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Имя Кондорсэ известно математикамъ, экономистамъ, фя-
лософамъ, политическимъ д-Ьятеяямъ, но ни первые, ни вторые, 
ни третьи не составятъ себ-Ь полнаго понят1я о сил-Ь ума этого 
зам^чательнаго челов-Ька, разсматривая какой нибудь одинъ 
родъ этой деятельности, потому что ни въ одной изъ назван-
ныхъ областей знан1я онъ не сд'Ьлалъ того, что могъ бы сд^^лать 
въ томъ случа-Ь, еслибы отдался исключительно одной наук4. 
Личность этого истиннаго друга человечества такъ своеобразно 
отразилась на его деятельности, что понимаше последней безъ 
уяснен1я первой сделалось невозиожнымъ. Велише современ-
ники Кондорсэ—Даламберъ, Лагранжъ, Вольтеръ, Тюрго и дру-
г1е—высоко ценили его умъ и талантъ, и все безъ исключешя 
преклонялись передъ его нравственностью. Однако слава Кон-
дорсэ при жизни и после смерти была далеко не пропорд1о-
нальна его даровашямъ и заслугамъ; толпа его не понимала; 
онъ слишкомъ опередилъ свой векъ, и имя его никогда не гре-
мело при жизни; не скоро отдали ему должное и по смерти. Въ 
истор1и конвента имя Кондорсэ является бледнымъ сравни-
тельно съ именами Робеспьера, Дантона, Марата. Въ истор1и 
философ1и ему посвящаютъ несколько строкъ. Не более по-
счастливилось ему и въ другихъ наукахъ до нашего времени. 
Въ 1894 г. въ марте месяце исполнилось сто летъ со дня 
смерти Кондорсэ и отношен1е къ нему во Францш совершенно 
изменилось. Эту знаменательную перемену нашъ известный 
экономистъ М. КовалевскШ описываетъ следующимъ образомъ. 
Въ столетнюю годовщину смерти Кондорсэ, родоначальника 
теор1и «прогресса», Франщя ставитъ ему памятникъ, ко-
тораго до сихъ поръ не имеютъ ни Мирабо, ни Верньо, ни 
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вожаки монтаньяровъ, за исклюэешемъ одного только Дантона. 
Въ чемъ лежитъ причина такого пристраотя; какую особую 
притягательную силу ин'Ьетъ въ ceóí эта личность; что застав-
ляетъ различныя napTin окружать ее одинаковымъ почетомъ? 
Въ Кондорсэ воплощаются одновременно и духъ великаго в4ка 
философии, духъ энциклопедистовъ и физ1ократовъ, и политя-
ческ1я стремления, восторжествовавш1я уже въ наше время. 
Въ немъ ученый математикъ, блестящ1й экономистъ и публи-
цистъ сливаются съ однимъ изъ первыхъ провозв-ЬстникоБЪ и 
основателей народовласйя, съ д^йствительнымъ виновникомъ 
проведенной конвентомъ реформы публичнаго образован1я, на-
конецъ съ творцомъ той новой науки, которая приближается 
къ современной намъ ncTopin культуры и гражданственности. 
Въ то же время Кондорсэ, какъ политичесшй деятель, не за-
брызганъ кровью сентябрьскихъ жертвъ; его имя не встре-
чается въ списк4 ближайшихъ виновниковъ смерти Людо-
вика XYI; онъ ближе всЬхъ деятелей своего времени къ инте-
ресамъ и задачамъ нашего. Современники его, полъзовавш1еся 
въ свое время большей славой, отходятъ теперь на второй планъ. 
Они въ свое время затмили Кондорсэ своими бол^е бросаю-
щимися въ глаза качествами, теперь же истина вступаетъ въ 
свои права. И эта посмертная участь Кондорсэ представляетъ 
HÍ4T0 въ высшей степени для насъ поучительное. Изъ б1ограф1и 
Кондорсэ мы увидимъ. что онъ самъ мен-Ье всего стремился къ 
собственной слав-Ь и постоянно думалъ о благ-]̂  челов']̂ чества. 
Не смотря на то, мы по всей вероятности знали бы о личности 
его очень немногое, еслибы онъ не стоялъ въ близкихъ сно-
шешяхъ съ Вольтеромъ, Даламберомъ и др. Ими б1ографиче-
скими данными, которыми мы теперь располагаемъ, мы обя-
заны также его близкимъ друзьямъ и роднымъ. Эти данныя мы 
находимъ въ б1ограф1и Кондорсэ, написанной Aparo, въ 6io-
граф1и, приложенной къ издашю его сочинешй 1847 г., и нако-
нецъ въ поздн-Ьйшемъ сочинеши Робинэ «Vie de Condorcet» 
и въ статье М.Ковалевскаго о Кондорсэ въ «вестнике Европы» 
1894 г. замартъ и апрель. Но лучшими пособ1ями къ уясненш 
личности Кондорсэ служить переписка его съ Тюрго и съ 
Вольтеромъ, написанныя имъ б1ограф1и замечательныхъ людей, 
въ которыхъ онъ такъ прекрасно высказываетъ свои общ1е 
взгляды на жизнь, а также его завещанае или советы до-
чери, послаше къ стихахъ, посвященное жене, и наконецъ соб-
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ственная политическая исповедь, написанная въ последи!!! 
годъ жизни. Вотъ и ВСЁ матер1алы, которыми можно распола-
гать въ настоящее время для уяснен1я сложной и въ высшей 
степени интересной личности Кондорсэ. 

ГЛАВА I. 
Предки Кондорсэ.—Мать и ея вл1ян1е БЪ раннемъ Д'Ьтств'Ь; разви-
Т1е чувствительности и сдержанности.—Первоначальное образова-
н1е въ Реймс'Ь.—Отрицательное вл1яше 1езуитовъ.—Поступлен1е въ 
Наваррскую коллепю и первые усп'^хи на математическомъ попри-
ща.—Отношеше Кондорсэ къ чистой наук'Ь.—Кондорсэ и Даламберъ. 

Жанъ-Антуанъ-Николя Коришотъ маркизъ де-Кондорсэ при-
надлежалъ къ древнему роду французской аристократш. Предки 
его известны между прочимъ т-Ьмълто едва-ли не первые воФранцхи 
приняли и открыто испов-Ьдовали протестантскую религ11о. Неко-
торые изъ нихъ прославились своей храбростью на войн-Ь, дру-
пе занимали высокое положеше въ духовной 1ерарх1й и вы-
давались стойкостью своихъ уб'Ьжден1й. Отецъ Кондорсэ слу-
жйлъ капитаномъ въ кавалер1и. Дядя же, старш1й братъ 
отца, былъ вл1ятельный епископъ въ. Лизье и отличался 
сильнымъ характеромъ; онъ всегда выступалъ заклятымъ вра-
гомъ янсенистовъ, противъ которыхъ также много писалъ. 
Насл-Ьдственный замокъ Кондорсэ, находившШся въ Дофинэ, 
перешелъ по наследству къ старшей линш. Коришотъ Кон-
дорсэ родился 17 сентября 1743 года въ 11икард1й, въ ма-
ленькожъ городке Рибемоне. Отецъ его умеръ въ то время, 
когда сыну шелъ пятый годъ. Какъ видно, капитанъ оставилъ 
после себя ограниченное состоян1е; намъ известно, что издержки 
по воспиташю Коришота принялъ на себя епископъ въ Лизье. 
Мать Кондорсэ, урожденная де-Кудре, была женп];ина нежная, 
впечатлительная,сострадательная, пламенно преданная религ1и и 
въ то же время преисполненная сословныхъ предразсудковъ. Ли-
шившись мужа и оставшись съ ограниченными средствами, она 
чувствовала себя одинокой, беззап];итной въ жизни и прибе-
гала «къ теплой заш;итнице м1ра холоднаго»; она посвятила 
Божьей матери и своего единственнаго сына. Кондорсэ отъ 
природы былъ крепкаго сложешя, широкоплечШ, съ высокой 
грудью. Его высокопоставленные родственники видели въ немъ 
будущаго воина—храбраго зап1;птника Франц1и, а мать трепе-
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тала при одной мысли, что ея сынъ будетъ проливать чужую 
кровь и подвергать опасности свою жизнь. 

До восьми л^тъ Кондорсэ не снималъ б-Ьлаго длиннаго 
платья изъ тонкаго батиста, обшитаго кружевомъ; оно должно 
было служить символомъ чистоты и непорочности дитяти, 
посвященнаго Богу. Это платье вообще играло важную роль 
въ жизни Кондорсэ. Изъ-за него онъ позднее, ч^мъ его сверстни-
ки, поступилъ въ школу; друг1е мальчики стали бы смеяться 
надъ нимъ и дергать за юбку, называя девчонкой: платье 
же мешало ему принимать участ1е въ играхъ и шалостяхъ. 
Онъ хорошо зналъ, въ какой ужасъ пришла бы его мать, уви-
д^въ сына въ йспачканномъ и разорванномъ плать^; а это легко 
могло случиться, еслибы онъ началъ представлять изъ себя 
лошадку или кучера. Боязнь огорчить любимую мать пр1учила 
отъ природы живого и р4зваго мальчика сдерживать свои же-
лан1я и порывы въ самомъ раннемъ возраст^. Мать замечала 
во всей вероятности, что слишкомъ стесняетъ сына, и совесть 
упрекала ее за это, но мысль увидать его съ исцарапаннымъ 
лицомъ или съ подбитымъ глазомъ была невыносима тонкой, 
изящ-ной аристократке. Наблюдательный, вдумчивый мальчикъ 
также замечалъ эту борьбу въ сердце матери и старался ка-
заться равнодушнымъ къ лишен1ю своей детской свободы; 
такъ научился онъ владеть ивыражешемъ своего лица. Вслед-
ств1е неподвижности въ детствЬ, мускулы его развивались вяло; 
онъ такъ и остался неловкимъ на всю жизнь и, жалуясь впо-
следств1и на слабость ногъ, приписывалъ происхождея1е ея 
своему длинному белому платью, сильно стеснявшему двцжен1я 
ихъ въ детстве. Подъ вл1ян1емъ матери же у Кондорсэ раз-
нились чувствительность и сострадаше не только къ людямъ, 
но и къ животнымъ. Отсутств1е же детскихъ игръ и развле-
ченШ развило въ немъ наблюдательность и привычку размыш-
лять. Но созерцательному ребенку, одаренному добрызгъ и 
честнымъ сердцемъ, приходилось часто слушать надменные раз-
говоры родныхъ, проникнутыхъ сословными предразсудками, и 
онъ рано началъ задумываться надъ вопросами справедливости 
и нравственности. Дядя-прелатъ вполне одобрялъ первоначаль-
ное глубоко религ1озное воспиташе своего племянника, но, 
когда мальчику пошелъ девятый годъ, онъ заметилъ невестке, 
что пора наконецъ освободить будущаго прелата или воина 
отъ женскаго платья, и черезъ годъ онъ отвезъ мальчика въ 
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Реймсъ въ учебное заведеше, находившееся въ то время въ 
рукахъ ¡езуитовъ. Умственныя силы Кондорсэ обнаружились 
очень скоро; онъ прекрасно учился и вообще особенно охотно 
занимался гуманными науками, составлявшими главные пред-
меты въ школ-Ь, но, не смотря на то, что Кондорсэ про-
велъ свои отроческ1е годы подъ исключительнымъ вл1яшемъ 
1езуитовъ, его доброе сердце пом-Ьшало ему проникнуться свой-
ственнымъ Еыъ духомъ релйг1озной нетерпимости; напротивъ, 
противоположное чувство рано пустило въ душ'Ь его глубоше корни. 

Въ пятнадцать л-Ьтъ онъ былъ безпорочнымъ и честнымъ 
юношей; чувствительность его была такъ велика, что онъ не 
могъ заниматься ни охотой, ни рыбной ловлей. Дядя-прелатъ 
очень усердно сл-Ьдилъ за успехами своего племянника и ве-
роятно скоро зам-Ьтилъ въ немъ проявлен1я пытливаго, сво-
боднаго ума и несклонность къ духовному поприщу и сталъ го-
товить его къ военному звашю. 

Всякое другое занят1е считалось въ то время унизитель-
нымъ для дворянина. Но для военнаго неизб-̂ ^жно знан1е мате-
матики, которая находилась въ пренебрежен1и у 1езуитовъ. 
Изъ того, что Кондорсэ былъ отданъ дядею къ 1езуитамъ, и 
возможно предположить, что мальчикъ начально готовился къ 
духовному поприщу» 

Въ 1758 году Кондорсэ получилъ уже награду за успехи 
въ словесныхъ наукахъ и перешелъ въ Парижъ въ Наваррскую 
коллегш, где началъ свое математическое образоваше. У с п ^ 
€го въ этой наук'Ь были поразительны. Черезъ десять м-Ься-
цевъ после вступлешя своего въ коллегию Кондорсэ, въ при-
сутствш Даламбера, Клеро и Фоетеня, превосходно защищалъ 
очень трудный тезисъ изъ области высшаго анализа, и эти 
€в4тила науки тогда же признали въ немъ своего будущаго 
знаменитаго собрата. Такое единогласное одобреше великихъ 
математиковъ возбудило въ молодомъ Кондорсэ ревностное же-
лан1е отдаться математик^. Однако ученая карьера не входила 
въ планы его дяди и другихъ родныхъ; всЬ они смотрели на 
заняйя математикой какъ на переходное, необходимое для бу-
дущей военной карьеры. Вопреки всЬмъ желан1ямъ родныхъ, 
Кондорсэ р^шилъ посвятить себя наукЬ и, окончивъ курсъ въ 
коллегш, поселился у своего бывшаго учителя Жиро де-Керуду 
въ Париже, где велъ тихую, скромную жизнь. 

Въ то время, несмотря на молодость своихъ летъ, онъ 
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былъ уже глубокишъ мыслителемъ. Но не одна математика 
занимала уиъ и сердце семнадцатил^тняго юноши; онъ пре-
давался размышлен1ямъ объ ооновахъ нравственности п спра-
ведливости и создавалъ свою собственную теорию нравственности. 

Съ юныхъ л^тъ Кондорсэ в-Ьрилъ въ то, что родъ челов^че-
ск1й способенъ къ безнред^льному совершенствован1ю, и самой 
пр1ятной обязанностью считалъ непосредственное сод'Ьйств1е 
этому безконечному прогрессу; онъ также былъ уб^ждедъ. 
что это вообп1;е есть первая обязанность всякаго человека, 
разумъ котораго развитъ и укрепленъ наукой и размышлен1емъ. 

Въ жизни и деятельности Кондорсэ играли также очень 
важную роль личныя привязанности. Дружба съ Даламберомъ 
возбудила въ значительной степени его рвете къ математике. 

Большая воспр1имчивость и живость Даламбера сглажи-
вала неравенство летъ; Далавгберъ былъ двадцатью-шестью го-
дами старше Кондорсэ, но умелъ зажигать въ друзьяхъ страсть 
къ математике. Известное его сочинен1е «О системе м1ра» 
нашло въ себе горячаго поклонника въ Кондорсэ и возбу-
дило въ немъ самомъ желаете заниматься теоретической астро-
ном1ей. Подъ вл1ян1емъ Даламбера Кондорсэ написалъ свое 
известное сочинен1е о такъ называемой задаче трехъ телъ. 
Но не одна математика сблизила Кондорсэ съ Даламберомъ. 
Оба они обладали разностороннимъ умомъ и частыя cнoшeнiя 
служили для нихъ обоихъ ИСТОЧНИКОМЪ МНОГИХЪ УДОВОЛЬСТВ1Й. 

Даламберъ всеми силами старался прикрепить Кондорсэ къ 
науке. Изъ переписки Даламбера съ Лагранжемъ мы узнаемъ, что 
Кондорсэ могъ сделаться членоз1ъ академ1и наукъ еш̂ е въ 
1768 г., т. е. двадцати-пяти летъ, но тогда противъ этого 
сильно возстали его родственники, считая зван1е академика 
несовиестнымъ съ достоинствомъ маркиза. Черезъ годъ те же 
родственники наконецъ уступили упорному жeлaнiю Кондорсэ 
посвятить себя науке, и въ1769 г. онъвступилъ въ академ1ю. 
деятельность Кондорсэ нановомъпоприш;ебылана столько значи-
тельна, что намъ придется говорить о ней особо. Черезъ шесть 
летъ после своего поступлен1я въ академ1'ю Кондорсэ былъ 
сделанъ ея секретаремъ; онъ занялъ это почетное место после 
преодолен1я большихъ препятств{й. 

И здесь дело не обошлось безъ участ1я Даламбера^ 15 
апреля 1775 г. онъ писалъ Лагранжу: «Противъ меня и 
Кондорсэ сильно интригуютъ въ академ1'я, и король всехъ пнтригъ 
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это—Вюффонъ.«Черезъ девять л-Ёть после того, какъ Кондорсэ 
былъ сделанъ секретаремъ «Академш наукъ», онъ наконецъ 
былъ принятъ въ члены «Французской академии» на место Са-
реля. И здесь, какъ и въ академ1и наукъ, его ревностнымъ за-
щитникомъ выступилъ Даламберъ, противникомъ явился Вюф-
фонъ, а конкурентомъ—-астрономъ Бальи. Грпменъ упоминаетъ 
объ этомъ обстоятельстве въ своей переписке; онъ говоритъ: 
«Даламберъ выигралъ настоящее сражен1е, восторжествовавъ 
надъ Бюффономъ». Известный своею пылкостью, Даламберъ 
воскликнулъ: «Я меньше былъ бы радъ открыттю квадратуры 
круга, чемъ этой победе». И это произошло за годъ до 
смерти Даламбера. На горячую дружбу Даламбера Кондорсэ 
отвечалъ глубокой привязанностью; онъ принималъ неизмен-
ное участ1е во всехъ событ1яхъ жизни Даламбера, какъ это 
видно изъ переписки его съ госпожей Леспинассъ, подругой 
великаго математика. И Даламберъ понималъ и ценилъ сердце 
Кондорсэ настолько, что завещалъ ему заботиться о техъ ста-
рыхъ слугахъ, которые ухаживали за нимъ во время его послед-
ней долгой и тяжкой болезни. Кондорсэ не обманулъ падеждъ 
Даламбера; онъ^ впродолжен1и всей своей жизни окружалъ 
попечешями его старыхъ служителей; после же смерти Кон-
дорсэ эти заботы приняла на себя его жена, а потомъ дочь в 
мужъ ея, Оконорэ. 

Первый трудъ Кондорсэ по математике относился къ 
интегральному исчисленш; онъ былъ представленъ академ1и 
наукъ въ мае 1765 г. и заслужилъ самые лучш1е отзывы 
Даламбера и Лагранжа. Въ это время Кондорсэ съ большимъ 
рвен1емъ занимался именно математикой, и его мемуары одинъ 
за другимъ печатались въ трудахъ академ1й Берлинской, Пе-
тербургской, Болонской. 

Отъ чистой математики Кондорсэ перешелъ къ астроном1ц 
и занялся труднейшимъ вопросомъ объ определенш пути ко-
метъ. Этимъ предметомъ занимались Ньютонъ, Фонтенъ, Эйлеръ; 
не смотря на то, вопросъ былъ настолько еще не решенъ, что 
Берлинская академ1я назначила въ 1774 г. премио за научную 
его обработку. Прем1я не была никому присуждена и отсро-
чена до 1778 г. Въ этомъ году Кондорсэ получилъ ее попо-
ламъ съ Темпельгофомъ. 

Въ 1 ю н е этого года Лагранжъ писалъ Кондорсэ: «Вашъ 
превосходный трудъ заслужилъ бы полную премию, еслибы 
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ВЫ потрудились дать приложен1е вашихъ общихъ теоретическихъ 
соображен1й къ какой нибудь одной комет^; это последнее 
услов1е входило въ требован1е Берлинской акадезпи наукъ». 
Но для этого необходимы были сложныя вычислешя, которыхъ 
всегда изб^галъ Кондорсэ. Онъ говорилъ, что механизмъ этого 
рода требуетъ самаго напряженнаго внимашя и нисколько его не 
возбуждаетъ.Въ у помянутомъ нами труде выступаютъ съ большою 
ясностью особенности научныхъ занят1й Кондорсэ. Онъ легко 
преодол^лъ все аналитичесюя трудности и остановился передъ 
сравнительно ничтожными; очевидно при своихъ зaнятiяxъ онъ 
не имелъ въ виду решешя задачи, поставленной Берлинской 
академ1ей, и потому обработалъ только ту часть труда, кото-
рая представляла интересъ для него самого. То-же самое въ 
большей или меньшей степени относится и ко всемъ другимъ 
его трудамъ въ области точныхъ наукъ. Онъ обраш;алъ слиш-
комъ мало вниман1я на изложен1е. Его мысли иногда по глу-
бине и силе можно сравнить съ мыслями Эйлера и Лагранжа, 
но выражены оне далеко не такъ просто, ясно и точно. Да-
ламберъ, самъ не всегда безупречный въ этомъ отношен1п, 
удивлялся, что Кондорсэ какъ бы совершенно забывалъ о своемъ 
читателе. Въ марте 1772 года онъ писалъ по этому поводу 
Лагранжу: «Я очень желаю, чтобы нашъ обш;1й другъ Кон-
дорсэ , обладаюш;Ш такимъ сильнымъ умомъ и талантомъ, пзме-
нилъ свою манеру писать, но должно быть она лежитъ въ 
ого природе». Эта небрежность въ изложенш научныхъ трудовъ 
скорее обусловливалась отяошешемъ Кондорсэ къ точнымъ 
наукамъ; онъ находилъ въ нихъ глубокШ интересъ, но счи-
талъ эти занят1я для себя и для своихъ современниковъ де-
ломъ второстепеннымъ. 

Занят1я наукой онъ предпочелъ военной карьере, къ кото-
рой чувствовалъ совершенную несклонность. Но слишкомъ боль-
шая воспршмчивость мешала ему ограничиваться одной 
наукой й уйти въ заняйе математикой. И эта неспособность 
хотя бы на время всецело отрешиться отъ жизни наложила 
€вою печать на все его научные труды. Отъ математики Кон-
дорсэ легко и охотно переходилъ къ вопросамъ нравственности, 
занимавшимъ его голову еще въ то время, когда ходплъ въ бе-
ломъ платье. Девятнадцати летъ отъ роду въ одномъ изъ 
своихъ писемъ къ Тюрго онъ уже высказывалъ мысль, что, 
преследуя истину, необходимо прежде всего отложить всяк1я 
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теологическ1я соображешя. Эта мысль созрела въ его головЬ 
подъ кровлей 1езуитовъ. Въ 1775 г. онъписалъ также Тюрго: 
«необходимо подчинять все личные интересы чувству долга п 
беречь какъ драгоценный даръ свою природную чувствитель-
ность и сострадате къ ближнимъ, который составляютъ 
источникъ всякой добродетели». 

Какъ ни скудны наши сведен1я о детстве и юноше Кон-
дорсэ, намъ понятна истор1я внутренняго развийя его глав-
ныхъ свойствъ чувствительности и сдержанности, которымъ 
онъ саиъ придавалъ такое большое значен1е въ жизни. Прежде 
чемъ онъ началъ учиться и сталъ размышлять, сердце его было 
согрето любовью ко всему, что способно чувствовать и страдать. 

После смерти Даламбера Кондорсэ только урывками зани-
мался математикой; онъ началъ было печатать свой новый 
трактатъ объ интегральномъ исчислеши, но издалъ только 
первые 16 листовъ, затемъ отдался другимъ занят1ямъ и по-
видимому совершенно о немъ забылъ; дальнейшая судьба этого 
замечательнаго труда намъ къ сожален1ю неизвестна. 

Справедливость требуетъ сказать, что такое отношеше къ 
чистой науке было более или менее свойственно всемъ фран-
цузскимъ математикамъ того времени. 

Изъ б{ографш Даламбера намъ известно, что и его жизнь 
нередко отвлекала отъ науки наукъ; то-же самое жы находимъ 
у Лазаря Карно и Монжа; астрономъ Бальи погибъ на эшафоте. 
Исключен1е въ этомъ отношенш представляетъ только Лапласъ. 
Что касается Кондорсэ, то отзывчивость его къ ВОШЮШ;ЙМЪ 

вопросамъ жизни не знала пределовъ. Въ заняйяхъ своихъ 
математикой Кондорсэ главнымъ образомъ виделъ могучее 
средство развить и укрепить свой умъ, и впоследств1и онъ не 
разъ и въ письмахъ, и въ разговорахъ высказывалъ ориги-
нальную мысль, что научная деятельность служитъ подго-
товкой къ обш;ественному поприщу. 

Оставивъ продолжеше труда по интегральному исчислешю, 
Кондорсэ обратился къ теор1и вероятностей и стремился при-
ложить ее къ вопросамъ нравственности и политики. Это стре-
З1лен1е было такъ ново въ то время, что подняло целую бурю, 
и Кондорсэ пришлось со всей энерг1бй отстаивать возможность 
этого приложен1я. Теор1я вероятностей уже оказала велик1я 
услуги человечеству; она уяснила всю безполезность лотерей, 
азартныхъ игръ, пролила истинный светъ на все безъ нея не-
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понятныя финансовыя операц1и, которыя заключали въ себе по 
истине нечто таинственное для людей, незнакомыхъ съ этой 
теор1ей. Но Кондорсэ хотелъ воспользоваться своими знан1ямп 
анализа, чтобы значительно расширить область приложешя 
теорш вероятностей къ вопросамъ обш;еетвенной жизни и про-
ложить ей новый путь. 

И въ этомъ заключается его громадная заслуга, но къ 
сожален1ю она была последней въ области математики. Мало 
по малу друг1е предметы совершенно отвлекли его вниман1е. 
Въ 1770 г. Кондорсэ сопровождалъ Даламбера въ его поездке 
въ Ферней къ Вольтеру. Несмотря на то, что Вольтеръ въ то 
время былъ уже очень старъ, онъ совершенно очаровалъ Кон-
дорсэ; последнШ писалъ Тюрго:» я нашелъ Вольтера такимъ 
живымъ и деятельнымъ, что готовъ былъ бы считать его без-
смертнымъ, еслибы онъ не обнаружилъ такой безпош;адной не-
справедливости къ Руссо». Во всякомъ случае знакомство съ 
Вольтеромъ произвело сильное впечатлеше на Кондорсэ п воз-
будило въ немъ страсть къ литературе. Съ другой стороны 
дружба съ Тюрго склонра его къ занят1ямъ политической эко-
ном1и, имеюш;ей близкое отношеше къ вопросамъ о благосо-
стоянш человечества. Изъ этого однако не следуетъ, что Кон-
дорсэ былъ человекъ, просто подчиняюп];1йся постороннему 
вл1яшю. Для того чтобы понять, какое значешедля него имела 
дружба, необходимо познакомиться съ многими особенностями 
его характера и съ его взглядомъ на чувство дружбы. 

Характеристикой замечательной личности Кондорсэ мы 
обязаны двумъ женщинамъ: жене друга нашего философа, ака-
девшка Сюора, и госпоже Леспинассъ, прозванной музой энцп-
клопед1и за свою близость къ философамъ своего врелепи. Обе 
оне сходятся, какъ мы увидимъ, въ томъ, что господствующей 
чертой характера Кондорсэ была доброта. 

ГЛАВА П. 
Характеръ Кондорсэ.—Г-жа Сюоръ о характере Кондорсэ.—Пор-
третъ Кондорсэ, набросанный г жей Леспинассъ.—Отнопген1я Кон-
дорсэ къ Вольтеру п занят1я литературой. — Мыслп Кондорсэ о 

д р у ж б е . — Л и ч н о с т ь Тюрго п дружба съ Кондорсэ. 

Въ воспоминан1яхъ г-лсп Сюоръ, жены академика друга 
Кондорсэ, мы находимъ следующее описан1е его личности: 
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«Прелесть, какую я находила въ его обществ^, обусловливалась 
не изумительныиъ разнообраз1емъ его идей, обнимавшихъ одно-
временно физическ1е и нравственные законы, однимъ словомъ— 
все, что д^йствуетъ на разумъ и воображете... Н^тъ, пре-
лесть эта прежде всего лежала въ его доброт^, въ доброт-Ь, 
постоянной и неизсякаемой. Всегда забывая о себе для другихъ, 
онъ повидимому даже не зам-Ьчалъ приносимыхъ имъ жертвъ; 
его снисходительность ободряетъ каждаго; охотно сознаешься 
ему во всЬхъ своихъ слабостяхъ, и онъ жал^етъ васъ, словно 
разделяя ихъ. Его простота въ обращеши уничтожаетъ всякую 
мысль о томъ, что вы находитесь въ обп^еств-Ь одного изъ 
умн-Ьйшихъ людей своего в^ка. Не покидая высоты, на которой 
онъ самъ находился, Кондорсэ готовъ снизойти до интересовъ, 
волнуюш,ихъ заурядные умы. Спокойств1е, съ какимъ онъ 
обсуждаетъ все, что его лично касается, стоитъ въ порази-
тельноамъ контрасте съ той живостью, съ какой онъ относится 
къ несчаст1ямъ своихъ друзей и готовностью поспешить къ 
нимъ на помош,ь. Онъ хладнокровно переноситъ несправедли-
вость, разъ она касается его самого. Наоборотъ, малейшая 
обида его близкимъ вызываетъ въ немъ энергичесшй отпоръ. 
Самъ ядовитый Гриммъ,' которому Руссо такъ охотно припи-
сывалъ разрывъ свой съ энциклопедистами и чьи сарказмы 
преследовали его до могилы, не находитъ для Кондорсэ ничего 
кроме похвалы. «Это сильный умъ,—пишетъ онъ,—склонный 
къ философ1и; доброта блещетъ въ его глазахъ и вся наруж-
ность говоритъ о прекраснейшихъ и самыхъ мирныхъ ка-
чествахъ души. Все друзья въ одно слово величаютъ его «до-
брымъ Кондорсэ».» 

Въ дальнейшемъ изложенш б1ограф1и Кондорсэ мы на каж-
домъ шагу будемъ находить подтвержден1е меткой и справед-
ливой характеристики, сделанной госпожей Сюоръ. Эта созна-
тельная доброта, какъ мы увидимъ, одинаково проявляется въ его 
практической и теоретической деятельности. Г-жа Сюоръ го-
воритъ здесь объ отношев1и Кондорсэ къ друзьямъ, но для 
полноты этой характеристики намъ остается прибавить, что 
друзьями его въэтомъ отношенш были все люди безъисключе1?1я. 

Въ восемнадцатомъ веке въ обществе энциклопедистовъ 
было въ большомъ ходу писать портреты своихъ знакомыхъ; 
кто не владелъ кистью, тотъ прибегалъ къ перу. Портретъ 
Кондорсэ былъ набросанъ мастерской рукой г-жи де Леспи-
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нассъ, какъ видно, по его собственной просьб^. Г-жа деЛеснп-
нассъ принадлежала къ кругу лучшихъ друзей Кондорсэ, и ея 
мнен1я о немъ важно для насъ, потому что врядъ ли кто нп-
будь другой изъ его современниковъ обладалъ большей возмож-
ностью изучить его. «Въ лиц-Ь Кондорсэ,—пишетъ г-жа Леспи-
нассъ,—-бросается въ глаза преобладаюш;ее качество его душп— 
это доброта; его мягкiя черты не отличаются живостью; онъ 
держитъ себя просто и несколько небрежно. Всяк1й, кто по-
смотритъ на него мимоходомъ, скорее скажетъ: «вотъ добрый 
челов^къ», ч-бмъ: «вотъ умный челов^къ». Но изъ этого конечно 
нельзя заключить, чтобы Кондорсэ былъ т^мъ, кого принято 
называть добрякомг. Природа одарила его великииъ умомъ, 
сильнымъ талантомъ. Умъ его обладаетъ божественнымъ свой-
ствомъ; онъ безконеченъ и везд-Ьсуп^ъ. Свойства его души ана-
логичны его уму, они отличаются такимъ же разнообраз1ез1ъ и 
такой же силой. Доброта его безгранична; это своего рода 
фондъ, на который можетъ разсчитывать каждый, въ немъ 
нуждаюш;1йся.» 

«Онъ обладаетъ вс^ми отт-Ьнками доброты и за каждый пзъ 
нихъ могъ бы быть безумно любимъ т^ми, кто его знаетъ. Онъ 
отличается такою чувствительностью, что несчаст1я и страдан1я 
его друзей всегда бываютъ его собственными. Онъ любитъ много 
и любитъ многихъ. Каждый изъ его друзей не могъ желать 
отъ него ничего ббльшаго и могъ считать себя его единствен-
нымъ другомъ. Между т'Ьмъ люди, мало знаюш;1е Кондорсэ, легко 
могутъ принять его за человека холоднаго. Никому никогда 
не говоритъ онъ: я васъ люблю, но не упускаетъ ни одного 
случая доказать это на д М . Онъ не располагаетъ васъ ни 
къ какимъ припадкамъ н^жпости и сердечныз1ъ изл1ян1ямъ; 
вы не придете къ нему, чтобы открыть свое сердце, но также 
вамъ никогда непридетъ въ голову скрывать отъ него, что-бы 
то ни было. Съ нимъ каждый чувствуетъ себя, какъ съ самимъ 
собою.» 

«Я сказала—умъ его отличаетсявеличайшимъразнообраз1емъ; 
изъ этого можно было бы заключить, что бесЬда его самая 
оживленная и разговоръ полонъ очарован1я. Въ действитель-
ности же оказывается, что онъ въ обш;естве большей частью 
молчитъ и говоритъ только то, о чемъ его спрашиваютъ: или 
то, что онъ считаетъ необходимымъ сказать. Кондорсэ—плохой 
собеседникъ уже потому, что видъ у него всегда разс^янный 
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или человека, во что-то погруженнаго. Въ то же время въ выс-
шей степени странно, что отъ него ничто не ускользаетъ; онъ 
замечаетъ все до мельчайшихъ подробностей, ум4етъ подме-
тить все смешное и передать это съ такой тонкостью, съ та-
кпмъ безпоп];аднымъ остроум]емъ, которое опять представляетъ 
резюй контрастъ съ его необыкновенной снисходительностью 
къ людямъ.» 

«Работая по десяти часовъ въ день, Кондорсэ имеетъвидъ 
человека не занятого; онъ какъ будто теряетъ время и готовъ 
отдать его первому встречному; какъ философъ, отличается 
изумительной деятельностью, а видъ у него спокойный, какъ 
у человека, которому все трынъ-трава. Онъ никогда не жа-
луется на то, что люди отнимаютъ у него время, и его дверь 
всегда открыта для всехъ и каждаго. Кондорсэ совершенно 
отказался отъ светской жизни и предпочитаетъ видеться съ 
теми, кому онъ нуженъ. Онъ всемъ готовъ пожертвовать для 
другихъ и дорожйтъ только своими привязанностями. Онъ лю-
битъ театръ, но никогда не носещаетъ его, чтобы иметь воз-
можность отдавать коротше досуги своимъ друзьямъ. Кондорсэ 
скупъ на ласки, хотя иногда и у него являются припадки неж-
ности—не изъ одной любезности обнимаетъ и целуетъ онъ 
своего друга после долгой разлуки.» 

«Эта безмятежная душа, не выходящая обыкновенно изъ 
состояшя равновес1я, становится страстной и пламенной, когда 
дело идетъ о защите угнетенныхъ или о защите свободы; въ 
последнихъ случаяхъ онъ страдаетъ, действуетъ, говоритъ, 
пишетъ со всей энерг1ей самаго пылкаго человека». 

«Я не знаю, свойственно ли Кондорсэ чувство тщеслав{я, 
которому такъ сильно подвержены мы все; могу только сказать, 
что мне никогда и ни въ какихъ случаяхъ не удалось подме-
тить въ немъ ни малейшаго проявлен!я этого чувства.» 

Сходство обеихъ приведенныхъ нами характеристикъ бро-
сается въ глаза. 

И такъ, по мненш г-жи Леспинассъ, Кондорсэ былъ полонъ 
самыхъ резкихъ контрастовъ, которые однако все легко объ-
ясняются соединен1емъ большой чувствительности съ удиви-
тельной сдержанностью. Даламберъ говорилъ о немъ: «этовул-
канъ, покрытый снегомъ». 

Особаго вниматя заслуживаетъ замечаше Леспинассъ, что 
ей никогда не удавалось подметить въ Кондорсэ ни малейшаго 

КОНДОРСЭ. 2 
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честолюб1я. Разумеется, оно не укрылось бы отъ проницатель-
ныхъ глазъ Леспинассъ, еслибы его можно было отыскать въ серд-
це Кондорсэ. Этимъ совершеннымъ отсутств1емъ честолюб1я объ-
ясняется многое въ жизни Кондорсэ, и между прочимъ то, что у не-
го совершенно не было лычныхъ враговъ между современниками. 

Вообп1;е отношешя его къ людямъ можно назвать безуко-
ризненными; въ этомъ онъ стоить положительно в̂ .)ше всехъ 
своихъ великихъ современниковъ; особенно же его характери-
зуетъ съ этой стороны дружба съ Вольтеромъ. Жизнь Воль-
тера, написанная Кондорсэ, представляетъ замечательное лп-
тературное произведен!е; оно служитъ п теперь лучшимъ 
псточпикомъ для б1ографш перваго. Мы находимъ здесь 
полное, всестороннее пониман1е личности великаго ппса-
теля и верную, безпристрастную оценку его деятельности. 
Но самое ценное для насъ въ данномъ случае это то, 
что въ б1ограф1и Вольтера, написанной Кондорсэ, съ особенной 
яркостью выступаетъ все, что было лучшаго въ Вольтере. Въ 
предислов1и своемъ къ «Жизни Вольтера» Кондорсэ говоритъ, 
что она должна быть истор1ей прогресса и искусствъ, кото-
рымъ принесъ онъ такъ много пользы своимъ ген1емъ, йСтор1еп 
его могучаго вл1яшя на умственную жизнь и взгляды своихъ 
современниковъ, наконецъ истор1ей долгой войны съ предраз-
судками, объявленной философомъ въ самые юные годы и окон-
чившейся только съ его смертью. Кондорсэ какъ нельзя лучше 
съумелъ отделить главныя черты характера Вольтера отъ 
другихъ второстепенныхъ, которыя мало гармонировали съ пер-
выми и въ значительной степени ослабляли производимое имъ 
обаян1е. Мы видели уже изъ выдержки письма Кондорсэ къ 
Тюрго, приведенной въ первой главе, что онъ нисколько не 
былъ ослепленъ Вольтеромъ, напротивъ, какъ нельзя лучше 
виделъ его слабости, но оне никогда не могли въ его глазахъ 
затмить достоинствъ Вольтера. Изъ объемистой переписки 
Кондорсэ съ Вольтеромъ также видно, что первый очень часто 
говорилъ въ глаза правду второму, по всегда такъ, что это 
нисколько не портило ихъ отношен1й. Разумеется, это обуслов-
ливалось не одними внешними пр1емами, вежливостью или мяг-
костью, которыми въ высшей степени обладалъ Кондорсэ. П 
друг1е друзья Вольтера более или менее отличались теми же 
качествами, но никто изъ нихъ не былъ въ такой степеп?{ 
чуждъ зависти, какъ Кондорсэ, и никому изъ нихъ не была 
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тстъ дорога слава Вольтера. Ташя отношен1я къ Вольтеру 
открыли Кондорсэ возможность ближе узнать фернейскаго фи-
лософа, и нритомъ съ лучшей стороны. Дружбу Вольтера къ 
маркизе Шателэ и личность последней, подвергавшуюся столь-
кимъ пересудамъ, Кондорсэ описываетъ следующнмъ образомъ: 

«Незадолго до начала гоненШ иная дружба доставила 
Вольтеру более теплое утешете и увеличила его любовь къ 
уединенно, то была дружба маркизы де-Шателэ, тоже страстно 
преданной науке и славе. Она была философъ, но исповеды-
вала то философское ученее, которое заимствуетъ свой источ-
нпкъ въ сильной и свободной душе; она настолько изучила ме-
тафизику и геометр1ю, что могла разбирать Лейбница и пере-
водить Ньютона, занималась искусствами, знала въ нихъ толкъ, 
но и имъ предпочитала изучеше жизни людей и вообп];е чело-
веческой природы. Такова была подруга, которую избралъ 
Вольтеръ, чтобы вести жизпь чисто трудовую, украшенную 
только взаимной дружбой». Далее Кондорсэ трогательно опи-
сываетъ смерть маркизы, которую ускорили ея усиленныя за-
нят1я, и глубокую, безмолвную печаль Вольтера. Онъ говоритъ: 
«Вольтеръ искалъ и находилъ утешен1е въ усиленномъ труде. 
Жног1е приписывали это его безчувственности». Кондорсэ же, 
являясь знатокомъ человеческаго сердца, замечаетъ, что «уменье 
сдерживать свои чувства чаш;е всего встречается у людей спо-
собныхъ сильно и глубоко чувствовать, къ числу которыхъ 
безспорно нринадлежалъ Вольтеръ». Престарелый философъ, 
сохранплъ, по словамъ Кондорсэ, «до глубокой старости свой 
эптуз1азмъ къ свободе, деятельность министра Тюрго приво-
дила его въ такой восторгъ, что онъ не разъ готовъ былъ 
целовать ту руку, которая подписывала декреты, клонивш1еся 
къ распространенш свободы и равенства между людьми». 

Переписка Кондорсэ съ Вольтеромъ продолжалась около 
восьми летъ, съ перваго дня звакомства и до самой смерти 
Вольтера, въ 1778 году. Мы конечно не им^емъ намеретя 
входить въ нее подробно, но приведемъ здесь те немног1я вы-
держки, который существенно необходимы для характеристики 
ихъ отношен1й. 

Въ бшграф1и Вольтера Кондорсэ рисуетъ его врагомъ вся-
каго угнетен1я и неправды. Онъ говоритъ: «если добродетель 
состоитъ въ томъ, чтобы делать добро и любить человечество 
со страстью, то кто больше Вольтера заслуживаетъ вазвате 
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доброд-Ьтельнаго. Желан1е добра и любовь къ славе-—единствен-
ныя страсти, никогда его не покидавш{я». 

Онъ также останавливаетъ свое главное BHUMaHie на т^хъ 
сочинешяхъ Вольтера, въ которыхъ проводятся дорог1я ему 
убежден1я, и высоко ставитъ поэвш «Естественный законъ» п 
«Разрушеше Лиссабона», потому что встречаетъ въ нпхъ дока-
зательство существовашя общечеловеческой нравственности, 
независимой отъ верованШ. Но самаго ббльшаго одобрен1я, по 
его мнешю, заслуживаетъ трактатъ о веротерпимости илп во-
пiющaя кровь невиннаго. 

Вольтеръ упорно добивался поставить на парижской сце-
н е свою «Ирину»,—трагедш, написанную пмъвъ глубокой ста-
рости. Кондорсэ, предвидя неудачу этой пьесы, сильно воз-
ставалъ противъ желан1я Вольтера; онъ писалъ въ Ферней по 
поводу этого въ конце 1777 г.: «Вспомните, что выпр1учплп 
насъ къ совершенству своимъ описашемъ страстей, драмати-
ческихъ положешй и характеровъ, какъ Расинъ—къ совер-
шенству слога... Вы сами виноваты въ нашей требователь-
ности». 

На это Вольтеръ отвечалъ Кондорсэ следующимъ ппсьмомъ: 
«Ферней. 12-го января 1778 г. 

«Мой милый всеобъемлющ1й философъ, ваши знан1я вызы-
ваютъ мое удивлеше, а ваша дружба мне съ каждымъ днемъ 
становится все драгоценней. М н е больно и стыдно, что я не 
разделяю вашего взгляда на попытку восьмидесяти-четырехъ-
летняго старика. Слезы на глазахъ образованныхъ людей, по-
нимающпхъ страсти, убедили меня въ томъ, что моя пьеса хо-
рошо написана и можетъ иметь успехъ въ Париже. Я буду 
въ большомъ горе, если обманусь въ своихъ 0}кидан1яхъ. Я 
согласенъ со многими истинами, вами высказанными, и могу 
еще отъ себя прибавить къ нимъ многое. Когда я работалъ 
надъ превращешемъ очерковъ въ картину, ваши умныя и дру-
жеск1я замечан1я увеличивали мои собственный сомнен1я; въ ис-
кусствахъ трудно что-нибудь сделать безъ просвещеннаго друга». 

Вольтеръ и Монтескье одно время враждовали между собой. 
Оба они не скрывали своихъ чувствъ. Вольтеръ, живя въ 
Фернее, написалъ несколько критическихъ заметокъ на «Духъ 
законовъ» Монтескье и отослалъ ихъ въ Парижъ своимъ 
друзьямъ, съ просьбой ихъ напечатать. Кондорсэ возсталъ 
противъ этого желан1я п написалъ Вольтеру: 
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«Неужели вы не видите, неужели вы не понимаете, что за 
эти заметки васъ будутъ упрекать посл-Ь всЬхъ вашихъ по-
хвалъ этому же писателю? Его поклонники, оскорбленные рез-
кой формой вашей критики, начнутъ въ вашихъ сочинешяхъ 
искать подобныхъ же промаховъ и безъ сомнен1я найдутъ ихъ: 
Цезарь и тотъ, разсказывая собственные подвиги, ошибался... 
Надеюсь, вы простите мн^, что я иду противъ васъ. Моя при-
вязанность заставляетъ меня говорить вамъ то, что для васъ 
полезно, а не то, что вамъ вредитъ. Еслибы я любилъ васъ ме-
нее, то во всемъ соглашался бы съ вами. Мне известны про-
махи Монтескье, но вамъ-то не следуетъ о нихъ помнить». 

На это письмо Кондорсэ Вольтеръ отвечалъ: 
«У меня нетъ словъ для ответа на письмо истиннаго фи-

лософа. Благодарю его отъ всего сердца. Что делать, всегда 
мы издали плохо различаемъ предметы. Никогда не стыдно хо-
дить въ школу, даже въ лета Маеусаила; еще разъ благодарю». 

Нои Кондорсэ конечно съ своей стороны былъ за многое бла-
годаренъ Вольтеру. Близк1я сношешя съвеликимъписателемъ про-
будили въ немъ природный крупный талантъ къ литературе. 

«Первымъ литературныиъ сочйнея1емъ Кондорсэ было 
«Письмо теолога» къ автору «Словаря трехъ вековъ»; оно от-
личалось блестящимъ остроум1емъ. Онъ наппсалъ это сочине-
H i e въ 1774 г. и издалъ, не подписавъ своего имени. Достоин-
ства этого сочинешя были таковы, что его приписывали са-
мому Вольтеру. Фернейск1й же философъ былъ въ то время 
такъ боленъ, что боялся всякихъ тревогъ и гонен1й, отъ ко-
торыхъ сильно усталъ. Онъ убеждалъ всехъ, что его нельзя 
и подозревать въ сочиненш этого письма; въ последнемъ вид-
ны были глубошя математичесюя знан1я, а онъ уже сорокъ 
летъ какъ отказался отъ занят1й математикой. Въ молодости 
Вольтеръ весьма усердно и довольно долгое время занимался 
математикой и физикой; ему даже не разъ приходила въ голо-
ву мысль посвятить себя этимъ наукамъ, но математикъ Кле-
ро отсоветывалъ ему это, сказавъ, что въ математике онъ 
не пойдетъ дальше посредственности. Однако, по мнен1ю Кон-
дорсэ, занят1я математикой принесли очень много пользы Воль-
теру, содействуя разностороннему развит1ю его ума. 

Смелость «Письма теолога» настолько безпокоила Вольтера, 
что онъ говорилъ всемъ: 
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«я—восьмидесятилетни старикъ и хочу умереть на своей по-
стели». Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ выразился такимъ 
образомъ объ авторе «Письма теолога»: «Онъ красноречивъ ц 
неостороженъ. Письмо опасно и удивительно; оно безъ сомнен1я 
подыметъ на ноги всехъ враговъ философш. Я не хочу нп славы 
автора, ни наказашя за его смелость. Чтобы отважиться из-
дать такое сочинен1е, нужно владеть стотысячной арм1ей». Изъ 
всего этого мы ВЙДИМЪ, ЧТО первые шаги Кондорсэ на лпте-
ратурномъ поприп];е были такъ-же удачны, какъ и въ области 
науки. Но и въ литературе онъ также не сделалъ того, что 
могъ бы совершить, потому что его неотразимо влекла къ 
себе обш,ественная жизнь, и онъ, подъ вл1ян1емъ Тюрго, отдался 
занят1ямъ политической эконом1ей. 

Изъ всехъ дружескихъ привязанностей Кондорсэ самой 
сильной была привязанность къ Тюрго. Это была совсемъ осо-
бенная дружба; для того, чтобъ ее уяснить, приведемъ слова 
Кондорсэ о двухъ неразлучныхъ друзьяхъ—Жакье и Сера: 

«Ихъ дружба не принадлежала къ разряду техъ обыкно-
венныхъ привязанностей, которыя возникаютъ и поддержива-
ются только обп1;ностью склонностей, мыслей и привычекъ.» 

«Она обусловливалась естественеымъ неодолимымъ влече-
шемъ другъ къ другу. Въ такихъ возвышенныхъ и глубокихъ 
привязанностяхъ одинъ чувствуетъ все страдан1я другого и 
разделяетъ его радости. Такой другъ,-это не просто человекъ, 
котораго предпочитаешь всемъ остальвымъ; нётъ, это совер-
шенно особенное суп1;ество; его даже не приходитъ въ голову 
сравнивать съ кемъ бы то ни было; мы любимъ въ немъ не 
его таланты и добродетели,—все это находимъ мы и у другихъ 
въ такой же степени,--а его самого. Отрицать такое чувство 
могутъ только несчастные люди, никогда его не испытавш1е.» 

«Такимъ истиннымъ другомъ Кондорсэ былъ Тюрго. В с е нхъ 
убеждеБ1я, надежды, мечты и отношен1я къ окружавшей д е й -
ствительности были не только сходны, но вполне тождествен-
ны. При такихъ услов1яхъ Тюрго не трудно было увлечь Кон-
дорсэ политической деятельностью, къ которой онъ самъ чув-
ствовалъ живейшую склонность.» 

После смерти Тюрго Кондорсэ написалъ его б1ографш. 
Въ своемъ предислов1й къ ней онъ говоритъ, что разсматри-
ваетъ Тюрго главнымъ образомъ какъ философа, а не какъ 
государственнаго человека. Этотътрудъ, поегословамъ,—дань 
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памяти велйкаго человека, имъ н^жно любимаго, дружба ко-
тораго была ему такъ пр1ятна и полезна, что воспоминан1е 
о ней сделалось однимъ изъ прекрасныхъ и .-печальныхъ 
чувствъ, способныхъ наполнить наше существован1е. Вл1ян1е лич-
ности Тюрго на жизнь Кондорсэ было такъ велико, что намъ 
приходится сказать о немъ несколько словъ. Кондорсэ гово-
ритъ также въ упомянутой б1ографш: 

«Среди министровъ, которые короткое время держатъ въ 
рукахъ своихъ власть, немног1е заслуживаютъ вниман1я. Не-
чего и упоминать о людяхъ, разделявшихъ уб^ждешя и пред-
разсудки своего в^ка. Ихъ истор1я сливается съ вшбщей 
истор1ей. Но люди, одаренные высшими умственными способ-
ностями, съ добродетелями, исключительно имъ свойственными, 
со взглядами, опередившими свой в^къ, должны возбуждать 
интересъ вс^хъ вековъ и народовъ. Къ числу такихъ людей 
принадлежалъ и Тюрго. Любовь ко всему человечеству, во-
одушевлявшая его, побудила и меня написать его б1ограф1ю.» 
Далее Кондорсэ прибавляетъ, что дружба конечно не поме-
шаетъ ему быть безпристрастнымъ, потому что «самое боль-
шее благодеян1е, какое зюжетъ оказать одинъ человекъ дру-
гому,—это сказать ему или о немъ правду, ничего не умаляя и 
ничего не преувеличивая». Б1ограф1я Тюрго считается однимъ 
изъ лучшихъ произведешй Кондорсэ. 

Практичесюя неудачи Тюрго, какъ реформатора, Кондорсэ 
объясняетъ темъ, что тотъ не могъ для достижения своихъ 
целей пользоваться всякими средствами, которыя были подъ 
руками, не разжигалъ человеческихъ страстей и старался д е й -
ствовать убежден1емъ. Намъ известно, что Кондорсэ сошелся 
съ Тюрго въ первой молодости, какъ и съ Даламберомъ. По-
имотримъ теперь, какое вл1ян1е имела эта дружба на жизнь и 
деятельность Кондорсэ. 

ГЛАВ! Ш . 
Министерства Тюрго и его паден1е.—Перем'Ьны въ политическихъ 
взглядахъ Кондорсэ.—Кондорсэ—председатель комитета по уравнен1ю 
ы'^ръ и в-Ьсовъ.—Кондорсэ, какъ секретарь академ1и наукъ. —По-
хвальныя речи Кондорсэ академикамъ.—Р^чь Еондорсэ, произнесен-

ная въ французской академии въ присутствш Павла L 
Тюрго съ особеннымъ успехомъ занимался политической 

эконом1ей; Кондорсэ также очень рано н а ч а л ъ заниматься этой 
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наукой; онъ не только разд^лялъ взгляды Тюрго, но не згогъ 
отделить ихъ отъ своихъ собственныхъ, трудно это сделать и 
вамъ. Если Тюрго высказывалъ какое нибудь MH^Hie прежде, 
4liMb его молодой другъ усп^лъ выработать свое, то нослед-
шй усвоивалъ себе первое, но чувствовалъ, что самъ неми-
нуемо пришелъ бы къ тому же. Совместный трудъ шелъ такимъ 
образомъ быстрее. Оба они, разрабатывая спец1альные вопросы 
о торговле хлебомъ, ревностно доказывали, что предоставлен1е 
свободы для всехъ одинаково выгодно, т. е. для землевладель-
цевъ, земледельцевъ, продавцевъ и потребителей. Они горячо 
убеждали, что другого средства поправить хоть немного бед-
ственное положен1е Францш въ то время не существовало. Тюрго 
въ состраданш къ бедств1ямъ человека не уступалъ Кондорсэ, и 
оба друга работали надъ выяснешемъ экономическихъ вопро-
совъ подъ вл1ян1емъ одного и того же чувства; они стремились 
къ тому, чтобы понизить среднюю стоимость хлеба и устано-
вить правильное вознагражден1е рабочихъ. Этотъ частный во-
просъ былъ дорогъ обоимъ философамъ также по своей тесной 
связи съ более общими. Оаи признавали за всеми людьми безъ ис-
ключешя неотъемлемое право свободно располагать своимъ ум-
ственнымъ и физическимъ трудомъ и возставали противъ всехъ 
стеснительныхъ формальностей. 

После смерти Людовика ХУ Тюрго, известному своей 
эяерг1ей и светлыми взглядами на общественный отношешя, 
открылась широкая деятельность: сначала онъ былъ сделанъ 
морскимъ министромъ, а черезъ месяцъ после того, въ августе 
1774 г.,—министромъ финансовъ. 

Занявъ такой важный и высошй постъ, Тюрго, разузгЬется, 
не забылъ своего вернаго сотрудника въ разработке вопро-
€0въ политической ЭКОНОМ1Й и философш. И прежде этого во 
время своего кратковременнаго уиравлен1я морскимъ министер-
ствомъ Тюрго съумелъ привлечь къ этому делу вниман1е своихъ 
просвещенныхъ друзей. Даламберъ писалъ Лагранжу: «Вы, 
пожалуй, услышите, что я сделанъ директоромъ каналовъ и 
получаю б.ООО франковъ жалованья. Все это неправда. Кон-
дорсэ, Боссю и я, все мы, изъ дружбы къ Тюрго, помогаемъ 
ему своими советами въ этомъ деле, но мы отказались отъ 
вознагражден1я, предложеннаго намъ контролеромъ финансовъ». 

П.̂ ъ переписки Кондорсэ съ Тюрго мы узнаемъ однако, что 
въ 1774 году у Тюрго была мысль назначить Кондорсэ инспек-
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торомъ чекана, на должность, сопряженную съ значительныагъ 
окладомъ, но Кондорсэ поспешилъ отказаться отъ этого бле-
стящаго предложен1я. Съ первыхъ дней министерства Тюрго онъ 
занялъ м4сто председателя комитета по управленш м^ръ 
и весовъ. Въ этой должности онъ былъ на своемъ м^сте; 
благодаря его трудамъ, учредительное собран1е постановило 
принять десятичную систему. Не довольствуясь этимъ успехомъ, 
онъ стремился распространить эту систему за пределы Фран-
ц1и и съ этой целью писалъ польскому королю Станиславу-Августу. 

Легко понять, что Тюрго, съ своими философскими взгля-
дами на жизнь, долженъ былъ вступить въ борьбу съ сун^ество-
вавшими предразсудками; его считали опаснымъ мечтателемъ, 
противъ него вооружались... Кондорсэ, разумеется, не могъ 
оставаться зрителемъ этой борьбы челов1ьт съ бурной сти-
лей, онъ принялъ въ ней самое живое учасйе и употребилъ 
все зависевш1я отъ него средства выяснить своимъ соотечествён-
никамъ взгляды Тюрго и свои на существенные вопросы. Онъ 
выступилъ ярымъ противникомъ взглядовъ Неккера, отрицав-
шаго свободу торговли хлебомъ, остроумно осмеявъ эти взгляды 
въ своемъ сочиненш «Письмо земледельца изъ Пикардш къ 
протекщонисту». Вольтеръ говорилъ объ этомъ сочиненш: «это 
письмо—хорошая вещь, разумная вещь и въ то же время хоро-
шенькая вещица». Вольтеръ думалъ, что одно это письмо спо-
собно образумить людей, но жестоко ошибся; его не поняли, и 
Кондорсэ пришлось написать более подробный критическШ раз-
боръ мнен1й знаменитаго женевскаго банкира Неккера. Сочи-
нен1е это известно подъ назван1емъ: «Разсужден1я о торговле 
хлебомъ»; оно представляло строгое научное изследован1е этого 
предмета и въ свое время произвело сильное впечатлен1е, кото-
рое повлекло за собой общее возстан1е всехъ многочисленныхъ 
приверженцевъ Неккера; съ техъ поръ мног1я высокопоставлен-
ныя лица сделались непримиримыми врагами Кондорсэ. Ми-
нистерство Тюрго было весьма кратковременно. Место Тюрго 
вскоре занялъ Неккеръ. Общественная деятельность Кондорсэ 
была прервана; онъ хотелъ было сложить съ себя и обязан-
ности председателя комитета уравнен1я меръ и весовъ, объ-
ясняя это следующимъ образомъ въ письме къ Морено: 
высказался въ такомъ смысле о трудахъ Неккера, что мне 
невозможно сохранить место, находящееся въ зависимости отъ 
него. М н е непр1ятно быть удаленнымъ его властью, а еще бо-
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лее быть оставленнымъ по его милости». Однако, несмотря на 
назначен1е Неккера, Кондорсэ до 1791 года занималъ упомя-
нутую должность; это можно объяснить только т^мъ, что 
онъ былъ незаменимъ даже въ глазахъ Неккера. Но, раз-
умеется, одна эта деятельность не могла удовлетворить 
Кондорсэ. Онъ снова обратился къ науке. Въ одномъ 
изъ своихъ писемъ, относящихся къ этому времени, онъ гово-
ритъ о своей совместной деятельности съ Тюрго во время мини-
стерства последняго: «Мы видели золотой сонъ, къ сожален1ю 
онъ продолжался не долго. Я снова отдаюсь геометрш. И 
скучно, и грустно работать для собственной славы после того, 
какъ испыталъ наслаждеше труда на пользу человечества». 

Тюрго же, разочарованный въ результатахъ практической 
деятельности, отвечалъ ему следующее: «Я уверенъ, что однимъ 
служен1емъ науке можно принести больше пользы, чемъ зани-
мая те второстепенные посты, на которыхъ мы съ вами тщетна 
стараемся сделать добро и всего чаще становимся нехотя ору-
д1емъ несравненно большаго зла». 

После паден1я Тюрго и возвышея1я Неккера, въ угоду 
последнему, все спешили высказаться противъ политико-эконо-
мическихъ сочинен1й Кондорсэ. Вюффонъ писалъ банкиру: «Я 
ничего не понимаю въ этомъ языке богаделенъ; это как1я-то 
попрошайки, вeличaющiя себя экономистами». 

Не утерпелъ и Вольтеръ; онъ написалъ стихи въ честь 
г -жи Неккеръ, преисполненныя похвалъ ея супругу. Впрочемъ 
такого рода стихи были только обычная дань вежливости въ то 
время, и никто не придавалъимъ важнаго значен1я. Однако Кон-
дорсэ не простилъ ихъ Вольтеру.Нашъ философъсамъне отдавалъ 
дани вреднымъ обычаямъ, онъ написалъ въ Ферней: «Я сердитъ 
на васъ за эти стихи. Вы сами не зваете цены своему имени. 
Вы напоминаете человека,апплодирующаго арлекину,передразни-
вающему Зосеру. Самъ я не читалъ вашихъ стиховъ, но слы-
шалъ, что вы сравниваете супруга Неккеръ съ Катономъ. Это, 
какъ хотите, напоминаетъ мне одного иностранца, который 
разсказывалъ, что виделъ во Франн1и трехъ великихъ людей: 
Вольтера, Даламбера и аббата Вуазенона». 

Министерство Тюрго имело огромное в.швхе на всю даль-
нейшую деятельность Кондорсэ; онъ здесь нмелъ случай пре-
красно изучить механизмъ администращи во Франщц, глубоко 
понять и взвесить все ея недостатки и ихъ вредное вл1ян1е 
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на будущее государство. Людямъ корыстолюбивымъ въ то врезш 
представлялась полнейшая возможность сколько угодно ло-
вить рыбу въ мутной воде, а честнымъ жилось такъ худо, 
что даже министръ Тюрго предостерегалъ своего друга: «Вы 
нехорошо делаете, что пишете ко мне по почт^; вы этиз1ъ 
вредите себе и своимъ друзьямъ. Прошу васъ, пересылайте мне 
письма черезъ верныхъ друзей или отдавайте ихъ прямо въ 
руки моимъ курьерамъ». Подозрительность доходила въ то 
время до того, что черный кабинетъ распечатывалъ даже 
письма министра. Свои мысли о иоложенш Францш въ то время 
Кондорсэ весьма определенно и горячо высказалъ также въ 
б1ограф1и Тюрго, изданной имъ въ 1786 году; тогда уже мар-
кизъ, Кондорсэ вооружался противъ злоупотреблешй, совер-
шаемыхъ дворянствомъ. Не останавливаясь на этихъ част-
ностяхъ, онъ, съ своимъ философскймъ взглядомъ, доискивался 
самыхъ общихъ причинъ неурядицы ибедств1й. Какъ на основу 
благоустроеннаго общества, онъ указывалъ между прочимъ 
на право пересматривать конститущю; онъ писалъ: «Неизмен-
ную конститущю можно получить только съ неба; одному Богу 
свойственно давать вечные законы; между нами нетъ и ве-
ликихъ древнихъ законодателей; у насъ нетъ дельфйской Пиош. 
Нынешн1е законодатели—люди обыкновенные; такимъ же лю-
дямъ могутъ они давать только временные законы». Не оста-
навливаясь на этихъ общихъ замечан1яхъ и зорко следя за 
всемъ, что делалось вокругъ, Кондорсэ обращалъ внимаше на 
то, что требовало безотлагательнаго изменешя; онъ обращалъ 
вниман1е правительства на необходимость измененйзакона объ 
уплате податей. Кондорсэ же первый заговорилъ также объ 
опасныхъ последств1яхъ бумажныхъ денегъ. 

Много летъ посвятилъ Кондорсэ на разъяснеше различ-
ныхъ вопросовъ, связанныхъ съ темъ, что онъ самъ называлъ об-
щественнымъ благосостоян1емъ; теоретическая его деятель-
ность въ этомъ о т Е о ш е н 1 и представляетъ поразительное раз-
нообраз1е. Онъ писалъ о монопол1и и монополистахъ, объ уго-
ловномъ суде, о свободе печати. Въ 1780 году Кондорсэ издалъ 
свои знаменитыя иримечашя къ 29 книге «Духа законовъ» 
Монтескье. Здесь онъ говоритъ о свойствахъ ума, необходи-
мыхъ законодателю, даетъ критер1й для сравнен1я законовъ, 
представляетъ разлпчныя соображен1я, которыя должны быть 
приняты во внимаше при составлен!« законовъ, и т. д. 



28 жизнь ЗАДИзЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

Мы уже говорили, что теоретическ1я занят1я вопросазш 
этики, политической эконом1и и политики возникли и разви-
лись у Кондорсэ подъ вл1ян1емъ природной сострадательности 
къ людямъ. Истор1я его воззр^шй въ области политики вполне 
подтверждаетъ высказанное предположеше. Сначала онъ воз-
ставалъ противъ пытокъ варварства, нетерпимости несправед-
ливаго суда, и его мысль работала надъ прямымъ устранен1емъ 
всехъ этихъ золъ. Дальнейш1я разиышлен1я привели его къ 
более общимъ ихъ причинамъ, и онъ увиделъ спасеше обш;ества 
въ экономическихъ реформахъ, содействующихъ свободе труда, 
деятельность Тюрго убедила его въ томъ, что такимъ рефор-
мамъ мешаютъ известныя формы правлен1я. Реформы Тюрго 
встретили сопротивлен1е въ консервативномъ парламенте, и 

• Кондорсэ сталъ возставать противъ парламента. Во всехъ 
овоихъ памфлетахъ и статьяхъ, относящихся къ тому времени, 
Кондорсэ не говоритъ ни слова о возможности республики для 
Франц1и и въ этомъ отношенш стоитъ за монархш, убежденный 
въ томъ, что правительство, внимая голосу народа, обуздаетъ 
ненависть парламента къ общеполезнымъреформамъ. Онъизме-
нилъ свое мнеше только после того, какъ потерялъ веру въ 
Людовика 1У1. 

Почти все письма Кондорсэ къ Тюрго и къ Вольтеру, относя-
щ1ясякъ этому времени, заключаютъ порицашедействШпарла-
мента; въ одномъ письме онъ говоритъ: «Пока парламентъ будетъ 
иметь въ своихъ рукахъполицейск1й надзоръза книгопечатан1емъ 
и цензуру—сила останется опасной. Отнимите ихъ у него— 
сила останется за нимъ только въ техъ случаяхъ, когда правда 
и разумъ будутъ на его стороне». Въ другомъ письме онъ 
прибавляетъ: «Пусть дадутъ народу хлеба и даровыхъ судей— 
тогда можно терпеливо ждать неминуемой гибели предразсудковъ 
и всего, что находитъ въ нихъ свою защиту.» 

действительно, парламентъ въ это время отличался боль-
шой нетерпимостью и жегъ одну за другой полезныя книги. 
Такъ напримеръ, онъ запретилъ книгу Кондорсэ объ отмене 
барщины, и мног1е члены требовали ея coжжeнiя. 

Въ начале 1776 года Кондорсэ писалъ: «Парламентъ же-
лаетъ гибели Тюрго», и вскоре опасешя Кондорсэ сбылись. 

11 мая 1776 г. Тюрго получилъ отставку, и Кондорсэ писалъ 
къ Тюрго: «Наглость парламентскихъ деятелей дошла до того, 
что они домогаются зaпpeщeнiя писать противъ нихъ; они на-
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даются закрыть намъ уста: наши лшлобы нарушаютъ вхъ спо-
койств1е. Вотъ до чего мы пали, дорогой учитель, и съ какой 
высоты!» 

Параллельно съ занят1ямн общественными вопросами шла 
научная деятельность Кондорсэ, которая главнымъ образомъ 
состояла въ отаравлен1и обязанностей секретаря академии наукъ; 
эту должность онъ занималъ, какъ мы уже говорили, съ 
1775 г. Съ этого времени Кондорсэ не отдавался всецело ма~ 
тематике, но никогда также совершенно не прерывалъ своей 
связп съ наукой. Всю жизнь онъ съ большимъ рвешемъ сле-
дилъ за успехами наукъ математическихъ и физиче-
скихъ и, продолжая съ любовью заниматься приложен1емъ ма-
тематики къ сложнымъ явлее1ямъ общественной жизни, 
применилъ теор1ю вероятностей къ некоторымъ задачамъ изби-
рательнаго устройства. Въ занят!яхъ наукой Кондорсэ всегда 
виделъ средство сохранить свежесть своего ума; сверхъ того 
онъ придавалъ, какъ мы знаемъ, бодьшое образовательное зна-
чеше занят1ю различными науками. 

Къ первымъ академическимъ трудамъ Кондорсэ относятъ 
неизданную записку «о лучшемъ устройстве ученыхъ обществъ»; 
она была написана для испанскаго правительства. Въ этой за-
писке замечательно хорошо выражена мысль, что при выборе 
академиковъ не следуетъ обращать вниман1я на различ1е в е -
роисповедан1я; Кондорсэ говоритъ: «еслибы академ1я состояла 
изъ атеиста Аристотеля, изъ брамина Пиеагора, мусульманина 
Алхизена, католика Декарта, янсеннста Паскаля, ультрамон-
тана Коссини, кальвиниста Гюйгенса, англиканца Бэкона, 
ар1аннна Ньютона и деиста Лейбница, то, надеюсь, это была 
бы не плохая академия!» 

П такъ, Кондорсэ, едва вступивъ въ академ1ю наукъ, обна-
ружилъ веротерпимость и свободомысл1е, которое не всЬми чле- • 
нами академ1и было встречено дружелюбно. Въ академ.1и наукъ, 
какъ всегда и везде, существовали разлачныя парт1и, и про-
тивъ Кондорсэ и Даламбера всегда враждовала парт1я Бюффона. 

Въ той же записке Кондорсэ возстаетъ между прочимъ 
противъ допущен1я иностранцевъ въ академш. Это поралгаетъ 
съ перваго взгляда, но находитъ себе оправдан1е въ томъ, что 
въ то время французское правительство слишкомъ усердно осы-
пало своизги милостями посредственныхъ иностранцевъ и не-
редко въ ущербъ своимъ ген1альныиъ согражданамъ. 
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Фонтенель, первый секретарь акадезпи наукъ, сообщилъ 
этой должности такой блескъ, что по смерти его долгое время 
никто не решался принять ее на себя. Гранъ-Фушп занималъ 
это м-Ьсто бол^е тридцати л-Ьтъ до вступлешя Кондорсэ въ ака-
дeмiю. Дряхлость и старость Фуши принуя^дали его искать ce6i 
помощника; последнему приходилось вместе съ т^мъ сделаться 
и преемникомъ Фушн, потому большая часть членовъ, по вну-
шен1ю Бюффона, возстала противъ назБачен1я Кондорсэ помощ-
никомъ Фуши; Вюффонъ сильно стоялъ за астронома Бальи. 
Скромный Кондорсэ, выбранный, благодаря вл1ян1ю Даламбера, 
своими трудами захотелъ оправдать отданное ему npeAno^Tenie. 
По уставу академ1и, пзданнозгъ еще въ 1644 г., обязанность 
непременнаго секретаря заключалась между прочпмъ въ оценке 
заслугъ умершихъ академиковъ. 

Фонтенель написалъ большое число б1ограф1й, но далеко 
не исчерпалъ всего накопившагося материала. Академики, умер-
ш1е между 1666 и 1699 г., не имели бюграф1й. Этотъ боль-
шой и важный пробелъ взялся пополнить Кондорсэ; онъ на-
писалъ бюграфш Гюйгенса, Роберваля. Пикара, Мар1отта, Рё-
мера и др. Эти труды, требующ1е глубокихъ и разиообразныхъ 
знанШ, отличались вескими достоинствами, какъ внутренними, 
такъ и внешними. Самъ же Кондорсэ писалъ о нихъ Тюрго: 
«Еслибы я прибавилъ къ б10граф1ямъ немного блестокъ, то оне 
более бы нравились, но природа совершенно лпшпла меня спо-
собности заниматься наборомъ словъ,которыя«нейдутъ къделу». 

Б1ографш, написанныя Кондорсэ, ставили очень высоко 
люди, имевш1е понят1е о томъ, съ какимъ это сопряжено тру-
домъ и какого глубокаго знан1я предмета требуетъ надлежа-
щая оценка научныхъ заслугъ замечательнаго человека, 
Вольтеръ, Даламберъ, Лагранжъ всегда отзывались о нихъ 
с>ъ великимъ уважешемъ. Даламберъ писалъ Лагранжу: «Кон-
дорсэ заслужилъ место секретаря академ1и наукъ своими по-
хвальными речами академикамъ, умершимъ после 1699 г. О н е 
имеютъ у насъ большой успехъ». Вольтеръ сказалъ Кондорсэ: 
«Вашъ сборникъ—драгоценный иамятникъ. Вы везде являетесь 
хозяиномъ своего предмета, но хозяиномъ скромнымъп ласковымъ >'. 

Первымъ же трудомъ Кондорсэ въ этомъ роде было по-
хвальное слово Фонтенелю, умершему въ августе 1771 г» Автору 
представились здесь неожидапныя затрудиен1я. Когда прихо-
дится писать б1ограф1п соврезгенниковъ, неизбежно сообразо-
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ваться съ требован1емъ семействъ, друзей и враговъ. И тЬ, и 
друг1е не видятъ человека т^мъ, какимъ онъ былъ въ дей-
ствительности, а часто и не хотятъ видеть. Только время очи-
щаетъ личность велйкаго человека отъ вс^хъ этихъ примесей 
всякаго пристраст1я! Кондорсэ какъ нельзя лучше сознавалъ, 
какой осторожности и обдуманности требуетъ отъ автора б1о-
граф1я современника. Изъ переписки Кондорсэ съ Тюрго видно, 
что онъ занимался «Фонтенелемъ» целый годъ, и все же напи-
салъ по объему небольшую б!ографш. Даламберъ въ своемъ 
письме къ Лагранжу называетъ ее ыастерскимъ произведен1емъ. 
Вольтеръ писалъ о ней Кондорсэ следующее: «Вы доставили 
мне величайшее наслаждеше на полчаса... Сухой предметъ вы 
украсили благородной и глубокой моралью, очаровывающей 
всехъ честныхъ людей... Если вы нуждаетесь въ коши вашего 
сочинен1я, то я вамъ ее возвращу, но прежде позвольте мне 
отдать ее переписать для себя лично». Въ этомъ последнемъ 
желан1и Вольтера и заключалась высшая похвала. 

Главнымъ достоинствомъ б1ограф{й Кондорсэ было то, что 
авторъ мастерски обрисовывалъ главныя черты характера и 
разсматривалъ деятельность замечательныхъ людей въ связи 
съ истор!ей прогресса человеческаго ума. Въ изложенш бю-
граф1й Кондорсэ прежде всего старался быть доступнымъ для 
своихъ слушателей и читателей. Къ нему вообще можно было 
применить то, что онъ самъ говорилъ о Франклине: «въ его 
сочинешяхъ нетъ ни одной строки, написанной ради славы». 
Прйстраст1е также не имело места въ сочинее1яхъ Кондорсэ. 
Вюффонъ, какъ мы говорили, всегда охотно вредилъ Кондорсэ. 
Между темъ его похвальное слово Вюффону дышетъ искрен-
ностью и всестороннимъ пониман1емъ творца «Естественной 
псторш»;въ немъ Кондорсэ говоритъ между прочимъ: «Все, чтб 
обнаруживаетъ чувствительную и великую душу, найдете вы 
въ его творев1яхъ, и все это ворвалось сюда какъ бы противъ 
его воли; онъ всегда былъ человекомъ разума; читая его, намъ 
кажется, что мы беседуемъ съ самимъ разумомъ, проявляющимъ 
ровно столько снисхождешя и чувствительности, сколько тре-
буютъ того и другого наша слабость и наша польза. Творен1я 
Вюффона потомство поставитъ наряду съ беседами Сократа. 
Аристотель писалъ для однихъ ученыхъ, ПлинШ—для фило-
софовъ, Вюффонъ же—для всехъ образованныхъ людей». 

Намъ известно, что Кондорсэ отказался написать похваль-
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ное СЛОВО Лаврильеру, потому что онъ считалъ неприличеыиъ 
хвалить министра и почетнаго члена акадеи1и, заявившаго 
себя распоряжев1ями, противными свобод^ печати. Изъ этого 
мы видимъ, что Кондорсэ былъ способенъ прощать вредъ, 
сделанный ему лично, но никогда не могъ извинить мал-Ьй-
шаго прегр-Ьшетя противъ общаго блага. 

Кондорсэ вообще очень охотно писалъ б1ограф1И, особенно 
въ томъ случае, если въ характере или въ убежден1яхъ дан-
наго лица было много общаго съ его собственными. Такпмъ 
образомъ онъ взялся писать похвальное слово Лопиталю, когда 

• французская академ1я объявила конкурсъ на этотъ предметъ. 
Философъ увлекся прелестью и важностью предмета, но презпм 
не получилъ, потому что вышелъ изъ рамокъ, намеченныхъ 
академ1ей. Нужна была небольшая речь, которая для своего 
прочтешя требовала бы не более часа. Сочинен1е же Кондорсэ 
вышло слишкомъ длинно. Жизнь Лопиталя считалъ онъ образ-
цомъ для техъ, которые, находясь въ трудныхъ обстоятель-
ствахъ, предпочитаютъ общее благо своему спокойств1ю. Кон-
дорсэ какъ нельзя более удачно набросалъ картину того страш-
наго времени, въ которое жилъ и действовалъ Лопиталь; онъ 
сперва представилъ намъ Лопиталя въ Итал1й, у Бурбона, въ 
парламенте и на Болонскомъ соборе, потомъ последовательно 
развернулъ передъ читателемъ его разнообразную деятельность. 
Лопиталь последовательно является передъ нами канцлеромъ, 
министромъ, государственнымъ человекомъ. Франклинъ такъ 
отозвался о б 1 0 г р а ф 1 и Лопиталя: «я съ восторгомъ прочиталъ 
ваше похвальное слово Лопиталю; я всегда зналъ, что вы—ве-
лишй математикъ; теперь же признаю васъ однимъ изъ первыхъ 
государственныхъ людей въ Европе». 

Но самыми замечательными б1ограф1ями, вышедшими изъ 
подъ пера Кондорсэ, считаются б1ограф1и Тюрго и Вольтера, о 
которыхъ мы уже упоминали. 

деятельность Кондорсэ во французской академ1и отлича-
лась приблизительно темъ же характеромъ, какъ и въ ака-
демш наукъ. Въ 1782 г.,въ годъ вступлешя Кондорсэ членомъ 
въ эту академш, на одномъ изъ заседан1й присутствовалъ на-
слелникъ русскаго престола, впоследств1и императоръ Павелъ I , 
совершавшШ въ то время путешествие по Европе, подъ именемъ 
графа Северино. Кондорсэ выпала «честь» приветствовать на-
шего великаго князя. 
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I I онъ сказалъ по этозту поводу за51'6чательну[о р^чь. 
Кондорсэ, какъ и все энциклопедисты, питалъ глубокую сим-
патш къ Россш за ея гуманное отношеше къ великииъ уче-
нымъ того времени, о чемъ уже говорилось нами въ б1ограф1й 
Эйлера. Приводимъ здесь речь Кондорсэ въ сокраш;енномъ 
виде*. 

«Время не изгладило изъ нашей памяти тотъ день, когда 
академ1я впервые увидела въ стенахъ своихъ государя (Петра 
Великаго), принимавшаго участ1е въ заседан1яхъ и съ живымъ 
интересомъ слушавшаго доклады о трудахъ академ1и; но воспо-
минан1е объ этомъ событ1й намъ особенно дорого въ настоящ1й 
моментъ, когда мы видимъ передъ собой правнука этого государя 
черезъ шестьдесятъ-пять летъ занимаюш;имъ то же место. 
Русскй царь, первый изъ коронованныхъ особъ, принялъ скром-
ное зван1е академика. Онъ не только его принялъ, но и за-
служплъ, приславъ академ1и свой мемуаръ огеографш Касшй-
скаго моря. Пределы Европы раздвинулись въ царствоваше 
этого государя; науки проникли въ новую импер1ю. Эта эпоха 
столь важнаго переворота въ Россш ознаменовалась также 
счастливымъ преобразован1емъ въ европейской науке. Руссшй 
царь показалъ примеръ того, какъ следуетъ относиться госу-
дарю къ просвещешю своихъ подданныхъ. Этотъ примеръ 
какъ нельзя более подействовалъ на другихъ государей, и 
такое отношен1е властителей какъ нельзя лучше отозвалось на 
состоянш наукъ». Дал-̂ е̂ Кондорсэ весьма подробно выясняетъ, 
что въ науке есть много такихъ изследован1й, результаты 
которыхъ достигаются только веками и совместными усйл1ями 
всехъ обитателей земного шара. Ташя работы не приносятъ 
людямъ ни денежнаго вознагражден1я, ни славы, поэтому только 
правительство можетъ пооп1;рять къ нимъ людей. Онъ го-
ворилъ главнымъ образомъ объ изследован1яхъ въ обла-
сти метеороло11и, исторш земного шара, которыя сопряже 
ны съ затратами, недоступными для частнаго человека, и 
требуютъ трудовъ несколькихъ поколен1й. Кондорсэ заклю-
чилъ свою речь пожелан1емъ, чтобы правнукъ продолжалъ 
такъ славно начатое прадедомъ и т. д. Къ сожален1ю, намъ 
неизвестно, какое впечатлен1е произвела эта речь на нашего 
великаго князя... 

КОНДОРСЭ. 
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ГЛАВА IY. 
Литаая жизнь Кондорсэ. —Отцошен1е его къ женщ1ша:яъ вообще.— 
Женитьба на г-ж^ де-Груши.—Личность жены Кондорсэ. —Общш 
характеръ салона Кондорсэ. — Журнальная деятельность Кон-
дорсэ. — Кондорсэ, какъ нонуляризаторъ.—Начало его политической 

деятельности. 

Мы говорили, что Даламберъ называлъ Кондорсэ «вулканомъ, 
засыианнымъ снегомъ». Приводя эти слова Даламбера, Aparo 
прибавляетъ: «Даламберъ вид^лъ вблизи действ1е этого вул-
кана». По намекамъ современниковъ, дошедшимъ до насъ, можно 
заключить, что Кондорсэ былъ одно время, какъ говорится, 
жестоко и неудачно влюбленъ, но не пожелалъ увековечить 
имя предмета своей любви. Страсть была такъ велика, что 
этотъ нравственносильный и сдержанный человекъ нодумывалъ 
о самоуййстве. Друзья Кондорсэ принимали живейшее участ1е 
въ его сердечномъ горе. Тюрго советывалъ ему сочинять 
стихи, говоря: «вы никогда не писали стиховъ, попробуйте 
изливать въ стихахъсвои чувства, это облегчитъ васъ». Ла-
гранжъ убеждалъ приняться за решен!е какой-нибудь очень 
трудной геометрической задачи. Кондорсэ отвечалъ: «страсти 
ослабляютъ весь организмъ и разсудокъ; все, что не сопряже-
но съ сильными ощуп];ешями, не имеетъ для меня ничего при-
влекательнаго». 

Эту страсть вылечило только время. Изъ б10граф1и Кон-
дорсэ намъ известно, что онъ не только разделялъ взгляды на 
женщинъ другихъ энциклопедистовъ, но шелъ дальше ихъ 
всехъ, требуя полнаго равенства мужчины и женщины передъ 
законоиъ. Эти мысли о равноправности мужчинъ и женщипъ 
мы встречаемъ и въ его политическихъ трактатахъ, и въ сочи-
неши объ общественномъ образоваши, съ которымъ мы по-
знакомимъ читателя въ последней главе этой б1ограф1и. Эти 
мысли о женщинахъ не представляютъ ничего такого, чего бы 
мы не слышали въ настоящее время, но во всемъ томъ, чтб 
теперь приводятъ въ пользу женскаго вопроса, и Кондорсэ не 
нашелъ бы ничего для себя новаго. Это былъ безспорно самый 
серьезный и сильный защитникъ женскихъ правъ. Все, что 
говорилось противъ этого, онъ отвергалъ, находя бездоказа-
тельнымъ. Кондорсэ заступался за женщинъ не изъ особой 
склонности къ нимъ, а во имя высшей справедливости. Онъ мало 
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бывалъ въ женскомъ обществ-Ь, и намъ известна только дружба 
его съ г-жей Леспинассъ и г-л^ей Сюоръ. И самая его несчаст-
ная любовь уже доказываетъ, что онъ не принадлежалъ къ 
числу такъ называемыхъ поклонниковъ женскаго пола, кото-
рые всегда теряютъ способность къ глубокой страсти. 

Каждое время имеетъ свои взгляды на формы челов^че-
скихъ отнои1ен1й. Въ томъ кругу, въ которомъ вращался Кон-
дорсэ, было не въ обычае жениться ученымъ и общественнымъ 
деятелямъ, хотя дружба съ женщинами и была въ большой 
моде. Даламберъ былъ сильно удивленъ извест1емъ о женитьбе 
Лагранжа и попросилъ у него объяснешя этого событ1я его 
жизни. Лагранжъ отвечалъ ему съ полной откровенностью: 

«Еслибы я раздумывалъ объ этомъ предмете, то поступилъ 
бы какъ Лейбницъ, который не решился жениться. Сказать 
правду, и я самъ никогда не имелъ склонности къ супрул^еской 
жизни... Я женился, уступивъ силе обстоятельства; мне 
было необходимо устроить судьбу одной моей бедной родствен-
ницы, да и самъ я нуждался въ заботахъ и попеченш. Я не 
писалъ вамъ о своей женитьбе, потому что не считалъ эту 
перемену въ образе жизни важной для себя и достойной ва-
шего внимашя». 

Изъ б1ограф1и Даламбера намъ известны его отношен1я къ 
госпоже Леспинассъ; таковы же приблизительно были и отно-
шен1я Вольтера къ госпоже де-Шателэ, которыя приводили въ 
такое умилен1е Кондорсэ. Но его собственная, личная жизнь, 
вероятно вследств1е горестнаго событ1я, о которомъ мы гово-
рили, началась довольно поздно. Это обусловливалось еще по 
всей вероятности темъ, что Кондорсэ жилъ исключительно въ 
кругу своихъ друзей и редко посещалъ другое общество. 

Кондорсэ женился тридцати-четырехъ летъ; онъ въ то 
время былъ уже секретаремъ академ1и наукъ и председате-
лемъ комитета меръ и весовъ; его пленила красота г-жи де-
Груши, а потомъ онъ привязался къ ней за ея умственный и 
нравственный качества. Свадьба Кондорсэ состоялась 27 сен-
тября 1787 г. Мишлэ и друг1е писатели утверждали, что 
г-жа де-Груши также любила безнадежно другого блестящаго 
придворнаго вельможу и что съ этой страстью она продолжала 
бороться и после замужества до 1790 года, когда наконецъ 
велиюя достоинства еямужа мало-по-малу окончательно поко-
рили ея сердце. Г-жа Кондорсэ отличалась талантами и осно^ 
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вательнымъ образован1емъ и тогда уже начала писать свои 
письма осимпатш, которыя были напечатаны только въ 1798 г . 
Молодая жена разделяла политичесшя убежден] я своего 
мужа и съ достоинствомъ переносила все гонешя, которыя 
обрушились на нихъ со стороны аристократ1и за мнимую изме-
ну интересамъ этого сослов1я. Если подъ именемъ интересовъ 
разуметь привилегш, то Кондорсэ возставалъ противъ нихъ 
еще въ самыхъ ювыхъ летахъ. Мног1е друзья Кондорсэ были 
сначала нeпpiятнo поражены темъ, что онъ своимъ личнымъ 
отношешемъ придалъ форму брака, которая въ то время, какъ мы 
сказали, считалась отжившей для ученаго и философа. Герцо-
гиня Ларошфуко осуждала его больше всехъ, но когда онъ 
представилъ своимъ друзьямъ свою прелестную жену, она 
первая шепнула на ухо Кондорсэ: «мы васъ прощаемъ!» 

Кондорсэ никогда не былъ богатъ, хотя и занималъ до-
вольно видное положен1е;. несмотря на то, онъ не взялъ за 
женой никакого приданаго, и долго носился упорный слухъ, 
что герцогъ Ларошфуко, тронутый его безкорысйемъ, подарилъ 
ему значительную сумвгу денегъ. Впоследствш неверность этого 
слуха была доказана. 

Домъ Кондорсэ считался однимъ изъ самыхъ пр1ятныхъ 
домовъ въ то время въ Париже; онъ былъ открытъ для всехъ 
людей, проникнутыхъ умственными интересами. Г-жа Кон-
дорсэ хотя не отличалась тонкимъ остроум1емъ г-жи Леспи-
нассъ, но была проще, искренней и глубже. Следы душев-
ныхъ бурь придавали ей особую прелесть. Ея богатыя отъ 
природы умственныя силы на глазахъ у всехъ быстро разви-
вались подъ вл1яшемъ мужа. Светскими удовольств1ями Кон-
дорсэ не пользовались. Мужъ успелъ убедить свою молодую 
жену въ томъ, что светская жизнь—это вечное развлеченье 
безъ удовольств]я, тщecлaвie, ничемъ неоправдываемое, п 
праздность безъ отдыха. Кондорсэ совершенно удовлетворяла 
тихая, глубокая привязанность жены, можетъ быть потому^ 
что самъ онъ былъ уже не способенъ къ более страстному 
чувству 

Общество салона г-жи Кондорсэ отличалось большимъ 
разнообраз1емъ. Здесь мирные энциклопедисты встречались съ 
будущими револющонерами Робинэ приводитъ длинный спи-
сокъ лицъ, носещавшихъ Кондорсэ, и вместе сознается, что 
трудно перечислить ихъ всехъ. 
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Дафайетъ встречался зд^сь съ Мирабо, а после смерти 
последняго заступилъ его место Кабанисъ. Изамберъ назы-
валъ домъ Кондорсэ центромъ всей просвещенной Европы; 
въ немъ можно было встретить и короля Даши, и иословъ 
Швец1и, Англ1и и Америки. 

Согласно духу времени, въ этомъ салоне политичесше во-
просы вскоре заняли первое место, и многое изъ того, чтб было 
напечатано впоследств1и Кондорсэ, въ виде отдельныхъ бро-
шюръ или журнальныхъ статей, изложено было сперва дома 
передъ друзьями и подвергнуто ихъ обсужден1ю. Сверхъ того 
академическ1я речи и лекц1и продоллали занимать Кондорсэ, 
въ то время и въ нихъ проявлялись уже съ большой ясностью 
идеи, высказанный потомъ въ «Картине усиеховъ человеческаго 
разуаш». Къ тому же времени относится напечаташе трактата 
о прекращен1и торга неграми. Въ немъ находимъ мы строгое 
опровержеше всего, что говорилось въ то время за принуди-
тельный трудъ негровъ. Сверхъ того Кондорсэ стремился дока-
зать, что сами плантаторы страдаютъ отъ непроизводительно-
сти несвободнаго труда и дурного качества обработки земли. 
Кондорсэ желалъ, чтобы освобождеше негровъ совершилось 
безвозмездно. Знакомству Кондорсэ съ положен1емъ делъ въ 
Америке не мало содействовала друл^ба его съ американскимъ 
посланникомъ Джефферсономъ, и имя Кондорсэ пользовалось 
большой популярностью въ Америке. 

Но какъ сильно ни занимали голову Кондорсэ политическ1е 
вопросы, онъ продолжалъ заниматься популяризац1ей своихъ 
научныхъ знае1й, Въ конце восьмидесятыхъ годовъ прошлаго 
отолет1я возникъ тотъ «лицей», просуществовавшШ до 1848 г. , 
который въ настоящее вревш называютъ колыбелью сощо-
лог1и, потому что въ немъ были прочитаны иервыя лекщи 
Кондорсэ объ HCTopiH развит1я астроном1й и приложеши ма-
мематики къ общественнымъ наукамъ («Discours sur Tast-
ronomie et le calcul des probabilités», l u au lyccè 
1787), a также курсъ положительной философш Огюстомъ 
Контомъ. 

Мы видели, что, хотя Кондорсэ не могъ отдаться одной 
чисто-научной деятельности, а темъ более ограничиться на-
укой отвлеченной, онъ въ то же время не былъ нрактическимъ 
деятелемъ въ тесномъ смысле этого слова. Мы знаемъ, что въ 
то время, когда наступалъ годъ револющи, онъ размышлялъ, 
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разъяснялъ, но его всего менее можно назвать было револю-
цшнеромъ. Какъ ораторъ, онъ никогда не им^лъ успеха, не-
смотря на то,чтообладалъ даромъслова,--ему недоставало го-
лоса, дйкцш, жестовъ. Кондорсэ занимался въ то время журналь-
ной деятельностью. Сперва онъ сотрудниналъ въ «Journal de 
Paris», а затемъ—въ основанной имъ самимъ «Библштеке 
публичнаго деятеля». Здесь онъ напечаталъ рядъ компилящй 
изъ Аристотеля, Макшавелли, Водэна, Бэкона, Юма, Локка, 
Адама Смита, присоединивъ къ трактату последняго «О богат-
стве народовъ» собственныя..прймечан1я. Уже самый выборъ 
философовъ показываетъ, какое образован1е считалъ Кондорсэ 
необходимымъ для общественнаго деятеля. Свои статьи, отно-
сящ1яся къ вонросамъ дня, онъ помещалъ въ журналахъ 
1789 г. и въ бюллетеняхъ общественнаго союза «Железный 
ротъ» («Bouche de fer»). 

Бегство Людовика ХУ1 въ Вареннъ произвело сильное впе-
чатлеше на Кондорсэ, сопровождавшееся переворотомъ въ его 
политическихъ взглядахъ относительно Франц1и; тогда онъ 
вместе съ Томасомъ Пэномъ началъ издавать первую респуб-
ликанскую газету во Франщи: «Реснубликанецъ или защит-
никъ иредставительнаго правительства». Поступки короля въ 
то время вызвали недовольство въ самыхъ преданныхъ ему 
людяхъ и вскоре изъ нихъ составилось общество, имевшее 
целью мирное, безкровное водворен1е во Франщи республики. 
Въ числе членовъ этого общества находимъ мы Ларошфуко п 
Кондорсэ. Этотъ союзъ вскоре же распался, и решено было 
уничтожить все проекты и планы. Кондорсэ, изъ желан1я об-
щаго блага, не могъ подчиниться такому решен1ю; онъ пере-
шелъ въ другое общество, названное Сощальнымъ. Последнее 
напечатало речи Кондорсэ въ пользу мирной республики, п 
это повело за собой разрывъ Кондорсэ съ герцогомъ Ларош-
фуко и съ другими друзьями-роялистами. Намъ известно, ка-
кое значеше для Кондорсэ имели узы дружбы; онъ могъ при-
нести ихъ только въ жертву своимъ убеждея1ямъ. Aparo на-
зываетъ разрывъ этотъ неблагоразумнымъ. Съ нашей же точ-
ки зpeнiя онъ является неизбежнымъ. Кондорсэ чувствовалъ, 
что насталъ моментъ действовать: онъ былъ огорченъ, что не 
состоялъ членомъ конститущоннаго собран1я, и считалъ себя 
вправе спросить: «неужели геометръ, занймавш1пся почти треть 
столен1я политическими науками и почти первый приложив-
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шш къ ниахъ анализъ, не можетъ высказать своего мн^тя о 
вопросахъ,разсматриваемыхъ въконституц1онномъ собран1и». В ъ 
то время во Франц1и совершался переворотъ и зр^ли идеи, 
имевшая такое важное отношеше къ будуш;ему человечества, 
что глаза целаго Mipa были устремлены на Франц1ю. Понятно, 
как1я чувства волновали въ то время грудь каждаго фран-
цуза, а темъ более человека, жившаго исключительно о6ш;е-
ственными интересами, какъ Кондорсэ. Л{ажда деятельности' 
его пробудилась съ необыкновенной силой, но онъ не при-
надлежалъ ни къ какой napTin, в с е были противъ него, по-
тому что в с е делились тогда на парйи. 

Для лучшей характеристики Кондорсэ, какъ политическаго 
деятеля, служатъ отношешя его къ известнымъ намъ деяте-
лямъ револющи. Начнемъ съ Лафайета: Кондорсэ былъ дру-
женъ съ Лафайетомъ до техъ поръ, когда последнй, по сло-
вамъ перваго, сделался игрушкой върукахъ интригановъ. По-
водомъ къ разрыву послужила кровавая расправа на Марсо-
вомъ поле, после которой Кондорсэ написалъ Лафайету; «Две-
надцать летъ васъ все считали защитникомъ свободы; если 
же вы будете продолжать поступать такъ, васъ будутъ счи-
тать врагомъ свободы». И съ техъ поръ прекратилъ свои сно-
шен1'я съ Лафайетомъ. Маратъ своей пропагандой анархш и 
уб1йства выводйлъ Кондорсэ изъ состоян1я обычнаго равнове-
С1я; Кондорсэ нападалъ на него горячо и резко и говорилъ: 
«Катонъ и Брутъ покраснели бы при мысли оказаться въ со-
обш;естве Марата». 

Объ отношен1яхъ своихъ къ Дантону Кондорсэ говорилъ 
следующее: «Меня обвиняли въ томъ, что я содействовалъ 
назначен1ю Дантона министромъ юстищи Я былъ убежденъ, 
что въ министерстве необходимъ былъ человекъ, располагаю-
щ1й народнымъ довер1ей1ъ, чтобы сдеряшвать пpoявлeнiя стра-
стей. Къ тому же надо было выбрать человека, который 
своимъ характеромъ, умомъ и ораторскимъ талантомъ находился 
бы на высоте своего призван1я. В с е эти качества соединялъ 
въ себе Дантонъ». 

И Кондорсэ не жалелъ, что содействовалъ возвышешю 
Дантона, хотя ставилъ ему въ вину, что онъ черезъ-чуръ 
подчинялся народу и всегда руководился мнен1емъ толпы. 

Въ Дантоне Кондорсэ высоко ценилъ то, что тотъ не пи-
талъ ненависти и страха къ знан1ямъ, талантамъ и доброде-
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телямъ. Это была большая редкость въ революц1онере. Съ 
жирондистами Кондорсэ сходился во многомъ, хотя и не при-
надлежалъ къ ихъ парт1и, сохраняя свою полную независимость. 

«Жирондисты,—говорилъ онъ,—требуютъ отъ меня, чтобы 
я разошелся съ Дантономъ, и Дантонъ настаиваетъ на моемъ 
разрыве съ жирондистами; я же стараюсь только о томъ, чтобы 
каждая парт1я поменьше занималась собственными делами и 
побольше думала объ общемъ благе». Къ Робеспьеру Кондорсэ 
относился холодно, но справедливо. Робеспьеръ же ненавиделъ 
Кондорсэ, какъ противника въ политике. 

Кондорсэ еш;е въ молодости своей останавливалъ вниман1е 
г -жи Леспинассъ совмеш;ен1емъ въ себе невидимому непри-
миримыхъ между собой контрастовъ. Действительно, мы ви-
димъ, 4J0 онъ являлся передъ нами то горячимъ, непрек.110н-
нымъ и резкимъ, то мягкимъ, добродушнымъ и чувствительнымъ. 
Известная г-жа Ролланъ считала его человекомъ безхарактер-
нымъ и, намекая на двойственность его природы, называла ва-
той^ nj^onumauHOü спиршомг. И вероятно MHorie разде-
ляли это мнен1е. Въ суш;ности все сводилось къ тому, что въ 
Кондорсэ не было банальныхъ признаковъ сильной воли, 
т. е. строгихъ бровей, огненныхъ глазъ, громового голоса и 
т. п., и проявлен1е его железной воли можно было видеть 
только въ поступкахъ. Осуждали его также за изменчивость 
взглядовъ. Мы видели, что онъ сперва былъ монархистомъ, 
потомъ же, сравнительно поздно, сделался республиканцемъ. 
Между темъ во всемъ этомъ и обнаруживается цельность и 
последовательность. В с е изменен1я въ его взглядахъ вытекали 
изъ одного неизменнаго желан1я добра своей родине. Онъ при-
сматривался къ обстоятельствамъ, изучалъ факты, и отъ этого 
взгляды его постепенно расширялись. 

Такъ напримеръ, одно время Кондорсэ стоялъ за огра-
ничеше политическихъ правъ одними собственниками. Въ 
1790 г. онъ возставалъ противъ ценза для кандидатовъ въ 
депутаты, но ничего не имелъ противъ небольшой и легкой 
таксы на всехъ, кто пожелаетъ отправлять обязанности актив-
наго гражданина. 
^ Черезъ годъ Кондорсэ счелъ возможнымъ еп1;е более рас-

ширить основы представительства, а при обсужден1и закона 
10-го августа 1791 г. онъ настаиваетъ на предоставлеши 
избирательнаго права всемъ темъ, кто имеетъ постоянную 
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оседлость, будь они собственники или н'Ьтъ. Въ представлен-
нозгъ же имъ въ 1793 г. проект^ конститущи признается уже 
всеобщее право голосовашя. Это постепенное развит1е и при-
даетъ особую ценность политическимъ взглядамъ Кондорсэ; 
онк установились т^мъ же путелъ, какимъ устанавливаются 
научный истины въ точныхъ наукахъ. 

Въ то время, когда Кондорсэ наконецъ открылся доступъ 
къ той практической деятельности, о которой онъ мечталъ 
еще въ молодости, ему было уже около пятидесяти л^тъ. Изъ 
своей предшествующей разнообразной деятельности философъ 
успелъ взять все, что могло служить хорошей школой для по-
литика. И онъ сознавалъ себя какъ нельзя лучше подготовлен-
нымъ къ этой деятельности, но путь его въ этомъ отношеши 
былъ не широкъ. Его не выбрали въ генеральные штаты. 
Заседая вместе съ Бальи въ муниципалитете, онъ заявилъ 
себя здесь ясно выраженнылъ мнешеиъ о необходимости вы-
бирать минйстровъ изъ списка кандидатовъ въ депутаты. 
Приблизительно въ то-же время Кондорсэ предстояло сделаться 
морскимъ министромъ, но онъ отказался и указалъ на мате-
матика Монжа, который вскоре и занялъ это место. 

Въ 1791 г. Кондорсэ оставилъ муниципалитетъ; его вы-
брали коммиссаромъ нац1ональнаго какачейства; деятельность 
его такимъ образомъ несколько расширилась. Ему принадлежала 
редакщя адреса, поданнаго городомъ Парижемъ конститущон-
ному собраа1ю, съ требован1ез1ъ изменен1я закона, определяв-
шаго право гражданъ пропорщонально количеству платимыхъ 
ими податей. 

Въ конце 1791 г. Кондорсэ однако отказался отъ долж-
ности коммиссара, желая во что бы то ни стало сделаться 
членомъ нащональнаго собран1я. Но здесь философъ встретилъ 
крайне ожесточенную вражду парт1й, вооруженную самой чер-
ной клеветой, жертвой которой вскоре и сделался этотъ без-
упречный человекъ. Оданъ памфлетистъ уверялъ, что секре-
тарь академш по ночамъ посещалъ дворъ, велъ дружбу съ 
братомъ короля и въ то же время высказывался противъ двора 
въ своихъ сочинен1яхъ. Это было тяжкое обвинеше въ то 
время. Къ счастью, вскоре оказалось, что ночной посетитель 
двора былъ не Кондорсэ, а графъ Орсей, первый камергеръ ко-
ролевскаго брата. Несмотря на сети интригъ, Кондорсэ, всту-
пивъ въ законодательное собран1е, сделался его секретаремъ. 
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а вскоре и президентомъ. Неловкость, застенчивость и сла-
бость голоса лишали его однако возможности поражать съ 
трибуны своихъ нротивниковъ и являться победителемъ въ 
шуиныхъ сиорахъ. Но онъ неизменно служилъ оффиц1альнымъ 
брганомъ собран1я, когда оно имело надобность обращаться къ 
народу, къ иностраннымъ государствамъ и къ представите-
лямъ парт1й. Здесь во всей своей полноте проявлялись убеди-
тельность речи и безграничная справедливость Кондорсэ. 

' деятельность Кондорсэ въ законодательномъ собран1и бо-
лее отвечала его призванш. Онъ занимался организад1ей пуб-
личнаго образовашя. Къ этому времени относится издан1е его 
знаменитаго трактата « Sur r instnict ion publique» и многихъ-
проектовъ, относящихся къ подробностямъ организац1и народ-
наго образования. Въ последней главе мы будемъ говорить объ. 
этомъ сочинеши подробнее, теперь же ограничимся указан1емъ 
той главной идеи, которой оно проникнуто. Въ воспитан1п 
Кондорсэ виделъ ничемъ незаменимое средство установить 
между людьми возможное равенство и достигнуть ненрерывнаго-
и безпредельнаго усовершенствован1я рода человеческаго. 
Трактатъ Кондорсэ, какъ и проекты, отличаются большой ори-
гинальностью и широтой взглядовъ- Они, какъ видно, составляли 
плодъ долгихъ размышлешй. 

Публичныя школы, по мнен1ю Кондорсэ, должны иметь 
одну цель—дать средства къ образован1ю. Правительство не 
должно стремиться воспитать будущихъ гражданъ по соб-
ственному плану въ виду какихъ-нибудь государственныхъ ц е -
лей, какъ это обыкновенно имело место въ древности. Заботу 
же о религ1озномъ воспиташи необходимо предоставить семье. 

ГЛАВА Г . 
Кондорсэ-членъ конвента.—Участхе въ заграничной пропаганде.— 
Протестъ противъ осужден1я и казни короля.—Общее настроен1е 
въ то время.—Отношен1е къ нему Кондорсэ.—Кондорсэ—членъ ком-
мисс1и cocтaвлeнiя проекта конститущ'и.- Проектъ Кондорсэ отверг-

нутъ.-Кондорсэ объявленъ вне закона. 

Въ Париже во время революц1в, когда люди отдавались 
необузданнымъ страстямъ, Кондорсэ выводйлъ ихъ изъ терпе-
шя своей последовательностью и сдержанностью; якобинцамъ 
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онъ настолько мозолилъ глаза, что они требовали удален1я 
его изъ нац1ональнаго собраа1я, но въ провинд1и люди были 
не настолько еще опьянены собьшями,~тамъ больше, ч^мъ 
въ Париже, знали ц^ну Еондорсэ. И по настоятельному требо-
ван1ю несколькихъ денартаментовъ онъ былъ назначенъ въ 
конвентъ... 

«Конвентъ — это своего рода Гималай»,—говоритъ Вик-
торъ Гюго. 

Въ конвенте толпились и сражались истинные бойцы, ото-
шедш1е теперь въ область теней. Въ то время онъ пред-
ставлялъ гранд1озное зрелище. Справа Жиронда—лег1онъ мысли-
телей, слева Гора — группа атлетовъ. Къ людямъ, полнымъ стра-
стей, примешивались люди-мечтатели. Одни мечтали о войне, 
друг1е—о мире. Среди иотоковъ бешенаго краснореч1я, среди 
воя и грознаго ропота голосовъ уживалось и плодотворное 
молчан1е. Лантено молчалъ и основывалъ школы первоначаль-
наго обучен1я; Ревельеръ-Лепо молчалъ и размышлялъ о томъ, 
какъ возвести философ1ю на степень религ10знаг0 велич1я. Ар-
тисты, ораторы, люди-колоссы, какъ Дантонъ, люди-младенцы, 
какъ Клоцъ, глад1аторы и философы, — все стремились къ 
одной цели-прогрессу. 

Витъ въ главныхъ чертахъ картина конвента, начертан-
ная мастерской рукой В. Гюго. Къ сожаленш, несколько 
словъ, сказанныхъ имъ о Кондорсэ, не даютъ последнему над-
лежащаго места въ этой картине; Кондорсэ стоялъ за долгъ, 
это правда, но далеко не все. Роль его въ конвенте была со-
всемъ исключительная; онъ не нринадлежалъ къ числу людей 
действ1я, потому что действовать въ то время—-значило безпо-
щадно истреблять; но мы также не решились бы его поста-
вить не только въ ряду мечтателей-утоиистовъ, но также 
мечтателей со светлой головой. Утописты—всегда плох1е на-
блюдатели и навязываютъ действительности свои золотые сны. 
Кондорсэ же отличался большой объективностью и зналъ 
жизнь. Въ то время какъ друг1е шли къ своей цели, не стес-
няясь средствами, онъ взвешивалъ ихъ поступки и предосте-
регалъ отъ многихъ последств1й, гибельныхъ для чести и 
свободы французскаго народа. Кондорсэ представлялъ собой и 
голову, и совесть конвента. 

Въ тотъ промежутокъ времени, когда Кондорсэ состоялъ чле-
номъ конвента, въ деятельности этого последняго выдающимися 
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были сл'Ьдующ1е пункты: вл1ян1е Франц!и на правительства дру-
гихъ европейскихъдержавъ,иро11;ессъ и осуждеше Людовика ХУ1 
и составлен1е проекта новой кoнcтитyцiи. Для того чтобы дать 
понят1е о действ1яхъ Кондорсэ какъ члена конвента, необхо-
димо охарактеризовать его учасйе во внешней политик^. За-
мечательно, что мирный Кондорсэ въ то время постоянно пода-
валъ голосъ за войну и старался всеми силами содействовать 
успехамъ французскаго оруж1я. Такое поведен1е философа 
осталось-бы для насъ непонятнымъ, еслибы Кондорсэ въ то же 
время не далъ намъ объяснен1я этого явлешя. Но мы знаемъ, 
что онъ обращался отъ имени французской республики ко всемъ 
свободнымъ людямъ м1ра, посылалъ советъ испанцамъ, адресъ 
голландцамъ, немцамъ, писалъ письмо другу въ Швейцартю. 
Однимъ словомъ, онъ хотелъ братски поделиться со всеми на-
родами темъ, къ чему пришла Франщя. Онъ желалъ, чтобы 
Франц1я завоевала м1ръ для того, чтобъ сделаться защитницей 
всехъ угнетенныхъ. Такой энтуз1азмъ понятенъ намъ въ ту 
эпоху; въ настоящее время многихъ удивитъ своей наивностью 
мысль Кондорсэ о возможности союза республикъ, состоящихъ 
изъ народовъ, совершенно къ нимъ не подготовленныхъ даже 
въ настоящее время. За этотъ энтуз1азмъ Кондорсэ и прослылъ 
главнымъ образомъ мечтателемъ. Но въ сущности Кондорсэ 
утверждалъ следующее: «такъ какъ истина, разумъ, справед-
ливость, права людей, интересы собственности, свободы и без-
опасности всюду одни и т е - ж е , то нетъ препятствьй къ тому, 
чтобы отдельныя государства имели общ1е всемъ законы— 
гражданск1е, уголовные, торговые и т. д. Хороши! законъ хо-
рошъ для всехъ, какъ правильный выводъ для всехъ обязате-
ленъ». Такое мнен1е какъ будто противоречитъ безспорной 
истине, что государственное устройство народовъ должно со-
ответствовать его истор1и. 

Но ближайшее знакомство съ сочинен1ями Кондорсэ, а 
главное съ его перепиской выставляетъ это дело совсемъ 
въ иномъ свете. Подъ одними законами Кондорсэ разумелъ 
вообще законы, обезиечивающ1е естественный права человека, 
Философъ, признавшШ только въ последн1е годы жизни воз-
можность республиканскаго образа правлешя для Франщи, 
конечно не могъ считать республику удобной и осуществимой 
для всякаго другого государства. Самымъ ревностнымъ сотруд-
никомъ Кондорсэ по распространешю заграницей идей братства 
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и равенства былъ Анахарсисъ Клотцъ,—это было ихъ общимъ 
стремлен1емъ но Клотцъ доходплъ до крайностей и утоп1и, 
которыя приписывались и Кондорсэ, поэтому последн1й и про-
слылъ мечтателемъ, наравне съ первымъ. 

Въ качестве члена конвента, Кондорсэ принадлежалъ къ 
числу судей Людовика ХУ1. Намъ очень важно выяснить, какъ 
онъ велъ себя въ этомъ деле. Какъ истинный фило-
софа^ онъ началъ съ того, что предложилъ конвенту рядъ во-
просовъ, которые непременно должны были представиться вся-
кому просвещенному уму, неомраченному страстью: Можно-ли 
судить короля? Его неприкосновенность не была-ли безуслов-
ной по смыслу конститущй? Возможна-ли свобода въ томъ го-
сударстве, въ которомъ положительный законъ не принимается 
за основан1е суда? Не противно-ли основамъ нравственности 
преследовать поступки, которые ни въ какомъ законе не на-
званы преступлешемъ? Могутъ-ли справедливо судить монарха 
низвергш1е его подданные? Еслибы Людовикъ XVI не былъ 
уверенъ въ своей неприкосновенности, то неужели онъ при-
нялъ-бы корону? 

Само-собой разумеется, что эти вопросы, поставленньш Кон-
дорсэ были не въ духе времени и пришлись не по вкусу дру-
гимъ членамъ конвента. На него посыпались обвйнен1я не въ 
одной слабости характера, но и въ приверженности къ мо-
нархическому образу правлешя. Между темъ Кондорсэ упорно 
стоялъ на своез1Ъ, признавая, что король не ответственъ за 
поступки, согласные съ предоставленной ему властью, и по-
этому считалъ не только наказаше, но и самый судъ надъ 
королемъ незаконнымъ. Конвентъ соединялъ въ себе власть 
законодательную, обвинительную и судебную. Такое соединен1е 
строг1й умъ Кондорсэ считалъ противоречащимъ всемъ нопре-
ложнымъ понят1ямъ о праве. Къ тому-же король былъ обвп-
ненъ и осужденъ на смертную казнь прелгде суда. Благородное 
сердце Кондорсэ возмущалось такой несправедливостью. Онъ 
сильно возставалъ также вообще противъ смертной казни и 
въ это смутное и кровавое время не боялся говорить передъ 
собрартемь разъяренныхъ людей: «Смертную казнь я считаю 
несправедливой...» 

Уничтожен1е смертной казни есть одно изъ могуществен-
ныхъ средствъ для улучшешя рода человеческаго и смягчен1я 
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его нравовъ.., Кондорсэ допускалъ наказашя только съ испра-
вительной ц4лью, приводящ1я преступника къ раскаяа1ю. 

Голосъ Кондорсэ, разумеется, былъ голосомъ вошющаго 
въ пустыне. Конвентъ не выслушалъ какъ следуетъ его дово-
довъ и произнесъ королю смертный приговоръ. Человеческ{я 
страсти, играющ1я всегда такую большую роль въ жизнп, 
въ то время достигли высшихъ пределовъ. Въ день произне-
cenifl приговора надъ королемъ присутствовавш1е разсказы-
вали, что одинъ изъ депутатовъ приказалъ принести себя боль-
ного въ co6paflie и, умирая, подалъ голосъ за жизнь короля; 
другой после 36-ти-часового заседан1я упалъ на скамью и за-
снулъ, а когда пришла его очередь подавать голосъ, его раз-
будили, онъ, полуоткрывъ глаза, сказалъ: «смерть! > и опять 
заснулъ. 

Aparo не прош;аетъ Кондорсэ его пребывашя въ конвенте 
после произнесен1я смертнаго приговора королю. Но философъ 
могъ-бы оставить конвентъ исключительно подъ вл1ян1емъ го-
рячаго негодован1я; последнему-же трудно было возникнуть, 
потому что Кондорсэ хорошо понималъ нев.тьняемостъ боль-
шинства членовъ конвента. Кондорсэ считалъ себя не вправе 
оставлять конвентъ, пока обстоятельства позволяли ему прино-
сить пользу, сколько-нибудь сдерживая дишл страсти. Кон-
вентъ-же при своей изумительной и до крайности многосто-
ронней деятельности несомтьнно заботился также о лучшей 
политической организацш Франц1и. Онъ поручилъ коммиссш, со-
стоявшей изъ девяти членовъ, составить программу новой 
конститущи. Въ числе этихъ членовъ былъ Кондорсэ. Проектъ 
заключалъ въ себе все меры для обезпечеБ1я справедливости 
и свободы и былъ представленъ конвенту 15-го февраля 1793 г.; 
онъ состоялъ изъ тридцати главъ, разделенныхъ на множество 
параграфовъ. Одно введен1е, объяснявшее основан1я проекта, 
занимало 115 страницъ и целикомъ принадлежало перу 
Кондорсэ. Этотъ глубок1й и серьезный трудъ надлежало раз-
смотрёть въ самомъ непродолжительномъ времени. Кондорсэ 
и сдержанно, и нетерпеливо ожидалъ этого решительнаго мо-
мента. Онъ съ грустью виделъ, что въ заседан1яхъ все время 
уходило на безполезные споры, въ которыхъ проявлялись мел-
K i e личные интересы и духъ партий. Наконецъ видя, что доро-
гое время уходитъ, Кондорсэ потребовалъ разсмотреюя проекта. 
Въ Париже требован1е это было встречено недружелюбно; 
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проектъ, представленный Кондорсэ, не возбуждалъ интереса, 
потому что его трезвые и безпристрастные взгляды въ то время 
были какъ нельзя бол-Ье не кстати въ Париже, но въ 
департаментахъ обнародован1е его ждали съ большимъ не-
терпен1емъ; шаткость временнаго государственнаго устрой-
ства приводила въ отчаяше народъ. Конвентъ отвергъ планъ 
конституцш, представленный коммис1ей, и поспешилъ успо-
коить народъ, давъ ему конституц1ю, наскоро составленную 
Геро де-Сошелемъ. Легкомысленные жители Парижа встретили 
это событ1е восторгомъ и пушечными выстрелами. С1есъ же 
метко назвалъ эту конституц1ю неудачньгмъ оглавленгемъ 
пг^стой пнти^ но осторожный аббатъ говорилъ это потихоньку 
между своими. То-же самое Кондорсэ высказалъ публично, и это 
не прошло ему даромъ. Изменила-ли ему на этотъ разъ его 
обычная сдержанность, или онъ былъ убёжденъ, что насталъ 
часъ для смелаго решительнаго шага? 

Мы склоняемся въ пользу последняго предположен1я. Кон-
дорсэ напечаталъ послан1е къ народу и советовалъ ему не 
принимать новой конституц1и. Онъ откровенно и ясно излагалъ 
«я многочисленные недостатки и указывалъ на ихъ вредныя 
серьезный последств1я. 

«Неприкосновенностьпредставителей народа,—писалъ онъ,— 
нарушена арестомъ 27 жирондистовъ. Это стесняетъ свободу 
прен1й. Инквизиц1онная цензура, разграблеше типограф1й и за-
крыт1е частныхъ школъ должны считаться нелепыми препятств!-
ями для выражешя обш;ественнаго мнешя. Новая конститущя 
молчитъо вознагражден1и депутатовъ; этозначитъ, что все они 
должны быть богаты или же принуждены будутъ наживать день-
ги косвеннымъ путемъ. Избирательный коллег1й раздроблены и 
доступны для интригъ посредственности. Недоверчивость къ 
общимъ народнымъ собрашямъ искажаетъ характеръ народа 
и забиваетъ его здравый смыслъ. Исполнительная власть, со-
ставленная изъ 24 членовъ, будетъ источникомъ безпорядковъ 
и совершеннаго застоя въ делахъ. Конститущя ничего не спа-
сетъ, если она не охраняетъ правъ и спокойств1я гражданъ. 
Въ новой конститущи много постановлешй, клоняш[ихся къ 
федерализму, къ разрыву государственнаго единства. Пред-
полагаемый же реформы принадлежатъ къ области фантаз1й. 
Вамъ, французы,—говорилъ судить, какой изъ 
двухъ проектовъ более охраняетъ неприкосновенность поли-
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тическихъ правъ согражданъ и обезпечпваетъ ихъ естествен-
ныя права». За этимъ следуетъ подробное сравнеше обоихъ 
проектовъ, и Кондорсэ обращается къ согражданамъ съ прось-
бой взвесить, который изъ проектовъ бол-Ье гарантируетъ ихъ 
въ будущез1ъ отъ козней партШ и интригъ. Въ этихъ пред-
остережешяхъ Кондорсэ обнаруживаетъ большую предусмотри-
тельность и знан1е жизни, которыя никогда не бываютъ до-
ступны мечтателю. Напримеръ, говоря о роли исполнительнаго 
совета въ проекте Геро де-Сошеля, онъ предсказываетъ, что 
такой исполнительный советъ легко заменить властью одного 
лица. Последующее время какъ нельзя лучше подтвердило 
его предположен1е. 

Мы знаемъ, что конвентъ былъ уже сильно раздраженъ 
противъ Кондорсэ за его огненныя речи во время процесса 
Людовика XVI. Когда-же Шабо донесъ конвенту 81юля 1793 г. 
о воззван1и философа къ народу, конвентъ решилъ тотчасъ-же 
безъ всякаго следств1я и дальнейшихъ разсужден1й арестовать 
Кондорсэ и подвергнуть его суду. 

Ко всему этому, разумеется, присоединили множество мни-
мыхъ обвинешй; сперва Кондорсэ причисляли къ парт1и ЛхИ-
рондистовъ, потомъ совершенно несправедливо связывали его 
имя съ именемъ Бриссо. Но Кондорсэ, по своей сильно выра-
женной индивидуальности, никогда не могъ сделаться челове-
комъ парт1и; прирожденное-же благородство не позволяло ему 
быть заговорщикомъ. Онъ подавалъ иногда голосъ вместе съ 
жирондистами, если сходился съ ними въ убежден1яхъ. Такъ 
какъ противъ Кондорсэ не могло существовать никакихъ д е й -
ствительныхъ вескихъ обвйнен1й, то решили осудить его за-
очно; имя его внесли въ списокъ эмигрантовъ, лишенныхъ по-
кровительства законовъ, и конфисковали все его имущество. 

Кондорсэ конечно зна.1ъ, что его ожидаетъ после обнаро-
дован1я послан1я о новой конститущи. Онъ какъ нельзя лучше 
замечалъ признаки приблилавшейся бури и грозы. Друзья 
его, Кабанисъ и Викъ д'Азиръ, искали для него наделшаго 
убежища. 

Достойно внйман1я, что Кондорсэ обвиняли въ заговоруъ 
противъ единсшба и нераздтьльпости французской респу-
блики, противъ свободы и безопасности нац1и, однимъ сло-
вомъ—противъ всего, за что онъ всегда готовъ былъ отдать 
жизнь. 
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ГЛАВА YI. 

Посл'Ьдн1е годы жвзни Кондорсэ.—Личность г-жи Вернэ ж жизнь 
Кондорсэ Бъ ел доме.—Заботы о жен:]̂  и дочери.—Стихотвореше, 
посвященное жен'Ь.—Начало аБОлог1и политической д']§ятельности.— 
Сота11ен1е Кондорсэ «Картина усп^ховъчелов'Ьческагоразума» и его 
заБещан1е.—Кондорсэ оставляетъ домъ Вернэ.—Арестъ и смерть. 

Когда для Кондорсэ явилась необходимость скрыться, друзья 
Кабаниса, доктора Войе и Пинель, нашли для него приотъ у 
вдовы скульптора Вернэ. Это была необыкновенно добрая 
женп1;ина; она, какъ мы увидимъ, оказала ташя важный услуги 
Кондорсэ, что заслуживаетъ памяти потомства. Намъ придется 
сказать о ней несколько словъ.Въ достоверности разсказа, кото-
рый мы намереваемся передать, нельзя сомневаться. Дочь Кон-
дорсэ, г-жа Оконорэ, слышала его отъ своей матери. Г-жа Вернэ 
родилась въПровансе;она отличалась горячимъ сердцемъ,живымъ 
воображен1емъ, благороднымъ и открытымъ характеромъ и 
готова была помочь человеку, къ какой бы по.татической 
парт1и онъ ни принадлежалъ. Съ ней можно было говорить 
прямо. Такъ и поступили въ данномъ случае друзья Кабаниса. 
— «Сударыня,—сказали они г-же Вернэ,—мы хотимъ спасти 
осужденнаго.—Чтоонъ—честныйчеловекъ?—Да.—Такъ пусть 
прпдетъ ко мне.—Хотите знать его имя?—После; а теперь 
не теряйте времени: пока мы здесь говоримъ, ведь его могутъ 
схватить». Бъ тотъ же день вечеромъ Кондорсэ, не задумы-
ваясь ни на минуту, вверилъ свою жизнь женш.ине, о суще-
ствоваши которой не зналъ до того времени. Для характери-
стики г-жи Вернэ приведемъ следуюш;Ш случай. Еш;е до услуги, 
оказанной Кондорсэ, ей удалось дать убежиш;е одному изъ 
гонимыхъ. Имя перваго своего жильца она никогда никому не 
хотела открыть, не исключая и семейства Кондорсэ. Въ 1830 году, 
черезъ трпдцать-семь летъ, на вопросъ дочери Кондорсэ, кто 
былъ этотъ несчастный, г-жа Вернэ отвечала неопределенно: 
«Осужденный былъ врагъ револющи; въ немъ не было душев-
ной твердости; его пугалъ всяк1й шумъ на улице; после 9-го 
термидора онъ оставилъ мой домъ, и съ того времени я больше 
его не видала; какъ же вы хотите, чтобы я вспомнила его 
имя?». Последн1я слова она произнесла съ загадочной улыбкой 
и съ такой грустью, по которымъ можно было судить,, что 
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какъ имя осужденнаго, такъ и его судьба глубоко врезались 
въ ея памяти. 

Поселившись у г-жи Вернэ. Кондорсэ на время снасъ свою 
жизнь, но лишился возможности служить своей родине и быть 
опорой своей семье; у него были отняты все средства къ 
жизни. Самъ онъ въ то время не имелъ надобности въ день-
гахъ, потому что г-жа Вернэ доставляла ему все необходимое; 
безкорыст1е этой женш;ины доходило до того, что она не хотела 
принять никакого возиагражден1я отъ семейства Кондорсэ 
даже въ то время, когда оно сделалось богатымъ и жило въ 
полномъ довольстве. Но въ те грустные дни Кондорсэ сильно 
безпокоила участь жены и маленькой дочери. Онъ зналъ, что 
тогда каждая чистая, благородная женщина считала своей 
обязанностью удалиться изъ Парижа, жене же осужденнаго 
было опасно оставаться въ этомъ городе. Онъ былъ уверенъ, 
что г-жи Кондорсэ не было въ Париже; но чемъ же она жила, 
когда у нея все было отнято? она осталась съ маленькой до-
черью, съ больной сестрой и старой гувернанткой. Онъ счи-
талъ такой беззащитной и безпомощной эту избалованную 
светскую женщину, аристократку, привыкшую къ услугамъ и 
поклонешю. Но природная энерг1я и обстоятельства выручили 
госпожу Кондорсэ. Въ трудныя минуты она проявила способ-
ность къ труду и велич1е души. Во время террора каждый 
могъ опасаться за жизнь своихъ близкихъ и друзей, и л^елаше 
обладать портретами дорогихъ людей принимало размеры на-
стоящей страсти. Г - ж е Кондорсэ пришла счастливая мысль 
воспользоваться для этого своимъ талантомъ къ живописи. 
Сначала она сделала несколько замечательныхъ портретовъ 
просто изъ любезности, но они вышли такъ удачны, что ее 
завалили работой. Вскоре ей пришлось писать портреты въ 
тюрьмахъ, въ убежищахъ несчастныхъ и въ блестящихъ сало-
нахъ, владельцы которыхъ подвергались опасности наравне 
со всеми другими гражданами. Въ Отейле г-жа Кондорсэ спи-
сывала портреты даже съ революц10нныхъ солдатъ и удивляла 
ихъ своимъ искусствомъ. Эта работа давала ей некоторое время 
возможность существовать безбедно съ семьей, несмотря на 
страшную дороговизну. Узнавъ о местопребыван1и своего мужа, 
она ежедневно вместе съ торговками приходила въ Парижъ и 
тайкомъ посещала его въ доме Вернэ. Вскоре она завела ла-
вочку съ бельемъ и барыши отъ торговли употребляла на 
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содержан1е старыхъ служащихъ своего'мужа, между которыми 
находился и прежн1й его секретарь Еардо. 

Бодрое настроен1е жены и ея безграничная преданность не 
только мужу, но и его идеямъ были величайшимъ утешен1емъ 
для несчастнаго Кондорсэ; они возбудили въ немъ силы при-
няться за серьезный трудъ въ это тяжкое время. 

Первое его сочинен1е, написанное въ доме г-жи Вернэ, не 
было въ то время напечатано; оно заключалось въ политиче-
ской исповеди и начиналось следующими словами: «Не знаю, пе-
реживу ли я свое несчасйе; но моя жена, дочь и друзья мо-
гутъ пострадать отъ клеветы моихъ враговъ; во избежаше 
этого, я обязанъ объяснить основан1я своихъ поступковъ въ 
бурные дни революцш». Рукопись этого сочинеи1я состоитъ изъ 
сорока одной страницы мелкаго письма; оно обнимаетъ всю 
политическую деятельность Кондорсэ и обнаруживаетъ не 
только ея цельность, но редкое безпристраст1е въ оценке со-
быт1й. Напримеръ онъ говоритъ: «Резня 2 сентября—вечное 
пятно въ нашихъ летописяхъ—была деломъ немногихъ зло-
деевъ, а не целаго народа, который, не имея силы удержать, 
принужденъ былъ допустить и смотрелъ на все съ ужасомъ. 
Злодеи умели обмануть и гражданъ; нацюнальное собраше 
имъ противилось слабо, не единодушно, потому что не имело 
настоящаго понят1я о происшествш». 

Занятый умственнымъ трудомъ и успокоившись относитель-
но участи жены и ребенка, Кондорсэ бодро переносилъ свое 
изгнаше до того дня, какъ узналъ о трагической смерти жи-
рондистовъ, осущенныхъ конвентомъ одновременно съ нимъ. 
Съ этого же момента его стала тревожить мысль объ опасности, 
которой онъ подвергалъ великодушную г-жу Вернэ; наконецъ 
онъ решился сказать ей: «ваши благодеяшя никогда не изгла-
дятся изъ моей памяти, но, преклоняясь передъ вашей самоот-
верженностью, я не могу более ею пользоваться, это значило 
бы злоупотреблять ею. Законъ ясенъ: если иайдутъ меня въ 
вашемъ доме, вы подвергаетесь одной участи со мной; я вне 
закона, я не могу долее оставаться у васъ». Госпожа Вернэ 
ответила ему на это: «Конвентъ можетъ лишать покрови-
тельства законовъ, но не покровительства человеколюб1я. По-
тому вы останетесь у меня». Такъ говорила эта мужественная 
женщина въ то время, когда надъ ея домомъ былъ учрежденъ 
особый надзоръ, въ которомъ участвовала даже ея собственная 
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привратвица! Но г-жа Вернэ знала человеческое сердце, и 
вл151Н1е ея было такъ сильно, что она съум^ла расположить въ 
пользу Кондорсэ вс^хъ окружающихъ людей, и взявшiecя за 
нимъ следить вскоре стали его беречь, въ томъ числе оказа-
лась и упомянутая привратница. 

Однажды Кондорсэ, поднимаясь по лестнице въ свою ком-
нату, столкнулся съ граоюдапинош Марко, помощникомъ 
одного депутата въ конвенте. Марко принадлежалъ къ партш 
Горы—враговъ Кондорсэ. Къ счастью, онъ на первый разъ не 
узналъ переодетаго Кондорсэ, но трудно было разсчитывать на 
то, что и другая встреча сойдетъ съ рукъ такъ-же благопо-
лучно. Марко жилъ въ доме Вернэ. Кондорсэ съ отчаян1ем'ъ 
сообщилъ причину своего безпокойства хозяйке; она сказала: 
«Подождите, я тотчасъ же улажу». Съ этими словами она по-
шла въ комнаты Марко и сказала ему прямо: «гражданпнъ 
Кондорсэ живетъ подъ одной съ нами кровлей, если онъ по-
гибнетъ, это будетъ вамъ грехъ. Вы—честный человекъ, и мне 
нечего более говорить!» Довер1е и прямое обрап1;ен1е къ 
честности произвели желанное действ1е. Марко, рискуя соб-
ственной лшзнью, берегъ Кондорсэ и даже старался какъ нп-
будь его разсеять и утешить: онъ снабжалъ его романами; 
философъ, лихорадочно занятый въ то время вопшп1;ими во-
просами жизни, поглош.алъ ихъ съ жадностью. Госпожа Кон-
дорсэ, страдая за любимаго мул^а и боясь его потерять, искала 
зaбвeнiя въ умственномъ труде; она принялась за обработку 
своего перевода сочинен1я Адама Смита «О нравственныхъ 
чувствахъ». То, что переживалъ тогда самъ Кондорсэ, — 
выразилъ онъ прекрасно въ своемъ cтflxoтвopeнiи, известномъ 
подъ назвашемъ: «Послан1е поляка, сосланнаго въ Сибирь, къ 
жене»; оно написано въ декабре 1793 г. 

Это первое и последнее стихотворенхе, написанное Кон-
дорсэ, отличается изяш;ной простотой. Мы приведемъ здесь въ 
краткихъ словахъ- его содержан1е: «Я не воспевалъ въ сти-
хахъ своего счастья, этимъ свяш;еннымъ кладомъ лшло мое 
сердце, но когда есть на что жаловаться, тогда является же-
лаше высказаться. Мы придаемъ прелесть своимъ страдан!-
ямъ, смягчаемъ ихъ, описывая наши чувства. Не думай, что 
я не вынесу своего жреб1я: я выдержу все, совесть моя меня 
ни въ чемъ не упрекаетъ. Они мне сказали: выбирай—быть 
палачемъ или жертвой, я предоставилъ имъ преступлеше ц 
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взялъ на свою долю несчаст1е. Но я живу далеко отъ тебя 
и отъ нашего дитяти». Зат^мъ следуетъ воспозшнан1е о сча-
отливыхъ дняхъ тихой семейной жизни... Но отъ прошлаго 
Кондорсэ быстро переходитъ къ настоящему и снова обра-
щается къ жен-Ь: «раздали со мной мои страдан1я и читай въ 
моемъ сердце. Въ утломъ челноке печальный пловецъ не-
сется по воле ветра по бурному морю; въ оцепенеши онъ 
ждетъ решешя своей участи: утонетъ ли онъ въ бездне, или 
доплыветъ до пристани? Хорошо, если онъ можетъ забыться 
и предаться золотымъ снамъ о будущемъ человечестве Но 
каково будетъ его пробужден1е? Нерейдемъ однако къ тому, къ 
чему влечетъ меня мое сердце. Какъ ты думаешь, сохранитъ 
ли нашъ ребенокъ въ памяти черты своего осужденнаго 
отца? Скажи ему, что я его любилъ... И сохрани память о на-
шей любви. Защищай отъ враговъ моихъ мою честь и славу. 
Я служилъ своей родине, я обладалъ твоимъ сердцемъ. Я въ 
жизни зналъ счастье..,» 

Эти раздирающ1я сердце строки писалъ Кондорсэ въ то 
время, когда, по словамъ Виктора Гюго, въ Париже жили обще-
ственной жизнью; пили и е л и на улице; женщины, сидя на 
папертяхъ церквей, щипали корпши пели «Марсельезу», ружья 
приготовлялись тутъ же на глазахъ у всехъ. Съ лицъ не схо-
дила героическая улыбка. Въ театры ходили, какъ греки въ 
Аоанахъ во времена пелопонезской войны. Каждый виделъ 
надъ своей головой гильотину; все наводило ужасъ, а между 
темъ никто ничего не боялся. В с е куда-то спешили и никому 
не хватало времени. Не попадалось ни одной шляпы безъ 
трехцветной кокарды. Везде красовались бюсты Франклина, 
Руссо, Брута и на ряду съ ними бюстъ 31араша. Въ от-
крытыхъ лавоткахъ торговали бывшхя монахини въ белоку-
рыхъ парикахъ; въ какомъ нибудь балагане сидела и што-
пала чулки графиня; не одна маркиза въ то время преврати-
лась въ швею и богатыя владетельницы отелей жили на чер-
даке. Каждую минуту все могли ожидать какихъ нибудь важ-
ныхъ переменъ; по улицамъ то и дело бегали разносчики га-
зетъ, предлагая «новейш1я извест1я». Танцовали въ мона-
стырскихъ развалинахъ и на кладбищахъ. Все было переиме-
новано, начиная съ улицъ и кончая картами: короля звали ге-
шемъ,даму—свободой,валета—равенствомъ, атуза—закономъ. 
Дороговизна была страшная, на все были баснословныя цены. 
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Проявлен]'я благородства г-жи Вернэ, великодуш1е окру-
жающихъ и вл]'лн1е жены снова подняли упавшую было энер-
г1ю Кондорсэ; онъ опять съ жаромъ принялся за работу и 
началъ свое знаменитое сочинен1е <^<Еартгта устьховъ че-
ловеческаго разума-», Оправдан1е своихъ д'Ьйств1й при та-
комъ возвышенномъ настроен1и казалось ему д-Ьломъ личнымъ; 
онъ хот4лъ посвятить остатокъ своей жизни мыслямъ о буду-
П1;емъ человечестве. Самъ Кондорсэ определяетъ цель этого 
сочйнен1я следуюш,ими словами: «По необходимости огра-
ничиваюсь общимъ взглядомъ на фазы, чрезъ которыя про-
ходилъ родъ человечесюй, то двигаясь внередъ, то отступая. 
Стараюсь выяснить причины совершившихся переменъ... Это 
не отвлеченная наука о че.10вечестве; я стремлюсь только объ-
яснить, какимъ образомъ время обогащало умъ человеческ1й 
новыми истинами, совершенствовало его, укрепляло его спо-
собности, научало употреблять ихъ для частшго а об-
щаго благососшояшяу>. 

Въ этомъ сочиненш Кондорсэ отчетливо проводитъ две 
главныя мысли: о необходимости уравнен1я гражданскихъ и 
политическихъ правъ всехъ людей и о безконечномъ совер-
шенствован1и рода человеческаго. Въ нача.й девятнадцатаго 
века модные въ то время писатели особенно нападали на вто-
рую мысль, они считали ее несправедливой и опасной. «Journal 
des Débats» усмотрелъ въ ней даже опору для вредныхъ за-
мысловъ. Чтобы искоренить эту идею, такъ прекрасно вы-
сказанную Кондорсэ, пытались доказывать принадлежность 
ея Вольтеру. Погруженный въ созерцан1е будущаго, онъ отв.те-
кался отъ мрачнаго настоящаго и писалъ: «Придетъ время, 
когда корыстолюб1е и страсти не будутъ иметь вл1ян1я на 
нашу волю, какъ теперь они не имеютъ вл1ян1я на отвлечен-
ную деятельность нашего ума. Все заставляетъ насъ думать, 
что мы нриблилсаемся къ эпохе великихъ переворотовъ, ожи-
дающихъ человека... Современное состоян1е просвещен1я слу-
житъ залогомъ будущаго счаст1я». Такъ думалъ человекъ, не 
только несправедливо гонимый, но даже невинно осужденный 
на смерть... 

Упорный наполняющ1й душу трудъ далъ Кондорсэ силу 
просуществовать еще несколько месяцевъ. Когда же богатый 
запасъ его памяти истощился и ему, за непмен1емъ книгъ для 
справокъ, пришлось прекратить эту работу, онъ уже не могъ 
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отрешиться отъ мысли, какой опасности подвергаетъ онъ г-жу 
Вернэ, оставаясь у нея въ доме. 

Ничто не могло поколебать его решимости оставить у б е -
жище, которое, по его словамъ, было превращено въ рай по-
печен1ями добродетельной хозяйки. Въ то же время Кондорсэ 
какъ нельзя лучше сознавалъ, что уйти изъ дома Вернэ для 
него значило погибнуть, остаться же—погубить; онъ предпочелъ 
первое и написалъ свое завещан1е, которое назвалъ со-
ветами осуждепнаго ею дочерину. говоритъ, что ни-
когда не читалъ более обдуманнаго-завещашя и написаннаго 
съ большимъ чувствомъ; близость неизбежной смерти не на-
рушала его спокойствия; онъ почти равнодушно говоритъ о 
своей предстоящей кончине. Его смущала только участь жены, 
и главное то, что дочери дажет^ быть предстояло сделаться 
круглой сиротой, что тогда? «Тогда — писалъ онъ—Элиза 
(дочь) должна будетъ считать г-жу Вернэ своею второю ма-
терью; подъ руководствомъ этой превосходной женщины она 
выучится женскимъ рукодельямъ, рисовашю, живописи и гра-
вировашю,—искусствамъ, необходимымъ для обезпечен1я без-
беднаго существован1я безъ непосильнаго труда и безъ уни-
жен1я. Въ случае необходимости Элиза должна искать покро-
вительства въ Англ1и, у лордовъ Стангона и Дира, или въ 
Америке, у Баха, внука Франклина, и у Джефферсона. Поэтому 
ей необходимо познакомиться съ англ1йскимъ языкомъ. Впро-
чемъ все зависитъ отъ последней воли ея матери. Когда наста-
нетъ время, пусть прочтутъ Элизе наставлен1я ея отца, но 
постараются уничтожить въ ней всякое чувство ненависти и 
мести къ врагамъ отца: отъ этихъ чувствъ она должна на-
всегда отказаться въ память того, кто никогда не питалъ ихъ 
самъ.» 

О своей признательности къ Вернэ Кондорсэ говоритъ въ 
томъ же завещан1и: «Пусть она сама представитъ себя на 
моемъ месте и ея сердце пойметъ мои чувства». 

26 марта 1794 г. Кондорсэ дописалъ последн1я строки своего 
заБещан1я и решился во чтобы то ни стало оставить г-жу Вернэ. 
Накануне онъ получилъ письмо, въ которомъ его предупреж-
дали объ обыске, который предполагаютъ сделать въ доме 
Вернэ. Хозяйка дома также получила письмо, въ которомъ ей 
советовали хо^шиенько спрятать все драгоцуьшое. Но доб-
рая женщина думала только о томъ, какъ спасти превосход-
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наго человека; мысль, что Кондорсэ уйдетъ безъ ея ведома и 
погибнетъ, преследовала ее. Въ роковой день Кондорсэ въ 
своемъ обыкновенномъ костюме сошелъ внизъ; это показалось 
подозрительнымъ Вернэ; стоя на лестнице, она не спускала съ 
него глазъ. Желая отвлечь какъ нибудь ея внйман1е, Кондорсэ 
затеялъ длинный разговоръ съ однимъ изъ жильцовъ, но, взгля-
нувъ на нее украдкой, онъ заметилъ въ лице ея твердое желаше не 
уходить; тогда, делать нечего, онъ решился въ первый и послед-
шй разъ обмануть свою благодетельницу, опустилъ руку въ 
карманъ и сказалъ: «я забылъ наверху свою табакерку». Пови-
нуясь привычке услуживать Кондорсэ, г жа Вернэ побежала 
наверхъ за табакеркой. Воспользовавшись этой минутой, Кон-
дорсэ бросился на улицу. Привратница, привыкшая беречь Кон-
дорсэ, отчаянно вскрикнула; услышавъ ея крикъ, Вернэ поняла, 
что все ея неусыпныя девятимесячныя хлопоты пропали да-
ромъ, и упала въ обморокъ. Кондорсэ въ первую минуту за 
порогомъ дома Вернэ почувствовалъ облегчен'ш сердца и поду-
малъ: «ну, теперь она спасена». Не зная, что госпожа Вернэ ли-
шилась чувствъ, онъ пробежалъ всю улицу Сервандони, боясь 
погони. На углу улицы Кондорсэ встретилъ двоюроднаго брата 
Вернэ, который, сообразивъ въ чемъ дело, съ участ1емъ заме-
тилъ ему: «вашъ костюмъ выдаетъ васъ,—вы совсемъ не знаете 
дороги, васъ каждую минуту могутъ схватить; позвольте мне 
по крайней мере проводить васъ за городъ». 

Эта обыкновенная любезность во всякое другое время 
въ тотъ момеить была проявлен1емъ большого муже-
ства, великодуш1я, даже отчаянной храбрости. Опасно было 
провожать Кондорсэ въ ясный день по многолюднымъ ули-
цамъ, мимо тюремъ, изъ которыхъ заключенные выходили 
только на эшафотъ, и на каждомъ шагу читать объявле-
шя, что все оказываюш;1е помош;ь осужденнымъ подлежатъ 
смертной казни! Опасность увеличивалась еще оттого, что Кон-
дорсэ не могъ ходить скоро; его нога всегда была слабы, а въ 
последше девять месяцевъ онъ отвыкъ отъ ходьбы. Въ три 
часа усталые беглецы были за городской заставой, и родствен-
никъ Вернэ оставилъ Кондорсе у воротъ красиваго сельскаго 
домика, обитаемаго людьми, которымъ Кондорсэ помогалъ не-
прерывно целыхъ двадцать летъ. Г-жа Сюоръ и ея мужъ, хо-
зяева этого дома, холодно встретили своего благодетеля и не 
соглашались принять его къ себе въ домъ ранее десяти часовъ 
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вечера; они обещали ему впрочемъ, что калитка будетъ от-
перта въ это время, пока же предложили ему укрыться въка-
меноломняхъ Кламараи,чтобыему тамъне было скучно,—пред-
ложили оды Горац1я. 

Кондорсэ машинально взялъ красиво переплетенный томикъ 
Горап:1я и пошелъ съ твердымъ намерешемъ больше туда не 
возвраш;аться. На другой день г-жа Вернэ съ удрученнымъ 
сердцемъ обыскала все окрестности этого места и не нашла 
следовъ Кондорсэ. Она внимательно осмотрела калитку, на 
которую ей указалъ ея родственпикъ; передъ калиткою лежала 
куча мусора; было видно, что она не отворялась. 

Боясь быть узнаннымъ, Кондорсэ оставилъ большую дорогу 
д забрался въ Медонсшй лесъ, но тамъ не было еп1;е никакой 
тени, листья на деревьяхъ только что развернулись, его легко 
могли найти. Онъ шелъ дальше и блуждалъ до тёхъ поръ, 
пока въ силахъ былъ выносить свой голодъ; наконецъ онъ ре-
шился зайти въ Кламаръ,—деревню,находившуюся у опушки леса, 
чтобы купить себе табаку. Въ первомъ попавшемся кабачке 
онъ заказалъ себе яичницу и навопросъ слуги, изъсколькихъ 
яицъ, сказалъ—изъ двенадцати; онъ желалъ, чтобы его приняли 
за рабочаго, но не имелъ истиннаго понятш о нравахъ по-
следняго. Въ то смутное время, когда подозрен1емъ была про-
питана вся атмосфера, дюжина яицъ проязвела сильное впе-
чатлеи1е; все обратили вниман1е на Кондорсэ и заметили его 
безпокойный, разсеянный видъ, его длинную бороду съ про-
седью, странную одежду и отказались признать его за про-
стого рабочаго. На него посыпались разспросы, кто онъ. «Вы— 

нерабочШ,—говорилиоднн,—увасътак1ябелыя,нежныя руки». 
Онъ назвался слугою. Но каменш;йкъ, членъ революцшнаго 
козштета,заметйлъ ему: «А я такъ думаю,что выизъ техъ, ко-
торые сами имеютъ слугъ... Г д е ваши бумаги»? Кондорсэ 
сказалъ, что но имеетъ при себе бумагъ. Еаменш;йкъ вы-
звалъ жандарма, чтобъ доставить Кондорсэ въ револющонный 
комитетъ. Кондорсэ не сопротивлялся, но вынулъ изъ кармана 
изяш;ное портмонэ, желая заплатить хозяйке; это портмонэ под-
твердило подозрен1е, что называвш1й себя слугой и рабочимъ 
ни кто иной, какъ аристократъ. Онъ попросилъ разменять золо-
тую монету и положилъ на столъ носовой платокъ, тонкость 
котораго послужила новой уликой; не упустили изъ вида также 
томикъ Горащя въ зеленомъ сафьянномъ переплете съ золо-
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тымъ обрЬзомъ. Очевидно это былъ ваоюныи преступникъ; 
местный револющонный комитетъ р^шилъ препроводить 
его немедленно въ тюрьму Бургъ-ла-Рень. Дорогой Кондорсэ по-
вредилъ себе ногу; онъ едва могъ дерлшться на ногахъ и па-
далъ въ обморокъ. Препровождавш1е его жандармъ и камен-
щикъ искали тележки, но никакъ не могли достать. Наконецъ 
первый встречный мужикъ сжалился надъ нимъ, уступивъ ему 
свою лошадь, и это было иоследнимъ заявлен1емъ сострадан1я 
лучшему человеку... 

Заключегный въ тюрьму Бургъ-ла-Рень, Кондорсэ чувство-
валъ себя въ высшей степени утомленнымъ физически. Пред-
полагаютъ, что онъ умеръ отъ разрыва сердца. Носились также 
слухи, что онъ отравился ядомъ, который постоянно носилъ въ 
перстне. Въ последшя минуты возле Кондорсэ не было близ-
каго человека, который бы могъ передать намъ, какъ и отчего 
онъ умеръ, но за несколько дней до этого онъ писалъ: «Если 
я сожалею о своей жизни, то исключительно ради своей жены 
и Элизы (дочери); имъ она была нужна, и Софи она была такъ 
дорога. Что касается моей деятельности,—я свое дело сделалъ: 
я боролся за благо человечества, я всю жизнь защищалъ права 
человека и пocлeднie дни свои посвятилъ борьбе за свободу. 
В с е мои мысли и чувства принадлежали свободе родного края. 
Я умираю, какъ Сократъ, слул{а истине, не принимая ни ма-
лейшаго участ1я въ интригахъ и въ дикой ненависти парт{й, 
готовыхъ погубить все». 

Утромъ 29 марта тюремш;йкъ въ Бургъ-ла-Рень пришелъ 
въ комнату Кондорсэ, чтобъ сдать его жандармамъ; но нашелъ 
только трупъ. Его похоронили на кладбиш;е Бургъ-ла-Рень подъ 
вымышленнымъ именемъ. 

Ламартинъ въ своей «HcTopin жирондистовъ» описываетъ 
следующимъ образомъ причину удален1я Кондорсэ изъ дома 
Вернэ; онъ говоритъ: «Еслибы Кондорсэ имелъ терпеше, то 
дожилъ бы до своего освобожден1я; онъ погибъ отъ пылкаго 
воображен1я. При наступлен1и весны солнце стало заглядывать 
въ его комнату; въ немъ загорелось желаше свободы, ему за-
хотелось увидеть небо и природу, и г-жа Вернэ принуждена 
была стеречь его, какъ пленника. Онъ только и говорилъ о 
томъ, какъ пр1ятно гулять но полямъ, сидеть подъ тенью де-
ревъ, слушать nenie птицъ, шумъ листьевъ и журчанье ручей-
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ковъ. Первая зелень, которую онъ увид^лъ изъ своего окна на 
деревьяхъ Люксембургской аллеи, довела его до безум]я». 

По поводу этого Aparo замечаетъ: «Еслибы Кондорсэ ру-
ководило только желаше сидеть подъ деревомъ и слушать 
шумъ листьевъ, то онъ могъ бы удовлетворить ему, не выходя 
изъ дома: на двор^ г-жи Вернэ расли пять превосходныхъ 
липъ. Люксембургской аллеи не видно изъ улицы Сервандони». 

Наконецъ въ той местности, куда устремился Кондорсэ, 
н^тъ ни прекрасной зелени, ни живописныхъ ручейковъ. 

Ламартинъ очевидно судилъ о причинахъ действ1й Кондорсэ 
съ той наивностью, съ какой дЬти объясняютъ себе поступки 
взрослыхъ людей. Следуетъ ли после того удивляться, что Ла-
мартинъ не понималъ сложной личности Кондорсэ и считалъ 
его честолюбцемъ. Не избежала клеветы и вдова Кондорсэ; въ 
лагеряхъ, враждебныхъ ея мужу, ее изображали женщиной мсти-
тельной и честолюбивой, а Маратъ обвинялъ даже въ невер-
ности мужу. Но все это лишено всякаго основан1я; мы видели, 
что Кондорсэ въ самыя горьк1я минуты жизни былъ счастливь 
любовью жены. 

Единственная дочь Кондорсэ вышла впоследствш замужъ 
за генерала Оконорэ. Она питала глубокое уважен1е къ памяти 
отца и въ 1847 г. предприняла полное издан1е его сочине-
н1й. Aparo упоминаетъ, какъ сильно была огорчена дочь, встре-
тившая въ «Исторш жирондистовъ» неверное истолкован1е дей-
ств1й своего отца. 

Черезъ годъ после смерти Кондорсэ, 2-го апреля 1795 г., 
Дону, одинъ изъ представителей французскаго народа, отъ имени 
коммисс1и народнаго образован1я обратился съ просьбой въна-
гтпальный конвентъ дозволить ему пр1обресть три тысячи 
экземпляровъ посмертнаго труда Кондорсэ, известнаго подъ назва-
Н1'емъ «Исторической картины успеховъ человеческаго разума», 
и употребить на это нр1обретен1е деньги изъ суммъ, распола-
гаемыхъ коммисс1ей для народнаго образован1я. Дону заявилъ 
конвенту, что трудъ Кондорсэ есть классическая книга длл. 
школъ республики, драгоценное наследство, оставленное не-
счастнымъ философомъ своей родине^ сочинен1е Кондорсэ спо-
собно внушить молодому иоколен1ю самую пламенную веру въ 
усовершенствоваше рода человеческаго. Дону утверждалъ 
таклсе, что книгу Кондорсэ будутъ читать и въ те отдален-
ныя времена, когда забудутъ о существован1и Робеспьера. 
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Къ тому же, по мн-Ьнш Дону, конвентъ выразилъ бы этимъ 
должное уважеше къ памяти собрата. Въ отв4тъ на этотъ до-
кладъ, нац10нальный конвентъ издалъ декретъ о пр1обретен1и 
упомянутаго сочинешя Кондорсэ для раздачи его по одному 
экземпляру каждому изъ представителей народа и для раснро-
странен1я во вс^хъ учебныхъ заведен1яхъ республики. 

Такъ скоро наступили лучш1я времена для Кондорсэ и все же 
ихъ не дождался тотъ челов^&къ, для котораго самое под-
ходящее назван1е «иеЪегтепзс]!». 

ГЛАВА УП. 
Выдержки изъ зав'Ьщашя Кондорсэ.—Сов'Ьш дочери.—О сострада-
нш. - О труд^^ и счастш.—О благотворительности.—О зиаченш въ 
жизни различнаго рода привязанностей и симпапй. — О сознанш 

своихъ ошибокъ.—05ъ отно1пен1и къ собственнымъ страстямъ. 

Мы заключимъ нашъ очеркъ жизни Кондорсэ выдержками 
изъ того зав'^щан1я, о которомъ уже упоминалось. Въ сов'Ь-
тахъ дочери Кондорсэ высказалъ всЬ свои мысли о насущныхъ 
Бопросахъ частной жизни, и они могутъ служить лучшей харак-
теристикой т^хъ правилъ, которыми онъ самъ руководился въ 
жизни. 

«Любезная дочь моя,—говоритъ Кондорсэ,-—сохрани всю 
силу своей природной чувствительности: она одна даетъ намъ 
возможность разд'Ьлять страдан1я всего чувствующаго. Не огра-
ничивайся одними людьми; распространяй свое сострадаше и 
на животныхъ. Заботься о томъ, чтобы и.иъ жилось у тебя хо-
рошо; не будь нечувствительна къ нехитрому выражение при-
знательности; никому не причиняй безиолезныхъ огорчей1й.» 

Далее Кондорсэ высказываетъ свои мысли о значеши 
труда для счастья самого чзлов'Ька. Мы съ детства привыка-
емъ не только разделять эти два понят1я: трудъ и счастье, 
но считать ихъ противоположными, какъ бы исключающими 
другъ другу. Кондорсэ очевидно спешить предупредить это 
зло по отношен1ю къ своей дочери: 

«Дитя мое, если мои ласки и заботы въ пору твоего ран-
няго детства приносили тебе иногда пользу и утешен1е, если 
твое сердце хранить о нихъ пазшть, то эти советы, продикто-
ванные моимъ сердцемъ, будутъ приняты тобой съ нежнымъ до-
вер1емъ п послужатъ твоему счастью.» 
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«Въ какомъ бы ноложен1и ты ни находилась въ то время, 
когда будешь читать эти строки, нанисанвыя вдали отъ тебя 
мною, равнодушно относящимся къ своей собственной судьбе, 
но занятымъ твоей участью, подумай, что все, ч^мъ ты рас-
полагаешь, непрочно...» 

«Привыкай къ труду не съ единственной д^лью обходиться 
безъ мелкихъ постороннихъ услугъ, но для того, чтобы трудъ 
удовлетворялъ вс^мъ твоимъ нуждамъ и чтобы, въ случае край-
ней бедности, ты сохранила свою независимость.» 

«Въ томъ случае, если тебе не придется работать для 
хлеба, уменье трудиться избавитъ тебя отъ страха передъ 
t)eднocтью и дастъ тебе возможность спокойно взирать на пе-
ремены счастья. Ты меньше будешь дорожить богатствомъ, хо^ 
рошо зная, что можешь безъ него обойтись.» 

«Выбери себе такой трудъ, который бы не былъ исклю-
чительно ручнымъ трудомъ, но занималъ бы умъ, не слиш-
комъ его утомляя,—трудъ, окупающееся удовольств1емъ, имъ 
доставляемымъ; безъ него отвращен1е, внушаемое трудомъ, сде^ 
лаетъ тебе жизнь такой же несносной, какъ и зависимость.» 

«Для людей, которые не ежеминутно заняты и притомъ 
одарены деятельнымъ умомъ, необходимость возбужден1я нот 
вымп чувствами и мыслями обращается въ потребность. Еслц 
ты не въ состоянш жить одна, если тебе для избел£ан{я скукц 
необходимы друг1е люди, ты неминуемо должна будешь подчи-
няться ихъ вкусу и воле.» 

«Удoвoльcтвiя такого рода скоро перестаютъ занимать, они 
подобны игрушкамъ, которыя надоедали такъ скоро тебе въ 
детстве. Пользуясь такими удовольств1ями, вскоре пр1учаешься 
денпть только ихъ новизну, да и новизна наконецъ нерестаетъ 
производить впечатлен1е» 

«Для твоего собственнаго счастья необходимо запастись 
средствами, находяш,имися исключительно въ твоей воле, на-
полнять свой досугъ, прогонять скуку, умерять безпокойства^ 
отвлекаться отъ горестнаго чувства.. Все это могутъ дать 
только заняйе искусствами и умственный трудъ. Навыкъ во 
всемъ этомъ необходимо пр1обресть въ молодости. Если ты не 
достигнешь известнаго совершенства въ искусстве, не разо? 
вьешь, не расширишь - и не укрепишь своего разума система-' 
тическимъ-учеиьемъ, то эти всхочники счастья останутся для 
тебя всегда закрытыми; твое собственное ничтожество будете 
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внушать тебе отвращеше, и удовольств1е скоро перейдетъ въ 
скуку. Употреби же часть своей юности на пр1обретен1е этихъ 
сокровищъ, такъ необходимыхъ для д-Ёлой Лгизни. Любовь ма-
тери и ея высоко-развитой умъ облегчать тебе сопряженный 
съ этимъ трудности. Счастье есть даръ, который даетъ намъ 
природа: здесьна земле пожинаемъмы только то, чтб посеемъ.» 

«Не думай, чтобы для этого были неизбежно необходимы 
особенные таланты и дары природы, зависяп1;1е больше отъ на-
шей организащи, чемъ отъ воспитан1я и нашей воли. Если 
природа отказала тебе во всехъ этихъ дарахъ, поищи занят1й 
более скромныхъ, но чтобы польза, приносимая ими, возвыша-
ла ихъ въ твоихъ собственныхъ глазахъ. Если твоя рука не 
въ силахъ изобразить на полотне ни красоты, ни игры стра-
стей, то примись за изображен1е насекомыхъ и цветовъ и 
делай это съ точностью естествоиспытателя.» 

«То-же относится и ко всякому другому занят1ю; оно 
должно обладать темъ, что доставляетъ неизсякаемое удоволь-
ств1е, притомъ постоянно возобновляющееся,—это единственное 
средство, предохраняющее отъ скуки, которая предшествуетъ 
тупому отвращенш отъ жизни, безпредметной тоске, этому 
истинному несчастью жизни вообще безмятежной и обезпечен-
ной. Я тебе ни мало не советую отстранять отъ себя удоволь-
ств1я и огорчешя, которыя вноситъ въ жизнь самолюб1е; не 
давай имъ только преобладать и избегай того, чтобы эти удо-
вольств1я не были единственной целью всехъ твоихъ усилШ.» 

«Привычка делать добро, испытывать нежныя чувства 
есть неисчерпаемый и чистейш1й источникъ счастья. Она по-
рождаетъ въ душе чувство мира, тихой радости, которая при-
даетъ известную прелесть всемъ заняпямъ и даже простому 
существовашю.» 

«Пр1учи себя съ юныхъ летъ къ благотворительности, но 
къ благотворительности, просвещенной разумомъ и направляе-
мой справедливостью. Не ограничивайся матер1альной денеж-
ной помощью, отдавай свои понечен1я, свое время, свои знашя, 
доставляй нравственное утешеше, которое часто дороже вся-
кой помощи. При такихъ услов1яхъ твоя благотворительность 
не будетъ исключительно зависеть отъ твоего кошелька; для 
тебя же она будетъ служить занят1емъ и удовольств1емъ. Ни-
когда не забывай, что нуждающ1йся въ помощи по природе 
своей равенъ дающему.» 
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«Не ограннчивайся глубокими чувствами, которыми ты бу-
дешь связана съ немногими людьми; дай развиться въ твоемъ 
сердц'Ь мирному расположец1ю къ людямъ, съ которыми све-
детъ тебя случай, привычный образъ адзни, вкусы, занят1я,» 

«Пусть люди, оказавш1е теб'Ь услуги, расиолагаютъ твоимъ 
чувствомъ, которое занимаетъ средину между дружбою и про-
стымъ доброжелательствомъ, вложеннымъ въ насъ природой 
ко всЬмъ еущоствамъ намъ подобнымъ.» 

«Эти чувства осв-Ьжаютъ и уснокоиваютъ душу, часто 
утомленную и нотрясенную слишкомъ живыми и сильными при-
вязанностями. Они зац1,иш;аютъ насъ отъ исключительной 
.любви и т'Ьмъ предохраняютъ отъ ошибокъ и огорчешй, сопря-
женныхъ со всякимъ излишествомъ. Судьба мол̂ етъ отнять у 
насъ нашихъ друзей, близкихъ родныхъ, все, что есть у насъ 
самаго дорогого: намъ часто приходится переживать ихъ, или 
страдать итъ ихъ равнодуш{я и несправедливой измены; дру-
rie не могутъ намъ заменить ихъ; наша душа возстаетъ про-
тивъ этой замены, въ то же время чувства, въ нЬкоторомъ 
род-Ь второстепенный, не въ состояши наполнить пустоты^ 
образовавшейся въ нашей душ'Ь, но они м'Ьшаютъ намъ ощу-
п];ать происходяш;1й отъ этого ужасъ. Они насъ не излечива-
ютъ, даже не ут'Ьшаютъ, но смягчаютъ горе, уничтожаютъ 
его острый характеръ, они иомогаютъ времени превратить его 
въ ту привычную и мирную грусть, которая представляетъ 
даже некоторую усладу для людей.» 

«Пм'Ьй храбрость сознавать свои ошибки. Это ощупцеше 
собственной см-Ьлости послужить теб'Ь поддержкой. Къ сожа-
л'Ён1ямъ и угрызен1ямъ совести не будетъ присоединяться 
чувство унйжен1я, соировождаюш;ее всякую ложь. Дурные по-
ступки мен'Ье вредны сами по себе для счастья и добродетели, 
чемъ по темъ порокамъ, которые они порождаютъ въ слабыхъ 
и испорченныхъ людяхъ. Угpызeнiя совести въ душе сильной, 
прямой и искренной вдохновляютъ ее на все доброе, честное; 
ея раскаян1е такъ же плодотворно, какъ и ея добродетели. 
Но само собой разумеется,что наслаждешя возрожденной души 
менее чисты и менее нежны, чемъ радости невиннаго сердца.» 

Далее Кондорсэ говоритъ объ отношешяхъ къ людскимъ 
слабостямъ и порокамъ и приходитъ къ тому, что всгь люди 
нуждаются въ снисхожденщ и советуетъ дочери: 

«Не ожидай и не требуй отъ другихъ, чтобы они делали 
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тебе столько же, сколько ты имъ делаешь. Если ты будешь 
приносить жертвы, не преувеличивай ихъ своимъ воображен!-
емъ. Ты сама убедишься, изучая общественныя услов1я во 
всехъ ихъ подробностяхъ, что самое пр1ятное и, смею ска-
зать, самое удобное—жить для другихъ; только живя для дру-
гихъ—живешь въ сущности и для самого себя.» 

Особую тойкость обнаруживаетъ Кондорсэ въ описан1и 
различныхъ оттенковъ симпат1й между людьми и ихъ значе-
шя въ жизни. Напримеръ, онъ говоритъ о людяхъ, душа кото-
рыхъ сделалась недоступной для большого счастья: 

«Я не стану тебе давать безиолезныхъ советовъ избегать 
страстей, стараться умерить слишкомъ живую воспршмчи-
вость, я настаиваю только на томъ, чтобы ты была искренной 
сама съ собою и ни въ какомъ случае не преувеличивала бы 
свою чувствительность; бойся ложнаго энтузиазма страстей. 
Не всегда возможно быть господиномъ своего сердца, но всегда 
можно не возбулсдать его насильно, и въ этомъ заключается 
все, что можно сказать противъ излишней чувствительности.» 

Эти страницы написаны, какъ говоритъ Берне, кровью 
сердца и сокомъ нервовъ. Кондорсэ очевидно писалъ ихъ, пе-
реживая свое прошлое. Въ подтвержден1е этого предположен1я 
приведемъ следующ1й отрывокъ: 

«Помни, дитя мое, что самый верный залогъ счастья—это 
возмолшость сохранить уваляете къ самому себе, окинуть 
взглядомъ весь пройденный жизненный путь безъ стыда и 
безъ угрызешй совести. Это чувство такъ чисто и отрадно; 
оно можетъ успокоить душу, въ то время, когда ее ничто не 
оживляетъ, ни одна мысль не занимаетъ и она отдается ти-
хому мечтанью и передъ ней одно за другимъ встаютъ вос-
поминан1я прошлаго». 

ГЛАВ1 У Ш . 
Общ1е итоти теоретической деятельности Кондорсэ: въ области ма-
тематики, философ1и, политической эконом1и; главныя заслуги его 
въ области соцюлогш, какъ основателя теорш прогресса,—•^К^])" 
тина усп^хоБъ ^[еловеческаго разумам.—«Трактатъ о публичноыъ 

образоваши». 

Въ очерке жизни Кондорсэ мы, какъ всегда, изгелп въ виду 
показать, при какихъ услов1яхъ.возникла и развилась его тео-
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ретическая деятельность, и какое вл1ян1е на нее оказали раз-
личный свойства его ума и характера, а также уяснить—какое 
значен]е она им^ла для него самого въ жизни. Теперь мы раз-
смотримъ эту деятельность съ другой точки зрейя и поста-
раемся дать понят1е, какое место она занимаетъ въ исторш 
техъ наукъ, къ которымъ относилась, въ чемъ заключаются 
главныя научныя заслуги Кондорсэ, и познакомимъ читателя 
съ содержан1емъ двухъ сочинен1й, представляющихъ интересъ 
и въ настоящее время. 

Намъ известно, что Кондорсэ занимался математикой въ 
своей молодости, да и въ то время никогда всец'Ьло не 
отдавался этой науке. Однако онъ несомненно доказалъ 
свой огромный талантъ и занялъ свое место въ исторш 
математическихъ наукъ. Мы хотимъ этимъ сказать, что имя 
его встречается на страницахъ этой истор1и и чаще всего 
въ истор1и теорш вероятностей. Здесь онъ занимаетъ почет-
ный рангъ; ему приписываютъ честь применен1я теорхи вероят-
ностей къ сложнымъ вопросамъ юриспруденцш в политической 
9K0H0MÍH. Основателями теор1и вероятностей считаютъ Паскаля 
и Фермата. Зачатки мыслей Кондорсэ находятъ въ попыткахъ 
Николая Вернулли. Но главный трудъ принадлежитъ Кондорсэ. 
Можетъ быть большШ успехъ Кондорсэ въ этой области объяс-
няется темъ, что онъ больше въ ней работалъ. Какъ мы видели, 
онъ началъ заниматься этимъ предметомъ весьма рано и 
даже въ последнемъ своемъ проекте конституцш 1793 г. 
предлагалъ конвенту новый способъ выборовъ, основанный на 
теорш вероятностей. Онъ не былъ примененъ во Фpaнцiи^ по-
тому что и самый прооктъ былъ отвергнутъ, но впоследств1и 
мы встречаемъ успешное его применен1е въ П1вейцар1й. 

Въ исторш теоретической астрономш известно разсуждеше 
Кондорсэ объ определети пути кометъ, причемъ имя его упо-
минается здесь р я д о м ъ с ъ именемъ Эйлера. Что касается трудовъ 
Кондорсэ по интегральному исчисленш, то имъ и въ настоящее 
время не сделано надлежащей оценки, и намъ остается со-
слаться на мнеше Aparo, который говоритъ о нихъ следующее: 
«въ нихъ заключаются впервые высказанныя глубошя мысли 
объ ycлoвiяxъ возможности интегрирован1я обыкновенныхъ 
дифференщальныхъ уравненШ всехъ порядковъ; въ нихъ на-
ходятся мысли, разработанный потомъ другими математиками, 

КОНДОРСЭ. ^ 
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можетъ быть никогда не читавшими самого Кондорс.э». Прибли-
зительно такое же мн'Ьше высказалъ объ его трудахъ ген1аль-
ный Лагранжъ. Говоря о новыхъ въ то время взглядахъ Кон-
дорсэ на сходимость родовъ, Лагранжъ добавляетъ, что «они 
открываютъ новый иутькъ усовершенствованию интегральнаго 
исчислешя». 

Мы говорили уже, что большая часть труда Кондорсэ но 
интегральному исчислен1ю, известная Лагранжу, не дошла до 
насъ, и поэтому нельзя удивляться тому, что заслуги Кондорсэ 
въ этой области не оценены по достоинству. Aparo приводитъ 
также другое объяснеше этого явлен1я; онъ указываетъ на 
трудность проследить въ математике, что именно сделано од-
нимъ лицомъ, если заслуги его не представляются особенно 
крупными. Это не то, что въ естественныхъ наукахъ, где каж-
дый скромный труженикъ можетъ оставить потомству свое имя! 

Свои философсше взгляды Кондорсэ высказывалъ при каж-
домъ удобномъ случае, хотя и не оставилъ ни одного сочинен1я. 
лосвяш;еннаго собственно одной философш. Однако наиболее 
полное и систематическое изложеше его взглядовъ можно найти 
въ переписке съ Вольтеромъ. Сколько известно, Кондорсэ ни-
когда не писалъ о вопросахъ чистой метафизики; это объясняется 
следующимъ его мнея1емъ, высказаннымъ по поводу «Системы 
природы» Гольбаха: «метафизика останется темной областью 
еще на мноп'я времена, можетъ быть навсегда». Вообще Кон-
дорсэ относился къ вопросамъ философш совершенно такъ же, 
какъ Вольтеръ, Даламберъ и дpyгie энциклопедисты. Философш, 
по ихъ мнен1ю, надлежало освободить людей отъ суевер1я, про-
будить въ нихъ лгелаше думать, выучить ихъ правильно раз-
суждать. Кондорсэ вполне разделялъ мнеше Вольтера: чемъ 
больше люди будутъ думать, темъ менее они сделаются спо-
собными къ несчастью. Общ1й интересъ человечества,—пишетъ 
онъ,—эта главная забота всехъ добродетельныхъ сердецъ,— 
требуетъ свободы мнен1й, свободы совести, свободы культа 
прежде всего, потому что эта свобода одна можетъ установить 
братство людей. Разъ невозможно соединить людей одной в е -
рой, — необходимо пр1учить считать братьями всехъ людей, 
къ какой бы вере они ни принадлежали. Одна свобода мо-
жетъ дать человеческому разуму необходимую энергш для 
пoзнaпiя истины; способствовать всему этому'Кондорсэ вме-
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няетъ въ обязанность современной ему философш и съ этой 
точки зр'Ьн1я ценйтъ заслуги совреиенныхъ ему филосо-
фовъ. Мы говорили улсе объ его отнощен1яхъ къ Вольтеру, дея-
тельность котораго, помненио Кондорсэ, вполне отвечала истин-
ному назначен11о философа. Но онъ не отказывадъ въ своей 
справедливой оценке и другимъ. Приведемъ следующее мненге 
его о Руссо: «если дети неносятъ больше корсетовъ, если ихъ 
разумъ не обременяютъ более развыя прописи, если они сво-
бодны теперь отъ рабства и оковъ, то они обязаны этимъ 
Руссо». 

Нравственность, основанная на расположеши къ ближнимъ, 
на сознанш прирожденнаго равенства людей, по мненио Кон-
дорсэ, всегда находила себе защитниковъ въ рядахъ филосо-
фовъ. Объ обязанностяхъ философовъ относительно правителей 
онъ высказываетъ мнеше, что истинные враги королей—не фи-
лософы, а патеры. Философы должны разливать светъ, уми-
ротворять, учить людей терпимости, заступаться за угнетен-
ныхъ, искоренять везде духъ фанатизма и политическаго хан-
жества. Убежденный въ этомъ, Кондорсэ стремился доказать, 
что веротерпимость необходима для устойчивости правительства. 
Въ 1781 г. онъ издалъ трактатъ о законахъ, регулировав-
шихъ въ то время права протестантовъ во Франщи. Резуль-
татъ этого труда былъ самый благопр1ятный: Людовикъ ХТ1 
решился улучшить ихъ положеше. 

Воззрен1я Кондорсэ на нравственность и ея происхождеше 
мы находимъ главнымъ образомъ въ критике сочиненШ Гель-
вещя, въ письмахъ къ Тюрго и въ примечан1яхъ къ изданхю 
«Писемъ Паскаля». Известно, что Паскаль въ последн1е годы 
своей жизни занимался сочинетемъ религюзнаго характера. 
Затемъ опо было издано въ светъ съ различными искажешями 
отшельниками Портъ-Рояля, противниками янсенистовъ. Кон-
дорсэ издалъ вновь «Письма Паскаля», возстановивъ пропущен-
ный места и приложивъ свою трезвую критику. Книга эта не 
предназначалась для продажи, экземпляры этого издашя полу-
чили только друзья Кондорсэ. Паскаль, подъ вл1ян1емъ своей 
мизантроп1и, говорилъ: «еслибы все люди знали, что толкуютъ 
о нихъ за глаза, то ни у кого не было бы друзей». Въ то же 
время онъ объясняетъ все самые великодушные поступки че-
ловека себялюб1емъ и честолюб1емъ. Мы знаемъ уже, какъ да-



6 8 ж и з н ь ЗАДИзЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

лекъ былъ Кондорсэ отъ теор1и эгоизма и утилитаризма. Про-
тивные ему взгляды онъ онровергалъ фактами. Приведемъ одинъ, 
заимствованный имъ изъ французскихъ морскихъ летописей: 
у береговъ Францш тонулъ корабль, на которомъ находился 
кавалеръ Лордо, неум-ЬвшШ плавать; одинъ матросъ, ловк1й 
пловедъ, сказалъ ему: «бросайтесь въ море и хватайте меня за 
ноги; я васъ спасу». Отъ долгаго плавашя силы матроса исто-
щились. Лордо некоторое время поддерживалъ въ немъ бод-
рость выражен1емъ своей признательности. Наконецъ матросъ 
опустилъ руки и сказалъ, что неминуемая гибель лсдетъ ихъ 
обоихъ.«Но,—спросилъ Лордо,—а еслибы ты былъ одинъ? «То-
гда, можетъ быть, мне удалось бы спастись», отвечалъ матросъ, 
Услышавъ это, Лордо выпустилъ изъ рукъ ноги матроса и по-
шелъ ко дну. Так1е факты уб^лсдали Кондорсэ, что корень 
нраесшвенности есть чувство сострадатя. Онъ писалъ 
Тюрго: «Я пришелъ въ такую же ярость,какъ ивы, прочитавъ 
у Гельвещя, что д^ти ненавидятъ родителей и что мы любимъ 
только т^хъ, кого презираемъ». 

Признавая источникъ нравственности въ чувств^, Кондорсэ 
въ то же время усматривалъ т-Ьсную связь между умствен-
нымъ развийемъ и нравственностью. 

Намъ известны политико-экономическ1е труды Кондорсэ; 
мы говорили о происхождеши и значеши ихъ въ лшзни фило-
софа; намъ остается дать характеристику этой деятельности, 
познакомивъ читателя съ воззрен1емъ на нее современныхъ 
экономистовъ. Большинство взглядовъ Кондорсэ, относящихся 
къ этой области знан1я, представляютъ только дальнейшее 
развит1е чужихъ взглядовъ. Онъ самъ говоритъ: «То, что есть 
истиннаго и полезнаго въ моихъ взглядахъ, принадлежитъ не 
мне». Онъ очевидно намекаетъ на сходство ихъ съ воззръ-
н1ями Тюрго. И вообще Кондорсэ является прямымъ последо-
вателемъ школы физ10крат0въ. Онъ развивалъ симпатичныя ему 
идеи и въ дополнешяхъ къ энциклопедш, и въ отдельныхъ 
сочинен1яхъ, въ которыхъ подвергалъ обсужденш самые жгуч1е 
и насущные вопросы. 

Въ «Письмахъ пыкардскаго пахаря къ протекцго-
насту», въ статьяхъ противъ монополш и въ «Разсужден1й 
о барщине» Кондорсэ первый высказалъ мысль, какую огром-
ную выгоду представляетъ уничтожеше крепостного права для 
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сельскаго хозяйства, для земледельцевъ и для землевлад^ль-
цевъ. Все эти сочинеи1я относятся къ 1775 г. Въ слЬдую-
1цемъ1776г. онъ издалъ свой самый блестящ1й экономическШ 
трактатъ: «Разсуждетя о хлебной торговле». Въ немъ Кон-
дорсэ, исходя изъ политической точки зрен1л и поддерживая 
мнете физ1ократовъ о иреимуществахъ земледельческаго труда 
передъ трудомъ ремесленнымъ и фабричнымъ, высказываетъ 
мысль, что землевладельцы и земледельцы более заинте-
ресованы въ нуждахъ своего отечества, потому что более къ 
нему, такъ сказать, прикреплены. Авторъ склоняется въ 
пользу земледел1я, имея въ виду.то, что деревенская жизнь 
менее развраш;а1ощимъ образомъ действуетъ на физическую и 
нравственную природу человека. При всемъ томъ Кондорсэ 
нисколько не поддерл^иваетъ мнен1е фйз1ократовъ о безплод-
ности ремесленнаго и фабричнаго труда, признанное въ настоя-
щее время совершенно ложнымъ. Въ свободе же торговли 
онъ вйдитъ единственное средство для устранен}я времен-
ной и местной нужды. Только эта свобода открываетъ воз-
можность конкуренщи, ведущей къ понижен1ю вознаграж-
дев1я за посредничество; за этимъ же следуетъ понижен1е 
хлебиыхъ ценъ. Но оно никогда не бываетъ чрезмернынъ, 
что становится невыгоднымъ для всехъ классовъ. Кондорсэ 
утверждаетъ, что на положен1н рабочаго класса всегда плохо 
отзывается всякое большое и быстрое колебан1е ценъ на 
хлебъ; онъ видитъ все спасете въ уравновешиванш ценъ 
помощью свободы торговли. Имея это въ виду, Кондорсэ 
высказывается не только въ пользу свободы внутренней, 
но и внешней торговли, говоря, что она приведетъ къ па-
ден1ю средней цены на хлебъ не только въ какомъ ни-
будь одномъ данномъ государстве, нож въ целой Европе. Въ 
то же время онъ допускаетъ некоторое временное ограничеше 
вывоза хлеба изъ данной страны, когда этого действительно 
требуютъ обстоятельства. 

Заметимъ также, что во всехъ этихъ сочинен1яхъ, какъ и 
въ позднейшихъ политическаго характера Кондорсэ является 
защитникомъ частныхъ правъ и благосостоян!я какъ отдель-
ныхъ государствъ, такъ и лицъ, и нигде не требуетъ безуслов-
наго принесения ихъ въ жертву общему благу. Въ то же время 
онъ признаетъ такъ называемое право на трудъ и считаетъ 
обязанностью правительства приходить на помощь нуждаю-



72 ж и з н ь ЗАДИзЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

щиися ВО время общественныхъ бедств1й, въ случай голода и 
т. д., и въ обыкновенное время считаетъ правительство обя-
заннымъ доставлять трудъ и заработокъ подданнымъ. 

Во взглядахъ своихъ на налоги Кондорсэ также вполне 
сходится съ физ1ократамй. Онъ признаетъ самыа1ъ справедли-
вымъ подать,пропорп;1ональную чистой выручке, produit net. 
Для достижешя же этой пропорцхональности рекомендуетъ пря-
мой налогъ, взимаемый съ продуктовъ, собираемыхъ съ отдель-
ныхъ участковъ земли. 

Что же касается прогрессивнаго налога, то Кондорсэ 
нельзя причислить къ егозащитникаиъ. На вопросъ—долженъ ли 
богатый платить больше, чемъ следуетъ, только потому, что онъ 
богатъ, Кондорсе отвечаетъ следуюш;имъ образомъ: «Не бу-
демъ подчиняться идеямъ преувеличенной нравственности; бу-
демъ справедливы къ народу, но воздержимся отъ всякой не-
справедливости даже въ его пользу». Онъ отвергаетъ также 
всякШ налогъ на роскошь и является решительнымъ против-
никомъ всехъ косвенныхъ сборовъ. Последше, по его мнен1ю, 
все въ конце концовъ сводятся къ прямымъ налогамъ, но вле-
кутъ за собой бoльшiя издержки при взимаши и могутъ принести 
денежную выгоду государству, только если сопровождаются 
разнаго рода стёснетями. По темъ же причинамъ Кондорсэ 
возстаетъ еш,е больше противъ всякихъ личныхъ налоговъ, 
признавая изъ нихъ справедливыми одинъ квартирный, да и 
то въ такомъ случае, когда ему не подлежатъ скромныя жи-
лиш;а. Легко понять, что при такихъ взглядахъ на налоги Кон-
дорсэ былъ заклятыиъ врагомъ всякаго рода монопол1й. Взгляды 
•его на таможенный пошлины находятся также въ полномъ 
соответств1и со всеми приведенными нами здесь; онъ гово-
ритъ: «так1я пошлины вредны, такъ какъ, подавляя конкурен-
цш, оне устраняютъ единственное справедливое и практиче-
ское средство,—соревновашевъ промышленности. Так1я пошлины 
по природе своей несправедливы» И здесь, какъ всегда, Кон-
дорсэ разсматриваетъ вопросъ съдвухъсторонъ: со стороны спра-
ведливости и съ точки зрешя практичности. Въ последнемъ 
отношен1и пошлины имеютъ еще то пеудобство, что поощряютъ 
часто одни виды сельскаго производства и мануфактуры въ 
ущербъ другимъ. Но такое поощренхе обусловливается выбо-
ромъ, который можетъ оказаться ошпбочнымъ, и т. д. По этому 
поводу Кондорсэ замечаетъ: «Администраторы! Предоставьте 
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этотъ выборъ частному интересу и нрирод-Ь вещей, которые 
никогда не ошибаются». 

Befe эти взгляды изъ области политической эконом1и вполне 
отв^чаютъ общимъ мнетямъ человека, убежденнаго въ томъ, 
что люди всехъ странъ должны иметь одинъ общ1й интересъ. 

Изъ всехъ известныхъ намъ представителей фйз1ократ1и 
въ эпоху революцш и конвента Кондорсэ отличался наиболь-
шей справедливостью къ Адаму Смиту; онъ какъ бы предуга-
дывалъ значеше его воззрешй для будущаго и, опередивъ во 
многомъ своихъ современниковъ, ближе ихъ подходитъ къ воз-
зрен!ямъ нашего вёка-

И такъ, мы видимъ, что, хотя воззрешя Кондорсэ въ об-
ласти политической экономш имеютъ весьма много общаго со 
школой физшратовъ, нельзя сказать, чтобы они были заим-
ствованы имъ; напротивъ, эти воззрен1я, можно сказать, такъ 
вытекали изъ его общихъ взглядовъ на вещи, они такъ обуслов-
ливались всеми особенностями его души, что ихъ следуетъ 
считать его неотъемлемой собственностью. Онъ взялъ MHorie 
изъ нихъ, потому что нашелъ ихъ готовыми, но онъ пришелъ 
бы къ нимъ самъ. Отличаясь совершеннымъ отсутств1емъ тще-
слав1я, Кондорсэ совершенно не заботился о томъ, чтобы 
создать въ какой нибудь области евое^ онъ просто искалъ истину 
и заботился лишь о благе человечества. 

Приложеше математики къ вонросамъ политической эконо-
мш было впервые сделано Кондорсэ. Огюстъ Контъ и его 
последователи не вполне одобряютъ увлечев1е математика и 
утверждаютъ, что математичесюй методъ мало отвечаетъ слож-
ности общественныхъ явлешй. Все это, вообще говоря, спра-
ведливо, но настоящее все же подтвердило главную мысль 
Кондорсэ о приложимости ариеметики къ вычислешю смертно-
стей и рожденШ; на этомъ Кетле создалъ целую новую науку. 
Современные же экономисты признаютъ съ своей стороны, что 
применен1е математическаго метода въ политической эконом}и, 
хотя и не можетъ обогатить эту науку новыми истинами, при-
носитъ пользу, позволяя точнее формулировать результаты. 
Намъ известны три сочинен1я Кондорсэ, въ которыхъ онъ глав-
нымъ образомъ высказалъ свои мысли о применеши матема-
тики къ решенш вопросовъ, касающихся определешя причинъ 
увеличешя и уменьшешя смертностей, также причинъ, обуслов-
ливающихъ колебаше ценъ: 1) «Discours de M. de Condorcet 
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en réponse à celui de M. le comte de Choiseul-Gouffier» 
(le jeudi 26 février 1784), и 2) «Discours sur l'astronomie 
et le calcul des probabilités», l u au lycée 1787иЗ) «Tableau 
général de la science, qui a pour objet l 'appl icat ion du 
calcul aux sciences politiques et morales». 

И современные экономисты нризнаютъ, что все, сделанное 
въ этомъ направлеши въ настоящее время, было въ общихъ 
чертахъ нам-Ьчено Кондорсэ. 

Заслуги нашего философа въ области политической эко-
ном1й легко понять, если вспомнить, что MHorie просвещенные 
экономисты называютъ ее наукой, созданной Тюрго и Адамомъ 
Смитомъ: намъ же известна тесная связь, существовавшая 
между Тюрго и Кондорсэ, при которой трудно даже опреде-
лить, где кончалась мысль одного и начиналась работа другого. 

Отъ трудовъ по политической эконом1и переходимъ къ 
сочинен1ямъ Кондорсэ, относящимся къ политике. Число этихъ 
сочинен!й очень велико. Мы не находимъ въ нихъ при-
страст1я къ какой нибудь форме правлен1Я. Политичесше 
взгляды его, такъ ясно формулированные въ плане консти-
тyдiи 1793 года, выработались у него постепенно. Изъ 
очерка жизни Кондорсэ мы видели, что онъ стоялъ за монар-
xifô, когда думалъ, что этимъ можно избавить его соотече-
ственниковъ отъ бeдcтвiй помощью мирныхъ финансовыхъ 
реформъ. Но, меняя свои взгляды на формы пpaвлeнiя, 
онъ всю жизнь оставался веренъ глубокой ненависти къ де-
спотизму, въ какихъ бы видахъонъ ни проявлялся. Кондорсэ не 
разъ выражалъ мнеше, что деспотизмъ многихъ лицъ—напри-
меръ какой-нибудь кopпopaдiи—даже вреднее и опаснее, чемъ 
деспотизмъ одного лица; въ последн1е годы своей жизни онъ 
первый заговорилъ о деспотизме толпы. И можно сказать, 
что вся его политическая деятельность, теоретическая и прак-
тическая, была направлена къ ограждешю всехъ и каждаго 
отъ деспотизма. Въ сочинешяхъ своихъ, относящихся къ по-
литике, онъ высказалъ много самобытныхъ и плодотворныхъ 
мыслей. Въ своихъ «Письмахъ Ньювегенскаго буржуа къ 
гражданину Виргинги» онъ стремится соединить все вы-
годы представительства съ прямымъ yчacтieмъ всего народа 
въ законодательстве. Такой взглядъ въ то время явился 
вполне новымъ. Онъ смело предлагалъ реформы, не существо-
вавш1я въ англ1йской конституц1и, передъ которой слепо пре-
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клонялнсь тогда французы. Кондорсэ же возставалъ противъ 
консервативности англичанъ; онъ былъ ярый противникъ со-
здан1я нтзмкьпной констытуцш. Ему дорога была свобода 
грядущихъ покол-Ьнй, и онъ стоялъ за пересмотръ конститущи 
для того, чтобы люди могли приспособить ее къ новымъ тре-
бовашямъ. Въ своихъ «Письмахъ американскаго гражданина» 
онъ возстаетъ противъ действ1й парламента, предусматривая, 
что парламенты готовятъ Францш аристократическую тиран-
н1ю. Изъ этого видно, что Кондорсэ далекъ былъ оттого, 
чтобы видеть спасен1е во всевластномъ парламент^, подоб-
номъ англ1йскому; онъ скорее былъ проникнутъ американской 
теор1ей политической свободы. 

тесная дружба съ американскимъ посланникемъ Джеф-
ферсономъ много способствовала этому. Кондорсэ разд^лялъ 
мнен1е Джефферсона, что главной основой вс^хъ законовъ 
должны служить естественный права человека. Эти права со-
стоятъ въ свободе личности и ея безопасности, въ свободе 
собственности и ея безопасности, въ равенстве, не въ смысле 
поголовной одинаковости образован1я и состоянш, а въ 
смысле отсутств1я всякаго различ1я передъ закономъ. И въ 
политике, какъ и въ политической эконом]и, Кондорсэ являет-
ся сторонникомъ землевладешя, врагомъ привилег1й и допу-
скаетъ только налоги, пропорщональные чистому доходу, обна-
руживая во всемъ редкую последовательность и цельность въ 
м1росозерцаши. Мысли свои, относящ1яся къ этимъ предметамъ, 
онъ излагалъ въ виде научныхъ трактатовъ или высказывалъ 
въ форме памфлетовъ, отличавшихся изысканнымъ •остроум1емъ. 

Главныя заслуги Кондорсэ относятся къ области сощоло-
г1и, истинной философш исторги^ которой онъ положилъ 
начало. Въ этомъ отношенш онъ, можно сказать, не имелъ 
предшественниковъ. Огюстъ Контъ, творецъ положительной 
философш, говоритъ: «со временъ Монтескье единственный 
успехъ, сделанный сощолог1ей, связанъ съ именемъ знамени-
таго и несчастнаго Кондорсэ. Въ его трактате впервые на-
учно формулировано поступательное движен1е человечества. 
До Кондорсэ существовала теор1я, уподобляющая истор1ю че-
ловечества жизни одного лица и сравнивающая различные 
пер10ды истор1и съ возрастомъ младенчества, возмужалости и 
старости. Такой взглядъ оказалъ вредное вл1яв1е; жизнь от-
дельныхъ народовъразсматривали, какъ осужденную на смерть, 
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и думали, что если такая пора наступила для нащи, то ни-
что не зтожетъ спасти ее; въ теорзтическомъ отношенш это 
отзывается вредно, представляя истор1ю человека какимъ то 
фатальнымъ круговоротомъ, и сверхъ того вл1яетъ удручаю-
щимъ образомъ на энерг1ю человека». Упомянутая теор1я при-
надлежала Вико; она ии-бла за себя кажуш;уюся правдоподоб-
ность; въ доказательство ея обыкновенно приводили сравне-
ш классическаго древняго м1ра съ феодальной анархтей сред-
нихъ в^ковъ. Эти взгляды повели за собой мн'Ьн1е, что чело-
векъ, отдаляясь отъ своего «естественнаго состоян1я», утрачи-
ваетъ право личной свободы и равенства и, однимъ словомъ, 
идетъ назадъ. Кондорсэ же строго доказываетъ полную несо-
стоятельность этого неут^шительнаго мн^шя. Въ то же время 
Кондорсэ не закрываетъ глазъ передъ печальными фактами— 
онъ признаетъ суп1,ествоваше такихъ эпохъ, въ которыя че-
ловечество отступало назадъ или уклонялось отъ истиннаго 
и у т и . « П р о г р е с с ъ ч е л о в е ч е с к а г о р а з у м а ' — г о в о р и т ъ онъ—не всег-
да идетъ рука объ руку съ стреилен1емъ людей къ добродетели 
и къ о6ш.ему благу. Этимъ объясняется, почему въ средн1е 
века—эпоху полнаго упадка знашй—могла совершиться за-
мена рабства крепостнымъ правомъ». Въ то же время онъ 
утверждаетъ, что не успехъ знан{й, а упадокъ ихъ влечетъ 
за собой развит1е пороковъ. Разъяснен1я этихъ кажущихся 
противореч1й составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ 
труда Кондорсэ. 

Если мы сравнимъ сочинен1я Огюста Конта съ трудами 
Кондорсэ, то увидимъ, что все преимуш;ества первыхъ об-
условливаются только временемъ,т. е. прогрессомъ другихъ^на-
укъ, которыя тесно связаны съ с0Ц10Л0Г1ей. Во время Кон-
дорсэ эти науки находились далеко не въ такомъ СОСТОЯН1Й, 

въ какомъ находятся теперь. И весьма вероятно, что только 
это помешало Кондорсэ сделаться творцомъ положительной 
фйлософ1и. 

Взгляды Кондорсэ, о которыхъ мы говорили, высказаны 
имъ въ сочйнен1и «Картина успеховъ человеческаго разума», 
которое было написано, какъ мы знаемъ, при самыхъ тягост-
ныхъ услов1яхъ. Въ предйслов1и своемъ къ этому сочйнен1ю 
авторъ говоритъ: 

«Я долженъ ограничиться общими чертами, характери-
зующими различныя эпохи, черезъ которыя роду человеческому 
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надлежало пройти; эпохи, свид'Ьтельствующ1я прогрессъ и ре-
грессъ, раскрываютъ передъ нами ихъ причины и следствия.» 

«Я нисколько не намереваюсь зд^сь дать всеобщую истор1ю 
наукъ, искусствъ и фйлософ1и, но представить только часть 
этой истор1и, способную выяснить тотъ путь, которымъ пришли 
люди отъ перваго uoнятiя о нумерадти къ дифференц1альному 
исчислешю, отъпростейшихъ часовъ—късамымъ совершеннымъ 
механизмамъ, отъпервыхъ двухъ-трехъ правилъ мудрости—къ 
философской системе Локка, Смита и другихъ мыслителей.» 

«Я также уклонился бы въ другую сторону, еслибы взду-
малъ дать полную теор1ю развит1я человеческихъ способностей, 
еслибы я задался целью изложить въ подробности даже про-
явлентя человеческаго ума, природу нашихъ нравственныхъ 
чувствъ, подвести подъ какую нибудь систему сощальную науку, 
излолсйть правила, лежащ1я въ основе искусствъ.» 

«Въ мой планъ не входитъ вообще исторгя человека, я хо-
телъ показать только—какъ съ течен1емъ времени человекъ 
мало-ио-малу обогатилъ свой умъ новыми истинами, усовер-
шенствовалъ и расширилъ свои силы, научился ихъ лучше 
употреблять для своего собственнагэ благосостоятя и для 
пользы общественной». 

Однимъ словомъ, Кондорсэ стремился только доказать, что 
родъ человечесшй способенъ къ безпредельному усовершен-
ствованно. 

«Наши надежды,—говоритъ Кондорсэ,— относительно бу-
дущаго человечества сводятся къ тремъ главнымъ пунктамъ: 
къ уничтоженш неравенства между нащями, къ увеличенио 
равенства между людьми, составляющими одинъ народъ; на-
конецъ къ истинному усовершенствованио самого человека». 
Отвечая на эти вопросы, Кондорсэ доказываетъ, что умственное 
развит1е въ конце-концовъ должно привести къ нравственному 
усовершенствован1ю. Если мы встречаемъ противореч1я этому 
въ истор1и, то это объясняется темъ, что мы ограничиваемся 
черезъ-чуръ короткими промежутками времени, въ которые 
умственное и нравственное развит1е не могутъ находиться 
на одномъ уровне. Что касается умственнаго развит1я, то оно 
вполне обезпечено; въ нашихъ рукахъ находится воспиташе 
подростающаго поколешя, которому мы не только передаемъ 
запасъ пр1обретенныхъ человечествомъ знан1й, но также и 
усовершенствованные методы для пр]обретен]я новыхъ. 



7 6 ж и з н ь ЗАИ-БЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДКЙ. 

Однимъ изъ могущественныхъ средствъ для распространен1я 
знашй могло-бы служить, по мнение Кондорсэ, введете все-
м1рнаго языка. 

Подъ именемъ последняго онъ разум^етъ такой языкъ^ 
который выражаетъ помощью знаковъ простыя и слолшыя 
идеи, отношен1я между ними и логичестя операщи, свойствон-
ныя каждой'-отдельной науке или искусству. Такимъ образомъ 
все люди, изучивш1е эти знаки, способы ихъ комбинац1й и за-
коны ихъ образовашя, въ состоян1и будутъ понять написанное 
на этомъ языке и выразить съ большою легкостью на своемъ 
собственномъ. Такой языкъ будетъ служить для выражен1я 
теоретическихъ взглядовъ, относящихся къ какой-нибудь науке, 
для изложен1я правилъ искусства, для сообщен1я новаго опыта 
или наблюден1я. Новый всемхрный языкъ будутъ изучать вме-
сте и неразрывно съ данной наукой. И такъ, естественнымъ 
всем1рнымъ языкомъ можетъ быть только отвлеченный языкъ 
знаковъ, а никакъ не языкъ звуковъ, который всегда заклю-
чаетъ въ себе много индивидуальнаго и психологическаго эле-
мента или является чемъ-то искусственнымъ, потому плохО' 
прививается; языкъ знаковъ также вполне отвечаетъ обще-
человеческимъ логическимъ процессамъ. Но препятств1емъ къ 
введешю такого языка слулштъ недостаточная ясность и вы-
работанность понят1й, лежащихъ въ основе многихъ наукъ. 

Кондорсэ предсказываетъ также великую будущность те-
ор1и вероятностей въ истор1и гуманныхъ наукъ. Вообще онъ 
выражаетъ въ этомъ сочиненш самыя свои задушевный мысли 
и ножелашя человечеству. «Картина успеховъ человеческаго 
разума» состоитъ изъ двухъ частей; первая часть заключаете 
въ себе всю картину прогресса въ самыхъ общихъ чертахъ. 
Эту часть Кондорсэ считалъ необходимымъ введен1емъ своего 
обширнаго труда. Вторую часть и следующзя за ней предпо-̂  
лагалось посвятить изложея1ю фактовъ, служащихъ для раз-
вит1я и подтвержден1я общихъ выводовъ, высказанныхъ имъ въ-
первой части. Обладая изумительной памятью, Кондорсэ напя-
салъ вторую часть, но къ великому своему горю увиделъ, какъ 
мы сказали, невозможность продолжать трудъ, не имея подъ 
руками никакихъ книгъ. 

Кондорсэ делитъ йстор1ю человеческаго прогресса на де-
сять эпохъ; первая относится къ тому времени, когда люди 
сначала жили отдельными семьями; затемъ несколько семей, 
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жившихъ по близости, соединялись въ одно ц^лое, какъ бы 
составляя одинъ народъ; вторая эпоха принадлежитъ пасту-
шескимъ народамъ и переходу отъ этого состояшя къ земле-
Д'Ьл!1о; третья эпоха обнимаетъ собою успехи земледельческихъ 
народовъ до изобр^тетя письма; четвертая эпоха—успехи чело-
веческаго ума въ Грец1й до времени спед1ализацш наукъ, со-
вершившейся въ царствоваше Александра Македонскаго; пятая 
эпоха—развит1е наукъ со времени ихъ спец1ализад1и до ихъ 
упадка; шестая эпоха—упадокъ просв'Ьщетя, реставрац1я по-
следняго во время крестовыхъ походовъ; седьмая эпоха—пер-
вые успехи наукъ со времени ихъ реставрац1и до начала книго-
печатан1я; восьмая эпоха—отъ изобретен1я книгопечаташя до 
того времени, когда философ1я и наука свергли иго авторитета; 
девятаяэпоха—отъ Декарта до французской республики; десятая 
эпоха—будуп1;1е успехи человеческаго ума. 

Уже изъ одного содержан1я первой книги легко усмотреть, 
что это сочинете Кондорсэ отличается большой оригиналь-
ностью. Кондорсэ разсматриваетъ истор1ю человеческаго про-
гресса не глазами оптимиста, а смотритъ на нея съ точки 
зрешя математика, — признавая все уклонен1я отъ прямого 
пути къ прогрессу весьма малыми, если принять во вниман1е, 
что путь этотъ безконечно великъ. Такой взглядъ не мешаетъ 
видеть все, что есть дурного въ настояш;емъ, и признавать ре-
грессъ въ томъ или въ другомъ отношен1й; но онъ внушаетъ 
веру въ то, что все это—временное и не можетъ совершенно 
отклонить человечества отъ пути къ прогрессу умственному и 
нравственному. Въ десятой главе первой книги, посвященной 
будущему человечеству, мы читаемъ: 

«Если человекъ можетъ съ большой достоверностью пред-
сказывать явлен1я, законы которыхъ ему известны; если даже, 
не зная этихъ законовъ, онъ въ состояши судить о будущемъ 
по прошлому, то нетъ основан1я считать химерою попытку 
представить себе картину будущаго человеческаго рода, со-
ображаясь съ его истор1ей.» 

«Въ наукахъ естественныхъединственное основаше веры— 
это идея, что^се общ1е законы, известные и неизвестные, но 
управляющ1е явлешями вселенной, суть непреложные и неиз-
менные. Отчего-бы этотъ принципъ не долженъ иметь оши 
въ исторш развийя умственныхъ и нравственныхъ способно-
атей человека?» 
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Мы говорили уже, какое важное значеБ1е Кондорсэ прида-
валъ вocпитaнiю въ д^л-Ь усовершенствован1я рода человече-
скаго. Донолнимъ теперь сказанное несколькими словами о 
его сочиненш «Sur r inst ruct ion publ ique» («Объ обществен-
номъ образовали»), имеющемъ тесную связь съ иредыду-
щилъ. 

Копдорсэ делитъ общественное образован1е на пять раз-
личныхъ ступеней. Первая ступень—первоначальная школа, 
дающая знан1я, необходимый для всехъ и каждаго; вторая 
ступень—школы, где получаются сведен1я, необходимый для 
отправлен{я простейшихъ обязанностей; 3-я ступень—инсти • 
туты, где, подъ руководствомъ профессоровъ, люди готовятся 
къ высшему образован1ю; 4-я—высш1я заведения или лицеи, и 
наконецъ пятая ступень представляетъ нащональное общество, 
направляющее образоваше целой страны и занимающееся во-
обще усовершенствован1емъ наукъ и искусствъ. 

Общественное BocnnTanie, по мнeнiю Кондорсэ, составляетъ 
обязанность государства передъ согражданами. Безъ него невоз-
можно равенство нередъ закономъ. Философъ подробно разви-
ваетъ это положеше и доказываетъ его, какъ геометрическую 
теорему. Въ то же время онъ не допускаетъ мысли о поголов-
номъ равенстве образован1я, которое вообще должно опреде-
ляться различными внутренними и виешними услов1ями; Кондорсэ 
съ большой ясностью устанавливаетъ min imum образоваА1я, 
необходимый для того, чтобы одинъ человекъ не находился во 
власти другого, говоря: «человекъ, незнающ{й ариеметики, раз-
умеется, находится съ зависимости отъ человека, обладающаго 
этимъ необходимымъ знан1емъ, но последн1й нисколько не за-
виситъ отъ ученаго математика». Кондорсэ требуетъ, чтобы 
все обладали snaniHMH, безусловно необходимыми въ жизни. 
Онъ долго останавливаетъ свое вниман1о на этомъ важномъ 
предмете и затемъ также строго доказываетъ, что неравенство 
образоватп есть первая ^iptviuna порабощетя однои че-
ловгька другимъ. 

Отъ образован1я умственнаго онъ переходитъ къ нравствен-
ному развит!ю и отчетливо проводитъ мысль: для того, чтобы 
сгладить неравенство мелгду людьми, необходимо уничтожить 
резк1я paзличiя въ ихъ нравственныхъ чувствахъ, привыч-
кахъ и обращеши. Человекъ съ нежными, топкими чувствами, 
хорошо воспитанный, неохотно протянетъ руку человеку гру-
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бому, неотесанному; поэтому необходимо, чтобы и въ этомъ от-
ношен1и существовала такъ сказать, общая норма благо-
воспитанности для вс^хъ людей. 

Во вс^хъ его взглядахъ проявляется безконечная любовь 
къ человеческой природе. 

Кондорсэ говоритъ: «при распределен1и труда надо иметь 
въ виду, чтобы оно не приводило къ умственной тупости, не за-
бивало бы техъ способностей человека, которыя необходимы 
всемъ и каждому». Здесь авторъ входитъ въбольш1я подроб-
ности, устраняя темъ все могущ1я возникнуть недоразумен1я. 

Каждая строка этого сочинен1я проникнута уважешемъ 
къ правамъ человека. «Общественное воспиташе должно огра-
ничиваться образовашемъ—говоритъ Еондорсэ—и не посягать 
на права родителей, которымъ должно быть предоставлено 
нравственное воспитан1е». 

Желая распространить необходимое образоваше между все-
ми людьми, Кондорсэ придаетъ большое значен1е методамъ, 
облегчающимъ усвоеше предмета. 

Онъ высказываетъ мысль, что нельзя навязывать временныя 
мнен!я, какъ вечныя истины, вступаясь всегда и везде за непри-
косновенность природы человека. Въ то же время онъ стремит-
ся къ тому, чтобъ общественное образоваше облегчало лю-
дямъ практическую жизнь,и советуетъ сообразоваться съ требо-
ван1ями времени. Сочинен1е его изобилуетъ также очень верными 
замечашями относительно более частныхъ вопросовъ, обязанно-
стей учителей и т. д. И все эти частные взгляды строго от-
вечаютъ главной идее: образоваше и вocпитaaie должно под-
готовить людей къ равноправности. Согласно этому образова-
н1е должно быть одинаковымъ для мужчинъ и для женщинъ. 
Такой же взглядъ проводплъ Даламберъ и друг1е энцикло-
педисты. Изъ многихъ замечашй Кондорсэ видно, что не 
одна идея равенства привела его къ такимъ соображешямъ; 
онъ утверждалъ, что женщины могутъ оказать пользу науке, 
делая наблюдешя и составляя элементарный книги; передъ 
его глазами были живые примеры — труды его собственной 
жены, г-жи де-Шателэ и другихъ женщинъ Х У Ш столет1я. 
Для воспитан1я детей.Кондорсэ считалъ необходимымъ широ-
кое образоваше матерей, и онъ съ глубокимъ знашемъ действи-
тельной жизни уяснйлъ своимъ современникамъ все зло, проис-
ходящее отъ отсутств1я этого образован1я. 
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Наконецъ неравное образован1е, по его ин^шю, непременно 
должно вести къ неравенству между членами семьи и помешать 
ихъ счастью. Этой мысли онъ посвящаетъ не мало такихъ стра-
ницъ, которыя и въ настоящее время могли бы выяснить мно-
гое; далее онъ развиваетъ мысль, что мужчины легче бы со-
хранили свои знан1я, еслибы жены ихъ принимали учас^е въ 
умственномъ труде, и весьма поэтично описываетъ совместный 
умственный трудъ мужчины и женщиаы. Онъ доказываетъ 
сверхъ того, что, помимо пользы, женщины имеютъ несомнен-
ное право на высшее образован1е, и приводитъ въ примеръ 
итальянокъ, занимавшихъ съ успехомъ каоедры въ универси-
тетахъ. Согласно всему этому Кондорсэ не только дооускаетъ 
возможность, но даже считаетъ полезнымъ совместное обуче-
п к обоихъ половъ. 

Вопросы о конкуренщи и ея последств1яхъ конечно не 
принимались во вниман1е человекомъ, которому жизнь, по его 
же собственнымъ словамъ, представлялась не борьбой сопер-
никовъ, а совместной деятельностью людей—братьевъ. Этп 
взгляды Кондорсэ произвели глубокое впечатлен1е между про-
чимъ на замечательную женщину его века — математика и 
философа, на известную Софи Жерменъ. 

Кондорсэ признавалъ, что стимуломъ человеческихъ д е й -
ств1й всегда служитъ удовольств1е и личный интересъ, но 
вместе съ темъ думалъ, что сощальныя науки должны стре-
миться уменьшить число случаевъ, въ которыхъ общественный 
интересъ противоречитъ личному; съ другой стороны воспита-
ше и образован1е должны развить въ насъ естественный 
интересъ къ общественному благу. 

Мы познакомили читателя съ теми изъ сочинен1й Кон-
дорсэ, въ которыхъ съ наибольшей отчетливостью выступаютъ 
его заслуги; они свидетельствуютъ о томъ, что Кондорсэ во-
обще отличался сильнымъ и оригинальнымъ умомъ, не уступая 
въ этомъ отношенш самымъ выдающимся людямъ своего века. 


