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ΠОΠОΒОДЧЮЬИЛΕЯ

Лекцlя, ънтаниая 12-го декабря 1899 года вЪ Шевской рисовальной школ!).

Литература: А. СомовЪ, К. П. БрюлловЪ и его знагете вЪ русскомЪ искусств?)
(„Пъелаи 1876 г.); В. СтасовЪ, О знаъети Брюллова и Иванова вЪ русскомЪ
пскусствЪ (Собрате соъиненш В. В. Стасова); ЖвлВзновЪ, О знасетп Брюллова
вЬ мскусствЬ („Omevecme. Залискиа 1856 z.J; Мокрицкгй, Восломнианге о Брюллов!)
f^Ometecme. Залнскиа 1855 г.); РамазановЪ,Матер/алы для ncmopiu художествЪ

вЪ Poicm; Richard Muther, Gesck- d- MaUrei im 19. Jahrhundert, Munchen, 1893.

Сегодня минуло стол'lте со дна рождетя Карла Павловича брюллова.
У судЬбы естЬ свои сыновЬя и свои пасынки. брюлловЪ принадлежалЪ кЪ числу
наиболЪе любимыхЪ сыновей судЬбы, кЪ баловнямЪ счастЬя. Вся жизнЬ его
протекла среди поклонешя толпы, среди самыхЪ горячихЪ восторговЪ современ-
никовЪ. По возвращений изЪ-за границы, онЪ сразу былЪ признанЪ первымЪ
русскимЪ художникомЪ, онЪ становится во главЪ русскаго искусства и дЪлается
любимцемЪ общества; его мастерскую ц'Ьлые дни не перестаютЪ пос'ЬщатЬ
великосвЪтскlе поклонники; старый профессорЪ ЕгоровЪ, увидавЪ „чудо
искусства"— „Распяпе" брюллова, вЪ энтузlазмЪ и со слезами на глазахЪ, увЪ-

А. Мовъ.
Вечеръ.
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ряетЪ его:Ты кистЬю славишЬ бога, КарлЪ ПавловичЪ!" Другой, бол'Ье молодой
художникЪ, ученикЪ брюллова, Мокрицкш, не можетЪ переноситЬ вида его
картинЪ, какЪ солнца, и выбЬгаетЪ изЪ мастерской, закрывая лмцо руками и
восклицая: недостоинЪ, недостоинЪ!и

безЪ сомнЬшя, искусство выигрываетЪ, когда его вдохновенные жрецы
терпятЪ нЪкоторое гонеше. УспЪхи вЪ обудествЪ развиваютЪ тщеславlе худож-
ника; преувеличенныя св'Ьтсмя похвалы портятЪ его; онЪ перестаетЪ бытЬ
служителемЪ истиннаго искусства ради лести, которая npiaTHo щекочетЪ его
самолюбlе. Но какЪ бы то нибыло,русское искусство не можетЪ забытЬ брюллова
уже потому, что его картина ПослЪ\днш денЬ Помпеи" обратила дремавшее до
тЬхЪ порЪ внимаше русскаго общества на отечественную живописЬ. РамаздновЪ
вЪ своихЪ воепоминашяхЪ о брюлловЪ вЪ „МосквитянинЪа 1852 года разсказы-

ваетЪ, чторусская публика
стала посБщатЬ залы Ака-
демш, до тЬхЪ порЪ пу-
стынныя, и что Акаделйя
вдругЪ получила значеше
и интересЪ, до т'ЬхЪ порЪ
небывалые. ИнтересЪ кЪ
искусству усиливается; сЪ
каждымЪ годомЪ число по-
с'Ьтмтелей на выставкахЪ
возростаетЪ.

Каждый художникЪ
принадлежитЪ своему вре-
мени и воплощаетЪ вЪ себЪ
его понятгя и идеи. По-
этому, чтобы датЬ себЬ
отчетЪ вЪ томЪ, что такое
искусство брюллова, надо
прежде всего знатЬ его
время.

КонецЪ ХУШ-го ина-
чало XIX-го столЪтгя озна-
меновалисЬ новымЪ воз-
рожденlемЪ классицизма
вЪ искусствЪ. француз-
ская револющя потребо-
вала отЪ искусства служе-
нlя патрютизму; по рес-
публиканскимЪ воззрЬн!-
ямЪ, живописЬ должна воз-
буждатЬ гражданск!я до-

А, Мовъ.
Рисунокъ.
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блести. ВЪ своей рЪчи 1791 года ДавидЪ говорилЪ: И скусство не тЪмЪ дости-
гаетЪ цЪли, что ласкаетЪ взоры; примЪры гражданской доблести и героизма,
представленные народу вЪ картинахЪ, должны наэлектризовать его и возбудитЬ
вЪ немЪ горячее желаше славы и готовность на всяюя жертвы ради полЬзы оте-
чества". Впервые посл'Ь Пуссэна и Лебрена классическlя традицш эпохи Воз-
рождетя нашли вЪ лицЬ Давида своего пламеннаго приверженца. ДавидЪ глав-
нымЪ образомЪ былЪ преданЪ не античному искусству, а идеямЪ обЪ отечествЪ,
обязанностяхЪ, свободЬ и прогрессЪ. Слова: антики и лемократгя были для
него синонимами. ОнЪ дЪлается римляниномЪ и поклоняется кулЬту барелЬефа.
Его картины: СмертЬ Сократа", „Ликторы, приносянп'е бруту тЬла его сыно-
вей", „Клятва ГорагЦевЪ", „Сабинянки", „ЛеонидЪ при ©ермопилахЪ", — главныя
произведения этой „римской манеры", отличающаяся тЬмЪ грубымЪ, сухимЪ ис-
полнешемЪ, которое выработано не на природЪ, а втиснуто вЪ формулы безжиз-
неннаго, окаменЪлаго идеала красоты, выведеннаго изЪ античныхЪ барелЬефовЪ.

Германlя вступила на тотЪ-же путЬ классицизма. ЗдЬсЬ были друоя, науч-
ныя, причины. СилЬное чувство природы и реализмЪ всегда были характеристи-
ческимЪ признакомЪ нЪмецкаго искусства во времена его процвЪташя. ДюрерЪ,
ГолЬбейнЪ, велиме нЪмешае скулЬпторы XIII, ХУ и XVI вв. были реалисты.
Но вЪ XVIII вЪкЪ дЪло измЪняется. СЪ 1754 года начинается научная дЬятелЬ-
ностЬ ВинкелЬмана, который былЪ творцомЪ исторш древняго искусства. КакЪ

А. Мовъ-
Жатва.



5

ЭстетмкЪ, ВинкелЬманЪ всецЬло стоитЪ на почв'Ь теорш, созданной вЪ эпоху
Возрождешя il принятой болонскими мастерами, ПуссэномЪ и ВанЪ-дерЪ-ВерфомЪ.
ВинкелЬманЪ горячо училЪ: „ОдинЪ толЬко путЬ и естЬ вЪ искусствЬ для того,
кто хочетЪ статЬ великимЪ; путЬ этотЪ— подражаше древнимЪ". Возбужденный
красотою формЪ вЪ произведешяхЪ древности, ВинкелЬманЪ полагалЪ, что высо-

чайшею цЬлЬю искусства
можетЪ бытЬ толЬко про-
изведете идеалЬной, пре-
восходящей дЪйствителЬ-
ностЬ, природы. „Подра-
жаше прекрасному вЪ при-
родЬ, — говорилЪ онЪ, —
выражается собирашемЪ
различныхЪ наблюденш вЪ
одно цЬлое... ЗтотЪ путЬ
представляетЪ стремлеше
кЪ прекрасному вообще и
кЪ его идеалЬньшЪ обра-
замЪ; ему-то и слВдовали
греки. ВЪ природ'Ь часто
встр'Ьчаются повреждешя,
ин'ЬтЪ такого прекраснаго
тЪла, которое было бы
безЪ изЪяна, ибо всегда
найдутся части болЬе пре-
красныя вЪ какомЪ-нибудЬ
другомЪ тЪлЬ. Умный и
опытный художникЪ по-
ступаетЪ здЬсЬ, какЪ тру-
долюбивый садовникЪ: онЪ
прививаетЪ дереву вВтви
лучшаго качества. Пчела
дЬлаетЪ медЪ изЪ сока мно-
гихЪ цвЪтовЪ. Рlдея пре-
краснаго у греческихЪ ху-
дожниковЪ не ограничива-

лась однимЪ прекраснымЪ предметомЪ, какЪ это бываетЪ у всЬхЪ поэтовЪ ста-
рыхЪ и новыхЪ и у современныхЪ художниковЪ. Греки стремятся соединить
прекрасныя части н'ЬсколЬкихЪ т'ЬлЪ и умЪ'ютЪ очиститЬ ихЪ отЪ личныхЪ
свойствЪ каждаго, отвращающихЪ нашЪ умЪ отЪ истмнно-прекраснаго" *).

*) Н-Ьтъ ничего HeocHOßaTenbHte разсужденш Вкнкельмана, полагавшего, что гречеоюе художники
не удовлетворялись индивидуальной красотой, а хотели красоты отвлеченной, обобщенной, „идеальной"

А. Мовъ.
Этюдъ.
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Учете ВинкелЬмана пускаетЪ глубоше корни, ЛессингЪ поел'Ь „Минны"
д'Ьлается авторомЪ „Лаокоона"; Гете, творецЪ „Вертера" и „Геца", становится
поэтомЪ „Ифигенш"; ШиллерЪ послЪ „РазбойниковЪ" восп'ЬваетЪ боговЪ Грецш.
ПодЪ влlяшемЪ этого направленlя н'Ьмецкое искусство также обратилось кЪ клас-
сицизму. ВыступаютЪ классики-живописцы: АнтонЪ РафаэлЬ МенгсЪ, Анжелика
КауфманЪ, КарстенсЪ и Генелли. ТакЪ какЪ эти художники вдохновлялись бЬ-
лыми мраморными статуями, то главнымЪ они признаютЪ рисунокЪ, краски же
считаютЬ д'ЬломЪ излишнимЪ, полагая, что и без'Ь нихЪ можно обойтисЬ.

Единственная областЬ, вЪ которой вращается живописЬ во францш и вЪ
Гермаши, это —

античная исторгя и поэзия. ВсЪ тЬ роды искусства, которые не
были известны древнимЪ, изгоняются; напр., исключается изображеше современ-
ной жизни, такЪ какЪ;по воззрЬтямЪ классиковЪ, оно граничитЪ сЪ безобра-
зlемЪ.

ДревностЬ проникаетЪ во всЬ области художественнаго творчества. ПримЪ-
рами классической архитектуры являются вЪ Париж'Ь церковЬ Madeleine и
огромная Arc de l'étoile. По образцу античныхЪ Пропилеи, сооружаются вЪ бер-

Раскопки и открытш посл'Ьднихъ десятил'ЬтШ научаютъ насъ, что античное искусство испытало много
перем'Ьнъ, что вовсе не идеальная красотаи спокойная важность были всегда высочайшимъ егоидеаломъ,
но что оно съ такимъ-же рвешемъ стремилось къ драматической живости,къ выражениедушевнойжизни
и къ простой правд* природы, безъ паеоса и важности,какъ и современное искусство.

I.Ивраэльсъ;
Въ хлшу (coâcme. П. Д-. Боткина, въ Москвп).
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лин'Ь бранденбургсмя ворота, а вЪ ВЬн'Ь городсия ворота. ВЪ пластикВ послЪ-
дователями классицизма являются венещанецЪ Антоню Канова и датчанинЪ
АлЬбертЪ ТорвалЬдсенЪ,

Наполеоновскlя войны превратили Европу вЪ болЬшой военный лагерЬ. Это
создаетЪ баталЬную живописЬ болЬшого стиля, которая могла им'ЬтЬ н'Ькоторую
связЬ сЪ классическими воззрЬшями эпохи благодаря тому, что изЪ солдатЪ
можно было дЪлатЬ воиновЪ, а изЪ воиновЪ — героевЪ. ЖирарЪ, Жиродэ и даже
Гро старалисЬ рисоватЬ живыхЪ солдатЪ такЪ, чтобы они какЪ можно болЬе
походили на античныя мраморныя статуи.

ВмЪстЪ сЪ тЪмЪ,нЬкоторые художники, какЪ, напримЪрЪ, ДеополЬдЪ РоберЪ,
начинаютЪ рисоватЬ сцены изЪ италЬянской народной жизни. Эти италЬянцы
были потомками тЪхЪ людей, которыхЪ н'Ькогда изображали древнlе скулЬпторы.
ЛеополЬдЪ РоберЪ разсматриваетЪ новЬйшихЪ италЬянцевЪ сквозЬ очки антич-
ныхЪ статуй и выводитЪ на сцену Италlю, которая никогда вЪ д'ЬйствителЬности
не существовала.

ТЬми-же мыслями руководятся пейзажисты, Они должны такЪ рисоватЬ
природу, какЪ она могла бы бытЬ" и какЪ ее представляетЪ себЪ воображеше
ген!алЬнаго человЬка, который много видЬлЪ, много сравнивалЪ и много раз-

I.Израэльсъ.
Швеи въ Голландш (Третьяк, галл, въ Москвчъ).
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мышлялЪ. НалЪво и направо болЬипя деревЬя или скалы, какЪ театралЬныя
кулисы, вЪ срединЪ миеологическая сцена на плоской или слегка волнистой
почв'Ь, позади классическая архитектура и далекш видЪ на красивыя горныя
лиши,-— вотЪ рецептЪ, по которому изготовлялисЬ идеалЬные пейзажи. Миеоло-
гическая сцена была главною вещью, ради которой пейзажЪ дЬлался понят-
нымЪ дШ. зрителя. Таковы пейзажи Коха, Преллера и Роттмана. ВпрочемЪ,
когда сиш создавали свои послЪдшя произведенlя, классицизмЪ уже приходилЪ
кЪ концу.

ВЪ Германш выступаютЪ назарейцы, составляется кружокЪ весЬма дарови-
тыхЪ художниковЪ: Овербека, Корнелlуса, Шнорра и фюриха, которые берутЪ
себЪ за образецЪ—не античное, но древнеиталЬянское искусство, а исходной для

себя точкой— н'Ьмецкое чувство и христlанскую вЪру. ИхЪ стремленlя были
опозищей противЪ искусства ХУШ вЪка. Назарейцы рЪшили сразу забытЬ всю
утонченную технику живописцевЪ рококо, начатЬ совершенно вновЬ, нЬкото-
рымЪ образомЪ создатЬ изЪ ничего новое искусство, копируя природу возможно
просто и точно. Обращете ихЪ кЪ италЬянскому кватроченто объясняется
именно ихЪ натуралистическими стремлешями; они инстинктивно чувствовали,
что живописЬ кватроченто — это тотЪ свЬжш источникЪ, вЪ которомЪ можетЪ
омытЬся искусство ХУШ вЪка. Однако, направлеше назарейской школы продол-
жалосЬ недолго, одушевлеше вскорЪ затихло.

I.Израэльсъ.
Упостели умирающаго.
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Во франщи наступаетЪ царствоваше Карла X, время клерикальной реакцш.
ВЪ Гермаши также, непосредственно посл'Ь войны за освобождеше, наступаютЪ
дни самой мрачной реакцш, когда правительство видитЪ происки демагоговЪ во
всЬхЪ патрютическихЪ движетяхЪ. Во францш и вЪ Германш созрБваетЪ
романтизмЪ. Образы и формы прошедшаго кажутся безконечно увлекателЬ-
нЪе и поэтичнЪе, ч'БмЪ безцвЬтное, с'Ьрое настоящее. Старыя император-

смя времена воскресли вЪ сказочномЪ блескЬ. Романтическое движенlе обнару-
жилось прежде всего вЪ поэзии, а затЬмЪ не замедлило отразитЬся и вЪ ис-
кусствЪ. ЛюдвигЪ ТикЪ, КлеменсЪ брентано и УландЪ — вотЪ представители
романтизма вЪ литературЬ. ВЪ живописи выступаютЪ старые дюсселЬдорфцы,
а впослЬдствlи РетелЬ, Штейнле и МорицЪ ШвиндЪ. ВЪ ДюсселЬдорфЬ,
какЪ вЪ Умбрш, процвЪтала сантименталЬно- лирическая живописЬ, героями
которой были: мадонны, ветхозавЪтныя лица, рыцари и разбойники, цыгане и
монахи, нимфы и монахини. ВЪ пейзажахЪ Лессинга, на мЬсто классически-
героическихЪ италЬянскихЪ ландшафтовЪ, выступила фантастическая картина
средневЪковой Германш сЪ готическими замками, развалинами и монастырями.

Совершенно другой характерЪ романтизмЪ получаетЪ во франщи. ЗдЪсЬ

I.Израэльсъ.
Дювушки.
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онЪ становится бурно-патетическимЪ.ВикторЪГюго создаетЪ свои драмы, дышащш
страстЬю. Этому соотв'ЪтствуетЪ и характерЪ живописи. Патетическое выражеше
Энергш и движешя, страстЬ, эффекты освЬщешя, роскошЬ отдЪлки, странностЬ
сюжетовЪ,— вотЪ что характеризуетЪ Делякруа, какЪ и всЪхЪ художниковЪ
французской романтической школы. Делякруа изображаетЪ страстЬ повсюду—
вЪ образахЪ дикихЪ животныхЪ, бурнаго моря или сражающихся воиновЪ; онЪ
ищетЪ ее у Шекспира, байрона, ВалЬтерЪ-Скотта и Гете, вЪ природЪ и вЪ
библш.

ВЪ это время завоеваше Алжира открываетЪ передЪ европейцами новое
царство— разноцвВтный варварскlй востокЪ". Словно сказка изЪ тысячи иодной
ночи, д'ЬйствовалЪ на зрителя видЪ всЬхЪ этихЪ мечетей и минаретовЪ, всЬхЪ
ЭтихЪ людей вЪ великолЬпныхЪ разноцвЪтныхЪ одеждахЪ, этихЪ черныхЪ
неволЬниковЪ и дорогихЪ арабскихЪ лошадей. Романтики нашли здЬсЬ не толЬко
природу, сверкающую красками, но и людей, отличающихся той красотой
которою обладали, по мн'Ьшю классиковЪ, еще толЬко италЬянсше крестЬяне.

Но мало-по-малу романтическая страстностЬ стихаетЪ. За романтиками
поэтами сл'ЬдуютЪ историки. ЖпвописЬ открываетЪ важную задачу вЪ томЪ

I.Израэльсъ.
Мать съ ребенкомъ.
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чтобы иллюстрироватЬ вселирную историю. Во франщи выступаетЪ ДелярошЪ,
а вЪ Германш КаулЬбахЪ.

Археологическое течеше, захватившее французскую, н'Ьмецкую, италЬлнскую
и голландскую живописЬ, отразилось и вЪ русскомЪ искусствЪ. ВЪ ПетербургЪ
молодыхЪ художниковЪ пргучали сЪ подобострасиемЪ относитЬся кЪ болонцамЪ,

кЪ Лебрену и Пуссэну и искатЬ красоту вЪ гипсовыхЪ слЪпкахЪ. За-границей,
куда ихЪ затЪмЪ посылали, преимущественно вЪ Италщ, они копировали тЪхЪ-
же болонцевЪ, занимались рисованlемЪ сЪ антиковЪ во французскойакадемш вЪ
РимЬ, рисовали картины, изображаюнля: „Прометея, дЪлающаго статую по пове-
л'Ьнlю Минервы", „Нарцисса, любующагося вЪ водЪ фонтана", „Дидону и Энея"
и т. под. произведешя сЪ классическимЪ содержашемЪ.

{Продолжете слгъдуетъ). Проф. Павлуцкій.

А. Дилль.
Пейзажъ.



Темницы пскусства.
Р. де-ла-Сизерана.

(Переводъ съ французскаго).

(Окончате).

Ж.

ГоворятЪ, что матЬ
братЬевЪ Рейбо, про-
славившихся вЪ сере-
динЪ нашего стол'Ьмя
своей борЬбой сЪ пра~
вителЬствомЪ, по-
стоянно дрожала за
жизнЬ своихЪ сыновей
и говорила: „я толЬко
тогда и спокойна, ког-
да знаю, что они вЪ
тюрЬмЪ".

Когда задумываешЬ-
ся надЪ тЬмЪ, что по-
буждаетЪ нашихЪ лю-
бителей древностей за-
пиратЬ вЪ музеи вещи,
которымЪ слЪдовало-
бынаходитЬсясовсЬмЪ
вЪ другомЪ мЪстЪ, не-
волЬно приходг^шЬ кЪ
Заключенlю, что ихЪ
мучаетЪ та-же забота,
что мучила матЬ Рей-
бо, ичто ея слова мог-
лм-бы бытЬ ихЪ де-
визомЪ. ЛишЬ толЬко
какlя-нибудЬ прекрас-
ныя произведешя npi-
общаются кЪ жизни,

Дою. Александръ.
Портретъ.
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лишЬ толЬко ихЪ извлекаютЪ на св'ЬтЪ божш, какЪ пресса начмнаетЪ оглашатЬ
воздухЪ негодующими воплями.

Одни жалуются на то, что дв'Ь мраморныя группы, очевидно, произведешя
Tassaert'a или Guyard'a, сдЬланныя изЪ рыхлаго и теперЬ уже выв'Ьтрившагося
мрамора, стоятЪ передЪ входомЪ вЪ Елисейскш дворецЪ; они требуютЪ, чтобы
ихЪ убрали изЪ сада и помЬстили — куда-же? — конечно, вЪ музей...

Друпе сЬтуютЪ, что затканные золотомЬ гобелены, рисованные Аиёгап'омЪ,
обращены вЪ портЬеры, и увЬряютЪ, что они трутся другЪ о друга, рвутся и
скоро окончательно погибнутЪ. Куда же ихЪ слБдуетЪ помЪститЬ? Разумеется,
вЪ Музей ГобеленовЪ, гдЪ вы, слЪдуя указашямЪ бедекера, можете обозрЬватЬ
ихЪ „по средамЪ и субботамЪ отЪ часу до трехЪ".

НашлисЬ и такlе ц'Ьнители которые, узнавЪ, что знаменитый „ХристосЪ на
крест'Ь" Iордэнса находится еще вЪ соборЪ вЪ бордо, не могли потерп'ЬтЬ, чтобы
изображеше Христа оставалось вЪ церкви. Они пожелали убратЬ его вЪ должное
мЪсто — вЪ музей. Жалуются, наконецЪ, и на то,что нЪкоторые изЪр'ЬдкихЪ экзем-
пляровЪ гобеленовЪ отосланы вЪ разныя мЪстаЕвропы для украшенlя залЪ нашихЪ
посолЬствЪ. Спрашивается— гдЬ-же имЪ сл'Ьдовало-бы бытЬ?.. понятно, вЪ музеяхЪ.

Ж. Раффаэлли.
Рабочге.
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Эти требовашя— признаки глубочайшаго художественнаго заблуждешя, такЪ
какЪ единственный способЪ датЬ возможность наслаждатЬся гобеленами — это
оставитЬ ихЪ вЪ залахЪ нашихЪ посолЬствЪ. Но тогда эта возможность будетЪ
предоставлена толЬко нЪкоторымЪ изЪ насЪ, скажутЪ намЪ... ТолЬко
нЪкоторымЪ... Но вЪ музеЬ развЪ кто-нибудЬ станетЪ любоватЬся коврами и
занавЪсями? Никто! Художественныя достоинства предметовЪ обстановки ком-
натЪ не бросаются такЪ скоро вЪ глаза, какЪ красоты какой-нибудЬ картины или
статуи. Если пейзажЪ не производить сразу такого силЬнаго впечатлЪтя, какЪ
жанровая картина, то и блЪдныя краски и неясныя лиши декоративной живо-
писи требуютЪ долгихЪ часовЪ для полнаго наслаждешя ею. Надо долго про-
стоятЬ передЪ какимЪ-нибудЬ кувшиномЪ или столикомЪ, чтобы оцЪнитЬ кра-
соту ихЪ линш. Нужно житЬ среди красивыхЪ вещей, чтобы сроднитЬся сЪ
ними. Зто характерное свойство декоративнаго искусства. Оно мало-по-малу
овладЪваетЪ зрителемЪ, и чтобы пониманlе его вошло вЪ плотЬ и кровЬ, нужно
сжитЬся сЪ нимЪ, подобно тому, какЪ мы сживаемся сЪ обстановкой нашей ком-
наты, а не ходитЬ изрЬдка лишЬ вЪ музеи, чтобы спЪшно имелЬкомЪ смотр'ЬтЬ
на его образцы.

Но вЬдЬ помЪщенlе вЪ музей — это единственный способЪ сохранить худо-
жественныя произведетя, скажутЪ намЪ. Да, сохранить, но какимЪ образомЪ?
живыми или мертвыми? исполняющими свое назначеше или безполезными? ВЪ

С. СвгътослявскШ.
Постоялый дворъ въ Жосквп (Третьяк, галл, въ Москвп).
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ЭтомЪ весЬ вопросЪ. Мулпя сохраняется лучше, ч'ЬмЪ человЪкЪ. Золотая монета,
запертая вЪ сундукЪ или зарытая вЪ землю, сохраняется долЬше, чЪмЪ монета,
ходящая по рукамЪ; но зато эта послЪдняя двигаетЪ промышленность и тор-
говлю, облегчаетЪ нужды. Не можетЪ бытЬ никакого сомнБшя вЪ томЪ, что
ч'ЬмЪ менЪе художественное произведете будетЪ подвергаться дЪйствпо солнца,
пыли, вЪтра, воздуха, тЪмЪ долЪе оно сохранится. Но оно будетЪ существовать,
не выполняя своего назначешя. Назначеше его — житЬ нашей жизнЬю и уме-
ретЬ, если понадобится, нашей смертЬю. ТолЬко вЪ такомЪ случаЪ оно будетЪ
поучителЬно, можетЪ плЪнятЪ наши взоры, скрашмватЬ нашу жизнЬ. ВЪ про-
тивномЪ случай оно будетЪ толЬко влачитЬ жалкое существоваше.

Сторонники музея похожи на тЬхЪ людей, которые собираютЪ сЪ поля сЪ
мена, разбросанныя сЪятелемЪ,
сп'Ьша убратЬ ихЪ вЪ сараи,
чтобы они не сгнили. Д'Вйстви-
телЪно, они предупредятЪ гше-
Hic, но вмЪст'Ь сЪ тЪ'мЪ помЪ-
шаютЪ и произрастанlю, по-
мЪшаютЪ жатвЬ, избавятЪ сЪ-
мена отЪ смерти и вЪ то-же
время лишатЪ ихЪ жизни. Если
вс'Ь зададутся подобными зада-
чами, то жизнЬ задержится вЪ
своемЪ течеши.

Если когда-нибудЬ придетЪ
время, что городЪ АвинЬонЪ
соберетЪ достаточное количе-
ство миллюновЪ, чтобыизгнатЬ
солдатЪ изЪ своего знамени-
таго замка и зам'ЬнйтЬ ихЪ му-
зейными сторожами, о чемЪ уже
давно мечтаютЪ, то Папскш
дворецЪ сдЪлается мрачнымЪ и
безмолвнымЪ. Тысячи предме-
товЪ, собранныхЪ тамЪ, ничего
не будутЪ говоритЬ взорамЪ
грядущихТзnoKÔJifeïu...ОсмотрЪ
Этогомузея хрисэтанскихЪ древ-
ностей будетЪ лишЬ осмотромЪ
„рЬдкостей", такЪ какЪ пред-
меты извЪ'стнаго кулЬта сами
по себЬ ничего не значатЪ.
Они имЪютЪ значеше лишЬ вЪ
связи сЪ другими предметами,

И. Левитанъ.
Озеро.
Русск. отд. на выставкт'въ Па-рижгъ.
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дополняющими ихЪ. Они существуютЪ толЬко для извЬстныхЪ, опредЪленныхЪ
ц'Ьлей: ихЪ надо показыватЬ народу, носитЬ вЪ религюзныхЪ процесшяхЪ, об-
лачатЬся вЪ нихЪ, хранитЬ вЪ нихЪ друпе предметы; они долл;ны являтЬся всегда
вЪ извЬстной обстановк'Ь или при яркомЪ блескЪ солнца, или при обманчивомЪ
свЪтЪ разноцвЪхныхЪ иерковныхЪ стеколЪ, или, наконецЪ, при тихомЪ мерца-
нш св'Ьчей вЪ голубыхЪ облакахЪ еимlама, при величественныхЪ звукахЪ ор-
гана, исполняющаго что-нибудЬ вродЪ марша короля Рене... А тамЪ, вЪ музеЪ,
что вы увидите? — Пустыя каеедры, запрестолЬный образЪ безЪ алтаря, лампады
безЪ огня, умолкнувине колоколЬчгдки, ризы, вЪ которыя никто не облачается,
раки безЪ мощей, — дары какЪ-бы слишкомЪ прекрасные для бога, которому

И. Левитанъ.
Лунная ночь.
Русск. отд. на выставит въ Ларижю.
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они предназнача-
лись, иболЪепод-
ходяще кЪ этому
современному
кулЬту муници-
палЬнаго „эсте-
тизма", печалЬны-
ми жрецами кото-
раго являютсясто-
рожа вЪ треугол-
кахЪ. Что выигра-
етЪ Папсюй дво-
рецЪ отЪ этого
преобразованlя?
Это была казарма,
теперЬ это будетЪ
темница.

Даже еще н'Ьчто худшее: это будетЪ аполопя разрушешя и „украшенш" со-
временныхЪ городовЪ. На этотЪ музей будутЪ ссылатЬся разрушители при каж-
домЪ ихЪ новомЪ покушенш. Да оно уже такЪ и естЬ. СтоитЪ толЬко лрислу-
шатЬся кЪ голосамЪ, раздающимся вЪ оффипдалЬныхЪ сферахЪ, чтобы убЬдитЬся,
что искусство служитЪ вЪ настоящее время оружlемЪ для борЬбы противЪ ис-

кусства, и что самыя наглыя
поддЬлки торжественно проти-
вопоставляютсяоригиналЬнымЪ
красотамЪ нашихЪ старинныхЪ
городовЪ. „ВасЪ' безпокоятЪ
нЬкоторыя преобразовашя, мо-
гущая измЪнитЬ внЪшнш видЪ
Парижа", — говорилЪ вЪ 1897
году министрЪ ИздидныхЪ Ис-
кусствЪ вЪ торжественномЪ со-
бранш французскихЪ художни-
ковЪ, — вы видите вЪ про-
мышленномЪ прогресс'Ь вЪчна-
го противника искусства; от-
чего же не прнзнатЬ вЪ немЪ,
что также вполнЪ справедливо,
его в'Ьчнаго союзника? ЖелЪз-
нодорожные вокзалы вЪ самомЪ
сердц'Ь нашей столицы являют-
ся вЪ вашихЪ глазахЪ самымЪ
пагубнымЪ изЪ всЬхЪ преобра-

3. Давыдова-
Крышка деревяннаго ларца-

Н. Давыдова.
Крышка деревяннаго ларца-
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зовашй. Но развЬ вы думаете, что всЬ измЬнешя во внЬшнемЪ видЬ Парижа,
совершавипяся вЪ течете в'ЬковЪ, не возбуждали вЪ нашихЪ отцахЪ такого-же
безпокойства и, можетЪ бытЬ, такйхЪ-же протестов!)... ВЪ нашихЪ ушахЪ еще
ЗвучатЪ отголоски того взрыва негодовашя, который поднялся противЪ извЬст-
наго барона, имя котораго тЪсно связано сЪ топографической революцией вЪ

Париж'Ь. РазвЬ искусство
такЪ уже много пострадало
отЪ этогопереворота?РазвЬ
оно не им'ЬетЪ своихЪ
представителей вЪ каждомЪ
новомЪ кварталЬ, начиная
сЪ музея Карнавалэ икон-
чая музеемЪ Галлlера? Раз-
вЬ не воздвигнуто ц'Ьлой
массы статуй на площа-
дяхЪ ина широкихЪ булЬ-
варахЪ, оставшихся намЪ
вЪ наследство отЪ преоб-
разованш Гаусмана?"

ЙтакЪ, согласно этому
положению, самому нелЪ-
пому, какое толЬко можно
себЬ представитЬ вЪ эсте-
тическомЪ смысл'Ь, худо-
жественной сторонЪ про-
тивопоставляется не гипе-
на, иликомфортЪ, или дЬ-
ловитостЬ Парижа... а та
же художественнаяего сто-
рона. Преобразовашя со-
вершаются не во имя полЬ-
зы, а во имя красоты...
Ссылаются не на дорого-
визну и нужды современ-
ной жизни, а на воздвигну-
тые памятники, стоивипе
громадныхЪ суммЪ, и со-

вершенно ненужные, тЬмЪ бол'Ье, что наставленные по улмцамЪ вЪ такомЪ болЬ-
шомЪ количествЬ они не толЬко не служатЪ украшешемЪ города, но, вЪ болЬ-
шинствЪ случаевЪ, непрlятно поражаютЪ глазЪ. ТакимЪ образомЪ, на основаши
одного изЪ самыхЪ см'ЬлыхЪ и нелогичныхЪ положешй, статуи Шекспира,
Шаппа или Долэ, которыя возбуждаютЪ общее порицаше, и постановка кото-
рыхЪ нйчЬм'Ь неоправдывается, по странному стечешю обстоятелЬствЪ, слу-

В. Д. Полгъновъ.
Шкафъ.
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жатЪ украшешемЪ однообразнымЪ улицамЪ квартала Гаусмана и С. Жерменскаго
булЬвара...

Современное течете жизни не нуждается вЪ оправданш, но дурное направ-
леше современнаго искусства не можетЪ бытЬ нич'ЬмЪ оправдано. Конечно, нелЬзя
требоватЬ, чтобы прогрессЪ приносился вЪ жертву искусству, но нужносоставить
себ'Ъ болЪе правилЬное представлеше обЪ искусств!:» и кЪ неизбЪжнымЪ разру-

шешямЪ не присоединять нам'Ьрен-
ныя искажешя. Не всегда можно
сохранить старую художественную
внЬшностЬ жизни, но не слЬдуетЪ
изгонятЬ ея уцЪлЪвипе остатки сЪ
жизненной арены и заточатЬ вЪ хо-
лодныя, мрачныя темницы, гдЪ она
не выполняетЪ своего назначенlя.

Мы далеки отЪ мысли затруд-

В. Д. Полгъновъ-
Шкафъ и стулъ.
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нятЬ естественный ходЪ прогресса безполезными нарекашями или относитЬся
сЪ презрЬшемЪ кЪ его благодЬяшямЪ. Современная жизнЬ им'ЬетЪ свои прелести,
которыхЪ нелЬзя отнятЬ отЪ нея. Царство жел'Ьза и дыма краснорЪчиво гово-
ритЪ само за себя.

ПоведемЪ народныя массы по ново-проложеннымЪ улицамЪ нашихЪ горо-
довЪ, разрушимЪ, на пути человЪческаго потока, если нужно, всЬ художествен-
ныя и старинныя здашя, украшавшlя города. Да будетЪ такЪ, будемЪ варварами
открыто —вЪ этомЪ естЬ своя доля величlя. Но не будемЪ ссылатЬся приэтомЪ
на интересы искусства: они священны. будемЪ имЬтЬ настолЬко мужества,чтобы

Старинный окладъ образа.
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признатЬся, что мы заботимся о богатствЪ города, а не о его красотЬ. Поражая
искусство вЪ самое сердце, лишая его самаго святого его назначешя бытЬ укра-
шешемЪ нашей жизни, не будемЪ говоритЬ, что мы его спасаемЪ. Не будемЪ
требоватЬ отЪ наши субсидш во имя искусства, субсидш, которыя ведутЪ толЬко
кЪ полному упадку искусства. Поступая какЪ вандалы, не будемЪ разсуждатЬ
какЪ византшцы.

И если найдется вЪ какомЪ-нибудЬ уголкЪ земного шара такой городЪ, ко-
торый еще не заточилЪ всего своего искусства вЪ темницы, а сохранилЪ кое-

каше сл'Ьды его на улицахЪ, то пустЬ граждане этого города, стоя на порогЬ
своихЪ жилмщЪ, или зас'Ьдая вЪ своихЪ собрашяхЪ, серЬезно подумаютЪ, прежде
чЪмЪ произнести окончательный приговорЪ! ПустЬ они подумаютЪ не толЬко о
тЪхЪ людяхЪ, которые живутЪ вЪ ихЪ городЪ вЪ настоящее время, но и о. т'ЬхЪ,
что жили вЪ немЪ ранЬше, равно какЪ xi о тЪхЪ, кому они оставятЪ его,вЪ на-
слЪдство. РазвЪ соборЪ вЪ Avranches болЪе принадлежалЪ т'ЬмЪ людямЪ, кото-
рые его разрушили, нежели намЪ, печалЬно бродящимЪ теперЬ по его развади-
намЪ? Прежде чЬмЪ разрушатЬ, вспомнимЪ о тЬхЪ, которые созидали. Но, глав-

Старинная деревянная утварь.
Истор.Музей въ Москвп,.
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ное, передЪ тЬмЪ какЪ строитЬ,
подумаемЪ о трядущихЪ поко-
лЪшяхЪ и не будемЪ торопитЬ-
сяперекраиватЬ вЬковые города
по мЪркЬ, щобрЬтенной наши-
ми шаткими вкусами. Что мы
ЗнаемЪ о душевныхЪ настрое-
нlяхЪ нашихЪ потомковЪ, обЪ
ихЪ вкусахЪ, желашяхЪ и меч-
тахЪ? Мы хотимЪ увеличить
притокЪ челов'ЬческихЪ массЪ
кЪ центрамЪнашихЪгородовЪ...
A jkto увЪритЪ насЪ, что эти
массы, вЪ одинЪ прекрасный
денЬ, не покинутЪ наши цен-
тры, какЪ покидаютЪ теперЬ
села и деревни? Кто можетЪ по-
ручитЬся, что во флоренцш,
равно какЪ и вЪ ПарижВ, уже
и теперЬ не начался отливЪ на-
селешя кЪ окраинамЪ города.
МожетЪ бытЬ, недалеко то вре-
мя, когда опустЪлые центры
нашихЪ городовЪ обратятся,
если мы спасемЪ ихЪ старую
архитектуру, вЪ прlюты искус-
ства, оазисы мира и свЪтлыхЪ
идеаловЪ. Не будемЪ думатЬ,

Старинная деревянная утварь.
Истор. Музей въ Москвк.

Наличнгжъ окна изъ дерева.
Истор. Музей въ Москвк.
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что единственно-возможнымЪ типомЪ современнаго города должна бытЬ шахмат-
ная доска или колесо телЪги. Если „вЪ домЪ Отца Небеснаго обителей много",
то и на этомЪ свЪт'Ь должно бытЬ н'ВсколЬко различных'Ъ типовЪ болЬшихЪ
городовЪ. Не будемЪ считатЬ медленный ростЪ города признакомЪ его упадка.
Всегда найдется много такихЪ городовЪ, которые быстро расширяются. Иногда
даже полезно задержатЬ ходЪ.

Никогда еще не ощущалосЬ такой насущной потребности вЪ подобнаго рода
прпотахЪ прекраснаго. „Вся жизненная энерпя сосредоточивается вЪ наши дни
вЪ центрахЪ болЬшихЪ городовЪ; зеленыя поля пустЪ'ютЪ, и все увеличиваю-
щаяся толпа тЪснитЪ насЪ кЪ воротамЪ города. Древняя архитектура одна вЪ
состояши достойнымЪ образомЪ вознаградитЬ насЪ за утрату полей и л'ЬсовЪ.
Не уничтожайте-же ее, не приносите ее вЪ жертву прямолинейному скверу,
алле'Ь, обсаженной стрижеными деревЬями, прямой улицЪ, гранитной набереж-
ной. Не они создаютЪ городу славное имя! Дайте ихЪ толпЬ, но помните, что
вЪ стЪнахЪ обновленнаго города всегда найдется человВкЪ, мечтающш обЪ
иной средЬ, обЪ иной обстановки, внЪ стЬнЪ города."

ТакЪ говорилЪ РёскинЪ 50 лЬтЪ тому назадЪ. Опасность, угрожавшая вЪ то
время искусству, теперЬ увеличилась, потому что она линем'Ьрно прячется за
принципЪ сохраненlя искусства вЪ музеяхЪ. Не дадимЪ этому софизму возмож-
ности получитЬ болЬе широкое распространенlе. Любтд.тЪ искусство не значитЪ
хранитЬ его вЪ музеяхЪ — это значитЪ не изгонятЬ его изЪ жизни.
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Литературный отдель.

ЛЕВЪТОЛСТОЙиДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго

(Продолженге).

ВТОРАЯ ГЛАВА.

Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКIЙ, КАКЪ ХУДОЖНИКИ.

I.

У княгини Болконской, жены князя Ан-
дрея,— какъ мы узнаемъ на первыхъ страни-
цахъ „Войны иМира", — „хорошенькая, съ
чуть черневшимися усиками, верхняя губка
была коротка но зубамъ, но т^мъ милее она
открывалась и гЬмъ еще милее вытягива-
лась иногда и опускалась на нижнюю". Че-
резъ двадцать главъ губка эта появляется
снова. Отъ начала романа прошло несколько
м'Ьсяцевъ; „беременная маленькая княгиня
потолстела за это время, но глаза и корот-
кая губка съ усиками и улыбкойподнимались
такъ-же весело и мило". И черезъ две стра-
ницы: „княгиня говорила безъ умолку; корот-
кая верхняя губка съ усиками то и дело на
мгновеше слетала внизъ,притрогивалась,где
нужно было, къ румяной нижней губке, и
вновь открывалась блестевшая зубами игла-
зами улыбка". Княгиня сообщаетъ своей зо-
ловке, сестре князя Андрея, княжнеМарьъ
Болконской, объ отъъздъ мужа на войну.
Княжна Марья обращается къ невестке,

„ласковыми глазами указываяна ея животъ":
„Наверное?" — Лицо княгини изменилось.
Она вздохнула.— Да, наверное,— сказала она.— Ахъ! Это очень страшно"... Игубка малень-
кой княгини опустилась. На протяженш по-
лутораста страницъ мы видели уже четыре
раза эту верхнюю губку съ различными вы-
ражешями. Черезъ двести страницъ опять:
„разговоръ шелъ общlй и оживленный, бла-
годаря голоску и губктъ съ усиками, подни-
мавшейся надъ белыми зубами маленькой
княгини". Во второй части романа она уми-
раетъ отъ родовъ. Князь Андрей „вошелъ
въ комнату жены; она мертвая лежала въ
томъ-же положеши, въ которомъ онъ виделъ
ее пять минутъ тому назадъ, и то-же выра-
Я\енlе, несмотря па остановивппеся глаза и
на бледность щекъ, было на этомъ прелест-
номъ детскомъ личике, съ губкой, покрытой
черными волосиками: „я васъ всехъ люблю
и никому дурного не делала, и что вы со
мной сделали?а Это происходитъ въ 1805
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году. „Война'разгоралась и театръ ея при-
ближался къ русскимъ границамъ". Среди
описашй войны авторъ не забываетъ сооб-
щить, что надъ могилой маленькой княгини
былъ поставленъ мраморный памятникъ,изо-
бражавпдй ангела, у котораго „была немного
приподнята верхняя губа, и она придавала
лицу его то самое выражеше, которое князь
Андрей прочелъ на лице своей мертвой же-
ны: „ахъ, зачгЬмъ вы это со мной сделали?"
Прошли годы. Наполеонъ совершилъ свои
велигая завоевашя въ Европе. Онъ уяге пе-
реступалъ черезъ границу Россш. Въ зати-
шьи Лысыхъ Горъ сынъ покойной княгини
„выросъ, переменился, разрумянился, обросъ
курчавыми, темными волосами, и самъ не
зная того, смеясь и веселясь, поднималъ
верхнюю губку хорошенькаго ротика точно
такъ-же, какъ се поднимала покойница ма-
ленькая княгиня".

Благодаря этимъ повторешямъ и подчер-
кивашямъ все одной и той-же телесной при-
меты сначала у живой, потомъ у мертвой,
потомъ на лице ея надгробнаго памятника
и, наконецъ, на лице ся сына, „верхняя губ-
ка" маленькой княгини врезывается въ па-
мять нашу, запечатлевается въ ней сънеиз-
гладимою ясностью, такъ что мы не можемъ
вспомнить о маленькойкнягине,не представ-
ляя себе и приподнятой верхней губки съ
усиками.

У княжны Марьи Болконской,сестрыкня-
зя Андрея, „тяжелыя ступни", слышпыя из-
далека. „Это были тяжелые шаги княжны
Марьи". Она вошла въ комнату „своею тя-
желою походкою, ступая на пятки". Лицо у
нея „краснеетъ пятнами". Во время щекот-
ливаго разговора съ братомъ, княземъ Ан-
дреемъ, о жене его, она „покраснела пятна-
ми". Когда ее собираются наряя«ать по слу-
чаю прlезда ягениха, она чувствуетъ себя
оскорбленною: „онавспыхнула,лицо ея покры-
лось пятнами". Въ следующемъ томе, въ раз-

говоресъПьеромъ о своихъ'старцахъ истран-
никахъ, о своихъ „Божьихъ людяхъ", она
сконфузилась и „покраснела пятнами". Ме-
жду этими последними двумя упоминашями
о красныхъ пятнахъ княжны Марьи— описа-
Hic Аустерлицкаго еражетя, торжества На-
полеона, титанической борьбы народовъ, со-
бьшй,решающихъ судьбыMipa,но художникъ
не забываетъ и до конца не забудетъ любо-
пытной для него телесной приматы. Волей
или неволей заставитъ онъ и насъ помнить
лучистые глаза, тяжелыя ступни и красныя
пятна княжны Марьи. Правда, эти прикгЬты,
сколь ни кажутся onii внешними и ничтож-
ными, на самомъ дгЬлгЬ связаны съочень глу-
бокими и важными внутренними душевными
свойствами дгЬйствующихъ лицъ: такъ, верх-
няя губка, то весело приподнятая, то жалоб-
но опускающаяся, выражаетъ датскую бсз-
почность и безпомощность маленькой княги-
ни; неуклюжая походка княжны Марьи вы-
ражаетъ отсутствlе во всемъ ея существ^
внешней женственной прелести, а ея лучи-
стые глаза и то, что она красlгветъпятнами,— въ связи съ ея внутреннею женственною
прелестью и целомудренною душевною чи-
стотою.

Иногда эти отдельный приметы вдругъ
зажигаютъ целую, сложную, огромную кар-
тину, даютъ ей поразительную яркость и вы-
пуклость. Такъ, во время народнаго бунта,въ
опустевшей Москве, передъ вступлешемъвъ
нее Наполеона, когда графъ Ростопчинъ, же-
лая утолить животную ярость толпы, указы-
ваетъ ей на политическаго преступника Ве-
рещагина, случайно подвернувшагося подъ
руку и совершенно невиннаго, какъ на nini-
она и „мерзавца",отъ котораго будто-бы „Мо-
сква погибла",— тонкая, длинная шея и во-
обще тонкость, слабость, хрупкость во всемъ
его теле выражаетъ беззащитность жертвы
передъ грубою, зверскою силою толпы.

„Где онъ?— сказалъ графъ, и въ ту-же
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минуту, какъ онъ сказалъ это, онъ увидалъ
изъ-за угла дома выходившего между двухъ
драгунъ молодого человека съ длинною, тон-

кою шеей"... У него были „нечищенные, стоп-
танные тонкге сапоги. На тонкихъ слабыхъ
ногахъ тяжело висели кандалы"...— „Поставь-
те его сюда!" — сказалъ Ростопчинъ, указы-
вая на нижнюю ступеньку крыльца... Моло-
дой человгЬкъ... тяжело переступая на ука-
зываемую ступеньку и вздохнувъ,покорнымъ
жестомъ сложилъ передъ животомъ тонкгя,
нерабочlя руки...— „Ребята!— сказалъ Ростоп-
чинъ металлически - звонкимъ голосомъ,^ —
этотъ человгЬкъ — Верещагинъ, тотъ самый
мерзавецъ, отъ котораго погибла Москва".
Верещагинъ подымаетъ лицо и старается
поймать взоръ Ростопчина. Но тотъ не смо-
тритъ на него. „На длинной, тонкой гиет мо-
лодого человека, какъ веревка,напружилась
и посинъ-ла жила за ухомъ... Народъмолчалъ
и только все rbcHlie и rbcHte нажималъ
другъ друга...,,— Бей его!... Пускайпогибнетъ

'

изм'Ьнпикъ и не срамитъ имя русскаго!— за-
кричалъ Ростопчинъ"...— „Графъ!... прогово-
рилъ среди опять наступившей тишины роб-
Kift и вместе съ тЪмъ театральный голосъ
Верещагина. Графъ,одинъ Богъ падъ нами..."
И опять налилась кровью толстая жила на
его тонкой шечъ... Одинъ изъ солдатъ уда-
рилъ его тупымъ палашемъ по головй... Ве-
рещагинъ съ крикомъ ужаса, заслонясь ру-
ками, бросился къ народу. ВысокШ малый,
па котораго онъ наткнулся,вцепился руками
въ тонкую шеюВерещагина исъ дикимъ кри-
комъ, съ нимъвместе,упалъподъ ноги нава-
лившагося,ревущаго парода".После преступ-
ленlя тъ-же люди, которые совершили его,
„съ болезненно - жалостнымъ выражешемъ
глядели на мертвое тело съ посиегЪвпшмъ,
измазапнымъ кровью и пылью лицомъ и съ
разрубленною длинною, тонкою шеей".

Ни одного слова о внутреннему душев-
номъ состояши жертвы, но на пяти страни-

цахъ восемь разъ повторено слово тонтйвъ
разнообразпыхъ сочеташяхъ — тонкая шея,
тоншя ноги, тонюе сапоги, тонгая руки,— и
этотъ вхгЬшшй признакъ вполнеизображаетъ
внутреннее состояше Верещагина, его отно-
шеше къ толпЬ.

Таковъ обычный художественный прlемъ
Л. Толстого: отъ видимаго — къ невидимому,
отъ внЪтняго— къ внутреннему, отъ гЪлес-
паго — къ духовному или, по крайней мере,
„душевному".

Иногда этиповторяющаяся приметывъна-
ружности дъйствующихъ лицъ связаны съ
глубочайшею краеугольною мыслью, съ дви-
жущею осью всего произведешя: такъ, тяжесть
обрюзгшаго гЬла Кутузова, его лениваястар-
ческая тучность и неповоротливость выра-
жаютъ безстрастную, созерцательную непо-
двюкность ума его, христианское или, лучше
сказать, буддшекое отречеше отъ собственной
воли, преданность воле рока или Бога у
этого сташйнаго героя,—въ глазахъ Л. Тол-
стого по преимуществурусскаго, народнаго,—
героя бсздъ-йствlя или недтълатя, въ проти-
воположность безплодно деятельному, лег-
кому, стремительному и самонадеянному ге-
рою западной культуры— Наполеону.

Князь Андрей наблюдаетъ главнокоман-
дующаго во время перваго смотра войскъвъ

Царевомъ-Займище: „съ техъ поръ, какъ не
видалъ его князь Андрей, Кутузовъ еще по-
толстелъ, обрюзгъ и оплылт^ жиромъ". Вы-
раженlе усталости было въ лице его и въ
фигуре. „Тяжелорасплываясь и раскачиваясь,
сиделъ онъ на своей бодрой лошадке." Ко-
гда, окончивъ смотръ, онъвъехалъ на дворъ,
на лице его выразилась „радость успокоешя
человека, намеревающагося отдохнуть после
представительства. Онъ вынулъ левую ногу
изъ стремени, повалившись вегъмъ ттъломъ и

"поморщившись отъ уеилгя, съ трудомъ занесъ
ее па аъдло, облокотился коленкой, крякнулъ
и спустился на руки къ казакамъ и адъ-
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ютантамъ, поддерживавшимъ его... зашагалъ
своею ныряющею походкою и тяжело взошелъ
на скрипящее подъ его тяжестью крыльцо".
Узнавъ отъ князя Андрея о смерти отца его,
онъ „тяжело, всею грудью вздохнулъ и по-
молчзлъ". Потомъ „обнялъ князя Андрея,
прижалъ къ своей жирной груди и долго не
отпускалъ отъ себя. Когда онъ отпустилъ его,
князь Андрей увидалъ, что расплывшгя губы
Кутузова дрожали и на глазахъ были слезы.
Онъ вздохнулъ и взялся обеими руками за
лавку, чтобы встать". Ивъ следующейглаве
Кутузовъ „тяжело подымается, расправляя
складки своей пухлой шеи".

Не менъе глубошй, какъ-бы даже таин-
ственный смыслъ имъетъ впечатлите „круг-
лости" въ т-влй другогорусскаго героя— Пла-
тона Каратаева: эта круглость олицетворяетъ
ту въчнуюнеподвижную сферу всего простого,
согласнаго съ природой,естественнаго, сферу
замкнутую, совершенную и самодовлеющую,
которая представляется художнику первона-
чальной статей народнаго русскаго духа.
„Платонъ Каратаевъ остался навсегда въ ду-
шъ Пьера самымъ силышмъ и дорогимъ вос-
поминашемъ и олицетворетемъ всего рус-
скаго, добраго и круглаго. Когда на другой
день, на разсвътъ, Пьеръ увидалъ своего со-
суда, первоевпечатлъте чего-токруглаго под-
твердилось вполнъ: вся фигура Платона въ
его подпоясанной веревкою французскойши-
нели, въ фуражк^ и лаптяхъ, была круглая,
голова быласовершенно круглая, спина, грудь,
плечи, даже руки, которыя онъ носилъ какъ-
бы всегда собираясь обнять что-то, были круг-
лыя; прlятная улыбка и болыше Kapie нуж-
ные глаза были круглые. Пьеру чувствовалось
„что-то круглое дао/ce въ запахгъ этого чело-
въка". Здъхь однимъ внешнинъ, доведен-
нымъ до последней степени какъ-быгеометри-
ческой простоты и наглядности, тгьлеснымъ
признакомъ выражено огромное и отвлечен-
нгЬйшее обобщеше, связанное съ самыми

первыми, внутренними основами всего тол-
стовскаго, не только художественна", но и
метафизическаго и релииознаго, творчества.

Такую-же незабываемую обобщающую вы-
разительность получаютъ у него иотдельные
члены челов-Ьческаго тела,— напримъ-ръ, руки
Наполеона и Сперанскаго, руки людей, им-Ь-
-ющихъ власть. Во время свидашя императо-
ровъ передъ соединенными войсками, когда
русскому солдату Наполеонъ даетъ орденъ
почетпаго легшна, онъ „снимаетъ перчатку
съ бтълой маленькой руки и, разорвавъее, бро-
саетъ". Черезъ нисколько строкъ: „Наполе-
онъ отводитъ назадъ свою маленькую пухлую
ручку". Николаю Ростову вспоминается „са-
модовольный Бонапарте со своею бгьлою руч-
кою". И въ слЪдующемъ томе,при разговоре
съ русскимъ дипломатомъ Балашевымъ, На-
полеонъ д'Ьлаетъ энергически-вопросительный
жестъ „своею маленькою, оплюю и пухлою ру-
кой"

Но не довольствуясь рукой, художникъ
показываетъ намъ все голое тъло героя, об-
нажаетъ его отъ суетныхъ знаковъ челове-
ческой славы и величlя, возвращаетъ къ об-
щему, первому началунашему,— къ животной
природе, убЪждаетъ насъ, что у этого „по-
лубога" такая-же немощная плоть, какъ у
насъ, такое-же „тело смерти", по выражешю
апостола Павла, такое-же „мясо", подобное
тому „мясу для пушекъ, которымъ кажутся
друпе люди самому Наполеону".

Утромъ, накануне Бородинскаго сраже-
шя, императоръвъ палатке оканчиваетъ свой
туалетъ: онъ, пофыркивая и покряхтывая,
поворачивался то толстою спиной, то оброс-
шею жирною грудью подъ щетку,которою ка-
мердинеръ растиралъ его тело. Другой ка-
мердинеръ, придерживаяпальцемъстклянку,
брызгалъ о-де-колономъ на выхоленное гЬло
императора съ такимъ выражешемъ, которое
говорило, что онъ одинъ могъ знать, сколько
и куда надо брызнуть о-де-колону. КоротМе
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волосы Наполеона были мокры и спутаны на
лобъ. Но лицо его, хотя опухшее и желтое,
выражало физическое удовольствlе. „Нуеще,
ну крепче",— приговаривалъ онъ, пожимаясь
и покряхтывая,растиравшему камердинеру,—
горбатясь и подставляя свои жирныяплечи".

Белая пухлая ручка Наполеона, такъ-же,
какъ все жирное выхоленное тело его, по-
видимому, означаютъ въ представленш ху-
дожника отсутствlе телеснаго труда, принад-
лежность „героя"-выскочки къ сословш лю-
дей „праздныхъ", „сидящихъ на плечахь ра-
бочаго народа", этой „черни", людей съ гряз-
ными руками, которыхъ- онъ съ такою без-
печностью однимъ движешемъ белой ручки
своей посылаетъ на смерть, какъ мясо для
пушекъ"^-

У Сперанскаго тоже „белыя пухлыя ру-
ки", при описанш которыхъ этимъ излюб-
леннымъ прlемомъ повторетй и подчеркива-
шй Л. Толстой, кажется, несколько злоупо-
требляетъ: „князь Андрей наблюдалъ все
движешя Сперанскаго, недавно ничтожнаго
семинариста и теперь въ рукахъ своихъ —
этихъ белыхъ, пуЖлыхъ рукахъ— имевшаго
судьбу Россш, какъ думалъ БолконскШ".

„Ни у кого князь Андрей не видалъ та-
кой нежной белизны лица и особенно рукъ,
несколько широкихъ, но необыкновенно пух-
лыхъ, нежныхъ и белыхъ. Такую белизну и
нежность лица князь Андрей видалъ только
у солдатъ, долго пробывшихъ въ госпитале".
Немного спустя, онъ опять „невольно смо-
тритъ на белую, нежную руку Сперанскаго,
какъ смотрятъ обыкновенно на руки людей,
имеющихъ власть. Зеркальный взглядъ и
нежная рука эта почему-то раздражаликнязя
Андрея". Казалось-бы, довольно: какъ-бы ни
былъ читатель безпамятенъ, все-таки никогда
не- забудетъ онъ, что у Сперанскаго белыя,
пухлыя руки. Но художнику этого мало: че-
резъ несколько сценъсъ неутомимымъ упор-
ствомъ повторяется та-же подробность: „Спе-

рансюй подалъ князю Андрею свою белую

и нежную руку". И сейчасъ опять: „Сперан-
сюй приласкалъ дочь своею белою рукою".
Въ конце концовъ эта белая рука начи-
наетъ преследовать читателя, какъ наво-
ждете: словно отделяется она отъ осталь-
ного тела, также какъ верхняя губка ма-
ленькой княгини, сама по себе дййствуетъ
и живетъ своею особою, странною, почти
сверхъестественною жизнью, подобно фанта-
стическому лицу вроде „Носа" Гоголя.

Однажды, сравнивая себя, какъ художни-
ка, съ Пушкшшмъ, Л.Толстой сказалъ Берсу,
что разница ихъ, между прочимъ, та, что
„Пушкинъ,описывая художественную подроб-
ность, делаетъ это легко и не заботится о
томъ, будетъ-ли она замечена и понята чи-
тателемъ; онъ-же какъ-бы пристанетъ къ чи-
тателю съэтою художественною подробностью,
пока ясно не растолкуетъ ея". Сравнеше бо-
лее проникновенное, чемъ можетъ казаться
съ перваго взгляда. Действительно, Л. Тол-
стой „пристаетъ къ читателю", не боится ему
надоесть, углубляетъ черту,повторяетъ,упор-
ствуетъ, накладываетъ краски, мазокъ за
мазкомъ, сгущая ихъ все более и более
тамъ, где Пушкинъ, едва прикасаясь, сколь-
зитъ своею кистью, какъ будто нерешитель-
ною и небрежною, на самомъ деле безко-
нечно уверенною и верною. Всегда кажется,
что Пушкинъ, особенно въ прозе своей,
скупъ и даже какъ-бы сухъ, что онъ даетъ
мало, такъ что хотелось бы еще и еще.
Л. Толстой даетъ столько, что намъ уже
больше нечего желать, мы сыты, если не
пресыщены.

Описашя Пушкина напоминаютъ легкую
водяную темперу старинныхъ флореытин-
скихъ мастеровъ или помпейскую стенопись
съ ихъ ровными, тусклыми, воздушно-про-
зрачными красками, не скрывающими рисун-
ка, подобными дымке утренней мглы. У Л.
Толстого более тяжелыя, грубыя, но и на-
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сколько болъе могущественный масляныя
краски великихъ съверныхъ мастеровъ: ря-
домъ съ глубокими, непроницаемо-черными
и все-таки живыми гЪнями, лучивнезапнаго,
ослЪпляюшаго, какъ будто насквозь прони-
зывающаго свита, который вдругъ заяшгаетъ
и выдвигаетъ изъ мрака какую-нибудь от-
дельную черту— наготу тела, складку одеж-
дывъ стремительно-быстромъ движенш, часть
искажеинаго страстью или страдашемъ лица,

и даетъ имъ поразительную, почти отталки-
вающую и пугающую жизненность, какъ
будто художникъ отыскиваетъ въ доведен-
помъ до посл'Ъднихъ предъловъ естествен-
номъ— сверхъестественпаго, въ доведенномъ
до послгЬднихъ пред'Ьловът'Блесномъ — сверх-
тЬлоснаго.

Кажется, во всемlрной литератур-Ь н-Ьтъ
писателя, равнаго Л. Толстому въ изображе-
нlи челов'Ьческаго гЬла иосредствомъ слова.
Злоупотребляя повторешями, и то довольно
ръдко, такъ какъ большею частью онъ до-
стигаетъ ими того, что ему нужно, никогда
не страдаетъ онъ столь обычными у другихъ,
даже сильныхъ и опытныхъ мастеровъ,длин-
нотами, нагромождешями различпыхъ слож-
ныхъ т'Ьлесвыхъ признаковъ при описанlи
наружности дМствующихъ лицъ; онъточенъ,
ироетъ и возможно кратокъ, выбирая только
немноия малепьшя, ник'Ьмъ не зам^чаемыл,
личныя, особенныя черты, и приводя ихъ не
сразу, а постепенно, одну за другою, распре-
деляя по всему течешю разсказа, вплетая
въ движете собьтй, въ живую ткань дъй-
ствlя... Такъ,при первомъ появленш стараго
князя Болконскаго мы видимъ сначала толь-
ко въ общемъ, мгповениомъ очерк^, въ че-
тырехъ-пяти строкахъ, „невысокую фигурку
старика въ папудрепномъ парикЕ, съ малень-
кими сухими ручками и сирыми висячими
бровями, иногда, когда онъ насупливался,
застилавшими блескъ умныхъ и молодыхъ
блестящихъ глазъ". Тутъ одно можетъ быть

излишнее повтореше: „блескъ блестящихъ
глазъ". Когда онъ садится за токарный ста-
нокъ, — „по движетямъ небольшой ноги, по
твердому налеганпо жилистой сухощавой
руки (мы уже знаемъ, что у пегоруки cyxia,
но Л.Толстой любить возвращаться кърукамъ
своихъгероевъ), видна была въ князгЬ еще
упорная и много выдерживающая сила све-
жей старости". Когда онъ заговариваетъ съ
дочерью, княжной Марьей, то „холодною
улыбкою выказываетъ еще крйптае и ягелто-
ватые зубы". Когда садится за столъ и при-
гибается .къ ней, начиная обычный урокъ
геометрш, она „чувствуетъ себя со вевхъ
сторонъ окруженною т'Ьмъ табачнымъ и стар-
чески-'Ьдкимъ запахомъ отца", который такъ
давно ей знакомъ. И вотъ онъ весь передъ
нами, какъ живой: роетъ, сложеше, руки,
ноги, глаза, брови, положешс бровей, зубы,
цв'втъ зубовъ, улыбка, даже особенный, свой-
ственный каждому человеку, запахъ.

По впечатлЪтю Вронскаго, когда онъ въ
первый разъ видитъ Анну Каренину, мы
узнаемъ, что въ ея наружности сразу видна
принадлежность ея къ высшему свгЬту, что
она очень красива, что у нея румяныя губы,
блестяшде сЬрые глаза, кажунцеся темными
отъ густыхърЪсницъ, и что „избытокъ чего-
то такъ нереполнялъ ея существо, что мимо
ея воли выражался то въ блескЪ взгляда, то
въ улыбки". И опять, помъргЬ движешя раз-
сказа, постепенно, незаметно, прибавляется
черта за чертою, примата за приметою:
когда она подаетъ руку Вронскому, онъ ра-
дуется, „какъ чему-то особенному,тому энер-
гическому пожатш, съ которымъ она кръпко
и смело тряхнула его руку". Во время бе-
сl>ды съ невесткою, Долли, Анна беретъ ея
руку своею „энергическоюмаленькою рукою".
Кистьэтойруки „тонкая, крошечная";мы даже
видимъ форму пальцевъ: дочь Облонской,
Таня, играя, „стаскиваетъ легко-сходящее
кольцо съ бгЬлаго, топкам въ концгь пальца".
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Върукахъ Анны Карениной, также какъ въ
рукахъ другихъ дъйствующихъ лицъ (мо-
жетъ быть, потому, чторуки — единственная
всегда обнаженная и близкая къ стихгйной
природ*, животно-безсознательная часть че-
ловъческаго тъла), еще большая выразитель-
ность, ч'Ьмъ въ лип/Ь,—въ рукахъ Анны
прелесть всего существа ея— соединеше силы
и нежности. Мы узнаемъ, когда она стоитъ
въ толпгЬ на балу, что она „всегда чрезвы-

чайнопрямо держится",— когда выходитъ изъ
вагона или идетъ по комнатъ, что у нея
„быстрая, решительная походка,странно лег-
ко носящая ея довольно полное тъло"; когда

танцуетъ,— что у нея „отчетливая гращя, вгЬр-
ность и легкость движешй", когда, пргЬхавъ
съ визитомъ къ Долли, снимаетъ шляпу, —
что черные, за все цъпляюицеся. волосы ея
„вездъ вьются", а въ другой разъ, что „свое-
вольныя коротия колечки курчавыхъ волосъ
всегда выбиваются на затылкъ и на ви-
скахъ".

Въ этихъ непокорныхъ курчавыхъ воло-
сахъ, легко разстраивающейся прически, та-
кая-же напряженность, „избытокъ чего-то",
готоваго къ страсти, какъ и въ слишкомъ
яркомъ блеск* глазъ, въ улыбк*, невольно
играющей, „волнующейся между глазами и
губами". И паконецъ,когда она вы*зжаетъ
на балъ, мы видимъ наготу ея т*ла: черное,
низко-ср*занное бархатное платье открывало
ея точения, какъ старой слоновой кости,
полныя плечи и грудь, и округлый руки".
Эта точеность, крепость, „круглость" т*ла,
какъ у Платона Каратаева,— для Л. Толстого
очень важная и глубокая, таинственная чер-
та, — особенность русской красоты.

Вс* эти разбросанные отдельные при
знаки такъ дополняютъ одинъ другой, такъ
одинъ другому соотв*тствуютъ— подобно то-
му, какъ въ прекрасиыхъ изваяшяхъ форма
одного члена всегда соотв*тствуетъ форм*
другого,— наприм*ръ тонйе въ конц* пальцы

и точеная, какъ старой слоновой кости шея?

неудержимый блескъ взгляда, стремительная
легкость движетй и своевольныя колечки
вездъ вьющихся, всегда выбивающихся во-
лосъ,— всъ эти мельчайгтя, отдгЬльныя при-
мъты такъ согласованы, что естественно и
невольно соединяются въ воображеши чита-
теля въ одно цълое, живое, единственное,
особенное, личное, незабываемое, такъ что
когда мы кончаемъ книгу, намъ кажется,
что мы видгЬли Анну Каренину собственными
глазами и узнали бы ее тотчасъ, если бы
встретили.

Этотъ ему одному въ такой м*ресвойствен-
ный даръ, который можно бы назвать ясио-
видгънгемъ плоти, иногда вовлекаетъ Толстаго,
правда, довольно р*дко, въ излишества.

Ему такъ легко и прlятно описывать жи-
выя т*ла, движешя т*лъ, что онъ порой,
какъ будто играя, злоупотребляетъ этою лег-
костью. Мы не с*туемъ на него за то, что
онъ изображаешь, какъ именно начинаетъ
двигать ногами пришпоренная лошадь: „Жар-
ковъ тронулъ шпорами лошадь, которая раза
три горячась перебила ногами, не зная съ
какой начать, справилась и поскакала", или
за то, что съ первыхъ-же строкъ „Анны
Карениной" онъ торопится сообщить, что у
Степана Аркадlевича Облонскаго, о которомъ
мы еще ничего не знаемъ, „полное, выхо-
ленное т*ло", и съ анатомическою точностью
изображаетъ, какъ „вдоволь забираетъ онъ
воздуха въ свой широкШ грудной ящикъ",
и какъ онъ ходитъ „иривычнымъ, бодрымъ
шагомъ вывернутыхъ ногъ, такъ легко нося-
щихъ его полное т*ло".Эта последняячерта
даяге значительна, потому-что въ ней отм*-
чено семейное сходство брата съ сестрою,
Степана Аркадlевича съ Анной Аркадlевной,
у которой такая-же бодрая походка, „странно
легко носящая ея полное тело".Если все это
и кажется роскошью, то ведь роскошь въ
искусстве не всегда излишество, она даже
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часто нужнъе нужнаго. Но вотъ лицо третье-
степеннее, одно изъ тъхъ, которыя, едва по-
явившись, тотчасъ исчезаютъ,— какой-то безъ-
имянный полковой командиръ въ „Войнъ и
Мири": только-что усп^лъ онъ мелькнуть
передъ нами, какъ мы уже увидъли, что онъ
„широкъ больше отъ груди къ спинъ, чЪмъ
отъ одного плеча къ другому, и что онъ по-
хаживаетъ передъ фронтомъ „подрагиваю-
щею на каждомъ шагу походкою, слегка из-
гибаясь спиною". Эта подрагивающая поход-
ка повторяется четыре раза на пяти страни-
цахъ. Можетъ быть, наблюдете и верное, и
живописное, по это именно то ненужное,что
не есть роскошь, а только излишество. Намъ
также любопытно и важно знать, чтоу Анны
Карениной пальцы „тонюе въ концгЬ"; но
мы не много потеряли-бы,если-бы онъ не со-
общилъ намъ, что у лакея - татарина, пода-
вавшаго об'Ьдъ Левину и Облонскому, былъ
широкий тазъ. Объ этомъ недостаткъ Толстаго
иговорить-бы,впрочемъ,вовсе не стоило, если-
бы иногда не обнаруживалось всего яснйе
екмое личное, особенное, что есть у худож-
ника, не-въ томъ, чего у него въ миру, а
именно въ томъ, чего у него слишкомъ
много.

Языкъ челов'Ьческихъ телодвижений, еже-
ли мен-Ье разнообразенъ, за то бол'Ье- непо-
средствененъ ивыразителенъ, обладаетъ боль-
шею силою внушенгя, хгЬмъ языкъ словъ.
Словами легче лгать, чгЬмъ движешямитгЬла,
выражешями лица.

Истинную, скрытую природу человека вы-
даютъ они скорее, чЪмъ слова. Одинъ
взглядъ, одна морщина, одинъ трепетъ му-
скула въ лиц-Ь, одно движете гЬла— могутъ
иногда выразить то, чего нельзя сказать ни-
какими словами. Последовательные ряды
этихъ безсознательныхъ, непроизвольныхъ
движешй, отпечатлеваясь, наслояясь на
лице и на всемъ вн-Ьшнемъ облики гЬла,-
образуютъ то, что мы называемъ выражеш-

емъ лица и что можно-бы также назвать
выраэюетвмъ тпла, потому-что не только у
лица, но и у всего гЬла есть свое выраже-
Hic, своя духовная прозрачность, какъ-бы
свое лицо. Извъстныя чувства побуждаютъ
насъ къ соотвътственнымъ движешямъ, и
наоборотъ— Изв'Ьстныя привычныя движешя
приближаютъ насъ къ соотв'Ьтетвеннымъ
внутреынимъ состоятямъ

Моляшдйся складываетъ руки, склоняетъ
кол'Ьни; но и складываюнцй руки, склоняю-
шдй колени приближаетъ себя къ молитвен-
номусостоянш. Такимъ образомъ,существуетъ
непрерывный токъ не только отъ внутрен-
няго къ внешнему, но и отъ внйшняго къ
внутреннему. Л. Толстой съ неподражаемымъ
искусствомъ пользуется этою обратном связью
впгъшняго и внутреннего. По этому закону все-
общаго, даже механическаго сочувствия, кото-
рый заставляетъ неподвижную напряженную
струну дрожать въ отвътъ соседней звеня-
щей струнъ, по закону безсознательнаго по-
дражашя, который при виде плачущаго или
см^ющагося возбуждаетъ и въ насъ желанlе
плакать или смеяться, мы испытываемъ, при
чтеши подобныхъ описаьйй, въ нервахъ и
мускулахъ, управляющихъ выразительными
движетями нашего собственнаго тгЬла, на-
чало гЪхъ движенlй, которыя описываетъ
художникъ въ наружности своихъ д'Ействую-
щихъ лицъ, и посредствомъ этого сочув-
ствеипаго опыта, невольно совершающагося
въ нашемъ собственыомъ тЪзгЪ, т. е. по са-
мому вирному, прямому и краткому пути,
входимъ въ ихъ внутреншй мlръ,— начина-
емъ жить съ ними, жить въ нихъ. Когдамы
узнаемъ, что Иванъ Ильичъ три дня кри-
чалъ отъ боли: „У! Уу! У!", потому-что, на-
чавъ кричать: „не хочу!", продолжалъ на
букву „у", намъ легко не только представить
себгЬ, но и самимъ испробовать этотъ ужас-
ный переходъ отъ челов-Ьческаго слова къ
беземысленному л^ивотному крику, ине толь-



9

ко мыслью, воображешемъ, но и опытомъ на-
шей телесной чувствительности, постоянно
ощущаемой нами въ пашемъ теле готов-
ности страдать, измерить ту степень боли,
которая и насъ могла-бы заставить кричать
этимъ страшнымъ, безсмысленнымъ крикомъ
„на у". Неподвижная струяа отвЪчаетъ зве-
нящей струив. Душа читателя черезъ тело
его, животно и непроизвольно подражающее
телу описываемыхъ героевъ, проникаетъ въ
ихъ душу, какъ-бы перевоплощается.

пий глазъ Кутузова,— рЪшаетъ сложный, от-
влеченный,нравственный вопросъ объ ответ-
ственности людей, руководящихъ судьбами
народовъ, объотношения военно-государствен-
наго строя къ ценности отдельныхъ чело-
вгl>ческихъ жизней.

Больше, чемъ все, что говорить Ивану
Ильичу объ его болезни наука устами док-
торовъ, больше, чемъ все его собствеаныя
привычпыя, условныя мысли осмерти, откры-
ваетъ ему действительный ужасъ его состо-
яшя случайный взглядъ въ зеркало на свои
волосы: „Иванъ Ильичъ сталъ причесываться
и посмотрелъ въ зеркало: ему страшно ста-
ло, особенно страшно было то, какъ волосы
плоско прижимались къ бледному лбу". Ни-
какими словами нельзя было-бы выразить
животнаго страхасмертитакъ, какъ этимъ за-
мечепнымъ въ зеркале положешемъ волосъ.
И равнодуппе здоровыхъ къ больному, жи-
выхъ къ умирающему чувствуется Ивану
Ильичу не въ словахъ людей, а „только въ
жилистой шее, плотно обложенной белымъ
воротничкомъ, въ обтянутыхъ узкими чер-
ными штанами сильиыхъ ляшкахъ ведора
Петровича", жениха его дочери.

И какой безконечно-сложный, разнообраз-
ный смыслъ иолучаетъ .у него порой одно
движете, одно положете человеческихъ
членовъ.

После Бородинскаго сражешя, въ палатке
для раненыхъ, докторъ въ окровавленномъ
фартуке, съ окровавленными руками „дер-
житъ одной изъ нихъ сигару между мизин-
цемъ и большимъ пальцемъ, чтобы не за-
пачкать ея". Это положете пальцевъ обо-
зпачаетъ: инепрерывность ужасной работы,и
отсутствие брезгливости, иравнодунпе къ ра-
намъ и крови вследствlе долгой привычки,
и усталость, и желаше забыться. Сложность
всехъ этихъ внутреннихъ состояшй сосредо-
точена въ одной маленькой телесной по-
дробности, въ положения двухъ пальцевъ, опи-
canie котораго занимаетъ полстроки.

Между Пьеромъ и княземъ Васшпомъ
очень запутанныя щекотливыя отношешя.
Князь Васшпй хочетъ выдать за Пьера свою
дочь Эленъ и съ нетерпешемъ ожидаетъ,
чтобы Пьеръ сделалъ ой предложеше. Тотъ
все не решается. Однажды, оставшись съ
отцомъ и дочерью наедине, подымается онъ,

Когда князь Андрей, узнавъ, что Куту-
зовъ посылаетъ отрядъ Багратюна на вер-
ную смерть, испытываетъ сомнете, имеетъ-
ли главнокомандующий право такъ самоуве-
ренно жертвовать жизнью тысячъ людей, — собираясь уходить,и говорить, что уже поз-

дно. „Князь Василгй строго-вопросительно по-
смотрелъ на него, какъ будто то, что онъ
сказалъ, было такъ странно, что нельзя было
и разслышать. Но вследъ за темъ выражеше
строгости изменилось, и князь Василгй дер-
нулъ Пьера за руку, посадилъ его и ласково
улыбнулся.— „Ну, что, Леля?— обратился онъ
тотчасъ-же къ дочери", и потомъ опять къ
Пьеру, напоминая ему некстати довольно

онъ „взглядываетъ на Кутузова, и ему не-
вольно бросаются въ глаза, въ полуаршине
отъ пего, чисто промытыя сборки шрама на
виске Кутузова, где измаильская пуля про-
низала ему голову, и его вытекний глазъ."
„Да, онъ имеетъ право такъ спокойно гово-
рить о погибели этихъ людей!"— думаетъ Бол-
конскlй. И здесь опять одна ничтожная те-
лесная подробность,— сборки шрама и вытек-
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глупый анекдотъ о какомъ-то Сергее Кузь-
миче. „Пьеръ улыбнулся, но по его улыбктъ
видно было, что онъ понималъ, что не анек-
дотъ Сергея Кузьмича интересовалъ въ это
время князя Василlя; и князь ВасилШ по-
нялъ, что Пьеръ понималъ это. Князь Васи-
лШ вдругъ пробурлилъ что-то и вышелъ.
Пьеру показалось, что даже князь Васшпй
былъ смущенъ... Опъ оглянулся на Эленъ,—
и она, казалось, была смущена и взглядомъ
говорила: „что-жъ, вы сами виноваты". Вотъ
какое сложное, многостороннее значеше имъ-
етъ у Л. Толстого одна улыбка, -выражеше
одного лица: оно повторяется, отражается
на лицахъ и въ душахъ окружающихъ цЪ-
лымъ рядомъ, едва уловимыхъ, полусозна-
тельныхъ мыслей и ощущетй, какъ лучъ въ
зеркалахъ, какъ звукъ въ отголоскахъ.

Пьеръ видитъ Наташу послй долгой раз-
луки и смерти перваго жениха ея, князяАн-
дрея. Она такъ изменилась, что онъ не узна-
етъ ее. „Но нътъ, это не можетъ быть,— по-
думалъ оиъ.— Это строгое, худое и бледное,
постаревшее лицо? Это не можетъ быть она.
Это только воспомипате того". Но въ это вре-
мя княжна Марья сказала: „Наташа". Илицо

съ внимательными глазами,— съ трудомъ, съ
усюпемъ,какъ отворяетсязаржавевшаядверь,— улыбнулось, и изъ этой растворенной две-
ри вдругъ пахнуло и обдалоПьера темъ дав-
но забытымъ счаспемъ, о которомъ, въ осо-
бенности теперь, онъ не думалъ. Пахнуло,
охватило и поглотило его всего. Когда она
улыбнулась, уже не могло быть сомнешй:
это была Наташа, и онъ любилъ ее". Во вре-
мя этой сцены, одной изъ самыхъ значитель-
ныхъ и решающихъ для действlя всего ро-
мана, произнесено только четыре слова княж-
ной Марьей: „Вы не узнаете разве?" Но мы
чувствуемъ, что безмолвная улыбка Наташи
сильнее словъ, и что действительно эта
улыбка могла, должна была решить судьбу
Пьера.

Не только живыя,но и мертвыя лица „го-
ворятъ" у него. Лицо у маленькой княгини
и въ гробу было то-же, какъу живой:— „Ахъ,
что вы со мной сделали?" все говорило
оно".

И глаза животныхъ „говорятъ". Когда, во
время скачекъ,лошадь Вронскаго,переломивъ
себе спинной хребетъ, упала, и онъ, же-
лая поднять ее, ударилъ каблукомъ въ жи-
вотъ,— „она не двигалась, а уткнувъ храпъ
въ землю, только смотрела на хозяина сво-
имъ говорящимъ взглядомъ". Этотъ взглядъ
выразительнее всЬхъ челов'Ьческихъ словъ.

Посредствомъ движешй тъла изображаетъ
онъ и такую неуловимую особенность ощу-
щешя, какъ ладъ музыки, песни: „Барабан-
щикъ-запъвало строго оглянулъ солдатъ-п'Ь-
сенниковъ и зажмурился. Потомъ, убедив-
шись, что всв глаза устремлены на него,
онъ какъ будто осторожно приподнялъ обе-
ими руками какую-то невидимую, драгоцън-
ную вещь надъ головой, подержалъ ее такъ
нисколько секундъ и вдругъ отчаянно бро-
силъ ее: Ахъ,высънимои, съни! „Сени новыя
мои..." подхватили двадцать голосовъ".

По тому-же способу, переводя самыя от-
влеченныя отъ тъла, внутронтя состоянlя на
языкънаглядныхъ,внъшнихъ^елесныхъ дви-
жешй, передаетъ онъ чувство духовнагобез-
силlя, которое овладъло Наполеономъ послгЬ
Бородинскаго сраженlя: „это было какъ во
снъ, когда человеку представляется насту-
пающlй на него злодъй, и человъкъ во снъ
размахнулся и ударилъ своего злодъя съ
тъмъ страшнымъ усшнемъ, которое, онъ зна-
етъ, дол?кно уничтожить его, и чувствуетъ,
что рука его, безсильная и мягкая, падаетъ,
какъ тряпка".

Ему одинаково послушныи первозданныя,
подавляющая стихШныя громады, и разсеян-
ныя въ нашей внутренней атмосфере, какъ
пыль, легчайппя молекулы, атомы чувствъ.
Та-же рука, которая двигаетъ горами, управ-



ляетъ и этими атомами. И, можетъ быть,
второе изумительнее перваго. Оставляя въ
стороне все общее, литературно-условное,ис-
кусственное, отыскиваетъ онъ во всехъ ощу-
щешяхъ самое частное, личное, особенное,
какъ-бы тончайнпя жала ихъ,и оттачиваетъ,
заостряетъ эти жала до остроты почти бо-
лезненной, такъ что они пронзаютъ, впива-
ются какъ иглы, и мы уже никогда не бу-
демъ въсостояши отделаться отъ нихъ,— осо-
бенность его ощущешйнавеки сделаетсяна-
шею особенностью, мы будемъ чувствовать,
какъ онъ, не только пока его читаемъ, но и
после, когда вернемся въ действительную
жизнь. Можно сказать, что нервная впечат-
лительность людей, читавшихъ произведешя
Л. Толстого, становится несколько иною,
чемъ до этого чтешя.

Тайна его действlя заключается, между
прочимъ, въ томъ, что опъ замечаетъ неза-
метное, слишкомъ обыкновенное, и при осве-
щеши созиатемъ, именно вследствlе этой
обыкновенности", кажущееся необычайцымъ.

Такъ, первый сделалъ онъ открыйе, пови-
димому, столь простое, легкое и, однако, въ
продолжеши тысячелетШ ускользавшее отъ
вниманlя всехъ наблюдателей,— то, что улыб-
ка отражается не только на лице, но и въ
звуке голоса, что голосъ такъ-же, какъ лицо,
можетъ быть „улыбающимся". Платонъ Ка-
ратаевъ ночью, въ темноте, когда Пьеръ не
видитъ лица его, что-то говоритъ ему „из-
меняющимся отъ улыбки голосомъ".

Изъ такихъ-то маленькихъ, поразитель-
ныхъ наблюденШ и открытlй, какъ изъ пер-
воначальныхъ клеточекъ, состоитъ самая
основа,— вся живая ткань его произведетй.

Добрая хозяйка Анисья Федоровна, жен-
щина съ очень прlятною улыбкою, угощаетъ
гостей кушаньями собственнаго приготовле-
Нlя: „все это и пахло, и отзывалось, и имело
вкусъ Анисьи Федоровны. Все отзывалось
сочностью, чистотой, белизной и пргятною

улыбкою". Для Пьера было „что-то круглое и
въ запахе Платона Каратаева". Итакъ, вы-
ражеше лица, выражеше тела можетъ быть
не только въ звуки голоса, но и во вкусе
кушашй, и въ запахе людей. Ташя-же пе-
ожиданныя откръшя и въ слуховыхъ ощуще-
шяхъ: онъ первый зам'Ьтилъ, что звукъ
лошадиныхъ копытъ кажется „прозрач-
нымъ".

Языкъ его обыкновенно простой и уме-
ренный, не страдаетъ излишествомъ эпите-
товъ; только тогда не жал'Ьетъ онъ " ихъ,
когда дгЬло идетъ о передаче особенности
какого-нибудь ощущешя: „вдругъ онъ (Иванъ
Ильичъ) почувствовалъ I) знакомую, II) ста-
рую, III) глухую, IV) ноющую боль, V) упор-
ную, VI) тихую, VII) серьезную". Семь при-
лагательныхъкъ одному существительному,—
и, однако, нетъ нагромождешя, ни одно изъ
нихъ не лишнее, — до такой степени боль
Ивана Ильича для насъ любопытна во
всехъ ея мельчайшихъ подробностяхъ.

. Когда ощущеше такъ тонко и ново, что
уже никакими соединениями словъ его не-
возможно выразить, пользуется онъ сочета-
шями отд'Ьльныхъ звуковъ, гЬм.ъ способомъ
выражешя, который слуяштъ дЪтямъ и пер-
вобытнымъ людямъ при созданш языковъ,—
звукоподражашемъ.Въ бреду „князь Андрей
услыхалъ какой-то тих!й, шепчунцй голосъ,
неумолкаемо въ тактъ твердивппй: „И пити-
пити-пити", и потомъ „и ти-ти", и опять „и
пити-пити-пити",и опять,, и ти-ти". Вм^сгЬ
съ этимъ, подъ звукъ этой шепчущей му-
зыки, князь Андрей чувствовалъ, что надъ
лицомъ его, надъ самою серединою, воздви-
галось какое-то странное воздушное здате
изъ тонкихъ иголокъ или лучинокъ. Онъ
чувствовалъ (хотя это и тяжело ему было),
что ему надо было старательно ■держать рав-
HOBicie для того, чтобы воздвигавшееся зда-
те это не завалилось; но оно все-таки зава-
ливалось и опять медленно воздвигалось при

а
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звукахъ равномерно-шепчущей музыки. „Тя-
нется! тянется! растягивается и все тянет-
ся", — говорилъ себе князь Андрей.... И
пити-пити-нитии ти-ти,ипити-пити— бумъ,—
ударилась муха".

Иванъ Ильичъ, передъ смертью вспоминая
о вареномъ черносливе, „который ему предла-
гали есть нынче", вспоминалъ и „о сыромъ,
сморщенномъ французскомъ черносливе въ
детстве". Кажется, подробность достаточно
определенная. Но художникъ еще более
углубляетъ ее, находить въ ней еще боль-
шую' особенность: Иванъ Ильичъ вспоми-
налъ объ „особенномъ вкусе" чернослива и
„обилш слюны, когда дело доходило до ко-
сточки".

Съ этимъ ощущешемъ слюны отъ черно-
сливной косточки связанъ для Ивана Иль-
ича ц'Ьлый рядъ воспоминанШ:— о нянъ,
брагЬ, игрущкахъ,— -обо всемъ д4тствгЬ, и
эти воспоминашя, въ свою очередь, вызыва-
ютъ въ немъ сравнеше тогдашней невинной
радости жизни съ теперешнимъ отчаяшемъ
и ужасомъ смерти. „Ненадо объ этомъ...
слишкомъ больно, — говорилъ ceôi Иванъ
Ильичъ". Вотъ до какихъ обобщешй доводитъ
насъ эта ничтожная подробность — обилlе
слюны при вкусЪ черносливной косточки. И
ежели въ дЪтскихъ воспоминатяхъ самого
читателя есть ничто подобное, то съ ка-
кою неодолимою силою навожденгя во-
влечетъ она его во внутреннюю душевную
трагедш героя.

Соня, влюбленная въ Николая Ростова,
целуетъ его. Пушкинъ такъ-бы и ограни-
чился упоминатемъ этого поцелуя. Но Л.
Толстой не довольствуется общимъ представ-
летемъ: онъ ищетъ самыхъ определенпыхъ,
частныхъ и точныхъ особенностей.Дело про-
исходило на святкахъ; Соня наряжена была
гусаромъ; на губахъ ея жженою пробкою на-
рисованы были усы. И вотъ получается
странное, сложное и истинно-толстовское

ощущеше: Николай вспомипаетъ „запахъ
пробки, емтъшанный съ чувствомъ поцгьлуя"'.

Неуловимъчйппс отт-Ьнки и особенности
ощущешй у негоразличаются соответственно
характеру, полу, возрасту, воспитанно, сосло-
вио ощущающаго. Кажется, въ этой области
нътъ дляЛ. Толстого закрытыхъ путей. Чув-'
ственный опытъ его столь неисчерпаема-.,
какъ будто онъ прожилъ сотни жизней въ
различныхъ гЬлахъ людей и животныхъ. Онъ
проникаетъ въ ощущенlе обнаженпаго т-Ьла
молодой светской девушки,передъ вьгЬздомъ
на балъ: „въ обнаженныхъ плечахъ и рукаха^

Китти чувствовала холодную мраморность";—
въ ощущеше старъющей, утомленной родами
женщины которая, „вздрагиваетаз, вспо-
миная о боли треснувшихъ сосковъ, испы-
танной почти съ каждымъ ребеикомъ";—
кормящей матери, у которой еще не порва-
лись таинственный связи ея гЬла съ тЬломъ
ребенка, и которая „не то что угадываетъ,а
вЕрно узиаетъ по приливу молока у себяне-
достатокъ пищи у него";— въ ощущеше и въ
мысли животныха., наприм'Ьръ охотничьей
собаки Левина, которой кажется лицо хозя-
ина „привычныма>", a глаза „всегда страш-
ными", и которая думаетъ: „Я не могу идти.
Куда я пойду? Отсюда я чувствую ихъ (ду-
пелей), а если я двинусь впередъ, я ничего
не найду, гдЪ они и кто они".

Не только древте греки и римляне, но,по
всей вероятности, даже люди XVIII века не
поняли-бы, что значитъ „прозрачный" звукъ
лошадиныхъ копытъ, иликакъможетъ „запахъ
жженой пробки смешиваться съ чуветвомъ
поцелуя", или кушашя — „отзываться" выра-
жешемъ человеческаго лица — прlятною улыб-
кою, или „что-то круглое— быть въ запахе
человека". Если бы критики наши, неумоли-
мые судьи новаго, такъ-называемаго „дека-
дентскаго", искусствабыли до конца искрен-
ни и последовательны, —не пришлось-лй бы
имъ и Л. Толстого обвинять въ „болезнен-
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ной извращенности"? Но въ томъ-то и де-
ло, что определять незыблемыя границы
здороваго и болгЬзнеинаго въ искусстве го-
раздо труднее, ч^мъ это кажется храни-
телямъ классическихъ завЬтовъ. Не есть-ли
предполагаемая ими „извращенность" только
изощренность,естественное и неизбежноераз-
витае, утончеше, углублеше здоровой чув-
ственности? Можетъ быть, детинаши, со своею
свежею, новою впечатлительностью, поняли-бы
непонятное нашимъ критикамъ и оправдали-
бы Л. Толстого, ибо дети уже знаютъ то, что
еще не снилось ихъотцамъ, — зиаютъ между
прочимъ, что различныя области такъ-назы-
ваемыхь „пяти чувствъ" вовсе не такъ резко
отделены одна отъ другой, что эти области
на самомъ деле сливаются, переплетаются,
покрываютъ и захватываюгъ одна другую,
такъ. что звуки могутъ казаться яркими,
цветными(„яркШ голосъ соловья" уПушкина),
и сочетайя движенШ, красокъ или даже за-
паховъ могутъ производить впечатлите му-
зыки (такъ-называемая „евршчшя", благозву-
чге движенШ, гармомя красокъ въ живописи).
Обыкновенно думаютъ, что телесная чувстви-
тельность людей, въ противоположность ду-
ховной, величина постоянная во времени, въ
историческомъ развитш человечества. Наса-
момъ деле,первая точно такъ-же изменяется,
какъ- вторая. Мы видимъ и слышимъ то, че-
го предки наши не видели и не слышали!
Сколько-бы ни жаловались превозносители
классической древностина телесный упадокъ
совремепнаго человечества, едва-лиможно со-
мневаться въ томъ, что мы существа более
зрячlя,чутгая,телесноирозрачныя,чемъгерои
„Илlады" и „Одиссеи". Не предполагаетъ-ли
и пафка,что известпыя ощущешя,напримеръ
последшс цвета спектра, сделались общимъ
достояшемъ людей только за сравнительно
недавнее, историческое время ихъ жизни, и
что, можетъ быть, еще Гомеръ смешивалъ
зеленый цветъ съ голубымъ въ одномъ на-

именоваши ) цвета морской воды „зеленола-
зурный" — ?Хаох6<;? Не произошло-ли и не
происходить-ли подобное естественное при-
ращенlе, изощреше, и въ другихъ областяхъ
человеческой чувственности? Не увидятъ-ли
и не услышатъ-ли дети детей нашихъ то,
что и мы еще не видимъ и не слышимъ?
Не откроется-ли имъ неведомое, не снив-
шееся не только нашимъ отцамъ, нашимъ
критикамъ,людямъ устаревшейвпечатлитель-
ности, но и самымъ смелымъ и новымъ изъ

насъ? И тогда, въ свою очередь, не будетъ-
ли казаться наша современная „декадент-
ская" утонченность, которая такъ пугаетъ
теперешнихъ староверовъ въ искусстве,
первобытнымъ гомерическимъ здоровьемъ и
даже грубостью? Въ этомъ неудержимомъ
развитш, движенш, теченlи, где неподвиж-
ная мера для отделения законнаго отъ без-
законнаго, здороваго отъ болезнсннаго, есте-
ственнаго отъ извращеннаго? Что было вче-
рашнимъ исключетемъ, не становится-ли
сегодяяшнимъ правиломъ? И кто дерзнетъ
сказать живой плоти и живому духу: „здесь
остановитесь — нельзя идти далее"? Почему
именно здесь? Почему не дальше?

Какъ-бы то ни было, великая слава Л.
Толстого заключается именно въ томъ, что
онъ первый выразилъ, — и съ какою без-
страшною искренностью,— эту новую, никель
неисчерпанную и неисчерпаемую область на-
шей утончающейся телесно-духовной чув-
ствительности, и въ этомъ смысле можно
сказать, что опъ далъ намъ повое тгЬло,какъ
бы новый м^хъ для новаго вина.

Апостолъ Павелъ раздъляетъ существо
человеческое на три состава, заимствуя это
разделеще отъ философовъ александрlйской
школы: —на человека телеснаго, духовнаго
и душевнаго. Посл'Ьдшй есть соединяющее
звено между двумя первыми, нъчто среднее,
двойственное, переходное и сумеречное, уже
не плоть, еще не духъ, то, чЪмъ завершается
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плоть и зачинается духъ, полу-животное,
полу-божеское, что, выражаясь на языке со-
временнойГнауки,относится къ области психо-
физюлогш— тЪлесно-духовпыхъ явлешй.

Л. Толстой есть величайшш изобразитель
этого не тълеснаго и не духовнаго, а именно
тълесно-духовнаго-- „душевнаго человека", той
стороны плоти, которая обращена къ духу, и
той стороны духа, котврая обращена къ пло-
ти,— этой таинственной области, гдгЬ совер-
шается борьба между Звъремъ и Богомъ въ
человъкгв: это въдь и есть борьба и трагедlя
всей его собственной жизни,—

онъ вгЬдь и
самъ попреимуществу человгЬкъ „душевный",
ни язычникъ, ни хриспанинъ до конца, а
въчпо воскресающий, обращающиеся и не
могуицйвоскреснуть иобратиться въ хриспан-
ство полу-язычникъ, полу-хрисйанинъ.

По мъръ того, какъ удаляется онъ отъ
этой средней области въ ту или въ другую
сторону, все равно —въ область-ли отвле-
ченной отъ человъческаго и животнаго су-
щества до-животной природы, неживой, или
только кажущейся неживою, нестрастною,
нестрадающею, „матерlальною" (ужасное и
благодатное спокойствге которой такъумгЬютъ
изображать Тургеиевъ и Пушкинъ), или
въ противоположную область отвлеченной
отъ плоти, освобождающейся отъ животной
природы, человъческой духовности, чистой
мысли (страстныя волнешя которой такъ
умъетъ воплощать ДостоевскШ),— сила худо-
жественной изобразительности Л. Толстого
уменьшается и даже, паконецъ, совершенно
измъняетъ ему, такъ что есть пределы ему
окончательно и нав'Ьки недоступные. Но за
то въ предълахъ душевнаго человека онъ
властолииъ безграничный.

Въ другихъ областяхъ искусства,— напри-
м^ръ, въ живописи итальяпскаго Возрожде-
шя, въ ваянш древнихъ грековъ, были ху-
дожники, которые съ болынимъ совершен-
ствомъ, чllмъ Л. Толстой, изображали чело-

вгЬка тълеснаго; современная музыка и от-
части литература глубже проникаютъ во вну-
трентй мlръ человека духовнаго,мыслящаго;
по никогда и нигдгЬ не являлся „человЪкъ
душевный" съ такой потрясающей правдою
и обнаженностью, какъ въ произведешяхъ
Л. Толстого: тутъ нътъ у него не только со-
перниковъ во всемирной поэзш, даже во все-
мlрномъ искусств^, но нътъ и равнаго ему.

11.

Тургенсвъ писалъ по поводу „Войны и
Мира": „романъ Толстого вещь удивительная,
по самое слабое въ немъ именно то, чЪмъ
восторгается публика: историческая сторона
и психолопя. Исторlя его — фокусъ, битье
топкими мелочами по глазамъ... ГдЬ харак-
терная черта эпохи? Гдчъ историческаяокраска!
Фигура Денисова нарисована прекрасно, но
она хороша была-бы въ качествъ арабески
на заднемъ фонт», —но этого задняго фона
нътъ".

Приговорънеожиданный,напервыйвзглядъ
кажущдйся даже несправедливымъ. Огромное,
безконечно - разнообразное течете толстов-
скаго эпоса сначала такъ много дастъ по
пути, что памъ въ самомъ дъл'Ь сначала ивъ
головунеприходитъ вопросъ,насколько ведетъ
насъ этотъ путь къ предполагаемой или окон-
чательной и главной IгЪли. Но въ концъ
копцовъ нельзя обойти этого столь есте-
ственно и легко забываемаго вопроса о томъ,

въ какой именно м-ьр* „Война и Миръ"— ро-
манъ все-таки прежде и послъ всего исто-
рический— действительно историченъ? Знако-
мыя историчесшя лица-портреты — Кутузовъ,
Алсксандръ I, Наполеонъ, Сперанскlй

— про-
ходятъ передъ нами, совершаются знакомыя
историчесгая собьшя— Аустерлицкое и Боро-
динское сражешя, пожаръ Москвы, отступле-
Hic фрапцузовъ. Мы видимъ весь подвижно-
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неподвижный, волнующШся и навсегда ока-
меневппй въ своемъ волнеши, „какъ вдругъ
застывцая въ своемъ разбъгЪ волны", об-
ликъ Исторш, остовъ ея; но облечены-ли
эти некогда живыя кости все еще живою
плотью, дышетъ-ли въ ней духъ живой?

Духъ исторш, духъ времени, то, что Тур-
геневъ называетъ „историческою окраскою"—
какъ трудно, почти невозможно определить,
въ чемъ собственно онъ заключается. Мы
только знаемъ, что у каждаговгЬка есть свой
особенный воздухъ, единственный, нигде и
никогда не повторяющихся запахъ, какъ у
каждаго цветка и у каждаго человека.' Въ
„Декамерон-Ь" Боккачlо пахнетъ Италlей ран-
няго Возрождехпя, въ „Панъ ТадеупгЬ" Миц-
кевича пахнетъ Литвою начала XIX въка,
въ „Евгенш Онъгинъ" — Pocciefi тридцатыхъ
годовъ. И эта окраска, особенный отблескъ
историческаго часа, отражается не только на
великомъ, но и на ничтожномъ,— какъ от-
блескъ утра или вечера отражаетсяне только
на вершинахъ, но инакаждойбылинкгЬ освЪ-
щеннаго зарею горнаго хребта,— не только въ
изр'Ъчешяхъ мудрецовъ, въ иодвигахъ геро-
евъ, но и въ модномъ покрой платья, въ
устройств^ женскаго головного убора, въ
каждой мелочи домашней утвари.

Ч^мъ сильнее, чъмъ aîneHeHiilie, данная
культура, тгЬмъ упорнее,прилипчивее этотъ
историчесюй запахъ, которымъ все въ ней
пропитано. И по м^ръ того, какъ мы погру-
жаемся въ ея изслгЬдоваше, онъ вгЬетъ изъ
нея, охватываетъ насъ какъ пронзительно
тонкШ и томный ароматъ изъ остававшейся
запертой мнопе годы дъдовской шкатулки,
чуждый и знакомый, пробуждаюшдй въ на-
шей душе ц^лые рои воспоминашй, отголос-
ковъ, похояшхъ на странную, тихую,за серд-
це хватающую музыку. Такъ отблескъ напо-
леоновскаго времени, стиля empire чувствует-
ся не только въ торжествепномъ слоге воз-
звашй великаго императора къ армш передъ

египетскими пирамидами, или въ ст.атьяхъ
законодательнаго кодекса, но и въ узорча-
той вышивке римскаго пурпура на белой
тунике императрицы Жозефины, и въ дива-
нахъ и креслахъ, подобныхъ курульнымъ
кресламъ древнихъ консуловъ, изъ гладкаго
белаго дерева, съ прямыми спинками, съ
позолоченными ободками и классически-
ми витками побЪдоносныхъ пальмъ.

При чтенш „Войныи Мира" очень трудно
отделаться отъ мало удивляющаго, но тъмъ
более, ежели вдуматься, удивительнаго впе-
чатлгЬшя— будто-бы все изображаемыя со-
бьтя, несмотря на ихъ знакомый историче-
ски! обликъ, происходятъ въ наши дни, всЬ
описываемыялица,несмотрянапортретность,—
наши современники. Читателю нужно непре-
рывное усшпе воображешя и памяти, осо-
бенно тамъ, где дтЬйствlе переносится со
сцены мlровыхъ происшееттай, въ частную,
семейную внутреннюю жизнь, чтобы не за-
бывать, что это дъйствlе совершается между
пятымъ и пятнадцатымиане между шестиде-
сятыми и семидесятыми годами только-что
прошедшаго въка, что его, читателя, отдЪ-
ляетъ отъ этихъ лицъ и событш историче-
ская бездна почти цЪлаго столе", и при-
томъ какого столгЬтlя, равнаго двумъ-тремъ
въкамъ мен^е бурныхъисторическихъэиохъ.
Воздухъ, которымъ дышемъ мы въ „ВойнЪ
и Мир4" и въ „АшгЬ Карениной",— одинъ
и тотъ-же, исторически запахъ въ обоихъ
эпосахъ— одинъ и тотъ-же:издесь,и тамъ—
одинаковая, столь знакомая намъ атмосфера
второй половины девятнадцатая вика, Опять
таки не во BH-bmiieMb обликЪ собьшй, а во
внутренпихъ оттенкахъ „историческойокрас-
ки" есть-ли существенная разница между
Аустерлицемъ, Бородинымъ и сражетями
въ „Севастонольскихъ* Разсказахъ?" Кроме
некоторыхъисторическихъ именъ, почтивсе
подробности первыхъ какъ легко перенести
во вторыя и вторыхъ — въ первыя. Описы-
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вастся не сражеше съ особенностями из-
вестной исторической эпохи, а вообще сра-
жеше.

Между масонствомъ Пьера Безухова и
иародничествомъ Левина, между семейнымъ
бытомъ въ домй Ростовыхъ и въ доме Щер-
бацкихъ — точно также мало разницы въ
исторической окраске. Люди, рожденные и
воспитанные въ пятидесятыхъ пли семиде-

сятыхъ годахъ XVIIIстолепянаДержавине,
Сумарокове, Новикове, Вольтере, Дидро и
ГельвещусЬ, не только говорятъ нашимъ
соврсмениымъ языкомъ, но и думаютъ, и
чувствуютъ самыми тайными, новыми, только-
что вчера, кажется, родившимися и никемъ
не выраженными нашими мыслями и чув-
ствами. Почти невозможно представить себе
князя Андрея, съ его безпощадпо острою,
точною и холодною, уже чрезмерно утончен-
ною, уже столь болезненною, столь нашею
чувствительностью,современникомъ „Бедной
Лизыа, „Вадима", „Громобоя" или „ГГъвца
во crairb русскихъ воиновъ". Не кажется-ли,
что опъ прочелъ и прочувствовалъ не только
Байрона, Лермонтова,пои Стендаля, Мэримэ,
даже Флобера и Шопенгауера? У Левина
н^тъ ни одного релипознаго сомlгЬшя, ко-
торое могло-бы остаться чуждымъ и нено-
пятпымъ Пьеру Безухову. Они не только ду-
ховные близнецы, но и одпол'Ьтки, исто-
ричесше сверстники. Вся ихъ внешняя
культурная- оболочка, весь ихъ нарядъ въ
самомъ широкомъ смыслгЬ этого слова

—
„costumi*,— есть оболочка и нарядъ нашего
времени. Вообразить Евгетя Онегина безъ
„чайльд-гарольдова плаща", не въ модномъ
платье полурусскаго, полуанглlйскаго дэнди,
современника ШатобрlанаиБайрона,— Татья-
ну не въ наряде уездной барышни двадца-
тыхъ годовъ, такъ-же трудно, какъ Пьера Без-
ухова въ чулкахъ и башмакахъ съ пряж-
ками, въ цветномъ фраке съ блестящими
пуговицами, или Наташу Ростову въ одежде

нашихъ прабабушекъ, какими видимъ мы
ихъ на потускн'Ьвшихъ портретахъ алексан-
дровскаго вгЬка.Мы, впрочемъ, и не думаемъ
о культурной оболочк* этихъ лицъ, объ
ихъ „наряди",—до такой степени намъясны
ихъ наружность, ихъ тгГ>ло и та сторона ихъ
души, которая обращена къ гЬлу, ихъ „ду-
шевный человЪкъ". И по мйрй того, какъ
мы сживаемся съ ними, все болгЬе и бол'Ье
между ними и нами исчезаетъ преломляю-
щая призма историческаго отдалешя, не по-
тому, чтобы мы переносились въ ихъ время,
а иаоборотъ — потому, что они переносятся
въ паше время.

Кажется иногда, что не только читатель,
но и самъ художникъ забываетъ объ этой
призме отдалешя и лишь изредка, какъ-
будто спохватившись, вводитъ какую-нибудь
подробность историческаго быта, но сколь
робкую, сколь бедную и безпомощную: кое-
где мелькаютъ напудренный парикъ, лосины,
плотно обтягиваюшдя ляшки гвардейскаго
поручика; старый князь БолконскШ обра-
щается къ дочери — „сударыня", и однажды
графиня Ростова, восхищаясь письмомъ сына
Николушки, восклицаетъ: „Что за шщильl"
Но эти тусклыя, разрозненныя историчесшя
пятнышки и черточки, рядомъ съ главными
чертами живой современности, — насколько
более яркими и выпуклыми, — бледтгЬютъ,
пропадаютъ безелйдно илидажепроизводятъ
деисте обратное тому, котораго ждетъ ав-
тора—удивляя своей неожиданностью, какъ
анахронизмы, выделяясь на общемъ, совре-
менномъ фоне картины и напоминая объ
отсутствш исторической окраски въ основе
произведешя. О внутренней домашней обста.-
новке русскаго вельможи александровскаго
времени встречается на всемъ протяженш
„Войны и Мира" одно упоминаше, занимаю-
щее подстроки,— въ московскомъ дворцеста-
раго графа Безухова „стеклянныя сени съ
двумя рядами статуй въ нишахъ". Вотъ кто
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не сталъ-бы тратить словъ, подобно Гомеру
съ его безконечнымъ описашемъ чертоговъ
царя Алкиноя, на изображете внешности
и внутренности челов'Ьческаго жилища,
расположешя покоевъ, стенъ, кровли, по-
толковъ, столбовъ, стропилъ,перекладинъ и
всЬхъ мелочей домашней утвари. Создашя
рукъ человЪческихъ для творца „Шиады"
столь-же святы и благородны, какъ создашя
божескихъ рукъ. Съ такою-же любовью, какъ
землю, море, небо, описываетъ онъ пред-
меты будничной житейской обстановки сво-
ихъ героевъ, и сочувственной человеку
жизнью одушевляются унего ткань Пенелопы,
щитъ Ахиллеса, плотъ Одиссея, амфоры съ
благовониями и корзины съ бЪльемъ, кото-
рое Навзикая несетъ полоскать на реку. Во
всей надстройка человеческой культуры
надъ мlромъ стихШной природы, во всемъ
изобр'Ьтенномълюдьмине толькохудожествен-
номъ, но и ремесленномъ, промышленномъ,
во всемъ иекуспомъ, которое никогда не ка-
жется ему „искусственнымъ",— чудится ве-
щему старцу нечто сверхчеловеческое, бо-
жески-прекрасное, издгЬлlе и выдумка хитро-
умнаго кузнеца Гефеста, нечто горящее ог-
немъ Прометея, похищеннымъ съ неба. И
Пушкинъ, такъ понимающей прелесть дикой
природы, въ то-же время радуется красоте
создашя Петрова, „самаго умышленнаго изъ
всЬхъ городовъ", по выраженш Достоевска-
го, — „чугунному узору" въ „оградахъ петер-
бургскихъ" садовъ, „адмиралтейской игле",
светлеющей въ безлунномъ блеске белыхъ
ночей, и даже моднымъ прихотямъ Оне-
гина— разнообразнымъ щипчикамъ, щеточ-
камъ, пилочкамъ въ его уборной, сетуетъ,—
въ сколь благозвучныхъ стихахъ,— на недо-
статки одесскихъ водопроводовъ и любуется
веселой пестротой нижегородской ярмарки.
Все культурное, все человеческое, искусное,
для Пушкина такъ же значительно и съ из-
вестной точки зрешя такъ же естественно,

какъ первобытно стихlйное. У Мицкевича въ
„Пане Тадеуше" черты уютнаго старосвет-
скаго быта литовскихъ помещиковъ слива-
ются съ чертами природы въ одно живое су-
щество, въ одинъ одушевленный образъ
Литвы, святой родины. Домашняя обстановка
Плюшкина или Обломова есть продолжеше
ихъ внутренняго существа: они вросли въ
нее, какъ улитки въ раковину.

При неисчерпаемыхъ богатствахъ Л. Тол-
стого въ другихъ областяхъ, гЬмъ порази-
тельнее скудость не только исторической,
но и вообще культурно-бытовой окраски въ
его произведешяхъ.Такъназываемыя „вещи",
смиренные и безмолвные спутники человече-
ской жизни, неодушевленные, но легко оду-
шевляющдеся, отражающее образъ человече-
ский, у Л. Толстого не живутъ, не действу-
ют Только въ „Детстве и Отрочестве" есть
унего любовное описаше домашней обстановки
русской помещичьей семьи; впоследствии,
однако, это сочувствlе къ быту сословlя, изъ
котораго онъ вышелъ, заглушается въ немъ
и отравляется нравственнымъ осуждешемъ,
преднамереннымъ сопоставлетемъ съ бытомъ
простого народа. Но и этотъ народный бытъ.
отъ „Поликушки" до „Власти тьмы", является
все съ более и более мрачными тенями, не
целостнымъ, эпически-стройнымъ, благолеп-
нымъ, (какъ у Кольцова и Пушкина), а полу-
разрушеннымъ, болезненно-искаженнымъ и
обезображеннымъ городскою культурою. Ина-
конецъ, уже изображеше всякаго быта, вся-
кой человеческой культуры становится для
него не средствомъ самостоятельнаго художе-
ственнаго действlя, а только посылкою для
отвлеченныхънравственныхъ выводовъ, нрав-
ственныхъ осуждешй и оправдашй.

Действительная, никогда ему не изме-
няющая, сила художественнаго освещешя
сосредоточена у него, какъ мы видели, на
телесномъ облике, на внешнихъ движешяхъ
и внутреннихъ состоятяхъ, ощущетяхъ



18

д'Ьйствующихъ лицъ, на ихъ „душевномъ отраженною? Изсл-Ьдователь души современ-

человеке". По Mipu отдалетя отъ этого
средоточlя св^тъ ослабеваете., такъ что мы
все съ меньшею и меньшею ясностью разли-
чаемъ ихъ одежды, подробности ихъ домаш-
няго быта, внутреннюю обстановку ихъ жи-
лищъ, уличную жизнь гехъ городовъ, въ ко-
торыхъ они обитаютъ, и наконецъ, всего ме-
нее ту умственную и нравственную атмо-
сферу, тотъ культурно-исторически воз-
духъ, который образуется не только всЪмъ
истиннымъ, в'ьчнымъ, но и предразсудоч-
нымъ, условнымъ, искусственнымъ, что свой-
ственно каждому времени. Масонство Пьера
Безухова— неудачныйопытъ въ этомъ роди,и
Л. Толстой виосл'Ьдствш уже никогда не воз-
вращался къ подобнымъ опытамъ. Пушкин-
ская Татьяна слушаетъ сказки няни, раз-
мышляетъ надъ простодушнымъ Мартыномъ
Задекою и надъ чувствительнымъ Мармон-
телемъ. Намъ ясно, какъ Дарвинъ и Моле-
шоттъ подействовали на Базарова, какъ
онъ долженъ относиться къ Пушкину
или Сикстинской Мадонн^. Намъ хорошо
известны книги, изображающая любовную
страсть, которыя.прочла madame Bovary, и
какъ именно повлlяли оне на зарождеше и
развитае ея собственной страсти. Но тщетно
старались-бы мы угадать, кто больше нра-
вится Анне Карениной,— Лермонтовъ или
Пушкинъ, Тютчевъ или БоратынскШ. Ей,
впрочемъ, не до книгъ. Кажется, что эти
глаза, которые такъ умеютъ плакать и улы-
баться/ блистать любовью и ненавистью, во-
все не умгЬютъ читать и смотреть на произ-
ведетя искусства,

А ведь въ действительности душа совре-
меннаго человека, не только въ отвлеченныхъ
мысляхъ, но и въ самыхъ жизненныхъ чув-
ствахъ своихъ, состоитъ изъ безчисленныхъ
влlяшй, наслоешй, павожденгй прошлыхъ ве-
ковъ, прошлыхъ культуръ. Кто изъ насъ не
живетъ двумя жизнями,— действительною и

ныхъ людей не можетъ безнаказанно прене-
брегать этою связью двухъ жизней. Л. Тол-
стой пренебрегъ ею: никто изъ художниковъ
такъ невылущиваетъ, не обнажаетъ внутрен-
няго животно-стихШнаго,„душевнаго"челове-
ческаго ядра изъ внешней культурно-исто-
рической скорлупы, какъ онъ. Все надстро-
енное человекомъ надъ природою, все куль-
турное,— для него только условное, только
искусственное и, следовательно, лживое, не-
любопытное, незначительное. Съ легкимъ
сердцемъ проходить онъ мимо, торопясь изъ
этого воздуха, кажущагося ему зараженнымъ,
испорченнымъ человеческими дыхатями,на
свежШ воздухъ всего стихlйно-животнаго,
естественнаго, какъ предметаединственно до-
стойнаго художественнаго изображешя, какъ
вечной правды и природы.

Но и здесь, на послъднихъ ступеняхъ
стихШности, до-человеческой и до-животной,
отдельной отъ человека вселенской природы,
кажущейсяодушевленною иною, нечеловече-
скою, жизнью,какъ и тамъ напосл'Ьднихъсту-
пеняхъ человеческой духовностиисознатель-
ности, есть пределы навеки ему недоступ-
ные.

Пушкинъ разрешалъ противоположность
человеческаго сознашя и стихlйной безсо-
знательности природы въ совершенно ясную,
хотя и безнадежную гармонго.

И пусть у гробовоговхода
Младая будетъ жизнь играть,
Иравнодушная природа
Красою в'Ьчною таять.

У Лермонтова эта противоположность ста-
новится болезненнее и неразрешимее:

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля въ мяньи голубомъ.
Что-же mhli такъ больно и такъ трудно
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Средь полей необозримыхъ
Въ неб* ходятъ безъ слъда
Облаковъ неуловимыхъ
Волокнистый стада.

Въ день томительный несчастья
Ты о нихъ лишь вспомяни:
Будь къ земному безъ участья
И безпеченъ, какъ они.

Какъ будто на совершенное соединеше
съ природою онъ уже не надеется, не гово-
рить: „будь ими", а только: „будь, какъ
они".

У Тютчева противоргЬчlе это обостряется
еще бол'Ье, до невыносимаго „разлада".

Откуда, какъ разладъ вознекъ?
И отчего-жевъ общемъ хорlз
Душа не то поетъ, что море,
И ропщетъ мысляшдй тростникъ?

Наконецъ, самую сущность отношешя
Тургенева къ природ^ составляетъ этотъ
разладъ между ропотомъ „мыслящаго трост-
ника", и безсмысленною ясностью природы,
доведенною уже до последней крайности.

У Л. Толстого, отношете къ природ^
—

двойственное: для его сознашя, желаюпlаго
быть христlанскимъ, природа есть н'Ьчто тем-
ное, злое, звъриное, или даже басовское, „то,
что христlанинъ долженъ въ себъ побеждать
и преображать въ napcTßie Божlе".

Для его безсознательной, языческой сти-
хш, челов'Ькъ сливается съ природою, исче-
заетъ въ ней, какъ капля въ моръ\ Оленинъ,
проникшись мудростью дяди Брошки, чув-
ствуетъ себя въ л'Ьсу насЬкомымъ среди на-
сбкомыхъ, листомъ среди листьевъ, зв-Ьремъ
среди зверей. Онъ не сказалъ бы, подобно
Лермонтову: „будь какъ они", потому что
онъ — уже „они".Въ „Трехъ Смертяхъ" уми-
рающая барыня, несмотря на внъшнюю
сословную оболочку культурности, такъ ма-
ло мыслитъ, что зд4сь въ голову не прихо-
дитъ сопоставлять ропотъ „мыслящаго трост-
ника" съ безропотностью умирающаго дерева.
И въ томъ, и въ другомъ случай, и въ
хриспанскомъ сознанш, и въ языческойсти-

хш,у Л. Толстого отсутствуете противополо-
жеше человека и природы: въ первомъ слу-
чай природа поглощается человЪкомъ, во
второмъ —

челов'Ькъ природою.
Пушкинъ слытитъ въ тишинъ ночной

Парки бабье лепетанье.
Для Тютчева есть „н^тйчасъ всемlрнаго

молчанья", когда сумракъ сгущается
... какъ хаосъ, на водахъ.

Безпамятство,какъ Атласъ, давитъ сушу.
Лишь Музы дъвственнуюдушу
Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ.

И въ бездыханныхъ шльскихъ ночахъ у
него

Одн^ зарницы огневыя
Какъ демоны глухо-нъмые
Ведутъ бесЬду межъ собой.

У Тургенева тоже, какъ демоны, ведутъ
бесъду о человъчеств'Ь, объ этой жалкой
плъсени на поверхности земного шара,
ледяныя вершины Финстеръ-Ааргорна и
Шрекгорна въ пустынномъ блъдно-зеленомъ
небЬ.

Ни боги, ни демоны природы никогда не
тревожили музы Л. Толстого въ „пророче-
скихъ снахъ";никогда не слышалось ему въ
тиши ночной „Парки бабье лепетанье"; не-
бесный сводъ не казался ему, какъ Лермон-
тову, такимъ прозрачно-глубокимъ,

Что даже ангелаполета
Прилежный взоръ слъдить-бы могъ.

И ручей не шепталъ ему
... таинственный саги
Изъ чудныхъ странъ, откуда мчится онъ.

И ночной вътеръ не твердилъ ему, какъ
Тютчеву „о непонятной муки"

Понятнымъ сердцу языкомъ

Про древшй хаосъ, про родимый.

Любитъ-ли онъ природу? Можетъ быть,
чувство его къ ней сильнее,глубжетого, что
люди называютъ „любовью къ природъ1".
Если онъ и любитъ ее, то не какъ отдельное,
чуждое человъку и все-таки челов'Ькоподоб-
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ное, полное божескими и демоническими си-
лами, вселенское существо, а какъ животно-
стихШное продолженге своего собственнаго
существа, какъ „душевнаго человека". Онъ
любитъ себя въ ней и ее въ себе, безъ во-
сторженнаго и болъ-зненнаго трепета, безъ
опьянешя тою великою трезвою любовью,ко-
торою любили ее древте и которою уже не
ум'еетъ любить ее никто изъ современныхъ
людей. Сила и слабость Л. Толстого заклю-
чается именно въ томъ, что никогда не могъ
онъ доконца,досовершеннойясности отличить
культурнаго отъ стихШнаго, выделить чело-
века изъ природы.

ПотустороннШ мракъ,потусторонняя тайна
есть и для него въ природе,но это— мракъ и
тайна, полные лишь отталкивающаго ужаса.
Иногда и для него внезапно приподымается
покровъ явлешй, тотъ „золотой коверъ" днев-
ного света, о которомъ говорить Тютчевъ:

Святая ночь на небосклонъ взошла
И день отрадный, день любезный,
Какъ золотой коверъ, она свила,—
Коверъ, накинутыйнадъ бездной.

Но за этимъ приподнятымъ покровомъ
видитъ Л. Толстой не „живую колесницу
Мlрозданья, открыто катящуюся въ святили-
ще небесъ", не „ангеловъ полетъ", а лишь
тубездонно-черную,страшную дыру,„мешокъ",
въ который просовывается и все не можеть
просунуться Иванъ Ильичъ, со своимъ нече-
ловеческимъ крикомъ: „не хочу-у-у!" И въ
голосе „ночного ветра" слышится Л. Тол-
стому лишь тотъ безнадежный шелестъ су-
хого чернобыльника въ снежной пустыне,
подъ вьюгою, который такъ пугаетъ замерзаю-

щаго Брехунова въ „Хозяине иРаботнике".
А пока дпевнойпокровъ опущенъ,— все ясно,
все явно, онъ видитъ природу такъ, какъ
она есть, и никогда этотъ „золотой коверъ"
не становится длянего прозрачнымъ,сквозя-
щимъ, просвечивающимъ.

Одно изъ двухъ: или сонъ, или явь, или
совершенный мракъ,илисовершенныйсвЪтъ.
Но мракъ никогда для него не сливается со
свътомъ, сонъ съ явью: ни утренней, ни ве-
черней мглы, заволакивающей природу для
Тютчева иЛермонтова „пророческимиснами".
Въ отношеши Л. Толстого къ природе такъ
же, какъ во всемъ его столь многоцв'Ьтномъ,
многозвучномъ геши, — ничего призрачнаго,
сумеречно-зв'Ьзднаго, мерцающаго, подобнаго
лермонтовскимъ „таинственнымъ сагамъ" или
пиеШскому лепету пушкинской Парки,— ни-
чего сказочнаго, волшебнаго и чудеснаго.

Мы увидимъ впоследствии, что одинъ
только разъ во всемъ своемъ огромномъ
творчестве коснулся онъ этихъ, казалось-бы,
навеки недоступныхъ ему пред-Ьловъ, гд^
сверхестественное граничить съ естествен-
нымъ, являясь уже не въ немъ, а за нимъ,
сквозь него.

Но тутъ онъ уже какъ бы самого себя „пре-
одол^лъ", какъ бы „вышелъ изъ себя". Это
уже именно та чрезмерность, та последняя
победа надъ собственною природою, то ка-
жущееся невозможнымъ чудо, которыя суть
признаки величайшаго тетя. Впрочемъ, ко-
снувшись лишь этихъ пределовъ, онъ не пе-
реступилъ за нихъ и отошелъ.

(Продолжение будетъ).
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Художественная хроника

О новой точке зренія въ русской критике*).
Наша литература, действительно, наше са-

мобытное достояше, наше сокровище, наше
чудо, наша истина.

Мы уже не слушаемъ больше съ учениче-
скимъ вниматемъ, что Викторъ Гюгонаучилъ
Достоевскаго сострадание, а Жоржъ-Зандъ
Тургенева нежной чувствительности, не го-
воря уже о томъ, что Пушкинанельзя больше
сравнивать съ Шиллеромъ. Мы сравниваемъ
Пушкина съ Гёте; мы уже смутноверимъ, что
значеше Достоевскаго (аможетъ быть, и Тол-
стого), во-истину усвоеннаго, определяется
значешемъ Сократаили Канта; мы не сомне-
ваемся, что прославленный во всемъ Mipe
Гейне менее глубокъ, менее художественъ,
менее нуженъ, чемъ малолюбопытный еще
для многихъ Тютчевъ. Мы знаемъ многое,
чего не знаетъ образованная, культурная
Европа; не потому, что мы образованнее и
культурнее,а потому, что силыижаждыобра-
зовашя, жажды культуры въ насъ больше,
чемъ въ ней. Она раньше насъ, мы за ней,
позже ея; ей снилось, унасъ осуществляется,
икакъ осуществляется!..Мы еще 80 летъ тому
назадъ имели не литературу, а благородное
упражнеше убежденныхъ любителей,— теперь
мы споримъ съ теми, у когомы учились.Мы
зовемъ къ себе на пиръ нашихъ учителей,
мы поднимаемъ за нихъ заздравный кубокъ,
гордые темъ, что создали въ ихъ школе, бла-
годарные за ихъ школу, до сей поры и, во

многихъ отношешяхъ,на долия времена един-
ственную.

Исторlя нашей критики хорошо извест-
на. Это— исторlя молодой культуры, которая
только теперь становится сознательна, а съ
т^мъ вместе релииозна. Соединившись съ
общечеловеческой просвещенной жизнью
въ Пушкинскую эпоху, въ лице самого ве-
ликаго писателя, мы стали развиваться бы-
стро и правильно. Мы свято поверили мла-
денческимъ сердцемъ, что мlръ великъ, пре-
красенъ, еще непонятенъ, но по существу —
разуменъ, гармониченъ. Насъ пленяла дей-
ствительность. Мы стали заниматься есте-
ственными науками. Мыбратскилюбили другъ
друга и хотели помогать темъ, кого, каза-
лось, такъ долго обижали. Мы рвались осу-
ществить гармошю — устроить государство,
общественную жизнь. Намъ снился земной
рай. Мы мало учились, мало знали. Творче-
сюй умъ летелъ къ создатю, прежде чемъ
развился, окрепъ. Казалось, что нужно осу-
ществлять этотъ земной райкакъ можно ско-
рей, во что бы то ни стало, что это самое
насущное, что давно пора, а то когда же?...

Наше сознаше,разумеется,быловышенасъ,
оно судило суровымъ судомъ или недовер-
чиво уединялось въ себя; оно указывало об-
щдй путь, обнажало пути познатя. Но кто
же сознателенъ въ юности, въ отрочестве?
А сознате само было еще и смутно, и не
властно... Пушкинъ указывалъ прямой и яс-
ный путь, Достоевскш обнажалъ все бездны,

*) Л. JI. Волынстй. Борьбаза идеализмъ. Кри-
тическая статьи, СПБ. 1900. 542 стр. Ц. 2 р.
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но Толстой то указывалъ вследъ за Пушки-
нымъ его путь, то силился обнажать бездны,
и, наконецъ, нерешительно остановился. Это
были все виды, формы, части нашего созна-
шя, которое все-же было выше насъ — выше
Бйлинскаго, Ап. Григорьева, Писарева... Те-
перь оно безспорно выше Волынскаго.

Волынсюй борется за идеализмъ. Во-
лынсюй измгЬрилъ мъркой идеализма рус-
скихъ критиковъ, измерилъ ею Лескова.
Онъ полагаетъ, что люди создали единствен-
ную мудрость — идеализмъ. И вотъ нашей
литературе задается вопросъ: чтотыпредста-
вляешь собою съ точки зръшяэтой мудрости?
Что-же? Не страшно-линамъ? Выдержимъ-ли
мы испыташе? Пушкинъ,Гоголь, Тютчевъ,До-
стоевсюй, Толстой и на этумерку окажутся-
ли безмерными?

Новая точка зр^шя въ нашей критик^
нужна, давно и насущно нужна. Была-ли до
сихъ поръ какая-нибудьплодовитая? Ложно-
классическихъ академиковъ— Мерзлякова или
кн. Вяземскаго? чуждыхъ литературы —

На-
деждина и Полевого? посредственныхъ эсте-
тиковъ сороковыхъ годовъ? Белинскаго? Ап.
Григорьева? или Чернышевскаго, Добролю-
бова,Писарева, Михайловскаго? Да, достойная
точка зрътя въ нашей критике насущно
необходима.

Волынсюй полагаетъ, что онъ ее нашелъ.
Философический, довольно надменный, ядо-
витый редакторъ съ учительской указкой
сказалъ: „Вы буржуа,а я идеалистъ. Выбур-
жуа, вы судите о вашей литературе— буржу-
азно; Белинсюй, Добролюбовъ и прочlе не
знали идеалиста Канта— они не могли быть
хорошими критиками; Лесковъ былъ идеа-
листъ, авы егоне понимали". „Идеализмъили
буржуазность? спросилъ критикъ и, не до-
ждавшись ответа, ответилъ:— идеализмъ, ане
буржуазность". И затемъ сталъ настойчиво
писать о томъ, что все наше самосознанье —
буржуазно, Это значить — борьба за идеализмъ,

Публика не любить Волынскаго. Критика
даже презираетъ его: Волынсюй далъ сра-
жеше Добролюбову, Писареву, самому Бе-
линскому,— этоне могло нравиться нипубли-
ки, ни критики; авторитеты 40— 60-хъ годовъ
еще не поколеблены... Волынсюй обнаружилъ
пренебрежете къ общественнымъ задачамъ
литературы,— это самый большой грЪхъ для
либеральныхъ сердецъ. Волынсюй въ заго-
не... Между т4мъ онъ выразитель самыхъ
основныхъ движешй интеллигентной толпы,
можетъ быть, и не интеллигентной, а всей
живоймассы, котораятеперь живетъ, дышетъ,
кипитъ и скучаетъ на своихъ этажахъ, въ
своихъ югЬточкахъ, за письменнымъ, заобЪ-
денпымъ столомъ, на улице, въ концерте!

Мы воображаемъ, что мы позитивны, ма-
терlалистичны. Церковь учитъ насъ, что мы
рабы плоти, грешники противъ духа. Мы
повторяемъ съ ея голоса: „плоть немощна"...
и „все мы слабы"... Съ такими словамиобра-
щалась церковь къ чувственнымъ римлянамъ;
таюя понятая владели людьми въ средше
века и были почтеннымъ противовесомъ
страшной грубости, свойственной дикимъ
европейцамъ того времени;эти понятая были
подвергнуты жизненной, победоносной кри-
тике въ Ренессансе,— у чувственныхъ роман-
скихъ народовъ; тогда-же получили они но-
вое, узко-моральное, разсудочное утверждеше
у лютеранъ, позднее— у „деистовъ". Въ то
время у французовъ Декартъ основалъ свой
ращоналистичесюй идеализмъ.

Этими понятиями Европа жила не одинъ
векъ, эти понятая окружили школьниковъ,
какъ воздухъ, который сливается съ возду-
хомъ церкви, догматическаго идеализма, того
идеализма, въ основе котораго лежало роко-
вое сознате двойственности.

Говорятъ, что Петръ внесъвъ свою страну
новое, европейское начало. Между темъ, въ
коренномъ, метафизическомъ смысле, какую
новизну могъ представить идеалистичесюй
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ращонализмъ Европы для церковно-идеа-
листической Россш? Этотъ церковный идеа-
лизмъ утвердился у насъ, какъ известно,въ
монастыряхъ — нашихъ единственныхъ уни-
верситетахъ, школахъ, академlяхъ литера-
туры и искусства. Все наше просвъщеше
отъ IX до XVIII въка, вся наша умственная
культура была церковнической, монастыр-
ской: аскетическая мораль, идеалистическая
метафизика. Церковь вытеснила народное,
вольное, жизненное творчество. Она охватила
всю жизнь, постепенно распространяясь по
всей широкой земле и проникая все глубже
въ народное сознаше. Народная пъсия подда-
лась церковническому влlяшю, народное Mi-
росозерцаше подчинилось церкви. Сознате
нашего простонародья исполнено аскетиз-
ма, церковиаго идеализма. Эти два связаны;
аскетическая мораль съ такой неизбежностью
вытекаетъ изъ идеалистической метафизики,
что можно заранее утверждать послед-
нюю, где есть первая. Нашъ XVIII векъ
сталъ ращоналистическимъ; церковно-народ-
ное мlровоззреше сдалось и начало посте-
пенно забываться въ столичныхъ культур-
ныхъ умахъ; столичные умы естественно раз-
вивались за-одно съ Парижемъ. Однако, ря-
домъ съ эгимъ, въ деревняхъ продолжали
идти своимъ чередомъ старая жизнь, старое
влlяше; а между столицей и деревней были
еще помещики, причастные и къ новому
влlяшю, связанные и съ старымъ. Это старое
влlяше надо полагать, и сказалось въ Акса-
ковыхъ и Киреевскихъ.

Между темъ Европа XVIII века (вскоре
после Петровой реформы) испытала внутрен-
Hic перевороты. Склонныхъ всегда къ явле-
Нlямъ, къ опыту (эмпиризмъ, сенсуализмъ)
англичанъ повлекло отъ пыльной, изнежен-
ной культуры французовъ къ естественности,
къ матери-природе. Прежде всего у нихъ
явился сентиментализмъ. Онъ, безъ сомнешя,
выросъ на почве эмпирической, сенсуалисти-

ческой мысли. Но въ немъ не было, конеч-
но, ничего простодутно-естественнаго, дыха-
шя первобытной стихш. Наоборотъ, въ немъ
заключались все черты практическаго иде-
ализма, который въ романтическое времясдъ-
лался только фантастичнее, жизненнее, а,
наконецъ, и популярнее. Романтизмъ— это
смешеше многихъ струй: въ немъ и идеа-
лизмъ, и натурализмъ. Идеализмъ былъ, ко-
нечно, ръшительнъе; онъ былъ усвоенъ бли-
жайшимъ образомъ изъ Канта, но корни его
развивались въ церкви, въ Платоне, въ
Декарте.

Романтически идеализмъ (идеализмъ —
въ просторъчш) повторилъ еще разъ дуа-
листичесюе шаблоны о возвышенномъ не-
бесномъ духе и надменной земной жизни
(оиъ имълъ склонность къ среднимъвъкамъ,
католицизму, Платону). Матерlалистическая
струя того времени (любовь къ природе,
натуре, естеству) отождествилась въ гете-
вомъ языческомъ пантеизме, синтетически
объединилась въ шеллинговомъ тооюдествгъ.
Шеллингъ былъ тесно связанъ съ развить
емъ естествознашя; Гегель, продолжатель
Шеллинга, исповъдывалъ абсолютный иде-
ализмъ; позитивисты 50— 60 годовъразвились
изъ Гегеля...

Такъ эти струи идеализма и струи мате-
рlализма къ XIX веку стремительно текли
то чрезвычайно разъединенно, то синтетиче-
ски соединяясь, то совершенно сливаясь,..
Намъ почти нельзя говорить объ этомъ: мы
въ волнахъ океана, мы сами волны, струи.
Ни въ одиомъ историческомъ движеши не
было никогда полной умственнойодносторон-
ности... Идеализмъ влекся къ опыту, къ явле-
шямъ,матерlализмъ — къбезопытнымъидеямъ.

Можно-ли определить,гденачалоэтихъструй,
где истокъ океана?

Это Mipoßofi человечески законъ
—

эти ко-
лебатя раздвоеннаго сознашя, идеализмъ и
матерlализмъ. Они колеблются въ сторону
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другъ друга; сознаше стремится къ един-
ству; сознаше не дов'Ьряетъ ни един-
ству только духа, ни единству только ма-
терш.

Нашъ романтизмъ, славянофильство Ив.
Кирйевскаго и Хомякова, проповедывавшее
церковный идеализмъ, было Канйанской шко-
лы; оно-же было крепко привязано къ пре-
датямъ нашей старины— византШско-москов-
екой, монастырскаго, аскетическаго духа, ко-
торымъ до сихъ поръ проникнуто наше про-
стонародье и мещанство въ ихъмыслящихъ
представителяхъ сознательно, во всей мас-
се —

малосознательно. Современная публи-
ка, читающая газеты икнижки,посещающая
театры, концерты и выставки, толпа— всегда
идеалистична.

Другой, матерlалистичестй, духъ реже
встречается въ массъ. Сердце средняго че-
ловъка не вынесло-бы всей тягости дъйстви-
тельнаго матерlализма. Могло-быказаться,что
большая интеллигентная масса— либеральные
умы— исповедуете его. Но такъ-ли? Правда,
они были открытопривержены емувъ 60-хъ—
70-хъ годахъ, и теперь, съ менынимъ воз-
буждешемъ, но еще съ большей настойчиво-
стью, хранятъ отцовсюя традицш. Но мы
хорошо знаемъ, что въ нашемъ либерализме
"— одно частичное видоизменеше идеализма.
Это идеализмъ несознательный, простодуш-
но-непоследовательный. Это идеализмъ под-
ростковъ, которые гордо отрекаются отъ де-
довскихъ заветовъ... Мы хорошо помнимъ,
что либералы -отцы много смеялись надъ
метафизическими фантазlями, надъ искус-
ствомъ и релипей, говорили, что есть одна
матерlя, вещественность, существенность, од-
не естественныя науки, а сами пренебрегали
заботами объ одежде, обеде и всемъ подоб-
номъ, читали книжку за книжкою, жили въ
однехъ идеяхъ, мечтали создать мужикамъ
и рабочимъ земной рай, всехъ накормить,
одеть, укрыть, для того, чтобы они могли

жить,какъ они живутъ, т. е. читать книжки,
изучать естество, матерш, мечтать...

Волынсшй является выразителемъ роман-
тическаго идеализма, который онъ съ гордо-
стью противополагаетъ направленно положи-
тельной мысли. Его мысль еще столь наив-
на, что метафизическая несостоятельность
позитивизма возбуждаетъ его па борьбу. Во-
лынсгай сливаетъ позитивизмъ и буржуазно
въ одно представлете и борется съ буржу-
азlей. Не смыслящихъ въ его идеализме или
вообще въ науке, простодушную толпу дЪль-
цовъ, ремесленниковъ, довольныхъ своейра-
ботой, нищихъ духомъ— онъ надменно назы-
ваетъ буржуазией и борется съ ними. Въ
идейной борьбе презръ-Hie противоположиа-
го понятно.

Но тому, кто презираетъ буржуазное изъ
презргЬтя всего просто-жизненнаго, которое
представляется ему скучнымъ и утомитель-
нымъ призракомъ,томудолжна бытьобъявлена
решительная война: тамъ начинается отри-
цашс действительности, гдгЬ кончается жи-
вое чувство ея. Где кончается это чувство,
тамъ мысли и искусствугрозитъ академизмъ.
Безжизненное ничего не можетъ породить,
кроме внежизненнаго, но и то, что отрешено
отъ жизни, скоро теряетъ соки, корни высы-
хаютъ— pacTenie мертво.

Задавъ вопросъ, Волынсюй не дождался
ответа. Онъ сталъ писать ипредставилъ намъ
школьную мудрость, сухую и неглубокую.

Наша великая литература ждетъ своихъ
истолкователей...

Владилпръ Гинніусъ.
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Книги.
Н.К.Михайловыми. Литературныйвоспоми-

напгя и современная смута. Томъ I.Издате
редакцш журнала „Русское Богатство". С.-Пе-
тербургъ. 1900 г. Стр. 505. Цтна 2 рубля.

Слава г. Михайловскаго выросла преиму-
щественно около „Отечественныхъ Записокъ",
въ которыхъ онъ состоялъ, по собственному
выражение,однимъизъ „патроновъ".Оченьпо-
нятно, что все живое въего симиатаяхъ иинте-
ресахъ тянетсякъ этому потерянному раю,где
междукрупнымифигурамиНекрасова иСалты-
кова и самъг. Михайловсюй представляется
себе,можетъ быть излишне самолюбиво,не по-
следней персоной. Съ высоты такого славнаго
прошлаго онъ смотритъ внизъ, въ настоящее
нашей литературы, точно египетсюй сфинксъ
съ высоты своихъ тридцати въковъ. „Въ
прошломъ все чудесно и красочно, въ про-
шломъ мы, великаны, работали, а вы-то, вы,
пигмеи, что такое собою представляете",—
вотъ приблизительно мысли нашего популяр-
наго писателя, съ какими онъ писалъ свой
объемистый томъ, съ какими онъ такъвели-
чаво-небрежно его озаглавилъ: „я, вотъ,
себе по-стариковски припомню, какъ за па-
нибрата жилъ да работалъ съ Николаемъ
Алексъичемъ, съ Михалъ Евграфычемъ; а
вы сидите себе въ своей смуте, какъ въ
навозе, разбирайтесь, какъ сами знаете,— и
тутъ вамъ и крышка!"... поистине убШствен-
ная позищя по отношение къ „современ-
нымъ", къ маленькимъ, къ недостойнымъ!..

Въ писателе, миновавшемъ уже благопо-
лучно сорокалетни! юбилей литературнойра-
боты, такое оболыцеше „добрымъ старымъ
временемъ" совершенно понятно и до неко-
торой степени дажепочтенно,какъ почтененъ
веяюй старецъ, болтливо перебираюицй все
незабвенныя подробности веселой юности.Но
вотъ беда для писателя, когда эта обычная
старческая слабость лишаетъ его сполна

всякаго чутья къ чужой молодости, и за от-
сутствlемъ самой элементарной способности
критически разобраться въ новыхъ явлешяхъ
литературы— обратить его исключительно въ
сторону мелочной полемики, вздорнаго ипри-
дирчиваго брюзжанья на все решительно,
что ему уже не по зубамъ! Вотъ беда, если
смущенному старостью глазу, да еще ослеп-
ленному лучами „великаго" прошлаго,— ка-
ждый новый и самостоятельный шагъ въ ли-
тературекажется только смутойи смутой! Ка-
кой печальный конецъ для прогрем^вшаго
когда-то острой, хоть и не глубокой можетъ
быть, критикой „таланта"!А именно такой пу-
стойиисключительнойполемикой,неразборчи-
войи слепой, разгораетсядаровашемаститаго
писателя, чуть только коснется онъ „современ-
ной смуты".

Судите сами: неосторожныйФетъ, забывая
о существованш вернаго „традищямъ" кри-
тика Михайловскаго, решился внести въ
своивоспоминашя некоторыйпикантныйанек-
дотъ о его, г. Михайловскаго, старомъ патро-
не Салтыкове. Дело состоитъ въ томъ, что,
будучи какъ-то у Тургенева, Салтыковъ на-
чалъ бойко восхвалять ему успЪхъ недавно
возникшихъ фаланстеръ со свободнымъ со-
жительствомъ мужчинъ и женщинъ и съ
общностью всего. „А дети?" заикнулся Турге-
невъ. „Детей не полагается", былъ отвътъ
Салтыкова.

И вотъ и все, и мало-ли чего не говорит-
ся въ дружескомъ разговоре. Но г. Михай-
ловешй оскорбился за Салтыкова, и такъвоз-
никла не последняя по многословно глава
его „Литературныхъ восноминашй", и Госпо-
ди Боже, чего только въ ней нетъ: и роди-
тельская нежность писемъ Салтыкова, и
Щелгуновъ какъ любяшдй отецъ, (а Шелгу-
новъ-то къ чему же?), и пр., ипр.

Не споримъ, все это превосходно, трога-
тельно, до некоторой степени убедительно.
Но Фетъ-то тутъ причемъ же? На всехъ его
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рлзсказахъ изъ прошлаго лежитъ печать глу-
бокой правдивости, и гЬмъ хуже для г. Ми-
хайловскаго, если онъ этого не понялъ своей
„критической" и „самостоятельной" мыслью;
тгЬмъ хуже, если этой правдивости не откры-
ла (да точно-ли не открыла?) .совершенная
безтрепетность Фета даже передъ возмож-
ностью показаться см'Ьшнымъ лишь бы быть
до конца правдивымъ. Вотъ г. Михайлов-
скШ только изумитсянадъ тою подробностью
этого же анекдота о Салтыкове, что Фетъ,
не желая встречаться съ непрlятнымъ ему
лицомъ, сЬлъ въ уголъ и закрылся про-
стыней газетнаго листа. А для насъ нодоб-

ныя подробности и составляютъ сильнейппй
аргументъ въ пользу искренности воспоми-
патй (если бы вообще таюе аргументы еще
были нужны по отношение къ Фету). Но г.
МихайловскШ— „слишкомъ старыйлитераторъ,
чтобы не знать, что не всегда слйдуетъ го-
ворить правду" (стр. 179). Однако— не все
яге такlе „литераторы", не все, когдапишутъ
воспоминашя, каждую минуту бйгутъ къ
зеркалу, чтобъ убедиться, не стерлось-ли,
Более сохрани, съ лица приличное выражеше
высшей гражданской скорби и безупречной
любви къ человечеству.

Г. Михайловсшй и графа Толстого ули-
чаетъ только въ „словесной любви къ ближ-
нему" (настоящее „литературное" словечко!),
онъ и въ его последнихъ действlяхъвидитъ
одне лишь „эффектныя декорацш". Когда
мы подумаемъ, о комъ и кто это говорить,
то намъ делается только смешно и стыдно
за ретиваго критика. И кажется, зеркало, къ
которому подходить оправиться г.Михайлов-
скШ, прежде чемъ выйти къ публике, до
того привыкло отражать напудренные парики
и театральныя позы, что не можетъ, органи-
чески не можетъ отразить ничего иного, ко-
гда хозяинъ наводитъ его и на совершенно
иныя личности. А г. Михайловскому почти
искренно, до трогательности наивно представ-

ляется, что все, что не „мы", все, что стоить
вне района благодетельныхъ вшяшй „Оте-
чественныхъ Записокъ"— всеогуломъ „смута"
и ложь...

Если уже тате писатели, какъ „какой-ни-
будь" (стр. 99) Фетъ, какой-нибудь Л. Тол-
.стой не обрйтаютъ милости передъ судомъ
нашего славнаго критика, то что сказать о
младшемъ, современномъ поколънш? Есть у
г. Михайловскаго глава: „о г. Розановъ и о
томъ, почему онъ отказывается отъ наслед-
ства" (т. е. отъ 60-ыхъ годовъ); и есть тате
же многословныя, тоскливыя страницы, по-
священныя г. Сементковскомуиего отзывамъ
„о нашемъ недавнемъ прошломъ" (т. е. о
гвхъ-же 60-хъ годахъ). Не надо быть
большимъ критикомъ, а только не мел-
кимъ полемистомъ, чтобы не решиться ста-
вить обоихъ писателей на одну доску,чтобы
разобраться въ ихъ сравнительной ценности
для литературы. Но г. Михайловскому,наше-
му „старому литератору",— это все едино;
онъ помнитъ одно: оба писали противъ ше-
стидесятыхъ годовъ, обоихъ надопредать, „во
имя славнаго прошлаго", литературной ана-
еемй. И съ равной добросовестностью онъ
громитъ и самаго оригинальнаго писателя
нашей теоретической литературы, какъ си-
бирсюй самородокъ блещущаго глубиной и
самостоятельностью мысли,ималепькаго, бой-
каго критикана, блещущаго чЪмъ угодно, но
только не оригинальностью. И для „бойкой"
мысли г. Михайловскаго что В. В.Розановъ,
что г. Сементковсшй все равно: только „бой-
тя перья", не болйе...

Все это такого рода штучки, отъ которыхъ
самый верный „юпентъ" г. Михайловска-
го можетъ зардеться краской стыда за сво-
его патрона. А впрочемъ— носилки готовы,
шелковыя занавеси, хоть и потрепались,ве-
ютъ какъ честное знамя, толпа юпентовъ
по привычке поднимаетъ радостный вой, и
маршъ-маршъ—

на широкШ форумъ литера-
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турной славы!.. Правда, „патронъ" немножеч-
ко „безъ пороха", крики „друзей" слишкомъ
громки, чтобы быть искренними, но это ме-
лочи, а цивичеыпе лавры остаются лав-
рами...

Д. ШестаковЪ.

За-границей.
Проф. Мутеръ о задачахъ исторш искусства.

Несколько времени тому пазадъ вышла
въ свить „Исторlя немецкой живописи въ XIX
в'Ьк'Ь", написанная изв'Ьстнымъ н'Ъмецкимъ
художественнымъ критикомъ и ученымъ Кор-
нелlусомъ Гурлиттомъ. По поводу этой книги,
о которой мы дадимъ отзывъ въ одномъ
изъ ближайшихъ нумеровъ, проф. Мутеръ
высказываетъ въ журналъ „Die Zeit" ни-
сколько интересныхъ мыслей о метода и зада-
чахъизслъдовашй, посвященныхъ новъйшей
исторш искусства. Приэтомъ Мутеръ поль-
зуетсяслучаемъ,чтобъвысказаться и освоемъ
собственномъ трудъ, посвященномъ тому-же
предмету и вышедшемъ въ св-етъ уже бол'Ье
семи лътъ тому назадъ.

„Первая и главная задача всякаго труда,
посвященнаго искусству XIX в.— говоритъ
Мутеръ— это задача построетя, архитекто-
ники. ИсторlЯ не есть складочное мйсто вся-
кихъ случайностей, но закономърныйрезуль-
татъ столкновешя самыхъ различныхъ факто-
ровъ. Историку необходимо разобраться въ
этихъ разнообразныхъ влlятяхъ, овладеть
всвмъ потокомъ различныхъ явлешй и рас-
предълить посл'Ьдтя по извЪстнымъ, точно
разграниченнымъ, группамъ. Масса мелоч-
ныхъ деталей должна слиться въ одну общую
и пильную картину.

„Вторая задача— это болЪеглубокаяхарак-
теристика отд'Ьлышхъ художниковъ. Перечи-
слете бюграфическихъподробностей не даетъ
понятlя о внутренней жизни человека. Че-

резъ внешность надо достигать до корней
индивидуальности, творчество надо стараться
понять черезъ личность творца.

Наконецъ, надо найти новый методъ для
описашя произведен^ искусства. Критикъ-
историкъ долженъ воспринять весь ароматъ
художественна"произведешя,прочувствовать
его и затЪмъ уже въ словахъ передать всв
тонкости воспринятыхъ имъ ощущешй."

„ВсЬ эти задачи были намечены мною,
продолжаетъ Мутеръ, когда въ 1893 году я
выпустилъ въ свътъ свою „Исторш живопи-
си". Я вправъ сказать, что книга моя сослу-
жила хорошую службу. Она была нескучна,
заинтересовала широюе круги публики во-
просами искусства, подготовила почву для
современныхъ течешй и, наконецъ, впервые
познакомила Германпо съ современной евро-
пейской живописью. Но больше всЬхъ дру-
гихъ— я самъ сознаю, что она не дала ясной
картины историческаго развипяискусствавъ
XIXв&къ.Иэто вовсе не потому, что въ ней
были слабыя мюзета, объясняемым недостат-
комъ знашя; вовсе не потому, что въ ней бы-
ло сказано многоневърнагообъ австрШскомъ,
бельийскомъ и итальянскомъ искусствахъ; и
даже не изъ-за т-Ьхъ многочисленныхъ недо-
статковъ, о которыхъ говорила въ свое время
критика. Причины этого лежатъ гораздо глуб-
же. Главная ошибка моей книгизаключается
въ томъ, что я хот-Ьлъ соединить въ ней
несоединимое, что я имЪлъ намърете напи-
сать „исторш" и послужить дълу „пропа-
ганды". Въ то времяновое искусство боролось
за свое существоваше.Янаходился тогдакакъ
разъ на пол'Ь сражетя. Молодежь восьми-
десятыхъ годовъ была въ дружественныхъ
со мной отношешяхъ. Такъ какъ прож-
те критики были восхвалителями прошлаго,
у меня,въ видъ естественной реакщи,явилось
желаше выступить въ защиту всего новаго.
Въ пылу битвы явсе прlурочилъ къ современ-
ности и, какъ человъкъ партш, не сумгЬлъ
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дать собъ яснаго отчета о н'Ькоторыхъ исто-
рическихъ движешяхъ,которыявъ свое время
были также новы и значительны.

На такую односторонность имйетъ право
художникъ, а не историкъ.Только тотъ писа-
тель можетъ писать исторш искусства XIX
века, который стремится воздать должное
каждой эпохи, а не тотъ, который силится
доказать, насколько мы, люди нын'Ьшняго по-
колгвнlя, опередили своихъ предшественни-
ковъ. Художникъ, идеалы котораго намъ ста-
личужды, этимъ самымъ еще не превзойденъ.
То, что было старомодно, станетъ со време-
немъ „исторlей". То,противъ чего возставали
дети,будутъпочитать внуки. Однимъ словомъ,
на всенадо смотреть „sub specie aetemitatis",
или, по словамъ Фрейтага, надо „не прини-
мая непосредствеинаго участя въ собьтяхъ,
говорить, такъ сказать, „изъ нутра"исторш".

Обращаясь съ этой точки зрътя къ кни-
ге Гурлитта, Мутеръ, воздавъ должное ея
достоинствамъ, отмгЬчаетъ главный ея недо-
статокъ — oTcyTCTBie исторической перспекти-
вы, архитектоники. „Я согласенъ,— говорить
онъ,— что въ своей книге я слишкомъ кон-
струировалъ, слишкомъ насиловалъ хроноло-
riio для того, чтобы воплотить бурную жизнь
въ цельную драму. Но разве въ исторш
действительно н^тъ логики? Разве невоз-
можно нарисовать ходъ развитая современ-
наго искусства такъ-же ясно, какъ и искус-
ство прошлыхъ вйкоБЪ?"

„Начать следуетъ съ падешя аристокра-
тическаго Mipa и съ победы буржуазш. За-
темъ надо показать, какъ чисто литератур-
ная культура заменяетъ прежнюю, эстетиче-
скую. Этотъ моментъ ясно обрисовывается
появлешемъ Карстенса. Въ то время когда
Гете шгсалъ Ифигешю, Карстенсъ иллюстри-
ровалъ античныхъ поэтовъ. Въ то время,
когда все велигае умы были писателями, ху-
дожникъ тоже взялся за перо. И этотъ лите-
ратурный характеръ немецкая живопись со-

храняетъ ц'Ьлые полвека. Стоить только
вспомнить Кернел!уса и Каульбаха, Пилоти
и Деффрегера, чтобы согласиться, что для
нихъ главное дйло— литература, разсказъ и
философlя.Дажепейзажъ долженъ заботиться
о просв^щенш, изображая только географи-
чесюя достопримечательности. Рядами съ
этимъ идетъ стремлеше многихъ чисто худо-
жественную область, вдохновляясь произведе-
шями прошлыхъ вгЬковъ. Итальянсйе прими-
тивы, испанцы, наконецъ, многочисленные
представители голландской школы берутсяза
образцы. Нокакъ толькобыла сделана попыт-
каприменитьихътехникукъ современному со-
держашю,— такъсейчасъ-жепоявилось проти-
ворт>чlе между матерlаломъ и стилемъ. ВсЬ
поняли, что коричневые и золотистые топа
стариковъ подходамикъ условlямъ св-Ьта ихъ
эпохи,къ полумрачнымъ церквамъ и. темнымъ
компатамъ, но что со стороны современныхъ
художниковъ было бы крайне нелогичнымъ,
ради достшкешя этихъ темныхъ тоновъ ста-
рыхъ мастеровъ, затемнять свои мастерстя.
И вотъ начинается сильное стремлете къ
свъту. „Воздухъ,св'Ьтъи движущаяся жизнь—
вотъ что станетъвеликой задачей ивеликими
завоеваниями современнаго искусства"— пи-
салъ въ начала нын-Ьшняго въка Рунге.
Новейшее же искусство не только признало
справедливость этого утверждешя, но и вос-
приняло то,что оставили незаконченнымъ
классики и романтики. Такимъ образомъ,
конецъ и начало в^ка подали другъ другу
руки. Что тогда только чаялось, то теперь
свершается".

„Такъприблизительно— заканчиваетъ свою
заметку проф. Мутеръ— рисуется мне въ
общихъчертахъ развипе нгвмецкагоискусства
въ XIX веке"...

Издягпелъ-РедакторЪ С. П. ДягняевЪ.
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