненная его
дедом по случайному поводу фраза: «Дай бог, чтобы он был таким же
хорошим актером, как Монроз». Влюбленный Корнель оставил ремесло
адвоката, чтобы сочинять стихи в честь своей возлюбленной. «Таким
образом,— заключает Гельвеций,— набожность матери, смерть Кром
веля, кража ланей, восклицание старика и красота одной женщины
дали Европе в различных областях пять знаменитых людей».— 349.
8
24 июля 1749 г. Дидро был арестован по подозрению в том, что
является автором анонимно изданных «Философских мыслей» (1746)
и «Письма о слепых...» (1749), и провел три месяца в Венсеннском
замке, откуда вышел благодаря заступничеству влиятельных ходата
ев.— 350.
9
...Одному иудею Апелле
Впору поверить тому, а не мне (лат.).
См. прим. 3 к с. 47.— 350.
10
Дидро более подробно излагает свое отношение к двум про
тивоположным концепциям естественного состояния, развивавшимся
Руссо и Гоббсом, в статье «Энциклопедии» о гоббизме.— 352.
11
Евмолпид — потомок Евмолпа (сына бога Посейдона), член древ
него жреческого рода в Афинах.— 352.
12
Эту мысль Дидро развивает в написанной одновременно с «Опро
вержением...»
«Речи философа, обращенной к королю»,— 353.
13
Гельвеций предлагал заменить всякую религию религией скан
динавов, у которых «каждый хотел быть сыном славы, каждый почитал
бардов, как распределителей славы и как жрецов храма молвы».— 353.
14
верховный жрец и император (лат.). Гельвеций полагает, что
объединение светской и духовной властей в одних руках необходимо
для преодоления влияния духовенства.— 353.
1
«Всякий человек ревнив к славе. Если правитель будет объе
динять в своем лице, как в Риме, функции сенатора и служителя
алтаря, то священник будет в нем всегда подчинен сенатору и религия
будет всегда подчинена общественному благу».— 353.
16
Гельвеций возражает против обвинения французов в легкомыс
лии, порождаемом запретом размышлять о единственных предметах,
достойных размышления,— природе, религии и государственном строе.
Он замечает, что «если судить о французах по их книгам, то либо
это народ менее легкомысленный и пустой, чем о нем думают, либо
дух его ученых резко отличается от духа нации».— 355.
17
Гельвеций объясняет общие черты характера уроженцев Са
войи — трудолюбие, честность, деятельность, бережливость — общими
условиями жизни: крайней бедностью, вынужденной эмиграцией в по
исках самой черной работы и необходимостью конкурировать с местными
жителями. Само слово «савояр» стало употребляться во французском
языке для обозначения профессии трубочиста.— 355.
18
См. «Брак поневоле» (явл. 8).— 357.
19
См. «Мысли о воспитании» (§1).— 360.
20
Гельвеций приводит, в частности, следующие слова из кн. I
трактата Квинтилиана «Об образовании оратора»: «Ошибочно... вообра562

жать, будто большинство теряет время и усилия на преодоление врож
денной лени своего ума... Неповоротливые и неспособные к наукам
умы так же противоречат порядку природы, как уроды и исключительные
явления».— 360.
21
На улице святой Анны жил Гельвеций.— 36*7.
22
«Действие власти и банковских чеков одно и то же. Если я
имею подобный чек, то по предъявлении его я получаю в Лондоне или
Париже сто тысяч экю, а следовательно, и все те удовольствия, которые
представляет эта сумма».— 370.
23
Всякого влечет своя страсть (лат).— Вергилий. Буколики II
63—64 (пер. С. Шервинского). Т. е. у всякого свой вкус— 371.
24
Ссылаясь на авторитет Гоббса, Корнеля и Лафонтена, Гельвеций
утверждает, что общественный характер человека не означает его добро
ты. Неизбежность злоупотребления силой видна, по его мнению, из не
обходимости гражданских законов.— 372.
25
Прислушайся к самому себе (лат.).— 376.
26
В своем знаменитом •Рассуждении на тему, способствовало ли
возрождение наук и искусств улучшению нравов?» (1750) Руссо обос
новывал отрицательный ответ на вопрос, поставленный Дижонской
академией. Эта книга принесла своему 37-летнему автору имя и славу
большого философа. Помимо множества работ по политической эконо
мии, государству и праву, музыке и другим отраслям знания Руссо
сочинил комическую оперу «Деревенский колдун» (1751), что не по
мешало ему семью годами позднее (в «Письме к д'Аламберу о театраль
ных зрелищах») осудить проект создания в Женеве театра, как
заведения, весьма опасного для нравов. Утверждая, что природа создала
человека счастливым и добрым, а общественное воспитание делает
его злым и несчастным, Руссо тем не менее написал немало педагоги
ческих работ, главная из которых — «Эмиль, или О воспитании»
( 1 7 6 2 ) . - 378.
2
Это настолько вольная передача Гельвеция, что в оригинале не
удается найти никакого соответствия цитируемой Дидро фразе.— 386.
28
Имеется в виду человек, наделенный необыкновенно тонким
чувством, который не мог бы сообщить другим свои мысли, если
допустить, что ум соразмерен тонкости чувств.— 386.
29
Гельвеций говорит здесь о том, что тонкость организации людей
различна и, если бы ум был соразмерен тонкости чувств, «каждый
человек должен был бы испытывать ощущения и приобретать идеи,
которых он не мог бы сообщить своим соотечественникам. Но идей такого
рода не существует».— 386.
30
«Если два человека, не будучи совершенно тождественными,
могут прыгать одинаково высоко, бегать одинаково быстро, стрелять
одинаково метко, играть одинаково хорошо в мяч, то два человека, не
будучи в точности тождественными, могут быть одинаково умны».— 388.
31
Гельвеций говорит, что совершенство устройства органов чувств
(внутренняя организация)
обнаруживается в тонкости ощущений
(внешняя организация)у подобно тому как совершенство механизма
часов обнаруживается в точности, с какой они показывают время.— 388.
32
При всем несовершенстве примера, иллюстрирующего объектив
ную обусловленность субъективных впечатлений, мысль Гельвеция
вполне логична в его системе, трактующей ум как способность выявлять
отношения между предметами, не зависящую от совершенства органов
чувств и силы ощущений.— 390.
33
Патлен — не автор, а герой фарса неизвестного автора «Адвокат
Патлен» (ок. 1464).— 392.
34
Слова Химены из трагедии Корнеля «Сид» и слова Макбета
из одноименной трагедии Шекспира.— 392.
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35
Вопреки воле Минервы (лат.), т. е. без подлинного мастерст
ва, или вопреки склонностям.— 400.
36
Это положение Дидро находится в прямой связи с его тезисом,
что организация имеет важнейшее значение для направленности и сте
пени развития умственных способностей человека.— 401.
«Я не стану повторять, следуя старому изречению, что поэтом
рождаются, а оратором становятся. Наоборот, скажу я, так как все
наши идеи мы получаем через посредство чувств, то люди не рождаются,
а становятся теми, кто они есть».— 402.
38
Определяя ум как способность подмечать отношения между пред
метами, Гельвеций основывает свое утверждение на том, что, если
вопрос сформулирован просто и ясно, все незаинтересованные люди
«вынесут одно и то же суждение, ибо все заметят одни и те же
отношения между одними и теми же предметами».— 404.
39
Предустановленная гармония — понятие, с помощью которого
Лейбниц объяснял параллелизм явлений физического и психического
ряда, сравнивая их с двумя часами, единожды приведенными в движе
ние их создателем, но всегда показывающими одно и то же время.
Система оптимизма — учение Лейбница о том, что мы живем в наилуч
шем из возможных миров, в котором царство природы пребывает в
гармонии с царством благодати и любое зло, неизбежное для конечных
существ, служит высшим целям и в конечном счете оборачивается
добром.— 408.
40
«Среди людей встречается мало честных, и поэтому слово интерес
должно вызывать у большинства представление о денежном интересе
или же о каком-либо столь же низком и презренном предмете. ...Доб
родетельный человек видит в интересе могущественный и всеобщий
стимул, который движет всеми людьми, увлекая их то к пороку, то
к добродетели».— 408.
«Во всех религиях первая задача, которую ставят себе священ
ники,— это притупить любознательность человека и сделать не подлежа
щим критическому исследованию всякий догмат, нелепость которого не
могла бы ускользнуть от его внимания».— 409.
42
Предварение равноденствий — постепенное смещение точек ве
сеннего и осеннего равноденствий навстречу видимому годичному дви
жению Солнца. Истинная причина этого явления, открытого древне
греческим астрономом Гиппархом, была определена Ньютоном в 1686 г.
Решением связанных с ним проблем занимался и д'Аламбер, перу
которого принадлежат «Исследования по предварению равноденствий»
( 1 7 4 9 ) . - 411.
43
Тюрго, аббат Галиани и аббат Морелле (1727 — 1819); все трое
поддерживали близкие отношения с Дидро и другими энциклопедис
тами.— 411.
44
«Бели бы существовали идеи, до которых не могут подняться
обыкновенные люди, то... теорема о квадрате гипотенузы была бы доступ
на лишь новому Пифагору, человеческий ум не был бы способен
к совершенствованию, наконец, существовали бы истины, предназнача
ющиеся лишь для избранных».— 412.
45
Французское слово maître переведено как господин, чтобы сохра
нить последующее противопоставление ему слова слуга в контексте
Дидро. В контексте же Гельвеция его правильнее перевести как «учи
тель».— 413.
46
«Страсти могут всё. Нет такой глупой девушки, которую любовь
не сделала бы умной. Каких только способов не подсказывает ей
любовь, чтобы обмануть бдительность родителей...»— 413.
47
У Гельвеция прямо противоположное утверждение: «Я знаю,
что самые умные и наиболее склонные к созерцанию люди бывают
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иногда меланхоликами. Но они умны и предаются размышлениям не
потому, что они меланхолики; наоборот, они меланхолики, потому
что предаются размышлениям».— 413.
У Гельвеция: «Впрочем, ни Рабле, ни Фонтенель, ни Лафонтен,
ни Скаррон не считались грустными людьми, а между тем никто
не отрицает большего или меньшего превосходства их ума»,— 414.
Имеется в виду ответ Фонтенеля герцогине дю Мен на вопрос
о разнице между нею и часами: «Часы показывают время, а ваше
высочество заставляет забыть о нем».— 414.
50
Гельвеций утверждает, что «причина того, почему один человек
предпочитает стройную женщину, в то время как другого, наоборот,
больше влечет к женщине полной», заключается в различных представле
ниях о красоте, причем эти последние «почти всегда зависят от объясне
ний этого слова, которые мы слышим с детства».— 414.
51
Гельвеций утверждает, что добродетель «заключается в знании
взаимных обязанностей людей», которые возникают лишь с образованием
общества. А потому «первобытный обитатель лесов, живущий нагишом,
лишенный языка, может приобрести ясное и отчетливое представление
о силе и слабости, но не о праве и справедливости».— 414.
52
Польза — мать правого и справедливого (лат.).— 414.
53
Имеется в виду сцена из «Мещанина во дворянстве» Мольера
(II 3 — 4 ) , в которой четверо учителей — учитель танцев, музыки,
фехтования и философии — повздорили между собой, защищая честь
своей профессии, которую каждый из них почитал наилучшей.— 418.
54
Что бы ты ни сказал, я буду спорить (лат.).— 422.
55
Выдвигая в качестве критерия добродетельности или порочности
поступка его полезность или вредность для общества, Гельвеций назы
вает моралистов, утверждающих, что все люди добродетельны,
мошенниками, желающими, «чтобы их считали добродетельными на
том основании, что они люди», и продолжает: «Если бы я желал
увериться в своей собственной добродетели, я предположил бы себя
гражданином Рима и Греции и спросил бы себя: будь я на месте
Кодра, Регула, Брута и Леонида, совершил ли бы я те же поступки?» —
423.
56
Речь идет о короле Англии с 1760 г. Георге III (1738 - 1820).—
424.
57
И далее: «Первая догадка в этой области является чертой гения.
Кому я обязан этой первой догадкой? Своему уму? Нет, он не мог
заниматься поисками истины, существования которой он даже не подоз
ревал. Следовательно, эта догадка есть плод... какого-нибудь пустяка,
который я называю случайностью».— 429.
Ср. у Лейбница: «В природе все совершается постепенно, в ней
нет скачков, и по отношению к изменениям это правило есть часть
моего закона непрерывности» («Новые опыты о человеческом разуме
нии» / / С о ч . : В 4 т. Т. 2. М., 1983. С. 4 8 6 ) . - 430.
59
Эти три математика вели между собой ожесточенные споры
о приоритете.— 430.
60
«В большинстве людей я вижу лишь жадных торговцев. Если
они снаряжают корабль, то не в надежде дать свое имя какой-нибудь
новой стране. Доступные одной лишь надежде на прибыль, они боятся,
чтобы их судно не покинуло проторенных путей. Но эти пути не ведут
к открытиям».— 435.
6
Гельвеций утверждает, что первопроходец отличается от прочих
лишь тем, что он одушевлен «не каким-то неопределенным любопыт
ством, а сильным и постоянным желанием славы».— 436.
62
«Разве наблюдали, чтобы... природа отделяла некоторые волокна
из мозга одних, с тем чтобы прибавить их к мозгу других, и чтобы
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вследствие этого она внушала последним сильное желание славы? Если
предположить, что характер является результатом организации, то что же
может воспитание? Разве нравственное может изменить физическое?
...Разве самые мудрые уроки наставника могут выпрямить спину горбуна?..
То, что сделала природа, только она одна может и уничтожить».— 437.
63
Гельвеций, как и Дидро,— решительный противник деспотизма,
которому он противопоставляет законную власть добродетельного госу
даря над свободным и богатым народом: «Что такое самовластие? Семя
бедствий, которое, развиваясь в лоне государства, приносит в качестве
плода нищету и опустошение. Поверим в этом отношении прусскому
королю. «Нет ничего лучше,— говорит он в речи, произнесенной в
Берлинской академии,— чем самодержавное правительство, но только
при справедливых, гуманных и добродетельных государях; нет ничего
хуже его при власти обычных королей»».— 438.
64
Предшествующее — обличение деспотизма как самого страшного
врага общественного блага, изменяющего в дурную сторону характер
нации. «Опыт доказывает,— полагает Гельвеций,— что характер и ум
народов изменяются вместе с формой правления, что разные формы
правления придают одной и той же нации поочередно характер то
возвышенный, то низкий, то постоянный, то изменчивый, то мужествен
ный, то робкий».— 439.
65
Этим и последующим Гельвеций думает доказать, что почти
всякое изменение условий, в которых пребывает индивид, вызывает
соответствующие изменения в его поведении, а достаточно длительное
воздействие новых условий меняет его характер, ибо характер, согласно
Гельвецию, есть не что иное, как зависящая от воспитания при
вычка.— 411.
66
Обосновывая зависимость характера от воспитания, Гельвеций
утверждает, что суровый, раздражительный, властный человек, который
дурно обращается со своими слугами, детьми и домочадцами, оказавшись
на службе у жестокого и деспотического государя, станет самым жалким
и угодливым из его рабов. «Сколько есть людей, у которых изменяется
характер в зависимости от их сана, от места, занимаемого ими при дворе
или в министерстве, наконец, от изменения в их положении»,— говорит
Гельвеций. И далее: «Для воспитания нет ничего невозможного, можно
научить танцевать даже медведя».— 441.
67
«Но почему красноречие это, пользовавшееся некогда таким
уважением, в настоящее время почитается и культивируется только
в Англии? Потому что во всех других странах оно не открывает более
пути к почестям».— 442.
68
В гл. VI речь идет о зависти. «Заслуга... вызывает зависть,
подобно тому как тело отбрасывает тень»,— утверждает Гельвеций и де
лает вывод о том, что под неистовством зависти скрывается любовь
к силе и власти.— 443.
69
В гл. VIII ( «О справедливости у естественного человека») Гельве
ций говорит: «Справедливость неизвестна одинокому дикарю. Бели
цивилизованный человек имеет некоторую идею справедливости, то это
потому, что он признает законы».— 444.
70
Оговорка Дидро вполне уместна, если учесть, что, оспаривая
правомерность умозаключения от дикаря к цивилизованному человеку,
сам он неоднократно прибегает к сравнению человека с собакой (см.
с. 343—344, 394—395, 462—463). Более того, Дидро неоднократно упре
кает Гельвеция за прямо противоположное, требуя от него именно
умозаключать от человека к человеку на основании сравнения одного
животного с другим (см. с. 48, 395, 404).— 445.
71
Отмечая всеобщее восхищение, которым пользуются завоеватели,
и столь же распространенное презрение к разбойникам, Гельвеций
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пишет: «В разбойнике мы презираем, собственно, не его преступность,
но его слабость. Завоеватель же представляется нам сильным. Люди
желают быть сильными. Они не могут презирать того, кем они хотели
бы стать».— 446.
72
«Свободные и счастливые граждане повинуются здесь законода
тельству, которое они сами для себя установили; выше себя они видят
лишь справедливость и закон; они живут мирно, потому что в духовной
области, как и в физической, покой — продукт равновесия сил».— 447.
73
Здесь Гельвеций объясняет восхищение древним героем невоз
можностью сравнить себя с ним. «Но если этот великий человек —
мой согражданин... его существование должно унизить мою гордость».—
448.
74
Пылок, деятелен, скор и во гневе своем непреклонен,
Кроме меча своего, признавать не хотящий закона.
Горац[ий]. Об искусстве поэз[ии], ст[ихи] 121 — 122 (лат.).
Пер. М. Дмитриева.— 449.
75
См. Гомер. Илиада I 3 3 4 - 3 3 5 , XVIII 2 3 - 3 5 , XXIV 5 8 0 588.-449.
76
«Если бы добродетель была у нас результатом особенной организа
ции или милости божества, то... государи не были бы в состоянии
воспитывать хороших граждан...»— 449.
77
«...Я доказал, что человек связывает и будет всегда связывать
свои желания, идеи и поступки со своим счастьем, что любовь к доброде
тели ν него всегда основывается на желании счастья...»— 449.
Кровь мучеников — семя христиан (лат.).— 450.
79
Как Аристотель, так и Солон, признававший профессию вора,
хотя и говоривший, «что не следует обкрадывать ни своих сограждан,
ни союзников республики», понадобились Гельвецию, чтобы доказать,
«что в своих начинаниях народы считались только с силой, а не со
справедливостью», и «любовь человека к справедливости основывается
или на страхе перед бедствиями, сопутствующими несправедливости,
или на надежде на блага, являющиеся результатом уважения, почета
и, наконец, власти, связанной с выполнением требований справедливо
сти».— 453.
80
Согласно учению о двойственной истине, разделявшему фило
софские и теологические истины, истинное в философии может быть
ложным в теологии и наоборот. Возникнув в Средние века, учение
это положило начало освобождению философии от подчинения теоло
гии.— 454.
81
Речь идет о сочинениях Поля Анри Тири Гольбаха (1723 —
1789), французского философа материалиста и атеиста, одного из идеоло
гов революционной французской буржуазии. Гольбах входил в число
мыслителей, составлявших материалистическое ядро «Энциклопедии»,
неизменным и активнейшим сотрудником которой он был до конца издания.
Главное произведение Гольбаха «Система природы, или О законах мира
физического и мира духовного» (1770) пользовалось непререкаемым авто
ритетом у материалистов XVIII в. В нем подводится итог всему предше
ствовавшему развитию атеистической и материалистической мысли. Взяв
природу как всеобъемлющее целое в ее бесконечном существовании и дви
жении, Гольбах разбивает доводы теологов о сотворении мира и о суще
ствовании духовной субстанции. Вторая часть «Системы природы», объяс
няя происхождение религии из незнания человеком законов природы, дает
критику теологии и деизма. Таким образом, исходя из единого начала
движущейся материи и изгоняя бога, Гольбах обосновывает законы физи
ческого и духовного мира, теорию познания и поведения человека, последо
вательно разоблачая суеверие и религиозные предрассудки. Книга «Здра
вый смысл, или Идеи естественные, противопоставленные идеям сверхъ567

естественным» (1772) — один из лучших образцов антирелигиозной
литературы прошлого.— 454.
82
См. Иоан. 17, 21 — 23 и 14, 28. Имеется в виду догмат триединства,
согласно которому единая божественная сущность есть внутри себя
личностное отношение трех ипостасей, или лиц: отца, сына и святого
духа.— 455.
83
Галактофаги (греч.) — питающиеся молоком. Так назывался,
в частности, один из древних народов, основной пищей которому служило
молоко.— 457.
84
Раздел посвящен главным образом критике взглядов на природу
человека, развиваемых Руссо, все ошибки которого, согласно Гельвецию,
«являются неизбежным выводом из нижеследующего слишком легко
принятого положения: умственное неравенство есть результат большего
или меньшего совершенства органов чувств, и наши добродетели и та
ланты одинаково зависят от разнообразия темпераментов»,— 461.
85
Здесь опять, как и на с. 343 — 344, 394 — 395, 462 — 463, Дидро
умозаключает от человека к человеку на основании сравнения собаки
с собакой, хотя и возражает против аналогичного, но далеко не столь
очевидного прегрешения со стороны Гельвеция (с. 445).— 463.
86
Гельвеций утверждает, что наша благожелательность к другим
людям есть результат любви к себе и всегда соразмерна тому, насколько
они могут быть нам полезны. «Пословица, основанная на длительном
и всеобщем наблюдении», понадобилась ему для того, чтобы от имени
опыта опровергнуть учение о природной доброте человека.— 463.
87
жадно внимая словам говорящего (лат.).— 463.
88
Ссылкой на поведение солдат на поле битвы Гельвеций иллюстри
рует тезис о том, что внешняя добродетельность цивилизованного чело
века в гражданском обществе определяется равновесием взаимного стра
х а . - 463.
89
«Взрослый человек знает больше, чем юноша... Но обладает ли
он... большей способностью к рассуждению? Нет, идеи... дают наиболее
пышные всходы при переходе от детского возраста в юношеский, в возраст
желаний и страстей. Весна жизни подобна весне года. Соки тогда
с силой поднимаются в деревьях, распространяются по ветвям и сучьям,
доходят до почек, покрывают деревья листьями, украшают их цветами
и усеивают завязями плодов. Таким же образом в юности у человека
зарождаются возвышенные мысли, которые должны впоследствии сде
лать его знаменитым».— 465.
90
И далее: «Но действия дикаря всегда жестоки, так как они
не сдерживаются законом. Поэтому в Северной Америке совершается
больше жестокостей и преступлений, соразмерно числу ее жителей,
чем во всей Европе».— 466.
91
«Есть тысячи способов добиться нужного результата. Кто мог бы
помешать какому-нибудь народу объявить себя наследником всех своих
граждан?.. Почему не может какой-нибудь народ... установить такую
пропорцию между налогами и богатствами каждого гражданина, чтобы
при превышении известных размеров участка налог на избыточную
землю превышал арендную плату за нее?»— 473.
92
Гельвеций задается вопросом, что произойдет, если в стране с разви
тым денежным обращением «запретить, как в Спарте, употребление денег
и пользование всякой мебелью, изготовленной не при помощи топора
или кривого ножа». Он приходит к выводу, что страна опустеет,
погрузится в нищету и не сможет отразить нашествия завоевате
лей.— 476.
93
Война североамериканских колоний против владычества метро
полии привела к провозглашению независимости Соединенных Штатов
в 1776 г. и признанию ее Англией в 1881 г. Характеризуя Англию
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как страну, «где любовь к деньгам становится движущим началом
народной деятельности», Гельвеций замечает, что «всегда беспокойное
корыстолюбие купцов непрестанно подстрекает здесь трудолюбие рабо
чих».— 476.
94
Гельвеций утверждает, что никакое учение не может испортить
нравов: «Дурным делает меня не какое-нибудь ложное нравственное
правило, но мой интерес быть дурным. Я стану порочным, если законы
отделяют мои интересы от общественных интересов... если при данной
форме правления преступление вознаграждается, добродетель загнана,
а порок занимает первое место».— 477.
Для Гельвеция монашеские законы — самые совершенные, так
как «основатель религиозного ордена находится в положении основателя
колонии» и ничто не может помешать ему «решить проблему идеального
законодательства».— 478.
96
Ссылкой на воинский устав Гельвеций отвечает критикам главы
о дружбе в его книге «Об уме», где он доказывал, что «дружба,
так же как и скупость, гордость, честолюбие и другие страсти, есть
непосредственный результат физической чувствительности».— 479.
9
«Если все люди от рождения рабы суеверия, то, спрашивается,
почему не воспользоваться этой их слабостью, чтобы сделать их счастли
выми и заставить их почитать законы?»— 480.
98
Фридрих П.— 480.
99
Знаменитый старец Горы — глава ордена ассасинов, ветви шиитс
кой секты исмаилитов. Коварнейшие убийцы врагов ордена, ассасины
скрывались в неприступных горах Ирана и Сирии. Многочисленные
посвященные низших степеней, так называемые фидавии (обреченные),
слепо повиновались мановению своего главы, доставляя ему сказочную
силу.— 480.
100
Вся глава — настоящая ода труду, в которой Гельвеций противо
поставляет праздной скуке богача умеренный труд ремесленника, испол
ненный удовольствия от предвкушения ожидающего его в конце рабочего
дня вознаграждения. Это удовольствие всегда продолжительнее непосред
ственных чувственных наслаждений. «Если представление о труде
и деньгах, которые платят за него, ассоциировалось в его памяти
с представлением о счастье, занятие становится для него источником
счастья. Каждый удар топора вызывает в памяти плотника мысль
об удовольствиях, которые должна доставить ему оплата его рабочего
дня».— 481.
101
См. Гораций. Сатиры I 1, 1 - 1 2 . - 483.
102
«От каких только бедствий помимо скуки не страдают богачи!
Сколько беспокойств и тревог испытывают они, желая увеличить и сохра
нить большое состояние!.. Если у слуг есть обеспеченный хлеб в старости
и они не делят со своим хозяином скуку его безделья, то они в тысячу
раз счастливее его».— 483.
103
Гельвеций видит основную причину несчастья почти всех людей
и целых народов в слишком неравномерном распределении богатств
и вытекающем из него столь же неравномерном распределении тру
д а . - 484.
104
В гл. II разд. IV Гельвеций допускает возможность внезапной
перемены характера народа в случае его порабощения узурпировавшим
власть тираном. «Деспотизм изменяет характер нации, и притом всегда
в дурную сторону: он заражает ее пороками». «Свободный народ муже
ствен, прямодушен, человечен и лоялен. Для народа в рабстве характерны
трусость, вероломство, доносы, варварство; свою жестокость он доводит
до крайности».— 486.
5
Красочно описав муки терзаемого скукой богатого бездельника,
Гельвеций восклицает: «О бедняки! Без сомнения, не вы одни несчастны.
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Чтобы облегчить свои бедствия, взгляните на этого праздного богача...»
Предвидя возражения, он оговаривается: «Меня могут заподозрить здесь
в преувеличении несчастной участи богача»,— и посвящает следующие
главы обоснованию своего вывода.— 487.
106
О деревня! Когда же я увижу тебя? (η&Ί.).—Гораций. Са
тиры II 6, 60.— 483.
107
См. «Письмо господину *** о глухих и немых, предназначен
ное для тех, кто слышат и говорят» (Д. Дидро. Эстетика и литературная
критика. М.т 1980. С. 69—70) и особенно написанные Дидро в том
же году «Замечания по поводу извлечений из письма о глухих и немых
в «Записках» из Треву» (1751). Интересно отметить, что переводчик
«Илиады» Н. Гнедич трактует упомянутые строки вполне в духе Дидро:
i{t
Зевс, наш владыка, избавь аргивян от ужасного мрака1
·
Дневный свет возврати нам, дай нам видеть очами!
И при свете губи нас, когда уже так восхотел ты!
(XVII 6 4 5 - 6 4 7 ) . - 490.
108
Други, пока я в рядах боевые доспехи надену,
Вы молитеся Зевсу, могущему Кронову сыну,
Между собою, безмолвно, да вас не услышат трояне.
Или молитеся громко: мы никого не страшимся? (греч.)
Пер. Н. И. Гнедича.— 491.
109
Лаокоон — скульптурная группа работы древнегреческих скульп
торов Агесандра, Афинодора и Полидора (ок. 50 до н. э.), найденная в Риме
в 1506 г. и признанная одним из лучших образцов античной скульптуры,
сохранившихся до наших дней. Группа изображает смерть жреца Лаокоона, предостерегавшего троянцев от деревянного коня, при помощи кото
рого греки овладели Троей: за это покровительница греков Афина Паллада выслала из моря змей, задушивших Лаокоона и его сыновей.— 491.
110
«Изящные искусства чаруют нас тем, что они вновь представляют
и приукрашивают в наших глазах образ уже испытанных удовольствий
тем, что они зажигают в нас желание снова изведать их. Но какое
желание могут пробудить они в человеке, если он достаточно богат,
чтобы купить себе все удовольствия, и всегда пресыщен ими?»— 492.
111
Этот абзац лишь продолжает пересказ мысли Гельвеция, начатый
предыдущей фразой.— 494.
1,2
Гельвеций говорит здесь не о тайных почитателях добродетели,
а об афиширующих свою приверженность ей сильных мира сего и о ра
болепствующей перед ними челяди.— 495.
113
В духе своей утилитаристской этики Гельвеций утверждает,
что «человек всегда повинуется своему хорошо или плохо понятому
интересу. ...Законодатель, убедившись, что человек всегда поступает
в соответствии со своими интересами, станет назначать такие наказа
ния за преступления и такие награды за добродетель, что всякий
отдельный человек будет заинтересован в том, чтобы быть доброде
тельным».— 495.
114
Бейль утверждал, что безбожник Гоббс страшился призраков
и демонов. Свое утверждение он основывал на том, что вера в магию
и в нечистую силу с необходимостью вытекает из неверия в бога.— 495.
1,5
Ибо «если допустить существование первого человека, то все
люди происходят из одного рода, от одного и того же одинаково древнего
семейства и все, следовательно, знатны».— 496.
116
Название главы XX.— 496.
117
По преимуществу (греч.). Речь идет о Фридрихе II. Дидро
подчеркивает свое отношение к нему уподоблением его меценатствовав
шему тирану Сиракуз.— 496.
В 1764 г. Гельвеций посетил Англию, где был представлен
королевской семье и установил личные связи с известными учеными
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и деятелями искусства. Отдавая должное более либеральному законода
тельству Англии, он был далек, однако, от идеализации английских
порядков. Главный порок социально-политического строя этой страны
он видел в узаконении прав и преимуществ феодальной знати.— 496.
1,9
Название главы X X I . - 498.
120
Из басни Лафонтена «Мор зверей».— 498.
121
«...Религия, если только это не религия кротости, установлен
ная Иисусом Христом, но религия попов, от имени которой они объяв
ляют себя божьими мстителями и присваивают себе право сжигать
и преследовать людей, есть религия раздоров и крови».— 500.
122
«Если государи безразличны к теологическим спорам, то горде
ливым докторам, обменивавшимся между собой нескончаемыми оскорбле
ниями, надоедает писать, не имея читателей. Общественное презрение
заставляет их замолчать».— 500.
123
Гельвеций противопоставляет польского короля Станислава
Августа Понятовского, подписавшего отречение от престола лишь нака
нуне третьего раздела Польши, после подавления восстания Костюшко
войсками Суворова, императору Траяну, предложившему римлянам рес
публиканскую форму правления. Траян, как полагает Гельвеций, дей
ствовал в соответствии с собственными интересами, поскольку благо
родный поступок лишь укрепил его власть. О государях, цепляющихся
за трон, он говорит, что их чрезмерная любовь к деспотизму иногда
является результатом не столько отсутствия у них добродетели, сколько
отсутствия ясного понимания собственных интересов.— 500.
124
В этой главе Гельвеций говорит о необходимости обществен
ного воспитания монарха, противопоставляя его дурному воспитанию,
даваемому государю в соответствии с установившимся этикетом. В
результате «наука управления становится ему противной. Он прони
кается отвращением к ней, запирается в свой гарем; сидя там, меняет
жен и визирей, приказывает посадить на кол одних, наказать палками
других и воображает, что он управляет. Государи — те же люди и поэтому
могут быть лишь такими, какими сделало их воспитание».— 501.
125
Речь идет о книге И. И. Бецкого (см. преамбулу).— 502.
126
В деспотическом государстве.— 504.
127
«Почему так? Потому что для составления хорошего плана
воспитания достаточно быть просвещенным, а для проведения его в жизнь
надо иметь власть».— 504.
128
«Философ, стало быть, предвидит в более или менее отдален
ном будущем такое время, когда власть примет план воспитания,
начертанный мудростью. Так пусть же философ, побуждаемый этой
надеждой, заранее подрывает предрассудки, препятствующие исполне
нию его плана».— 505.
129
«Если людям предписывают утонченную и законную честность,
а честность этого рода предполагает часто большую просвещенность,
то все люди с обычной, нормальной организацией должны получить
от божества одинаковые умственные способности».— 506*.
Статьи из «Энциклопедии, или Толкового словаря
наук, искусств и ремесел»
Элейская (школа)
1
Имеется в виду изложение взглядов Парменида Платоном в диалоге
«Парменид».— 517.
См. Диоген Лаэртский IX 23.— 517.
3
Парменид происходил из знатного рода, члены его призывались
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к управлению государством; Парменид издал законы для сограждан
(Страбон VI 1 ) . - 517.
4
По -Симпликию, напр. (Phys. 162, 24//Маковельский II 103),
сочинение Мелисса называлось «О природе, или О сущем», т. е. он
считал природу сущим.— 517.
5
По некоторым источникам, он был и предметом любви Парменида
(Диоген Лаэртский IX 25 и ел.; Платон. Парменид 127Ь).— 518.
6
По Диогену Лаэртскому (IX 26), Диодору (XI 8, 8) — Неарх,
согласно другим источникам (Плутарх — adv. Golot. 32, p. 1126 / / М а 
ковельский II 76) — Диомедон, Демил.— 518.
7
Одно из сочинений Протагор начинал словами: «О богах я не могу
знать, есть ли они, нет ли их...» За это афиняне изгнали его из города,
а книги его сожгли на площади, но они все же были прочитаны, так как
о взглядах Протагора есть свидетельства, об этом и последующая латин
ская фраза.— 524.
8
Преследование таланта лишь усиливает его власть (лат.).— 524.
9
Разве ты не знаешь, что Юпитеру угодно было, чтобы все, что
царь ни сделает, почиталось должным и правым? (лат.).— 525.
10
Анаксархову шкуру толчешь, а не Анаксарха (лат.).— 525.
Эпикуреизм
1

Акрагантский тиран Фаларис наслаждался «ревом» медного раска
ленного быка, в чрево которого помещали осужденных на смерть.— 538.
2
Ср. Диоген Лаэртский X I . — 539.
3
По Диогену Лаэртскому — на Самосе,— 539.
4
Воскресающий Демокрит (лат.).— 542.
5
Тампль — монастырь в Париже, построенный в XII в. и разру
шенный в 1811 г.— 542.
Мальбраншизм
1

Ср. Л. Фейербах. История философии: В 3 т. Т. 1. М., 1974.
291.-543.
Вероятно, имеется в виду трактат Декарта «Описание челове
ческого тела».— 544.
С.

2

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Абдаррахман III (891 — 961), эмир Кордовского эмирата с 912 г., халиф
Кордовского халифата с 929 г.; его правление — вершина могущества
кордовских оме и ядов — 492
Август Гай Октавий, с 27 г. до н.э.— Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до
н. э.— 14 н. э.), римский полководец и государственный деятель, с 27 г.
до н. э. император — 541
Августин Аврелий (354 — 430), христианский теолог и церковный дея
тель, представитель западной патристики; в католической церкви приз
нан святым, в православной — блаженным — 12, 18, 23, 409, 410, 545
Адриан Публий Элий (76 — 138), римский император (117 — 138) из ди
настии Антонинов — 541
Аламбер Жан Лерон д' (1717—1783), французский математик и фило
соф-просветитель; в решении основных философских вопросов скло
нялся к скептицизму; выступал с критикой церкви; до 1757 г. работал
вместе с Дидро над созданием «Энциклопедии» — 4, 32, 72, 77, 89, 344,
362, 400, 402, 412, 428, 430, 434
Александр Великий (Македонский) (356 — 323 до н. э.), царь Древней
Македонии с 336 г., полководец, государственный деятель — 345,
525, 539
Алкивиад (ок. 450 — ок. 404 до н. э.), афинский политик и полково
дец — 346
Альберти (Alberti) Доменико (1710 — 1740), итальянский композитор,
писавший для клавесина — 69, 119
Анакреонт (ок. 570 — 487 до н. э.), древнегреческий поэт, воспевавший
мирские наслаждения — 293
Анаксагор из Клазомен (в Малой Азии, ок. 500 — 428 до н. э.), древнегре
ческий натурфилософ — 540
Анаксарх из Абдер (2-я пол. IV в. до н. э.), древнегреческий философ
элейской школы, ученик Диогена из Смирны — 514, 518, 525
Анаксимандр Милетский (ок. 611/610 — 546 до н. э.), древнегреческий
философ милетской школы — 514
Антонин (Тит Аврелий Антонин Пий, 86 — 161), римский император,
больше других заботившийся о благе своих подданных; отстроил разру
шенные войнами города, противодействовал мздоимству наместников
в провинциях, положил конец преследованиям христиан — 467
Апиций Марк Гавий (I в.), известный римский гурман и гастроном;
израсходовав на деликатесы 100 млн сестерциев, покончил с собой,
так как оставшиеся 10 млн счел недостаточными для удовлетворения
своей страсти — 479
Аретино (наст, имя Пьетро Баччи, 1492—1556), итальянский писатель
и драматург эпохи Возрождения; изгнан из Рима за сонеты к эроти
ческим рисункам Дж. Романо — 81
Аржансон (Argenson) Марк Пьер де Вуайе, граф д1 (1696—1764), фран
цузский государственный деятель, друг Вольтера и энциклопедистов,
посвятивших ему издание «Энциклопедии» — 52
Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский поэт эпохи Возрож
дения - 172, 400
* Составитель К. А. Киспоев.
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Аристид (ок. 540 — ок. 468/467 до н. э.), афинский государственный дея
тель и полководец, славившийся гражданскими добродетелями и воин
ской доблестью — 450
Аристобул (род. ок.. 341 до н. э.), брат и единомышленник Эпикура — 539
Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый — 10,
13, 66, 244, 359, 409, 423, 453, 454
Аристофан (ок. 445 — ок. 386/385 до н. э.), древнегреческий драматург —
392, 487
Арно (Arnauld) Антуан (1612—1694), французский философ-картезиа
нец и теолог-янсенист — 544 — 546
Арну (Arnould) Софи (1744—1802), французская оперная певица,
выступавшая в операх Рамо и Глюка — 73
Архелай (V в. до н. э.), древнегреческий философ ионийской школы, уче
ник Анаксагора и учитель Сократа — 540
Архимед (ок. 287—212 до н. э.), древнегреческий ученый, математик и
механик, один из создателей механики как науки — 408, 411, 413
Афанасий Александрийский (ок. 295 — 373), церковный деятель и бого
слов, епископ Александрии с 328 г.; активный противник арианства,
в борьбе с которым разработал учение о единосущности бога-отца и
бога-сына, ставшее догматом христианства — 409
Багге (Bagge) Карл Эрнст де (ум. 1791), парижский меломан, голландец
по происхождению — 74
Бакюлар д'Арно (Baculard d'Arnaud) Франсуа Тома Мари де (1718—
1805), французский литератор, пользовавшийся покровительством
Вольтера; сделался приживальщиком в богатых домах Парижа — 84
Барбье (Barbier, XVIII в.), парижский торговец шелковыми тканя
ми — 58
Баттё Шарль (1713—1780), французский эстетик, эклектически сочетав
ший в своей художественной концепции требование подражания при
роде с эстетикой условности рококо — 90
Башомон (Bachaumont) Франсуа Ле Куаньё де (1624 — 1702), советник
парижского парламента; поэт-эпикуреец — 543
Безу Этьенн (1730—1783), французский математик — 434
Бейль Пьер (1647 — 1706), французский философ и публицист, пред
шественник просветителей; выражая точку зрения скептицизма, отри
цал возможность рационального обоснования религиозных догматов;
утверждал независимость морали от религии — 37
Бентивольо (Bentivoglio) Гвидо (1579—1644), итальянский кардинал,
историк и политик — 309
Бержье (Bergier) Никола Сильвестр (1718—1790), французский теолог,
враг энциклопедистов, автор сочинения «Анализ материализма, или
Опровержение «Системы природы»», направленного против Гель
веция — 65
Бернар (Bernard) Самюэль (1651 — 1739), парижский откупщик-мил
лионер, ссужавший деньгами королевский двор при Людовиках XIV и
XV-68
Бернулли, братья Якоб (1654—1705) и Иоганн (1667 — 1748), швейцар
ские математики, голландцы по происхождению; авторы ряда открытий
в области дифференциального и интегрального исчисления и осново
положники теории вероятностей — 407, 412
Бернье (Bernier) Франсуа (1620—1688), французский врач, путешест
венник и философ, ученик Гассенди — 542, 543
Бертен де Бланьи (Bertin de Blagni) Анри Леонард (1720—1792),
генеральный контролер финансов при дворе Людовика XV — 73, 89,
92, 98, 123
Бертье (Berthier) Гийом Франсуа (1704—1784), французский теолог,
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иезуит, с 1745 по 1763 г. издатель выходивших в Треву «Записок по
истории наук и искусств» (печатного органа иезуитов Франции) ; вел
ожесточенную борьбу против Вольтера и энциклопедистов — 490
Бисси (Bissy) Клод де Тиар, граф де (1721 — 1810), литератор, член
академии — 55
Бло (Blot) Сезар, барон де Шовиньи (1610—1655), французский поэтпесенник, брат Людовика XIII, сочинитель сатирических куплетов,
пользовавшихся успехом — 543
Бодия (род. 2-я пол. IV в. до н.э.), ученица Эпикура — 541
Боннье (Bonnier, ум. до 1769), французский богач — 492
Борджа (Борджиа) Цезарь (ок. 1475—1507), итальянский военный и
политический деятель из аристократического рода, игравшего в Италии
XV—XVI вв. видную политическую роль; в борьбе за власть считал
приемлемыми любые средства — 480
Боссюэ Жак Беиинь (1627 — 1704), французский церковный деятель,
епископ, сторонник теологического обоснования абсолютизма — 13, 220
Брст (Bret) Антуан (1717 — 1792), малоизвестный французский лите
ратор и драматург, автор не пользовавшейся успехом комедии «Сирота,
или Мнимый благодетель» — 89
Бретёй (Breteuil) Луи Огюст Ле Тоннелье де (1730—1807), француз
ский дипломат и министр — 543
Бриассон (Briasson) Антуан Клод (XVIII в.), французский книготорго
вец, принимавший участие в издании «Энциклопедии»—58
Брос (Brosses) Шарль де (1709—1777), французский историк и фило
лог, президент дижонского парламента, автор «Истории VII века Римс
кой республики»— 294
Бротье (Brottier) Габриель (1723—1789), французский иезуит, перевод
чик и комментатор Тацита — 294
Бруккер (Brucker) Иоганн Якоб (1696—1770), немецкий историк фило
софии и теолог, автор «Критической истории философии от начала
мира до наших дней»— 543
Брут Марк Юний (85—42 до н.э.), римский политический деятель, воз
главивший заговор против Цезаря, участник его убийства — 447,
448, 479
Буало-Депрео Никола (1636—1711), французский поэт, критик и теоре
тик классицизма, переводчик трактата Лонгина «О возвышенном» —
490, 491
Буйон (Bouillon) Годфруа Морис де ла Тур д'Овернь, герцог де (1641 —
1721), племянник Тюренна, с 1658 г. старший камергер короля Фран
ции — 542
Буйон Манчини Мария Анна, герцогиня де (1646—1714), внучка карди
нала Мазарини, супруга герцога де Буйон, подруга и покровительница
Лафонтена — 542, 543
Буль Андре Шарль (1642—1732), мебельщик-краснодеревец, придвор
ный мастер Людовика XIV; от его имени происходит название рода
инкрустированной мебели — 282
Буре (Bouret) Этьенн Мишель (1710—1777), французский финансист,
генеральный откупщик Людовика XV—85 —87, 99, 123
Бурр (Burrus) Секст Афраний (ум. 62), римский политический деятель;
был наставником Нерона и оказывал большое влияние на государствен
ные дела в первые годы его правления — 448
Буффлер (Bouffiers) Луи Франсуа (1644—1711), французский маршал,
прославивший себя при обороне Лилля — 371
Буше Франсуа (1703—1770), французский живописец, представитель
художественной культуры рококо — 270
Бэкон Фрэнсис, барон Веруламский (1561 — 1626), философ и полити
ческий деятель, родоначальник английского материализма — 20
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Бюффон Жорж Луи Леклерк де (1707 — 1788), французский естество
испытатель, один из основоположников учения о развитии природы,
и в особенности органического мира; выдвинул положение о единст
ве растительного и животного царства; высказывал идеи об изменяе
мости видов под влиянием условий среды — 18, 19, 51, 77, 89, 400,
491
Ваде (Vadé) Жан Жозеф (1720 — 1757), французский поэт, родоначаль
ник особого жанра поэзии, отличавшегося подражанием языку улицы;
умер 37 лет из-за пристрастия к вину и обильному застолью — 293
Валериан (XVII в.), монах ордена капуцинов, подвергавшийся тра
вле со стороны иезуитов — 36
Вандом (Vendome) Филипп де Бурбон де (1655— 1727), французский
полководец, великий приор Франции — 542, 543
Ван-Лоо, Ванлоо (Vanloo) Карл Андре (1705—1765), французский
художник голландского происхождения; возглавлял королевскую
школу живописи — 270
Вергилий (Публий Вергилий Марон, 70—19 до н. э.), римский поэт —
370, 387, 407, 455
Вида Марко Джироламо (ок. 1485 — 1566), итальянский епископ; нео
латинский поэт, автор трудов по поэтике — 244
Виллуазон (Villoison) Жан Батист Гаспар д'Анс де (1750 — 1805),
французский эллинист и филолог; в 23 года издал одну из своих наи
более значительных работ — 362
Вильморьен (Vilmorien, XVIII в.), французский финансист — 89
Винчи (Vinci) Леонардо (1696 — 1730), итальянский композитор не
аполитанской школы, автор многочисленных опер на тексты Метастазио — 116
Вобан Себастьян Ле Претр де (1633 — 1707), военный инженер и полко
водец, маршал Франции — 87
Вокансон Жак де (1709—1782), французский механик; изготовил ряд
автоматов на основе часового механизма; сконструировал шелкоткац
кий станок — 349, 434
Вольтер (наст, имя Мари Франсуа Аруэ, 1694 — 1778), французский
писатель, публицист, историк и философ-деист; вел борьбу с ортодок
сальными формами религии, активно сотрудничал в «Энциклопе
дии» - 58 - 60, 73, 77, 89, 90, 119, 221, 290, 387, 421, 494, 543
Вьейар (Vieillard, XVIII в.), сын управляющего минеральных ванн
в Пасси — 64
Галиани Фернандо (1727 — 1787), итальянский экономист, просветитель,
автор диалогов о торговле хлебом; друг Дидро — 122
Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый, один из основопо
ложников экспериментально-математического естествознания и меха
нистического материализма — 19, 413, 423, 427
Галле (Gallet, ок. 1700 — 1757), парижский куплетист и торговец,
благодаря веселому характеру близко сошедшийся с Пироном, Колле
и Панаром — 293
Галуппи Бальдассаре (1706 — 1785), итальянский композитор венециан
ской школы, мастер оперы-буфф — 69
Гамильтон (Hamilton) Антуан де (1646 — 1720), французский литератор
шотландского происхождения, обосновавшийся при дворе эмигриро
вавшего короля Англии Якова II в предместье Парижа — 543
Ганнибал (ок. 247/246 — 183 до н. э.), карфагенский полководец, одер
жавший ряд побед над римлянами в Италии — 345
Гарнье (Garnier, род. ок. 1713), однокашник Дидро по учебе в лангрском
коллеже — 400
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Гассе (Hasse) Иоганн Адольф (Саксонец, 1699 — 1783), немецкий компо
зитор, примыкавший к неаполитанской школе; писал на либретто
Метастазио — 109, 119
Гассенди Пьер (1592 — 1655), французский философ-материалист,
математик и астроном; пропагандировал атомистические воззрения
и этику Эпикура, решительный противник теории врожденных идей
Декарта — 542, 543
Гедея (род. 2-я пол. IV в. до н. э.), афинская гетера, входившая
в кружок Эпикура — 541
Гельвеций Анна Катерина де Линьивиль д'Отрикур де (1719 — 1800),
супруга К. А. Гельвеция — 373, 421
Гельвеций Клод Адриан (1715 — 1771), французский философ-мате
риалист, автор трактатов «Об уме» и «О человеке» — 44 — 51, 97,
342 - 506
Гельмонт Франциск Меркурий ван (1618 — 1690), нидерландский фило
соф и химик, сын Я. Б. ван Гельмонта — 403
Гельмонт Ян Батист ван (1577 — 1644), нидерландский медик
и химик, ученик Парацельса; занимался алхимией — 403
Генрих IV (1553— 1610), король Франции (1589 — 1610), первый из
династии Бурбонов; Нантским эдиктом (1598) предоставил гугенотам
свободу вероисповедания; был убит католиком-фанатиком — 480
Гераклит Эфесский (род. 544/540 до н. э.), древнегреческий философ
ионийской школы, впервые сформулировавший ряд диалектических
принципов бытия и познания — 507—512
Герберт (Herbert) Чербери Эдуард (1583 — 1648), английский философдеист, поэт и политический деятель; лорд; посол в Париже (1619 —
1624) - 542
Гермарх из Митилен (род. 2-я пол. IV в. до н. э.), ученик и друг Эпикура,
возглавивший школу в Афинах после его кончины — 526
Гермодор из Эфеса (V в. до н. э.), древнегреческий философ, друг
Гераклита — 508
Герши (Guerchy) Клод Луи Франсуа Ренье де (1715 — 1767), французс
кий военный и дипломат, миссия которого в Лондоне сопровождалась
стычками с тайным агентом Людовика XV — 212 — 214
Гесиод (VIII — VII в. до н. э.), древнегреческий поэт — 515
Гибер (Guibert) Жак Антуан Ипполит де (1743 — 1790), французский
генерал; в «Общем очерке тактики» излагал новый взгляд на предмет
с невиданной прежде четкостью и ясностью — 362
Гиерон I Старший (540/525 — 467 до н. э.), наместник г. Гела, затем
тиран Сиракуз (478 до н. э.) — 514
Гимар (Guimard) (наст, имя Мария Мадлена Морель, 1743—1816),
балерина, выступавшая, в частности, в опере-балете Рамо «Кастор
и Поллукс» — 76
Гипатия из Александрии (370 — 415), математик, астроном и философнеоплатоник, последовательница Ямвлиха — 420
Гиппас Метапонтийский (VI в. до н. э.), древнегреческий философпифагореец — 507
Гиппократ Косский (460 — 377 или 356 до н. э.), древнегреческий
врач, реформатор античной медицины; в своем мировоззрении эклекти
чески сочетал учения различных греческих философов V в. до н. э.—
512, 513, 521
Гиппократ Хиосский (ок. 440 до н. э.), древнегреческий геометр, автор
первого систематического сочинения по геометрии; в процессе работы
над проблемой квадратуры круга доказал теорему, получившую назва
ние Гиппократовых луночек — 455
Глаубер Иоганн Рудольф (1604 — 1668/1670), немецкий химик и медик,
занимался алхимией — 403
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Гоббс Томас (1588—1679), английский философ, один из основополож
ников механистического материализма; считая основой права силу, а
естественным состоянием человека — войну всех против всех, делал
вывод о необходимости абсолютной власти главы государства — 28,
359, 364, 372, 453, 495
Голицын Дмитрий Алексеевич (1734 — 1803), князь, русский ученый
и дипломат, друг Вольтера и Дидро; в 1762 — 1768 гг. посол императ
рицы в Париже, затем в Гааге — 375
Гольдони Карло (1707 — 1793), итальянский драматург, реформатор
итальянского театра, создатель национальной комедии — 202
Гомер (VIII в. до н. э.), легендарный эпический поэт Древней Греции —
94, 370, 387, 403, 407, 455, 490, 491, 515
Гораций (Квинт Гораций Флакк, 65—8 до н. э.), римский поэт —
153, 244, 290, 483, 487, 492
Гордон (Gordon) Томас (1604 — 1650), английский публицист, автор
ряда памфлетов, направленных против королевской власти и духовен
ства — 498
Госсен (Gaussin) Жанна Катерина (1711 — 1767), актриса Французской
комедии, одна из талантливейших актрис своего времени — 373
Граммоп (Grammont, Gramont) Фил и бе ρ де (1621 — 1707), французский
офицер; высланный Людовиком XIV из Франции, укрылся в Англии,
где познакомился с Сент-Эвремоном и Гамильтоном — 542
Грёз Жан Батист (1725 — 1805), французский художник, мастер жанро
вой живописи, изображавший быт людей третьего сословия — 60
Григорий из Сен-Винцента (1584 — 1667), бельгийский математик — 408
Гроций (наст, имя Гуго де Гроот, 1583 — 1645), нидерландский полити
ческий мыслитель, юрист, историк и государственный деятель, один
из основоположников науки международного права — 113
Гурвиль (Gourville) Жан Эро де (1625 — 1703), французский полити
ческий деятель, автор «Мемуаров» — 542
Гюйсум (Huysum) Ян ван (1682 — 1749), нидерландский живописец —
400
Гюэ (Huet) Пьер Даниэль (1630 — 1721), епископ Суассонский, теолог,
автор «Критики картезианской философии» и «Трактата о слабости
человеческого разума» — 220
Давид (David) Мишель Антуан (XVII в.), парижский книготорговец,
распространявший зарубежные газеты в переводе Палиссо на француз
ский язык; один из издателей «Энциклопедии» — 97
Д'Аламбер см. Аламбер
Дамас (род. ок. 460 до н. э.), брат Демокрита — 521
Данжевиль (Dangeville) (наст, имя Анна Мария Бото, 1714 — 1796),
актриса Французской комедии — 87, 88, 95
Данжо (Dangeau) Филипп де Курсийон, маркиз де (1638 — 1720),
французский литератор — 543
Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт — 271, 272
Дарий I, Дараявауш (ум. 486 до н. э.), царь Древней Персии (522 —
486 до н. э.) —508
Дебарро (Des Barreaux) Жак Балле (1599 — 1673), советник париж
ского парламента — 543
Дезульер (Deshoulières) Антуанетта дю Лижье де Ла Гард (1637 — 1694),
высокообразованная парижанка, писавшая стихи — 543
Декарт Рене (1596 — 1650), французский ученый и философ, представи
тель классического рационализма — 12, 20, 37, 364, 409, 411, 427, 542,
544, 545, 547
Деметрий I Полиоркет (ок. 337/336 — 283 до н. э.), македонский царь
(294 - 285 до н. э.) - 540
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Демокрит Лбдерский (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), древнегреческий
философ-материалист, один из основателей античного атомизма — 20,
514, 519 - 524, 540, 542
Демосфен (ок. 384 — 322 до н. э.), древнегреческий оратор и полити
ческий деятель - 109, 351, 378, 387, 403, 442
Детуш (Destouches) Андре Кардиналь (1672 — 1749), французский ком
позитор, эпигон галантно-пасторального стиля Люлли — 104
Деций (Публий Деций Мус Старший, ум. 340 до н. э.), римский консул
и полководец, пожертвовавший собой ради победы римлян в I Самнит
ской войне — 367
Дешан (Deschamps) (наст, имя Анна Мария Паже, 1730 — 1775), танцов
щица Парижской оперы; в уплату долгов распродала имущество — 76
Диагор Мелосский (V в. до н. э. ), древнегреческий поэт и философ,
отрицавший существование богов — 514, 524, 525
Диоген Лаэртский (Лаэрций, 1-я пол. III в.), античный историк грече
ской философии — 541
Диоген Синопский (ок. 412—323 до и. э.), древнегреческий философморалист школы киников; противопоставлял природное социальному,
проповедовал возврат к первобытному состоянию — 55, 123, 124, 447
Дионисий I Старший (ок. 432/430 — 367 до н. э.), тиран Сиракуз
с 405 г.; покровительствовал философам и поэтам и сам слагал стихи —
496, 518
Довернь (Dauvergne) Антуан (1713 — 1797), французский композитор
и скрипач, стремившийся приспособить свои оперы к итальянской
моде — 125
Дора (Dorât) Клод Жозеф (1734—1780), французский поэт и драматург,
представитель фривольной поэзии — 93
Дуни Эджидио Ромуальдо (1709 — 1775), итальянский композитор,
с 1757 г. работавший во Франции, один из основоположников француз
ской комической оперы — 103, 105, 110, 116, 119
Дюамель-Дюмонсо (Duhamel-Dumonceau) Анри Луи (1700 — 1781),
французский инженер и агроном, автор руководства «Искусство
угольщика» — 106
Дюбарри (du Barry) Жанна Бекю (1743—1793), фаворитка Людо
вика XV, подарившего ей карету стоимостью 60 тысяч ливров — 444
Дюкло Шарль Пино (1704 — 1772), французский писатель-моралист
и историк — 59, 89
Дюмениль (Dumesnil) (наст, имя Мария Франсуаза Мармон, 1713 —
1802), французская трагическая актриса; страдала пристрастием к
спиртному — 73
Дюфуар (Dufouart) Пьер (1735 — 1813), французский хирург, автор
трактата об огнестрельных ранениях — 136
Екатерина (ум. 312), христианская мученица из Александрии; в возрасте
18 лет обратила в свою веру нескольких философов, добивавшихся от
нее вероотступничества — 420
Екатерина II Алексеевна (1729—1796), российская императрица
(с 1762), на которую просветители возлагали надежды как на главу
«просвещенной монархии» — 497
Елизавета I Тюдор (1533—1603), английская королева (с 1558), деспоти
ческое правление которой характеризовалось расцветом земледелия
и торговли, укреплением флота, упорядочением финансов — 439
Жавийе (Javiller, XVIII в.), учитель танцев в Париже — 74
Жан Жак см. Руссо
Жен (Genest) Шарль Клод (1639 — 1719), французский поэт-картезиа
нец, автор поэмы о системе Декарта — 543
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Зенон Китийский (ок. 336/335 — ок. 264/262 до н. э.), древнегреческий
философ, основатель школы стоицизма; признавал господствующую
над миром необходимость и зависимость человеческих поступков от объ
ективных закономерностей природы — 341
Зенон Элейскин (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ,
развивавший учение Парменида о едином — 512, 514, 517 — 519
Ивето (Yvetaux) Никола Воклен дез (1567 — 1649), французский литера
тор-эпикуреец, признанный учитель вольнодумцев XVII в. — 542
Игнатий св., см. Лойола
Иомелли (Jomelli) Никколо (1714 — 1774), итальянский композитор —
107
Калас (Calas) Жан (1698 — 1762), негоциант из Тулузы, протестант — 79
Кампистрон (Campistron) Жан Гальбер де (1656 — 1723), французский
драматург — 543
Кампра (Campra) Андре (1660 — 1744), французский композитор, эпи
гон стиля Люлли — 104, 109
Кане (Сапауе) Этьенн де (1694 — 1782), французский литератор, друг
д'Аламбера и Дидро; меломан и завсегдатай Оперы — 125
Карл I (1600— 1649), английский король (1625— 1649) из династии
Стюартов; после победы революции был казнен как тиран — 406
Кармонтель (Carmontelle) (наст, имя Луи Каррожи, 1717 — 1806),
французский драматург, портретист, архитектор, гравер — 64
Карнеад из Кирены (214 — 129 до н. э.), древнегреческий философскептик; произнес в Риме две речи —» одну в защиту справедливости,
а Другую против — и говорил столь красноречиво, что публика оба раза
была на его стороне — 453
Каснеди (Casnedi) Карло Антонио (ок. 1675— 1720), итальянский тео
лог - 33, 39
Катина (Catinat) Никола (1637 — 1712), французский полководец, одер
жавший ряд блестящих побед; после нескольких неудачных боев попал
в немилость и жил в уединении — 497, 542, 543
Катон Старший (Цензор) Марк Порций ( 2 3 4 — 1 4 9 до н. э.), госу
дарственный деятель Римской республики; писатель, основоположник
римской литературной прозы; слыл ревнителем добродетели и строгих
нравов — 77, 81, 450
Катон Младший (или Утический) Марк Порций (95 — 46 до н. э.),
правнук Катона Старшего, консерватор-республиканец, противник
Цезаря, проповедовал добродетель и строгость нравов — 346
Катулл Гай Валерий (ок. 87/84 — ок. 54 до н. э.), римский лирический
поэт — 290
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96), римский ритор и теоретик
ораторского искусства — 360, 361
Кедворт (Cudworth) Ралф (1617 — 1688), английский религиозный фи
лософ, главный представитель школы кембриджских платоников;
полагал, что в основе формирования живых организмов лежат «пла
стические природы» — управляемые богом формообразующие начала,
действующие по законам целесообразности — 37
Кино (Quinault) Филипп (1635—1688), французский поэт и либрет
тист — 109
Киприан Фасций Цецилий (ок. 200 — 258), епископ Карфагенский,
казненный императором Валерианом, один из отцов римской церкви —
409
Кларк (Clarke) Самьюэл (1675—1729), английский религиозный фило
соф и теолог, активно боровшийся против материализма, атеизма и
деизма — 37
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Клеро Алексис Клод (1713 — 1765), французский математик и астроном,
занимавшийся, в частности, проблемами дифференциального исчисле
ния — 430
Клерон (наст, имя Клер Жозеф Ипполит де Ла Тюд, 1723—1803),
французская драматическая актриса, игру которой Дидро разобрал
в «Парадоксе об актере» (1773) как образец простого и естественного
актерского искусства — 55, 73, 87, 88
Клит (ум. 328 до н. э.), брат кормилицы Александра Македонского,
командующий конницей, спасший ему жизнь в одном из сражений;
был убит Александром в припадке ярости — 525
Козьма
(1703 — 1781), монашеское имя французского хирурга
Жана Базейлака, принадлежавшего к ордену фельянов — 181
Колле (Collé) Шарль (1709 — 1783), французский поэт-песенник и дра
матург — 311, 392
Колумб Христофор (1451 — 1506), мореплаватель — 435
Комус (Cornus) (наст, имя Никола Филипп Ледрю, 1731 — 1807),
французский физик-иллюзионист и врач; приобрел известность благо
даря демонстрации физических «чудес» — 403
Конде Великий или Луи II (1621 — 1686), французский полководец
из аристократического рода Конде, боковой ветки Бурбонов — 282, 283
Константин I Великий Флавий Валерий (ок. 272/285(?) — 337), римский
император с 306 г., сделавший христианство государственной религией
Римской империи — 409
Корнель Пьер (1606 — 1684), французский драматург, основоположник
классической французской трагедии — 387, 392, 403, 412
Кребийон (Crébillon) Клод Проспер Жолио (1707 — 1777), автор фри
вольных романов и новелл, любимый писатель французской аристокра
тии времен Людовика XV — 54
Кромвель Оливер (1599—1658), вождь индепендентов в период англий
ской буржуазной революции XVII в., с 1653 г. лорд-протектор Англии,
Шотландии и Ирландии — 331, 406, 447
Ксенофан Колофонский (VI — V вв. до н. э.), древнегреческий поэт
и философ, основатель элейской школы — 507, 514 — 519, 522, 524
Куртен (Courtin) Франсуа (1659 — 1739), французский поэт, друг
Ж. Б. Руссо, Вольтера, Шольё и Ла Фара — 543
Кьябран (Chiabran, XVIII в.), итальянский скрипач, гастролировавший
в Париже в 1751 - 1758 г г . - 68
Лабрюйер Жан де (1645 — 1696), французский писатель, сатирик-мора
лист — 91
Лагранж Жозеф Луи (1736 — 1813), французский математик и меха
ник - 428
Лаиса или Лайда (IV в. до н. э.), гетера, подруга Диогена Синопского —
124
Ламарк (La Marque), герцогиня де (XVIII в.), влиятельная при фран
цузском дворе дама, покровительница Палиссо — 65
Лами (Lamy) Франсуа (1636 — 1711), монах ордена бенедиктинцев,
философ-картезианец, автор 6-томного сочинения «О познании самого
ь
себя» (1694 - 1698) - 545
Ла Морльер (La Morliére) Жак де Ла Рошет, шевалье де (1719 — 1785),
французский писатель-авантюрист, изгнанный из рядов королевских
мушкетеров за скандальное поведение — 81
Ламот (La Motte) Антуан Удар де (1672 —1731), французский писа
тель, автор «Рассуждения о Гомере», в котором утверждал, что поэзия
скорее стесняет мысль, чем украшает ее — 109
Ламот Ле Вайе (La Mothe le Vayer) Франсуа де (1588—1672), француз
ский писатель, историк и философ-скептик, воспитатель герцога
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Орлеанского и Людовика XIV — 543
Ланкло (Lenclos) Анна, прозв. Нинон де (1620 — 1705), дочь и последо
вательница эпикурейца Анри де Ланкло, куртизанка, известная своим
знакомством со многими выдающимися людьми своего времени; слави
лась красотой и остроумием — 542
Ла Порт (La Porte) Жозеф де (1713— 1779), французский писателькомпилятор и литературовед — 61
Ларошфуко Франсуа де (1613 — 1680), французский писатель-моралист,
автор сочинения «Размышления, или Моральные изречения и мак
симы» — 109, 542
Ла Сюз (La Suze) Генриетта де Колиньи, графиня де (1618—1673),
французская поэтесса — 542
Ла Тает (La Taste) Луи (ум. 1754), епископ-бенедиктинец, теолог
мистического направления; отстаивал мысль, что в целях соблазна
дьявол способен на благодеяние — 3, 40, 326
Лафайет Мария Мадлена Пиош де ла Вернь, графиня де (1634 — 1693),
французская писательница, подруга Ларошфуко и Лафонтена — 542
Ла Фар (La Fare) Шарль Огюст де (1644 — 1712), французский поэтэпикуреец, друг Шольё — 292, 542, 543,
Ла Фейад (La Feuillade) Франсуа, виконт д'Обюссон, герцог де (1625 —
1691), маршал Франции — 543
Лафонтеи Жан (1621 — 1695), французский поэт, баснописец, автор
фривольно-вольнодумных «сказок» — 290, 292, 412
Ле Блан (Le Blanc) Жан Бернар (1707 — 1781), французский писатель;
тщетно добивался членства во Французской академии — 90, 117
Ле Боссю (Le Bossu) Рене (1631 — 1680), автор классицистского «Трак
тата об эпической поэме» — 244
Лебрен де Гранвиль (Le Brun de Granville) Жан Этьенн Экушар (1738 —
1765), редактор журнала «Литературная слава»; был близок к лагерю
Фрерона и Палиссо — 97
Левкипп из Милета или Абдер (ок. 460 до н. э.), древнегреческий
философ, один из основателей атомизма — 514, 519, 520, 522
Легаль (Légal, XVIII в.), французский шахматист — 52, 55
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ-идеа
лист, математик, физик, юрист, историк и языковед — 349, 369, 373,
408, 427, 547
Ле Конт (Le Comte) Луи (ок. 1655 — 1731), французский иезуит; в быт
ность миссионером в Китае проявлял терпимость к местным традицион
ным церемониям, дабы облегчить переход китайцев в христианство, что
вызвало осуждение со стороны миссионеров — не иезуитов и оживлен
ную полемику — 39, 40
Лемьер (Lemierre) Мария Жанна (1733— 1786), французская оперная
певица — 73
Лео (Leo) Леонардо (1694 — 1744), итальянский композитор оперной
школы, писавший на тексты Метастазио — 116
Леонтей (IV — III в. до н. э.), один из ближайших друзей Эпикура — 541
Леонтия (III в. до н.э.), афинская гетера, подруга Эпикура и Метродора
Лампсакского — 448, 541
Ле Руа (Le Roy) Жюльен (1686—1759), парижский часовой мастер,
королевский часовщик — 144
Ле Руж (Le Rouge) Жан Батист Ноэль (1688—1753), французский тео
лог, доктор Сорбонны — 3, 40
Ливии Тит (59 до н.э. —17 н.э.), римский историк, автор «Истории
Рима от основания города» — 309, 448
Линшеринг (Linschering, XVIII в.), немецкий математик — 459
Лойола Игнатий (1491 — 1556), основатель ордена иезуитов, оправдывав
ший любые преступления в интересах папства и церкви — 478
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Локателли (Locatelli) Пьетро Антонио (1695—1764), итальянский компо
зитор и скрипач-виртуоз — 68, 105, 119
Локк Джон (1632 — 1704), английский философ-материалист, основопо
ложник материалистического сенсуализма в философии Нового вре
мени - 12, 359-361, 386, 505, 547
Лонгин Гай Кассий (213—273), древнегреческий философ-неоплатоник и
ритор; известен главным образом как автор трактата «О возвышенном» ;
большинство новейших исследователей отрицает его авторство, датируя
трактат I в. — 490, 491
Луи (Louis) Антуан (1723—1792), французский хирург, возглавлявший
медицинский отдел «Энциклопедии» — 136
Лукиан (ок. 120—ок. 190), древнегреческий сатирик — 501, 541
Лукреций (Тит Лукреций Кар, ок. 99/95—55 до н.э.), римский поэт,
философ; систематически изложил античный материализм, и в част
ности учение Эпикура — 399, 541
Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 г.; слабоволь
ный, нерадивый и развратный монарх, попавший под влияние своих
фавориток маркизы де Помпадур и г-жи Дюбарри — 343
Люлли Жан Батист (1632—1687), французский композитор, основопо
ложник национальной оперной школы — 54, 104
Мазарини Гортензия Манчини, герцогипя де (1646—1699), внучка карди
нала Мазарини — 542
Майебуа (Maillebois) Ив Мари Демаре, граф де (1715—1791), француз
ский генерал, уличенный судом в клевете на одного из маршалов — 504
Майо (Mayot, XVIII в.), французский шахматист — 52
Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527), итальянский полити
ческий мыслитель, общественный деятель и писатель; один из ранних
буржуазных идеологов — 498
Маккарти (MacCarthy), аббат (XVIII в.), ирландский теолог — 419
Маколей-Грэм (Macaulay-Graham) Катарина (1733—1791), английская
политическая писательница республиканских убеждений — 424
Малезьё (Malézieu) Никола де (1650—1727), французский поэт и мате
матик — 543
Малерб Франсуа де (ок. 1555—1628), французский поэт, реформатор
французской поэзии в духе классицизма — 441
Мальбранш Никола (1638—1715), французский философ, главный пред
ставитель окказионализма — 37, 543—547
Мальзерб (Malesherbes) Кретьен Гийом де Ламуаньон де (1721 — 1794),
французский государственный и политический деятель, безуспешно
добивавшийся прогрессивных реформ; занимая пост начальника
управления печати, выступал за свободу прессы, сочувственно
относился к изданию «Энциклопедии» — 450
Маммария (род. 2-я пол. ÏV в. до н. э.), гетера, входившая в кружок Эпи
кура — 541
Мандрен (Mandrin) Луи (1724—1755), французский контрабандист и
разбойник — 340
Маньен (Magnène) Жан Кризостом (ум. 1661), французский врач и фило
соф, приверженец античного атомизма — 541, 542
Мариво Пьер Карле де Шамблен де (1688—1763), французский писатель;
был близок к просветителям — 54
Марк Аврелий Антонин (121 — 180), римский император с 161 г.; фило
соф-стоик, сочетавший стоицизм с некоторыми идеями эпикурейцев,
перипатетиков и киников — 55, 446
Марциал Марк Валерий (ок. 40—ок. 102/104), римский поэт, классик
эпиграммы — 290
Машо д'Арнувиль (Machault d'Arnouville) Жан Батист де (1701 — 1794),
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французский государственный деятель, активно боровшийся против
привилегий церкви — 480
Мелисс Самосский (ок. 410—ок. 360 до и. э.), древнегреческий фило
соф, ученик Парменида, представитель элейской школы — 514, 517,
519
Менандр (ок. 342/341—ок. 293/290 до н.э.), древнегреческий драма
тург — 487
Меем (Mesmes) Жан Антуан (1661 — 1723), французский государствен
ный деятель, президент парижского парламента — 543
Метастазио (наст, имя Пьетро Трапасси, 1698—1782), итальянский поэт
и драматург-либреттист — 109
Метродор Лампсакский (331—278 до н.э.), ученик и друг Эпикура — 526,
540, 541
Меценат Гай Цильний (ок. 70—8 до н.э.), римский государственный дея
тель, приближенный императора Октавиана Августа; покровительство
вал лучшим поэтам своего времени — 487
Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт, мыслитель и полити
ческий деятель — 455, 483
Молина Луис де (1535—1601), испанский иезуит, теолог, стремившийся
примирить учение о свободе воли с учением о благодати, что вызвало
раскол среди теологов — 409
Мольер (наст, имя Жан Батист Поклен, 1622 — 1673), французский драма
тург, актер и театральный деятель, творец классической французской
комедии - 91, 152, 293, 351, 392, 542, 543
Монсож (Montsauge) Тире де (XVIII в.), откупщик почт при Людо
вике XV - 89, 98
Монтами (Montamy) Дидье Франсуа д'Аркле де (1702—1765), француз
ский ученый, друг Дидро; изобрел особый способ росписи фарфора,
но изобретение его было присвоено графом Луи де Лораге — 73
Монтень Мишель де (1533—1592), французский мыслитель, использовав
ший скептицизм для разрушения теологической догматики и схоласти
ческой метафизики - 49, 121, 291, 354, 355, 451
Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де ла Бред и де (1689—1755),
французский философ-просветитель, историк и правовед, писатель;
сотрудник «Энциклопедии»; деист — 19, 24, 50, 51, 77, 89, 387, 406
Мопу Рене Никола де (1714—1792), канцлер Людовика XV, проводив
ший крайне реакционную политику в интересах абсолютизма — 60, 438
Мосхейм (Mosheim) Иоганн Лоренц фон (1694 — 1755), немецкий теолог,
лютеранин, известный главным образом своими историческими труда
ми — 513
Муавр Авраам де (1667—1754), английский математик, выходец из Фран
ции; в «Учении о случайностях» (1718) сформулировал принципы
теории вероятностей — 411
Муре (Mouret) Жан Жозеф (1682—1738), французский композитор,
эпигон стиля Люлли — 104
Навсифан (род. ок. 360 до н.э.), древнегреческий философ-атомист и фи
зик, последователь Демокрита, первый учитель Эпикура — 540
Невер (Nevers) Филипп Манчини-Мазарини, герцог де (1639—1707),
французский писатель; имел большое влияние при дворе Людо
вика XIV - 543
Неокл (IV в. до н.э.), отец Эпикура — 539
Неокл (род. ок. 341 до н.э.), брат и последователь Эпикура — 539
Никидия (род. 2-я пол. IV в. до н.э.), афинская гетера, входившая в кру
жок Эпикура — 541
Никокреон (IV в. до н.э.), сын Пифагора, царь Саламина Кипрского
( 3 3 2 - 3 1 0 ) - 525
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Николь (Nicole) Пьер (1625—1695), французский философ-картезианец
и теолог-янсенист — 220, 451
Новер Жан Жорж (1727 — 1810), французский балетмейстер и теоретик
хореографического искусства, реформатор балета — 121
Нодо (Nodot) Франсис (2-я пол. XVII в.), французский писатель, автор
литературной мистификации — публикации полного текста «Сатири
кона» Петрония — 294
Норберт св. (ок. 1080—1134), немецкий каноник, основатель ордена
премонстрантов, архиепископ Магдебургский — 261
Ноэль (XVIII в.), французский монах-бенедиктинец, физик — 82
Ньютон Исаак (1643—1727), английский ученый, физик и математик,
сформулировавший основные законы классической механики — 46,
349, 369, 373, 386, 408, 412, 413, 423, 427, 433, 434, 547
Овидий (Публий Овидий Назон, 43 до н.э.— ок. 18 н.э.), римский поэт;
в поэме «Фасты» описал традиционные римские праздники — 352
Оливе (Olivet) Пьер Жозеф Тулье д' (1682—1768), французский фило
лог; слыл лицемером — 59, 90
Палапра (Palaprat) Жан (ок. 1650—1721), французский комедиограф,
секретарь великого приора де Вандома — 543
Палиссо де Монтенуа (Palissotde Montenoy) Шарль (1730—1814), фран
цузский писатель и полемист, высмеивавший в своих произведениях
Дидро и других энциклопедистов — 61, 62, 84, 85, 89, 93, 97, 100
Памфил (IV в. до н.э.), ученик Платона, которого в юности слушал
Эпикур — 540
Панар (Panard) Шарль Франсуа (1694 — 1765), французский поэт, автор
песенок, комедий и водевилей; написал две поэмы, воспроизводящие
конфигурацией строк контуры бутылки и стакана — 293
Парменид из Элей (ок. 540/535—480 до н.э.), древнегреческий философ,
основатель элейской школы — 514, 517, 518
Паскаль Блез (1623—1662), французский математик, физик, философ и
писатель — 109
Пелопид (ок. 410—364 до н.э.), фиванский полководец, известный своей
храбростью; возглавил заговор против спартанцев, освободив от них
Фивы (379) - 447
Перголезе (Перголези) Джованни Баттиста (1710—1736), итальянский
композитор неаполитанской школы — 105, 109, 116, 119
Пердикка (ок. 365—321 до н.э.), полководец Александра Македон
ского, регент его державы в 323—321 гг.— 539
Перикл (ок. 495—429 до н.э.), древнегреческий политический деятель,
глава афинской демократии периода расцвета — 124
Петроний (Гай (или Тит) Петроний Арбитр, ум. ок. 67), римский аристо
крат-эпикуреец, приближенный императора Нерона; поэт и писа
тель — 290
Пижон (Pigeon) Мария Анна Виктория (1724—1767), супруга матема
тика Премонваля, чтица принцессы Вильгельмины Прусской — 173
Пиндар (ок. 522/518—ок. 446/442 до н.э.), древнегреческий лирический
поэт — 391
Пирон Алексис (1689—1773), французский поэт и драматург, большой
острослов, но дилетант; в салонах XVIII в. было модно сравнивать его
с Вольтером - 90, 269, 270
Пиррон из Элиды (ок. 360—270 до н.э.), древнегреческий философ, осно
ватель школы скептицизма — 540
Пифагор Самосский (ок. 570—ок. 500 до н.э.), древнегреческий мысли
тель, религиозный и политический деятель, математик, основатель
одной из главных философских школ античности — 507, 514, 515, 519
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Платон (428/427 — 348/347 до н.э.), древнегреческий философ, создатель
учения об идеях - 12, 66, 293, 387, 487, 512, 517, 519
Плиний Старший (Гай Плиний Секунд, 23/24—79), римский писатель,
ученый-натуралист и государственный деятель — 541
Плутарх Херонейский (ок. 46—ок. 127), древнегреческий писатель, исто
рик и философ-моралист — 539
Полиньяк (Polignac) Мельхиор де (1661 —1742), кардинал, архиепископ
Ошский, автор неоконченной поэмы «Анти-Лукреций» — 543
Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721 — 1764), фаво
ритка Людовика XV — 117, 480
Помпеи (Гней Помпеи Магнус, 106—48 до н.э.), римский полководец и
государственный деятель — 345
Понятовский Станислав Август (1732—1798), последний польский ко
роль (1764—1795), ставленник Екатерины II, при котором произошли
три раздела Польши — 500
Прад Жан Мартен де (1720—1784), французский теолог, сотрудник
«Энциклопедии»— 3—43
Превиль (наст, имя Пьер Луи Дюбюс, 1721 — 1799), актер Французской
комедии, игравший в «Галантном Меркурии» шесть больших ро
лей — 73
Премонваль (Prémontval) (наст, имя Андре Пьер Ле Гюэ, 1716—1764),
французский математик — 173
Протагор из Абдеры (ок. 480—410 до н.э.), древнегреческий философ,
основатель школы софистов — 514, 524
Пуавр (Poivre) Пьер (1719—1786), деятель французской колониаль
ной администрации в Индокитае; автор «Путешествий философа»
( 1 7 6 8 ) - 388
Пуансине (Poinsinet) Антуан Александр Анри (1735—1769), француз
ский драматург, противник энциклопедистов — 61, 84, 97
Пуфендорф (Pufendorf) Замуэль (1632—1694), немецкий историк и
правовед, теоретик государственного, естественного и международного
права, представитель раннего немецкого Просвещения — 113
Рабле Франсуа (1494 — 1553), французский писатель — 56, 122, 292, 293,
338, 392, 414
Рамо (Rameau) Жан Филипп (1683—1764), французский композитор,
органист, клавесинист, реформатор оперы, поборник национального
стиля в музыке — 54, 58, 64, 116
Рамо Клод (1690—1761), органист, клавесинист и композитор, брат Жана
Филиппа Рамо и отец Жана Франсуа Рамо — 64
Рамо Жан Франсуа (1716—ок. 1772), музыкант, племянник композитора
Ж. Ф. Р а м о - 5 2 - 1 2 5
Рандан (Randan) Ги Мишель де Дюрфор де Лорж, герцог де (1704 —
1773), военачальник, маршал Франции — 543
Расин Жан Батист (1639—1699), французский драматург, представитель
классицизма — 58, 59, 403, 407, 412, 492
Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский художник и архитек
тор - 270, 503
Ребель (Rebel) Франсуа (1701 — 1775), французский композитор, гене
ральный инспектор Парижской оперы — 105
Регул Марк Атиллий (ум. ок. 250 до н.э.), римский военачальник и консул
(267 — 256 до н. э.) ; будучи отпущен из карфагенского плена под честное
слово с миссией по обмену военнопленных, призвал сенат отвергнуть
предложения противника и вернулся назад, чтобы принять мученичес
кую смерть — 346
Режи (Régis) или Леруа Пьер Сильвсн (1632 — 1707), французский фило
соф, представитель материалистической линии в картезианстве — 545
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Рей (Rey, XVIII в.), владелец знаменитого в свое время кафе «Регент
ство» на площади Пале-Рояль — 52
Рей (Rey, XVIII в.), священник ордена св. Лазаря — 97
Реньяр (Regnard) Жан Франсуа (1655—1709), французский комедио
граф эпохи классицизма — 152
Реомюр (Reaumur) Рене Антуан Фершо де (1683 — 1757), французский
физик и биолог — 121
Рёмер Оле Кристенсен (1644—1710), датский астроном, из наблюдений
над спутниками Юпитера определивший скорость распространения
света (1676)—427
Ривар (Rivard) Доминик Франсуа (1697 —1778), французский математик
и педагог — 503
Риккобони (Riccoboni) Мария Жанна Лаборас де Мезьер, госпожа де
(1713—1792), актриса Итальянской комедии в Париже и писатель
ница; отомстила своему любовнику за измену, опубликовав в романе
«Письма мисс Фанни Бетлер» интимную переписку с ним — 309, 393
Ринальдо ди Капуа (да Капуа) (Rinaldo di Capua) (ок. 1710—ок. 1770),
итальянский композитор, автор комических опер, пользовавшихся
большим успехом во время гастролей итальянской оперы-буфф в Па
риже — 119
Ричардсон Самьюэл (1689—1761), английский романист, основополож
ник семейно-бытового романа; его произведения пользовались во Фран
ции большим успехом и были с восторгом приняты Дидро — 152, 303
Роббе де Бовезе (Robbé de Beauveset) Пьер Опоре (1714—1792), фран
цузский поэт, писавший непристойные стихи, автор поэмы о сифили
се - 63, 90
Робине Жан Батист Рене (1735—1820), французский философ; в сочине
нии «О природе» развивал точку зрения сенсуализма и органицизма — 362
Ромильи (Romilly) Жан (1714—1796), парижский часовщик и метео
ролог; сотрудник «Энциклопедии»—381
Рох (Roch) (ок. 1295—ок. 1327), странствующий святой, исцелитель
зачумленных; согласно легенде, носил три шляпы, чтобы защитить себя
от чумы — 136
Рубенс Питер Пауэл (1577—1640), фламандский живописец — 270
Румянцев Петр Александрович (1725—1796), русский полководец, гене
рал-фельдмаршал, одержавший ряд побед над турками в войне 1768—
1774 г г . - 497
Руссо Жан Батист (1670—1741), французский поэт, придерживавшийся
канонов классицизма, автор многочисленных эпиграмм, подчас шоки
рующих своим цинизмом — 290
Руссо Жан Жак (1712—1778), французский философ и писатель; деист;
от сотрудничества в «Энциклопедии» перешел к полемике с просвети
телями - 89, 293, 323, 3 5 0 - 3 5 2 , 356, 364, 378, 400, 422, 465, 467, 468,
474, 484, 485, 543
Саади (наст, имя Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин, ок. 1200—1292), персидский поэт и мыслитель, творивший в тяже
лую для Персии эпоху монгольского владычества, проповедник гума
низма - 416, 438, 463
Саксонец см. Гассе
Саллюстии (Гай Саллюстий Крисп, 86—35 до н.э.), римский исто
рик — 448
Сафо (Сапфо, род. ок. 650 до н. э.), древнегреческая лирическая поэтес
са - 420
Светонин Гай Транквилл (ок. 70—после 122), римский историк и писа
тель — 290
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Седен (Sedaine) Мишель Жан (1719—1797), французский драматург,
автор комических опер и музыкальных пьес, испытавший сильное
влияние драматургической теории Дидро — 152
Секст Эмпирик (кон. II в.), древнегреческий философ и ученый, пред
ставитель скептицизма, один из первых историков логики, физики,
этики и других наук — 509
Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н.э. —65 н.э.), римский философ-стоик,
писатель и государственный деятель — 290, 348
Сен-Map (Saint-Mard) Ремон де (1682 — 1757), французский мора
лист — 419
Сент-Олэр (Saint-Aulaire) Франсуа Жозеф де Боиуаль, маркиз де (1643—
1742), французский поэт — 543
Сент-Эвремон Шарль де (ок. 1613—1703), французский писатель-вольно
думец, последователь Гассенди — 542
Сен-Флорантен (Saint-Floren tin) Луи Фелипо де (1705—1777), министр
в правительстве Людовика XV, пользовавшийся правом выдачи коро
левских ордеров на арест, злейший враг энциклопедистов — 195, 196
Сервантес Сааведра Мигель де (до 1548—1616), испанский писа
тель — 172
Сидней (Sidney) Алджернон (1622 — 1683), английский политический
деятель, участник гражданской войны на стороне парламента; кри
тиковал абсолютистскую концепцию Р. Филмера, отстаивал теорию до
говорного происхождения государственной власти, считая наиболее
приемлемой формой правления конституционную монархию — 498
Скаррон (Scarron) Франсуаза д'Обинье де (1635—1719), супруга фран
цузского поэта П. Скаррона, позднее фаворитка Людовика XIV, пожа
ловавшего ей титул маркизы де Ментенон — 542
Сократ (470/469—399 до н. э.), древнегреческий философ, один из созда
телей диалектики; основой нравственного действия считал знание, муд
рость - 55, 57, 180, 405, 409, 450, 517, 526
Соломон (ок. 970—ок. 930 до н. э.), царь Израильско-Иудейского царства
в период наивысшего его расцвета — 77
Спиноза Бенедикт (Барух, 1632—1677), нидерландский философ-мате
риалист, пантеист и атеист, отождествлявший бога с природой, один
из наиболее радикальных представителей детерминизма и противников
телеологии — 35, 259, 341
Стерн Лоренс (1713—1768), английский писатель, крупнейший предста
витель сентиментализма; поддерживал связи с французскими просве
тителями, неоднократно встречался с Дидро — 339
Субиз (Soubise) Шарль де Роан, принц де (1715—1787), французский
маршал, владелец особняка, конюшни которого служили пристанищем
для бродяг — 63
Сципионы — ветвь римского патрицианского рода Корнелиев, давшая
несколько крупных полководцев и государственных деятелей. Наибо
лее известны Публий Корнелий Сципион Африканский Старший
(235—183 до н. э.) и Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африкан
ский Младший (185—129 до н.э.)—345
Тансен (Tencin) Клодина Александрина Герен де (1682—1749), француз
ская писательница, мать д'Аламбера — 87
Тартини Джузеппе (1692—1770), итальянский скрипач, композитор,
музыкальный теоретик и педагог — 119, 502, 503
Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт — 455
Тацит Публий Корнелий (ок. 55/56—ок. 120), римский историк; анти
деспотическая направленность его «Истории» и «Анналов» сделала его
любимым писателем буржуазных революционеров Европы — 448
Телавг (2-я пол. VI в. до н.э.), древнегреческий философ-пифагореец,
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сын Пифагора, учитель Ксенофана и Эмпедокла — 514
Теренций Афер (Африканец) Публии (ок. 190—159 до н.э.), римский
комедиограф, оказавший большое влияние на римскую комедию сер.
II в. до н. э.— 422
Террадельяс (Terradellas) Доменико (1713—1751), итальянский компо
зитор неаполитанской школы — 109, 119
Тиберий (Клавдий Нерон Тиберий Юлий Цезарь, 42 до н. э.—37 н.э.),
римский император (14—37)—290, 541
Тимон Афинский (V в. до н. э.), древнегреческий философ, известный
своим человеконенавистничеством — 515
Тиссо (Tissot) Симон Андре (1728 — 1797), швейцарский врач, автор
«Советов народу о его здоровье» (1761)— 248
Тит Флавий Сабин Веспасиан (39—81), римский квестор, семь раз изби
равшийся консулом, император с 69 г.; согласно античным авторам,
тратил большие средства на общественные нужды — 446
Тома (Thomas) Антуан Леонард (1732—1785), французский писатель,
автор панегириков знаменитым людям, а также «Эссе о панегириках»
( 1 7 7 3 ) - 370, 434
Траэтта Томмазо (1727 — 1779), итальянский композитор неаполитанской
школы, капельмейстер — 109
Траян Марк Ульпий (53—117), римский император (98—117); Римская
империя достигла при нем вершины своего могущества — 446, 500
Троншен (Tronchin) Теодор (1709—1781), швейцарский врач, переселив
шийся в Париж в качестве врача герцога Орлеанского; друг Руссо,
Вольтера и Дидро, сотрудник «Энциклопедии»; пользовался у парижан
большим авторитетом — 206
Трюбле (Trublet) Никола Шарль Жозеф (1697 — 1770), французский пи
сатель-моралист, высмеянный Вольтером за критику книги Гельвеция
«Об у м е » - 59, 87
Тюрго Анн Робер Жак (1727 — 1781), французский государственный дея
тель, философ-просветитель и экономист, представитель школы физио
кратов; на посту генерального контролера финансов провел ряд анти
феодальных реформ; сотрудничал в «Энциклопедии» — 411, 450
Тюрренн Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт де (1611 — 1675), французский
полководец — 87, 492, 494, 497
Уоллер (Waller) Эдмунд (1606—1687), английский поэт, двоюродный
брат Кромвеля; прожил восемь лет во Франции — 542
Уолпол Роберт, граф Орфорд (1676—1745), премьер-министр Велико
британии (1721 — 1742), лидер вигов; ввел в практику покупку голосов
депутатов и торговлю местами в палате общин — 472
Фаларис (VI в. до н. э.), тиран Акраганта — 518
Фалес Милетский (ок. 625/624—547/546 до н. э.), древнегреческий фило
соф, родоначальник античной философии и науки, основатель ми
летской школы — 515
Фальконе Этьенн Морис (1716—1791), французский скульптор, при по
средничестве Дидро получивший заказ на создание памятника Петру I
в Санкт-Петербурге — 475
Фальконе Пьер Этьенн (1741 — 1791), французский художник, работав
ший преимущественно в Лондоне, сын Э. М. Фальконе — 475
Федрия (IV—III в. до н.э.), вольноотпущенница Эпикура — 541
Фемиста (IV—III в. до н.э.), последовательница и подруга Эпику
ра - 541
Феотим (кон. IV—нач. III в. до н.э.), составитель подложных писем от
имени Эпикура, приговоренный за это к смерти — 541
Феофраст (ок. 372—370—288/287 до н. э.), древнегреческий философ и
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естествоиспытатель, автор сборника этюдов «Характеры», послужив
шего образцом для многих моралистов Нового времени — 91
Ферма Пьер (1601 — 1665), французский математик — 410
Ферран (Ferrand) Мишель (ок. 1647 —1723), председатель одного из отде
лений кассационного суда в Париже — 543
Феррари (Ferrari) Доменико (ок. 1705 — 1780), итальянский скрипач и
композитор, гастролировавший в Париже в 1751 — 1758 гг.— 68
Филенида (IV—III в. до н. э.), ученица Эпикура — 541
Филидор (Philidor) Франсуа Андре Даникан (1726—1795), французский
композитор, сильнейший шахматист Европы в XVIII в. и теоретик игры
в шахматы — 52, 55
Флудд (Fludd), де Флуктибус Роберт (1574—1637), английский врач и
теософ — 542
Фока (ум. 610), центурион византийского войска, ставший императором
в результате восстания (602); казнил свергнутого императора Маври
кия и его сыновей, на оппозицию знати ответил террором — 448
Фома Аквинский (1225/1227 — 1274), итальянский монах-доминиканец,
средневековый философ и теолог, крупнейший из учителей католичес
кой церкви — 33
Фонтен де Бертен (Fontaine des Bertines) Алексис (1704—1771), фран
цузский математик, впервые занявшийся общей теорией и приложе
ниями интегрального исчисления; спорил с д'Аламбером о приоритете
открытия общего принципа динамики — 430, 434
Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657—1757), французский философ,
ученый и писатель, один из зачинателей Просвещения во Франции;
развивал и популяризировал материалистические идеи Декарта — 75,
109, 414, 543
Фортигверра, Фортигверри (Fortiguerri) Никколо (1674—1735), италь
янский поэт — 172
Фрагонар Жан Оноре (1732—1806), французский живописец и гра
фик - 271
Франкёр (Francoeur) Франсуа (1698 — 1787), французский скрипач и
композитор, директор Парижской оперы — 105
Франциск Сальский св. (1567—1662), епископ Женевский, один из учи
телей католической церкви; христианский гуманист, автор «Трактата
о божественной любви»— 233
Фрейнсгемий, Фрейнсгейм (Freinsheim) Иоганн (1608—1660), немецкий
ученый, издатель сочинений римского историка Квинта Курция с цен
ными собственными добавлениями — 294
Фрерон (Fréron) Эли Катрин (1718—1776), французский публицист и
литературный критик, основатель журнала «Литературный год»
(1754), который вел ожесточенную борьбу против Вольтера и энцикло
педистов — 61, 84, 93
Фрерон Станислав Луи Мари (1754—1802), французский политический
деятель, сын Э. К. Фрерона, которого сменил на посту редактора жур
нала «Литературный год» (1776)—61
Фридрих II (1712—1786), король Пруссии с 1740 г.; покровительствуя
наукам и философии, пригласил к своему двору французских просвети
телей; в отличие от Вольтера и Гельвеция Дидро отверг пригла
шение — 467
Фрина (IV в. до н.э.), афинская гетера, славившаяся красотой, натурщи
ца скульптора Праксителя — 55, 124
Фубер (Fouber, XVIII в.), французский шахматист — 52
Фьеск (Fiesque) Жан Луи Мари, граф де (ум. 1708), последний предста
витель французской ветви аристократического итальянского рода Фиеско - 543
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Хередем (ок. 341—до 270 до н.э.), брат и последователь Эпикура — 539
Херестрата (IV в. до н.э.), мать Эпикура — 539
Цезарь Гай Юлий (102/100—44-до н.э.), римский государственный дея
тель и полководец, ставший фактически единовластным правителем
после успешных кампаний в Галлии и Северной Африке — 55, 87, 282,
345, 448
Цельс (II в.), римский философ-эпикуреец, известный враждебным от
ношением к христианству — 541
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н.э.), римский политик, юрист, фило
соф, оратор; боролся против религиозных суеверий, разрабатывал
проблемы этики — 20, 345, 387
Чатам (Chatham) Уильям Питт Старший, граф (1708—1778), английский
государственный деятель, один из лидеров вигов, сторонник активной
колониальной политики — 282
Чербери см. Герберт Чербери
Чернышев Григорий Петрович (1672—1745), русский военачальник и го
сударственный деятель, один из сподвижников Петра I — 355
Шапель (Chapelle) (наст, имя Клод Эмманюэль Люйе, 1626—1686),
французский поэт-эпикуреец, приверженец Гассенди — 292, 542, 543
Шарлеваль (Charleval) Шарль Фокон де Рис де (1613—1693), француз
ский поэт, известный изящными и меткими мадригалами и эпиграм
мами, которому Дидро ошибочно приписывает «Разговор маршала
д'Окенкура со святым отцом Кане» Сент-Эвремона — 392
Шаррон (Charron) Пьер (1541 — 1603), французский моралист и пропо
ведник, ученик Монтеня, автор трактата «О мудрости»—451
Шателлю (Chastellux) Франсуа Жан де (1734—1788), французский воен
ный и литератор, автор книги «Об общественном счастье» — 485
Шатле (Châtelet) Эмилия Ле Тоннелье де Бретёй, маркиза дю (1706—
1749), одна из ученейших женщин XVIII в., подруга Вольтера — 543
Шекспир Уильям (1564 — 1616), английский драматург и поэт, высоко
ценимый Дидро — 392
Шольё (Chaulieu) Гийом Амфри де (1639—1720), французский поэтэпикуреец - 292, 542, 543
Эзоп (VI в. до н.э.), древнегреческий баснописец— 160
Эйлер Леонард (1707 — 1783), швейцарский математик, механик и фи
зик, работавший в Берлине и Санкт-Петербурге — 402, 428
Эмпедокл из Акрагаита (ок. 490—430 до н.э.), древнегреческий фило
соф, врач и политический деятель — 514
Эно (Hénault) Шарль Жан Франсуа (1685—1770), французский судья
и писатель, председатель палаты в парижском парламенте (1710—
,1731) - 491
Эпикур (341—270 до н.э.), древнегреческий философ-атомист, создав
ший философскую систему, включавшую учение о бытии, учение о по
знании и учение о нравственности — 23, 454, 519, 520, 525—543
Эпименид (род. ок. 500 до н. э.), полулегендарный древнегреческий муд
рец, прорицатель и поэт, считавшийся автором эпических поэм о проис
хождении богов —^ч515
Эротия (IV—III в. до н.э.), гетера, входившая в кружок Эпикура — 541
Ювенал Децим Юнии (ок. 60—после 127), римский поэт-сатирик — 290
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Юс (Hus) Аделаида Луиза Полина (1734—1805), французская актри
са, игравшая во Французской комедии с 1753 г., соперница Клерон - 65, 87, 88, 123
Яков I Стюарт (1566—1625), король Англии (1603); был весьма образо
ван в теологии и занимался толкованием спорных пунктов вероучения;
враждовал с католиками и иезуитами — 477
Янсений (Jansenius), Янсен Корнелий (1585 — 1638), нидерландский тео
лог, последователь Августина; оспаривал учение Молины о соотноше
нии свободы воли, благодати и предопределения — 409

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ *

Абстракция 17, 18, 514, 515
Автомат 12
(см. также Машина)
Авторитет 40, 41, 455, 526
— Священного писания 15, 24
Аксиома 31, 32, 452, 509
(см. Мораль)
Алгебра 408, 427
Анализ 410
Анатомия 427, 521
Астрономия 19, 406, 408, 460, 542
Атеизм 13, 33, 454, 525, 546
(см. также Безбожие)
Атеист 8, 14, 20, 35, 36, 38, 45
Атом 528, 532-535, 537, 541
— движение 519, 522
— свойства 522, 529, 530
— и пустота 520-523
(см. Учение)
Атомизм 519
Аффекты 390

— Спинозы 35
(см. также Разум верховный,
Существо верховное, см. Дей
ствие, Доказательство, Поня
тие, Система)
Богатство 342, 370, 374, 376, 377,
440, 450, 469-476, 486, 487,
492, 497, 498, 503
— распределение 473
Будущее 455
Бытие 527, 530
Вера 5, 39, 43, 509
— объект 10, 17
— принципы 6, 14
— католическая 32
— христианская 9, 20 (см. Дока
зательство)
— и разум 10
— в привидения 495
— в чудеса 41
Вечность 531
Вещество 508, 522, 527—531, 536
— внутренняя энергия 529
— идея 528
(см. Молекула)
Вещь 20, 377, 392, 404, 434, 512,
516, 523, 527, 528, 545, 546
— природа 533
— причина 510, 519
— свойства 390
(см. Метафизика, Порядок,
Связь)
Виды 531
Видимость 516, 522
Вкус 49, 50, 358, 378, 392, 393,
396, 469, 470, 491, 492, 494
Власть 17, 28, 30, 354, 370, 406,
438, 439, 445, 450, 477, 492,
498, 500
(см. Любовь, Счастье)
Внимание 48, 349, 363, 401, 413,
418, 425, 429, 433-435, 451
Возникновение 522
Воля 33, 513, 526
— всеобщая 406, 544
— общая 494
— частные 452

Безбожие 4 - 8 , 13, 18, 19, 21
(см. также Атеизм)
Безверие 6, 9, 10, 20, 32
(см. также Неверие)
Бесконечность 22, 522
Благо 41, 48, 368, 475, 524, 537
— земные 377
— общее 377
— физические 49, 374
— жизни 539
(см. Любовь, Род человече
ский)
Благодать 14, 18, 544
Бог (божество) 9, 11, 12, 15, 16,
24-26, 34, 37, 38, 352, 353, 387,
454, 499, 500, 510-515, 519,
523, 531, 534, 537, 544-546
— понятие (идея) 547
— любовь 545, 546
— познание 23, 35
— природа 508, 517, 524, 538
— существование 14, 20, 33, 35,
39, 525, 536 (см. Доказатель
ство)
* Составитель О. А. Булак.
593

Воображение 49, 356, 391, 399,
418, 433, 455, 502, 523, 534, 547
Воспитание 47, 49, 3 4 3 - 3 4 7 , 349,
3 5 4 - 3 5 7 , 360, 361, 376, 377,
3 8 0 - 3 8 3 , 386, 387, 3 9 0 - 3 9 2 ,
394, 415, 416, 423, 433, 441,
442, 455, 462, 464, 466, 472,
488, 498, 504, 505, 507, 524
— значение 432
— домашнее 501, 502
— национальное 354
— общественное 378, 417, 449,
501
— физическое 502
— частное 449
(см. Гений, Природа)
Восприятие 490, 537
Впечатление 21, 22, 390, 420, 529
Время 20, 45, 342, 498, 523, 5 2 9 532, 536
Вселенная 18, 2 0 - 2 2 , 32, 33, 410,
411, 430, 508, 517, 520, 5 2 7 529, 531, 532
— причина 516
— система 413, 547
(см. Душа, Познание, При
чина)
Вывод 378, 397, 407, 412, 415,
451, 460, 526

— деспотическое 446, 504
— иезуитов 477
Государь 30, 353, 424, 438, 450,
453, 464, 4 7 1 - 4 7 4 , 480, 482,
492, 496, 497, 500
Гражданин 345, 417, 436, 449,
470, 471, 473, 476, 486
Гуманист 542
Гуманность 445, 475
(см. также Человечность, см.
Чувство)
Дарование 343, 404
(см. также Способность)
Движение 36, 364, 366, 432, 466,
513, 516, 519, 520, 522, 523,
5 2 9 - 5 3 5 , 544
— природа 512
— вечное 510
— и покой 530
(см. Учение)
Деизм (деист) 14, 39, 454
Действие 365, 510, 518, 527, 530,
533, 537, 538
— причина 366
— бога 544
— Солнца 535
— театрального зрелища 449
(см. Душа, Животное, Мотив,
Принцип, Природа, Причина,
Человек)
Действительность 406
Деспотизм (деспот) 48, 402, 424,
438, 439, 445, 447, 453, 471,
480, 483, 493
(см. также Государство деспо
тическое)
Диалектика 10, 15, 527
Длительность 515
Добро 345, 360, 439, 498
— познание 31, 32
— моральное 12, 23, 32, 39
— физическое 31, 32
— и зло 12, 449, 459, 461, 503,
512, 524
Добродетель 343, 349, 356—358,
360, 378, 404, 405, 414, 417, 423,
424, 426, 439, 441, 4 4 6 - 4 4 8 ,
450, 454, 457, 466, 473, 480, 489,
495, 497, 5 0 3 - 5 0 6 , 526, 534,
537, 538, 540
— понятие (идея) 19, 31, 32, 485
— сущность 49
— истинные и ложные 47
—· общества 539
(см. Любовь, Склонность)
Догма (догмат) 6, 352, 541

Гармония 391, 491
(см. Чувство)
Гениальность 49, 344, 348, 349,
355, 360, 388, 401, 407, 408, 419,
466, 547
Гений 37, 49, 343, 345, 347, 349,
354, 356, 357, 367, 378, 379,
381, 388, 391, 399, 401, 402,
407, 411, 412, 416, 420, 428, 443,
466, 487, 490, 494, 497, 511
— воспитание 432
— философский 403
— античности 520
(см. также Человек гениаль
ный)
Геометрия (геометр) 18, 46, 373,
399, 406, 407, 411, 423, 427,
4 3 2 - 4 3 4 , 451, 459, 460, 520, 547
Героизм 377, 426, 497, 542
Герой 358, 406, 418, 446, 464,
490, 491, 497, 504
Гипотеза 14, 35, 512
Глупость 356, 360, 462, 513
(см. также Тупость, см. Ум)
Государство 29, 30, 38, 342, 443,
471, 472, 475, 476, 480, 484,
495, 501
594

Договор общественный 30, 352,
444
Доказательство 8, 10, 22, 35, 36,
40, 49, 410-413, 416, 422, 447,
451, 460, 512
— геометрические 407
— бытия бога 13
— христианской веры 20
— существования объектов 21
(см. Метод, Религия)
Долг 17
Достоверность 514, 521
(см. Откровение, Факт)
Дружба 28, 48, 372, 461, 468,
469, 474, 492, 539
Дух 17, 515
— философский 50
— народа 479
Духи 16, 531, 544
Душа 21, 45, 356, 361, 384, 391,
393, 419, 487, 498, 511, 512, 524,
526, 531-534, 536, 538, 540
— как часть человеческой ма
шины 383
— бессмертие 39
— действия 479
— качества 47
— способности 12
— мировая 509
— разумная 15
— человеческая 517, 523, 533,
544
— вселенной 515
— мира 510, 522
— философа 508
— и тело 22, 33-35, 513
(см. Субстанция, Ум)

406, 411, 428, 431, 434, 449, 466,
474, 484, 524, 537, 538, 540
— образ 425, 426, 503
— общественная 485
— первобытная 487, 488
— и смерть 511—513
(см. Благо, Наслаждение,
Причина, Состояние)
Заблуждение 38, 44, 45, 352, 353,
372, 376, 384, 404, 408, 410,
417, 418, 424, 499, 512, 526,
527, 532, 536
(см. История, Страсти)
Закон 25, 29, 46, 355, 378, 385,
388, 389, 414, 426, 432, 449,
462, 474, 477, 479, 486, 494, 512,
520, 524, 528, 532
— вечный 31—33, 39
— гражданские 27
— естественный 31, 40, 444
— монастырские 478
— общий 377
— первобытный 444
— первые 452
— писаный 444
— политические 27
— универсальный, всеобщий и
божественный 511
— вселенной 427
— движения см. Учение о зако
нах движения
— Ликурга 495
— необходимости 498
— общества 28
— природы 23, 30, 36, 511
— самосохранения 23
— собственности 472
— Спарты 476
(см. Учение)
Законодательство 449, 450
Здравый смысл 10, 49, 359, 499
Зло 23, 347, 353, 368, 405, 439,
483, 537
— познание 31, 32
— моральное 39
— физическое 31, 32
(см. Добро)
Знаки 11
— алгебраические 427
— речи 386
Знание 13, 32, 34, 45, 350, 353,
411, 428, 430, 473, 502, 507, 511,
521, 526, 534, 539-542
— происхождение 16, 31
— развитие И, 16, 31
— метафизические 514

Еретики 39, 41, 45
Желание 348, 357, 380, 405, 418,
423, 427, 435, 442/"455, 534
— мотивы 365
— разумные 527
(см. Счастье)
Животное 13, 16, 17, 36, 44, 360,
374, 383-385, 396-398, 418,
441, 512, 513, 523, 531-533
— действия 495
— принцип 365
— нравы 495
— неразумное 12
— рассуждающее 365
— чувствующее 365, 366
(см. Разум, Человек, Чувст
вительность)
Жизнь 11, 15, 47, 356, 361, 374,
595

— необходимого 524
Зрение 381, 385, 396, 435

— рассуждать 518
(см. Открытие)
Истина 3, 5, 9, 30, 36, 38, 39, 41,
44, 45, 49, 50, 344, 345, 356,
366, 379, 380, 383, 386, 400, 405,
406, 4 1 0 - 4 1 3 , 416, 418, 419,
4 2 6 - 4 3 0 , 435, 439, 451, 452,
456, 458, 464, 497, 499, 507, 508,
514, 517, 520, 521, 5 2 5 - 5 2 7 ,
533, 544, 545, 547
— два вида 527
— царство 498
— математические 17, 18
— религиозная 14
— частные 460
— метафизики 408
— откровения 10
— существования 527
— и ложь 10, 354
(см. Красота, Ложь, Учение,
Христианство)
Истинность 407
— критерий 509
(см. Доказательство, Религия)
История 352, 427, 450, 505, 519,
542
— всемирная 459
— древняя 477
— естественная 19, 382
— новая 477
— священная 26, 543, 544
— древнего мира 9
— заблуждений 429
— рода человеческого 371
— открытий 429, 457
— элейской философии 514 (см.
также Философия элейская)
(см. Жизнь, Философия)

Идея 3, 16, 23, 34, 49, 357, 359,
363, 374, 385, 391, 403, 404, 412,
414, 418, 424, 430, 431, 433,
436, 445, 446, 453, 486, 499,
512, 517, 519, 527, 528, 542
— комбинирование 425
— приобретение 362
— абстрактные 544
— врожденные 13, 15, 32
— истинные 13, 545
— ложные 545, 546
— отчетливые 12
— теоретическая 409, 434
— бесконечного 31
— духовности 509
— конечного 32
— несправедливого 47
— реформаторов 505
— справедливого 47
— тел 544
— и ощущения 11
(см. Бог, Вещество, Доброде
тель, Справедливость, Счастье,
Человек \
Иезуиты 39, 40, 422, 4 7 7 - 4 8 0 ,
490
(см. Государство, Учение)
Изменение 522
Индивид 343, 345, 350, 378, 385,
393, 395, 409, 421, 431, 438,
463, 464, 506
— сравнение 387
(см. Язык)
Инстинкт 22, 374, 401, 419
(см. Разум)
Интеллект 385, 395
(см. также Разум, Ум)
Интерес 4 6 - 4 8 , 348, 363, 369,
382, 391, 393, 394, 397, 403, 404,
406, 408, 409, 415, 421, 423,
433, 452, 4 9 6 - 4 9 9
— общий 46, 49
— осознанный 499
Искусство 38, 347, 352, 355, 362,
381, 386, 391, 393, 400, 401,
411, 421, 429, 430, 434, 451, 452,
468, 470, 492, 507, 527
— прогресс 474
— изящные 382
— поэзии 543
— стиля 544
— доказывать 521
— мыслить и чувствовать 491
— писать 491

Картезианство 544
Качество 27, 44, 48, 387, 389,
3 9 7 - 3 9 9 , 446, 491, 502, 505,
528, 533, 544
— моральные 343
— политические 542
— физические 343, 386
(см. Душа)
Китайцы 14, 388
Красота 345, 490
— христианских истин 7
(см. Чувство)
Критика 361
Культ 10, 19, 20, 40, 353, 536
Логика 38, 356, 404, 405, 457,
518, 519, 527
— Гераклита 509 (см. также
596

Философия Гераклита)
— Демокрита 521 (см. также
Философия Демокрита)
— древних 511
Ложь 372, 459, 464
(см. Истина)
Любовь 14, 372, 378, 418
— к власти 450
— к деньгам 475
— к добродетели 426, 475, 495
— к общему благу 426, 540
— к отечеству 358, 475
— к справедливости 453
(см. Бог)

— посюсторонний (этот) 377,
463, 464
— тленный и преходящий 510
— христианский 8
(см. Душа, История, Система,
Существование)
Мнение 37, 39, 411, 417, 498,
499, 521, 527, 546, 547
— общественное 370
(см. Различие)
Мозг 48, 360, 379, 380, 384, 425,
464, 487
— нормально организованный
420
(см. также Орган мысли)
Молекула 365, 519, 520, 532, 535
Монарх 28, 29, 343, 475, 481, 482,
508
Мораль 36, 47, 367, 377, 383, 415,
521, 537, 539, 545, 546
— основная аксиома 452
— схоластическая 503
— эпикурейская 542 (см. также
Философия Эпикура, Эпику
реизм)
— Гераклита 511 (см. также
Философия Гераклита)
— Демокрита 524 (см. также
Философия Демокрита)
— древних 511
(см. также Нравственность)
Мотив 365-367, 372, 380, 397,
409
(см. Желание)
Мужество 357, 418, 423, 446, 497
Мысль 22, 23, 403, 429, 491, 495,
533
— причина 366
Мышление 12, 369
— способ 437

Математика 387, 408, 412, 427,
455, 460, 521
(см. также Наука математи
ческая)
Материализм (материалист) 12,
21, 31, 37
Материя 35, 45, 363-365, 522
— природа 512
— свойства 44, 49, 399

— формы 546
— частицы 36
(см. Представление)
Машина 12, 420, 424, 464, 506
— живая 351
— человеческая 348, 398
— для размышлений 373
(см. также Автомат, см. Бог,
Душа)
Метафизика (метафизик) 18, 31,
363, 373, 383, 434, 514, 515,
518, 519, 522, 542, 547
— как наука о вещах 516, 517
— Ксенофана 524
(см. Истина)
Метод 407, 410, 428, 432, 434, 460
— вопросов 503
— догматического доказатель
ства 503
— народного образования 502
— преподавания 459
— философствования 522
Механика 406, 408, 460, 478
Мир 32, 36, 47, 449, 454, 511, 522,
531, 532, 535, 537
— бесконечное множество 516
— множественность 517
— происхождение 35
— вечный и несотворенный 510
— внутренний 466
— загробный (иной, потусто
ронний) 377, 463, 464, 471, 500
— моральный и физический 536

Наблюдение 364, 377, 384-386,
397, 418, 451, 512, 521
Народ 343, 345, 352, 371, 389,
411, 416, 422, 438-440, 442,
451, 454, 470, 476, 477, 480,
498, 508, 521
— сравнение 387
— английский 472, 496
— варварский 453, 536
— европейские 448, 502
— просвещенный 450, 473, 474
— французский 355
— цивилизованные 446, 464, 466,
467
(см. Дух, Характер)
Наслаждение 368, 418, 421, 492,
597

—
—
—
—
—
—
—

основание 3, 26
происхождение 24, 25
гражданское 28
пригодное для счастья 447
современное 485
цивилизованное 444
цивилизованных и свободных
людей 424
(см.
Добродетель,
Закон,
Природа)
Объект 2 3 - 2 5 , 429, 492, 539
— существование 21
— внешние 22
— гипотетические 18
(см. Вера,
Доказательство,
Ощущение,
Теология,
Фи
лософ)
Обычай 389, 411
Обязанность 359
Определение 424
Опыт 13, 20, 22, 28, 31, 32, 35,
344, 354, 356, 359, 360, 362,
364, 378, 379, 385, 386, 396,
404, 409, 4 2 2 - 4 2 4 , 4 2 7 - 4 2 9 ,
432, 434, 435, 438, 450, 451, 468,
489, 505, 512
Орган 45, 359, 379, 381, 385, 398,
421, 425, 461, 465, 466, 505, 506,
513, 532, 533, 537
— мысли 395—397 (см. также
Мозг)
(см. Разум, Чувство)
Организация 45—49, 343 — 349,
355, 356, 3 6 0 - 3 6 5 , 374, 379,
381, 389, 395, 399, 410, 415, 419,
424, 426, 428, 432, 442, 449, 461,
495, 505, 537
— первичный порок 360
— различия (различия в о.) 44,
48, 378, 394, 404, 465
— разнообразие 420
— внешняя 388
— внутренняя 388
(см. Память, Представление)
Осязание 381, 396, 533
Откровение 10, 1 4 - 1 6 , 26, 39, 545
(см. Истина, Религия)
Открытие 36, 37, 4 2 9 - 4 3 2 , 434,
435, 4 5 5 - 4 5 7
— искусство 433
(см. История)
Отношение 389, 390, 420
Ощущение 23, 31, 32, 35, 345,
346, 366, 3 8 5 - 3 8 7 , 396, 397,
424, 522, 523, 529
— вкусовые 381
— зрительные 395

494, 524, 527, 537, 538, 540, 545
— духовное 369
— физическое
(чувственные)
369, 377, 378, 380, 414, 436, 492
— жизнью 527
Настоящее 369, 455
Наука 347, 355, 362, 386, 401,
403, 413, 414, 429, 4 3 2 - 4 3 4 ,
436, 455, 456, 467, 497, 507, 512,
517, 527, 544
— прогресс 474
— истинные 411
— математические 408, 460 (см.
также Математика)
— нравственности 478, 503
— о нравах 354, 526
— о фактах 516
(см. Метафизика)
Нация 50, 439, 450, 453, 454,
472, 475, 477, 479, 480, 488,
500, 542
— счастье 478
— французская 342
(см. Различие, Характер)
Начала 33, 530
Неверие 11, 13, 17, 18, 36, 478,
490
(см. также Безверие)
Необходимость 431, 485, 510, 511
— божественная 513
— всеобщая 513
(см. Закон)
Неравенство 27, 350, 361, 362
— источник 472
— имущественное 475, 476
— природное 28, 344
— умственное (между умами)
354, 388, 427
— состояний 473
(см. Право, Способность, Ум)
Несправедливость 17, 28, 46, 49,
435, 445, 447, 452, 453, 508
(см. Справедливость)
Нравственность 438
— система 451
(см. также Мораль, Наука)
Нравы 49, 388, 389, 470, 473,
479, 488, 503
(см. Животное, Наука)
Обоняние 45, 381, 396
Образ 356, 368, 399, 400, 491, 536
— мыслей 32, 36
(см. Жизнь)
Общество 17, 2 7 - 2 9 , 46, 355, 360,
374, 378, 387, 402, 405, 409, 446,
469, 472, 473, 483, 488, 507
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— первые 11
— слуховые 395
— и объект (и предмет) 21, 389
— и ум 359
— и язык 387
(см. Идея)

— деспотическое 442
— самодержавное 438
— справедливое 453
Правление 383, 439, 450
— форма 387, 388, 503
— характер 416, 476
— демократическое 447
Право 29, 439, 453, 478
— варварское 28
— гражданское 503
— естественное 538
— международное 446, 503
— публичное 503
— неравенства 27, 28
— собственности 452, 494, 498
Практика 388
Предмет 32, 345, 389-391, 394,
397, 403, 435, 537
Предрассудок 3, 20, 42, 352, 354,
355, 376, 390, 391, 404, 411,
440, 495
— религиозные 489, 499
Представление 347, 374, 418, 446,
508, 509, 531
— религиозные 352
— о материи 364
— об организации 364
— о справедливости 452, 453
Принцип 20, 25, 26, 28-30, 44,
374, 403, 407, 422, 480, 499, 503,
507, 509, 511, 518, 526, 527,
530, 533, 544, 545
— врожденный 12
— первичные (первые) 410, 460
— активности 536
— действия 397
(см. Вера, Животное)
Природа 12, 18, 23, 27, 34, 35, 37,
38, 46-49, 342, 346-348,
355-357, 360, 362, 374-376,
378-381, 393, 394, 399, 404,
406, 409, 416, 418, 421, 425, 428,
430, 432, 437, 449, 456, 464, 466,
478, 487, 491, 498, 507, 511, 515,
521, 523, 524, 527-531, 533,
536, 537, 545
— как извечный враг общества
485
— изучение 20, 514, 519, 526, 534
— познание 361, 516
— порядок 354, 544
— творец 20
— чудеса 36
— явления 514
— человеческая 17, 378, 380
— общества 354
— и воспитание 346

Память 362, 379, 391, 396, 420,
428, 433, 460, 495, 531
— как свойство организации 419
Папизм 454
Пирронизм (пирронист) 14, 26,
38, 357
Пифагорейцы 514
Платонизма школа 542
Познание 17, 31, 369, 514, 520
— вселенной 519
— человека 367
(см. Бог, Добро, Зло, Природа)
Покой 415, 523, 534
(см. Движение)
Понятие 23, 34, 35, 346, 439,
509, 530
— абстрактное 31
— априорные 527
— моральное 31
— бесконечного 12, 32
— конечного 12, 32
— о богах 536
— о справедливом и несправед
ливом 47
— о справедливости 414, 453
(см. Бог, Добродетель, Порок)
Порок 19, 345, 355, 356, 360, 375,
376, 378, 404, 405, 426, 439,
441, 454, 466, 467, 471, 473,
478, 479, 483, 488, 489, 496, 497,
503, 504, 508
— понятие 31, 32
(см. Организация)
Порядок 50, 531
— вещей 343
— в природе 513
(см. Природа)
Поступок 360, 423, 444, 452,
Потребность 23-27, 32, 357, 415,
493
— естественные 47
— насущные (необходимые) 469,
470, 473
— в размышлении 376
— в славе 414, 436
— в удовольствии 436
Правитель 354
Правительство 28, 48, 49, 342,
378, 402, 406, 446, 449, 476,
504
599

(см. Бог, Движение, Закон,
Материя, Порядок, Ум, Чело
век)
Причина 359, 363, 366, 367, 372,
389, 393, 404, 406, 424, 426,
430, 440, 445, 461, 515, 518,
529, 537
— вторичные 544
— высшая 531
— действующие 522
— духовного порядка 449
— естественные 465
— конечные 3, 20, 454
— механические 20
— моральные 428
— окказиональная 21, 22
— первичная 530
— производящая 510
— универсальная 544
— физическая 387, 428
— жизни и смерти 512
— тяжести 427
— и действия 48, 388, 420, 446
— и условия 365, 377, 397
(см. Вещь, Вселенная, Дейст
вие, Мысль, Страсть)
Провидение (промысел божий)
20, 35, 36
Прогресс 485
(см. Искусство, Наука)
Пространство 21, 45, 399, 433,
456, 512, 515, 520, 522, 5 2 8 532, 535, 537
— бесконечное 523
Протяжение 362
Прошлое 455

(см. Организация, Причина)
Размышление 33, 35, 37, 45, 360,
376, 379, 381, 403, 409, 413,
428-430, 445, 521, 539
(см. Машина, Потребность)
Разум 15, 22, 31-33, 357, 385,
404, 424, 425, 438, 495, 512, 517,
526, 527, 532-534, 537, 545,
546
— как
усовершенствованный
инстинкт 401
— границы 10
— действия 364
— божественный 18, 33
— верховный 10
— всемогущий 33
— универсальный 509
— человеческий (человека) 374,
396, 530
— животного 384
— и инстинкт 21
— и чувства 519
(см. также Интеллект, Ум, см.
Вера, Теология)
Рассудок 359, 396
Рассуждение 378, 403, 434, 450,
495, 521, 527
(см. Факт)
Реальность 18
Революция 389
Религия 4 - 8 , 14-16, 19, 22, 25,
28, 31, 33, 36, 37, 40, 43, 389,
454, 480, 489, 499, 500, 536,
544, 545, 547
— доказательство 10
— истинность 4, 13, 14, 39, 418
— сверхъестественная 39
— христианская 8, 10 (см.
также Христианство)
— языческая 352
— откровения 39

Равенство 31, 416
— заповеди 32
— рациональное 420
— умов 428
Развитие 347
(см. Знание, Ум)
Различие 360, 361, 365, 379, 388,
390, 394, 395, 407, 419, 433, 442,
522, 523, 529
— источник 398
— возрастные 48
— климатические 387
— мнений 403
— в пище 484
— в труде 484
— между людьми 47, 49, 424
— между нациями 378
— между умами 416
— между человеком и живот
ными 44, 48, 404

Свобода 49, 342, 431, 471, 479t
487, 493, 508, 524, 538, 546
— выбора 472
(см. Состояние, Чувство)
Свойство 390, 426, 512, 522, 528
— моральные 441
— неизменяемые 529
— физические 441
(см. Атом, Вещь, Материя,
Память, Ум)
Связь 20, 27, 33
Сила 21, 27, 29, 40, 426, 427t
446, 497, 499, 540, 547
— гравитации 519
— равновесия 530
600

— тяжести 522
(см. Ум)
Синтез 410
Система 27, 29, 32, 35, 363, 383,
410, 436, 515, 517, 519
— метафизическая 545
— философская 350
— Гельвеция 401 (см. также
Философия Гельвеция)
— Гиппократа 512
— деяния бога 546
— Зенона 512
— Мальбранша 544, 546 (см.
также Философия Мальб
ранша)
— мира 434
— стоиков 541
(см. Вселенная, Нравствен
ность)
Скачки 430
Скептики 26, 34, 37, 38
Склонность 346, 355, 376, 380,
441, 537
— природная
(естественные)
357, 401, 402, 421, 433, 455,
465, 466
— к добродетели 542
— к удовольствию 540, 542
Слава 48, 357, 378, 381, 408, 428,
432, 434, 474, 492, 497, 498, 500

— животное 453
— общественное 17, 352, 484, 485
— первобытное 494
— стадное 17
— цивилизованное 352, 406, 466
— возможности 516
— жизни 364
— рабства 438
— свободы 438
— существования 516
— уничтожения 516
— чувствительности 364
Сострадание 463-465, 468, 475,
499, 508
(см. Чувство)
Софизм 45, 356, 467, 519, 540
Спинозизм 515
Способность 27, 28, 347, 350, 354,
369, 380, 394, 399, 401, 413,
423, 428, 432, 466, 473, 529,
533
— неравенство 362
— природная 362, 374, 393, 419
— телесные 31
— умственная 31, 359, 386, 412,
416
— к обучению 361, 362
— чувствовать 534
(см. также Дарование, см.
Сравнение, Суждение)
Справедливость 4, 14, 31, 32, 414,
444, 445, 447, 472, 476, 498,
522, 547
— идея 452 (см. также Понятие
о справедливости)
— первоосновы 9
— абсолютная 46, 49
— сознание 453
— чувство 426
— и несправедливость 524
(см. Любовь, Понятие, Пред
ставление)
Сравнение 32, 391, 397, 407, 420,
433, 495
— идей 363
— способностей 395
(см. Индивид, Народ)
Стоицизм (стоики) 540, 541
Страдание 32, 368, 380, 390, 398,
418, 425, 463, 468, 469, 483
— духовное 365
— физическое 365, 367, 369, 372,
379, 405, 415, 419
(см. Удовольствие)
Страсть 10, 13, 17, 25, 27, 45-48,
345, 356, 378, 399, 400, 404, 414,
415, 436, 437, 449, 466, 469,

(см. Потребность)
Сладострастие 348, 370
Случай 348-351, 355, 356, 374,
386-388, 391, 406, 412, 413,
415, 423, 427-432, 434, 435,

457, 484, 531, 544
Случайность 348, 351, 355—357,
383, 393-395, 397, 427, 428,
434, 465, 522, 532
Смерть 511, 534, 536-538
(см. Жизнь, Причина)
Собственность 494
(см. Закон, Право)
Совершенство 36, 381, 385, 388,
443, 485, 492, 506, 536
Совесть 367, 452, 453
Созерцание 423
Сознание 12, 391, 397, 534
(см. Справедливость, Сущест
вование)
Сомнение 38, 527
Состояние 39, 48, 511, 530, 547
— гражданское 352
— дикое 352, 406, 444, 466, 484,
485, 493
— естественное (природное) 3,
16, 17, 26, 534
601

470, 487, 505, 506, 508, 515, 529,
534, 538
— заблуждение 46
— назначение (цель) 48
— причина 366, 533
Страх 365, 366, 368, 451, 469, 495,
499, 524, 526, 527, 534
Строй
— государственный 389
— моральный 525
— национальный 389
— природный 525
Субстанция 13, 510, 515, 519, 537
-*- происхождение 517
— духовная 44
бесконечная 34
конечная 34
— живая 533
— несозданная 544
— души 533
— тела 533
Судьба 356, 382, 424, 431, 510,
513, 522, 524, 530
Суждение 45, 363, 366, 395, 424,
425, 446, 482, 495
— способность 46
Существо 24, 33, 36, 352, 373, 390,
392, 509, 510, 513, 515, 516, 523,
526, 528, 531-533
— свойства и атрибуты 519
— верховное 22, 35
— духовное 362, 363
— живые 17
— нематериальное 533
— разумное 546
— телесное 531, 536
— фантастическое 499
(см. Существование, Творе
ние)
Существование 13, 21, 28, 47,
365, 428, 442, 516, 531
— сознание 397
— способ 362
— мира 517
— внешних объектов 22
— духовного существа 363
— тела 23
— человека 23
(см. Бог, Доказательство, Ис
тина, Объект, Состояние, Чув
ство)
Счастье 44, 356, 358, 369, 373,
376, 380, 405, 406, 414, 418,
421, 449, 481, 482, 492-495,
498, 507, 511, 526, 536, 540
— желание 363
— идея 485, 486

— истинное 537
— человеческое (человека) 485,
539
— и власть 492
(см. Нация, Общество)
Талант 49, 347, 349, 355-357,
372-374, 388, 393, 400, 410,
417, 419, 441, 466, 475, 488, 494,
504
Творение 14, 20, 421, 530
— существ 536
— верховного существа 22
Теизм (теист) 14, 39
Тело 12, 23, 34, 362, 396, 425, 461,
464, 511, 515-517, 519, 524,
526, 528-530, 532-534, 537,
538, 544
— элементы 523
— небесные 46, 427, 522
— сложное 530, 531
(см. Душа, Идея, Субстанция,
Существование)
Темперамент 343, 356, 374, 413,
416, 426, 442
Теология (теолог) 10, 13, 15, 20,
25, 30, 361, 409, 418, 500, 508,
536, 544, 545, 547
— объект 14
— факультет 3, 5, 6, 8, 9, 39-41
— Демокрита 523
— и разум 3
Тирания (тиран) 438, 439, 445,
463, 467, 474, 486, 499, 518,
538
Тождество 410, 411
Трагедия 406, 468
Тупость 344, 380, 467
(см. также Глупость)
Удовольствие 357, 365—372, 377,
378, 380, 398, 415, 418, 421, 425,
475, 486, 492, 526, 527, 533,
534, 537, 545, 546
— физические
(чувственные)
48, 365-368, 372, 375, 376, 379,
397, 405, 415, 419, 538, 540
— и страдание 390
(см.
Потребность,
Склон
ность)
Ум И, 18, 46-49, 343, 344, 349,
356, 357, 360, 369, 382, 383,
387, 390, 393-395, 397, 410,
411, 416, 418, 419, 421, 426,
428, 430, 436, 440, 451, 453,
602

457, 505, 506, 515, 521, 546,
547
— виды 422
— неравенство 359, 433
— природа 391, 420
— причина различия 424
— развитие (умственное разви
тие) 354, 359, 362
— свойства 466
— сила 362
— склад 388
— детский 384
— ложный 404
— правильный 404, 407
— и глупость 459, 461
(см. также Интеллект, Разум,
см. Неравенство, Ощущение,
Равенство, Различие)
Умозаключение 378, 397, 415, 439
Условие 3 6 5 - 3 6 7 , 370, 372, 377,
397, 421, 456
(см. Причина)
Учение 40, 410, 467
— ортодоксальное 14
— противохристианекое 5
— христианское 40
— Гельвеция 402 (см. также
Философия Гельвеция)
— иезуитов 477
— Мальбранша 545 (см. также
Философия Мальбранша)
— элеатов 515 (см. также Фи
лософия элейская)
— Эпикура 526, 539 (см. также
Философия эпикурейская)
— об атомах 522
— о двойственной истине 454
— о законах движения 547

Физиология 527
Философ 10, 11, 14, 15, 2 0 - 2 2 ,
25, 30, 44, 353, 376, 380, 403,
405, 417, 418, 422, 438, 446,
467, 500, 502, 509, 511, 512, 514,
515, 519, 521, 524, 526, 531,
539, 542, 544, 545
— древние 35, 36
— французские 355
— школьные 362
(см. Душа)
Философия 3, 6, 14, 17—20, 41,
44, 365, 385, 453, 508, 5 1 2 519, 526, 531, 536, 547
— корпускулярная 519
— новая 17
— нравственная 537
— рациональная 521
— свободная 454
— чувственная 521
— элейская 517 (см. также
История элейской философии,
Учение элеатов, Элеатизм)
— эпикурейская 541 (см. также
Учение Эпикура, Эпикуреизм)
— Гельвеция 379 (см. также
Система Гельвеция, Учение
Гельвеция)
— Гераклита 507, 509 (см. так
же Логика Гераклита, Мораль
Гераклита, Физика Гераклита)
— Демокрита 521, 540 (см. так
же Логика Демокрита, Мораль
Демокрита,
Физика
Демо
крита)
— Левки π па 520
— Мальбранша 543, 546 (см.
также Система Мальбранша,
Учение Мальбранша)
— Парменида 517
— Пифагора 507
— природы Ньютона 412
— Руссо 379
— Эпикура 520, 525, 542 (см.
также Мораль Эпикура, Уче
ние Эпикура)
Форма 37, 40, 515, 541
(см. Материя)

Факт 4, 9, 20, 36, 44, 47, 50, 3 8 4 386, 410, 411, 422, 423, 431,
452, 513
— как основа рассуждения 519
(см. Наука)
Фанатизм (фанатик) 13, 41, 479,
503
— религиозный 389
Физика (физик) 19, 20, 36, 427,
515, 517, 518, 522, 547
— экспериментальная 37, 514
— Гераклита 509 (см. также
Философия Гераклита)
— Демокрита 524 (см. также
Философия Демокрита)
— древних 511

Характер 48, 343,
355, 360, 374, 391,
405, 414, 416, 426,
465, 487, 491, 494,
506, 526
— изменение 442
— формирование 349

603

345-349,
392, 404,
441, 448,
497, 504,

— Гельвеция 396
— и животное 374, 384, 394, 395,
404, 420, 424, 445, 463, 495
— и природа 342
(см. Общество, Познание,
Природа, Различие, Разум,
Существование, Счастье)
Человеческий род (человечест
во) 47, 376, 397, 446, 463, 497,
516, 540
— благо 408
(см. История)
Человечность 9, 464, 498
(см. также Гуманность)
Честь 371, 376, 409
Число 17, 18, 433
Чувствительность 47, 49, 365,
393, 468, 533
— физическая 363, 364, 366 —
368, 372, 376, 380, 394, 3 9 7 399, 416, 464
— у животных 44
(см. Состояние)
Чувство 13, 17, 22, 49, 358, 372,
379-382, 384-386, 391, 396,
397, 420, 442, 499, 502, 505,
509, 510, 512, 514-517, 5 2 1 523, 527, 529, 533, 534, 537
— гармония 384
— органы 12, 359, 395
— свидетельства 519
— внутреннее 34
— патриотическое 439
— природное 540
— гуманности 453
— дружбы 367, 449
— нравственной красоты 468
— свободы 438
— собственного существования
23
— сострадания 469
(см. Разум, Справедливость)
Чудо 21, 38, 40, 42, 452, 536
(см. Вера, Природа)

— сильный 449
— народов 438
— нации 382, 477
(см. Правление)
Христианство (христианин) 11,
12, 14, 38, 353, 454, 545
— истины 6
(см. также Религия христи
анская, Учение христианское)
Целое 515, 517
— части 513
Цель 367
Церковь 6, 38, 39, 41, 43, 410
- отцы 15, 20, 23
Человек 11-18, 23, 26-28, 31,
32, 34, 45, 48-50, 344, 3 4 8 351, 357, 360, 365, 366, 369,
383-385, 392, 397, 400, 405,
406, 413, 414, 417-419, 4 2 3 428, 431, 436, 441, 450-453,
457, 459, 461-464, 479, 483,
488, 489, 492, 493, 501, 507,
509, 511-515, 521, 523-534,
536-538
— как
животное,
комбини
рующее идеи 453
— как один из видов животных
401
— природа 47, 354, 540
— великий 47, 345, 351, 355, 362,
408
— высший 455
— гениальный 48, 356, 361, 385,
386, 396, 402, 415, 428, 432
— добродетельный 423, 446—
451, 472-474, 480, 499, 503,
504
— естественный
(природный)
14, 378
— злой 469
— нормально организованный
359, 387, 394, 403, 416, 423,
425, 428, 430
— первый 16, 25, 35
— посредственный 455
— просвещенный 494
— разумный 511
— религиозные 377
— свободный 498
— сильный 415, 453
— современный 16
— умный 384, 424
— цивилизованный 466

Элеатизм (элеаты) 513—516, 525
(см. История, Учение, Фило
софия)
Элемент 365, 378, 384, 426, 516,
517, 522, 530-532
(см. Тело)
Эпикуреизм (эпикуреец, эпику
рейская школа) 525, 541—543,
(см. Мораль, Учение, Филосо
фия)
604

Я 369
Явление 20, 377, 424, 430, 431,
449, 456, 500, 516, 520, 528,
529, 535, 536
(см. Природа)
Язык 345, 379, 386, 387, 431,

451, 453, 491, 542
— древние 501
(см. Ощущение)
Янсенизм (янсеннст) 7, 13, 22,
26
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