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ВВЕДЕНИЕ
Джордано Бруно был одним из великих мыслителей
и поэтов эпохи Возрождения, когда, как говорит один
из историков мысли этой эпохи, Брунгофер, «воскресла
вновь зарытая в течение тысячелетия, в глубине памяти
человечества и под развалинами разрушения, древняя
культура, обогатившая исследования истины, добра и
прекрасного мастерскими произведениями Греции и
Рима. Группа Лаокоона, Аполлон Бельведерский и
Медицейская Венера вновь появились на свет, почти
одновременно с печатными изданиями Гомера и Софок
ла, Платона, Аристотеля и других поэтов и мыслителей
Греции и Рима. Открытие следовало за открытием.
Народы жили в постоянном внутреннем возбуждении
и тревоге, свойственных только эпохам, в которые даже
малоодаренные от природы люди, захваченные потоком
новых ощущений, живо чувствуют, что старое клонится
к могиле и что начинается новая эра развития».
В такую-то эпоху и явился Бруно со своим миро
созерцанием, пребывавшим в совершенном противоречии
с господствовавшим умственным и нравственным поряд
ком. Философия Бруно привела его на костер. Главным
обвинением против него было его учение о бесконеч
ности вселенной и множестве миров. Семь лет томился
Бруно в ужасных тюрьмах инквизиции, ибо судьи не
теряли надежды, что он все-таки отречется наконец от
своих научных убеждений. Однако для Бруно это
оказалось нравственно невозможным, и он добровольно
предпочел смерть. 17 февраля 1600 года он был, с
особенной торжественностью, сожжен на костре в Риме
на campo dei Fiori, он стал пеплом, и ветер развеял
этот пепел. Зато созданная им философская система,
послужившая впоследствии основанием для дальнейшего
развития европейской мысли, равно как и последний
совершённый им подвиг самоотвержения во имя истины,
сделали Бруно не только героем эпохи Возрождения,
но и благороднейшим представителем мысли и чувства
11
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для последующих поколении. Однако жертва, принесен
ная им новому, научному миросозерцанию, не только
оспаривалась в течение трех веков, но и теперь еще
не всегда оценивается по достоинству. Так, например,
французский ученый Эрнест Ренан, в одном из своих
первых Essays, утверждает, будто одна только религия
и мечтательность могут создавать мучеников, что трезвая
истина и наука в них не нуждаются. По его мнению,
нет оснований, почему бы, когда потребуют власти,
ученому мужу и не отречься публично от признаваемой
им истины, если он убежден, что, несмотря на его
отречение, она незаметно все равно распространится в
обществе. Ренан вспоминает при этом о Галилее, который
счел возможным без ущерба для истины публично
отказаться от своего учения о движении Земли вокруг
Солнца, и противоставляет ему Джордано Бруно как
пустого мечтателя и безумца, который предпочел смерть
отречению от своей «бездоказательной» философии.
Чтобы понять, почему Галилей и Бруно держали себя
неодинаково по отношению к одной и той же истине,
следует иметь в виду существенное различие между
наукой и философией.
Общий предрассудок рисует философа ведущим
уединенный созерцательный образ жизни; царство фило
софа не от мира сего; в мире борется «воля» за свои
вечно новые потребности и желания, возникающие
тотчас по удовлетворении прежних нужд и стремлений;
между тем он, философ, дышит спокойной, бесстрастной
атмосферой чистого умозрения.
Одинокая, отшельническая жизнь Спинозы, Канта и
Шопенгауэра как бы подтверждает это ходячее пред
ставление о философе. Тем не менее, представление это
вытекает из недостаточного понимания философии. Под
этим термином следует подразумевать не одно только
знание, но и любовь к нему, любовь к истине и мудрости.
Область философии не одна лишь наука, но также
известное аффективное отношение к ее истинам; фило
софия имеет дело не с одной только действительностью,
но и с нашими стремлениями к лучшему, которое мы
должны еще создать своей волей и энергией. Она,
говорит Риль, возвещает будущие совершенства, которые
не существуют, но которые могут существовать. Средство,
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каким она ведет нас к этому, вовсе не доказательство,
а возбуждение веры в человечество и в то добро, которое
должно твориться им». Поэтому истинная философия
всегда считала своим практическим призванием участ
вовать в деле выработки общечеловеческих идеалов, и
история мысли свидетельствует, что философские учения
имели не только горячих адептов, но иногда даже
мучеников. Одним из них и был Джордано Бруно.
В заключение приведем следующую прекрасную харак
теристику Бруно, сделанную его русским биографом,
А. Н. Веселовским: «Когда старые общественные идеалы
по-видимому еще стоят крепко, а новые едва намечены в
сознании масс, как нечто готовящееся, возможное, без осо
бой цены и значения,— только немногие выдающиеся
личности переживают их сознательно, открывают их жиз
ненный смысл и обновляющую силу. Такие личности
обыкновенно являются одиноко: за ними идет толпа по
следователей, они не добиваются признания; чем уединен
нее их подвиг, тем исключительнее их вера в стоимость
новых идей; они предаются им без контроля и обществен
ной поддержки, со страстностью легендарного анахорета,
увлеченного в лес пением райской птички. Чем далее они
сами от общества, тем более крайне вырабатываются их
одинокие убеждения, тем смелее жизненные выводы, кото
рые они делают из них в смысле социального tu религиоз
ного обновления. Тогда между ними и обществом проис
ходит разрыв. Нельзя сказать, чтобы они явились слишком
рано: они только слишком рано высказались, хотели сде
лать обязательным то, что еще смутно покоилось в созна
нии масс как невыясненное, далекое от всякого житейского
приложения. На всем этом они настаивали и слишком
быстро переходили к заключениям, исходя из посылок, ко
торые в сущности всякий готов был им уступить, но кото
рым предстояло дозреть до осязательных выводов целым
рядом поколений. Они — голос зовущего ночью, когда не
радивые девы спят и не зажжены еще светильники. Их сто
рожевой оклик нарушает обычный покой и слишком рано
зовет проснуться. Оттого их удаляют. Осуждая их на казнь,
толпа не дает себе отчета, что она обрекает в зародыше
свою собственную мысль, свое будущее, на дорогу которо
го они первые вступили, приняв едва брезжущие лучи за
близость рассвета».

ГЛАВА I
Родители Бруно.— Случай со змеею в раннем детстве.— Характе
ристика Шиллером Филиппа II и испанской инквизиции.— Поступ
ление в монастырь.— Занятия философией.— Светильник и Ноев
ковчег.— Первое обвинение в ереси.— Священнический сан.— Второе
обвинение и бегство из Рима.— Бруно ищет себе занятий в Генуе,
Савойе, Турине, Венеции и Падуе.— Он покидает Италию

Бруно родился в 1548 году, в Ноле, провин
циальном городе Неаполитанского коро
левства. Его отец, Джованни Бруно, был воен
ным, его мать звали Фраулиса Саволина; сам
же он при крещении получил имя Филипп.
Нола, где родился Бруно, находится в нескольких милях
от Неаполя, на полдороге между Везувием и Тирренским
морем; она всегда считалась одним из самых цветущих
городов Счастливой Кампаньи (Compagna felice). Осно
ванная в восьмом столетии до Р. X. греческими выход
цами из Колхиды, Нола в период римской и средне
вековой истории постоянно разделяла изменчивую участь
Кампаньи, никогда, однако, не подвергаясь неприятель
скому разорению. Поэтому в ней до позднейшего времени
могли сохраняться не только древнегреческие обычаи
и праздники, но и сам характер ее жителей НОСРШ на
себе несомненный отпечаток эллинизма. Ряд выдающих
ся людей,— такие, как философ Понтан, филолог Лав
рентий Валла и поэт Пансило, сделали из Нолы центр
умственной жизни. Если к этому присоединить чарую
щую прелесть окрестностей, с юго-запада — постоянно
15
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дымящийся Везувий, этот прообраз вечнодеятельной
природы, с северо-востока — почти тропический ланд
шафт, простирающийся через Казерту до Капуи, с
фантастическим богатством зелени, цветов и. плодов на
переплетающихся ветвях тополей, мирт, тутовых и
каштановых деревьев и виноградных лоз, то легко себе
представить, какое действие на одаренного мальчика
Филиппа Бруно производил весь этот земной рай с его
никогда не исчезающими воспоминаниями о временах
греческой колонизации. И действительно впечатления
родного пейзажа не покидают его потом никогда: всюду
он носит с собою образ своей милой Нолы, он любит
называть себя ноланцем, свою философию ноланскою,
выводит в своих философских диалогах Действующими
лицами своих знакомых из Нолы. «Италия, Неаполь,
Нола! Страна, благословенная небом, глава и~десница
земного шара, правительница и победительница других
поколений, ты всегда представлялась мне матерью и
наставницей добродетелей, наук и человеческого раз
вития».
О раннем детстве Филиппа мы знаем очень мало:
до нас дошел лишь один рассказ, относящийся к самому
первому периоду его жизни и сврадетельствующии, как
рано началось его духовное развитие. Однажды ядовитая
змея, часто встречающаяся в этих краях, заползла в дом,
где жили Бруно, и успела обвиться вокруг лежавшего
в колыбели малютки; к счастью, последний не спал,
заметил змею и с испуга впервые в жизни членораз
дельными криками стал звать отца, бывшего в то время
в соседней комнате. Впоследствии Филипп, будучи уже
большим мальчиком, как-то совершенно для себя не
ожиданно, вспомнил эпизод со змеею и рассказал о нем
удивленным, давно уже позабывшим этот случай ро
дителям, причем он буквально передал слова, которые
произносил отец, убивая змею.
Первые 10 лет детства Бруно прошли в замечательно
благоприятных условиях как относительно природы, так
и окружавших его людей. Город Нола по-прежнему
продолжал пользоваться славой одного из прелестных
уголков мира; но не таковым было положение самого
Неаполитанского королевства, пребывавшего с 1504 года
под испанским игом. В то время королем Испании был
16
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Филипп II, который, как известно, никогда не улыбался
в жизни и которого Шиллер охарактеризовал следую
щими мастерскими штрихами: «Этому уму были чужды
радость и доброжелательность. Его существо было на
полнено лишь двумя представлениями: о себе и о том,
что стояло выше этого я. Эгоизм и религия наполняли
всю его жизнь. Он был король и христианин, и был
плох в обоих отношениях, так как хотел соединить в
своем лице то и другое. Его религия была грубая и
жестокая, ибо и Бог его был существом ужасающим».
Неаполитанским королевством управлял, именем Фи
липпа, герцог Альба, успевший уже проявить свою
кровожадную натуру даже в этой вполне католической
и покорной стране, так что когда в 1567 году он был
отозван в восставшие протестантские Нидерланды, то
слух о его жестокости предшествовал его приезду и
наполнил ужасом эту страну. Собственно, этих двух имен
было бы достаточно, чтобы охарактеризовать те общие
тяжелые политические условия, среди которых рос Бруно.
Но к иноземному гнету присоединились еще и земле
трясения, чума и большие неурожаи в Счастливой
Кампаньи, откуда, тем не менее, испанское правительст
во, несмотря на то, что земледельцы тысячами умирали
с голоду, отправляло ежегодно громадные суммы собран
ных с народа денег и целые суда, груженные хлебом.
Наконец, турки, обладая лучшим флотом, часто делали
набеги на берега Кампаньи и уводили в рабство сотни
мужчин, женщин и детей. Правительство, само отли
чавшееся разбойнртчьим характером, было не в состоянии
оградить страну от разбойников в буквальном смысле,
которые, часто под национальными лозунгами, грабили
обеспеченных людей и наводили страх на более состоя
тельные классы общества.
Но ужаснее, чем все эти несчастия, была инквизиция.
В то время не только на севере Европы, но и в самой
Италии начинали обнаруживаться первые проблески
религиозной реформации. Против них-то и была на
правлена худшая из всех инквизиций — испанская. Она
преследовала всюду свободу совести и настигала ее в
самых глубоких тайниках человеческого духа. «Если
церковь,— говорит Шиллер,— желала одержать оконча
тельную победу над враждебным ей направлением умов,
2 Дж. Бруно
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ей по необходимости следовало уничтожить весь образ
нравственного характера, заложенный в самой истинной
основе его; она должна была уничтожить его тайные
корни в самых сокровенных источниках человеческой
души, погасить все следы его в сфере домашней жизни
и в общественных отношениях, даже заставить умереть
всякое воспоминание о них и, насколько возможно,
сделать человека невосприимчивым к нравственным
впечатлениям. Родина и семья, совесть и честь, святые
чувства общественности и естества — суть первые нравст
венные связи, тесно сплетающиеся с религией, от которых
она получает свою внутреннюю силу и, в свою очередь,
придает им ее. Теперь эта связь была порвана, прежняя
религия была насильственно отделена от священных
чувств естества — и притом пусть даже ценою святости
этих чувств. Так возникла инквизиция. Доминиканский
монах Торквемада воссел первым на ее кровавый трон,
выработал для нее статуты и клятвенно связал ими
навеки свой орден. Растление разума и умерщвление
духа составляли ее обет, ее орудие были устрашение
и позор. Все человеческие страсти находились в ее
услужении; ее незримое присутствие омрачало малей
шую радость в жизни. Даже одиночество не было для
нее достаточно одиноким. Страх перед ее воздействием
сковывал свободу мысли даже в глубине души. Инстинк
ты человечества были подчинены религии; ей уступали
свое место все связи, которые прежде считались у людей
священными. Усомнившийся в справедливости ее при
тязаний считался еретиком и за малейшую неверность
учению церкви род его подвергался истреблению. Одно
только сомнение в непогрешимости папы каралось тем
же наказанием, что и отцеубийство, и считалось таким
же позором, как содомский грех. Приговоры церкви
напоминали ужасное поражение чумою и увлекали самые
здоровые организмы в быстрый процесс разложения».
Орудием и первыми слугами этой инквизиции были
доминиканцы.
Бруно десяти лет покинул Нолу и поселился в
Неаполе у своего дяди, содержавшего там учебный
пансион. Здесь он пользовался частными уроками августинского монаха Теофила Варрано, о котором он
вспоминал всегда с большим уважением и впоследствии
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в своих диалогах обыкновенно предоставлял ему роль
учителя под именем Теофила. Бруно слушал тогда
лекции еще одного учителя, которого он называет
Сарнезом. Вероятно, это был знаменитый впоследствии
профессор Римского университета Виченцо Кале де
Сарно. В 1562 году мы видим Бруно уже в монастыре
св. Доминика, в том самом монастыре, где за три
столетия перед тем поучал великий Учитель церкви
Фома Аквинский. Что, однако, побудило пятнадцатилет
него, богато одаренного юношу поступить в монастырь?
Вероятнее всего, что Бруно хотел дополнить там свое
образование. В те времена монастыри считались цен
трами умственной жизни; помимо того, они обеспечи
вали монахам средства к существованию и предоставляли
им достаточно досуга, чтобы заниматься, как того хотел
Бруно, наукой и философией. При поступлении в
монастырь Филипп Бруно переменил свое имя на
Джордано (Jordanus) и под этим именем впоследствии
стал известен всему образованному миру.
От своего отца, который был другом поэта Таксило,
Бруно унаследовал большие поэтические наклонности;
но здесь, в монастыре, они не встретили, конечно,
благоприятной почвы для своего развития, зато с тем
большим рвением молодой монах в течение 12 или 15 лет
предавался изучению древней и новейшей философии
и приобрел за время своего пребывания в монастыре
поразительно обширные сведения по всем отраслям
человеческого знания. Из представителей греческой мыс
ли на него оказали наибольшее влияние элейская школа
и Эмпедокл наряду с Платоном и Аристотелем, и в
особенности — неоплатоники с Плотином во главе. Бруно
познакомился также с каббалою, учением средневековых
евреев о Едином. Между арабскими учеными, которые
тогда изучались в латинских переводах, Бруно отдавал
преимущество Альгацали и Аверроэсу. Из схоластиков
он изучал сочинения Фомы Аквинского и натурфило
софские произведения немецкого кардинала Николая
Кузанского.
В промежутках между своими учеными занятиями
Бруно, вероятно, тайком от своего монастырского на
чальства, написал комедию Светильник (Jl Candelajo) и
сатиру в форме диалога под названием Ноев ковчег. В
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комедии изображается упадок неаполитанского общества,
бичуются недостатки современников Бруно, в особен
ности их суеверие, вера в алхимию и колдовство, а также
осмеивается ученый педантизм его времени. Действую
щие лица комедии — три старика: один — влюбчивый
(Бонифаций), второй — скупой (Варфоломей), третий —
ученый педант (Манфурий). Бонифаций влюблен в
Витторию, но приходит в ужас от расходов, которые
оказываются необходимыми, чтобы победить сердце
красавицы. Он обращается за советом к магу Скарамуру,
который продает влюбленному старику восковую куклу:
если тот ее растопит, растопится и сердце Виттории.
Тем временем дамы сомнительной нравственности, сол
даты и мошенники сговариваются обмануть всех трех
стариков и, пользуясь их слабостями, выманивают у них
деньги. Следует ряд сцен; в конце Бонифаций оказы
вается в руках мнимой полиции и принужден заплатить
за себя большой выкуп; Варфоломей становится жертвою
обманщика Ченчио, который продает ему рецепт, как
делать золото; педант Манфурий также обманут, осмеян
и вдобавок еще избит. Известный немецкий историк
драмы, Клейн, говорит, что Светильник Бруно не уступит
никакой другой комедии по силе таланта и остроумию,
как в отношении действующих лиц, так и положений.
Мольер заимствовал у Бруно много сцен для своих
комедий.
Диалог Ноев ковчег не дошел до нас; быть может,
он никогда и не был напечатан. Нам известно только
его содержание из ссылок Бруно на эту сатиру в других
сочинениях. В нем идет речь о споре разных животных
между собою о праве преимущественно быть принятым
в Ноев ковчег; в конце оказалось, что ослу предоставлено
лучшее помещение в задней части библейского корабля.
«О святая глупость, святое невежество. О достопочтенная
тупость и благочестивая набожность! Вы делаете души
людей столь добродетельными, что перед вами ничто
ум и всякое знание». Ноев ковчег посвящен, в ирони
ческом, конечно, смысле, папе ПиюУ (1566—1572).
Кроме сатиры и комедии, Бруно в этот период своей
жизни написал также значителы!ую часть тех сонетов,
которыми впоследствии он украсил свои итальянские
произведения и которые создались у него под влиянием
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окружающей природы и как результат счастливых дней,
проведенных им в Кампанье.
Благодаря своему гению и усиленному труду Бруно
еще в монастыре окончательно выработал свое само
стоятельное и совершенно независимое от учения церкви
миросозерцание, однако под страхом тяжкой ответствен
ности ему приходилось тщательно скрывать свои убеж
дения. Впрочем, последнее не всегда ему удавалось
вследствие замечательной искренности и прямоты его
характера. Так, однажды, видя, с каким усердным
увлечением один из молодых монахов отдавался чтению
поучительной книги о семи радостях Пресвятой Девы,
Бруно не мог удержаться, чтобы не заметить монаху,
что для него было бы гораздо полезнее заняться изу
чением творений святых отцов церкви, чем читать
подобные книги. Замечание это немедленно было до
ведено до сведения монастырского начальства; Бруно
грозила тем большая опасность, что к обвинению в ереси
присоединился донос монахов, будто брат Джордано
вынес из своей кельи иконы святых угодников и оставил
у себя одно лишь Распятие. Дело могло принять очень
дурной оборот, но, к счастью Бруно, монастырское
начальство, снисходя к молодости обвиняемого, отнеслось
не очень строго к его проступку и на первый раз
обвинению не был дан дальнейший ход.
В 1572 году, двадцати четырех лет от роду, Бруно
получил сан священника и в Кампанье, в провинциаль
ном городе Неаполитанского королевства, молодой доми
никанец впервые отслужил свою обедню. В то время
он жил недалеко от Кампаньи, в монастыре св. Варфо
ломея, и по распоряжению своего духовного начальства
то служил обедни, то совершал другие требы. Священ
нические обязанности давали Бруно возможность отлу
чаться из монастыря и вступать в более близкое общение
с людьми и природою. При подобных условиях для него
открылся доступ к тем сочинениям, с которыми он не
мог познакомиться, живя исключительно в монастыре.
Так, здесь, на свободе, он прочел труды первых гума
нистов, сочинения некоторых итальянских философов
о природе, а главное, познакомился с появившейся тогда
впервые в сокращенном вреде книгою Коперника Off*
обращении небесных тел (De revolutionibus orbis); это
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сочинение окончательно укрепило Бруно в его научном
мировоззрении. Вместе с тем его дальнейшее пребывание
в среде доминиканских монахов становилось с каждым
днем все более затруднительным и опасным для него.
Едва он вернулся из Кампаньи обратно в монастырь
св. Доминика, как против него возникло новое обви
нение. В разговоре с доминиканцем Монтальчино, родом
из Ломбардии, утверждавшим, что Арий и его ученики
были люди невежественные, Бруно позволил себе благо
приятный отзыв об этой ереси. Чаша «заблуждений»
Бруно переполнилась, и в 1575 году местный начальник
ордена возбудил против него преследование по обви
нению в ереси. Было перечислено 130 пунктов, по
которым брат Джордано отступил от учения католиче
ской церкви. К этому присоединилось и прежнее обви
нение, что он вынес из кельи иконы и оставил лишь
Распятие. Надеясь встретить в Риме у прокуратора
ордена более беспристрастное к себе отношение, чем
в сфере личных интриг, доносов и недоброжелательств
местных монахов, Бруно отправился в Вечный город,
и там, в монастыре St. Maria della Minerva, был принят
как гость. Вскоре, однако, от его неаполитанских друзей
пришло известие, что процессу придали еще худший
оборот с тех пор, как в монастыре были найдены
принадлежавшие Бруно творения святых Иоанна Злато
уста и Иеронима с замечаниями гуманиста Эразма.
Очевидно, Джордано тайком читал эти книги и перед
своим побегом не успел их уничтожить. Для Бруно стало
ясно, что теперь и в Риме он не может рассчитывать
на снисхождение. Он быстро сбрасывает с себя мона
шеское одеяние и на корабле скрывается в Геную.
Существует рассказ, будто Бруно, уходя из Рима,
встретил у ворот Вечного города своего товарища по
ордену, который пытался его задержать и отправить в
тюрьму, но Бруно не только вырвался из его рук, но
и самого столкнул с берега в волны Тибра, где тот
нашел достойную смерть. Обнародованные в настоящее
время акты архива инквизиции не подтверждают спра
ведливости приведенного рассказа. Впрочем, если бы этот
эпизод и имел место в действительности, он едва ли
бросал бы тень на нравственную личность Бруно, так
как в данном случае последний защищал не только свою
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жизнь, но и свое высокое назначение служить освобож
дению человеческой мысли. Как бы то ни было, этот
поступок Бруно нельзя назвать убийством из мести, как
это желали представить его обвинители. Будь это так,
инквизиция не преминула бы воспользоваться подобным
случаем и занести его на страницы своих обвинений.
В Генуе Бруно был невольным свидетелем того, до
какого самоунижения, хотя и бессознательного, доходил
иногда католицизм. Вероятно, это и дало повод Бруно
написать впоследствии известный сонет в честь осла.
В Генуе Бруно пробыл всего три дня; там свирепст
вовала чума, и это заставило его оставить город. Оттуда
он перебрался в Ноли, прелестный портовый городок
по соседству Савоны. Здесь Бруно получил разрешение
от магистрата преподавать грамматику; вместе с тем он
учил желающих астрономии. Впрочем, в Ноли философ
оставался не более пяти месяцев; скука и необходимость
иметь больший заработок гнали его дальше, в соседнюю
Савону; однако и здесь Бруно пробыл не более двух
недель и перебрался в Турин. В последнем он не мог
найти себе занятий и переехал в Венецию. В это время
Венеция, подобно Генуе, страдала от чумы, которая
началась там с августа 1575 г. и продолжалась до конца
1576 г., унеся в течение этого времени в могилу свыше
42000 жертв. Ужасное состояние тогдашнего общества
дошло до нас в бессмертном описании Боккаччо. Школы
были закрыты; бездействовали и книгопечатни, которые
могли бы доставить Бруно какой-нибудь заработок в виде
корректур. К тому же еще и сенат издал распоряжение,
в силу которого преподавание философии предостав
лялось венецианским патрициям. Чтобы добыть себе
какие-нибудь средства к жизни, Бруно написал и издал
в Венеции книгу под названием Знамения времени. К
сожалению, это сочинение, излагавшее, вероятно, рели
гиозные и философские взгляды автора, и по настоящее
время не обнаружено. Между тем в показаниях перед
венецианской инквизицией Бруно ясно говорит об ее
издании; он сообщает также, что написал ее и, прежде
чем сдать в печать, показал рукопись доминиканцу, отцу
Ремичию из Флоренции, и что тот дал одобрительный
отзыв. Книга, стало быть, была написана в католическом
духе, если католический монах мог ее одобрить. После
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двухмесячного пребывания в Венеции Бруно оставил ее
и переселился в Падую. Здесь он встретит знакомых
доминиканских монахов, которые убеждали его, что, хотя
он и скрылся из монастыря, для него было бы полезнее
продолжать носить монашеское одеяние своего ордена.
Это было в порядке вещей в Италии XV века, когда
более сорока тысяч монахов жило вне монастырских стен.
Позднее, в Бергамо, Бруно последовал их совету и
действительно заказал себе рясу из дорогой белой
материи; поверх рясы он надел нарамник, взятый им
с собою при побеге из Рима. В этом костюме Бруно
через Милан и Турин прибыл в Шамбери, намереваясь
оттуда перебраться в Лион; пока же он остановился в
одном из доминиканских монастырей. В Шамбери Бруно
не встретил радушного приема и пришел к убеждению,
что в Лионе его ожидает еще худшее. Поэтому он
изменил свое намерение и отправился в Женеву.

ГЛАВА II
Женева: Бруно у кальвинистов.— Университет в Тулузе, господство
Аристотеля и схоластики.— Париж.— Король Генрих III.— Мистик
Раймунд Луллий.— Книга Бруно «Тени идей».— Переселение в Анг
лию.— Мишель де Кастельно.— Бруно в Оксфордском университе
те.—^ Поляк Альберт Лаский.— Празднества в честь его в Оксфор
де.— Система Птолемея.— Эмпирей.— Престол св. Петра.— Вселен
ная по Бруно.— «Обед в среду на первой неделе поста»

Бруно приехал в Женеву 15 лет спустя после смерти
Кальвина, однако строгий религиозный дух последнего
продолжал господствовать с прежнею силой в среде его
последователей. В Женеве была в то время итальянская
колония, выдающимся членом которой состоял Галеацо
Карачьоло, маркиз де Вико, племянник папы Павла IV.
В Италии он бросил жену и сына и поселился здесь,
чтобы всецело посвятить себя насаждению кальвинизма.
Вскоре Бруно познакомился с ним и был принят очень
гостеприимно как маркизом, так и остальной колонией.
Маркиз советовал ему оставить монашеский костюм и
надеть светское платье. Бруно продал духовное одеяние,
на эти деньги купил сапоги и другие принадлежности
костюма, а итальянцы снабдили его шпагой, плащом,
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шляпою и всем, что было необходимо. Затем, чтобы
обеспечить ученому существование, они доставали ему
корректуру. Бруно прожил в Женеве около двух месяцев
и за это время настолько изучил сочинения кальвинист
ских писателей, что даже выступил против одного из
них, философа Делафе, с небольшим печатным про
изведением. Бруно и издателя его книги женевцы
посадили в тюрьму. Очевидно, кальвинисты мало из
менились с тех пор, когда за четверть века перед этим
за сомнение в их догматах сожгли на костре известного
врача Сервета, открывшего обращение крови в чело
веческом организме. Однако вскоре женевцы выпустили
Бруно на свободу, зато издателя его книги присудили
к денежному штрафу. Бруно покинул центр кальвиниз
ма, возмущенный как учением, так и образом действий
представителей «реформированной» церкви. С тех пор
он называл их не иначе как деформаторами католи. цизма. В своем сочинении Изгнание торжествующег
животного Бруно вложил в уста Момуса, бога иронии
и насмешки, следующее мнение о кальвинистах: «Да
искоренит герой будущего эту глупую секту педантов,
которые, не творя никаких добрых дел, предписываемых
божественным законом и природою, мнят себя избран
никами Бога только потому, что утверждают, будто
спасение зависит не от добрых или злых дел, а лишь
от веры в букву их катехизиса».
Из Женевы Бруно отправился в Лион, однако, не
найдя там в течение месяца занятий, в середине 1578 года
перебрался в Тулузу, которая славилась в то время своим
университетом с десятью тысячами слушателей. После
долгих скитаний Бруно попал наконец в среду действи
тельно образованных и свободомыслящих людей. Он
получил предложение давать частные уроки астрономии
и преподавать философию. Вскоре в Тулузском универ
ситете открылась вакансия по кафедре философии.
Бруно быстро сдал экзамен на звание доктора и получил
вакантную кафедру. В течение двух лет он непрерывно
читал лекции — о трех книгах Аристотеля, о душе и
на другие философские темы. «Студенты университета,—
говорит хроникер того времени,— вставали в четыре часа
утра, слушали обедню, а в пять сидели уже в аудиториях
с тетрадями и свечами в руках». Наибольший интерес
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учащихся возбуждал в то время вопрос о душе; рас
сказывают, как однажды профессора, слишком долго
останавливавшегося на других темах, слушатели прерва
ли криками: «Anima, anima!»* и заставили его немед
ленно перейти к этому интересовавшему всех предмету.
Бруно, ярый противник Аристотеля, не стеснялся на
лекциях делать нападки на великого стагирита, авторитет
которого считался в то время непоколебимым. Логика
и физика Аристотеля, вместе с астрономической сис
темой Птолемея, считались тогда нераздельными частями
христианской веры. В 1624 году, через четверть столетия
после смерти Бруно, парижский парламент издал декрет,
запрещавший публично поддерживать тезисы против
Аристотеля, а в 1629 году тот же парламент по на
стоянию Сорбонны постановил, что противоречить Ари
стотелю — значит идти против церкви. Существует такой
анекдот: один ученый того времени, открывший пятна
на Солнце, сообщил о своем открытии некоему достой
ному служителю церкви. «Сын мой,— отвечал послед
ний,— много раз я читал Аристотеля и могу тебя
уверить, что у него нет ничего подобного. Ступай с
миром и верь, что пятна, которые ты видишь, сущест
вуют в твоих глазах, а не на Солнце».
Отрицательное отношение как к Аристотелю, так и
к ученому сословию тогдашнего времени, всюду окру
жало Бруно враждебной атмосферой и превратило его
жизнь в постоянную борьбу с ученым цехом, тем более,
что пылкость, с какою он выступал в защиту своей
философии, резко противоречила равнодушию осталь
ных философов к своему предмету. Эти последние, по
мнению Бруно, сделали не так много, чтобы им было
чем дорожить, что охранять и защищать. «Конечно, эти
люди,— говорил он,— не могут высоко ценить филосо
фию,— или ничего не стоящую, или ту, которую они
не знают. Цо кто открыл истину, это сокрытое от
большинства людей сокровище, тот, подчиняясь ее
красоте, становится уже ревностным блюстителем того,
чтобы она не была извращаема, не находилась в
* «Душа, душа!» (лат.).
Здесь и далее звездочкой даны примечания редакторов данного
переиздания, а звездочкой со скобкой — примечания авторов.
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пренебрежении и не подвергалась осквернению». Бруно,
взирая на свой богатый жизненный опыт, мог сказать,
что «истина и справедливость покинули мир с тех пор,
как мнения сект и школ сделались средством к сущест
вованию», и далее — что «самые жалкие из людей — это
те, кто из-за куска хлеба занимаются философией».
Вражда к Бруно со стороны профессоров университета
и возникшая междоусобная война сделали его пребы
вание в Тулузе затруднительным. Когда в мае 1580 года
Генрих Наваррский занял город и его окрестности
своими войсками, Бруно простился с университетом и
отправился в Париж.
Он поселился в столице Франции десять лет спустя
после Варфоломеевской ночи. После Карла IX, который
в ту знаменитую ночь стрелял из окна в бегущих
гугенотов и в брачной комнате своего зятя-гугенота,
восемнадцатилетнего Генриха Наваррского, с ружьем в
руках предлагал последнему «смерть или мессу», вступил
на престол Генрих III, отличавшийся религиозной тер
пимостью и расположением к наукам и искусствам. К
сожалению, в политическом отношении это был человек
слабохарактерный, против которого в скором времени
подняли восстание, с одной стороны, Генрих Наваррский,
опять обратившийся в протестантство, с другой,— като
лическая лига под предводительством Генриха Гиза.
Мрачный монах по имени Жак Клеманс носил уже под
своей рясою кинжал, которым впоследствии ему удалось
убить короля. До той же поры Генрих III спокойно
отдавался наслаждениям, чередуя с ними занятия наукою
и искусствами.
Полученные в Тулузе диплом доктора и звание
ординарного профессора философии предоставляли Бру
но право публичного преподавания и в Парижском
университете. Но, вероятно, из-за бывшей в то время
в городе чумы, сделавшей безлюдными аудитории уни
верситета, он не воспользовался этим правом, а в тиши
кабинета готовил к печати свои небольшие произведе
ния. Лишь после прекращения эпидемии он выступил
с лекциями в Сорбонне о 30 атрибутах Бога по учению
Фомы Аквинского. Эти чтения имели такой успех, что
ему немедленно была предложена ординарная кафедра.
Однако Бруно отказался, ибо с этим связано было
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обязательное посещение мессы, чего в Тулузе от него
не требовали. Бруно, пишет Берти, был истинным типом
свободного профессора того времени и учил не из-за
больших окладов, наград и чинов, но как глашатай
истины и науки.
Молва о громадной эрудиции и поразительной памяти
Джордано Бруно дошла до Генриха III, и тот спросил
у знаменитого итальянца, на чем основывается его
память: на естественном источнике или на каком-нибудь
магическом искусстве? Бруно убедил короля в полной
естественности своей мнемоники и воспользовался слу
чаем, чтобы посвятить ему книгу, которая, имея в виду
развитие памяти, вместе с тем служила бы введением
в тайны Великого Искусства.
Под этим именем в средние века было известно
изобретение мистика ХШ века Раймунда Луллия, пользо
вавшегося особенною притягательною силою среди уча
щейся молодежи того времени, так как думали, что он
обладал знанием философского камня. Точками сопри
косновения между Луллием и Бруно были сходство
нравственных образов и фантастических стремлений, а
не сходство их учений, между которыми легли целые
века. Бруно оставил нам отличную характеристику
Луллия: он называл его «грубым анахоретом, полным
божественного огня». Впрочем, в другом из своих
произведений он называет его «галлюцинирующим
ослом». Раймунд Луллий родился в 1234 году на острове
Майорке. В молодости он вел крайне развратную жизнь.
Однажды дама, которую он преследовал своими ухажи
ваниями, чтобы отвязаться от него, обнажила перед ним
свою изъеденную раком грудь. Это так на него по
действовало, что он впал в мистицизм, оставил свое
семейство и стал вести отшельническую жизнь, чтобы
среди аскетических упражнений придумать способ не
опровержимых доказательств, которые должны были
служить средством к обращению неверующих в хри
стианство. С этою целью он и изобрел свою логикометафизическую счетную машину. Великое Искусство
Луллия было последней иронией, которую проделала
над собою средневековая схоластика, неспособная к
истинно научной работе и воображающая, что «взяв
скорлупу из слов вместо зерна вещей», она в состоянии
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будет все объяснить. Но, конечно, ничего не объяснила.
Изобретение Луллия состояло из нескольких движущихся
концентрических кругов с изображенными на них бук
вами, представлявшими ряды инициалов основных по
нятий, наподобие цифр на циферблате часов. Если
начать вращать эти круги с различною зависящею от
механизма скоростью, то знаки на кругах приходили
между собою в разнообразные сочетания и образовывали
в результате всевозможные комбинации. Вряд ли Бруно
серьезно думал, что путем машины и механических
приемов перестановки слов можно делать совершенно
новые и плодотворные для знания выводы. Скорее, он
пользовался этим изобретением испанского рыцаря как
средством для упражнения памяти и красноречия. Слог
Бруно, обилие у него красок и образов, его способность
связывать между собою предметы внешне самые отда
ленные— не есть, конечно, результат его занятий Ве
ликим Искусством; но последнее, несомненно, * немало
содействовало развитию его ораторского таланта. Сочи
нения Бруно, касающиеся Луллиева искусства, всюду,
как легкий рой, следуют за его главными произведе
ниями. При помощи их, как мы увидим ниже, он
проникает в университеты и преподносит их своим
высоким покровителям.
Книга, которую Бруно посвятил Генриху III, назы
валась Тени идей (De umbris idearum), самая ясная из
всех его латинских произведений, имеющих своим пред
метом искусство Луллия. De umbris idearum — это изло
жение теории познания, положенной в основу всей
философии Бруно. В символическом одеянии, под видом
света и тени, здесь трактуются вопросы как об отно
шении наших представлений к вещам, так и об отно
шении вещей к их творческому первоисточнику. Бруно
делает особенное ударение на внутреннем, субстанцио
нальном единстве вселенной и на присущем ей прин
ципе эволюции. Как природа в пределах своих границ
воспроизводит все из всего и преобразует постепенно
низшее в высшее, так и разум человеческий не лишен
возможности познать все из всего. Но он познает истину
лишь в ее отражении,— отсюда и название книги: Тени
идей. Этому труду Бруно придавал столь важное значение
в своем философском развитии, что долгое время
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колебался, печатать его или нет. «Кому неизвестно, Ваше
августейшее величество,— говорит он, обращаясь в преди
словии к Генриху III,— что лучшие дары назначены
лучшим людям; более ценные более достойным, а самые
ценные — достойнейшим? Вот почему и этот труд,
который по справедливости причисляется к величайшим
как по достоинству сюжета, так и по оригинальности
изобретения и серьезности доказательств,— обращается
к Вам, прекрасный' светоч народов, блистающий добле
стями души и высокими талантами, знаменитый, по
праву заслуживающий признания ученых мужей. Вы
великодушны, велики и мудры,— примите благосклонно
мой труд, окажите ему покровительство и рассмотрите
со вниманием».
Генрих III, в признательность за посвящение ему
книги, делает Бруно экстраординарным профессором;
последний принял это место, так как оно не сопро
вождалось обязательством посещать мессу. Одобренный
успехом своего первого произведения Бруно издал в
Париже еще две книжечки о Луллиевом искусстве и
значении его для мнемоники и риторики. Здесь же, в
столице Франции, он напечатал написанную им еще
в монастыре св. Доминика комедию Светильник, о
которой мы упоминали в I главе.
Бруно хорошо жилось в Париже. Он был принят как
дома в самых избранных кружках парижского общества.
Со своей многосторонней и глубокой начитанностью
философ соединял знание многих языков: он говорил
по-итальянски, по-латыни, по-французски и по-испански
и знал немного греческий язык. Его замечательная
память, несомненно, доставляла ему неисчерпаемый
источник разных анекдотов и вместе с оригинальностью
его положения делала из него приятного собеседника
во всяком обществе, особенно женском. Однако и здесь
личные нападки и интриги со стороны защитников
Аристотеля и католицизма не давали ему возможности
спокойно жить и вместе с междоусобицами, которые
раздирали в то время столицу Франции, принудили его
покинуть Париж и направиться в Англию.
Бруно явился в Лондон в конце 1583 года с реко
мендательными письмами от Генриха III к французскому
посланнику в Лондоне Мишелю де Кастельно де Мо30
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висьер. Это был один из лучших людей своего века.
Его дипломатическая миссия в Лондоне состояла в
защите злополучной Марии Стюарт перед королевой
Елизаветой. Кастельно был верным сыном католической
церкви, хотя и порицал постоянно политику римской
курии, находя, что с протестантизмом нужно бороться
лишь силою хорошего примера, проповедью и деятель
ною любовью. Широкой веротерпимости посланника
Франции Бруно был обязан тем, что в его доме, где
он поселился как гость, философа не принуждали к
посещению мессы, которую служили ежедневно в отеле
его покровителя.
Чтобы иметь доступ в Оксфордский университет,
Бруно, как всегда в подобных случаях, печатает малень
кую книжку о Луллиевом искусстве под названием
Объяснение тридцати печатей (Explicatio triginta sigillorum), посвящает ее де Кастельно и отправляет по
экземпляру вице-канцлеру и профессорам Оксфордского
университета. В письме к вице-канцлеру Бруно называет
себя доктором более совершенного богословия, профес
сором более высшей мудрости, чем та, которая препода
ется обыкновенно. Его знают везде, не знают только
варвары. Он будит спящих, поражает кичливое и упрямое
невежество; он гражданин и житель всего мира, перед
которым равен британец и итальянец, мужчина и
женщина, епископ и князь, монах и логик. Он сын отцат
неба и матери-земли. Цель книги была достигнута; по
крайней мере, вскоре, говорит А. Н. Веселовский, мы
встречаем Бруно в Оксфорде на кафедре: кругом —
толпы слушателей, торжественный сонм профессоров,
отупелых в предании, а над ними маленькая фигурка
волнуется и жестикулирует, увлекается и говорит какимто своеобразным латинским языком, и говорит такие
вепщ, от которых тогда краснели стены богословской
аудитории. Он толкует о бессмертии души — и тела; как
последнее разлагается и видоизменяется, так душа,
покинув плоть, кристаллизует вокруг себя, долгим про
цессом, атом за атомом, образуя новые тела. «Природа
души,— рассуждает Бруно,— одинакова у всех органи
зованных существ, и разница ее проявлений определяется
большим или меньшим совершенством тех орудий,
которыми она располагает в каждом случае. Представьте
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себе,— говорит Бруно,— что головка змеи преобразилась
в человеческую голову и сообразно тому изменился бюст,
язык сделался толще и развились плечи, что по бокам
выросли руки и из хвоста расчленились ноги,— она стала
бы мыслить, дышать, говорить и действовать, как человек,
она стала бы человеком. Обратная метаморфоза привела
бы к противоположным результатам. Очень возможно,
что многие животные обладают более светлым умом и
понятливостью, чем человек, но они стоят ниже его,
потому что обладают менее совершенными орудиями.
Подумайте в самом деле, что бы было с человеком, будь
у него хоть вдвое больше ума, если бы его руки
превратились в пару ног. Не только изменилась бы мера
безопасности, но сам строй семьи, общества, государства;
немыслимы были бы науки и искусства, и все то, что,
свидетельствуя о величии человека, делает его безуслов
ным властелином над всем живущим,— и все это не
столько в силу какого-то интеллектуального преимущест
ва, сколько потому, что одни мы владеем руками — этим
органом из всех органов».
Таких странностей и много других все в том же роде
еще никогда не приходилось слышать благочестивым
оксфордцам.
В июне 1583 года Оксфорд посетил польский воевода
Альберт Лаский, которого влекли в Англию слава
Елизаветы и желание блистать в иноземной стране своим
богатством и рыцарскими доблестями. Граф Лейчестер,
канцлер университета и толпа английской знати сопро
вождали его. Из Оксфорда, навстречу знаменитому
поляку, вышли известные профессора университета,
приветствовавшие его латинскими речами; Лаский от
вечал им по-латыни. Вблизи города его ждали пред
ставители правительственных учреждений, секретари
которых опять произносили приветственные речи и, по
обычаю того времени, одаряли его свиту перчатками.
В Оксфорде несколько даей происходили празднества
в его честь; на них представитель польской интелли
генции блистал своим красноречием, умом и при этом
сорил деньгами так щедро, что когда вскоре затем он
возвращался через Лондон на родину, то там оказалось,
что состояние его совсем расстроено, а самому ему
пришлось доживать свой век в Кракове в нищете.
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Век турниров уже миновал, но взамен их устраивались
другие турниры, на которых ломали свои копья рыцари
интеллигенции. Один из таких турниров устроил и
Лейчестер в честь Лаского. Бруно вызвался в нем
участвовать. Оксфорд выслал на эту битву своих лучших
бойцов, так как дело шло о торжестве Аристотеля и
Птолемея, то есть о том, чем обусловливалось сущест
вование самого Оксфорда. Описание этого научного
состязания мы находим в сочинениях Джордано Бруно.
Он говорит, что тринадцать раз поразил своего про
тивника, доктора теологии Нундиниуса, защищавшего
Аристотеле-Птолемеево миросозерцание. Несомненно,
Бруно проповедовал свое учение со страстным красно
речием и вызвал целую бурю негодования среди окс
фордских мудрецов. Он обозвал их «созвездием педантов,
которые своим невежеством, самонадеянностью и гру
бостью вывели бы из терпения самого Иова». Это
созвездие и заставило его прекратить лекции. Со своей
точки зрения они были совершенно правы и последо
вательны.
Чтобы понять причину ожесточения и ненависти к
Бруно, необходимо воспроизвести тогдашнее представ
ление об устройстве вселенной, в наше время уже всеми
забытое. Сущность Аристотеле-Птолемеевой системы за
ключалась в учении о Земле как центре вселенной,
вокруг которого вращаются Солнце, Луна и звезды. Земля
помещалась в центре небесного свода, представляемого
огромным шаром, который, в свою очередь, состоял из
десяти твердых, шарообразных поверхностей, вставлен
ных одна в другую и прозрачных, как кристалл. Самая
крайняя из этих так называемых сфер с ее неподвиж
ными звездами совершала движение с востока на запад,
как бы вокруг оси, проведенной через центр Земли.
Второе движение, происходящее внутри вращения пер
вой сферы, имело обратное направление и соответство
вало движению Солнца, Луны и семи планет, причем
каждое из этих тел двигалось в своей собственной сфере.
Таким образом, всех сфер, вместе с внешнею сферою
неподвижных звезд, насчитывалось от девяти до десяти.
Несмотря, однако, на всю сложность этой системы, она
не давала объяснения для всех небесных явлений. По
этому поводу существует такой анекдот. Когда юному
3 Дж. Бруно
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королю Альфонсу Кастильскому астрономы объясняли
устройство вселенной по Птолемею и движение небесных
тел, он не мог удержаться, чтобы не заметить: «если
бы создатель посоветовался со мною, наверное, мир, был
бы лучше устроен». При каждом затруднении в объяс
нении небесных явлений, которые не охватывались
системою Птолемея, приходилось пускать в дело еще
особые эксцентрические круги, называвшиеся эпи
циклами.
Наконец, за пределами всех этих сфер с прикреп
ленными на них небесными телами средневековая мысль
поместила эмпирей — вечное царство золотого эфира,
откуда на вселенную струится озаряющий ее свет, где
праведники в неиссякающем восторге созерцают Вседер
жителя и где незыблемо покоится престол апостола
Петра и его преемников, пап. Поэтому-то отрицание
Птолемеевой системы устройства мира было равносильно
нападению на католическую церковь и на трон ее
первосвященника.
Сам Коперник, утверждая, что Земля и планеты
вращаются вокруг Солнца, не предвидел всех последст
вий своего открытия, думая, чтр за поверхностью,
которую описывает самая отдаленная планета — Сатурн,
находится кристальная сфера неподвижных звезд, этот
пограничный столб мироздания. Пускаться мыслью даль
ше, за этот предел, Коперник не отваживался. Это сделал
Бруно. Он предвосхитил космологию современного
естествознания с ее Канто-Лапласовской механической
теорией развития. Но что особенно поражает всякого
изучающего его философию, так это те многочисленные
отдельные факты, на след которых Бруно напал чисто
дедуктивным путем и существование которых в настоя
щее время признано наукою несомненным. Доста
точно упомянуть о следующих утверждениях великого
итальянца.
1) Земля имеет лили» приблизительно шарообразную
форму: у полюсов она сплющена.
2) И Солнце вращается вокруг своей оси.
3) Нутация оси объяснена правильно. «При необоз
римо разнообразном взаимном отталкивании и притя
жении небесных тел не может быть, чтобы самые видимо
неизменцые центры не меняли постепенно своего взаим34
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ного положения. Поэтому и Земля изменит со временем
центр тяжести и положение свое к полюсу».
4) Неподвижные звезды суть также солнца.
5) Вокруг этих звезд вращаются, описывая неправиль
ные круги-эллипсисы, бесчисленные планеты, для нас,
конечно, невидимые вследствие большого расстояния.
6) Кометы представляют лишь особый род планет.
На этом основании и так как кометы или редко, или
даже никогда не делаются видимыми, то и число планет,
вращающихся вокруг нашего Солнца, точно не установ
лено.
7) Миры и даже системы их постоянно изменяются,
и как таковые они имеют начало и конец; вечной
пребудет лишь лежащая в основе их творческая энергия,
вечной останется только присущая каждому атому
внутренняя сила, сочетание же их постоянно изменяется.
За изгнание из Оксфорда Бруно отомстил изданием
книги, в которой он публично заклеймил грубость, с
какой обошлись с ним в Оксфордском университете,
обозвав Оксфорд «вдовою здравого знания», и повторил
перед всем миром свое учение об устройстве вселенной.
Это сочинение называлось «La Cena délie Ceneri», в
буквальном переводе: «Обед в среду на первой неделе
великого поста». Оно получило это название по поводу
своего возникновения. Фольк Гревиль, друг Филиппа
Сиднея (о нем мы скажем ниже), в 1584 году пригласил
Бруно к себе на обед в среду на первой неделе великого
поста, чтобы послушать, как знаменитый итальянец
будет защищать свое учение о движении Земли. В беседе
за обедом принимали участие также другие выдающиеся
ученые и вообще лучшие представрггели английского
общества. Бруно начал с восторженной похвалы Копер
нику, который, подобно второму Колумбу, обратил в
факт неопределенные предчувствия еще древних греков
и не побоялся однажды постигнутую им истину воз
вестить миру вопреки мнению толпы и господствовав
шему течению общественной мысли.
Изложение беседы, происходившей за этим обедом
по поводу системы Коперника, и составляет содержание
названного сочинения. Неизмеримое пространство, бес
численные солнца, или, вернее, солнечные системы, и
каждое солнце, окруженное планетами,— такова вселенз*·

35

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ная по учению Бруно. Не надо забывать, что Бруно
был первым, кто постиг истинное устройство вселенной.
Если так превозносят Колумба за то, что он осуществил
догадки прежних веков, открыв новую часть света, то
какая же слава подобает тому, спрашивал Бруно с
чувством сознания собственной заслуги, кто первый
проник на небо и открыл там бесчисленные миры?
Великий итальянец всецело был погружен в созерцание
истинного устройства вселенной и ее бесконечных миров.
Луна, говорит он, настолько же принадлежит нашему
небу, насколько Земля — тому небу, которое видимо с
Луны. Как мы взираем на звезды, так и обитатели звезд
смотрят на нас. Если бы мы могли постепенно удаляться
от Земли, то было бы видно, как она принимает форму
звезды. Есть два рода небесных тел: раскаленные и
светящиеся, холодные и освещенные, или солнца и земли.
Вероятно, с высоты неподвижных звезд из всей нашей
Солнечной системы видимо одно лишь Солнце — в
форме светящейся точки. Все тела имеют свое собствен
ное движение, также и Солнце вращается вокруг своей
оси. Оболочка Солнца светящаяся, само же оно темное.
Таково вкратце содержание диалога «La Cena délie
Ceneri»; в нем можно видеть провозвестника Галилеевых
диалогов о двух важнейших системах мира. Если в научном
отношении труд Бруно уступает диалогам великого
физика, то первый превосходит их по своему философ
скому значению и широте своих взглядов. Галилей
ограничился Солнечною системой, между тем как Бруно
охватывал всю вселенную. Насколько смелым казалось
для современников учение Бруно о бесконечности миров,
видно из рассказа, как Кеплер испытывал головокру
жение при чтении сочинений знаменитого итальянца,
и тайный ужас охватывал его при мысли, что он, быть
может, блуждает в пространстве, где нет ни центра, ни
начала, ни конца.
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ГЛАВА III
Бруно в Лондоне.— Изложение содержания его астрономических и
философских сочинений.— Влияние Плотина и Николая Кузанского.—
Бруно как философ астрономии и предшественник Спинозы и
Гегеля.— «Изгнание торжествующего животного».— Содержание этой
книги.— Взгляд Бруно на евреев.— «Тайное учение коня Пегаса и
осла Силена».— Содержание книги «О героическом энтузиазме».—
Филипп Сидней.— Отношение Бруно к женщинам.— Возвращение в
Париж.— Переговоры, о примирении с церковью.— Окончательный
разрыв с нею и диспут в Сорбонне.— Жан Геннекен.— Петр Раму с.—
После диспута Бруно покидает Париж

После Оксфорда Бруно опять поселился в Лондоне
у своего радушного друга де Кастельно; он превосходно
воспользовался своим временем, которое теперь ему уже
не приходилось употреблять на заработок из-за куска
хлеба. В течение двухлетнего пребывания в доме своего
покровителя он написал все свои итальянские произ
ведения, составлявшие впоследствии в Вагнеровском
издании (Лейпциг, 1830) два компактных тома в У8 листа.
Кроме «La Cena délie Ceneri», сюда вошли:
1) О причине, начале всего и едином (De la Causa,
Principio et Uno).
2) О бесконечном, вселенной и небесных телах (De
rinfinito, Universo е Mondi).
3) Изгнание торжествующего животного (Spaccio de
la bestia trionfante).
4) Тайное учение Пегасского коня с присоединением
такого же учения Силенского осла (Cabala del cavalla
Pegaseo coll'aggiunta del Asino Cillenico) и, наконец,
5) О героическом энтузиазме (Degli eroici furori).
Все эти диалоги поражают глубиною мысли и изя
ществом литературной обработки; если они и уступают
диалогам Платона, то только по красоте отделки, но
никак не в свежести и глубине своих идей.
Космология наиболее подробно изложена в диалогах
О бесконечном, вселенной и небесных телах. Из безгранич
ности пространства и бесконечности творческой силы
природы Бруно делает вывод о бесконечности всего
мира, так как бесконечной причине должно, по его
мнению, соответствовать и бесконечное следствие. Всюду
во вселенной он ВИДРГГ одну и ту же жизнь, отличную
только по своим бесконечно различным формам и
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ступеням развития; везде он предполагает единую,
изнутри себя творящую, природу. Странно было бы
думать, что небесные тела ничего из себя не представ
ляют, кроме света, который они посылают на Землю.
Гораздо вероятнее, что и эти миры населены существами
такими же или более высокоразвитыми, чем живущие
на Земле. Каждое небесное тело, взятое в целом, есть
живое существо; так же и вселенная представляет живой
организм. Созерцание этой наполненной жизнью все
ленной ободряет Бруно и делает его счастливым; в ней
находит он примирение со злом и несовершенством
нашего существования. Кто останавливает свой взгляд
лишь на частностях, тот теряет из виду красоту целого.
Подобное случается с каждым, кто рассматривает мель
чайшие части строения и не замечает красоты его в
общем. Вот, восклицает Бруно, та философия, что
облагораживает чувство, удовлетворяет дух, просветляет
разум и приносит ту долю счастья, которая доступна
человеку. Она освобождает его равно и от грызущей
заботы о наслаждениях, и от слепого чувства страдания.
Непосредственно за этими диалогами следуют диа
логи О причине, начале всего и едином. Они составляют
главнейшее сочинение Бруно по метафизике, которая
у него подчинена космологии. Настоящая внутренняя
сущность вещей, учит Бруно, есть духовная сила, хотя
и родственная той, которую мы называем разумом, но
высшая в сравнении с нею. Бруно обозначает ее также
определением Платона: душа мира. Она создает пре
ходящие образы вещей, которые как бы выплывают на
поверхность материи и опять погружаются в ее недра.
Поэтому духовная сила присуща всем вещам и настолько
же неуничтожаема, как и материя. Изменениям подвер
гается не внутренняя сущность природы, а только ее
внешность. Материя и форма суть два неотъемлемые
косные элемента действительности, одна как действую
щая сила, другая как субстрат, на который действует
первая. Понимаемые в абсолютном смысле, они образуют
единое. Их различие есть лишь различие в явлениях.
По сущности вселенная совершенно однообразна. При
рода в своих отдельных частях подчинена бесконечному
развитию, но как целое она уже обладает этим развитием.
Ее внешней бесконечности, во времени и пространстве,
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соответствует внутренняя субстанциональная бесконеч
ность. Высшее бытие примиряет все противоположности
в своем, не имеющем различий, единстве. Смерть и
уничтожение, зло и несовершенство существования не
коренятся в самой основе вещей. Они принадлежат не
к действительности, а лишь к недостаткам или отсутст
вию добра, и потому относятся только к отдельным
вещам, ибо последние, будучи не всем, чем они могли
бы быть, вечно переходят из одной формы существо
вания в другую.
В отношении метафизических умозрений Бруно проя
вил гораздо меньше самостоятельности и творчества, чем
в своих космологических взглядах. Если он развернул
перед нами образ мира, все существенные черты которого
подтверждены впоследствии наукою, то для своей мета
физики он пользовался идеями элейцев и новоплатоников, мыслями и даже сравнениями Николая Кузанского. Ему принадлежало лишь соединение этих радей
с новым, более широким миросозерцанием. Бруно — это
философ астрономии. Коперникова система в обобще
нии, которое он первый ей придал и философски
разъяснил,— такова в немногих словах вся его филосо
фия. Ее основная мысль — это бесконечность миров. Как
следствие и причина необходимо совпадают или как
причина немыслима без следствия, так не может и
божество быть без мира. Поэтому вселенная для Бруно
есть отражение божества. Хотя творческая сила природы,
душа мира, есть только божественный атрибут, ее нельзя
отделять от самого Бога. Во всем Бруно находит следы
божественной силы. «И как бы ни было велико число
индивидов и вещей, все-таки в результате они образуют
единство и познание этого единства составляет цель и
границы всей философии и всего естествознания. Ве
личайшее добро, величайшая цель желаний, наибольшее
совершенство и счастье заключаются в единстве, которое
все в себе обнимает».
В этих словах формулировал Бруно в свое время
задачу, над решением которой трудилась метафизиче
ская философия последующего времени, начиная Спи
нозой и кончая идеализмом Фихте, Шеллинга и Гегеля,
и трудилась тщетно, принуждены мы прибавить. Если
для познания мира нет внешних границ, то есть
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внутренние, обусловленные самой организацией человека.
Из всех сочинений Бруно наибольшему преследова
нию подверглась книга Изгнание торжествующего живот
ного. Она обратилась даже в легенду: впоследствии ее
иногда путали с приписываемым Фридриху II сочине
нием О трех обманщиках (de tribus impostoribus), которое
известно лишь понаслышке. При продаже библиотеки
аббата Дателина, во Франции, за экземпляр «Изгнания
торжествующего животного» было уплачено 470 рублей.
В Англии существует, по-видимому, лишь один экзем
пляр первоначального издания, приобретенный Вальте
ром Кларелем за 280 рублей. В Германии Дрезденская
библиотека обладает экземпляром, купленным за 300 фло
ринов.
Бруно как обновитель миросозерцания считал себя
призванным быть и реформатором этики. Он был
убежден, что истинная нравственность должна основы
ваться на таких же незыблемых естественных законах,
как и астрономия. Освободив наше представление о мире
от тех грубых ошибок, которые навеяны были обманом
наших чувств, он хотел освободить и нравственность от
подчинения внешнему авторитету. Смерть на костре
помешала осуществлению этого плана. Но Бруно успел
завещать нам поэтический пролог, прелюдию, по собст
венному его выражению, которая должна была пред
шествовать систематическому изложению новой этики.
Прелюдия эта и есть Изгнание торжествующего животного
Под видом аллегории Бруно заставляет Юпитера, отца
богов и людей, сожалеть о том, что небо заселено всякого
рода животными, изображающими знаки созвездий. Он
находит, что для богов было бы достойнее изгнать
отвратительных животных и заменить их добродетелями.
Таким образом аллегорические звери, то есть пороки,
должны уступить свое господствующее значение силам
нравственного порядка. На собрании богов, созванном
вследствие постоянных жалоб Момуса, представляющего
достигший самосознания разум, или совесть человечества,
обсуждаются всевозможные вопросы, касающиеся мета
физики, морали и культуры. Все существовавшие во
времена Бруно положительные религии служат на этом
собрании предметом критики; боги приходят к заклю
чению, что ни одна из них не соответствует идеалу
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религии разума или философии, хотя эллинизм вроде
бы и заслуживает некоторого предпочтения перед осталь
ными религиями. «Законы, культы, жертвы и церемо
нии,— жалуется у Бруно Юпитер,— которые я однажды
через вестника моего Меркурия допустил, учредил и
упорядочил, теперь нарушены или вовсе уничтожены;
место их занято вредным и недостойным религии
обманом, и притом так успешно, что люди, которые
благодаря нам стали подобны богам, теперь обратились
в нечто худшее, чем звери». Юпитер находит, однако,
что это произошло отчасти по вине самих богов.
«Благодаря нашим заблуждениям мы наложили на себя
цепи, но да поможет нам рука справедливости осво
бодиться от этих оков! Из печального положения, в какое
ввергло нас наше легкомыслие, мы можем выйти лишь
путем строгости к себе самим. Нам необходимо возвра
титься к справедливости, ибо в мере, в какой мы
удалились от нее, мы перестали быть похожи на себя,
мы перестали быть богами. Итак, обратимся к ней, если
мы хотим возвратить себе прежнее положение. Устроимся
сперва на небе, находящемся внутри нас самих, а потом
уже и на небе, которое доступно чувственному пони
манию и открыто для наших взоров!.. Если мы хотим
преобразовать общество, мы должны сначала изменить
себя самих. Очистим сперва наше внутреннее небо, а
затем, после такого просветления и преобразования,
будет уже легко перейти к обновлению и усовершенст
вованию внешнего, чувственного постигаемого мира».
Одною из характерных особенностей этой книги
является резко выраженный антисемрггизм ее автора; но
здесь же можно видеть, что ненависть знаменитого
итальянца к евреям вытекала не из каких-либо расовых
чувств или низменных мотивов, отрицающих за евреями
человеческие права на существование, не из-за опасения
иметь в них конкурентов в борьбе за личные интересы
и делишки. Напротив, источником ее был благородней
ший элемент в характере Бруно. Выступив борцом
против средневекового варварства и темных сторон
современного ему католицизма, Бруно был убежден, что
во всем этом виноваты евреи, так как они, по его мнению,
привили европейским народам нетерпимость и другие
дурные стороны своего характера и свое ограниченное
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миросозерцание. Отсюда ненависть Бруно к семитизму
вообще, которая в дальнейшей истории мысли, как бы
по наследству, передается Шопенгауэру и Дюрингу.
Известно, например, что Шопенгауэр называл магоме
танство самым отвратительным из всех семитических
верований. Но Бруно едва ли не превосходит его
резкостью своих отзывов о семитах. Жестокая суровость
еврейских уголовных законов, послужившая печальным
образцом для магометанского, а отчасти и средневекового
европейского законодательства, объясняется, по уверению
Бруно, злым характером евреев. Закон, возлагавший
ответственность на невинных детей за ошибки их отцов,
мог исходить, по его словам, только от такой человеко
ненавистнической расы, как еврейская, заслуживавшая
быть истребленной раньше, чем она появилась на свет.
Но что хуже всего в евреях — это их высокомерие. Они
всегда были продажным, необщительным, невыносимым
для других рас народом, который всех ненавидел и в
свою очередь всеми был презираем. Если нет зла или
порока, которому евреи не были бы причастны, то нет
и ничего хорошего или достославного, чего бы они сами
не приписывали себе. Бруно неустанно оплакивает зло,
от которого человечество страдает с тех пор, как
семитизм внес утонченную злобу вместо прежнего не
ведения античных народов, а стремление к истине и
добру заменил лицемерием и ложью, невежеством и
нетерпимостью. По мнению Бруно, египтяне были не
только носителями первоначальной культуры, но и
учителями греков, римлян, так же как и евреев. Они
почитали животных не как таковых, то есть не как
простые объекты природы, а скорее как живые символы
деятельного, проникающего всю природу божества. Люди
поклонялись этому божеству и любили его за его
бесчисленные благодеяния, рассеянные всюду — в воз
духе, реках, морях и на земле. Поэтому, если и су
ществовало почитание крокодилов, петухов, репы и лука,
то Бруно объясняет это явление лишь тем, что в данном
случае поклонялись, собственно, не этим вещам, а
божеству, проявлявшемуся в них. Евреи отчасти переняли
египетский культ, но, не будучи в состоянии понять
его внутренний, идеальный смысл, обратили его в
простой, лишенный всякой идеи фетишизм. Разве это
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не был заимствованный из Египта фетишизм, спрашивает
Бурно, коща евреи, блуждая по пустыне, преклоняли
свои колена перед золотым тельцом или простирали
руки к медному змею? Свою склонность к фетишизму
они, как утверждает Бруно, передали европейским
народам, и потому теперь везде царит грубое невежество,
варварство и фанатизм. Минерва у Бруно сожалеет о
том, до чего низко пало человечество с тех пор, как
люди стали руководствоваться в жизни двоякого рода
нравственностью: одна служит основанием для общения
между единоверцами, другая, собственно освобождающая
от всяких элементарных требований морали, рекомен
дуется в отношениях с людьми иных исповеданий.
При знакомстве с содержанием рассматриваемой
книги становится понятным, почему такие впоследствии
ярые защитники папства, как, например, перебежчикпротестант Гаспар Шопп, считали издание этой книги
неопровержимым доказательством враждебности Бруно
к папе и католицизму. Злая насмешка и уничтожающее
презрение сливаются в этом удивительном стихотворении
в прозе с героическим воодушевлением вечными идеа
лами человечности и твердою уверенностью в оконча
тельной победе истины и справедливости. Но, несмотря
на все несомненные достоинства этого произведения, оно
страдает и очень существенным, хотя и извинительным
для века Бруно, недостатком — именно отсутствием исто
рического понимания развития религиозной мысли.
Родственным по содержанию с книгой Изгнание тор
жествующего животного является сочинение Бруно Тайн
учение пегасского коня. Здесь опять осмеиваются папа и
католицизм едва ли не в еще более злой форме. Книга
посвящена вымышленному епископу и наполнена ци
татами из Библии и сочинений раввинов. Посвящение
начинается иронической похвалою ослиной глупости.
Здесь Бруно проявляет такой сарказм, которому поза
видовал бы сам Вольтер.
В книге О героическом энтузиазме автор рисует в
поэтических красках присущее людям стремление к
идеалу. По содержанрпо и основной мысли эти диалоги
напоминают шиллеровские Письма об эстетическом вос
питании человечества. Образцы прекрасного, в особен
ности как они являются в произведениях искусства,
43

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

переносят нас из узкой сферы эгоизма в свободное
царство идеала, где человек впервые находит истинную
родину своего духа. И насколько мы проникаемся этим
делом, этим «лучшим сознанием», настолько охватывает
нас воодушевление, энтузиазм деятельного осуществле
ния идеала в жизни; поэтому величие души, смелость,
отвага при достижении цели этих стремлений представ
ляются у Бруно высшими добродетелями, в один ряд
с которыми поставлено лишь доброжелательство к людям.
Так, через посредство прекрасного достигаем мы области
истины и добра! Все произведение состоит из 71 сонета;
их содержание, лирическое и отчасти мистическое,
получает свое разъяснение и развитие в непосредственно
следующих за ними диалогах. Сонеты Бруно по яркости
красок и силе выражения мысли и чувства не уступают
сонетам Петрарки, и лишь по степени обработки внеш
ней формы последние превосходят их.
Бруно находил недостойным человека томиться, как
Петрарка, любовью к женщине, приносить ей в жертву
всю энергию, все силы великой души, которые могут
быть посвящены стремлению к божественному. «Муд
рость, которая есть вместе с тем истина и красота,—
вот идеал,— восклицает Бруно,— перед которым прекло
няется истинный герой. Любите женщину, если желаете,
но помните, что вы также поклонники бесконечного.
Истина есть пища каждой истинно героической души;
стремление к истине — единственное занятие, д( :тойное
героя».
Бруно% были противны мелкие идеалы современной
ему школы последователей Петрарки: «В апреле месяце
влюбился Петрарка, в апреле же ослы обращаются к
созерцанию». Его любимая женщина София — идеаль
ный образ его собственной философии. Одним словом,
он поэт-мыслитель. «И меня любили нимфы — регатаrunt т е Nymphae»,— говорит он о себе в одном месте,
и действительно, едва ли кто имел на это большее право.
Пребывание в Лондоне было лучшим временем в
жизни Джордано Бруно. Там он вращался среди благо
роднейших умов своего века. Его окружали Фольк
Гревиль, Дейер, Гарвей, Антонио Перезо, граф Лейчестер, известный каждому из Шиллеровской Марии Стю
арт. Но его самым близким другом, к которому он питал
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восторженную любовь и которому он посвятил Изгнание
торжествующего животного и О героическом энтузиазме,—

был Филипп Сидней, племянник графа Лейчестера,
молодой человек рыцарского характера и замечательных
способностей.
Филипп Сидней в 28 лет уже находился при дворе
Карла IX и пользовался его расположением, но, тем не
менее, едва избежал резни Варфоломеевской ночи,
скрывшись в доме английского посланника. После этого
он оставил Францию, посетил Германию и Италию,
занимался науками некоторое время во Франкфурте-наМайне и в Падуе, а затем в 1575 году вернулся в Лондон.
Здесь Сидней скоро стал любимцем не только королевы,
но и народа, интересы которого он с необыкновенной
смелостью неоднократно защищал перед Елизаветой.
Один лишь он отважился представить королеве оппо
зиционное мнение парламента по поводу проекта брако
сочетания ее с герцогом Алансонским; он же смело
защищал перед Елизаветою своего дядю, графа Лейче
стера. Одновременно поэт, государственный деятель и
полководец, Сидней был не только постоянным защит
ником всех угнетенных и представителем интересов
нации и тех, кто к нему обращался, но он же охранял
поэзию, науку и все изящное от грубости пуритан.
Преданность Филиппа Сиднея протестантизму и свободе
даже других народов привела его к героическому концу.
В 1585 году он явился на помощь восставшим против
Испании Нидерландам. Начальствуя над кавалерией в
сражение при Зутфене, кончившемся, как известно,
поражением испанцев, он получил смертельную рану
и скончался 14 дней спустя после победы, успев, уже
на смертном одре, написать еще одну возвышенную оду.
Кроме дружбы, Бруно пользовался в доме де Кастельно нежной благосклонностью женщин; они вплели не
одну душистую розу в тяжелый лавровый венок «граж
данина вселенной, сына бога-солнца и матери-земли»,
как любил называть себя Бруно. Он, который раньше
мог бы поспорить с Шопенгауэром по части пренебре
жения к женщинам, теперь неоднократно восхваляет их
в своих произведениях и из них больше всего Марию
Боштель, жену де Кастельно, и ее дочь Марию, отно
сительно которой он сомневается, «родилась ли она на
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Земле, или спустилась к нам с неба». Бруно приобрел
расположение даже Елизаветы, «этой Дианы между
нимфами севера», как он ее называет. Благосклонность
королевы простиралась до того, что Бруно мог во всякое
время входить к ней без доклада.
К сожалению, де Кастельно в июле 1585 года был
отозван со своего поста французского посланника в
Лондоне и в октябре уже возвратился в Париж. Бруно
как друг последовал за ним и поселился в Париже как
частное лицо. Первое время он занимался изучением
математических сочинений своего соотечественника Фабриция Морденса. Этому математику он посвятил два
сочувственных диалога, тогда же, в 1586 году, изданных
им в Париже. Кроме того, здесь он составил и напечатал
комментарий к Аристотелевской книге De physico auditu.
Под влиянием де Кастельно Бруно сделал попытку
помириться с римской курией и даже вступил по этому
поводу в переговоры с папским нунцием. Но, к сожа
лению, они ничем не кончились, так как научные
убеждения и совесть не позволили Бруно принять
поставленных ему условий.
После этого Бруно, окончательно убедившись в своем
разрыве с церковью, выступил явным и сознательным
противником традиционного миросозерцания и пылким
провозвестником нового учения о мире. Чтоб сделать
возможно большую брешь в схоластической философии,
он выбрал путь публичного диспута. С этой целью им
было послано ректору Сорбонны 120 тезисов против
перипатетиков и 30 Пифагоровых и Платоновых поло
жений, с просьбою разрешить их публичную защиту.
В этих тезисах с поразительною точностью впервые
формулированы были основные принципы нового миро
созерцания. Защита была допущена, и диспут проис
ходил в Троицын день, 25 мая 1586 года, в аудитории
университета. По тощашним обычаям, автор тезисов
поручал защиту их кому-нибудь из своих друзей или
последователей, сам же вмешивался в диспут лишь в
случаях, когда ему казалось, что аргументация защитника
недостаточна. Публика в широком смысле принимала
живое участие в диспутах этого рода и относилась к
ним с таким интересом, с каким в наше время она
смотрит лишь на скачки, на канатных плясунов, на
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представления в цирках и тому подобные упражнения.
Прежде диспуты велись нередко с такой живостью
и так серьезно, как будто шел вопрос о жизни и смерти.
Если диспут затягивался допоздна и не был закончен,
он возобновлялся на следующий день с раннего утра,
причем публика не только не опаздывала, но собиралась
даже раньше самих диспутантов.
Победитель оставлял аудиторию обыкновенно среди
единогласных криков одобрения и после всевозможных
оваций; побежденный спешил навсегда оставить универ
ситет, где он потерпел неудачу.
Бруно поручил защиту объявленных им тезисов
наиболее даровитому из своих учеников, молодому
аристократу Жану Геннекену. Тот начал защиту вос
торженною похвалою автору тезисов, которого он про
славлял как пророка, возвестившего приближение новой
эры в жизни человечества. Составленное, вероятно, самим
Бруно объявление о приглашении желающих участвовать
в этом диспуте было озаглавлено: Excubitor (т.е. про
буждающий к жизни) и представляло классический
манифест свободного научного духа против тирании
католицизма и предрассудков большинства.
Как организм,— говорит автор манифеста,— может
привыкнуть к действию яда, так и человеческая мысль
привыкает к устарелым заблуждениям. Недостойно мыс
лить заодно с большинством только потому, что оно
большинство. Автор предпочитает славу в глазах богов
бесславному господству во мнении толпы. Аристотель
был выдающийся ум, но несправедливо считать авто
ритет его непогрешимым. Единственным авторитетом
должен быть разум ы под его руководством производимое
исследование. С пламенным красноречием Бруно — Геннекен заклинает профессоров Парижского университета
склонить голову «перед величием истины», воздать
должное не «огню его красноречия, а убедительности
доводов», и признать решающее значение за освободи
тельною силою Коперниковой системы мира.
Нам остался неизвестен результат этого всемирноисторического диспута, где два века, старый и новый,
боролись между собою за преобладание. На одной
стороне были Аристотель и Птолемей с их учением о
неподвижности Земли и конечности вселенной, на
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другой — Бруно, с проповедью движения Земли и мно
жества миров. Во всяком случае, несомненно, что па
рижские профессора, присутствовавшие при этом откры
том нападении на их схоластическую философию, не
могли оказаться лучше настроенными по отношению к
Бруно, чем их товарищи в Оксфорде. Стоит лишь
вспомнить, что незадолго перед тем, в 1572 году, ученый
Петр Рамус пал в Париже жертвою наемных убийц за
то, что осмелился в области логики отрицать авторитет
Аристотеля.
Впоследствии на допросах венецианской инквизиции
Бруно показал, что оставил Париж на третий день после
своего знаменитого диспута и что сделать это его
заставило вспыхнувшее в городе «возмущение». Быть
может, это «возмущение» столько же относится к взрыву
общественного негодования, вызванного защитою им
своих тезисов, сколько и к началу действительно вспых
нувшей междоусобной войны.
Как бы то ни было, Бруно мог с чувством внутреннего
удовлетворения глядеть на томик тезисов, который
оставил он парижанам на «прощанье» как «залог живого
воспоминания» своей реформаторской деятельности.

ГЛАВА IV
Бруно в Германии.— Марбург и Виттенберг.— Характеристика
императора Рудольфа П.— Книга о 160 тезисах.— Бруно β Гельмштадте.— Герцог Юлий Брауншвейгский.— Интрига пастора Боэциуса против Бруно.— Франкфурт-на-Майне и книжная торговля
в XVI веке.— Бруно в кармелитском монастыре.— Поездка в Цюрих,
братья Гейнцелъ. Возвращение во Франкфурт и издание четырех
сочинений на латинском языке. Учение Бруно о монадах, неудов
летворительность этой концепции:—Книга «О сочетании образов,
символов и представлений»; связь философии с искусством.—
Сочинение Бруно «О бесконечном», подражание Лукрецию.— Тоска
по родине

Покинув Фракцию, Бруно направился в Германию.
Судя по одному месту в Изгнании торжествующего
животного, он был первоначально не особенно высокого
мнения о немцах и их отечество представлял себе
преимущественно страною пьяниц. Сначала Бруно по
сетил Майнц и Висбаден, однако, не найдя занятий ни
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в том, ни в другом городе, отправился далее, в Марбург,
куда и прибыл в конце июля 1586 года. С целью опять
приняться за университетскую деятельность он явился
к ректору Марбургского университета Нигидию, профес
сору нравственных наук, и назвался «доктором римской
теологии». Когда же, как гласит хроника университета,
философский факультет «по уважительным причинам»
отказал ему в дозволении читать лекции по философии,
он пришел в такую ярость, что грубо' обругал ректора
в его собственном доме и заявил, что факультет нарушил
народное право и обычаи всех германских университетов
и поступил против интересов науки. Теперь трудно
установить, что это были за «уважительные причины»,
заставившие ректора, с согласия факультета, отказать
Бруно в чтении лекций; в этом отношении мы можем
строить одни лишь догадки, основанные на сочинениях
Бруно и показаниях, которые он давал при допросах
в Венеции. Вероятнее всего, что Марбургский универ
ситет, как находившийся в то время в руках реформатов,
относился к новому учению о мироздании с не меньшею
враждебностью, чем католики. Позже Бруно имел случай
еще раз убедиться в нетерпимости кальвинистов во время
своего пребывания в Виттенберге, университет которого
считался первым в Германии.
В Виттенберге Бруно встретил самый радушный
прием. Оказалось достаточным одного лишь заявления,
что он, Бруно — питомец муз, друг человечества и
философ по профессии, чтобы тотчас быть внесенным
в список университета и получить, без всяких препятст
вий, право на чтение лекций. Бруно остался очень
доволен приемом и в порыве благодарности назвал
Виттенберг немецкими Афинами. В университете он
встретил своего старого друга и земляка, юриста Альберика Гентиля, с которым познакомился еще в Оксфор
де. Последний предоставрш ему возможность читать об
Органоне Аристотеля. Остальные профессора универси
тета также отнеслись к нему сочувственно, чем позднее
он не мог нахвалиться в речи, с которой в 1587 году
обратился по одному поводу к университетскому совету.
Бруно, кроме «Органона», читал также лекции по
метафизике, математике и физике, причем не забыл и
о своем коньке — Луллиевом искусстве. В Виттенберге
4 Дж. Бруно
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он отпечатал, с посвящением французскому королю
Генриху III, сто двадцать тезисов, составлявших предмет
его знаменитого диспута, в Троицын день, в Париже.
Кроме того, он издал две книги о Луллиевом искусстве.
В те времена Виттенберг был убежищем свободной
мысли и напоминал лучшие годы Лютера. Здесь Бруно
мог не скрывать своих философских убеждений; никто
не спрашивал об его отношениях к католицизму, Лютеру
или Кальвину; он мог безбоязненно проповедовать свое
излюбленное учение о бесконечности вселенной и мно
жестве миров.
Однако звезда нашего философа недолго блистала
над горизонтом Витгенберга. Это продолжалось лишь
до тех пор, пока лютеране преобладали в университете.
Лютеранскому курфюрсту Августу в 1586 году насле
довал его сын Христиан, ярый кальвинист. При нем
реформаты достигли такого господства, что принудили
правительство издать в 1588 году постановление, настрого
запрещавшее лютеранам всякую полемику против каль
винистов. Понятно, что Бруно, все друзья которого были
лютеране, стал опасаться, чтобы восторжествовавшие
кальвинисты не положили конец его свободной научной
и философской деятельности; ведь объявил же Меланхтон, друг кальвинистов и упорный приверженец Ари
стотеля, что учение Коперника опасно для веры. Поэтому,
чтобы избежать унизительного положения, в которое он
мог попасть благодаря изменившимся условиям, Бруно
решился сам оставить Виттенберг, где в течение двух
лет поучал немецкое юношество, и искать в другом месте
арену для своей деятельности.
Перед отъездом, 8 марта 1588 года, Бруно произнес
торжественную речь, в которой в самых теплых выра
жениях благодарил Виттенбергский университет и всю
Германию за гостеприимство и превозносил Лютера за
услуги, оказанные им человечеству. Восхваляя Лютера,
он имел в виду, конечно, не положительную часть его
учения, к которой Бруно, в качестве философа, так же
мало питал симпатии, как и к учению Кальвина; о
ненависти его к доктрине последнего о спасении без
добрых дел мы говорили уже раньше. Он видел в Лютере
прежде всего победоносного борца против римской
иерархии и папства, превозносил в нем защитника
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свободы исследования, необходимость которой он по
нимал глубже и серьезнее всех своих современников и
за которую он пожертвовал своею жизнью. Бруно ожидал,
что реформация повлечет за собою преобразования во
всех областях человеческой жизни, и он не ошибся.
Действительно, несмотря на окаменелость, в которую
вскоре после того впали лютеране, протестантизм от
начала реформации все-таки был и остается до нашего
времени главным убежищем свободы исследования. Без
Лютера было бы немыслимо дальнейшее развитие фило
софской мысли в Германии.
Из Виттенберга Бруно отправился в Прагу, резиден
цию германского императора Рудольфа II, того самого
чудака, о котором" один немецкий историк пишет:
«Знание звезд и природы интересовало его больше, чем
дела государства. При дворе его наряду с обманщиками,
утверждавшими, что они могут предсказывать по звездам
будущее и научить из всего делать золото, жили такие
крупные представители науки, как Тихо де Браге и
Кеплер. В душе Рудольфа благородные наклонности и
безрассудства перемешивались самым удивительным
образом. Он находил великое наслаждение в художест
венных произведениях минувших веков, в их колоннах,
изваяниях и картинах и часто тратил на них большие
суммы, но рядом с этим его внимание привлекали
мастерские алхимиков, где, как он думал, со временем
будут делать золото. К тому же он был еще и большой
знаток в лошадях, и тем, кто нуждался в объяснениях
с ним по важным государственным делам, часто при
ходилось искать его по конюшням, где обыкновенно он
проводил большую часть дня».
Бруно рассчитывал при дворе Рудольфа II встретить
таких же меценатов, какими были Генрих III и Кастельно.
С этой целью он написал маленькую книжку о Луллиевом искусстве и преподнес ее испанскому посланнику
в Праге, Вильгельму Сан-Клементо. Ту же попытку он
сделал и в отношении императора Рудольфа, которому
посвятил сочинение О ста шестидесяти положениях против
математиков и философов своего времени.
Посвящение Рудольфу дышит высоким самосознанием
и содержит так много черт, объясняющих нам настрое
ние Бруно, что заслуживает гораздо большего внимания,
4*
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чем то, каким оно пользовалось до настоящего времени.
В нем Бруно глубоко сетует, что фурии, сеющие раздор
и принявшие для увеличения вражды между людьми
лицемерный образ небесных посланниц мира, настолько
разъединили человечество, что теперь люди находятся
между собой в большей вражде, чем с остальными
созданьями; что человек настроен враждебнее к человеку,
нежели ко всем другим существам; что широко возве
щенный миру закон любви остается в полном прене
брежении,— тот самый закон, который исходит поистине
от Бога, отца всех существ, ибо соответствует природе
вселенной, и который учит любви ко всему человечеству
и даже любви к врагам, дабы мы не были похожи на
диких зверей и на варваров, а пересозданы были по
образу Того, Кто солнцем светит добрым и злым и
орошает поля правых и виновных. «Такова религия,
которую я исповедую,— говорит Бруно,— она не нуж
дается в доказательствах и стоит выше спора о мнениях;
я следую ей столько же по внутренней потребности духа,
сколько и по традициям моей родины».
Далее Бруно делает особое ударение на том, что в
вопросах философии он своим принципом поставил
сомнение во всем, даже в вещах, которые считаются
обыкновенно самыми достоверными. Следовать в своих
убеждениях мнению толпы — значит действовать в ущерб
достоинству человеческой свободы. Поэтому он считал
бы неблагодарностью по отношению к данному ему от
Бога свету высшего понимания, если бы не выступил
борцом против покрытой ржавчиною школьной мудро
сти. Обладая даром зрения, он, Бруно, не станет
поступать так, как будто вовсе не видит; напротив, будет
бесстрашно высказывать свои убеждения, раз уже про
исходит постоянная борьба между светом и тьмою, между
наукою и невежеством. Не он ли испытал на себе
ненависть, брань, клевету и насильственные, доходившие
до опасности для жизни, нападения толпы, возбуждаемой
ареопагом невежд с учеными степенями? Но все это
он преодолевал пока с помощью истины и света лучшего
понимания.
Подарок в триста талеров свидетельствовал о благо
дарности императора за посвящение ему книги. Однако
Бруно не нравилось оставаться долее при дворе Рудоль52
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фа, и шесть месяцев спустя он оставил Прагу,— вероятно,
потому, главным образом, что там в университете
господствовали доминиканцы, отказывавшие ему в сво
боде преподавания.
Бруно отправился в Северо-Западную Германию, о
которой до него доходили самые благоприятные слухи.
В то время этим краем управлял герцог Юлии Брауншвейгский. Историк Ганновера Шауман говорит, что
герцог Юлии после смерти отца, Генриха Младшего,
наследовал страну в крайне разоренном состоянии,
вследствие непрестанных религиозных войн, которые вел
его отец, ревностный католик. Герцог Юлий опять
привел государство в цветущее состояние. Он очень мало
тратил на себя и свой двор и получаемые этим путем
сбережения всецело употреблял на пользу и процветание
герцогства. Будучи сам протестантом, он управлял
подданными, из которых большинство были лютеране,
но также немало было и католиков. Между этими двумя
религиозными партиями велась постоянная борьба. Гер
цог Юлий употреблял все усилия, чтобы водворить
между ними мир и согласие; старался быть справедливым
к обеим сторонам, не оказывая ни одной из них
предпочтения и не делая из религии яблока раздора.
Двери его дома были всегда открыты для подданных.
Каждый во всякое время мог обратиться к нему с
просьбой или жалобой и быть уверенным, что, если он
прав, то получит удовлетворение. Главной заботой
герцога было сохранение мира, наступившего после
многих лет кровавой войны. Однако он не забывал также
и о необходимости вооружения государства на случай
войны. При нем военную силу составляли не наемные
войска, как было в обычае того времени, а непосредст
венно сами подданные. Чтобы обучить народ употреб
лению оружия, он организовал в городах праздники
стрельбы, на которых старые, уже опытные воины учили
молодых людей обращению с оружием и прочим воен
ным приемам. Бруно совершенно верно охарактеризовал
Юлия Брауншвейгского, сказав, что лишь внешние,
малые границы его герцогства не дозволяют ему стать
рядом с Цезарем или Августом во всемирной истории,
которая оценивает события преимущественно со стороны
их внешнего объема и значения.
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При всем свободомыслии герцог Юлии был настолько
религиозен, что получил от народа прозвище Благочести
вого. Всего более герцог гордился основанным PIM В
Гельмштадте университетом, который, согласно намечен
ной им цели, должен был служить исключительно
интересам науки. Университет этот по времени был
младший из всех германских университетов, но по духу
своему он настолько отвечал идеалу свободного иссле
дования, как выставлен он у Бруно в посвященной
Рудольфу книге о 160 положениях, что сложилось даже
предположение, не сам ли герцог вызвал Бруно из Праги,
чтобы украсить его гением университет, состоявштдй к
тому времени уже из 50 профессоров и 5000 студентов.
Бруно прибыл в Гельмштадт в январе 1589 года. К
сожалению, ему недолго пришлось пользоваться благо
склонностью герцога, который умер несколько месяцев
спустя после его приезда. По случаю его смерти в
Гельмштадтском университете в течение трех дней
произносились речи, посвященные памяти этого заме
чательного человека. Также и Бруно предоставлено было,
вслед за речами других, произнести и от себя похвальное
слово умершему, которое он затем отпечатал отдельным
изданием. Своею речью Бруно воздвиг герцогу Юлию
памятник, по своей долговечности и красоте превосхо
дивший все мавзолеи из мрамора и меди.
Герцогу Юлию наследовал Генрих Брауншвейгский.
В политике он держался принципов своего отца и был
таким же покровителем, если не другом, нашего фило
софа, которому подарил восемьдесят талеров в благо
дарность за похвальное слово в память его отца.
Приходится пожалеть, что Бруно не остался в Гельмштад
те, где у него было место, по крайней мере, безопасное
от преследований римской церкви, никогда не упускав
шей его из виду, хотя, с другой стороны, герцог Генрих
и не сумел оградить его от интриг лютеранских пасторов,
относившихся к Коперниковой системе с не меньшим
ужасом, чем католики. Однажды Бруно узнал, что
главный пастор в Гельмштадте, Боэциус, в публичной
проповеди отлучил его от церкви. Собственно, отлучение
это не могло иметь для него прямых последствий, ибо
он никогда не переходил в лютеранство, следовательно,
невозможно было и подвергать его отлучению от церкви,
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к которой он вовсе не принадлежал. Но в этом случае
с Бруно отлучение играло роль предостережения для
лютеранской молодежи, которая пользовалась лекциями
нашего философа; оно рассчитано было на то, чтобы
лишить его слушателей, а с ними и средств к жизни.
Бруно понял направленную против него интригу и
обратился с жалобою на пастора к ректору и в уни
верситетский совет, требуя справедливости. Но ректор
Даниил Гофман как единомышленник пастора был всего
менее склонен удовлетворить справедливые требования
Бруно по поводу нанесенного ему оскорбления. Эта
неприятность наряду с другими интригами со стороны
духовенства отбила у него наконец охоту оставаться
долее в Гельмштадте, откуда в середине 1590 года он
перебрался во Франкфурт-на-Майне, чтобы там заняться
личным наблюдением за печатаньем латинских сочине
ний, написанных им в течение предшествовавшей зимы.
Франкфурт-на-Майне служил центром европейской
книжной торговли; здесь существовали ежегодные книж
ные ярмарки, и Франкфурт в этом отношении может
быть назван Лейпцигом XVI века. Бруно, при выборе
издателя для своих сочинений, остановился на фирме
«Иоган Вехель и Петр Фишер», обязавшейся, по тог
дашнему обыкновению, на время печатанья книг содер
жать их автора на собственный счет, с тем, однако, что
автор сделает сам необходимые политипажи и продержит
корректуру. Но бургомистр Франкфурта не разрешил
Бруно пребывания в городе, вследствие чего издатели
не могли устроить его в своем собственном доме, а
поместили поблизости в кармелитском монастыре, на
стоятель которого позже на допросах инквизиции по
казал, что Бруно был человек необыкновенного ума и
громадной эрудиции, но что, к сожалению, у него не
было будто религии, что он готов был в течение
немногих лет обратить весь мир в свою ересь. Впрочем,
по словам настоятеля, наш философ проводил все дни
в усиленных трудах,— то писал, то размышлял над
новыми сочинениями, посвящая свободное время зна
комствам с книгопродавцами, которые ежегодно два раза
приезжали на франкфуртскую ярмарку и нередко оста
навливались в том же кармелитском монастыре. В числе
их были венецианские издатели Чьотто и Британно,
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впоследствии игравшие немалую роль на допросах
инквизиции. Кроме книгопродавцев, во Франкфурте
собирались ученые со всех немецких университетов, а
также из Падуи, Оксфорда и Кембриджа; здесь вели
они споры на самые разнообразные темы. Не может
быть, чтобы Бруно, этот диалектик и любитель диспутов,
не принимал в них участия и оставался спокойным
зрителем при спорах своих ученых собратьев.
Полугодовое пребывание нашего философа во Франк
фурте прервалось на время поездкою его в Цюрих. Здесь
он читал лекции избранному кругу молодых людей по
метафизике и основным понятиям логики. Среди его
слушателей особенно выделялись двое: один реформат
ский священник с поэтически-философским складом ума,
Рафаэль Эглин, получивший в том году от Цюриха
гражданство за свои заслуги в деле народного образо
вания, другой — юный патриций из Аугсбурга Иоган
Генрих Гейнцель, купивший около этого времени замок
Эльг близ Винтертура. Молодой Гейнцель вел в своем
новом имении веселый образ жизни. Замок его всегда
был полон гостей; тут встречались феодалы с горожа
нами, ученые с представителями магистрата. По-види
мому, и Бруно пользовался благосклонностью этого
мецената. В противном случае зачем бы ему было
посвящать Генриху Гейнцелю свое сочинение О соче
тании образов, символов и представлений (De Imaginum,
Signorum et Idearum Composirione). Вероятно, Гейнцель
и пригласил нашего философа в Цюрих, где он по
знакомился с Эглином, отзывавшимся впоследствии с
восторгом о талантах своего учителя: «Стоя на одной
ноге (странная привычка Бруно), он думал и диктовал
так скоро, что перья едва могли поспевать за ним,—
таков он был по быстроте своего ума и великой
способности к мышлению». Указанное выше сочинение,
напечатанное первоначально Эглином в Цюрихе, а затем
в 1609 году в Марбурге вторым изданием, под названием
Словарь метафизических терминов (Summa terminorum
metaphysicorum), оправдывает вполне удивление Эглина
перед диалектической ловкостью Бруно.
Однако после очень недолгого пребывания в Цюрихе
наш философ возвратился во Франкфурт. Остается
неизвестным, что заставило его так скоро оставить
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Цюрих. Были ли причиною тому книги, которые пред
стояло корректировать, или ему не понравились стрем
ления и интересы обитателей Эльга. Тот факт, что
несколько лет спустя Гейнцель и Эглин судились за
подделку монет и занятия алхимией, дает повод думать,
не делали ли они и Бруно предложения заняться вместе
с ними алхимией. Это обстоятельство могло ускорить
решение нашего философа возвратиться во Франкфурт,
потому что он, как мы знаем, отрицал алхимию и
занятия ею резко осмеял в своем Светильнике.
Во Франкфурте Бруно всецело занялся продолжением
печатания своих латинских произведений, быстро следо
вавших одно за другим, хотя, к сожалению, автору их
и не было суждено довести печатание до конца. Все
издание составляло два неодинаково объемистых тома;
первый из них обнимал сочинение О троякой наименьшей
величине и об измерении (De triplici Minimo et Mensura).
Во второй вошли следующие три книги: О монаде, числе
и фигуре (de Monade, Numero et Figura), О неисчислимом,
бесконечном и неизобразимом, или О вселенной и мирах (De
Innumerabilibus, Immenso et Infigurabili, seu de Universo
et Mundis) и О сочетании образов, символов и представлени
(De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione).
Книги «De triplici Minimo» и «De Monade» заслужи
вают едва ли не наибольшего внимания из всех пере
численных латинских сочинений Бруно. В них положено
начало учению о монадах, которое со времени Лейбница
и до наших дней играет известную роль в истории
философской мысли. Монада есть одновременно мате
матическая точка, физический атом и психическая
сущность, обладающая ощущением и волею. Концепция
монады возникла у Бруно благодаря стремлению познать
мир и его составные части по аналогии с жизнью,
которая нам известна путем внутреннего сознания и с
которою приходится сравнивать чисто объективное, в
известном смысле безжизненное существование, если мы
хотим это последнее постичь изнутри как нечто субъек
тивное. Разумеется,— говорит Дюринг,— Бруно посред
ством своих монад не перекинул мост для перехода от
сознания к бессознательному, от субъективного к объек
тивному; впрочем, последнее и не могло входить в
намерения автора рассматриваемой концепции. Он хотел
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лишь представить целое и его части как живое единство
живых единиц, и в этом смысле сделать вселенную
объектом наших чувств. Из-за этой цели он невольно
должен был приписать сознание, хотя бы и в самом
малом объеме, любому элементу мировой системы. Не
одарив жизнью мертвую часть вселенной, Бруно не
достиг бы того однородного единства мира, которое одно
может стать предметом как аффекта, так и субъективного
понимания. Он не хотел признавать бездны, лежащей
между миром внешним и внутренним, и достиг ее
мнимого устранения тем, что распространил сферу
сознания далеко за его действительные пределы. По
Бруно, человек служит мерилом всякого внутреннего,
субъективного бытия. Каждая материальная частица
должна быть мыслима не только как объект, но и как
субъект. Нечто соответствующее ощущению, хотя и не
одинаковое с ним, предполагается присущим всем фор
мам существования. Этим путем каждая частица материи
наделяется известной степенью субъективности, представ
ляемой наподобие человеческого ощущения и воли. Если
внутреннее состояние внешнего мира и останется, тем
не менее, неизвестным, то является, по крайней мере,
пропорция, благодаря которой возможно заключить об
остающемся неизвестным числе, насколько вообще это
мыслимо при отношениях неколичественного характера.
Другое латинское сочинение Бруно О сочетании
образов, символов и представлений является переработкой
книги Тени идей. В той же догматической форме здесь
утверждается, что вещи вполне совпадают с их отра
жениями в нашем уме и что поэтому духовная жизнь
покоится собственно на возбуждениях воображения.
«Одни постигают мировую гармонию преимущественно
путем зрения, другие, хотя и в меньшей мере, по
средством слуха. Поэтому-то и существует удивительное
сродство душ между истинными поэтами, музыкантами,
художниками и философами. Всякая истинная филосо
фия есть вместе с тем музыка или поэзия и живопись;
истинная живопись есть вместе с тем музыка и фило
софия. Истинная поэзия и музыка есть своего рода
божественная мудрость и живопись».
За книгою «De Monade» следует естественно-фило
софское стихотворение О бесконечном, содержащее не58
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исчерпаемое сокровище поэтических картин природы.
Это стихотворение воспроизводит вновь содержание
изданных в Лондоне диалогов О бесконечном, едином и
мирах, но оно написано в духе и стиле Лукреция. Если
при чтении некоторых объяснении физических явлении
и может явиться улыбка на устах современного читателя,
то следует помнить, какие успехи сделали физика и
астрофизика со времени Бруно. Внимание читателя
нееольно приковывается к художественным сторонам
этого удивительного стихотворения, и он должен при
знать, что вселенная, взаимодействие ее жизни с жизнью
нашей планеты, наконец связь физических и духовных
явлений, никогда не находили еще такого восторженного
и настолько проникнутого поэтическим чувством опи
сателя, как Бруно. Возбуждающая восторг красота все
ленной и немое удивление перед ее величественной
закономерностью дали ему повод, в особенности в конце
стихотворения, к истинно-поэтическому изображению
природы. Недаром Берти называет стихотворение О
бесконечном эпосом метафизики и космологии.
В латинских сочинениях Бруно встречаются нередко
места, проникнутые никогда не стихавшей в нем тоскою
по солнцу юга и далекой чудной родине, и уже по
этим страницам в сухих философских сочинениях не
трудно было бы угадать то недалекое будущее, когда
любовь к родине одержит верх над благоразумием и
осторожностью и заставит Бруно возвратиться в Италию.

ГЛАВА V
Джованни Мочениго.— Бруно делает новую попытку примириться
с Римом.— Бруно в Венеции.— Отношение к нему Мочениго.— Арест
и венецианская инквизиция.— Свидетели Чьотто и Британно.—
Обвинительные пункты против Бруно.— Он излагает перед судьями
свое учение.—Две точки зрения на единую истину.— Бруно обра
щается к милосердию судей.— Он — на коленях перед ними

В Венеции перед магазином книгопродавца Чьотто
остановился однажды молодой патриций из знаменитой
древней фамилии Мочениго, по имени Джованни. Он
принялся пересматривать новые вышедшие сочинения,
причем особенно заинтересовался книгою Бруно «De
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Minimo». Джованни, очевидно, принял ее за одно из
сочинений, трактующих о тех «тайных науках», с
помощью которых возможно без усилия и труда достичь
знания и могущества. Он выразил желание познакомить
ся с ее автором. Чьотто во время своих посещений
франкфуртской ярмарки встречался с Бруно и поэтому
предложил Мочениго свои услуги быть посредником
между ними. Через него Бруно получил от венецианца
два приглашения, одно вслед за другим. Патриций
предлагал нашему философу обеспеченное существова
ние в своем доме и хорошее вознаграждение за обучение
его Луллиеву искусству упражнять память и находить
новые 'идеи. И Бруно, недавно возвратившийся из
Цюриха, чтоб окончить печатанье своей посвященной
герцогу Юлию Брауншвейгскому трилогии («De minimo»,
«De monade» и «De immenso»), тотчас же принимает
приглашение и, передав издателю рукописи с просьбою
просмотреть вместо него корректуру, спешит в Венецию.
Пятнадцать лет скитался беглый монах доминиканского
ордена вдали от горячо любимой им родины, опасаясь
преследований римской церкви, но на этот раз он не
мог долее противиться своему влечению вернуться в
Италию, тем более, что республиканские учреждения
Венеции по-видимому обеспечивали ему свободу и
безопасность. Риск, которому подвергал себя Бруно,
возвращаясь в отечество, был очень велик уже потому,
что прежний процесс о нем считался еще неоконченным.
Но Бруно, по-видимому, устал среди постоянных ски
таний и борьбы. В одном из своих франкфуртских
трудов он говорит о тех немногих идеалистах, которые
всю свою жизнь ищут мудрости, покидают для нее свою
страну, родимый кров, переплывают океаны, переходят
горы и пустыни, среди голода и лишений и бессонных
ночей. Он изобразил самого себя. Теперь он начал
мечтать о личном примирении с папою, о возможности
пользоваться наконец покоем для своих философских
занятий, необходимость в котором с годами он все более
ощущал. Еще в Тулузе он обращался за исповедью к
одному патеру; затем в Париже просил папского нунция
похлопотать в Риме, чтобы ему разрешено было вер
нуться в лоно церкви, не поступая опять в монашеский
орден. Нунций уклонится от исполнения просьбы Бруно,
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ссылаясь на то, что от папы Сикста V (1585—1590) едва
ли можно ожидать снисхождения, и посоветовал лучше
обратиться по этому делу к одному испанскому иезуиту
по имени Алонсо. Последний объяснил, что, так как
Бруно считается отлученным от церкви, то лишь папа
может снять с него отлучение, но что прежде всего он
должен отречься от своих заблуждений, так как в
противном случае нечего было бы рассчитывать на
прощение и милость со стороны папы. После беседы
с иезуитом Бруно решил отложить пока все попытки
к примирению и перенес свои надежды на будущего
папу, расположение которого он надеялся приобрести
посвящением ему одного из задуманных им новых
сочинений по философии.
А что, если эта надежда не оправдается? «В этих
случаях,— отвечает Бруно, вспоминая свое происхожде
ние от воина,— каждый, возле кого стоит вооруженная
богиня мудрости, не должен считать себя беззащитным,
если дело идет о том, чтобы устранить мудростью, или
терпением победить то, что посылает нам судьба.
Собственно, жизнь человека на земле есть не что иное,
как состояние войны! Он должен поражать низость
бездельников, обуздывать наглость и предупреждать
удары». Глубоко проникнутый сознанием своего назна
чения Бруно при всех неудачах всеща находил утешение
и опору в своем настроении, подымавшем его над злом
и несовершенством существования. Великий итальянец
был убежден, что он воздвиг новый храм человеческой
мысли, неприступные стены которого устоят в борьбе
грядущих столетий.
Венеция в XVI веке занимала второе место после
Флоренции. Ее книжная торговля была всемирной.
Университет в Падуе считался первым в Италии. Все
это должно было особенно привлекать такого странствую
щего профессора и писателя, как Бруно. Жаль только,
что он не знал раньше характера Мочениго. К несчастью,
этот патриций был полной противоположностью Бруно.
В то время, как наш философ был откровенен, доверчив
и смел, Мочениго отличался скрытностью, подозритель
ностью и коварством. Однако вначале все шло хорошо.
Бруно нанят себе квартиру и занялся обучением моло
дого патриция; одновременно с этим он приготовлял
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для него рукопись. Из Венеции Бруно ездил на время
в Падую, ще прочел несколько лекций немецким
студентам, охотно посещавшим этот университет. По
поводу этой поездки некто Ацидалий, гельмштадтский
почитатель Бруно, писал в феврале 1592 года одному
своему приятелю-студенту в Падуе: «Я собирался еще
спросить у тебя, правда ли, что Бруно, как говорят,
живет и учит в Падуе. Так ли это? Может ли такой
человек, как он, возвратиться в Италию?!»
В марте наш философ вернулся в Венецию и имел
неосторожность поселиться в доме своего ученика. По
своему общительному характеру Бруно очень скоро завел
обширные знакомства среди людей самых разнообразных
профессий, среди ученых и прелатов, с которыми он
встречался или в книжных магазинах, или в доме
знатного венецианца Андреа Морозини, куда его часто
приглашали. В доме Морозини собирался литературный
кружок; Бруно нередко имел случай беседовать там о
научных и философских предметах. В то время, как
росла его связь с интеллигентными сферами Венеции,
отношения с Мочениго расстраивались все более. Вскоре
после начала занятий тридцатичетырехлетний патриций
стал жаловаться, что Бруно учит его не всему, чему
обещал. По своему суеверию и ограниченности, он,
вероятно, предполагал в знаниях Бруно что-нибудь
таинственное и магическое; быть может, он думал,
подобно Гейнцелю, что Бруно научит его искусству
делать изо всего золото. Наш философ наконец совсем
разочаровался в своем ученике и объявил ему в резкой
форме, что он научил его всему, чему обещал и за
что получил от него вознаграждение, и что в настоящее
время он принял твердое решение — как можно скорее
возвратиться во Франкфурт. Он собирался там заняться
своими дальнейшими сочинениями и в особенности
возлагал большие надежды на свой труд о семи сво
бодных искусствах, который думал посвятить папе Кли
менту VIII, чтобы этим путем добиться помилования
вместе с разрешением жить вне ордена. Но тонкая сеть,»
в которой запутался великий итальянец, уже была
настолько крепко затянута невидимою рукою инквизи
ции, что вскоре пришлось отказаться от всякой надежды
на спасение.
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Мочениго находился под неограниченным влиянием
своего духовника. Его образ действий по отношению к
Бруно свидетельствует, что он не делал ни одного шага,
не испросив на то предварительного совета или указаний
своего духовного отца. Несомненно, что он и Бруно
пригласил к себе в Венецию с ведома и согласия своего
руководителя и что именно последний поручил Моче
ниго вести подробный дневник о всех своих беседах
с философом. План изловить Бруно и предать его в
руки инквизиции был обдуман и составлен очень давно.
Это видно с несомненностью из слов самого Мочениго.
Когда в 1592 году книгопродавец Чьотто собирался во
Франкфурт на книжную ярмарку, Мочениго просил его
там узнать, такой ли Бруно человек, чтоб можно было
на него положиться, и насколько следует верить его
обещаниям. Узнав от возвратившегося Чьотто, что все
франкфуртские ученики Бруно недовольны его Луллиевым искусством, коварный патриций между прочим
заметил, что и сам он не верит БруноА но все-таки хотел
бы предварительно выжать из него, насколько возможно,
больше пользы, чтобы до некоторой степени вернуть
затраченные на философа деньги; он намеревается затем
предать его в руки инквизиции. Понятен также и смысл
обещания, которое Мочениго вытребовал у своей жертвы,
а именно, что Бруно не уедет из его дома, предвари
тельно не простившись с ним.
21 мая Бруно действительно собрался уехать; пат
риций настаивал, чтобы он остался, уверяя, что не всему
еще научился. Наконец он перешел к угрозам и объявил,
что найдет средства заставить Бруно остаться. Однако
на следующий день, в пятницу 22 мая, Бруно опять
возобновил свою попытку расстаться с Мочениго. Рас
считывая уехать в ночь на следующий день, наш
философ уложил свои книги и рукописи и накануне
еще отправил их во Франкфурт. Ночью к нему в комнату
постучался Мочениго, под предлогом, что ему нужно
переговорить со своим учителем. Бруно отпер дверь и
увидал перед собой «благородного» патриция с его
слугою Бартоло и шестью дюжими молодцами, в которых
он признал венецианских гондольеров. Они заставили
его одеться и отвели на чердак. Здесь Мочениго опять
начал уговаривать его остаться. Он говорил, что если
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Бруно на это согласится и посвятит его в тайны
мнемоники, красноречия и геометрии,— словом, научит
всему, о чем он уже просил его раньше, то он возвратит
ему свободу; в противном случае это дело кончится для
него плохо. Бруно на это отвечал, что он научил
патриция даже большему, чем входило в его обязательст
ва, и что, во всяком случае, он ничем не заслужил
подобного обращения. Тогда Мочениго запер Бруно на
чердаке и ушел. Вскоре, однако, он опять возвратился
и стал угрожать Бруно, говоря, что если он не введет
его в могущественную область «тайных наук», то он,
Мочениго, сообщит инквизиции о выражениях, которые
будто позволял себе Бруно по отношению к папе и
католической церкви. Бруно очень спокойно возразил
на это, что он никому не мешает верить по-своему;
он не помнит своих выражений о папе; во всяком случае,
если он что и говорил, то ведь разговор происходил
наедине, без свидетелей; наконец, если он и очутится
в руках инквизиции, то самое большее, к чему его могут
присудить,— это опять одеться в монашеское платье.
На следующий день, 23 мая, явился капитан инкви
зиции со стражею, которая отвела Бруно из дома
Мочениго в тюрьму. В тот же день «благородный»
патриций отправил донос на Бруно к инквизитору;
вследствие этого наш философ в следующую ночь был
перевезен в ужасную государственную тюрьму со свин
цовыми крышами. Любители совпадений найдут, вероят
но, особенно знаменательным тот факт, что в то самое
время, когда Бруно был брошен в темницу, Галилей
начал читать свой курс математики в Падуе, и все шесть
лет, в продолжение которых Галилей занимал матема
тическую кафедру, Бруно провел в заточении.
25 мая Мочениго отправил в инквизицию первое
дополнение к своему доносу и принял присягу в
подтверждение справедливости своих показаний. Тотчас
же было начато следствие. Когда процесс был уже в
полном ходу, Мочениго, по требованию инквизитора,
представил 29 мая второе дополнение к своему доносу.
Благодаря найденным в архивах Венеции официаль
ным следственным актам по обвинению Бруно мы имеем
теперь самые точные сведения о первой стадии начавшего
ся восьмилетнего шествия на костер этого мученика науки.
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Инквизиционное судилище Венеции состояло: из отцаинквизитора (Pater Inquisitor), во время Бруно им был
Джованни Габриелли из Салуццо, далее папского нунция
в Венеции — Лодовико Таберна — и, наконец, епископа
Венеции — Лоренцо Приули. Кроме того, в заседаниях
инквизиции поочередно присутствовал один из трех ее
членов от патрициев, называвшихся Savii all'Eresia; роль
их заключалась в донесениях Совету Десяти обо всем,
что происходило в инквизиционном судилище. При
допросах Бруно этими тремя, попеременно присутство
вавшими, ассистентами были: Алоиз Фоскари, Себастиан
Барбадико и Томас Морозини.
Следствие началось с допроса свидетелей. Двое из
них, книгопродавцы Чьотто и Британно, в заседаниях
26 и 29 мая, показали, что Бруно отличался всегда
большою осторожностью в разговорах о религиозных
предметах; что с языка его никогда не срывалось
выражении, которые дали бы повод считать его плохим
католиком или плохим христианином вообще. Оба они
встречались с Бруно во Франкфурте-на-Майне и имели
возможность наблюдать его поведение в стране, отли
чавшейся своими нападками на Рим, следовательно, при
таких условиях, когда Бруно не имел оснований скрывать
своих убеждений.
После Чьотто и Британно выступил добровольным
свидетелем настоятель кармелитского монастыря, отзыв
которого о Бруно мы приводили раньше.
Наконец, наступила очередь Бруно. Это было 29 мая
1592 года. Он начал с изложения всех обстоятельств своей
жизни; его рассказ занял этот и последующий день
допроса. В протоколе первого допроса, между прочим,
говоррггся, что Бруно по наружности был «человек
среднего роста, с каштановою окладистою бородою; на
вид лет сорока». Если он сам себя обрисовал в анти
прологе к своей комедии Светильник, то мы почти
можем,— говорит А. Веселовский,— дописать себе его
физиономию: глаза задумчивые, потерянные, как будто
ушедшие внутрь, в созерцании мук ада; смех сквозь слезы
(in tristitia holaris, in hilaritate tristis); отсутствие тела;
характер раздражительный и полный упрямства.
Обвинения Мочениго были делом не только злого
сердца> но и головы, в которой царил ужасный сумбур.
5 Дж. Бруно
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Поэтому нелегко разобраться в беспорядочном нагро
мождении отдельных обвинений, составлявших предмет
доноса венецианского патриция, и решить, которые из
них действительно основываются на словах самого Бруно
и которые, напротив, составляют измышления Мочениго,
вообще плохо понимавшего своего учителя. В доносе
на первом плане фигурирует учение Бруно о беско
нечности вселенной и множестве миров. Затем нашему
философу ставится в вину утверждение, что жизнь
человеческая и животная возникает из процесса разло
жения. Очевидно, в основе этого обвинения лежит дурно
понятая, для своего времени крайне смелая гипотеза
Бруно о естественном происхождении всех организмов.
Несомненно, что человек, отрицавший единство чело
веческого рода, не мог не утверждать, что все живое
отличается лишь по развитию, но не по существу.
Обвинение в непочтительных отзывах о личности и
чудесах Христа Бруно отрицал самым решительным
образом, и надо думать, что в этом обвинении вене
цианский патриций действительно пересолил, следуя
своему мнимо религиозному рвению. Точно так же очень
мало вероятным представляется странный, приписыва
емый Бруно план: в союзе с Генрихом Наваррским
вызвать общую революцию, стать во главе ее и при
удобном случае овладеть имуществом других. Интересно,
за кого Мочениго принимал судей, если решился
предстать перед ними с подобным обвинением? Очень
неблаговидным и, очевидно, рассчитанным на то, чтобы
повлиять на судей, из которых, по крайней мере, один
был монах,— представляется также возводимое патрици
ем на Бруно обвинение, будто он не раз высказывал
удивление, как может такое мудрое правительство, как
Венецианская республика, предоставлять монахам спо
койно пользоваться их богатством, вместо того, чтобы
прибрать его к своим рукам. И против такого низменно
настроенного врага приходилось теперь оправдываться
одному из серьезнейших носителей философской мысли!
К своему доносу Мочениго приложил три книги
сочинений Бруно и еще рукопись, писанную рукою
философа. Вероятно, это было приложение к Словарю
метафизических терминов, изданному позднее учеником
Бруно, Рафаэлем Эглином.
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По-видимому, Бруно не знал о всех тех обвинениях,
которые возводил на него Мочениго. Да и сама инкви
зиция не обратила, кажется, внимания на многие пункты
в доносах венецианца. По крайней мере, судьи стояли
преимущественно на почве уклонений Бруно от учения
церкви. Это обстоятельство дало повод нашему фило
софу придавать слишком мало значения угрожавшей ему
опасности. Так, Бруно раньше, чем его стали допра
шивать, смело заявлял: «Я буду говорить правду. Мне
не раз уже угрожали инквизицией, но я считал это за
шутку, ибо я всегда могу дать о себе ответ».
Как мы уже сказали, первые два допроса главным
образом были посвящены истории жизни Бруно. Он
изложил прошлое своей жизни самым откровенным
образом, не забыв, впрочем, также сообщить и о своем
намерении посвятить некоторые сочинения его святей
шеству папе, в особенности же труд свой о семи
свободных искусствах. В заключение исповеди Бруно
просил разрешения одеться опять в одеяние своего
ордена, не поступая, однако, в монастырь.
Чтобы склонить в свою пользу судей, наш философ
разделил свои прежние сочинения на две группы; одни
из них он одобряет, как и прежде; другим, напротив
того, он теперь не сочувствует, находя, что они написаны
«со слишком философской точки зрения и в недоста
точно христианском духе».
Заседания 2 и 3 июня были посвящены учению Бруно.
По требованию судей он представил собственноручный
список всех своих сочинений, как изданных, так и не
появлявшихся в печати. Еще раз он настаивал, что все
написанное им изложено с философской, а не рели
гиозной точки зрения и что потому он должен быть
оцениваем как философ, а не как учитель церкви. Затем
Бруно перешел к изложению своей системы, ссылаясь
при этом исключительно на свои латинские сочинения,
изданные им во Франкфурте; из итальянских он упо
минает, и то мимоходом, лишь свой диалог О причине,
начале всего и едином.

«Я учу бесконечности вселенной как результату
действия бесконечной божественной силы, ибо было бы
недостойно Божества ограничрпъся созданием конечного
мира, в то время как оно обладает возможностью творить
5*
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всё новые и новые бесчисленные миры. Я утверждаю,
что существует бесконечное множество миров, подобных
нашей Земле, которую я представляю себе, как и
Пифагор, в виде небесного тела, похожего на Луну,
планеты и другие звезды. Все они населены, бесконечное
их множество в безграничном пространстве образует
вселенную. В последней существует всеобщее Провиде
ние, благодаря которому все живое растет, движется и
преуспевает в своем совершенствовании. Это провидение
или сознание я понимаю в двояком смысле: во-первых,
наподобие того, как проявляется душа в теле, то есть
одновременно в целом и в каждой отдельной части;
такую форму я называю природой, тенью или отра
жением Божества; затем сознанию присуща еще другая
форма проявления во вселенной и над вселенной,
именно не как часть, не как душа, а иным, непости
жимым для нас образом».
Из этих последних слов Бруно можно сделать заклю
чение, что он не есть пантеист в тесном смысле, так
как, хотя, с одной стороны, он и отождествлял вселенную
и Божество, зато с другой,— приписывал Божеству личное
сознание, которое ставит его выше вселенной. Такой
взгляд на соотношение физического и духовного начала
дал профессору Н. Гроту повод назвать учение Бруно
монодуалистическим, то есть примиряющим путем лич
ного сознания противоречие духа и материи.
По нашему мнению, едва ли можно придавать
большое значение приведенным выше словам Бруно и
делать из них выводы об основных элементах его
философии. Нельзя забывать, по справедливому заме
чанию Брунгофера, что материалом для воспроизведения
той или другой системы должны быть философские радей
свободного человека, а не та изворотливая логика, к
которой прибегает человек, держащий ответ в своих
убеждениях перед инквизицией.
Под Духом Святым, объяснял Бруно на допросе, я
вместе с Соломоном понимаю душу вселенной. От
Святого Духа снисходит на все живое жизнь и душа.
Она так же бессмертна, как неуничтожаема плоть. Жизнь
есть расширение, смерть — сжатие живого существа. В
этом смысле надо понимать слова Экклезиаста, что «нет
ничего нового под солнцем».
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Защищаясь от обвинении, наш философ ссылался в
свое оправдание на двойственную точку зрения на
истину, благодаря которой философия и теология, наука
и вера могут существовать рядом, не мешая одна другой.
Правда, такое понимание истины как еретическое было
осуждено в 1512 году на Латеранском соборе, но Рим
не всегда придерживался постановления этого собора.
Благодаря ссылке на принцип двойственной истины
Помпонацци в 1516 году выхлопотал себе у Рима
разрешение на издание книги о бессмертии души, также
и Парижский университет предоставлял Бруно излагать
свою философию с этой двойственной точки зрения.
Отсюда понятно, почему Бруно так часто в своих
ответах инквизиции настаивал, что все, чему он учил,
он учил как философ, не касаясь догматов, которые и
сам он исповедует как добрый христианин. На вопросы
инквизиции о его собственно религиозных взглядах
философ отвечал совсем как верный католик. Что думает
он о воплощении Слова и о рождении его? — Слово
зачато было от Духа Святого и родилось от Пресвятой
Девы Марии. Что необходимо для спасения? — вера,
надежда и любовь. В этом же роде были ответы великого
итальянца на все вопросы инквизиции о таинствах
покаяния и причащения, о постах и молитвах. Словом,
он отвечал, как отвечают обыкновенно на уроках кате
хизиса. Однако не так легко было отделаться от ин
квизиции тому, кто уже попал в ее руки. В заключение
всего этого долгого допроса отец-инквизитор обратился
к обвиняемому с речью, в грозных выражениях напомнив
ему все пункты обвинения, как будто Бруно ничего еще
не говорил в свое оправдание. Если обвиняемый, пред
упреждал инквизитор, станет упорно отказываться от
всего, в чем впоследствии он может быть изобличен,
то ему нечего будет удивляться, если инквизиция в
отношении его прибегнет к законным средствам, которые
предоставлены ей применять ко всем, кто не хочет
познать милосердие Божие и христианскую любовь этого
святого учреждения, и которые предназначены к тому,
чтобы находящихся во тьме обращать к свету, а сбив
шихся с истинного пути — на стезю вечной жизни.
Бруно понял намек, заключавшийся в этих словах.
На следующий день (3 июня) он стал еще мягче,
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производя впечатление совсем подавленного человека.
Его допрашивали об отношениях его с Генрихом Наваррским. Очевидно, донос Мочениго достиг своей цели.
Кроме того, Бруно пришлось также оправдываться в
своем восхвалении еретической королевы английской. Он
объяснял, что его похвала — простая риторика в антич
ном вкусе. Наконец, у Бруно вынудили признание,
равносильное полному отречению от своих убеждений.
Все ошибки, которые до сего времени он совершил в
отношении церкви, все ереси, в которых сделался
виновным,— теперь он отбрасывал и обещал впредь
гнушаться их; он раскаивался, если что подумал, сказал
или сделал противное учению церкви; наконец он
умолял святое учреждение, чтобы оно, снисходя к его
слабости, дало ему возможность вернуться в лоно церкви
и испытать на себе милость Божию.
День спустя был еще один, на этот раз короткий,
допрос, и затем наступила пауза в восемь недель. Этого
времени было достаточно для пытки, которую обыкно
венно применяли к тем, кто слишком скоро раскаивается
в своих заблуждениях.
30 июля Бруно снова предстал перед судьями. На
этот раз великий страдалец показывал, что хотя он и
не помнит, но очень может быть, что в течение своего
продолжительного отлучения от церкви ему приходилось
впадать еще и в другие заблуждения, кроме тех, которые
уже им познаны. Затем, упав перед судьями на колени,
Бруно со слезами продолжал: «Я смиренно умоляю
Господа Бога и вас простить мне все заблуждения, в
какие только я впадал; с готовностью я приму и исполню
все, что вы постановите и признаете полезным для
спасения моей души. Если Господь и вы проявите ко
мне милосердие и даруете мне жизнь, я обещаю
исправиться и загладить все дурное, содеянное мною
раньше».
Этим окончился собственно процесс в Венеции; все
акты были отправлены в Рим, оттуда 17 сентября
последовало решение: требовать от Венеции вьщачи
Бруно для суда над ним в Риме.
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ГЛАВА VI
Римская инквизиция.— Папа благодарит Венецию за выдачу Бруно.—
Причины продолжительности его заключения в тюрьмах Рима.—
Религиозный элемент в характере Бруно.— Произнесение приговора
и последние слова Бруно, обращенные к судьям.— Описание шествия
на костер.— Сожжение Бруно.— Его вера в торжество справедливости
оправдывается.— Открытие памятника Бруно в Риме

Бруно отрекся от своих религиозных убеждений с
целью спасти себе жизнь и, вероятно, спас бы ее, если
бы инквизиционное судилище в Венеции постановило
свой приговор. Но, к сожалению, общественное влияние
обвиняемого, число и характер ересей, в которых он
подозревался, были так велики, что венецианская инкви
зиция не отваживалась сама окончить этот процесс.
Кроме того, имелось в виду еще и то обстоятельство,
что раньше Бруно избежал двух предстоявших ему
процессов в Неаполе и Риме. Поэтому, как бы ни
порешили его дело в Венеции, он все-таки должен был
попасть в руки инквизиции этих двух городов. Венеция,
чтоб отклонить от себя ответственность за приговор,
отослала все акты великому инквизитору в Риме, и,
вероятно, в числе их находились все сочинения и
рукописи Бруно.
Римское инквизиционное судилище (конгрегация)
состояло из нескольких кардиналов под личным руко
водством папы. Великим инквизитором в процессе Бруно
был кардинал Мадручи; следующее по влиянию место
занимал кардинал Сан-Северино, тот самый жестокий,
но раздававший милостыню прелат, который назвал
Варфоломеевскую ночь «днем великим и радостным для
всех католиков». Экспертом в деле Бруно был кардинал
Белармин, ученый доктринер того времени, автор много
численных брошюр в защиту католицизма и компилятор
объемистых книг о ересях его времени.
Узнав, что знаменитый ересиарх арестован наконец
в Венеции, Рим как тигр набросился на свою жертву.
Не медля (12 сентября 1592 года), кардинал СанСеверино написал инквизиционному судилищу в Вене
ции, что Бруно не есть обыкновенный еретик, а вождь
еретиков, что PIM написано немало книг, в которых
восхваляются королева английская и другие еретиче71
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ские государи, что Бруно доминиканец и, несмотря на
то, провел много лет в Женеве и Англии, что
инквизиция Неаполя и других городов не раз уже
требовала его на свой суд и что в силу всех этих
соображений Бруно должен был при первом удобном
случае препровожден в Анкону, а оттуда в Рим.
Отправлявшаяся в Анкону барка была уже готова к
отплытию, и, желая воспользоваться этим случаем,
инквизитор настаивал на исполнении своего требова
ния. Однако венецианский Верховный совет не мог так
скоро решиться на что-нибудь; барке пришлось уехать
без пленника. Только в октябре совет, через своего
посланника в Риме, уведомил курию, что он отказы
вается выдать Бруно, так как, по его мнению, подоб
ная выдача не соответствовала бы достоинству и
независимости Венецианской республики.
Но Рим продолжал настаивать на выдаче, ссылаясь
между прочим на то, что Бруно в качестве монаха
подлежит юрисдикции папы. Наконец, 7 января 1593 года
Верховный совет решил уступить желанию его святей
шества. Прокуратору Контарини как консультанту совета
было предложено дать заключение по этому делу в
желательном для папы смысле; Контарини в представ
ленном им совету заключении, за которым и последовала
выдача Бруно, собственно, лишь повторил мотивы,
имевшие значение в глазах только курии, и закончил
словами: «Бруно долго жил в еретических странах и
в течение всего этого времени вел распутный, совер
шенно дьявольский образ жизни. Он в высшей степени
виновен в ереси; тем не менее, это один из выдающихся
умов, какой только можно себе представить; это человек
замечательной начитанности и огромных знаний».
В этих словах удивительнейшим образом, но совер
шенно в духе того времени, удивление перед духовным
величием Бруно смешивается с суеверным страхом перед
его ересью.
«Его святейшество папа,— как доносил 16 января
1593 года из Рима венецианский посланник,— принятое
республикою решение назвал делом для него в высшей
степени приятным, за что и обещал навсегда остаться
признательным». 27 февраля Бруно был перевезен в Рим;
он переменил тюрьму Венеции на заточение в Риме.
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17 лет прошло со времени его бегства из Рима; теперь
ему было 45 лет от роду.
Бруно намеревался свое отречение, к которому он
прибегнул в Венеции, повторить и в Риме. Это обстоя
тельство еще более усиливает трудность решения во
проса: почему Бруно так долго томился в римских
тюрьмах в ожидании исхода своего дела, тем более, что
затягивать решение — вовсе не было в обыкновении
инквизиционного судилища? Из помеченного пятым
апреля 1599 года списка лиц, находившихся одновре
менно с Бруно в заточении, видно, что всех заключенных
было 20 человек; в числе них семь священников и
монахов, и только один из них содержался более двух
лет. Лишь Бруно провел в тюрьме свыше шести лет.
Все попытки объяснить столь долгое его заключение
носят характер одних предположений, но предположения
эти не только оправдываются свидетельством Шоппа, но,
благодаря ему, приобретают значение почти достоверных
фактов. Гаспар Шопп, бывший в молодости протестантом
и обращенный папою Клементом VIII в рыцаря св. Петра
и графа Кларавалъского, по профессии писатель-ремес
ленник, является единственным из современников Бруно,
который в качестве очевидца оставил нам описание
смерти великого итальянца. В письме к своему приятелю
Конраду Риттергаузену Гаспар Шопп рассказывает, что
знаменитым теологам не раз удавалось убеждать Бруно
в его заблуждениях, он уверял, что отречется от них,
но, дав подобное обещание, опять обращался к защите
своих «ничтожных идей», а потом снова назначал сроки
для своего отречения, постоянно отдаляя этим путем
произнесение над собою приговора. То, что Шопп
относил лишь к последним годам заключения Бруно,
а именно к 1598 и 1599 годам, обнимает в действи
тельности весь долгий период его содержания в тюрьмах
Рима. В поправке нуждается также и утверждение
Шоппа, что Бруно не раз был опровергаем теологами.
Уже одно то обстоятельство, что Бруно снова возвращался
к защите своего учения, свидетельствует о совершенно
противоположном. В действительности же именно ста
рания опровергнуть его учение и были истинною
причиною его столь продолжительного заточения в
римских тюрьмах. Инквизиция требовала от него отре73

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

чения без оговорок, без колебаний, без обращения взора
назад к своим прежним научным убеждениям о величии
бесконечной вселенной. Если бы от Бруно домогались
простого отречения — он бы отрекся и был бы готов
еще раз повторить свое отречение. Но от него требовали
другого: хотели изменить его чувства, желали получить
в свое распоряжение его богатые умственные силы,
обратить к услугам церкви его имя, его ученость, его
перо. С этой целью и нападали на его философию.
Но мог ли Бруно с высот открывшегося ему нового
воззрения на мир обратиться опять к узким горизонтам
аристотелевской средневековой системы? Благодаря этим
бесконечным спорам с римскими богословами он окон
чательно освободился от неуверенности, от сомнения в
себе самом, которое присуще каждому, кто идет против
умственного течения и условий, господствующих в
современном ему обществе.
Вошел Бруно в темницу не как герой, но героем
он вышел из нее. Там он освободился от недостойного
малодушия, которое проявлял в первое время своего
заключения, и достиг того нравственного спокойствия
и величия, о которых свидетельствуют последние минуты
его жизни. То, что вначале он был слаб, лишь при
ближает его к нам, и жертва, которую он принес,
становится оттого еще большею. По своим чувствам
Бруно был глубоко религиозный человек в истинном
значении слова. В течение всей своей жизни он не
освободился от веры детских лет и от влияния авто
ритета, который был им так долго чтим. И всякий раз,
когда судьи обращались к его религиозным чувствам,
они встречали в нем полную готовность сделать им
уступки. Но этого было для них мало: они хотели
доказать ему ошибочность его учения также и с научной
точки зрения, заставить его и в этой области отречься
от своих взглядов, убедить его они не могли; отказаться
же от своей философии вопреки убеждениям для Бруно
значило изменить истине. Долгое время держал он себя
и своих судей в ложной надежде на возможность своего
отречения и назначал для этого всё новые сроки. Какие
душевные муки должен был испытьшать при этой
ужасной внутренней борьбе этот некогда столь бодрый
и уверенный в себе человек, теперь покинутый целым
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миром, одинокий, отданный во власть своих тюрем
щиков!
Но восторженная любовь к истине наконец одержала
победу над темным инстинктом самосохранения,— и
Бруно сделался жертвою своих научных убеждений.
В одном из своих латинских стихотворений Бруно
восклицает: «Храбро боролся я, думая, что победа
достижима. Но телу было отказано в силе, присущей
духу, и злой рок вместе с природою подавляли мои
стремления... Я вижу, что победа есть дело судьбы. Было
во мне все-таки то, что могло быть при этих условиях
и в чем не откажут мне будущие века, а именно: «Страх
смерти был чужд ему,— скажут потомки,— силою харак
тера он обладал более, чем кто-либо, и ставил выше
всех наслаждений в жизни борьбу за истину». Силы
мои были направлены на то, чтобы заслужить признание
будущего».
Сохранился разговор, который Бруно еще до возвра
щения в Италию часто вел с собою, пытаясь ослабить
в себе боязливые предчувствия своей страдальческой
кончины. Вспоминая о философах древности и св. Лав
рентии, который, по словам легенды, был заживо сожжен
на медленном огне, Бруно спрашивал, что делало этих
людей героями среди ужаса смертельных страданий. И
отвечал: «Есть люди, у которых любовь к божественной
воле так велика, что их не могут поколебать никакие
угрозы или запугивания. Тот, кто заботится еще и о
своей плоти, не может чувствовать себя в общении с
Богом. Лишь тот, кто мудр и добродетелен, может быть
вполне счастлив, ибо он более не чувствует страданий».
Только с начала 1599 года мы опять имеем сведения
об узнике, который надолго без вести исчез для мира.
14 января Белармин представил восемь еретических
положений, извлеченных из сочинений Бруно. Конгре
гация постановила потребовать от Бруно отречения от
этих положений и потому нашла необходимым допол
нить их. Три недели спустя папа, по согласию с
конгрегацией, приказал предъявить эти дополненные
тезисы обвиняемому как еретические: «Если признает
он их такими — хорошо; не признает — дать ему на
размышление 40 дней». Но срок этот истек без резуль
тата. 21 декабря при общем обходе заключенных Бруно
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опять спрашивали, желает ли он отречься от своих
заблуждений. Великий узник твердо заявил, что он не
может и не хочет отречься, что ему не от чего отрекаться,
что он не знает, в чем его обвиняют. Это заявление
лишь ускоряло развязку. Тщетно посылала конгрегация
для переговоров с Бруно генерала ордена Ипполита
Марию и его викария Павла Мирандолу. Бруно отказался
признать представленные ему тезисы за еретические и
с негодованием прибавил: я не говорил ничего ерети
ческого, и учение мое неверно передано служителями
инквизиции.
20 января 1600 года состоялось последнее, заключи
тельное заседание по делу Бруно. Сочинение его,
посвященное папе, было развернуто, но не читалось. Его
святейшество одобрил решение конгрегации и постано
вил о передаче брата Джордано в руки светской власти.
9 февраля Бруно был отправлен во дворец великого
инквизитора кардинала Мадручи, и там, в присутствии
кардинала и самых знаменитых теологов, его принудили
преклонить колено и выслушать приговор. Он был
лишен священнического сана и отлучен от церкви. После
того его сдали в руки светским властям, поручая им
подвергнуть его «самому милосердному наказанию и без
пролития крови». Такова была лицемерная формула,
означавшая требование сжечь живым.
Бруно держал себя с невозмутимым спокойствием и
достоинством. Только раз он нарушил молчание: вы
слушав приговор, философ гордо поднял голову и, с
угрожающим видом обращаясь к судьям, произнес
следующие слова, ставшие историческими: «Быть может,
вы произносите приговор с большим страхом, чем я
его выслушиваю».
Из дворца Мадручи Бруно был отвезен в светскую
темницу; исполнение приговора назначили на 12 фев
раля. Инквизиция еще не теряла надежды, что она
устрашит этого удивительного еретика близостью му
чительной казни и заставит его как раскаявшегося
ренегата его собственной философии вернуться в лоно
католической церкви. Но и на этот раз надежды судей
не оправдались. Бруно не отрекся. «Я умираю мучеником
добровольно,— сказал он,— и знаю, что моя душа с
последним вздохом вознесется в рай». Таким образом,
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еще раз предоставленный ему срок истек бесполезно.
Наступил день 12 февраля 1600 года.
В Римской Кампанье цвела и благоухала итальянская
весна. Жаворонки щебетали в голубом эфире; в мир
товых рощах пели соловьи. В самом Вечном городе
хоругви и звон колоколов возвещали большое торжество.
Климент VIII, тот мудрый и благочестивый папа, ко
торому удалось вернуть Генриха IV в лоно католической
церкви, праздновал свой юбилей. Рим кипел пилигри
мами из всех стран. Одних кардиналов съехалось до
пятидесяти; вся католическая церковь, в лице ее высших
сановников, собралась около своего главы и ожидала
сожжения Бруно. Представители религии любви пред
вкушали зрелище предсмертных мук умирающего фи
лософа.
«Суровость приговоров святой инквизиции,— говорит
Шиллер,— могла быть превзойдена лишь тою бесчело
вечною жестокостью, с какой приводились они в испол
нение. Соединяя смешное с ужасным, увеселяя глаз
оригинальностью процессии, инквизиция ослабляла
чувство сострадания в толпе; в насмешке и презрении
она топила ее сочувствие. Осужденного с особенной
торжественностью везли на место казни; красное как
кровь знамя предшествовало ему; шествие сопровожда
лось совокупным звоном всех колоколов; впереди шли
священники в полном облачении и пели священные
гимны. За ними следовал осужденный грешник, одетый
в желтое одеяние, на котором черною краскою были
нарисованы черти. На голове у него был бумажный
колпак, который оканчивался фигурою человека, охва
ченного огненными языками и окруженного отвратитель
ными демонами. Обращенным в противоположную сто
рону от осужденного несли Распятие: ибо спасения уже
не существовало для него. Отныне огню принадлежало
его смертное тело; пламени ада — его бессмертная душа.
За грешником следовали духовенство в праздничном
одеянии, правительственные лица и дворяне; отцы,
осудившие его, заканчивали ужасное шествие. Можно
было подумать, что это труп, который сопровождают
в могилу, а между тем это был живой человек, муками
которого теперь должен был так жестоко развлекаться
народ. Обыкновенно эти казни совершались в дни
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больших торжеств; к этому времени накопляли побольше
жертв, чтобы численностью их увеличить значение
праздника. В особо торжественных случаях при казнях
присутствовали короли, они сидели с непокрытыми
головами, занимая места ниже Великого Инквизитора,
которому в эти дни принадлежало первое место. Да и
кто бы мог не трепетать перед трибуналом, рядом с
которым не садились сами короли?»
Такое аутодафе было приготовлено 17 февраля для
Бруно. Сотни тысяч людей стремились на campo dei
Fiori и теснились в соседних улицах, чтобы, если уж
нельзя попасть на место казни, то по крайней мере
посмотреть процессию и осужденного. Но вот и он,
худой, бледный, состарившийся от долгого заключения;
у него каштановая окладистая борода, греческий нос,
большие блестящие глаза, высокий лоб, за которым
скрывались величайшие и благороднейшие человеческие
мысли. Свой последний ужасный путь он совершает со
звенящими цепями на руках и ногах; на вид он как
будто выше всех ростом, хотя в действительности он
ниже среднего. На этих некогда столь красноречивых
устах теперь играет улыбка — смесь жалости и презре
ния. Цель шествия достигнута; остается еще подняться
по лестнице, ведущей на костер. Осужденный поднялся,
его привязывают цепью к столбу; внизу зажигают дрова,
образующие костер. Пламя трещит; огненные языки
поднимаются все выше и выше; вот они уничтожили
позорное одеяние и, как бы негодуя, что на голове
мыслителя оказался дурацкий колпак, обращают его в
пепел; стали видны лоб и роскошные волосы, обвиваю
щие столб, к которому привязан страдалец. Пламя
уничтожает и их и начинает жечь обнаженное тело...
Бруно сохранял сознание до последней минуты; ни
одной мольбы, ни одного стона не вырвалось из его
груди; все время, пока длилась казнь, его взор был
обращен к небу.
Из толпы смотрел на эту казнь известный уже нам
Гаспар Шопп. Вернувшись домой, он тотчас же в письмах
к своему другу описал это сожжение, которое, по его
саркастическому выражению, «перенесло Бруно в те
миры, которые он выдумал».
То, что теперь представляется нам как героическая
78

ДЖОРДАНО

БРУНО

смерть, в глазах современников было позорной казнью...
«Смерть в одном столетии делает мыслителя бессмерт
ным для будущих веков»; «Придет время, когда все будут
видеть то, что теперь ты видишь».
И действительно, выраженная в этих словах вера
Бруно в торжество справедливости оправдалась спустя
три века после его смерти.
9 июня 1889 года в Риме, на campo dei Fiori, на
том самом месте, где он был сожжен, воздвигнут ему
памятник работы Этторе Феррари, лучшего из скульп
торов современной Италии. Эта замечательная даже в
художественном отношении бронзовая статуя Бруно стоит
невдалеке от древней via Triumphalis, Победной улицы
древнего Рима, видевшей все триумфальные шествия
носителей гражданской доблести античного мира, вблизи
от развалин Пантеона, храма религиозной свободы
древности.
Но раньше, чем этот памятник мог появиться на
площади Вечного города, пришлось отвоевывать клочок
земли, необходимый для его постановки. Великолепное
произведение Этторе Феррари, безвозмездно выполнен
ное им под влиянием благородного воодушевления
памятью великого человека, было вынуждено целых
десять лет простоять в мастерской, прежде чем его увидел
свет. Так долго противилось открытию памятника кле
рикальное большинство муниципального совета: оно не
хотело и слышать об искупительной миссии последую
щих поколений, которая требовала постановки памят
ника Бруно на месте его истлевшего праха, дабы
памятник этот свидетельствовал об оправдании его веры
в торжество справедливости, примиряющей все проти
воречия в истории и жизни.
Это сопротивление большинства муниципального со
вета напоминало последнюю слабую оппозицию тому
будущему, наступления которого так опасались судьи
Бруно и которое последний так ясно провидел, когда
обратился к ним со словами: «Быть может, вы произ
носите приговор с большим страхом, чем я его выслу
шиваю».
Наконец клерикалы, работавшие в этом деле незри
мым оружием маленьких интриг, возбудили против себя
всеобщее негодование целой Италии. В Римском уни79
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верситете пришлось на продолжительное время прекра
тить лекции, так как учащаяся молодежь стала на каждом
шагу всячески выражать свое негодование тем из про
фессоров, которые как члены муниципального совета
подавали голос против открытия памятника Бруно.
17 февраля 1889 года, в день казни великого мыслителя,
в Collegium Romanum было устроено такое чествование
его памяти, какое редко выпадало на долю кого-либо
из философов. В торжестве принимали участие министр
народного просвещения и итальянский премьер.
Последовавшие затем новые выборы в муниципаль
ный совет, при деятельном участии всех римских
избирателей, дали свободомыслящее большинство, и для
статуи Бруно, наконец, было отведено место на сатро
dei Fiori.
Международный комитет по постановке памятника
великому итальянцу обратился к умственной аристо
кратии всех образованных стран с приглашением при
нять участие в торжестве его открытия, которое было
назначено на 9 июня. Ввиду важности этого истори
ческого события следующие слова воззвания, составлен
ного профессором Бовио, по нашему мнению, вовсе не
звучат риторикой: «Кто бы ни направился в Рим на
чествование воздвигаемого памятника, он будет чувство
вать, что различия наций и языков остались позади и
он вступил в отечество, где нет этих перегородок.
Присутствующие на открытии памятника, устанавлива
емого с согласия и на денежные средства всех народов,
будут свидетельствовать тем самым, что Бруно поднял
голос за свободу мысли для всех народов и своею
смертью во всемирном городе освятил эту свободу».
Никогда еще ни одному из мыслителей не открывался
памятник при более торжественной и импонирующей
обстановке, чем это было в Троицын день, 9 июня
1889 года, когда перед статуей Бруно преклонили свои
знамена шесть тысяч депутаций и союзов не только из
Италии, но из всего образованного мира. Тут были
представители Германии, Франции, Англии, Бельгии,
Голландии, Швеции и Норвегии, Дании, Венгрии, Греции,
Соединенных Штатов и Мексики. Все улицы и площади
Вечного города имели ликующий вид. На campo dei
Fiori толпилось в праздничных одеяниях несметное
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множество народа. У памятника Бруно разместились сто
музыкальных хоров и около тысячи знамен и штандартов
разных университетов и обществ. Частные дома и
общественные здания были разукрашены коврами и
гирляндами из цветов объединенной Италии.
Лишь несколько домов, окутанных в траур, да като
лические церкви, закрытые в этот день, напоминали об
иной общественной силе, некогда торжествовавшей в
этом же городе свою победу над идеями и личностью
Бруно, а теперь отошедшей в область истории...
Памятник Этгоре Феррари изображает Бруно во весь рост.
Внизу на постаменте надпись:
IX июня MDCCCLXXXDC
ДЖОРДАНО

Бруно

от столетия, которое он провидел,
на том месте, где был зажжен костер.
Постамент по сторонам украшен барельефами, пред
ставляющими главнейшие моменты из жизни Бруно:
диспут в Оксфорде, произнесение смертного приговора
и сожжение на костре. Кроме того, на каждой из сторон
пьедестала помещено по два портрета мыслителей —
предшественников и последователей Бруно, которых
постигла одинаковая с ним судьба,— портреты Сервета,
Петра Рамуса, Томаззо Кампанеллы, Джона Виклифа, Яна
Гуса, Антонйо Палеарио, Паоло Сарти и Джулио Чезаре
Ванини.
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ВВЕДЕНИЕ
Биография Бэкона не будит в душе нашей никаких
возвышенных чувств, не вызывает ни умиления, ни
благоговения. Мы проникаемся только холодным поч
тением к его умственным силам и стараемся отдать ему
справедливость за оказанные человечеству услуги. Услуги
эти действительно велики, и их легче всего и лучше
всего можно оценить в наш век — век чудес науки. Бэкон
ведь давно уже заслужил звание философа изобретений.
Он не раз с гордостью говорил: «Я поручаю свое имя
векам, отдаленным потомкам и чужим нациям» — рас
считывая, конечно, на то, что отдаленные г. ^мки и
чужие нации будут знать его только как основателя
реальной философии, как гениального мыслителя, но
что до них не дойдут подробности его жизни, запят
навшие его имя. Случилось не так. Отдаленные потомки
в настоящее время меньше знают о его заслугах, чем
о недостатках, и даже люди, ничего не читавшие о
Бэконе, по слухам утверждают, что Бэкон доказал
совместимость гения с низостью характера! Такое исклю
чительное положение Бэкона налагает особые обязан
ности на пишущего его биографию. Приходится не
только развертывать перед читателем его жизнь, говорить
о его ученых трудах, но также быть судьею его поступков,
рассматривать их с точки зрения нравственности и
касаться при этом общих вопросов, сюда относящихся,
не вдаваясь, разумеется, в ненужные подробности.
К сожалению, первые двадцать лет жизни Бэкона нам
известны мало; но его общественная деятельность, исто
рия его падения и другие поступки, пятнающие его имя,
переданы во всех сочинениях о Бэконе с самыми живыми
подробностями. И не надо иметь большого воображения
для того, чтобы они навсегда врезались в память. Мы
выбрали из всего имевшегося в нашем распоряжении
материала только наиболее достоверное, тщательно избе
гая излюбленных вариаций на эту тему, которые объ
ясняются тем, что всякий, кто пишет биографию Бэкона,
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бывает поражен контрастом между его умственной
деятельностью и жизнью. Современники относились к
нему снисходительнее, чем потомки, потому что менее
высоко ценили его как философа...
Ввиду упомянутого исключительного положения Бэ
кона мы позволили себе в последних главах этой книги
провести параллель между Бэконом-философом и Бэ
коном-человеком и общественным деятелем. Первые
четыре главы мы посвятили главным событиям жизни
Бэкона и его характеристике как общественного деятеля.
В пятой главе читатель познакомится в общих чертах
с философией и логикой Бэкона, а в шестой найдет
краткое изложение энциклопедии Бэкона, имевшей боль
шое влияние на энциклопедию XVIII века.

ГЛАВА I
Родословные Бэконов и Сесилей. Отличительный характер сословия,
к которому принадлежали оба семейства.— Отец и мать Бэкона.—
Юность Бэкона, его занятия и путешествия.— Смерть отца.—
Бэкон против воли избирает юридическую деятельность.— Отно
шение королевы Елизаветы к Бэкону.— Бэкон — депутат палаты
общин.— Первая речь Бэкона заслуживает немилость королевы.—
Раскаяние и попытки смягчить гнев королевы.— Первое знакомство
с графом Эссексом

Жизнь великого человека всегда привлекает
внимание и современников, и отдаленных
потомков; так естественно и сильно желание
объяснить происхождение необыкновенных
дарований, в чем бы они ни проявлялись: в
математике, в философии, в общественной деятельности,
в музыке. Но условия, создающие гениальность, остаются
неуловимыми, несмотря на целые трактаты, посвященные
этому предмету. Биография гения не выясняет, почему
и как данный человек стал гением — и именно потому,
что гениями не делаются, а родятся. Она только ис
следует условия, направлявшие деятельность великого
человека и ее проявления. Эти условия распадаются на
внешние и внутренние; к последним относятся характер
человека и такие прирожденные свойства, которые не
связаны с гениальностью, но оказывают влияние на ее
развитие. Внешними же условиями определяются многие
особенности деятельности, главным образом в том случае,
когда мы имеем дело с писателями, общественными
деятелями или философами. Математики и естество91
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испытатели в этом отношении являются более незави
симыми от окружающей их среды.
Гёте справедливо говорил, что талант развивается в
тишине, а характер образуется среди житейских волне
ний. Характер Бэкона не в узком, а в самом широком
значении этого слова проявился в его философии. Бэкон
никогда не был кабинетным ученым. Он был светским
человеком более, чем всякий другой философ. Он
никогда не мог примириться с уединенной жизнью
ученых и говорил: «Понятия ученых так же узки, как
их кабинеты, как монастыри и монастырские школы,
в которых они живут как в тюрьме, не зная света,
природы и века».
Практическая жизнь и деятельность наложила свою
печать на философию Бэкона и придала ей особую
оригинальность. Бэкон сам как нельзя лучше сознавал
свои особенности и считал их преимуществами, упрекая
ученых в недостатке тех умственных качеств, которые
можно приобрести только из практической жизни, то
есть из понимания житейских дел и гражданского
благоразумия.
Маколей сравнивал философию Бэкона с парящим
ангелом, а Куно Фишер справедливее говорит, что Бэкон
стремился отучить философию от заоблачных полетов;
он желал оборвать у нее крылья или по крайней мере
привязать к ним гирю, чтобы удержать ее на земле,
среди земных нужд, радостей и печалей, от которых
Бэкон сам никогда не отрывался. Это в наших глазах
придает особенный интерес жизни Бэкона. Сверх того
она, и независимо от связи с его философией, возбуждает
много вопросов нравственного характера, вызывающих
с каждым днем все больший и больший интерес в нашем
обществе.
В настоящее время наследственности придают такое
большое значение при изучении и объяснении характера,
что начинать биографию знаменитого человека с его
предков является необходимостью. К сожалению, это не
всегда возможно. Составляя биографию человека, жив
шего двести лет тому назад, мы, конечно, пользуемся
уже существующими биографиями, в которых редко
находим сведения о деде и прадеде великого человека;
большей частью все ограничивается несколькими сло92
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вами о родителях. Это общее замечание относится также
и к биографии Бэкона. Мы имеем только родословные
Бэконов и Сесилей, из которых узнаем, что дед Бэкона,
Роберт Бэкон, был родом из Суффолка (Suffolk), женился
на Елизавете Кэдж и оставил после себя сына Николаса
(отца Фрэнсиса), имевшего от брака с Энн Кук, дочерью
Энтони Кука, двух сыновей — Энтони и Фрэнсиса;
последний был женат на Элис Бэрнгэм и не оставил
после себя детей. Дядя Фрэнсиса Бэкона, Вильям Сесиль
(женатый на сестре его матери), лорд Бюрлейг, был
отцом Роберта Сесиля, лорда Солсбери. Вот и все, что
мы встречаем по части родословной в известных нам
биографиях Бэкона.
Итак, приходится начинать с родителей Бэкона. Класс
людей, к которым принадлежал по своему обществен
ному положению отец Бэкона, был неизвестен в древ
ности и даже мало распространен в средние века: это
было служилое сословие — чиновники, занимавшие адми
нистративные должности по назначению правительства.
В Англии этот класс сделался заметным при Тюдорах.
Правительство поддерживало служилых людей, окружая
их почетом, давая им привилегии, потому что они были
его слугами. Исключительное положение должностных
лиц отразилось на их нравственных воззрениях. Верный,
исполнительный слуга своего господина позволял себе
презрительно относиться к обществу, от которого он был
вполне независим. Все старания бюрократа, весь его ум
был направлен на то, чтобы держаться на месте. Сесили,
отец и сын, в царствование Елизаветы и ее наследника,
могут служить образцами такого рода чиновников. Оба
они были ловкими министрами. Среди таких людей
выдающихся личностей было немного, и тем более
трудно было встретить между ними философа. К этомуто миру чиновников, узкому и заеденному формальным
отправлением обязанностей, принадлежало семейство
Бэконов. Но и в этом мире, разумеется, попадались
достойные люди; к числу последних принадлежал отец
Фрэнсиса, Николас Бэкон. Отсутствие честолюбия предо
храняло его от желания чересчур угождать властям и
постоянно выслуживаться, хотя он был искренне и
глубоко предан королевской власти. Николас Бэкон не
стремился попасть в пэры, и девизом его всеэда была
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«непоколебимая умеренность». В то же время это был
человек весьма способный и деятельный. Благодаря этим
качествам и близкому родству с Сесилем ему удалось,
однако, сделаться хранителем большой печати — добить
ся важного звания, которое он сохранял до своей смерти.
Итак, более двадцати лет место лорда-хранителя
большой печати в царствование Елизаветы принадлежало
Николасу Бэкону. Он родился в 1510 году и происходил
из рода, пользовавшегося известностью. Отличительной
чертой его характера была величайшая осторожность в
поступках и уменье приспособляться к духу времени. Эти
свойства доходили в нем до того, что в царствование
Марии он сумел прикинуться католиком. В обыденной
жизни, как и в общественной, отец Бэкона был человек
простой, не зараженный ненасытным честолюбием, уме
ренный в своих привычках и обладающий здравым
смыслом. Он всегда обращал внимание на суть дела,
и его очень трудно было провести пустыми, громкими
фразами.
Мать Бэкона справедливо пользовалась славой одной
из образованнейших женщин своего времени. Нам
известно, что в то время в Англии женщины отличались
большой начитанностью и любовью к литературе. Леди
Грэй читала Федона в подлиннике; чтение служило ей
отрадой в тяжелые минуты. Принцесса Елизавета го
ворила на многих языках и переписывалась со своим
учителем по-гречески. Все пять дочерей Энтони Кука
считались еще ученее принцессы. Вторая из них, Энн,
вышла замуж за Николаса Бэкона. У них было, как мы
сказали, два сына — Энтони и Фрэнсис.
Современники утверждали, что мать Фрэнсиса Бэкона
прекрасно владела греческим языком, была хорошо
знакома с теологией и отличалась некоторым свободо
мыслием в религии.
Фрэнсис Бэкон родился 22 января 1561 года в
Йоркхаузе (York House), в доме отца в Лондоне. Он
рос слабым и болезненным ребенком, но рано обнаружил
необыкновенные умственные способности и любознатель
ность. Явления природы особенно останавливали его
внимание. Все находили, что по уму он в мать. Он
напоминал свою мать и нежными, тонкими чертами
лица, обрамленного чудными локонами. Королева Елиза94
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вета пришла в восторг, увидев впервые прекрасного
мальчика. Она долго с удовольствием разговаривала с
ним и назвала его своим маленьким лордом-хранителем
большой печати.
В 1573 году, тринадцати лет, Бэкон поступил в
Кембриджский университет и через три года вышел
оттуда, не получив никакой ученой степени, глубоко
неудовлетворенный преподаванием всех предметов и
главным образом лекциями философии, о которых он
не мог равнодушно говорить. Он тогда уже начал мечтать
о перевороте в науках. Известно, что Декарт в те же
годы задумал свои преобразования в области философии.
Вскоре по выходе из университета Бэкон отправился
путешествовать; в то время это считалось необходимым
довершением образования каждого англичанина, при
надлежавшего к хорошему семейству. Бэкон объехал
часть Франции и поселился в Париже.
Итак, о первых двенадцати годах жизни Бэкона нам
известно мало. Воображение рисует прекрасного маль
чика, который тихо рос и быстро развивался в тенистых
садах, расположенных на красивых берегах Темзы. Того
немногого, что нам известно о родителях Бэкона, доста
точно, однако, для составления понятия о главных
условиях первоначального развития философа и чело
века. Мать любила рассуждать о религии; такие раз
говоры должны были рано направить ум Фрэнсиса на
стезю философии, к которой он имел склонность,
унаследованную от матери. В то же время от отца он
мог заимствовать нелюбовь к «словам, словам и словам!»
Все это, вместе взятое, объясняет отрицательное отно
шение тринадцатилетнего мальчика к формальной фило
софии, преподававшейся в то время в Кембриджском
универсрггете. Замечательно, что в тринадцать лет мы
находим в Бэконе задатки будущего творца реальной
философии. Итак, в умственном отношении первые годы
жизни Бэкона, проведенные под влиянием отца и матери,
принесли ему большую пользу. Посмотрим теперь, среди
каких условий развивался нравственный характер Бэкона.
Мать его очень свободно относилась к религии и не
могла ему внушить твердых, незыблемых нравственных
правил, в которых воспитала своего гениального сына
строгая, религиозная мать Канта. Отец Бэкона и семейст95
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во Бюрлейгов принадлежали к людям, которые ни в
коем случае не могли развить в нем нравственных
принципов; их нравственность, как мы сказали, была
относительной, эластичной, дочерью не только времени,
но и обстоятельств. Такое безразличное отношение к
нравственным принципам Бэкон вынес из дома своих
родителей вместе с широким умственным развитием и
с ними вступил в жизнь. Он не был злым и испорченным
юношей; напротив, все знавшие его при жизни отца
находили его мягким, приветливым, приятным в обра
щении, живым, остроумным. Если бы жизнь Бэкона с
самого начала пошла ровно и гладко, он вероятно, как
и его отец, оставил бы после себя незапятнанное имя
и прожил бы мирно, как жил во Франции, когда
находился на попечении заботливого родителя.
В Париже в то время, когда там жил молодой Бэкон,
было столько различных партий, что всякий человек
находил себе единомышленников и не чувствовал себя
чужим. Бэкону представлялось множество случаев наблю
дать различные течения тогдашней европейской поли
тики. Вскоре он был представлен английскому послан
нику в Париже, и на него стали возлагать диплома
тические обязанности. Во время этих экскурсий в область
дипломатии Бэкон изобрел шифрованное письмо, ко
торым затем пользовался, когда писал философские
трактаты. Но самым ценным приобретением были наблю
дения над положением различных европейских госу
дарств; из его заметок, относящихся к этому предмету,
видно, что он верно понимал характер правителей и
хорошо знал положение финансов каждой страны. В
доказательство приведем его мнение о Генрихе III:
«Генриху III тридцать лет; он человек слабого сложения,
со всеми физическими недостатками, ведет жизнь не
правильную, слишком предается удовольствиям и любит
только танцы и празднества. В нем нет большого ума,
но он приятен в обращении... Без открытой войны, повидимому бездействуя, он, однако, не теряет времени,
чтобы обессилить своих врагов».
К таким суждениям Бэкон, очевидно, был подготовлен
ранним знакомством с жизнью.
Молодой Бэкон, живя по Франции, как видно,
спокойно смотрел вперед; сын уважаемого отца, обеспе96
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ченный, образованный, богато одаренный от природы,
он мог рассчитьгоать вскоре приобрести видное положе
ние и славу, как только это будет нужно. В приятном
ожидании того и другого можно было не торопиться,
путешествовать, наблюдать жизнь с высоты птичьего
полета, предаваться размышлениям. Но как раз в это
время условия его жизни совершенно изменились. Бэкон
находился в Пуатье в то время, как получил поразившее
его известие о смерти отца; это случилось 20 февраля
1579 года. Бэкон понял свое новое положение и вернулся
в Англию. Состояние его отца было невелико, хотя он
значительно обогатился, потому что, согласно обычаю,
наделен был поместьями, отнятыми у церкви. Прекрас
нейшее из них — Горгамбури близ Сент-Албана — отли
чалось великолепными садами, разбитыми и разведен
ными Николасом Бэконом; но поместье это наследовал,
как старший сын хранителя печати, Энтони Бэкон.
Вместе с замком и принадлежащими ему землями Энтони
наследовал скромность и честность своего отца. Физи
ческие недостатки препятствовали Энтони играть видную
роль в общественной деятельности, но он считался в
кругу знавших его людей чрезвычайно дальновидным,
тонким политиком. Многие отдавали ему в некоторых
отношениях преимущество перед Фрэнсисом. Он всегда
был в хороших отношениях со своим младшим братом,
но никогда не входил в его положение и ничем ему
не помогал. Бэкон, таким образом, из обеспеченного
юноши превратился в молодого человека, предоставлен
ного самому себе; у него не было ни своего замка, ни
сильного покровителя. Отец позаботился о нем при
жизни и отложил капитал для покупки имения своему
младшему сыну, но так как он не успел этого сделать,
то после его смерти собранный капитал поделили
поровну между всеми наследниками. Таким образом,
Фрэнсис Бэкон очутился на пороге жизни в положении
очень стесненном. Ему предстояло избрать юридическую
карьеру. Но он не чувствовал к ней ни малейшей
склонности и возлагал всю надежду на покровительство
своего дяди, лорда Бюрлейга; скоро ему, однако, при
шлось убедиться, как мало можно рассчитьгоать на
покровительство богатых и знатных родственников. Не
смотря на то, он долгое время неотступно просил
7 Дж. Бруно
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Бюрлейга дать ему какое-нибудь место. Избалованный,
не привыкший к нужде, Бэкон глубоко страдал и готов
был на всякое унижение, чтобы только умилостивить
своего богатого родственника. Но дядя отвечал племян
нику пренебрежительной холодностью, причину которой
никто не мог объяснить. Впоследствии Бэкон говорил,
что его дядя был таков со всеми, что он систематически
устранял от деятельности всех способных людей. Пред
полагали, что это делалось с целью устроить получше
своих детей, в частности своего второго сына Роберта,
на которого он возлагал большие надежды. И действи
тельно, отцу удалось передать сыну свое место. Но все
это не могло помешать дяде помочь и племяннику. Не
мог же гордый Бюрлейг думать, что Бэкон перебьет
дорогу его детям.
Мы сказали, что Бэкон склонял свою голову перед
влиятельным родственником, но он смотрел на это как
на временное и скоропроходящее унижение. Старый
дядя чувствовал умственное превосходство молодого
племянника и видел, что последний знал себе цену. Ему
вообще не нравились смелые радей,— его выводило из
себя и раздражало все незаурядное. Он с презрением
говорил о племяннике: «Фрэнсис — человек отвлечен
ный». Такое обращение раздражало Бэкона; неудачи не
закаляли его души, а напротив, распаляли желание во
что бы то ни стало выбиться из зависимого положения;
в нем развивались мелочные чувства. Неволя заставила
его в конце концов сделаться юристом. Ему пришлось
начать с того же, с чего начинает всякий скромный
студент: он поступил в Gray's Inn, куда поступали все
готовящиеся к званию судей или к поприщу адвоката.
В этом учреждении всем служащим предоставлялись
квартиры на всю жизнь. И Бэкон под старость, лишив
шись своего дома в Лондоне (Йоркхауз), останавливался
там, когда приезжал из Горгамбури в Лондон. Долгое
время показывали комнаты, в которых он жил, и
посаженные им деревья, В царствование Карла II аллеи
Бэкона были модным, любимым местом прогулки, но
теперь они не существуют; комнаты Бэкона также давно
уничтожены пожаром.
Бэкон вскоре приобрел солидные и основательные
знания в юридических науках, но все же занимался ими
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неохотно. Впрочем, само учреждение, где он провел свои
молодые годы, было ему всегда дорого, и он постоянно
украшал свое пожизненное помещение, хотя очень долгое
время его не занимал.
Существует основание предполагать, что и в то время
Бэкон занимался философией. Он сам подтверждает это
предположение, но не говорит ни о каких внешних
условиях, вызывавших в нем в то время интерес к
философским вопросам. Главный источник, конечно,
находился в нем самом, но соприкосновение с людьми
также должно было оказать свое влияние. Известно, что
в Лондоне находился в то время неаполитанец Бруно,
изгнанный из своего отечества за свободомыслие; он
переводил философские сочинения и занимался лите
ратурой. Елизавете он был представлен посланником
Генриха III; она приняла Бруно в высшей степени
благосклонно, и он называл ее Семирамидой и Клео
патрой, Дианой и Амфитритой. Замечательнее всего, что
Бруно дозволено было в присутствии сконфуженных
профессоров защищать движение Земли и беспредель
ность вселенной.
Впоследствии Бруно описал это путешествие в Анг
лию; он жаловался на невежество лондонских профес
соров и смеялся над жалким положением английской
науки. Действительно, в университете вместо живой
науки царствовала тогда повальная формалистика. Про
фессора заботились только о том, чтобы выучить наизусть
Аристотеля и затем торговать правилами «Органона»,
объясняя каждое из них ученикам за пять шиллингов
платы.
Бэкон только раз мельком упоминает о Бруно, однако
трудно допустить, чтобы он не знал человека, о котором
одно время говорил весь Лондон. Впрочем, из сочинений
Бэкона мы видим, что он не признавал даже великих
открытий своего современника Галилея. Но, может быть,
на него возбуждающе действовало самое отношение
Бруно к авторитетам? Во всяком случае, то же отношение
мы находим у самого Бэкона, и он оставался верен ему
всю жизнь.
Предаваясь философии, Бэкон не забывал,— или,
вернее, не мог забыть,— что ему необходимо не только
размышлять, но и действовать,— одним словом, он
7*
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торопился начать свою общественную деятельность.
Вскоре ему удалось получить место асессора, а потом
ректора в том же Gray's Inn; но как он сам относился
к юриспруденции свысока, так и юристы относились
к нему. Его не признавали истинным юристом, потому
что он вносил в этот предмет философскую точку
зрения. Секретарь графа Эссекса отзывался о его юри
дических трудах так: «Сумасшедший не мог бы написать
этого, а благоразумный человек не осмелился бы этого
сказать». Из последнего замечания видно, что Бэкон в
молодости не скрывал своих убеждений, проявлял свою
оригинальность, хотя замечал, что она пугает других,
и не воздерживался от острот, хотя наживал себе ими
врагов. Между последними особенно заметен Эдуард Кук.
Это был человек, имевший узкие взгляды, но делец,
самый ловкий и богатый адвокат в Лондоне. Трудно
было тягаться с ним Бэкону, которому в то же время
приходилось бороться с бедностью и неизвестностью.
Бэкону оставалось только одно: защищая процессы,
возбужденные казной, угождать правительству. Королева
Елизавета, подчиняясь общему мнению, также находила,
что Бэкон, хотя очень умен и образован, но не глубокий
юрист. Несмотря на это, она сделала его своим экстра
ординарным советником. Это было совершенно новое
звание; оно давало ему право являться защитником во
всех процессах казны и носить шелковое платье при
исполнении обязанностей. А главное, предоставляло
возможность видеть иногда королеву и беседовать с нею.
Королева с удовольствием разговаривала с Бэконсш; он
успешно вел ее дела, но дальше не продвигался.
Бэкон с блестящим остроумием ответил на один
памфлет, направленный против правительства, удачно
защищал память своего отца и восхвалял мудрое прав
ление Бюрлейга. Его хвалили, но ему не хватало
существенного,— он был необеспечен. Он писал в^это
время своему дяде: «Признаюсь, мое честолюбие без
гранично в области созерцания, но оно самое умеренное
в общественной жизни. Я хочу пользоваться неограни
ченной властью в науке, я хочу изгнать всех, кто ей
вредит: болтунов, слепых поклонников старых традиций
и т.д. Если мне не удастся упрочить здесь своего
положения, я продам свое маленькое наследство, буду
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жить на свой скромный доход, зароюсь в книги и отложу
всякую надежду на общественное положение». Наконец
Бюрлейг сжалился и обещал ему место с содержанием
в 16 тыс. рублей в год. Но это место являлось для Бэкона
журавлем в небе, потому что вакансии надо было ждать
двадцать лет. Он по-прежнему оставался бедняком. Все
хвалили его талант, но делали это как-то холодно,
поэтому он не становился широко известным. Многие
ходили слушать его защиты, сама королева не раз
присутствовала на них; но клиенты, обогащающие своих
защитников, к нему не являлись. Между тем его кузен
Роберт уже метил в министры и советовал ему в
дружеском, но покровительственном тоне оставить мечты
и перестать философствовать. Положение Бэкона зна
комо всем людям, отмеченным природой и принужден
ным пробивать себе дорогу. К ним в обществе всегда
относятся так, как цыплята к утенку, высиженному
курицей. Все его оглядывают и находят, что ему не
место между ними; другое дело свой брат — золотая
посредственность,— ей подают руки, ее тянут за уши,
каждый признает в ней что-то свое, родное!
Бэкон чувствовал себя униженным и оскорбленным;
среди людей чиновных и обеспеченных он был на голову
выше других, но все же у него не было обеспеченного
места и он чувствовал себя лишним между своими
знакомыми, как чувствует это всякий работник, оста
ющийся без работы. Несмотря на приобретенную при
вычку свертываться в клубок перед сильным и целовать
те руки, которые его били, он иногда изменял себе и
делал какой-нибудь внезапный, независимый, сме
лый шаг.
В 1593 году он представился избирателям графства
Миддльсекс, желая быть выбранным в палату общин.
Парламент не созывался уже четыре года. Елизавете
повиновались, ее любили, и она обходилась без пар
ламента. Палаты ей были нужны только в делах
финансов. Елизавета созьгеала новый парламент всегда
неохотно и запугивала его членов угрозами. Первые
ораторы, заговорившие в палате общин о делах, не
представленных парламентом на рассмотрение королеве,
были заключены в тюрьму. В то время парламент был,
таким образом, далеко не тем, чем он стал теперь. Но
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все же тем людям, которые знали дело и умели хорошо
говорить, он открывал возможность приобрести влияние
и выдвинуться. В палату общин Бэкон был выбран
одновременно со своим братом Энтони. Легко понять,
что Фрэнсиса Бэкона неотразимо влекла эта деятель
ность; в дебатах он мог проявить свое искусство владеть
речью, усовершенствованное многосторонним образова
нием. В речах Бэкона, уцелевших по настоящее время,
мы не находим ничего особенного, хотя его блестящее
воображение обогатило эти речи удачными сравнениями;
но, как видно, в то время эти речи действительно
вызывали восторг у слушателей. Современники Бэкона
утверждали, что он одинаково хорошо говорил и писал.
Но не одно только желание проявить свое красноречие
привело Бэкона в палату общин: ему хотелось провести
реформу гражданского закона, составлявшую мечту всей
его жизни. Требованиям этой реформы и посвятил он
свою первую речь. Но между палатой общин и палатой
пэров произошло столкновение, ^и объяснения вести
пришлось Бэкону. Он смело стал защищать интересы
слабых и угнетенных, говоря, что обязанность парла
мента — обнаруживать раны государственного тела и что
королеве любовь народа должна быть дороже денег.
Роберт Сесиль ответил ему на эту речь резким
письмом; Бэкона не взяли под арест, но объявили ему,
что он лишился благосклонности королевы и не может
более рассчитывать на ее милости. Тут только понял
Бэкон всю неосторожность своего поступка и взмолился
о прощении. Он писал письма, полные раскаяния и
самоуничижения; ничто не помогало. Последняя надежда
занять видное общественное положение исчезла; он
думал, что звезда его закатилась навсегда, однако скоро
оправился от удара.
Через год открылась вакансия генерал-прокурора;
Бэкон с новой надеждой и удвоенной энергией стал
добиваться этого места, но его занял все тот же Кук,
которому суждено было являться счастливым соперником
Бэкона. Бэкон снова пришел в отчаяние. Трудно было
после всех неудач ждать чего-нибудь от сухого упрямого
педанта Бюрлейга. Нужно было найти более милости
вого, но такого же сильного покровителя. Таким покро
вителем мог быть только любимец королевы, не усту102

ФРЭНСИС

БЭКОН

БАРОН

ВЕРУЛАМСКИЙ

павший в силе министру и всегда составлявший ему
оппозицию. В то время сердце королевы Елизаветы
принадлежало Роберту Девере, графу Эссексу. Это был
человек живой, увлекающийся, прямой, преданный друг
и неизменный покровитель всех, кто был угнетен,
обладал талантом и не был заурядным. Эссекс был самый
популярный царедворец в Англии, отличавшийся ры
царской доблестью. Он принял горячее участке в
положении Бэкона и своей энергией несколько присты
дил Бюрлейга, который, казалось, понял наконец, что
и ему следует сделать хоть один шаг в пользу пле
мянника. В это время в письме к Фрэнсису Бэкону
Бюрлейг сообщил ему результаты своих неудавшихся
хлопот. Письмо первого министра содержало следующее:
«Племянник! Не имею времени писать много; но я
хлопотал за Вас. Королева приказала лорду-хранителю
печати представить ей список всех известных юристов.
Лорд уведомил меня об этом; я указал ему на Вас как
на человека, вполне отвечающего назначению. На это
он заметил мне, что готов был бы сделать представление
о Вас из дружбы к Вашему отцу, но все же не решается
поставить Вас на один уровень с другими предложен
ными им законоведами, которых он может особенно
рекомендовать. Несмотря на то, я напомню о Вас
королеве и прибегну к посредничеству графа Эссекса.
Любящий Вас дядя».
Внезапно пробудившаяся благосклонность старого
влиятельного родственника не принесла на этот раз
Бэкону никакой пользы. Хранитель печати оказался
главной помехой. Он находил, что Бэкон был к нему
недостаточно почтителен. Бюрлейги, отец и сын, скоро
перестали хлопотать о Бэконе; ходили даже слухи, что
последний относился враждебно к своему двоюродному
брату. Итак, у Бэкона был один только смелый и верный
защитник — граф Эссекс. Равнодушие ближайших родст
венников Бэкона возмущало Эссекса до глубины души
и придавало ему энергии; он писал: «В хлопотах о Бэконе
мне не приходят на помощь те люди, которые должны
бы быть его первыми друзьями; это заставляет меня
работать в пользу его за четверых». Но королева,
называвшая когда-то Бэкока своим маленьким лордомхранителем большой печати, не желала сделать его и
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генерал-прокурором. Она оставалась при лшении, что
Бэкон не ахти какой законник, и к тому же не могла
ему простить смелой выходки в палате общин. Даже
всемогущему Эссексу не удалось на этот раз ничего
добиться у королевы; с сокрушенным сердцем он
откровенно писал Бэкону о своих неудачных попытках.
Благородный Эссекс был, кажется, тогда единственным
поборником справедливости и врагом формализма.

ГЛАВА II
Личность графа Эссекса.— Его упорное стремление выхлопотать
Бэкону место штатного адвоката.— Эссекс дарит Бэкону свое
поместье.— Обеспеченный им Бэкон предается научным и литера
турным занятиям.— «Опыты» Бэкона.— Слава писателя.— Пере
мена в отношениях к нему правительства.— Неудачное сватовство

Граф Эссекс занимает такую видную роль в жизни
Бэкона, что нам необходимо на ней остановиться и
рассмотреть его со всех сторон. Мы видели, что своим
влиянием на королеву граф пользовался для того, чтобы
выдвинуть вперед Бэкона. Приведем письмо Эссекса к
Бэкону, которое послужит лучшей характеристикой этого
во всех отношениях замечательного человека.
«Королева не подает мне ни малейшей надежды; при
этом она не проявляла никакой неприязни против Вас
до тех пор, пока я не высказал своей привязанности
к Вам. Но когда она заметила мое к Вам расположение,
то с неудовольствием сказала, что только я и министр
считаем Вас достойным такого назначения; никто другой
не разделяет нашего мнения... Я просил ее не отнимать
у меня надежды, дать мне тайное обещание, что она
откроет Вам путь; это было бы для меня большим
утешением, а лишение надежды — страшным горем. Она
отвечала мне, что не может сказать ничего решительного
и желает все дело отложить до пасхи; тогда она обсудит
все как следует со своим советом,— в настоящую же
минуту члены совета находятся в отсутствии. Наконец
она рассердилась на меня и просила меня удалиться
и лечь спать, если я не хочу говорить с ней о чемнибудь другом. Тогда я также вышел из себя и сказал,
что до тех пор, пока буду находиться при ней, не
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перестану просить ее о деле и человеке, которыми я
глубоко заинтересован; я ушел, сказав, что намерен ждать
того часа, когда меня выслушают благосклоннее. Так
мы с королевой и расстались. Завтра я нарочно выезжаю
отсюда и, уехав, напишу королеве трогательное письмо».
Из всего этого видно, как настойчиво и неуклонно
добивался Эссекс расположения королевы к Бэкону.
Иногда, казалось, она готова была дать ему место
штатного адвоката, но через минуту опять твердила свое,
и в конце концов на место штатного адвоката, оста
вавшееся долго свободным после повышения Кука, был
назначен сержант Флемминг. Огорченный Эссекс сооб
щал об этому Бэкону:
«Королева мне отказала и назначила вместо Вас
другого. Я знаю, Вы мало заботитесь о своих личных
делах; Вы доверились мне; Вы на меня положились; я
не умру, не сделав Вам чего-нибудь полезного».
Граф Эссекс хотел улучшить материальное положение
Бэкона, подарив ему хорошее поместье. На простые,
идущие от сердца слова Эссекса обрадованный Бэкон
отвечал речами, преисполненными цитат и сравнений,
заимствованных из истории, говорил, что граф напо
минает ему Гиза, отдавшего все свое богатство на
благотворительные дела, и так далее.
Вероятно, граф Эссекс принес бы большую пользу
своей родине, если бы судьба не привела его на
скользкий, несвойственный ему путь любимца королевы
Елизаветы; на горе себе граф Эссекс пробудил в сердце
королевы одну из тех странных и страстных привязан
ностей, которую сами историки не смогли как следует
выяснить. Многие утверждали, что в нем было более
наружного блеска, чем истинного достоинства, что он
способен был забываться, доходить до дерзости. Однако
вместе с этим все утверждали, что Эссекс — человек
обходительный, искренний, талантливый, умный, велико
душный; в самих его недостатках, как и в достоинствах,
было нечто гордое, рыцарское. Мы видели, что, по
знакомившись с Бэконом, он вскоре сделался его другом
и покровителем. И Бэкон очень долго нуждался в нем,
потому что королева Елизавета была предубеждена
против Бэкона и не хотела дать ему видной должности,
которой он, сознавая свои силы, угфрно добивался. Из
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дальнейших писем Эссекса к Бэкону видно, что склонить
королеву в пользу Бэкона ему было по-прежнему трудно;
она сердилась на него за настойчивые просьбы и
говорила: «Ах, этот Эссекс! Он надоел мне даже больше
Бэкона». Ни подарки Бэкона, ни сочиненная в честь
королевы аллегория не помогали. Бэкон впал в совер
шенное отчаяние и решился, уехав из Лондона, занять
место в Кембриджском университете. Он жил в то время
в поместье Эссекса, и его даже посещала мысль, оставив
свое отечество, отправиться путешествовать.
Эссекс, потеряв окончательно надежду сделать чтонибудь для Бэкона с помощью королевы и желая оказать
поддержку своему другу, подарил ему обещанное по
местье, находившееся в расстоянии десяти миль от
Лондона. Подарок был сделан им от души и предложен
в такой деликатной, изысканной форме, что нисколько
не мог задеть гордости Бэкона. В этом очаровательном
местечке, на красивых берегах Темзы, Бэкон со свойст
венной ему настойчивостью принялся работать, желая
своими трудами заставить краснеть своих врагов за их
пристрастие и несправедливость. Королева не раз вы
сказывала сомнение относительно его юридических по
знаний; Бэкон, желая доказать ей свою состоятельность
и в этом отношении, посвятил свое рукописное сочи
нение о применении на практике общинного закона.
В то же время он начал печатать свои знаменитые
«Опыты», которые прославили его имя и произвели
переворот в английской литературе и жизни. Это был
его первый литературный труд. Ремюза сравнивает эти
«Опыты» Бэкона со знаменитыми «Essais» Монтеня,
которые, не заключая в себе ничего оригинального,
оказали великую услугу, просветив современников. Их
автор не открыл ничего нового, но создал литературный
язык. Бэкон уступает Монтеню в изяществе, но превос
ходит его разнообразием предметов, глубиной мысли и
содержательностью.
В этих «Опытах» Бэкон со свойственной ему ясностью
излагал свои взгляды на вопросы нравственности и
политики. Сам автор сравнивал свои «Опыты» с пись
мами Сенеки. Он говорил: «Эти размышления о многих
различных предметах — плоды из моего сада, сорванные
недозрелыми». Такой взгляд Бэкона объясняется тем, что
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в то время в уме его росли и зрели идеи других, более
обширных и глубоких трудов. Говорят, что то, чему
предназначено долго жить, создается медленно. Великие
труды, принадлежащие потомству, поглощают всю жизнь
гениальных людей. «Опыты» Бэкона нельзя причислить
к таким трудам, к каким относится его «Новый Органон».
Но сочинения, написанные легко и наскоро, более
способны действовать на умы современников. В них
писатель говорит языком, более отвечающим духу вре
мени, хотя проводит те же идеи. Успех «Опытов» Бэкона
служит подтверждением этого замечания. В последних
мы находим те же мысли, которые встречаем и в
философии. В вопросах нравственности и политики
Бэкон восстает против словесной мудрости и, вместо
метафизических отвлеченных начал, советует исходить
из опыта, наблюдать людей и жизнь и руководиться
этим знанием для того, чтобы научить людей сделаться
добрыми, а не навязывать им непонятных принципов
и не проповедовать выдуманную нравственность. Сущест
вует основание думать, что среда, в которой жил Бэкон,
была уже подготовлена к такого рода воззрениям. Мы
видели, какой живой интерес возбудил в Лондоне Бруно
своими речами, направленными против схоластической
мудрости.
В политике Бэкон явился последователем идеи Ма
киавелли, высказанной им в более мягкой форме.
Современник Бэкона, Шекспир, обнаружил сходные
взгляды в вопросах нравственности и политики. В
драгоценной библиотеке Кузена находился единствен
ный экземпляр «Опытов» Бэкона, который будто бы
принадлежал Шекспиру. Имя и почерк великого поэта,
как утверждали, можно было разобрать на этой книге.
Предполагают, что мысли Бэкона принесли огромную
пользу Шекспиру, хотя сам Бэкон, казалось, не замечал
не только его таланта, но и его существования. Однако
тщательное изучение Шекспира приводит многих к
заключению, что великий драматург думал и наблюдал
в духе отца реальной философии. Такое сходство взгля
дов подало повод, как мы увидим далыпе, к необосно
ванной гипотезе, что драмы Шекспира были написаны
Бэконом. Влияние Бэкона на Шекспира еще более
подтверждает мысль, что семена реального знания уже
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витали в воздухе. Такое знание вполне отвечало духу
английского народа, мало склонного к метафизике. Итак,
плоды философии Бэкона, которые он сам называл
незрелыми, принесли большую пользу его современни
кам, потому что явились своевременными. Знатоки
английской литературы считают язык, которым напи
саны «Опыты», образцовым. Современники считали Бэ
кона лучшим учителем красноречия. Но не в этом
главное достоинство Бэкона-писателя, а в объективном
понимании действительности, в трезвом взгляде на вещи,
который рассеял множество предрассудков.
«Опыты» Бэкона не только имели живое и прочное
влияние на умственное развитие Англии, но оставили
также неизгладимый след в создании литературного
языка. Этот новый род литературы нашел последова
телей, и авторы различных «Опытов», начиная с Бэкона
и кончая Маколеем, заняли почетное место в истории
английской литературы.
«Опыты» Бэкона еще при жизни автора выдержали
девять изданий. Слава писателя возвысила славу юриста
и оратора. И правительство стало относиться к нему
благосклоннее. Ему оставалось, однако, победить своего
главного врага — бедность. Он задумал поправить дела
выгодной женитьбой. Случай скоро представился; овдо
вела одна его богатая родственница, знатная и красивая.
Сватом Бэкона явился все тот же неутомимый покро
витель, Эссекс.
Леди Геттон, внучка Бюрлейга, отличалась выдаю
щимся умом, но была капризна и своенравна. Небо
гатому Бэкону она предпочла богатого старика Кука и
тайно с ним обвенчалась; она не захотела носить имя
своего мужа и мучила его всю жизнь. Вероятно, и Бэкон
был бы несчастлив с нею, но есть основание думать,
что он искренне и неизменно любил свою жестокую
кузину. С тех пор он еще более возненавидел Кука;
о кузине же своей вспомнил и в последнем своем
завещании. Тяжело было ему пережить неудачу в то
время, коща бедность его доходила до того, что при
ходилось сидеть в заключении за ничтожный долг. Но
все же многое было им достигнуто: он приобрел
благосклонность и доверие королевы. Она часто при
езжала к нему и советовалась относительно многих
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важных дел. Но не эти дела сблизили государыню с
ее подданным, а то, что Бэкон считался другом Эссекса.
Он часто служил посредником между непокорным лю
бимцем и государыней, ревновавшей его ко всему, даже
к славе. Пылкий Эссекс так увлекался своей славой, что
становился высокомерен со своей покровительницей.
Осторожный Бэкон советовал ему быть скромнее и
уговаривал королеву относиться снисходительнее к Эс
сексу. Последнему он написал письмо, в котором излагал
свои мысли о поведении любимца властной и подозри
тельной принцессы. Бэкон высказывал мнение, что такой
любимец не должен иметь ни политического значения,
ни военной славы, ни популярности. Он убеждал Эссекса
отказаться от прав любимца и поставить вместо себя
другого, который был бы только любимцем, но совер
шенно зависел бы от него. Такие советы были не в
духе Эссекса; он не мог им следовать, он не только
не думал о спокойствии королевы, но постоянно ее чемнибудь раздражал. Он то сказывался больным, то делал
вид, что примыкает к оппозиционной партии, то при
водил ее в отчаяние своими изменами. Сам же неутомимо
искал военной славы.
Мы можем согласиться только с последним советом
Бэкона: Эссексу необходимо было как-нибудь избавиться
от роли любимца. На эту роль не способен был человек,
к которому можно было отнести известные слова Шекс
пира, обращенные к Бруту: «Вся природа могла высту
пить и сказать: это был человек!» Он был предан
высоким человеческим интересам, горел благородным
честолюбием и не мог лежать спокойно у ног ревнивой
женщины, которая непременно хотела, чтобы он жил
и дышал только ею. Эссекс рвался вдаль; его не пускали.
Наконец ему удалось с великим трудом получить
начальство над экспедицией в Испанию. Осторожный
Бюрлейг восставал против наступательных военных дейст
вий. Что касается королевы, она думала только о графе
Эссексе и, уступив ему, не знала, чего желать — победы
или поражения; первой она боялась столько же, сколько
и второго; военная слава могла вскружить голову Эссексу,
но более всего она страшилась смерти Эссекса. Экспе
диция имела успех; все хвалили храбрость, великодупше,
сообразительность блестящего молодого генерала. По
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возвращении в Англию Эссекс был встречен с восторгом,
но королева приняла его очень холодно и с неудовольст
вием заметила ему, что он обращался с королем Испании,
как со своим личным врагом, как равный с равным.
Эссекс, упоенный своими успехами, не обращал никакого
внимания на недовольство, королевы и министров; это
усиливало гнев Елизаветы, и здесь, разумеется, дело не
обошлось без Бэкона. Но удачный поход в Испанию
только возбудил в Эссексе жажду военной славы; это
был настоящий герой, не выносивший бездействия; его
неотразимо тянуло в Испанию; он желал снова вести
туда армию. Он получил было сильный отпор со стороны
министра; но на помощь к нему явился Уолтер Рэли,
человек очень умный, которому одно время предстояло
занять место Эссекса у ног королевы; пылкий Рэли
употребил все усилия на то, чтобы помирить Эссекса
с Бюрлейгом, и это наконец ему удалось; таким образом
Эссекс добился новой экспедиции в Испанию; он попрежнему командовал всей эскадрой, то есть состоял
главным начальником и на суше, и на море. Неблаго
приятные ветры расстроили все намеченные планы и
разъединили флот. Рэли, принимавший горячее участие
в экспедиции, действовал опрометчиво, не дожидаясь
приказаний Эссекса, которому, разумеется, пришлось
отвечать за все. Экспедиция принесла так мало выгоды,
что едва покрыла издержки. Королева встретила гене
ралов и главного начальника экспедиции более чем
холодно. Сверх того, у нее вскоре произошла ссора с
Эссексом за назначение одного офицера. Эссекс в
присутствии многих придворных дерзко говорил с коро
левой и с презрением повернулся к ней спиной. Елизавета
так рассердилась, что выдрала его цри всех за уши и
сказала: «убирайтесь, велите себя повесить». Эссекс
приложил руку к своей шпаге и поклялся, что от самого
Генриха VÔI он не вынес бы такого оскорбления. Граф
оставил дворец в припадке большой ярости. Все это
тревожило Бэкона. Эссекс не сомневался в свой власти
над королевой и думал, что его влиянию не будет конца,
а Бэкон знал, что такое напряженное состояние, в
котором Эссекс постоянно держал Елизавету, не могло
тянуться долго. Разумеется, все эти выходки Эссекса
приводили королеву в ярость, за которой следовал
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упадок сил. Эссекс понемногу утрачивал свою власть
над нею, хотя и был по-прежнему любим. Мы видели,
что он искал новой славы и просился в Испанию. После
долгих усилий ему наконец удалось начать новый поход
против Испании. Поход этот был неудачен. Королева
холодно встретила своего любимца. Все это расстроило
Эссекса; гордость его жестоко страдала; он постоянно
дулся на королеву и не появлялся при дворе. Но когда
в Лондоне разнесся слух, что Эссекс болен, в королеве
пробудилось снова нежное чувство к нему; она торжест
венно с ним помирилась и пожаловала ему наследствен
ный ν титул графа-маршала. Бэкон все время разрыва
своего покровителя с королевой действовал в его пользу.
Перемирие королевы с Эссексом продолжалось, однако,
недолго. Он своей несдержанностью вновь навлек на себя
ее гнев. Королева сердилась и на Бэкона, старавшегося
оправдать как-нибудь своего покровителя. Бэкон писал
одному из своих друзей: «Падение Эссекса — дело его
собственных рук, а мне поневоле придется разделить
с ним его участь». Бэкон хорошо понимал, как трудно
было ему расположить к себе королеву и боялся потерять
то немногое, что приобрел благодаря величайшим
усилиям.
Пылкий, честолюбивый Эссекс все стремился к дея
тельности и теперь был окончательно неспособен лежать
спокойно у ног своей покровительницы; после долгих,
страшных усилий ему удалось наконец сделаться на
местником в Ирландии. Это место, требовавшее большой
осмотрительности в действиях, не подходило опромет
чивому Эссексу. Но положение Ирландии в то время
было ужасным; Эссекс стремился туда, чувствуя, что там
можно много сделать добра. Бэкон хорошо понимал это
и употребил все старания на то, чтобы отклонить его
от поездки в Ирландию. Но Эссекс не расположен был
внимать благоразумным доводам; тогда Бэкон написал
целый трактат о положении дел в Ирландии. Эссекс
уехал в Ирландию, не развернув трактата.
Он не мог действовать там в интересах английского
правительства: ему прежде всего хотелось расположить
к себе ирландцев — он привык, чтобы его любили.
Королева была недовольна его распоряжениями в Ирлан
дии и горько жаловалась Бэкону; она даже публично
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осуждала поведение своего наместника в Ирландии.
Эссекс не исполнял приказаний и даже возмущался ими.
Это тягостное двойственное положение вскоре утомило
наместника и наскучило ему; он бросил все и уехал
в Англию. Прямо с дороги Эссекс явился к своей
королеве и упал к ее ногам. Он нашел ее за туалетом,
стал просить прощенья, целовал ее руки. Неожиданная
радость засветилась в ее глазах; казалось, все было
прощено и забыто. Но в тот же день, присутствуя на
совете, взволнованная королева терпеливо выслушала
доклад о действиях Эссекса в Ирландии, и в ней
заговорили другие чувства, более приличные королеве —
правительнице Англии. Вечером Эссекс был подвергнут
домашнему аресту. Бэкон навестил Эссекса,, но не
решался публично защищать своего покровителя. Ему,
очевидно, хотелось остаться верным слугой королевы и
преданным другом Эссекса, но это было в высшей
степени трудно. Эссекса перевели в тюрьму; он опасно
заболел, и королева опять сжалилась над ним, велела
перевести его домой. Друзья графа старались располо
жить в его пользу общественное мнение, а враги
распускали слух, что он только прикинулся больным,
и в то время, когда глава церкви еще публично молился
о выздоровлении Эссекса, в душе королевы возникли
новые подозрения. Ей захотелось видеть его безоружным
у своих ног; тогда она вознесла бы его высоко. Однако
Бэкон сомневался в таком исходе и держался в стороне
от людей, горячо преданных Эссексу, но все же, со своей
стороны, пытался смягчить сердце королевы. Несмотря
на неискушенность в поэзии, он сочинил даже сонет,
в котором просил королеву помиловать Эссекса.
Коща делу Эссекса придали значение измены, Бэкон
хорошо знал, что ему как советнику короны придется
принять участие в процессе против своего покровителя.
Королева, понимая неловкость его положения, казалось,
хотела его устранить. Но узнав об этом, Бэкон выразил
королеве не только готовность, но и полное желание
действовать против Эссекса; он думал этим убедить
королеву в своей полнейшей преданности.
5 июля 1600 года в Йоркхаузе Эссекс, стоя на коленях,
слушал речи девятнадцати обвинителей, в числе которых
находился Бэкон; он говорил последним; обвинения его
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были особенно красноречивы, но на этот раз отличались
умеренностью.
На следующий день королева велела Бэкону составить
записку о том, что было накануне, и прочитать ее себе.
Бэкон, не стараясь оправдать обвиняемого, указал на
его раскаяние и выразил надежду на милость королевы.
Елизавета заметила ему: «Вы постарались выставить в
хорошем свете милорда; тяжело, кажется, и трудно
отрешиться от старой привязанности». Это замечание
смутило Бэкона, и он с этой минуты старался действовать
против Эссекса смелее. В то же время Бэкон хотел, чтобы
Эссекс вошел в его положение и понял его желание
быть одновременно хорошим гражданином и добрым
человеком. Он писал Эссексу, но письма его были
натянутыми. Эссекс отвечал на них со свойственной ему
искренностью, с оттенком того грустного недоразумения
и презрения, которое внушает скрытая измена. Однако
надо отдать справедливость Бэкону: зная характер коро
левы, он всеми способами доводил до ее сведения
доказательства раскаяния Эссекса.

ГЛАВА III
Бэкон — обвинитель Эссекса.— Казнь Эссекса.— Женитьба Бэкона и
звание рыцаря.— Появление его трактата об успехе наук.— Первая
книга «Нового Органона» и трактат о мудрости древних.— Бекингэм
покровительствует Бэкону.— Бэкон — хранитель печати и лордканцлер.— Он посвящает Якову I «Новый Органон».— Открытие
парламента и его требование о расследовании действий Бэкона.—
Король назначает комиссию из шести пэров.— Бэкон отказывается
от защиты

Отношения к осужденному Эссексу служат главным
обвинением Бэкона в неблагодарности и безнравствен
ности. Обаятельная личность Эссекса прошла «веков
завистливую даль» и продолжает восхищать потомков,
как восторгала современников. Отношения Эссекса к
Бэкону известны нам, отдаленным потомкам, так же
хорошо, как то, что совершается перед нашими глазами;
поэтому поведение Бэкона и вызывает такое всеобщее
горячее осуждение. Это налагает известные обязанности
на пишущего биографию Бэкона. Необходимо собрать
8 Дж. Бруно
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все, что может сколько-нибудь послужить его оправда
нию. Мы говорили уже, что Бэкон был против поездки
Эссекса в Ирландию и употреблял все зависящие от
него усилия отговорить его, но, когда Эссекс настоял
на своем и поехал, он написал ему целый трактат о
положении Ирландии; в нем, конечно, не обошлось без
благоразумных советов и наставлении, которыми, разу
меется, не подумал воспользоваться пылкий, нетерпели
вый Эссекс. Та же судьба постигла советы Бэкона,
относившиеся к обращению Эссекса с королевой. Бэкон
говорил Эссексу: «Вы поступаете с королевой, как
недобросовестный врач: вместо того, чтобы лечить, вы
растравляете ее раны для того, чтобы вас звали и звали».
Бэкон привык связывать свою .судьбу с судьбой
Эссекса, и ему казалось, что после \ падения графа и
его судьба должна измениться. Эссекс не приобретал
благосклонности королевы,— она досталась ему даром,
без всяких усилий с его стороны, а Бэкону пришлось
долго ждать и много работать, чтобы заслужить то
немногое, чем он располагал в царствование Елизаветы,
которая, как видно, никогда не была искренне распо
ложена к нему. Он знал, как ему легко рассердить
королеву и как трудно заслужить прощение. Мы уже
говорили, что Бэкон не был злым человеком, но у него
не было никаких твердых нравственных правил. Таких
людей мы встречаем весьма часто и в настоящее время.
Он думал только о себе, коща подружился с Эссексом,
и затем старался его выгородить, потому что считал свою
собственную судьбу связанной с судьбой Эссекса. Когда
же он уврадел, что Эссекс летит в пропасть, то постарался
спасти себя. Официальное положение его было таково,
что ему было довольно трудно убедить королеву в своей
преданности, умыв руки в деле Эссекса. Она привыкла
считать Бэкона другом своего любимца и, казалось,
требовала от него осязательных доказательств того, что
он держит ее сторону. Болезненный страх Бэкона
потерять положение сгущал краски и без того мрачной
действительности. Королева замечает ему, может быть,
с тайным сочувствием: «Однако в Вас сильно говорит
старая дружба»,— а он думает: ну, теперь все погибло.
Но, может быть, опасность была не так велика и королева
уважала бы его более, если бы видела, что он верен
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старой дружбе к тому, кого она сама никогда не
переставала любить.
Однако Бэкон все же заступался за Эссекса до тех
пор, пока королева не сказала ему: «Прошу Вас, ни
слова об Эссексе». Тогда Бэкон из слабого защитника
окончательно превратился в сильного обвинителя. В день
последнего допроса Эссекса Бэкон был особенно красно
речив; он сравнивал Эссекса и с Писистратом, и с
другими историческими злодеями. Все эти сравнения
имели одну цель — представить Эссекса каким-то страш
ным заговорщиком, подействовать на болезненно на
строенное воображение королевы. Обращаясь к самому
Эссексу, Бэкон сказал, что употребил все зависящие от
него усилия сделать из графа верноподданного королевы,
потратил на это много времени, но, к сожалению, труд
его пропал даром.
Вскоре после этого, 25 февраля 1601 года, заключен
ный в Лондонской башне Эссекс погиб от руки палача.
Ему было тридцать четыре года. Это была во всех
отношениях замечательная личность, способная действо
вать на воображение толпы. Он жил и умер человеком
вполне популярным. Необходимо было оправдать его
насильственную смерть в глазах публики. Королева, видя,
что ее повсюду холодно встречают, просила Бэкона
написать что-нибудь веское в защиту своих действий.
Это можно было сделать, только запятнав память по
койного милорда. Бэкон не только взялся за это, но
даже и здесь преуспел в своем усердии. Впоследствии
ему пришлось отказаться от многого и он оправдывался:
«Я писал то, что мне было приказано королевой».
Королева осталась довольна Бэконом; однако есть
такие услуги, за которые, как говорила Екатерина
Великая, награждают, но не уважают. Елизавета же ничем
не наградила Бэкона; может быть, она даже чувствовала
к нему неприязнь, потому что до конца своей жизни
любила Эссекса, после смерти которого жизнь потеряла
в ее глазах всякую цену. За три дня до смерти Елизаветы
ее считали мертвой, потому что она не хотела говорить
и лежала неподвижно; наконец она сказала, что отка
зывается от лекарств, желая поскорее умереть. В марте
1603 года Елизавета скончалась и на престол вступил
ее племянник Яков I; началось печальное царствование
8*
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династии Стюартов. Нам необходимо сказать несколько
слов о личности этого короля, чтобы уяснить положение
Бэкона в его царствование. Несмотря на все свои
слабости, король был человек очень начитанный и ценил
ученых. Бэкон, впрочем, заручился симпатией короля
значительно ранее. Сочиняя панегирик Елизавете, Бэкон
говорит, что одно из лучших ее дел — это назначение
такого преемника. Король высказывал любовь к фило
софии, и Бэкон уверял его, что готов посвятить ей всю
свою жизнь.
Но в это время он задумал жениться на Элис Бэрнгем,
богатой девице, происходившей из древнего рода, для
чего ему необходимо было рыцарское достоинство, в
которое король так щедро возводил многих. Бэкон достиг
желаемого. Он женился и после смерти брата сделался
собственником всех владений своего отца. Но, «как в
ясном небе тучка», было одно обстоятельство, смущавшее
покой Бэкона; друзья Эссекса были в милости при дворе.
Положение Бэкона среди них было неловкое. Мы не
видим, однако, никакого раскаяния со стороны Бэкона,
никаких угрызений совести; он стремился только выйти
из неловкого положения. Протягивая руку пострадавшим
друзьям Эссекса, он говорил, что всеща сочувствовал
им тайно, а теперь может выражать такое сочувствие
и явно: вот и вся перемена в их отношениях. Он наивно
думал, что таким признанием загладил прошлую вину
перед современниками и потомством.
Среди всех треволнений, сопряженных с обществен
ной и политической деятельностью, Бэкон оставался
верен мечтам своей юности о преобразовании в области
философии и наук. Не проходило дня, чтобы он не
отдавался этой мысли; его как бы сама природа пред
назначила для великих открытий, которых он, однако,
не сделал, потому что открытия зреют в тиши. Когда
он отдавался умственным интересам, то совершенно
искренне клялся посвятить им всю жизнь,— однако
последняя громко заявляла свои права. Богатство, видное
положение налагали на него свои обязанности, которые
требовали времени. Он не мог забыть своих отношений
ко двору и к парламенту. У него были также и враги,
которые возбуждали в нем злые чувства и лишали его
спокойствия, необходимого для великого труда. Он писал
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отрывками. Жизнь Бэкона убеждает нас в справедливости
мысли, высказанной Ремюза: «Умственные интересы
поглощают ум, но не управляют жизнью, которая
повинуется совсем другим законам».
С 1603 до 1617 года в жизни Бэкона произошло много
важных событий: вышло в свет первое издание его
сочинения об успехах знания под заглавием «Of the
proficience and advancement of learning». В области мысли
Бэкон обнаруживал большую смелость, а в жизни дрожал
за свое благополучие. Изучая его жизнь шаг за шагом,
чувствуешь, что вместе с ним то поднимаешься на
высоту, то опускаешься в самые темные ущелья. Не
посредственно за напечатанием упомянутого сочинения
следовало столкновение с Куком, который был женат,
как мы сказали, на кузине Бэкона. Кук ведь сделался
заклятым врагом Бэкона еще в царствование Елизаветы.
Теперь эта старая вражда воскресла с новою силою. Бэкон
по природе своей был мало способен к чувству нена
висти. Он вообще не обладал пылкостью, и в сношениях
с людьми отличался скорее равнодушием. Но Кук
составлял исключение: он всегда был предметом жгучей
ненависти Бэкона, а жена его неизменно пользовалась
нежной симпатией своего родственника. В царствование
Елизаветы Бэкон имел несколько крупных столкновений
с Куком; он держался с достоинством, однако все же
терпеливо сносил оскорбления от человека несравненно
ниже его по способностям, занимавшего волею судеб
высшее общественное положение. При Якове I Бэкон
приобрел более веса и мог, наконец, поднять голову;
теперь можно было и не сносить оскорблений; между
тем Кук продолжал свои высокомерные выходки. Бэкон
написал ему письмо, настойчиво прося его изменить
обращение. Ответ Кука неизвестен, но после этого письма
он действительно стал сдерживаться. Куку везло: он
получил новое повышение. А Бэкон все продолжал
добиваться должности штатного адвоката и напоминал
Роберту Сесилю, государственному секретарю, графу
Солсбери, что это место обещано ему вот уже тринадцать
лет. Целый год он неустанно просил короля и министра;
наконец, 25 июня 1607 года, его сделали штатным
адвокатом. Он, разумеется, вскоре оправдал выбор короля.
В палате общин Бэкон явился лучшим оратором. Он
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с величайшей ловкостью поддерживал мысль о соеди
нении двух королевств. Существует мнение, что гени
альный человек не может быть тем, что принято называть
деловым человеком. Но пример Бэкона опровергает это
мнение. Его деятельность штатного адвоката и теперь
высоко ценится юристами. Может быть, вследствие этого
предубеждения Бэкон так долго и не мог получить места;
но, заняв должность, он доказал, что к нему были глубоко
несправедливы.
Служебные занятия не помешали ему написать на
учное сочинение, не имевшее ничего общего с юрис
пруденцией. В нем он высказал свои мнения о значении
наук и средствах направить их на путь истинного
изобретения. Сочинение это представляет первую книгу
«Нового Органона». Бэкон не печатал его, а разослал
в рукописи своим просвещенным друзьям, которые,
однако, испугались смелости и новизны его взглядов.
Они были преданы схоластике и отличались осторож
ностью. В 1609 году Бэкон напечатал трактат о мудрости
древних вообще и о мифологии в частности. Это
сочинение не лишено остроумия, но отличается, как мы
увидим потом, большой искусственностью.
Как только Бэкон почувствовал под собой почву и
приобрел влияние, он начал мстить своему врагу Куку.
Он уговорил короля дать ему место королевского судьи —
более почетное, но менее выгодное. Рассерженный Кук,
встретив Бэкона, сказал: «Это вы нанесли мне такой
чувствительный удар?» — «Я, милорд,— отвечал Бэкон,—
Вы так широко раскинулись, что Вам не мешает стать
немного повыше, иначе Вы сделаетесь уродом».
Со временем Бэкон добился того, что Кук потерял
место и даже был посажен на скамью подсудимых.
Унижая врага, Бэкон всячески старался угодить королю
и его любимцам теми же методами, что и в царствование
Елизаветы.
Достигнув, наконец, положения, которое занимал его
отец, Бэкон писал Бекингэму, что он — образец и пример
самой верной и нежной дружбы.
Действительно, ни один философ еще не занимал
такой важной общественной должности. Власть в руках
философа входила в идеал Платона. «В лице Бэкона
этот идеал осуществился,— заметил Ремюза,— но все, что
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нам известно об общественной деятельности Бэкона, не
говорит в пользу идеала Платона, который был не более
как химера». Против этого можно, однако, возразить,
что Платон не предвидел такого философа, как Бэкон,
в котором ум и сердце совершенно расходились. В
древности философия и жизнь были неразрывно свя
заны. Тогда не существовало формальной нравственно
сти, положившей начало такой двойственности, о ко
торой говорил Маколей: «Существуют люди, ум которых
высоко парит над землею, а сами они, под влиянием
страстей, пресмыкаются по земле». Мы видели, что Бэкон,
добиваясь важного общественного положения, употреб
лял все средства для достижения своей цели; а когда
он поднялся на желаемую высоту, необходимо было
прибегать к тем же мерам, чтобы сохранить за собой
положение. В царствование Елизаветы общественные
должности занимали люди умственно незаурядные, имев
шие кое-какие достоинства; в царствование же Якова I
власть принадлежала ничтожному Бекингэму, и все
занимавшие важные должности были ему под стать.
Среди них возвышался Бэкон, но только умом, а во
всем остальном он не выделялся из толпы этих темных
людей.
Любимец короля, граф Соммерсет, .увез жену у сына
графа Эссекса и, вытребовав насильственно развод,
женился на ней. Добившись своей цели, Соммерсет хотел
отделаться от одного своего бывшего поверенного; он
усадил его в тюрьму и затем отравил. Это дело могло
обнаружить многое, компрометирующее и самого короля.
Но Бэкон употребил весь свой ум и всю свою опытность,
чтобы замять его и смягчить наказание главным винов
никам, жертвуя менее виновными исполнителями их
воли. Это была огромная услуга королю. Она служила
выражением благодарности, потому что Бэкон в то время
был уже генерал-прокурором.
Выгораживая Соммерсета, Бэкон не только ясно видел,
что роль его кончена, но зорко искал его преемника,
на котором с удовольствием останавливались глаза
короля, и постарался расположить будущего любимца
в свою пользу. Это был Вильерс; ему едва только минуло
двадцать четыре года, как его сделали сначала рыцарем,
потом бароном, виконтом Вильерсом и, наконец, графом
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Бекингэмом. Бэкон, конечно, не оставил его без настав
лений, и тем самым пером, которым писал «Новый
Органон», набросал план поведения «безукоризненного»,
или во всех отношениях «совершенного», любимца. Этот
труд ни в каком отношении не пропал даром; Бекингэм,
вероятно, воспользовался благоразумными советами Бэ
кона, потому что состоял неизменным любимцем двух
королей. И Бэкон получил свою награду: Бекингэм
постоянно напоминал королю о Бэконе, вследствие чего
он и был сделан хранителем печати.
Получив новое назначение, Бэкон отпраздновал его
с большой пышностью. Все видели, как он торжественно
ехал окруженный свитой из Gray's Inn'а в Вестминстер,
а перед ним несли большую печать. Один из его
сотоварищей заметил при этом: «Я думаю, он скоро
приедет сюда обратно, но только не в таком велико
лепном экипаже». В Вестминстере, после присяги, Бэкон
сказал блестящую речь, которая, казалось, предвещала
Англии славные дни. Он умел заставить работать всех
своих подчиненных. Это был бы настоящий министр,
если бы он обладал хотя самыми необходимыми нравст
венными качествами. Во время путешествия короля
Бэкон, можно сказать, был его наместником. Он давал
при дворе блестящие балы, принимал посланников в
белой зале. Но, упоенный роскошью, окруженный по
четом, он не мог забыть своего врага Кука. У старого
адвоката была дочь, к^ которой должно было перейти
по наследству огромное состояние ее родителей. Отец
желал выдать ее замуж за брата Бекингэма, но мать
этого не желала. Бэкон принял сторону матери, под
чиняясь, как всегда, влиянию предмета первой любви;
но, может быть, в этом случае им руководила боязнь,
что Кук, породнившись с Бекингэмом, опять займет
какое-нибудь видное место. Он посоветовал леди Геттон
увезти свою дочь от мужа. Кук прибегнул к вооруженной
силе. Бэкон приказал генерал-прокурору преследовать
Кука. Эти поступки показывают, что Бэкон под влиянием
ненависти потерял голову. Он изменил своей обычной
осторожности и в письмах к королю позволил себе
невыгодно отозваться о его любимце. Этим он вооружил
против себя короля и подготовил торжество Кука.
Вникнув в положение дел, Бэкон с ужасом ожидал
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возвращения короля и Бекингэма. Он готов был просить
прощения у того или у другого; но Бекингэм долго
не впускал его к себе. Наконец он удостоился его
принять, и несчастный философ упал перед ним на
колени. Бэкон получил прощение. Но брат Бекингэма
женился на дочери Кука, и свадьба была отпразднована
с большой пышностью. Эдуард Кук снова получил
возможность занять свое место в совете. А Бэкон с того
времени очутился в руках Бекингэма и принужден был
исполнять его волю. Получив на хранение большую
печать, Бэкон выразил твердое намерение не скреплять
ею патентов на монополии, которые в то время были
истинным бичом народа. Но Бекингэм требовал от него
монополий для всех и каждого, кто давал ему взятки.
Бэкон сам платил ежегодную дань Бекингэму за покро
вительство и ни в чем не смел ему отказать; печать
приходилось употреблять весьма часто против желания.
Зато Бэкон вскоре получил звание лорда-канцлера. Это
было в январе 1618 года, а в сентябре того же года
он был возведен в звание барона Веруламского. Верулам — название разрушенного римского городка, кото
рый Бэкон затеял вновь построить в древнем стиле.
Предаваясь внушениям тщеславия и утопая в роскоши,
Бэкон равнодушно смотрел, как казнили достойных
людей, составлявших честь и славу своего века, только
потому, что они не имели счастья угодить Бекингэму.

Трудно себе представить, чтобы при той жизни,
которую вел Бэкон, можно было найти время для занятий
философией; однако он его находил. Прошло уже
шестнадцать лет после появления его труда, представ
лявшего, как мы сказали, первую часть «Органона». В
1620 году появился в свет «Новый Органон» в окон
чательном виде. Этот труд сам автор считал капитальным
своим сочинением. Он дал ему название «Нового Орга
нона» потому, что оно должно было занять место
«Органона» Аристотеля. «Органон» представляет только
вторую часть другого, более обширного труда, который
Бэкон не успел окончить. Свой «Новый Органон» Бэкон
посвятил Якову I, который, по его словам, напоминал
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ему Соломона своею мудростью, мирным правлением,
своим сердцем и т.д. Перед очами Якова I он и «зажег
новый светильник во мраке философии прошлого». На
обложке «Нового Органона» был нарисован корабль,
готовый пройти Геркулесовы столбы. Бэкон теперь считал
себя просветителем мира, посланным свыше. А прежде
он отличался большею скромностью, когда писал лорду
Солсбери: «Я только звонарь, который встал раньше
других для того, чтоб всех созвать в церковь». Но годы
и удачи придали ему много гордости.
Из писем Бэкона мы видим, что он послал свою книгу
королю, Бекингэму, Кембриджскому и Оксфордскому
университетам. Оксфордский университет простер свою
любезность до того, что наградил ученым званием
молодого человека, посланного передать книгу Бэкона;
но в ответах обоих университетов мы находим только
голословные похвалы и удивление, что такой высоко
поставленный человек занимается еще и наукой. Веро
ятно, университеты поняли новую философию не больше,
чем король и Бекингэм. Любопытно также мнение Кука
о «Новом Органоне». На принадлежащем ему экземпляре
он написал свой совет автору: «Ты хочешь преобразовать
учения древних мудрецов; восстанови прежде законы и
водвори справедливость».
«Новый Органон», разумеется, был малодоступен и
при первом своем появлении не заслужил той славы,
которую приобрел впоследствии; но все же он еще более
возвысил канцлера в общественном мнении. Могущество
Бэкона было велико, но оно целиком зависело от
благосклонности Бекингэма. Король хвалил его сочине
ния и жаловал за услуги; враги чувствовали его силу.
Он был окружен тесной толпой поклонников, живя то
в Йоркхаузе, то в Горгамбури, где занимался разведением
чудных садов. 22 января 1621 года он отпраздновал
шестидесятилетие своего рождения в кругу друзей и
почитателей, воспетый ничтожным поэтом Джонсоном,
который пользовался такой славой у близоруких совре
менников, что его ставили выше Шекспира. Через
несколько дней Бекингэм торжественно преподнес Бэ
кону титул виконта Сент-Альбанского.
Но через три дня собрался новый парламент. Бэкон,
казалось, не ожидал, что вскоре судьба его совершенно
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изменится и ему придется еще на этом свете явиться
на страшный суд. Несмотря на свою проницательность,
он не мог и подумать, что такому положению дел, к
которому он так хорошо приноровился, скоро наступит
конец. Неудивительно, что этого не приходило в голову
королю Якову: тот не знал характера английского народа,
но Бэкон мог бы предвидеть протест. Яков вообще не
любил парламент, боясь этого незнакомого ему учреж
дения, освященного традициями страны. Однако он два
раза принужден был созвать парламент и не имел
основания быть им недовольным. На этот раз Бэкон
с гордостью говорил, что члены парламента подготов
лены им к правильным взглядам на правосудие. Его
рукой было написано и воззвание к народу. При
открытии парламента король Яков сказал речь. Он
говорил о том, что бережет народные деньги, и просил
субсидий. Лорд-канцлер не прибавил ко всему этому
и двух слов; он советовал только ораторам быть как
можно скромнее. Ораторы же, согласно освященному
стариной обычаю, потребовали от имени общин прежних
прав и преимуществ. Между ними находился и Эдуард
Кук. Глаза Бэкона встретили его суровый взгляд, ясно
говоривший, что настал час мести. Парламент не со
глашался ни на какие субсидии, прежде чем король не
исполнит его требования; он желал безусловной свободы
слова, то есть возможности говорить о положении страны,
не рискуя попасть в тюрьму. Заручившись такою воз
можностью, заговорили о монополиях, которые разда
вались поголовно всем родственникам Бекингэма. Дело
дошло до того, что придворные захватили в свои руки
даже право открывать кабаки в деревнях. Слышались
также громкие жалобы на несправедливость суда; послед
ние целиком относились к Бэкону, потому что лордканцлер был первый судья в государстве. Бэкон, пред
чувствуя бурю, советовал Бекингэму как можно мягче
отнестись к парламенту. О себе он все еще не беспо
коился; он думал, что его не тронут, потому что перед
ним преклоняются. Однако вскоре ему пришлось убе
диться в своей ошибке. Эдуард Кук, не желая лично
сражаться со своим врагом, уполномочил Роберта Фи
липса— президента комитета, выбранного палатой об
щин,— заявить об открытии огромных злоупотреблений,
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виновником которых был сам лорд-канцлер. Речь Фи
липса произвела сильное впечатление, потому что в ней
не было ничего личного; напротив, оратор, видимо, с
грустью указывал на низкие поступки своего великого
современника. Мы уже говорили, что Бэкон жил с
большой пышностью. У него была причудливая фантазия
и огромное тщеславие. Йоркхауз по своему великолепию
был настоящим дворцом. Когда Бэкон обедал, то весь
стол его был всегда покрыт самыми редкими цветами.
Работал же он всегда, слушая лучшую музыку, отвечаю
щую его настроению. В Горгамбури он также содержал
целый двор с многочисленной толпой своих придворных.
Канцлер был также щедр и на подарки. Раз король
прислал ему какой-то ничтожный подарок, а он дал
посланному пятьсот рублей,— как теперь говорится, на
чай. Он был слишком горд, чтобы входить в подробности
своего хозяйства. Жена его отличалась мотовством и в
других отношениях вела себя не так, как он мог бы
желать. Его слуги раболепствовали перед ним, не брали
взятки с просителей и позволяли себе всякого рода
бесчинства. Бэкон смотрел сквозь пальцы на то, что они
покупали себе поместья. Ему советовали обратить на
это должное внимание, но он отвечал с гордостью: «Я
устремляю свой взор выше». Это не мешало, однако,
ему самому брать подарки с подсудимых, и очень даже
ценные. Обвинения канцлера продолжались, и король
принужден был назначить для исследования злоупотреб
лений комиссию, состоящую из шести пэров; в то же
время палата общин собирала все новые и новые факты
против Бэкона. Настоящая гроза готова была разразиться
над головой канцлера. Король и Бекингэм предали
канцлера в руки правосудия. Бэкон был не из храбрых;
увидав себя без всякой поддержки, он сдался, сознавшись
во всем. Он оправдывал себя только тем, что брал взятки
за правосудие, но никогда вследствие подарков не
действовал в ущерб правосудию. Бекингэм поступил с
ним совершенно так же, как он сам когда-то — с графом
Эссексом. Сверх того, Бэкон явился козлом отпущения
грехов Бекингэма и короля. Сам Бэкон не раз жертвовал
менее виновными, чтобы спасти более виновных,— и
теперь пал жертвой той же политики. 17 марта Бэкон
в последний раз председательствовал в парламенте; он
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дрожал от волнения, рано закрыл заседание и, вернув
шись в Йоркхауз совсем больным, слег в постель. Никуда
более не показываясь, он, однако, раза два тайком ходил
к королю.
Признавая себя виновным перед всеми, Бэкон в душе
считал себя только несчастным. Он говорил, что совесть
его чиста, потому что и другие власть имущие посту
пали не лучше. Великий философ не имел своего
нравственного идеала,., ему не приходило и в голову
в этом отношении быть лучше других. Он писал королю,
что поднятое против него гонение — только первый шаг
к самовластию со стороны парламента; он, Бэкон, пал
первой его жертвой, но дай Бог, чтобы она была и
последнею. Против Бэкона палата общин представила
двадцать восемь обвинительных пунктов; он письменно
ответил на каждый из них и признал себя виновным
во всех. Однако, чтобы окончательно удостовериться в
его признании, комиссия палаты общин явилась к нему,
и он подтвердил все: «Милорды,— сказал он,— все это
написано моею рукой, продиктовано моим сердцем. Я
прошу вас, милостивые государи, сжалиться надо мною...»
и так далее.
У Бэкона не было сильных личных врагов, кроме
Кука; никто не радовался его падению. Многие сослу
живцы не пришли, не желая быть свидетелями его
унижения. Правосудие по отношению к нему было
непреклонно, но беспристрастно. Бэкон же, больше всего
боявшийся лишений, умолял короля вступиться и спасти
его от ареста, причем у него хватило духу писать королю:
«Человек, принимающий подарки, может также их и
делать; я предлагаю подарок Вашему Величеству. И если
Вы спасете меня, то я напишу хорошую историю
Англии». Но было поздно. Палата общин провозгласила
лорда-канцлера виновным. 3 мая 1621 года ему вынесли
приговор, присуждавший его к уплате четырехсот тысяч
рублей, к лишению права занимать государственные
места, присутствовать в парламенте и являться ко двору
и к заточению в Лондонской башне. Бэкон отказался
от всякой защиты.
Падение Бэкона не произвело большого впечатления
на общество. Все продолжали о нем думать так же, как
думали прежде. В то время так часто обвиняли и даже
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казнили напрасно, что общество потеряло возможность
различать правых от виновных. Положение Бэкона скорее
вызывало сожаление, все думали: «Еще недавно это был
счастливый, высокопоставленный человек, а теперь стал
таким несчастным. Вот она, судьба-то!»
Так относился к своему падению и сам Бэкон, обвиняя
в неблагодарности короля и Бекингэма.

ГЛАВА IV
Положение Бэкона после падения.— Тщетные усилия восстановить
свою общественную и политическую деятельность.—Друзья Бэко
на.— Его научные занятия.— Смерть Якова и вступление на престол
Карла I.— Настроение Бэкона в последние годы жизни.— Последний
опыт.— Болезнь и смерть Бэкона.— Бэкон и Шекспир

Бэкон, сосланный в поместье Горгамбури, не мог
успокоиться и примириться со своим новым положением.
Он не хотел или не мог отнестись объективно к своему
заслуженному изгнанию. Он был несчастен, он страдал
и не мог страдать молча. Он писал письма к королю,
к наследнику престола, к Бекингэму, к министрам, к
пэрам, к придворным, которых считал влиятельными
лицами; всех он умолял сжалрпъся над ним. Он и не
думал оправдываться, а только жаловался на свое
несчастье, говоря, что самое большое для него горе —
не видеть короля. Он сравнивал себя с Демосфеном,
Марком Ливием и Сенекой: все они были сосланы за
подобные же, по его мнению, поступки, но затем их
простили, и они снова пользовались милостями, богатст
вом и почестями; несправедливо было бы и с ним
поступить иначе. Одним словом, он просил всех и
каждого, врагов и друзей, и употреблял все средства,
чтобы получить позволение вновь поселиться в Лондоне.
Наконец через год Бэкону разрешено было видеть
короля; это привело его в детский восторг и вызвало
с его стороны письмо, полное самых отборных похвал
и блестящих сравнений. Он надеялся, что за этим
последует разрешение жить в Лондоне, но обманулся
в своих ожиданиях. В глубине души Бэкон все еще считал
неблагодарными короля и Бекингэма; он им служил
верой и правдой, а теперь они подвергают своего старого
126

ФРЭНСИС

БЭКОН

БАРОН

ВЕРУЛАМСКИЙ

слугу всем неприятностям ссылки. Он писал королю:
«У ног Ваших — Ваш старый слуга; мне шестьдесят лет,
и вот уже три года я принужден терпеть всевозможные
лишения».
Наконец король сжалился над ним и возвратил ему
некоторые права и преимущества; первое время его
жалели, но общественное мнение было так настроено
против него, что он не мог воспользоваться милостями
короля и не показывался в палате пэров ни при короле
Якове, ни в последующее царствование. Общественная
деятельность Бэкона была, таким образом, кончена. Он
тяготился бездействием и скучал, тем более, что условия
домашней жизни, после его падения, ухудшились. Король
дал ему пенсию в 1200 рублей; это, вместе с другими
его доходами, составляло более 15 тысяч рублей. Но
Бэкону с его наклонностью к безумной роскоши этого,
конечно, было мало. К тому же пенсию свою он не
всегда получал аккуратно, а жена его была плохой
хозяйкой. Бэкон, не обращая внимания на перемену
обстоятельств, продолжал по старой привычке жить попрежнему, но теперь его за это все осуждали. Ему
пришлось проститься с Йоркхаузом; дом, в котором он
родился, перешел в руки герцога Бекингэма. Горгамбури
пришлось заложить, и это когда-то роскошное поместье
сохранило только свои великолепные деревья. Приезжая
в Лондон, Бэкон иногда останавливался у своих родствен
ников, но большей частью в Gray's Inn, где у него, как
мы сказали, была пожизненная квартира. В тенистых
садах Горгамбури Бэкон находил последнюю отраду в
размышлении и наблюдении природы.
Личная жизнь Бэкона осталась незапятнанной; оде
вался он всегда просто, вел правильный образ жизни,
не предавался никаким азартным играм, обращался со
всеми приветливо и отличался большим остроумием. Его
остроты дышали холодной беспощадностью, но были
блестящи и нравились. Бэкон сам придавал им большую
цену, тщательно их записывал и составлял из них
сборник.
Любовь к лести и к превосходству не помешала ему
окружить себя достойными друзьями, о которых следует
упомянуть. Первый из них, Бодли, умер еще до его
падения; он был великодушный покровитель наук и
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искусств и увековечил свое имя, основав богатую библио
теку в Оксфорде. Среди его друзей мы находим так
же ученого теолога, воспетого Мильтоном, и двух
молодых поэтов; знаменитого путешественника и мора
листа, его родственника, и молодого естествоиспытателя,
который через тридцать лет защищал перед строгим
общественным судом память Бэкона. Молодой естество
испытатель не разлучался с Бэконом до конца жизни
последнего и был у него вместо секретаря. Они часто
гуляли вместе, и молодой человек записывал мысли,
приходившие в голову Бэкону во время прогулок. Но
лучше всех других понимал Бэкона его друг Гоббс,
создавший философию, основанную на его принципах.
Такая дружба с людьми весьма различных профессий
отвечала многосторонности Бэкона. Казалось, окружен
ный такими друзьями, одаренный деятельным умом,
погруженный в исследование тайн природы и занятый
великими преобразованиями, Бэкон мог бы мирно про
вести последние годы своей жизни. Но из его писем,
относящихся к этому времени, мы видим, что им
овладело сокрушение — раскаяние в том, что он провел
столько лет, отдаваясь деловой и общественной жизни,
противной его природе. Он писал, что держать книгу
в руке ему более свойственно, чем исполнять роль
политического деятеля. «Мысль моя,— говорит он,— была
всегда далека от моих действий». Теперь, удалившись
от суеты мирской, он мог бы воспользоваться своим
уединением, чтобы работать исключительно для потомст
ва. Но теперь ему было уже шестьдесят лет, и жить
оставалось совсем немного. И все же он употребил эти
годы на увековечивание своей памяти в потомстве.
Обогащенному опытом философу необходимо было
только привести в порядок мысли и планы, которых
у него накопилось так много.
Первым плодом его мирной, уединенной жизни
явилась история Генриха VII, которую он хотел довести
до царствования Генриха VIII и Елизаветы. Это сочи
нение возбудило общий интерес, но не имело большого
успеха, несмотря на то, что обладало значительными
достоинствами. Локк считал этот труд образцовым.
Ремюза в биографии Бэкона довольно строго отно
сится к этому сочинению: он говорит, что долголетняя
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деятельность Бэкона наложила свои следы на его миро
воззрение; автор так привык сохранять государственные
тайны, что утратил с годами смелость и откровенность,
необходимые историку. Он на каждом шагу не дого
варивает, обнаруживая свое благоразумие и скрывая свою
проницательность; это придает изложению натянутость
и искусственность.
К этому же времени относятся труды Бэкона по
законодательству, которыми до сих пор пользуются
специалисты по этой части. Здесь, как и всегда, Бэкон
от частных вопросов переходит к общим; он начал с
рассмотрения законов Англии и кончил знаменитым
введением в историю законодательства, известным под
заглавием «О всеобщей справедливости и источниках
права». Этот труд был мечтой философа-энциклопедиста.
Бэкон с одинаковым интересом занимался изучением
самых разнородных явлений. Он записывал рассуждения
о происхождении ветров, о жизни и смерти, о звуке,
о плотности тел; все это, конечно, относится теперь к
области устаревшей физики. Его наблюдения неопре
деленны и неточны; его объяснения неясны и поражают
нас своей странностью. Но он с увлечением делал что
мог, закладывая, таким образом, фундамент будущего
индуктивного изучения природы. Популяризируя свои
идеи, Бэкон писал роман «Новая Атлантида», в котором
излагал проект общества или академии, называемой им
коллегией шестидневного творения. Он называл также
создание своей мечты институтом Соломона и не раз
советовал королю осуществить ее, чтоб заслужить славу
у потомства. Желание Бэкона сбылось,— со временем
такой институт возник под именем лондонского Коро
левского общества. Поэт, воспевший это важное в ученом
мире событие, не забыл идеи Бэкона и назвал его
лордом-канцлером законов природы.
От физики Бэкон незаметно переходил к философии.
Он собрал все свои философские сочинения, напеча
танные по-английски, желая оставить после себя нечто
цельное и законченное, причем все написанное им поанглийски велел перевести на латинский язык и на
оборот; таким образом, он готовил издание своих
сочинений на обоих языках. Свое сочинение об успехе
наук Бэкон связал систематически с «Новым Органоном»
9 Дж. Бруно
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и издал его под общим названием «Instauratio Magna»*.
Этот труд послужил Бэкону истинным нерукотворным
памятником. И возмутительно, и грустно читать, что,
посвящая эту книгу Якову I, он униженно называет ее
«жалким плодом своего уединения».
В период славы и могущества общественная деятель
ность и рассеянная светская жизнь отвлекали Бэкона от
научных занятии, а в последние годы жизни необхо
димый для занятий покой нарушала нужда, доходившая
вследствие известных нам обстоятельств до того, что
Бэкону приходилось сидеть даже без пива, в котором
он очень нуждался, потому что имел привычку выпивать
стакан пива перед сном. Это была одна из его причуд,
которыми вообще отличался наш философ: он уверял,
например, что на его здоровье действуют фазы Луны;
весною, во время дождя, он выезжал в открытом экипаже,
также уверяя, что это очень полезно для здоровья.
Посреди великих трудов, которым можно посвятить
жизнь, Бэкон не мог забыть своего прошлого величия;
в нем не переставал говорить государственный человек,
поневоле получивший отставку: свергнутый министр
постоянно нарушал покой философа. Он то и дело
предлагал свои услуги королю и давал прекрасные
советы, которых, однако, никто не спрашивал.
После смерти Якова I на престол вступил Карл I,
и у Бэкона опять возникли надежды занять утраченное
общественное положение; но герцог Бекингэм по-преж
нему оставался в силе, и потому мечты Бэкона остались
мечтами. Наконец он смирился со своей участью и
продолжал работать в тиши. Настал 1625 год. В то время
в Лондоне свирепствовала эпидемия. У Бэкона болезнь
отняла его последние силы. Он лишился способности
много работать, стал тяготиться жизнью и неохотно
принимал гостей. В это время его посетил маркиз Еффиа.
Бэкон принял его в комнате с закрытыми ставнями.
«Однако же вы точно ангел,— сказал Бэкону находчивый
француз.— Об ангелах говорят, считают их высшими
существами, ко не имеют удовольствия их видеть».
В последний год своей жизни Бэкон напечатал
последнее, самое полное издание «Опытов» и перевод
* «Великое восстановление» (лат.).
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нескольких псалмов в стихах. О своем поэтическом
таланте он и сам был невысокого мнения.
Большую часть своего времени автор «Органона»
отдавал опытам, но знание природы у него было ниже
его знаменитых современников. Избалованная светская
жизнь служила плохой подготовкой для естествоиспы
тателя, и работы его в области естественных наук имели
весьма скромное значение, несмотря на то, что он
чрезвычайно любил изучать природу. Он погиб жертвой
своей любознательности. 2 апреля 1626 года была
холодная погода; шел снег. Бэкон катался в экипаже
с медиком короля, и ему пришла мысль испытать
действие снега на предохранение от гниения органи
ческих веществ. Он вышел из экипажа и, купив у одной
крестьянки зарезанную курицу, тут же собственноручно
обложил ее снегом.
По всей вероятности, от этого он простудился, причем
заболел так быстро, что не доехал до своего дома и
принужден был искать убежища в находившемся по
близости доме графа Арунделя. Он нашел, однако, силы
написать письмо графу, извиняясь, что случайно посе
лился в его доме без спроса. Это и было последнее
письмо Бэкона, где между прочим говорится следующее:
«Я чуть было не подвергся участи Плиния, который
умер, приблизившись к Везувию, чтобы лучше наблюдать
извержение». В конце письма он сообщает графу, что
опыт как нельзя более удался.
Бэкон чувствовал себя настолько слабым, что пере
нести его домой не было никакой возможности; он так
и остался в доме графа, окруженный заботами и
попечениями его домашних. Через неделю, 9 апреля,
великий философ скончался в первый день пасхи. Ему
было тогда шестьдесят шесть лет.
Его похоронили без всякой пышности близ SaintAlban, в церкви св. Михаила, где покоилась его мать.
Бэкон не оставил после себя потомства; жена пережила
его и вышла замуж за другого.
Один из его друзей поставил ему памятник из белого
мрамора, на котором он представлен сидящим и по
груженным в свои занятия. На этом памятнике читаем
следующую эпитафию: «Фрэнсис Бэкон, барон Веруламский, виконт Альбанский, но более известный под
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именем светила науки, образцового оратора, обыкновен
но сидел в такой позе. Разрешив все задачи тайн
природы и гражданской мудрости, он умер, повинуясь
естественному закону: все сложное подлежит разложе
нию, в MDCXXV1 году от Р. X. на LXV1 году своей жизни.
В память такого великого человека воздвиг этот монумент
Фома Меотис, исполняя долг того, кто пережил, про
никнутый восторгом к пережитому».
За пять месяцев до своей смерти Бэкон, чувствуя,
что ему недолго остается жить, сделал распоряжения
относительно своего имущества и своих сочинений и
написал духовное завещание, в котором заслуживает
внимания сумма, отказанная на учреждение двух кафедр
реальной философии в Оксфордском и в Кембриджском
университетах. В этом завещании Бэкон не забыл никого
из своих друзей и позаботился наградить своих слуг.
Он отказал также порядочную сумму леди Кук (урожден
ная леди Геттон) и ее двум детям. Эта холодная,
надменная женщина, жена его врага, постоянно делавшая
ему неприятности, внушила, однако, Бэкону такое нежное
и глубокое чувство, которое, может быть, было един
ственное в его душе, не отличавшейся страстностью. В
прибавлении к завещанию Бэкон лишает большей части
наследства свою жену «вследствие уважительных и
важных причин».
В этом завещании деловые распоряжения часто
прерываются замечаниями, похожими на исповедь,
отличающуюся задумчивой, возвышенной меланхолией.
Оно знакомит нас с настроением души Бэкона в то
время, когда он мог оглянуться на самого себя и
строже отнестись к своему прошлому. Он писал: «Я
завещаю свое имя и свою память суду милостивых
людей, чужим народам и отдаленному будущему». В
этих словах, с одной стороны, проглядывает сознание
своих великих заслуг, гордый ум, смело рассчиты
вающий на бессмертие, а с другой стороны — в них
слышится голос удрученного сердца, молящего о
пощаде.
Говорят, каждый человек в душе своей носит какуюнибудь трагедию. Странное сочетание возвышенного ума
и низкого сердца составляло трагедию Бэкона. Он
поддавался всем слабостям своего характера, не мог
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устоять против соблазнов, и его ум, направленный
на другое, никогда не являлся к нему на помощь.
Условия жизни, не оправдывая Бэкона, объясняют
отчасти это грустное противоречие. Он с молоком матери
всосал убеждение, что нравственность и чистая совесть
предназначены играть роль лишь в частной жизни и
в дружеских отношениях. Общественная жизнь, напро
тив, ему представлялась чем-то вроде войны, где все
позволительно и простительно. Бэкон был убежден, что
как государственный деятель он обязан был соблюдать
выгоды правительства, а главное — угождать королю. Он
делал то и другое и считал себя ни в чем не повинным;
этим и объясняется его поведение во время ссылки. Но
в последние месяцы своей жизни Бэкон, как вредно из
его завещания, иначе взглянул на свои человеческие
обязанности. Вместе с тем он понял, что ему нельзя
простить многого. Он опередил свой век во всех от
ношениях, и только нравственность его была ниже
общего уровня.
Бэкон исповедовал религию своей матери и неуклонно
исполнял все обряды. В своих сочинениях о религии
он отличался большою терпимостью. Но и к религии,
как и к нравственности, он относился формально.
Только во время своей болезни, в последний год
жизни он сочинил псалом, полный глубокого чувства
и искренней веры.
Весьма характерно, что из человеческих страстей
Бэкон теоретически больше всего ценил честолюбие и
властолюбие и менее всего понимал любовь. Она была
ему чужда. Он также совершенно не понимал лирической
поэзии. «Великие души и великие задачи,— говорил он,—
несовместимы с этим мелким чувством, врывающимся
в человеческую жизнь то в вроде сирены, то в образе
фурии. Однако же,— прибавляет он,— Марк Антоний
составляет исключение из этого общего правюта. Но
Клеопатра в отношении к Антонию была в одно и то
же время и срфеной, и фурией». Итак, любовь Бэкон
счрггал, вследствие ее НР1ЧТОЖНОСТИ, несовместимой с
велржрши чувствами; но собственной своей жизнью он
доказал совместимость несравненно более мелких чувств,
HanppiMep, пустого тщеславрм с возвышенными стрем
лениями.
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Мы заключим биографию Бэкона, сказав несколько
слов о модной гипотезе, что драмы Шекспира написаны
Бэконом.
Нам уже известно, что Бэкон прибегал к поэзии, так
сказать, только в крайнем случае. Мы видели, что он
во время болезни писал псалмы стихами. Он обращался
также со стихами к королеве Елизавете, когда хотел ее
умилостивить. Но стихи ему плохо давались, и.он не
раз высказывал это сам; еще менее он был склонен к
настоящей поэзии. Такое же отношение к поэзии про
является и в его сочинениях. Он признает поэзию как
отражение мира, а не как зеркало человеческой души.
Она должна служить истории, а не сердечным излияниям
отдельного человека. Одним словом, Бэкон отрицает
лирическую поэзию. Бэкон сам говорит: «Сатиры, элегии,
эпиграммы, оды и все, что относится к этому роду, мы
удаляем из области поэзии и относим к философии и
риторике». Он исключает лирическую поэзию, потому
что не в силах объяснить ее. Таким образом, целый
мир поэзии для него остается закрытым. Куно Фишер
справедливо говорит, что из этого следует отрицание
неистощимого источника всякого творчества: лиризм
делает человеческую фантазию изобретательной и на
страивает ее поэтически; лиризмом обусловливается
всякая художественная деятельность. Без фантазии нет
художественного творчества; творческая же фантазия
является только вследствие глубокого возбуждения души;
лирическая поэзия выражает различные состояния воз
бужденной души. Отрицать такую поэзию может только
тот, кто сам никогда не чувствовал в ней необходимости.
Относя лирическую поэзию к риторике, Бэкон пре
возносит поэзию аллегорическую. Это превосходство,
отдаваемое им последней, основывается на ее полезности.
Она превращает историю в эмблему, в тип — для того,
чтобы скрыть от глаз тайны, или для того, чтобы
воплотить истины. В первом случае мы имеем мисти
ческую поэзию, во втором—• дидактическую. Мистиче
ской поэзией пользуется религия, дидактической — нау
ка; с помощью последней истины делаются понятными
и всем доступными. Менений Агриппа басней убедил
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римский народ в справедливости политического подчи
нения сословий. В древнейшие времена логические
заключения были людям так чужды, что необходимо
было сделать их наглядными посредством эмблем и
примеров. Тогда было настоящее царство басен, парабол,
загадок и сравнений. Вспомним знаменитые басни Эзопа.
Изречения древних мудрецов полны сравнений. Как
иероглифы древнее букв, так параболы или притчи
древнее доказательств: они суть прозрачнейшие аргу
менты и убедительнейшие примеры. Такое мнение о
поэзии естественным путем привело Бэкона к изучению
мифов. Но, не понимая поэзии, он не мог верно судить
о них; все его объяснения этой области отличаются
натянутостью. Приведем пример. Бога Пана Бэкон считал
символом природы. Пан представляет как будто бы
совокупность земных вещей, которые преходящи, кото
рым суждено существовать короткое время; вот почему
Парки приходятся сестрами богу Пану. Рога Пана
заостряются кверху: природа, восходя от неделимых к
видам, от видов к родам, напоминает пирамиду; символ
этой пирамиды — рога Пана. Тело Пана покрыто воло
сами; эти волосы суть символы лучей света, исходящих
от светящихся тел. Тело Пана двоякой формы указывает
на соприкосновение человека с животным. Козлиные
ноги Пана — символ восходящего мирового порядка;
флейта Пана — символ гармонии, семь дудок означают
семь планет и так далее. Не все его объяснения
отличаются такими своеобразными выводами, но во всех
проявляется желание навязать древним свои собственные
представления и понятия о природе. В этом отношении
Бэкон изменяет своим собственным правилам. В Про
метее он видит изобретательный человеческий дух, кото
рый подчиняет природу своим целям, полагает осно
вания человеческого господства и проявляет необыкно
венную мощь человека.
Куно Фишер объясняет такое отношение к древности
й к поэзии родством характера Бэкона с римским духом.
Римляне стремились к победоносным войнам, а Бэкон —
к победоносным экспериментам. Римляне сделали гре
ческий мир богов гражданским и лишили его поэзии.
Такая же отчужденность от всего греческого и родство
с римским духом поражает нас в Шекспире, современ135
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нике Бэкона. Шекспиру мало удавались изображения
греческих характеров, а Бэкон был не в силах объяснить
греческую поэзию. И поэт, и философ обладали в
высшей степени тем знанием людей, которое вызывается
и определяется интересами к практической жизни и к
истории. Римские характеры более отвечали их вкусу.
В этом обнаруживается большое духовное родство между
философом и поэтом, но оно не было следствием
взаимного влияния. Интерес Бэкона к римским харак
терам был настолько велик, что он сам пытался создавать
их; набросанные им очерки характеров Юлия Цезаря
и Августа свидетельствуют, что он понимал их так же,
как и Шекспир.
Вот в главных чертах все, что мы находим у Куно
Фишера относительно солидарности Бэкона и Шекспи
ра— соотечественников и современников. Следует ли из
этого, что драмы Шекспира написаны не им, а Бэконом?
Разумеется, этого сходства слишком мало, чтобы выво
дить такое неосновательное заключение. К сожалению,
такой вывод был сделан одним из учеников Куно
Фишера.
В 1888 году явилась в свет великолепно изданная
книга графа Фицтума, посвященная его превосходи
тельству доктору Куно Фишеру, действительному тай
ному советнику, профессору Гейдельбергского универ
ситета. В этой книге снова воскрес вопрос о тождестве
Бэкона и драматурга Шекспира. Публика набросилась
на нее с тою жадностью, которая ей всегда в этом
отношении свойственна. Американец Донелли еще рань
ше издал книгу, где сообщал, что ему удалось открыть
и разобрать шифрованную рукопись Бэкона, из которой
ясно как Божий день, что драмы Шекспира написаны
Бэконом. Эта книга, представлявшая смелую спекуляцию,
имела большой успех и обогатила автора. Граф Фицтум
много заимствовал от своих американских предшествен
ников, но все-таки такого счастья он не имел.
Нам нет необходимости заниматься решением вопро
са, сам ли Шекспир писал свои драмы или нет. Для
нас важно только, мог ли написать их Бэкон. Эти драмы
написаны, бесспорно, великим поэтом. Бэкон же, по
мнению компетентных людей, не имел поэтического
дарования. Вот простое решение вопроса, искусственно
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возбужденного и умышленно усложненного. Уцелевшие
стихи Бэкона обнаруживают в нем заурядного рифмо
плета. Мог ли Бэкон, известный своею холодностью к
женщинам, написать «Ромео и Джульетту»? Бэкон провел
свою юность тихо и безрадостно; он был слабого здоровья
и расчетливо мечтал о карьере; тридцати лет он впервые
почувствовал склонность к женщине, которая была во
всех отношениях блестящей для него партией; но,
получив отказ, через шестнадцать лет женился тоже на
богатой наследнице-аристократке. Совершенно иначе шла
жизнь Шекспира: пылкий восемнадцатилетний юноша
женился на девушке, которая была старше его восемью
годами. Рано ему пришлось работать не только для себя,
но и содержать детей. Нужда одолевала его, и он,
выбившись наконец из сил, бросил жену с ребенком
и ушел в Лондон, где примкнул к кружку актеров и,
преследуя далекие цели, все же окунулся в жизнь и
узнал ее вдоль и поперек... Теперь спрашивается, кто
из двух — Бэкон или Шекспир — был более подготовлен
к изображению человеческих страстей? Бэкон в срав
нении с Шекспиром всегда стоял вдали от жизни и
любил больше всего спокойствие. В драмах Шекспира
мы не встречаем ни одного слова, ни одного оборота
речи, который бы выдавал ученого. Мы видели, что
Бэкон, объясняя мифы, не мог не навязать своих идей
о природе даже рогатому богу Пану. Возможно ли, чтобы
он не вложил своих мыслей в уста своих героев?
Знакомство с сочинениями Бэкона и Шекспира может
совершенно застраховать от увлечений этой проблемой,
которую можно считать вымыслом; но в нем, как во
всяком вымысле, есть своя доля правды,— и в настоящем
случае такой правдой является установленное сходство
двух современников в их взглядах на жизнь и историю.
Это сходство в достаточной мере объясняется знакомст
вом Шекспира с сочинениями Бэкона, о чем мы уже
говорили.
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ГЛАВА V
Век Бэкона и его задачи.— Направление философии Бэкона.— Исти
на— дочь времени, а не авторитета.— Мнение о силлогизме и
индукции древних.— Научный опыт, истинная индукция.— Идолы.—
Эксперимент.— Открытия и изобретения.— Господство человека над
природой — цель науки.— Последователи Бэкона в Англии: Гоббс, Локк
и другие.— Влияние Локка на французскую философию XVIII века.—
Отношение Канта к философии Бэкона

Век, в котором жил Бэкон, имел, подобно всякому
времени, свои особенности; эти особенности, как в
хорошем зеркале, отразились в философии Бэкона. В
чем они заключались? Чем существенным отличался его
век от веков предшествовавших? Это был век реформ
в материальных и духовных отношениях людей. Рефор
мы же эти явились следствием открытий и изобрете
ний — изобретения пороха, книгопечатания, компаса.
Бэкон со свойственною ему проницательностью понял,
что жизнь человеческая принимает новое направление,
отличное от средневекового. Он с восторгом приветство
вал зарю новой жизни, отчетливо рисовавшейся его
пылкому воображению, и как бы чувствовал, что на нем
лежит великая обязанность создать для этой новой жизни
новую логику и новую философию. Он говорил: «Мало
душно было бы отнимать у времени его неотъемлемое
право. Истина есть дочь времени, а не авторитета. А какое
время старше нашего? Наш мир стал старше, обширнее,
богаче: наука должна стать на один уровень с этим
далеко ушедшим вперед состоянием мира. Границы
вещественного мира расширились, умственный мир
должен также расширяться. Позорно бьшо бы для
человечества, если бы область умственного мира огра
ничивалась древнею мудростью». Ощущая на каждом
шагу благотворное влияние изобретений, Бэкон высоко
ценил открытия, от которых зависят изобретения. Он
сам задачу своей философии сформулировал следующим
образом: она стремится подчинить науку духу пытли
вости, освободить этот дух от случайности, которой
подвержены человеческие открытия и изобретения. Он
устанавливает новую логику, соответствующую духу
изобретения, для того, чтобы люди делали сознательно
то, что до сих пор всегда являлось следствием счастливой
случайности. Он говорит: «До сих пор люди обретали,
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а я хочу им доставить возможность изобретать». Вследст
вие этого Куно Фишер справедливо называет Бэкона
философом изобретения.
Разбирая философию Бэкона, мы видим, что он
создает метод изобретения и стремится дать человеку
орудие, с помощью которого он мог бы завоевать мир.
Это орудие и есть «Новый Органон» Бэкона.
Изобретение есть цель науки, а назначение изобре
тения — человеческая польза; последняя же состоит в том,
что удовлетворяет жизненные потребности человека,
увеличивает удобства жизни, усиливает его могущество.
Наука должна служить человеку, дать ему власть над
природой. Но властвует тот, кто имеет мощь, а мощь
принадлежит тому, кто обладает знанием. В самом
начале «Нового Органона» Бэкон говорит: человеческое
знание и могущество — это одно и то же.
Бэкон не признавал науки для науки; человеческая
жизнь была ему дороже всех теоретических интересов;
в ней, по его мнению, не было ничего презренного,
не заслуживающего внимания. Наука, как солнце, должна
озарять все существующее в мире. Солнце озаряет и
дворцы, и клоаки, не роняя этим себя. Что достойно
существования, достойно и изучения; наука есть только
изображение бытия.
Итак, согласно Бэкону, могущество человека есть цель
изобретения. Но чем обусловливается сама возможность
властвовать над миром вещественным? Она дается только
близким знакомством с этим миром. «Мы должны,—
говорит Бэкон,— посвятить людей в подробности ве
щей,— так, чтобы они заранее отказались от всяких
понятий и начали обращаться с самими вещами». Это
обращение с вещами есть опыт. Итак, опыт есть средство
к изобретению. Поэтому Бэкон возводит опыт в основное
начало науки и является, таким образом, опытным
философом.
Правильное понимание природы есть средство, ко
торое направляет опыт к изобретению, и наука о
природе есть основа всякого знания.
Бэкон утверждает: мы ищем науки не в узких клетках
человеческого ума, а в широком царстве мира. Господство
человека над царством вещей — самое разумное и воз
вышенное. Но власть человека над вещами основывается
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только на искусстве и на науке. Ибо над природой можно
властвовать, только повинуясь ее законам.
Природа требует истолкований, как книга. Ум должен
изображать природу, списывая с нее, ничего не при
бавляя от себя и ничего не умаляя. Для того чтобы
взглянуть на природу таким независимым взглядом, мы
должны отказаться от всех понятий, почерпнутых не из
природы вещей, а из своей собственной, то есть от
понятий предвзятых. Такие понятия суть идолы. Идолов
человек или создает сам или наследует, причем по
следние зависят от нравов, обычаев и привычек, пере
даваемых одним поколением другому. Эти идолы омра
чают человеческий ум и скрывают от него природу; их
следует оставить на пороге науки.
Истинным созерцанием вещей, по Бэкону, можно
называть то, что остается по удалении всех идолов.
Например, Птолемеева система была таким идолом в
век Коперника. Коперник наблюдал астрономические
явления независимо от унаследованных воззрений и
открыл новые законы. Но существуют еще и другие
идолы. Учение об идолах составляет важную особенность
философии Бэкона, поэтому о нем мы поговорим
подробнее. Он различает два рода идолов по их
происхождению: 1) естественные, составляющие особен
ности человеческого рода, или отдельной индивидуаль
ности и 2) наследуемые исторически. Естественные
подразделяются на племенные заблуждения (idola tribus)
и случайные (idola specus); исторические опираются на
нравы, обычаи, привычки, порожденные человеческими
отношениями (idola fori) или общественными предания
ми (idola theatri). Это различие Бэкон поясняет следую
щим примером: «Когда я говорю: Солнце движется
вокруг Земли, потому что так учит Птолемей, то я сужу
по idolon theatri. Когда я утверждаю то же самое потому,
что все так говорят, то я сужу, подчиняясь idolon fori.
Когда я говорю: это так, потому что вижу это собствен
ными глазами, то я сужу по idolon tribus».
Итак, нас обманывают и ум, и чувство. И ум, и чувства
требуют обработки, исправления, поддержки. Им на
помощь должно явиться искусство. Что невозможно
одному чувству и уму, то удается тому и другому с
помощью инструмента. Вооруженное инструментом чело140
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веческое восприятие становится объективным: без инстру
мента оно обманчиво. Что невидимо или неясно видимо
простому глазу, то доступно глазу, вооруженному те
лескопом и микроскопом.
Восприятие действительности с помощью инструмента
Бэкон называет наблюдением.
Из всего сказанного нами видно, что Бэкон желал
господства людей над природою с помощью изобретения,
зависящего от объяснения природы, свободного от всяких
идолов; он завещал человеку: «Знакомься с вещами не
на словах, а в действительности, не так, как они являются
в ходячих представлениях, а так, как они есть в природе,
то есть исследуй сам, воспринимай!»
Согласно этому взгляду, Бэкон стремится изложить
физику «в чистом виде»; исследование же конечных
причин он относит к метафизике, говоря: конечные
причины обыкновенно исследовались в физике, а не в
метафизике, но этот извращенный порядок имел весьма
дурные следствия и физике сделал много вреда. Бес
плодные рассуждения о конечных причинах вытеснили
из физики исследование ближайших естественных при
чин, то есть законов природы.
Очищенное от всяких «идолов» восприятие, совершен
но объективное наблюдение вещей Бэкон называет
чистым опытом. Опыт идет от фактов и восходит к
причинам. Всякое истинное знание есть знание причин.
Посредством точного и разнообразного наблюдения и
сравнения многих случаев существенные условия выде
ляются из несущественных. Таким путем опыт от частных
фактов доходит до закона. Человек устанавливает факт
посредством опыта, затем, вследствие сравнения многих
фактов, познает законы, по которым действует природа,
или аксиомы, как их называет Бэкон. Такой путь есть
индукция.
В предисловии к «Новому Органону» Бэкон говорит:
«Мы хотим устранить раскол между опытом и разумом,
породивший такую путаницу, и стремимся укрепить их
испытанный и законный союз на вечные времена». Бэкон
отличает простой опыт и простую индукцию от научного
опыта и научной индукции. Для этого он прибегает
к остроумным сравнениям, которыми и мы теперь
воспользуемся. Простой опыт Бэкон сравнивает с работой
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муравьев, которые только собирают все в одну кучу,
научный же опыт—с деятельностью пчел, не только
собирающих, но и очищающих собранный материал.
Людей, стремящихся объяснить природу, не прибегая
к опыту и наблюдению, он сравнивает с пауками,
вытягивающими из себя свою нить. Люди, доселе зани
мавшиеся наукою, были большею частью или эмпирики,
или догматики. Эмпирики напоминают муравьев, соби
рающих много пригодного материала. Догматики подоб
ны паукам, выпускающим ткань из себя; разум же,
занимающий средину между этими двумя крайностями,
подобен пчеле, которая извлекает свой материал из
полевых или садовых цветов, но потом собственными
силами и искусством очищает, обрабатывает его и строит
свои соты. Такова и настоящая работа философии, ибо
она опирается не исключительно на измышления разума,
а обрабатывает материал, собранный опытом не в одной
памяти, а также и в уме. Эту обработку Бэкон и называет
истинной, или научной, индукцией. В отношении к ней
материал есть лес, который она расчищает. Необходимо
еще уметь задавать вопросы природе. Вопросы, обра
щенные к природе, есть эксперименты. Природа, говорит
Бэкон, есть Протей, отвечающий только тогда, когда его
принуждают к этому. Итак, эксперимент — это научный
опыт.
Познание, добытое таким путем, становится откры
тием: оно знакомит с законами природы. Применение
же законов природы ведет к изобретению. Согласно
этому, «бэконовская индукция идет от научного опыта
к аксиоме, а дедукция — от аксиомы кхопыту. Первая
приводит к познанию закона, вторая — к изобретению.
Куно Фишер прав, когда говорит, что Бэконова фило
софия, как и его жизнь, оканчивается торжеством
научного опыта.
Мы привыкли иметь дело с философскими системами,
совершенно непохожими на философию Бэкона, особен
ность которой заключается в том, что она чужда всякой
системы и характеризуется неоконченностью, почему и
подлежит развитию. Вот главные отличия реальной
философии Бэкона от формальной, ведущей свое начало
из времен древности.
Аристотелевский «Органон» Бэкон желает заменить
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своим «Новым Органоном». Силлогизму он противопо
ставляет индукцию, аристотелевской индукции — свою,
которую он называет истинной индукцией. И силлогизм,
и индукция Аристотеля, по мнению Бэкона, бесплодны.
Силлогизм бесплоден потому, что не может открыть
ничего нового, ничего неизвестного. Он представляет
только форму мысли, требующую содержания. Но истин
ная наука ищет неизвестное; поэтому силлогизм, свя
зывающий известное, для нее бесполезен. Силлогизм
живет одними словами и может создавать только слова.
В естествознании опыт важнее силлогизма. Там, где дело
идет об учениях, основанных на мнениях, сложившихся
в голове человека,— например, в истории, в политике,—
он может двигать вперед. Но для исследования сокро
венных тайн природы он негоден: здесь единственное
средство — индукция и опыт, но опыт не аристотелев
ский, потому что это — простодушный и совершенно
детский способ, состоящий в одном перечислении отдель
ных случаев, из которого нельзя вывести основательного
заключения. Он не открывает общих законов и восходит
к ним, как бы взлетая, а не шаг за шагом. Древние
философы отличались большим нетерпением; они тотчас
определяли конечные причины явлений, пропуская про
межуточные, а потом считали возможным пополнить
недостающие звенья с помощью силлогизма. Этот опыт
Бэкон советует заменить другим. «Два пути,— говорил
он,— ведут к истине. Один взлетает от чувственных
восприятий к самым общим аксиомам и отсюда ищет
средних; другой ведет от чувственных восприятий к
аксиомам, восходя непрерывно и постепенно. Это — путь
истинный, но еще неиспробованный». Итак, истинный
путь от явлений к самым высшим законам природы идет
через постепенный ряд аксиом. Этот постепенный ряд
аксиом и составляет особенность бэконовского опыта.
Самые низшие законы ничем не отличаются от простого
опыта, самые высшие суть отвлеченные понятия, а
средние суть действующие в природе законы. И онито— всего важнее. Поэтому необходимо привязать свин
цовую гирю к крыльям человеческого духа, чтобы
удержать его на земле.
Эти мысли Бэкона рассеяны во всех его философских
трудах, но главным образом сосредоточены в «Новом
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Органоне». Бэкон говорит, что перестраивает заново все
здание философии, употребляя в качестве инструмента
свой «Органон»: план построения излагает он в книге
«О достоинстве и умножении наук». Само же новое
здание Бэконовой философии заключается в Instauratio
magna. Это сочинение содержит шесть частей: первая
часть его— «О достоинстве и умножении наук», вторая —
«Новый Органон», третья — «Естественная история».
Вполне обработаны только первая часть и первая часть
«Нового Органона», в третьей части обработаны десять
центурий экспериментальной философии, остальное
представляет отрывочные наброски, а многое только
обещано. Бэкон сделал что мог, предоставив остальное
будущим векам.
Воззрения Бэкона отвечали характеру англичан и
были так своевременны, что вызвали ряд преемников,
каждый из которых продвинул реальную философию
вперед, внеся в нее свой ценный вклад. Последователь
ными бэконианцами являются Гоббс и Локк. Беркли был
последователем Локка, а Юм — последователем Беркли.
Бэкон, Гоббс и Локк явились основателями эмпиризма.
Бэкон развивался под влиянием реформации, и деятель
ность его относится главным образом ко времени
основания Соединенного королевства при Якове I; Гоббс
пережил первое падение Стюартов, республику при
Кромвеле и реставрацию при Карле П. «Отгыт о чело
веческом уме» Локка вышел в свет во время английской
революции, ровно за сто лет до революции французской.
Локк был родоначальником всей французской филосо
фии восемнадцатого столетия. Пропагандистом Локка
явился Вольтер; он распространял эту философию среди
своих современников быстро и легко. В его руках
английская философия превратилась в модную фран
цузскую, быстро перешедшую в материализм. В Герма
нии влияние Бэкона, Локка и Юма проявилось в
философии Канта. Кант серьезно изучал Бэкона. Его
критику чистого разума считают созданием немецкой
философии, оплодотворенной английскою.
Итак, влияние Бэкона проявилось в различных формах
во Франции и в Германии. В Россию оно проникло
сначала вместе с французским материализмом, а зна
чительно позднее мы познакомились с последним про144
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явлением бэконизма в сочинениях Джона Стюарта
Милля. Таким образом, радей Бэкона органически связаны
с теми воззрениями, которые господствуют у нас и
теперь. Изучение Бэкона могло бы многое выяснить в
истории и в политике нашего времени. Философия
возникла и развилась под влиянием жизни, она слилась
с нею и продолжает существовать нераздельно с жизнью
во всем цивилизованном мире. Метод Бэкона, конечно,
имеет свои недостатки, суждения его о бесплодности
силлогизма преувеличены; но теперь для нас важно то,
что в его философии заключались зародыши плодо
творных идей. Невозможно создать философию, которая
могла бы служить для всех веков и народов; ошибка
всех предшествующих Бэкону философов заключалась
именно в том, что они считали это возможным, Бэкон
первым отказался от решения невыполнимой задачи.

ГЛАВА VI
Энциклопедия наук согласно взглядам Бэкона.— История.— Физика.—
Медицина.— Математика.— Антропология.— Физиология.— Психо
логия.—Логика.— Этика.— Политика

Взгляды Бэкона на перечисленные здесь науки яв
ляются, разумеется, иногда отсталыми и в настоящее
время во многих отношениях кажутся наивными. Наука
идет вперед, и человек, не следивший за нею несколько
лет, примыкая к ней опять, с трудом ориентируется,
встречая так много нового. Со смерти же Бэкона прошло
около трехсот лет. Справедливости ради надо сказать,
что Бэкон, вследствие особенных условий своей жизни,
не мог следить за тем, что совершалось в области наук
в его эпоху и не знал многих важных открытий своего
времени. Это объясняется тем, что он стоял особняком
от мира ученых и многого действительно не мог знать.
Сверх того, Бэкон, вообще говоря, отличался большим
высокомерием и считал себя единственным пророком
новой философии. Он чувствовал свои великие силы
и думал, что один может вывести знание на истинный
путь. Но великие силы уходили также и на мелкие дела.
В общем, ему удалось указать новый путь; но, конечно,
10 Дж. Бруно
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если мы будем разбирать взгляды Бэкона так, как будто
они возникли в настоящее время, многое не выдержит
самой поверхностной критики. В этом нет ничего
странного, скорее достойно изумления то, что мы
встретим в них нечто имеющее новизну и цену даже
в настоящее время; это замечание преимущественно
относится к области гуманитарных наук, где Бэкон
оказался компетентнее, чем в естествознании, к которому,
однако, чувствовал большое влечение.
Однако заслугу Бэкона не следует искать в верности
воззрений на какую-нибудь отдельную науку, а тем
более — в правильном решении какого-нибудь частного
вопроса; он никогда не был тем, что мы в настоящее
время называем специалистом.
Мы уже знакомы с общими взглядами Бэкона; по
смотрим теперь, как он прилагает их в отношении к
отдельным областям знания и наукам. Он различает три
рода выражения духовной деятельности человека: чисто
эмпирическое изображение действительности — всемир
ная история, воображаемое — поэзия и рациональное —
наука.
Поэзию Бэкон, как и следовало ожидать, не понимает;
он говорит, что она в сравнении с историей есть фикция,
в сравнении с наукой — мечта; в своей энциклопедии
наук он занимается преимущественно историей и наукой.
Человеческая душа, по его мнению, от чувственного
восприятия переходит к мышлению. Тому же порядку
должна следовать энциклопедия, начиная с истории. Так
как мир заключает в себе царство природы и человека,
всемирная история распадается на естественную и граж
данскую... Произведения природы свободны, если их
производят только силы природы, и несвободны, если они
зависят от обработки, являются результатами индустрии.
Бэкон требует создания истории промышленности, ко
торой он не находит между науками, а также настаивает
на необходимости истории естественных уродливостей,
отделяя ее от истории нормальных явлений.
История человечества распадается на историю цер
ковную и гражданскую в тесном смысле слова. В этой
последней области Бэкон не только первый заметил
отсутствие истории литературы и искусства, но и
начертал план той и другой, который специалистами
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этого дела считается образцовым; оценили же его как
следует и начали с ним сообразовываться лишь весьма
недавно.
Бэкон смотрел на литературу, как и на все, с реальной
точки зрения. Он заметил ее реальную связь с чело
веческой жизнью, а потому признавал литературу жиз
ненным нервом человеческого образования, называя ее
оком человеческого духа. Он говорил: «Если в истории
мира не достает этой части, она походит на статую
Полифема с выколотым глазом».
В немецкой литературе задачу, поставленную Бэко
ном, разрешил Гервинус. Бэкон предписывал излагать
творения литературного гения прошлого времени, как
бы воскрешая этот гений из мертвых.
Верный своим принципам Бэкон утверждал, что
только из основательно и живо изложенных частных
историй может возникнуть всеобщая история, которая
точно так же, как философия, основывается на опыте.
Великие историки начинают обыкновенно с монографий.
С историком происходит то же, что с художником: чем
неопределеннее и общее предмет, избираемый худож
ником, тем меньше живости и реальности в его изло
жении.
Это замечание глубоко верно даже по отношению
к ученым. Все великие открытия явились результатом
живых стремлений решить какой-нибудь частный вопрос.
Проведение касательных к кривым повело к созданию
дифференциального и интегрального вычислений.
Бэкон советует излагать историю как можно объек
тивнее, но сохраняя ее национальный характер. Он
жестоко осуждает тех историков, которые пишут исто
рию, поддерживая какую-нибудь доктрину. Смешно,
имея какой-нибудь современный идеал правления, на
вязывать его Александру Македонскому и Цезарю. Такое
изложение Бэкон заклеймил названием пережевывания
истории.
Из биографии Бэкона нам известно, что он написал
историю правления Генриха VII. Мы знаем также, с
каким успехом он занимался литературой. Этим зна
комством и объясняются его вполне компетентные сужде
ния в рассматриваемой области. И здесь он оставался
тем же философом и восходил от частного к общему.
10*

147

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Различие между историей и наукой в узком смысле
слова Бэкон характеризует следующим образом: история
ползет по земле, но источники науки или лежат глубже,
или находятся выше. Ибо причины вещей бывают или
естественные и сверхъестественные. Наука естественных
причин есть наука в собственном, настоящем смысле,
или философия. Сверхъестественные причины познаются
откровением, и только естественные даются знанием;
учение о первых Бэкон относит к метафизике. Физика
же исследует явления и тела. «Ее предметы,— говорит
Бэкон,— изменчивы». К физике Бэкон относил всю
область естествознания экспериментального. В этой обла
сти он не сделал ничего такого, что имело бы цену
в настоящее время, он не завещал нам никаких открытий.
Зато он первым заговорил об антропологии, имеющей
целью изображать человека со всеми его достоинствами
и недостатками, с его светлыми и темными сторонами.
Но Бэкон находит, что изображение человеческой «юдоли
плача и печали» уже обладает богатой литературой, и
потому не желает ее умножать. Напротив, он говорит,
что необходимо составить букет из пышных цветов
человеческой доблести и начать науку о человеке
изображением человеческого величия, приводя примеры
его из истории. Задачей антропологии также должно
быть изучение отношения души к телу. Здесь Бэкон
довольно ясно формулирует идею физиономики, которая
к концу следующего столетия получила такое развитие
у Лафатера. Но Бэкон желал основать физиономику на
действительных наблюдениях и фактах. Любопытно его
замечание, что склонности и страсти больше всего
обнаруживаются в минах, в подвижных частях челове
ческого лица, особенно рта. Эти мины он называл
невольным языком души. Взаимодействие между дуЩой
и телом Бэкон находил даже в сновидениях. Он презирал
шарлатанов-снотолкователей, но старался обратить вни
мание на то, что известным снам отвечают определенные
состояния организма.
Из сказанного видно, что Бэкон под названием
«антропология» понимал не совсем ту науку, которую
мы называем этим именем теперь. То же самое относится
к физиологии: последнюю он считает искусством, ко
торое должно служить телесному *благополучию, здо148
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ровью, красоте, силе и удовольствиям. Она состоит из
медицины, косметики и эстетики.
Из-за этого, однако, не следует умалять заслуги Бэкона
в естествознании. Они велики, потому что он стремился
очистить эту область от бесплодного исследования
конечных причин, мешавшего индуктивному изучению
доступного нам. Практическое естествознание, согласно
Бэкону, распадается на механику и натуральную магию.
Под именем первой он разумел то, что мы теперь
называем прикладной физикой. Натуральная магия, в
смысле Бэкона, есть уменье пользоваться знанием законов
природы. Если предположить, что мы узнали законы
природы и причины явлений, то можно допустить
возможность самому человеку, подражая природе, вос
производить явления. «Если магия,— говорил Бэкон,—
соединится с наукой, то эта натуральная магия совершит
дела, которые к прежним суеверным опытам будут
относиться, как действительные подвиги Цезаря к вы
мышленным деяниям короля Артура, то есть как дейст
вительные события — к сказкам. Действительность со
временем превзойдет наши ожидания и даже мечты».
Наш век своими чудесами механики, физики и химии
как нельзя более подтвердил приведенные выше слова
Бэкона.
Из наук менее всех других была доступна Бэкону
математика; он не придавал ей никакого самостоятель
ного значения и рассматривал ее только как вспомо
гательное средство естествознания. Это совершенно согла
суется с его общими взглядами. Он не признавал науку
для науки и не мог придавать значения тем занятиям,
которые не вели прямо к практической пользе.
К физиологии Бэкон относит также жиропись и
музыку. Не придавая большого значения последним, он
обращает большое внимание на медицину, которая
должна содействовать благосостоянию человека. При
этом он не забывает, что Цирцея — сестра Эскулапа, и
очень желал бы их разлучить навсегда, то есть очистить
медицину от шарлатанства. Он в этом отношении
остается верен самому себе, потому что стремился
очистить все науки от примеси суеверия. Медицине
Бэкон предписывал три цели: она должна сохранять
здоровье, излечивать болезни и продолжать жизнь. Но
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науки о продолжении жизни не было; между тем Бэкон
приписывал ей большое значение. Создать такую науку
впоследствии пытался Гуфеланд. В интересах анатомии
Бэкон желал вскрытия трупов. На врачей он возлагал
также обязанность облегчать страдания, которых они не
могут отвратить. Например, тихая безболезненная кон
чина должна быть также задачей медицины. От меди
цины Бэкон переходит к психологии. Для нас важно,
что сам Бэкон признает свою философию недостаточной
для объяснения духа. Это замечание относится, по
мнению Куно Фишера, к реальной философии вообще.
Но Бэкон не отрицает духа; он откровенно объявляет,
что дух ему непонятен; он относит это понятие к
религии, с которой, по его мнению, наука не имеет
ничего общего. Он считает душу отличной от духа и
признает ее чем-то вещественным. Дух происходит от
Бога, а душа неразрывна с телом. Бэконовская фило
софия преследует силы чувственной души и рассмат
ривает произвольное движение и ощущение. Психология
Бэкона представляет, таким образом, ум и волю Как силы
человеческой души. Отсюда прямой путь к употреблению
этих сил: к логике и этике.
Первая состоит из логики в тесном смысле слова,
т.е. искусства мыслить, затем мнемоники — искусства
запоминать и риторики — искусства говорить.
Изобретающий ум есть орган науки. На надлежащем
употреблении этой силы основывается вся наук$. Логика
изобретений составляет задачу философии Бекона; она
служит точкой соприкосновения «Энциклопедии» с «Но
вым Органоном», о котором мы уже говорили.
Бэконовская этика рассматривает человеческую волю
с практической точки зрения. Прежняя этика имела в
виду скорее предмет деятельности, чем саму деятель
ность; она занималась отвлеченными вопросами: что
такое добро и в чем заключается высшее благо и счастье.
Бэкон же предписывает ей заняться вопросами о том,
как направить к добру нашу деятельность и научить
нас создать себе счастье. Прежняя этика, по мнению
Бэкона, напоминала учителя чистописания, сообщавшего
нам правила каллиграфии, но не научившего нас писать.
На вопрос: «Что такое добро?» — Бэкон отвечает: «То,
что полезно человеку и человечеству в одно и то же
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время. Что полезно обществу, то общеполезно. Жизнь,
посвященная общему благу, должна быть практической;
теоретические стремления необходимо направлять к
общей пользе. Общеполезная деятельность есть высочай
шая из человеческих обязанностей, которые разделяются
на общие и частные. К последним принадлежат обя
занности службы, семейства, дружбы и т.д.». Добродетель
состоит в исполнении долга; необходимо расположить
к этому душу человека; последнее же требует знания
людей. Изучать людей следует в жизни и в книгах,
обращаясь к поэтам и историкам, преимущественно
римским, величайший из которых, разумеется, Тацит.
В образовании характеров Бэкон приписывает большое
значение привычке.
Идеал нравственного настроения Бэкона — душевное
спокойствие, обратившееся в привычку, выработанное
равнодушие к впечатлениям. Такая этика в духе Бэкона
и вполне соответствует его философии; ее основа —
знание людей, которое получается из наблюдений и
совершенствуется опытом и индукцией.
Этика в приложении к государственной жизни пере
ходит в политику. Политика, по мнению Бэкона, легче
этики, ибо направлять отдельное лицо труднее, чем
управлять государством. Катон говорит о римлянах, что
они напоминают стадо овец; целое же стадо легче пасти,
чем одну овцу. То, что в этике добродетель, в политике
является политической мудростью. О последней Бэкон
не особенно распространяется, обладая в высшей степени
искусством молчать. Философ здесь уступает место
государственному человеку, привыкшему к сохраненрпо
государственных тайн. В немногих замечаниях обнару
живается влияние римлян, из позднейших писателей —
Макиавелли. Вообще Бэкон мало говорит о государствен
ной мудрости и больше распространяется о светском
благоразумии, которым сам владел в совершенстве.
Нередко он с удовольствием ссылается на изречения
Соломона.
Мы бросили взгляд на «Энциклопедию наук», на
писанную Бэконом. Для того чтобы понять цену такого
труда, нужно вспомнить, что он вьшолнен одним
человеком. Само собой разумеется, что Бэконовы под
разделения не всегда точны, обобщения, иногда слабы
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и произвольны. Что касается систематики, то она не
играет важной роди в энциклопедии. Во французской
энциклопедии эта система упразднена и заменена алфа
витом. Составител1|1 французской энциклопедии Дидро
и д'Аламбер в предисловии к своему философскому
словарю ссылаются на Бэкона как на основателя реа
листической философии вообще и первого энцикло
педиста. Д'Аламбер говорит о книге Бэкона: «Это
огромный перечень того, что остается сделать».
Французские энциклопедисты находились, разумеется,
в более выгодных условиях, чем Бэкон; ему пришлось
приготовить почву и сеять, французским же энцикло
педистам выпало на долю пожинать плоды новой
философии и распространять их в образованном мире.
Идеи энциклопедистов проникли и в наше отечество,
а вместе с ними — и воззрения Бэкона. В трудах Джона
Стюарта Милля также сильно проявляется влияние
энциклопедии Бэкона, а Милль, как мы сказали, при
надлежит к числу писателей, имевших большое влияние
в России. Итак, к энциклопедии приложимо то, что мы
говорили о философии Бэкона. В этом легко убедиться:
деистврггельно, в этой энциклопедии мы встречаем много
мнений, к которым каждый из нас уже прислушался
и которые в настоящее время вошли в наш общий
умственный обиход.

ГЛАВА VII
Параллель между Бэконом-философом и Бжоном-обгцественным деятелем

Жизнь Бэкона и его научная деятельность для многих
остаются загадкой. Как примирить такое умственное
величие с таким нравственным ничтожеством? Это
противоречие поражало всех биографов Бэкона. Монтэгю
старался оправдать безнравственные поступки Бэкона
или скрасить их по возможности и представить жизнь
философа в виде, более достойном его громкого имени.
Но он взялся за очень неблагодарный труд и не достиг
своей цели — не разрешил бросающегося в глаза про
тиворечия. Маколей, не пытаясь примирить эти
противоречия, напротив, довел их до колоссальных
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размеров, восторгаясь Бэконом-философом и приходя в
ужас от Бэкона-человека. Куно Фишер и Ремюза отнес
лись к этому вопросу объективнее, и им удалось отчасти
уяснить это противоречие. Оба исходят из предположе
ния, что человек не может таким образом раздвоиться:
в науке явиться субъектом с одними свойствами, а в
жизни — с противоположными. Наука не похожа на
жизнь, поэтому одни и те же свойства характера могут
совершенно различно проявиться в науке и в жизни.
Научную деятельность и житейское поприще можно
рассматривать как плоды и листья одного и того же
дерева: они не похожи друг на друга, хотя принадлежат
одному и тому же дереву, следовательно, в равной
степени обусловливаются его свойствами. Если мы рас
смотрим жизнь и научную деятельность Бэкона с этой
точки зрения, то не найдем никаких поражающих
противоречий. Одни и те же свойства ума и характера
могут как нельзя больше годиться для одной сферы
деятельности и оказаться совершенно неподходящими
для другой. Великие полководцы, неутомимые путешес
твенники в мирной обыденной жизни являются беспо
койными и неприятными людьми.
Посмотрим же, в чем заключались нравственные
особенности Бэкона. Давид Юм справедливо говорил, что
в нем не было той душевной силы, которую можно
назвать силой нравственного сопротивления. В характере
Бэкона встречается много сходного с характером его отца,
за исключением тщеславия, которое у сына доходило
до страшных размеров. Но эластичность, уменье при
норовиться к обстоятельствам было и у Николаса Бэкона
развито в сильной степени. Если бы Бэкон Веруламский
так легко и скоро получил должность хранителя великой
печати, как его отец, он не сделал бы столько дурного;
но ему закрыли прямой путь к деятельности, и он пошел
в обход. Жизнь дала ему наглядно понять, что «совер
шенства его напрасны», а вся суть в том, как бы попасть
в милость к любимцу. Можно сказать, Бэкон не имел
склонности к дурному;, у него были хорошие намерения;
мы видели, что он в своей первой речи в палате общин
заговорил было о податном сословии и его интересах.
Нравственная неустойчивость и любовь к широкой,
спокойной жизни заставили его не только отказаться от
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протеста, но даже каяться... Сделавшись хранителем
печати, он дал себе слово не давать монополий, но не
исполнил его, потому что не мог противиться воле
Бекингэма.
Он всегда уступал внешнему давлению и, точно
жидкое тело, принимал форму того сосуда, в который
был заключен. Эта эластичность в нравственном отно
шении является весьма вредным свойством. Нравственное
поведение есть непрерывная борьба с лишениями и
искушениями всякого рода; оно требует прежде всего
упорства, стойкости и уменья не выходить из состояния
равновесия. Это своего рода способность или, если
хотите, талант; Бэкон был совершенно лишен даже тени
такого таланта. Лейбниц принимал за дурное недостаток
хорошего, и он не ошибался. Бэкон все воспринимал
легко и слабо. Сегодня он в отчаянии, а завтра у него
опять розовые надежды. Когда его обвинили в лихо
имстве, он просил сжалиться над ним и, говорят, называл
себя «сломанной тростью», но это неверно: он, как
тростинка, сгибался до земли, но никогда не ломался.
После потери своего положения и чести он очень скоро
оправился, уединился и предался научным занятиям. Ему
все было трын-трава. Он с легким сердцем женился по
расчету, равнодушно смотрел, как казнили его покро
вителя и друга, и ему ничего не стоило валяться в ногах
у Бекингэма и просить прощенья. Куно Фишер говорит,
что в Бэконе было так же мало ненависти, как и любви,
что он никогда в жизни своей никому не мстил, и если
бы для силы напряжения человеческих страстей сущест
вовал термометр, способный измерять их, то оказалось
бы, что у Бэкона градус теплоты сердца был весьма
близок к нулю. Он не имел зависти и легко признавал
чужие заслуги. Со всем этим нельзя, однако, вполне
согласиться. Упорная ненависть к Куку и систематиче
ское преследование его, как там ни говори, показывают,
что Бэкон был способен к ненависти. Неверно также
и последнее замечание, что Бэкон легко признавал чужие
заслуги; он не хотел заметить ни гениальных открытий
Галилея, ни таланта Шекспира, о которых не мог не
знать. Но, разумеется, вообще говоря, он относился к
людям безразлично. И конечно, не душевная испорчен
ность, а только отсутствие силы сопротивления было
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причиной нравственного падения Бэкона. Бэкон не мог
отказаться от поддержки Бекингэма, любимца короля,
но также не имел нравственной силы, чтобы оказать
на него влияние, а напротив, сам подчинился ему и
участвовал в несправедливостях, посредством которых
Бекингэм обогатился. Бэкон, имея такое ясное понятие
о праве и справедливости, терпел вмешательство коро
левского любимца в свою судейскую деятельность; Бекин
гэм часто составлял приговор, а Бэкон только его
подписывал. Все это объясняется уступкой внешним
обстоятельствам. Если бы такого рода поступки были
противны природе Бэкона, он ограничился бы этим, но
мы видели, что он шел еще дальше, позволяя подкупать
себя и продавая свои судейские решения; таким образом,
он, говорят, нажил миллион рублей. Это уже объясняется
тем, что Бэкон не мог противостоять своему безумному
стремлению к роскоши. Но из этого опять следует, что
Бэкона нельзя себе представить человеком без сильных
стремлений,— честолюбие его отличалось большой
страстностью, жизненностью.
Нравственное настроение Бэкона Куно Фишер срав
нивает с его научным характером и не находит зага
дочного противоречия, а видит между ними естествен
ную аналогию. Он говорит: «Поставьте такой ум с его
силой понимания на путь науки, и он обнаружит здесь
те же самые черты характера, которые вообще опре
деляют форму его индивидуальности, только без той
грязи, которою он перепачкался в нечистых стихиях
мирской жизни. Но стихия науки сама по себе чиста.
В науке нет ни позорного своекорыстия, ни постыдной
подкупности. Для того чтобы перевести какой-нибудь
характер с нравственной почвы на научную, нужно
упустить то, чего нельзя перевести, что может быть
только нравственным явлением жизни. В отношении к
Бэкону — это своекорыстная и слабая форма воли. Как
может она выразиться научно? Какую пищу может дать
ей наука?»
И Маколей утверждал, что Бэкон только в своей
библиотеке был правдив, откровенен, бескорыстен. Со
схоластиками ему нечего было лукавить и хитрить: Фома
Аквинский не мог заплатить никакой подати, Скотт не
в состоянии был пожаловать его пэром. Из всего этого
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только следует, что если Бэкон не проявил своей
безнравственности в науке, то лишь потому, что это
было невозможно. Но если мы проведем параллель
дальше, то увидим, что результаты научной деятельности
Бэкона совершенно согласуются с его нравственными
особенностями. В жизни он был человек вполне прак
тический, и науку свою он также направлял к прак
тическим целям. В жизни он более всего боялся бедности,
точно так же и в науке его ужасало малое количество
действительных познаний; он и стремился создать новую,
способную к приобретениям науку. В обеих областях —
и в политической, и в научной — обнаружился его
многосторонний стремительный гений. Характер Бэкона
был трезв, гибок, практичен, ясен и отличался большою
легкостью; все эти свойства находим мы также и в его
философии. Политическое поприще Бэкона шло рука
об руку с философским; везде он стремился к могу
ществу, начиная с обширных планов и далеких целей,
но достигал последних различными средствами. В жизни
Бэкон отличался большим честолюбием; честолюбие
руководило им, когда он сорил деньгами, строил дворцы
в античном вкусе; но то же ненасытное честолюбие
привело его к великому пересозданию философии. Его
сочинения даже по внешней своей форме отвечают его
образу жизни, который всегда отличался великолепием,—
философии своей он также умел придать грандиозный
характер. Легкое, ясное изложение, блестящие сравнения
рисуют нам основателя реальной философии таким,
каким он на самом деле и был. Бэкону и умереть
пришлось как-то торжественно: заболел он от научного
опыта, последнее слово, написанное его рукой, было:
«опыт удался». Умер он в светлое воскресенье, в ясный
солнечный день...
Итак, между житейским поприщем Бэкона и его
научной деятельностью существует аналогия. Но из
этого, однако, не следует, что вторая во всех отношениях
обусловливается первой. В жизни великого человека надо
отличать существенное, основное от случайного. Бэкон
по своим природным свойствам никогда не мог сделаться
философом-отшельником, кабинетным ученым. Светская
жизнь, разнообразная деятельность были его потреб
ностью; мы видели, с каким трудом он отказался от
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светской жизни, когда к этому принудили его обстоя
тельства. В молодости он упорно искал общественной
деятельности, только в крайнем случае решаясь сделаться
«скучным» книгоедом. Постоянное общение с людьми
придало особый характер его философии и положило
на нее печать жизненности, которая явилась, таким
образом, результатом основных свойств нравственной
природы Бэкона. Но какое же отношение имела к
философии Бэкона его нравственная эластичность? До
сих пор мы видели только, что она не могла помешать
Бэкону в научной деятельности, потому что ей негде
было там проявиться. Это мнение Куно Фишера и
Маколея тоже справедливо только в общих чертах. Если
бы Бэкон был не умозрительным философом, а исто
риком, то его нравственная уклончивость проявилась бы
и в научной деятельности. Из нашего краткого очерка
«Энциклопедии наук» все же видно, что в вопросах этики
и политики Бэкон становился менее оригинальным,
потому что находился под властью житейской мудрости.
В своих очерках физиономики Бэкон многое говорил
в угоду королю и Бекингэму. На этом подробно оста
навливается Либих, рассматривая Бэкона как естество
испытателя. Таким образом, нельзя сказать, что научная
деятельность вовсе не зависит от нравственной неустой
чивости. Между тем, Куно Фишер идет еще дальше:
он утверждает, что эластичность нравственная как бы
связана с эластичностью, с подвижностью ума, последняя
же принесла большую пользу научной деятельности
Бэкона. Из этого можно вывести, что блестящая умствен
ная деятельность и растяжимая нравственность Бэкона
выросли, так сказать, из одного корня. Однако мы имеем
основание думать, что умственная гибкость и нравствен
ная неустойчивость не одного происхождения, то есть
первая может совмещаться с большой нравственной
силой. Приведем в пример д'Аламбера. Д'Аламбер не
был таким оригинальным философом, как Бэкон, но
принадлежит к числу первостепенных математиков; он
прекрасно говорил и писал, отличался необыкновенной
подвижностью ума, но вместе с тем это был образец
нравственного человека, преданный друг, известный
своей трогательной благодарностью к простой женщине,
которая его воспитала. Нравственная эластичность Бэ157
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кона, как мы уже говорили, объясняется скорее воспи
танием, средой, в которой он рос, где была распро
странена формальная нравственность и утилитарный
взгляд на вещи. Многие винят в поступках Бэкона время;
но понятия о чести, как видно из процесса Бэкона, были
тогда приблизительно такие же, как и теперь, а воз
можность наживать деньги, жертвуя честью, существовала
во все времена.
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11 Дж. Бруно

ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя Локка настолько известно всем образованным
людям, что нет необходимости обосновывать его право
на наше внимание. Локк довершил переворот, начатый
Бэконом, и его справедливо называют отцом эмпиризма,
того мировоззрения и метода, которым мы обязаны всем
нашим положительным знанием. Это относится к содер
жанию философской деятельности Локка, но для нас
имеет также огромное значение сама форма изложения
его мыслей; своей простотою и ясностью оно доступно
каждому мыслящему человеку. Для понимания фило
софии Локка нет необходимости знать философию
вообще: она вполне самобытна и по содержанию, и по
форме, в ней может почерпнуть мудрость человек всякой
профессии. Мудрость же эта заключается в приобретении
навыка в правильном и самобытном процессе мышления.
Такие философы, как Лейбниц, Кант и другие, требуют
для изучения специальных знаний и много времени на
предварительную подготовку. Локк же может и должен
служить настольною книгой каждого обыкновенного
человека. В этом отношении его справедливо можно
назвать философом-воспитателем, тем более, что вопросы
воспитания и образования постоянно занимали его ум.
Его педагогические взгляды чужды всякой рутины; они
важны не только для родителей и воспитателей, но также
способны возбудить общий интерес, потому что это —
независимые взгляды на жизнь и ее задачи.
Сама жизнь Локка, на первый взгляд не отличающаяся
ничем особенным, представляет много замечательного,
если вглядеться в нее попристальнее. Это глубоконравст
венная жизнь просвещенного, веротерпимого христиани
на и в то же время независимый жизненный путь вполне
свободного человека. Такое редкое сочетание свободы
с религиозностью составляет исключительную особен
ность Локка.

ГЛАВА I
Роль внешних условий в жизни замечательных людей.— Особенности
образа жизни Локка.— Главные черты истории Англии XVII века.—
Влияние их на Локка.— Рождение Локка.— Воспитание.— Отношение
к отцу.— Любовь к свободе и великодушие отца передаются сыну.—
Оксфордский университет.— Отношение Локка к дипломатической
карьере.— Локк из скромности отказывается занять видное место
в духовной иерархии.— Занятие медициной и первое знакомство
с лордом Ашли

Некрасов справедливо говорит:
Кому судьба венец готовит,
Того вопрос куда идти
Не устрашит, не остановит.

Замечательные люди — сознательно или бессо
знательно— неуклонно выполняют свое назначение; по
этому между их жизнью и деятельностью устанавливается
очевидная связь. Внешние условия, бесспорно, также
играют важную роль в их жизни, но эта роль отлична
от той, которая принадлежит им в судьбе людей
обыкновенных. Различие это, впрочем, скорее количест
венное, чем качественное, а именно: в жизни великих
людей отчетливее обнаруживаются те условия, которые
преимущественно перед другими имеют решающее влия
ние на характер и деятельность человека, и это влияние,
как бы оно ни видоизменялось множеством иных усло
вий, всегда можно проследить, если внимательно изучить
жизнь. Иногда эти условия заметить легко — так они
преобладают; в других случаях их приходится отыски
вать, чтобы взять как руководящую нить, прежде чем
167

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

войти в лабиринт мелких событий жизни, запутанных
и осложненных множеством влияний.
В жизни Локка, небогатой внешними событиями, эти
условия нетрудно подметить. Мы сначала их выясним,
а затем уже приступим к изложению фактической
стороны его биографии. Эта жизнь имеет свои особен
ности, о которых нельзя не упомянуть. Если мы про
следим жизненный путь Локка, не осветив его пред
варительно, он покажется нам утомительным и скучным,
как формулярный список, в котором слишком часто
фигурирует частица «не». Нас поразит совершенное
отсутствие личной жизни и всего, в чем особенно
отчетливо проявляется характер. Это удивит нас, осо
бенно потому, что Локк представится нам не монахом,
не кабинетным ученым, а, как и Бэкон, человеком вполне
житейским, который любил и знал жизнь. Однако
отсутствием личной жизни Локк превзошел даже Канта;
у последнего не было семьи, но он все-таки под конец
жизни владел маленьким домиком, имел своего слугу.
Локк же был бездомным в полном смысле этого слова;
всю жизнь он без всякой внешней необходимости провел
в чужом доме, вернее, в чужих домах. Он жил, как
птица небесная, которая не сеет, не жнет и не собирает
в житницу, отдавался занятиям по влечению и не только
не делал себе из них ремесла, но, как видно, никогда
не стремился к какой-нибудь цельной определенной
деятельности. Его медицинская практика, педагогическая
деятельность и государственная служба — все это носит
какой-то отрывочный, случайный характер. Он лечит,
когда кто-нибудь его заставит, он является государствен
ным деятелем, когда представится возможность, никогда
ее не добиваясь. Таким же характером отличается
внешняя сторона его философской деятельности. Мы
увидим, что его знаменитое сочинение «Опыт исследо
вания человеческого разума» происхождением своим
обязано случаю. Из этого можно заключить, что факти
ческая сторона жизни Локка как будто противоречит
тому, что мы говорили о жизни великих людей вообще;
однако это только кажущееся противоречие. Во всех
поступках Локка просвечивает одно очень определенное
отношение к жизни, сложившееся под влиянием религии.
Он всегда смотрел на жизнь земную только как на
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приготовление к будущей жизни, не придавая ей
никакого самостоятельного значения. Этому до известной
степени содействовало его крайне слабое здоровье. Люди
болезненные иногда живут очень долго, но постоянно
смотрят на себя как на гостей здесь на земле. Это
сознание ведет иногда к прожиганию жизни, под влия
нием мысли: день мой, час мой; чаще же влечет за
собой набожность и презрение к радостям жизни. Очень
может быть, что слабое здоровье Локка совершенно
определило его отношение к жизни. В философии своей,
как мы увидим, он стремился примирить интересы науки
с требованиями религии. Это отняло у него чрезвычайно
много времени и стоило много труда... Религии же обязан
Локк полным отсутствием честолюбия, что открыло ему
возможность служить только истине и благу человечества.
Национальности и историческим условиям также при
надлежит своя доля влияния в характере и в жизни
Локка.
История Англии в период жизни Локка представляла
много замечательного. Условия, под влиянием которых
совершалось его развитие нравственное и умственное,
сложились в царствования Карла I, Карла Π и Якова П.
Это были условия, которые постепенно привели к рево
люции 1688 года. XVII столетие имеет такое же значение
для Англии, как Х\ТП для Франции. Каждое государство,
достигая известной зрелости, оказьгеает влияние на
другие национальности, и влияние это тем сильнее, чем
последние ближе к первому по своему развитию. Влияние
Англии отразилось непосредственно на Франции и через
посредство Франции передалось другим нациям. Но
независимо от всего этого история Англии в конце
XVII столетия представляет много интересных и поучи
тельных страниц для всякого, кто хочет уяснить себе
связь между умственной и нравственной деятельностью
человека. Это было время, когда гений английского
народа вырабатывал все свои особенности, в которых,
однако, проявлялись общечеловеческие свойства.
В биографии Бэкона мы говорили о положении
Англии в XVI столетии, когда основы политической и
нравственной жизни только что нарождались. Отсутствие
нравственного начала проявилось тогда во всей полноте
в самом Бэконе. Это было еще до борьбы света с тьмою,
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которая заняла весь XVII век и окончилась победою
света... Борьба противоположных элементов нравственной
природы человека воплощалась в борьбе двух крайних
партий — прожигателей жизни и пуритан; они никогда
не переставали враждовать между собою и смотрели на
весь строй человеческой жизни с разных точек зрения
и сквозь разные очки. Серьезное для одного класса людей
было смешным для другого. Удовольствия одного были
мучениями другого. Суровому ригористу даже невинная
игра воображения казалась преступлением. Ветреным и
веселым натурам торжественность благочестивой братии
доставляла обильный материал для насмешек. Писатели
также нападали на длинноволосых, гнусливых и плакси
вых святош, которые давали детям своим имена из книги
Неемии и считали безнравственным есть изюмную
похлебку в праздник Рождества Христова. Однако суро
вые, неотесанные «изуверы», послужившие двум поко
лениям мишенью многих шуток, наконец взялись за
оружие и победили прожигателей жизни, в свою очередь
улыбаясь только мрачно и злобно. Они жестоко мстили
и считали свою месть Божьей карой. Театры были закрыты,
актеры наказаны розгами. Печать подчинили строгой
цензуре. Это привело к лицемерию и к ложному
благочестию; под личиной добродетели жили желания
мести и разгула. Реставрация освободила общество от
невыносимого ига; старая борьба началась с новым
ожесточением. Пуританин никогда не раскрывал рта без
библейских выражений, в противоположность ему на
смешливые джентльмены изобрели выражения: «накажи
меня Бог», «побей меня Бог», «разрази меня Бог» и «будь
я проклят Богом». Не удивительно, что литература,
являясь всегда отражением жизни, также сделалась
безнравственною; то же относится и к театру времен
Карла II. Артисты развращали зрителей, а зрители —
артистов, требуя от них более и более пикантных
острот... Раболепные судьи и шерифы в то бедственное
время проливали кровь как воду, поэты же отпускали
гнусные шутки по поводу вешания и т.д., даже женщины
тогда совершенно лишены были сострадания. Но в то
время, когда все общество было погружено в тину мелких
помыслов и мелких страстей, в области науки англий
ский гений делал великий переворот и совершал не170
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обыкновенные подвиги человеческого ума. Маколей
справедливо говорит, что Бэкон посеял хорошее семя
на необработанной почве и в неблагоприятную пору.
Он не ждал скорой жатвы и в духовной своей тор
жественно завещал свою славу другому веку. Философия
Бэкона медленно зрела в немногих светлых умах; она
зрела среди мятежей, войны и разврата. В то время,
когда обыкновенные люди боролись за господство и
стремились поработить друг друга, от них отделилась
немногочисленная группа мудрецов, которая, отвернув
шись с ужасом от этой борьбы, предалась благородней
шей деятельности — изучению природы, лелея гордую
мечту о власти человека над материей, завещанную
Бэконом. Эти люди работали, писали, проповедовали,
но долгое время никто не обращал на них внимания;
пока шла борьба, всем было не до того. Когда же
спокойствие восстановилось, все обратились к ним,
потому что хотя они и не принимали участия в борьбе,
но работали не в кельях, а на людях.
Междоусобные войны возбудили энергию и изощрили
способности образованных классов. Последствием такого
возбуждения явилась ненасытная любознательность. Итак,
группа мудрецов оказалась армией спасения; наука дала
новое направление и содержание жизни. Опытные науки
вошли в моду. Все классы общества были увлечены гос
подствовавшим настроением. Богословы, юристы, госу
дарственные люди, аристократы, принцы явились почита
телями Бэконовой философии. Поэты наперебой воспева
ли наступление золотого века. Химия, вместе с вином и
любовью, театром, карточным столом, интригами царе
дворца и демагога, занимала некоторое время внимание
непостоянного Бекингэма. У короля Карла была также своя
лаборатория. Для репутации светского джентльмена поч
ти необходимо было уметь что-нибудь сказать о воздуш
ных насосах и телескопах, и даже дамы считали нужным
притворяться, что любят науку. Это был век Ньютона и
Локка! Влияние естественных наук благотворно отразилось
на практике. Преобразование земледелия шло успешно;
возделывались новые растения, употреблялись новые ору
дия. Медицина, служившая во Франции предметом насме
шек Мольера, в Англии делала блестящие успехи и пша
вперед твердыми и верными шагами.
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Все эти блестящие успехи знаний не исцеляли,
однако, нравственных недугов: всюду слышался громкий
и горький ропот труда на капитал... Мужья благородного
звания не стыдились бить своих жен. Джентльмены в
дни судебных заседаний устраивали прогулки в Брайдвелль, чтобы посмотреть на бичевание несчастных жен
щин, которые там мяли коноплю. Во время судебных
заседаний тощие и желтые колодники приносили с собой
из тюремных конур в судебную залу смрадную и
заразительную атмосферу. На все эти бедствия общество
смотрело с глубоким равнодушием. И все это привело
к известной революции 1688 г., к изгнанию династии
Стюартов и воцарению Вильгельма Оранского. Вот
краткий очерк положения Англии в период жизни Локка
до его 56-летнего возраста.
Мы познакомились с тем, что окружало его в разные
периоды жизни. И нам нетрудно понять, что должно
было главным образом остановить на себе внимание
философа. Такие ученые, как Ньютон, были далеки от
жизни, и многое из окружающего от них ускользало;
Локк же, напротив, хотя и не погружался в мелочи
жизни, всегда жил не с книгами, а с людьми, и его
не могла не поразить общая безнравственность, о которой
мы упоминали. Безнравственность эту наука не исцелила,
а только осветила все ее безобразие. Спасения от нее
Локк искал в религии — и для себя, и для других. Это
обстоятельство, так же как и индивидуальные его
свойства, имело огромное влияние на его жизнь и
характер деятельности.
Итак, Локк рос и развивался в ту пору, когда в Англии
росла и крепла свобода, когда проявления безнравствен
ности достигли высшей степени, когда любовь к естество
знанию и ненависть к схоластике витали в воздухе. Все
это имело бесспорное влияние на его жизнь и дея
тельность.
Кост, переводчик сочинений Локка на французский
язык, говорит: «Локк был рожден для блага человечества».
Джон Локк, сын Джона Локка, родился в 1632 году
в Урингтоне, в семи или восьми милях от Бристоля.
Отец его считался очень образованным юристом; он
владел значительным состоянием, отличался любовью к
свободе и в царствование Карла I служил капитаном
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в армии парламента. Во время гражданской войны Джон
Локк-старший лишился значительной части своего со
стояния,— скорее всего, вследствие щедрости и велико
душия, о которых часто упоминает его знаменитый сын.
Мать Локка была урожденная Кинг; к сожалению, нам
ничего более о ней неизвестно. Но мы знаем, что Локк
находился в дружеских отношениях со своими родными
по матери. Один из его родственников, Кинг, издал
биографию Локка, вернее, собрал для нее материалы.
Несмотря на то, что родители Локка вступили в брак
в молодых летах, у них было только два сына, из которых
Джон был старший. Оба брата отличались слабым
здоровьем; младший умер еще юношей. Эта смерть
глубоко огорчила родителей и старшего брата.
Как ни мало мы знаем о детстве Локка, нам пред
ставляется возможность судить о тех семейных условиях,
которые имели решительное влияние на его характер
и воззрения. Отец его, состоя в рядах армии парламента,
должен был принадлежать к числу людей, способных
внушать своим детям любовь к свободе. Жертвуя собст
венные средства на общественные нужды, он подавал
пример сыну предпочитать общие интересы личным.
Поэтому любовь к свободе и презрение к мелким
житейским интересам Локк, можно сказать, унаследовал
и заимствовал от своего отца. Легко допустить, что
набожность Локка развилась под влиянием матери,
которая жила в вечном страхе потерять своих болез
ненных детей и лишиться мужа, всегда готового жертво
вать всем ради своих убеждений. Ей оставалось только
молиться и учить тому же детей. Этого немногого уже
совершенно достаточно, чтобы объяснить главные черты
характера Локка, о которых мы говорили. Он, как все
болезненные дети, был не по летам серьезен, поэтому
не имел ничего против того монотонного, несколько
сурового образа жизни, который вели его родители;
может быть, он переносил все это легко также и потому,
что связан был со своими родителями чувством самой
нежной дружбы, особенно с отцом. Отец Локка всерьез
занимался воспитанием сына; он выработал совершенно
самостоятельные взгляды на этот предмет.
Впоследствии старший сын с большою похгалой
отзывался о его методе воспитания. Когда Локк был
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ребенком, отец держал его в полном и безусловном
повиновении и вдали от себя, затем он мало-помалу
приближал его к себе, постепенно заменяя приказания
сонетами; таким образом отношения «начальника и
подчиненного» постепенно сгладились и приблизились
к полному равенству; отец с сыном стали друзьями.
Джон Локк получил первоначальное образование в
вестминстерской школе; он кончил ее курс девятнадцати
лег и поступил в Оксфордский университет. В 1655 году
Локк получил степень бакалавра искусств, а через три
»ода заслужил степень магистра. Итак, внешне образо
вание Локка шло как нельзя лучше. Но его мало пленяли
внешние успехи; будущий философ равнодушно отно
сился к своим дипломам, с горестью говорил, что ученье
отнимало у него только время, нисколько не удовлет
воряя его любознательности и не доставляя ни малей
шего удовольствия. И того, и другого искал он в чтении
вообще, в особенности же в изучении философии
Декарта; со многими мыслями последнего Локк не
соглашался, но обаяние гения, даже при таких условиях,
было очень велико и плодотворно. В молодости Локк
писал стихи, блиставшие остроумием, но не отличав
шиеся изяществом формы. Он не особенно уважал
поэтов, на чтение их тратил немного времени и не имел
терпения подражать им в тщательности отделки своих
стихотворений.
Могущество университетов Оксфордского и Кем
бриджского было во время Локка очень велико. К
половине XVII столетия оно достигло своего апогея. Ни
одно из соседних государств не могло похвалиться
такими богатыми в материальном отношении центрами
учености. Звание университетского канцлера было по
четным отличием, которого ревностно домогались первые
вельможи королевства; аристократы и даже принцы
считали за честь носить красную докторскую мантию.
Университеты привлекали людей старинными зданиями,
богато украшенными средневековою резьбою, новыми
зданиями, представлявшими высшую степень искусства
Джонса и Река, прекрасными залами и капеллами,
музеями, ботаническими садами и единственными боль
шими публичными библиотеками, какие только нахо
дились тогда в королевстве. Пышность, которую Оксфорд
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выказывал в торжественных случаях, могла поспорить
с пышностью державных государей. Но Локка, привык
шего к скромному образу жизни своих родителей,
пышность не могла ослепить; он и в то время был полон
сознательного презрения к роскоши. Мы сказали, что
Локк был недоволен университетским преподаванием так
же, как и Бэкон; это показывает, что до поступления
своего в университет он имел совершенно определенные
умственные интересы. Очень вероятно, что отец и в этом
отношении был его первым наставником, так как интерес
к вопросам воспитания со стороны отца Локка говорит
о склонности его к наблюдению и размышлению.
Дружба с отцом не могла не иметь самого благо
творного влияния на сына. К счастию, отец жил довольно
долго, и сын не только вырос, но и возмужал на его
глазах. Нам известно одно письмо Локка к отцу, от
носящееся к 1660 г. В нем Локк трогательно просит
больного отца не жалеть денег на леченье и поправление
здоровья; он говорит, что не рассчитывает на отцовское
наследство, а надеется жить своими трудами. Голова и
руки — разве это не капитал для всякого человека, а
тем более для такого, которому, как ему, так мало надо,
и т.д.
Письмо не заключает в себе ничего особенного, но
проникнуто с начала до конца нежной любовью к отцу.
Что касается стремления Локка приобретать материаль
ные средства, то мы не видим, чтобы он прилагал к
этому особые старания.
Он был весь поглощен в то время вопросом об
отношениях церкви к государству и посвятил этому
предмету свое первое сочинение, которое, впрочем,
никогда не было напечатано.
В 1664 году Локку, без всяких хлопот с его стороны,
открылась возможность сделать дипломатическую карье
ру; он в качестве секретаря сопровождал в Берлин
английского посла Вальтера Фена. Из писем его к
друзьям мы видим, что он поехал в Берлин скорее в
качестве туриста и очень мало думал о дипломатической
карьере.
Локк пробыл на континенте около года. Упомянутые
письма его к друзьям отличаются наблюдательностью,
всегда составлявшей особенность Локка. Обстоятельно и
175

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

живо описывает он решительно все, что обращает на
себя его внимание, начиная с положения финансов в
Берлине и кончая крестинами одного новорожденного
берлинца, при которых ему пришлось присутствовать.
В 1664 году мы застаем Локка опять в Лондоне, и нам
остается неизвестным, чем обусловливается его отъезд
из Берлина. Мы видим только, что он, не имея склон
ности к дипломатической карьере, собирается занять
место при посольстве в Испании, которое ему настойчиво
предлагают. Из этого можно заключить, что им были
довольны в Берлине,— но, вероятно, занятия такого рода
пришлись ему самому не по душе. В конце концов он,
вероятно, по той же причине не поехал в Испанию,
хотя ему очень хотелось посетить эту страну из чистой
любознательности.
Занимаясь вопросом об отношении церкви к госу
дарству, Локк познакомился с влиятельными духовными
лицами и близко сошелся с некоторыми из них. Один
из его приятелей занял важный пост в Дублине и
предложил ему видное место в духовной иерархии в
Ирландии. Эта должность как нельзя более пленяла
благочестивого Локка, но скромность заставила отказать
ся; он считал себя в то время недостаточно к ней
подготовленным.
Нам известно, что Локк имел большую склонность
к естественным наукам; она проявилась у него еще в
ранней молодости. Он любил наблюдать явления при
роды и тщательно записывал свои наблюдения. Напри
мер, он оставил дневник своих наблюдений за изме
нениями состояния атмосферы от 24 июня 1666 до
28 марта 1667 года. При своих наблюдениях Локк пользо
вался барометром, термометром и гигроскопом.
Постоянные заботы о собственном здоровье рано
привели Локка к изучению медицины. По свидетельству
современников, он вскоре стал искусным врачом, но, не
желая заниматься медицинской практикой, давал советы
только друзьям, и то в редких, исключительных случаях,
когда этого настоятельно требовали; большею же частью
он пользовался своим знанием медицины исключительно
для сохранения своего собственного здоровья. Несмотря
на такое отношение к медицинской практике, слава его
как врача была настолько значительной, что знаменитый
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в то время врач Сиденгам в своих примечаниях к
истории лечения острых болезней с восторгом заявляет,
что один из изобретенных им способов лечения одобрен
Локком.
В 1666 году Локк познакомился с лордом Апши.
Поводом к этому знакомству послужила болезнь лорда.
Ашли приехал в Оксфорд, чтобы посоветоваться с
доктором Тома относительно своей болезни; но Тома,
уезжая в это время из Оксфорда, просил друга своего
Локка принять на себя лечение лорда и выписать для
него минеральные воды; Локк согласился только на
последнюю просьбу.
Вследствие не зависящей от Локка случайности воды
были получены только после приезда лорда в Оксфорд,
и Локку пришлось отправиться к Апши, чтобы объяснить
причину этого замедления. Лорд принял философа со
своей обычной вежливостью и остался как нельзя более
доволен его визитом. По просьбе Апши Локк остался
с ним ужинать и должен был в знак будущей близости
с лордом выпить с ним стакан минеральной воды. Таким
образом, между ними завязалось знакомство; вскоре
Апши полюбил Локка и проникся к нему таким
доверием, что не мог лечиться ни у кого друтого; он
доверял только Локку, несмотря на то, что последний,
как мы говорили, совсем не занимался медицинской
практикой. И Локк как нельзя лучше оправдал доверие
лорда. Он один угадал настоящую причину болезни
Ашли, посоветовал ему подвергнуться операции и "тем
спас жизнь этого замечательного человека. После такой
услуги Ашли не мог уже расстаться с Локком; он сначала
пригласил своего медика погостить к себе на лето, а
потом предложил ему поселиться в его доме навсеща.
Локк принял это предложение, но, не желая оставаться
в долгу у Ашли, продолжал лечить лорда и всех членов
его семьи, сделавшись, так сказать, поневоле домашним
врачом. Эта скромная обязанность не требовала много
времени и не мешала Локку продолжать занятия фило
софией и естественными науками.

12 Дж. Бруно
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ГЛАВА II
Отношение Локка к семейству Ашли (Шефтсбери).— Характер и
политическая деятельность лорда Антони Ашли.— Влияние его на
судьбу Локка.— Локк — секретарь правления по делам благотвори
тельности.— Путешествие Локка.— Окончательное падение Ашли,
заключение и переселение в Голландию.— Локку приходится разделить
участь Ашли.— Маколей о Локке

Отношения Локка и лорда Ашли, впоследствии графа
Шефтсбери, важны для уяснения многих особенностей
этих двух личностей.
Мы говорили, что Локк познакомился с лордом Ашли
в 1666 году, ему было тогда 34 года. В эти лета каждый
человек успевает к чему-нибудь пристроиться, тянет лям
ку или делает карьеру. Небольшое состояние, оставленное
Локку отцом, освободило его от первой, отсутствие же
честолюбия отняло стремление ко второй. Он как нельзя
лучше пользовался своей свободой для приобретения зна
ния, наблюдал жизнь и людей, заботился о своем нравст
венном усовершенствовании и не обнаруживал ни малей
шего желания пойти какой-нибудь торной дорогой. Буду
щий философ рассеянно слушал похвалы своему уму,
глубокому знанию медицины, своей находчивости и не
думал извлекать из всего этого какой-нибудь материаль
ной пользы для себя лично. Медицинская практика не
отвечала его склонности к тихой, созерцательной жизни;
общественная же деятельность была ему недоступна. Пре
градой к ней служил его рано определившийся, независи
мый образ мыслей. По своим убеждениям Локк, несомнен
но, принадлежал к партии вигов, одним из главных вождей
которой был в то время Антони Ашли.
Вигами сперва называли изуверов в Шотландии, а
потом тех политиков, которые обнаруживали стремление
противодействовать двору. Антони Ашли преследовал
очень определенную цель — внутреннюю независимость
английского народа и для достижения ее употреблял
те средства, которые оказывались под рукою. Локк горячо
сочувствовал этой цели, но не мог примкнуть к по
литической партии и не вникал даже в подробности
борьбы... Маколей в своей «Истории Англии» высказы
вает следующее мнение о лорде: «Ашли, при сильном
уме и пламенном честолюбии, был переменчив. Но
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переменчивость Ашли являлась следствием не легкомыс
лия, а обдуманного эгоизма. Он служил и изменял
целому ряду правительств; но так удачно улучал время
для всех своих измен, что, вопреки всем переворотам,
его счастие постоянно возрастало. Толпа удивлялась
этому неизменному счастию и приписывала Ашли
чудесную силу и божественный пророческий дар.
В воспоминаниях Локка, написанных вскоре после
смерти Антони Ашли, этот политический деятель высту
пает перед нами в ином свете; он является благородным
и смелым бойцом за независимость народа. К своему
мемуару Локк приложил три письма лорда Ашли; в
одном из этих писем лорд просил Карла II выслушать
его объяснение, а не оправдание, потому что совесть
его ни в чем не упрекает. Он всегда действовал открыто,
гнушаясь всяких интриг, и им руководило только
сознание своих обязанностей относительно Бога, англий
ского народа и короля. К сожалению, он видит, что
другие действуют во имя личных выгод, забьшая свою
ответственность перед потомством. Письмо это произ
водит сильное впечатление, потому что дышит правдой
и проникнуто самыми возвышенными чувствами.
Может быть, лорд Ашли изменился с годами, так
как приведенное нами мнение Маколея относится к
молодости лорда, к тому времени, когда он еще не был
знаком с Локком. В другом месте Маколей следующим
образом описывает падение Ашли: «Выборы отличались
жестокой борьбой. Виги по-прежнему составляли боль
шинство палаты общин; но уже ясно было, что торийский дух быстро распространяется по всей стране.
Казалось бы, прозорливый и изменчивый Ашли должен
был предвидеть наступавшую перемену и согласиться
на компромисс, предложенный двором, но он как будто
совершенно забыл свою старинную тактику. Вместо того,
чтобы принять меры, которые на худой конец обеспе
чили бы ему отступление, он занял такое положение,
в котором необходимо было или победить, или погиб
нуть. Может быть, его голова, как ни была она сильна,
закружилась от популярности, от успеха и от задора
борьбы; может быть, он взвинтил свою партию до того,
что уже не мог обуздать ее, и в сущности был горячо
увлечен теми, кем формально руководил».
12*
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В этом последнем описании мы скорее узнаем горяче
го и увлекающегося Ашли — друга Локка.
Антони Ашли не был исключительно практическим
деятелем; он в часы досуга любил обсуждать вопросы,
относящиеся к философии, к политике и теологии. Локк
до знакомства с Ашли не занимался ни политикой, ни
теологией; его первое сочинение имело юридический
характер. Но Ашли вскоре удалось возбудить в нем
интерес к той и другой. В короткое время Локк настолько
овладел этими предметами, что Ашли пришлось учиться
им у него. В беседах с Локком лорд Ашли отдыхал
от борьбы, в которую, однако, напрасно стремился
втянуть Локка. Ашли и Локк, хотя и жили много лет
под одной кровлей, в жизни шли разными дорогами.
В доме Ашли Локк начал писать свой знамени^цй
«Опыт». В то время как Ашли домогался всеми силами
власти, Локк занимался естественными науками и путе
шествовал. В 1668 году Локк сопровождал во Францию
графа и графиню Нортумберландских. После смерти
графа он возвратился в Англию ранее, чем предполагал,
и снова поселился в доме лорда Ашли. Лорд поручил
ему воспитание своего единственного сына. Локк рев
ностно принялся за исполнение этой новой обязанности.
Он исполнял ее строго, тщательно, с большим увле
чением. Это еще более скрепило дружбу Локка и лорда
Ашли. Молодой лорд отличался слабым телосложением,
и Локк употребил все свое знание медицины, всю свою
опытность, чтобы укрепить здоровье юноши. Но все же
отец боялся за недолговечность своего единственного
сына и желал как можно скорее видеть его женатым.
Эта женитьба, как и всякое важное событие в семейной
жизни Ашли, не обошлась без участия Локка. Молодой
Ашли был в то время легкомыслен и неопытен, поэтому
решено было, что Локк выберет ему невесту. Разумеется,
во всем этом высказалась вся глубина доверия Ашли
к Локку. Ни лорд Ашли, ни Локк не искали богатой
невесты, обращая главное внимание на физические,
умственные и нравственные качества. Не мудрено, что
при таких условиях Локку удалось выбрать красивую,
добрую и умную жену своему питомцу. Молодая леди
Ашли, сверх того, отличалась хорошим образованием и
ни в каком отношении не была женщиной заурядной.
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В 1672 году лорд Ашли стал лордом Шефтсбери и
вместе с тем великим канцлером Англии. Локк же
благодаря Ашли занял высокий пост секретаря прав
ления по делам благотворительности. Эту должность он
занимал до конца 1673 года, то есть до того времени,
ковда патрон его снова впал в немилость, и Локк
неминуемо должен был разделить его участь. Лорда
А. Шефтсбери обвинили в том, что он обнародовал
документы с целью возбудить народ против католиков
и обнаружить некоторые произвольные действия двора.
Эта кратковременная деятельность на поприще го
сударственной службы доставила Локку много непри
вычных беспокойств, неприятностей, расстроила его
здоровье. Он принужден был на время оставить дом
Ашли и уехать во Францию, в Монпелье, где прожил
довольно долгое время. Там он познакомился с Гербертом
(впоследствии графом Пемброком), которому потом
посвятил свой «Опыт». Пемброк обладал талантом,
любил науку, но ничего не печатал из аристократической
гордости, составлявшей в то время отличительную осо
бенность англичан. Из Монпелье Локк отправился в
Париж, где очень близко сошелся с Юстелем, дом
которого в то время служил убежищем для всех ученых
скитальцев. В этом гостеприимном доме Локк познако
мился с Генелоном, знаменитым в то время врачом из
Амстердама, лекции которого по анатомии вызывали
общий восторг в Париже; здесь же он встретил известного
живописца Суаниора, приславшего ему копию с одной
своей картины; последнее доставило большое удовольст
вие Локку, потому что он любил живопись и был
знатоком в этом искусстве.
В 1679 году лорд Шефтсбери опять вошел в милость
и занял пост президента совета. Приехав в Лондон, он
тотчас вызвал из-за границы Локка, чтобы снова открыть
ему возможность общественной деятельности, которая,
однако, и на этот раз продолжалась недолго. Лорд
Шефтсбери отказался исполнить несправедливые требо
вания любимцев короля; это навлекло на него непри
ятности и в конце концов привело к окончательному
падению и заключению на некоторое время в тюрьму.
Получив свободу, он уехал в Голландию; Локк же
оставался некоторое время в семействе сына Ашли, своего
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бывшего ученика. Брак последнего оказался как нельзя
более счастливым. Несмотря на слабое здоровье отца,
все его семь человек детей отличались цветущим здо
ровьем. Старший сын выделялся необыкновенными даро
ваниями, и воспитание его также было поручено Локку;
результат этого счастливого сочетания обстоятельств
получился самый блестящий. Внук Антони Апши сде
лался со временем достойным и деда, и учителя; он
заслужил справедливую славу своими философскими
сочинениями, и мы скажем о нем несколько слов в
последней главе.
Положение Локка в Лондоне после отъезда Шефтсбери
стало небезопасным, и он уехал в Оксфорд. О пребывании
его в то время в Оксфорде Маколей говорит: «Локк
ненавидел тиранию и преследования как философ; его
ум и характер предохраняли его от насильственных
действий человека партии. Он находился в дружеских
отношениях с Шефтсбери и поэтому подвергся нерасполо
жению двора. Но он был так благоразумен, что не
представлялось возможности предать его во власть под
купных и пристрастных трибуналов того века. Локк жил
одно время в Christ-Church при Оксфордском универси
тете в качестве члена этой коллегии. Решено было удалить
из нее величайшего человека, каким она могла только
гордиться. Это, однако, не легко было сделать. Локк в
Оксфорде воздерживался от выражения каких бы то ни
было мнений касательно современной политики. Около
него оказались шпионы. Доктора богословия и магистры
наук не стыдились исполнять самую унизительную долж
ность — ловить своего товарища на слове, чтобы обратить
его речь ему на гибель. Разговоры в общей зале были
умышленно направляемы на раздражающие предметы:
билль об исключении, характер графа Шефтсбери,— но
напрасно. Локк не проговаривался, не притворялся и
хранил такое упорное молчание и спокойствие, что
заставил шпионов сознаться с досадой, что никогда еще
человек не являлся таким полным господином своего
языка и своих страстей. Когда коварство оказалось не
действительным, были пущены в ход сила и произвол.
После напрасных попыток заставить Локка повиниться
решили наказать его без вины. Получено было повеление
исключить его из числа членов коллегии.
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После этого исключения Локк уехал в Голландию,
где уже* находился его друг Ашли.
Продолжительное пребывание в доме Ашли открыло
Локку возможность вращаться в обществе английской
аристократии. Это обстоятельство, как мы увидим, имело
большое влияние в развитии многих мнений Локка. В
числе аристократов того времени было много выдаю
щихся, даже замечательных людей. Они обращали на
себя внимание философа и отвлекали его от знакомства
с другими классами английского общества. Он занимался
воспитанием английских джентльменов; их потребности,
идеалы и нужды врезались в память философа на всю
жизнь и оставили глубокие следы в его философии.
Все это неминуемо должно было несколько сузить его
кругозор.
Отношение к высокопоставленным людям всегда как
нельзя лучше характеризует человека, поэтому мы не
можем умолчать об одном случае, который дает нам
понятие, как держал себя Локк в кругу аристократов.
У лорда Ашли часто собирались гости — побеседовать,
иногда просто поиграть в карты. Когда Локк впервые
появился в салоне своего друга, его неприятно поразило
такое препровождение времени. Несколько минут он
молча смотрел на играющих, затем вынул свою кар
манную книжку и принялся что-то записывать. Это, в
свою очередь, возбудило любопытство гостей, и один
из них спросил его с удивлением, что такое он пишет.
Локк отвечал: «Я стараюсь извлечь из Bainero общества
как можно более для себя пользы: давно уже хотелось
мне познакомиться с замечательными моими современ
никами и соотечественниками; наконец желание мое
исполнилось, и я счел за самое лучшее записать все
слышанное мною в таком избранном обществе». И Локк
прочитал то очень немногое, что слышал от игравших
в карты. Все поняли его тонкий намек и оставили игру.
Остроумная шутка оживила все общество и вызвала
разговоры и споры.
Из приведенного нами рассказа видно, что Локк
относился к аристократам не раболепно, а держал себя
в высшем кругу совершенно свободно. Некоторые письма
его к вельможам и посвящения сочинений представляют
нам эти отношения в ином свете. Мы видим, что в
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них Локк сильно преувеличивает заслуги высокопостав
ленных лиц за счет своих собственных. Но в то время
было принято так писать, и это нельзя отнести к
характеру Локка, который сам по себе был чужд вся
кой лести.
Вскоре по приезде в Голландию Локк лишился своего
друга Ашли, который скончался в Амстердаме в 1683 году.
Можно себе представить, как эта смерть огорчила Локка.
Он не мог жить без дружбы и, оплакивая своего
покойного друга, протягивал руки новым знакомым,
которые были ему симпатичны, так что вскоре у него
и в Голландии образовался кружок искренних друзей.
ГЛАВА III
Эмигранты в Голландии.— Английское правительство преследует
Локка и подозревает в сообществе с герцогом Монмутом.—Личность
Монмута и его стремления не имеют ничего общего с задачами
Локка.— Письма Локка о веротерпимости; основание учено-религиоз
ного общества.— Переворот в Англии в 1688 г.; влияние его на
перемену в судьбе Локка.— Возвращение Локка на родину.— Локк на
поприще государственной деятельности.— Принц Оранский — король
Англии; отношение его к Локку.— Болезнь Локка и удаление в
графство Эссекс

Легко заметить, что в жизни Локка есть нечто общее
с жизнью Аристотеля. Нам невольно бросается в глаза,
что оба философа до пятидесятилетнего возраста, за
нимаясь приобретением знаний, наблюдением жизни и
воспитанием человека, внешне очень мало проявляли
свою духовную деятельность. И Локк, и Аристотель не
принимали прямого участия в политической деятель
ности, но сочувствовали политическим деятелям, увле
каемым любовью к свободе, и терпели за то пресле
дования...
Мы знаем, ~что из Оксфорда Локк, после тщетной
попытки оправдаться, отправился в Голландию. В то
время это была страна, в которой находили убежище
все гонимые за правду и неправду. Эмигранты искали
свободы с различными целями: одни ради высших
интересов, другие для самых мелких интриг. Чрезвы
чайное разнообразие элементов эмиграции открыло
Локку возможность изучить в Голландии человека со
184

ДЖОН

локк

всех сторон. В Голландии же Локк нашел горячо им
любимую свободу — безусловную, истинную, неизмен
ную и беспристрастную (absolute Liberty, just and true
Liberty, impartial Liberty). Локк говорил, что свобода и
спокойствие, которыми пользуются голландцы, с избыт
ком вознаграждает их за скудость природы.
По всей вероятности, и Локк, отправляясь в Голлан
дию, надеялся там воспользоваться спокойствием и
свободой для продолжения своего философского труда.
В то время штатгальтером Голландской республики был
знаменитый Вильгельм Оранский, внук короля Англии
Карла I. Впоследствии он спас от рабства Соединенные
провинции Голландии, дал сильный отпор Франции и
установил на прочном основании английскую консти
туцию. Вильгельм был в высшей степени предан делу
республики и неустанно обращался к Генеральным
штатам с возвышенными речами; ими он поднимал и
воспламенял национальный дух. Лично к Локку принц
Оранский отнесся как нельзя лучше. Изгнанников,
приютившихся в то время в Голландии, можно разделить
на три класса: одни, как Шефтсбери, усталые, изму
ченные, умирали спокойно или мирно доживали свой
век; другие, как Локк, пользовались относительным
спокойствием, чтобы создавать свои великие произведе
ния и свободно выражать свои заветные мысли. Известно,
что в Голландии Локк написал свои знаменитые «Письма
о веротерпимости» и основал учено-религиозное общест
во, первое правило которого состояло в том, что каждый
член должен любить и уважать всякого человека, не
обращая внимания на его религию и национальность.
Такие мудрецы, как Локк, не пользовались свободой для
мести и поправки своих личных дел; но мудрецов,
разумеется, было не много; большая часть изгнанников
принадлежала к заговорщикам, лелеявшим выгодные для
них политические перевороты; самым влиятельным из
эмигрантов последнего класса и в то же время самым
выдающимся был, бесспорно, герцог Монмут, незакон
ный сын Карла П. Он одно время действовал сообща
с партией вигов, к которым принадлежал Шефтсбери,
»друг Локка. Это дало повод правительству подозревать
Локка в связях с Монмутом. Мы говорили уже, какой
характер имело участие Локка в политической деятель185
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ности Шефтсбери, с которым Локк был связан узами
дружбы. С Монмутом же у Локка не могло быть ничего
общего. Самое поверхностное знакомство с личностью
Монмута должно как нельзя лучше убедить нас в этом.
Монмут как любимый сын Карла II пользовался в юности
всеми преимуществами принца. Внешне он был не
только красив, но и необыкновенно привлекателен, его
характер был мягок, его обращение с людьми было
изысканное и ласковое. Ему многое прощали даже
строгие пуритане. Некоторые утверждали, что Карл был
когда-то женат на красивой матери Монмута, ходили
упорные слухи о какой-то черной шкатулке, где хранился
брачный документ. Сам король официально отвергал
эту басню, но ему не верили. Во все времена существо
вали любимцы толпы, способные кружить головы. Мон
мут во многом напоминал Алкивиада. Нетрудно также
отыскать сходство Монмута с графом Эссексом, покрови
телем Бэкона. Заметим кстати, что это повторение
личностей часто встречается в истории, а потому не
вольно веришь Шопенгауэру, что те вишни, которые
мы раз съели, опять будут висеть на деревьях...
В Англии шла жестокая борьба между парламентом
и короной, между протестантством и католичеством.
Любимцы толпы, такие, как Монмут, всегда действуют
ради своих интересов, толпа же часто причисляет их
к мученикам за общее дело. Монмута считали мучеником,
погибшим за протестантскую веру; после его казни в
его крови мочили платки и берегли как святыню. Между
тем, Монмут в последние минуты своей жизни только
и думал о своей возлюбленной леди Вентворт и погиб,
добиваясь короны, потому что ей так хотелось видеть
его королем. Власть Монмута над сердцами продолжалась
до тех пор, пока не вымерло то поколение, которое
его видело и знало. Ленты, пряжки и другие мелкие
принадлежности его туалета хранились как драгоцен
ность. Многие продолжали думать, что он все еще жив
и опять явится; сложилась известная легенда о «Железной
Маске», и даже Вольтеру пришлось всерьез опровергать
предположение, что человек в железной маске был герцог
Монмут.
Локк, конечно, хорошо понимал, какие пружины
руководили действиями Монмута, и употребил все усилия
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на то, чтобы доказать, что у них с Монмутом были
разные пути, как и со всеми, кем руководили личные
побуждения. Истинными защитниками протестантской
религии были, конечно, не такие люди, как Монмут,
а такие, как Локк, но последних толпа, разумеется, не
замечала.
В 1685 году герцог Монмут со своей партией по
селился в Голландии и начал готовить предприятие,
которое впоследствии привело его на эшафот. Англий
ское правительство, узнав о его заговоре, тотчас послало
предписание своему посланнику в Гааге требовать выдачи
нескольких подозреваемых им английских подданных, в
том числе и Локка. Леклерк, хорошо знавший Локка,
утверждает, что философ тогда не имел никаких связей
с герцогом Монмутом и не верил в успех его пред
приятия. Сверх того, Локк в этом отношении был
нерешителен и держался в стороне от всяких заговоров.
В конце 1684 года Локк находился в Утрехте; он приезжал
в Амстердам только на короткое время с намерением
снова уехать в Утрехт, чтобы его случайно не включили
в число заговорщиков. В Амстердаме же он узнал, что
требуют его выдачи, и ему поневоле пришлось скры
ваться. Сначала он имел намерение поселиться вместе
с Генелоном; Генелон принял его очень радушно, но
сказал, что у них не в обычае брать в свой дом
постороннего человека. Потом, когда Генелон узнал,
какая опасность грозит Локку, то принял деятельное
участие в положении философа; он упросил своего тестя
взять Локка к себе,— и Локк пробыл у последнего дватри месяца. Друзья его между тем навели справки у
одного правительственного лица относительно грозившей
ему опасности и узнали, что правительство выдаст Локка
по требованию короля Англии только в том случае, если
такое требование будет иметь достаточные основания.
Так как серьезных оснований не было, Локк продолжал
жить в Амстердаме, однако из предосторожности вы
ходил из дома только по ночам. В конце года он переехал
жить к Генелону, но только в 1686 году начал снова
показьгоаться днем, потому что только к этому времени
окончательно выяснилось, что он не имел ничего общего
с замыслами герцога. И в это смутное время своей жизни
Локка писал и напечатал свои письма «О веротерпи187
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мости», в которых говорит между прочим: «Трудно
поверить, чтобы человек из чувства милосердия заставлял
кого-либо пытками принять ту или другую веру. Если
бы Бог хотел силою обратить людей в какую-нибудь
веру, то послал бы Христа с легионами ангелов небесных,
а не слишком ревностного сына церкви с его драгу
нами» *\ Эти письма были с восторгом встречены в
Голландии, но оксфордское духовенство ответило на них
памфлетами; на два из памфлетов Локк счел нужным
ответить, защищая веротерпимость. Через двенадцать лет
после этого появился новый памфлет на те же письма.
Локк в то время был сильно болен. Несмотря на это,
в ответ на последний памфлет он начал писать свое
четвертое письмо о веротерпимости, которое осталось,
однако, неоконченным. Капитальное сочинение Локка
«Опыт исследования человеческого разума» также при
ближалось к концу. Он сам сделал из него краткое
извлечение в конце 1687 года. Леклерк перевел его на
французский язык и напечатал в своей «Библиотеке».
Это извлечение заслужило громкое одобрение людей
знающих, друзей истины и возбудило в них сильное
желание видеть поскорее напечатанным все сочинение.
В 1688 году в Англии произошел переворот, имевший
счастливый исход благодаря храбрости и великодушию
принца Оранского. Это важное событие открыло и Локку
возможность вернуться в свое отечество; он приехал в
Англию на одном корабле с принцессой Оранской.
Тотчас же по прибытии в отечество Локк стал добиваться
некоторых несправедливо отнятых у него гражданских
прав. Как бывший студент Оксфордского университета
он имел право на помещение в здании этого учреждения,
но был, как мы видели, лишен его без всякого основания.
Философ не нуждался в этом помещении и не думал
когда-либо им воспользоваться, но хотел добиться возвра
щения произвольно отнятого права. Однако коща он
приехал в Оксфорд и увидел, с каким предубеждением
относилась к нему вся коллегия, то не пожелал вос
становления упомянутого права. Он был рад, что его
не преследовали более, что никто ни в чем его не
подозревал и ему не приходилось скрываться. Это само
*> Намек на Людовика XIV.
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по себе уже доставляло ему такое душевное спокойствие,
каким он давно не пользовался; с большим рвением
принялся он снова за свои философские труды, которые
создали ему неувядаемую славу. В 1689 году Локк
окончил свой «Опыт» в доме наследников Антони
Шефтсбери. Появление в свет этого сочинения было
настоящим событием в Англии, где в то время высоко
ценились умственные интересы и текла свободная жизнь...
На одном митинге в Оксфорде было решено всячески
содействовать распространению этого сочинения Локка,
в котором с поразительной ясностью высказывались
мысли, более или менее сознаваемые всеми. Таким
образом, Локка наконец признали соотечественники. При
таких условиях и при расположении к нему нового
правительства Локк мог рассчитывать на высокий пост,
но довольствовался скромной судейской должностью с
небольшим содержанием.
Правительство употребило все усилия на то, чтобы
привлечь Локка к широкой деятельности на поприще
государственном; ему предлагали место посланника в
России или Берлине, но он отказался от всех предло
жений такого рода, ссылаясь на слабое здоровье.
В 1689 году Локк написал трактат «О правлении»,
в котором выступил защитником английской революции
1688 года, изложив правдиво и ясно ее основания и
результаты.
Продолжительное отсутствие нисколько не уменьши
ло участия Локка ко всему, что совершалось в его
отечестве; напротив, он зорко следил за всеми явлениями
частной и общественной жизни, причем вскоре заметил
неурядицу в финансовом деле, которая пагубно отра
жалась на торговле и часто обманьгоала расчеты частных
лиц. Локк предвидел гибельные следствия этой финан
совой неурядицы, настолько беспокоившей его, что он
беспрестанно говорил о ней с друзьями, и наконец
решился обратить на это внимание парламента.
Три небольших сочинения Локка «О монетном деле
в Англии и его улучшении» обнаруживают хорошее
знакомство автора с вопросами торговли и политической
экономии. Эти труды оказались как нельзя более свое
временными и принесли много пользы Англии; но они,
как и все новое, вызвали большую бурю в финансовом
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мире и множество возражении; последние, однако, были
блистательно опровергнуты Локком.
Правительство выразило свою признательность и
доверие Локку, предложив ему должность министра
торговли и колоний, которую он и занимал до тех пор,
пока его расстроенное здоровье не потребовало удаления
из Лондона. Припадки застарелой болезни, астмы, на
столько усилились, что принудили его просить отставки
у короля. Эта просьба очень огорчила Вильгельма;
трудно было заменить Локка кем-нибудь другим. Король
просил его не оставлять этой должности, но посвящать
ей столько времени, сколько позволяло его здоровье; он
разрешал Локку жить в деревне и только на время
приезжать в Лондон. На все это Локк отвечал, что
собственная совесть не позволяет ему занимать видный
пост и получать большое содержание, коща он уже не
в силах как следует исполнять свои обязанности; он
остался при своем решении. Вильгельм питал безгра
ничное уважение к Локку, часто беседовал с ним о
государственных делах и высоко ценил его советы. Локку
открылась возможность государственной деятельности,—
но лишь в те годы, коща ему уже заметно начали
изменять физические силы.
Он успел, однако, показать, какие великие услуги им
были бы оказаны Англии, если бы эта возможность
представилась ему ранее. Характер этой деятельности
также совершенно определился; она отличалась удиви
тельным пониманием действительности, отсутствием вся
кого честолюбия и мелкого самолюбия.
Таким образом, мы видим, что Вильгельм Оранский
был единственный государь Англии, сумевший понять
и оценить Локка. Предшественник его Яков Π был
заклятым врагом этого философа. В первые дни вступ
ления на Ьрестол Якова Пенну удалось было располо
жить его в пользу Локка; король соглашался даже
позволить философу занять кафедру в Оксфордском
университете. Пенн написал Локку в Голландию об этой
милости короля, который готов его простить и т.д. На
это Локк отвечал Пенну, что правительству нет осно
вания его прощать, так как не было причины его
наказывать. Такой ответ вооружил против Локка пра
вительство; его стали считать врагом династии Стюартов
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и подозревали, как мы видели, в заговорах против
правительства.
Вильгельм Оранский понимал Локка, потому что сам
был человеком во всех отношениях необыкновенным. Он
был полон какой-то торжественной печали и мужества,
которому нипочем превратности счастья и опасности.
Ум его был занят исключительно нуждами народа. Он
мало интересовался литературой и наукой. Открытия
Ньютона ему были так же неизвестны, как и стихо
творения Буало. Он любил полезные вещи и ценил
только деловых и практических людей. Здравый смысл
Локка нравился Вильгельму и внушал большое доверие
и уважение; поэтому он во всех затруднительных случаях
обращался за советом к философу.
Локк как нельзя лучше воспользовался доверием
короля и в одном из таких задушевных разговоров
открыто высказал ему мнение об университетском обра
зовании, которое в то время сильно нуждалось в реформе;
Локк выяснил королю также весь вред схоластического
направления в науке.
Вильгельм Оранский, хотя и был ревностный кальви
нист, отличался большой терпимостью, полностью раз
деляя взгляды Локка на этот предмет. В 1695 году Локк
написал сочинение «О разумности христианской рели
гии», которое вовлекло его снова в политику и возбудило
опять ненависть к нему схоластов. Оксфордский уни
верситет постановил по возможности препятствовать
распространению сочинений Локка.
Здоровье Локка заметно ухудшалось; жизнь в Лондоне
была ему не просто вредна, но совершенно невыносима.
Он принужден был оставить дом Шефтсбери и посе
литься где-нибудь в деревне. Друзья наперерыв предла
гали ему свои услуги; все считали за счастье и честь
приютить у себя «великого странника» и предоставить
ему все удобства к жизни. Выбор Локка остановился
на Уайте, местечке в графстве Эссекс; там поселился
он в доме рыцаря Мешема, за которым была замужем
дочь его друга Кудворта, известного сочинениями ду
ховного содержания.
Итак, Локку пришлось оставить Лондон в то время,
когда философ так необходим был своему государю и
Англии.
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ГЛАВА IV
Леди Мегием.— Переписка ее с Лейбницем о взглядах Локка.— Локк
и Ньютон.— Последние годы жизни Локка.— Кончина Локка.— Эпи
тафия. — Кост о характере Локка.— Переписка и дневники Локка.—
Происхождение его «Опыта».— Предисловие к 6-му изданию «Опыта»

Мы приближаемся к последним годам жизни Локка.
Этого философа нельзя причислить ις мученикам науки
и убеждений, если под именем мучений разуметь
смертную казнь и такие страдания, от которых, как
говорится, волос становится дыбом. Однако из того, что
сказали мы здесь, нетрудно понять, как много выпало
на долю Локка страданий в жизни. Внешние условия
долго лишали его возможности приносить пользу людям
в тех размерах, в которых это было ему желательно.
Разумеется, многое зависело от него самого. Он не
способен был добиваться этой возможности хитростью
и насилием. Мы видели, что Локк только в крайнем
случае укрывался от бурь житейских, но из оборонитель
ного положения никогда не переходил в наступательное.
Занятия естественными науками и философией, бес
спорно, доставляли ему удовольствие, но он видел в
них не цель, а средство быть полезным своим близким.
Это обстоятельство имело на него большое влияние.
Он больше нуждался в дружбе, чем гении, одаренные
в высшей степени творческой силой, и меньше их верил
в свою непогрешимость. Но зато он лишен был того
вдохновения, которое так скрашивает жизнь. Чем старше
и болезненнее становился Локк, тем более он нуждался
в заботах и попечении людей, с которыми жил. Леди
Мешем вполне заменила ему дочь, и ей, бесспорно,
принадлежит видное место в биографии философа.
Дочь Кудворта получила самое строгое религиозное
воспитание; оно рано приучило девушку серьезно отно
ситься к жизни и к ее задачам. Любовь к умственному
труду пробудилась в ней еще в юности; в те годы, когда
другие девушки думали только о развлечениях и нарядах,
она изучала философию и внимательно вслушивалась
в серьезные разговоры собеседников своего отца. Она
была очень хороша собой и отличалась цветущим
здоровьем, но в улыбке ее б&ло какое-то недосказанное
или, вернее, бессознательное презрение. Она вообще
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очень гуманно относилась к людям, но ее слишком
возмущало все ложное, безнравственное — все, что она
так ясно видела своими холодными, проницательными
глазами. Идеи Локка пленяли ее ум, и его благочестие
внушало ей глубокое уважение. Такие люди, к которым
принадлежала леди Мешем, любят в жизни своей очень
немногих, но глубоко преданы тем, кого любят. Зани
маясь философией, леди Мешем никогда не думала
посвятить себя ей всецело и сделаться ученой; она, как
и все женщины, вышла замуж, но устроила свой
домашний быт согласно своим идеям; в ее доме царство
вало строгое благочестие; детей своих она воспитывала
в духе Локка; ей посвятил философ последнее издание
своих «Мыслей о воспитании». Жизнь в доме Мешемов
вполне соответствовала вкусу и характеру Локка; к тому
же он был самым уважаемым членом этой семьи.
Последние годы его жизни прошли вполне безмя
тежно. Он не только пожинал заслуженные лавры, но
сознавал, что принес большую пользу человечеству, и
это сознание было ему дорого и свято; в доме Мешемов
все было проникнуто его влиянием, и он мог видеть
и оценить все благотворные его последствия.
В корреспонденции Лейбница мы находим письмо
королевы прусской Софии Шарлотты, начинающееся
словами: «Я читаю сочинения Локка...», и письмо Лейб
ница к леди Мешем, заключающее критику философии
Локка. София Шарлотта пришла в восторг от философии
Локка, и можно предположить, что Лейбниц по ее
желанию завязал переписку с леди Мешем. Дочь Кудворта
воспользовалась этим случаем, чтобы послать Лейбницу
сочинения своего отца. На письма же его, заключавшие
критику воззрений Локка, она ответила строгой кри
тикой взглядов ганноверского философа, которые, ока
залось, ей как нельзя лучше были знакомы. Проникнутая
взглядами своего друга Локка, она называет мысли
Лейбница, гипотезами. Лейбниц написал еще два письма
леди Мешем в защиту своих собственных воззрений; в
одном из этих писем он говорит: «Вы правы: я ставлю
гипотезы, но они подтверждаются опытом». Эта пере
писка Лейбница с леди Мешем относится к 1703 году;
Локк в то время был уже настолько слаб, что не мог
защищать своих мыслей. Леди Мешем писала Лейбницу
13Дж. Бруно
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у постели своего умирающего друга. Письмо ее содержит
в себе многие замечания к философии Лейбница,
которые потом были высказаны Гёте.
Можно предположить, что по своему образованию,
уму и строгой нравственности леди Мешем представляла
в то время блестящее исключение из англичанок, о
которых Маколей говорит следующее: «В последней
половине XVII столетия образование женского ума,
кажется, было в совершенном пренебрежении. Если
девица имела малейшее понятие о литературе, на нее
смотрели как на чудо. Благородные, благовоспитанные
и умные от природы женщины не могли написать
строчки на своем родном языке без таких синтаксических
и орфографических ошибок, каких теперь постыдилась
бы даже ученица школы для бедных. Королева Мария
была прекрасно одарена от природы, страстно любила
историю и поэзию и пользовалась у весьма замечатель
ных людей репутацией превосходно образованной жен
щины. Однако в Гаагской библиотеке есть великолепная
английская библия, которая была поднесена Марии во
время ее коронации в Вестминстерском аббатстве. На
заглавном листе находится следующая собственноручная
надпись королевы: «This book was given the king and I,
at our crownation. Marie (Сия книга была дана король
и я, во время нашей коронации).
Итак, уровень женского образования был в то время
очень низок, и стоять выше этого уровня было опаснее,
нежели ниже его. Крайнее невежество и легкомыслие
считались в женщине менее неприличными, нежели
легчайший оттенок педантства.
Письма Лейбница к леди Мешем Локк переслал во
Францию своему другу Молинё.
Сам же он говорит о них немного. Из письма Локка
к Коллинзу видно, что Лейбниц до того времени был
ему известен только как математик, и он относился не
особенно дружелюбно к этому ганноверскому матема
тику— вероятно, под влиянием Ньютона, с которым
близко сошелся по возвращении из Голландии. Локк
очень деятельно переписывался с Ньютоном во время
своего отсутствия в Лондоне. Ньютон тогда был психи
чески нездоров, но нельзя сказать, чтобы все письма его
к Локку носили отпечаток безусловного помешательст194
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ва,— некоторые из них отличаются только большою
нервностью. В одном из писем Ньютон извиняется перед
Локком за ,то, что несправедливо заподозрил его в
желании обидеть. В этом письме выражается глубокое
душевное страдание, которое производит удручающее
впечатление. Но в числе подобных писем мы находим
одно, в котором Ньютон ясно излагает математическое
доказательство законов Кеплера, отличное от находяще
гося в его «Началах».
Письма Локка к Ньютону напоминают отношения
врача к больному; они проникнуты мужественным
состраданием, которое выражается в спокойном осторож
ном опровержении сумасбродных мыслей омраченного
гения.
В доме Мешема Локк подружился с французом
Костом, о котором мы уже упоминали и который провел
семь лет в доме рыцаря Мешема. Он имел полную
возможность как нельзя лучше изучить характер Локка
и хорошо знал все обстоятельства последних лет жизни
философа.
Кост говорит, что Локк в это время очень деятельно
занимался изданием своего «Опыта» и других сочинений.
«Опыт» выдержал шесть изданий при жизни- Локка.
Философ тратил также много времени на переписку с
друзьями, которых у него было так много в Англии,
Голландии и Франции. Лондонские знакомые нередко
навещали его в доме Мешема, и чаще всех — его бывший
ученик, философ Шефтсбери. Свои досуги Локк про
водил в занятиях садоводством; он копал грядки в саду,
сажал и сеял, насколько позволяли ему его слабые силы.
Незадолго до своей смерти Локк сидел в саду вместе
с Костом. Солнце СРШЬНО пекло, и это доставляло
большое удовольствие Локку. Он поворачивался то той,
то другой стороной к солнцу.
В это время по какому-то поводу Кост заговорил о
Горации и припоминал следующие слова поэта, относя
щиеся к нему самому: «Лучи солнца действуют успокои
тельно на того, кто, как я, отличается горячим тем
пераментом». Локк заметил, что если ему позволи
тельно проводить параллель между ним и Горацием,
то он сравнил бы себя с поэтом в этом отношении.
В этих словах Локк проявил свою обычную скромность.
/3*
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Горация же он ставил очень высоко и считал его самым
замечательным человеком времен Августа, потому что
только Гораций сумел остаться чуждым тщеславия и
корыстолюбия и мог умерять свои желания. Локк говорил:
«Я уважаю Горация за то, что он, состоя в дружбе с
самыми влиятельными людьми, никогда и ни в чем от
них не зависел».
Когда Локк умер, Кост находился в Англии. В своем
письме к Леклерку, издателю «Nouvelles de la Republique
des lettres», он так описывает его последние дни и
минуты: « Около пяти часов вечера (27 октября 1704
года) у Локка появилась испарина вместе с такою
слабостью, что можно было опасаться за его жизнь; Локку
и самому это опасение приходило в голову; он просил
не забыть его на вечерней молитве. Леди Мешем
спросила, не желает ли он, чтобы в этот день все вместе
молились вечером в его комнате. Локк отвечал, что это
было бы ему очень приятно, если бы никому не наделало
хлопот. После молитвы он сделал несколько распоря
жений на случай своей смерти, сохраняя большое
присутствие духа, и долго говорил о благости Божией.
Локк благодарил Бога главным образом за то, что
ощущал его в душе своей. Он советовал окружающим
как можно ревностнее исполнять свои человеческие
обязанности. За несколько дней перед тем философ
писал своему бывшему ученику и другу Коллинзу, что
находит утешение только в воспоминании о тех добрых
делах, которые сделал он в жизни. Спокойную совесть
и веру в будущую жизнь Локк считал единственными
условиями счастия.
Локк как нельзя более любил своих близких. В
последний год своей жизни он почти лишился слуха;
это было для него величайшим несчастьем. Философ
в отчаянии писал одному из своих друзей, что согласился
бы лучше ослепнуть, чем оглохнуть, так как глухота
мешает ему беседовать с людьми».
Накануне своей смерти Локк сказал леди Мешем: «Я
убежден в том, что земная жизнь есть только приго
товление к лучшей жизни. Я немало-таки пожил на свете
и, благодарю Бога, был счастлив, но все же на эту жизнь
смотрю как на нечто само по себе суетное и пустое».
К ночи ему сделалось значительно хуже; на другой день
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утром его посадили в кресло и перенесли в рабочий
кабинет. Отдохнув немного, он велел себя одеть и
попросил леди Мешем, читавшую про себя псалмы,
читать их вслух; она тотчас исполнила его желание, и
он внимательно слушал ее чтение до самой своей
кончины. Локк умер 28 октября 1704 года, на 73-м году
жизни. Друзья похоронили философа неподалеку от его
последнего жилища и памятник его украсили следующей
эпитафией, написанной по-латински:
«Остановись, прохожий! Здесь лежит Джон Локк. Если
ты спросишь, что это был за человек, этот памятник
ответит тебе: Локк был человек, умевший довольство
ваться немногим. Он воспитан был наукой и зашел так
далеко, что мог служить только одной истине. Ты
убедишься в этом, изучая его сочинения; из них ты
узнаешь о нем более, чем из хвалебных речей. Его
добродетели спорили с его скромностью, и он не
решился бы поставить себя за образец тебе: его недо
статки погребены вместе с ним».
Эта эпитафия, по всей вероятности, написана леди
Мешем. В приведенном нами письме Коста к Леклерку
мы находим также несколько страниц, относящихся к
выяснению характера Локка, которыми мы также вос
пользуемся здесь. Кост набросал об этом несколько
страниц в двух письмах.
«Вы слышали,— пишет Кост,— о смерти знаменитого
Локка. Смерть есть наш общий удел! Локка же опла
кивают все добрые люди, все искренние служители
истины, знавшие характер этого философа. Действия его
главным образом были направлены ко благу7 человечест
ва. И я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь другой из его
современников глубже сознавал свое благородное назна
чение и выполнил его с большим совершенством. Любовь
к истине проявлялась во всех его поступках. Он искренне
говорил, что истина была всегда ему дороже его собст
венных взглядов и мнений; этим обусловливалось его
кроткое, терпеливое отношение к критике тех и других».
Такое отношение к истине, по мнению Коста, принесло
не менее пользы, чем блестящий гений Локка.
Обладая знанием света и условий жизни, Локк
отличался большой осторожностью, никогда не перехо
дившей в трусливость. Он представлял к услугам каждого
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свою житейскую мудрость, свою опытность и свое знание,
и, сверх того, сам служил для всех поучительным
примером.
Локк всегда был готов войти в положение другого
и дать хороший совет. Однако он в конце концов пришел
к убеждению, что хорошие советы мало способствуют
развитию в людях осмотрительности. И с каждым годом
философ становился в этом отношении все сдержаннее.
«Я часто слышал от Локка,— говорит Кост,—что когда
он впервые узнал мнение о бесполезности советов, то
оно в высшей степени его поразило, но впоследствии
опыт убедил его в этой несомненной истине». Разумеется,
под именем подобных советов Локк принимал, главным
образом, непрошеные наставления. Несмотря на такое
убеждение, Локк часто не мог ему следовать; участие
к людям заставляло его вмешиваться в их дела; при
родная доброта брала верх над сдержанностью. Он
останавливал, поучал, предостерегал, убеждал, воодушев
лял и укреплял людей в добрых намерениях. Если же
кто-нибудь искренне желал его совета, философ, конеч
но, удваивал свое усердие, и никому в этом случае не
приходилось раскаиваться.
Он отличался чрезвычайной живостью ума и тем
перамента; увлекающийся характер и горячее искреннее
отношение к людям не позволяли ему стоять в стороне
от жизни.
Локк любил мысли, заключающие в себе что-нибудь
полезное для людей, и ум его был занят такими идеями;
он любил развивать свои воззрения в беседах с друзьями.
Большую часть времени философ отдавал серьезным и
важным занятиям, а меньшую посвящал самым разно
образным благородным удовольствиям, предпочитая об
щество образованных и остроумных людей.
Многосторонняя жизнь и путешествия обогатили
память Локка множеством интересных фактов и эпи
зодов. Локк обладал особенным искусством рассказывать
занимательно и живо. Его шутки и остроты всегда
отличались незлобивостью и тонкостью. Никто лучше
Локка не мог понять и оценить внешние условия и
приноровиться к ним. Эта гибкость особенно проявля
лась в его контактах с людьми других профессий: с
садовником он толковал о садоводстве, с ювелиром о
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драгоценных камнях; с химиками — о химии, и т.д.
Вследствие такой способности он нравился решительно
всем, особенно тем, кто мог говорить только о своей
специальности. Во-первых, таких людей восхищало вни
мание Локка к этой последней, во-вторых, они были
довольны, чувствуя в своей области превосходство перед
великим человеком. Доставляя это двойное удовольствие
другим/Локк извлекал для себя пользу из таких раз
говоров со специалистами. Изучение различных явлений
жизни он считал источником своей мудрости, говоря,
что действительность дает в этом отношении больше,
чем различные философские гипотезы. Кост рассказы
вает, что ему часто представлялась возможность наблю
дать, как Локк, разговаривая с артистами и ремеслен
никами, обогащал их новыми взглядами на их искусство
или ремесло, открывая им новые, неведомые тайны того
и другого.
Во внешности Локка не было ничего, что обыкно
венно приписывают философу; он держал себя и
одевался как все.
Только грубость Локк не мог терпеливо выносить.
Он всегда был верен своему слову и отличался большою
осмотрительностью в выражении своих мнений о людях.
Слабое здоровье не мешало ему быть деятельным и
упорным в труде. Локк страстно любил природу и
общество детей; он с большим интересом разговаривал
с последними.
Соблюдая строгую диету и принимая всевозможные
предосторожности против болезни, философ никогда не
доставлял хлопот окружающим. Он пил только воду и
считал это верным средством продлить жизнь.
Локк не любил писателей, употреблявших весь свой
талант на разрушение каких-нибудь воззрений; он
говорил о таких: «Им не нравится то, что есть; в
существующем они находят только ошибки и с удо
вольствием его уничтожают; попробовали бы лучше
заменить старое чем-нибудь новым».
Локк советовал всем имеющим привычку размышлять
о чем-нибудь записывать всякую новую мысль как можно
скорее; это, по его мнению, облегчает возможность
установить связь между собственными отдельными мысля
ми; Локк считал, что ум человеческий не в силах
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сохранить в памяти все промежуточные звенья длинного
ряда выводов и потому в нем необходимо должны
являться пробелы, препятствующие ясности окончатель
ного вывода. Этим, по его мнению, объясняется, что
часто взгляды, восхищающие нас, теряют свое очарование
и кажутся нам несостоятельными после того, как мы
рассмотрим внимательно все положения, на которых они
основаны.
Локк считал также необходимым сообщать для про
верки свои мысли друзьям, прежде чем отдавать их на
суд публики. Он не мог понять, как можно упустить
из виду, что рассудок человеческий слаб, подвержен
ошибкам и заблуждениям. Никто лучше Локка не умел
также располагать своим временем.
Он чрезвычайно любил порядок и во всех своих делах,
больших и малых, отличался крайней точностью. К нему
более чем к кому-нибудь другому относятся слова: он
одинаково был способен к великим и малым делам.
Переходя от жизни Локка к его философской дея
тельности, мы остановимся на его манере писать и на
отношении к своим собственным трудам.
После Локка осталась большая переписка, дневники
его путешествий и первоначальные наброски его мыслей.
Письма его, как и дневники, отличаются удивительной
объективностью. Из тех и других мы очень немного
можем узнать о внутренней жизни Локка, но они ценны
в двух отношениях: во-первых, как собрание самых
разносторонних наблюдений и остроумных, проница
тельных замечаний, а во-вторых,— как закулисная сто
рона, или изнанка умственной деятельности Локка. Из
них мы узнаем, как и при каких условиях зарождались
его мысли, в какой форме они выражены были им
вначале. Локк так аккуратно записывал свои мысли и
так бережно хранил все свои рукописи, что мы можем
проследить всю историю создания его трудов. Это был
бы большой труд, но вполне возможный. И в этой
возможности заключается особенность Локка. Обыкно
венно мы не имеем возможности восстановить тот путь,
каким великий мыслитель приходит к открытию истины.
Само собой разумеется, мы не можем здесь пред
принять такого исследования деятельности Локка. Мы
укажем только на обстоятельство возникновения его
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капитального труда, известного под названием «Опыт
исследования человеческого разума».
Происхождение этой книги представляет нечто ха
рактерное. Локк передает его следующим образом:
«Однажды у меня собралось небольшое общество, пятьшесть человек; зашел разговор о предметах, не имеющих
ничего общего с содержанием книги. Наблюдая за
развитием разговора и ходом мыслей, я заметил, что
затруднения в выводах представлялись со всех сторон,
и старался уяснить себе причину этого, причем нашел,
что она кроется в недостаточном знакомстве с самими
свойствами нашей познавательной способности. Я тотчас
же сообщил эту мысль своим друзьям; они нашли ее
справедливой и пожелали ей дальнейшего развития. Я
тут же передал им, что в данную минуту думал об
этом предмете, и возбудил в них большой интерес; они
убедили меня заняться исследованием законов нашего
мышления. Итак, настоящий труд своим началом обязан
случаю, а продолжением — просьбе нескольких друзей.
Я отдавался ему урывками, писал, когда было время,
не соблюдая строгой последовательности, смотря по
обстоятельствам и своему настроению. Мое расстроенное
здоровье привело меня в тихое уединенное пристанище,
и там мне удалось привести в порядок свой труд. Но
все же на нем лежит отпечаток неправильной работы;
о многом сказано слишком кратко, многое же растянуто.
Замечая все это, я не могу решиться переделать всю
книгу; не знаю, что служит помехой этому — лень или
другие занятия».
Локк, как и Аристотель, не любил тратить много
времени на отделку своих сочинений.
В предисловии к пятому изданию «Опыта» Локк
говорит:
«Любезный читатель! Я отдаю в твои руки свой труд,
который служит мне развлечением в часы досуга и
утешением в тяжелые минуты.
Поиск истины есть своего рода охота, где уже сам
процесс преследования доставляет наслаждение.
Разум, подобно глазу, рассматривает предметы со
своей точки зрения; то, что он видит, должно доставлять
ему удовольствие, а то, что от него сокрыто, не может
его печалить. Если человек живет собственным умом,
201

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

а не собирает как милостыню чужие мысли, то он
постоянно испытывает наслаждение в поиске истины,
и чем больше требуется труда, тем большие радости
выпадают на его долю. Он употребляет на пользу свое
время и в том случае, когда не совершает ничего
крупного, необыкновенного. Думать самостоятельно по
силам каждому, поэтому каждому доступно и наслаж
дение, сопровождающее самостоятельное мышление.
Мой труд не заключает в себе положении, в которых
я не вполне убежден, но я тоже могу заблуждаться.
Я предназначаю свою книгу не для людей уже вполне
знакомых с предметом, а для тех, кому следует еще
поучиться».

ГЛАВА V
Локк как философ.— Главные положения философии Локка. Отри
цание врожденных идей и признание опыта единственным источ
ником нашего знания.— «Опыт исследования человеческого разума».—
Мнение Локка о законах нравственности и свободе воли.— Отношение
Локка к религии и вопросам теологии.— Материализм как следствие
эмпиризма.— Особенность английских философов — Бэкона, Гоббса,
Локка и Юма

Джон Локк — отец не только современного эмпириз
ма, но и материализма. Его философия теории позна
вания состоит в развитии двух главных мыслей, из
которых первая есть отрицание у человека врожденных
идей, а вторая — утверждение, что источником всего
нашего знания служит опыт.
Многие, говорит Локк, придерживаются мнения, что
существуют врожденные радей, возникающие в душе в
самый момент ее зарождения; эти идеи она приносит
будто бы с собой в мир. Врожденность же радей
доказывают тем, что они # являются чем-то обпщм,
безусловным для всех без исключенрм. Если бы последнее
и действительно ршело место, то общность радей не
служрша бы доказательством их врожденности. Но мы
не ВРОДР1М даже безусловной общности какрос бы то ни
было радей ни в теоррш, ни в практике. Мы не найдем
ни одного праврша нравственности, которое бы сущест
вовало у всех народов, во все времена. Дети и РОДИОТЫ
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часто не имеют понятия о простейших аксиомах. Все
это говорит против врожденности идей. К познанию
простейших истин приходим мы рассуждением; но они
отнюдь не предшествуют рассуждению. Наше первона
чальное знание состоит не из общих положений, а из
отдельных впечатлений частного характера. Дитя отли
чает горькое от сладкого, темное от светлого и так далее.
Разум или душа при появлении своем на свет пред
ставляют белый лист бумаги, пустое пространство и так
далее. После всего этого неизбежен вопрос: откуда же
являются у нас идеи? Несомненно, мы получаем их из
опыта, которым, таким образом, обусловливается все
наше знание и все самые общие его законы. Опыт же
наш двоякого происхождения: мы познаем внешний мир
или посредством наших органов чувств, или сознанием
внутренней деятельности нашей души, то есть рассуж
дением. Ощущение и рассуждение дают нашему разуму
все идеи.
Локк поставил себе задачей уяснить происхождение
радей ш этих двух ИСТОЧНРЖОВ. ОН разлр1чает радей
(представленр1я) простые и сложные. Простыми идеями
он называет отраженрм действрггельности в нашей душе,
как в зеркале. Большею частью простые радей Р1ли
представленР1я мы получаем посредством одного какогонибудь чувства, например, представление о цвете дается
нам зрением, представление о твердости — осязанием; но
к HPIM также частью относятся представленр1я, являю
щиеся результатом деятельности нескольких чувств;
таковы радей протяженрм и двр!женр1Я, получаемые при
помощи осязанрм и зренрга. В числе простых радей РШИ
представлений встречаем мы также обязанные CBOTIM
происхождением деятельности исключительно рассуд
ка— такова радея воли; наконец, радей также могут
создаваться совместной деятельностью органов чувств и
размышления — таковы понятая о ерше, едршице, по
следовательности.
Все эти вместе взятые простейшие радей составляют
азбуку нашего знанр!Я. Разлргчные комбршащпл звуков
и слов создают язык; точно так же наш разум, соедршяя
разлргчными способами радей между собою, создает
сложные радей.
Сложные радей Локк делртг на три класса: радей
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изменений, идеи сущностей и идеи отношений. Под
первыми Локк подразумевает изменение пространства
(расстояние, измерение, неизмеримость, поверхность фи
гуры и т.д.); времени (продолжительность, вечность);
процесса мышления (впечатление, восприятие, воспоми
нание, способность отвлечения и т.д.).
Главное внимание Локк уделяет понятию сущности.
Происхождение этого понятая он объясняет следующим
образом: наши чувства и наш ум убеждают нас в
существовании известных сочетаний простейших идей,
которые чаще всего встречаются. Мы не можем допу
стить, чтобы эти простейшие идеи соединялись сами
собою; мы приписываем это соединение какому-нибудь
основанию и называем его сущностью. Сущность есть
нечто неизвестное само по себе; мы знаем только ее
отдельные свойства. От рассмотрения понятая сущности
Локк переходагг к идее отношения. Отношение возникает
тогда, когда разум сопоставляет между собою две вещи
или сравнивает их. Такое сравнение возможно для всех
вещей, поэтому трудно перечислить все возможные
отношения между предметами. Вследствие этого Локк
останавливается на самых главных из них — на понятии
тождества и различия и на отношении причины и
следствия. Идея причины возникает, когда мы видим,
что одно явление неизменно предшествует другому.
Вообще же сочетание идей дает нам знание; оно
относится к простым и сложным идеям так же, как
предложение относится к словам, слогам и буквам. Из
всего этого следует, что наше знание не выходит из
пределов опыта, так как мы имеем дело только с идеями,
которые, по мнению Локка, возникают в нас исключи
тельно при помощи внутреннего и внешнего опыта. Вот
основная мысль Локка. Он высказал эти воззрения с
большой отчетливостью и ясностью во всех своих
сочинениях, посвятив им главным образом «Опыт ис
следования человеческого разума». Начало этого труда
относится к 1670 году. Локк писал его в продолжение
девятнадцати лет. Он вышел в свет в 1689 году. В этот
промежуток времени Локк часто менял место своего
пребывания, четыре года он прожил во Франции, затем
вернулся в Англию, где пробыл не более года; в 1679 году
он поселился в Голландии. В 1688 году Локк получил
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возможность возвратиться в Англию и окончил свой
«Опыт» в доме лордов Ашли, где он и начинал этот
труд. «Опыт» состоит из четырех книг: 1) «О врожденных
идеях»; 2) «О представлениях»; 3) «О словах»; 4) «О
знании и мнении». Во второй книге рассматриваются
представления сами по себе, независимо от их истин
ности. В четвертой книге Локк дает критическую оценку
знания, то есть говорит о представлениях, дающих
истинное знание действительности, и рассматривает
мнение и веру как промежуточные ступени к истинному
знанию. Итак, содержанием второй и четвертой книг
исчерпывается самое существенное в этом сочинении.
В третьей книге рассматривается язык как средство для
сообщения и утверждения знания. Что касается первой
книги, то она служит как бы приготовлением читателя
к пониманию воззрений Локка. Локк сам говорит в своем
заключении, что он предназначает свою первую книгу
к очищению пути для собственного исследования; по
этому ее содержание имеет отрицательный характер.
Локк употребляет все усилия, чтобы разрушить веру в
существование врожденных идей. Во времена Локка
врожденные идеи играли большую роль в философии.
Декарт считал понятие о Боге врожденным. Его последо
ватели значительно расширили это понятие и основали
учение о нравственности и праве исключительно на
основных положениях, признанных ими за врожденные.
Такая вера во врожденные идеи грозила опасностью
дальнейшему развитию науки, поэтому Локк считал
первой своей обязанностью вступить в борьбу с врож
денными идеями. Для этой борьбы необходимо было
поставить читателя на новую точку зрения, которая и
выяснена вполне во второй книге «Опыта». Первая книга
не заключает в себе никаких строгих доказательств.
Несмотря на это, читатель с первых же страниц убеж
дается, что истина на стороне Локка и врожденных идей
в том смысле, в каком РОС понимали в то время, нет.
Локк начал свои занятия философией с изучения
Декарта. Направление Декарта было в то время гос
подствующим во Франции и отчасти в Англии. Спиноза
держался также того мнения, что понятие о Боге есть
врожденное. В древности это признавал Цицерон и
пользовался этим для доказательства того, что Бог
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действительно существует. Локк, хотя и отрицал врож
денность понятия о Боге, но в благочестии не уступал
своим предшественникам и, конечно, не сомневался в
существовании высшего начала, но утверждал, что пред
ставление о Боге мы получаем при помощи опыта,
рассматривая его творения. Эмпиризм не помешал Локку
остаться религиозным человеком. Эта религиозность, как
мы увидим дальше, отчетливо проявляется в философии
Локка; он, несомненно, принадлежал к числу тех редких
людей, у которых философия счастливо уживается с
религией ' и идет с нею как бы рука об руку.
Мы говорили уже, среди каких условий возникло
главное сочинение Локка; оно не имело ничего общего
с кабинетным трудом других философов. Локк создал
его, как говорят, на людях. Оно имеет все достоинства
и недостатки своего происхождения, не отличается
утонченной строгостью и систематичностью; но в то же
время изложение его просто, живо и общедоступно.
Особого внимания заслуживает третья книга «Опыта»,
посвященная исследованиям свойств языка; в ней от
четливо выступают все особенности ума и характера
Локка; мы находим здесь множество наблюдений, прямо
выхваченных из жизни, которые своей правдивостью
способны заставить задуматься самого поверхностного
человека. Многое представляет только дальнейшее раз
витие мыслей Бэкона «о словесной мудрости»; но большая
часть взглядов принадлежит Локку. Разумеется, наука
о языке сделала огромный шаг вперед со времени Локка.
Тогда еще царило мнение, что образование языка не
подчиняется никаким определенным законам. Долгое
время спустя стали искать естественного соотношения
между созвучием слова и предметом, который оно
обозначает. Рассуждения Локка о языке современному
лингвисту могут показаться наивными; но педагог,
адвокат и вообще всякий человек с общим образованием
найдут в них много верного и полезного для себя.
Взгляды и объяснения явлений рано или поздно отжи
вают свой век, а верно схваченные факты — плод наблю
дений— никогда не утрачивают своего значения. Лейб
ниц говорит: язык есть лучшее зеркало нашего ума и
души, а потому исследование происхождения слов в
состоянии привести нас к пониманию деятельности
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нашего разума и процессов нашего мышления. Локк,
очевидно, был в этом отношении одного мнения с
Лейбницем и посвятил много времени на изучение связи,
существующей между языком и мышлением.
Несовершенство языка, по мнению Локка, зависит от
четырех главных причин; оно проявляется: 1) когда идеи,
выражаемые словами, слишком сложны и состоят из
многих простых идей, соединенных вместе; 2) когда идеи
не состоят ни в какой естественной связи между собою;
3) когда они относятся к недоступному нам предмету;
4) когда значение слова не отвечает сущности предмета.
Злоупотребление языком также зависит от различных
причин: от употребления слов, с которыми не связано
никакое ясное представление; от усвоения слова ранее,
чем понято его значение; от употребления одного и того
же слова в различных значениях; от приложения слов
к идеям, отличным от тех, которые они обыкновенно
обозначают; от применения их к предметам, не сущест
вующим или малодоступным.
Эти замечания Локка, не имея никакой ценности в
научном отношении, очень важны на практике, где
обыкновенно не придают должного значения употреб
лению языка и часто им злоупотребляют.
Все то, что мы сказали, достаточно характеризует
теорию познавания, оставленную нам Локком; она не
отличается сложностью и доступна каждому непосвящен
ному в тайны философии.
Перейдем теперь к изложению других отделов фило
софии Локка, имеющих также весьма важное значение
для всех и каждого. Теория нравственности, созданная
этим философом, имела, как мы увидим, большое
влияние.
Локк отрицал также существование врожденных зако
нов нравственности. Под последними он понимал ос
новные положения права и морали, с которыми должны
согласоваться взаимные отношения между отдельными
людьми и народами — одним словом, все правила обще
жития. Но что же следует понимать под названием
врожденных идей нравственности? То, что стоики при
знавали истинным разумом, Спиноза называл духовной
любовью к Богу, а Гроций — природой вещей. Все это
обозначало нечто неведомое, руководящее нашими по207
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ступками; потом это неведомое получило название
«врожденные идеи нравственности». Оспаривая существо
вание таких идей, Локк невольно подрывал основание
всех когда-либо существовавших учений о нравственно
сти. Он утверждал, что никаких общих законов нравст
венности не существует, и стремился доказать, что все
до единого правила нравственности изменяются с тече
нием времени; сверх того, Локк приводил в доказательст
во справедливости своего мнения то, что и в настоящее
время в различных странах встречаем мы прямопротивоположные правила нравственности, чего никак не могло
бы быть, если бы существовала одна врожденная радея
нравственности, к которой можно было бы свести все
остальные. Локк не признает также неизменности так
называемого внутреннего голоса или голоса совести,
говоря, что и сама совесть не одинакова у различных
людей и народов, потому что и она является результатом
воспитания и условий жизни. Мы привыкаем с детства
считать хорошим то, что называют добром наши роди
тели и другие люди, которым мы верим. Мы часто не
имеем ни желания, ни времени рассуждать о принятом
в детстве на веру и признаем охотно, что родились на
свет с такими понятиями, не зная, как и откуда они
у нас явились. Вот, по мнению Локка, истинная история
врожденных идей! Это вдобавок объясняется еще тем,
что никакое учение о нравственности и праве невоз
можно без допущения существования общего закона.
Закон же может исходить только от законодателя, в
непогрешимости которого мы не можем сомневаться и
который один имеет власть карать и миловать. Таким
законодателем может быть только всеведущий Бог, и
потому право и нравственность находят свое основание
не во врожденных идеях, а в Божественном откровении.
Мы видим далее, что Локк как нельзя более легко
выводит общее основание нравственности, но встречает
большие трудности в примирении с этим Божественным
откровением всех различных правил общежития и нравст
венности, разнообразие которых в глазах наблюдателя
бесконечно. Он едва находит возможность установить
три самые общие положения нравственности: 1) вера
в Бога й в его всемогущество; признание власти государя
и народа; 2) страх перед наказанием и стремление к
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награде руководит нашими поступками; наконец, 3) при
знание нравственности христианской и никакой другой.
Нельзя не сознаться, что все это мало выяснено, но мы
не можем строго винить Локка в том, что его теория
нравственности не отличается такою ясностью, как теория
познавания. И по настоящее время никому еще не
удалось открыть основной закон нашей нравственной
природы, хотя за эту задачу брались такие люди, как,
например, Конт. В Англии непосредственно после Локка
занимались теорией нравственности Шефтсбери и Юм;
они брали за основной закон чувство любви к ближнему.
Вольф, в Германии, тот же закон облекает в иную форму
и основывает теорию нравственности на постоянном
стремлении человека к духовному совершенству. Лейб
ниц, в противоположность Локку, признавал существо
вание врожденных идей нравственности, которым при
писывал инстинктивный характер; он говорит: правила
нравственности мы не сознаем, но чувствуем инстинк
тивно. Все это, конечно, также нисколько не уясняет
происхождения нравственного начала.
Вопросы о нравственности тесно связаны с вопросом
о свободе воли, поэтому мы считаем уместным здесь
же привести мнение Локка и об этом последнем. Локк
признает, что волей нашей управляет исключительно
стремление к счастью. Такой взгляд невольно устано
вился под влиянием наблюдения действительности. Но
философу, очевидно, не понравился этот двигатель
всех наших действий, и он постарался придать слову
«счастье» самое широкое значение; однако ему не
удалось растянуть это понятие до такой степени,
чтобы объяснить им действия добровольных мучеников...
Локк утверждает, что мышление в силах подавить
всякую страсть и дать разумное направление воле; в
этой власти рассудка, по его мнению, и состоит
свобода человека. Если принять такое определение
свободы воли, то придется допустить, что не все люди
обладают в одинаковой степени свободой воли, а иные
и совершенно ее лишены, ибо почему-нибудь же
существует немецкая пословица: «Я вижу и оправды
ваю лучшее, а следую худому». Локк признает нравст
венными только те действия, которые исходят от
рассудка; он убежден в том, что если человек взве14 Дж. Бруно
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шивает хорошо свои действия и предвидит их по
следствия, то всегда поступает справедливо.
Таким образом, Локк в этом отношении вполне
сходится с Сократом, признавая, что просвещенный ум
непременно ведет к доброй нравственности. Замечатель
но, что такое мнение и у Локка, и у Сократа явилось
следствием непосредственного изучения действительно
сти. Но этим не ограничивается сходство Локка с
Сократом; оба они излагали свои мысли, не мудрствуя
лукаво. Чтобы дать понятие об изложении Локка,
приведем его определения удовольствия, любви, гнева
и так далее, которые мы заимствуем из «Опыта».
Удовольствие и боль — простые представления. Между
представлениями, получаемыми посредством органов
чувств, ощущения удовольствия и боли самые главные,
всякое впечатление сопровождается чувством удовольст
вия или чувством боли или не вызывает никакого
чувства; то же относится к мышлению и настроению
нашей души; чувство боли и удовольствия, как всякое
простейшее представление, невозможно ни описать, ни
определить; эти чувства могут быть известны, как все
впечатления, только посредством собственного опыта.
От этих элементарных чувств Локк переходит к более
сложным. «Что называется добром и злом? Все вещи
хороши или дурны, смотря по тому, вызывают ли они
удовольствие или причиняют боль. Мы называем добром
все то, что вызывает в нас чувство удовольствия или
его возвышает и устраняет боль или уменьшает ее.
Наоборот, мы называем злом все, что возбуждает боль,
увеличивает ее или лишает нас добра. Под именем
удовольствия и боли я понимаю столько же телесные,
сколько и душевные состояния; обыкновенно их разли
чают между собою, тогда как и те, и другие в сущности
только различные состояния души, вызываемые изме
нениями, происходящими в теле или в самой душе».
Удовольствие и страдание и причины их — добро и
зло — суть центры, около которых вращаются наши
страсти. Представление о них возникает посредством
самонаблюдения и исследования их различного влияния
на изменение состояний и настроений души.
Далее следует определение чувств более сложных:
любви, ненависти и радости.
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«Любовь. Если кто-нибудь остановит свое внимание
на представлении удовольствия, соединенного с присутст
вующим или отсутствующим предметом, он получит
понятие о любви. Если кто-нибудь говорит осенью,
лакомясь виноградом, или весною, когда его нет, что
любит виноград, то это означает только, что вкус
винограда доставляет ему удовольствие. Если же рас
строенное здоровье или изменение во вкусе уничтожат
это удовольствие, то нельзя ему будет сказать, что он
любит виноград».
Ненависть. Наоборот, мысль о боли, причиняемой
отсутствующим или присутствующим предметом, и есть
то, что мы называем ненавистью. Представления о любви
и ненависти суть не более как состояния души в
отношении к удовольствию и к боли вообще без различия
причин, из которых они происходят.
Желание. Желание — более или менее живое чувство,
происходящее от отсутствия того, что соединяется с
представлением об удовольствии; оно повышается и
понижается вместе с увеличением и уменьшением по
следнего чувства.
Радость. Радость есть удовлетворенное состояние души
под влиянием сознания, что обладание добром достиг
нуто или будет достигнуто в скором времени».
Печаль Локк определяет как противоположное чувст
во. Таким же характером отличаются определения на
дежды, страха, сомнения, гнева, зависти и иных страстей,
свойственных всем людям.
Существует общее мнение, что характер писателя
следует изучать в его сочинениях. Это мнение является
безусловной истиной в отношении к Локку. Отсутствие
тщеславия и природная откровенность дали полную
возможность проявиться характеру Локка во всех его
сочинениях. Это замечание главным образом относится
к его «Опыту» и к «Мыслям о воспитании», о которых
будет говориться в следующей главе. Мы везде видим
перед собою мыслящего и наблюдательного человека,
глубоко доброжелательного и в высшей степени простого.
Нам известно, какой пышностью стремился Бэкон обста
вить себя и свою философскую деятельность. Локк в
этом отношении представляет совершенную противопо
ложность Бэкону. Он писал не под звуки торжественной
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музыки, как Бэкон, а находился в настроении, так
сказать, самом обыкновенном. Мы не замечаем в нем
высокого вдохновения, зато находим трогательное вни
мание к нуждам обыкновенных людей. Ясно и отчетливо
представляет он себе своего читателя, но, понимая все
его недостатки, не обнаруживает никакого презрения к
его немощам. Он держит себя запросто со своим
читателем, хотя и сознает, что оттого проигрывает, может
быть, во мнении многих. «Я знаю,— говорит он,— что
моя откровенность вредит моей славе»,— и продолжает
быть откровенным.
В подтверждение сказанного приведем мысль Локка
об ограниченности человеческого разума.
«Наша способность познавания соразмерна с нашими
потребностями. Как бы ни был ограничен разум чело
века, мы должны благодарить за него Создателя, потому
что он далеко оставляет за собой мыслительные спо
собности всех других обитателей нашей Земли. Наш
разум дает нам возможность составить себе необходимое
понятие о добродетели и устроить земную жизнь так,
чтобы она вела к лучшей жизни. Мы не в силах
постигнуть сокровенных тайн природы; но того, что мы
можем понять, совершенно достаточно, чтобы составить
себе понятие о благости Творца и о наших собственных
обязанностях. Мы не будем жаловаться на пределы
нашего знания, если займемся тем, что для нас дейст
вительно полезно. За неимением солнечного света мы
будем работать и при свечах; наша свеча горит довольно
ярко для того дела, которое нам необходимо совершить.
Если у нас нет крыльев, то мы во всяком случае можем
ходить. Нам нет надобности знать все, а только то, что
непосредственно относится к жизни. Человек напрасно
забирается в глубины, теряя почву под ногами; он не
должен переступать крута, отделяющего светлое от
темного, доступное нашему уму от недоступного.
Неразумно также сомневаться во всем, если многое
в точности нам известно.
Сомнение подрывает наши силы, лишает бодрости,
заставляет опускать руки».
Дух смиренномудрия, навеянного религией, сказыва
ется здесь в каждом слове; но к смиренномудрию
примешивается также бодрость практического человека.
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В собрании сочинений Локка нас поражает обширное
место, занимаемое статьями по вопросам богословия.
Одно толкование писаний апостола Павла, вероятно,
поглотило труды многих лет; письма о веротерпимости,
Нисьма о чудесах и объемистая переписка с эпископом
Ворчестерским также содержат в себе вопросы религии.
Мы коснемся этих сочинений постольку, поскольку в
них проявился характер Локка. В 1695 году Локк
напечатал свое рассуждение о христианстве, в котором
стремился доказать, что христианская религия, очищен
ная от всяких позднейших примесей, есть самое разумное
учение о нравственности. По поводу этого последнего
сочинения и началась полемика Локка с епископом,
которую Локк поддерживал с большим искусством и
хладнокровием. Ученому теологу пришлось уступить и
в богословском споре отдать пальму первенства остро
умному философу. Все были на стороне Локка и
радовались его победе, потому что он победил разумом
и сделал это с большой скромностью и достоинством.
Примирение философии с религией было главной
задачей в жизни Локка, и нетрудно себе представить,
что задача эта была нелегкая. Ум Локка, смиренный
религией, все же часто выходит из намеченного им самим
заколдованного круга, стремится к смелым выводам,
которые потом приходилось оправдывать и кое-как
связывать с религией.
Мы знаем, какое важное место занимала религия в
жизни Локка, и все же она не могла помешать ему
высказать мысли, впоследствии послужившие основанием
для материализма. Отрицание врожденных идей дало
начало эмпиризму, а в руках французов перешло в
сенсуализм и материализм.
Признавая опыт единственным источником нашего
знания, Локк на этом остановился и не мог вывести
тех следствий из этого положения, которые потом были
выведены Кондильяком и послужрши к разрушению
многих основ нравственности и религии.
Ни один из последователей Локка в Англии не дошел
до таких крайностей, несовместных с благочестием и
консервативностью англичан.
Локк, хоть и изучал медицину и естественные науки,
занимался последними сравнительно немного; его натур213
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философия вся в нескольких страницах; однако он и
здесь, можно сказать, очистил путь своему великому
соотечественнику Ньютону. Идеи Локка привели Юма
к скептицизму. Но в средине ХУШ века в английской
философии вспыхнула реакция против воззрений Локка
и Юма. Во Франции же в это время царствовал
материализм и развивался принцип эгоистической
нравственности... Мог ли предвидеть Локк, что мысли,
созревшие в его голове, принесут такие плоды... К
счастью для прогресса, нам неизвестна судьба наших
собственных идей, то есть те следствия, которые выведут
из них грядущие поколения; это и открывает нам
возможность отдаваться нашим мыслям, так сказать, без
оглядки.
Восставая против схоластики, Локк не мог, однако,
от нее отказаться вполне. И это в порядке вещей.
Декарт и Спиноза во Франции и в Голландии также
боролись со схоластикой, но сами они не совсем были
свободны от привычных приемов; только в области
естествознания и математики им удалось ввести методы
наблюдения и индукции. Великие ученые Англии,
Франции, Италии и Германии, прилагая эти новые
методы, сделали те величайшие открытия, которые
послужили основанием современного естествознания.
В Германии ученые долгое время восставали против
эмпиризма, Лейбниц и Вольф были противниками Локка.
Кант приблизился к Локку, но в то же время не мог
не признать существования понятий a priori. Фихте^
Шеллинг и Гегель употребили все свои усилия восста
новить права чистого мышления. Несмотря на то,
эмпиризм завоевал себе наконец надлежащее место и
в Германии...
Кирхман сравнивает Локка с Сократом, который
низвел философию с неба на землю и заставил ее
служить действительности. В области логики Локк явился
прямым преемником Аристотеля; продолжая исследова
ние законов мышления, он приложил метод индукции
к явлениям внутренней жизни. Это было сопряжено с
еще большей трудностью, чем применение его к яв
лениям физическим, которое тоже подвигалось весьма
медленно.
Метод индукции имеет большую важность для обык*
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новенных людей, потому что открывает им возможность
тихим, но верным шагом добираться до истины. В этом
отношении заслуги английской философии громадны.
Они обусловлены характерной особенностью величай
ших философов Англии: Бэкона, Гоббса, Локка и Юма;
эти философы не были учеными по профессии, а. просто
выдающимися людьми своего времени. Они изучали
философию и науки вследствие особой склонности к
таким занятиям, которую не могли заглушить ни обя
занности государственной службы, ни какие-либо поли
тические планы и житейские интересы. Предаваясь
философии, английские философы не отрешались от
жизни, но принимали самое деятельное участие в борьбе
за религиозные воззрения и политические убеждения,
подвергались преследованиям, изгнанию из отечества;
они принуждены были искать убежища в чужих странах.
Такие условия жизни обогащали их опытом, знанием
людей; результатом всего этого явилось у них глубокое
и всестороннее понимание жизни и природы человека.
Любовь к действительности была отличительной чертой
английских философов, и эта любовь помогла им
освободить философию от схоластики. Знакомство с
жизнью спасло их от односторонности, свойственной
кабинетным ученым; они глубоко осознали важность
индукции для философии и высказали это с такою
ясностью, что убедили всех образованных людей. Это
направление в философии, получившее название эмпи
рического, и было окончательно установлено Локком.
Бэкон же положил начало эмпиризму, требуя прило
жения нового метода главным образом к явлениям
мертвой природы.
В заключение мы коснемся классификации наук,
которой придерживается Локк. Он, как и древние греки,
делит науки на физику, логику и этику. То, что Локк
называет логикой, скорее можно назвать философией
знания; противоположная ей наука есть философия
бытия, она распадается на философию природы и
философию души; к последней относится теория нравст215
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венности, права и эстетики, или учение об искусствах.
К философии знания принадлежит старая аристотелев
ская логика; в нее также входит наука о языке. Теологии
мы не находим между науками; она, по мнению Локка,
не наука, потому что основана на откровении. К
философии Локк причисляет также философию истории.
В этой классификации также выражается как нельзя
лучше характер Локка: как видно, его мало интересовал
этот вопрос, в решении которого он не видел прямой
пользы для своих читателей. Это стремление к полез
ному, выразителем которого явился Локк, принесло
также плоды, непредвиденные Локком, но созревшие на
его родной почве; оно перешло со временем в утили
таризм, пустивший такие глубокие корни в Англии.
Любовь к действительности и желание принести
непосредственную пользу людям привели Локка к педаго
гической деятельности, которая, в свою очередь, оказала
влияние на его философию. В педагогических взглядах
Локка так ясно выразилась его личность, что мы считаем
нужным посвятить им следующую главу.

ГЛАВА VI
Педагогическая деятельность Локка.— Отношение педагогической
деятельности Локка к его философии.— Мнение Екатерины Π о
Локке.— Педагогический трактат Локка «Мысли о воспитании».—
Педагогические идеалы Аристотеля и Локка — «свободный человек»
и «джентльмен».— Общий характер воззрений Локка на воспитание
и образование

Локк посвятил много сил и времени педагогической
деятельности, поэтому ей должно быть отведено подо
бающее место в его биографии. Нам известно, что многие
философы более или менее занимались теорией и
практикой воспитания юношества. Одни начинали с
педагогической деятельности, и она приводила их к
общим вопросам о человеческой природе и к филосо
фии; другие, наоборот, занимались педагогической дея
тельностью, чтобы проверить свои воззрения на природу
человека или осуществить свои общие задачи. К числу
последних принадлежал Локк. Мы уже знаем, что он
любил беседовать с детьми и занимался воспитанием
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двух поколений лордов Ашли. В то же время педаго
гическая деятельность никогда не служила ему ремеслом,
он искал в ней, очевидно, осуществление своего идеала
джентльмена и вообще непосредственного знакомства с
природой человека. Из этого следует, что Локка нельзя
считать таким педагогом-философом, какими были Песталоцци и Гербарт. Несмотря на то, педагогическая
деятельность состоит в тесной связи с его философией.
Педагогика прикрепила философа к земле и не дала,
так сказать, отрасти его крыльям; он постоянно думал
об обыкновенных людях, их задачах и силах. Может
быть, педагогическая деятельность и сделала Локка
великим учителем обыкновенных людей всех времен.
Локк и в глубокой старости не переставал интере
соваться вопросами воспитания, давая в этом деле советы
своему другу, леди Мешем.
Самое характеристическое и ценное в воззрениях
Локка — это отсутствие рутины: «Мысли о воспитании»
заключают в себе энергичное воззвание к самостоятель
ной независимой деятельности на педагогическом по
прище. Таково же влияние всех сочинений Локка; оно
будет всегда плодотворно, как бы ни устарели его
отдельные взгляды.
«Мысли» Локка оказали свое благотворное влияние
и на педагогическое дело в России. Это сочинение
трижды было переведено на русский язык в 1838, 1858 и
1890 годах. Второй перевод мы находим в «Русском
педагогическом журнале», редактором которого в то
время состоял известный педагог Вышнеградский; по
следний стремился оживщъ педагогическое дело в России,
избавить его от формалистики и рутины. Влияние Локка
бросается в глаза и в знаменитом наказе Екатерины
Второй, и в статьях современных нам русских педагогов.
ДчАламбер написал однажды русской императрице: «Во
французской литературе только одна новость: один
епископ провозгласил Локка и Ньютона нечестивыми».
Императрица отвечала с явным негодованием: «Локк и
Ньютон не должны чувствовать боли (ни того, ни другого
тогда не было на свете) от укушения шмеля; тот не
друг исПины, кто откажется назвать их великими людьми;
в том нет ума, кто клеймит их именем нечестивых».
Лагарп, воспитатель Александра I, говорит, что импе217
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ратрица требовала, чтобы августейшие внуки ее учились
бы так же охотно, как и играли. В этом требовании
проявляется также влияние Локка. Физическое же воспи
тание великих князей совершенно отвечало программе
Локка. Сподвижник императрицы, Бецкий, был также
рьяным приверженцем Локка. Во Франции, где в восем
надцатом столетии влияние идей Локка было вообще
очень велико, его взгляды на воспитание оказали сильное
влияние на Руссо. Сочинения энциклопедистов, проник
нутые идеями Локка, по всей вероятности, распространи
ли эти идеи в России. Главное педагогическое сочинение
Локка — «Мысли о воспитании», — как и все другие его
сочинения, представляет ряд размышлений над явлени
ями действительной жизни. Локк не обнаруживает ни
малейшей претензии создать какую-нибудь цельную сис
тему воспитания — напротив, стремится обратить внима
ние родителей и воспитателей на важность строгого и
серьезного отношения к этому делу. Любовью к детям
проникнуто все сочинение Локка, и любовь эта трога
тельна главным образом потому, что нигде не переходит
в сентиментальность, а выражается сдержанно и на деле.
Это сочинение имело громадный успех в Англии и было
вскоре же переведено на все европейские языки.
Локк начинает свою книгу о воспитании следующими
словами: «Здравый дух живет в здоровом теле».
Много и подробно говорит он о том, что нужно делать
для того, чтобы укрепить молодое тело и закалить его
для борьбы со всевозможными вредными влияниями,
предлагая целую систему правил физического воспита
ния. Многие из этих правил не отвечают настоящему
состоянию науки. Но главная мысль Локка не утратила
своей верности; он стремится к тому, чтобы человек был
ближе к природе, избегал бы всего искусственного и
расслабляющего.
В конце своего трактата о воспитании автор говорит:
«Я покончил со всем тем, что относится к телу и
здоровью. Все существенное сводится к небольшому
числу легко исполнимых правил: быть много на воздухе,
побольше двигаться и спать; немного или даже нисколько
лекарств; одежда не слишком тесная, не слишком теплая;
необходимо также приучить к холоду ноги и голову
и почаще мыть их холодною водою».
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Итак, согласно Локку, задача физического воспитания
сводится к укреплению и закаливанию тела, исключа
ющим всякое излишество и изнеженность. Теми же
соображениями руководствуется он в воспитании духа,
высказывая следующее мнение: «Если крепость тела
состоит .в труде и усилии, то же может относиться и
к духу. Главный принцип, основание всякой добродетели,
всякой заслуги, заключается в том, чтобы человек был
способен отказывать себе в удовлетворении собственных
желаний, умел бы противостоять своим собственным
склонностям и следовать начертаниям своего разума,
если бы они шли вразрез со всеми другими желаниями».
Из этого легко вывести, что задача воспитания должна
заключаться в закаливании тела и духа.
Воспитание духа, в глазах Локка, есть развитие в
человеке хороших наклонностей, доброжелательного
отношения к людям, чувства чести и уважения к
человеческой природе; оно состоит также в образовании
твердости характера, в практичности и уменье ладить
с людьми. Научное образование Локк считает делом
второстепенным и ставит его намного ниже нравствен
ного воспитания.
Такое умаление значения умственного развития объ
ясняется протестом Локка против схоластического на
правления школы того времени, набивавшей молодые
головы совершенно бесполезным и ни к чему не ведущим
знанием, которое не давало человеку ни силы характера,
ни внутреннего счастья.
Локк отводит в воспитании последнее место изучению
школьных наук, потому что в то время все воспитание
сводилось к этому изучению. Джентльмен, по его мнению,
заботясь о воспитании своего сына, должен желать ему,
сверх обеспеченного состояния, еще и добродетели,
благоразумия, хороших манер и образования. Итак,
образование занимает здесь последнее место. Локк сам
понимал, что это должно вызвать удивление, и объясняет
свой взгляд следующим образом:
«Вы, может быть, удивитесь, что я говорю об об
разовании после всего. Такое мнение может показаться
странным в устах ученого, и этот парадокс является
чересчур смелым еще и потому, что теперь образование
составляет единственную цель воспитания. Но когда я
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вижу, какой муке подвергаются люди, чтобы научиться
немного латинскому и греческому языкам, сколько лет
употребляют они на эту работу, сколько это доставляет
им хлопот и страданий и какой ничтожный получается
результат, я не могу удержаться от негодования, что
родители живут, постоянно опасаясь школьного учителя».
Локк, отрицая современную ему школьную мудрость,
считает существенно необходимым знать всем и каждому
весьма немногое, а именно: уметь читать и писать.
Философ признает пользу научного образования только
для людей способных, для других же считает его скорее
вредным; относительно последних он дает родителям
следующий совет: «Отдайте вашего сына в такие руки.,
которые могли бы по возможности сохранить его не
винность, развить и воспитать в нем добрые наклонности,
без всякого насилия исправить и излечить дурные и
приучить его ко всему хорошему. Вот что важно. Как
скоро это достигнуто, образование может быть приоб
ретено в придачу и, как мне кажется, очень удобно,
при помощи методов, какие нетрудно придумать». Далее
Локк говорит, что он не видит смысла в держании детей
на цепи, как каторжников, в продолжение семи, восьми
или десяти лет, которые можно назвать лучшими годами
в жизни, и все ради того, чтобы научить их одному
или двум языкам. Восставая против всего этого, Локк
составил собственную программу образования, необхо
димого для джентльмена, и придумал свой метод обу
чения. В самом раннем возрасте ребенка следует выучить
читать, писать и чертить, затем необходимо приступить
к изучению родного языка, а потом французского. Только
после этого он может взяться за латинский язык, уступая
всесильной моде. Греческий язык необходим для ученого,
но не требуется для джентльмена. Вслед за латынью
по плану Локка идет география, арифметика, астроно
мия, геометрия, хронология, история, учение о нравст
венности и право. К этим предметам он присоединяет
и философию естествознания, под которой понимает
знание природы вообще. Философ решительно выступает
против риторики и формальной логики. Софистическое
направление ума Локк менее всего считает приличным
для джентльмена или друга истины. В то же время он
очень ценит хороший слог и советует обращать на него
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внимание с раннего детства. Во главе искусств Локк
ставит танцы, которые воспитывают стройность и грацию
движений. Он требует также изучения хотя бы одного
ремесла.
Изучение латинского языка Локк считает неприятным
для всех возрастов.
Главное искусство учителя состоит в том, чтобы
овладеть вниманием ученика и сохранить это внимание.
Нужно заставить ребенка понять, что его любят и пекутся
о его благе. «Мы,— говорит он,— любим свободу с
колыбели. Мы знаем множество вещей, которые внушают
нам отвращение только потому, что были нам навязаны
в детстве. Я всегда думал, что всякое серьезное занятие
может обратиться в удовольствие».
Итак, вместе с заботой о том, чтобы сообщить телу
силу и крепость, сделать его послушным и совершенным
орудием души, главным и преимущественным занятием
воспитателя должно быть правильное образование этой
последней, чтобы расположить ее неуклонно следовать
тому только, что сообразно с достоинством и познанием
разумного существа. Эту способность Локк называет
твердостью души, которая, как и крепость тела, состоит
преимущественно в перенесении трудностей; она есть
главное основание и начало всякой добродетели и всякого
успеха. Локк особенно заботится о развитии этой
способности. Он говорит:
«Один из важных недостатков, замеченных мною в
нашем воспитании, состоит в том, что недостаточно рано
начинают приучать детскую душу к покорности извест
ным правилам, подчинению рассудку, не заботятся об
этом в то время, когда она еще весьма нежна, гибка
и способна следовать всякому направлению.
В отношении к животным бываем мы благоразумны —
начинаем их воспитьгеать с первого дня жизни и таким
образом делаем их полезными для себя. Свое же соб
ственное дитя оставляем в этом отношении без всякого
попечения и наивно ждем, что из дурного ребенка
выйдет хороший человек».
«Мысли о воспитании» изобилуют также многими
отдельными замечаниями и правилами эмпирического
характера; мы приведем некоторые из них:
«Чувствовать влечение еще не порок; но порок состоит
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в неуменье подчинять его указаниям и ограничениям
рассудка. Различие между людьми состоит не в том,
чтобы иметь или не иметь желания,— их имеют все,—
но в умении властвовать над ними. Тот, кто в молодости
не привык подчинять свой произвол рассудку других,
едва ли будет подчиняться и своему собственному.
Чрезмерное снисхождение и свобода в обращении с
детьми не ведет ни к чему хорошему.
Глубокое уважение к родителям и некоторый страх
в самом начале должны дать им власть над умами детей,
а любовь и дружба должны поддержать ее в юношах.
На взрослых детей должно смотреть как на подобных
нам людей, имеющих те же страсти и стремления.
Давайте поменьше законов, но, раз давши, строго
смотрите за исполнением их.
Бог кладет неизгладимую печать на душу каждого
человека; природный характер, конечно, может быть
несколько видоизменен. Но едва ли можно совершенно
сгладить природную особенность характера и превратить
его в другой, противоположный. Поэтому лица, нахо
дящиеся при детях, должны внимательно изучать их
природу и способности; они должны стараться угадать,
к чему дети склонны и что им по душе.
Воспитатель не только должен тщательно исследовать,
к чему особенно склонен ребенок, но также знать то,
чего не достает в характере дитяти.
Данное природой ребенку должно развивать; наме
рение же истребить в душе его то, что дано ему от
природы и посеять в ней нечто новое, искусственное —
всегда будет тщетным усилием и поведет только к
притворству.
Неестественная серьезность и спокойствие нрава детей,
может быть, и понравятся людям недальновидным,
любящим детей робких, недеятельных, нешумливых; но
из таких детей выйдут люди бесполезные для друзей
и ни на что не нужные.
Аффектация и притворство не принадлежат к числу
недостатков детского возраста; их не порождает природа,
предоставленная самой себе; они скорее принадлежат
к тем видам сорных трав, которые растут не на пустырях,
но на грядах у небрежного или неискусного садовника.
Любопытство в детях есть только особый вид любо222

ДЖОН

локк

знательности, поэтому его следует поощрять не только
как хороший признак, но также как великое орудие,
данное природой для извлечения человека из состояния
невежества».
Во всех этих замечаниях и правилах проявляется та
наблюдательность, которая составляла отличительную
черту Локка, а именно: наблюдательность, руководимая
любовью к природе вообще и к природе человека в
особенности.
Нам уже известно, что Локк с большим успехом
прилагал на практике выработанные^ им педагогические
взгляды; мы знаем в то же время, что не внешние
обстоятельства принуждали его брать на себя обязан
ности воспитателя; из этого можно заключить, что он
имел склонность к педагогической деятельности. Воспи
тывая детей, Локк изучал природу человека, проверял
свои взгляды и черпал свою мудрость из живой книги
действительности, поэтому его взорам эта деятельность
представлялась весьма сложной и разнообразной. Он
говорит: «Хотя я достиг теперь конца изложенных мною
замечаний о воспрггании, возникших в моем уме, однако
я вовсе не желаю, чтобы кто-либо смотрел на эти
замечания как на руководящее сочинение о столь важном
предмете. Есть тысячи других вещей, которые следовало
бы также подвергнуть рассмотрений),— в особенности,
если допустить, что различные характеры, наклонности
и недостатки, встречающиеся в детях, требуют соответст
венных средств. Разнообразие до того велико, что если
бы описание его составило целые тома, то и тогда бы
многое осталось недосказанным. В характере каждого
человека, как и в его наружности, есть некоторая
особенность, которая отличает его от прочих людей; и
едва ли найдутся два ребенка, которых можно было бы
воспитать по одинаковой методе. Сверх того, я полагаю,
что сьш князя, сьш вельможи и сьш обыкновенного
человека должны быть воспитаны различно».
Последние слова особенно замечательны; в них про
глядывает англичанин, строго придерживавшийся тра
диционного деления на сословия. Видно также, что Локк,
излагая свои мысли о воспрггании, постоянно имел перед
собою конкретный образ джентльмена. Это также как
нельзя лучше характершует английского философа.
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Для подтверждения этого мнения приведем статью
Локка «О пользе, извлекаемой из чтения».
Чтение, говорит Локк, служит усовершенствованию
ума, последнее же имеет двоякое назначение: во-первых,
ум необходим для приобретения знаний, а во-вторых,—
для передачи их другим. И то, и другое важно для
джентльмена, но универсальное знание не составляет для
него существенной необходимости, и сообщение знаний
другим ему не менее нужно, чем приобретение знаний.
Главное назначение джентльмена — служить своей собст
венной стране, поэтому нужнее всего то, что непосредст
венно относится к этому назначению — знание челове
ческих добродетелей и пороков, законов общественного
устройства и искусства управления государством; все это
сводится к изучению законодательства и истории. Но
чтение дает ему запас фактических знаний, само же
понимание приобретается только известным отношением
к прочитанному; необходимо хорошенько переварить
или продумать прочитанное, проверить связь между
отдельными положениями. Иначе легко обратиться в
человека ученого, но малознающего, то есть не имеющего
никаких самобытных знаний. Неизбежно также быть
требовательным относительно своих собственных сужде
ний и иметь определенное понятие о правильном
мышлении.
Итак, чтение само по себе еще не служит к рас
ширению знания, а только при известном отношении
к нему помогает усовершенствованию нашей мыслитель
ной способности. Но это далеко не все, чего должен
искать джентльмен в чтении; оно также может облегчить
ему возможность передавать свои знания и убеждения
другим. Хорошая речь зависит от двух условий: от
точности выражения и правильности мышления. Пере
дача понятий значительно облегчается точностью языка
и возбуждает ясностью удовольствие в слушателе; всякая
же запутанность, напротив, вызывает глубоко неприятное
чувство и сомнение в знаниях говорящего. Лучшим
средством для усовершенствования в красноречии служит
чтение авторов, излагавших свои мысли с безукоризнен
ною ясностью на родном языке.
Локк не довольствуется этими общими указаниями
и приводит ряд сочинений, относящихся к различным
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областям знания, которые могут служить достижению
намеченных им целей, но большинство указанных сочи
нений важны только для англичан.
В конце этой статьи Локк говорит, что самый
интересный предмет изучения для джентльмена есть,
конечно, сам человек; он должен знать людей, не упуская
из виду ни свою частную жизнь, ни государственную
деятельность. Это знание можно почерпнуть из сочи
нений о человеческой природе, написанных гениальны
ми людьми; к числу таких сочинений принадлежит
учение Аристотеля о страстях человека, заключающееся
во второй книге его «Риторики». Сверх того, Локк
приводит ряд сочинений, принадлежавших неизвестным
нам английским авторам.
Итак, Локк в своем педагогическом трактате главным
образом преследовал цели воспитания джентльмена.
Аристотель также утверждает, что воспитание свободного
человека должно существенно отличаться от воспитания
раба, но программа Аристотеля отличалась большею
широтою взгляда. «Свободный человек» Аристотеля —
такой же конкретный образ, как и «джентльмен» Локка,
но в нем больше общечеловеческого и меньше нацио
нального. Трактат Локка о воспитании вводит нас в
определенный круг деятельности английского джентль
мена семнадцатого столетия. Ценные и плодотворные
для всех веков мысли Локка встречаются здесь большею
частью не в чистом виде, а в соединении с местными
"и зременными мнениями. Для того чтобы как следует
воспользоваться этими мыслями, мы должны их, так
сказать, ввделить. Локк как нельзя лучше сознавал это
сам. Он говорит: «Я печатаю теперь эти мысли, случайно
вылившиеся, несмотря на то, что они далеко не полны
и не в состоянии удовлетворить каждого воспитателя;
но я все же надеюсь, что они могут помочь тем людям,
которые, заботясь о воспитании своих дорогих малюток,
скорее решатся действовать по собственным своим убеж
дениям, чем буквально следовать обычаям старины».
В данном же случае эти педагогические воззрения
для нас важны постольку, поскольку они выражают
взгляды и убеждения Локка. В теории воспитания
проявляется также идеал человека, который носит в душе
своей каждый истинный философ. У человека вполне
15Дж. Бруно
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отвлеченного, погруженного в свои собственные мысли,
идеал имеет также отвлеченный характер. У людей
наблюдательных, чутких к действительности, наоборот,
он принимает конкретные образы. Локк и Аристотель,
бесспорно, принадлежат к числу последних; в их идеалах,
как в чистом зеркале, отразилась окружавшая их дейст
вительность, поэтому небесполезно провести параллель
между аристотелевским свободным человеком и джентль
меном Локка. Начнем с физической стороны. И древний
эллин, и англичанин XVII века, безусловно, здоровые
люди, но эллин уступает англичанину в силе, а глав
ное— в выносливости, зато превосходит его гибкостью
и грацией. Эллин ищет наслаждения в труде и считает
унизительным для себя стремиться только к полезному.
Англичанин, напротив, добровольно ограничивается
исключительно полезным. Путь его узок, но он прямой
и определенный. Немногое полагается ему знать для
того, чтобы служить своей стране. Любознательности же
эллина нет пределов. Джентльмен — гражданин в полном
смысле этого слова, однако в то же время он не чужд
общечеловеческих интересов. Эллин весь предан послед
ним, хотя отдает некоторое предпочтение нуждам своего
отечества.
Мы видим, что особенность характера Локка отчет
ливо проявилась в его мыслях о воспитании. Перед нами
и здесь рисуется человек с твердою волею, неуклонно
направленной к добру, но руководимый самыми скром
ными желаниями и требованиями, человек, знающий
жизнь, как говорится, вдоль и поперек. Религиозное
смирение сказывается и во взглядах на воспитание,
несколько ограничивая умственный кругозор свободного
мыслителя. Несмотря на это, упомянутый трактат изо
билует прекрасными мыслями; приведем, например,
рассуждение Локка о значении наказания и наград.
Он говорит, что общеупотребительные наказания и
награды не приводят к той цели, которую мы должны
преследовать при воспитании, то есть не развивают в
питомце господства над свойственными ему чувствен
ными минутными удовольствиями, не учат его перено
сить боль и неприятности. Напротив, наказания уси
ливают в питомце расположение к удовольствию, создают
стремление к порочным действиям. Когда мы обещаем
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ребенку дать гостинец за то, чтобы он позволил расчесать
себе волосы, мы заставляем его мечтать о продолжи
тельном чувственном удовольствии, которое ему пред
стоит после минутного чувственного же неудовольствия.
Затем следует подробная оценка всех способов наград
и наказаний, после которой Локк горячо высказывает
свое искреннее убеждение: «Нет, я не признаю никакой
исправительной меры полезною для нравственности
ребенка, если стыд, сопряженный с нею, пересиливает
стыд от совершенного поступка».
Локк очевидно стремится к тому, чтобы ребенок
чувствовал негодование к безнравственным поступкам.
Он внушает нам уважение к личности ребенка и
отрицает возможность действовать на детей строгостью,
высказывая по поводу ее следующее мнение: «Если бы
строгость, доведенная до высшей степени, даже и могла
излечить какую-нибудь нравственную болезнь питомца,
то вместо этой болезни непременно явился бы еще
больший нравственный недуг, потому что строгость
ослабляет пружины души». Эта мысль принадлежит к
числу самых верных и плодотворных. Обыкновенно,
коща мы воспитываем детей, нас больше заботит дости
жение скорейших результатов, чем будущее наших
питомцев; мы действуем, таким образом, ради собствен
ного успокоения. Локк же советует принимать в расчет
главным образом будущее ребенка. Такой взгляд на дело
достоин философа. К счастью, он выражен настолько
отчетливо и сильно, что способен образумить родителей
и воспитателей. Этом влиянием и обусловливается, по
всей вероятности, то, что каждый человек, сердцем
преданный делу воспитания, неизбежно должен искать
и действительно ищет опоры в Локке.
В сочинениях Локка особенно замечательны и ценны
наблюдения над такими явлениями психической жизни,
которые из-за своей тонкости трудноуловимы; таких
наблюдений особенно много в сочинениях, имеющих
более научный характер; большею частью они относятся
к взрослым людям, но толчком к такого рода наблю
дениям всегда служат дети. Для подтверждения этой
нашей мысли мы приведем несколько строк из знакомого
уже нам «Опыта» Локка, где он говорит об ассоциации
идей.
15*
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«Многие дети начинают ненавидеть те учебные
предметы, за которые получили наказание: представле
ние о наказании соединяется у них с представлением
о книге до того, что они не могут без содрогания видеть
последней. Изучение книги при таких условиях стано
вится для них пыткой. Мне приходилось видеть хорошие,
удобные комнаты, в которых многие люди не в состоянии
заниматься. Существуют также такие стаканы, из которых
невозможно пить, несмотря на их видимую пригодность.
Мой друг сообщил мне как-то следующий замечательный
случай: один больной подвергся очень мучительной
операции, возвратившей ему здоровье. Он всю жизнь
питал безграничную благодарность к своему оператору,
считал его величайшим своим благодетелем. В то же
время благодарный пациент не мог видеть оператора:
вид этого человека напоминал ему слишком живо все
перенесенные им страдания, и это воспоминание было
невыносимо для него.
Можно привести множество примеров такого рода.
Один молодой человек долгое время упражнялся в
танцах в комнате, ще стоял большой шкаф; он не мог
танцевать в другой комнате, в которой не было такого
шкафа».
Внимательный и наблюдательный читатель, по мне
нию Локка, может и сам припомнить немало таких
примеров. Легко понять, какое значение имеет все это
для воспитания. Тщательное изучение сочинений Локка
убеждает нас в том, что вопросы, связанные с воспи
танием, как говорится, никогда не выходили из головы
их автора.
Нам остается сказать несколько слов о других сочине
ниях Локка, имеющих отношение к образованию и
воспитанию. Мы говорили уже о взглядах Локка на роль
чтения в жизни джентльмена. Мы знаем также сочинение
Локка «Conduct of understanding» («Управление пони
манием»), которое скорее можно назвать педагогическим
трактатом, руководством к мышлению, чем строго науч
ным трудом. В этом сочинении Локк посвящает главное
свое внимание средствам для избежания заблуждений
и ошибочных умозаключений. Само изложение отлича
ется большой популярностью и, сверх того, изобилует
также множеством очень ценных наблюдений и советов,
228

ДЖОН

локк

представляющих большую важность в применении их
к практике. Верный самому себе и здесь, Локк обращает
большое внимание на нравственные причины заблуж
дении и очень много говорит о предрассудках и суе
верии. Он советует человеку как можно снисходительнее
относиться к ошибкам и предрассудкам других и как
можно беспристрастнее проверять себя самого. И здесь,
как и в трактате о воспитании, Локк проводит две
главные мысли: «добрая нравственность важнее для
человека, чем умственное развитие» и «польза есть
конечная цель всякой деятельности». Труд ради труда,
говорит он, есть нечто неестественное. Мышление, как
и все на свете, стремится к кратчайшему пути для
достижения своей цели, то есть знания, убежденный в
этом Локк и сам предпочитал краткий и легкий путь
к истине.

ГЛАВА VII
Вольтер о Локке.—Д'Аламбер о Локке.— Локк и Лейбниц.— Шефтсбери о сочинениях Локка.— Льюис о Локке

Мы говорили уже о значении Локка в истории
философии. Но для того, чтобы глубже почувствовать
его влияние, приведем мнения о Локке некоторых
замечательных людей, основательно знакомых с его
учением. Прежде чем расстаться с Локком, посмотрим
на него глазами Вольтера, Лейбница, Д'Аламбера, Шефтсбери и Льюиса, и он предстанет перед нами в новом,
хотя и не в ином, свете.
Все замечательные люди — существа одного высшего
порядка, они лучше могут ценить и понимать друг друга,
чем понимаем их мы, люди обыкновенные.
Начнем с Вольтера. Мы знаем его проницательный,
насмешливый взгляд; представим себе, что он остано
вился на Локке и вдруг изменршся, потерял свою
холодность и сухость, стал мягким, почти кротким. Его
обезоружила скромность Локка, соединенная с такими
истинными достоинствами, которых не мог не понимать
и не ценить Вольтер.
Вольтер говорит: «Я долгое время всюду искал истину
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и вместо нее находил ложь, химеры; после многих таких
неудачных, утомительных попыток я наконец снова
возвратился к Локку; так блудный сын после долгих
странствований и заблуждений возвращается к своему
отцу. С чувством глубокого спокойствия бросился я в
объятия человека скромного, в котором всегда хватало
мужества сознаться в том, чего он не знает. По правде
сказать, Локк не обладает несметными богатствами, но
у него есть верный капитал и он располагает непод
дельными сокровищами. Этот философ меня утвердил
во мнении, что все наше знание мы в конце концов
приобретаем при помощи наших органов чувств.
Итак, врожденные понятия не существуют.
Мы не можем себе представить ни бесконечного
пространства, ни бесконечного числа.
Не во всякий данный момент я размышляю, поэтому
моя мысль не есть какая-нибудь сущность, а только
действие моего ума.
Я свободен, если я могу делать то, что хочу. Когда
я сижу в комнате с запертой дверью, от которой у меня
нет ключа, я не располагаю свободой выйти из комнаты;
у меня нет свободы, когда я страдаю, не желая страдать;
у меня ее нет, когда я не могу сосредоточить свою
мысль на известных идеях по своему желанию.
Говорить, что воля свободна, в сущности, не имеет
смысла, потому что бессмысленно говорить: я желаю
хотеть того-то, — это ведь то же самое, что желать
желания или бояться боязни. Наконец, говорить, что воля
свободна — это все равно, что сказать: воля голубая, воля
квадратная.
Я могу желать только вследствие идей, возникших
в моем мозгу; если бы этого не было, то мои действия
не имели бы причины.
Я не могу иметь представления о бесконечном, потому
что я сам очень конечный.
Я не могу постигнуть сущности, потому что мои
понятия относятся только к отдельным ее качествам, и
знание тысячи известных мне качеств не дает мне
полного понятия о природе данной вещи, потому что
мне все-таки могут быть неизвестны сто тысяч остальных
ее свойств».
Все это вынес Вольтер, внимательно изучая Локка.
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Эти мысли оказали сильное влияние на его собственные
воззрения. Нам же известно, какое значение для всего
образованного мира имели мнения и взгляды Вольтера.
К философии Локка приложимо как нельзя более
то, что Вольтер говорит о философии вообще: фило
софия отличается простотой, спокойствием; в ней нет
ни зависти, ни честолюбия; она живет в мире с людьми,
но удаляется от шума и суеты мирской; она терпима
и сострадательна к людям. В своей безукоризненно
чистой руке держит она факел, освещающий людям их
жизненный путь. Она никогда своим огнем не зажигала
пожара. Ее голос слаб, но слышен людям, она говорит,
она повторяет: «Преклоняйтесь перед Богом; уважайте
власть; любите людей!»
Д'Аламбер в своем знаменитом «Введении» в «Эн
циклопедию» высказывает следующее мнение о фило
софии Локка: «Можно сказать, что Локк создал науку
метафизики подобно тому, как Ньютон создал физику.
Для того чтобы изучить душу, понять, что такое идеи
и страсти, он не обращался к книгам; они могли бы
направить его в ложную сторону. Он погрузился в самого
себя и после продолжительного созерцания духовного
мира представил в своем «Опыте» то зеркало, в котором
видел самого себя. Одним словом, Локк привел мета
физику к тому, чем она должна быть, то есть сделал
ее экспериментальной физикой души».
Мы привели здесь мнения Вольтера и Д'Аламбера
о Локке, чтобы показать, как понимали и ценили его
величайшие люди ХУШ столетия. Посмотрим теперь, как
относились к воззрениям этого философа его знаменитые
современники Лейбниц и лорд Шефтсбери-младший.
Локк и Лейбниц воплощали в себе все умственные
способности тех наций, к которым принадлежали; Локк
отличался удивительно ясным умом и большим здравым
смыслом; особенность же умственной деятельности Лейб
ница заключалась в ее глубине и силе. Локк — прони
цательный, беспристрастный и терпеливый наблюдатель.
Лейбниц — вдохновенный творец. Локк в продолжение
тридцати лет записывал в свой журнал факты и на
блюдения, обдумывал их со всех сторон и постоянными
непрерывными усилиями мало-помалу создал свою уди
вительную книгу. Не сводя глаз с действительности, Локк
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ставил себе скромную цель: освободить поле мысли от
следов развалин и от сорных трав.
Изучение действительности приносит пользу челове
честву, но оно также налагает цепи на свободу мысли;
имея постоянно дело с фактами, преувеличиваешь
значение всего местного и временного. Всему этому отдал
свою дань и Локк. Лейбниц, в противоположность Локку,
совершенно свободно относился к действительности, он
носил в душе своей более смелые и гордые планы.
Своему стремлению к гармонии он готов был принести
в жертву все на свете. Каждому предмету, занимавшему
его мысль, он мог бы посвятить целую книгу; он мог
бы написать столько книг, сколько у него было идей,
и не написал ни одной книги. Лейбниц воспользовался
книгою Локка как канвой и между строками ее изложил
свои мысли.
«Опыт исследования человеческого ума»,— говорит
Лейбниц,—есть одно из совершеннейших и уважаемых
произведений нашего века. Хотя знаменитый автор
«Опыта» и высказывает множество мыслей, которым я
вполне сочувствую, но, тем не менее, наши системы
вполне различны. В нем больше сходства с Аристотелем,
во мне — с Платоном».
Отличие своих воззрений от взглядов Локка Лейбниц
уясняет следующим образом: «Вопрос состоит в том,
существуют ли идеи, прирожденные уму, или же все они
приобретаются умом. Сам ум должен считаться прирож
денным, а в нем содержатся понятия сущности, времени,
изменения, действия, восприятия, удовольствия и т.д.
Я скорее сравню ум с куском мрамора с жилками,
чем с белым листом бумаги. Необходим известный труд,
чтобы найти эти жилки и воспользоваться ими при
создании статуи Геркулеса. Но эти жилки придают статуе
известный характер, который можно считать врож
денным».
Из этого замечания видно, что противоположные, в
сущности, системы Локка и Лейбница, так сказать,
дополняют одна другую и обе вместе представляют
всестороннее исследование всех явлений психической
жизни.
Лорд Шефтсбери-младший очень строго критиковал
некоторые воззрения Локка. Главным же образом воз232
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мущался тем, что Локк не признавал врожденного чувства
долга, не видя проявления его у варваров и дикарей.
В негодовании своем Шефтсбери доходил до того, что
называл философию Локка в этом отношении жалкой.
Свои же собственные воззрения на нравственность
Шефтсбери высказал в сочинении, известном под на
званием «Письма аристократа к молодому студенту»,
изданном в 1716 году без имени автора. В тех же
«Письмах» Шефтсбери высказывает свое высокое мнение
о философии Локка вообще, говоря, что его «Опыт» —
сочинение одинаково полезное людям ученым и свет
ским, потому что в нем мы находим самое ясное и
совершенное изложение философских истин. (Студент,
к которому действительно относились эти письма, был
стипендиат лорда Шефтсбери. Сын слуги лорда, он еще
в детстве обратил на себя внимание своего господина,
который дал ему самое тщательное образование, возлагая
на него блестящие надежды. Последние, однако, не
оправдались. Воспитанник Шефтсбери вышел набожным,
добрым человеком, но не больше. Мы упоминаем об
этом потому, что отношения к этому молодому человеку
характеризуют английского философа Шефтсбери с
нравственной стороны.)
Льюис говорит, что в Англии одно время вошло в
моду относиться к Локку свысока. Встречая на каждом
шагу нападки на его философию, Льюис решил с пером
в руке вновь перечитать сочинения Локка. Этот труд
дал ему силу отразить всех врагов философии Локка.
И он завещал своему читателю:«Если хотите знать и
понимать Локка, читайте Локка!»
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Подобно многим великим людям, Лейбниц
был смешанного происхождения: в жилах его
текла не только немецкая, но и славянская
кровь. Сам Лейбниц в составленной им краткой
автобиографии утверждает, что предки его по
отцу были родом «из Польши и Богемии». Фамилия
«Лейбниц», несомненно, славянского корня — это пере
делка имени Лубенец. По материнской линии Лейбниц,
по-видимому, имел чисто немецких предков: мать его
была урожденная Шмукк. По воспитанию и окружающей
среде, успевшей вполне онемечить уже прадеда великого
Лейбница, немецкий философ, конечно, должен считать
ся таким же немцем, как и Лессинг — потомок лужицких
лесников.
Большая часть немецких писателей безусловно отвер
гает в натуре Лейбница всякие «примеси». Все, что
можно сказать в пользу расовых влияний, сводится к
замечанию, что Лейбниц, в противоположность методич
ному Канту и аккуратному Гайдну, отличался некоторой
«славянской» широтой натуры, разбросанностью и порой
даже безалаберностью. Черты эти, однако, встречаются
и у романских, и даже у чисто германских выдающихся
людей. Более серьезным можно считать указание на
необычайную легкость, с которою Лейбниц усваивал
иностранные языки,— тут атавизм мог играть непосредст-

Ш
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венную роль, весьма легко объяснимую даже с чисто
физиологической точки зрения.
Если оставить в стороне вопрос о расе, то влияние на
следственности в более широком смысле слова может быть
прослежено у Лейбница довольно глубоко. С обеих сто
рон,— и с отцовской, и с материнской,— мы видим у него
предков, более или менее выдающихся по своему умствен
ному развитию. Отец Лейбница был довольно известный
юрист и в течение двенадцати лет преподавал философию
или, как тогда выражались, мировую мудрость, занимая
должность асессора на философском факультете Лейпцигского университета. Он был также «публичным профессо
ром морали». Его третья жена, Катерина Шмукк, мать ве
ликого Лейбница, была дочерью вьщающегося профессора,
преподававшего юридические науки. Семейные традиции
с обеих сторон предсказывали Лейбницу философскую и
юридическую деятельность.
Из автобиографических показаний Лейбница видно,
что его отец весьма рано распознал гениальную натуру
сына, можно даже сказать, слишком рано, и рассказ
Лейбница об этом не лишен — с точки зрения каждого
здравомыслящего читателя — известной доли юмора. Ког
да над Лейбницем совершали обряд крещения, малютка
поднял глаза к потолку. Отец Лейбница усмотрел в этом
слишком обыденном случае «особое предзнаменование
великой будущности сына» и занес «событие» в свою
семейную хронику в витиеватых выражениях, заявив, что
сын его всегда будет обращать взоры к небесам, к
Божеству и всей своей деятельностью подтвердит ука
занное предзнаменование.
Другое не менее «знаменательное» событие, харак
теризующее суеверия того времени, произошло с Лейб
ницем, когда он был маленьким мальчиком. Пусть об
этом расскажет сам Лейбниц, чрезвычайно любивший
повторять анекдоты из своего детства с целью доказать,
что еще ребенком он был существом необыкновенным.
Что же касается его отца,— трудно сказать, играло ли
здесь главную роль суеверие, или общая для многих
родителей склонность считать своих детей особенными
существами.
«Однажды в воскресенье,— пишет Лейбниц,— моя мать пошла в
церковь слушать проповедь. Отец был болен и остался дома в постели.
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Я играл у печки и был еще не совсем одет. Кроме меня в комнате
была лишь одна из теток. Я карабкался на скамью, стоявшую подле
стола; у стола стояла тетка и хотела меня одеть. Я шалил и со
скамьи взобрался на стол; она хотела меня поймать, я кувыркнулся
и упал со стола. Отец и тетя вскрикнули и увидели, что я сижу
подле стола и смеюсь как ни в чем не бывало, хотя я пролетел
гораздо дальше, чем если бы спрыгнул. Отец усмотрел в этом
счастливом исходе особое благоволение Божие и немедленно послал
слугу с запиской в церковь, чтобы, по обычаю, отслужить благо
дарственный молебен. Об этом происшествии много говорили в
городе. Частью из этого случая, частью не знаю из каких сновидений
и предзнаменований, отец мой вывел относительно меня такие
большие надежды, что его приятели насмехались над ним из-за этого».

Впрочем, влияние отца на маленького Лейбница было
в общем благотворным. Он старался развить в ребенке
любознательность и часто рассказывал ему маленькие
эпизоды из священной и светской истории. Эти рассказы,
по словам самого Лейбница, глубоко запали ему в душу
и были самым сильным впечатлением его раннего
детства.
Лейбницу не было и семи лет, когда он потерял
отца*). Мать Лейбница, которую современники называют
умной и практичной женщиной, заботясь об образовании
сына, отдала его в школу Николаи, считавшуюся в то
время лучшею в Лейпциге. Помощником ректора этой
школы был известный ученый и философ Яков Томазий,
отец знаменитого Христиана Томазия, однако препода
ватели школы, за немногими исключениями, не блистали
талантами.
Лейбниц рассказывает один эпизод из своей школьной
жизни, в достаточной мере характеризующий дух тог
дашнего школьного образования. Рассказ интересен еще
и как доказательство чрезвычайно раннего развития
способностей Лейбница. Если Паскаль двенадцати лет
изобрел геометрию, то почти так же удивительно
изобретение Лейбница, который в таком же возрасте
открыл способ изучать римских авторов без помощи
словаря и без содействия учителя.
«Когда я подрос,— рассказывает Лейбниц,— мне начало доставлять
чрезвычайное наслаждение чтение всякого рода исторических рас
сказов. Немецкие книги, которые мне попадались под руку, я не
*> Лейбниц родился в Лейпциге 23 июня (4 июля) 1646 года;—
протестанты считали в то время по старому стилю; отец его умер
5 сентября 1652 г.
16*
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выпускал из рук, пока не прочитывал их до конца. Латинским языком
я занимался сначала только в школе и, без сомнения, я подвигался
бы с обычной медленностью, если бы не случай, указавший мне
совершенно своеобразный путь. В доме, где я жил, я наткнулся на
две книги, оставленные одним студентом. Одна из них была
сочинения Ливия, другая — хронологическая сокровищница Кальвизия. Как только эти книги попали мне в руки, я проглотил их;
Кальвизия я понял без труда, потому что имел немецкую книгу
по всеобщей истории, где говорилось приблизительно то же самое.
Но при чтении Ливия я постоянно попадал в тупик. Не имея понятия
ни о жизни древних, ни об их манере писания, не привыкнув также
к возвышенной риторике историографов, стоящей выше обыденного
понимания, я, откровенно говоря, не понимал ни одной строки.
Но это издание было старинное, с гравюрами. Поэтому я внимательно
рассматривал гравюры, читал подписи и, мало заботясь о темных
для меня местах, попросту пропускал все то, чего не мог понять.
Это я повторил несколько раз и перелистывал всю книгу. Забегая
таким образом вперед, я стал немного лучше понимать прежнее.
В восторге от своего успеха я таким образом подвигался вперед,
без словаря, пока наконец мне не стала вполне ясною большая часть
прочитанного».

Учитель Лейбница вскоре заметил, чем занимается
ученик. Не долго думая, он отправился к лицам, которым
мальчик был отдан на воспитание, требуя, чтобы они
обратили внимание на «неуместные и преждевременные»
занятия Лейбница.
«По его словам,— пишет Лейбниц,— эти занятия были только
помехой моему учению. Ливии годился, по его мнению, для меня,
как котурн для пигмея. Книги, годные для старшего возраста, надо
отобрать у мальчика и дать ему Orbis pictus Коменского и маленький
катехизис. Без сомнения, он убедил бы моих воспитателей, если бы
случайным образом свидетелем этого разговора не оказался один
живший по соседству ученый и много путешествовавший дворянин,
друг хозяев дома. Пораженный недоброжелательством или, лучше
сказать, глупостью учителя, который мерил всех одною мерою, он
стал, напротив, доказывать, как было бы нелепо и неуместно, если
бы первые проблески развивающегося гения были подавлены су
ровостью и грубостью учителя. Наоборот, надо всеми средствами
благоприятствовать этому мальчику, обещающему нечто необыкно
венное. Немедленно попросил он послать за мною, и когда, в ответ
на его вопросы, я ответил толково, он до тех пор не отстал от
моих родственников, пока не заставил их дать обещание, что меня
допустят в библиотеку моего отца; давно находившуюся под замком.
Я торжествовал, как если бы нашел клад, потому что сгорал от
нетерпения увидеть древних, которых знал только по имени,—
Цицерона и Квинтилиана, Сенеку и Плиния, Геродота, Ксенофонта
и Платона, писателей Августова века и многих латинских и греческих
отцов церкви. Все это я стал читать, смотря по влечению, и
наслаждался необычайным разнообразием предметов. Таким образом,
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не имея еще двенадцати лет, я свободно понимал латынь и начал
понимать по-гречески».

Этот рассказ Лейбница тем более ценен, что под
тверждается и сторонними свидетельствами, доказываю
щими, что его выдающиеся способности были замечены
и товарищами, и лучшими из преподавателей. Лейбниц
особенно дружил в школе с двумя братьями Иттигами,
которые были значительно старше его возрастом и
считались в числе лучших учеников. Отец их был
учителем физики, и Лейбниц любил его больше прочих
учителей.
Кроме физики и Ливия, Лейбниц увлекался еще и
Вергилием; до глубокой старости он помнил наизусть
чуть ли не всю «Энеиду». В старших классах его особенно
отличал Яков Томазий, однажды сказавший мальчику,
что рано или поздно он приобретет славное имя в
ученом мире.
Впоследствии Лейбниц изобразил в довольно поэти
ческой форме свои юношеские стремления, описав себя
под именем Пацидия.
«Когда Пацидия допустили в библиотеку отца, он взял себе в
учителя Провидение. Он слышал внутренний голос, повелевавший
ему: tolle lege! (возьми и прочитай). Сама судьба назначила ему
остаться без посторонней помощи, без совета, и в его возрасте ему
осталось руководствоваться лишь собственной смелостью. По воле
случая он прежде всего занялся древними... и подобно тому, как
люди, часто бывающие под лучами солнца, загорают помимо своей
воли, так и он приобрел известного рода окраску не только в
выражениях, но и в образе мыслей. Когда он позднее принялся за
новейших писателей, ему стало тошно от их книг, заполонивших
в то время книжные лавки, от этих мешков, набитых пустотою или
бестолковою смесью чужих мыслей, без привлекательности, без силы
и полноты, без всякой живой пользы. Можно было подумать, что
все это написано для какого-то иного мира, который эти авторы
называли то своею республикой, то своим Парнасом. Когда он снова
думал о древних, с их мужественными, полными силы мыслями,
объединяющими всю жизнь человеческую как бы на одной картине,
с их естественною, ясною, текучею, приспособленною к содержанию
формой,— различие оказывалось огромным! Оно было так велико,
что Пацидий с той поры поставил себе двумя основными правилами:
искать в словах и выражениях ясности, в вещах — пользы. Позднее
он узнал, что ясность есть основа всякого суждения, а польза —
основа всякого открытия, и что большинство людей заблуждаются
именно потому, что слова их неясны, а опыты бесцельны. Воору
женный такими началами, он казался своим сверстникам по школе
каким-то чудом».
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Любопытно, что еще в двенадцатилетнем возрасте
Лейбниц любил отыскивать во всем «единство и гар
монию». В первый раз он усмотрел и то, и другое в
различных науках. Он успел понять, что цель всех наук
одна и та же и что наука существует для человека,
а не человек для науки. «Он пришел к мысли, что
отдельному человеку должно казаться наилучшим то, что
плодотворнее всего для всеобщего, и что наилучшим
средством для прекрасного служит человек».
Лейбницу не было еще четырнадцати лет, когда он
изумил своих школьных учителей, проявив еще один
талант, которого в нем никто не подозревал. Он оказался
не только филологом, но и поэтом,— по тогдашним
понятиям истинный поэт мог писать только по-латыни
или по-гречески.
В день Троицы, по обычаю, один из учеников должен
был прочесть праздничную речь по-латыни. Ученик, на
которого выпала эта обязанность, заболел, и никто не
вызвался заменить его. Наконец обратились к Лейбницу:
товарищи знали, что он мастер писать стихи. Действи
тельно, Лейбниц взялся за дело и в один день настрочил
триста гекзаметров, причем, для пущей важности, на
рочно постарался избежать хотя бы единого стечения
гласных. Стихотворение вызвало одобрения учителей,
которые признали Лейбница выдающимся поэтическим
талантом, хотя и выразили опасение, что он, ради
стихотворства, пренебрежет научными занятиями. Опа
сения были напрасны. Натура Лейбница отличалась
такой жаждой новизны, что он не мог остановиться
окончательно на какой-либо одной стороне умственной
деятельности. Тощашняя сухая школьная логика при
влекала его не менее поэзии. В этой скучной науке
Лейбниц сумел найти больше того, что ему предлагали
в учебниках и в классе. Под покровом варварских
схоластических формул Лейбниц сумел увидеть нечто
такое, что скрывалось от его учителей. В четырнадцати
летнем возрасте он стал вдумываться в истинную задачу
логики как классификации элементов человеческого мы
шления. Лейбниц рассказывает об этом следующее:
«Я не только умел с необычайною легкостью применять правила
к примерам, чем чрезвычайно изумлял учителей, так как никто из
моих сверстников не мог сделать того же; но я уже тогда во многом
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усомнился и носился с новыми мыслями, которые записывал, чтобы
не забыть. То, что я записал еще в четьфнадцатилетнем возрасте,
я перечитывал значительно позднее, и это чтение всегда доставляло
мне живейшее чувство удовольствия. Из моих тогдашних соображений
приведу лишь один пример. Я видел, что логика подразделяет
простые понятия на известные разряды, так называемые предикаменгпы.*) Меня удивляло, почему не подразделяют подобным же образом
сложные понятия или даже суждения так, чтобы один член вытекал
или выводился из другого. Придуманные мною разряды я называл
также предикаментами (категориями) суждений, образующими содер
жание или материал умозаключений, подобно тому, как обыкновенные
предикаменты образуют материал суждений. Когда я высказал эту
мысль своим учителям, они мне не ответили ничего положительного,
а только сказали, что мальчику не годится вводить новшества в
предметы, которыми он еще недостаточно занимался. Позднее я
понял, что порядок, к которому я стремился, совершенно тот же,
как в элементарной математике, где одно предложение вытекает из
другого. Этого самого я напрасно добивался от философов».

В пятидесятилетнем возрасте Лейбниц все еще охотно
вспоминал о своих первых школьных занятиях логикой.
«Я должен сознаться,— пишет он Габриэлю Вагнеру,— что и в
прежней (схоластической) логике было кое-что полезное. Я обязан
сказать это из чувства благодарности, потому что действительно мне
принесла пользу и та логика, которую преподают в школах... Я
перечитывал всевозможные руководства, стараясь выискать в них род
общего реестра всех вещей, существующих в мире. Часто я задавал
вопросы самому себе и товарищам, спрашивая, к какому предикаменту (категории) и к какому разряду относится то или иное. Вскоре
я имел удовольствие открыть, что с помощью таких предикаментов
можно многое угадать или вспомнить забытое, когда имеешь в мозгу
некоторое представление, но не можешь сразу отыскать его. В таких
случаях надо только спросить себя самого или других по известным
предикаментам и дальнейшим подразделениям. С этою целью я даже
составил таблицы... При таком допросе можно быстро исключить
все не относящееся к делу и обнаружить настоящего «виновника».
Составляя такие таблицы познаний, я нашел, что эти деления и
подразделения и составляют связь мыслей... Такого рода занятия
доставляли мне особое удовольствие, и из того, что я нашел тогда,
многое даже теперь мне кажется не совсем дурным... Эти деления
и подразделения составляют род тенет для ловли дичи. Когда мне
возражают, что хорошие головы обходятся и без такого пособия,
я отвечаю, что даже дурная голова может с таким пособием иной
раз сделать более, чем хорошая, действующая без всякой системы.
Ребенок при помощи линейки может провести лучшую прямую
линию, чем искуснейший рисовальщик прямо от руки. Превосходные
умы несомненно достигнут при таком пособии весьма многого».

Замечательно, что еще в ранней молодости Лейбниц
*> На языке схоластики предикамент означал то же, что категория.
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соединил свои первые попытки к реформе школьной
логики с остроумной идеей, впоследствии возобновляв
шейся в самых разнообразных формах: он пытался
создать «азбуку мыслей», идеографию или «пасиграфию», род усовершенствованных иероглифов, долженст
вующих выражать абстрактные научные понятия. По
добно тому, как буква есть символ звука, составляющего
часть слова, знаки Лейбница должны были выражать
собою простейшие общие понятия, а из комбинации этих
знаков должны были получаться символы не отдельных
слов, а суждений и умозаключений. Предположим, что
буквою А обозначается понятие человек, буквою Б —
понятие смертный, буквою В — понятие о множественном
числе, в таком случае комбинация А Б В достаточно
ясно выражает собою суждение: Люди смертны. Нечего
и говорить, что практическое осуществление идеи Лейб
ница представляет почти непреодолимые трудности.
Мысль создать «азбуку идей», одинаково понятную всем
народам, увлекательна, но разумное применение ее уже
сделано в области формул математики, химии и других
наук. Идти далее того едва ли уместно. Так или иначе,
эта мысль пришла на ум Лейбницу еще в школьные
годы и занимала его в течение всей жизни, не дав,
однако, сколько-нибудь удовлетворительных результатов.
«Две вещи,— пишет Лейбниц,— принесли мне огромную пользу,
хотя обыкновенно они приносят вред. Во-первых, я был, собственно
говоря, самоучкой, во-вторых, во всякой науке, как только я приобретал
о ней первые понятия, я всегда искал новое, часто просто потому,
что не успевал достаточно усвоить обыкновенное... Когда у меня
впервые возникла мысль о возможности составить азбуку, выража
ющую человеческие понятия, и когда я подумал, что, комбинируя
буквы этой азбуки, можно, быть может, все найти и все исследовать,
я пришел в восторг. Моя радость была, конечно, сначала радостью
мальчика, не вполне постигшего величие предмета. Позднее, чем
больше я над этим думал, тем больше во мне укреплялась решимость
заняться столь важным вопросом».

На школьной скамье Лейбниц успел уже прочесть
все более или менее выдающееся, что имелось в то время
в области схоластической логики. Он читал какогонибудь Суареса «так легко, как милезийскую сказку или
как так называемые романы». Богословские трактаты
также интересовали его. Он прочел сочинение Лютера
о свободе воли, многие полемические трактаты лютеран,
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реформатов, иезуитов, арминиан, томистов и янсенистов;
то было вреЬля, когда ожесточенные религиозные войны
мало-помалу уступали место теоретической полемике.
Эти новые занятия Лейбница встревожили его воспи
тателей. Они боялись, что Лейбниц станет «хитроумным
схоластиком». «Они не знали,— пишет философ в своей
автобиографии,— что мой дух не мог быть наполнен
односторонним содержанием».

ГЛАВА II
Студенческие работы.— Полигистор.— Вейгелъ.— Томазий.— Интри
ги деканши.—Докторский экзамен.— Лейбниц β роли розенкрейцера

Пятнадцатилетним юношей Лейбниц стал студентом
Лейпцигского университета (1661 г.).
По своей подготовке он значительно превосходил
многих студентов старшего возраста. Правда, характер
его занятий по-прежнему оставался крайне разносторон
ним, можно даже сказать беспорядочным. Он читал все
без разбора, богословские трактаты наряду с медицин
скими.
В начале своей студенческой жизни Лейбниц много
терял от плохой математической подготовки, не позво
лявшей ему, например, понять еще в то время фило
софию Декарта. Неудивительно, что, зная лишь школь
ных философов своего времени, Лейбниц предпочитал
им древних. Мало-помалу он, однако, ознакомился и
с великими умами новейшего времени,— с Декартом и
Бэконом, с Кеплером и Галилеем.
Официально Лейбниц считался на юридическом фа
культете, но специальный круг юридических наук далеко
не удовлетворял его. Кроме лекции по юриспруденции,
он усердно посещал и многие другие, в особенности
по философии и математике.
В числе профессоров философии в Лейпциге были
Адам Шерцер, ученым представитель схоластики, и Яков
Томазий, поклонник Аристотеля, человек с огромной
начитанностью и выдающимся преподавательским талан
том. Сам Лейбниц признавал, что Томазий много
способствовал систематизации его разнородных, но раз249
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розненных знаний. Томазий читал историю философии
в то время, как другие читали только историю философов.
Очевидно, что в лекциях Томазия гениальный ученик
Нашел не только новые сведения, но и новые обобщения,
новые мысли, и бесспорно, что эти лекции немало
содействовали его быстрому ознакомлению с новым
направлением, с великими идеями конца XVI и начала
XVII века. То была знаменательная эпоха, когда в Италии
и во Франции новый дух уже совершил крупные
завоевания, система Коперника и Галилея была отвер
гаема лишь инквизицией и невеждами, а миросозерцание
Декарта вытеснило даже авторитет Аристотеля, превра
тившись, в свою очередь, в неприкосновенную догму.
Картезианизм успел отчасти повлиять и на Германию,
хотя и не дал здесь обильных плодов из-за тогдашней
сравнительной отсталости немцев в математических и
физических науках.
Пропасть между схоластикой и новой философией
была так велика, что свет новых идей сперва ослепил
Лейбнрща. «Этот юноша,— пишет он, изображая себя под
именем Пацидия,— был необыкновенно счастлив, когда
ознакомился с планами великого Фрэнсиса Бэкона, с
глубокими мыслями Кардана и Кампанеллы, с опытами
лучшей философии, которые он нашел в трудах Кеплера
и Галилея, и Декарта».
Как уже было замечено, несмотря на существование
отдельных гениев, каким был Кеплер, Германия не могла
в то время считаться передовой в области физикоматематических наук. Преподавание этих наук в немец
ких университетах было поставлено намного хуже, чем
во Франции, Италии и Англии. В Лейпциге Лейбниц
слушал лекции профессора Кюна, который шел не
дальше «Начал» Эвклида и читал их так неясно, что,
говорят, из юных студентов один Лейбниц понимал его
лекции и потом разъяснял товарищам более удобопо
нятным языком. Желая пополнить свое математическое
образование, Лейбниц отправился в Йену, где славился
математик Вейгель.
Этот профессор был ум довольно оригинальный и,
по своей многосторонности, до известной степени родст
венный Лейбницу. Подобно своему великому ученику,
Вейгель был тем, что в Германии начала XVIII века
250

ГОТФРИД

ВИЛЬГЕЛЬМ

ЛЕЙБНИЦ

называли полигистором (Polyhistor); во Франции конца
того же века он получил бы название энциклопедиста.
Вейгель был одновременно математиком, философом и
юристом. Он разработал свою систему «естественного
права», и в Йене упорно держались слухи, что Пуфендорф немало позаимствовал из тетрадок Вейгеля. Вейгель
был ярым противником схоластики и, как впоследствии
сам Лейбниц, пытался примирить Аристотеля с новей
шей наукой. Сверх того, он отличался неистощимой
изобретательностью и постоянно носился с разными
проектами, в числе которых было немало смехотворных.
Так, например, Вейгель вздумал заменить мифологиче
ские названия созвездий новыми, заимствованными из
гербов европейских владетельных лиц. Он носился также
с планом устройства особых гигиенических качелей,
якобы могущих избавить от всяких недугов. Но наряду
с такими проектами у Вейгеля попадается немало
дельных и здравых мыслей. Между прочим, он много
занимался вопросами морали, к которым пытался при
менить математический метод. Не ограничиваясь тео
рией, он хотел основать практическую «Школу добро
детели», то есть образовательно-воспитательное заведе
ние, вде главное внимание предполагалось отвести «не
словесным, а реальным наукам и где юноши должны
учиться не только науке, но и добродетели». Многие
смеялись над этим проектом, но Лейбнрщ был иного
мнения. Называя Вейгеля «опытным ученым математи
ком», Лейбниц замечает, что проект основания «Школы
добродетели» вовсе не так неосуществим, как думают
иные. Из всех университетских профессоров Лейбница
Томазий и Вейгель были его любимыми учителями,
оказавшими на него несомненное влияние, насколько
вообще ум, подобный Лейбницу, поддается посторонним
влияниям и чужому руководству.
Кроме математика Вейгеля, Лейбниц слушал в Йене
также некоторых юристов и историка Бозиуса. Послед
ний ввел его в собрания учебного общества, состоявшего
из профессоров и студентов и именовавшегося «коллегия
пытливых». В числе тетрадей Лейбница была перепле
тенная в четвертую долю листа с надписью золотыми
буквами: «Отчеты о занятиях коллегии», но в эту тетрадь
было внесено им весьма немногое, да и вообще Лейбнрщ
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пробыл в Йене недолго. Главной его целью были всё
же занятия юриспруденцией, а в этом отношении
Лейпциг стоял выше Йены.
О дальнейших занятиях Лейбниц рассказывает сле
дующее:
«Я бросил все остальное и занялся тем, от чего ожидал наиболее
плодов (то есть юриспруденцией). Я замечал, однако, что мои прежние
занятия историей и философией значительно облегчили мне по
нимание юридической науки. Я был в состоянии без труда понимать
все законы, и поэтому не ограничился теорией, но посмотрел на
нее сверху вниз, как на легкую работу, и жадно ухватился за
юридическую практику. У меня был приятель в числе советников
лейпцигского надворного суда. Он часто приглашал меня к себе,
давал мне читать бумаги и показывал на примерах, как должно
судить. Я вникал в глубь науки, обязанность судьи мне чрезвычайно
нравилась, но адвокатские крючки были мне противны, поэтому я
никогда не хотел вести процессы, хотя, по общим отзывам, я
прекрасно писал по-немецки».

Последние слова Лейбница требуют объяснения. Дело
в том, что в то время слог саксонских канцелярий
считался образцовым в Германии, и Лейбниц мог только
поэтому прослыть стилистом. На самом деле его не
мецкий слог был довольно тяжел.
«Таким образом,— продолжает Лейбниц,— я достиг семнадцати
летнего возраста, и более всего меня радовало то обстоятельство,
что я работал не по чужим мнениям, а по собственному влечению.
Этим путем я достиг того, что всегда был первым между своими
сверстниками во всех общественных и частных лекциях и собраниях,
и таково было мнение не только учителей, но и моих товарищей».

По тогдашним правилам, Лейбниц мог держать
докторский экзамен не иначе, как после пятилетнего
пребывания в университете и выдержав целый ряд
предварительных испытаний. Эти правила чрезвычайно
тяготили Лейбница. «Мне совестно и жалко подумать,
сколько времени потерял я понапрасну ради этого
срока»,— писал он впоследствии.
Лучшие из профессоров оценили его: особенно вы
сокого мнения был о Лейбнице Яков Томазий, который
председательствовал на первом диспуте молодого бака
лавра (30 мая 1663 года). Темою для этого диспута
Лейбниц избрал вопрос о принципе индивидуальности,—
выбор замечательный по связи этого принципа с позд
нейшим учением Лейбница о «монадах». Эта первая
латинская диссертация Лейбница полна схоластических
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причуд и тонкостей: однако и в ней уже сказывается
сильный и независимый ум. Томазий так ценил эту
диссертацию, что сам написал к ней предисловие, в
котором публично заявил, что считает Лейбница вполне
способным «к труднейшим и запутаннейшим прениям».
После этого диспута Лейбниц поехал в Брауншвейг,
ще жил его дядя, известный юрист Штраух, бывший
профессор истории в Йене, а в то время — городской
синдик. Целью поездки было согласовать с дядей неко
торые спорные вопросы по наследству, оставленному
отцом Лейбница. Штраух ценил способности племянника
и даже переписывался с ним по научным вопросам, но,
тем не менее, спор из-за наследства произвел между
ним и Лейбницем значительное охлаждение.
Возвратившись в Лейпциг, Лейбниц блистательно
выдержал экзамен на степень магистра «свободных
искусств и мировой мудрости», то есть словесности и
философии, В своей диссертации он чрезвычайно само
уверенно говорит о своих занятиях философией. Указав
на трудности избранной им темы, Лейбниц прибавляет:
«Едва ли кто-либо более моего способен к решению этого
вопроса, потому что я, как только посвятил себя
юридической науке, при каждом удобном случае воз
вращался к философии». Лейбниц советует и другим
юристам не относиться к философии с пренебрежением
и понять, что без философии большая часть вопросов
права представляет лабиринт без выхода.
Лейбницу в то время не было и 18 лет. Вскоре после
магистерского экзамена его постигло тяжелое горе: он
потерял мать. По обычаю, ректор Лейпцигского уни
верситета разослал печатное латинское приглашение на
похороны вдовы профессора Катерины Лейбниц,— до
кумент любопытный в том отношении, что дает под
робные сведения о предках Лейбница, которые тут же
перечислены со всеми их званиями и должностями.
Семейное горе ненадолго прервало научные занятия
Лейбница. По смерти матери он занялся, кроме юрис
пруденции, греческой философией. Частью под влия
нием Вейгеля и Томазия, частью по собственному
влечению, Лейбниц пытался согласовать системы Пла
тона и Аристотеля как между собою, так и с системой
Декарта. Он не принадлежал, однако, к числу тех
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эклектиков, которые чисто внешним образом склеивают
и сбрасывают в одну кучу разнороднейшие миросозер
цания, не имея при этом своего собственного взгляда.
Как точный и оригинальный ум он стремился не к
созданию компилятивной системы, а к синтезу, к поиску
общих начал, поглощающих в себе прежние системы
как односторонние частности. Главный вопрос, представ
лявшийся его уму, состоял в следующем: возможно ли
соединение в одном высшем начале двух по-видимому
взаимно исключающихся миросозерцании, из которых
одно допускает в природе лишь механический принцип,
тогда как другое видит во всем целесообразность?
Судя по письму, написанному Лейбницем уже в
старости Монфору, вопрос о целесообразности, о телео
логии или, как выражались схоластики, о «субстанци
альных формах» волновал Лейбница еще в пятнадцати
летнем возрасте. «Когда я только что познакомился с
сочинениями новейших философов,— пишет Лейбниц,—
я, в то время еще 15-летний мальчик, часто гулял один
подле Лейпцига, в рощице, называемой Розенталь, и
рассуждал о субстанциальных формах. Наконец, меха
ническая теория одержала верх и побудила меня взяться
за изучение математики».
Мы видели, что Лейбниц с этой целью побывал в
Йене и слушал Вейгеля. В Лейпциге математическое
образование не шло дальше Эвклида, Вейгель познако
мил Лейбница с основаниями алгебраического анализа.
По возвращении в Лейпциг Лейбниц хотя и не про
должал систематических занятий математикой, однако
и не расставался с ними вполне и даже пытался
применить математику к юриспруденции и философии.
Особенно занимала его теория сочетаний.
Было уже сказано, что Лейбниц давно составил план
«азбуки идей». Весьма естественно было предположить,
что путем сочетания различных символов, изображающих
понятия, суждения и умозаключения, удастся чисто
механическим путем добыть разные полезные выводы.
Само собою разумеется, что результаты, достигнутые
Лейбницем при его тогдашней малой математической
эрудиции, не могли быть особенно значительными. Он,
по-видимому, и не подозревал, что теория сочетаний
уже привела к результатам весьма существенным не
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только для математики, но и для всех точных наук,
через посредство созданной Паскалем, Ферма и Гюйген
сом теории вероятностей, гораздо более плодотворной,
чем логические упражнения, которыми он занимался.
Между тем Лейбниц, еще не достигнув 20-летнего
возраста, считал себя уже вполне подготовленным к
докторскому экзамену. Но тут с ним произошло несколь
ко странное приключение, рассказываемое его биогра
фами по-разному. Наиболее правдоподобный рассказ
сводится к следующему.
По обычаю (сохранившемуся в Германии до сих пор),
Лейбниц должен был накануне докторского экзамена
сделать визиты профессорам, прежде всего декану.
Лейбниц явился к декану и постучал в дверь. Вышла
деканша и спросила молодого человека довольно грубо,
чего ему надо от ее мужа. Коща Лейбниц объяснил,
что желает держать докторский экзамен, деканша пре
небрежительно осмотрела его с головы до ног и сказала:
— Сначала не мешало бы отрастить себе бороду, а
потом являться по таким делам.
Этот ответ до такой степени задел самолюбие два
дцатилетнего юноши, что он, не асдзав более ни слова,
ушел и не возвращался.
Из этого видно, что, в буквальном смысле слова,
Лейбницу никто не воспрещал держать экзамен, а он
сам отказался из-за оскорбленного самолюбия. Биограф
Людовици, передающий эти подробности, наивно по
ясняет, что декан был тут ни при чем, во всем виновата
деканша, которая, по общему отзыву, была «не из числа
набожнейших и кротчайших женщин Лейпцига». Сверх
того, известно, что декан, наоборот, был отличнейшего
мнения о Лейбнице: незадолго перед рассказанным
эпизодом он дважды лично предоставил Лейбницу читать
с кафедры.
Для более полной характеристики нравов необходимо
заметить, что докторский диплом по юридическому
факультету был в то время в Лейпциге предметом
соискания многочисленных кандидатов: с ним соединя
лись чисто практические выгоды. При юридическом
факультете состоял род юридического бюро (Spruchcollegium), решавшего разные практические вопросы. Это
учреждение включало 12 членов, непременно докторов
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Лейпцигского университета, но не из числа профессоров.
Как нарочно, в 1666 году на открывшиеся вакансии
явилось множество кандидатов, из которых Лейбниц,
также добивавшийся попасть в «коллегию», оказался
самым младшим по возрасту. Весьма естественно пред
положить, что в числе кандидатов были и родственники
или кумовья деканши, чем и объясняется прием, ока
занный ею Лейбницу.
Лейбниц в своей автобиографии, хотя ни словом не
упоминал о деканше, признает существование направ
ленных против него интриг. Он пишет между прочим:
«Когда я заметил интриги моих соперников, я изменил
свое первоначальное решение и вздумал путешествовать.
Я считал недостойным молодого человека оставаться
прикованным к месту, и мой дух сгорал нетерпением
прославиться в науках и изучить мир».
Раздосадованный своей неудачей Лейбниц оставил
родной город и буквально «отряс прах от ног своих».
Никогда более он не возвращался в Лейпциг, и, что
замечательно, в Лейпциге вскоре совсем исчезла память
о его жизни в этом городе. Несмотря на все расспросы
немецких биографов, в сороковых годах нынешнего века
ни один лейпцигский старожил не мог им указать ни
дома, ни улицы, где родился и провел детство один
из величайших философов Германии.
Осенью 1666 года Лейбниц уехал в Альторф, уни
верситетский город маленькой Нюрнбергской республи
ки, состоявшей из семи городов и нескольких местечек
и сел. Республика эта славилась своими художниками,
учеными, промышленниками. Здесь искусства достигли
довольно высокого совершенства в то самое время, когда
в остальной Германии все пришло в упадок после
Тридцатилетней войны; здесь еще не вошло в моду
обезьянничанье, господствовавшее при маленьких и
больших немецких дворах, копировавших французские
нравы. «Посмотрите на Нюрнберг,— писал Лейбниц в
одном из своих сочинений; — там еще можно видеть
немецкие платья, там нет излишней роскоши».
Впрочем, Лейбниц имел особые причины любить
Нюрнберг: с именем этой республики было связано
воспоминание о его первом серьезном жизненном успехе.
Здесь ему чрезвычайно повезло.
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5 ноября 1666 года Лейбниц блистательно защитил
докторскую диссертацию «О запутанных делах». Почти
одновременно он написал другую статью, которую
сочинил по дороге из Лейпцига в Альторф. Тема была
любопытной: «О новом методе в юриспруденции». Еще
раньше, в сочинении «О комбинациях», Лейбниц рас
суждал о «естественном праве»; в своей докторской
диссертации и в названной статье он вполне ясно
высказывает мысль о необходимости дополнить «естест
венным правом» всякое положительное законодательство.
По его словам, если положительное законодательство
молчит, то никак нельзя молчать судьям. Нет такого
случая, когда судья вправе был бы сказать, что не решил
дела по отсутствию законного основания. Неправы
юристы, основывающиеся на отсутствии закона, неправы
и те, кто в таких случаях полагается на судьбу или
на личное мнение судьи. Везде, ще неприменим поло
жительный закон, должен быть применен принцип
естественного права, и наоборот, это право должно иметь
значение до тех пор, пока не доказано обратное на
основании закона или договора.
Эти и другие мысли развил Лейбниц в своей
диссертации о сомнительных судебных делах. Его уче
ность, красноречие, ясность изложения привели всех в
изумление. Декан факультета, Иоганн Текстор (один из
предков Гёте), написал об этом диспуте одному из друзей
в самых лестных выражениях. Сам Лейбниц до глубокой
старости с удовольствием вспоминал о своем юношеском
торжестве. Он написал об этом в своей автобиографии
следующее:
«Я произнес две речи: одну — в прозе, другую — в стихах. Первая
выпша до такой степени округленною, как будто я читал ее с
рукописи; но когда я затем прочел стихи, мне пришлось приблизить
бумагу к глазам (потому что я близорук) так близко, что все тотчас
поняли, что предыдущую речь я произнес наизусть. Поэтому все
подумали, что я выучил прозу наизусть, и удивились, спрашивая,
почему я лучше не сделал это со стихами, что гораздо легче. Я
ответил, что они ошибаются. Я не учил прозу наизусть, но произнес
ее экспромтом. Они не хотели верить. Я сослался на пример
проповедников, довольствующихся лишь краткою программою про
поведи. Латинская речь течет у меня так свободно, как у них
немецкая. Тут я достал бумаги, и они убедились, что написано было
совсем иначе, чем я говорил. За это меня осыпали чрезвычайными
похвалами».
17Дж. Бруно
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Экзаменаторы так восхитились красноречием диспу
танта, что просили его остаться при университете; но
Лейбниц отказался, не чувствуя особого призвания к
профессорской деятельности. Не желая ни остаться в
Альторфе, ни возвратиться в Лейпциг, Лейбниц на
первых порах не составил себе никакого определенного
плана действий. Он поехал в соседний с Альторфом
главный город республики, Нюрнберг, где жил его
однофамилец (по другим сведениям, дальний родствен
ник) Юстус Лейбниц, с которым философ Лейбниц был
хорошо знаком. В Нюрнберг молодого философа при
влекла молва о знаменитом обществе розенкрейцеров,
во главе которых стоял тогда проповедник Вёльфер.
Юстус Лейбниц также принадлежал к этому таинствен
ному обществу. Известно, что Декарт в свое время
напрасно пытался узнать тайны розенкрейцеров.
Юный Лейбниц, отличавшийся талантами дипломата,
выказал в этом случае много находчивости и хитрости.
Он достал сочинения знаменитейших алхимиков, выпи
сал из них самые темные, непонятные и даже варварски
нелепые выражения и формулы и составил из всего этого
род ученой записки, в которой, по собственному при
знанию Лейбница, он сам ничего не мог понять. Эту
бессмыслицу он преподнес председателю алхимического
общества с просьбою принять его сочинение как явное
доказательство основательного знакомства с алхимиче
скими тайнами. Розенкрейцеры оказались настолько
наивными, что немедленно ввели Лейбница в свою
лабораторию и сочли его по меньшей мере адептом.
Ему было даже поручено, за известное годовое жалованье,
вести протоколы общества. Лейбниц действительно в
течение некоторого времени состоял секретарем общест
ва, вел протоколы, записывая результаты опытов, и делал
выдержки из знаменитых алхимических книг. Многие
члены общества даже обращались к Лейбницу за све
дениями, а он, в свою очередь, в самое короткое время
постиг всю их премудрость. Лейбниц никогда не сожалел
о времени, потерянном в обществе розенкрейцеров.
Много лет спустя он писал:
«Я не раскаиваюсь в этом. Впоследствии я, не столько по
собственному влечению, сколько но желанию монархов, не раз
предпринимал алхимические опыты. Моя любознательность не умень-
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шилась, но я сдерживал ее в пределах благоразумия. А сколь многие
споткнулись на этом пути и сели на мель как раз в то время,
когда воображали, что плывут при попутном ветре!»

ГЛАВА III

Знакомство с Бойнебургом.— Майнцский курфюрст.— Полемика с
Гоббсом и картезианцами.— Польская кандидатура.— Египетский
проект.—Арифметическая машина.— Математические открытия

Через посредство розенкрейцеров Лейбниц познако
мился в Нюрнберге с приехавшим туда по своим делам
бывшим майнцским министром Бойнебургом. Друзья
Лейбница рекомендовали его министру, который тоже
немного занимался алхимией, и устроили так, что
бывший министр однажды обедал с молодым Лейбницем
за одним столом в гостинице. При этом случае Лейбниц
сумел произвести на Бойнебурга самое благоприятное
впечатление, а это имело немаловажное влияние на
дальнейшую судьбу философа.
Бойнебург был одним из выдающихся дипломатов
своего времени. Как раз перед знакомством с Лейбницем
бывший министр майнцского курфюрста впал в неми
лость. Раньше он играл блестящую роль. Бойнебург был
одним из образованнейших между тогдашними немец
кими аристократами; он изучал право в Йене, потом —
в Гельмштедте, где слушал знаменитого Конринга.
Несмотря на то, что он был лютеранин, католический
прелат, именовавшийся майнцским курфюрстом, сделал
его своим министром двора. Положение лютеранина при
дворе первого германского католического прелата было,
однако, двусмысленным, и дело кончилось тем, что
Бойнебург, отличавшийся веротерпимостью и даже неко
торым индифферентизмом, принял католическую веру.
Это не избавило его от интриг соперников, и дело
кончилось тем, что курфюрст лишил Бойнебурга всех
его должностей и велел посадить в крепость. Следствие
доказало ложность доносов. Бойнебург был освобожден,
и курфюрст лично предлагал ему почетное удовлетво
рение, но примирение состоялось лишь впоследствии,
когда племянник курфюрста женился на дочери бывшего
министра.
17*
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Лейбниц познакомился с Бойнебургом в переходное
время, когда курфюрст делал попытки к примирению,
а Бойнебург еще считал себя обиженным, но уже мог
рекомендовать Лейбница своему монарху. Впечатление,
произведенное молодым Лейбницем на сорокачетырех
летнего дипломата, бывавшего при многих европейских
дворах и видавшего немало знаменитостей, было таково,
что он написал бывшему своему профессору Конрингу
письмо, посылая ему сочинение Лейбница «О новом
методе в юриспруденции». Я отлично знаю автора,—
писал Бойнебург.— Он доктор прав, двадцати двух лет,
чрезвычайно ученый, превосходный философ, человек
с необычайно обширными познаниями, острым сужде
нием и сверх того весьма трудолюбивый».
Бесспорно, Бойнебург оказал значительное влияние
на Лейбница как человек светский, притом много
видевший, много испытавший. Лейбниц никогда не
отрицал этого влияния, хотя не без основания утверждал,
что отплатил Бойнебургу сторицей не только в нравст
венном отношении, но и в материальном. В особенности,
во время пребывания Бойнебурга в Дюссельдорфе Лейб
ниц был у него и секретарем, и адвокатом, и даже
библиотекарем: на составление каталога к обширной
библиотеке Бойнебурга Лейбниц затратил немало труда.
В свою очередь Бойнебург рекомендовал Лейбница,
где только мог — и в ученом мире, и различным дворам.
Один из знаменитейших юристов того времени, уже
упомянутый Конринг, со слов Бойнебурга заинтересо
вался Лейбницем и вступил с ним в переписку.
В 1671 году он писал Лейбницу: «Рад, что ты не
нуждаешься в принуждении к труду, скорее следует
сдерживать изливающуюся через край силу и думать
не только о настоящем, но и о будущем».
По совету Бойнебурга Лейбниц последовал за ним
во Франкфурт и здесь напечатал свое сочинение о новом
методе в юриспруденции, посвятив его майнцскому
курфюрсту, Иоганну Филиппу Шёнборну.
Этот курфюрст был человек довольно замечательный.
Сын небогатого дворянина,— «вестервальский мужик»,
как он называл себя,— он своими талантами быстро
составил себе карьеру, пройдя в пять лет все ступени
от каноника до примаса Германии. Он не был фана260
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тичен, и одним из первых выступил против варварских
процессов о ведьмах. В политическом отношении Шёнборн был вождем Рейнского союза, колебавшегося между
Австрией и Францией. Лейбниц высоко ценил кур
фюрста и после его смерти писал:
«Шёнборн был одним из дальновиднейших германских владе
телей. Это был ум, полный высоких идей, заботившийся об интересах
всего христианского мира... Он не ожидал, что равновесие между
Францией и Австрией будет нарушено и что Франция так скоро
возьмет перевес. Как бы то ни было, он был свидетелем бедствий
Германии, он видел ее еще дымившиеся (после Тридцатилетней
войны) развалины и принадлежит к числу людей, наиболее стре
мившихся к восстановлению мира. Германия едва могла дышать,
в ней остались почти одни несовершеннолетние юноши».

Получив от Бойнебурга рекомендацию и уверение,
что никто не коснется его религиозной свободы, Лейбниц
отправился (1667) в Майнц к курфюрсту, которому был
немедленно представлен. Ознакомившись с трудами и
с личностью Лейбница, курфюрст пригласил молодого
ученого принять участие в предпринятой реформе:
курфюрст пытался составить новый свод законов. Работа
была поручена, главным образом, Лассеру и Лейбницу.
Рассказывают, что Лейбниц, для сокращения времени,
купил два издания Юстинианова кодекса, разрезал текст,
расклеил на бумаге и на полях делал пометки, при
мечания и исправления. Не следует забывать, что римское
право было основою законодательства германских госу
дарств, и о составлении кодекса на основании обычного
или же «естественного» права в то время можно было
только мечтать.
В течение пяти лет Лейбниц занимал видное поло
жение при майнцском дворе. Этот период в его жизни
был временем оживленной литературной деятельности:
Лейбниц написал целый ряд сочинений философского
и политического содержания. В области философии он
изложил лишь первые основания своей будущей системы;
в области политики разрабатывал частью вопросы,
связанные с его официальными миссиями, частью же
вопросы более общего характера, причем в его поли
тических трактатах сказывался скорее философ и даже
математик, чем дипломат в обыкновенном смысле этого
слова.
Философские трактаты майнцского периода состоят
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в тесной связи с тогдашними богословскими полеми
ческими сочинениями. С обеих сторон,— и с католи
ческой, и с лютеранской,— уже стали делать первые
попытки к воссоединению церквей, попытки, большей
частью оканчивавшиеся тем, что каждая из сторон
упорствовала в своих мнениях. Но прежней вражды не
было, сплошь и рядом католики дружили с лютеранами,
и на сцену уже вышел их общий враг — материализм,
с которым одинаково враждовали и в Риме, и в Аугсбурге.
Лейбниц при своем идеалистическом миросозерцании не
мог даже на время стать материалистом. Мы уже
указывали, что еще пятнадцатилетним юношею он
задумывался над вопросом о конечных целях и о
механической причинности: механическая теория перво
начально взяла верх, но не в материалистическом, а
в картезианском смысле, да и то на недолгое время.
Идея божества как чего-то стоящего совсем вне мира
была слишком чужда Лейбницу при его стремлениях
к «гармонии», к согласованию даже явно противоречивых
принципов путем подчинения их новому высшему началу.
Это стремление Лейбница видеть в мире всюду
порядок и гармонию ясно сказывается в его юношеском
трактате или, лучше сказать, письме, озаглавленном
«Основательное искоренение атеизма». Это заглавие было
переделано издателем, который сочинил громкое назва
ние: «Исповедь природы против атеизма».
Полемика против «атеистов» была предпринята Лейб
ницем, как говорят, по поручению Бойнебурга. Этот
вопрос не имеет особого значения: слишком очевидно,
что Лейбниц боролся с атеистами по внутреннему
убеждению, а не по заказу.
Цель Лейбница — поразить атеистов их собственным
оружием. Он приводит изречение Бэкона: «Капля, вы
питая из кубка философии, удаляет от Бога, но если
выпить кубок до дна, то возвращаешься к Богу». Лейбниц
пытается доказать, что познание природы нимало не
ослабляет религиозные чувства.
То было время, коща Гоббс уже выступил со своими
смелыми теориями, вызвав тени Демокрита и Эпикура.
Лейбниц готов на серьезные уступки материалистам: его
цель доказать, что материализм страдает внутренним
противоречием. Допустим, говорит он, что все в мире
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сводится к движению атомов материи. Всякое тело есть
«существование в пространстве» — это неоспоримо. Но
из существования тела в данном месте вытекает лишь
возможность перемены этого места, то есть возможност
движения, а не само движение. Тела движимы, но не
самоподвижны, доступны известной формировке, но не
формируют сами себя. Помимо этого, даже чисто
статические свойства тел, оказываемое ими сопротивле
ние, связь между отдельными частями и т.п., по мнению
Лейбница, не могут быть объяснены единственно ве
личиною, формою и движением, как того хотят мате
риалисты.
Из этого Лейбниц выводит — путем слишком поспеш
ного логического скачка,— что все не объяснимое ве
личиною, формою и движением вообще не может быть
приписано материальным причинам, стало быть, должно
быть объяснено причинами нематериальными — как буд
то, например, «сопротивление движению» должно счи
таться менее «материальным», чем «величина, форма и
движение». Эти «нематериальные причины» свойств тел
Лейбниц обобщает под понятием силы, «формирующей,
движущей, приводящей все в порядок». Отсюда лишь
один шаг до теории «мировой гармонии», на которой
основано позднейшее миросозерцание Лейбница.
Если мы уступим Лейбницу в основном пункте, то
есть признаем правильность его произвольной класси
фикации материального и нематериального (хотя и
неразрывно связанного с материей), его доводы против
«атеистов» становятся неотразимыми. Чрезвычайно легко
доказать, что не все материально, раз мы заранее
исключили из области материального все, что служило
для нас камнем преткновения. Если любое тело пред
ставляет не скопление «грубой» материи, а сочетание
грубого вещества с чем-то более тонким, чем «тонкая
материя» картезианцев или чем «эфир» новейших физи
ков, то само собою разумеется, что проще всего назвать
это «нечто» духом, под которым и подразумевается
«нечто» противоположное грубой материи. Более точное
определение духа дается нелегко, в чем убеждает пример
Лейбница. «Дух,— говорит он,— есть деятельная сущ
ность, его деятельность состоит в мышлении». В этом
никто не сомневается, но какая тут связь с силой, с
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сопротивлением движению, со связью между частицами
материи — явлениями, которые, по мнению Лейбница,
нельзя объяснить чисто материальными причинами?
Выяснить эту связь, со своей точки зрения, Лейбницу
удалось лишь впоследствии. На первый раз он огра
ничился выяснением противоположности между духом
и телом. Мышление, по уверению Лейбница, «сознается
как нечто неделимое, стало быть, оно неделимо, то есть
не имеет частей»; движение, напротив, делимо: стало
быть, мышление не есть движение, и мыслящее существо
или дух отличается следующими основными свойствами:
дух недвижим, неделим, неуничтожаем, стало быть,
бессмертен. На это «атеисты» могли бы возразить, что,
по их учению, великолепно изложенному Лукрецием в
его поэме «О природе вещей», материя, хоть она
движима и делима, но также «неуничтожаема», стало
быть, «бессмертна» — смертна только «форма», и, если
допустить, что материю формирует дух, то отсюда,
пожалуй, можно было бы прийти к выводу, весьма
неутешительному для спиритуалистов, то есть сказать,
что дух умирает, или, по крайней мере, существенно
изменяется вместе с формой, в которой он воплотился.
Во всяком случае, доводы, выставленные Лейбницем
против материализма, далеко не такого уничтожающего
свойства, как он думал, и материализм более логичен
и последователен, чем произвольная классификация
Лейбница, по которой всякое движение заключает в себе
нематериальный принцип.
Тесно связано с этим трактатом письмо, написанное
Лейбницем из Майнца своему бывшему профессору
Якову Томазию. Здесь Лейбниц уже прямо выступает
как основатель самостоятельной философской системы,
отличающейся и от философии Аристотеля, и от учений
Декарта и Спинозы. Лейбниц прямо устраняет мысль
о солидарности с картезианцами: он никогда и не был
последователем Декарта. «Я менее всего картезианец,—
пишет Лейбниц.— Я не боюсь сказать, что нахожу в
физических книгах Аристотеля больше истин, чем в
рассуждениях Декарта — так далек я от того, чтобы быть
приверженцем этого последнего». Затем Лейбниц раз
вивает свою давнишнюю мысль о необходимости при
мирить Аристотеля с новейшей физикой.
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«Я в одном согласен с Декартом,— пишет он,— в том,
что физические явления должны быть объясняемы
исключительно величиною, формою и движением». Воз
можность указанного «примирения» Лейбниц видит в
том, что в физике и Аристотель не дал ни единого
принципа, который не мог бы быть объяснен величиною,
фигурой и движением. Как мы видели, Лейбниц ни
за что не хочет признать движений, присущих материи.
«Материи свойственно лишь протяжение и непроница
емость, но движение может быть объяснено лишь
нематериальной причиной». Эту теорию Лейбниц ценит
потому, что видит в ней достаточное основание для
доказательства существования божественного начала.
Несколько позднее Лейбниц написал * два трактата,
из которых один озаглавлен «Теория конкретного дви
жения» и посвящен Лондонскому королевскому общест
ву, другой, «Теория абстрактного движения», посвящен
Парижской академии наук. Оба эти трактата посвящены
не столько механическим, сколько философским вопро
сам. Здесь выставлена гипотеза мирового эфира, но еще
далеко не в той строгой математической форме, какую
она приняла у современника Лейбница, знаменитого
Гюйгенса. В то время Лейбницу не хватало еще должной
математической подготовки, которую он получил в
Париже и в Лондоне, прежде чем сам выступил в роли
реформатора математики.
В Майнце Лейбниц написал еще два любопытных
сочинения: одно чисто богословского содержания, вто
рое— представляющее филологический интерес. Первое
было написано в опровержение Виссоватого, написавшего
трактат против учения о Троице. Ответ Лейбница
показал, что молодой философ превосходно владел
богословской диалектикой. По своему обыкновению,
Лейбниц пытался поразить противника его же оружием.
«Отвергать учение о Троице,— пишет Лейбниц,— значит
отвергать божественность Христа. Если Христос — не Бог,
значит он — только человек, а между тем Виссоватый
поклоняется Христу как богоподобному существу. Но
если Христос — не Бог, он вовсе не может быть пред
метом религиозного почитания». Любопытно, что в то
время, коща Лейбниц ломал копья в защиту учения
о Троице, его великий современник и будущий соперник
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Ньютон выступил в защиту его противников социнианцёЬ.
Другое упомянутое сочинение Лейбница посвящено
вопросу о слоге философских трактатов.
«Что такое хороший философский слог? — спрашивает Лейбниц
и дает совершенно удовлетворительный ответ.— Что отличает фило
софа от нефилософа? Оба наблюдают тот же предмет, имеют одни
и те же представления; почему бы обоим не говорить одинаковым
языком? Вся разница в том, что философ относится к предмету,
размышляя о нем, тогда как нефилософ бессознательно проходит
мимо. Философ имеет отчетливые представления, ясные мысли...
Философский слог есть, стало быть, слог ясный, в изложении вполне
точный по словам и оборотам. Философская речь не терпит ничего
лишенного значения и смысла, ни одного пустого или темного слова».

Вот рецепт, которого, к сожалению, не имели перед
собою многие поколения философов как до, так и после
Лейбница!
По словам Лейбница, философ должен по возмож
ности употреблять наиболее удобопонятные выражения.
Чем общеупотребительнее, чем популярнее выражение,
тем оно лучше. Туманные выражения приличны про
року, алхимику, оракулу, мистику, но не философу. Есть
лишь один случай, когда дозволено изобретать искусст
венные выражения и когда эти выражения действительно
обогащают слог, а именно — когда прц помощи одного
удачно избранного термина можно сказать то, что иначе
пришлось бы пояснять данным описательным выраже
нием. Краткость есть также одно из условий хорошего
слога. Если бы, например, у нас не было слова «квадрат»,
то пришлось бы говорить десятки слов там, где теперь
мы употребляем одно это слово. Ясно, что всего уместнее
вводить искусственные термины в математику, механику
и физику, и, наоборот, наименее уместны такие искусст
венные выражения в науках философских и моральных.
Итак, пишет Лейбниц, пусть философ говорит по
возможности простым, ясным и конкретным языком.
Пусть избегает всяких излишних отвлеченностей вроде
схоластических «здепшостей» и «такостей». Лейбниц
советует философам писать преимущественно на народ
ном языке; сам он писал, главным образом, по-латыни
и по-французски, потому что стремился к известности,
а в его время немецкие сочинения не читались даже
немецкими учеными. Лейбниц утверждал, однако, что
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немецкий язык более всех приспособлен к философии.
Латинская фраза часто является маской недомыслия;
часто во время диспута можно прижать противника к
стене самым простым способом, а именно — заставить
его объясняться на родном языке.
Было сказано, что во время пребывания в Майнце
Лейбниц занимался политикой и дипломатией еще
больше, чем наукой и философией. Плодом этих занятий
был целый ряд трактатов, представляющих большой
исторический интерес.
Целью Лейбница было устранить опасности, грозив
шие немцам с запада со стороны Франции и с юговостока от турок. Поссорить Францию с Турцией казалось
ему поэтому заветною целью германской дипломатии;
впрочем, кроме этого плана, у Лейбница было еще много
других. Он, между прочим, написал памфлет в защиту
немецкого кандидата на польский престол после отре
чения Яна-Казимира.
Памфлет этот написан чрезвычайно логично и остро
умно; доказательства имеют характер почти математи
ческих теорем, что не препятствует живости изложения.
Лейбниц применяет к политическим вопросам метод,
сходный с тем, которым пользуется теория вероятностей.
Остроумие Лейбница блещет особенно там, где он,
вполне входя в роль польского дворянина, возражает
против московской кандидатуры.
Ученость и остроумие Лейбница не повлияли, однако,
на поляков. Все иностранные кандидаты провалились,
и, совершенно неожиданно, был избран поляк из дома
Пястов.
Более серьезное значение имеет другое сочинение
Лейбница, трактующее о способах охраны германских
государств. Сочинение это написано по-немецки; немец
кий слог Лейбница едва ли можно назвать хорошим
даже для того времени, когда все имели перед собою
образец сильной и чистой речи Лютера. Лейбниц
пересъшает немецкую речь латинскими и французскими
выражениями, часто без малейшей нужды. Тем не менее,
он один из первых оценил мировое значение немецкого
языка, немецкой культуры и даже германской государст
венности: Лейбниц был красноречивым и сильным
проповедником германского единства. За это ему можно
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простить дурной немецкий слог, который он сам называл
хорошим, не признаваясь в том, что впоследствии
нередко просил Людольфа и других поправлять свои
немецкие сочинения.
Основная идея брошюры Лейбница — образование
немецкого союза, ядром которого должны быть, по его
плану, прирейнские государства. Самое главное, что
необходимо для Германии,— это устранение внутренних
раздоров. Пока Германия разрознена, «она есть яблоко
раздора, мяч, бросаемый всеми, кто только стремится
к основанию всемирной монархии». Лейбниц считает
возможным полное объединение Германии. Устроить
общий рейхстаг, общее войско — значит, по его мнению,
проложить путь для военной диктатуры. Его план —
образование «союза государств», рода федерации, кото
рая, никому не угрожая, будет пользоваться всеобщим
уважением и сочувствием.
Подобно тому, как в наши времена Бисмарк, Лейбниц
был отъявленным врагом женской политики. «Два глав
ные орудия, которыми пользуется Франция,— пишет
он,— это деньги и народ. Но под народом я подразу
меваю здесь нечто иное, чем обыкновенно: не мужчин,
а бабий народ. Деньги и женщины — это два инстру
мента, открывающие все замки, все двери и пролезающие
даже без помощи волшебного кольца во все уголки».
Иронически изображает затем Лейбниц немецкие
дворы, где господствуют французские дамы, которые
стали во Франции залежавшимся товаром. Плохой фран
цузский товар, «живой и мертвый», щедро вывозится
из Франции в Германию, всюду господствует француз
ский язык; моды, умы обрабатываются на французский
манер, даже свадьбы устраиваются для французских
политических целей.
Все это писалось не из национального шовинизма,
который был совершенно чужд Лейбницу, по природе
склонному скорее к космополитизму, чем к узконацио
нальной точке зрения. Его слова были красноречивым
и справедливым протестом против обезьянничанья, усваи
вавшего лишь французский покрой платья, в то самое
время, когда истинные плоды французской культуры в
Германии почти совершенно игнорировались. Даже в
области философии декартовские вихри были более
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известны в Германии, чем аналитический метод, поз
воливший Декарту совершить крупную реформу не
только в философии, но и в точнейшей из наук —
математике. Лейбниц поступил как раз наоборот: пре
небрегая тем, что так ценили другие, он отправился
во Францию с целью почерпнуть здесь запас реальных
знаний. Сверх того, у Лейбница была еще и другая
цель. От души желая сближения двух культурных наций,
германской и французской, находясь в превосходных
отношениях с лучшими умами Франции, став почти
французским писателем, Лейбниц в то же время всеми
силами старался противодействовать завоевательным
стремлениям Людовика XVI, подготовлявшим целый ряд
международных столкновений, включая даже и войну
1870 года, которая возвратила немцам завоеванную
Людовиком Лотарингию. Лейбниц думал, что ему удастся
отвлечь внимание французского завоевателя совсем в
другую сторону. В только что указанном нами сочинении
он пишет: «Франции предназначено быть вождем хри
стианского оружия на Востоке, вести борьбу с противо
лежащей ей Африкой, уничтожить разбойничьи гнезда,
наконец, покорить Египет, одну из прекраснейших стран
во всем мире». Эта бегло высказанная мысль вскоре была
развита Лейбницем в целый «египетский проект», и он
ждал только случая представить свой план самому
Людовику XTV.
Перед поездкою в Париж Лейбниц побывал еще в
Страсбурге, где в то время находился сын Бойнебурга,
бывший под попечением профессора Беклера, ревност
ного поклонника Декарта. Лейбниц имел случай по
спорить с картезианцем и узнал от Беклера много
любопытных сведений о жизни Декарта, в особенности
об эпохе пребывания французского философа при дворе
шведской королевы Христины. Из Страсбурга Лейбниц
возвратился в Майнц по Рейну. Это путешествие про
извело на него сильное впечатление: контраст чудной
природы, живописных рыцарских замков и городов с
тогдашним грустным политическим положением Герма
нии сильно поразил его. Во время этого путешествия
Лейбницу пришлось между прочим играть роль тре
тейского судьи в религиозном споре, завязавшемся между
его спутниками.
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Бойнебург, постоянно выступавший за сближение с
Францией, зная из разговоров с Лейбницем о его
египетском проекте, счел необходимым послать фило
софа в Париж с важной дипломатической миссией.
Чтобы подготовить почву, Бойнебург написал француз
скому министру иностранных дел Арно де Помпонну
письмо, в котором вкратце изложил сущность проекта,
приложив к письму и краткую записку Лейбница.
12 февраля 1672 года Помпонн прислал ответ. Он писал,
что, по его мнению, автор проекта, несомненно, затеял
«нечто великое» и имеющее целью увеличить славу
французского короля; но при этом заметил, что в
представленной ему записке не указаны средства для
достижения цели. «Впрочем,— писал французский ми
нистр,— ввиду того, что автор обещает сам явиться для
объяснения подробностей своего плана, его величество
охотно согласится узнать эти подробности». Из этого
письма очевидно, что Людовику XIV было доложено о
планах Лейбница, и что они возбудили живой интерес
в придворных сферах.
После этого нельзя было более откладывать, и 18 марта
того же года Лейбниц, в сопровождении лишь одного
слуги, выехал в Париж, заручившись от Бойнебурга
рекомендательным письмом к Помпонну. «Вот тот, кого
требовал король,— писал Бойнебург,— это человек, ко
торый, несмотря на свою невзрачную внешность, отлично
может исполнить то, что обещает. Вы постарайтесь,
чтобы этот человек жил без всякого шума и треволнений
и думал лишь о своем деле; также желательно, чтобы
ему возвратили его путевые расходы».
Последнее пожелание довольно характерно: не мешает
пояснить, что все расходы Лейбница на путешествие
составили сто талеров, данных ему от себя Бойнебургом.
Кроме дипломатической миссии Лейбниц преследовал
и чисто научные цели. Давно уже желал он пополнить
свое математическое образование знакомством с фран
цузскими и английскими учеными и мечтал о путешест
вии в Париж и Лондон.
По приезде в Париж Лейбниц, по выражению одного
из биографов, «зарылся» в здешних библиотеках и нашел
в них массу сокровищ, между прочим, множество редких
исторических документов. Конечно, он не упустил из
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виду и сочинений, относившихся к египетскому вопросу;
между прочим им был отыскан проект завоевания
Египта, сочиненный одним венецианским писателем, и
этим проектом Лейбниц отчасти воспользовался при
составлении записки, поданной им на имя короля.
«Франция добивается гегемонии в христианском мире. Наилуч
шим средством для достижения этой цели является,— пишет Лейб
ниц,— покорение Египта. Нет экспедиции более легкой, безопасной,
своевременной и способной поднять выше морское и торговое
могущество Франции. Французскому королю следует взять пример
с походов Александра Македонского. С незапамятных времен Египет,
древняя страна, полная чудес и мудрости, имела высокое мировое
значение. Это значение обнаруживалось много раз в эпоху персид
ских, греческих, римских и арабских мировых войн. С именем Египта
соединены имена величайших завоевателей: Камбиз, Александр,
Помпеи, Цезарь, Антоний, Август, Омар — все добивались обладания
Нилом. Египет был житницей Римской империи; арабские завоеватели
понимали значение этой страны. Обладание Египтом — единственная
причина того, что крестоносцы не могли удержаться в Святой Земле,
и того, что ислам удержался до сих пор как мировая сила. Во время
англо-французского крестового похода один пленный араб предсказал
французскому королю, что без обладания Египтом крестовые походы
не принесут никакого плода. Трижды пытался христианский мир
овладеть Египтом: при Иннокентии III, при Людовике Святом и при
кардинале Хименесе. Первая экспедиция не привела к желаемому
результату по причине раздоров между христианскими вождями;
вторая оказалась неудачною, потому что христиане неосторожно
проникли в глубь страны; третья основывалась на непрочной
коалиции, рухнувшей со смертью Фердинанда Испанского. Эта
мировая задача осталась, таким образом, нерешенною. единственная
христианская держава, которая способна взяться за это дело и довести
его до конца,— это Франция. Покорение Египта никогда не было
трудным делом, но за него не умели взяться. Теперь,— говорит
Лейбниц,— эта экспедиция легче, чем когда-либо. Франция стремится
к основанию всемирной монархии. Путем европейских войн она
никогда не достигнет этого. Выгода от европейских войн так
ничтожна: каких-нибудь два-три города по Рейну или в Бельгии!
Выигранное трудно сохранить, и даже победоносная война наносит
огромный ущерб торговле победителей.
То ли дело Египет! Здесь — мировой перешеек, связь между
Западом и Востоком, единственный рынок для индо-европейской
торговли, страна необычайно плодородная, чрезвычайно населенная,
богатая, составляющая путь в Ост-Индию! Египет — это Голландия
Востока. Покорить Египет легче, чем Голландию, весь Восток — легче,
чем Германию. И ни одна страна не приспособлена к египетской
экспедиции лучше, чем Франция. От 4 до 6 недель,— пишет
Лейбниц,— необходимо для того, чтобы ее флот достиг, выйдя из
Марселя, Египта; в Кандии —стоянка;составляются две трети пути;
на острове Мальта — прекрасное место отдыха. В Египте наилучший
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климат, наилучшая в мире вода и смена времени года необычайно
правильна, что позволяет заранее рассчитать все стратегические
операции».

Таковы руководящие идеи «египетского проекта»
Лейбница. Людовик XIV и его министры приняли
сочинение Лейбница «благосклонно» и прочли с види
мым интересом. Но проницательная французская дипло
матия тотчас усмотрела главную тенденцию автора,
всеми силами старавшегося отвлечь внимание Франции
от европейских столкновений. Этого было достаточно,
чтобы усомниться в искренности плана и оценить по
достоинству все трудности его осуществления. С Лейб
ницем обошлись весьма любезно, но король не дал ему
аудиенции, и вместо Египта объявил войну Голландии.
Некоторое время спустя сам майнцский курфюрст офи
циально предложил Франции, в лице министра Помпонна, проект египетской экспедиции, прямо составлен
ной по плану Лейбница. Помпонн дал характерный
ответ: «Не могу ничего сказать насчет планов священной
войны, но вы знаете, что такие планы вышли из моды
со времени Людовика Святого».
Для осуществления планов Лейбница был необходим
не Людовик XIV с его чванливым самодержавием, а
гениальный искатель приключений, вроде Наполеона I.
В 1798 году Наполеон заставил Директорию начать
египетский поход; пять лет спустя в одном английском
памфлете было заявлено, что Наполеон знал проект
Лейбница, сообщенный Людовику XIV, и вдохновился
этим проектом. Тьер и Мишо освятили это мнение своим
авторитетом, но оно преувеличено: Наполеон ознакомил
ся с подробностями плана Лейбница не в Париже, а
в Ганновере, уже после своего похода. Проект Лейбница
чрезвычайно понравился завоевателю как подтверждение
его собственных идей. До того времени Наполеон знал
о проекте Лейбница разве только по названию. В
известном официальном описании египетской экспеди
ции имя Лейбница упомянуто с величайшей похвалой.
«Знаменитый Лейбниц,— сказано здесь,— рожденный
для всех великих проектов, долгое время занимался этим
предметом и подал Людовику XIV обширную рукопись,
в которой изложены выгоды покорения Египта». Можно
сказать и обратное, что поход Наполеона вывел из-под
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спуда проекты Лейбница и возбудил к ним живой
интерес.
Дипломатическая мания Лейбница не принесла не
посредственных результатов; но зато в научном отно
шении путешествие оказалось чрезвычайно удачным.
Знакомство с парижскими математиками в самое корот
кое время доставило Лейбницу те сведения, без которых
он, при всей своей гениальности, никогда не смог бы
достичь в области математики ничего истинно великого.
Школа Ферма, Паскаля и Декарта была необходима
будущему изобретателю дифференциального исчисления.
В то время Франция занимала первое место в Европе
по развитию языка и литературы. Расин был на вершине
своей славы; Мольер еще играл роли в своих бессмертных
комедиях, и Лейбницу удалось видеть его однажды на
сцене. В области науки и философии французы не
уступали англичанам. Во Франции господствовали по
следователи Декарта и друзья Паскаля. Наконец, в
Париже совершенно акклиматизировался один из гени
альных математиков всех времен, Христиан Гюйгенс,
основатель теории маятника и учения о волнообразном
движении. Этот гениальный ум был вполне достоин стать
учителем Лейбница, и на первых порах Лейбниц вполне
подчинился его руководству. По указанию Гюйгенса
Лейбниц стал изучать математические письма Паскаля,
сочинения Винцентия «О квадрате круга и конических
сечениях» и бессмертный трактат самого Гюйгенса «О
маятнике». В одном из своих писем сам Лейбниц говорит,
что после Галилея и Декарта он более всего обязан своим
математическим образованием Гюйгенсу. Из бесед с ним,
из чтения его сочинений и указанных им трактатов
Лейбниц увидел все ничтожество своих прежних мате
матических сведенрш. «Я вдруг просветился,— пишет
Лейбниц,— и неожроданно для себя и другах, не знавпшх
вовсе, что я НОВР1ЧОК в этом деле, сделал много откры
тий». Между прочр!м, Лейбнрщ еще в то время открыл
замечательную теорему, по которой число, выражающее
отношение окружности к диаметру, может быть выра
жено очень простым бесконечным рядом.
Ознакомление с сочртегогями Паскаля навело Лейбнрща на мысль усовершенствовать некоторые теорети
ческие положенрм и практические открытия француз18 Дж. Бруно
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ского философа. Арифметический треугольник Паскаля
и его арифметическая машина одинаково занимали ум
Лейбница. Он истратил массу труда и немало денег
для усовершенствования арифметической машины. В то
время, как машина Паскаля совершала непосредственно
лишь два простейших действия — сложение и вычитание,
модель, придуманная Лейбницем, оказалась пригодною
для умножения, деления, возведения в степени и из
влечения корня по крайней мере квадратного и куби
ческого. Знаменитейшие философы и ученые Фран
ции— Арно, Гюйгенс, даже друзья Паскаля — восхища
лись изобретением Лейбница и должны были сознаться,
что оно составляет значительный шаг вперед по срав
нению с машиной Паскаля. В 1673 году Лейбнпщ
представил модель в Парижскую академию наук. «По
средством машины Лейбница любой мальчик может
производить труднейшие вычисления»,— сказал об этом
изобретении один из французских ученых.
Под влиянием виденного и слышанного сам Лейбниц
носился в Париже с бесчисленными планами. То он со
чиняет инструмент для «механической квадратуры кру
га», то придумывает способ определения долгот посреди
моря, без помощи светил небесных, причем сознается, что
ему «не хватает точного знания об одном-единственном
опыте», необходимом для проверки его идеи. Сверх того,
Лейбниц мечтает о восстановлении потерянного изобре
тения Дреббеля, придумывая судно, которое во время
бури могло бы погружаться в воду и тем избежать кру
шения; он придумывает разные оптические снаряды, из
которых один имеет целью «измерение перспективы». Из
слов самого Лейбница, однако, видно, что большая часть
этих проектов так и осталась в области мечтаний, не
исключая и плана устройства двигателя, действующего на
сжатом воздухе,—вопрос, занимавший Лейбница со време
ни изобретения воздушного насоса или пневматической
машины известным Отто фон Герике, с которым Лейбниц
был в переписке.
Благодаря изобретению новой арифметической ма
шины Лейбниц стал иностранным членом Лондонской
академии. Последняя, известная под именем Королев
ского общества, приняла Лейбница в члены через год
по вступлении в это общество Ньютона.
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Настоящие занятия математикой начались для Лейб
ница лишь после посещения Лондона. Лондонское
королевское общество могло в то время гордиться своим
составом.
Такие ученые, как Бойль и Гук в области химии и
физики, Рен (Wren), Валлис, Ньютон в области мате
матики, могли поспорить с парижской школой, и
Лейбниц, несмотря на некоторую подготовку, получен
ную им в Париже, часто сознавал себя перед ними в
положении ученика.
По возвращении в Париж Лейбниц разделял свое
время между занятиями математикой и работами фило
софского характера. Математическое направление все
более одерживало в нем верх над юридическим, точные
науки привлекали его теперь более, чем диалектика
римских юристов и схоластиков. Контакты Лейбница с
Бойнебургом прекратились еще раньше, вследствие смер
ти Бойнебурга в конце 1672 года.
Оставшись один и почти прекратив, по смерти
Бойнебурга-отца, связи с дипломатическими сферами,
Лейбниц тем деятельнее предался науке и философии.
Изучение сочинений Паскаля сблизило его с деятелями
Пор-Рояля, особенно с Арно, с которым он познакомился
еще по рекомендации Бойнебурга. Арно был одним из
самых выдающихся вождей янсенистского движения,
возникшего как отпор иезуитству и составлявшего нечто
среднее между кальвинизмом и католичеством. Страст
ная, порывистая, но узкая и односторонняя натура, Арно
нелегко мог ужиться с таким своеобразным и разно
сторонним мыслителем, каким был Лейбниц. Однажды
Арно пригласил к себе Лейбница. Лейбниц застал целое
общество янсенистов; разговор, естественно, коснулся
разных богословских вопросов. Лейбниц стал доказывать,
что нетрудно сочинить молитву, одинаково пригодную
для всех монотеистов, будь они христиане, иудеи или
магометане. Арно оспаривал это. Тогда Лейбниц сказал,
что он сам составил подобную молитву, и тотчас прочел
ее. Едва выслушав до конца, Арно воскликнул с не
обычайной запальчивостью: «Эта молитва никуда не
годится, потому что в ней нет ни малейшего упоминания
о Господе нашем Иисусе Христе». Лейбниц по природе
был вспыльчив, но умел вовремя овладевать собою и,
IX*
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стараясь казаться спокойным, ответил: «В таком случае
ваше суждение относится и к молитве «Отче наш», и
ко многим другим, в которых не упоминается о Христе».
«Это простое возражение совсем ошеломило добряка
Арно»,— не без гордости пишет Лейбниц. Вместо ответа
Арно предложил гостю выйти вместе с ним погулять
на чистом воздухе, чтобы им обоим немного освежиться
после того, как он погорячились. С этих пор Арно и
Лейбниц всегда оставались в приятельских отношениях.

ГЛАВА IV
Открытие дифференциального исчисления.— Знакомство со Спинозой

В последний год своего пребывания в Париже (1676)
Лейбниц выработал первые основания великого мате
матического метода, известного под названием «диффе
ренциальное исчисление». Совершенно такой же метод
был изобретен около 1665 года Ньютоном; но основные
начала, из которых исходили оба изобретателя, были
различны, и, сверх того, Лейбниц мог иметь лишь самое
смутное представление о методе Ньютона, в то время
не опубликованном. Известный трактат Ньютона «Метод
флюксий» был написан еще в 1672 году, но появился
в печати лишь по его смерти; впервые публика узнала
о «флюксиях» Ньютона не из этого трактата, а из первого
издания его «Начал», появившегося лишь в 1687 году.
Для определения прав Лейбница необходимо напом
нить, что он был в 1673 году в Лондоне, где имел случай
познакомиться с различными исследованиями англий
ских математиков, послужившими исходным пунктом для
его собственных открытий. По возвращении во Францию
Лейбниц взялся с удвоенной энергией за изучение
математики — сначала под руководством знаменитого
Гюйгенса, потом — вполне самостоятельно, ознакомился
с работами Паскаля и Ферма — последний ближе всех
предшественников Лейбница подошел к открытию ана
литического метода, сходного с дифференциальным
исчислением.
Факты с достаточной убедительностью доказывают,
что Лейбниц хотя и не знал о методе флюксий, но
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был подведен к открытию письмами Ньютона. С другой
стороны, несомненно, что открытие Лейбница по общ
ности, удобству обозначения и подробной разработке
метода стало орудием анализа значительно могуществен
нее и популярнее Ньютонова метода флюксий. Даже
соотечественники Ньютона, из национального самолюбия
долгое время предпочитавшие метод флюксий, малопомалу усвоили более удобные обозначения Лейбница;
что касается немцев и французов, они даже слишком
мало обратили внимания на способ Ньютона, в иных
случаях сохранивший значение до настоящего времени.
После первых открытий в области дифференциаль
ного исчисления Лейбниц должен был прервать свои
научные занятия: он получил приглашение в Ганновер
и не счел возможным отказаться уже потому, что его
собственное материальное положение в Париже стало
шатким.
На обратном пути Лейбниц посетил Голландию. В
ноябре 1676 года он приехал в Гаагу, главным образом,
с целью свидания со Спинозой. Еще раньше Лейбниц
пытался завести переписку со Спинозой, о котором в
то время много слышал как об искусном практическом
оптике. Лейбниц придумывал тогда разные системы
оптических стекол; в 1671 году он написал Спинозе,
спрашивая его мнения. Спиноза ответил чрезвычайно
вежливо, но сказал, что присланное ему Лейбницем
описание неясно. Переписка прекратилась. Во время
пребывания в Париже Лейбниц много слышал о Спинозе,
которого большинство французов считало учеником
Декарта, зная понаслышке лишь о его «Политикотеологическом трактате». Лейбниц случайно познакомил
ся с тем самым врачом фон ден Энде, который имел
дочь-латинистку, бьгошую учительницей Спинозы. От
него, а также от молодого математика Чирнгаузена, с
которым Лейбниц познакомился по рекомендации Ольденбурга, можно было узнать о Спинозе много такого,
чего не знали непосвященные. Система Спинозы воз
будила чрезвычайное любопытство Лейбница. По натуре
он никогда не мог стать учеником Спинозы, но он
крайне интересовался его учением и даже просил
голландского философа прислать ему в рукописи «Поли
тико-теологический трактат». Спиноза, разумеется, отка277
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зал — «по недоверию», как пишет один из биографов
Лейбница.
О личных контактах между Лейбницем и Спинозой
в Гааге известно немногое. Лейбниц много и часто
беседовал с голландским философом, но его собственное
миросозерцание успело сложиться настолько, что Спи
ноза не мог повлиять на него более чем в свое время
Декарт.
Основные черты философского учения Лейбница
выразились уже в открытом им дифференциальном
исчислении и в высказанных еще в Париже воззрениях
на вопрос о добре и зле, т.е. на основные понятия
морали. Математический метод Лейбница находится в
теснейшей связи с его позднейшим учением о монадах —
бесконечно малых элементах, из которых он пытался
построить вселенную. Другая основная идея Лейбница,
учение о мировой гармонии, была выражена им еще
в беседах с янсенистами. Лейбниц является в этом случае
противоположностью Паскалю, который видел в жизни
всюду зло и страдание, требуя лишь христианской
покорности и терпения. Лейбниц не отрицает сущест
вования зла, но пытается доказать, что при всем том
наш мир есть наилучший из возможных миров. Мате
матическая аналогия, применение теории наибольших
и наименьших величин к нравственной области дали
Лейбницу то, что он считал путеводною нитью в
нравственной философии. Он пытался доказать, что в
мире есть известный относительный максимум блага и
что само зло является неизбежным условием существо
вания этого максимума блага. Ложна или справедлива
эта идея,— вопрос иной, но связь ее с математическими
работами Лейбница очевидна. В истории философии
учение Лейбница имеет огромное значение как первая
попытка построить систему, основанную на идее непре
рывности и тесно связанной с нею идее бесконечно малых
изменений. Внимательное изучение философии Лейбница
заставляет признать в ней прародительницу новейших
эволюционных гипотез, и даже этическая сторона учения
Лейбница находится в тесном родстве с новейшими
теориями Дарвина и Спенсера.
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ГЛАВА V
Переселение в Ганновер.—Лейбниц пропагандирует открытие фос
фора.— Пасквиль Бехера.— Горное дело.—Курфюрсты и фюрсты.—
«Христианнейший Марс».— «Acta Eruditorum».— Спор о живой силе
и количестве движения

Было время, ковда Лейбниц задумывался над вопро
сом, не поселиться ли ему окончательно в Париже. Ми
нистры Людовика XIV намекали Лейбницу, что единст
венным препятствием для поступления его во француз
скую государственную службу является его религия: стоит
принять католицизм, и все будет сделано. Лейбниц был
далек от вражды с католицизмом, он даже вынашивал
радей об унии между католиками и лютеранами — но
переменить веру ради личных выгод считал позорным.
Тем чувствительнее была обида, испытанная им при
получении письма от одного из братьев. Родственников
Лейбница давно тревожило его отсутствие: он почти не
писал им со времени своего переселения в Майнц; по
сланное из Парижа письмо его пропало, и в Лейпциге
стали распространяться о Лейбнице самые нелепые слухи.
В своем письме брат Лейбница осыпал философа упре
ками, обвиняя его в желании изменить веру и служить
врагам отечества. Лейбниц ответил с достоинством. Он
писал, что не может упрекнуть себя ни в чем, что даже
в помыслах был честен и все, что делал во Франции,
делал для блага своего отечества. Письмо брата, однако,
окончательно отклонило его от намерения остаться в
Париже. Еще раньше Лейбниц получал несколько раз
предложения то в Ганновер, то в Данию. Теперь он
решился принять предложенное ему ганноверским гер
цогом Иоганном Фридрихом место библиотекаря. В Па
риже, кроме наук, ничто его не удерживало, и положение
его становилось щекотливым; с горечью он ответил брату,
что не желает иметь вид нищего среди своих француз
ских знатных приятелей и знакомых.
Придворная жизнь не слишком прельщала Лейбница:
он не отличался изяществом манер и не мог блистать
в обществе. В ответ на предложение графа Гюльденова,
звавшего его в Данию, Лейбниц писал:
«Я чувствую за собою недостатки, имеющие большой вес в
большом свете; я часто не знаю светских обычаев и этим порчу
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первое впечатление, производимое моей особой. Если придают
большое значение всем этим вещам и если надо славно пить, чтобы
считаться славным человеком, то вы сами знаете, что в таких случаях
я не на своем месте».

Ганноверское предложение было принято Лейбницем
под давлением обстоятельств. Герцог Иоганн Фридрих
познакомился с Лейбницем еще до его путешествия в
Париж. Они встретились впервые в Майнце; предвари
тельно Лейбниц написал герцогу пространное письмо,
в котором сам себя рекомендовал с самой лучшей
стороны. Письмо это любопытно как доказательство того,
что еще в то время (1671) Лейбниц составил очерк своего
будущего философского учения. Герцог был чрезвычайно
доволен чтением письма, что и высказал в своем ответе
Лейбницу. Под впечатлением личного свидания Лейбниц
обратился к герцогу со вторым письмом, в котором писал
о своих настоящих и будущих изобретениях, об ариф
метической машине и еще не изобретенном новом
воздушном насосе. В этом же письме Лейбниц заявляет:
«Я докажу, что причиною всякого движения является дух, что
конечною причиною всех вещей является всемирная гармония, т.е.
божество, что эта гармония не есть причина грехов, но грехи всетаки неизбежны и принадлежат гармонии, подобно тому, как тени
оттеняют картину, а диссонансы придают приятность тону».

Учение о монадах также выражено в этом письме:
«Дух есть род центра или точки; он неделим, неразрушим,
бессмертен; он есть малый заключенный в одной точке мир,
состоящий из идей, подобно тому, как центр состоит из углов».

Лейбниц хочет сказать, что центр шара есть точка,
в которой сходятся бесчисленные радиусы, образующие
между собою плоские и телесные утлы. «Центр неделим,
и, тем не менее, угол есть часть центра»,— поясняет
Лейбниц и добавляет: «Вот геометрическое объяснение
природы духа». Объяснение едва ли точное, ибо гео
метрическая точка не имеет частей и угол не есть часть
точки; следовало просто сказать, что в центре шара
сходятся бесчисленные радиусы, но видеть в этом
объяснение природы духа слишком смело. Это не более
чем красивая аналогия. «Точка» Лейбница — это его
«микрокосмос», бесконечно малый мир, в котором схо
дятся все радиусы бесконечно великого шара, «макро
космоса», являющегося символом вселенной. Математик
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соединяется в Лейбнице с юристом. Письмо его закан
чивается совершенно неожиданным «короллариумом»
(следствием): из мировой гармонии и теории монад
внезапно вытекает теория европейского мира, основанная
на известном «египетском проекте», который, по плану
Лейбница, должен был отвлечь внимание Людовика XIV
на Восток. Этот последний проект мало заинтересовал
ганноверского герцога, который держал сторону Фран
ции против Голландии. Эрудиция Лейбница показалась
герцогу, однако, вполне достаточною для того, чтобы
сделать философа своим библиотекарем, историографом
и даже придворным. «В минуты отдыха и удовольствия
мы весьма охотно будем беседовать с Вами»,— писал
герцог Лейбницу, предлагая ему постоянную должность
за 400 талеров годового жалованья.
Подобно первому покровителю Лейбница, Бойнебургу, герцог Иоганн Фридрих был принявшим католичест
во лютеранином; да и по характеру он напоминал
Бойнебурга, отличаясь умеренностью и религиозной
терпимостью. Вскоре по прибытии в Ганновер Лейбниц
писал: «Я живу у монарха настолько добродетельного,
что повиновение ему лучше всякой свободы». По смерти
герцога Лейбниц отзывался о нем в самых лучших
выражениях. Несмотря на внушения некоторых фана
тических священников, герцог обращался с жившими в
его владениях протестантами настолько справедливо, что
на это обратили внимание в Риме,— однако папа
высказался в пользу герцога.
Лейбниц привез с собою в Ганновер, сам того не
зная, превосходную рекомендацию. Его парижский при
ятель, янсенист Арно, дал Лейбницу закрытое письмо
к герцогу, в котором писал: «Чтобы стать одним из
величайших людей нашего века, Лейбницу недостает
лишь нашей (т.е. католической) истинной религии».
Узнав от герцога о содержании этого письма, Лейбниц
впоследствии сознался его преемнику, что знай он, в
чем дело, он никогда бы не повез с собою подобной
рекомендации.
В числе приближенных герцога, с которыми Лейбницу
пришлось часто встречаться и нередко спорить о фило
софских предметах, прежде всего необходимо назвать
Николая Стено, личность замечательную в.. своем роде.
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Стено был раньше врачом, анатомом и геологом, от
личался умом и познаниями, но, поехав в Италию изза самого пустякового предмета, не имеющего никакого
отношения к теологии, бросил все — науку и филосо
фию — и внезапно почувствовал призвание к богословию.
Лейбниц рассказывает об этом случае в своей «Теодицее»:
«Добряк Стенонис, датчанин, апостолический викарий Ганнове
ра... рассказывал нам, что с ним случилось. Он был великий анатом
и весьма знающий естествоиспытатель, но, к сожалению, оставил
науку и стал из великого ученого посредственным богословом. Даже
о чудесах природы он едва хотел слышать, и понадобилось особое
панское повеление для того, чтобы заставить его сообщить результаты
его наблюдений, о которых просил г-н Тевено. Этот Стенонис
рассказывал нам, что его решимости обратиться (из лютеранства)
в католичество более всего способствовало восклицание одной
флорентийской дамы, которая закричала ему из окна: «Синьор, идите
не в ту сторону, куда вы хотели идти, но в другую». Этот голос
потряс его, потому что он как раз в ту минуту размышлял о религии.
А дело было в том, что он искал кого-то в доме, где находилась
эта дама, но шел не туда, куда следует, и она хотела указать ему
дорогу в комнату его приятеля».

Достаточно привести эти слова Лейбница, чтобы
видеть его трезвое отношение ко всякого рода обра
щениям, в то время составлявшим явление весьма
обыкновенное. Правда, в своей «Теодицее» он выставил
этот пример в доказательство того, что Провидение часто
влияет на людей посредством весьма незначительных
обстоятельств, не зависящих от воли человека; но было
бы напрасно искать в воззрениях Лейбница и тени
какого-либо ожесточенного настроения, овладевавшего
многими его современниками.
Более интереса представляли беседы с Моланусом,
которого Лейбниц называл «несравненным богословом»,
а также с Эккартом, ревностным последователем Декарта.
Эккарт до того был убежден в превосходстве француз
ской философии и науки, что долго не хотел поверить,
чтобы Лейбниц, будучи немцем, мог изобрести в фило
софии или в математике что-либо такое, чего не знал
Декарт. Однажды в День Пасхи Лейбниц был у Молануса
и здесь затеял спор с ним и с Эккартом о декартовском
доказательстве бытия Божия. Противники разошлись,
нимало не убедив друг друга.
Кроме богословов, Лейбниц имел немало контактов
и столкновений с химиками и даже с алхимиками.
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Подобно большей части тогдашних монархов, ган
новерский герцог интересовался алхимией, и, по его
поручению, Лейбниц предпринимал разные опыты. Эти
опыты сблизили Лейбница с гамбургским алхимиком
Брандтом. Брандт вычитал в какой-то алхимической
книге, что из мочи будто бы можно добыть жидкое
вещество, посредством которого серебро может быть
превращено в золото. Предприняв ряд опытов для
проверки этого утверждения, Брандт наконец сделал
следующее открытие. Он варил значительное количество
мочи, затем подвергал сухой остаток продолжительному
накаливанию и с различными предосторожностями,
которые мы здесь опускаем, собирал получаемые пары
в особый приемник. Результат получился неожиданный:
вместо философского камня Брандт нашел вещество,
светящееся в темноте, необычайно горючее и ядовитое,
названное им фосфором. Свое открытие Брандт сообщил
саксонскому коммерции советнику Крафту, а этот по
следний передал секрет камердинеру саксонского кур
фюрста Кункелю. Камердинер, подобно коммерции со
ветнику, был страстный алхимик; оба они поехали в
Гамбург к Брандту. Брандт позволил им присутствовать
на своих опытах, но ни Крафт, ни Кункель не усвоили
всех подробностей процесса. Камердинер, возвратясь
домой, взялся за опыты; сначала ему не повезло, и он
даже стал жаловаться на Брандта, уверяя, что тот
обманул его, но в конце концов Кункель догадался, в
чем дело, и стал бесцеремонно выдавать себя за на
стоящего изобретателя. Крафт не стал сам делать опытов,
а разъезжал по всем дворам, стараясь как можно выгоднее
продать изобретение. Приехал он и в Ганновер. К чести
Крафта надо, однако, сказать, что он сообщил Лейбницу
имя настоящего изобретателя. Лейбниц немедленно
убедил герцога пригласить Брандта к своему двору.
Явившись в Ганновер, Брандт объяснил, в чем дело.
Желая повторить опыт в обширных размерах, он по
просил содействия герцога и, по совету Лейбница, собрал
огромное количество мочи, воспользовавшись для этого
лагерными сборами, и целые бочки этой жидкости бьши
употреблены для опытов, что позволило Лейбницу, при
повторенных им опытах, добыть весьма значительное
количество фосфора. Брандта вознаградили пожизнен283
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ной пенсией. Лейбниц послал кусок добытого им по
рецепту Брандта фосфора в Париж Гюйгенсу и, сверх
того, отправил Чирнгаузену, для передачи в Парижскую
академию, статью с описанием способа. Курьезно, однако,
что статья озаглавлена: «Отчет о фосфоре, открытом
г. Крафтом», хотя Крафт даже сам себя не выдавал за
изобретателя.
Другой алхимик, с которым Лейбниц имел дело, был
знаменитый Бехер, основатель теории «флогистона»,
державшейся в науке до времен Лавуазье. Бехер был
человек ученый и весьма талантливый, много занимав
шийся не только химией, но и механикой, однако при
этом отличался сварливым, завистливым характером и
склонностью к сатире. Он долгое время спекулировал
алхимией при ганноверском дворе и рассчитывал здесь
пристроиться окончательно. С появлением Лейбница
Бехер почувствовал, что путь ему отрезан: Лейбниц еще
со времени своего знакомства с розенкрейцерами знал
настоящую цену философского камня. Бехер ждал случая
насолить Лейбницу. Лейбниц, постоянно носившийся с
десятками проектов, о которых он рассказывал всем и
каждому, сообщил Бехеру свои мысли об усовершенст
вовании колясок. Этого было достаточно для Бехера,
который написал на тему о колясках пасквиль против
Лейбница, озаглавленный: «Глупая мудрость и мудрая
глупость». В этой брошюре Бехер поднял на смех
Лейбница, старался скомпрометировать его в германском
ученом мире и изобразил философа каким-то авантю
ристом. Между прочим, как верх «глупой мудрости» был
приведен проект Лейбница «устроить коляску, способ
ную совершить путешествие из Ганновера в Амстердам
за 6 часов». Лейбниц был чрезвычайно раздражен этим
пасквилем и, в свою очередь, старался отомстить Бехеру.
В пылу полемики Лейбниц не всегда разбирал средства.
Так и на этот раз,— он написал герцогу письмо, в
котором предостерегал его от Бехера, утверждая, что
это — человек, способный клеветать на своих покрови
телей— явный намек на самого герцога, так как Бехер
искал его покровительства. Лейбниц отвергал приписы
ваемый ему Бехером проект; что касается настоящих его
планов касательно колясок, Лейбниц ограничился заме
чанием: «Не знаю, можно ли меня обвинить в глупости,
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но, во всяком случае, по упомянутому вопросу я нахожусь
в хорошей компании; мои мнения разделяют такие мужи,
как французский король, затем Гюйгенс и другие
ученые».
Проект с колясками, однако, остался на бумаге.
Более серьезное значение имели проекты, представ
ленные Лейбницем герцогу Иоганну Фридриху с целью
увеличить производительность герцогских рудников, мно
го страдавших от затоплявшей их воды. «Вы удивля
етесь,— писал он одному приятелю,— что за дело мне,
государственному мужу, до рудников? Но я давно
пришел к мысли, что важнейшею составною частью
государственной науки является государственное хозяйст
во и что невежество, господствующее в этом отношении
в Германии, ведет к гибели». Лейбниц энергично взялся
за дело и предпринял ряд серьезных геологических
исследований Гарца. Усилия его не остались бесплод
ными для науки — в Германии Лейбниц был первым
выдающимся геологом; но с практической стороны
результаты были незначительны, главным образом по
той причине, что Лейбницу не удалось справиться с
рутиной рудокопов и их надсмотрщиков, которые пред
почитали работать, как работали их деды. Лейбниц
устроил ветряный двигатель, при помощи которого
приводил в действие насосы, выкачивавшие воду, однако
рудокопы умышленно портили его машины.
В 1679 году Иоганн Фридрих умер, к великому
огорчению Лейбница, который был искренне предан
герцогу.
Преемник Иоганна Фридриха, Эрнст Август, всегда
был противником французской гегемонии, и Лейбницу
теперь не стоило труда сговориться с герцогом отно
сительно начал ганноверской политики. В 1683 году
подстрекаемая французскими дипломатами Турция объя
вила войну Австрии. Для Лейбница это было тем
чувствительнее, что все его надежды на столкновение
Франции с Турцией из-за Египта навсегда рухнули.
Лейбниц почувствовал себя оскорбленным не только как
немецкий патриот, но и как автор египетского проекта.
Летом 1683 года турки осадили Вену. В это самое время
Лейбниц написал на двух языках, сначала по-латыни,
затем по-французски, замечательный памфлет: «Mars
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christianissumus» («Христианнейший Марс») — сильней
шую политическую сатиру из всех когда-либо направ
ленных против Людовика XIV. Сатора эта была сочинена
Лейбницем с ведома и даже, можно сказать, по желанию
герцога Эрнста-Августа.
За завоеванием Лотарингии последовало взятие Страс
бурга,— зародыш будущей войны 1870 года и новейшей
радей реванша. Турки стояли под стенами Вены, гер
манскому миру грозила опасность с двух сторон,— с
запада угрожала французская культура, с юго-востока,—
мусульманское варварство. До 1672 года Лейбниц твердо
надеялся на наступление благоприятного поворота во
французской политике, но с тех пор дела шли все хуже
и хуже. Когда министром стал знаменитый Лувуа,
последняя тень приличий была отброшена. На герман
ские государства во Франции стали смотреть с нескры
ваемым высокомерием, можно сказать, с презрением.
«Раньше во Франции были довольны Вестфальским миром, теперь
король отказался от всяких обязательств. Новофранцузская политика
ничего так не боится, как формулы: teneatur rex christianissimus
(хрислтианнейший король обязуется). Король ни к чему не должен
обязываться, эта формула так же неприятна дипломатам, как освя
щенная вода чёрту. Ведь объявили же французские послы во
Франкфурте, что Мюнстерскии мир не имеет более значения, а
Нимвегенский мир есть великое благодеяние, оказанное французским
королем покоренным им странам. Король может объяснить значение
оказанных им благодеяний как ему угодно. Король Франции дей
ствует не по политическим основаниям, но по своей доброй воле.
Что касается прав церкви и государства — это всё излишние хитрости,
которые, конечно, имеют значение для обыкновенного смертного,
но не для такого мужа, каков Людовик XIV. Такие избранные должны
во всех мирских делах пользоваться властью, исходящею с небес.
Я желаю,— пишет Лейбниц,— освободить короля от всяких ненужных
ограничений, и для того постараюсь основать новое учение о праве.
Правда, все настоящие юристы будут против меня, но крючкотворцы
и особенно иезуиты — на моей стороне: последние теперь могут
надеяться получить более от французского королевства, чем от
испанского.
Основания этого «нового права» следующие: Бог — властитель
вселенной; король Франции — истинный и единственный наместник
Бога на земле. Он обладает той божественной властью, которая
позволила Моисею повелеть иудеям похитить у египтян золотые и
серебряные сосуды и ограбить жителей Ханаана, а папе Александру VI
разделить весь Новый Свет между Испанией и Португалией. Как
наместник Бога Людовик XIV необходимо правосуден, а правосуд
ный— сам себе закон, как говорит апостол Павел. В то же время
он — могущественнейший из монархов, а что полезно сильнейшему,
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то справедливо, как заставляет Платон сказать Фразимаха. Ведь
недаром бутылочка с миром, которым помазан король Франции,
упала с неба! Недаром король Франции, как всему свету известно,
обладает чудесным даром излечивать своим прикосновением больных,
особенно золотушных.
Священное Писание наполнено пророчествами о новофранкской
державе. В Писании сказано: «Посмотрите на лилии, они не прядут».
Неужели не ясно, что речь идет о французских лилиях? Лилии
украшают город французского короля, пряжа — работа женщин. Этим
пророчеством сказано, что Франция никогда не попадет под иго
женщин. Но не надо и древних пророчеств, когда есть достаточно
современных чудес. Разве не чудо, что король ведет постоянно войны
и все-таки всегда имеет множество денег! Одни думают, что он
обладает философским камнем, другие утверждают, что у него на
службе состоит домовой. Глупцы! Возможно ли приписывать дьяволь
ской силе то, что совершается по воле Провидения! И как легко
все делается: король не трудится, он только забавляется, а дела идут
сами собою. В этом и узнается истинный любимец небес, потому
что по пословице — «Бог дает своим и во сне». Недостает только
пророка, который объявил бы безумцам, сопротивляющимся королю,
что их покарает божий суд. По отношению к христианскому миру
Людовик XIV играет ту же роль, какую некогда играл Навуходоносор
в мире иудейском. Нет только немецкого Иеремии, который мог
бы предсказать немцам гибель. Впрочем, маленький Иеремия нашелся
в лице одного немецкого сельского священника, который по Апо
калипсису доказал, что все враги Людовика XIV попадут в ад. Не
ясен ли перст божий! Всех противников короля постигла кара: Италия
страдает от засухи, Голландия гибнет от наводнений, Австрия — от
мятежей, а Германская (Римская) империя — от турок!
Итак, пусть народы и государи преклоняются перед волей
Провидения. Пусть признают короля Франции своим верховным
властелином и судьею, вождем всего христианского мира. Ведь король
ведет все войны во славу божию и для блага церкви! Он завоевал
часть Голландии, чтобы угодить епископам кельнскому и мюнстерскому. Правда, его драгуны обошлись весьма грубо с жителями
епископств кельнского и люттихского, но это произошло против воли
короля и притом к общему благу. Король всегда борется за права
католиков. Правда, он поддержал в Венгрии мятежников, хотя они
были протестанты, и подстрекал турок против Австрии, хотя турки
неверные. Но цель ясна: Австрию надо уничтожить, чтобы Франция
стала единственной покровительницею католической церкви, так как
только при этих условиях возможно искоренение всякой ереси. Часть
германского духовенства уже на стороне короля. Его сторону держат
также итальянские дамы, ожидая своего освобождения. Король
освободит германское католическое духовенство от ига протестантов,
а итальянских жен — от ига их мужей. Но разве может кто-либо
противостоять тому, на чьей стороне женщины и духовенство?
В Германии есть множество приверженцев короля. Глупая и
завистливая толпа называет их изменниками, но они умны, про
ницательны и знают, чего требует благо империи. Германская история
так чудовищна, так пестра; ей необходим владыка. Германская свобода
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есть анархия, царство лягушек, ожидающих журавля с неба. Этот
журавль — король Франции, его агедует благодарить за то, что он
соблаговолил пожрать жалкое лягушечье царство. Среди так назы
ваемых галло-греков есть, правда, люди, ненавидящие короля страш
но, но зато весьма любящие его деньги. Они Иуды Искариоты,
воображающие, что сумеют обобрать короля, а потом над ним же
посмеются. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Есть и
такие галло-греки, которые не могут освободиться от остатка любви
к отечеству. Это просто дураки. Ведь нисколько не предосудительно
изменить отечеству во славу божию. В конце концов, что такое
отечество? Пустой звук, путало для идиотов. Правда, под французским
владычеством Германия будет самой жалкой страною в мире. Теперь
французы презирают немцев за глупость, тогда будут презирать за
трусость и подлость. Но что делать! Иго есть испытание, а явное
испытание ведет к очищению и спасению. Мы будем злополучны
в этом мире, тем блаженнее мы будем на небесах!
Чего еще недостает для довершения нашей жалкой участи?
Лотарингия взята, Страсбург захвачен мошенническим, чисто турец
ким способом, взят посреди мира, без всякого предлога, вопреки
торжественным обещаниям. Все юридические доводы в пользу этого
завоевания бесстыдны, потому что адвокатам приходится обращаться
ко временам Дагобера и Карла Великого. После этого ново-галлы
вправе требовать от Рима денег, когда-то обещанных Бренну! Но
к чему право? Ведь король Франции выше всякого права. Он генералвикарий Господа Бога и не обязан никому отчитываться. Правда,
не каждый способен понять великую миссию короля. Простаки не
понимают, из-за чего пролиты потоки крови, из-за чего голодают
народы. Дело просто: на парижских воротах должна красоваться
золотыми буквами надпись: «Людовик Великий». Всякие обыкновен
ные доводы лишаются силы ввиду божественной миссии короля. Он
призван к возрождению христианского мира. Можно было бы
подумать, что первою его задачею будет сокрушение могущества
турок, наследственных врагов христианского мира. Наоборот: он стоит
за турок и сражается с голландцами и немцами. Причина понятна,
Германия и Голландия близко, Турция далеко. Чтобы покорить турок,
надо сначала покорить христианские государства по пути».

Таково содержание этого замечательного памфлета,
чрезвычайно важного для полной беспристрастной оцен
ки литературной деятельности Лейбница. С легкой руки
Вольтера, осмеявшего оптимизм германского философа,
но в то же время отнесшегося к деятельности Людо
вика XIV с гораздо более огпт1Мистической точки зрения,
нежели Лейбниц, составилось понятие о Лейбнице как
безусловном защитнике всего существующего, способном
восхищаться всяким злом и видеть в нем необходимую
посылку, без которой не может существовать никакое
благо. Такому воззрению на Лейбница немало способст
вовали и его позднейшие последователи и комментаторы
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так называемой эклектической школы. Стоит познако
миться с «Христианнейшим Марсом», этой язвительной
сатирой на политический оптимизм «галло-греков», чтобы
убедиться в односторонности подобных суждений о
Лейбнице. Если зло играет роль в его системе как
неизбежная принадлежность наилучшего из возможных
миров, каким он считает существующий мир, то из этого
вовсе не следует, что учение Лейбница — проповедь
пассивного подчинения злу или даже пропаганда «не
противления злу насилием». Можно усматривать в
системе Лейбница непоследовательность, можно отвер
гать ее основные начала, наконец, есть полное основание
утверждать, что оптимизм Лейбница чрезмерен. Но, тем
не менее, этот оптимизм, не отвергающий сознательного
творчества, а исходящий из него, есть стремление к
совершенствованию, а не пошлое признание действитель
ности.
Политическая деятельность Лейбница в значительной
мере отвлекала его от занятий математикой. Тем не
менее, все свое свободное время он посвятил обработке
изобретенного им дифференциального исчисления и в
промежуток времени между 1677 и 1684 годами успел
создать целую новую отрасль математики. Значительное
удобство для его научных трудов доставило основание
в Лейпциге первого немецкого научного журнала «Acta
eruditorum» («Труды ученых»), выходившего под редак
цией университетского друга Лейбница Отто Менгера.
Лейбниц стал одним из главных сотрудников и, можно
даже сказать, душою этого издания. Он поместил там
множество статей по всем отраслям знаний, главным
образом, по юрисггруденции, философии и математике;
кроме того, он печатал здесь извлечения из разных
редких книг, рефераты и рецензии на новые научные
сочинения и всячески содействовал привлечению новых
сотрудников и подписчиков. В первой книге он напе
чатал свою теорему о выражении отношения окружности
к диаметру посредством бесконечного ряда; в другом
трактате он впервые ввел в математику так назьгоаемые
«показательные уравнения»; затем опубликовал упрощен
ный, способ вычисления сложных процентов и пожиз
ненных рент, и т.д.; наконец, в 1684 году Лейбниц
напечатал в том же журнале систематическое изложение
19 Дж. Бруно
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начал дифференциального исчисления. Все эти трактаты,
особенно последний, опубликованный почти тремя го
дами раньше появления в свет первого издания «Начал»
Ньютона, дали науке такой огромный толчок, что в
настоящее время трудно даже оценить все значение
реформы, произведенной Лейбницем в области матема
тики. То, что смутно представлялось умам лучших
французских и английских математиков, исключая Нью
тона, обладавшего CBOPIM методом флюксий еще с
1666 или даже с 1665 года, стало вдруг ясным, отчетливым
и общедоступным, чего нельзя сказать о гениальном
методе Ньютона. В самое короткое время все тощашние
лучшие математики, за исключением английских, кото
рые предпочитали способы, данные Ньютоном, усвоили
новый метод и с помощью его стали решать задачи,
считавшиеся прежде необычайно трудными и даже
неразрешимыми. Кроме вопросов чистого анализа, новый
метод оказал огромные услуги в геометрии и механике.
В области механики Лейбниц при помощи своего
дифференциального исчисления легко установил поня
тие о так называемой «живой силе», и эти его иссле
дования послужили началом многолетней полемики,
которую он вел при поддержке некоторых первоклассных
математиков против школы Декарта.
Спор принял чрезвычайно оживленный характер, и
ученые разделились на два лагеря: одни стояли за
Декарта, другие — за Лейбница. Лишь в конце XVIII века
д'Аламбер решил, что обе стороны правы и неправы
и что спор идет «о словах». Тем не менее, воззрения
Лейбница привели к установлению теоремы, которая
стала основанием всей динамики. Теорема эта гласит,
что приращение живой силы системы равно работе,
произведенной этой движущейся системой. Зная, напри
мер, массу и скорость падающего тела, мы можем
вычислить работу, произведенную им во время падения.
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ГЛАВА VI
История династии Вельфов.— Научное путешествие Лейбница.—
Полемика с Пелиссоном и Боссюэ.— Опасное приключение.— Пребы
вание в Риме.— Новая система исчисления.— Теория естественного

права

Вскоре по вступлении на ганноверский престол
герцога Эрнста Августа Лейбниц был назначен офици
альным историографом ганноверского дома. Лейбниц
сам навязал себе эту работу, в чем впоследствии имел
случай раскаяться.
Лейбниц взялся за труд самым добросовестным обра
зом. Он начал с объезда тех немецких земель, где некогда
господствовали Вельфы. Прежде всего Лейбниц отпра
вился в Южную Германию, посетил Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг. Во Франкфурте он позна
комился с одним из знаменитейших лингвистов того
времени, Иовом Людольфом (этот Людольф впоследствии
нередко исправлял слог немецких сочинений Лейбница).
Людольф был первый из европейских ученых, изучивший
эфиопский язык. Этот ученый предложил Лейбницу
основание немецкого исторического общества (collegium
historicum), имевшего целью собирание и издание всякого
рода памятников и хроник. План этот чрезвычайно
заинтересовал Лейбница, он обещал свое содействие;
мало того, под впечатлением этого предложения в уме
Лейбница зародился еще более широкий план основания
немецкой академии наук.
Из Мюнхена, где Лейбницу удалось найти самые
интересные и достоверные документы о генеалогии
брауншвейгского дома, он писал герцогине Софии,
сопровождая свой рассказ разными анекдотами и про
исшествиями, и между прочим о том, что его поразил
иезуит, произнеспгии проповедь на тему, взятую из одной
до тех пор ему неизвестной народной книжки «Simplicissimus». Письмо это любопытно как доказательство
того, как мало интересовался Лейбниц тогдашней бел
летристикой: названная им книжка была чуть ли не
популярнейшим немецким романом XVII века, а Лейб
ниц вообразил, что это народная сказка или гаданье
царя Соломона.
Кроме вопроса о происхождении брауншвейгского
19*
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дома, Лейбницу было поручено еще одно дело: он, где
возможно, зондировал почву для подготовки церковной
унии между протестантским и католическим миром.
Ганноверский двор был особенно склонен к этому
проекту, в то время бродившему в умах. Тридцатилетняя
война показала, какое глубокое унижение должна была
испытать Германия благодаря своей политической и
религиозной жизни. Идея политического единства росла
параллельно с планами церковной унии. В Ганновере
этому проекту способствовали семейные обстоятельства:
вдова обратившегося в католичество Иоганна Фридриха
была ревностная католичка, царствующий герцог Эрнст
Август — лютеранин, его жена София — кальвинистка.
Герцог и жена его отличались веротерпимостью. Поли
тические обстоятельства примешивались к религиозным.
До Нимвегенского мира Эрнст Август был противником
Людовика XIV; с этих пор наступает крутой перелом,
и тот самый герцог, который покровительствовал Лейб
ницу как автору «Христианнейшего Марса», теперь искал
случая сблизиться с Людовиком XIV. Идея церковной
унии все больше привлекала его как одно из лучших
средств сблизиться с Францией. Герцогиня София, одна
из образованнейших женщин своего времени, значитель
но влиявшая на мужа, считала Лейбница наиболее
подходящим деятелем, способным совершить эту вели
кую церковную реформу. Как большая часть тощашних
высокопоставленных лиц, София получила почти фран
цузское воспитание; она прекрасно писала по-француз
ски, впрочем, так же и по-латыни и еще на нескольких
языках, и была во многом сходна с тогдашними фран
цузскими учеными дамами. Она была не так серьезно
образована, как ее старшая сестра Елисавета Богемская
(ученица Декарта), но превосходила сестру самостоятель
ностью ума и здравым смыслом. Француз Шевро так
увлекся ею, что назвал герцогиню первым «прекрасным
умом» своего времени. Как высоко ценила герцогиня
Лейбница, видно из ее писем. В одном письме она пишет
философу по поводу его новогоднего приветствия: «Ваши
поздравления для меня приятнее поздравлений королей».
Герцогиня доверила Лейбницу умственное воспитание
своей единственной дочери, также Софии, впоследствии
жены бранденбургского курфюрста и первой прусской
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королевы. О церковной унии герцогиня также перепи
сывалась с Лейбницем. «Христос рожден женщиной,—
писала она,— и, быть может, женщине суждено объеди
нить две церкви».
Ганновер был с лютеранской стороны центральным
местом, откуда исходили проекты унии: герцогиня
София, Лейбниц и картезианец аббат Моланус должны
считаться главами этого движения. Во время пребывания
Лейбница в Ганновере между ним и аббатом в при
сутствии герцогини часто велись длинные препиратель
ства и беседы на религиозно-философские темы. По
утрам обыкновенно герцогиня гуляла в своем Герренгаузенском саду с придворными, и здесь светские
разговоры перемешивались с обсуждениями самых от
влеченных вопросов религии и философии. Нередко
придворные спорили между собою и избирали Лейбница
третейским судьею. Он отличался беспристрастием. Од
нажды аббат Моланус пытался доказать по Декарту
бытие Божие. Герцог и герцогиня сочли его доказательст
ва малоубедительными и обратились к Лейбницу. «На
деюсь, Вы, как друг, меня не выдадите»,— сказал аббат
Лейбницу, но последний решил, что доказательства
аббата весьма слабы. Нет никаких сомнений в том, что
во время таких прогулок Лейбниц нередко излагал
основные начала своей философии. Однажды, опровер
гая мнения английского богослова Самуила Кларка,
Лейбниц отстаивал теорию индивидуальности. Кто-то из
придворных заметил, что Кларк совершенно прав и что
действительно в природе нетрудно указать примеры двух
и более индивидуумов, совершенно неразличимых между
собою. Лейбниц оспаривал это. «Вот, например,— сказал
он,— я утверждаю, что из многих миллионов листьев
в этом саду нельзя найти даже двух, совершенно
одинаковых». «Попробуем»,— сказала герцогиня, и тот
час придворные принялись срывать древесные ветки с
листьями, с помощью садовников нанесли огромные
корзины листьев и начали сравнивать, подыскивая два
совершенно одинаковых листа. Лейбниц без большого
труда указывал различия, которых не замечали другие.
Мысль об унии занимала Лейбница уже потому, что
его собственные взгляды стояли выше тех религиозных
споров, которые велись между католиками и протестан293
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тами. По его собственным словам (в одном из писем
к герцогу Эрнсту Августу), он ценил в римской церкви
ее традицию, но не мог согласиться с ее догматическими
основами, во многом противоречащими разуму.
С разных сторон были сделаны попытки обратить
Лейбница в католицизм: мы уже упоминали о стараниях
парижских янсенистов и придворных Людовика XIV.
Теперь, когда Ганновер взял на себя инициативу унии,
многие католические проповедники сочли своей миссией
«обратить» ганноверского философа. Особенно любопыт
ны старания сестры герцогини, монбюиссонской абба
тисы, которая прислала свою доверенную Бринон в
Ганновер специально для того, чтобы «обратить» гер
цогскую чету и Лейбница. Лейбниц был в дороге, и
герцогиня написала ему о Бринон: «Это — монахиня,
которую считают чрезвычайно умной. Ее красноречие
необычайно, потому что она говорит без умолку». Об
этом эпизоде не стоило бы упоминать, если бы за спиной
аббатисы не стоял первый тогдашний богослов Франции,
знаменитый Боссюэ, с которым Лейбниц впоследствии
вступил в переписку. То же Монбюиссонское аббатство
сблизило Лейбница с известным Пеллиссоном, который
из кальвиниста стал рьяным католиком и с назойли
востью ренегата пытался заставить других последовать
своему примеру.
В самом Риме были голоса за и против унии. Во
время своего путешествия (1687—1690) Лейбниц посетил
в Вене епископа нейштадтского. Епископ показал ему
документы, из которых Лейбниц убедился, что сам папа,
многие кардиналы и генералы орденов, в том числе
генерал иезуитов, были чрезвычайно расположены к
унии. Когда Лейбниц прибыл в Рим, он на месте легко
убедился, что итальянский кардинал Спинола де Лука
был ревностным сторонником унии, тогда как фран
цузский кардинал д'Эстрэ и слышать не хотел о ней,—
во Франции незадолго перед тем был издан варварский
Нантский эдикт, имевший целью искоренить гугенотов.
Во время путешествия Лейбница Людовик XIV начал
новую войну против империи, якобы с религиозной
подоплекой, а французские богословы в свою очередь
затеяли поход с целью доказать превосходство католи
цизма.
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Бывший кальвинист Пеллиссон наметил издать книгу
«О религиозных различиях», в которой выставил като
лицизм как «утверждение» веры, а протестантизм — как
«отрешение» ее. По уверению Пеллиссона, вера невоз
можна без авторитета церкви, а авторитет непогрешим.
Протестантизм есть отрицание веры, это не религия,
а индифферентизм. Это сочинение было передано
аббатисой монбюиссонской в Ганновер,— аббатиса была
в родстве с герцогским домом. Лейбниц написал свои
«замечания», которые через монахиню Бринон передал
Пеллиссону. Замечания эти любопытны: это чуть ли не
первая (в Германии) красноречивая защита начала
религиозной терпимости. Лейбнрщ смело и открыто защи
щает вполне гармонирующий с его философией прин
цип индивидуального, субъективного убеждения, кото
рый он противопоставляет внешнему принудительному
авторитету. Два года (1690—1692) продолжалась пере
писка Лейбница с Пеллиссоном и прервалась лишь
смертью Пеллиссона.
Не менее любопытны отношения между Лейбницем
и крупнейшим из французских богословов Боссюэ.
Чтобы оценить их переписку, надо вернуться несколь
ко назад.
Еще янсенист Арно пытался убедить Лейбница в
превосходстве католической веры и специально для
него написал трактат, озаглавленный: «Будильник для
моего дорогого Лейбница». В то время Лейбнрщ был
еще очень молод, но не поддался заманчршым аргу
ментам своего друга. Позднее за ту же задачу взялся
ландграф Гессен-Рейнфельзскрш, написавший Лейбни
цу, что носятся слухи об его обращенрти. Лейбниц
ответал: «Молва ошибается, но только наполовршу». «В
таких вещах не может быть ПОЛОВРШЫ»,— отвечал
ландграф. Лейбниц возразрт на это: «Я щжнадлежу
церкви не внепшим, а внутрештам образом». Слова
эти были плохо поняты: многие уверяли, что Лейб
нрщ— тайный католрж; но он сам решительно опро
вергал это, и даже указывал прямо на несимпатр!чные
ему стороны католической церкви, в особенности на
богословскую цензуру и на преследование научных
теортяй, как, напрршер, системы Копергожа. Лейбнрщ
прилет ландграфу:
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«Существуют многие философские мнения, которые, по моему
убеждению, я способен доказать; при моем образе мыслей, мне
невозможно изменить их, пока нет средств удовлетворить меня иначе.
Между тем мои мнения, хотя они, сколько мне известно, не
противоречат ни Писанию, ни Преданию, ни соборам, сплошь и
рядом подвергаются порицанию и даже осуждению некоторых
богословов. Скажут, что я могу просто молчать о таких вещах. Но
молчать не годится: эти предложения чрезвычайно важны для
философии... Охотно сознаюсь,— заключает Лейбниц свое письмо,—
что я всевозможною ценою готов был бы к общению с римской
церковью, если бы только мог сделать это с истинным спокойствием
духа и чистой совестью, какую имею теперь».

Неудивительно, что, прочитав это письмо, ландграф
понял бесплодность своих попыток и произнес изречение
св. Иеронима: «Кто бы он ни был, он не наш».
Свои собственные взгляды на возможность унии
Лейбниц изложил в сочинении «Способы воссоединения»
(1684). Здесь он пытается доказать, что принцип про
тестантизма нимало не противоречит принципу като
личества, понимаемому как признание единства и все
ленского характера церкви. Вместе с тем он выступает
в роли решительного борца за начало религиозной
терпимости.
По словам Лейбница, осуждение, анафема и отлу
чение от церкви — меры несправедливые и нецелесооб
разные. Церковь должна своим авторитетом и знанием
исправлять заблуждение, а не карать их.
Что касается взаимных уступок со стороны протес
тантов и католиков, тоА по мнению Лейбница, протес
танты должны признать единство и вселенский характер
церкви, вследствие чего предлагает им признать главенст
во папы и значение вселенских соборов; но, с другой
стороны, католики должны уступить протестантам по
вопросу о браках священников, о причащении мирян
под обоими видами и об употреблении в богослужении
народного языка.
С такою программой выступил Лейбниц еще до
начала своей богословской переписки с Боссюэ. Правда,
они еще раньше переписывались, но по вопросам иного
рода. Начал переписку Боссюэ, обратившись к Лейбницу
как библиотекарю с вопросом, не может ли он указать
хороший перевод Талмуда. Получив обстоятельный ответ,
Боссюэ затем послал Лейбницу свое одобренное папою
«Изложение католической веры». Прочитав эту книгу,
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Лейбниц написал автору, что счрггает ее полезною для
восстановления церковного мира. Лейбниц и ганновер
ский аббат Моланус затем неоднократно писали Боссюэ.
Французский богослов высказал свою точку зрения на
унию. Он рассматривал унию как обращение проте
стантов на путь истины и требовал прежде всего
признания ими решений Тридентского собора. «Гармони
ческие» попытки Лейбница имели мало общего с требо
ваниями Боссюэ. Лейбниц хотел убедить французского
богослова, что католицизм и протестантизм не более чем
различные мнения, могущие отличным образом ужиться
под кровом одной вселенской церкви. «Если один
император воюет с другим, это еще не есть война против
монархического принципа». Боссюэ требовал безуслов
ного подчинения со стороны протестантов и в конце
полемики заявил, наконец, вполне откровенно, что, по
его мнению, всякий непризнаюший обязательным реше
ния Тридентского собора есть упорный еретик. Продол
жать спор на этой почве было нелегко, и Лейбниц умолк
на время, сказав только в одном из своих писем к
болтливой монахине Бринон: «Жаль, что Боссюэ оставил
деловой тон; было бы лучше, если бы он обсуждал вопрос
не как оратор, а как бухгалтер». Лишь несколько лет
спустя Лейбниц возобновил переписку с Боссюэ, с целью
опровергнуть доводы, к которым прибег Тридентский
собор, объявивший некоторые апокрифы каноническими
книгами. Боссюэ ответил несколько высокомерным пись
мом, в котором привел 26 доказательств; Лейбниц
возразил, и переписка затем прекратилась; Лейбниц
потерял охоту продолжать ее. Да и вообще к этому
времени, т.е. в последние годы XVII века и первые годы
XVIII, Лейбниц сильно разочаровался в своих унионистских проектах. Он писал герцогу Антону Ульриху: «Было
бы гораздо лучше, если бы за это дело взялись не
богословы и не духовенство, а государи и дипломаты».
Лейбниц сознался, что в настоящем нечего надеяться
на воссоединение и что, в лучшем случае, можно
заставить римскую церковь высказаться, что полезно для
будущего. «А это и было моей целью во всем этом
деле»,— пишет он.
Любопытно, что впоследствии многие католические
писатели пытались доказать, будто Лейбниц тайно
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обратился в католицизм: ссылались на его сочинение
«Теологическая система», которое долго оставалось не
известным публике. В начале нашего века этот труд был
напечатан: в нем много терпимости к католицизму, и
весь он написан с явной целью облегчить дело унии,
но нет и признака ренегатства. Впрочем, уже из писем
Лейбница к Боссюэ, сильнейшему из его католических
противников, легко понять, как далек был Лейбниц от
желания подчинить протестантизм папизму. В одном из
писем он говорит:
«Ничто не служит таким блистательным оправданием для ре
формации, как признания многих хороших католических писателей,
которые одобряют состояние умов, вызванное протестантизмом, так
как раньше верующие были окружены терниями и подавлены
мелочами, отклоняющими от добродетельной жизни и от истинной
теологии. Эразм и многие другие признавали необходимым возвра
щение человечества к учению апостола Павла; лишь форма, а не
сущность реформы Лютера не нравилась ему».

Подобный характер имеет большая часть аргументов,
приводимых Лейбницем. Боссюэ не удовлетворяли эти
возражения, а обнаруженная Лейбницем огромная эру
диция даже сердила его. «Это — честолюбец, вмешива
ющийся во все и нарушающий права теологов»,— писал
о нем Боссюэ. Со своей стороны Лейбниц называл Боссюэ
человеком несносного характера и склонным к хандре.
Когда французское духовенство сочло необходимым
выступить против созданной Мольером комедии и Боссюэ
издал свое знаменитое сочинение, направленное против
театрального искусства, Лейбниц написал на француз
ском языке стихотворную эпиграмму на «докторов
антикомедиантов». «Суровые управители, знаете ли вы,
что в наш век Мольер также поучает, как и вы вашими
уроками? Для того, чтобы реформировать Францию,
надо либо комедию, либо драгунов».
Аскетические и иерархические идеалы Боссюэ, без
сомнения, нередко задевали комическую жилку, которая
была достаточно развита у Лейбница, по натуре веселого
и склонного к жизнерадостному миросозерцанию. Он
писал однажды ганноверской герцогине Софии:
«Не мешало бы во Франции основать «Вестник набожности» или
«Богословский Меркурий». Если Меркурий чересчур напоминает
язычество, можно вместо него поставить хоть Рафаэля. Ханжество
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в последнее время стало придворной модой; пример — некий маркиз
Сантонас, которого обратил на путь истины, кто бы вы думали?
Буало!»

Летом 1688 года Лейбниц приехал в Вену. Кроме ра
боты в здешних архивах и в императорской библиотеке,
он преследовал и дипломатические, и чисто личные цели.
Поворот, произошедший в политике Ганновера, не мог
понравиться в Вене, да едва ли был по душе и самому
Лейбницу. Со времени Нимвегенского мира ганновер
ский герцог формально держал сторону Франции; герцо
гиня даже писала философу, что не знает, хорошо ли его
примут в Вене. Лейбниц ответил: «Союз с Францией мог
бы принести пользу, если бы послужил к возвращению
герцогу Гольштинскому его владений, отнятых Данией:
за достижение такого результата вся империя была бы
благодарна Ганноверу». Ганноверский герцог старался
одновременно угодить Франции и императору и хотел
через посредство Лейбница повлиять на венский двор;
герцогиня, в свою очередь, хлопотала за своего сына,
желая, чтобы император поскорее произвел его в генера
лы. Лейбниц оказался искусным дипломатом, тем более,
что в душе желал сблизить Ганновер с Австрией; к этому
отчасти поощряли блестящие победы имперских войск
над турками. Во всем немецком мире эти победы возбу
дили надежду на окончательное сокрушение турецкого
могущества, и Лейбницу казалось, что Австрия исполнит
роль, которую он хотел навязать Франции своим египет
ским проектом. С большим интересом познакомился он к
этому времени с планами ученого-филолога Людольфа,
который до того увлекся изучением эфиопских древно
стей, что счел Абиссинию призванной играть роль циви
лизующего элемента в Африке и проектировал союз
христианских держав с абиссинским негусом с целью
изгнания турок из Египта. Лейбнрщ был не прочь под
держать этот план в Вене; он же взялся расположить
императора в пользу задуманного Людольфом историче
ского общества. Египетский проект Людольфа как в воду
канул; что касается исторического общества, приближен
ные императора одобряли план, но объявили, что нет
возможности платить членам общества жалованье, чего
добивался Лейбниц.
299

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Еще продолжались ликования по случаю побед над
турками, как вдруг Людовик XIV снова объявил империи
войну, захватил Филиппсбург и опубликовал манифест,
в котором прославлялась любовь короля Франции к
европейскому миру. На этот документ последовал ответ
ный манифест императора: многие биографы Лейбница
утверждают, что философ написал латинский текст этого
манифеста. Проверить это утверждение трудно, но
взгляды Лейбница на новую войну достаточно выяснены
в написанном по-французски мемуаре, который он
вручил министрам императора. Здесь поведение Фран
ции подвергается самому строгому осуждению.
«Нет договора, который не был бы нарушен Францией,— пишет
Лейбниц.— Нападение на испанские Нидерланды после решительного
отказа от притязаний, война с Голландией без тени основания.
Нимвегенский мир, нарушенный так же скоро, как и заключенный:
все это кажется недостаточно преступным после того, как были
совершены еще большие преступления. Секрет сделать мерзкие вепщ
внешне прекрасными состоит в том, что подле них ставят вещи
еще отвратительнее; так уродливые женщины держат подле себя
обезьян или негров».

О завоеваниях Людовика XIV Лейбниц замечает:
«Говорят, что и Франция не может обойтись без Страсбурга и
Люксембурга: эти города будто бы необходимы королю для без
опасности его державы. Другими словами: чтобы лучше сохранить
похищенное у Германской империи, надо похитить еще более.
Превосходное основание! Так одно безумие порождает множество
безумий и одно преступление — множество преступлений. Аппетит
приходит во время еды!»

Из планов Лейбница, занимавших его во время
пребывания в Вене, осуществился лишь проект основания
исторического общества. По уговору с Людольфом, он
лично беседовал об этом деле с императором Леопольдом I.
Первым председателем «Императорского исторического
общества» был Людольф. Впрочем, Лейбниц преследовал
и свои личные планы. Давно уже он задумывался над
мыслью поступить на службу к императору. В Ганновере
ему казалось слишком тесно, особенно после того, как
Эрнст Август стал держать сторону Людовика XIV.
Написанный Лейбницем новый памфлет, направленный
против французской политики, произвел на императора
Леопольда такое впечатление, что он сам предложил
Лейбницу через своего министра двора место библио300
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текаря. Предложение было заманчиво, но Лейбниц
чувствовал себя связанным до тех пор, пока не исполнил
обещания, данного брауншвейгскому дому, то есть пока
не восстановил генеалогии Вельфов,— а для этого надо
было ехать в Италию. Лейбниц просил дать ему время
подумать: впоследствии он раскаивался в своем поступке,
потому что удобный момент был упущен навсегда.
Лейбниц собирался уже возвратиться в Ганновер, как
вдруг получил известие, что герцог Моденский пред
лагает ему воспользоваться своим домашним архивом.
Лейбниц знал уже по своим предыдущим исследованиям,
что этот архив для него особенно важен. Сверх того,
мысль о поездке в Италию не могла не привлекать его.
Весну 1689 года Лейбниц посвятил этому путешествию,
из которого вынес многое. Он посетил Венецию, Модену,
Рим, Флоренцию и Неаполь.
В Венеции с Лейбницем произошло приключение,
едва не стоившее ему жизни,— его спасло лишь уменье
притворяться, обнаруженное им еще в молодости во
время знакомства с розенкрейцерами. Лейбниц поехал
один в Мезолу на баркасе с несколькими итальянскими
матросами. Внезапно началась буря. Суеверные матросы
стали говорить между собою, что Лейбниц — еретик и
что Бог наказывает их, посылая бурю. Думая, что немец
не знает по-итальянски, кормчий сказал товарищам:
«Надо бросить этого еретика в воду, только сначала
возьмем у него деньги». Лейбниц не растерялся. Он
тотчас достал из кармана бывшие при нем четки,
состроил самую набожную физиономию и стал пере
бирать их с видом молящегося. Увидев это, гребцы
сказали кормчему: «Нет, такого хорошего христианина
грешно бросать в воду».
В Риме Лейбниц был свидетелем многих событий.
Почти на его глазах умерла знаменитая королева Хри
стина Шведская, ученица Декарта, в конце жизни
обратившаяся в католицизм. Лейбниц имел возможность
осмотреть ее библиотеку, картинную галерею и собрание
статуй. При нем умер папа Иннокентий XI и вступил
на престол св. Петра папа Александр VIII. Пребьгоание
в Риме вновь оживило в уме Лейбница проект церковной
унии. Обоим папам он посвятил латинские стихотво
рения,— Лейбниц считал себя крупным поэтом и ни за
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что так не гневался на Боссюэ, как за то, что фран
цузский богослов отозвался довольно пренебрежительно
о его поэтических упражнениях. По случаю болезни
Иннокентия XI Лейбниц написал стихи, в которых молил
небеса о даровании папе здоровья для окончания
великого дела соединения церквей, причем заставил
«подземных богов» дрожать от страха. Когда явился
Александр VIII, Лейбниц приветствовал его как гряду
щего освободителя христианского мира от турок. В своей
вычурной оде, написанной, впрочем, во вкусе того
времени, Лейбниц сравнивал папу с Александром Ма
кедонским.
В Риме Лейбница приняли с большим почетом.
Всевозможные ученые общества принимали его на свои
заседания, многие избрали своим членом. Секретарь
папы, знаменитый антикварий Фабретти, показывал ему
христианские катакомбы и хранившуюся в сосудах
запекшуюся кровь мучеников. Лейбниц, впрочем, выра
зил некоторое сомнение относительно подлинности этой
крови и сказал, что, быть может, это особый род красной
глины. Чтобы убедить его в противном, Фабретти велел
принести теплой воды и растворить в ней твердое
вещество, которое в растворе приняло вид крови.
Католические писатели уверяют, что философ был
убежден этим доводом и благоговейно удалился; но
весьма вероятно, что тут играло роль дипломатическое
искусство Лейбница, который приехал не ссориться, а
мириться с католиками и считал вопрос о действитель
ной или мнимой крови не стоящим внимания.
При всей своей склонности к компромиссам Лейбниц
не упускал случая выступить за свободу совести и в
особенности за свободу научной мысли,— в этом отно
шении Лейбниц был одним из первых философов,
создавших тот дух свободы исследования, которым
гордится немецкая наука. Во время пребывания в Риме
он несколько раз убеждал астрономов и математиков,
например, Бьянкини и Вивиани, сделать представления
папе по поводу остававшегося еще в силе запрещения
системы Коперника. Лейбниц советует выставить на вид
папе, что от подобных запрещений теряет только
римский престол. «Важно пристыдить клеветников,—
дипломатично пишет он;—которые утверждают, будто
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Рим — враг истины». С этими мыслями знаменитого
философа связан курьезнейший из его проектов, а
именно план превращения католических монастырей в
род университетов, где преимущественно должны изу
чаться естественные науки. «Столько умных голов, до
сих пор занимавшихся пустословием,— пишет Лейб
ниц,— могут сделать чрезвычайно многое, если соеди
нятся для изучения славы божией, проявляющейся в
явлениях природы». Узнав, что один фанатичный аббат
предлагал вовсе упразднить науку, Лейбниц писал: «Это
предложение понравится каждому ленивому брюху, но
его, конечно, не одобрят ученые люди. Разве есть занятие
более сообразное с настоящим благочестием, чем изу
чение природы?»
Лейбницу стоило только оглянуться вокруг себя,
чтобы найти в Италии монахов, занимавшихся наукой;
особенно благоприятствовали научным занятиям иезуи
ты, что не мешало им пользоваться самим знанием для
своих особых целей. Предложение его относительно
католических монастырей показывает, однако, как он
способен был увлекаться своими проектами, часто сто
явшими весьма далеко от практической жизни.
На римских ученых и на папский двор Лейбниц
произвел такое благоприятное впечатление, что сам папа,
через кардинала Козакоту, предложил ему должность
хранителя ватиканской библиотеки. Эта должность была
для Лейбнрща находкой, но ему поставили условием
принятие католической веры. Лейбниц отказался и
устоял перед искушением, которое оказало в новейшие
времена магическое действие на Винкельмана. Сам
Лейбниц писал впоследствии об этом событии своей
жизни, заметив при этом, что должность библиотекаря
в Ватикане не раз доводила до кардинальской митры.
Из ученых, с которыми Лейбниц познакомился в
Риме, особенное впечатление произвел на него иезуит
Гримальди, недавно возвратившийся из Китая.
В конце XVII века неприглядная европейская дейст
вительность заставляла многих мыслителей искать идеа
лов частью у дикарей, частью у цивилизованных народов
Дальнего Востока. Китайцы были особенно в моде
благодаря попыткам реформ, предпринятым тогдашним
императором, который ценил европейскую науку, изучал
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Евклидовы «начала» и тригонометрию, приблизил к себе
европейских астрономов и математиков и покровительст
вовал ученым иезуитам. Еще раньше, до знакомства с
Гримальди, Лейбниц интересовался Китаем и в одном
из своих писем, желая похвалить Францию, назвал ее
«Китаем Запада».
Просветительная деятельность императора Хам-Хи,
обрисованная иезуитом и в то же время китайским
мандарином Гримальди, привела Лейбница в восторг.
Он отнесся к китайскому реформатору почти так же,
как впоследствии к Петру Великому. Свои впечатления
Лейбниц изложил в особом сочинении о Китае («Novissima Sinica», 1697). Между прочим он узнал от
Гримальди о древнем китайском исчислении, отличав
шемся от нынешнего, и сообщения ученого иезуита
навели его на мысль придумать новую арифметику, в
которой достаточно лишь двух цифр: 1 и 0. Это так
называемая «двоичная» или «диадическая» система исчи
сления, в которой две единицы играют такую же роль,
как десять единиц в нашей десятичной системе, Лейб
ницу так понравилась эта система, что он усмотрел в
ней даже нечто мистическое или символическое, хотя
по натуре мало был склонен к мистике. По его мнению,
«двоичная» система есть символ творческого акта, imago
creationis, потому что она показывает воочию, что единица
или «монада», играющая основную роль во всей фило
софии Лейбница, достаточна для построения вселенной:
стоит комбинировать единицы и нули (изображающие
отсутствие бытия), чтобы получить всевозможные числа.
Позднее Лейбниц, находясь уже в Вольфенбюттеле,
написал о своем изобретении герцогу Рудольфу Августу,
прося его выбить по этому поводу медаль с тем, чтобы
на одной стороне было изображение герцога, на дру
гой— таблица с изображением нескольких чисел и
простейших действий по новой системе. На краю медали
была изображена лента с надписью: «Чтобы вывести из
ничтожества все, достаточно единицы». Лейбниц пони
мал, что его изображение имеет главным образом
теоретическое значение, позволяя исследовать разные
свойства чисел; впрочем, он думал, что и на практике
считать по его системе не так трудно, как может
показаться от непривычки к подобному счету.
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Кроме чисто математического интереса, Лейбниц
видел в своем исчислении ключ к разгадке таинственной
китайской азбуки, изобретенной Фоги и содержавшей
64 буквы; мнение это было поддержано многими тог
дашними ориенталистами.
Не следует, однако, думать, что Лейбниц вполне
разделял увлечение Китаем, свойственное многим его
современникам. Любопытно, что он отлично понял
сравнительную отсталость китайской науки, но в то же
время полагал найти в Китае источник истинной нравст
венности, предварив в этом случае на много лет
«Суратскую кофейню» графа Льва Толстого. Полушутя,
полусерьезно Лейбниц пишет: «Почти необходимо, чтобы
китайцы посылали в Европу миссионеров. Мы можем
сообщить им наше богословие, основанное на откро
вении; зато китайцы могут снабдить нас началами
естественной теологии». Интересны также мнения Лейб
ница о деятельности иезуитов в Китае. «Между иезуи
тами,— пишет он,— есть, без сомнения, много честных
людей. Иные слишком горячи и желают служить ордену
правдами и неправдами». Лейбниц был наказан за свою
терпимость, переходившую иногда границы благоразу
мия. Когда он приехал во Флоренцию, иезуит Маркетто
пристал к философу, чтобы он принял католичество,
угрожая за ослушание муками ада. Тоща только Лейбниц
стал относиться к иезуитам более сурово и сказал: «В
Китай все-таки их следует посылать, потому что лучше
преподавать китайцам искаженное христианство, чем
никакого». Это плохо мирится с его предложением
учиться естественному богословию у китайцев.
Юридические, богословские и дипломатические заня
тия в значительной мере отвлекли его от математических
работ. Тем не менее все свое свободное время Лейбниц
посвящал математике и естествознанию. Еще из Вены
он предпринял экскурсию в Венгрию, куда его привлекли
шахты, вде он мог проверить свои гипотезы о составе
земной коры; из Венеции он ездил в Истрию и здесь,
по его собственному выражению, «прополз сквозь горы».
Плодом этих исследований была его «Протогея», одна
из первых попыток основать научную геологию.
В области математики Лейбниц продолжал развивать
свое дифференциальное исчисление. Особенное удо20 Дж. Бруно
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вольствие доставляло ему решение этим способом гео
метрических задач. Здесь он с очевидностью мог доказать
превосходство своего аналитического метода над самыми
изящными геометрическими построениями. Во Флорен
ции Лейбницу представлялся удобный случай испытать
свои силы. Здесь жил знаменитый математик Вивиани,
прозванный «последним учеником Галилея». Как раз в
то время, быть может, в виде вызова Лейбницу, Вивиани
предложил решение довольно сложной задачи (квадра
тура некоторых сферических поверхностей). Лейбниц в
один день решил эту задачу своим методом и, кроме
того, показал, что она допускает бесчисленное множество
решений.
В Болонье Лейбниц познакомился с известным хи
миком, физиком и математиком Гульельмини, которого
привлек к участию в лейпцигских «Трудах». Этот
математик так высоко ценил Лейбница, что избрал его
третейским судьею в споре, затеянном им с изобрета
телем известного котла Папином. Между прочим, Гуль
ельмини сблизил Лейбница со знаменитым анатомом
Мальпиги; Лейбниц, интересовавшийся всем, постоянно
следил за открытиями в области естествознания и
медицины.
Наконец философ прибыл в Модену и в одном
старинном бенедиктинском монастыре нашел то, чего
искал с таким упорством и терпением, как будто речь
шла о великом научном открытии. Он отыскал надгроб
ные камни, на которых прочел историю вельфского дома.
Еще одну роль пришлось играть Лейбницу — и в этом
случае он опять оказался искусным дипломатом — роль
свата. Герцогиня София не удовольствовалась истори
ческой связью своего дома с моденскими герцогами, ее
интересовал вопрос более практический — выдать свою
племянницу за герцога Эсте. Герцог Моденский давно
сватался к браунппвейгской принцессе, но послал для
переговоров некоего графа Драгони, о котором герцо
гиня София писала Лейбницу: «По учению Декарта, в
мозгу есть шишка, в которой сосредоточен ум; кажется,
как раз этой шишки не хватает графу Драгони».
Лейбниц исправил дело и устроил этот брачный союз.
Во время своего продолжительного путешествия Лейб
ниц достал множество исторических документов высо306
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чайшей важности. Это побудило его не ограничиться
составлением истории брауншвейгского дома, но соста
вить сборник документов. Таким образом, возник мону
ментальный труд, до сих пор являющийся важным
источником для истории средних веков, изданный Лейб
ницем под заглавием: «Свод постановлений международ
ного права» («Codex juris gentium diplomaticus»). Это —
не простой сборник, но документальное доказательство
прав Германской империи. Всего предполагалось три
тома, но Лейбницу удалось издать лишь первый (до
кументы ХП—XTV веков); предприятие не могло быть
доведено до конца по причине скупости императорского
венского двора. Напрасно Лейбниц обратился к графам
Виндишгрецу и Кинскому, прося их повлиять на импе
ратора,— равнодушие было полным.
Лейбниц написал замечательное предисловие к со
ставленному им «Своду», в котором изложил свои
взгляды на историческую критику и на философские
основания права. От историка он требует добросовестной
и тщательной оценки источников, указывая в особен
ности на заблуждения, происходящие от партийных и
национальных предрассудков. «Нельзя судить,— говорит
Лейбниц,— о Карле V по сочинениям французских
историков, о Людовике ХШ и о Ришелье — по немецким
и испанским отзывам. Нельзя писать историю по слухам,
надо изучать ее в архивах по документам». Все это теперь
может показаться азбучными истинами, но не следует
забывать, как писалась история в эпоху Лейбница.
«Иногда,— замечает Лейбниц,— простых хронологических
соображений достаточно, чтобы опровергнуть такие
небылицы, как, например, сказка о женщине-папе Иоан
не. Эта женщина — хронологически невозможна, потому
что нельзя указать год, коща она могла существовать».
Обращаясь к философскому обоснованию междуна
родных отношений, Лейбниц говорит, что они основаны
на добровольных договорах и на рштересах. Вот почему
эти отношения и права «так разнообразны, как нравы
народов, и так переменчивы, как времена». Монархи,
по словам Лейбница, играют судьбами мира, как в карты,
мирные договоры — не более чем временные перемирия.
Гоббс прав, утверждая, что народы находятся в состоянии
непрерывной войны между собою. Здесь Лейбниц снова
20*
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пользуется случаем заклеймить завоевательскую полити
ку Людовика XIV; он писал свое предисловие в том
самом году, когда французы разорили и сожгли дотла
Гейдельберг.
Это переменчивое и произвольное право Лейбниц
называет правом дипломатическим и отличает от естест
венного права, которое заключает в себе «вечные права
разумной природы» и вытекает из «божественной воли
и любви как из первоисточника». Естественное право
охватьгоает, по мнению Лейбница, три области, или
степени, справедливости. Первую, самую узкую область
составляет строгое право или взаимная справедливость,
род «обмена». Принцип этой справедливости: не делай
другому того, чего себе не желаешь, никого не обижай.
Вторую область или степень представляет «распредели
тельная справедливость», повелевающая: «делай другому
то, что другие должны тебе делать, воздавай каждому
то, что ему следует». Наконец, третью и наивысшую
степень составляет «универсальная справедливость», осно
ванная на благочестии и любви к ближнему.
Таким образом, учение Лейбница совмещает в себе
разные точки зрения, из которых каждая была до и
после него исходным пунктом более односторонних
доктрин. «Строгое право» Лейбница имеет характер
ограничительного, чисто отрицательного принципа, оно
препятствует той «войне всех против всех», о которой
говорил Гоббс. «Распределительная справедливость» при
ближается к так называемой утилитарной точке зрения.
Тут уже имеется в виду положительное благо, это —
принцип пользы и возможно большего благополучия.
Наконец, «универсальная справедливость» Лейбница есть
не что иное, как христианский принцип любви к
ближнему, проистекающей от любви к Богу. Любовь Бога
и к Богу, amor divinus, является для Лейбница источ
ником наиболее высоких правовых начал. С этой точки
зрения государство является для Лейбница теократией,
и задача юриспруденции, в конечном итоге, совпадает
с задачами теологии.
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ГЛАВА VII
Религиозная терпимость.—Девица Ассебург, хилиасты и пиети
сты.— Планы воссоединения церквей.— Берлинская академия наук.—
Любовь королевы.— «Монадология» и «Теодицея».— Смерть королевы
Софии Шарлотты

Для довершения философской системы Лейбницу
недоставало одного—сильного личного чувства, без
которого она получила бы, быть может, более строгий,
но менее поэтический облик. Этот недостающий элемент
был дан философу любовью к одной из лучших гер
манских женщин, а именно, к первой королеве Пруссии,
Софии Шарлотте, дочери ганноверской герцогини Со
фии. «Она — дочь своей матери: сказать это — значит,
сказать все»,— писал однажды Лейбниц.
Когда Лейбниц поступил на ганноверскую службу
(1680), матери было пятьдесят лет, а дочери — двенад
цать. Самому философу в это время исполнилось
тридцать четыре года. Мать поручила ему умственное
воспитание дочери. Четыре года спустя молодая девушка
вышла замуж за бранденбургского принца Фридриха Ш,
впоследствии превратившегося в короля Фридриха I.
Молодые не ладили с ганноверским герцогом и, прожив
два года в Ганновере, тайно уехали в Кассель. В 1688 году
Фридрих III вступил на престол, став бранденбургским
курфюрстом. Это был тщеславный, пустой человек,
любивший роскошь и блеск. Вскоре обнаружилось не
сходство характеров мужа и жены: между ними не было
ничего общего. Серьезная, вдумчивая, мечтательная
София Шарлотта не могла выносить пустой и бессмыс
ленной придворной жизни. О Лейбнице она сохраняла
воспоминание как о дорогом, любимом учителе; обстоя
тельства благоприятствовали новому, более прочному
сближению. Потерпев неудачу в своих широких планах
церковной унии всего христианского мира и союза всех
европейских государств против турецкого варварства,
Лейбниц постепенно все более задумывался над мыслью
о чисто германской церковной и политической унии.
Он стал делать попытки к сближению разных оттенков
протестантизма, хотел соединить реформатов с лютера
нами. По месту своей деятельности, он естественным
образом начал с Ганновера, стараясь сблизить его с
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Бранденбургом. Брачный союз между бранденбургским
курфюрстом и ганноверской принцессой благоприятство
вал его плану, который встретил особое сочувствие со
стороны ганноверской герцогини Софии. Основным
качеством Лейбница была необычайно широкая терпи
мость; «Я почти никого не презираю»,— сказал он
однажды и действовал сообразно с этим изречением.
Религиозные распри между различными протестантски
ми исповеданиями были для него, стремившегося к
сближению протестантизма с католичеством, вопиющей
несообразностью. Даже к крайним протестантским сектам
он относился с сочувствием, даже наиболее чуждые его
натуре мистические проявления никогда не вызывали
в нем чувства вражды или презрения. Превосходным
образчиком этой почти безграничной терпимости Лейб
ница было его отношение к так называемым «хилиастам», проповедовавшим «тысячелетнее царствование» и
пришествие Мессии.
В 1691 году, как раз во время переписки Лейбница
с католическим богословом Пеллиссоном,— переписка эта
шла через руки герцогини Софии,— ганноверская гер
цогиня находилась в Эбодорфе, на водах. В то время
вдруг прославилась некая девица Ассебург, которую
считали святой и ясновидящей. Мать этой девицы еще
в детстве посвятила ее Богу. Будучи лютеранкой, она
не могла отдать дочь в монастырь, но воспитывала ее,
как монахиню. Еще ребенком маленькая Розамунда
утверждала, что ей является Иисус во всем блеске
небесного величия. Еще не умея писать, она якобы
записывала слова Христа. Летом 1691 года о ней стали
говорить по всей Германии. Уверяли, что она способна
читать письма, написанные на любом, даже незнакомом,
языке и вложенные в запечатанный конверт. Правда,
нередко девица отвечала невпопад, но в таких случаях
она горько рыдала и уверяла., что Иисус не явился к
ней. Какие-то шутники стали писать девице Ассебург
циничные письма или просто любовные послания. Она
плакала и утверждала, что Иисус явился ей гневный
и негодующий. Этот феномен обратил на себя внимание
богословов и коронованных особ, а также всех мечтателей
и мистиков.
Тогдашний лейпцигский суперинтендант Петерсен,
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глава «хилиастов», узнав о пророчествах девицы Ассе
бург, окончательно уверовал в свои фантазии, но был
за это лишен должности, после чего бежал в Бранденбург. Положение девицы Ассебург также было небез
опасным: некоторые богословы считали ее еретичкой,
другие — свободомыслящие — предлагали посадить ее в
сумасшедший дом. Вообще, умный и образованный аббат
Моланус говорил: «Эту дуру надо посадить на цепь»,—
и прибавлял: «Выражения, которые эта девица слышит
будто бы от Иисуса, такие, как, например, «моя ко
ролева» и «моя голубка», сколько мне известно, совсем
не употребительны в небесной канцелярии».
Иного мнения был Лейбниц. Узнав от герцогини
Софии о мнимых чудесах девицы Ассебург, философ
написал ей письмо, целиком обрисовывающее его собст
венную личность.
«Есть люди,— пишет он, намекая на Молануса,— которые судят
обо всем этом настолько рыцарски, что желают упрятать девицу
Ассебург в дом умалишенных. Я уверен, однако, что все это у нее
происходит самым естественным путем. Многие из сообщенных о
ней фактов, например, то, что она прочла запечатанное письмо
английского доктора Шотта, должно быть, преувеличены. Тем не
менее, я удивляюсь многим способностям человеческой души, и
возможно, что о многих душевных способностях мы не подозреваем
по недостатку опыта. Если встречаются подобные исключительные
личности, их надо не бранить и не переделывать, а, наоборот,
наблюдать и хранить, как сохраняют кабинетные редкости в кун
сткамерах».

Далее Лейбниц указывает на связь самых странных
сновидений и бредней с действительностью, разъясняя
эту связь вполне реалистическим образом.
«Почему,— спрашивает Лейбниц,— девица Ассебург видит посто
янно Христа? Очевидно, потому, что она воспитана в духе про
тестантизма, не признающего святых. Постоянные мысли о Боге
доставили ей особую «благодать». Почему не назвать ее видения
«благодатью»? Под «благодатью,— говорит Лейбниц,— я вовсе не
подразумеваю чудо или вообще что-либо сверхъестественное, но
называю так блаженное состояние, доставленное теми сладостными
религиозными чувствами, которые испытывает эта девица, когда ей
кажется, что она видит Христа. Боюсь только, что она начнет слишком
применять свои видения ко всяким мелочным случаям: это ей самой
причинит беду».

Лейбниц всегда отличал искренний экстаз и мисти
ческий восторг от шарлатанства. Так, он жестоко осмеял
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«Гороскоп иезуитов», сочиненный аббатом Kappe, кото
рый по Апокалипсису вывел, что иезуиты погибнут
непременно между 1695 и 1713 годами.
Письмо Лейбница привело ганноверскую герцогиню
в восхищение. «Оно доставило мне торжество! — пишет
она Лейбницу.— В вашем письме столько здравых мыслей,
такая свобода от всяких предрассудков!» Поощренный
этим ответом, Лейбниц написал второе письмо, имея
на этот раз в виду многих немецких коронованных особ,
приехавших на воды. Кроме хилиастов, в то время
подвергались гонениям еще так называемые пиетисты.

«Ах, бедные люди,— писал Лейбниц.— Они скоро провалятся в
бездну, в ад! Это мне не нравится! Я не люблю трагических картин
и желаю, чтобы всем было хорошо. Я не желаю также преследования
«хилиастов». Пока эти люди не нарушают общественного покоя, их
не надо трогать: ожидать терпеливо пришествия Христа — право, в
этом нет вины».
«Самое лучшее,— писал Лейбниц,— оставить этих добрых людей
в покое. История доказывает, что секты обыкновенно возникают всле
вие чрезмерного преследования единичных людей, имеющих особое мне
Под предлогом предупреждения ереси способствуют ее возникнове
нию. Чаще всего такие вещи сами собою исчезают, теряя прелесть
новизны. Но когда поднимают слишком много шума, стараясь
подавить их, то действуют подобно тому, кто вздумал бы потушить
огонь при помощи мехов. Господа богословы очень часто испытывают
опасение, что вдруг окажется недостаток в еретиках. Поэтому они
делают все что могут, чтобы отыскать их и даже обессмертить, дают
им партийные клички, такие, например, как «хилиасты», «янсенисты»,
«квиетисты», «пиетисты», и т.п. Иному даже приносит особую честь
быть ересиархом, даже не подозревая об этом. Такой случай
произошел с богословом покойным Пайоном, которого его против
ники превратили в пайониста!»*)

Герцогиня послала это письмо Лейбница своей дочери,
курфюрстине бранденбургской. Еще раньше София
Шарлотта стала интересоваться каждым письмом, каж
дым философским трактатом своего бывшего учителя.
*> Несколько лет спустя (1699) Лейбниц, по поручению той же
герцогини Софии (в то время Ганновер стал уже курфюршеством),
написал строгий выговор суперинтенданту Гейнсону за то, что этот
фанатический пастор жестоко преследовал так называемых пиетистов,
требуя содействия полиции. Лейбниц написал между прочим: «Без
отлучения со стороны папы Льва X Лютер не зашел бы так далеко,
а без своего рода инквизиции, которую устроили в Лейпциге, не
было бы никакой истории с пиетистами. Если правда, что язва ереси,
как вы пишете курфюрстине, захватила лучшую часть подданных,
то было бы нелепо отсечь эту лучшую часть и истребить ее».
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Между нею и Лейбницем началась деятельная переписка.
И он, и его ученица одинаково относились и к не
терпимости, и к вошедшему в то время в моду ханжеству,
прикрывавшему заимствованную из Франции распущен
ность нравов. В 1692 году Лейбниц пишет Софии
Шарлотте:
«Теперь всюду ханжество, и французский двор, источник мод,
дает хороший пример. Все стали писать набожно, даже сатирик
Буало... Все это было бы хорошо, если бы внутреннее соответствовало
внешнему... Истинное благочестие чаще можно встретить у людей,
которые действуют лишь как честные люди, чем у этих гасконцев
набожности, неистовствующих по поводу всякой глупости».

Дальнейшая часть письма любопытна как выражение
личного отношения Лейбница к Софии Шарлотте.
«Я полагаю,— пишет он,— что истинную добродетель легче найти
у молодой принцессы, окруженной приманками света, чем у суровой
отшельницы Антуанетты Бургиньон, которая пишет книги о добро
детели, никогда не имев случая применить ее на деле. Легко
изобразить из себя недоступную (prude), когда достигнешь известного
возраста. Девяносто лет — отличное средство против мирских иску
шений. Молю Бога сохранить жизнь Вашего Высочества до возраста,
когда люди по природе становятся святыми, но пока желаю Вам
разделять радости великого монарха».

До 1697 года бранденбургский курфюрст всецело
подчинялся влиянию своего министра Данкельмана,
который тщательно устранил Софию Шарлотту от
всякого влияния на дела. Она всецело посвятила себя
делу воспитания своего сына, которого нежно любила,
и увлекалась музыкой. Лейбниц мало знал о внутренней
жизни молодой женщины и был чрезвычайно приятно
удивлен, когда узнал, что она живо интересуется не
только религиозными и политическими вопросами, но
и труднейшими философскими и научными, исследо
ваниями.
По смерти отца Софии Шарлотты положение Лейб
ница в Ганновере значительно ухудшилось. Преемник
Эрнста Августа не умел ценить философа и относился
к нему как к обыкновенному придворному чиновнику
и официальному историографу брауншвейгского дома.
Он надоедал Лейбницу, торопя его с окончанием труда,
который должен был прославить его династию. Лейбниц
стал с тех пор стремиться в Берлин. Различные сооб
ражения побуждали его к этому. Со смертью Эрнста
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Августа отношения между Ганновером и Бранденбургом
стали улучшаться. В Ганновере влияла на дела герцогиня
София, в Берлине все более приобретала влияние ее
дочь, София Шарлотта. Последней удалось, наконец,
восторжествовать над интересами временщика Данкельмана: всесильный министр пал, и с тех пор политика
Бранденбурга по отношению к Ганноверу приняла
мирный характер. Лейбниц увидел в этом первый шаг
к осуществлению своих новых объединительных планов.
Стараясь воспользоваться удобным моментом, он написал
герцогине Софии и в то же время ее дочери, предлагая
себя в качестве посредника между обоими государствами.
Лейбниц просил Софию устроить его тайную миссию
в Берлин, куда он должен был, по его плану, постоянно
приезжать будто бы с научными целями, в качестве
библиотекаря, заведовавшего книгохранилищами Ганно
вера и Вольфенбюттеля. По обыкновению, у Лейбница
при этом появились сотни планов. Главным из них был
давно задуманный им проект основания немецкой ака
демии наук. Потерпев неудачу в Вене, он теперь желал
основать академию в Берлине. Лейбницу сообщили, что
София Шарлотта в беседе с придворным проповедником
Яблонским выразила свою радость по поводу процве
тания Академии художеств и в то же время сказала,
что желала бы устроить в Берлине, по примеру Парижа,
астрономическую обсерваторию. Лейбниц тотчас написал
своей бывшей ученице восторженное письмо. «Науку я
ставлю выше всего в мире,— пишет он,— но для плодо
творной научной деятельности необходима правильная
организация. В связи с обсерваторией необходимо по
этому основать академию наук».
Это письмо Лейбниц написал в ноябре 1697 года.
С тех пор его переписка с Софией Шарлоттой пре
кращалась лишь на время их частых и продолжительных
свиданий. Известно 164 письма, написанных с обеих
сторон в течение семи лет; на самом деле их было
гораздо больше, потому что муж Софии Шарлотты (с
1701 года король прусский) по смерти жены приказал
сжечь всю ее корреспонденцию. Уцелело лишь то, что
было сохранено Лейбницем и ее матерью, которая на
несколько лет пережила дочь.
Переписка Лейбница с Софией Шарлоттой представ314
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ляет лишь бледное отражение той высокой взаимной
любви, которая существовала между ними. В Берлине
и в Лютценбурге Лейбниц проводил нередко целые
месяцы вблизи королевы; он провожал ее также в
Герренгаузен к ее матери. В письмах королевы, при всей
ее сдержанности, нравственной чистоте и сознании
своего долга перед мужем, никогда ее не ценившим и
не понимавшим,— в этих письмах постоянно прорыва
ется сильное чувство. «Надеюсь, что Вы сюда уже
мчитесь,— пишет она в одном письме.— Я ожидаю Вас
с нетерпением». «Вы не можете себе представить, как
я желаю Вас видеть, как я ценю беседы с Вами; я жду
Вас с невообразимым нетерпением»,— сказано во втором
письме. Немного погодя, Лейбниц получает третье письмо
уже от Пёлльниц, фрейлины и подруги королевы.
«Умоляю Вас, скорее приезжайте,— пишет Пёлльниц.—
Помимо того, что Ваше присутствие приятно мне,
умоляю Вас как преданная слуга Ее Величества. Вы
сделаете доброе дело, здесь у королевы нет живой души,
с которою можно было бы перекинуться словом». Новый
ганноверский курфюрст, брат Софии Шарлотты, даже
иронизировал над отношением своей сестры к Лейбницу
и досадовал, замечая, что королева отвлекает Лейбница
от составления истории его династии. В 1703 году он
пишет: «Господин Лейбниц, по которому так страдает
королева, не здесь, хотя я велел устроить для него
квартиру. ЕЬли его спрашивают, отчего его никак нельзя
видеть, у него всегда готово извинение, что он будто
бы работает над своей невидимой книгой».
У Лейбница действительно появились занятия более
интересные, чем история брауншвейгского дома. Кроме
забот об устройстве Берлинской академии наук, он
занимался важным^ политическими вопросами. Когда
началась война за испанское наследство, прусский король,
муж Софии Шарлотты, и курфюрст брауншвейг-люнебургский, ее брат, были на стороне императора, тогда
как южногерманские курфюрсты и герцоги получали
субсидии от Людовика XIV и готовы были напасть на
Пруссию. Необходимо было предупредить опасность
поспешным соглашением между Пруссией и БрауншвейгЛюнебургом. Этот так называемый «вольфенбюттельский
вопрос» был решен королевою с помощью Лейбница —
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король почти не вмешивался в важнейшие государствен
ные дела.
В то время, как король устраивал пышные придвор
ные празднества, на которых София Шарлотта скучала
и томилась, королева любила сельскую тишь, прогулки
в своем Лютценбургском саду, музыку, пение, чтение
философских сочинений в тесном избранном кругу
друзей. Она имела слабое здоровье и нежное телосло
жение. От матери она унаследовала легкий юмор,
бодрость и свежесть духа. Гордость соединялась в ней
с задушевностью, приветливостью и полной неспособ
ностью к притворству. Она была живой и остроумной
в беседах и любила слушать богословские споры..
Для Софии Шарлотты богословие было не только
предметом развлечения. Эта глубокая натура относилась
к богословским вопросам с широкой философской точки
зрения, для нее это был вопрос: что есть истина? Когда
ей было двадцать лет, произошло важное мировое
событие — вторая английская революция, приведшая с
собою эпоху Вильгельма Ш. Принцип свободы мысли
получил в Англии широкое применение, возник деизм,
явился Толанд. В области философии знаменитым Локком был совершен переворот. В то же время в Голландии
началась деятельность одного из крупнейших француз
ских мыслителей, Пьера Бейля,— начинался Х\ТП век.
В 1700 году София Шарлотта с матерью поехала в
Нидерланды. Они посетили Гаагу, где лично познако
мились с Бейлем и целыми часами беседовали с ним.
По возвращении королевы, как раз в то время, когда
она жила в обществе Лейбница в Лютценбурге, было
напечатано новое, значительно дополненное издание
«Философского словаря» Бейля. Королева прочла это
замечательное произведение вместе с Лейбницем. Они
вместе обсуждали вопросы, возбужденные Бейлем. Не
следует думать, что София Шарлотта была только
ученицей, благоговевшей перед каждым словом учителя.
Подобно своей матери, она отличалась умом чрезвы
чайно здравым, ясным и нередко сразу схватывавшим
то, что ставило в тупик философов. Ее здравый смысл
часто отыскивал дорогу там, где, по выражению Лейб
ница, «кончалась латынь философов». Еще мать коро
левы, узнав от Лейбница основания его «монадологии»,
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не без остроумия заметила: «Одного не могу понять,
каким образом единица может включать в себя то, чего
не включает совокупность единиц? Я всегда думала, что
четыре талера больше, чем один талер». София Шар
лотта также не уверовала слепо в монадологию. Мате
матические доводы в философии казались ей неясными.
Она сознавалась, что не знает математики, и, быть может,
поэтому ей не все ясно. Поверхностных и так называемых
«популярных» объяснений она не выносила по добро
совестности натуры и пытливости ума. В одном письме
к своей верной Пёлльниц она пишет: «Вот письмо
Лейбница. Я люблю этого человека, но я готова на него
сердиться за то, что он не доверяет моим способностям
и так поверхностно объясняет мне предметы, которые
серьезно интересуют меня». В своем письме Лейбниц
объяснял ей между прочим теорию бесконечно малых,
но ограничился самыми общими фразами. Королева
шутит по этому поводу, говоря, что она более кого бы
то ни было знакома с бесконечно малыми,— достаточно
посмотреть на некоторых льстивых и невежественных
придворных. В другом письме Лейбниц развивал свою
теорию страстей и аффектов, стараясь доказать, что
страсти — не что иное, как смутные представления.
Королева пишет своей Пёлльниц: «Великий Лейбниц!
Ты говоришь прекрасные истины! Ты нравишься, убеж
даешь, но не исправляешь».
Основание академии наук в Берлине окончательно
сблизило Лейбница с королевой. Муж Софии Шарлотты
мало интересовался философией Лейбница, но проект
основания академии наук показался ему интересным.
18 марта 1700 года Фридрих Ш (в то время еще
курфюрст) подписал декрет об основании академии и
обсерватории. Два дня спустя Лейбниц был приглашен
в Берлин, куда несколько раньше его приехала гостившая
в Ганновере София Шарлотта. Кроме вопроса об ака
демии, в Берлине были заняты свадебными торжествами:
дочь курфюрста от первого брака выходила замуж. Для
Фридриха Ш это было поводом к устройству необычайно
пышных торжеств, длившихся четыре недели.
Из Парижа и Милана были нарочно выписаны певцы
и танцоры; маскарады сменялись балами, балы — опе
ретками. София Шарлотта не вынесла такого продол317
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жительного веселья и на время оставила Берлин. Лейб
ниц не мог уехать и писал ей:
«Был на оперетке: очень веселые арии. Даже такому профану
в музыке, как я, это может нравиться. Вчера лишь в три часа ночи
приехал в Лютценбург: веду образ жизни, который курфюрстина
(мать Софии Шарлотты) называет распущенным. Я совершенно сбит
с толку и вне своей стихии».

11 июля того же года, в день рождения Фридриха,
была торжественно открыта Берлинская академия наук
и Лейбниц назначен первым ее президентом. Не обо
шлось без новых празднеств и маскарадов. На этот раз
маскарад был совсем особенный. Маркграф Христиан
Людвиг изображал торговца и открыл лавочку, в которой
продавал колбасу и копченый язык, маркграф Альберт
танцевал на канате, граф Солмс прыгал через веревочку,
один из принцев изображал фокусника. Это была
настоящая балаганная пародия на версальских маркизов
и пастушек. На этот раз и София Шарлотта веселилась
от души, изображая докторшу, и самого Лейбница хотели
нарядить астрологом, но он уперся и был очень рад,
когда эту роль принял на себя граф Виптенштейн.
Лейбниц описал все это празднество немного юмори
стически, но с восторженными отзывами о Софии
Шарлотте, и ей так понравилось это письмо, что она
послала копии матери в Ганновер и герцогине Орлеан
ской в Версаль.
Лейбниц написал по случаю открытия академии два
мемуара, в которых выставил национальное значение
этого учреждения для всего немецкого мира. Не мешает
заметить, что к этому времени Лейбниц значительно
повернул в сторону национальных течений, стал резко
восставать против «прошлогодних французских платьев»
и вообще всякого рабского подражания Франции. Любо
пытно, что в последние годы XVII века Лейбниц все
чаще пишет по-немецки, слог его постепенно освобож
дается от варварских латинских и французских приме
сей, приобретая вместе с этим мужественность и силу.
Хотя свои главные сочинения он продолжает писать пофранцузски и по-латыни, но и одних немецких сочи
нений Лейбница, написанных в XVIII веке, было бы
достаточно для того, чтобы составить славу крупного
писателя, особенно если принять во внимание, что
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многие письма Лейбница стоят ученых трактатов, а из
этих писем немало есть и немецких.
В своей второй записке об академии Лейбниц говорит,
что новое учреждение должно быть пропитано немецким
духом. Он не желает, чтобы Берлинская академия была
копией Парижской. Своеобразной чертой немецкой ака
демии должно быть, по мнению Лейбница, гармоничное
сочетание теории с практикой. Наука должна быть не
оторванной от жизни, но примененной к нуждам
гражданского общества. Лейбниц порицает науку, осно
ванную на простом любопытстве и жажде к знанию ради
знания. Не следует, говорит он, производить бесплодные
опыты, не находящие себе применений, что мы часто
видим в Париже, в Лондоне и во Флоренции. В академии
теория должна идти рука об руку с практикой, надо
заботиться не только об искусствах и науках, но и о
сельском хозяйстве, ремесле, «словом — об улучшении
всякого рода средств к прокормлению. У самого Лейб
ница дело было соединено со словом, теория с прак
тикой. Едва вступив на пост президента Берлинской
академии, он взялся за такой чисто практический вопрос,
как разведение шелковичных деревьев. Лейбниц был
убежден в возможности устройства в Пруссии шелко
вичных плантаций и предпринял ряд опытов, впоследст
вии забытых и возобновленных лишь Фридрихом Ве
ликим. Чрезвычайно занимали Лейбнрща также вопросы
практической медицины. Он был невысокого мнения о
тогдашних немецких врачах (в Пруссии были почти одни
военные врачи и хирурги), но следил за каждым
медицинским открытием. Так, Лейбниц один из первых
занялся вопросом о целебных свойствах привезенной из
Америки инекакуаны. Он энергично оспаривал извест
ного Сталя, проповедовавшего утрированный «психиче
ский принцип» и относившийся с презрением к ана
томии. Лейбниц, наоборот, считал анатомию основанием
медицины. В эпоху, когда военное искусство считалось
благороднейшим из всех, Лейбниц заявил, что медицин
ская наука выше военной, и говорил, что если бы врачи
были в таком же почете, как великие полководцы, то,
конечно, медицина стояла бы высоко.
Вопрос о народных школах также занимал Лейбница.
В этом, как и в некоторых других случаях, его опередил
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бывший его учитель, иенский профессор Вейгель, ко
торый в 1696 году объехал всю Германию, изучая
положение весьма жалких в то время протестантских
народных школ. Вейгель, однако, не обратился к Лейб
ницу, на которого разгневался за то, что Лейбниц не
поддержал присланного им проекта переименования
созвездий по гербам владетельных домов. Через третьих
лиц Лейбниц, однако, узнал о новом плане Вейгеля
относительно преобразования народных школ, отнесся
к этой мысли чрезвычайно сочувственно и пожалел о
том, что Вейгель не обратился к нему. «Впрочем,— сказал
Лейбниц,— кто меня знает только по моим изданным
книгам, тот меня не знает». Вейгель в том же году умер,
но Лейбниц продолжил его дело и много содействовал
улучшению народного образования и в Пруссии, и в
Ганновере.
Первые годы XVIII столетия было счастливейшей
эпохой в жизни Лейбница. В 1700 году ему исполнилось
пятьдесят четыре года. Он находился в зените своей
славы, не должен был думать о насущном хлебе, был
независим, мог спокойно предаваться своим любимым
философским занятиям, и, что всего важнее, его жизнь
согревалась высокой, чистой любовью женщины — впол
не его достойной по уму, нежной и кроткой, без
излишней чувствительности, которая свойственна многим
немецким женщинам, смотревшей на мир просто и ясно.
Любовь такой женщины, философские беседы с нею,
чтение произведений других философов, особенно Бей
ля,— все это не могло не повлиять на деятельность самого
Лейбница. Как раз в то время, когда Лейбниц возобновил
связь со своей бывшей ученицей, он работал над
системой «предустановленной гармонии» (1693—1696).
Беседы с Софией Шарлоттой о скептических рассуж
дениях Бейля навели его на мысль написать полное
изложение своей собственной системы. Он работал над
«Монадологией» и над «Теодицеей»; в последнем труде
прямо отразилось влияние великой женской души; но
королева София Шарлотта не дожила до окончания этого
труда.
Она медленно сгорала от хронической болезни и
задолго до смерти привыкла к мысли о возможности
умереть в молодости.
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«Я на этот счет спокойна,— писала она Лейбницу еще в начале
1700 года.— Я убеждена, что будущего я должна менее бояться, чем
настоящего. По опыту знаю, что мое тело подвержено страданиям,
а будущее состояние души я не могу представить себе в таком
печальном виде, как нас хотят уверить иные люди. Боязнь черта
никогда еще мне не внушала страха к смерти. Вы знаете давно,
сколько во всем этом есть истины, и мы будем с Вами весело говорить
о предмете, который не может иметь серьезного значения для
человека, подобного Вам, проникающего в причины вещей... По
спешите с приездом из милосердия к бедной Пёлльниц, которая
теперь изучает математику и совсем потеряет голову, если Вы не
придете к ней на помощь. Что касается меня, я довольствуюсь
созерцанием фигур и чисел: все эти вещи для меня то же, что
греческий язык. Только о единице (монаде) я, благодаря Вашим
стараниям, имею маленькое понятие».

В начале 1705 года королева София Шарлотта поехала
к матери. Лейбниц, против обыкновения, не мог сопро
вождать ее. В дороге она простудилась и после непро
должительной болезни 1 февраля 1705 года неожиданно
для всех умерла. Внук ее, Фридрих Великий, сохранил
в своих мемуарах трогательные подробности ее послед
них минут. Одна из ее придворных дам, видя, что
королеве дурно, стала горько плакать.
— Не плачьте обо мне,— сказала умирающая,— я
теперь счастлива: вскоре я буду в состоянии удовле
творить свою любознательность о первых причинах всех
вещей, о пространстве, о бесконечности, обо всем, чего
Лейбниц не мог мне объяснить, о бытии и о ничтожестве;
а король, мой супруг, будет рад удобному предлогу
обнаружить на моих похоронах свою любовь к блеску
и роскоши».
Лейбниц был подавлен горем. Единственный раз в
жизни ему изменило обычное спокойствие духа. При
вязанность королевы к Лейбницу была настолько обще
известна, глубокое горе философа стояло настолько выше
всяких придворных сплетен и интриг, что посланники
всех иностранных держав и другие лица сочли своим
долгом сделать Лейбницу визиты с выражением собо
лезнования об испытанной им утрате.
Через несколько дней после получения горестного
известия Лейбниц писал девице Пёлльниц:
«Я не плачу и не ропшу, но не знаю, что мне делать. Порою
мне кажется, что смерть королевы — это мое сновидение: но, оч
нувшись, я слишком чувствую, что все это истина. Ваше горе но
21 Дж. Бруно
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меньше моего, но Вы еще живее чувствуете, потому что
подле нее... Мое письмо более философского характера,
сердце... Почтить память лучшей из королев следует не
тоской, а тем, что мы будем стремиться подражать ее

Вы были
чем мое
мрачной
идеалу».

Тогда же он пишет генералу Шуленбургу:
«Хотя ум мой говорит мне, что всякие жалобы напрасны и что
лучше почитать память королевы, чем жалеть о ней, но моя сила
воображения постоянно заставляет меня видеть королеву со всеми
ее совершенствами и говорит мне, что она у нас отнята и что
я потерял самое величайшее счастие, на какое мог рассчитывать,
по человеческим соображениям, на всю свою жизнь».

Действительно, философ мог думать, что королева
переживет его. Лейбниц был на тридцать лет старше
Софии Шарлотты: когда она умерла, ему было почти
59 лет. В первые месяцы после ее смерти он не мог
заниматься ни философией, ни наукой, бросил все;
написал несколько писем близким людям, затем пре
кратил даже свою обширную корреспонденцию и жил
воспоминаниями о ней. Лишь в июле Лейбниц несколько
приходит в себя и пишет письма; в каждом письме опять
звучит скорбь. Он пишет (по-латыни) богослову Готтону
в Кембридж:
«Моя обычная переписка с Вами и другими друзьями потерпела
перерыв вследствие смерти королевы. Она была ко мне необыкно
венно привязана и часто искала моего общества; таким образом,
я часто наслаждался беседами с этой королевой, самой талантливой
и самой приветливой из всех когда-либо живших. Избалованный этим
драгоценным счастьем, я не только разделял всеобщую печаль, но,
по причинам самого частного характера, испытал сильнейшее горе...
Я был близок к опаснейшей болезни й едва оправился. Невероятны
были у королевы способности к пониманию труднейших вещей и
стремление к расширению знаний, и она со мною вела беседы, в
которых еще более могла бы удовлетворить свою любознательность,
к немалой пользе и для общества, если бы смерть не прервала все».

С мая по октябрь Лейбниц был постоянно болен.
В ноябре он приехал в Берлин, где король Фридрих,
как бы исполняя предсмертные слова жены, опять
устроил пышные празднества.
Лейбниц против воли должен был приходить, но
уходил расстроенный, негодующий.
Он описал королеву и в прозе, и в лучшем из своих
стихотворений.
«Она ни к кому не относилась пренебрежительно или резко и
не любила, чтобы другие так относились в ее присутствии. При-
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ветливосгь ее очаровывала всех... Она редко гневалась и не знала
чувства мщения; рассердить ее было трудно, примирить — легко; о
ней говорили, что она по характеру голубка, так мало в ней было
желчи и горечи. Ложь и клевета еще в детстве были ей противны.
Радовать всех и всех видеть счастливыми — в этом была радость ее
сердца; чужое несчастье было ее горем».

В поэтической форме Лейбниц пытался воспроизвести
свое учение о душе, вытекающее из оснований его
философии.
«Это солнце стало невидимым,— пишет он,— свет высокого ума,
блеск истинной добродетели, яркое сияние красоты — все погасло!
Каждый дух представляет собою целое здание вселенной, как будто
отраженное в одном зеркале... Он — изображение творения и был
его целью... Что такое истинная любовь, как не наслаждение
совершенством того, что мы любим?»

Но главный литературный памятник Софии Шарлот
те поставил Лейбниц в своей «Теодицее».

ГЛАВА VIII
Философское учение Лейбница

В последнем десятилетии XVII века (1695—1697) был
напечатан «Исторический и критический словарь» Бейля,
получивший прозвание «библии скептицизма»,— книга,
произведшая огромное впечатление на тогдашний уче
ный мир и на публику и оказавшая значительное
влияние на большую часть писателей XVIII столетия.
Две основные идеи господствуют в этом сочинении:
начало религиозной терпимости и мысль, что огромное
большинство догматических положений как богослов
ских, так и чисто философских, приводит к неразре
шимым противоречиям и потому должны быть призна
ваемы более или менее сомнительными.
Многие из мыслей Бейля произвели глубокое впе
чатление на Софию Шарлотту, и, по ее просьбе, Лейбниц
задумал написать опровержение этих скептических воз
зрений. По вопросу о религиозной терпимости мнения
Бейля совпадали с его собственными: но скептицизм
подкапывал основы его оптимистического миросозерца
ния. Бороться с таким сильным умом казалось Лейбнрщу
долгом совести, и просьбы Софии Шарлотты ускорили
21*
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его решимость. Сам Лейбниц пишет об этом в преди
словии к «Теодицее»:
«Беседы со многими учеными... но, главным образом, с одною из
величайших и совершеннейших монархинь привели автора к этому
решению... Королева настоятельно требовала, чтобы он исполнил свое
давнишнее намерение; некоторые друзья присоединились к ее голо
су... Многие препятствия замедлили работу, и более всего смерть
несравненной королевы. Между тем, Бейль подвергся нападкам многих
замечательных людей.— Он отвечал подробно и всегда весьма умно.
Я внимательно следил за этим спором и сам почти был увлечен им».

Чтобы понять «Теодицею» Лейбница, необходимо
ознакомиться с основными началами его философии, с
его учением о монадах. Лишь поверхностная и близо
рукая критика могла утверждать, что между «Монадо
логией» и «Теодицеей» нет никакой связи, что у
Лейбница философия сама по себе, а богословие само
по себе. Были даже критики, утверждавшие, что сам
Лейбниц, в сущности, пантеист вроде Спинозы, что он
писал «Теодицею», сам себе не веря или желая себя
утешить после смерти королевы. Такое раздвоение или
самообольщение настолько чуждо целостной и гармо
ничной натуре Лейбница, что почти не верится, чтобы
люди, рассуждающие таким образом, читали то, о чем
они пишут. А между тем в числе таких критиков есть
даже переводчики и усердные комментаторы Лейбница,
такие, например, как новейший писатель Гоббс.
Монадология Лейбница есть первая попытка основать
учение, известное в наше время под именем эволюцио
низма, или теории постепенного развития. Было уже
указано на теснейшую связь этой теории с открытым
Лейбницем методом дифференциального и интеграль
ного исчисления. Развитие есть накопление или сумми
рование бесконечно малых изменений, подверженных
известному закону и в конце концов дающих «конечное»
или заметное изменение. Недаром новейшие эволюци
онисты избрали выражения «дифференциация» и «ин
теграция» для обозначения основных процессов развития.
Конечно, возможны и пантеистические, и даже атеи
стические миросозерцания, признающие гипотезу разви
тия; но в том виде, как она обоснована Лейбницем,
самым естественным увенчанием системы является теизм,
и притом в монотеистической форме, потому что, по
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учению Лейбница, божество есть не что иное, как
наиболее совершенная из всех монад.
Что такое монада? Это не «единица» в арифмети
ческом смысле слова, потому что в арифметике единица
есть понятие относительное: данная единица состоит из
меньших единиц, всякая арифметическая единица де
лима. «Не будь этого,— писал Лейбниц королеве Софии
Шарлотте,— в арифметике, к величайшей радости школь
ников, совсем не существовало бы дробей». Монада —
не атом, как его понимали древние атомисты, которых
Лейбниц называет «корпускулярными философами», от
слова corpusculus — тельце, атом. Атомы Демокрита и
Эпикура, Гассенди и Гоббса материальны, поэтому про
тяженны и делимы, их только по недоразумению назы
вают атомами (неделимыми). Монады Лейбница — это
«метафизические» единицы, абсолютно неделимые, по
добно математическим точкам. Сущность монады состав
ляет не число, а сила, и, если метафизический язык
Лейбница перевести, насколько это возможно, на язык
современной науки, то окажется, что монады — не что
иное, как центры сил. Лейбниц определяет их еще как
«атомы субстанции». Но «субстанция» Лейбница не есть
протяженная субстанция Декарта. Все субстанции, по
Лейбницу, суть силы. Монады имеют существенно дина
мический, и притом телеологический (целесообразный)
характер. Они не только неделимые единицы, но и
индивидуумы, существа вполне самостоятельные, перво
бытные и способные к непрерывному развитию. Это
учение прямо противоположно пантеизму, то есть все
объемлющему единому принципу, но нимало не противо
речит монотеизму, конечно, существенно отличающемуся
от канонических учений. В то же время оно резко
отличается и от дуалистической философии Декарта,
проводящей непреодолимую пограничную черту между
духом и материей. Господствующее в философии Лейб
ница понятие силы является в ней посредствующим
звеном между миром материальным и духовным: сила
не есть ни дух, ни материя, но принцип, без которого
немыслимо ни духовное, ни материальное. Монада
включает в себя и духовный, и материальный принципы.
Монады не могут ни возникнуть, ни погибнуть. Лейбниц
называет их inénérables et incorruptibles. Они так же
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древни, как сам мир; ни одна не возникла раньше
другой, ни одна не исчезла и не исчезнет. «Поэтому
сумма вселенной всегда одна и та же». Сотворение
монады было бы необъяснимым чудом. Из принципа
постоянства и сохранения монады вытекает принцип:
«Сумма всех движущих сил природы постоянна, в
природе всегда сохраняется одно и то же количество
живой силы». Это утверждение Лейбница — первый и
неполный шаг к установлению принципа сохранения
энергии. (Ньютон, в свою очередь, содействовал откры
тию этого принципа своим законом действия и противо
действия).
Монады не тожественны между собою по природе,
но, наоборот, существенно различны. Мир состоит из
непрерывного ряда монад, различных между собою по
степени совершенства, но в то же время бесконечно
разнообразных. В природе нет скачков, есть лишь
постепенные переходы. Тоны гаммы — не единственно
возможные музыкальные звуки: между двумя смежными
тонами можно вставить бесконечное число промежуточ
ных тонов. Лейбниц не допускает существования абсо
лютно пустого пространства и сообразно с этим полагает,
что и между монадами нет пустых промежутков, нет
«метафизической» пустоты.
Между природой и духом, между бессознательным
существом и сознательным нет противоположности или
непроходимой бездны, но есть бесчисленное множество
переходных ступеней. Эта идея послужила для Лейбница
источником для открытия весьма важного психологиче
ского принципа, сохранившего значение до новейшего
времени и послужившего источником философского
вдохновения для Гартмана и многих модных философов.
Лейбниц первым установил понятие об апперцепции в
отличие от перцепции, о сознании в отличие от бессо
знательного восприятия или представления (оба эти
термина, взятые сами по себе, не совсем точно передают
понятие о перцепции). Сам Лейбниц дает такое опре
деление: «Перцепция есть внутреннее состояние монады
как обладающей представлением внешнего мира (по
Лейбницу, перцепция свойственна всем монадам). Ап
перцепция есть сознание (conscience) или рефлексивное
познание этого внутреннего состояния (connaissance
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reflexive de cet état intérieur), и это сознание дано не
всем монадам». Самосознающая монада, в противопо
ложность монаде, обладающей лишь неясною силою
представления, обладает ясным представлением. Такая
сознательная монада и есть дух. Помимо сознательных
представлений есть, стало быть, представления бессозна
тельные. (Это учение и послужило исходным пунктом
для всех позднейших теорий «бессознательного»).
Животные — не машины, не автоматы, какими их
считала школа Декарта; подобно человеку, они обладают
душевными способностями, но не имеют духовной жизни;
они — индивидуумы, но не личности. Душа животного
может представлять, чувствовать, но не знать. Животные
обладают памятью; они комбинируют впечатления про
шлого опыта; но они неспособны к суждению. Собака,
испытавшая удар палки, боится палки, потому что
соединяет с известным зрительным образом воспомина
ние об испытанной боли, но она не рассуждает и не
имеет идеи о причинной связи между ударом и палкою.
(Это утверждение Лейбница подверглось тонкой критике
со стороны скептика Бейля).
Теория бессознательных представлений, которые могут
быть бесконечно малыми (perceptions petites),— это уче
ние, состоящее в очевидной связи и с монадологией,
и с дифференциальным исчислением,— развито Лейбни
цем с большою силою, и, исходя из него, он отвергает
два крайних учения, из которых одно считало дух
гладкой доской (tabula rasa), на которой внешний опыт,
при посредстве органов чувств, пишет все, что ему
вздумается, тоща как другое признало существование
вполне готовых врожденных идей. Обе эти школы, по
мнению Лейбница, заблуждались потому, что не имели
понятия о существовании бессознательных представлений.
Рационалисты ошибались, признавая существование пер
вичных сознательных представлений; сенсуалисты заблуж
дались, думая, что вообще никаких первичных пред
ставлений нет и быть не может. Думать, что все
врожденное непременно познаётся, есть, по мнению
Лейбница, крупная философская ошибка. Врожденное
сначала имеет смутный характер; нередко требуется
много внимания и развитая для того, чтобы сознать
это врожденное. Между врожденным и познанным такое
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же множество переходных ступеней, как между способ
ностью и виртуозностью.
Развивая далее свое учение, Лейбниц пришел к
важной мысли, что бессознательные представления со
ставляют даже в самом развитом духовном существовании
дополнение представлений сознательных. Дух человека
никогда не вполне бездеятелен, даже во время самого
глубокого сна. Как только прекращается деятельность
сознательных представлений, бессознательная душевная жи
тотчас вступает в свои права, оставаясь тогда единственно
возможной.
Теория непрерывности развития приводит Лейбница
к утверждению, что бессознательные представления отли
чаются от сознательных лишь по степени; спускаясь
постепенно вниз, он находит, что сознательные пред
ставления могут дойти до такой бесконечно малой
величины, когда они становятся недоступными сознанию.
«Малые перцепции», однако, играют гораздо большую
роль, чем можно думать. «Они образуют это нечто, эти
вкусы, эти образы, которые в целом ясны, но в частях
смутны... эту связь, соединяющую каждое существо с
остальной вселенной». Такова психология Лейбница. Из
нее непосредственно вытекает его своеобразное учение
о причинности и о свободе воли. Здесь, как и во всей
философии Лейбница, мы видим стремление устранить
роковые противоречия путем «гармонического» сочета
ния противоречащих принципов. Лейбниц рассекает
гордиев узел, заявляя, что всякая воля определена
законом причинности. Вполне безусловной воли не
существует. Воля есть врожденное, присущее душе
стремление. Нелепо (по мнению Лейбница) утверждать,
что наше хотение определено опять-таки хотением. Мы
не «хотим хотеть», но «хотим действовать»; в противном
случае можно было бы идти до бесконечности, то есть
сказать, что мы «хотим хотеть хотеть» и так далее, а
это не более чем пустое сочетание слов, потому что
при такой удаляющейся в бесконечность воле мы никогда
не дошли бы до ее осуществления. Отвергая так
называемое безразличное состояние воли, Лейбниц при
меняет к нему басню об осле, который умер с голода
между двумя стогами сена, колеблясь в выборе между
тем и другим. Этот осел есть нечто нелепое и невоз328
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можное. На самом деле ни две половины вселенной,
ни две половины самого осла не абсолютно равны и
не одинаковы расположены, а потому осел непременно
пойдет в ту или в другую сторону. То же относится
и к человеческой воле, хотя она определяется более
сложными мотивами, иногда до того сложными, что наш
разум не в состоянии охватить их в целом и анали
зировать по частям. Свобода человеческой воли есть
независимость, но не произвол. Независимость эта состоит,
по Лейбницу, в том, что человек, живя сознательной,
духовной жизнью, находится под влиянием бесчисленных
склонностей и стремлений, из которых лишь часть
представляется его сознанию, но все действуют совокуп
но, причем их общая равнодействующая и определяет
то или иное направление нашей деятельности. «Если
я в данный момент пишу эти строки,— говорит Лейб
ниц,— этот мой акт есть следствие «склонности», условия
которой коренятся весьма глубоко в моей прошлой
душевной жизни. В этом смысле мой настоящий акт
вполне определен и мотивирован. Но разве из этого
следует, что он необходим в том смысле, что я не мог
бы желать во всякую минуту бросить писать, если бы
захотел это сделать? Стоит поставить этот вопрос, чтобы
отвергнуть такую необходимость».
Здесь Лейбниц коренным образом расходится и с
защитниками теории абсолютной свободы воли, и с
детерминистами, которые повторяют изречение Спинозы:
«Человек, полагающий, что он свободен, подобен брошен
ному камню, который вообразил бы, что он хочет
лететь».
Из предшествующего можно догадаться, что для
доказательства бытия верховного Существа Лейбнгиц
прибегает к доводам так называемого «космологического
характера». Существование мира, по мнению Лейбница,
само по себе не могло бы доказать существование Бога;
последнее выводится из наличия мирового порядка. Бес
численные монады — существа, вполне независимые меж
ду собою, развивающиеся каждая по закону своей
индивидуальности. Каким же образом их совместное
существование дает не хаос, а порядок? По мнению
Лейбница, это объяснимо лишь допущением единой
всеобщей причины, направляющей ход вещей. Другое
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доказательство состоит в том, что монады представляют
бесчисленные ступени развития, поэтому, считает Лейб
ниц, должна быть высшая ступень. Эта наивысшая
монада и есть Божество. В качестве наивысшей монады
оно обладает и наивысшей свободой воли, наивысшим
самоопределением. Подобно тому, как растение не может
познать животное, а животное не может познать человека,
так и нашему уму недоступно даже приблизительное
познание наивысшей монады. Мы в состоянии иметь
о ней лишь смутные и неясные представления, можем
понять ее совершенства лишь по аналогии, сравнивая
себя с существами, которые ниже нас.
Все монады, даже самая низшая, вполне независимы
по своей деятельности, но не по своему существованию.
Они действуют собственной силой, но сила эта создана
высшею монадою — божеством. Божество относится по
этому к монадам, во-первых, как высшая сила к низшим;
во-вторых,— как творец к своим созданиям. Как наивыс
шая монада божество есть идеал, конечная цель, к
которой стремятся все прочие монады; как творческое
начало оно есть конечная причина, производящая все
остальные. В качестве конечной причины божество
обусловливает закон механической причинности; в ка
честве идеала оно сознает, своею мудростью и благостью,
нравственный закон. Механик сооружает машину, пра
витель мира устраивает государство. Поэтому мир есть
не только совершеннейший из миров по закону фи
зической причинносги, но и наилучший из возмож
ных миров в нормальном отношении. Здесь мы видим
коренной источник оптимизма Лейбница. Мировой по
рядок есть действие могущества и мудрости совершен
нейшего существа; это утверждение ставит Лейбница в
ряды деистов. Но, не довольствуясь этим, он строит
принцип, по которому существующий мир есть вместе
с тем и наилучший из всех возможных. Если представ
ляется бесчисленное множество возможностей, то лишь
одна из них может осуществиться посредством выбора.
Наивысшее существо может поступать лишь по законам
благости, согласной с мудростью, по законам справед
ливости. Творческий акт есть вместе с тем акт право
судия. Поэтому божество и творит тот мир, который
имеет наибольшие права на существование, то есть
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наилучший из возможных миров. Всевозможные возра
жения против оптимизма, по мнению Лейбница, опро
вергаются простым указанием на существование мира.
Раз божество избрало этот мировой порядок, а не другой,
стало быть, он и есть наилучший из возможных. *>
Здесь-то мы наконец и встречаемся со знаменитой
теорией «предустановленной гармонии». Мировая гар
мония, по учению Лейбница, есть не что иное, как акт
воли божества, превращающий физическую необходи
мость в необходимость моральную, управляющую всеми
существами без различия. Каждая монада развивается
собственными силами, но эти силы не только созданы,
они избраны божеством. Развитие мира есть не только
сохранение мира и действующих в нем сил, но и
непрерывный творческий акт, устанавливающий гармо
нию между творцом и миром.
Здесь не место разбирать возражения, которые
противопоставлялись системе Лейбница. Достаточно на
помнить, что сильнейшим противником метафизической
стороны этого учения явился Кант, а остроумнейшим
оппонентом морального учения Лейбница был Вольтер
со своим «Кандидом». Но для лучшего понимания
оптимизма Лейбница не мешает еще привести пример,
данный самим философом.
Аполлон предсказывает Сексту Тарквинию, что его
преступление погубит царскую власть в Риме и самого
Секста. Секст жалуется на это. Аполлон — божество,
знающее все заранее,— посылает Секста к Юпитеру,—
божеству, все предопределяющему,— и говорит при этом:
«Знай, что боги делают каждого таким, каков он есть:
волка — хищным, осла — глупым, льва — храбрым. Юпи
тер дал тебе злую душу, ты будешь действовать со
образно с твоей природой, и Юпитер поступит с тобою
по делам твоим».
Секст является в Дельфы и умоляет самого Юпитера
изменить его судьбу и улучшить его душу. Бог отвечает:
«Откажись от Рима, ты станешь добрым и счастливым».
Но тут Секст упирается, он не желает перестать быть
*) Любопытно сравнить эту теорию с весьма сходными утверж
дениями эволюционистов, у которых роль божества играет механи
ческое приспособление, создающее мир, наиболее приспособленный.
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тем, что он есть. Он добровольно избирает низкий
поступок, который был предусмотрен и предопределен.
Он совершает преступление, но зато гибнет сам, губит
царскую власть и делает Рим великим и свободным.
Конечно, раз Секст получил от природы злую душу,
в решительную минуту не желающую «перестать быть
собою», и раз Рим спасен гибелью Секста, то эта гибель
сама по себе есть наименее возможное зло, и в результате
остается наиболее возможное благо. Но почему боги
сотворили волка хищным, а Секста — злым, и почему
именно эта доля хищничества или злобы оказалась
необходимою для наилучшего из миров? На эти и
подобные вопросы учение Лейбница не дает удовле
творительного ответа.

ГЛАВА IX
Лейбниц и Петр Великий.— Последние годы жизни Лейбница

Лейбницу было более пятидесяти лет от роду, когда
он впервые встретился (июль 1697 года) с Петром
Великим, в то время молодым человеком, предприняв
шим путешествие в Голландию с целью изучения
морского дела.
До этой встречи Лейбниц имел о России понятие,
господствовавшее в то время на западе Европы. Мос
ковское государство почти не отличали от Турции, видя
в нем в лучшем случае оплот против диких татарских
орд. Когда шла речь о поддержке кандидатуры немец
кого принца на польский престол, ни один из претен
дентов не вызвал против себя такого красноречия со
стороны Лейбница, как претендент московский. «Гроза
с Востока,— пишет Лейбниц от имени литвина Уликовиуса,— одинаково опасна Польше и Германии; против
нее восстает чувство самосохранения». Москва на поль
ском престоле будет, по словам Лейбница, второй
Турцией, и, избрав московского царя, Польша откроет
дорогу варварству, которое подавит европейскую циви
лизацию. Это было написано в 1669 году.
Шестнадцать лет спустя взгляды Лейбница значитель
но меняются. В 1695 году он, под влиянием слухов о
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Петре I, уже замышляет устроить союз между Бранденбургом и Московским царством. «Я думаю,— пишет
Лейбниц,— что Провидение доставляет нам прекрасный
случай, если мы сумеем им воспользоваться». Но понятия
Лейбница о Московском царстве все еще довольно
смутны; так, он полагает, что необходимо позаботиться
об устройстве миссий в России, и сносится по этому
предмету с архиепископом кентерберийским, считая
английских миссионеров столь же удобными для своих
целей, как и германских. Тут же Лейбниц рассуждает
о миссиях в Китай и в Абиссинию, с которою он
познакомился через Людольфа. Северная война положи
ла конец этим планам и соображениям.
Свидание Лейбница с Петром I в Ганновере (1697)
в Коппенбрюкском дворце было непродолжительно, но
все-таки успело ознакомить философа с личностью,
слишком выдающейся, для того, чтобы не произвести
на него сильнейшее впечатление. Еще раньше, по случаю
избрания Августа Саксонского польским королем, Лейб
ниц написал латинское стихотворение, в котором го
ворил: «И если судьба будет благоприятна, император,
царь и саксонский король, соединясь, изгонят из Европы
варварство».
Вслед за тем Лейбниц не имел случая встретиться
с Петром I до 1711 года. Зато в 1707 году философу
пришлось иметь свидание с противником царя, Кар
лом XII. «Северный Александр», как называли этого чисто
военного гения, стоял лагерем в Альтранштадте. Русским
посланником в Дрездене был злополучный Паткуль,
которого потом вьщал шведам король Август. Лейбниц
много беседовал с Паткулем о России и о планах Петра I.
Его интерес был возбужден этими беседами в высочай
шей степени, и он, в свою очередь, развивал свои планы.
В июне 1707 года философ поехал в шведский лагерь,
желая увидеть Карла XII. Король долго не приезжал,
наконец приехал и сел обедать. В продолжение получаса
завоеватель ел с большим аппетитом, за все время не
проронив ни слова. Лейбниц не мог более ждать и уехал.
«Я не знал, о чем с ним говорить»,— писал он англий
скому посланнику в Берлине, лорду Рэби.
Свидание Лейбница с Петром I в октябре 1711 года
произошло при новых обстоятельствах. Одна из пррпщесс
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брауншвейгской фамилии, София Христина, вышла
замуж за царевича Алексея. Софья Ганноверская писала
по этому случаю Лейбницу: «Царевич и его принцесса
питают друг к другу необычайную любовь». Брак
состоялся в октябре. Дед невесты взял с собою Лейбница,
и философ не заставил себя долго просить. «Мне было
чрезвычайно любопытно,— писал он Софье Ганновер
ской,— увидеть вблизи такого государя, как царь». По
словам Людовици, писателя, почти современного Лейб
ницу, философ крайне интересовался «намерением царя
исторгнуть своих подданных из состояния варварства и
насадить у них науки и искусства». На этот раз беседы
царя с Лейбницем были хотя и непродолжительны, но
богаты последствиями. Петр I просил Лейбница изложить
все соображения, какие только он сочтет полезными.
Лейбниц, между прочим, предложил организацию на
блюдений над магнитным склонением, обрисовал в
общих чертах проект законодательной реформы, указал
на значение коллегиального начала в суде и админист
рации, наконец, набросал план реформы учебного дела
и проект учреждения Петербургской академии наук. «Я
хочу быть издалека русским Солоном»,— писал Лейбниц
Софье Ганноверской.
Осенью следующего, 1712 года, Петр I прибыл в
Карлсбад. Здесь Лейбниц провел с ним долгое время
и поехал с царем в Теплиц и Дрезден. Во время этого
путешествия план академии наук был выработан во всех
подробностях. Петр I тогда же принял философа на
русскую службу и назначил ему пенсию в 2000 гульденов.
Планы, проекты и письма Лейбница хранятся в Москов
ском государственном архиве. Лейбниц был чрезвычайно
доволен своими отношениями с Петром I. «Покро
вительство наукам всегда было моей главной целью,—
писал он,— только недоставало великого монарха, ко
торый достаточно интересовался бы этим делом».
В последний раз Лейбниц видел Петра незадолго до
своей смерти — в 1716 году. Об этом свидании Лейбниц
пишет:
«Я воспользовался несколькими днями, чтобы провести их с
великим русским монархом; затем я поехал с ним в Герренгаузен
подле Ганновера и был с ним там два дня. Удивляюсь в этом государе
столько же его гуманности, сколько познаниям и острому суждению».
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Если Петр I сумел оценить Лейбница, то нельзя этого
сказать о всех германских монархах. Георг I по-прежнему
смотрел на Лейбница только как на своего придворного
историографа, стоившего ему много лишних денег.
По смерти Софии Ганноверской (матери Софии
Шарлотты) единственным близким человеком для Лейб
ница стала принцесса Каролина, впоследствии принцесса
Уэльская. Еще при жизни королевы Софии Шарлотты,
в 1704 году, Лейбниц познакомился с этой принцессой,
которая обожала прусскую королеву. Каролину прочили
в невесты эрцгерцогу Карлу, впоследствии Карлу VI (он
же — испанский король Карл III). Несмотря на то, что
к ней подослали ловкого иезуита Орбана, принцесса
отказалась переменить веру, что удивило даже Лейбница.
Вскоре после этого Каролина вышла замуж за ганно
верского принца, который, по вступлении Георга I на
английский престол, стал принцем Уэльским.
Лейбниц чрезвычайно привязался к молодой прин
цессе. Их связывали воспоминания о покойной прусской
королеве. Каролина в любви к науке немногим уступала
Софии Шарлотте. Через ее посредство Лейбниц вел поле
мику с ближайшим последователем Ньютона, Кларком.
Полемика эта была продолжением и окончанием
знаменитого спора о первенстве, возникшего между
Ньютоном и Лейбницем из-за открытия метода флюксий
и дифференциального исчисления. Сущность спора была
уже выяснена; остается сказать несколько слов о самой
полемике, которая немного прибавила к славе обоих
великих людей, причем в пользу Ньютона следует
сказать, что он в этом деле поступил осмотрительнее
и даже благороднее Лейбница, воздав ему должное в
своих бессмертных Prindpia, тогда как Лейбниц в на
писанной им (вдобавок анонимной) статье, появившей
ся в лейпцигских «Трудах», отозвался о Ньютоне так,
как будто тот совершил у него плагиат. Как обыкновенно
бывает в таких случаях, в спор вмешались разные
третьестепенные ученые, из которых одни писали паск
вили на Лейбница, другие — на Ньютона. Один из таких
пасквилей побудил Лейбница как члена Лондонского
королевского общества, председателем которого был
Ньютон, обратиться к суду общества. Ньютон, хотя и
не мог быть судьею в своем деле, искусно подготовил
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свою защиту, тем более, что по вопросу о первенстве
был фактически прав, хотя Лейбниц обнародовал свое
дифференциальное исчисление раньше появления «На
чал» Ньютона. Лондонское королевское общество, рас
смотрев дело, признало, что метод Лейбница в сущности
тожествен с методом Ньютона, а поэтому первенство
должно быть признано за английским математиком.
Приговор этот, произнесенный 24 апреля 1712 года и
в высшей степени раздосадовавший Лейбница, был,
конечно, односторонен, так как аналитический метод
Лейбница более абстрактен и более общ, чем метод
флюксий. Но Лейбниц, в пылу полемики, в свою очередь
писал несправедливейшие вещи, совершенно отвергая
права Ньютона. Сторону Лейбница держали братья
Бернулли и многие другие математики континента; в
Англии, частью и во Франции, держали сторону Ньютона.
Справедливее всех решила этот спор тоща же принцесса
Каролина, которая всеми ершами, хотя и безуспешно,
пыталась примирить противников. Она писала Лейбницу:
«С настоящим прискорбием вижу, что люди такой научной
величины, как Вы и Ньютон, не могут помириться. Мир бесконечно
мог бы выиграть, если бы можно было вас сблизить, но великие
люди подобны женщинам, которые ссорятся из-за любовников. Вот
мое суждение о вашем споре, господа!» «Удивляюсь,— пишет она
в следующем письме,— неужели, если Вы или Ньютон открыли одно
и то же одновременно или один раньше, другой позднее, то из
этого следует, чтобы вы растерзали друг друга! Вы оба — величайшие
люди нашего времени. Доказывайте Вы нам, что мир не имеет нигде
пустоты; Ньютон и Кларк пусть доказывают пустоту. Мы, графиня
Бюккебург, Пёлльниц и я, будем присутствовать и изобразим в
оригинале «Ученых женщин» Мольера».

Как сказано, полемика, затеянная Лейбницем, через
посредство принцессы Каролины, с английским бого
словом Кларком, была лишь продолжением борьбы с
Ньютоном. Лейбниц знал, что Кларк пишет если не под
диктовку Ньютона, то по его указаниям. Это заставило
немецкого философа писать необычайно запальчиво. Он
дошел до того, что обвинял Ньютона чуть ли не в
атеизме и безнравственности.
Принцесса Каролина преклонялась перед «Теодицеей»
Лейбница: книга эта вообще произвела огромное впе
чатление, тотчас была переведена на латинский язык
и стала настольной книгой всех светских людей. Каро336
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лина хотела видеть также английский перевод «Теоди
цеи» и обратилась к богослову Кларку, поклоннику
Ньютона. В последний год жизни Лейбница, с ноября
1715 по ноябрь 1716, между ним и Кларком завязалась
философско-богословская полемика. Лейбниц напал на
всю английскую школу: на Локка за его сенсуализм,
на Ньютона — за его математическую философию при
роды и особенно за то, что Ньютон однажды высказал
взгляд на пространство как на «чувствилище» (sensorium)
божества, относящееся к божеству, как мозг к душе.
Кларк, в свою очередь, жестоко нападал на «пред
установленную гармонию», которая делает излишними
дальнейшие вмешательства божества в естественный ход
вещей, и, следуя Ньютону, сравнивал божество с ча
совщиком, периодически чистящим и починяющим по
строенный им механизм. Это в области метафизики и
богословия; что касается науки, Лейбниц отвергал учение
Ньютона о всемирном тяготении и вместо этого пытался
подставить нечто вроде декартовских вихрей.
Последнее (пятое) письмо Кларка было послано
принцессой Лейбницу, но осталось без ответа. Не успев
на него ответить, Лейбниц умер.
Кроме полемики с Ньютоном и Кларком, последние
годы Лейбница были отравлены до невозможности
утомившею его назойливостью Георга I, постоянно
делавшего ему выговоры за неаккуратное составление
истории его династии. Этот король обессмертил себя
рескриптом на имя ганноверского правительства, где
официально выражено порицание Лейбницу, и великий
философ публично назван человеком, которому не
следует верить. На этот рескрипт Лейбниц ответил
полным достоинства письмом, в котором писал: «Никогда
не думал, что первым моим актом по восшествии Вашего
Величества на престол (английский) будет апология».
Ковда Лейбниц написал девять десятых всего труда,
работая и день, и ночь, страдая глазами от архивных
занятий, которые были ему не по возрасту, король
утверждал, что Лейбниц ничего не делает и забывает
свои обещания,— его досадовало, что история не дове
дена до его собственно благополучного царствования.
Последние два года жизни в Ганновере были для
Лейбница настоящей пыткой. «Ганновер — моя тюрь22 Дж. Бруно
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ма»,— сказал он однажды. В довершение всего, пристав
ленный к Лейбницу помощник, Георг Экгардт, оказался
одним из тех людей, о которых сложилась пословица:
«Нет великого человека для его лакея». Экгардт был
все что угодно: льстив и лукав, как лакей, и при случае
следил за Лейбницем в качестве шпиона, докладывая,
например, королю и его министру Бернсторфу, что
Лейбниц, по дряхлости, недостаточно работает. Когда
Лейбнрщ заболел продолжительной болезнью, Экгардт
писал: «Ничто более не поставит его на ноги, вот если
царь и еще дюжина монархов дадут ему надежду на
новые пенсии, тоща сразу начнет ходить». На другой
день Лейбниц умер.
Смерть Лейбница была обыкновенной кончиной оди
нокого холостяка, не имевшего даже близких людей, кото
рые окружали, например, Ньютона в его последние годы.
До 50-летнего возраста Лейбнрщ редко был болен.
От чересчур сродячей ЖРОНИ и неправршьного пргганрм
у него к этому времени развршась подагра. Путешествр1я
обыкновенно помогали ему; медрпщну он уважал в
прршцрте, но тогдашнее врачебное искусство ценрш
НР13КО. В одном ш писем он после прочтения КНРСККИ
врача Беренса «О достоверности и трудности врачебного
искусства» сказал: «Дай Бог, чтобы достоверность была
так же велржа, как и трудность».
Два последних года жизни Лейбнрщ провел в по
стоянных фр!ЗР1ческР1х страданиях. В начале августа
1716 года ему стало лучше, и Лейбнрщ шептал в Ганно
вер, желая, наконец, окончить пресловутую брауншвейгскую исторрио. Он простудршся, почувствовал приступ
подагры и ревматр!ческие боли в плечах. Из всех лекарств
Лейбнрщ доверял ЛРППЬ одному, которое когда-то подаррш ему одрш приятель, иезургг. Лейбнрщ принял на этот
раз СЛРШПСОМ большую дозу и почувствовал себя дурно.
Прибывшр1й врач нашел положение настолько опасным,
что сам побежал в аптеку за лекарством. Во $ремя его
отсутствр1я Лейбнрщ хотел что-то написать, но не мог сам
прочесть написанное. Тогда он лег в постель, закрыл
глаза и умер. Это было 14 ноября 1716 года.
Едршственный наследаик Лейбнрща, его племянник,
священнрпс Леффлер, ЯВРШСЯ получать наследство. Пре
красный портрет дяди он продал за несколько талеров
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и, к восхищению своему, получил в наследство значи
тельную сумму денег. Когда этот племянник Лейбница
возвратился домой, жена его, ожидавшая получить грош,
до того обрадовалась, что с нею сделался удар.
Ганноверские граждане, исковеркавшие имя Лейбница
и называвшие его Лёвеникс, что по-нижненемецки значит
«ни во что не верит», ничем особенным не выразили
печали по такой утрате. Хоронили Лейбница так, что
один приезжий шотландец возмутился и сказал: «Его
похоронили не как славу страны, а как разбойника».
Основанная Лейбницем Берлинская академия наук,
давно уже избравшая другого президента под предлогом,
что Лейбниц прекратил научную деятельность, в то
время ни словом не помянула своего основателя. Лон
донское королевское общество считало неприличным
хвалить соперника Ньютона. Только в Парижской ака
демии наук Фонтенелль прочел знаменитую похвальную
речь Лейбницу, в которой признал его одним из
величайших ученых и философов всех времен.
Теперь по этому вопросу не может быть двух разных
мнений. Можно указать на историков философии, ко
торые из ненависти к преувеличенному оптимизму
Лейбница готовы умалить значение его истинных от
крытий. Но изобретатель дифференциального исчисле
ния, основатель учения о бессознательных представле
ниях, первый провозвестник теории непрерывного раз
вития, реформатор в области юриспруденции, истинный
основатель Берлинской и Петербургской академий, пред
шественник Лессинга и Канта по вопросу о религиозной
терпимости и о свободе критики,— этот всесторонний,
всеобъемлющий ум занял прочное место в истории науки.
и философии. Этой его позиции не возьмут приступом
самые ядовитые и самые мрачные пессимисты.

ГЛАВА X
Наружность и характер Лейбница

В философии Лейбница индивидуальный принцип
играет такую роль, что биографический очерк был бы
неполон, если бы в нем не сказалось описания личности
22*
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Лейбница даже с чисто внешней стороны. Сам Лейбниц
оставил нам весьма подробное описание своей наруж
ности и пытался также охарактеризовать себя с пси
хической стороны.
Лейбниц был худощав, среднего роста и бледнолиц.
Цвет лица его казался еще белее вследствие контраста
с огромным черным, как смола, париком, который он
носил по обычаю того времени. На первый взгляд он
производил впечатление довольно невзрачного человека.
Во время пребывания Лейбница в Париже с ним был
такой случай. Лейбниц зашел в книжную лавку, желая
купить сочинение Мальбранша «Об исследовании ис
тины». Нахальный книгопродавец, осмотрев его с ног
до головы, насмешливо спросил: «Неужели вы можете
читать такие книги?» Тут явился сам Мальбранш за
покупками. Увидя Лейбница, с которым он был хорошо
знаком, Мальбранш приветствовал его с изысканной
вежливостью. Тогда книгопродавец и приказчики сооб
разили, с кем имеют дело, и нахальный тон сменили
приторными любезностями.
О своем темпераменте Лейбниц пишет: «Его темпе
рамент нельзя назвать сангвиничным, потому что он
бледен лицом и малоподвижен; но он и не холерик,
потому что мало пьет, наоборот, имеет сильный позыв
к еде, крепко спит. Он и не флегматик, потому что
любит душевное возбуждение, худощав, энергичен. Он
и не меланхолик, потому что не страдает селезенкой,
быстро думает, имеет живые желания. Холерический
темперамент в нем преобладает».
Лейбниц чрезвычайно любил сладкое, даже в вино
подмешивал сахар, но вообще пил мало вина, ел с
большим аппетитом без особенного разбора, мог оди
наково довольствоваться и скверным обедом, который
ему приносили из гостиницы, и изысканными придвор
ными блюдами. Ел он не в какое-либо определенное
время, а коща придется, спал также как придется.
Обыкновенно он ложился спать не раньше часу ночи
и вставал не позднее семи часов утра. Такой образ жизни
он вел до глубокой старости. Часто случалось, что
Лейбниц засыпал в своем рабочем кресле от переутом
ления, так и спал до самого утра.
Лейбниц был с детства близорук и полагал, что от
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этого зависело его сравнительно бедное воображение.
Память у него была неровная: некоторые вещи он
запоминал превосходно, другие — с трудом. По его
собственным словам, «легкое было ему обыкновенно
трудно, а самое трудное — легко». Он был вспыльчив,
но гнев его легко прекращался, любил веселую беседу,
но избегал упражнений, требующих сильного движения.
Он охотно путешествовал, любил и умел говорить с
людьми всех званий и профессий, любил детей, искал
общества женщин, но не думал о женитьбе. Еще до
сближения с Софией Шарлоттой, в 1696 году, Лейбниц
сделал предложение одной девице, но та просила времени
подумать. Тем временем 50-летний Лейбниц раздумал
жениться и сказал: «До сих пор я воображал, что всегда
успею, а теперь оказывается, что опоздал».
Его душевное настроение вполне гармонировало с его
философским оптимизмом: Лейбниц был почти всегда
весел и оживлен. Обо всех он отзывался хорошо, даже
о Ньютоне до окончательной с ним ссоры. По словам
самого Лейбница, у него был недостаток «цензорского
духа». Почти всякая книга ему нравилась, он искал и
запоминал в ней лишь самое лучшее. Он часто смеялся,
даже тоща, коща, по его словам, это был лишь на
ружный, а не внутренний смех. Он был обидчив, но
не мстителен, и легко было возбудить в нем чувство
сострадания.
Лейбниц не относился свысока ни к какому учению
и ни к какой секте. По его словам, из всех знаний
он отвергал только астрологию, да и то не безусловно.
«Я отвергаю влияние светил на моральный мир,—
говорил он,— но весьма возможно, что от расположения
светил зависят разные стихийные явления на Земле».
В алхимии он отвергал нелепый символизм, но в мысли
о превращении других металлов в золото не видел
ничего нелепого. До каких крайностей доводил Лейбница
его оптимизм, видно из одного его письма к Боссюэ,
где он, говоря о злоупотреблении пытками, замечает,
что бывают случаи, когда применение пытки необходимо
для предотвращения еще худшего зла, которое произой
дет от нераскрытия преступления.
Экгардт уверяет, что Лейбниц был скуп; зная лжи
вость Экгардта, можно этому и не поверить. Правда,
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по смерти Лейбница у него нашли 12 тысяч талеров,
но в его возрасте, при скромном образе жизни и пенсии,
получаемой им из России, нетрудно было собрать и
больший капитал. Сверх того известно, что Лейбниц
тратил много денег на книги и на модели своей
арифметической машины и никогда не спрашивал отчета
со слуг, которые его безбожно обирали.
По некоторым данным, у Лейбница был незаконный
сын, служивший у него не то лакеем, не то секретарем
и не отличавшийся способностями. Матерью его была,
быть может, служанка. Если это правда, то странно,
почему Лейбниц не обеспечил сьша, оставив наследство
племяннику, который прославился лишь поразительной
неблагодарностью и пренебрежением к памяти великого
дяди.
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ВВЕДЕНИЕ
Немного найдется писателей, которые оказали бы
такое глубокое и плодотворное влияние на своих совре
менников, на монархов и государственных деятелей, на
последующие поколения и даже на положительное
законодательство почти всех стран Европы, какое, не
сомненно, имел Монтескье.
Кроме того, им немало сделано для политических
наук и для истории. Он был вторым после Вико
писателем, не только догадывавшимся, что историче
скими событиями правит не слепой случай или произвол,
но убежденным в том, что в этой области, как и во
всех мировых явлениях, все совершается по закону
причинной связи. Он вполне справедливо считается
одним из основателей науки государственного права и
предтечей немецкой исторической школы правоведов. Но
главная заслуга Монтескье перед человечеством и главное
его значение в том, что он первый познакомил Европу
с английскими государственными учреждениями, ^πο он
первый понял их значение и достоинства... В XIX веке
эти учреждения в несколько измененном виде были
заимствованы всею Европою и стали весьма важным
фактором европейской культуры и цивилизаций.
В первой половине XVIII века, когда писал Монтескье,
еще только намечалась та масса самых близких для
человека вопросов, которые впоследствии были выдви
нуты мыслителями этой эпохи. Умы невольно обраща
лись к исследованию условий общественной жизни,
находившихся в явном несоответствии с народившимися
и осознанными потребностями. Везде в Европе, кроме
Англии, царил абсолютизм; личность была подавлена,
и массы находились в полурабском состоянии. На
континенте Европы того времени не существовало че
ловека и гражданина: были дворяне, духовные, ремеслен
ники, крепостные, свободные крестьяне, купцы,— но вне
этих узких сословных рамок человек сам по себе был
ничто, так как государство того времени не хотело знать
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такого человека и признавало его только под какимнибудь ярлыком.
Протест личности против векового гнета, против
сословных рамок, стеснявших ее деятельность во всех
направлениях, составляет лозунг философии XVIII века.
Особенно ярко и резко протест этот выразился во
Франции. Блестящее по внешности царствование Лю
довика XIV истощило страну; королевский произвол и
злоупотребления больших и малых властей дошли до
крайних пределов; экономические силы страны были
подорваны; власть теряла свой авторитет в глазах всех.
Чувствовалось, что такое положение долго продолжаться
не может,— и мысль «философов» работала, раскрывая
обществу глаза на настоящее и указывая на перспективы
лучшего будущего.
Если Вольтер может считаться наиболее типичным
представителем своего века в области верований и
убеждений, если Руссо горячо призывает к братскому
единению между людьми, то Монтескье является апосто
лом политического гражданства. Он прежде всего человек
и гражданин и всегда и везде ищет и указывает те пути,
какими человечество должно идти, чтобы признать и
уважать гражданина в каждом человеке.
Но Монтескье не сразу был вполне понят и оценен
своими соотечественниками. Сравнительная умеренность
его взглядов, некоторая доля сословных предрассудков,
не чуждых его произведениям, на каждом шагу встре
чаемые в них указания на необходимость считаться с
действительностью и с наследием истории,— все это не
могло прийтись по вкусу французскому обществу
XVIII века, готовившемуся к коренному пересмотру всего
общественного строя. Более смелые, чисто рационали
стические построения других его великих современников
лучше отвечали господствующему настроению. «Персид
ские письма», гораздо менее глубокие в философском
отношении, чем «Дух законов», приняты лучше, чем это
последнее произведение, и читались, во всяком случае,
больше. Это потому, что Монтескье написал «Персидские
письма» в то время, когда сам еще почти вполне
подчинялся господствующему направлению и не успел
занять еще того самостоятельного положения в умствен
ном движении своего века, которое занял впоследствии
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с выходом в свет «Духа законов». Но зато вне пределов
Франции, в остальной Европе, вде не было такого
противоречия между настроением общества и действи
тельностью, или потому, что эта действительность лучше
отвечала назревшим потребностям, как, например, в
Англии, νυψ. же потому, что само общество не было
настолько подготовлено к освобождению от сковывавших
его уз, как на континенте Европы,— там Монтескье скоро
нашел ревностных приверженцев, старавшихся провести
его идеи в жизнь, и между этими приверженцами его
взглядов встречаются монархи и известнейшие государст
венные деятели.
Екатерина II, увлекавшаяся в юности французской
философией вообще, остановилась на сочинениях Мон
тескье, потому что в них нашла более всего приложимых
к жизни указаний, которыми, как ей казалось, можно
будет воспользоваться. Она включила в свой знаменитый
«Наказ» много взглядов, заимствованных у Монтескье,
и сама писала, что «изрядно обобрала г-на президента
для блага своих подданных». Грандиозная затея Екате
рины не удалась, потому что была задумана слишком
широко, да и взгляды самой императрицы, под влиянием
дальнейших событий, успели измениться; но ее «Наказ»
не остался без влияния на направление нашего даль
нейшего законодательства, а провозглашение с высоты
трона великих освободительных идей послужило силь
ным толчком к самосознанию русского общества.
Прусский кодекс 1792 года составлен под непосредст
венным влиянием «Духа законов», и деятельность из
вестного прусского министра-реформатора Штейна
получала вдохновение из того же источника. Вашингтон
был знаком с произведениями Монтескье, и американ
ская конституция составлена не без заимствований из
его великого творения. В Англии Блекстон, до сих пор
считающийся авторитетнейшим знатоком государствен
ного права, только развивал идеи Монтескье.
Что касается Франции, то и здесь в революционную
эпоху делались попытки приложить на практике идеи
Монтескье, окончившиеся неудачей, так как идеи эти
были поняты слишком буквально и доведены до урод
ливой крайности. Я говорю о конституциях 1791 года
и Vil! года республики, представлявших чересчур по349
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следовательное и узко понятое применение учения
Монтескье о разделении властей и просуществовавших
весьма недолго.
Даже люди, придерживавшиеся в своей политической
деятельности направлений, резко расходящихся с лич
ными взглядами Монтескье, черпали из его произведений
много полезных указаний, аргументов и теорий. Конечно,
они брали то, что им было нужно в данную минуту,
умалчивая о том, что противоречило их деятельности,—
и всегда находили что-нибудь пригодное для себя, так
как Монтескье, будучи сторонником известного государ
ственного строя для своей родины в свое время, не
считал его абсолютно пригодным всегда и везде. Он
старался понять и оценить всевозможные формы поли
тических учреждений; поэтому-то из его произведений
и могли черпать небесполезные указания даже люди,
которые были бы его политическими врагами, если бы
жили с ним в одно время, ц поэтому его произведения
долго еще не утратят своего значения, какие бы из
менения государственного строя ни суждено было в
будущем пережить Европе.

ГЛАВА I

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Предки и родители Монтескье.— Первые годы детства.— Пребывание
в коллеже.— Изучение права.— Смерть отца и женитьба

Шарль-Луи Сегонда барон де Ла-Бред и де
Монтескье родился в замке Ла-Бред близ Бордо
18 января 1689 года.
Фамилию Монтескье, получившую всемирную
известность, он принял впоследствии, в 1716 го
ду, когда его бездетный дядя, которому эта фамилия
принадлежала, под условием ее принятия завещал ему
все свое достояние, состоявшее в обширных землях, доме
в Бордо и должности президента бордоского парламента.
Монтескье принадлежал к довольно знатной дворян
ской фамилии. Его предки еще в хрониках XVI века
упоминаются в качестве вассалов и придворных наваррских королей, а в XVII веке его прадед Якоб Сегонда
получает от Генриха IV баронское достоинство.
Род Монтескье принадлежал к числу тех немного
численных дворянских родов Франции, которые сохра
нили живую связь с провинцией, не растратили окон
чательно своего достояния и не обратились в льстивых
и жалких придворных Короля-Солнца. Этому, конечно,
в-значительной степени благоприятствовало то обстоя
тельство, что еще дед Монтескье Жан-Батист-Гастон
Сегонда занимал должность парламентского президента
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в Бордо и что должность эта, по законам того времени,
переходила затем к старшему члену рода. Младшие
члены фамилии также занимали должности в провин
циальной магистратуре и администрации и жили в
Париже лишь временно.
Дело в том, что французское дворянство того времени
резко делилось на родовое и служилое. Родовое дво
рянство, насчитывавшее длинный ряд благородных пред
ков, имело доступ ко двору, занимало придворные
должности и служило в королевской армии; служилое
же дворянство, не имевшее свободного доступа ко двору,
занимало должности по гражданской администрации и,
главным образом, наполняло собою магистратуры. Мно
гие должности составляли частную собственность зани
мавшего их лица и могли передаваться по наследству
или просто продаваться в другие руки с весьма незна
чительными ограничениями, Французские короли, имея
постоянную нужду в деньгах, создали массу должностей,
с обладанием которыми было связано приобретение
дворянства, и торговали этим товаром весьма бойко.
Таким образом, в среду высших сословий постоянно
вливался свежий поток самых энергичных элементов
буржуазии,— и служилое дворянство действительно со
ставляло самую бодрую и здоровую часть привилеги
рованных классов Франции. Но, конечно, родовая знать
смотрела на него свысока — с тайной завистью и явным
презрением.
Монтескье принадлежал по рождению к родовой
знати, но его предки предпочли блеску придворной
жизни хозяйство в своих поместьях и парламентскую
службу, что указывает уже на значительную долю
независимости их взглядов и характеров. Для характе
ристики предков Монтескье следует упомянуть еще здесь
о том, что, приняв в свое время протестантизм, они
вновь перешли в католичество вместе с Генрихом IV,
когда того потребовали обстоятельства, и выдвинулись
на службе при самом просвещенном и либеральном
дворе наваррских королей.
О родителях Монтескье нам известно немногое. Отец
его как младший брат в семье не получил родовых
земель, но зато за женою взял в приданое замок ЛаБред, в котором и жил большую часть своей жизни,
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занимая вместе с тем должность синдика города Бордо.
Это был человек, довольно просвещенный для своего
времени, подобно своим предкам, независимый во взгля
дах и мнениях, гордый своим благородным происхож
дением, но видевший свое достоинство не в одной
близости к особе Короля-Солнца. Он был неплохой
хозяин и хороший семьянин.
Мать Монтескье, происходившая из английской фа
милии Пенель, оставшейся во Франции после удаления
англичан по окончании Столетней войны, была женщина
неглупая, очень религиозная и склонная к мистицизму.
Она умерла рано, когда Монтескье было всего семь лет,
оставив на руках его отца шестерых детей.
Отец Монтескье написал краткую характеристику
своей жены, желая, как говорит он, чтобы его дети имели
хоть какое-нибудь представление о своей матери, ко
торую некоторые из них совершенно не могли помнить.
«Она была среднего роста,— пишет он,— бесконечно
кротка и обладала чудным лицом. У нее был чисто
мужской ум, способный интересоваться серьезными де
лами; она не имела пристрастия к пустякам. К детям
своим она питала невыразимую нежность. Ее обыкно
венным чтением было Евангелие. Я нашел после ее
смерти плеть для бичеванья и железный пояс, которые
она употребляла при жизни, но о существовании которых
я не знал».

Монтескье был крещен в приходской церкви, нахо
дившейся под патронатом его отца. Крестным отцом его
был нищий по имени Шарль, в честь которого он и
получил это имя. В молитвеннике одной крестьянки
сохранилась заметка об этом крещении. «Крестным
отцом был нищий Шарль,— пишет она,— чтобы постоян
но напоминать ему (то есть Монтескье), что бедные —
его братья. Да сохранит Бог это дитя!» Обычай делать
восприемниками своих детей нищих был довольно
распространен во Франции, да и у нас в дореформенную
эпоху в помещичьей среде нередко практиковалось то
же самое.
Вскоре после рождения ребенок был сдан кормилице23 Дж. Бруно
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крестьянке и находился на ее попечении в течение
первых трех лет своей жизни на одной из пяти мельниц,
имевшихся при замке. Ребенок родился слабым, но
молоко здоровой кормилицы и, может быть, простота
обстановки закалили и укрепили его организм.
Пребывание на мельнице до трехлетнего возраста,
несомненно, имело значение для всей последующей
жизни Монтескье. Он, конечно, не сохранил об этом
времени воспоминаний, но здесь впервые выучился
говорить на местном гасконском наречии и не забыл
этого наречия впоследствии благодаря тому, что под
держивал и потом, когда его взяли в замок, дружеские
отношения со своим молочным братом Жаном Демарреном, впоследствии сделавшимся пастухом, и, вероятно,
с другими своими сверстниками — крестьянскими ребя
тишками. Демаррен до того привязался к Монтескье,
что всю жизнь сохранял к нему самые лучшие чувства
и впоследствии даже пешком ходил в Париж, чтобы
повидаться с другом детства. Коща Монтескье минуло
три года, его взяли в замок. Из этого периода его жизни
до самой отдачи в коллеж нам ничего неизвестно, но
несомненно, что мать принимала известное участие в
его воспитании, так как Монтескье сам свидетельствует,
что она выучила его молитвам.
Несомненно только, что уже в эту пору Монтескье
полюбил свою Гиень, свой замок и местный жаргон,
следы которого встречаются во всех его произведениях.
Монтескье даже любил щегольнуть в разговоре меткой
и смелой «гасконадой», остроумным замечанием, по
словицей, присказкой; а черты гасконского характера —
насмешливое остроумие, живость, подвижность, неустан
ная любознательность — составляют его отличительные
особенности. Замок Ла-Бред всю жизнь был любимым
местопребыванием Монтескье, а другой великий гаско
нец— Монтень — его любимым автором.
Франция того времени еще не была разделена на
чисто административные округа, утратившие почти
всякие местные особенности; напротив, каждая провин
ция сохраняла ясные следы своей особой исторической
жизни, носила своеобразную физиономию, пользовалась
часто особым правом, а Гиень сохранила черты своего
прошлого свежее и ярче, чем другие провинции, так
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что даже в настоящее время гасконцы не утратили
окончательно своей самобытности. Эта живописная стра
на с разнообразной растительностью, с мягким и здо
ровым климатом подвергалась постоянным вторжениям
новых и новых племен, из которых каждое оставило свой
след и часть своего гения. Римляне внесли сюда утон
ченность и понимание искусства, готы посеяли учение
Ария, арабы — свою богатую культуру, Карл Великий —
католицизм, англичане в течение почти трехсотлетнего
своего господства — зачатки муниципального самоуправ
ления и, наконец, альбигойцы и Генрих II — религиозные
смуты и войны. Под влиянием всего пережитого страною
складывался гасконский характер — подвижный, смелый,
насмешливый, несколько фривольный, хитрый, со зна
чительной примесью скептицизма.

Едва Монтескье минуло семь лет, неожиданно умерла
в родах его мать, и на руках отца осталось шестеро
малолетних детей: Мария, Шарль-Луи, Тереза, Жозеф,
Шарль-Луи-Жозеф и Мария-Анна.
Заботы об их воспитании сильно стесняли его, тем
более что старшей дочери, Марии, было всего 9 лет.
Вследствие этого, как только старший сын, составляющий
предмет настоящего очерка, достиг десятилетнего воз
раста, отец решился отдать его в коллеж. Выбран был
для этой цели коллеж оратории Жюилли близ Mo, так
как он пользовался заслуженной известностью и в
педагогическом, и в гигиеническом отношении. В числе
его преподавателей значилось несколько известных в свое
время в богословской литературе имен, а местоположение
в середине прекрасного парка позволяло воспитанникам
хоть в свободные часы дышать чистым и здоровым
воздухом.
11 августа 1700 года Монтескье вступил в этот коллеж.
Несмотря на то, что коллеж принадлежал оратории
и преподавателями его состояли исключительно духов
ные лица, само преподавание не носило строго клери
кального характера; напротив, главное внимание было
обращено на изучение литературы, особенно классиче
ской. Монтескье сам заявлял впоследствии, что, получив
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воспитание в этом коллеже, он, тем не менее, не знает
истинной сущности католической религии. Но зато он
прекрасно изучая классическую литературу и здесь
впервые увлекся принципами философии стоиков, про
никся уважением к древности, к республиканским учреж
дениям и к гражданской свободе.
Ранняя потеря матери и воспитание в коллеже вдали
от остальной семьи наложили свою печать на характер
Монтескье: этим, вероятно, объясняются некоторая его
сухость, сдержанность в выражении своих чувств и
замкнутость. Монтескье даже в юности не отдавался
вполне, без размышления, ни одному порыву.

В 1705 году, 11 августа, день в день через пять лет
после поступления в коллеж, Монтескье окончил курс
и поехал к отцу в родной замок.
Отец Монтескье предназначал сына к магистратуре,
сообразно семейным традициям, и, вероятно, в это время
в семье уже было решено, что после смерти дяди
должность президента бордоского парламента перейдет
к нему; а поэтому, лишь только юноша приехал домой,
его засадили за изучение права.
Это занятие в то время представляло огромные
трудности. Во Франции право почти не было кодифи
цировано; рядом с ордонансами королей, совершенно
не приведенными в какую бы то ни было систему,
действовали право римское и каноническое, разнообраз
ные и несхожие местные обычаи. Кроме того, надо было
поглотить необъятную литературу всевозможных коммен
тариев. Поглотить всю эту массу материала и не
затеряться в мелочах, не сделаться приказным крючко
твором представлялось подвигом, недоступным обыкно
венному уму,— и здесь-то Монтескье впервые обнаружил
силу своего гения. Он весьма быстро ориентировался
во всей этой груде текстов и составил сохранившийся
в его бумагах план своих дальнейших занятий, благодаря
чему и не потерялся в том хаосе, а, напротив, вынес
из своих занятий много общих идей и понимание
значения права как одного из важнейших факторов
государственной жизни. Очень может быть, что уже в
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это время в его голове начал слагаться неясный план
великого творения, прославившего его имя. По крайней
мере, впоследствии Монтескье писал о своих юношеских
занятиях юриспруденцией: «по выходе из коллежа мне
в руки сунули книги по правоведению, и я стал искать
идею права».
Но изучение права не поглощало всего времени
Монтескье. Как человек живой, умный и блестящий он
любил общество, в котором сразу обратил на себя
всеобщее внимание. Он был слишком молод и слишком
разносторонен для того, чтобы похоронить себя навек
в груде пусть даже самых почтенных книг.
В то время Бордо представлял собою один из
выдающихся провинциальных центров интеллектуальной
жизни Франции. Там был целый кружок просвещенных
лиц, главным образом, из адвокатов и членов магистра
туры, интересовавшихся литературой, наукой и искусст
вом и работавших совместно. Из этого кружка впоследст
вии возникла Бордоская академия, открытая с разреше
ния короля в 1713 году. Монтескье был радушно принят
в этом кружке, но не ограничивал им своих знакомств:
он бывал всюду и со многими из знакомых этого периода
своей жизни оставался в дружеских отношениях до самой
смерти.
Монтескье любил и дамское общество, и в нем
пользовался не меньшим успехом. Но он лично, кажется,
за всю свою жизнь ни разу серьезно не любил ни одной
женщины. Бывали, конечно, увлечения, но рассудочность
и скептицизм брали свое. Он вообще относился к
женщинам довольно презрительно и предпочитал не
особенно красивых. «Некрасивые женщины обладают
грацией, что редко встречается среди красивых,— писал
он.— Я был довольно счастлив, привязываясь к женщи
нам, любви которых я доверял. Лишь только уверенность
эта исчезала, я моментально развязывался с ними».
Худой, невысокого роста, с живым взглядом, с насмеш
ливой улыбкой на устах, он не был особенно красив, но
зато отличался изяществом всей фшуры, каждой черты
лица и редкой правильностью профиля. Разговор его был
образен, жив, остроумен. Он пересыпал его при случае
колкими и едкими замечаниями, веселыми шутками, не
обыкновенными сравнениями, смелыми парадоксами.
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В 1713 году умер отец Монтескье, и дядя, ставший
его опекуном, чисто по-римски понял свои обязанности
и постарался как можно скорее женить племянника на
девушке с хорошим приданым и определить его на
службу в парламент, пока в качестве члена. Дядя
деятельно подыскивал невесту для Монтескье и оста
новил свой благосклонный выбор на Жанне Лартиг. Это
была безобразная, хромая девушка, обладавшая зато
солидным приданым, заключавшимся в ста тысячах
ливров денег и в наследственных правах на поместье
ее отца — Клерак.
Брак Монтескье едва не расстроился, так как невеста
была ревностной кальвинисткой, а после отмены Нантского эдикта не только потомство от браков кальвинистов
с католиками считалось незаконным, но и самый факт
принадлежности к запрещенной религии рассматривался
как уголовное преступление. Об обращении невесты в
католичество не могло быть и речи. Пришлось обойти
закон, что удалось сделать без труда, так как католи
ческому священнику, венчавшему Монтескье, не пришло
и в голову осведомляться о вероисповедании невесты.
Состоялся брак 30 апреля 1715 года без всякой тор
жественности всего при двух свидетелях, из которых
один едва умел расписаться в церковной книге.
Монтескье, по свидетельству его друзей, никогда не
любил своей жены. В семье он искал только продолжения
своего рода. Но его семейная жизнь шла тихо и покойно,
может быть, благодаря бесцветности и покорности жены,
примирившейся со своим положением и переносившей,
по-видимому, довольно хладнокровно неоднократные
измены супружеской верности со стороны Монтескье,
о которых она не могла не знать.
В «Духе законов» мы находим его взгляды на брак.
«Девушки, для которых только с браком открываются
удовольствия и свобода,— говорит он,— которые облада
ют умом, не осмеливающимся думать, сердцем, не
смеющим чувствовать, ушами, не смеющими слышать,
и глазами, не смеющими видеть,— достаточно располо
жены к браку; но юношей к нему приходится побуждать.
Так как роскошь монархии делает брак дорогим и
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обременительным, то побуждением к нему должно
служить богатство, которое могут принести с собою
жены, и надежды на потомство».
Надежды Монтескье на потомство оправдались очень
скоро, и через год после женитьбы у него родился сын.

ГЛАВА II

НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И «ПЕРСИДСКИЕ ПИСЬМА»
Монтескье — президент парламента.— Бордоская академия.— Первые
труды Монтескье.— «Персидские письма».— Состояние Франции во
время выхода их в свет.— Их значение и содержание.— Отношение
к «Персидским письмам» автора, общества и властей

В 1716 году, как уже сказано в начале первой главы,
умер дядя Монтескье, и он двадцатисемилетним юношей
занял видное положение президента парламента. О том,
как цецилась эта должность и как ее добивались, можно
судить до известной степени по громадности цены, за
какую она покупалась: а цена ее колебалась от пятисот
тысяч до миллиона ливров.
Монтескье вначале ревностно принялся за исполнение
своих новых обязанностей, тем более что после смерти
Людовика XIV парламенты подняли головы, надеясь вер
нуть свое прежнее значение и освященное историей пра
во делать королю представления о неудобствах изданных
им ордонансов, благодаря которому они пользовались
прежде известным политическим значением.
Вскоре, однако, абсолютизм, даже в лице Филиппа
Орлеанского, восторжествовал над парламентской оппо
зицией,— и парижский парламент в полном составе был
выслан в провинцию. Может быть, этим отчасти можно
объяснить дальнейшее охлаждение Монтескье к своей
служебной деятельности, так как он ценил значение
привилегированной и наследственной магистратуры
именно постольку, поскольку она была независима и
представляла собою посредствующую власть, способную
защитить граждан монархии от произвола и беззакония.
Но были, конечно, и другие причины. Прежде всего,
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по самому своему характеру Монтескье никогда не мог
сделаться настоящим чиновником и крючкотвором. Пар
ламентские акты и протоколы представляли чересчур
сухую пищу для его беспокойной любознательности. Он
сам жаловался, что его удручают бесконечные и бес
цельные формальности парламентской процедуры того
времени.
Поэтому естественно, что Монтескье искал иной
деятельности и находил большее удовлетворение, при
нимая живое участие в трудах Бордоской академии,
членом которой он был избран в том же 1716 году.
Но, тем не менее, он добросовестно исполнял свои
обязанности по парламентской службе, и даже в особенно
трудных случаях именно ему парламент поручал дело.
Так, например, в 1722 году вино, вывозимое из Гиени,
было обложено очень высокой пошлиной, которая гро
зила подорвать виноделие в провинции. Находя эту
пошлину вредной для интересов подведомственного ему
округа, бордоский парламент решил воспользоваться
древним правом заявлять королям о неудобствах новых
законов и, хотя королевская власть не желала признавать
этого права, отправил Монтескье в Париж с целью
добиться отмены только что введенной пошлины. Мон
тескье добился аудиенции у регента, убедил его в
справедливости заявлений парламента,— и пошлина была
значительно снижена.

Успехи, сделанные в начале XVIII века естествознани
ем,— главным образом, величественные открытия Нью
тона,— сделали занятия этой отраслью наук положитель
но модными. Не только академии и ученые общества,
но просто образованные люди и даже дамы бросились
смотреть в телескоп, собирать всевозможные коллекции,
ботанизировать, измерять и взвешивать все окружающее.
Бордоская академия не составляла исключения; также
поддался общему увлечению и Монтескье. Он занимался
по очереди чуть ли не всеми отраслями естественных наук
и написал для академии массу докладов, из которых
большинство блещет остроумием, смелыми парадоксами,
поражает обилием гипотез, но, тем не менее, в научном
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смысле мало чем отличается от подобных же докладов
его бордоских коллег, канувших в лету вместе со своими
произведениями. Стоит только перечислить заглавия работ
Монтескье этого времени, чтобы понять, что они не могли
представлять из себя чего-нибудь особенно ценного.
Действительно, он писал «Рассуждение о системе идей»,
«Исследование
о
сущности
болезней
вообще»,
«О причинах эха», «О политике римлян в области ре
лигии», «О тяжести», «О приливах и отливах», «Замечания
о естественной истории», «О прозрачности тел» и т. д.
Очевидно, что его беспокойная любознательность искала
выхода, старалась найти для себя подходящую почву. Он
бросался из стороны в сторону, хватался за все, что
попадалось под руку, но ни на чем не мог остановиться.
Казалось бы, подобная работа должна вредно отозваться
на человеке, сделать из него верхогляда и неисправимого
дилетанта. Но гений из всего умеет извлечь из себя
пользу,— и Монтескье вынес из этих занятий уменье
наблюдать и систематизировать факты, собирать необхо
димые данные. Из всего написанного им за это время
наибольшее значение имеет небольшое рассуждение
«О политике римлян в области религии». В нем Монтескье
уже выказывает всю глубину своего понимания истории
Рима; здесь он — в своей сфере, и на этот его небольшой
труд можно смотреть как на первую попытку оценки
римской политики, как на предтечу «Размышлений о
причинах величия и падения римлян».
Но особенно полезным для Монтескье было то, что
в качестве президента Бордоской академии он мог
завязать сношения с ученым и литературным миром не
только Франции, но и других стран. В течение опи
сываемого периода он вел обширную переписку с
отдельными учеными и с членами других академий по
самым разнообразным научным вопросам. К его имени
привыкали, оно становилось известным даже за преде
лами Франции, хотя пока еще и не было подписано
ни под одним выдающимся трудом. Это, конечно, не
осталось без влияния на быстроту успеха его позднейших
произведений. Кроме того, когда он впоследствии от
правился путешествовать по Европе, то почти везде у
него нашлись если не знакомые, то знавшие его люди,
благодаря которым он получал доступ в среду из361
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бранного общества каждой посещенной им страны.
В это же время Монтескье работал над своими
«Персидскими письмами», сразу завоевавшими ему гро
мадную популярность среди современников.
«Персидские письма» появились в 1721 году без имени
автора, с ложным обозначением места издания.
Книга произвела всеобщую сенсацию и, несмотря на
запрет, расходилась в громадном количестве экземпляров,
вызывая самые разноречивые толки, но возбуждая общий
интерес и любопытство. В один год она выдержала
четыре авторских издания и четыре контрафакции.
Действительно, «Персидские письма» вполне отвечали
настроению общества. Монтескье сумел в легкой и
общедоступной форме выразить то, что носилось в
воздухе, что думали многие. Старая Франция разруша
лась на глазах у всех, и Монтескье, нарисовав смелую
и яркую картину этого разрушения и осмеивая отжившие
принципы, сам в значительной степени способствовал
его ускорению, хотя, может быть, и не желал этого.
После смерти Людовика XIV Франция как бы оч
нулась от тяжелого и долгого сна. Протестантские
эмигранты еще при жизни Короля-Солнца наводняли
страну памфлетами и сатирами и приучили общество
втихомолку рассуждать о том, что не все в делах
Франции блестит и сияет так ярко, как двор короля.
Но вот Людовика XIV не стало. Малолетний король,
конечно, не мог никому внушать страха, а регент счел
за лучшее сдать управление делами министрам и
предаться на свободе разврату и культу чувственных
наслаждений. Ему самому надоела лицемерная чопор
ность, царившая при дворе в последние годы жизни
короля, а потому он довольно мягко относился даже
к явно выражавшемуся недовольству политикой Лю
довика.
По примеру регента все общество, наскучив лице
мерным ханжеством, с удвоенным рвением пыталось
наверстать потерянное время. В промежутках между
оргиями почти открыто осмеивалось все, чего с вели
чайшей осторожностью едва осмеливались касаться еще
так недавно самые отважные люди. Сама администрация
стала гораздо легче смотреть на литературу всевозмож
ных памфлетов, размножавшуюся с каждым днем. Рели362
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гиозные споры по поводу отмены Нантского эдикта и
булла Unigeràtus волновали богословов, а общество
насмешливо следило за тем, как во взаимной войне
враждующие партии подрывали окончательно всякий
авторитет духовной власти. Джон Ло, обещавший обо
гатить всех, разжег страсти к наживе, а колоссальный
крах его знаменитого предприятия, разоривший многих
богатых лиц и выдвинувший новых богачей из толпы,
окончательно пошатнул устои старой Франции.
Вот в такое-то время появилась книга, автор которой
в изящной, легкой и общепонятной форме, с самой
тонкой и едкой иронией касается весьма жгучих вопросов
современности, не останавливаясь ни перед чем.
Здесь трактуется и о булле Unigeràtus, и о системе
Ло, и о религии, и о политических вопросах, и о морали;
тут осмеиваются монахи, министры, нравы, король, папа,
само общество. Словом, вся старая Франция предстала
перед судом каждого совершенно обнаженной, без всяких
прикрас,— и общество не могло не заметить всего
безобразия, дряхлости и явных следов чересчур бойкой
жизни этой некогда почтенной старушки.
Подробно останавливаться на изложении взглядов
Монтескье по всем почти вопросам, волновавшим фран
цузское общество, разбросанных без всякого порядка
иногда в виде коротких и метких афоризмов на всем
протяжении «Персидских писем», а также на отдельных
нарисованных им типах своих современников,— значило
бы выписывать целые страницы in extenso*, так как
сделать это другим способом, то есть пересказать чтолибо из «Персидских писем» «своими словами» положи
тельно невозможно и просто грешно. В этом произве
дении Монтескье содержание до того слито с формой,
мысли выражены так ярко, образно и коротко, такая
художественная прелесть заключается часто в резких
переходах и скачках от одного предмета к другому, что
с ним возможно только непосредственное ознакомление.
К тому же личные взгляды Монтескье на вопросы
политики, религии и философии, могущие иметь зна
чение в настоящем очерке, в «Персидских письмах»
являются не всегда окончательно шожившимися и вполне
* полностью (лат.).
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выраженными, а потому ознакомление с НРЕМИ МЫ И
откладываем до главы, посвященной «Духу законов», то
есть тому произведению нашего автора, где его взгляды
нашли себе гораздо более полное выражение.
Канва, по которой вытканы блестящие узоры «Пер
сидских писем», весьма проста: два знатных перса — Рика
и Узбек — едут во Францию и делятся со своими
персидскими друзьями получаемыми впечатлениями.
Узбек, человек более рассудочный, постоянно задумы
вающийся над всем окружающим, напоминает по своему
характеру и складу ума Монтескье, который, как пола
гают, и хотел в лице Узбека изобразить самого себя.
Рика, напротив, человек увлекающийся, веселый, насмеш
ливый, но несомненно, что и в его уста Монтескье
влагает нередко свои собственные мысли и, может быть,
в его лице изображает, пожалуй, помимо собственного
желания, другие черты своего собственного характера.
Действительно, если Узбеку придать немного веселости,
шутливости и живости Рика, то он еще более будет
походить на создавшего его автора.
Монтескье имел обыкновение ежедневно записывать
свои наблюдения и впечатления. Очень вероятно, что
из подобного дневника и возникли «Персидские письма».
Но, тем не менее, окончательная обработка их поглотила
немало труда. Монтескье по нескольку раз переделывал
и изменял некоторые места, отделывал каждую фразу.
Критики доказывали, что план этого произведения
и сама идея вложить свою сатиру в уста персов
заимствованы Монтескье. Но подобное заимствование
нисколько не лишает «Персидских писем» их оригиналь
ности. План их — последнее дело. Персы Монтескье
сильно смахивают на французов и наряжены они в
персидские халаты только для того, чтобы хоть скольконибудь смягчить горечь преподносимой пилюли, так как
для персов французские законы не писаны, и потому
они могут говорить о французских порядках и о
французах все что им вздумается.
Определить точно, когда Монтескье начал свой труд,
почти невозможно. Первое из писем датировано
11-м января 1711 года, и поэтому весьма возможно, что за
думаны они вскоре по выходе Монтескье из коллежа, но,
как сказано выше, перед выходом в свет они были переде364
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ланы автором от начала до конца. Один из его современ
ников свидетельствует, что он «видел первый набросок,
который впоследствии был совершенно изменен».
Окончил Монтескье свою книгу в 1720 году, и, прежде
чем решиться на ее издание, поехал посоветоваться к
своему старому учителю из коллежа, некоему Демоле,
довольно известному в свое время критику. Демоле как
священник не советовал Монтескье издавать «Персидские
письма», находя в них слишком много непозволительных
с точки зрения доброго католика мест, но как недю
жинный критик он не мог не прибавить, что «раску
паться будет эта книга, как хлеб». Изданы были
«Персидские письма» в Голландии, издавна снабжавшей
Францию нелегальными изданиями, под наблюдением
секретаря Монтескье, Дюваля, ставшего впоследствии
аббатом.
Сам Монтескье относился к «Персидским письмам»
не особенно серьезно, сознавая, что то, что здесь
разбросано в виде отдельных блестящих мест и не всегда
ясных намеков, он в состоянии обработать гораздо
полнее и серьезнее.
Он неохотно признавал свое авторство, боясь, может
быть, неприятностей с властями, но успех книги льстил его
самолюбию. Однажды его младшая любимая дочь развер
нула при нем «Персидские письма», но Монтескье остано
вил ее и сказал: «Оставь,— это книга моей юности, но она
не годится для твоей». «У меня болезнь — писать книги,—
говаривал он также,— и стыдиться их, ковда напишу».
К удивлению, духовная власть на «Персидские письма»
не обратила особого внимания, хотя и "раздавались
отдельные голоса, призывавшие кару на автора. Впрочем,
богословы заняты были спорами о булле Unigenitus, и
им было не до Монтескье. Что же касается светской
власти, то она смотрела на дело сквозь пальцы, так как
самому регенту пришлась по вкусу сатира, касавшаяся
непосредственно не его, а нелюбимого им Людовика и
его времени. К тому же, чтение ее доставляло несо
мненное удовольствие; нельзя было местами не посмеять
ся вместе с автором, а это было главное для веселого
регента. Несмотря на предосторожности, имя автора
стало неофициально известно всем и переходило из уст
в уста.
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ГЛАВА III

ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Салон аббата Олива.— «Клуб Антресоли».— M-lle де Клермон и храм
в Книде.— Первая кандидатура в академии.— Продажа должности
президента и окончательное переселение в Париж.— Подготовка
материалов к «Духу законов».— Г-жа де Ломбер и принятие в
Парижскую академию.— Заграничная поездка.— Знакомства.— Замет
ки Монтескье.— Пребывание в Англии

Вскоре по выходе в свет «Персидских писем» Мон
тескье переселился в Париж. Влекло ли его сюда желание
насладиться так быстро доставшеюся ему славою и
известностью или же он желал, воспользовавшись тем,
что теперь для него открылись двери самых известных
литературных салонов, пополнить круг своих наблюде
ний и почерпнуть новые сведения в живой беседе с
известнейшими людьми, наполнявшими эти салоны, но,
во всяком случае, в Париже он бывал всюду, заводил
массу новых знакомств и своим умом и обращением
только увеличивал количество своих поклонников и
поклонниц.
Вначале он особенно усердно посещал салон аббата
Олива, но здесь он поссорился с неким священником
Турнемином, желавшим играть в этом салоне первую
роль и в весьма грубой форме отзывавшимся о «Пер
сидских письмах». Монтескье мстил потом * заносчивому
патеру тем, что, когда при нем произносили имя
Турнемина, то он самым серьезным образом делал вид,
что в первый раз слышит о нем, а услужливые друзья,
конечно, передавали об этом Турнемину.
Тогда Монтескье сошелся с другим кружком, поста
вившим себе целью изучение политических наук и
политических вопросов и носившим несколько странное
название «Клуб Антресоли». Дело в том, что квартира,
в которой собиралось по субботам общество, помещалась
в антресоли. Основателями клуба были член Француз
ской академии аббат Алари и изгнанный из отечества
после революции 1688 года английский эмигрант милорд
Болингброк, человек замечательный во многих отноше
ниях. На родине он пользовался до изгнания значи
тельным политическим влиянием, приобретенным бла366
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годаря выдающемуся ораторскому таланту, смелости и
последовательности своих взглядов и поступков. Тут
собирались, кроме того, литераторы, ученые, дипломаты,
члены магистратуры. Из остальных членов кружка ради
его характеристики заслуживают упоминания аббат СенПьер, оставивший массу проектов различных реформ,
дчАржансон, которого в шутку прозвали «государствен
ным секретарем Платоновской республики» за мечтатель
ный и утопический характер его произведений, Плело,
составивший для клуба «Рассуждение о различных
формах правления» и сделавшийся впоследствии искус
ным дипломатом.
Каждую субботу члены этого оригинального клуба
проводили вместе три часа, причем в течение первого
часа сообщались политические новости, в течение вто
рого шло обсуждение событий дня, а третий посвящался
чтению трудов или рефератов кого-нибудь из членов.
Это общество оказалось гораздо более подходящим
для Монтескье, чем салон аббата Олива. Милорд Болингброк своими рассказами об Англии и английских
порядках, может быть, впервые обратил внимание Мон
тескье на замечательные учреждения этой страны. Не
принужденность во взаимных отношениях и полное
внимание к противоположным мнениям делали собрания
клуба весьма оживленными и приятными. Монтескье был
здесь в своей сфере.
При принятии его в число членов на него, по обычаю,
возложили обязанность написать и прочесть какойнибудь реферат, и он прочел диалог «Сулла и Эвкрат»,
который, кажется, был уже им читан раньше в Бордоской
академии.
Содержание диалога несложно и состоит в том, что
Сулла, сложив с себя добытую путем ряда насилий
власть, желает найти себе оправдание и беседует на эту
тему с философом Эвкратом.
В этом диалоге, не имеющем особенно серьезного
значения, Монтескье обнаруживает лишь свое давнишнее
знакомство с классической древностью и обычное уменье
облекать в самую легкую и изящную форму отвлеченнейшие рассуждения. Характеры действующих лиц обри
сованы ярко и живо, особенно хороша в художественном
отношении защита Суллою произвола сильного человека,
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захватившего власть, чтобы не подчиняться самому, и
весьма характерна его наивно-зверская философия.
Но парижская жизнь втягивала Монтескье все в новые
и новые знакомства уже в других кругах. Он, впрочем,
сам был любителем общества вообще, а дамского в
особенности, и далеко не избегал его. По этому поводу
в «Духе законов» находим следующие строки: «Приятно
жить в таком климате, который делает возможным
взаимное общение, где прекрасный пол украшает об
щество и где женщины, сохраняя себя для удовольстврш
одного, служат развлечением для всех».
Монтескье посещал Шантильи, замок герцога Бурбонского, сменившего умершего в 1723 году Филиппа
Орлеанского. Здесь собирались дамы, ученые, литера
торы, художники, и праздники сменялись праздниками.
Немного ханжа, герцог Бурбонский, тем не менее, не
прочь был повеселрпъся и, восстанавлргоая строжайшие
ордонансы Людовржа XIV пропив янсенистов и протестан
тов, заботился о роскошном убранстве своего замка,
потрапдв на это значительные суммы.
Здесь-то сестра фаворрггки герцога, маркизы При,
m-lle Клермон, открыто жившая с графом Мелюном,
обратила внршание на молодого, умного, веселого презродента, только что прославленного благодаря «ПерсродCKPiM письмам». Это была молодая двадцатисемршетняя
красаврща, прршцесса крови, происходршшая от мадам
Монтеспан, веселая, полная жрюни и соскучившаяся,
очевродно, со CBOPIM Мелюном, который, по словам
Вольтера, «обладал большей добродетелью, чем прргелекательностью».
Мадам Жанлис выставрша ее в качестве герорши в
одном из сворос романов; сам Вольтер ПОСВЯТРШ ей одно
из СВОРОС протведений. Натье написал картину, в которой
она роображена в греческом костюме в вроде Наяды, а
Монтескье сочинил в честь ее поэму «Храм в Кнроде».
Это прошведение не представляет нргчего особенного
и, как все псевдоклассические поэмы того времени,
наполнена сентиментальными рассуждего1ями рядом с
довольно прозрачными намеками на вещи не совсем
скромные, пересыпана аллегорР1ями и блещет более
галантностью, чем поэзией.
М-11е Клермон так ргли ршаче даррша, очевидно, своею
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благосклонностью автора «Персидских писем», так как
в ящике Монтескье сохранились три восторженных
любовных его послания к ней, которые он хранил до
самой смерти с большой бережностью. Вскоре, однако,
эта интрига прекратилась неизвестно почему.
«Храм в Книде» долго ходил по рукам, пока один
французский журнал, издававшийся в Голландии, не
напечатал его текста с примечанием, в котором прямо
говорилось, что это — произведение автора «Персидских
писем». В 1725 году Монтескье издал его сам, но под
псевдонимом греческого епископа, в бумагах которого
будто была найдена рукопись.
Монтескье впоследствии долго не признавался в
написании этой поэмы. Тем не менее, конечно, имя
автора не было тайной ни для кого. Несмотря на
сравнительное ничтожество «Храма в Книде», он по
нравился в салонах,— и друзья Монтескье обоего пола
выдвинули в том же году его кандидатуру в академию.
Но на этот раз он потерпел неудачу, так как его
недоброжелатели откопали старое правило, в силу ко
торого лицо, не живущее постоянно в Париже, не могло
быть принято в члены академии.
Монтескье решил поселиться в Париже и развязаться
с Бордо, к которому его привязывали парламент и
местная академия. Что побудило Монтескье решиться
порвать с парламентом и Бордоской академией,— сказать
трудно; может быть, тут играло известную роль уязв
ленное самолюбие и желание во что бы то ни стало
попасть в члены Французской академии, может быть,
просто в Париже он нашел более подходящее общество,
может быть, желал иметь больше досуга для литера
турных занятий,— но, во всяком случае, решение было
принято, и Монтескье уехал в Бордо, чтобы устроить
свои дела. Ему, однако, пришлось выдержать некоторую
борьбу со своими коллегами по парламенту и академии,
так как ни те, ни другие не желали отпустить его.
Может быть, ради этого коллеги Монтескье по
Бордоской академии выбрали его президентом. Он за
свое короткое пребывание в Бордо успел прочесть в
академии два новых труда: «Общее рассуждение об
обязанностях человека» и «О различии между уважением
и известностью». Первый из этих трудов представляет
24 Дж. Бруно
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беглый набросок и имеет лишь биографическое значе
ние, указывая на то, что Монтескье уже тогда признавал
важность сравнительного изучения законодательств раз
личных стран и эпох.
Кроме того, он вынужден был, по обычаю, после
выбора в президенты произнести речь, темой которой
и избрал панегирик в честь герцога де ла Форс,
покровителя академии, известного взяточника, сделав
шегося, тем не менее, впоследствии другом Монтескье.
В это же время англичанин Генрих Селли, проживавший
во Франции по приглашению герцога Орлеанского,
изобрел новый маятник, с помощью которого надеялся
более точно измерять время на кораблях в море.
Для опытов избран был Бордо. Академия решила
оказать ему содействие, так как это изобретение обещало
дать возможность более точного определения долгот. Это
еще несколько задержало Монтескье, который заинте
ресовался и изобретением, и личностью Селли. Впо
следствии несчастный изобретатель, потеряв все свое
состояние, обратился за помощью к Монтескье в до
вольно оригиАальной форме.
Он написал ему буквально следующее: «Я страстно
желаю повеситься, но полагаю, что не повесился бы,
если бы имел 100 экю». Монтескье послал ему эту сумму.
Теперь в академии все дела были покончены, и
Монтескье мог бы переселиться в Париж, но еще надо
было покончить с парламентом. К тому же в это время
у него родилась дочь, что также несколько задержало
его. Монтескье, наконец, продал свою должность до своей
смерти с тем, чтобы она потом перешла вновь к его
сыну. Официально он выставил мотивом своего удаления
желание посвятить свое время труду о законодательстве.
В этом была значительная доля истины, так как он,
несомненно, в это время уже весьма серьезно работал
над «Духом законов».
Еще после выхода из коллежа, как припомнит чи
татель, Монтескье, занятый изучением права, по собст
венным его словам, искал дух и общий смысл законов.
Он с тех пор записывал все свои мысли, касающиеся
этого предмета, делал выписки из прочитанного, если
они могли послужить ему для той же цели,— словом,
очевидно носился с мыслью об обширном сочинении,
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план которого, может быть, не был еще ему ясен. Но
к описываемому времени, несомненно, существовал на
бросок первых десяти книг «Духа законов», так как эта
часть сочинения резко отличается от остальной даже
в законченном виде. Здесь больше сходства с «Персид
скими письмами» — то же непонимание парламентских
учреждений, нет детального знакомства с государствен
ным устройством Англии, много общих мест и так далее.
Словом, очевидно, что эта часть написана до поездки
в Англию и приблизительно современна «Персидским
письмам». Монтескье говорил по поводу «Духа законов»:
«Это — книга двадцати лет, результат двадцатилетних
трудов»; значит, «Дух законов», вышедший в свет в
1748 году, начат до поездки в Англию, то есть ранее
1730 года.

Устроив таким образом дела, Монтескье переселился
наконец в Париж, где поселился в небольшой скромной
квартире на улице Сен-ДоминикгСен-Жермен, проводя
с тех пор половину года здесь, половину в своем замке
в течение почти всей последующей жизни, если не
считать путешествий.
По приезде в Париж Монтескье принялся за осу
ществление своего давнишнего желания попасть в члены
Парижской академии. Для этого было далеко не доста
точно одних литературных и ученых заслуг. Требовалось
еще заручиться благосклонностью двора, первого минист
ра, в то время кардинала Флери, академиков и г-жи
де Ламбер, в салоне которой собиралось избранное
общество и содействие которой было, пожалуй, важнее
всего прочего. Монтескье деятельно принялся за дело.
Он начал атаку с m-lle Клермон, которая после смерти
герцога Мелюна и изгнания из Франции ее брата вела
довольно скромную и уединенную жизнь, насколько,
конечно, ей позволяло ее положение при дворе и в
обществе, и казалась неутешной. Монтескье написал ей
в утешение новую поэму под названием «Путешествие
на Пафос». Эта поэма, подобно «Храму в Книде»,
написана в псевдоклассическом стиле. Здесь те же
аллегории, действуют те же древние боги, смахивающие
24*;
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на французских кавалеров и дам, а герцог Мелюн
изображается под видом Адониса, убитого на охоте
зверем, как и было в действительности с герцогом. Эта
поэма появилась в «Меркурии Франции» в декабре
1727 года.
Собственно по выполнению она выше «Храма в
Книде». В высшем обществе она произвела требуемое
действие, и о Монтескье вновь заговорили; он вновь
подогрел благосклонность многочисленных высокопо
ставленных друзей m-lle Клермон.
Продолжал он посещать и «Клуб Антресоли», кото
рый в то время деятельно занимался вопросами текущей
политики, почему находился в подозрении у кардинала
Флери, который и закрыл его вскоре, а именно в 1730 г.
Монтескье прочел в клубе реферат «О финансах
Испании», который затем был включен в несколько
измененном виде в «Дух законов». Этот реферат, полный
весьма ценных наблюдений и глубоких мыслей, обратил
на себя внимание членов клуба, между которыми было
много академиков. Затем ему оставалось только проник
нуть в салон г-жи де Ламбер, где он вскоре и появился
благодаря содействию Фонтенеля.
Маркиза де Ламбер, в то время уже вдова, собирала
в своем блестящем салоне высшее общество, некоторых
избранных литераторов, академиков, членов магистра
туры. Тут бывали Фонтенель, Мерон, аббат Монго,
Шуази, Гено, Сази, Мен. Д'Аржансон говорил о маркизе,
что «она сделала академикам половину всего современ
ного состава академии», и это было очень близко к
истине. Доступ в этот аристократический салон был
нелегок, и посещавшие его лица подвергались самой
строгой критике; но Монтескье скоро обратил на себя
и тут всеобщее внимание и приобрел новых друзей и
поклонников. Он читал здесь отрывки из своего рас
суждения «О счастьи».

26 октября 1727 года умер академик Луп Сази, также
посещавший, как сказано выше, салон маркизы Ламбер,
и, таким образом, открылась вакансия.
Сейчас же друзья Монтескье заговорили о нем. Это
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было тем естественнее, что его кандидатура однажды
уже была выставлена, и, если Монтескье и потерпел
на первый раз неудачу, то, во всяком случае, не был
забаллотирован. Маркиза де Ламбер со своей стороны
замолвила кому следует слово, так что сам кардинал
Флери, отвечая на сообщение секретаря академии об
открывшейся вакансии, написал ему, что он лично не
имеет своих протеже и вполне полагается на выбор
академии, причем прямо упомянул имя Монтескье как
вероятного кандидата. В самой академии особенно
ревностно поддерживал кандидатуру Монтескье аббат
Монго, бывший преподаватель герцога Орлеанского,
человек довольно влиятельный.
Успех, казалось, был обеспечен, как вдруг дело
приняло дурной оборот. Тот самый Турнемин, с которым
Монтескье имел ссору и из-за которого разошелся с
кружком аббата Олива, обратил внимание Флери, как
оказалось, не читавшего «Персидских писем», на неко
торые особенно резкие места книги, касающиеся коро
левской власти и папы. Кардинал Флери вознегодовал.
Академики, уже собравшиеся для выборов, узнали, что
кардинал накануне сказал: «Выбор, который намерена
сделать академия, не может быть одобрен ни одним
честным человеком». Слова первого министра произвели
свое действие, и сейчас же в среде самих академиков
недовольные кандидатурой Монтескье подняли головы,
повели враждебную ему агитацию и заговорили о тех
местах «Персидских писем», которые задевали саму
академию. Однако маршалу дчЭстре, стороннику и другу
Монтескье, удалось добиться резолюции, по которой
выборы, за неявкою достаточного количества членов,
были отложены на 9 дней. Маршал надеялся за это
время как-нибудь поправить дело. Монтескье, однако,
был сильно недоволен и огорчен случившимся; он
подумывал уехать из Франции и говорил, что за границей
сумеют лучше оценить его заслуги, чем на родине.
Маршал предлагал было вознаградить его пенсией, но
Монтескье, будучи вообще человеком расчетливым и
даже несколько скупым, возмутился этим и отказался
наотрез. «Я не делал низостей,— писал он,— а потому
не нуждаюсь для своего утешения в милостях». Наконец,
было устроено свидание между Монтескье и Флери, в
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результате которого отношение кардинала к новому
кандидату в члены академии переменилось в лучшую
сторону. Что произошло между ними, неизвестно, но,
во всяком случае, весьма вероятно, что Монтескье
пришлось если не отречься от некоторых мест своей
книги, то немного покривить душой. Вольтер передает
даже, что Монтескье успел за эти дни выпустить новое
издание «Писем», в которых он изменил места, неприят
ные Флери; но его свидетельство, ввиду всегдашнего его
враждебного отношения к Монтескье, вряд ли можно
принять за совершенно достоверное. Как бы то ни было,
после этого Монтескье был выбран в члены академии,
хотя противники его не слагали оружия до последнего
дня, и он благодаря этому получил довольно значи
тельное количество черных шаров. По обычаю, после
принятия в члены академии Монтескье произнес речь,
предметом которой было восхваление заслуг его пред
шественника Сази, а также — Ришелье и Людовика XIV.
Не забыт был и Флери.
Странно, должно быть, звучали похвалы КоролюСолнцу в устах автора двадцать второго «персидского
письма»!
Добившись, таким образом, того, что двери академии
открылись перед ним, Монтескье не особенно ревностно
посещал ее заседания. Впрочем, оно и понятно: для него
вступление в академию было лишь вопросом честолю
бия— не более; а заседания Французской академии уже
и в то время не отличались ни особой живостью, ни
особым интересом. Не связанный более ничем, Монтескье
решил отправиться путешествовать, чтобы узнать на
месте быт и учреждения других стран, что было ему
необходимо для его главного труда,— в это время «Дух
законов» уже стал целью его жизни.

Мы так надолго остановились на перипетиях мелоч
ной личной борьбы друзей и врагов Монтескье и на
тех приготовлениях, которые ему пришлось сделать,
чтобы попасть в члены академии, потому что они, по
нашему мнению, лучше всяких общих рассуждений
характеризуют общество и время, в которое жил Мон374
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тескье, а также и потому, что при подобной мелочной
борьбе и мелких уколах самолюбию лучше всего ска
зывается характер человека. Если мы при этом заметили,
что Монтескье не чужд был недостаткам своего времени,
что он при случае шел на сделки с самим собою в
угоду сильным мира сего, то не следует забывать, что
рассуждавшее о свободе общество его времени было еще
насквозь пропитано привычками, приобретенными в
Версале.
Нет, в нем много было гордости и сознания собствен
ного достоинства, если он решил отказаться от солидной
пенсии, чего не сделало бы большинство его современни
ков, и серьезно говорил об оставлении Франции. Ведь,
предлагая Монтескье в виде утешения за неудачи пенсию,
герцог д'Эстре, его друг, не хотел оскорбить его.
Значит, в нравах того времени было утешаться
подобным образом. Вольтер при случае пускал в ход
прямую лесть, Бюффон, когда Сорбонна стала к нему
придираться, отрекся от всех еретических мест своей
книги и сам смеялся потом над этим.
Чтобы пользоваться каким-либо влиянием во Фран
ции XVin века, необходимо было быть принятым в
высшем обществе, а оно не терпело в своей среде людей,
слишком резко выделявшихся своими поступками, и
налагало свою печать на всякого соприкасавшегося с ним
человека.

Монтескье отправился из Парижа 5 апреля 1728 года,
а вернулся во Францию в апреле 1731 года, то есть
провел за границей три года, причем довольно быстро
объехал всю Европу и лишь в Англии пробыл около
полутора лет. Он посетил Австрию, Венгрию, направился
было в Турцию, но вследствие политических замеша
тельств из Белграда свернул в Италию, посетил страны
по Рейну и Голландию. Всюду он входил в самые тесные
контакты с пррадворными кругами, где его охотно
принимали как человека уже известного своими трудами,
как члена академии, а отчасти благодаря рекомендации
многочисленных старых и новых друзей. Знакомился он
с дипломатами, политическими деятелями, учеными, не
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пренебрегал и простыми смертными; осматривал все
достопримечательности, изучал нравы каждой страны и
ежедневно заносил на бумагу свои впечатления и мысли.
Монтескье говорит: «Многие платят прогоны за почтовых
лошадей, но путешественников между ними мало».
Действительно, таких путешественников, как он, найдет
ся немного. Он вынес из своих путешествий такое
знакомство с посещенными им, часто очень спешно,
странами, какого не имеют иногда лица, живущие в
них годами. Монтескье умел сразу схватывать характер
ные особенности каждой местности, быстро входить в
интересы населения, уловить самую сущность полити
ческого и социального положения страны. Положим, ему
благоприятствовало все: слава, высокое положение, бо
гатство. Эти путешествия стоили немалых денег, но
Монтескье, вообще весьма расчетливый человек, не жалел
их на это.

10 мая 1728 года Монтескье прибыл в Вену. Он был
радушно принят в высшем венском обществе и при дворе
Карла VI, слывшего покровителем наук и искусств, и
здесь был скоро посвящен в тайны венской дипломатии
своими новыми многочисленными знакомыми. В это
время ему* пришла в голову мысль самому стать дипло
матом; он написал о своем намерении Флери, министру
внутренних дел, и кое-кому из друзей в Париж, но
предложенный ему пост не удовлетворял его желаниям.
Таким образом, Монтескье нам остался известен как
автор «Духа законов», а не как дипломат — быть может,
посредственный.
Монтескье быстро вошел в дружеские контакты со
многими из выдающихся людей в Вене: с Карлом
Эммануилом, наследником савойского престола, почерп
нувшим, может быть, из знакомства с Монтескье свои
конституционные идеи; с принцем Евгением, с князем
Лихтенштейном, с графами Штаренбергом и Кинским,
с маркизами де Брейль и де При. Но в Вене он остался
недолго и проехал через Венгрию, где его поразил
контраст между богатством знати и бедностью кресть
янства. Затем, как сказано, ему не удалось побывать в
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Турции, и он свернул в Италию через Иллирию. По
дороге Монтескье случайно встретился с милордом
Честерфилдом, которого, кажется, встречал раньше в
«Клубе Антресоли». Это был богатый, знатный, обра
зованный англичанин, дипломат и политический дея
тель. Они решили путешествовать вместе и 16 августа
прибыли в Венецию. Здесь Монтескье встретился с
Джоном Лоу и с графом Бонневаль. Лоу в это время
проживал в Венеции в неизвестности, занимаясь азарт
ными играми на основании выработанной им собствен
ной теории. Бонневаль был смелый и энергичный
авантюрист. Адъютант маршала во Франции, он был
потом австрийским генералом, затем — турецким пашой.
Бонневаль видал на своем веку многое, рассказал Мон
тескье всю свою богатую приключениями биографию и
поделился с ним богатым запасом своих наблюдений.
Монтескье изучал памятники искусства, истории и
современное положение страны, но его заметки о Венеции
погибли в волнах Адриатического моря. Он отправился
было уже в Фичину, как вдруг заметил, что за ним
гонится несколько гондол. Опасаясь, что венецианское
правительство приняло его за шпиона и желая избежать
неприятностей, Монтескье бросил все свои заметки о
Венеции в море. Оказалось, что действительно за ним
следили, но беспокоить его не было приказано, так что
он мог бы благополучно уехать со всеми своими за
метками.
После Венеции Монтескье направился в Рим, где
провел четыре месяца. Тут он близко сошелся с про
тестантским пастором Якобом Берне, который впоследст
вии следил за изданием «Духа законов». Кроме того,
он постоянно бывал у кардинала Полиньяка, француз
ского посла при папском дворе, где встречался со
многими представителями высшего духовенства. Тут он
познакомршся с кардиналом Корсини, впоследствии папой
Климентом XII, со священником Фуке — миссионером в
Китае, с Витри, который, по словам Монтескье, «зани
мался производством древних медалей и предметов
религиозного почитания верующих».
Сам Рим интересовал его не менее, чем проживавшие
в нем почтенные прелаты,— как своими древностями,
так и современным положением. Здесь, может быть,
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старые развалины навеяли Монтескье идею его «Рас
суждения о причинах величия и падения римлян».
Перед отъездом Монтескье представился папе, кото
рый принял его весьма любезно и в виде особой милости
разрешил ему и членам его семьи не соблюдать постов
в течение всей жизни; Монтескье поблагодарил, и
аудиенция кончилась. Вдруг на другой день ему до
ставили папскую буллу об освобождении от постов и
громадный счет. Монтескье отдал посланному буллу и
счет, прибавив: «Папа человек честный, мне довольно
его слова».

Посетив Неаполь, Пизу, Геную, причем ни в одном
из этих городов не останавливаясь надолго, Монтескье
прибыл во Флоренцию. Здесь его задержали не столько
достопримечательности города, сколько обворожительная
маркиза Феррони — умная и красивая женщина, соби
равшая в своем салоне цвет флорентийского общества.
«Это прекрасный город,— писал Монтескье,— женщины
тут так же свободны, как во Франции, но это не так
бросается в глаза, и они не отличаются тем особого
рода презрением к своему положению, которое ни в
каком отношении не может быть признано заслужива
ющим одобрения. Тут царит вежливость, ум и даже
знание».
Пребывание в Италии, помимо массы завязанных
Монтескье знакомств и ознакомления с нравами, исто
рическими памятниками и бытом страны, оказалось для
него в высшей степени полезным еще и потому, что
здесь он познакомился с лучшими произведениями
искусства и, таким образом, пополнил важный пробел
в своем образовании.
«С тех пор, как я нахожусь в Италии, мои глаза
открылись по отношению к искусству, о котором я
раньше не имел никакого представления»,— писал Мон
тескье. Очень возможно поэтому, что здесь впервые
задумано им «Исследование о вкусе».
После Флоренции заслуживает упоминания посеще
ние Турина, где он близко познакомился с маркизом
де Врейлем, его братом командором Соларом, маркизом
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Сен-Жермен. Дружба с Соларом продлилась почти на
всю жизнь Монтескье.
Далее Монтескье проехал по Рейну в Голландию,
посетил Люксембург и Ганновер. В это время Честерфилд, с которым Монтескье расстался в Италии, занимал
уже пост английского посланника в Голландии. Они
встретились вновь и решили отправиться вместе в
Англию на яхте Честерфилда. Гостеприимный лорд
пригласил Монтескье жить в Лондоне в его доме во
все время пребывания последнего в Англии. Отплыли
они из Гааги 31 октября 1729 года.

После революции 1688 года Англия вновь сделалась
страной политической свободы, страной свободной мысли
и свободного слова. Религиозные вопросы успели отойти
на задний план, общество было занято вопросами
политическими, социальными и научными. Лондон был
в это время всемирной школой свободной философии,
и его справедливо сравнивали с Афинами.
Монтескье, по обыкновению, прежде всего постарался
сойтись с замечательными людьми всякого рода и со
знатью, что ему нетрудно было сделать, пользуясь госте
приимством лорда Честерфилда, имевшего весьма широ
кий круг знакомств. Среди этих знакомых Честерфилда
особенно выделялся зять знаменитого Мальборо, герцог
Монтегю. Это был эксцентричнейший человек, который,
пригласив Монтескье к себе в замок и желая, как он
говорил, принять нашего путешественника, как посла,
устроил ему неожиданное купанье в холодной воде.
Тридцать лет спустя Монтескье, вспоминая этот
случай, говорил: «Несомненно, случай странный, но
путешественники принуждены принимать все как долж
ное». У Честерфилда же он встречал Вальпола, Свифта,
Попа и, кроме того, многих лрггераторов и ученых, так
что вскоре завязал самые тесные контакты со всем
ученым и литературным миром Англии. 26 февраля
1730 года он был даже избран членом Королевского
общества, с которым затем находился в постоянной
переписке и по возвращении во Францию.
Особенно привлекали к себе его внимание государст379
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венные учреждения Англии. Он посещал парламент и
однажды присутствовал при интересном состязании
оппозиции и министерства, длившемся более 12 часов.
Состязались в этот день, главным образом, лорд Болингброк и Вальпол. Наконец, он был представлен и ко
двору. Королева Шарлотта, любившая общество ученых,
запросто беседовавшая с Ньютоном и Локком, заинте
ресовалась также и нашим путешественником, который
затем удостоился несколько раз новых приглашений ко
двору. Наконец, около апреля 1731 года, Монтескье
оставил Англию и вернулся в свой замок Ла-Бред.
Из всех путешествий Монтескье пребывание в Англии
оставило на нем самый глубокий след. Да это и понятно,
так как в то время Англия была самой просвещенной,
самой свободной страной в Европе, и потому в ней было
чему поучиться и что посмотреть человеку, одушевлен
ному стремлением к свободе, но на своей родине
встречавшему лишь бесшабашный произвол власти.
Припомним, что Вольтер и Бюффон также многим
обязаны своему пребыванию в Англии.
Монтескье проникся здесь уважением к конституцион
ному режиму, стал придавать меньше значения рели
гиозным вопросам; здесь созрела его знаменитая теория
разделения властей. Он как посторонний наблюдатель
мог вернее самих англичан оценить достоинства их
государственного устройства, незаметные для них по
привычке, и научить Европу пользоваться тем, что
выработано этим великим народом.
Но здесь же зато и укрепились некоторые предрас
судки Монтескье. Так, проникшись уважением к англий
ской аристократии, шедшей рука об руку с народом,
Монтескье перенес это уважение на привилегированные
классы вообще, и, не сумев понять, что развращенное
французское Дворянство неспособно ни к какой серьез
ной политической роли, тем не менее, сделался защит
ником его привилегий, полагая, что и во Франции оно
может иметь Значение силы, сдерживающей произвол.
Монтескье в дружеской беседе следующим образом
охарактеризовал посещенные им страны: «Германия
создана, чтобы по ней путешествовать, Италия — чтобы
временно проживать в ней, Англия — чтобы там мыс
лить, Франция — чтобы жить в ней».
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ГЛАВА IV

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И «РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ПРИЧИНАХ ВЕЛИЧИЯ И ПАДЕНИЯ РИМЛЯН»
Жизнь в замке Па-Бред.— Частные дела.— Аристократизм Мон
тескье.— Монтескье — хозяин и администратор своих имений.—
«Размышления о причинах величия и падения римлян» и подго
товительные к ним работы

Со времени возвращения из путешествий Монтескье
постоянно жил по полгода в Париже и в своем замке.
В деревню Монтескье уезжал, чтобы в тиши работать
над своими произведениями; в Париже он подготавливал
и обдумывал их. Здесь, в живой беседе по интересующим
его вопросам, он старался яснее определить свою мысль,
выслушать возражения и взвесить их. Поэтому он искал
подходящего общества и бывал всюду. Особенно, конеч
но, полезным было для него посещение разнообразных
салонов, которые действительно собирали массу блес
тящих и умных людей и где в живой и легкой беседе
обсуждались самые сложные философские вопросы. До
известной степени под влиянием этих салонов вырабо
талась вся литература XVTII века — легкая, изящная и
вместе с тем глубоко затрагивающая сложнейшие про
блемы, пересыпанная блестящими и остроумными афо
ризмами, не останавливающаяся перед парадоксами.
Монтескье особенно деятельно искал этих контактов еще
и потому, что никто из близких ему людей не мог быть
ему интересным собеседником именно по предметам,
занимавшим его более всего. Жена Монтескье не об
ладала блестящим умом. Это была, как мы знаем,
женщина посредственная, и Монтескье никогда не был
с нею особенно близок. Правда, он очень любил свою
младшую дочь, — она была красивая, бойкая и даровитая
женщина, и даже помогала отцу в его работах тем, что
читала ему вслух; но и она ни в коей мере не могла
заменить ему обширных знакомств салонов. Что касается
сына Монтескье, которого он считал человеком выдаю
щимся, то в действительности это был хотя и весьма
почтенный, но самый посредственный человек. То же
надо сказать о младшем брате Монтескье, низорском
аббате. Единственное исключение из всех окружавших
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Монтескье лиц составлял его секретарь, молодой врач,
впоследствии известный химик, Дорсе. Он был воспи
тателем внука Монтескье и вместе с тем его помощником
в литературных трудах: Монтескье ему доверял клас
сификацию материалов для своих работ. Это был умный
и образованный человек, благодаря связям Монтескье
получивший возможность завязать контакты со всем
ученым миром и сделавшийся со временем академиком
и сенатором во времена Первой империи.
Из известных салонов Монтескье посещал в это время
чаще всего салоны мадам Тансен, Жоффрен, Рошфор
и Эгильон.

Прежде всего по прибытии во Францию Монтескье
принялся за устройство своего хозяйства и вообще
частных дел. Впрочем, и в свое отсутствие он следил
за всем, что делалось в имениях, причем часто в письмах
давал подробнейшие инструкции и хозяйственные распо
ряжения, входя во все мелочи, до указания места посадки
того или иного дерева включительно. Прежде всего он
озаботился помещением в коллеж старшего сына, ко
торому в то время минуло уже пятнадцать лет.
Затем он переделал парк в своем замке на английский
манер, и это очень занимало его. Он писал своим друзьям
по окончании этих преобразований, длившихся несколь
ко лет: «Для меня будет праздником поводить вас по
моему имению Ла-Бред, где вы найдете замок, прекрасно
украшенный по идее, заимствованной мною в Англии».
Действительно, замок Ла-Бред представлял собою чудный
уголок. Сам замок, построенный в XIII веке, возвышался
в виде башни с зубцами наверху, очень массивной, с
почерневшими от времени каменными стенами. Его
окружали широкие рвы, наполненные проточной водой,
которая затем в виде каскадов и ручейков разливалась
по парку, лугам и полям. С юга и с запада примыкали
к замку старинные рощи с вековыми деревьями, а на
север и на восток расстилались луга. Там и сям виднелись
кривые и асимметричные аллеи. Вдали тянулся столет
ний сосновый бор. Монтескье вообще любил свое имение
и был к нему привязан по воспоминаниям детства. В
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этих поместьях он провел полжизни, в них было главное
его богатство, источник того почетного положения,
которым пользовался он и которое надеялся передать
своему сыну.
В то время во Франции права дворян-землевладельцев
были довольно обширны, хотя и утратили всякое
политическое значение. Побывав в Англии, Монтескье
стал особенно ценить свое аристократическое происхож
дение и несколько преувеличивать значение аристокра
тии вообще в государственной жизни. Во Франции
дворянство теряло всякое значение, а Монтескье мечтал
еще о славном и почетном для него будущем, как будто
закрывая глаза на действительность. Французское дво
рянство утратило всякую связь с провинцией, поглощен
ное двором, а Монтескье, считая привилегированные
классы полезными в государственной жизни именно
постольку, поскольку они пользуются влиянием на месте,
не видел или не хотел видеть этого. Он решил составить
генеалогию своего рода. Поступок странный со стороны
автора «Персидских писем», который писал в CXIX пись
ме: «Из духа тщеславия европейцы установили неспра
ведливое право старшинства, которое уничтожает ра
венство граждан», а в письме СХХХП еще резче: «Тут
же был плохо одетый господин, который говорил,
поднимая глаза к небу: да благословит Бог проекты
наших министров. Дай Бог, чтобы акции поднялись до
двух тысяч и все парижские лакеи стали богаче своих
господ! Я осведомился ради любопытства, кто это. Мне
сказали, что это очень бедный человек, да и ремесло
у него самое незавидное: он промышляет генеалогией
и надеется, что ремесло это будет приносить ему доход,
если состояния будут также увеличиваться и свеже
испеченные богачи будут обращаться к нему, чтобы
переправить свои фамилии, пообчистить предков и
украсить дверцы карет».
Но Монтескье сам понимал всю непоследовательность
своего поступка и написал в своих заметках: «Я велел
сделать довольно большую глупость: составить мою
генеалогию!» Кроме того, Монтескье хлопотал о возве
дении его в достоинство маркиза, которое считалось
вьпые баронского. Ему обещали. Удалось ли ему добиться
в этом случае своего желания, точно неизвестно, но, Цо383
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видимому, удалось, так как синдик г. Бордо в офици
альной бумаге, сохранившейся в архивах, называет его
маркизом. Тут же кстати будет сказать, что в своем
завещании Монтескье доказал, что для него эта возня
со своими предками и титулами не была пустой забавой.
Он, во-первых, установил в своих имениях майорат, вовторых, на случай смерти его сына бездетным, распо
рядился о переходе его имений и титулов безраздельно
к потомству старшей дочери, и так далее. То же самое
показывают и его заботы о том, чтобы посредством
браков своих детей увеличить свои аристократические
связи. Так, сына своего женил он на Мари де ла Тур
де Мон баронессе де Сузан, а дочерей выдал замуж
за родовитых дворян, из которых второй его зять Сегонда
был его родственник. Но, относясь так серьезно к своему
происхождению, Монтескье довольно умеренно пользо
вался своими феодальными правами. Правда, он писал,
например, по поводу браконьеров, что это «двуногие
животные, для уменьшения количества которых следо
вало бы поставить капканы», но, тем не менее, при
случае сам покупал по хорошей цене дичь, убитую на
его землях. К своим крестьянам и арендаторам он
относился мягко, запросто разговаривал с ними об их
делах, при случае помогал словом и делом, входил в
их взаимные отношения, разбирал споры, если к нему
обращались, и взимал весьма умеренный оброк и
арендную плату.

Монтескье был очень искусным хозяином и адми
нистратором своих имений. Он довел свои доходы до
шестидесяти тысяч франков в год, что составляет весьма
круглую цифру для того времени. И он мог смело сказать
о себе: «Я не переставал, кажется, увеличивать свое
состояние; я произвел громадные улучшения на моих
землях». Действительно, самим Монтескье или его арен
даторами по его указаниям произведены обширные
ирригационные работы; введен посев клевера, совершен
но неизвестного в то время в Гиени, расчищены ланды;
построено много новых хуторов, разбиты новые вино
градники по бесплодным до той поры землям и так
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далее. Особенно много труда стоила ему последняя затея,
так как тут, кроме природы, пришлось бороться еще
и с администрацией, потому что существовало старое
запрещение разводить новые виноградники в Гиени.
Монтескье добился-таки своего, и ему разрешено было
засадить виноградом огромную площадь диких земель.
Он был опытным коммерсантом и прекрасно сбывал
свои продукты, особенно вино, для чего пытался завести
контакты с Англией непосредственно и чутко следил
за состоянием рынка. Ему приходилось для защиты своих
прав вести много процессов, большинство которых он
всегда, впрочем, кончал мирными сделками.
Он вел процесс с городом Бордо о земле, так как
граница его и городских владений не была точно
известна, и отсуживал изрядный кусок спорной земли.
Случалось Монтескье вести процессы и для других.
Особенно курьезно, что он однажды выступил в защиту
прав монастыря, в котором его младший брат был
аббатом, защищал интересы монахов, осмеянных им в
«Персидских письмах». В личной жизни Монтескье был
в высшей степени экономен, носил всегда самое простое
платье, не терпел роскоши и излишества и был даже
несколько скуп, что не мешало ему при случае рас
кошеливаться, если он это считал полезным или не
обходимым. Так, на путешествия он не пожалел истра
тить много денег, а когда в 1747 году в Гиени был
голод, Монтескье из своих средств прокормил все
находившиеся на его землях деревни, что обошлось ему
не дешевле шести с половиною тысяч ливров.

В то же время литературные труды не переставали
занимать его главное внимание. Он работал в это время
над «Духом законов», но, готовясь к этому труду, както невольно напал на мысль написать историю Рима.
Еще на школьной скамье он сделал на латинском языке
набросок истории Рима, в юности он написал речь о
Цицероне, в Бордоской академии читал «О политике
римлян в области религии», а в «Клубе Антресоли» —
диалог «Сулла и Эвкрат». Сюжет ему был знаком,
древность интересовала его с юных лет, а после путе25 Дж. Бруно
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шествия и пребывания в Риме его знакомство с римскою
жизнью стало еще более обширным. Монтескье писал
из Рима: «Никак невозможно оторваться от римлян...
Еще и теперь в их столице оставляешь невольно новые
дворцы, чтобы разыскивать развалины». Он деятельно
принялся за чтение источников, причем многие выборки
делал для него один бенедиктинский монах, Сен-Мор,
которого Монтескье приютил у себя после того, как тот
сбежал из своего монастыря. Но Монтескье прежде чем
приняться за свой труд, написал две маленькие моно
графии из истории римлян, прочитанные им в 1731
и 1732 годах в Бордоской академии. В это время,
вероятно, «Размышления о причинах величия и падения
римлян», в свою очередь служившие как бы подгото
вительной работой к «Духу законов», были начаты.
Монтескье вообще работал нескоро. Мы знаем, что он
даже в более мелких вещах многое изменял, перечитывал,
поправлял.
Небольшой сравнительно труд Монтескье, разделен
ный на двадцать три главы, заключает в себе всю
историю Рима от его основания до падения. Монтескье,
собственно, написал не историю Рима, а философию
этой истории. Событий он почти не описывает и не
останавливается на них, его занимает, главным образом,
их объяснение, которое он ищет в постоянно присущих
человеку психологических свойствах. В книге Монтескье
видно близкое и верное знакомство с древним Римом.
Правда, многие исторические факты им не проверены
и передаются со слов римских историков: позднейшая
критика многое тут изменила, многое отвергла как
простую басню; но Монтескье на это и не обращал
особого внимания: его интересовали общие черты быта
римлян, уклад их жизни, их характер, выработанный
этою жизнью. Вместе с тем его труд не отличается
особенной объективностью и бесстрастностью. В книге
постоянно попадаются намеки на современные события.
Да иначе и не мог писать автор «Персидских писем».
Он слишком глубоко понимал, что всякое знание и все,
что совершается в мире, делается ради человека, ради
человеческих целей.
В этом своем труде Монтескье ясно высказывает и
доказывает существование причинной связи между исто386
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рическими событиями. «Так как люди,— говорит он,—
имели во все времена те же страсти, то хотя поводы
для великих переворотов различны, но причины всегда
одни и те же».
Монтескье, пересматривая книгу для нового издания,
хотел включить в нее главу об английских политических
учреждениях, но потом оставил эту мысль, и глава об
английской конституции вошла со временем в «Дух
законов».
По окончании этого труда Монтескье опять пожелал
посоветоваться с кем-нибудь относительно достоинств
книги, так как в подобных случаях его всегда одолевали
разные сомнения; теперь, кроме того, он желал со
временем издать свои «Размышления» в Париже и
получить королевскую привилегию на издание, чего ему
и удалось достигнуть. Потому-то просмотр книги был
поручен иезуитскому священнику, отцу Кастелю, репе
титору сына Монтескье. Это был довольно известный
математик и искренне религиозный человек, которого
Вольтер называл «сумасшедшим математиком», а Мон
тескье — «арлекином философии». Монтескье просил его
исправить книгу «в религиозном отношении», на что
Кастель охотно согласился.
«Величие римлян» издавалось в Голландии. Кастель
получал корректурные листы в Париже и исправлял их
по-своему. Дело дошло до того, что один из друзей
Монтескье хотел «подавить» его свободу, опасаясь, как
бы книга чересчур уж не пострадала от чрезмерного
усердия иезуита. Монтескье, однако, одобрил поправки
отца Кастеля и просил его, напротив, продолжать
просмотр издания. Кастель написал о «Величии римлян»
хвалебный отзыв, снабженный обширными извлечения
ми. Книга ни в голландском, ни во французском издании
не произвела особого впечатления на публику. Положим,
общественное внимание было поглощено вопросом о
престолонаследии в Польше и все еще не смолкавшими
спорами о булле Unigenitus. В салонах Парижа даже
говорили, что «Персидские письма» были величием
Монтескье, а «Размышления о величии римлян» — его
упадком. Но в Англии книга сразу обратила на себя
внимание и вскоре была переведена на английский язык.
В Голландии разошлись три контрафакционных издания,
2S*
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в Пруссии появился немецкий перевод, а Фридрих
Великий испещрял поля своего экземпляра всевозмож
ными, иногда очень пространными, примечаниями.

Значение «Величия римлян» для истории вкратце
указано нами выше. Действительно, состояние истори
ческой литературы того времени было таково, что
появление небольшой книги Монтескье, в которой
отсутствует бесплодное искание конечных причин исто
рических явлений и нет постоянных ссылок на неви
димый перст Провидения, но в которой зато автор
старался найти связь между событиями и объяснить
последующие явления на основании предшествующих,—
появление подобной книги было целым событием, кото
рое осталось сравнительно мало замеченным во Франции
только благодаря исключительным обстоятельствам.
Монтескье старался показать в своем труде на примере
римской истории, что историческими явлениями управ
ляют общие причины, лежащие как во внешних условиях
среды, так и в самом человеке. Объяснения, данные
Монтескье многим событиям римской истории, его
указания на экономическую неурядицу как на одну из
важнейших причин падения империи, его понимание
завоевательной политики римлян республиканской эпо
хи,— все это осталось верным и незыблемым до наших
дней, несмотря на громадные успехи, сделанные исто
рической наукой с тех пор, как он написал свою книгу.
Нужно удивляться, как при том скудном запасе точных
данных об истории Рима, какой был в руках Монтескье,
он сумел так верно в общем оценить отдельные события
и так глубоко понять их общее значение и их причины.
После издания «Размышлений» Монтескье в течение
десяти лет не издал ничего выдающегося. Он был занят,
главным образом, работой над «Духом законов». Но всетаки в это время он написал кое-что новое, исправлял
для новых изданий старые труды, деятельно поддержи
вал переписку с учеными почти всех стран Европы и
со своими друзьями.
Прежде всего следует упомянуть об истории Людо
вика XI. Этот труд не дошел до .нас из-за несчастной
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случайности. Дело в том, что Монтескье отдал окон
ченную рукопись в переписку и велел секретарю сжечь
черновую тетрадь. Секретарь по ошибке сжег перепи
санный экземпляр, а Монтескье, увидав у себя на столе
черновую и не зная об ошибке секретаря, сжег и ее.
Сохранится один небольшой отрывок, в котором опи
сывается политическое состояние Франции во время
вступления на престол Людовика XI, а затем Монтескье
старается доказать, что все, что сделано Людовиком,
сделано им благодаря исключительно благоприятно для
него сложившимся обстоятельствам, а никак не благодаря
его гению или талантливости. Для Нансийской академии,
членом которой он был избран, Монтескье написал
историю Лизимаха.
В 1742 году появилось исправленное и дополненное
издание «Храма в Книде»; в 1744 — дополнение к
«Персидским письмам» с предисловием, в котором автор
защищается против нападок на некоторые места книги,
содержащие, по мнению критиков, антирелигиозные
мысли и выходки.
Прибавление это содержит двенадцать писем. В
рукописях Монтескье сохранилось, однако, под рубрикой
«Дополнение к «Персидским письмам» не 12, а 41 письмо,
из которых большинство посвящено политическим со
бытиям до конца управления кардинала Флери. В
1745 году был опубликован самим Монтескье в «Мер
курии Франции» диалог «Сулла и Эвкрат». Наконец,
в 1747 году появляется новое издание «Путешествия на
остров Пафос», а в 1748 году новое издание «Размыш
ления о причинах величия и падения римлян», пере
смотренное совершенно заново, с дополнениями, дохо
дившими в общей сложности до 40 страниц.
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ГЛАВА V

«ДУХ ЗАКОНОВ»
«Дух законов».— Продолжительность предварительной работы и
окончательной обработки текста.— Прием «Духа законов» во Фран
ции и за границей.— Преследования духовной власти.— Содержание
«Духа законов» и политические взгляды Монтескье

Монтескье называет «Дух законов» трудом всей своей
жизни, и это в значительной степени справедливо. Уже
на школьной скамье он задумывался, как мы знаем, о
значении права в общественной жизни. «Персидские
письма» и «Размышления о величии римлян» содержат
в зачаточном состоянии много идей, долженствовавших
получить дальнейшее развитие в «Духе законов». Мон
тескье начал писать самый текст своего труда вскоре
после издания «Персидских писем», то есть около
1724 года, а во время путешествий «Дух законов» стал
уже целью его жизни, так как и сами путешествия были
предприняты в значительной степени ради ознакомления
на месте с учреждениями других стран. В 1736 году
д'Аржансон, с которым Монтескье познакомился в «Клубе
Антресоли», уже видел отрывки этого труда. Но окон
чательно засел за работу Монтескье лишь с 1743 года,
запершись в своем замке и мало показываясь в свете
в течение двух лет, вдали от парижских развлечений.
К этому времени у него была собрана масса необхо
димого материала, перечитана целая литература. Эру
диция Монтескье просто поражала его современников.
Но, кроме литературных источников, Монтескье широко
пользовался и своими заметками. Как мы знаем, он в
течение всей своей жизни имел обыкновение вечером
записывать впечатления дня, примечательные чем-ни
будь мысли и разговоры,— и, таким образом, эти записи
представляли весомый результат многолетних наблюде
ний такого наблюдателя, каким был Монтескье. Недаром
один критик сказал, что многие книги XVIII века созданы
в салонных разговорах, а в заметках Монтескье записано
немало его бесед с выдающимися людьми его эпохи по
самым разнообразным вопросам. Монтескье, вынашивая
в течение двадцати лет свое произведение, конечно, брал
отовсюду то, что было пригодно для его цели, и,
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вероятно, никакая эрудиция не могла бы дать ему того,
что он почерпнул в живом общении с людьми. В это
время зрение Монтескье уже значительно ослабло, и он
принужден был большую часть текста диктовать. Может
быть, этим объясняется краткость и выразительность
стиля, характеризующая его произведения вообще, но
особенно отличающая «Дух законов».
По окончании своего труда Монтескье пригласил для
его прочтения сына, аббата Гуаско и президента Барбо,
провинциального друга Монтескье. Чтение происходило
в Бордо, в квартире Барбо, и началось 12 февраля
1745 года. Оно продолжалось несколько дней подряд с
небольшими перерывами для необходимого отдыха и
для еды. Во время чтения присутствующие свободно
делали свои замечания, и Монтескье охотно соглашался
на поправки, необходимые дополнения и разъяснения
неясных мест. Конечно, замечания эти касались деталей,
а не существенных идей книги, выработанных Монтескье
путем слишком долгого и основательного размышления,
чтобы менять их по указаниям его слушателей.
Но Монтескье продолжал просматривать и оконча
тельно отделывать свой труд и после этого чтения. К
августу 1745 года он окончил первые 30 книг, и лишь
к июлю 1747 году — весь труд.
В течение этого времени Монтескье находился в
весьма переменчивом настроении духа. То ему казалось,
что он не кончит своего труда, и он писал: «Жизнь
моя идет вперед, а труд — назад», то снова бодро
принимался за работу и тогда уже восклицал: «В три
дня я исполнил трехмесячную работу!» Монтескье с
готовою рукописью отправился в Париж, чтобы там еще
раз обсудить с приятелями и знакомыми свое детище
прежде, чем издать его. Это вторичное чтение состоялось,
по всей вероятности, в квартире президента парижского
парламента и члена академии Гено, друга Монтескье,
кроме которого присутствовали известный финансист
Силуэтт, Гельвециус, драматург Сорси, романист Кре
бильон и Фонтенель. Гено нашел, что труд производит
впечатление чего-то недоделанного. Силуэтт посоветовал
просто сжечь рукопись, Кребильон и Фонтенель совето
вали не издавать ее. Гельвециус написал даже моти
вированное мнение, также неблагоприятное для книги.
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Около этого времени Монтескье прибавил к «Духу
законов» предисловие.
Однако Монтескье не решился ни сжечь рукопись,
ни спрятать ее, а, напротив, приступил к ее изданию.
В нем слишком сильна была уверенность в том, что
это — его лучший труд. Издать книгу Монтескье решил
в Женеве, так как благодаря старинным привилегиям
этот город мог довольно свободно провозить произве
дения своих типографий во Францию. Кроме того, еще
в Риме Монтескье познакомился с женевским пастором
и профессором теологии Якобом Берне, которому и
решился поручить издание. Швейцарский посланник
Мюссор взялся доставить рукопись по назначению.
Монтескье просил Берне делать ему чистосердечно
всякие замечания, какие ему придут в голову. Берне
понял эту просьбу в смысле разрешения делать самому
незначительные поправки, чем Монтескье, по-видимому,
остался не совсем доволен. По крайней мере впоследст
вии, в письме к Юму по поводу английского издания
«Духа законов», он прямо выразил это и препроводил
ему необходимые поправки мест, искаженных в первом
женевском издании.
Однако эти мелкие поправки не возбудили явных
споров и несогласий, но зато дважды едва не возникло
серьезное разногласие между автором и Берне по другим
поводам. Во-первых, Монтескье желал в начале XX книги
поместить воззвание к Музам, но Берне восстал против
этого, находя подобную вставку в серьезном труде
неуместной, и добился своего; во-вторых, Монтескье
желал исключить главу о lettres de cachet; на этот раз
Берне не удалось отстоять этой главы, и она была
исключена. Воззвание к Музам было впоследствии
разыскано, но злополучная глава так и пропала. Мы
думаем, что в обоих случаях Берне был прав.
Наконец, в ноябре 1748 года «Дух законов» вышел
в свет. Граф д'Аржансон, заведовавший иностранной
цензурой, дал молчаливое разрешение на ввоз книги
во Францию, но Монтескье недолго пользовался этой
льготой, так как по внушению свыше разрешение скоро
было заменено формальным запретом. Но даже это
оказавшееся фиктивным разрешение было куплено ценою
довольно значительного количества изменений в перво392
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начальном тексте, не изменявших, впрочем, существа
мысли автора, а касавшихся неловких или резких, по
мнению цензуры, выражений. Для примера приведем
несколько таких поправок. Так, в первоначальном тексте
было просто сказано: «Совет государя совершенно не
пользуется доверием народа», а в измененном тексте
прибавлено: не пользуется в достаточной степени дове
рием народа. В другом месте, где говорилось: «Если
найдется в народе честный человек... то кардинал
Ришелье объявляет, что монарх не должен пользоваться
его услугами», слово «объявляет» было заменено словом
«инсинуирует».

В те времена во Франции автору не всегда сходило
с рук хотя бы и не подписанное им сочинение, неугодное
правительству, но Монтескье избегал неприятностей —
благодаря своей относительной осторожности, своим
связям и высокому положению в обществе. Д'Аржансон
писал в своих мемуарах по этому поводу: «Автор «Духа
законов», к счастью, светский человек, он нравится в
обществе, имеет там друзей, и, таким образом, ему лично
не сделают за эту книгу неприятностей более, чем он
имел за «Персидские письма».
Несмотря на запрет, книга, конечно, ввозилась во
Францию; кроме того, многие высокопоставленные лица
получали разрешение на выписку экземпляра для себя.
В салонах, во всяком случае, заговорили о ней — и первое
время, надо признаться, не особенно благосклонно. У
m-me Жоффрен некий парламентский советник, автор
весьма посредственного «Исследования о праве и мо
рали», считал Монтескье своим соперником и пресерьезно уверял, что последний часто пользуется заимство
ваниями из его книги, эксплуатирует его идеи. Журналы
также поместили много недоброжелательных отзывов.
Особенно вознегодовали янсенисты, так как в «Духе
законов» отдавалось должное историческим заслугам их
вечных врагов, иезуитов. Аббат Деларош называл «Дух
законов» скандалезной и неприличной книгой. Особенно
обрушилась критика на XV книгу, где Монтескье
пытается доказать влияние климата на человеческие
26 Дж. Бруно
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нравы и учреждения. Появился целый ряд книг, спе
циально посвященных критике великого творения Мон
тескье. Вольтер, под предлогом защиты Монтескье от
нападок его врагов, также обрушился на него за не
достаток порядка и системы в его труде, утверждая
даже, что Монтескье делает неверные и прямо ложные
цитаты. Таков был первоначальный прием, оказанный
«Духу законов» во Франции.
Но подобное отношение должно было скоро сменить
ся иным, более серьезным. Дело в том, что всеобщий
скептицизм начинал уже сменяться чисто созидательной
работой философии XVIII века. С 1745 года, то есть
со времени воцарения, если можно так выразиться, мадам
Помпадур, литература вздохнула свободнее. В это время
Бюффон написал «Естественную историю», Дидро —
«Письма о слепых и глухонемых», Вольтер — «Исследо
вание о нравах», Руссо — «Слово против неравенства».
К государственным делам призывалась уже та буржуазия,
которая должна была со временем потребовать созвания
Генеральных штатов. В таких условиях надлежащая
оценка и должный прием «Духу законов» был вопросом
непродолжительного времени.
Между тем Монтескье был вознагражден за неудачу
во Франции успехом его труда за границей. «Дух
законов» обратил на себя общее внимание прежде
всего, в Италии. Сардинский король увлекался его
чтением и заставлял сына своего делать из книги
извлечения. Он весьма благосклонно отнесся к перево
ду «Духа законов» на итальянский язык, предпринято
му другом Монтескье, аббатом Гуаско, и разрешал
публичные чтения о нем в королевском туринском
обществе. Прусский король тщательно изучал «Дух
законов». В Швейцарии книга расходилась весьма
быстро. Особенно оценили ее в Англии. Юм испросил
разрешение автора на ее издание в Англии. Лорд
Честерфилд писал Гуаско по поводу «Духа законов»:
«Жаль, что г-н президент Монтескье, очевидно, удер
живаемый страхом перед властью, не решился выска
зать все. Прекрасно чувствуется в общих чертах, что
он желал бы сказать об известных вопросах, но он не
выражается достаточно ясно и сильно. Гораздо лучше
можно было бы знать, что он думает, если бы он мог
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писать в Лондоне и если бы он родился в Англии».
Но, наконец, началась иная оценка «Духа законов»
и во Франции. В 1749 году некий советник дижонского
парламента выпустил книгу под заглавием «Дух духа
законов», в которой прекрасно разобрал произведения
Монтескье и возбудил всеобщее любопытство. Мадам
Тансен убедила одного парижского типографа издать
тайно в Париже «Дух законов» и устроила широкую
подписку на это издание в среде посетителей своего
салона. Сама она подписалась на значительное коли
чество экземпляров и раздавала их знакомым. Это все,
конечно, не могло остаться без влияния на успех книги.
Наконец, в 1750 году, при перемене цензора, которым
стал Мальзерб, был официально разрешен не только
ввоз «Духа законов» во Францию, но и издание его в
пределах страны. Друзья убедили Монтескье защититься
против нападок и обвинений книги в антирелигиозности,
и в апреле 1750 года появилась защита «Духа законов»,
изданная в Париже, но с ложным указанием места
издания, которое было обозначено в Женеве.
Ловко и умно написанная защита до известной
степени достигла цели, чему помогли сами противники
Монтескье бестактностью и бездарностью своих новых
нападок.
Д'Аламбер также написал похвальный отзыв. Но в
то же время против «Духа законов» начало целую
кампанию духовенство Франции.
Первоначальная мысль об исследовании и запреще
нии «Духа законов» возникла на собрании французского
духовенства в 1750 году, но она была отвергнута
большинством. Однако в том же году Сорбонна назна
чила специальных комиссаров для исследования «Духа
законов» и «Естественной истории» Бюффона.
Сорбонна признала еретическими много мест «Духа
законов». Монтескье вначале, по-видимому, готов бьш
бороться. «Сорбонна эта положительно везде суется»,—
писал он с негодованием; но, увидев, что дело принимает
дурной оборот, он вынужден бьш согласиться на тре
буемые изменения текста. Тогда теологический факуль
тет назначил двух теологов, Мелле и Рено, чтобы
совместно с Монтескье выработать необходимые, по
мнению Сорбонны, поправки. Монтескье обещал сделать
26*
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новое, исправленное согласно их указаниям, издание, и
Сорбонна отменила свой запрет.
Наконец, в защиту Монтескье выступил и парижский
архиепископ; дело, таким образом, готово было окон
чательно уладиться. Но в то время исследованием «Духа
законов» занялась римская «Конгрегация Индекса», в
обязанности которой входило издавать указатель книг,
запрещенных и еретических для всего католического
мира. Исследование книги было поручено конгрегацией
своему члену Баттори. Граф Ниверне, французский
посланник в Риме и друг Монтескье, конечно, старался
употребить все свое влияние, чтобы воспрепятствовать
запрещению. Он привлек на свою сторону самого
просвещенного члена конгрегации, кардинала Пассионея,
который в свою очередь вместе с Ниверне просил
Баттори сообщить им его доклад и, если можно, пере
слать его заблаговременно Монтескье, чтобы он мог
вовремя защититься. Монтескье написал тоща Пассионею
два письма, которые, как он надеялся, дойдут до
конгрегации и до папы и в которых он изложил свою
защиту. Но, из-за медленности сообщения письма эти
написанные в Гиени еще в июне не попали в Рим
к концу августа, когда было назначено заседание кон
грегации. Секретарь заявил, что более откладывать
нельзя. Удалось кое-как протянуть еще несколько дней,
и заседание состоялось в начале сентября, но Баттори,
по просьбе Пассионея, не прочел своего доклада, а
добился новой отсрочки. В конце сентября состоялось,
наконец, решительное заседание конгрегации, на кото
ром кардинал Квирини, председатель конгрегации, за
явил, что он удовлетворен вполне печатной защитой
«Духа законов», опубликованной Монтескье еще в апреле
в Париже. Папа также был против запрещения.
Однако прошел почти год, Монтескье издал «Дух
законов» вновь, но это издание не заключало требуемых
духовной властью и обещанных Монтескье поправок.
Тогда конгрегация уже в 1751 году, по докладу Эмальди,
который сменил Баттори, произнесла свое запрещение.
Но, в вознаграждение за внешнюю готовность Монтескье
подчиниться указаниям духовной власти, этот декрет
почти не получил огласки, так что многие современники
даже не знали о нем.
396

ШАРЛЬ-ЛУИ

ДЕ

СЕГОНДА

МОНТЕСКЬЕ

И готовность Монтескье подчиниться указаниям ду
ховной власти не была только внешней: известно, что
он в течение трех последних лет своей жизни серьезно
занят был пересмотром и исправлением для нового
издания «Цуха законов», согласно указаниям конгрега
ции, надеясь добиться таким образом отмены запреще
ния книги. Трудно сказать, что побуждало нашего автора
к этому, так как в его время запрещения конгрегации
не имели почти никакого практического значения;
энциклопедисты смеялись над ними и считали даже
особенной для себя честью, если их произведения
попадали в папский указатель запрещенных книг, потому
что это обстоятельство только увеличивало ценность и
занимательность книги в глазах публики.

«Дух законов», несомненно, самое лучшее и великое
из всех произведений Монтескье. В этом труде сказался
во всю свою величину его гений, тут надо искать
окончательно сложившихся его философских и полити
ческих воззрений. Какая упорная работа мысли вложе
на Монтескье в его любимое детище, лучше всего
видно из его собственных слов: «Много раз,— говорит
он,—я начинал и бросал свой труд; тысячу раз пускал
по ветру написанные листы; ежедневно чувствовал, что
мои руки, опускаются в отчаянии; но я все-таки про
должал работу, хотя и не имел определенной цели; не
различая уже ни правил, ни исключений, я находил
истину, чтобы снова потерять ее: но когда я нашел
свои принципы, то все, чего я искал, само собою стало
ясно для меня. Таким-то образом мое произведение в
течение двадцати лет росло, двигалось вперед и при
шло к концу».
Ввиду этого «Дух законов» имеет особое значение
для биографии Монтескье, и мы не удалимся от своей
непосредственной задачи, если остановимся на нем
значительно дольше, чем на остальных произведениях
нашего автора. Если и не совсем справедливо говорят
многие, писавшие о Монтескье, что его частная жизнь
не представляет интереса, зато совершенно справедливо
их утверждение, что вполне понять и оценить личность
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Монтескье можно, только изучив его произведения,— и
это особенно приложимо к «Духу законов».
Основы общего миросозерцания Монтескье, насколько
они нашли себе выражение, изложены в первой книге
«Духа законов». «Все мировые явления,— говорит он,—
подчинены определенным законам»; поэтому под зако
нами в самом широком смысле этого слова он разумеет
«необходимые отношения, вытекающие из природы
вещей». Законы эти установлены предвечным разумом,
и им в своей деятельности подчинены не только явления
внешнего мира, но и деятельность людей.
Но, кроме мировых законов, управляющих всеми
мировыми явлениями, в том числе и общественными,
люди сами могут создавать для себя иные законы,—
законы положительные. Эти законы не отличаются таким
безусловным характером, как законы природы, и потому
допускают нарушения и могут быть весьма разнообразны
в зависимости от тех целей, которые преследуются
законодателем при их издании, и от всех вообще условий
места и времени. Но, во всяком случае, как законы
природы суть проявления предвечного разума, так и
законы положительные призваны осуществлять справед
ливость, которая существовала раньше, чем были изданы
первые положительные законы.
Нельзя сказать поэтому, чтобы несправедливо было
лишь то, что запрещено положительным законом; по
нятия законного и справедливого могут в отдельных
случаях и не совпадать. Человек как существо физи
ческое, подчиненный в своей деятельности законам
природы, но могущий сам влиять на положительное
законодательство, играет в общественной жизни роль
самостоятельного фактора. Но на него, в свою очередь,
влияют все условия окружающей среды, которые на
основании этого и должны быть тщательно изучены.
Монтескье говорит: «Человеческими действиями
управляют: климат, религия, законы, правительственные
распоряжения, примеры минувших событий, нравы,
привычки». Все эти исторические факторы находятся в
органической связи и постоянном взаимодействии. Следо
вательно, человеческие законы и право также должны
находиться в определенном соотношении со всеми
условиями окружающей среды. Исследование всех этих
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сложных отношений и составляет цель труда Монтескье
Так Монтескье, переходя далеко за пределы юрис
пруденции истории, ставит перед собою широкую задачу
всестороннего изучения общественных явлений и явля
ется предтечей современной социологии. Он не строит
отвлеченных систем и поэтических утопий, а старается
изучать действительность как она есть, но вместе с тем
полагает, что понимание этой действительности и опыт
прошлого могут научить человечество многому и пред
остеречь его от многих ошибок, а потому он преследует
практические цели и пишет, «чтобы учить людей» и
особенно французов, которых постоянно имеет в виду.
Несмотря на значительную примесь рационализма в
его остальных философских взглядах, в них чувствуется
новая, свежая струя.
Монтескье уже не строит целой системы государствен
ного устройства и управления на основании абстрактных
понятий о свободе, равенстве и естественных правах
человека, а стремится исследовать, насколько отвечают
человеческим целям те или иные формы учреждений,
существующие в действительности.
Так как все в мире находится во взаимной зависи
мости, то потому не может быть таких учреждений,
которые всегда и везде оказались бы наилучшими.
Лучшие учреждения для каждой страны будут те,
которые наиболее соответствуют характеру нации, ее
привычкам,— словом, всем условиям места и времени.
С этой точки зрения Монтескье и исследует все
существующие формы правления, различая в каждой
принцип и природу.
Под принципом известной формы правления Мон
тескье разумеет тот социально-психологический фактор,
•который необходим для прочности данной формы, а
под природой ее — совокупность признаков, отличающих
ее от других форм.
По природе своей правление может быть республи
канским, монархическим и деспотическим, причем рес
публиканское подразделяется еще на аристократию и
демократию.
Принципами их будут: для демократии — доброде
тель, для аристократии — умеренность, для монархии —
честь, для деспотии — страх.
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Эта сложная классификация и особенно неопреде
ленное и произвольное понятие принципа правления,
конечно, не выдерживают критики и отвергнуты совре
менной наукой. Но в свое время подобная постановка
вопроса была известною заслугою нашего автора. Тут
видно уже признание важности изучения общества и
человека со всеми конкретными чертами, выработанны
ми историей, в противоположность господствовавшей
школе естественного права, имевшей дело с голыми
абстракциями. Допустив, что человеческая воля является
одним из факторов, определяющих содержание и ха
рактер положительного законодательства, Монтескье не
вольно пришел к мысли, что каждое государство пре
следует определенную задачу, состоящую в осуществле
нии тех или иных стремлений его граждан, а каждая
форма правления также отвечает той или иной стороне
человеческой природы. Отсюда-то и возникло как понятие
о принципе правления, так и учение Монтескье о том,
что каждое государство преследует в своей деятельности
определенную цель. Так, задачею римлян, по мнению
Монтескье, было расширение государственной террито
рии; задача Марселя состоит в развитии торговли;
древние евреи преследовали исключительно религиозные
цели и так далее.
Но, помимо этих особенных для каждого государства
целей, стремление к политической свободе и благу
граждан является для всех государств такой задачей,
осуществление которой, не противореча иным государст
венным целям, в принципе должно стоять на первом
месте, хотя в действительности это далеко не всегда
бывает так.
Таким образом, Монтескье, признавая необходимым
считаться с фактами, не преклоняется перед ними и
далек от признания разумным и неизменным всего
существующего. Напротив — по его мнению, социальные
отношения подлежат постоянному изменению, одним из
факторов которого является человеческая воля, а потому
человеческие стремления и идеалы имеют известное
влияние на ход исторических событий.
Что касается отдельных форм правления, то Мон
тескье на основании исторических данных и многочис
ленных личных наблюдений над современными госу400
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дарствами старается определить, с одной стороны, те
условия, которые необходимы для прочного существо
вания той или иной формы, и с другой — те, которые
ведут к ее угадку.
Общее направление законодательства для прочности
каждой данной формы правления должно сообразоваться
с ее природой и принципом. Так как принцип каждой
формы правления, дающий ей прочность, коренится в
психических свойствах человека, законы о воспитании
граждан должны иметь важное значение в государствен
ной жизни.
В демократии, принцип которой — добродетель, тре
бующая от граждан при случае полного самоотречения,
воспитание получает особенно выдающееся значение, и
поэтому, говорит Монтескье, во всех демократических
государствах, оно имеет публичный государственный
характер.
Демократии не существовало в Европе в его время,
а потому свое понятие об этой форме он строит на
основании того, что ему было известно о республиках
древности. В этом и лежит корень ошибочных суждений
Монтескье о демократии. Он не предвидел скорого
наступления господства демократии в Европе, и его
суждения о ней поэтому слишком узки. Для существо
вания демократии, по его мнению, необходима неболь
шая государственная территория, малочисленные граж
дане, занятые исключительно политическими делами;
земля делится тут периодически между ними, и власть
непосредственно принадлежит народному собранию. Это
верная картина древности; но демократия может сущест
вовать, как доказали новейшие события, и вне этих
условий. Демократия Монтескье далека от той, которой
суждено было пышно расцвести за Атлантическим
океаном и завоевать затем полмира. Но, несмотря на
все это, благодаря глубине ума Монтескье многие
политические советы, извлеченные им из изучения
древних демократий, остаются и теперь еще весьма
ценными и вполне пригодными. Так, например, он
говорит, что если правящее при демократии большинст
во начинает смешивать понятие свободы со своими
личными интересами, то меньшинство оказывается в
подавленном состоянии, и истинный принцип демо401
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кратии — любовь к свободе — является нарушенным.
Насколько верно это замечание Монтескье, можно
заключить из того, что в настоящее время внимание
общества на Западе серьезно занято вопросом об обес
печении законного влияния меньшинства на законода
тельства, и в качестве средства, способного обеспечить
это влияние, рекомендуется введение так называемого
пропорционального представительства. Указание автора
на важность общественного воспитания при демократии,
хотя оно заимствовано из истории, также не лишено
основания, так как народные массы при демократиях
и теперь, конечно, особенно нуждаются в воспитании
и образовании, чтобы правильно пользоваться своими
политическими правами. Да и вообще подобными при
мерами можно было бы наполнить целые страницы.
При аристократии для укрепления духа умеренности
законы должны заботиться о том, чтобы правящие как
можно менее отличались от остальных граждан даже
внешне, и особенно о том, чтобы распределение податей
было равномерно. Но, несмотря на это, при аристо
кратии всегда существует опасность захвата власти кемлибо из членов правящего класса. Чтобы предотвратить
возможность подобного захвата, необходимо такое учреж
дение, которое было бы способно в каждый данный
момент устранить опасного члена правящего класса,
подобно эфорам Спарты или государственным инкви
зиторам Венеции.
Кроме исторических данных об аристократиях древ
ности, живыми образцами для Монтескье послужили
Польша и Венеция, и он предсказывает им близкую
гибель, так как они выродились в деспотии, «имеющие
несколько деспотов», для поддержания власти которых
необходима постоянная внешняя опасность, что уже само
по себе является ненормальным. Но подобная аристо
кратическая республика в настоящее время отжила свой
век, и поэтому теперь имеют мало значения все глубокие
наблюдения Монтескье над ними.
С особенным вниманием Монтескье рассматривает
монархию. Оно и понятно, так как эта форма была
в его время почти исключительно господствовавшею в
Европе, и вместе с тем в большинстве стран королевский
произвол давал себя чувствовать слишком сильно. Не
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предвидя близости революции, не признавая возможно
сти утверждения во Франции республики, Монтескье
видел, что старая монархия падает, а потому старался
указать те условия и реформы, при осуществлении
которых монархия могла бы, по его мнению, не только
продержаться, но и обеспечить благосостояние и свободу
народа.
Поэтому начертанный им идеал монархии далеко
расходился с теми образцами, которые предоставляла
современная ему действительность.
В монархиях XVIII века произвол королей не знал
границ, а в монархии Монтескье выше воли монарха
стоят основные законы страны. Монарх и тут есть
источник всякой власти, но он осуществляет ее в
монархии нашего автора посредством определенных
органов, подчиненных в своих действиях законам, а
потому и умеряющих своею закономерною деятель
ностью всяческий произвол. Главнейшие из этих по
средствующих властей суть дворянство и духовенство,
а затем сословие легистов, охраняющее неприкосновен
ность законов и напоминающее монарху о всяком их
нарушении, от кого бы оно ни исходило.
Само повиновение воле монарха не должно быть
рабским и слепым, как в деспотии; напротив, оно должно
быть закономерным.
Так как принцип монархии — честь, то монарх не
должен никогда приказывать своим подданным совер
шить что-либо противное установленным понятиям о
чести, рискуя натолкнуться на неповиновение лучшей
части своих подданных, которыми он особенно должен
дорожить. Так было с Карлом IX, который на приказ,
разосланный комендантам о внезапном избиении гуге
нотов в провинциях, получил следующий ответ от
коменданта Байоны: «Государь, в среде жителей Байоны
я нашел лишь честных граждан и храбрых солдат, но
ни одного палача. Поэтому я и они просим Ваше
Величество употребить нас на какое-либо иное дело».
Но при монархии также имеет серьезное значение
воспитание подрастающих поколений, целью которого
должно быть развитие чувства чести.
С этой же целью при монархии необходимо сущест
вование привилегий для господствующих классов, состав403
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ляющих ее опору. Так как повиновение при монархии
не носит такого рабского характера, как при деспотии,
то оно должно казаться повинующимся почетным. Мо
нархия, во главе которой стоит одно лицо, отличается
по сравнению с республикой быстротою исполнения, но,
чтобы эта быстрота не перешла в произвол, необходимы
посредствующие власти — хранители законов, без кото
рых монархия рискует обратиться в деспотию.
Как видит читатель, картина, нарисованная Мон
тескье, напоминает французские учреждения, но, тем не
менее, очень далека от действительности, которая самым
несомненным образом доказала, что как только коро
левская власть достаточно усилилась во Франции, она
поглотила все, и для независимых сословий и парла
ментов не осталось места. Монархия Монтескье есть не
столько картина будущего, сколько идеализация прошло
го. Это скорее Франция доброго старого времени,
Франция Генриха IV. Но в ней есть, несомненно,
некоторые черты конституционной монархии XIX века.
Таково понятие нерушимых основных законов, стоящих
выше воли монарха. У Монтескье, правда, не указан
способ изменения старых и проведения новых основных
законов при монархии, не указаны признаки, по которым
основной закон отличается от обыкновенного; но уже
само понятие о согласовании воли монарха с законом
составляет одно из весьма важных ограничений абсо
лютизма, и из него развилась система конституциона
лизма. Так как монархия поддерживается благодаря
взаимному уравновешиванию посредствующих властей,
то умеренность во всех действиях должна руководить
правительством.
«Иначе,— говорит Монтескье,— чувство чести вырож
дается в тщеславие, придворная служба поглощает
государственную, монарх правит произвольно и его
абсолютизм развращает двор; основные законы нару
шаются, а магистратура молчит, парламенты теряют свое
достоинство, привршегии утрачивают всякое право на
существование, и сама монархия вырождается в деспо
тию». Это верная картина современного Монтескье
состояния Франции, но картина собственно деспотиче
ского правления нарисована им по восточным его
образцам, знакомым автору только из книг, а потому
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и безжизненна. Краски положены слишком густо, тени
чересчур резки, контуры неясны. Если бы Монтескье,
не трогая Востока, в качестве образца деспотии пополнил
бы только вышеуказанную картину современного ему
состояния Франции и прибавил описания некоторых
стран Европы, он был бы ближе к действительности.
Но тогда, конечно, созданный им идеал монархии и
ее отличие от деспотии не выступали бы так резко.

Монархия, аристократия и демократия, в противо
положность деспотии, являются умеренными формами
правления. В них возможно осуществление политической
свободы, так как государственная власть сообразуется с
определенными законами, которые могут быть известны
как приводящим их в исполнение органам власти, так
и гражданам; тут всякий может следовать закону, за
конность и свобода могут существовать. Но ни аристо
кратия, ни демократия, ни монархия не являются
непременно государствами свободными, так как в них
возможно злоупотребление властью, ведущее к уничто
жению свободы. Само понятие политической свободы
у Монтескье не отличается, однако, особой определен
ностью и имеет отрицательный характер. «Нет другого
слова,— говорит он,— которому придавалось бы более
различных значений, чем слову свобода. Одни понимают
под свободою возможность беспрепятственно свергать
тех, кому они вручили тиранскую власть; другие — право
избрания того, кому они должны повиноваться, третьи —
право носить оружие и совершать насилия, и так далее.
Наконец, всякий называет свободой ту форму правления,
которая согласуется с его привычками. Но свобода есть
не более чем право совершать все, что дозволяется
законами: если бы какой-либо гражданин мог совершать
то, что законами запрещается, свобода исчезла бы, так
как и другие имели бы равным образом такое же право».
Как мы видели, каждое государство, по мнению
Монтескье, преследует определенную задачу, но, говорит
он, существует народ, который непосредственной целью
своих стремлений поставил осуществление политической
свободы. Народ этот достиг своей цели, и в его кон405

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ституции, как в зеркале, можно видеть те условия,
которые необходимы для обеспечения этой свободы.
Здесь мы подходим к самой ценной части «Духа за
конов», к знаменитой теории разделения властей, ко
торая в несколько измененном виде и теперь составляет
одно из основных положений науки государственного
права и усвоение которой законодателями всех стран
Европы сослужило делу утверждения законности и
свободы немалую службу.
«В каждом государстве,— говорит Монтескье,— сущест
вует три рода власти: законодательная, исполнительная
и судебная. Политическая свобода может быть обеспе
чена только в том случае, если никакая власть в
государстве не будет в состоянии злоупотреблять своими
полномочиями, а для этой последней цели необходимо,
чтобы посредством надлежащего распределения полно
мочий одна власть умерялась другою.
Не существует еще свободы, если власть судебная не
отделена от исполнительной и законодательной. Если
бы она была соединена с властью законодательной,
власть над жизнью и свободой граждан была бы
произвольной, так как судья был бы вместе с тем и
законодателем. Если бы она была соединена с властью
исполнительной, судья мог бы притеснять».
Но решительно все было бы потеряно, если бы все три
власти были соединены в одном лице или учреждении.
Что касается организации органов, осуществляющих
эти три рода государственной власти, то при изучении
английских учреждений Монтескье главное внимание
обратил на организацию властей законодательной и
исполнительной, а потому и в своем труде вернее и
лучше освещает значение того или иного органа этих
властей, чем органов власти судебной, по отношению
к организации которой у него встречаются просто даже
фактические ошибки. Так, например, в его время в
Англии, как и теперь, суд присяжных действовал под
руководством коронного судьи, составляющего постоян
ный орган, а между тем Монтескье говорит в главе «Об
английской конституции», что отправление правосудия
должно быть поручаемо не постоянным органам, а
временным собраниям представителей народа, совершен
но игнорируя, таким образом, коронные элементы суда,
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функционирующие всюду совместно с присяжными
заседателями.
Законодательная власть в свободной стране, говорит
Монтескье, должна принадлежать всему народу, так как
в ней всякий гражданин обладает свободной душой и
может, следовательно, управлять собою. Но практически
осуществить это начало, особенно в государствах с
обширной территорией и многочисленным населением,
просто немыслимо, а потому приходится непосредствен
ное участие всего народа в законодательной деятельности
заменить правом избрания представителей, которые уже
от имени народа и будут обсуждать и издавать законы.
Такой порядок имеет даже некоторые преимущества над
непосредственным осуществлением всеми гражданами
законодательной власти, потому что, во-первых, возмож
ным станет не простое вотирование законов, только и
возможное при слишком многочисленном собрании граж
дан, но и их обсуждение; а во-вторых, законодателями
страны станут лучшие люди, так как оценить способности
и достоинства избираемого легче, чем самому обладать
этими достоинствами. Избирательное право должно в
принципе принадлежать всем без исключения гражда
нам, но этого права не только могут, но и должны быть
лишены лица, которые находятся в слишком зависимом
положении, ибо за ними невозможно признать спо
собности на самостоятельную деятельность в столь важ
ном деле.
Но в каждом государстве существует класс лиц, резко
выделяющихся из массы граждан по своему богатству
и происхождению. Они своим выдающимся положением
Могут возбудить зависть остальных, а потому предостав
ление им лишь равных с другими избирательных прав
поставило бы их в худшее положение сравнительно с
положением их сограждан, так как большинство законов
было бы направлено против их интересов. Во избежание
этого из них должно быть составлено особое законо
дательное собрание, которому было бы предоставлено
право не пропускать постановлений народного предста
вительства и налагать на них свое veto. Но для уравно
вешения прав палате народных представителей должно
быть предоставлено такое же право по отношению к
постановлениям собрания аристократов.
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Что касается исполнительной власти, то она должна
принадлежать монарху, так как для настоящего выпол
нения своих задач должна функционировать непрерывно
и с должной быстротой. Исполнительной власти должно
также принадлежать право останавливать и не пропус
кать постановления законодательных собраний, потому
что без этой гарантии самому существованию испол
нительной власти грозила бы опасность, так как власть
законодательная, не видя границ своим полномочиям,
могла бы в один прекрасный день издать закон, в силу
которого все отрасли государственной власти переходили
бы в ее руки. Законодательной власти зато должно
принадлежать право контролировать деятельность орга
нов исполнительной власти; но глава исполнительной
власти — монарх — ни в коем случае не подлежит от
ветственности перед палатами за свои действия! Он
настолько необходим в государстве, как сила, сдерживаю
щая в должных границах законодательную деятельность
народного представительства, что предоставление пала
там права судить его было бы равносильно захвату
палатами всей государственной власти, а следовательно,
и уничтожению свободы. Но зато его советники-минист
ры за свои дурные советы монарху должны подлежать
ответственности перед палатами.
Власть судебная, по мнению Монтескье, должна быть
осуществляема, как сказано выше, представителями на
рода, избираемыми для этой цели ежегодно. Преступник,
не имея перед глазами постоянных трибуналов, будет
бояться не судей, а суда. Судьи должны быть одного
состояния с обвиняемым, равными ему, чтобы в нем
существовала уверенность в том, что они не склонны
судить его пристрастно.
Картина подобного государственного устройства, на
рисованная в самых общих чертах, не могла не подкупать
чрггателя. Вся XI книга, наполненная абстрактными
правилами, вытекающими с логической необходимостью
из основных посылок автора, несмотря на некоторую
сухость изложения, читается с огромным интересом даже
и теперь. Понятно поэтому, какое ошеломляющее дейст
вие она производила на современников Монтескье,
которых увлекали даже явно утопические теории учи
телей естественного права.
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Но если умеренные элементы общества с некоторым
страхом внимали призыву учителей естественного права
к коренному переустройству общества, так как оно
казалось чем-то неизведанным и странным и грозило
разрушением всему привычному складу жизни, то в
учении Монтескье не было ничего подобного. Тут была
картина государственного устройства, существующего в
соседней стране и обеспечивающего свободу граждан и
привилегии господствующих классов, и неприкосновен
ность власти короля, и законность.

Что бы ни говорили современные доктринеры, ста
рающиеся подкопаться под теорию Монтескье, в основе
ее лежит все-таки очень верная мысль...
Старались также доказать, что Монтескье заимствовал
свою теорию разделения властей у Свифта («Discours of
the contests and Dissension between nobles and the Commans
in Atthens and Rome»), которого автор знал в Англии и с
сочинениями которого, несомненно, был знаком.
История старая... У всякого великого человека на
ходятся соперники и услужливые критики, старающиеся
обобрать его.
Если действительно в теории Монтескье много сходст
ва с теорией Свифта, то это нисколько не лишает его
права называться истинным творцом своей теории. Ведь
Ламарк писал до Дарвина, однако это не уменьшает
заслуг последнего. Не найдется, пожалуй, мысли, кото
рую в той или иной форме не высказал бы кто-нибудь
ранее великого писателя, сделавшего ее достоянием всех.
Весь вопрос именно в той форме и убедительности, в
которой известная мысль выходит из-под пера автора,
в ее развитии и в умении распространить. Недаром
литературная собственность определяется как право на
форму, в которой выражены мысли автора.
Во всяком случае, Европа познакомилась с теорией
разделения властей из книги Монтескье и ему обязана
в значительной мере той свободой и законностью,
которыми пользуется в настоящее время.
Как на пример осуществления его теории Монтескье
указьгеает на Англию, «конституция которой имеет
27 Дж. Бруно
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непосредственной своей целью достижение политической
свободы». Он довольно подробно описывает учреждения
этой страны и особенно останавливается на тех, которые
могут быть заимствованы другими странами, так как
не обусловлены какими-либо особыми местными усло
виями, и для этого несколько обобщает явления дейст
вительности.
Позднейшие критики упрекали Монтескье в том, что
он не заметил некоторых мелких несоответствий англий
ских учреждений с его теорией. Но они забыли, что
именно благодаря своей общности и согласию в главных
основаниях с действительностью теория Монтескье и
могла получить такое широкое распространение, так
убедительно действовать на умы. Ведь оттого, что
планеты под влиянием близко лежащих тел уклоняются
от эллиптического пути и описывают не совсем пра
вильную кривую, закон их движения не делается ложным.
Так же точно и в политической жизни,— известные
отступления от теории разделения властей могут быть
обусловлены чисто местными причинами, не подрывая
верности самой теории.
Описание английских учреждений Монтескье попол
няет затем подробным описанием политической жизни
и нравов этой страны. На этом, собственно, заканчивается
политическая часть «Духа законов».
Но несомненно, что разумное уголовное законодатель
ство и здравая уголовная политика в вопросе об обеспе
чении законности и политической свободы имеют также
весьма большое значение,— и Монтескье обратил серьез
ное внимание на эту сторону дела.
Сторонник умеренности в политической деятельности
вообще, Монтескье особенно рекомендует законодателю
руководствоваться ею при назначении наказаний за
преступления. «Не следует вести людей крайними путя
ми»,— говорит он. Не умеренность наказания, а надежда
на безнаказанность преступления способствует развитию
преступности. Поэтому Монтескье восстает против жесто
ких наказаний, господствовавших в то время, и выступает
противником пытки.
Опыт показал всю верность его мнений, так как с
отменою жестоких членовредительных наказаний и
смертной казни за сравнительно незначительные пре410
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ступления количество обложенных этими наказаниями
преступлении не увеличилось, как пророчили сторон
ники теории устрашения.
Еще более важным, пожалуй, является влияние,
оказанное Монтескье на само понятие преступления. В
его время государство облагало наказанием не только
действия, но и некоторые помыслы граждан, что, конечно,
вело к массе несправедливостей, стеснений, ошибок и
было лучшим средством угнетения действительных или
мнимых врагов правительств и правителей. «Законы,—
говорит Монтескье,— должны наказывать лишь внешние
действия».
Наказание в известных случаях налагается не за
произнесенное слово, а лишь за деяния, средством к
совершению которых послужили эти слова. С этой точки
зрения Монтескье рассматривает оскорбления величества
и религиозные преступления, преследование за которые
практиковалось по самому ничтожному поводу. «Зло
проистекает,— говорит он,— из идеи, что надо мстить
за Божество»,— и, действительно, в его время светская
власть брала на себя эту не свойственную ей задачу,
смешивая понятия греха и преступления и карая за
первый, как за второе. В Испании еще сжигали еретиков.
В этой области Монтескье является прямым пред
шественником Беккариа и последовавшего за ним целого
ряда реформаторов, изменивших коренным образом
господствовавшие в Европе варварские понятия о пре
ступлении и наказании и неоправданно жестокое уго
ловное законодательство.
Таково содержание «Духа законов» там, где оно
касается вопросов политических. Но в этом сочинении
содержится много блестящих страниц, касающихся права
гражданского, международного, в нем есть места, которые
могли бы послужить украшением любого трактата по
политической экономии; в нем заключается целое ис
следование по истории феодализма.
К сожалению, за недостатком места мы не можем
остановиться на рассмотрении взглядов Монтескье по
всем этим вопросам, затронутым в его труде; но прежде,
чем покончить с «Духом законов», нам надо сказать
несколько слов о послужившей основанием к самым
жестоким нападкам на Монтескье книге XIV, трактующей
27*
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«О законах в их отношении к климату страны», то есть
о влиянии климата на социальные явления.
Действительно, теперь нам кажутся странными его
рассуждения о том, что непосредственно под влиянием
климата складывается национальный характер целых
народностей.
Но если принять во внимание состояние естество
знания и общественных наук в то время, когда Монтескье
создал свою парадоксальную теорию, то мы должны
будем скорее удивляться его наблюдательности, чем
осуждать поспешность, с которою он обобщил те не
многие данные, которые имелись по этому предмету в
его распоряжении. Монтескье подметил, что физические
условия среды оказывают влияние на общественные
явления, и, увлекшись этой верной мыслью, преувеличил
влияние на них климата. Впрочем, здесь сказалась одна
из основных способностей ума Монтескье, способность
обобщения фактов, составляющая его слабость и вместе
с тем силу.
Задача, которую преследовал Монтескье в «Духе
законов», и замысел этого труда настолько грандиозны,
понимание целей общественной науки так широко и
верно, что при том состоянии, в котором находились
вспомогательные для этой науки отрасли знания в его
время, он, конечно, не мог не ошибаться в своих
конечных выводах; напротив, просто поражает сравни
тельно незначительное количество этих ошибок и масса
верных взглядов и обобщений, разбросанных на про
странстве всего труда. Создание науки об обществе было
еще не по силам XVIII веку, и Монтескье сделал больше,
чем можно было бы от него требовать.
Монтескье доказал возможность научного исследова
ния общественных явлений с целью пользоваться до
бытыми результатами для блага человечества и сам, где
это было можно по современному ему состоянию со
ответствующих отраслей знания, начал это исследовать.
Последующие поколения широко воспользовались его
трудами и почерпнули из них много полезных указаний
при пересмотре завещанного историей строя обществен
ных отношений.
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ГЛАВА VI

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
И СМЕРТЬ МОНТЕСКЬЕ
Утомленный нападками далеко не беспристрастной
критики, придирками духовной и светской цензуры,
наконец, самим успехом своим, в силу которого он
сделался предметом поклонения для одних и зависти —
для других, Монтескье решился отдохнуть в своем замке
и провести там на лоне природы остаток жизни среди
любимых литературных занятий. Несмотря на свои
пятьдесят девять лет, он был еще бодр и здоров, вполне
сохранил свои умственные способности и живой, жизне
радостный характер. Только зрение изменяло Мон
тескье,— на обоих глазах у него образовались катаракты,
что сильно затрудняло его занятия, хотя он и тут не
терял надежды и надеялся на возможность излечения
путем операции. Его раздражала, однако, невозможность
самостоятельно отдаваться литературному труду и не
обходимость почти все диктовать. «Я задумал план,—
писал он своему другу,— расширить и углубить неко
торые места моего «Духа законов», но стал неспособен
на это. Чтение ослабило мои глаза».
В последние годы своей жизни Монтескье, тем не
менее, работал немало, и после его смерти осталось
несколько неоконченных или неизданных произведений,
написанных и обработанных им в это время. Прежде
всего сюда относится начало истории Теодориха Остгот
ского, широко задуманной, но далеко не оконченной;
далее — «Арзас и Исмения», повесть из восточного быта,
и, наконец, некролог маршала Бервика, с которым
Монтескье подружился в Бордо еще в юности и который,
несмотря на значительную разницу в их возрасте, с
уважением относился к смелым взглядам бойкого и
блестящего юноши.
Кроме того, Монтескье хотел обработать для печати
свои пространные путевые заметки и начал уже эту
работу, которая, если бы ей суждено было дойти до
благополучного конца, подарила бы нам еще одно
замечательное произведение.
Мало-помалу враждебная критика должна была смолк413
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нуть, и «Дух законов», распространяясь в публике,
завоевывал своему автору все новых и новых востор
женных поклонников. Чаще и чаще начали появляться
хвалебные отзывы, вышло даже несколько целых книг,
посвященных «Духу законов», поэты посвящали Мон
тескье стихи, почитатели из публики забрасывали его
письмами, наполненными восторженными излияниями и
иногда просьбами о разъяснении тех или иных сомнений
и недоумений, вызванных чтением «Духа законов».
Наконец, более предприимчивые почитатели нарочно
предпринимали путешествие в Гиень, чтобы поговорить
с Монтескье и посмотреть на него поближе. Таким
образом, и деревня не спасла Монтескье от восторженных
почитателей, но, конечно, в своем замке он чувствовал
себя спокойнее, так как был хозяином своего времени
и, хотя радушно принимал посещавших его, не обязан
был, по крайней мере, как в Париже, целые дни
слоняться по многолюдным салонам.
Личное знакомство с Монтескье еще более вооду
шевляло его поклонников, которых он умел обворо
жить своей любезностью, простотой и умом. Один из
них писал после посещения замка Ла-Бред: «Никто
решительно, будь то талантливый человек или нет,
никогда не был более прост, чем Монтескье. Таков он
был и в парижских салонах, и в своих владениях, где
он гулял по полям, лугам и рощам, отделанным на
английский лад, с длинной виноградной тростью на
плече и в белом колпаке и где не раз те, кто являлся
засвидетельствовать ему почтение от лица всей Европы,
спрашивали у него, принимая его за садовника, где
замок Монтескье».
Два посетивших его молодых английских туриста
следующим образом описывают свои впечатления:
«Вместо сурового и строгого философа перед нами был
веселый, вежливый, полный жизни француз, который
после тысячи любезностей предложил нам завтрак. Малопомалу для нас сделался настолько незаметным его гений
и его возраст, что беседа потекла так свободно и легко,
как будто мы были людьми, равными ему во всех
отношениях. После обеда Монтескье настаивал на том,
чтобы мы остались еще, и отпусгил нас только через
три дня, в течение которых беседа наша была столь
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же занимательна, как и поучительна. Его секретарь,
родом ирландец, проводил нас до Бордо».
Злые языки говорят, что свои досуги Монтескье
посвящал в это время воспитанию своего незаконного
сына Латапи. Он действительно возился с бойким и
живым мальчиком, которому было в это время 9 лет,
держал его при себе; гулял с ним, иногда диктовал ему
свои заметки, весело болтал с ним и сам следил за его
учением. Очень может быть, что Монтескье под старость
почувствовал пробел в своей жизни, некоторую пустоту,
так как законная семья не удовлетворяла его. Правда,
он горячо любил своих детей, особенно младшую дочь
и старшего сына; но в это время они были людьми
взрослыми, обзавелись своими семьями, и потому, ко
нечно, между ними и отцом не могло быть той близости,
какая только может быть между родителями и их детьми,
пока последние не вырастут и не начнут более или
менее самостоятельной жизни.
Во всяком случае, был ли Латапи сыном Монтескье,
или нет, несомненно, что ни воспитание, ни жизнь, ни
рассудок, продиктовавший Монтескье наполненные пре
зрением к женщине и семье строки его произведений,
не могли заглушить в нем потребности в настоящей
серьезной привязанности, которую он и перенес на
своего воспитанника. Весьма возможно, что Монтескье
изменил даже свои взгляды по этому вопросу, так как
его повесть «Арзас и Исмения», в которой речь идет
о супружеской любви и о которой мы упомянули выше,
местами выдает настоящие чувства автора, замаскиро
ванные блестящими парадоксами.
В 1754 году Монтескье пришлось оставить свой замок
и снова ехать в Париж.
Дело в том, что некий Ла-Бомель, родом француз,
профессор университета в Даннемарке, был одним из
первых, открыто выступивших с горячей защитой «Духа
законов» против посыпавшихся на книгу нападок кри
тики. Монтескье получил известие, что этот первый его
горячий защитник по требованию французского прави
тельства был арестован в Пруссии, вьщан Франции и
посажен в Бастилию как человек политически неблаго
надежный.
Некоторые биографы Монтескье, принадлежащие к
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его горячим и не всегда беспристрастным поклонникам,
говорят, что Ла-Бомель пострадал по доносу Вольтера,
но мы не считаем себя вправе утверждать это, так как
нигде не нашли заслуживающего доверия подтверждения
возводимого на него обвинения.
Монтескье счел своей нравственной обязанностью
отплатить Ла-Бомелю и постараться выручить его из
беды. Он отправился в Париж, куда и прибыл в декабре.
Он энергично стал хлопотать за несчастного профессора,
поднял на ноги своих влиятельных друзей,— и ему скоро
удалось добиться освобождения Ла-Бомеля.
Монтескье думал поскорее воротиться домой, но его
задерживали всевозможные приглашения, от которых не
всегда можно было отделаться. Он писал в это время
из Парижа одному своему приятелю: «Я в ходу в
большом свете, очень разбрасываюсь; пребывание в
столице приведет меня к могиле, хотя и по пути,
усеянному цветами». Отъезд, таким образом, отклады
вался со дня на день, а Монтескье между тем простудился
и заболел. Призванный к больному врач Лорри сказал,
что у него воспаление легких, и нашел положение
серьезным. Он сказал об этом секретарю Монтескье,
который и дал знать находившимся в Париже его
друзьям и родным.
Весть о болезни Монтескье быстро распространилась
по городу, отовсюду приходили справляться о ходе
болезни. Сам Людовик XV каждый день посылал на
квартиру больного с этою целью графа Ниверне. Мадам
Эгильон и мадам Дюпре не отходили от его постели.
На третий день были призван самый знаменитый врач
того времени, Бувар, который, однако, ничего уже не
мог сделать,— и Монтескье умер 10 февраля 1755 года.
Перед смертью он исповедался у своего друга, иезуита.
Кастеля.
Был ли это случайный порыв религиозного чувства
у человека, сознающего, что он скоро должен покончить
свои расчеты с жизнью, или же Монтескье в глубине
души был человеком верующим и восставал только
против злоупотреблений религиозной власти? Ответить
на этот вопрос положительным образом довольно трудно,
так как Монтескье никогда не высказьгоал вполне своих
религиозных убеждений.
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Он женился на ярой кальвинистке, очень недвусмыс
ленно дал понять посланному папы, что не нуждается
в разрешении последнего, чтобы есть скоромное в пост,
издевался над монахами и над папой в «Персидских
письмах» — но вместе с тем посещал свою приходскую
церковь, признавал духовенство полезным в государстве,
в числе своих ближайших друзей имел аббата Гуаско
и иезуита Кастеля.
Г-жа Эгильон передает, что незадолго до смерти
Монтескье сказал: «Я всегда почитал религию; евангель
ская нравственность есть величайший дар, какой только
мог Бог послать людям». Нам кажется, что эти немногие
слова лучше всего определяют отношение Монтескье к
религии.
Действительно, он понимал дух христианского уче
ния, никогда из-под его пера не вышло ни одной фразы,
оскорбляющей саму религию. Он был врагом не религии,
а злоупотреблений религиею, обратившеюся в руках
папы и католического духовенства в орудие достижения
совсем не религиозных целей. Бичуя монахов и папу,
Монтескье, может быть, вполне искренне был убежден,
что служит делу истинного христианства лучше, чем
официальные служители церкви.
Похороны Монтескье, происходившие на другой день
после его смерти, 11 февраля, не отличались особой
торжественностью. Тело его было опущено в склеп у
церкви св. Женевьевы, но во времена революции за
терялась его могила, так что его почитателям и родным
не удалось ее отыскать, несмотря на самые тщательные
розыски.
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Ю. М. АНТОНОВСКИЙ
(1857—1913)
Юлий Михайлович Антоновский происходил из семьи
почтенной и культурной. Его дед М. И. Антоновский (1759—
1816) служил сначала в артиллерийской коллегии, а потом —
библиотекарем в императорской Публичной, был автором
ученых трудов, переводчиком, издателем. Внук унаследовал
философский склад ума и тонкую натуру деда.
Несколько очень теплых строк о нем оставил в своих
воспоминаниях историк и педагог И. М. Гревс: «Выдавались
надо всеми моими знакомыми народовольцами умственно и
морально прежде всего возвышенно-благородная фигура Васи
лия Андреевича Караулова... и привлекательная личность
Юлия Михайловича Антоновского, образованного и мягкого,
революционера лишь по недоразумению... Оба окончили жизнь
преждевременно; оба запечатлели в памяти друзей неравные
по качеству и размеру, но прекрасные, незапятнанные образы»1.
Похоже, что именно по недоразумению, оказавшись в числе
вполне «легальных» знакомых провокатора Сергея Дегаева,
Антоновский в 1884 году был арестован, какое-то время провел
в тюрьме, а потом поднадзорным в новгородской ссылке. Эти
пять лет несвободы он переживал как «дурной, тяжелый сон» —
в утратах и испытаниях воли. Умерла в эту пору дочь, а мать
нажила неизлечимую душевную болезнь... Выбраться из Новго
рода Антоновскому помог его наставник по Императорскому
училищу правоведения, известный русский юрист Н. С. Таганцев }
Вернувшись в родной С.-Петербург, Антоновский служит в
департаменте железных дорог старшим помощником делопро
изводителя. Досуги же отдает философии и переводам. Первая
переведенная Антоновским книга — Жюль Верн, «Дети капи
тана Гранта» — вышла в Москве у Сытина в 1888 году без
имени переводчика. В литературе он составил себе имя в
качестве одного из лучших переводчиков Ф. Ницше («Автобио1
2

Былое. 1918. №12. С. 48-49.
См. письма к нему Ю. М. Антоновского: РНБ ОР, ф. 760. № 37.
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графия», «Так говорил Заратустра» и др.)· Издатели Ницше
и сегодня предпочитают переводы Антоновского. Кроме того,
он познакомил русскую публику с книгами.Евгения Дюринга
«Ценность жизни» (1894) и «Великие люди в литературе» (1896),
а затем перевел книгу Дм. Ройтмана «Евгений Дюринг как
литературный критик, и его новый литературный прием»
(1899). Им переведена также «Сущность христианства» Л. Фей
ербаха.
В конце 90-х годов Антоновский — известная в Петербурге
литературная личность. Живет в Царском Селе, в доме Шухардиной, где в это же время квартировала и Анна Ахматова.
В своей адресной книге она называет соседей Антоновских, и
в их числе — Юлия Михайловича, переводчика Ницше и
мирового судью.
Исследовательница русского масонства H. Н. Берберова в
своем биографическом словаре «Русские масоны XX столетия»
одной строкой отмечает и Юлия Михайловича.
Очерк Ю. М. Антоновского о Джордано Бруно, философе
астрономии,— первая популярная книга о нем в России. Сто
лет она не переиздавалась. В 1994-м вошла в том павленковских
биографий, изданный в С.-Петербурге ЛИО «Редактор» —
вместе с очерками о Сократе, Платоне, Сенеке и Аристотеле.
Ε. Ф. ЛИТВИНОВА
(1845—1919)
Педагог и математик Елизавета Федоровна Литвинова
(справки о ней — в тт. 9,10, 21) написала для Павленкова десять
очерков. Биография Фрэнсиса Бэкона стала в их числе первой.
С трудами творца реальной философии читающая Россия
познакомилась на родном языке благодаря услугам публициста
и переводчика Петра Алексеевича Бибикова, который в 1874 го
ду выпустил двухтомник сочинений Бэкона. Время от времени
появлялись у нас серьезные статьи о философе, его методе —
чаще всего переводные (Ю. Либиха, Маколея, Д. Милля, Куно
Фишера). Первым общедоступным жизнеописанием английско
го философа стала книжка Ε. Ф. Литвиновой, появившаяся в
год 330-летия со дня рождения Бэкона.
Сказанное выше относится и ко второму очерку Литвино
вой. О Джоне Локке, по словам тогдашнего рецензента, у нас
известно так мало, что эта биография принадлежит к числу
наиболее полезных1 (имеются в виду несколько рассматрива
емых очерков).
1

Русская мысль. 1893. №1. С. 10.
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После Павленкова биография не переиздавалась.
Перу Литвиновой принадлежат также жизнеописания
Д'Аламбера и Аристотеля, Лапласа и Эйлера (в одной книжке),
В. Струве и Кондорсэ, Ковалевской и Лобачевского.
М. М. ФИЛИППОВ
(1858—1903)
Биографию Готфрида Лейбница, философа, математика и
историка, Михаил Михайлович Филиппов (справки о нем —
в тт. 10, 12, 16, 18, 19) написал в Германии, где одновременно
с этим сдал экзамены и защитил диссертацию на тему «Ин
варианты линейных однородных дифференциальных уравне
ний» и был признан доктором натуральной философии.
В библиографии к очерку Филиппов не называет ни одного
русского источника, хотя в конце 60-х — начале 70-х годов в
Петербурге был издан капитальный труд русского историка
В. И. Герье «Лейбниц и его век». Но «доктор философии
Гейдельбергского университета» — так подписал Филиппов
свою работу о Лейбнице — предпочел немецкие источники, в
том числе и единственную в то время полную биографию
Лейбница, написанную его соотечественником Г. Гурауэром.
Филиппов составил первое и долгое время единственное в
России популярное жизнеописание автора «Теодицеи» и «Мо
надологии». Обозревавший философскую часть павленковской
библиотеки В. Ивановский писал, что очерк Филиппова о
Лейбнице, «как и все его другие очерки из серии Ф. Павлен
кова, можно смело рекомендовать вниманию читателей»1.
В сокращенном варианте этот очерк вошел в сборник работ
М. М. Филиппова «Этюды прошлого» (М., 1963). К нему дан
подробный комментарий.
Кроме биографии Лейбница, Филиппов составил для Пав
ленкова еще семь: Яна Гуса, Канта, Леонардо да Винчи,
Лессинга, Ньютона, Паскаля и Скобелева.
А. А. НИКОНОВ
(?— 1924)
Из воспоминаний брата нашего автора2 следует, что Алек
сей Андреевич Никонов был сыном симферопольского адми1
2

Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 19. Отд. 2. С. 168.
Никонов С. А. Жизнь студенчества и революционная работа в кон
це восьмидесятых годов / / А . И. Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М, 1927.
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рала. В начале восьмидесятых семья Никоновых перебралась
в Петербург — отец получил место члена Главного военноморского суда. Алексей учился в Морском училище, в гим
назии, но, не закончив их, сдал экзамены на аттестат зрелости
экстерном и в 1886 году поступил на юридический факультет
столичного университета. Был участником студенческого
«научно-литературного общества» в одно время с Б. И. Вер
надским, Д. С. Мережковским, В. А. Мякотиным, братьями
С. и Ф. Ольденбургами. Политическая окраска «общества» была
кадетской, и не случайно многие его завсегдатаи, в том числе
и А.Никонов, в дальнейшем принадлежали к этой партии. 1
Вместе с братом Сергеем (по убеждениям более крайним)
он участвовал в пропагандистских народовольческих кружках
(в одном из них — одновременно с А. И. Ульяновым), используя
для конспиративных собраний и гектографирования литера
туры свою столичную «адмиральскую» квартиру в Басковом
переулке. Опять-таки по воспоминаниям брата, был даже
инициатором создания студенческого экономического кружка,
которым руководил «либеральный народник» А. В. Гизетти. В
этом кружке Алексей прочитал реферат о капитализации
кустарной промьшшенносги в России.
В 1887 году братья были арестованы по делу военной
организации, хотя Сергей свидетельствует о непричастности к
ней Алексея.
В девяностых годах мы находим Алексея Андреевича
практикующим в столичном гражданском и коммерческом
судах присяжным поверенным и стряпчим. Как литератор он
сотрудничает в газеге «Северный курьер», журнале «Новое
слово», а также состоит одним из редакторов журнала «Жизнь»,
ведет в нем внутреннее обозрение.
Старшей сестрой братьев Никоновых была М. А. Шишмарева, основательная и плодовитая переводчица, много рабо
тавшая для Павленкова.
После студенческой демонстрации у Казанского собора в
марте 1901 года в числе многих литераторов, в том числе и
сотрудников закрытого правительством журнала «Жизнь», был
арестован и А. А. Никонов. Вместо того, чтобы поставить
подпись в постановлении об аресте, присяжный поверенный
написал: «Протестую против возмутительного произвола»2. Его
тем не менее выслали из Петербурга и на три года запретили
жительство в столицах, университетских городах и фабричных
местностях .3
1
Бартенев В. В. Воспоминания петербуржца о второй половине
1880-х
годов / / От народничества — к марксизму. Л., 1987. С 200.
2
НоссеВ. А. Мой жизненяьш пуп,. М.; Л., "1929. С. 231.
3
ЦГАОР, ф.102, д. 13, ч. 13, я. 93.
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Биографию Монтескье Никонов составил исключительно по
иностранным источникам. Популярных работ о нем на русском
языке до 1893 года не существовало. Очерк Никонова высоко
оценил «Журнал юридического общества при императорском
С.-Петербургском университете» (1894. № 1. С. 69): «Труд со
ставителя биографии отличается полнотою, ясностью языка и
местами блестящим изложением».
После Павленкова книжка не" выходила.
Юний Горбунов
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