Ровесники
трех мушкетеров

Во Франции 17 столетия появились
несколько писателей-афористов.
Так называют тех писателей, которые не создавали
ни романов, ни повестей, ни новелл,
но лишь краткие, предельно сжатые
прозаические миниатюры или записывали свои мысли —
плод жизненных наблюдений и раздумий.
Жанр афоризма требует огромного мастерства.
Мысль его глубока, форма сжата до предела.
Здесь нет ничего лишнего.
Блестящим мастером афоризма был
Франсуа де Ларошфуко (1613-1680).
Аристократ, участник Фронды,
бурно проведший молодость, он на склоне лет
обратился к литературе и создал книгу
«Размышления, или Моральные изречения
и максимы» (1665).

Галантный
философ

Жизнь Лароршфуко могла бы
послужить сюжетом
для приключенческого романа:
в 14 лет он женится,
в 15 — сражается в армии,
в 16 — ведет светскую жизнь
галантного кавалера. Его жизнь
прошла при дворе Людовика XIII
и Людовика XIY. В 22 года
он уже участвовал в своем первом
заговоре, в 35 — в бунте против
усиления королевской власти.
Он в самом центре интриг
королевского двора — в итоге
попадает в Бастилию, откуда его
выручают знатные покровители.
Да, есть еще алмазные подвески,
спасенные знаменитыми
мушкетерами Александра Дюма,

один из которых — утонченный Арамис — очень похож
на Ларошфуко. Он сам описал эту историю в своих «Мемуарах».
После того, как во время одного из сражений Ларошфуко
ранят в лицо, он отходит от битв и придворных заговоров
и ограничивается посещением знаменитого парижского салона
мадам де Сабле. Тесная дружба связывает его с писательницей
мадам де Лафайет и с мадам де Савиньи.
Классическим образцом афористического жанра стали
«Максимы, или Моральные размышления»,
прославившие Ларошфуко.
Сочинение имело колоссальный успех.
Только при жизни Ларошфуко было выпущено 5 изданий,
что в те времена считалось почти невозможным.
Эти изящные парадоксы
на тему человеческих поступков и придворных нравов эпохи
дают, по собственному определению автора,
«портрет человеческого сердца»

Все жалуются на свою память,
но никто не жалуется на свой ум.
Если требуется большое искусство,
чтобы вовремя высказаться,
то немалое искусство состоит и в том,
чтобы вовремя промолчать.
Одна из причин того,
что умные и приятные собеседники так редки,
заключается в обыкновении большинства людей
отвечать не на чужие суждения,
а на собственные мысли.

Философия торжествует над горестями
прошлого и будущего, но горести настоящего
торжествуют над философией.
Мы всего боимся, как и положено смертным,
и всего хотим, как-будто награждены бессмертием.
Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни
точно новорожденные,
не имея за плечами никакого опыта,
сколько бы нам ни было лет.
Проявить мудрость в чужих делах куда легче,
нежели в своих собственных.

Тот, кто думает, что может обойтись без других,
сильно ошибается; но тот, кто думает,
что другие не могут обойтись без него,
ошибается вдвойне.
Суждения наших врагов о нас ближе к истине,
чем наши собственные.
На каждого человека, как и на каждый поступок,
следует смотреть с определенного расстояния.
У человеческих характеров,
как и у некоторых зданий, несколько фасадов,
причем не все они приятны на вид.

Дальновидный человек должен определить
место для каждого из своих желаний. И затем
осуществлять их по порядку. Наша жадность
часто нарушает порядок и заставляет преследовать
одновременно такое множество целей, что
в погоне за пустяками мы упускаем существенное.
Истинно мягкими могут быть только люди
с твердым характером; у остальных же
кажущаяся мягкость — это чаще всего просто
слабость, которая легко превращается в озлобленность.
Нигде не найти покоя тому,
кто не нашел его в самом себе.

Книги Ларошфуко
из фондов нашей библиотеки
Ларошфуко, Франсуа де. Мемуары.
Максимы : перевод / Ларошфуко, Франсуа де. —
Москва : Наука, 1993. — 278с. —
(ЛП: Литературные памятники).

Ларошфуко, Франсуа де. Максимы : пер. с фр.
/ Франсуа де Ларошфуко. — Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2008. — 221 с.

Ларошфуко, Франсуа де. Максимы
/ Франсуа де Ларошфуко. — [и др.] :
пер. с фр. — Москва : НФ «Пушкинская
б-ка», 2004. — 798 с. — Содерж. : Максимы
/ Франсуа де Ларошфуко. — С. 23—108.

Ларошфуко, Франсуа де. Суждения и
афоризмы : [перевод] / Франсуа де Ларошфуко,
Блез Паскаль, Жан де Лабрюйер. — Москва :
Политиздат, 1990. — 384 с. — Содерж. :
Максимы / Франсуа де Ларошфуко. —
С. 25—142.

На горней
стороне
Паскаля

Английский философ Бертран
Рассел как-то сказал, что если
бы по каким-либо причинам
было убито сто персон
XVII века, то современный мир
просто не существовал бы.
Паскаль — из этого числа,
даже из первой десятки.
Блез Паскаль (1623-1662) —
математик, физик,
основоположник научных
дисциплин, изобретатель
арифмометра и общественного
транспорта, человек, плодами
блестящего интеллекта
которого мы пользуемся
до сих пор. «Мысли» являются
классикой французской литературы, а Паскаль стал единственным
в новой истории великим литератором и великим математиком
одновременно.

Он прожил всего 39 лет и почти все время тяжело болел —
как полагают современные врачи, в течение всей жизни Паскаль
страдал от рака головного мозга, кишечного туберкулеза
и ревматизма. Его удивительные способности проявились уже
в раннем детстве. Этьен Паскаль, отец будущего великого ученого
Блеза Паскаля, скрывал от него математику. Математика требует
напряженной сосредоточенности, что полагали опасным
для здоровья болезненного Блеза. Запасшись мелом и придумав
собственные термины: окружность — колечко, прямая — палочка,
мальчик тайком от всех принялся сам изучать свойства фигур.
Когда отец, наконец, заметил, что сын целыми днями что—то
чертит на полу, и поинтересовался, чем тот занят, то вдруг
обнаружил, что Блез втихомолку без чьей-либо помощи
разработал почти всю геометрию Эвклида.
К 16 годам Блез продвинулся дальше и отца, и Эвклида, ему
открывались горизонты тогда еще неизвестной дисциплины —
проективной геометрии…
Первые научные опыты он ставит в 11 лет. В 1640 году выходит
первое печатное произведение Паскаля —
«Опыт о конических сечениях».

Чтобы помочь своему отцу, чья
новая должность потребовала
бесконечных подсчетов,
18 летний Паскаль изобрел
«Паскалина»
арифметическую машину,
прапрабабушку современных компьютеров (по ее принципу
и сейчас работают счетчики в такси).
Когда Францию охватила Фронда, восстание против королевы
и Мазарини («Двадцать лет спустя»), Паскаль осудил восставших
и продолжал обдумывать эксперименты с барометром и другие
маленькие задачи, решениями которых мир пользуется до сих
пор. Например, теория вероятности основана отчасти на статье
Паскаля о том, как распределить между игроками в кости деньги,
поставленные на кон, если игра внезапно прервалась.
Когда орден иезуитов ополчился против его друзей, Паскаль
начал публиковать «Письма к провинциалу» (1656—1657),
ставшие впоследствии одним из самых известных французских
памфлетов и образцом сатирической прозы. Разоблачения
Паскаля взорвали Францию, письма расходились немыслимыми
по тем временам тиражами, даже романами не зачитывались так,
как этими остроумными рассуждениями.

«Делались попытки различными способами показать
иезуитов отвратительными, Паскаль сделал больше:
он показали их смешными», — писал Вольтер.
Невозможно в короткой статье вспомнить все открытия Паскаля.
Рукопись обнаружили после похорон автора и уже более
трех столетий публикуют под названием «Мысли». Такое
впечатление, что разрозненная рукопись Паскаля — это еще
одно изобретение, оставленное им человечеству.
Это сборник интеллектуальных проблем:
лезвия парадоксов, бусинки загадок, книги,
сжатые до абзаца, и абзацы, которые в сознании
читателя распрямляются, подобно логическим
пружинам. Что есть человек в мире бытия?
Кто он, и что есть мир? Где его место —
и есть ли оно вообще? Вопросы вечные,
а ответы, которые предложил Блез Паскаль,
удивительно современны.
После его смерти стала известна история одной
15 летней девушки, которая, потеряв родителей,
только вышла на улицу просить милостыню,

как привлекла внимание случайно проходившего мимо Паскаля.
Ученый расспросил девочку о том, что с ней случилось,
после чего нашел священника и добрую женщину,
ставших ее опекунами, оплатил ее содержание и учебу.
Паскаль содержал целые семьи неимущих. Кроме того, бедняки
Парижа возносили ему хвалу еще за одну бессмертную идею —
за изобретение общественного транспорта. Осенью 1661 года
Паскаль поделился с герцогом де Роанне идеей создания
дешёвого и доступного всем способа передвижения
в многоместных каретах. Герцог создал акционерное общество
для реализации этого проекта и 18 марта 1662 года в Париже
открылся первый маршрут общественного транспорта,
названного впоследствии омнибусом.
Блез Паскаль считается одним из основателей
математического анализа, теории вероятностей и проективной
геометрии, создателем первых образцов счетной техники,
автором основного закона гидростатики.
В честь этого мыслителя названа единица измерения давления,
один из языков программирования.

Что же это за химера — человек?
Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос,
какое поле противоречий, какое чудо!
Судья всех вещей, бессмысленный червь
земляной, хранитель истины, сточная яма
сомнений и ошибок, слава и сор вселенной.
Человек — всего лишь тростинка,
самая слабая в природе,
но это тростинка мыслящая.

Познаем самих себя: пусть при этом
мы не постигнем истины,
зато наведем порядок в собственной жизни,
а это для нас самое насущное дело.
У сердца свой рассудок,
который рассудку недоступен.
Доводы, до которых человек додумывается сам,
обычно убеждают его больше, нежели те,
которые пришли в голову другим.
Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив
глаза чем попало, чтобы не видеть, куда бежим.

Человек не ангел и не животное, и несчастье его
в том, что, чем больше он стремится уподобиться
ангелу, тем больше превращается в животное.
Люди делятся на праведников,
которые считают себя грешниками, и грешников,
которые считают себя праведниками.
Для человека все сущее — в нем самом, ибо, когда
он умирает, для него умирает и все сущее. Поэтому
каждый думает, что для всех он тоже все. Будем
же судить о природе, исходя из нее, а не из нас.
С какой легкостью и самодовольством злодействует
человек, когда он верит, что творит благое дело!

Открыто являясь тем,
кто ищет Его всем сердцем, и скрываясь
от тех, кто все сердцем бежит от Него,
Бог регулирует
человеческое знание о Себе —
Он дает знаки, видимые для ищущих Его
и невидимые для равнодушных к Нему.
Тем, кто хочет видеть,
Он дает достаточно света;
тем, кто видеть не хочет,
Он дает достаточно тьмы.
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