Рѣчь
о

Пользѣ Наукъ и Художествъ,
говоренная въ публичномъ собраніи
Ліонской Академіи знаній и сво
бодныхъ Наукъ Г. Бордомъ 1751
года Іюня 22; и содержащая въ
себѣ возраженіе противъ разсуж
денія Ж. Ж. Руссо, въ которомъ
сей извѣстный Писатель доказы
ваетъ, что Науки болѣе вреда,
нежели пользы принесли человѣ
ческому роду.
Перевелъ съ французскаго на россiй
скій языкъ
ИванъРижскiй.

ВЪ Санктпетербургѣ,
ВЪ Типографіи Горнаго Училища.
1792 года.

Рѣчь.
о

пользѣ Наукѣ и Художествѣ.

Уже давно прошло то заблужденіе,
чтобъ вѣрить вымысламъ золотаго
вѣка. (*) Вездѣ невѣжество предше
ствовало учрежденію обществъ. Ве
здѣ нужды заставляли людей соеди
няться взаимно, налагать на себя за
коны, заключаться вЪ укрѣпленіяхъ.
(*) Сочинитель опровергаетъ здѣсь не
только баснословіе древнихЪ Стихотвор
цевъ, но и всеобщее почти древнихЪ Язы
ческихъ ИсториковЪ заблужденіе , припи
сывать всегда какому нибудь Божеству
произхожденіе описываемыхъ ими народовъ,
древніе ихЪ законы, и слѣдственно первое
благоустроеніе ихЪ обществѣ.
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Но сЪ шѣхЪ порЪ узнали новыя нещастія, новые пороки; а чрезЪ то
умножили ся перем ѣ ны.
Сквозь сіе обширное зрѣлище че
ловѣческихъ страстей и бѣдствій
едва видны нѣкоторыя токмо благо
разумнѣйшія и счастливѣйшія стра
ны. Между тѣмЪ, какЪ величайшая
чаешь свѣта была не извѣстна, какЪ
Европа утопала вЪ невѣжествѣ, а
Азія была вЪ порабощеніи; одна Гре
ція мыслила, и посредствомъ разума
достигла до того, что можетЪ сдѣ
лать народъ достойнымъ уваженія,
ф илософы образовали ея нравы , и
дали ей законы.
Ежели мы не хотимЪ вѣрить симЪ
преданіямъ, что Орфеи и Амфіоны
пріятностію своего пѣнія извлекли
людей изЪ средины лѣсовЪ: то Ис
торія убѣждаетъ насЪ признаться,
что сею счастливою перемѣною одол-
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лены мы полезнымъ Художествамъ
и НаѵкамЪ. Кто были сіи первые За
конодатели Греціи? Можно ли сом
нѣваться, что они были самые' доб
родѣтельные и самые просвѣщенные
люди своего вѣка? Они имѣли все то
познаніе, какое токмо могѵтіЪ доста
вить человѣческому разуму упраж
неніе вЪ НаукахЪ и размышленіе; а кЪ
сему присовокупили пособія опыт
ности, которую приобрѣли путеше
ствіями, какія предпринимали они
вЪ КритЪ, вЪ Египетъ, и ковсѣмЬ.
народамъ, гдѣ токмо надѣялися най
ти себѣ ' просвѣщеніе.
Между тіѣмЪ, какЪ они установляли различные образы правленія, по
средствомъ которыхЪ личныя стра
сти становилися надежнѣйшимъ ору
діемъ общественнаго блага, и даже
изЪ нѣдрЪ самолюбія возникала доб
родѣтель; другіе философы упраж-
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нялися вЪ нравственныхъ сочинені
яхъ , доходили до первыхъ началъ
вещей, дѣлали наблюденія надЪ При
родою и дѣйствіями ея. Слава раз
ума и слава оружія простиралися вЪ
успѣхахъ своихЪ равными . шагами.
Ученые и Герои рождалися во множе
ствѣ. СЪ Мильтіадами и Ѳемистоклами видѣли Арист идовЪ . и СократовЪ.
Гордая Азія видЬла безчисленныя
свои силы разсыпанными горстію
людей , предводимыхЪ ко славѣ фи
лософіею. Таковое всегда, не оспори
мо, бываетъ слѣдствіе просвѣщенія.
Нравы и законы суть единственный
источникъ истиннаго геройства. Од
нимъ слово.мЪ: Греція во всемЪ одол
жена Наукамъ, а весь свѣтЪ во всемЪ
одолженЪ Греціи.
Пусть выставятъ противъ сей по
ражающей картины грубые нравы
ПерсовЪ ' и СкиѳовЬ. Я удивляюсь >
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естьли того отЪ меня хотятЪ, симЪ
народамъ, провож дающимЪ жизнь свою
вЪ войнѣ, или вЪ лѣсахЪ, спящимъ
на землѣ, и питающимся растлѣнія
ми. Но не уже ли вЪ ихЪ обществахъ
можемЪ найти благоденствіе? Какое
представилъ біы намЪ зрѣлище чело
вѣческій родЪ, состоящій токмо изЪ
земледѣльцевъ, воиновЪ, охотниковъ
и пастуховъ? Неужели, чтобъ бьппь
достойнымъ имени человѣка, надобно
жить наподобіе львовЪ и медвѣдей?
Не уже ли можно почесть за добродѣ
тель вдохновенныя Природою спо
собности стараться о пищѣ, о про
долженіи и защищеніи своей жизни?
Я не вижу здѣсь ничего, кромѣ со
вершенствъ приличныхъ однимЪ жи
вотнымъ , и столь мало соотвѣт
ствующимъ достоинству нашего су
щества. Занимается ими тѣло,. но
чрезЪ ■ по раболѣпствующая душа
унижена и разслабѣваетъ.
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Персы сЪ такою же скороегті'ю по
теряли свои нравы, сЪ какою завое
вали Азію. Скиѳы, хотя и поздже,
однако такЪ же раз врага ил ися. Ибо
совершенно противно человѣческой
Природѣ, чтобъ столь грубыя добро
дѣтели были долговременно сохра
няемы., Лишать себя всего, и ничего
не желать , есть состояніе весьма
принУжденное. Столь грубое непро
свѣщеніе необходимо должно быть
маловременно. Одна глупоопіь, и од
на бѣдность могуіпЪ только сдѣ
лать людей кЪтому пристрастными.
Спарта, сіе чудо вЪ Политичес
комъ свѣтѣ, сія Республика добро
дѣтельныхъ воиновЪ, есть одинЪ
только народЪ, имѣющій ту славу,
что по силѣ законовъ собственной
своей воли ■ былЪ бѣдепЪ. Впрочемъ
столь удивительные законы ея имѣли
великія ' погрѣшности. Жестокость
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господъ и родителей, подкидываніе
дѣтей, позволеніе воровства, нару
шеніе стыдливости при воспитаніи и
при бракахЪ, вѣчная праздность, пред
писаніе законами тѣлесныхъ единст
венно упражненіи, изгнаніе и пре
зрѣніе упражненій разума, суровость
и жестокость нравовЪ, которая есть
того слѣдствіемъ, и которая вскорѣ
отвлекла отъ Республики ея союз
никовъ; все сіе составляетъ уже
довольно справедливыхъ укоризнъ,
которыя бы можетЪ быть симЪ еще
не кончилися, естьли бы болѣе из
вѣстны намЪ были подробности Ис
торіи о внутреннихъ ея дѣлахЪ. Она
вставила принужденную добродѣ
тель изЪ того, что изгнала отЪ
себя употребленіе золота. Но что
значили сіи добродѣтели ея граж
данъ, какЪ скоро они удалялися отъ
своего отечества? ЛизандрЪ и Пав
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заиій скорѣе только отЪ сего повредилися вЪ своихЪ нравахЪ. Сей
дышущій единственно войною на
родъ л будучи всегда вЪ оружіи, боль
шую ли приобрѣлЪ себѣ славу предЪ
своимЪ совмѣстникомъ, который со
единилъ вЪ себѣ всѣ роды . славы?
не
умѣли воеввть,
какЬ и Спарта. Аѳиняне сверьхЪ того
были ученые, остроумные, и люби
тели великолѣпія, у нихЪ родилися
всѣ Художеетва, и всѣ отличныя
способноопіи разума; даже посреди
развращенія, которыяЪ ихЪ укоряюпЬ, ѵ нихЪ увидѣлЪ свѣтЪ тотЪ,
кого почитаютъ самымЪ просвѣщеивымЪ изЪ всѣхЪ ГрековЪ. Бывши много
кратно вЪ состояніи побѣдить всѣхЪ,
наконецъ сами, правда, были побѣж
дены; но удивительно, что не поздже: поелику Аттика была страна
отвсюду открытая д и кромѣ вели-

Аѳины

менѣе
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чайшей верьховносгтн своихЪ успѣховъ
ничемЪ не могшая защищаться. Слава
ЛакедемонянЪ была тіг^кЪже нетвер
да. Счастіе разстроило ихЪ устано
вленія, которыя сами по себѣ были
столько странны, чтохне могли про
должаться долгое время. Спарта по
теряла свои нравы, какЪ и просвИщенные Аѳины. Она послѣ не сдѣлала
ничего достойнаго своей славы; и
между гпѣмЪ, какЪ Аѳиняне и многіе
другіе города борол и ся сЪ Македоні• ею • за вольность Греціи, одна Спарта
чахла посреди своего покоя, и ви
дѣла издалека приуготіовляемое себѣ
паденіе, не помышляя предупредишь
оное.
Но положимъ, что всѣ, составляв
шія Грецію, царешва слѣдовали бы
одинакимЪ со Спартою законамъ.
ЧтожЪ знали бы мы теперь 'о сей
толико славной странѣ? Она бы ко-
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нечно не думала имѣть у себя Исто
риковъ для преданія своей славы по
томкамъ; зрѣлище грубыхъ ея добродѣтел-ейбыло бы затеряно для насЪ.
И слѣдственно для насЪ бы все равно
было, были ли когда нибудь вЪ свѣтѣ
такія добродѣтели,. или нѣтЪ. Сіи
многочисленныя философскія систе
мы, на которыя изтоще-ны всѣ возмож
ныя совокупленія нашихЪ понятій, и
которыя, естьли не разпространилн
много границъ нашего разума, по край
ней мѣрѣ показали- намЪ, гдѣ онѣ на
ходятся; сіи наилучшія произведенія
Краснорѣчія ■ и Стихотворства, кото
рыя открыли намЪ всѣ пути сердца;
полезныя пли увеселительныя Худо
жества, которыя или служатъ кЪ со
храненію нашей жизни, или придаютъ
ей пріятность; наконецъ неоцѣненныя
преданія мыслей и дѣлЪвсѣхЪ велики хЪ
людей, ' которые составили честь,
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или счастіе человѣчества; всѣ сіи дра
гоцѣнныя богатства разума погибли
бы навсегда, умножалися бы вѣки, че
ловѣческія поколѣнія, подобно скот
скимъ, слѣдовали бы одно за другимЪ
безЪ всякой пользы для ихЪ потом
ковъ; и ничего бы не оставалося по
слѣ нихЪ, кромѣ одной слабой па
мяти о ихЪ бытіи. Состарѣвался бы
мірЪ, но люди пребывали бы вЪ вѣч
номъ младенчествѣ.
.
Что же утверждаютъ противники
ІІаукЪ? По ихЪ мнѣнію способность
размышленія есть нещастный дарЪ
Творца; просвѣщеніе и добронравіе
между собою не совмѣстны; добро
дѣтель есть одна пустая мысль, про
изводимая слѣпымЪ внушеніемъ ; и
ѣшильник разума освѣщая нзт ебляетъ ее. Какое странное понятіе дают’Ь намЪ о разумѣ и о добродѣтели!
Но чемЪ доказываютъ сію стран-

св

ъ

р
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ную нелѣпость? Говорятъ, что Нау
ки и Художества поразили смертель
нымъ ударомЪ древніе нравы, и перво
бытныя установленія человѣческихъ
обществъ. Приводятъ вЪ примѣръ
Аѳины и РимЪ. ЕврипидЪ и ДимосѳенЪ
видѣли Аѳины порабощенными Спартаяцамъ и МакедонянамЪ. Горацій ,
Виргилій и ЦицеронЪ были современ
ны упадку Римской вольности. Тѣ и
другіе были свидѣтелями нещастій
своихЪ отечествъ: и по сему они
были причиною тіого? Слѣдствіе не
основательное! Поелику то же самое
можно бы сказать о Сократѣ и
Катонѣ.
Но соглашался, что измѣненіе за
коновъ и развращеніе нравовЪ имѣли
великое вліяніе вЪ сіи важныя пере
мѣны, ни мало не могу согласиться,
чтобъ способствовали кЪ гпоту На
уки ■ и Художества. Развращеніе слѣ-

дуетЪ по стопамъ щастія. БЪ то же
самое время Науки и Художества
пмѣютЪ обыкновенно самые быстрые
успѣхи. Сіи толь различныя вещи
могутЪ быть и встрѣчаться вЪ од
номъ времени, не имѣя впрочемъ ни
мало той между собою связи, чтобъ
однѣ были причиною, а другое про
изведеніемъ ихЪ.
Аѳины и РимЪ вЪ своемЪ началѣ
были безсильны и убоги. Всѣ ихЪ
граждане были воины; всѣ ихЪ доб
родѣтели были необходимы; не было
даже у нихЪ случаевъ кЪ развращенію
нр)авліЪ. ВЪ скоромЪ времени приобрѣли они богатство и силу. Часть
гражданъ не была болѣе употребля
ема на войну, -узнали пріятности
жизни, и научиьися мыслить. ВЪ
нѣдрѣ богатства и праздности одни
приводили вЪ совершенство роскошь,
которая обыкновеннымъ бываешь у-
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пражненіемЪ щасіпливыхЪ людей; дру
гіе, получивши ошЪ Природы благо
получнѣйшія склонинеси , разпространяли границы разума, и сози
дали новый родЪ славы.
И такЬ между . 'тѵѣмЪ, какЪ одни
тщеславяся богатствомъ и роскошію
презирали законы и нравы, другіе
возжигали свѣтильникъ философіи
и ХудожествЪ; наставляли, или воз
вѣщали добродѣтели, и произвели
сіи толико любезныя людямъ благо
мыслящимъ Цмена тонкаго вкуса и
вѣжливости. И по сему толико про
тивныя первумЪ упражненія заслу
живаютъ ли . одинакое сЪ ними наи
менованіе? Поелику могутЪ ли онѣ
тѣ же произвести дѣйствія?
Я не хочу отрицать , что всеоб
щее развращеніе разпространялося
иногда и на Науки, и что оно произ
водило бѣдственныя излишества-:
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мо должно ли благородный предмѣтъ
НаукЪ смѣшивать сЪ порочнымъ зло
употребленіемъ, какое изЪ нихЪ мог
ли сдѣлать? Не уже ли можно поло
жить на однѣ вѣсы нѣкоторые Епиграммы Катулловы, или Марціаловы
сЪ многочисленными Цицероновыми
сочиненіями Ф илософскими , Поли
тическими и Нравственными, сЪ уче
ною Поемою Виргиліевою?
Впрочемъ своевольныя сочиненія
обыкновенно суть плодЪ воображенія,
а не просвѣщенія и шрудовЪ. Во всѣ
времена, и во всѣхЪ мѣстахъ люди
имѣли страсти, и ихЪ воспѣвали.
фра нпія имѣла уже Сочинителей
Романовъ и Стихотворцевъ задолго
прежде того, какЪ она начала имѣть
УчеиыхЪ и философовъ. И такЪ поло
жимъ, что Науки и Художества были
бы изтреблены еще во время своего
рожденія: однако всѣ вдохновенныя
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страстями понятія непремѣнно были
бы обнаружены вЪ Прозѣ и вЪ Сти
хахъ, сЪтою только разностію,’ что
мы менѣе имѣли бы того, что или
кЪ удовольствію, или кЪ наставле
нію нашему сдѣлали для насЪ фи
лософы, Стихотворцы и Историки.
Аѳины наконецъ принуждены были
уступить счастію Македоніи; но они
уступили вмѣстѣ со всемЪ свѣтомЪ.
Македонія вЪ то время была быстрый
потокъ, который все увлекалъ за со
бою; . ■ и по сему безполезно искать
особенныхъ причинъ толь видимаго
превосходства силЪ ея.
РимЪ, повелитель вселенныя, не
находилЪ болѣе непріятелей. ОнЪ
произвеьъ ихЪ вЪ собственномъ сво
емЪ нѣдрѣ. Его величіе содѣлаьо
ему погибель. Законы не большаго
города не сЪ піѣмЪ были положены,
чтобъ ими управлять цѣлый мірЪ.
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Они были достаточны прошивъ воз
мущеній МанліевЪ, КассіевЪ и ГракховЪ; но уступили армѣямЪ Силлы.,
Цезаря и Октавія. РимЪ потерялЪ
свою вольноогль, однако сохранилъ
свою силу. Будучи угнѣпгаемЪ вой
сками, которымЪ онЪ 1 платилЪ, при
всемЪ томЪ былЪ еще ужасомЪ наро
довъ. Его тиранны поперемѣнно то
были объявляемы всенародно Отцами
отечестві, то вдругЪ умерщвляемы.
Чудовище, не достойное имени чело
вѣка, заставляло назвать себя Импе
раторомЪ; и достопочтенный соборЪ
Сенаторовъ не имѣлЪ тогда другихЪ
должностей , какЪ только вклю
чить его вЪ число БоговЪ. Стран
ный вкусЪ рабства и ширанніи! Но
©нЪ виденЪ былЪ во всѣхЪ государ
ствахъ, вЪ которыхЪ войско разполагало престоломъ. Наконецъ много
численные набѣги дикихЪ народовъ

2
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раззорили и потоптали еей древній,
и со всѣхЪ сторонъ потрясшійся Ко
лоссѣ; а изЪ его кусковЪ посшавилипя
всѣ произшедшія потомъ государства.
Сіи ■ кровопролитныя перемѣны
имѣли ли что нибудь - общее сЪ успѣ
хами НаукЪ? Я вездѣ нахожу причи
ны единственно вЪ Правленіи. Ежели РимЪ -имѣлЪ еще нѣсколько счаст
ливыхъ дней; то сіе было при Им
ператорахъ философахъ. Сенека ли
былЪ развратителемъ -Нерона? -По
знаніе ли философіи и Художествѣ
произвело столько чудовищъ, про
извело КалигуловЪ , ДомиціановЪ ,
ГеліогдбаловЪ? Не при сихЪли жесто
кихъ ГосударяхЪ упали возвысившія
ся вмѣстѣ со славою Рима Науки?
Онѣ ослабѣвали посше■пеиио вм^(^шѣ
сЪ пространною Имперіею, сЪ кото
рою, кажется, соединена была судьба
вселенныя ЛИхЪ развалину были однѣ
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сЪ развалинами государства ; и не
просвѣщеніе вмѣстѣ сЪ грубостію и
рабствомъ, вѣрными своими ■ сопуганицами, вторично овладѣло міромЪ.
По сему должно сказать, что Науки
любятЪ вольность, ■ славу и счастіе.
Л вижу, что онѣ вездѣ изливаютъ
свои благодѣянія на народы во время
ихЪ величайшаго благополучія. Онѣ
не устраншлися Россійскихъ льдовЪ,
какЪ скоро были приглашены вЪ сіе
сильное государство особеннымъ Ге
роемъ, который былЪ, такЪ сказать,
его творцемЪ. Законодатель Берлина,
Завоеватель Силезіи, утверждаетъ
ихЪ нынѣ на Сѣверѣ Германіи, кото
рую онѣ оглашаютъ своими пѣніями.
Ежели случалося когда нибудь,
что слава государствъ не продоьжалася долѣе славы НаукЪ; сіе отЪ
того, что опа была уже вЪ высочай
шей степени, когда тамЪ начали
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упражняться вЪ НаукахЪ. А при птомЪ
человѣческія дѣла подвержены сей
участи; что не могутЬ долгое время
пребывать вЪ одинаковомъ состояніи.
Науки же не токмо кЪ тому не спо
собствуютъ , но еще безЪ сомнѣнія
ПогибаютЪ подЪ тѣми же ударами;
такЪ, что можно сдѣлать замѣчаніе,
что ихЪ успѣхи и наклонность кЪ
упадку вЪ - совершенной всегда нахо
дятся сразмѣрности со счастіемъ и
паденіемъ государствъ.
Сія истинна подтверждается еще
опытомъ -послѣдьнихъ временъ. Чело
вѣческій разумЪ послѣ того затьмѣнія, вЪ которомЪ онЪ находился мно
гіе вѣки , какЪ бы отЪ глубокаго
проснулся -сна. Начали разрывать
древніе прахи, и -священный огнѣ воз
горѣлся вездѣ. Мы опять одолжены
ГрекамЬ, симЪ вторичнымъ рожденіемъ
НаукЪ. Но вЪ какое время получили
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онѣ сію новую жизнь? Тогда, когда
Европа послѣ гполь многпхЪ ужас
ныхъ сотрясеній, пришла наконецъ
вЪ безопасное состояніе, и счастли
вѣйшій получила видЪ. •
Здѣсь открывается новый родЪ
дѣлЪ. Здѣсь представляются намЪ
уже не тѣ не большія и сѣмейственныя царства, заключающіяся вЪ ок
ругѣ одного города; не тѣ народы,
которые осуждены сражаться за свое
наслѣдство и за свои домы, трепеща
безпрестанно о своемЪ отечествѣ,
котораго они удобно могутЪ всегда
лишиться; но пространное и сильное
государство, котораго всѣ части со
единены между собою посредствомъ
глубокомысленнаго законоположенія.
Между тѣмЪ, какЪ сто тысячъ вои
новъ охотно сражаются за. безопас
ность государства, двадесять миліоновЪ счастливыхъ и спокойныхъ гра
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жданЪ, занимающихся внутреннимъ
своимЪ благоденствіемъ, безЪ страха
воздѣлываютъ не измѣримыя поля,
а внутри городовъ приводятъ вЪ цвѣ
тущее состояніе законы, торговлю,
Художества и Науки: и всѣ различ
ныя ■ Званія, прилѣжа единственно
каждое кЪ своему предмѣту, пребы
ваютъ вЪ совершенномъ равновѣсіи,
в стремятся кЪ общему благу подЪ
руководствомъ тил.ь■нлй, ведущей ихЪ
и оживотворяющей, десницы. Сіе есть
слабое изображеніе счастливаго цар
ствованія Лудовика XIV.
Кто осмѣлится утверждать, что
мужество французовъ ослабѣло сЪ
тіѣхЪ порЪ, какЪ они начали упраж
няться вЪ НаукахЪ? ВЪ какомЪ вѣкѣ
оно сЪ большею сіяло славою, есть
ли не при Моншальбѣ, при Лавфель*
дѣ, и во многихъ другихЪ ,\ о копіорыхЪ бы я могЪ упомянуть здѣсь,
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случаяхъ?- Показали ли - они когда
нибудь- больше мужества - какЪ ЪЬ
поляхЪ Прагскихъ и Баварскихъ? - На
конецъ естьли что нибудь- такое вЪ
древнсоси, что бы превосходнѣе
было осады БергенЪ-оп-цоома;. и тѣхЪ
храбрыхъ ГранодеровЪ, которые то
ликократно одни другихЪ смѣняли,
лѣтя сЪ жаромЪ на тѣ самыя мѣста,
гдѣ они предЪ тѣмЪ видѣли пора
жаемыхъ и - истребляемыхъ громовыми
ударцами предшествовавшихъ имЪ Ге
роевъ?'
Тщетно хотятЪ насЪ увѣрить,
что возстановленіе НаукЪ повредило
нравы. Надобно сперва согласиться,
что - грубые пороки нашихЪ предковъ
почти- совершенно изгнаны изЬ напіихЪ обществъ.
II сіе необходимое признаніе дѣ
лаетЪ уже великій перевѣсъ на сто
ронѣ НаукЪ. ВЪ самомВ Лдѣлѣ раз-
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пушства, ссоры, и слѣдующія за
ними сраженія , насилія вельможЪ,
безпредѣльная власть родителей,
своенравіе старости, стремитель
ныя заблужденія молодыхъ людей;
всѣ сіи, толико обыкновенныя преж
де, излишества не находятся болѣе
сЬтіѣхЪ порЪ, какЪ наши нравы ста
ли умягчены познаніями, которыми
всѣ умы теперь занимаются, или
по крайней мѣрѣ увеселяются.
НасЪ укоряютъ искусствомъ и
т7оиксптію вЪ прикрытіи пороковъ.
Но вездѣ, гдѣ тіокмю есть люди, бу
дутъ пороки. Впрочемъ завѣса и на
ружность, подЪ которою ихЪ скры
ваютъ, по крайней мѣрѣ означаютъ
признаніе произходящаго отЪ нихЪ
стыда, и свидѣтельствуютъ овсеобщемЪ - уваженіи добродѣтели.
Ежели есть глупыя , смѣшныя и
развращенныя моды; то онѣ нахо-
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дяшся единственно - вЪ Столицѣ, и
при гпомЪ между людьми легкомы
сленными, между людьми погибшими
отЪ своего богптства и праздности.
Цѣлые уѣзды и величайшая часть
Парижа не знаютЪ сихЪ излишествъ,
или по крайней мѣрѣ знаютЪ объ нихЪ
по одному только имени. Но можно
ли судить о цѣломъ народѣ по вздор
нымъ свойствамъ не большаго числа
людей? Между тѣмЪ остроумныя
сочиненія вопіютЪ противъ сихЪ зло
употребленій. Развратность поль
зуется своими мнимыми успѣхами
единственно вЪ умахЪ не просвѣщен
ныхъ. Науки и Знанія безпрестанно
возстаютъ противъ нее; Нравоуче
нія обличаютъ ее; философія уни
жаетъ ея не большія побѣды; а Ко
медія, Сатира, Епиграмма пронзаютЪ
ее тысячію сшрѣлЪ.
Единственная защита слабыхъ у-

2б

мовЪ, пто есть, тірехЪ четвертей
людей, противъ заразы примѣра
есть хорошія книги. Онѣ сохраняютъ
вѣрно залогъ нравовЪ. Наши прево
сходныя нравственныя сочиненія о
станутся вѣчными послѣ оныхЪ- свое
вольныхъ- листковЪ, которые быстро
погыбаютЪ вмѣстѣ со- вкусомЪ про
изведшей ихЪ моды. Не справедливую
сдѣлаемъ ооиду НаукамЪ и - Художе
ствамъ, приписывая имЪ сіи постыд
ныя произведенія. Воспламененный
страстями разумЪ былЪ вЪ силахъ
одинЪ имЪ дашь быгпіе. Ученьге,. фи
лософы , великіе Випіти, . и великіе
Стихотворцы не только- не Сочини
тели ихЪ, но ихЪ- презираютъ, или
иногда не з.наютЪ даже, что онѣ
есть. Еше болѣе: изЪ безконечнаго
числа великихЪ Писателей, просла
вившихъ послѣдьнее царствованіе,
едва найдется два, или три, кото-
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рые употребили во зло свои дарова
нія. И шакЪ какая соразмѣрность
между тѣми укоризнами, которыія
пмЪ можно сдѣлать, и сими без
смертными выгодами, какія человѣ
ческій родЪ получилЪ отЪ упражне
нія вЪНаѵкахЪ? Сочинители по боль
шей части мало извѣстные впали
вЪ наши времена вЪ величайшія изли
шества. КЪ щастію сія развратность
вродолжалася маловременно. Она, ка
жется, почти совершенно угасла и
изтребилася. Но она была частное
дѣ - - ствіе легкомысленнаго и сует
наго вкуса нашего народа. Англія и
Италія - не могутіЪ сдѣлать подоб
ныхъ укоризнЪ НаукамЪ.
Я оставляю говорить здѣсь о ро
скоши; потому что она родится не
посредственно отЪ боогтсшва, а не
отЪ НаукЪ и Художествъ. Какую
связь сЪНауками ыожешЪ имѣть пыш-
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ноешь и сластолюбіе? Но сей только
одинЪ вндЪ роскоши могутЪ спра
ведливо охуждагпь н воздерживать
Нравоученія.
Есть другой родЪ замысловатой
и разумной роскоши, которая оживстссряетЪ Художества, т доводитъ
ихЪ до совершенства. Она умножаетъ
произведенія Живописи, С культуры,
и Музыки. Но самыя похвальныя сами
по себѣ вещи должны имѣть свои
предѣлы. Справедливо былЪ бы пре
зираемъ тіакой народъ, который для
умноженія числа Живописцевъ и Му
зыкантовъ дошелЪ бы до недоотатка
земледѣльцевъ и воиновЪ. Когда же
наполнены армѣи, и земля воздѣлы
вается; то на что употребить сво
бодное время прочимъ гражданамъ?
Я не вижу причины, для чего бы они
не могли поссдтить себя на произ
веденіе ■ картинЪ, статуй и театра
льныхъ зрѣли щЪ.
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Хотѣть, чтобъ великія государ
ства имѣли прежнія свои маловаж
ныя добродѣтели, свойственныя не
большимъ обществамъ, есть нѣчто
иное, какЪ хотѣть принудить силь
наго и мужественнаго человѣка ле
петать подѣтски ВЪ колыбелѣ. Сію
глупость имѣлЪ КатонЪ. Имѣя нравы
и предразсужденія, наслѣдственныя
вЪ его родѣ, онЪ во всю свою жизнь
былЪ Витіею, воиномъ, и наконецъ
умерЪ не сдѣлавши ничего полезнаго
для своего отечества. Древніе Рим
ляне одною рукою воздѣлывали зем
лю, а другою сражалися сЪ непрія
телями. Они были, по моему мнѣнію,
великіе люди, хотя всѣ ихЪ дѣла
маловажны. Они всесовершенно по
свящали себя отечеству, поелику
оно было вѣчно вЪ опасности. ВЪ сіи
первыя времена не знали ничего дру
гаго, кромѣ чтобъ сущесшво.вашь.
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По сему воздержаніе и мужество не
могли быть тогда истинныши добро
дѣтелями. Онѣ были свойства при
нужденныя. Тогда физическая была
невозможность быть роскошнымъ; а
кто не хотѣлЪ быть воиномъ, піотЪ
долженъ былЪ напередЬ рѣшиться
быть рабомЪ. Потомъ усилилося госу
дарство; вошло вЪ него неравенство
богатства; и тогда ПрокопсулЪ Азіи
могЪ ли уже быть столько бѣденЪ,
какЪ тѣ древніе Консулы, полуго
родскіе и полу сельскіе жители, ко
торые сего дня раззоряли поля фиденатскіе, а на другой день возвращалися воздѣлыівашь поля своп? Однѣ
обстоятельства произвели сіи раз
личія. Ни бѣднооть, ни богатство
не составляетъ добродѣтели. Она
состоитъ единственно вЪ хорошемъ,
или худомЪ употребленіи благЪ, или
несовершенствъ, какія мы получили
ошЪ Природы, или ошЪ щасіпія.
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И такЪ оправдавши Науки относнтіельно кЪ роскоши, остается мнѣ
показать , что вѣж.ып^с^лс^IЬ, какую
онѣ ввели вЪ наши нравы, есть одинЪ
нзЪ самыхЪ полезнѣйшихъ даровЪ, ка
кой только онѣ моглн сдѣлать че
ловѣческому роду. Положимъ, что
она есть одна только обманчивая
маска, которая прикрываетъ всѣ
пороки; но тіакЪ думать, значитъ но
что иное, какЪ полагать нзключеніе
на мѣсто ■правила, и злоупотребле
ніе вещи вмѣсто самой вещи.
ЧемЪ же останутся сін обвиненія,
когда учтивость будетъ вЪ самомЪ
дѣлѣ одно только изображеніе крот
кія т благошворнтельныя души?
ОдтнЪ навыкЪ кЪ толь похвальному
подражанію способенъ довести насЪ
до самой добродѣтели. И слпIЪ коль
справедливо понося шЪ сіе обыкнове
ніе! Мы дѣлаемся наконецъ такими,
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какими притворяемся. И птакЪ вЪ
вѣжливости нравовЪ болѣе, нежели
думаютъ, находится философіи.
Она уважаетъ имя и качество чело
вѣка. Она одна сохраняетъ между
ими нѣкоторое вымышленное равен
ство, а между равными бываетъ при
мирительницею ихЪ самолюбія. Ей
жертвуютъ своею надменностію и
своенравіемъ.
Скажутъ мнѣ, что народЪ, по при
вычкѣ своей употребляющій сіи до
казательства кротости и благотво
рительности, состоитъ изЪвѣроломцевъ и обманываемыхъ. Но можно ли
повѣришь, что бы всѣ вЪ одно время
были и обманщики и обманываемы?
Наши сердца не столько совершен
ны, чтобъ могли оказывать себя
безЪ нѣкотораго прикрытія. Вѣжли
вость есть - шошЪ лакЪ, который
притупляетъ яркія краски свойствъ.
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Она уравниваетъ - между собою лю
дей, и посредствомъ того всеобщаго
сходства, которое между ими разпространяетЪ., заставляетъ йхЪ лю
бить себя•взаимно. БезЪ нее всякое
общество представляло бы не что
иносе-какЪ - вздорное и сварливое сбо
рище; - вЪ кошоромЪ по маловажнымъ
причинамъ ненавидѣли бы другЪ дру
га; и при семЪ разположеніи тру
дно бы было заслужить себѣ любовь
и сЪ величайшими достоинствами.
Мы - - чаще имѣемъ нужду вЪ благо•склоннооти, нежели вЪ услужливо
стяхъ; и самый великодушныій другЪ
по большей мѣрѣ единожды только
можетіЪ быть одолжитъ меня во всю
свою жизнь. Но тихонравное и учти
вое общество ежеминутныія нахо
дитъ пріятности. Наконецъ вѣжли
вость каждому достоинству даетЪ
свое мѣсто; она одна - - открываешь
3
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сіе нѣжное между ими . соотноше
ніе, которое поставляетъ ихЪ одно
ниже другаго вЪ удивительной сраз
мѣрности; и показываетъ ту точ
ную средину, внѣ которой онѣ тіеряютЪ совершенно свою цѣну.
’
-с 'Не довольно, что напа-д-аюгтЪ ■ на
Науки со стороны шѣхЪ дѣйствій,
какія ■ имЪ■ приписываютъ: самый нхЪ
источникъ ■ называютъ ядовитымъ.
Любо татство описываютъ намЪ не
щасшною скьонноотію, и портретѣ
его изображаютъ самыми ненавист
ными красками. Признаюсь, что ино
сказаніе о Пандорѣ можетЪ быть на
справедливой сторонѣ вЪ Нравствен
ной системѣ; но не менѣе сего спра
ведливо п то, что мы познанію, и
слѣдственно своему любопытству
одолжены всѣми, какими только
пользуемся ,/бьагами. ■ БезЪ ■ него мы.,
будучи доведены до состоянія без^
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словесныхЪ , - - провождали бы свою
жизнь пресмыкался - по малой час
тичкѣ земли, опредѣленной кЪ пре
питанію, а послѣ кЪ - поглощенію
насъ. - - Состояніе непросвѣщенія -есть
состояніе страха - - и нужды.. -Тогда
бренность наша всего должна - опа
саться; - - тогда смерьть гремитЪ надЪ
нашими главами, и - скрывается - - вЪ
попираемой нашими, - - ногами правѣ.
Но когда мы всего боимся, и - во- всемЪ
имѣемъ нужду; - то - - какую - благора
зумнѣйшую - вЪ семЪ случаѣ можемЪ
имѣть склонность, естьли - нету,
чтобъ - хотѣть - - все познать?
Сіе есть благородное отличіе су
щества разумнаго; и не --уже ли во
тще - мы одни одарены сею божест
венною способностію? НѣтЪ! Дѣлать
изЪ нее употребленіе, значитъ быть
ея достойнымъ.
Первобытные люди довольствова
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лися воздѣлываніемЪ земли для того
только, - чтобъ полу учить отЪ нее
хлѢбЪ; потомЪ начали разрывать ея
внутренности, начали вынимать изЪ
нее металлы. Такіе же успѣхи про
исходили вЪ НаукахЪ. Не удовольст
вовалися самонужнѣйшими открыті
ями; начали прилѣпляться - сЪ ревно
стію кЪ открытіямъ такимЪ, кото
рыя казалися трудными и славными.
Который же тотЪ шагЪ, на коемЪ
должно было остановиться? То, что
мы называемЪ отмѣнн
ыми таланта
ми, есть не что ин
ое, какЪвысокій
и мужественный разумЪ; и судить
обЪ немЪ свойственно ему одному?
Сіи свѣтозарные шары, отдѣлен
ные отЪ насЪ толико чрезвычайными
разстояніями, суть путеводители
наши вЪ мореплаваніи;и познаніе ихЪ
относительныхъ положеній, которое
сперва почитали можетЪ быть пред
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мѣгпомЪ' ■ самаго ■ пуспіаго любопыт
ства, ■■ сдѣлалося самымЪ полезнымъ
знаніемъ. Особенное свойство ■ ■ маг
нита, которое ■ для предковъ і нашихЪ
было малозначущею ■ загадкою ■ ■ При
роды, провело насЪ ■ какЪ бы за руки
посреди неизмѣримости морей-'!: : ■ ■
Разположенныя т ограненныя ■ нѣ
которымъ извѣстнымъ образомъ два
стекьа показали намЪ ■ новое зрѣли
ще чудесЪ, которыя нашему взору
ни малѣйшимЪ образомъ прежде- ■ не
были примѣтны.
-і
/ оН
Опыты ■ надЪ Електрическимъ ■ от
водомъ казалися сперва одною толь
ко забавою: но можетЪ быть мы имЪ
одолжены будемъ нѣкогда ■ познані
емъ всеобщаго закона Природы.
_ Послѣ открытія сей толико не
предвидѣнной, но толико величест
венной зависимости самыхЪ велнкихЪ вещей отЪ самыхЪ ■ маловажныхъ,
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какого рода познаніе осмѣлимся - - МЫ
презирать? Довольно ли мы имѣемъ
свѣденія для того, чтобъ презирать
то, что еще - намЪ не извѣстно? И
по сему не только не должны мы
стараться изтребить свое любо
пытство; но еще кажется, что Вы
сочайшему Существу угодно, чтобъ
оно возбуждаемо было вЬ насЪ по
средствомъ рѣдкихъ открытій, о
котоорыіхЪ никакое сходство вещей
прежде не предвѣщало.
Но какиммЪ множествомъ погрѣш
ностей быіваетъ окружаемо познаніе
истинны]? Какая, говорятъ намЪ,
отважнооть, или лучше сказать';
дерзость вступать вЪ томЪ обман
чивый путь,- -на которомЪ толь мно
гіе другіе заблудились? Но на осно
ваніи сихЪ началъ не останется ни
чего, что бы мы могли, осмѣлиться
предпринять. Вѣчный страхЪ неща-
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сгп'ій лнтгилЪ бы насБ всѣхЪ шѣхЪ
бьагЪ , кЪ которымЪ мы можемЪ
стремиться: поелику нѣтЪ на землѣ
блага всеслсерIпеннаго ; и истинное
просвѣщеніе состоитъ единственно
вЪ томЪ, чтобъ ѵмѣпть отЪ вождѣленнаго нами добра удалять соеднненные сЪ нтмЪ недооташки, сколько
состояніе наше то'позволяетъ.
Всѣ укоризны , какія дѣлаютЪ
ф илософіи, устремляются противъ
человѣческаго разума, философы бы
ли ■ ■ люди. Они могли обмануться. И
такЪ должно лн сему ■ ■ удивляться?
БудемЪ лучше обЪ ннхЪ сожалѣть;
возпользуемся нхЪ погрѣшностями;
представимъ себѣ, что мы познапіемЪ тіѣ-хЪ 'пспйннЪ, которты.я теперь
употребляемъ сЪ пользою, одолжены
многократнымъ ихЪ заблужденіямъ.
Надобно было сперва изтощить всѣ
совокупленія мыслей на составленіе
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различныхъ, по большей части до
стойныхъ охуленія и не естествен
ныхъ системЪ; чтобъ дойти до од
ного сходственнаго сЪ разумомъ по
знанія, ('ф Тысяча дррогЪ ведуті’Ь насЪ
кЪ - -погрѣшностямъ , а одна только
кЪ истиннѣ. И ппакЪ должно ли уди
вляться, что столь часто обманы
ваемся, идучи по сей послѣдьней, и
что она открыта толь поздно?
РазумЪ человѣческій былЪ столько
ограниченъ, что не могЪ вдругЪ обЪ
ять - всѣ хЪ св о и спъЪ -вещце й - К а ;ы д ы й
философъ видѢлЪ только одну ихЪ
поверьхность. Одни собирали побуди
тельныя кЪ сомнѣнію причины; дру
гіе приводили ихЪ вЪ положенія.
Каждый нзЪ нихЪ имѢлЪ свое люби(*) Ежели можно надѣться, найти ко
гда нибудь путь кЪ истиннѣ ; то уже
тогда, когда узнаемЪ всѣ пути, ведущіе
насЪ кЪ попрѢшнортямЪ. Волт еръ.
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мое начало, свой господствующій
предммтЪ , кЪ которому относилъ
всѣ своп понятія.. Одни полагаЛи,
что добродѣтель входитЪ вЪ соста
вленіе благополучія, которое было
предѣломъ ихЪ изЪисканій ; другіе
представляли - себѣ добродѣтель
единственнымъ свопмЪ предмѣтомъ,*
и ласкали себѣ, что вЪ ней одной
находяшЪ свое блаженство. Опять
были такіе, которыіе уединеніе и
нищету почитали убѣжищемъ добро
нравія; иные богатство употребля
ли орудіемъ кЪ своему и другихЪ
щастію; нѣкоторые посѣщали Дворы
и народныя собранія , дабы своею
мудростію принести пользу ЦаряміЪ
и народамъ. - - Но одинЪ человѣкъ не
можетЪ быть всемЪ; одинЪ разумЪ,
одна система не заключаетъ вЪ себѣ
всего знанія. По сравненіи крайно
стей находяшЪ наконецъ шочнуіе
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средину: такЪ когда будутЪ про
тивоборствовать между собою по
грѣшности, которыя сами себя ме
жду тѣмЪ уничтожаютъ взаимно ;
тогда торжествуетъ истинна. Раз
личныя оныя ученія древнихЪ фило
софовъ многократно со временемъ
перемѣняются , утверждаются , т
одно плсрэедстслмЪ другаго прихо
дитъ вЪ совершенство. Наконецъ тхЪ
между собою соглашаютъ, и соста
вляютъ изЪ шіхЪ цѣпь исгппнніь
Тогда разсыпаются ■ мраки, т воз
никаетъ свѣтЪ длстлвѣ^■)ности. .
Между' тѣмЪ.я не скрою того, что
Науки рѣдко достигали до того
предмѣта , какой онѣ себѣ предпо
лагали. Метафизика хотѣла познать
,,
-.
і
свойство духовЪ; однако не менѣе
можетЪ быть полезно и то, что
она открыла намЪ тхЪ дѣйствія.
физткЪ, предпринявши произвести
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Исторію Природы, вымыслилЪ сперва
однѣ только басни; но при дальнѣй
шемъ изслѣдованіи сего не основа
тельнаго предмѣта сколько сдѣлано
удивительныхъ рткоытіе■! Химія не
могла произвести намЪ своего золо
та; но другія чудеса, видимыя вЪ
ея разложеніяхъ и составахъ, стоили
намЪ сен только ея глупости. И
такЪ Науки даже своими заблужде
ніями - и безпорядкомъ приносятъ по
льзу; одно непросвѣщеніе ни кЪ чему
не способно. Впрочемъ самые недо
статки ихЪ можеиЪ быть пооизходятЪ отЪ того, что мы вЪ нихЪ на
мѣренія свои поРстиоаемЪ излишне
далеко. Древніе въ разсужденіи сего
были, кажется, благоразумнѣе насЪ.
Мы имѣемъ то пристрастіе, что
хотимЪ - всегда употреблять доказа
тельства. НѣтЪ толь маловажнлпо
Профессора,- - кртроые бы не имѢлЪ
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.своихЪ доказательствъ, СвоихЪ по
ложеній, и слѣдственно своихЪ по
грѣшностей и нелѣпыхъ мнѣній. Ци
церонъ и П-латонЪ предлагали фило
софію разговорами, у нихЪ каждое
разговаривающее лице подтвержда
етъ свое мнѣніе; между тѣмЪ спорят'Ь, разЪискиваютЪ, но не тщесла
вятся своимЪ рѣшеніемъ, у насЪ мо
жетъ быть уже сЪ лишкомЪ - много
сочиненій о достовѣрнооти, кото
рую впрочемъ больше можно чувст
вовать, нежели опредѣлишь; а меж
ду тѣмЪ мы почти затеряли искус
ство сличать вѣроятности и правдо
подобія , и чрезЪ то узнавать , до
какой степени -вЪ разсужденіи ихЪ
убѣждены другіе. Но сколь мало еще
досшовѣрпыіхЪ исшиинЪ!. И сколько
піакихЪ, которыя токмо вѣроятный
Но чему великая бы оказана была ро
ду человѣческому услуга, преподані-
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емЪ нравилЪ о вѣроятныхъ мнѣніяхъ.
Система, которая долгое время
прилѣплялася кЪ такимЪ вещамЪ, вЪ
коихЪ она не могла ничего инаго сдѣ
лать, какЪ только насЪ ввести вЪ
заблужденія, по свойству своему
должна бы управлять начатками,
совокупленіемъ и дальнѣйшею сте
пенію нашйхЪ познаній. Мы имѣемъ
нужду вЪ знаніи порядка НаукЪ; да
бы отЪ простѣйшихъ поступать кЪ
сложнѣйшимъ, и такимЪ образомъ
дойти до того, чтобъ составишь нѣ
который родЪ мысленной обсервато
ріи, съ которой бы мы могли обо
зрѣть всѣ свои познанія ; вЪ чемЪ
состоитъ самая высочайшая степень
разума.
Большая часть НаукЪ произошла
по случаю. Каждый Писатель слѣ
довалъ тому понятію, какое вЪ немЪ
господствовало, часто не зная, кЪ
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чему оно должно его довести. Но
какіе таланты вЪ силахъ обЪять всѣ
Человѣческія познанія, и избрать
лучшій вЪ предложеніи ихЪ уму на
шему порядокъ? По крайней мѣрѣ
славно сдѣлать вЪ семЪ опытЪ.
ХрамЪ НаукЪ есть огромное зданіе,
которое не можешЬ быть окончено,
какЪ токмо сЪ продолженіемъ вѢковЪ.
ТрудЪ каждаго человѣка есть мало
важенъ вЪ разсужденіи толъ,-обшир
наго произведенія; но шр>удЪ каждаго
человѣка кЪ сему потребенЪ. Несу
щій воды свои вЪ море источникъ
долженъ ли остановиться при своей
вершинѣ, судя о маловажности своей
дани? ИтакЪ какую должно воздать
похвалу симЪ великодушнымъ мужамЪ,
которые старалися проницать и - пи
сали для потомковъ ! Собственная
наша жизнь не должна быть предѣ
ломъ нашихЪ понятій. Мы должны
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ихЪ разпространять на жизнь всего
человѣческаго рода; должны заслу
жишь шо, что мы были вЪ ней уча
стниками; и должны - стараться -,
чтобЪ быстрая минута нашей жиз
ни удостоилася быть замѣчена вЪ
Исторіи онаго.
Чтобъ судить здраво о прево
сходствѣ философа и Ученаго предЪ
прочими - людьми, надобно только
принять вЪ разсужденіе родЪ ихЪ
мыслей. Понятія одного изЪ нихЪ,
будучи полезны всему обществу,
суть безсмертны, и будутЪ предмѣ
томъ удивленія всѣхЪ вѣковЪ; какЪ
между тѣмЪ другіе видятЪ всѣ свои
мысли погибающими вмѣстѣ соднемЪ,
сЪ обстоятельствами, сЪ минутою,
вЪ которыхЪ онѣ родились. У трехЪ
четвертей людей наступившій день
заглаждаетЪ день вчерашній, не
осшавляя ни малѣйшей его черты.
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Я не буду говорить здѣсь о гада
тельной Астрологіи, о Кабалистикѣ,
иовсѣхЪ, называемыхъ сокровенными,
наукахЪ. Онѣ ни кЪ чему другому
не служили, какЪ только доказали,
что любопытство есть не побѣди
мая склон ость; и естьли истинныя
Науки сдѣлали одно то, что осво
бодили насЪ отЪ такихЪ, которыя,
столь не достойно похитивши, имѣ
ли ихЪ имена; то и тогда бы мы имЪ
одолжены были уже много.
НамЪ противополагаютЪ мнѣніе Со
крата. Но СократЪ произнесъ его не
обЪ УченыхЪ, но о лжеученыхЪ; не о
НаукахЪ, но о злоупотребленіи, ка
кое изЪ нихЪ можно сдѣлать. ОнЪ
былЪ главнымъ вЪ обществѣ тѢхЪ
философовъ, которыхЪ ученіе было о
всемЪ сомнѣваться. По сему онЪ спра
ведливо охуждалЪ гордость тѢхъ,
которые выдавали себя знающими
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все. Истинное просвѣщеніе далеко
отЪ сего хвастовства. ВЪ против
номъ случаѣ онЪ былЪ бы свидѣте
лемъ противъ самаго себя. Ибо бу
дучи самымЪ ученнѣйшимЪ тзЪ всѣхЪ
ГрековЪ, не стыдился своего незнанія.
И такЪ Науки не имѣюпг'Ъ своего ис
точника вЪ нашихЪ порокахЪ; т такЪ
тхЪ не гордость человѣческая про
извела. И сія мысль есть пустое
клеветаніе, которое можетЪ оболь
стишь токмо предупрежденные умы.
Спрашиваютъ, на примѣръ, что бы
была Исторія, естьли бы не было
ни браней, ни шнранновЪ, ни возму
тителей? Я отвѣтствую, что она
была бы Исторіею человѣческихъ доб
родѣтелей. Я еще болѣе сказать намѣ
ренЪ: ежели бы всѣ люди были добро
дѣтельны; тіо бы не имѣли болѣе
нужды ни вЪ СудіяхЪ, ни въ Градона
чальникахъ, ни вЪ войнахъ. ЧсмЪ же
4
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бы - тогда они занимались? -ИмЪ не
оставалося бы ничего, кромѣ НаукЪ
и Художествъ. РззсмаIтри•взнс'е-^СIТСственныхЪ - вещей -и- упражненіе раз
ума сушь благороднѣйшее и не виннѣйшее дѣйствіе -человѣка.
Говорить, что - Науки родилися - ошЪ
праздности, значитъ несправедли
вое давать значеніе словамъ. Ибо - пра
вда., ччто - онѣ рождаются - отЪ сво
боднаго времени, но онѣ предохраня
ютъ насЪ отЪ праздности. Гражда
нинъ, --котораго - собственныя его ну
жды прилѣпляюшЪ к'Ь плугу, -не бо
лѣе заняшЪ, какЪ и ГеометрЪ - и АнатюмпкЪ. Признаюсь, что его трудЪ
есть самый необходимый - ; но -подЪ
симЪ видомЪ„ что надобенЪ хлѣбЪ,
не уже ли всякому должно сдѣлать
ся земледѣльцемъ? И поелику хлѣбЪ
нужнѣе законовЪ; то по сему должно
земледѣльца превознесши выше Гра-

5!

доначальнИКа, пып Министра? НѣтЪ
такихЪ нелѣпостей, до которыхЪ бы
не могли довести насЪ таковыя на
чала.
Скажутъ намЪ, что земледѣль
цевъ, кажется, весьма много, а на
противъ того опасно, чтобЪ не было
недоошатка вЪ философахъ. Ноя сЪ
своей стороны спрошу: можно лт
опасаться того, чтобъ прибыточ
ныя должности имѣли недостакокЪ
вЪ тѣхЪ, которые бы тми зантмаыися? Сіе значитъ худо знать власть
человѣческихъ желаніи. СЪ самаго
младенчества все насЪ клонитЪ кЪ
полезнѣйшему состоянію. Но сколько
должно побѣдить предубѣжденій,
какое потребно мужество, чтобъ
осмѣлиться быть ДекаршомЪ, Нев
тономЪ, ЛоккомЪ!
На какомЪ же '' основаніи можно по
рицать Науки, что онѣ вредны нра-
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вамЪ? КакЪ! Упражненіе разума, ко
торый данЪ намЪ вмѣсто настав
ника; Математическія знанія, кото
рыя, содержа вЪ себѣ столько пользы
отIИРСит^елъир кЪ -настоящимъ на
шимЪ нуждамЪ , -содержатъ разумЪ
толико далекимъ отЪ понятій, впеча
тлѣваемыхъ чувствами и страстію,
познаніе доевност-н, составляющее
часть -опыта, кртIО[)ые есть -первое
просвѣщеніе человѣка.; наблюденія
Естества, столь нужныя для - сохра
ненія нашего бытія,, и возводящія
насЪ до самаго Творца природы: всѣ
сіи познанія споспѣшествуютъ кЪ
изпроверженію нравовЪ? КакимЪ чу
дОМЪ могли - бы онѣ прОИЗВеСШи толь
прошивное предполагаемымъ ссбѣ
предмѣтамъ дѢйстВсе? И сщс осмѣливаюися -называть - -безразсуднымъ
такос воспитаніе, которое зани
маетъ -юношество вссмЪ иѢмЪ, что
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всегда вЪ умахЪ человѣческихъ было
благороднымъ и полезнымъ!. КакЪ!
Служители истинной - и святой вѣры,
которымЪ мы (французы) обыкновен
но повѣряемъ юношееспво, попустяшЪ
ли его не^знить должностей - человѣка
и гражданина? - Не - довольно ли уже
толь далеко простирать- сію не
справедливую клевету, для убѣж
денія вЪ ней другихЪ?4 НѣшЪ! НасЪ
еще х^тятЪ заставить сожалѣть о
воспитаніи ПерсовЪ; о семЪ основан
номъ на грубыхъ -началахъ воспита
ніи, вЪ которомЪ приставляли- од
ного учителя наставлить, нич-его
не бояться; другаго, учишь воздер
жанію;- а третьяго - наконецъ, учишь
не лгать; какЪ будто бы добродѣтеди- между собою, раздѣлены, икаждая должна составлять особли
вую науку! Добродѣтель есть су
щество единственное , не дѣлимое.
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Надобно ее впечатыѣвать, а не пре
подавать; заставлять любить, ее
исполнять , а не умопоыожен'ія обЪ
ней доказывать.
Новыми опять занимаются клеветамт противъ НаукЪ т Художествъ,
подЪ видомЪ апого, что роскошь
рѣд ко бываетъ безЪ нихЪ, а онѣ ■ ни
когда безЪ роскоши. Ежеьн бы я при
нялъ сіе положеніе; пю чтобы мо
жно было тзЪ сего заключить? ВопервыхЪ, что большая часть НаукЪ,
кажется мнѣ, не подлежитъ сему
мнимому возраженію. ГеомешрЪ, Аст
рономЪ и ф)изикЪ ни мало вЪ семЪ
случаѣ' не подозрительны. Что ка
сается до ХудожествЪ; то онѣ дѣйст
вительно имѣютъ нѣкоторую связь
сЪ роскошію; но сіе самое состав
ляетъ похвалу сей роскоши, противъ
которой столько вопіютЪ, не зная
ее хорошо. Хотя сіе дѣло долженъ
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я- почитать совснмЪ не принадлежа
щимъ - кЪ моему намѣренію; однако
не могу воздержаться , - чтобъ нс
сказать, что всегда, когда только
будутЪ разсуждать о ссмЪ, сравни
вая- прошедшее сЪ настоящимъ, бу
дутъ выводить - изЪ сего самыя ху
дыя слѣдствія. Когда- люди ходили
босыми; шо и^с^іпЪ, кто выдумалъ
употреблять деревянную- обувь, по
читаемъ былЪ роскошнымъ. ВЪ каж
домъ вѣкѣ нс переставали вопіять
тортIIвЪ развращенія, нс понимая то
го, о чсмЪ говорили Сіи предразсуж
денія, всегда наконецъ побѣждаемыя,
рождалися опять - при всякой новости-.
Торговля и роскошь - сдѣлалися
связію народовъ. Прежде ссго земля
была нс что иное, какЪ поле сра
женія; война не - инос что, какЪ разбоі^і^і^^^ч^с^тво; а люди были варвары,
которые думали, чшо они родилися
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единственно для порабощенія, для
ограбленія, и для умервщленія себя
взаимно. Таковы были древніе вѣки,
о которыхЪ хоттятЪ заставить насЪ
сожааЛшь!
Не доставало земли ни для про
питанія, ни для того, чпіобЪ за
няться ею жителямъ. Подданные
дѣлались вЪ тягость государству.
КакЪ скоро они оставляли оружіе;
шо надобно было ихЪ опять вести
на войну, дабы облегчить себя ошЪ
сего вреднаго бремени. Сіи ужасныя
кЪ стыду - человѣчества Сѣверныхъ
народовъ переселенія, которыя раззорили Римскую Имперію, и опусто
шили свѣтЪ вЪ девятомъ столѣтіи,
не имѣли другаго исп1очипкл, кромѣ
бѣдности празднаго народа. Когда
нѣшЪ вЪ имѣніи рав^і^с^тва, которое
долгое время было сумазброднымЬдредмѣтіомъ правленія, и которое
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вЪ великихЪ Государствахъ не воз
можно; то одна только роскошь мо
жетъ пропитать т занять людей.
Тогда они дѣлаются полезными не
менѣе во время мира., какЪ и войны.
Тогда пользуются столько же ихЪ
трудолюбіемъ, какЪ и мужествомъ.
Богатый человѣкъ взЪ своего изли
шества платттЪ за трудЪ бѣдному.
Всѣ состоянія гражданъ бываютъ при
вязаны кЪ правительству посредст
вомъ тѣхЪ выгодЪ, какія они отЪ
него поыѵчаютЪ.
Между тѣмЪ, какЪ не большее чи
сло людей наслаждается сЪ умѣрен
ностію тіѣмЪ, что называютъ рос
кошію, а несравненно меньшее число
еще дѣлаепЪ изЪ того злоупотреб
леніе; (для тіого что необходимо,
чтобъ ыюди дѣлали изЪ всего зло
употребленіе;) сіе самое зрѣлище
производитъ ■ надежду, ревнованіе, т
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пропитаніе- миліона гражданъ, кото*
рые бы разслабѣвали безЪ того по
среди ужасной нищеты. Таково есть
прсшряніе французской Столпцы.
ОбЪЬѣД'итс уѣзды ; вы найддтс вЪ
нихЪ сщс - сноснѣйшую соразмѣрность
вЪ имѣніяхъ,, вы найдете тамЪ мало
излишествъ. ТамЪ довольно рѣдко,
чтобъ кто- имѢлЪ всѣ нужныя вы
годы. ТамЪ увидите художника, зем
ледѣльца, то есть, гражданъ соста
вляющихъ народЪ, рпраннчсвающнхся - простымъ содержаніемъ себя,
такЪ, что роскошь можно почесть
свойствомъ - - весьма малой части Полншйчепкаго общества,. которая при
томЪ- составляетъ силу и здравіе
прочихъ членовъ.
Но Науки, скажутъ намЪ, изнѣ
живаютъ мужество. Приводятъ вЪ
примѣръ нѣкоторыхъ просвѣщенныхъ,
но мало вонисIив■®НI1Ы]хЪ народовъ.
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какЪ-гао древній ЕгипепЪ, Китайцевъ
и нынѣшнихъ Итал’а'іцевЪ. Какая не
справедливость порицать симЪ Нау
ки! Впрочемъ долго бы было изЪискивать здѣсь причины слабости
оныхЪ народовъ. Довольно будетъ,
кЪ чести НаукЪ, упомянуть о при
мѣрѣ ГрековЪ , РимлянЪ , Испаніи,
Англіи, и франціи, то есть, наро
довъ саміыіхЪ воинственныхъ, и саміыхЪ
просв ѣ ще н н ы х'Ъ.
Народы грубые подѣлали веЛикія
завоеванія; поелику они были весьма
не справедливы. Они побѣждали ино
гда народовъ просвѣщенныхъ. Я изЪ
сего- сдѣлаю заключеніе, есть.!! у
годно, что народЪ просвѣщенный не
есть не побѣдимъ. Но противъ оныхЪ
перемѣнЪ я предложу только обшир
нѣйшее и скорѣйшее завоеваніе, ка
кое только бывало. Л разумѣю за
воеваніе Америки, которую Евро-
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пѣйскія Худужествя т Науки поко
рили сЪ горстію воиновъ. Не оспори
мое доказательство того различія,,
какое Нау
•/ ки могу
* тЪ положить межДУ людьми!
Я еще скажу сверьхЪ сего, что
предполагать, будто люди родилися
единственно дья истребленія себя
взаимно, есть грубость бывшая пре
жде вЪ обыкновеніи. Воинскія даро
ванія т добродѣтели безЪ сомнѣнія
заслуживаютъ отличную степень вЪ
числѣ необходимостей. Но филосо
фія просвѣтила наши понятія о славѣ.
Что нѣкоторые народы вЪ нѣдрѣ
непросвѣщенія имѣли понятія о сыавѣ
т добродѣтели; сіе есть толь рѣд
кое нзкыюченіе, что оно не можетЪ
произвести никакого предубѣжденія
противъ НаукЪ. Для увѣренія себя
вЪ томЪ возведемъ только взорЪ на
пространныя Африканскія земыт* вЪ
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КРШРоыхЪ ни одинЪ человѣкъ не былЪ
столько смѢлЪ, чтобъ хоптѢлЪ вЪ сіе
углубишься, ниже столько щастливЪ,
чтобъ могЪ бсзбѢдптIвснир на сіс
покуситься. ОдинЪ морской проливЪ
едва отдѣляетъ просвѣщенныя и
щастливыя Европѣ - с кія страны отЪ
сихЪ иещаптIНыxЪ мѣстъ, гдѣ - чело
вѣкъ родился врагомЪ человѣку, и
гдѣ Государи суть нс инос что, какЪ
убійцы, отличенные симЪ преимуще
ствомъ ошЪ раболѣпнаго народа. От
куда же пор^сзходнтЪ толь не вѣро
ятное различіе между землями то
лико сосѣдственными, вЪ которыхЪ
находятся тѣ прекрасные берега,
которыс описываютЪ намЪ закрашен
ными рукою памре Природы? Аме
рика представляетъ намЪ нс менѣе
постыдныя для рода человѣческаго
зрѣлища. Вмѣсто цѣлаго народд,
кршооые называютъ добродѣтель
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нымЪ посреди своего непросвѣщеня,
насчитаютъ вамЪ только изЪ нихЪ
сто грубыхЪ, или дикихЪ человѣкъ.
Я вижу, что вездѣ невѣжество про
изводитъ ногрѣшности, пред раз су
жденія, страсти и пороки. Земля,
оставленная безЪ воздѣлыванія , не
бываетъ совершенно праздна: она
производитъ терніе и ядЪ, и пи
таетъ чудовищЪ.
Я удивляюсь БрушамЪ, ДеціямЪ,
ЛукреціямЪ, ВиргиніямЪ и СцеволамЪ;
ноя болѣе буду удивляться сильно
му и благоуправляемому государст
ву. Циициниат^Ъ послѣ побѣды возвра
щался кЪ плугу; но вЪ щастливѣйшемЪ вѣкѣ СципІонЪ послѣ своего
торжества ; - возвращался вкушать
вмѣстѣ сЪ ЛеліемЪ и ТеренціемЪ
прелести философіи, и драгоцѣн
нѣйшія еще сихЪ прелести друже
ства. Мы хвалиміЪ фабриція, кото

63

рый, пекши вЪ зоыѣ свою рѣпу, пре
зираешь золото Пиррово- НоТптЪ по
среди разпIоаптельнлсгпп своего Дво
ра, ■ измѣряя ■ свое благополучіе благо
получіемъ тѣмЪ, ■ какое онЪ своимт
благотвореніями т законами достав
ляетъ свѣту, есть Герой по моему
сердцу. Вмѣсто того древняго суе
вѣрнаго, невѣжественнаго и грубаго
геройства, которому я сЪ трепетомъ .
удивляюся, я обожаю просвѣщен
ную, быагогоыуаную и благотворную
добродѣтель. Поннтіе о моемЪ бы
тіи чрезЪ то возвышается, и я нау
чатся почитать т любить человѣ
чество.
ч
• *
*'
Кто можетЪ быть столько слѣпЪ,
пли столько не справедливъ, ктобЪ
нео^у-щалЪ сего различія? Соединеніе
добродѣтели и благополучія, есть
прекрасное зрѣлище Природы. Но
однѣ Науки ■ т Художества могутЪ
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возвести разумЪ на иу степень,
чпобЪ умѣть соединить вЪ себѣ
оныя- двѣ важныя вещи. ОшЪ ихЪ по
собій заимствуетъ онЪ силы для по
бѣжденія пшIоапи1се, просвѣщеніе для
познанія ихЪ очарованій; возвыше
ніе мыслей для оцѣненія ихЪ низко
стей, и столько поіятнрптсе и за
мѣнъ, чтобъ нс чувствовать пхЪ обо
льщеній.
По'рокЪ -- поставляли прежде вЪ
ложномЪ разсужденіи. И по сему На
уки , - которыхЪ первыт предмѣтъ
есть упражненіе и усовершенствова
ніе разума, - суть безопаснѣйшія за
щитницы нравовЪ. Нсвиннооть бсзЪ
основанія и просвѣщенія есть слѣд
ствіе сложенія , столько жс нс на
дежное , какЪ и сіс. Просвѣщенное
благоразуміе знастЪ своихЪ враговъ,
и свои силы. По чему сЪ не подвижной
точки своего зрѣнія рнр разбираетъ
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тѣлесныя - бл.ага, и извлекаетъ изЪ
нихЪ свое щастіе. Оно умѣеітЬ по
перемѣнно гпо воздерживаться, то
наслаждаться внутри предписан
ныхъ ему предѣловъ.
Не труднѣе показать пользу Ху
дожествъ вЪ разсужденіи усовершен
ствованія нравовЪ. Всегда будутЪ
вычислять злоупотребленія, какія
изЪ нихЪ дѣлали иногда страсти.
Но кто вЪ состояніи изчислипіь пнѣ
блага, какія ими произведены?
Изгони Художества изЪ свѣта:
что останется? Тѣлесныя упражне
нія и страсти. РазумЪ будетъ то
лько повѣреннымъ чувствЪ, или ору
діемъ страстей, отЪ кошорыхЪ то
гда одно только кЪ нимЪ почувство
ванное омерзѣніе вЪ силахЪ будешЪ
отвратить. Художества нужны вЬ
пародѣ щастливоміЪ. Естьли онѣ
бываюшЪ случаемъ кЪ какимЬ нибудь
5
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безпорядкамъ; вЪ семЪ должны мы об
винять несовершенство нашей при
роды. Но изЪ чего она не дѣлаетЪ зло
употребленія? Художества даровали
бытіе душевнымъ удовольствіямъ, ко
торыя однѣ достойны насЪ. Мы по
лезнымъ ихЪ прелестямъ одолжены
любовію кЪ истиннѣ т добродѣтели,
которыя естьлт бы не были укра
шены тхЪ рукою, то бы большей
части людей казалися ненавистны
ми т страшными.
И такЪ не справедливо хотятЪ по
читать тхЪ произведенія маловаж
ными. Скультура т Живопись тро
гаютъ чувствительность , утѣша
ютъ вЪ соболѣзнованіи, и дѣлаютЪ
безсмертными добродѣтели и даро
ванія. Онѣ суть одушевыенные источ
ники рсснлсенія. Цезарь проливалЪ
сыѣзы, видя Монументъ Александра.
Музыка имѣешЪ надЪ нами прнрод-
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ныя нрава, которыхЪ тIЩстир сшараемся нс признавать. Баснословіе
нѣкогда говорило, то она удержи
вала стремленіе волнЪ. Она дѢластЪ
еще больше; она оптанрвляст]Ъ мы
сли, уппокрсвастЪ самыя жссточайшіі^. ноши возмущенія и внутреннія
волненія; она ободряетъ мужество,
и бываетъ первою при увеселеніяхъ.
Кому нс покажется, что божест
венная Поезія похитила огнь сЪ небссЪ для оживотворенія - всей При
роды? Чьс ссрдцс можеітЪ быть нс
приступно ся трогающему волшеб
ству? Она смягчаетъ суровый видЪ ис
тинны; она заставляетъ улыбаться
мудрость. Лучшія т^с^а^трль^ь^ыя про
изведенія должны быть почитаемы
благоразумными опытностями надЪ
человѣческимъ сердцемъ.
Наконецъ Художествамъ мы одол
жены вкусомъ избранныхъ мыслей,
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прияшносшями разума, и замыслова
тыми веселостями, которыя соста
вляютъ прелести общества. Онѣ
позлатили связующія насЪ цѣпи,
украсили теаатрЪ міра,- и умножили
благодѣянія Природы.
КОНЕЦЪ.

