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Й С К У С Т В Ѣ  У Ч И Т Ь С Я;

Думай чаіце, любезный другъ, о томъ* 
-для чего т ы  занимаешься науками; тогда 
не будешь ни слишкомъ бѣднымъ въ по
знаніяхъ, ни слишкомъ обременишь се
бя ими. Пусть избранная тобою цѣль 
будетъ твоею звѣздою путеводительНи- 
цей, Она не только доставитъ тебѣ сред
ства  избавиться отъ  постыдныхъ за
блужденій и пороковъ, но и й ре дохранитъ 
ОШЪ нихъ.

При мись за ученіе съ свободнымъ ду
хомъ, и избирай изъ каждой науки толь
ко лучшее и для шебя полезнѣйшее, а, 
прочее оставь для другихъ, не презирая 
ничего, Цѣлію твоей никогда не должно 
бы ть ("чего и не потребуютъ) превосход
ство предъ другими въ познаніяхъ, но у



крашеніе и упражненіе ума. Присоединяй 
свои опы ты  къ оиышахъ другихъ; это  
очиститъ, обогатитъ и утвердитъ пра
вила твои, которыми вѣрнѣе будешь ру
ководствоваться, и со временемъ разпро- 
странипіь ѣругъ своихъ дѣйсщвій къ 
общей пользѣ.

Я не устрашусь, если т ы , много обѣ
щающій другъ мой, составишь себѣ бле
стящ ій идеалъ то го , ч то  въ послѣдствіи 
предпримешь для своего образованія, чѣмъ 
т ы  особенно бы ть хочешь, и если при
мешься за трудъ съ энтузіазмомъ; цѣль, 
къ которой т ы  стремишься, должна бы ть  
велика.

Она только въ твои  лѣта полезна 
и почти необходима, если т ы  хочешь под
винуться впередъ. Она будетъ поощрять 
тебя; и хотя бы казалось, ч то  она уда
ляется о тъ  тебя, не смотря на то , т ы  
Гораздо болѣе успѣешь, нежели т ѣ , кото
рые занимаются только для снисканія 
куска хлѣба.

Я не даю много правилъ въ разсужденіи 
чтенія. Да ихъ и не исполняютъ. Ограни 
чусь только слѣдующими: читай важныя
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книги, особенно классическія и историче
скихъ писателей, и при началѣ ученія не 
иначе, какъ съ перомъ въ рукѣ; записывай 
все то , чшо покажется шебѣ достойнымъ 
вниманія, преимущественно собственныя 
мысли, которыя родятся при здпенріз 
лучше записывать ихъ подъ какимъ ни» 
будь заглавіемъ, чтобъ послѣ легче мож
но было оты скать; приведи ихъ въ систе
матическій порядокъ. Зіпо не только об
легчаетъ способы въ сочиненіи, пріучаетъ 
умъ ко вниманію и размышленію, но при
готовляетъ  сокровище поучительныхъ 
замѣчаній, которьщ весьма тебѣ будутъ 
полезны въ обыкновенной жизни и особен» 
но для здраваго разсужденія о предметахъ.

Пріучайся послѣ каждаго умнаго4 
чтен ія  пересказывать себѣ другими сло
вами то , чшо прочелъ, или выучилъ. Гдѣ 
невозможно, какъ въ терминологіи, пере
сказать другими словами мысль, или по 
крайней мѣрѣ ея слѣдствія, это  доказы
ваетъ , ч то  сочиненіе заключаетъ одну 
игру словъ.

Если т ы  не хочешь особенно усовер
ш енствоваться въ Одной отрасли наукъ,



що разнообраэь чтеніе: перехода о тъ  ис* 
йюрическихъ писаше леи къ философамъ* 
ошъ философовъ къ моралистамъ, поэтамъ 
и так ъ  далѣе, чтобъ избѣгнуть однообра 
зія и узнать различные способы изломе-, 
йія мыслей»

Книгамъ важнаго содержанія* кото* 
рм я читаеш ь для того, чтобы научить
ся, посвящай самые лучшіе ч.сы  дня, а 
тѣмъ, которыя слз'жатъ только для удо
вольствія, одни остальные. Какъ бы ни по
казалось обыкновеннымъ э по правило, 
тѣм ъ  не менѣе должно помнишь его. Го
воря справедливо, люди большею частію  
почти совсѣмъ не ч и таю тъ  для науки, 
во единственно для препровожденія вре
мени; а какъ такое чтеніе требуетъ боль
шаго разнообразія, т о  рѣдко остается въ 
Головѣ что  либо дѣльное, или въ гпу же ми- 
вущу вытѣсняется и истребляется друч 
гимн мыслями. -, ' ;

Разсматривай всякую книгу иепториг 
Чески, т .  е. какъ произведеніе другой 
головы, и-изслѣдывай справедливость ос
новныхъ правилъ и послѣдствій ихъ. Э то 
освободитъ шебя ошъ рабскаго подража



нія, Зкопторое, принимая мнѣнія всѣхъ, т е 
ряетъ свое собственное. Только т ѣ  пи
сатели достойны изученія, которые бы
ли выше своего вѣка, и, не бывъ отъ  т о 
го несправедливыми' къ его преимущест
вамъ, знали и умѣли цѣнить его недоста
тк и , предразсудки и вообще принятыя 
и любимыя мнѣнія его, сдѣлавшіяся qc- 
новными правилами. Они одни писали для 
потомства, и приготовили уже то , ч то  
ему оставалось только пояснишь. Такіе 
люди, хотя  обыкновенно и мало уважа-: 
юшся они во мнѣніи значительныхъ лите
раторовъ, одни трудятся для вѣка; прочіе 
служатъ къ одному удовольствію.

У нихъ-то ищи прежде всего главной 
мысли, которая у всякаго есть ориги- 
нальаго писателя . Она его собствен
ное твореніе, изь котораго происте
каетъ все послѣдующее, и рѣже являет
ся . въ позднихъ лѣгпахъ сочините
ля. Она встрѣчается на первыхъ лист
кахъ, и требуетъ прилѣжнѣйшаго и по
степеннаго изученія. Послѣ сего су
жденіе о посіѣдсшвіяхъ покажется- тебѣ 
легкимъ, а изученіе такой головы и про.*



изведеній, ея будетъ 'поучительнымъ и 
полезнымъ для ума твоего. Люди дума
ют». разно. Мысли наши стрем ятся все
гда къ кйкой нибудь точкѣ. Такая си
стема, хотя  и кажется намъ истиной, 
для другаго не законъ. Она часто ослѣп
ляетъ и самихъ насъ. Если хотимъ со
хранишь собственность ," т о  не должны 
слишкомъ довѣрять и величайшимъ писа
телямъ: только слабыя души дѣлаются 
рабами чужихъ мнѣній. Наконецъ совѣ
ту ю  'тебѣд какой бы науьѣ т ы  ни учил
ся ч и т а т ь  только классическихъ писа
телей, которые сдѣлали въ ней эпоху, или 
въ важнѣйшихъ частяхъ оной занимались 
съ особеннымъ счастіемъ и с*>п ашоге. По
ч ти  въ каждомъ художествѣ, въ каждой 
наукѣ есть .гпакіе геніи, которые, так ъ  
сказать, были въ нихъ преобразователя
ми. Изъ сихъ источниковъ почерпаются 
онѣ во всей ясности своей, и изслѣдова
ніе, какимъ образомъ составились въ 
нихъ великія мысли, столь же Пріятно, 
какъ и наставительно. Но т ы  ещ • ус
пѣешь узнать, какъ послѣдующія за ни-



ми времена ихъ разбирали, распростра
няли и улучшали.

Какъ для собственнаго, украшенія ума, 
так ъ  и для успѣха въ сочиненіяхъ весьма 
будетъ тебѣ полезно заблаговременно при
выкать къ легкому и порядочному выраже
нію мыслей. Я совѣтую любезный другъ, 
но.чаще заниматься составленіемъ соб
ственныхъ сочиненій. До тѣхъ поръ оста
ю тся Мысли наши въ туманѣ, пока мы не 
выговоримъ, или не напишемъ ихъ, а мы 
собственно іролько т о  знаемъ, ч то  ясно 
выразить можемъ. Тогда мысли гіаши полу
чаю тъ опредѣленное назначеніе, и стано
вятся  внятнѣе, яснІ»е для самихъ нась. 
Одно пріобрѣтается разговорами, другое 
уединеннымъ размышленіемъ.

При началѣ старайся, чтобъ не ус
кользнула отъ  тебя новая мысль, которая 
собственно въ тебѣ родилась, и іи кото
рую слышалъ отъ  другихъ, прежде, не
жели выразишь ее со всевозможною ясно
стію  и красотою: т ы  увидишь, какъ да
леко уведетъ тебя въ короткое время 
такое прилѣжаніе. Кажется, что  нѣко-
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шоры я счастливыя мысли родятся въ насъ 
только однажды въ жизни: онѣ, точно
вдохновеніе. А кому тягостно  записать, 
обозрѣть и изслѣдовать сіи мысли, 
т о т ъ  недостоинъ и имѣть,ихь коігда ни- 
будь.

Когда т ы  захочешь составить нѣ
что  цѣлое, т о  прежде всего надобно при
готовить и обдумать планъ. Онъ, какъ И 
всякое начало, самый трудный предметъ; 
но когда уже онъ- готовъ, т о  трудъ въ 
половину совершенъ. Не пиши ни одного 
слова, пока планъ совершенно не пока
ж ется шебѣ яснымъ, внятнымъ, и твер 
дымъ во всѣѵъ его главныхъ частяхъ. По
слѣ принимайся писать въ логическомъ 
Порядкѣ. Такое упражненіе непримѣтно 
пріучитъ тебя къ Правильному логиче
скому сужденію. Когда же не послѣдуешь 
сему правилу и станеш ь записывать все 
mo, ч то  шебѣ придетъ въ голову; тогда 
изъ этаго выйдетъ только раборъ словъ, 
Л никогда не будетъ порядка въ твоихъ 
сочиненіяхъ. Когда же планъ будетъ на
писанъ пр< жде, нежели совершенно шы 
фго обдумаешь, то . отъ  сего онъ шаь>



ридьяо впечатлѣегася въ гпебѣ, ч то  пос
лѣ очень трудно будетъ дашь ему луч
шую форму, или перемѣнить его. Мысли 
получатъ уже нѣкоторое направленіе; не 
вѣрный періодъ съ трудомъ перемѣняет
ся, и тѣмъ часто обезображивается цѣлое 
сочиненіе и получаетъ л о ж н ы й  оборотъ. 
Однимъ словомъ, планъ должно обдумы
вать  болѣе всего.

Когда же онъ совершенно ясенъ, т о 
гда предайся всей пылкости воображенія; 
старайся быстро начертать все сочине
ніе, не привязываясь рабски къ отдѣль
нымъ частямъ. При исполненіи должно 
обращать вниманіе на силу и энергію. 
Если при первомъ начертаніи не 
успѣешь въ нихъ, т о  никакія прикрасы 
не помогутъ. Тогда оставь работу на 
нѣкоторое время, и примись за другую, 
до тѣхъ поръ, пока первая совершенно 
не выйдетъ изъ головы. Послѣ можно бу
д етъ  (я предполагаю," что  т ы  сдѣлалъ 
уже нѣкоторый шагъ въ познаніяхъ) при
ступиш ь къ поправкѣ. Тогда собствен
ное сочиненіе твое покажется тебѣ но
вымъ, и развлеченный глазъ тотчасъ
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увидитъ ошибки. Поправка должна бьтйіь 
медленна, обдуманна и рачительна, даже въ 
самыхъ мѣлочахъ правописанія..

Я сравниваю, хорошее сочиненіе съ 
■человѣческимъ тѣломъ. Осгаавъ, соединяю
щій, содержащій все, жилы, связывающія 
члены, сокрыты; самая сила крОви дѣй
ств у етъ  невидимо: но сколь прелестно
цѣн»е! Какъ оно твердо, какъ величе
стве, нноі какъ согласно, и какъ нравится 
взор} ! Конечно можно замѣтишь суставы; 
во соединенія ихъ так ъ  сокрыты  подъ 
шеломъ, ч то  никакъ нельзя увидѣть, гдѣ 
одинъ оканчивается, а другой начинается* 
Равно и въ сочиненіи: почти всѣ отдѣль
ныя части внутри должны б ы ть  тѣсно 
соединены, а планъ, т .  е. оставь всего, 
скрытъ.

Знающій это  искуство, украшающее 
человѣческій разумъ и раскрывающее 
творческую его силу, умѣетъ такж е 
оживить и самыя сухія науки, содѣлать 
ихъ легкими для разума, пріятными для 
чувствъ и поучительными для ч и т а т е 
лей. Вообще никакая наука не суха. Однимъ 
только безчувственнымъ людямъ, зани
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мающимся науками какъ ремесломъ и 
безъ истинной выгоды, кажутся онѣ су
хими. Науки можно сравнить съ природою, 
въ которой и малѣйшая часть испонена 
сока, духа, жизни и польам.

Изо Мюллера Б. И*


