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чѣчь о ч члъ

Если бы благодарностпь была полько

добродѣпелью; по я не удивлялся бы, чшно

рѣдко ее вспрѣчаю: но она естпь пакже

удовольспвіе и, можетиъ быпь, самое прі

япнѣйшее, какое піолько душа способна

чувстпвовалпъ, и я не Понимаю, какъ мож

но быпь къ нему нечувстпвитпельнымъ.

Единственно къ эпому удовольспвію

не примѣшиваюпся никогда ни спыдъ,

ни сожалѣніе; ему можно безопасно пре

давапься; и, какъ говорипъ Ла Брюйеръ,

нѣпъ въ свѣпѣ излишестива прекраснѣе

излишестива благодарносши.
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Эпа добродѣшелъ предполагаетъ мно

гія другія: во первыхъ справедливосить,

опъ котпорой произходятпъ всѣ прочія до

бродѣпели, и всѣ качеспва, заспавляю

щія любипть ее: доброша, скромностпь, нѣ

жностпь, чувспвипелѣноспть и поспоян

спво. Если вы знаетпе какаго нибудь че

ловѣка, котпорый оспался благодарнымъ

къ своему благодѣтпелю; по не пребуйтпе

опъ него другихъ доказапельспiвъ нрав

спвенности.
.

На вмѣняйте кому нибудь въ пре

спупленіе излишестпво благодарноспи къ

вашему врагу: пакой человѣкъ заслужи

ваептъ ваше уваженіе, а не вашу нена

виспь; лучше спарайпесь снискатпѣ его

дружбу, и если въ помъ успѣеше, по

знайше, чпо нашли вѣрнаго себѣ защип

ника и чшо пріобрѣли драгоцѣнное сокро

вище.

Люди, приспраспные къ одной ка

кой нибудь споронѣ, не думаюпъ подоб

нымъ образомъ. Будучи слѣпы, какъ и всѣ,

.
управляемые спраспями, они презира

ютпъ въ своихъ пропивникахъ пѣ добро

дѣшели, копорымъ удивляютпся въ сво
_

.
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«

.

1

емъ кругу: неблагодарность, доносъ и са

мая измѣна кажупся имъ доспойными

уваженія и похвалы, когда бываюпъ для

нихъ«полезны— чеспть и справедливоспъ

низкими, когда вредяпъ имъ: одною поль

ко своею выгодою взвѣшиваюпъ они доб

"ро и зло, порокъ и добродѣtпель,

Себялюбіе еспь самое низкое и са

мое мѣлочное свойспво людей, приспрасп

ныхъ къ одной какой нибудь, споронѣ, и

попому себялюбецъ никогда не бываепъ

благодарнымъ; онъ записываешъ причи

няемое ему зло чернилами, а добро ка

рандашемъ.
_

Онъ иногда припворяешся благодар

нымъ; попому чпо эппа добродѣппель, но

добно другимъ, имѣепъ своихъ лицемѣ

ровъ; но эпо уже благодарностпь изъ вы

годы, а не опъ чувстпва; она льcнтипъ

благодѣтпелю до пѣхъ поръ, пока надѣеп

ся получить онъ него новыя благодѣянія.

Естпь родъ ненасыпной благодарностпи»

котпорая умираепъ съ голоду, когда ей не

безпреспанно благодѣпельспвуюпъ.

Скупой и чесполюбецъ всегда небла

годарны; попому чпо они никогда не
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могутъ "получить сполько, сколько же

Ла101IIъ.

непостоянныхъ можно назнапъ не

благодарными въ любви: благодарноспъ

ихъ продолжаетпся, пока они надѣются;

а неблагодарноспѣ обнаруживаетпся, ког

да получили желаемое. _

. — Благодѣяніе вспрѣчаешся чаще бла

годарноспи; гордость наша пому причи

ною. Кнно даетпъ, попъ наслаждаептся

мыслію, что онъ выше принимающаго;

одолженнаго н1я гошпиппъ зависимостпь; онъ

час по ее свергаепъ съ себя, рвепъ узы,

думая, чпо распоргнулъ оковы, и дѣла

ясь неблагодарнымъ, почипаепъ себя

полько гордымъ. Такимъ образомъ, чему

нтрудно повѣритпь, благодѣяніе нерѣдко ра

ждаешъ враговъ: пщеславіе ищетъ пред

лога избавитпься опъ благодарноспи; оно

почпи ненавидипъ, чпобъ не бы пь при

нужденнымъ любишь. Я зналъ человѣка,

котпорый былъ пакъ счаспливъ, чпо о

казалъ многимъ благодѣянія, но немногіе

по ему простпили; между пѣмъ, желая

лишишь его награды, лишипъ своей при

а напельностпи, они не въ соспояніи были:
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опнять у него внушренняго наслажденія,

котперое соединено съ добрымъ дѣломъ, и

копорое сполько пріяпно, чпо онъ не

опказался бы еще благодѣптельстпвоватпь,

если бы находился въ подобныхъ обспо

япельспвахъ. _

Величайшее удовольспвіе, говориппъ

Ла Брюйеръ, вспрѣчаніь взоры пого, ко

му сдѣлалъ какое нибудь одолженіе. И

пакъ я думаю, чпо ежели, принимая, до

спавлю благодѣпелю споль живое насла

жденіе, по можно счеспь за нѣкопорое

великодушіе и самое приняпіе: одно при

знапельное и благородное сердце можешъ

чувстпвовапь всѣ обязанноспи, копорымъ

оно подвергаепся, принимая благодѣяніе;

но съ другой спороны оно имѣепъ боль

нное преимущеспво надъ неблагодарнымъ.

Сенека справедливо замѣчаепъ, чпо не

признапельный наслаждаеплся полько од

нажды” пѣмъ благодѣяніемъ, копорымъ

благодарный наслаждаешся всегда.

Цицеронъ, напоминая намъ нравоуче

ніе Гезіода, чпо за благодѣяніе отплати

, вать должно с5 избыткомъ, сравниваепъ

душу признаніельнаго съ плодоносною зем
а
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лею, котпорая приносипъ болѣе, нежели

принимаетпъ.

« Я думаю, чпо нѣжноспь еспь самая

высшая цѣна, какою можно плапишь за

благодѣяніе: слѣдовапельно , приниманіь

благодѣяніе опъ людей, котпорыхъ нельзя

ни уважапь, ни любипь, еспь вмѣспѣ и

большая ошибка и большое несчасшпіе; этпо

поспавляепъ насъ между неблагодарно

епію и припворстпвомъ. Цицеронъ спра

ведливо говорипъ, чпо неблагодарноспъ

есшъ презрѣннѣйшій изъ всѣхъ пороковъ;

успрашая великодушіе, ", оно вредишъ

всѣмъ; попому неблагодарные сушь вра

ти всѣхъ несчаспныхъ.

; а Неблагоразумно ожидапь благодарно

спи опъ Двора, Сенапа, Народа; никакое

собирапельное сущеспво не можепъ бытпь

, благодарнымъ: эпа добродѣпель принад

лежипъ одному лицу. Глухо-нѣмой Масье

очень хорошо опредѣлилъ благодарносшь,

назвавъ ее памяпью сердца. Собирапель

ное сущеспво, имѣя много головъ, не и

мѣепъ, одного сердца.

а Нерѣдко говоряпъ о непризнапель

ности Государей; неблагодарноспь наро
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довъ можетъ служишь больтпимъ пово

домъ къ упрекамъ и жалобамъ. Ариспидъ,

Ѳемиспоклъ, Сокрапъ, Сципіонъ, множе

спво героевъ и благодѣтвелей народовъ,

содѣлались и хъ жерtпва ми. . .

. . Толпа, подобно дѣпямъ, любитъ ло

матпъ свои игрушки: чуждаясь умѣренно

спи, она прельщаепся однимъ излишне

спвомъ, и поочередно переходипъ опъ

воспорга къ ненависпи; предметпы ны

нѣшняго ея богопворенія содѣлываюпся

завтпра ея жерпвами. Сохранить ея доб

рое къ себѣ разположеніе, пакже невоз

можно, какъ и упвердить непоспоян

спво вѣtпровъ. — Ни спыдъ, ни упреки

до нея не могупъ касапься; она пѣмъ

наглѣе бываепъ въ своей перемѣнчивоспи,

чипо личностпь перяепся въ полпѣ, ко

порая ни опъ чего не краснѣепъ. Чѣмъ

выше человѣкъ, изъявляютцій благодар

ноcпь, пѣмъ сильнѣе она прогаепъ насъ.

Государь возвышаепся въ глазахъ на

шихъ, по мѣрѣ сближенія своего съ чело

вѣчеопвомъ, опъ копораго льспецы спа

раюпся, какъ можно, его удалиппь; нѣтпъ

прекраснѣе зрѣлища, какъ благодарный
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Государь: пріяпно видѣпъ могущесmво,

подвергающееся обязанноспямъ, и силу,

покаряющуюся власпи сердца.

Знаменипый Менщиковъ въ одномъ

сраженіи жерпвовалъ жизнію для спасе

нія Петпра Великаго. Съ блистпапельны

ми качеспвами сего любимца соединены

, были и большіе недостпапки; его коры

сполюбіе и гордостпь были безпредѣльны:

, онъ упаилъ большія суммы, опредѣлен

ныя на удовлепвореніе народныхъ нуждъ.

поѣхавъ изъ Пепербурга съ Импера

поромъ, спѣшившимъ сдѣлапъ внезап

ное нападеніе на Аспрахань, онъ узналъ

дорогой, чтпо Монархъ извѣщенъ о его

лихоимспвѣ. Молчаніе и мрачный видъ,

Государя, котпораго онъ зналъ непреклон

ную спрогоспь, предвѣщаютъ ему неми

лоспь: онъ уже видипъ себя низвержен

нымъ съ верху почестней, въ презрѣніи и

рубищѣ; стпели Сибири, долгое заключе

ніе, инопоръ, грозящій главѣ его, предспа

вляюпся поперемѣнно его воображенію;

кровь его воспламеняeпся; опасная горяч

ка обнаруживаепсъ; онъ принужденъ ос

піановитплся въ бѣдной хижинѣ, и прово
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дитъ въ ней при недѣли въ ужасномъ без

памяпспвѣ. Наконецъ онъ приходипъ въ

себя; осматприваепся: все, кажетпся, его ос

павило; одинъ полько человѣкъ находипся

при немъ; одинъ полько человѣкъ печепся

о немъ; одинъ полько голосъ обращаетпся

къ нему съ упѣшипельною рѣчью: голосъ

эптonъ еспь голосъ его Государя; чело

вѣкъ эпопъ-Петпрь Великій. Сіе нечаян

ное зрѣлище возвращаепъ ему жизнь и

силы; горячія слезы капятпся градомъ по

лицу; онъ упадаепъ къ ногамъ удержива

ющаго его Монарха. Боже! восклицаепъ

онъ, эпо пы, Государь! Да, при недѣли я

не опиходилѣ опъ пвоей посшели. Какъ,

пы еще меня любишь, пы простпилъ пре

спупника, пы не пронзнесъ его пригово

ра? Несчаспный, говорипъ Пепръ, обни

мая его: могъ ли пы подуманпь, что я

забуду, ч по пты мнѣ спасъ жизнь? Черпа,

споль благородная, не заглаживаешь ли

всѣхъ недостнапкосъ Государя, конторый

добродѣптелями своими обязанъ былъ са

мому себѣ, славою собственному генію,

и копораго недосшапки принадлежали

птолько его вѣку? — . . .
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- Въ душѣ испинно великой вѣрнѣе вся

кcй добродѣпели найпи можно благодар

носить. Чувспво признапельноспи и друж

бы всегда уважались въ нашемъ опече

спвѣ (?). Рыцарспво было не чпо иное,

какъ взаимный обмѣнъ преданноспи, ус

лугъ и признапельноспи, прекращавших

ся одною смерпію.

Кпо лучше Генриха и Сюлли испол

нялъ обязанностпи рыцарей, не см пря

на препяпсіпвовавшую пому разноспъ ихъ

званій? Одинъ продавалъ свои земли, чпобъ

помочь Королю, другой жерпвовалъ дтя

друга своего льспецами и любовницами,

позволилъ ему разорвашъ акппъ, подписан

санный по слабоспи, и послѣ ссоры бо

ЯЛСЯ еще, чпобъ не подумали, чтпо про

спилъ ему.

Излишнее уваженіе къ женщинамъ,

въ копоромъ упрекаюпъ Французовъ, и

, рыцарская ихъ любезносить есшь слѣд

спвіе благодарностпи къ полу, копорой

печешся о нашемъ младенчеспвѣ, очаро

вываепъ юношескій нашъ возраспъ и у

-ъо________-----

_ (?) Во Франціи.
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пѣшаепъ въ спароспи. Галлы богопво

рили нѣкопорымъ образомъ женщинъ.

Плупархъ говоритпъ, чпо Галлія раз

дираема была междоусобною войною; про

пивники готовы были вспупишь въ бой:

но Гальскія женщины бросились между

нихъ, примирили воиновъ и рѣшили рас

прю съ величайшею справедливоспію. Ан

нибалъ, проходя чрезъ Галлію, назначалъ

памошнихъ женщинъ быть судьями, ко

гда Карѳагеня не приносили жалобы на

Галловъ.

Мапь вмѣспѣ съ молокомъ даепъ пер

вый урокъ благодарносши сыну своему.

Неблагодарностпь еспь порокъ про

пивоеспeспвенный; и самыя живопныя

признапельны. Просподушный Лафон

пенъ въ басняхъ своихъ: Голубь и Мура

вей, Крыса и Левó, описывалъ природу.

Кпо не знаепъ испоріи Андрокла и Льва?

Слонъ и Собака предспавляюпъ намъ па

кія черпы благодарноспи, копорыя дол

жны приспыдишь и людей. Въ душахъ

нашихъ природою самою напечатлѣны

сладостныя добродѣпели: одна гордосшь

Мсшпребляепдъ ихъ. -
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... Такъ какъ сія гордоспѣ сдѣлалась къ

несчаспію всеобщимъ порокомъ; по всего

чаще случаепся видѣпь неблагодарныхъ.

Баснописецъ говорипъ;

S'il fallait сondamner _

Тous les ingrats qui sont au monde

А qui pourrait-on pardonner?

Любезный Делилъ произнесъ приговоръ,

споль же спрогій: онъ воскликнулъ въ поз

лпическомъ негодованіи:

Мais aux dieux, aux mortels vainement геdevables,

Оue d'ames sans memoire, et de coeurs insolvables!

Эпопъ счаспливый пѣвецъ природы при

писываепъ благодарноспіи начало бого

почипанія; онъ конечно почерпнулъ въ

сердцѣ своемъ эпу проспую и прога

пельную мыслѣ:
_

.

Оui, la reccnnaifsance a fait les рremіers dieux.

И пакъ благодарностиь можно, кажетщся,

почеспь чувспвомъ, сіполь же пріяпнымъ,

сколько и врожденнымъ; но часпо его на

сильно исuтребляюпъ: надобно признаппь

ся, чпо самъ благодѣшель обращаепъ бла

годѣяніе въ обиду, и благодарносшь „Еѣъ
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кпягоспѣ. Онъ унижаепъ, обязывая-и ос

корбляешъ, прощая. Многіе даюпъ; но ма

ло пакихъ, копорые умѣюпъ хорошо да

вaпь. Шаронъ говорипъ: добрая воля бла

годѣпеля прогаешъ болѣе самаго благодѣ

янія. .

Любяпъ сердце, а не руку. Кпо да

епъ безъ учаспія, попъ полько нѣкопо

рое имѣепъ право на благодарноспь; но

когда онъ пребуепъ ее, она исчезаепъ:

надобно давапь, не имѣя въ виду ничего,

а плапипъ за благодѣяніе съ избытпкомъ.

Нравоучипели очень бы хорошо по

спупили, еслибы хотпь нѣсколько опре

дѣлили обязанноспи одолжаемаго и бла

годѣпеля; мнѣ кажепся, чпо первая обя

занностпь дающаго соспоипъ въ забвеніи

благодѣянія; принимающій же напропивъ

пого долженъ помнишь и разглашапь

его.

Еслибъ я былъ живописцемъ, по изо

бразилъ бы Благодѣяніе, подобно Спыдли

воспи, подъ покрываломъ, и держащимъ

палецъ на успахъ, какъ Молчаніе; а на

пропивъ пого Благодарносшь, съ прубою,

нодобно Славѣ. . Я
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. Однако жь есть случаи, въ копорыхъ

пайна увеличиваепъ достпоинспво благо

дарноспи.

Принцъ Нассау оказалъ важныя услу

ги Поляку Забіелѣ, который плашилъ ему

за эпо нѣжнѣйшею преданноспію. Въ о

динъ день, за споломъ, въ присупспвіи

тмногочисленныхъ госпей, Принцъ, разго

ряченный виномъ и споромъ, оскорбляепъ

сего офицера, но онъ хранитъ глубокое

молчаніе. Чрезъ нѣсколько дней Нассау,

пораженный печальнымъ его видомъ и

вспомнивъ о нанесенной ему обидѣ, ска

залъ: я виновапъ, признаюсь; загладипѣ

просшупокъ мой слишкомъ уже поздно; я

знаю, чтпо дружба препяпспвуепъ пебѣ

опмспишь за себя, но честпь пребуепъ

удовлепворенія. Теперь нѣпъ свидѣпелей,

при копорыхъ я нанесъ пебѣ обиду: бу

демъ драпься; пакъ должно! Согласенъ,

отпвѣчаепъ хладнокровно Полякъ. Оба при

ходяшъ въ назначенное мѣспо и прино

еяпъ съ собой по два писполеша. Офи

церъ славился въ Польшѣ; онъ вѣрно по

падалъ въ ефимокъ въ придцаши ша

Гахъ. _ . . а и "

*)
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Спановяпся въ 12 шагахъ другъ опъ

друга; Забіела долженъ былъ первый

спрѣлятпь: онъ долго прицѣливался въ сво

его пропивника, наконецъ выспрѣлилъ и

не попалъ. Удивленный Принцъ бросилъ

свой писполепъ, бѣжипъ къ другу, бе

репъ другой его писполепъ и, осмопрѣвъ, ,

вскрикиваепъ: не получивъ раны, я пре

дугадывалъ уже, чпо писполепы пвои,

заряжены холоспымъ зарядомъ! Ахъ, оп

вѣчаепъ Забіела, могъ ли я зарядишь

ихъ пулей пропивъ моего благодѣпеля?

Друзья поцѣловались и Нассау говорилъ

всѣмъ объ эпой черпѣ благодарноспи,

копорая умерла бы вмѣспѣ съ Забіелою,

если бы сердце друга не открыло ея.

. Благодарностпь еспь одинъ изъ пре

краснѣйшихъ плодовъ дружбы; эпи чув

сптва соединяютпся и перемѣшиваюпся;

всего пруднѣе и необыкновеннѣе возбу

дишь благодарностнь въ непріяпелѣ. Чпобъ

успѣпь въ помъ, надобно побѣдишь са

маго себя, пропивоспояшь спраспямъ,

влекущимъ къ опмщенію, и руководспво

вашься великодушіемъ, предписывающимъ

милосердіе. ___ .

Часпъ ХХИ. Кн. П. н и
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Сокрапъ, мудрѣйшій изъ людей; го

ворилъ, чшо величайшее искуспво царя

не въ помъ состпоипъ, чтпобы дѣлапв

добро друзьямъ, а зло врагамъ, но чтпобы

принуждать самихъ непріятпелей изъ бла

годарностыи дѣлашься вѣрными его друзь

ями. __ .
__

х

. Испинное милосердіе не соспоипъ въ

прощеніи, но въ забвеніи; есшь пакое у

прощеніе, копорое оскорбляетпъ, умно

жаешъ обиду, вмѣспо пого, чтобъ из

гладипѣ ее, и испребляетпъ благодар

ноcпь, пребуя оной. Монпань, жив

шій въ бурныя времена, говорилъ съ свой

спвенною ему опкровенносшію: * *

„Большая часпѣ нынѣшнихъ прими

реній поспыдны и лицемѣрны. Мы пе

чемся полько о сохраненіи наружноспи,

измѣняемъ испиннымъ своимъ "намѣрені

ямъ и опрекаемся опъ нихъ, прикрывая

наспоящее дѣйспвіе; я ненавижу по,

чшо предписываешъ мнѣ нужда.“

Онъ говорилъ правду; благоразполо

женіе еспыь основаніе, сущноспь, доспо

инспво благодѣянія; даръ или прощеніе

еспъ поспороннее его украшеніе,

. .
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Тавнымъ образомъ и признапелѣность

доказываепся чувстпвами, а не дѣйспвія

Ми; можно давашъ, не будучи благодѣпель

нымъ, и опплачи вашъ за благодѣяніе без

признатпельноспи.

. Благодарность способна къ принятпію

всѣхъ впечатлѣній, попому чтпо она чув

спвительна; она поже, что уваженіе; бла

годѣяніе, оказываемое случайно и безъ

выбора, никогда не пораждало эшаго чув

спва. Его можно уподобишь распупнымъ

женщинамъ; наслаждаясь ихъ ласками, всѣ

презираю пъ ихъ.

Чаще дѣлаются неблагодарными отпъ

добрыхъ совѣповъ, копорые, обнаруживая

испину, раздражаютпъ спрастни; напро

пивъ похвала пріобрѣшаепъ всеобщую

благодарносшь. Самое понкое самолюбіе

всегда бываепъ обманупо эпою фальши

вою монепою; она имѣешъ ложный видъ

уваженія или дружбы, котпорый невольно

насъ увлекаепъ. . _

Одинъ умный человѣкъ, котпораго у

прекали въ снисходипельности къ лѣсне

ну, ошвѣчалъ съ простпосердечіемъ: „Я
сѣ
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знаю, чпо онъ меня обманываепъ, не

эпо мнѣ нравипся.“ _

Большая часпь государственныхъ о

собъ несправедливо жалуепся на небла

годарноспь обязанныхъ ими людей. Они

доставляютъ имъ принадлежноспи госу

дарспвенныя: подарки, знаки опличія,

чины, а не удѣляюпъ собспвенностпи сво

ей: уваженія, довѣренностпи и дружбы.

Деньги ихъ опплачиваюпся благодаренія

ми, ленпы леспью, дымъ ѳиміамомъ.

Эпимъ однимъ почипаюпъ себя свобод

ными опъ всякаго съ ними обязапель
спва, чпо и справедливо. V

Много еспь людей, копорые благодѣ

яніе свое, какъ и ефимки, цѣняпъ слиш

комъ высоко; они часпо дѣлаюпся бан

кропами.

Благопворипельноспъ не должна дол

го мѣшкапъ благодѣяніемъ; а благодарно

спи, говорипъ Шаронъ, не надобно позво

ляпь ему спаришься.

Хопиппе ли исполняпь легко пруд

нѣйшія обязанностпи благодѣпеля и при

знаппельнаго человѣка? Вы имѣепе къ по

му правило вѣрное, ясное и крапкое; оно
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написано въ самой нравспвенной книгѣ

однимъ словомъ: лобите.

Кпо любипъ, попъ добръ; кпо добръ,

попъ заспавляепъ любиппъ себя и быва

епъ любимъ. Благодѣяніемъ корыспнымъ

найдешь полько прислужника; доброволь

нымъ же друга. Благодѣянія власпи супь

пяжелыя цѣпи; благодѣянія добропы на

ипріяпнѣйшія узы.

Со времени продолжипельныхъ "раз

доровъ люди выучили и испощили всѣ

способы взаимно вредипь себѣ; они, ка

жепся, забыли средспва примиряпься,

соединяпься и обязывапь другъ друга.

Теперь памяпь у одной полько ненави

спи, у благодарностпи нѣпъ ея. Ахъ, намъ

пакъ мало времени жипъ на свѣпѣ; не

спанемъ убивапь его взаимною враждою!

Баронó Истровó.


