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искусство
(Окончате).

езулЬтатЪ духовной и матергалЬной работы художника, сказали
мы, — вотЪ ч'ЬмЪ представится намЪ произведете искусства,
если отстранимЪ (до поры до времени) личностЬ того, кто имЪ
любуется; общая же почва, на которой найдемЪ сходство вс'ЬхЪ
произведеншискусства — условlя и причиныихЪ возникновешя.

Во вс'ЬхЪ странахЪ земного шара, во всЪ времена люди
предавались духовному творчеству и духовные образы, предно-
сивииеся ихЪ воображению,воплощали вЪ осязаемыхЪ для зрЬ-
шя ислуха формахЪ; и за долгш перюдЪ своего историческаго
и доисторическаго существоватя челов'Вчество заселило свою
землю новыми, до него не бывшими творешями; изЪ матерlала,
вырваннаго имЪ у природы, оно создало и противупоставило
природЪ свой, безЪ него бы не существовавшийMipb. ВЪ этомЪ
мlрЪ, изЪ лона природы, но помимо природы возведенном!),
человечество на вс'Ь времена закрЪпило вЪ неизмЪнныхЪ фор-
махЪ, задержало вЪ незыблемыхЪ границахЪ и предохранило
отЪ неумолимаго закона разрушенlя огромную долю мимонесу-
щейся жизни. ТакимЪ образомЪ искусство встаетЪ,какЪ плодЪ ги-

гантской попытки человЬка, можетЪ бытЬ ибезсознателЬной, противодЬйствоватЬ страш-
ной для него, роковой см'Ьн'Ь мlровыхЪ явленlй. Ilavta psi, navta х^Р51»

°^ sv (*еуеl
-- все течетЪ,

все проходитЪ, ничто не остается,— такЪ говоритЪ философЪ; но является художникЪ и,
какЪ бы зажимая ротЪ философу, восклицаетЪ: нЪтЪ, останется! ИвотЪ собътя, д'Ьян!я
людей, мысли, страсти, самыя сложныя чувства, самыя неуловимыя ощущешя, самыя
мимолетныя настроенlя сохраняются и передаются намЪ изЪ отдаленн'ЬйшихЪ временЪ;
цЬлыя эпохи, отжившlя цивилизащи изЪ нЬдрЪ прошлагокакЪ бы смотрятЪ на насЪ и
наперекорЪ закону скоротечности продолжаютЪ существовать вЪ создашяхЪ искусства.
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ВзглянемЪ же на искусство сЪ этой стороны, посмотримЪ, чЪмЪ этотЪ созданным

человЪкомЪ Mipb отличается отЬ Mipa физическаго, среди котораго онЪ возникЪ и изЪ
котораго заимствуетЪ свой матерlалЪ.

Древнш философЪ замЪтилЪ, что мы никогда не входимЪ дважды вЪ ту же рЪку:
р'Ька течетЪ, и каждый разЪ, что мы вЪ нее входимЪ, мы собственно входимЪ вЪ

другую рЪку. ЭтотЪ единичный примЪрЪ какЪ нелЬзя лучше изображаетЪ тотЪ законЪ
см'Ьны и чередовашя, которому повинуется все живущее. ПроцессЪ физической жизни
естЬ постоянное изм'Ьнеше отЪ рождеьня, раси,в'Ьтанlя, кЪ упадку и смерти; mohîho ска-
гзатЬ, что вЪ физическомЪ Mip'Jj быия вЪ собственномЪ смыслЬ иЪтЪ, — физическое
существоваьпе естЬ переходЪ изЪ одного физическаго пебытгя вЪ другое физическое
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небьте: дубЪ не существовал!), прежде ч'ЬмЪ зародился изЪ жолудя, и перестаетЪ
существовать, послЬ того какЪ свалился, превратился вЪ прахЪ и поглощенЪ землей,
а то, что мы называемЪ жизнЬю дерева, естЬ лишЬ постепенный переходЪ отЪ небьтя
предшествующего его зарождению, кЪ небьтю, наступающему посл'Ь его смерти. Не
одна р'Ька, значитЪ, является иною, каждый разЪ какЪ мы вЪ нее смотримЪ (рЬка,
всл'Ьдствlе видимости своего движешя, была лишЬ удобной аллегорlей для греческаго
философа): вся окружающая насЪ природа, какЪ р'Ька, несется передЪ нами, увле-
каемая безконечнымЪ процессомЪ расцвЪташя и умирашя, и, подобно тому какЪ мы
никогда не погружаемся вЪ ту же самую воду, такЪ точно никогда не созерцаемЪ мы
ту же самую природу. ПредставЬте, что вы стоите передЪ ст'Ьной и сквозЬ узкую
щелЬ смотрите на безконечную процессию, которая движется по другую сторону ст'Ьны;
вЪ каждый моментЪ вашего наблюдешя вы видите другую частЬ процессш и ни вЪ
одииЪ послЬдующlЙ моментЪ уже не увидите ту частЬ, которую видЬли ранЬше.
Подобно этой безконечной процессш проходитЪ предЪ нами безконечная см'Ьна мlровой
жизни; непроницаемая стЬна, предЪ которой мы стоимЪ, это— недоступное для насЪ
прошлое и неведомое будущее, узкая щелЬ, сквозЬ которую мы улавливаемЪ н'Ько-
торую частЬ вЕчно движущейся жизни, краткое время нашего земного существовашя.

ЗаконЪ емЬны и чередоваlпя, царящш вЪ физическомЪ Mip'b, сЪ древн'ЬйшихЪ
временЪ, какЪ видно изЪ двухЪ приведенныхЪ изречешй, занималЪ челов^эчесшц умЪ;

Π. Соколовъ.
а травe.
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вЪ наши дни онЪ полу-
чилЪ особенную яркостЬ
иопредЬленностЬ благо-
даря теорш эволюцш, но
ДарвинЪ не констатиро-
валЪ новаго факта, а
лишЬ далЪ oôbflCHeHie
тому, что вЪ далекомЪ
сумракЪ временЪ уже
формулировалЪ Гера-
клитЪ, замЬтивЪ, что все
течетЪ, все проходитЪ,
ничто не остается. По
Этому обЪяснешю, какЪизвестно, всякое выми-
рате рода и вида совер-
шается на полЬзу Дру-
гого рода и вида, и такЪ
какЪ вымирате является

резулЬтатомЪ неприспособленности кЪ окружающимЪ условlямЪ, то наблюдаемая вЪ
физическомЪ Mip'B см'Вна сундествЪ естЬ не безсмысленное м безйЬлЬное выталкиванЬе
одного существа другимЪ, а непрерывный процессЪ улучшешя ради приспособленlя кЪ
окружающимЪ условlямЪ. Средство, которымЪ природа идетЪ кЪ улучшешю, естЬ борЬба
За существовате и проистекающее отсюда торжество силЬнаго. ПутЬ, направленlе, по
которому вселенная эволюцюнируетЪ, какЪизв'Ьстно, объясняется различно. По точному
смыслу учешя
Дарвина, про-
цессЪ улучше-
шя совершается
какЪ бы вЪпря-
молинейномЪ,
восходящемЪ
порядкЪ,что да-
лоповодЪДрум-
монду сравнитЬ
открьте закона
эволюцш сЪ от-
крьтемЪ вра-
щешя земли:Га-
лилей открылЪ,
что вселенная
движется сЪ за-
паданавостокЪ,
ДарвинЪ дока-
залЪ, что она
имЪетЪ ещедви-*
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жеше снизу вверхЪ. Другая теорlя, — которой придерживаются некоторые послЬдова-
тели Дарвина, — исходя по аналогш отЪ частныхЪ прим'ЬровЪ, утверждаетЪ, что
вселенная, какЪ и все живущее во вселенной, должна завершитЬ свой замкнутый
кругЪ: какЪ растете зарождается, цвЪтетЪ и увядаетЪ, какЪ животное родится, живетЪ
и умираетЪ, такЪ и вся совокупность видимаго Mipa должна описатЬ свою дугу отЪ
рождешя кЪ смерти. Для насЪ вЪ данном!) случаЪ не важно, по какому направленно
совершается эволющ'я: по прямолинейному ли или по дугообразному; для насЪ важенЪ,
во-первыхЪ, самый фактЪ, что все живущее повинуется закону смЪны и чередовашя,
во-вторыхЪ — то, что фактЪ этотЪ получаетЪ особенную нравственную окраску, благо-
даря принципу борЬбы за существоваше и торжества силЬнаго, и, наконецЪ, для насЪ
важно, что челов'ЬкЪ, какЪ частЬ вселенной, естЬ тЪмЪ самымЪ составная частЬ общаго
эволющоннаго процесса. физическlй человЬкЪ наравнЬ со всЬмЪ живущимЪ подвер-
женЪ закону смЪны и чередовашя; онЪ на себЪ самомЪ испытывает!) неумолимое д'Ьй-
CTBie расцвЪтаьпя и умирашя, и, чтобы оградг^тЬ себя, и онЪ, какЪ и все живущее,
участвуетЪ вЪ борЬбЪ за существоваше и епособствуетЪ торжеству силЬнаго. ТаковЪ
физическш челов'ЬкЪ; но челов'ЬкЪ надЪленЪ и духовною природой, и последняя не
остается безучастнымЪ зрителемЪ тЪхЪ услов!й, вЪ которыя поставлена физическая
частЬ человВческой личности: она возмущается жестокостЬю принципа борЬбы за
существоваше, несправедливостью торжества силЬнаго, безжалостностЬю всеобщаго
умиранlя; резулЬтатомЪ этого является активное вмЪшателЬство духовнаго человЪка вЪ
физическую жизнЪ сЪ ц'ЬлЬю, сколЬко возможно, измЪнитЬ ея условья.
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П.Соколова.
Охота
съ борзыми.

Духовная
сторона чело-
вЬка возму-
щается противЪ
борЬбы за су-
ществоваше и
торжества силЬ-
наго; на по-
мощЬ является
нравственное
чувство и,пови-
нуясЬ ему,чело-
вВкЪ работаетЪ
надЪ установле-
-IнемЪ вЪ мlрЬ
такмхЪ условш
жпзнм, которыя
бы упразднили
самую необхо-
димость борЬбы
за существова-

nie и, вмЪсто торжества силЬнаго, обеспечили бы торжество достойнаго; вЪ резулЬ-
татВ получаются гражданственность, благотворителЬностЬ и т. д.

Духовная сторона челов'Ька возмущается противЪ скоротечности и измЪнчивости
всего окружающаго; на помощЬ является эстетическое чувство, и, повинуясЬ ему, чело-
вЬкЪ изыскиваетЪ всевозможныя средства, чтобы либо задержатЬ проходящую жизнЬ
вЪ матерlалЬной формЪ', изображая ее на томЪ или другомЪ моментЬ прохожденlя,
либо— придатЬ матерш, заимствуемой у природы, таюя формы, которыхЪ вЪ природЬ
н'ВтЪ, и которыя поэтому не вызываютЪ вЪ нашемЪ умЪ представленlя о развитш и
умиранlи, а являются законченными сами вЪ себЬ; вЪ резулЬтатЬ получаются произве-
дешя искусства. ВЪ первомЪ случа'Ь, т. е. когда человЪкЪ полЬзуется предоставлен-
нымЪ ему природою матерlаломЪ, для того чтобы вЪ немЪ задержатЬ тотЪ или другой
моментЪ мимоидущей жизни, вЪ резулЬтатЬ получаются такЪ называемыя искусства
изобразителЬныя. ТакЪ, художникЪ видитЪ Iфасивое лице,—по законамЪ природы оно
должно состаритЬся, умеретЬ, истлЪтЬ, бытЬ сЪЬдено червями, но художникЪ беретЪ у
природы краски и полотно и задерживаетЪ черты прекраснаго лица, какими он'Ь были
вЪ тотЪ моментЪ, когда он'Ь его поразили. Во второмЪ случа'Ь, т. е., когда человЪкЪ
придаетЪ матерш, взятой имЪ у природы, таюя формы, которыхЪ вЪ природЬ нЬтЪ,
вЪ резулЬтатЪ получается то искусство, которое иногда называется мертвымЪ (потому
что оно не изображаетЪ жизнЬ),— архитектура, орнаментацlя. ТакЪ, художникЪ беретЪ
у природы кусокЪ дерева, —по законамЪ природы этотЪ кусокЪ дерева, какЪ частЬ
органическаго цЪлаго, долл;енЪ бы былЪ развиватЬся вм"Ьстlэ со своимЪ цЬлымЪ, вм'Ьст'Ь
сЪ деревомЪ рости, умеретЬ, разсыпатЬся вЪ прахЪ, но художникЪ вырываетЪ его изЪ
его физическаго процесса, можно сказатЬ — матерlалЬно убиваетЪ его, выр'ЬзываетЪ
изЪ него украшенlе того или другого стиля, подчиняетЪ его изв'ЬстнымЪ требовашямЪ
симметрlи, извЬстнымЪ законамЪ геометрическихЪ пропоршй, придаетЪ ему, наконецЪ,
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такую форму, которой вЪ при-
родЬ нЬтЪ, ивотЪ кусокЪ дерева,
бывшая составная частЬ вселен-
ской растмтелЬной жизни, в'Ьчно
стремящейся, никогда не останав-
ливающейся, представляетЪ изЪ
себя нЪчто вЪ себЪ законченное,
само до себя дозрЬвшее. Сюда
же относится музыка: какЪ вЪ ар-
хитектурЪ человЪкЪ овладЪваетЪ
камнемЪ, чтобы подчинитЬ его
своимЪ законамЪ, такЪ вЪ музык'Ь
онЪ овладЪваетЪ звукомЪ и изЪ
Этого матерlала создаетЪ новый,
не существующий вЪ природЬ
Mipb. Совершенно невЪрна теорlя
физюлоговЪ, которые видятЪ вЪ
музыкЬ и вЪ лирической поэзия
естественное развипе, какЪ бы
л/родолжеше, животнаго крика;
н'ЬтЪ, искусство естЬ резулЬтатЪ
духовнаго влсВшагаелъства чело-

века вЪ физическш процессЪ
жизни, а крикЪ животный, пре-
доставленный самому себЪ,— будЬ
онЪ вызванЪ страданlемЪ, или ра-
достЬю, ИЛI4 половымЪ стремле-
шемЪ, ■

— никогда ни во что не
разовЬется, а всегда останется крикомЪ: корова мычала во времена фараоновЪ не иначе,
чЪмЪ мычитЪ теперЬ, и челов'ЬкЪ подЪ ножемЪ оператора кричитЪ теперЬ такЪ же,
какЪ кричалЪ бы и десятЬ в'ЬковЪ тому назадЪ; значитЪ, пЪсня человЪческая m лири-
ческая поэзия не естЬ развитге крика, а н'Ьчто повое, челов'Ьком'Ь изЪ крика созданное;
крикЪ не естЬ первичная форма музыки или поэзии, но лишЬ грубый матер!алЪ, кото-
рымЪ человЬкЪ воспользовался, подобно тому какЪ ваятелЬ полЬзуется глыбой гранита;
говоритЬ же, что крикЪ естественнымЪ путемЪ развился вЪ пЬсню, это то же, что ска-
затЬ, что гранитная скала естественнымЪ путемЪ развиласЬ вЪ статую.

ИзЪ разсмотр'Ьннаго нами достаточно выяснилосЬ, чЪмЪ созданный человЬкомЪ
мlрЪ искусства отличается отЪ Mipa природнаго, среди котораго онЪ возникЪ, а вм'ЬстЪ
сЪ тЪмЪ выяснилосЬ, сл'ЬдователЬно, и то, чЬмЪ разлнчныя произведенlя искусства
схожи между собой: они схожи именно тЪми своими сторонами, которыми всЪ одина-
ково отливаются отЪ природы. ВозвращаясЬ кЪ поставленному нами вопросу,— что
общаго между ламятникомЪ, валЬсомЪ, канделябромЪ, такого общаго, что позволяетЪ
ихЪ причислитЬ кЪ одной отрасли человЬческой дЬятелЬности,— мы должны будемЪ отвЪ-
титЬ, что общее между ними именно то, ч'ЬмЪ вс'Ь они одинаково отличаются отЪ при-
роды; каждое изЪ этихЪ произведен!й естЬ какЪ бы украденный отЪ природы кусокЪ
матерlала (каменЬ, бронза, звукЪ), на который челов'ЬкЪ налагаетЪ руку, чтобы вЪ немЪ
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задержат!) ту или другую
долю вЬчно бЪгущей жизни:
либо изв'Ьстный моментЪ
внЬшней лгизни, либо тотЪ
или другой моментЪ своей
внутреннейжизни,либов'Ьчноменяющееся вЪ природЪ со-
четагне линш, красокЪ, от-
тЪнковЪ, звуковЪ, отношешй.
Каждый изЪ этихЪ предме-
товЪ естЬ кусокЪ матер!ала,
который человЬкЪ вырвалЪ у
природы, изЪялЪ изЪ нор-
малЬнаго обращешя, отвлекЪ
отЪ того назначенlя, какое
онЪ выполняуlЪ бы, если бы
оставался вЪ лоиЬ природы,
и которому дадЪ свое новое
назначеше доставлять ему ду-
ховную радостЬ. ВотЪ, зна-
читЪ, что представляетЪ изЪ
себя воздвигнутый челов'Ь-
комЪ мlрЪ искусства: это —
застывшая жизиЬ. ВЪ то
время какЪ ни одинЪ мигЪ
прошлаго не доступенЪ для
нас!) вЪ природЪ, вЪ искус-
ствЪ мы приходимЪ вЪ со-
прикосновенlе сЪ 'прошлымЪ
на всЬхЪ ступенях!? развитlя
и, по нашему собственному
желагпю и выбору,— хюгда
хотимЪ. Искусство естЬ па-
мятникЪ жизни; не будЬ его,

мы бы ничего не знали о прошлом'Ь человЬческаго рода: людеюя поколЬнlя см'Ьняли бы
друг!> друга, оставляя не болЬше памяти по себЬ, чЪмЪ древесные листЬя прошедшихЪ
годовЪ. Искусство ectb торжество памяти ,надЪ забве):llем.Ъ, а не естЬ ли это одинЪ
изЪ главныхЪ источниковЪ радостей челов'ЬческихЪ? Я даже думаю, что всякая духовная
радостЬ вЪ-концЬ кониовЪ сводится кЪпоб'Ьд'Ь памяти надЪ забветемЪ.

Конечно, произведешя искусства, какЪ могущхя обойтисЬ безЪ вещественнаго
материала, сами на себ'Ь мспытываютЪ разрушителЬное дЪйствlе времени и тЬмЪ все-
таки участвуютЪ вЪ м^ровомЪ процессЬ см'Ьны и чередоватя; самый долгов'Ьчный
памятнике зодчества не минетЪ общей судЬбы; сбережете его потребуетЪ неусыпиыхЪ
наблюденш со стороны че.юв'Ька, а то природа возЬметЪ его обратно: вЬтерЪ будетЪ
его обдуватЬ, дождЬ будетЪ обливатЬ его, трава проползетЪ вЪ его щели, расшатает!^
связЬ его камней, земля сядетЪ подЪ гшмЪ и начнетЪ, вбиратЬ вЪ себя, время обратит!)
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его вЪ мрахЪ, и, наконецЪ,природа вернетЪ вЪ свое лоно отобранный у нея матер!алЪ.
Но какЪ труденЪ и продолжителенЪ представляется процессЪ разрушешя вЪ тЪхЪ
предметахЪ, которые человЬкЪ вывелЪ изЪ природы, сравнительно сЪ естественнымЪ

пронессомЪ умирашя, которому подчиняется
все органически живущее! Картина, по ма-
терlа"лу своему самое недолговЪчное изЪ про-
изведешй пластическихЪ искусств!^, на мно-
rie в'Ька перелшваетЪ человlэка, на ней изо-
браженнаго. А естЬ искусства, произведешя
которыхЪ навсегда обезпечены противЪ ма-
терlалЬнаго разрушения, какЪ поэзия и му-
зыка, ибо слово и звукЪ не испытываютЪ
ни разрушенlя, ни гьпопя, подобно камню
Или краскЪ, но всегда одинаково силЬны,
юны исвБжи. Достойно внимания, что именно
т'Ь искусства, матергалЪ которыхЪ, если
можно такЪ выразитЬся, наименЬе Marrepia-
ленЪ, представляютЪ вЪ своихЪ произведе-
]йяхЪ наиболЬшую силу сопротивлешя раз-
рушител]эному д'Ьйствlю времени: мраморЪ
и бронза должны показатЬся хрупкими предЪ
долговЬчностЬю звука и слова, не им'Ью-
щнхЪ ни обЪема, ни вЬса; вЪ то время какЪ
самыя прочныя созданlя архитектуры долнсны
когда-нйбудЬ погибнутЬ, произведенlя поэзш
имузыки ограждены отЪ разрушешя. Да оно
и законно: во всЪхЪ другихЪ искусствах!»,
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кром'Ь этихЪ двухЪ, челов'ЬкЪ работаетЪ изЪ матерlала, взятаго у внЪшней природы, и
посл'Ьдняя требуетЪ его себЬ обратно; для поэзии же человЬкЪ черпаетЪ матерlалЪ щЪ
самого себя, для музыки онЪ самЪ создаетЪ свой матерlалЪ, самЪ вызываетЪ звукЪ; ни
вЪ томЪ, ни вЪ другомЪ случа'Ь онЪ у внЪшней природы матерlаломЪ не одолжается,
онЪ заимствуется у нея лишЬ необходимыми для себя орудlями, какЪ бумага, чернила,
музыкалЬные инструменты, и они подвержены закону всеобщаго разрушешя, но самым
матерlалЪ поэзии и музыки, — слово и звукЪ,— принадлежать человЪку, и потому про-
изведешя ихЪ ограждены отЪ всякаго посягательства со стороны природы и толЬко
вмЪст'Ь сЪ человЪкомЪ же могутЪ исчезнуть. ВпрочемЪ, это относится уже кЪ разряду
тЪхЪ признаковЪ, которыми искусства отличаются другЪ отЪ друга, насЪ же мнтере-
суютЪ ихЪ сходственные признаки.

ИтакЪ, выискивая сходственныя черты разнообразныхЪ произведенlй искусства,
мы прежде всего нашли ихЪ вЪ тЪхЪ признакахЪ, которыми они всЪ одинаково отли-
чаются отЪ природы. Но отличlе отЪ природы не сближаетЪ ли произведения искусства
сЪ произведенlями человЬка вЪ другихЪ областяхЪ его дЪятелЬности? Все, созданное
прикладной наукой, напр., точно также естЬ новый, безЪ челов'Ька не существовавшш
мlрЪ, возникшш вЪ природ'Ь помимо природы, воздвигнутый человЪкомЪ изЪ матер!ала,
взятаго у природы, — однако, телефонЪ мы не называемЪ произведенlемЪ искусства.
Остановимся же на тЪхЪ изЪ отмЪченныхЪ нами признакахЪ, которые отличаютЪ искус-
ство уже не отЪ природы толЬко, но иотЪ другихЪ видовЪ человЪческой дЪятелЬности.

Мы сказали, что произведете искусства естЬ кусокЪ естественнаго матерlала, на
который челов'ЬкЪ наложилЪ руку, для того чтобы вЪ немЪ задержатЬ извЪстную долю
жизни, уже здЬсЬ видна разница, отличающая мlрЪ искусства отЪ Mipa прикладной
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науки. ТелефонЪ или термометрЪ
тоже кусокЪ :естественнаго мате-
рlала, вЪ которомЪ человЬкЪ за-
держалЪ долю жизни,новопросЪ—
какой жизни? Задержанная вЪ на-
учномЪ инструментЪ жизнЬ это
прямо извЪстные элементы той
физической жизни, которою жи-
ветЪ природа,— движеше, свЪтЪ,
теплота и т;п.,— элементы, какЪ
бы взятые вЪ плЪнЪ и обращен-
ные человЪ"комЪ на свою потребу,
это — сама жизнЬ,какЪ она естЬ,—
сырой, непереработанный мате-

рlалЪ, предоставляемый человЪку природой. Совс'ЬмЪ дру-
гое -— жизнЬ вЪ промзведенш искусства. Зд'ЬсЬ уже не тотЪ
или другой кусокЪ сырой природы, а мзображеше его, не
самый матерlалЪ жизни, а то, какЪ эта жизнЬ отражается
вЪ человЪк'Ь, ,не сама природа, а тЪ ощущешя, чувства,
мысли, которыя она вЪ человЪкЬ вызываетЪ; еловомЪ, про-
изведете искусства естЬ вЪ равной степени — природа, от-
раженная вЪ человЬкЬ, м— человЪкЪ, выразившшся вЪ при-
род'Ь, тогда какЪ прикладная наука естЬ та же природа,
лишЬ подчиненная челов'Ьку; вотЪ почему вЪ посл'ЬднемЪ
случаЬ слово жизнЬ им'ЬетЪ матерlалЬное значенlе, вЪ при-
ложенш же кЪ искусству оно прюбр'ЬтаетЪ значенlе ду-
ховное. Всякш пойметЪ разницу этихЪ двухЪ значенш слова
жизнЬ, если сопоставитЬ вЪ мысли акварlумЪ и картину,
изображающую дно морское. ВЪ первомЪ случа'Ь — жизнЬ
матерlалЬная, во второмЪ случаЬ "— жизнЬ духовная, тамЪ
жизнЬ безЪ челов'Ька, здЬсЬ жизнЬ, толЪко черезЪ челов'Ька
получившая осуществленlе, тамЪ— жизнЬ внЪшняя, какЪ
она ест]э, здЬсЬ — жизнЬ вн'Ьшняя, какЪ человЪкЪ её ви-
дитЪ и ощущаетЪ внутри себя. ТакимЪ образомЪ, вЪ искус-
ств'Ь, что бы человЬкЪ ни изображалЪ, онЪ вЪ конц'Ь кон-
цовЪ изображаетЪ свои ощущешя, свои мысли, свои чув-
ства, слЪдователЬно, выражаетЪ самого себя, и, хотя бы
eftiy и удалосЬ весЬ вн'Ьшнlй мlрЪ изобразить и заставить
житЬ вЪ произведенlяхЪ искусства, послЪдтя будутЪноси-
телями не самой жизни, а человЬческаго воспрlятlя ея. ИзЬ

сказаннаго явствуетЪ, чВмЪ отличаются произведения прикладной науки отЪ произве-
дегпй искусства: вЪ нихЪ н'ЬтЪ э^ементовЪ человеческой духовной жизни. ВотЪ почему
мы сочли себя вЪ правЪ утвер^кдатЬ что, не будЬ искусства, ничего бы не было намЪ
щвЪстно изЪ жизни ирошлыхЪ покол'Ьн!й: сохранившlяся произведенlя прикладной
науки раскрыли бы намЪ пред'Ьлы ихЪ знан!й, но чего они желали, на что над'ВялисЬ,
о чемЪ мечтали, что любили и какЪ любили, навсегда осталосЬ бы для насЪ сокрыто.
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Разсмотр'Ьнная нами разница между произведешями искусства и произведешями
прикладной науки относится кЪихЪ возникновению, кЪ моменту ихЪ создашя человЬ-
комЪ; мы увидимЪ, что и послЬ того, что они созданы, они существенно отли-
чаются другЪ отЪ друга по тому роду служешя, которое они выполняютЪ вЪ жизни
челов'Ька.

Всякш научный инструмент^ им'ЬетЪ какое-нибудЬ практическое назначение, безЪ
выполнешя котораго онЪ-не им'ЬетЪ смысла; для выполнешя этого назначешя онЪ или
долженЪ самЪ повиноватЬся влшшю щвЬстныхЪ законовЪ природы, какЪ термометрЪ,
компасЪ, или требуетЪ дЬятелЬнаго участия со стороны человЬка, какЪ телескопЬ, теле-
фонЪ; ни вЪ томЪ, ни вЪ другомЪ случаВ данный прибор]} самЪ по себ'Ь не имЬетЪ
никакого значения, онЪ им'ЬетЪ ц'ЬнностЬ лишЬ по сколЬку онЪ является иосредникомЪ
между че.ювЬкомЪ и той цЬлЬю, которую человЪкЪ при помощи его хочетЪ достигнуть.
НапротивЪ того, произведенlе искусства само вЪ себlэ осуществляетЪ свою цЪлЬ; т'ЬмЪ,
что оно существуетЪ, оно уже исполняетЪ свое назначенlе, оно само воздЬйствуетЪ на
челов'Ька и требуетЪ со стороны его лишЬ созерцателЬнаго кЪ себ'Ь отношегпя. Теле-
скопЪ самЪ по себ'Ь не им'ЬетЪ смысла, не можетЪ ни радоватЬ, ни поучатЬ; картина
сама по себ'Ь имЬетЪ смыслЪ и, наравнЬ сЪ звЪздой, которую телескопЪ кЪ намЪ при-
ближаетЪ, можетЪ бытЬ и самостоятелЬнымЪ предметомЪ изученlя, и источникомЪ ду-
ховной радости. ТакимЪ образомЪ, служеъне, выполняемое промзведенаями прикладной
науки,— вспомогателЗ)ное, служенlе, взлполняемое произведешямп искусства, — самостоя-
телЬное.

Однако, естЬ ц'Ьлый разряд!) пронзведенlй искусства, которыя на первый взглядЪ
какЪ будто противор'ЬчатЪ толЬко что сказанному: предметы домашней утвари, мебелЬ
и т. д., подобно научнымЪ приборамЪ, исполняют!) практическое назначение, а естЬ
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цЪлое искусство, которое прямо вызвано матерlалЬными потребностями человека, именно
архитектура; можно бы заключить отсюда, что отсутствlе элемента непосредственной
практической полЬзы не можетЪ бытЬ разсматриваемо, как]) прщнакЪ, характеризующш
одинаково всЪ проЧлзведешя искусства. Картина, еимфошя не им'ЬютЪ непосредствен-
иаго практпческаго назначенlя, но здаше выполняетЪ свою определенную практическую
ц'ЁлЬ; а если такЪ, то можно ли утверждатЬ, что вс'Ь произведены искусства вообще
отличаются отЪ произведенш прикладной науки тЪмЪ, что чужды элемента полезности?

Для уяснешя этого вопроса вернемся кЪ нашему примЬру: памятникЪ, валЬсЪ, канде-
лябрЪ. ИзЬ этих!) трехЪ предме-
товЪ толЬко послЪдшй ймЪетЪ
непосредственное практическое
пазначеше, этпмЪ онЪ отличается
отЪ других]) двухЪ; но этимЪ же
качеством]) онЪ схож!) сЪ массою
таких!) канделябров]) и подсвЬч-
нпковЪ, которые такЪ же ус'пЪшно
выполняют!} свое назначете,какЪ
и онЪ, между тЬмЪ кЪ пронзве-
дешямЪ искусства не могутЪ бытЬ
причислен])]. Очевидно, если мы
относимЪ данным канделябрЬ кЬ
тому же разряду человЪческон
д'ЬлтелЬностм, какЪ памятник!) и
валЬсЬ, то не вЪ силу того, что
онЪ выполияетЪ извЪстное прак-
тическое назначеьпе, кото])аго тЬ
не могут!) выполнит]); очевидно^
чтопрактическаясторона егоздЬсЬ
не причем!) и что если бы дан-
ный канделябр!) даже и перестал!)
отвЬчат]) своему практическому
назначешю, он!) все такн не пе-
ресталb бы б]лт]) пропзведенlем]>
искусства. Мы, значит!), причис-
ляем!) тот!) пли другой предмет!)
кЬ области искусства совершенно
независимо от!) того, какуюпрак-
тическую ролЪ он!) исполняет!),
какЪ исполняет!) и вообще исполняет)) ли. Древнш дворецЪ пли храм!) давно пере-
стали служит]) своему назначению, вмЪсто человека b'J) нпхЪ засЪли растеш'я, насЬ-
комыя, животныя, а между тЪм7э ихЪ художественное значеше нисколЬко не уменЬщи-
лосЬ. Оно и понятно,— полезность естЬ матерlалЬная функщя и, какЪ все матерlалЬное,
находится вЪ зависимости от]) уе.ювш окружающаго матер!алЬнаго Mipa; она не естЬ
свойство, присущее данному предмету, она определяется степенЬю надобности вЪ немЪ:
предмет!) полезен']) не самЪ по себ'Ь, а тол!жо потому, что на него ест]) спрос!). Как!)
все матергалЬное, полезност]), значитЪ, может!) бытЬ отнята от!) предмета; тЬ же свой-
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ства, которыя дЬ-
лаютЪ изЪ пред-
мета произведете
искусства, духов-
наго порядка иот-
няты бытЬ не мо-
гутЪ. Но если
утратаполезности
не лишаетЪ пред-
метЪ его художе-
ственной ц'Ьнно-
сти, то и присут-
CTBie ея вЪ пред-
метЪ не должно
бытЬ принимаемо
за одно изЪ усло-
вш его художе-
ственности. Ясно,
что полезность вЪ
произведешяхЪ
искусстваестЬ эле-

ментЪ побочный, случайный; а потому мы нмЪемЪ полное право повторись, что про-
изведетя искусства отличаются отЪ произведений прикладной науки тЪмЪ, что вЪ по-
сл'ВднихЪ наличность элемента полезности е.етЬ безусловная необходимость, первыя же
этому элементу чужды. Это главный признакЪ, которымЪ произведения искусства схожи
между собой, когда смотримЪ на нихЪ не сЪ точки зрЬтя возникновения ихЪ, а сЪ
точки зрЬтя выполняемаго ими служения, ■

— они чужды элемента полезности; называю
ЭтотЪ признакЪ главнымЪ, потому что прямымЪ слЪдсты&мЪ его является свойство тЬхЪ
чувствЪ, которыя произведешя искусства вызываютЪ вЪ человЬк'Ь. КЪ нимЪ теперЬ и
перейдемЪ.

Если произведенlе искусства чуждо элемента полезности, то, естественно, вызы-
ваемыя имЪ вЪ человЪкЪ душевныя волнешя должны бытЬ свободны отЪ примЪси тЬхЪ
чувствЪ, которыя пробул?даются вЪ
человЪкЪ, когда онЪ приходитЪ вЪ
соприкосновеше сЪ т'ЬмЪ, что ему
полезно; естественно, что влечете,
которое мы ислытываемЪ кЪ про-
изведешямЪ искусства, чуждо вся-
кихЪ сообралсенш полЬзы, или, го-
воря языкомЪ эстетики, вызываемыя
произведенlями искусства чувства
всегда безкорыстны. Мы сейчасЪ
увидимЪ, что изЪ этого ихЪ свой-
ства вытекаетЪ не толЬко влlяте
искусства на каждаго отдЪлЬнаго
человека, но и влlянlе его на отно-



Финляндсюя
маюлики
завода
«Ирисъ»
въ Борго.

Финляндсюя
маюлики
завода
«Ирисъ»
въ Борго.

83

шешя людей другЬ кЪ другу, что имЪ обусловливается общественное значеше искусства,
его м'Ьсто среди двигателей человеческой кулЬтуры. Но сперва постараемся поближе
опредЪлитЬ самое свойство чувствЪ, вызываемых!) искусствомЪ.

Мы уже зам'Ьтилм, что если человЬкЪ, никогда не cлыxaвшiй обЪ искусствЪ, дой-
детЪ до сознашя того, что таюя разнородныя произведешя, какЪ симфошя, памятникЪ,
стихотвореше, картина, относятся кЪ одному разряду человеческой д'ЬятелЪности, то
Это будетЪ не потому, что онЪ вЪ нихЪ найдетЪ сходственныя черты, но потому, что
вЪ т'ЬхЪ чувствахЪ, которыя эти предметы вЪ немЪ вызываютЪ, онЪ зам'ЬтитЪ нЪко-
торую одинаковостЬ. ВЪ чемЪ же одинаковостЬ? На первый взглядЪ можетЪ показатЬся,
что ея даже бытЬ не можетЪ, —до такой степени разнообразны настроешя и чувства,
пробуждающаяся вЪ насЪ подЪ влlянlемЪ искусства. ВЪ самомЪ дЬлЬ, одна поэзия уже
способна провести насЪ черезЪ всю л'Ьствицу душевныхЪ волненш: сЪ однимЪ поэтомЪ
мы радуемся, сЪ другимЪ скорбимЪ, сЪ этммЪ негодуемЪ, сЪ т'ЬмЪ умиляемся, вЪ коме-
дш смЪемся, вЪ трагедш плачемЪ, --что же вЪ этихЪ чувствахЪ общаго?КазалосЬ-бы —
ничего, и, однако, прнсмотрЪвшисЬ ближе, мы увидимЪ, что во вс'ЬхЪ этихЪ ощуще-
шяхЪ всегда участвуетЪ одинЪ элементЪ, неизмЪнно соировождающш насЪ сквозЬ всЬ
разнообразlя душевныхЪ волнёнш; этотЪ o6iuin, всегда присутствующей элементЪ естЬ—
удоволЪствlе. Начиная сЪ самаго
спокойнаго, созерцателЬнаго любо-
ванlя какимЪ-нибудЪузоромЪ, и кон-
чая самыми глубокими душевными
потрясешями при встрЬч'Ь сЪ изо-
браженlями трагическихЪ сторонЪ
жизни, чувства, вызываемыя произ-
веденlями искусства, намЪ прlятны
ЭтимЪ мlрЪ искусства отличается
отЬ л^изни: вЪ жизни одни волнешя
лрlятны, друпя непрlятны,— вЪ ис-
кусствЬ вс'Ь волнешя npiflTHbi. Стра--
даемЪ ли мы вмЬстlз сЪ Анной Ка-
рениной, которая, послЪ раздирай>-
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щаго свидашя сЪ сыно^гЬ, на-
ходптЬ забытыя ею вЪ каретЬ
игрушки,— мамЬ это страдание
npiflTHo; толпъмся ли вмЬстЬ
сЪ ЧичиковымЪ отЪ безтол-
ковости Коробочки, — намЬ
мргятно это паше томлеше;
негодуемb ли на цинически
хладнокровную ложЬ Соба-
кевпча, - - мы наслаждаемся

изображенlемЪ того, что насЪ
приводитЪ вЬ негодованге;
охвачены ли мы ужасомЪ и
холодомЬ душевнымЪ, когда
РасколЬниковЪ пз'Ь устЪ не-
знакомаго прохожаго слы-
шптТ) страшное слово убив-
ецЪ",—мы упиваемся соб-
ственным!) етрахомЪ. Итак!),
то общее, что проникает!)
всГ) разнообразный ощуще-
ны, вызываемая'искусством!?,
естЬ чувство удоволЬствхя.
будемb ли относитЬся кЪнему
скептически, как!) гр. Тол-
стой, который ггакl) возстастЪ

против!) элемента наслаждешя вЬ искусств!), будем!) ли относптЬсл к!)нему cl) ува-
?кешемЪ, какЪ ШнллерЬ, который находитЬ, что чувству удовол'Ьствlл, возбуждаемому
искусством!), болЬе приличествует!) наименование духовной радости, чЬмЪ наслаждешя,
во всякомЪ случаЪ мы должны прпзнатЬ, что ?ыементЬ удовол])ствlя присущ!) beLai!)
видамЪ и всЬмЪ степенямЪ художественнаго волнешя. Т}>, кто увлекаясЬ высокпмЪ вос-
питат'е'лЪнымЪ зиаченпемЪ, которое искусство может!) пм'ЬтЪ, находятЪ этот!) элемент!»
удоволЬствlя недостойнымЪ, ннзкимЪ, даже вреднымЪ, и предостерегают!) нас!) отЪ
увлечения наслаж;l,енlемЪ вЪ пскусствЬ, тЪ, сами того не замЬчая, лпшаютЪ пскусство
не толЬко главнаго, но единствениаго средства воздействовать на человЬка. Если про-
изведен^ пскусства вообще способны оказыватЪ какое-нпбудЬ влшнlе на нас!), то толЬко
потому, что обладаютЪ способностью нравитЬся, слl)довате.]Ъно — вызыват!) наслаждете;
наслаждение ест!) тотЪ каналЬ, которым!) в.liaiiie искусства проникает!) вЪ насЬ; есйи
же ради высшпхЪ п'Ьлей признаем!) наслажден!е недостойным!) (фактором!), то мы .пь
ШИмЪ ИСКуССТВО ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЯТ!) т'Г) СЗМЫЯ ВЫСшlя пЬлП, ВО ИМЯ КОТОрЫх!) Mhl

этот!) факторЪ осужмасмЪ.
ИтакЪ, способност]) нравитЬся — единственное орудде пскусства, ибо если произ-

вед,еш'е пскусства не нравится, мы от!) него отворачиваемся. То, что придает!) тому или
другому произведению пскусства способность нравптЬея, мы и называем!) красотой.
Не вдаваясЬ опятl)-такп вЪ разсудаденхе о томЪ, что такое красота по существу, мы
должны, сл'Г)дователl)но, ■ прпзнатЬ, что красота ест!) единственное ору.и'е, которым!) ис-
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кусство можетЪ воздЬйствоватЬ' на человека. Но если красота естЬ единственное сред-
ство для искусства влштЬ на человЬка, то единственный плтЬ, которым!) че.ювЬкЬ вос-
принимает!) влlяше искусства, естЬ отзывчиеоСтЪ на красоту. ЧрезЪ соприкосновеще
способности нравитЬся сЪ способностью восхпщатЬся матерlалЬный лирЬ искусства
воздГшствуетЪ на духовнаго челов'Ька. ПосмотримЬже теперЬ, какой характерЬ этого
влlящя; какЪ мы сказали, онЪ непосредственно вытекаетЪ нз'Ь свойства безкорыстности.
которым!) отличаются вызываемыя искусством!) чувства.

Произведение искусства, сказали мы, чуждо элемента полезности; отсюда вызываемыя
имЪвЬ человек!) душевныя двпжетя должны бытЬ свободны отЪ примЪси тЬхЬчувствЬ,
которыя пробуждаются вЪ человЬк'Ь, когда онЪ приходитЪ вЪ сопрпкосновеше cl) тЬмЪ,
что ему полезно. Кашя же чувства пробуждаются вЪ насЪ при соприкосновеши сЪ тЪмЪ^
что намЪ полезно? ТЬ чувства, которыя имЪютЪ источникомЬ своимЪ нистинктЪ само-
сохраненlя. Они-то и должны отсутствовать вЪ душевныхЪ движенlяхЪ, вызываемыхЪ
подЬ вл^яшемЪ искусства. Но разЪ подЪ влlянlемЪ искусства молчнтЪ инстинкт!) само-
сохраненlя, должно умолкнутЬ и то, что этимЪ инстинктомЪ порождается, именно -

борЬба за cymecTßOßanie, а сл'ЬдователЬно, должно сгладитЗэся все то, что является ус.ю-
-вlемЪ успешности борЪбът за существоватпе или резулЪтатомЬ ея: должны псчезнугЬ
предЪ лпцом'Ь искусства всТ) проистекающlя пзЬ этой борЬбы разности людскlя, должны
пастЬ предЪ ог

щиаковостЬю чувства, возбуждаелшго красотою, всЬ разлп'ня возраста,
пола, сословш, состояния, расы, народности. Все это частное, единичное, подЬ влдяйюйЪ

искусства поглощается единымЪ, общечелов'Ьч^ескимЪ; ибо когда вЬ ПетербургЬ публика
плачетЪ отЪ игры Дузе, когда вЪ НЬю-IоркЬ толпа восторгается снмфоьпей Чайковскаго,
то плачетЪ и восторгается не ребенокЪ, не старенЪ, не мужчина,не женщина, не богатый,

не нрщш, не руссюй, не аме-
рпканепЪ,— пдачетЬ и востор-
гается ъеловджЪ. ВЬ самой сущ-
ности искусства, значитЪ, по-
мимо веякаго послЪдуюшаго
приспособ,leuiл, помимо всякаго
намЪрешя, помимо всякой тен-
деишп, уже заключается тасила,
которая дает]) ему мЪсто вЪ
рят.у двигателей человЬчества.

11е.ювТ)кЪ по природЪ.своей
припад.Iеж11тЪ мipyфизическому
и лиру духовному, и развитде
его испытывает!) законы того
и другого. ВЪ физическом!)
MipJ) парнтЪ закоиЬ дифферен-
niairiu, действует!) стремлеше
кЬразвЬтвлегпю,расчленению,—
роды распадаются на виды, вся-
кое вновЬ рождающееся живот-
ное все далЬще и далЬше уда-
ляется отЬ своего первичнаго
типа: мГгтЬ границЪ, казадосЬ
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бы, изобр'ЬтателЬности природы вЪ этомЪ процессЬ разЪедпнепгя. ВЪ духовномЪ мlр'Ь
царитЪ законЪ обЪедпненгя, и такЪ какЪ весЬ смыслЪ духовной д'ЬятелЬности челов'Ь-
чества естЬ усвоеше метины, а истина одна, то раскрьте ея, иекате ея, т'ЬмЪ самымЪ
естЬ и процессЬ обЪединешя, сл'ЬдователЬно, прямое противодЬйствlе процессу физиче-
скому. ВЪ этомЪ npojiecc'B духовнаго обЪединешя искусству принадлежитЪ своя осо-
бенная ролЬ: " выростая и-зЪ индивидуальности художника, возникая на почв'Ь личнаго
характера, имЪя дЪло сЪ частными, единичными явлешямм, со всЪмЪ тЪмЪ, что естЬ
резулЪтатЪ челов'Ьческаго разнообразlя, искусство, можно сказатЬ, корнями своими, вЪ
значительной степени, сидитЪ вЪ физической пргдрод'Ь; но такЪ какЪ весЬ этотЪ мате-
рlалЪ, почерпнутый изЪ частныхЪ, единичныхЪ явлешй жизни, оно воплондаетЪ вЪ ося-
заемыхЪ образахЪ,которые, благодаря своей общечеловЬческой доступности, становятся
достояьпемЪ вс'ЬхЪ, то плоды его всец'Ьло принадлежать жизни духовной. Все разнооб-
разlе, разд'Ьляющее людей, вс'Ь различlя, проистекаюип'я отЪ географическихЪ условlll,
различlя характера, разлшня кастовыя, нащоналЬныя, все, однимЪ словомЪ, что отчуж-
даетЪ человека отЪ другого человЪка, все это желанный матерlалЪ для искусства; а
вмЬстБ сЪ тЪмЪ, какЪ толЬко онЪ обработанЪ искусствомЪ, этотЪ самый матерlалЪ, яв-
ляющlйся резулЪтатомЪ всего, что разо&щаетЪ людей, становится поводомЪ кЪ при-
знаъпю ихЪ одинаковости и однимЪ изЪ силЪн'ЬйшихЪ орудш челов'Ьческаго сближения.

ВЪ давнопрошедайе года, вЪ какой-нибудЬ далекой стран'Ь, сынЪ какого-нибудЬ
короля мучился сомнЪнlями относительно того, какЪ ему отомститЬ за смертЬ отца,по-
гибшаго отЪ руки братоубшцы. Все вЪ этомЪ повЪствованш чуждо намЪ: время разоб-
щило насЪ сЪ той эпохой, пространство разобщило насЪ сЪ той страной, нащоналЬныя
и сословныя дЪлешя разобщаютЪ насЪ сЪ д'Ьйствующими лицами; но художникЪ овла-
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дЪваетЪ рттмЪ собьтемЪ,
отнимаетЪ его у его вре-
мени, у его страны, у его
народа,ивотЪ частный слу-
чай сЪ датскммЪ принцемЪ
передается человечеству вЪ
видВ „Гамлета", самой че-
ловечной изЪ всЪхЪ тра-
гедlй, вЪ которой каждый
себя узнаетЪ и при видЪ
которой каждыйпроходитЪ
чрезЪ т'Ь же чувства, какЪ
жившlй когда-то королев-
ci\iu сынЪ, и калсдый со-
ЗнаетЪ, что и другой чув-
ствуетЪ то же, что и онЪ
самЪ, ичто, сл'ЬдователЬно,
м другой такой же чело-

вВкЪ, какЪ и онЪ самЪ, не смотря на всВ раз-
личlя сословныя, нащоналЬныя и иныя. Но
„ГамлетЪ" примЪрЪ того рода промзведенш,
которыя не имЪютЪ опредЪленной нашоналЬ-
ной окраски, а естЬ произведе'нlя, которыя яв-
ляются исключителЬнымЪ продуктомЪ своего
времени, своего народа, своей м'Ьстности, и не
смотря на свою исключителЬностЬ, а, можетЪ
бытЬ, именно всл'Ьдствlе своей исключителЬ-
ности, всл'Вдствlе своего такЪ называемаго
„м'Ьстнаго колорита", еще болЬше способству-
ютЪ сближенно людей и знакомству человЬка
сЪ человЬкомЪ. Что можетЪ бытЬ исключи-
телЬн'Ье, мен'Ье общечелов'Бчно сЪ перваго
взгляда, какЪ типы Диккенса, Гоголя, балЬ-
зака? Исключительно та или другая народ-
ностЬ, -т- англичанинЪ,pyccKiu, французЪ, — сЪ
самыми яркими чертами, отличающими одного
отЪ другого (и ч'ЬмЪ талантливее художникЪ,
тВмЪ ярче выступаетЪ отличlе), исключительно
та или другая страна, то или другое ремесло,
то или другое сословш, то или другое мгро-воззреше, вотЪ что изображаетЪ каждый изЪ
ЭтихЪ художниковЪ; но благодаря общности
чувства красоты, которымЪ руководствуется
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каждый изЪ нихЪ и которое каждый будитЪ вЪ читател'Ь, все это разнообразие, вЪ жизни
способствующее разобщешю людей, вЪ искусств'Ь становится источником!) одинаковаго
чувства вЪ каждом!) человЪ'кЪ; всЪ эти исключителЬные типы, всЬ эти частные случаи
челов'Ьческаго разнообразlя, в!) обыкновенной жизни недоступные нашему пониманию,
нашему сочуветвпо, нашему сострадашю, художник!) выводит]) мзЪ ихЪ мсключмтелЬпой
среды,* как!) бы высвобождает]) ихЪ изЪ ихЪ страны, изЪ их!) народности, изЪ ихЪ
сословш, ставит!) ихЪ на почву, общую всЪм'Ь людям!), и, наперекор!) условlямЪ гео-

графическим!). нацюналЬнымЪ, сословнымЪ, экономическим!), приближает]) ихЪ кЪ каж-

дому пзЪ нас!э. II чувствует!) каждый свою одинаковостЬ сЪ другими людЬми, да и

можетЪ ли быт]> иначе? НеодинаковостЪ людская естЬ причина или резулЬтатЪ борЬбы
за сушествоваше, а последняя пред!) искусством!) умолкает!), значит!) — должно сгла-

живатЬся пред!) ним!) и порождаемое этой борЬбой разнообразlе.
Я, конечно, не хочу сказатЬ этим!), что искусство можетЪ упразднит]) тЬ различая

людскш и дЪлешя, на которыя распадается человечество, но чувство отчуждения друг!)
от!) друга, которое заражает!) людей благодаря этим!) д'ЬлетямЪ, под!) влаяшемЪ искус-
ства отступает!) на заднш планЪ; инстинкт!) самосохранеlпя и проистекающее щ!) него

враждебное недов'Ьрlе усыпляются, вЪ борЬбЬ за существоваиlе как!) бы наступает!) пе-

peMHpie. ВЪ этом!) и кроется духовное значеше вмЪшателЬства искусства в!) физмческш
процесс!) че.ювЬческаго развитая.
И ничто не остановмтЪ его влlл-
нlя на человЬка, потому что вльч-
н!е это проникаетЪ вЪ него пу-
темЪ отзывчивости к'Ь прекрас-
ному, отзl>lвчивост]) же кЪ пре-
красному, разЬ человЪкЪнад'ЬленЬ
ею, не можетЪ бытЬ заглушена
никакими иостороннимивлlяшями.
Позволяю себЬ привести прп-
мЬрЪ, заран'Ье извиняясЬ за h'Jj-

сколЬко р'l?>зкую его изобразп-
телЬноетЬ.

ИзЪ всЬхЪ инстинктовЪ, спо-
собных!) возстановитЬ чедов'Ька
протпвЪ челов'Ька, без'Ь внммангя
кЪ нравственной цЪнпостп лмч--

11 ости, iиicriiнкт!) нavionализма,
можетЪ ()ыт]>, самый силЬный.
Мы ненавидим!) какой-нибудЬ
народ,'!), какЪ политическую еди-

ницу, и при встрЪч!) сЪ человЪ-
комЪ, принадлежащимЪ этому на-
роду, мы КакЪ бы д'ЬлаемЬ его
ответственнъшЪ за все то, что
возбуждает!) наше нашоналЬное
недоброжелательство. Выраженlе
„проклятый нЬмепЪа так!) же упо-
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ребихелЬно у насЪ, какЪ „verfluchter Russe" по ту сторону нашей границы; этиласкахелЬ-
-Iыя наименовашя, которыми челов'Ь'к'Ь надЪляетЪ другого человека, проникал вl> рЪ'чЬ,
:тановятся такою же принадлежностью ея, какЪ эпитеты вЪ эпической поээш, какЬ
,синее море", какЪ „с'Ьрый волкЪ". беэполеэ'но распространяться о воспитателЬномЪ
мяты подобнаго способа выражешя и о ц'Ьнности вызываемых!) им!) чувств!) сЬ точки

рЪщя общечеловЪческой и христианской. Но представЬте, что русскш, воспитанный вЪ
*ухЪ нащоналЬной вражды кЪ своему сос'Ьду, сидитЪ вЪ концертЬ иохваченЪ прелестЬю
)етховенскаго квартета, а какой-нибудЬ н'ЬмецЪ, воспитанный вЪ т'Ь'хЬ же услов!яхЬ,
штаетЪ книгу и потрясенЪ изображенlемЪ душевной жизни человека на страницах])

РазвВ останется вЪ их'Ь сердцЪ сколЬко-нибудЬ мЪста для нащоналЬной
Iетерпимости? КакЪ ночныя бабочки бЬгутЪ отЪ лица дневного свЪта и уходятЪ вЬ
гемныя щели, такЪ исчезнутЪ предЪ лицомЪ красоты и уйдутЪ во мракЪ стыда тЬ
]увства, которыя сказалисЪ вЪ хЪхЪ позорныхЪ эпитетахЪ; и не может!) бытЪ иначе,
ютому что отзывчивость 1x1) прекрасному естЬ начало объединяющее, нащонализмЪ
ке— начало обособляющее, а всякш разЪ,какЪ вЪ людях'Ь заговариваетЪ чувство болЪе
пирокаго порядка, бол'Ье узкое чувство предЪ нимЬ замолкает!).

НЪтЪ, ничто не остановитЪ влттш искусства на человЬка. борЬба за существоваше
ножет'Ь продолжат!) свое д'Ьло разобщешя и обособленlя,— искусство будетЪ продолжать
:вое дЪло сближения и обЪединешя; государства могутЪ напрягатЪ вс'Ь силы народнаго
адоровЬя для поддержания того возмутителЬнаго состояния вооружеинаго страха и не-

з,овБрlЯ другЪ кЪ другу, которое на язык!) дипломатш теперЬ зовется миромЪ,— искус-
ство предохранит!) человека от'Ь полнаго заражения души его враждебными чувствами
кЪ другому человеку, оно заставит!) его сердце откликнутЬся на жизнЬ другого сердца,
оно раздвинетЪ границы его отзывчивости и заставитЪ признатЬ своимЬ роднымЪ, ми-

лымЪ, дорогим!) то самое, что казалосЬ ему чужимЪ, далекимЪ, враждебнымЬ. Вот!) зна-
чение искусства вЪ смысл!) влщшя на отношенlя людей другЪ кЬ другу. „ВЪ сердцахЬ
вашихЪ узко", говорит!) АпостолЪ, „расшир])тесЬ". Искусство одинЪ изЪ могуществен-
н'ЬйшихЪ двигателей, которыми сердца наши изЪ замкнутости личной, сословной, на-
родной, выходятЪ на простор!) общечелов'Ьчности.

Кн. С. Волконскій.
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