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Пѐтр Яковлевич Чаадаев
(1794-1856)

225 лет со дня рождения русского философа
и публициста
«След, оставленный Чаадаевым в сознании
русского общества,- такой глубокий и
неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж
не алмазом ли проведен он по стеклу? Это тем более замечательно, что Чаадаев
не был деятелем: профессиональным писателем или трибуном. По всему своему
складу он был "частный" человек, что называется "privatier". Но, как бы
сознавая, что его личность не принадлежит ему, а должна перейти в потомство,
он относился к ней с некоторым смирением: что бы он ни делал,- казалось, что он
служил, священнодействовал».
О. Мандельштам
«П. Я. Чаадаев всегда привлекал к себе большое внимание историков русской
мысли, - ему в этом отношении посчастливилось больше, чем кому-либо
другому. Правда, этот интерес к Чаадаеву связан обычно лишь с одной
стороной в его творчестве, - с его скептицизмом в отношении к России, как это
выразилось в единственном из его "философических писем", напечатанных
при жизни автора. Шум, поднявшийся вокруг Чаадаева при появлении в печати
этого письма (1836-й год), был совершенно необычайным».
В. Зеньковский
«Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба заменила мне счастье, - одного тебя может
любить холодная душа моя».
«Чедаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена».
А. С. Пушкин
«О Чаадаеве слагались мифы и рассказывались сплетни. Он и появился в
легендарные времена "Александровской весны" и преддекабрьских иллюзий, но
эта эпоха оборвалась в безвременье николаевской реакции, с ее изменами,
доносами, слухами, сплетнями. Легенда и сплетня всю жизнь шли рядом с
Чаадаевым. Они не оставили Чаадаева и после его смерти».
А. Лебедев
« Только по особой милости не посадили Чаадаева в сумасшедший дом, а

отдали под "медико-полицейский надзор". Он был мудрец, но не
мученик. Как это часто бывает с людьми смелыми в мыслях, он
оказался робким на деле».
Мережковский Д.

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин

Пѐтр Чаадаев:

Бессильный враг – наш лучший друг;
завистливый друг – злейший
из наших врагов.

Нет ничего легче, чем любить тех,
кого любишь; но надо немного
любить и тех, кого не любишь.

…кто скажет, когда, наконец, мы
обретем себя среди человечества и
сколько бед нам суждено испытать,
прежде чем исполнится наше
призвание?

Есть люди, которые умом
создают себе сердце, другие —
сердцем создают себе ум:
последние успевают больше
первых, потому что в чувстве
гораздо больше разума,
чем в разуме чувств.

Есть умы столь лживые,
что даже истина,
высказанная ими, становится
ложью.

Прошлое уже нам
не подвластно,
но будущее зависит от нас.

Ничто так не истощает,
ничто так не способствует
малодушию,
как безумная надежда.

Я себя разглядел и вижу, что
никуда не гожусь... Но
неужто и жалости не стою?

Я нахожу, что человек может быть
полезен своей
стране только в том случае, если ясно
видит ее; я думаю, что время слепых
влюбленностей прошло... Я полагаю, что
мы пришли после других для того,
чтобы делать лучше их. чтобы не
впадать в их ошибки, в их заблуждения и
суеверия.

Поверьте, я больше, чем кто-либо
из вас, люблю свое отечество...
Но я не умею любить - с
закрытыми глазами, с опущенной
головой, с немыми устами... Я
думаю, что прежде всего мы
обязаны отечеству истиной

