
СЛУЧАй ИЗЪ ЖИЗНИ ГЕТЕ.



случАй изъ жизни гѣтЕ.

Въ запискахъ изъ Дуйсбурга, въ 1792 году,

и позже, въ посмертныхъ сочиненіяхъ своихъ,

Гёте разсказываетъ одно обстоятельство, любо

пытное само по себѣ, какъ черта его характера,

и тѣмъ, что было поводомъ къ стихотворенію,

извѣстному подъ названіемъ «Зимняя поѣздка на

Гарцъ.»

Обстоятельство это впадаетъ въ эпоху появ

ленія Вертера, именно въ то время, когда чрез

мѣрная чувствительность, сентиментальность и

болѣзненное, можно сказать, разстройство духа у
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нѣкоторыхъ молодыхъ людей въ Германіи, до

стигли крайнихъ предѣловъ своихъ.

Гёте, которому приписывали причину такого

направленія умовъ, какъ слѣдствіе произведен

ныхъ Вертеромъ впечатлѣній, рѣшился на оправ

данія, состоявшія въ томъ, что Вертеръ не поро

дилъ болѣзнь, а только указалъ на нее. Онъ до

казываетъ, что появленіе Вертера не только не

было началомъ той болѣзни, но что, напротивъ,

онъ написалъ свой романъ съ цѣлію обнаружить

зло, скрытно дѣйствовавшее на наклонности мо

лодыхъ людей. Вотъ на чемъ собственно осно

ваны его оправданія:

Въ промежутокъ благодѣтельнаго мирнаго вре
.

*

мени совершился на германской землѣ, въ пре

дѣлахъ народнаго языка, блистательный актъ

литературно-эстетическаго образованія. Вскорѣ,

отъ постояннаго дѣйствія такого образованія толь

ко на одинъ умъ и чувство, только на одну вну

треннюю сторону жизни, лишенной дѣятельности

извнѣ, породилась въ народѣ та раздражительная

чувствительность, развитію которой много помогло
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господствовавшее тогда вліяніе Іорика Штерна.

Въ особенности пришлась по-сердцу Германцевъ

преобладающая въ его сочиненіяхъ сентименталь

ность. Въ характерѣ народа образовалась какая

то страстно-нѣжная, слезливая наклонность; на

клонность эта, за отсутствіемъ освѣжительнаго

британскаго юмора, впадала въ болѣзненное, са

момучительное состояніе. «Я самъ» говоритъ Гёте,

«подверженъ былъ общей эпидеміи, самъ стра

далъ ею, и старался себя и другихъ отъ нея из

бавить; но это мнѣ удавалось не такъ легко,

какъ кажется, потому-что тутъ надобно было

бороться съ убѣжденіями, и всякое внѣшнее сред

ство, какъ напримѣръ, тѣлесныя упражненія, раз

сѣяніе, не всегда было дѣйствительно». Гете

вздумалъ, горю помочь самимъ горемъ, и написавъ

Вертера, тронулъ сердцевину болѣзни. Успѣшно

ли было это намѣреніе, или онъ только увели

чилъ зло — въ этомъ собственно и вопросъ.

Какъ-бы то ни было, а вѣрно то, что появленіе

Вертера въ Германіи поставило Гёте въ положе

ніе человѣка общественнаго, народнаго, къ кото

рому немощные толпами приходили просить совѣ

та и утѣшенія.
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Въ это критическое для него время, въ поло

винѣ 1776 года, получаетъ онъ, въ числѣ множе

ства другихъ писемъ, одно предлинное письмо,

или, лучше сказать, цѣлую тетрадь, за подписью

какого-то Плессинга, изъ Вернигероде. «Самое

курьезное посланіе» говоритъ поэтъ «изо всѣхъ,

какія мнѣ въ то время попадались на глаза».

Оно обнаруживало молодаго человѣка съ хоро

шимъ университетскимъ образованіемъ, но кото

рому, казалось, вся его премудрая ученость и

свѣдѣнія— были не въ прокъ, и не имѣли бла

годѣтельнаго вліянія на частную жизнь его, на

противъ, дѣйствовали разрушительно на его на

клонности, характеръ, душевное спокойствіе.

Почеркъ письма былъ четокъ и красивъ,

слогъ оборотливъ и гладокъ, и хотя цѣлое изоб

личало наклонность къ краснобайству, видно од

накоже было по всему, что письмо написано за

разъ и прямо отъ сердца. Оно возбуждало уча

стіе и вмѣстѣ нѣкоторое неудовольствіе. То, что

съ перваго разу говорило въ пользу писавшаго,

послѣ какъ-то не не оправдывалось. Изъ многихъ

обстоятельствъ, имъ же въ письмѣ приведенныхъ,

у
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въ защиту свою, обнаруживалось съ его стороны

упрямство и настойчивость тамъ, гдѣ бы слѣдо

вало быть уступчивости; а иногда проглядывало

отвращеніе и даже ненависть, на мѣсто терпимо

сти, предполагаемой въ каждомъ благорожден

номъ юношѣ съ нѣкоторымъ воспитаніемъ.

Не смотря на то, въ Гёте поселилось сообраз

ное съ духомъ того времени желаніе, лично уз

нать своего корреспондента. Пригласить его къ

себѣ онъ не рѣшался, будучи уже окруженъ из

вѣстнымъ числомъ молодыхъ людей, которые,

вмѣсто того, чтобы итти путемъ къ доброй цѣли,

и сами оставались на безплодной стезѣ, и его

удерживали отъ дальнѣйшихъ успѣховъ. И такъ,

въ надеждѣ, что само время доставитъ случай

исполнить намѣреніе, онъ его отложилъ до поры.

Случай этотъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, не

"Замедлилъ.

Между-тѣмъ незнакомецъ адресовалъ къ Гёте

вторичное письмо, въ которомъ онъ уже наступа

тельно требовалъ объясненія, торжественно закли

ная, не оставлять его перваго письма безъ отзыва.
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Это второе посланіе, въ сущности, подѣйство

вало на Гете столько же, какъ и первое. Предуга

дывая характеръ незнакомца, онъ оставался къ

нему почти равнодушенъ. «Но» прибавляетъ по

этъ, «властительная привычка подавать руку по

МОЩИ МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМъ ОДИНаКОВаГо сО МНОЮ

возраста во всѣхъ тревогахъ, умственныхъ и сер

дечныхъ, напоминала мнѣ отъ времени до време

ни о моемъ таинственномъ незнакомцѣ.»

Случилось вскорѣ, что многочисленное обще

ство, окружавшее молодаго принца своего, наску

чивъ городскими увеселеніями, собралось въ отъ

ѣзжее поле, на травлю кабановъ, которые свирѣп

ствовали тогда въ сосѣднихъ эйзенахскихъ лѣ

сахъ. Приглашеніе къ охотѣ не миновало Гёте;

онъ принялъ его съ условіемъ присоединиться къ

обществу черезъ нѣсколько дней, расчитывая на

свое давнишнее предпріятіе— поѣздку на Гарцъ.

Веймарскіе промышленники не разъ изъявля

ли желаніе возобновить ильменаузскія рудокопни.

Гёте, которому горное дѣло было не безъизвѣ

стно, въ живомъ участіи ко всему, что относи
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лось до общественной жизни Веймарцевъ, не ос

тавался равнодушенъ и къ этому обстоятельству.

«Намѣреніе изслѣдовать свойство горныхъ породъ

и положеніе оставленныхъ заводовъ близъ Иль

менау» говоритъ онъ «давно лежало у меня на

сердцѣ.»

посланіе незнакомца въ свою очередь напо

минало ему о себѣ; ко всему этому присоедини

лось желаніе обозрѣть знакомую окрестность съ

высотъ Гарца, въ позднее время года, среди зим

нихъ вьюгъ и непогоды. Мысль посѣтить высо

ты Броккена лелѣяла не разъ пытливое вообра

женіе поэта.

Броккенъ или Блоксбергъ, высочайшая гора,

на восточной границѣ Прусской Саксоніи, соста

вляетъ сѣверную оконечность Гарца, извѣстнаго

еще у Римлянъ подъ названіемъ silva Неrcуniа.

Высоты Броккена славятся великолѣпіемъ кар

тинъ и обширностію видимаго съ нихъ горизон

та. Суевѣрный народъ и поэты освятили Брок

кенъ таинствомъ преданій. Тутъ услышите чудныя

названія: «Чортова каѳедра», «Алтарь вѣдьмъ»,
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.

«Сѣдалка волшебниковъ». Не вымыселъ, но игра

природы и судьба древнихъ обитателей Саксоніи

были началомъ суевѣрныхъ сказаній. Здѣсь древ

ніе Саксонцы, гонимые огнемъ и мечемъ Карла

Великаго, совершали свои богослуженія, свои

мистеріи. Но вотъ физическое явленіе, феноменъ,

постоянно характеризующій Броккенъ: — Когда,

при ясной погодѣ, взойдете на вершину его, уви

дите необыкновенное, величественное зрѣлище,

увидите двухъ гигантовъ, напоминающихъ собою

фигуры искуственной фантасмагоріи. Эти мнимые

духи — есть ни что иное, какъ ваша собственная

тѣнь, отражаемая въ массѣ солнечныхъ лучей

неисходными снѣгами, повсюду и отъ вѣка обле

гающими высоты Броккена. Чудесная, неисповѣ

димая игра природы! Въ гранитныхъ ущеліяхъ

лежатъ снѣга отъ начала мірозданія; они-то, на

высотѣ своей одѣтые туманами и облаками, об

разуютъ вѣнецъ, слывущій въ народѣ чѣмъ-то

таинственнымъ. Тамъ, сказываютъ, тѣни минув

шихъ окружили главу исполина.

Наука сдѣлала свое, и давно озарила этотъ

величественный памятникъ мірозданія— носящій
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въ нѣдрахъ своихъ первородный гранитъ и на

чало металлическое. Слоеватыя породы около

Броккена, по расположенію своему, могутъ со

ставить замѣчательную страницу Геогнoзіи.

Поѣздъ охотниковъ двинулся; путешествен

никъ нашъ, безъ провожатаго, пустилъ коня

своего въ другую сторону, по тропинкѣ къ Эт—

терсбергу. Былъ конецъ ноября. «Черныя массы

тучъ, гонимыхъ порывистымъ вѣтромъ, засти

лали свѣтъ дневной, — надъ головой моей носил

ся коршунъ,— природа, съ виду лишенная жиз

ни, навѣвала уныніе....»

Грезы, посѣтившія поэта въ ту пору, пере

далъ онъ въ небольшой поэмѣ, или вѣрнѣе, въ одѣ

своей: «Зимняя поѣздка на Гарцъ.» Стихотвореніе

это носитъ на себѣ печать особенности и мѣст

ный характеръ; долгое время оставалось оно за

гадочнымъ для самихъ Германцевъ. Изъ этого

слѣдуетъ, что я долженъ сказать нѣсколько словъ

отдѣльно, какъ о самомъ стихотвореніи, такъ и

о переводѣ моемъ.

Характеръ каждаго произведенія въ поэзіи

13
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требуетъ своихъ особенныхъ формъ выраженія и

соотвѣтственнаго ритма. Условіе важное, безъ ко

тораго произведеніе не будетъ совершенно; рѣдкое,

потому что составляетъ одну изъ главнѣйшихъ

способностей таланта. Гете обладалъ ею въ вы

сочайшей степени, и потому произведенія его,

разнообразныя содержаніемъ, разнообразны до

безконечности и по формѣ. Но, можетъ быть, ни

одно стихотвореніе его не высказываетъ впечатлѣ

ній, не рисуетъ характера своего съ такою про

стотой и силой, какъ то, о которомъ говорю те

перь. Преимущественно изяществомъ выраженія

обильный талантъ Гёте являетъ здѣсь одну изъ

тѣхъ особенностей, которыя въ общемъ состав

ляютъ настоящую физіономію поэта. Плодъ ми

нутныхъ впечатлѣній, переданный бумагѣ во всей

первобытной простотѣ своей, оно поразительно

согласовано въ общемъ тонѣ съ содержаніемъ.

Какъ произведеніе условное, оно до времени

не должно было сдѣлаться достояніемъ публики;

но Гете имѣлъ свои маленькія причуды и слабо

сти: любилъ находить удовольствіе въ заблужде

ніяхъ своихъ собратій и съ жадностію балован
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наго ребенка прислушивался иногда къ кривымъ

толкамъ литературныхъ судей: не рѣдко морочилъ

онъ ихъ пустыми призраками, заставляя находить

въ своихъ произведеніяхъ то, о чемъ ему и во

снѣ не грезилось. Можно указать на нѣкоторыя

сцены Фауста и нѣсколько такихъ мелкихъ сти

хотвореній; въ числѣ ихъ будетъ и ода, которой

загадочный смыслъ объяснился только по смерти

поэта.

Между толкователями стихотворенія (какъ это

понѣмецки) былъ нѣкто докторъ Каннегисеръ,

приславшій свои замѣтки самому Гёте. Онѣ-то

послужили поэту поводомъ къ составленію статьи,

напечатанной въ посмертныхъ сочиненіяхъ его.

Когда я прочелъ оду въ первый разъ, она.

произвела на меня впечатлѣніе неизгладимое, и я

тогда же пытался перевести ее, не взирая на за

гадочный смыслъ пьесы. Мнѣ помогало какое-то

темное, но въ піитическихъ правахъ своихъ, не

безотчетное чувство, и я кажется не ошибся,

потому-что, когда по прошествіи нѣсколькихъ

лѣтъ повѣрилъ переводъ по объясненіямъ авто
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ра, — несообразности оказались незначительны.

Этотъ переводъ помѣщенъ въ первой книжкѣ

моихъ стихотвореній.

«Что у меня тѣмъ временемъ бродило въ го

ловѣ, передалъ я въ краткихъ, отрывочныхъ,

иногда темныхъ выраженіяхъ, въ смыслѣ и тонѣ

цѣлаго предпріятія; — причемъ слова, брошенныя

мною на бумагу, подчинилъ я свободному, едва,

въ общемъ, замѣтному ритму.» Этими немногими

словами Гёте очень живо обрисовалъ характеръ

ОДЫ.

Путешествіе нашего поэта было довольно про

должительно. Онъ, какъ мы видѣли, отправился

въ дорогу въ концѣ Ноября. Миновавъ Зондерс

. гаузенъ, Нордгаузенъ, Ильфельдъ, въ полдень

7 декабря онъ достигъ вершины Броккена. Изу

чая повсюду мѣстность, свойство почвы и гор

ныхъ образованій, онъ цѣлые дни проводилъ въ

горахъ, на открытомъ воздухѣ, и не безъ опасно

стей спускался, при свѣтѣ факеловъ, между гор

ными потоками, въ низменныя мѣста и пропасти.

Одна изъ нихъ оставила по себѣ глубокій слѣдъ
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въ его воспоминаніи; это знаменитая, такъ назы

ваемая Бауманова пещера (98аиmaн865Пе). Пещера

эта, или вѣрнѣе, цѣпь множества отверзтіями сое

диненныхъ пещеръ, знаменита какъ по величинѣ

. своей, такъ и необыкновеннымъ устройствомъ.

Разнообразіе и красота образующихъ ея внутрен

нія стѣны столоктитовъ-единственны въ своемъ

родѣ. Она названа по имени горнорабочаго Бау

мана, который ее открылъ въ 1670 году, заблу

дился и умеръ въ ней. Результаты своихъ изслѣ

дованій онъ частію тогда же изложилъ въ сво

ихъ запискахъ, частію высказалъ въ послѣдствіи

въ отдѣльныхъ статьяхъ. Но прежде, нежели

поэтъ раздѣлитъ впечатлѣнія свои съ друзьями и

отдохнетъ среди разгульной охотничьей жизни,

отъ трудовъ пустыннаго странствованія, онъ испол

нитъ долгъ человѣка— навѣститъ своего несча

стнаго незнакомца, — и вотъ онъ въ гостинницѣ

небольшаго городка Вирнигеродѣ ”.

” Въ числѣ картинъ, присланныхъ изъ-за границы нашимъ ху

дожникомъ Фрикке, есть три вида: одинъ изображаетъ старин

ную ратушу въ Вернигеродѣ, другіе два такъ называемую «Чер

тову каѳедру» и «Алтарь вѣдьмъ» на Броккенѣ. На этотъ разъ

память мнѣ не измѣнила-и я узналъ въ картинѣ давно знакомую
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Гете, всегда разборчивый и осторожный при

новыхъ знакомствахъ, распорядился и на этотъ

разъ по-своему. Онъ скрылъ свое настоящее имя,

выдалъ себя за странствующаго художника и об

ратился къ кельнеру (старшему служителю въ

гостинницѣ), чтобъ онъ ему назвалъ кого-нибудь

изъ молодыхъ людей, извѣстныхъ въ городѣ сво

ею ученостію и познаніями. Кельнеръ отвѣчалъ,

что можетъ рекомендовать весьма замѣчательнаго

въ этомъ отношеніи молодаго человѣка-господи

на Плессинга-сына тамошняго суперинтендента,

и сказалъ, что молодой Плессингъ, будучи еще

въ школѣ, отличался способностями и прилежа

ніемъ, да и теперь слыветъ въ городѣ за человѣ

ка дѣльнаго. «Къ чести господина Плессинга,

надобно сказать-прибавилъ Кельнеръ-онъ, какъ

были примѣры, весьма предупредителенъ къ прі

ѣзжимъ и для нихъ легко доступенъ; но вообще

его упрекаютъ въ мрачности характера; говорятъ,

онъ нелюдимъ и любитъ уединеніе.»

Не медля ни минуты, Гете просилъ предва

ратушу. Шестнадцать лѣтъ тому, задержанный болѣзнію, я про

велъ въ Вернигеродѣ нѣсколько дней. А. С.
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рить незнакомца о своемъ посѣщеніи, и будучи

приглашенъ, тотчасъ отправился въ домъ, гдѣ

онъ жилъ вмѣстѣ съ родителями. По нѣкото

рымъ примѣтамъ можно было догадаться, что

они оставили пріемную комнату передъ самымъ

приходомъ гостя. Это было подъ вечеръ, въ су

меркахъ. Скрывая свое настоящее имя, Гёте вы

далъ себя за художника-пейзажиста, котораго фа

мильныя обстоятельства вызвали къ родственни

камъ въ Брауншвейгъ.

«Такъ-какъ вы живете не далеко отъ Вейма

ра, съ живостію возразалъ Плессингъ, то конеч

но, были не разъ въ городѣ, славящемся стольки

ми знаменитостями?»

Гёте отвѣчалъ утвердительно, назвалъ нѣсколь

ко особъ изъ своихъ Веймарскихъ знакомыхъ; въ

короткихъ словахъ описалъ кругъ ихъ занятій,

причемъ, не безъ намека, съ похвалою отозвал

ся о ихъ предупредительномъ и гостепріимномъ

обращеніи съ пріѣзжими.

Вотъ какъ самъ Гёте описываетъ его разго
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воръ съ Плессингомъ и главныя обстоятельства

довольно продолжительнаго знакомства съ нимъ.

«Когда принесли свѣчу, я увидѣлъ передъ со

бою молодаго человѣка, средняго роста; физіо

номія его, не будучи привлекательною, возбуж

дала нѣкоторый интересъ. Разсматривая его, я

испытывалъ почти тоже, что испыталъ при чте

ніи его письма, на которое онъ походилъ какъ

нельзя болѣе. Выслушавъ отзывъ мой о веймар

скихъ знакомыхъ, онъ съ нетерпѣніемъ спросилъ:

почему же вы не называетe Гёте? Я отвѣчалъ,

что видѣлъ его нѣсколько разъ въ кругу назван

ныхъ мною особъ, имѣлъ случай быть у него и,

какъ пріѣзжій художникъ, пользовался даже его

расположеніемъ и совѣтами; но что не могу о

немъ сказать ничего особеннаго, такъ-какъ онъ

частію живетъ одинъ, частію окруженъ вовсе

другими отношеніями».

«Молодой человѣкъ слушалъ меня сначала съ

безпокойнымъ вниманіемъ; но скоро сталъ про

сить и даже требовать настоятельно, чтобъ я опи

салъ ему странное существо надѣлавшее собою

е
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столько шуму. Въ отвѣтъ на это, я съ большимъ

простодушіемъ сдѣлалъ описаніе, которое мнѣ бы

ло не трудно, потому-что странное это существо

былъ ни кто иной, какъ я самъ. Будь онъ по

смѣтливѣе, онъ бы тотчасъ догадался, что пред

стоящій ему незнакомецъ описываетъ самого себя.

Между тѣмъ, какъ онъ ходилъ взадъ и впе

редъ по комнатѣ, вошедшая служанка поставила

на столъ бутылку вина и небольшой, довольно

опрятно приготовленный ужинъ. Онъ налилъ двѣ

рюмки, чокнулся и залпомъ проглотилъ вино.

Едва я успѣлъ въ нѣсколько пріемовъ опорож

нить свою рюмку, онъ съ живостію схватилъ ме

ня за руку и сказалъ съ одушевленіемъ: «Про

стите моему странному обращенію; вы мнѣ столь

ко внушили довѣренности, что я вамъ долженъ

все открыть. Человѣкъ этотъ, какъ вы его опи

сываете, долженъ былъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ

отвѣчать. Я ему написалъ обстоятельное, сердеч

ное письмо; описалъ ему мое положеніе, мои стра

данія; поручалъ себя его расположенію; просилъ

совѣта, утѣшенія; и вотъ, прошло нѣсколько мѣ

сяцевъ, я отъ него не имѣю ни строчки! Согла
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ситесь, что такая безграничная откровенность за

служивала въ отвѣтъ хоть одного слова, хотя бы

то былъ и отказъ».

«Я отвѣчалъ, что такого поведенія ни объяс

нить, ни оправдать не умѣю; но что, сколько

знаю по собственному опыту, молодой Гете, бла

гонамѣренный и справедливый во всѣхъ своихъ

поступкахъ, часто поставленъ бываетъ въ весьма

затруднительное положеніе, что всякое упорное

вынужденіе его къ чему бы то ни было,-будь

оно дѣйствительное или отвлеченное, — лишаетъ

его возможности не только дѣйствовать, но и

мало-мальски располагать собой».

«Ужъ если на то пошло, — возразилъ онъ

съ нѣкоторымъ видомъ безпокойства, — я вамъ

прочту письмо; судите сами, отвѣта, участія ка

кого-нибудь стоило ли оно?»

«Прохаживаясь по комнатѣ въ ожиданіи пись

ма, и предугадывая напередъ дѣйствіе его, я бо

лѣе заботился о томъ, чтобы не измѣнить себѣ

въ такую щекотливую минуту. Онъ сѣлъ противъ



— 203 —

меня и началъ перечитывать письмо, которое я

зналъ почти наизустъ. Никогда, можетъ быть,

столько какъ въ этотъ разъ, не былъ я убѣж

денъ въ истинѣ, что всякое живое существо со

вершенно согласовано во всѣхъ своихъ дѣйстві

яхъ и поступкахъ; что всякая вышедшая на

свѣтъ монада, въ цѣломъ являетъ совершеннѣй

шее единство всѣхъ своихъ особенностей. Чи

тающій имѣлъ поразительное сходство съ читае

мымъ, и впечатлѣніе на присутствующаго было

одинаково съ дѣйствіемъ письма въ его отсутст

віе. Увлекательности не было ни въ томъ, ни въ

другомъ. Однако, молодому человѣку нельзя бы

ло отказать въ нѣкоторомъ уваженіи и участіи,

какъ то доказывало самое посѣщеніе мое. Твер

дая воля, благородный образъ мыслей и добрая

цѣль говорили въ его пользу. Но не взирая на

содержаніе, касавшееся самыхъ сокровенныхъ,

самыхъ нѣжныхъ чувствованій, изложеніе его

рѣчи не имѣло увлекательной прелести, не имѣ

ло простоты,— и себялюбивыя побужденія, мимо

воли, высказывались довольно сильно. Окончивъ

чтеніе, онъ съ поспѣшностію спросилъ: какого я

мнѣнія о письмѣ, и заслуживало ли оно участія?»
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«Между тѣмъ я старался объяснить себѣ при

чину его печальнаго положенія, и вывелъ такое

заключеніе. Жизнь внѣшняя была ему почти не

извѣстна. Получивъ многостороннее образованіе

черезъ чтеніе, онъ всѣ свои силы и наклонности

обратилъ внутрь себя; но не обладая производи

тельнымъ талантомъ, былъ только подавленъ

ими, такъ-что не только пріятности міра дѣйст

вительнаго, но и удовольствія любознательности,

доставляемыя намъ чтеніемъ древнихъ, были

ему чужды.».

Испытавъ уже съ успѣхомъ на себѣ и на дру

гихъ, что немедленное обращеніе къ природѣ и

ея безконечному разнообразію, въ простотѣ вѣро

ванія, есть лучшее лекарство въ такомъ болѣзнен

номъ состояніи, — я рѣшился воспользоваться

моимъ опытомъ и въ настоящемъ случаѣ, а по

тому, послѣ нѣкотораго размышленія, отвѣчалъ

ему:

«Мнѣ кажется, я понимаю, почему молодой

человѣкъ, на котораго вы столько понадѣялись,

оставилъ васъ безъ отвѣта. Разстояніе между ва
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шимъ и его теперешнимъ образомъ мыслей столь

велико, что онъ, вѣроятно, не имѣетъ никакой

надежды сойтись съ вами. Участвуя вмѣстѣ съ

нимъ въ нѣсколькихъ бесѣдахъ, я не разъ былъ

свидѣтелемъ его рѣшительнаго мнѣнія, что созер

цаніе окружающей насъ природы и теплое, сер

дечное участіе въ дѣлахъ міра дѣйствительнаго,

легко избавляютъ человѣка отъ болѣзненнаго, са

момучительнаго состоянія— отъ тяжкихъ душев

ныхъ страданій. Самое простое, самое обыкно

венное знакомство съ природой, съ какой бы то

ни было стороны, жизнь охотничья, горнозавод

ская, садоводство, земледѣліе, вообще сельское

хозяйство или другое подобное занятіе, развле

каютъ человѣка углубленнаго въ самого себя.

Обращеніе силъ духовныхъ въ силы дѣйствитель

ныя, явленія и результаты видимо-существенные,

постепенно надѣляютъ его спокойствіемъ духа,

ясностію понятій, — обогащаютъ его полезными

свѣдѣніями. Образцомъ тому можетъ служить бла

горазумный художникъ: тогда только идетъ онъ

прямой дорогой, когда воспитывая свою духовную,

умственную сторону, остается въ то же время вѣ

ренъ природѣ.»
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«При этихъ словахъ молодой человѣкъ обна

руживалъ безпокойство и нетерпѣніе, подобно то

му, какъ мы начинаемъ сердиться, когда намъ

говорятъ языкомъ чуждымъ и непонятнымъ, ко

тораго слова слышимъ, но смысла не понимаемъ.»

«Я уже терялъ надежды на успѣхъ, но про

должалъ: мнѣ, какъ пейзажисту, такая мысль

пришлась по-сердцу, потому-что искусство мое

въ непосредственномъ отношеніи съ природой, и

я съ того времени не только произвелъ нѣсколь

ко замѣчательныхъ картинъ, постоянно изощрялъ

свои способности, подмѣчая съ успѣхомъ особен

ныя явленія природы, но и съ бóльшею любовью,

съ бóльшимъ вѣрованіемъ смотрѣлъ на все меня

окружавшее. Чтобы не растеряться въ общемъ,

я увѣрилъ его, что даже настоящая поѣздка моя,

предпринятая въ такое позднее время года по не

обходимости, и повидимому обременительная, —

въ сущности доставляетъ мнѣ неисчерпаемый

источникъ наслажденія. Въ слѣдъ за тѣмъ, я опи

салъ ему самыми яркими красками, но просто и

естественно, какъ только могъ, замѣчательнѣйшія

явленія природы съ самаго начала моей поѣздки.
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Я не забылъ ни первой встрѣчи съ туманнымъ

утромъ, ни разнообразныхъ и чудесныхъ картинъ

съ высотъ Броккена, при яркомъ дневномъ освѣ

щеніи; рисовалъ его воображенію виды Нордгау

зена съ его башнями и колоссальными укрѣпле

ніями, въ виду заходящаго солнца; далѣе, ста

рался я живо описать ему горные потоки, шумя

щіе во тмѣ ночной между скалъ и ущелій, и

пытался изобразить мимолетную игру огней, отра

жаемыхъ въ водѣ фонаремъ провожатаго. Когда я

дошелъ до Баумановой пещеры, образующей рядъ

самыхъ живописныхъ картинъ, онъ вдругъ оста

новилъ меня и сталъ увѣрять самымъ убѣдитель

нымъ образомъ, что не взирая на краткость раз

стоянія, сожалѣетъ о времени, которое потратилъ

на прогулку въ этой пещерѣ, и что она, въ сущ

ности, вовсе не соотвѣтствуетъ картинѣ, создан

ной имъ въ вообращеніи. Послѣ предшествовав

шаго, такіе ясные признаки болѣзненнаго раз

стройства духа не могли меня огорчить много:

сколько разъ случалось мнѣ встрѣчать лю

дей, мѣнявшихъ живую, цвѣтущую существен

ность на тощіе призраки ихъ туманнаго вообра

женія.»
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«Я не удивился также, послѣ этого, когда на

вопросъ мой: какимъ можно себѣ представить на

стоящій адъ, онъ сдѣлалъ описаніе, стоющее кисти

любаго декоратора; и если бы послѣдній, въ смѣ

лости изображенія Плутонова царства, превзошелъ

самого себя, — мой собѣсѣдникъ, не уступилъ

бы ему.»

«Не смотря на то, я рѣшился сдѣлать еще

нѣсколько выходокъ, въ видѣ предварительнаго

леченія, и сталъ испытывать противника, то съ

той, то съ другой стороны; но всѣ возможныя

возраженія были тщетны; онъ увѣрялъ рѣшитель

но и безусловно, что въ этомъ мірѣ для него не

существуетъ ни надежды, ни утѣшенія. Съ той

минуты сердце мое закрылось для него. Съ со

знаніемъ добраго намѣренія, я соединилъ мысль,

что всякое дальнѣйшее покушеніе будетъ тщетно;

словомъ, я ото всѣхъ обязанностей, въ отношеніи

къ нему, считалъ себя съ тѣхъ поръ совершенно

освобожденнымъ.»

«Было уже весьма поздно, когда онъ изъявилъ

желаніе прочесть второе, мнѣ равномѣрно не без
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извѣстное письмо. Я извинился, ссылаясь на чрез

вычайную усталость отъ дороги, — съ чѣмъ со

гласился и онъ. Прощаясь, онъ пригласилъ меня

къ обѣду на завтра, отъ имени родителей. Отвѣтъ

на это приглашеніе я удержалъ за собой, обѣщая

прислать его рано поутру. Такимъ образомъ раз

стались мы мирно и тихо. Личность его оставила

по себѣ особенное впечатлѣніе. Черты его лица,

какъ я сказалъ, не будучи привлекательны, не

имѣли ничего отвратительнаго; мрачность его

смягчалась пріятною учтивостію и соблюденіемъ

приличій; вообще, походилъ онъ на человѣка бла

говоспитаннаго, приготовленнаго въ тишинѣ школъ

и академій къ званію проповѣдника или для про

фессорской каѳедры.»

«Когда я вышелъ на воздухъ, меня встрѣтила

свѣтлая, морозная зимняя ночь; площадь и ули

цы бѣлѣли снѣгомъ; небо, усыпанное миріадами

звѣздъ, было ясно. Я остановился на перекресткѣ

и въ тишинѣ ночи погрузился въ созерцаніе зим

ней природы. Въ то же время припомнилъ я об

стоятельства прошедшаго вечера, и твердо рѣшил

ся не видѣть болѣе моего новаго знакомца.

___ 14
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И такъ, приказавъ съ разсвѣтомъ разбудить меня

и осѣдлать коня, я поручилъ кельнеру передать

ему записку съ извиненіемъ, и въ то же время

сказалъ въ пользу молодаго человѣка нѣсколько

словъ, которыми, полагаю, ловкій слуга умѣлъ

воспользоваться, и отзывъ мой былъ, вѣроятпо,

переданъ по принадлежности.»

Оставивъ Вернигероде, путешественникъ нашъ,

сопровождаемый во все время поѣздки сильнымъ

вѣтромъ и непогодой, ѣхалъ по направленію къ

сѣверозападной части Гарца. Днемъ обозрѣвая все,

что только могло интересовать его, онъ по вече

рамъ записывалъ видѣнное, и прибылъ наконецъ

въ Госларъ. Друзья ожидали его въ той сторо

нѣ, и онъ не замедлилъ присоединиться къ нимъ.

О ихъ охотничьихъ подвигахъ, разгульной жизни

и забавахъ поэтъ упоминаетъ мелькомъ, не безъ

пріятныхъ воспоминаній.

Знакомство его съ молодымъ Плессингомъ,

повидимому навсегда оставленное, было прер

вано только на время. Далѣе, въ тѣхъ же запис

кахъ, поэтъ разсказываетъ свои позднѣйшія от

1
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ношенія къ молодому человѣку, съ которымъ со

шелся такимъ страннымъ образомъ.

«Не припомню сколько времени прошло съ той

поры, какъ я разстался съ молодымъ Плессин

гомъ, какъ вдругъ приносятъ мнѣ разъ по утру

записку, въ которой онъ предувѣдомлялъ о себѣ

и просилъ позволенія посѣтить меня, я тогда

былъ въ моемъ веймарскомъ саду, и отвѣчалъ

на той же запискѣ, что мнѣ будетъ весьма прі

ятно его видѣть хоть сейчасъ.»

л

«Я ожидалъ особенной, неожиданной встрѣчи,

но ошибся: войдя, онъ съ непринужденнымъ спо

койствіемъ сказалъ: — Не удивляюсь, что вижу

васъ; почеркъ руки вашей напомнилъ мнѣ записку,

оставленную вами при отъѣздѣ изъ Вернигероде,

и я тотчасъ догадался, что найду здѣсь таинствен

наго гостя моего. »

«Естественно, что послѣ такой встрѣчи, меж

ду нами завязался откровенный разговоръ. Онъ

описывалъ мнѣ свое положеніе, я не скрывалъ

отъ него моихъ мнѣній. На сколько тогда его ке
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лейныя обстоятельства стали лучше, не умѣю ска

зать; но казалось, они были не такъ дурны. По

слѣ нѣсколькихъ свиданій, мы съ нимъ разста

лись какъ нельзя лучше. Въ одномъ только мы

не сошлись: онъ искалъ во мнѣ сердечной, вза

имной привязанности, требовалъ увѣреній въ

страстной дружбѣ: — могъ ли я не уклониться

отъ предложеній, которыя не согласовались съ

моими чувствами и, стало быть, съ естествен

нымъ порядкомъ вещей?»

«Нѣкоторое время знакомство наше поддержи

валось перепиской; мнѣ удалось оказать ему нѣ

сколько существенныхъ услугъ, и онъ при сви

даніи, разумѣется, не забылъ о томъ. Вообще,

прошедшее набрасывало пріятную тѣнь на наши

взаимныя отношенія.»

«Онъ находилъ обильную пищу въ размышле

ніи, и переписка его всегда наполнена была раз

сужденіями; причемъ онъ чаще всего трактовалъ

о самомъ себѣ, — это была его любимая тема.»

«Будучи впослѣдствіи профессоромъ и зани

. ч.
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маясь постоянно исторіей древней философіи, онъ

успѣлъ сдѣлать себѣ имя въ литературѣ; въ осо

бенности любилъ онъ углубляться въ разысканія

древнѣйшихъ преданій, рыться въ пыли сказаній

доП0ТоПНыхъ; И3ъ эТОГО Ха0Са ВЫВОДИлъ Онъ За

ключенія о началѣ и первобытномъ состояніи че

ловѣка. Онъ мнѣ постоянно посылалъ свои новыя

сочиненія; само собою разумѣется, что книги его

оставались неразрѣзанными: стремленія его дале

ко не достигали цѣли своей; разстояніе между

ними и тѣмъ, что меня могло интересовать, бы

„Ло слишкомъ ВеЛИКО. )

«Въ настоящее время (въ концѣ 1792 года)

обстоятельства его были не изъ лучшихъ: позна

ніе языковъ и исторіи пріобрѣлъ онъ цѣною не

обыкновенныхъ усилій и совершенно разстроенна

го здоровья; хозяйственныя дѣла его шли, кажет

ся, плохо; по крайней мѣрѣ слишкомъ себя бе

речь и холить ему было не изъ чего; къ этому при

соединялись иногда вспышки разгульной жизни—

остатокъ молодости, съ ихъ обыкновенными по

слѣдствіями. Между тѣмъ, время и различный

образъ мыслей насъ постепенно отдаляли другъ
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отъ друга. Когда же воспоминанія прежнихъ от

ношеній мало-по-малу изгадились и потеряли си

лу свою, знакомство наше прекратилось само со

бою. Но меня утѣшаетъ мысль, что мы разста

лись мирно, и не безъ взаимнаго участія.»

Находясь въ свитѣ своего герцога, во время

смутъ 1792 года, при осадѣ Майнца, Гете встрѣ

тился съ Плессингомъ въ Дуйсбургѣ. Встрѣча эта

подала ему поводъ разсказать одинъ изъ тѣхъ

поучительныхъ случаевъ, которыми такъ богата

продолжительная и разнообразная жизнь его.


