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Часть 3. О корнях вещей 
 
«Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae sunt»,1 —

говорит Спиноза. И в этих немногих словах он как нельзя точнее выразил исторические 
задачи и приемы искания философии. Бог, создавая вещи, создавая мир, только 
покоряется своей природе, в таком же роде, в каком геометрические теоремы разви-
ваются из аксиом и определений. Сумма двух сторон треугольника больше, а разность 
меньше третьей стороны, сторона вписанного в круге правильного шестиугольника 
равняется радиусу этого круга и т. д. — вплоть до последней теоремы все есть 
необходимое развитие основных положений. И подобно тому, как геометр не может 
вписать в круг ромба, так не мог Бог до сих пор создать крылатых людей или 
разговаривающих львов. И подобно тому, как геометру видно, что сторона вписанного в 
круге правильного шестиугольника должна равняться радиусу этого круга, так философ 
до тех пор не может успокоиться, пока не убедится, что человек должен быть 
бескрылым, Эпиктет не мог не быть рабом, а Сократу так и полагалось умереть 
смертью злодея. Понимание есть последняя цель философии. Когда Гегель «понял», что 
смерть Сократа была «разумным» несчастьем или трагедией, когда он съел или выпил 
эту «истину», он насытился, удовлетворился, и ему казалось, что все читающие его 
произведения должны тоже насытиться и получить удовлетворение и что его «судьба 
Сократа» есть потому более философское произведение, чем «Федон» Платона, 
который является не ответом, а вопросом, и притом таким вопросом, на который, по-
видимому, никто никогда не даст надлежащего, удовлетворяющего или насыщающего 
ответа. 

 
V 

 
Спиноза идет еще далее Гегеля. По крайней мере, в своем аскетизме он смелее, 

решительней и откровеннее. Мы знаем дерзновенное и загадочное заявление ро-
доначальника цинизма Антисфена: лучше мне сойти с ума, чем испытать удовольствие. 
Передают, что Диоген называл Антисфена громкой трубой, которая не слышит сама 
себя.2 Неизвестно точно, почему ученик так отзывался об учителе. По всей вероятности, 
именно приведенное изречение дало повод Диогену к такого рода «психологистической» 
критике. Философ, по мнению Диогена, должен не говорить, а действовать. И я думаю, 
что из новейших философов требованию Диогена наиболее других ответил бы Спиноза. 
                                                           
Печатается по: Лев Шестов. Сочинения в 2-х томах, М.: Наука, 1993.  
1 «Вещи не могли быть созданы Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем про-
изведены» (Спино з а  Б .  Этика. Ч. I, теор. 33 [С. 1, 390]). 
2 «Диоген Синопский... сравнивая Антисфена с его речами, ...иногда упрекал его самого за излишнюю мягкость 
и,  бранясь,  называл   его   трубой,   потому  что   она,   хотя   и   очень  громко  трубит,   но  себя  не  
слышит».  
H а х о в  И. М. Антология кинизма. М., 1984, с. 112. 
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Он и вправду «делал» свою философию и тщательнейшим образом вытравлял из своего 
«бытия» все «чувственные» элементы, так что ему больше чем кому-либо удалось 
превратить свою душу в общее понятие. Он перестал быть Спинозой hic et nunc, он стал 
philosophus'oм, т.е. существом не только бесплотным, но и «бесчувственным», как тот 
Бог, которому он поклонялся. Я думаю, что именно этим он внушал такое суеверное 
отвращение к себе современникам, и этим же он покорил сердца дальних потомков, 
вновь открывших или отрывших его из-под десятилетий забвения. 

Биография Спинозы говорит нам, что среди живых людей XVII столетия долгое 
время блуждало привидение — если под привидением разуметь то, что под этим словом 
обычно разумелось: т. е. существо, умеющее по-человечески мыслить и даже, по-своему, 
заинтересованное земной жизнью, но лишенное всех тех чувственных свойств, по 
которым мы всегда отличаем живых от призраков. Привидение есть нечто среднее 
между мертвецом и живым. Оно не мертво, ибо оно вступает в общение с людьми, но 
оно и не живет, ибо существующее для него не существует. И отношение к 
привидению особенное: одни его боятся, другие пред ним преклоняются. И вот 
любопытнейший вопрос: как произошла со Спинозой такая странная метаморфоза, 
почему он из человека превратился в привидение? Вопрос тем более любопытный, что, 
хотя, по учению Спинозы, res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam 
productae sunt, y нас есть все основания думать, что та res, которая существовала в свое 
время под именем Бенедикта Спинозы, сделалась тем, чем она стала, т. е. предметом 
страха и удивления людей, вовсе не в силу «необходимости» и даже не в силу 
необходимости своей внутренней природы. И Бог тут нисколько не замешан. С этой 
вещью произошло нечто поистине замечательное: она вырвалась из связи с остальными 
вещами, из той среды, в которую ее поместила судьба, и стала не такой, какой ей 
полагалось бы быть в силу необходимости, а такой, какой, по особенному, ей одной 
свойственному капризу, она быть захотела. И если правда, что Бог создает вещи, то в 
данном случае, нужно думать, Бог остановился на полпути. Он начал создавать Спинозу 
обычным способом, но, увидав, какой своеобразный материал попал ему под руку, 
предоставил ему самому кончать себя. И, конечно, Спиноза, такой, каким мы его знаем, 
создан не Богом и не в силу необходимости, а самим собой и по свободному произволу, 
может быть, в осуществление той свободы, о которой рассказывал Достоевский устами 
своего Кириллова. Я скажу еще больше. По Спинозе, камень, если бы был одарен 
сознанием, считал бы, что он не падает на землю, повинуясь закону притяжения, а 
свободно мчится куда ему вздумается. Так вот, камень, обладающий сознанием, быть 
может, и не догадался бы, что он не летает, а падает, но даже камень, не обладающий 
сознанием, должен был бы понять, что Спиноза стал Спинозой не в силу необхо-
димости, а по свободному решению воли. 

Теперь посмотрим, каким образом он превратился в привидение или в то, что 
люди приняли за привидение. Ответа на этот вопрос вы не найдете ни в одном из его 
основных произведений — ни в «Этике», ни в «Теолого-политическом Трактате», ни 
даже в письмах. Там он уже законченный philosophus, там пред нами человек, 
преодолевший все сомнения, выкорчевавший из себя все человеческое,— словом, там 
пред нами человек вообще, человек-понятие, чистый интеллект с незыблемым прин-
ципом: de natura rationis non est res ut contingentes, sed ut necessarias contemplari.3 Но в 
Tractatus de intellectus emendatione4 мы можем хоть отчасти проследить тот процесс, 
                                                           
3 Природе разума свойственно рассматривать вещи не как случайные, но как необходимые (лат.). — С п и ноза  
Б .  Этика. Ч. II, теор. 44. [С. 1, 441]. 
4 Tractatus de intellectus emendatione...—«Трактат об усовершенствовании разума» (лат.). Спиноза начал 
работать над ним в возрасте 29 лет (1661 г.) и оставил незаконченным. Опубликован посмертно. Первые 
слова трактата: «После того как опыт научил меня, что все встречающееся обычно в повседневной жизни 
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посредством которого «этот человек», т. е. человек живой, превращается в человека-
понятие. Правда, и здесь даже Спиноза необыкновенно выдержан и скуп на 
откровенные признания, точно такого рода сведения должны быть намеком, и то лишь 
для посвященных: намеком, по которому можно судить, что за экзотерической 
философией скрывается философия эзотерическая. Гегель, как известно, ужасно 
негодовал против допущения такого противопоставления. Но мне кажется, что в этом 
случае Гегель был недостаточно проницательным,— быть может, ex officio. Несомненно, 
что у каждого человека существуют две философии — одна явная, выраженная, для всех 
и всем доступная, другая — тайная, не только недоступная для всех, но временами 
непостижимая даже для того, кто ее создал и выносил в душе своей. Она почти не 
находит внешней формы для своего выражения. Отрывочные, вырвавшиеся словно 
против воли фразы, слова, полуслова, интонации, восклицания — такими и только та-
кими способами дает о себе знать эта невидимая, скрытая, но, может быть, 
значительнейшая часть жизни человеческой души. Даже Гегель, который, по своим 
устремлениям, был особенно далек от такого рода переживаний, не мог, хотя бы 
мимоходом и с презрением или пренебрежением, не отметить факта «музыкального» 
сознания. Но, как мы знаем, Гегель искал материализации даже общих понятий, 
Festigkeit der Allgemeinheit, и больше всего боялся одушевленности, в которой он 
справедливо усматривал носительницу столь враждебных ему начал случайности и 
произвола. И потому между Гегелем и Спинозой, несмотря на сходство их 
пантеистических идей, чувствуется столь существенная разница. Гегель беспечней, 
уверенней Спинозы, как человек, за которого труднейшее проделали другие. Свою 
власть вязать и разрешать, potestas clavium он получил по наследству, она передалась 
ему через длинный ряд поколений — и он думает, что она от Бога. Спиноза сам добыл 
ее и знает, как всякий, кто сам добывал власть, хотя бы и царскую, какой ценой она 
покупается. Оттого у Гегеля есть все ответы на все вопросы. У Спинозы же есть только 
«этика», т. е. наука, которая показывает, что человек может, если пойдет на великое са-
моотречение и проделает труднейшие exercitia spiritualia, сделаться метафизическим 
существом, иначе говоря, обратиться в чистую мысль, равно независимую и от случай-
ностей земного бытия, и от превратности индивидуальной судьбы. Конечно, Спиноза 
не первый ставил такую задачу и не первый ее выполнил. Но первенство тут не при 
чем. В таких делах опыт предшественников ровно ничего не дает. Нужно самому 
проделать от начала до конца все то, что требуется для превращения живого человека в 
идею или понятие. В древние времена люди чаще ставили себе такие задачи. Даже 
досократовской философии они не были чужды. Но сведения наши о древних слишком 
скудны, чтоб отваживаться у них искать ультраэзотерическую философию. Даже о 
циниках и стоиках мы знаем мало. В новейшее же время наиболее замечательным 
примером такой философии является Спиноза.  

И вот, в своем Tractatus de emendatione он вкратце передает, что с ним было. Как и 
всякому человеку в молодости, ему казалось, что лучшее в жизни — это divitiae, 
honores и libidines.5 Но вскоре он убедился, что все это добывается с величайшим трудом, 
редко кому достается и, сверх того, в высокой степени бренно. Да и по существу 
своему не может дать истинного удовлетворения. Богатому человеку хочется еще 
богатств, почести только будят жажду новых отличий, а наслаждения оставляют после 
себя лишь чувство пустоты. Что же делать? Как человек, заболевший смертельной 

                                                                                                                                                                                     
суетно и пусто, и я увидел, что все, чего я опасаюсь, содержит в себе добро и зло лишь постольку, поскольку 
этим тревожится дух (animus)...» [С. 1, 320]. См. примеч. к с. 121. 
5 богатство, почести, жажда наслаждений (лат.). См. [С. 1, 320—321]. 
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болезнью, Спиноза почувствовал себя обреченным на отчаянное лечение: отречение.6 
Само лекарство могло убить его. Но другого выхода не было. Он отрекся от мира и 
нашел ту amor erga rem aeternam,7 которая одна только может исцелить человеческую 
душу и дать ей то высшее благо — конечно, благо интеллектуальное,— о котором 
мечтают бедные потомки Адама с той поры, как их прародители были изгнаны из рая. 

 
VI 

 
Я знаю очень хорошо, что Спиноза в еще большей степени, чем Гегель, был врагом 

мифологии, что для него библейская мифология не имела никаких преимуществ пред 
языческой. И все-таки я не мог не вспомнить про Адама и грехопадение. Свою этику 
Спиноза заканчивает словами: omnia praeclara tam dificilia, quam rara sum,8 — что это, 
как не передача «своими словами» грозного напутствия Бога Адаму и Еве при изгнании 
из рая: в поте лица своего будешь добывать хлеб свой и т. д.? Почему все прекрасное 
должно быть редким и трудным? Казалось бы, наоборот, что хлеб насущный человеку 
следовало добывать легко и радостно. И женщине — рождать детей без болей. Ведь все, 
что «естественно», должно было бы, если только слово «естественный» имеет хоть ка-
кой-нибудь смысл,— соответствовать воле и устремлению, а также и физической 
организации человека. Труд бы должен был быть потребностью нашей, а роды не 
только безболезненными, но приятными. Даже смерть, как естественный конец, должна 
была бы быть не страшной, а желанной гостьей. 

Но Спиноза, как и все большие философы, чувствовал, что в философии нужно 
идти не по линии наименьшего, а по линии наибольшего сопротивления. Оттого, 
вероятно, эвдаймонистические, гедонистические и даже утилитарные теории морали 
никогда долго не заживались на земле. Философ ищет трудного, ищет борьбы. Его 
стихия — проблематическое и вечно проблематическое. Он знает, что рай потерян,— и 
хочет вернуть потерянный рай. Если нельзя вернуть сейчас или в ближайшем будущем, 
он готов ждать годы, десятилетия, до конца жизни,— а нужно, отложит задачу и на 
после смерти, хотя для этого пришлось бы жить в величайшем напряжении и всегда 
испытывать лишь муки и боль неосуществленного материнства. 

У Спинозы, несмотря на загадочное и все покоряющее внешнее спокойствие, эта 
напряженность достигает крайней степени. Быть может, самое замечательное в его фи-
лософии, что он умел говорить простыми, даже бедными словами о тягчайших и 
величайших событиях своей внутренней жизни. Его прославившееся изречение, поп 
ride-re, non lugere, neque detestari, sed intelligere,— вовсе не значит, что он не смеялся, 
не плакал и не проклинал. Я даже готов перевести его словами Паскаля, на первый раз 
как будто столь противоположными: «je n'approuve que ceux, qui cherchent en 
gémissant».9 Когда ой, подобно монаху, дающему обеты воздержания, бедности и 
послушания, отрекается от divitiae, honores et libidines, кажется, что вновь повторяется 
трагедия изгнания Адама из рая. Ведь что такое divitiae, honores et libidines? Как будто 
                                                           
6 Гегель, пользуясь одной из биографий Спинозы для характеристики его личности, говорит: «Под 
портретом Спинозы немецкий переводчик этой биографии (написанной протестантским священником 
Колерусом.— Комм.) пишет «characterem reprobationis in vultum gerens» (носит на лице печать отвержения) и 
обозначает этим то, что представляет на этом лице омраченность глубокого мыслителя... Впрочем, 
«reprobatio» (отвержение) все же правильное выражение; но это не пассивная отверженность, а активное 
неодобрение мнений, заблуждений и бессмысленных страстей людей».— Г е г е л ь Г. История философии. 
Т. III [Г. 11, 283]. 
7 любовь к вечной вещи (лат.). Спиноза. Трактат об усовершенствовании разума [С. 1, 322]. 
8  «Все прекрасное так же трудно, как и редко» (лат.) [С. 1, 618]. 
9 ...«я люблю только тех, кто ищет истину, стеная» (фр.). Цитата не точная, у Паскаля сказано: Je n'approuve 
que...— «Я одобряю только тех...» [Р. 421]. 
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три маленьких слова — да еще таких, которые никогда не таили в себе ничего 
привлекательного для философа. Но ведь под ними весь Божий мир! Если хотите, даже 
рай, ибо, как передается в Библии, в раю было великое изобилие всех богатств, и 
радости там не возбранялись, человек был в почете, и все страсти, кроме одной — 
страсти к познанию,— были дозволены и даже поощрялись. Теперь стоит над всем 
этим ангел с огненным мечом, и только к дереву познания, к intelligere, остался 
свободный доступ. 

Конечно, и огненный меч, и ангел — только образы. Я не хочу смущать 
современного образованного читателя, требуя от него веры в сверхъестественное. И 
вообще, я никаких требований не предъявляю. Но вот действительность. Хотите — не 
хотите, Спиноза прав: и divitiae, honores et libidines, Более, какими жалкими и 
ничтожными являются они здесь, на земле! Если лаконические рассуждения Спинозы 
вас не удовлетворяют, перечтите Шопенгауэра: он вам обо всем расскажет со 
свойственной ему яркостью красок и живописью воображения. И прибавит, что в 
маленьком трактате Спинозы все это implicite уже заключено. 

 
VII 

 
Но, спросят, при чем же тут ангел и огненный меч? Есть и то и другое, только не 

вне, а внутри человека, как и то яблоко, которое проглотил наш праотец. Они в нашем 
стремлении intelligere, в искусстве созидать общие понятия. Стоит только человеку, как 
это сделал, по завету своих предшественников, Спиноза, заговорить на языке общих 
понятий, и рай мгновенно превращается в ад. Там, где были прекрасные сады, где пели 
птицы, играли вчера сотворенные и вечно юные львы, где радовались, любили, где была 
жизнь, свободная и торжествующая, там появились divitiae, honores, libidines — понятия, 
которые, будете ли передавать на русском или на латинском языке, обозначают одно: 
смерть, смерть и смерть. И философия Спинозы с ее гордой вершиной, amor Dei 
intellectualis,— тоже смерть: внутри человека стоит ангел с огненным мечом и не 
пускает в рай. 

Древнее проклятие с нас не снято. Мы сами оказываемся и преступниками, и 
своими добровольными палачами. «Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt 
quam productae sum» (Eth. I, pr. XXXIII), или, по Гегелю, vernünftiger Unglück!10 Как мог 
человек дойти до того, что последнее удовлетворение он стал находить в сознании, что 
«несчастье разумно» и что Бог не мог создать вещи иными, чем он их создал? А ведь на 
этом нам предлагают остановиться, в этом видят высшую мудрость, самое ценное, что 
бывает в жизни. Даже сладкопевец Гораций убеждает нас, что завиднейший на земле 
удел — это удел мудреца:  

 
Sapiens uno minor est Jove, dives 

Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum.11

 
Кто так говорит? Древний змей, воплотившийся в поэта и вновь соблазняющий 

людей красотой плодов от дерева познания добра и зла? Если бы один Гораций! Его 
можно было бы и не слушать: много лгут певцы. Но Гораций только повторяет то, что 
постоянно твердят философы — философы, которым отлично известно, что в этих 
уверениях нет ни слова правды. Мудрец вовсе не прекрасен, и не свободен, и не царь 
                                                           
10 разумное    несчастье     (нем.).    
11 ...Мудрец — одного лишь Юпитера ниже: богат он, 
Волен, в почете, красив, наконец он и царь над царями (лат.) (пер. Н. Гинцбурга). Г о р а ц и й .  Послания. 
I, ст. 105—106. Цит. изд., с. 324. 
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царей. Он связан, он безобразен, он — последний из рабов и уступает не только 
Юпитеру, но самому ничтожному из смертных. 

Конечно, «экзотерическая» философия обязана молчать об этом. Я думаю, что 
даже и посвященные между собою об этом не разговаривают. Только у святых вы 
встречаете такого рода признания — но святые об этом умели так говорить, что им 
никто никогда не верил. И вообще это одна из тех великих тайн жизни, которые оста-
ются тайнами даже и в том случае, если их выкрикивают на всех площадях. 
Философам, как и святым, нужна sancta superbia. И Спиноза в последнем счете только и 
жил что «святой гордостью», о которой в своих сочинениях ничего не рассказал, ибо ее 
невозможно трактовать, как трактуешь перпендикуляры и треугольники. Ее нужно 
воспевать, как пищу богов, как нектар и амброзию. Этика Спинозы в целом и есть 
торжественная, хотя далеко не торжествующая, песнь во славу sancta superbia. 

Говорят, что интуиция есть единственный способ постижения последней истины. 
Интуиция происходит от слова intueri — смотреть. Люди очень доверяют своему 
зрению и имеют для этого, конечно, достаточно оснований. Но нужно уметь не только 
видеть, нужно уметь и слышать. Философам следовало бы подобрать производное от 
audire12 существительное и дать ему все права интуиции. Даже больше прав. Ибо 
главное, самое нужное — увидеть нельзя: можно только услышать. Тайны бытия 
бесшумно нашептываются лишь тому, кто умеет, когда нужно, весь обращаться в слух. 
В такие минуты открывается, что не все в жизни «разумно» и менее всего разумно 
«несчастье», что Бог — не общее понятие и не то что не действует «по законам» своей 
природы, а сам есть источник и всяких законов и всяких природ, что вещи созданы 
Богом, как они созданы, а могли бы быть созданы и иначе, что философ, 
принужденный познавать мир при посредстве общих понятий, есть не rex regum, a servus 
servorum, самый последний из всех людей, какими были и прославленные святые, 
Тереза или ее ученик Джованни дель Кроче и др. Но увидеть всего этого — нельзя: 
можно только услышать... 

В новейшее время Гуссерль определил философию как   учение о корнях всего.   
Необычайно соблазнительно и в своем роде правильно изображает задачи, 

которые философия в лице виднейших своих представителей всегда себе ставила. 
Однако исчерпывающим его назвать нельзя. Конечно, человек стремится постичь корни 
и источники всего существующего. Но и Плотин прав, когда на вопрос, что такое фи-
лософия, он отвечает: то TIHIUTCCTOV — самое важное, самое значительное. Человек ищет 
корней всего не потому, что его толкает к этому неудовлетворенное любопытство. Он 
ждет — правильно или неправильно, что там, где корни и начала,— там и самое важное, 
самое значительное, самое для него нужное. 

Если бы случилось, скажем, что обыкновенный материализм заключал в себе 
«последнюю истину», то философия, конечно, уже не заслуживала бы названия науки 
наук. Раз все из праха возникло и в прах обратится — стоит ли интересоваться корнями 
и началами? Так что философ  ищет источников живой и мертвой воды. 

Даже давший обет отречения монах Спиноза учит (Eth. I. Pr. 11): «posse non 
existere impotentia est et contra posse existere potentia est... Ergo, Ens absolute infinitum, hoc 
est Deus, necessario existit».13 Ведь вот и монах, а гонится за potentia! A ведь potentia — это 
те же divitiae, honores и, если угодно, libidines, только до некоторой степени освобо-
жденные от тех условностей и случайностей, которые «усвоены» себе всякого рода 
земным бытием. 

Знатный и богатый человек есть человек властный прежде всего, а потому — 
                                                           
12 Слышать (лат.). 
13 «Возможность не существовать есть неспособность; напротив, возможность существовать — способность... Следовательно, 
абсолютное бесконечное существо, т. е. Бог, необходимо существует» (лат.). С п и н о з а .  Этика. Ч. I, теор. 11, док. 2 [С. 1, 370]. 
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свободный и гордый. Сам же Спиноза богатство и знатность отводил только потому, 
что человек не в силах удержать за собою добытые или доставшиеся ему по наследству 
divitiae и honores. Когда же он их назвал словом potentia, ему показалось, что дело в 
корне изменилось, ибо potentia, по крайней мере та роtentia, о которой он мечтал, была 
определена им в терминах или предикатах, не допускающих и мысли об уничтожении. 
Но здесь, конечно, вся аргументация ошибочна. Начать с того, что posse non existere 
можно считать и силой, и слабостью. Может быть, высшему существу должен быть в 
равной степени предоставлен выбор между существованием и несуществованием. А 
затем, если и согласиться со Спинозой, что posse non existere — impotentia est, кто может 
обязать нас отдавать предпочтение силе пред слабостью? Или, вернее, разве 
стремление к силе не есть libido, одна из тех страстей, от которых Спиноза дал обет 
отречься? Разве в геометрии есть место potentia? И, главное, стремлению к potentia? 
Математически рассуждая, potentia есть некая кривая, т. е. геометрическое место точек, 
имеющих одно определенное свойство, impotentia — другая кривая, т. е. опять же 
геометрическое место точек, имеющих определенное свойство. Первая, скажем, есть 
круг, вторая — эллипс. Совершенно очевидно, что нет никакого основания отдавать 
предпочтение кругу пред эллипсом. Бог может иметь своим предикатом и posse existere, 
и posse non existere, если его судьба решается more geometrico. Я хочу сказать, что 
«доказательство» здесь заключает в себе petitio principii и не может не заключать его. 
Ясно, что прежде чем приступать к доказательствам, Спиноза, в каком-то процессе, в 
его сочинениях не выявленном (и не выявленном, вероятно, умышленно), решил вопрос 
не только о бытии Бога, но и обо всех его предикатах, и лишь когда ему пришлось 
высказаться пред людьми, он вспомнил о геометрии. Вспомнил, ибо боялся, что без 
доказательств его мысли будут встречены недоверием и насмешкой. А ведь его 
философия была для него  самым важным! И нужно было ее оберечь во что бы то ни 
стало, всеми способами, какие только были в его распоряжении. Если бы Спиноза был 
царем или папой, он обратился бы к кострам и пыткам. Но он был бедным, слабым, 
никому не известным человеком. В его распоряжении был только его разум. И он на-
писал ethica more geometrico demonstrata. 
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