
темнаго для тебя моего вопрос:#, иля 
лучше сказать, исторія моей женить
бы и твоего спасенія. Ты к ст а т и  мо
жешь изъ нея научиться, что приобрѣ- 
теніе истиннаго друга, есть приобрѣ- 
теніе неоцѣненнаго сокровища, и что  
благословеніе родительское необходимо 
для счастія супружества.

В. П а н а евд .

ЛЛл*лл\лллллллЛ

ВЕЛИКІЙ ЧЕЛОВѢКЪ и ГЕРОЙ.

(Изъ Amusemens philosophiques et littéraires de 
deux amis.)

Нѣсколько дней том у назадъ разго
варивая съ тобою , любезный другъ, о 
тѣхъ людяхъ, которыхъ память достой
но всѣми уважается, я , примѣтилъ яс
но изумленіе твое, когда великаго чело
вѣка предпочелъ я герою. Можетъ быть 
я и обманываюсь. Но такъ какъ за
блужденія наши теряютъ свою силу, 
когда подвергаются строгому разбору 
и СУДУ> итак ъ  какъ.одинъ только здра-



вый умъ въ правѣ утверждать наши 
мнѣнія , т о  и рѣшился я послать къ 
тебѣ мысли мои о преимуществѣ вели
каго человѣка предъ героемъ.

Я согласенъ , что ' первоначальное 
названіе героя дано было тому, кото
рый воинское искуство соединялъ въ 
себѣ съ достоинствами нравственными 
и политическими, который бѣдствія, 
случающіеся во время войны, переносилъ 
съ примѣрнымъ постоянствомъ, а опа
сности встрѣчалъ съ мужествомъ и 
твердостію. Все сіе было поводомъ на
звать героя не только великимъ чело
вѣкомъ, но даже существомъ свыше че
ловѣка, существомъ достойнымъ раздѣ
лять съ Богами почтеніе смертныхъ. 
Таковы были въ древнія времена Герку
лесъ, Тезей, Язонъ и многіе другіе.

Нынѣ же напротивъ того въ героѣ 
не ищемъ мы строго добродѣтелей, при
надлежащихъ единственно великимъ лю
дямъ, а называемъ героемъ того, кото
рый умѣетъ только выигрывать сра
женія. И такъ, по моему мнѣнію, герой 
имѣетъ въ вышшей степени способно
ст и  военныя и обладаетъ всѣми досто-



до

инствами воинственными. Но достоин
ства сіи или добродЪтели, какъ сказалъ 
Руссо *), вЪ опахЪ ліцдраго сцт.ъ нисто 
иное какЪ счастливыя злодѣянія.

Героя опредѣлить можно шакимъ 
образомъ: онъ непоколебимъ при встрѣ
чающихся препятствіяхъ, Неустрашимъ 
ѣъ опасностяхъ и храбръ въ сраженіяхъ. 
Свойства сіи однако зависятъ болѣе 
отъ сложенія тѣлеснаго и расположе
нія нѣкоторыхъ органовъ, нежели отъ  
благородства души. Замѣчательно , что  
вообще люди болѣб или менѣе бываютъ 
неустрашимы по мѣрѣ того , какъ спо
собность духа болѣе или менѣе имѣетъ 
свойства предвидѣть опасность. — Ге
рой противуборствуетъ величайшимъ 
препятствіямъ, пренебрегаетъ величай
шими опасностями — и для него все 
равно , отъ чего бы оныя ни происхо
дили и какой бы имъ ни былъ конецъ; 
но великій человѣкъ заслуживаетъ имя 
великаго тогда только, когда дѣянія его 
не сопряжены съ собственною корыстію,

*) Од*» С ч а с т іе .



когда не честолюбіе и не слава упра
вляетъ имъ, а единственно польза его 
отечества.

Всякой день именемъ героя вѣнча
ютъ воиновъ гордыхъ, вспыльчивыхъ, не
укротимыхъ, подобныхъ Ахиллесу, опи
санному Гораціемъ *), воиновъ, которые 
неустрашимостію своею сдѣлались ужа
сомъ для непріятеля. — Назовешь ли ты  
ихъ великими людьми? Нѣтъ . Потому, 
что Герою дается названіе по подвигамъ 
военнымъ, а великому человѣку по дѣя
ніямъ великодушнымъ, добродѣтель
нымъ.—Положимъ однако, что тѣ  и дру
гіе основаны на добродѣтели; но при
чина, побуждающая дѣйствовать перва
го, можетъ иногда быть сопряжена съ 
преступленіями—и онъ все сохранитъ 
имя героя; напротивъ того великій че
ловѣкъ перестаетъ быть великимъ, 
коль скоро преступна причина его дѣя
ній, какъ бы они впрочемъ ни полезны 
бьіли для отечества. Цицеронъ узнаетъ 
о заговорѣ, собираетъ Сенатъ, всходитъ

*) De Arte Poet.



на каѳедру, устраш аетъ гражданъ и 
спасаетъ отечество: но при всемъ томъ, 
кажется, онъ болѣе занимается славою*), 
нежели опасностію, угрожающею Риму, 
на которую единственно долженъ онъ 
былъ устрем ить всѣ свои мысли. Онъ 
требуетъ награды: и вѣрно бы не от 
казали ему въ оной, еслибъ и не требо
валъ ее. Римъ и потом ство не небла
годарны: они знаютъ цѣну его подвига— 
и Оратору позволяется увѣнчать сама
го себя. Какъ, бы т о  ни было, однако не 
всѣ охотно называютъ его великимъ 
человѣкомъ , ибо великій человѣкъ дол
женъ быть совершенно безкорыстенъ— 
<|)илиппъ, Царь Македонскій, угрожаетъ 
Аѳинянамъ. Демосѳенъ, сильными своими

*) Х о т я  м ногіе п и с а т е л и  с т а р а л и с ь  
о п р а в д ы в а т ь  Ц ицерона: однако онъ самъ
во всѣхъ своихъ тв о р е н ія х ъ  безп рестан н о  
п о в т о р я е т ъ ,  ч т о  Рим ъ обязанъ собственно  
ему своим ъ сп асен іем ъ . Н ѣ т ъ  ни одной 
с т р а н и ц ы , гдѣ бы не виденъ былъ сочини
т е л ь  слѣдую щ аго с т и х а ,  обращ еннаго въ 
смѣхъ Ю веналомъ:

О РогШпаьаш , п а іа т  т е  Сопвціе І іо т а т !



рѣчами возбуждаетъ ихъ противъ него, 
и рѣчи его не наполнены пустымъ ви
тійствомъ. Онъ раздражаетъ войско 
противу врага отечества, забываетъ 
самаго себя и думаетъ только объ опа
сности Греціи, филиппъ обрагцаетъ 
весь свой гнѣвъ на Оратора, и сей усу
губляетъ ярость противъ филиппа. И 
хотя Демосѳенъ не столько былъ сча
стливъ въ семъ случаѣ какъ Цицеронъ, 
но его подвигъ былъ гораздо безкоры
стнѣе Римскаго Оратора. Что бы ли
шить Демосѳена Имени великаго чело
вѣка, безъ сомнѣнія скажешь ты , что онъ 
убѣгая Херонейскаго сраженія, избралъ 
себѣ безопасное мѣсто на каѳедрѣ. Но 
не извѣстно ли однако , что Царь, ко
тораго онъ раздражилъ противъ себя, 
оцѣнилъ уже его голову, и что въ со
браніи народа, къ которому произно
силъ онъ рѣчи, много было измѣнниковъ 
на жалованьи непріятеля.

Сколько исчислить могу я героевъ, 
кои не были ни граждане, ни патріоты! 
Они храбро защищали отечество свое, 
не потому что оно было ихъ отече
ство, но единственно потом у, что



оно доставляло имъ случай насытить 
ихъ честолюбіе.

Честолюбіе и любовь къ истинной сла
вѣ суть двѣ стр асти  весьма между со
бою различныя. Первая есть пища ге
роя, а послѣдняя великаго человѣка. Че
столюбіе есть нѣкоторый родъ скупо
сти , или ненасытимая алчность къ по
честямъ, наградамъ, возвышеніямъ; лю
бовь же къ истинной славѣ есть лю
бовь добродѣтели. Кто любитъ добро
дѣтель, т о т ъ  уже добродѣтеленъ; а упо
требляя ее въ пользу ближнихъ .претво
ряется весь, такъ сказать, въ самую 
добродѣтель. Честолюбіе напротивъ то 
го есть непреодолимое желаніе наслаж
даться, и сіе желаніе умножается по 
мѣрѣ удовлетворенія, перерождается въ 
неистовство при1 малѣйшемъ отказѣ 
или неисполненіи желаемаго и уничто
жается только вмѣстѣ съ тѣмъ серд
цемъ, которое имъ было раздираемо. 
Честолюбіе не терпитъ соперниіеа или 
равнаго себѣ; и потому сколько видѣ
ли мы героевъ, которые бы въ одно и 
т о  же время охотно раздѣляли съ дру
гими имя героя? Но т о т ъ , кто любитъ



истинную славу, желаетъ* что бізі всѣ 
люди были Столь же добродѣтельны, 
Жакъ онъ самъ: и чѣмъ болѣе находитъ 
онъ соперниковъ* іцѣмъ болѣе считаетъ  
себя счастливымъ й награжденнымъ. 
Честолюбецъ вступается за пользу сво
его отечества, петом у что находитъ 
въ томъ свою пользу: добродѣтельный 
же человѣкъ жершвуетъ собственными 
своими выгодами для пользы отечества. 
Герой нуженъ тогда только, когда оте
чество въ опасности: великій же чело
вѣкъ всегда для него необходимъ. Есть- 
ли предположеніе общаго и вѣчнаго ми
ра когда нибудь сбудется, естьли меч
т ы  Аббата Сент-Пьерра приведены бу
дутъ въ дѣйствіе, т о  что будетъ т о  да 
герой? Тогда честолюбіе его заставитъ, 
можетъ бы ть , сдѣлаться великимъ че
ловѣкомъ !

&е говорю уже о тѣхъ людяхъ, кото
рые продаютъ свои способности и не
нависть къ сосѣдямъ въ т о  время, какъ 
отечество ихъ наслаждается миромъ. 
Не назовешь ли т ы  и ихъ героями? Не 
думаешь ли ты , что и они напутствую т
ся любовію къ истинной славѣ?

5



Великій человѣкъ, ни мало не жалу
ясь на участь, понуждающую его къ во
е н н ы м ъ  дѣйствіямъ, старается щадить 
кровь 1 свойхъ согражданъ, не щадя соб-1 

ственноіі своей. Кодръ, Царь Аѳинскій, 
нарочно переодѣвается въ крестьянскую 
одежду и не бщвъ узнанъ непріятелями, 
погибаетъ отъ ихъ рукъ. Смерть его бы
ла побѣдою надъ врагами: и спасеніемъ 
отечества.

Я не отрицаю однако, что бы герой 
не могъ быть вмѣстѣ и великимъ чело
вѣкомъ. Тысячу подобныхъ примѣровъ 
могу я тебѣ представить. Но какой 
воинъ или Царь, соединявшій въ себѣ 
оба сіи достоинства, не. былъ намъ из- 
вѣстенѣ подъ именемъ только великаго 
человѣка? Пройдемъ времена Аристидовъ 
и Августовъ, а взглянемъ на Генриха 
ІГ. Сей Король дѣлалъ чудеса храбрости: 
побѣды при Иври и Кутра , завоеваніе 
собственнаго своего Королевства и мно
гіе другіе отличные военные -подвиги 
конечно даютъ ему полное право на 
ти тл о  героя; но спросите каждаго фран
цуза, что онъ думаетъ о Генрихѣ IV? 
Онъ скажетъ, что Генрихъ былъ лучшій



изъ Королей, отецъ отечества, другъ 
Подданныхъ.—Имя Александра Македон
скаго даетъ намъ понятіе о завоевате
лѣ , о воинѣ неустрашимомъ, Царѣ че
столюбивомъ и героѣ; обожаемое имя 
Генриха ІК пріятно для сердца и разли
ваетъ какую-то сладость въ душѣ, по
добную т о й , которую мы внутренно 
чувствуемъ, когда сдѣлаемъ какое ни- 
будь добро.

Титъ соединялъ въ себѣ достоин
ство героя и великаго человѣка. Но по 
чему Титъ извѣстенъ намъ болѣе по 
милосердію и благотворёніямъ ,. нежели 
по своимъ побѣдамъ? Почему каждый изъ 
насъ забываетъ, что онъ былъ герой, а 
помнитъ только, что онъ былъ великій 
человѣкъ? Это п отом у, что свойства 
душевныя всегда имѣютъ преимущество' 
предъ дарами счастія и природы; по 
том у, что слава, приобрѣтаемая оружі
емъ, есть слава, такъ сказать, похища
емая у случая; а слава, основанная на 
добродѣтели, есть истинная слава. Мы 
знаемъ, что Траянъ былъ Государь ве
ликодушный , кроткДй, правосудный, 
былъ украшеніемъ и честію рода чело-



вѣчѳскаго, а не помнимъ, что онъ был!» 
также и герой; не помнимъ, какія онъ 
оказалъ услуги въ царствованіе Тита вс 
Веспасіана, Мы менѣе говоримъ о его 
побѣдахъ надъ Дакаліи, Армянами, Пар- 
ѳами, Иберіанами, Персами и надъ мно-> 
гими другими народами, чѣмъ Р мило
сердіи его? и добродѣтеляхъ, побудив
шихъ цѣлую Имперію обожащь его, Мы 
забываемъ о низкомъ, его рожденіи И 
видимъ только въ немъ душу благород
ную , великую; и наконецъ видимъ въ 
немъ, какъ сказалъ одинъ изъ знамени
тыхъ писателей *), такого селоа&кл, 
который ъ&ставляегпЪ. поситатъ вЪ се -  

бЪ п ри роду  селовЪъескуно и. способенъ 
предст авлят ь п ри роду  божественную.

Кто не знаетъ, что Маркъ-Аврелій 
былъ Царь философъ? что онъ сдѣлалъ 
подвластный ему народъ счастливымъ? 
Но знаютъ ли всѣ вообще*, что. слава и 
имя Римлянъ были бы совершенно унич
тожены народами сѣвера , еслибъ сей 
великій человѣкъ не устранилъ варва
ровъ отъ предѣловъ Рима и не внесъ бы

*) Montesquieu. Causes de la grand, et de la 
decad. de l’Emp. Rom .



пламени войны къ Парѳянямъ, кото
рыхъ побѣдилъ?

Словомъ  сказать, для одного Госуда
ря, желающаго быть извѣстнымъ подъ 
ничтожнымъ именемъ завоевателя, 
сколько найдется такихъ людей > кото
рыхъ честолюбіе побудитъ домогаться 
Почестей, уважаемыхъ свѣтомъ, и на
званія героя. Правда, блескъ славы и по
бѣдъ ослѣпляетъ насъ, и мы не обраща
емъ вниманія на добрыя и полезныя дѣ
ла, которыя однако же достойны всего 
нашего вниманія: но замѣть, .любезный 
другъ, что мечта дѣйствуетъ только 
на современниковъ нащихъ, а время о т 
к р ы в а етъ  истинные таланты  и добро
д ѣ т е л ь .

Карлъ ХІІ, гроза сѣвера, тѣнь Алек
сандра ^Македонскаго, искавшій опасно
стей  единственно изъ суетной славы, 
надѣлалъ болѣе шуму въ Европѣ, нежели 
ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ I, который былъ 
однако столько же храбръ, какъ и Ко
роль Шведскій, а дарованія имѣлъ го
раздо большія. Смерть прекратила ихъ 
взаимныя притязанія, за которыя они 
ссорились; время разсѣяло призракъ и



потомство судитъ теперь о дѣлахъ 
ихъ хладнокровно и справедливо* Карлъ, 
XII есть герой! Мы удивляемся дарова
ніямъ его и замѣчаемъ всѣ его неисто
вые и безразсудные поступки. ПЕТРЪ I. 
есть великій человѣкъ! Мы забываемъ 
его слабости и уважаемъ душевно бла
готворительныя его дѣянія. Пріятно 
вспоминать, какіе подъялъ.онъ труды- 
для наученія и просвѣщенія своихъ под
данныхъ, и всему свѣшу. извѣстно, ка
кимъ образомъ извлекъ онъ ихъ изъ не
вѣжества. Онъ начерталъ законы и самъ 
первый повиновался имъ: далъ правила 
и самъ былъ первымъ образцомъ оныхъ.. 
Великъ введеніемъ искуствъ, которыя 
изобрѣталъ творческій его духъ, но еще 
болѣе заслужилъ .имя великаго, когда 
ввелъ науки и художества, которымъ 
научился у сосѣдейхвоихъ. Для сего.сла-; 
гаетъ онъ съ себя на время санъ цар
скій , и въ видѣ частнаго человѣка пу
теш ествуетъ по разнымъ странамъ 
Европы. Труды сам:ые. тягостнѣйшіе, 
самые , повидимому , унизительнѣйшіе 
для тѣхъ, кои не одушевлены любовію къ 
Истинной славѣ, для него ничего не



значатъ; Повсюду приобрѣпіаетъ онъ но
выя познанія, постигаетъ тайны мно
гихъ искуствъ и ремесдъ, и влечетъ 
ихъ, такъ сказать, насильно съ собою 
въ Россію. Побѣжденъ ли онъ соперни
комъ своимъ? Это пораженіе научаетъ 
его побѣждать въ свою очередь самаго 
учителя- и извлекать полезныя настав
ленія для своихъ подданныхъ,; подобно 
Римлянамъ, которые изучась военному 
іаскуству у Пирра, научились побѣждать 
его самаго. — Почему же съ тайнымъ 
удовольствіемъ потомство вычисляет?» 
малѣйшіе труды великихъ людей и стро
го судитъ дѣла героевъ? Потому; что  
первые благодѣтельнѣе для человѣчества, 
нежели послѣдніе; потом у, что человѣ
чество почитаетъ добродѣтели первыхъ, 
а дарованіямъ послѣднихъ только что  
удивляется.

Естьли разобрать строго дѣла Кром
веля , ’ сего необыкновеннаго злодѣя;, т о  
и бнъ почесться можетъ героемъ, по
том у  что хитростію , лицемѣріемъ и 
жестокостію  достигъ того сана, кото
рый многіе герои получили силою и 
мужествомъ. Говорятъ, что онъ имѣлъ



всѣ дарованія, свойственныя великимъ 
людямъ, но употреблялъ ихъ во зло* Ду* 
маюіціе шакимъ образамъ не знающъ ни 
Кромвеля, ни того , что есть истинно  
великій человѣкъ: ибо сей извергъ не
имѣлъ ни одной добродѣтели, а одаренъ 
былъ нѣкоторыми способностями, слу
жившими ему для преступленій. И такъ  
помѣстимъ его въ число счастливыхъ 
злодѣевъ: онъ не заслуживаетъ имени
героя и унизитъ имя великаго человѣка.»

Герой не всегда бываетъ непоколе
бимъ противъ перемѣнъ и непостоян
ства счастія; великій человѣкъ всегда 
выше всѣхъ обстоятельствъ» Оба сіи 
достоинства сходны между собою в> 
томъ, что одинъ геройскій подвигъ во
ина не сдѣлаетъ его героемъ, и одинъ 
добродѣтельный Поступокъ не возведетъ 
обыкновеннаго человѣка на степень ве
ликаго. Сципіонъ показалъ себя героемъ 
въ сраженіи при Замѣ; великимъ челог 
вѣкомъ въ Карѳагенѣ, когда возвратилъ 
прекрасную плѣнницу Целтиберскому 
Князю, съ которымъ она была обручена» 
$£стьли бы Сципіонъ во всю жизнь свою 
только сіе и сдѣлалъ, т о  можетъ ст а -



ю З

іпься, потом ство затруднилось бы на
звать его и героемъ и великимъ чело
вѣкомъ , ибо подобныя дѣянія должны 
продолжаться до конца жизни. Герой 
потерявшій одинъ только разъ твер
дость духа, и великій человѣкъ, укло
нясь на шагъ съ пути  добродѣтели, т е 
ряютъ навсегда свое достоинство. Одно 
Постыдное дѣло затм итъ прошедшую 
ихъ славу: они падутъ и никогда болѣе 
Йе возстанутъ. Александръ Македонсхсій 
сдѣлалъ также подвигъ, достойный ве
ликаго человѣка, когда съ примѣрнымъ 
великодушіемъ принялъ сѣмейство Да
рія; но убійство Клита лишило его се
го названія, и онъ остался только что  
героемъ. Труднѣе поддержать свою сла
ву, чѣмъ мгновенно ее заслужить.

Въ заключеніе скажу тебѣ, любезный 
другъ, что снисхожденіе, кротость, че
ловѣколюбіе , смиреніе, патріотизмъ  
суть добродѣтели великаго человѣка: 
Гордость, самолюбіе, отважность, а ча
с т о  и самая дерзость, суть свойства 
героя.

Іюля і8ід. СЪ Фран. Ал~-рЪ Зы — нЪ,


