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ГОТФРЯДЪ ГЕРМАНЪ*. 

Іоганъ ГотФридъ Якобъ Германъ родился въ Лейпцигѣ 28-го 
ноября 1772 года. Отецъ его, занпмавшій мѣсто сеніора въ Schöp-
penstuhl этого города , былъ человѣкъ обыкновенная ума и х а 
рактера , но добръ и прямъ , за что пользовался всеобщимъ ува-
женіемъ. Мать е г о , урожденная Плантье изъ Галле, произхо-
дила изъ семейства , выселившегося изъ Франціи. Она отлича
лась удивительною живостью характера , которую сохранила вмѣ-
стѣ съ необыкновенною памятью до 90 лѣтъ въ полной силѣ и 
свѣжести; была оригинальна и занимательна даже въ мелочахъ, 
въ обращеніи бойка и вспыльчива. Но съ этими качествами 
Француженки соединяла она черты характера чисто нѣмецкія — 
необыкновенную теплоту душевную, строгую нравственность и 
твердую, непреклонную волю. Она-то и имѣла самое решитель
ное вліяніе на воспитаніе сына , походившаго на нее столько же 
Ьсѣми главными чертами характера, сколько и наружнымъ видомъ. 
Ребенокъ родился столь слабымъ, что сомневались , будетъ ли онъ 
Жить; при нѣжномъ здоровьѣ онъ развивался медленно , такъ что 
Сталъ ходить и говорить не прежде какъ по третьему году и при-
томъ прежде по Французски чѣмъ по нѣмецки; впослѣдствіи имѣлъ 
°нъ рѣшительное отвраіценіе отъ Францу зека го языка. 

* Заимствуемъ эту характеристику перваго геллениста нашего столѣтія иаъ рѣчи, 
I говорешіой про4>. Яномъ 28-го Января 1849 года въ большой аадѣ (Aula Maxima) 

лсинцигскаго университета, по порученію академическаго сената. Мы сообщаем» 
ее дочти вполнѣ съ нѣвоторыми оиущеніями, не относящимися впрочемъ къ 
Характеристик Германа, какъ ученаго. Ред. 
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Скоро обнаружился иылкій характеръ мальчика въ кипучей 
живости, а также въ вспыльчивости и упр»мствѣ, съ которыми не 
могло даже сладить строгое обращеніе не менке вспыльчивой ма
тери; его первый учитель Р п т т е р ъ , человѣкъ съ умомъ но въ 
высшей степени странный и причудливый , не могъ ни обуз
дать его , ни пробудить въ немъ охоты къ ученью. Ребенокъ не 
хотѣлъ ничего знать о кмигахъ , то и дѣло веселился въ шум-
ныхъ играхъ и твердо рѣшился быть солдатомъ , съ чѣмъ его ро
дители не были никакъ согласны. Такъ достигъ онъ двѣнад-
цатилѣтняго возраста , когда попалъ на руки къ человѣку , кото
рый, какь Германъ самъ постоянно говорилъ съ сердечною бла
годарностью, умѣлъ его обуздать и привязать къ себѣ и наставилъ 
на путь, котораго онъ болѣе не .покидалъ. К а р л ъ Д а в и д ъ И л ь-
г е н ъ былъ человѣкъ крѣпкаго, силънаго характера, закаленный въ 
суровой школѣ лишеній и трудовъ, съ твердой волей, которую онъ 
рѣзко выражалъ и приводилъ въ исполненіе съ непреклонной стро
гостью; его высок ій ростъ , значительны я черты лица , громкій 
голосъ, суровость, положительность — все способствовало снискать 
ему уваженіе и почтительность. Отъ мальчика , непривыкшего ни 
уступать кому бы то ни было, ни сидѣть за книгами , требовалъ 
онъ безусловнаго послушанія и дѣятельнаго труда. Послѣ нъсколь-
кихъ неудачныхъ попытокъ отдѣлаться отъ докучливыхъ требова-
ній, ребенокъ увидѣлъ, что борьба будетъ ему не подъ силу, и тот-
часъ отдался совершенно своему учителю. Строгая справедливость 
Ильгена , истинное добродушіе, неподдѣльная веселость и теплое, 
живое участіе къ ребенку, скрытое подъ суровостію, скоро доста
вили ему довѣренность и любовь ученика. Съ такою же ловкостію 
умѣлъ онъ направить всю силу и подвижность его характера отъ 
игръ, занимавшихъ его до этихъ поръ, къ ученью. Ильг^нъ самъ всту-
пилъ въ университетъ съ основательными и обширными знаніями, 
которыми онъ былъ одолжень болѣе свопмъ собственным* заняті-
ямъ, чѣмъ своимъ учителямъ. Онъ съумѣлъ пробудить охоту учить
ся и въ своемѣ ученикѣ, находившемъ постоянно въ каждой пред
ставляющейся трудности побужденіе къ новой деятельности, н о 

ств съ тѣмъ не далъ онъ его подвижности обратиться в Ъ п о в е Р х 

ностность. Многимъ не занимались: по гречески прочтены были въ 
теченіи 2-хъ лѣтъ (1784 — 1786) двв главы изь Достопамятностей 
КсеноФОНта и 4 пѣсни изъ Иліады. Болѣе всего д о д # е І Г Ь былъ м а л ь -

- ^ А І М Ъ составилъ чикъ самъ искать и находить: граматики не было, овР*°* д а 

. ^ . . -ійли все самым* себѣ граматику языка гомерическая; погомъ оооу*™** 
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точньтмъ образомт», во всемъ требовался отчетъ, тщательно взвеши
вались основанія. Ученикъ, подъ твердой рукой учителя принужден
ный сдерживать нетерпеливую живость, съ своей стороны платилъ 
ему за это, приставая къ нему съ вопросами, сомнъніями, такъ что 
стоило большего труда удовлетворять его. Такъ образовалась біеж-
ду ними тѣсная связь, ^ограничивавшаяся часами ученья. 

Въ старости говорилъ Германъ постоянно съ радостнымъ оду-
шевленіемъ о счастіи , которое онъ нашелъ въ этомъ ученье , по-
служившемъ основанием ъ вѣрной дружбѣ, связывавшей ученыхъ въ 
продолженіе целой жизни и запечатленной со стороны Германа 
прекрасными словами воспоминания обь умершемъ другѣ. Въ два 
года сдѣлалъ Германъ такіе успехи, что могъ поступить въ уни-
верситетъ (1786); онъ не только имѣлъ основателъныя свѣдѣнія въ 
греческомъ и латинскомъ языкахъ, но научился работать , думать 
самъ, обсуживать и не бояться ни препятствий, ни усильныхъ трудовъ. 

По волѣ своего отца долженъ онъ былъ посвятить себя юри
спруденции и слушалъ даже лекцін въ этомъ Факультете; но на
клонность его и труды обращены были постоянно наѵ древніе 
языки. Исключительное заиятіе этими последними не давало въ то 
время надежныхъ видовъ доставить себе безбедное обезпеченіе; 
и только съ великимъ трудомъ могли уговорить отца позволить 
сыну оставить юриспруденцию и посвятить себя совершенно Ф И 
Л О Л О Г И И . Особливо помогло въ этомъ делѣ ходатайство Р е й ц а ; 
Германъ былъ ему родня и этимъ самымъ такъ сблизился съ 
нимъ, что, и какъ человекъ и какъ ученый, Рейцъ имелъ самое р е ш и 
тельное вліяніе на его образование. Какъ высоко стоялъ Рейцъ, 
это можно видеть не столько изъ его сочиненій , которыхъ немно
го , сколько изъ почтительной признательности его друзей и 
учениковъ. Нредь чистотою его характера и глубиною знанія 
преклонялся даже Ф. А . В О Л Ь Ф Ъ , не очень склонный оказывать 
подобнаго рода уваженіе. И Германъ, въ характере котораго одной 
изъ резки хъ чертъ была почтительная привязанность къ темъ , 
которыхъ онъ любилъ , и благодарная память о нихъ, постоянно 
выказывалъ свое глубокое уваженіе къ нему и воздвигъ ему не 
одинъ прекрасный памятникъ своей любви. Въ портрете глубоко
уважаема™ учителя своего, который онъ набрасываетъ, вы узнаете 
опять т е черты, которыя столь благородно и прекрасно являются 
Иамъ въ немъ самомъ. Какь Рейць определиль направленіе его 
Занятій , далъ первый толчекъ его значительнейшимь ученымъ 
трудамъ: такъ равно былъ онъ самымъ благотвэрнымъ образцемъ 
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го 
ис-

для его нравственна™ образования. Конечно должно считать веіи 
кимъ счастіемъ судьбы, что Герману опять достался учитель ко
торому могь онъ предаться всею душею ; учитель , который ѵга-
далъ, что ему дано въ этомъ ученик*, и обратилъ на него всю лю
бовь и стараніе; который былъ способенъ постигнуть цѣлъна 
человѣка и образовать его. Ибо то именно и дѣлаетъ Германа 
тинно великнмъ явленіемъ , что въ немъ никакъ не возможно раз 
дѣлить человѣка и ученаго, значенія научнаго и нравственнаго до
стоинства; что всякій ученый трудъ его есть вмѣстѣ съ тѣмъ каж
дый разъ и нравственное дѣло; что въ каждомъ проявленіи его долж
ны мы любить и уважать цѣльнаго, гармоническаго человѣка , 
человѣка въ полномъ значенін слова. 

Ф р и д р и х ъ В о л ь Ф г а н г ъ Р е й ц ъ былъ человѣкъ незапятнанной 
чистоты и благородиѣйшей простоты характера, безкорыстный, го
товый на пожертвованіе, безо всякнхъ притязаний и самой строгой 
любви къ истинѣ. Какъ ученый,отличался онъ точностью и определен
ностью своего зпанія , всегда утвержден на го на основательномъ 
изслѣдованім и добросовестной оцѣнкі;, недоволъствовавшейся эм-
пиричсскимъ наблюденіемъ, но стремившейся проникнуть до основъ 
каждаго явленія. Его занлтія были столь же объемлющи, сколько 
основательны въ частностяхъ; не одни древніе языки, въ которыхъ 
онъ, какъ о немъ говорили, имѣлъ jus de поп appellando, но и исто
рия древнихъ народовъ, ихъ древности н образовательное искусство 
были предмстомъ его изслѣдоваиій. По продложенію русскаго прави
тельства готовился онъ къ археологическому путешествію въ Грецію, 
которое къ его сожалѣнію осталось безъ исполнения. Его лекціи, 
которыя оігь прпготовлялъ съ удивительною добросовестностью, были 
образцовыми по обдуманности, ясности нзложснія, которое особенно въ 
латинской рѣчц было удивительно точно и мѣтко; по методѣ, взвѣши-
вавшей съ точной осторожностью все , что принадлежало къ дѣлу, 
и оставлявшей въ сторопѣ псе излишнее. Одннмъ словомъ моясно 
сказать по истинѣ, что Рейцъ сдѣлалъ в< е, чею можстъ достигнуть 
свѣтлый , тонкій умъ въ соединрнін съ самымъ усилениымъ тру-
домъ, безъ геніяльности. Онъ былъ учитслемъ Германа не толь-

• ко на своихъ лекцілхъ ; и въ короткомъ домашиемъ кругу былъ 
онъ преимущественно способенъ не затушить сильно пылающій огонь 
въ своемъ ученикѣ , а умѣрить его и развить въ юношѣ то, что 
безъ такого вліянія было бы можетъ-быть меиѣе развито. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что чистое и прямое стремленіе къ истинѣ ле
жало столь же глубоко въ природѣ Германа , какъ и рвеніе къ 
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усиленному труду и удовольствие поборать трудности со всѣмъ 
напряженіемъ силъ: но при необычайной остротв взора , при лег
кости, съ которою онъ безпрестанно находилъ новое, при страш
ной потребности деятельности, которая безостановочно гнала его 
впередъ, ничего не могло быть спасптельнѣе, какъ вліяніе человѣка, 
который отдавалъ полную справедливость всѣмъ его блестящимъ 
и счастливымъ дарованіямъ и радовался имъ , но удерживалъ его 
на каждомъ шагу, требовалъ во всемъ точнаго отчета, какой умѣлъ 
давать онъ самъ, и такимъ образомъ пріучалъ его къ необходимо
сти обращать при каждомъ изслѣдованіи вниманіе на подробности 
и вещи незначительны л. При рѣшительномъ отвращеніи ко всему 
чисто эмпирическому, лежавшемъ вь природѣ Германа, это бы не 
удалось Рейцу, если бы онъ, благодаря своему основательному Фило
софскому образованно, не удовлетворялъ въ равной степени потребно
сти раціональнаго знанія въ своемъ ученикѣ и не указывалъ ему посто
янно истинной цѣлью изслѣдованія не только вещь, но основаніе и вну
треннюю связь вещей. По своему, и безъ притязаний обходился онъ съ 
ученикомъ просто,скорѣе какъ другъ и сотрудникъ чѣмъ какъ учитель, 
что должно было только увеличить его вліяніе на пылкій нравъ юно
ши. Какъ сильно было это влілніе, видно изъ того, что большая часть 
ученыхъ задачъ, которыя предположилъ себѣ Германъ, были пред
приняты по побужденію Рейца. Не говоря уже ометрикѣ и граматикѣ, 
самыхъ значительныхъ плодахъ ученія Рейца, мы знаемъ, что онъ 
слушалъ у Рейца лекціи объ Агамемнонѣ Эсхила , Облакахъ Ари-
стоФана, Иіитикѣ Аристотеля, Біонѣ и Мосхѣ, а также и о Hudens 
Плавта. Какъ ни было впрочемъ сильно вліяніе Рейца на Германа, 
его собственны я наклонности было столь опредѣленны , онъ имѣлъ 
столь вѣрное чутье того, къ чему былъ нризванъ, что вліяніе бы
ло лишь по стольку возможно, по скольку оно сообразно съ его при
родою развивало въ немъ родственные элементы. Германъ во всю свою 
жизнь не принимался ни за что , что бы не было согласно съ его 
внутренней природой, и потому никогда не тратнлъ по пусто
му времени и силъ: онъ былъ приведенъ и Рейцомъ не къ ис-
τορηκο-антикварнымъ трудамъ, которыми этотъ прилежно зани
мался, а поддался вполнѣ вліянію своего учителя только въ обла
сти древнихъ языковъ. Онъ превосходилъ его свѣжестію и глу
биною чувства къ внутренней жизни и красотѣ языка и риѳма, ге
ниальною свободою и творческою силою, словомъ всѣмъ, чему 
нельзя научиться. Впрочемъ только Рейца и можно назвать по 
йстинѣ учителемъ Германа, ибо хотя Германъ слушалъ и дру-
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гихъ доцентовъ, но ни оба Э р н е с т и, эксегеты довольно посредствен
ные, ни Х р . Дан. Б е к ъ со своими болѣе разнообразными чвмъ строго 
методическими лекціями, въ Филологическомъ обіцествѣ кото pa го онъ 
принималъ участіе, не могли много развить его. Столь же мало нахо
дило удовлетворения стремление Германа къ4>илосоч>скому образованию 
вълекціяхъ Ц е з а р я и П л а т н е р а . Ильгеномъ и Рейцемъ былъ онъ 
нріученъ строго мыслить, доходить самому до основъ каждой вещи 
и не признавать ничьего авторитета. Онъ даже былъ до такой сте-
пени склоненъ къ спектицмзму, что въ продолжение нѣкотораго вре
мени принималъ всякую тр ідицію за ложную, чтобы изслѣдо-
вать каждую истину самому, помимо постороння го иліянія. Умѣрен-
ный ѳклектицизмъ Платнера столь же маю могь быть ему по сердцу, 
какъ и его вычурный, важный способъ изложенія, а между тѣмъ все 
таки онъ посѣщалъ его лекціи и такъ тщательно записывал ь , что 
это даже поразило Платнера, хорошо энакомаго съ Германомъ до-
машнимъ образомъ. Ближайшія сввдѣнія однако показали, что Гер
манъ записывалъ не то, что слышалъ на лекціяхъ , а свои воз
ражения. Случайно попались ему въ руки сочиненія К а н т а , ко-
торыя онъ изучалъ съ несказаннымъ прилежаніемъ. Онъ при-
нялъ намѣреніе отправиться въ Іену къ Р е й н гол ьду , что и испол-
нидъ, защитивъ публично 17 октября 1793 года свою диссерта
цию de fundament© juris puniendi. Магистромъ былъ уже онъ съ 19 
декабря 1790 года. Полгода занимался онъ въ Іенѣ исключитель
но ФилосоФІей Канта, но то, чего онъ ожидалъ оть Рейнгольда, не 
было вполнѣ удовлетворено. Стремление этого ученаго популяризо
вать систему и дѣлать ее общедоступною, не сходилось съ природою 
Германа, которая со всею нылкостію искала проникнуть въ глубину 
и хотѣла не устранять препятствія, но преодолѣвать ихъ. Такимъ 
образомъ и здѣсь долженъ онъ былъ большею частію руководство
вать самъ себя и возвратился изъ Іены В П О Л Н Е посвященнымъ, хотя и 
незавмсимымъ приверженцемъ Кантовой ФІІЛОСО<І>ІИ, которую онъ пре-
подавалъ вълекціяхъ о Кантовой Äritif btv UrtyeiteÄraft (1795) и логикѣ 
(17S8), и которая наложила особенный отнечатокъ на его научное из-
ложеніе метрики и граматики. Впрочемъ какъ ни глубока была въ 
Германѣ потребность, нашедшая удовлетвореніе въ Ф И Л О С О Ф І И Канта у 

сколько ни было для него внутреннею необход и мостію основать на ней 
свои ученыя изслѣдованія: все таки можно быть безпристрастнымъ і* 
сказать прямо, что существенная и прочная заслуга этихъ изслѣ-
дованій заключается не въ ихъ зависимости отъ Кантовой систе
мы. Можно даже утверждать, что какъ ни рвзко, какъ ни характе-
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рнстично выступалъ въ духовной организации Германа логическо-
раціональный элемента; какъ ни вѣрно то, что Германъ былъ яс
ный, тонкій мыслитель: не смотря на то качество собственно-Фи-
лософическаго систематическая мышленія не лежало въ его при-
родѣ. Это выходить уже изъ того, что даже и въ указанныхъ 
сочиненіяхъ Философская система представляетъ скорѣе Форму 
для изслѣдованій, чѣмъ образуетъ истинный корень ихъ, а также 
и изъ того, что впослѣдствііі онъ все болѣе и болѣе оставлялъ эту 
Форму. Этимъ впрочемъ не отрицается значительное вліяніе перва-
го занятія ФилосоФІей на все его образование; двло только въ томъ, 
что она не передѣлала его. Безь сомнѣнія логическо-раціональная 
способность его была этимъ занятіемъ дал не развита и очищена, и иное 
воззрѣніе, имѣвшеѳ основаніе въ его природѣ, выработано можетъ 
быть въ твердый принципъ. Сюда относится рѣзкое различение мы-
аіленія и чувствованія, знаиія и вѣры, котораго онъ держался теорети
чески и практически, выхваляя искусство незнанія, которое постоян
но уясняетъ себѣ, что можно знать и чего нельзя и отчего нельзя. 
Также и на нравственное его образование можно безь всякаго сомнѣ-
нія допустить значительное вліяніе Кантовой Ф И Л О С О Ф І И , которое 
она подобнымъ же образомъ имѣла на самыхъ благородныхъ людей 
Германіи. Быть строго требовательнымъ къ самому себѣ; подчинять
ся долгу съ полнымъ самоотверженіемъ; безь боязни исповѣдывать 
и исполнять то, что признано за право—все это сдѣлэлось его нрав
ственным ь убвжденіемъ; но это убѣжденіе выходило к изъ его при
роды, и потому-то нрикладывалъ онъ его къ дѣлу безъ прпнужденія 
и усилія, съ теплымъ снисхожденіемъ къ другимъ. 

Хотя Германъ занимался съ самымъ усильнымъ прилежаніемъ 
учеиымн трудами, которымъ онъ былъ весь преданъ, не смотря на 
это онъ иикакъ не былъ сухой кабинетный труженикъ. Наклон
ности и любви къ напряженнымъ тѣлеснымъ упражненіямъ удо
влетворяли ЧІГО далекія прогулки , путешествія лѣіпкомъ, особли
во же верховая ѣзда , до которой онъ былъ страстный охот-
никъ. Родители его считали его слабымъ для верховой ѣзды и по
тому не позволяли ему этого; онъ привелъ ихъ въ ужасъ , когда 
однажды поѣхалъ провожать ихъ въ гости къ своему дѣду вер-
хомъ. По дѣдъ похвалилъ его словами: «дѣло, дѣло , дружокъ.» 
Это пристрастие къ лошадямъ не оставляло его до преклонныхъ 
лѣтъ. Онъ готовь былъ всегда смотрвть на хорошую лошадь и 
хвалить ее; онъ даже набросалъ характеристическіе рисунки ло
шадей , хотя впрочемъ никогда не рисовалъ. Не довольствуясь 
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2<Ы ПРОПИЛЕИ ОТД. II. 

тѣмъ, что былъ смѣлымъ и ловкимъ ѣздокомъ , онъ прошелъ цѣ-
лый курсъ верховой ѣзды и достигъ въ ней до чистаго мастер
ства. Съ удовольствіемъ, какого онъ не выказывалъ при своихъ уче-
ныхъ успѣхахъ, разсказывалъ онъ, какъ одинъ кавалерійскій О Ф И -
церъ однажды спросилъ е г о , не служилъ ли онъ въ конниц*. 
Какъ серьозно и основательно занимался онъ и этимъ дѣломъ, ясно 
изъ того, что онъ не только отвелъ искусству верховой ѣзды мѣсто 
въ своемъ <і>илого<х>скомъ построении искусствъ, но и въ поздніе го
ды еще хвалилъ правило одной старинной школы верховой ѣзды: 
«кто хочетъ быть хорошимъ ѣздокомъ, тотъ прежде всего долженъ 
быть честиымъ человѣкомъ»; ибо чтобы хорошо сидѣть на лоша
ди , надобно имѣть чистую совѣсть и быть тверду и спокойну са
мому въ себв; точно также какъ старикъ Катонъ первымъ усло-
віемъ годности въ всякомъ дѣлѣ и знаніи полагалъ быть честнымъ, vir 
bonus. Отъ частой верховой ѣзды вся наружность Германа получила 
особенный характеръ : осанка, походка тотчасъ изобличали ѣздока , 
равно какъ и одежда, особенно бот«і>орты и шпоры, коихъ онъ не 
снималъ со времени своей студенческой жизни. Этимъ правда стран
но поражалъ онъ, также какъ тѣмъ, что по полученіи степени ма
гистра распростился навсегда съ косою и парикомъ* «А. что, ду
маете вы такъ всюду и пройти съ своими шпорами?» спросилъ 
его однажды Платнеръ. Но подобнаго рода вещи не сбивали его съ 
толку. 

Съ Германомъ были тѣсно связаны дружбой много горячихъ и 
талантлпвыхъ товарищей по занлтіямъ: Эрнстъ Платнеръ, Гейнротъ, 
Клавдіусъ, Фолькманъ, Менцель, единственный человѣкъ, съкоторымъ 
Германъ былъ на ты. Большею частію сходились они въ саду Бозе; 
тамъ нерѣдко въ лунныя ночи гуляли они, сочиняли и критиковали 
стихи, горячо спорили, причемъ Германъ постоянно былъ готовъ воз
ражать, защищать парадоксы и горячо принимать сторону беззащит-
наго и подвергшегося нападкамъ. Французская революция доставля
ла пищу для живаго разговора, при чемъ Германъ большею частно 
являлся менъе восгорженнымь поклонников Французской респуо-
лики, чѣмъ нѣкоторые изъ его друзей. Этотъ кружокъ частно раз
евался, частію разорвались узы , свлзывавшія его ; позднѣе всту-
лилъ Германъ въ дружескія огношенія къ молодежи, именно къ 
ученикамъ. Онъ охотно бывалъ въ кругу женщинъ; пылкіи , ос
троумный молодой человѣкъ нравился имъ пріятной любезностію 
обращенія и истинны мъ рыцарствомъ; при блпжайшемъ знаком
стве любилъ онъ шутить съ ними , при чемъ порядкомъ докучалъ 
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имъ, всегда съ самой простодушной веселостью и откровенно
стью. Но помимо этого легкаго обращенія былъ онъ для женщинъ 
рыцаремъ-защитникомъ, внушалъ имъ увѣренностъ найти въ немъ 
твердую защиту, и со многими вступилъ въ близкія дружескія 
связи, въ которыхъ былъ прямъ и вѣренъ. 

По возвращеніи изъ Іены защитилъ онъ въ Л е й п ц и г ѣ 18 ок
тября 1794 г. диссертацію de poeseos generibus для полученія пра
ва преподаванія и началъ въ слѣдующемъ году свои чтенія о 
Кантовой UrtfyciteAraft и Антигонѣ СоФокла. Успѣхп его, какъ пре
подавателя и писателя, были столь рѣшительны , что уже въ 
1797 г. ему дали мѣсто ѳкстраординарнаго профессора, которое 
онъ вскорѣ послѣ смерти отца занялъ 28-го марта 1798 г. всту
пительною рѣчью въ честь Рейца. Тотчасъ же при первомъ вы
ступлении на поприще онъ принялъ самымъ опредѣленнымъ обра-
зомъ то направленіе, которому остался твердо вѣренъ до конца 
жизни. Эта вѣрность самому себѣ не вытекала ни изъ ограниченно
сти, ни изъ недостатка подвижности: она была слѣдствіемъ внутрен
н я я побуждения, направляющаго всѣ истинно-геніяльныя натуры 
съ непреодолимою силою къ тому , что составляетъ ихъ истинное 
призваніе. Многіе могутъ лослѣдовать этому внутреннему голосу 
только послѣ борьбы и лишеній и часто при этомъ терлютъ лучшія 
свои с и л ы ; Германъ былъ счастливѣе. Онъ былъ столь здоровъ 
духомъ , столь согласенъ самъ съ собою, что можно сказать, что 
онъ никогда не колебался; какъ въ нравственной, такъ и въ ученой 
жизни взвѣшивалъ онъ все добросовѣстно; но безъ мечтательности, 
безъ борьбы, безъ раздвоенія рѣшался на т о , что было сооб
разно съ его природою; и когда навязывалось ему что либо чуж
дое, онъ освобождался отъ того быстро и безъ всякихъ сомнѣній. 
Областью его ученыхъ трудовъ былъ языкъ. Заслуга его на этомъ 
поприщѣ заключалась въ томъ, что онъ смотрѣлъ на лзыкъ не какъ 
на аггрегатъ внѣшнихъ явленій, расположенныхъ въ извѣстномъ по
р я д и по отвлеченнымъ правиламъ, а какъ на живой продуктъ че-
ловѣческаго духа, продуктъ, который слѣдуетъ тѣмъ же самымъ не-
обходимымъ законамъ, какъ и духъ нашъ, и можетъ быть постигнуть 
только изъ этихъ законовъ; но онъ признавалъ также въ равной 
степени художественную свободу и красоту языка и старался уяснять 
ее. Эти оба элемента, строгая законосообразность мысли и свободное 
художественное чувство и творчество, нераздѣльно господствующее 
въ лзыкѣ, равно рѣзко отпечатлѣвались на душѣ Германа, но 
находились между собою въ совершенномъ равновѣсіи и произво-
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дили эту неопреодолимо-увлекательную гармонію его существа. 
Эта заслуга доставляетъ ему не только самое почетное мѣсто въ 
его наукѣ, но также отводить ему оригинальное и значительное 
мѣсто въ общей исторіи германскаго развитія. Съ тѣхъ поръ 
какъ Вмнкельманъ изъ области образователыіыхъ пскусствъ извлекъ 
свое живое воззрѣніе на древность, величайшіе и благороднѣйшіе 
умы германскаго народа черпали изъ этого источника, и обра-
зованіе германской литературы стоить съ тѣхъ поръ въ непре
рывной взаимной связи съ изученіемъ древности. Х о т я Германъ 
не дъйствовалъ , какъ великіе писатели Германіи, непосредственно 
на развитіе литературы, но съ тѣхъ поръ какъ онъ разкрылъ х у 
дожественное воззрьніе на языкъ, на риѳмы и чрезъ то на антич
ную поэзію , посредственно онъ много содѣйствовалъ воздвигнуть 
великое зданіе германской литературы, и мысль дать ему мѣ<то 
между Лессингомъ и Кантомъ есть счастливая мысль. 

Германъ засталъ обработку древнихъ язмковъ чисто эмпири
ческою. Голландские и англійскіе Ф И Л О Л О Г И , отличавшіеся сво-
имъ прилежаніемъ , тщательностію, а также и остроуміемъ , не 
пошли далѣе отдѣльныхъ наблюдений, изъ которыхъ извлекались 
правила , прилагавшаяся механически п оставлявшая въ затрудни-
тельныхъ случаяхъ безь всякой помощи. Нѣмецкая Ф И Л О Л О Г І Я 

отчасти не могла оправиться отъ долгой зависимости отъ ѳеологіи, 
отчасти вслѣдствіе вліянія Гейне чуждалась изысканій въ области 
языка. Германъ питалъ природное отвращеніе ко всему чисто 
эмпирическому и хотя допускаль зиаченіе результатовъ, достигну -
тыхъ ѳтимъ путемъ, но неохотно и почти насильно. Онъ самъ никог
да не позволялъ себв пренебрегать точнымъ наблюденіемъ и тщатель-
нымъ изслѣдованіемъ подробностей, но нисколько не цѣннлъ такой 
трудъ, потому что смотрѣлъ на полученный такимъ образомъ Факти
ческий результатъ, только какъ на Фундамента для вопроса обь 
основа ні и, единствен на го собственно важна го; какъ скоро этотъ во-
просъ быль разрѣшенъ, предварительная работа не обращала на себя 
его вниманія; что нужно было для цѣли, то онъ сообщалъ и прі і -
томъ гдѣ было нужно, вполнѣ, а все прочее, что касал >сь мелких ь 
замѣчаній и обьжненій, онь устранялъ: не въ его характерѣ оыло 
хвалиться необходимымъ приготовленіемъ къ ученой работ!;. Отто
го рѣзкое оглпчіе его сочиненій въ противоположность къ б гагой 
полнотѣ, считавшейся нѣкогда необходимымъ результатом ь осно
вательной учености, составляешь соблюдете тѣсяыхъ предѣловъ не
обходима™. Безъ всякихъ околичностей, онъ обращался постоянно 
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къ самому основанію вещи. Какъ не признавалъ онъ никогда автори
тета какъ такого, такъ равно не допускалъ онъ также и авторитета 
правилъ, отвлеченны хъ изъ примѣровъ, и при томъ тѣмъ болѣе, чѣмъ 
сложнѣе были эти правила, чѣмъ болѣе насчитывалось въ ннхъ под-
раздѣленій и примѣровъ. Въ этомъ онъ видѣлъ вѣрнѣйшее доказа
тельство того, что еще не достигли истиннаго основания, которое всегда 
просто и ясно. А потому всегдашнею его задачею было—отыскать 
законъ мышленіл, заключающій въ себѣ явленія языка, необходимый 
какъ законъ природы и непреложный, и чрезъ то самое главное условіе 
истинной свободы, заключащейся въ признаніи необходимыхъ гра-
нццъ. Это воззрѣніс не позволяло ему смотрѣть на языкъ, какъ на ма
терия лъ къ Ф И Л О С О Ф С К И М Ъ абстракціямъ, но онъ открывалъ въ полномъ 
теченіп его роскошной жизни скрытые источники. Система греческаго 
языка, которой онъ положилъ основаніе въ сочиненіи de emendanda га-
tione grammaticae graecae (1801), недокончена; можетъ быть помѣ-
шало кончить это сочиненіе требование обработать книгу Внгера 
de praecipuis graecae dictionis idiotismis (1802) и можетъ быть з а -
мѣчанія здѣсь приложенный , болѣе сдѣлали въ публикѣ для пра
вильна го пзученія языка греческаго, нежели могла бы сделать Ф И 
Л О С О Ф С К И построенная система. 

Тонкое чутье Германа и вѣрный тактъ его въ отношеніи къ 
явленіямъ языка во всѣхъ его многообразныхъ переливахъ, какъ они 
условливаются различіемъ времени, родовъ слога, индувидуальности 
писателей, находили сильную помощь въ его манерѣ работать. Эта 
метода была проста, какъ вся природа и характеръ Германа. Зани
маться многимъ, разнообразнымъ въ одно и то же время было для него 
невозможно, но однимъ чѣмъ нибудь занимался онъ вполнѣ. Такъ 
читал ь онъ одного писателя , большею частію скоро , чтобы быть 
всегда подъ полнымъ . свѣжимъ вліяніемъ цѣлаго; но за то читалъ 
нѣсколько разъ сряду , чтобы при каждомъ новомъ повтореніи по
стоянно имѣть въ виду что-нибудь новое, съ цѣлію узнать писателя 
ясно и точно до самыхъ мельчайшихъ особенностей. Этотъ способъ 
укрѣплллъ его память, прекрасную отъ природы: въ чтеніяхъ сво-
мхъ о піитикѣ нерѣдко приводилъ онъ на намять примѣры, часто 
цѣлыя длинныя мѣста, и не изъ однихь только древнихъ поэтовъ ; 
съ Гомеромъ былъ онъ такъ знакомь, что, по его собственнымъ сло
ва мъ, могъ бы написать на память всю Иліаду, кромѣ каталога и 
нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ мѣстъ, гдѣ могъ ошибиться въ Фор
мула хъ. За то онъ никогда не составляль себѣ обширныхъ за-
Иѣтокъ и выписокъ, которыя называются уученыхь adversaria и col-
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lectanea; каждое изслѣдованіе приводило его опять къ источникамъ 
Оттого его сочиненія никогда не оставляютъ впечатлѣнія чего нибудь 
составленнаго изъ отрывковъ, напротивъ чувствуешь, что отъ нихъ 
вѣетъ самою древностью; Германъ могъ справедливо говорить о себѣ 
что того, что онъ знаетъ, не пріобрѣлъ онъ кропотливой работой. 
Талантъ и изслѣдованія его, обращенные исключительно на лзыкъ 
опредѣлили также и его воззрѣніе на Ф И Л О Л О Г І Ю , которому онъ по
стоянно слѣдовалъ. Ибо хотя Рейцъ принялъ въ кругъ свонхъ за-
нятій историческая изслѣдованія; хотя Гейне и В О Л Ь Ф Ъ значительно 
расширили область Ф И Л О Л О Г І И : Германъ все-таки прнзнавалъ за-
нятія языкомъ за настолщій шзнтръ ея, онъ видѣлъ въ нихъ един
ственное средство къ познанію древняго міра, равно какъ въ язык в во
обще—благороднѣйшій продуктъ человѣческаго духа и въ литературѣ 
древнихъ — высшее достояніе искусства человѣческаго. Что другія 
стороны древности также достойны изслѣдованія, онъ этого неотри-
цалъ, но частію вид влъ онъ въ нихъ одни результаты изслѣдованій 
области языка, частію считалъ нужнымъ соблюдать различіе меж
ду Филологіей и исторіей *. Во вслкомъ случаѣ былъ онъ въ правѣ, 
если столь же мало допускалъ разторженіе Ф И Л О Л О Г І И на чистую и 
реальную, какъ и то, чтобы занятіе предметами историческими слу
жило оправданіемъ недостаточному знанію языка и неметодическому 
занятію. Что же касается до того, что тѣми частями древностей, 
которыя не связаны непосредственно съ языкомъ, онъ самъ занимался 
только при случаѣ и не признавалъ ихъ въ полномъ самостоятель-
номъ ихъ значеыіи, то это имѣло основу въ особенности его ума. Его 
художническій талантъ и интсресъ были устремлены на языкъ, и 
именно на поѳзію; къ другимъ искусствамъ, къ образовательному, 
а равно и къ музыкѣ, хотя онъ не былъ вовсе невоспріимчивъ, но ни
когда не пользовались они его участіемъ въ достаточной степени. 
Въ такомъ же точно отношеніи находился онъ и къ исторііческимъ 
изслѣдованіямъгонъ неотрицалъ ихъ значенія, и замѣчательные труды, 

какъ напр. Нибура, изучалъ и уважалъ, но это не было настоящей 
его стихіей; его привлекало и удовлетворяло логическое развитіе 
исторіи въ его общихъ чертахъ. За то какъ скоро шло двло о ка-
коиъ нибудь явленіи въ области языка, въ немъ высказывался тонкій 

* Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ Германъ не былъ правъ. Теперь, когда отношеніс 
«і»илологіи къ исторіи болѣе уяснилось, едвали кто будетъ отрицать , что 
дологія и исторія не могутъ и не должны быть отдѣдясмы. Фнлолопя, не пе
реходящая въ исторію, есть трудъ, не достигающей своей послѣднеи Ч * ^ 1 1 , С " 
торія, не опирающаяся на Ф И Л О Д О Г І Ю , есть здаиіе. па пескѣ строимое. 

http://antik-yar.ru/


Г О Г Ф Р И Д Ъ Г Е Р М А Н Ъ . 209 

псторическіЙ смыслъ. Хорошо характеризуешь э т у с т о г н у въ на» 
шемъ ученомъ участіе, которое онъ принималъ въ В О Л Ь Ф О В О М Ъ вопросѣ 
о твореніяхъ Гомера , живо затронувшемъ его. Онъ едва коснулся 
предварительныхъ исторических* изысканій , съ которыхъ началѣ 
В О Л Ь Ф Ъ изслѣдованіе вопроса , но тотчасъ обратилъ вниманіе на 
внутренняя основаыія вопроса, которыя подтверждают^» необходи
мость допустить различныхъ поэтовъ; указывалъ на противорѣчія, 
на раздичія въ поэтической обработкѣ, въ языкѣ, размѣрѣ стиха, 
словомъ, одинъ вглянулъ на вопросъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ те-
пзрь Лахманъ приблизилъ его къ рѣшенію. Извѣстно, что онъ дѣ-
лалъ подобныя изслѣдованія также о гомерическихъ гимнахъ и Г е -
сіодѣ. Но прекраснѣйшій памятникъ въ этомъ род в—это его разсуж-
деніе объ Орфев, образецъ тонкой наблюдательности и такта. Здѣсь 
путемъ метрическаго и Филологическаго изслѣдованія дошелъ а вторь 
до результатовъ несомнѣнной вѣрности для исторіи литературы. 
Столько же его характеризуете отношеніе, въ какомъ онъ находился 
къ миѳологіи. Его взгляды на сущность и значеніе миѳа содержать 
много истиннаго и мѣткаго, но все это чисто раціональныл Пред-' 
ставленія о главнѣйшихъ вопросахъ миѳологіи, при чемъ Фантазій 
не предоставлено почти ничего, и авторъ не очень вдается въ кон« 
кретное историческое развитіе. При обработки отдѣльныхъ частей 
тотчасъ выступаетъ на первый планъ языкъ, и главнымъ сред-
ствомъ для толкования миѳовъ служить этимологія ] ею владѣетъ Гер
манъ съ такимъ совершенствомъ, что и помимо научна го резуль
тата, одна уже геніяльная смѣлость латинскихъ переводовъ грече-
ческихъ миѳологически хъ именъ доставляетъ истинное наслаждение. 
Впрочемъ, конечно, важность этимологіи въ миѳологическпхъ изслѣдо* 
ваніяхъ признана столько же, сколько не подлежитъ никакому сомнѣ-
н і ю , что именно здѣсь открыты изслѣдованію самые различные пути. 

Оцѣнка художественна го въ языкѣ необходимо должна была 
навести Германа на тотъ элементь , который преимущественно спо-
собенъ къ художественной Формѣ, на риѳмъ, и Германъ справедливо 
признанъ всѣми основателемъ метрики. Одинъ только Бентли, 
по собственному признанію Германа, понималъ риѳмъ древни хъ 
столь же хорошо, какъ и ихъ языкъ, но подобно поэту онъ высказы-
валъ лишь одно то, «что чувствовалъ, и предоставлялъ другимъ раз
вивать это чувство. Никто несдѣлалъ лослѣдняго, ибо никто не чув
ствовалъ такъ, какъ Бентли. Было потеряно даже значеніе обыкновен* 
ныхъ метровъ, и Бентлеевы правила слыли вздорными вымыслами* 
Только къ концу прошедшаго столѣтія болѣе дѣятельное изученів 

К н . II. Отд. II. 1* 
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какъ 
греческихъ трагиковъ обратило вниманіе на ихъ метры , но, 
въ граматическихъ вопросахъ, дошли и здѣсь только до'вмпириче-
скаго исчисленія слоговъ , и то лишь въ однихъ только лростѣй-
шихъ размѣрахъ. Даже Рейцъ, которому Германъ облзанъ побуж-
деніемъ заниматься метрикой, а равно признаніемъ и уважеыіемъ 
къ великому примѣру Бентли, даже самъ Рейцъ стоялъ еще на втой 
точкѣ, и Порсонъ, отличавшійся, какъ критикъ, остроуміемъ, тща-
тельностію и основательности, не пошелъ въ метрикѣ , на кото
рую онъ первый опять направилъ занятія, далѣе эмпирическихъ 
наблюдений самаго обыкновеннаго. Съ генілльною смѣлостъю проло-
жилъ здѣсь дорогу Германъ. Онъ изслѣдоналъ всю область древней 
поѳзіи и въ кажущемся произволѣ свободнаго лирическаго размѣра 
открылъ мѣру и законъ. Оставивъ авторитетъ древнихъ граматиковъ, 
онъ проникнулъ въ сущность метра и опредѣлилъ отсюда необходимые 
общіе законы метрики. Опираясь на самое тщательное и тонкое на
блюдете , онъ объясни л ъ отдѣльные размѣры и ихъ употребленіе, 
соединение ихъ въ большія группы , достигающее въ строфической 
композиціи высшей своей цѣли ; онъ указа лъ на строгую законо
сообразность и вмѣстѣ геніяльную смѣлость въ метрическомъ ис-
кусствѣ древнихъ и слѣдилъ за развитіемъ его въ его отдѣльныхъ 
слѣдахъ. Въ самомъ началѣ, въ сочиненіи de metris (1796), онъ поста-
видъ твердою рукою цѣлое, въ существенныхъ пунктахъ оконченное 
зданіе метрики; но въ частностяхъ не переставалъ трудиться надъ этою 
задачею своей жизни, постоянно исправляя и улучшая ее. Онъ ста
рался провести свой взглядъ на самой трудной задачѣ, Пинда-
рѣ. Гейне, не совсѣмъ знакомый съ граматическою и метриче
скою критикою, просилъ его заняться этимъ поэтомъ, и подъ его 
смѣдой и художественно опытной рукой, изъ тѣхъ стиховъ, кото
рые много-много считались вольными рядами стопъ , возникло ро
скошное расчленение хорической лирики (1798). Столь же много 
важнаго указалъ онъ и въ языкѣ Пиндара и своими геніяльными 
эмендаціями, какихъ до сихъ поръ не бывало, проложилъ тотъ путь, 
по которому позднѣе пошелъ далѣе Б ё к ъ . Этимъ трудомъ занялъ 
онъ окончательно свое мѣсто въ ученомъ мірѣ. Нетолъко товарищи его 
по занятіямъ удивлялись тому новому свѣту, который онъ пролилъ, 
но даже въ публикѣ эти труды, съ тѣхъ поръ .какъ его метрика 
явилась по нѣмецки (1796), встрѣтили общее вниманіе и участіе. 
При общемъ возрождении поэтической деятельности, явилось тог
да стремление приблизиться къ образцамъ древности и въ самой 
оконченности Формы. При такихь условіяхъ, что могло быть при-
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нято лучше метрики древнихъ? Преимущественно Г ё т е , занимавшей
ся тогда Ахиллеидою и Еленою и стремившійся глубже войти въ 
сущность размѣра античнаго стиха, принималъ самое живое уча
стие въ этомъ иредпріятіи. Прибывши въ Лейпцигъ (1800\ онъ 
явился разъ вечеромъ неожиданно въ комнату удивленнаго Герма
на. Въ разговорѣ, завязавшемся между ними о метрикѣ, Г ё т е про-
силъ его написать метрику нѣмецкаго языка, но Германъ отклонилъ 
эту просьбу замѣчаніемъ, что создать нѣмецкую метрику естьдѣло 
Г ё т е . Дружескія отношенія, завязавшіяся такимъ образомъ, были 
поддерживаемы какъ перепиской, такъ и личными свиданіями, 
именно въ Карлсбадѣ, гдѣ они встрѣтились въ 1820 году. Извѣст-
но, какъ высоко П / Б Н И Л Ъ Германа Г ё т е и съ какимъ участіемъ слв-
дилъза его трудами; легко понять, какую радость доставляло личное 
свиданіс этимъ обоимъ мужамъ, съ природой столько греческой и 
во многихъ отношеніяхъ столько родственной. 

Какъ глубоко и истинно Германъ чувствовалъ существо древ
нихъ языковъ, и какъ вѣрно можно назвать его въ этомъ дѣлѣ х у -
дожникомъ, лучше всего видно изъ того, какъ вполнѣ онъ ими вла-
дѣлъ и какъ выражался на нихъ. Кто слышалъ, какъ Германъ читалъ 
трагическій хоръ или какую нибудь изъ одъ Пиндара, тотъ былъпо-
ражаемъ одушевленіемъ, силою и ясностію чтенія, въ которомъ тон
кое чувство прекраснаго въ риѳмахъ сливалось съ вѣрнымъ пони-
маніемъ содержания. Слушающій, не смотря на то, что не могъ от
дать себѣ отчета, бывалъ очарованъ и увлеченъ прелестію этого 
мелодическаго языка. Но если это было непосредственно связано 
съ личностью Германа и было извѣстно только лично знавшимъ его, 
то его мастерское знаніе датинскаго языка извѣстно всѣмъ, и можно 
прямо утверждать, что никто не превосходилъ его въ этомъ дѣлѣ, и 
даже едвали найдется кто нибудь ему равный. Онъ говорилъ и пи-
салъ на латинскомъ языкѣ не какъ на усвоенномъ и чужомъ, но какъ 
на своемъ родномъ, и если допустить, что въ Римѣ такъ на этомъ 
языкѣ никогда не говорили (иногда допускалъ онъ маленькія не
брежности въ выраженіи, для исправления которыхъ не нужно ка
кого нибудь Германа), то все-таки остается не менѣе в Ьрнымъ, 
что его языкъ есть столько же чисто античный языкъ , сколько 
индивидуальное выраженіе характера Германа по истинѣ стиль 
его. Стоить только прочитать хоть одно предложен!с, чтобы явил
ся предъ вами Германъ, какъ онъ есть, съ его голосомъ, движені-
емъ, однимъ словомъ — какъ живой. Все, что хвалятъ въ римскомъ 
язык£, его мужественная сила, важность , достоинство, ясность н 

U * 
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выразительность, острота и шутка, все это столько же принадле
жите и къ качествамъ Германа и самымъ рѣзкимъ образомъ от
печатлено на его слогѣ. Но болѣе всего видно на немъ столь же 
вѣрное чувство риѳмическаго теченія рѣчи и расположения словъ, 
сколько и тончайшихъ оттѣнковь вьтраженія, смотря по тому, что 
должно быть выражено, а въ этомъ и заключается всегда вѣрнѣи-
шее мѣрило того , что человѣкъ чувствуетъ живое въ языкѣ. Это 
особенно видно въ его(тпхахъ, которые въ самомъ дѣлѣ можно на
звать стихами, и въ которыхъ размѣръ и образъ выраженія удиви
тельны мъ образомъ гармонируютъ между собою и съ содержані-
емъ. Немногія греческія стихотворения, написанныя имъ въ шутку, 
какъ напримѣръ драгоцѣнные переводы изъ Шиллерова Вал лен-
штейна, доказываютъ достаточно, въ какой степени владѣлъ онъ и 
этимъ языкомъ. Но онъ не оставилъ безь вниманія и своего род-
наго языка, ибо хотя въ торжественныхъ случаяхъ онъ говорилъ 
болѣе по латини, однако п нѣмецкій слогъ его, необыкновенно простой 
и безъ всякихъ украшеній, отличается ясностью, краткостью и вну
тренней силою выражеиія. Онъ не былъ преданъ древнимъ языкамъ 
до той степени односторонности, чтобы оказывать совершенное равно
душие къ новѣйшимъ поэтамъ. Болѣе всѣхъ, какъ и должно ожидать, 
уважалъ онъ Л е с с и и г а , потомъ Г ё т е , который казался ему един
стве ннымъ Грекомъ между Нѣмцами, и Ш и л л е р а, стоявшаго для не
го въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще выше; К л о п ш т о к а и У ц а п о -
мнилъ онъ по юношескимъ воспоминаніямъ. На древненѣмецкую по
эзию онъ также обратилъ вниманіе по поводу личныхъ отношений *. 
французскій, англійскій и италіянскій языки онъ зналъ, но изъ ли
тературы ихъ занимали его постоянно только Ш е к с п и р ъ и Д а н т ъ . 
При такомъ рѣзкомъ направлении къ поэзіи, можетъ удивить 
одна наклонность Германа , сильно занимавшая его внѣ его соб-
ственныхъ трудовъ, — это страсть къ математическимъ задачамъ 
и особенно къ разрѣшенію трудныхъ и запутанныхъ вычисле-
ній. Онъ не только трудился съ особенною любовью надъ это
го рода задачами изъ области древней литературы , н о и 

задавалъ себѣ совершенно - самостоятельныя болышя задачи, 

* Авторъ имѣетъ здѣсь въ виду связь Германа съ Морицемъ Гаупт у 
-* . « л ^шяость съ Гауптомъ гермавистомъ и *илологомъ. Мнѣ лично извѣстно, что о - » и л , ѵ

 a
J

m 

(который женатъ на дочери Германа) была не только поводоагь къизученію древ
не-немецкой цоэзіи , ьо иавсіа Германа н на занлтія санскритскимъ языкомъ и 
вообще лингвистикой. Эти занятія Германъ преднринялъ будучи уже 10-л тиимъ 
старцем ь. П. Л» 
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очевидно привлеченный строгостью и точностью математи ческа го 
метода. 

Труды Германа по лзыкамъ и метрикѣ имѣли, конечно, ігвль 
и удовлетвореніе сами въ себѣ, но практическое свое приложение на
ходили они въ обработкѣ древнихъ писателей , къ полному пони
манию которыхъ они должны были проложить путь. Древнахъ пи
сателей Германъ обрабатывалъ болѣе критически. Это дѣлалъ онъ 
не потому, чтобы въ этомъ полагалъ все занлтіе Филолога. Онъ 
признавалъ и высказывалъ, что критика и толкованіе необходимо 
пополняють другъ друга , не могутъ быть мыслимы раздѣльно и 
приводятъ къ совершенному пониманію только въ тѣсной связи и 
взаимнодѣйствін; но такъ какъ онъ, въ своихъ сочиненіяхъ , глав-
нымъ образомъ обращалъ вниманіе въ ту сторону, гдѣ нужно бы
ло устранять трудности, помогать и исправлять: то естественно въ 
практикѣ критика должна была являться у него на первомъ планѣ. 
Никогда однако не занимался онъ критикой ради ея самой, никогда 
не предлагалъ конъектуры (гадательнаго исправления мѣста), пото
му только что она была остроумна и казалась вврною, или что ее 
можно было под к рѣ пить бездною учености: это противорѣчило про-
стотѣ и истинъ* его характера. Этимъ также отличался онъ ^отъ 
прежнихъ Ф И Л О Л О Г О В Ъ , для которыхъ главнымъ дѣломъ было вы
казать свою ловкость въ техникѣ, умѣнье владѣть ученымъ аппара
том ь; если они были виртуозами, то Германъ и въ этомъ отно-
шеніи двилъ въ себѣ художника. Его критика въ сущности была 
художническая. Дипломатической критикой, какъ она выработана Б е к -
к е р о м ъ и Л а х м а н о м ъ , этой критикой, которая тіцательнымъ сра-
вненіемъ и он/внкою рукописей хочетъ возстановить традицію тек
ста и, крѣпко держась е я , шагъ за шагомъ ищетъ приблизиться 
къ первоначальному подлиннику, онъ не занимался. Частію зависѣло 
это, конечно, отъ того состоянія, въ которомъ дошли до насъ тѣ писа
тели, которыми онъ преимущественно занимался, но нельзя не сказать 
и того, что такой крптическій трудъ противорѣчилъ его природѣ. Ему 
казалось, что при этомъ родѣ критики слишкомъ много даютъ мѣста 
матеріяльному и техническому; онъ тіцательно обращалъ вниманіе на 
рукописи и подвергалъ ихъ критикѣ, такъ же какъ и всѣ другіе, но 
онъ смотрѣлъ на нихъ болѣе какъ на вспомогательны я орудія, которы
ми свободно дѣйствуетъ критикъ въдѣлѣ своего искусства. Его критика 
была дивинаторною: посредствомъ тонкаго и осмотрительна го испыта
ния убѣдившись въ дѣйствительности порчи, а равно и въ томъ, въ 

http://antik-yar.ru/


чемъ она состоитъ, онъ переносился на мѣсто писателя и самъ сно
ва 'творилъ. Оттого его предположения часто смѣлы и при сравне-
ніи съ чтеніемъ рукописей невѣроятны , но всегда таковы, что 
'Писатель могъ бы такъ написать, и часто хотелось б ы , чтобы 
писатель такъ написалъ ; этихъ столько же геніяльныхъ , какъ и 
несомнѣнно вѣрныхъ поправокъ—безчисленное множество, и какъ ча
сто подтверждали ихъ позднѣйшія открытія! Здѣсь нельзя приве
сти примѣра разительнѣе Плавта, на которомъ издатель «торже-
ствовалъ самый блестящій тріумФъ , какой только можетъ торже
ствовать врожденный геніяльный даръ дивинаціи, стоящій выше всѣхъ 
историческихъ условій.» Дѣло въ томъ, что Германъ вѣрнымъ взглл-
домъ своимъ не только усмотрѣлъ ложность и обманчивость повиди-
мому твердо уже установленной традиціи текста Плавтова, но и. не под
давшись ея обманчивой темнотѣ, о т к р ы л ъ истинную сущность языка и 
стихосложенія Плавта и указалъ прямой путь къ ихъ возстановленію. 
И все это было потомъ подтверждено новыми открытіями Ричля въ 
рукопислхъ. — Хотя занятія Германа обнимали весь циклъ древнихъ 
писателей, онъ однако обратился съ особенною любовью къ Грекамъ, 
именно поэтамъ. О заслугахъ его въ этой области можно сказать, что 
критическая обработка греческихъ поэтовъ основана имъ, и что въ 
отдѣльныхъ частяхъ, взять ли эпическихъ, лирическихъ или дра-
матическихъ писателей, онъ сдѣлалъ для нихъ болѣе, чѣмъ какой 
либо другой Ф И Л О Л О Г Ъ . Эта многосторонность выступаетъ и въ его 
сочиненіяхъ, но источникомъ этого въ Германѣ не была собствен
но охота писать. Задачами литературными, которыя онъ себѣ пред
положил^ были, кромѣ метрики и граматики, собственно только из-
данія Эсхила и Плавта , кои остались неконченными. Съ Плавтомъ 
его такъ сказать Формально обручилъ уже Рейцъ, и пзданіе ко-
медіи Trinummus (1800) можно считать первымъ извѣщеніемъ о пред-
принлтомъ трудѣ; послѣ Германъ уступилъ свои права на втого 
писателя другому болѣе молодому сопернику, но изданіемъ Бакхид* 
(1845) показалъ, что какъ и въ былые годы свѣжа и сильна со
хранилась въ немъ любовь юности. Надъ изданіемъ Эсхила, пред-
вѣствикомъ котораго было изданіе Эвменидъ (1799), надъ такъ ча
сто обѣщаннымъ изданіемъ и оставшимся предметомъ ожяданій, онъ 
работалъ непрерывно до конца своей жизнн и не мог» вдоволь 
натрудиться надъ возможны мъ усовершенствованіемъ атого труда 
жизни. За нѣсколько дней до смерти передалъ онъ язданіе Эсхи
ла, какъ завѣщаніе, рукѣ одного близка го родственника. Другія его 
изданія обязаны почти всѣ своимъ происхожденіемъ внѣшнимъ по-
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водамъ, которыми служили большею частію его лекціи; многочислен-
ныя разсужденія были часто вызываемы лежавшею на немъ обя
занностью писать отъ лица университета программы. Эта обязан
ность находила его всегда готовымъ представить, какъ зрѣлый плодъ* 
своихъ непрерывныхъ занятій, какое нибудь совершенно самоятель-
ное изслѣдованіе, образцовое по методической обработкѣ предмета 
и привлекательности изложенія. К ъ этому должно еще присоеди
нить великое число рецензій, написанныхъ большею частію про-
тивъ его воли, по желанію писателей, просившихъ его высказать 
свое сужденіе, рецензій, изъ коихъ многія имѣли продолжитель
ное значеніе въ наукѣ , и ниодна не была лишена оригинальности 
содержания. 

При такой многосторонней, продолжительной литературной дея
тельности Германъ приходилъ въ соприкосновение съ большею ча
стно своихъ товарищей по занятіямъ; эти отношенія были чаще все
го доброжелательными и дружескими, но нередко также и полеми
ческими. Германъ , въ характерѣ котораго рѣшительность была 
соединена съ живостью и прямотою , былъ не прочь поспорить , 
отзывался о мнѣніяхъ и взглядахь другихъ прямо , и не С Т Е 

С Н Я Я С Ь ничѣмъ, и защищалъ свое убѣжденіе горячо. Это запута
ло его въ полемики , иногда продол ж ительныя , веденныя съ жа-
ромъ. Мы не хотимъ принимать на себя роль судей, а того менѣе 
поднимать давно забытые споры, но можемъ и даже обязаны ска
зать здѣсь, что полемика Германа была всегда направлена π рот явь 
вещи, но никогда противъ лица. Въ сужденіи о лицахъ былъ онъ 
мягокъ и снисходителенъ, и даже самый сильный споръ никогда не 
доводплъ его до ожесточенія. Но онъ не давалъ этой снисходитель
ности къ лицамъ превращаться въ пристрастное сужденіе о вещахъ. 
При рѣшительности его характера ему было, конечно , естественно 
непонять какой нибудь личности съ совершенно другой организа
цией и быть къ ней не совсѣмь справедливым^ но когда это 
случалось съ ннмъ , то случалось безсознательно. Скорѣе напро-
тивъ велъ онъ себя истинно порыцарски въ томъ отношеніи , что 
смотрѣлъ на противника какъ на равна го себѣ, вслѣдствіе чего не
равенство выступало иногда, разумѣется, ещерѣзче. Обращать вни-
маніе на внѣшнія отношенія въ томъ случаѣ, когда дѣло шло о 
наукѣ, никогда ему не приходило въ голову; оттого тонъ его поле
мики, открытый, рѣшительный, сильный и, гдѣ онъ считалъ нуж-
нымъ, строгій, былъ всегда одинаковъ, какъ въ то время, когда онъ 
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выступилъ молодымъ еще человѣкомъ противъ велнкаго тогда авто
ритета Порсона , такъ и въ то время, когда онъ самъ 'уже? былъ 
великимъ авторитетомъ. Впрочемъ, авторитетомъ былъ онъ лишь въ 
глазахъ другихъ, самомуже ему никогда бы не пришло на мысль 
считать себя за авторитеты онъ стремился неуклонно впередъ , и 
цель истинной учености стояла въ глазахъ его столь высоко, что 
самого себя онъ едва причислялъ къ ученымъ. Его чистая и стро
гая любовь къ истине, являвшаяся и върѣдко встречающейся въ уче
ных!» готовности взять назадъ мнѣніе, признанное за ложное, при
мирила его и сдружила съ большею частію лнтературныхъ пра-
тивниковъ. Порсонъ, пораженный смелостью нападенія, направилъ 
на слабыа стороны врага, геніяльности котораго онъ не понялъ, ед
кую, презрительную насмѣщку, но былъ совершенно уднвленъ какъ 
достоинствомъ, такъ и тонкостью его отвѣта, и съ особеннымъ удо-
вольствіемъ читалъ его не за долго до смерти своимъ друзьямъ. 
Эльмсли сделался также изъ горячаго противника другомъ его, и 
вообще англійскіе ученые* которые сначала были задеты его напад
ками на людей, безусловно признаваемыхъ ими за авторитеты, пи
тали къ нему впослѣдствіи уваженіе и дружбу; Саму и лъ Парръ 
даже аавѣщалъ ему въ знакъ уваженія, какъ первому критику свс» 
его времени, по английскому обычаю» траурное кольцо. Дружелюб
ное пріятельское расположение Германа къ его нѣмецкимъ против-
никамъ прерывалось только на время; одну вражду, которую пре
кратила смерть, погаси лъ самъ Германъ благородны мъ признаніемъ 
фгшедшаго въ вечность. 

Кто. знакомъ съ Герма но мъ изъ однихъ его сочиненій, тотъ имѣетъ 
правда определенный и вероятно въ, главны хъ чертахъ вѣрный об-
разъ его, но полное впечатлѣніе доставляла только самая личность-
Т о именно и отличало Германа отъ большей части писателей, что 
онъ имѣлъ личность, что онъ столько же былъ великъ, какъ чело-
вѣкъ, сколько и какъ ученый. Оттого-то его вліяніе, какъ преподава
теля, было столь значительно и благодатно, оттого имѣлъ онъ не 
однихъ только слушателей, но и учениковъ. Отъ преподавателя тре-
бовадъ онъ трехъ условій: во і -хъ, преподаватель долженъ доставить 
матеріядъ для ученыхъ занятій , во 2-хъ, показать путь и методу 
въ теоріи и практике и, въ 3-хъ, внушить своимъ ученикам* любовь 
къ науке. Всего менее онъ придавалъ значеніл первому условію > 
адѣсь долженъ былъ всякій ученикъ работать самъ, нотвмъ блиста-
цельнее выполнялъ онъ оба другія. Онъ чи га лъ. о метрике, граматикѣ 
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я другихъ Филологпческихъ наукахъ , но какъ въ своихъ сочине-
ніяхъ, такъ и въ лекціяхъ вмѣлъ главнымъ образомъ въ веду за 
нято писателями. Кругъ тѣхъ писателей, о которыхъ онъ читалъ, 
необыкновенно великъ; средоточіе составляли трагики, Пиндаръ и 
Гомеръ. Но кто ожидалъ при этомъ какого нибудъ практическаго 
приложенія критики съ граматическими или метрическими трак
татами, тотъ обманывался. Понимание писателя было І Г Б Л Ь Ю , къ 
которой по прямой дорогѣ шелъ Германъ; самого писателя никог
да не слѣдовало, по его мнѣнію, терять изъ виду. Механическое 
пониманіе онъ уже предполагалъ въ слушателяхъ, или кратко на-
мекалъ на него въ трудныхъ мѣстахъ , но болѣе всего имѣлъ въ 
виду, чтобы слушатели постоянно строго слѣдили за теченіемъ мы
слей писателя и ясно понимали особенность выраженія его , и это 
почти незамѣтно, безъ всякого многословія, вытекало у него изъ 
самаго способа объяснения. Толкование шло, непрерываясь; толь
ко, гдѣ было нужно, онъ останавливался для подробнѣйшаго ис
толкования или исправления труднаго мѣста. Такимъ образомъ 
на практикѣ онъ научалъ имѣть въ виду всегда дѣло и не считать 
посторонняго за главное. Когда онъ подробно объяснялъ труд
ное мѣсто, то было истиннымъ наслажденіемъ видѣть , съ какою 
ясностію и остротою взгляда открывалъ онъ ошибку, укаэывалъ, 
что должно было быть сказано сообразно съ связью мыслей, и вдругъ 
подобно паденію свѣтлой молніи находилъ истинное или по край
ней мѣрѣ прекрасное и подходящее къ дѣлу; все это дѣлалось съ такою 
живостію, силою и изяществомъ выражения, что о Германѣ можно 
сказать словами древняго поэта: «Скорая Пейѳо (богиня убѣжденія) 
царила на его устахъ; онъ очаровывалъ слушателя, и одинъ онъ 
оставлялъ жало въ сердцѣ.» Впрочемъ, безграничное уваженіе къ 
нему учениковъ имѣло основаніе болѣе глубокое, чѣмъ въ удивле-
ніи , которое они питали къ великому мастеру своего искусства. 
Свѣжая, здоровая натура, незнавшая ничего неестественнаго, тем-
наго И Л И поддѣльнаго; исполненная одушевления преданность сво
ему дѣлу; чистая любовь къ истинѣ ; нравственная строгость; не 
сознающая своего величія простота и искренность, высказывавшаяся 
во всемъ существѣ Германа, въ каждомъ его жестѣ и словѣ, имѣли 
непреодолимую власть надъ юношескими умами. И какъ всякое за
мечательное явленіе, дѣйствовалъ онъ этимъ вліяніемъ большею ча
стою безсознательно на самыя разнообразныя натуры; онъ обо-
дрялъ боязливаго, удерживалъ опрометчива го, лодгонялъ лѣниваго, 
заставлялъ человѣка поверхностного быть болѣе внимательнымъ; 
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единство и ясность его нравственнаго характера принуждали каж-
даго входить внутрь себя и искать ннутренняго согласія съ собою, 
чтобы слѣдовать , и въ науке и въ жизни, образцу учителя. Онъ 
дѣлалъ свонхъ учениковъ не только искусными, но и нравственными 
людьми.... 

Какъ однако глубоко ни былъ уважаемъ Германъ своими учени
ками, онъ былъ близокъ къ нимъ, какъ человѣкъ. Во всемъ внѣшнемъ 
видѣ его была-какая то любезная дружественность, увлекавшая вся-
каго, и нельзя было не чувствовать, что она была отъ души и искрен
на. Никто изъ слушавшихъ его не забудетъ дружескаго привѣтствія, 
которымъ онъ отвѣчалъ на поклонъ собравшихся въ аудиторіи слу
шателей, когда быстрыми шагами шелъ онъ сквозь ихъ ряды къ ка-
еедрѣ. Кто приходилъ къ нему, всегда находилъ его готовымъ слу
шать и помогать, угодить и оказать участіе въ дѣлѣ вслкаго рода; 
прекраснымъ доказательствомъ гуманности его, а вмѣстѣ и гибкости 
ума, служить та черта , что онъ , будучи всегда занять , принц-
малъ во всякое время посетителя и былъ въ состоянии, прервавъ ра
боту, обратиться къ нему со всѣмъ участіемъ, по уходѣ же, снова, 
какъ будто его не прерывали, продолжать занятіе. Поводъ сбли
зиться съ нимъ, какъ ученику, болѣе всего подавало участіе въ об
ществе, котораго онъ былъ руководителемъ. Въ самомъ уже начале 
своей академической деятельности учредилъ онъ собранія съ цѣлію 
упражненія какъ въ латинскомъ стилѣ и диспутахъ (1795) , такъ 
и въ занятіи древними писателями (1796). Очень скоро отсюда воз
никло общество, называвшееся сначала Филологическимъ (1801), а 
позднѣе греческимъ (1805), подъ которымъ нменемъ оно достигло 
известности , неограничивавшейся одной Германіей , и въ самомъ 
дѣле стало разсадникомъ немецкой Ф И Л О Л О Г І И ; здесь, въ непосред-
ственномъ сонрикосновеніи съ отдельными лицами, действовала лич
ность Германа со всею полнотою силы и любезности. Онъ требо-
валъ отъ сочленовъ трудолюбія и прилежанія; они должны бы
ли сделать что нибудь оригинальное и значительное ; онъ давалъ 
имъ полную свободу развиваться самимъ изъ себя, но серьозно и 
съ любовью наблюдалъ за ними. Никогда не искалъ онъ дать имъ 
почувствовать свой авторитетъ, который приз іавался въ немъ твмъ 
охотнее , чемъ менее онъ его добивался и имъ пользовался. По 
живости, свежести и чистоте характера , и въ самой старости 
еще юноша, оиъ пріобрелъ доверенность и любовь молодежи, и 
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никто изъ тѣхъ, кто познакомился съ нимъ , не оставлялъ его; его 
ученики были его вѣрными друзьями, а людей своей партіи онъ 
не желалъ имѣть никогда. 

Германъ сильно былъ привязанъ къ Лейпцигу, въ которомъ ро
дился, воспитывался, къ которому крѣпко привыкъ вслѣдствіе многихъ 
отношеній, и никогда не могъ его оставить. Когда онъ отказался отъ 
ректорства въ ШульпФортѣ и предложения отправиться въ Киль, 
ему дали въ 1803 мѣсто ординарнаго профессора краснорѣчія, къ 
которому въ 1809 г. прибавлена была каѳедра поѳзіи; позднѣе онъ 
отказался отъ приглашенія въ только что основанный берлинскій 
университеть , хотя его положеніе въ Лейпцигѣ было, конечно, х о 
рошо, но ни какъ не блестящее и не соотвѣтствовало его славѣ и дѣ-
ятельности. Его долгая жизнь дала ему много ученыхъ почестей: у 
него были почетные дипломы отъ трехъ Факультетовъ и многихъ 
ученыхъ обществъ; бездна книгъ посвящена была ему учениками 
и друзьями въ знакъ благодарности и уваженія. Но самымъ жи-
вымъ и обильнымъ образомъ высказалась эта благодарность 19 
Декабря 1840 года, когда Германъ праздновалъ юбилей своего ма
гистерства; это было торжество, которое праздновалъ не только уни
верситеть, но и цѣлый городъ: со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ 
общества поднесены были Герману подарки и поздравленія; сотни 
гостей пировали на роскошномъ обѣдѣ, но особенное и прекраснѣй-
шее значеніе праздника состояло именно въ томъ, что онъ устро-
енъ былъ не столько въ честь славнаго ученаго, сколько въ честь 
человѣка, любимаго и уважаемаго всѣми. Другія отличія тоже бы
ли у Германа, только онъ ихъ никогда не искалъ и цѣнилъ лишь по 
стольку, по скольку они могли имѣть значеніе; оттого онъ никогда 
не принималъ титуловъ и не хотѣлъ казаться, чѣмъ бы то ни было; 
свои ордена надѣвалъ онъ въ торжественныхъ случалхъ; особенно 
радовалъ его кавалерскій саксонскій крестъ за гражданскія заслу
ги, дарованный ему въ то самое время, какъ былъ учрежденъ (1816). 
Германъ смотрѣлъ на него , какъ на знакъ личнаго расположения 
короля, заслужен наго искреннимъ уваженіемъ къ нему. Свою долж
ность считалъ онъ дѣломъ священнымъ и всегда благородно и до-
бросовѣстно исполнялъ ее. Саксонецъ по родинѣ, онъ горячо любилъ 
Германію и былъ сыномъ ея въ настоящемъ смыслѣ этого слова.... 

Жизнь Германа, хотя она протекла въ бурныя времена, не от-
мѣчена никакимъ особенно достопримѣчателыіымъ , непосредственно 
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имѣвшимъ къ нему отношеніе, событіемъ; невозмутимость ел и ти
шина были прерваны только двумя путешествіями въ Швейцарію 
(1815 и 1825) и болѣе частыми путешествиями въ Карлсбадъ, ко-
торыя онъ лредпринималъ довольно регулярно въ теченіе многихъ 
лѣтъ и большею частію верхомъ. Все почти время употреблялъ 
онъ на ученыя занятія. Несмотря на пылкость темперамента, Гер
манъ отличался самымъ стойкимъ прилежаніемъ , которое твмъ 
удивительнѣе, что онъ очень рѣдко позволялъ себѣ отдыхать на ме-
ханическихъ трудахъ и держалъ въ постоянномь напряже
нии дѣятельность своего духа. Для него сдѣлалось постоян
ною привычкою работать до полуночи , и если отнимали у него 
время бесѣды съ знакомыми, то онъ сидѣлъ еще позднѣе; иногда 
случалось даже, что онъ вовсе не ложился и не чувствовалъ одна
ко на другое утро никакой усталости или утомленія. За то онъ 
обладалъ въ высшей степени счастливою способностью прерывать, 
по желанію , занятія и находить тотчасъ же сонъ. Но сонъ от
нимало у него душевное волненіе. Поэтому онъ никогда не чн-
талъ и не пиоалъ писемъ вечеромъ. Тѣмъ болѣе онъ ихъ пи-
салъ днемъ , ибо отвѣчать тотчасъ же на каждое письмо было для 
него закономъ, а онъ велъ очень обширную переписку. Своей свѣ-
жестью въ особенности былъ онъ обязанъ правильному и сильному 
движенію, которое ему доставляла верховая ѣзда и ходьба пъш-
комъ. Кромѣ этого находилъ онъ развлеченіе только въ обществѣ 
друзей и въ домашней жизни съ семействомъ , къ которому быль 
привязанъ всею любовью своего теплаго сердца. 

Сентября 29-го 1803 года праздновалъ онъ свою свадьбу съ Виль-
гельминою Швегрихенъ , дочерью одного лейпцигскаго купца , че-
ловѣка строгаго и вполнѣ благородиаго образа мыслей. Т п х і й , 
кроткій характеръ ея, умѣряншій кипучую живость и горячность 
мужа, ея простота и совершенное отсутствие притязание не давали 
поверхностному наблюдателю оцѣмнть ее вполнѣ, но и на такого не 
могла она не произвести пріятнаго впечатлѣнія добротою чистаго 
сердца и кротостью. Душа ея отличалась глубиною и не легко вы
сказывалась, но неподкупное, ясное чувство твердой нравственности 
выражалось въ каждой чертѣ всего ея существа, всегда ровнаго,— 
даже въ необыкновенно твердомъ и красивомъ почерк*. При не
которой застѣнчивостн предъ чужими н въ свѣгѣ, находила она 
удовлетворение въ тихомъ, безмятежномъ кругу домашнихъ занятій, 
и строгая въ псполнсніи своего долга, счастливая полнымь само-
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пожертвованіемъ, жила только счастіемъ другихъ. Германъ зналъ 
и цѣнилъ въ женщинѣ то скромное достоинство, которое приобре
тается большею частію только жертвами и награждается лишені-
емъ. «Вотъ, говорилъ онъ одному близкому пріятелю, толковали столь
ко о заслугахъ, мною будто бы оказанныхъ, а о заслугахъ жены 
моей, которыя гораздо выше и пріобрѣтены съ большимъ трудомъ, 
нѣтъ и рѣчи.» Жена Германа пользовалась не только нѣжною его 
любовью, но также въ полной степени уваженіемъ и доверенностью. 
Она всѣми мѣрами старалась сдѣлать ему домашнюю жизнь по
койною и пріятною и удалять отъ него всѣ заботы по этой части. 
А это не было легкой задачей, ибо средства были сначала огра
ничены , а военное время приносило все новы я и новыя тягости, 
такъ что едва можно было справиться. Однако она умѣла все дѣло 
устроить такъ, что у мужа была постоянно необходимая ему вер
ховая лошадь, и онъ не подозрѣвалъ, какимъ вслѣдствіе этого ли-
шеніямъ и ограниченіямъ добровольно подвергала себя жена его. 
Она съ своей стороны находила подпору въ постоянной свѣжести 
его духа и уверенности, которая ничего незнала о внешни хъ нуж-
дахъ; необходимое, думалъ онъ, какъ нибудь да найдемъ, а что за 
твмъ, объ этомъ нечего думать. И позднее, когда онъ лишился боль
шей части своего состоянія, веселое спокойствіе его не было воз
мущено ни на часъ. Германъ былъ въ высшей степени независимъ 
отъ внешнихъ потребностей, крайне умѣренъ въ чувственныхъ на* 
слажденіяхъ, хотя вовсе ими не пренебрегалъ; такъ курить обрати
лось у него въ привычку. Точно такъ же простъ, какъ его харак-
теръ и все его существо, былъ и его наружный видь, а равно и 
вся обстановка. Покрой платья его оставался одинъ и тотъ же въ 
продолженіи многихъ летъ; съ утра до вечера былъ онъ въ бот-
Фортахъ и со шпорами; стулъ у него былъ простой, плетеный, 
и только въ последніе дни жизни сидвлъ онъ, да и то по просьбѣ 
своихъ. въ кресле. Онъ смотрелъ на всякое удобство, какъ на не
удобство, и презиралъ всякаго рода изнеженность; помощь и по-
С Д у г у старался онъ отъ себя удалить и въ мелочахъ умелъ самъ 
себе помочь, иногда довольно оригинально и съ некоторой лов
костью въ рукодельи. Попеченія домашнихъ своихъ о себе онъ д е 
ла лъ тяжелыми лишь тѣмъ, что никогда не допускалъ ихъ до себя 
и благодарный уже за ихъ готовность услужить , забывалъ о се
бе. Его истинное согласіе съ женою ясно видно особенно изъ до
веренности, съ какою онъ поручилъ ей воспитаніе детей. Онъ охот-
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ію занимался дѣтьми, внучатами, игралъ съ ними, заботился объ 
ихъ удовольствіяхъ и забавахъ, и хоть иногда пугала ихъ его 
живость и горячность , они все таки обходились съ нимъ откро
венно и дружески. На безотвязныя требования ихъ былъ онъ не
обыкновенно терпѣливъ, хоть бы они мѣшали ему въ занятіяхъ и 
всегда съ готовностью входилъ въ ихъ дѣтскіе интересы. Въ этихъ 
случалхъ высказывалась вся его мягкость и доброта. Но въ воспи
тание дѣтей мѣшался онъ рѣдко. Онъ былъ тѣхъ мыслей, что ис
тинная сила восиитанія лежитъ въ семейной жизни, въ которой 
основою служить любовь и чувство долга, и въ сношенін съ нрав
ственно-образованными людьми, и что она дѣйствуетъ всего чище 
въ незамѣтномъ вліяніи материнской любви. Всякое покушеніе ро
дителей на индивидуальность дѣтей почиталъ онъ вредны мъ. 

Истинно счастливая семейная жизнь его не избѣжала горестныхъ 
испытаній. Германъ потерялъ двухъ сыновей, одного въ нѣжномъ дѣт-
скомъ возрастѣ, другой же умеръ внезапно, будучи студентомъ. Но 
самый тяжелый ударъ былъ нанесенъ ему потерею жены (1841), 
которая т*къ глубоко потрясла его душу, что несколько времени 
казались сокрушенными его силы. Но и это горе пересилила его 
крѣпкая натура. Германъ нетолько нашелъ въ с*бѣ опять равновѣ-
сіе, но къ нему даже возвратилась прежняя сила и свѣжесть. 

Въ знакомствахъ Германа смерть жены произвела незамѣсти-
мую пустоту. Не пмѣя особенной потребности въ обществѣ , Г е р 
манъ стоялъ въ короткихъ отношеніяхъ со множествомъ товарищей 
по службѣ и друзей, но въ многихъ связяхъ служила посредницей 
его жена. Онъ самъ очень рѣдко ходилъ къ кому либо безъ особен
ной причины, хотя никогда не отказывался отъ приглашеній, которыя 
случались часто. Находясь въ обществѣ, онъ совершенно ему пре
давался, былъ всегда въ веселомъ расположеніи духа, интересовал
ся всякаго рода разговоромъ, живо принималъ въ немъ участіе и 
разсказыяалъ охотно, живо и характеристично, въ мѣткихъ словах* 
и съ движениями необыкновенно выразительными, но всегда пріятны-
ми. Онъ былъ всегда одинаковъ, всегда свободенъ отъ принужденности 
ипретензій, всегда готовь явиться передъ другими таким**, какимъ 
былъ. Тѣмъ сильнѣе было впечатлѣніс, которое онъ оставлял*. Кто 
приходидъ къ нему съ мыслію о знаменитомъ человѣкѣ, того могло 
поставить въ затруднительное иоложеніе отсутстаіе всякаго повода 
выказать ему свое уваженіе; казалось, что Германъ, въ своей не
притворной скромности, совсѣмъ и не догадывался, съ какимъ чув-
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ствомъ благоговѣнія къ нему приближались. Но сколько онъ былъ 
простъ, столько онъ былъ врагомъ всякаго пренебрежения приня
той Формы; чего требовало приличіе и вѣжливость, то исполнялъ 
онъ какъ нѣкотораго рода долгъ. Внѣшній видъ его отличался изящ
ностью и пріятностію ; пріемы, напоминавшіе отчасти время его 
молодости, были живымъ выраженіемъ душевной теплоты, одушев
лявшей все его существо и отражавшейся въ его благородныхъ чер
та хъ лица , которое, впрочемъ, чувствуя близость чего нибудь 
дурна го и низкаго, было способно принять выраженіе глубочай-
шаго презрѣнія. 

Невозмутимое здоровье его духа, внутреннее единство его х а 
рактера имѣли необыкновенную силу на его сложеніѳ, отъ природы 
нѣжное, а простота и умѣренность жизни еще болѣе подкрѣпляли эту 
силу. Р Б Д К О онъ бывалъ серьозно боленъ, и тѣлесные недуги, какъ 
напримѣръ долгій мучительный кашель , преодолѣвалъ терпѣніемъ 
и не давалъ имъ никакого вліянія на расположение духа. Иногда онъ 
не могъ противостоять своей наклонности къ геройскому домаш
нему лѣченію, которую онъ наслѣдовалъ отъ своей матери. Такъ 
во время пребыванія своего въ Іенѣ онъ избавился отъ ужаснаго 
ревматизма тъмъ, что болѣе чѣмъ 12 часовъ ходилъ взадъ и впе-
редъ въ хорошо натопленной комнатѣ безъ отдыху , сначала едва 
переступая съ ужасными мученіями, а потомъ все скорѣе и скорѣе. 
До глубокой старости оставался онъ крѣпокъ тѣломъ и свѣжъ ду-
хомъ. Онъ сталъ правда спокойнѣе, но не слабѣе; быстрая походка, 
живость во всѣхъ движеніяхъ, громкій голосъ, блескъ глазъ—все 
свидетельствовало о свѣжей еще силѣ, и не давало родиться мысли, 
что и этому человѣку положенъ предѣлъ. Тѣмъ горестнѣе стало 
опасеніе, когда въ послѣдніе дни 1848-го года онъ захворалъ бо-
лѣзнью, грозившею сдѣлаться серьозною и надолго приковать его 
къ ложу мученій , чего однако по милости Божіей не случилось. 
Онъ самъ угадалъ яснымъ взглядомъ близость своей кончины и 
ждалъ ее съ полнымъ спокойствиемъ. Онъ былъ слишкомъ здоровъ 
духомъ, чтобы не любить жизнь, представлявшую ему столь бога
тое и чистое содержаніе, но былъ готовь разстаться съ нею. Его 
единственною заботою было облегчить заботу своихъ близкихъ. И 
потому съ непоколебимою стойкостію переносилъ онъ страданія, 
которыя скоро лишили его сна; не давалъ окружающимъ замѣтить, 
сколь тяжки они были; расположение духа его нисколько не измѣ-
нилось и оставалось по прежнему веселымъ и спокойнымъ; въ ми-
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нуты облегченія тотчасъ живо пробуждались духовные интересы, 
и до послѣдняго дыханія больной не измѣнилъ себѣ ни въ чемъ. 
Постоянно старался онъ облегчить попеченія своихъ домашнихъ, 
сожалѣлъ о безпокойствѣ ихъ, котораго былъ причиною, и за каж
дый знакъ любви высказывалъ свою благодарность. Если никого 
нельзя назвать счастливымъ прежде послѣдняго дня жиани, то Гер
мана по истинѣ можно назвать такимъ, ибо послѣдніе дни его на
ложили печать совершения на долгую, богатую содержаніемъ и 
чистую жизнь. Отходящій годъ исполнилъ и то желаніе, которое 
одно оставалось: въ послѣдній день его переселился Германъ спо
койно и быстро въ вѣчность. 
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