
о вольтЕРовой пЕРЕпискѣ.

Ничего нѣпъ забавнѣе Вольперовой

переписки; но пакже ничпо не можепъ

болѣе возбудипъ презрѣнія, самаго даже

негодованія, какое раждаепъ она въ ду

шахъ людей испинно чеспныхъ и благо

мыслящихъ. Если Вольперъ, какъ сочи

нипель, показываепся всегда въ письмахъ

своихъ человѣкомъ удивипельнымъ; если

слогъ его ошличаепся всѣми красопами:

гибкоспію, легкосшію, непринужденноспію,

блескомъ; по съ другой спороны въ нихъ

обнаруживаепся человѣкъ мѣлочной, слабой,

помраченной уничпожипельными спра

спями, суешной, запальчивой, лжецъ, фа

Напикъ! Сей проповѣдывапель человѣко

любія, чьи громкія сочиненія исполнены

Важными сужденіями, являепся даже ча

91по въ глазахъ нашихъ жеспокимъ и вар
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варомъ. Но всѣ пороки нравстпвенноспи

прикрыпы прелеспями пера его: плѣни

пельная киспть, обворожипельныя краски,

заманчивая учпивоспь, пріятнный языкъ,

блеспящій слогъ, искренняя и живая весе

лоспь, испребляюшъ производимыя имъ

ощущенія. Большая часпь чипапелей

обольщаепся сими наружными призраками,

и, плѣняясь доспоинствами писаппеля, про

щаюпъ по, чего не находяпъ въ немъ какъ

въ человѣкѣ. Умъ его доводипъ ихъ даже

до пого, чпо они прилѣпляюпся, хопя на

коропкое время, къ самымъ его погрѣшно

спямъ. Законы нравспвенноспи успупа

юпъ очароватпельнымъ прелеспямъ наслаж

денія; Вольтпера - чипаюпъ, забавляюпся,

смѣюпся, опъ него наконецъ въ восхищеніи.

Главное опличіе и, можно сказапь, до

споинстпво въ Вольперовой перепискѣ со

спавляепъ по, чпо Авпоръ познаептся въ

оной совершенно, и чпо душевныя спра

спи его, разверпываясь безпреспанно въ

его письмахъ, производяпъ въ выражен1

яхъ особенную разнообразноспѣ. Его пере

писку можно было бы сравнишь съ испо

: вѣдью Ж. Ж. Руссо: но сіе послѣднее пво
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реніе, не смопря на пышность и скромя

ноcпь своего названія, не имѣепъ ни Волв

перовой еспeспвенностпи, ни испины, ни

опкровенноспи. Блеспящее воображеніе

Руссо, украшая всѣ предмепы, искажаепъ

ихъ совершенно; оно предспавляептъ всѣ

карпины свои въ пріяпномъ, но въ лож

номъ видѣ. Руссо, копорый спараешся,

" по видимому, начерійапь въ почноспи свой

портпрепъ, не довольно, кажепся; знаетъ

самаго себя, и можно даже объ немъ

сказапъ, чпо онъ самъ прежде обманы

ваешся, нежели обманываепъ другихъ:

Вольтперъ, напропивъ, изображаепъ въ пись

махъ своихъ себя безъ всякой упонченно

спи и искуспва; онъ показываепся въ

нихъ весь въ наепоящемъ своемъ видѣ. Руссо,

списывая себя, принимаетъ различныя

положенія, обозрѣваепъ себя въ совокупно

еши, разбираепъ по часпямъ и разсма

приваепъ съ пѣхъ почекъ зрѣнія, копо

рыя всего скорѣе могупъ залучипъ внима

ніе и породишь учаспіе. Вольтперъ не ду

маепъ объ эптихъ уловкахъ: онъ предспав

- ллепся во всей просшопѣ, во всей свободѣ

природныхъ своихъ движеній; мы видимъ

Часпь Х111. Кн. 11. 14

* * *

"" -
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ясно всѣ спраспи, копорыя наполняютпъ

въ по время его душу; видимъ расположе

ніе его ума, причуды его своенравія, при

вычки, прихотпи, вкусъ, приспраспія, оп

вращеніе. Онъ повинуепся всѣмъ своимъ

минупнымъ ощущеніямъ; онъ предаепся

всѣмъ порывамъ бурнаго своего воображе

нія и всей пылкоспи раздражипельнаго

своего харакпера.
_

Мнимая опкровенность Руссо еспь

пполько вывѣска лжи; искренноспь же

Вольтера пѣмъ болѣе необманчива, чпо

она происходипъ въ немъ совершенно опъ

необходимоспи, котпорая принуждаепъ его

отпкрывапь свои чувспвованія, надъ кои

ми онъ не умѣлъ господспвовапь. Иногда

онъ ополчаепся всею силою пропивъ по

спояннаго и всегдашняго предметла своей

злобы; иногда онъ изливаепъ весь ядъ зави

стпи своей на всякаго, кпо льспипся, по ви

димому, возвысипъ славу свою наравнѣ со

славою его имени: онъ язвипъ, ласкаепъ,

колепъ, обманываепъ, поносипъ, просла

вляепъ, спрашипся, смѣется, осыпаепъ

похвалами и обременяепъ насмѣшками; онъ

слѣдуепъ п:олько внупреннему своему вле
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. ченію; словомъ: его видяпъ пакимъ, каковъ

онъ есшь въ самомъ дѣлѣ. Онъ не спараеп

ся поКазБ1ВаПъ, себя, не исповѣдуепъ грѣ

ховъ своихъ, не учипся раскрывашь глу

бину души своей, но пѣмъ яснѣе видяпъ.

оную, чпо она раскрываепся сама собою.

Руссо, рисуепъ себя въ карпинѣ; но спи

сокъ всегда болѣе или менѣе далекъ опъ.

природы и испины; въ письмахъ же Воль

пера сама природа обнаруживаешся:

Сhacun, pris dans son air, est agréable en soi:

Се n'est que l'air d'autrui, qui peut déplaire en moi.

Не должно однакожъ, заключипъ изъ

сего, чпобъ Вольперъ былъ правдивъ въ са

момъ сущеспвѣ; но чпо онъ пропивъ воли,

часпо измѣняепъ самому себѣ, и чпо со

браніе писемъ его сосшавляешъ, пакъ, ска

зашь, собраніе лучей, кои озаряютъ его бо

лѣе, нежели сколько бы онъ пого желалъ.

Кпо могъ удачнѣе пользовашься сею при

няпою въ общеспвѣ людей ложью, копо

, рой придали названіе учпивоспи? Вольшеръ, .

обладаепъ всѣми ея изворопами, знаепъ

всѣ ея понкости, присвоилъ себѣ всѣ ея

пріянтноспи; но онъ и распочаепъ пак

! Же всѣ ея излишеспва и всѣ, хипроспи;

*
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онъ проспираепъ вѣжливоспъ свою споль .

далеко, что она принимаепъ иногда подъ

перомъ его видъ шупки и осмѣянія; его

напянупыя и напыщенныя привѣпспвія

ближе могупъ убѣдипъ въ помъ, чтпо ему

хотѣлось издѣвашься и дурачить и, мо

жно бы сказапь, чтпо онъ злобнымъ об

разомъ забавляепся надъ пщеславіемъ

пѣхъ, коимъ долженъ угождапь леспію, и

что онъ сполько же опасенъ въ своей ла

скѣ, сколько люпъ въ жеспокоспи.

. Былъ ли какой незначущій авпоръ,

какой нибудь плоской кропапель спи

ховъ или прозы, копорому бы онъ не су

лилъ свое послѣдованіе, или безсмерпіе?

Былъ ли какой выбросокъ Академіи, ка

кой карло философіи, изъ копораго не

дѣлалъ бы онъ великаго человѣка?— Съ

съ другой спороны, наслаждаясь всегда

хорошимъ здоровьемъ, какое полько сло

женіе пвердое, хопя нѣжное, пемпера

менпъ слабой, но гибкой, могли ему до

спавишь, онъ всегда выдаешъ себя боль

нымъ; дѣлаепъ изъ себя сущеспво самое

дряхлое, всегда споящее при дверяхъ гро

ба, и во все продолженіе болѣпъ пвер
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дипъ полъко о близкомъ концѣ своемъ.

Имѣя самое быспрое, орлиное зрѣніе,

обыкновенно говорипъ, чшо скоро попе

ряепъ глаза; никогда не упопреблявъ оч

ковъ и видя весьма далеко, безпреспанно

кричипъ, чпо онъ слѣпъ. Наконецъ, онъ

опкрываешся въ письмахъ своихъ, чпо

часпо обращалъ пропивъ самаго себя на

смѣшливой умъ свой и содѣлывался пред

мепомъ собепвенныхъ своихъ колкоспей

и сапиры.

онъ хопѣлъ успѣвапъ и успѣвать

всѣми средспвами, рer fas et nefas; онъ

смѣепся надъ правилами Словесноспи, на

блюденіе коихъ споило бы много для его

генія; смѣеплся надъ публикою, надѣясь

посредспвомъ ослѣпленія оной, уловипь ея

рукоплесканія,- похвалы и удивленіе; съ

самымъ разборчивымъ вкусомъ, самою пре

красною словесноспію и свѣденіями самы

ми основашельными, онъ не убоялся вы

спавипъ за аксіому правило, копорое оп

вергала его совѣспь, но личная польза

внушала — правило, котпорое заключаепъ

въ себѣ все низпроверженіе искуснива: —

„Il faut frapper plutót fott due juste. “ — __

.
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Такимъ-по образомъ Волъперъ соеди

нялъ вмѣспѣ съ, искренноспію, происхо

дившею болѣе въ немъ опъ слабоспи ду

ши, часпо неспособной къ умѣренію сво

ихъ движеній, сію особливаго рода изво

рокпливоспь, или, если хотпяпъ, сію двоя

коспь и лицемѣріе, копорыя выказыва

юпся иногда подъ привлекапельною на

ружноспію учпивоспи, иногда же сопре

вождаюпся всѣми уловками шарлапанспва.

Разсмапривая письма его, какъ лип

перапурное произведеніе, должно при

знапься, чтпо онѣ совершенны: но плѣни

пельный слогъ можешъ ли вездѣ служипъ

извиненіемъ? . . . Его переписка еспь луч

лпая крипика пропивъ ппѣхъ писапелей,

копорые, спараясь объ излишней упон

ченносши своего слога, запупываюпъ его

совершенно; дѣлаюпъ языкъ свой непо

няпнымъ, пемнымъ; облекаюпъ его въ

какую-по глубокую, но пяжелую меша

физику, и желая блиспашъ ученососпав

ленными, но смѣшными выраженіями, ду

маюпъ показапь пѣмъ умъ свой, въ са

момъ же дѣлѣ показываюпъ, полько, чпо

желаютпъ имѣпь его. Могъ ли кпо одаренъ
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быпь большимъ умомъ, какимъ одаренъ

былъ Вольшеръ? писалъ ли кпо съ боль

шею легкоспію, просіпопою, ясноспію и

непринужденносшію? Все выпекаепъ въ

немъ изъ одного испочника и предспав

ляепся безъ усилій, безъ напряженія; подъ

перомъ его цвѣпы раждаюшся сами собою

и въ помъ блескѣ, копорый не походишъ

вовсе на произведеніе искуспва; его срав

ненія всегда замысловапы, разипельны,

и неожиданны; никакого приготповленія

въ нихъ не видно. Какая вездѣ живосшь, ка

кая быспропа, какой неиспощимый геній!

— Вольпера можно упрекнупь полько въ

излишнемъ иногда упопребленіи пой сво

боды пона, и выраженій, копорая впро

чемъ изливала вообще на письма его пре

ЛеСПИ ВОСХИППИППеЛЬНЫ Я И еСППеСП1ВеННЫЯ.

…"

- ____ И. А.


