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к . БАЛЬМОНТЪ 

ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ 
ЭДГАРА ПО 

...doubting, dreaming dreams ио mortal tver 
dared to dream before... 

The Raven 



ЗАМѢЧАНІЕ. Предлагаемый очеркъ жизни Эдгара По предста-
вляетъ изъ себя не болѣе какъ краткую сводку того^ что мнѣ казалось 
въ ней наиболѣе важнымъ и общеинтереснымъ. При составленіи его я 
опирался; главнымъ образомъ, ыа три изслѣдованія: — 

The Life of Edgar Allan Poe. By William F. Gill. Illustrated. Loa-
don. 1878. 

Edgar Allan Poe, his Life, Letters, and Opinions. By John H. In -
gram. With Portraits of Poe and his Mother. 2 vols. London. 1S80. 

Life and Letters of Edgar Allan Poe. By James A. Harrison (Illust-
rated). 2 vols. New-York. ]902 and 1903. 

Въ значительной степени, всѣ три изслѣдованія повторяютъ одно 
другое, находясь одно отъ другого въ естественной временной за-
висимости. Въ работѣ Гилля, хотя и сильно устарѣвшей, есть до-
селѣ очень много цѣннаго. Изслѣдованіе Ингрэма, по своей точкѣ 
зрѣнія чисто-біографической, является пока наилучшимъ. Выгаед-
шая значительно позднѣе работа Гаррисона включаетъ въ себѣ очень 
много новыхъ матеріаловъ, и чисто-литературныя его оцѣнки и су-
жденія весьма любопытны и краснорѣчивы, но онъ грѣшитъ нагро 
можденіемъ лишнихъ свѣдѣній, заставляющихъ насъ слишкомъ 
близко соприкасаться съ незначительными личностями той эпохи, • 
которымъ лишь тамъ и надлежитъ оставаться, ибо не все нужно 
тащить къ зеркалу Вѣчности. Я старался въ своемъ очеркѣ быть 
строго-лѣтописнымъ, и. имѣя ввиду неразъ еще вернуться къ Эдгару 
По, говорю отъ самого себя лишь то^ что было строго необходимо 
сказать. Англійскія души не могутъ никакъ обойтись безъ обвине-
нія или оправданія, приближаясь къ существу исключительному. 
Если что-нибудь изъ этого проскользнуло и въ мои строки, это вы-
нужденно. Я полагаю, что такіе геніи^ какъ Эдгаръ По, выше какого-
либо обвиненія или оправданія. Можно пытаться объяснять красный 
свѣтъ планеты Марсъ. Обвинять его или оправдывать смѣшно. И 
странно обвинять или оправдывать вѣтеръ Пустыни, съ ея песками 
и далями, съ ея Ужасомъ и Красотой^ вѣтеръ, рождающій звуки, невѣ-
домые не бывшимъ въ Пустынѣ. 



1. Д ѣ т с т в о , О т р о ч е с т в о , Ю н о с т ь . 

Эдгаръ По былъ изъ древняго Ирландскаго рода. Его 
дѣдъ съ отцовской стороны, Генералъ Давидъ По, въ 
раннемъ возраст Ь былъ взятъ своими родителями въ 
Соединенные Штаты, полюбилъ свою новую родину, и, 
впослѣдствіи, весьма отличился во время Войны за Неза-
висимость. Генералъ По въ точномъ смыслѣ слова былъ 
патріотомъ. Чтобы одѣть, накормить, и пристойно устро-
ить, ввфренныхъ ему, голодныхъ и оборванныхъ солдатъ, 
онъ лишилъ себя всего своего наследства. Американское 
Правительство, впослѣдствіи, не возмѣстило его убыт-
ковъ, къ крайнему негодованію одного изъ ближайшихъ 
друзей Генерала По, знаменитаго Лафайэтта, который,, 
посѣтивъ Америку въ 1824 году, нашелъ вдову Генерала 
По скорѣй въ ст ѣсненномъ положеніи, нежели въ состо-
яніи благополучія, — ту самую женщину, которая въ 
1781 мъ году сама выкроила и наблюдала за приготовле-
ніемъ сотенъ одѣяній для героическихъ оборванцевъ 
Лафайэтта, Baltimore gazette'', Балтиморская газета, тѣхъ 
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дней со старомодной трогательностью описываетъ это 
свиданіе: сГенералъ чЯафайэттъ чувствительно обнялъ 
Мистрисъ По, восклицая въ то ж е время со слезами, 

Въ посл ѣдній разъ, какъ я обнялъ васъ, Madame^ вы 
были моложе и болѣе цвѣтущей, чѣм-ъ теперь." Он ъ 
посѣтилъ, со своею свитой, могилу Генерала По на 

Первомъ Пресвитеріанскомъ Кладбищѣ", и, ставъ на 
колѣни, поц ѣловалъ землю, бывшую надъ покойникомъ, 
и плача воскликнулъ, / а repose гиг coeur 7гоЪІеѴ\ — Здѣсь 
покоится благородное сердце!"— справедливая дань памя-
ти благого, ежели не великаго^^человѣка». 

Старшій сынъ Генерала По, носившій его имя, Давидъ, 
былъ опредѣленъ рбдителями къ юриспруденціи. Но 
карьера адвоката его не плѣняла. Онъ увлекся—частью 
веселыми пирушками, частью сценическими зрелищами, 
и основалъ, вмѣстѣ съ ^несколькими своими юношами-
товарипіами, н і к о е сообш;ество для развитія вкуса къ 
драмѣг Засѣданія этого • малаго клуба происходили въ 
одной просторной комнатѣ, въ домѣ, принадлежавшемъ 
Генералу По. Каждую недѣлю на нихъ читались отрывки 
изъ старинныхъ драматурговъ и игрались ходкія пьесы 
т ѣхъ дней. Пренебреженіе къ юриспруденціи и увле-
ченіе, драматургіей окончилось влюбленностью Давида 
По въ юную, красивую, и большеглазую, англійскую 
актрису, Элизабетъ Арнольдъ, которой Судьба предназна-
чиладароватьміру Эдгара По. Ея судьба, вообще, была изу-
мительна. Какъ гласятъ біографы, эта красивая дѣвушка 
имѣла въ себѣ всѣ элементы духа, будучи дѣвушкой 
безъ какой-либо страны": она родилась посреди океана, 
въ то время какъ ея мать, пересѣкая Атлантику, уѣзжда 
изъ Англіи въ Америку; ея мать, родивъ ее^ умерла, 
отца у ней не было, и кто-то чужой, сжалившись надъ 
ней, пріютилъ ее, воспиталъ, и приготовилъ къ сценѣ•. 
Любопытно отмѣтить, что при первомъ дебютѣ своем ̂ , 
въ августовскій вечеръ 1797-го года, въ Нью-Йоркѣ, она 
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выступила въ пьесѣ, которая называлась Балованное 
дитя". Каждый, кто взглянетъ на портретъ Элизабетъ 
Арнольдъ", справедливо говоритъ Гаррисонъ, не можетъ 
не почувствовать, что именно такое воздушное лицо 
должно было быть у Морэллы, Элеоноры, и Лигейи.. 
Это лицо эльфа, духа, Ундины^ которой надлежало 
стать матерью самаго эльфнаго, самаго неземного изъ 
поэтовъ. Такимъ образомъ, въ жилахъ Эдгара По 
слились богатые токи Ирландской, Шотландской, Англій-
ской, и Американской крови, и сліяли въ немъ въ одно 
Кельтійскій мистицизмъ, Ирландскую пламенность, Шот-
ландскую мелодію, тонкую, съ радужными краями, фан-
тазію Шелли и Кольриджа, и живую ^независимость 
заатлантическаго Американца, въ которомъ возродились 
всѣ отличительныя свойства Стараго міра, и которому 
всѣ эти сокровища музыки и воображенія, страсти и 
тайны были дарованы какой-нибудь фейной крестной 
матерью. Элизабетъ Арнольдъ отличалась въ пѣніи, танцѣ, 
и драматической игрѣ, и ей было такъ же легко испол-
пять роль Офеліи и Корделіи, какъ изобразить съ изяще-
ствомъ Польскій танецъ подъ волынку Давида По*". 
Эдгаръ По впослѣдствіи всегда лелѣйно относился къ 
памяти своей матери, и въ самую блестящую пору своей 
жизни, онъ однажды~сказалъ,^что никакой графъникогда 
не былъ такъ гордъ своимъ графствомъ, какъ онъ своимъ 
происхожденіемъ отъ женщины, которая,хотя изъ хорошей 
семьи, не поколебалась посвятить драмѣ свою короткую 
карьеру генія и красоты. Но, если такъ думалъ поэтъ 
Эдгаръ По, не такъ полагалъ Генералъ Давидъ По, и 
бракъ отца и матери будущаго поэта былъ однимъ изъ 
тѣхъ осужденныхъ браковъ, которые возникаютъ мгно-
венно, соединяя для слѣпого внезапнаго счастья, и дол-
гихъ зоркихъ часовъ заботы и нищеты, двухъ юныхъ 
влюбленныхъ. Родители отреклись отъ сына , и прими-
рились съ нимъ лишь послѣ рожденія перваго ребенка. 
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Вил^іьяма. Отъ сцены къ сцен ѣ, молодая талантливая? 
актриса и юный влюбленный актеръ, не имѣвшій особаго 
дарованія, вели бродячую жизнь. Отъ Чарльстона къ 
Нью-Йорку, отъ Нью-Йорка къ Бостону, отъ Бостона 
къ Ричмонду, отъ Ричмонда къ Вашингтону, и еще, и 
много разныхъ еще, съ малыми д ѣтьми^ въ злополучныхъ 
повозкахъ того времени, загроможденныхъ театральнымъ 
хламомъ. 

Въ высшей степени достоприм ѣчательно, что какъ 
разъ за девять мѣсяцевъ передъ рожденіемъ поэта, 18 го 
Апрѣля 1808-го года, Мистеръ и Мистрисъ По высту• 
пали въ трагедіи Шиллера Разбойники," въ соучастіи 
со старыми своими друзьями, Мистеромъ и Мистрисъ 
Эшеръ. 

Эдгаръ По родился въ Бостонѣ 19-го Января 1809-го 
года, и Гаррисонъ называетъ этотъ годъ звѣзднымъ 
годомъ въ историческомъ календарѣ, йбо въ этотъ 
Annus Mirabilis родились его любимые поэты, Элрізабетъ 
БаррэттЪ'Баррэттъ, впослѣдствіи Броунингъ, .которой 
какъ благороднѣйшей изъ представительницъ ея пола", 
онъ посвятилъ въ 1845-мъ году Ворона и Другія Поэ-
мы*, и Альфредъ Тэннисонъ, котораго онъ называлъ 
величайшимъ поэтомъ изъ когда-либо жившихъ; Чарльзъ 
Дарвинъ, Шопенъ и Мендельсонъ, Линкольнъ и Гладстонъ. 
Не забудемъ, также, что въ этомъ году, двумя мѣсяцами 
позднѣе, родился и родственный Эдгару По, Гоголь, са-
мый фантастический изъ Русскихъ писателей. 

Когда Эдгару было лишь два года, его мать и его 
отецъ почти одновременно умерли отъ чахотки, оставивъ 
троихъ дѣтей,—Элизабетъ Арнольдъ умерла въ Декабрі 
мѣсяцѣ, въ холодномъ м ѣсяцѣ незабвеннаго Ворона. 
Двоихъ малыхъ сиротъ пріютили чужіе люди, Эдгаръ 
былъ усыновленъ богатымъ Шотландскимъ купцомъ 
Джономъ Аллэномъ, поселившимся въ Виргиніи; Розали, 
младшій ребенокъ, другимъ Шотландцемъ М э к к е н з и , 
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старшій ребенокъ, Вилльямъ, былъ взятъ дѣдомъ, Генера-
ломъ По. Сохранился разсказъ о томъ, что, когда Мистеръ 
Аллэнъ и Мистеръ Мэккензи, услышавъ, что любимица 
публики, Мистриссъ По, тяжело больна, пришли къ 
ней, они нашли ее въ нищенскомъ помѣщеніи на соло-
менной постели, въ домѣ не было ни монетъ, ни пищи, 
ни дровъ, вся одежда была заложена или продана, 
д-Ьти были полуодѣтыя и полуголодныя, а младшій 
ребенокъ былъ въ оцѣпенѣніи; ибо старуха, за ним ̂  
присматривавшая, чтобы успокоить ею и придать ему 
силы, накормила его хл-ѣбомъ, намоченнымъ въ джинѣ. 
Устрашающая картина, въ которой для Эдгара По было 
много предв-ѣщательнаго. 

Черезъ двѣ недѣли послѣ смерти Мистрисъ По, 
театръ, въ которомъ она играла, сгорѣлъ въ Святочный 
вечеръ, и во время этого страшнаго пожара погибло 
шестьдесятъ человѣкъ. Объ этомъ пожарѣ знали повею-
ду въ Соединенныхъ Штатахъ, и много лѣтъ спустя о 
немъ разсказывали. Упорное преданіе повествовало также, 
что въ этотъ вечеръ оба По сгор-Ьли въ театрѣ заживо. 

Маленькій Эдгаръ уже въ два года обрашалъ на себя 
вниманіе живостью и умомъ, которые свѣтились въ его 
дѣтскихъ глазахъ. Это жена Аллэна, шіінившись ребен-
комъ, убѣдила своего мужа усыновить его, ибо у нихъ, 
несмотря на н-ѣсколько лѣтъ супружества, дѣтей не было. 
Эдгаръ вошелъ въ зажиточный, и даже богатый, домъ, 
въ которомъ пріемная мать любила его до самой своей 
смерти, а пріемный отецъ гордился своимъ пріемышемъ, 
преждевременно являвшимъ различные таланты,—хотя 
временами былъ скоръ на руку, и, будучи вспыльчивъ, 
порою сурово наказывалъ мальчика. Къ возрасту пяти-
шести лѣтъ Эдгаръ умѣлъ читать, писать, рисовать, писать 
красками, и декламировать стихи на забаву обѣдающихъ 
гостей; на забаву же ихъ, наученный Мистеромъ Аллэномъ 
быть пріятнымъ для гостей, онъ становился на стулъ, 
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подниліалъ стаканъ съ разбавленнымъ виномъ, и, д Ьлая 
самыя жеманныя ужимки, провозглашалъ тостъ за всіхъ, 
граціозно прихлебывалъ вино, и съ шаловливымъ смѣ-
хомъ опять садился на свое м-ѣсто, при общемъ одобре-
ніи пировавшихъ. Онъ былъ одѣтъ какъ маленькій 
принцъ^ у него была лошадь пони, на которой онъ і з -
дилъ верхомъ, собственныя собаки, чтобы сопровождать 
его, и ливрейный грумъ. У него всегда были въ доста-
точномъ количеств-^ карманныя деньги, и въ д ѣтских ь 
играхъ у него всегда была какая-нибудь любимица, кото^ 
рую, пока прихоть длилась, онъ засыпалъ подношеніями 
—плодами, цвѣтами, и подарками. Въ связи съ однимъ 
изъ такихъ дѣтскихъ увлеченій, онъ влѣзъ на дерево, 
свалился въ находивяіійся передъ нимъ прудъ, и едва 
не утонулъ. Онъ не всегда слушался Мистера Аллэна, и, 
однажды, когда ему грозило суровое наказаніе, явилъ 
необыкновенную для пятил ѣтняго возраста находчивость. 
Онъ попросилъ Мистрисъ Аллэнъ заступиться за него, 
но когда та сказала, что она не можетъ въ это вмѣ-
шиваться, онъ отправился въ садъ, собралъ хорошур 
связку прутьевъ, вернулся домой, и молчаливо протянулъ 
ихъ Мистеру Аллэну. Это зачѣмъ?" спросилъ тотъ. 

Чтобы высѣчь меня", отвѣтилъ мальчикъ^ сжавъ за 
спиною руки, поднявъ голову, и пристально устремивъ 
на своего блюстителя напряженный взглядъ большихъ 
потемнѣвшихъ глазъ. Какъ и предвидѣлъ пятил Ьтній 
Эдгаръ, Мистеръ Аллэнъ былъ побѣжденъ этимъ муже-
ствомъ. Но даже и тогда, когда д ѣло кончалось не столь 
благополучнымъ образомъ, Эдгаръ не чувствовалъ зло-
памятности по поводу действительной, или мнимой оби-
ды. Тотчасъ же послѣ какого-нибудь наказания, онъ могъ 
съ истинной сердечностью охватить своими рученками 
шею пріемнаго отца и цѣловать его. Онъ былъ живымъ, 
св-ѣтлымъ, и привязчивымъ ребенкомъ,— стремительнымъ 
и своенравнымъ, это такъ, но никогда не угрюмымъ и 



не зловольнымъ. Красивый баловень, маленькій любимедъ, 
голосъ котораго, по собственнымъ его словамъ, сказан-
нымъ впослѣдствіи, былъ закономъ въ дом ѣ, и который 
въ томъ возрастѣ, когда дѣти едва оставляютъ свои 
помочи, на коихъ водятъ ихъ, былъ вполнѣ предоставленъ 
своей собственной вол ̂ , и быяъ господиномъ своих ь 
поступковъ. Если бы жизнь продолжала этотъ означен-
ный для него путь, а не привела рѣзкимъ поворотом-ъ 
къ чудовищному нагроможденію препятствій, превыша-
ющихъ силы отд ѣльнаго человека! 

Въ Іюнѣ 1815-го года, за деньпередъ битвой приВатерлоо, 
Мистеръ жА.ллэнъ отправился съ семьею своею въ Англію, 
по одному дѣлу, которое, какъ онъ думалъ, задержитъ 
его тамъ лишь на малое время, на салюмъ же дѣлѣ-онъ 
остался тамъ на цѣлыхъ пять лѣтъ. Вмѣстѣ съ нимъ 
былъ и Эдгаръ, который совершилъ, такимъ образомъ, 
памятное морское путешествіе въ томъ возрастѣ, когда 
впечатлѣнія западаютъ въ душу наиболее глубоко, и, 
оставаясь пять л-Ьтъ въ Англіи, захватилъ своимъ зор-
кимъ умомъ и чувствомъ геніальнаго ребенка все оча-
рованіе этой отъединенной и таинственной страны. Онъ 
былъ отданъ въ школу въ Стокъ-Ньюингтонѣ,—тогда 
одно изъ предм-Ьстій Лондона. Этотъ пригородъ,—вѣр-
n i e селеніе,—состоялъ въ то время изъ одной длинной 
улицы, усаженной развесистыми вязами, и бывшей остат 
комъ одной изъ проложенныхъ Римлянами дорогъ. Тѣни-
стыя аллеи, зеленыя лужайки, т іни Елизаветы, Анны 
Болейнъ, ея злополучнаго возлюбленнаго, Графа Перси, 
старинное зданіе, зачаровавшее ребенка своею готическою 
мрачною красотой, и позднѣе описанное имъ съ поэти-
ческою точностью въ одномъ изъ любимыхъ его " разска 
зовъ Вилльямъ Вильсонъ". Въ одной изъ священныхъ 
загородокъ большой школьной комнаты, съ дубовымъ 
потолкомъ и готическими окнами, засѣдалъ, въ свое 
время, долго скрывавшій свое преступленіе, и воспѣтый 
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поэтами, знаменитый убійца, Евгеній Арамъ, Когда въ 
воскресное послѣполуденье тяжелыя ворота зданія со 
скрипом'ъ раскрывались и выпускали на волю маленькаго 
мечтателя и его товарищей, они шли подъ гигантскими 
узловатыми деревьями, среди которыхъ нѣкогда жилъ 
друг ъ Шекспира, Эссексъ, или смотрѣли съ удивленіемъ 
на толстыя стѣны и глубокія окна и двери, съ ихъ тя-
желыми замками и засовами, за которыми былъ напи-
санъ Робинзонъ Крузо*". 

Здісь Эдгаръ По впервые правильно учился Англійско-
му языку. Латинскому, Французскому, и математик^. А 
совсѣмъ недалеко отъ него, на небольшомъ разстояніи отъ 
Стокъ-Ныоингтона, жили въ то время геніальные юноши, 
Байронъ, Шелли, и Китсъ, которые въ это памятное пя 
тил ѣтіе выступили со своими звонкими пѣснями. 

Преподобный Докторъ Брэнсби, сохранившій въ раз-
сказѣ В^^яльямъ Вильсонъ" истинный свой ликъ и даже 
свое имя, оказалъ на Эдгара По сильное вліяніе, не 
только своими постоянными цитатами изъ Горація и 
Шекспира, но и благороднымъ пониманіемъ души ре-
бенка. Онъ запомнилъ своего маленькаго Американскаго 
воспитанника, и годы спустя вспоминалъ сочувственно 
объ его способностяхъ, и съ осужденіемъ говорилъ, 
что у мальчика всегда было слишкомъ много карман-
ныхъ денехъ. 

Пять лѣтъ въ Англіи и дважды совершенное океан-
ское путешествіе предр ѣшили многое въ развитіи отли-
чительныхъ чертъ Эдгара По, какъ поэта, и дали ему 
возможность впослѣдствіи вѣрно найти себя; Грезить", 
восклицаетъ ЭдгаръПо въсвоемъ разсказѣ Свиданіе", 
,,грезить было единственньшъ д ѣломъ моей жизни, и 
я поэтому создалъ себѣ, какъ вы видите, бесѣдку грезъ". 
Эта идеальная бес Ьдка грезъ, обрисовывающаяся передъ 
нами во всѣхъ духовно-плѣнительныхъ сказкахъ пѣву-
чаго сновидца, возникла въ своихъ тѣневыхъ очерта-
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йіяхъ впервые въ старинной Англіи, а морская волна 
и ропотъ морского вѣтра нашептали ему разсказы о 
т і х ъ воздушныхъ суідествахъ, которыя движутся передъ 
нами въ таких-ъ его произведеніяхъ, какъ Манускриптъ, 
найденный въ бутылкѣ ', Нисхожденіе въ Мальстрёмъ , 
или| Островъ Феи". Вліяніе океанскаго путешествія на 
дѣтскій умъ Эдгара превосходно отмѣчаетъ Гаррисонъ. 
С( Ни одинъ добросов ѣстный біографъ», говоритъ онъ, сене 
преминетъ отм Ьтить, какіе любопытные психологическіе 
эффекты Моря должны были быть оказаны на впечатли-
тельный характеръ По въ продолженіи длительныхъ оке-
анскихъ путешествій почти столѣтіе тому назадъ, когда 
мѣсяцъ было быстрымъ переѣздомъ черезъ сѣдую Атлан-
тику, и преждевременно развившійся ребенокъ, сперва 
шести, потомъ двѣнадцати-тринадцати лѣтъ, провелъ 
мѣсяцъ, или ц Ьлыхъ два м ѣсяца, существованія, на пре-
ломленіи л ѣта, среди блесковъ Іюньскихъ морей. Никто 
не изобразилъ в ѣтеръ въ миріадѣ его магическихъ 
очертаній, и формъ, и ощущеній, или воду въ ея без-
конечныхъ различностяхъ цвѣта и движенія, болѣе чет-
ко, чѣмъ авторъ Артура Гордона Пима", ^Манускрипта, 
найденнаго въ бутылкѣ", и Паденія дома Эшеръ". Эо-
лова рьяность фантазіи поэта, Шелліевская многогран 
ность фразы и ритма, съ которыми онъ живописуетъ 
вѣтеръ и воду, бурю и тишь, прудокъ и озеро, истол-
ковывая тысячекратныя тайны воздуха, и выпуская на 
волю, изъ ихъ запертыхъ уединеній съ несчетными 
складками, трепеты внушенія и улсаса, должны были, по 
крайней м-Ьрѣ, зародиться въ эти замедленныя отроческія 
стракствія по Океану. Оба раза онъ пересѣкъ Атланти-
ку въ Іюн Ь, когда лучезарность зв ѣздъ являетъ себя во всей 
ихъ красотѣ на преломленіи лѣта, и когда полумѣсяцъ 
Астарты алмазной" и звѣздные гіероглифы неба высту-
паютъ въ лазури сгустками огня, дабы навсегда быть 
сложенными въ сокровищницу въ звѣздныхъ поэмахъ и 
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въ звѣздныхъ намекахъ. Манускриптъ, найденный въ 
бутылкѣ" есть водная поэма съ начала до конца, напи 
санная въ тотъ ранній возрастъ, когда юноша живо по-• 
мнилъ эти впечатл-ѣнія. Зефироподобныя, изъ паутины 
сотканныя, женщины Сказокъ суть воплощенія шепчу-
щихъ вѣтровъ; ихъ движенія суть вѣтерковыя волна-
образности воздуха, идуш.аго надъ склоняющимися ко-
лосьями; ихъ ; мелодическіе голоса суть лирическіе воз-
гласы вѣтра, возжаждавшаго говорить членораздѣль•-
ною рѣчью черезъ горла, подобныя флейтамъ; и полны 
страсти, и отягощены значеніемъ, музыкальныя измѣне 
нья выраженія, что свиваются съ ихъ губъ какъ благо-
вонія, вздохомъ исшедшія изъ цвѣточныхъ чашъ)). 

Въ 1820 мъ году путники были опять дома, въ Вирги-
ніи, желанной Эдгару По по многимъ причинамъ^ а впо-
слѣдствіи возлюбленной имъ и за то, что имя этой об-
ласти совпадало съ именемъ жены его, которую онъ 
идолопоклоннически любилъ. Полуд-ѣтскія впечатл-Ьнія на-
шли вѣрноевыраженіе: 1821 й—22 й годъ былъ начальнымъ 
періодомъ созиданія стиховъ. 

Въ 1822-мъ году Мистеръ Аллэнъ помѣстилъ своего 
пріемнаго сына въ школу, въ город-Ь Ричмонд ̂ , въ Штатѣ 
Виргинія, гд ѣ Аллэны опять поселились. [Воспоминанія 
сверстниковъ и сверстницъ неизменно рисуютъ Эдгара 
По красивымъ, смѣлымъ, причудливымъ, и своенравнымъ, 
черты, которыя онъ сохранилъ на всю жизнь. Н ѣкоторыя 
подробности дѣтскихъ шалостей до странности совпа-
даютъ съ т ѣми литературными пріемами, которые позднее 
предстали какъ отличительныя особенности творческаго 
дарованія Эдгара По. Кто-то разсказываетъ: ^Оъ отцомъ 
и съ матерью мы отправились провести Святочный вечеръ 
съ Аллэнами. Среди игрушекъ, приготовленныхъ для на-
шихъ забавъ, была н Ёкая зм-ѣя, длинная, гибкая, глянце-
витая, разд-Ьленная какъ-бы на суставы, которые были 
соединены проволоками, и ребенокъ, взявъ змѣю за хвостъ, 
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могъ заставить ее извиваться и бросаться кругомъ, са-
мьшъ жизнеподобнымъ образомъ. Это отвратительное 
подобіе змѣи Эдгаръ взялъ въ руку, и, пугая, прикасался 
имъ къ моей cecTp fe Джэыъ до т іхъ поръ, пока она почти 
не обезум ѣла". Наивный человѣкъ прибавляетъ: Этого 
низкаго поступка я ему не могъ простить доселѣ". Вѣро-
ятно, позднѣе этотъ человѣкъ не могъ ему простить и 
такихъ его сказокъ, какъ Черный Котъ" или Сердце-
Изобличитель". Другой разсказъ изъ тѣхъ дней еще 
бол-ѣе опред Ьлителенъ: «Однажды, въ домѣ моего отца 
было засѣданіе Джентльмэнскаго Клуба Игры въ Вистъ". 
Члены Рѵлуба, и немногіе изъ приглашенныхъ гостей, со-
брались и усѣлись за столиками, разставленными тутъ и 
тамъ въ большой залѣ, и все было такъ гладко и спо-
койно, какъ это было въ нѣкоторую Ночь подъ Рож-
дество", о которой мы читали, какъ вдругъ появилось 
привидѣніе. Привидѣніе, несомн Ьнно, ожіадало, что все 
общество игроковъ въ вистъ будетъ испугано, и, дѣй-
ствительно, они были приведены въ н'Ькоторое движеніе. 
Генералъ Уинфильдъ Скоттъ, одинъ изъ приглашенныхъ 
гостей, съ рѣшимостыо и быстротою стараго солдата, 
прыгнулъ впередъ, какъ будто онъ руководилъ нападе-
ніемъ на діаневрахъ. Докторъ Филиппъ Торнтонъ, изъ 
Раппагэннока, другой гость, былъ, однако, ближе къ две 
ри и болѣе проворенъ. Привид Ьніе, увидя, что его т Ьс 
нятъ, начало отступать, пятясь кругомъ по комнат Ь, но 
не отвращая своего лица отъ врага, и, когда Додторъ 
дотянулся до него, и попытался схватить привид Ьніе за 
носъ, привидѣніе хлопнуло его по плечу длинной палкой, 
которую оно держало въ одной рук ѣ, въ то время какъ 
другой противоборствовало, чтобы не быть схваченнымъ 
за простыню, облекавшую его тѣло. Когда, наконецъ, оно 
вынуждено было сдаться, и маска снята была съ его лица, 
Эдгаръ смѣялся такъ сердечно, какъ это дѣлало когда-
либо раньше какое-нибудь привидѣніе)). Очень опредѣ-
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лителенъ еще слідующій разсказъ: Одинъ школьникъ, 
Сэльденъ, сказалъ кому-то, что По лгунъ или мошен-
ник ь. Будущій поэтъ услыхалъ объ этомъ, и BCK0p fe не-
жду мальчиками возгорѣлся бой. Сэльденъ былъ дороднее 
По, и некоторое время онъ его знатно тузилъ. Слабый 
мальчикъ, повидимому, подчинился ему безъ особаго со-
противленія., Вдругъ По опрокинулъ чашу вѣсовъ, и къ 
великому удивленію зрителей, превесьма поколотилъ сво-
его соперника. Когда его спросили, почему онъ позво-
лилъ Сэльдену такъ долго тузить его, По отвѣчалъ, что 
онъ ждалъ, когда его противникъ задохнется, передъ 
т ѣмъ какъ показать ему кое-что въ искусствѣ боя", 

Въ Ричмондской школ ѣ Эдгаръ По сдѣлалъ большіе 
успѣхи во Французскомъ языкѣ и въ Латинскомъ, но еще 
большіе въ плаваніи и въ бѣг-ѣ. Одинъ изъ его товари-
щей говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что Эдгаръ По 
былъ своевольнымъ, капризнымъ, склоннымъ быть пове-
лительнымъ, и, хотя исполненнымъ благородныхъ поры-
вовъ, не всегда добрымъ, или даже любезнымъ, и такимъ 
образомъ, онъ не былъ повелителемъ, или даже любим-
цемъ школы. Было тутъ н Ьчто и другое, болѣе важное 
для психологіи школьниковъ. Объ Эдгарѣ По знали, что 
родители его были актеръ и актриса, и что онъ зави 
сѣлъ отъ доброты того, кто взялъ его какъ пріемнаго 
сына. Все это вмѣстѣ вліяло, повидимому, на мальчиковъ 
такъ, что мѣшало имъ выбрать его вождемъ. Нужно еще 
сказать, что Мистеръ Аллэнъ гордился своимъ красивымъ 
и одареннымъ пріемышемъ, но онъ . не испытывалъ къ 
нему отеческой привязанности,—чувство, котораго всегда 
хотѣло впечатлительное сердце этого тонко-чувствитель-
наго существа. Трудно оцѣнить, съ какихъ раннихъ дней 
запала горечь въ сердце Эдгара По^ и какъ рано зоркій 
его умъ увидѣлъ несоответствие между внутренними до-
стоинствами отд ѣльнаго человѣка и внѣшнимъ отноше-
ніемъ къ нему другихъ людей. 
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Очень интересны воспоминанія объ Эдгарѣ По Док-
тора Эмблера: Я помню моего стараго школьнаго сверст-
ника, Эдгара Аллэна По. Я провелъ мои ранніе годы въ го-
родѣ Ричмондѣ, и въ промежутокъ времени l S 2 3 - r o 2 4 «го 
года, я былъ въ постоянной съ нимъ близости. Никто 
изъ живущихъ, смѣю сказать, не имѣлъ наилучшаго слу 
чая познакомиться съ его т-ѣлесными свойствами, ибо два 
л ѣта мы раздавались ежедневно для купанья, и учились 
плавать въ томъ-же самомъ прудкѣ, въ бухточкѣ Шока. 
Эдгаръ По не выказывалъ способности къ плаванію; позд-
нѣе, однако- же, онъ сдѣлался знаменитъ, свершивъ пла-
ваніе отъ Уорвика до Моста Майо". Самъ Эдгаръ По, 
говоря объ этомъ случа ѣ своей жизни, замѣчаетъ: Любой 
плаватель черезъ пороги въ мои дни переплылъ-бы Гел-
леспонтъ, и ничего бы особеннаго объ этомъ не думалъ. 
Я проплылъ отъ Наберелѵной Лодлэма до Уорвика (шесть 
миль) подъ жаркимъ Іюньскимъ солнцемъ противъ одного 
изъ самыхъ сильныхъ теченій, какія вообще вѣдомы въ 
рѣкѣ. Проплыть двадцать миль въ тихой водѣ, было-бы 
достиженіемъ сравнительно легкимъ. Я бы не такъ ужь 
много думалъ и о попыткѣ переплыть Британскій Каналъ 
изъ Довера въ Калэ". Легкость такой попытки есть, ко-
нечно, поэтическое преувеличеніе, но фактъ того, что 
онъ проплылъ шесть миль, засвидѣтельствованъ его сверст-
никами, впослѣдствіи, Полковникомъ Майо и Докторомъ 
Кэбеллемъ. Майо, проплывъ три мили, отказался отъ 
дальн ѣйшаго состязанія, а Эдгаръ По, несмотря на крайне 
жаркій день, доплылъ до конца, но, когда онъ вышелъ 
изъ воды, все лицо его, шея, и спина были покрыты вол^ 
дырями. Онъ, однако, не казался очень усталымъ, и не-
медленно послѣ такого свершенія, предпринятаго на пари, 
пошелъ назадъ пѣшкомъ въ Ричмондъ. 

Полковникъ Майо разсказываетъ еще о другомъ, болѣе 
опасномъ, предпріятіи. Однажды, посреди зимы, когда они 
стояли на берегахъ Рѣки Іакова, Эдгаръ По поддразни-
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валъ своего товарища, и манилъ прыгнуть въ воду, чтобы 
доплыть съ нимъ до извѣстной точки. Послѣ того какъ 
они некоторое время барахтались въ полузамерзшемъ по-
токѣ, они достигли свай, на которыхъ покоился тогда 
Мостъ Майо, и весьма были рады, что могутъ остано-
виться и попытаться достичь берега, взобравшись по устою 
до Моста. Достигши Моста, они, однако-же, замѣтили, къ 
своему смятенію, что помостъ заходитъ на несколько фу-
товъ надъ устоемъ, и восхожденіе этимъ способомъ есть 
невозможность. Имъ не оставалось ничего другого, какъ 
спуститься и направиться обратно т ѣмъ-же путемъ, что 
они и сдѣлали, измученные и полузамерзшіе: Эдгаръ По 
достигъ суши совершенно истощенный, а Майо былъ по-
добранъ дружеской лодкой въ ту самую минуту, когда 
онъ началъ тонуть. Достигши берега^ Эдгаръ По былъ 
схваченъ страшнымъ приступомъ рвоты, и оба пловца 
были больны въ теченіи н ѣсколькихъ недѣль.—Полков-
никъ Майо помнитъ Эдгара По какъ надменнаго, краси-
ваго, горячаго, и своевольнаго юиошу, не нерасположен 
наго къ рукопашной схваткѣ, но съ большой умственной 
силой, и съ всегдашней готовностью уцѣпиться за какую-
нибудь трудную умственную проблему, 

Въ то время когда Эдгаръ По былъ въ Ричмондской 
школѣ, онъ пришелъ однажды къ одному изъ своихъ 
товарищей, мать котораго звалась Елена Стэннэрдъ. Соб-
ственно ея имя было Джэнъ, но Эдгаръ По не любилъ 
имя Джэнъ, и замінилъ его означительнымъ именемъ 
Елена. Войдя въ комнату, эта лэди взяла его за руку и 
сказала ему несколько ласковыхъ словъ, и эта ласка чу-
жого челов ѣка до такой степени сильно потрясла маль-
чика-юношу, что онъ он ѣмѣлъ и былъ близокъ къ потерѣ 
сознанія. Эта напряженная чувствительность къ чужой 
добротѣ по отношенію къ нему была одной изъ самыхъ 
выдающихся чертъ характера Эдгара По за всю его жизнь. 
Елена Стэннэрдъ сделалась поваренной его полудѣтскихъ 
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скорбен, но проклятіе, преследовавшее Эдгара По всю 
его недолгую жизнь, пожелало, чтобы черезъ несколько 
мѣсяцевъ она лишилась разсудка и умерла. И мальчикъ, 
помнившій потомъ эту ласковую тѣнь всю жизнь, при-
ходилъ къ ней на могилу много мѣсяцевъ спустя послѣ 
ея смерти, и чѣмъ темнѣе и холодн Ье была ночь, т - ё м ъ 

онъ дольше оставался на могилѣ, чтобы ушедшей было 
НС такъ холодно въ гробу. 

Эдгару По было суждено, чтобы всю жизнь его со-
ировождала тѣнь. Призракъ безумной Елены проходитъ 
черезъ его сказки и баллады, не покидая его никогда, 
какъ призрачно-прекрасный ликъ его матери, заключен-
ньій въ медальонъ, былъ при немъ до смертнаго его часа. 

, Если такъ быстро порвалось первое идеальное соот-
ношеніе его души съ женской душой,, приблизительно 
въ зто-же врелія онъ узналъ и первое любовное раз-
очарованіе. Сара Эльмира Ройстеръ, юная дѣвушка шест-
надцати лѣтъ, полюбила Эдгара По, который былъ стар 
ш^ ея л и т ь на годъ, и онъ полюбилъ ее. Онъ былъ 
джентльмэнъ, въ истияномъ смысл ѣ этого слова", писала 
она много лѣтъ° спустя- Онъ былъ однимъ изъ самыхъ 
очаровательныхъ и утонченныхъ людей, которыхъ я когда-
либо виділа. Я восхищалась имъ болѣе чѣмъ каким ѵ 
либо человѣкомъ когда-нибудь". Эта юношеская любовь 
длилась до поступленія Эдгара По въ Университетъ въ 
1826~мъ году. Онъ написалъ ей оттуда нѣсколько пи-
семъ, но ей не пришлось ихъ прочесть, не по неаккурат-
ности почты. Ея отецъ перехватилъ ихъ. Она узнала объ 
этомъ лишь тогда, когда семнадцати лѣтъ Миссъ Рой-
стеръ сдѣлалась Мистрисъ Шельтонъ. Тривіальный ро-
манъ, какихъ въ мірѣ были милліоны. Но не каждая 
душа обманутаго получаетъ глубокую царапину въ серд-
цѣ. И судьбѣ было угодно, чтобы Эдгаръ По встрѣтил• 
ся со своей Эльмирой передъ самой смертью и вторично 
сталъ ея женихомъ, но какъ съ невѣстой юности его 
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разлучила жизнь, такъ съ невѣстою предсмертныхъ дней 
его разлучила смерть. 

2. Ю н о с т ь , Т в о р ч е с т в о . 

Виргиніевскій Университетъ, въ который поступилъ. 
Эдгаръ По въ 1826 мъ году, расположенъ въ очарова-
тельной местности, окруженной горами и описанной 
позднѣе поэтомъ въ Сказкѣ Извилистыхъ Горъ". У юнага 
мечтателя, любившаго одиночество, и совершавшаго въ 
горахъ долгія прогулки наединѣ съ самимъ собой, или 
въ обществѣ в-ѣрной собаки, были излюбленныя тро-
пинки, которыхъ не зналъ никто, лѣсныя лужайки, тѣ-
нистыя чащи, лабиринты изъ серебряныхъ рѣкъ, горные 
обрывы, и облака, поднимаюшіяся кверху изъ ущелій^ 
туда, къ лазури и къ* Солнцу, какъ устремляется къ 
Солнцу восходящая дымка мечты. 

Этотъ Университетъ былъ только что открытъ, и въ 
немъ, не въ прим ѣръ прочимъ Американскимъ Высшимъ 
Школамъ, были усвоены правила полной свободы сту-
дентовъ, что послужило имъ, впрочемъ, къ ущербу. Не-
подросшіе юноши хот ѣли походить на старшихъ, а стар-
шіе весьма усердно играютъ въ карты,—итакъ, вполнѣ 
фешенебельно играть въ карты. Дьяволъ карточной игры 
былъ первымъ изъ демоновъ, повстрѣчавшихся Эдгару По 
на его жизненной дорог ѣ, и именно этотъ дьяволъ обу-
словилъ начальный ходъ его жизненныхъ злополучій. 

Вступленіе Эдгара По въ Университетъ ознаменовалось 
забавнымъ приключеніемъ, очень похожимъ на Эдгара По. 
Онъ поселился въ одной комнатѣ съ юнымъ землякомъ, 
Майльсомъ Джорджемъ. Совсѣмъ вскорости,—оттого~ли 
что Майльсъ отказался вмѣсто Эдгара открыть дверь 
Уэртенбэкеру, который, какъ библіотекарь и факультет-
скій секретарь, каждое утро обходилъ университетское 
общежитіе, чтобы осмотрѣть студентовъ, одѣты-ли они^ 
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и 1 отовы~ли для работы, оттого-ли, что Эдгаръ не былъ 
расположенъ въ понедельничное утро сосчитать грязное 
білье и отдать его прачкѣ,—но только они поссорились. 
Они не гіерешлрі, конечно, низкимъ образомъ отъ слова 
къ дѣлу, но, по старому доброму обычаю, назначили 
,фугъ другу бой, удалились въ поле по близости отъ 
^ ̂ ниверситета, раза два схватились, сообщили другъ другу, 
что они вполнѣ удовлетворены, пожали другъ другу руку, 
]1 возвратились въ Университетъ самыми горячими друзьями, 
но не обитателями одной и той же комнаты. Посл-Ѣ этого 
малаго поединка Эдгаръ По поселился въ комнатѣ, озна-
ченной числомъ 13. 

Близкій университетскій другъ Эдгара По, Текеръ, 
описываетъ Эдгара тѣхъ дней какъ любителя всякаго 
рода атлетическихъ и гимнастическихъ игръ. Карты и 
вино были распространенной забавой среди студентовъ. 
Страсть Эдгара По къ сильнымъ напиткамъ, какъ гово 
ритъ Текеръ, уже тогда отличалась совершенно особен-
нымъ свойствомъ. Если онъ вид-ѣлъ искусительный ста ' 
ісанъ, онъ испивалъ его сразу, безъ сахара и безъ воды, 
:іалпомъ, и безъ малѣйшаго видимаго удовольствия. Оче-
видно лишь для дѣйствія, не для вкуса. Одного стакана 
ему б.ыло совершенно достаточно: вся его нервная си-
стема отъ этихъ нѣсколькихъ глотковъ приходила въ 
сильиѣйшее возбужденіе, находившее исходъ въ безпре-
рывномъ потокѣ сумасбродной чарующей рѣчи, которая 
неудержимо и сиреноподобно зачаровывала каждаго слу-
шателя. Другіе современники отрицаютъ, однако, чтобы 
въ это время онъ былъ подверженъ вину, и отм'Ьчаютъ 
только его неудержимую страсть къ картамъ, и страсть къ 
сочинительству. Эдгаръ По любилъ читать Текеру свои 
произведенія, и если его другъ ïiTo-нибудь особливо хва 
лилъ, тогда онъ сзывалъ нѣсколькихъ друзей и читалъ напи-
санное вслухъ. Маленькая комната подъ номеромъ 
нерѣдко наполнялась юными слушателями, которые 

ЭДГАРЪ ПО Т. V . 
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мали какому-нибудь странному дикому разсказу, захва-
ченные вымысломъ и самою интонаціей гіовѣствующаго 
голоса. Юный поэтъ былъ при этомъ очень щепетиленъ, 
и, когда одинъ изъ слушателей, желая подшутить, ска-
залъ разъ, что имя героя, Гэффи, встречается слит-
комъ часто, гордый духъ художника не стерпѣлъ, и, 
прежде чѣмъ кто-нибудь усп^Ьлъ пом^Ьшать, вся повесть 
уже пылала въ каминѣ. И говорятъ, что всю жизнь 
Эдгаръ По не очень любилъ имя Гэффи . 

Картежная игра была настолько распространена среди 
студентовъ, что университетское начальство, наконецъ, 
р-ѣшило положить этому пред ѣлъ. Итакъ, войдя въ пе~ 
реговоры съ гражданскими властями, оно р ѣшило уло-
вить юныхъ игроковъ, и вручить каждому изъ наиболее 
отмѣченныхъ предложеніе явиться на судъ. Въ одинъ 
прекрасный день Шерис|эъ, съ доброю свитой, стоялъ 
въ дверяхъ какой-то и:^ъ аудиторій, какъ разъ въ то 
время когда утренній колоколъ долженъ былъ прозвучать, 
и соответственные юноши, при перекличкѣ, должны 
были получить повестки. Однако уловляемые были вовсе 
не такъ просты, чтобы тотчасъ попасться въ сѣти врага. 
Имъ не надо было и слова предостереженія. Одна тѣнь 
Шерифа, съ его людьми, была достаточно краснорѣчива. 
Съ Эдгаромъ По, въ качеств^ вождя, всѣ они, кто какъ 
могъ, ринулись черезъ открытыя окна, а нѣкоторые черезъ 
противоположную дверь, и были таковы. Шерифъ, его 
свита и профессоръ были въ полномъ обладаніи пустой 
аудиторіей. Началась погоня по горячимъ сл ѣдамъ. Но 
тѣ, кто считалъ себя наиболее нацеленной дичью, не 
направились, конечно, въ свои комнаты, где ихъ было-бы 
легко найти, а по безлюднымъ путямъ, хорошо ведо-
мымъ Эдгару По, бежали въ царство обрывистыхъ горъ. 
Они знали, что неладно это—возвраихаться въ Универ-
ситетъ до наступленія ночи. Некоторые, въ торопливомъ 
бегстве, успели - таки захватить одну - другую колоду 
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картъ, дабы сократить часы самоназначеынаго изгнанія. 
Убѣжищемъ былъ красивый горный долъ, въ мѣстѣ почти 
недоступномъ, далеко отъ пробитаго пути. Б Ьглецы оста-
вались зд^Ьсь безъ скуки три дня. 

Очень живописно еще другое студенческое приклю-
ченіе т іхъ дней, но неизв ѣстно, былъ-ли Эдгаръ По 
однимъ изъ его участниковъ. Компанія пирующихъ сту-
дентовъ шла вдоль дороги, лежащей между селеніемъ и 
Университетоыъ, какъ вдругъ передъ юношами неожи-
данно предсталъ Профессоръ Моральной Философіи и 
Политической Экономіи. Большинство студентовъ бѣ~ 
жало; но одинъ, впослѣдствіи очень видный адвокатъ 
презрѣлъ утайку. Я", сказалъ онъ, такой-то, изъ Ту-
скалузы, слишкомъ твердый, чтобъ летѣть*) и слишкомъ 
гордый, чтобы сдаться". И", сказалъ Профессоръ, по-
жалуй, слишкомъ пьяный, чтобъ стоять". 

Конечно, не въ однихъ подобныхъ забавахъ прохо-
дила жизнь Эдгара По въ \^ниверситет ѣ. Онъ превосходно 
овладѣлъ Французскимъ и Латпнскимъ языкомъ. Онъ 
могъ совершенно легко читать и говорить на обоихъ ; 
языкахъ, хотя его отношеніе къ иностраннымъ языкамъ 
было не отноніеніе ученаго,' а отношеніе поэта. Къ Гре-
ческому онъ былъ довольно равнодушенъ. У него была 
поразительная память, и ему было достаточно заглянуть 
въ страницу, чтобы уже знать ее. ІЪртенбэкеръ, имѣвшій 
достаточно случаевъ вид-Ьть близко Эдгара По въ его сту-
денческіе дни, впослѣдствіи писалъ о немъ въ своихъ 
воспоминаніяхъ: Эдгару По было немножко болѣе сем-
надцати лѣтъ, когда онъ записался въ число студентовъ 
(родился 19-го Января 1809-го года—сталъ студентомъ 
14-го Февраля 1826 >го). Онъ записался на лекціи древ-
нихъ и современныхъ языковъ, и изучалъ Латинскій, Гре-
ческій, Французскій, РІспанскій, и Итальянскій языки. Я 

*j Не вполнѣ передаваемая игра смысла: fly значитъ летѣтъ и 
убѣіать. 
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самъ былъ членомъ трехъ послѣднихъ классовъ, и могу 
:іасвид-ѣтельствовать, что онъ довольно правильно посѣщалъ 
лекціи, былъ успѣшнымъ студентомъ, и получилъ отличіе 
на орсончательномъ экзаменѣ ѵіатинскаго языка и Француз-
скаго. Въ то время это была величайшая почесть, какую 
могъ получить студснтъ. Это давало право на дипломъ 
касательно двухъ этихъ языкоБъ. Профессоръ Итальянскаго 
языка однажды предложилъ студентамъ изложить въ 
Англійскихъ стихахъ отрывокъ изъ Тассо. На слѣдующую 
лекдію оказалось, что одинъ только Эдгаръ По былъ 
способенъ это сдѣлать. Я помню, что Эдгаръ По часто 
читалъ книги но Исторіи. Какъ библіотекарь, я не разъ 
ил1 ѣлъ съ ни^ .оффиц іальное соприкосновеніе, но лишь 
въ концѣ учебнаго года я однажды встретился съ нимъ 
въ обществф. Пос^1 ѣ того какъ мы провели вечеръ 
BM fecT fe въ одномъ частномъ домѣ, онъ пригласилъ меня 
на обратномъ пути къ себѣ въ комнату. Была холодная 
Декабрьская ночь, и огонь въ его каминѣ почти совсѣмъ 
выгорѣлъ. Т(^да янъ взялъ н ѣсколько сальныхъ св ѣчей,̂  
разломалъ небольшой столъ, и вскор Ё огонь весело пы-
лалъ. Во время нашей бесѣды онъ съ сожалѣніемъ го-
ворилъ о крупной суммѣ денегъ, которую онъ растратилъ, 
и о сд Ьланныхъ долгахъ. Если моя память мнѣ не измѣ-
няетъ, онъ оцінилъ свой доліъ въ 2.000 долларовъ 
(4.000 рублей), и хотя это были карточные долги, онъ 
серьезно и торжественно заявилъ, что онъ честью обя-
занъ уплатить при первой же возможности все до по-
сл Ёдняго цента. Достов ѣрно онъ не былъ обычно не-
воздержанъ, но могъ случайно участвовать въ пирушкѣ. 
Я часто видалъ его въ аудиторіи и въ библіотек Ь, но 
ни разу не вид^Ьлъ, чтобы онъ былъ, хотя въ самой ма-
лѣйшей степени, подъ вліяніемъ опьяняющихъ напитковъ. 
Среди профессоровъ онъ имѣлъ репутацію трезваго,. 
спокойнаго, и добропорядочнаго юноши, и поведеніе его 
единообразно было поведеніемъ разумнаго и воспитан-



паю джентльмэніі. Эдгаръ По разстался съ Унивсрситс-
томъ 15-го Декабря 1826 го года; ему не хвата.ю мѣсяца 
до возраста зюсемнадцати і^ѣхавъ, онъ болѣе не 
вернулся въ Университетъ, и я думаю, что та ночь, когда 
я у него былъ, была а о иос-і-ѣднеіі студенческой ночью. 
Я заключаю это не по памяти, а пзъ того факта, что, 
не имѣя болѣе надобности въ своихі^ свѣчахъ и столѣ, 
онъ обрати л ъ ріхъ въ топливо". 

Эти восиоминанія дополняюто[ восноминаніямп его 
сверстника Бэруэлля, впослѣдствіи тоже нрикосновеіп-jaro 
къ Литературѣ: ^Мои воспоминанія 061 Эдіар-і^ По ри-
суютъ его г10лума.1 ьчиіл0 м ь, росту, прибли:и1те.1ыю, пяіь 
футовъ три дюйма, несколько кривоноі имъ, но отіподь 
не мускулистымъ, и.иі способнымъ къ (])изическимъ 
упражненіямъ. Лицо у неі о было женствеіпюе, съ тонко-
четкими чертами, глаза темные ,̂ влажно б/1естяш,іе, и вы-
разительные. Одѣвалси онъ хорошо и чисто, Онъ былъ 
очень привлекательнымъ товарищемъ, веселымъ и прямо-
душнымъ, а исполненная разнообразія предварительная 
жизнь дала ему знаніе людеіі, и познакомила его съ 
картинами, который бы.пі новы для простодушных ь про-
нровинціаловъ, въ чью среду онъ попалъ. Но чѣмъ 
онъ производилъ наибольиіее впечатлѣніе на товарище!"!, 
это своими замечательными достиженіями въ об/кгсти 
классическихъ языковъ^. Говоря объ аналитическихъ сно-
собностяхъ Эдгара По, Бэруэлль наивно прибавлястъ: 

Среди наиболѣе ]выдающихся данеіг этимъ экстра-
ординарнымъ силамъ анализа и мета([)изическаго раз-
суждепія, можетъ быть замѣчено, что Жюль-Вернъ, въ 
одной изъ своихъ повѣстей, называетъ Эдгара По самымъ 
способнымъ аналитическимъ писателемъ современности, и 
для расшифрованія криптографической тайны въ своемъ 
собственномъ пов ]Ьствованіи примѣняетъ математическіі"! 
методъ Золотого Жука''». Похвала Жюль-Верна, конечно, 
можетъ быть пріятной, но вполнѣ справедливо вопросить, 
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существовалъ ли бы, вообще, Жюль^Верпъ, если бы 
ран-ѣе его не существовалъ Эдгаръ По, и существо-' 
валъ ли бы, скажемъ вскользь, столь прославленный 
Уэльсъ,>-оба прямые ученики и подражатели Американ•-
скаго генія. 

Джонъ Уиллисъ, товарищъ Эдгара По по Универси-
тету, въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ, что у нега 
было много благородныхъ качествъ и больше генія и 
гораздо больше разнообразія таланта, ч-Ьмъ у кого-либо 
изъ тѣхъ, кого ему приходилось встр ѣчать въ жизни, 

Характеръ у него", прибавляетъ ^Ъллисъ, былъ скоріе 
сдержанный^ у него было мало близкихъ друзей". Другой 
товарищъ по Университету, Томасъ Боллингъ, говоритъ 
объ Эдгарѣ По: Я былъ знакомъ съ нимъ въ его юные 
дни, но это, приблизительно, все. Мое впечатлѣніе было 
и есть, что никто не могъ бы сказать, что онъ гналъ 
его. У него было меланхолическое лицо всегда, и даже 
улыбка потому что я не прішомню, чтобы на моихъ 
глазахъ онъ когда-нибудь смѣялся—казалась вынужденной. 
Когда онъ принималъ участіе, вмѣст-ѣ съ другими, въ 
атлетически'хъ упражненіяхъ, причемъ онъ превосходилъ 
всѣхъ способностью вспрыгнуть высоко или прыгнуть 
далеко, По, все съ тѣмъ же самымъ, всегда грустнымъ, 
лицомъ, участвуя въ томъ, что было забава для другихъ,. 
казалось, скорѣе выполнялъ задачу, ч ѣмъ развлекался. 
Однажды, бѣл<а по слегка наклонной плоскости, онъ 
прыгнулъ на двадцать футовъ, что было болѣе, чѣмъ 
могли бы сдѣлать другіе, хотя некоторые достигали де-
вятнадцати футовъ". Пауэлль говоритъ въ своихъ Аме-
риканскихъ Авторахъ"•, что у По была привычка покры• 
вать стіны своей спальни набросками углемъ; Уиллисъ 
утверждаетъ, что у него былъ рисовальный талантъ, и 
что стѣны его студенческой комнаты были сплошь по-
крыты карандашными рисунками. Боллингъ вспоминаетъ, 
что, когда онъ однажды разговаривалъ съ своимъ эксцен-
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тричнымъ товарищемъ, Эдгаръ По продо^іжалъ дѣлать 
какой-то набросокъ карандашомъ, какъ будто опъ писалъ, 
и когда гость, шутя, воззвалъ къ вѣжливости, Эдгаръ 
По отвѣтнлъ, что онъ весь вниманіе, и доказалъ это сво-
ими замѣчаніями, касательно же кажушагося недостатка 
вѣжливости, скасалъ, что онъ пытался раздѣлить свой умг— 
продолжать разговоръ и въ то-же самое время писать 
что-нибудь разумное о предмет^ совершенно различномъ. 
Боллингъ нѣсколько разъ уловлялъ его въ этихъ попыт-
кахъ мыслительнаго діленія, и онъ говоритъ, что стихи, 
возникавшіе въ подобныхъ условіяхъ, бывали сриѳмованы 
вполнѣ хорошо. Мы можемъ припомішть здѣсь Дюпена 
Уголовной Трилогіи Эдгара По. 

Итакъ, что-же дало Эдгару По краткое пребываніе въ 
Универсптетѣ? Время еію проходило въ занятіи древними 
и новыми языками, въ чтеніи, въ занятіи тѣми спортив-
ными играми, которыя и теперь поглоіцаютъ значитель-
ную часть времени Англо-Саксонскаго студенчества, въ 
одинокпхъ прогулкахъ по Голубымъ Горамъ и обрыви-
стымъ утесамъ, и въ б ѣшеной игрѣ въ карты. 

Среди своевольныхъ, роскошно живуидихъ, юношей, 
которыхъ онъ вс-ѣхъ превышаетъ данными своего ума и 
генія, и за которыми, за каждымъ, стоитъ родная семья, 
что снизойдетъ къ юношескимъ продѣлкамъ, пожуритъ 
и тутъ-же посмѣется, потрунитъ надъ любимыми, и ужь 
во всякомъ случать не опорочитъ имя родного сына, за-
платитъ карточные его долги,—среди этой толпы, молча-
ливый геній-подкидышъ, зависящій отъ пріемнаго отца, 
но еш.е болѣе зависяш.ій отъ прихотей и порывовъ своего 
страстнаго которое должно осуш,ествиться, должно 
выразиться, на радость или горе, все равно. Дальнихъ 
путей не видно. Даль окутана дымкой голубой и маня-
пхей. Что скрываетъ эта дымка? Въ юности намъ всегда 
кажется, что счастье. 

Эдгаръ По вернулся домой, въ свой—не свой домъ. 



— 2 4 — 

Невѣста его вышла замужъ за другого, а пріемный его 
отецъ, Аллэяъ, которому, не по заслугамъ, онъ далъ въ 
вечности имя, неразрывно связанное съ именемъ Эдгара 
По, обошелся съ нимъ вовсе не по отцовски. Онъ отка-
зался заплатить его долги чести. Произошла ссора. Ры-
царски-ли думающій юноша примирится съ такимъ уни-
женіемъ? Безотчетно и безразсчетно ставя крестъ на 
ц-Ьлой полосѣ жизни, юноша покішулъ свой—не свой 
домъ—и очутился одинъ въ цѣломъ мірѣ. 

Въ 1827-мъ году Эдгаръ По былъ въ Бостоні , въ 
городѣ, гд ѣ онъ родился, и почему именно онъ пріѣхалъ 
въ этотъ городъ, осталось тайной. Не отвѣчаетъ-ли на 
это почему тотъ фактъ, что онъ всю жизнь не разста-
вался съ медальономъ, въ которомъ хранился ликъ его 
матери? Мы не знаемъ. Во всякомъ случа ^, въ этомъ 
городѣ еш,е жили тогда, а можетъ быть, живутъ и до-
селѣ, люди, чьи старшіе знали мать Эдгара По, имя 
однихъ было Эшеръ, имя другихъ было Вильсонъ, два 
имени, которыхъ намъ ужь не забыть. 

Въ Бостонѣ появилась маленькая книжечка стиховъ, 
заглавный ея листокъ гласилъ: 

Т А М Е Р Л А Н Ъ 

и 

Д Р У П Я П О Э М Ы 

Б О С Т О Н Ц А . 

«У іоныхъ голова кружится, п 
сердце бьется горячо^ 

Ошибки дѣлаютъ, а зрѣлость по 
томъ ихъ будетъ поправлять». 

Куперъ. 

БОСТОНЪ: 
Кальвинъ Ф, С. Томасъ... Печатыикъ. 

1 8 2 7 . 



Этотъ маленькій томикъ, коего лишь сорокъ было 
тиснуто экземпляровъ, билъ напечатанъ девятнадцатил Ьт-
нимъ издателемЪу Томасомъ, тогда жившимъ въ Бостон ѣ. 
Томасъ переѣхалъ потомъ на западъ, п умеръ въ Спринг-
(:|:)Р1льд Ь, въ Миссури, въ 1876-мъ году, пе зная, кого когда-
то онъ впервые вывелъ въ св'Ьтъ. Этотъ маленькій томикъ 
нынѣ большая библіографическая рѣдкость, и при рас-
продажѣ Макъ-Ки, въ ноябрѣ 1900~го года, онъ былъ 
означенъ въ 2.050 долларовъ (4Л00 рублей)^ и немедленно 
былъ купленъ Мистеромъ Хальси, по внесеніи задатка въ 
500 долларовъ. Въ предисловіи къ этому томику, юный 
поэтъ сообпдаетъ, что большая часть стиховъ была напи-
сана въ 1521-мъ—22-мъ голу, то-есть, когда автору было 
двѣнадцать-тринадцать лѣтъ. «Они, конечно, не предна-
значались для печати», говоритъ онъ; ( почему они печа 
таются теперь, это не касается никого, кромѣ него. Въ 
,,Тамерланѣ'' онъ попытался изобразить безуміе даже 
рисковать лучшими чувствами сердца на алтарѣ Честолюбія. 
Онъ сознаетъ, что въ поэм Ь есть недостатки, и льститъ 
себя мыслью, ^іто онъ могъ бы съ малььми хлопотами 
исправить ихъ^ но, непохожій въ этомъ на своихъ пред-
шественниковъ, онъ слишкомъ любитъ свои раннія про-
изведенія, чтобы исправлять ихъ въ своемъ старомъ возра-
С7ПѢ. Онъ не скажетъ, что онъ равнодушенъ къ успѣху 
этихъ ^поэмъ—успѣхъ могъ бы побудить его къ другимъ 
попыткамъ, но онъ можетъ спокойно утверждать, что 
отсутствіе успѣха отнюдь не повліяетъ на него въ рНЬше-
ніи, уже принятомъ. Это значитъ бросать критикѣ вы-
зовъ. Такъ да будетъ». 

Поэма Тамерланъ", ка^съ нужно было ожидать, 
исполнена Байронизма, но отдѣльныя строки столько-же 
характерны для обычнаго, въ тѣ времена, среди юныхъ и 
молодыхъ поэтовъ—и въ какія времена не обычнаго?— 
романтизма, сколько они oтли п^тeльны въ частности для 
основныхъ личныхъ свойствъ Эдгара По. Тамерланъ 
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исполненъ врожденной гордости, и онъ—въ привычной 
властной чарѣ дневного сновидѣнья. Развѣ это въ маломъ 
не настоящій Эдгаръ По, какимъ онъ былъ всю свою 
жизнь? И первая строчка поэмы, ,,Въ часъ смертный ра» 
дость утѣшенья!' ̂  если ее сопоставить съ смертнымъ ча» 
чомъ Эдгара По, какъ онъ лѣтописно разсказанъ намъ 
одной изъ склонявшихся къ •нему женщинъ, теряетъ 
свою обычность, и становится в іщей строкой. Отдѣльныя 
мѣста этой полу-дѣтской поэмы уже даютъ чувствовать 
проснувшагося, но еще не выявившагося, поэта, им-Ьющаго 
звучный голосъ. 

Зовешь ты чаяніемъ • это, 
Надеждой—тотъ огонь огня! 
Но нѣтъ мыѣ сна и нѣтъ привѣта, 
Въ томъ только пытка для меня^ 
Въ томъ агонія возжеланья. 

Или эти строки:— 
Лождь палъ на голову мою, 
Незащищеннаго,—и нынѣ 
Отягощенный я стою. 
И вѣтеръ тлжкій по равиинѣ 
Меня, промчавшись, оглушилъ, 
И обезумилъ, ослѣішлъ. 

Или эти строки:— 
Нѣтъ словъ, увы, чтобъ начертріть, 
Какъ это радостно любить, 
Какъ это любо быть любимымъі 
Какъ то лицо изобразить 
Въ его огнѣ неизъяснимомъ, 
Гдѣ болѣе чѣмъ красота, 
И каждая его черта— 
Въ моемъ умѣ—как » тѣни съ дымомъ, 
Летитъ на вѣтрѣ ихъ чета. 

Или эти строки:— 
Въ одной тебѣ имѣлъ я бытіе: 
Весь мірЪу и все, что онъ въ себѣ содержитъ, 
Здѣсь на аемлѣ—и въ воздухѣ—и въ морѣ— 
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Его услада —малость скорбной доли, 
ÏÎ новый всталъ восторгъ—мечта вдали, 
Ту.манная, тщета видѣній ночью— 
II дымныя ничто, что были чѣм.ъ то — 
(Вотъ тѣни съ ними свѣтъ, еще воздушнѣй, 
Чѣмъ ежели бъ сказалъ я тѣневой!)— 
На крыльяхъ на туманныхъ улетали^ 
И, въ смутности, явилися они 
Какт, образъ твой—твой ликъ—и имя—имя! 
Два разпыя—два существа родныл. 

Малыя поэмы, слѣдуіощія за ^Тамерланомъ", слива-
ются по своему настроенію съ этими тѣневыми строками. 
Въ одномъ стихотвореніи онъ восклицаетъ:— 

О, если бы юность моя сновидѣньемъ была безконечнымъ, 
Сновидѣньемъ единымъ была до поры, когда вѣчности лучъ, 
Пробудивъ мою душу отъ сна, это завтра содѣлаѵіъ бы вѣчнымъ. 

И еще одинъ отрывокъ:— 

Мой духъ съ рожденья въ ранней мглѣ, 
Презрѣлъ заііретъ, летѣть спѣша,— 
Теперь, идя по всей землѣ, 
Куда*жь идешь, моя душа? 

Восемнадцатилѣтній юноша, въ смутномъ очеркѣ, 
явилъ себя поэтомъ, и затѣмъ, въ теченіи цѣлаго ряда 
лѣтъ, отъ 1827 го до 1833 го года, жизнь его, въ они-
саніяхъ біографовъ, принимаетъ противор-Ьчивые лики, и 
мы не знаемъ, былъ ,̂ или не былъ онъ въ какой-то годъ 
:)того пятилѣтія въ Европ ѣ, куда онъ будто поѣхалъ 
сражаться за Грековъ, какъ, достовѣрно, онъ хотѣлъ въ 
183І-мъ году сражаться противъ Русскихъ за Поляковъ,— 
былъ-ли онъ, или не былъ въ Марселѣ, или иномъ Француз-
скомъ приморскомъ городѣ, - и не очутился ли 9нъ,какъ то 
разсказываютъ, и какъ разсказывалъ онъ самъ, въ Петер-
бургѣ, гдѣ съ нимъ произошло будто бы обычное осложне 
ніе на почвѣ ночного кутежа, и лишь съ помощью Амери- I 
канскаго посла онъ избѣжалъ Русской тюрьмы. Или онъ, на ; 
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самомъ ділѣ, какъ увѣряютъ другіе, подъ вымышленнымъ 
ішенемъ Эдгара Перри, просто-на-просто служилъ въ Аме-
риканской арміи, укрывшись, такимъ образомъ, отъ докуч-
ныхъвзоровъ? Одно вовсе не устраняетъ возможности дру-
того, и если легенда, которую можно назвать Эдгаръ По на 
Невскомъ Проспектѣ, есть только легенда, какъ радостно 
для насъ, его любящихъ, что эта легенда существуетъ! 

Какъ бы то ни было, промежутокъ времени между 
1827-мъ годомъ и 1829 мъ, такъ же какъ промежутокъ 
времени между 1831-мъ и 1833-мъ, затянутъ неизвѣстно-
стью, или освѣщенъ указаніями, которыя представляются 
недостоверными и неполно убедительными. Ингрэмъ 
говоритъ, что въ 1827 мъ году, къ концу Іюня, Эдгаръ 
По, какъ кажется, отбылъ изъ Соединенныхъ Штатовъ 
въ Европу. Онъ стремился въ Грецію, и, быть можетъ, 
поэма Аль Аараафъ", такъ же какъ стихотвореніе 
,,Занте", навѣяны путевыми впечатлѣніями. Можетъ быть, 
однако, эти поэтическія строки имѣютъ столь же мало 
ценности въ качествѣ точнаго біографическаго указанія, 
какъ строки Лермонтова— 

«Вотъ у ногъ Іерусалилта, 
Богомъ сожжена, 

Безглагольна, недвижима 
Мертвая страна 

«Дальше, вѣчно чуждый тѣни, 
Моетъ желтый Нилъ 

Раскаленныя ступени 
Царстиенныхъ могилъ». 

Есть, однако, на протяженіи всѣхъ томовъ Эдгара По, 
неуловимыя, но осязательныя указанія, что онъ воочііо 
видѣлъ Гредію, Италію, и Францію, Но позтъ можетъ 
вид Ьть своимъ умственнымъ окомъ все. Одинъ изъ біо-
графовъ Эдгара По Ганнэй, говоритъ: (сМні любо ду-
мать объ Эдгарѣ По, какъ находящемся на Средиземномъ 
мор ѣ, съ его страстной любовью къ красивому,— въ годы 



Апрельской крови",—въ климатѣ безпрерывно роскош-
иомъ и нѣжащемъ—всѣ его воспріятія чаруюшаго уси-
ленныя тамъ до волшебной напряженности». Есть смут-
иое указаніе, что Эдгаръ По былъ въ это время 11 въ 
Англіи, оставался н Ькоторое время въ Лондон^, позна-
комился съ другомъ Шелли, ѵІэй-Гёнтомъ, и жилъ ли-
тературньшъ заработкомъ. Есть продиктованное самимъ 
Эдгаромъ По романтическое повествованіе о томъ, что 
онъ прибылъ въ н Ькій Французскій портъ, былъ вовле-
ченъ изъ за какой-то дамы въ ссору, а потомъ и въ игру 
стальными остріями, въ каковой схваткНЬ былъ раненъ 
своимъ противникомъ. Отнесенный къ себѣ домой, онъ 
впалъ въ лихорадку. Бедная женщина, ухаживавшая за 
нимъ, разсказала о немъ некоей знатной Шотландской 
Лэди, та сжалилась надъ нимъ, приходила къ нему, и 
своими голубыми глазами внушила ему поэму Святые 
Глаза". Эта Шотландская Лэди убѣдила его вернуться въ 
Америку, а можетъ быть и помогла ему это сдѣлать. Въ 
Мартѣ lS29-ro года, имѣя мало что, кром ѣ чемодана, на 
груженнаго книгами и рукописями, Эдгаръ По прибылъ 
н ь свой—не свой домъ, какъ разъ на другой день послѣ 
похоронъ Мистрисъ Аллэнъ, которая была единствен 
нымъ истиннымъ его другомъ и заступницей въ фаль-
шиво къ нему относившемся домѣ. Мистеръ Аллэнъ не 
слишкомъ былъ обрадованъ пріѣздомъ своего пріемнаго 
сына, и вскорѣ Эдгаръ По снова отправился на вс Ь че-
тыре стороны. 

Это одинъ разсказъ—если слѣдовать Ингрэму, наи-
лучшему біографу Эдгара По, но издавшему свое изслѣ-
дованіе въ 1880-мъ году, когда многіе документы изъ 
жизни Эдгара По еихе были неизвестны. Версія Гарри-
сона, издавшаго свою работу въ 1902-мъ—1903-мъ году> 
имѣетъ кажупдуюся фактическую убѣдительность, но да-
леко не полную. Онъ говоритъ, что въ 1827-мъ году 
Эдгаръ По зачислился въ Бостонѣ въ армію Соединен-
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ныхъ Штатовъ, подъ вымышленнымъ именемъ Эдгара А. 
Перри. Гаррисонъ ссылается на профессора Вудберри, 
который устанавливаетъ этотъ фактъ черезъ Секретаря 
Военнаго Министерства Роберта Линкольна. По этимъ 
даннымъ, который у Гаррисона подробно не обозначены, 
Эдгаръ По—Эдгаръ Перри два года образцово исполнялъ 
воинскую службу, получилъ чинъ Сержанта-Майора, по-
вышеніе, означавшее, въ такомъ возрастѣ, большую честь 
и дававшееся не иначе какъ за настоящія услуги,—и вскорѣ 
послѣ смерти Мистрисъ Аллэнъ, 28 го Февраля 1829 -го 
года, вернулся въ Ричмон^ъ. Свидетельство полковника 
такого-то и капитана такого-то, конечно, есть веш;ь пре-
восходная. Представляется, однако, весьма любопьітнымъ, 
какимъ образомъ у Эдгара Перри значатся въ воинскомъ 
описаніи каштановые волосы и світлый цв ѣтъ лица, такъ 
же какъ ростъ его означенъ въ пять футовъ восемь 
дюймовъ,—когда у Эдгара По были черные волосы и очень 
смуглый оливковый цв Ётъ лица, ростъ же его былъ 
средній и даже несколько ниже средняго. Потомъ, фраза 
въ отчетѣ, офицеры, подъ командой которыхъ онъ слу 
жилъ, умерли**, звучитъ очень плачевно^ и напоминаетъ 
весьма распространенную привычку многое сваливать на 
мертвыхъ. Я не оспариваю Гаррисона, я лишь указываю 
на странныя несоразмѣрности этого фактическаго разсказа. 
Зат ѣмъ, самъ-же Гаррисонъ, сопоставляя образцовое по 
веденіе Эдгара Перри и невозможное поведеніе Эдгара 
По, поступившаго въ 1830- мъ году въ военную школу 
въ Вестъ-Пойнтѣ, и черезъ несколько мѣсяцевъ уволен-
наго оттуда, за упорное несоблюденіе дисциплины, изу-
мляется и говоритъ: Единственное объясненіе • заклю-
чается въ томъ, что или По и Перри были различными 
существами, или Еѣсъ Извращенности Эдгара По находил-
ся тогда • въ восходящей линіи, и, узнавъ въ Октябрѣ 
(роковой м-Ьсяцъ Эдгара По) о вторичномъ бракѣ Ми-
стера Аллэна, онъ умышленно разрушилъ свой превос-
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ходный рекордъ, и нарочно, неподчиненіемъ дисдиплинѣ 
и невыполненіемъ обязанностей, вызвалъ надъ собою во -
енный судъ и быяъ изгнанъ изъ Школы, ішѣя въ виду 
заниматься литературой' ̂ . Затѣмъ, Гаррнсонъ-же гово-
ритъ въ гяиві пятой, описывая промежутокъ времени 
1831 - 1 8 3 6 : Въ этомъ именно пунктѣ—отъ Марта ]831-го 
года до лѣта 1833 го года— біографія Эдгара По со-
скользаетъ въ полусумракъ почти полной неизвестности. 
Теперь, если когда-либо вообще, случились эти стран-
ствія новаго Одиссея, о которыхъ говоритъ Бэруэлль, 
Мистрисъ Шсльтонъ, Мистеръ Ингрэмъ, даже Мистрисъ 
Аллэнъ (въ ея письмѣ къ полковнику Эллису),—путе 
шествіе въ Россію, Французское прикліоченіе, и пр.,— 
причемъ, разсказь о первомъ путешествіи Эдгаръ По 
оставилъ неопровергнутымъ въ біографіи его, написанной 
Хирстомъ, повѣствованіе же о второмъ, какъ передаютъ, 
онъ сообщилъ самъ Мистрисъ Шью въ испов-ѣди, cд^fe-
ланной во время болѣзни, на предполагавшемся смерт-
номъ одр і . Проб Ьлъ въ два съ половиною года слабо 
освѣщенъ лишь письмомъ Эдгара По къ Вилльяму Гвин-
ну, одному Балтиморскому издателю, отъ 6-го Мая 1831 го 
года, гдѣ говорится о второмъ бракѣ Мистера Аллэна, 
упоминается о собственномъ сумасбродномъ поведеніи 
Эдгара По, и сообш.ается просьба о какой-нибудь работѣ, 
съ оговоркой—,,плата—наименьшее соображеніе". Другой 
просв ѣтъ — просв ѣтъ весьма сомнительнаго свойства— 
даетъ нѣкая Мэри Эдгара По'^, къ которой мы вернемся. 
Чрезвычайно интереснымъ документомъ изъ этой эпохи 
является также, недавно найденное, слѣдующее, собствен-
норучное письмо Эдгара По къ полковнику Тэйеру: 

«Нью-Иоркъ, Марта 10-го, 1831 . 

,Сэръ: не имѣя болѣе никакихъ узъ, которыя св>13ывали бы 
меня съ родной моей страной—ни надеждъ—ни друзей—я намѣ-
реваюсь, при первой возможности, направиться въ Парижъ, съ 
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цѣлью получить ) черезъ поддержку Мпрки:^а л.е Ла Фийэтта, наз• 
иаченіе (если возможно) въ Польскую Армііо. 

Бъ случаѣ вмѣшательства Франціи въ пользу Польши, это 
легко можетъ быть осуществлено—во всяколіъ случаѣ, это будетъ 
мопмъ единственно выіюліінмымъ гіланомъ дѣйствііг. 

Цѣль этого письма—почтительно попросить васъ оказать мнѣ 
такую помощь, какая находится въ вашей власти во исполненіе 10 -
и\ъ ыамѣреній. 

Свидѣтельство ^о препывлніи" въ люе.ліъ классѣ. есть все, чего 
я идіѣю право ожидать. 

Что-нибудь еще—какое-нибудь писымо къ какому-нибудь другу 
въ Парижѣ- или къ Маркизу—булетъ добротою, которой я никог• 
да не забуду. 

Съ глубокимъ иочтеніемъ, вашъ покорный слуга, 
Эдгаръ А. 110 . I 

Впредь до дпльнѣйшихъ изысканій тайна остается 
тайной. 

Вернемся нѣсколько назадъ. Въ началѣ 1829-го года, ! 
какъ говорить біографъ Дидье, мы находимъ Эдгара По і 
въ Балтимор-Ь, съ рукописью небольшого томика стиховъ, ; 
который черезъ нѣсколько мѣсяцевъ былъ напечатанъ въ 
віідѣ тоненькой книги in-octavo, въ переплет ѣ съ крас-
ными крапинками и желтымъ корешкомъ. Въ книжкѣ 
семьдесятъ одна страница. На шестой посвященіе: Кто 
глубже всѣхъ испьетъ—сюда". Заглавный листокъ этого 
сборника стиховъ гласитъ:— 

АЛЬ ААРААФЪ 

Т А М Е Р Л А Н Ъ 
и 

МАЛЫЯ ПОЭМЫ 

Эдгара А. По. 

БАЛТИМОРА 
Хатчъ и Дённингь. 

1829. 
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Малыя Поэмы, за небольшимъ исключеніемъ, вошли 
в ь позднѣйшія изданія Эдгара По. Одно изъ этихъ сти-
хотвореній достопримечательно т-ѣмъ̂  что въ немъ, почти 
дословно, встречается четырнадцать строкъ, который по-
томъ были выделены и переделаны въ стихотвореніе, на-
зывающесся Сонъ во Снѣ'^, напечатанное черезъ годъ 
послѣ его смерти. Въ связи съ напечатаніемъ этого сбор-
ника, у Эдгара По завязалась переписка съ Джономъ 
Нилемъ, тогда издателемъ The Yankee and Boston Lite 
rary Gazette", Янки и Бостонской Литературной Газеты", 
имя котораго должно быть съ благодарностью сохранено 
въ памяти, ибо онъ первый привѣтствовалъ юнопіу Эд-
гара По, и всю жизнь относился къ нему съ настоящимъ 
добросердечіемъ, хотя не былъ съ нимъ близокъ. Передъ 
опубликованіемъ своего второго томика стиховъ, Эдгаръ 
По послалъ Нилю нѣсколько стихотворныхъ отрывковъ, 
и просилъ его чистосердечно высказаться. На столбцахъ 
своей газеты издатель отвѣчалъ: Если Э. А. П. изъ Бал-
тиморы,—строки котораго о Небе— хотя онъ признается, 
что онъ смотритъ на нихъ какъ на безусловно высшее, 
чемъ что-либо въ общемъ уровне Американской поэзіи, 
кроме двухъ, трехъ указываемыхъ безделицъ—являются, 
пусть и безсмыслицей, скорей безсмыслицей изысканной,— 
захочетъ отнестись къ себе справедливо, онъ могъ-бы 
создать красивую и, быть можетъ, величественную поэму. 
Есть добрыя основанія, чтобы оправдать подобную на-
дежду въ такихъ строкахъ, какъ эти— 

Долы дымные—потоки 
Тѣневые—и лѣса, 
Что глядятъ какъ небеса; 
Формы ихъ неразличимы, 
Съ древъ капели—словно дымы. 

....Луріный свѣтъ, 
Надъ деревней, надъ полями, 
Надъ ^іертогами, вездѣ— 

ЭДГАРЪ п о . т . V. ) 
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Надъ лѣсами и моряліи, 
По землѣ и по водѣ— 
И надъ лухомъ, что крылами 
Въ грезѣ кѣетъ—надо БСѢМЪ, 

Что дремотствуетъ межь тѣмъ -
Ихъ заводитъ совершенно 
Въ лабиринтъ своріхъ лучей. 
Глубока и сокровенна, 
Глубока^ подъ ліглой лучей, 
Страсть дремоты тѣхъ тѣней. 

У насъ н ѣтъ больше м-^ста для друпіхъ стро?гь". 
Въ отвѣтъ на это слабое ирлзнаніе его способности 

создать что-нибудь достойное, Эдгаръ По, проникнутый 
истинной признательностью, поспѣиіилъ отвѣтить сл-Ьду-
10щИіМ ь письмомъ:— 

«Я молодъ—мнѣ еще нѣтъ двадцати—я поэтъ—если 
глубоічое почитаніе всей красоты можетъ сд^клать меня 
таковымъ—и хочу быть нмъ въ обп1.епринятомъ смысл-Ь 
слова. Я отдалъ бы міръ, чтобы воплотить хотя половину 
тѣхъ мыслей, которыя проплываютъ въ моемъ воображе-
ніи. (Кстати, помните-ли вы, или читали-ли вы ?согда-
нибудь, восклицаніе Шелли о Шекспирѣ, Какое число 
мыслеіі должно было проплыть и быть въ ходу, прежде 
ч ѣмъ могъ возникнуть такой авторъ!""). Я взываю къ 
вамъ, какъ къ человѣку, любящему ту-же самую кра-
соту, которую я обожаю — рфасоту природнаго го.1 убого 
неба и солнцемъ осіянной зеділи—не можетъ быть связи 
болѣе сильной, чѣмъ брата съ брат01М ь. И не то много, 
что они любятъ одинъ другого а то, что они оба любятъ од-
ного и того же отца—ихъ чувства привязанности всегда 
бѣгутъ въ одномъ и томъ же направленіи— по тому же 
самому руслу, и не могутъ не смешиваться. Я праздный 
и съ детства былъ празднымъ. Поэтому про меня не мо 
жетъ быть сказано, что— 

«Я оставилъ призванье для этого празднаго дѣла, 
Долгъ презрѣлъ—повелѣнья отца не свершилъ))— 

ибо у меня н і т ъ отца—н Ьтъ матери. 
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Я собираюсь выпустить въ св ітъ томъ Поэмъ"— 
большая часть которыхъ написана до того, какъ мнѣ было 
пятнадцать лѣтъ. Говоря о Небѣ", издатель Янки'' 
говоритъ, Онъ могъ бы написать красивую^ если даже 
не величественную поэму " — (самыя первыя слова ободре-
нія, которыя, сколько припомню, я когда-либо сл ышалъ). 
Я вполнѣ увѣренъ, что до сихъ поръ я еще не написалъ 
ни таковой поэмы, ни иной—но что я могу, въ этомъ я 
даю клятву—если мнѣ дадутъ время. 

Поэмы, подлежапхія опубликованію, суть Аль-Аара-
афъ' ' , Тамерланъ", одна около четырехсотъ строкъ, 
другая около трехсотъ, съ несколькими небольшими сти-
хотвореніями. Въ ^Аль-Аараафѣ ' есть добрая поэзія и 
много экстравагантности, выбросить которую у меня і̂ е 
было времени. 

Аль-Аараафъ" — сказка о другомъ мірѣ — о зв^ѣздѣ, 
открытой Тихо-Браге, которая появилась и исчезла такъ 
мгновенно•—или скорѣе, тутъ нѣтъ никакой сказки. Я 
прилагаю отрывокъ о дворц-ѣ главенствующаго божества; ; 
какъ вы увидите, я предположилъ, что многія изъ утра-
ченныхъ ваяній нашего міра улетѣли (въ духѣ) на звѣзду : 
Аль-Аараафъ—изящное мѣсто, болѣе подходящее къ ихъ | 
божественности!— \ 

Высоко, на эмалевой горѣ, 
Средь исполинскихъ вознымаясь пастбигдь, 
Громада возносплася колоныъ» 
Не бременя собою свѣтлып воздухъ, 
Паросскій мраморъ, солнца свѣтъ пріякъ 
Закатнаго, двойной свѣтилъ улыбкой 
На волны тѣ, что искрились внизу. 
Изъ звѣздъ былъ полъ, расплавленыыхъ, что пали 
Чрезъ черный воздухъ, серебря свой путь. 
Серебряный: рождая въ смерти саванъ^ 
Теперь же устеливъ дворецъ Небесъ. 
Верховный куполъ былъ на тѣхъ колоннахъ, 
На нихъ онъ возвышался какъ вѣнецъ, 
Алмазъ округлый былъ окномъ блестящимъ, 

3:, 
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Въ пурпурный воздухъ этот-ь Кругъ гллдѣлъ. 
Но взоры Серафима зрѣли дымность, 
Туманностью тотъ міръ окутанъ былъ: 
Тамъ былъ оттѣнокъ изсѣла-зелсный, 
Который для люгилы Красоты 
Природа возлюбила, онъ таился 
Вкругъ архитравовъ, одѣвалъ карнизъ, 
И каждый Херувимъ, что былъ изваянъ, 
Изъ мраморныхъ своихъ глядя жилищъ, 
Земнымъ смотрѣлъ въ тѣни глубокой ниши. 
Въ богатомъ этомъ мірѣ—статуй рядъ, 
Ахэйскихъ, также фризы изъ Тадмора, 
Персеполиса5 Бальбека, изъ безднъ 
Гоморры обольстительной! О, волны 
Теперь ыадъ ней—такъ поздно! Не спасти!» 

Кромѣ ТОГО, юный Эдгаръ приводитъ другой отрывокъ^ 
о Молчаніи":— 

Нашъ міръ—міръ словъ: мы говоримъ «Молчанье», 
Когда хотимъ означить мы покой, 
Но это—только слово, лишь названье. 
Природа —говорить. И даже рой 
Созданій идеальныхъ ~ съ сновид інныхъ 
Воздушныхъ крылъ звукъ вѣетъ тѣневой,— 
Но то не такъ, какъ въ высяхъ совершенныхъ, 
Но то не такъ, когда въ выси йѣмой 
Проходитъ возглаголаніе Бога, 
И красный тлѣетъ вихрь... 

Кромѣ ТОГО, онъ приводитъ два, довольно длинные, от-
рывка изъ Тамерлана , и слѣдующія строки изъ того 
безъимяннаго стихотворенія, которое, въ н Ьсколько из-
лі-ѣненномъ видѣ, возникло какъ его Сонъ во Снѣ":— 

Радость та, что сномъ жила— 
Днемъ-ли—ночью-ли утла— 
Какъ видѣнье ли—какъ свѣтъ— 
Чт0 мнѣ, разъ ея ужь нѣтъ? 
Я стою на берегу, 
Бурю взглядомъ стерегу, 
И держу въ рукахъ моихъ 
Горсть песчинокъ золотыхъ— 
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Какъ ихъ мало! Всѣ онѣ 
Соскользаютъ внизъ к ь волнѣ! ' 
Сны ли это? Нѣтъ, они 
Скрылись ярко, какъ огни, 
Словно молніл-змѣя 
Въ ыигъ—и такъ исчезну я. 

Джонъ Ниль отвѣтно привѣтствовалъ Эдгара По, и 
говорилъ, что, если лругіе отрывки, со всЬми ихъ не-
достатками, такъ же цѣнны, авторъ заслужилъ стоять 
высоко, очень высоко во мнѣніи сіяющаго братства". Онъ 
убѣждалъ также юнаго поэта не столько опріраться на 
свое настоящее, сколько, преслѣдуя высокую цѣль, пре-
одолѣвать настоящее, упорно в ѣруя въ будущее. Истин-
ную сердечность отношенія къ Нилю, Эдгаръ По сохра-
нилъ навсегда. 

Аль-Аараафъ—названіе звѣзды, которая, будучи, вѣ-
роятно, солнцемъ, однимъ изъ солнцъ, въ посл-ѣднемъ 
праздник-Ь своего сгоранія, появилась внезапно на небѣ, 
достигла въ нѣсколько дней лучезарности, превышающей 
блескъ Юпитера, такъ же внезапно исчезла, и болѣе не 
появлялась никогда. Аль-Аараафъ—Магометанскій Эдемъ— 
Чистилище, мѣстопребываніе тѣхъ, кто слишкомъ хорошъ 
для Ада, но къ Небу не подходитъ— 

Въ сторонѣ отъ Вѣчности Небесъ— 
И однако жь какъ вдали отъ Ада! 

Это сіяющій міръ, исполненный цв ѣтовъ, звуковъ, нѣж~ 
ныхъ дуновеній, краснаго огня сердца. Этотъ міръ ка-
чается на золотомъ воздухѣ, какъ водяная лилія на осі-
янной водѣ, оазисъ въ пустынѣ благословенныхъ, ему 
свѣтятъ четыре блестящія солнца. 

Земного ничего—одинъ лишь лучъ, 
(Очей красы), отброшенный авѣтами— 
Земного ничего, лишь дрожь-напѣвъ, 
Мелодія среди лѣсныхъ іірогалинъ.— 
Иль голосъ сердца, гдѣ кипѣла страсть, 
Звукъ радости, столь мирно отошедшей, 



— 3 8 

Что словно рогіотъ въ рарсовиыѣ онъ. 
Какъ эхо долженъ быть и такъ пребудетъ — 
О, ничего изъ всей земной золы — 
Но вся краса—и всѣ цвѣты съ Любовью— 
Вся красота—всѣ пышности цвѣтовъ. 
Что увиваютъ наши здѣсь бесѣдки, 
Украсили тотъ міръ въ дали, в7 дали— 
Свѣтило то бродячее зажгли. 

Тамъ ростетъ драгоценный цв ѣтокъ, что сродни высочай-
ши.мъ зв ѣздамъ—пчела, прикоснувшись къ нему, пьян-^етъ, 
такія тамъ лиліи, что вотъ ощущаешь тѣнь мѣры любви^ 
т ѣнь Сафо; расцвѣты б ѣлогрудые въ бальзамическомъ 
воздухѣ, подобные преступной красотѣ, наказанной, и 
тѣліъ бол-Ье, прекрасной; цвѣты, что своимъ благовоніемъ 
дышутъ лишь въ ночь; хризантема златого Перу — под-
солнечникъ, что всегда обращаетъ свой ликъ къ солнцу, 
и затягиваетъ свой дискъ золотистою дымкой; змНЬепо-
добные алоэ, что, раскрываясь, умираютъ, а, умирая, ды-
шутъ запахомъ ванили; лотосы, съ длинными, длинными 
стеблями, такъ что дотянутся до самой поверхности воды, 
и качаются на влагѣ воскипѣвшаго потока; пурпурный, 
н-ѣжный гіацинтъ; цвѣты какъ чаши, которымъ поручено 
на куреньяхъ своихъ возносить до небесъ звуки пѣсни. 
Тамъ сбираются облакомъ свѣтящимся летучія свѣтлянки, 
и, сц ѣпившись, какъ одиыъ златистый кругъ, какъ одна 
золотая огромная точка, вдругъ разлетаются, какъ несче-
тные, блестящей чертой повторенной, въ даль уходящіе 
летучіе лучи. Тамъ можно слышать звукъ, возникающій 
при смѣнѣ свѣтовъ, ибо явственно слышалъ не разъ ясно-
видецъ и слышащій—звукъ тьмы, по м-ѣрѣ того какъ она 
заполняетъ весь горизонтъ. Міръ достойный — для ді -

' вушки-ангела и ел серафима-любовника. Тамъ живи-
тельный геній, духъ жизни въ жизни, духъ живой кра-
соты міра, тотъ женственный геній, который правитъ не-
скончаемой музыкой, явственно слышимой душ-Ь въ без-
мѣрномъ ночномъ молчаніи. Имя свѣтлой этой тѣни Ли-
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гейя- Черезъ десять л-Ьгъ, или скор-ѣс, она возникнетъ 
въ страстномъ умѣ какъ оиразъ красив-Ьйшей женщины, 
и самой любящей, и самой страстной, ибо она волей по-
б ѣждаетъ смерть,—теперь-же, въ умѣ провидца-юноши, 
брошеннаго въ міръ, и болѣс пустыннаго въ мірѣ, чѣмъ 
одинъ единственный цв-Ьтокъ, качающійся на краѣ срыва, 
надъ кипящимъ моремъ, что тамъ внизу, она загорается 
свѣтомъ тѣневымъ, и вызываетъ въ юношѣ такой востор 
женный псаломъ себѣ:— 

К Ъ ЛИГЕИѢ. 

(ІТзъ поэдіы Аль-Аараафъ). 

Лигейяі Лигейл! 
Красивый мой сонъ. 

Ты въ мысляхъ,—и,' млѣя. 
Рождается звонъ. 

Твоя ль эта воля 
Быть въ лепетахъ грезъ^^ 

Иль, новая доля, 
Какъ тотъ Альбатросъ, 

,Нависшіп на ночи, 
(Какъ ты на вѣтрахъ), 

Слѣдятъ твои очи 
За музыкой въ снахъ? 

Лигейя! куда бы 
Ни глянулъ твой ликъ, 

Всѣ магіи - слабы, 
Нап-ѣвъ—твой двойникъ. 

И ты ослѣпила 
Столь многихъ во сн ѣ— 

Но новая сила 
Скользитъ по струнѣ— 

Звукъ капель изъ тучи 
Цвѣтокъ обольстъ, 

И пляшетъ ігѣвучій, 
И ливнемъ поетъ— 

И, лепетъ рождая, 
Взростаетъ трава, 
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И музыка, тая.— 
Ж и з н ь міра,—жива. 

Но дальше, вольыѣе, 
Туда, гдѣ ручей 

Подъ сѣткой, Лигейя, 
Тѣхъ лунныхъ лучей— 

К ъ затону, гдѣ млѣнье, 
Тамъ греза жива, 

И звѣздъ отраженья 
На немъ острова— 

На брегѣ растенья 
Глядятъ въ водоемъ, 

PI дѣвы-видѣнья 
Захвачены сномъ— 

Тамъ дальше ііныя, 
Что спали съ пчелой, 

Въ тѣ сны луговые 
Войди къ нимъ нечтой— 

Роса гдѣ повисла, 
Склонись къ нимъ въ тиши, 

Пѣвучія числа 
Въ ихъ сонъ надыши — 

И ангелъ вздохнетъ ли 
Въ дремотѣ ночной, 

И ангелъ уснетъ ли 
Подъ льдяной л у н о й -

Въ поляхъ многосѣвныхъ 
К а ч а я СБирѣль, 

Ты чиселъ напѣвныхъ 
Построй колыбель! 

Л ѣтомъ 1830-го года Эдгаръ По, ища какого-нибудь 
прочнаго положенія, поступилъ въ Военную Академію въ 
Вестъ Пойнт ѣ;, основанную въ 1&02-мъ году, дабы снаб-
жать молодую Сѣверо-Американскую Республику, надле-
жаще вымуштрованными, воинами. Образованіе и содер-
жаніе тамъ было даровымъ, и, кромѣ того, каждый 
кадетъ получалъ ежемѣсячную стипендію въ двадцать 
восемь долларовъ. Четырехлѣтній курсъ и строгая дис-
циплина. К а к ъ гласитъ оффиціальный рапортъ, въ концѣ 
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концовЪ;, изъ общаго числа 204, лишь 26 кадетовъ, ко 
времени рапорта, оказались безъ черныхъ отмѣтокъ, со 
провождающихъ ихъ имена. Одинъ изъ товарищей 
Эдгара По, товарищей не только по кадетству, но и по 
карцеру, Джайбсонъ, говоритъ въ своихть воспоминаніяхъ, 
что По, въ то время, казался старше своихъ лѣтъ, у него 
былъ усталый, измученный, недовольный взглядъ, который 
не легко было забыть тѣмъ, кто съ нимъ близко сопри-
касался. Между прочимъ, его очень сердила нѣкая 
школьная шутка на его счетъ: кто-то, остря надъ его 
усталымъ видомъ, сказалъ, что онъ выхлопоталъ для сво-
его сына пріемъ въ школу, но сынъ его померъ, и вотъ 
отецъ поступилъ вместо умершаго сына. Эта злая школь-
ная шутка хорошо рисуетъ намъ духовную разницу между 
Эдгаромъ По тѣхъ дней и его товарищами-кадетами. 

Чѣмъ, собственно, былъ занятъ Эдгаръ По въ теченіи 
немногихъ мѣсяцевъ своего кадетства? Онъ занимался, 
конечно, математикой, какъ то полагалось, жадно погло-
щалъ разнообразныя книги, какія только можно было 
достать въ школьной библіотек-ѣ, поражалъ своихъ това-
рищей обширными св Ьдѣніями по Англійской литература, 
и читалъ имъ на память длинные отрывки изъ разныхъ 
авторовъ, въ прозѣ и въ стихахъ, причемъ р ѣдко повто-
рялъ, или никогда не повторялъ, тѣ-же самые отрывки 
дважды передъ одною и тою-же аудиторіей; писалъ стихо-
творные ,.пасквили" на приставниковъ и учителей; и вскорѣ, 
возненавид ѣвъ однообразную рутину военной дисциплины, 
рѣшилъ бросить Военную Школу, но, такъ какъ этого 
онъ не могъ сдѣлать законнымъ порядкомъ, ибо нуждался 
въ позволеніи пріемнаго отца, Аллэна, какового тотъ не 
лалъ, Эдгаръ По, съ свойственной ему систематичностью, 
разъ за разомъ, не явился на перекличку, не явился на 
парадъ, не явился въ церковь, не явился тутъ-то, не 
явился туда-то, ослушался въ томъ-то, отказался испол-
нить приказаніе такое-то. Въ результатѣ—то, чего онъ 
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и хотЬлъ: онъ предсталъ передъ военнымъ судомъ, и 
былъ исключенъ кзъ Школы, или, какъ гласило поста-
новленіе, Кадетъ Элгаръ А. По увольняется отъ службы 
Соединеннымъ Штатамъ,. и не будетъ болѣе считаться 
членомъ Военной Академіи послѣ 6-го Марта 1831-го года". 

Итакъ, Эдгаръ По снова былъ свободен ь, снова одинъ, 
лицрмъ къ лицу съ міромъз и первое, что онъ сд'Ьлалъ, 
онъ напечаталъ новый сборникъ с т р і х о в ъ . Товарищи 
кадеты, всѣ подписались на полученіе экземпляровъ этого 
сборника, и были совершенно разочарованы. Тамъ были 
какіе-то непостижимые стихи—и не было ни одной изъ 
сатиръ на профессоровъ и прислужниковъ! 

Заглавный листокъ книги гласилъ— 

П О Э М Ы 

ЭДГАРА А. ПО 

Tout le monde а raison.—Rochefoucault. 

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ. 

НЫО-ИОРКЪ. 
Опуб^ликовано Эламомъ Блііссомъ 

1831. 

Въ сборникѣ 124 страницы,, и посвященіе гласитъ: 
Сѣверо Американскому Кадетскому Корпусу этотъ томъ 

почтительно посвящается". Въ вид-Ь предисловія напеча-
тано письмо къ некоему, очевидно, миѳическому, ми-
стеру В., излагающее литературный символъ в іры Эдгара 
По, оставшійся въ общихъ чертахъ неизмѣннымъ на всю 
его жизнь. Тамъ есть, между прочимъ, слѣдующія, любо-
пытныя строки: 
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с(Бы.ло сказано, что критическій разборъ какой-нибудь 
хорошей поэмы можетъ быть написанъ тімъ, кто сшъ 
не поэтъ. Согласно съ Вагшшъ и моимъ представленіемъ 
о поэзірь я чувствую^, что это ложно: ч ѣмъ менѣе кри-
тіікъ одарецъ поэтически, т ѣмъ менѣе справедлива критика, 
и наоборотъ. Въ виду этого, и такъ какъ на свѣтѣ мало 
людей, подобныхъ Вамъ, я был ь-бы столь-же пристыженъ 
одобреніемъ всего міра, какъ горжусь Вашимъ. Кто ни-
будь другой могъ-бы замѣтить: Шекспиръ пользуется 
одобреніемъ всего міра, и однако Шекспиръ величайшій 
изъ поэтовъ. Такимъ образомъ, міръ, повидимому, судитъ 
справедливо. Почему же вы должны были-бы стыдиться 
его благопріятнаго сужденія?" Трудность заключается въ 
истолкованіи слова сужденіс", или мнѣніе", Дійстви-
тельио, это мнѣніе всего міра. Но оно столь-же ему при 
надлежитъ, какъ книга тому человѣку, который ее купилъ; 
онъ не написалъ книгу, но она—его; міръ не создалъ 
мнѣнія—но оно ему принадлежитъ. Глупецъ, напримѣръ, 
считаетъ Шекспира великимъ поэтомъ—но глупецъ ни-
когда не читалъ Шекспира. 

«Я не вѣрю въ Вордсворта. Что въ юности у него 
были ощущенія поэта—это я допускаю—въ его писаніяхъ і 
есть проблески крайней утонченности—(а утонченность 
есть истинное царство поэта—его El Dorado)—но они. 
имѣютъ видъ лучшихъ вспоминаемыхъ дней; и проблески, 
въ лучшемъ случа Ь, весьма малое доказательство настоя-
щаго поэтическаго огня — мы знаемъ, что несколько 
цвѣтковъ, тамъ и сямъ, возникаютъ ежедневно въ рас-
щ,елинахъ ледника. Онъ достоинъ осужденія за то, что 
оцъ истратилъ свою юность въ созерцайіи съ цѣлью 
поэтизировать въ зр-Ьломъ возрастѣ. Съ возростаніемъ 
era способности сужденія, світъ, который долженъ былъ 
сдѣлать ее очевидной, поблекъ. Его сужденія, такимъ 
образомъ, слишкомъ корректны. Это трудно понять— 
но древніе Германскіе Готы поняли-бы это, они, им ів -
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шіе обыкновеніе обсуждать важныя государственныя д ѣла 
дважды: одинъ разъ пьяными^ и одинъ разъ трезвыми— 
трезвыми, чтобы не погрѣшить въ точности—пьяными, 
дабы не утратить силы выраженія. 

«О Кольриджѣ я могу говорить лишь съ чувствомъ 
глубокаго почтенія. Что за под-ьемъ ума! Что за гигант-
екая сила! Онъ лишній разъ подтверждаетъ очевидность 
того факта que la plupart des sectes ont raison dans une 
bonne partie de ce qu'elles annoncent, mais non pas en ce 
qu'elles nient" ( что большинство сектъ право въ значи 
тельной части того, что они проповѣдуютъ, но неправо 
въ томъ, что они отрицаютъ"). Онъ заключилъ, какъ 
въ тюрьму, свои собственныя представленія, благодаря 
тому, что поставилъ преграду передъ представленіями 
другихъ. Прискорбно думать, что такой умъ похоронилъ 
себя въ метафизикѣ, и какъ цвѣтокъ Никтанта, все свое 
благоуханіе отдаетъ лишь ночи. Читая его поэтическія 
произведенія, я трепещу, какъ тотъ, кто стоитъ надъ ' 
вулканомъ, и по темнотѣ, черными взрывами исходящей 
изъ кратера, узнаетъ объ огнѣ и свѣтѣ, которые колы-
шатся тамъ, внизу. 

«Что такое поэзія?—Поэзія! Это, подобное Протею, 
представленіе, со столькими же наименованіями, какъ 
девятиименная Корцира. Я какъ-то обратился къ одному 
ученому: Дайте мнѣ опредѣленіе поэзіи".— Très volon-
tiers'',—И, подойдя къ книжному шкафу, онъ принесъ 
мнѣ Д-ра Джонсона, и придавилъ меня опредѣленіемъ. 
О, т ѣнь безсмертяаго Шекспира! Я представляю себѣ 
грозный взглядъ твоихъ духовныхъ очей, глянувшихъ на 
богохульство этой грубой Большой Медвѣдицы. Поду-
майте о поэзіи, нѣтъ, только подумайте о поэзіи и потомъ 
о Д р ѣ Самьюелѣ Джонсонѣ! Подумайте обо всемъ, что 
есть воздушнаго и подобнаго феямъ, и потомъ, обо 
всемъ, что есть отвратительнаго и тяжеловѣснаго, поду-
майте объ огромномъ грузѣ, о Слон ѣ! И потомъ—поду-
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майте о Бурѣ—о Снѣ въ Л ѣтнюю Ночь—о ІІросперо— 
объ Оберонѣ—и Титаніи—! 

Поэма, какъ я думаю, можетъ быть противопоста-
влена научной работѣ въ томъ смыслѣ, что непосредствен 
нал ея задача — наслажденіе, а не истина; она можетъ 
быть противопоставлена также роману, въ томъ смысл Ь, 
что ея з^л^чд. — неопредѣленное наслажденіе, вмѣсто опре-
дѣленнаго, и она остается поэмой лишь въ той мѣрѣ, въ 
какой эта цѣль достигнута. Романъ представляетъ воспри-
нимаемые образы черезъ посредство опред-^ленныхъ, 
110Э3ІЯ черезъ посредство неопредѣленныхъ, ощущеній, для 
достиженія чего сугцественпое значеніе имѣетъ музыка, ибо 
восприниманіе н ѣжнаго звука есть самое неопределенное 
изъ нашихъ воспріятій. Музыка^ въ соединеніи съ мыслью, 
доставляющей удовольствіе^ есть поэзія; музыка безъ 
мысли—есть просто музыка; мысль безъ музыки есть проза, 
въ силу краітей своей опредѣленности». Книга содержитъ 
въ себѣ всего на всего одиннадцать поэмъ: Введеніе" 
( Романсъ"), Къ Еленѣ" ( О^ Елена^ твоя красота для 
меня..."), Израфель", Осужденный Городъ" (поздн Ье 
передѣланный и переименованный въ Городъ на Мор-Ь"), 

Фейная Страна", Ирэна" ( Спящая^), Пэанъ" Гпервона-
чальный набросокъ Линоръ"), Долина Нисъ" (поздн-ѣе 
^Долина Тревоги")^ Аль-Аараафъ", Сонетъ ;;Знаніе", и 
^Тамерланъ"..Книжечка облечена въ зеленый переплетъ. 
Изумрудный стебель надежды уже расцв^ѣлъ здѣсь пыш-
нымъ цвѣтомъ. Въ концѣ концовъ, въ намекахъ и въ 
ускользающихъ очеркахъ^ здісь почти весь Эдгаръ По. 
Какъ хорошо говоритъ Гаррисонъ, «за три года насту-
пило удивительное усиленіе точности, опред-ЬленностИ;, 
ясной четкости и музыкальности. Что раньше было не-
вѣрнымъ^ какъ хоръ шепчущихъ тростниковъ вдоль бе-
рега рѣки, смутнымъ, какъ crescendo и dimimiendo^ иду-
ідихъ оступью, в ѣтровъ въ ночи,—собралось въ сосредо-
точенную форму^ и сдѣлалось воплощеннымъ въ стансахъ 
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Елены" и ^^Израфеля". Поэтъ двадцати одного года еще 
ыеловокъ^ неуклюжъ^ спотыкается въ риѳм Ь и въ размѣр ѣ, 
онъ новичекъ въ изяществахъ стиха, но уже его ыаво-
ждаютъ неизреченныя словесныя мелодіи, столь-же ела-
достныя для чувства, какъ Спенсеръ въ журчащемъ 
токѣ• нікоторыхъ строкъ, столь-же неловокъ какъ Уит-
манъ^ въ прерывахъ и зіяніяхъ другихъ строкъ: томикъ 
1831-го года есть зримое рожденіе великаго поэта, коего 
полное появленіе на свѣтъ потребуетъ еще пятнадцати-
лѣтняго промежутка времени. • Возростающая тонкость 
воспріятія и чувства, ощущеніе магической красоты міра, 
PI таинства въ этомъ, сознаніе гармоній, что истекаютъ^ 
какъ изъ ключа, изъ самыхъ словъ въ ихъ гласныхъ и 
согласныхъ сочетаніяхъ и контрастахъ, поэзія, которая 
сушествуетъ въ Смерти, въ Приговорѣ;, въ Скорби, въ 
Грѣхѣ (доведенная до крайности его подражателемъ и 
почитателемъ Бодлэромъ во Fleurs du Mal")—все это 
навождаетъ пластическое юное воображеніе своими нѣж-
ными и ярко-живыми умягченіями, и звучитъ бму прямо 
на ухо, въ его тонкій слухъ, зовомъ тритонова рога, 
маня его къ новымъ, и̂  порой, еще болѣе счастливымъ, 
полямъ». Гаррисонъ отмѣчаетъ также, что какъ разъ за 
годъ передъ этимъ, Тэннисонъ выпустилъ въ свѣтъ 

Поэмы, главнымъ образомъ Лирическія", и, конечно, 
этотъ сборникъ не содержитъ ничего болѣе тонкогран 
наго и дремотнаго по чарѣ, чѣмъ одновременныя лроиз-
веденія Эдгара По, между т ѣмъ какъ поэма Аль-Аараафъ" 
можетъ счастливо соперничать съ изданной, въ томъ же 
самомъ году^ увѣнчанной поэмой Тэннисона Тим-
букту". 

Основное различіе между Эдгаромъ По и Тэннисо-
номъ, сладкогласнымъ пѣвцомъ счастливой Англіи, въ ея 

Эдмуидъ Спенсеръ (1553—1598), напѣвный создатель Ца-
3 Фей". рицы' Фей", 
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ликѣ узорнаго довольства, хорошо выражено юноіпескими 
строками Эдгара По: 

Лишь тамъ я могъ любить дутого, 
Гдѣ Смерть смѣшалась съ красотою— 
Иль Браь'ъ, Судьба, и Пропасть дней, 
Возстпли -діежду мной и ей. 

Послѣ этого блестящаго выступленія въ мірѣ поэти-
ческаго творчества, отъ 1831 го года до 1833-го, жизнь 
Эдгара По снова затянута мглой, ибо мы о ней ничего 
не :шаемъ. Выше упоминалась н^Ькая Мэри, sweetheart^", 
влюбленность, юнаго Эдгара По. Разсказъ объ этоі'1 д'Ьй-
ствительной или мнимой влюбленности помѣихенъ въ 
одномъ Американскомъ журналѣ въ 1889-діъ году, и 
Гаррисонъ воспроизводитъ его. Эта Мэри говорить, что 
первый год^ь по оставленіи Кадетскаго Корпуса Эдгаръ 
По провелъ со своей теткой, съ матерью своей будущей 
жены, Ьиргиніи, Мистрисъ Клеммъ, въ Балтиморѣ. 
Эдгаръ По былъ красивый очаровательный молодой че~ 
ловѣьсъ, который писалъ стихи, каждая юная дѣвушка 
въ него влюбилась бы — и Мэри, конечно, влюбилась. 
Волосы у него были черные и тонкіе какъ хиелкъ , носъ 
длинный и прямой и четкія черты лица, блѣдно-оливко-
вый цвѣтъ кожи, красивый рот ь, музыкальный г0;10съ, 
глаза большіе, с ѣрые и пронзительные, печальный, мелан-
холическій взглядъ, и притомъ такой, что какъ будто 
онъ могъ читать сокровенныя ваши мысли. Между влю-
бленными встали препятствіемъ бѣдность Эдгара По, и 
одинъ стаканъ вина. Эдгаръ По напечаталъ въ нѣкоторомъ 
Балтиморскомъ изданіи насмѣшливое стихотвореніе къ 
Мэри,—тогда, кромѣ бѣдности и одного стакана віиіа, 
выступилъ на сцену обычный театральный дядюшка влю-
бленной Мэри, между дядей невѣсты и отвергнутым ь 
женихомъ произошло бурное объясненіе, Эдгаръ По 
выхватилъ изъ рукава бичъ изъ воловьей шкуры, отхле-
сталъ театральнаго дядю, и, бросішъ хлыстъ къ ногамъ 
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своей возлюбленной, воскликнула: Вотъ, я отдяю вамъ 
это въ .подарок-ъ!" 

Не МНОГО нужно проницательности, дабы оцѣнить по 

достоинству сію побасенку. Будемъ ждать, когда, до сихъ 
поръ ненайденная. Балтиморская поэма къ Мэри будетъ 
найдена, и тогда постараемся повѣрить словамъ Гарри-
сона, что статья безсвязна и ошибочна въ нѣкоторыхъ 
своихъ утвержденіяхъ, но очевидно внушена личнымъ 
знакомствомъ съ По въ его ранніе годы". 

Гораздо бол ѣе логическими кажутся слова Ингрэма, 
говорящаго, что вс ѣ попытки,' сдѣланныя до сихъ поръ 
;ия объясненія того, что Эдгаръ По дѣлалъ, и гдѣ онъ 
б.зуждалъ, въ означенные два года, окончательно потер-
пѣли фіаско, Утвержденіе", говоритъ Ингрэмъ, что 
онъ жилъ въ Балтиморѣ, со своей теткой, Мистрисъ 
Клеммъ, не согласуется съ фактомъ: ея собственная кор-
респонденція доказываетъ, что она никогда не гнала^ гдѣ 
былъ ея племянникъ въ это междуцарствіе своей исторіи, 
а самъ поэтъ, повидимому, никогда не далъ какого-либо 
надежнаго ключа для выясненія истины. Пауэлль, въ сво-
емъ благомысленномъ, но несколько опирающемся на 
воображеніе, очеркѣ жизни По, утверждаетъ, что ры-
царски чувствующій юноша, оставилъ Ричмондъ съ на-
мѣреніемъ предложить свои услуги Полякамъ въ ихъ ] е-
роической борьбѣ противъ Россіи^'. Что намъ объ этомъ 
думать, мы въ точности не знаемъ, но с{эактъ существо-
ванія собственноручнаго письма Эдгара По, относящагося 
къ этому, передъ нами на лицо. Какъ бы то ни было, 
будемъ думать—какъ думалъ низверженный^король По-
пелъ, говорящій въ Балладинѣ'' Словацкаго рыцарю 
Киркору: Да приметъ Небо замыселъ какъ дѣло *. 

Въ достоверно историческомъ лик ѣ, Эдгаръ По снова 
возникаетъ передъ нами осенью 1833-го года, какъ ни-
щенски-голодный и божески-блистательный создатель 
изумительнаго разсказа ^Манускриптъ найденный въ бу-
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тылкі", отъ котораго не отказсолся-бьт ни геній Свифта, 
ни геній любого чтеца человѣческихъ душъ, и какъ созда-
тель не менѣе страшнаго и не меніе глубиннаго разсказа 

Нисхожденіе въ Мальстрёмъ". Здѣсь incipit tragoedia, 
здѣсь исходная точка всей блестящей параболы, начало 
кометнаго пути Эдгара По,—и случилось это по слѣдую-
тему поводу. 

Осенью 1833 -го года издатели еженед Ьльнаго лите-
ратурнаго журнала Saturday Visiter", Субботній Гость", 
возникшаго въ Балтиморѣ за годъ передъ этимъ, и пе-
чатавшагося тогда Уильмеромъ, предложили премію въ 
сто долларовъ и въ пятьдесятъ долларовъ за лучшій pa 
сказъ и лучшую поэму, какіе будутъ доставлены сосія-
зателями. Когда Эдгаръ По узналъ объ этомъ, онъ по 
слалъ шесть, имевшихся у него, разсказовъ, и стихо 
твореніе Колизей". По тщательномъ разсмотрѣніи при 
сланнаго матеріала, три, весьма извѣстные, въ свое время 
и въ своемъ м Ьстѣ, литературные джентльмэна, едино-
гласно присудили обѣ преміи невѣдомому тогда юношѣ, 
Эдгару По, но затѣмъ, н Ьсколько измѣнивъ рѣшеніе, 
присудили премію за лучшую поэму другому, въ виду 
того, что уже одна премія Эдгару По была присуждена. 
Не удовольствовавшись этимъ, судьи состязанія напеча-
тали 12 го Октября 1833 го года слѣдуюихую замѣтку 
въ Субботнемъ Гостѣ": 

«Среди прозаическихъ очерковъ нѣкоторые отличались различ-
ными и отмѣнными достоинствами, но совсѣмъ своеобразная сила и 
красота очерковъ^ послаыныхъ авторомъ The Tales of the Folio 
Club , не оставляютъ никакой возможности для колебанія въ этой 
области. Согласно съ этимъ, мы присудили предіію за разсказъ, назы-
вающійся Ms. Found in a Bottle'*, Манускриптъ, найденный въ бу 
тылкѣ'*. Врядъ-ли было бы справедливо, по отношенію къ автору 
собранія этихъ разсказовъ, сказать, что выбранный разсказъ есть 
лучшін изъ шести, имъ предложенныхъ. Мы не можемъ не сказать, 
что, какъ благодаря собственной репутаціи автора, такъ и во имя 
удовольствія для общества, весь сборни къ разсказовъ долженствуетъ 

ЭДГАРЪ по. г. у . 4 
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Сыть опубликованньшъ. Разсказы эти чрезвычайно выдѣляются не-
обуздаынымъ сильнымъ и поэтическимъ воображеніемъ, богатымъ 
слоголіъ, изобильной изобретательностью, и разнообразной и любо-
пытпой образованностью. 

(Подписано) Джонъ П. Кеннэди. 
Д. X. Б. Латробъ. 
Джэмсъ X. Миллеръ». 

Одинъ изъ судей, Латробъ, подробно разсказываетъ 
въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ происходило присужде-
ніе премій. Онъ повѣствуетъ, какъ одна ру1<:опись за 
другой отправилась въ корзинку, ибо одни произведенія 
были обычньшъ непріемлемымъ бредомъ, другія простьшъ 
плагіатомъ; онъ разсказываетъ, какъ онъ^ Латробъ, будучи 
младшимъ изъ трехъ, читалъ рукописи вслухъ, и когда, 
пробѣжавши про себя первую страницу четкой рукописи 
того, кто оказался Эдгаромъ По, онъ сказалъ, что, ка-
жется, есть наконедъ что-то похожее на достойное пре 
міи, остальные двое со смѣхомъ усомнрілись, и, усевшись 
поудобнѣе со своими сигарами въ комфортабельныхъ 
креслахъ, стали слушать. Немного нужно было прочесть, 
чтобы слушатели сдѣлались заинтересованными. За пер-
вымъ разсказомъ послѣдовалъ второй и третій, и такъ 
до конца, причемъ чтеніе прерывалось лишь такими воз-
гласами какъ Превосходно!", Первоклассно!", Какъ 
с т р а н н о ! « В о всемъ, что они слушали)), говоритъ Лат-
робъ, абылъ геній; тутъ не было неверной грамматики, 
ни слабаго словосочетанія, ни дурно поставленнаго знака 
препинанія, ни изношенныхъ обш.едоступностей, ни силь-
ной мысли, впавшей въ слабость. Логика и воображеніе 
сочетались въ рѣдкой соразмѣрности. Временами авторъ 
создавал'ь въ умНЬ свой собственный міръ и затѣмъ опи-
сывалъ его —міръ, столь зачарованный, столь странный— 
и въ то-же время такой волшебно-четкій, что онъ ка-• 
зался въ ту минуту имѣіощимъ всю правду дѣйствитель-
ности... Когда чтеніе кончилось, трудно было выбрать, 
что лучше. Снова были перечитаны отрывки изъ отдѣль 
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ныхъ разсказовъ^ и наконецъ, выборъ остановился на 
Манускриптѣ, найденноліъ въ бутылк'Ь". Одинъ изъ 

разсказовъ назывался Нисхожденіе въ Мальстрёмъ , и 
некоторое время онъ былъ предпочтенъ»... 

Кеннэди, авторъ книги Horse-Shoe Robinsôn% и 
другихъ популярныхъ книгъ. очень заинтересовался столь 
успѣшнымъ, хотя невѣдомымъ, состязателемъ, и письмомъ 
пригласилъ его къ себѣ въ гости. Отв-ѣтъ Эдгара По, 
гдѣ ларсонизмъ словъ, исполненныхъ полнов ѣсной зна 
чительности, занесенъ въ его обычныя^, четко выписанныя, 
буквы, является однимъ изъ самыхъ краснорѣчивыхъ, 
страстныхъ, въ своей Англійской сдержанности, воплей 
человѣка въ пустынѣ—и не человека въ пустынѣ, а оди-
нокаго существа среди несчетнаго множества другихъ су-
ществъ, чужихъ, враждебныхъ, и глядящихъ, и подгля 
дывающихъ. Пользуясь словами Ингрэма, можно сказать, 
что немногіе, вѣроятно, смогутъ вообразить^ какъ сердце 
истекало кровью, когда перо писало эти слова: — 

«Ваше приглашеніе къ обѣду ранило меня остро. Я не могу 
придти по причинѣ самаго унизительнаго свойства—мой внѣшній 
видъ. Вы можете представить себѣ мое уничиженіе, когда я откры 
ваю вамъ это, но это необходимо». 

Побуждаемый благороднѣйшими чувствами, Кеннэди 
отыскалъ юношу, и, какъ онъ записалъ въ своемъ днев-
никѣ, нашелъ его совершенно одинокимъ и почти уми-
раіощимъ съ голоду. Кеннэди навсегда остался искрен-
нимъ, безкорыстнымъ, и благожелательнымъ другомъ Эд-
тара По. Онъ отнесся къ нему, въ ту минуту жизни, не 
какъ къ чужому. * хотя бы и любопытному, а какъ къ 
родному, котораго уважаютъ и любятъ. Въ дневникНЬ 
Кеннэди есть запись: Я далъ ему свободный доступъ къ 
моему столу, и возможность пользоваться одной изъ мо-
ихъ лошадей для верховой ѣзды, когда онъ пожелаетъ; 
въ дѣйствительности, я приподнялъ его съ самаго срыва 
отчаянія". 
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Съ этой минуты жизненный путь Эдгара По вполні. 
четко означился. Но собственный геній и одно чужое 
доброжелательное сердце очень недостаточны, чтобы без 

^ трепетно идти по тропинкамъ, выложеннымъ битымъ 
стекломъ. 

Латробъ въ тѣхъ Восполхинаніяхъ", изъ которыхъ. 
выдержки уже были приведены, подробно описываетъ. 
свои впечатлѣнія отъ Эдгара По т-Ьхъ дней: 

«...Я сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ, въ по-
недѣльникъ, посл ѣ опубликованія разсказа Манускриптъ, 
найденный въ бутылкѣ'', когда ко мнѣ вошелъ какой-то 
джентльмэнъ, и рекомендовался какъ авторъ. разсказа, 
говоря, что онъ пришелъ поблагодарить меня, какъ од-
ного изъ членовъ Комитета, за оказанную ему честь. 
Воспоминаніе объ этой встрѣчѣ съ Мистеромъ По, един-
ственной въ моей жизни, очень четко въ моей памяти, 
и мнѣ нужно сдѣлать лишь небольшое усиліе моего во-
ображенія, чтобы увидѣть его сейчасъ передъ собой такъ 
явственно, какъ если-бы я видѣлъ кого-нибудь изъ окру-
жаюшихъ. Онъ былъ скорѣе ниже средняго роста, и, 
однако, о немъ нельзя было бы сказать, что онъ малень-
кій человѣкъ. Общій видъ его былъ чрезвычайно благо-
ліпный, и онъ держался прямо и хорошо, какъ тотъ, 
кто былъ пріученъ къ этому. Онъ былъ одѣтъ въ чер-
ное, и его сюртукъ былъ застегнутъ до самаго горла, 
гдѣ онъ встречался съ чернымъ галстукомъ, какой но-
сили въ ,это время почти вс і . Не было замѣтно ни од-
ной полоски бѣлаго. Верхнее платье, шляпа, сапоги, и 
перчатки, очевидно, вѣдали лучшіе свои дни, но что ка-
сается починки и чистки щеткой, видимо, все было сдѣ-
лано, чтобы они были представительными. На большим 
ств ѣ людей одежда им ѣетъ изношенный и жалкій видъ, 
но вокругъ этого человека было что-то, что возбраняло 
глядящему критиковать его одежду, и описанныя подроб-
ности были припомнены лишь позднѣе. Впечатлѣніе, од-
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нако, было таково, что премія, назначенная Мистеру По, 
не была некстати... Джентльмэнь было написано во всей 
его наружности. Его манеры были спокойны и увѣренны, 
и, хотя онъ пришелъ поблагодарить за то, что онъ счи-
талъ достойнылхъ благодарности, не было ' ничего при-
торно вѣжливаго въ томъ, что онъ говорилъ или дѣлалъ. 
Черты его лица я не могу описать въ подробности. У 
него былъ высокій лобъ, зам-ѣчательный своими большими 
выпуклостями на вискахъ. Это было отличительное свой-
ство его головы, вы замечали эту особенность сразу, и 
забыть ее я не могъ бы никогда. Выраженіе лица его 
было серьезное, почти печальное, кромѣ т ѣхъ минутъ, 
когда онъ увлекался разговоромъ, тогда выраженіе его 
лица дѣлалось оживленнымъ и перемѣнчивымъ. Его го-
лосъ, я помню, бьілъ очень пріятенъ по тону, онъ былъ 
выразительно-переливный, почти ритмическій, и слова 
его были выбраны хорошо и безъ колебанія... Я спросилъ 
его, ч ѣмъ онъ занятъ, что онъ пишетъ. Онъ отвѣтилъ, 
что онъ занятъ Путешествіемъ на Луну, и тотчасъ же 
вдался въ несколько ученое разсужденіе о законахъ тя -
готѣнія, о высоті земной атмосферы, п летательныхъ 
способностяхъ воздушныхъ шаровъ, оживляясь, по мѣрѣ 
того какъ р ічь его продолжалась. Вдругъ, говоря отъ 
перваго лица, онъ началъ Путешествіе: описавъ предва-
рительныя приготовленія, какъ ихъ можно найти въ од-
номъ изъ его разсказовъ, называющемся ^Приключеніе 
нѣкоего Ганса Пфоолля'', онъ оставилъ землю, и д ѣлаясь 
все болѣе и болѣе воодушевленнымъ, сталъ описывать 
свои ощуихенія, по мѣрѣ того какъ онъ восходилъ все 
выше и выше, пока, наконецъ, онъ не достигъ той точ-
ки въ пространств-^, гд Ь притяженіе Луны превозмогало 
надъ притяженіемъ Земли, тамъ происходила внезацная 
опрокинутость лодочки, и великое смятеніе среди тѣхъ, 
кто въ ней находился. Къ этому времени, говоривяіій 
сд-^лался столь возбужденнымъ, говорилъ такъ быстро^ и 
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такъ жестикулировала, что, когда перевернутость лодоч-
ки произошла, и онъ, для большей выразительности, 
хлопнулъ въ ладони и топнулъ ногой, я былъ увлеченъ-
съ нимъ въ пространство^ и вполнѣ могъ бы вообразить, 
что я былъ спутникомъ въ его воздушномъ странствіи. 
Когда онъ окончилъ свое описаніе, онъ извинился за 
свою возбудимость, надъ которой онъ посм-ѣялся самъ-же^ 
Разговоръ перешелъ на другіе предметы, и онъ скоро• 
простился со мной. Я болѣе не вид ілъ его никогда... 
Что я слыхалъ о немъ потомъ, опять и опять, и годъ за 
годомъ, наряду съ т іми другими,- кто говоритъ по-Ан-
глійски, объ этомъ упоминать безполезно,—слышалъ о 
немъ въ выраженіяхъ хвалы иногда, иногда въ выра-
женіяхъ осужденія, до нынѣ, когда онъ ушелъ, оставя 
за собой славу, которая будетъ длиться, пока будетъ 
длиться нашъ языкъ, и я могу о немъ думать только 
какъ объ автор ѣ-) который далъ міру Ворона" и Ко-
локола", и много еш.е другихъ жемчужинъ благороднаго 
стиха, озарилъ эту мощь Англійской рѣчи въ прозаиче-
скихъ сочиненіяхъ, не менѣе логическихъ, чѣмъ вообра-
зительныхъ, и я забываю злоупотребленіе, которое, съ 
основаніемъ или безъ основанія, невѣжество, предразсу-
докъ, или зависть, нагромоздили на его памяти». 

Послѣ этого событія Эдгаръ По сразу сд ѣлался зна-
менитостью, какъ сразу сдѣлался знаменитостью Байронъ^ 
и уже до конца своихъ дней онъ былъ виденъ. Какъ 
въ свѣтѣ пожара. Отмѣтимъ, что, согласно собственному 
утвержденію Эдгара По, разсказъ Манускриптъ, найденный 
въ бутылкѣ" былъ имъ написанъ уже въ 1831-мъ году> 
Нужно многое ум-ѣть сжечь въ себѣ, чтобы въ двадцать 
л ѣтъ быть способнымъ написать такой разсказъ. Но все 
творчество Эдгара По ясно указываетъ, что много въ 
его жизни было сожженныхъ жизней. 
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3. Л ю б о в ь , Б о р ь б а . 

Очень тяжело и даже мучительно судить живыхъ, 
судить кого бы то ни было, но еще тяжеліе и еще 
мучительнѣе судить мертвых ь. Живой, въ свое оправданіе, 
или просто въ разъясненіе, можетъ говорить, и можетъ 
одпимъ словомъ совершенно оіірокинуть кажущуюся 
явность видимыхъ фактовъ, какъ однимъ камнем-ь, выр-
вавъ его изъ-подъ основаиія, мы можемъ разрушить 
башню, или, положивъ его на вершинѣ, мы можемъ за-
крѣлить узкое построеніе въ томъ вид-ѣ, какъ оно воз-
никло. Некоторые факты, однако же, столь убедительны, 
что врядъ ли какія-нибудь слова, сказанный или ріеска 
заиныя, живыхъ или мертвыхъ, могутъ измѣнить къ 
нимъ отношеніе, факты, о которыхъ не можетъ быть 
двухъ мнѣній. Казурістически построяя доказательства, я, 
быть можетъ, смогу оправдать себя въ томъ, что, ро-
дивъ ребенка, я иредалъ его небреженію и не былъ до-
статочно къ нему нѣженъ,—ибо возникновеніе его въ 
моей жизни предопределено Судьбой, неспрашивавшей у 
меня, хочу я или не хочу въ моей жизни—ребенка. Но 
и этотъ аргументъ есть доводъ мнимый. Что же сказать 
обо мнѣ, если я самъ, по доброй своей волѣ, по при-
хоти своего сердца, взялъ къ себѣ на воспитаніе чужого 
ребенка, воспиталъ его до извѣстнаго возраста, весьма 
юнаго, пріучилъ его къ роскоши и къ полному своеволію, 
далъ ему ' предвкушеніе моихъ богатствъ,—малыхъ или 
большихъ, но богатствъ,—и я, старшій, стоящій въ жизни 
твердо на двухъ своихъ ногахъ, я, вдвойнѣ отецъ, ибо 
я отецъ добровольный,—поссорившись съ своимъ сы 
ношъ^-игъ'за чего бы то пгі было, по моей винѣ, или по 
его, все' равно—вышвырнулъ его вонъ изъ своего дома, 
или равнодушно предоставилъ ему убираться на всѣ 
чіетыре стороны, а умирая, даже не упомянулъ его имени 
въ своемъ завѣиданіи? Такъ сдѣлалъ Аллэнъ съ Эдгаромъ 
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По. Если въ видѣ оправданія выставятъ семейную ссору, с 
которой ничего точнаго неизвестно, извѣстное же им ѣетъ 
видъ клеветы—клеветы со стороны замѣстительницы его 
пріемной матери, любившей его, какъ мать родная, кле-
веты со стороны мачихи въ опред-Ьленномъ смыслѣ этого 
слова—я не буду даже слушать обвиненіе, и скажу съ 
самаго начала—оно лживо. Ибо, когда челов ѣкъ, за-
нявши твердую позицію, и, т-Ьмъ самымъ, вытѣснивъ 
другого, начинаетъ говорить и наговаривать на вытѣснен-
наго, его роль нрезрткнна. Я продолжу свой доводъ—и 
скажу, что, на мой взглядъ, если красиво и естественно, 
что мать любитъ своего ребенка, десятикратно красивее 
и, въ высшемъ благородномъ порядкѣ, десятикратно 
естественнѣе, если мачиха любитъ своего пасынка или 
иадчерицу и, любя, смягчаетъ углы, а не обостряетъ ихъ, 
и, любя, прощаетъ юныя вины, если когда-либо какія-
либо вины существовали. 

Въ каждомъ учебникѣ Исторіи Литературы имя ге-
ніальнаго Американскаго сказочника и и^сноп-Ьвца, имя 
одного изъ величайшихъ по:^товъ, какіе жили на землѣ, 
означается—Эдгаръ Аллэнъ По. Нужно разъ навсегда 
выкинуть вонъ лишнюю прибавку къ имени Эдгара По. 
Ёъ дарствѣ свѣта и славы, въ царствѣ звуковъ и кра ~ 
сокъ, въ дарствѣ воли и своеволія, самодурству нѣтъ 
м і5ста. Среди именъ, каждое изъ которыхъ означаетъ 
суш.ество крылатое, въ великомъ святилипдѣ міровыхъ 
славъ, не можетъ быть мѣста для тѣхъ, кто не только 
не способенъ на полетъ, но и не видитъ полета ле-
тучихъ. 

Въ 1834-мъ году, въ місяцѣ Марті Аллэнъ умеръ, 
какъ чужой для Эдгара По, унося съ собой несправедли-
вую неразрешенную ссору. И да не скажемъ о немъ болѣе 
ни слова. 

Кто сколько-нибудь прикосновененъ къ литератур-
нымъ кругамъ, тотъ хорошо знаетъ, сколько боли, не-
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вѣрности, страха, и униженія заключается въ двухъ ело 
вахъ жить литературой. И чѣмъ острѣй, идеальнѣй, 
воздушнѣй талантъ, чѣмъ онъ своеобразнее и• причудливѣе, 
т-ѣмъ страшн-ѣе и страшнѣе становится осложненіе. Ч ѣмъ 
сгущеннѣе творчество, чѣмъ выразительнѣе оно въ своей 
немногословности, т-ѣмъ труднѣе положеніе пишущаго, ко-
торый, создавъ драгоціннѣйшее ожерелье изъ двенадцати 
слов ь, изъ двенадцати строкъ, изъ трехъ-четырехъ стра-
ницъ, вѣдь не сумѣетъ же внушить той человѣческой раз-
иовидности, которая называется Издатель^ что слитокъ 
золота, который можно подержать на ладони, драгодѣннѣе 
цѣлой глыбы свинца, которую не сдвинешь. Въ грубой 
и грубо-честной торговлѣ мѣновыми ценностями очевид-
наго достоинства, легко требовать справедливости и по-
лучить ее,—въ той сложной сети соотношеній, которая 
называется литературой, идеальная справедливость, въ 
смысле признанія дара, и чисто-деловая справедливость, 
въ смысле достодолжной оплаты литературнаго труда, 
есть вещь почти невозможная. Какъ можно было бы 
внушить кому-нибудь, что разсказъ юнаго Эдгара По 

тень ' ' , въ которомъ три-четыре страницы, или стихо-
твореніе Червь Победитель", въ которомъ всего>не~ 
сколько строфъ, полновеснее, чемъ полное собраніе со-
чиненій, того или иного, зауряднаго писателя. Какъ 
можно было бы втолковать кому-нибудь, что для созданія 
такихъ изумительностей, нужно не только быть геніемъ, 
но нужно быть геніемъ редкостнымъ, и, мало того, нужно, 
чтобы этотъ геній, отмеченный среди геніевъ, наложилъ 
на себя свяиденный искусъ, не определеннаго въ дняхъ 
и месяцахъ, творческаго молчанія. Только тогда, изъ 
незримыхъ поземельному оку сердечныхъ глубинъ, бу-
дутъ выброшены на верхній воздухъ эти слитки золота, 
эти смарагды, рубины, и алмазы. 

Байрону легко было быть Байрономъ. Во первыхъ, 
его талантъ былъ лишь талантомъ, лишь редко дости 
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гавишмъ геніальности, во-вторыхъ, направленіе его мысли 
и свойство его таланта, вполн-ѣ совпадали съ общим ъ 
теченіемъ умственной эпохи, требовавшей этой моно-
тонной марсіальной напівности отъединеннаго, но все же 
Ieлoв ѣчecкaгo, слишкомъ человѣческаго, гордаго я. Его 

ііроизведенія были обречены на большой и даже на 
огромный успѣхъ, какъ самъ онъ былъ обреченъ на то, 
чтобы не оставить никакого прочнаго вліянія въ Ан-
глійской и Европейской литературѣ, и, не создавъ 
школы, не имѣть преемниковъ,—кромѣ современнііковъ, 
слишкомъ часто именуемыхъ, совершенно нев Ьрно, Бай-
ронистами, ибо обгціл умшвенныя теченіл были тогда 
таковы, и мы легко даемъ ходкую кличку цѣлому дви-
женію, несправедливо означая его именемъ одного изъ 
отмѣченныхъ удачей соучастника. Кромѣ того, и быть 
может ь, превыше всего, Байронъ жилъ въ' Англіи, и въ 
Европѣ, гдѣ ужь много сотенъ лѣтъ была готовая лите-
ратурная аудиторія, а не въ Лмерикѣ, гд ѣ общество со-
стояло, да и теперь состоитъ, главнымъ образомъ, изъ 
искателей доллара 11 учредителей дѣловыхъ предпріятій, 
и гдѣ умственная грубость и художественная ' тупость— 
господствуюш:ій фактъ. И Байрону, какъ разъ кстати 
пришлось его лордство и его богатство. Многое измѣни-
лось бы въ его жизни и его судьбѣ, если бъ не было 
ни того, ни другого. Благословимъ его судьбу—но не 
лучше ли другая, хотя и мучительная, съ уихербами яв-
ными и съ внутреннимъ блескомъ сокровеннымъ? 

О И Шелли, который неизмНЬримо интереснѣе какъ 
, личность, нежели Байронъ, и гораздо плодотворнѣе и 

своеобразнее его какъ поэтъ, въ концѣ концовъ, легко 
было быть Шелли. Вся обстановка его жизни, вс Ь исто-
рическія и личныя обстоятельства ея клонились къ тому, 
чтобы закріпить его духовный ликъ въ тѣхъ чертахъ, 
которыя были ему дарованы Судьбой, а не исказить ихъ. 
Красивый цвѣтокъ, который часто смотритъ печально, 
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но нъ красивомъ саду онъ ростетъ, и если часто онъ 
обрызганъ росой, какъ слезами, онъ отъ этого только 
еще живѣй и еще красивѣй. И Шелли была дана Судьбой 
радость, не только не нуждаться самому—беря его жизнь 
въ цѣломъ но и имѣть возможность бросать золотые 
кружочки золотыхъ возможностей своим ь друзьямъ и 
любимымъ. И Шелли могъ пѣть СВОРІ ПѢСНИ жаворонка, 
могъ создавать волшебный садъ для своей Царевны Ми-
мозы, не думая ни о чемъ, кромѣ поэтической услады, 
и, написавъ одно изъ своихъ несравненныхъ видѣній, въ î 
которыхъ звѣзды цѣлуются съ цвѣтами и вѣтры поютъ і 
убедительно, онъ не долженъ былъ, роняя розы въ 
грязь, мучительно размышлять о необходимости продать 
свое сновид ѣніе. Жизнь Шелли волшебная греза испол-
ненная и великой жертвы, но жертвы, взнесенной въ тотъ 
свѣтлый воздухъ, гдѣ рождаются сіяющіе в-ѣнцы. Землѣ 
съ ея кровью и грязью, съ ея сумасшедшимъ опьяненіемъ 
жестокостью и жесткостью, нужны еще и другія жертвы, 
смущающія своимъ ликомъ и возбуждающія въ душ ѣ не 
только глубокое сочувствіе, но, быть можетъ, и оставля-
ющія въ ней скорбное недоумѣніе. 

Несмотря на огромное количество чисто-журнальной 
работы, выполненной Эдгаромъ По въ его короткую 
жизнь, и несмотря на общее утвержденіе лицъ, имів-
иіихъ съ нимъ д-ѣло, что онъ былъ работникомъ необы-
чайно честнымъ и прилежнымъ, несмотря на успѣхъ, ко-
торый онъ создавалъ своимъ сотрудничествомъ разнымъ 
журналамъ, отдавая имъ свой геній, свой умъ, свою рачи-
тельность, свою великую любовь къ слову, онъ всю 
жизнь прожилъ въ скудной обстановк ѣ, часто былъ въ 
бѣдности, нер ѣдко былъ въ такой бедности, которая 
уже становилась нищетой. Время отъ времени, кром ѣ 
ТОГО;, на него находило злое навожденіе, обусловленное 
причинами сложными, и, въ концѣ концовъ, лежавшими 
внѣ его контроля. Но съ начала до конца, за всю свою 
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жизнь, среди всѣхъ своихъ испытаній, онъ остался сшшъ 
собой, онъ не принизилъ своего генія, а вознесъ его 
въ неземной его отъединенности, и во всемъ своемъ 
творчествѣ, достойномъ быть такъ названнымъ, лучезарно 
сохранилъ свое божеское я, озаренное высокими свѣ-
тильниками, чьи имена Любовь, Смерть, Искушеніе, и 
Ужасъ. 

Благодаря Кеннэди и благодаря собственному своему 
дарованію, Эдгаръ По пристроился при Southern Literary 
Messenger", Южномъ Литературномъ Вѣстникѣ'^ кото 
рый издавался Томасомъ Уайтомъ въ Ричмонд^. Въ 
1834-мъ и 1835-мъ году у Эдгара По уже были напи-
саны такія поэмы, какъ Къ одной изъ тѣхъ, которыя 
въ раю" и Колизей", и такіе разсказы какъ Береника'', 

Свиданіе", Морэлла", Гансъ Пфоолль", Король 
Чума , ^Метценгерштейнъ" и, Т ѣнь". Но съ прискор-
біемъ мы можемъ видѣть, что, кромѣ поименованныхъ 
вещей, написанныхъ и частью напечатанныхъ за этотъ 
періодъ, въ 1835-мъ году Эдгаръ По напечаталъ ни много 
ни мало какъ сорокъ еще другихъ разсказовъ 11 журналь-
ныхъ статей. Конечно, можно находить чрезвычайно 
вѣрнымъ замѣчаніе Англійскаго писателя Мерэдита, что 
работать можно неограниченное число часовъ, и что умъ 
устаетъ только тогда, рсогда онъ отдыхаетъ, но н ѣтъ ли 
глубокаго умственнаго и душевнаго переутомленія в ъ . 
такомъ письмѣ Эдгара По, написанномъ имъ къ Кеннэди: 

Ри^гмондъ. Сентября 11 го 1835. 

«Дорогой Сэръ,—я гюлучилъ вчера письмо отъ Доктора Мил-
ѵіера, въ которомъ онъ говоритъ мнѣ, что вы въ городѣ. Я спѣшу 
поэтому написать вамъ,—и выразить письменно то, что л всегда на-
ходилъ невозможнымъ выразить устно—мое глубокое чувство бла-
годарности за вашу частую и дѣйствительную помощь и доброту. 
Благодаря вашему вліянію, Мистеръ Уайтъ пригласилъ меня помо-
гать ему въ издательскихъ обязанностяхъ касательно журнала —съ 
жалованьемъ 520 долларовъ въ годъ. Положеніе это пріятно для 
меня по многимъ причинамъ—но увы! какъ кажется, ничто не мо-
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жетъ мнѣ доставить радости — или, хотя-6ы, малѣйшаго удоволь-
ствія. Простите меня, если въ этомъ письмѣ вы найдете много без-
связнаго. Чувства мои въ данную минуту, по-истинѣ, въ жалостномъ 
состояніи. Я испытываю такую угнетенность духа, какой я никогда 
раньше не чувствовалъ. Я напрасно боролся противъ вліянія этой 
меланхоліи-6 « потрите мнѣ, когда я вамъ скажу, что я все еще 
чувствую себя жалкимъ, несмотря на значительное улучшеніе моихъ 
обстоятельствъ. Я говорю, что вы повѣрите мнѣ, и это по той про-
стой причинѣ, что человѣкъ, который пишетъ, чтобы оказать впе 
чатл7ъніе, тотъ не пишетъ такъ. Сердце мое открыто передъ вами— 
если оно достойно чтенія, читайте его. Я несчастенъ, и я не 
:шаю почему. Утѣшьте меня—потому что вы можете. Но сдѣлайте 
это скоро—или будетъ слишкомъ поздно. Напишите мнѣ тотчасъ. 
Убѣдите меня, что это достойно, что это необходимо—жить, и вы 
явите себя дѣйс1 >вительно моимъ другомъ. Убѣдите меня дѣлать то, 
что нужно. Я не понимаю подъ этимъ я не разумею, что вы мог 
ли бы считать то, что я пишу вамъ сейчасъ, шуткой—о, пожалѣйте 
меня! ибо я чувствую, что мои слова безсвлзны—но я овладѣю со 
бой. Вы не сможете не замѣтить, что у меня такая угнетенность 
духа, которая погубитъ меня, если она будетъ долго продолжаться. 
Напишите-же мнѣ, и скоро. Побудите меня дѣлать то, что нужно. 
Ваши слова будутъ им ѣть болѣе вѣса для меня, чѣмъ слова дру~ 
гихъ—потому что вы были моимъ другомъ, когда никто другой не 
былъ имъ. Не обманите ожиданія, если вы дѣните спокойствіе ва-
піего духа потомъ.м 

Нѣсколькихъ строкъ изъ отвѣта Кеннэди Эдгару По,— 
писателя и человѣка способнаго на художественную чут-
кость и на добрый порывъ сердца, одного изъ немно-
гихъ дѣйственно благихъ, встрѣченныхъ Эдгаромъ. По на 
жизненномъ пути,—можетъ быть совершенно довольно, 
чтобы оттѣнить степень духовнаго одиночества Эдгара 
По среди его современниковъ, и разницу уровня его ду-
ши и современных^ ему душъ. Кеннэди пишетъ:— 

«Мой дорогой П05 мнѣ горестно видѣть васъ въ такомъ тягост-
номъ состоянии, на которое указываетъ ваше письмо.— Это странно, 
что какъ разъ въ то время, когда всѣ хвалятъ васъ, и когда Судьба 
начала улыбаться на обстоятельства вашей жизни, доселѣ злопо-
лучныя, вы можете быть захвачены этой преподлѣйшей хандрой.— 
Это, однако, свойственно вашему возрасту и вашему темпераменту 
испытывать такія потрясенія, — но будьте увѣрены, нужно лить 
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немного рѣшимости, чтобы овладѣть противникомъ навсегда. Вста-
вайте рано, живите благородно, заводите знакомства^ которыя васъ 
будутъ развлекать, и я не сомнѣваюсь, что вы пошлете къ Чорту 
всѣ эти сердечныя предчувствія. — Вы, безъ сомнѣнія, будете пре• 
успѣвать отнынѣ въ литературѣ и будете умножать вашъ комфортъ 
такъ же, какъ укрѣалять вашу репутацію, которая вездѣ дѣлается 
болѣе прочной въ общественномъ уваженіи, о чемъ я съ истинной 
радостью сообщаю вамъ. Не могли-бы вы писать какіе-нибуль фарсы 
въ манерѣ Французскихъ Водевилей? Если вы можете—(а я думаю, 
что вы можете—) вы отлично могли бы пустить ихъ въ оборотъ, 
продавая театральнымъ антрепренерамъ въ Нью-Иоркѣ. — Мнѣ хо-
чется, чтобы вы направили ваши мысли соответственно этому ука-
занію». 

Буки азъ, буки-азъ. Страшно жить среди такикъ лю-
дей. Еще страшнѣе думать, что это чистосердечный слова 
неглупаго человека, продиктованныя настоящимъ жела-
ніемъ дать добрый совѣтъ молодому писателю. 

, Эдгаръ По отдавалъ почти всѣ свои силы Южному 
Литературному Вѣстнику" съ 1835 го года до 1838 го, 
но уже къ Январю 1837 го года, онъ долженъ былъ ело 
жить съ себя редакторскія обязанности и искать иныхъ 
жизненныхъ возможностей. Журналъ же за двенадцати-
мѣсячный срокъ египетскаго труженичества Эдгара По, 
отъ 700 подписчиковъ дошелъ до 5.000. Въ чисто дѣло-
іюмъ отношеніи, можно сказать, что кровь и мозгъ не 
роскошествующаго генія удачно превращались въ золотыя 
монеты, находившія гостепріимный прііотъ въ издатель-
ской копилкѣ. Теперь, до самой смерти въ жизни Эдгара 
По будетъ мелькать панорама различныхъ городовъ. Бал-
тимора, Чарльстонъ, Нью-Йоркъ, Бостонъ, Ричмондъ, Ва-
шингтонъ, Норфолькъ, Ричмондъ — это былъ пестрый 
узоръ въ краткой жизни его матери, Элизабетъ Арнольдъ. 
Балтимора, Ричмондъ, Бостонъ, Нью-Йоркъ, Филадель-
фія,—Филадельфія, Нью-Йоркъ, Ричмондъ, Балтимора— 
подобный-же узоръ, фатальная астрологія, въ жизни 
Эдгара По. 
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Hü отнынѣ уже не одинъ будетъ проходить свою 
дорогу этотъ поэтъ пометной судьбы. Въ жизни его воз 
никла Долина Многоцвѣтныхъ Травъ. Въ неправдоподоб-
яости своей, и въ странной, волнующей, почти страшной, 
красот-ѣ, страшной, ибо дѣйствительной, и столь необыч-
ной, возникла любовь между полудѣвочкоіі Виргиніей, 
двоюродной сестрой Эдгара, единственной дочерью сестры 
tTo отца, Мистрисъ Клеммъ, — и Эдгаромъ По, кото-
рый на тринадцать лѣтъ былъ старше своей двоюродной 
сестры. Онъ видѣлъ ее еще ребенкомъ, когда посѣтилъ 
Балтимору, завершивъ свое кадетство, — когда-же ме 
жду ними возникла любовь, ей, родившейся 13-го Ав-
густа 1822 -го года, было всего двѣнадцать-тринадцать 
л-Ьтъ. Они р ѣшили обвѣнчаться. Троюродный братъ, 
Нэйльсонъ По, узнавъ объ этомъ, возсталъ на таковое 
рѣшеніе, и предложилъ Мистрисъ Клеммъ отдать ему 
на воспитаніе Виргинію до того, когда она вступитъ въ 
возрастъ, подходящій для замужества, Противъ этого рев-
ностно возсталъ Эдгаръ По, не менѣе рьяно возмути-
лось сердце дѣвочки, и мать согласилась на ихъ бракъ. 
По свидетельству Вилльяма Гилля, они негласно обвѣнча-
лись въ Балтиморѣ, но годъ Эдгаръ былъ въ разлучно-
сти со своей женой-ребенкомъ, а въ 1836-мъ году они 
формально обвенчались въ Ричмонд^ 16 го Мая. Въ вѣн-

, чальномъ документѣ ошибочно или облыжно сказано, что 
Виргиніи Клеммъ полностью двадцать одинъ годъ. Быть 
можетъ, это какая-нибудь своеобразная Американская 
формула, равносильная слову совериіеннолѣтняя} 

Греза смѣшалась съ действительностью, и въ жизни 
Эдгара По была истинная Элеонора-Морэлла-Лигейя. И если 
не она его, а онъ ее училъ, восшітывалъ, и передалъ ей своп 
знанія, тогда какъ Лигейя н Морэлла учатъ возлюблен-
наго своего,—что можно намъ знать о двухъ любившихъ, 

*) Гаррисонъ даетъ ^ату 22 го Августа, Ингрэмъ лаетъ 13-ое. 
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скрытно любившихъ, и вмістѣ бывшихъ? Красивая, жіь 
вая, нѣжно любящая, и страстно влюбленная, больше 
глазая д ѣвочка жен1дина, которой Судьба предназначила 
въ двадцать пять л ѣтъ умереть отъ чахотки, съ лицомъ, 
напоминающимъ созданія Бёрнъ-Джонса и Данте Россэтти, 
Виргинія слишкомъ совпадала со всѣми основными ду^ 
ховными чертами Эдгара По, чтобы не входить глубоко 
въ его душу, и не возбуждать въ немъ T'fe сложный 
мысли, и т Ь изысканно-рѣдкія настроенія, которыя про-
ходятъ передъ нами на озаренныхъ страницахъ его ска-
зокъ, поэмъ, и философскихъ діалоговъ. 

Разставшись съ редакторскымъ мѣстомъ въ Южномъ 
ЛитературноАіъ Вѣстникѣ", Эдгаръ По, черезъ н-Ьсколько 
мѣсяцевъ, очутился въ Нью-Йоркі и поселился на Саг-
mine Street, въ домѣ подъ номерохмъ. 11372• Жалостная 
деревянная лачуга, въ преизбыткѣ дававшая м^Ьсто не 
только Эдгару По и Виргиніи съ ея матерью, но и тремъ 
четыремъ нахлѣбникамъ, которыхъ Мистрисъ Клеммъ 
взяла, дабы сколько-нибудь поправить хозяйственный 
д-ѣла. Одинъ изъ нихъ, Вилльямъ Гоуэнсъ, впослѣдствіи 
богатый и эксцентричный книгопродавецъ, оставилъ въ 
своихъ воспоминаніяхъ цѣнное свидетельство: «Въ тече-
ніи восьми мѣсяцевъ, или боліе въ одномъ домѣ мы 
были, одинъ столъ насъ кормилъ". Въ теченіи этого вре-
мени, я много видалъ Эдгара По и имѣлъ случай часто 
соприкасаться съ нимъ, и я долженъ сказать, что я ни-
когда не видалъ его хотя-бы подъ мал ѣйшимъ впечат-
лѣніемъ напитка, или снисходяпдимъ до какого-либо вѣ-
домаго порока. Это былъ одинъ изъ самыхъ вѣжливыхъ, 
/іжентльмэнскихъ, и умныхъ, собесѣдниковъ, какихъ я 
встрѣчалъ въ теченіи моихъ путешествій и остановокъ 
въ различныхъ частяхъ земного шара; кром ѣ того, у него 
было добавочное побуждение быть благимъ человѣкомъ, 
какъ и хорошимъ супругомъ, ибо у него была жена не 
сравненной красоты и очарованія; глаза ея могли-бы со• 
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перничать съ глазами какой-нрібудь гуріи, а лицо ея 
могло бы бросить вызовъ генію какого-нибудь Каковы; 
характеръ и настроеніе чрезвычайной нѣжности; кромѣ 
того, она, повидимому;, столь же была предана ему и 
каждому его интересу, какт» юная мать своему первенцу... 
У Эдгара По была заіѵіѣчательно пріятная и прелраспо-
лагающая наружность, то, что женщины решительно 
назвали- бы—красивый».— Она была превосходной линг-
висткой и отличной музыкантшей, и она была 7пакой 
такой красивой'^^ вспоминаетъ о Виргиніи ея мать. ;,Какъ 
часто Эдди говорилъ: никого нѣтъ такой красивой, какъ 
н ѣжная моя маленькая жена. Эдди былъ домосѣдомъ по 
всѣмъ своимъ привычкамъ, онъ рѣдко выходилъ изъ до-
му на какой-нибудь часъ, безъ того, чтобы съ нимъ не 
была его любимица Виргинія, или я. Онъ былъ, по 
истине, исполненный нѣжныхъ чувствъ добрый супругъ, 
и преданный сынъ по отношенію ко мнѣ. Онъ былъ ис 
полненъ порывовъ, великодушный, привязчивый, и бла 
городный. Вкусы его были очень простые, а восхиш.еніе 
его всѣмъ, что было благимъ и красивымъ, очень было 
большимъ... Мы трое жили только другъ для друга". 

Гаррисонъ, приводя автобіографическія слова Эдгара 
ТІо изъ Элеоноры" и^ Береники'', говоритъ: Здѣсь По 
рисуетъ свой собственный силуэтъ изъ облачной страны 
памяти и самоанализа: сновидецъ^ поэтъ, безумный, мо-
номаніакъ, если вы хотите, страстно преданный мечтатель-
ности, столь-же страстно, какъ Индусъ закріпляетъ на 
всю свою жизнь свой взглядъ на мистическомъ лотосѣ, 
неизреченномъ цвѣтк ѣ, который возноситъ свою чату 
надъ грязнымъ иломъ Жизни; пламенный любовникъ, 
послѣдній древней расы• лихорадочно влюбленный въ 
Красивое, одинокій, затопленный поэтическими видѣні-
ями, чье око для Невѣдомаго почти небесно ясно, 
между тѣмъ какъ каждый шагъ въ текуш:ей Дѣйстви-
тельности—преткновеніе". 

эдгАРъ по. т. V. 5 
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Мысль Эдгара По уходила далеко, ей грезился Полюсъ, 
ей грезились грани, предельное во всемъ, и отсюда— 
соприкосновеніе съ Запредѣльнымъ. Онъ пишетъ ,,Повѣ 
стБОваніе Артура Гордона Пима", гдѣ картины смерти, 
ужаса, рѣзни, отъединеннаго сосредоточенія всіх-ъ настрое-
ній впечатлительнаго человѣка, странствующаго по невѣ-
домымъ Южнымъ морямъ, написаны съ той четкостью 
и силой, которыхъ можно искать у Де Фо, съ тѣмъ 
чисто-Англійскимъ даромъ достигать правдоподобія въ 
неправдоподобномъ и неизбѣжнаго въ невозможномъ, съ 
тѣхмъ умініемъ обращаться запросто съ Ужасомъ, которые 
понятны лишь постояннымъ путникамъ морей, умѣющимъ 
быстро и увѣренно ходить по палубѣ корабля, опроки 
лывахощагося на бокъ, но имѣющимъ на сушѣ, быть мо -
жетъ, странную походку. Птица Южныхъ морей—Аль-
батросъ. 

Изданное въ ]838-мъ году въ Нью-Йоркѣ, Повѣ-
ствованіе Артура Гордона Пима'' мало имѣло успѣха въ Аме-
рикѣ, въ Англіи-же оно ИМ ЁЛО успѣхъ большой и было 
перепечатано, Англичане приняли эту повѣсть за факти-
ческое описаніе д-Ьйствительнаго путешествія. 

Въ 1838-мъ году, въ концѣ года, Эдгаръ По пересе-
лѵілся со своею семьею въ Филадельфію, и пробылъ, въ 
этой литературной столицѣ тогдашней Америки до 
1844-го года. По видимости, тамъ легче было найти 
возможность обезпечиться правильнымъ литературнымъ 
заработкомъ. 

Мистеръ Александэръ, издатель Gentleman's Magazine", 
Джентльмэнскаго Журнала'*, и основатель Фріладельфій-

ской ,,Saturday Evening Post", Субботней Вечерней 
П о ч т ы г о д ъ спустя послѣ смерти Эдгара По, писалъ о 
немъ, вспоминая о знакомствѣ въ связи съ журнальными 
отношеніями: «Я имѣлъ долгое и близкое соприкосно-
веніе съ нимъ, и съ радостью пользуюсь случаемъ засви-
дѣтельствовать о единообразной мягкости его нрава и 
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сердечной доброті, которыя отличали Мистера По за все 
наше знакомство. При всѣхъсвоихъ недостаткахъ, онъ былъ 
джентльмэнъ, чего не можетъ быть сказано о нѣкото-
рыхъ изъ тѣхъ, кто предпринялъ неизящную задачу чер 
нить имя Эдгара По, драгоценную жемчужину его души", 
Что у Мистера По были недостатки, наносившіе серьез-
ный ущербъ его собственнымъ интересамъ, никто, конечно, 
не будетъ отрицать. Они былрі, къ сожалѣнію, слишкомъ 
хорошо извѣстны въ литературныхъ кругахъ Филадельфіи, 
если даже и было какое-нибудь желаніе скрывать ихъ. 
Но онъ одинъ былъ тутъ лицомъ страдательнымъ, а не 
тѣ, кто извлекалъ выгоду изъ его высокихъ, выдающихся 
талантовъ». Другой современникъ, Клэркъ, такъ рисуетъ, 
семейную жизнь Эдгара По тѣхъ дней: «Ихъ маленькій 
садъ лѣтомъ, и домъ ихъ зимой, тонули въ роскошныхъ 
виноградныхъ лозахъ и другихъ вьющихся растеніяхъ, и 
были щедро разукрашены изысканными цвѣтами, по выбору 
поэта, Эдгаръ По былъ образцомъ общежительнаго и 
домашняго достоинства. Это было для насъ счастьемъ 
соучаствовать въ томъ или иномъ возникшемъ наслажде 
ніи красотою цв ѣтовъ и наблюдать восторженность, съ 
которой эта, связанная истинно взаимнымъ чувствомъ, 
чета являла свои цвѣточные вкусы. Мы привыкли также 
пользоваться здѣсь гостепріимствомъ, которое всегда дѣ-
лало домъ Эдгара По домомъ его друзей. Передъ нами 
встаютъ некоторые отдельные случаи изъ этого, радостно 
вспоминаемаго, знакомства, добрыя отношенія между жен-
щинами нашихъ семей, въ особенности въ часы болѣзни, 
которые превратили, въ большой степени, жизнь Виргиніи 
въ источникъ мучительной заботы для всѣхъ, кто имѣлъ 
радость знать ее и быть свидѣтелемъ постепеннаго угаса-
нія ея хрупкаго тѣла. Но она была изысканною картиной 
страдающей очаровательности, всегда храня на красивомъ 
своемъ лицѣ улыбку резигнаціи и всегда встрѣчая своихъ 
друзей ласковымъ прив Ьтливымъ взглядомъ. Эдгаръ По 
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преданно любилъ ее, и ни превратности судьбы, ни даже 
тотъ демонъ, который навождалъ его въ роковомъ кубкѣ, 
не могли исказить или уменьшить эту привязанность, и 
несмотря на то, что она была очень напряженная, отв-Ьт 
ная привязанность была столь-же сильна и столь-же 
неистребима в ь душѣ его Аннабель-Ли, его нѣжной 
жизненной спутницы, чувство которой такъ трогательно 
и печально закреплено въ словахъ поэмы: 

Я любилъ, былъ любимъ, мы любили вдвоемъ, 
Только этимъ мы жить и могли. 

Были оба д-Ьтьми'', она была дитя , говорить поэма; 
и, въ д Ьйствительности, самъ По былъ мало чѣмъ инымъ 
въ повседневныхъ переплетенностяхъ и отв ѣтственностяхъ 
жизни. Когда, разрушивъ чару своего простого фейнаго 
домика, они покинули Филадельфію для Нью-Йорка, мы 
получили въ подарокъ некоторые изъ любимыхъ ихъ 
цвѣтовъ, и, въ сохранности, они остаются доселѣ въ. 
нашемъ домѣ, какъ память тіхъ счастливыхъ дней съ 
Эдгаромъ и Виргиніей». 

Нить изложенія уже н ѣсколько разъ соприкоснулась. 
вскользь съ однимъ мучительнымъ и чрезвычайно важ-
нымъ обстоятельствомъ въ жизни Эдгара По. Временами 
онъ былъ одержимъ• Черезъ н Ькоторые промежутки вре-
мени, разной длительности, онъ переживалъ неустрани-
мый приступъ н ѣкоего навожденія. Имя этого навожде-
нія—Алкоголь. Многіе люди прикасаются къ вину, пьютъ 
вино не только иногда, при томъ или иномъ случаѣ, но 
и каждый день и по несколько разъ въ день, не испы-
тывая отъ этого никакого видимаго ущерба, и не воз-
буждая этимъ ничьихъ нареканій. Но есть также 
чрезм-ѣрно тонкія сочетанія впечатлительности и нервной 
раздражительности. Есть натуры, которыя не выносятъ 
прикосновенія къ вину, въ то же время испытывая къ 
нему, временами, неудержимое, или очень трудно удер-
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жимое, влеченіе,—двойственное отношеніе человѣческой 
души къ пропасти, когда человѣкъ стоитъ на срывѣ. 
Знаешь, что убьешься или разобьешься, и все таки срывъ 
тянетъ, притягиваетъ, втягиваетъ. Все злополучіе т іхъ 
людей, которые переживаютъ эти исключительныя состоя-
нія навождаемости, заключается въ томъ, что они сами 
обыкновенно не подозрѣваютъ пришествія роковой минуты, 
подкрадывающейся всегда—•несмотря ни на какую повтор 
ность—въ первый разъ и совершенно неожиданно. И 
если даже для человѣка съ заурядной воспріимчивостью 
къ вину возможно въ однихъ случаяхъ совершенно без-
наказанно, не теряя своего разума и воли, осуществить 
весьма длительный и многочасовой кутежъ, въ другихъ 
же случаяхъ даже незначительное количество вина вызы-
ваетъ у него полную утрату душевнаго равновѣсія, -для 
натуръ съ впечатлительностью къ вину бол'Ьзненною 
вовсе нельзя безнаказанно приближаться къ нему, и 
одного стакана достаточно, чтобы вызвать полубезумное 
состояніе. Иногда такое полубезумное состояніе совер-
шенно не видно постороннему челов Ьку, ибо въ та-
комъ настроеніи есть своя строгая систематика. Лишь 
близкіе, друзья, хорошо знающіе даннаго человѣка, 
видятъ по разнымъ неуловимостямъ, по малой приподня-
тости бровей, или по какому-нибудь еле замѣтному си-
стематическому и непривычному движенію, что воля 
претерпѣла потрясеніе, и въ личности на время возникла 
другая личность. Частичныя условія —таили иная степень, 
и тотъ или иной родъ предварительной душевной и ум-
ственной утомленности, присутствіе непріятнаго человѣка, 
наличность огорченія или заботы, отсутствіе любящаго 
близкаго, который незамѣтно, вб-время, сумѣетъ сказать 
какое-нибудь, быть можетъ, самое незначительное, но въ 
данную минуту безусловно необходимое, оюво, сдѣлаетъ 
самое на видъ пустяшное движеніе, и этимъ, однако, 
предупредитъ движеніе душевной лавины—играютъ роль 
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Бинтовъ, блоковъ, и рычаговъ, и маховыхъ колесъ—и 
одинъ неуловимый атомъ можетъ уберечь челов-Ька отъ 
искаженія, унііженія, и, быть можетъ, уродства, и, быть, 
можетъ, смерти, давъ ему лишь художественное ощу-
щенье, что вотъ близко прошла стороною гроза—и одинъ 
атомъ можетъ вызвать движеніе сложнаго сц ѣпленья 
причин Ъ5 унося внизъ и вкось по наклону, съ послѣд-
ствіями неисчислимыми. 

Я сказалъ искаженье и униженіе. Не только это» 
Не забудемъ, что вино есть и путь познанія. При извѣст-
номъ сочетаніи обстоятельствъ и при наличности извѣст-
ныхъ душевныхъ данныхъ, вино мгновенно распахиваетъ 
въ дупЛ двери въ тайныя горницы, создаетъ въ ней 
глубокіе просв-ѣты, рождаетъ огненные изломы, которые, 
своими рѣзкими поворотами, даютъ возможность взгля-
путь на предметъ, будто бы давно намъ извѣстный, съ 
совершенно новой точки зр ѣнія, заставляютъ меня съ 
секундною быстротой ощутить первичную радость жизни,— 
зрѣніе обостряется, глазъ видитъ линіи краски, кото-
рыхъ онъ передъ этимъ не замѣчалъ, вокругъ заурядныхъ 
предметовъ выростаетъ тонкій золотистый ореолъ, пред-
меты превращаются какъ бы въ одушевленныя живыя 
существа и делаются увенчанными, слухъ слышитъ звукъ 
по иному, и для него возникаютъ новые звуки, а обыч-
ная грубость тіхъ или иныхъ голосовъ одухотворяется,, 
опрокидываясь въ идеальность, и дѣлаясь какъ бы по-
движнымъ веществомъ творчества, подобно тому какъ на 
глину, изъ которой мы лѣпимъ, мы не можемъ въ ваяніи 
смотр-ѣть какъ на грязную землю. Греки говорили, что 
съ виномъ въ человека входитъ духъ вещей. Это одно 
йзъ самыхъ тонкихъ опред ѣле'ній д Ёйствія вина на чело-
вѣческую душу, Такія или подобный состоянія, хоть разъ, 
или н-ѣсколько разъ, испытывалъ, конечно, каждый, и 
самый заурядный, челов^ѣкъ, которому случалось опьяняться, 
но заурядный человѣкъ, не шіія въ себѣ Божескага 
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дара, ые можетъ связывать этихъ просвѣтовъ съ нѣко-
торымъ внѣсознательнымъ творческимъ процессомъ, и, 
обычно, очень быстро забываетъ объ этихъ зарнрічньтхъ 
мигахъ совершенно. Художникъ не забываетъ ирікакихъ 
своихъ переживаній, извлекая, даже полшмо своей 
воли, творческій опытъ рѣшительно изъ всего, не можетъ, 
конечно, не извлекать творческаго опыта и изъ такихъ 
состояній,'— что, однако, не даетъ намъ никакого логи-
ческаго права говорить, будто онъ д ілаетъ стихи изъ 
вина. Надо также помнить, что отвлеченный разсужденш 
о чеімъ-нибудь суть одно, а осуществленіе чего-нибудь 
въ соприкосновеніи съ дѣйствительностыо весьма способно 
видоизменяться, уклоняясь отъ кажущейся неизбежности 
и какъ бы предначертанности, и впадая въ предначертан-
ность иную, определить которую мы безсильны. Есть 
нѣкоторыя вещи, которыя мѣняются не только отъ при-
косновенія къ нихмъ повседневности, но и отъ простого 
прикосновенія къ нимъ словъ. Есть вещи, о которыхъ 
совсѣмъ не надо говорить, РІЛИ надо говорить магически, 
ибо, возникая въ выявленности словъ, они мгновенно пе 
рерождаются въ самой своей сущности. Есть морскія дѣ-
вы, живущія далеко отъ людского, и если людская рука 
схватитъ сирену и повлечетъ ее на берегъ, человѣкъ ые 
уврідитъ красавицы^ а увидитъ лишь скользкое чуда— 
морскую медузу. 

Быть можетъ, вовсе не нужно было бы говорить о томъ, 
что Эдгаръ По иногда навождался виномъ, если бы объ 
этомъ уже не говорили многіе и не сказали столько лжей. 
Я устраняю изъ своего рзізсужденія всякій разговоръ о 
нравственной оцѣнкѣ явленія, если художникъ даже 
дѣлаетъ надъ собою сознательные опыты. Неужели, когда 
я пишу картину, нужно много разговаривать о томъ, что 
у ' меня руки запачкались краской! Въ данномъ же слу-
чаѣ, сознательныхъ опытовъ и не было, а бывали лишь 
приступы навожденія, съ которыми самъ навождаемый 
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боролся и испытывалъ великую душевную боль, отъ того, 
что духъ навождающій оказывался иногда сильнѣе его 
противоборствующей воли. 

Нѣкоторыя свидетельства современнріковъ и біографовъ 
стоитъ повторить. 

Прежде всего, раньше словъ людей постороннихъ, 
чрезвычайно означительны, хотя и[3ъяснительны лишь от-
части, слова самого Эдгара По, написанныя имъ, въ от-
вѣтъ кому-то, 4-го Января 1848 го года, приблизительно 
черезъ годъ послѣ смерти Виргиніи: «Вы говорите, мо-
жете ли вы •намекнуть аш Ь , какое это было страшное 
злополучіе'', которое вызвало неправильности, столь глу~ 
боко оплакиваемыя"*.^ Да, я могу сд-Ьлать болѣс, ч ѣмъ 
намекнуть. Это злополучіс'' было самымъ большимъ, 
какое только можетъ постичь человѣка. Поесть лѣтъ то-
му назадъ, у жены, которую я любилъ, какъ никакой 
человѣкъ никогда не любилъ до того, порвался крове-
косный сосудъ, когда она п ѣла. Въ жизни ея отчаялись. 
Я простился съ нею навсегда и пережилъ всѣ агоніи ея 
смерти. Она поправилась отчасти, и я снова надѣялся. 
Въ концѣ года кровеносный сосудъ опять порвался. Я 
пережилъ въ точности ту же самую картину... Потомъ 
опять — опять — и даже епхе разъ опять, въ различные 
промежутки времени. Каждый разъ я чувствовалъ всѣ 
предсмертныя ея пытки —и при каждомъ усиленіи недуга 
я любилъ ее еще болѣе горячо, и уцеплялся за ея жизнь 
съ еще болѣе безнадежнымъ упрямствомъ. Но по тѣлес-
нымъ свойствамъ своимъ я впечатлителенъ—нервенъ въ 
весьма необыкновенной степени. Я сдѣлался безумнымъ, 
съ долгими промежутками ужасающаго здравомыслія. Во 
время этихъ припадковъ абсолютной безсознательности, 
япилъ—одинъ Богъ знаетъ, какъ часто, и сколько именно. 
Какъ оно и полагается, мои враги приписали безуміе на-
питку, болѣе чѣмъ самый фактъ питія безумію. Поистинѣ, 
я уже почти оставилъ всякую надежду на прочное из-
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леченіе, когда я нашелъ некоторое излеченіе въ смерти 
моей жеыы. Эту смерть я могу вынести и выношу, какъ 
приличествуетъ человеку. Чего я не могъ• бы больше вы-
носить безъ полной потери разума, это ужаснаго, ни-
когда не кончающагося, колебанія между надеждой и 
отчаяніемъ. И въ смерти того, что было моей жизнью, 
я получилъ новое—но, о. Боже!—какое печальное суще-
ствованіе)). 

Уиллисъ говоритъ: Мы слышали отъ одного чело-
вѣка, знавшаго его (Эдгара По) хорошо, что от ь одного 
стакана вина все его суш;ество внутренно было опроки-
нуто; демонъ дѣлался верховенствуюш.имъ, и, хотя ника-
кихъ внѣшнихъ знаковъ опьяненія не было видимо, воля 
его ощутительно дѣлалась безумной". Лэтто говоритъ: 

Каковы бы ни были его отпаденія, что бы онъ 
самъ о себѣ ни говорилъ (Бёрнсъ былъ равно не-
остороженъ и равно говорливъ въ своихъ заблужде-
ніяхъ), Американскій поэтъ обычньшъ испивателемъ вина 
не былъ никогда; и однако же, это обвиненіе возникало 
опять и опять*'. Гилль говоритъ: Его излишества были 
немногочисленны, и между ними большіе промежутки 
времени, они или являлись слѣдствіемъ причудъ крайней 
мозговой угнетенности, или бывали случайнымъ уклоне-
ніемъ отъ его, обычно твердаго, сопротивленія тому, что 
было для него пагубнымъ гостепріимствомъ". Какъ го-
ворилъ одинъ, хорошо его знавшій въ Ричмондѣ, джентль-
мэнъ, онъ поб ѣждалъ болѣе искушеній на дню, чѣмъ 
большинство дѣлаютъ это въ теченіи года". Гаррисонъ 
говоритъ: ссНѣтъ, однако, сомнѣній, что По прелавался 
возбудителямъ черезъ неправильные промежутки времени 
и подъ давленіемъ сильныхъ искушеній. Чтобы онъ былъ 
какимъ-нибудь привычнымъ пьяницей или привычнымъ 
поѣдателемъ опіума, этому противорѣчитъ какъ едино-
гласное свидѣтельство его близкихъ друзей — тѣхъ, ко^ 
торые д ѣйствительно его знали—такъ и дѣлыя нагромо-
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жденія рукописей, исписанныхъ изысканнымъ почеркомъ, 
рукописей, писавшихся во всѣ часы дня и ночи, при 
всѣхъ обстоятельствахъ добраго здоровья и недобраго 
здоровья, поспѣшно или въ спокойствіи, — оставшіеся 
свидѣтели тѣлеснаго состоянія безз^словно противопо-
ложнаго состоянію того, кто подверженъ бѣлой горячкі. 
Никакой поѣдатель опіума, никакая обычная жертва спирт-
ныхъ напитковъ, не смогли бы писать этимъ твердымъ, 
четкимъ, стойкимъ, восхитительно разборчивымъ, жен-
скимъ почеркомъ. Случай Эдгара По никогда не былъ 
научно діагнозированъ какимъ-нибудь свѣдущимъ невро-
логомъ, который-бы обладалъ патологическимъ и лите-
ратурнымъ матеріаломъ и свободою отъ предубѣжденія, 
необходимыми, чтобы сдѣлать понятнымъ читателями 
этотъ случай —болѣе особливый, чѣмъ ^Факты въ д ѣлѣ 
Мистера Вальдемара''. Самъ По наиболее близко под-
ходитъ къ нему въ своей страшной сказкѣ Гопъ-Фрогъ 
гд ѣ онъ описываетъ—не можешь не подумать, что авто-
біографически — страшное дѣйствіе одного отдѣльнаго 
стакана вина на уродливаго калѣку. Его мозгъ всегда 
былъ въ горячкѣ, нѣкій вулканъ въ немъ бѣшенствовалъ 
внутренними пламенями, и горѣлъ расплавленной лавой 
нервной раздражительности: прибавить одну отдельную 
каплю внішняго возбудителя, это значило заставить ее 
перелиться черезъ край, и разрушить или опустошить 
все, что въ предѣлахъ досягновенія. Есть темпераменты, 
которые приходятъ въ міръ опьяненные, какъ Богомъ 
пьяный Спиноза", столь полные до краевъ духовнымъ 
огнемъ, что н ѣтъ болѣе м Ёста ни для чего другого. Та-
кіе темпераменты опасно сочетаются съ истеріей и безу-
міемъ, но нужно только глянуть въ литературныя лѣто-
писи земного шара, чтобы тотчасъ-же найти тамъ раз-
ныхъ Сафо, Лукановъ, Тассо, Паскалей, Бёрнсовъ, Хэль-
дерлиновъ, Коллинзовъ. Что По сохранялъ до конца 
безусловное умственное здравіе и увеличивалъ возвы-
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шенную разумность и совершенство своего стиля до са-
мыхъ Вратъ Смерти, это историческій фактъ, весьма вра-
зумительный и для литературнаго историка, и для па-
толога». 

Между 1838-мъ годомъ и 1844-мъ, Эдгаръ По со 
здалъ, или пересоздалъ изъ раньше имъ написанныхъ на-
бросковть, такія неувядаемыя поэмы и сказки какъ ;,Мол-
чаніе", Заколдованный Замокъ", Паденіе дома Эшеръ", 

Челов-ѣкъ Толпы^^, Маска красной Смерти", Сердце 
Изобличитель", и Черный Котъ". 1845 ый годъ есть 
верховная точка, ибо въ этомъ году появился Воронъ", 
доставившій ему міровую славу и имѣвшій такой усп Ьх ь 
у изысканныхъ немногихъ, а одновременно и у большой 
толпы, какого не іт-Ьло, и, по видимости, не будетъ 
имѣть никогда, ни одно лирическое стихотвореніе такихъ 
же разм ѣровъ. Эдгаръ По, вообш:е, ум-Ьлъ достигать 
трудно достижимаго соединенія высокой художественной 
ценности произведенія съ возможностью действовать на 
самую разнородную публику. Журналъ Грээма", кото-
рому Эдгаръ По отдавалъ нѣкоторое время всю полноту 
своего сотрудничества, съ 5,000 подписчиковъ дошелъ до 
37.000. Разсказъ Эдгара По Золотой Жукъ", переве-
денный на всѣ иностранные языки, на одномъ Англій-
скомъ языкѣ, вскорѣ посл-Ь его напечатанія, разошелся 
въ к о л и ч е с т в 3 0 0 . 0 0 0 ^ экземпляровъ. Но при такомъ 
усп ѣхѣ, внутреннемъ и внѣтнемъ, Эдгаръ По не имѣлъ дара 
извлекать изъ своего творчества достаточнаго количест-
ва долларовъ. Ему платили гроши. Кромѣ того,—Эдгаръ 
По усердно писалъ критическія статьи—наиболѣе слабая 
область его творчества, ибо сл2ібъ и ничтоженъ самый 
предметъ критики—Американская словесность,—и имен-
но благодаря этому онъ пріобрѣлъ множество враговъ, 
тѣмъ болѣе обиженныхъ, чѣмъ меньше они имѣли пра-
ва обижаться на точное засвидѣтельствованіе ихъ лите-
ратурныхъ размѣровъ и достоинствъ. Гаррисонъ гово-
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ритъ: с<Съ опубликованіемъ въ 1840-мъ году Сказокъ 
Гротески и Арабески", Эдгаръ По находился въ обета-

новк ѣ безпримНЬрнаго духовнаго богатства, не только по 
тому, что онъ уже свершилъ^ но также и по тому, что 
онъ об-ѣщалъ. Ляуэлль, Готорнъ^ Мотли, Эмерсонъ, 
Лонгфелло, Брайэнтъ^ Ирвингъ были его непосредствен-
ными современниками и собратьями по искусству: лѣсныя 
прогалины вокругъ него — тогдашніе журналы — звучали 
напѣвными мужскими и женскими голосами; литератур-
ныя звѣрушки (animalcules), жаждущія признанія, кишѣ-
ли повсюду и наполняли повременную печать своими 
пѣсенками. Среди нихъ По вскорѣ сталъ возноситься 
какъ гигантъ, и даже, величественно себя державшій, 
Ирвингъ, который долгое время фигурировалъ въ каче-
ствѣ верховнаго жреца Американской литературы, при-
зналъ его геній — Ирвингъ, который въ сороковыхъ 
годахъ былъ для Америки тѣмъ, чѣмъ Гёте былъ для 
Германіи, и Вольтеръ для Франціи». 

Признаніе признаніемъ, но литературныя звѣрушки 
самая злокачественная раса изъ живущихъ на землѣ, и, 
всегда ужаленныя собственною безталанностью, они умѣ-
ютъ жалить другихъ, талантомъ не обиженныхъ, — заста-
влять страдать уже однимъ своимъ противньшъ прикос-
новеніемъ. А если ихъ много, и они связаны въ Mutual 
Adoration Society (Общество Взаимнаго Обожанія)? 
Горе! 

Для живописи Американскихъ литературныхъ нравовъ, 
сообщу, что одинъ изъ тогдашнихъ литераторовъ, оби-
женныхъ критическимъ отзывомъ Элгара По, въ отвѣтъ 
на литературную критику, печатно заявилъ, что Эдгаръ 
По не только безпросвѣтный мошенникъ, но и просто-
иа-просто подделыватель векселей. Эдгару По ничего не 
оставалось, какъ приб ѣгнуть къ гласности и поручить 
Суду выясненіе правдивости, или лживости такого обви-
ненія. Наглецъ, имени котораго я не дарую чести воз-
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ітакновенія въ Русскихъ буквахъ, посл-ѣ печатнаго опро-
верженія со стороны Эдгара По, отвѣтилъ вторично на-
глѣйшимъ выпадомъ, Эдгаръ По прибѣгъ къ Суду, Судъ 
выяснилъ полную лживость обвиненія, и клеветникъ дол-
женъ былъ уплатить большой штрафъ, а кромѣ того, 
благоразумно бѣжалъ изъ того Штата, въ которомъ онъ 
развивалъ таковую литературную деятельность. Другой 
клеветникъ, имя котораго давно пора позабыть совершен 
но, но который игралъ н ѣкую роль въ литературной 
Америкѣ той эпохи, въ свое время весьма прославился 
печальною славой, ухитрившись неисповѣдимыми спосо-
бами поместить въ Посмертномъ изданіи произведеній 
Эдгара По, подъ видомъ біографіи поэта, отвратитель-
ный памфлетъ на него, что дало Бодлэру возможность не 
неумѣстно воскликнуть: Такъ, значитъ, въ Америкѣ не 
запрещаютъ собакамъ входить на кладбище *. Но не бу-
демъ останавливаться слишкомъ долго на такихъ супае 
ствованіяхъ, которыя по существу своему призрачны, хотя-
бы они и имѣли временную возможность отравлять 
жизнь геніальнаго человѣка. Вспомнимъ Д^тевское, ^Gnar^^ 
da е passa", Взгляни и пройди'', и не будемъ безплодно 
скорб-ѣть, что мухи, безпокоившія создателей Пирамидъ, 
до сихъ поръ еще не истреблены. 

Есть иная боль въ жизни генія, иная жестокая пред-
определенность, и никто не сказалъ объ этомъ лучше, 
нежели самъ Эдгаръ По. Въ своихъ афористическихъ 
замѣткахъ, называющихся Внушеніями", онъ говоритъ: 
«То, что люди называютъ геніемъ", есть состояніе ; 
умственнаго недуга, проистекающаго изъ недолжнаго гос-
подствованія какой-либо одной изъ его способностей. 
Произведенія такого генія никогда не здоровы сами по 
себ ѣ, и, въ особенности, они всегда изобличаютъ общую 
умственную недужность... Что поэты (употребляя это ело-
во всеохватно и включая въ это понятіе художниковъ 
вообще) суть genus irritabile^ раса раздражительная^ это 
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хорошо понятно, но почему, этого, повидимому^ вообще 
не видятъ. Художникъ есть художникъ только въ силу 
его изысканнаго чувства Красоты, чувства, доставляющего 
ему восхищенный восторгъ, но въ то-же самое время 
включающаго въ себя, или подразумѣвающаго, равно изы-
сканное чувство Безобразія, диспропорціи. Такимъ обра-
зомъ зло — несправедливость — сд'Ьлаиная поэту, который 
действительно есть поэтъ, возбуждаетъ его до степени, 
которая, обычному воспріятію, кажется несоразмерной 
со зломъ. Никогда поэты не видятъ несправедливости 
тамъ, гдѣ ея не существуетъ,—но очень часто они видятъ 
ее тамъ, гдѣ люди не поэтически настроенные вовсе не 
видятъ никакой несправедливости. Такимъ Іобразомъ, 
поэтическая раздражительность не имѣетъ никакого отно-
шенія къ темпераменту'' въ заурядномъ смыслѣ слова, 
но она просто связана съ болѣе ч^мъ обычнымъ яснови-
д ѣніемъ относительно злого, несправедливаго:—причемъ, 
это ясновидѣніе есть ничто иное, какъ логически сопут-
вующееіобстоятельство, связанное съ живыми воспріятіями 
надлежащаго — справедливости соотвѣтствія — словомъ 
то хаібѵ (красивое). Но одно ясно—что человѣкъ, кото-
рый не раздражителенъ" (для обычнаго воспріятія) не 
поэтъу>. Еще одинъ отрывокъ изъ замѣтокъ Эдгара По, 
исполненный глубокого смысла,"" таящагося между строкъ: 

Мало есть людей съ той особенной впечатлительностью, 
что есть корень генія, которые бы, въ ранней своей юно-
сти, не растратили много изъ умственной своей энергіи 
т Ьмъ, что они жили слгткомъ быстро; и, въ бол ѣе позд-
ніе годы, приходитъ непобѣдимое желаніе всхлестывать 
воображеніе до такой точки, какой оно могло-бы до-
стичь въ обычной, нормальной, или хорошо упорядоченной 
жизни. Настойчивое стремленіе къ искусственному возбу-
жденію, которое, къ несчастью, отличало слищкомъ мно-
гихъ выдающихся людей, можетъ, такимъ образомъ, быть 
разсматриваемо какъ душевная недохватка, или необхо™ 
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димость—усиліе вновь получить потерянное—борьба ду-
ши, дабы занять положеніе, которое, при другихъ обсто-
ятельствахъ, ей надлежало~бы". 

Побуждаемый этой чрезмѣрной впечатлительностью къ 
красотѣ и соразмерности, видя живымъ воображеніемъ 
цѣлое множество связующихъ нитей, которыя естественно 
тянутся отъ одного художественнаго произведенія къ 
другому, сочетая единствомъ и как ъ~бы заимствованіемъ 
совершенно независимыя другъ отъ друга художествен-
лыя достиженія, Эдгаръ По легко впадалъ въ ошибку, 
которая ставила его въ ложное положеніе и вызвала не 
одну вражду къ нему: въ своихъ критическихъ отзывахъ 
онъ, иногда, слишкомъ легко обвинялъ въ шіагіатѣ. Часто 
такія обвиненія были и ум ѣстны, но они несправедливы 
были по отношенію къ такому, напримѣръ, выдающемуся 
поэту какъ Лонгфелло, мало-творческому, но истинно-
тонкому. Вѣрны по этому поводу слова Гаррисона: Если 
бы По случайно вспомнилъ изъ запасовъ своей обширной 
и точной начитанности Чосера, который весь сіяетъ и 
звучитъ воспоминаніями о Данте и Боккаччіо; Шекспира 
съ Плутархомъ и Кельтійскими пов ѣствованіями за нимъ; 
Мильтона, насыщеннаго классическими вкусами; и Тэнни-
сона, люорімца его собственнаго сердца, сплошь испол-
неннаго воспоіминаній о Гомерѣ и Виргиліи,—онъ, быть 
можетъ, не напалъ бы такъ яростно на Лонгфелло, н ѣж-
н Ьйшаго и очаровательнѣйтаго изъ хамелеоновой школц 
поэтовъ, самая сущность которыхъ—окрашиваться тѣмъ, 
и пріобр-ѣтать выдыханіе того, ч імъ они питаются. И кто, 
во всякомъ случа-Ь, не предпочтетъ сверкающую шелковую 
нить кокона первичному тутовому листку, который по-
служилъ ему веществомъ". Самъ Эдгаръ По, несколько 
позднѣе, съ м ѣткостью сказалъ, что, какъ доказываетъ 
всякая Исторія Литературы, самыхъ частыхъ и самыхъ 
осязательныхъ примѣровъ плагіата мы должны искать въ 
произведеніяхъ наиболѣе выдающихся поэтовъ. 
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Однако. Вѣдь мы какъ чужіе, и съ точки зрѣнія чиста 
исторической, историко-литературной, можемъ быть спра-
ведливы—и къ Лонгфелло, у котораго не слишкомъ гром-
кое, но настоящее имя, и къ любому NN, у ?еотораго 
шіени нѣтъ, не должно быть, и не можетъ быть, если 
даже у него было громкое имя въ теченіи двадцати че~ 
тырехъ часовъ, или двадцати четырехъ дней, или даже, 
быть можетъ, цѣлыхъ двадцати четырехъ л-ѣтъ. И не въ 
именахъ, какъ въ именахъ, тутъ дѣло, а въ томъ, что 
имена суть живыя сущности, литературныя имена суть 
означенія живыхъ личностей, играющихъ ту или иную 
опред-ѣленную действенную роль. Какъ поэтъ среди поэ-
товъ, какъ писатель среди живущихъ писателей, я могу 
оборонять свое внутреннее я отъ всякаго вмѣшательства 
въ мою внутреннюю жизнь спорныхъ шумовъ и гамовъ 
текущаго дня. Я могу, и быть можетъ, я долженъ, со-
вершенно уклониться отъ выказьшанія и высказыванія 
своего отнопіенія къ тому или иному литературному Се-
годня. Преследовать лишь свою отдельную, личную, ху-

/ дожественнуюцѣль, Schaffe, Künstler, rede nicht". Твори, 
художникъ, не говори. Не разговаривай, художникъ, 
твори и созидай. Эта участь—благая, и, быть можетъ, для 
художника, наипредпочтительная. 

Но, съ другой стороны, если у художника умъ аналити-
ческій, а не только мечтательный? Если обстоятельства его 
жизни поместили его въ самое средоточіе кипящей лите-
ратурной деятельности, и въ неизбежность ежедневнаго, 
внутренняго и внешняго, соприкосновенія съ истинными 
и ложными величинами минуты? Если изъ ста величинъ 
минуты, девяносто, или все девяносто девять, преувели-
чены, размещены произвольно, до нестерпимости нехудо-
жественно и ложно, если вся эта игра славъ, деятельно-
стей, и репутацій, есть игра краплеными картами, подъ 
аккомпаниментъ фальшиваго оркестра? И если у меня, въ 
этой недоброй комнате находящагося, не только анали-
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зирующій, четко видящій, умъ, но и расовая предраспо-
ложенность къ борьбѣ, къ бою? Сочетаніе ус.повій ж е -
стокое. Или нужно тотчасъ-же бежать изъ этой недоброй 
комнаты, Иімѣть смѣлость показаться трусомъ, и бежать, 
дабы сохранить неприкосновеннымъ свое внутреннее свя-
щенное я—или, если подлъ и неуменъ, приспособиться 
къ обстоятельствамъ — или вступить въ неравный бой и 
быть побѣжденныхмъ. 

Эдгаръ По былъ по крови Ирлаіидемъ. Ирландцы въ 
большой степени обладаютъ тѣмъ свойствомъ, которое 
фрэнологи называли combatlveness. Въ низшей с|эормѣ, 
это свойство простая драчливость, человѣкъ есть забіяка; 
въ высшей это — вѣ шoe желаніе умственной схватки, 
битвы съ непосредственнылпі супи-юстями, каковы суть 
живые люди, или съ отвлеченными супіностями, каковы 
с у т ь і м ы с л и т е л ь н ы я ц Ьнности. Иногда, просто желаніе боя 
какъ боя. Въ Эдгарѣ По временами какъ-бы возникалъ 
Мексиканскій богъ Тецкатлипока, который назывался 
дразнтпелемъ той и dpijiou стороны. Подобныя жизнен-
ныя битвы прекрасны, а иногда и см-ѣшны, и жалостны, 
въ силу неизбѣжнаго Донъ-Кихотства. Но, если на мигъ 
они даже бываютъ смѣшны, трагедія подходитъ быстро 
и необманно. И у Ницше она возникаетъ какъ безуміе, 
кончающееся сумасшествіемъ, а у Эдгара По, въ зарев-
номъ свѣтѣ, она возникаетъ какъ личная разрушенная 
жизнь, безуміе, самоубійственная н а д о р в а н н о с т ь , и быстрая 
преждевременная смерть. 

Въ 1845-мъ году Эдгаръ По • знаменитый поэтъ Во-
рона", передъ нимъ раскрыты вс ѣ двери, онъ владѣетъ 
вниманіемъ, онъ приходитъ въ гости въ тотъ или дру-
гой домъ, и по его прихоти въ комнатѣ воцаряется по-
лумракъ, передъ тѣмъ какъ онъ начнетъ, магнетическимъ 
своимъ голосомъ, читать вслухъ безсмертную поэму. У него 
есть друзья. У него также много враговъ, которые носятъ 
маску раболѣпной почтительности—и л<дутъ своего часа. 

ЭДГАРЪ ПО. Т. V. ^ 
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Онъ пишетъ одинъ за другимъ критическіе очерки, со-
стсчвившіе нѣкоторое ц Ьлоез какъ The Literati of New-
York", галлерея портретовъ, нарисованныхъ быстрой увѣ-
ренной рукой, не несправедливой и вовсе не унижаю-
ідейся до зарисовки каррикатуръ, но портретовъ, быть 
можетъ, т ѣмъ болѣе жестокихъ, чѣмъ болѣе они вѣрны. 
Портретныя галл ерей живыхъ людей могутъ, вообще, раз-
дражать; однихъ, потому что они нарисованы такими, 
каковы они суть, другихъ, потому что люди имъ непріятные 
чрезвычайно пріятными изображены, третд5ихъ, потому 
что въ галлереѣ вовсе нѣтъ никакого ихъ портрета, чет-
вертыхъ^ пятыхъ, седьмыхъ, и сотыхъ, по самымъ разно-
образнымъ причинамъ. Вообще, подходить слищкомъ 
близко къ осиному гнѣзду—а литерат^ные круги, любой 
страны и любой эпохи, должны быть именно такъ на-
именованы—есть занятіе рискованное. По мѣрѣ того какъ 
создавались очерки Нью-Йоркскихъ Литераторовъ *, под-
готовлялась почва для бойкота сказочника и поэта. Мно-
гіе журналы, которые ран ѣе были~бы гостепріимными для 
той или иной поэтической страницы, подписанной кра-
сивымъ именемъ Эдгара По, превратились для него въ 
закрытую дверь, въ силу связи съ тімъ или инымъ обой-
деннымъ или обиженнымъ. И когда лѣтомъ lS46-ro года, 
побуждаемый собственной усталостью, и, главнымъ обра-
зомъ, быстро усиливавшейся болезненностью своей жены 
Виргиніи, Эдгаръ По поселился въ деревенской обета-
новк Ь, въ маленькомъ Голландскомъ коттэджѣ, въ Форд-
гамѣ—въ тѣ дни уел иненное предмѣстье Нью-Йорка— мате-
ріальное положеніе Эдгара По сд-Ьлалось очень затрудни-
тельнымъ. Онъ впалъ въ безденежье. Боязнь за жизнь 
Виргиніи и собственное переутомленіе создали ту тревож-
ность духа, при которой творчество, болѣе или менѣе, 
немыслимо. Чѣмъ настойчивее была необходимость эара-
батывать, тѣмъ болѣе сокращалась возможность работать. 
Онъ оказался замкнутымъ въ магическій кругъ, скрѣпы 
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котораго ковали Забота, Нужда, Вражда^ и Одино 
чество. 

Поэтъ Ворона'^ совсѣмъ не походилъ на эд-у сильную, 
смѣлую, но въ смѣлости чрезвычайно осторожную, птицу, 
которая живетъ только въ уединенныхъ горахъ и въ 
дремучихъ лѣсахъ, и на очень высокихъ зданіяхъ, не по-
сЬщаемыхъ людьми, всегда ставя пространственную ире-
граду между собой и возможнымъ врагомъ. Въ мірѣ 
крылатыхъ онъ скорѣе напоминаетъ длиннокрылаго аль-
батроса, котораго онъ любиѵ^ъ въ юности, и который, 
какъ извѣстно, умѣетъ легко перелетать моря, и шут-я 
перенесется отъ страны къ странѣ, но ходить по землѣ 
не умѣетъ вовсе. 

Онъ напоминартъ .мнѣ также любимую птицу моего 
дѣтства, красиваго чернаго бархатнаго стрижа, который 
быстро и неутомимо летаетъ высоко въ синемъ небѣ, 
выше самыхъ высокихъ колоколенъ, и съ пронзительной 
напѣвностью свиститъ въ вечернемъ воздух ѣ. 

Не такъ давно, въ Бретани, въ Морбиганѣ, гдѣ вес-
ною и л ѣтомъ такъ красиво цвѣтетъ желтый и синій 
верескъ, и звучатъ цѣлый долгій день кристаллическіе 
голоса сотенъ жаворонковъ, я былъ однажды, раннимъ 
утромъ, разбуженъ въ своей комнатѣ страннымъ, ритми-
чески шуршащимъ и красиво прерывистымъ, звуком75. 
Раскрывъ глаза, я увидалъ, что это стрижъ залетілъ, 
черезъ окно, въ. мою комнату, а улетѣть не могъ. Онъ 
метался по верхнимъ . угламъ, ударяясь въ потолокъ, и, 
наконецъ, зацѣпиваіись лапками за длинную кисейную 
занавѣску, соскользнулъ на полъ, и когда, вскочивъ съ 
постели, я подбѣжалъ къ нему, онъ безпомощно ударялъ 
крыльями объ полъ, ділая судорол<ныя напрасныя усилія 
приподняться и смотря на меня своими черными, немного 
испуганными, но больше враждебными, и упрямыми гла-
зами. Я взялъ его въ свою руку, у него сильно билось 
сердце, и онъ съ силой старался вырваться изъ руки, и 
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« 

раза два уклюнулъ мои пальцы, но вырваться не могъ; 
• лишь черезъ сколько-то секундъ, когда я достаточно 

налюбовался имъ, я, стоя у окна, разжалъ свои пальцы, 
и стремительно, ни разу не оглянувшись, какъ бы бро^ 
шенный впередъ однимъ неукротихмымъ порывомъ, онъ 
улет-Ьлъ въ утреннее небо. 

Я помню еще другого стрижа изъ времеыъ моего 
дѣтства въ Русской деревнѣ. У насъ былъ очень большой 
деревянный домъ, и я любилъ смотр-ѣть изъ сада, его 
окружавшаго, какъ, свистя, — и съ свистомъ разрѣзая 
своими черными гфыльями вышній воздухъ,—стрижъ съ 
размаху влеталъ въ свою норку, въ свое гнѣздо, тшъ 
высоко подъ крышей. Онъ никогда не ошибался въ сво-
емъ полетѣ, и не замедляя этого молніеносно быстраго 
лета, всегда мѣтко и вѣрно попадалъ въ свою малую 
норку. Но однажды, на закатѣ солнца, утомился ли онъ 
необычно долгимъ полетомъ, или почувствовалъ въ норісѣ 
что-то неладное, что-то, быть можетъ, постороннее, или 
просто пришла его судьба, но только чуть-чуть онъ 
ошибся, влетая въ свою норку, и именно въ силу неза-
медленности своего, всегда столь вѣрнаго, полета, онъ 
ударился о край пути къ гнѣзду, и убился. Онъ былъ 
еш;е полуживой, умирающій, весь горячій, и черезъ мп-
нуту остывшій, когда я его взялъ въ свою дѣтскую руку. 
И у него, у этого быстраго чернаго гостя вечерняго го-
лубого воздуха, глаза, еш:е за мгновенье столь зоркіе, были 
затянуты блѣдной дымкой. 

4, С м е р т ь Л ю б в и , л ю б о в ь к ъ Л ю б в и , С м е р т ь . 

Произнося одну изъ своихъ публичныхъ лекцій, имѣв 
шую, какъ и другія, большой успіхъ, именно Разсужде-
ніе о Поэтическомъ Принципѣ, Эдгаръ По такъ опредѣ-
ляетъ впечатлительность поэта: Поэтъ признаетъ амбро-
зію, питающую его душу, въ блестящихъ світилахъ, 
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который сіяіотъ на небѣ, въ завиткахъ цвѣтка, въ гро-
здеобразномъ скопленіи низкихъ кустарниковъ/въ колы-
ханіи нивъ, въ косвенномъ уклонѣ высокихъ Восточныхъ 
деревьевъ, въ голубыхъ даляхъ горъ, въ группировк ѣ 
облаковъ, въ мерцаніи полусокрытыхъ источниковъ, въ 
сверканіи серебряныхъ р Ькъ, въ спокойствіи глухихъ 
озеръ, въ отражающихъ зв^Ьзды глубинахъ уединенныхъ 
водоемовъ. Онъ воспринимаетъ ее въ пѣніи птицъ, въ 
Эоловой арфѣ, во вздохахъ ночного вѣтра, въ с Ьту 
юшемъ ропотѣ лѣса, въ бурунѣ, бьющемся о берегъ съ 
жалобой, въ св ѣжемъ дыханіи лѣсовъ, въ запахѣ фіалки^ 
въ чувственномъ аромат^Ь гіацинта, въ исполненномъ 
намековъ ароматНЬ, который доходитъ до него на вечер-
ней волнѣ съ отдаленныхъ неоткрытыхъ острововъ, черезъ 
пространство дымныхъ океановъ, безграничныхъ, неизслѣ-
дованныхъ. Онъ владѣетъ ею во всѣх ь благородныхъ 
мысляхЪ;, во всѣхъ немірскихъ побужденіяхъ, во всѣхъ 
священныхъ порывахъ, во всѣхъ рыцарскихъ, великодуш-
ныхъ, исполненныхъ жертвы, д Ьяніяхъ. Онъ чувствуетъ 
ее въ красот ѣ женщины, въ граціи ея походки, въ блес-
кѣ ея глазъ, въ мелодіи ея голоса, въ ея нѣжномъ смѣхѣ, 
въ ея вздохі;, въ гармоническомъ шелест ѣ ея платья. 
Онъ глубоко чувствуетъ ее въ притягательномъ ея очаро-
ваніи, въ ея пламепномъ энтузіазмі, въ ея нѣжномъ мило-
сердіи, въ ея мягкомъ и благоговѣйномъ терпѣніи; но 
больше всего, о, безмѣрно больше всего, онъ преклоняет-
ся передъ ней, онъ молится ей, въ ъ і р ^ въ чисто-
тѣ, въ силѣ, во всемъ божественномъ величіи ея \ 
любт ' \ Возводя радужный мостъ, строя постепеіГ• 
ность усиливающихся чувствъ, Эдгаръ По конча-
етъ свои н^Ьжно-страстный симфоническій вскрикъ 
именемъ Женщины, указаніемъ на Любовь. И если что 
нибудь д Ьйствительно играло главенствующую роль въ 
его жизни, особенно въ послѣдніе ея годы, это любовь 
и жажда любви, ненасытимая любовь къ Любви. Черта 
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эта сказалась въ исключительной страстной его при-
вязанности къ Виргиніи, что была полюблена какъ полу-
ребенокъ, любима какъ женщина, многократно воспѣта и 
въ поэхмахъ и въ сказкахъ, какъ женіцина-пртізракъ, жен -
щина-духъ. Эта черта сказалась въ безумной любви 
Эдгара По къ Елен ѣ Уитманъ, къ Елепѣ тысячи снор^ 

,въ любви, оставшейся безъ должнаго отзыва, ибо отзывъ 
|запоздалъ, а для Эдгара По—любовь, которая замедлила 
• въ колебаніи, не есть любовь. Эта черта сказалась въ 
романтической дружбѣ Эдгара По, дружбѣ влюбленной^ 
съ такими женщинами, какъ красивая поэтесса Осгудъ,, 
добрый геній—Мистрисъ Шью, 11 трогательная, въ своемъ 
чарующемъ простодушіи, Анни. Но любовь, когда ей 

I отдаются, не насыщаетъ душу вулканическую, Ч ѣмъ боль-
т е любишь, тѣмъ больше хочется любить, и сердце 
сгораетъ, перегорѣвшая нить жизнрі порывается. 

Въ сохранившихся письмахъ Эдгара По къ женш.инамъ,. 
связаннымъ съ его судьбой, и въ письмахъ этихъ жен-
щинъ, сквозитъ, при всѣхъ недомолвкахъ, такъ много,, 
такъ много, что они должны быть прочитаны почти безъ 
изъясненій и і^акихъ-либо дополненій, —голоса звучатъ,. 
интонаціи намъ слышны, мы слышимъ и слушаемъ даже 
тишину, краснорѣчиво наступающую между однимъ воз-
гласоАіъ и другимъ,— мы угадываемъ выраженіе лицъ и 
движеніе фигуръ, хотя мы отд ѣлены рѣшеткой и садомъ 
и лунною ночью отъ говоряшихъ, что тамъ, вонъ тамъ^ 
въ странномъ ночномъ озаренномъ домѣ. 

Фрэнсрісъ Локки—красивая д-^вушка. Выдающійся 
художникъ Осгудъ непрем Ьнно хочетъ написать ея порт-
ретъ, и пишетъ, и разсказываетъ ей въ это время о томъ, 
что съ нимъ бывало въ его путешествіяхъ, и эта дівушка 
становится его женой, уѣзжаетъ съ нимъ въ Англію, печа-
таетъ тамъ томъ стиховъ, называя ихъ Гирляндой изъ 
дикихъ Цвітовъ" . Художественная чета возвращается на 
годину, и Фрэнсисъ Осгудъ встречается съ Эдгаромъ 
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По, который уже отмѣтилъ ея дарованіе, и наппсалъ 
о ней слона: Не писать поэзію, не превращать ее въ 
дѣйствіе, не думать ею, не грезить ею и ею не быть— 
это совершенно вн ѣ ея власти". Мистрисъ Осгудъ 
описываетъ первую встр Ьчу съ Эдгаромъ По: — «Моя 
первая встрѣча съ поэтомъ была въ Astor House. За нѣ-
сколько дней передъ этимъ, Мистеръ Уиллисъ вручрілъ 
мнѣ за табльд'отомъ эту странную, исполненную трепе-
та, поэму, озаглавленную Воронъ", говоря, что авторъ 
хочетъ знать мое мнѣніе о ней. Ея дѣйствіе на меня 
было столь особенное, столь похожее на дѣйствіе ,,незем-
ной, зачарованной музыки", что я почти съ чувствомъ 
страха услышала объ его желаніи познакомиться со мной. 
Но я не могла бы отказать, не имія вида неблагодарной, 
ибо я какъ разъ слышала объ его восхищенной и при-
страстной хвалѣ моихъ писаній въ его лекціи объ Аме-
риканской Литературѣ. Я никогда не забуду того утра, 
когда Мистеръ Уиллисъ позвалъ меня въ гостиную, что-
бы принять его. Съ своею приподнятою, гордорг, краен-
вой головой, съ темными cвoи IИ глазами, сверкающими 
:злектрическимъ свѣтомъ чувства и мысли, съ особен-
нымъ, неподражаемымт^ сліяніемъ нежности и надмен-
ности въ выраженіи и въ манерахъ, онъ привітстовалъ 
меня спокойно, важно, почти холодно; однако л<с, съ 
такой отличительной серьезностью, что я никакъ не мог-
ла не почувствовать, что я нахожусь иодъ глубокимъ 
впечатл Ьніемъ. Съ этого мгновенія до его смерти мы 
были друзьями)). Подъ магнетическимъ вліяніемъ Эдгара 
По Фрэнсисъ Осгудъ научилась пѣть ,.,болѣе смѣлыя 

и въ большихъ ея глазахъ не разъ промелькнула 
свѣтлая т-Ьнь пролетающаго Израфеля. Вотъ ея строки 
къ Эдгару По. 

Мнѣ міру не сказать, какимъ горю я сномъ, 
Едва коснешься ты до лютни сладкогласной; 
Безумья сколько въ томъ, Искусства сколько въ томъ, 
Сливаясь въ Красоту, напѣвъ рождаютъ страстный;— 
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Но это знаю я: огнистый миыестрель^ 
Небесьіый Израфель, нѣвецъ иного wipa, 
Пѣвучёсти свои вложилъ въ твою свирѣль, 
PI звонъ его струны твоя пріяла лмра. 

Поэтесса оставила намъ, также, красивый проблеска, 
который даетъ намъ возможность заглянуть въ обстанов-
ку Эдгара По тъхъ дней:—аЭто въ его собственномъ 
простоімъ, но поэтическомъ уюті , Эдгаръ По явился мні 
въ самомъ красивомъ свѣтѣ. Шаловливый, исполненный 
чувства, остроумный, переменно послушный и своенрав-
ный, какъ избалованный ребенокъ—для своей юной нѣж-
ной и обожаемой жены, и для всіхъ, кто приходилг 
къ нему, у него было, даже при выполненіи самыхъ 
мучительныхъ литературныхъ обязанностей, какое-нибудь 
доброе слово, какая-нибудь ласковая улыбка, какое ни 
будь, полное изящества и учтивости, вниманіе. За своимъ 
письменнымъ столомъ, подъ романтическимъ псртретомъ 
своей любимой Линоръ, онъ могъ просиживать часъ 
за часомъ, терпѣливо, усердно, и не жалуясь, занося 
своимъ изысканнО'Четкимъ почеркомъ, и съ быстротою 
почти сверхчеловеческой, мысли-молніи ^ рѣдкостныя и 
лучистыя фантазіи"— по мірі того какъ они вспыхи-
вали въ его волшебномъ и всегда бодрствующемъ мозгѣ. 
Помню одно утро къ концу его пребыванія въ этомъ 
городѣ (Нью-Иоркѣ), когда онъ казался особенно ве-
селымъ и свѣтлымъ. Виргинія, нужная его жена, написа-
ла мнѣ, настоятельно приглашая придти къ нимъ, и я 
посп Ьшила на Amity Street. Онъ какъ разъ кончалъ 
серію своихъ очерковъ о Нью-Йоркскихъ литераторахъ. 

Смотрите", сказалъ онъ торжествующе смѣясь, и 
развертывая нѣсколько небольиіихъ узкихъ свитковъ 
бумаги, я покажу вамъ, по разницѣ въ длинѣ свит 
ковъ, различныя степени уваженія, въ каковомъ я 
пребываю къ вамъ, людямъ »литературнымъ. Въ каж-
домъ изъ свитковъ одинъ изъ васъ закрученъ и спол-
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на обсужденъ. Помоги-ка мнѣ, Виргинія!" И одинъ за 
другимъ онъ сталъ развертывать ихъ. Наконецъ они при-
ступили къ свитку, который казался нескончаемымъ. Вир• 
гинія со смѣхомъ побѣжала къ одному углу комнаты съ 
одним ъ концом ь, а ея мужъ къ противоположному углу 
съ другимъ. Чья же это столь удлиыненная нѣжность?" 
спросила я. Послушайте-ка ее", воскликнулъ онъ, какъ 
будто ея маленькое тщеславное сердце не сказало ей, 
что этоЪна сама".» 

Другая свидетельница жизни Эдгара По за посліл-
ній ея періодъ, когда онъ поселился въ деревенской об-
становкі, Мистрисъ Гсвъ-Никольсъ, разсказываетъ намъ 
очень живописно о своемъ первомъ посѣщеніи Фордга 
ма:—с(Я нашла поэта, и его жену, и мать его жены—ко-
торая была его теткой—живущими въ маленькомъ кот-
тэджѣ, на вершинѣ холма. Тамъ былъ одинъ акръ, или 
два, зеленаго газона, огороженнаго вокругъ дома, газонъ 
•былъ гладокъ какъ бархатіь, и ^іистъ какъ коверъ, за 
которымъ очень хорошо смотрятъ. Тамъ были большія 
старыя вишневыя деревья, бросавшія вокругъ себя широ 
кую тѣнь. Комнатки... Передъ домомъ хорошо было си-
дѣть л Ьтомъ подъ т і5ныо вишенъ. Когда я въ первый 
разъ была въ Фордгамѣ, По, какимъ-то образомъ, пой-
малъ совершенно подросшую птицу, рисоваго желтушни-
ка Онъ посадилъ ее въ клѣтку, которую подв ѣсилъ 

*) Рисовый желтушиикъ живетъвъ Сѣвериой Америкѣ лѣтомъ... 
По пути на Югъ онъ залетаетъ въ Центральную Аімерику и главнымъ 
образомъ въ Ікстъ-Индію . Пока самки высиживаютъ яйца, самцы, 
задирая другъ друга^ гоняются въ лѣсу злаковъ... Пѣніе одного 
самца подзадориваетъ другихъ, скоро ихъ поднимается на воздухъ 
множество... Пѣніе этой птит1.ы правится даже избалованному уху. 
Звуки,излаваемые рисовымъ желтушникомъ, отличаются разнообра-
зіемъ, быстро, и повидимому безъ всякаго порядка, слѣдуютъ одинъ 
за другимъ, II повторяются съ такимъ усгрдіемъ, что нерѣдко пѣніе 
одного самца можно принять за пѣніе полудюжины". (Брэмъ. Жизнь 
животпыхъ. Птицы). 
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на гвоздѣ, вбитомъ въ стволъ вишневаго дерева.• Птица^ 
неспособная быть плѣнницей, была такъ же безпокойна^ 
какъ ея тюрелгщикъ, и безпрерывно прыгала самымъ неук-
ротимымъ устрашенным!» образомъ изъ Одной стороны кліт-
ки въ другую. Я пожаліла ее, но По непременно хотѣлъ 
ее приручить. Такъ стоялъ онъ тамъ, скрестивъ руки 
передъ плѣненной птицей, вѣря въ достижение невозмож-
наго. Такой красивый и такой бесстрастный въ своей вол-
шебной умственной красот ѣ. Вы несправедливы*', ска-
залъ онъ мнѣ спокойно въ отвѣтъ на мои упреки. Эта 
птица великолепный пѣвецъ, и какъ только она сдѣла-
ется ручной, она будетъ услаждать нашъ домъ своимъ 
музыкальнымъ дарованіемъ. Вамъ бы нужно услышать^ 
какъ она звенитъ своими радостными колокольчиками''.. 
Голосъ По былъ сама напевность. Онъ всегда говорилъ 
тихо, когда, въ самомъ страстномъ разговоре, онъ заста-
влялъ своихъ слушателей внимать своимъ мненіямъ,. 
утвержденіямъ, мечтаніямъ, отвлеченнымъ разсужденіямъ,. 
или зачарованнымъ грёзамъ. Мистрисъ По на видъ была 
совершенно юной; у "нея были большіе черные глаза и 
жемчужная белизна лица, совершенно бледнаго. Ея 
бледное лицо, ея блестящіе глаза, и ея волосы, цвета 
воронова крыла, придавали ей неземной видъ. Чувствова-
лось, что она какъ-бы духъ отходящій, и когда она кащ-
ляла, было очевидно, что она быстро близится къ уми-
ранію. Мать, высокая, сильная женщина, была некото-
раго рода всемірнымъ Провиденіемъ для своихъ стран-
ныхъ детей. По былъ въ это время оченъ угнетенъ. 
Его крайняя бедность, болезнь его жены, и его собствн-
ная неспособность писать были достаточнымъ объясненіемъ 
этого. Мы пробыли въ доме съ полчаса, какъ пришли новые 
гости, среди которыхъ были и дамы, и все мы отправи-
лись гулять. Мы бродили въ лесу, и было очень весело, 
пока кто-то не предложилъ, въ качестве забавы, пры-
гать. Я думаю, что ве^)но это былъ самъ По, онъ былъ 
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искусенъ въ этомъ спортѣ. Два-три джентльмэна согла-
сились прыгать съ нимъ, и, хотя одинъ изъ нихъ былъ 
высокаго роста и былъ охотникомъ, По далеко опередилъ 
ихъ всѣхъ. Но, увы, его штиблеты, долго ношенныя и 
заботливо содержимыя, на той и другой ногѣ лопнули 
отъ велирсаго прыжка, который сдѣлалъ его поб і5дите 
лемъ. Я жалѣла бѣдную птицу въ ея суровой и безна-
дежной тюрьмѣ, но теперь я жалѣла бѣднаго По еще 
больше. Я была увѣрена, что у него не было другихъ 
башмаковъ, сапогъ^ или штиблетъ. Кто среди насъ могъ-
бы предложить ему денегъ, чтобы купить другую пару? 
Если у кого-нибудь были деньги, кто имѣлъ-бы без-
стыдство предложить ихъ поэту? Когда мы вернулись 
къ коттэджу, я думаю, всѣ чувствовали, что мы не дол-
жны заходить и видѣть злополучнаго оезбашмачнаго си-
дящимъ или стояш.имъ среди насъ. Я, однако, забыла въ 
домѣ книгу стиховъ По, и вошла, чтобы взять ее. Бѣд-
ная старая мать глянула на его ноги со смятенностью, 
которой я никогда не забуду. Эдди'', сказала она, какъ 
могли вы порвать ваши штиблеты?" По, казалось, впалъ 
въ полуодѣпенѣлое состояніе, какъ только онъ увидалъ 
свою мать. Я разсказала о причинѣ несчастья, и она 
увлекла меня въ кухню. Не скажете-ли вы !Мистеру— 
(Журнальный Обозрѣватель) о последней поэмѣ Эдди? 
Если онъ только возьметъ поэму, у Эдди будетъ пара 
башмаковъ. У него есть рукопись—я относила ее на 
посл ѣдней недѣл Ь, и Эдди говоритъ, что это его луч-
шая вещь. Вѣдь вы скажете?" Мы уже читали поэму въ 
конклавѣ^ и Небо да проститъ насъ, мы ничего въ ней 
не поняли. Если бы она была написана на одномъ изъ 
утраченныхъ языковъ, мы такъ же мало могли-бы извлечь 
смысла изъ ея п ѣвучихъ гармоній. Я? помню, сказала, 
что это вѣрно лишь мистис{зикація, которую По 
выдаетъ за поэзію, чтобы увидѣть, какъ далеко 
его имя можетъ налагать свою власть на людей. Но тутъ 
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была ситуація. Обозреватель былъ д ѣйственнымъ ору-
діемъ въ разрушеніи штиблетъ. Конечно, они напеча-
таютть поэму", сказала я, «и я попрошу К — поскоріе все 
это устроить". Псэма была оплачена тотчасъ и опубли-
кована вскорѣ. Я думаю, что, въ собраніи стиховъ Эдгара 
По она разсматривается какъ чистосердечное произведе 
ніе поэзіи. Но тогда она принесла поэту пару пітиблетъ 
и дв ѣнадцать шиллинговъ въ придачу . 

Чѣмъ боліе ухудшалось состояніе Виргиніи, тѣмъ 60-
л Ье и болѣе угнетенъ былъ Эдгаръ По, тѣмъ менѣе и 
менѣе могъ онъ писать, тѣмъ сильнѣй и сильней становилась 
нужда въ домѣ, и каждое новое ухудшеніе здоровья или 
обстоятельствъ жизни приносило съ собою немедленно 
умноженныя числа новыхъ ухудшеній. Эдгаръ По посы-
лалъ въ редакціи журналовъ свои рукописи. Редакціи 
посылали ему обратно его рукописи, а въ придачу нѣко-
торыя доброхотныя дуиіи посылали анонимныя письма 
умирающей женихинѣ, прилагая къ нимъ выр ѣзки изъ 
газетъ, содержапдихъ ту или иную пасквильную выход-
ку противъ Эдгара По. Настала осень^^, продолжаетъ 
свое повѣствованіе Мистрисъ Никольсъ. Я видѣла ее 
(Виргинію) въ ея спальн ѣ. Все было тамъ такъ ^гисто, такъ 
опрятно, такъ скудно, и такъ поражено б Ьдностью, что 
сердце у меня разрывалось, при видѣ этой страдалицы. 
Вкругъ постели не было занавѣсей, это была лишь соло 
ма, сн-ѣжно-б^Ьлое стеганое од-Ьяло, и простыни. Погода 
была холодная, и у больной были приступы страшнаго 
озноба, сопровождающіе чахоточный жаръ. Она лежала . 
на соломенной постели, закутанная въ плащъ своего му-
жа, а на груди у нея лежала большая, черепаховаго цв і 
та, кошка. Удивительная кошка какъ будто чувствовала 
всю свою великую полезность. Плашъ и кошка были для 
страдающей единственными способами согреться, развѣ 
только ея мужъ держалъ ея руки, а мать согрѣвала ей 
ноги. Мистрисъ Клеммъ страстно любила свою дочь, и 
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ея смятенность, вызванную этимъ недугомъ, и бѣдностью, 
и злополучіями, было страшно видѣть". 

Мистрисъ Никольсъ, вернувшись въ Нью-Йоркъ^ обра-
тилась к ь Мистрисъ Шью, прекрасной въ своей невѣдо-
мости, женщин-Ь, которая жила совершенно внѣ литера-
турныхъ вліяній, ничего даже не читала изъ написан-
наго Эдгаромъ По, и не знала его лично, но тотчасъ 
откликнулась на зовъ, позаботилась объ умирающей, под-
ружилась съ Эдгаромъ По, и это ей посвяпдены два вдох-
новенныя его п-ѣснопѣнія, Изъ всѣхъ, кому тебя уви-
дѣть — утро" и Недавно тотъ, кто пишетъ эти строки". 

Друзья, гдѣ же друзья бываютъ въ такія минуты? 
Или, действительно, сердца мужскія сл-ѣпы и умы муж-
скіе глухи, и только женское сердце слышитъ таинствен-
ный :ювъ Судьбы, до женскаго сердца доходятъ призрачные 
голоса, и немедленно зажигаютъ въ немъ ускоренный 
дѣйственный токъ напѣвной крови? Одинъ изъ друзей 
Эдгара По, Уиллисъ, ничего лучшаго не придумалъ, какъ 
напечатать въ н-ѣкоторомъ журналѣ сообиі,еніе о болѣзни 
и нуждНЬ Эдгара По и его жены, и воззвать къ обще-
ственной благотворительности. Можно себѣ представить, 
съ какимъ ужасомъ Эдгаръ По читалъ эти печатныя 
строки, и съ какимъ чувствомъ онъ писалъ, пошедшее по 
всѣмъ газетамъ, письмо, гдѣ, сцѣпивъ зубы, сообщалъ, 
что, конечно, благодаря долгой болізни, у него въ мо-
нетахъ недостатокъ, и было бы безуміемъ это отрицать, 
но что совершенно невѣрно, чтобы онъ страдалъ отъ 
лишеній внѣ разм-Ёровъ своей способности страдать. К ъ 
этимъ, приблизительно, днямъ относится нѣжный разсказъ 
Эдгара По, Бочка Амонтильядо^^ Другой другъ, въ пись-
махъ самый привлекательный изъ друзей Эдгара По, Чи-
версъ, писалъ ему 21-го Февраля 1847-го года. 

«Мой дорогой другъ... я скорблю о вашей женѣ, ибо она йены-
тываетъ страданіл—но я еше болѣе скорблю о васъ, потому что» судя 
по тому, что вы говорите, она близка къ Ангеламъ, а вы собираете 



— 9 4 -

вашу силу, чтобы бороться противъ Дьявола, и вести переговоры 
съ его шшсг-рши—ыірщами. Если вы пріѣдете на Югъ, чтобы 
здѣсь жить, я буду заботиться о васъ такъ долго^ какъ вы будете 
ж и т ь - х о т я , если существовала когда-либо на гемлѣ совершенная 
тайна, это в ы - и одна изъ самыхъ таинственныхъ. Но пріѣзжайте 
на Юг ь, и живите со іѵшою, и ыы будемъ обо всемъ говорить' на 
досугѣ... Я буду въ Нью-Иоркѣ въ мартѣ, и надѣюсь васъ увидѣть... 
Вѣрьте, что я истинный другъ Эдгара А. По; и если вы не повѣри-
те, это не составить разницы—я все-же буду вашимъ другомъ. ГТе-
редайте мое искреннее почтеніе вашей женѣ, и скажите ей отъ ме 
ня, чтобы она еще надѣялась на радость здѣсь, на землѣ, внѣ 60-
лѣзни; но что, какова бы ни была ея судьба въ этой жизни, есть 
покой въ Небѣ. Есть Мѣсто, гдѣ Ангелы восклицаютъ^ 

Приходи, приходи, въ край нетлѣннц,й, 
Поспѣтай, поспѣшай, 
К ъ Небесамъ, въ чистый край, 
Гдѣ ты отдыхъ найдешь неизмѣнный. 

Вашъ навсегда 
Томасъ Чиверсъ. 

Р. S. Эти строки, въ сущности, не письмо, но я лишь пишу 
вамъ, чтобы сказать, что Иью Иоркъ не такое мѣсто, гдѣ можно 
жить счастливо. Я жилъ тамъ, и знаю все объ этомъ. 

ІІріѣзжайте на Югъ»!. 

Это ПИСЬМО было паписаыо въ Феврал-Ѣ, а 29-го Ян-
варя въ Фордгамѣ, около Нью-Йорка, Эдгаръ По пи-
салъ Мистриссъ Шью: 

«Мой самый добрый—мой самый дорогой другъ,— бѣдная мол 
Виргинія еще живетъ, но угасаетъ быстро, и теперь испытываетъ 
сильныя страдаііія. Да дастъ ей Богъ жизни, пока она не увидигь 
васъ и не поблагодарюъ васъ еще разъ. . Пріѣзжайте—о, прііз-
жайте завтра . 

Мистрисъ Шью пріѣхала и приняла прощальный при-
в ѣтъ ухмирающей. 30-го Января Виргинія умерла, а Эд-
гаръ По не отозвался на красивый зовъ На Югъ, на 
Югъ". Но, быть можетъ, очень жаль, что онъ не поіхалъ 
тогда на Югъ. 

Смертныя пелены. Что-жь въ нихъ особеннаго? Они 
возникаютъ въ жизни каждаго. Они неизб ѣжны, какъ 
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б-ѣлый туманъ надъ вечернимъ лугомъ. Мы думаемъ о 
нихъ в ъ раннемъ дітствѣ, когда видимъ, какъ кресть-
янскія женщины стелятъ подъ солнцемъ білые холсты. 
Они похожи на б ѣлый сн-ѣгъ, который каждый годъ 
затягиваетъ остывшія равнины. Въ нихъ ничего нѣтъ 
особеннаго, ничего устрашительнаго. Но когда тотъ, кто 
видЬлъ и холстъ и туманъ, и снѣга увидитъ любовь 
свою закутанную въ смертныя пелены, онъ слышитъ зво-
ны незримыхъ колоколенъ, и впервые онъ понимаетъ 
больше, чѣмъ это можетъ быть выражено въ словахъ. 

Мистрисъ Шью была такъ добра къ ней", говоритъ 
Мистрисъ Клеммъ. Она ухаживала за ней, пока она 
жила, какъ если бы это была ея дорогая сестра, а когда 
она умерла, она одѣла ее для могилы въ красивое полот 
но. Если бы не она, моя любимица, Виргинія, была бы 
положена зъ могилу въ бумажной матеріи. Я никогда 
не смогу высказать мою благодарность за то, что моя лю-
бимица была похоронена въ нѣжномъ полотнѣ". 

Ленъ голубой расцвіталъ и отцвНЬлъ. Онъ превратился 
въ бѣлое полотно. Изъ своей смерти, голубой цвѣтокъ 
свилъ білыя-бѣлыя смертныя пелены. 

Эдгаръ По впалъ въ .оцѣпен ѣніе. Ночью онъ вставалъ 
и уходилъ на могилу, чтобы долго скорбѣть тамъ. По-
томъ снова имъ овладѣвало оц і>пенѣніе. 

Мож^р-ли жить, когда любовь умерла? Нельзя. И 
жизнь, казалось, быстро его оставляла. Но любовь къ 
Любви держитъ душу на земл-ѣ, даже и тогда, когда 
любовь умерла. Эдгару По суждено было прожить еш.е 
два года съ половиной.•И онъ снова жилъ. И онъ снова 
любилъ. Но эти любви были только любовью къ Любви, 
А эта жизнь, со всЬми ея зорями, кровавыми и запозда• 
лыми, со всЬми ея мучительными движеніями осужден-
наго, котораго сжигаютъ перелъ огромною, глазѣющей 
толпой, напоминаетъ вопль ,^ .__Терезы: Y уо тиегр,..) 
porque по тиего" ,—И я умираю, потрму что я не умираю, і 
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Мистрисъ Шью, которая дала Виргиніи, на смертномъ 
ея лож ѣ, торжественное обѣщаніе не покинуть ея Эдди^ 
сдержала это обѣщаніе въ разімѣрахъ обычной жизни,, 
обычнаго человека, съ обычными взглядами на условно-
сти жизни. Единственная дочь доктора, и сама получив-
шая медицинское образованіе, она видѣла, что Эдгаръ 
По близокъ къ смерти, и сдѣлала все, отъ нея зависѣв-
шее, чтобы спасти его. Призракъ Мистрисъ Шыо мель-
каетъ передъ нами въ ласковомъ свѣт Ь, когда она бе-
ретъ за руку Эдгара По, и, считая пульсъ, замѣчаетъ,. 
что даже тогда, когда онъ, повидимому, здоровъ, у него 
лишь десять правильныхъ ударовъ крови, а •затѣмъ начи-
нается перебой. Она видится намъ наклоняющейся надъ 
Эдгаромъ По, когда онъ въ ея домѣ, какъ усталый ре~ 
бенокъ, засыпаетъ на двѣнадцать часовъ оцѣпенѣлымъ 
сномъ, и она призываетъ къ нему знаменитаго врача, 

I который говоритъ, что лѣвая часть jM03ra у него ранена, 
: и что онъ долженъ умереть молодымъ,—а легкомыслен-

ный поэтъ, проснувшись, даже не подозрѣваетъ, !то 
вотъ только что онъ былъ опасно боленъ. Мы видимъ 
ее съ Эдгаромъ По въ церкви во время полночной служ-
бы, д ѣтски радующейся на то, что онъ, какъ настолщій 
посѣтитель церкви^ сл-ѣдитъ за службой, держитъ стра-
ницу ея молитвенника, поетъ съ ней псалмы,—видимъ 
волнующейся и безпокоящейся, когда, дойдя до строки, 

Челов ѣкъ онъ скорбей, и знакомъ былъ съ печалью", 
онъ быстро выходитъ изъ церкви, слишкомъ взволнован-
ный, чтобы оставаться,—и снова тихонько радующейся 
въ то мгновеніе, когда, послѣ проповѣди, вся община 
молящихся встаетъ, чтобы пѣть гимнъ, Іисусъ, души 
моей Спаситель"*, и онъ опять возникаетъ рядомъ съ 
ней, и, бл ѣдный, звучнымъ своимъ голосомъ, поетъ ело-
ва гимна. Эдгаръ По, всю жизнь молившійся Морю и 
Горамъ и Лѣсамъ и Вѣтру, и такъ далекій отъ Христа, 

!.что во всѣхъ его произведеніяхъ это слово не встрѣ-
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чается ни разу, и весь,—какъ въ блестящія латы закован-
иый рыцарь,—замкнутый въ свои лучезарный п Ьснопѣ-
нія—рядомъ съ этой, простодушно молящейся, не читав-
шей ни его сказокъ, ни его поэмъ! Мы видимъ ее ша-
ловливо поддразниваюш.ей Эдгара По, когда онъ прихо• 
дитъ къ ней усталый, и говоритъ, что онъ долженъ на-
писать какую-нибудь поэму, а несносные колокола такъ 
звучатъ, что м-ѣшаютъ ему о чемъ-нибудь думать,—и 
она съ улыбкой беретъ перо и листъ бумаги, и пишетъ 
на немъ Колокола' ' Эдіара По, и пригіисываетъ строку 

Колокольчики, маленькіе серебряные колокольчики", 
и онъ пишетъ первую строфу, и она внушаетъ снова Тя-
желые желѣзные колокола'% и онъ пишетъ вторую стро-
фу, и изъ этого первичнаго наброска, въ восемнадцать 
строкъ, возникаетъ потомъ безсмертная поэма, о которой 
уже нельзя не вспомнить, слыша звукъ колокола, и ко-
торая явилась заупокойною службой по самомъ поэтѣ 
врядъ ли подозрѣвавшемъ предвѣш,ательную значительность 
строкъ, которыя онъ создавалъ. И еще одинъ проблескъ 
съ ней связанный. Мы читаемъ: «Лишенный товарищества 
и сочувствія своей ребенка-жены, онъ мучился т ѣмъ, что 
было для него изысканною агоніей крайней брошенности. 
Ночь за ночью, онъ вставалъ, безсонный, съ постели, и, 
од Ьвшись, шелъ къ могилѣ утраченной, и, бросаясь на 
холодную землю, горько плакалъ дѣлыми часами. Тотъ 
самый навождающій страхъ, который владѣлъ имъ, 
когда онъ писалъ Ворона , владѣлъ имъ теперь, и до 
такой степени, что онъ не могъ болѣе спать, если около 
его постели не сидѣлъ какой-нибудь другъ. Мистрисъ 
Клеммъ,еговсегдашняяпреданная утѣшительница, наиболѣе 
часто исполняла обязанности сиділкц. Поэтъ, легши въ 
постель, звал^ъ ее, и, между тѣмъ какъ она гладила сво-
ею рукой его широкій лобъ, онъ предавался безумнымъ 
полетамъ фантазіи въ Эдемъ своихъ сновъ. Онъ никогда 
не говорилъ и не двигался въ такія мгновенія, развѣ, 

ЭДГАРЪ п о . т . V . ^ 
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если рука удалялась отъ его лба; тогда, съ д Ьтской на-
ивностью, продолжая лежать съ полузакрытыми глазами, 
онъ восклицалъ: Нѣтъ, нѣтъ, еще не — !'' Мать или 
другъ оставались съ нимъ, пока онъ .совершенно не за-
сыпалъ, тогда бывшій съ нимъ тихонько оставлялъ 
его ) . 

Этотъ другъ, что съ нимъ былъ, убаюкивая, и ти-
хонько его оставлялъ—кто онъ былъ?—Не она, что лю-
била нап ѣвность и любила д Ьлать добро, и любила по-
могать, поіѵіогла, но не до конца, ушла?—Ушла, какъ всѣ 
ушли—исчезла изъ жизни своенравнаго» причудливаго, и 
огорченнаго,—какъ листокъ,—что сіяетъ такой нѣжный и 
свѣжій весной,—совсѣдіъ естественно, просто, отпадаетъ 
отъ вѣтки съ наступленіемъ осени. 

Но въ страшный мигъ, о, милый другъ, я не приду 
къ тебѣ". 

Три яркія событія изъ послѣднихъ двухъ лѣтъ Эдгара 
По необходимо еще отмѣтить, хотя бѣглымъ. указаніемъ. 
Возникновеніе Эврики"; страстное увлеченіе, страстная 
любовь къ поэтессѣ' Еленѣ Уитманъ; и воздушная, иде-
альная любовь-дружба, влюбленная дружба, съ самой оча-
ровательной послѣ Виргиніи, и наиболее искренно его 
любившей, но бывшей чужою женой, трогательной 

Анни". 
Несмотря на всѣ потрясенія^ творческая энергія тако-

го кипучаго ума, какъ вулканическій умъ Эдгара По, не 
могла не накопляться и не проявляться. Онъ всю жизнь 
лелѣялъ планъ основать свой собственный журналъ, гд ѣ 
Эдгаръ По могъ бы цѣликомъ и сполна быть Эдгаромъ 
По. Эта мысль много разъ какъ-бы приближалась къ во-
площенію, и каждый разъ блуждающій огонекъ обманы-
валъ. Этотъ огонекъ заманилъ его окончательно въ сіть 
послѣднихъ событій, внутренно какъ бы и не связанныхъ 
причинно, а внѣшне, все-же, кончившихся его смертью. 
Но, прежде чЬмъ онъ отправился въ последнее свое 
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странствіе для осуществленія литературныхъ плановіь 
онъ успѣлъ написать философскую космогоническую по-
эму Эврика", которая безмѣрно удалена отъ вопросовъ 
текущаго дня. Онъ думалъ, что здѣсь онъ, дѣйствитель-
но, нашелъ Архимедовъ рычагъ, и былъ такъ увѣренъ 
въ подавляютемъ успѣхѣ книги, что убфждалъ издате 
ля, сумѣвшаго заинтересоваться такою отвлеченностью, 
напечатать 50.000 экземпляровъ. Издатель устраншіъ два 
нуля— и напечаталъ 500 экземпляровъ. Деловому чело 
вѣку врядъ-ли пришлось раскаиваться. 

Страница любви между Эдгаромъ По и Еленой Уитманъ, 
быстро возникшей и быстро порвавшейся, врядъ ли мо-
жетъ быть разсказама безъ примішиванія словъ о лич~ 
номъ къ тому .отношеніи разсказывающаго, но говорить 
вопросительно, или судительно, о томъ, почему и какъ 
это могло случиться, что двое, искренно другъ друга лю-
бивтихъ, не соединились,—не значило-ли бы это неумѣстно 
врываться въ чужое Святая Святыхъ, и пытаться докон-
чить картину, которую не кончилъ—художникъ. Эдгаръ 
По, то была душа огненно стремительная, быстрая, не-
преклонная—кому поспѣть за нимъ—для него, какъ для 
ребенка, или какъ для верховнаго царя— Все, что я хочу, 
я хочу сейчасъ". Какъ жаль! какъ жаль! Нельзя горячи 
ми, хоть любящими, перстами раскрыть сегодня ту цві~ 
точную чашу, которая раскроется—раскрылась бы—рас-
кроется—завтра— послѣ завтра. Испанская поговорка гла-
ситъ, Мапапа sera otro dia". Завтра будетъ другой день. 
Одно чувство не умѣетъ торопиться, другое чувство не 
умѣетъ ждать. При полной правдѣ двухъ такихъ свойствъ 
двухъ разныхъ сердецъ, если основана можетъ быть 
мелодія между двумя этими сердцами, то лишь на дис 
гармоніи. 

• Елена Уитманъ написала томъ красивыхъ стиховъ. 
Многія ея строки и строфы указываютъ на чрезвычайно 
близкое сродство съ душой Эдгара По, но не предвѣща-
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тельно-ли было въ ея жизни то, что она родилась въ 
одинъ и тотъ же лень, какъ и Эдгаръ По, 19-го Янва-
ря— но на шесть л ѣтъ раньше. Шесть лѣтъ ей нужно 
было ждать, чтобы двѣ, таинственно связанныя, жизни 
начали осуществляться на одной и той-же планет ѣ. Полю-
бивъ Эдгара По, она не сумела, или не. смогла, соеди-
ниться съ нимъ, но любила его какъ призракъ до конца 
дней, а умерла она въ глубокой старости, въ 1878 мъ 
году, и это никто иной, а именно она, заступилась за 
него, мертваго, когда умственная чернь сплела вкругъ кра-
сиваго умершаго свои беззастѣнчивыя низкія лжи. Ея не 
большая, но красивая и выразительная, книжка, Эдгаръ 
По и его критики'*, послужила началомъ обратнаго, въ 
сторону справедливости, теченія въ умахъ современни 
ковъ по отношенію къ Эдгару По. Но мнѣ нуженъ 
одинъ часъ, одинъ день счастья съ любимой, а не пол-
стол-ѣтія памяти обо мнѣ. И развѣ одну любящую улыб 
ку можно промѣнять на пышный мавзолей, пусть даже 
на Египетски красивую гробницу! J4 въ лицѣ Елены Уит-
манъ то же противорѣчіе: у нея красивые влекущіе ду-
ховные глаза— и жадный чувственный ротъ. Такія лица 
бываютъ у тѣхъ, кто любитъ зажигать любовь, и тот-
часъ-же, испуганный ею, уб-^гаетъ. Эги губы алчутъ люб-

. вй, но не насыщаются любовью. И въ самой манерѣ 0д4 
ваться у ней.было то же противор ѣчіе: она любила шелкъ, 
кружевные шарфы, полувоздушныя ткани, черезъ кото-
рыя нѣжно сквозитъ красивое тѣло, но. она любила въ 
то же время носить вкругъ шеи черную бархатную лен-
ту, къ которой, какъ медальонъ, какимъ-то другомъ по-
даренный, былъ приколотъ маленькій гробъ, изваянный 
изъ темноцв ѣтнаго дерева. 

На последнее свое письмо къ ней, Эдгаръ По не 
получилъ никакого отвѣта. Она говоритъ, что она не 
смѣла отвѣтить. А на зовъ сирены, возникшій послѣ 
разрыва, какъ напечатанное ея стихотвореніе ,^Нашъ Ост-
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ровъ Сновъ", поэт ъ с ъ морскою душой не отвѣтилъ ни-
чего. И. в ірно , онъ хранилъ крѣпко въ своемъ сердцѣ 
ея образъ, но до самой смерти онъ не упоминалъ ея 
имени. 

Совершенно другое существо Анни. К ъ ней приль-
нула та кроткая сторона души Эдгара По, та дѣтская его 
н ѣжность, которая, больше или меньше, существуетъ въ 
каждомъ поэт ѣ, а въ Эдгарѣ По достигала верховности. 
Быть можетъ, они могли бы быть такъ счастливы другъ 
съ другомъ, какъ только это возможно. Но слова чу-
жая жена, чужой мужъ, которыя мы произносимъ легко 
и презрительно, для Англичанина или Американца им-ѣ-
ютъ совсѣмъ другую убедительность, не только наклоняя въ 
ту или другую сторону ихъ внѣшнее поведеніе, но и 
столько ж е владѣя ихъ сердцами, какъ изв-ѣстная сте-
пень тепла и холода влад ѣетъ землей—и позволяетъ въ 
одномъ случа-Ь расцвѣсть горячимъ гвоздикамъ, а въ 
другомъ лишь подсн Ёжникамъ и незабудкамъ. Анни была 
незабудка, подснѣжникъ, фіалка. Онъ называлъ ее 
троицынъ цв Ьтъ. Онъ зналъ, что у нея происходитъ въ 
сердц ѣ, онъ зналъ и сердце свое. Онъ не написалъ ей ни 
одного страстного зазываюш.аго пѣсноп ѣнія. Онъ написалъ 
ей тотъ странный, неожиданный, гимнъ К ъ Анни", гдѣ 
онъ любитъ и смѣетъ любить, но гдѣ онъ, живой для 
себя, для• другихъ—мертвецъ. 

Созрѣваютъ высокіе колосья. Изъ зеленыхъ становят-
ся желтыми. Нива шумитъ по осооенному. Золотится, 
шуршитъ, переливается. Встрѣчается колосъ съ колосомъ. 
Нужно ихъ срѣзать. Часъ. 

Послѣдніе дни пришли къ Эдгару По. И конецъ 
сочетался съ началомъ. Онъ провелъ свои послѣдніе, 
солнечные, счастливые дни въ городѣ своего дѣтства— 
Ричмонд ѣі 

На Югъ, на Югъ!" Этотъ зовъ, не только звучав-
шій въ письмѣ друга, но и въ сердцѣ того, къ кому 
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нагіравленъ былъ зовъ, осуществился. Въ городѣ своего• 
дѣтства, озаренномъ лучами южнаго солнца, Эдгаръ По 
снова проходилъ по улидамъ^ знакомымъ съ д ѣтства, по-
тропинкамъ, знакомымъ съ дѣтства, среди людей, кото-
рыхъ онъ зналъ, когда былъ ребенкомъ, маленькимъ 
принцемъ, и когда былъ влюбленнымъ семнадцатил Ьтнимъ 
юношей. Онъ былъ на Югѣ, гостепріимномъ, радушномъ^ 
который онъ любилъ, какъ любилъ его—тотъ Праотецъ 
Англійскихъ Минестрелей—Чосеръ, становившійся на ко > 
лѣни передъ первой весенней маргариткой^ ибо онъ по-
лагалъ, что маргаритка есть королева цвѣтовъ, и вое-
кликнувщій, во влюбленной жаждѣ улыбки, и счастья, 
^вое пѣвучее Южанинъ я!" 

Краткое лѣто въ осени, пышное лѣто прощальныхъ 
свиданій. Въ Англійской рѣчи есть выраженіе для по 
добныхъ расцв Ьтовъ. Ихъ называютъ Индійскимъ лѣ-
томъ. 

Эдгаръ По встрѣтилъ старыхъ друзей, нашелъ новыхъ, 
читалъ имъ своего Воропа", говорилъ свои безсмертныя 
слова о Красот ѣ и Поэзіи, встрѣтилъ свою, мало ему вѣ-
домую, родную сестру, Розали, которая гордилась своимъ 
братомъ, но сама, наділенная отъ природы полуспящимъ . 
умомъ, еле-еле умѣла писать. Онъ встрѣтилъ и влюб 
ленность своихъ юныхъ дней, Миссъ Ройстеръ, что давно 
уже стала, и много л ѣтъ была, Мистрисъ Шельтонъ, а 
теперь была вдова,—и, повинуясь своему капризному серд-
цу, онъ пришелъ къ ней съ возгласомъ, Эльмира, вы 
ли это? 011! Еітіга is it you?" По Русски нужно было 
бы сказать: Эльмира, это ты? Вотъ я—и вновь съ то-
бой". Она спішила въ церковь, когда онъ къ ней при-
шелъ— и не могла же пропустить посѣщенія церкви. 
Все-жь они свиділись, снова, и снова. И опять она ста-
ла его невѣстой. И была бы, вѣрно, его женой, если бы, 
почти наканунѣ свадьбы, Судьба не позвала его въ боліе 
далекій путь. 
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Ричмондцы были довольны видѣть Эдгара По. Зная, что 
поэтъ хочетъ начать новый литературный путь, и что, 
конечно, ни новый журналъ, ни какое-либо иное пред-
пріятіе безъ денегъ не осуществишь, они явили себя ис-
тинно гостепріимными. Эдгаръ По былъ приглашенъ 
прочесть какую-нибудь лекцію по своему выбору, и ц-ѣ-
на за входъ была назначена пять долларовъ. Триста че-
ловѣкъ биткомъ набили залу въ старомъ Exchange Hotel. 
Онъ прочелъ о Поэтическомъ Принцип^", очаро 
валъ своихъ слушателей, старая Виргинія привѣтствова-
ла своего знаменитаго сына, и, направляясь въ Нью-
Йоркъ, онъ могъ оставить Ричмондъ, имѣя въ карманѣ 
полторы тысячи долларовъ. Онъ простился съ своею 
Эльмирой, не на долго, но въ сердцѣ у него было злое 
предчувствіе, что онъ ее не увидитъ бол-ѣе, и онъ ее 
действительно больше не увидалъ. 

ссВечеръ кануна)), разсказываетъ Мистрисъ Уэйссъ, 
«того дня, который былъ назначенъ для его отъѣзда изъ 
Ричмонда, Эдгаръ По провелъ у моей матери. Онъ не 
захотѣлъ пойти въ залу, г д і собрались гости, говоря, 
что предпочитаетъ посидѣть спокойно въ гостиной. 
Онъ говорилъ о своемъ будущемъ, и, словно въ юности, 
предвосхищалъ, предвидѣлъ его съ такимъ радостнымъ 
увлеченіемъ. Онъ сказалъ, что эти послѣднія немногія 
нед Ьли въ обществѣ его старыхъ и новыхъ друзей, были 
самыми счастливыми, какія онъ зналъ за несколько лѣтъ, 
и что, когда онъ снова покинетъ Нью Йоркъ, вс і тре-
воги и мученія его прошлой жизни будутъ за нимъ. Никогда 
не видала я его такимъ веселымъ и такимъ исполнен-
нымъ надеждъ, какъ въ этотъ вечеръ. Онъ говорилъ 
увѣренно о своемъ задуманномъ журнал ѣ »The Sty his \ 
Говоря о своихъ собственныхъ произведеніяхъ, Эдгаръ 
П о выражалъ убежденность, что онъ написалъ луч 
шія свои поэмы, но что въ прозѣ онъ еиде можетъ 
превзойти все то, что онъ уже сд Ёлалъ. Онъ уходилъ 
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послѣднимъ изъ дома. Мы стояли на крыльцѣ,—и, пройдя 
несколько шаговъ, онъ остановился, обернулся, и снова 
приподнялъ свою шляпу въ посл ѣднемъ. прощаніи. Въ 
это самое мгновеніе блестящій метеоръ появился на 
небі , какъ разъ надъ его головой, и исчезъ на во-
CTOK-fe. Мы говорили объ этомъ смѣясь; но съ печалью 
я вспомнила объ этомъ п о з д н ѣ е » . 

Эдгаръ По долженъ былъ сперва прибыть въ Балти-
мору по р і к і Іакова, водный просторъ которой онъ 
измѣрилъ отчасти въ своемъ знаменитомъ юношескомъ 
плаваніи. Что съ нимъ было по прибытіи въ Балтимору, 
неизвестно. Говорятъ, что онъ встретился съ друзьями, 
попалъ на именинный праздникъ, и красивая хозяйка 
дома попросила его чокнуться съ нимъ. И на поднятый 
бокалъ онъ поднялъ ответный бокалъ. Дальнѣйшее 
было предопределено. Можетъ быть, однако, это вовсе 
не такъ, и роковыя, приготовленныя, полторы тысячи 
долларовъ побудили неизвѣстнаго, выслѣживавшаго, 
подъ тѣмъ или инымъ предлогомъ, приблизиться къ 
нему, и отравить его какимъ-нибудь наркотическимъ 
средствомъ. Мы не знаемъ, и вероятно никогда не узна-
емъ, какъ въ точности все это было, но только онъ занялъ 
мѣсто въ поезде, который уходитъ изъ Балтиморы въ 
Филадельфію,—кондукторомъ, обходившимъ вагоны, былъ 
найденъ на полу въ безсознательномъ состояніи,—пальто его 
и чемоданъ безвозвратно исчезли и никогда не были 
найдены,—кондукторъ довезъ его до станціи Havre de 
Grace, гдѣ скрещиваются два поезда, и посадилъ его 
въ по ѣздъ, возвращающійся въ Бaлтимo py. Онъ прибылъ 
въ Балтимору вечеромъ^ и послѣ невѣдомыхъ блужданій, 
или такихъ блужданій, о которыхъ существуютъ лишь 
сомнительныя свидетельства, кемъ-то, на какой-то улич-
ной скамейке, былъ узнанъ, подобранъ въ безпомощномъ 
состояніи, и отвезенъ въ больницу. 

То былъ месяцъ Октябрь, месяцъ Листопада, послед-
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ній мѣсяцъ Осени, глядящій въ наступающую зиму. 
Несколько дней онъ пробылъ въ болъницѣ въ тревож-
номъ полуссзнательномъ состояніи, и умеръ на разсв Ьтѣ 
7-го Октября 1849-го года, въ воскресное утро. 

Мистрисъ Мэри Моранъ, жена врача того Балтиморска-
го госпиталя при одномъ Коллэджі, гд Ь умеръ Эдгаръ 
По,—посл ѣдняя женщина, которая наклонилась къ уми 
раюшему поэту,—сохранила для насъ лѣтопись посл ѣднихъ 
его часовъ: «Когда въ госпиталь принесли молодого 
человека въ оц Ьпенѣніи, было предположено, что онъ из-
немогъ отъ опьяненія. То были дни вьгборовъ, и городъ 
былъ въ очень безпорядочномъ состояніи. Мы скоро 
увидѣли, что это какой-то джентльмэнъ; и такъ какъ 
наша семья жила во флигелѣ при зданіи Коллэджа, док-
торъ помѣстилъ его въ комнату, которой легко было 
достигать по коридору, ведущему изъ нашего флигеля. 
Я помогала ухаживать за нимъ здѣсь, и въ одинъ изъ 
промежутковъ сознательности, онъ спросилъ меня, есть 
ли какая-нибудь надежда для него. Думая, что онъ 
говоритъ о физическомъ своемъ состояніи, я сказала: 

Мой мужъ думаетъ, что вы очень больны, и если вы 
хотите отдать какія-нибудъ распоряженія касательно 
вашихъ дѣлъ, скажите, я запишу ихъ''. Онъ отвѣтилъ: 

Я разумѣлъ, надежда для такого злосчастнаго, какъ я, 
за пред-Ьлами этой жизни". Я увѣрила его, что Be-
ликій Цѣлитель сказалъ, что есть. Я потомъ прочла ему 
четырнадцатую главу изъ Благовѣстія Святого Іоанна, 
дала ему успокоительное питье, вытерла бисеринки пота 
съ его лица, поправила его подушку, и оставила его. 
Немного спустя мнѣ принесли вѣсть, что онъ умеръ. Я 
сділала ему саванъ, и помогла убрать его т Ьло для 
логребенія». 

Напоминаю начальныя и конечныя слова четырнадца-
той главы Евангелія отъ Іоанна: Да не смущается серд-
иЬ ваше; вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте; въ дом Ь 
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Отца Моего обителей много; а если-бы не такъ, Я ска-
залъ бы вамъ: Я иду приготовить мѣсто вамъ; и когда 
пойду и приготовлю вамъ м ѣсто, приду опять и возьму 
васъ къ Себѣ, чтобы и вы были, гд ѣ Я; а куда Я иду,, 
вы знаете, и путь знаете... Уже не много Мнѣ говорить 
съ вами... Но, чтобы міръ зналъ, что Я люблю Отца, и 
какъ запов-ѣдалъ М н і Отецъ, такъ говорю: встаньте, 
пойдемъ отсюда".. 

Тишина. Великая тииіина. И потомъ пронзительный 
вопль: Анни, мой Эдди умеръ"... И долгій, спутанный, 
дрожаиіій, ответный вопль н ѣжнаго женскаго юнаго го-
лоса: О, моя Мать, моя любимая, любимая Мать, что я ска-
жу вамъ—какъ могу я утѣшить васъ—о, Мать, узнавъ 
о смерти, я сказала, нѣтъ, нѣтъ, это не вѣрно, мой 
Эдди не можетъ быть мертвымъ, нѣтъ, это не т а к ъ . . / 

Есть Море. Печальное Море, которое всегда шумитъ 
и пѣнится, и создаетъ мгновенные узоры, тающіе слеза-
ми и п ѣной вкругъ пустыннаго острова, что возносится 
надъ водною громадой, какъ одинокій утесъ. Отъ утра 
и до вечера, во всю долгую ночь, отъ вечерней зари до 
утренней, св ѣтятъ ли звѣзды, или небо затянуто туча-
ми, горитъ-ли въ нѣжно-голубой синевѣ огнемечущее 
Солнце, или въ тускломъ и мертвенно-синемъ небѣ встаетъ 
запоздалая ладья убывающаго желтаго Мѣсяца, ласковъ-
ли вѣтеръ, или сбирается буря, которая топитъ корабли, 
вкругъ одинокаго острова-утеса шумитъ и шумитъ и 
плещетъ и пѣнится неустающее тоскующее Море, движе-
ньями волнъ своихъ рисующее узоры, которые всегда 
повторяются и каждое мгновенье возникаютъ въ первый 
разъ. На остров ѣ-утес ѣ нѣтъ человѣческой жизни. 
Тамъ проходятъ только стройныя невещественный тѣни, 
живущія своей особой жизнью въ часы Новолунія. и 
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умираюшія въ первый же мигъ Полнолунья, чтобы сно-
ва возродиться, когда тонкій серпъ, начальный, намекаю-
щій, явитъ въ прозрачной лазури серебряный свой гіэро-
глифъ. Люди не живутъ на этомъ остров ѣ. Они мо-
гутъ къ нему только приближаться. Не живутъ на немъ 
даже и птицы, онѣ только вьются вкругъ него и вѣютъ 
надъ нимъ своими крыльями, въ часы, когда буря топитъ 
корабли. Такъ стоитъ тотъ островъ-утесъ надъ водой, 
и будетъ такъ стоять, а Море, которое никогда не раз-
сказываетъ своихъ тайнъ, никогда не скажетъ, почему 
онъ такой, этотъ островъ. Оно только съ утра и до 
ночи, съ ночи до утра, обнимаетъ его безконечнымъ 
своимъ волненьемъ, и бросаетъ пѣну, и переливается, и 
шумитъ, шумитъ. 

к, Балъмонтъ, 
St.-Brèvin rOcéan. 

1911. Сентябрь. 
Бретань. 





ЭВРИКА 
П О Э М А В Ъ П Р О З Ѣ 

(Опытъ о Вещественіюй и Духовной Вселенной). 





[Т'Вмъ ыемногнмъ чтолюбятъ меня и кого 
я люблю—тѣмъ что чувствуютъ скорѣй чѣмъ 
тѣмі, что думаютъ- сеовидцамъ и тѣмъ что 
вѣрятъ въ сньт какъ въ единую дѣйствитель-
ность—я отдаю эту Книгу Истинъ, не кака, 
РІстину-Глаголящую. а во имя Красоты, что 
пребывяетъ въ ея Истинѣ—•дѣлающей ее истин-
ной. Имъ я предлагаю твореніе это какъ Со-
зданіе Искусства только-скажемъ какъ По-
вѣсть: или, если мое притязанье ве слишкомъ 
высоко, какъ Поэму. 

Я, здуъсь возвіыцаю^ есть истинно •— 
потому оно не можетъ умереть: — или если 
какими-либо средствами будетъ затоптано 
нынѣ такъ, что умретъ, оно сновавозстанетъ 
для Жизни Безконечной". 

И все же, какъ Поэму лишь хочу я чтобъ 
судили произведеніе это, когда я умру]. 

Съ смиреньемъ по-истинѣ искренііимъ—даже съ чув-
ствомъ ^лагоговѣйной боязни—начертываю л вступитель-
ныя слова этого произвеленія: ибо изъ всѣхъ вообрази-
мыхъ предметовъ я приближаю читателя къ самому тор-
жественному—самому объемлющему — самому трудному— 
самому величественному. 

Какія выраженія найду я достаточно простыя въ ихъ 
возвышенности- достаточно возвышенныя въ ихъ про-
стотѣ—чтобы лишь указать мой замыселъ? 

Я вознамѣрился говорить о Фтгічесшй, Метафизи-
ческой^ и Машемашической—о ѣещественпой гь Духов-
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ной Вселенной:—о ея Сущности, ея Происхоо/сденіи ея 
Сотворенги^ ея Настоящемъ Состоянги^ и Учасупи ея. 
Я буду, при этомъ, настолько отвалсенъ, что зову на судъ 
заключенія, и таісимъ образомъ, дѣйствительно, подвергну 
сомнѣнію прозорливость людей величайшихъ и наиболѣе 
справедливо почитаемыхъ. 

Въ самомъ началѣ да будетъ мнѣ позволено возвѣ-
стить—не теорему, которую я надѣюсь доказать—ибо, 
что бы ни утверждали математики, пѣтъ, въ этомъ мірѣ 
по крайней мѣрѣ, такой вещи какъ доказательство; но 
руководящую мысль, которую, на протяженіи этой книги, 
я буду безпрерывно пытаться внушить 

Мое общее предложеніе ишоъо'.—ВъНачальномъ Едш-
ствѣ Перваго Суи^ества заключается Вторичная При 
чина Всего и Всѣхъ^ съ Зародьаиелъ ихъ Неизбѣоюнаго 
Упичтоженія. 

Для разъясненія этой мысли я предлагаю сдѣлать та-
кой оглядъ Вселенной, чтобы умъ былъ ^способенъ дѣй-
ствительно пріять и воспріять впечатлѣніе личной ея 
дѣльности. 

Тотъ, кто съ вершины Этны досужно устремить свои 
глаза кругомъ, впечатлится главнымъ образомъ разма 
хомъ и разностью раскрывшейся картины. Лишь быстро 
крутясь, на своихъ пяткахъ, смогъ бы онъ надѣяться 
постичь панораму въ возвышенности ея единства. Но 
такъ какъ на вершинѣ Этны, никакому человѣку не при-
ходила мысль крутиться на своихъ пяткахъ, никто никогда 
и не вобралъ въ свой мозгъ полную единственность пер-
спективы; и, такимъ образомъ, съ другой стороны, какія-
бы соображенія ни заключались въ этой единственности, 
они еще не имѣютъ дѣйственнаго суп1.ествованія для че-
ловѣчества. 

Я не знаю ни одного разсуж1:ешя, въ которомъ вообще 
слѣланъ былъ бы какой-нибудь оглядъ Вселенной—упо-
требляя это слово въ самомъ объемлющемъ и единственно 
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законномъ ого примѣноніи; и, вполнѣ умѣстно будетъ 
уііомлнуть здѣсь, что ііодъ словомъ ,,Вселеіінал", вездѣ, 
гдѣ она употребляется въ этомъ очеркѣ безъ означаю-
щей оговирки, я разумѣю псшкрайт постижимую 
тяоюенность лространапва со всѣмъ, духовньшъ гі велце-
опвекньиго, что лооюетъ быть вооораоюено су шествую-
ги^имо во ооъемѣ этой протяоюенноспш. Говоря }ке о 
томъ, что обычно разумѣетоя подъ словохмъ Вселенная", 
я буду ограничительно означать, Вселенная звѣздъ", 
^звѣздная Вселенная". Почему такое разлпченіе сочтено 
необходимымъ, будетъ видно въ послѣдующемъ. 

Но даже среди разсужденій объ ограниченной въ дѣй-
ствительности, хотя всегда и принимаемой за неограни 
ченную, Вселенной звѣздъ^ я не знаю ни одного, въ ко-
торомъ бы оглядъ, даже этой ограниченной Вселенной, 
былъ сдѣланъ такъ, чтобы удостовѣрять выводы, исте-
кающіе изъ ея личной цѣяьпосши. Самое тѣсное къ 
этому приблшкеніе было сдѣлано въ Космосѣ" Але-
ксандра фонъ Гумбольдта. Онъ нредставляетъ предметъ, 
однако, гіе въ его личной цѣльности, а въ его общности. 
Его тема, въ послѣднемъ ея вывѳдѣ, есть законъ каоюдой 
части только физической Вселенной, поскольку этотъ за-
конъ относится къ законамъ каоюдой другой части этой 
чисто физической Вселенной. Его замыселъ есть просто 
сліятельный. Словомъ, онъ обсулсдаетъ всеобщность ве-
щественнаго отношенія, и разоблачаетъ оку Философіи 
всякаго рода выводы, которые доселѣ были скрытыми за . 
этой всеобщностью. По какъ бы однако ни была прево-
сходна сжатость, съ которой онъ разсмотрѣлъ каждую 
отдѣльную точку своей области, простая множествен-
ность этихъ разсматриваемыхъ точекъ обусловливаетъ, 
необходимо, обиліе подробностей, и такпмъ образомъ за 
крученность мысли, каковая исключаетъ всякій яичный, 
еамоошдѣльпый^ характеръ впечатлѣнія. 

Мнѣ кажется, что, стремясь къ этому послѣднему ро-
si 

ЭДГАРЪ ПО. Т . V . 
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зультату, II черезъ него къ послѣдствіямъ, заключеніямъ, 
внушеніямъ, умозрѣнілмъ, или, если ничего лучшаго не 
представится, къ простымъ догадкамъ, могущимъ отсюда 
возникнуть, мы нуждаемся въ чемъ-то вродѣ умственнаго 
коловраіденіл на иятахъ. Мы нуждаемся въ такомъ бы-
стромъ вращеніи всего вокругъ центральной точки зрѣнія, 
что, въ то время какъ мельчаишія подробности исчезаютъ 
совершенно, даже и болѣе значительные предметы ели-
ваются въ одно. Среди исчезающихъ мелочей, въ оглядѣ 
такого рода, были бы всѣ исключительно земные пред 
меты. Земля разсматривалась бы въ ея планетныхъ отно-
шеніяхъ только. Человѣкъ въ такомъ оглядѣ становится 
человѣчествомъ, человѣчество членомъ міровой семьи Ра-
зумовъ, 

П теперь, прежде чѣмъ продолжать собственное наше 
разсужденіе, да будетъ мнѣ позволено попросить у чита-
теля вниманія къ двумъ - тремъ выдержкамъ пзъ нѣ-
сколько прпмѣчательнаго письма, найденнаго въ закуао-

^^peннoй бутылкѣ, плававшей по Маге ТепеЪгатит (Море 
М'раковъ)- о т і ш ъ хорошо описанный Пубійскимъ reo-
графомъ. Пюломеемъ Гефестіономъ, но малокѣмъ посѣщае-
мый въ наши дни, за исключеніемъ лишь развѣ Трансценден-
талистовъ и нѣкоторыхъ другихъ нырялыциковъ за при-
чудами. Дата этого письма, признаюсь, удивляетъ меня 
совсѣмъ особенно, еще больше чѣмъ его содерл{аніе, ибо, 
повидимому, оно было написано въ двѣ тысячи восемь ) 
сотъ сорокъ восьмомъ году. Что касается тѣхъ отрывковъ, 
которые л намѣренъ переписать, онй, л думаю, говорятъ 
за себя сами. 

«Знаете ли вы, мой дорогой другъ>, говоритъ пишу-
ш,ій, обращаясь, безъ сомнѣнія, къ какому-то современ-
нику, «знаете ли вы, что врядъ ли болѣе, чѣмъ восемь-
сотъ или девятьсотъ лѣтъ тому назадъ, метафизики впер-
вые согласились освободить людей отъ странной фантазіи, 
что существуетъ лить д67ъ проходимы я дороги ^ъ ІІішвдѣІ 



- 1 1 5 — 

Увѣруііте въ это, если вы можете! Представляется, однако, 
что давно, давно тОхМу назадъ, въ ночи Врвхмени, жилъ 
нѣкій Турецкііі фвлософъ по имени Аріесъ, а но про-
званію Тоттль»^. [Здѣсь, возможно, авторъ письма 
разумѣлъ Аристотеля; наилучшія имена жалостно иска-
жаются въ два или три тысячелѣтія]. «Слава этого 
велгікаго человѣка завнсѣла главнымъ образомъ отъ 
•его доказательства, что чиханіе есть естественная мѣра 
предост0|)0жностн, съ помощью которой чрезмѣрно-імубо-
кіе мыслители получаютъ способность изгонять лншнія 
идеи черезъ носъ; но онъ снискалъ врядъ ли меиѣе цѣн-
ную знаменитость какъ основатель, илн во всякомъ Сллу-
чаѣ какъ иринцйпіальный распространитель, того, что 
было наименовано дедуктивной или апріорной ({)илосо-
фіей. Онъ исходплъ изъ того, что онъ считалъ аксіомами, 
или самО'Очевидными истинами: и нынѣ хорошо извѣстный 
фактъ, что нѣтъ жл'тъ ^^^.і/о-очевидныхъ, дѣйствительно, 
ни въ малѣйшей степени не возстаетъ на его умозрѣнія: 
для его цѣли было достаточно, чтобы разсматривавшіясл 
истины были очевидны. Отъ аксіомъ онъ послѣдовалъ, 
логично, къ выводаАгь. ІІаиболѣо прославленными учени-
ками его были нѣкій Туклпдъ, геометръ» [разумѣй Эв-
клидъ], «и нѣкій Кантъ, Голлаидецъ, родоначальникъ 
того разряда Трансцендентализма, который, лишь съ не-
ремѣною буквы С на /г, нынѣ носитъ его имя» ^ . 

«Прекрасно, Аріесъ Тоттль продвѣталъ верховно, до 
прншествія нѣкоего Хогга ** , по прозванію ^Эттриккъ 
Пастухъ'% который проповѣдовалъ совершенно отличную 
систему, каковую онъ напмсновалъ а710с^пе2ущт0й или 
индуктивной. Его планъ всецѣло полагался на ощуш,е 
ніе. Его пріемы были наблюденіе, аналпзъ, и фальси(1)и-

Aries п0 Л а т и в с к и Баранъ^ Овенъ^ Еосвенная подпора: fotfle 
ло-Авгл ійски быть нетвердыліъ ш ногахъ, К В, 

Kan t—Кантъ ; Сапі—Лицемѣріе. К. Б. 
Hog —-свинья; hoggi&li-cBnHCKift. Л. Б. 
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кація фактовъ instantiao Naturae, настоящее Природы, 
какъ они иногда назывались аффектированно—и подведе 
ніе ихъ подъ обіціе законы. Словомъ, въ то время какъ 
подъ способомъ Аріеса основаніемъ были пошпепа^ въ 
способѣ Хогга основаніемъ были phenomena^ и такъ ве-
лико было восхищеніе, возбулсденное этой ііослѣдней си-
стемои, что, при первомъ ея введеніи, Аріесъ вналъ во 
всеобщее пренебреженіе. Въ концѣ концовъ, однако, онъ 
вновь укрѣпилъ нодъ собою почву, и ему было позволено 
раздѣлить царство Философіи съ его болѣе современнымъ 
соперникомъ; ученые удовольствовались возбраненіемъ 
всѣхъ apyiuxo состязателей, прошлыхъ, настоящихъ, и 
будущихъ ; полойсили конецъ всякому спору о дан-
номъ предметѣ, издавъ Мидійскій закопъ, гласящій, 
что Аристотелевская и Бэконовская дороги суть, и по 
праву должны быть, единственно возможные пути къ 
знанію: Бэконовская", вы должны знать, мой дорогой 
другъ», добавляетъ въ данномъ мѣстѣ авторъ письма, «это 
было прилагательное, изобрѣтенное какъ эквивалентъ 
Хогговскому, и въ то же время болѣе исполненное до-
стоинства и благозвучія. 

«Теперь я увѣряіо васъ самымъ положительнымъ обра-
зомъ», продолжаетъ письмо, «что я изобралсаю эти об-
стоятельства честно; и вы можете легіѵО понять, какъ 
ограниченія такія нелѣпыя съ перваго же взгляда должны 
были дѣйствовать въ эти дни, замедляя ходъ истиннаго 
Знанія, которое дѣлаетъ свои наиболѣе важ ныя поступа-
тельныя двилсенія—какъ покажетъ вся Псторія—прыою 

J пами^ видимо интуитивными. Эти древнія идеи осуждали 
: изслѣдованіе на ползаніе; а мнѣ не надо внушать вамъ, 
чго ползаніе, среди разновидностей передвижеііія, есть въ 

: своохмъ родѣ вещь первостатейная; но, если черепаха увѣ-
ірена въ ногѣ, должны ли мы на этомъ основаніи подрѣ-
зать крылья орламъ? Втеченіи нѣсколькихъ столѣтій 
такъ велико было ослѣпленіе касательно Хогга въ осо-
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бѳжіости, что настоящимъ образомъ положенъ былъ пре 
дѣлъ всякому мышленііо, собственно такъ именуемому. Ни 
одинъ человѣкъ не смѣлъ высказать истину, которой онъ 
чувствовалъ себя обязаннымъ только передъ своей душой. 
Не представляло важности, была ли истина доказуема 
какъ таковая; ибо догматизирующіе философы этой эпохи 
разсматривали только дорогу, при прохожденіи которой, 
какъ проповѣдовали, она была достигнута. Конецъ, для 
нихъ, вовсе не былъ обстолтельствомъ какой-нибудь важ-
ности: Средства!" вопили они— взглянемъ на средства!"— 
и если при разсмотрѣніи средствъ оно оказывалось не 
подходящимъ ни подъ категорію Хогга, ни подъ категорію 
Аріеса (что означаетъ баранъ), что лсь, тогда ученые не 
шли далѣе, но, называл мыслителя глупцомъ,и въ видѣ нало-
женія клейма давая ему прозвиш,е теоретика", впредь уже 
не ж елали нмѣть дѣла ни съ пимъ^ ни съ его истинами. 

«Теперь, мой милый другъ», продолжаетъ авторъ письма, 
<нельзя утверждать, чтобы черезъ ползучую систему исклю-
чительно усвоенную люди могли достичь максимальнаго 
количества истины, даже въ какомъ-либо длинномъ рядѣ 
вѣковъ; ибо подавленіе воображенія такое зло, которое 
не уравновѣшивается даже абсолютною достовѣрностью 
этихъ улиточныхъ ходовъ. По пхъ достовѣрность была 
очень далека отъ абсолютной. Ошибка нашихъ предковъ 
была совершенно схожею съ ошибкою того мудреца пре-
мудраго, который воображаетъ, что онъ необходимо дол-
женъ впдѣть предметъ тѣмъ болѣе четко, чѣмъ болѣе 
близко держитъ его къ глазамъ. Они ослѣплялп себя, кромѣ 
того, неосязаемымъ щекочущимъ Шотландскимъ нюхатель-
нымъ табакомъ подробностей; п такимъ образомъ, восхва-
ленные факты Хоггистовъ отнюдь не всегда были фак-
тами — обстоятельство малой важности, если-бы не допу-
щеніе, что они всегда таковыми были. Однако, лшзненная 
зараза Бэконизма—самый прискорбный источникъ ошибки 
здѣсь—заключалась въ его наклонности швырять власть 
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и іючитаиіе въ руки людей просто Босмрпішмающихъ, 
иъ руки этпхъ ппсішреп среди тритончиковъ, микросгсопи-
ческихъученыхъ, откапывателей и разносчмковъ мелочныхъ 
фактобо^ по большой части, изъ области физическаго 
зіигніл—фактовъ^ которые они кромсали и продавали по 
мелочамъ за одну и ту-же саліую цѣпу па проѣзжей до-
рогѣ; ихъ дѣнпость зависѣла, какъ предполагалось, просто 

(раита ихъ фактичности^ безъ отпошепія къ ихъ 
прихмѣпимости или непримѣішмости, въ развитіи тѣхъ ко-
нсчныхъ и единственно пеподлож.иыхъ фактовъ, что пазыва-
ются Закоиомъ. 

«На лицѣ земяомъ», продолжаотъэто письмо, «никогда 
не суиіествовало лицемѣровъ и тирановъ болѣе несностіго, 
болѣе нестерпимаго разряда, нежели эти индивидуумы, 
внезапно, такимъ образомъ, вознесенные Хогговской фпло 
софіей до ситуаціи, къ которой они вовсе но подходятъ, 
эти персоны, перенесетіыя изъ кухон}1г>1хъ судомоенъ въ 
гостиныя Знанія, и изъ чулановъ на каоедры. РІхъ сим-
волъ вѣры, ихъ текстъ, и ихъ проповѣдь, заключались, 
равно, въ одномъ словѣ ^,ф'аитъ'*—но по большей части, 
они даже не знали смысла одного этого слова. Что до 
тѣхъ, кто дерзалъ тревожить ихъ факты, съ цѣлью 
привести ихъ въ порядокъ и воспользоваться ими, ученики 
Хогга обращались съ ними безъ милосердія. Всѣ попытки 
обобщенія встрѣчались немедленно словами: тереотиче-
скій", теорія", теоретйкъ" — всякая мысль, словомъ, 
прямо воспринималась ими какъ личное имъ оскорбленіе. 
Разрабатывая Естествознаніе во исключеніе !Метафизики, 
Математики, и Логики, многіе изъ этихъ философовъ 
Бэконовскаго рода—одномысленные, однобокіе, и одноно-
гіе — были болѣе жалостно безпомощны, болѣе жалко 
невѣжественны, передъ лицомъ всѣхъ постижимыхъ цѣлей 
зііанія, чѣмъ самый безграмотный мужикъ, который дока-
зы'ваетъ, что онъ знаетъ по крайней мѣрѣ что-нибудь, 
допуская, что онъ не знаетъ совершенно ничего. 
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«И наши предки не имѣли никашхъ лучшихъ основаній 
толковать о достовѣ рпосши, когда слѣдовалй, въ СЛѢЙОМЪ 

довѣріи, по апргорпому пути аксіомъ, или пути Барана. 
Въ безчисленныхъ пунктахъ этотъ путь былъ врлдъ лп 
такъ прямъ какъ бараній рогъ. Простая истина заклю 
чается въ томъ, что Аристотелевцы воздвигали свои замки 
на основаній гораздо менѣе надежномъ, чѣмъ воздухъ; 
ибо такія вещи какъ ансіомы никогда не еуищтвовалгь 
и никогда не люгутъ суиіеешвовать вовсе. Чтобы не впдѣть 
этого, или хотя-бы не заподозрить, они должны были быть, 
на самомъ дѣлѣ, весьма слѣпыми; ибо даже въ ихъ соб-
ственное время, многія изъ ихъ давно допущенныхъ 
,аксіомъ'' , были оставлены: напримѣръ: ,,ex nihilo nihil 
f i t" , или .,вещь не можетъ дѣйствовать тамъ, гдѣ ея нѣтъ'\ 
или нѣтъ антиподовъ", или тьма не можетъ происхо-
дить изъ свѣта'^ Эти и многочисленныл подобный поло-
женія, первоначально принятыя безъ колебанія, какъ 

аксіомы", или неотрицаемыя истины, были^ даже въ пе-
ріодъ, о которомъ я говорю, разсматриваемы какъ совер-
шенно непріехмлемыя: сколь-же нелѣпо было со стороны 
этихъ людей упорствовать на необходимости опираться, 
какъ на незыблемомъ, на томъ основаніп, измѣнчивость 
котораго столь много разъ явила себя! 

«ГІо., даже благодаря свидѣтельству, доставляемому 
ими самими противъ нихъ-же самихъ, легко уловить этихъ 
апріорныхъ резонеровъ въ грубѣйшей нерезонности — 
легко показать безцлодность—неосязаемость ихъ аксіомъ 
вообще. Передо мною лежитъ^—нулшо замѣтить, что мы 
продолжаемъ слова письма-—«передо мной сеичасъ лежитъ 
книга, напечатанная приблизительно тысячу лѣтъ тому 
назадъ. Грамотникъ удостовѣряетъ меня, что это рѣши-
тельно умнѣйшая древняя книга по данному предмету, 
каковой есть Логика. Авторъ, который былъ весьма п,ѣ-
нимъ въ свое время, былъ нѣкто Миллеръ или Милль; о 
немъ разсказываютъ, отмѣчая это какъ обстоятельство 
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нѣкоторой важности, что оііъ обыкновенно ѣздилъ верхомъ 
на мельничной лошади, которую онъ называлъ Іеремія 
Бентамъ:—но заглянемъ въ самую книгу. 

«А!— Способность или неспособность понимать",гово-
ритъ Мистеръ Милль, весьма умѣстно, ,,пи въ капомъ 
случат не можетъ быть принята какъ мѣрило аксіомной 
истины". Но что это осязательный трюизмъ, не будетъ 
отрицать никто, владѣющій своимъ здравымъ смысломъ. 
Не допустить данное положеыіе, это значитъ подсказы-
вать обвиненіе въ перемѣнчивости, взводимое на саму 
Истину, коей самый титулъ есть синонимъ Стойкаго. 
Если способность понимать брать какъ мѣрило Истины, 
тогда истина для Давида Юма была-бы очень рѣдко 
истиной для Іосифа; и девяносто девять сотыхъ того, что 
неотридаемо на Небѣ, было бы доказуемо какъ ложность 
на Землѣ. Итакъ, положеніе Мистера Милля основательно. 
Я не могу принять^ чтобы оно было аксіомощ и это 
просто потому, что я показываю, что никашхъ аксіомъ 
не существуетъ; но съ тонкимъ ограниченіемъ, которое 
по можетъ быть придирчиво зацѣплено ни даже самимъ 
Мпстеромъ АІиллемъ, я готов!» принять, что, если какая-
нибудь аксіома сухщесшвуешъ^ тогда положеніе, о которомъ 
мы говоримъ, имѣетъ полнѣйшее право быть разсматри-
ваемо какъ аксіома—•что ö'ô ^&e абсолютной аксіомы %ѣтъ— 
и, слѣдственно, калсдое послѣдующее положеніе, которое 
вступитъ въ столкновеніе съ этимъ, первично выставлен-
нымъ, доллхно быть или лолснымъ въ самомъ себѣ—тo 
есть, но аксіомой—или, если допустить его аксіомность, 
должно сразу уничтожать и себя и предшественника 
своего. 

«А теперь, логикою самого ихъ возвѣстителя, распро-
буемъ какую-нибудь изъ возвѣщенныхъ аксіомъ. Даруемъ 
Мистеру Миллю наилучшую игру. Не будемъ искать за-
уряднаго розыгрыша. Мы выберемъ для разсмотрѣнія не 
аксіому з а у р я д н у ю — н е аксіому того, что,—^столь-лсе 
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нелѣпо, сколь просто подразумѣваемо-онъ опредѣллетъ, 
какъ классъ второразрядный - какъ будто какая-нибудь 
положительная истпна черезъ опредѣленіе можетъ стать, 
болѣе или менѣе пололштельной истиной: мы выберемъ, 
говорю я, не аксіому безспорности, столь спорной, какъ 
имѣющаяся быть найденной у Эвклида. Мы не будемъ 
говорить, нанримѣръ, о такихъ положеніяхъ, какъ то, что 
двѣ нрямыя линій не могутъ замыкать пространство, пли. 
что цѣлое больше, чѣмъ какая либо изъ его частей. Мы 
доставрімъ логизирующему всѣ преимущества. Мы сразу 
прпступимъ къ положенію, которое онъ разсматриваетъ 
какъ верховную высь безспорности-какъ квинтъ-эссен-
цію аксіомной неотрицаемостп. И о т ъ : - Противорѣчія не 
могутъ быть оба вѣрны—то есть. не могутъ сосущество-
вать въ природѣ". Здѣсь Мистеръ Милль разумѣетъ, на-
примѣръ, — и я даю самый вѣекій постижимый при^ 
мѣръ,~что какое-нибудь дерево должно быть пли деревомъ 
или не деревомъ-что оно не можетъ быть въ одно и то 
же самое время деревомъ и не деревомъ: все это вполнѣ 
разумно само по себѣ, и примѣчательно отвѣтствуетъ въ 
кіѵіествѣ аксіомы, пока мы не соиоставимъ это пололсеніе 
съ аксіомой, на которой настаивалось за нѣсколько стра 
ницъ перелъ этимъ; другими словами—словами, которыя 
л уіке ранѣе употроблялъ—пока мы не распробуемъ это 
логикою собственнаго возвѣстптеля аксіомъ. ^Дерево", 
увѣряетъ Мистеръ Милль, доллсно быть деревомъ или 
не деревомъ". Прекрасно: а теперь, да будетъ мнѣ позво-
лено спросить его почему. На этотъ маленъкій вопросъ 
есть только одинъ отвѣтъ—я зову любого изъ живущихъ 
изобрѣсти другой. Единственный этотъ отвѣтъ таковъ:— 

Потому что мы находимъ это невозмооюнылъ понять^ 
что дерево можетъ быть чѣмъ-нибудь кромѣ дерева или 
не дерева''. Вотъ, повторяю я, единственный отвѣтъ Ми-
стера Милля—онъ не будетъ притязать на внушеніе 
другого; и однако л^е, согласно съ собственньшъ его по• 
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ка:-^аш'ел1ъ, его отвѣтъ ясно ость вовсе не отвѣтъ—ибо не^ 
потребовалъ ли онъ ул^е отъ насъ допустить, шпъ аксіоліу^ 
что способность или неспособность понять, пи во капомъ 
елучаго не можетъ быть принята какъ мѣрило аксіомной 
истины? Такимъ образомъ вся—абсолютно вея его аргу> 
ментація—на морѣ безъ руля. Пусть не указываютъ, что 
исключеніе пзъ общаго правила должно быть сдѣлано въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ невозможность понять" столь особ 
ливо велика, какъ когда насъ призываютъ понять, что 
дерево есть и дерево и не дерево. Пусть не пытаются, 
говорю я , настаивать на такоімъ глупствѣ: ибо, во-первыхъ, 
нѣтъ cmyneneü невозмоЛѵности'\ и такимъ образомъ, 
никакое невозмолсное представленіе не молсетъ быть оолѣе 
особливо невозможнымъ, чѣмъ другое невозмолсное пред-
ставленіе: во вторыхъ, АІистеръ Милль самъ - безъ сомнѣ-
нія, нослѣ окончательнаго разсмотрѣнія — самыыъ четкимъ 
и самымъ основательнымъ образомъ, устранилъ всякую 
возмолсность исключенія—взнесенностью своего пололсенія, 
что ни 6ъ какомъ елучаіъ способность или неспособность 
понять не мол^етъ быть принята какъ мѣрило аксіоміюй 
истины: въ третьихъ, если бы далее исключенія бы.р, 
вообпі,е, допустимы, нужно показать, какимъ образохмъ 
какое-либо исключеніе допустимо здіъсь. Что дерево мо-
жетъ быть сразу и деревомъ и не деревомъ, это мысль, 
которую ангелы или дьяволы могутъ принять, и которую, 
безъ сомаѣнія, многіе изъ земныхъ Бэдламитовъ или Тран-
сденденталистовъ п'рипимаюшъ. 

«Но если л ссорюсь съ этими древними >, продолжаетъ 
авторъ письма, «это не столько по причинѣ прозрачной 
легковесности ихъ логики —которая, говоря на чистоту, 
была безосновнон, ничего не стоющей, и совершенно фан-
тастической—сколько по прнчинѣ ихъ широковѣщатель-
наго , и напыщеннаго возбраненія всѣхъ другихъ дорогъ 
къ Истинѣ, кромѣ двухъ'узкихъ и кривыхъ тропииокъ— 
по одной ползти, по другой волочиться—каковыми, въ 
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своомъ невѣжоствениомъ извращеніи, они осмѣливались тю-
реімно ограничить Душу—Душу, которая ничего такъ не лю 
битъ, какъ парить въ тѣхъ област^іхъ безграничной интуи-
цій, внутрезоркости, которыя столь крайне т ш ш т ъ у і у т г і . 

«Между прочимъ, дорогой мой другъ, не очевидность 
ли это ухмственнаго рабства, налолсеннаго на этихъ лице-
мѣрныхъ людей ихъ Хогами и Рамамп * ), что, несмотря, 
на вѣчную болтовню пхъ ученыхъ о Оорогахъ къ ІІстипѣ, 
никто изъ нихъ не наткнулся, хотя бы случайно, на то, 
что мы воспринимаемъ столь четко какъ самую широкую, 
самую прямую, и наиболѣе удобную изъ всѣхъ путей-
дорогъ—большую проѣзжую дорогу—великолѣпный тор-
ный путь С005разнй10?1]ід удпвительно ли, что они опусти-
ли вывести изъ дѣлъ Бога то жизненно важное соображе-
ніе, что соверіиенішя сообразность^ согласованіе, пеложегпь 
быть ничѣлъ иным о^ какъ абсолютною истиной? Как7^ 
ясно — какъ быстро шествіе наше впередъ, послѣ заноздалаго 
возвѣш,енія этого положенія! Съ помои;ью него, изслѣдова-
ніе было вырвано изъ рукъ подземныхъ кротовъ и отдано 
какъ долгъ, скорѣе чѣмъ какъ задача, истиннымъ—един . 
ственно истиннымъ мыслителямъ—люлямъ, соединяющимъ 
общую образованность съ пламеннымъ вообралѵеніемъ. 
Эти послѣдніе—наши Кеплеры—наши Лапласы — преда-
ются умозрѣніямъ"— строятъ теоріи"—это суть точные 
термины—не можете-ли вы вообразить вопль презрѣнія, 
которымъ бы ихъ встрѣтили наши предіси, если бы имъ 
было возможно заглянуть черезъ мое плечо, пока я пишу? 
Кеплеры, повторяю я, предаются умозрѣніямъ - теоріямъ— 
и ихъ теоріи лишь исправляются—сводятся-просѣпваются— 
очищаются, мало-по малу, отъ мякины несообразности — 
пока, никонецъ, они не являютъ себя какъ незагромо-
лсденная Сообразность — Согяасованпость — сообразность, 
которую и глупѣйшій допуститъ—ибо эта сообразность 
есть абсолютная и безспорная Ис7пина. 

'•' ) Хогъ—свинья; Р а м ъ - б а р а н ъ . 11. В. 
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«Я часто думалъ, другъ мой, что это должно было 
весьма озадачить данныхъ догматиковъ тысячу лѣтъ тому 
назадъ, опредѣлить, идя по какой гізъ двухъ прославлснныхъ 
дорогъ криптографъ достигаетъ разрѣшенія самыхъ слож 
ныхъ шифровъ—или по какой изъ нихъ Шамполліонъ 
иривелъ человѣчество къ тѣмъ важнымъ и безчисленнымъ 
истинами, которыя въ теченіи столь многихъ столѣтій ле-
жали схороненными среди фонетическихъ гіероглифовъ 
Египта. Въ особенности, не причшшло ли бы этимъ лице-
мѣрамъ кое-какихъ хлопотъ опредѣлить, по какой изъ 
пхъ двухъ дорогъ была достигнута самая важная и воз 
вышенная изъ всѣхъ ихъ встинъ —истина—фактъ тяго-
тѣнія? ІІьютонъ вывелъ эту истину изъ законовъ Ken-
лера. Кеплеръ допускалъ, что эти законы онъ угадалъ-
эти законы, изслѣдованіе которыхъ открыло величайшему 
изъ Британскихъ астрономовъ это правило, основу всякаго 
(существующаго) физическаго правила, заходя за которое, 
мы вступаемъ сра^^у въ туманное царство Метафизики. 
Да!—эти жизненные законы Кеплеръ угадалъ — то-есть, 
онъ вообразгілъ ихъ. Еслн бъ его спросили, Эвдуктивною 
или гікдуктивною дорогой онъ дошелъ до нихъ, его отвѣтъ 
могъ бы гласить — я ничего не знаю о дорогахъ—но я 
лнаю сложную машину Вселенной. Вотъ она. Я ухватилъ 
ее лоею душой—я достигъ до нея простою силой 7штуи-
ціи' . Увы, бѣдный невѣлсественный старикъ! ГІе могъ ли 
бы какой-нибудь метафнзпкъ сказать ему, что то, что 
онъ назвалъ интуиціей", было лишь убѣж.деніемъ, полу-
чившимся изъ Эвдукдій или г^ндукцій, поступательный ходъ 
которыхъ былъ столь тѣневой, что ускользнулъ отъ его 
сознанія, увернулся отъ его разсудка, или посмѣялся 
надъ его способностью выраженія? Этакая жалость, что 
какой-нибудь моральный философъ'* не просвѣтилъ его 
насчетъ всего этого! Какъ бы это утѣшило его на смерт-
номъ его одрѣ, если-бы онъ узналъ, что вмѣсто того, что 
онъ шелъ интуитивно, и, такимъ образомъ, неблагопри-
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стойно, онъ, въ дѣйствительноотіі, постуПЙЛЪ СОВСѢМЪ за 
конно и соблюлъ полный декорумъ—то есть, двигался по 
Хогговскому, Елй, по крайней мѣрѣ, по-Рамовскому—въ 
обширные чертоги, гдѣ сіфываются, мерцая, нехранимыя, 
и доселѣ нетронутыя Схмертноіі рукой— неузрѣниыя смерт-
нымъ окомъ—неиогубимыя и безцѣиныя тайны Вселенной! 

«Да, Кеплеръ былъ существеннымъ образомъ теоре-
тикъ\ но этотъ титулъ, пышь столь священный, былъ 
въ эти древнія времена озна^іеніемъ крайне презрптель-
нымъ. Это только теперь люди начннаютъ п,ѣнить того 
божествешіаго старца—сочувствовать пророческой п по-
этической рапсодіи его вѣчно-памятныхъ словъ. Что до 
лгв1-ія>>, продолжаетъ неизвѣстнып авторъ письма, <я горю 
священнымъ огнемъ, когда я только думаю о нихъ, и 
чувствую, что я никогда не устану ихъ повторять.—Въ 
заключеніе этого письма да будетъ мнѣ дано истинное 
наслал{деніе переписать ихъ еще разъ:— Я не оезпониюги 
о томъ^ будешь ли чшпатьсн мое произведете ныпѣ^ 
или пошометвомо. Я могу столѣтіе подождать чтпа-
шелей^ если самъ Богъ шесть шысячъ лѣтъ о/сдалъ одного 
32потеля. Я ликую. Я похитилъ золотую тайну Егип 
тяно. Я хочу услаэісдаться люимъ свяіцешіымъ изсту 
пленіемъ'^ . > 

Здѣсь кончаются мои выдержки изъ этого весьма не 
объяснимаго и, быть можетъ, нѣсколько дерзкаго посла-
нія; и, быть імолсетъ, было бы безуміемъ пояснять, въ 
какомъ-либо отношеніи, химерическія, чтобы ne сказать 
революціонныя, фантазіи автора—кто-бы онъ ни былъ— 
фантазіи, столь рѣзко враждующія съ благо-принятыми и 
благо-установленными мнѣніями этого вѣка. Приступимъ-
же опять къ законному нашему —Вселенной. 

Этотъ замыселъ допускаетъ выборъ между двумя спосо-
бами разсужденія:—мы можемъ восходить или писх0]щ п>. 
Начиная съ нашей собственной точки зрѣнія, съ Земли, 
на которой мы стоимъ, мы мижемъ перейти къ другимъ 
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плсшотамъ нашей системы, оттуда къ Солнцу, оттуда къ 
нашей системѣ, разсматриваемой собирательно, и оттуда, 
черезъ другія системьт, неогіредѣленно во вііѣ; или, на-
чйная на высотѣ съ какой-нибудь точки, такъ опредѣлен• 
ной, какъ мы это мояч'емъ сдѣлать или вообразить, мы 
можемъ нисходить до обиталища Человѣка; Обычно, то• 
есть въ зауряіныхъ разсужденіяхъ по Астрономіи, усвоен7>, 
съ нѣкоторыми оговорками, первый изъ двухъ этихъ спо-
собовъ: это на основаніи того очевиднаго довода, что 
разъ астроиомическія дашшя^ только, и первоосновы, 
являются иредметомъ изслѣдованія, таковая цѣль наи 
лучше достигается при поступательномъ шествіи отъ наи-
болѣе извѣстнаго, ибо близкаго, впредь до точки, гдѣ 
всякая достовѣрность теряется въ отдаленномъ. Для моей 
настоящей цѣли, однако, для того, чтобы сдѣлать умъ 
способнымъ получить, какъ бы издали и съ одного взгля-
да, отдаленное представленіе ссиюотдгольной Вселенной— 
ясно, что писхолсденіе отъ малаго къ великому— до крап-
нихъ предѣловъ отъ средоточій (если бъ мы могли устапо-
вить какое-нибудь средоточіе) - к ъ концу отъ начала (если-бъ 
мы могли вообразить какое-нибудь начало), было бы пу-
темъ предпочтительнымъ, ежели бы не трудность, если не 
невозможность, представить, этимъ путемъ^ неастрономиче 
ски мыслящему, картину сколько-нибудь постилшмую ка-
сательно такихъ соображеніи, которыя включены въ ко-
лгічваііво—то-іістъ, въ число, величину, и разстояпіе. 

Но отчетливость — понимаемость, во всѣхъ отноше-
ніяхъ, есть первичная черта въ общемъ моемъ замыслѣ. 
Въ предметахъ валшыхъ лучше быть въ доброй мѣрѣ 
многословнымъ, нежели, хоть сколько-нибудь, темиымъ. 
Неясность есть качество нecoпpиcyтcтвyюп ee въ какомъ-
либо предметѣ самолъ по сеоѣ. Все сходно, въ легкости 
іюниманія, для того, кто приблиягается къ чему-нибудь 
по соразмѣреннымъ, въ должной степени, ступенямъ. 
Лишь потому, что, тутъ и тамъ, забывчиво пропустили 



ступеньку па нашей дорогѣ къ Диффоренціальному ІІсчіі-
слеиію, оно не столь же С0в0|)шенн0 просто, какъ какой-
нибудь сонетъ Мистера Солойюна Сисо. 

Птакъ, чтобынедопускатьникакой^г).з1 го.9/<?ког??7/̂  для ллсе-
понпманіл, я считаю благопригодныыъ говорить такъ, какъ 
всли-бы даже наиболѣе явиыл очевидности, относлщіяся къ 
Астрономіи, были неизвѣстны читателю. Сочетая два способа 
разсужденія, на іѵоторые л укавывалъ, я задаюсь дѣлью 
воспользоваться выгодами, свонственнымп калсдому~и, со-
всѣмъ особенно, оювтореніемгь частностей^ которое бу-
детъ неизбѣлснымъ, какъ слѣдствіе замысла. Начиная съ 
нисхоліденія, я оставлю для возвращенія вверхъ тѣ необ 
ходимыя соображенія о колгьчествѣ^ на которыя намекъ 
был'ь уже сдѣланъ. 

Иачнемъ же сразу съ этого самаго простого изъ словъ, 
Безконечносгь'*, Это слово, такъ же какъ слова ,.Богъ", 
духъ*% и нѣкоторыя другія выраженія, копхъ равнозна-

чущія существуютъ на всѣхъ языкахъ, отнюдь не ест1> 
выраженіе какой-нибудь мысли, алишьнѣкоеуспліеустрем-
ленное къ ней. Оно есть замѣна возможной попытки не 
возмолшаго нояятія. Человѣкъ нулсдался въ означеніи, ко-
торымъ могъ бы указать на паправлете этого усплія— 
облако, за которымъ находился, навсегда невидимый, пред-
метъ его попытки. Кратко говоря, требовалось слово, съ 
помощью котораго одно человѣческое существо могло бы 
сразу вступать въ соотношеніе съ другимъ человѣческимъ 
существомъ и съ Е3в±стпьтъусті7емленіемъчолов ѣчес1ш4) 
разума. Изъ такой потребности возникло слово Безко 
нечность"; оно изображаетъ, такимъ образомъ, лить мыс./ь 
пѣкоторой мысли. 

Что' касается этой безконечностп, нынѣ разсматривае-
мой—безкоиечностн пространства — мы часто слышпмч>, 
какъ говорится, что умъ допускаетъ эту мысль—согла 
шается на нее—прпнимаетъ ее—по причинѣ большей труд-
ности, которая сопроволсдаетъ ионятіе грачиды^Ч Но это, 
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просто на просто, одна изъ тѣхъ фразъ^ которыми даже 
глубокіе мыслители, съ незапамятныхъ временъ, при слу-
чаѣ оъ удовольствіемъ обманываютъ самихъ своя, Зако 
рючка скрыта въ словѣ трудность". Умъ^', говорятъ 
намъ, принамаетъ мысль о дезграышіномъ въ силу боль-
шей трудности^ которую онъ находить въ томъ, чтобы 
принять мысль объ оіракичеппомъ пространствѣ". Но, 
еслй-бы данное предложеніе было лишь честно вьсраэюено, 
его безсмыслйда сразу сдѣлалась-бы прозрачной. Ясно, въ 
данномъ случаѣ существуетъ не простая трудуюсть. За-
мысленное утвержденіе, если его выразить согласто его 
замышленности, и безъ софистики, будетъ гласить: — Умъ 
допускаетъ мысль о безграничномъ, въ силу большей не 
возмооюности принять мысль объ ограниченномъ про-
странствѣ . 

Сразу должно быть очевидно, что тутъ не воиросъ о 
двухъ утвержденіяхъ, между относительною вѣроятностью 
которыхъ умъ иризванъ выбирать—и не о двухъ аргу• 
ментахъ идетъ рѣчь, коихъ относительная пригодность 
должна быть оиредѣлена—разговоръ идетъ о двухъ ионя-
тілхъ прямо противорѣчивыхъ, и каждое пзъ двухъ по-
пятіи открыто признано невозможнымъ, и предполагается, 
что одно изъ нихъ разу Mo способенъ принять по причгшѣ 
болътт певозмооюкости принять другое. Выборъ дѣлается 
не между двумя трудностями: воооражаютъ просто-на-
просто, что онъ доллсенъ быть сдѣланъ между двумя но-
нозможностями. Но, что до перваго, тамъ есть степени, 
въ послѣднемъ ихъ нѣтъ—какъ, въ точности, на это уже 
указалъ нашъ заносчивый авторъ письма. Задача мооюетъ 
быть болѣе или менѣе трудной; но она, или возможна 
пли невозможна—степеней тутъ нѣтъ. Могло-оы быть 60-
лѣе ш'рудпьшъ ощошщть Анды, нежели муравейникъ; 
но не можешь быть болѣе певозмооюнымъ уничтолсить 
веш:ество одного, нежели веш,ество другого. Человѣкъ мо-
жетъ подскочить на десять футовъ съ меньшею труз,-
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ностыо, нежели на двадцать, яп невозможность того ̂  чтобы 
онъ подскочилъ къ Лунѣ, ни чуточіш не меньше, чѣмъ 
невозможность его скачка къ Сиріусу. 

Такъ какъ все это иеотрицаемо; такъ какъ выборъ, 
нредставллющійся уму, доллсенъ быть сдѣланъ меікду не-
возлооюностяли понлтія; такъ какъ одна невозможность 
не молсетъ быть больше, чѣмъ другая; и такъ какъ, слѣд-
ствепно, одно не можетъ быть предпочтено другому,- фи-
лософы, которые не только пронимаіотъ, на уиомянутыхъ 
основаніяхъ, человѣческую мысль о безконечностп, но, на 
основаніи такой пред пол олсен ной мысли, самую безиоуіеч-
ность — явно стараются доказать, что одна невозможная 
вещь возмолсна, если они показываютъ, что другая веш,ь-
тоже невозіможна. Это, скалсутъ, нонсенсъ — безсмыслпца, 
и, быть можетъ, оно такъ и есть; ио-истинѣ, я думаю, 
что это перворазрядный нонсенсъ, но я только отказыва-
юсь отъ всѣхъ притязаній, чтобы этотъ нонсенсъ біллъ 
моимъ. 

Однако лее, самый прямой способъ явить лолсность 
фнлософскаго доказательства въ данномъ вопросѣ есть про-
стое указаніе на то, касаюш,ееся его обстоятельство, кото-
рое доселѣ было совершенно просмотрѣно—то обстоятель-
ство, что указанное доказательство содерлштъ въ своемъ 
предлолсеніи и свои доводъ, я свое опроверженіе. Умъ по • 
булсдаемъ", говорятъ теологи и другіе, допустить Первую 
Причину^ превосх()дяш,ей трудностью, которую онъ испыты 
ваетъ для допущенія причины за причиной безъ конца''. Зако-
рючка какъ и раньше, заключается въ словѣ трудность", но 
здіьсь—что она хочетъ поддержать? Первую Причину. Что 
лее есть Первая Причина? Предѣльное окончаніе причинъ. 
Что-же есть предѣльное окончаніе причинъ? Конечность— 
Конечное. Такимъ образомъ, одна закорючка въ двухъ 
разсужденіяхъ, Богъ знаетъ сколькими философами, была 
примѣнена, чтобы утверждать сегодня Конечность, а 
нынче Безконечность; нельзя ли ее примѣнить для под-

ЭДГАРЪ ПО. Т . V. ^ 
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держкн п чего-нибудь еще? Что касается закорюч( , они^ 
по крайней мѣрѣ, нестерпимы. Но, чтобы покончить съ 
ними; что они доказываютъ въ одномъ случаѣ, есть тож-
дественное ничто, которое они доказываютъ въ другомъ. 

Разумѣется, никто не предположитъ, что л препираюсь 
здѣсь о безусловной невозможности того, что мы пытаемся 
указать въ словѣ Безконечность". Моя задача лишь по-
казать безуміе попытки доказывать самую Безконечность, 
или даже понятіе о ной, какимъ-либо такимъ безсвязно 
бормочущимъ способомъ умозаключенія, какъ тотъ, кото-
рый обычно примѣняется. 

ТѣхМъ не менѣе, какъ отдѣльной личности, да будетъ 
мнѣ позволено сказать, что я не могу постичь Безконеч-
ность, и, я убѣлсденъ, не можетъ ни одно человѣческое 
существо. Разумъ, который не вполнѣ самосознателенъ, 
не привыкъкъ глядящему внутрь разсмотрѣнію собственныхъ 
своихъ сложныхъ дѣйствій, нерѣдко, заблудится, это вѣрно, 
и предположитъ, что онъ штлъ представленіе того, о 
чемъ мы говоримъ. Въ усиліи составить это представленіе 
мы идеыъ шагъ за шагомъ, мы воображаемъ точку за 
точкой, еще и еще; и пока мы продолоюаемъ усиліе, дѣй 
ствительно, можетъ быть сказано, что мы устремляемся 
къ образованно замысленнаго представленія; причемъ, сила 
впечатлѣнія, которое мы, воистину, образуемъ или образа-
вали, находится въ прямомъ отношеніи къ длительности, 
въ теченіи каковой мы осуществляемъ эту умственную по-
пытку. По прекращая попытку—завершивъ (какъ мы ду-
маемъ) помыслъ—давъ (какъ мы предполагаемъ) заключи-
тельный ударъ кисти представленію—мы сразу опрокиды-
ваемъ все соорулсеніе нашей фантазіи, успокоившись на 
какой-нибудь конечной, и потому, опредѣленной, точкѣ. 
Этого обстоятельства мы, однако, не усматриваемъ, по при-
чинѣ полнаго совпаденія во времени, между окончательной 
остановкой на предѣльной точкѣ и дѣйствіемъ прекраще-
нія мышленія. Пытаясь, съ другой стороны, выработать 
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преде ^вленіе ограииченнаго пространства, мы лишь даемъ 
обратный ходъ тѣмъ пріемамъ, которые увлекаютъ насъ 
въ невозможность. 

Мы вѣргшъ въ ыѣкоего Бога. Мы можемъ вѣришь 
или ne вѣітть въ конечное или безконечное пространство; 
но наше вѣрованіе, въ таквхъ случалхъ, болѣе подходя-
щвмъ образомъ обозначается какъ 6ѣра, п это есть об-
стоятельство совершенно отличное отъ того собственно 
вѣрованія—отъ того ул1ст6енпа20 вѣрованія— которое 
предполагаетъ мыслительное представленіе. 

Дѣло въ томъ, что при указаніи на какое-либо выра 
женіе изъ того разряда, къ которому принадлежитъ Без-
конечность"—разрядъ, служаш,ій для пзображенія мыслей 
мысли—тотъ, кто имѣетъ право сказать, что онъ вообіце 
мыслитъ, чувствуетъ себя призваннымъ не принять какое-
нибудь представленіе, а просто устремить свое умственное 
зрѣніе къ какой-нибудь данной точкѣ на мыслптельномъ 
небосводѣ, гдѣ находится нѣкая туманность, которой не 
суждено никогда быть разрѣшенной. Разрѣшить ее, на 
самомъ дѣлѣ, онъ и не дѣлаетъ никакого усплія; потому 
что, быстрымъ чутьемъ онъ постигаетъ не только не-
возможность, но, поскольку это касается человѣческихъ за-
мысловъ, несг/щесшвенпоеть ея разрѣшенія. Онъ пости-
гаетъ, что Болѵоство ПР^ замыслило ее для того, чтобы 
быть ей разрѣшенной. Онъ видитъ сразу, что она находится 
епго человѣческаго мозга, и даже гакъ, если не въ точ-
ност?1 почему^ она находится внѣ его. Есть люди, я знаю, 
которыб, занимаясь попытками достичь недостйлшмаго, 
очень легко пріобрѣтаютъ повторнымъ употребленіемъ слово-
говоренія, пускаемаго ими въ обрап^еніе, нѣкотораго рода 
славу каракатицы за глубину, среди тѣхъ мыслителей-
мысляш,ихъ-что они^мыслятъ, для которыхъ темнота и 
глубина суть синонимы; но тончайшее свойство Мысли, 
это ея самопостиганіе; и съ нѣкоторою малой игрой словъ 
можетъ быть сказано, что никакой туманъ разума не въ 

9* 
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состолніи быть ббльшимъ, чѣмъ тотъ, который, прости-
рая Ob до самыхъ предѣловъ мыслительной области, закрьь 
ваетъ даже этп самые предѣлы отъ постиженіл. 

Теперь будетъ понятно, что, употреблял слова Вез-
конечность Пространства", л не призываю чптателл при-
нлть невозможное представление о какой-нибудь абсолют^ 
ной Безконечностн. Я просто говорю о пре^^оль-но-поспги-
üioiuwjto п'ротяэюеша пространства", о тѣневой и ко 
леблющейсл об.іасти, то сжимающейсл, то возростающей 
въ соотвѣтствіи съ колеблющейся энергіей воображеніл. 

До сихо поро^ Звѣздпал Вселенная всегда разсліатри-
валась какъ совпадающая съ Вселенной собственно, какъ 
л опредѣлплъ ее въ началѣ этого Разсуждепія. ІІ[»лмо пли 
косвенно, всегда принималось—по крайней ыѣрѣ, съ самой 
зари постижимой Астрономін что, если бы для насъ было 
возможно достичь какой-нибудь данной точки пъ прострач-
ствѣ, мы все продолжали бы впдѣть, со всѣ.ѵъ сторонъ 
вокругъ насъ, нескончаемую послѣдовательпость звѣздъ. 
Это была незащитймал мысль Паскаля, когда, дѣлая, быть 
можетъ, самую удачную попытку изъ всѣхъ когда-либо 
сдѣланныхъ, для того, чтобы перефразировать предотавлеиіе, 
къ которому мы съ борьбой устремляемся в ь словѣ Все-
ленная", онъ сказалъ, Это есть сфера, центръ которой 
вездѣ, а окружность нигдѣ". Но, хотя это замысленное 
опредѣленіе, въ дѣйствительности, ne есть опредѣленіе 
Вселенной зтъздъ, мы можемъ принять его, съ нѣкоторой 
мыслимой оговоркой, какъ онредѣленіѳ (достаточно стро-
гае для всѣхъ пpEKJJaдныxъ цѣлей) собственно Вселен-
ной — то есть Вселенной Пространства. Птякъ, эту по-
слѣднюю будемъ разсматривать какъ сферу, цетпръ %0-
шорой вездіъ, а окруо/сносшь яг^гЭіо'^. Дѣйствительио, въ то 
время какъ мы находимъ невозможнымъ вообразить ко-
пег{ъ въ пространствѣ, для насъ нѣтъ никакого затрудне-
нія нарисовать себѣ какое-либо изъ безконечностн иачалъ. 

Изберемъ же, какъ исходную нашу точку, Бооісество. 
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Объ этозіъ Божествѣ, 6ъ самомъ сеоѣ, лишь тотъ не без-
разсуденъ—лишь тотъ не нечестивъ, кто не возвѣщаетъ— 
ничего. .Ѵо/іб̂  ne connaissons rien\ говорить Баронъ 
Ле-ѣшъфелъхъ— ,Nous ne connaissons rien de la nature 
ou de Vessence, de Dieu—pour savoir ce qu4l est il faut 
être Dieu тёте\—,11ы не знаемъ абсолютно ничего о 
природѣ или сущности Бога—чтобы постичь то, что онъ 
есть, мы доллаты были• бы сами быть Богомъ". 

,Ли ()олжпы бъшс-бы сами быть Боюмъ!'' Въ то 
время какъ эти столь поразительнын слова еще звучат7> 
въ монхъ ушахъ, л дерзаю, од{[ако, вопросить, что, наше 
теперешнее невѣдѣніо Божества, есть ли оно то невѣдѣніе, 
на которое душа осуждена вѣковѣчно. 

Удовольствуехмсл, однако, нредположивъ сейчасъ, что 
Имъ-^ио крайней мѣрѣ, теперь Иеиостижпмымъ-Имъ — 
допускал его какъ Д^хъ—то-есть, какъ не Вещество— 
различіе, которое длл вслкихъ ностижимыхъ замысловъ 
будетъ замѣнлть опредѣлеиіе— Ійгь, существующимъ какъ 
Духъ, был(^ создано или сдѣлано изъ Ничего силою его 
Воленіл—въ нѣкоторои точкѣ Пространства, которую мы 
примемъ за средоточів—въ нѣкоторои дали временъ, въ ка-
ковую мы не дерзаемъ загл^інуть, но, во вслкомъ случаѣ, 
безмѣрно далекой, Имъ, повторлю, иредположимъ, было со-
здаио— Что':^ Это жизненно-важная эпоха въ нашихъ со 
ображенілхъ. Что мы вправѣ — что одно мы въ правѣ 
предполагать какъ то, что было первично и единственно 
создано'^ 

Мы достигли точки, гдѣ лишь ІІнтуиція, Взглядъ 
внутрь, можетъ помочь намъ—по да позволено мнѣ будетъ 
напомнить мысль, на которую л уже на.мекалъ какъ на 
единственную, которая можетъ надлежащимъ образомъ опре 
дѣлить взглядъ внутрь. Это не что иное, какъ уоѣоюденіе 
возпикаюп^ее изъ шѣхъ наведети или выведепѵй^ посту-
пательный ходъ которыхъ есть настолько тіьневой^ что 
ускользаетъ отъ нашего сознангя, уклоняется отъ на 
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ѵ(его разума^ или противоборствуешь нашей способности 
вырао/сенія. Съ такимъ уразумѣніемъ, я нынѣ утверждаю— 
что нѣкій взгллдъ внутрь совершенно неудерлсимый, хотя 
неизъяснимый, понул:даетъ меня къ заключонію, что то, 
что Богъ первоначально создалъ, что то !вещество, кото-
рое, силою своего Воленія, оііъ сдѣлалъ изъ своего духа, 
или изъ Ничего, не могло быть ничѣмъ инымъ, кромѣ 
Вещества, въ его предѣльно-иостилсимомъ состояніи— 
чего? —Простоты? 

Это будетъ единствеинымъ безусловнымъ допущеніемъ 
моего Разсужденія. Я употребляю слово допущеніе" въ 
его повсодневномъ смыслѣ; однако-лсе, я утверждаю, что 
даже это мое первоначальное иредположеніе очень очень 
далеко, на самомъ дѣлѣ, отъ того, чтобы быть, дѣйстви• 
тельно, простымъ допуш.еніемъ. Ничто никогда не было 
болѣе достовѣрно—никакое человѣческое заключеніе ни-
когда, въ дѣиствительностн, не было болѣе правильно— 
болѣе строго выведено:—но увы! поступательный ходъ 
вывода находится за предѣлами человѣческаго разсмотрѣ-
нія—во всякомъ случаѣ, за предѣлами выразимости на 
человѣческомъ языкѣ. 

Попытаемся теперь постичь, чѣмъ должно было быть 
Вещество, когда оно находилось, или если оно находи-
лось, въ своехмъ безусловномъ крайиемъ состояніи Про-
сшоты, Здѣсь разсудокъ тотчасъ улетаетъ къ Безчастич-
ности — къ нѣкоторой частицѣ — къ одногі частидѣ — къ 
частицѣ одного рода—одного свойствеь—одной природы— 
одной величины — одной формы— къ нѣкоторой частицѣ, 
поэтому, безо формы и пустоты"—къ частицѣ положи-
тельно частвцѣ во всѣхъ точкахъ—къ частицѣ абсолютна 
единственной, самоотдѣльной, нераздѣльной, и не недѣ-
ЛИМОЙ только потому, что Онъ, который создалъ ее силой 
своей Воли, можетъ безконечно менѣе энергическимъ про-
явленіемъ той-же самой Воли, само собою разумѣющимся 
образомъ, раздѣлить ее. 
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Итакъ, Единство есть все, что я предрѣшаіо относи-
тельно первично созданнаго Вещества; но я предлагаю 
показать, что это Единство есть основа изооильпо-досша 
точная для того чтобы объяснить устроеніе, суще-
ствуюи((ія явленія^ и явно неизоѣо/сное уничт.оэісепіе по 
крайней мѣрѣ вещественной Вселенной. 

Воленіемъ въ бытіе первичная частица довершила 
дѣяніе или болѣе точно 7гредставленье Мірозданія. Мы 
обратимся теперь къ конечной цѣли, для которой, какъ 
намъ надо предположить, Частица создала — то-есть, къ 
конечной цѣли, насколько наши соображенія еіце могутъ 
дѣлать насъ способными видѣть ее—къ иостроенііо Все-
ленной изъ нея, Частицы. 

Это построеніе осуществилось черезъ понулсденіе пер-
вично и потому правильно Единаго въ неправильное со-
стояніе Многихъ. Дѣйствіе такого свойства включаетъ въ 
себѣ противодѣйствіе. Разсѣяніе изъ Единства подъ уело-
віями, включаетъ въ себѣ устремленіе къ возвращенію 
въ Единство — устремленіе неискоренимое, пока оно не 
удовлетворено. Но объ этомъ я буду говорить болѣе под-
робно позднѣе. 

Допущоніе безусловнаго Единства въ первичной Ча-
стйцѣ включаетъ допущеніе безконечной дѣлимости. Птакъ, 
пред.пололшмъ, что Частица лишь не цѣликомъ истощена 
разсѣяніемъ въ Пространство. Изъ одной частицы, какъ 
изъ центра, предположимъ, сферически излучающимся по 
всѣмъ направленіямъ— въ безмѣрныя, но еще опредѣлен-
ныя разстоянія въ первоначально пустомъ пространствѣ— 
пзвѣстное, невыразимо большое, однако же, ограничен-
ное, число невообразимыхъ, однако же не безконечно 
малыхъ, атомовъ. 

Теперь, когда эти атомы такъ разсѣяны, или послѣ 
того какъ они разсѣяны, какія условіл ихъ возможна 
намъ—не предположить, но вывести изъ разсмотрѣніл 
какъ ихъ источника, такъ и свойства замысла явнаго въ 
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пхъ разсѣяіііи? Такъ какъ Единство ихъ источникъ, и 
отличіе отъ Единства есть свойство замысла, лвленное 
въ ихъ разсѣянін, ыы уполномочены предположить, что 
это свойство, по крайней мѣрѣ, оогцимъ ооразомъ, сохра-
ияетсл черезъ весь замыселъ, н образуетъ часть самаго 
замысла—то-есть, мы будемъ уполномочены помыслить 
бозпрерывныл отличія, во всѣхъ отношеніяхъ, отъ единич-
ности п простоты происхожденііі. 110 на такихъ основа-
ніяхъ, внравѣ ли мы вообразить атомы разнородными, 
несхожими, неравными, и неравноотстоящпми? Болѣе по-
дробно, должны ли мы считать, что нѣтъ двухъ атомовъ, 
которые, при пхъ разсѣяніи, были бы той же самой при-
роды, НЛП той же самой формы, плп той же самой вели-
чины?—и что, послѣ выполненіл ихъ разсѣянія въ Про• 
странс^во, должно ли абсолютно неравное отстояпіе, ка 
ждаго отъ каждаго, быть помыслено о нихъ всѣхъ? При 
такомъ распорядіѵѣ, при такихъ условіяхъ, мы самымъ 
легкимъ п немедленнымъ образомъ понимаемъ послѣдова-
тельное, наиболѣе выполнимое, приведсніе въ дѣйствіе, 
до завершенности, какого-либо замысла, подобнаго мной 
указанному—замысла разности изъ единства—различія 
нзъ самости—разнородности изъ однородности—сложности 
нзъ простоты —словомъ, предѣльно возможной множествен-
ности отношеніл изъ четко безотносительнаго Единаго. 
Безъ сомнѣнія, поэтому, мы оылгь бы уполномочены при-
нять все мною упомянутое, если бы не размышлеиіе, что, 
вО'Первыхъ, лишнее дѣиствіе несовмѣстно съ какимъ-либо 
Болсескимъ Дѣяніемъ; и что, во вторыхъ, предположенная 
дѣль, невидимому, такъ же легко достижима, когда нѣко-
торыл изъ упоминаемыхъ условій опущены въ иачалѣ, 
какъ и тогда, когда всѣ они понимаются немедленно су-
шествующими. Я разумѣю, что нѣкоторыя включены въ 
остальныя, или такъ мгновенна ихъ послѣдовательность, 
что различіе не можетъ быть оцѣнено. Различіе въ ее-
личгтѣ^ напримѣръ, будетъ сразу получено черезъ 
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устрсмленіс одного а т м а къ другому, въ предпочтеніе 
къ третьему, по причинѣ особаго неравнаго отстоянія; чт0 
нужно понять какъ частичныя неравныя отстоянія 
меэюЬу !{епіщшліи количества 6ъ еосѣднихъ шполахъ 
различной —обстоятельство отнюдь не находящееся 
въ противорѣчіи съ равнымъ, вообще, расиредѣленіемъ 
атомоБъ. Различіе рода, кромѣ того, легко постичь какъ 
простое слѣдствіе различія величины п формы, беря ихъ, 
болѣе илп менѣе, слитно;—на самомъ дѣлѣ, разъ Един-
ство Частицы Собственно иодразумѣваетъ абсолютную 
однородность, мы не можемъ вообразить атомы, въ пхъ 
разсѣяніп, отличающимися по роду, не воображая въ то 
же время особое проявление Божеской Волп при испу-
сканіи каждаго а7 ома, для цѣлеп совершенія въ каждомъ 
перемѣны его существенной природы:- мысль настолько 
фантастичную тѣмъ менѣе можно лелѣять, что указанная 
цѣль, какъ это явствуетъ, сполна достижпма безъ такого 
подробнаго и тщательнаго вмѣшательства. Мы понимаемъ, 
поэтому, въ цѣломъ, что было бы лишнимъ, и слѣдова-
тельно не философическимъ, предрѣшать объ атомахъ, 
касательно^ пхъ цѣлей, что-нибудь большее, чѣмъ разли-
чіе формы при пхъ разсѣяніи, съ особымъ неравнымъ 
отстояніемъ нослѣ этого—всѣ другія разлпчія сразу возни-
каютъ пзъ этихъ, при самыхъ первыхъ свершепьяхъ по 
строенія массы, громады:—мы, такимъ образомъ, устано-
вляемъ Вселенную на чисто геомешрическомъ основанІЕг. Ко-
нечно, отнюдь не представляется необходимымъ принимать 
безусловное разлпчіе даже формы между всѣми излучивши-
мися атомами - такъ жо> какъ безусловное особое перав-
ное отстояніе каждаго отъ каждаго. Мы должны только 
постичь, что нѣтъ сосѣдствуюгщхъ атомовъ схожей 
формы—ни атомовъ, которые могутъ когда либо сбли-
жаться, ранѣе ихъ неизбѣжнаго возсоединенія въ кондѣ. 

Хотя непосредственное и безпрерывное уетремленіе 
разъединенныхъ атомовъ къ возвращенію въ ихъ правиль-
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ное о д м н е т Б о подразумѣвается, какъ я сказалъ, въ ихъ 
неправшіьномъ разсѣяніи, все же ясно, что это устремле-
ніе должно оставаться безъ послѣдствія—стремленіе и не 
больше до тѣхъ поръ пока разсѣивающая энергія, iipe-
кращая свое дѣйствіе, не оставитъ его, устремленіе, сви 
боднымъ искать своего удовлетворенія. Божеское дѣяніе, 
однако же, будучи разсматрнваемо какъ опредѣленное, и 
прерванное по выполненіи разсѣянія, дѣлаетъ намъ по-
нятнымъ сразу Щ)0ти60дгоиет6іе—другими словами, удо-
влешворимое стремленіе разъединенныхъ атомовъ вер-
нуться въ Одно, 

Но разъ разсѣпваюи1,ал энергія устранена и противодѣй-
CTßie начало споспѣшествовать окончательному замыслу— 
иліенно^ наивозможно бдлыааго Отно1ае?ия—дтотъ за. 
мыселъ подвергается теперь опасности быть несвершен-
нымъ въ частяхъ, благодаря какъ разъ этому самому 
стремленію къ возврату, которое должно осуществлять его 
выполненіе вообп];е. Мноо/сественность есть дѣль; но нѣтъ 
ничего, дабы удерживать ближайшіе атомы отъ того, 
чтобы они немедленно не ринулись другъ къ другу, въ силу 
нынѣ удовлетворимаго устремленія, 7грео/сде выполненія 
какой-либо изъ цѣлей, задуманныхъ во множественности— 
и но слились между собою въ полное единство; нѣтъ ни 
чего, что помѣшало бы сцѣпленію различныхъ единиц 
ныхъ громадъ, въ различныхъ точкахъ пространства—дру 
гими словами, ничего, что противоборствовало бы ско• 
пленію различныхъ громадъ, изъ коихъ каждая есть без• 
условно Одно. 

Для дѣйствительнаго и цѣльнаго выполненія обш,аго 
замысла, мы видимъ, такимъ образомъ, необходимость въ 
нѣкоторомъ отталкиваніи съ ограниченной способностью— 
въ раздѣллющемъ что-шо^ которое, по устраненіи раз-
сѣивающаго Воленія, въ одно и то же самое время, бу-
детъ допускать приближеніе, и возбранять соединеніе ато-
мовъ; позволяя имъ безконечно приближаться, въ то же 
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самое время возбранял имъ положительное согіріікоснове-
ніе; словомъ, нѣчто, имѣющее власть до извѣсшной грапгь 
времепъ предупреждать ихъ срогцепіе но не изіѣіощее спо-
собности противоборствовать ихъ въ какомъ-лпбо 
отношеніи гьли степегш. Отталкивающая сила, уже раз-
смотрѣнная какъ особливо ограниченная въ другихъ отноше-
ніяхъ, можетъ быть разсматрпваема, повторяю я, какъ 
имѣющая власть предупреждать безусловное ерогценіе лишь 
до нѣкотороіі извгосшной поры. Если только мы не допу 
стимъ, что алканіе Единства среди атомовъ осуждено не быть 
удовлетвореннымъ никогда;—воли только мы не предела-
вимъ, что то, что имѣло начало, не будетъ имѣть конца— 
понятіе, которое не можетъ, дѣйсшвшпельно^ быть принято, 
сколько бы мы ни говорили и ни грезили о томъ, что мы 
его принимаемъ — мы вынуждены заключить, что вообра-
женное нами отталкивающее вліяніе уступитъ въ концѣ 
концовъ—подъ давленіомъ совокупно примѣняемаго Едино 
успѵремлекія^ но никогда, и ни въ какой степени не до 
пгѣхъ поръ, какъ, по выполненіи Божескихъ замысловъ, 
такое совокупное примѣненіе совершится естественно— 
уступитъ силѣ, которая въ эту предѣльную пору будетъ 
верховною силой, какъ разъ до требуемыхъ размѣровъ, и 
такимъ образомъ, позволитъ всемірное осѣданіе въ неиз-
бѣжное, ибо первичное, и потому правильное Одно. Уело-
вія, имѣющія здѣсь быть примиренными, поистинѣ, трудны; 
мы даже не можемъ понять возможности ихъ примиренія; 
тѣмъ не менѣе, кажущаяся невозможность исполнена бле-
стящйхъ внушеній. 

Что это отталкивающее нѣчто дѣйствительно суще-
ствуетъ, мы видимъ. Человѣкъ не примѣняетъ, и не знаетъ, 
силы достаточной, чтобы привести два атома въ соприкос-
новеніе. Это есть лишь хорошо установленное положеніе 
о непроницаемости вещества. Всякій Опытъ доказываетъ 
его—всякая Философ!я допускаетъ. Замыселъ отталкива-
н і я - необходимость его существованія—я попытался пока-
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:;сіть; но отъ всякой попытки изслѣдованія его природія 
л благоговѣііио воздержался; это на основаніи внутреи 
няго убѣжденія, что начальная та основа строго духовна— 
что она находится въ уіотѣ нопроницаемомъ для нашего 
топерсіпняго пониманія—закутана въ разсмотрѣніи того, 
!то нынѣ—вь нашемъ человѣческомъ состояніи—?•^е мо 

жетъ быть раясматриваемо—въ разсмстрѣніи Духа въ себтси 
Я чувствую, словомъ, что здѣсь вмѣшался Богъ, и здѣсь 
только, потому что ЗДІІСЬ, и здѣсь только, узелъ трсбо• 
иалъ вмѣшательства Бога. 

На самомъ дѣлѣ, между тѣмъ какъ стремленіо разсѣ-
янныхъ атомовъ къ козврап^енію въ Единство будетъ при-
;шагю сразу как7> основное правило Пыотоновскаго Тяго 
тѣнія, то, о чемъ я говорплъ, какъ объ отталкивающемъ 
вліяиіп, предписывающемъ граннцы для (немедленнаго) 
удовлетворенія ;)того стремленія, будетъ понимаемо какъ 
то, что мы въ повседневности называемъ то тепломъ, то 
электрнчествомъ, то магнетизмомъ; являя наше невѣдѣніе 
тапнсгвенно велпчественнаго свойства его, этпмъ словес-
иитъ колебаніемъ въ попыткахъ его опредѣлить. 

Называя его лпшь на данное мгновеніо электриче-
ств^мъ, мы знаемъ, что всякое опытное разсмотрѣніо элек-
трнчества дало, какъ конечность, основу или кажущуюся 
основу рато^юдностгі, Т О Л Ь У Х О тамъ, гдѣ вещи различа-
ются, проявляется электрпчество; п молено предполагать, что 
они никогда не различаются тамъ, гдѣ оно не развивается, 
по крайней мѣрѣ, явно. Но этотъ выводъ находится въ 
полнѣйпіемъ соотвѣтствіи съ тѣмь, до чего я допіелъ не 
путемъ опытнымъ. Замыселъ отталкпвающаго вліянія, какъ 
я допустилъ, предупреждаетъ немедленное Единство среди 
разсѣянньтх ь атомовъ; и эти атомы изображены какъ раз-
лпчествующіе одинъ отъ другого. Различіе есть ихъ при-
рода~ихъ сущность - совершенно такъ же какъ пе-раз-
личіе есть существенное свойство пхъ двпженія. Итакъ, 
когда мы говоримъ, что попытка соединить два атома 
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вызвала бы усиліе, со стороны отталкивающаго вліянія, 
предупредить соприкосиовеніе, мы можемъ съ такимъ же 
удоботвомъ употребить строго обратимое предлонсеніе, гла-
сящее что какая-либо попытка соединить какія-либо два 
различія будетъ имѣть слѣдствіемъ развитіе электричества. 
Всѣ существующія тѣла, конечно, составлены пзъ этихъ 
атомовъ въ близкпмъ ихъ соприкосновеніп, и долж'ны по-
птому быть разсматриваемы какъ иростыя сборища боль-
шихъ или меньшихъ различій; и сонротивлеиіе, оказы-
ваемое отталкпваіопцімъ духомъ, при попыткѣ соединить 
какія-либо два подобныя сборища, было бы въ прямомъ 
отношеніи KU двумъ итогамъ различій въ каждомъ — вы-
ражеиіе чего, вкратдѣ, будетъ равносильно таковому: — 
Количество электричества^ •развиваюіцагоея при соли 
эюеніи двухо тѣлъ, пропорц'юпальпо различію меоісіѴ/ 
ошпосительпыли суммами атомовъ, изъ иоихъ эупи тгола 
состоятъ. Что пѣтъ двухъ тѣлъ абсолютно подобныхъ, 
это есть простое слѣдствіе изъ всего, что было здѣсь ска-
зано. Электричество поэтому, существующее всегда, •раз 
вивается каждый разъ, когда паісін-нибудь тѣла приво-
дятся въ соприкосновеніе, но огроявляется только тогла, 
когда приводятся въ соирикосновеніе тѣла достаточной 
различности, 

Къ электричеству — продолжая въ настоящее время 
такъ называть это—мы мооісемъ справедливо отнести раз• 
личныя физическія проявленія свѣта, тепла, и магнетизма; 
но гораздо менѣе подвержены мы ошпбіѵѣ, приписывая 
этой, чисто духовной, основѣ болѣе важныл явленія жиз• 
ненности, сознанія, и Мысли, Касательно даннаго пред 
мета, однако, я долженъ здѣсь помедлить, чтобы указать, 
что эти явленія, наблюдаемыя-ли вообще или въ иодроб-
ностяхъ, калсутся развивающимися по крайнеа мѣрѣ въ 
прямомъ соошношепш съ ^шзнородкостью, 

Отбросивъ теперь два эти двусмысленныя выраженія 
тяготѣніе'' и электричество'', усвоимъ болѣе точное опре-
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]\:ѣлетя,,,7г2шшя0{сепіе'^и.,отталкивате'^Нещое есть тѣло; 
второе есть душа: первое вещественная, второе духовная 
основа Вселенной. Не сухщеппвуетъ другихъ основъ. Всѣ 
лвленія сводимы къ одному или другому, или къ сочета 
нію обоихъ. Столь строго это точно — столь дѣликомъ 
доказуемо, что притя;кеніе и отталкиваніе суть единствен 
пыя качества, черезъ который мы воспринимаемъ Вселен-
ную — другими словами, черезъ которыя Вещество выяв• 
ляется Разуму—что, для всѣхъ чисто доказательныхъ цѣ-
лей^ мы вполнѣ вправѣ допускать, что существуетъ 
только какъ притяженіе и отталкиваніе, что притяженіе и 
отталквваніе сушь вещество — что нѣтъ такою постижи 
маго случая, въ которомъ мы не могли бы употреблять 
выраженіе вещество" и выраженія притяженіе" и оттал-
киваніе", взятыя вмѣстѣ, какъ равноцѣнныя, и потому 
обратимыя, выралѵенія въ Л О Г Й К Ѣ . 

Я ТОЛЬКО что сказалъ, что то, что я описалъ какъ 
стремленіе разсѣянныхъ атомовъ къ возвращенііо въ ихъ 
ііервичное единство, могло бы быть разсматриваемо какъ 
основа Ыыотоновскаго закона тяготѣнія; и на самомъ 
дѣлѣ, представится лишь малая затруднительность для 
такого пониманія, если мы взглянемъ на Ньютоновское 
тяготѣніе въ общемъ его оглядѣ какъ на силу побуж 
дающую вещество отыскивать вещество; то есть когда мы 
не обращаемъ вниманія на извѣстный modus operandi 
Ньютоновской силы. Общее совпадете удовлетворяетъ 
насъ; но, при ближайшемъ разсмотрѣніи, мы видимъ въ 
частности многое, что кажется кесовпадающимъ, и многое, 
въ отношеніи чего совпаденіе, по крайней мѣрѣ, не уста-
новлено. Иапримѣръ: Ньютоновское тяготѣніе, когда мы 
думаемъ о немъ въ нѣкоторыхъ его проявленіяхъ, вовсе 
не является, повидимому, устремленіемъ къ единству^ но 
скорѣе является устремленіемъ всѣхъ тѣлъ по всѣмъ 
направленіямъ — сочетаніе словъ, видимо, выражающее 
устремленіе къ разсѣянію. Итакъ, здѣсь есть вѣкоторое 
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кесовпаденіе. И еще; когда мы размышляемъ о іматемати-
ческомъ законѣ^ управляющемъ Ныотоновскимъ устремле 
ніемъ, мы видимъ ясно, что никакого совпаденія не вы-
явилось относительно modus 02)erandi, по крайней мѣрѣ, 
между тяготѣніемъ, извѣстнымъ какъ существующее, и 
тѣмъ, по видимости, иростымъ и прямымъ устромленіемъ, 
которое я допустйлъ. 

Въ дѣпстительности, я дошелъ до такой точки, когда 
будетъ надлежащимъ усилить мою иозицію, осуществивъ 
тотъ-же пріемъ обратнымъ его ходомъ. Доселѣ мы раз-
суждали а priori, исходя изъ отвлеченнаго соображенія 
Простоты^ какъ того качества, которое наиболѣе правдо-
подобно опредѣляетъ первичное дѣйствіе Бога. Посмотримъ 
теперь—чт0, установленные факты Иыотоновскаго Тяготѣ-
нія не доставятъ лп намъ, а posteriori^ нѣкоторыя закон-
ныя наведенія. 

Что гласить Ньютоновскій законъ? Что всѣ тѣла при-
тягиваютъ одно другое съ силою соотносительной квад-
ратамъ ихъ разстояній. Я умышленно далъ, прежде всего, 
обиходную версію закона; и признаюсь, что въ ней, какъ 
и въ больпіинствѣ другихъ обиходныхъ версій великихъ 
истинъ, мы находимъ мало что внушающаго. Усвоимъ же 
теперь болѣе философское словоупотребленіе:—Каждый 
атомъ^ каждаго тѣла^ привлетешъ каоюдый другой 
атомъ^ шкъ своего собешвеппаго^ такъ и каждаго дрг/-
гого тѣла, съ силою^ подгорая ліѣняется обратно квад 
ратамъ разстояпій меоісду п2штягаюѵ1имъ и пришяга 
емымъ атомомъ, Тутъ, на самомъ дѣлѣ, цѣлый потокъ 
внушенія взрывается въ умѣ. 

Но разсмотримъ отчетливо• то, что Ньютонъ доказалъ— 
согласно съ грубо ирраціональными опредѣленіями дока-
зательства, предписаннаго метафизическими школами. Онъ 
былъ понужденъ удовольствоваться указаніемъ, каі^ъ 
сполна движенія нѣкоторой воображаемой Вселенной, со-
стоящей изъ притягивающихъ и притягаемыхъ атомовъ, 
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подчиіівниыхъ закону, который онъ возвѣстплъ, совпа-
даютъ съ дви/кенілмн дѣйствигельно существуюп^ей Все-
лонной, поскольку она подлежнтъ нашему набліоденііо. 
Таковъ былъ иторъ его доказательства - то-есть , таковъ 
былъ его итогъ, согласно съ условнымъ лицемѣріемъ 

философы''. Успѣхи его нагромоздили доводъ на до-
водъ—такіе доводы, какіе допускаются здравымъ разсуд-
комъ 'но дотзательапво самаго закона, упорствуютъ 
метафизики, не было усилено ни въ какой степени. ,,Зри-
тельное, физическое доказательство" иритлженіл здѣсь, 
на Землѣ, въ согласованін съ Ньютоновской теоріей, было 
однако ;ке, наконецъ, доставлено къ великому удовлетво-
ренію нѣкоторыхъ изъ эгихъ умственныхъ ползу4[екъ. Это 
доказательство возникло попутно и случайно (какъ воз 
никли почти всѣ ВаЛѵНЫЯ истины) изъ попытки удостовѣ-
риться въ средней плотности Земли. Въ знаменитыхъ опы-
тахъ Ліаскелина, Кэвендиша, и Бани, преслѣдовавшпхъ 
данную цѣль, иритл/кеніе громады горы было увидѣно, по-
чувствовано, смѣрено, и найдено математически согласую• 
щимсл съ безсмертной теоріей Британскаго Астронома, 

110 несмотрл на это нодтвержденіе того, чти ни въ 
какомъ подтБержденіи не нуждалось—несмотря на такъ 
называемое нодкрѣпленіе ,^теоріи" такъ называемымъ 

зрнтельнымъ и физическимъ'' доказательствомъ — не« 
смотрл на характер о этого иодкрѣпленія—мысли отно-
сительно тлготѣніл, которыл даже дѣйствительно фи-
лософски мысллщіе люди не могутъ не иитать въ 
своемъ умѣ — и въ особенности, мысли о тлготѣніи, 
которыхъ держатся съ самодовольствісхмъ люди заурядные, 
проистекаютъ, насколько это видпо^ большею частью изъ 
разсмотрѣнія основы, какъ они находлтъ ее развитой — 
лишь па огланетАъ^ па которой они стоять, 

Но къ чему тлготѣетъ такое частичное разсмотрѣніе 
какого рода ошибкѣ даетъ оно начало? Иа Землѣ мы 
видимъ и чуесшвуемъ только, что тяготѣніе увлекаетъ 
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воѣ тѣла къ і^ешпру Земли. Никакой человѣкъ въ обыч. 
ііыхъ своихъ путяхъ жизип не могъ бы вігдѣть или чув-
с/гвовать что-нибудь д р у г о е - н е хмогъ бы поетпчь, что 
что-нибудь, гдѣ ныбудь, 1îмѣê  ъ безпрерывное тііготѣющео 
устремленіе въ какомъ-либо Ьруюмъ наііравленіи, кромѣ 
какъ къ центру Земли; однако же (за однпмъ исключе-
ніемъ, которое будетъ указано позднѣе)^ это достовѣрность, 
что все земное (чтобы не говорить теперь о всемъ небес-
номъ) имѣетъ устремленіе не тольню къ средоточію 
Земли, но и, кромѣ того, въ каждомъ постпжимомъ на-
правлеіііи. 

Далѣе. Хотя о люл,лхъ фил0с0(|)ски мысллщпхъ нельзя 
сказать, что они заолуо/сдаются сь чернью по данному 
вопросу, они, тѣмъ не менѣе, невѣдомо для сампхъ себя, 
нозволяютъ себѣ быть захваченными чувтвомъ обы-
денной мысли. Хотя въ Языческіе вымыслы болѣо m 
вѣрятъ'', говоритъ Брайэнтъ въ своей весьма ученой Мп-
оологіи", мы, однако, постоянно забываемся и дѣлаемъ 
выводы йзъ нихъ какъ пзъ существующихъ дѣпствитель-
ностей^\ Я разумѣю, что чисто чувственное воспріятів 
гяготѣнія, какъ мы испытываемъ его на Землѣ, вводя 
человѣчество въ заблужденіе, вовлекаетъ его въ фантазію 
сосредоточиванія или обосооленгя его - - всегда заводило 
къ этой фантазіи даже самые мощные умы—безпрерывно, 
хотя и незамѣтно, уводя ихъ прочь отъ дѣйствптельнаго 
онредѣленія основы; такимъ образомъ, возбраняя имъ, до 
сего дня, осмотрѣть хотя бѣглымъ оглядомъ ту жизнен-
ную истину, которая находится въ направленіи діамет-
рально противоположномъ — за сугцесш6ен110 опредѣли-
тельными свойствами основы — каковы суть не свойства 
сосредоточиванія и обособленія—но всемірности и разсѣя-
нія. Эта жизненная истина" есть Единство шкъ источ-
н ик о явленія. 

Позвольте мнѣ теперь повторить опредѣленіе тяготънія: 
Каждый атомъпао/сда:о тѣла привлепаетъ каждый др^уюа 

э д г А Р ъ п о . т . V . 1 0 
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атолъ, как о своею собственнаго, такъ и каоюдаго другого 
тѣла, съ силою, которая мѣняется обратно квадратамъ 
разстояній между притягающимъ и ііритягаемымъ атомомъ. 

Здѣсь читатель да помедлить со мною на мгноввніе въ 
созерцаиіи чудесной—-несказанной— совершенно невообра-
зимой сложности отношенія, нодразумѣваемой въ той до-
стовѣрностй, что •каэюдый атомъ пришягиваетъ веяпій 
другой — подразумѣваемой просто въ этой досто-
вѣрностй притяженія, безъ отношенія къ закону, или 
способу, которымъ притяженіе проявляется - подразумѣ 
ваемой просто въ томъ, что каждый атомъ притягиваетъ 
всяЕІи другой атомъ вооогще^ въ запутанности атомовъ 
столь многочисленныхъ, что тѣ атомы, которые состав-, 
ляютъ одно пушечное ядро, вѣроятно, превышаютъ, въ 
простомъ вопросѣ числа, всѣ звѣзды, составляющія строе-
ніе Вселенной. 

Если 6J,I мы, просто-на просто, открыли, что каждый 
атомъ стремится къ одной какой-нибудь излюбленной 
точкѣ—къ какому-нибудь особливо притягательному атому— 
мы и тогда натолкнулись бы на открытіе. которое, само 
по себѣ, съ достаточностью могло бы заполнить нашъ 
умъ: — но что именно призываютъ насъ постичь въ дѣй-
ствительности? Что калѵдый атомъ притягаетъ —сочув-
ствуетъ тончайшимъ движеніямъ всякаго другого атома, 
и каждому и всѣмъ въ одно и то же самое время, и на 
всегда, и согласно съ опредѣленнымъ законохмъ, сложность 
котораго, даже будучи разсматриваема только сама по себѣ, 
крайне превышаетъ захватъ человѣческаго воображенія. 
Если я предлол^у удостовѣриться во вліяніи одной пылинки 
въ солнечномъ лучѣ на ея сосѣднюю пылинку, я но могу 
выполнить мой замыселъ, не сочтя и не взвѣсивъ пред-
варительно всѣ атомы во Вселенной, и не опредѣливъ 
точное положеніе ихъ всѣхъ въ такой-то особенный ихъ 
мигъ. Если л дерзну перемѣстить, далее на билліонную 
часть дюйма, микроскопическое пятнышко пыли, лежаш,ео 
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сейчасъ на кончикѣ моего пальца, каково есть свойство 
этого поступка, на который я дерзнулъ? Я совершилъ 
дѣяніе, которое сотрясаетъ Луну на ея пути, которое за-
ставляетъ Солыце не быть болѣе солнцемъ, и которое 
мѣняетъ навсегда участь множествепныхъ мпріадъ звѣздъ, 
что мчатся и пылаютъ въ величсственномъ присутствіи 
ихъ Творца. 

Такія мысли—понлтія такія какъ эти—немыслеподоб 
ныя мысли - мсчтанія души скорѣе, чѣмъ заключепі^і или 
даже соображенія разума: — мысли, повторяю я . такія какъ 
эти, суть единственныя, какія мы можемъ надѣяться 
успѣшно поддерживать въ нашемъ усиліи ухватить вели-
кую основу—Притяэюеніе. 

Но съ такими мыслями—съ такимъ бндѣніелъ чудес-
ной сложности ГІритяженія, четко возникшимъ въ умѣ — 
пусть лицо правоспособное мыслить о подобныхъ предме-
тахъ прикоснется къ задачѣ вообразить какую-нибудь 
основу наблюденныхъ явленій—условіе изъ котораго они 
возникаютъ. 

Столь очевидное братство среди атомовъ не указыва-
етъ ли на общность происхожденія? Сочувствіе столь все-
господствующее, столь неискоренимое, и столь сполна без-
относительное, не внушаетъ-ли мысли объ общемъ отче-
ствѣ какъ его источникѣ? Одна крайность не побуждаетъ ли 
разумъ къ другой? Безконечность дѣленія не прпводитъ ли 
къ крайности недѣлимости? Полнота сложнаго не указы-
ваетъ ли на совершенство простого? Не то, что атомы, 
какъ мы ихъ видимъ, раздѣлены, или, что они сложны 
въ своихъ отношеніяхъ—но что они непостижимо раздѣ-
лены и несказанно сложны: на что я теперь указую, это 
на крайность ихъ условій, скорѣе чѣмъ на самыя уело-
вія. Словомъ, не потому-ли что атомы были, въ какую-то 
отдаленную пору времени, далее оолтье чѣмъ вмѣстѣ—ке 
потому-ли что первично, а слѣдова.тельно закономѣрно, 
они были ОЗко—теперь во всѣхъ обстоятельствахъ — во 

10* 
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всѣхъ точкахъ — во всѣхъ направленілхъ — всѣми спосо-
бами приближеніл — во всѣхъ отношенілхъ и при всѣхъ 
условіяхъ — они съ борьбою устремляются назадъ къ 
этому абсолютному, къ этому безотносительному, къ этому 
безусловному Одному} 

Кто-нибудь мож'отъ спросить меня здѣсь: -«Почему— 
разъ атомы съ борьбою стремятся назадъ къ Одному— 
мы не видимъ и не опредѣляемъ Притяжеіііе какъ про-
сто общее стремленіе къ какому-нибудь средоточію?110 * 
чему въ особенности ваши атомы — ат(л1ы, которые вы 
описываете какъ излученные изъ одного средоточія — 
сразу, по прямой линіп, не устремляются назадъ къ цен-
тральной точкѣ ихъ происхолѵденія?^ 

Я отвѣчаю, что они уе1Щ)емляются; какъ это будетъ 
явственно показано; но что причина, ихъ къ этому по* 
буждающая, совершенно безотносительна до центра ианъ 
такового. Они всѣ стремятся прямолинейно къ нѣкоторому 
средоточію, по причинѣ шарообразности, съ которою они 
были излучены въ пространство. Каждый атомъ, образуя 
одинъ изъ вообще едпнообразныхъ шаровъ атомовъ, на-
ходнтъ, конечно, больше атомовъ въ направлен!и къ сре-
доточію, нежели въ какомъ-либо иномъ иаправленіи, и въ 
этомъ направленіи онъ устремленъ — но не потому такъ 
устремленъ, что центръ есть точка его проиехожденія. 
Не около какой-нибудь точки атомы собираются. Ые съ 
какой-нибудь мтостноетью^ въ прямомъ-лИу или отвлечен-
номъ смыслѣ, сііязаны они, какъ я предполагаю. Ничто 
подобное міъстоположенію не можетъ быть помыслено 
какъ ихъ происхожденіе. Ихъ источникъ лежигь въ основѣ, 
въ Едипетвѣ. Это — ыхъ утраченный родитель. Этого 
они ищутъ всегда—немедленно—по всѣмъ направленіямъ—-
гдѣ бы оно ни могло быть найдено, хотя бы частично; 
умиротворяя такимъ образомъ, въ нѣкоторой мѣрѣ, не-
искоренимое устремленіе, находящееся на пути къ совер-
шенному его удовлетворенно въ кондѣ. Изъ всего этого 
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слѣдуетъ, что какая-либо основа, которая будетъ соотвѣ ] • 
ствепной для объясиенія закона или modus operandi при-
тягательнон силы вообще, объяснить этотъ законъ въ 
частности—то-есть, какая-либо основа, которая покажетъ, 
почему атомы должны стремиться къ ихъ общему центру 
излучетя съ сплою обратно пропорціональной ква дратамъ 
разстояиій, можетъ быть допустима какъ удовлетвори-
тельно объясняющая въ то-же самое время устремленіе, 
согласно тому же самому закону, этихъ атомовъ каждаго 
къ каждому;— потому что устремленіе къ средоточію есть 
просто устремленіо каждаго къ каж,1 ,ому, а не какое-либо 
устремленіо къ средоточію, какъ къ таковому. — Такимъ 
образомъ, можетъ быть видимо, въ то же самое время, 
что установленіе моихъ положеній не включало-бы ника-
кой пеооходимоети видоизмѣненія въ выраженіяхъ Иыо-
тоновскаго опредѣленія Тяготѣнія, которое гласитъ, что 
каждый, атомъ иритягиваетъ калсдый другой атомъ, и т. д., 
и возглашаетъ лишь это; но (все при томъ условіи, 
что мое положеніе, въ кондѣ, допущено, представляется 
яснымъ, что нѣкотораго заблужденія можно было бы при 
случаѣ избѣгнуть въ дальнѣйшихъ успѣхахъ Знанія, если-бъ 
было усвоено болѣе полное словоупотребленіе — напри-
мѣръ: — Каждый атомъ устремляется .ко всякому другому 
атому, и пр., съ силою, и пр.: обгцее слѣдствіе есть 
устремленіе бсѣхъ^ съ силой подобною, къ пѣкоторому 
общему средоточію^'. 

Обратный ходъ нашихъ разсужденіи привелъ насъ, 
такимъ образомъ, къ толиественному заключенію; но въ 
то время какъ въ одномъ разсужденіи взглядъ внутрь былъ 
исходной точкой, въ другомъ онъ былъ цѣлью. Начиная 
первое странствіе, я могъ только сказать, что, съ неудер-
жимымъ внутреннимъ умозрѣніемъ, я чувствую^ что 
Простота была отличительнымъ свойствомъ первичнаго 
дѣйствія Бога—кончая второе, я могу только возгласить, 
что съ неудержимой внутрезоркостью я постигаю, что 
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Единство было источникомъ наблюденныхъ явленій Ньюто-
новскаго Тііготѣнія. Таішмъ образомъ, согласно школамъ, 
я не доказываю ничего. Такъ да будетъ: — мой замыселъ 
лишь внушать—и убѣжЬать черезъ виушеше. Я съ гордо-
стью вѣдаю, что сущоствуютъ нѣкоторые нзъ наиболѣе 
глубокихъ и тщательно осмотритсльныхъ человѣческихъ pa-
зумовъ; которые ne могутъ не удовольствоваться изобильно 
моими - •внушеніями. Для этихъ разумовъ — какъ для моего 
собственнаго—нѣтъ математическаго доказательства, ка-
ковое могло (5ы доставить наименьшій добавочный истин-
ный доводъ великой Исшапы, которую я выдвинулъ — 
Истину ГІервоначальнаго EJunemea какъ источника — 
какъ основы Всемірныхъ Явленій. Что касается меня, я 
не такъ увѣренъ въ томъ, что я говорю и вижу — я не 
такъ увѣренъ въ томъ, что мое сердце бьется и что моя 
душа живетъ—въ томъ, что завтрашнее солнце взойдетъ— 
нѣкое вѣроятіе, которое еще заключается въ Будущемъ— 
даже и на тысячную часть я не притязаю быть въ этомъ 
такъ увѣреннымъ какъ я увѣренъ въ невозвратимо 
прошломъ Событ.т, что Все и Всѣ, и Всѣ ]Мысли о Всемъ 
и Всѣхъ, съ ихъ несказанной Множественностью Отно-
шенія, возникли сразу въ бытіе изъ первоначальнаго и 
безотносительнаго Едгтаго, 

Касательно Ыьютоновскаго Тяготѣнія, Докторъ Никель, 
краснорѣчивый авторъ Архитектуры Неба% говоритъ:— 

По истинѣ, у насъ нѣтъ основанія предполагать, что 
этотъ великій Законъ, какъ онъ нынѣ возвѣщенъ, есть 
конечная илп простѣйшая, и потому всемірная и всеобъ-
емлющая формула нѣкоего великаго Устава. Способъ, 
которымъ его напряясенность уменьшается, съ элементомъ 
разстоянія, не имѣетъ вида конечной основы, каковая 
всегда принимаетъ простоту и сашочевидность тѣхъ 
аксіомъ, которыя составляютъ основу Геометріи". 

Но, совершенно вѣрно, что конечныя основы", въ 
общемъ понимании словъ, всегда принимаютъ простоту 
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гоометрическйхъ аксіохмъ—(что до самоочевидности", та-
ковой вещи не существуетъ)—но эти основы ясно не ко-
иечныя"; другими словами, то, что мы привыкли называть 
основами, не суть основы, собственно говоря разъ можетъ 
быть лишь одна только основа, Воленіе Бога. Мы не 
ймѣемъ никакого права предполагать, таквмъ образомъ, 
опираясь на то, что мы набліодаемъ въ правіілахъ, которыя 
мы сумасбродно пожелали именовать основами", что-нибудь 
вообще касательно отличительныхъ свопствъ основы въ 
точномъ смыслѣ. Конечныя основы", о которыхъ говорить 
Докторъ Николь какъ объ отличающихся геометрической 
простотой, могутъ имѣть и имѣютъ этотъ геометрический 
лйкъ, будучи частью и частицей нѣкоторой обширной 
геометрической системы, и такимъ образомъ системы 
самой простоты — въ которой, тѣмъ не менѣе, истинно 
конечная основа есть, нш'ъ мы знаемъ, завершенность 
слоншаго — то есть, непостилѵимаго — ибо не есть ли это 
Духовная Способность Бога? 

Я привелъ, однако, замѣчавіе Доктора Николя не 
столько, чтобы оспаривать его философію, сколько чтобы 
обратить вниманіе на то обстоятельство, что, мелсь 
тѣмъ какъ всѣ люди допустили пѣкоторую основу, 
какъ существующую за Закономъ Тяготѣнія, никакой 
попытки еще не было сдѣлано, дабы указать, что въ 
частности есть эта основа — если мы исключимъ, быть 
можетъ, случайныя фантастическія усилія отнести это къ 
Магнетизму, или Месмеризму, или Сведенборгіанрізму, или 
Трансцендентализму, или какому-нибудь равно плѣнптель-
ному изяіу того же разряда, и неизмѣнно покровитель-
ствуемому однимъ и тѣмъ же разрядомъ людей. Великій 
умъ Ньютона, въ то время какъ онъ смѣло ухватилъ 
самый Законъ, отпрянулъ отъ основы Закона. Болѣе 
подвижная и, по крайней мѣрѣ, болѣе объемлющая, 
если не болѣе терпѣливая и глубокая, проницательность 
Лапласа не имѣла мужества пойти здѣсь на приступъ. 
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Ни колебаиіе со стороны двухъ этихъ астрономовъ, быть 
можстъ, вовсе не такъ трудно понять. Они, такъ же какъ 
всѣ первоклассные математики, был0шол6?соматематиками: — 
ихъ разумъ, по крайней мѣрѣ, отличается твердо выра 
женноп математико-фпзической окраской. То, что не нахо-
дитсл явственно въ области Фи.иіки или Математики, 
кажется имъ какъ Не Сущность пли Тѣнь. Однако-же, 
мы можемъ весьма удивляться, что Леибницъ, который 
былъ прнмѣчательнымъ исключепіемъ изъ общаго пра-
вила въ ;зтомъ отношеніи, и умственный нравъ котораго 
былъ своеоиразнымъ смѣшеніемъ математическаго съ фи> 
зііко-мвтафизическимъ, не изслѣдовалъ сразу и не уста-
новилъ спорную точку. Ныотонъ ли или Лапласъ, отыскивая 
основу и не находя никакой (/тзичесиой основы, должны 
были мирно успокоиться па заключеніи, что таковой 
абсолютно нѣтъ; но почти невозможно вообразить, что 
Леибницъ, пстощнвъ въ своихъ изысканіяхъ физическія 
области, не шагнулъ сразу, смѣло и съ чаяніемъ, въ свои 
старые знакомые уголки въ царствѣ Метафизики. Здѣсь, 
на самомъ дѣлѣ, какъ это ясно, онъ долоюенъ былъ 
дерзнуть отыскивать сокровище—и если, въ кондѣ концовъ, 
онъ не нашелъ его, это, быть можетъ, оттого, что фейный 
его вожатый, Воображеніе, не былъ достаточрю возросшимъ, 
или достодоллсно воспитаннымъ, дабы направить его на 
надлежащую дорогу. 

Я только что замѣтилъ, что, на дѣлѣ, были нѣкоторыя 
смутныя попытки отнести Тяготѣніе къ какимъ-иибудь, 
очень неопредѣленнымъ, гізмамъ. Эти попытки, однако, 
хотя разсматриваемыя какъ смѣлыя, и справедливо такъ 
разсматриваемыя, заходили не дальше какъ до общности — 
простѣйшей общности - Ньютоновскаго Закона. Его modus 
operandi никогда, въ предѣлахъ моего вѣдѣнія, не былъ 
изъясненъ, и не было сдѣлано попытки въ этомъ напра 
вленіи. Съ естественнымъ поэтому страхомъ, что меня съ 
самаго начала примутъ за сумасшедшаго, и съ боязнью, 
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что это случится прежде, чѣмъ я смогу надлежаищмъ 
образомъ явить мои іюложенія передъ глазами тѣхъ, кто 
только и правоспособенъ о нихъ рѣшить, возглашаю я 
здѣсь, что •modus operandi Закона Тяготѣнія, вещь 
чрезвычайно простая и совершенно изъяснимая — то-есть, 
когда мы будемъ совершать наше приближеніе къ ней съ 
должною постепенностью и въ вѣрномъ направленіи — 
когда мы будемъ разсматривать его съ надлежащей точки 
зрѣнія. 

Достигаемъ ли мы мысли о безусловномъ Единствѣ, 
какъ источникѣ Всего, черезъ разсмотрѣніе Простоты какъ 
наиболѣе вѣроятнаго отличительнаго свойства первичнаго 
дѣйствія Бога;—приходимъ ли мы къ ней черезъ разсмо-
трѣніе всемірности отношенія въ явленіяхъ тяготѣиія; — 
или мы достигаемъ ея какъ слѣдствія обоюднаго содѣйствія, 
доставляемаго обоими пріемами; — все л;е, самая мысль, 
если вообще принимать ее, принимается въ неразрывной 
связи съ другой мыслью—съ мыслью о состояніи звѣздной 
Вселенной какъ мы пынѣ постигаемъ ее, то есть, беря 
состояніе безмѣрнаго разсѣяпія черезъ пространство. Ыо 
связь меж'ду двумя этими мыслями—единство и разсѣяніе — 
но можетъ быть установлена иначе какъ черезъ принятіе 
третьей мысли — представлен]е ѵзлученія. Разъ абсолют-
ное Единство принимаемо за средоточіе, существующая 
Вселенная звѣздъ есть слѣдствіе гізлученгя изъ этого 
средоточія. 

Но законы излученія извгосшпы. Они суть часть и ча-
стида сферы. Они принадле^катъ къ разряду пеоспоримыхъ 
геометрических о своисшвъ. Мы говоримъ о нихъ, они 
истинны, они очевидны". Спрашивать, 7гочему ошттткы, 
значило бы спрашивать, почему истинны аксіомы, па 
которыхъ основана доказательность. Ничто не доказуемо, 
строго говоря; но если что нибудь можетъ быть доказуемо, 
тогда свойства—законы, о которыхъ идетъ рѣчь, доказаны. 

Но эти законы — что они возглашаютъ? Излученіе — 
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какъ — какими ступенями шествуетъ оно во внѣ изъ 
средоточія? 

Изъ сбѣтового ередоточія Свѣтъ исходить излученіемъ, 
и количества свѣта, получаемыя на какой-нибудь данной 
плоскости, при допущеніи, что эта плоскость мѣняетъ 
свое п0л0}кеніе, дѣлаясь то ближе къ средоточію, то дальше 
отъ него, будутъ уменьшаться въ той же самой сораз-
мѣрности, какъ квадраты разстояніп плоскости отъ свѣто-
вого тѣла будутъ увеличиваться; и будутъ увеличиваться 
въ той же самой соразмѣрности, какъ эти крадраты будутъ 
уменьшаться, 

Выраженіе закона можетъ быть такимъ образомъ 
обобщено: — число свѣтовыхъ частицъ (или, если такое 
словоупотребленіе предпочитательнѣе, число свѣтовьтхъ 

впечатлѣній), получаемыхъ на подвижной плоскости, 
будетъ обратно пропорціонально квадратамъ разстояній 
плоскости. Обобщая еще, мы можемъ сказать, что раз-
сѣяніе — разбрасываніе—словомъ, шл^чепіе — 7грямо про-
пордіонально квадратамъ разстояяій, напримѣръ: на 
разстояніи В, отъ свѣтового средоточія А, извѣстное число 
частицъ разсѣяно такъ, что оно занимаетъ поверхность В. 
Значитъ, на двоиномъ разстояніи, то-есть, С, свѣтовыя 
частицы будутъ настолько дальше разсѣяны, что займутъ 
четыре такія поверхности: на тройномъ разстояніи, то-
есть, на D, они будутъ настолько дальше отлучены, что 
займутъ девять такихъ поверхностей;—на четверномъ же 
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разстояніи, или на Е, они будутъ такъ разсѣяньт, что 
распространятся по шестнадцати такимъ поверхностямъ 
и такъ далѣе, навсегда. 

Говоря вообще, что излученіе движется въ іірямомъ соот-
ношеніисъ квадратами разстояній, мы употребляемъ выраже-
ніе излучеиіедабы оиредѣлить степень разсѣяпія^ uo мѣрѣ 
того какъ мы движемся во внѣ отъ средоточія. Опроки-
дывая представленіе, и употребляя слово сосредоточеніе, 
дабы выразить степепь соиранія вмѣстѣ, по мѣрѣ того 
какъ мы идемъ назадъ къ средоточію извнѣ, мы можемъ 
сказать, что сосредоточеніе осуществляется обратно квад 
ратамъ разстояній. Другими словами, мы пришли къ за-
ключенію, что, если вещество первично излучилось изъ 
средоточія, и теперь возвращается къ нему, сосредо-
точеніе, въ возвращенііг, осуществляется въ точности 
такъ оюе, какъ мы .шо знаемъ относительно силы тя-
гошѣнія, 

Теперь, если-бы намъ позволено было допустить, что 
сосредоточеніе въ точности представляетъ силу устремле-
нія къ с/рвдоточгю—что одно въ точности соразмѣрно съ 
другимъ, и что оба осуществляются вмѣстѣ — мы пока-
зали бы все, что требуется. Такимъ образомъ, единствен-
ная трудность заключается въ установленіи прямого соот-
ношенія между сосредоточеніемъ" и силой сосредоточенія; 
и это, конечно, сдѣлано, если мы установимъ такое соот-
ношеніе между излученіемъ" и силоіі излученія. 

Самый поверхностный оглядъ Неба удостовѣряетъ насъ, 
что звѣзды имѣютъ нѣкоторое общее единообразіе, равно-
мѣрность, или равностояніе, въ распредѣленіи по той 
области пространства, въ которой, совокупно, и въ об-
ликѣ грубо шаровомъ, они размѣщены: — этотъ видъ, 
весьма общей, скорѣе чѣмъ безусловной, равномѣрности, 
виолнѣ согласуется съ моимъ выводомъ неравноотстоянія, 
въ извѣстныхъ границахъ, среди первоначально разсѣян-
ныхъ атомовъ, принимая это какъ сопутствующее слѣд-
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ствіо очевидпаго захмысла безконечной сложностп отиоше 
иія, извлеченной изъ безотносительнаго. Я исшелъ, надо 
помнить, изъ мысли о вообще единообразиомъ, но въ 
частности ?•/с^единообразномъ, распредѣленіи атомовъ - • 
мысль, повторяю я, которую оглядъ звѣздъ, въ томъ видѣ 
какъ они существуютъ, подтверждаотъ. 

Но дал^е просто въ общей равномѣрности распредѣ-
ленія, поскольку она касается атомовъ, предстаетъ нѣко• 
торое затрудпеніе, каковое, безъ сомнѣнія, уже намѣти-
лось у тѣхъ изъ моихъ читателей, которые думали, что 
я предлагаю эту равномѣрность распредѣленія обусловлен• 
пои гізлученіемъ изъ одного гредоточія. Первый бѣглый 
Бзглядъ на это представленіе, пзлученіе, ионулсдаетъ насъ 
принять доселѣ неотдѣлимую и но видимости неотдѣляемую 
мысль о сгроможденіи вокругъ одного средоточія, и раз-
сѣяніи по мѣрѣ того какъ мы оступаемъ отъ него- мысль, 
словомъ, о н^ равномѣрности распредѣленія касательно 
излученнаго вещества. 

Но, какъ я замѣтилъ въ другомъ мѣстѣ *), именно съ 
помощью такихъ трудностей, какъ нынѣ обсуждаемая— 
такпхъ шероховатостей—такихъ особенностей—такнхъ вы-
пуклостей надъ плоскостью повседневнаго—Разумъ ощу-
иываетъ свою дорогу, если вообще онъ ее находитъ, въ 
свопхъ иопскахъ Истиннаго. 

Пользуясь трудностью — особенностью"—нынѣ пред-
ставляющейся, я дѣлаю немедленно прыжокъ иъ тайнѣ^ 
какой я могъ бы никогда не достичь, если-бы не особен-
ность и не заключенія, которыя, по свойству сво-
eil осооенѣосши^ она даетъ мпѣ. 

Ходъ мысли въ этомъ мѣстѣ м0}кетъ быть грубо очер-
ченъ такъ:—Я говорю себѣ - Единство, какъ я его объяс-
пилъ, есть истина—я чувствую это. Разсѣяніе есть истина— 

Смотри У(Зійство въ улпцѣ Моргъ".—Тимъ 0-ій Русскаго 
пзданія. 



1 5 7 — 

Я Вйжу это. Излученіе, которымъ однимъ эти двѣ истины 
примиряются, есть, слѣдственно, истина, я постигаю это. 
Равпомгіфпость разсѣянія, сперва выведенная а priori я 
потомъ подкрѣііленная разсмотрѣніемъ явленій, есть также 
истина—я вполнѣ допускаю это. До сихъ поръ все ясно 
вокругь меня:—здѣсь нѣтъ облаковъ, за которыми, воз-
можно, могла-бы скрываться тайна— ветшя тайна 
operandi тяготѣнія; — но эта тайна, вполнѣ достовѣрно, 
находится гдѣ то пооягаисти: и, если бы здѣсь оъию зримо 
хоть какое-нибудь облако, я вын\ждеиъ былъ бы это облако 
заподозрить". И какъ разъ въ то время, когда я говорю 
это, дѣйствительно, предстаетъ иѣкое облако. Это облако 
есть кажущаяся невозможность примирить мою истину, ги-
лучепіе^ съ моей истиной, ]швколіщшостью разсѣянін, Я 
говорю тогда: - ,,За этой кажуіцейся невозможностью 
должно быть найдено то, что я желаю". Я не говорю 
^,дѣйсшвительнак невозможность"; ибо непобѣдимал вѣра 
въ мои и^стины удостовѣряетъ меня, что это лишь про 
стал трудность послѣ всего; но я иду дальше, п говорю 
съ неколеблющимся довѣріемъ, что, /іогда эта тридносшь 
будетъ разрѣшена, мы нандемъ, закутшшымъ въ ходѣ 
ішзрѣшеиія, ключъ тайны, котораго мы ищемъ. Кромѣ 
того—я чувствую, что мы найдемъ лишь одно возможное 
разрѣиіеніе трудности; это по той причинѣ, что, если~бы 
ихъ было два, одно было-бы лишнимъ — было-бы без 
плоднымъ — было-бы пустымъ — не содерлсало-бы ника 
кого ключа—потому что не можетъ быть надобности въ 
запасномъ ключѣ къ какой-либо тайнѣ Природы. 

А теперь разсмотримъ: — Наши обычныя понятія объ 
излученіи—надѣ^лѣ, 66 ?г>иаши четкія ионятія объ этомъ— 
извлечены просто изъ того хода, который мы видпмъ на 
примѣрѣ въ Свѣтѵо. Здѣсь существуетъ 0ез7грерывное из-
ліяніе луче-пошоковъ^ и съ еилою^отноеительно •ноторогі мы, 
по крайней мѣ рѣ^ не •имѣемъ пиканого права 71редпола-
гашь^ что она мгоняется воооше. Но, въ такомъ излуче-
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ніи, какъ это—безіірерывной и неизмѣняющейся силы — 
области, блвжайшіл късредоточііо, яеизбіъжно должны быть 
всегда болѣе заполнены излученнымъ веществомъ, не-
жели области болѣе далекія. Но л ne предположилъ та-
кого излученія }санъ это. Я предположилъ не безпрерыв-
ное излученіе; и это по простой причинѣ, что такое до-
пущеніе вовлекло-бы сперва въ необходимость принять 
понятіе,. которое, какъ я показалъ, никакой человѣкъ 
принять не мооюетъ, и которое (какъ я болѣе полно 
изъясню позднѣе) всякое наблюденіе небосвода опровер-
гаетъ—понятіе абсолютной безконечности звѣздной Все-
ленной—и вовлекло бы, во вторыхъ, въ невозможность 
понпманія противодѣйствія—то-есть, тяготѣнія- какъ су-
ществующаго нынѣ—потому что, въ то время какъ дѣй-
ствіе продолжается, ни о какомъ противодѣйствіи, ко-
нечно, но можетъ быть и рѣчи. Мое допущеніе, такимъ 
образомъ, или скорѣе мое неизбѣжноо выведеніе изъ до-
стодолжныхъ иосылокъ — было допущеніемъ опредѣлеп-
паю излученія—излученія, въ кондѣ концовъ, прерываю-
щагося. 

Да будетъ мнѣ позволено теперь описать единствен-
ный возможный способъ, которыхмъ вещество могло быть, 
постижимо, разсѣяно черезъ пространство, такъ что оно 
могло выполнить сразу условія излученія и вообще рав 
номѣрнаго распредѣлеиія. Для удобства разъясненія, вооб-
разимъ, прежде всего, пустой шаръ изъ стекла, или изъ 
чего нибудь друг0]0 , занимающій пространство, черезъ ко-
торое всемірное вещество должно, такимъ образомъ, равно 
разсѣиваться посредствомъ излученія изъ абсолютной, бе-
зотносительной, безусловной частицы, помѣщенной въ сре-
доточіы шара. 

Далѣе. Извѣстное проявленіе разсѣивающей мощи 
(предполагаемой нами какъ Божественное Воленіе)—дру-
гими словами, извѣстная сила, мѣра которой есть коли-
чество вещества, то есть, число атомовъ распространен-
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яыхъ—распространлетъ, излученіемъ, это извѣстное число 
атомовъ; понуждал ихъ двигаться по всѣмъ направленіямъ 
во внѣ изъ средоточія — причемъ, ихъ близость другъ къ 
ДРУ^Т уменьшается по мѣрѣ того какъ они удаляются — 
пока, наконецъ, они не распредѣляются, вольно, по вну-
тренней поверхности шара. 

Когда эти атомы достигли такого положенія, или въ 
то время какъ они совершаютъ свой ходъ для достиже-
нія его, второе и низшее примѣиеніе той же самой си-
лы — или вторая низшая сила того лее самаго свой-
ства —распространяетъ, такимъ-же самымъ образомъ, то-
есть, излученіемъ, какъ раньше — второй слой атомовъ, 
который приходитъ помѣститься на первый; число ато 
мовъ, въ этомъ случаѣ, какъ и въ первомъ, конечно, 
есть мѣра силы, которая расііространяетъ ихъ; другими 
словами, сила, въ точности, прихМѣняется къ цѣли, кото-
рую она обусловливаетъ—сила, и число атомовъ, выслан-
ныхъ силою, пупмо пропори,гопальпы. 

Когда этотъ второй слой достигъ своего назначеннаго 
положенія — или въ то время какъ онъ приближается къ 
нему—третье, еш.е низшее проявленіе силы, или третья 
низшая сила подобнаго л е̂ свойства,—число распростра-
ненныхъ атомовъ во всѣхъ случаяхъ есть мѣра силы,— 
приступаетъ къ наложение третьяго слояна второй^ит.д., 
пока эти концентрическіе слои, дѣлаясь все меньше и 
меньше-, fee приходятъ, наконецъ, внизъ къ центральной 
точкѣ, и разсѣиваемое вещество, одновременно съ разсѣи-
ваемою силой, истощается. 

Теперь шаръ наполненъ, черезъ излученіе, атомами 
равно разсѣянными. Два необходихмыя условія — условія 
излученія и равномѣряаго разсѣянія—удовлетворены; - и 
едиясшбенпымъ ходомъ, которымъ возможность ихъ еди-
новременнаго удовлетворекія дѣлается постижимой. По 
этой причинѣ, я, съ полнымъ довѣріемъ, ожидаю найти, 
подстерегаюшіей въ настолщемъ состояніи атомовъ, какъ 
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они распространены черезъ шаръ — тайну, которую я 
ищу—всезахватывающую основу modus operandi Ныото-
новскаго закона. Разслѣдуемъ же настоящее состояніе 
атомовъ. 

Они лел{атъ въ рядахъ концентрическихъ слоевъ. Они 
равно разсѣяны чрозъ сферу. Они были излучены въ эти 
состоянія. 

Такъ какъ атомы распространены •равно, чѣмъ больше 
поверхностное распространеніе какого либо изъ этихъ 
концентрическихъ слоевъ или сферъ, тѣмъ больше ато-
мовъ будетъ находиться на сферѣ. Другими словами, число 
атомовъ, находящихся на поверхности какой-либо одной 
изъ концентрическихъ сферъ прямо ііропорціонально рас-
иространенности этой сферы. 

Но, во любомь рядѣ кошіентріьческихъ сферъ, )юверх-
посши суть прямо-пропорціональпы квадратомъ ра.иипоя-
ній отъ центра 

Поэтому число атомовъ любого слоя иріімо пропор-
ціонально квадрату разстоянія этого слоя отъ центра. 

Но число атомовъ въ извѣстномъ слоѣ есть мѣра си 
лы устремившей этотъ слон — то-есть прямо про пор1по• 
нальпа силѣ. 

Поэтому, сила, излучившая извѣстный слой, прямо• 
пропорціональна квадрату разстоянія этого слоя отъ цен-
тра—или вообще, 

Сила излученія была прямо-іѵропорціональна ивадра-
там о ралешояній, 

IJ0, [Іротиводѣйствіе, поскольку намъ извѣстно о немъ, 
есть Дѣиствіе обратное. Такъ какъ, во первыхъ, ибгааа 
основа Тяготѣнія разумѣема какъ противодѣиствіе дѣн-
ствія—какъ выралсеніе желанія со стороны Вещества, 
каковое существуетъ въ состояніи разсѣянія, вернуться 
въ Единство, откуда оно разсѣялось; и такъ какъ , во-

Короче—поверхности сферъ относятся какъ квадраты ихъ 
радіусовъ. 
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вторыхъ, духъ призванъ опредѣлить свойство желанія— 
способъ, которымъ должно оно естественно выявиться; 
другими словами, такъ какъ онъ призванъ постичь вѣ-
роятный законъ или modus operandi для возврата, онъ 
не можетъ не достичь до заключенія, что этотъ закон!, 
возврата будетъ въ точности обратный закону исхода. 
Что это такъ, каждый, по меньшей мѣрѣ, будетъ вполнѣ 
вправѣ почит.ать за допущенное, до того времени, пока 
кто-нибудь не укажетъ какого-либо пріемлемаго основанія, 
почему бы это должно было быть ш такъ—до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ воображенъ законъ возврата, который 
разумъ могъ бы счесть предпочтительнымъ. 

Benj;ecTB0, такимъ образомъ излученное въ прострак 
ство съ силой, измѣняющейсл соотвѣтственяо квадратамъ 
разстоянш, можно а prior 1 предположить, вернется къ 
своему центру излученія съ силой измѣняіощейся обратно 
квадратамъ разстояній: и я уже показалъ, что любая 
основа изъясняющая, какимъ образомъ стремятся атомы, 
согласно извѣстному закону, къ общему средоточію, должна 
быть принята достаточно изъясняющей, въто же время, 
почему, повинуясь тому же самому закону, стремятся они 
каждый къ каждому. Ибо, дѣйствительно, стремленіе къ 
общему средоточію не есть стремленіе къ средоточію какъ 
таковому, но потому оно осуществляется, что это извѣ-
стная точка, стремясь къ которой каждый атомъ стремится 
прямѣйшимъ путемъ къ своему дѣйствительному и суще-
ственному средоточію, Единству—безусловному и конечному 
Едгінепію всего. 

Соображеніе, здѣсь подразумѣвающееся, не предста-
вляетъ моему собственному разуму никакого затрудненія. 
Но это не ослѣпляетъ меня относительно возможныхъ 
его темнотъ для тѣхъ, кто менѣе привыченъ къ обраще-
нію съ отвлеченностями:—и вообще, хорошо было бы 
разсмотрѣть предметъ съ двухъ или трехъ другихъ точекъ 
зрѣнія. 

ЭДГАРЪ ИО. Т. V. ^ ^ 
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Абсолютная, безотносительная частица первично сотво-
ренная Воленіемъ Бога, должна была быть въ состояніи 
положительной об^шзцовосши, или закономѣрности — ибо 
ігсзакономѣрность влечетъ соошпошеніе. Правое положи-
тельно; неправое отрицательно—оно есть лишь отрицанів 
праваго; какъ холодъ есть отрицаніе тепла—тьма свѣта. 
Чтобы нѣчто стало ошибочнымъ, необходимо, чтобы дру-
гоо нѣчто было, въ соотношеніи съ которымъ оно есть 
неправое—нѣкоторое условіе, которому бы оно преминуло 
удовлетворить; нѣкоторый законъ имъ оскверняемый; нѣ-
которое бытіе, которому оно наносить ущербъ. Если 
такого бытія, закона, или условія, по отношению къ 
которому нѣчто ошибочно, нѣтъ—и, еще точнѣе, если 
таковыхъ бытія, закона, или условія не существуетъ вовсе— 
тогда это нѣчто ne можетъ быть ошибочнымъ, и, слѣд • 
ственно, должно быть правымъ. Всякое уклоненіе отъ 
образцовости включаетъ устремленіе къ возврату. Разн-
ствованіе съ образцовымъ—съ ііравымъ—съ справедли-
вымъ—можетъ быть разумѣемо, лишь какъ вызванное пре-
возможеніемъ трудности; и, если сила превозмогающая 
трудность не безконечно непрерывна, неистребимое устре-
млеіпе къ возврату дозволитъ себѣ наконецъ проявиться 
къ собственному своему удовлетворенію. ІІо устраненіи 
силы, устремленіе дѣйствуетъ. Это есть основа противо-
дѣйствія какъ неизбѣжноо слѣдств]'е дѣйствія конечнаго. 
Употребляя выраженія, кажущаяся повыпіенность кото-
рыхъ да будетъ пропіена за ихъ выразительность, мы мо-
жемъ сказать, что ІІротиводѣйствіе есть возвратъ изъ 
состоянія то?о, что есть и не дояоюко было бы быть въ 
состояніе того, что было изначально и поэтому быть 
доло1сно:—11 еще добавлю здѣсь, что абсолютная сила 
Противодѣйствія будетъ несомнѣнно найдена всегда въ 
прямохмъ отношеніи съ дѣйствительностью—съ правдой•— 
съ безусловностью гсзначальности—если бы когда-либо 
было возможно измѣрить эту послѣднюю,—и, слѣдственно, 
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величайшее изъ всѣхъ постижимыхъ противодѣйствій до^і 
жно быть именно противодѣйствіе произведенное ус^рвмле-
ніемъ, о которомъ мы теперь говоримъ—устремленіемъ^ 
къ возврату въ абсолютную изначальность—въ верховную 
первичность. Тяготѣніе, поэтому, должно быть могуще-
ешбекнѣгааей изъ силъ—мысль достигнутая а priori и 
обильно подтвержденная наведеніемъ. Какое примѣненіе 
сдѣлаю я этой мысли видно будетъ изъ послѣдуюідаго. 

Атомы, разсѣявшись изъ образцоваго своего состоянія 
Единства, стремятся вернуться во—что? Не въ какую-
нибудь особую шочку^ конечно; ибо ясно, что, если бы, 
черезъ разсѣяніе, цѣлая Вселенная вещества, совокупно, 
отброшена была на извѣстное разстояніе отъ точки излу-
ченія, атомное устремленіе къ обш,ему средоточію сферы 
ничуть не было бы нарушено—атомы не искали бы точки 
въ аосолютнолго проащшпсшвго^ изъ которой они были 
изначально увлечены. Только состояніе, но не точку или 
мѣстонахожденіе, гдѣ состояніе это зародилось, эти атомы 
стараются возстановить; только того состоянія, которое 
есть ихъ образцовосіпьу этого они хотятъ. Но они ищутъ 
средоточія", скалсутъ, средоточіе же есть точка". Вѣрно; 
но они иш,утъ точки этой не въ ея свойствѣ какъ точки— 
(ибо, если бы вся сфера содвинулась съ своего положе-
ніл, они искали бы, равно, средоточія; и средоточіе тогда 
было бы новой точкой)—но происходитъ это по прпчинѣ 
формы, въ которой они совокупно существуютъ (формы 
сферы)—потому, что лишь чрезъ разсматриваемую точку^— 
средоточіо сферы—могутъ они достигнуть истинной своей 
цѣли, Единства. Въ направленіи къ средоточію каждый 
атомъ ош.ущаетъ большее количество атомовъ, чѣмъ въ 
любомъ иномъ направлении. Каждый атомъ увлекаемъ къ 
среяоточію, потому что по прямой линіи, соединяющей его 
съ центромъ и выходящей за окружность, расположено 
большее число атомобъ, чѣмъ на протяженіи всякой 
другой прямой линіи — большее число цѣлей, которыя 

1Г 
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ищутъ его, отдѣльный атомъ — большее число устре-
мленіи къ Единству—большее число удовлетвореній соб 
ственному ихъ стремлению къ Единству — однимъ ело 
вомъ, потому, что въ направленіи средоточія располо-
я^ена предѣлыіая возможность удовлетворенія, вообш.е, 
для ихъ собственныхъ личныхъ алканііі. Чтобы быть крат-
кимъ, Единство - это все, что дѣйствительно 
искомо; и, если атомы шоюутея ищущими средоточія 
сферы, то лишь условно, черезъ подразумѣваемость—ибо 
такое средоточіе предполагаетъ въ себѣ, вкліочаетъ, 
или содержитъ, только и суя^ествующее средоточіе, Един-
ство. По въ силу этой подразумѣваемости или вводности, 
невозможно ощутимо отдѣлить устремленіе къ Един-
ству отвлеченному отъ устремленія къ средоточію непо• 
средственному. Такимъ образомъ, устремленіе атомовъ 
къ общему средоточію есшь^ для всякаго намѣренія при-
кладнаго, какъ для всякой цѣли логической, устремленіе 
каждаго къ каждому; и устремленіе каждаго къ каждому 
есть устремленіе къ средоточію; и одно устремленіе мо-
жетъ быть принято з^ другое; и что примѣнимо къ одному, 
всецѣло доллшо быть примѣнимо къ другому; и въ заклю-
ченіе, любое начало, достаточно изъясняющее одно, не-
можетъ быть оспариваемо какъ изъясняющее и другое. 

Отыскивая съ тщательностью вокругъ себя разумнаго 
возраженія на то, что я высказалъ, я неспособенъ найти 
ничего^ но изъ того разряда возраженій, которыя обычно 
выставляются сомнѣвальщиками сомнѣнія ради, я , весьма 
охотно, отмѣчаю шри^и приступаю къ разсмотрѣнію ихъ 
по порядку, 

Скажутъ, быть можетъ, во-первыхъ— Доказательство, 
что сила излученія (въ случаѣ описанномъ) прямо-про 
порціональна квадратамъ разстояній, зависитъ отъ необос-
нованнаго допущенія — что число атомовъ каждаго слоя 
суть мѣра силы, съ которой они были устремлены". 

Я отвѣчаю^ не только обоснованъ я въ этомъ допуще-
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fliii, но я былъ бы крайне н6 обоснованъ во всякомъ другомъ. 
Все, что я допускаю, это лишь то, что слѣдствіе естЁ 
мѣра своей причины— что каждое свершеніе Божествен-
ной Воли будетъ соотносительно требуемому этимъ сверше-
ніемъ—что пути Всемогущества, или Всевѣдѣнія—будутъ 
въ точности присущи своему предначертанію. Ни недочетъ, 
ни пзлишекъ причины не можетъ произвести какого-либо 
слѣдствія. Если бы сила, излучившая извѣстный слой въ 
его пололсеніе, была нѣсколько больше или меньше, чѣмъ 
та, что нужна для предначертанія, то есть, не въ щтмомъ 
отношепги съ цѣлыо, тогда въ подлинное свое положеніе 
этотъ слой не былъ бы излученъ. Если бы сила, которая 
въ виду общаго равенства распредѣленія устремила над-
лежащее число атомовъ для каждаго слоя, не была прямо 
пропп2щіопальна числу, тогда число не было бы числомъ, 
требуемымъ для равенства распредѣленія. 

Второе предполагаемое возраженіе нѣсколько лучше 
уполномочено для отвѣта. 

Это установленная основа Динамики, что каждое тѣло, 
получивши какой-нибудь толчокъ, или побужденіе къдвиясе 
нію, движется впередъ по прямой линіи, въ направленіи, 
сообщенномъ ему побуждающей силой, пока движеніе не 
будетъ отклонено или остановлено какой-нибудь другой 
силой. Какъ же, могутъ спросить, мой первый или внѣшній 
слой будетъ разумѣемъ какъ прерывный въ своемъ движе-
ніи по окружности воображаемой стеклянной сферы, если 
другая сила, свойства болѣе чѣмъ воображаемаго, не по-
явится для объясненія этого прерыва? 

Я отвѣчаю, что возраженіе въ этомъ случаѣ дѣй-
ствительно проистекаетъ изъ необоснованнаго допуще-
нія"—со стороны возражаюш.аго—предположенія основы 
Динамики, въ тѣ времена когда осдовъ не существовало 
въ чемъ оы то ни было, Я употребляю слово основа" 
въ томъ смыслѣ^ конечно, какъ понимаетъ это слово воз-
ражающій. 
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Въ началѣ началъ" мы можемъ принять — воистину 
можемъ уразумѣть лишь одну Первопричину^ достовѣр-
ную конечную Основу^ Воленіе Бога. Первичное дѣйеупвіе^ 
излученіе изъ Единства, долл{но было быть •независимымъ 
отъ всего того, что міръ именуетъ нынѣ основой"—ибо 
все, что мы такъ означаемъ, есть лишь слѣдствіе противо-
дѣйствія этого нервичнаго дѣпствія. Я говорю ^перагічпое" 
дѣйствіе, ибо созданіе абсолютной вещественной частицы 
скорѣе должно быть разсматриваемо какъ зачатье^ чѣмъ 
какъ нѣкоторое дѣйствіе въ обычномъ смыслѣ выраженія. 
Такймъ образомъ мы должны смотрѣть на дѣйствіе пер 
вичное какъ на дѣйствіе для установленія того, что мы 
нынѣ именуемъ основами". Но само это первичное дѣй-
ствіе должно быть разсматриваемо какъ шп20ерывность 
Воленія. Помыслъ Бога разумѣемъ быть долженъ какъ 
зарождающій Разсѣяніе — какъ его сопровождающій—какъ 
упорядочивающій его— и наконецъ, какъ удаляющіися отъ 
него по его завершеніи. Тогда начинается Противодѣйствіе, 
и черезъ Противодѣйствіе Основа", согласно нашему 
употреблеш'ю слова. Предусмотрительно будетъ, однако, 
ограничить примѣненіе этого слова къ двумъ нвпосред 
ст6еппьи1ъ слѣдствіямъ прерывности Божественнаго Воле-
нія—то-есть къ двумъ посредникамъ, Пргтяоюепт и 
Отталпивапію. Каждый иной Природный посредникъ за-
виситъ, въ большей или меньшей степени, непосродствен-
но отъ этихъ двухъ, и поэтому было бы болѣе подхо-
дяш.имъ означить его какъ ?г09 о-0сн0ву. 

Можно возразить, въ-третьихъ, что вообш,е особый 
способъ распредѣленія, который я указалъ для атомовъ, 
есть гипотеза и ничто болѣе". 

Но мяѣ извѣстно, что слово гипотеза есть большой 
тяжелый молотъ, хватаемый тотчасъ, если не вздымаемый, 
всѣми чуточными размышлятелями, при первомъ появленіи 
всякаго предложения, въ особенности облеченнаго въ одѣяніе 
учепія. Но за гипотезу", съ добрымъ послѣдствіемъ, не 
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схватятся здѣеь даже тѣ, что способны поднять ее—малые 
ли то человѣчки или великаны. 

Я утверждаю, во-первыхъ, что единственно согласно 
описанному способу постижимо, что Вещество могло 
быть распространено такъ, чтобы удовлетворить одновре-
менно условіямъ излученія и общаго равенства расііредѣле-
нія. Я утверждаю, во - вторыхъ, что сами эти условія 
внушены были мнѣ какъ неизбѣжностп, въ рядѣ раз 
сужденія, столь оюе строго логичестго, кань то, на 
7£0ш0р0лъ зио/едется любое доказательство у Эвклида; 
и я утверждаю, въ третьихъ, что, ^слибы даже обвиненіе 
въ ^^гипотезѣ" было столь же полностью подтверждено, 
сколь есть оно, въ дѣйствительности, несостоятельно и 
непріемлемо, все же цѣнность и неоспоримость моего вывода 
не были бы, ни въ малѣйшей подробности, нарушены. 

Изъясняю: Ньютоновское Тяготѣніе—пзвѣстный законъ 
Природы—законъ, существованіе котораго какъ такового 
можетъ быть оспариваемо лишь въ Бэдламѣ — законъ, 
принятіе котораго какъ такового дозволяетъ ііамъ изъ-
лснить девять десятыхъ явленій Вселенной — законъ, 
который, именно въ силу такой его способности изъяснять 
намъ явленія, мы не прибѣгая ни къ какимъ инымъ 
соображеніямъ, вполнѣ распололсены принять какъ законъ, 
и не можемъ удержаться отъ првнятія какъ закона—зако-
нъ, однако, котораго никакая основа или modus operandi 
основы никогда доселѣ не были изслѣдованы человѣческимъ 
разсмотрѣніемъ—законъ, словомъ, который, ни въ част-
ностяхъ своихъ, ни въ общемъ, вовсе не найденъ былъ 
доступнымъ взъясненію—является, наконедъ, сполна и 
всесторонне объяснимымъ, стоитъ намъ только допустить 
соглашеніе съ—чѣмъ? Съ гипотезой? Но, еелг^ гипотеза— 
если чистѣйшая гипотеза—если гипотеза, для допущения 
которой—какъ въ случаѣ этой чистой гипотезы самого 
Ньютоновскаго закона — ни тѣни причины а priori не 
означится—если гипотеза, столь же безусловная, какъ 
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все, что она въ себѣ включаетъ, дозволитъ намъ постичь 
нѣкоторуіо основу Ныотоновскаго закона—поможетъ намъ 
уразумѣть, какъ завершенныя, условія столь чудесно—столь 
невыразимо сложныя и стольповидимомунеразрѣшимыякакъ 
тѣ, что заключаются въ отношеніяхъ, сообщающихъ наімъ 
о Тлготѣніи; какое разумное существо захочетъ настолько 
выявить свое слабоуміе, чтобы называть долѣе гипотезой 
даже эту безусловную гипотезу—если только оно, дѣйстви-
тельно, не будетъ настаивать на тако.мъ ея наименованіи 
подразумѣвая, что дѣлаетъ это просто изъ пристрастія къ 
постоянству въ словахъ^ 

Но, каково же истйнное положеніе въ настоящемъ 
нашемъ случаѣ? Какова дѣйствительпостьі Не только, 
что это •не есть гипотеза, которую требуютъ насъ п2шняшь^ 
чтобы допустить упомянутую изъясняющую основу, но, 
что это есть логическое заключеніе, каковое приглашаемся 
мы тів усвоить, ежели можемъ его избѣлѵать—которое мы 
просто вынуждаемы отринуть ежели мооюемъ—заключе-
nie такой точности логической, что оспаривать его было 
бы затруднительно—сомнѣваться въ ого цѣнности внѣ 
нашихъ силъ—заключеніе, отъ котораго мы не видимъ 
способа ускользнуть, куда ни обернемся; выводъ, съ 
которымъ мы на очной ставкѣ, въ концѣ ли мы странствія, 
гдѣ т^^веденіе проводило насъ чрезъ явленія названнаго 
закона, пли на завершеніи ристалища вывеіенія изъ наи-
болѣе сурово-простого среди всѣхъ постижимыхъ пред-
110ло м(^ят--п11едполо0{сепія^ однимъ словомъ, самой Про-
СШ07ПЫ, 

И, если теперь, пзъ чистаго пристрастія къ крючко 
творству, будутъ настаивать, что, хотя исходная моя точка 
есть, какъ л утверждаю, допущеніе безусловной простоты, 
однако Простота, разсматриваемая глубже сама въ себѣ, 
не есть аксіома, и что лишь выведенія изъ аксіомъ суть 
неоспоримы—я отвѣчу такъ : — 

Каждая другая наука, кромѣ логики, есть наука объ 



1 6 9 — 

пзвѣстныхъ непосредственныхъ соотношеніяхъ. Ариѳметика^ 
напримѣръ, есть наука, о соотношенілхъ числа—Геометрія, 
о соотношеніяхъ формъ—Математика вообще, о соотноше-
ніяхъ колйчествъ вообще—чего^бы то ни было, что можетъ 
быть увеличено или уменьшено. Логика, между тѣмъ, есть 
наука о Соотношеніи въ отвлеченности—объ абсолютномъ 
Соотиоиіеніи-- Соотношеніи, разсматриваемомъ единственно 
Бъ себѣ самомъ. Аксіома, въ любой отдѣльной наукѣ, 
кромѣ Логики, есть такимъ образомъ просто предиоложе-
ніе, возвышающее нѣкоторыл неиосредственныл соотноше-
нія, кажущіяся слишкомъ явными, чтобы быть осиари-
выемыми—какъ когда мы говоримъ, наиримѣръ, что цѣлое 
больше своей части; и такимъ образомъ опять, основа 
Логической аксіомы—другими словами аксіомы въ отвлечен-
ности —есть просто очевидность соотношенгн. Однако, явно, 
но только, что очевидное для одного разума можетъбыть не 
оч'евиднымъ для другого, но и что очевидное для одного 
разума въ одно время можетъ вовсе не быть очевиднымъ 
въ другое время для того же самаго разума. Ясно, кромѣ 
того, что очевидное сегодня всему большинству человѣ• 
чества, или большинству избранныхъ умовъ человѣчества, 
способно быть завтра, для того же большинства, болѣе 
или менѣе очевидно, или и вовсе не почтется очевиднымъ. 
Такимъ образомъ видно, что сама аксіоматичеекая основа 
подвержена колебанію, и, разумѣется, аксіомы способны 
къ подобному измѣненію. Въ силу ихъ непостоянства, 

истины' изъ нихъ проистекающія также неизбѣлшо суть 
непостоянны; или, другими словами, никогда нельзя на 
нихъ полагаться, какъ на истины вообще—ибо Истина и 
ІІеизмѣнность суть одно. 

Легко можно уразумѣть, теперь, что никакое аксіо 
матическое понятіе—никакое понятіе, основанное на зыб-
комъ началѣ очевидности соотношенія, не въ состояніи быть 
столь достовѣрнымъ, столь заслуживающимъ довѣрія въ 
качествѣ опоры нѣкотораго построенія, воздвигнутаго 
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Разсудкомъ, какъ то понятіе—(чѣмъ бы оно ни было, гдѣ 
бы ни было найдено нами, и если доступно найти его 
гдѣ либо)—всецѣло безотносительное, которое не только 
не представляетъ разумѣнііо никакой очевидности соот 
ношенія, большей или меньшей, для разсмотрѣнія, но и 
не принулсдаетъ разумъ, ни въ малѣйшей степени, къ не-
обходимости смотрѣнія на какое-либо отношеніе воооіце. 
Если такое понятіе и не есть то, что, слишкомъ опро-
метчиво, означаемъ мы аксіомой", оно, по меньшей мѣрѣ., 
какъ Логическое основаніе, нредпочтительнѣе всякой когда-
либо выдвинутой аксіомы, или всѣхъ воображаемъіхъ 
аксіомъ вмѣстѣ; и таково именно то понятіе,' которымъ 
мой способъ выведенія, такъ всецѣло поддержанный на-
веденіемъ, начинается. Подлинная моя частица есть лишь 
абсолютная Безотносительность, Обобщая уже высказан-
ное: Исходной точкой я избралъ просто какъ допущенное, 
что Изначальность никогда не имѣла ничего за собой или 
передъ собой—что то была изначальность по существу— 
что то была изначальность и ничто болѣе какъ изначаль 
ность— кратко, что эта Изначальность была—тѣмъ, чѣмъ 
она была. Если это есть чистѣйшее предположеше^% тогда 

предположеніомъ ЧИСТѢЙШЙМЪ'^ И быть оно должно. 
Възаключеніе этой вѣтви моего разсужденія:—Явполнѣ 

обоснованъ, возглашая, что Законъ,^ кото^тй мы обычно 
называемъ тяготѣніемъ, существуетъ^ 710 щгичипѣ того, 
что Вещество излучилось^ въ своей начальности^ атоми-
стически^ вълредтльную"^) сферу Прост^ранства, изъ одной, 
обособленной^ безусловной^ безотносительной, и аосолюш 
ной Подлинной Частшіъі^ единстеенпымъ способоліъ^ по-
средствомъкотораговозмооіено было удовлетворить въшоже 
самое время двумъ условіямъ^ излученію и всеобще-равному 
распредѣленію по всей сферѣ—шо есть, съ силой взаимно-
изміъняюгцейся въ прямомъ отношенги съ квадратами раз-

,,Предѣльная Сфера . Сфера неизбежно предѣльна. Я пред-
почитаю хождесяовіе возможной случайности непониманія. 
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стояпій между излученными атомами^ соотвттственно^ 
и овобымъ сред ото чіеліъ Излученія. 

Я уже высказалъ свои основанія для предположенія Веще-
ства распространеннымъ скорѣе опредѣленной, нежели не 
прерывной или безконечно-длимой, силой. Представивъ себѣ 
непрерывную силу, мы неспособны были бы, во-иервыхъ, 
вовсе понять противодѣйствіе; и вынулданы были бы, во-
вторыхъ, принять невозможное представление безконечной 
протяженности Вещества. Не останавливаясь на невозмож-
ности понятія, безконечная протяженность Вещества есть 
представленіе, если не положительно опровергнутое, то, 
по меньшей мѣрѣ, не утвержденное въ какомъ-либо отно^ 
шеніи телескопическими наблюденіями надъ звѣздами— 
вопросъ долженствующій быть болѣе изъясненнымъ позд-
нѣе; иэтоопытомъ доставленное основаніе для вѣрованія въ 
первичную конечность Вещества внѣопытно подтверждается. 
Напримѣръ:—Допуская, на мигъ, возможность разумѣнія 
Пространства преитолпеннаго излученными атомами—то 
есть, допуская, поскольку это намъ возможно, во имя 
доказательства, что послѣдовательнымъ ря і амъ излучен-
ныхъ атомовъ совершенно нѣшъ конца—вполнѣ ясно, 
что, даже когда Воленіе Бога отъ нихъ удалилось, а та« 
кимъ образомъ устремленію къ возврату въ Единство до-
зволено (отвлеченно) быть удовлетвореннымъ, дозволеніе это 
было бы недѣйствительно и убого — лишено цѣнности 
прикладной, и внѣ какого-либо воздѣйствія. Никакое Про 
тиводѣйствіе не могло бы имѣть мѣста; никакое движеніе 
къ Единству не могло бы свершиться; никакой Законъ 
Тяготѣнія не могъ бы получиться. 

Изъясняю:—Допустивъ отвлеченное устремленіе извѣ-
стнаго одного атома къ извѣстному другому одному, какъ 
неизбѣжное слѣдствіе разсѣянія изъ образцоваго Един-
ства—или, что т о ж е , допустивъ нѣкоторый данный атомъ 
%амѣревающил1ся двигаться въ нѣкоторомъ данномъ на-
правлевіи—ясно, что, коль скоро есть безконечность ато-
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мовь со всѣхъ сторонъ атома, намѣревающагооя двигать-
ся, данный атомъ никогда въ дѣйствительности не смо-
;кетъ подвинуться къ удовлетвореиію своего стремленія въ 
данномъ нанравленій, по причинѣ, въ точности равнаго и 
противовѣснаго, устрсімленіл въ нанравлент прямо-про-
тивоположномъ. Другими словами, въ точности столько же 
устремленій къ Единству находится позади колеблющагося 
атома, какъ передъ нимъ; ибо полная есть безсмыслица 
говорить, что одна безконечная линія длиннѣе или короче, 
чѣмъ другая безконечная линія, или, что одно бeзкoнeч 
ное число больше или меньше другого числа, которое без-
конечно. Разсматриваемый атомъ такимъ образомъ дол-
женъ остаться недвижимымъ навсегда. При обстоятель-
ствахъ невозможныхъ, каковыя мы пытались допустить 
лишь во имя доказательства, не было бы ни сцѣпленія 
Вещества ни звѣздъ—ни міровъ—ничего, кромѣ безсмѣнно 
атомистической и несообразной Вселенной. На самомъ дѣлѣ, 
какъ бы мы ни взглянули, самая мысль о безпредѣль-
кости Вещества не только непріемлема, но невозможна и 
нелѣпа. 

Съ представленіемъ извѣстной сферы атомовъ, однако, 
мы прпмѣчаемъ, сразу, извѣстное удовлешворимог устрем-
леніе къ единству. Такъ какъ общее слѣдствіе устремле-
нія каждаго къ каясдому есть устремленіе всего къ ере-
доточію, оогцая поступательность сгущенія или сближенія 
начинается немедленно, содружественнымъ и одновремен-
нымъ движеніемъ, по устраненіи Божественнаго Воленія;— 
едшшчныя сближенія или сростанія—не срощенія—атома 
съ атомомъ, являются предметомъ почти безконечныхъ 
измѣненій во времени, степени, и состояніи, по причинѣ 
•чрезвычайной множественности соотношеній, порожденныхъ 
различіями въ формѣ, принятыми какъ свойства атомовъ, 
въ мигъ, когда они покинули Подлинную Частицу, такъ же 
какъ возникшихъ изъ послѣдовательной и особой разности 
отстоянія каждаго отъ каждаго. 
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Что я' хочу запечатлѣть въ читателѣ, это достовѣр 
ность происходящихъ здѣсь, сразу (по устраненіи силы 
разсѣйваіощей^ или Божественнаго Волснія),изъ состоянія 
атомовъ какъ оно описано, въ безчисленпыхъ точкахъ чрезъ 
Вселенскую сферу, безчисленныхъ скоплен!!, отмѣчеіг-
ныхъ безчисленными особыми различіями формы, объема, 
сущности естества, и разстоянія, другъ отъ друга. Развп 
тіе Отталкиванія (Электричества) должно было начаться, 
конечно, вмѣстѣ съ очень ранними отдѣльными устремле-
віями къ Единству, и должно было происходить, непре-
станно, въ прямомъ отношеніи со Сростаніемъ--то есть въ 
прнмомъ отпотепіи со Сіущепіемъ, и, опять-таки, Раз 
породностью. 

Итакъ, двѣ Подлинныя Основы, Тяготѣніе и Отшал-
- Вещественная и Духовная—сопутствуютъ другъ 

другу въ строжайшемъ содружествѣ навсегда. Такимъ об-
разомъ, Тѣло •а Душа идутъ рука объ руку, 

Если теперь, въ воображепіо, мы выберемъ какое-ни-
будь одно изъ скопленій, разсматриваемыхъ какъ бы на 
первичныхъ ихъ ступеняхъ въ Сферѣ Вселенной, и пред-
положимъ, что это зарождающееся скопленіе занимаетъ 
мѣсто въ той точкѣ, гдѣ пребываетъ средоточіе нашего 
Солнда или точнѣс, гдѣ оно пребывало изначально, ибо 
Солнце непрестанно мѣняетъ свое мѣстоположеніе—мы не^ 
избѣжно повстрѣчаемся, и вмѣстѣ будемъ двигаться, нѣ-
которое время по крайней мѣрѣ, съ самой великолѣпной 
йзъ теорій—съ Космогоніей Туманностей Лапласа:—хотя 

Космогонія" есть выраженіе слишкомъ всеобъемлющее 
для того, о чемъ въ дѣйствительности толкуетъ Лапласъ— 
что есть лишь строеніо нашей солнечной системы—одной 
среди миріадъ подобныхъ же системъ, которыл составляютъ 
Подлинную Вселенную—ту Вселенскую сферу—тотъ все-
охватный и совершенный Космосъ^ который составляетъ 
предметъ моего настоящаго Разсужденія. 

Ограничиваясь нѣкоторон очевидно ігредѣльной об-
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ластыо—ИіМенііо областью нашей солнечной системы, и 
сравнительно непосредственнымъ ея сосѣдствомъ—и чисто 
предположительно—то- есть, допуская, безъ какого-либо 
огігованія, будь то наведеніе или выведеніе—многое изъ 
тиго, что я какъ разъ старался поставить на основаніе 
болѣе стойкое, чѣмъ пр(даоложеніс; допуская, напримѣръ, 
чго вещество разсѣяно (не пытаясь изъяснить этого раз-
сѣянія) чрезъ, и даже нѣсколько за, пространство, зани-
маемое нашей системой—разсѣяно въ состояніи разнород-
ной туманности, и подчинено тому всемогущему закону 
Тяготѣнія, основы котораго онъ не посмѣлъ угадать; до-
пуская все это (что совершенно справедливо, хотя онъ и 
не имѣлъ никакого логическаго нрава па такое предполо-
женіе) Лапласъ показалъ, динамически и математически, 
что слѣдствія, неизбѣжно въ такомъ случаѣ проистекаю-
щія, будутъ тѣ самыя и только тѣ, которыя мы нашли 
выявившимися въ существующемъ состояніи самой системы. 

Поясняю:—Допустимъ, что это обособленное скопленіе, 
о которомъ мы уже говорили—то,самое, что находится въ 
точкѣ, означенной средоточіемъ нашего Солнца—продол-
жалось столь долго, что огромное количество туманнаго 
вещества образовало грубо шаровидную форму: средо-
точіе его, разумѣется, совпадало съ тѣмъ, что есть нынѣ, 
или, точнѣе, было изначально, средоточіемъ нашего Солнца; 
и окружность его протягивается за орбиту Нептуна, на-
иболѣе отдаленную изъ нашихъ планетъ—другими словами, 
предположимъ діаметръ этого неровнаго шара равнымъ^ 
приблизительно, 6.000 милліоновъ мпль. Вѣка, эта гро-
мада вещества подвергалась сгущенію, настолько, что, 
съ теченіемъ времени, она была доведена до объема нами 
воображеннаго; при постепенной поступательности, разу-
мѣется, отъ ея атомистическаго и неуловимаго состоянія 
до того, что мы разумѣемъ какъ видимую, осязаемую, 
или иначе какъ-либо ощутимую туманность. 

Но, положеніе этой громады подразумѣваетъ вращеніе 
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вокругъ нѣкоторой воображаемой оси—вращеніе, которое, 
начавшись съ первозачатками силы сцѣпленія, всегда, съ 
тѣхъ поръ, получало ускорение. Первѣйшіе два атома, что 
встрѣтились, каждый приближаясь изъ точекъ не діамет-
рально противоположныхъ, должны были, ринувшись нѣ-
сколько другъ мимо друга, образовать ядро для упомянутаго 
вращательнаго движеніл. Какъ будетъ здѣсь возростать 
скорость, видно сразу. Къ двумъ атомамъ присоединились 
другіе—и сцѣпленіе образовано. Громада вещества про-
должаетъ вращеніе, все сгущаясь. Но любой атомъ на 
окрулѵности имѣетъ, разумѣется, болѣе быстрое движеніе, 
чѣмъ какой-либо ближайшій къ средоточію. Наружный 
атомъ, однако, при превосходствѣ своей скорости, прибли-
жается къ средоточію; увлекая съ собой, по мѣрѣ при-
ближенія, и это превосходство скорости. Итакъ, каждый 
атомъ, дѣйствуя внутренне, и въ завершеніи прикрѣпляя 
себя къ сцѣпленному средоточію, придаетъ, нѣсколько, къ 
изначальной скорости этого средоточія—то есть, увеличи-
ваетъ врап1,ательное движеніе всей громады. 

Но представимъ себѣ эту громаду вещества сгущен-
ной до того, что она занимаетъ въ точности пространство, 
описанное орбитой Нептуна, и что скорость, съ которой 
поверхность гроліады движется, въ общемъ вращеніи, есть 
именно та скорость, съ которой Нептунъ теперь вращает, 
ся вокругъ Солнца. Къ этому времени, какъ мы должны 
понять, постоянно возростаюи1,ая центробѣжная сила, ne-
ресиливъ невозростающую центростремительную, освобо-
днтъ и отдѣлитъ Бнѣшній и наименѣе сгущенный слои, 
или нѣсколько внѣшнихъ и наименѣе сгущенныхъ слоевъ, 
у экватора сферы, гдѣ скорость касательныхъ преобла-
дающая, такъ что слои эти образуютъ вокругъ главнаго 
тѣла нѣкоторое незавпсимое кольцо, опоясывающее эква-
торіальныя областп—совершенно подобно тому какъ внѣш-
нія части, выброшенныя чрезвычайной скоростью враще-
нія, пзъ жернова, образовали бы кольцо вокругъ жернова, 



1 7 6 — 

если бы lie прочность поверхноетнаго вещества: если бы 
ото была резЕна, или что-либо подобное ей по составу, 
^івленіе мною описанное было бы въ точности налицо. 

Кольцо, такъ взвихренное изъ громады туманности, 
крірісится, конечно, }игкъ отдѣльное кольцо, съ той са• 
мой скоростью, съ которой вршцалось око, будучи гтоверх-
ностью всей громады. Въ то же самое время, сгущеніе все 
продолжается, промежутокъ между освобожденнымъ коль-
цомъ и главнымъ тѣломъ продолжаетъ увеличиваться, до 
тѣхъ поръ пока первое не будетъ находиться на обишр-
номъ разстояніи отъ послѣдняго. 

Но допустимъ, что кольцо обладало, въ силу нѣкото^ 
рыхъ, по видимости случайныхъ, сочетаній его разнород-
ныхъ составныхъ частей, строеніемъ почти единообразнымъ, 
тогда кольцо это, •кагіъ таковое, нпкогда бы не прекратило 
своего обращенія вокругъ первичнаго своего тѣла; а какъ 
можно было бы предвидѣть, въ распололсеніи составныхъ 
частей, по видимости, достаточно было неправильностей, 
чтобы заставить ихъ скучиваться вокругъ средоточій высшей 
плотности; и такимъ образомъ кольцеобразная форма была 
разрушена *). Безъ сомнѣнія, обручъ былъ очень скоро 
разорванъ на множество частей, и одна изъ этихъ частей, 
главенствующая въ колпчествѣ, поглотила въ себя осталь-
ныл; все цѣлое скрѣпилось, сферически, въ планету. Что 
эта послѣдняя, шиъ планета, продолжала круговрапигтель-
ное движеніе, которое было свойственно ей какъ кольцу, 
это достаточно ясно; и что она захватила съ собой также 
добавочное движеніе въ новомъ своемъ состояніи сферы, 

• Лапласъ предполагаетъ свою туманность разнородной лишь 
потому, что это давало ему возможность изъяснить разрывъ 
колецъ: ибо, если бы туманность была однородной, они бы не 
разорвались. Я достигъ того же слѣдствія—разнородность БТО-' 
ричныхъ сгущеній зависитъ непосредственно отъ атомовъ—про-
сто исходя изъ пѣкоторагосоображенія а priori общаго ихъ иред^ 
назначенія—Соотногиетя. 
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это быстро выясняется. Разумѣя кольцо какъ еще не-
раздробленное, мы видимъ, что внѣшній его слой, въ то 
время какъ цѣлое обращается вокругъ ііорвоначаль-
наго своего тѣла, движется болѣе быстро, чѣмъ внутрен-
ній. Когда произошелъ разрывъ, нѣкоторая доля въ 
каждомъ обрывкѣ доллша была двигаться съ большей бы-
стротои, чѣмъ другія. Наивысшее движеніе, преобладаю-
щее, доля^но было взвихрить кругомъ каждый обрывокъ— 
то есть, должно было привести его во вращеніе; и направ-
леніе вращенія должно было быть, конечно, направленіемъ 
обращенія, изъ котораго оно изошло. Всѣ обрывки, сдѣ-
лавшись предметомъ онисаннаго вращенія, должны были, 
срош,аясь, передать его нѣкоей планетѣ, образовавшейся 
отъ ихъ срощенія.—Планета эта была ІІептупъ. Составъ 
этой планеты продоллсаетъ подвергаться сгуихенію, и дентро-
бѣжная сила, зарожденная ея враш,еніемъ, превозмогаетъ, 
со вреленемъ, центростремительную, также какъ ранѣе 
въ случаѣ съ отчим-ъ шаромъ, кольцо, такимъ образомъ, 
было взвихрено изъ экваторіальной поверхности этой пла-
неты: кольцо это, единообразное по своему строенііо, 
было разорвано, и его различные обрывки, поглош,енные 
ігаиболѣе вѣскимъ, совмѣстно образовали сферу луны. 
ІІослѣдовательно, явленіе повторилось, и слѣдствіемъ была 
вторая луна. Такимъ образомъ мы находимъ изъясненіе 
для планегы Ыептунъ, съ двумя сопровождающими его 
спутниками. 

Отбрасывая кольцо отъ своего экватора, Солнце воз-
становило то равновѣсіе между центробѣжной и центро-
стремительной своей силой, которое было потревожено 
въ развптіи сгущенія; но, такъ какъ сгущеніе это все 
продолжалось, равновѣсіе немедленно было снова нар у-
шено возростаніемъ вращенія. Мелсду тѣмъ громада сл<а-
лась настолько, что заняла именно сферическое простран-
ство, описанное орбитой Урана и мы доллшы понять, что 
центробѣлсная сила получила такое превосходство, что 

ЭДГАРЪ'ПО. т. V. 12 



1 7 8 — 

необходимо было новое облегченіе: былъ, послѣдовательно, 
отброшенъ второй экваторіальный поясъ, каковой, будучи 
состава неединообразнаго, былъ разорванъ, какъ ранѣе 
то было съ Нептуномъ; обломки сплотились въ планету 
Уранъ; скорость настоящаго обращенія его вокругъ Солнца 
указываетъ, конечно, вращательную быстроту экваторіаль-
ной поверхности Солнца въ мигъ ихъ раздѣленіл. Уранъ, 
усвоивъ вращеніе отъ совокупныхъ вращеній образующихъ 
его обрывковъ, какъ изъяснено выше, отбросилъ кольцо 
за кольцомъ; каждое изъ нихъ, достигнувъ разрыва, за-
крѣпилось въ луну: другія луны, въ различныя времена, 
образовывались этимъ путемъ разрыва и общаго округле-
нія столькихъ же отличествующихъ и неединообразныхъ 
колецъ. 

Тѣмъ временемъ какъ Солнце сжалось до того, что 
заняло точное пространство очерченное орбитой Сатурна, 
колебаніе, какъ должны мы предположить, между его 
центростремительной и центробѣжной силами стало на-
столько нарушеннымъ, черезъ возростаніе вращательной 
скорости, вслѣдствіе сгущенія, что третье усиліе къ урав-
новѣшенію сдѣлалось необходимымъ, и еще одинъ коль-
цевой поясъ былъ взвихренъ какъ дважды ранѣе; черезъ 
разрывъ неединообразности, онъ сплотился въ планету 
Сатурнъ. Этотъ послѣдній отбросилъ, первоначально, 
семь единообразныхъ поясовъ, каковые, путемъ разрыва, 
послѣдовательно закруглились во столько же лунъ; но, 
затѣмъ, онъ, по видимости, освободилъ, въ три раздѣльные, 
но не слишкомъ отдаленные промежутка времени, три 
кольца, однородность строенія которыхъ, зримо-случайная, 
была настолько значительна, что не. давала повода къ 
ихъ разрыву; такъ продолясаютъ они кругообращаться какъ 
кольца. Я употребилъ выраженіе ,,зримо-случайно^'\ ибо 
случайности въ обычномъ смыслѣ здѣсь не было, конечно, 
никакой—выралсеніе примѣнено собственно лишь къ слѣд-
ствію неразличимаго или не немедля прослѣдимаго закона. 
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Сжимаясь все болѣе и болѣе, до того пока оно но 
заняло точное пространство, очерченное орбитой Юпитера, 
€олнце скоро ощутило необходимость дальнѣйшаго усилія 
къ возстановленію противовѣса двухъ своихъ силъ, не 
прерывно нарушаемаго все продолжавшимся возростаніемъ 
вращенія. Юпитеръ, согласно этому, былъ теперъ отбро-
шенъ, переходя изъ кольцеобразнаго состоянія въ пла-
нетное; и, достигнувъ этого послѣдняго, отбросилъ въ 
•свою очередь, въ четыре различные промежутка, четыре 
кольца, которыя въ завершеніи превратились во столько 
же лунъ. 

Слшмаясь еще, до того что сфера его заняла точное 
пространство, ограниченное орбитой Астероидъ, Солнце 
оттолкнуло тогда кольцо, имѣвшее по видимости восемь 
•средоточій высшей плотности, и, по разрывѣ, раздѣлив-
шееся на восемь отрывковъ, ни одинъ изъ которыхъ не 
преобладалъ настолько оплотомъ своимъ, чтобы поглотить 
другіе. Поэтому, всѣ, какъ раздѣльныя, хотя сравнительно 
и малыя, планеты, продолжали они кружиться по ор-
•битамъ, разстоянія коихъ, каждой отъ каждой, можно 
считать, до нѣкоторой степени, мѣрой силы, раздѣльно 
устремившей ихъ—всѣ орбиты, тѣмъ не менѣе, были на-
•столько тѣсно-совпадаіощими, что дозволяіотъ намъ при-
нять ихъ, по сравненію съ другими планетными орбитами, 
какъ одно. 

Продолжая сжиматься, Солнце становится уже такимъ 
малымъ, что заполняетъ какъ разъ орбиту Марса, осво-
•бодивъ эту планету, —конечно, слособомъ улсе повторно-опи-
саннымъ. Не имѣя, однако, луны, Марсъ не могъ отбро-
•сить кольца. Дѣпствительно, предѣльная пора теперь 
наступила въ поприщѣ отчаго тѣла, средоточія всей спле-
•тенности. Уменьшенге его туманности, что есть увеличеніе 
плотности, и вмѣстѣ также г/меш>теніе сгущаемости его, 
изъ за которой происходили, недавно, непрестанный пару-
шенія равЕЮвѣсія—доллхно было, въ это время, достигнуть 

12 
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точки, Бсі которой усилія къ возстановленію должны были 
становиться БСО болѣе и болѣе недѣйствительными, въ точ 
номъ соотношеніи со все менѣе частой ихъ необходимостью. 
Такимъ образомъ, ходъ лвленій, о которыхъ мы говорили, 
повсюду долженъ былъ представлять знаменья истощенія— 
въ планетахъ, во первыхъ, и. во вторыхъ, въ изначальной 
громадѣ. Да не впадомъ въ заблужденіе, нредположивъ, 
что сокращеніе нромежутковъ, наблюденное между пла-
нотами при нашемъ приближеніи къ Солнцу, находится 
въ нѣкоторой взаимной зависимости съ возростающей 
учащенностью въ неріодахъ, въ которые они были от-
брошены. Именно обратное слѣдуетъ разумѣть. Наиболѣе 
длительный промелсутокъ времени долженъ былъ истечь 
между разряя^еніемъ двухъ внутреннихъ нланетъ; крат-
чайшій между таковыми двухъ внѣшнихъ. Уменьшение 
промежутковъ пространства есть, тѣмъ не менѣе, мѣра 
плотности, и такимъ образомъ обратно она есть мѣра 
сгуш.енія Солнца, во всѣхъ изложенныхъ развитіяхъ. 

Сжавшись, однако, до того, чтобы занять лишь орбиту 
Земли, отчая сфера взвихрила изъ себя еш.е , одно новое 
тѣло —Землю— при состояніы такой туманности, которое 
дозволяло этому тѣлу отбросить, въ свою очередь еще 
другое, каковое есть наша Луна; но здѣсь завершились 
лунныя созиданія. 

Наконецъ, нисходя до орбитъ, сначала Венеры и по-
томъ іМеркурія, Солнце отбросило эти двѣ внутреннія 
планеты, ни одна изъ которыхъ не дала рожденія какой-
либо лунѣ. 

Итакъ, изъ своего изначальнаго объема—или, говоря 
точнѣе, изъ состоянія, въ которомъ мы первично разсма• 
тривали его—изъ частично закруглившейся туманной гро 
мады, }іонечна гораздо большей, чѣмъ 5.600 милліоновъ 
миль въ діаметрѣ — великій средоточный шаръ и перво 
пстокъ нашей солнечно-планетно лунной сѣти, нисходилъ 
постепенно, черезъ сгуш,еніе, въ повиновеніе закону Тя-
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готѣнія, къ шару имѣіощему лишь 882.000 миль въ діа-
метрѣ; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, все же, ни что 
сруш;еніе его восполнено, ни что не обладаетъ онъ болѣе 
способностью взвихрить изъ себя еще иную планету. 

Я далъ здѣсь — лишь въ очертаніи, конечно, со всей 
однако же подробностью необходимой для уразумѣнія— 
оглядъ Ученія о Туманностяхъ, какъ самъ созлатель по-
стигалъ его. Съ какой бы точки мы ни взглянули на него, 
мы найдемъ его щшсиво-иетиппымъ. Оно слишкомъ кра-
сиво, на самомъ дѣлѣ, чтобы ne обладать Истиной какъ 
своей супщостью—и здѣсь, я глубоко проникновенно серье-
зенъ въ томъ, что я говорю. Въ обращеніи спутниковъ 
Урана явл>{ется нѣчго по видимос.ти несогласное съ поло-
женіями Лапласа; но, чтобы одно призрачное несогласіе 
могло обезцѣнить ученіе, воздвигнутое па милліонѣ спле-
тенныхъ устоевъ^ это ест1> соблазнительная прпманка лишь 
для сумасбродовъ. Пророчествуя, увѣренно, что кажу 
пхееся уклоненіе, о которомъ я говорю, будетъ рано или 
поздно, найдено однимъ изъ самыхъ могучихъ закрѣпи 
телей всей гипотезы, я не притязаю на какой-нибудь 
особый духъ прорицанія. Единственно, что кажется труд-
нымъ, это не провидѣть 

Тѣла, взвихренныя при описанномъ ходѣ явленій, из-
мѣнпли, какъ это было видно, поверхностное вршценіе 
шаровъ, которыми они были порождены, на обращеніе 
равной скорости вокругъ этихъ шаровъ какъ отдаленныхъ 
средоточій; и обращеніе такъ зарожденное должно длиться 
до ^ѣхъ поръ пока центробѣжная сила, или та, съ кото-
рой обращенныя тѣла притягиваются къ своему отчему 
тѣлу, будетъ ни больше, ни меньше, чѣмъ та, которой 
они были отброшены — то ость центробѣжная, или, еще 

Я приготовился доказать, что уіслонийиое обраіценіе оаут-
никоБъ Урана есть просто у о о н е и і е иерс11е1п пь!10ст происходя-
щее отъ наклонеоія осп алаііеті.і. 
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болѣе точно, касательная скорость. Чрезъ единство^ 
однако, ііервоистока двухъ этихъ силъ, мы молсемъ на-
дѣлтсл наити ихъ так.ъ, какъ они находятся—одна точна 
противовѣсящая другую. Показано уже было, на самомъ 
дѣлѣ, что дѣйствіе взвихриванія есть, въ калчдомъ случаѣ, 
скорѣе дѣйствіе для предохраненія противовѣса. 

ІІослѣ того, однако же, какъ центростремительная сила 
была приписана всемогущему закону Тяготѣнія, обычай былъ 
въ астрономическихъ сочинееіяхъ, искать за предѣлами 
чистой П р и р о д ы - т о есть, Вторичной Причины—разрѣ-
шеніе явленія скорости касательной. Эту послѣдніою они 
нриписываютъ непосредственно 77^/)аопричинѣ—Богу. Сила^ 
движущая звѣздное тѣло вокругъ своего первичнаго, 
утверждаютъ они, возникла изъ толчка, даннаго непосред-
ственно перстомъ — таково ребяческое еловоговореніе— 
иерстомъ Божества самого. По этому воззрѣнію, планеты^ 
вполнѣ образовавшіяся, почитались устремленными Боже-
ственной рукой, въ положеніе по сосѣдству съ солнцами^ 
съ порывомъ математически иріуроченнымъ къ громадамъ, 
или притягательнымъ способностямъ, самыхъ солнцъ. Мысль 
столь грубо нефилософская, хотя такъ легко и небрежно 
принятая, могла проистечь лишь изъ трудности инымъ 
образомъ изъяснить такое безусловно-точное приспосо-
бленіе, одной къ другой, двухъ силъ, столь явно незави-
симыхъ одна отъ другой, какъ сила тяготѣнія и сила ка-
сательная. Но доллшо быть воспомнено, что въ продол-
женіи долгаго времени совпаденіе между вращеніемъ луны 
и ел звѣзднымъ обращеніемъ—два обстоятельства, к а ж у -
щілсл гораздо болѣе независимыми, чѣмъ сейчасъ нами 
разсматриваемыл — созерцаемо было какъ положительно 
чудесное; и сильное было предраспололсеніе, даже среди 
звѣздовѣдовъ, приписывать чудо прямому и непрестанному 
вмѣшательству Бога—который, въ этомъ случаѣ, говорили, 
счелъ необходимымъ противопоставить, обособленно среди 
своихъ общихъ законовъ, рядъ вспомогательныхъ поста 
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новленШ, съ дѣлыо н8;всѳгд3/ сокрыть отъ смвртныхъ ВЗО-
ровъ великолѣпіе, или, быть молсетъ, ужасы, что по ту 
сторону Луны—того таинственнаго полушарія, которое 
всегда избѣгало, и должно непрестанно избѣгать, телескопи-
ческихъ вывѣдываній человѣчества. Уснѣхи Знанія, однако, 
доказали — что для умозрительнаго чутья не нуждалось 
въ доказательствахъ—что одно двилсеніе есть лишь доля— 
нѣчто большее даже, чѣмъ слѣдствіе—другого движенія. 

Съ своей стороны, я не имѣю терпѣнія для вымысловъ, 
одновременно, столь робкихъ, столь праздныхъ, и столь 
неуклюжихъ. Они происходятъ-отъ нолнѣйшей mpijcAueocmit 
мысли. Что Природа и Богъ Природы суть различны, ни 
одно мыслящее суш.ество не мол^етъ въ этомъ долго со-
мнѣваться. Подъ первой мы просто разумѣемъ законы 
второго. Но въ истинное представленіе о Богѣ, всемогу-
ш,емъ и всевѣдущемъ, мы вводимъ также представленіе о 
непреложности его законовъ. Въ Немъ нѣтъ ни Про 
шлаго, ни Будущаго —въ Немъ все Настоящее—m осіщ-
бляемъ ли мы Его предполагая законы его сочетанными 
внѣ предвидѣнія каждой возможной случайности? — или 
точнѣе, какое помышленіе можелъ ыы имѣть о любой 
возмолшой случайности, какъ не то, что она есть сразу 
слѣдствіе и выявленіе его законовъ? Тотъ, кто, освобо-
дившись самъ отъ продразсудковъ, возъимѣетъ рѣдкую 
смѣлость думать безусловно самолично, не сможетъ не 
придти въ концѣ к ъ сгущенііо законовъ въ Законъ—не 
сможетъ не достигнуть заключенія, что ѵаоісдый законъ 
Природы зависишъ всецѣло оупъ всѣхъ другихъ законовъ, 
и что всѣ они суть лишь выводы изъ единаго первичнаго 
свершенія Божественнаго Воленія. Таково есть первона-
чало Мірозданія, которое, со всей необходимой вшша-
тельностыо и осмотрительностью, пытаюсь я здѣсь у к а -
зать и подтвердить. 

Согласно съ этимъ в з г л я д о в , какъ будетъ видно, 
устраняя какъ суетный, и даже какъ нечестивый, тотъ 
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ііымыселъ, что касательная сила сообіцеріа была планетамъ 
неіюсредствеіпго перстомъ Бога", л смотрю на эту силу 
какъ на п0р0 лсденну10 враіценіемъ звѣздъ—на это враще-
nie какъ на произведенное иорывохмъ первичныхъ атомовъ 
къ своимъ относительнымъ средоточілмъ сцѣпленія—на 
ііорывъ этотъ какъ на слѣдствіе Закона Тяготѣнія—на 
этотъ законъ лишь какъ на способъ, которымъ необходимо 
выявляется наклонность атомовъ къ возврату въ безраздѣль-
ность—на эту наклонность къ возврату какъ нанензбѣжное 
ііротпвидѣйствіе иерваго и ворховнѣпигаго нзъ Дѣйствъ— 
того дѣГіства, которымъ нѣкій Богъ, самосущііі и едино 
сущіГі, вдругъ претізорился во все взмахомъ волеиія своего, 
.между тѣмъ какъ все и всѣ сдѣлались такимъ опразомъ 
частицей Бога. 

Коренныя донущенія этого Разсужденія внушаютъ мнѣ, 
п въ дѣйствптельности требуютъ, нѣкоторыхъ важныхъ 
измѣнеиіГі Теорін Туманностей, какъ ее даетъ Лапласъ. 
Усилія отталкмвательной силы я разсматривалъ какъ про-
изведенное въ цѣли нродупрежл.енія соприкосновенія между 
атомами, и такимъ образомъ произведенное въ прямомъ 
отноніеніи къ приблпж.еиііо соприкосновенія — то есть въ 
нрямомъ отнишеніи къ сгущенію. Другими словами, Элен. 
т/тчеетбо^ съ сложными своими явленіями, теплотой, свѣ-
томъ, и магиетизмомъ, долж^но быть разумѣемо такъ происхо-
дііщпмъ, какъ пропс.ходитъ сгущепіе, и, конечно, обратно 
кпкъ предназначенность свершается, или пренраги^еніе сгу-
ц{еп1я. Тміъ Солнце, въ ходѣ своего сцѣпленія, должно 
было вскорѣ, съ развптіемъ отталкиванія, достигнуть те-
нлоты чрезмѣрн(л"1 — быть можетъ бѣлокалпльной; и мы 
можемъ постичь, какпмъ образомъ дѣйствіе отбрасыванія 
его к0JJeцъ вещественно должно было быть облегчаемо 
тонкимъ затвердѣваніемъ его поверхности вслѣдствіи охла-
жденія. Самый обычный опытъ покажетъ намъ, сколь легко 
кора подобнаго свойства отдѣляется, черозъ разнородность, 
отъ впутренняго оплота. Но при калсдомъ послѣдователь-
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номъ отбрасываніи коры, новая поверхность по^івилась бы 
раскаленной до бѣла, какъ раньше; и промежутокъ врс-
МОНЕТ, въ который она снова достаточно затвордѣла бы, 
чтобы легко отдѣлитьсл и освободиться, можетъ быть во-
ображенъ точно-совпадающимъ съ тѣмъ, который необхо-
димъ новому усилію, всего оплота, для возстановленія равно 
вѣсія двухъ его силъ, нарушенныхъ чрезъ сгущеніе. 
Другими словами тѣмъ временемъ коіда электрическое 
вліяніе (Отталкиваніе) подготовило поверхность для отбра-
ііыванія, разумѣется, ВЛІІІНІО ТЯГОТѢНІЯ (Притяженія) со-
вершенно готово отброспть ее. ІІтакъ, здѣсь, какъ вездѣ, 
Тголо и ^і/иіа идушъ рука ооъ })уку, 

МЫСЛИ эти опытно подтверждены всесторонне. Такъ 
какъ сгущепіе никогда не можетъ, въ какомъ-либо тѣлѣ, 
•быть разсматриваемо совершеннымъ до конца, мы сира-
ведливо предвидимъ, что, всякій разъ какъ намъ пред-
ставится удобный случай провѣрить, мы наіідемъ ука-
заніе свѣтового присутствія во всѣхъ звѣзлныхъ тѣлахъ— 
въ лунахъ и планетахъ также какъ въ солнцахъ. Что 
наша Луна весъма само-свѣтящая^ мы видимъ при ка-
лдамъ полномъ затмѣніи, при каковомъ, если пы это было 
не такъ, она исчезала бы. Па темной части спутника, 
также, впродолженіп его фазъ , мы часто наблюдаемъ 
вспышки совершенно подобныя нашимъ собственнымъ 30-
рямъ; и что послѣднія, со всѣми нашими другими много• 
различными такъ называемыми электрическими: явленіями, 
йе упоминая уже ни о какомъ болѣс постоянномъ свѣче 
ніи, должны придавать нашей Землѣ извѣстный свѣтя-
щшся обликъ для какого-нибудь обитателя Луны, это 
вполнѣ очевидно, Въ дѣйствительности, мы должны были 
бы смотрѣть на всѣ упомянутыя явленія просто какъ на 
обнаруживающееся, различными способами и степенями, 
слегка продолжающееся сгущеніе Земли. 

Если взгляды мои пріемлемы, мы должны были бы 
приготовиться найти новѣйшія планеты—та есть,ближай-
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шіл к ь Солнцу—болѣе свѣтящілся, чѣмъ старѣишія 0 
болѣе отдаленныл—и чрезвычайный блескъ Венеры (на 
томныхъ частяхъ которой, во время ел фазъ, зачастую 
видимы Зори) не кажется вполнѣ объяснимымъ простой 
ел близостью къ средоточному шару. Она, безъ сомнѣніл,, 
ярко самосвѣтящая, хотя менѣе чѣмъ Меркурій: между 
тѣмъ какъ свѣтящесть Нептуна можетъ быть сравнитель-
но ничто. 

Принимая мои доводы, явно, что, съ того лшга когда 
Солнце устремило одно кольцо, должно было наступить-
двойственное уменьшеніе его теплоты и свѣта,по причинѣ 
непрерывнаго затвердѣнія его поверхности; и что должно 
было придти время—время непосредственно предшествую-
щсе новому разряженію—когда весб.іщ сугцесш6енная убыль 
обоихъ, и свѣта и тепла, доллсна стать явной. Но и ш ь . 
извѣстно, что знаменья этихъ перемѣнъ четко различимы. 
На Мельвильскихъ островахъ—привожу лишь одинъ изъ 
сотни примѣровъ—мы находимъ слѣды сверхъ т2юпиче 
ской растительности—растеній, которыл никогда не могли, 
бы цвѣсти безъ несоизмѣримо большаго свѣта и тепла, 
чѣмъ тѣ, что въ настоящее время доставллетъ намъ Солн-
це, въ какой-либо части поверхности Земли. Не относит-
сл ли эта растительность ко времени непосредственно слѣ-
девавшему за взвихреніемъ Венеры? Въ это время шь намъ 
должны были прибывать наши величайшіе притоки сол-
нечнаго вліяніл; и, на самомъ дѣлѣ, вліяніе это должно 
тогда было достигнуть своей верховности—конечно упуская 
изъ виду время, когда Земля сама была отброшена— 
время простого ея образовапія. 

Кромѣ того:—мы знаемъ, что суш,ествуютъ не-свѣтя•• 
щія солнца—T0 e0Th, солнца, суш;ествован1е которыхъ 
мы опредѣляемъ по движенію другихъ, но свѣтоносностъ 
которыхъ недостаточна, чтобы давать намъ впечатлѣніе. 
Солнца эти, суть ли они невидимы только по причинѣ 
длительности времени, истекшаго послѣ того какъ они 
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отбросили какую-нибудь планету? И еще опять:—не мо-
л;емъ-ли мы—по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ— 
объяснить внезапное появленіе солндъ тамъ, гдѣ никогда 
ранѣе ихъ не подозрѣвали, предположеніемъ, что, катясь 
съ затвердѣвшей поверхностью въ теченіи немногихъ ты-
сячелѣтш нашей звѣздной исторіи, каждое изъ этихъ. 
солнцъ,взвихривъ и отбросивъ новое второстепенное, сдѣ-
лалось способнымъ, наконедъ, разлить сіянія своей, все 
еще раскаленной до бѣла, сокровенности?-^Что до весьма-
достовѣрнаго соразмѣрнаго возростанія теплоты, по мѣрѣ 
того какъ мы нисходимъ внутрь Земли, мнѣ надо ко-
нечно, объ этомъ лишь упомянуть--оно является самымъ 
строгимъ возмолшымъ подкрѣпленіемъ всего того, что я ска-
залъ по предмету нынѣ разсматриваемому. 

Говоря, недавно, объ отталкивательномъ или элекіри-
ческомъ вліяніи, я замѣтилъ, что валсныя явленія Лхиз-
ненности, сознанія, и мысли, разсматриваемъ ли мы ихъ 
вообще или въ частности, кажутся дѣйствующими по крагі-
пей jmjm въ прялюмъ ошношеніи къ }оазпородпости^^ 
Я упоминалъ, также, что я еще вернусь къ этому ука-
занію — и здѣсь какъ разъ самое подходящее мѣсто, 
чтобы сдѣлать это. Разсматривая вещество сначала ча-
стично, мы замѣчаемъ, что не только выявленге жизнен-
ности, но его важность, слѣдствія, и возвышенность опре 
дѣлительнаго свойства, весьма тѣсно связаны съ разно-
родностью или сложностью лсивотнаго строенія. Разсма-
тривая-же вопросъ въ его общности, и ссылаясь на пер-
выя движенія атохмовъ къ оплото-строительству, мы нахо 
димъ, что разнородность, порожденная непосредственно 
черезъ сгущеніе, соразмѣрна съ нимъ навсегда. Мы дости-
гаемъ такимъ образомъ предположенія, что ваоюпосшь 
развиты земяой о/еизненности проиеходишъ сообразно 
съ земпымъ егущепіемъ. 

Но это находится въ точномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, 
что мы знаемъ о послѣдовательной смѣнѣ животныхъ на• 
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НемгЬ. По мѣрѣ ея сгущенія, возникали высшія и все 
высілія племена. Гаавѣ невозможно, что послѣдовательныо 
геологпческіе перевороты, которые по крайней мѣрѣ сопро 
іюждалп, если непосредственно не вызывали, эти послѣдо• 
пательныя повыпіенія жизненныхг свопствъ—развѣ это 
ііевѣроіітно, что перевороты оти сами были произведены 
ііослѣдовательными планетными изверженіями изъ Солнца— 
другими словами послѣдовательными измѣненіями солнеч-
наго вліянія на Землѣ? Если эта мыcJ ь npieMjieMa, мы но 
будемъ необоснованы вообразивъ, что изверженіе еще 
одной новой планеты, біаѣо внутренней, чѣмъ Меркурій, 
можетъ привести къ еще новому измѣненію земной поверх-
нострг - измѣненію изъ котораго взростетъ племя, двояко, 
веи;ественно и духовно, высшее чѣмъ человѣкъ. Эти мысли 
настигаютъ меня со всей силой истины—но я ввожу ихъ, 
конечно, не болѣе какъ въ явномъ ихъ обликѣ внушенія. 

Теорія Туманностей Лапласа недавно получила гораздо 
болѣе подтверж денія, чѣмъ это необходимо, въ лицѣ фи-
лософа Конта Двое эти совмѣстно п о к а з а л и — т о , ко-
нечііо, что Вещество въ извѣстнып дѣйствительиый мигъ 
суп1,ествовало, согласно описанному, въ состояніи туман 
наго разсѣянія, но что, принимая его такъ существовав-
шимъ въ пространствѣ и далеко за пространствомъ нашей 
солнечной системы, гь sачавшимъ д6ио/сеніе пъ средото 
чію—оио должно было постепенно захватывать, усвояя, 
смѣны формъ и движеній, каковыя мы нынѣ видимъ, въ 
этой сѣти, установившимися. Доказательство подобное 
этому—доказательство динамическое и математическое, по-
скольку доказательство можетъ существовать-безспорное 
и неоспоримое—для всѣхъ, на самомъ дѣлѣ, кромѣ того 
безплоднаго и безславнаго отродья, ремесленныхъ вопроша 
телей•—прямо умалишенныхъ, что отрицаютъ Ньютоновски! 
законъ Тяготѣнія, на коемъ основаны выводы Француз-
скихъ математиковъ—доказательство, говорю я, подобное 
этому, будетъ для большинства разумовъ заключитель-
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нымъ—и л исповѣдуюсь, что это именно такъ для разума• 
моего—завершительнымъ въ смыслѣ утвержденіл дѣнности 
гипотезы туманностей, на которой доказательство зиждется. 

Что доказательство не докаяуетъ гипотезы, согласно 
общему пониманію слова доводъ", я принимаю, конечно. 
Показать, что нзвѣстныл сущоствующія слѣдствіл—извѣст-
ныя установленныя свершенности—могутъ быть, даже ма-
тематически, объяснены при допущеніи нѣкоторой гиио-
тезы, это отнюдь не означаетъ установить самую гииотезу. 
Другими словами:—показать, что, если извѣстныя дапнып 
даны, нѣкоторый существующій выводъ можетъ, п даже 
доллсвнъ, слѣдовать, не достаточно доказуетъ, что выводъ 
этотъ есжь исшедшій изъ даппыхъ, пока, не будетъ въ то же 
время показано, что здѣсь нѣтъ, и не мооюетъ быть^ ни-
какихъ другихъ данныхъ, изъ которыхъ разсматриваемый 
выводъ равно могъ бы послѣдовать. ІІо, въ разсматривае• 
момъ сейчасъ случаѣ, хотя и всѣ признаютъ недочетъ 
того, что намъ привычно разумѣть подъ выраженіемъ 

доводъ", однако найдется много умовъ, и изъ ряда вы 
сочайшихъ, для которыхъ никакой доводъ, пикаиое дока-
зательство ни на одну іоту не увеличитъ уоѣдительпости. 
Не входя въ подробности, которьш могли бы натол-
кнуться на Облачную Страну Метафизики, я охотно за-
мѣчу здѣсь, что сила убѣдительности, въ случаяхъ подоб 
ныхъ этому, всегда будетъ для право-мысляіцаго сораз-
мѣрна итогу слоо/скости^ промежуточно выступившей 
между гипотезой и выводомъ. Чтобы быть менѣе отвлечен-
нымъ:—Величайшій итогъ сложности, найденный суще-
ствующимъ среди мірозданныхъ условій, увеличивая въ 
такомъ же соотношеніи трудность объясненія всѣхъ этихъ 
условій, одновременно^ усиливаетъ также, въ такомъ же 
соотношеніи, нашу вѣру въ ту гипотезу, которая, этимъ 
способомъ, удовлетворяюще объясняетъ ихъ; и т а к ъ к а к ъ 
никакой сложности не мол^емъ мы постичь большей, чѣмъ 
сложность астрономическихъ условій, никакая убѣдитель 
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ность поэтому но можетъ быть сильнѣйшей, для моего 
разума по крайней мѣрѣ, чѣмъ та, что впечатлилась во 
мнѣ гипотезой, которая не только примиряетъ эти уело-
вія съ математической точностью, и сводить ихъ въодно 
сплоченное и постшкимое цѣлое, но есть въ то же самое 
время единственная гипотеза, съ помощью которой чело-
вѣческій умъ могъ когда-либо уяснить себѣ ихъ сполна. 

Весьма ]іеобоснованное одно мнѣніе распространилось 
за послѣднее время въ болтовнѣ и даже въ научныхъ 
кругахъ, что такъ называемая Небесная Космогонія опро-
кинута. Вымыселъ этотъ проистекаетъ изъ отчета о по-
слѣднихъ наблюденіяхъ, произведенныхъ надъ тѣмъ, что 
доселѣ именовалось туманности", въ большой телескопъ 
въ Циндинати, и всемірноизвѣстный приборъ Лорда Росса. 
Нѣкоторыя пятна на небосводѣ, являвшія, даже въ самые 
сильные изъ старыхъ телескоповъ, видъ туманности или 
мглы, почитались долгое время какъ подтверждающія уче-
ніе Лапласа. Ихъ разсматривали какъ звѣзды, находя-
щіяся именно на томъ пути сгущенія, который я пытался 
описать. Поэтому предполагали, что мы имѣемъ ^,нагляд-
пую o^/eewÔHocwib"—очевидность, кстати, которая всегда 
была находима очень спорной - истинности гипотезы, и 
хотя нѣкоторыя телескопическія усовершенствованія время 
отъ времени дозволяли намъ улавливать, что, здѣсь и тамъ, 
пятно, которое мы относили къ туманностямъ, было, въ 
дѣпствительности, лишь гроздью звѣздъ, получившихъ свой 
обликъ туманности только изъ за необъятности ихъ раз-
стоянія, все лее однако полагали, что не мо^кетъ суше-
ствовать сомнѣнія относительно настоящей туманности 
безчисленныхъ другихъ скопленій, крѣпостей для ратни 
}гоѳъ туманностей, отклонявшихъ всякую попытку разъ-
единить стадность громады. Изъ этихъ. туманностей нан-
болѣе любопытнымъ было большое туманное, пятно въ 
созвѣздіи Оріона, но оно, съ безчисленными другими такъ 
называемыми туманностями'', разсмотрѣнЕіое черезъ ве-
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ликолѣпные новѣйшіе телескопы, оказалось сведеннымъ къ 
простому собранію звѣздъ. Событіе это было вообще по-
иято какъ заключительное противъ Гипотезы Туманностей 
Лапласа, и по объявленіи упомянутыхъ открытій, самый 
Босторлсенный защитникъ и самый краснорѣчивый распро-
странитѳль ученія, Докторъ Николь дошелъ даже до «до-
пущенія необходимости покинуть" мысль, которая соста-
вила сущность драгоцѣннѣйшей его книги *). 

Многіе изъ моихъ читателей расположены будутъ, 
€езъ сомнѣнія, сказать, что выводы этихъ новыхъ изслѣ-
дованій гшѣюшъ, по меньшей мѣрѣ, сильную склонность 
•опрокинуть гипотезу, между тѣмъ какъ нѣкоторые другіе, 
болѣе разсудительные, намекнутъ, что, хотя ученіе ничуть 
не опровергнуто разъединеніемъ нѣкоторыхъ изъ упомяну-
тыхъ звѣздотуманностей, однако, Hetjdana раздѣленія ихъ 
въ подобные телескопы могла бы быть понятна какъ тор-
жествующее подтвероюденіе ученія, и эти послѣдніе изу• 
мятся, быть можетъ, услышавъ меня, если скажу, что 
даже съ ними я несогласенъ. Если бы предложенія 
этого Разсужденія были усвоены, увидѣли бы, что на мой 
взглядъ неудача раздѣленія звѣздотуманностей, тяготѣла 
бы скорѣе къ отрицанію, чѣмъ къ подтвержден!ю, Ги-
потезы Туманностей. 

Объяснюсь:—Ньютоновскій Законъ Тяготѣнія мы мо-
жемъ, конечно, почитать доказаннымъ. Законъ этотъ, 
какъ помнятъ, я приписалъ противодѣйствію перваго Бо-

^уОгляды Архгіупекшуры Неба''. Письмо, приписываемое Д ру 
Никелю, къ одному другу въ Америкѣ, описало кругъ по всѣмъ 
^жедневникамъ новостей, года два назадъ,—думается мнѣ., пріе-
мліощее необходимость", о которой я упомянулъ. Въ послѣ-
дующей лекціи, однак»), Д-ръ Н., кажется побѣдилъ до извѣ-
стной степени необходимость, и от^решется m^zQ отъ учениц 
хотя и дѣлаетъ видъ, что подсмѣнвается надъ нимъ какъ надъ 
чѣмъ-то чисто-гипотетическимъ . Чѣмъ Лѵе былъ Законъ Тяго-

тѣпія до опытовъ Маскелина? и кто оспаривалъ Закопъ Тяго-
тѣнія далее .тогда? 
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}іѵ-есггвеііиаго Дѣйства— протпводѣпствію иѣкотораго свер• 
шеіия Божоственнаго Воленія, вроменіго превозмогаюідаго 
некоторую ТРУДНОСТЕЙ. Эта трудность есть поресиливаніе 
образцоваго ііротивообразцовымъ—ионулѵдсніо того, чего 
изначальное, и поэтому закоиомѣрноо, состояніе, было 
Одно^ избрать себѣ неправое состояніе Множества. Лишь 
постигал трудность эту врелеяио побѣждснноіі, моячемъ 
мы уразумѣть противодѣйствіе. Противодѣпствія не суще-
ствовало бы, если бы дѣпствіе было безконечно непре 
рывно. До тѣхъ иоръ пока дѣйствіе длится, никакое 
иротиводѣйствіе, конечно, не могло бы начаться; другими 
словами, никакое шяготѣпіе не могло бы имѣть мѣста, 
ибо мы разсматривали одно лпшь какъ выявленіе другого. 
110 тяготѣніе возникло, поэтому дѣиствіе Творенія про-
кратилось, и тлготѣніе давно ужо присутствовало, поэтому 
дѣйствіе Творенія давно уже прекратилось, Птакъ, мы не 
можемъ болѣе надѣяться наблюдать первичкып. шеетвія 
Твогіенія, и къ первичнымъ этпмъ шествіямъ относится, 
какъ было уже изъяснено, состояніе туманности. 

Посредствомъ того, что мы знаемъ о распространеніи 
свѣта, мы имѣемъ прямое доказательство, что наиболѣе 
отдалонныя звѣзды существовали, въ томъ ликѣ, въ ко^ 
торомъ мы видимъ ихъ теперь, непостижимое число годовъ. 
Итакъ, по }ірайией мѣрѣ настолько далеко назади, к а к ъ 
время когда эти звѣзды переживали сгущеніе, должна была 
быть вpcмeнf^aя грань, въ каковую начался поступательный 
ходъ оилото-созндательныхъ развитій. Чтобы мы могли по• 
стичь этотъ ходъ явленіи, ,какъ еще продолж ающійся для 
извѣстпыхъ туманностей, мелсду тѣмъ к а к ъ во всѣхъ другихъ 
случаяхъ мы находимъ эти развитія совершенно окончен 
пыміі, мы вынзж1.ены къ допущеніямъ, для которыхъ у 
иасъ въ дѣйстБительности нѣтъ какого-либо осиованія — 
мы должны опять навязать возмущающемуся Разсудку 
кощунственную мысль объ особомъ вмѣшательствѣ—мы 
должны предположить, что въ частичныхъ примѣрахъ та-
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кихъ звѣздоіумйнностей неошибающійся Богъ нашелъ необ-
ходнмымъ ввести нѣкоторыя дополнительныя постановленія, 
извѣстныя улучшенія общаго закона, словомъ, извѣстныя 
передѣлки и поправки, которыя имѣли слѣдствіемъ от-
срочку восполненія этихъ отдѣльныхъ звѣздъ на столѣтія 
столѣтій, за предѣлы временнаго разбѣга, въ теченіи ко-
тораго всѣ другія звѣздныя тѣла имѣли время, не только 
вполнѣ образоваться, но и сдѣлаться сѣдыми отъ неизре-
ченно стараго возраста. 

Конечно, тотчасъ возразятъ, что, разъ свѣтъ, но кото-
рому мы распознаемъ теперь звѣздотуманности, доллсенъ 
быть просто тотъ, который выдѣлилй ихъ поверхности 
огромное число лѣтъ назадъ, развитіе, наблюдаемое въ 
настоящее время, или предполагаемое быть наблюденнымъ, 
есть, на самомъ дѣлѣ, ne развитіе нынѣ дѣйственно свер-
шающееся, но призракъ развитій, завершенныхъ задолго 
въ Прошломъ—именно такъ, какъ согласно съ моимъ 
утвержденіемъ, долоюны были происходить всѣ эти оплото-
созидательныя развитія. 

На это я отвѣчаю, что ни одно изъ нынѣ наблюдае-
мыхъ состояній сгущенныхъ звѣздъ не есть ихъ настоящее 
состояніе, но состояше, восполнившееся задолго въ Про 
шломъ, такъ что мой доводъ, почерпнутый изъ относи 
тельныхъ состояній звѣздъ и звѣздотуманностей ни мало не 
нарушенъ. Кромѣ того, тѣ,Гчто утверждаютъ существова-
ніе звѣздотуманностей, ne относятъ туманности на чрез-
мѣрное разстояніе, они объяв^яютъ ихъ дѣйствительно-
сущими, а не просто перспективными туманностями. Дабы 
мы постигли, на самомъ дѣлѣ, туманное скопленіе какъ 
зримое вообще^ мы должны постигнуть его какъ очет 
близкое намъ по сравненію со сгустившимися звѣздами, 
предстающими зрѣнію черезъ новѣишіе телескопы. Тогда 
въ поддержаніе того, что упомянутыя видѣнія суть дѣй-
ствительньтя туманности, мы утверждаемъ ихъ сравнитель-
ную близость для нашей точки зрѣнія. Итакъ, ихъ со 

ЭДГАРЪ ПО. Т. Л". 
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столнія, какъ мы ихъ видимъ сеичасъ, должны быть отне-
овны ко времени гораздо метъе отдаленному, чѣмъ то, 
къ которому мы относимъ нынѣ-наблюдаемыя состоянія 
по крайней мѣрѣ большинства звѣздъ. Однимъ словомъ, 
если бы Астрономія могла когда-либо выявить туманное 
лятяо, въ томъ смыслѣ какъ оно понимается въ настоя-
щее время, я считалъ бы Космогонію Туманностей ne 
подкрѣпленной дѣйствительно атимъ нагляднымъ доказа-
твльствомъ, но, тѣмъ самымъ, безвозвра тно опрокинутой. 

Однако, чтобы воздать Кесарю пеоолѣе того, что над-
лежйтъ Кесарю, да позволено мнѣ будетъ замѣтить здѣсь, 
что поводъ къ гипотезѣ, приведшей Лапласа къ столь 
блестящимъ выводамъ, кажется, внушенъ былъ ему, въ 
большой степени, ложнымъ понятіемъ—тѣмъ самымъ лож-
нымъ понятіемъ, о которомъ именно мы уже говорили— 
всегосподствуюш,имъ недоразумѣніемъ относительно свой-
ства, такъ называемыхъ, туманныхъ пятенъ. Здѣсь, онъ 
предполагаетъ, что они суть въ дѣйствительности то, что 
разумѣетъ ихъ наименованіе. Дѣло въ томъ, что великш 
ятотъ человѣкъ былъ, весьма справедливо, очень скромнаго 
мнѣнія относительно своихъ чжто-познаватемныхъ спо 
собностей. Поэтому, касательно дѣйствительнаго суш;ество 
ванія туманныхъ пятенъ, суш,ествованія столь отважно 
утверждавшагося его современниками, пользовавшимися 
наблюденіемъ телескопическимъ, онъ опирался менѣе на 
то, что онъ зна лъ ; чѣмъ на то, что слышалъ. 

Видно будетъ, что единственныя цѣнныя возраженія 
его ученію суть возраженія противъ его гипотезы какъ 
таковой, возраженія на то, чѣмъ она внушена, не на то, 
что она внушаетъ, заданіямъ ея скорѣе, нежели выво-
дамъ. Самое необоснованное его предположеніе было въ 
ириписываніи атомамъ движенія къизвѣстному средоточію, 
въ прямомъ противорѣчіи съ явнымъ его пониманіемъ, 
что эти атомы, въ безпредѣльной послѣдовательности, 
простирались черезъ все Вселенское пространство. Я уже 
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показалъ, что при такихъ обстоятельствахъ вовсе не могло 
произойти никакого движенія, и Лапласъ, такимъ образомъ 
допустилъ нѣкое движеніе, не имѣя для этого большаго 
философическаго основанія, чѣмъ то, что нѣчто въ этомъ 
родѣ было необходимо для утверікденія того, что онъ на-
мѣревался утверждать. 

Первичная его мысль, повидимому, была смѣсью истин 
ныхъ Эпикурейскихъ атомовъ и облынсныхъ туманныхъ 
пятенъ его современниковъ, и такимъ образомъ ученіе 
его предстаетъ намъ въ видѣ причудливаго уклоненія отъ 
безусловной истины, выведенной, какъ математическое слѣд-
ствіе, изъ ублюдочнаго дапнаго древней фантазіи, переиу-
тайной съ современною тупостью. Дѣиствйтельная мощь 
Лапласа, на самомъ дѣлѣ, покоится, на почти чудесномъ 
ма-тематйческомъ чутьѣ:—ему онъ довѣрялся, и ни на одинъ 
мигъ оно не^измѣнило ему, не обхмануло:—въ Космогоніи 
Туманностей оно вело его, съ глазами завязанными, чрезъ 
оОпринтъ Забшужденія, въ одинъ изъ самыхъ сіяіощихъ 
и самыхъ поразительныхъ храмовъ Истины. 

Но вообразимъ себѣ, на мгновеніе, что кольцо, впер-
вые отброшенное Солнцемъ, то-есть кольцо, чьимъ разры-
вомъ образованъ Нептунъ, на самомъ дѣлѣ, не оторвалось 
до тѣхъ поръ, пока не отброшено было кольцо, изъ кото-
ра-го возникъ Уранъ; что и это кольцо оставалось цѣлымъ 
до разряженія того, изъ котораго зачался Сатурнъ; что и 
это оставалось цѣлымъ до разряженія того, изъ котораго 
зачался Ю п и т е р ъ — и такъ далѣе. Вообразимъ, словомъ, 
что никакого разрыва среди колецъ не произошло до ко-
нечнаго отброшенія того, что дало рожденіе Меркурію. 
Мы живописуемъ такимъ образомъ предъ окомъ разума 
рядъ сосуществующихъ концентрическихъ круговъ, и, со-
зерцая ихъ постольку же въ самихъ по седѣ^ поскольку въ 
развитіяхъ, коими, согласно гипотезѣ Лапласа, были они 
построены, мы замѣчаемъ сразу весьма рѣдкостное подо-
біе съ атомистическими слоями и развитіемъ первичнаго 

]8-
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йзлученіл, к а к ъ я его описалъ. Не возможно-ли, что по-
относительномъ измѣреніи силъ, которыми каждый послѣ-
довательный планетный кругъ былъ отброшенъ — то-есть,^ 
ііо измѣреніи послѣдовательныхъ чрезмѣрностей вращеніл 
по отиошенію къ тяготѣнію, причинлвшехму послѣдова^ 
тельныл разряженія—мы должны были бы найти разсма-
триваемое нодобіе болѣе рѣшительно подтверждсннымъ? 
Развѣ певѣрояшпо^ что мы оонарг/жилгі бы силы эти 
измѣпившимися—ткъ и въ пертчпомъ излученіи—со-
размѣрно ивадратамъ разгтояніг^ 

Наша солнечная система, состоящая, въ главностя, изъ 
одного солнца, съ шестнадцатью планетами несомнѣино^ 
и, возможно, нѣсколько болѣе, обращающимися вoкpy[ ъ 
него на различныхъ отстояніяхъ, и сопровождаемыхъ сем-
наддатью лунами достовѣрно, но очень вѣроятно и нѣ-
сколькими другими — должна быть теперь расматриваема 
какъ пѣгьій прштръ безчисленныхъ скопленій, которыя 
послѣдовательно заполнили всю Вселенскую Сферу ато-
мовъ по устраненіи Божественнаго Воленія. Я хочу ска-
зать, что наша солнечная система должна быть разумѣема 
какъ доставляющая родовой примѣръ этихъ скопленій^ 
или, болѣе точно, крайнихъ состояній, которыхъ они до-
стигли. Если мы задержимъ наше вниманіе сосредоточен 
нымъ на мысли крайняго возмооюнаго Соотношенія въ 
предначертаніи Всемогущаго, и на предосторожностяхъ, 
лринятыхъ для свершенія его черезъ различіе формъ, 
среди изначальныхъ атомовъ, и обособленного разноот-
стоянія, мы найдемъ невозможнымъ предположить даже на 
одно мгновеніе, что хотя бы два изъ зачинающихся ско -
пленій досягнули, въ кондѣ, совершенно одинаковаго дости-
женія. Мы скорѣе будемъ склонны думать, что нѣтъ двухь 
звѣздныхъ тѣлъ во В с е л е н н о й - б у д ь то солнца, планеты, 
или луны—которыя были бы въ частномъ подобны, хотя 
всѣ подобны в ъ . общемъ. Е щ е менѣе, тогда, можемъ мы 
вообразить нѣкіл два соедипенія такихъ тѣлъ—нѣкія двѣ 
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системы" — имѣющими болѣе чѣмъ общее сходство 
Наши телескопы, въ этомъ, вполнѣ подтверждаютъ наши 
выведеніл. Обращаясь къ нашему солнечному сплетенію, 
какъ къ наиболѣе вольному или общему образу изъ всѣхъ, 
мы зашли настолько далеко въ нашемъ предметѣ, какъ 
разсмотрѣніе Вселенной въ видѣ сферическаго простран 
ства, черезъ которое, разсѣянныя съ единообразіемъ 
чисто общимъ, существуетъ извѣстное число лишь въ 
общемъ подобныхъ тлешепій. 

Взглянемъ теперь, распространивъ наши понятія, на каж-
дую изъ этихъ системъ, какъ на нѣкій самъ по себѣ атомъ; 
что онъ и есть въ дѣйствительности, если мы будемъ раз-
сматривать его лишь какъ одну изъ несчетныхъ миріадъ 
многочастныхъ дѣлыхъ, которыя образуютъ Вселенную. 
Разсматривал, такимъ образомъ, ихъ всѣ лишь какъ ве-
ликанскіе атомы, каждый съ однимъ и тѣмъ же неистре-
бимымъ устремлевіемъ къ Единству, что отличаетъ на-
стоящіе атомы, изъ которыхъ она состоитъ — мы всту-
паемъ сразу въ новый порядокъ сдѣпленій. Меньшія спле-
тенйости, въ сосѣдствѣ съ извѣстной большей, должны 
были-бы неизбѣжно притягиваться все тѣснѣе въ ея со-
сѣдство. Тысяча соберется здѣсь; милліонъ тамъ:—здѣсь, 
быть можетъ, снова, даже, билліонъ — оставляя, такимъ 
образомъ, неизмѣримыя пустоты въ пространствѣ. И, если 
будетъ спрошено, почему въ отношеніи этихъ многочаст-
ныхъ цѣлыхъ—этихъ просто Исполинскихъ атомовъ — я 
говорю лишь о соединеніи*', а не о болѣе или менѣѳ 
скрѣпленномъ скопленіи, какъ въ примѣрѣ настоящихъ 

*) Не певозмооюпо^ что какое-нибудь непредвидѣнное оптиче-
ское усовершенствованіе откроетъ намъ, среди неисчислимаго 
разнообразія системъ, свѣтящее солнце,окруженное свѣтящимися 
и несвѣтящимися кольцами, внутри и снаружи, и между нихъ 
обращающіяся свѣтящія и несвѣтящія планеты, сопровождаемыя 
лунами^• имѣющими луны—и опять эти послѣдаія имѣіощими 
луны. 
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атомовъ: если воиросятъ, напримѣръ, почему я не довожу 
своего указаніл до его законнаго разрѣшеніл, и не опи-
сую сразу ;)ти сборища системъ-атомовъ ринувшимися вь. 
сплочвніе сферъ — между тѣмъ какъ каждый достигаетъ 
сгущеніл въ одно великолѣпное солнце—мой отвѣтъ есть, 
что fiêlXovxazavxa это гуяЬгшъ —я лишь пріостановился, 
на мигъ, у порога въ Грядущее. Въ текуш,емъ, называя эти, 
сбориш,а , ,гроздьями^ мы видимъ ихъ въ зачаточныхъ со-
стояніяхъ ихъ сплоченія. Абсолютное ихъ силоченіе ещв^ 
впереди. 

Мы достигли теперь той точки, откуда мы созерцаемъ 
Вселенную какъ сферическое пространство, усѣянное, не-
равно^ гроздьями, Я хочу отмѣтить, что, предпочитаю здѣсь 
нарѣчіе неравно", выраженію съ равенствомъ чисто об-
щимъ", употребленному ранѣе. Очевидно, на еамомъ дѣлѣ, 
что равенство распредѣленія будетъ уменьшаться въ пря-
момъ отношеніикъ образованію скопленій—то-есть, по мѣрѣ 
уменьшенія, въ числѣ, вещей распредѣляющихся. Такимъ 
образомъ, возростаніе неравенства—возростаніе, каковое 
должно длиться до тѣхъ поръ пока, раньше или позже, не 
настанетъ нѣкоторое время, и обширнѣишее скопленіе по-. 
глотитъ всѣ остальныя—должно быть разсматриваемо просто 
какъ указаніе подтверлсдающее устремленіе во Едино. 

И здѣсь, наконецъ, умѣстнымъ калсется полюбопыт-
ствовать, подтверждаютъ - ли удостовѣренныя свѣдѣнія 
Астрономіи общее расположеніе, которое я , путемъ вы-
веденія^ означилъ Небесамъ. Сполна они это дѣлаютъ.^ 
Телескопическія наблюденія, руководимыя законами пер-
спективы, дозволяютъ намъ установить, что постижимая 
Вселенная существуетъ какъ гроздъ гроздій^ неправильно 
располооюенныхъ, 

, ,Гроздья", изъ которыхъ этотъ Вселенскій гроздъ, 
гроздгй'' состоитъ, суть просто то, что мы обычно опре-
дѣляемъ какъ звѣздныя туманности" — и изъ этихъ 
звѣздотуманностей одна есть верховнѣйшей завлекатель-
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ности для человечества. Я разумѣю Свѣтомлечнооть или 
Млечный Путь. Она знанимаетъ насъ, во-первыхъ и наи-
болѣе явно, по причинѣ большого своего превосходства 
БЪ видимймъ объемѣ, но только надъ той или другой 
гроздью небосвода, но и надъ всѣми вмѣстѣ взятыми 
гроздьями. Наибольшая изъ этихъ послѣдиихъ занимаетъ 
лишь точку, сравнительно, и четко видцма только съ 
помощью телескопа. Млечный Путь метется черезъ все 
Небо и сіяюще зримъ для простого глаза. Но онъ вле-
.четъ человѣка главнымъ образомъ, хотя и менѣе непо-
средственно, по причинѣ того, что онъ его иомъ; отчизна 
Земли, гдѣ онъ существуетъ; обитель Солнца, вокругъ ко-
тораго Земля обращается; обитель той сложности шаровъ, 
среди коихъ Солнце есть средоточіе, и первосвѣтъ — 
Земля есть одна изъ шестнадцати вторичныхъ, или пла-
нетъ — Луна одна изъ семнадцати третичныхъ, или спут-
никовъ. Млечный Путь , я повторяю, есть лишь одпнъ изъ 
гроздій, что я описалъ—лишь одна изъ такъ называемыхъ 

туманностей , открывающихся намъ — временами, въ 
телескопъ только — какъ слабыя мглистыя пятна въ раз-
личныхъ частяхъ неба. У насъ нѣтъ основанія предпо-
лагать, что Млечный Путь въ дѣйствительпоспш болѣе 
пространенъ, чѣмъ самая малая изъ этихъ звѣздотуман-
ностей. Огромныя превосходства его объема суть лишь 
видимыя превосходства, происходящая отъ нашего поло-
женія относительно него — то есть, отъ нашего положенія 
въ его серединѣ. Сколь-бы страннымъ ни показалось пер-
воначально это утвержденіе для тѣхъ, кто не посвященъ 
въ звѣздовѣдѣніе, однако самъ звѣздовѣдъ не колеблется 
въ утвержденіи, что мы находимся въ середгтѣ этого не-
смѣтнаго воинства звѣздъ—солнцъ—многочастныхъ дѣ-
лыхъ—каковыя образуютъ Свѣтохмлечность. Кромѣ того, 
не только мы имѣемъ — не только паше Солнце имѣетъ, 
право притязать на Млечный Путь какъ на свою собствен-
ную отдѣльную гроздь, но, съ хмалой оговоркой, можно 
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сказать, что каждая четко зримая звѣзда небосвода — 
каждая звѣзда зримая простому глазу — можетъ равно 
притязать на него какъ на свою собственность, 

Существовало въ сильной степени заблужденіе отно 
сительно облика Млечнаго Пути, который, какъ говорятъ, 
приблизительно во всѣхъ астрономическихъ разсуж деніяхъ, 
похожъ на заглавный Y. Гроздь этотъ, въ дѣйствитель-
ности, имѣетъ нѣкоторое общее — очень общее сходство 
съ планетой Сатурнъ, что окруженъ тройнымъ своимъ 
колъдомъ. Вмѣсто плотнаго шара этой планеты, мы однако. 
должны нарисовать себѣ чечевицеобразный звѣздо-островъ, 
или собраніе звѣздъ; Солнце наше находится внѣ совпа-
денія средрточіемъ — близь берега острова — въ сторонѣ 
ближайшей къ созвѣздію Креста и отдаленнѣйшей отъ 
Кассіоцеи. Окружное кольцо, близясь къ нашему положе-• 
нію, имѣетъ продольный который, на самомъ дѣлѣ, 
въ силу нашего соеѣдства съ польцомъ^ доставляетъ смут 
нов сходство съ заглавнымъ Y. 

Мы не должны, однако, впасть въ ошибку, предста• 
вляя себѣ этотъ нѣсколько неопредѣлешіый поясъ вообще 
отдаленнылъ, говоря сравнительно, отъ столь же не-
опредѣленной чечевицеобразной грозди, которую онъ окру-
жаетъ; и такимъ образомъ, лишь съ цѣлью изъясненія, мы 
можемъ говорить, что Солнце наше дѣйствительно находится 
въ той точкѣ Y, которая единитъ три его составныя линіи; 
и представляя эту букву имѣющей нѣкоторую плотность— 
нѣкоторую толщину, весьма ничтожную сравнительно съ 
ея длиной — мы можемъ даже говорить о нашемъ поло-
женіи какъ бы въ ерединѣ ея толщи. Вообразивъ себя въ 
этомъ мѣстѣ, мы не найдемъ болѣе затрудненія изъяснить 
представляющіяся явленія — каковыя вседѣло перепек-
тивны. Когда мы смотримъ вверхъ или внизъ — то есть, 
когда мы устремляемъ наши взоры въ направленіи толгци 
буквы - м ы смотримъ чрезъ меньшее количество звѣздъ, 
чѣмъ когда мы устремляемъ ихъ въ направленіи длины 
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ея или вдоль одной изъ трехъ составныхъ линій. Раз-
умѣется, въ первомъ случаѣ звѣзцы являются разсѣян-
нымй—въ послѣднемъ скученными. Оіірокинемъ это изъ-
яснеыіе:—обитатель Земли, смотрящій, какъ обычно мы вы 
ражаемся, на Млечный Путь, созерцаетъ его тогда въ на-
правленіи его длины—смотритъ вдоль линій Y—но, когда, 
взглянувъ вообще на Небо, обращаетъ онъ свои глаза отъ 
Млечнаго Пути, онъ наблюдаетъ тогда его въ направле-
ніи толщи буквы; и по этой причинѣ звѣзды кажутся ему 
разсѣянными; тогда какъ, въ дѣйствительности, они столь 
же сомкнуты, въ среднемъ, какъ и въ оилотѣ грозди, 
Нѣшъ размышленія болѣе приспособленнаго дать пред-
ставленіе о чудовищной протяженности этого грозда. 

Если, съ телескопомъ высокой пространство-проникаю 
щей силы, мы будемъ тщательно разсматривать небосводъ, 
мы повстрѣчаемся еъ перевязью г^^озЭгй—которую доселѣ 
именовали мы звѣздотуманностыо"—нѣкоец полосой, раз 
личной ширины, протягивающейся отъ горизонта къ го-
ризонту, подъ прямымъ угломъ къ общему потоку Млеч-
наго Пути. Полоса эта есть предѣльная гроздь гроздій. 
Перевязь эта есть Вселенпая. Наша Свѣтомлечность есть 
лишь одна, и быть молсетъ одна изъ самыхъ незначитель-
ныхъ гроздій, что входятъ въ образованіе предѣльной этой 
Вселенской перевязи или полосы. Видимость этого грозоа 
7роздій для нашихъ глазъ, какъ перевязь или полоса, есть 
вседѣло нѣкое явленіе перспективное, того же самаго 
свойства, какъ и то, что вынуждаетъ насъ видѣть нашу 
собственную отдѣльную и грубо-сферическую гроздь, Свѣто-
млечность, также въ образѣ перевязи, пересѣкающей Не-
беса подъ прямымъ угломъ къ перевязи Вселенской. 
Обликъ грозди всевключающей, конечно, вообще тотъ же, 
что каждой отдѣльной грозди ею включаемой. Совершенно 
какъ разсѣянныя звѣзды, которыя, при взглядѣ отъ Млеч-
наго Пути, мы видимъ въ общемъ небѣ, суть, въ дѣйстви-
тельности, лишь части этой самой Млечности, и такъ тѣсно 
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съ нею сыѣшанныя, какъ любая телескопическая точка 
въ томъ, что кажется сгущеннѣйшей частью ея оплота— 
таковы асе суть разсѣянныя ввѣздотуманности, которыя, 
устремляя наши взоры отъ Вселенской перевязи, мы замѣ-
чаемъ во всѣхъ точкахъ небосвода — таковы же, говорю 
я, суть разсѣяниыя звѣздотуманности, долженствушщія 
быть разумѣемы лишь какъ иерсііективно разсѣянныя, и 
какъ часть и частица единой верховной и Вселенской 
сферы. 

Нѣтъ астрономическаго вымысла менѣе иріемлемаго, 
и не было другого, за который бы болѣе дѣпко держались, 
чѣмъ этотъ вымыселъ объ абсолютной оезуѵредіъльносупи 
Вселенной Звѣздъ. Причины для иредѣльности, какъ я уже 
означилъ ихъ, а priori, кажутся мнѣ неоспоримыми; но, не 
говоря объ этомъ, паолюденіе удостовѣряетъ насъ, что 
существуетъ, достовѣрно, въ безчисленныхъ направленіяхъ 
вокругъ насъ, если не во всѣхъ, извѣстный положитель-
ныйпредѣлъ -или , въ краинемъ случаѣ, оно не доставляешь 
намъ какого-либо основанія думать иначе. Если бы непре-
рывность звѣздъ была безконечна, тогда бы заднее поле 
неба являло намъ единообразную свѣтящесть, подобную 
исходящей отъ Млечнаго Пути—г^оо безусловно не было, 
бы точки^ па всельъ эупомъ заднелъ полѣ^ гдѣ ne суще-
сшвовало бы звѣзды. Единственный способъ, поэтому, при 
такомъ положеніи веш.ей, понять пустоты^ что открыва-
ютъ наши телескопы въ безчисленныхъ направленіяхъ, 
предположить, что разстояніе отъ незримаго задняго поля 
такъ несхмѣтно, что ни одинъ его лучъ доселѣ совершенно 
не могъ насъ достигнуть. Что это мооісетъ быть такъ, 
кто рѣшится отрицать? Я утверждаю, просто, что у насъ 
нѣтъ даже тѣни причины вѣровать, что это такъ. 

Говоря о повседневной склонности смотрѣть на всѣ 
тѣла на Землѣ какъ устремляюш,іяся лишь къ средоточію 
Земли, я замѣтилъ, что за нѣкоторыми исключеніями 
опредѣляемыми ниже, каждое тѣло на Землѣ устремляется 
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но только къ средоточію Земли, но и въ каждомъ другомъ• 
постийсимомъ направленіи". Исключеніл^^ относлтся кпь 
тѣмъ частымъ ііроваламъ въ Ыебѣ, которые тщательнѣй : 
шему нашему разысканію не только не открываютъ ника-
кихъ звѣздныхъ тѣлъ, но даже и указанія на ихъ суще-
ствованіе—гдѣ зіяющія разсѣлины, чернѣе, чѣмъ мрачный 
Эребъ, чудится, бросаіотъ намъ отсвѣты чрезъ граничныя 
стѣны Вселенной Звѣздъ, въ безпредѣльную Вселенную 
Пустоты, за ними. Но, такъ какъ всякому тѣлу, суше-
ствующему на Землѣ, представляется случай пересѣчь, 
своимъ-ли собственаымъ движеніемъ или движеніемъ Земли^ 
въ нѣкоторой линіи одну изъ этихъ пустотъ или міровыхъ 
пропастей, ясно, что оно болѣе не притягивается въ на-. 
правлети этой пустоты^ и на мигъ, слѣдовательно, 

тяжелѣе", чѣмъ въ любое время послѣ этого или до. 
Независимо отъ разсмотрѣнія этихъ пустотъ, однако, и 
взирая 'только на общее неравенство распредѣленія звѣздъ, 
мы в0димъ , что абсолютное устремленіе тѣлъ Земли къ 
средоточію Земли находится въ состояніи непрерывнаго 
измѣненія. 

Мы понимаемъ, тогда, обостровленіе нашей Вселенной. 
Мы іюстигаемъ отъединеніе этого—всего того, что ухва-
тываемъ мы нашими чувствами. Мы знаемъ, что суш,е-
ствуетъ нѣкая гроздь гроздій сбор0ш,е, вокругъ котораго,; 
со всѣхъ сторонъ, простираются безъизмѣрныя дебри 
Пространства, всякому человѣческому вос7гріятгю недося 
жимыя. Но, такъ какъ на предѣлахъ этой Вселенной 
Звѣздъ мы вынуждены пріостановиться, за отсутствіемъ 
дальнѣйшаго свидѣтельства нашихъ чувствъ, справедливо-
ли заключать, что ,въ дѣйствительности, веществен-
ной точки за той, которой доселѣ дозволено наімъ было 
досягнуть? Имѣемъ ли мы, или не имѣемъ сходное право. 
заключить, что эта оп],утимая Вселенная—что эта гроздь 
гроздій—есть лишь одва изъ нѣкотораго ряда гроздовъ-
гроздій, остальныя изъ которыхъ незримы за разстояні-, 
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емъ—незримы, ибо разсѣяніс ихъ свѣта столь чрезмѣрно, 
раньше чѣмъ онъ насъ досгигнетъ, что уже болѣе не 
производить онъ на нашу сѣтчатку свѣто-впечатлѣнія— 
или же оттуда нѣтъ вовсе такого истеченія какъ свѣтъ 
въ этихъ несказанно дальнихъ мірахъ—или, наконецъ, 
наименьшее промежуточное разстояніе столь обширно, 
что электрическія вѣсти ихъ нрисутствія въ Пространствѣ 
еще не смогли—черезъ истекающія миріады лѣтъ—пройти 
это разстояніе? 

Имѣемъ ли мы какое-нибудь право на закліоченія— 
имѣемъ ли мы какое-либо основаніе для видѣній, к а к ъ 
эти? Если мы имѣемъ на нихъ право въ какой-либо сте-
пени, мы имѣемъ право на безконечную ихъ протяжен-
ность. 

Человѣческій мозгъ очевидно имѣетъ наклонность къ 
Безконечному", и лелѣетъ призракъ этого помысла. 

Чудится, со страстной пламенностью жаждетъ онъ этого 
невозможнаго представленія, въ надеждѣ разумомъ увѣ-
ровать въ него, разъ постигши. Что обще для цѣлаго 
рода Человѣческаго, того, конечно, ни единая личность 
этого рода не уполномочена почитать не правил ьньшъ; 
тѣмъ не менѣе, льоэюетъ существовать нѣкій разрядъ 
Бысшихъ разумовъ, для которыхъ указанная человѣческая 
склонность представляется облеченной воѣми свойствами 
помѣшательства на одномъ. 

Вопросъ мой, однако, остается безотвѣтнымъ:—Имѣ-
€мъ-ли мы какое-нибудь право утверждать—скажемъ ско-
рѣе, воображать— нѣкую нескончаемую послѣдовательность 
,,гроздовъ гроздій". или Вселенныхъ" болѣе или менѣе 
подобныхъ? 

Я отвѣчу, что право", въ такомъ случаѣ, какъ этотъ, 
зависитъ вседѣло отъ смѣлости того воображенія, что 
отваживается требовать этого права. Да позволено мнѣ 
будетъ заявить лишь то, что, какъ отдѣльная личность, 
я чувствую себя побужденнымъ воображать—не осмѣли-



— 2 0 5 — 

валсь назвать это иначе—что дѣйствшпельпо существуеть 
нѣкая оезпредіьльная послѣдовательность Вселенныхъ, 
болѣе или менѣе подобныхъ той, о которой мы имѣемъ 
освѣдомленность—той, о которой одной будемъ мы когда-
нибудь имѣть освѣдомленность—по крайней мѣрѣ да 
возврата нашей собственной отдѣльной Вселенной въ 
Единство. Если такія гроздья гроздій существуютъ, 
однако—а они сугцествуютъ—слишкомъ явно, что, но 
имѣя юли въ нашемъ нроисхолсденіи, они не имѣіотъ 
доли въ нашихъ законахъ. Они не притягиваютъ насъ, 
ни мы ихъ. Ихъ вещество—ихъ духъ, не наши—они не 
то, что нолучаетъ какую-либо часть въ нашей Вселенной. 
Они не могли бы впечатлѣвать наши чувства или наши 
души. Между ними и нами—разсматривая все на мгнове-
ніе, совокупно—нѣтъ вліяній взаимныхъ. Каждая суще-
ствуетъ, отдѣльно и независимо, па лонть своего coô-
ственпаю и особаго Бога, 

Ведя это Разсужденіе, я устремляюсь менѣе къ физи-
ческому, чѣмъ къ метафизическому порядку. Ясность, съ 
которой даже вещественныя явленія дредстаютъ разумѣ-
нію, зависитъ очень мало, — издавна научился я это 
уловлять,—отъ чисто природнаго устроенія, и почти все-
дѣло отъ нравственнаго. Если же покажется, что я шагаю 
нѣсколько слишкомъ умозрительно отъ точки къ точкѣ 
моей задачи, да позволятъ мнѣ сообщить, что я дѣлаю 
такъ въ надеждѣ тѣмъ лучше предохранить неразрывной 
ту дѣпь поступашельнаго в7гечашлѣпія, черезъ каковое 
разсудокъ Человѣка только и можетъ надѣяться охватить 
величины, о которыхъ я говорю, и, въ ихъ величествен-
ной дѣльности, понять ихъ. 

До сихъ поръ вниманіе наше было направлено почти 
исключительно къ общему и относительному сочетаиію 
звѣздныхъ тѣлъ въ пространствѣ. Подробныхъ обособле-
ній здѣсь было мало; и какія бы представленія калине 
шва ни были введены—то-есть представленія числа. 
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величины, и разстоянія—они были введены случайно и на 
пути подіготовленія къ болѣе онредѣленнымъ понятіямъ. 
Этйхъ послѣднихъ попытаемся теперь досягнуть. 

Наша солнечная система, какъ было уже упомянуто 
систоитъ въ главиѣйшемъ изъ одного солнца и шестна-
дцати планетъ достовѣрныхъ но весьма вѣроятно и нѣ-
сколькихъ другйхъ, вращающихся вокругъ него какъ 
средоточія, и семнадцати сопровождающихъ лунъ, о коихъ 
мы знаемъ, съ возмолсностыо многихъ еще, о которыхъ 
мы доселѣ не знаемъ ничего. Различныя эти тѣла суть 
не правйльныя сферы, но сплющенные сфероиды —сферы, 
приплюснутыя на полюсахъ воображаемыхъ осей, вокругъ 
которыхъ они вращаются—приплюснутость есть слѣдствіе 
вращенія. И Солаце отнюдь не безусловное средоточіе 
этой сѣти; ибо само Солнце, со всѣми планетами, обра 
щается вокругъ нѣкоторой непрестанно измѣняющейся 
точки пространства, которая есть для всей сѣти общее 
средоточіе тяготѣнія. Мы ни мало не должны также раз-
сматривать дороги, по которымъ эти различные сфероиды 
движутся—луны вокругъ планетъ, планеты вокругъ Солнца, 
или Солнце вокругъ общаго средоточія—какъ круги въ 
точномъ смыслѣ. Они суть, въ дѣйствительности, эллипсы— 
одипъ изъ очагово составляешъ точку^ вокругъ которой 
<те2пиает(!я обрагценіе. Эллипсъ есть кривая, возвращаю-
щаяся внутрь самое-себя, одинъ изъ діаметровъ ея длин-
нѣе другого. На длинномъ діаметрѣ есть двѣ точки, 
равноотстоящія отъ средины линіи, и, съ другой стороны, 
расположенный такъ, что, если изъ той или другой про-
вести прямую линію въ какую-нибудь точку кривой, двѣ 
линіи, вмѣстѣ взятыя будутъ равны длинному діаметру. 
Представимъ же себѣ такой эллипсъ. Въ одной изъ упомя-
нутыхъ точекъ, что суть очаги^ укрѣпимъ апельсинъ. 
Посредствомъ растягивающейся нити соединимъ этотъ 
апельсинъ съ горошиной, и помѣстимъ эту послѣднюю на 
окружности эллипса. Будемъ подвигать горошину непре-
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рывно вокругъ апельсина — удерживая ее неизмѣнно на. 
окружности эллипса. Растягивающаяся нить, на пути, 
конечно, измѣняющаяся въ длинѣ, по мѣрѣ передвиженія 
горошины, образуетъ то, что въ геометріи именуется 
радіусъ 6е}іт02го. Но, если подъ апельсиномъ разумѣть 
Солнце, а горошину считать нѣкоторой планетой обра-
щаюш.ейся вокругъ него, тогда обращеніе будетъ проис 
ходить—со скоростью столь измѣнчивой — что ішЫуоъ 
аекшоръ будетъ проходить равпыя 71лощади огрострап 
ства во равпыя времена. Поступательное движеніе горо-
шины дояоюпо быть—другими словами, поступательное 
движеніе планеты—есть замедленное, конечно, соразмѣрно 
съ ея разстояніемъ отъ Солнца—ускоренное соразмѣрно 
съ ея приближеніемъ. Тѣ планеты, кромѣ того, движутся 
болѣе медленно, которыя дальше отъ Солнца; квадраты 
временъ ихъ обращенія находятся въ такомъ -же соошпо• 
шенш другъ къ другу^ въ какомъ соошпотенш другъ къ 
öjjyzy находятся кубы ихъ среднихъ разешояяій отъ 
Солнца. 

Зачарованно сложные законы обраш.енія, здѣсь опи 
санные, однако, не должны быть понимаемы какъ достиг-
нутые лишь нашимъ однимъ сплетеніемъ. Повеемѣешно го-
сподствуютъ они, гдѣ господствуетъПритяженіе. Они упра 
вляютъ Вселенной, Каждое сіяюп1,ее пятно въ небосводѣ 
есть, несомнѣнно, свѣтоносное Солнце, похожее на наше 
собственное, по крайней мѣрѣ, въ общихъ своихъ чер-
тахъ, и имѣюп^ее въ свитѣ своей большее или меньшее 
число планетъ, больпшхъ или меньшихъ, чья еш,е замед-
ленная свѣтящесть недостаточна, чтобы сдѣлать ихъ зри-
мыми намъ на такомъ огромномъ разстояніи, но которыя, 
тѣмъ не менѣе, обращаются, лунносойутствуемыя, во-
кругъ своихъ звѣздныхъ средоточій, повинуясь началамъ 
только что описаннымъ—повинуясь тремъ всепревозмог 
шимъ законамъ обращенія—тремъ безсмертнымъ законамъ, 
что разгаданы воображеніемъ Кеплера, и лишь потомъ вы-
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явлены и доказаны терпѣливымъ и математическимъ умомъ 
Ньютона. Среди разряда философовъ, которые гордятся 
чрезмѣрно положитольностями, слишкомъ общепринято под-
смѣиваться надъ всякимъ умозрѣніемъ, давая ему всеобъ 
емлющую кличку гаданіе". Главное дѣло въ томъ, кто 
гадаетъ. Гадая съ Платономъ, мы, иногда, тратимъ наше 
время съ большей цѣлесообразностыо, нежели прислуши-
ваясь къ доказательствамъ Алкмэона. 

Во многихъ сочиненіяхъ по Астрономіи я нахожу четко 
утверждаемымъ, что законы Кеплера суть основаніе вели-
кой основы, Тяготѣнія. Эта мысль должна была возник-
нуть изъ того, что угаданіе этихъ законовъ Кеплеромъ, и 
его доказываніе дѣйствйтельнаго 0хъ существованія а ро 
steriori побудили Ньютона объяснять ихъ гипотезою Тя-
готѣнія, и, въ концѣ концовъ, доказывать ихъ а priori, 
какъ необходимыя послѣдствія гипотетической основы. Та-• 
кимъ образомъ, не только законы Кеплера не суть ос-
нова Тяготѣнія, но Тяготѣніе есть основа этихъ законовъ— 
и это поистйнѣ вѣрно относительно всѣхъ законовъ ве-
щественной Вселенной, которые не относятся только къ 
Отталкиванію. 

Среднее разстояніе Земли отъ Луны—то-есть, отъ не 
беснаго тѣла находящагося въ наиболѣе близкомъ съ 
нами сосѣдствѣ—237.000 миль. Меркурій, планета бли-
жайшая къ Солнцу, отстоитъ отъ него на 37 милліоновъ 
миль. Венера, ближайшая, обраш,ается на разстояніи 68 
милліоновъ:—Земля, которая слѣцуетъ въ близости, нахо 
дится на разстояніи 95 милліоновъг—затѣмъ, Марсъ на 
разстояніи 144 милліоновъ• Затѣмъ, слѣдуютъ восемь 
Астероидъ (Церера, Юнона, Веста, Паллада, Астрея, Флора, 
Ирида, и Геба) на среднемъ разстояніи приблизительно въ 
250 милліоновъ; наконецъ Нептунъ, недавно открытый, н 
обраш,ающійся на разстояніи, скажемъ, въ 28 сотенъ мил 
ліоновъ. Оставляя Нептунъ внѣ расчета—о немъ мы еш.е 
знаемъ очень мало чего-нибудь точнаго, и возможно, что 
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оиъ принадлежитъ къ систехМѣ Астероидъ—будетъ вядно^ 
что въ извѣстныхъ границахъ есть извѣстный порядокъ 
промеоюушка между планетами. Говоря приблизительно, 
можно сказать, что каждая внѣшняя Планета отстоитъ 
отъ Солнца дважды на такомъ разстояніи, на какомъ на-
ходится ближайшая внутренняя. Не монсетъ-ли порясіоиъ, 
здѣсь упоминаемый—не мооісетъ-ли законъ Бодэ—быть 
выведено изъ сообраоісекія подооін^ мною указываемаго^ 
% акъ гущеетвуюгцаго между еояпечнымъ оторасываніемь 
колецъ •а спосооомъ атомшіескаіо излученія? 

Числа спѣшно упоминаемыя въ этомъ итогѣ разстоя-
ній было бы безуміемъ пытаться постичь, кромѣ какъ въ 
свѣтѣ отвлеченныхъ ариометическихъ достовѣрностей. При-
мѣнительно они не ощутимы. Они не даютъ точпыхъ пред-
ставленій. Я утверждалъ, что ІІептунъ, наиболѣе дальняя 
отъ Солнца планета, обращается около него на разстояніи 
2S сотенъ милліоновъ миль. До сихъ поръ прекрасно:— 
я утверждалъ математическую достовѣрность; и, не по-
стигая ея ни въ малѣйшей степени, мы м0}кемъ пользо-
ваться ею—математически. 110, упоминая даже, что Луна 
обращается вокругъ Земли на сравнительно пустяшномъ 
разстоянш въ 237.000 миль, я не ожидалъ дать кому-
нибудь возможность понять—узнать—почувствовать, на 
сколько далеко отъ Земли находится въ дѣйствителыіости 
Луна. 237.000 миль. Среди моихъ читателей, быть мо-
жетъ, лишь немногіе не пересѣкли Атлантическій океанъ; 
многіо-ли, однако, изъ нихъ имѣютъ точное представленіе 
даже о 3.000 миль, находящихся между берегомъ и бсре-
гомъ? Я сомнѣваюсь, на самомъ дѣлѣ, есть ли среди жи-
вущихъ какой-нибудь человѣкъ, который можетъ внѣд-
рить въ свой мозгъ самое отдаленное представленіе о про-
межуткѣ мелсду однимъ верстовымъ столбомъ и другимъ, 
ближайшимъ. Намъ, однако, въ нѣкоторой мѣрѣ, D O M O -

гаетъ, при нашихъ соображеніяхъ разстоянія, сочетать 
это соображеніе съ родственнымъ соображеніемъ о ско-

ЭДГАРЪ ПО. Т . V. ^ ^ 
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рости. Звукъ проходить г. 100 футовъ пространства въ 
одну секунду времени. Если-бы было возможно жителю 
Земли увидѣть вспышку пушечнаго выстрѣла на Лунѣ и 
услышать звукъ выстрѣла, онъ, замѣтивъ первую, дол-
женъ былъ-бы ждать болѣе тринадцати дней и ночей, прежде 
чѣмъ онъ получилъ-бы какое-либо указаніе на второй. 

Какъ бы: ни было слабо даже такимъ образомъ до-
ставленное впечатлѣніе дѣйствительнаго разстоянія Луны 
отъ Земли, оно, тѣмъ не менѣе, будетъ имѣть то доброе 
дѣйствіе, что дастъ намъ способность болѣе ясно видѣть 
тш,ету попытки постичь такіе гіромелсутки какъ 2S сотенъ 
милліоновъ миль мелсду нашимъ Солнцемъ и Иептуномъ; 
или, хотя 'бы 95 милліоновъ между Солнцемъ и Землей, 
на которой мы живемъ. Пушечное ядро, летя съ величай-
шей быстротой, съ каковою ядро когда-либо летѣло, не 
могло бы пройти этотъ промежутокъ скорѣй, чѣмъ въ 20 
лѣтъ; для перваго же промежутка оно потребовало бы 
590 лѣтъ. 

Истинный діаметръ нашей Луны 2.160 миль; однако же 
она сравнительно столь пустяшный предметъ, что нужно 
было-бы приблизительно 50 такихъ шаровъ, чтобы соста. 
вить одинъ изъ размѣровъ одвнаковыхъ съ Землею. 

Діаметръ нашего собственнаго шара 7.912 миль—но 
какое положительное представленіе можемъ мы извлечь 
изъ означенія этихъ чиселъ? 

Если мы взойдемъ на обыкновенную гору и посмотримъ 
вокругъ себя съ ея вершины, мы увидимъ ландшафтъ, 
простираюіційся, скал{емъ, на 40 миль въ каждомъ напра-
вленіи, образуюш.1й кругъ въ 250 миль въ окружности, и 
включаюш,ій въ себя пространство въ 5.000 квадратныхъ 
миль, Протялсенность такой перспективы, по причинѣ по 
слѣдовательпости^ съ которой отдѣльныя ея части необ-
ходпмо являются взору, можетъ быть оцѣнена лишь очень 
слабо и очень частично—а вся панорама будетъ обнимать 
не болѣе чѣмъ одну 40.000-ую часть пове2:)хносши нашего 
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шара. Если-бы эта панорама смѣнилась по истеченіи од-
ного часа другою, равной протяженности, эта опять по 
йстеченіи часа третьей, эта оплть по истеченіи еще часа 
четвертой - и такъ далѣе, до того какъ будетъ исчерпана 
вся зримость Земли, и если бы мы разсматривали эти от-
дѣльныя панорамы по двѣнаддати часовъ каждый день, 
мы, тѣмъ не менѣе, окончилн бы полный огллдъ лишь въ 9 
лѣтъ съ 48-ю днями. 

Но если простая поверхность Земли ускользаетъ отъ 
охвата воображенія, что должны мы думать о кубическомъ 
ел содержаніи? Оно обнимаетъ громаду вещества, по вѣсу, 
по крайней мѣрѣ, въ два секстилліона двѣсти квннтиллі-
оновъ тоннъ. Предположимъ эту громаду въ состолніи по-
коя, и попытаемся вообразить механическую силу, доста-
точную^ чтобы привести ее въ двпженіе! Сила всѣхъ ми-
ріадъ существъ, которыя мы можемъ представить себѣ 
обитающими планетные міры нашей системы—соединенная 
тѣлесная сила всѣхъ этпхъ существъ—далее допуская, что 
всѣ они болѣе могучи, неясели человѣкъ—не смогла-бы 
сдвинуть тяжелую громаду на одипъ дюгшъ съ ея мѣста. 

Что же должны мы думать о силѣ, которая, при по-
добныхъ обстоятельствахъ, потребовалась бы, чтобы сдви-
нуть самую большую изъ нашихъ планетъ, Юпитеръ? У 
нел 86.000 миль въ діаметрѣ, и она включила бы въ свою 
окружность болѣе чѣмъ тысячу шаровъ такихъ размѣровъ 
какъ нашъ. Однако же, это изумительное тѣло мчптся 
вокругъ Солнца со скоростью 29.000 миль въ часъ—^^то-
есть, со скоростью въ сорокъ разъ большей, чѣмъ ско-
рость пушечнаго ядра! Мысль о такомъ явленіи, нельзя 
даже сказать, чтобы она поражала умъ—она заставляешь 
его ужаснуться и стереться. Ыерѣдко мы заставляемъ наше 
воображеніе нарисовать себѣ способности какого-нибудь 
ангела. Вообразимъ себѣ такое существо на разстояніп 
какой-нибудь сотни миль отъ Юпитера—близкимъ очевид-
цемъ того, какъ эта планета поспѣшаетъ въ годовомъ 
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своомъ обращеніи. Можемъ-лп мы, спрашиваю л, соста-
віггь себѣ какое-нибудь представленіе о духовной взнесен 
ностн этого идеальнаго существа настолько отчетливое, 
какъ представленіе, подразумѣвающееся въ предполоясе 
ніи, что онъ—ангелъ—какъ бы онъ ни былъ ангеличенъ— 
не будетъ сразу низвергнутъ въ ничто и сраиъеиъ даже 
этой неизмѣримоіі громадой вещества, взвихренной нено-
средственно передъ его глазами и летящей съ быстротою 
столь неизреченной? 

Здѣсь, однако, внолнѣ нодходитъ указать, что, въ 
дѣйствительностн, хмы говоримъ о сравнительныхъ пустя-
кахъ. Паше Солнце, средоточный и заиравллющій шаръ 
сплетенности, къ которой принадлежитъ Юпитеръ—не только 
бол!)Ше, чѣмъ Юпитеръ, но больше гораздо, чѣмь всѣ 
планеты нашей сѣти вмѣстѣ взятыя. Это обстоятельство, на 
самомъ дѣлѣ, есть существенное условіе стойкости самой 
системы. Діаметръ Юпитера былъ упомянутъ; въ иемъ 
86.000 миль—въ діаметрѣ Солнца 882.000 миль. Житель 
послѣдняго, проходя по 90 миль въ день, доллсенъ былъ-
бы идти болѣе восьмидесяти лѣтъ, свершая великій кругъ 
его окружности. Оно занимаетъ кубическое пространство 
въ 081 квадрилліонъ 472 трилліона миль. Луна, какъ было 
сказано, обращается вокругъ Земли на разстояніи 237 .000 
миль — по орбитѣ, слѣдственно, приблизительно въ пол-
тора мшіліона. Ыо, если-бы Солнце было помѣщено на 
Землѣ, средоточіе надъ средоточіемъ, тѣло перваго про• 
стерлось бы, ПО;, всѣмъ направлеиіямъ, не только до линіи 
Лунной орбиты, но и за нее, на разстояніе въ 200.000 
миль. 

И здѣсь опять, да будетъ мнѣ позволено указать, что, 
въ дѣйствительности, мы еще говоримъ о сравнительныхъ 
иустякахъ.' Разстояніе планеты Ыептунъ отъ Солнца было 
указано; это 28 сотенъ милліоновъ миль: окружность ого 
орбитьі, поэтому, около 17 билліоновъ. Будемъ держать это 
въ умѣ, межь тѣмъ какъ мы глядимъ на одну какую-
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нибудь изъ самыхъ блестящихъ звѣздъ. Между нею и 
звѣздою пашей системы (Солнце), находится бездна про-
странства, чтобы дать представленіе о которомъ, намъ 
нуженъ языкъ архангела. Итакъ, звѣзда на которую мы, 
въ предііоложенііі, смотримъ, есть нѣчто совершенно от-
дѣльнос отъ нашей сплетенности и отъ нашего Солнца, или 
звѣзды:—все же, на мгновеніе вообразымъ ее помѣщенной 
на нашемъ С^мінцѣ, средоточіе надъ средоточіемъ, какъ 
мы только что воображали это самое Солнце помѣщен-
нымъ на Землѣ. Продставимъ себѣ теперь эту особенную 
звѣзду, которую мы держимъ въ умѣ, простпраюп1.ейся, по 
всѣмъ направленілмъ, за предѣлы орбиты Меркурія—Be-
неры—Земли:—еще дальше^ за предѣлы орбиты Марса— 
Юпитера—Урана—до тѣхъпоръ, пока^ наконецъ, мы не во-
образимъ ее наполняющею к-ругъ—въ семнадцать оилліоновъ 
миль въ оігрір/сноетгі—шковоѵ[ описываетъ въ свое^іъ об-
ращеніи планета Леверье. Когда мы представимъ себѣ все 
это, шипе представленіе совсѣмъ не сумасбродно. Есть 
наилучшее основаніѳ вѣрить, что многія изъ звѣздъ—еще 
гораздо большихъ размѣровъ, чѣмъ та, которую мы вооб-
разили. Я разумѣю, что у насъ есть наилучшее оуіытпое 
основаніе для таісого вѣрованія—и смотря назадъ, на пер-
вичныя атомистпчоскія устроенія для разнообразія^ кото 
рыя были предположены какъ часть Бонсественнаго рас-
порядка въ устроеніи Ііселенной, мы сможемъ легко по-
пять и допуіугить суп1,ествовапіе даже гораздо болѣе об-
ширныхъ несоразмѣрпостеп въ величинѣ звѣздъ, нежели 
какая-либо указанная мною доселѣ. Конечно, мы должны 
ожидать, что величайшіе піары катятся черсзъ обширнѣй-
шія пустоты Пространства. 

Я только что говорилъ, что для того, чтобы составить 
представленіе о промежуткѣ между нашимъ. Солидемъ и 
какою-нибудь изъ другихъ звѣздъ, намъ потребно красно-
рѣчіе архангела. Говоря такъ, я не могу быть обвиненъ 
въ преувеличеніи; ибо, простая правда гласитъ, что есть 
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пре;1.меты, относительно которыхъ врядъ ли возможно пре-
увеличивать. По лвимъ данное обстоятельство болѣе четка 
передъ окомъ ума. 

Прежде всего, мы можемъ достичь общаго относи-
тельпаго представленіл упомянутаго промежутка сравне-
ніемъ его съ мождупланетными пространствами. Если, на-
примѣръ, мы предположимъ, что Земля, которая въ дѣй 
ствительности отстоитъ отъ Солнца на 95 милліоиовъ миль, 
находится лишь на одинъ футъ отъ этого свѣтила, тогда 
Нептунъ былъ-бы отъ него на разстояніи сорока футовъ. 
а звѣзда Альфа Лиры, по крайнегі мѣріъ, на разстоянт 
ста Уіяшидесяти девяти. 

Теперь я притязаю, что при заключеніи моей послѣд-
иен фразы немногіе изъ моихъ читателей замѣтили что-
нибудь особенное подлежащее нозраженію — что-нибудь 
въ частичности невѣрное. Я сказалъ, что, если разстоя-
ніе Земли отъ Солнца будетъ въ одинъ футъ, разстояніе 
Нептуна было-бы въ сорокъ футовъ, а разстояніе Альфы 
Лиры въ сто пятьдесятъ девять. Соотнопіеніе между од-
ннмъ футомъ и сто пятидесятые девятью, дало, быть мо 
жотъ, достаточно четкое впечатлѣніе соотношенія между 
двумя промежуточными пространствами—Земли отъ Солнца, 
и Альфы Лиры отъ того'же самаго свѣтила. Но мое ис-
численіе должно было бы въ дѣйствительности происхо-
дить такъ:—Предположивъ, что разстояніе Земли отъ 
Солнца есть одинъ футъ, разстояніе Нептуна было бы 
сорокъ футовъ, а разстояніе х4льфы Лиры сто сорокъ де-
вять м иль:—то-есть, я приписалъ Альфѣ Лиры, въ моемъ 
первомъ утвержденіи, лишь о,280-ую часть разстоянія, 
которое есть наиліеныаее возмооюное, на каковомъ она 
въ дѣйствительности находится. 

Продолжаю:—Какъ бы далеко ни была простая плапе-
та, все-же, когда мы глядимъ на нее черезъ телескопъ, 
мы видимъ ее имѣющей извѣстную форму—извѣстные 
ощутительнряе размѣры. Но я ул{е указывалъ вѣроятный 
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объемъ многихъ изъ звѣздъ; тѣмъ не менѣе, когда мы 
смотримъ на какую-нибудь изъ нихъ, даже терезъ самый 
сильный телескопъ, она но являетъ намъ никакой формы, и, 
слѣдствеяно, никакой величины. Мы видимъ ее какъ 
точку, и не болѣе. 

Потомъ: — Предположимъ, что мы идемъ ночью по 
большой дорогѣ. На полѣ, съ той и другой стороны до-
роги, находится линія высокихъ предметовъ, скажемъ, 
деревьевъ, очсркъ которыхъ четко предстаетъ на заднемъ 
пространствѣ неба. Эта линія предметовъ простирается подъ 
прямымъ угломъ къ дорогѣ и отъ дороги къ горизонту. 
Идя вдоль дороги, мы видимъ, какъ эти предметы мѣнл-
ютъ свои положенія, соотвѣтственно, въ отношеніи къ 
йзвѣстной неподвижной точкѣ въ той части небосвода, 
которая образуетъ заднее поле зрѣнія. Предпололсимъ, 
что эта неподвижная точка—достаточно неподвижная для 
нашей цѣли—есть встаюш,ая Луна. Мы тотчасъ замѣча-
емъ, что, въ то время какъ дерево ближайшее къ намъ 
настолько измѣняетъ свое положеніе относительно Луны, 
что кажется убѣгающимъ сзади насъ, дерево, находящееся 
на самомъ дальнемъ растояніи, едва нзмѣнило свое поло 
женіе относительно спутника. Мы замѣчаемъ тогда, что 
чѣмъ предметы дальше отъ насъ, тѣмъ менѣе они измѣ• 
няютъ свое положеніе; и наоборотъ. Тогда мы начияаемъ, 
невѣдомо для насъ самихъ, оцѣнивать разстояніе отдѣль-
ныхъ деревьевъ по градусамъ, въ которыхъ они указы • 
ваютъ соогвѣтственное измѣненіе. Наконедъ, мыначинаемъ 
понимать, какимъ образомъ возможно удостовѣриться 
въ дѣйствительномъ разстояніи любого даннаго дерева 
этого ряда, пользуясь итогомъ относительнаго измѣненія, 
какъ основой въ простой геометрической задачѣ. Но это 
относительное измѣненіе есть то, что мы называемъ па-
ралла.ксомъ", нѣкоторымъ воображаемымъ угломъ; и этимъ 
угломъ, параллаксомъ, мы исчисляемъ разстояніе небесныхъ 
тѣлъ. Примѣняя данное пололсегпе къ разсматриваемымъ де-
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ровьлмъ, мы, конечно, съ трудомъ могли бы понять раз-
стилніе вотъ этого дерева, которое, какъ-бы мы ни шли 
вііередъ вдоль дороги, вовсе не дало-бы никакого угла. 
Въ данномъ случаѣ это есть вещь невозможная; но не-
возмолѵная только потому, что всѣ разстолнія на нашей 
Уемлѣ по-истинѣ ничтожны:—въ сравненіи съ обширными 
міровыми величинами, мы мол^емъ сказать о нихъ, что 
они суть абсолютное ничто. 

Теперь предположимъ, что звѣзда Альфа Лиры нахо-
дйтся какь разъ у насъ надъ головой; и вообразимъ, что, 
вмѣсто того, чтобы стоять на Землѣ, мы стоимъна одномъ 
концѣ прямой дороги, простираюш,еисл черезъ Простран• 
ство до разстоянія равнаго диаметру Земной орбиты—то-
есть, до разстоянія въ сто девяносто милліоновъ миль. 
Замѣтивъ съ помощью тончаншихъ микрометрическихъ 
ииструментовъ точное иоложеніе звѣзды, пройдемъ теперь 
вдоль этой непостижимой дороги, пока мы не достигнемъ 
другой крайности. И теперь, еще разъ, глянемъ на звѣзду. 
Она во точности тамъ, гдѣ мы ее оставили. Наши при-
боры, хотя бы тончайшіе, удостовѣряютъ насъ, что ея 
относительное положеніе безусловно—тождественно то же 
самое, какъ при началѣ нашего неизреченнаго странствія. 
Никакою параллакса—ни какого бы то ни было—не 

ло 1і(111;1с1:0. 
Дѣло въ томъ, что касательно разстоянія неподвиж-

ныхъ звѣздъ — касательно разстоянія какой-либо изъ 
миріадъ солнцъ, что искрятся на дальней сторонѣ этой 
ул{асам)щей разсѣлпны, каковая отдѣляетъ наше звѣзднов 
многочастное цѣлое отъ его собратіГі въ гроздѣ, къ кото• 
рому оно прина-длелѵитъ—звѣздовѣдѣніе, до самаго по-
слѣдняго времени, могло говорить лишь съ отрицательной 
достовѣрностью. Допуская, что самыя яркіл суть самыя 
близкія, мы могли бы сказать, даже о пгіхъ, только одно— 
что ра-зстояніе, на здѣгітей сторонѣ котораго они не 
могутъ быть, неизмѣримо:—какъ далеко они находятся 
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за предѣлами его, въ этомъ мы никогда не хмогля удосто-
вѣриться. Мы постигли, напримѣръ, что х\льфа Лиры не 
можетъ быть ближе 0т1> насъ, чѣмъ на 19 трилліоновъ 
200 билліоновъ миль; но изъ всего, что мы знали, и, по-
истпнѣ, изъ всего, что мы теперь знаемъ, слѣдуетъ, что 
она можетъ отстоять отъ пасъ на квадратъ, или на кубъ, 
или на какую-либо другую степень упомянутаго числа. 
Однако-же, съ помощью удивительно кропотливыхъ и осмо 
трительныхъ наблю1 .е1гі1і, пользуясь новглми инструментами, 
въ теченіи многихъ трудолюбивыхъ годовъ, Бесселю, 
недавно умершему, удалось за послѣднее время опредѣ-
лить разстояніе шести или семи звѣздъ; среди пихъ, раз-
стояніе звѣзды помѣченной числомъ 61 въ созвѣздіи 
Лебедя. Разстояніе удостовѣренпое въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ есть повторенное 670.000 разъ разстояніе отъ 
Солнца; это лее послѣднее, ка.къ будетъ припомнено, 95 мил-
ліоновъ миль. Звѣзда 61 Лебедя, зііачитъ, находится прибли-
зительно на 64 трилліона миль отъ насъ—или на болѣе 
чѣмъ трижды повторенномъ разстояніп принятомъ %акъ 
ѵтімепьіаее возмооюте для Альфы Лиры. 

Пытаясь опредѣлить этотъ ііромежутокъ съ помощью 
какпхъ^либо соображений скорости•, какъ мы это дѣлали 

. стараясь оиредѣлить разстояніе Луны, мы должны совер 
шенно упустить изъ виду такія ничто, какъ быстрота 
пушечнаго ядра или звука. Свѣтъ, однако, согласно съ 
послѣдними исчисленіями Струве, движется со скоростью 
167.000 миль въ секунду. Сама мысль не можетъ пройти 
черезъ такой промежутокъ болѣе б ы с т р о - е с л и въ дѣй-
ствительности мысль вообще мол{етъ пройти его. Все-лсе, 
доходя до насъ отъ звѣзды 61 Лебедя, даже съ такой 
непостижимой быстротою, свѣтъ идетъ болѣе чѣмъ десять 
лѣтъ; и, слѣдственно, если-бы эта звѣзда въ данный мигъ 
была вычеркнута изъ Вселенной, все же, въ теченіи десяти 
лѣтъ она продолжала бы искриться незатуманенная въ 
своей парадоксальной славѣ. 
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Храня теперь въ умѣ хотл-бы слабое лредставленіе, 
какое только мы можемъ имѣть относительно промежутка 
между нашимъ Солнцемъ и звѣздой 61 Лебедя, припомнимъ, 
что, какъ-бы ни былъ этотъ промеліутокъ неизреченно 
обширенъ, намъ дозволено разсматривать его лишь какъ 
средиій промелсутокъ мелѵду безчисленнымъ воинствомъ 
звѣздъ, составляющимъ эту гроздь, или тухманное пятно", 
къ которому принадлежитъ вся наша сплетенность, такъ ж.е 
какъ звѣзда 61 Лебедя. Я производилъисчисленіе, надѣлѣ, 
съ большой умѣренностыо. Мы имѣемъ наилучшее осно-
ваніе вѣрить, что звѣзда 61 Лебедя одна изъ ближай-
ишхъ звѣздъ, и, такимъ образомъ, молсемъ заключить, 
по крайней мѣрѣ, для настоящаго, что ея разстояніе отъ 
насъ меньше^ чѣмъ среднее разстояніе между звѣздои и 
звѣздой въ великолѣпномъ гроздѣ Млечнаго Пути. 

И здѣсь, еще разъ, и окончательно, кажется благо-
пристойнымъ указать, что даже и доселѣ мы все еще-
говорили о пустякахъ. Перестанемъ дивиться на простран-
ство мелѵду звѣздой и звѣздой въ нашей собственной или 
какой-либо частичной грозди — обратимъ скорѣе наши 
мысли къ разстояньямъ мел^ду гроздью и гроздью во 
всеобъемлющемъ гроздѣ Вселенной. 

Я уже сказалъ, что свѣтъ движется со скоростью 
167.000 миль въ секунду—то есть, около 10 милліоновъ 
миль въ минуту, или около 600 милліоновъ миль въ 
часъ: —все же такъ далеко отодвинуты отъ насъ нѣкото-
рыя изъ звѣздотуманиостей, что даже свѣтъ, поспѣшая 
съ такой быстротой, не могъ бы достичь насъ, и не до-
стигаетъ насъ, изъ этихъ таинственныхъ областей, скорѣе• 
чѣмъ въ 3 миллгопа ліьтъ. Это исчисленіе, кромѣ того^. 
сдѣлано Гершелемъ Старшимъ, и въ отношеніи только 
тѣхъ сравнительно близкихъ гроздій, что находятся въ. 
оглядѣ его собственнаго. телескопа. Ес77гь^ однако, звѣз-
дотуманности, которыя, черезъ магическую трубу Лорда 
Росса, въ это самое мгновеніе шепчутъ намъ на у х о 
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тайны о милліопѣ вѣковъ отошедшихъ. Словомъ, событія, 
что мы созердаемъ теперь—въ этотъ мигъ—въ тѣхъ-
мірахъ—тождественны съ тѣми событіями, что привлекали 
вниманіе ихъ жителей десять сотенъ тысячъ віысовъ тому^ 
назадъ. Въ пространствахъ—въ разстолніяхъ, какія подоб-
ное внушеніѳ внѣдряетъ въ дг/ш1/—с1щ> ѣе чѣмъ въ pa -
зумъ—мы, наконецъ, находнмъ подходящій размахъ при-
ращенія ко всѣмъ доселѣ возникавшимъ, столь ничтож-
нымъ, соображеніямъ о поличесшвѣ. 

Съ воображеніемъ нашимъ такимъ образомъ занлтымъ 
міровыми пространствами, воспользуемся случпемъ упомя-
нуть о трудности, столь часто нами испытанной, въ то 
время какъ мы идемъ по пробитому пути астрономиче-
скаго размышленія, изъясняя указанныя неизмѣримыя 
пустоты—трудность понять, почему разсѣлины, столь дѣ~ 
лостно незанятыя, и слѣдовательно, по видимости, столь 
безполезныя, возникли меяіду звѣздой и звѣздой — между 
гроздомъ и гроздомъ—трудносіь постичь, словомъ, доста-
точное основаніе для Титанической лѣстяицы, въ отношеніи 
только П^юсшрапства, въ отяошеніи исполинской простран-
ственной размѣрности, на которой, какъ зримо, построена 
Вселенная. Я утверждаю, что Звѣздовѣдѣніе осязательнымъ 
образомъ не смогло указать разумной причины для такого 
явленія: — но соображенія, черезъ которыя, въ этомъ 
Разсужденіи, мы шли впередъ шагъ за шагомъ, дѣлаютъ 
насъ способными ясно и немедленно постичь, что Про 
етрапство и Длительность суть одно. Чтобы Вселенная 
могла длиться въ теченіи лѣтосчисленія—вообще сораз-
мѣрнаго съ величіемъ составныхъ ея вепа;ественныхъ ча-
стей и съ высокимъ величествомъ духовныхъ ея замысловъ, 
было необходимо, чтобы изначальное разсѣяйіе атомовъ 
было сдѣлано на такую непостижимую распространенность, 
только бы не быть безконечнымъ. Требовалось, словомъ, 
чтобы звѣзды могли собраться въ зримость изъ незримой 
туманности — перейти отъ туманности къ скрѣпленію—и 
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потомъ пйсѣдѣть, давая рожденіе и смерть несказанно 
многочисленнымъ и сложнымъ различностямъ жизненнаго 
развитія:—требовалось, чтобы звѣзды сдѣлали все это— 
чтобы они имѣли время цѣликомъ выполнить всѣ эти 
Бол{еотвениые замыслы—въ теченіи пруш временъ^ въ 
каковой все свершаетъ свой возвратъ въ Единство съ 
быстротой собирательной въ обратномъ отношеніи къ квад 
ратамъ разстояній, на грани которыхъ лелсптъ неизбѣж-
ный Конецъ. 

Въ силу всего этого у насъ нѣт1> никакой трудности 
нонять безусловную точность Бож.еотвенаго ггркспосоолеиЛн. 
l ycтoтa звізздъ, относительная, идетъ, конечно, впередъ, по 
мѣрѣ того, какъ ихъ сгущеніе уменьшается; сгущеніе и раз 
породность идутъ въ уровень другъ съ другомъ; черезъ 
послѣдніою, которая есть показатель перваго, мы оцѣни-
ваемъ жизненное и духовное развитіе. Такимъ образомъ, 
въ густотѣ небесныхъ тѣлъ мы имѣемъ мѣру, въ каковой 
цѣли ихъ выполнены. По лѣрѣ того какъ густота уве-
личивается—7го лѣрѣ того какъ Божественные замыслы 
свершаются—7го мѣрѣ того какъ все меньше н меньше 
остается того, что доло/сно быть свершеннымъ —въ томъ 
же самомъ прямомъ отношеніи, должны мы ожидать уско-
ренія K0H1{a:~11, такимъ образомъ, умъ философически! 
легко пойметъ, что Божественные замыслы въ созиданіи 
звѣздъ математически идутъ къ своимъ свершеніямъ; 
п болѣе, онъ легко дастъ этому поступательному двилсе 
нію математическое выраженіе; онъ рѣшитъ, что это дви-
женіе впередъ находится въ обратной соразмѣрности съ 
квадратами разстояній всего созданнаго отъ исходной 
точки и цѣли ихъ творенія. 

Это Болсеское приспособленіе, однако, не только ма-
тематически точно, но въ немъ есть нѣчто, что придаетъ 
ему отпечатокъ Бооюесшвенпаго въ отличіе отъ того, что 
есть по просту дѣло человѣческаго зодчества. Я намекаю 
на полную бзагитоеть приспособленія. Напримѣръ: въ 
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человѣчсскгіхъ иостроеніяхъ частичная причина имѣетъ 
частычныл слѣдствія; частичное намѣреніе идетъ къ ча-
стЕЧной цѣли; но это и все; мы не видимъ никакой взаим-
кости. Слѣдствіо не оказываетъ своего обратнаго дѣйствія 
на причину; намѣреніе не мѣияетъ отношенія съ яѣлыо. 
Въ Бойсескихъ построеніяхъ цѣль есть или замыселъ или 
цѣль, какъ намъ будегъ угодно взглянуть на это—и мы 
можемъ въ любое время принимать причину за слѣдствіе, 
или наоборотъ—такъ что мы никогда не можемъ безусловно 
рѣшить что есть чт0. 

Возьмемъ примѣръ:—Въ ГІолярныхъ климатахъ чело-
вѣческое тѣло, чтобы поддерживать животное свое тепло, 
требуетъ для сгоранія въ сѣти тончайшихъ своихъ сосу-
довъ обнльнаго запаса весьма азотизированной пиіци, ка-
кова, напримѣръ, ворвань. По опять: — Въ Поллрныхъ 
климатахъ, почти единственная пища, доставляемая чело-
вѣку, есть ворвань въ изобиліи тамъ существующпхъ 
тюленей и китовъ. Потому-ли жировое масло подъ рукой, 
что оно приказательно требуется, или потому единствен-
ная вещь требуется, что единственная вещь можетъ быть 
получена? Рѣшить невозможно. Здѣсь нѣкая безусловная 
взаішкость притосооленія. 

Удовольствіе, которое мы извлекаемъ изъ проявленія 
человѣческой изобрѣтательности, находится въ прямомъ 
отношеніи съ приолиоюеніеліъ къ этого рода взаимности. 
Въ построеній замысла, напримѣръ, въ повѣствовательной 
Литературѣ, мы должны были-бы стреіѵіиться такъ распо-
ложйть событія и обстоятельства, что мы не были бы въ 
состояніи рѣшить о какомъ либо изъ нихъ, зависитъ-ли 
оно отъ какого-нибудь другого, или поддерживаетъ его. 
Въ этомъ смыслѣ, конечно, совершепство замысла дѣй-
ствителыіо и примѣнительно недостижимо—но только по-
тому, что его построяетъ конечный разумъ. Замыслы Бога 
совершенны. Вселенная есть замыселъ Бога. 

И тутъ мы достигли точки, гдѣ разумъ опять прину-



ждонъ бороться съ своею склонностью къ выводу по угю-
доблонію—съ упряхмымъ безумствомъ своего лѵеланія ухва-
титься за безконечное. Луны были видимы вращающилися 
вокругъ планетъ; планеты вокругъ звѣздъ; и поэтическое 
чутье человѣчества—его чутье соразмѣрнаго, если сораз-
мѣрность есть только соразмѣрность поверхности — это 
чушье^ которое Душа не только Человѣка, но и всѣхъ сотво-
ренныхъ существъ, заимствовала въ началѣ изъ геомешри-
ческаго основанія Всемірнаго излученія, побулсдаетъ насъ 
вообразить нѣкое безконечное протялсеніе этой много-
сложности цшіловъ. Закрывая наши глаза равно на вы-
веденіе и «<яведеніе, мы настаиваемъ на представленіи 
обрагценія всѣхъ небесныхъ тѣлъ Млечнаго Пути вокругъ 
нѣкотораго исполинскаго шара, который мы принимаемъ 
за средоточную ось цѣлаго. Калсдый гроздъ въ великомъ 
гроздѣ гроздій вообралсается, конечно, схолсе построен 
нымъ и снарялсѳннымъ; мелсду тѣмъ какъ , чтобы пидобіе 
ни въ какой точкѣ не испытывало пробѣла, мы доходимъ 
до постилсенія самыхъ этихъ гроздій канъ вращающихся 
вокругъ какой-то еще болѣе величественной округлости;— 
эта послѣдняя опять, съ окрулсаюш,0ми ее гроздьями, есть 
липіь одинъ изъ еще болѣе великолѣпныхъ рядовъ ско 
пленій, брагцаюгціііся вокругъ еще другого шара, сре 
доточнаго для пихъ — какого-то шара еще болѣе неиз-
реченно возвышеннаго—какого то шара, скалсемъ ѵкорѣе, 
безконечной возвышенности, безконечно умнолсепной без 
конечно возвышеннымъ. Таковы условія, продолжаемыя 
въ безпрерывности, которыя голосъ того, что люди име-
нуютъ ,.уподобленіемъ , призываетъ Мечту нарисовать 
и Разсудокъ созерцать, если возмолсно, не испытывая не-
удовлетворенности отъ картины. Таково, вообще^ безко 
нечиое вращеніе за вpaщeнie1 ъ, которое Философія на-
учила насъ понимать и объяснять, по крайней мѣрѣ, 
наилучшимъ образомъ, какъ мы только можемъ. Время 
отъ времени, однако, философъ въ точномъ с м ы с л ѣ - т а -
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кой, чье безуміе вмѣетъ совершенно опредѣленный пово-
р о т ъ — ч е й геній, чтобы говорить болѣе почтительно, 
шѣетъ сильно выраженную наклонность прачекъ, изгото-
вляющихъ все дюжинами—дѣлаетъ насъ способными уви-
дать въ точности ту точку зрѣнія, на каковой обсуеда 
емыл вращательныя движенія приходятъ, и по справедлн-
вости должны приходить, къ концу. 

Врядъ ли, быть можетъ, стоить даже презрительно 
усмѣхнуться на бредни Фурье:—но за послѣднее время 
много говорилось о гипотезѣ Мэдлера, гласящей, что въ 
средоточіи Свѣтомлечностн существуетъ огромный шаръ, 
вокругъ котораго вращаются всѣ системы грозда. Пвріодъ 
нашего собственнаго вращенія, какъ было указано, со-
ставляетъ 117 милліоновъ лѣтъ. 

Что наше Солнце имѣетъ движеніе въ пространствѣ, 
независимо отъ его обращенія и вращенія вокругъ средо 
точія тяготѣнія системы, это иодозрѣвали давно. Это дви-
женіе, если допустить, что оно существуетъ, должно было бы 
проявляться въ перспектйвѣ. Звѣзды въ той части небо-
<;вода, которую мы оставляемъ сзади насъ, должны были^ 
въ теченіи большого ряда лѣтъ, скучиваться; звѣзды въ 
противоположномъ направленіи должны разсѣиваться. Но 
€ъ помощью Исторіи Астрономіи мы удостовѣряемся, смут-
но, что нѣкоторыя такія явленія имѣли мѣсто. Въ этой 
области было сообщено, что наше многочастное цѣлое 
движется къ точкѣ въ небѣ діаметрально противоположной 
звѣздѣ Z созвѣздія Геркулеса;—но этотъ выводъ,быть мо-
жетъ, есть наибольшее, на что мы имѣемъ какое-либо 
логическое право. Мэдлеръ, однако, дошелъ до того, что 
означалъ особенную звѣзду Альціону созвѣздія Плеядъ 
какъ истинное или приблизительное мѣсто, вокругъ кото-
раго совершается общее вращеніе. 

Но, такъ какъ, прежде всего, мы вовлечены въ эти 
сны уподобленіемъ", совершенно умѣстно, чтобы мы пре-
бывали въ уподобленіи, по крайней мѣрѣ, до нѣкоторой 
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степеіш, пока они развиваются; и это уподобленіе, кото-
рое внушаетъ намъ мысль о вращеыіи, внушаетъ въ 
то же самое время мысль о средоточномъ шарѣ, около 
котораго оно должно совершаться:—до этпхъ поръ звѣз-
довѣдъ былъ послѣдователенъ. Этотъ средоточный шаръ, 
однако, динамически долженъ былъ бы быть больше, чѣмъ 
всѣ окружающія его небесныя тѣла, взятыя вмѣстѣ. ГІхъ 
около lUO милліоновъ. Почему же" , конечно, было сиро-
шено, не видимъ мы это обширное средоточное солнце 
по ирайней мѣ^т равное по громадѣ 100 милліонамъ та-
кихъ солнцъ каі^ъ наше—почему л;е мы не видимъ его — 
мы^ъъ особенности, занимающіе среднюю область грозда— 
то самое мѣстоположеніе, (Піоло котораго, во всякомъ 
случаѣ, должна находиться эта несравненная звѣзда?" 
Отвѣтъ былъ готовъ- Оно должно быть не свѣтящимъ, 
какъ наши планеты". Итакъ, здѣсь, чтобы достигнуть 
дѣли, улодобленію внезапно позволили отпасть. Не такъ" , 
могло быть сказано; мы знаемъ, что не свѣтяш,ія солнца 
дѣйствительно существуютъ". Это вѣрно, что мы имѣемъ 
осноьаніе, по крайней мѣрѣ, предполагать такъ; но мы, 
конечно, не имѣемъ какого-либо основанія предполагать, 
что несвѣтяшіія солнца, о которыхъ идетъ рѣчь, окрулхены 
еяѣшящими солнцами, между тѣмъ какъ эти, опять, окру-
жены несвѣтяш,имп планетами:—и этому-то всему въ точ-
ности Мэдлеръ былъ призванъ найти что-нибудь подобное 
въ небѣ—ибо все это въ точности онъ воображаетъ су-
ществующимъ въ Млечномъ Пути. Допуская, что это такъ, 
мы не можемъ не нарисовать себѣ, сколь прискорбно не-
доумѣнное почему оы это такъ должны были испытывать 
всѣ апрщтые философы. 

Но допуская, вопреки подобію, и чему-бы то ни было, 
несвѣтящесть обширнаго центральнаго шара , мы все же 
вопрошаемъ, какимъ образомъ этотъ шаръ, такой огрохм 
ный. не сдѣлался видимымъ, благодаря потоку свѣта, 
бросаемому на него отъ 100 милліоновъ лучезарныхъ 
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солидъ, ярко сверкающпхъ по всѣмъ направленіямъ оіъ 
него. При выдвиганіи такого вопроса, мысль о какомъ> 
либо дѣйствительно плотномъ центральнохмъ солнцѣ, ка-
жется, въ нѣкоторой мѣрѣ, оставленной; и умозрѣніе 
идвтъ далѣе, принимая, что цѣльныя многосложности гроз-
да свершаютъ свои вращенія просто вокругъ невеществен-
наго центра тяжести, общаго всѣмъ. Здѣсь опять, чтобы 
достигнуть цѣли, уііодобленіе срывается. Планеты нашей 
системы вращаются, это вѣрно, вокругъ общаго центра 
тлл^ести; но они это дѣлаіотъ въ связи и въ причинности 
съ вещественнымъ солнцемъ, коего оплотъ болѣе чѣмъ 
уравновѣшиваетъ остальную часть системы. 

Математическій кругъ есть кривая, образуемая безко 
нечностью прямыхъ линій. Но это понятіе круга—попя-
тіе, которое, съ точки зрѣнія всякой обычной геометріи, 
есть понятіе чисто математическое, какъ противоотличимое 
отъ примѣнительнаго—есть, будучи разсматриваемо какъ 
здравая дѣйствительность, понятіе щпшѣнителькое, ко-
торое единственно м1>1 имѣемъ какое-нибудь право принять 
касательно величественнаго круга, съ каковымъ мы дол 
жны имѣть дѣло, по крайней мѣрѣ, въ воображеніп, когда 
мы пред пол агаемъ, что вся паша сплетенность вращается 
вокругъ какой-нибудь точки средоточія Млечнаго Пути. 
Пусть самое мощное изъ человѣческихъ воображеній попы-
тается только сдѣлать одинъ отдѣльный шагъ къ пониманію 
выгиба такого неизреченнаго! Врядъ ли было-бы парадо-
ксальнымъ сказать, что даже вспышка молніп, свершая 
путь павевгда по окрулсности этого несказаннаго круга, 
продолжала бы навсегда совершать путь по прямой линіи. 
Что путь нашего Солнца въ такой орбитѣ отклонялся-бы, 
для воспріятія, хотя въ слабѣйшеи степени отъ прямой 
линіи, даже на протяжѳніи милліона лѣтъ, есть предложеніе 
непріемлемое; отъ насъ-же требуютъ увѣровать в ъ т о , что 
кривизна сдѣлалась явною въ теченіп короткаго періода 
нашей Астрономической Исторіи—въ теченіи этой простой 
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точки—въ точоніи этого совер1пен11ѣ11ша.го ничто двухъ 
пли трехъ тыслчелѣтій. 

Может!» быть сказано, что Мэдлеръ дпгйствительпо 
прослѣдплъ ]фпвпзну въ паправленіи, ныыѣ хорошо уста-
новленнаго. шоствія, нашей мпогочастной цѣлыіости че-
резъ Пространство. Допуская, если необходимо, что это 
въ дѣйствіітельности такъ, я у1 в0ржда10, что этимъ ничего 
не показано, к-ромѣ дѣГіствительности такого обстоятель-
( грв.|_0б(^ роятелъства кривизны. Для его г/олпаго опредѣ-
ленія потребны вѣка; и разъ онредѣлоппое, оно бы ука-
зывало лпшь на двойное или другое мнолсественное отно-
шепіе между иашимъ Солнцемъ и какой-нибудь одной или 
большимъ чнсломъ изъ ближаншихъ звѣздъ. Я , однако, 
внѣ шаткости, предсказывая, что по истеченіи нѣсколь• 
кихъ столѣтій, всѣ усилія опредѣлйть путь нашего Солнца 
черезъ Пространство будутъ оставлены какъ безполезньш: 
Это легко постиліимо, если мы прпмемъ во вниманіе без-
конечность нарушенін, которыя оно должно испытывать 
отъ безпрерывно мѣнлющихся соитношеній с1 > другими 
небесными тѣлами въ общемъ ириближеніи всѣхъ къ ядру 
Свѣтомлечности 

Но, изслѣдуя другія звѣздотуманности, кромѣ звѣздо-
туманности Млечнаго Пути—обозрѣвая, вообще, гроздья, 
которые распространены по небу, находимъ мы или не 
находимъ подтвержденіе гипотезы Мэдлера? Мы не нахо 
димъ его. Формы гроздій чрезвычайно различны, если ихъ 
разсматривать случайно; но при ближайшемъ разсмотрѣ-
ніи, черезъ могучіе телескопы, мы признаемъ весьма четко 
сферу какъ ближайшую, по крайней ыѣрѣ, форму изъ 
всѣхъ—ихъ строеніе вообще въ несогласии съ мыслью 
объ обращеній вокругъ одного общаго средоточія. 

Трудно", говоритъ Джонъ Гершель, составить какое-
либо понятіе о динамическомъ состояніи такихъ системъ, 
Съ одной стороны, безъ вращательнаго двпженія и центро-
бѣжнои силы, врядъ ли возможно не разсматривать ихъ 



какъ находлщіясл въ состолніи все увеличивающагося 
осѣданія. Съ другой стороны, допускал такое двпженіе и 
такую силу, мы находимъ не хменѣе труднымъ примирить 
ихъ формы съ. вращеыіемъ всей системы [разумѣя гроздъ] 
вокругъ одной отдѣльной оси, безъ чего внутреннее стол-
кновеніе предстало бы неизбѣжнымъ' . 

Ііѣкоторыя замѣчанія, недавно сдѣланныя о туман 
ностяхъ Докторомъ Пиколемъ, хотя и съ другой точки зрѣ-
ніл въ разсмотрѣніи міровыхъ условій, нежели тѣ, что 
приняты въ этомъ Разсужденін—имѣютъ совсѣмъ особен 
ную прпмѣнимость къ тому, о чеыъ мы сейчасъ бесѣ-
дуемъ.—Онъ говорить: 

Когда наши величайшіе телескопы направлены па 
нихъ, хмы видимъ, что тѣ, которыл считались неправиль-
ными, не являются таковыми; они приближаются напбо-
лѣе къ нѣкоторому шару. Тутъ вотъ одна, которая имѣла 
видъ овала; но телескопъ Лорда Росса п})пвелъ ее къ 
кругу... Встрѣчлетсл весьма примѣчательное обстолтель 
ство въ отиошеніи къ этимъ, сравнительно дугообразпымъ 
круговымъ громадамъ туманностей. Мы находимъ^ что они 
не совершенно круговыя, а выгнутыл; и что вокругъ 
нихъ на каждой сторонѣ находятся извивности звѣздъ, 
простираю'щихсн, 710 впдгьлости, такъ^ какъ если-оы 
они шізрушивались по направленію ігд большой г^епт-
ральной •ѵромадто^ вслѣдствіе Ьѣіісшвія иаиой-то вели 
ГхОй силы'''^). 

Если бы л описывалъ моими собственными словами, ка-
кое должно быть необходимымъ настоящее состояніе каж-
дой туманности по гипотезѣ, что все вещество, какъ я 
указую, нынѣ возвращается къ своему первичному Един-

О Необходимо понять, что я особенно отрицаю только ту 
часть гипотезы Мэдлера, которая касается вращеиія. Конечно, 
•еслп никакого великаго средоточнаго шара wbm?Z) не существуетъ 
въ ыашемъ гроздѣ, таковой будетъ существовать иозднъе. Когда-
бы онъ ип существовалъ, онъ, просто, будетъ узломъ скрѣпленія. 

15* 
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ству, я просто воспропзвелъ-бы, почти дословно, способъ 
говоренья, к о т о р ы і М ъ пользовался въ данномъ случаѣ Док-
торъ Пйколь, безъ малѣйшаго подозрѣніл той поразитель-
ной истины, которая является ключомъ къ этихмъ явле-
ніямъ связаннымъ съ туманностями. 

II здѣсь, да будетъ мнѣ позволено укрѣпить мою позицію 
еще надежнѣе голосомъ человѣка большаг'о, чѣімъ Мэд-
леръ, -человѣкомъ, кромѣ того, для котораго всѣ данныя 
Мэдлора давно были вещами запросто знакомыми, тщательно 
и сиолыа разсмотрѣнными. Обращаясь къ весьма разработан-
нымъ исчисленіямъ Ар1 еландора-—къ тѣмъ самымъ изыска-
ніямъ, на которыя опирается Мэдлеръ—Гг/м00льд7пъ^ чьи 
обобщающія способности, быть можетъ, никогда но имѣли 
себѣ равныхъ, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: 

Когда мы разсматриваемъ дѣпствительныя не-перспек-
тввныя движенія звѣздъ, мы нахол,имъ нѣкоторыя ?ру71пы 
двиоюугцимися въ прошибополооюкыхъ направлепгяхъ] и 
данпыя до сихъ поръ собранныя но дѣлаютъ по крайней 
мѣрѣ необходимымъ принимать, что всѣ части нашего 
звѣзднаго ряда, или всѣхъ вмѣстѣ звѣздныхъ острововъ, 
которые воибп1,е паполняютъ Міровое Пространство, вра-
щаются вокругъ какого либо одного большого невѣдомаго, 
свѣтлаго или темнаго, центральнаго тѣла. Это, конечно, 
стремленіе Человѣка къ послѣднимъ и крайнимъ основопри-
чйнамъ побуждаешь его разумъ и фантазію .принять такое 
допущеніе" 

• Betrachtet man die nicht perspectivischea eigenen Bewe-
gungen der Sterne, so scheinen viele gruppenweibe ihrer in Rieh-
tung entgegengesetzt; und die bisher gesammelten Thatsachen 
machen es au f s wenigste nicht nothwendig, anzunehmen, dass 
alle Tbeile unserer Sternenschicht oder gar der gesaniniten Ster-
neninseln, welche den Weltraum füllen, sich urn einen grossen, 
unbekannten^ leuchtenden oder dunkeln Centraikörper bewegen. 
Das. Streben nach den letzten und höchsten Grundurf^achen macht 
freilich die reflectirende Thätigkeit des M. nscheu, wie seine Phan-
tasie, zu ein r soclhen Annahme geneigt. 
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Явленіе, на которое здѣсь намекается—то-есть, явле-
ніе нѣсколькихъ группъ, движущихся въ противополож-
ныхъ направленілхъ" -совершенно необъяснимо по мысли 
Мэдлера; но оно возникаетъ какъ естественное слѣдствіѳ 
изъ того, что образуетъ основу этого Разсужденія. Въ то 
время какъ чисто общее двио/сеніе каждаго атома—каж-
дой луны, планеты, звѣзды, или грозда—совершалось-бы, 
по моей гипотезѣ, конечно, путемъ безусловно прямоли-
непнымъ, въ то время какъ оогціи путь всѣхъ тѣлъ былъ-
бы прямой линіеи, ведущей къ средоточію всѣхъ, ясно, 
тѣмъ не менѣе, что эта общая прямолинейность была-бьт 
составлена изъ того, что мы могли-бы, безъ какого либо 
преувеличонія, наименовать безконечностыо частпчныхъ 

ривыхъ—безконечностыо мѣстныхъ уклоненіГі отъ пря-
молинеііности—сводкой безпрерывныхъ разлпчіп относитель-
наго положенія среди миожественныхъ громадъ, по мѣрѣ 
того какъ каждая свершаетъ свой собственный путь къ 
Концу. 

Я только что приводилъ слѣдующія слова изъ Длсона 
Гершеля, употребленныя въ приложеніи къ гроздьямъ 
звѣздъ: — Съ одной стороны, безъ вращательнаго движе 
нія и дентробѣжной силы, врядъ ли возмож'но не разсма-
тривать ихъ какъ находящіеся въ состоянии все г/велачгі-
ваюгцагоея ооъданія'', Дѣло въ томъ, что, наблюдая Ту-
манности'' черезъ телескопъ большой силы, мы найдемъ 
совершенно невозможнымъ, усвоивъ однажды это пред• 
отавленіе осѣданія", не видѣть, со всѣхъ сторонъ, под-
твержденія данной мысли. Всегда явно нѣкоторое ядро, 
въ направлеаіи къ которому звѣзды кажутся устремляю-
щимися, и данныя ядра не могутъ быть приняты просто 
за явленія связанныя съ перспективой—гроздья дтгашвк 
тельпо болѣе густы вблизи отъ средоточія, болѣе рѣдки 
въ областяхъ, находящихся на большемъ отъ него отда-
леніи. Словомъ, мы видимъ все такъ, какъ мы это видѣли• 
бы, если бы имѣло мѣсто осѣданіе; но; вообще, объ этихъ 
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гро;аі я \ ь можотч> быть сказано, что мы справодливо мо 
;к (̂ ѵ1ъ, смотря па шхъ, принять мысль орбитнаго движе-
нія вокругъ одного ііенгпра^ лишь допускал возможное^ 
существованіе, въ отдалеипыхъ областяхъ пространс.тва, 
дгшамическихъ законовъ, съ которыми мы не знакомы. 

У Гершеля. однако, очевидное oniepanœnie ѵ^-
манности находящимися въ состоянін все увеличивающа-
гося осѣданія". Ио если достовѣрности—если да /К0 види-
мости оиравдываютъ предііоложеніе объ ихъ нахождсніи 
въ такомъ состояніи, почему, виолнѣ умѣстно можетъ 
бъѵги спрошено, онъ но склоненъ допускать его? Только 
на основаніи нредразсудка; просто потому, что иредполо-
женіе это врлждуетъ съ предвзятымъ и кран но безоснов-
нымъ п(1нятіемъ безконечности понятіемъ вѣчной .стон-
кости Вселенной. 

Если положенія этого Разсуждепія пріемлемы, состо-
яніе все увеличивающагося осѣданія" есть въ шочностп 
то состояніе, которое только мы и можемъ законнымъ об-
разомъ принять въ разсмотрѣніи Всего; и, съ ДОЛЖНІЛМЪ 

смирепіемъ, да смогу я признаться здѣсь, что, поскольку 
дѣло идетъ обо мнѣ, я совершенно не могу постичь, ка-
кимъ образомъ какое-лпбо другое пониманіе сунхествую-
п;аго состояпія• вещей могло когда-либо проложить себѣ 
дорогу въ человѣческіи мозгъ. Устремленіе къ осѣданію" 
и нритянченіе тяготѣнія" суть словоуиотребленія обрати-
мыл. Говоря такъ или иначе, мы говоримъ о противодѣй-
ствіи Перваго Дѣнствія. Никогда не было менѣе oчeвид 
ной необходимости, чѣмъ необходимость предполагать Be-
щество насыщеннымъ неискоренимымъ шчеством.ъ, обра-
зуіощимъ часть его вещественной природы—качествомъ 
или инстинктомъ иавсеіда неразлучнымъ съ нимъ, и, бла-
го даря повторному дѣйствію таковой неотъемлемой основы, 
каждый атомъ безпрерывпо побуждаемъ искать своего то-
вл-рища—атома. Никогда необходимость не была менѣе 
очевидной, чѣмъ поддержаніе такой нефилософской мысли. 
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Смѣло выходя за обыденную мысль, мы доллшы понять, 
метафизически, что основа тяготѣнія соприсутствуетъ въ 
Вещоствѣ временно—лишь пока Вещество разсѣяно—лишь 
пока оно существуетъ какъ Многіе вмѣсто Одного—при-
надлелсно соприсутствуетъ въ немъ лишь въ силу его со-
стоянія излученіл—принадлежно соприсутствуетъ, словомъ, 
всецѣло въ его условіы^ а ни въ малѣГішеіі степени не 
во пемъ самомъ. Согласно съ такимъ взглядомъ, когда 
пзлученіе вернется въ свой источникъ—когда противодѣй-
ствіе будотъ завершено—основа тяготѣиія не будетъ 60-
лѣе существовать. Н, дѣйствительно, звѣздовѣды, не дойдя 
когда-либо до мысли здѣсь указанной, повидимому, при 
ближались къ ней, въ утвержденіп, что если бы во все• 
ленной было только одно тѣло, было-бы невозможно по-
нлть, какймъ образомъ могла-бы получиться основа Тяго-
тізшя'^ то есть, изъ соображепіл о Веществѣ, какъ они 
его находятъ, они достигаютъ до заключенія. къ которому 
я прихожу наведеніемъ. Что внушеніе столь обильное вы-
водами, какъ это, могло быть оставляемо такъ долго без 
плодпымъ, это, тѣмъ не менѣе, есть тайна, которую л 
нахожу труднымъ измѣрить. 

Это, быть можетъ, въ немалой степени есть, однако, 
наша наклонность къ безпрерывному—къ подобному—въ 
данномъ случаѣ болѣе особенно къ соразмѣрному, что 
насъ заблудило. И на самомъ дѣлѣ, чувство соразмѣрнаго 
есть чутье, которое опирается почтп на слѣпую увѣрен-
ность. Это поэтическая сущность Вселенной—Вселенной^ 
которая, въ верховности своей соразмѣрности, есть самая 
возвышенная изъ поэхмъ. Но соразмѣрность и соглас()ваніе 
суть наименованья обратимыя:—такимъ образомъ, Поэзія 
и Истина суть одно. Какая-нпбудь вещь согласован-
на въ прямомъ отношеиіи съ ея истиной—истинна въ 
прямомъ отношеніи съ ея согласованностью. Соіщпаепное 
согласованіе, повторяю я, ш мажеть быть нгічѣмг 
гшьиіъ 7îano абсолютной истиной. Мы молѵвмъ считать, 
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такпмъ образомъ, допущеннымъ, что Человѣкъ не можетъ 
долго ЕЛИ сильно заблуждаться, если онъ позволяетъ себѣ 
руководиться своимъ поэтйческимъ чутьемъ, каковое, 
я утверждаю, истинно, будучи его чутьемъ соразмѣрности. 
Онъ долженъ, однако, заботиться о томъ, чтобы преслѣ-
дуя слишкомъ неосмотрительно поверхностную сорнзмѣр 
нооть формъ и движеній, онъ не опустилъ изъ виду 
дѣйствптельно существенную соразмѣрность основъ, кото-
рыя огіредѣляютъ и нровѣряютъ ихъ. 

Что звѣздныя тѣла должны, въ концѣ концовъ, слиться 
въ одно, что, наконецъ, все будетъ втянуто въ веществен-
ную сущность оіного іьэумшпельнаго средоточнаго тара^ 
ijDJce суіцествуюгщаго^ это мысль, которая въ теченіи нѣ-
котораго нрошедшаго времени, какъ кажется, смутно и 
неопредѣленно, завладѣла фантазіеи человѣчества. Это, 
на самомъ дѣлѣ, одна изъ мыслей, что прннадлел{атъ къ 
разряду чрезвычайно очевидныхъ. Она возникаетъ, мгно-
венно, изъ Поверхностнаго наблюденія надъ круговыми, 
и по видимости, в'ращательпыми или водоворошгьыми^ 
движениями тѣхъ отъединониыхъ частей Вселенной, кото 
рыя, напболѣе непосредственно и наиболѣе тѣсно, подле-
жатъ нашему наблюденію. Нѣтъ, быть можетъ, ни одного 
человѣка съ обычной образованностью и съ средней спо 
собпостью размышлять, у котораго-бы въ нѣкоторую пору 
лсизни не возникло упомянутое представленіе, какъ бы 
самопроизвольно, или силой взгляда внутрь, и отличаясь 
всѣмп свойствами очень глубокой и очень своеобразной 
мысли. Это представленіе, однако, такъ обще возникающее, 
никогда, поскольку мнѣ вѣдомо, не возникло изъ какихъ-
либо соображеній отвлеченныхъ, будучи, наоборотъ, всегда 
внушаемо, какъ говорю я , водоворотными движеніями 
вокругъ центровъ, и основаніе для этоѵо—причина для 
собиранія всѣхъ небесныхъ тѣлъ въ кругов- е одно, вооб 
раоюаемое уже с у щ е с т в у о т ы с к и в а л а с ь 
въ томъ же самомъ направлении, среди этихъ самыхъ 
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круговыхъ движеній. Такимъ образомъ случилось, что при 
возвѣщеніи постепеинаго и совершенно правнльнаго убы-
ванія, замѣченнаго въ орбитѣ кометы Энкэ, съ каждымъ 
послѣдователънымъ обращеніемъ вокругъ нашего Солнца, 
звѣздовѣды были почти единогласны въ мнѣніи, что 06• 
сулѵдаемал причина найдена—что открыта основа доста-
точная для того, чтобы объяснить, физически, это конеч-
кое всемірное скопленіе, которое, повторяю, уподобляюш.ее, 
соразмѣрное, или поэтическое, чутье человѣка предрѣшило 
понимать какъ нѣчто большее, чѣмъ простую гипотезу. 

Эта причина, это достаточное основаніе для конечгіаго 
скученія, заключается, какъ было объявлено, въ чрезвы-
чайно разрѣженной, но еще веш;ественной, средѣ, запол-
няющей пространство; каковая среда, замедляя въ нѣко-
торой степени поступательный ходъ кометы, безпрерывно 
ослабляетъ ея касательную силу, такимъ образомъ давая 
господство силѣ центростремительной, которая, конечно, 
привлекаетъ комету все ближе и ближе, при каждомъ 
обращеніи, и, въ концѣ концовъ, должна бросить ее на 
Солнце. 

Все это было строго логично - допуская среду или 
эоиръ, но этотъ эоиръ былъ допущенъ самымъ нелогиче-
скимъ образомъ, на основаніи того, что никакой другой 
способъ, кромѣ уномянутаго, не могъ быть открытъ для 
объясненія наблюденнаго убыванія въ орбитѣ кометы:— 
какъ будто изъ того обстоятельства, что мы не могли 
открыть никакого другого способа его объяснить, слѣдо-
вало въ какомъ-либо отношеніи, что и нѣтъ никакого 
другого способа объяснить его. Ясно, что безчисленвыя 
причины могли бы оказывать свое дѣйствіе, въ сочетаніи, 
на уменьшеніе орбиты, безъ того, чтобы даже мы могли 
когда-нибудь получить свѣдѣнія о какой-либо одной цзъ 
нихъ. Въ то же самое время, никогда, можетъ быть, не 
было хорошеныго показано, почему замедленіе, причиня-
емое окраішами солнечной атмосферы, черезъ которыя 
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комета проходитъ въ перигеліи, недостаточно для объясие-
нія яапнаго явленія. Что комета Энкэ будетъ поглощена 
Солицомъ, это вѣроятно; что всѣ кометы многочастнаго 
цѣлаго будутъ поглощены, это болѣе чѣмъ просто воз-
можно; но въ такомъ случаѣ основа поглощенія должна 
быть приписана разноцентренности орбиты—тѣсному при-
ближеніи) кометъ къ Солнцу въ нхъ перпгеліи; и это об-
стоятельство не воздЬнствуетъ въ какой-либо степени на 
вѣсомыя сгреры^ которыя доллсны быть разсматриваемы 
каісъ настоящія вещественныя составныя части Вселенной. 
Относптельно кометъ вообще, да будетъ мнѣ позволено 
здѣсь указать мимоходомъ, что мы не можемъ быть далеко 
отъ пстины, если будемъ смотрѣгь на нпхъ какъ на 
вспышуш молніи Гіосмическаго Неба. 

Мысль о замедляющемъ эѳирѣ, и через1> него мысль о 
конечномъ скопленіи всего, казалась, однако, въ теченіи 
нѣкотораго времени, подкрѣпленпой наблюденіемъ поло 
жйтельнаго убыванія въ орбитѣ плотной луны. Черезъ 
разсмотрѣніе затмѣній, занесенныхъвълѣтоппси 2.500 лѣтъ 
тому назадъ, было найдено, что скорость обращенія спут-
нпка тогда была значительно меньше, чѣмъ теперь: и 
при допущоніи, что движенія луны въ ея орбитѣ находятс 
въ едпнообразномъ согласованіи съ закономъ Кеилера, и 
были въ точности опредѣлены то?да^ 2.500 лѣтъ тому 
назадъ, она теперь находится, сравнительно съ тѣмъ поло-
женіемъ, которое она доляспа была бы занимать, впереди^ 
приблизительно на 9.000 миль. Увеличеніе скорости дока-
зывало, конечно, уменьшеніе орбиты, и звѣздовѣды уже 
уступали вѣрованііо въ эоиръ, какъ единственному способу 
объяснепія даннаго явленія, когда пришелъ на помощь 
Лаграпжъ. Онъ показалъ, что, благодаря очертаніяхмъ 
сфероидовъ, болѣе короткія оси ихъ эллипсовъ подвер 
жены колебаніямъ въ длинѣ, тогда какъ болѣо длинная 
ось остается неизмѣнной, и что это колебаніе неарерывно 

происходитъ содроганіями, такъ что каждая орбита 
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находится въ состолніи перехода или отъ круга къ эллипсу 
или отъ эллипса къ кругу. При разсімотрѣніи случал съ 
луной, гдѣ болѣе короткая ось находится въ уоыбапіи^ 
орбита псреходитъ отъ круга къ эллипсу и, слѣдовательио, 
тоже убываежо^ но послѣ долгаго ряда вѣковъ будетъ 
достигнута крайняя разноцентренность, тогда болѣо корот-
кал ось начнотъ увеличиваться, пока орбита не сдѣлается 
кругомъ, іютомъ опять возникнетъ укороченіе, и такъ 
далѣо впредь, Въ разсмотрѣрііи случая съ Землей, орбита 
псреходитъ отъ эллппса къ кругу. Обстоятельства, такимъ 
образомъ доказанпыя, естественно уничтожаютъ всякую 
необходимость догадки объ эоирѣ и всякое опасеніе за 
неустойчивость системы по причинѣ эѳира. 

Нужно вспомнить, что я самъ допускалъ нѣчто, что 
мы можемъ опредѣлить какъ эвиръ. Я говорплъ о тон-
комъ вліянш^ которое, какъ мы знаемъ, всегда сопро-
волсдаетъ вещество, хотя оно дѣлается явпымъ только 
черезъ разнородность вещества. Этому бліянію^ не дерзая 
касаться совсѣмъ какой-либо попытки объяснить его грозно 
величественную природу, я прпписалъ различныл лвленія 
электричества, тепла, свѣта, магнетизма, и болѣе—жиз-
ненности, сознанія, и мысли, словомъ, духовности. Сразу 
будетъ видно тогда, что эоііръ, понимаемый такъ, корен-
нымъ образомъ отличествуетъ отъ эѳира астрономовъ, 
поскольку ихъ эеиръ есть вещество, а мой не, 

Съ мыслью о веществещіомъ эѳирѣ, повидимому, ис 
чезаетъ, такпмъ образомъ, совершенно мысль объ этомъ 
всемірномъ скопленіи, столь долго предоп[)едѣллвшемся 
поэтической фантазіей человѣчества— скопленіи, въ кото-
рое здравая Философія могла бы вполпѣ закономѣрно 
увѣровать, по крайней мѣрѣ, до извѣстныхъ размѣровъ, 
если~бы оно было предопредѣлено не какимъ пнымъ до-
водомъ, кромѣ этой поэтической фантазіи. Но поскольку 
говоритъ Астрономія— поскольку говоритъ лишь Физика, 
круговороты Вселенной не имѣютъ постижимаго конца. 
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Если бы какой-нибудь конецъ былъ доказанъ, однако, нѣ-
которой причиной, чисто П0б0чн0и5какъ эоиръ, чутье Че-
ловѣка, усматривающее Болхескую способность щтспо-
сооленія, возмутилось бы противъ доказательства. Мы 
были бы вынуждены смотрѣть на Вселенную приблизи-
тельно съ такимъ же чувствомъ неудовлетворенности, ко-
торое мы испытываемъ, смотря на какое ннбудь ненужно 
сложное созданіе человѣческаго искусства. Мірозданіе про-
нзводило бы на насъ впечатлѣніе какъ нѣкій несовершен-
ный замыселъ въ романѣ, гдѣ развязка неуклюже приве-
дена насильственно вмѣшавшимися случайностями, внѣш-
ними и чуждыми главной мысли, вмѣсто того чтобы воз-
никнуть изъ самаго лона замысла, изъ самаго сердца 
правящей мысли, вмѣсто того чтобы возникнуть какъ 
слѣдствіе первичнаго предложенія, какъ неотдѣлимая и 
неизбѣжная часть и частица основного понятія Книги. 

Теперь будетъ болѣе ясно понято, чго я разумѣю 
подъ соразмѣрностыо чисто поверхностной. Это лишь про-
стой соблазнъ такой соразмѣрности заманилъ насъ въ 
общій помыслъ, въ коемъ гипотеза Мэдлера есть лишь 
часть—помыслъ водоворотнаго втягиванія небесныхъ тѣлъ. 
Если мы отбросимъ это, чисто физическое, представленіе, 
соразмѣрность основы увидитъ конецъ всего метафизически 
включенныдіъ въ мысль о началѣ; соразмѣрность ищетъ 
и находитъ въ этомъ началѣ всего зачатокъ этого конца, 
и постигаетъ нечестивость предположенія, чтобъ этотъ 
конецъ могъ быть привеленъ менѣе просто—менѣе прямо 
—менѣе явно—менѣе худолсественно—нежели черезъ про-
шибобѣйсшвіе зачгшпоіцаго Дѣйетва, 

Итакъ, возвращаясь къ одному изъ предъидущихъ 
указаній, уразумѣемъ сплетенія планетъ — уразумѣемъ 
каждую звѣзду, съ сопровождающими ее планетами—лишь 
какъ Титаническій атомъ, существуюиий въ пространствѣ, 
съ тѣмъ же самымъ, въ точности, наклоненіемъ къ Един-
ству, которое опредѣляло, въ началѣ, настоящіе атомы 
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иослѣ ихъ излученія черсзъ Всеміриую сферу. Какъ эти 
первичные атомы мчались одинъ къ другому по линіямъ, 
вообще, прямымъ, такъ п[)едставимъ по крайней мѣрѣ 
обще прямолинейными пути системъ—атомовъ въ напра-
влепіп къ ихъ относительнымъ средоточіямъ скоггленія:— 
п въ этомъ прямомъ скученіи отдѣл[)Ныхъ сплетенностей 
въ гроздья, съ нѣкоторымъ подобнымъ и одновременнымъ 
сбираніемъ вмѣстѣ самыхъ гроздій, пока происходитъ со-
единеніе, мы достигаемъ, иаконецъ, великаго Теперь — 
грознаго Пастоящаго — Существующаго Состоянія Все-
леніюп. 

Уподоблеиіе не неразумное можетъ привести насъ къ 
построенію догадки о еще болѣе грозномъ Будущемъ. 
Такъ какъ равновѣсіе между дентростремптельний и цен-
тробѣжной силами каждой системы необходимо разрушено, 
при достилхепін извѣстной близости къ ядру грозди, къ 
которой это силетепіе принадлежптъ, должно, сразу, слу-
читься хаотическое или по видимости хаотическое устре 
млеиів лунъ на планеты^ планетъ ка солнца, и солндъ 

. на ядра; и общимъ слѣдствіемъ этого поспѣшнаго устре-
мленія должно быть сбираніе миріадъ нынѣ существую 
щихъ звѣздъ небосвода въ почти безкокечно меньшее 
число почти безконечно большихъ сферъ. Дѣлаясь неиз 
мѣримо меньшими въ числѣ, міры того дня будутъ неиз-
мѣримо ббльшими, нежели наши, въ размѣрахъ. Тогда, 
во истину, среди неизслѣдимыхъ безднъ будутъ ослѣпи-
тельно сверкать невообразпмыя солнца. Но все это будетъ 
лишь верховнымъ великолѣпіемъ, предвѣщаіощимъ великій 
Конедъ. Повое бытіе, только что описанное, можетъ быть 
лишь весьма частичной отсрочкой этого Конца. Пережп-
вая скрѣпленіе воедино, самые гроздья, съ быстротою 
изумительнЬ собирательной, рушились къ общему своему 
средоточію—и теперь, съ тысячекратной электрической 
быстротой, соразмѣрной лишь съ вещественнымъ ихъ ве • 
Лйчіемъ и съ духовною страстью ихъ позыва къ единству, 
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уцЬлѣвтіе Болпкакы племени Звѣздъ вспыхнуть наконедъ 
въ едииоліъ ибщомъ обълтіи. Неизбѣжнал катастрофа вотъ 
тутъ. 

Но эта !катастрофа—что есть она? Мы видѣлн свер-
шившимся сбираніе міровъ. Отнынѣ, не должлы-ли мы по-
нпіматі» единый естественный таръ шаровь какъ соста-
влілощіи и всеохватывающій Вселенную? Такал фантазіл 
была-бы соверніенно въ разногласіи съ калсдымъ дог1уш,е 
ніомъ и соображегп'емъ этого Разсужденіл. 

Я ужо указывалъ на эту г^бсолютя^чо взаилность щги-
( посоолвнія^ которая есть отличительная особенность Бо-
жоствоннаго Искусства пр11да10ш.ая ему Божескую печать 
До этого мѣста нашихъ размышленій, мы разслгатрнвали 
электрпчесіѵое вліяніе какъ нѣчто, чьей силой отталкива-
нія Вещество только и дѣлается способно существовать 
въ этомъ состолиіи разсѣянія, требуемомъ для выполненія 
его задачи:—до сихъ поръ, словомъ, мы разсматривали 
упомянутое вліяніе какъ предрѣшеиное рада Вещества, 
дабы служить цѣлямъ вещественнымъ. Съ совершенно за-
конной взаимностью, мы вправѣ теперь смотрѣть на Веще-
ство какъ на созданное тольт ради этого вліянія — 
только, чтобъ служить цѣлямъ этого духовнаго Эоира. 
Черезъ помощь —посредствомъ—черезъ дѣйствіе Вещества, 
п силою его разнородпости—этотъ Эѳиръ проявленъ— 
Духъ ооособился. Лишь въ развитіи этого Эоира, черезъ 
разнородность, эти обособленныя громады Вещества дѣ-
лаются одушевленными—чувствительными—и въ ирямомъ 
отношеніи къ ихъ разнородности;—нѣкоторыя, достигая 
стеііени чувствительности, включающей то, что мы назы-
ваомъ Мыслью, и такимъ образомъ достигая Сознателі. 
і.аго Разума. 

Съ этой точки зрѣнія мы способны воспринять Веще-
ство какъ Средство, не какъ Конецъ. Цѣли его, такимъ 
образомъ, видны заключенными въ его разсѣяніи; и (•,ъ 
возвращеніемъ въ Единство эти цѣли прекращаются. Абсо-
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лютно соединенный шаръ шаровъ 61ллъ6 ы 'езг^гольньи1ъ— 

поэтому нп на мгновсніе онъ не могъ бы продолжать су^ 
ществовать. ГЗещество. созданное для нѣкоой дѣли без-
спорно, по свершеніи этой цѣли, не было бы болѣе Веще-
ствомъ. Постараемся уразумѣть, что оно исчезло бы и 
что Богъ остался-бы всѣмъ во всемъ. 

Что каждое дѣло Болсескаго зачатія доллсио сосуідество-
вать и соистекать вмѣстѣ съ особымъ свогімъ замысломъ, 
кажется мнѣ особенно очевидиымъ; и я не с0мн Ьпа10сь, 
что, постигая оезгіѣльноспіькоііочішо шара шаровъ, боль-
шая часть моихъ читателей совершенно удовлетворится 
мопмъ поэтому онъ не можетъ продолжать суи1,ествовать". 
Тѣмъ не менѣе, такъ какъ поразительная мысль объ его 
мгновенномъ нсчезновеніи есть таковая, что самый могу-
чій разумъ нав[)ядъ ли приметъ ее запросто, на основа-
ніяхъ столь рѣпіительно отвлеченныхъ, попытаемся взгля-
путь на эту мысль съ нѣкоторой другой, и болѣе обыч-
ной, точки зрѣнія: носмотримъ, какъ полно и к1)аспво она 
нодкрѣпляется апостеріорнылъ разсмотрѣніехмъ Веш,ества, 
какъ мы нынѣ его находимъ. 

Я сказалъ ранѣе, что «такъ какъ Притяженіе и От 
талкиваніе суть неотрицаемо одинственныя свойства, ко-
торыми Вещество выявляется Разуму, мывнравѣ принять, 
что Вещество существуетъ только какъ Притяженіе и От-
таль иваніе—другими словами, что Притяженіе и Отталки-
ваніо сг/77гь Вещество; нѣтъ, та.кьмъ образомъ, ностплси-
маго случая, въ каковомъ мы не могли бы упо^'реблять 
выралсеніе Вещество и выражения ,^Прптялсеніе" и 01 тал-
киваніе" взятыя вмѣстѣ, какъ равноцѣнныл, и поэтому 
обратимыя, выраженія въ Логнкѣ». 

Но самое опредѣленіе Притялсеш'я включаетъ частич-
ность—существованіе частей, частицъ, или атомовъ; H6<J 

мы оиредѣляемъ это какъ устрехМленіе калѵдаго атом^а, и 
пр., ко всякому другому атому и пр.," соіѵіасно съ извѣст-
нымъ закономъ. Конечно, гдѣ пѣупъ частей— гдѣ суще-
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ствуотъ абсолютное Единство—гдѣ устромленіе къ едонв-
иію удовлетворено—таімъ не можетъ быть Притлженіл: — 
это было сполна показано и вел философіл допускаетъ 
это. Итаісъ, когда, по свершенін своихъ задачъ, Вещество 
вернетсл въ первичное свое состолніе Единаго—состо-
лніе, которое преднолагаетъ изгнаніе раздѣлліощаго эоира, 
коего область и коего способность ограничены держаніемъ 
атомовъ отдѣльно другъ отъ друга, до того великагодня, 
когда, при дальнѣйшей ненужности этого эоира, захваты-
вающее давление, въ конечности собирательнаго, Притлже 
нія, будетъ, наконецъ, какъ разъ досгаточнымъ, чтобы 
возмочь и изгнать его:—когда, говорю л, Вещество, въ 
конечности изгнавши эоиръ, возвратитсл въ обсолютное 
Единство — тогда оно (говоря въ данный мигъ парадо-
ксально) будетъ Веідествомъ безъ Притлженія, безъ От-
тсілкиваиія—другими словамп-Веществомъ безъ Вещества— 
другими словами ошііь—волѣе не Веиіеетвомъ, Погрузив-
шись въ Единство, оно погрузится сразу въ то Ничто, 
которымъ, для вслкаго Конечнаго Воспрілтія, Единство 
доллсио быть—въ то Вещественное Nihil, изъ котораго 
одного, согласно нашему пониманііо, оно было вызвано— 
чтобы быть еозданнымо Воленіемъ Бога• 

Итакъ, я повторяю, попытаемся понять, что конечный 
шаръ шаровъ мгновенно исчезнетъ, и что Богъ останется 
всѣмъ во всемъ. 

По доллѵны-ли мы здѣсь остановиться? Пѣтъ. Во Все-
мірномъ сцѣпленіи и раствореніи, могутъ возникнуть, какъ 
это легко намъ понять, нѣкіе новые и быть молсетъ со-
вершенно отличествуіощіе ряды условій—другое мірозда• 
ніе и излученіе, возвращающееся само въ себя - другое 
дѣйствіе п противодѣйствіе Болсественной Воли. Ведя 
наше вообрал;еніе этимъ всеиревозхмогающимъ закономъ 
законовъ, законохмъ періодичности, не оправданы-ли мы, 
на самомъ дѣлѣ, не вполнѣ-ли мы оправданы, допуская 
вѣрованіе—скалсемъ лучше, услаждаясь надеждой—что 
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ностуцатедьныя развийя, которыя мы здѣсь дерзали со-
зерцать^ будутъ возобновляться и впредь, и впредь, и 
впредь; что новая Вселенная возростетъ въ бытіе, и по-
тоМъ погрузится въ ничто, съ новымъ біеніемъ Божескаго 
Сердца? 

И теперь—:Это Божеское Сердце—что есть оно? Оно 
нагие собственное. 

Да не отпугнетъ лишь кажущаяся непочтительность 
этой мысли наши души отъ того холоднаго пользоваиія 
сознаніемъ—отъ того глубокаго спокойствія самовзгляда 
внутрь,—черезъ который мы только и можемъ надѣяться до-
стичь присутствід этой самой возвышенной изъ истинъ, и 
неспѣша взглянуть ей прямо въ лицо. 

Явяенія, отъ которыхъ наши заключения должны здѣсь 
зависѣть, суть л^шь духовныя тѣни, но тѣмъ не менѣе 
вполнѣ суп1,ественвыя. 

Мы бродимъ, среди участей нашего существованія въ 
мірѣ, окруженные смутными, но всегда присутствуюш;ими 
Воепоминаніями Участи болѣе обширной—очень отдален 
ной въ давнопрошедшемъ времени, и безконечно грозной. 
; Мы изживаемъ Юность, особливо посѣщаемую такими 

снами; но никогда не принимаемъ ихъ ошибочно за сны. 
Мы знаемъ^ ихъ какъ Боспоминанія. Въ продояженіи па-
шей іОнотгл различіе слишкомъ четко, чтобы обманы-
вать насъ хоть на одно мгновенье. 

Пока эта Юность длится, ош,ущеніе, что мы суще-
щвуемъ^ есть самое естественное изъ всѣхъ ош,уш,еній. 
Мы понимаемъ его г^ѣликомъ. Чтобы было когда-нибудь 
время, когда мы. ne существовали—или, чтобы это могло 
такъ случиться, что мы не существовали никогда вовсе— 
это суть, во-истину, такія соображенія, которыя вг шеяе 
піи этой Юности мы находимъ труднымъ понять. По-
w y - б ы мы не существовали, это, до по^уы нашей Возльу 
оюалоети^ изъ зсѣхъ. вопросовъ наиболѣе лишенный от 
вѣта. Оуществованіе — самосуществованіе — существова 
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ніе отъ всего Времени и до всей Вѣчности—кажется, до 
поры Возмужалости, правильнымъ и безспорнымъ состой 
яштъ\—паоюется, потому что есть, :: 

Но вотъ приходить пора, когда условный іѴТіровой Ра 
зумъ пробужнаетъ насъ отъ истины нашего сна. Сомнѣ-
ніе, Удивленіе, и Непостижимость прибываютъ въ одинъ 
и тотъ-же мигъ. Они говорлтъ:— Вы живете, а было время, 
когда вы не жили. Вы были созданы. Существуетъ Ра-
зумъ большій, чѣмъ вашъ собственный; и лишь черезъ 
этотъ Разумъ вы живете живя". Мы стараемся это по-
нять, дѣлаемъ усиліе, и не можемъ—не можеліъ, потому 
что это, будучи невѣрно, тѣмъ самымъ, по необходимости, 
непостижимо. 

Иѣтъ мысляш,аго существа, которое живетъ, и которое, 
въ какой-нибудь лучезарный мигъ своей мыслительной 
жизни, не чувствовало себя среди зыбей напрасныхъ ста-
раній понять или повѣрить, что существуетъ что-нибудь 
большее, чѣмъ его собственная дута. Крайняя невозмож^ 
ность души кого бы то ни было почувствовать себя низшей 
сравнительно съ другой; напряженная завладѣвающая не-
удовлетворенность и мятежъ при этой мысли;-~это все,вмѣстѣ 
съ всепревозмогающими тяготѣніями къ совершенству, 
суть лишь духовныя, совпадающія съ вещественными, пол 
ныя борьбы, усилія, въ направленіи къ первичному Един-
ству—они, для моего ума по крайней мѣрѣ, суть нѣко-
тораго рода доказательство весьма превышающее то, что 
Человѣкъ называетъ доказательствомъ — доказательство 
того, что ни одна душа не ниже другой—что ничего нѣтъ, 
и не можетъ быть, выше какой-либо души—что каждая 
душа есть, частично, ел собственный Богъ—ея собственный 
Создатель:—словомъ, что Богъ—вещественный и духов-
ный Богъ—пыпѣ существуетъ только въ разсѣянномъ Be-
ществѣ и Духѣ Вселенной; и что возсобираніе этого 
разсѣяннаго Вещества и Духа будетъ лишь возстановле-
ніемъ чисто Духовнаго и Личнаго Бога. 
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Съ этой точки зрѣнія, и только съ этой точки зрѣніі^; 
мы понимаемъ загадки Божеской Несправедливости—Не-• 
умолимаго Рока. Только съ этой точки зрѣнія существо^ 
ваніе Зла дѣлается постижимымъ; но еще больше—съ этой 
точки зрѣнія оно дѣлается терпимымъ. Наши души не 803 
мушаются болѣе на Скорбь^ которую мы сами наложили на 
самихъ себя, во свершеніе нашихъ собственныхъ замыс-
ловъ—съ цѣлью—хотя-бы съ цѣлью пустою—расширить 
нашу собственную Радость, 

Я говорилъ о Воепомипаніяхъ^ что посѣщаютъ насъ 
во время нашей Юности• Они иногда иреслѣдуютъ насъ 
даже въ нашей Возмужалости:—принимаютъ постепенно 
менѣе и менѣе неопредѣленныя очѳртанія!—и время отъ 
времени говорятъ къ намъ тихими голосами, глаголя: 

Была пора въ Ночи Временъ, когда существовало Су-
щество еще существующее—одно изъ абсолютно безконеч-
л а го числа подобныхъ Существъ, что населяютъ абсолютно 
бвзконечныя обласга абсолютно безконечнаго пространства• 
Не было во власти п не во власти этого Существа:— 
такъ же, какъ и не во власти . вашей—расширить, дѣй-
гтвительнымъ увеличеніемъ, радость своего Существованія; 
но въ точности, какъ это въ вашей власти распростра 
нить, или сосредоточить ваши восторги (причемъ абсолют-
ное количество счастья остается всегда однимъитѣмъ же), 
такъ подобная способность принадлежала и иринадлежитъ 
этому Болшскому Существу, которое, такимъ образомъ^ 
проводитъ свою Вѣчность въ безпрерывномъ измѣненіи 
Сосредоточеннаго Самого Себя и почти Безконечнаго Само-
Разсѣянія. Что вы называете Вселенная^ есть лишь его 
настоящее распространенное существованіе. Онъ нынѣ 
чувствуетъ свою жизнь черезъ безконечность несовершен-
ныхъ восторговъ—частичные и перепутанные съ пыткой 
восторги этихъ непостижимо многочисленныхъ существъ, 
которыя вы именуете его тварями, но которыя суть, въ 
дѣйствительности, лишь безконечныя обособленности его 

16^ 
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Самого. Всѣ эти т в о р е н і я — — т ѣ , что вы именуете дду-
шевлеяными, такъ же какъ и тѣ, за которыми вы отри^ 
даете жизнь, лишь потому что вы не видите ея въ дѣй-
с т в і и — э т и творенія имѣютъ, в ъ большей или хменьшед 
степени, способность къ наслажденію и пыткѣ:—на оош^гй. 
итогъ ихъ ощущепій есть въ точности тошъ объемъ 
Счастья, поторый припадлеоюитъ по праву Бооюескому 
Существу у когда оно сосредоточено въ самомъ себѣ. Эта 
суп;ества всѣ, кромѣ того, суть, больше или меныце, со-
звательные Разумы; сознающіе, во-первыхъ, нѣкуір ç;06 
ственную тождественность; сознаюш,іе, во-вторыхъ, и это 
слабыми неопредѣленными проблесками, нѣкую тождествен-
ность съ Божескимъ Суш;ествомъ, о которомъ мы гозол 
римъ—нѣкое тождество съ Богомъ. Изъ двухъ этихъ раз• 
рядовъ сознанія, вообразите, что первое будетъ слабѣть, 
поолѣднее дѣлаться сильнѣе въ теченіи долгой смѣны вѣ-
ковъ, которые должны протечь, прежде чѣмъ эти миріады 
личныхъ Разумовъ сольются — когда .блестящія звѣзды 
сольются—въ Одно. Помыслите, что чувство личнаго то-
ждества постепенно смѣшается въ общее сознаніе—^^что Че 
ловѣкъ незамѣтно перестанетъ чувствовать себя Человѣ-
комъ, достигнетъ, наконецъ, той грозно-величественной 
торжествующей грани временъ, когда онъ признаетъ свое 
существованіе какъ существованіе Іеговы. Между тѣмъ, 
держите въ умѣ, что все есть Жизнь—Жизнь—Жизнь въ 
Жизни—меньшая въ большей, и все въ Духѣ Господнемъ'^^ 



ПИСЬМА 





ЭДГАРЪ ПО КЪ МИСТРИСЪ ш ь ю . 

Васкресенье, Ночь [1848]• 

Дорогой мой другъ Луизъ,—Ничто въ теченіи дѣлыхъ 
мѣсяцевъ не доставляло мнѣ такъ много настоящаго на-
слажденія, какъ ваша вчерашняя вечерняя записка. Я былъ 
занятъ весь день нѣкоторой работой, которая была обѣ-
щана, иначе я отвѣтилъ-бы вамъ тотчасъ, какъ мое 
сердце внушало ,,мнѣ. Я искренно надѣюсь, что вы не 
ускользнете изъ глазъ моихъ, прежде чѣмъ я смогу васъ 
поблагодарить. Какая это доброта съ вашей стороны, что 
вы позволяете мнѣ оказать вамъ даже эту маленькую 
услугу * ) взамѣнъ той большой одолженности, которой я 
передъ вами обязанъі Луизъ! Моя самая яркая, самая 
безкорыстная изъ всѣхъ, которыя когда-либо меня любили!.. 
Какое наслажденіе будетъ для меня думать о васъ и о ва 
шихъ въ этой музыкальной комнатѣ и библіотекѣ. Луизъ, 
я очень вѣрю въ вашъ вкусъ въ этихъ вещахъ, и я знаю, 
что я сдѣлалъ вамъ угодное въ покупкахъ. Во время 
моего перваго прихода въ вашъ домъ, послѣ смерти моей 
Виргиніи, я замѣтилъ съ такимъ удовольствіемъ большую 
картину надъ фортепьяно, которая, по истинѣ, является 
мастерскимъ произведеніемъ; и я замѣтилъ размѣръ всѣхъ 

Мистрисъ Шью попросила Эдгара По выбрать обстановку 
для ея яоваго обиталища, и устроить по его собственному вкусу 
ея музыкальную комнату и библіотеку. К. В. 
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вашихъ картинъ, извивныя линіи вмѣсто рядовъ фигуръ 
на коврѣ вашей гостиной, умягчающее дѣйствіе занавѣ-
сей, также алый цвѣтъ и золото.. . Я былъ очарованъ, 
увидѣвъ, что арфа и фортепьяно не покрыты. Картины 
Рафаэля и Всадника" я никогда не забуду—ихъ мягко-
сти и красоты! Гитара съ голубой лентой, пюіштръ для 
нотъ, и античныя вазы! Я подивился, что простая про• 
винціальная дѣвушка какъ вы сумѣла осупдествить та 
кой классическій вкусъ, создать та^ую классическую атмо-
сферу. Прошу васъ, передайте мои поклоны вашему дядѣ, 
и скажите ему, что я къ его услугамъ въ любой день 
этой недѣли, или хоть каждый день; и попросите его, 
пожалуйста^ назначить время и мѣсто. 

Вашъ искренно, 
Эдгаръ А. По. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ МИСТРИСЪ Ш Ь Ю . 

[Іюдь, 1848]. 

Неужели это вѣрно, Луизъ, что въ умѣ вашемъ за-
крѣпилась мысль оставить вашего несчастнаго и злопо-
лучнаго друга и вашего больного? Вы не сказали такъ, 
я знаю, но въ теченіи цѣлыхъ мѣсядевъ я зналъ, что 
вы покидаете меня, не добровольно, но, тѣмъ не менѣе, 
достовѣрно —мою судьбу— 

страдальца, чьи мученья возростали, какъ теченье 
Рѣкъ весной, чье отреченье отъ Надежды навсегда • 
Въ пѣснѣ вылилось—о счастьи, что, погибнувъ навсегда. 

Вновь не вспыхнетъ никогда, . , , . 

Такимъ образомъ, я имѣлъ предувѣдомленіе этого въ те-
ченіи мѣсяцевъ. Я повторяю, мой добрый духъ, мое лойяль-
ное сердце! неужели это должно возникнуть какъ прО;-
долженіе вслѣдъ за всѣми благодѣяніями и благословеніями^ 
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которыя вы такъ великодушно даровали мнѣ? Или вы 
должны исчезнуть какъ всѣ, которыхъ я люблю и желаю, 
отъ моей затемненной и потерянной души"? Я перечи^ 
талъ в а т е письмо еще и еще, и не могу счесть воз-
можнымъ, съ какой-нибудь степенью достовѣрности, чтобы 
вы написали его прямодушно. (Я знаю, вы не сдѣлали 
этого безъ слезъ тревоги и еожалѣнія). Возможно-ли 
это, что ваше вліяніе потеряно для меня? Такія кроткія 
и правдивыя натуры всегда вѣрньт до смерти; но вы не 
мертвы, вы полны жизни и красоты! Луизъ, вы вошли... 
въ вашемъ волнистомъ бѣломъ платьѣ — ^GoocI morning, 
Edgar", Доброе утро, Эдгаръ". Былъ какой-то оттѣнокъ 
условной холодности въ вашей торопливой манерѣ, и 
весь вашъ внѣшній видъ, когда вы открыли дверь въ 
кухню, чтобы найти тамъ М ё д д и ^ , есть люе поелѣднее 
воспомипапіе о васъ. Въ вашей улыбкѣ была любовь, на 
дежда, и скорбь, вмѣсто любви, надежды,^и слтлостщ какъ 
всегда раньше. О, Луизъ, сколько скорбей передъ вами! 
Ваша чистосердечная и сочувствующая природа будетъ 
постоянно ранена въ ея соприкосновеніи съ пустымъ, 
безсердечнымъ міромъ; а что до меня, увы! если только 
какая-нибудь правдивая и нѣжная и чистая женская лю-
бовь не спасетъ меня, ' едва ли я проживу еще болѣе 
года Нѣсколько коротішхъ мѣсяцевъ скажутъ, какъ 
далеко моя сила (тѣлесная и внутренняя) пронесетъ меня 
въ этой жизни здѣсь. Какъ могу явѣритьвъ Провидѣніе, 
когда вы смотрите холодно на меня? Развѣ это не вы 
возобновили мои надежды и вѣру въ Бога?., и въ чело-
вѣчество? Луизъ, я слышалъ вашъ голосъ, когда вы ухо-
дили изъ глазъ моихъ, оставляя меня...; но я еще при-
ел ушивался къ вашему голосу. Я слышалъ, вы сказали, 
ТУТ. 

Ласковое прозвище Мистрисъ Клеммъ, кличка, данаая 
ей Виргиніей, когда та была ребенкомъ. Е. В. 

Послѣ этихъ словъ Эдгаръ По прожилъ лишь годъ и три 
мѣсяда. К. В. 
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всхлипнувъ, Dear Muddie", Милая Мёдди", я слышалъ, 
вы привѣтствовали мою Катарину но это было только 
какъ воспоминанье... Ничто не ускользнуло отъ моего 
уха, я былъ убѣлсденъ, что это было не в а т е велико-
душное вы сами... произносящее слова столь чуждыя ва-
шеи природѣ—вашему нѣжному сердцу! Я слышалъ какъ 
вы съ рыданьемъ высказали ваше чувство долга моей ма-
тери, и я слышалъ ея отвѣтъ: да, Луи. . . д а . " . . . Почему 
отвращается ваша душа отъ ея истиннаго дѣла для без-
успѣшнаго, обращаясь къ неблагодарному и жалкому 
міру?.. Я чувствовалъ, что мое сердце остановилось, и я 
былъ увѣренъ, что я умру у васъ на глазахъ. Луизъ, 
это хорошо—это счастливо—вы взглянули съ слезою въ 
вашйхъ милыхъ глазахъ, и приподняли оконную раму и 
сказали о гуавѣ, которую вы принесли для моего больного 
горла. Ваши инстинктивныя чувства лучше для мепя^ 
цѣмъ сильнаго муоючипы — я хочу вѣрить, что 
они могутъ быть таковыми для ваоъ ' самихъ. Луизъ, я 
чувствую, я не превозмогу—какая-то тѣнь уже упала на 
вашу душу, и отразилась въ вашйхъ глазахъ. Слттомъ 
поздно — вы отхлынули прочь съ жестокимъ потокомъ.. . 
это не испытаніе обычное—это страпшое испытаніе для 
меня. Такія рѣдкія души какъ ваша такъ украшаютъ эту 
землю! такъ освобождаютъ ее отъ всего, что есть въ ней 
отталкивающаго и грязнаго. Такъ дѣлаютъ лучезарными 
ея муки и заботы, трудно потерять ихъ изъ виду даже 
на краткое время.. . но вы должны знать, и быть увѣрены 
въ моемъ сожалѣніи и въ моей скорби, если что-нибудь, 
что я когда-либо написалъ, ранило васъ. Мое сердце пи 
когда не посягало на васъ. Я ставлю васъ въ моемъ ува-
оюенги—со всей тороюественностью — рядомъ съ другомъ 
моего отрочества — рядомъ съ матерью моего школьнаго 
товарища, о которой я говорилъ вамъ, и какъ я повто-

Имя любимой кошки Ѳдгара По. К. В. 
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рилъ въ цоэмѣ... Какъ правдивѣйшую, нѣжнѣйшую изъ 
самыхъ женственныхъ душъ этого міра, и какъ добрага 
ангела моей потерянной и затемненной природы. Во имя 
васъ я не скажу опять потерянная душа". Я попытаюсь 
побѣдить мою печаль во имя безкорыстной вашей заботы 
обо мнѣ въ прошломъ, и въ жизни или смерти, я всегда 
вашъ, признательно и преданно, 

Эдгаръ А. По. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ 

Іюня ІО-го^ 18^8, 

Знаете-ли вы Миотрисъ Уитманъ? Я чувствую глубокій 
янтересъ къ ея поэзіи и характеру. Я никогда не видалъ 
з̂е —цикогда—лишь разъ. —.—, однако, разсказала мнѣ 

:^fHoroe о романтичности ея характера, который совсѣмъ 
особенно заинтересовалъ меня и возбудилъ мое любопыт-
ÇTB0. . Е я поэзія есть безспорно поэзія — оживленная ге-
н-іемъ., Не можете ли вы мнѣ что-нибудь разсказать о 
ней—что-нибудь—все, что вы знаете—и сохранить мою 
гпайпу — то, есть, не говорить никому, что я васъ объ 
^том Ь; просилъ? Жог^-ли я положит1>ся иеь васъ? Я могу 
и хочу. 

Вѣрьте, что я истинно вашъ другъ, 
Эдгаръ А. По. 

I • Это. письмо, къ нёизвѣотнѳй особѣ, было написано раньше 
пред5>идуздага üT. Л. . ; . 
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[Безъ даі-ыі, î 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ ЕЛЕНѢ УИТМАНѢ. 

Я уже сказалъ вамъ, что нѣсколько случайныхъ слов ь> 
сказанныхъ о васъ , были первыми^ въ которыхъ я 
когда-либо слышалъ ваше имя упомянутымъ,. Она нд>мекг 
нула на то, что она назвала вашими эксцентричностями", 
и упомянула о вашихъ печаляхъ. Ея описаніе первыхъ 
странно захватило мое вниманіе, ея намекъ на нослѣднія 
оковалъ его и закрѣпилъ. 

Она разсказывала о мысляхъ, чувствахъ, чертахъ^ 
капризпыхъ паетроепіяхъ^ о котордаъ я зналъ, что они 
мои собственныя, но которьш до этого мгновенія я считалъ 
лишь моими собственными—не раздѣленными съ какимъ-
либо человѣческимъ существомъ. Глубокое сочувствів 
завладѣло немедленно моей душой. Я не могу лучше 
изъяснить вамъ, что я чувствовалъ, какъ сказавъ, :чт0 
ваше невѣдомое сердце, повидимому, перешло въ MÖIÖ 

грудь—чтобы жить тамъ навсегда—между тѣмъ какъ мое; 
думалъ я , было перенесено въ ваше. ^ 

Съ этого часа я полюбилъ васъ. Оъ этого времейй я 
никогда не видѣлъ и не слышалъ вашего имени безъ трё-
пета полувосторга, полутревоги;—Впечатлѣніе, оставшеебй 
у меня въ умѣ, было, что вы еще чья-т0 ж е н а / и 
отшь въ послѣдніе нѣсколько мѣсядевъ я въ этомъ pää-
увѣрился. 

По этой причинѣ я избѣгалъ вашего присутствія и 
даже города^ въ которомъ вы жили. Вы можете вспомнить^ 
что однажды, когда я былъ въ Провиденсѣ съ Мистрисъ 
Осгудъ, я , положительно, отказался сопровождать ее въ 
вашъ домъ, и даже заставилъ ее поссориться со мной 
изъ за упрямства и кажуш.ейся безосновности моего от-
каза. Я не смѣлъ ни пойти, ни сказать, почему я ІЭТОГО 

не могу- Я не смѣлъ говорить 0 васъ—тѣмъ менѣе ВИ-J• 
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дфть васъ. Въ теченіи цѣлыхъ лѣтъ ваше имя ни разу 
m дерешло моихъ губъ, въ то время какъ душа моя пила 
въ немъ, съ самозабвенною жаждой, все, что было ска-
зано о васъ въ моемъ присутствіи. 

Самый щопотъ, касавшійся васъ, пробуждалъ во мпѣ 
трепещущее шестое чувство, смутно слитое изъ страха, 
?осторженнаго счастья, и безумнаго, необъяснимаго ощу-
щенія, которое ни на что не походитъ такъ близко, какъ 
на сознаніе вины. 

Судите же, съ какою дивящейся, новѣрующей радостью 
Я получилъ, написанное хорошо вамъ ЙЗБѢСТНЫМЪ почер-
комъ, нѣжное стихотвореніе, которое впервые дало мнѣ 
увидать, что вы знаете о моемъ существованіи. 

Представленіе о томъ, чтб люди называютъ Судьбою, 
утратило тогда въ моихъ глазахъ свой характеръ пустоты. 
Я почувствовалъ, что послѣ этого ни въ чемъ нельзя 
сомнѣваться, и на долгія недѣли потерялся въ одномъ 
непрерывномъ сладостномъ снѣ, въ которомъ все было 
живымъ, хотя и неяснымъ, благословеніемъ.— 
. Немедленно, послѣ прочтенія, посланнаго вами, стихо-

творенія, я захотѣлъ найти какой-нибудь способъ ука-
зать —не ранивъ васъ видимымъ слишкомъ прямымъ ука-
заніемъ~на мое чувство—о, мое острое—мое ликующее— 
мое восхищенное чувство почести, которое вы мнѣ даро-
вали. Выполнить это, какъ я хотѣлъ, въ точности чтс^ 
я хотѣлъ, казалось, однако, невозможнымъ; и я былъ 
уже готовъ оставить эту мысль, какъ глаза мои упали 
на томъ моихъ собственныхъ гіоэмъ; и тогда строки^ ко 
торыя я написалъ, во время страстнаго моего отрочества, 
къ первой, чисто идеальной, любви моей души—къ Еленѣ 
Стэннэрдъ^ о которой я вамъ говорилъ, вспыхнули въ моемъ 
восиоминаніи. Я обратился къ нимъ. Они выразили все— 
асе, что я сказалъ бы вамъ—такъ полно—такъ точно, и 
такъ исключительно, что трепетъ напряженнаго суевѣрія 
пробѣжалъ мгновенно по всему моему тѣлу. Прочтите 
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стихи, и потомъ примите во вниманіе особенную необхо ̂  
димость, которую я чувствовалъ въ тотъ мигъ именно въ 
такомъ, повидимому, недостижимомъ способѣ общенія съ 
вл.ми, каковой они доставляли. Подумайте о безусловной 
соотвѣтственности, съ которой они восполняли эту необ-
ходимость—выражая не только все, что я хотѣлъ бы 
сказать о вашей наружности, но и все то, въ чемъ я 
такъ хотѣлъ васъ увѣрить, въ строкахъ, начинающихся 
словами— 

По жестокимъ морямъ я бродилъ, нелюдймъ. 
Подумайте о рѣдкомъ совпаденіи имени, и вы не будете 
^олѣе удивляться, что для того, кто привыкъ, какъ я , 
къ Исчисленію Вѣроятій, они имѣли видъ положительнаго 
чуда... Я уступвлъ сразу захватывающему чувству Роко• 
во го. Съ этого часа я никогда не былъ способенъ стрях-
нуть съ моей души вѣру, что моя Судьба, для добра 
или зла, здѣсь-ли, или вь томъ, что тамъ, въ какой-то 
мѣрѣ ' сплетена съ вашей собственной. 

Конечно я не ждалъ съ вашей стороны какого-нибудь 
признанія напечатанныхъ строкъ Е ъ Еленѣ"; и однако, 
не признаваясь въ этомъ даже самому себѣ, я испыты-
валъ неопредѣлимое чувство скорби изъ-за вашего мол 
чанія. Ыаконецъ, когда я подумалъ, что у васъ было 
достаточно времени совсѣмъ позабыть обо мнѣ (если въ 
дѣйствительности вы когда-нибудь настоящимъ образомъ 
меня помнили), я послалъ вамъ безъимянныя строки въ 
рукописи. Я писалъ, сперва, въ силу мучптёльнаго, жгу-
чаго желанія соприкоснуться съ вами какгьмъ-пибудь 
образомъ—даже если-бы вы оставались въ невѣдѣніи о 
пишущемъ вамъ. Простая мысль, что 6 т ( ш милые пальцы 
прижмутъ—0аг6ш нѣжные глаза медля глянутъ на буквы, 
которыя я начерталъ — на буквы, которыя хлынули на 
бумагу изъ глубинъ такой преданной любви—наполняла 
мою душу забвеннымъ восторгомъ, который, казалось мнѣ 
тогда, былъ всѣмъ, что нужно для моей человѣческой 
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природы. Это тогда открылось мнѣ, что'', одна простая 
эта мысль включала въ себѣ столько благословенія, что 
здѣсь, на землѣ, я уже никогда болѣе не могъ-бы имѣть 
права сѣтовать—не было бы мѣста для недовольства. Если 
когда-нибудь, тогда^ я дерзалъ нарисовать себѣ какое-
нибудь болѣе богатое счастье, оно всегда было связано 
съ вашимъ образомъ на Небѣ. Но была еще и другая 
мысль, которая побуждала меня послать вамъ эти строки:— 
л говорилъ самому себѣ, чувство—святая страсть, кото-
рая аылаетъ въ груди моей къ ней, она отъ Неба, она 
небесная, въ ней нѣтъ земного иятна. Такъ значитъ въ 
тайныхъ уголкахъ ея собственнаго чистаго сердца долженъ 
находиться, по крайней мѣрѣ, зачатокъ взаимной любви, 
и, если это дѣйствительно такъ, ей не будетъ нуженъ 
никакой земной ключъ—она инстинктивно почувствуетъ, 
кто ей пишетъ.—Въ этомъ случаѣ, я могу, значитъ, на-
дѣяться на какой-нибудь слабый знакъ, по крайней мѣрѣ, 
дающій мнѣ понять, что источникъ поэмы извѣстенъ, и 
что чувство ее проникающее понимаютъ, даже если не 
одобряютъ. 

О, Боже!—какъ долго—какъ долго я ждалъ напрасно, 
надѣясь вопреки наделсдѣ—пока наконецъ меня не обуялъ 
нѣкій духъ гораздо болѣе мрачный, гораздо болѣе без-
удержный, чѣмъ отчаяніе—я объяснилъ вамъ—но не исчи-
сляя жизненныхъ вліяній, которыя оказали на судьбу 
мою ваши строки—это особенное, добавочное, и, какъ 
будто, вздорное предопредѣленіе, благодаря которому вамъ 
случилось адресовать ваши безъимянныя стансы въ 
Фордгамъ вмѣсто Ыью-Йорка~и благодаря которому моя 
тетка узнала, что они находятся на Вестъ-Фармскои почтѣ. 
Но я еще не сказалъ вамъ, что ваши строки достигли 
меня въ Ричмондѣ въ тотъ самый день, когда я былъ 
готовъ вступить на путь, который уяесъ бы меня далеко, 
далеко отъ васъ, нѣжная, нѣжная Елена, и отъ этого 
божественнаго сна вашей любви. 

[Подписи нѣтъ]. 
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ЭДГАРЪ ПО К Ъ ЕЛЕНѢ УИТМАНЪ. 

(Везъ даты[. 

Я прижалъ ваше письмо еще и еще къ губамъ моимъ, 
нѣжнѣйшая Елена, омывая его слезами радости, или 60 -
жественнаго отчаяшл". Но я — который такъ недавно въ 
вашемъ присутствіи восхвалялъ могущество словъ" — что 
мнѣ теперь лишь слова? Если-оъ моьъ я вѣрить въ дѣйсти-
тельность молитвы къ Богу на Небесахъ, я, конечно, пре-
клонилъ бы колѣна—смиренно сталъ-бы на колѣна—въ эту 
самую серьезную пору моей жизни — сталъ-бы на колѣна 
умоляя о словахъ — только о словахъ, которыя разобла-
чйлй-бы вамъ — которыя далп-бы мнѣ способность обна• 
жить передъ вами—цѣликомъ мое сердце. Всѣ мысли — 
всѣ страсти кажутся теперь слитно погруженными въ это 
одно пожирающее желаніе—въ это хотѣніе заставить васъ 
понять — дать вамъ увидѣть то^ для чего нѣтъ чело-
вѣческаго голоса — несказанную пламенность хмоей любви 
къ вамъ:—ибо такъ хорошо я знаю вашу природу поэта, 
что я чувствую достовѣрно, если бы только вы могли за-
глянуть menej)b въ глубины моей души вашими чистыми 
духовными глазами, вы ne могли-оы отказаться сказать 
мнѣ это, что, увы! еще рѣшительно вы оставляете не-
скйзаянымъ — вы )юлюогшс-оы меня, хотя-бы только за 
величіе моей любви. Не есть-ли это что-то въ холодномъ 
этомъ сумрачномъ мірѣ бьть любимымъ? О, если-бы я 
только могъ вжечь въ вашъ духъ глубокое — истинное 
значеніе, которое я связываю съ этими четырьмя под-
черкнутыми слогами! Но, увы, усиліе напрасно, и я живу 
и умираю не услышанный,.." 

Если-бы я могъ только держать васъ близко у моего 
оердда и прошептать вамъ странныя тайны страстной его 
лѣтописи, во-истину, вы увид^и-бы тогда, что не было 
и не могло быть ни въ чьей власти, кромѣ вашей, под 
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вигнуть меня такъ, какъ я теперь подвигнутъ — обреме 
нить меня этимъ неизреченнымъ ощущеніемъ — окружить 
и залить меня этимъ электрическимъ свѣтомъ, озаряя н 
возжигая всю мою природу — наполняя мою душу луче 
зарною славой, чудомъ, и благоговѣніемъ. Во время нашей 
прогулки на кладбищѣ, я сказалъ вамъ, межь тѣмъ какъ 
горькія, горькія слезы подступали къ глазамъ моимъ, 

Елена, я люблю теперь—теперь въ первый и въ един-
ствениый разъ". Л сказалъ это, повторяю, не въ надеждѣ 
что вы могли бы мнѣ повѣрить, но потому что я не могъ 
не чувствовать, какъ неравны были сердечныя богатства, 
которыя мы могли-бы предложить другъ другу: — Я, въ 
первый разъ, отдающій все мое сразу и навсегда, даже 
въ то время какъ слова поэмы вашей еще звучали въ 
моихъ ушахъ. 

О, Елена, зачтомъ вы показали ихъ мнѣ, эти строки? 
Вѣдь было, кромѣ того, какое-то совсѣмъ особенное на-
мѣреніе въ томъ, что вы сдѣлали. Самая красота ихъ 
была жестокостью ко мпѣ,.,, 

А теперь, въ самыхъ простыхъ словахъ, какими я могу 
распорялсаться, позвольте мнѣ нарисовать вамъ впечатлѣ-
ніе, произведенное на меня вашимъ внѣшнимъ видомъ. 
Когда вы вошли въ комнату, блѣдная, колеблющаяся, и, 
видимо, со стѣсиеннымъ сердцемъ; когда глаза ваши по-
коились на краткое мгновеніе на моихъ, я чувствовалъ 
въ первый разъ въ моей жизни, и трепещуще призналъ, 
существованіе духовнаго вліянія вседѣло внѣ предѣловъ 
разсудка, я увидѣлъ, что вы Елена - моя Елена—Елена 
тысячи сновъ... Она, которой великій Даятель всего бла-
гого предназначилъ быть моей—только моей—если не те-
перь, увы! тогда потомъ и павеегда^ въ Небесахъ. — Вы 
говорили запинаясь, показалось, врядъ-ли сознавали, чтб 
вы говорили. Я не слышалъ словъ — только мягкіи го-
лосъ, болѣе близкій, болѣе знакомый мнѣ, чѣмъ мой соб-
ственный... 
ЭДГАРЪ ПО. Т. V. 1 7 
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lîama рука покоилась въ моей, и вся душа моя со-
дрога лась отъ трепетной восхощенности: и тогда, если-
пы не страхъ огорчить или ранить васъ, я упалъ бы къ 
ногамъ вашимъ въ такомъ чистомъ — въ такомъ дѣйстви-
тельномъ обожаніи, какое когда-либо отдавали Идолу или 
Богу. 

И кс^да потомъ, въ эти два іюслѣдовательные вечера 
всенебеснаго восторга, вы проходили туда п сюда по ком-
натѣ — то садясь рядомъ со мной, то далеко отъ меня, 
то стоя и держа свою руку на спинкѣ 'моего кресла, межь 
тѣмъ какъ сверхъ-природная зыбь вашего пріікосновенія 
проходила волною даже черезъ безчувственное дерево въ 
мое сердце — мелсь тѣмъ какъ вы двигались такъ безпо-
койио по комнатѣА-какъ будто глубокая скорбь или са-
мая зримая радость привидѣньемъ вставала въ вашей 
груди—мой мозгъ закружился подъ опьяняющей чарой ва-
шего присутствія, и уже не просто человѣческими чувствами 
я видѣлъ, я слышалъ васъ. Это только душа моя разли-
чала васъ тамъ... 

Позвольте мнѣ привести отрывокъизъвашего письма:—... 
Хотя мое уваженіе передъ вашимъ умомъ и мое прекло-

неніе передъ вашимъ геніемъ заставляюсь меня чувство-
вать себя ребенкомъ въ вашемъ присутствіи, вы, быть 
можетъ, не знаете, что я на нѣсколько лѣтъ старше 
васъ". . . Но допустимъ, что то, на чемъ вы настаиваете, 
даже вѣрно. Не чувствуете л0 вы въ вашемъ сокровен-
номъ сердцѣ сердецъ, что ,^любовь Души", о которой люди 
говорятъ такъ часто и такъ напрасно, въ данномъ слу-
чаѣ, по крайней мѣрѣ, есть лишь самая предѣльная — 
самая безусловная изъ дѣйствительностей? Не чувствуете-
ли вы — я спрашиваю это у вашего разсудка, любияшя^ 
не менѣе, чѣмъ у вашего сердца — не видите-ли вы, что 
это моя божественная природа — моя духовная сущность 
горитъ и задыхаясь стремится смѣшаться съ вашей? У 
души есть лп возраст'ъ, Елена? Можетъ-ли Безсмертіе 
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смотрѣть на Время? Монсетъ-ли то, что никогда не на-
чикалось и никогда не окон'штсл, принимать во вниианів 
яѣсколько жалкихъ лѣтъ своей воплощенной жизни? О, я 
по^ти готовъ поссориться съ вами за произвольную обиду, 
которую вы наносите священной дѣйствительности своего 
чувства. 

II какъ отвѣчать опть на то, что вы говорите о ва-
шемъ внѣшнемъ видѣ? Не видѣлъ ли я васъ, Елена? Но 
слышалъ-ли я больше чѣмъ мелодію вашего голоса? Но 
перестало ли сердце мое биться подъ чарованіемъ вашей 
улыбки? Не держалъ'ли я вашу руку въ моей, и не смо• 
трѣлъ ли пристально въ вашу душу черезъ хрустальное 
небо вашихъ глазъ? Сдѣлалъ-ли я все это? — Или я въ 
грезѣ?—Или я сумасшедшій? 

Если-бъ вы дѣйствительно были всѣмъ тѣмъ, чѣмъ 
будто вы стали, какъ ваша фаптазія, ослабленная,и иска• 
женная недугомъ, искушаетъ васъ новѣрить, все таки, 
жизнь моей жизни! я сталъ-бы любить васъ—я сталъ-бы 
обожать васъ еще больше. Но разъ есть такъ, какъ есть, 
что могу я — что сумѣю л сказать? Кто когда-нибудь 
говорилъ о васъ безъ чувства — безъ хвалы? Кто %огда 
пиоудь видѣлъ васъ и не полюбилъ? 

Но теперь смертельный страхъ меня гнететъ; ибо я 
слйшкомъ ясно вижу, что эти возраженія — такія неосно-
вательныя—такія пустыя.... Я дрожу при мысли, не слу-
жатъ лн они лишь къ тому, чтобы замаскировать другія, 60-
лѣе дѣйствительныя, и которыя вы колеблетесь—можетъ 
быть, изъ состраданія—сообщить мнѣ. 

Увы! Я слйшкомъ ясно вижу, кромѣ того, что ни разу 
еще, ни при какомъ случаѣ, вы не позволили себѣ ска-
зать, что вы любите меня. Вы знаете, нѣжная Елена, что 
съ моей стороны есть непобѣдимое основаніе, возбраняю-
щее мнѣ настаивать на моей любви къ вамъ. Если бы я 
не былъ бѣденъ — если-бъ мои недавнія ошибки и безу-
держныя излишества не принизили меня справедливо въ 

IT 
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уваженіи благихъ—если-бы я былъ богатъ, или могъ пред 
ложить вамъ свѣтскія почести—о, тогда—•тогда—съ какой 
гордостью сталъ бы я упорствовать — вести тяоісбу съ-
вами изъ-за вашей любви... 

О, Елена! Моя душа! — Что говорилъ я вамъ? — Къ 
какому безумію понуждалъ я васъ? — Я, который ничто 
для васъ - вы, у которой есть мать и сестра, чтобы оза 
рять ихъ вашей л{изнью и любовью. ÏÏ0 — о, любимая! 
если я кажусь себялюбивымъ, повѣрьте же, что я истинно^ 
истинно люблю васъ, и что это самая духовная любовь, 
о которой я говорю, если даже я говорю о ней изъ глy 
бинъ самаго страстнаго сердца. Подумайте—о, подумайте 
обо мнго^ Елена, и о самой себѣ.... 

Я бы сталъ заботиться о васъ — нѣжить васъ—убаю^ 
кивать. Вы бы отдохнули отъ заботы отъ всѣхъ мірскихъ 
треволноній. Вы бы стали поправляться и вы были бы въ 
концѣ совсѣмъ здоровы. А если бы нѣтъ^ Елена—если-бъ 
вы умерли — тогда, по крайней мѣрѣ, я сжалъ-бы ваши 
милыя руки въ смерти, и охотно—о, радостно—]задостш 
снизояіелъ-бы съ вами въ ночь могилы. 

Напишите мнѣ скоро—скоро—о, скоро!—но яе много. 
Не утомляйтесь и не волнуйтесь изъ-за меня. Скажите 
мнѣ эти желашіыя слова, которыя обратятъ Землю въ 
Небо. 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО КЪ ЕЛЕПѢ УИТМАНЪ. 

18 Октября, 1848. 

Вы не любите меня, иначе вы бы ош.ущали слишкомъ 
полно въ сочувствии съ впечатлительностью моей природы, 
чтобы такъ ранить меня этими страшными строками ва• 
шего письма: — 
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<Какъ часто я слышала, что о васъ говорили, Онъ 
имѣетъ большую умственную силу, но у него нѣтъ прин-
циповъ—нѣтъ моральнаго чувства .> 

Возможно-ли, чтобы такія выраженія какъ эти могли 
быть повторены мнѣ—мнѣ—тою, кого я любилъ—о, кого 
я люблю!... 

Именемъ Бога, что царитъ на Ыебесахъ, я клянусь 
вамъ, что душа моя неспособна на безчестіе—что за 

. исключеніемъ случайныхъ безуміи и излишествъ, о кото 
рыхъ я горько сожалѣю, но въ которыя я былъ вброшенъ 
нестерпимою скорбью, и которыя каждый часъ соверша-
ются другими не привлекая ничьего вниманія—я не могу 
вспомнить ни одного поступка Гвъ моей жизни, который 
вызвалъ бы краску на моихъ щекахъ—ила на вашихъ. 
Если я заблуждался вообще въ этомъ отношеніи, это 
было на той сторонѣ, что зовется людьми Донъ-Кихот-
скимъ чувствомъ чести—рьщарства. Предаваться этому 
чувству было истинной усладой моей жизни. Во имя та-
кого-то роскошества, въ ранней юности я сознательно 
отбросилъ отъ себя большое состояніе, только •бъ не сне-
сти пустой обиды. О, какъ глубока моя любовь къ вамъ, 
разъ она меня понуждаетъ къ этимъ разговорамъ о самомъ 
себѣ, за которые вы неизбѣжно будете презирать меня!... 

Почти дѣлыхъ три года я былъ боленъ, бѣденъ, жилъ 
внѣ людского общества; и это такимъ-то образомъ, ш к ъ 
съ мученіемъ я вижу теперь, я далъ поводъ моимъ вра-
гамъ клеветать на меня келейно, безъ моего вѣдѣнія объ 
этомъ, то-есть, безнаказанно. Хотя многое могло (и, какъ 
я теперь вижу, должно было) быть сказано въ мое осу-
жденіе во время моей отъединенности, тѣ немногіе, однако-
же, которые, зная меня хорошо, были неизмѣнно моими 
друзьями, не позволили, чтобы что-нибудь изъ этого до-
стигло моихъ ушей кромѣ одного случая, такого свой-
ства, что я могъ воззвать къ суду, для возстановленія 
оправедливости. 
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Я отвѣтилъ на обвиненіе сполна въ печатномъ органѣ — 
пачавъ потомъ преслѣдованіе журнала Mirror^ Зе/рпало, 
(гдѣ появилась эта клевета), получилъ прнговоръ въ мою 
пользу и нагромоздилъ такое количество пеней, что на 
время совсѣмъ прекратилъ этотъ журналъ. И вы спраши-
ваете меня, іѵ^чему люди такъ дгцто судяшъ обо мнѣ — 
почему у меня есть враги. Если ваше знаніе моего ха-
рактера и моего жизненнаго поприща не даетъ вамъ отвѣ-
та на вопросъ, по крайней мѣрѣ, лінѣ не надлежитъ вну• 
шать отвѣтъ. Да будетъ довольно сказать, что у меня 
была смѣлость остаться бѣднымъ, дабы я могъ сохранить 
мою независимость—что, несмотря на это, въ литературѣ,. 
до извѣстной степени и въ другихъ отношеніяхъ, я имѣлъ 
успѣхъ'*—что я былъ критикомъ—безъ оговорокъ, чест-
нымъ, и несомнѣнно, во многихъ случаяхъ, суровымъ— 
что я единообразно нападалт—когда я нападалъ вообще— 
на тѣхъ^ которые. стояли наиболѣе высоко во власти и 
вліяніи и что—въ литературѣ-ли, или въ обществѣ, я 
рѣдко воздерживался отъ выраженія, прямо или косвенно, 
полнаго презрѣнія, которое внушаютъ мнѣ притязанія не-
вѣжества, наглости, и глупости. И вы зная все это—вы 
спрашиваете меня, почету у меня есть враги. О, у меня 
есть сто друзей на каждаго отдѣльнаго врага, но никогда 
не приходило вамъ въ голову^ что вы не живете среди 
моихъ друзей? 

Если бы вы читали мои критическая статьи вообще, 
вы бы увидѣли, почему всѣ тѣ, кого вы знаете наилучше, 
знаютъ меня наименьше, и суть мои враги. Не помните ли 
вы, съ какимъ глубокимъ вздохомъ я сказалъ вамъ... 

Тяжело мое сердце, потому что я вижу, что ваши друзья 
не мои"?... 

Но жестокая фраза въ вашемъ письмѣ не ранила бы, 
не могла0 ы такъ глубоко меня ранить, если-бы душа моя 
была сперва сдѣлана сильной тѣми увѣреніями въ вашей 
любви, о которыхъ такъ безумно — такъ напрасно—и я 
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чувствую теперь, такъ притязательно—я умолялъ. Что 
наши души суть одно, каждая строчка, которую вы когда• 
нибудь написали, это утверждаетъ—но наши сердца не 
бьются въ согласіи. 

То, что разные люди, въ вашемъ присутствіи, объ-
явили, что у меня нѣтъ чести, взываетъ неудержимо къ 
одному истинкту моей природы—къ инстинкту, который, 
я чувствую, есть честь, предоставить безчестнымъ гово-
рить, что они могутъ, и запрещаетъ мнѣ, при такихъ 
обстоятельствахъ, оскорблять васъ моей любовью... 

Простите меня, любимая и единственно-любимая, Еле-
на, если есть горечь въ моемъ тонѣ. По отношенію къ 
вамъ въ душѣ моей нѣтъ мѣста ни для какого другого 
чувства, кромѣ поклоненія. Я только Судьбу виню. Это 
моя собственная несчастная природа... 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГх\РЪ ПО к ъ ЕЛЕНѢ УИТМАНЪ. 

[Безъ латы]. 

Милая—милая Елена,—я никуда ne приглашенъ, но 
мнѣ очень нездоровится—настолько, что долженъ, если, 
возможно, отправиться домой—но если вы скажете Остань-
тесь". я попытаюсь и сдѣлаю такъ. Если вы не можете 
меня видѣть—напишите мнѣ одно слово, чтобы сказать, 
что вы любите меня, и что, при веяпихъ ооешояшеяь 
етвахъ^ вы будете моей. 

Вспомните, что этихъ желанныхъ словъ вы никогда 
еще не сказали—и, несмотря на это, я не упрекалъ васъ. 
Если вы можете меня] увидѣть, хотя бы на нѣсколько 
мгновеній, сдѣлайте такъ—если же нѣтъ, напишите, или 
пошлите какую-нибудь вѣсточку, которая обрадуетъ меня. 

[Подписи нѣтъ]. 
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ЭДГАРЪ п о К Ъ ЕЛЕРІѢ УИТМАНЪ. 

Ноября 14 го, j848. 

Моя милая—милая Е л е н а , — д о б р а я , такая, прав-
дивая, такая великодушная—такъ невзволнованная всѣмъ 
тѣмъ, что взволновало бы любого, кто менѣе, чѣмъ ангелъ: 
возлюбленная моего сердца, моего вообралсенія, моего ра 
зума—жизнь моей жизни—душа моей души, милая—о, 
милая, милая Елена, какъ отблагодарить, какъ когда-ни-
будь отблагодарю я васъ! 

Я тихъ и опокоенъ, и если бы не странная тѣнь под-
ходящаго зла, которое привпдѣніемъ встаетъ во ІМНѢ, Я 

былъ-бы счастливъ. То, что я не верховно счастливь, 
даже когда я чувствую вашу милую любовь въ моемъ 
сердо.ѣ, пугаетъ меня. Что можетъ это значить? 

Быть можетъ, однако, это лишь необходимая оіфоки-
нутость послѣ таіхихъ страшныхъ возбужденій. 

Сейчасъ пять часовъ и лодка только что пристала къ 
набережной. Я уѣду съ поѣздомъ, который въ 7 часовъ 
уходитъ изъ Нью-Йорка въ Фордгамъ. Я пишу это, чтобы 
показать вамъ, что я не посмѣлъ нарушить обѣш;аніе, 
данное вамъ. А теперь, дорогая, милая—милая Елена, 
будьте вѣрны мнѣ.... 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ ЕЛЕНѢ УИТМАИЪ. 

[ Б е з ъ даты] . 

Не очень хорошо понимая почему, я вообразилъ себѣ, 
что вы честолюбивы.... Это тогда только —тогда, какъ я 
думалъ о васъ-'S{ съ ликованіемъ сталъ размышлять о 
томъ что, я чувствовалъ, я могъ бы свершить въ Лите-
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ратурѣ и въ Литературномъ вліяніи—на самомъ широкомъ 
и благородномъ полѣ человѣческаго честоліобія... Когда 
я увидалъ васъ, однако—когда я коснулся вашей нѣж-
ной руки—когда я услышалъ вашъ мягкій голосъ и по^ 
нялъ, какъ дурно я истолковывалъ вашу женскую приро 
ду—эти торжествующія видѣнія нѣжно растаяли въ сол-
нечномъ свѣтѣ неизреченной любви, и я предоставилъ мо-
ему воображенію, блуждая, идти съ вами и съ немногими, 
которые любятъ насъ обоихъ, къ берегамъ какой-нибудь 
тихой рѣки въ какую-нибудь ласковую долину нашего 
края. 

Тамъ, не слшииомъ далеко, отдѣленные отъ міра, мы 
осуществляли вкусъ, непровѣряемый никакими условно-
стями, но съ полнымъ подчиненіемъ природному искусству, 
въ созиданіи для насъ самихъ коттэджа, мимо котораго 
ни одно человѣческое суш,ество не могло бы никогда прой-
ти безъ возгласа дивованія на его странную, зачарован-
ную, и непостижимую, хотя самую простую, красоту. О, 
нѣжные и пышные, но не часто рѣдкіе двѣты, въ кото-
рыхъ мы наполовину схоронили его! величіе магнолій и 
тюльпанныхъ деревьевъ, которыя стояли охраняя его— 
роскошный бархатъ его лужайки— отсвѣчивающее сіянье 
рѣчки, бѣгуш;ей у самыхъ дверей—полная вкуса, но спо-
койная уютность тамъ внутри—музыка—книги—непоказ-
ныя картины, и превыше всего, любовь—любовь, что npo • 
лила на все свое неувядающее сіяпіе!... Увы! теперь все 
это сонъ. 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО КЪ ЕЛЕНѢ УИТМАНЪ. 

22 Ноября, 1848. 

Я написалъ вамъ вчера, нѣжная Елена, но, боясь 
опоздать на почту, не успѣлъ сказать вамъ нѣсколько 
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вещоіі, о которыхъ сказать хотѣлъ. Я боюсь, кромѣ того, 
что письмо мое должно было показаться холоднымъ— 
быть можетъ далхв жесткимъ или своекорыстнымъ—потому 
что я говорилъ почти всецѣло о моихъ собственныхъ пе-
чаляхъ. Простите меня, дшя Елена, если не во имя любви, 
которую л питаю къ вамъ, по крайней мѣрѣ, во имя 
скорбей, который я претерпѣлъ—больше, думаю я , чѣмъ 
обычно мхъ выпадало на долю человѣка. Какъ сильно 
были они отягощены моимъ сознаньемъ, что, въ слиш-
комъ многихъ случаяхъ, они возникли изъ за моей соб 
ственной преступной слабости, или дѣтскаго безуміяІМоя 
единственная надежда теперь на васъ, Елена. Будете ли 
вы мнѣ вѣрны, или покинете меня," я буду жить, или 
умру.,.. 

Былъ ли л правъ, милая, милая Елена, въ моемъ пер-
вомъ впечатлѣніи отъ васъ? — Вы знаете, я слѣпо вѣрю 
въ первыя впечатлѣнія—былъ ли я правъ во впечатлѣніи, 
что вы честолюбивы? Если такъ, и если вы будете 6ѣ-
рить въ меня^ я могу и хочу осуществить самыя безум-
ныл ваши желанія. Это былъ-бы блестящій тріумфъ, Елена, 
для насъ—для васъ и для меня. 

Я не смѣю довѣрить мои планы письму—да у меня и 
нѣтъ времени, чтобы намекнуть на нихъ здѣсь. Когда я 
увижу васъ, л объясню вамъ все—настолько, по крайней 
мѣрѣ, насколько л смѣю объяснять всѣ надежды даже 
вамъ. 

Развѣ не было бы это славнымъ", любимая, устано-
вить въ Америкѣ единственную безспорную аристократію— 
аристократію разума — удостовѣрить ея верховенство — 
руководить ею и контролировать ее? Все это я могу сдѣ-
лать, Елена, и сдѣлаю—если вы велите мнѣ—и поможете 
мнѣ. 

[Подписи нѣтъ]. 
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ЭДГАРЪ ПО КЪ ЕЛЕНѢ УИТМАНЪ. 

Ноября 25-го, 1848. 

Немножко позднѣе, чѣмъ черезъ двѣ недѣли, милая— 
милая Елена, я опять прижму васъ къ моему сердцу:— 
до тѣхъ поръ я возбраняю себѣ волновать васъ и не 
буду говорить о моихъ желаніяхъ—о моихъ надеждахъ, 
и особенно о моихъ страхахъ. Вы говорите, что все за-
виситъ отъ моей собственной твердости. Если это такъ, 
все хорошо—потому что страшная агонія, которую я пе-
ренесъ— агонія, вѣдомая только моему Богу и мнѣ-какъ-
будто провела мою душу черезъ огонь и очистила ее отъ 
всего, что слабо. Отнынѣ я силенъ:—это тѣ, которые 
меня любятъ, увпдятъ—такъ же какъ и тѣ, кто такъ не-
утолимо пытался погубить меня. Нужно было только одно 
изъ такихъ испытаній, какъ то, черезъ которое я только 
что прошелъ, чтобы сдѣлать меня тѣмъ, чѣмъ я рожденъ 
быть, сдѣлать меня сознающимъ мою собственную силу.— 
Но все не зависитъ, милая Елена, отъ моей твердости— 
все зависитъ отъ искренности вашей любви. 

Вы говорите, что васъ мучили росказни, которыя 
потомъ были разъяснены до полнаго вашего удовлетворе-
нія". Касательно этого обстоятельства я принялъ твердое 
рѣшеніе. Я не успокоюсь ни ночью, ни днемъ, пока я не 
предамъ тѣхъ, которые меня оклеветали, свѣту дня— 
пока я не явлю ихъ, и ихъ общественному оку. 
У меня есть средства, и я безжалостно ими воспользуюсь. 
Въ одномъ позвольте мнѣ остеречь васъ, лшлая Елена. 
Какъ только Мистрисъ Э. услышитъ о моемъ предложеніи 
вамъ, она пуститъ въ ходъ всяческія интриганства, какія 
только можно представить, чтобы помѣшать мнѣ:—и, 
если вы не приготовлены къ ея продѣлкамъ, она безоши 
оочпо преуспѣетъ—ибо вся ея наука, за цѣлую лшзнь, 
это—удовлетвореніе своей злокозненности такими сред-
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(•твами, которыя всякое другое человѣчес1<;ое существо 
скорѣе умретъ, чѣмъ примѣнитъ. Можете быть увѣрены, 
что вы получите анонимныя письма такъ искусно соста-
вленныя, что обманется и самый проницательный. Васъ 
навѣстятъ, возможно, особы, о которыхъ вы никогда не 
слыхали, но которыхъ она подговорила пойти къ вамъ и 
позорить меня—причемъ они сами далее не освѣдомлены 
о вліяніи, которое она оказала на нихъ. Я но знаю кого-
либо съ болѣе оетрымь умомъ для такихъ вещей, какъ 
Мистрисъ Осгудъ —но даже и она, въ тсченіл долгаго 
времени, была всецѣло ослѣнлена ухищреніями этого 
дьявола, и просто потому, что ея великодушное сердце 
не могло постичь, какъ какая-нибудь женщина можетъ 
снизойти до махйнацій, передъ которыми содрогнулся бы 
самый отверженный изъ злыхъ духовъ. Я приведу вамъ 
здѣсь лишь одинъ примѣръ ея низости и, чувствую, что 
этого будетъ довольно.... 

Если вы дѣните ваше счастье, Елена, берегитесь этой 
женщины! Она не прекратила свои преслѣдованія здѣсь. 
Моя бѣдная Виргинія была постоянно мучима (хотя не 
обманута) ея анонимными письмами, и на своемъ смерт-
номъ ложѣ объявила, что Мистрисъ Э. была ея убійцей. 
Не имѣлъ-лп я право ненавидѣть этого злого духа и пре 
достерегать васъ отъ нея? ІЗы поймете теперв^, что я 
разумѣю говоря, что единсшвекная вещь, которую я не 
нашелъ возможной простить Мистрисъ Осгудъ, это то, 
что она приняла Мистрисъ Э. 

Берегите ваше здоровье, мгілая^ милая Елена^ и быть 
можетъ все еще будетъ хорошо. Простите меня, что я 
позволяю этимъ обидамъ такъ захватывать меня—я не 
чувствовалъ ихъ такъ горько, пока они не угрожали 
лишить меня васъ. . . но ради васъ, милая, я постараюсь 
быть спокойнымъ. . 

Ваши строки Къ Арктуру по-истинѣ прекрасны. 
[Подписи нѣтъ]. 



— 269 — 

ЭДГАРЪ ПО КЪ ЕЛЕНѢ УИТМАНЪ. 

[Безъ даты]. 

Никакой вызовъ ни въ какомъ нагроможденьи не за-
•ставитъ меня говорить дурно о васъ, даже въ мою саб-
ственную защиту. Если бы, чтобъ защитить себя отъ 
клеветы, какъ бы она ни была незаслуженна, или какъ-бы 
она ни была нестерпима, л увижу необходимымъ іірибѣ« 
гнуть КЪ объяснеяіямъ, которыя могли-бы быть осуждаю-
щими для васъ, или мучительными^ самымъ торжествен-
нымъ образомъ л увѣряю васъ, что я терпѣливо снесу 
такую клевету, скорѣе чѣмъ воспользоваться какимъ-либо 
изъ такйхъ средствъ ее опровергнуть. Итакъ, вы видите, 
до этого предѣла я весь въ вашей власти—но, давая вамъ 
такое увѣренье, не вправѣ-ли я просить у васъ нѣкото-
рой сдержанности взамѣнъ?.. Что вы какимъ-нибудь обра-
зомъ поддержали эту лсалкую ложь, я не вѣрю и не могу 
повѣрить—кто-то, равно вашъ врагъ и мой, былъ ея 
авторомъ—но о чемъ я васъ прошу, это написать мнѣ 
тотчасъ нѣсколько строкъ въ объясненіе... Я могу опро-
вергнуть утверждаемые факты самымъ удовлетворитель-
нымъ образомъ—но, можетъ быть, нѣтъ надобности опро-
вергать то, чего, я чувствую съ полнымъ довѣріемъ, не 
утверждали ваше простое отрицаніе есть все, чего я 
хочу—вы, конечно, напишете мнѣ немедленно по полученіи 
этого.... Небо знаетъ, какъ не хотѣлъ-бы я ранить или 
огорчить васъ!.. Да защититъ васъ Небо отъ всего злого!.. 
Пусть мои писанія и дѣйствія говорятъ за себя сами. 
Моймъ намѣреніемъ было сказать просто, что нашъ бракъ 
отлолсенъ, просто по причинѣ вашего нездоровья. Или вы 
сказали, или вы сдѣлали что-нибудь, что можетъ мѣшать 
такъ обосновать нашъ разрывъ? Если нѣтъ, я буду на--
стаивать на этомъ утвержденіи, и, такимъ образомъ, все 
это несчастное дѣло спокойно замретъ. 

[Подписи нѣтъ]. 
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МИСТРИСЪ КЛЕММЪ К Ъ АННИ. 

Моя милая Анни,—Богъ услышалъ мои молитвы и еще 
разъ вернулъ мнѣ моего бѣднаго любимаго Эдди. Но 
какимъ гізмѣнешымъі Я едва узнала его. Я была почти 
полубезумной, не имѣя отъ него вѣстеп, я знала, что 
случилось что-то страшное и о! какъ близка я была къ 
тому, чтобы потерять его. Но наиіъ благоіі и добрый 
Богъ епасъ его. Кровь холодѣетъ вокругъ моего сердца, 
когда я объ этомъ подумаю. Я читала его письмо къ 
вамъ, и сказала ехму, что считаю это очень себялюбивымъ 
желать, чтобъ вы пріѣхали; потому что я знаю, любимое 
мое дитя, это было-бы неудобно... Эдди сказалъ мнѣ о 
всей вашей добротѣ къ нему. Богъ да благословптъ васъ 
за нее, родная моя любимица. Я прошу васъ, пишите 
часто. Онъ бредилъ всю ночь о васъ, но теперь онъ спо-
коГінѣе. Я тоже очень больна, но сдѣлаю все, что могу, 
чтобы утѣшить и развеселить его. К а к ъ я чувствовала за 
васъ, милая—милая, когда я читала страшный разсказъ 
о смерти вашего бѣднаго двоюроднаго брата, Слышали-ли 
вы что-нибудь о Мистрисъ Л.—со времени ея трагиче-
скаго выступленія? Она мнѣ никогда не нравилась, я 
говорила это съ самаго начала. Скалсите мнѣ о ней все. 

Прощайте, моя милая. 
Ваша родная 

М. К. 
Ноябрь 16 го 1S48. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ АННИ. 

Фордгамъ, Ноября 16 го, 1848. 

О, Анни, Анни! какія жестокія мысли.,, должны были 
мучить ваше сердце во время этнхъ послѣднихъ страшныхъ 
двухъ недѣль^ когда вы ничего не имѣли отъ меня, ни 
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даже одного малаго слова, которое-бы сказало вамъ, что 
я еще живъ.... Но, Анни, л знаю, что вы чувтьвовали 
слишкомъ глубоко свойство моей любви къ вамъ, чтобы 
сомнѣватьсл въ эшо^пъ^ хотя-бы на мгновенье, и эта мысль 
была мопмъ облегченіемъ въ горькой моей скорби. Я 
могъ-бы снести, чтобы вы вообразили какое уюдно дру-
гое зло^ крОоМѣ этого одтго — чю моя душа была невѣрна 
вашей. Зачѣмъ я не съ вами сейчасъ, л сжалъ-бы вашу 
милую руку въ моей, и глубоко бы заглянулъ въ ясное 
небо вашихъ глазъ; и слова, которыя теперь л могу 
только паписать^ могли бы проникнуть въ ваше сердце 
и заставить васъ попять, что это есть, что л хотѣлъ-бы 
сказать.... По—о, моя собственная, п'Ьжпшсестра Анни, 
мой чистый красивый ангелъ... какъ объясню л вамъ 
горькую, горькую боль, которая терзала меня съ тѣхъ 
поръ какъ я васъ оставилъ? Вы видѣли, вы чувств06али 
агонію печали, съ которой я сказалъ вамъ Прощайте" — 
вы вспомните мое выраженіе такое мрачное—выраженіе 
страшнаго ужасающаго нредчувствіл Зла. По истинѣ—по 
истітѣ мнѣ казалось, что Смерть приближалась ко мнѣ 
даже тогда, и что я былъ вовлеченъ въ тѣнь, которая шла 
передъ ней... Я говорилъ себѣ— Это въ послѣдній разъ, 
пока мы не встрѣтимся въ Небѣ". Я не помню ясно 
ничего съ этого мгновенья до тѣхъ иоръ какъ я очутился 
въ Провнденсѣ. Я легъ спать и проплакалъ всю долгую, 
долгую чудовищную ночь Отчаянія—когда день занялся, 
я всталъ и попытался успокоить мой умъ быстрою про 
гулкой на холодномъ остромъ воздухѣ—но все было 
тішграсно—Демонъ продолнхалъ меня мучить, Наконедъ, 
я добылъ двѣ унціи настоя изъ опіума, и, не возвраш,алсь 
въ мою гостиницу, сѣлъ въ обратный поѣздъ,направляюш.ш• 
ся въ Бостонъ. По пріѣздѣ я написалъ вамъ письмо, въ 
которомъ открылъ все мое сердце в а м ъ — я сказалъ 
вамъ, какъ моя борьба больше того, что я могу вынести... 
л потомъ напомнилъ вамъ о томъ священномъ обѣщаніи, 
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которое было іюслѣднимъ, потребованнымъ мною у вас ь 
ири разлукѣ - обѣщаніи, что, при какихъ бы то ни было 
обстоятельствахъ, вы пришли бы ко мнѣ къ моей постели 
смертной. Я умолялъ васъ придти теперь, упоминая мѣсто, 
гдѣ меня можно найти въ Бостонѣ. Ыаписавъ это письмо, 
л нроглотилъ около половины опіума, и поспѣшилъ на 
почтамтъ —намѣреваясь не принимать остального, пока я 
ле увижу васъ-потому что я не сомнѣвался ни минуты. 
что Анни исполнитъ свое священное обѣщаніе. Но я не 
разсчиталъ силы опіума, ибо, прежде чѣмъ я достпгъ 
почтамта, разсудокъ мои совершенно исчезъ, ы письмо не 
было отправлено. Позвольте мнѣ обойти молчаніемъ- • 
любимая сестра моя, чудовищные улѵасы, которые за 
этимъ послѣдовали. Нѣкірі другъ былъ близко, онъ помогъ 

. мнѣ, и (если это можетъ быть названо спасеніемъ) спасъ 
меня, но только за эти послѣдніе трц дня я сдѣлался 
способенъ припомнить, что произошло въ этотъ темный 
промежутокъ времени. Какъ калсется, послѣ того какъ 
опіумъ былъ выброшенъ изъ желудка, я сталъ спокоенъ^ 
II—для случайваго наблюдателя—былъ здоровъ—такъ что 
мнѣ позволили вернуться въ Провиденсъ.... 

Это не много^ что я прошу, пѣоюная сестра Анни^ моя 
мать и я мы наймемъ небольшой коттэджъ о, такой ш-
ленькій, такой очень скромный—я былъ бы далеко огь 
мірской суеты—отъ тщеславія, которое мнѣ ненавистно— я 
сталъ бы работать днемъ и ночью, а при усердіи я могъ бы 
сдѣлать такъ много. Анни! это былъ бы Рай, свыше мо-
ихъ самыхъ безумныхъ надеждъ—я могъ бы видѣть кого• 
нибудь изъ вашей дорогой семьи каоюдый день, и васъ 
часто... не трогаютъ-ли дти картины самое сокровенное 
ваше сердце?... Я теперь дома съ моей милой матерью, 
которая старается доставить мнѣ облегченіе —но един-
ственныя слова, которыя успокоительно ласкаютъ меня, 
это тѣ, что она говоритъ объ Анни—она говоритъ мнѣ, 
что она написала вамъ, прося васъ пріѣхать въ Форд-
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гамъ. О, Анни, уазвѣ это невозможно? мнѣ такъ худо— 
такъ страшно безнадежно худо, и въ тѣлѣ и въ духѣ, 
что л не могу жить, если только я не буду чувство-
вать, что ваша нѣжная, ласковая, любящая рука прижи-
мается къ моему лбу—о, моя чистая^ цѣломудренпая, 
великодушная, красивая сестра Анни! Развѣ не воз-
можно для васъ пріѣхать, хотя-бы на одну короткую 
недѣлю? Пока я не овладѣю этимъ страшнымъ волненіемъ, 
которое, если оно продлится, или разрушитъ мою жнзнь, 
или доведетъ меня до безнадежнаго сумасшествія. 

П р о щ а й т е и тамъ—навсегда вашъ собственный 

Эдди. 

ЭДГАРЪ ПО КЪ АННИ. 

[Безъ даты]. 

...Анни!... мнѣ кажется такъ много времени прошло 
съ тѣхъ поръ какъ я написалъ вамъ, что я чувствую 
себя.осужденнымъ, и почти трепещу, думая, нѣтъ-ли у 
васъ злыхъ мыслей объ... Эдди... Но нѣтъ, вы никогда 
не будете сомнѣваться во мнѣ, ни при какихъ обстоятель-
ствахъ—вѣдь правда?... Мнѣ кажется, что Судьба противъ 
нашего скораго свиданія—но вѣдь мы не 7г0360лимъ раз-
стоянію уменьшить нашу привязанность, и скоро все бу-
детъ хорошо. О, Анни, несмотря на столь многія мірскіл 
печали—несмотря на все безпокойство и искажеые (ко-
торое такъ трудно переносить), нагроможденное на меня 
Бѣдностью за такое долгое время—несмотря на все это, я 
^̂ ;̂ :̂ ̂ —такъ счастливъ при мысли, что вы дѣйствительно 
любите меня. Если-бъ вы жили столько же, сколько я , 
вы поняли-бы вполнѣ, что я разумѣю. По-истинѣ, по-
истинѣ, Анни, ничего нѣтъ въ этомъ мірѣ достойнаго жизни, 
кромѣ любви—любви не такой, какую я, какъ я однажды ду-

ЭДГАРЪ ПО. Т. V . ^ ^ 
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малъ, чувствовалъ къМистрисъ—, но такой, какъ та, что 
]0 pIггъ въ сокровелности души моей къ вамо—таі-соп чи-
стоп—такой не мірской—любви, которая принссетъ всякія 
}кертвы ради васъ.... Если бы я могъ совершить все, чего 
я хотѣлъ, пшштя ікертва не показалась-бы мнѣ слиш-
комъ болылой, я чувствую такую горячую, такую папря 
эюенко-етрастпую жалсду показать вамъ, что я любилъ 
васъ.... Пишите мнѣ,.. какъ только у васъ будетъ минутка, 
хотя-бы одну строку.... Я начинаю устраиваться съ деньгами, 
по мѣрѣ того какъ мое душевное состояніе улучшается, 
и сігоро—очень скоро, надѣюсь, я буду еовергиенно внѣ 
затрудненій. Вы не можете представить себѣ, какъ 
я трудолю^ивъ. Я рѣшилъ сдѣлашьея оогатымо—воо^'т ^-
лсествовать—ради васъ, нѣжная.... Поцѣлуйте отъ меня 
мцлую Сару скалсите ей, что я скоро ей напишу—мы 
говоримъ шако много о ней. Когда вы будете писать, ска 
жите мнѣ что-нибудь о Б.—Уѣхалъ-ли онъ въ Ричмондъ? 
или что онъ дѣлаетъ? О, если-бы я только могъ быть ему 
полезенъ катшъ-нибудь образомъ! Передайте мой при-
вѣтъ втлъ—вашещ отцу и матери, и милой, маленькой 
Кэдди, и Мистеру Г . - и Мистеру К.— А теперь про-
щайте, родная моя милая сестра Анни! 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО КЪ САРѢ. 

Фордгамъ, Ноября 23 го, 1848. 

Милая Сара,—родная моя милая сестра Сара. Если 
есть сколько-нибудь жалости въ вашемъ сердцѣ, от-
вѣтьте мнѣ немедленно, и дайте мнѣ знать, почему у 
меня нѣтъ вѣстей отъ Анни. Если она не откликнется 
скоро, я, конечно, умру. Мнѣ грезится всяческое злое: 

Младіимі]: сестра Анни. К. Б, 
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иногда я далее думаю, что я ее оскорбилъ, 11 что она 
больше... и думать обо мнѣ не хочетъ. Я наішсалъ eît 
длинное письмо восехмь дней тому назадъ, вложивъ въ него 
письмо отъ моей матери, которая опять писала 19 го. Ип 
слова мы не получили въ отвѣтъ. О, Сара, если бы я не 
любилъ вашу сестру салюй чистой, и самой безпритяза-
тельной любовью, я не осмѣлился бы довѣриться вамъ— 
но вы знаете, какъ правдиво, какъ чг^с^го я люблю ее и.. . 
я знаю также, какъ невозможно видѣть и не любить ее. 
Въ самыхъ безумныхъ моихъ снахъ я никогда не пред-
ставлялъ себѣ существа такъ всецѣло чаруюш;аго - такого 
добраго—такою щшвдиваго—такого благороднаю—такого 
чіістаго—такого цѣломудреннаго—ея молчаніе напол-
няетъ всю мою душу страхомъ, Получила ли она мое 
письмо? Если она на меня сердится, скажите ей, милая 
Сара, что на колѣняхъ я умоляю ее простить меня— 
скажите ей, что я ея раоь во всемъ—что все, что бы 
она ни велѣла сдѣлать, я сдѣлаю—если даже она ска-
жетъ, что я никогда болѣе не долженъ ее видѣть, или 
писать ей. Пусть только она откликнется еще разъ^ и я 
<знесу все, что бы ни случилось. О, Сара, вы сжалились-
бы надо мной, если бъ вы знали пытку моего сердца, 
въ то время какъ я нишу вамъ эти слова. Не откажи-
тесь отвіътишь мпѣ тотчасъ. 

Богъ да благословитъ васъ, моя нѣжная сестра— 
Эдгаръ. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ АННП. 

Вторникъ, Утро—28. 
« 

хѴнни,—Милая Мать моя объяснитъ вамъ, почему я не 
могу написать вамъ подробно—но я долоюет написать 
лишь нѣсколько словъ, чтобъ вы могли видѣть, что я 

18* . 



— 2 7 6 - -

здоровъ, а то вы стали-бы полозрѣвать, что я боленъ. 
Все хорошо!.. . Надѣюсь^ что я отличился на лекдіи—я 
старался, чтобъ это было такъ, ради васъ. Присутство-
вало 1800 человѣкъ, и какіе апплодисменты! Это было 
гораздо лучше, чѣмъ въ Ляуэлѣ. Если-бы вы только были 
тамъ.... Передайте мою нѣжнѣйшую любовь всѣмъ— 

Эдди. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ АНПИ. 

[Около 23 января, 1849]. 

Вѣітан Анни! Какъ буду я всегда благодаренъ Богу 
за то, что ОЕЪ далъ мнѣ, во всѣхъ моихъ превратно 
стяхъ, такого вѣрнаго, такого красиваго друга! Я былъ 
глубоко раненъ жестокими утвёржденіями вашего письма, 
и, однако-же, я предвидѣлъ почти все. . . . Изъ глубины мо-
его сердца я прош,аю ей все, и простилъ бы ей еш,е 60-
лѣе. Нѣкоторую часть вашего письма я не вполнѣ пони-
маю. Если ваши слова нужно понять такъ, что я нару-
шилъ мое 0бѣц1,аніе вамъ, я просто говорю, Анни, что я 
его не нарушилъ, и съ благословенія Бога не нарушу ни 
когда. О, если бы только вы знали, какъ счастливъ я , 
блюдя его во имя ваеъ. Вы никогда ne моіли-бы повѣ-
рить, будто я нарушилъ его. Слухи—если были какіе-
нибудь слухи—могли возникнуть, однако, благодаря тому, 
что я дѣлалъ въ Провиденсѣ въ тотъ страшный день—вы 
знаете, что я разумѣю:—о, я дрожу при одной мысли объ 
этомъ. Что.., ея друзья будутъ дурно говорить обо мнѣ, 
это неизбѣжное з л о ^ я долженъ это снести. На самомъ 
дѣлѣ, Анни, я начинаю быть болѣе мудрымъ, и не безпо-
коюсь бо-^ѣе, столь много, какъ дѣлалъ это раньше, о 
мнѣніяхъ людей, въ каковыхъ я вижу собственными моими 
глазами, что поступать великодушно разсматриваетря к а к ъ 

*) Рѣчь идетъ о Еленѣ Уитманъ К. В, 
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умыселъ, и что быть бѣднымъ значить быть негодяемъ. 
Я долженъ сдѣлаться богатымъ—богатымъ. Тогда все бу-
детъ хорошо но до тѣхъ поръ я долженъ принять, что 
мною будутъ злоупотреблять. Я глубоко сожалѣю, если 
Мистеръ Р. *)будетъ дурно думать обо мнѣ. Если вы мо-
жете разубѣдить его въ ошибкѣ~и во всемъ, дѣйствуйто 
за меня какъ вы сочтете наилучшимъ. Я отдаю мою 
честь, какъ я отдалъ бы мою жизнь и душу, цѣликомъ 
въ ваши руки; но, въ эшоліъ одномъ, я сь'орте не довѣ-
рилъ-бы никому другому, кромѣ вашей милой сестры. 

Я влагаю въ Еонвертъ письмо къ Мистрисъ Уитманъ. 
Прочтите его—покажите его только тѣмъ, въ кого у васъ 
есть вѣра, и потомъ запечатайте его и отправьте изъ 
Бостона. Когда придетъ ея отвѣтъ, я пошлю его вамъ: 
это убѣдитъ васъ въ правдѣ. Если она откажется отвѣ-
тить, я напишу Мистеру Крокеру. Кстати, если вы знаете 
точное его имя и адресъ, пошлите мнѣ... По пока вы и 
ваша любятъ меня, что нужды мнѣ безпокоиться объ этомъ 
жестокомъ, несправедливомъ, разсчетливомъ мірѣ?... Во 
всѣхъ моихъ душевныхъ тревогахъ и затрудненіяхъ, я 
все чувствую въ тайникахъ души моей какую-то бооюес-
твенпую радость счастье невыразимое—•которое, кажется, 
ничто не нарушитъ. 

Я надѣюсь, что Мистеръ К. здоровъ. Напомните ему 
обо мнѣ, и спросите его, видѣлъ лн онъ мое Разсужде-
ніе о Стихѣ", въ послѣднихъ Октябрьскомъ и Ноябрь-
скомъ номерахъ Southern Literary Messenger.... Si тапъ 
дѣятеленъ теперь, и чувствую столько энергіи. Пригла-
шенія писать сыплются на меня каждый день. За послѣд-
нюю недѣлю у меня было два предложенія изъ Бостона. 
Вчера я послалъ статью въ American Review: о Крити-
кахъ и Критикѣ". Не такъ давно я послалъ въ Metropo-
Шап очеркъ подъ названіемъ Коттэджъ Лэндора": тамъ 

М ръ Ричмондъ, мужъ Анни. К. Б, 
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есть нѣчто объ Анни, появится это, какъ я думаю, въ Map-
товскомъ номерѣ. Въ Юоюпый Литеіштуіупый Вѣстнипъ 
л послалъ пятьдесятъ страницъ Замѣтокъ на поляхъ'% 
по пяти страницъ на калдаій мѣсяцъ въ текущемъ году. 
Я прочно договорился также съ калсдымъ журналомъ въ 
Америкѣ (кромѣ Natmial Питерсона), включая одинъ 
Циііцинатскій журналъ, называемый The Gentlemen''s. Та-
кимъ образомъ, вы видите, что мнѣ нужно только твердо 
держаться въ бодромъ настроеніи, чтобы выйти изъ всѣхъ 
моихъ денелѵныхъ затрудненій. Наимепыиан дѣна, кото-
рую я получаю, это 5 долларовъ за ;,страницу Грээма", 
и я легко могу среднимъ счетомъ написать 172 страницы 
въ день, то• есть, заработать ?72 долларовъ. Какъ только 

денежные переводы" придутъ, я. выйду изъ затрудненія. 
Я прочелъ, что Годи объявляетъ какую-то мою статью, 
но я совершенно не вѣдаю, что бы это было. Вы просите 
меня, Анни, чтобы я указалъ вамъ какую-нибудь книгу 
для чтенія. Видѣли-ли вы Percy Ranthope", Мистрисъ 
Горъ? Вы можете достать эту книгу въ любомъ агентствѣ. 
Я читалъ ее послѣдніе дни съ глубокимъ интересомъ, и 
извлекъ взъ нея также и больпіое утѣшепіе, Въ ней 
разсказывается стезя одного литературнаго дѣятеля, и 
дается справедливая точка зрѣнія на истинныя задачи и 
истинныя достоинства литературнаго характера. Прочтите 
ее ради меня. 

По въ одномъ пребудьте увѣревы, Анни, — отъ этого 
дня впредь я избѣгаю чумнаго общества лишературныхъ 
о/сеящипъ. Это безсердечная, противоестественная, ядови-
тая, безчестная тайпа^ безъ какого-либо руководящаго 
принципа, кромѣ безудержнаго самопочитанія. Мистрисъ 
Осгудъ есть единственное исключеніе, которое я знаю,.. . 
Поцѣлуйте отъ меня маленькую Кэдди, и поклонитесь 
отъ меня Мистеру Р. и веѣмъ. 

За послѣднія двѣ недѣли у меня была чрезвычайна 
безпокойная головная боль... 

[Подписи нѣтъ]. 
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ЭДГАРЪ ПО К Ъ АННИ. 

Четвергъ—S го. 

Милая Анни, — Моя мать какъ разъ отправляется БЪ 
городъ, гдѣ, я надѣіось, она найдетъ нѣжное письмо отъ 
васъ или отъ Сары; но я уже такъ давно не писалъ вамъ, что 
я доло/сенъ послать вамъ нѣсколько словъ, чтобы дать вамъ 
возможность видѣть и чувствовать^ что Эдди, даже когда онъ 
молчитъ, хранитъ васъ всегда въ своемъ умѣ и сердцѣ —я 
былъ такъ занятъ, Анни, все время съ тѣхъ поръ какъ я 
вернулся изъ Провиденса—шесть недѣль тому назадъ. Дня 
не пропускалъ я безъ того, чтобы не написать отъ стра-
нйцы до трехъ страницъ. Вчера я написалъ пять, а за лень 
передъ этимъ поэму, значительно болѣе длинную, чѣмъ 

Воронъ". Я назвалъ ее Колокола". Какъ мнѣ хочется, 
чтобы Анни увидала ее! Е я мнѣніе въ этой области такъ 
дорого мнѣ — во всемо оно для меня есть нѣчто — по въ 
поэзіи особенно. И, Сара, тоже. , . . Я сказалъ ей, когда мы 
были въ В—, что врядъ ли я когда-либо зналъ кого-
нибудь съ такой острой способностью различения того, что 
есть дѣйсшвительно поэтическое. Пять прозапческихъ 
страницъ, которыя я вчера кончилъ, называются—какъ-
бы вы думали?—увѣренъ, что вы никогда не отгадаете 
,,Гопъ Фрогъ'% ,,Лягушка•-Попрыгушка'' ! Подумайте только 
о вашемо Эдди, который пишетъ разсказъ съ такимъ 
названіемъ какъ Лягушка-Попрыгушка''. Вы никогда не 
догадались-бы по названію о содерлсаніи (которое страшно), 
въ этомъ я увѣренъ. Онъ будетъ напечатанъ въ одномъ 
еженедѣльникѣвъ Бостонѣ.... не очень почтенный журналъ, 
быть можетъ, съ литературной точки зрѣнія, но онъ да-
етъ столь высокую плату. Собственнпкъ написалъ лмнѣ, 
предлагая около 5 долларовъ за Грээмовскую страницу", 
а я хлопочу о томъ, чтобы выйти изъ моихъ денежныхъ 
затрудненій, и потому принялъ предложеніе. Онъ даетъ 
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также 5 долларовъ за сонетъ , приглашены Мистрисъ Ос-
! удъ, Паркъ Бенджэминъ, и Мистрисъ Сигурни. Я думаю, 
что Колокола" появятся въ Америшнскомъ 0боз ргоніи, 
Я не получилъ еще никакого отвѣта отъ Мистрисъ Уит-
манъ... Я полагаю, что ея мать перехватила письмо и 
никогда ей его не отдастъ.... 

Милая мать говоритъ, что она напишетъ вамъ длин-
ное письмо дня черезъ два, и разскажетъ вамъ, 7шкой я 
хо-рошш. Она въ большомъ подъемѣ отъ моихъ плановъ 
н отъ нашихъ надеждъ скоро увидѣть Анни. Мы сказали 
нашему домохозяину, что мы не наймемъ домъ на слѣ-
дующій годъ. Не дозволяйте, однако же, Мистеру Р . дѣ-
лать какія-либо устроенія для насъ въ —, или В—, потому 
что, будучи бѣдны, мы такъ часто рабы обстоятельствъ. 
Во всякомъ случаѣ, мы оба пріѣдемъ и увидимъ васъ, п 
проведемъ съ вами недѣлю раннею весной, или еще до этого— 
но мы вамъ сообщимъ обо всемъ заблаговременно. Мать 
шлетъ свою самую сердечную-сердечную любовь вамъ и 
Сарѣ и веѣліъ. А теперь прощайте, моя милая Ann il — 

Вашъ собственный Эдди. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ АННИ. 

Фордгамъ, Февраля 19 го, Воскресенье. 

Нѣжныи мой Другъ и Сестра,—Я боюсь, что въ этомъ 
письмѣ, которое я пишу съ тяжелымъ сердцемъ, вы най-
дете много того, что разочаруетъ и огорчитъ васъ—ибо 
я долженъ отказаться отъ моего преіположеннаго посѣ-
щенія—и одйнъ Богъ знаетъ, когда я увижу васъ, и со-
жму вашу руку. Я пришелъ къ. этому рѣшенію сегодня, 
послѣ того какъ иеречелъ нѣкоторыя изъ вашихъ нисемъ 
ко мнѣ и къ моей матери, написанныя съ тѣхъ норъ какъ 
я оставилъ васъ. Вы не етзалгь этого мнѣ, но я былъ 
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способенъ уловить изъ того, что вы сказали, что Мистеръ 
Р— позволилъ себѣ (быть можетъ не зная этого) подчи• 
ниться враждебному для меня вліянііо, благодаря злокоз-
неннымъ для меня искаженіямъ со стороны Мистера и 
Мистрисъ—. ГІо я чистосердечно признаюсь вамъ, милая 
Анни, что я гордъ, хотя я никогда не показывалъ себя 
гордымъ вамъ или вашимъ, и никогда не покалсу. Вы 
знаете, что я поссорился съ — только изъ-за васъ и 
Мистера Р. Интересъ мой явно требовалъ, чтобы я со-
хранялъ съ ними отношенія; и, кромѣ того, они оказали 
мнѣ нѣкоторыя услуги, которыя давали имъ право на мою 
благодарность, до тѣхъ поръ какъ я не открылъ, что 
они трубили о своихъ благодѣяніяхъ по всему міру. Итакъ 
благодарность, такъ же какъ интересъ, могли побудить 
меня не оскорблять ихъ; п оскорбленія, которыя нанесла 
мнѣ самому Мистрисъ —, были недостаточны, чтобы 
заставить меня порвать съ ними. П тогда лишь только, 
когда я услыхалъ ихъ говорящими... что вашъ мужъ 
есть все что угодно достойное презрѣнія... тогда лишь 
только, когда такія оскорбленія были нанесены вамъ^ 
кого я искренно и самымъ чистымъ образомъ любилъ, и 
Мистеру Р , къ которому я имѣлъ всѣ основанія о т о -
ситься съ симпатіей и уваженіемъ, я всталъ и оставилъ 
ихъ домъ, и обезпечилъ непримиримую месть того худ-
шаго изъ дьяволовъ-враговъ, что называется женщина, 
ісоторую презрили"*. Чувствуя все это, я не могу не ду 
мать, что Мистеръ Р. поступаетъ недобрымъ образомъ, 
когда онъ, въ то время какъ я отсутствую и не спосо-
бенъ защищать себя, продолжаетъ слушать то, что эти 
люди говорятъ въ поношеніе мое. Я не могу не думать, 
кромѣ того, что это самый необъяснимый примѣръ ела-
бости—тупости въ которой когда-либо былъ повиненъ, 
въ предѣлахъ моего знанія, муоючипа: женщинъ легче 
заманить въ подобное. Во имя Бога, чего иного я могъ 
ожидать въ отвѣтъ на оскорбленіе, которое я нанесъ сума-
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сшедшему тщеславііо и самопочптанііо Мистрисъ — какъ 
не тому, что она наполнить остатокъ дней своихъ раска-
ііываніемъ всего міра, чтобы найти какую-нибудь клевету 
въ ущербъ мнѣ (и чѣмъ лживѣе, тѣліъ лучше для ея дѣ• 
лей) и въ фабрикованіи обвиненій тамъ, гдѣ она не слго-
жетъ найти ихъ готовыми? Конечно, л не предполагалъ 
съ ея стороны иной линіи новеденія; но съ другой сто-
роны, я, конечно, не предполагалъ, что какой-либо чело-
вѣкъ, владіъюгіпй свогшъ раэулоліъ, когда-либо Згіхочетъ 
слушать обвиненія, проистекаюпаія изъ такого подозритель-
наго источника... Не только я не навѣщу васъ въ — , 
но я долженъ болѣе не посылать писемъ вамъ, и вы мнѣ. 
Я не могу и не хочу имѣть это на своей совѣсти, что я 
вмѣшался въ семейное счастье единственнаго существа 
въ цѣломъ мірѣ, которое я любилъ, въ одно и то же вре-
мя правдиво и чисто—я не только люблю васъ, Анни, 
я восторгаюсь вами и увалѵаю васъ еще болѣе — и Небу 
вѣдомо, нѣтъ ни одной частицы себялюбія въ преклоненін 
моемъ—я не прошу ничего для самого себя, я хочу 
только вашего сооственнаго счастья — и благопріятнаго 
истолкованія отихъ клеветъ, которыя, во имя васъ, я 
претерпѣваю теперь отъ этой подлой лсенщины—и которыя 
во имя васъ, милая, я охотнѣйшимъ образомъ претер-
пѣлъ-бы, еслибъ они были умножены до. стократности— 
іиеветы эти, Анни, на самомъ дѣлѣ, вовсе не ранятъ 
меня п не нричиняютъ мнѣ ущерба, кромѣ того, что они 
лишаютъ меня вашего общества—ибо вашей привязанно-
стп и уваженія, я чг/всшвг/ю^ они не могутъ лишить меня 
никогда. Что касается ущерба, который могутъ причинить 
мнѣ лжи этихъ людей, не тревожьтесь объ этомъ—•это 
вѣрно, что Адъ не имѣетъ такой фуріи какъ женщина, 
которую презрили'% но я уже встрѣчался сътакимъмще 
ніемъ раньше, на гораздо болѣе высокихъ основаніяхъ; 
то-есть, кзъ-за чего-то гораздо менѣе священнаго, чѣмъ 
то, что я чувствую какъ защиту вашего добраго имени. 
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Я презрѣлъ Мистрисъ Э — просто потому, что она воз-
мущала меня, и до сего дня она никогда не прекращала 
своихъ апопштыхъ преслѣдованій. Но къ чему они све-
лисъ? Она не лишила меня ни одного друга изъ тѣхъ, кто 
меня зналъ и однажды довѣрялъ мнѣ—ны, съ другой сто-
роны, не принизила меня ни на одинъ дюймъ въ обще-
ственномъ мнѣніи. Когда она дерзнула зайти слишкомъ 
далеко, я тотчасъ возбудилъ противъ нея преслѣдованіе 
(черезъ ея жалкихъ сообщниковъ), и взыскалъ примѣрные 
протори и убытки—какъ, безъ еомнѣнія, я сдѣлаіо тот-
часъ, въ случаѣ, если Мистеръ—посмѣетъ сказать хоть 
одно подсудное слово... Вы видите теперь, милая Аннп, 
какъ и почему это, что моя Мать и я самъ, мы не мо-
жемъ посѣтить васъ, какъ мы предполагали... Моимъ на-
мѣреніемъ было попроспть васъ и Мистера Р . (или быть 
моліетъ, вашихъ родителей) дать возмол{ность моей Ma-
тери столоваться у васъ, въ то время какъ я буду на 
ІОгѣ, и я намѣревалСя отправиться туда послѣ того какъ 
пробуду съ вами одну нсдѣлю~ но всѣ мои планы теперь 
разстроились—я взялъ коттэдлѵъ въ Фордгамѣ еще на 
годъ—Время, милая Анни^ покажетъ все. Да будетъ сердце 
ваше спокойно, я никогда не перестану думать о васъ, и 
буду хранить въ умѣ два торжественныя обѣщанія, кото-
рыя я вамъ сдѣлалъ—Одно я исполняю благоговѣйно, а 
другое (въ этомъ да поможетъ мнѣ Небо!) рано или поздно 
будетъ исполнено. 

Всегда вашъ близкій другъ и братъ, 
Эдгаръ. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ АННИ. 

Марта 23 го, 1849. 

Анни не хочетъ сообщить тайну относительно Вест« 
форда? Не сдѣлалъ-ли я чего-нибудь, что заставило васъ 
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потерять надежду''? Милал Ании, л очень счастливь, что 
могу доставать Мистеру Р . доказательство чего-нибудь, 
въ чемъ, повидимоіму, онъ сомнѣвался во мнѣ... 

Я посылаю также строки ,,Къ Анни"—и не захотите-
ли вы сообщить мнѣ, какое они оказали на васъ впеча-
тлѣніе. Я послалъ ихъ въ Flag of our Union, Кстати 
получили-ли вы Гопъ-Фрога"? Я послалъ его почтой^ не 
знал, видите-ли вы это изданіе. Съ прискорбіемъ сообщаю, 
что Metropolitan прекратился, и Коттэджъ-Лэндора" мнѣ 
вернули не. наиечатаннымъ. Я думаю, что строки Къ 
Анни", (которыя я вамъ сейчасъ посылаю), гораздо 
всего, что я до сихъ поръ написалъ, но авторъ рѣдко 
способенъ самъ судить о своихъ собственныхъ произве• 
деніяхъ, и потому я хочу знать, что А Н Н Й истинно ду-
маетъ о нихъ— и также ея милая сестра—и МистеръК.—. 

Не выпускайте стиховъ изъ вагаихъ і^укъ до тѣхъ 
поръ, пока вы не увидите ихъ въ печати—потому что я 
продалъ ихъ издателю Флага,., Поклонитесь отъ меня 
всѣмъ. 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ А Н Н И . 

[Безъ даты].• 

Анни, вы увидите изъ этого письма, что я почти, если 
не совсѣмъ, здоровъ—не безпокойтесь-же больше обо мнѣ. 
Я былъ не настолько боленъ, какъ предполагала моя 
мать, п она такъ обо мнѣ безпокоится, что поднимаетъ 
тревогу часто безъ причины. Я не столько былъ оолепъ^ 
сколько въ очень подавленномъ настроеніи—я не могу 
вамъ выразить, какъ страшно я страдалъ отъ меланхо-
ліи.., . Вы знаете, какъ весело писалъ я вамъ недавно— 
о моихъ планахъ—надеждахъ—какъ я предвидѣлъ, что 
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вскорѣ выйду изъ затрудненія. Ну и вотъ! по видимости, 
все это разрушилось — по крайней мѣрѣ, въ настоящее 
время. Какъ обычно, злополучіе никогда не приходить 
въ одиночку, и л испыталъ одно разочарованіе за другимъ. 
Прежде всего СоЫшЫап Magazine обанкрутилсл, потомъ 
Union (уничтоживъ главные мои разсчеты); потомъ Whig 
Review долженъ былъ прекратить подписку—затѣмъ De 
тосгаЫе^ потомъ (изъ-за угнетеніл и наглости) л выну-
жденъ былъ поссориться окончательно съ — ; и потомъ, 
въ довершеніе всего, " (отъ какового журнала л 
ожидалъ столькаго,и заключплъ съ нимъ, при этомъ, пра-
вйльный договоръ о десяти долларахъ въ недѣлю въ те-
ченіи года), обратился къ своимъ корреспондентамъ съ 
циркуллромъ, сообщая о своей бѣдности и отклоняя даль 
нѣйшій пріемъ какихъ-либо статей. Это еще не все, 8. L, 
Mes-se71ge}\ который долженъ мнѣ изрядную сумму, какъ 
разъ не можетъ ее уплатить, и, цѣликомъ, л сведенъ на 
Сартэна и Грээма, причемъ оба чрезвычайно ненадежны. 
Безъ сомнѣнія, Анни, вы припишете мое мрачное состоя-
ніе" этимъ событіямъ—но вы ошибетесь. Это не во власти 
какйхъ-либо чисто лфскихъ соображеній, подобныхъ дан-
ньшъ, пригнести меня.. . . Нѣтъ, моя печаль пеобъяенгьма, 
и это дѣлаетъ меня еще" болѣе печальнымъ. Я полонъ 
мрачныхъ предчувствій. Ничто меня не радуетъ и не 
веселитъ. Лйізнь моя представляется мнѣ опустошенной, 
будущее точно угрюмый пробѣлъ: но я буду бороться и 

надѣятьсл вопреки надеждѣ". Что вы думаете? Я полу* 
чилъ письмо отъ Мистрисъ Л— и какое письмо! Она го-
воритъ мнѣ, что собирается напечатать подробный раз-
сказъ обо всемг, что произошло между нами, въ формѣ 
романа, съ вымышленными именами, и пр., — что она 
представитъ меня благороднымъ, великодушнымъ, и пр., 
и пр.—отнюдь не дураымъ— что она отдастъ справедли-
вость моимъ мотивамъ", и пр., и пр. Она спрашиваетъ, 
^не имѣю-ли я сдѣлать какихъ-либо указаній". Если я 
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но отвѣчу въ теченіи двухъ недѣль, книга ііостуіштъ въ 
печать какъ она есть—и болѣе чѣмъ все это—она не-
медленно прибываетъ, чтобы увидѣть меня въ Фордгамѣ. 
Я но отвѣтилъ—нужно? и что? Другъ", который ііослалъ 
строки въ Ноте Journal, былъ другомъ, который лю-
битъ васъ наилучшимъ образомъ—я самъ. Флаіъ такъ 
дурно напечаталъ ихъ, что я рѣшился имѣть вѣрнуіо ко-
ііію. Въ редакдіи Флага есть еще двѣ мои вещи — Со-
ііетъ къ моей Матери^' и ,ДСоттэджъ Лэндора". Я на-
писалъ балладу, которая называется Аннабель-Ли'^ , и скоро 
пошлю ее вамъ. Почему вы не посылаете разсказъ, о 
которомъ вы говорили? 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО К Ъ АННИ. 
Фордгамъ, — Іюіія Iß-ro. 

» 

Вы просили меня, чтобы я нанисалъ вамъ, предъ тѣмъ 
какъ я выѣду въ Ричмондъ, а я долженъ былъ выѣхать 
въ прошлый понедѣльникъ (11 г о ) — т а к и м ъ образодіъ, 
быть можетъ, вы думаете, что я уже уѣхалъ, не напи-
савъ и но сказавши Прощайте"—но, по-истииѣ, Анни, я 
не логъ этого сдѣлать, Дѣло въ томъ, что, съ тѣхъ поръ 
какъ я нанисалъ, я калсдый день готовъ былъ уѣхать 
и, такимъ образомъ, откладывалъ новое письмо до послѣд-
ней минуты—но меня ждало разочарованіе— и я не могу 
болѣе удержаться отъ того, чтобы не послать вамъ хоть 
нѣсколько строкъ, показать вамъ, почему я такъ долго 
молчалъ. Когда я могу теперь уѣхать, это недостовѣрно— 
но, быть можетъ, я могу уѣхать завтра, или черезъ день:— 
все зависитъ отъ обстоятельствъ, находящихся внѣ моего 
контроля..,. 

? ьчь идетъ о стихотворбнш Къ Анни"—Томъ 1 й Рус-
скаго пзданія. В. 
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Видѣліьли вы Мораль для Авторовъ", новую сатиру 
Д, 9 . Тыоилл?—Кто, во имя Неба, есть этотъ Д. Э. Тыоиль? 
Книга жалостна, тупоумна. Онъ паписалъ длинную паро-
дію на Ворона"—на самомъ дѣлѣ, почти все мѣтитъ, 
какъ кажется, въ меня. Если вы не видали этой книги и 
хотите увидѣть, я вамъ ее пошлю... Отъ Мистрисъ Л — 
еще никакихъ новостей. Если она прибудетъ сюда, я от-
кажусь ее видѣть. Поклонитесь отъ меня вашимъ родите-
телямъ, Мистеру Р .—и другимъ.—А теперь Небо да бла-
гословитъ васъ навсегда— 

Эдди. 

Моя Мать посылаетъ вамъ самую нѣжную—самую 
преданную любовь. 

МИСТРИСЪ КЛЕММЪ къ лини. 
Іюля 9 го, 1849. 

Эдди уѣхалъ десять дней тому назадъ, а я еще не по 
лучила отъ него ни слова. Будете ли вы удивляться, что 
я совершенно каиъ. безулная^ Я боюсь всего.... Будете-лп 
вы удивляться, что у него такъ мало довѣрія къ кому-
либо? Развѣ не страдали мы отъ самой черной измѣны?... 
Эдди дол}конъ былъ ѣхать черезъ Филадельфію, и какъ я 
боюсь, что онъ запутался тамъ въ какія нибудь трудности; 
онъ тшсъ искренно обѣщалъ мнѣ написать оттуда. Я должна 
была получить отъ него письмо въ послѣдній Понедѣль 
никъ, а теперь уже опять Понедѣльникъ—и ни слова. . . 
О, если что-нибудь злое случилось съ нгімъ, что смолсетъ 
утѣшить меня? День спустя послѣ того какъ онъ уѣхалъ 
изъ Нью-Йорка, я уѣхала отъ Мистрисъ Льюисъ и отпра-
вилась домой. Я зашла к ъ богатой родственницѣ, которая 
дала мнѣ много обѣщаній, но никогда она не знала на-
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шего положенія. Я чистосердечно разсказала ей.... Она 
предложила мнѣ оставить Эдди, сказавъ, что онъ отлично 
сумѣетъ устроиться и самъ... Чтобы кто-нибудь предло-
жилъ лтго оставить моего Эдди—какое жестокое оскор-
бленіе! Никого, чтобы утѣшить и успокоить его, кромѣ 
меня; никого, чтобы позаботиться о немъ и походить за 
нимъ, когда онъ боленъ и безпомощенъ! Смогу-ли я когда-
нибудь забыть то милое, нѣжное лицо, такое спокойное, 
такое блѣдное, и эти милые глаза, смотрящіе на меня 
такъ печально, въ то время какъ она сказала, Любимая^ 
любимая Мёдди, ты будешь утѣшать его и будешь забо-
титься о моемъ бѣдномъ Эдди—ты пгьуіогда^ никогда не 
оставишь его? Обѣщай мнѣ, дорогая моя Мёдди, и тогда 
я умру спокойно". И я обѣгцала, И когда я встрѣчу ее 
въ Небѣ, я могу сказать, Я сдержала свое слово, моя 
любимая"... Если Эдди благополучно пріѣдетъ въ Рич-
мондъ и успѣетъ въ томъ, что онъ задумалъ, мы нѣсколько 
освободимся отъ нашихъ затрудненій; но, если онъ вер-
нется домой въ тревогѣ и больной, я не знаю, что будетъ 
съ нами. 

М. К. 

МИСТРИСЪ КЛЕММЪ К Ъ АННИ. 

Октября 8 -го , 1841). 

Анни, мой Эдди мертѳъ. Онъ умеръ въ Балтиморѣ 
вчера. Анни! Молитесь за меня, вашего покинутаго друга. 
Чувства мои хошятъ меня оставишь, Я напишу въ ту-
же минуту, какъ только узнаю подробности. Я написала 
въ Балтимору. Напишите и посовѣтуйте мнѣ, 4TÔ дѣлать. 

Вашъ помраченнный другъ, 
М. К. 
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МИСТРИСЪ КЛЕММЪ К Ъ Ш Й Л Ь С О Н У п о ^ . 

Нью Йоркъ, Октября 9'ГО—45 . 

Дорогой Нэльсонъ,—я только что услышала о смертц 
моего дорогого сына Эдгара—я не могу повѣрить въ это, 
(неразборчиво) написала вамъ, чтобы спросить и узнать^ 
о событіи и подробностяхъ—онъ былъ на Югѣ послѣдніе 
три мѣсяца и возвращался домой—газеты утверждаютъ, 
что онъ умеръ въ Балтиморѣ вчера—ЕІ^ЛИ это такъ , истин 
ный Богъ да сжалится надо мною, ибо онъ былъ послѣдг . 
нее, къ чему я могла прилѣпиться и любить. Напишите 
мнѣ, прошу васъ, тотчасъ-же, какъ вы получите это, к 
освободите меня отъ этой ужасной неувѣреяности—мой 
умъ приготовленъ услышать не скрывайте ничего 
отъ меня. 

Вашъ опечаленный другъ, 

Марія Елеммъ. 

АННИ К Ъ МИСТРИСЪ КЛЕММЪ. 

Октябрь, 1849, 
Среда утро. 

О, МОЯ мать, моя любимая, любимая мать, о, что 
скажу я вамъ—какъ смогу я утѣшить васъ—о, мать, это 
кажется ббльшимъ, чѣмъ я могу вынести- и когда я ду-
маю о васъ, его матери, которая потеряла все свое, я 
чувствую, что это не должно, нѣтъ, это не можетъ быть— 
о, если бы я только могла васъ видѣть. Сдѣлайте это, л 
умоляю васъ, поспѣшите къ Анни, какъ только возможно— 
придите ко мнѣ, милая мать, я буду вамъ дѣйстввтельна 

*) Нэйльсонъ По—троюродный брать поэта. Въ волненіи 
Мистрисъ Клеммъ помѣтила 1845 годъ, вмѣсто 1849, и Нэльсонъ 
вмѣсто Нэйльсонъ. К. В, . • 

эдгАРъ по. т. V, 
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дочерью—о, если бы л только могла отдадь мою л.изкь 
; т его, чтобы оиъ могъ быть сохраненъ для васъ—но, 
мать, это воля Бога и мы должны подчиниться; и Небо 
дастъ намъ силы снести это,—мы скоро (въ самомъ позд-
нёмъ случаѣ) встрѣтимъ любимаго и потеряннаго для шоъ 
здѣсь, въ томъ благословенномъ мірѣ, гдѣ нѣтъ разста 
ваній—ваше письмо въ это мгновеніе пришло ко мнѣ, но 
я видѣла извѣстіе объ его смерти, за нѣсколько мгновеній 
передъ этимъ, въ газетѣ—0, мать, когда я читала это, 
я сказала нѣтъ, нѣтъ, это неправда, мой Эдди не можетъ 
быть мертвымъ, нѣтъ, это не такъ, я не могла повѣрить 
въ это, пока я не получила ваше письмо, даже теперь, 
это кажется невозможяымъ, потому что, какъ же это мо-
жетъ быть—какъ могу я пері^нести это—и, о, какъ можетъ 
его бѣдная, бѣдная мать перенести это и жить—о, Боже, 
развѣ это не слишкомъ много, простите мнѣ, мать, но я не 
могу вынести, подчиниться безъ ропота, я знаю, это дурно, 
но, мать, я не могу—если бъ мое собственное было взято, 
я могла-бы примириться и утѣшиться, потому что у меня 
добрые родители, братъ и сестра остались, цс\ онъ былъ 
все ея—Боже, сжалься, утѣшь и поддержи ее, потому что 
это больше, чѣмъ она можетъ вынести—простите меня, 
если я придаю новую пытку къ вашей печали, милая 
мать, но собственное мое сердце разрывается, л не могу 
предложить вамъ утѣшеніе, котораго хотѣла бы, теперь, 
но, мать, я буду молиться за васъ, и за себя, чтобы я 
могла быть способной утѣшать васъ—Мистеръ Р . проситъ, 
чтобы вы пріѣхали сюда, такъ скоро, какъ вы толькб 
можете, и оставались-бы съ нами такъ долго, какъ вамъ 
будетъ хотѣться—сдѣлайте это, милая мать, соберите 
всѣ его бумаги и книги -и возьмите ихъ, и пріѣзжайте къ 
вашей родной Анни, которая сдѣлаетъ все, что въ ея 
власти, чтобы вамъ было хорошо и чтобы вы прими-
рились съ горькимъ удѣломъ, который повелѣло для васъ 
Небо—не отказывайте мнѣ въ этомъ праймуществѣ, милая 
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,мать/ мое. сердце почти порвется, если вы не пр іѣдете^ 
надйшите мнѣ, хоть бы одно только слово, такъ скоро;, 
какъ только получите это—почта закрывается черезъ 10 
•Мйнутъ. Я должна кончить—хмоя любимая, любимая мать, 
Богъ на небѣ да благословить и да поддержитъ васъ, и 
да праведетъ васъ благополучно къ вашей собственной ^ 
. ; . Вѣрной Анни. 

ЫЭЙЛЬСОІІЪ ПО К Ъ МИСТРИСЪ КЛЕММЪ. 

• Балтимора, Октября l l - r o , 1849. 

; Дорогая моя Сударыня, 

Есдн-бы благоугодно было Богу, чтобы я могъ утѣ -̂
шить васъ свѣдѣніемъ, что вашъ дорогой сынъ, Эдгарѣ 
А. По, находится еще среди живыхъ. Газеты, сообщая о 
его смерти, сказали только правду, о которой можемъ 
скорбѣть и которую можемъ оплакивать, но не можемъ 
измѣнить. Онъ умеръ въ Воскресенье утромъ, около 5 ти 
часовъ, въ Вашингтоновской Медицинской Коллегіи, гдѣ 
онъ находился съ прошлой среды. Когда онъ прибылъ въ 
этотъ городъ, гдѣ проводилъ время^ когда былъ здѣсь, 
или при какихъ обстоятельствахъ, объ этомъ получить 
свѣдѣнія я не могъ. . . , 

.Оказывается, что въ среду его увидали и узнали въ 
одномъ изъ избирательныхъ мѣстъ въ старомъ городѣ, и 
что его состояніе было таково, что сдѣлалось необходи-
мымъ отправить его въ Коллегію, гдѣ за нимъ ласково 
ухаживали до самой его смерти. Какъ только я услышалъ, 
что онъ в ъ Коллегіи, я отправился туда, но его врачи 
не сочли подходящимъ, чтобы я. его увидѣлъ, потому что 
онъ очень легко возбуждался. Н а слѣдующій день я за-
шелъ и послалъ ему смѣны бѣлья, и т. п. Я съ радостью 
узналъ, что ему гораздо лучше, и никогда въ жизни., я не 
былъ такъ потряоенъ, какъ Въ Воскресенье утромъ, когда 

19 
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>шѣ было послано сообщеніе, что онъ умеръ, Мистеръ 
Геррингъ и я самъ, мы немедленно приняли всѣ необхо 
дамыя мѣры для его похоронъ, которые произошли въ 
Понедѣльникъ въ четыре часа пополудни. Онъ лежитъ 
около своихъ предковъ на Пресвитеріанскомъ погостѣ на 
Green Street (Зеленая улица). 

Я увѣрлю васъ, дорогая моя Сударыня, что, если бы 
я зналъ, гдѣ письмо можетъ застать васъ, я сообщилъ 
бы вамъ своевременно печальную вѣсть, чтобы вы могли 
проводить его гробъ—но я совершенно не зналъ, куда 
адресовать вамъ. За тѣломъ шли до могилы Мистеръ 
Геррингъ, докторъ Снодгрэссъ, Мистеръ 3 . Коллинзъ Ли 
(старый школьный товарищъ),и я . Служба была свершена 
Преподобнымъ В. Т. Д. Клеммомъ, сыномъ Джэмса 
Т. Клемма. Мистеръ Геррингъ и я , мы искали безуспѣшно 
чемоданъ и платье Эдгара. Есть основаніе думать, что у него 
украли ихъ, въ то время когда онъ былъ въ такомъ со^ 
стояніи, которое его дѣлало нечувствительнымъ къпотерѣ: 

Я не буду предпринимать безполезнои задачи утѣшенія 
васъ при такой потерѣ. Эдгаръ видѣлъ столько горя—у 
него было такъ мало основанія быть довольнымъ жизнью- -
что, для него, перемѣна врядъ-ли можетъ считаться зло^ 
получіемъ. Если она оставляетъ васъ одинокой въ этомъ 
мірѣ тревоги, въ этомъ мірѣ безпокойства, да будетъ 
даровано мнѣ дружеское преимуш.ество выразить надежду, 
что въ размышленіи о мірѣ, къ которому онъ ушелъ, и 
къ которому мы всѣ поспѣшаемъ, вы найдете прочныя и 
вседостаточныя ут Бшенія. Я буду радъ всегда получить 
отъ васъ вѣсть и облегчить всяческимъ образомъ, на-
сколько это въ моей власти, печали, которымъ эта утрата 
можетъ подвергать васъ. Я хочу только, чтобы эта моя 
способность была равной моему расположенію• 

Жена моя присоединяется ко мнѣ въ выраженіи сочув-
ствія• 

Истинно вашъ другъ и слуга 
Нэйльсонъ По. 
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МАРШ КЛЕММЪ Е Ъ АИНИ. 

Октября 13 го 1849. 

Моя собственная, самая дорогая Анн0,—я не обма -
нулась въ васъ, вы еще хотите, чт.>бы бѣдный ващъ 
одинокій другъ пріѣхалъ къ вамъ,... Я написала бѣдной 
Эльмирѣ и нсду ея отвѣта. Уже хлопочутъ о томъ^ чтобьх 
опубликовать произведенія моего ушрачепшго любимца,..—, 
Я получила нѣсколько соболѣзнуіощихъ писемъ, и одно^; 
которое по истинѣ доставило мнѣ утѣшеніе. ІІэйльсонъ; 
По йзъ Балтиморы написалъ мнѣ, и говорить, что онъ 
умеръ въ Вашингтоновскомъ Медицинскомъ Коллэджѣ, не 
въ Госпиталѣ, и отъ прилива крови къ мозгу, а не отъ 
того, въ чемъ обвиняютъ его подлыя, подлыя газеты. Съ 
нимъ было много добрыхъ друзей, и до могилы его про-
волали Балтиморскіе литераторы, и многіе друзья• Сильное 
возбужденіе (и безъ сомнѣнія какая-нибудь неосторож-
ность) вызвали это; у него ни разу не было промежутка 
сознанія. Я не могу вамъ разсказать всего теперь.,.» Они 
теперь цѣнятъ его и хотятъ отдать справедливость его, 
возлюбленной памяти^ Они хотятъ воздвигнуть монументъ 
его памяти. Нѣкоторыя изъ газетъ, правда, почти всѣ,; 
отдаютъ ему должное. Я влагаю въ конвертъ статью изъ 
одной Балтиморской газеты. Но это, милая моя Анни, не 
возстановитъ его• Никогда, о, никогда не увижу я этИ; 
милые J ласковые глаза. Я чувствую себя такой брошен-
%ощ такой злосчастной^ лишенной друоюбы^ и одной... 
Я получила красивое письмо отъ Генерала Морриса; онъ 
истинно любилъ его, У него было много друзей, но какъ, 
мало ему въ томъ пользы теперь. Мнѣ нужно идти изъ, 
дому—къ его дому сегодня, чтобы привести въ порядокъ. 
его бумаги. О, чего только я не вынесу4.. .1 

М..К, 
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АШІИ КЪ МИСТРИСЪ КЛЕММЗэ. 

Понедѣльвпкъ, утро, Октября 14 го. 

Моя любимая Мать,—Ваше милое письмо въ эту минуту 
достигло меня, и какъ оно обрадовало меня! Я такъ бла-
годарна вамъ за то, что вы говорите, что ііріѣдете, я 
такъ боялась, что ваши Ныо-Йоркскіе друзья убѣдятъ 
ваеъ остаться съ ними до весны, но благодарю Небо, бла-
гословенное преимущество дорогого вашего общества эту 
зиму будетъ моимъ—и, милая Мать, не захотите-ли вы 
захватить съ собою всѣ бумаги нашего любимца, драго 
дѣннаго Эдди, все, что вы не отдаете издателямъ, и^его 
напечатанныя произведенія тоже? Здѣсь такъ мало что 
можно получить изъ его сочиненій— S. L. Messenger",—^ 

Literary World", Broadway Journal/ , и пр., и пр., мы 
нйкогДа не видимъ, они здѣсь вовсе не получаются. '^ 
Если у •васъ будетъ чемоданъ и вы все положите туда и 
захватите съ собой, вамъ ничего это не будетъ стоит1>, 
жилая мать,—сдѣлайтѳ такъ, прошу ^ васъ, потому что 
все, что онъ написалъ, дорого для меня, и это моя един-
Ствѳйная отрада теперь. О, мать, л'юбимая, любимая 
мать, возможно-ли, что онъ никогда, никогда болѣе не 
напишетъ мнѣ? Я ждала такъ долго, и теперь, зная, что 
этого никогда не можетъ быть, о, мать, это несправед-' 
лйво, я не , могу вынести этого спокойно, я не могу еще' 
нидѣть, почему, или какъ, это можетъ быть къ лучшему, 
Богъ да даруетъ мнѣ, чтобы я могла.—Я съ такой бла-' 
годарностью^ вижу эти добрыя замѣтки о немъ, потому 
что мое сердце такъ терзалось, о мать, это такъ жecтoкo 
со стороны тѣхъ, которые завидовали ему, когда онъ 
бьтлъ живъ, говорить такъ жестко о немъ,^ ікогда онъ 
ушелъ—но какъ вы сказали, что въ томъ, онъ никогда 
объ этомъ не узнаетъ, а друзья его будутъ только еще ^ 
больше любить его память. Напишите мнѣ, въ какой 

f 
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день вы: будете здѣсь, чтобы я встрѣтила васъ на станціи, 
дорогая мать.—У меня есть небольшая сумма, отложенная 
для васъ, —сохранйть-ли мнѣ ее до вашего пріѣзда, или 
послать вамъ въ письмѣ? Скажите мнѣ, любимая мать, 
когда вы будете отвѣчать мнѣ на это письмо.—Пріѣзжайте 
поскорѣй, какъ только будетъ можно, для васъ уже готова 
небольшая комната, гдѣ у васъ будетъ свой собственный 
каминъ, и я постараюсь, чтобы вамъ было уютно—приго-
товьтесь остаться у насъ надолго, вѣдь такъ?—захватите 
съ собой все, что вамъ дорого, у меня много мѣста, 
чтобы сложить вещи; не разставайтесь ни съ чѣмъ, что 
БЫ хотѣли бы сохранить, изъ боязни, что это причинить 
мнѣ неудобство, потому что никакого неудобства не будетъ, 
только пріѣзжайте. Мистеръ Р — посылаетъ вамъ самыя 
ласковыя привѣтствія, -^онъ ждетъ, чтобы отнести это 
письмо на почту. Небо да благословитъ васъ, моя люби-
мая, любимая мать! 

Ваша собственная любяш,ая и вѣрнал 
Анни, 

Р. S. Если у васъ есть какія-нибудь письма Мистрисъ 
Локки, или къ вамъ, или отъ васъ, не уничтожайте ихъ, 
но захватите ихъ съ собою, для этого есть особое осно-
ваніе, я объясню вамъ, когда я увижу васъ.—Пе.забудьте 
написать, послать-ли вамъ деньги и когда вы будете 
здѣсь. . 

Д ръ МОРАНЪ К Ъ МИСТРИСЪ КЛЕММЪ. 

Морской Госпиталь города БалтиморЫу 
Ноября 15, 49. 

Дорогая моя Сударыня, — Я пользуюсь первымъ-же 
случаемъ отвѣтить вамъ на ваше письмо отъ 9~го с0го 
мѣсяда, которое я получилъ со вчерашней почтой... , .0 
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Но перейдемъ къ требуемымъ свѣдѣніяімъ. Предпола-
rail, что вы уже знаете о болѣзви, отъ которой умеръ 
Мистеръ По, л долженъ только въ сжатомъ видѣ дать 
дамъ подробности всѣхъ обстолтельствъ его касающихся, 
отъ его поступленія в ъ Госпиталь до его кончины. 

Когда его принесли въ Госпиталь, онъ не сознавалъ 
своего состоянія—кто его принесъ или съ кѣмъ онъ былъ. 
Онъ оставался въ этомъ положеніи отъ пяти часовъ по-
•полудни—часъ его принятія—до трехъ слѣдующаго утра. 
Это было 3 Октября. 

За этймъ состояніемъ послѣдовалъ трепетъ всѣхъ чле-
новъ, и сначала безпокойный бредъ, но не буйный и не 
дѣятельнаго свойства — непрерывное говореніе — и отсут-
ствуіощій разговоръ съ призрачными и воображаемыми 
предметами на стѣнахъ. Лицо его было блѣдно и все его 
тѣло взмокло отъ испарины. Мы не могли достичь сію• 
койствія его до второго дня послѣ его принятія ЕЪ Го-
спиталь. 

Оставивъ соотвѣтственныя распоряженія сидѣлкамъ, я 
былъ призванъ къ его постели какъ только наступило со-
знаніе, и спросилъ его объ его семьѣ, о мѣстожительствѣ, 
о родныхъ, и т. п. Ыо его отвѣты были безсвязны и не-
удовлетворительны. Онъ сказалъ мнѣ, однако, что у нег0 
жена въ Ричмондѣ (чего, какъ я у з н а л ъ послѣ^ не было 
ізъ дѣйствительности) что онъ не зналъ, когда онъ 
уѣхалъ изъ этого города, и что сдѣлалось съ его чемо• 
даномъ, въ которомъ была одежда. Ж е л а я подбодрить и 
поддержать его быстро падавшія надежды, я сказалъ ему, 
что, черезъ нѣсколько дней онъ будетъ, надѣіось, спо-
собенъ наслаждаться обществомъ своихъ здѣшнихъ дру-
зей, и что я былъ-бы очень счастливъ содѣйствовать вся 
чески его доброму состоянію и утѣшенію. П а это онъ 

Эдгаръ По, конечно, разумѣлъ Эльмиру, которая была 
его невѣстой, и съ которой онъ долженъ былъ въ скорости 
обвѣнчаться:. K . B . 
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разразился очень сильной вспышкой^ и сказалъ, что луч-
шее, что могъ-бы сдѣлать лучшій его другъ, это если бы 
онъ пистолетною пулей пронзилъ его мозгъ — что, разъ 
увидѣвъ свое униженіе, онъ готовъ провалиться въ землю 
и т. п. Вскорѣ послѣ того какъ онъ далъ выраженіе 
этимъ словамъ, Мистеръ По, повидимому, задремалъ, и я 
оставилъ его не надолго. Когда я вернулся, я нашелъ его 
въ буйномъ бредѣ, противоборствующимъ усильямъ двухъ 
сидѣлокъ удержать его въ постели. Это состояніе продол-
жалось до вечера Субботы (онъ былъ принятъ въ Среду), 
и тутъ онъ началъ звать какого-то . Рэйнольдса'' *); и 
онъ звалъ его всю ночь до шрехъ часовъ утра Воскре-
сенья. Въ это время очень рѣшительная перемѣна стала 
происходить съ нимъ. Ослабѣвъ отъ усилій, онъ сдѣлался 
тихимъ, и, казалось, отдыхалъ нѣкоторое короткое время; 
затѣмъ мягко двинувъ своей головой, онъ сказалъ, Л с -
поди, помо7.и моей оѣдной дуит!" и испустилъ ды-
ханіе. 

Это, Сударыня, столь правдивый отчетъ, какой только 
я могъ сдѣлать по Записи его случая. 

. . . Останки его были посѣщены нѣкоторыми изъ пер-
выхъ людей города, многимъ изъ нихъ очень хотѣлось 
получить прядь его волосъ... 

Почтительно вашъ 

Д. Д. Моранъ, Завѣдующій Врачъ. 

Среди друзей и знакомыхъ Эдгара По не было ни од-
ноге носящаго это имя. Гаррисонъ говорить, что Рэйнольдсъ 
былъ авторомъ »Слова объ Экспедиціи въ Южныя моря — ка-
КОБОЙ проэктъ, когда-то, глубоко заинтересовалъ Эдгара По, и, 
безъ сомнѣнія, внушилъ ему замыселъ его ^Повѣствованіѳ Ар-
тура Гордона Пима". Къ Южному Полюсу уходилъ онъ мечтой, 
умирая. 

К. В. 
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МИСТРИСЪ КЛЕММЪ КЪ НЭЙЛЬСОНУ п о . 

Августа 19 Г0, 1860. • -

о , какъ верховно счастливы были мы въ нашемъ ко !; 
тэдж-ѣ, въ нашемъ миломъ домикѣ! Мы трое жили только 
другъ для друга, Эдди рѣдко оставлялъ свой красивый 
домъ. Я выполняла всѣ его литературныя. хлопоты, потому 
что онъ, бѣдняга, ничего не понималъ въ денежныхъ дѣ 
лахъ. Какъ бы онъ могъ, выросшій въ роскоши и экстра-
вагантности? 

Онъ проводилъ большую часть утра въ своей рабочей 
комнатѣ, и послѣ того какъ онъ кончалъ свою дневную 
задачу, онъ работалъ въ нашемъ красивомъ саду, бога-
томъ цвѣтами, или чита-лъ и произносилъ стихи намъ, 
Каждый, кто зналъ его интимно^ любилъ его. Люди свѣ• 
дущіе говорили, что это лучшій изъ всѣхъ живуѵщхі^ 
разговорщиковъ. У насъ было очень мало знакомыхъ, 
кромѣ какъ среди литераторовъ^ но это было такъ оча-
ровательно. 

[Подписи нѣть]• 

МИСТРИСЪ КЛЕММЪ КЪ НЭЙЛЬСОНУ ПО. 

Августа 26• го, I860. 

. . . Разсказъ о томъ, что онъ былъ невѣренъ ей *) 
или недобръ съ нею, совершенно ложенъ. Онъ былъ глу-
боко преданъ ей до послѣдняго ея смертнаго часа, какъ 
всѣ наши друзья могутъ свидѣтельствовать. Я прилагаю два 
письма Эдди...'Второе было написано въ то время/,когда 
вы великодушно предложили взять къ себѣ мою любимицу^ 

*) Виргинія. к. в. 
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Виргйнію. Я написала тогда Эдди, прося его совѣта, и это 
его отвѣтъ. Развѣ чувство, нашедшее здѣсь выраженіе, 
имѣетъ такой видъ, что онъ могъ-бы когда-нибудь пере-
С[га ть любить ее? И онъ никогда не пересталъ. 

[Подписи нѣтъ]. 

ЭДГАРЪ ПО Е Ъ МИСТРИСЪ ПО **). 

Іюня 12 го, 1846. 

Мое милое Сердце—моя милая Виргйнія,—Наша мать 
объяснить тебѣ, почему я сегодня, эту ночь, не съ то-
бой. Я увѣренъ, что бесѣда, мнѣ обѣщанная, окончится 
чѣмъ-нибудь сущесшвент-благгімъ для меня—ради себя, 
милая, и ради нея~заставь свое сердце хранить всю на-
дежду, и еще немножко вѣрь. При моемъ послѣднемъ ве-
ликомъ разочарованіи, я потерялъ бы мое мужество еслгг 
бы ne ты — моя маленькая, моя любимая жена. Ты мое 
величайшее и единственное побужденіе ' теперь биться съ 
этою несродственной, неудовлетворяющей, и неблагодарной 
жизнью. 

Я буду съ тобою завтра... по-полудни, и не сомнѣвайся 
въ томъ, что, пока я не увижу тебя, я сохраню въ лю-
бящей памяти твои послѣднія слова и твою пламенную 
мольбу! 

Спи хорошо, и Богъ да даруетъ тебѣ мирное лѣто съ 
твоимъ глубокопреданнымъ Эдгаромъ. 

•"̂• Единственное, дошедшее до васъ, письмо Эдгара По къ 
Виргиніи. К Б , 
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АЫНИ К Ъ МИСТРИСЪ КЛЕММЪ, 

Воскресенье, вѳчеръ, Іюая 15-го [годъ не означѳнъ]: 

Моя любимая Мёдди, —несмотря на то, что я не но 
лучила отвѣта на мое послѣднее письмо къ вамъ^ я не 
хочу пропустить случая вамъ написать.—Я одна въ домѣ 
и о, какъ хочу я, чтобы моя родная, драгодѣнная 
Мёдди могла сѣсть рядомъ со мною, хоть на одинъ часъ, 
въ этотъ вечеръ — думаете ли вы, что мы когда-нибудь 
встрѣтимся на землѣ? Иногда я думаю, что это невоз-
можно, тогда я чувствую, что я должна увидать васъ и 
что какой-нибудь добрый ангелъ устроить для насъ сви-
даніе—я такъ томлюсь желаніемъ услышать вашъ голосъ^ 
зовущій меня опять, Анни", милая Анни", какъ вы 
звали меня такъ часто, и какъ онъ звалъ меня, о такъ 
ласково — Мёдди, былъ-ли когда-нибудь какой-нибудь го-
лосъ такой нѣжный? Мелсь тѣмъ какъ годы уходятъ и я 
вижу другихъ, которыхъ называютъ утонченными и изящ-
ными среди людей, я вижу болѣе полно его превосход-
ство — я напрасно ищу лба, который могла бы сравнить 
съ е г о — я ищу его манеры держаться—этого изящества 
въ соединеніи съ достоинствомъ — опять и опять я отвѣ-
чала тѣмъ, которые спрашивали меня, не есть ли такой-
то и такой-то ^ человѣкъ совершенный джентльмэнъ", я 
отвѣчала, что никогда доселѣ я еще не видала никого, 
кромѣ одного, кого я судила достойнымъ носить этотъ 
титулъ, и, Мёдди, я знаю, я никогда не увижу другого,^ 
потому что никогда не можетъ быть другого подобнаго 
ему. — Мёдди, я должна вамъ сказать что-то грустное, 
кто-то укралъ у меня его портретъ дагерротипъ.Съ тѣхъ поръ 
какъ мы поселились въ этомъ домѣ, я всегда 'держала его 
въ выдвижномъ ящикѣ одного маленькаго стола въ гости-
ной, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими. Около шести мѣся-
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девъ тому назадъ, л хватилась его и долгое время ду-
мала, что это навѣрно кто-нибудь взялъ, чтобы сдѣлать 
снвмокъ, и положить его обратно, но теперь, когда л 
опросила каждаго, о комъ только могла подумать и не 
могу найти разгадки, л такъ, такъ несчастна;—правда, у 
менл есть портретъ пастелью» но онъ и приблизительно не 
такъ хорошъ. О, Мёдди, спрячьте портретъ, принадлежащей 
вамъ, подъ замокъ,и держите его всегда въ сохранности! Mo-
жете ли вы, тамъ гдѣ вы находитесь, получить фотогра-
фическую карточку съ него? Я не буду притязать на что-
нибудь большее, потому что у меня есть другое драго-
цѣнноѳ сокровище, медальонъ съ прядью его волосъ — 
онъ всегда у меня подъ замкомъ, и портретъ обыкновенно 
также былъ подъ замкомъ, но мнѣ нужно было вынимать 
его такъ часто, что, наконедъ, л оставила его внизу въ 
гостиной на нѣсколько недѣль, никогда ни разу не по-
мысливъ, что онъ можетъ тамъ не быть въ сохранности.— 
О, Мёдди, если вы только можете понять, какой несчаст-
ной это меня дѣлаетъ, я увѣрена, вы бы пообѣщали, что, 
если л переживу васъ, портретъ, вамъ принадлежащій, бу-
детъ моимъ я обѣщаю вамъ хранить его, л даже никому 
не покажу его. Столь многіе изъ его поклонниковъ про-
сігли меня дать имъ припадлежащій мнѣ портретъ, чтобы 
скопировать его, но я никогда не давала его — я такъ 
боялась, что что-нибудь можетъ съ нимъ случиться. Я по-
обѣщала, что я сама буду копировать его, и дѣйствительно 
намѣревалась такъ сдѣлать, потому что м8,ло кому я съ 
удовольствіемъ дала-бы портретъ, кто могъ-бы сполна одѣ-
нить его. Мнѣ грустно, что я печалю васъ, говоря объ 
этомъ, но, Мёдди, это не отъ небрежности, а то я никогда-
бы не могла простить себѣ—можетъ быть, его еще вер-
нутъ, л не могу не надѣяться—но возможность, что этого 
можетъ не быть, заставляетъ меня такъ тревожиться о 
томъ, чтобы вы берегли свой съ удесятеренной заботой 
если вы можете заставить его скопировать, я пошлю вамъ 
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денегь, если снимки будугь хороши — такъ мало хоро-
шихъ фотографовъ, и такъ много дрянныхъ вортретовъ, 
что я почти боюсь довѣриться кому-нибудь--но вы мнѣ 
ии'жте сказать, что вы объ это.мъ думаете :— [оо іъсь рупо 

пцсь прерывается]. 



ПОСЛѢСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА 





ПРОЩАЛЬНЫЙ взглядъ. 

Слова отоиіедилихъ ЛЮДСІЙ. Воскресшія т Ьни. Долго 
спавшая мумія^ въ красивыхъ своихъ, и душистыхъ, пе-
лснахъ, вдруі^ъ ожившая отъ взгляда Любви. 

Оживляетъ Любовь, и прощаетъ, если нужно про-
щать, и не помнитъ злого, а лишь красиво-блахое, и 
стираетъ-стираетъ нѣжною рукою прахъ, и пепелъ,ивсе, 
что есть сѣраго цвѣта. 

Красива п0с)тесса Елена Уитманъ, и звенящею болью^ 
но и музыкой боли, и безмѣрною пыткой, но и долгимъ 
служеньемъ души душѣ—полна любовь связавшая навыки 
два имени— Елеиа и Эдгаръ. 

Чаровательница, и рабыня своихъ женских ъ страховъ, 
женщина полюбившая ангела, демона, духа, кого-то, кто 
былъ больше ч ѣмъ человѣкъ, и потому испугавшаяся,— 
нѣжная Сибилла, заманившая и себя и другую душу въ 
колдованія любви, а когда другая душа явила себя вул~ 
канической, смутившаяся и потерявшая смѣлость пови-
новенія голосу собственнаго сердца,—безъ обмана обма-

э;1.ГАР ь ію . т . V. 2 0 
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нувшая, безъ неправды обманутая, — изломанная игруш-
ка неосторожно начатой игры, священно - вѣчной, въ 
которую играютъ всѣ Міры, воспламененные въ своихъ 
полетахъ по Небу,—и въ возмездіе прикованная еще на 
годы, на десятки лѣтъ, къ Землѣ, межь тНЬмъ какъ въ 
Небо могла улетѣть съ небеснымъ,-~ миръ тебѣ, т-ѣнь 
красивая, ты долго молилась въ ночной своей часовнѣ, 
и думала, что это молитва о падшемъ, и не знала, что 
это мысль о взнесенномъ, и не знала, что это молитва— 
о себ ѣ. 

На одномъ изъ сохранившихся оттисковъ, когда-то 
только что отпечатанной, Эврики", на бѣломъ листкѣ, 
четкимъ почеркомъ Эдгара По, начертаны слова:— 

Мука соображенія, что мы утратимъ нашу личную 
тождественность, самоотдѣльное тождество, прекращается 
сразу, когда мы отдадимъ себ Ь въ дальнѣйшемъ размы-
шленіи отчетъ, въ томъ, что развитіе этого явленія есть 
поглощеніе, каждымъ отдѣльнымъ разумомъ, всѣхъ дру-
гихъ разумовъ (то есть Вселенной), въ свой собственный. 
Чтобы Богъ могъ быть вс ѣмъ во всемъ, каждый долженъ 
сделаться Богомъ". 

Эти. сверхчеловечески прекрасныя слова, этотъ ра-
достный зовъ на вершины высочайшаго зрѣнія, величай-
шей мощи, воленья безграничнаго, и блеска ^шстѣйшихъ 
кристалловъ — этотъ кличъ В-ѣстника, что пришелъ не 
отсюда—заблудившаяся Елена Уитманъ называетъ гор-
дымъ самоутвержденіемъ, и говорить, что зд ѣсь изобли-
чается таинственно^е oтъeдинeнié отъ Божескаго сердца, 
тогда какъ именно здѣсь единственнснвѣрное къ нему 
устремленіе, если оно должно понято умнымъ и любя-
щимъ сердцемъ. 

Эдгаръ По могъ бы сказать слова, которыхъ онъ не 
произносилъ:— 

Кто любить медъ и млеко, 
Ведетъ его дорога 
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У 
Отъ Богочеловѣка j 
До Человѣкобога./ 
Но всѣ свои желанья 
Исчерпавъ до свершенья, 
Онъ выберетъ страданье 
Какъ средство достиженья. 
И за стѣной Чертога 
Есть путь, внѣ дней и вѣка, 
Отъ Человѣкобога 
До Богочеловѣка. 

Онъ могъ бы также сказать, чего онъ не говорилъ:— 

Кто жилъ на устьи многихъ рѣкъ, 
Текущихъ въ Океанъ, 

Тотъ знаетъ: Богочеловѣкъ 
Самой судьбой намъ данъ. 

И тотъ, кто выбралъ красный цвѣтъ, 
Какъ св-ѣточъ маяка, 

Сквозь страсть своихъ недолгихъ лѣтъ 
Уходить онъ въ вѣка. 

И тотъ, кто выбралъ черный цвѣтъ, 
Какъ вѣрный свой нарядъ, 

Въ душѣ онъ пламенемъ одѣтъ, 
И выввѣздилъ свой взглядъ. 

Но всѣ цвѣта, какъ слитность струй, 
Какъ кровь пронзенныхъ рукъ,— 

Одинъ Вселенскій подѣлуй, 
Одинъ стозвонный звукъ 

Въ тревог Ь суевѣрной и зоркой, Елена Уитманъ обра 
щаетъ вниманіе на то, что изъ переставленныхъ буквъ, 
состав л яющихъ зав-ѣтное имя Edgar Рое возникаетъ ана-
грамма А God-peer--Пэръ Eoia-Eoiopaeubtü—VL видитъ въ 
этомъ злое означенье, которое не отъ человѣка и не отъ 
ангела. Но тотъ, кто въ ночи боролся съ Богомъ, — не 
Богоравный ли онъ, хотя бъ онъ сталъ хромцомъ въ ве~ 
ликой этой борьбѣ, на которую съ высотъ глялѣли 
звѣзды, и которую слышащимъ сердцемъ своимъ воспріяла 
чуткая Мать-Земля? И не возлюбленъ ли Богомъ—Boro-
равный, боровшійся съ Богомъ? 

2 0 * 
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и зачѣмъ не продолжила — зачѣмъ не окончила эту 
тонкость игры, это чтеніе имени—та, которая• умѣла 
читать звѣздные узоры и повѣсти влюбленныхъ цвѣтовъ? 
Кончу за нее. T fe женщины, который любили Эдгара 
По сполна, и который не побоялись принять его цѣли-
комъ, женщина-ребенокъ, Виргинія, благородная мать ея, 
заслужившая почетное имя въ Вѣчности, Марія Клеммъ, 
и нѣжная какъ фіалка, очаровательная Анни, звали 
своего любимца уменьшительными именемъ, Эдди. Не 
соблазнйтельно ли сблизить это имя Eddie — со столь 
близкимъ къ нему Англійскимъ словомъ Eddy [во множе-
ственномъ числѣ — Eddies], что значитъ: водоворотъ, 
встрѣчное теченіе, слѣдъ корабля, "и прибой, и вихрь? 
Что въ ц-Ьломъ Морѣ увижу я, в1 страшномъ Морѣ ноч-
ном-ъ, озаренномъ ущербной Луною, кромѣ струи за кор-
мой, если я уплываю въ Безвѣстное? Этотъ слѣдъ кораб-
ля тонкій мостъ для мечты, серебристый и радужный, 
зыбкій, связующій, отъ меня уходящій к ъ покинутьшъ, 
самое море ночное такъ исцѣляющій отъ пустынности 
его жестокой. Что обрызжетъ меня самой свѣжею вла-
гой, какъ не приливный валъ? Что споетъ мнѣ самую 
целительную пѣсню, долгую пѣсню Вечности, какъ не 
мѣрный и вѣрный ропотъ прибоя? И встрѣчное теченье 
не рождаетъ ли въ сердцѣ радость борьбы—оно не д ѣ-
лаетъ ли пловца болѣе сильнымъ и смѣлымъ, не рождаетъ 

' л и в ъ немъ ликующую любовь къ Міру, въ которомъ 
возможна радость битвенной схватки? И водоворотъ, зна-
комящій насъ съ Ужасомъ, не говоритъ ли намъ о вели-
кой серьезности Мірозданія—не внушаетъ ли намъ, своимъ 
кругообразнымъ змѣинымъ движеньемъ, желанье побѣды 
надъ Страхами и страсть вовлеченья въ круговороты Все-
ленной? А если усталъ я—если отсталъ я отъ каравана 
потерявшагося въ Пустын ѣ, кто споетъ мнѣ цослѣднюю 
сказку, если не вихрь? Кто, какъ не вихрь, унесетъ мою 
душу до Зв ѣздъ, нагрохмоздивъ надъ остывающимъ шур-
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шащія атомы-песчинки, что всѣ говорятъ^ какъ истекаю-
щія секунды, и шепчутъ въ умирающій слухъ, и скрѣп-
ляютъ, смыкаютъ, не страшный, но ласковый, саванъ, подъ 
зв-Ьздно-глубиннымъ небомъ Пустыни? 

И не изъ Вихря ли раздался этотъ голосъ:— 
Въ Безлнѣ задуманный, въ Небѣ зйчатый, 

• •Взявшій для глазъ своихъ Солнце съ Луной, 
Скрывшій въ себѣ грозовые раскаты,, 
Льдяные срывы и влагу и зной, 
Знавшій огней вѣковые набаты, 
Праздникъ разлитья созвѣздій и рѣкъ, 
Страстью ужаленный. Бездной зачатый, 
Я—Человѣкъ. 

Да, тотъ Человѣкъ, для котораго былъ задуманъ Рай, 
Первородный, единый, первый и послѣдній, лучшій, лучше 
котораго—нѣтъ. . 

...Межь т і м ъ какъ годы прбходятъ, и я вижу дру-
гихъ, кого называютъ утонченными среди людей, я ощу 
щаю болѣе полно его превосходство я напрасно ищу...'' 

Сердце хочетъ счастья, простого счастья: любить и 
быть любимымъ. Вѣстникъ Запред-Ьльнаго, глашатай глу-
бинъ и носитель тайнъ, безсмертный Эдгаръ, взявшій въ 
своемъ міровомъ служеніи великую тяжесть необходи-
мости явить, какъ можетъ быть одинока дуіна Человѣка 
среди людей и въ Мірѣ, былъ лишаемъ всего, что было 
ему дорого, но пламеннымъ св Ьтильникомъ горѣлъ до 
конца. Всегда всего лишаемый, чего дудіа хогЬла, онъ 
лишенъ былъ и этой малой, но трепетно-нѣжиой,. радо-
сти: послать Анни напечатаннымъ свой очеркъ Кѳттэджъ 
Лэндора'', гдѣ объ Анни сказаны вѣрныя слова. Она 
прочла эти строки напечатанными—лить когда онъ былъ 
мертвьшъ. Когда читаешь эти строки теперь, глазами 
любви и пониманія, чудится, что читаешь его собствен-
ную дуяіу, кажется, что вотъ онъ тутъ, говоритъ напѣв-
ньшъ своимъ голосомъ, этотъ великій Эдгаръ, этотъ при 
чудливый Эдди. 
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(С, я постучалъ въ полуоткрытую дверь. Немедленно 
къ порогу приблизилась фигура молодой женщины—л-Ьтъ 
двадцати восьми—стройной, или скорѣе тонкой, и н ѣ-
сколько выше средняго роста. Въ то время какъ она при-
ближалась ко мн ѣ, походкой, изобличающей нѣкую скром 
ную рѣгиительность, совершенно неописуемую, я сказал.ъ 
самому себ-ѣ: Вотъ это, безъ сомнѣнія, природное тя-
щество въ противоположность искусственному". Вторичное 
впечатлѣніе, и болѣе сильное, было впечатлѣніе энтугіазма. 
Никогда до тѣхъ поръ въ сердце моего сердца не проникало 
такое напряженное выраженіе чего-то, быть можетъ, я дол-
ж е н ъ такъ назвать это, романическагоу или немірского, какъ 
выраженіе сверкавшее въ ея глубокихъ глазахъ. Глаза Анни, 
(я услышалъ, какъ кто-то изъ комнатъ сказалъ ей: Анни^ 
милая!") были духовно-сѣраго цв іта , волосы у нея были 
св'Ьтло-каштановые. Я не знаю какъ, но именно это 
особенное выраженіе глазъ, иногда сказывающееся въ 
изгибѣ губъ, представляетъ изъ себя самое сильное, если 
не безусловно единственное, очарованіе, возбуждающее 
во мнѣ интересъ к ъ женщин Ь... женственное... и что 
ж е человѣкъ истиннымъ образомъ любишь въ женшин ѣ, 
какъ не то именно, что она женщина. 

Съ изысканнѣйшей любезностью она попросила меня 
войти...» 

Странникъ вошелъ въ домъ къ прекрасной. А она 
вошла въ его душу, и завладѣла ею, какъ ароматъ одной 
фіалки владѣетъ цѣлымъ лѣсомъ въ часъ утра, и дышетъ^ 
въ л Ьсу, въ ночи. 

Съ к Ёмъ ж е теперь Эдгаръ? Съ Эльмирой? Съ Вир ^ 
гиніей? Съ Еленою? Съ Анни? 

О, есть ж е красота души, и есть долины Міра въ 
пространствахъ Вселенной, гді души любятся съ душа-
ми;, и гдѣ любитъ душа, всѣхъ и одну-одного, одного 
одну и всѣхъ. Только взгляни въ часъ Полночи въ эти 
хороводы Звѣздъ. 
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Всѣх ь... Но мнѣ чудится лѣс ь. и мнѣ чудится лан 
дышъ, бѣлый, душистый, со множествомъ, но изысканно-
малымъ множествомъ, чашечекъ, полныхъ влюбленія, съ 
звенящими своими колокольчиками, страстный и ска-
зочный. И чудится MH-è, что тотъ лан дышъ дышетъ ря-
домъ —съ фіалкой. 


