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S5Августа скопгался вЬ ВеймарЬ ФридрихЪ Инпгге.
КЪ зёухащему- ньънЪ надЪ этою могилою общеевропейскому, отчасти и рус-

скому, хору лослдьл/ыхЪлохваяЪ истоль-же лослЪшныхЪ лорицатй лрпсоедппять
uauib голосЪ мы-бьг не хотЪли: судьба Нптсе одна пзЪ тВхЪ, который могутЪ
безнаказанно ждать не только годы, десятки лВтЪ, но и цТ>лыя столВтгя. ЗдЬсь
время терлитЪ. Пнсангя Ннтге и еще не иалисанпая, по уже слагающаяся, ле-
генда о гсемъ такЪ глубоко лроинкаютЪ вЪ современную европейскую культуру,
такЪ для нея уже были, а главное будутЪ значительны, по всей вероятности,
самымЪ роковымЪ зиагетемЪ, zmo изслЪдовать вЪ настоящую минуту нзмЪпешя,
вносимый Нитъе вЪ пругЪ идей и вЬровапт нашего поколВи^я, было-бы преждевре-
менно. МожетЪ быть, надЪ этою могилою ожидающее молганге

—
глубже всЪхЪ

словЪ:
Die Nachi isi tief
Und Mefer, als der Tag gedacM-

СудЪ и оценка этого гелов'Ька, который былЪ ne только великимЪ созерца-
телемЪ, но и великимЪ дВлтелемЪ, ло крайней льЬрЪ, лророкомЪ велпкаго дЪй~
cmein, принадлежать будущему, когда и во всемгрпо-историгескомЪ быт/и гело-
вЪъества новое созерцание соединится сЪ новымЪ ддйствгемЪ. Ннтге нельзя лопять
однимЪ сердцемЪ или однимЪ разумомЪ— его надо спасала лережнть всВмЪ суще-
стеомЪ своимЪ: одпимЪ созерцантмЪ безЪ дЪйствгл его не пзмЪрнтъ.

„Я. люблю всЪхЪ тВхЪ, кто лодобеиЪ рЪдкимЪ каллямЪ дождя, ко-
гпорыя тяжело ладаютЪ изЪ нависшей надЪ людьми темной гпусн. Эти
калли лредвозвЪщаютЪ грозу— и, какЪ ecùлредвозвЬстинкп, логпбаютЪи,
— говоритЪ Заратустра.

Humte самЪ былЪ од?шмЪ изЪ лророковЪ этой великой грозы.
Нал(Ъ,русскимЪ, онЪ особенно близокЪ. ВЪ душ!) его лроисходила борьба двухЪ

боговЪ или двухЪ демоновЪ, Аполлона и Дгониса,— та-же борьба, которая вЪъно
совершается п вЪ сердцЬ русской литературы, отЪ Пушкина до Л. Толстого и
Достоевскаго. Идея „геловдкобога" была предречена ДостоевскимЪ. Не даромЪ
Нитсе называлЪ этого „глубокого ъеловЪка", der tiefe Mensch, какЪ онЪ однажды
выразился о ДостоевсколсЪ, своимЪ главнылп> и даже единствениымЪ усптелемЪ вЪ
области лознангя души ъеловВгеской.

Humze, какЪ Достоевскш, вЪрплЪ вЪ грядущгя всемгрныя судьбыРоссгн. Срав-
нивая ее сЪ Римской Имлергей илротпвололагая Западной Евролд. онЪ говорилЪ,
гто Россгя одна еще можетЪ ждать zeio-лнбо, zmo y пел одной есть несокру-
шимая сила и „крЪлость вЪ тЪлЪа:



Bussland die einzige Macht, die heufa Dauer im Leïbehat, die warien kann, die
eiwas noch versprechen Icann, — Bussland, der Gegcnsatz-Begriff zu der erbarmlichen
europâischen Kleinstaaterei und Nervositâi"- (Gôtzen-Dammerung).

Для того круга мыслей идЪятелъности, который блпзокЪ Мгру Искусства",
да и для всего будущаго русской и евролейской культуры, Нитге не умерЪ.
Всеравно,за или лротивЪ него, мы должны быть сЪ нпмЪ, близЪ него. МожетЪ
быть, надо бороться со ипмЪ, можетЪ быть надо его лреодолЪть, по бороться
и лреодолЬвать нельзя отвергая, отстраняя, высмЬнвая или лревознося, а можно
только лонимая и принимая— какЪ согласное, такЪ и лротивололожиое— вЪ себя
до лослЪдней глубины своего ъувства и разума.



ГансЪ Олъдз, ПослЬ^нШ лортретЪ Ннтцше
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Прерафаэлитизмь
Дж. Рёскина. (Переводъ О. Соловьевой).

ПРЕДИСЛОІЕ.

ВосемЬ лЬтЪ назадЪ, вЪ концЬ перваго тома „СовременныхЪ живописцевЪ"
я отважился датЬ молодымЪ англшскимЪ художникамЪ слЬдующш совЬтЪ: „пустЬ
обращаются кЪ природЪ вполнЪ чистосердечно, дов'Ьрчиво и усердно идутЪ сЪ
нею рядомЪ, думая толЬко о томЪ, какЪ бы лонятЬ ея смыслЪ, ничего не от-
брасывая, ничего не выбирая, ничЬмЪ не пренебрегая". ДуренЪ или хорошЪ
былЪ этотЪ сов'ЬтЪ, но чтобы слЪдоватЬ ему нужны были огромный трудЪ и
огромное смиреше, а потому его вЪ болЬшинствЪ случаевЪ отвергли.

СовЬтЪ этотЪ былЪ, однако, исполненЪ наконецЪ, и исполненЪ буквалЬно,
кучкою людей, которыхЪ наградили за то самой непристойной бранЬю, какую
мнЪ когда-либо случалосЬ видЪтЬ вЪ печати. А потому считаю своимЪ долгомЪ
относительно ихЪ— опровергнуть зав'Ьдомо ложныя показашя, которыя давалиcb
обЪ ихЪ работахЪ, и обратитЬ вниманlе публики на достоинства, которыми ра-
боты эти, хотя-бы и несовершенныя вЪ нЪкоторыхЪ отношенlяхЪ, обладаютЪ
безспорно.

Денмаркъ Гилль
Августъ, 18Ô1.

*) Будучинесогласна со многими положешями, изложенными въ настоящей стать*, редакщя тlзмъ
не менЕе решила напечатать ее, для ознакомлешя читателей со взглядами недавно скончавшагося,.зна-
менитаго англlйскаго писателя Джона Рёскина. р~
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Можно доказатЬ сЪ болЬшою достовЬрностЬю, что нЬтЪ человЬка, которому
было бы богомЪ назначено житЬ и ничего не дЪлатЬ; но не менЪе очевидно,
мнЪ кажется, и то, что нЬтЪ человЬка, котому не было бы опредЪлено находитЬ
счастЬе вЪ своемЪ трудЪ. Сказано: „вЪ потЬ лица", но нигдЬ не сказано: „вЪ
надрыванш сердца" будешЬ естЬ свой хлЪбЪ. Думаю, что хотя сЪ одной сто-
роны огромное зло причиняется людЬми праздными, не дЪлающими того, что
имЪ положено дЪлатЬ, и зат'Ьвающими всякш зловредный вздорЪ вЪ дЪлахЪ,

совершенно ихЪ не касаю-
щихся, но сЪ другой сто-
роны зло также не мало-
важноепричиняетсяилюдЬ-
ми, работающими сверхЪ
своихЪ силЪ; зло это за-
ключается вЪ т'ЬхЪ мрач-
ныхЪ воззрЪшяхЪ на са-
мую работу, которыя не-
избЪжно являются у нихЪ
и непремЪнно внушаются
ими другимЪ. Чтобы люди
были счастливы вЪ сво-
емЪ трудЪ, нужны три
вещи: во-первыхЪ, —

они
должны для него го-
дитЬся; во-вторыхЪ —не
должны работатЬ слиш-
комЪ много; вЪ третЬихЪ—
должны им'ВтЬ сознаше
удачи вЪ работ'Ь, не со-
мнителЬное сознанlе, тре-
бующее для своего под-
тверждешя свидетельства
другихЪ людей, а сознаше
твердое, или, лучше ска-
затЬ, твердое знанlе того,
что такая-то доля работы
сдЬлана хорошо, сдЪлана
плодотворно, что бы ни
говорили и ни думали обЪ
ЭтомЪ друпе. ИтакЪ, что-
бы человЬкЪ былЪ счаст-
ливЪ, онЪ долженЪ обла-

Л,Галленъ.
На озерк.



Е.

Ернефельтъ.
Зима.
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датЬ не толЬко способностью исполнять свою работу, но и способностью вЬрно
оцЪниватЬ ее.

ЗначитЪ, первое, что ему нужно сдЪлатЬ, если по несчастЬю за него не
сдЬлали этого родители и наставники,— это узнатЬ, на что онЪ годенЪ, вЪ раз-
рЬшенш какого вопроса онЪ можетЪ вполнЪ безопасно руководитЬся своими вку-
сами, если при этомЪ не будетЪ поддаваться указашямЪ своего самолюбlя Обыкно-
венно люди разсуждаютЪ приблизительно такЪ: „Я, кажется, не вполнЪ гожусЬ
вЪ главные управляющее фирмы

— слЪдователЬно, по всЪмЪ вЬрояпямЪ, гожусЬ
вЪ лорды-канцлеры". А между тЪмЪ они должны-бы разсуждатЬ вотЪ какЪ: „Я
кажется, не вполнЪ гожусЬ вЪ главные управляющее фирмы, но, пожалуй, могу
что-нибудЬ сдЪлатЬ, если открою овощную лавочку: помнится, я прежде зналЪ
толкЪ вЪ горошкЪ1'; — слЪдуетЪ братЬ всегда ниже, ане выше, пока не дой-
дешЬ до самаго дна; твердо стоя на землЬ, можно вЪ полной безопасности над-
страиватЬ выше, вмЪсто того, чтобы пугатЬ сосЪдей постоянными катастрофами.
Но такое смиреше стало особенно трудно вЪ наши дни, когда люди, испол-
няющее болЬе скромныя обязанности, подвергаются всеобщему презрЬшю.
Уничтожеше толстыхЪ перегородокЪ, которыми когда-то отдЪлялисЬ другЪ отЪ
друга различные классы общества, сдЬлало пребыванlе на низшихЪ его ступе-

В. Бломстедъ.
Вечеръ.
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няхЪ вЪ десятЬ разЪ болЪе лостыднымЪ, чЪмЪ прежде, вЪ глазахЪ большинства
людей. ТеперЬ, когда можно разбогатЪтЬ, сдЬлатЬ карЬеру, и вращатЬся вЪ об-
ществЪ прежде совершенно недоступномЪ,— естественное недовольство человЬка

не толЬко разростается до неслыханныхЪ размЪровЪ, каково-бы нибыло его по-
ложеше, но для него становится даже позорнымЪ оставатЬся вЪ томЪ обществ'Ь,
вЪ которомЪ онЪ родился, и онЪ считаетЪ своей обязанностью вылЪзтЬ изЪ кожи,
чтобы статЬ „бариномЪ". Люди, полЬзуюгшеся какимЪ-нибудЬ авторитетомЪ вЪ

Е.Ернефелыпъ.
Расчистка новины.
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управленш учебными заведешями, знаютЪ, какЪ обыченЪ сталЪ такой взглядЪ.
ЧутЬ не каждый денЬ приходится имЪ получатЬ писЬма отЪ матерей, которыя
желаютЪ, чтобы всЬ ихЪ шестеро сыновей поступили вЪ колледжЪ, и во* время
лБтнйхЪ вакацш совершили круговую по'Ьздку по ЕвропБ. ВЪ девяти изЪ десяти
подобныхЪ писемЪ корреспондентки обЪясняютЪ свои докучливыя требовашя

желашемЪ сохра-
нитЬ за семЬею
такое-то и такое-
то положеше вЪ
св'Бт'Ь. ВЪ нихЪ
нБтЬниискрення-
го желатя д'БтямЪ
безопасности, ни
желатя имЪ дис-

циплины и нрав-
ственной полЬзы;
естЬ одинЪтолЬко
паническш ужасЪ
передЪ невырази-
мымЪ, страшнымЪ
бЪдствlемЪ—

ока-
затЬся на одинЪ
или два слоя ниже
другихЪ; 6Ъ\дствl-
-емЪ, которое нуж-
но предотвратить
во что бы то ни
стало, ц'Ьною вся-
кой борЬбы, вся-
кой тревоги, да-
же сокращешемЪ
самой жизни. Ду-
маю, что ничто не
могло бы оказатЬ
странБтакойполЬ-
зы, какЪ переме-
на во взглядахЪ

общества на это дЪ'ло. ПеремЬна эта была-бы возможна, если-бы н'ЬсколЬко
благонамЪренныхЪ людей, принадлежащих!) кЪ классу джентлЬменовЪ а, по
принципу избрали себЬ какlя-нибудЬ самыя смиренныя профессlи, снискали кЪ
нимЪ уважете и показали, что человЬкЪ можетЪ сохранить свое достоинство
и остатЬся джентлЬменомЪ вЪ самомЪ лучшемЪ смыслЬ, хотя и посвящаетЪ
частЬ своего дня физическому труду или даже принимаетЪ покупателей стоя

А. Галленъ.
ОтцеубШца. (Финская ппснь).
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за ирилавкомЪ. Я совс'ЬмЪ не вижу, почему бы вГэжлпвостЬ, серЬезностЬ, отзыв-
чивостЬ кЪ чувствамЪ другихЪ людей, смЪлостЬ, правдивостЬ, любовЬ кЪ ближ-
нему и кЪ отечеству и всЬ прочlя свойства, пзЪ которых!) состоит!) характерЪ
джентлЬмена, не могли попадатЬея за прилавкомЪ точно так!) же, какЪ вЪ дру-
гихЪ мЬстахЪ.

ИтакЪ, предпололхимЪ, что образЪ жизни человека и родЪ его заньтш были
избраны разумно; второе необходимое условlе состоитЪ вЪ томЪ, чтобы человЬкЪ
не работалЪ сверхЪ силЪ. Не буду говоритЬ здЬсЬ ни оразличных!) ошибках!) вЪ
системЪ нашей общественной и экономической жизни,— ошибкахЬ, которыя какЪ-
будто вынуждаютЪ насЪработатЬ сверхЪ сил!) толЬко для того, чтобы можно было
житЬ,— нио неспособности болЬшинства людей доволЬствоватЬся тЬмЪ немногимЪ,
что дЪйствителЬнонеобходимо дляихЪ счастЬя. Но имЬю кое-что сказатЬ обЪ одной
спец,lал]эной причинЪ чрезмВрнаго труда —

о честолюбивомЪ желанlи совершатЬ
великlе подвиги, хотя бы и сЪ помощЬю огромныхЪ усилш. Желате это не толЬко

В. Бломстедъ.
Пожаръ на островгъ.
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заставляетЪ людей ра
ботатЬ сверхЪ силЪ, но
и всю ихЪработуобра-
щаетЪ имЪ во вредЪ.

Ннъто великое вЪ
ccpepfi умственной нн-
кьгда ne было создано
ее.ткимЪ усилгемЪ: ве-
лшня вещи создаются
великими людЬми, и
они создаютЪихЪ безЪ
усилlя. ВЪ настоящее
времянЬтЪ ничего, что
понималосЬ-бы менЪе,
и ничего, что необхо-димее было-бы по-
нятЬ. ПостараюсЬ вы-
разитЬ это, насколЬко
могу, ясн'Ье, и обЪяс-
нитЬ, насколЬко могу,
понятн'Ье.

Я выше сказалЪ:,,ничто вЪ сферЪ ум-
ственной дЪятелЬно-
сти", такЪ какЪ не рас-
пространяю своего ут-
верждешя на д'ЬятелЬ-

ностЬ нравственную. НаоборотЪ, мн'Ь кажется, что, такЪ какЪ намЪ предопредЪ-
лено втечете всей нашей жизни бытЬ вЪ состоянш напряженнаго нравственнаго
усилlя, намЪ не слЪдуетЪ бытЬ вЪ состоянlи усилlя физическаго или умственнаго.
Вся наша энерпя должна тратитЬся на работу души, —на великую борЬбу сЪ
ДракономЪ, — на то, чтобы силою взятЬ царствlе божlе. Но работа т'Ьла и ра-
бота головы должна дЬлатЬся спокойно и сравнительно безЪ усилlя. Можно
ходитЬ за плугомЪ сЪ утренней до вечерней зари, но незачЪмЪ вЪ сумерки
участвовать вЪ гребной гонкЪ; отЪ такого труда мы не прюбр'ЬтемЪ ничего,
кромЪ болЪзни сердца.

СколЬкихЪ мученlй избЬглн-бы тысячи людей, если-бы искренно поняли
ту великую истину и законЪ, по которому, если возможно создаше великаго
произведешя, то оно не сопряжено сЪ трудомЪ; если такому произведешю над-
лежитЪ явитЬся на свЪтЪ, то одинЪ толЬко человЬкЪ и способенЪ создатЬ его,
и онЪ его создаетЪ сЪ гораздо менЬшммЪ усилгемЪ, ч'ЬмЪ мелкlе люди создаютЪ
маленЬюя вещи. ЕстЬ-ли какая-нибудЬ другая истина, столЬ-же ясно начертанная
на всЬхЪ дЬлахЪ человЬческихЪ? Не всЬ-ли величайшlя произведенlя носятЪ на

Е. Ернефельтъ-
Этюде.
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челЪ печатЬ легкости? Не всЬ-ли они ясно говорятЪ не о томЪ, что „здЪсЬ потра-
чено болЬшое усилге", а о томЪ, что здЪс.Ь потрачена болЬшая сила"? Не уста-
лостЬю смертнаго запечатл'Ьны всЬ могучlя творешя, а силою божества; имен-

но этого-то мы теперЬ
никогда и не понимаемЪ,
и думаемЪ, что можемЪ
создатЬ великlя вещи вЪ
пот'Ь лица; увы, этимЪ
путемЪ мы толЬко поте-
ряемЪ нЬсколЬко фун-
товЪ собственнаго вЪ-
са,.-^- и не добЬемся ни-
чего болЬе.

Но да не вводит!»
это никого вЪ заблуж-
деше; да не примутЪ ве-
ликую истину за излюб-
ленный догматЪ моло-
дыхЪ людей, гласящей,
что имЪ не надо рабо-
татЬ, если у нихЪ естЬ
талантЪ. На дЪл'Ь, ге-
нlалЬные люди гораздо
болЪе прочихЪ склонны
кЪ труду; работа ихЪ на-
столЬко нлодотворн'Ве
работы другихЪ людей,и
они зачастую такЪ мало
сознаютЪ божественнун)
свою природу, что при-
писываютЪ труду всЪ
свои способности. „Если
изЪ меня дЪйствителЬно
что-нибудЬ вышло, — вЪ
чемЪ я силЬно сомнЪва-
юсЬ,— то я достигЪ это-
го исключительно рабо-
той", — такЪ отвЪтшЪ
великш челов'ЬкЪ на во-
просЪ, какимЪ образомЪ
онЪ достигЪ величlя.
ТакЪ говорилЪ НЬю-
тонЪ,итакЪ-же, я думаю,

А. Галленъ:
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говорятЪ вс'Ъ, чей гешй проявился вЪ сферЪ положителЬныхЪ наукЪ. Генш "вЪ
сферЬ искусства по необходимости долженЪ бол'Ье сознаватЬ свою силу; но во
всВхЪ его проявленlяхЪ отличителЬную черту составляетЪ Непрерывный,
в'Ьрно направленный, счастливый и неизменный трудЪ, трудЪ накоплешя и ди-
сциплинированlя своихЪ силЪ, и гигантская легкостЬ вЪ ихЪ примЬненш. СлЬ-
дователЬно, буквалЬно ни одному человЬку не должно заботитЬся о томЪ,
генlи онЪ или н'ЬтЪ; кто-бы онЪ ни былЪ, онЪ долженЪ работатЬ, но ра-
ботатЬ спокойно и мирно; вЪ резулЪтатЪ такой работы, естественно и безЪ уси-
лlя, ОнЪ произведетЪ то, что богомЪ назначено ему произвести, произведете
лучшlя свои вещи. Никакlя муки и сердечныя терзанlя не дадутЪ ему способ-
ности произвести что-нибудЬ лучшее. Если онЪ великш человЬкЪ, онЪ создаетЪ
великlя вещи, если человЪкЪ маленЬк!й — вещи маленЬк!я, но пока онЪ будетЪ
работатЬ спокойно, все, что онЪ сдЬлаетЪ, будетЪ хорошо и вЪрно, а все, что
онЪ сдЪлаетЪ вЪ тревогЪ и честолюбии, будетЪ фалЬшиво, безсодержателЬно и

никуда не годно,
ЗатЬмЪ, третЬе необ-

ходимое условlе, какЪ я
уже говорилЪ, заключается
вЪ томЪ, чтобы челов'ЬкЪ
былЪ хорошим!) судЬею
своей работы. Это нужно
главнымЪ образомЪ ради
его независимости отЪ об-
удественнаго мнЪшя, а так-
же ради той справедливой
поддержки,которую даютЪ
ему чувство успЪха и чест-
ное сознаще побБды.

Я увЪренЪ, чтоистин-
но питателЬныя и под-
кр'Ьпляющlя свойства та-
кого чувства почти неиз-
вЪстныполовинЪсовремен-
ныхЪ работниковЪ. КакЪ-
бы самодоволЬство ни вы-
ражалосЬ вЪ ихЪ манерЬ
держатЬ себя, лихорадоч-
ная завистЬ другЪ кЪ другу
показываетЪ достаточно
ясно, какЪ мало довЬргя
внушаетЪ имЪ настоящее
достоинство ихЪ собствен-
ныхЪ дЬяшй. ТаслишкомЪ

Л. Галленъ.
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очевидная скорбЬ и безпомощностЬ, которая выражается па лицахЪ этпхЪ лю-
дей, уничтожаетЪ всякую возможность предположетя, чтобы они пм'Ьлп твердую
вЬру вЪ себя.

Лизложил Ь эти принципы
вЪ общемЪ смысл!) потому, что
нЪтЪ такого рода труда, кЪ
которому бы они не примЬня-
лис!): но существуетЪ одна
ограелЬ, вЪ которой наше не-
;иьч11 ie или ;sa(>r,eiiie этих I)прин-
miiionb породило неизмеримую
бездну схрадашй. ПостараюсЬ
|)а;-'.с,мотрТ)тЬ этотЪ вопросЪ по
оinoHicjiiio кЪ этой именно от-
расш — отрасли искусства.

Люди, ;>aiiii\iaboiniccii не-
I,vcciiioMЬ, обыкновенно выби-
paioi/b свою ii|)o(j)eo('.iio сво-
бодмо и считаютЪ себя одарен-
ними свыше спещалЬньщи
("iioc()(iiJocTîi.\iu, но т'ЬмЪ не ме-
г/Т)о они вЪ болЬшинствЪ слу-
част,'!) оченЬ несчастны.

Происходить это, какЪмнЬ
к!г,|;гтс,я, вотЪ почему: людямЪ
;->ти.м'l). какЪ по мнЬнlю ихЪ са-
михЪ,так'Ьи11оммТ)И1.юих'1)()т;ру-
жаюших'Ь, полагается зараба-
тыиатЬ свой \.iT)6l) не спокой- I
нымЪ и прилежнымЪ трудомЪ,
а даровитостью, и потому они
г,!) болЬшинствЪ случаевЪ ста- I
раются быт!) даровитыми и жи-
г.\ гЬ вЪ напряженномЪ и совер-
(пенно ложномЪ состоянш ума.

Ничего подобнаго нЪтЪ I
ни вЪ какой другой про-
фессш. АдвокатЪ можетЪ, ко- I
нечно, предполагать, что если
онЪ не остроумнЬе другихЪ, то едва-ли будетЪ имЪтЬ успЪхЪ; но онЪ не
станетЪ изЪ-за этого постоянно соображатЬ, какЪ-бы получше блеснутЬ
своимЪ остроум!емЪ. ОнЪ вообще пойметЪ и поймет!» оченЬ скоро, что остро-
yMie нужно предоставитЬ на волю божно, что клlенты будутЪ требоватЬ отЪ

А. Галленъ.
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него не остроулйя, а твердаго знашя закона, энергичнаго и внимателЬнаго
разсмотр'Ьшя и сопоставлешя всЬхЪ обстоятелЬствЪ порученнаго ему дЬла; вотЪ
за что он!) будетЪ получатЬ денЬги, вотЪ здоровая и опредЪленная работа, за
которую можно платит]) по столЬку-то вЪ часЪ.

А. Галленъ
Озеро.
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