Я рассуждал. Новое зрелище открылось передо мною. Я при
метил, что особливое существо живет внутри меня. Я стал для
самого себя предметом любопытства. С тех пор все мои действия
стали мне примечательны. Я пожелал встать: и ноги мои, во
мгновение ока и сами собою, исполняли повеление сего суще
ства невидимого, которого я признал владычество в себе самом.
Я хотел ходить: и ноги мои переступали поочередно с легкостью,
которую получили они от привычки и повторенных опытов.
Мне случалось упадать нечаянно, и рука спешила сама собою
к защищению головы моей. Таким образом, уединяясь в самого
себя, старался я различать способности души моей. ||
л. 75

Продолжение
ЕВАНДРОВОЙ ПОВЕСТИ

Место, на котором первый раз в жизни моей разговаривал
я сам с собою, на котором я почувствовал, что я могу делать
что-нибудь другое, нежели бегать, стало предметом особливого
моего внимания. В уединении все одушевляется, чтобы разде
лять с нами наши удовольствия и печали. Я думал, что место
сие одарено чудесною силою, которая сообщала мне способность
мыслить. Как можно чаще возвращался я туда. Там переставал
л. 75 об. я быть дитятею и упражнялся в собирании | | новых понятий.
Оттуда рассматривал я окружающие меня предметы.
Природа, которая будто не существовала для меня прежде,
приняла теперь самый привлекательный образ. Я любил провождать взором солнце от того мгновения, в которое исходит
оно величественно из глубины моря, до того, в которое опять
погружается в волны. Ночь, сияющая несчетными звездами,
вливая спокойствие в чувства, возводила душу мою к величе
ственным мечтаниям. Примечая порядок природы, видя солнце,
беспрестанно возвращающееся в установленный час для освел. 76 щения вселенной, помрачающиеся | | звезды, бледнеющий ме
сяц, непрерывающееся биение ключей, растение древес, я го
тов был отгадать создателя их. Солнце и Луна повинуются
законам; без сомнения есть законодатель, рассуждал я сам
в себе.
Между тем округ понятий моих становился каждый день
обширнее. Я различал вещи, я примечал движение, которое
переменяет их образ беспрестанно. Я сравнивал два понятия,
видел сходство их или несходство и выводил из них следствия.
Часто я обманывался, но наблюдение сих самых ошибок слул. 76 об. жило мне вперед к | | поправлению рассуждений моих.
Однажды, в знойный полдень, внезапу горизонт помрачил
ся, свирепый ветер пробежал землю и возмутил поверхность
вод. Громы ударяли друг за другом. Молния освещала страшным
светом пространную темноту небес. Я трепетал, поверженный
на землю; но самый трепет мой нарицал, кажется, во глубине
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