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Предисловие 

<<БЕСЕДЫ ПАХАРЯ» написаны мною для 

земледельцев и людей простых. Поэтому я избегаю 

изысканных образов и замысловатых слов, предпочитая 

употреблять привычные, обыденные выражения. 

Я стремился бороться с самыми 

распространенными пороками и превознести те 

добродетели, без которых человек опускается 

нравственно и гибнет. Многое из того, что я считаю 

нужным сказать рабочему народу, не вполне 

соответствует букве Писания и нравственности 

ханжей; эти простые строки должны содействовать 

тому, чтобы трудолюбие и бережливость стали 

обычным явлением в хижинах и в мастерских, и если мои 

нравоучения исправят хоть несколько заблудших, — то 

я не стану раскаиваться в том, что обратил внимание 

на деревенскую жизнь. 

Я по праву называюсь «пахарем». Всякий 

проповедник Истины как бы берется за плуг и 

поднимает им новь. В этом его задача. Надеюсь, что 

шутливый тон моих посланий не нуждается в 

оправдании, т.к., благодаря ему, широкие массы 

выслушивают с интересом мои нравоучения. Быть 

серьезным до скуки не является вовсе достоинством. 
Ч.Х.СПЕРДЖЕН 



Давать советы лентяям столь же 

бесполезно, как лить воду в решето; исправить их так же 

трудно, как откормить борзую собаку. Но, как говорит старая 

книга „отпускай хлеб твой по водам“, попытаемся же отпустить 

несколько твердых корок через это стоячее болото: мы 

извлечем, по крайней мере, ту пользу, что если лентяи не 

исправятся, то и мы ничего не потеряем, ибо, сколько бы ни 

сеять здравых мыслей, наш короб не опустеет. Нам предстоит 

вспахать весьма твердую почву, и мы можем рассчитывать 

лишь на скудный урожай; но, если бы обрабатывать только 

лучшую почву, то земледельцы скоро поумирали бы с голоду; 

поэтому смело за дело, начнем борозду! 

Лентяи не редкость и растут несеянные; но на семи 

десятинах, засеянных ими, не наберется столько рассудка, 

чтобы стоило косить. Их наименование и характер являются 

этому лучшим доказательством; ибо, если бы они не были 

дураками, они не стали бы лентяями, и хотя царь Соломон и 

говорит, что лентяй мнит себя разумнее семи мудрецов, но 

глупость его все же ясна, как Божий день. И если я обращаюсь с 

ними довольно резко, то лишь потому, что уверен в 

выносливости их толстой кожи. Будь они спрятаны в хлеве, в 

моей скирде, мне пришлось бы немало молотить, пока они 

решились бы выбраться; даже 
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паровая молотилка скорее убила бы их, чем заставила бы 

поторопиться и вылезть; ибо леность пропитывает кости и 

сказывается во всех членах, что бы мы с ними ни делали. 

Прежде всего я считал бы полезным повесить перед 

лентяями большое зеркало, в котором они постоянно могли бы 

видеть себя; если только глаза у них такие же, как 

 

у прочих людей, то я уверен, что они не вынесут своего же вида. 

Нет ничего отвратительнее вида этих бездельников, которые 

вряд ли потрудились бы подставить свою миску, если бы 

овсяная похлебка полилась прямо с облаков. И наверно, ни за 

какую цену ленивец не стал бы держать посуду дольше, чем 

нужно ему самому. Возможно, что он бы расшевелился, если бы 

с неба полил пивной 



дождь; но он тем более уж отдыхал бы потом. Это ленивый, о 

котором говорится в притчах, что „опускает руку свою в чашу и 

не хочет донести ее до рта своего4". 

Мне кажется, с такими людьми следует обращаться так, 

как поступают пчелы с трутнями, изгоняя их из ульев. Всякий 

должен запастись терпением и состраданием к бедности, но для 

лености — только хорошим кнутом. Лучше всего было бы 

заставить ленивцев поработать на мельнице, вращаемой 

ногами, ибо это было бы лучшим лекарством для всех их. Но, 

увы, многим из них не придется испытать этого целебного 

средства: они родились в сорочке и с серебряной ложкой во рту, 

и, несмотря на это, они не размешают даже собственного чая до 

тех пор, пока кто- либо не возьмет их в свои руки. Они как раз 

так ленивы, как собака в старой поговорке, прислоняющая 

голову к стенке, когда хочет залаять. И, как ленивым овцам, им 

чересчур тяжело носить собственную свою шерсть. О, если бы 

они могли видеть себя: может быть, это подействовало бы на 

них хорошо! Однако и тут они, быть может, сочли бы слишком 

утомительным открывать глаза, чтобы полюбоваться на себя в 

повешенное перед ними зеркало. Все на свете приносит 

какую-либо пользу; но, я думаю, мудрейший богослов или 

философ затруднился бы сказать, какая польза от лености; она 

кажется мне злым ветром, дующим впустую, болотом, в 

котором не водятся угри, поганой лужей, непригодной даже для 

лягушек. Просейте лентяя по зернышку, и вы найдете одни 

только плевелы. 

Я встречал людей, утверждающих, что лучше ничего не 

делать, чем ошибаться. Но я не верю им: их слова блестят, но 

это не золото. Я отказываю лености в малейшей крупице 

одобрения и утверждаю, что она плоха всегда и во всяком виде. 

Сравните: человек ошибающийся — это воробей, ворующий 

зерна; человек же ленивый подобен 
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воробью, высиживающему полное гнездо яиц, из которых, в 

свою очередь, вылупляются его же птенцы. Говорите, что 

хотите, но порочное семя не произрастает в сердце трудолюбца; 

порок же пустит буйные ростки в испорченном сердце лентяя, и 

в нем свободно укроется дьявол или змий, каковым он и есть на 

самом деле. Я не желаю зла нашим юношам, но я предпочел бы 

их видеть по шею в болоте из- за их смелости, чем 

праздношатающимися. Если зло от ничегонеделания вам 

кажется сегодня небольшим, то завтра оно покажется вам 

большим. Дьявол подбавляет топлива, и поэтому огонь не 

заметен, но вы можете быть уверены, что он разгорится. Лентяи, 

вы должны сами прославлять себя, т. к. никто другой не находит 

в вас ничего хорошего. Я предпочел бы разглядывать вас в 

телескоп, ибо тогда казалось бы, что вы находитесь далеко; но 

даже сильнейшие очки не могли бы усмотреть в вас ничего 

хорошего. Про кротов, крыс и ласок можно сказать кое-что 

хорошее: хотя бы то, что они великолепно выглядят, когда 

пригвождены к стенкам нашего старого сарая, но вы принесете 

пользу лишь в могиле, удобрив землю кладбища; лучшей 

похвалой вам будет это стихотворение „собственного 

сочинения“: 

„Негодный, ленивый бездельник, 

Порочный извне и внутри, 

Кто может снести его бредни? 

Скорей его в шею гони!“ 

Как уксус для зубов и как дым для глаз — таков лентяй для 

всякого честного человека, в поте лица своего зарабатывающего 

свой хлеб, в то время как эти молодчики балбесничают и, по 

словам Писания, обременяют землю. Человек, растрачивающий 

свое время и свои силы в ничегонеделании, добровольно 

становится мишенью для покушений дьявола: этот последний 

— хороший стрелок и быстро 
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продырявит лентяя своими стрелами; иными словами, лентяи, 

искушая дьявола, вводит себя же в искушение. 

Кто забавляется вместо того, чтобы работать, имеет злого 

духа сотоварищем; кто же не работает и не развлекается, тот 

сразу становится орудием сатаны. Если диавол ловит человека 

на бездельничании, то живо приставляет его к своему делу, дает 

ему соответствующие инструменты, а затем уже уплачивает 

заслуженный заработок. Не из этого ли источника появляется 

пьянство, разоряющее город и деревню? Леность является 

причиною нищеты и корнем всякого зла. У кого нет сил 

работать, тот обычно неплох в еде и питье. 

Небольшое отверстие под носом поглощает в часы лени те 

деньги, на которые легко можно бы купить одежду детям и 

хлеба для всей семьи. В Писании говорится, „что пьяница и 

пресыщающийся обеднеют44, и, дабы показать связь между тем 

и другим, в том же стихе говорится: „Сонливость оденет в 

рубище44. Я знаю хорошо, что мох растет на старых крышах и 

что праздные часы выращивают пьянство и дурные нравы. Я 

люблю часы досуга, если они выпадают на мою долю, но это 

уже другое дело, это сыр, а то мел. Лентяи никогда не знают 

часов досуга, но торопятся и спешат; и не работая, они всегда 

перегружены работой. 

Болтаясь целыми часами без дела, ленивцы только 

изгороди ломают, устраивая таким образом лазейки для свиней, 

и, конечно, свиньи пролезают в огород, а вред, который они 

нанесут своим подтачиванием корней, будет известен лишь тем, 

кто занимается садом. 

Сам Господь Иисус говорит нам, что, пока люди спали, 

враг посеял плевелы; это меткий удар прямо по гвоздю, потому 

что чаще всего, так сдается мне, зло проникает в сердце через 

врата праздности. Наш старый проповедник говорил: „Ленивец 

— это подходящий сырой материал для 
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диавола; из него он может слепить все, что ему вздумается, 

начиная от вора и кончая убийцею". Не я один осуждаю 

ленивцев; однажды, давая отчет проповеднику об одном из 

прихожан, которым он интересовался, я хотел прочесть ему 

целый список его грехов и начал с этого: „Он страшный 

лентяй". „Этого достаточно", — перебил меня старец, — в нем 

гнездятся всевозможные грехи. По этому признаку узнается 

вполне оперившийся грешник". 

От меня сыновья мои всегда получали такой совет: 

„Избегайте ленивца, не то вы заразитесь болезнью, от которой 

никогда не излечитесь". Я остерегаюсь того, чтобы они не 

переняли привычек лентяев, и зорко слежу за тем, чтобы сразу 

уничтожить зародыш, не дав ему возможности развиться. 

Вполне понятно, что льва легче убить, пока он еще детеныш. 

Нет сомнения в том, что наши дети унаследовали нашу 

греховную природу; мы видим, как она в них развивается сама 

собою, подобно сорной траве в саду. Может ли нечистое 

произвести что-либо чистое? Из яйца дикого гуся не вылупится 

домашний гусь. Наши сыновья непременно будут удирать от 

нас в поле в сопровождении плохих товарищей, если мы не 

постараемся сделать семейный очаг привлекательнее для них 

поля и не вселим в них отвращение к сообществу праздных 

людей. Никогда не разрешайте им посещать кабаки в поисках 

денег и веселья: деньги они должны зарабатывать, пока они еще 

молоды; пусть полюбят цветы в саду своего отца. 

Воспитывайте их пчелами, и они не выйду трутнями. 

В настоящее время много идет толков о том, что хозяева 

плохи; я не отрицаю того, что правда в укорах, которые 

слышишь; как в наше время, так и всегда было много худого 

везде; в иной раз, если мне разрешат, я и об этом поговорю; 

однако я уверен, что найдется еще много места для жалоб и на 

многих из рабочего народа — осо 
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бенно относительно лени. Как вы знаете, нам приходится 

пахать такой лошадью, какая попадется; но бывает, что на 

работе легче иметь дело с запряжкою улиток, чем с некоторыми 

людьми; с такими людьми работать — все равно что охотиться 

на кроликов с дохлым хорьком. 

Легче добыть крови из порога или соку из пробки, чем 

дождаться работы от такого рода людей, а они, между тем, 

только и толкуют, что о своих правах; желательнее было бы, 

чтобы они открыли глаза на собственную неправду и не 

опирались бы так часто на плуг. Лежебоки не трудовой народ, 

точно так же как свиньи не волы и репейник не яблоня. Не все, 

носящие охотничье платье, охотники и не все те люди рабочие, 

которые называют себя таковыми. Я часто удивляюсь тому, что 

наши хозяева держат столько кошек, не способных ловить 

мышей. Я скорее брошу полтинник в колодец, чем уплачу им 

работнику из среды тех, которые прикидываются очень 

деятельными, а на самом деле только беспокоят вас и вызывают 

неприятное ощущение при виде того, как они весь день ползают 

по одному и тому же капустному листу. — "Живи и давай 

возможность другим жить", — моя поговорка, но я не включаю 

лентяев в это правило; тот, кто не работает, пусть и не ест! 

Тут, быть может, уместно будет упомянуть, что многие из 

привилегированного сословия, как их принято величать, служат 

плохим примером в этом отношении; большинство из них столь 

же ленивы, сколько богаты, а часто даже более ленивы, чем 

богаты. Большие сони спят так же крепко и долго, как и 

маленькие. Многие священники покупают или занимают свои 

проповеди, избавляясь таким образом от необходимости 

думать. Не является ли это отвратительной леностью? Смеются 

над проповедниками сектантов, но во всей стране вы не найдете 

ни одного их проповедника, который согласился бы подменить 

себя и 
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выдать чужую проповедь за свою. Многие из наших господ 

проводят целые часы перед зеркалом; а другие лица высшего 

сословия, как мне говорят, — занимаются тем, что попусту 

убивают свое время. Говорят: чем выше лезет обезьяна, тем 

виднее ее хвост; итак, чем виднее эти гос пода, тем очевиднее 

становится их лень, и тем более они должны стыдиться ее. Я не 

говорю, что должны пахать, но нахожу, что им обязательно 

нужно делать что-нибудь для общей пользы — не походить 

исключительно на гусеницу, уписывающую лакомый для нее 

капустный лист, или на бабочек, пленяющих взор, но не 

добывающих меда. Чувствуя глубокое сострадание к этим 

людям, я не могу на них сердиться, когда вспоминаю все 

нелепые обычаи, которые они соблюдают, и ту пустоту, в 

которой протекают их дни. 

Я предпочитаю в три погибели согнуться под тяжестью 

труда, нежели стать шалопаем, вертящимся постоянно перед 

зеркалом и любующимся отражением в нем 

праздношатающегося, который никогда ни одной картошки не 

прибавил в горшок народной похлебки, но многие оттуда 

потаскал. Лучше свалиться мне на подъеме высокой горы, 

надорвавшись, как хозяйская старая рыжая кобыла, нежели есть 

незаработанный хлеб с сыром. Благородная смерть 

предпочтительнее никуда не годной жизни. Лучше слечь в гроб, 

нежели быть живым мертвецом — человеком, жизнь которого 

не имеет никакого значения. 

Ленивцам мало приносит пользы их система; в конце 

концов они дорого платятся за нее; не починивши вовремя 

крыши, приходится строить новую избу; они не впрягают 

лошади в телегу и потому должны сами тащить ее. Если б они 

были мудры, то исполняли бы свою работу добросовестно, 

чтобы не приходилось делать того же самого дела два раза; 

будучи в упряжи, они бы усердно тянули, 
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чтобы скорее сбыть с рук работу. Если ты не охотник до 

тяжелого труда, то советую тебе: примись горячее за дело, 

докончи его скорее, и потом на твоей улице будет праздник, 

когда будешь отдыхать. 

Я желал бы, чтобы все верующие христиане 

призадумались над этим вопросом; потому что многие, 

называющие себя веруюнщми, изумительно ленивы и дают 

повод злым языкам работать. По-моему, богобоязненный 

пахарь должен быть лучшим человеком на поле, никакая 

лошадь не должна бы опередить его. На работе мы должны 

работать, а не приостанавливаться с плугом ради того, чтобы 

поговорить, даже и в том случае, если бы речь зашла о вере. 

Поступая так, мы похищаем рабочее время у своих хозяев и 

сокращаем рабочие часы их лошадей. Я слыхивал, как люди 

говорили, что „не следует приостанавливать плуга, чтобы 

словить мышь“; так же безумно приостанавливать его ради 

пустой болтовни; кроме того, работник, неисправный в 

отсутствии хозяина, — человекоугодник, а это как раз 

совершенно обратное тому, чем должен быть верующий. Если 

бы некоторые из верующих христиан имели руки и ноги 

побойчее и более смиренные языки при работе, их 

свидетельство о Христе было бы действительнее. 

Мир говорит, что самый отъявленный мошенник тот, 

который прикидывается благочестивым; к сожалению, я 

должен сказать, что самый отъявленный ленивец всегда по 

внешности принадлежит к разряду болтунов, подобно Болтуну 

из книги „Путешествие Пилигрима“ Буньяна. Его сад всегда так 

зарастает сорной травой, что появляется желание выполоть его 

за него, чтобы избежать позора, который он через это несет; 

если бы он был юношей, я поговорил бы с ним об этом и 

постарался бы его исправить, но кто же может быть учителем 

ребенку шестидесяти лет? Он, как заноза для всех окружающих 

и настоящее бельмо на 
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глазу у нашего доброго пастуха, который до такой степени 

огорчается его поведением, что заявляет о своем желании 

перейти на другое место, не будучи в состоянии снести его 

вида. Но я твержу ему, что где бы ни жил такой человек, 

повсюду вырастает шиповник у его порога и надо считать 

милостью Божьею, что всего один, а не целых два куста сразу. 

Верующие должны быть прилежны, Слово Божье нас этому 

учит. Иисус был великим тружеником и ученики Его не 

должны страшиться тяжелой работы. 

А служить Господу холодной и сонливой душой только 

приносит вред и засушивает веру. Люди на оленях гонятся по 

пути погибели, а по пути к Царству Божьему ползут на улитках. 

Проповедники дремлют и легкомысленно относятся к делу, 

растягивают свои однообразные речи, наводящие скуку на 

слушателей, которые, сложа руки, начинают зевать и потом 

говорят, что Бог удерживает Свое благословение. Всякий 

лентяй, когда он видит себя причисленным к бродягам, 

оборванцам, сетует на судьбу; некоторые члены церкви 

научились этой же лукавой увертке. Я верю тому, что, когда 

Павел насаждает и Аполлос поливает, Бог непременно 

возрастит, и не терплю тех, которые сваливают на Бога вину, 

которая принадлежит исключительно им. 

Ну, я истощил все свои средства. Боюсь, что, занимаясь 

поливкою безжизненной жерди, я постарался сделать все, что 

мог, а больше этого сам король не в силах сделать. Как ни 

старайся муравей, но меда не добудет, хотя бы он и надорвался 

при усилиях; так и я не в состоянии при всем желании красиво 

излагать свои мысли, как это делают некоторые по-книжному. 

Но правда останется правдою, хотя бы и одетая в домашний 

халат, так вот и конец моего повторения одного и того же. 



 

^Ч[ еловек с особенно пустой 

головой обычно считает себя знатоком и более всего в вопросах 

веры. Умнее всех всегда те, которые менее всего знают. 

Невежество является матерью их самонадеянности и 

кормилицею их строптивости. И хотя они еле разбирают буквы, 

но судят обо всех делах с таким видом, будто вся мудрость мира 

помещается в кончике их пальца. Сам папа менее непогрешим. 

Послушайте только, что они говорят о последнем собрании и 

слышанной ими проповеди; и если вы раньше не знали, как 

можно разорвать на клочки человека, то вы немедленно узнаете 

об этом. Они видят ошибки там, где их нет вовсе, и если только 

есть какие-либо пробелы, то, без сомнения, они поспешат 

сделать из мухи слона. Вся их мудрость легко может 

поместиться в яичной скорлупе, но они взвешивают проповедь 

на весах своего суждения, как настоящий Соломон. Если она 

соответствует их вкусу, они расточают ей самые неумеренные 

похвалы; если же она им не по нутру, то ворчат, лают и визжат, 

как собака на ежа. 

Мудрые люди подобны деревьям в огороде: они стоят на 

значительном расстоянии друг от друга; и если такие люди 

поговорят между собою о проповеди, то только приятно их 

послушать. Но велеречивые глупцы, о которых я говорю, 

попусту шевелят своими бестолковыми мозгами, и 
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их пустая болтовня так же бессодержательна, как гоготанье 

гусей на пастбище. Из мешка можно высыпать лишь то, что в 

нем содержится, а так как их сума пуста, то из нее они могут 

вытряхнуть лишь ветер. 

Очень возможно, что и проповедники, и проповеди их 

несовершенны, ибо и в лучшем саду растут сорные травы, 

 

а в отборном зерне попадаются плевелы; но эти хулители 

пачкают все и выискивают недостатки просто с целью 

обнаружить свои глубокие познания. Раньше, чем дать отдых 

языку, они должны хоть пожалеть, что трава не имеет голубой 

окраски и что небо не выбелено давно известкой в белый цвет. 

Один разряд этих великих критиков состоит из надутых невежд, 

весьма сильных в учении. Проповедь 
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они разбирают безапелляционно и самоуверенно. Тот, кто не 

знает ничего, осведомлен относительно всего; поэтому они 

сверх меры пустословы. Всякие часы, и даже солнечные, 

должны быть поставлены по их часам; всякое расхождение с их 

мнением доказывает только заблуждение инакомыслящего. 

Попытайтесь поспорить с ними, и немедленно же выкипит 

их маленький котел; услышать от них дельных слов так же 

трудно, как найти крупинку сахару в куче песку. Они набрали в 

бутылочку все море правды и носят ее в своем жилетном 

кармане. Они измерили величину Божьего милосердия и 

обозначили узелком предел всепрощающей любви; что же 

касается тайн, в которые желают проникнуть ангелы, то они 

видели их, как мальчики в ярмарочных панорамах. Совершенно 

лишенные скромности и возомнив себя умнее своих учителей, 

они воссели на борзого скакуна и смело прыгают через все „за 

семью печатями “ тексты Писания, противоречащие их 

утверждениям. Если подобное несчастье случается с 

действительно верующими людьми, то следует сокрушаться о 

том, что мухи могут испоганить даже чистый сосуд; в 

обращении с подобными людьми учишься терпению, как с моей 

старой кобылой, являющейся отличной лошадью, несмотря на 

то что иногда закидывает назад уши и оглядывается. 

Но есть еще сорт гнусных хвастунов, в которых одни лишь 

шипы и нет меда; есть кнут, но нет сена, есть ложка, но нет сала. 

Эти люди только и делают, что с утра до вечера бранят все, чего 

они не в состоянии усмотреть сквозь свои очки. Если бы они 

захотели примешать хоть пригоршню праведной жизни к 

ручьям своего празднословия, их можно было бы еще снести; 

но они не заботятся о подобном оправдании; от людей, столь 

премудрых, нельзя ожидать пользы ни в чем. Они считают себя 

небесными 



19 

сторожевыми псами, охраняющими дом Божий от злодеев и 

разбойников, т. е. от не признающих их мудрых речей; если же 

они разорвут овечку или хитростью достанут себе пару-другую 

кроликов, то у кого хватит решимости осудить их? 

Эти возлюбленные „чада Божьи “, как они сами себя 

называют, постоянно заняты сохранением чистоты своего 

учения, и если в их жизни случится трещина, то разве они 

виноваты, что невозможно уследить за всем? Кротов 

необходимо ловить на наших лугах не ради их самих, так как 

они вовсе не представляют из себя лакомого блюда, но ради 

лугов, которые они портят. Я не осуждал бы их учения так 

сильно, если бы не недобрый дух, проникающий его. Уксус 

сладок в сравнении с ним, и дикое кислое яблоко может сойти 

за смокву. Их учение должно быть весьма возвышенным, раз 

оно слишком мудрено для меня, или же мне придется изучить и 

вникнуть в него настолько, чтобы в корне изменить всю мою 

природу. Как бы то ни было, я сказал то, что намеревался 

сказать, и должен покончить с данным вопросом, иначе мне 

скажут: „Всему свое время “. 

Иногда манера говорить и форма проповедей разбираются 

по косточкам, и здесь опять открывается обширное поле для 

злобной охоты, ибо нет зерна без пятнышка и человека без 

недостатков. Я никогда еще не видел хорошей лошади без 

какого-либо норова и никогда еще не знал проповедника, 

заслуживающего этого названия, к которому нельзя было бы 

придраться. Каверзники все должны выискать: один говорит 

слишком тихо, другой слишком быстро, первый говорит 

чересчур цветисто, второй слишком сух. Боже мой! Если бы все 

Божьи создания судить так строго, то нам пришлось бы 

свернуть шею голубю за то, что он слишком ласков, стрелять 

дроздов за то, что они 
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поедают жуков, убивать коров за то, что они мотают хвостами, а 

кур резать, так как они не дают молока. Если человек хочет 

ударить собаку, то он скоро найдет себе палку, и таким образом 

каждый дурак может раскритиковать лучшего проповедника. 

Что касается уменья говорить, то если проповедь 

говорится ясно и внятно, она не может быть осуждена за 

недостаточную обработанность, ибо хорошая мысль, 

высказанная с убеждением, не может звучать плохо. Никто не 

должен употреблять во время проповеди неподходящих слов, 

неподходящими же являются все слова, непонятные для 

простого человека, но духовная, простая, вразумительная, ясная 

речь никогда не заслуживает порицания. Крестьянина самодел 

согревает так же хорошо, как короля бархат, и истина так же 

ясно может быть высказана простыми словами, как и в 

изысканной форме. Голодный человек предоставляет повару 

заботу о способе приготовления мяса, лишь бы оно вышло 

вкусным и питательным. Если слушатели будут внимательны, 

то и проповеди станут лучше. Если люди говорят, что они не 

слышат, то я рекомендую им купить себе слушательный рожок 

и помнить старую поговорку: „Нет человека более глухого, чем 

тот, который не желает слышать “. Когда молодые 

проповедники смущаются грубыми, невежливыми замечаньями 

слушателей, я обычно рассказываю им о старике-мельнике, его 

сыне и их осле и о том, что вышло из попыток угодить всем. Ни 

один музыкант не угодит всем слушателям. Там, где прихоти и 

капризы влияют на суждения, мнение людей значит не больше, 

чем ветер; поэтому не следует обращать на него больше 

внимания, чем на ветер, дующий в замочную скважину. 

Я слышал также, как хулили проповедь за то, что в ней 

всего не заключалось. Как бы хорошо ни был освещен один 
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предмет, другой зато не был затронут, и, таким образом, всегда 

легко найти оправдание своим придиркам. Говорить так 

настолько же разумно, как бранить мою пахоту за то, что она не 

годится для посадки бобов, или же осуждать ржаное поле за то, 

что оно не производит репы. Нужно ли доискиваться всей 

истины в каждой проповеди? Такой же смысл имело бы глотать 

все кушанья за столом в одно время и ругать говядину за то, что 

она не является ни ветчиной, ни кашей, ни фасолью. 

Предположим, проповедь не заключает в себе похвалы 

праведникам, но содержит серьезное внушение грешникам. 

Должны ли мы поэтому пренебрегать ею? Ручная пила 

непригодна для бритья, должны ли мы поэтому выкинуть ее ? 

Есть ли польза от постоянного отыскивания погрешностей в 

других? Мне лично противно видеть человека, тщательно 

разнюхивающего, о чем бы можно было позлословить, подобно 

собаке, готовой броситься на крысиные норы. Позвольте нам 

истребить зло в корне, но разрешите не браться за ланцет, пока 

нарыв еще не созрел, дабы нам самим не лишиться милости 

Божьей. 

Критика проповедника есть бесплодное занятие, не 

приносящее пользы ни одной из сторон. На состязаниях 

пахарей награды даются лучшим из нас, но критики весьма 

медлительны во всех тех случаях, когда им не надо ругать, а 

хвалить. Они награждают словами, но не дадут ничего больше. 

Они получают даром Слово Божье и полагают, что если они 

ворчат, то внесли достаточную плату за все. 

Всякий считает себя способным судить о проповедях, но 

девять из десяти с таким же успехом могли бы взвесить Луну. 

По-видимому, в представлении большинства людей 

проповедовать является необычайно легким делом и они сами 

могли бы заняться этим с изумительным успехом. Вся 
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кий осел считает себя достойным ходить в паре с королевским 

конем; каждая девчонка думает, что она хозяйничала бы лучше, 

нежели ее мать, но пожелания еще не являются делами, и если 

сардинка считает себя селедкою, то рыбаку, мне кажется, дело 

виднее. Всякий умеющий свистеть думает, что он может пахать, 

хотя для этого нужно уметь не только свистеть, и поэтому я 

позволяю себе думать, что недостаточно прочесть текст и 

сказать: во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д., чтобы 

вообразить себя проповедником. 

Я испытывал свои силы, пытаясь проповедовать людям 

что-либо достойное внимания, и если бы такие критики, 

перечисляющие по пальцам наши недостатки, сами испытали 

на этом поприще свои способности, они, наверно, успокоились 

бы. Собаки всегда хотят лаять, и — что хуже — некоторые из 

них любят кусаться; но позвольте порядочным людям делать 

все, что им заблагорассудится, и не надевайте им намордника, 

чтобы помешать им делать крупные ошибки. Печально 

смотреть, как счастливая христианская семья разрушается 

пустым болтуном из-за глупости какой-нибудь! Острие клина 

узко, но если дьявол взмахнет молотом, то люди только 

удивятся, как развалятся христианские общины. 

Известно, что плохое колесо скрипит, а дурак поступает 

подобно этому, и таким образом распадается не одна община с 

добрым и благочестивым проповедником, который мог бы быть 

спасеньем для членов, если бы только они дали жить своему 

лучшему другу. Те, которые являются истинными виновниками 

постыдного поступка, обычно не имеют в себе ни единой 

частицы благочестия, но, подобно воробьям, дерутся из-за 

чужого зерна и, как галки, разрушают то, чего не помогали 

строить. Да сохранит нас Бог от бешеных собак и сварливых 

людей, и пусть ни одни, ни 
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другие не заразят нас своим недугом. Страсть к критике 

чрезвычайно заразительна. Одна собака заставляет выть всю 

свору, так точно действуют наши доморощенные критики. 

Хуже всего то, что люди, хулящие других, чаще всего сами 

давно страдают теми недостатками, которые они обличают. 

Плодом Духа является любовь. Это же совершенно особый 

плод кислого сибирского сорта, привезенный некоторыми 

людьми и взращенный ими на нашей земле. Прощайте же, 

ворчливые друзья! Я лучше хочу в спокойствии обглаживать 

сухую кость, чем в постоянной драке добиваться жареного 

быка. 

 



 

]Владея хорошей лошадью, мало 

интересуешься ее мастью; точно так же хороший проповедник 

может одеться, как ему угодно, и этот вопрос никого не смутит. 

Но если качество вина нельзя узнать по наружному виду бочки, 

то все же одежда и вообще внешность рекомендуют всякого, в 

частности и пахаря. 

Разумный человек не может ни полюбить, ни 

возненавидеть с первого взгляда, тем не менее и для него первое 

впечатление немало значит; что же касается людей с 

ограниченным умом и слабой сообразительностью, то 

произвести на них хорошее впечатление означает уже 

наполовину выиграть дело. Как же представлять себе 

приличную внешность? Понятно, что выглядеть прилично — не 

значит еще держаться напыщенно и натянуто, самодовольно и 

горделиво, ибо гордые слова отталкивают людей, а дружелюбие 

покоряет сердца. Точно так же вовсе не требуется изысканно 

одеваться, так как франтовство в одежде обычно указывает 

только, что внутренность дома в грязи и лишь наружная дверь 

чисто выкрашена; пышная одежда доказывает, что наружный 

вид является единственным достоинством самодовольного 

щеголя. Если человек держит себя заносчиво, как павлин, и 

старается придать себе вид, то должен сперва обратиться сам и 

лишь затем проповедовать другим. Проповедник, любующийся 

собою в зеркале, 
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может понравиться разве глупым девчонкам, но ни Богу, ни 

людям от него пользы не будет. Человек, заимствующий свое 

величие у портного, скоро убедится, что иголкой и ниткой лишь 

ненадолго прикрепит простака к кафедре. Дворянин должен 

иметь больше в кармане, чем на спине, а проповедник должен 

брать внутренними достоинствами, 

 

а не внешностью. Я хотел бы посоветовать молодым 

проповедникам, чтобы никогда не говорили проповедей в 

перчатках, так как ясно, что кошка в рукавицах никогда не 

поймает мыши. Не завивайте и не смазывайте ваших волос, ибо 

никто не желает слышать голос павлина; не обращайте вообще 

так много внимания на вашу драгоценную особу, или же другие 

перестанут обращать на вас внима 
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ние. Бросьте золотые кольца, цепочки и драгоценности; с какой 

стати кафедра должна уподобляться ювелирному магазину? 

Долой рясы и все эти детские игрушки! Взрослым людям нельзя 

тратить время на детские забавы, крест на спине означает 

дьявола в сердце. Те, кто поступает так, как поступают в Риме, 

должны открыто пойти в Рим. Если проповедники думают 

приобрести уважение честных людей благодаря изысканности 

своей одежды, то они сильно ошибаются, ибо сюда подходит 

поговорка: „По Сеньке и шапка“. 
„Мартышка, чтоб пообезьяничать, оделась попоми. 

У нас, сектантов, проповедники не несут пастырских 

обязанностей и поэтому не должны одеваться в особенные 

одежды; пусть шуты носят шутовские колпаки и шутовское 

платье, но человек, не желающий быть посмешищем, не должен 

одевать шутовского наряда. Только очень глупая овца наденет 

на себя волчью шкуру, и было бы странно, если бы честные 

люди стали домогаться нищенских отре- пий, чтобы придать 

себе вид воров. 

И какая польза от подобного франтовства? Только утка на 

ходулях покажется столь же смешной, как сектантский 

проповедник в неподходящей одежде. Я мог бы хохотать до 

упаду при виде наших проповедников в торжественных 

одеждах с лентами, шуршащих своими шелками; они 

напоминают мне нашего индюка, когда, рассердившись, он 

надувается до натуги. Лишь дураки могут требовать, чтобы 

мужчина одевался подобно женщине, прежде чем произнести 

проповедь; и те, кто без подобных модных изделий не могут 

проповедовать, быть может, будут людьми между гусями, но 

между людьми они будут гусями. 

Конечно, проповедник по мере своих сил должен 

одеваться прилично; в отношении же опрятности он должен 

быть безупречен, ибо короли не могут иметь неопрятных 
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лакеев, прислуживающих за их столом; и те, кто учит 

благочестию, должны подавать во всем пример чистоты. Я 

желал бы, чтобы проповедники носили белые галстуки, но если 

они грязновато-серого цвета, то это никуда не годится. Избави 

Бог церковь от ленивых, курящих, нюхающих табак и пьющих 

священников! Некоторые из тех, с которыми я встречался, 

может быть, обладали очень хорошими качествами, но только 

они не захватили их с собою, подобно тому капитану- 

голландцу, который забыл свой якорь дома. Подобного случая 

не могло бы произойти, если бы проповедником всегда был 

благочестивый человек из числа прихожан. Поношенный 

костюм не является позором, но самый бедный человек может 

быть опрятным, и пока человек не усвоит себе этого, он годится 

больше в ученики, чем в учителя. 

Нельзя судить о лошади по ее сбруе; но скромный, 

благородный вид, безукоризненная, не бросающаяся в глаза 

одежда кажется мне необходимыми. Эти скромные замечания 

предназначены для молодых людей, только что вступивших на 

проповедническое поприще. Если же кто-либо из вас 

почувствует себя обиженным, я скажу тому, что норовистая 

лошадь не переносит скребницы, и напомню поговорку: 

„Взявшись за гуж, не говори, что не дюж“. 

Вы скажете, быть может, что вместо того, чтобы 

приставать к духовным особам, я смотрел бы лучше за 

собственной одеждой; но я позволяю себе смотреть и осуждать, 

ибо даже кошка может глядеть на короля и дурак может подать 

умному дельный совет. Если же я говорю слишком смело, то 

следует помнить, что в старости трудно переучиться и что тот, 

кто привык прямо вести свою борозду, должен был усвоить 

также некоторую чрезмерную прямоту речи. 



 

Н е будь весь из сахара, так как 

свет тебя высосет; не будь также чистым уксусом, так как свет 

тебя выплюнет. Во всем придерживайся золотой середины, ибо 

только капустные головы созданы из однородного материала. 

Не следует быть совсем из* камня, совсем из песка, совсем из 

железа, совсем из воска. Нет также необходимости встречать 

всех с радостным вилянием комнатной собачонки или 

набрасываться на всякого, как ворчливая дворняжка. Мир 

составляется из света и тени, из белых и черных пятен. Среди 

людей встречаются различные темпераменты. Одни страдают 

мягкостью старых туфель и в таком случае редко когда лучше 

их; другие вспыльчивы, как солома, но огонь их не совсем 

безопасен. Трудно снести на хозяйстве работника, 

раздражительного и злого, как раненый медведь, резкого, как 

бритва, и мрачного, как бульдог; но все же в нем могут быть и 

хорошие стороны, делающие из него человека. Но бедный, 

податливый мальчик, незрелый и гнущийся, как тростник, не 

является ни для кого приобретением и служит общим 

посмешищем. Человек должен иметь позвоночник, иначе он не 

сможет смотреть вверх. Но спина его должна сгибаться, не то 

разобьет себе лоб о притолоку. 

Надо знать, когда исполнять чужое желание и когда — нет. 

Мы можем сделаться ослами, и тогда всякий будет на нас 

садиться; но если мы хотим пользоваться уважени 
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ем, то должны сами распоряжаться собою и не позволять 

другим ездить на нас верхом, как им заблагорассудится. Если 

захотим нравиться всем, то будем вертеться, как крот под 

бороной, и никогда не будет нам покоя; а если мы будем 

одинаково угодливы пред всеми нашими соседями, добрыми и 

злыми, то не встретим признательности, так как 

 

сделаем столько же добра, сколько и зла. Тот, кто ведет себя, 

как овца, скоро убедится, что волки не перевелись. Тот, кто 

лежит на земле, не должен обижаться, если на него наступят. 

Кто уподобляется мыши, того съест кошка. Если вы позволите 

соседу взвалить на ваши плечи теленка, он скоро нагрузит вас 

коровой. Мы должны подавать ближним пример 

совершенствования, но это другое дело. 
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Есть старые лисицы, постоянно охотящиеся на молодых 

гусей, и если их лесть имеет успех, то скоро гусям приходит 

конец. Тебя будут называть добрым парнем, если ты станешь 

ломовой лошадью для всех своих приятелей; но только не жди 

себе соответствующей награды. Если ты попадешь в трудное 

положение, ты останешься одиноким, так как все твои старые 

друзья скажут: „Ты сослужил мне, до свиданья! “ — или же 

подадут тебе тьму добрых советов, на основании которых 

убедишься, что хорошими словами нельзя накормить кошку, ни 

помазать себе хлеб, ни наполнить карман. Те, кто слишком 

старается заручиться вашим расположением, или пытаются 

ввести вас в обман, или же нуждаются в вас; высосав апельсин, 

они выбросят кожицу. Поэтому будь благоразумным и смотри, 

куда прыгаешь, в противном случае дружеские советы могут 

нанести тебе больше вреда, чем вражеские проклятия. „Глупый 

верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям 

своим4 Следуйте за вашими соседями до тех пор, пока 

благоразумие вам это позволяет, но бросьте компанию, как 

только рассудок вам это подскажет. С самого начала веди себя 

со своими соседями так, как думаешь поступать и 

впоследствии; сразу дай понять, что ты не сделан из глины, что 

у тебя есть собственные мозги, которыми умеешь шевелить. 

Остановись, как только заметил, что сбился с пути, и 

сейчас же поверни оглобли. Дабы избежать крупных ошибок, 

надо остерегаться мелких, поэтому умей остановиться вовремя, 

чтобы не быть втянутым в болото твоими друзьями. Лучше 

испортить отношения, чем подвергать риску свое доброе имя и 

спасение души. Не стыдись отступать. Не опасайся заслужить 

имя труса, когда ты бежишь с пути зла: лучше обратиться 

вовремя, чем мучиться в вечном огне. Не соглашайся губить 

самого себя. Было бы слишком дорогою ценою — платить 

собственной погибе 
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лью за симпатии товарищей. Стань крепко на том месте, на 

котором ты думаешь стоять, и не позволяй никому свести себя с 

истинного пути. Научись говорить „нет“, и это принесет тебе 

больше пользы, чем знание латыни. 

Всеобщий друг обыкновенно — ничей друг, но часто по 

своей простоте он обкрадывает свою же семью; чтобы помогать 

чужим, сам становится нищим. В великодушии, как и во всем 

прочем, необходимо соблюдать благоразумие, и некоторым 

людям надо этому научиться. Чересчур легкосердечный 

человек легко может стать жестоким по отношению к 

собственным детям, отнимая у них хлеб, чтобы дать его тем, 

которые, называя его великодушным, над ним же насмехаются. 

Ссужающий деньги часто теряет и деньги, и друзей; и 

обеспечивающий других — сам не обеспечен. Послушай моего 

совета и никогда не поручайся больше того, что решил 

потерять. Помни слова Писания: „Зло причиняет себе, кто 

ручается за постороннего, а кто ненавидит 

ручательства, тот безопасен" .  

Если нам наносятся обиды, то мы, как христиане, должны 

сносить их без злобы; но мы не должны подавать вида, будто не 

чувствуем их, ибо это побудило бы врага прибегнуть к новым 

обидам. Тот, кого один и тот же человек дважды обманет, несет 

половину вины; подобным же образом дело происходит и в 

прочих случаях: если мы сами не добиваемся осуществления 

нашего права, то нам остается только себе же ставить в вину его 

нарушение. Апостол Павел был готов перенести побои ради 

Господа, но он не забыл сказать воеводам, что он римский 

гражданин; и коща эти господа хотели его потихоньку 

выпустить из тюрьмы, он отказался, говоря: „Нет, пусть придут 

и сами выведут нас“. Христианин является самым мирным 

человеком, но все же он человек. Многим людям не надо об 

этом говорить, так как они моментально вспыхивают, если им 
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кажется, что кто-либо хочет их обидеть; раньше, чем они 

убедятся, забрался ли вор к ним на двор или же старая кобыла 

сорвалась с привязи, они уже открывают окно и стреляют в 

пространство. Это опасные соседи; так же удобно рассесться на 

лбу у быка, как жить по соседству с ними. Не дружи с сердитым 

человеком и не заходи к безумцу. „Долготерпеливый лучше 

храброго". „У терпеливого человека много разума, а 

раздражительный выказывает глупость". 

За мою долгую жизнь я видел не одного строптивого, 

упрямого человека, не внемлющего голосу разума и рассудка. У 

нас в селе живет один забавный малый; имеет собаку бульдога и 

как-то рассказывал мне, что если тот ухватит что-либо зубами, 

то уже не может отпустить; чтобы вырвать вещь из его зубов, 

пришлось бы раздробить ему череп. Подобные этой собаке 

люди уж не раз сердили меня и даже выводили из терпения. 

Легче было бы уговорить вилы стать жнейкой или же убедить 

кирпич сделаться мрамором, чем заставить подобного человека 

внять здравым рассуждениям. Легче отмыть негра добела и 

вывести пятна на шкуре леопарда, чем убедить 

предубежденного упрямца. Прав он или не прав, но отговорить 

его от мысли, за которую он ухватился, куда труднее, чем 

переставлять горы. Если человек прав, то подобное упорство в 

мнении представляется чем-то великим и достойным почтения. 

Наш проповедник говорит: „Из этого материала созданы 

мученики"; но если невежда, с плохими мозгами, забьет себе 

что-либо в голову, то мучениками становятся те, кто с ним 

имеет дело. Один из наших мужиков побился об заклад, что 

забьет кулаком гвоздь в дубовую доску, и искалечил себе руку 

на всю жизнь; он же не мог продать хлеб свой по поставленной 

цене, а потому оставил скирды на съедение мышам. Нельзя 

проехать мимо его поля, не за- 
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метив его упрямства; он заявил, что „не признает никаких 

новшеств44, и потому у него худший урожай во всем приходе. 

Но, что хуже всего: дочь его пошла к методистам, и в слепой 

ярости он выгнал ее из дому; и хотя, как я знаю, он очень 

страдает от этого, однако он не сделает ни одного шага к 

примирению, а повторяет, что не будет разговаривать с нею до 

конца жизни; а между тем симпатичная девушка умирает из-за 

его жестокости. 

Лучше нарушать скоропалительные обеты, чем 

придерживаться их. Кто не изменяется, тот не 

совершенствуется; кто никогда не уступает, тот никогда ничего 

не приобретет. С детьми следует обращаться хорошо и твердо; 

они не должны постоянно поступать по своей воле, но они не 

должны также быть всегда у нас на поводу. Давайте волю 

свинье, когда она хрюкает, и ребенку, когда он кричит, и вы 

будете иметь прекрасную свинью и испорченного ребенка. 

Человек, учащийся играть на трубе, и назойливый ребенок — 

вот два неприятных сожителя в качестве соседей в том же доме; 

если мы не будем как следует наблюдать за нашими детьми, то 

они станут неприятны для чужих и будут огорчать нас самих. 

„Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в 

небрежении, делает стыд своей матери44. 

Если наша голова никогда не будет занята тем, чтобы 

пожурить наших детей, пока они малы, то они доставят нам 

много огорчений, когда вырастут. Полнейшая правдивость 

должна проникать все наши отношения к детям; наше „да44 

должно быть подтверждением и наше „нет44 — отрицанием, 

буквально и в ту же минуту. Никогда не забывайте сделать то, 

что вы обещали ребенку, была ли это награда или наказание. Ты 

должен обеспечить себе послушание за всякую цену; 

непослушные дети — несчастные дети; ради них же самих 

заставь их слушать тебя. 



Если ты один раз уронишь свой авторитет, ты лишь с 

трудом восстановишь его, ибо кто сказал „А“, тот должен 

сказать также „Б“ и т. д. Вы не должны вызывать гнев в ваших 

детях, а также не запугивать их, но вы должны править вашим 

домом и держать его в страхе Божьем, и только такое поведение 

может ожидать благоволения Божьего. 

С тех пор, как я взялся за перо, я имел не раз возможность 

показать благородную стойкость, так как все время получал 

множество советов, за что приношу искреннюю благодарность, 

как принято говорить, ибо я ни собирать, ни возвращать эти 

советы, ни заменять их своими из благодарности к советникам 

не намерен; так как, несомненно, весьма любезно со стороны 

столь многих людей подавать мне советы, могущие совершенно 

сбить с толку. Я надеюсь набрать как можно больше здравых 

взглядов с нивы своих друзей; придерживаясь своей 

собственной манеры изложения, как наиболее мне отвечающей, 

я постараюсь, если возможно, кое-что и позаимствовать. Если 

проповедник любезно ссудит меня сочинениями Державина и 

Пушкина, то я смогу, пожалуй, даже вплетать кое-какие 

поэтические цветки в мой венок, который в конце концов будет 

прекрасен, как майский букет; однако обещать я этого не могу, 

так как жатва уже на носу и теперь не время для стихосложения. 

Хуже всего, однако, то, что добрые друзья противоречат друг 

другу: одни говорят, что содержанйе книги слишком бедно и 

весь рассказ ведется под вымышленным именем, ибо мой стиль 

недостаточно груб для пахаря; другие говорят, что тема очень 

интересная, но изложение совсем неумелое. 

Я собираюсь уделить моим советникам все то внимание, 

которого они заслуживают, и думаю вскоре написать статью о 

непрошеных советах в благодарность за полученные указания и 

за память обо мне. 



 

т 
JL ерпение лучше мудрости — 

один лот терпения стоит фунта ума. Все люди прославляют 

терпение, но лишь немногие могут проявлять его; это 

лекарство, помогающее от всех болезней, и поэтому всякая 

старуха рекомендует его; но не во всяком саду растут растения, 

из которых оно изготовляется. Если наше тело и кости 

ощущают боль и страданье, то столь же естественным для нас 

— стонать и жаловаться, как для лошади мотать головой, когда 

ее кусают слепни, или для колеса скрипеть, когда спица 

вывалится; но природа не должна управлять христианином, 

иначе что стоила бы его вера? Если солдат сражается не лучше, 

чем деревенский парень, то с него следует снять мундир. Мы 

ожидаем лучших плодов от яблони, чем от шиповника, и мы 

имеем право на это. Последователи страстотерпца Спасителя 

должны быть терпеливы сами. Стиснуть зубы и терпеть — это 

старый совет, но терпеть и благодарить — много лучше. В 

конце концов мы получаем очень мало ударов, если принять во 

внимание, каким дурным скотом мы являемся, и если даже мы 

испытываем известную боль, то она быстро проходит. 

Минувшая боль приносит удовлетворение и дает опыт. Мы не 

опасались бы пойти пешком в неведомые страны, если бы мы 

знали, что покинем их с золотыми и серебряными 

драгоценностями. 
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Нетерпеливые люди поливают свои несчастья и 

разрушают свой покой; огорчения — это гости, которые 

приходят без приглашения, а любители жаловаться держат их у 

себя целыми возами. Многие люди рождаются плачущими, 

живут сетуя и умирают недовольными; они жуют горькую 

пилюлю, о которой они не знали бы даже, какого она вкуса, 

если бы имели достаточно рассудка, чтобы проглотить ее сразу 

в стакане терпения и воды. Они считают ношу всякого другого 

человека легкою, а собственные перья — тяжелее олова; по их 

собственному мнению, им всегда приходится плохо; никому 

так часто не наступают на ногу, как им; снега выпадает больше 

у их дверей, и град бьет сильнее всего в их окна; когда же 

выясняется истина, то становится очевидным, что тут дело 

больше в их фантазии, чем в печальных обстоятельствах. 

Многие могли бы быть счастливыми, если бы только захотели 

это понять. Маленькая щепотка зелья, именуемого „терпение14, 

положенного в самый жидкий суп, делает его вкуснее 

черепахового супа за барским столом. Я взращивал это 

растение в своем саду, но последняя морозная зима сильно ему 

повредила, и сейчас я не могу уступить ни одного саженца моим 

соседям; поэтому они поступят лучше, согласуясь с 

евангельским текстом (Мтф. 25, 9), где все сами для себя 

покупают и продают. Благодать Божья представляет собою 

хорошую почву для его произрастания, но оно нуждается еще в 

поливке из ключа сострадания. 

Быть бедным не всегда приятно, но на море случаются 

худшие вещи. Узкие ботинки не жмут, если вы имеете 

маленькую ногу; если у вас маленькие средства, то хорошо 

иметь и скромные желания. Стыдно не то, что ты беден, а то, 

что ты недоволен этим. В некоторых отношениях положение 

бедных лучше, чем положение богачей; например, если бедняк 

ищет еду для своего аппетита, то 
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он скорее найдет ее, чем богач — аппетит для своих кушаний. 

Стол бедняка покрывается быстро, а его труд экономит ему 

покупку дорогих приправ. Лучшими врачами являются покой, 

воздержание и веселье, и многим честным пахарям 

прислуживают за столом эти господа. Изобилие 

 

приводит к сластолюбию, но голод не придирается к повару. 

Тяжелый труд приносит здоровье, а один лот здоровья стоит 

мешка с бриллиантами. Счастье не в том, что у нас имеется, а в 

том, чем мы пользуемся. Сладости больше в ложке сахара, чем в 

бочке уксуса. Не количество нашего имущества, но 

благоволение Божье делает нас истинно богатыми. Кожица 

хорошего яблока все же вкуснее, чем 
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большое дикое яблоко; обед из овощей в мире лучше, чем 

жареная говядина, поданная с ненавистью. Лучше иметь мало 

со страхом Божьим, нежели большое состояние с заботами. 

Немного дров достаточно, чтобы согреть мою маленькую 

печурку, так зачем же роптать на то, что не все леса 

принадлежат нам? 

Когда являются заботы, то зачем настойчиво взывать к 

Boiy и требовать Его вмешательства? Это называлось бы снова 

наступать на острый шип и поранить себе ногу. Деревья гнутся 

от ветра, и мы должны поступать так же. Всякий раз, как овца 

блеет, она упускает клок корма, и всякий раз, когда мы 

жалуемся, мы лишаемся какого-либо благословения Божьего. 

Ворчать — бесполезное занятие и не приносит пользы, но 

терпение имеет золотую руку. Наши беды скоро пройдут. После 

дождя небо проясняется; черные вороны улетают; всякая зима 

переходит в весну, всякая ночь — в утро. 

Как бы ветер ни ревел, 

Вскоре ослабеет. 

Если одна дверь заперта, Бог откроет другую; если фасоль 

дает плохой урожай, то бобы будут удачнее; если одна наседка 

покинет свои яйца, то другая высидит их все; во всякой вещи 

есть хорошая сторона, и добрый Бог находится повсюду. В 

самом худшем положении можно всегда найти точку опоры, а 

если уж ступить некуда, то по нужде научишься плавать. 

Друзья, давайте удовлетворяться терпением и жидкой 

похлебкой, как говорили в древности, вместо того чтобы 

жаловаться и заражать других той же болезнью, преступно 

выискивая ошибки у Бога. Лучшим лекарством против 

страданий есть подчинение воле Божьей. Что нельзя вылечить, 

то нужно перетерпеть. Если мы не имеем ветчины, 



39 

то следует благодарить Бога и за капусту. Нужда является 

твердым орехом, но его ядро сладко. „Любящим Бога, 

призванным по Его изволению, все содействует ко благу“. Что 

бы ни падало из облаков — раньше или позже будет польза для 

почвы; что бы ни посылал нам Бог — все имеет для нас 

ценность, хотя бы это была и розга. По своей природе мы не 

можем восторгаться огорчениями, подобно тому как мышь не 

может любить кошку; но по милости Божьей ап. Павел из уз 

вышел во славе. Потери и крест трудно сносить, но если наши 

сердца праведны, то просто удивительно, каким легким кажется 

ярмо. 

Мы должны идти к славе по крестному пути, орошенному 

слезами. И так как нам нигде не обещано, что поднимемся к 

небу на мягкой перине, то мы не должны удивляться, когда 

видим перед собою трудный путь, по которому прошли наши 

отцы. Все хорошо, что хорошо кончается; и поэтому давайте 

пахать самую твердую почву, имея в виду обильные скирды, и 

учитесь распевать за работой в то время, как другие ворчат. 

 



 

]В приходской церкви в Уолтоне, 

в нашем уезде, хранится узда для сварливых женщин, 

употреблявшаяся в былые времена для того, чтобы удержать 

женские языки от нарушения спокойствия мужа и соседей. В те 

старые, добрые времена делались удивительные вещи. Была ли 

эта узда тем, что наш священник называет доказательством 

разума предков, или же это было попросту проявление 

излишней жестокости? Кто скажет? 

„Пустяки — женщина тонет“, — гласит безбожная и 

грешная старинная поговорка, которая, подобно 

вышеупомянутой узде, возникла на почве всеобщего 

убеждения, что женщины творят много зла своим языком. Но 

так ли это? Предпочитаю предоставить другим людям ответить 

на этот вопрос, так как я должен сознаться, что также не в 

состоянии хранить какой-либо секрет и люблю поболтать, 

подобно другим людям; но только я не люблю чернить доброе 

имя людей и сторонюсь клеветы, столь привычной для 

некоторых лиц. Я обращаюсь к людям, умнее меня, со 

следующим вопросом: являются ли в этом деле женщины много 

хуже мужчин? 

Говорят, что молчание является украшением для 

женщины, но они весьма редко его надевают. Так ли это? 

Правда ли, что женщина сохраняет в тайне лишь то, чего не 

знает? Подобен ли женский язык хвостику ягненка, 

безостановочно болтающемуся? Говорят, что лисицу кра 
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сит хвост, а женщину — язык. Правда ли это или ложь? Была ли 

необходимой старая молитва: „От вражьих орудий и женского 

языка спаси нас, Боже?“ Я имею собственную, достаточно 

добрую и спокойную жену, притом со столь очаровательным 

голосом, что он никак не может раздаваться для меня слишком 

часто, и поэтому я не могу считаться 

 

беспристрастным судьею; но я почти опасаюсь, что многие 

другие женщины более скоры проповедовать, чем молиться, и 

что не нуждаются в употреблении искусственных средств, 

чтобы пустить свою говорильную машинку в ход; в конце 

концов, подходящее для гусыни подходит также для гусака, и 

некоторые мужчины такие же вредные пустословы, как и 

женщины. 
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Как жалко, что не поставлена еще такса на слова: какой 

громадный доход имела бы казна из этого источника; но, увы, 

болтовня свободна от оплаты. Если же за ложь платили бы 

вдвое, то правительство легко могло бы покрыть весь 

государственный долг; только как собирать такого рода налог? 

Ссылаться на то, что „так говорят все“ — значит лгать. 

Правда со слов других является наполовину ложью. Событие 

никогда не теряет в новом пересказе, а наоборот, дополняется 

новыми подробностями, подобно снежному кому, растущему 

при движении. Тот, кто говорит много, много лжет. Если бы 

люди передавали лишь то, что они видели на самом деле, то 

весь свет стал бы немедленно миролюбивым. Молчание редко 

является причиною зла, но болтовня — это язва для всей 

округи. Молчание разумно; и если судить по этому признаку, 

разумных людей очень мало. Тихие омуты — самые глубокие; 

зато мельчайшие потоки поднимают самый большой шум; это 

доказывает, как обильна глупость. Открытый рот показывает 

пустую голову. Если в шкафу находится золото и серебро, то вы 

не оставите его стоять все время открытым. Болтливость 

вызывается природою, и нужны некоторые усилия, чтобы ее 

побороть; стремление к правдивости лучше всего обуздает 

говорливость каждого честного мужчины и каждой порядочной 

женщины. 

Если мы уж должны говорить, то надо, по крайней мере, 

воздерживаться от злословия и удерживать язык от клеветы. 

Клевета — это забава болтунов, но она убийственна для тех, 

кого она касается. Убийство можно совершить так же легко 

языком, как и рукою. Худшее зло, какое вы можете причинить 

человеку, это лишить его доброго имени. Благочестивый 

человек говорил своей собаке: „Я не буду тебя бранить, не стану 

тебя бить, но зато дам тебе 
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дурную кличку44. Не все те воры, на кого собаки лают, но 

обыкновенно с ними обращаются, как с ворами. 

Ибо люди в большинстве считают, что нет дыма без огня и 

что то, что говорят все, — истина. Поэтому следует заботиться, 

чтобы не причинить нашим соседям вреда в столь важном деле, 

как их добрая слава, потому что трудно стереть грязь, раз она 

уже брошена на кого-либо; если же человек попал к людям на 

плохой счет, то он с трудом может избавиться от худого о себе 

мнения. Если мы не вполне уверены в том, что не скажем 

дурного, то следовало бы говорить как можно меньше; ибо, 

если бы все грехи человека связать в два равных узла, то один 

из них составился бы из грехов, вызванных болтливостью. 

Сплетники и сплетницы, бросьте ваше постыдное занятие; 

не будьте больше кузничным мехом, которым дьявол раздувает 

пламя вражды; перестаньте ссорить людей друг с другом. Если 

вы не можете отрезать кусок вашего языка, то посыпьте хотя бы 

солью любви. Хвалите больше Бога и браните меньше соседей. 

Каждый гусь может гоготать, всякая муха сумеет найти больное 

место, всякий пустой бочонок звучит громко, каждый шип 

может поранить человеческое тело. Если ваш рот будет закрыт, 

то мухи не проберутся в ваше горло и дурные слова не вылетят 

из него. Думайте много, но говорите мало; будьте быстры в 

работе и медлительны в речи; и прежде всего просите Бога, 

чтобы Он охранял ваши уста. 

 



 

]Н[екоторые люди никак не могут 

проснуться к отходу поезда и влетают в вокзал как раз во время, 

чтобы увидеть, что опоздали, после чего говорят не своим 

голосом: „Боже мой, поезд, кажется, ушел? Должно быть, мои 

часы останавливались ночью! “ Они всегда приезжают в город 

на другой день после закрытия ярмарки и открывают свои лавки 

час спустя после закрытия базара. Они косят сено, когда ночь 

настанет, и приступают к жатве, когда благоприятная погода 

кончится; они кричат „стой!44 уже после того, как заряд вылетит 

из ружья, и запирают дверь в конюшню после того, как воры 

уведут лошадь. Они, подобно коровьему хвосту, всегда позади; 

они ловят время за пятку, а никак не за холку, если только они 

вообще его ловят. Они стоят столько же, сколько прошлогодний 

календарь; их время протекает бесполезно; но, к сожалению, вы 

не можете выбросить их, подобно старому календарю, так как 

они подобны той чудачке, которая свою пожизненную пенсию 

надеялась использовать до конца; они не желают умирать, хотя 

в жизни также приносят мало пользы. „Тише едешь — дальше 

будешь44 и „Дело не заяц, в лес не убежит44 — вот их любимые 

пословицы. Если бы им обещать вечную жизнь за окончание 

дела, то все равно они не поторопятся умирать, так как их дело 

еще вообще не начиналось. Неаккуратные люди обычно 

оправдывают себя, говоря, что они „опоздали лишь немного44; 

но даже небольшое опоздание все-таки 
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есть опоздание, ибо, как говорится, „почти — не считает- ся“. 

Мой сосед прикрыл свой колодец после того, как в нем утонул 

его ребенок, и весьма усердно таскал воду во время пожара, но 

после того, как дом его сгорел дотла; когда-либо он вздумает 

написать свое завещание уже тогда, когда не сможет удержать 

пера в руке, и начнет каяться, теряя уже сознание. 

 

Эти медлительные люди думают, что завтрашний день 

лучше сегодняшнего и руководствуются старой пословицей, 

вывернутой наизнанку: „Не делай никогда сегодня того, что 

можешь отложить на завтра“. Они мечтают всегда о 

скатерти-самобранке и о счастье, которое на них свалится; а в 

это время на их полосах вырастают сорные травы и коровы 

пролезают через дыры в их изгороди. Если бы 
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птицы захотели дожидаться, пока им будут сыпать соль на 

хвост, то эти люди возвращались бы домой с хорошей добычей; 

но так как пока все в мира движется быстро, то их дети 

голодают. „Не печальтесь! — говорят они, — придут лучшие 

времена44. Их добыча витает до сих пор в облаках и 

замечательно вкусна, по их словам, хотя никогда не попадалась 

им в руки; между тем их жены и дети пухнут от голода. Время и 

течение не дожидаются никого, между тем эти люди 

ротозейничают, как будто время принадлежало им по праву 

собственности, или как будто они взяли его на определенные 

сроки в аренду. Они открывают свои ошибки, только когда 

необходимость их заставит, и для многих моих земляков это 

время уже близко, так как они достаточно близки к нищете. Те, 

кто не желает пахать, не должны ждать и еды; те, кто ленится 

весною, будут испытывать нужду осенью. Они не хотят ковать, 

пока железо горячо, и потому они скоро увидят, что холодное 

железо весьма твердо. „Тот, кто не хочет, коща может, не 

сможет, когда захочет44, Время не увязано у столба, как лошадь 

у яслей; оно мчится, подобно ветру, и тот, кто желает смолоть 

свое зерно, должен поставить крылья мельницы по ветру. Кто 

зевает, пока он сыт, будет зевать до смерти. Ничто в мире не 

дается без труда, за исключением бедности и грязи. Когда-то 

говорилось: „Дуракам — счастье44, сейчас дело обстоит иначе; 

но никогда, ни раньше, ни теперь, счастье не давалось тому, кто 

пропускал благоприятный случай; зайцы никогда не попадают в 

пасть спящей собаке. Кто считает, что он может ждать лучшего 

времени, дождется самой неподходящей поры. Бесполезно 

сидеть, сложа руки, и взывать: „Боже, помоги!44 Бог помогает 

тем, кто сам себе помогает. Когда я вижу человека, постоянно 

жалующегося на плохие времена и на свои неудачи, я всегда 

говорю себе, что гусыня не высиживала как следует яиц и 

теперь обвиняет судьбу в том, что из них ничего не вылупилось. 

Я вообще никогда не верил в счастливую судьбу и думаю 
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лишь, что судьба поможет человеку перепрыгнуть через лужу, 

если он хорошо прыгает, и даст ему кусок сала, если он усердно 

работает в своем огороде и откармливает кабана. Счастье 

вообще дается лишь тем, кто ищет, и мне кажется, что оно 

стучит по крайней мере один раз в каждую дверь, но если 

трудолюбие не открывает ему двери — оно уходит прочь. Те, 

кто пропускают последний поезд и проспали все подходящие 

случаи, начинают упрекать Провидение за то, что все 

повернулось против них. „Если бы я стал картузником, — 

говорит один, — люди стали бы родиться без головы44. „Если 

бы я пришел к морю за водой, — жалуется другой, — я нашел 

бы его высохшим44. Всякий ветер будет противным для 

негодного корабля. Ни мудрость, ни могущество не помогут 

тому, кто упорно отказывался помочь самому себе. 

Низко кланяюсь моим любезным читателям, и так как 

жатва уже кончена и хмель собран, то, согласно обещанию, я 

попытаюсь преподнести вам немного поэзии, дабы доказать, 

что я стремлюсь приобрести необходимый лоск. Я просил 

нашего проповедника снабдить меня каким-либо поэтическим 

произведением и получил от него сборник стихотворений 

Георгия Гербова, очень хорошую книгу, но трудноодолимую, 

как лесная чаща; тем не менее в них много хорошего, и время от 

времени попадаются связки сладких орехов, хотя некоторые из 

них трудно раскусить. Нижеприведенные стихи весьма близко 

касаются вопроса, о котором мы говорили, и достаточно 

понятны. Поэтому они предназначены украсить мою речь, 

подобно тому как цветок украшает мой праздничный сюртук. 

„Пусть разум твой всегда одною мыслью будет занят: 

Когда и где, как лучше дело совершить! Неряшливость 

червей разводит; лишь упорный путник, Пускающийся 

рано в путь, придет вовремя к цели. Трудолюбивые и 

честные лишь души могут жить: Жить иначе — не все 

равно ли, что лежать в могиле?44 



 

Ч тобы прожить на свете, человек 

должен глядеть в оба и даже во сне иметь один глаз открытым, 

ибо существует много крючков для рыб, много сетей для птиц и 

много ловушек для человека. Мы не должны быть гусями, так 

как лисиц слишком много. Между людьми, которых я знаю, 

существуют большие различия в этом отношении: некоторые 

люди видят больше одним глазом, чем другие двумя; иные же 

имеют хорошее зрение, но не видят ничего. Не все головы 

разумны. 

Некоторые люди настолько хитры, что подозрительны ко 

всем и всю жизнь проводят в ужасном страхе перед своими 

соседями; другие настолько простодушны, что всякий жулик 

может их надуть и извлечь из них пользу. Одни пытаются 

смотреть сквозь каменную стену и портят себе глаза, в то же 

время другие предварительно находят щель и свободно смотрят 

в нее, как хотят. Одни работают у топки плавильной печи и не 

обжигаются; другие отходят с ожогами от огня, возле которого 

хотели лишь погреть руки. 

Верно всегда то, что опыт нельзя передать другому и что 

всякий сам должен все испытать. Теперь же я хочу рискнуть 

преподать некоторые простые советы предосторожности; они 

сослужили мне хорошую службу, и, быть может, они окажутся 

полезными и другим людям. 



49 

Именно, самые отъявленные негодяи стараются походить 

во всем на честных людей. Если вы видите человека, 

старающегося выставить как можно больше напоказ свое 

благочестие, то можете быть уверенными, что он не слишком 

богат этим качеством. Не избирайте себе друзей по наружности: 

красивые ботинки часто жмут ногу. Не 

 

прельщайтесь похвалою: помните, что самые ласковые кошки 

лучше всего ловят мышей; не следует верить чересчур 

болтливому человеку. Ни в каком случае не сдавайтесь на 

милость другому человеку: если вложить палец между 

жерновов, то он легко может быть раздавлен. Не пейте ничего, 

не рассмотрев; не подписывайте ничего, не прочтя и не 

убедившись, что оно означает лишь то, что вам говорят. 
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Не начинайте судиться, пока у вас есть еще что терять: дома 

поверенных построены на глупых головах. Ни в коем случае не 

суйтесь в воду, не спросясь броду. Не обращайте внимания на 

ярлык на денежной пачке и считайте деньги сами. Заставьте 

раскрыть мешок прежде, чем покупать его содержимое; ибо кто 

покупает в потемках, тот соглашается, чтобы его обманули. 

Остерегайтесь человека, не уважающего самого себя. 

Сторонитесь тех, кто на каждом шагу клянется. Кто способен 

оскорбить Создателя, тот тем более лжет человеку. Стерегитесь 

больше всего самих себя: худший враг находится внутри нас. 

Если вам преподносят новое учение, то не откусывайте до тех 

пор, пока вы не убедились, что имеете перед собою, хлеб или 

камень; и не думайте, что пряник должен быть вкусным уже 

потому, что позолочен. Никоща не кричи „Ура!“, пока не 

выбрался совсем из леса, и не зови друзей, пока рыба не 

находится в твоем сачке. Всегда будет достаточно времени для 

ликования — лучше подожди. Не выливай грязной воды до тех 

пор, пока ты не раздобыл чистой; продолжай мести улицы, пока 

ты не найдешь лучшей работы, ибо самое маленькое жалованье 

лучше, чем никакое, и самая низкая должность лучше 

безработицы. Всегда уступайте дорогу быкам и сумасшедшим; 

не дерись с ломовым извозчиком и не ссорься со злым 

человеком: оба выпачкают тебя. 

„Кто никогда не судится и вещи не несет в ломбард, Кто не 

дает взаймы и никогда не бьется об заклад, Тот может жить 

и поживать, 

И мирно годы провожать44. 

Я не могу ручаться, что достаточно того, о чем говорит 

этот старинный стих; но во всяком случае, он дает некоторые 

указания для мирной жизни. Не садись никог 
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да верхом на лошадь с поломанными ногами; купец, который 

однажды объявил себя ложным банкротом, не является 

подходящим компаньоном для сделок; расшатанный стул 

— опасное сидение. Не доверяй чрезмерно людям, но не веди 

знакомства с выскочками и грубыми. Если ты замечаешь в 

ком-нибудь недобрый умысел, то будь начеку; ставь капкан, как 

только ты почуешь крысу, но берегись, чтобы он не прихлопнул 

твоего пальца. Не водись с хвастуном, так как его пиво состоит 

из одной пены; и если он даже хвастает, что все его добро и 

даже его посуда сделаны из золота и серебра, то скоро 

обнаружится, что хвастун и лжец 

— двоюродные братья. 

Не доверяй твоих тайн никому; полагайся на Бога от всего 

сердца, но взвешивай доверие к друзьям на весах рассудка, 

зная, что человек — только человек и все люди слабые. Не 

подвешивай большой тяжести на тонкой нитке. Но не будь и 

чрезмерно подозрительным, так как, в лучшем случае, 

подозрительность — достоинство труса. Люди не ангелы, 

помни это; но они также не дьяволы, и было бы чересчур плохо 

думать о них таким образом. Одно запомни твердо: не верь 

священникам ни одной из религий; ибо для того, чтобы стать 

священником, человек должен самым ужасным образом 

ожесточить свое сердце и затемнить свой разум. Наши 

правители наказывают цыган за ворожбу, сажая их в тюрьму; 

но они же обеспечивают привольное житье людям, 

обманывающим народ в гораздо более важном отношении. 

„Скверная компания “, — говорит вор, идя на виселицу между 

палачом и священником; честное заявление и правдивое слово, 

хотя носит и шуточный характер. Только невежество глупцов 

кормит священников. Господи, очисти нашу страну от 

подобного зла и дай людям достаточно ума, чтобы они могли 

понять их хитрые планы. 
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Наконец, мой совет всем: помнить, что истинною 

мудростью является только та, которая оказывается мудрой в 

конце; ищите ее, друзья, ищите ее у мудрейшего из всех 

учителей — Господа Иисуса Христа. Доверьтесь Ему, и Он 

никогда не покинет вас; руководитесь Его словом и никогда не 

очутитесь на ложном пути; просите во имя Его, и ваша просьба 

будет услышана. 

Помните, что тот, кто опирается на человека, найдет, что 

это лишь ломкий тростник; лишь тот, кто строит на вере во 

Христа — имеет прочную основу. Вы можете следовать за 

Иисусом Христом даже с закрытыми глазами, если вам угодно; 

но если другие хотят руководить вами, глядите в оба, даже если 

бы они были столь же дальнозорки, как телескоп. 

 



 

A - 
J. AY альнеишие статьи лишь в 

весьма малой степени могут быть приписаны мне, так как, в 

сущности, наш проповедник, если можно так выразиться, 

запрягал лошадей и держал ручки плуга, тогда как я лишь 

хлопал время от времени бичом, дабы привлекать внимание 

людей. „Один ум хорошо, а два лучше44, — сказала женщина, 

беря с собою на базар свою собаку; да простят мне это 

сравнение, наш проповедник подобен этой женщине и 

единственная разумная голова во всем этом деле. 

Действительно, это человек, обычно дающий своим 

слушателям много того, что пахарь не может вытряхнуть из 

своей копилки; но я, по его просьбе, прибавил несколько 

известных поговорок к его мыслям, которые должны быть их 

солью, как он любезно выразился. Я смею надеяться, что не 

исказил его писаний моими грубыми выражениями. Если он 

доволен ими, я желал бы иметь еще больше его статей, чтобы 

присоединить к ним мои слова; публику следует всегда честно 

предупреждать, принадлежат ли данные замечания 

исключительно мне или же их надо рассматривать как 

принадлежащие совместно двум лицам. 

За один час можно передумать больше вещей, чем имеется 

часов в году. Мысли летят стаями, как дрозды, и жужжат, как 

пчелы. Их нельзя счесть, как сухие листья 
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осенью; подобно звеньям цепи, они связаны друг с другом. 

Какое беспокойное существо человек! Его мысли пляшут вверх 

и вниз, подобно комарам в летний вечер. Подобно часам, 

полным колесиков, с маятником в постоянном движении, ум 

человека движется так быстро, как время. Это делает мышленье 

чрезвычайно важным занятием. Из многих маленьких 

слагаемых образуется нечто большое, а из массы легких мыслей 

нарастает большая тяжесть греха. Одна песчинка очень легка, 

но Соломон говорит нам о тяжести кучи песка. Где много детей, 

мать имеет основание смотреть внимательно за ними. Так и мы 

должны следить за нашими мыслями, ибо если они станут 

нашими врагами, то их будет слишком много для нас, и они 

повлекут нас к гибели. Мысли о небесном, подобно птицам 

весною, наполнят нашу душу музыкою; но мысли о дурном 

будут нас жалить, подобно змее. 

По распространенному мнению, мысль свободна; но я 

вспоминаю прочитанное, что если мысли свободны от 

пошлины, то они не свободны от ада; эти слова вполне согласны 

со Священным Писанием. Мы не можем быть привлечены ни к 

какому земному суду за наши мысли, но мы ответим за них 

перед последним судом. Злые мысли составляют сущность 

греха — массу, из которой выплавляется грех, фитиль, который 

зажигается искрами дьявольских искушений, маслобойка, в 

которой молоко воображения сбивается в предположения и 

планы, гнездо, в котором злая птица кладет свои яйца. Будьте 

уверены, что, как огонь сжигает равно стружки и пни, так же и 

Бог накажет одинаково грешные мысли и грешные поступки. 

Пусть никто не предполагает, что мысли неизвестны Богу, 

ибо у него есть окно в самые скрытые тайники души — окно, 

которое нельзя закрыть никакими ставнями. Как мы наблюдаем 

пчелиный рой в стеклянном улье, так точ 
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но и око Божье взирает на нас. Библия говорит: „Преисподняя и 

Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов 

человеческих “. Человек весь обнажен перед Богом; для небес 

нет секретов. То, что совершается в тайниках сердца, то ясно, 

точно происходило бы на большой улице для Всевидящего Ока. 

 

Но некоторые люди утверждают, что невозможно 

избавиться от дурных мыслей. Это возможно, но весь вопрос в 

том, как к ним относиться, ненавидеть ли их или любить? Мы 

не можем удержать воров от заглядывания в наши окна, но если 

мы открываем перед ними двери и принимаем их радостно, то 

мы так же плохи, как и они. Мы не можем ничего поделать с 

птицами, летающими над нашей головой; но мы можем им 

помешать свить гнезда в наших 
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волосах. Дурные и праздные мысли могут стучаться в двери, но 

мы не должны открывать им. Если злые мысли и появляются в 

нас, то они не должны господствовать над нами. Если кто 

несколько раз пережевывает один и тот же кусок, то значит, 

вкус его ему нравится. Если кто постоянно возвращается к 

плохим мыслям, то значит он созрел для дурного поступка. 

Подумайте о дьяволе, и он появится; поверните ваши мысли в 

сторону греха, и ваши руки последуют за ними. Улитки 

оставляют слизь за собою; также и злые мысли. Лишь стрела 

пролетает по воздуху, не оставляя знака, но дурная мысль 

всегда оставляет за собою след, подобно змее. 

Где скопляется много плохих мыслей, там бывает также 

много грязи и сора; каждая волна грешных помыслов 

прибавляет что-то к порочности, вырастающей на берегу 

житейского моря. С ужасом думаешь о том, что испорченное 

воображение, раз оправданное, захватывает ключ к вашему 

разуму и может завладеть им быстро, даже вопреки вашей воле, 

причем может привести с собою еще семь злых духов, более 

порочных, чем оно само, и никто не знает, чем это кончится. 

Вырастите грех лишь до колен вашего согласия, и он 

вырастет великаном. Намочите паклю в керосине, и она ярко 

вспыхнет, если вы поднесете ее к огню. Погрузите человека в 

грешные мысли, и он готов запылать явным грехом, как только 

представится к тому удобный случай. Поэтому мудрость велит 

нам ежечасно охранять наши мысли и воображение. Добрые 

мысли — желанные гости и должны быть сердечно 

приветствуемы, хорошо принимаемы и приглашаемы как 

можно чаще. Подобно лепесткам розы, они издают сладкий 

запах, будучи сохраняемы в копилке наших воспоминаний. Они 

никогда не растут слишком густо; это растение, которое 

обогащает почву. 
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Подобно тому, как наседка высиживает цыплят под 

своими крыльями, так должны мы лелеять все благие мысли. 

Подобно тому, как ягненок бедняка ест его последнюю крошку 

хлеба и спит у него на груди, так благочестивые размышления 

должны быть дороги нам. 

Христианские мысли вызывают христианские слова и 

благочестивые поступки и являются очевидными 

свидетельствами обновленного сердца. Кто не пожелает его? 

Лучшим средством предохранения четверти от плевелов, — 

наполнить ее рожью; для того, чтобы держать вдали от себя 

праздные мысли, благоразумно и похвально иметь ум, занятый 

возвышенными мыслями: их легко найти, и мы никогда не 

должны испытывать в них недостатка. Мы все должны быть в 

состоянии сказать вместе с псалмопевцем Давидом: „ Во 

множестве моих мыслей твоя отрада услаждает мою 

душу“. 

 



 

Кто хвастает своим 
совершенством, тот, поистине битый дурак. Я 
много бродил по свету и никогда не видел ни 
совершенной лошади, ни человека без 
недостатков и уверен, что не увижу до тех пор, 
пока два воскресенья не придутся на один день. 
Из мешка из-под угля вы не можете высыпать 
белой муки, а из человеческой природы — 
совершенства; легче найти сахар в море, чем 
совершенство в человеке. Старая пословица 
говорит, что лишь мертвые безгрешны. Об 
умерших мы должны говорить или ничего, или 
же хорошо, но что касается живых, то все они 
более или менее вымазаны в черный цвет, что 
заметно с первого взгляда. 

Всякая голова имеет свое слабое место, и 
каждое сердце — свое темное пятно. Всякая роза 
имеет шипы, и за каждым днем следует ночь. 
Даже на солнце есть пятна, и небо покрывается 
тучами. Никто не умен настолько, чтобы не 
построить себе балагана на ярмарке тщеславия. 
Если я и не вижу шутовского колпака, то все же 
слышу звон его бубенчиков. Как нет солнечного 
света без теней, так и все доброе в человеке 
смешано с большей или меньшей долей дурного; 
даже попечители о бедных иногда ошибаются, и 
духовные лица не сделаны целиком из небесного 
материала. Лучшее вино имеет недостатки. Все 



 

шлось бы носить шляпы с очень широкими полями. Так же 

верно, как то, что яйца суть яйца, — что в каждом человеческом 

сердце есть недостаток. Нельзя угадать, когда в человеке 

проявится грешная натура, ибо и заяц прыгает из канавы в 

самый неожиданный момент. Лошадь со слабыми ногами 

может не спотыкаться одну и две версты, но 

 

недостаток от этого не исчезнет, и седок сделает хорошо, если 

будет следить за нею. Ваша пестрая кошка, быть может, не пьет 

молока в этот момент; но оставьте дверь в кладовую открытою, 

и вы увидите, что она лакает молоко так же смело, как 

маленькие ее котята. В кремне таится огонь, хотя он и выглядит 

холодным; подождите, пока он столкнется со сталью, и вы 

убедитесь в этом. Это всем из 
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вестные истины, но не всякий хочет слышать о том, чтобы 

держать порох подальше от свечки. 

Если вы всегда будете помнить, что живете между 

несовершенными людьми, то и не будете чрезмерно 

волноваться, замечая недостатки ваших друзей; гнилое рвется, 

и посуда, имеющая трещину, пропускает воду. Счастлив тот, 

кто не ждет ничего от человека, ибо он никогда не разочаруется. 

Самые хорошие люди, в лучшем случае — лишь люди, и даже 

лучшая вакса чернит. 
„Хороший конь не спотыкнется, 

И добрая жена не заворчит! “ 

Но, наверно, подобные жены и лошади существуют лишь в 

сказочной стране; в этом грешном мире нет дерева без суков, и 

даже самое маленькое поле не свободно от сорных трав. Самый 

внимательный кучер может иногда опрокинуть повозку, 

лучший повар, случается, расплескает бульон, или как я, к 

сожалению, знаю по собственному опыту, самый искусный 

пахарь иногда сломает плуг или проведет кривую борозду. 

Было бы бессмысленно расставаться с испытанным другом 

из-за одного или двух промахов с его стороны; также было бы 

неразумно продать одноглазую лошадь и купить вместо неё 

слепую. Так как мы все имеем недостатки, то мы должны 

приучаться взаимно носить бремена друг друга; живя в 

стеклянных домах, мы не должны швырять камнями. Смешно, 

если горшок начнет попрекать котел чернотою. Недостатки 

других должны уяснять нам наши собственные ошибки, ибо 

одна овца весьма похожа на другую; и если соломинка 

находится в глазу соседа, то, несомненно, она имеется и в моем 

глазу. Мы должны использовать наших ближних, как зеркала 

для наблюдения и за нашими собственными недостатками, 

дабы исправлять в нас самих то плохое, что мы замечаем в 

других. 
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Я не переношу людей, тычущих нос во всякий горшок с 

целью выискивать недостатки и надевающих увеличительные 

стекла, чтобы увидеть пятна у своих ближних. Такие люди 

должны бы лучше смотреть на самих себя, и они, наверно, 

увидели бы диавола, которого не ожидали. Если мы хотим 

что-либо увидеть, то мы это увидим или, скорее всего, нам 

покажется, что видим. Недостатки всегда обильны там, где 

любовь скудна. Если вам этого захочется, то даже белую корову 

вы увидите черною. Даже запах розовой воды может 

опротиветь, если долго нюхать ее. Было бы гораздо приятнее, 

для других по крайней мере, если бы те, кто ищет ошибок, 

направили свои поиски в другом направлении: с целью найти 

хорошие стороны у других; это было бы более благодарным 

занятием, и никому не пришлось бы хвататься за вилы, чтобы 

отогнать подобного охотника от своего двора. 

Что касается наших собственных ошибок, то понадобилась 

бы громадная доска, чтобы записать их всех, но мы знаем, как 

поступить с ними и как их исправить. При всех наших промахах 

Бог продолжает любить нас, если только мы сохраняем веру в 

Его Сына; поэтому не следует отчаиваться, но надо надеяться 

на то, что мы сможем жить и поучаться и сотворим еще добрые 

дела до самой смерти. Если телега и скрипит, то все же она 

доберется домой со своим грузом, и старая лошадь с разбитыми 

ногами потрудится еще на славу на своем веку. Бесполезно 

валяться и ничего не делать потому, что мы не можем сделать 

все так, как хотим. Исправно или неисправно, но запашка 

должна быть произведена, и неумелые люди должны также 

закончить ее, в противном же случае мы останемся на будущий 

год без хлеба. Как бы плохо я ни пахал, ангелы не сделают моей 

работы вместо меня, и я должен сам за нее взяться. 
Итак, вперед, Сивка! 
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Вещи, которые 
не стоит 
пробовать 

С 
V-хтарая хорошая пословица 

говорит: „Не трать всего, что имеешь; не верь всему, что 

слышишь; не говори всего, что знаешь; и не делай всего, что 

можешь4 Так много дела нужно сделать, что жаль, если хоть 

крупица нашей силы пропадет напрасно. Если игра не стоит 

свеч, то прерви ее. Было бы напрасно искать молока в дереве, 

крови в брюкве или ума у дурака. Проси денег у скупца лишь 

тогда, если тебе удастся разварить камень. Не взыскивай долга с 

человека, у которого нет ничего; в противном случае ты лишь 

увеличишь свои убытки и потеряешь хорька, не поймав кролика 

*). Никогда не предлагай зеркала слепому; если человек 

настолько горд, что не желает видеть своих ошибок, то только 

будет бранить вас, если вы их ему укажете. Бесполезно 

подсвечивать кроту или говорить о небесном человеку, 

заботящемуся лишь о земном. Всему свое время, и было бы 

глупо проповедовать пьянице; это все равно, что бросать бисер 

перед свиньями; дайте ему протрезвиться и лишь тогда 

обращайтесь к нему с трезвыми речами; если вы поучаете его, 

пока он пьян, вы поступаете, как будто сами пьяны. 

Не сажайте кота на козлы, ни человека на место, для которого 

он не подходит. Из слив нельзя сделать яблок; 

") В Англии охотятся с ручными хорьками за кроликами. Прим, перевод 

чика. 
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маленькие люди всегда останутся таковыми, даже если попадут 

на высокий пост. Грустные получаются последствия, если 

сделать мартышку проповедником или служанку барыней. 

Многие проповедники были бы отличными портными или 

сапожниками. Если Бог предназначает данное создание летать, 

Он дает ему крылья; если Он определяет 

 

человека в проповедники, то дает ему дарования. Плохо, если 

человека посылают на войну, когда он не умеет сражаться. 

Лучше удержать человека от лазанья, чем помочь ему сломать 

себе голову. Шелковые кошельки не делаются из свиных ушей, 

и свиньи никогда не будут играть на флейте, как бы долго вы их 

ни учили. 

Неумно пытаться исполнить невозможное; стрелять в Луну — 

значит переводить зря порох. Делать половицы из 
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опилок очень благоразумно по сравнению с тем, что пришло в 

голову некоторым моим лондонским друзьям, которые 

вздумали разбогатеть, покупая акции в складчину: с таким же 

успехом они могли бы ловить ветер сетями или же черпать воду 

решетом. 

Пускание мыльных пузырей — хорошее занятие для 

мальчиков, но дутые предприятия — столь опасная игрушка, 

что никто не должен бы играть ими. Если у моего друга 

имеются лишние деньги, то это еще не значит, что он должен 

подарить их шайке жуликов; если я не хочу лишиться ноги, то я 

не искал бы акулы, чтобы она откусила мне ее. Дайте лучше 

ваши деньги безумцам, но не позволяйте мошенникам 

выманивать их у вас. 

Никогда не стоит трудиться над ненужными вещами. Не 

мажь жиром откормленного кабана и не хвали гордого 

человека. Не делай одежды для рыб или покрышки для алтаря. 

Не разрисовывай лилий и не съедай Евангелия. Никогда не 

обвязывай человеку голову, пока она не проломана, и не 

пытайся укрепить того, кто еще не покаялся. Никогда не жги 

свечи, чтобы осветить солнце, и не доказывай того, в чем никто 

не сомневается. Я не советую никому браться за вещи, которые 

обходятся дороже, чем они стоят. 

Можно надушить мусорную кучу, и безбожный человек 

может наружно принять личину набожности, но с течением 

времени правда всегда обнаружится. Будь наш народ 

рассудительнее, он избавился бы от значительного числа лиц, 

живущих на чужой счет. Все же разумнее уплачивать червонец 

человеку, заслужившему грош, чем содержать епископов, 

собирающихся лишь для расчетов и совещаний, как лучше 

всего ничего не делать. 

Уже давно опыт убедил меня, что на вкус и цвет товарища 

нет. Бесполезно пахать воздух или же доказывать 



65 

кому-либо то, что его не интересует. Бесполезно кончать ссору 

гневом; это то же самое, что пытаться затушить огонь маслом 

или потушить уголь, дуя на него. Некоторые люди любят 

ссориться — я не завидую им; я лучше хочу пройти десять 

верст, чтобы избежать спора, чем полверсты, чтобы поспорить. 

Я часто слышал, что следует быть смелым и хватать быка за 

рога, но так как я нахожу, что подобное занятие приносит 

больше удовольствия, чем пользы, то предоставляю его тому, 

кто настолько помешан, что здоровый удар рогов не может уже 

повредить его голове. 

Соломон сказал: „Прекрати спор, прежде, чем ты в 

него вмешался “, что значит: прекрати прежде, чем ты начал. 

Если ты видишь бешеную собаку, то не связывайся с нею, если 

ты не вполне уверен в себе; лучше уступить ей дорогу, и если 

кто-либо назовет вас тогда трусом, вам нет надобности 

говорить, что он глупец — всякому будет это ясно. 

Вмешиваться в споры всегда бесполезно; оставьте осиные 

гнезда в покое и не обрушивайте старые строения на свою же 

голову. Люди, вмешивающиеся во все, наверно, приносят себе 

вред. Если вы моете чужих свиней, то, наверно, скоро сами 

должны будете мыться. Величайшая же глупость вмешиваться 

в споры мужа с женою, так как они, наверно, прекратят свой 

спор и обратят все свои силы на вас — и вам тогда хорошо 

достанется. Если вы пробуете хлебать кашу, заваренную 

другими, и при этом обожжете себе рот, то должны винить 

лишь себя. 

Еще одно: не пытайтесь отговорить от чего-либо упрямую 

женщину и помните, что: 
„Если она захочет, так захочет — и на том конец. 

Если она не хочет, так не хочет — и это все“. 



 

]К1л)гда я был еще совершенно 

маленьким мальчиком, носил передничек и ходил в начальную 

школу, однажды случилось, что мне был крайне нужен грифель, 

а я не имел денег, чтоб его купить. Я боялся, чтобы меня не 

бранили за то, что я так часто терял грифели, так как был 

довольно-таки рассеянным мальчиком и боялся домашних 

допросов. У нас по соседству была небольшая лавочка, в 

которой почтенная старушка продавала орехи, бублики, 

пряники и игрушки, и я знал, что она часто верила в долг моим 

сверстникам. Я подумал, что приближается Рождество, а 

следовательно, можно было ожидать, что мне подарят 

пару-другую пятачков или даже целый двугривенный. Поэтому 

я захотел взять грифель в долг, а затем уже легко расплатиться 

за него на Рождество. Мне было нелегко решиться, но все же я 

собрался с силами и зашел в лавочку. Грифель стоил копейку, и 

так как я еще никогда не должал и мой кредит стоял высоко, то 

добрая старушка охотно вручила мне грифель, и у меня 

появился долг. 

Мне было не особенно приятно, и я чувствовал, что как 

будто поступил плохо, но я не представлял себе, как скоро мне 

придется пожалеть о соделанном. Я не знаю до сих пор, каким 

образом мой отец узнал про это дело, но он серьезно принялся 

за меня. Бог да благословит его за это. Он был рассудительный 

человек и умел воспитывать детей; 
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он не хотел приучать своих детей спекулировать или 

заниматься тем, что крупные мошенники называют 

финансовыми операциями, и поэтому немедленно положил 

конец моему долгу. Он сделал мне немедленно строжайшее 

внушение, сказав о том, насколько мой поступок был близок к 

воровству, как легко таким образом погубить себя и как 

 

мальчик, задолжавший копейку, может впоследствии задолжать 

тысячу рублей, попасть в тюрьму и обесчестить свою семью. 

Это было, действительно, сильно сказано; мне кажется , я 

слышу слова отца и сейчас, и они звучат у меня в ушах при 

воспоминании о нем. После этого я был отведен в лавку, 

подобно тому как отводят дезертира в казарму, горько плача на 

всю улицу и испытывая величайший стыд: 
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мне казалось, что мой долг известен всему свету. Копейка была 

уплачена со многими серьезными предупреждениями, и 

несчастный должник был наконец отпущен на свободу, 

подобно птице, выпущенной из клетки. Как приятно было 

чувствовать себя свободным от долга! Как трепетало мое 

маленькое сердце и уверяло, что ничто в мире никогда больше 

не заставит меня задолжать! Это был хороший урок, и я никогда 

не забывал его. Если бы всем мальчикам внушались в детстве 

подобные понятия, то это был бы для них подарок, равный 

целому состоянию, и сберёг бы им громадное количество 

огорчений в жизни. Бог да благословит моего отца, говорю я, и 

было бы хорошо, чтобы в нашей стране было побольше таких 

отцов, дабы спасти ее от разложения и порока, потому что в 

наше время, при всех этих акциях, облигациях, обществах и 

кредитках, наш народ скоро будет так же изъеден, как червивое 

дерево. 

С того дня, когда я так горько плакал, я ненавидел долги, 

как Лютер ненавидел папу, и вы не должны удивляться тому, 

что я выразился про них довольно резко. Очистить свой дом от 

грязи, долгов и дьявола было всегда самым горячим моим 

желанием с тех пор, как я стал домохозяином; и хотя последний 

из этой тройки иногда проникал в дверь или в окно, ибо старый 

змей проскальзывает в самую маленькую скважину, но все же, 

благодаря хорошей жене, тяжелому труду, честности и упорной 

работе щеткой, два других не переступали порога. 

Долг настолько унизителен, что, если я должен человеку 

пятак, я предпочитаю идти по зимнему холоду тридцать верст, 

чтобы уплатить ему, лишь бы только не чувствовать 

неловкости. Мне было бы так же удобно с горохом в сапогах, 

или с ежом в постели, или со змеей за пазухою, как жить, имея 

долги в мелочной лавке, у портного и у пекаря. Бедность 

тяжела, но долг ужаснее; равным злом являются дымящая печь 

и сварливая жена, как ут 
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верждают. Можно быть бедным и пользоваться уважением; мне 

кажется, что таковы я и моя жена и таковыми останемся. Но 

задолжавший человек не может даже сам себя уважать, и он 

может быть уверен, что соседи толкуют про него и, наверно, не 

в его пользу. Некоторые люди как будто любят быть 

должниками; но я предпочел бы быть кошкою в трубе, когда 

печь пылает, или же лисицею, преследуемой собаками, или 

ежом, надетым на вилы, или мышью в когтях совы. Честный 

человек должен предпочитать пустой кошелек полному, но 

набитому чужими деньгами; он не может есть чужого сыра, 

носить чужую одежду, ходить в чужих ботинках; он не может 

допустить, чтобы его жена одевала шляпу, принадлежащую 

хозяйке модной мастерской, и носила чужие материи. Галка в 

павлиньих перьях была скоро ощипана, и заемщик скоро 

обеднеет — самою худшею, постыдною бедностью. 

Жизнь не по средствам разорила многих моих соседей; они 

с трудом могут прокормить кролика и нуждаются в лошади и 

повозке. Я опасаюсь, что роскошь является повальною 

болезнью нашего времени, и многие верующие христиане 

заразились ею, к своему стыду и горю. Хорошие шерстяные или 

бумазейные платья недостаточно хороши сейчас; девушки 

должны иметь шелковые и сатиновые платья, и счет портнихи 

так же длинен и мрачен, как зимняя ночь. Чтобы показать себя, 

удовлетворить свое тщеславие и моду, быстро тратятся 

средства, семья беднеет, и глава семьи впадает в унынье. 

Лягушка пытается раздуться, как вол, и лопается. Тот, кто 

тратит сто рублей в неделю, тот учится тратить десять тысяч в 

год и наконец доходит до суда. Люди жгут свечу с обоих 

концов, а затем говорят, что они очень несчастны, так как 

ставили не на ту лошадь, и удивляются, если их назвать 

расточительными. Бережливость обеспечивает половину 

успеха в жизни; не так трудно заработать день 
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ги, как истратить их разумно. Сотни людей никогда не узнали 

бы, что такое значит нужда, если бы они не научились раньше 

тратить деньги. Если бы все жены бедных мужей умели варить, 

то маленький доход их мужей хватил бы надолго. 

Наш проповедник утверждает, что немецкие и 

французские женщины опередили нас в искусстве варить 

дешево и хорошо. Я желал бы, чтобы они послали миссионеров 

с целью обратить наших сплетниц на путь хорошего 

хозяйничанья; эта французская мода была бы много полезнее, 

чем те дамские безделушки из выставок модного магазина, 

которые заставляют наших женщин каждый месяц делать себе 

обновки. Ведь многие люди не считают сейчас возможным 

довольствоваться тем, что их отцы рады были видеть на своем 

столе, и так, услаждая свое чрево дорогими яствами, они 

впадают в нищету и вызывают всеобщее сожаление. Они 

брезгают хлебом и маслом и доходят до того, что должны 

питаться сырой брюквой, ворованной в чужих огородах. 

Те, кто живет за чужой счет, подобны боевым петухам — 

должны потерять свой гребень или же вообще будут зажарены. 

Кто богат, тот может много тратить; но всякий должен по 

одежке протягивать ножки. Подобен безумцу и вору тот, кто, 

имея дохода гривенник, тратит на этом основании рубль, не 

принадлежащий ему. Разумно поступает тот, кто шьет себе 

костюм сообразно купленному материалу; но резать чужое 

сукно путем деланья долгов так же напоминает воровство, как 

десять копеек подобны гривеннику. 

Если бы я пожелал мошенничать, я предпочел бы открыть 

солдатскую лавочку, или стать частным поверенным, или 

попом, или брал бы вещи в заклад, или стал бы карманщиком, 

но я считал бы недостойным делать долги, не имея возможности 

уплатить их. 
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Должники не могут не лгать, так как они обещают платить, 

хотя и знают, что не будут в состоянии этого сделать; затем, 

приводя длинный ряд оправдывающих обстоятельств, они 

снова обещают и скоро таким образом учатся лгать в 

совершенстве. 

„Если имеешь долги и, делать их как, узнал, 
То ты научишься лгать, если ты раньше не лгал“. 

Итак, если долги приводят к лжи, то кто же скажет, что это 

не скверная вещь? Конечно, бывают исключения, и я не стану 

осуждать честного человека, который задолжает вследствие 

болезни или несчастного случая. Но правило остается 

правилом, и вы должны признать, что долг является 

отвратительным болотом, громадной выгребной ямой и грязной 

канавой; счастлив человек, которому удастся выбраться из нее, 

попав в нее один раз; но счастливее всех тот, кто по Божьему 

милосердию остался совершенно в стороне от нее. Если вы 

один раз пригласите дьявола к столу, будет очень трудно 

изгнать его из дома, лучше не иметь с ним дела вообще. Курица 

любит класть второе яйцо на том месте, где она положила 

первое; если человек один раз задолжает, то он легко должает 

вторично; лучше не знать долгов вовсе. Кто задолжает пятак, 

тот скоро задолжает рубль, и если человек попал в грязь до 

щиколотки, то очень легко провалится и до колен. Не должайте 

копейки, и вы не задолжаете червонца. 

Если вы желаете хорошо спать, купите кровать от 

человека, постоянно находящегося в долгах; наверно, она очень 

спокойная, иначе владелец не мог бы так хорошо отдыхать на 

ней. Мне кажется, что такие люди становятся 

нечувствительными, подобно ослу, на спине которого хозяин 

изломал все свои палки. Мне кажется, что порядочный человек 

скорее согласится исхудать, как борзая собака, чем 

откармливаться на занятые деньги, или ско 
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рее будет глотать дорожную пыль, чем промочит горло в долг. 

Счета торговцев должны колоть душу, подобно булавкам и 

иголкам. Свинья, купленная в кредит, хрюкает беспрестанно. 

Без долгов — без забот; избавился от долга — избавился от 

опасности; долги и займы подобны терновнику, усеянному 

шипами. Если мне случается занять заступ у ближайшего 

соседа, я всегда чувствую себя с ним неуверенно, так как боюсь 

сломать его; я никогда не могу копать так уверенно, как я делаю 

это своим собственным; но если бы я взял заступ в долг из лавки 

и знал бы, что мне нечем заплатить за него, я вырыл бы им со 

стыда свою собственную могилу. 

Писание говорит: „Не оставайтесь должными никому 

ничем“, что не значит: платите ваши долги, но — не имейте их 

вовсе; по моему мнению, те, кто преднамеренно нарушает этот 

совет, должны быть изгоняемы беспощадно из Церкви 

Христовой. Наши законы, к стыду, изобилуют облегчением 

кредита; никто не становится ныне вором; ему нужно лишь 

открыть дело, а затем объявить себя несостоятельным, и это 

дает ему вернейший доход. Даже пословица говорит: „Не 

лопнешь — не разбогатеешь44. Как же, я знаю купцов, 

обанкротившихся пять или шесть раз и верящих сейчас, что они 

находятся на пути к спасению; мерзавцы, что делали бы они 

там, если бы их впустить? Много вероятнее то, что они попадут 

в такое местечко, откуда им не удастся выбраться даже в том 

случае, если они уплатят все до последней копейки. Но люди 

говорят: „Они так щедры!44 Да, чужими деньгами! Мне мерзко 

видеть человека, укравшего гуся и затем жертвующего Богу 

потроха. 

Набожность может проявляться разными путями, но 

жертва является существенной ее частью. Сперва честность, а 

затем уже благородство. Но как часто набожность является 

личиною обмана! Поглядите на семью Надуваловых. 
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Госпожа Надувалова ходит разодетая, как павлин, все дочери 

обучаются в пансионе французскому языку и играют на рояли, 

сыновья одеваются франтами, а сам господин Надувалов 

раскатывает на откормленных лошадях и с достоинством 

занимает первые места на заседаниях; в то же время его 

кредиторы еле могут прокормиться и перебиваются с хлеба на 

квас. 

Стыдно и невыносимо видеть, как многие смотрят у нас 

сквозь пальцы на подобное жульничество. Если бы это от меня 

зависело, я стащил бы с них белые жилеты, лайковые перчатки, 

модные ботинки и нарядил бы их в опорки и арестантские 

халаты на пол года, по крайней мере; будь они самые большие 

господа, я показал бы им, что крупные воры так же могут 

попрыгать на работе, как и мелкие воришки. Будь я членом 

парламента или премьер-министром, я скоро сделал бы нашу 

страну опасной для подобных господ; но так как у меня нет 

такой власти, то я могу лишь писать статьи против них и таким 

образом открывать клапан для моего негодования. 

Мой девиз — платить немедленно и остерегаться даже 

маленьких долгов. Маленькие счета легко оплачиваются. Плати 

то, что ты должен, и ты будешь знать, что у тебя имеется. 

Лучше лечь спать без ужина, чем проснуться с долгами. Грехи и 

долги всегда больше, чем мы себе представляем. Мало-помалу 

человек вязнет в них с головою. 

Именно маленькие расходы разоряют человека. Монета 

кругла и легко укатывается прочь. Иванушка-дурачок покупает 

то, что ему не нужно, так как это весьма выгодно, а в скором 

времени он вынужден продавать необходимое и находит, что 

покупка была весьма невыгодной; он не умеет отказать своим 

друзьям, которые просят, чтобы он за них поручился; он дает 

званые обеды, устраивает празднества, держит обильный стол, 

роскошно одевает свою жену, никогда не смотрит за своей 

прислугой и со временем 
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искренно удивляется, что сроки приходят так быстро и что 

кредиторы тявкают, как голодные дворняжки. Он посеял свои 

деньги на полях бессмысленности, и вот он удивляется тому, 

что для него созрела жатва бедности. Но он не перестает 

надеяться, что счастливый случай даст ему возможность 

выбраться из затруднения, и таким образом он погружает сам 

себя во все более тяжелые затруднения, забывая, что думками 

богатеет только дурак. Находясь в нужде, он идет на базар с 

пустыми карманами и принужден покупать за любую цену, 

какую с него запросят, платя вдвое больше, чем следует, и 

таким образом погружаясь все глубже в болото. Это заставляет 

его спекулировать и пускаться на всякие фокусы, так как пустой 

кошелек нелегко надувается. Из этого редко выходит что-либо 

хорошее, так как такие хитрые комбинации подобны паутине, 

которая годится лишь для ловли мух и скоро сметается. 

Как нельзя починить подметки картоном или же заменить 

разбитое оконное стекло куском льда, точно так же нельзя 

поправить разоренное дело спекуляцией и разными 

комбинациями. Когда спекулянт изобличен, он становится 

подобным собаке, вбежавшей в церковь, которую каждый хочет 

ударить, или же бочке с порохом, являющейся нежеланным 

соседом для всякого спокойного хозяина. 

Говорят, что бедность дает людям лишнее, шестое чувство 

сверх обычных пяти; это было бы весьма полезно, ибо многие 

должники кажутся потерявшими остальные пять чувств или же 

родившимися вообще без здравого смысла. Они как будто 

воображают, что, занимая, не только должают, но как будто и 

погашают долги. Уплачивая Петру деньгами, занятыми у 

Павла, воображают, что вышли из затруднения, в то время как в 

действительности лишь поставили одну ногу в грязь с тем, 

чтобы вытащить из нее другую. Трудно остричь яйцо или найти 

волосы на глад 
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кой лысине, но и одно, и другое легче, чем уплатить долг из 

пустого кармана. Самсон был силен, но и он не мог бы погасить 

долгов без денег, и безумец тот, кто думает погасить их 

спекуляцией. Занимать деньги в ломбарде это все равно, что, 

утопая, хвататься бритвы; и еврей, и язычник, если они дают в 

долг, так долго ощипывают гуся, пока он не потеряет всех 

перьев. 

Человек должен сократить свои расходы и беречь свои 

приходы, если он желает очиститься от долгов; вы не можете 

истратить ваш гривенник и одновременно уплатить им долг. 

Сокращай расходы, если кошелек пустой. Не думай, что с 

долгами можно покончить как-нибудь иначе, чем 

добросовестно расплатившись с ними. Обещания делают долги, 

и долги вызывают обещания, но обещаниями нельзя уплатить 

долгов; обещание — одно дело, а выполнение — другое. 

Слово честного человека так же обязывает, как присяга, и 

он не должен бы никогда обещать, если он не имеет 

уверенности, что сможет уплатить в положенный срок; те, кто 

обещаниями заменяют уплату долга, не заслуживают 

снисхождения. Легко сказать: „Я очень сожалею", но сто лет 

сожаления не погасят ни гроша долга. 

Я опасаюсь, что все эти благие советы могли бы с равным 

успехом быть даны петухам и курам на птичьем дворе. Советы, 

преподанные таким людям, входят в одно ухо и выходят тотчас 

в другое. Пусть, кто отказывается слушать, тот почувствует, и 

кто отвергает дешевые советы, тот купит дорогое раскаяние. Но 

для молодых людей, начинающих жизнь, полезно выслушать 

мою краткую проповедь, состоящую из трех пунктов: 

живи всегда скромнее, чем можешь; 

никогда не должай и 

помни,что много долгов — много хлопот и забот. 



 

X v JL ой дом!“ Эти слова 

звучат для меня, как музыка. Эти слова звучат, подобно 

пасхальному трезвону, но только еще мягче и приятнее, и 

глубже проникают в мое сердце. Безразлично, что они означают 

— бедную хижину или господский дом; отчий дом всегда дорог, 

и нет другого места на земле, равного ему. Пусть растет 

вечнозеленый плющ из его стен, и пусть на его крыше всегда 

зеленеет мох! Чирикайте весело, воробьи, и ласково щебечите, 

ласточки, вокруг памятного мне места, где весь мой отдых и вся 

моя радость. Всякая птица любит свое гнездо; сова считает 

древние развалины прекраснейшим местом на свете, а для 

лисиц нора под бугром ох, как уютна. Как только моя лошадка 

почувствует, что мы повернули домой, то ей больше не нужен 

кнут, она мчится изо всех сил; я сам всегда чувствую то же 

самое, и для меня путь домой является лучшей дорогой во всей 

округе. Я предпочитаю видеть дым, выходящий из моей трубы, 

чем огонь — в чужом очаге; есть что-то прекрасное в том, как 

он стелется между деревьями. Холодная картошка на моем 

собственном столе вкуснее, чем жаркое на столе соседа, и мед 

более всего пахнет у моих дверей. Если вы в гостях, то вам 

стараются угодить изо всех сил, но все же дома лучше. Говорят: 

„будьте, как дома“, ибо всякий знает, что чувствовать себя, как 

дома, приятнее всего. 
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„Всюду хорошо, а дома лучше44. 

Быть дома — значит быть у себя, и чего еще можно 

желать? Никого не смущает ваш хороший аппетит и вам нечего 

опасаться, что придется лечь на ночь в не совсем сухую 

простыню. Безопасный в своем доме — что король в своем 

дворце; человек чувствует себя тем, чем он есть, 

 

не боится, что будет сочтен гордецом. Всякий петух кричит на 

своем плетне; и собака подобна льву в своем доме. Не надо 

взвешивать каждое слово от подслушивающего врага, ни 

держать сердце под замком и за запором; но как только дверь 

закроется, я чувствую себя свободно, потому что никто не 

наблюдает и не подслушивает. 
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В нашей стране много мест, достойных обозрения, и 

всяких прекрасных видов; но лучший вид — это вид моей 

хижины, где приветливо шумит на столе самовар, у стола шьет 

жена, а дети резвятся, как молодые ягнята. Несомненно, что 

наши дети — самые красивые; это, правда, оспаривается 

некоторыми лицами, но подобные сомнения доказывают только 

их неверие; они всегда на 1 или 2 фунта тяжелее других детей, и 

все же никогда не устанешь носить их и играть с ними. Бьюсь об 

заклад, что моя жена не выдержала бы даже полдня, если бы ей 

пришлось ухаживать за детьми нашего соседа; но наши дети 

никогда ее не утомляют, что, как я думаю, происходит оттого, 

что они родились в родительском доме. Точно так же и в 

остальном: наша улица самая красивая во всей деревне, потому 

что наш дом стоит на ней; мой сад — настоящий рай и то по той 

простой причине, что он примыкает к моему старому дому. 

Я не могу понять, почему столь многие рабочие люди 

проводят вечера в общественных местах, тогда как было бы 

куда лучше и дешевле провести время дома. Просиживая там 

часами, пьют и болтают о пустяках и забывают своих дорогих 

близких у себя дома, поджидающих их с тоскою и нетерпением. 

Их деньги уходят в карманы кабатчиков, в то время как они 

должны бы принести пользу их жене и детям; что же касается 

водки, которую они выпивают, то это напиток безумцев, в 

котором они топят свой рассудок. Таких людей следовало бы 

сечь публично; что же касается тех, кто поощряет их и 

наживается на их слабости, то таких следовало бы попросту 

полосовать. Кабаки — вот настоящая язва наших мест; ничто 

хорошее не исходит из них, а причиняемое ими зло не 

поддается описанию: это подлинное зло, равное чуме. Я желал 

бы, чтобы человек, издавший закон, разрешающий их существо 



79 

вание, должен был содержать все семьи, разоренные ими. 

Кабаки являются врагами семейной жизни, и чем раньше будут 

отобраны разрешения на их содержание, тем лучше; бедные 

люди не нуждаются в подобных местах, а богатые люди — тем 

паче. Все, что разбивает семенную жизнь, — должно быть 

истреблено, подобно тому как охотники уничтожают хищных 

зверей. 

Муж должен стараться сделать свой дом счастливым и 

святым местом. Только скверная птица пачкает собственное 

гнездо, и скверный человек тот, кто разрушает свой семейный 

очаг. Наш дом должен быть маленьким храмом, над дверьми 

которого написано — „Свят Г о с по д ун о  он никогда не должен 

быть тюрьмою, в которой имеется множество правил и 

предписаний, но мало любви и вовсе нет радости. 

Семейная жизнь дает не одни только наслаждения, но 

большинство затруднений легко устранимы, если благодать 

Божья царствует в сердцах. Набожность и любовь позволяют 

человеку, подобно птичке в живой изгороди, петь среди шипов 

и колючек и сверх того побуждать к пению других. Должно 

быть удовольствием для мужа доставлять радость жене и жене 

должно быть приятно заботиться о муже. Кто внимателен к 

своей жене, тот внимателен к самому себе. 

Я опасаюсь, что некоторые люди руководствуются лишь 

своим усмотрением, а в подобном случае семейное счастье 

является призрачным. Если муж и жена живут согласно, то 

какой легкой кажется их ноша. Не всякая пара составляет 

подходящую чету, и большинство людей достойно сожаления. 

В настоящей семье всякая спица вертится лишь в стремлении 

обеспечить счастье семьи. Муж должен быть отцом семейства, 

поддерживающим все, как камень, поставленный во главе угла, 

но он не должен давить, как 
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мельничный жернов. Нелюбезный и деспотический муж не 

может считаться христианином, так как он поступает вопреки 

заветам Христа. Но все же дом должен быть управляем, ибо в 

противном случае получится безлад и скандал на всю округу. 

Если отец семейства бросит вожжи, то семейная телега скоро 

очутится в канаве. Мудрая смесь любви и твердости может 

достигнуть цели; но никогда ни резкость, ни мягкость каждая в 

отдельности не обеспечат мира и порядка в доме. Семейный 

дом не является семейным, если дети не состоят в послушании; 

тогда скорее наказание, чем удовольствие — жить в нем. 

Счастлив тот, кто счастлив в детях, и счастливы те дети, 

которые счастливо живут с отцом. Но не все отцы разумны. Не 

применять розги к детям — значит сделать из них розгу для 

себя. Соломон говорил: „Наказывай сына твоего, и он даст 

тебе покой и доставит радость душе твоей((. Я не уверен 

в том, действительно ли в наше время люди мудрее Соломона, 

хотя многие считают себя такими. Молодые жеребята должны 

быть выезжены, иначе они станут дикими жеребцами. 

Некоторые отцы преисполнены огня и гнева, выходя из 

себя при всякой ошибке; это хуже и делает дом, который 

должен быть маленьким небом, подобием ада. Недостаток ветра 

вынуждает мельника к праздности, но избыток ветра 

опрокидывает всю мельницу. Люди, наносящие удары в гневе, 

обычно не попадают в цель. Пока Бог помогает нам держать 

поводья крепко, так, однако, чтобы не поранить лошади, до тех 

пор все идет хорошо. Если дом управляется в согласии со 

Словом Божьим, мы можем пригласить ангелов переночевать с 

нами, и они будут чувствовать себя в привычной обстановке. 

Женщины должны понимать, что дом является их местом и их 

царством, счастье которого зависит прежде всего от них. 
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Плоха та жена, которая выгоняет мужа из дома своим 

длинным языком. На другой день муж говорит жене: „Сверни 

свой кнут44, что значит: „держи язык за зубами; нестерпимо 

жить под этим вечно хлопающим кнутом44. Говорят, что, когда 

Бог отмерил человеку десять мер речи, женщина схватила 

девять и убежала; я знаю некоторые случаи, относительно 

которых можно опасаться, что дело обстояло именно таким 

образом. 

Грязная, неряшливая и сплетничающая жена может 

довести своего мужа до дома умалишенных; если он идет 

вечером в трактир, то вся вина на ее стороне. Нерадостно 

протекает жизнь в семье, в которой жена, вместо того чтобы 

уважать и почитать мужа, постоянно ссорится и спорит с ним. 

Храни нас всех Господь от женщин, кажущихся ангелами на 

улице, святыми в церкви и являющихся дьяволами у себя дома. 

Я никогда не пробовал этого горького злака, но от всей души 

сочувствую тем, кто должен им ежедневно питаться. 

Покажите мне любящего мужа, достойную жену и 

хороших детей, и я уверен, что более отрадного вида я не 

увижу, если бы даже мчался целый год на паре добрых коней. 

Семейный дом — самое великое из всех учреждений. Мой 

скромный дом милее парламента. Восхваляйте, как хотите, 

законодательный труд и реформы, но я предпочитаю 

возделывать мой скромный садик и учить моих детей молиться. 

Свобода и право — очень приятны и нужны, но для меня самая 

приятная свобода иметь свою собственную хижину, свободную 

от долгов. Мне трудно судить о том, каково должно быть 

содержание конституции; но если она обеспечивает каждому 

спокойное пользование своим собственным углом, то да 

здравствует она. Не будь у меня родного дома, мир был бы для 

меня огромной тюрьмой. Вот — моя родина, вот — моя 

губерния, но мое село 
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я не назову, так как опасаюсь, что многие захотели бы лично 

увидеть меня и убедиться в правдивости моих слов. Многие из 

моих друзей покинули родину и ищут счастья в Америке и в 

Сибири. На катящемся камне мох не растет. Если бы они 

сидели дома, они были бы подобны наседке, которая, сидя на 

месте, не получает ячменя. Правда, эти тяжелые времена 

заставляют человека сдвинуться с места, но я крепко привязан к 

родному дому и прошу Господа Бога, чтобы Он позволил мне 

жить и умереть среди моих земляков. Быть может, в Америке 

или в Германии то или другое лучше, но для меня мой край 

лучше других. 

 



 

О судьбе человека можно 

говорить лишь после его смерти; постоянные изменения 

судьбы — удел нашей жизни. Тот, кто сегодня катит в карете, 

быть может, завтра будет мыть колеса. Пильщики меняются 

местами, и тот, кто стоял высоко вверху, может, в свою очередь, 

очутиться в глубокой яме. Меньше, чем через тысячу лет, мы 

будем все лысыми, и кто знает, что может с нами случиться еще 

раньше? Мысль о том, что мы когда-либо сами можем 

очутиться под окном, заставляет нас быть осторожными, 

выливая помои в окно. Какой мерой мы мерим — той же 

отмерится нам, поэтому давайте будем внимательны в нашем 

обращении с несчастливыми. 

Ничто не возмущает меня больше, как вид того, как люди 

обращаются с ближними, которым не повезло в жизни. „Долой 

его! — кричат, — он всегда никуда не годился". Собаки не 

пожирают друг друга, человек же ест другой*, подобно 

людоеду, и еще хвастается своим поступком. Тысячи людей 

слетаются, точно вороны, чтобы поживиться, если какой-либо 

купец или делец попадет в трудное положение. Где падаль, там 

слетаются вороны и стервятники. Вместо того, чтобы оказать 

хоть маленькую помощь, они относятся к опускающемуся 

человеку с удивительной жестокостью, крича: „Под суд его!" 

Весь мир ополчается на неудачника. Если Провидение поразит 

его, то немедленно начинают хлопать все человеческие бичи. 

Собака тонет, и 
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потому все ее друзья доливают из своих ведер воду. Дерево 

повалилось, и всякий бежит с топором. Дом горит, и все соседи 

греют себе руки. К этому человеку судьба была немилостива, 

поэтому его друзья обращаются с ним плохо; он споткнулся 

посреди пути, так они повезут экипаж чрез его тело; он упал, и 

чувство себялюбия кричит: „Пусть погибает; больше будет 

места для остающихся44. 

Насколько тяжелее будет ваше самочувствие, когда тот, кто 

вас опрокинул, начнет вас лягать за то, что вы не встаете. Не 

особенно приятно слышать, что вы были совершеннейшим 

дураком и что существовало по крайней мере 30 способов выйти 

из ваших затруднений, но только вы не были достаточно 

сообразительны, чтобы догадаться. Можно было не 

проигрывать дела; даже Иванушка-дурачок мог заметить вашу 

ошибку. „Он должен был покрепче запереть дверь конюшни44, 

— скажут все, но никто не позаботится достать новую лошадь 

вместо украденной. „Как жалко, что он так далеко шел по 

льду!44 Совершенно правильно, но это не спасет утонувшего. В 

протертом платье легко сделать дырку. Добрый совет — 

недостаточная пища для голодающей семьи. 
„Кто способен лишь на слово, а не на дела, 

Тот подобен огороду, где одна трава44. 

Дай мне кусочек веревки, чтобы починить постромки, и 

затем брани мою старую сбрую, когда я вернусь домой. 

Покорми мою лошадь овсом, а затем заставляй ее продолжать 

путь. Посочувствуйте мне, и я буду вам весьма обязан, но 

необходимо, чтобы сочувствие отразилось на вашем кармане, 

иначе оно ничего не значит. 

Большинство людей, сходящих с холма, встречаются с 

Иудой прежде, чем дойти до подножья. Те, кому они помогали в 

лучшие дни, по общему правилу, забывают свой долг или же 

возвращают его с неохотою. Молодые побеги 
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оттягивают соки у старого дерева. Жеребенок сосет мать, а 

потом лягает ее. Старая поговорка твердит: „Я учил тебя 

плавать, а сейчас ты хочешь меня утопить". Собака виляет 

хвостом до тех пор, пока не получит кость; после она лает и 

ворчит на человека, который ее накормил. Старая хлеб-соль 

забывается, и рука дающая презирается. Свеча 

 

дает свет другим, и гибнет при этом сама. Большинство людей 

легче всего забывают оказанные им благодеяния. Каждый за 

себя — вот золотое правило мирской мудрости, и мы все 

хорошо знаем, кто стоит на последнем месте. Лисица заботится 

лишь о своей шкуре и вовсе не думает терять свой хвост, дабы 

услужить друзьям. Благородный человек всеща заступается за 

слабого, но благородные души не часты; они так же редки, как 

орлы: коршуны, ястребы 
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и кречеты попадаются вам сотнями на глаза, но более 

благородный экземпляр вы видите раз в жизни. Слыхали ли вы 

когда-либо о том, чтобы вороны служили панихиду над мертвой 

овцой прежде, чем съесть ее? И поэтому кажется весьма 

странным, когда соседи кричат: „Какая жалость! Как это могло 

случиться? “ — а затем спешат принять участие в дележе 

добычи. В большинстве случаев помощь предлагается тем, 

которые в ней не нуждаются; всякий путник бросает камень 

туда, где лежит куча камней; все повара умеют зажарить 

жирную свинину, но худая — пригорает. 

„В минуты успеха друзьям нет числа. 
Один останешься — лишь грянет беда". 

Когда ветер попутный, то все помогают. Дружба цветет до 

тех пор, пока горшки полны. Но льстецы избегают хижину 

бедняка, и отцветшая роза не имеет поклонников. Все соседи 

называют себя родственниками богатого, но братья бедного 

человека не родственники ему. Если у нас имеются овцы и 

ягнята, всякий кричит: „Как поживаете, Петр Иванович? “ 

Шепот богатого слышен за версту, тогда как крик вдовы не 

будет услышан через дорогу. Люди охотно льют воду в полную 

кадку и угощают тех, кто не голоден, так как они рассчитывают 

получить такое же или лучшее угощение. Если у тебя есть гусь, 

то ты достанешь второго. Если ты имеешь собственную лошадь, 

то можешь одолжить другую. Безопасно давать взаймы рожь, 

когда закрома полны пшеницы, но кто же дает или ссужает, 

если это не так? Кто в самом деле так делает, за исключением 

некоторых богобоязненных старичков, чтящих Св. Писание и 

любящих Бога и поэтому помнящих слова: „Давайте, и не ждите 

возврата"? 

Я знаю многих состоятельных людей, которые как будто 

весьма дружественно относились к обанкротившимся людям, 

но лишь потому, что их можно было еще слегка 
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пощипать. Поверенный и ростовщик укроют бедного под 

своими крылышками до тех пор, пока не соберут вокруг него 

все крохи. Когда эти лица становятся слишком вежливыми и 

участливыми, то бедняку пора бежать. Плохой признак, если 

лисица входит в курятник со словами: „Здравствуйте, мои 

дорогие друзья 

Все же неудачники не должны отчаиваться, ибо Бог 

существует и печется о тех, у кого нет друзей. Если даже не 

найдется никого больше, кто протянул бы руку помощи 

упавшему, Божья рука не преминет оказать помощь тому, кто 

верит в Него. 

Добрый человек может быть брошен в огонь, но не сгорит. 

Его вера может быть залита, но не будет потоплена. Он все 

время набирается храбрости, и храброе сердце помогает ему 

одолеть такие круги и затруднения, перед которыми другие 

падают в изнеможении. Пока ты жив — надейся. Поэтому, мой 

друг, если счастье повернулось к тебе спиною, то все же не 

отчаивайся и не сиди сложа руки, но принимайся за дело и 

пытайся снова достигнуть благополучия. Иона достиг дна 

морского, но вернулся благополучно на берег. 

Никогда не следует забывать, что когда человек попадет в 

затруднительное положение, то у него является случай 

испытать свою веру. Ложная вера держится лишь на спокойной 

воде, но истинная вера, подобно спасательной шлюпке, нужна 

нам во время бури. Если ваша вера не поддержит вас в годину 

испытания, то какая ей цена? 

Если мы не можем верить в Бога в те минуты, когда 

обстоятельства складываются неудачно, то мы не верим в Него 

вообще. Мы верим вору лишь постольку, поскольку видим его; 

смеем ли мы судить таким же образом о Господе? Конечно, нет. 

Господь благ, Он явится своим слугам, и мы будем воспевать 

имя Его. 



 

ХУ Дежду яйцами попадаются 

испорченные; точно так же в числе упований бывают 

напрасные мечтания. Надежды подобны женщинам: на всех 

заметна ангельская печать, но они бывают двух родов. Мой 

сынишка Ваня нанизал на веревку несколько пустых яичных 

скорлуп; я сделал то же самое с надеждами, и вот, некоторые из 

них хорошие, некоторые худые, а некоторые безразличные. 

Сангвиника надежда подбрасывает вверх, подобно кукле 

на пружинках; но ею двигает лишь пружина, а не рассудок. Как 

только подобный человек взглянет в окошко, то сразу видит 

наступление лучших времен, и хотя поворот к лучшему виден 

исключительно в его глазах, но все же лучше видеть пироги на 

луне, чем квакать на все земное, как двуногая лягушка. С 

подобным человеком хорошо путешествовать в самую темную 

ночь, когда дождь льет как из ведра, ибо он носит свет в своих 

глазах и огонь в сердце. Нужно лишь смотреть, чтобы он не 

заблудился, и засим можно себя смело вверить его компании. 

Его ошибкой является то, что он считает своих цыплят до осени, 

т. е. раньше, чем они вылупились, и продает сельдей прежде, 

чем они попали в сеть. Из всех его воробьиных яиц должны 

вывестись по меньшей мере дрозды, если уже не куропатки или 

фазаны. Увидев одну ласточку, они считают, что лето уже 

пришло. Они, наверно, разбогатеют в 
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новооткрытой лавочке, ибо как только она открылась, как в 

течение пяти минут в ней теснились два соседа: один хотел 

взять в долг фунт хлеба, а другой просил разменять полтинник. 

Они уверены, что соседний помещик станет покупать у них, так 

как он прочел их фамилию на вывеске, проезжая мимо. Они не 

верят, что очень далеко от края чаши до губ, но всякую 

вероятность считают несомненностью. Да, добрые души, хотя 

по временам и простоваты, но в них много похвального, и я 

люблю вспоминать одну из любимых их поговорок: „Не говори 

о смерти, пока не умер, а так как и тогда это бесполезно, то 

оставь совершенно это намерение44. Как видите, и помимо меня 

имеются на свете забавники. 

Мой сосед, господин Безсеребрянник, ожидает кончины 

своей тетушки, но старая женщина более живуча, чем десять 

кошек, и мне кажется, что, умирая, она завещает свои деньги 

или на больницу для кошек, или на приют для собак, но только 

не племяннику. Бедняга, он уже совсем обносился, и, по его 

мнению, в этом виновато только возмутительно хорошее 

состояние здоровья пожилой женщины. Но он продолжает 

надеяться и при этом все больше опускается, ибо пока трава 

растет — лошадь голодает. Кто дожидается смерти другого, тот 

тянет за длинную веревку; кто охотится за наследством, тот 

должен носить сапоги не из кожи, а из железа. Кто ждет сапошв 

умершего, тот должен долго ходить босиком; кто ждет коровы 

своего дяди, тот не должен торопиться мазать хлеб маслом. Кто 

живет надеждою, тот имеет плохую пищу; если бы 

Безсеребрянник никогда не имел тетки, он засучил бы рукава и 

работал бы на себя; но его уверили, что он родился в сорочке, и 

он стал бездельником, столь же пригодным для работы, как 

корова для травли зайцев. 

Если кто-либо вздумает завещать мне наследство, я буду 

ему крайне признателен, но лучше будет, если он мне ни 
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чего не скажет об этом, так как опасаюсь, что не смогу на 

радостях провести борозду так же прямо, как обычно. Удвойте 

наследство и увидите, я буду поражен еще больше. Вообще же 

лучше завещать деньги на благотворительные цели, ибо это 

будет лучшим их употреблением. Я желал бы, чтобы люди 

меньше думали о счастливой случайности и больше сажали 

яблоней. Надежды, вырастающие из могилы, являются 

серьезной ошибкой; и когда они препятствуют человеку 

применить всю энергию, то подобны веревке висельника, 

болтающейся вокруг шеи его. 

Некоторые люди как будто родились 1-ш апреля и всю 

жизнь надеются без смысла и причины. К ним должен приплыть 

корабль счастья, они выкопают горшок золота и получат 

вообще какое-то счастливое известие. Бедные глупцы! У них 

ветер гуляет в голове, и они грезят наяву. Они очень долго уже 

сидят с открытым ртом, дожидаясь, чтобы жареные голуби 

залетели туда, и все же они не перестают верить, что счастье 

должно свалиться на них, что дождь золотых яблок упадет к их 

ногам и в один прекрасный день навсегда избавит их от нужды 

и сделает богачами. Они надеются раскатывать в своем 

собственном экипаже и поэтому время от времени видят себя в 

месте, куда экипажи обычно не ездят. Вам пришлось бы долго 

ждать, пока золотая рыбка прыгнула вам в руки. Лишь одному 

человеку из миллиона удается иногда встретить свое счастье, но 

тысячи людей разоряются в ленивом ожидании лучших дней. 

Правильно рассчитывает тот, кто полагает, что он получит 

половину того, что он заработал, четверть того, что ему следует, 

и ничего из того, что он дал в долг, но лишь величайший глупец 

может ожидать, что богатство свалится ему с луны. Следует 

надеяться, считаясь с рассудком и со словами Писания. 

Надежда дает человеку якорь, но якорь должен иметь, за что 

держаться и что удерживать. 



Беспочвенная надежда это — бездонная бочка, лошадь без 

головы, гусь без мяса, сапог без подметки, нож без острия. 

Лишь Иванушка-дурачок начинает строить свой дом с крыши, 

не положив фундамента. 

Надежда перестает быть ею и становится глупостью, когда 

человек надеется на невозможное, или же ожидает жатвы, не 

совершив посева, или ждет спасения без добрых дел. В такой 

надежде мало пользы, и она, как болотный огонек, может 

завести человека в трясину. У нас работает на поденной Степан, 

уверяющий, что он является собственником громадного 

имения, из которого он лишь случайно изгнан хитростью 

теперешнего временного владельца. Он говорит, что имел 

столько денег, что мог бы купить весь государственный банк, и 

что придет еще день, когда он получит свою часть; но пока что 

он находит наш хлеб слишком грубым для своего барского 

желудка; он обещал мне также подарить пару тысяч, когда он 

получит обратно свое имущество; а пока что я могу себе 

построить на эти деньги воздушный замок и въехать туда на 

помеле. Бедняга, подобно многим другим, он имеет ветер в 

голове и может распоряжаться лишь своими десятью пальцами, 

так как больше у него нет ничего. Поверьте, что пахать воздух 

очень легко, но, к сожалению, бесполезно. 

Кто надеется иметь в этом мире больше, чем он в 

состоянии заработать, тот ожидает абрикосов от дикой яблони. 

Кто женится на кокетливой, нарядной, как кукла, девушке и 

ожидает, что она станет хорошей хозяйкой, тот с таким же 

успехом может купить гуся и ждать его превращения в 

молочную корову. Кто ведет своих сыновей в пивную и 

ожидает, что они вырастут трезвенниками, тот поступает так 

же, как будто он поставил чайник на огонь и удивляется, что он 

покрылся копотью. Тот не в своем уме, кто берет плохой солод 

и ждет хорошего пива, или же подает плохой пример и надеется 

иметь добродетель 
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ную семью. Можно надеяться вплоть до сердечной болезни, но 

если вы пошлете вашего сына прочищать дымоход, то он 

вернется черным, невзирая на все ваши надежды. Учи дитя 

лгать, а затем надейся, что оно вырастет честным человеком; 

лучше посади пчелу в бочку от дегтя и жди, чтобы она собирала 

мед. Когда люди поступают разумно со своими детьми? Лишь 

тогда, когда они сами рассудительны. 

Что же касается будущей жизни, то, к сожалению, о ней 

говорят слишком беззаботно. Если человек дождется смерти, то 

всегда кто-нибудь скажет: „Я надеюсь, что он в Царствии 

Небесном “. Можно желать того или другого, но надеяться на 

что-нибудь — это совершенно особая статья. Люди 

поворачиваются в сторону ада и надеются, что попадут на небо; 

почему, идя в пруд, они не надеются быть сухими? Надежда на 

вечную жизнь — дело серьезное и должна испытываться 

Словом Божьим. Человек может с таким же успехом надеяться 

собрать виноград с шиповника или смоквы с чертополоха, как 

ожидать вечного блаженства после греховной жизни. 

Есть лишь одна скала, на которой можно построить свою 

надежду на жизнь вечную, и это не ап. Петр, как утверждает 

папа, ни таинства, как говорят потомки римской матери, но 

единственно заслуги Господа Иисуса Христа. Вся надежда 

человека — это „человек Иисус Хри- стос“. Если мы верим в 

Него, мы спасемся, ибо сказано: „Верующий в Него имеет 

жизнь вечную“. На этом ищу я опоры и не тревожусь, так как 

это прочный фундамент и дает верную и устойчивую надежду, 

которую не может поколебать ни жизнь, ни смерть. Но я не хочу 

стать проповедником и отнимать у него хлеб; поэтому в 

заключение я прошу лишь подумать еще о том, что самомнение 

— это лестница, на которой ломают себе шею те, кто пытается 

по ней взбираться; поэтому, если вам дорога ваша жизнь, не 

влезайте по ней. 



 

сравнению с искусством тратить их; всякий умеет копать 

картофель, но лишь одна женщина из десяти умеет варить его, 

как следует. Люди богатеют, не получая денег, но сохраняя их. 

Многие богатые люди столько же нуждаются в рассудке, 

сколько свинья в шерсти; они все еще нуждаются в 

руководстве, хотя им давно перевалило за сорок лет, и они 

швыряются сотнями рублей, словно это камешки. То, что их 

отец насгребал граблями, они разбрасывают лопатой. За 

скупцом шествует мот. 

Часто люди говорят о расточителе, что его отец был 

другом одному лишь себе, а зато сын — свой собственный враг. 

Разница лишь в том, что папаша попадет в ад в скромной 

обстановке, а сынок решил попасть туда с помпой. Как только 

наследство попадает в его руки, оно начинает таять, подобно 

куску масла в собачьей пасти. У него каждый день — первое 

апреля; он купит даже слона, если ему его предложат, или 

покроет крышу своего дома пряниками для увеселения своих 

друзей — одним словом, нет затеи слишком глупой для его 

фантазии; деньги как будто жгут его карманы, и он должен во 

что бы то ни стало освободиться от них, хвастаясь, что его 

девизом являются слова: „Трать! Бог пошлет больше44. Он 

стрижет овец раньше, чем купит их, берет жалованье вперед, 

тратит оборотный капитал и 



таким образом убивает курицу, несущую золотые яйца, а затем 

с удивлением восклицает: „Кто мог бы ожидать такого конца?“ 

Он никогда не экономит в начале, рассчитывая, по его словам, 

сэкономить в конце. Он берет взаймы на большой процент у 

жуликов, мошенников и воров, а затем, когда совершенно 

разорен, он приписывает всю вину адвокатам или жалуется на 

плохие времена. 

Времена никогда не были благоприятны для лентяев и 

расточителей, или если бы они были для них благоприятны, то 

они должны быть неблагоприятны для всех других людей. 

Неизвестно, почему люди до такой степени торопятся стать 

нищими, но в наше время, когда так распространены азартные 

игры и спекуляция, кажется, будто особый курьерский поезд 

ежедневно их отправляет в страну нужды. Лишние деньги 

должны казаться редкостью для некоторых людей, и все же они 

тратят их, словно они князья. Они — большие господа без 

денег, что значит то же самое, как варенье без сахара. 
„Кто любит славиться гостеприимством, 

У того опорожнится погреб и чердак“. 

Если же к подобной легкомысленной жизни прибавить еще 

азартные игры, то деньги начнут таять, как снежный ком в 

печке. Молодой игрок, наверно, будет в старости нищим, если 

только проживет достаточно долго. 

Существует больше двуногих, чем четвероногих ослов. К 

сожалению, между рабочим людом их так же много, как и среди 

господ. Люди, которых единственным состоянием является их 

труд и гербом — их инструменты, тратят свои скромные 

доходы на трактирщиков и шулеров. Как только они получают 

свой заработок, так немедленно же отправляются в кабак, дабы, 

совместно с другими безумцами, внести свою долю на 

содержание краснорожего, упитанного кабатчика. Питье воды 

не вгонит человека ни 



 

в могилу, ни в долги и не сделает жены его вдовою, а между тем 

многие почти не знают вкуса ее; пиво же, которым заливаются 

часто трудящиеся, является в действительности желтой для них 

смертью. Ленивые тупицы сидят за столом и заливают пивом 

последние остатки слабого рассудка. 

 

Все же я думаю, что сельские жители умеют несколько 

лучше распоряжаться своими деньгами, чем городские рабочие, 

ибо, хотя их достаток и невелик, но их семьи в воскресенье 

одеваются чисто и опрятно. Правда, им не приходится так 

дорого платить за квартиру, у них всегда имеется хоть кусочек 

огорода; но все же люди в больших городах зарабатывают 

порядочно, и у них есть возможность купить все дешево на 

рынке, что невозможно для жителя 
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деревни. Вообще же я думаю, что хорошо хозяйничает тот, кто 

может содержать семью в деревне за 5-6 руб. в неделю, и плохо 

то хозяйство, при котором втрое большая сумма не хватает 

семье в городе. Кто носит сапоги, тот знает, где они жмут, но 

все же бережливость — хорошее дело, и двугривенный хватает 

иногда надолыне, чем рубль. Одни могут питаться даже 

кирпичами, тогда как другие не могут приготовить себе еды 

даже из филе. Некоторые люди идут на базар, имея ровно 

столько же рассудка, сколько носил на обоих плечах Самсон, но 

не больше; они не умеют покупать; у них не хватает рассудка, 

чтобы разумно распределить свои деньги. 

Покупатели должны иметь сотню глаз, они же имеют всего 

полглаза, да и тот у них зажмурен; правильно говорится, что 

если бы глупцы не ходили на базар, то скверные товары никогда 

бы не продавались. Они никогда не покупают того, что стоило 

бы истраченных денег, и это случается потому, что они гонятся 

за дешевкою, забывая, что, в виде общего правила, самое 

дешевое является самым дорогим и что они отдают свои 

хорошие деньги за скверные товары. Если купить десяток яиц за 

пятиалтынный, то, наверно, восемь из них будет порченых. 

Бедные люди часто покупают маленькими количествами и при 

этом переплачивают вдвое; ибо человек, покупающий за гроши, 

содержит сверх своего еще другой чужой дом. Почему не 

купить сразу запас на две или на три недели, что выйдет много 

дешевле? Запасы есть не просят. 

Люди часто экономят некстати и позволяют кораблю 

рассохнуться, жалея израсходовать дегтя на двугривенный; 

другие экономят в мелочах и не видят более серьезных вещей; 

они умны на копейку и глупы на рубль; они экономят клепку и 

позволяют вину вытечь из бочки. Другие покупают вовсе 

лишние вещи, так как они дешево прода- 
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вались; позвольте вам сказать, что ненужный предмет дорог, 

если бы даже он стоил копейку. Красивые одежды делают 

большой изъян в имуществе бедных людей. Что общего имею я, 

пахарь, и другие, которые тяжелым трудом зарабатывают себе 

пропитание, с шелком и бархатом? Похоже на то, если бы 

кузнец захотел одеть белый шелковый фартук. Мне противно 

видеть прислугу или дочь землепашца, наряженную так, как 

будто она думает, что ее могут принять за барыню. Ведь всякий 

отличит головастика от рыбы и мак от розы. Пусть женщина 

будет одета в скромное, но чистое и аккуратное платье, и я 

уверен, что она окажется красивее всех разряженных кукол. 

Если девушка сберегла немного денег, то лучше пусть купит 

кусок байки на зиму, вместо того чтобы тратить деньги на 

блестящие безделушки. Покупай то, что годится носить тебе, 

если же другим оно не нравится, то пусть закрывают глаза. Все 

женщины могут быть или толковыми, или никуда негодными, и 

их платье безошибочно говорит об этом. 

Думаю, что все в конце концов убеждаемся, что деньги 

очень быстро тратятся, но ведь они были сделаны для оборота, и 

бесполезно прятать их. Неприятно, если наши деньги покидают 

нас, как сбежавший слуга, но еще хуже, если они остаются и 

господствуют над нами. Мы должны, по выражению нашего 

проповедника, „найти золотую середину" и не быть ни 

расточителями, ни скупцами. 

Тот лучше всего тратит деньги, у кого хорошая жена. Муж 

может зарабатывать деньги, но только жена может их сберечь. 

„Разумная женщина строит свой дом, а глупая 

разрушает его собственными руками“. Итак, согласно 

тому, как говорил царь Соломон, женщина является 

действительной строительницей или разорительницей дома. 

Муж не может преуспевать, если жена ему не позволяет. 

Хозяйственная жена лучше, чем большая прибыль. Хоро 
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шая жена и здоровье — вот подлинное богатство мужа. Что 

делали бы мы без хороших жен? Утверждают, что они всегда 

хотят поставить на своем, но пословица гласит, что женщина 

должна исполнить свое желание при жизни, так как после 

смерти это будет уже невозможно. 

Сегодня так жарко, что я не могу уже продолжать, и 

позволю себе кончить старомодным стихом: 

„Ты наших верных жен, Господь, благослови За то, что 

молоком и медом дом наш наполняют, 

За то, что штопают чулки и тяжести снимают. 

 



 

]В последней главе мы 

остановились на хорошей женщине; так как эти слова обещают 

надлежащий прием, то давайте остановимся здесь на некоторое 

время и погрузим наше перо в более тонкие чернила. Когда 

приходится писать о таком нежном предмете, то необходимо 

запастись самым тонким обхождением. 

Просто удивительно, как много старых пословиц 

направлено против женщин; их приходится два десятка на 

дюжину других. С давних пор мужчины впадали в грубый тон, 

говоря о своих женах. Некоторые из этих пословиц прямо-таки 

ужасны; вот вам пример: „Всякий муж своей жене два раза рад: 

раз — в день свадьбы, а другой — в день ее похорон44; или же 

другая, такая же грешная, как и первая: „Кто потерял жену и 

копейку, тот потерял всего лишь копейку44. 

Я вспоминаю старинную песенку про человека, который 

предпочитал быть повешенным, чем жениться; она показывает, 

насколько обычны были насмешки над брачной жизнью. 

Собственно говоря, даже не следовало бы печатать ее; вот эта 

песня, насколько я помню: 

„На место казни молодца таскали 

Повесить, осудив за темные дела. 

Откуда ни возьмись, повозку задержали, 

Прибывшие верхами вестники царя. 
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— Скажите этому злодею, так речь один держал: Что, 

если жизнь свою жалеет, 

Пускай жениться не робеет, 

Пусть к алтарю спешит! так царь сказал. — 

Но, диво дивное, преступник отвечает: 

— Теперь назад, когда кругом толпа Нетерпеливо 

зрелищ ожидает? 

Притом жениться? никогда!“ 

Это грубое стихотворение вовсе не доказывает что 

женщины плохи, а лишь то, что их мужья негодны, иначе они не 

могли бы так клеветать на своих жен. Гнилая ветвь первая 

ломается, и надо полагать, что именно мужская половина хуже 

женской, так как она-то и создала эти отвратительные 

пословицы. Несомненно, были на свете плохие женщины, 

оправдывавшие существование плохих пословиц. Но зато как 

много тысяч было истинных помощниц, стоивших больше, чем 

их вес в золоте. 

В Писании порицаются лишь жена Иова и Иезавель, но 

зато восхваляются бесчисленные Сарры и Ревекки. Я согласен с 

царем Соломоном, что, кто женится, тот избирает благую часть. 

Если в лавочку попадает фальшивая монета, то все соседи 

узнают про это, но зато никто не услышит про сотни хороших. 

Хорошая женщина не поднимает вокруг себя шума, тогда как 

дурная баба становится известной во всей волости. Смело 

можно сказать, что женщины — почти ангельские натуры и 

чересчур хороши для доброй половины теперешних мужчин. 

В пользу женщин говорит то, что мало найдете старых 

пословиц, направленных против мужчин, хотя в данном случае 

то, что годится для гусыни, должно бы годиться и для гусака; 

ведь кобыла имеет такое же право лягаться, как и жеребец. Им 

приходится прощать многое, иначе им слишком часто 

приходилось бы жаловаться на мужские 



 

поступки. Они, пожалуй, чересчур болтливы, но как 

колокольчики, так и красавицы обладают легкоподвижными 

язычками. При этом они вовсе уже не такие плохие, как их 

изображают, иначе давно отомстили бы за всю напраслину, 

которую на них наводят; если же они немного властны, то все 

же не настолько, чтобы лишить мужей сво 

 

боды слова, даже если эта свобода направлена против них. 

Верная жена — это лучшая половина мужа, его утешение, его 

венец, его ангел-хранитель, сокровище его сердца. Он говорит 

ей: „В тебе самое большое счастье. В тебе — мое утешение. 

Тобой занят мой ум. Божье благословение подарило тебя мне“. 

В ее обществе он находит небеса на земле; она — свет его дома, 

радость его души и душа его радости 
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на этом свете. Какую бы Бог ни послал ему судьбу, он богат до 

тех пор, пока она жива. Ребро — лучшая часть его тела. Лишь 

тот, кому жена досталась Любвеобильная, тот в переменах 

жизни С приподнятой главой стоит, не колебаясь. 

Зато двойную горечь пьет жены капризной Муж, во 

дверь которого рука утехи не стучалась“. 

Если муж хорош, то и жена хорошая. Некоторые мужчины 

не умеют жить ни с женщинами, ни без женщин; они чувствуют 

себя плохо в печальном одиночестве, но если же женятся, то 

делают свою семью несчастной; они похожи на собаку моего 

соседа, которая кусается на свободе и воет на привязи. 

Счастливые холостяки превращаются большею частью в 

счастливых супругов, а эти последние — самые счастливые 

люди в мире; хорошо подобранные супруги с радостью несут 

вдвоем бремя жизни. Они напоминают пару райских птиц. Их 

горе — вдвое слабее, а радости — вдвое сильнее, чем у других; 

это у них называется тонкой арифметикой. Груз забот легко 

катится вперед; если же тяжел или на пути встречается 

препятствие, то взаимная любовь только усиливается и 

побеждает. 

Если супружество расходится, то обычно виноваты обе 

стороны, причем вина с каждой стороны бывает почти 

одинаковой. Если семья разрушается, то это по вине и жены, и 

мужа. Мужа можно в этом винить так же часто или еще чаще, 

нежели жену. Если муж не желает быть сладким дома, то разве 

можно удивляться тому, что жена смотрит кисло? Недостаток 

хлеба изгоняет нежность; голодные собаки часто грызутся 

между собою. Бедность обычно вносится в дом мужем, так как 

жена реже зарабатывает на содержание семьи. 

Один муж подарил жене кольцо с надписью: „Если кто не 

хочет трудиться, тот и не должен есть64. Это было бес 
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человечно. Не обязанность жены доставлять средства для 

содержания дома; она должна лишь следить за тем, чтобы они 

тратились с пользою и не напрасно; поэтому, повторяю, не ее 

вина, если средств мало. Она не добывает хлеб, а лишь 

приготовляет его. Она зарабатывает дома больше, чем мог бы 

дать всякий ее заработок вне дома. Ведь не жена прокуривает и 

пропивает жалованье в трактире. Изредка можно увидеть 

пьяную женщину — это отвратительная картина. Но в 99-ти 

случаях из ста именно муж возвращается домой пьяным и 

истязает детей — и очень редко делает это жена. 

Часто бранят женщин за то, что они любят смотреться в 

зеркало, но это далеко не так опасно, как те стаканы, в которые 

заглядывают мужчины и в которых они топят свой и без того 

слабый рассудок. Жены не просиживают вечерами в кабаках; 

они работают и возятся с детьми дома; поглядывая на часы 

(если таковые имеются) и ожидая, когда их господин и 

повелитель соизволит вернуться, они заливаются слезами от 

долгого ожидания. Я удивляюсь, что они до сих пор не 

забастовали. Некоторые из них доведены до такого истощения, 

как жук на булавке или мышь в пасти у кошки. Они должны 

ухаживать за больной дочерью, мыть запачкавшегося сына, 

переносить крики и шум детей, тогда как их повелитель 

надевает шляпу, закуривает трубку и уходит искать себе 

развлечения; возвращаясь, когда ему вздумается, он упрекает 

жену за то, что ему не приготовлен вкусный ужин. Как может 

он ожидать, что его будут кормить до отвала, если так мало 

приносит денег домой в субботу ночью и так много тратит на 

выпивку. 

Я утверждаю и знаю, что говорю правду: не было бы 

сварливых жен, если бы в семьях не было грубияна и пьяницы 

мужа. Негодники, ни на что не способные, пьют до 
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что они не могут дать им больше денег для пьянства. Не 

пробуйте возражать мне, я это утверждаю и могу доказать, что 

жена часто по необходимости должна сердиться, когда она не 

может удержать дом в порядке, несмотря на все свое 

трудолюбие и бережливость, ибо муж ей мешает. Каждый из 

нас был бы недоволен, если бы ему пришлось делать кирпич без 

глины, вскипятить воду без огня и уплатить музыканту из 

пустого кошелька. Что может она вынуть из печки, если у нее 

нет ни муки, ни теста? Плохие мужья, вы — отъявленные 

негодяи, и по справедливости вас бы следовало повесить. 

Тогда, быть может, исправились бы остальные. 

Говорят, что муж из соломы стоит столько же, сколько 

жена из золота, но я не согласен с этим; в данном случае 

старинная пословица врет, потому что безвольный муж стоит 

не больше, чем безвольная жена. У разумного мужа обычно 

бывает ласковая жена, и, где сердца дружны, там обитает 

радость. Дружные сердца разделит лишь могила. Супружество 

бывает счастьем, но бывает и горем*; если это так, то виноваты 

бывают как мужчины, так и женщины. 

Медовый месяц никогда не должен кончаться; если же это 

случается, так виноват в этом очень часто муж, который поел 

весь мед и оставил одни воспоминания; если же оба вносят 

свою долю меда в общую жизнь, то, невзирая на 

недоразумения, долгая и дружная жизнь им обеспечена. Если 

муж ходит с лицом исцарапанным, то или он получил 

недостойную жену, или она имеет плохого мужа. Если муж не 

умеет обезопасить свою физиономию, то, видно, он очень 

неумен. Меня не особенно трогают мужские страдания, и я 

сохраняю мое сожаление для женщин. Женщина, наверно, 

приносит большие жертвы ради домаш 

*) По-английски — непередаваемая игра слов. 
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него мира. Всякой селедке приходится висеть на собственном 

гвозде, и всякий должен нести свою долю ответственности за 

домашние ссоры, но я не могу терпеть, чтобы вся вина 

приписывалась женщинам. Есть ложь, которая всеми 

повторяется: говорят, что если блюдо разбилось, то это сделала 

кошка, и если случилось зло, то всегда — от женщины. Всякое 

следствие имеет свою причину, но не всегда причиною 

домашних недоразумений является хозяйка. Нет сомнения, что 

у многих женщин языки длинные, но поэтому еще более жалко, 

что мужья их приводят в движение; что же касается их 

болтливости, то загляните только в трактир, когда гости уже 

подвыпили, и пусть меня не зовут Иваном, если какая-либо 

женщина в мире может наговорить столько бессмыслицы, 

сколько мужчины. 

Когда я дошел до этого места, то вмешался наш 

проповедник и сказал: „Иван, тебе трудно справиться с столь 

мудрым предметом; я дам тебе редкостную старинную книгу, 

которая поможет тебе справиться с задачей". Я поблагодарил 

его сердечно, говоря, что маленькая помощь полезнее большого 

порицания. Он прислал мне книгу Виллиама Сиккера „Брачное 

кольцо", и надо сказать, что Сиккер был, как видно, 

действительно умницей. Я не могу не привести несколько его 

мудрых мыслей; они очень доступны и легко запоминаются. 

Сиккер сказал: „Имеешь ли ты мягкое сердце? Если да, то 

оно смягчено Богом". „Есть ли у тебя неясная жена? Она дана 

тебе Богом". „У евреев была поговорка: „Тот не мужчина, у 

кого нет жены". „Как бы ни был хорош одинокий человек, но 

все же не хорошо, что он одинок". „Всякое даяние доброе и 

всякий дар совершенный нисходит свыше". „Жена, хотя и не 

является совершенством, все же представляет собою благое 

даяние, луч, ниспосланный солнцем Божественной милости. 

Как счастлива чета, 
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у которой Христос присутствует на брачном пире. Пусть в 

ваших глазах будут оправданы хотя бы те женщины, которые 

оправданы Богом. Мужья должны простереть плащ любви над 

недостатками своих жен. Не туши свечи из-за того, что на ней 

появляется нагар. 

Супруги должны побуждать друг друга к взаимной любви 

и любить друг друга наперекор всяким посторонним влияниям. 

Древо любви должно вырасти среди семьи, как древо жизни 

произросло в раю. Хорошие слуги могут считаться счастьем; 

хорошие дети — большое счастье, но хорошая жена, 

несомненно, величайшее счастье; такой помощницы ищет тот, 

кто в ней нуждается; о такой вздыхает тот, кто ее потерял; и 

такой восхищается тот, кто ее имеет “. 

Однако возвратимся от высоких рассуждений к моим 

простым мыслям. Я хотел бы добавить несколько слов, 

подсказанных моим собственным опытом в этом вопросе, и на 

этом закончить. 

Опыт с моей первой женой, которая, как я верю, будет 

также моей последней, создает у меня представление о браке, 

как о дороге, идущей из рая и ведущей в рай. До женитьбы я 

никогда не был даже наполовину таким счастливым человеком, 

как сейчас. Настоящее счастье приходит лишь после брака. Я не 

сомневаюсь в том, что при наличии большой любви есть и 

предмет, достойный любви, а там, где любви нет, находится 

множество недостатков. Если бы на свете была хотя бы одна 

хорошая женщина, я желал бы быть ее мужем и быть им как 

можно дольше. Если добрая душа может примениться ко мне, я, 

наверно, не оттолкну ее от себя. 

Если бы я не был женат и встретил подходящую супругу,^ 

был бы женат завтра утром. Что думаете вы об этом? Быть 

может, кто-нибудь скажет: „Если ты овдовеешь, то 
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сейчас же женишься вторично61. Да, если я сделал бы так, то что 

могло бы лучше доказать, что я был счастлив с первою женою? 

Я не буду говорить, как некоторые другие, что женюсь для того, 

чтобы кто-нибудь мог смотреть за моими детьми; я женюсь, 

чтобы иметь жену, которая смотрела бы за мною. Я — 

общительная душа и не могу хозяйничать один. Один муж, 

женясь в четвертый раз, приказал вырезать на своем 

обручальном кольце: 

„Если переживу, женюсь в пятый раз66. Вот настоящий 

Синяя Борода! Супружества благословляются Богом; брак сам 

по себе хорош, но есть безумцы, превращающие пищу в яд и 

благословение в проклятие. Безумец говорит: „Это хорошая 

веревка, я повешусь на ней64. Муж, который просил жены у 

Бога и женился на ней ради ее характера, а не ради смазливого 

ее личика, тот может ожидать, что его выбор окажется 

счастливым. Кто объединяет свою любовь с Божьей помощью, 

кто просит у Бога любви и любит молиться, те могут не 

опасаться, что любовь и радость их быстро покинут. 

Кто уважает свою жену, тот убедится, что и она его 

уважает. Какой мерой мерите, той же мерой отмерится и вам: 

мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Кто 

советуется со своей женой, тот имеет хорошего советника. Я 

слышал, как наш проповедник говаривал: „Женский инстинкт 

часто бывает вернее мужского рассудка66; они сразу вникают в 

суть вопроса и мгновенно постигают все. 

Говорите, что хотите, о советах вашей жены, но большею 

частью вы пожалеете, если поступите вопреки им. Кто плохо 

отзывается о женщине, тот должен вспомнить грудь, 

вскормившую его, и устыдиться. Следует сечь того, кто плохо 

обращается со своей женою. Попадись мне такой, я не пожалел 

бы палки. 



 

^/\^аже злые люди хвалят 

постоянство. Воры любят честных людей, так как их легче 

грабить. Кто является настоящим мужчиною, тот имеет по 

крайней мере одну хорошую сторону; но человек, воющий с 

волками и блеющий с овцами, ни от кого не дождется хорошего 

слова, разве только от дьявола. Тем не менее довольно часто 

случается, что под одной шляпой имеются два лица. Многие 

кажутся мирными, а на самом деле (простите за скверную 

пословицу) „в тихом омуте черти водятся Я читал как-то 

объявление о костюмах, которые можно носить и вывернутыми 

наизнанку: их продавец должен был нажить себе состояние. И 

сейчас многие дружат с зайцами и охотятся с собаками. 

Постоянство настолько редко в мире, как благовоние в собачьей 

конуре. 

Вы можете верить некоторым людям лишь до тех пор, пока 

вы их видите, ибо новая компания меняет их. Подобно воде, они 

кипят или замерзают в зависимости от окружающей 

температуры. Многие поступают так вследствие отсутствия 

принципов; они подобны флюгеру и вращаются по ветру. 

Узнать их истинное лицо так же трудно, как снять мерку с луны. 

Они верят в то, что выгоднее. Они всегда думают о деньгах. Их 

мельница перемалывает всякое зерно, если только за это платят 

наличными. Они плывут всегда по ветру, откуда бы он ни дул — 

с севера, 
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юга, запада или востока. Подобно лягушкам, они могут жить и 

на суше, и в воде. Они падают всегда на все четыре лапы, как 

кошки, и остаются повсюду, где им дают хлеб с маслом. Они 

нежно любят своих друзей, но их любовь пребывает в буфете, и 

если этот последний пуст, то, подобно мыши, их любовь 

перебегает в другой амбар. Они 

 

говорят: „Я не покину тебя, любимая, до тех пор, пока ты 

имеешь еще хоть полтинник 

Но как быстро они испаряются, когда наступает беда! 

Тогда они покидают тонущее судно, словно какие-нибудь 

крысы; их сердце там, где хорошо кормят. Пока горшок полон, 

они сидят у огня; когда он опорожнен — они бегут. Они ставят 

всеща на выигрывающую лошадь; они будут носить одежду со 

всякого плеча, кто бы ни дал им ее; их 
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можно покупать десятками, как сельдей, но это напрасная трата 

денег. Их бог — прибыль, и им безразлично, получают ли они 

ее от вас или от вашего врага. Им все равно, быть ли головою 

или хвостом, лишь бы заработать при этом. Прямая дорога или 

окольная тропинка одинаково хороши для них, лишь бы 

вернулись домой с полным карманом. 

Они друзья гусей, но охотно едят гусенят. Пока вода 

вертит колеса их мельницы, то нет беды в том, если она 

помутнеет; они могут сжечь гроб матери, если только он станет 

гореть, и в состоянии продать собственного отца, если получат 

пятак за кости старика. Они никогда не упускают случая 

поживиться. 

Другие хитрят, так как им страшно хочется быть хорошими 

товарищами. Они настолько приветливы, что должны вступать 

в общение со всяким и со всеми. Их мозги находятся в чужой 

голове. Если бы они были в Риме, то они целовали бы папскую 

туфлю (обряд поклонения папе. — Прим, переводчика), но так 

как они находятся здесь, то громко бранят папистов. Их идеал 

— священник, цепляющийся за свой приход хотя бы ценою 

гибели церкви. Они — усердные слуги времени в надежде, что 

время послужит им. Они принадлежат к людям, которые 

скрывают в душе измену. Помажьте их маслом, и вы можете их 

съесть. Потяните за веревку, и, подобно колоколам, они 

зазвонят, как вы пожелаете, радостным благовестом или 

похоронным звоном. У них нет позвоночного столба; вы 

можете связать их узлом, как ивовую ветку. Как устриц, всякий 

может посыпать их перцем, кто только умеет открыть их. Они 

нежны с вами и нежны с вашими врагами. Они одновременно и 

холодны, и горячи. Они хотят вести двойную игру, и, как 

футбольный мяч, их бьет ногами каждая сторона. 



Некоторые люди — притворщики по натуре, скользки, как 

угорь, и меняют окраску. Подобно пьяному человеку, они не 

могут идти прямым путем, если бы даже хотели. Они виляют во 

все стороны. Кровь Иуды течет в них. Они любят мешать карты 

и больше всего ненавидят честность. Мед у них на языке, но 

желчь в сердце. Они представляют собою помесь цыганских 

собак. Подобно кошачьей лапке, они ступают мягко, но имеют 

острые когти. Если их зубы не сгнили, то язык, наверно, 

испорчен, и сердца их подобны могилам. Если бы было 

одинаково выгодно лгать и говорить правду, то они, конечно, 

лгали бы, так так ложь к ним пристала, как грязь к свиньям. Они 

заискивают, льстят, пресмыкаются и скользят, ибо, подобно 

змеям, они передвигаются и питаются при помощи своей слизи; 

при этом они ненавидят вас от всего сердца и лишь ждут 

подходящего случая, чтобы ударить вас ножом в спину. 

Берегись тех, чье отечество в царстве лжи. Люди двуличные, 

двоедушные и двуязыкие — такие соседи, от которых лучше 

держаться подальше. Они подобны гребцам, которые смотрят в 

одну сторону, а едут в другую; они лживы, как обещания 

дьявола, и жестоки, как смерть и могила. 

Ханжи — худший сорт из притворщиков, и, я думаю, что 

они так же многочисленны, как мыши в старой скирде. Они 

подобны иголке, блестящей снаружи и темной внутри. Они 

прикрывают белыми одеждами свою черную душу. Суббота и 

воскресенье производят в них удивительные перемены. Они 

гораздо больше боятся проповедника, чем Господа Бога. Их 

благочестие заключается в подражании благочестивым; 

сущность благочестия для них ничто. Они поют разгульные 

песни с молитвенником в руках. Их праздничная одежда — 

лучшая часть их самих; чем лучше вы познаете их сердце, тем 

больше грязи вы там находите. Они болтают, как попугаи, но их 

слова и их поступки различны. 
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Некоторые из них думают таким образом заманить покупателей 

и считают благочестивые речи дешевым средством рекламы; 

если же дела благочестия стоят немного денег, то они 

обвешивают ими покупателей. Они не служат Богу своими 

делами, но из служения Богу делают себе доходную статью. 

Другие, победнее, ходят в церковь с целью получить 

вспомоществование. Они приверженцы церкви, ради 

получаемой помощи. Их вера им неинтересна, зато они очень 

любят чужие дела милосердия, так как ими питаются. 

Иные одевают личину благочестия, чтобы этим путем 

успокоить свою совесть; они пользуются ею, как пластырем для 

ран, и если бы они могли так легко удовлетворить небеса, как 

легко они утешают себя, то их дело было бы крайне простым. Я 

знавал людей, прилагавших большие усилия к тому, чтобы 

казаться благочестивыми, но, насколько я знаю, они поступали 

таким образом единственно с той целью, чтобы их считали 

золотом. Они собирали вокруг себя небольшой круг друзей, 

прислушивавшихся с умилением к их речам, и для которых все, 

что они говорили, было бесспорной истиною. Их мнение было 

истинной мерой силы проповедника. Они могли судить обо 

всем по-своему, и они имели множество сильных доказательств 

для тех, кому это было нужно; но, увы, если бы они приложили 

хоть немного труда к тому, чтобы и в жизни осуществлять 

принципы христианства, насколько более убедительными были 

бы тогда их речи. Эти люди подобны совам, которые кажутся 

большими птицами, но на самом деле они невелики, и их 

величина заключается в перьях; они выглядят удивительно 

умными в сумерки, но с наступлением дня делаются 

настоящими дурачками. 

Притворщики всех сортов отвратительны, и те, кто имеет с 

ними дело, сожалеют об этом. Кто пытается обмануть Бога, тот 

способен обмануть и своего ближнего. 
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Большой крик означает обычно малую пользу. Многие большие 

коптильни, в которых мы издали видим громадные окорока, 

при ближайшем рассмотрении заключают в себе одну только 

сажу и пустые крюки. Ветряные мельницы некоторых людей на 

самом деле лишь щипцы для орехов, а их слоны — лишь 

молодые поросята. Не все те, кто ходит в церковь и на 

молитвенные собрания, молятся на самом деле; не все те, кто 

поет громче всех, лучше других хвалят Господа; не все те, кто 

делает постные физиономии, — самые серьезные люди. 

Какими противными тварями кажутся притворщики. 

Вонючки и хорьки — ничто по сравнению с ними. Лучше быть 

дохлой собакой, чем живым обманщиком. Наверно, для дьявола 

самое приятное зрелище — видеть обманщика за его делом; он 

испытывает истинных христиан, но этих он оставляет в покое, 

так как он уверен в их преданности. Нет нужды стрелять по 

подбитым уткам: собака может их принести в любой момент. 

Поверьте мне, друзья, если прямая линия не ведет к цели, 

то тем более кривая не приведет туда. То, что приобретено 

обманом, — опасная прибыль. Надев маску, вы можете 

приобрести временный мир, но обман отомстит за себя и 

принесет вам горе. Честность — лучшая политика. Если не 

добьешься цели, как лев, то не прикидывайся лисицей. Будь 

верным, как сталь. Пусть ваше лицо и ваши руки, подобно 

башенным часам, всегда показывают, что происходит внутри 

вас. Лучше быть высмеянным за правдолюбие, чем 

прославиться хитростью. Искренние поступки могут причинить 

нам затруднения, но они лучше обмана. Правдолюбцы будут 

вознаграждены в день страшного суда, но для двуличных так же 

невозможно попасть в Царство Божье, как невозможно 

человеку переплыть Атлантический океан с двумя жерновами 

на шее. 



 

v - 
у порныи труд — вот первое 

условие успеха. Леность может дать только бедность и 

лохмотья. Пот лица твоего — единственный материал, из 

которого изготовляется золото. Кто хочет есть вороньи яйца, 

тот должен взобраться на дерево. В наше время всякий является 

кузнецом своего счастья. Засученные рукава приводят к лучшей 

одежде; кто не стыдится работать в фартуке, тот скоро сможет 

обойтись без него. „Прилежание — мать богатства “, — говорят 

люди; а я добавлю: леность — подушка дьавола. Тише едешь, 

дальше будешь; нельзя разбогатеть сразу. Жадность не 

увеличивает вашего состояния. Действовать тихо и верно — 

лучше, чем быстро и сомнительно. Прибыль ежедневного 

упорного труда обогащает человека куда вернее, чем доходы от 

случайных спекуляций. Маленькие рыбки более вкусны. 

„Всякая малость пригодитсяи, — сказала свинья, поймав 

комара. Прибавляя каждый день нитку, вы через год получите 

канат. Кирпич за кирпичом строится дом. Сперва ползают, 

затем ходят, потом бегают и, наконец, только ездят верхом. 

Поспешность больше всего мешает быстрому обогащению. 

Спешащие сами себе наступают на пятки. Кто быстро лазит, тот 

чаще всего падает. 

Плохо начинать дело без денег. Трудно торговать с пустым 

карманом. В гнездо следует класть яйцо, так как курицы 

несутся там, где уже есть яйца. Правда, что вы 
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должны печь хлеб из той муки, которая у вас имеется, но если 

мешок пустой, то лучше не нести его к пекарю. Делать кирпичи 

без соломы сравнительно легче, чем добывать деньги, не имея 

их для начала. Оставайтесь лучше дольше подмастерьем, 

молодой человек, пока вы сбережете немного; летайте, когда 

ваши крылья окрепнут; если же вы 

 

попытаетесь летать слишком рано, то свернете себе шею, как 

тот вороненок, который пытался летать не оперившись. 

Всякая селедка предпочла бы быть китом, но 

благоразумнее быть маленькой рыбкой, пока вы в мелкой воде; 

когда ваш пруд станет морем, то надувайтесь, сколько вам 

угодно. Торговать без денег — это то же самое, что строить дом 

без кирпича, разжигать огонь без щепок, жечь свечу 
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без фитиля; такая торговля может дать лишь убытки. Не 

прекращай маленького дела прежде, чем убедишься, что 

крупное будет прибыльнее. Помни, что крошки — тоже хлеб. 
Плохую лошадь предпочту всегда пустой конюшне; 

Полхлеба больше я ценю, чем закрома без хлеба. 

Лучше иметь скромную мебель, чем пустой дом. В наше 

трудное время лучше не двигаться с места, если можно 

прокормиться сидя на камне. От плохого к худшему не стоит 

переходить. Корка хлеба — плохая пища, но лучше никакой. Не 

прыгай с горячей сковороды в огонь. Помни, что многие люди 

нажили большое состояние в маленьких лавочках. Маленькая 

торговля, приносящая доход, лучше, чем большое предприятие, 

дающее убыток; лучше маленький огонь, согревающий вас, чем 

громадный костер, сжигающий деревню. Из маленькой трубы 

можно получить много воды, если иметь наготове ведро. 

Больших зайцев можно ловить и в маленькой роще. Овца может 

разжиреть на маленькой лужайке и подохнуть от голода в 

большой пустыне Те, кто берется за многое, успевают лишь в 

малом. Две лавки подобны двум стульям; между ними человек 

садится на землю. Можно порвать мешок, пытаясь набить его 

слишком туго, и разориться, чересчур жадничая. 

В большой реке немало крупной рыбы, но берегись, чтоб в 

ней не утонуть! Меняйте дело, как можно реже; деревья дают 

мало плодов, если их часто пересаживать. Если у вас есть 

затруднения на одном месте, то они будут и на другом; если вы 

страдаете от сырости в долине, то на горе может быть слишком 

холодно. Есть ли место для осла, где бы ему не пришлось 

работать? Где может жить корова, чтобы ее не доили? Где 

найдете вы почву без камней и мясо без костей? Повсюду на 

земле человек должен есть хлеб в поте лица своего. Человек 

нуждался бы в орлиных 
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крыльях, чтобы умчаться от забот. „Перемена не всегда к 

лучшему4 ,— сказал голубь, когда его вынули из силка и клали в 

кастрюлю. Перемена должна наступить вовремя, и тогда 

следует постоять за себя, так как сидячая курица остается без 

корма; но не надо быть и постоянно в движении, ибо на 

катящемся камне мох не растет. Кто одолеет, — тот победит. 

Кто дождется, тот поставит на своем. Но то, и это, и еще другое, 

и опять новое не дает в итоге ничего; кто едет на одной лошади, 

не меняя ее, тот вовремя прибудет к цели. Семя растет на одном 

месте, птица в одном гнезде высиживает яйца, в одной печи 

печется хлеб, рыба живет в одной реке. 

Не относитесь пренебрежительно к вашему делу. Плох тот 

кузнец, который боится собственных искр; есть свои 

неудобства во всяком труде, не только у одних трубочистов. 

Если бы моряки отказывались от плаванья из-за сырости; если 

бы пекаря бросили свое дело из-за жары; если бы земледелец 

перестал пахать из-за холода, а портной отказывался бы шить, 

боясь поколоть себе пальцы, то к чему бы мы пришли? 

Бессмыслица, мой молодой друг! Ни одно честное занятие не 

позорит; не опасайтесь запачкать рук: достаточно мыла, чтобы 

умыть их. Дело мастера боится. Умный человек может добыть 

деньги из мусора. Даже на спичках можно много заработать, 

если продавать их много. Никогда не обращайте внимания на 

вонь, если дело прибыльное. Вы не можете добыть меда, если 

будете бояться пчелиных укусов, ни засеять поле, если не 

захотите запачкать сапоги. Белоручки пусть уезжают лучше в 

такую страну, где им будут платить за то, что они носят 

лаковую обувь и лайковые перчатки. 

Для бездельников настанут хорошие времена лишь тогда, 

когда можно будет плавить железо при помощи южного ветра, 

вскапывать поля зубочистками, надувать 
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паруса кораблей веером и орошать поля одеколоном; но прежде 

чем настанет этот золотой век, мы должны со многим 

примириться, и лучше приучить себя нести привычные тяготы, 

чем сломя голову мчаться туда, где будет еще хуже. 

В этом мире страдание неизбежно. Всякий должен грести 

такими веслами, какие у него имеются, и так как нельзя себе 

избирать ветра, то нужно пользоваться тем, какой нам посылает 

Бог. Терпение и труд все перетрут. Если кошка долго караулит 

мышиную нору, то она поймает наконец мышь. Усердный 

труженик вырастит капусту и морковь там, где у других растут 

лишь одни сорные травы. Как пахарь, я знаю, что поле можно 

распахать, пройдя его много раз туда и обратно; нельзя сразу 

распахать четверть версты. Если кто исправно трудится и 

пропахивает борозду одну за другою, он обработает весь 

участок, тогда как лентяй ничего не сделает. 

Будьте всегда начеку. Спящую птицу таскает лисица. 

Следует смотреть в оба, чтобы не пропустить заработка. 

Глупцы спрашивают: который час? Тогда как разумные люди 

знают свое время. Пускай мельницу, когда ветер 

благоприятствует; если же ты его пропустишь, то не жалуйся на 

судьбу. Бог дает всякой птице пищу, но не бросает ее в гнездо; 

Он дает нам наш насущный хлеб, но мы должны заработать его. 

Момент нужно ловить, вставая рано. Кто рано встает, тому Бог 

подает. Кто идет последним в ряду, тому вся пыль достанется. 

Вставай рано, и ты будешь весь день в хорошем настроении. 

Никогда не пускайся на сомнительные дела, добывая 

деньги. Никогда не стоит слизывать мед с колючек. Честный 

человек не захочет уподобляться собаке, чтобы получить кость. 

Трудно ходить по дьявольскому катку; на нем хорошо кататься, 

но дело кончается опасным падением или еще хуже. Чтобы есть 

с одного блюда с сатаною, 
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надо иметь длинную ложку. Не обрекай себя на вечные муки, 

ради земной прибыли; это значило бы то же самое, что 

утопиться в колодце ради глотка воды. Не берись за дело, 

которое вызовет угрызения совести. Лучше ходить босиком, 

чем в карете въехать в ад; птица предпочтет голодать, чем 

кормиться на убой. Мышь мало выигрывает от того, что она 

поест сала в мышеловке. Держись правила: или честно 

зарабатывать деньги, или не получать их вовсе, ибо деньги, 

заработанные мошенническим путем, прямой убыток. 

Хороший товар, полный вес и умеренные цены 

привлекают покупателей в лавку; никто не порекомендует 

лавки, в которой его обманули. Мошенничество нигде не 

оплачивается; разве лишь в больших городах мошенники 

имеют достаточное поле для своей деятельности. Мошенник 

может временно пользоваться успехом, но честность выгоднее 

всего. У жулика кошель с прорехою. Краденые ботинки 

натирают мозоли. Человек с липкими пальцами убедится, что 

не одни деньги прилипают к ним. Краденые угри превращаются 

в змей. Чем больше лиса грабит, тем скорее она будет поймана. 

Если мошенник хочет взяться за выгодное дело, то лучше всего, 

если станет честным. Если ты думаешь лишь о своей прибыли, 

то все же поступай честно, так как это выгоднее всего. 

Обращай внимание прежде всего на твои расходы. Как бы 

много ни приливало денег, если ты тратишь больше, то всегда 

будешь бедным. Все искусство не в том, чтобы заработать 

деньги, а в том, чтобы их сохранить. Небольшие расходы, как 

мыши в амбаре: если их будет много, причинят большой вред. 

Голова лысеет постепенно. По соломинке распадается крыша 

на избе, и по капле падает дождь в комнату. Бочка быстро 

опустеет, если каждую минуту вытечет по одной капле. Кур 

ощипывают по перышку; маленькие 
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птички могут выклевать поле, и крошечные червячки поедят 

сыр. Начинайте экономить с вашего желудка: много воров сидят 

в нашей глотке. Пивная кружка — величайший мот. Соблюдай 

всегда умеренность. Для одежды выбирай подходящие и 

прочные материи, а не одну мишуру. Главное, чтобы одежда 

была теплая; никогда не думай о наружном виде. Протягивай 

ножки по одежке. Даже глупец сумеет заработать деньги, но 

нужно быть умным, чтобы уметь их истратить. Помни, что 

легче построить две трубы, чем поддерживать огонь под одной. 

Если ты истратишь все на одежду и на еду, то не останется 

ничего для сбережения. Сберегай и трудись, пока ты молод, и 

тогда ты будешь иметь возможность отдохнуть в старости. 

Излишества неминуемо доведут до нищеты. У денег есть 

собственные крылья, и если ты дашь им еще одну пару, то они 

улетят очень быстро. 

Если бы вы, бедные, могли увидеть всю массу денег, 

которые расходуются на пьянство, ваши волосы стали бы 

дыбом. Вы увидели бы реки пива, моря водки и громадные 

озера спирта и других спиртных напитков. Мы все могли бы 

одеваться господами и отлично питаться, если бы все средства, 

расходуемые понапрасну, тратились разумно. Мы должны были 

бы вставать рано, чтобы израсходовать все наши деньги, так как 

мы внезапно оказались бы богачами, и все это вследствие 

прекращения ненужных расходов. Вы, молодежь, долясны во 

что бы то ни стало бросить пить и твердо помнить, что спиртные 

напитки вредят вам. Доставляйте себе наслаждения, если они 

вам необходимы, но лишь после того, как разбогатеете, пока же 

заботьтесь о куске хлеба. 

Прошу прощения за мои длинные рассуждения, но они 

развивались последовательно. Моя речь похожа на веревку 

ирландца, которую он не мог втащить на судно, потому 
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что кто-то отрубил ее конец. Я лишь хотел сказать: не будьте 

жадными, ибо жадность всегда бедна; тем не менее старайтесь 

приобретать, так как бедпость не является добродетелью, и 

создавать себе состояние — не только удовольствие, но и честь 

для человека. Заработай, сколько можешь, сбереги, сколько 

возможно, и тоща дай, сколько сможешь. Никогда не пытайся 

экономить на делах благочестия: подобные сбережения 

пожирают все остальное. Ты не теряешь того, что дано Богу; 

таким образом ты лучше всего сохраняешь свое состояние. 

Такая трата — вернейшее владение; как говорит надпись на 

старом могильном камне: „То, что я истратил, я имел; то, что я 

сберег, я потерял; что я пожертвовал, то имею11. Карманы 

бедных — верная копилка, и деньги, пожертвованные Богу, 

хорошо сохранены. Я желаю всем молодым начинающим 

успеха и долгой жизни: 

Достаточно силы, 

Избыток здоровья И 

долгие годы услады, 

Когда ж успокоятся под холмом, — 

Небесного Царства отраду. 

 

 



 

^Зтот способ 

времяпрепровождения весьма распространен в наши дни. Мы 

слышим о крыжовнике величиной с человеческую голову, и 

стаи уток слетают с газет в месяцы летнего затишья. Если мимо 

проедет телега и зазвенит крышка на чайнике, то говорят о 

землетрясении. Красивые фантастические картины не редки. 

Некоторые люди постоянно ищут чудес, и если они их не 

находят, то придумывают их. Они видят комету каждую ночь и 

ежедневно слышат удивительные рассказы. Всякий бугорок они 

считают горою. Всех уток представляют лебедями. Они знают 

таблицу умножения и пользуются ею своеобразно. Если они 

увидят шесть собак вместе, то готовы поклясться, что видели 

целую стаю; и злятся, как индюки, если кто-либо сомневается в 

истине их слов; скоро они внушат себе, что видели на самом 

деле тысячу львов, потому что все в их глазах растет так же 

быстро, как мухомор, и раздувается до чудовищных размеров. 

Все вокруг них удивительно, но что касается их самих, то 

никто не достоин почистить им сапоги. Они — истинный венец 

творения. Они крепки, как Самсон, и могут удержать одной 

рукой всю мою запряжку, но не делают этого лишь оттого, что 

боятся ушибить лошадей. Их богатство громадно; они могли бы 

уплатить все государственные 
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долги, но имеют пока серьезные причины не делать этого. Если 

они торгуют, то обороты у них многомиллионные, и они 

ограничивают их лишь из сожаления к соседям. Они продают 

лучший товар по самым низким ценам, как они уверяют, ниже 

себестоимости. Никто в округе недостоин быть их слугою; их 

дело первейшее и лучшее. Если они 

 

хозяйничают на хуторе, то лишь для развлечения и чтобы 

показать темным мужикам, как следует вести хозяйство. Все их 

поступки достойны удивления. Подобно тому цирку, который 

останавливался в нашем селе, каждый из них — единственный 

и несравненный. Они — такой же лживый обман, как и тот 

зверинец; лучшее в нем, — это картина на наружной стене 

балагана; точно так же обсто 
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ит дело и с ними. Но удивительно, как умеют они хвастать. 

Стоит послушать их. Их речь сплошь состоит из 

самовосхваления: „Видели ли вы когда-либо такую 

великолепную лошадь? Она мчится быстрее ветра!“ „Разрешите 

мне обратить ваше внимание на эту корову; другой подобной не 

найдете во всем уезде; заметьте только, как она машет хвостом 
u. 

„Да, сударь, этот мой сын гораздо умнее своих лет! 

Настоящее чудо природы. Вы находите, что он похож на отца? 

Очень любезное замечание, но содержит в себе много правды; 

тот должен рано вставать, кто хочет со мной сравняться! Всем 

людям я мешаю! “ 

„Поглядите на этот хутор, сударь. Видели ли вы 

когда-либо подобную репу? Гусеницы на листьях? Нисколько; 

это особый сорт, очень редкий сорт репы с продырявленными 

листьями, решетчатыми от природы, дабы легче пропускать 

воздух. Вы считаете, что чересчур много кротов? С этим 

связано любопытное предание. Знаете, наши кроты — 

величайшая особенность; они роют бугры гораздо больше, чем 

какие бы то ни было другие, и принадлежат к старой английской 

породе, ныне почти исчезнувшей. Заметили ли вы этот 

громадный куст чертополоха? Это ли не редкостный экземпляр, 

способный привести в восторг шотландца?* Он 

свидетельствует о необычайном богатстве почвы. И 

действительно, сударь, в прошлом году сжатый хлеб был 

настолько тяжел, что я сомневался, сможем ли мы перевезти его 

на двор; повозки почти ломались. Половина уезда собралась, 

чтобы смотреть на молотьбу, и самые старые люди в волости 

говорят, что не видели ничего подобного. Слава Богу, что 

изобретены молотилки, иначе мы никак не могли бы 

вымолотить нашу жатву “. 

* Чертополох — любимый национальный цветок Шотландии. — Прим, 

переводчика. 
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Если человек начинает говорить в этом роде, ему 

безразлично, про что бы он ни бубнил; он говорит всегда, как о 

лучшем, красивейшем и самом достопримечательном во всей 

стране или же, наоборот, как о самом ужасном, отвратительном 

и противном на свете. Его сапоги были бы малы для Голиафа, 

но зато его язык был бы велик для любого великана. Он пишет 

свои картины метлою. 

Он сыплет сахар лопатою и масло кладет заступом. Его 

лошадь, его собака, его ружье, его жена, его дитя, его пение, его 

планы — неподражаемы; он коренник всего прихода, он всегда 

и всюду должен считаться первым, и трудно было бы найти 

человека, который был бы достоин быть вторым после него. 

Вода из его колодца крепче вина; в его бочку вместо воды 

льется гороховый суп; на его смородине вырастают кисти 

винограда; в его огурце может поместиться человек, а что 

касается цветов, то лишь у царицы в саду росли подобные 

герании, да и то — его были лучше. Удивительнее всего то, что 

люди этого рода не замечают всеобщих насмешек; они, должно 

быть, слепнут от вранья. Всякому видно дно их посудины, а они 

рассказывают о ней, как об океане, как будто имеют дело с 

одними глупцами. 

Я знавал людей, открывавших рот широко, как ворота, 

чтобы рассказать, как успешно и умно они действовали бы, 

будь они на месте другого. Если бы они были членами 

парламента, то отменили бы все налоги, превратили бы 

принудительные рабочие дома во дворцы, из общественных 

колодцев потекло бы пиво и реки загорелись бы по их 

мановению; но все это всегда зависит от какого-то „если44, и это 

„если44 таково, что им никогда не удается одолеть его. Если бы 

небеса упали на землю, то мы могли бы ловить жаворонков 

голыми руками. Если бы хвастун мог взять вожжи в руки, то 

лошади взлетели бы к небесам. „Если44 
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— прекрасное слово; стоит человеку сесть на него, как оно 

понесет его в миры, которые в другом случае были бы для него 

недостижимы; оно позволяет ему видеть чудеса, которые 

никогда не случаются. Посредством этого слова можно 

упрятать всю Москву в стакане для чая. 

Если бы все моря слились в одно* 

Какое громадное было бы то море! 

Если б деревья срослись заодно, 

Какое то дерево было бы большое! 

Если б к тому же создать человека Из 

всех людей на земле без числа, 

Дать ему в руки топор без упрека Из 

топоров, топорищ без конца, 

Если теперь великан тот большой В 

руки возьмет свой топор дорогой, 

Дерево свалит в то море глубокое, 

Волны получатся очень высокие. 

„Что за вздор! “ — скажут некоторые; я вполне согласен с 

ними, и потому я привожу пример той глупости, которой так 

гордятся лжецы. Вышесказанное все-таки не так бессмысленно, 

как девять десятых глупостей, произносимых хвастунами. Что 

только наделали некоторые из них! Поверите ли вы? (Про себя я 

говорю: „Нет, не поверите “.) Они мгновенно разрушили 

счастье свое и чужое. Их советы наполнили золотом не один 

кошель. То, что они говорят на собраниях, приковывает людей к 

стульям. Они вступили в спор, и когда их партия была почти 

совершенно побита, они сразу перешли к противникам с 

необычайным остроумием и так мудро, что царь Соломон был 

бы удивлен. Что касается религиозной жизни, то они, понятно, 

приписывают себе заслугу развития ее в своем приходе, и лишь 

их необычайные усилия в этой области помогли делу. Они 

снесли золотое яйцо. Люди неблагодарны, в против 



ном случае они должны бы почти молиться на них; просто 

стыдно смотреть на то, как ими пренебрегают и даже затирают 

их те именно люди, которые им всем обязаны. Пока они 

принимали участие в молитвенных собраниях, до тех пор все 

шло хорошо, но как только они перестали их посещать, как, по 

их словам, какой-то винтик испортился и грозят разные 

бедствия. В припадке скромности они повторяют слова 

псалмопевца: „Земля потрясена, но я крепко держу ее своды“. 

Может казаться, что их смерть превратит землю в кладбище. 

Когда они перестают покупать у вас, то следовало бы, 

собственно, закрывать дело, и является настоящим 

бесстыдством продолжать его, потеряв таких покупателей. 

Я предпочту пахать с утра до ночи, вместо того чтобы 

выслушивать подобные речи; они делают меня совершенно 

больным. Я предпочту голодать до изнеможения, чем есть 

самое лучшее жаркое, выслушивая за столом отвратительное 

самохвальство. Они говорят в таком важном тоне и 

преувеличивают все так невероятно, что затрудняешься верить 

им, когда случайно они скажут несколько правдивых слов. Мы 

слишком привыкли думать, что всякое их слово — ложь. Они 

ужасные лжецы, но вряд ли сознают это; они так долго врали, 

что наконец поверили собственным измышлениям. Лягушка 

возомнила себя равной волу и стала надуваться, чтобы доказать 

это на деле; они так же надуваются и так же лопнут, если не 

будут остерегаться. 

Всякий должен сторониться этих хвастунов и видеть в них 

недобрый пример. Мы должны стремиться говорить лишь 

правду и одну только правду. Если мы начнем выдавать 

двенадцать вершков за аршин, то мы можем кончить тем, что 

будем выдавать один вершок за двадцать. Если мы назовем 

теленка коровой, то можем дойти до того, что сделаем из мыши 

вола. Стоит только начать преувеличивать, 
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и нельзя предвидеть, как далеко мы пойдем в этом отношении: 

вы покинули путь правды и неизвестно, куда заведет вас ваша 

извилистая тропинка. Кто произносит маленькую ложь, тот 

скоро не задумается над большою, так как принцип один и тот 

же. Там, ще проходит мышь, вскоре пролезет крыса, а за 

котенком следует кошка. За мелким дождем следует ливень; 

маленькая неправда вызывает грубую ложь. 

Самовосхваление не может быть хорошей рекомендацией. 

Похвала пахнет хорошо, если ее произносят чужие уста, но из 

своих собственных она воняет. Выращивай свой собственный 

сад, но не хвали сам себя; только гречневая каша сама себя 

хвалит. 

Хвастуны не стоят ломаной пуговицы. Длинный язык 

означает короткие руки. Кто много говорит, тот мало делает. 

Собака, которая много лает, удирает, когда надо кусать. Самая 

худая свинья хрюкает громче всех. Не та курица кладет больше 

всего яиц, которая кудахтает громче. Слова и дела — не одно и 

то же. Яловая корова мычит громче ;(ругих. Молотьба без хлеба 

будет самой шумной. Много шума — толку мало. Много пены 

— мало пива. Барабан звучит громко именно потому, что он 

пустой. Хорошие люди знают себе цену и не нуждаются в том, 

чтобы самим восхвалять себя. Пустые баржи поднимаются 

высоко в воде, но чем они полнее, тем глубже оседают. 

Хорошие товары продаются без крика на базаре; хорошее вино 

не нуждается в пестрых ярлыках; если люди действительно 

превосходны, то об этом не надо специально говорить, чтобы 

другие заметили. Хвастовство знаменует глупца, как осла 

узнают по его крику. Если несведущий человек молчит, то 

никто не вздумает презирать его; если же он поднимает 

болтовню, словно у него сорок языков, то он сам пишет свое 

имя следующими буквами: глупец. 



 

JL-юли бы было безразлично для 

других людей и я мог бы все устраивать по-своему, то я не 

желал бы, чтобы моя незлобивая книга подверглась разбору 

критиков, даже не читавших ее, но создавших себе о ней 

предвзятое мнение, как это делают некоторые лица, 

назначаемые присяжными заседателями. Но, как бы там ни 

было, у меня кожа не особенно тонкая, и если некоторым 

людям доставляет удовольствие находить во мне недостатки, то 

пусть себе занимаются этим. Черепаха не боится молотка. Я 

слышал, что господа критики разрезы- вают несколько листов 

вновь полученной книги, после чего нюхают нож и или 

восхваляют книгу до небес, или хулят ее беспощадно, в 

зависимости от своего настроения или того, как им понравился 

обед. Я полагаю, что издатель загнет настоящие страницы, 

„посылаю эту книгу газетам; для разумных людей достаточно 

будет слов: я надеюсь, что не мечу мой бисер перед свиньями. 

Я не желал бы, чтобы листы этой книги употреблялись в 

качестве оберточной бумаги; но так как это не совсем 

невероятно, то мне придется примириться с этим. Я не хотел бы 

пахать парой старых кляч, разбитых на все четыре ноги и 

негодных к работе; нужно пожалеть бедных лошадей и бедного 

пахаря, но не должно быть жалости к хозяину, держащему 

такой забракованный скот. Когда я 
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вижу человека, полосующего кнутом бедного одра, мне хочется 

остановить его, но в то же время я счастлив, что мои лошади 

подвигаются быстро от одного щелканья бича, не требуя, как 

адвокаты, платы за каждое движение. Человек, истязающий 

лошадь, стоит того, чтобы его самого запрягли и чтобы его 

погонял мясник. С животными можно многого достигнуть 

лаской и ничего нельзя сделать жестокостью. Кто безжалостен к 

своему скоту, тот сам хуже животного. 

Я не хотел бы быть коровой с отрезанным хвостом в 

летнюю пору, ни слугою многих господ, ни человеком, 

живущим в одном доме с тещей. Также не желал бы я испытать 

правдивость старой поговорки: „Две кошки с одной мышью, 

две собаки с одной костью, две женщины под одной кровлей — 

не уживутся мирно “. 

Я не желал бы также быть собакой с привязанной к хвосту 

жестянкой, ни червяком на крючке рыбака, ни угрем, живьем 

обдираемым, ни мужем ведьмы. Я не имею охоты попасть в 

зубы крокодилу или в руки адвокату; я не испытываю желанья 

быть оглушенным болтовней прачек, ни выслушивать агента по 

распространению дешевых изданий, возвращающегося 

бесконечно, как долги старого пьяницы. 

Мне должно бы прийтись очень круто, прежде чем я 

пожелал бы спать со свиньями или жить в грязном доме. Я не 

захотел бы быть владельцем и половины тех лачуг, в которых 

должны ютиться деревенские рабочие: ни один хозяин не 

захотел бы употреблять их в качестве конюшен; они не годятся 

даже для собачьих конур. 

Подумайте только: родители, взрослый сын и две дочери 

— все, спящие в одной маленькой комнатушке! Это 

величайший грех и стыд для тех, кто ставит людей в подобные 

условия. Я не могу думать об этом, между тем это 
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случается довольно часто и сейчас еще. Господа и помещики, 

как вам это нравится? Человека, защищающего подобные 

порядки, не мешало бы хорошенько наказать. 

Точно так же я не хотел бы быть слугою скупца, работать у 

грубияна, быть лакеем мартышки или шутом богатого 

сумасброда; не хотел бы я просить милостыни, ни 
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быть подвергнутым принудительным работам; я предпочел бы 

питаться самой жидкой похлебкой, в которой девять зерен 

крупы приходятся на ведро воды. Я не мог бы ходить со шляпою 

в руках и просить милостыню, ни делать долги, ни воровать, ни 

жить, как жаба, под изгородью; нет, ни в коем случае, даже если 

бы можно было очень много выманить из холодной руки 

благотворительности. 

Как я ни плох, я не хотел бы меняться, не имея надежды, 

что стану лучше. Кто пожелает идти из огня в полымя? Зачем 

ехать на другой конец света с тем, чтобы стать хуже, чем вы 

были? Я предпочту остаться на родине и предоставляю 

отдаленные места тем, кто любит, чтобы его перевозили. 

Я не желал бы гонять свиней, ни править лошадью с 

норовом, ни пытаться убедить тупого упрямца; не желал бы я 

быть учителем распущенных мальчиков, ни быком, 

преследуемым собаками, ни курицей, высидевшей утят. Хуже 

же всего проповедовать сонным слушателям; это занятие, 

подобное охоте с дохлыми собаками или езде на деревянных 

лошадях. Проповедовать можно с таким же успехом для спящих 

свиней, как и для сонных людей. 

Я никогда не покупал бы лошади у барышника, если бы мог 

избежать этого, так как двух или трех честных среди них еще 

никто не встречал. Самый честный барышник не обманет вас 

лишь тогда, если вы хорошо следите за ним; обыкновенный же 

стащит у вас зуб, откройте ему только рот. О лошадях почти так 

же трудно судить, как и о человеческих сердцах; лучшие 

знатоки бывают обмануты. На свете существует столько 

болезней лошадей, что вряд ли есть в мире совершенно здоровая 

лошадь. Вообще, плохое дело менять лошадей; если у вас 

плохая, то также держите ее, ибо в девяти случаях из десяти вы 

получите худшую. 



Я не хотел бы стать тряпкой для ног, ни пуделем, ни 

жуликом, занимающимся грязными делами, чтобы понравиться 

вельможам. Пусть другие лгут, если им это нравится, я 

предпочитаю ходить босым и говорить правду. Независимость 

и чистая совесть с нищетой лучше, чем изобилие в рабстве и 

грехе. 

Я не хотел бы быть сборщиком налогов, ни судебным 

приставом, ни всеобщим рассыльным, ни почтальоном-бед- 

няком, имеющим половину того, что необходимо для жизни, и 

вдвое больше работы, чем нужно; лучше быть цыганской 

лошадью и жить на выгоне, не получая ни овса, ни сена, а много 

ударов. 

Я не хотел бы быть ощипанным, как гусь, ни быть членом 

акционерного общества; ни быть зажаренным живым, ни 

попасть в руки священника. Я не хотел бы быть крестным 

отцом какого-либо ребенка и обещать, что маленький грешник 

будет соблюдать святые Божеские заветы в течение всей своей 

жизни; я предпочту лучше обещать, что впущу луну в рукав 

моего пиджака и выпущу ее через штаны или поклясться, что 

новорожденный будет рыжим или курносым. Я не позволил бы 

также лгать над моим ребенком в надежде на то, что священник 

вознаградит меня при случае. 

Я не пойду в такое место, где не считал бы для себя 

возможным умереть, и не мог бы жить, не веря в будущую 

жизнь. Я не хотел бы сидеть на бочке с порохом с трубкою в 

зубах, но ведь именно это делают те, кто не думает о своей 

душе, хотя жизнь так непрочна. Я не желал бы выбирать себе 

судьбу на земле, но предоставляю это Богу. Я мог бы ошибиться 

и выбрать худшее, тогда как Он не ошибется и выберет всегда 

для меня подходящее. 



 

S\. помню одну из лучших песенок, 

слышанных мною в юности: „Если тебе не счастливится сразу, 

то попытайся еще и еще“. Я рекомендую ее и взрослым людям, 

у которых опускаются руки. Никто не знает, на что он способен, 

пока не испробует своих сил. Всякое начало трудно, но немного 

решимости в руках и в сердце облегчают задачу. 

Кто говорит: „я не могу“, остаются в грязи, а кто — „я 

попытаюсь", скоро вытаскивают воз из трясины. Лисица сказала 

себе: „я попытаюсь", и спаслась от собак, уже настигавших ее. 

Пчелы принимаются за дело и изготовляют мед. Белка пыталась 

и взобралась на верхушку дуба. Подснежники решили 

попробовать и зацвели прямо из-под холодного снега. Солнце 

попыталось и побороло трескучие морозы. Молодой жаворонок 

попробовал, и юные крылья унесли его над полями и лугами в 

высоту туда, где звонко распевал его отец. Вол распахал все 

поле из края в край. Для решительной попытки нет слишком 

отвесного бугра, на который нельзя было бы взобраться, 

чересчур твердой почвы для вспашки, слишком мокрого поля, 

чтобы попытаться осушить его, слишком большой дыры для 

штопки. 

От малых ударов валятся дубы. Лопата за лопатою 

прокопали землекопы гору и устроили плотину. „Капля долбит 

камень", как ни мала капля и как ни тверд камень. Что 

когда-либо сделал человек, то может быть повторено, 
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а то, что еще не случилось, может еще случиться. Мужик может 

стать барином, сапожники выковывали своими молотками 

золото, портные становились членами парламента. Поэтому 

засучи рукава и берись за дело. Там, где есть желание, найдется 

и путь, Солнце светит для всех. Верь в Бога, берись за тяжкий 

труд, и ты увидишь, что горы можно 

 

сдвинуть. Робкое сердце никогда еще не покорило себе 

женщины. Мир принадлежит храбрым; Бог помогает тем, кто 

сам себе помогает. Не дожидайся, чтобы счастье само пришло к 

тебе так, как оно пришло к тому глупцу, который объелся до 

того, что умер. Лучшее счастье в мире состоит из 

решительности и упорства. 

Не жди помощников. Надейся лишь на двоих испытанных 

друзей — свои крепкие руки. Человек должен сам заботиться о 

себе. Если лисица хочет покормить своих 
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лисенят птицею, она должна сама ловить и таскать цыплят в 

свою нору. Никто из друзей ей не поможет, и она должна сама 

спасаться, когда борзые гонятся за нею. Всякий человек должен 

сам отнести свой мешок на мельницу. Ты должен своим 

собственным плечом подпирать телегу по ухабистой дороге. Ты 

умер бы с голода, если бы захотел дожидаться, пока все дороги 

будут вымощены. Если ты будешь ожидать, чтобы другие взяли 

тебя на свою спину, то ты прирастешь к месту. Твои 

собственные ноги лучше ходулей; не оглядывайся на других, но 

надейся на Бога, да сам не плошай. 

Не жалуйся на отсутствие хороших видов на будущее. 

Выброси разумного человека в окно — он упадет на ноги и 

вернется ближайшим путей к своему занятию. Чем больше ты 

сделаешь вначале, тем меньше останется тебе под конец. 

Деньги, заработанные лично, много приятнее денег, 

полученных по наследству. Скромный завтрак утром придает 

аппетит для дневного труда. Попробовавшему кислого яблока, 

тем вкуснее покажется сладкое; теперешняя нужда сделает 

будущее благосостояние тем более приятным. Многие начинали 

свои дела двугривенным и доходили до собственных экипажей. 

Не жалуйся на место, отведенное тебе судьбою. Не нужно 

быть лошадью для того, чтобы родиться в конюшне. Если бык 

подбросит до облаков настоящего мужчину, то он все же сумеет 

упасть на удобное место. Усердно работающий молодой 

человек со здравым рассудком наживет деньги в то время, когда 

другой лишь потеряет их. Кто любит свое дело и умеет жить, тот 

будет успевать повсюду. Что же касается забот, то кто же 

рассчитывал найти вишни без косточек или розы без шипов? 

Кто хочет победить, тот должен научиться терпению. Лень 

лежит в постели, страдая резью в животе, тогда как прилежание 

приобретает здоровье и богатство. Комнатная собака лает 
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на мух, охотничья собака не знает про их существование. 

Леность дожидается, пока река спадет, и никогда не попадет на 

ярмарку; решимость переплывает реку и обделает все дела. 

Беспомощность не умеет съесть приготовленной для нее пищи, 

тогда как решительность извлекает съедобное даже из 

мухоморов. 

Неудачник старается свалить вину своего неуспеха на 

соперника. Если пропало вино, то он винит крыс; очень удобно 

иметь под рукой всегда козла отпущения. Мышь всегда найдет 

ход, если бы даже вся комната была полна кошками. На 

хороших работников всегда будет спрос. В самой худшей 

ярмарочной будке можно кое-что заработать. Ни один 

парикмахер не побреет так гладко, чтобы другой не нашел 

возможным поправить. Нет такой вещи, которая не могла бы 

быть лучше, и кто доставляет лучшее, тот получает заказ. 

Трактирные пророки всегда предсказывали, что новые машины 

доведут нас до нищеты; вместо этого все эти сеялки, жатки и 

молотилки обогатили тех, кто был достаточно умен, чтобы ими 

воспользоваться. Если у человека нет души, способной 

подняться выше, то он, наверно, останется бедным, но если кто 

возьмется за ум и постарается то здесь, то там запастись 

кое-какими познаниями, то даже, если он был простаком 

раньше, ему обеспечен известный успех. „Плохие времена44, — 

говорят; да, если вы будете зевать и мечтать о пустом, то 

времена всегда будут худые. 

Многие не достигают ничего, так как у них недостает 

решительности положить начало. Труднее всего сберечь первые 

десять рублей. Первый удар — это уже половина боя. Решись 

взяться за дело и неси в сберегательную кассу первое 

сбережение, и ты уже настоящий мужчина. Бедняк всеща 

останется бедняком, если он думает, что он должен им быть. Но 

есть возможность подняться даже из 
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самой крайней бедности, если начать об этом думать 

достаточно рано, прежде чем у человека появится жена и 

шестеро детей; после он чересчур нагружен для состязания с 

жизнью и обычно должен довольствоваться тем, что может 

добыть хлеб для голодных ртов и одежду для своих крошек. Все 

же я знаю, что ленивые курицы лишь тоща усердно ищут пищи, 

если имеют целое стадо цыплят за собой. 

Для молодых людей путь в гору может быть трудным, но 

во всяком случае он открыт, и те, кто храбро начинает подъем, 

могут бьггь на вершине. О том, что трудно было одолеть, будет 

приятно вспоминать. Если молодые люди работают 

самоотверженно и усердно, живут непритязательно и экономят 

с юных лет, то они не будут вынуждены заниматься всю жизнь 

тяжелой работой, как это случается со многими. Ради одной 

экономии уже стоит воздержаться от спиртных напитков; вода 

— крепчайшая жидкость, недаром она двигает мельничные 

колеса. Это налиток львов и лошадей, и Самсон никогда не пил 

ничего другого. На деньги, сбереженные от попоек, можно 

скоро построить дом. 

Если ты хочешь сделать что-либо хорошее, то должен 

решиться попробовать. Есть много путей служения Господу, и 

некоторые из них подойдут к тебе, как ключ подходит к замку. 

Не молчи потому, что ты не проповедник; будь доволен тем, что 

ты поучаешь двух-трех в хижине; маленькое поле может дать 

отличную жатву. В маленьком горшочке можно варить так же 

хорошо, как и в большом котле. Маленький голубь может 

принести большую новость. Даже маленькая собачка может 

залаять на вора, разбудить своего господина и спасга дом. 

Искра тоже огонь. Одно изречение Божье заключает в себе 

небеса. Делай, что ты должен делать, молись от всего сердца и 

предоставь остальное Богу. 



 

дХдждый человек должен 

оставить по себе память в среде своей семьи, соседей и друзей. 

Тот человек должен был быть нехорошим, которого смерть 

никто не замечает, которого никто теплым словечком не 

вспомнит. Те, которых ты облагодетельствовал и которые тебя 

любили, будут помнить тебя тоща еще, когда незабудки завянут 

на твоей могиле. 

Нужно высекать свое имя в сердцах, а не на мраморе. 

Относись так к другим, чтобы память о тебе оставалась свежей 

в сердцах и тоща, коща вырастет трава на твоем могильном 

холмике. Будем надеяться, что о нас можно будет сказать 

больше, чем о том человеке, на могиле которого было написано: 

„Лежит здесь человек, не делавший добра, 

И если б жил еще, навряд ли стал бы делать! 

Как долго и зачем он жил тут зря, 

До этого честным людям нет дела“. 

Не надо, чтобы наши друзья вспоминали о нас как об 

обжорах и пьяницах, как о том соседе, на могиле которого было 

написано: 

„Любезный читатель, любезный читатель! Взгляни на 

то место, где в прахе сплю я. 

За всю мою жизнь я, как мог, объедался, 

Теперь червяки пожирают меня". 
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Столько же можно было бы сказать о жирном быке или 

откормленной свинье, если бы они подохли от болезни. 

Некоторые люди при жизни не больше как ходячие пивные 

бочки; когда их постигает смерть, они заслуживают лишь того, 

чтобы быть забытыми. 

Во всяком случае правдивая надпись на могильном камне 

лучше, чем бесстыдная ложь. Писать лесть на могильном камне 

то же самое, что лить топленое масло в сточную канаву. Что за 

странный вкус должен быть у тех, кто восхваляет умерших, 

точно для дня страшного суда! Вот пример этого рода: 

Покоится здесь прах Марии Ивановой; 

Она прожила жизнь так свято, без греха, 

Что оболочку бренную сменивши новой, 

Она, как херувим, от нас ушла. 

Можно бы даже спросить, где же хоронят злых людей? На 

каком кладбище? Повсюду лежат лучшие из людей, это 

настоящее гнездо святых; некоторые из них были так 

совершенны, что их смерть не удивляет: они не могли жить в 

этом грешном мире. Лучше дать хлеб живым, чем камни 

мертвым. Лучше ласковое слово живущим, чем похвальные 

речи покойнику. Некоторые из этих приторных надписей были 

бы способны заставить покраснеть даже мертвеца. 

Какие горы мрамора воздвигаются над могилами славных 

людей! Из половины можно бы построить дом. Как тяжело 

будет им подниматься в день воскресения мертвых! У меня 

захватывает дыхание, когда я представляю себе, что все эти 

горы камня навалены на мои кости, хотя я и не имею оснований 

опасаться этого. Пусть земля, которую я так часто 

переворачиваю, легко ляжет на меня, когда прикроет мои 

похолодевшие члены. Похороните меня где- либо под ветвями 

тенистого кустарника и насыпьте на могиле зеленый холмик, 

вокруг которого росли бы подснеж 
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ники и маргаритки, — в тихом месте, где падают листья, и поют 

дрозды, и капли росы блестят на солнышке. Пусть ветер веет — 

свежий и свободный — над моей могилой и если должна быть 

на ней надпись, то пусть будет такая: „Здесь покоится тело 

Ивана Пахаря, 

В ожидании пришествия его Господа и 

Спасителя Иисуса Христа 

 

Я часто слышал, что на памятниках изображается 

терпение, но я никогда еще не видел его там, когда я проходил 

по кладбищу; зато я много раз видел глупость на памятнике и 

удивлялся, почему настоятель и приходский совет, или кому 

этим ведать надлежит, позволяют людям вырезывать такую 

бессмыслицу на камнях. На нашем соб 



ственном кладбище и на соседних я сам читал достаточно 

глупостей, чтобы наполнить ими целую книгу. Лучше оставить 

могилу пустой, чем поставить на ней памятник нашему 

собственному невежеству. Могильные камни меньше всего, как 

будто, подходят для шуток и насмешек, однако иногда на этих 

камнях высечена такая чушь, что „чем ближе к церкви, тем 

дальше от здравого рассудка”. Вот горький, но истинный стих: 

„Лежит здесь, возвратясь во прах, 

Девица — имя рек. 

Лишь 5-го июня, ах! 

Закрыла рот навек!” 

„Возчик Иван тут лежит под холмом 

Верно возил к губам рюмочку он; 

Так он возил, пока сам не сплошал: 

Вожжи другому раз-два передал. 

Так как уж руки его не везли, 

Его самого сюда привезли”. 

Не могли ли авторы поместить свои шутки где-либо в 

другом месте? Человек должен считать свою остроту мертвой, 

если он хочет обязательно поместить ее на могиле. Тело самого 

жалкого нищего слишком святая вещь, чтобы издеваться над 

ним. Какой безумец мог написать на могильном камне эти 

шутливые строки: 

„Увидел Бог меня, что дерево срубал, Несчастье мне 

послал. 

Свалился дуб и вмиг упал Мне шею 

поломал”. 

Этого примера будет, думаю, достаточно. Это наглядное 

доказательство того, что некоторые глупцы остаются в живых, 

чтобы писать на могилах тех, которые умерли. 
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Я желал бы почти, чтобы существовали привидения. Было бы 

неудивительно, если бы покойники вылезали из могил, в 

которых их так плохо укрыли. Мне кажется, следовало бы 

издать закон, что никто не вправе писать бессмыслицу про 

покойников, разве что предварительно он получит 

удостоверение, что он — осел, как получаются, например, 

удостоверения на право охоты. Так же и всякое неумеренное 

восхваление должно быть предоставлено модным магазинам и 

знахарям и не должно допускаться на могилах. Я говорю, как 

наш проповедник: 

„Пусть гордый камень не венчает добродетель И 

выспренняя надпись — грешный прах! 

Достоин славы нашей лишь Спаситель, 

Кто умер на кресте, молясь о грешниках44. 

 



 

Л v JL не рассказывали про 

человека, который не мог отличить букву А от головы быка; я 

знаю также людей, которые не в состоянии указать, где большое 

А и где малое; однако есть на свете еще большие невежды. Они 

по хвосту могут определить качество коровы. Они знают, что 

репа не растет на дереве, и они могут отличить бурак от 

моркови и зайца от кролика, но есть образованные люди, 

которые вряд ли знают все это. Если они неграмотны, то зато 

они умеют пахать, сеять, жать и косить, а также содержать 

семеро детей за десять рублей в неделю, не делая долгов; в то же 

время существует множество людей, недостаточно умных для 

этого. 

Невежество в книжном учении — непохвально, но 

неумелость в тяжелом труде — гораздо хуже. Мудрость не 

всегда говорит по-латыни. Смеются над нашими рабочими 

костюмами, и действительно, они представляют собою нечто 

исключительное по безобразию; но те, кто их носит, и 

наполовину не так глупы, как их считают. Если бы только те 

глупые люди ели хлеб, которые носят шикарные сапоги, то хлеб 

был бы много дешевле. Мудрость у бедняка — это то же самое, 

что алмаз в оловянной оправе: лишь знатоки могут оценить его. 

Мудрецы часто ходят в заплатанной одежде, и люди не 

восхищаются ими; мне же человек милее его одежды: скорлупа 

— ничто, зерно — все. Не 
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нужно искать невежд в глухих углах: их достаточно в столицах. 

Я желал бы, чтобы всякий умел читать, писать и считать; 

нельзя быть, я полагаю, слишком умным; но заметьте, что эти 

познания не составляют еще образования; есть миллионы 

грамотных людей — таких невежд, как теленок 

 

нашего соседа, не знающий родной матери. Это ясно, как 

дважды два — четыре, стоит лишь задуматься над этим. Уметь 

читать и писать — значит то же самое, что иметь инструменты 

для ремесла; но если вы не умеете с ними обращаться, то они 

нисколько не улучшат вашего положения. Всякий должен знать, 

что ему подходит больше всего и что 
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делает его наиболее полезным человеком. Если кошка может 

ловить мышей, а курица класть яйца, они делают дело более 

всего им соответствующее. Мало смысла, если лошадь знает, 

как летать; совершенно достаточно, если она умеет бежать. 

Крестьянин должен изучать все, относящееся к сельскому 

хозяйству; кузнец должен знать лошадиное копыто, коровница 

должна уметь доить коров, бить масло и хранить молоко, а жена 

рабочего должна усвоить, как варят и пекут, стирают и 

штопают. Я позволю себе сказать, что люди, не знающие 

обязанностей своей профессии, весьма невежественны, даже 

если они знают, как зовут по- гречески крокодила или в 

состоянии написать оду про ласточку. Часто оправдывается 

поговорка: „Яша ходил в школу, учился быть дураком". 

Если человек упадет в воду, то умение плавать для него 

важнее, чем вся математика; и все же лишь немногие мальчики 

учатся плавать! Девушек учат танцам и иностранным языкам, 

тогда как умение шить и знание хозяйства было бы гораздо 

полезнее для них. В эти тяжелые времена, когда с трудом можно 

заработать на жизнь, хорошие практические познания и 

деловые навыки могут оказаться неизмеримо полезнее всех 

университетских наук; но кто говорит в наши дни о 

практическом, толковом методе школьного воспитания?! 

Учителя упали бы, наверно, в обморок, если бы от них 

потребовали, чтобы научили детей бедняков копать картошку 

или садить капусту. Школы могли бы принести громадную 

пользу, делая так. Если желают иметь охотничью собаку, то ее 

воспитывают соответствующим образом; почему с людьми 

поступают иначе? Должно бы быть согласно правилу: „Всякий 

у своего дела и всякий мастер своего дела". Учите Ваню и 

Мишу географии и прочим знаниям, но не забудьте научить их 

почистить ботинки и пришить пуговицу к брюкам. 
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Варя и Катя могут играть и петь, если им это нравится, но 

не раньше, чем они научатся штопать носки и шить рубашки. 

Когда выйдет новый закон, то надеюсь, что будет постановлено 

обучать детей практическим домашним обязанностям так же 

хорошо, как и читать, писать и считать. Но пока бесцельно 

говорить об этом, ибо если мы начнем учить детей здравому 

смыслу, то что сделаем мы с учителями? Лишь очень немногие 

люди имеют его с избытком, а те, которые имеют, почти 

никогда не склонны заняться преподаванием. Множество 

девушек учатся только ломаться, что, если не ошибаюсь, 

называется „дополнением образованияВот бедный простец с 

шестью дочерьми и 500 рублями жалованья в год; ни одна из 

них ничего не делает, так как их мамаша заболела бы от горя, 

если бы одна из дочек испортила себе нежные ручки стиркою 

или цвет лица, работая в огороде и у плиты. Смех берет, когда 

слышишь их рассуждения про моды и приличия, тогда как они 

по крайней мере вдвое беднее дочерей нашего лавочника, 

которые сами зарабатывают на свое содержание и копят деньги 

к тому времени, когда какой-либо молодой хуторянин 

посватается за них. Верьте мне: кто женится на такой 

благовоспитанной девице, тот поступит не лучше, чем 

женившись на восковой кукле. Мамаша таких девиц может 

сердиться, сколько ей угодно, я же продолжаю утверждать, что 

она и ее дочери большие невежды, так как не знают того, что 

для них полезнее. 

Всякая килька хочет в наше время сойти за селедку; всякий 

осел считает себя достойным быть одной из королевских 

лошадей; всякая свечка выдает себя за солнце. Если же человек, 

одетый франтом, в крахмальном воротничке, со стеклышком в 

глазу, с тростью в руке, с блестящей цепочкой на жилете и с 

пустотой в голове представляет себе, что люди не видят 

насквозь его хвастовства и шутовства, 
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то он должен быть невеждою, большим невеждою, ибо он не 

знает самого себя. 

Франты, одетые по последней моде, считают себя 

большими господами, но никто другой не думает этого. 

Учитель танцев и портной могут великолепно нарядить 

болвана, но они не могут сделать из него человека. Вы можете 

красить жернов в какой угодно цвет, но вы не сумеете 

превратить его в сыр. 

У нас по моей части также имеется много поэтов, или же 

невежд, считающих себя таковыми; эти люди интересуют меня 

сильно, так как я написал книгу и поэтому должен 

прислушиваться к их болтовне. Бессмыслица всегда остается 

бессмыслицей, безразлично, изложена ли она в прозе или в 

стихах, точно так же, как фальшивая монета негодна, 

независимо от того, звенит ли она или нет. 

Когда промышленники вкладывают свою прибыль в 

акционерные компании и надеются получить ее обратно; когда 

они ссужают деньги на большие проценты и думают сделать на 

этом состояние, то они должны быть большими невеждами. С 

таким же успехом можно повесить деревянный котел над огнем 

и пытаться вскипятить воду или же посадить фасоль на речном 

дне и ожидать хороших всходов. 

Когда люди доверяются адвокатам и ростовщикам 

(безразлично, евреи ли они или язычники), если они занимают 

деньги и спекулируют, считая себя счастливцами, то они 

постыдно невежественны. Даже гусак на лужайке умнее их, так 

как убегает, когда у него хотят выщипать перья. 

Люди, оставляющие свои деньги в трактирах и 

принимающие поклоны и приветствия трактирщика за 

подлинные знаки уважения, также большие простаки; ибо 

относительно них говорится: 
„Есть в кармане денежки, 

Так присаживайся! 
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Если ж, Боже упаси, 

Нет, так убирайся! “ 

Сало кладут в мышеловку не для того, чтобы кормить 

мышь, но чтобы поймать ее. Огонь жгут не для удобства рыбы, 

а затем, чтобы ее поджарить. Трактиры содержатся не для 

пользы рабочих; если это так, то они явно не отвечают своей 

цели. Если я трачу деньги на содержание дома, то пусть это 

будет мой собственный дом. Плох тот колодец, в который 

нужно лить воду; и трактиры — плохие друзья, ибо они берут у 

нас все и не дают ничего, кроме головной боли и 

головокружения. Кто называет своим другом того, кто 

позволяет напиваться, тот крайне невежествен. Кто думает, что 

политические партии могут уменьшить налоги, того нянька, 

должно быть, ушибла в детстве; кто ждет милосердия и помощи 

от благотворительных комитетов, тот, должно быть, 

воспитывался в сумасшедшем доме. Кто верит обещаниям, 

сделанным во время выборов, тот заслуживает титула осла. Кто 

верит всяким „друзьям народа14, тот весьма невежествен. 

Будучи избранником, такой господин будет защищать интересы 

рабочих лишь тогда, если они будут совпадать с его 

собственными интересами. 

Одолжить зонтик и надеяться, что вам его вернут, сделать 

человеку добро и ожидать, что он ответит тем же, когда вы 

будете в нужде, укротить языки некоторых женщин, пытаться 

понравиться всем, надеяться на то, что сплетники будут 

говорить о вас хорошо, рассчитывать узнать правду из людской 

молвы — все это доказательства большого невежества. Кто 

лучше всего знает свет, тот меньше всего доверяет ему; кто ему 

вообще верит — простак; с таким же успехом можно бы верить 

лошадиному копыту или собачьему зубу. Доверие к другим 

разорило многих. Кто доверяет свое дело служащим и слугам, 

думая, что оно 
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пойдет хорошо, тот очень невежествен. Мыши знают, когда нет 

кошки, и слуги знают, когда нет господина. Как только 

хозяйский глаз не смотрит, рука рабочего ослабевает; так 

бывает в громадном большинстве случаев. Хозяйский глаз и 

хозяйская рука — лучшие работники в хозяйстве. Кто валяется 

в постели, утешая себя мыслью, что дело пойдет само, тот 

весьма невежествен. 

Тот, кто пьянствует и ведет беспорядочную жизнь и 

удивляется, почему его лицо покрыто морщинами, а карманы 

пусты, перестал бы удивляться, если бы обладал хоть крупицей 

разума. Кто ищет в кабаке счастья, тот лазит на дерево за 

рыбою. Весь ум таких уместится в яичной скорлупе; в 

противном случае они не стали бы искать удовлетворения там, 

где оно может быть найдено с такой же вероятностью, с какой 

корова в вороньем гнезде. Но, увы, негодники так же 

многочисленны, как мыши в скирде. Я желал бы лишь 

отправить их в страну, где платят по три рубля в день за спанье. 

Если бы можно было показать кому- либо из ведущих 

легкомысленную жизнь истинные результаты их безобразия, то 

он, наверно, исправился бы; но все же я не уверен в этом, так как 

они видят все это и остаются такими же самыми; они 

поступают, как ночная бабочка, опалившая себе крылья в огне и 

все же летящая на свечу. Действительно, если лентяи и пьяницы 

полагают, что они могут прожить, держа руки в карманах, а 

носы в пивных кружках, то они глубоко невежественны. 

Когда я вижу молодую женщину с целым огородом на 

голове и с доброй половиной модного магазина на себе, 

вертящуюся во все стороны и уверенную, что все очарованы ею, 

то я убежден, что она очень невежественна. Рассудительные 

люди не женятся на платяных шкафах или на шляпных 

коробках; они ищут рассудительных женщин, а женщины 

такого рода всегда одеваются скромно. 



Я считаю ограниченными людьми тех, кто насмехается над 

религией и в своем высокоумии не верит в Святое Писание. Они 

по большей части употребляют необычайно ученые слова и 

ужасно хвастливы. Если, однако, они думают, что таким 

образом могут разрушить веру мыслящих людей, которые 

испытали на себе силу милости Божьей, то они — крайне 

невежественны. 

Кто смотрит на восход и закат солнца и не видит следов 

руки Господней, тот должен быть на самом деле более слепым, 

чем крот, и тому место, в сущности, под землею. Господь Бог 

кажется мне говорящим со мною из всякого цветка, 

улыбающимся мне, со всякой звезды, дышащим всяким 

дуновением утреннего ветерка и говорящим во всякой грозе. 

Очень странно, что столь многие образованные люди нигде не 

могут увидеть Бога, тогда как я, неученый пахарь, ощущаю Его 

повсюду. Я не испытываю желания менять места, так как 

чувство присутствия Божьего — моя радость и утешение. 

Говорят, что для собаки человек является богом; тогда 

человек должен быть хуже собаки: не желает слушать голоса 

Бога, тогда как собака повинуется свистку своего господина. 

Ведь они называют себя „философами44! Настоящее их имя — 

безумцы, ибо безумцы сказали в сердце своем: „нет Бога“. Овцы 

чувствуют приближение дождя, ласточки знают, что зима 

надвигается, и даже свиньи, говорят, могут предвидеть ветер. 

Насколько же более низким животным должен быть тот, кто 

живет там, где Бог повсюду проявляется, и не замечает Его! 

Поэтому совершенно ясно, что человек может быть весьма 

ученым, а одновременно — крайне невежественным. 
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