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и язык запнётся, стой, когда тебя будут
оплёвывать и освистывать, стой и борись, пока наконец ярость не погонит из
твоей глубины ту силу мечты, что каждую
ночь доказывает тебе: ты принадлежишь
одному себе, – ту силу, которая не ведает пределов и ограничений и благодаря
которой человек управляет всем потоком
энергии. Всё, что существует, растёт,
ползёт, идёт по земле, в свой черёд поднимется во весь рост перед взглядом поэта, чтобы открыть ему своё значение.
[…] Вся земля станет твоим поместьем, твоим парком, море будет служить тебе для омовений и будет дорогой, по которой ты сможешь плыть, не
платя пошлин, не завидуя другим кораб-

лям; тебе будут принадлежать леса и
реки; и ты станешь владельцем там, где
другие лишь съёмщики и постояльцы.
Ты – подлинный хозяин земли, хозяин
моря, хозяин воздуха! Там, где падает снег, течёт вода, пролетает птица,
там, где в сумерках встречаются день и
ночь, где голубое небо расчерчено облаками или усыпано звёздами, там, где
размыты контуры предметов, где взор
прорывается в небесное пространство,
там, где опасность и благоговение, и
любовь, – там Красота, обильная, как
дождь, и она создана для тебя; и если
ты обойдёшь пешком даже весь мир, ты
не встретишь нигде зрелища недостойного и жалкого.

Доверие к себе
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***
Верить собственной своей мысли, верить, что истинное для тебя, для твоего
сердца истинно и для всех людей – вот
в чём гений. Выскажи убеждение, родившееся в глубинах души, и оно приобретёт смысл для всех, ибо проходит время,
и сокровенное делается всеобщим…

***
Человеку следует научиться распознавать и ловить проблески света, озаряющие его душу изнутри, а не лучи,
исходящие от созвездия бардов и провидцев. А мы даём равнодушно угаснуть
нашим мыслям только потому, что эти
мысли нам самим пришли в голову. В
каждом слове гения мы распознаём затем эти упущенные нами мысли; они
возвращаются к нам в ореоле холодного
величия.

***
В духовной жизни каждого человека
наступает такой момент, когда он приходит к убеждению, что зависть порож-

дается невежеством; что подражание
– самоубийство; что человек, хочет он
того или нет, должен примириться с собой, как и назначенным ему уделом; что
какими бы благами ни изобиловала Вселенная, хлеба насущного ему не найти,
коль скоро он не будет прилежно возделывать отведённый ему клочок земли. Силы, заложенные в нём, не имеют
подобных в природе, и лишь ему самому дано узнать, на что он способен, а
это не прояснится, пока он не испытает
себя.

***
Верь себе! Нет сердца, которое не
откликнулось бы на зов этой струны.

***
Детство ни с чем не сообразуется;
всё сообразуется с ним, и не редкость,
что один младенец приковывает к себе
внимание сразу четырёх-пяти взрослых,
которые решили поболтать и поиграть с
ним. Господь наделил особой привлекательностью и очарованием и младенче-

***
Повсюду общество состоит в заговоре, направленном против мужества
людей, входящих в него… Несамостоятельность духа – здесь добродетель,
на которую самый большой спрос, а
доверие к себе – предмет отвращения.
Общество не любит правды и творчества; оно предпочитает им ничего не
значащие слова и условности.
Кто жаждет стать человеком, должен
обладать самостоятельностью духа. В
конечном счёте священно лишь одно
– неповторимость твоего собственного
духовного мира. Отпусти грехи свои самому себе, и ты получишь право простить весь мир. Ибо для меня священными могут быть лишь одни законы – те,
которые диктует мне моя природа.

***
Я покину отца и мать, и жену, и брата, если меня призовёт мой гений. На
створке двери в мой дом я напишу тогда: «Прихоть».Я верю, что это нечто
большее, чем просто прихоть, но не тратить же день на объяснения.

***
Я же хочу не извиняться за то, что
живу, а жить. Я живу, чтобы жить, а не
для того, чтобы являть собой некое зрелище. Мне не нужно, чтобы моя жизнь
была блестящей и разнообразной, куда
существеннее, чтобы я жил, как велит
душа. Я хочу, чтобы это была здоровая,
радостная жизнь, без диеты и кровопусканий. Сколь бы незначительными
и скромными ни были мои таланты, я
существую как человек…

***
Всегда найдутся люди, полагающие,
что им лучше, чем тебе самому, известно, в чём состоит твой долг. В свете
легко жить, разделяя мнение света, а
в одиночестве – следуя собственному
мнению. Но велик тот, кто и в окружении
толпы сохраняет в полной неприкосновенности закалённую одиночеством неприкосновенность.

***
Если я знаю, к какой партии ты принадлежишь, мне наперёд известно любое твоё суждение.
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***
Быть великим – значит быть непонятым.

***
Даже самый лучший корабль плывёт
к месту назначения не по прямой, а кружит и петляет в океане.

***
Лишь тогда, когда человек отказывается от какой бы то ни было поддержки
чужих ему людей и защищает своё дело
один, я признаю, что он наделён достаточными силами, чтобы победить.

***
Да разве человек не лучше, чем сонмище людское? Не проси ничего от людей, и среди бесконечного изменения
ты сам будешь единственной надёжной
опорой, держащей на своих плечах всё,
что тебя окружает.

***
Никто не вселит в душу твою мира,
кроме тебя самого. Никто не вселит в
душу твою мира, кроме полной победы
твоих принципов.

слова–тежедеяния

ство, и юность, и – в не меньшей степени – зрелость и сделал так, что каждое
состояние прекрасно, каждое вызывает
зависть, а притязания, которые заявляет каждый из них, если только они состоятельны, должны быть учтены.
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