
Ли те ра тур ный гид До б рая ста рая Анг лия

Ло ренс Стерн

Ле вит и его на лож ни ца
Пе ре вод и всту п ле ние Ксе нии Ата ро вой

Жур нал “Ино стран ная ли те ра ту ра” в свя зи с юби лей ной да той — 250-ле -
ти ем с го да смер ти Ло рен са Стер на (1713—1768) — про дол жа ет зна ко -
мить чи та те лей с ма ло из ве ст ной в на шей стра не сфе рой твор че ст ва клас -
си ка анг лий ской ли те ра ту ры — его про по ве дя ми1.

Эти про по ве ди со ста ви ли семь то мов в твор че ском на сле дии пи сате ля:
пер вые че ты ре (том 1—2 — 1760 год и том 3—4 — 1766 год) бы ли под го -
тов ле ны и от ре дак ти ро ва ны са мим ав то ром, сле дую щие три то ма бы ли из да -
ны по смерт но до че рью Стер на. Пуб ли куе мая здесь про по ведь вхо дит в тре -
тий том.

Из брав те мой про по ве ди дра ма тич ный эпи зод, из ло жен ный в 19—21
гла вах Кни ги Су дей Из раи ле вых, Стерн, од на ко, ос та вил без вни ма ния са мую
чу до вищ ную, кро ва вую часть биб лей ско го сю же та. “Нет ну ж ды про дол жать
рас сказ да лее, — за ме ча ет он как бы в оп рав да ние, — ка та ст ро фа ужас на и
уве дет нас в сто ро ну от це ли, ра ди ко то рой я все сие под роб но из ла гал...”
За то он де таль ней шим об ра зом, со все ми ню ан са ми по ве ст ву ет о ду шев ной
борь бе ле ви та, от ко то ро го уш ла на лож ни ца (борь бе, кста ти ска зать, очень
на по ми наю щей ду шев ные ко ле ба ния Йо ри ка в “Сен ти мен таль ном пу те ше ст -
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вии”, ко гда тот ре ша ет, пред ло жить ли не зна ко мой да ме ме сто в сво ей ка ре -
те). И это при том, что о внут рен нем ми ре ле ви та нет ни сло ва в Биб лии.

Стерн тво рит как ху дож ник, для ко то ро го ма те риа лом ста ли не зна ко -
мые ему жи те ли про вин ци аль ной Анг лии, а биб лей ские пер со на жи. Тот же
под ход, тот же глу бин ный ин те рес к че ло ве че ской при ро де на хо дим и в
дру гих про по ве дях, будь то ана лиз по ве де ния блуд но го сы на, доб ро го са -
ма ри тя ни на или опи са ние ха рак те ра Иро да.

Стерн учит раз мыш ле нию и ми ло сер дию, ко то рые не ис клю ча ют и со -
мне ние, от вер гаю щее по спеш ный, са мо на де ян ный ри го ризм.

И слу чи лось сие в те дни, ко гда не бы ло ца ря в Из раи ле, и жил там
один ле вит на скло не го ры Еф ре мо вой, и взял он се бе на лож ни цу1. —

— НАЛОЖНИЦУ! — но в Пи са нии ска за но: в те дни не бы ло ца ря
в Из раи ле, и ле вит, ска же те вы, по доб но лю бо му жи те лю стра -
ны, по сту пал со глас но соб ст вен ным пред став ле ни ям о том, что
пра виль но, — и точ но так, мог ли бы вы до ба вить, по сту па ла его
на лож ни ца, ибо обош лась она с ним, как блуд ни ца, и уш ла прочь.

— Зна чит, стыд и пе чаль со про во ж да ют ее, и где бы ни ста -
нет ис кать она кро ва, и да за хлоп нет длань спра вед ли во сти
пред нею две ри. —

Нет, не так, ибо по шла она в дом ро ди те ля сво его в Виф -
лее ме Иу дей ском и ос та ва лась с оным пол ных че ты ре ме ся -
ца. — Бла го сло вен ное вре мя для раз мыш ле ний как над брен -
но стию и су ет но стию ми ра се го, так и над его ра до стя ми! Я
ви жу свя то го му жа ко ле но пре кло нен ным — ру ки его при жа ты
к гру ди, гла за уст рем ле ны ввысь, он бла го да рит не бе са за то,
что та, кто столь дол го де ли ла с ним ло же, по ки ну ла его. —

В Пи са нии сие изо бра же но поино му: ибо он под нял ся и, при -
хва тив с со бою слу гу и па ру ос лов, по шел за нею, да бы по бе се до вать дру -
же ски и вер нуть ее об рат но; и она вве ла его в от чий дом; и отец мо ло -
дой жен щи ны, уви дев его, воз ра до вал ся и ра душ но встре тил его. —

Ка кая сен ти мен таль ная сце на! — ска же те вы, и сие дей ст ви -
тель но так, до б рые мои тол ко ва те ли, но свет обо всем су да чит —
дай те лишь об щие очер та ния рас ска за, по зволь те Зло бе и Хан же -
ст ву схва тить ся за кисть, — и они за вер шат сию сце ну столь гру -
бы ми маз ка ми и столь гряз ны ми крас ка ми, что Не по роч ность и Об -
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1. Библейские цитаты даются в переводе К. Атаровой, так как Стерн цити-
рует Библию (Книга Судей. 19:1, 2, 3) по стандартному для его времени
переводу короля Якова, который в данном случае плохо ложится на кано-
нический русский перевод. (Здесь и далее — прим. перев.)



хо ди тель ность в му ках ли шат ся чувств, взгля нув на нее. — Неж ные
доб ро де тель ные ду ши! Вы, ко му не ве до мо су ро вое осу ж де ние
(раз ве что соб ст вен ных сво их сла бо стей), к вам об ра ща юсь я,
бес ко ры ст ные за щит ни ки по ступ ков за блу ж даю щих ся лю дей, —
за чем свет не столь рев но ст но при слу ши ва ет ся к ва ше му за ступ -
ни че ст ву? Сколь час то при хо дит ся вам по вто рять: то, что не кий
че ло век по сту пил такто, еще не дос та точ ное ос но ва ние вы но -
сить об ви ни тель ный при го вор; что дей ст вия на ши ок ру же ны
ты ся чью об стоя тельств, кои не вид ны с пер во го взгля да; что из -
на чаль ные пру жи ны и мо ти вы, дви жу щие не сча ст ным, ле жат все
же глуб же и что из мил лио нов еже час но при вле чен ных к от ве ту
ты ся чи со вер ша ли ошиб ки все го лишь по не до мыс лию и бы ли,
по су ще ст ву, об ма ном во вле че ны в злое де ло; а еже ли и по ве ле -
нию серд ца — то труд но сти и ис ку ше ния, под влия ни ем че го они
дей ст во ва ли, — си ла стра стей, — при вле ка тель ность со блаз нов и
жес то чай шая ду шев ная борь ба, пред ше ст во вав шая па де нию... —
да бу дет все это при зы ва ми к пра во су дию про явить ми ло сер дие.

А ко ли так, да вай те пре рвем ся здесь на ми ну ту и еще раз по -
слу ша ем ис то рию ле ви та и его на лож ни цы: по доб но всем про -
чим ис то ри ям, тут мно гое за ви сит от то го, как рас ска зать ее; и
так как в Пи са нии нет ни ка ких разъ яс не ний, то пе ред на ми ис -
то рия, о ко ей серд це впра ве ска зать, что за хо чет, а во об ра же -
ние — пред по ла гать все что угод но, опас ность лишь в том, что
лю ди мо гут ска зать мно го лиш не го.

И слу чи лось сие в те дни, ко гда не бы ло ца ря в Из раи ле, и жил там
один ле вит на скло не го ры Еф ре мо вой, и взял он се бе на лож ни цу. —

О Ав ра ам, о отец ис тин но ве рую щих! Еже ли сие дур но, за -
чем же по дал ты столь опас ный при мер для всех сво их по том -
ков? И за чем Бог Ав раа ма, Бог Исаа ка и Иа ко ва столь час то
бла го слов ля ет се мя та ких сои тий и обе ща ет пло до ви тость и
про цве та ние за ча тым от оных?

Бог впра ве ру ко во дство вать ся соб ст вен ны ми за ко на ми; и,
со от вет ст вен но, мы на хо дим свя тей ших из пат ри ар хов и не ко -
то рых дру гих пер со на жей Пи са ния, чьи серд ца, про ник ну тые
Бо гом, при спо со би лись, на сколь ко сие воз мож но, к сво бо де от
обя за тельств: а по се му у Ав раа ма бы ла Агарь; Иа ков, по ми мо
двух жен, Ра хи ли и Лии, взял се бе еще Зел фу и Ва лу, и от них
про изош ло мно го пле мен; Да вид имел семь жен и де сять на лож -
ниц, Ро во ам — ше сть де сят, и во всех этих слу ча ях уко риз ны за -
слу жи вал не сам по сту пок, а жес то кое об ра ще ние с жен щи на ми;
за ме ча тель но, что Со ло мон, чья не воз дер жан ность ос корб ля ет
род че ло ве че ский, с тою же лю бо вью к рос ко ши, изза ко ей дер -
жал он со рок ты сяч ко ню шен, столь же оши боч но оце ни вал и
дру гие свои ну ж ды, вслед ст вие че го дер жал семь сот жен и три -
ста на лож ниц. —
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Муд рый — но за блу ж даю щий ся че ло век! Ка бы не за гла дил
ты в ка който ме ре сей дур ной по сту пок свои ми пре крас ны ми
про по ве дя ми, что бы с то бою ста лось! — три сот ни... но, умо -
ляю вас, да вай те от во ро тим взор свой от столь при скорб но
ос ту паю ще го ся не до ум ка.

У ле ви та на лож ни ца бы ла все го лишь од на. На ив ри те сло во
сие оз на ча ет жен щи нуна лож ни цу ли бо же нуна лож ни цу, да бы
от ли чить ее от бо лее бес сты жих особ, кои без за стен чи во при хо -
дят под кров за кон ных. На ши тол ко ва те ли ут вер жда ют, что в из -
ра иль ском эко но ми че ском ук ла де на лож ни ца ма ло от ли ча ет ся
от же ны: ко ли не счи тать не ко то рых офи ци аль ных це ре мо ний
и ус лов но стей, она со гла су ет ся с нею во всем са мом су ще ст вен -
ном в суп ру же ст ве и пол но стью от да ет ся му жу (ибо так его на зы -
ва ет) с обе ща ни ем вер но сти, неж но сти и люб ви.

С та ко воюто на лож ни цей и хо тел ле вит раз де лить свое оди -
но че ст во и за пол нить тоск ли вую пус то ту серд ца, ибо, не смот ря
на все то, что мы встре ча ем в кни гах, где во мно гих из них, без со -
мне ния, го во рит ся не ма ло хо ро ше го о сла до сти уе ди не ния и про -
чая, и про чая, все же не хо ро шо че ло ве ку быть од но му...1, и ка ки ми бы
до во да ми на сию те му без душ ный пе дант ни ог лу шал на ши уши,
ед ва ли он ко гдали бо даст внят ный нам удов ле тво ри тель ный от -
вет. Не смот ря на са мые гром кие вос хва ле ния фи ло со фов, При -
ро да бу дет стре мить ся к об ще нию и друж бе; доб рое серд це все гда
бу дет ну ж дать ся в комли бо, на ко го мож но из лить доб ро ту свою —
и все луч шее в на шем серд це, и са мое чис тое в на шем ра зу ме бу дет
бо лее все го стра дать от не воз мож но сти сде лать это.

Пусть же уны лый мо нах ищет свой путь к Цар ст вию не бес но -
му в без ра до ст ном оди но че ст ве — да по мо жет ему Гос подь! Что
же до ме ня, бо юсь, я ни ко гда не пой ду по се му пу ти: да руй мне
ра дость и ве ру — но дай мне быть Муж чи ной. И ку да бы Бо же ст -
вен ное про ве де ние ни за не сло ме ня, ка кую бы ни из брал я до ро -
гу к Те бе — да руй мне спут ни цу в мо ем пу те ше ст вии, пусть лишь
для то го, что бы мог ла она ска зать: “Как уд ли ни лись на ши те ни к
за ка ту дня”, — а я бы от ве тил: “Как по све жел лик При ро ды! Как
пре крас ны по ле вые цве ты! Как ве ли ко леп ны сии пло ды!”.

Увы! С горь ки ми тра ва ми, как на Пе сах, вку шал их ле вит:
ибо, хоть шли они вме сте по до ро ге жиз ни, она, обу ян ная по -
хо тью, по вер ну лась к дру го му и по ки ну ла ле ви та.

Имен но ти хая, спо кой ная часть све та обыч но под вер га ет -
ся по ру га нию со сто ро ны дру гой его час ти; но в этом есть и
пре иму ще ст во: ка ко во бы ни бы ло по ни ма ние на не сен но го
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1. Бытие. 2:18. Эту же библейскую цитату примерно в таком же контексте
использовал Стерн позднее в “Сентиментальном путешествии” (Главка
“Муж. Париж”).



ей ущер ба, гор ды ня не сто ит бди тель ным стра жем над го тов -
но стью про щать, как сто ит она в серд цах сви ре пых и свое -
нрав ных; я по ла гаю, всем нам сле ду ет быть бо лее склон ны ми
к ми ло сер дию — толь ко бы свет по зво лил нам быть та ко вы ми;
но он скло нен вме ши вать ся со свои ми дур ны ми ус лу га ми,
осо бен но в от пу ще нии та ко го ро да гре хов: де ло в том, что за -
ко ны све та не все гда со гла су ют ся с ве ле ния ми серд ца; и дей -
ст ву ют, по доб но бес чув ст вен ной ма ши не, во всех си туа ци ях
без ис клю че ния, так что тре бу ет ся вся твер дость не ко ле би -
мо го че ло ве ко лю бия, да бы про ти во сто ять им.

Мно го горь ких спо ров при шлось пре тер петь ле ви ту в борь -
бе с са мим со бою изза на лож ницы: чув ст ва его пле ме ни в свя зи
с на не сен ным ему уро ном — мно гое взы ва ло к за ступ ни че ст -
ву, — не ма ло и при во дя щих в сму ще ние мне ний со всех сто рон.
За че ты ре пол ных ме ся ца все стра сти по оче ред но бра ли верх;
и во вре мя от ли вов и при ли вов ме нее дру же ст вен ных чувств
Жа лость на хо ди ла мо мент вста вить сло веч ко, Ре ли гия и та не ос -
та ва лась без молв ной, Ми ло сер дие бы ло очень крас но ре чи во — и
та ким об ра зом на стро ен ный, со зер цал он ок ре ст но сти го ры
Еф ре мо вой, где ка ж дый грот, ка ж дая ро щи ца, ми мо ко их он
про хо дил, взы ва ли к бы лой доб ро те и по бу ж да ли за сту пить ся
за мо ло дую жен щи ну силь нее, чем все ос таль ное.

“Я при знаю — при знаю все, — вос кли цал он. — Сие мерз ко!
Сие ве ро лом но! — но по че му вра та ми ло сер дия долж ны на век
для нее за крыть ся? И по че му имен но сие пе чаль ное пре сту п ле -
ние по тер пев ший не мо жет про стить, а ра зум и во об ра же ние
ми но вать его так, чтоб оно не ос та ви ло глу бо кой ра ны? — Раз ве
оно са мое чер ное? В ка ком пе реч не люд ских про ступ ков счи та -
ет ся оно та ко вым? Или изо всех воз мож ных уда ров имен но его
тя же лее все го пе ре несть? Серд це вос кли ца ет: да, имен но так.
Но дай те мне во про сить се бя са мо го: ка ко вы стра сти, со об щив -
шие ост ро ту и си лу се му по ра зив ше му ме ня ору жию? И не моя
ли это гор ды ня в той же ме ре, как и моя доб ро де тель, со став ля -
ет в сей мо мент боль шую часть той не пе ре но си мой бо ли в ра не,
ви ну за кою воз ла гаю я на нее? Но, ми ло серд ное не бо! Да бу дет
ина че. По че му не сча ст ное соз да ние Твое долж но пре сле до вать -
ся мною с тою жес то кой вра ж деб но стию и мсти тель ной зло -
бою, кои я ис пы ты вал вна ча ле? Раз ве гре хи не мо гут быть про -
ще ны, хо тя бы час тич но? Не го во рит ли в ее поль зу то, что,
со вер шив пре гре ше ние, она по ки ну ла ви нов ни ка сво его па де -
ния и убе жа ла пря мо в дом ро ди те ля сво его? И раз ве нет раз ни -
цы ме ж ду тем, кто, по соб ст вен ной склон но сти сбив шись с до ро -
ги, про дол жа ет без воль но ид ти по ней, и не сча ст ным пут ни ком,
вве ден ным в за блу ж де ние и по спеш но от сту пив шим на зад? Как
пре кра сен скорб ный вид со вер шив ше го про сту пок, еже ли он
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всем серд цем на ме рен ни ко гда бо ле не по вто рять его! — Лишь
на сей ал тарь мо гу я воз но сить мо лит вы о соб ст вен ных гре хах.
А жес то кое на ка за ние, кое бес хит ро ст ный ум го тов на ло жить на
се бя в рас кая нии от столь тяж ко го пре гре ше ния су про тив ме -
ня — еже ли оно не урав но ве сит все ска зан ное, — пра вед ный Бо -
же! Раз ре ши мне про стить все ос таль ное. Ми ло сер дие пре бы ва -
ет в серд цах всех чад Тво их — но бо ле все го в серд це слу ги
Твое го, ле ви та, кто по столь ку раз на дню воз но сит Те бе мо лит -
вы за гре хи на ро даТ вое го”. —

“ — Но не мно го поль зы, — мог бы он до ба вить, — в мо ем
слу же нии пред ал та рем Тво им, где де лом мо им бы ло мо лить
о ми ло сер дии, ка бы я не нау чил ся сам про яв лять его”.

Да бу дет мир и сча стие в го ло ве и серд це ка ж до го, кто спо -
со бен так мыс лить!

И вот он под нял ся и по шел за нею, да бы по бе се до вать дру же ски —
в ори ги на ле ска за но “по го во рить с нею по ду шам” и воз звать
к их бы лой при вя зан но сти — и спро сить, как мог ла она быть
столь жес то ка к не му и, глав ное, столь жес то ка по от но ше -
нию к се бе са мой? —

От спо кой ных и мяг ких лю дей да же уко риз ны мо гут быть
сла до ст ны, в от ли чие от на па док яро ст ных и не умо ли мых, кои
ку са ют и ис треб ля ют все, что пре пят ст ву ет им на пу ти. Мог ли
че ло век, так умо ляв ший мо ло дую жен щи ну, не вер нуть ее на -
зад? И мог ли ее ро ди тель в этой сце не от крыть серд це свое для
ка кихли бо иных чувств, кро ме тех, о ко их го во рит ся в Пи са -
нии? И ко гда он уз рел его, он воз ра до вал ся сей встре че; и день за днем
на стой чи во при гла шал его: Дай от дых серд цу сво ему, за дер жись
еще на од ну ночь и пусть по ве се лит ся серд це твое1.

Еже ли Ми ло сер дие и Ис ти на встре ти лись та ким об ра зом
для из ло же ния се го рас ска за, то и Лю бовь, ра зу ме ет ся, не
мог ла ос тать ся в сто ро не: ве ли ка — о, как ве ли ка си ла ее в
скре п ле нии то го, что бы ло раз би то, и в сти ра нии да же из па -
мя ти дур ных по ступ ков — и так оно и бы ло, ибо ле вит под нял -
ся, а с ним и его на лож ни ца и слу га его, и они уш ли.

Нет ну ж ды про дол жать рас сказ да лее; ка та ст ро фа ужас на
и уве дет нас в сто ро ну от це ли, ра ди ко ей я все сие под роб но
из ла гал, а имен но: осу дить по спеш ное су ж де ние и по ка зать
при по мо щи ма не ры, в ко то рой рас ска зал я сию дра ма ти че -
скую ис то рию, доб ро же ла тель ность, на ка кую дей ст вую щие ли -
ца лю бо го дру го го сю же та име ют пра во рас счи ты вать.

Поч ти по ло ви на на ше го вре ме ни ухо дит на вы слу ши ва ние и
рас ска зы ва ние друг о дру ге че голи бо не одоб ри тель но го, ка -
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койни будь ры царь зло сло вия не из мен но на сце не и еже час но
го тов пред ло жить не что стран ное и ужас ное для бе се ды, да бы
уди вить нас. “Как лю ди мо гут быть столь глу пы!” — и хо ро шо
еще, еже ли все ог ра ни чит ся сим ком пли мен том: по сколь ку нет
ни еди ной люд ской доб ро де те ли, в ка кой бы мы столь по сто ян -
но ну ж да лись и ко то рая, со от вет ст вен но, столь же по хваль но
взра щи ва лась бы, как та, что про ти вит ся се му по то ку не доб ро -
же ла тель ст ва. Мно го чис лен ны и рез вы струи, что пи та ют сей
по ток; раз но об раз ны и вне зап ны, ви дит Бог, по ры вы вет ра, кои
не ос то рож но раз но сят его на крат ком пу ти на шей жиз ни. Так
да вай те же сде ла ем на сколь ко воз мож но по лез ным рас су ж де ние
на те му сию, про сле див ос нов ные при чи ны воз ник но ве ния чув -
ст ва не доб ро же ла тель ст ва вплоть до его ис то ков.

Вопер вых, есть од на ни чтож ная щел ка, и сквозь нее про -
ни ка ет зло сие, — тот слу чай, ко гда су ж де ние опе ре жа ет ос ве -
дом лен ность; сие мо жет про ис те кать, на сколь ко я по ни маю,
из на шей по спеш но сти, ко гда с боль шим рве ни ем, не же ли
зна ни ем, рас ска зы ва ем мы о том или ином фе но ме не пре ж де,
чем уве ри лись в са мом его су ще ст во ва нии. — У рим лян нет
обык но ве ния вы да вать ка ко гони будь че ло ве ка на смерть... тем бо -
лее на му че ни че ст во, — го во рит Фест1; Су дит ли за кон наш че -
ло ве ка, ес ли пре ж де не вы слу ша ют его и не уз на ют, что он де ла ет? —
вос кли ца ет Ни ко дим2, и тот, кто вы но сит ре ше ние по де лу до то -
го, как он его вы слу шал, про яв ля ет глу пость — и по зор ему.

Мы обыч но так спе шим вы не сти соб ст вен ное ре ше ние, что
не за ду мы ва ем ся о его спра вед ли во сти, и то гда си туа ция на -
столь ко ме ня ет ся, что толь ко лишь на ша глу пость ре аль на, а
глу пость об ви няе мо го — во об ра жае ма. Это про ис хо дит изза
чрез мер ной по спеш но сти; и то гда на смеш ка ста но вит ся не уме -
ст ной — или же мы на сме ха ем ся над соб ст вен ной те нью.

Вто рой слу чай, ко гда про цесс идет пра виль нее и мы на чи -
на ем с по лу че ния све де ний, од на ко по лу ча ем их из тех со мни -
тель ных ис точ ни ков, про тив ко их Спа си тель пре ду пре ж дал,
ко гда про сил нас — не су ди те по внеш но сти3; прав да на хо дит ся
гдето внут ри, и дей ст ви тель но боль шин ст во ве щей, что ме -
ша ют лю дям здра во су дить, кро ют ся за внеш ни ми при чи на -
ми, и, на обо рот, су ще ст ву ет мно же ст во ве щей, кои лишь
мнят ся та ко вы ми, но ими не яв ля ют ся: Хри стос при шел, ел и
пил, — вот ведь пья ни ца! — Он си дел с греш ни ка ми — Он был их дру -
гом4; во мно гих та ко го ро да слу ча ях Прав да, как скром ная ма -
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тро на, пре зи ра ет ухищ ре ния и счи та ет ни же сво его дос то ин -
ст ва вы ле зать впе ред, в центр кру га, да бы ее за ме ти ли; и сие
есть дос та точ ное ос но ва ние для По доз ри тель но сти, да бы
при кле ить яр лык, для Зло бы, да бы из вра щать, или для по -
спеш но го Су ж де ния, вы но ся ще го окон ча тель ный при го вор.

Тре тий слу чай, ко гда фак ты, ука зы ваю щие на дур ное по -
ве де ние, не столь спор ны, но со про во ж де ны су ро вым осу ж де -
ни ем, без че го обо шел ся бы гу ман ный и со стра да тель ный
нрав. За по доб ную су ро вость спра вед ли во за сту па ет ся от вра -
ще ние ко все му пре ступ но му, и внеш не она вы гля дит как доб -
ро де тель, так что в про по ве ди, по свя щен ной по спеш но му
осу ж де нию, го во рить об этом пред став ля ет ся не уме ст ным, и,
од на ко, я за яв ляю, что во всем по то ке вос кли ца ний, кое го за -
слу жи ва ет об ви няе мый, про стой ри то ри че ский во прос “А
чем я от ли ча юсь? Не мог ли я быть на мес те его?” тро нул бы
серд це мое силь нее и бо ле убе дил бы в ис крен но сти тол ко ва -
те ля, не же ли са мое ед кое за ме ча ние, кое вы мог ли бы до ба -
вить. Не сча ст но му до воль но и по не сен но го на ка за ния, а еже -
ли нет, то пе чаль но, ко гда язык хри стиа ни на, чья ре ли гия —
са мое доб ро та и уч ти вость, ста но вит ся па ла чом. Мы ви дим,
что в раз го во ре Ав раа ма с бо га чом, хо тя один пре бы ва ет на
не бе сах, а дру гой — в аду, пат ри арх го во рит ему все же в
очень мяг ких то нах: “— Сын! — Сын, вспом ни, что ты в сво ей
зем ной жиз ни, и т. д., и т. п.”1. А про спор ме ж ду Ар хан ге лом
и са мим диа во лом о те ле Мои сея свя той Иу да го во рит нам,
что не смел Ми ха ил Ар хан гел про из несть уко риз нен но го су -
да2 — сие бы ло бы не дос той но его воз вы шен но го ха рак те ра и,
кро ме се го, мог ло бы ока зать ся и не ра зум ным, ибо по сту пи
он так, как от ме тил один из на ших бо го сло вов, тол куя сей
эпи зод, с диа во лом по час ти на сме шек бы ло бы ему не спра -
вить ся — ибо сие — ору жие диа во ла, и низ кие ду ши, сле дуя его
при ме ру, — луч шие зна то ки в де лах оных.

Это под во дит ме ня к вы ска зы ва нию от но си тель но чет вер -
то го, са мо го жес то ко го ис точ ни ка се го зла, а имен но к же ла -
нию по ка зать ся ум ни ком и ост ро сло вом и в тщет ной на де ж де
со от вет ст во вать се му зва нию бла го да ря тон ким сар ка сти че -
ским за ме ча ни ям обо всем на све те. Сие оз на ча ет стро ить
соб ст вен ную тор гов лю на по те рях дру гих лю дей — воз мож но,
на их не сча сти ях; так мно го ли хо ро ше го в та ких по хва лах —
са мое боль шее, по ла гаю, их бу дут хва лить, по доб но то му, как
хва лим мы не ко то рые при пра вы со сле за ми на гла зах. Та кая
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ком мер ция — для са мых ска ред ных, а так как не тре бу ет она
боль шо го ка пи та ла, слиш ком мно гие при бе га ют к ней; и до
тех пор, по ку да дур ным стра стям по твор ст ву ют, а дур ные го -
ло вы тво рят суд, до тех пор сие мо гут при ни мать за ост ро -
умие, по доб но то му, как ка ко гони будь дур но го ро ди ча, хоть и
сты дит ся вся се мья, од на ко при зна ет род ст во с ним да же в
выс шем об ще ст ве. Ка ко ва бы ни бы ла сте пень схо же сти, бла -
го да ря ей ост ро умие за слу жи ло дур ное имя, как еже ли бы его
су тью бы ла са ти ра. Ра зу ме ет ся, есть раз ни ца ме ж ду яз ви тель -
но стью и ост ро уми ем (то есть ме ж ду зло сло ви ем и ве се ло -
стию ума); пер вая — ско рее, бы ст ро та вос при ятия, в ней нет
гу ман но сти — сие та лант Диа во ла; вто рое от От ца Ду хов, оно
чис то, в нем нет ни че го лич но го, оно соз на тель но ни ко го не
за де ва ет, а еже ли ино гда и гра ни чит с не бла го при стой но -
стью, то де ла ет сие с та ким ге ни аль ным уме ни ем, кое со об ща -
ет но вые крас ки не ле пи це и ни ко го не оби жа ет. — Оно спо -
соб но с улыб кою взи рать на обе лиск, воз двиг ну тый во сла ву
дру го го; то гда как яз ви тель ный ум, не мед ля, срав ня ет обе -
лиск с зем лею и по стро ит на руи нах па мят ник са мо му се бе.

И что же, вы, о без рас суд ные ху ли те ли се го ми ра! Уже ли
нет у вас иных двор цов для ва шей ве ры, кро ме тех, из ко их из -
гна ли вы за кон ных вла дель цев? Уже ли во всем све те нет мес -
та, где вы мог ли бы бли стать и вам при хо дит ся спус кать ся в
тем ные безд ны ос корб ле ний и по ри ца ний? Уже ли не спо соб -
ны вы на иные под ви ги, кро ме как на но сить ос корб ле ния?
Еже ли Бла го род ст во сби лось с до ро ги, а Доб ро де тель в сво ей
не обуз дан но сти слиш ком при бли зи лась к гра ни цам зла,
долж ны ли они за сие быть сбро ше ны в про пасть? Долж на ли
Кра со та быть втоп та на в грязь за один — толь ко один лож ный
шаг? И уже ли ни еди ная доб ро де тель, ни еди ное доб рое ка че -
ст во из ты ся чи, кои пре крас ная греш ни ца мог ла бы предъ я -
вить, не вста нут на ее за щи ту? О, Бо же пра вый! —

Но Ты ми ло серд, люб ве о би лен и спра вед лив, Ты взи ра -
ешь с со кру ше ни ем на весь тот вред, что слу ги Твои чи нят
друг дру гу; мо лим Те бя, по ми луй нас за сие и все про чие на ши
пре гре ше ния. Да не по ми най нам, по сколь ку мы бра тья по
пло ти, по чув ст вам, по сла бо стям. О Гос по ди! Не за но си в
Твою кни гу, по сколь ку сде лал Ты нас ми ло серд ны ми по сво -
ему об ра зу и по до бию, по сколь ку дал нам ре ли гию, столь лю -
без ную, столь доб ро же ла тель ную, что ка ж дая ее за по ведь
льет баль зам с це лью из ле чить раз дра жи тель ность на ту ры на -
шей и умяг чить дух наш, да бы смог ли мы в зем ном су ще ст во -
ва нии жить в столь до б рых от но ше ни ях, что бы ока зать ся
дос той ны ми пре бы вать со вме ст но в жиз ни веч ной.
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