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О НѢЖНОСТИ ВКУСА И СТРАСТЕЙ.

Есть люди, одаренные особенною нѣж
ностію страстей , о т ъ  которой они бы
ваютъ весьма чувствительны ко всѣмъ 
перемѣнамъ въ жизни. Они чрезвычайно 
радуются всякому счастливому случаю, 
и чрезвычайно огорчаются несчасшіемъ* 
За каждую благосклонность готовы  они 
платить  дружбой,' но за т о  малѣйшая 
обида возбуждаетъ въ нихъ негодованіе. 
Какая нибудв почесть, иди знакъ отли
чія возвышаетъ ихъ неимовѣрно; но они 
такж е трогаю тся и презрѣніемъ. Для т а 
кихъ людей безъ сомнѣнія больше жи
выхъ наслажденій, так ъ  какъ и сильныхъ 
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огорченій, нежели для хладнокровныхъ: нд 
мнѣ кажется, что , взвѣсивши и т о  и дру
гое, всякій бы захотѣлъ скорѣе бы ть въ 
числѣ послѣднихъ, если бъ это  состояло вѣ 
его разположеніи. Счастіе, или несчасшіе 
очень мало о тъ  насъ зависятъ: Если Чув
ствительнаго человѣка ііосгйигнетъ бѣд
ствіе; т о  печаль, или негодованіё совер
шенно имъ овладѣіотъ й лиш атъ всѣхъ 
пріятностей въ обыкновенныхъ случаяхъ 
жизни, между тѣмѢ какъ йстинное на
слажденіе ими составляетъ большую чаешь 
нашего счастія. Высшія удоволѣствія рѣ
же высшихъ горестей  ̂ т ак ъ  Что въ 
первыхъ человѣкъ чувствительный под
вергается меньшимъ искушеніямъ, йёжблй 
въ послѣднихъ. Не говорю ужё о томъ> 
ч то  человѣкъ съ пылкими страстям и мо
ж етъ  вы ступить изъ всѣхъ границъ бла
горазумія и осторожности j совратиться 
«ъ истиннаго п ути  и часто навсегда: 

Есть у нѣкоторыхъ людей нѣжность 
вкуса, очень похожая на нѣжность стра
стей; ихъ также сильно поражаютъ кра
сота и безобразіе, какъ тѣхъ  счастіе и 
несчастіе, услуга и обида. Когда вы т а -



Ному человѣку показываете поэму, или 
картину; шо нѣжность чувствъ заста
вляетъ его плѣняться ими. Онъ столько 
же восхищается красотами, сколько о т 
вращается о тъ  нелѣпостей, или ошибокъ.

Учтивый и умный разговоръ доставля
ешь ему высшее удовольствіе, грубость, 
или дерзость вел и чаи шее для него нака
заніе. Короче: нѣжность вкуса Произво
дитъ такое же дѣйствіе, какъ и нѣжность 
страстей. Qoà раз прост ран лещъ кругъ 
нашего счастія и бѣдствія, и заставля
етъ сильно чувствовать горести и радо
сти, чего не знаю тъ другіе,

Я  однако жь думаю (и всякій согла
сится со мною), ч то  ; не смощрн ра это  
Ьходсщво, сколько должно стараться  объ 
усовершенствованіи нѣжности вкуса, 
столько Сожалѣть о нѣжности страстей  
и употреблять всѣ средства къ ея и ст 
ребленію. Мы рѣдко можемъ предвидѣть, 
что съ нами будетъ хорошаго, или дурна- 
го ві» жизни,* но отъ  насъ зависитъ вщ- 
боръ книгъ, удовольствій, общества. Фи-

, Iдософы старадись указать счастіе , неза
висящее о тъ  .внѣшнихъ предметовъ. Э та-
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го невозможно достигнуть. Но всякой 
благоразумной человѣкъ долженъ старать
ся основывать счастіе свое на тѣхъ пред
метахъ, которые по большой части отъ 
него зави сятъ , ч то  доставляетъ намъ 
одна нѣжность чувствъ. Человѣкъ, ода
ренный ею, больше находитъ счастія въ 
томъ, ч то  нравится вкусу, нежели въ 
томъ, ч то  удовлетворяетъ желаніямъ. 
Онъ болѣе наслаждается произведеніемъ 
поэзіи, или предметомъ, требующимъ раз
мышленія, нежели прихотями самой ра
сточительной роскоши.

Какое бы ни было первоначальное 
отношеніе между сими двумя родами 
нѣжности, я увѣренъ, ч то  о тъ  нѣжно
с т и  страстей  скорѣе всего можетъ из
лѣчишь усовершенствованіе того возвы
шеннаго и утонченнаго вкуса, отъ  ко
тораго мы дѣлаемся способными судить 
о характерѣ людей, о твореніяхъ генія и 
благороднѣйшихъ искуствъ. Большая, или 
меньшая наклонность къ красотамъ ви
димымъ, поражающимъ чувства, зависитъ 
совершенно о тъ  большей, или меньшей чув
ствительности характера. Въ разсужде-
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ніи наукъ и свободныхъ искусгавъ тонкій 
вкусъ нѣкоторымъ образомъ тож е самое, 
что и здравый разсудокъ, или по крайней 
мѣрѣ столько о тъ  него зависитъ, ч то  они, 
кажется, неразлучны. Для вѣрнаго сужде
нія о произведеніяхъ искусшвъ со столь
кихъ сторонъ надобно разсматривать 
предметы, столько сравнивать обсто
ятельствъ, и такъ  хорошо зн ать  чело
вѣческую природу, ч то  безъ руководства 
самаго твердаго разсудка никто не сдѣ
лаетъ и посредственной критики. Бошъ 
еще новое побужденіе къ очищенію, вкуса. 
Оно укрѣпитъ н ате  сужденіе: мы соста
вимъ себѣ точнѣйшія понятія о жизни; 
тысяча вещей, которыя радуютъ дру- 
Гйхъ, будетъ казаться намъ недостой
ною вниманія, и мы постепенно будемъ 
отставать  о т ъ  столь тяжкой чувстви
тельности и нѣж ности 'страстей .

Но, можетъ бы ть, я далеко зашелъ, 
говоря, ч то  образованный вкусъ погаша
етъ стр асти  и дѣлаетъ насъ равноду
шными къ тѣмъ, предметамъ, за которы
ми столь сильно , гоняюшсл другіе. При 
дальнѣйшемъ размышленіи я нахожу, ч то



àmo даже больше усиливаетъ чувству 
иіельносшь и нѣжность стр астей , и въ, 
тож е время устран яетъ  о т ъ  ума гру
быя и неистовыя волненія.

Этому должны бы ть  двѣ самыя есте
ственныя причины. Вопервыхъ больше 
всего улучшаетъ характеръ изученіе, 
красотъ поэзіи, краснорѣчія, музыки и 
живописи. Онѣ придаетъ  нѣкоторую прі
я т н о с т ь  чувствованіямъ, неизвѣстную 
другимъ людямъ. Волненія, йМи произво
димыя,' тихи  й нѣжны. Онѣ Отвлекаютъ 
умъ о тъ  безпокойствъ по корыстнымъ 
занятіямъ, сберегаютъ размышленіе, раз- 
полагаютъ къ тишинѣ и производятъ 
пріятную, задумчивость, которая изо 
всѣхъ разложеніи души наиболѣе благо
пріятна любврС и дружбѣ.

Вовторыхъ нѣжность вкуса оживля
е т ъ  любовь и Дружбу, ограничивая вы* 
боръ нашъ малымъ числомъ людей и дѣ
лая насъ хладнокровными къ обществу й 
бездушному разговору. Вы рѣдко найдете, 
чтобы свѣтскіе люди, прй Всемъ ихъ умѣ, 
могли хорошо раздирать характеры и 
оттѣ н ки  ихъ, кошОрЬіл даютъ преиму*
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здесшво одному человѣку передъ другимъ.
Человѣкъ посредственный можетъ 

занять ихъ. Они говорятъ съ нимъ объ 
удовольствіяхъ своихъ и дѣлахъ съ тою  
же откровенностію, съ которою они на
чали бы говорить, и съ другимъ, и, встрѣ
тивъ человѣка, который въ состояніи за
ступить его мѣсто, никогда не чувс
твую тъ ни п у сто ты , ни недостатка въ 
отсутствіи  перваго. По словамъ Фонтене- 
ля справедливо, можно сравнить сужденіе 
съ часами, въ которыхъ достаточно обы
кновенной пружины для часовой стрѣлки, 
а самая лучшая, для минутной, и секунд
ной. Человѣкъ, возцользовавтійся. позна
ніями, пріобрѣтенными, оіпъ книгъ и отъ  
изученія людей, можетъ наслаждаться 
только въ обществѣ избранныхъ;, пото
му ч то  онъ слишкомъ чувствуетъ, какъ 
его понятія, о, предметахъ неясны для 
обыкновенныхъ людей.

ИзЬ Ю ма, cö англ. Б. И .


