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Билльямъ Моррисъ разсказываетъ, какъ, сидя въ своей масгер
ской ъъ Õàììåðñìèò?, одномъ изъ ïðåäì?ñò³é Лондона, онъ ?æå-
дневно Бе5еромъ ñë?äèëú за ироходившими мимо него рабочими.
Его îòä?ëÿëî отъ нихъ липіь тонкое и прозрачное стекдо окна.
Они были ñîâñ?ìú близко. 'Но какая пропасть залегла между ними?
Это была пропасть почти непреодолимая, зіяющая черной страшной
бездной. Онъ, Моррисъ, богатый эстетъ, поэтъ и çàâ?äóþù³é фаб
рикой дехоративныхъ èçä?ë³é, стоившихъ дорого и оттого предназ
наченныхъ лишь для такихъ же богатыхъ, какъ и онъ самъ, a
тамъ— á?äíîòà, люди, îä?òûå въ пдатье съ чужого плеча, оборван
ные.грязные, люди, изнывающіе въ нескончаемыхъ заботахъ о êóñê?
õë?áà. Эстетика и пролетаріатъ! Онъ, Моррисъ, погруженъ въ со
зерцаніе всего того, что создали нрекраснаго и ÷åëîâ?êú, и сама
нрирода, созерцаніе пристальнов, проникновенное и творческое.
Оно даеіъ ему столько радостей. І5отъ тамъ на ïîëê? стихи Шелли
п Вортсворта. Вотъ ñðåäíåâ?êîâûé романъ Малори о смерти короля
Артура, откуда онъ черпаетъ свои вдохновенія, и какъ поэтъ, и какъ
декораторъ. Вотъ заготовленные для öâ?òíûõú стеколъ рисунки
его друга, БорнъДжонза. Вотъ и его собсівенныя произведенія. Его
мозгъ упивается нарлажденіемъ, и наслажденіе это самое высокое
п благородное. А таііъ?. Эти люди идутъ изъ смрада и грохота
фабрикъ, ãä? дупгя ихъ мятется и треиещетъ, не только, не разви
вая свои силы, іго съезйиваясь и замолкая. Теперь кончилась рабо
та, я путь пхъ лезкіітъ ' въ яхъ ырачныя, душныя, холодныя квар
тиры, лишенныя.веякаго убранства, либо въ кабакъ, ãä? дешевое
опьяненіе, браніг, крикъ. Они грубы; грубы ихъ мысли, и грубо ихъ
озлобленіе. Немочно ихъ воображеніе, и í?òú имъ отрады.

Такъ образно предсталъ передъ сознаніеыъ Морриса вопросъ
объ íñêóññòâ? и современномъ óêëàä? экономическихъ отношеній,

Въ ñåðäö? Морриса не прозвучадъ холодный безучастный îòâ?òú:
какос ìí? ä?ëî, ìí?, художнику, до лишенной всякой эстетики, гру
бой^рабочей толпы?! Напротивъ; онъ сталъ соціалистомъ: разру
іііить этотъ отвратмтельный строй^ çàì?íèòü его лучшимъ, такимъ,
■ітобы не было этой ужасающей розни между обладателемъ орудій
нроизводства и рабочимъ, между капиталомъ и пролетаріатомъ. Èäå?
соціализма Моррисъ сталъ служить прежде всего, независимо отъ
искусства, просто, какъ общественный ä?ÿòåëü, основавъ Соціа
тистическую Лигу, ïðîïîâ?äóÿ на площадяхъ и въ рабочихъ ассо
щаціяхъ. На подьзу содіадистической èäå? онъ, однако, скоро
понесъи свое искусство поэта своими „Ï?ñíÿìè соціалистовъ", a
лотомъ, въ своей утопіи „Èçâ?ñò³ÿ Ниоткуда", онъ изобразилъ
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будущій^ . лучшій строй, и тамъ ему пригрезил ось счастливое ллемя
ліодей, краснвыхъ я веселыхъ. Онн будутъ художняками, подумалось
Моррису. Тогда откроется окно моей мастерской для уляцы. И окно
я äâ?ðí. Не будетъ больше íåñîâì?ñòÿëþñòí между нскусствомъ
и тяготой жизня^ нотому что не будетъ и самой тяготы. Искусство
и жязнь срастутся^ солыотся во едяно. ?íè будугь служить одно дру
гому, и оба усовершеяствуются этямъ взаимнымъ нроникновеніемъ.

Такъ впервые вознякъ вонросъ о ñîö³àëÿçì? и íñêóññòâ?. Ояъ
впервые былъ ðàçð?øåíú не безучастнымъ возгдасомъ художаика:
„Какое ìí? ä?ëî!", а яапротивъ самой çàâ?òíîé и родной мечтою од
ного нзъ величайшяхъ эстетовъ нашего временя.

Намъ, русскимъ, такое ðàçð?øåí³å чуждо. Мы не подготовлены
къ нему. Но ясходная точка, которая приведа къ подобному раз
ð?øåí³þ вопроса о взаимныхъ отноіяеніяхъ соціализма s искусства,
яамъ очень зяакома и близка. Все русское искусство переживало я
до сихъ поръ переживаетъ внутреннюю борьбу., испытанную ан
глячаниномъ, Моррисомъ.

У насъ она ðàçð?øèëàñü только иначе. Нашя литературные
"крятяки были публнцпсты. Чернышевскій объявилъ^ что жизнь
выяіе искусства^ что красоты въ жизня больше я что í?òú вообще
въ жизня нячего янтереснаго^ что не могло бы служять для худо
жественнаго восяронзведенія. Жизнь,_ толкавяіая своей сумятицей
автора „Что ä?ëàòü" къ соціалязму, уже воспринятому, какъ раз
ð?øåí³å вопроса о жизни, Герценомъ и Бакуниньшъ, атада, такямъ
образоыъ, царжть^надъ искусствомъ. Черезъ окно своей мастерской
русское искусство стало рваться къ жизни и только озиралось кругомъ,
выбирая, что çä?ñü въ мастерской по эту сторону оконяыхъ стеколъ
можетъ прягодиться. Русское искусство и словомъ, н кястью созда
вало основные аккорды для „Ï?ñåíú соціализма", И яа этой стадія
оно готово было замереть. Критикъ Добролюбовъ только нользовал
ся искусствомъ, лишь яомогалъ ему служять соціалязиу, не позво
лялъ уже áîë?å яротивополагать ихъ и класть одиноко на â?ñû,
чтобы счесть ихъ взанмяую ö?ííîñòü. Когда русское художество
не сдужило соціализму, оно либо отворачивалось отъ окна, напгеп
тывая." искусство для искусства, либо забывалось въ мастерской въ
бсзсознательномъ увлеченіи и все íàä?ÿñü^ что вотъ, вотъ оно ри
нется на улицу во всеоружіи.

Такъ было и съ Иваяовымъ, я съ „нередвижииками", покаони,
наконецъ, въ îö?íåíåÿ³ÿ своего падаіощаго искусства, не замкнулись
въ своихъ мастерскихъ я не бросилн кисть и палятру для твор
чества, только коекакъ, слабо и ученяческизаученно создавая
картины даже не для картинъ, а для того, чтобы скрыть свое
áåçä?éñòâ³å и свою усталость.

Такъ было и съ Пушкинымъ, и > съ Достоевскимъ и, можетъ
быть, еще áîä?å съ Львомъ Толстымъ, пока онъ, наконецъ, не до
дуиался до того, „что такое искусство ", и не превратялъ его искдю



———— oooo 

чительно въ сдужеше соціализму, своему собственному, çä?ñü въ
зіастерской^ёніальнЬ и своеобразно, подунеукдюже, подупроник
новенно изъ своего собственнаго раздумья, какъ художника. соз
данному особому соціализму— толстовству.

Таже дидеммаи теііерь въ новомъ èñêóññòâ?. Тогь нсе трепетъ
и въ новыхъ мастерскихъ. Та же—драма.

Она сказадась особенно ярко именно за этотъ ïîñë?äí³é годъ.
Теперь мимо мастерскихъ шли уже í? согбенные унизительнымъ
строемъ жизни, забитые дюди, а люди проснувшіеся, возставшіе,
ø?äø³å подъ красными знаменами, съ заискрившейся надеждой
въ очахъ и бодрой цоходкоА. Тогда трещину дали оконныя стекла ■
мастерскихъ, и самыя мастерскія будто îïóñò?äè. Стало не до нихъ,
художество áîë?å ÷?ìú когдадибо кинулось âñë?äú за тодіюй, ри
нудось сатирическими іідлюстрированными жзгрналами, снятыми цен
зурой съ выставокъ картпнами, стихами Бадьмонта и даже Брю
сова, Вячеслава Иванова, ïîâ?ñòÿìè Куприна и Арцыбашева. И
вторили имъ звуки музыкн РимскагоКорсакова, оставшіеся въ
ìàñò?ðñêîé, но мастерской съ открытой наулицу дверью...

He ясно ли отсюда, что это сопоставденіе понятій: искусство и
соціализмъ есть не только сопоставденіе родное для русскихъ,
но, какъ это ни.странно, сопоставленіе современное, іючти Злобо
äí?âíîå?³..

"^Соціалйзмъ есть ученіе о такомъ ñòðî?, когда не существуетъ
áîë?å частная собственность. Орудія и нродукты производства
должны быть обобществдены на благо ö?äîé огромной ■ общины
людей. Производство îïðåä?äÿåòñÿ поэтому только потребностями
потребитедей, а отнюдь не, какъ теперь, ñòð?ìë?ÿ³åìú предприни
мателей получить добавочную стоимость, которая составила бы
процентъ на затраченный частяый капитадъ. Въ этомъ отношеніи
■соціадистическій иди â?ðí?å колдективистическій строй стоитъ бдиже
въ нервобытному, так. наз. натуральному иди ñàìîäîâä?þùñìó хо
зяйству, ÷?ìú къ капиталистическому. Есди же мы спросимъ себя, і
что такое искусство? то самый первый и общій îòâ?òú будетъ: 1
іискусство есть созданіе новыхъ формъ. Всеу что произвело чело
í?÷åñòâî, оно произвело это посредствомъ искусства. To, что англи
чане называютъ Art Impulse—позывъ къ искусству, есть способность
÷åëîâ?êà различными способами, подьзуясь движеніями, звуками,
животными, растеніями, кампями, всевозможнымъ матеріааомъ тво
рить í?÷òî новое и небывадое. Ars—homo additus naturae, говорили
древніе. Наша задача сводится поэтому къ тому, чтобы îïðåä?äèòü,
какъ будетъ соверіпатъся созданіе повыхъ формъ при коллективи
•стическоиъ ñòðî?.

Вопросъ въ такомъ âèä?, однако, еще слишкомъ широко поста
вленъ. Говоря соціадизмъ и искусство, мы ðàçóì?åìú, конечно, не
все ö?äèêîìú исЕусство, а только эстетичвское ясщссіъо— хг/дожел
£тво. Что же такое, спросимъ мы тогда^удожество? /

Для îòâ?òà на этотъ вопросъ иамъ было необходимо вспомпить п
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áîë?å іпирокое îïðåä?ëñí³å всякаго пскусстпа, вспомнить формулу
arsliomo addilus naturae. Õóäîæåñòâîëèøüîäíàïîñë?äóþùàÿ отрасль.
искусства вообще. Это лпшь отадія его развитія. та стадія, когда.

■ ÷åëîâ?êú создаетъ ñåá? не только новыя формы для своей пользы,
no още п новыя формы красоты или, какъ áî.³?å принято гово
рить теперь, эстетически г^ь««ыл формы, либо еще просто эсте
'ічіческія формы, формы, возбзгждаіощія въ насъ эстетическую эмоцію.

Но самое это созданіе только одшіхъ особыхъ эстетически
ö?ííûõú формъ народилось весьыа недавно. Древняя í?ñíÿ-ïëÿñêà,.
древняя сказкапритча, древняя живопись или древняя скульптура,.
все это í?êîãäà служило удовлетворенію чисто. ирактическихъ по
требностей ÷åëîâ?êà. Теперь это дознано. Всякое убраяство, всякос
пзображеніе связано либо съ татуировкой, либо съ одеждой, либо,
съ архитектурой. Свое ò?ëî, свою одежду пли жилише ÷åëîâ?êú.
покрывалъ множествомъ различныхъ знаковъ и èçîáðàæåí³é,èì?âøèõú
ыагпческпрелигіозный смыслъ. Тоже ä?ëàëú онъ и со своимъ ору
жіеяъ, и со своей утварыо. Художество, так. оир., способствовало
его óñï?õàìú и его благоііолучйо. Такъ ñìîòð?ëú на него первобытный
художникъ. Равнымъ образомъ, п всякая ï?ñíÿ-ïëÿñêà, всякое художе
ственное сдово или художественный звукъ музыкальпаго пнстру
мента служили въ сущности ò?ìú же ö?ëÿìú, т.е. благополучію
Онъ служилъ имъ, усиливая и сосредоточивая умственное и физи
ческое напряженіе, либо служа ö?ëÿìú заклинаиія. Первобытяая
ï?ñíÿ-ïëÿñêà-ìóçûêà сопровождада работу, любовь, войну или
общеніе съ божествомъ. И таково значеніе ï?ñíè-ïëÿñêè-ìóçûêè
для перзобытнаго ÷åëîâ?êà въ его жизненноп áîðüá?, что Ницше
былъ совершенно правъ, когда онъ сказалъ: „Везъ стиха ÷åëîâ?ê'ê
былъ ничто, со стихомъ онъ становился почти богомъ". Да, худбже
ствомъ первобытный ÷åëîâ?êú стааовился въ своихъ глазахъ ночти
богомъ, но эстетическаго сознавія, эстетическаго наслажденія, кра
соты въ его õóäîæåñòâ? не было вовсе. Первобытное художество erne
не îòä?ëèëîñü отъ искусства вообідо. Художество <}ыло жизненно
полезно, жизнешо ітлесообразно. Оло не стало еще áåçö?ëü-
ной ö?ëåñîîáðàçíîñòúþ, какъ называетъ красоту Кантъ.

Только очепь поздно возникаетъ художество, какъ мы его по
нимаемъ.

Вт, развитіп худо»«ества наступаетъ моментъ, когда ÷åëîâ?êú.
въ своей жизненной áîðüá? въ немъ áîë?å не нуждается. Èçì?-

I няіотся â?ðîâàí³ÿ, èçì?íÿþòñÿ условія труда, н çàâ?òíîå художе
і ство становится б££^бл^буі£.Оно вовсе не нужно; безъ него можно>
обойтись. Но будетъ лигао забыто? Отнюдь í?òú. Его продол
жаютъ любить; оно прододжаетъ ò?øèòü, хотя, çà÷?ìú оно ужо
забыто. Умъ не можетъ сказать, çà÷?ìú ï?òü, çà÷?ìú плясать, за
÷?ìú покрывать причудливымъ убранствомъ оружіе и утварь, a
чувство любитъ это убранство, эту ï?ñíþ-ïëÿñêó. Въ праздности
воскрешаетъ оно теперь то, что í?êîãäà служило буднямъ жизиен
ной страды. Художество становится ^граздничнымъ, и въ прямомъ,.



!і въ вереносномъ ñìûñë? слова. Оно доставляета удоводьствіе, и
его называютъ прекрасньшъ.

Въ зтолъ ñìûñë? справедлива формула Сиенсера: прекрасно —
áûâøååí?êîãäà полезнымъ ипереставиіее и.мъ быть. Эстетиче
сгое сознаніе возникло. Оно открываетъ средп праздничныхъ на
слажденій особую áåçö?ëúíóþ ö?ëåñîîáðàçíîñòú предметовъ,
красокъ, лиаіА. звуковъ—красоту. И съ этого момента только можно
говорить о õóäîàøëê?è õóäîæññòâ?, какъ особой ä?ÿòåëüïîñòè. Ху
дожникъ это праздничный ÷åëîâ?êú, а потому н ÷åëîâ?êú празд
ный. Его óä?ëú— „праздность вольная", какъ говорилъ поэтъ; онъ
любитъ „бряцаніе нраздною рукой".

Когда разовьется новое áåçö?ëúíî ö?ëåñîîáðàçíîå искусство
художнпкъ иаучится даже на самую прпроду ãûîòð?òü безу
частнымъ, дюбующимся взороиъ, точно его не касается вся эга
ä?ÿòåëüíà³³ борьба съ силамп прпроды, которую властно подчіі
пяетъ ñåá? ÷åëîâ?êú; и онъ научитъ u другпхъ, научитъ насъ âñ?õú
ñìîòð?òü такъ же праздно, съ ò?ìú же áåçö?ëüíûìú ліобованьемъ на
лвленія врнроды. Оттого, когда художникъ не фраАнжелико, бла
ãîãîâ?éâîïèøóù³é образъ святого нди Спасителя, когда онъ не архн
текторъ.задумываіоіцій храмъ илибаптистерій, не монахъ íàï?âàþù³³³
гимнъ н не ï?âåäú „во ñòàí? вонновъ", на ратномъ ïîë? поющШ
о подвггахъ Роланда, чтобы возоудпть ярость п отвагу, его зовутъ
скоморохомгу презпраютъ u не хотятъ хороппть на кладбищахъ,
какъ самоубійдъ и падшихъ женщинъ. Долго отстаивать пришлось
художяикамъ законность своей „праздности вольной ". Долго не могъ
осмыслить умъ ÷åëîâ?êà, въ чемъ смыслъ художества, каково
лазначеніе искусства, почему про яоэта можно сказать:

Онъ иуженъ былъ òîëï?, какъ чаша для пировъ,
Какъ &идііамъ въ часы молитвы!

Положеніе въ ряду другихъ ä?ÿòåëüíîñòåé ÷åëîâ?êà îïðåä?ëÿ-
лось этимъ сухимъ и двойственнымъ принцппомъ наставленія въ
„чувствахъ добрыхъ" и наслажденіемъ. Долго òÿãîò?ëà надъ созна
ліеыъ эта формула Горашя.

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.
11 полезное и пріятное! ІІріятно, сладостно искусство, но пусті.
оііо служить жизненнымъ интересамъ, пусть оно будетъеще душе
спасиіельво и полезно. Но почему нужна самая сладость? çà÷?ìú
îíà? Это â?äü п есть самое главное. Çà÷?ìú праздность? —этого
ис въ снлахъ было долгое время ðàçð?øèòü ÷åëîâ?÷åñòâî.

Вовросъ остался открытымъ собственно и до слхъ поръ.
Но уже большой шагъ впередъ ä?ëàåòú í?ìåöêàÿ идеалисти

ческая эстетвка, когда съ ПГопенгауеромъ п Гегелемт. она ставитъ
художнвка рядомъ съ философомъ. Художникъ своимъ „чаровань
омъ іфасвыхъ вымысловъ", какаято новая â?ñòü міру. Онъ дол
жевъ сказать, посыдая свои ä?òèùà „òîëï? неносвященной":

Не знаю самъ, какая, но все жъ я міру â?ñòü!
Есть такое особое, затаенное, áîë?å чувствуемое, ÷?ìú понима
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емое, умозритедьное знаніе, которое возбуждаетъ искусство въ со
знаніи ÷åäîâ?êà. Древній художникъ во времена полезности возбу
ждалъ и физическую, и умственную энергію ÷åëîâ?êà, заставлялъ
его ä?éñòâîâàòü. Теперешній художникъ также возбуждаетъ, но
ощ возбуждаетъ только умственную энергію. Онъ рождаетъ
особое затаенное, подсознательное и надсознательное мыпгленіе,
рождаетъ раздумье упрямое, неотвязчивое и осложненное. Такъ
ð?øàåòñÿ, наконецъ, то, что õîò?äú выразить Пушкинъ реторикой
своего „Пророка". Художникънророкъ, художникъучитель. Но
ученье его не только интеллектуальное; Оно áîë?å всего эмоціо
нально. Вотъ этимъ пророчестврмъ, по выраженію Льва Толстого,
искусство „нужно и важно для жизни". Оно нужно и важно даже
тогда,, когда оно самое, что ни на есть, искусство для искусств а.
Оно нужно и важно еамо собою или â?ðí?å нужна и важна
самая эстетическая эмоція, какъ высшее напряженіе âñ?õú
нашихъ духовныхъ способностей, какъ, по Гюйо, саыое интенеив
ное ,и самое экспансивное расширеніе нашей духовной сущностн.

Оттого художникъ,—говоритъ одинъ изъ величайшихъ эстетовъ
нашего времени, Оскаръ Уайльдъ, — „никогда не долженъ при
нимать какуюдибо теорію или систему, которая потребовала бы
отъ него, чтобы онъ пожертвовалъ какимъ бы то ни было опытоыъ
страстей". Напротивъ. Художникъ долженъ „давать форму каждо
му чувству, выраженіе каждой мысли, ä?éñòâèòåëüíîñòü каждой ãðåç?"

Въ какихъ же, спрашивается, взаимныхъ отношеніяхъ окажет
ся вотъ такое созданіе особыхъ новыхъ формъ къ тому строю об
щества, когда производство вообще окажется обобществленнымъ,
когда оно направится на удовлетвореніе иотребителя и двигаться
будетъ общимъ коллективнымъ, широко организованнымъ на все
общемъ ñîäðóæåñòâ? массовомъ òðóä??

II.
Раньше ÷?ìú разобраться въ этожъ, необходимо ðàçñìîòð?òü

особыя условія ішенно художественнаго творчества и художествен
наго воспріятія.

Посколько художникъ въ ïîãîí? за своей особой ыудростыо
долженъ „давать форму каждому чувству, выраженіе каждой мыс
ли, ä?éñòâèòåäüíîñòü каждой ãðåç?", онъ замыкается въ ñåá?, и
ему ä?ëà í?òú до другихъ. Ему всего âàæï?å его собственный
вяутренній міръ. Онъ ходитъ .ёго и ублажаетъ. Говоря словами
того же Оскара Уайльда, онъ знаетъ, „что ощущенія могутъ открыть
не меньше таинствъ, ÷?ìú самая душа". Значитъ даже ощущенія,
дэже все „÷åëîâ?÷åñêîå слишкомъ ÷åëîâ?÷åñêîå", что онъ, лрислу
шиваясь, ыожетъ осознать и ïîäì?òèòü въ ñåá? и что, какъ подвиж
никъ, преданный ä?ëó и убивающій въ ñåá?' все ÷åëîâ?÷åñêîå, онъ дол
лсенъ быдъбы заглушить въ ñåá?, все это, какъ художникъ онъ ско
ð?å долженъ разжечь въ ñåá? въ ö?ëîå полымя, раздуть и нести. на
пожарище своего искусства. Художникъ долженъ быть независимъ
въ своей ыастерской. И оттого онъ долженъ говорить ñåá?:
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Ты—царь; живи одинъ. Дорогою свободноп
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ.

И ііало. этого, отдавшись творіеству, художникъ скажетъ еще:
„Подите прочь". Онъ воскликнетъ:

Odi profanuni vulgus.
Такъ оберегаетъ онъ себя отъ людей и не хочетъ знать о нихъ.
Бмунужао. эдиночество, потому что ему нужна í?çàâèñèìîñòü.

Ãä? люди, тамъ~ поруганы -âèä?í³ÿ высшихъ грезъ,
скажетъ. современный поэтъ. И это необходимое одиночество худож
ника объяснитъ Ницше въ своей „Веселой Íàóê?", когда онъ
скажетъ: „одиночество, хотя и не ñ?åòú, но помогаетъ çð?òü жат
â?". Таково значеніе дляискусства „страшнаго ангела одиночества" .

Эту особенность õóäîÿãåñòâåííàãîòâîð÷åñòâàìí? бьыовъ высшей
стенени важно установить, нотоыу что тутъ коренится основная и
âàæí?éøàÿ причина, почему обыкновенно, и особенно за это по
ñë?äíååã время,^.удожниковъ отпугиБаотъ отъ соціализма. Ихъ стра
шитъ обобществленіе именно нотому, 'чттпшжтшгжны любить оди
ночество и независимоств. Какъ Заратустра, одни въ своей íåùåð?,
съ энблемами своего искусства, хотятъ они возлежать въ „лазоре
вомъ îçåð? блаженства" своихъ праздничныхъ мечтаній и своихъ
праздничныхъ работъ. Ихъ влечетъ къ анархизму áîë?å, ÷?ìú къ і
чему бы то. ни было. Они самые óá?æäåííûå и рьяные индиви I
дуалисты. Личность, личность прежде всего и чего бы ■ это яи '
стоило! Запереться въ мастерской, спустить шторы, лишиться ñâ?òà
и âïå÷àòä?í³é лучше, ÷?ìú âèä?òü вокругъ себя назойливую су
толку , лучше, ÷?ìú когдалибо и въ чемълибо уступить, послу
шаться, не ñì?òü, допустить давленіе на свой умъ и на свою волю.
Соціализмъ долженъ страшпть художниковъ .своей принудитель )
ностыо и çàêîíîì?ðíïñòûî своего уклада. Художникъ слишкомъ
ï?íèòúñáîþ современнуіо незавпсимость, чего быона ему не стоила,
и даже готовъ ñêîð?å поддержать буржуазный строй, поддержать }
его даже, если онъ голодаетъ изъза него, только бы не ñêëîíèò?
голову, только бы не лодчиниться чуждому укладу, говорящему:
ä?äàé тото, не ñì?é поступать такъто.

Но такова лишь одна сторона ä?ëà, такова психологгя худо
жества только, какъ творчества.

Крайній индивидуалистъ, кричащій: odi profanum vulgus,—худож
никъ, не можетъ не стремиться къ òîëï?, къ той же самой про
клятой и, по его ìí?í³þ, тупой òîëï?. Его разногласіе съ толпой
это лишь трагеЫя поэта и черни, какъ выразился ЪячеШгавъ
Ивановъ.~ЭТо^трагёдія потому, что исхода тутъ í?òú. Поэтъ дол
женъ одновременно и íåíàâèä?òü1_и_любить^_то.!іііу. Онъ долженъ
быть èí^èâèä?àëèñòîìú и сопіадистомъ одновременно. Онъ стано
вится соціалистомъ, какъ только, подобно Çàðàòóñòð?, онъ „разучи
вается молчанію"; вся ö?ëü его жизни, âñ? стремленія его и âñ?
упованія, весь его трудъ направленъ къ тому. чтойцпазучиться мол
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чанію. „Трагпченъ,—говоритъ Вячеславъ Иваиові..—себя не опо
знавшій геній, которому нечего дать òîëï?, потоыу что для новыхъ
откровеній (а говорить ему дано только íîâî?) духъ влечетъ его
сначала уединиться съ его богомъ. Въ иустынной òèøèí?, въ
тайной ñì?í? ненужныхъ, непонятныхъ òîëï? â³ö?í³é п звуковъ
долженъ онъ ожидать „â?ÿí³³³ тонкаго холода" п „эпифаніи бога".
Но когда наступитъ „эпифанія бога"^ тогда онъ уже думаетъ не о
ñåá?.íå о своихъ „âèä?í³ÿõú п звукахъ",, а о томъ, какъ передать
это òîëï?, какъ ñä?ëàòü понятнымп и близкиыи эти „âèä?í³ÿ й
звуки" самому широкому кругу людеіі. Работа художника â?äü есть
работа надъ выразитвлъностью. Выразить, наіітя выраженіе,
достигнуть напболыиейвыразителыіостп— надъ этпыъ ыучается ху
дожникъ, каково бы ни было его художество: живопись, поэзія,
ыузыка, скульптура.сцсна, танцы; всюду одна должна быть забога,
одно стремленіе: выразительность. Мы различно пазываеиъ ее. Мы
зовемъ ее выпуклостыо, яркостыо ,характерностью, колоритностью,
но въ ñóùåñòâ? ä?ëà всюду одно и тоже, такія формы, которыя
всего легче п всего îò÷åòëèâ?å могли бы восприаять людп, которыя
çàïå÷àòë?ëèñü бы въ ихъ созяаніи т.е. выразительность. Правда
поэтъ илп вообще художникъ, увлекшійся особенно осложненноіі
мыслыо, чтобы передать ее ö?ëèêîìú и во всемъ ея осложненномъ
ñîâåðøåíñòâ?, иногда и поступится выразительностью, и тогда его
произведеніе будетъ лишь „для немногпхъ". Но его влечетъ и къ
многимъ, и исйусство небольшого кружка часто переходитъ и въ
нгирокіе слон населенія.

Художественное воспріятіе, конечная ö?ëü художественнаго
творчества, такішъ образомъ, âïîëí? противоположна творчеству.
Ояо манитъ художника на широкій просторъ, на базарную площадь,
маиитъ къ òîëï?.

Художественное в̂оспріятіе психологическп есть явлепіе об
ществе^ннбёТ Йсихологія его—психологія толпы. Единолн^ное худо
жественное воспріятіе почти невозиожно. Одиночество тутъ ïîì?õà.
Его необходимо ïðåîäîë?òü.

Если бы мы представили ñåá? какогонибудг. меломанацаря ,
которому вздумалось бы заставить лграть величайшихъ актерові»
передъ однимъ собою, — изъ этого не получилось бы никакого на
слажденія для него самого, и было бы почти невозможно играть
при такихъ условіяхъ и актераыъ. За это ïîñë?äíåå время психо
логи îáñë?äîâàëï ту важную роль, какую играетт. въ èñêóññòâ³?
гипнозъ. Наиболыпее значеніе онъ íì?åòú именно при художе
ственпомъ воспріятіп. Между актеромъ и зрителемъ возникаетъ
èçâ?ñòíàÿ взаимная внушаемость. Въ то же время, сидя рядомъ^
даже, когда во время прсдставленія темно, и, можетъ быть, при
такихъ условіяхъ дажеболыпе, зрители ä?éñ³âóþ³ú другъ на друга
самовнушеніеыъ. Такая же таинственная связь и между художнп
комъ и толпою, когда онъ уже „разучился молчанію", н ему есть,
что „дать òîëï?". Изъ своего одиночества онъ стремится къ òîëï? г
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яі она издали гппнотизируетъ его, влечетъ и подталкиваетъ въ оторону
такой выразительности, которая нужна ей и ею будетъ восприпята.

Такъ ðàçð?ï³àåòñÿ трагедія поэта и черни. Такъ становится
художникъ этотъ, одинокій, ÷åëîâ?êîìú толпы, ÷åëîâ?êîìú обще.
«твеннымъ.

Это соображеніе наыъ въ высшей степени важно, оно показы
ваетъ ïðåä?äû сблпжепія колдективизма и искусства. Соціализмі.
для художняка, содіадизііъ, который можетъ и долженъ увдекать
художника,—ýòîñîö³àëèçìú.ãä? личность спасена, ãä? í?òú посяга
тельства на ея отобгденную, внутреннюю жизнь , ãä? поведенію л|аніы j_
широкія усдовія свободы. Можетъ быть, вдумываясь въ соціализыъ і
черезъ посредство ікжусства, особенно, когда будетъдозн ано; яа 1
<.колько искусство нуліно соціализму, къ этомуі ЕЪ_обі££ЕМІШ_лизь' !
іШШ^жМшіЬ^М2АЪ^5Ц^ЗЗ&пЖ.^Щ)Оша^Ёй^\^чщііто стрря.

III.
Коллективпзиъ, какъ особый новый строй производства и по

требленія, составляетъ одновременно и дальн Ьйшее развптіе капи
талистическаго сгроя и его ïîëí?éøåå отрицаніе. Коллективизмъ—
интитеза капитализма, антитеза, необходимо выростающая изъ его •
■собственной сущности. Нельзя поэтому говорить о êîëëåêòèâèçì?
иначе, какъ разбираясь въ условіяхъ совреленнаго капитадисти
ческаго хозяйства.

Изъ этого ясно, что говоря искусство и коллективизмъ, мы
предполагаемъ нашей псходной точкой искусство п капитализмъ.

Существуетъ ли между ними какаянибудь связь? Повліялъ лп
капитализмъ на искусство?

Если этоть вопросъ задать только въ его качественномъ смыс
ë?, если спроснть себя, стало ли искусство при капиталистическомъ
îòðî? лучше или хуже, то îòâ?òú получится песьма сомнительный.
Художество—создате^^имг^ въ атомъ отношеніи оно причудливо
п áåçïðåä?ëь.но разнообразно. Когда рождается геній, рождаются н
новыя формы красоты, и ничто не могкетъ ïîì?øàòü этому. He
³³îì?ï³àëú созданію красоты и капитализмъ. Я не задался ребя
ческой ö?ëüþ доказать, что художество XIX â?êà, все ä?ëèêîìú,
"было илохо или, что оно вообще было хуже созданій XVIII в. или
даже вообще какого бы то ни было времени. Намъ важно не это.
Намъ важно âñìîòð?òüñÿ въ особыя условія художественнаго тюр
чества при капиталистическомъ ñòðî?, отдать ñåá? отчетъ въ томъ,
какъ собствеішо отражается кашіталистическій строіі на художсст
]іенномъ сознаніи. II еще òî÷í?å, вамъ прежде всего, чтобы найти
не зыбкуюТ""а"устойчивуіо почву длянашихъ разсужденій, нужно
постараться îèðåä?ëïòü ñåá?, какое значеніе èì?åòú для художе
ства самое каішталіістическое производство и ñë?äñòâ³å его,—пот
реблеиіе выбрасываомыхъ на рынокъ товаровъ.

Возьмемъ для болыией ясности самый простой ïðèì?ðú.
На нашихъ глазахъ ыосковскіе фабриканты въ своей ïîãîí? за

добавочной стонмостыо лозаботились объ открытіц рынка для сво .
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его ситца въ нашихъ среднеазіатскихъ ðëàä?í³ÿõú, Московскій
ситецъ пошелъ въ Туркестанъ. Каково первое его достоинство,
ради котораго оиъ могъ найти тамъ ііок,упателей? Ну, конечно»
это—дешевизна. Дешевый товаръ—ходокъ,—говоритъ торговецъ.
Сартъ и киргизъ^ привыкающій уже жить отъ лавки, быстро прі
учается çàû?íÿòü свои ñàìîä?ëüíûÿ ткани московскимъ ситцемъ.
Но фабрикантъ не довольствуется одной только этол дриманкой.
Ему, особенно на первыхъ порахъ, надо позаоотиться и еще объ
одномъ îáñòîÿòåëüñòâ?—о âêóñ? покупателя. Это уже моментъ
эстетическій. Оттого онъ намъ и важепъ. Надо îòâ?òèòü вкусу
восточнаго ÷åäîâ?êà. Иначе его оттолкнетъ отъ товара. Ситца съ
рисункомъ empire онъ, пожалуй, сразу и не станетъ брать. ■ Оттого
фабрикантъ подражаетъ на своемъ печатвомъ ðèñóíê? çàâ?òíîìó
рисунку ñàìîä?äüíûõú восточныхъ тканей. Онъ старается, чтобы
вкусъ восточнаго покупателя былъ, хоть скольконибудь, удовлетво
ренъ. Но вотъ привыкъ покупатель къ ситпу. Тогда можно не
только не подчиняться его вкусу, но и насиловать его. Хоть и
не будетъ нравиться ситецъ, а уже нужда заставитъ покупать его.
Капиталистпчески производимый ситецъ ñîâñ?ûú убьетъ тогда на
туральное производетво, п тогда окажется покупатель въ рукахъ
продавца и фабриканта.

Намъ особенно важенъ этотъ ïîñë?äí³¨ этапъ потребленія про
дуктовъ производства при капиталистическомъ ñòðî?.

Тамъ, ãä? онъ вдаствуетъ âñåö?ëî, ãä? люди живутъ исключи
тельно отъ лавки, ãä? отъ натуральнаго производства не осталось
и помину, íàïðèì?ðú среди фабричныхъ, тамъ йкусг потребителя
уже í?÷òî ñîâñ?ìú почти не существующее. Фабричный рабочій,
можно сказать, не èì?åòú больпіе уже никакого вкуса. Онъ даже
забылъ о чемълибо подобномъ. Ãä? ужъ тутъ?! Присмотритесь къ
жизни рабочаго люда въ городахъ, особенно на çàïàä?. Тамъ уже
ñîâñ?ìú не осталось никакого эстетическаго сознанія. Эстетическое
обнищаніе полнос. Все çàâ?òíîå, народное художество исчезло и
âçàì?íú не дано еще ничего. Нлатье съ чужого пдеча, засаденные
гадкіе обок въ комнатахъ, чайникъ съ отбитымъ носомъ, на ñò?í?
■какаянибудь реклама косметическаго магазина. Сравните съ этимъ
хоть современную малороссійскую хату, ãä? хлопочетъ молодица въ
ïëàõò? и вышитой ðóáàøê?, ãä? передніа уголъ убранъ прикодо
тыми къ потолку öâ?òà³ø изъ ðàçíîöâ?òíîé бумаги. И рабочій
больше не поетъ, не разсказываетъ сказокъ, не пляшетъ. Онъ
знаетъ ðàçâ? скабрезную ï?ñíþ изъ кафешантана и анекдотъ изъ
юмористическаго уличнаго листка. Частушка нашихъ рабочихъ это
художество высокаго достоинства рядомъ съ ò?ìú, что поетъ еще
áîë?å воспитанный капатализмомъ западный рабочій. У насъ ра
бочій видптъ еще и природу. Въ Ìîñ³ñâ? онъ ндетъ ë?òîìú на
Воробьевы Горы. Ничего подобнаго не увидишь ãä?-íèáóäü въ
Ìàí÷åñòåð?. Тамъ рабочій именно такой, ñîâñ?ìú лишенный эсте
тики, какимъ его âèä?.òü изъ окна Моррисъ.
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Ho лодымемся выше no øêàë? достатка. Подойдемъ къ ë?ùàí-
ству, и ì?ùàíñòâó зазкиточному, къ тому, что называется уже бур
жуазіей или среднимъ классомъ. Тутъ ещо ÿñí?å будетъ видна
эстетическая скудость, введенная именно капиталистическимъ
строемъ.

Среднее и высшее ì?ùàíñòâî, весь обыватедьскій кругъ людвй
даже и очень значительнаго достатка, живетъ исключительно съ
лавки, при чвмъ за èñòåêøå?ñòî³?ò³å закавъ все áîë?å çàè?íÿëñÿ
иростой иокупкой, покупкой такихъ продуктовъ пропзводства, ко
òîðû? çàðàí?å заготовлены въ бодыпихъ мастерскнхъ или на
фабрикахъ.

Это касается всего áîë?å именно обстановки, âñ?õú ò?õú
вещей, которыя окружаютъ ÷åëîâ?êà въ его каждодневной жизни.

Вкусъ. îïðåä?ëÿåûûé эстетическимъ сознаяіемъ, сказывается
только въ âûáîð?, а отнюдь невъ замыслахъ. Выбрать въ мебель
номъ ñêëàä?^ въ посудномъ ûàãàçèí?, выбрать обои, драпировки,
всевозмижныя украшенія и принадлежности,—вотъ въ чемъ только
можетъ сказываться вкусъ обывателя. Конечно, вкусъ, ограничен
ный еще разсчетоыъ. Но оставимъ разсчетъ. Возьмемъ обывателя,
покупающаго дорогія веіци. Ðàçâ? и у него мы не видиыъ того же
салаго îá?äí?í³ÿ эстетическаго сознанія, какоі ыы çàì?òèëè и у
современнаго лролетарія? „Современный ÷åëîâ?êú,—говоритъ Ос
каръ Уайльдъ—знаетъ ö?íû на вещи, но вовсе не знаетъ ö?íû
вещамъ". Это çàì?÷àí³å необыкновенно ì?òêî îïðåä?ëÿåòú сущ
ность эстетическаго îá?äí?í³ÿ нашихъ дней. Покунатель уже про
шелъ выучку продавца; онъ знаетъ, что чего стоитъ; онъ старается
датъ нродавцу, какъ можно меныпе дохода, купиті дешевле, дать
то, чего ä?éñòâèòåëüíî стоитъ вещь, ни больше, ни меныне. Но
смотритъ онъ на вещь глазами продавца. Хорошаго товара хопетъ
тенерь покунатель. Его взглядъ чисто товарный. Въ его гдазу со
â?ðøåííî угасла способность эстетической îä?íêè. 0 ñòèë? вещи,
о øêîë?, въ которой она задумана, онъ справляется у приказчика.
„Тенерь такъ ä?ëàþòú, это самая ïîñä?äíÿÿ мода, это но рисун
ку èçâ?ñòíàãî художника". И кончено. Дальше ð?÷ü идетъ
уже о ö?í?.

А самъ продавецъ въ эстетическоыъ çàìûñë? продаваемыхъ
вещей, дорогихъ и дешевыхъ, это безразлично, руководствуется
ò?ìè же самыми принципами, что и московскій фабрикантъ, гото
вящій ситецъ для среднеазіатскаго рынка. Все ä?ëî въ томъ, чтобы
не поразить непріятно вкусъ локупателя. Принцппъ—чисто о'трин,а
тельныі. Í?ìåöê³é ренессансъ, античный барельефъ стали ходки.
Къ нимъ âñ? нривыкли. Ихъ уродливости въ совреыенномъ вос
произведеніи никто больше не çàì?÷àåòú. Пусть же будетъ такимъ
стиль самаго распространеннаго това.]" а.

Мало этого. Когда мода вводитъ въ обращеніе новыя сочетанія
линій и новыя краски, новый стнль, капиталистъ пользуется âñ?ìú
этимъ но своему.
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Колебанія моды, т.е. çàêîíîì?ðíàÿ ïåðåì?í÷èâîñòü въ эстетп
ческомъ сознавіи îïðåä?ëÿþòñÿ тремя родами причинъ. Оно опре
ä?ëÿåòñÿ, вопервыхъ, постеиеннымъ усиленіеыъ или ослабленіемъ
въчхàðàêòåð? зффекта. Можетъ усиливаться постепенно красоч
ностьГ'Мы_ это видимъ въ картинахъ отъ Делакруа до Ìàí?, какъ
раньше все усйливались коричневый тонъ и темнота. Можетъ уси
ливаться постепенно реализмъ, ватуральность и, дойдя до высшей
точки, вызвать реакцію. ВщюЁ—факторъ въ развитіи моды, это
эстетическое воспоминаніе. Мы возвращаемся къ старымъ эпохамъ
назадъТ^мы^Іі^ІаймтГ это иеріодически и çàêîíîì?ðíî. Старая кра
сота начинаетъ сіять новыиъ блескомъ. Мы вновь хотиыъ ея, п
этимъ îïðåä?ëÿåòñÿ новая мода. Такъ возродился empire. Такъ
вернулись мы къ старымъ мастерамъ до рафаэлевскаго времени.
Третій момеятъ, îïðåä?ëÿþù³é развитіе моды—это международныя
?Ø²ØØ*- Ими èçì?íÿþòñÿ моды и вообще художественжйГнаЩйв
леніе. Чисто í?ìåöê³é, чисто французскій, чисто англійскій, нако
пецъ^ чисто японскій, признаки красоты начинаютъ нравиться, каж
дый разъ, какъ эти народы привлеклн вниманіе, заставили вгля
ä?òüñÿ въ черты своей жпзни и своего искусства.

И все это творитъ художникъ. Онъ истияный законодатель
моды. Я ðàçóì?þ моду въ ея серьезномъ,—а не пошломъ значеиіи.
Ка äîí? своего вдохновенія зачинаетъ художникъ новую моду.
Онъ ннкогда не îòâ?÷àåòú эстетической потребности, а создаетъ
се, хотя, какъ сынъ â?êà, онъ живетъ ò?ìú æ? темпомъ исканій и
увлеченій. Продавецъ эстетическаго товара только заназдываетъ
за художникомъ, онъ только вторитъ ему и вторитъ нехотя, пото
му что его задача не наруінить установившійся вкусъ, а îòâ?òèòü
ему. Онъ распространитъ только то, что уже стало ходк,о, и, рас
пространяя, онъ опошлитъ, потому что ñä?ëàåòú ìåí?å характер
нымъ и худижественно извращеннымъ.

Все это касается вовсе не только вещей, не только обстаповкп.
Средній и крунный обыватедьбуржуа читаетъ романы, ходитъ въ
театръ, смотритъ картины, слушаетъ музыку. Этимъ онъ значитель
но разнится отъ рабочаго. Его эстетическое самосознаніе не такъ
îá?äí?ëî. Но если ïðèãëÿä?òüñÿ ближе, то не трудно çàì?òèòü,
что и въ наслажденіи музыкой. поэзіей, живописью, скульптурой
чувствуется рука капиталиста п предписываетъ и тутъ свой собст
венный законъ,

Капиталистъ, âúâèä?íçäàòåëÿ, аитрерпренера, посредника по покуп
ê? картинъ, стоитъ ì?æäó художникомъ и публикой, и вліяніе его
сказывается тутъ и тамъ. Искусство должно стать товаромъ, и вотъ
эта то товарность его н есть тотъ отпечатокъ, который налагаетъ
на него капиталистическій строй. Обыватель знаетъ тодько ходкоо
искусство. Конечно, и величайшія созданія генія становятся ходкимп.
Â?ðí?å сказать, они могутъ становиться ходкими, но рядомъ съ
этимъ въ огромномъ êîëè÷åñòâ? распространяется только ходкое
искусство. Это искуство, заиаздывающее въ ñì?ï? направленій, ис
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кусство на ñï?õú, создаваемое спедіадъно для èçâ?ñòíûõú типовъ
пздательствъ и потому задумываемое, какъ товаръ. Бсего лучше
это видно въ драматическомъ èñêóññòâ? и въ ліивописи. Театра.
нузкенъ обывателю, какъ развлеченіе, а картинами онъ украшаетъ
свои комнаты., И воіъ возникаеіъ театръпредпріятіе и живопись

^нредпріятіе. Первымъ принципомъ такого театра и такой жнвопи
сж будетъ опять таки—не оскорблять вкусы, не тревожить сознаніе,
какъыолшо меньгае возбуждать его, а вовторыхъ—приспособиться къ
предпріятію, стать какъ разъ такимъ, какамъ нужно это для пред
пріятія. При этомъ новые пріемы творчества, новыя мысли, яркіе
образы,—все это должно быть изгнано. Убаюкивать, ане возбулг
дать мысли—задача такого художника. Оттого не можетъ тутъ
быть и ð?÷è обо всемъ томъ, что входитъ въ категорію трагиче
скаго. Сантиментализмъ, неискрениость, ходячая мораль, азбучно
иростая тенденція и при этомъ ë?íèâàÿ, жалкая форма, íåäîä?ëàí-
ная п условная—вотъ признаки этого ходячаго искусстватовара.

Âí? классовыхъ интересовъ тогда, когда люди, или въ сплу бла
гопріятнихъ обстоятельствъ, или особымъ напрялсеніемъ воли, су
ì?ëè стать âí?,кдассовыхъ отношеній и. стадо быть, âí? зависи
мости отъ ;са,питадизлгя. ) равтіргвается рститюе искусство паиіего
уремеяп. Тутъ âñòð?òèòñÿ и настоящій вкусъ. Оиъ прёлсде всего
скажется въ отрщательной ôîðì?. Окружить себя вещами, кото
рыя были бы ìåí?å противны, какъ можно ð?æ? ñìîòð?òü ходя
чія пьесы, отворачиваться отъ ходячихъ картинъ, не слушать хо
дячую музыку, читать только èçâ?ñòíûõú авторовъ—такъ начи
наетъ эстетическое сознаніе свою боръбу яа независимость . Поз
нать не ö?íû на вещи, но цъну вещамъ. Познать ö?íó пстинно
художественныхъ созданій нропілаго. Въ убогой мастерской ху
дожника, отказавшагося стать распространеннымъ портретистомъ,
въ узкой студенческой êîìíàò?, или наоборотъ вт. налатахъ бога
ча, который можетъ ñåá? все иозволить, развиваются моды и ху
дожественныя направленія. И тутъ, и тамъ имъ одинаково простор
по искать новое и создавать новое. Âí?êëàññîâàÿ интеллигендія и
над^сдаіісово^лщістдраде^^ игдинно худо
лісственнымъ сознаніемъ. Оттого у искусства нагаего времени äâ?
ОСНОВНЫЯ черты:. пнп либп искуср.тип.и.я ттймттп ãè?ò,, либп У} Р,к.упствп
иротестующее. Истинно праздничное искусство уже почти не суще
ствуетъ. Есдй искусство и празднуетъ, то только замкнувшись
для своего пира, словно çàä?ëàâú âñ? окна и âñ? щели, а бу
шуетъ въ âîäîâîðîò? лшзни то, что Левъ Толстой назвалъ не
настоящимъ искусствомъ, òî÷í?å сказать, лскусство не художе
ственное, а товарное.

" 1У.
Что же случится съ художествомъ въ тотъ ясный мигъ, когда ,

современныя формы производства и потребленія çàì?íÿòñÿ áîë?å|
совершенными, коллективистическими ôîðìàìí?
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Надо прежде âñ?ãî помнить, что все ä?ëî туть въ çàû?í? инте;
ресовъ аредпрігниматедя.интересами дотребитедя . ПотребитеЛТдол
женъ оказаться управляющимъ âñ?ìè отраслями производства.
Оно только для него. Когдато, въ давнюю пору натуральнаго хо
зяйства для себя самихъ создавали люди вещи. Такъ же точно
для себя или â?ðí?? для îòä?ëüíûõú своихъ членовъ, произве
детъ свою огромную и сдожную работу êîëë?êòèâíàÿ община.
Вильямъ Моррисъ нредполагаетъ, что при öåðåõîä? къ коллекти
визму, наступитъ такая пора, когда îá?äíèòñÿ производство. Мас
совой потребитель изъ прежнихъ á?äíûõú будетъ обладать слиш
коиъ ничтожными потребностями. Ненавидя роскошь въ современ
номъ ñòðî?, онъ станетъ ïðåñä?äîâàòü ее ивъ будущемъ, и ïðåñë?-
дованіе это отразится и на õóäîæåñòâ?., Только ïîçäí?å научатся
шітрокія массы роскоши и тогдато станутъ ояи народомъ худож
никовъ. Такъ и долженъ былъ думать ÷åëîâ?êú съ революціонно
коммунистическимъ идеаломъ. Для того, кто стоитъ на òî÷ê? çð?-
нія постепеннаго перехода къ коллективизму, или во всякомъ слу
÷à? çàêîíîì?ðíàãî подготовленія къ нему, дЬло должно предста
виться иначе. Мы не можемъ принимать во вниманіе иныхъ чедо
â?÷åñêèõú потребностей, какъ потребностей всего ÷åëîâ?êà, или
даже лучшаго ÷åëîâ?êà. Направленіе производотва, ставящее ñåá?
ö?ëûî потребителя—этого потребителя должно ðàçóì?òü, какъ вы
разителя не только насущныхъ, но и âñ?õú возможныхъ его пот
ребностеЁ.

Вотъ въ этито возможныя потребности и входятъ дот£ебностіі
эсіешшасаі»; и мы обязаны признать ихъ еще fa не только^пз^—
можными, но и должными. Коллективизмъ стремится къ „чело
â?÷åñêîìó слишкоыъ ÷åëîâ?÷åñêîìó" идеалу, коллективизмъ прежде
всего практиченъ. Оттого Мережковскій и назвалъ его идеаломъ
„грядущаго хамства". ×åëîâ?÷åñê³ÿ, слишкомъ ÷åëîâ?÷åñê³ÿ
страданія и горести убьетъ коллективизмъ. Но ÷åëîâ?êú это не
только „á?ëîêóðîå животное", ÷åëîâ?êú это то, что „должно
нревзойти".

Если мы присмотримся ближе къ óäîâë?òâîðåí³þ нашихъ пот
ребностей, эстетическій моментъ, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ
всегда на лицо. Везъ эстетическаго сужденія í?òú и не можетъ
быть ни выбора, ни îä?ðêè. Особый эстетическій выборъ, или
особая эстетическая îö?íêà не всегда . даже ñë?äóþòú только за
îö?íêîé всевозможной полезности. Понравится и то, что ìåí?å
удобно, ìåí?å выгодно, ìåí?å здорово. Будущему законодателю
потребленія предстоитъ, такимъ образомъ, высказаться о томъ, что
же ему нравится. Ему безразличны будутъ ö?íû па вещи, но онъ
установитъ ö?íó вещамъ, Разрушенная капиталистическимъ произ
водствомъ красота должна возродиться. Это будетъ только не та
безсознательная, не óì?þùàÿ назвать себя,—я уже не говоріо объ
îïðåä?ëåí³ï,—красота народнаго искуства, народится и широко ра

ольется эстетика потребленія. Старое, çàâ?òíîå, народное укра
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шеніе, í?êîãäà повседневное, стало дишь праздничнымъ. Сво
имъ упорныиъ тупымъ натискомъ капитализмъ испортилъ и извра
тидъ эту праздничность. Только въ мастерскихъ укрылась онаи
спаслась. Çä?ñü âçëåë?ÿëú и превознесъ ее этотъ ираздничный и
праздный ÷åëîâ?êú-õóäîæíèêú. Съ проведеніеыъ въ жизнь коллек
тивизма раскроются двери мастерскихъ и выйдетъ изъ нихъ укра
шеніе въ своемъ новомъ âèä? и новомъ значеніи вяовь, какъ
свойство потребленія, но только теперь уже, какъ эстетика пот .
ребленія.

Таково значеніе художества при коллективистическомъ ñòðî?.
Художнякъ, какъ докторъ, какъ инженеръ, какъ адвокатъ, âì?øàåò-
ся въ жизнь. Онъ ñä?äàåтся ея участникомъ, необходимымъ и пов ___
седневнымъ. Вёзъ его участія производство станетъ невозможнымъ.
Ars —Komo additus nature—станетъ ä?ëîìú столько же художника,
сколько и инженера. И мы поймемъ весь смысль этого,, если
вспомнимъ, что худолшикъ и теперь не îòâ?÷àåòú спросу, а соз
даетъ его. Этотъ спросъ,, создаваемый худо^нпкомъ, это грядуідая
мода и грядущій вкусъ. Вотъ почему управляющій проияводствомъ
художникъ уже âïîëí? îòâ?òèòú интересамъ потребителя, если
только онъ самъ независимо и свободно будетъ создавать яовыя
формы. Никакихъ другихъ эстетическихъ потребностей и не мо
лгетъ быть въ папіе время, êðîì? ò?õú, что зачаты среди „бря
цанья празднаго", въ уединеніи мастерской, въ священныхъ глу
бинахъ вдохновенія. Такъ не только будетъ, такъ уже есть. Уже
теперь именно, благодаря капитадистическимъ способамъ производ
ства, формы создаетъ, если пе художникъ, то получившій худо
жественное воспитаніе мастеръ. Ñë?äÿ за производствомъ конца
пстекшаго и начала этого ñòîë?ò³ÿ мы, съ одной стороны, видимъ,
какъ предприниматель все áðë?å и áîä?å ïðèá?ãàåòú къ услугамъ
рисовальщика и даже художника, а, съ другой стороны^ какъ сами ху,
дожники по своему личному и вдохновенному почину возродиди
прикладное искусство и вторглись въ производство. На большихъ
художественныхъ выставкахъ Парижа, па этомъ всемірпомъ áàçàð?
современнаго пскусства, рядомъ съ картинами и со скульптурой, мы
видимъ мебель, ïåðåïë?òû, утварь^ разные äðàãîö?ííîñòè, не толь
ко нерстни, но гребни и застежки. И этоыу прикдадному теченію
въ õóäîæåñòâ? вторитъ и Берлинъ, и Â?íà. А тамъ, въ Англіи на
ðîäèí? Вильяма Морриса и Рёскина производство художника, не
зависимаго отъ капиталиста или принудивщаго его къ подчиненію,
достигло уже огромныхъ резудьтатовъ. Любопытно, что у насъ
это теченіе въ õóäîæåñòâ? воспользовалось кустарями, точно новый
міръ, то будущее, что иритаилось въ самомъ современномъ, пород
нидось съ самымъ древнимъ, то, что настанетъ, когда претворится
капитализмъ, съ ò?ìú, что жило до него и что имъ уничтожено.

Спрашивается, однако, не âñòð?òèòñÿ ди гряд^шій вкусъ. созда
^ашый.~художникомъ. съ умирающитъ—вкусомъ не ïîñ³³?âøåé за
нимъ толпы?
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Ha этотъ вопросъ можно îòâ?òèòü двояко: н отвлеченно, и ука
заніями на ä?éñòâèòåëûþñòü, Мелсду художникомъ и „толпой непо
св'ященной" всегда сі^ялъ и всегда будетъ стоять кіідгикъ. Â?äü
истинный критикъ не цензоръ и не редакторъ. Онъ піашатаЁ по
вой красоты и новаго раздумья. Еотъ онъ то и прпмнритъ худож
лика съ непосвященной толпой; онъ то и ðàçð?øèòú „трагедію
ігоэта и черни" — эту трагедію необходимую и íåèçá?æíóþ, какъ
муки родовъ, какъ жестокость въ ïîäâèã? любви. Вильямъ Моррисъ
въ прслестной ñöåí? своихъ „Èçâ?ñò³éÍèîòêóäà" разсказываетъ,
какъ ä?âî÷êà и мальчикъ; исполняя должность приказчиковъ пп
ыогали герою его романа выбрать ñåá? трубку. Эта обязанность.
приказчиковъ, по ìí?í³þ Вильяма Морриса, должна входить въ вос
яитаніе ä?òåé. Это будетъ практическое ознакомленіе и съ своё
ствами ыатеріала и съ качествомъ вещей. Оно можетъ возбудить
охоту къ созданію новыхъ формъ. Я подставилъ бы этому ггара
доксу другой парадоксъ и предложилъ бы обязанность приказчика
критику. Можетъ быть, критическій очеркъ çàì?íèòú также рекламу,
какъ художественная выставка съ ея витринами çàì?íèòú мага
зинъ. Большіе магазины, âðîä? магазина Менля въ Ëîíäîí?, уже
устраиваютъ выставки. Всему міру также знакомы художественныя
выставки парижскаго магазина ДюранъРюэдя. Вотъ указанія со
временной жизни на будущую эстетику потребленія. Другое ука
заніе даютъ народные дома въ ðîä? Брюссельскаго, уже начавшіе
эстетическое воспитаніе народныхъ массъ и подоживіпіе начало
коллективному потребленію. Современныя государства и современ
ные муниципалитеты, этисозданія народовластія, путемъ музеевъ,
галлерей и публичныхъ библіотекъ, ä?ëàþòú все áîë?å колдектпв
пымъ эстетическое сознаеіе. Борьба противъ принцина: для немно
ічіхъ, още неуклюжа, потому что не нскрення, ио она уже началась.
Капитализмъ создалъ таіше огромные рестораны и большіе. неза
впсимые худолшики уже способствовали ихъ украпіенію. Въ Глазго
есть два или три дешевыхъ чайныхъ дома, устроенныхъ ö?ëèêîìú
по замыслу одного художественнаго кружка, безъ всякаго âû?øà-
тельства капиталистовъ. Полное обобществленіе всего этого хотя
бы черезъ муниципалитеты такъ же возможно, какъ и обобщест
вленіе „обжорныхъ рядовъ".

Эстетнка потребленія есть такая ëñ? íåïçá?æíîñòü, какъ п ко.т
лективное потребленіе. То и другое свяжется общими узами, н въ
то и другое нршшряющую душу живу внесетъ личный вкусъ, лич
пый запросъ и личный выборъ.

Y.
Эстетнка потребленія îïðåä?ëÿñòú замыселъ и назначепіе пр,о

пзводства. Самый процессъ производства, стремленіо къ нему въ
настояіцее время есть результатъ либо стремленій предпринимателя
къ накопленію добавочной ö?ííîñòè, либо нродажа нодневольнаго
труда рабочаго. Какимъ же образомъ сорганизуется трудъ въ
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грядущемъ îáùåñòâ?? Это одпнъ изъ саиыхъ существенныхъ воп
росовъ въ теоріи коллективнзыа. Онъ далеко еще не ðàçð?³èåíú;
къ нему .подходятъ съ раздичныхъ точекъ çð?í³ÿ. Онъ въ высшей
степенп ва&енъ и для насъ.

ТруДЪ оовременнаго рабочаго есть í?÷òî новое, í?÷òî народпв
шееся въ îïðåä?ëåííûé моментъ культурноисторическаго развитія.
Первобытный ÷åëîâ?êú работаетъ, но какъ çàì?÷àåòú свропеецъ,
когда еыу приходится èø?òü ä?ëî съ современнымъ дикареыъ, труді.
лервобытному ÷åëîâ?êó тягостенъ и чулсдъ. Онъ устаетъ, отвло
кается. Еіму не удержаться на одной мысли, а цотому и не удер
жаться на îïðåä?ëåííûõú усиліяхъ, на îïðåä?ëåííûõú движеніяхъ.
Усилія его ðàçñ?ÿíû. Нельзя однако сказать, чтобы онъ вовсе но
былъ способенъ къ усидчивостн. Папроіивъ: путешественники за
ì?òíëï, какого íåâ?ðîÿòíàãî напряженія стоятъ дикаріо такія про 
стыя вещп, какъ размолъ зерна нли самая обыкновенная таань.
Это ироисходитъ отъ несовершенства тЬхъ орудій, которыми онъ
пользуется. Выдолбить лодку, заготовнть ñ?òè для рыбной ловли.
—я уже не говорю просто объ охотничьемъ òàìàãàâê?—все это бе
ретт. годы, а дикаріо нужно еще покрыть все это причудливымъ
убранствомъ, и безъ него ни въ коемъ ñëó÷à? не обоіідется дикарь;
бываетъ, что лодка сгніетъ раныпе, ÷?ìú готовы âñ? украшающіо с е
тотсшістичссіііе знаки. Таково ïðîòèâîð?÷³å въ работоспособностн
дикаря. Съ одной стороны, ðàçñ?ÿí³å вниманія,быстр ая усталость,
то, что ыы назвали бы ë?íîñòûî., съ другой стороны, згдивительная
ловкость, не сравнимое ни съ ÷?ìú òåðï?í³î и упорство.

Если ïðíãëÿä?òñÿ ближе, ä?ëî, объясняется^очень просто — ди
карь не способенъ простымъ напряясеніемъ воли заставить себя
трудиться îïðåä?ëåííîå число часовъ, твердо помня необходимость
этого, но о ближайшей ö?äè счоей работы вовсе не дуиая и не
заботясь. У него свои особые способы принуднть себя къ труду;
эти способы намъ и необходимо прежде всего ðàçñìîòð?òü.

Мы ііодошли теперь къ нопому сходству будущаго коллективп
отическаго отроя и давней íàâ?êè міінувшей первобытной жизни.

To, ÷?ìú помогаетъ ñåá? въ ðàáîò? дикарь н ÷?ìú—мы это от
лично знаемъ теперь—иомогалъ ñåá? и древній грекъ, и древній
египтянннъ, и славянинъ, и германецъ,—ет > рабочая ï?ñíÿ. Искусство,
вотъ что врывается въ первобытное мроизводство и составляетъ
его íåîòä?ëïûóþ, необходимую ирипадлежность. Это установлево
профессоромъ Бюхеромъ въ его êíèã? объ ðèòì? и òðóä?. Ритмъ
иеобходимая ñîðàçì?ðåèÿîñòü всякой ä?ÿòåëüíîñòè ÷åëîâ?êà. Рит
мически напрягаются и распускаются мускулы, ритмически входитъ
п выходитъ изъ легкихъ воздухъ. И ÷?ìú ðèòìè÷í?å, ò?ìú произво
äèò?ëüí?å, а въ то æ? время и легче. Къ этому ритму прислушался
÷åëîâ?êú и сталъ восироизводить его своимъ годосомъ. Такъ ро
дилась ï?ñíÿ. Такъ стихомъ приблизилъ себя ÷åëîâ?êú къ всемо
тущему Богу, и возникла маленькая, самая первая ячейка этиго
ars—homo additus naturae. Ä?ÿòåëüíîñòü и ï?í³å, сознаніе полез
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' наго и искусство возбуждали, толкали впередъ, усиливалп и пре
возмогали жизнь.

Но ритмъ и ритмическая ï?ñíÿ только управляютъ работой.
Отъ нихъ она дегче. Ими она увлекательна. Надо еще удержать
вниманіе, не дать ему ðàçñ?ÿòüñÿ. Этого не можетъ дать ритмъ,
это дастъ уже текСтъ ï?ñíï, ея слова. Тутъ уже напрягается
мі.ісль, а не мускулъ. ■

Мы знаемъ уже очень много рабочихъ ï?ñåíú; ихъ характеръ
всегда одинъ и тотъ же: они изображаютъ желаемое. Нужно, чтобы
работаіощій ÷åëîâ?êú все время õîò?ëú и õîò?ëú бы чегонибудь
очень близкаго, совершенно конкретнаго либо то, что ì?í?å близко
п ìåí?å коякретно, èì?ëú бы передъ собой въ яркомъ îáðàç?. Въ
Ýää? медющія зерно женщины поютъ:

„Мы мелемъ для Фроди, сиду и богатство и золотое добро на
ìåäüíèö? счастья. Пусть сидитъ онъ удобно и спитъ на ïåðèí?,
пусть просыпается онъ, когда хочетъ. Хорошо мы мелемъ".
Рабынямъ надо было все время думать о ñ÷àñòü? Фроди и
счастье его рисовать передъ собой въ êðàñ? и упоеніи. Но это
еще такъ просто такъ первобытно. Есть рабочія í?ñíè уже поэти
ческія. Îí? научатъ коечему новому.

Старофранцузскія ä?âóøêè, когда нряли ñåá? у окна гиникея
свое приданое, ï?ëè о любви и æåíèõ?, и жеиихъ этотъ, чтобы
áîä?å быть желаннымъ, представлялся дадекимъ, недостижимымъ,
забывшимъ. Ä?âóøêà ï?äà:

Въ ûà? ì?îÿö?, когда дни діннньт,
Отъ придворніиъ пгръ ?äóòú франкц домой.
Ваереди ихъ âñ?õú—ìîþä?öú Рено.
Загордидся онъ, çàñï?ñèâèëñÿ и поднять годовы
Подъ окномъ Эремборгъ не âîõîò?ëîñü ему.

Ахъ, Рено, Рено!

Дальше въ ï?ñí? говорится, что Эремборгъ плачетъ, зоветъ
Рено, óâ?ðÿåòú, что она â?ðíà ему:

Ахъ Рено, Рено, что впны на ìí?
Í?òú z å? было, на мощахъ ыянусь
II со мною âñ? äâ?ñòè ä?âóøåêú,
Äâ?ñòè ä?âóøåêú, триота ыододушекъ.
Одному òåá? я всегда â?ðíà.

Ахъ, Рено, Рено!

Быстро графъ Рено на крыіьцо âçá?æàëú,
Во плечахъ широкъ, отаноыъ строенъ онъ.
Вьются весело кудри русые.
Êðàø? í?òú его добра молодца!
Какъ взглянулъ, изъ тлазъ слезы брызнули.

Ахъ! Рено, Рено!

Входптъ графъ Рено прямо въ теремъ къ ней,
Въ очи ей глядитъ не наомотрптоя.
На кровать онп ñ?ëï рядышкоыъ,
II опять любовь началаоь у нихъ

Ахъ! Рено, Рено!
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Такъ âñåö?ëî занятыя мыслью о Рено, a у какой ä?âóøêè í?òú
своего Рено, что снится ночью, а днемъ царитъ надъ âñ?ìè по
мыслами? склЪнялись надъ прялкой ñðåäíåâ?êîâûÿ красавицы.

' Жгучая и сладостная радость сопутствуетъ при этомъ труду.
Праздничнымъ становится трудъ, освященный искусствомъ, хотя
тутъ и í?òú праздности.

Габотнику будущаго едва ли нужны íåïðåì?ííî эти нанвные
способы возбужденія. Сознательность, конечво, еще áîë?å возра
итетъ. Но â?äü, трудъ будетъ свободенъ! Òàê³? пророки грядущей
трудовой общины, какъ Веллами, нравда, хотятъ ввести въ
него ' принуікденіе. Они говорятъ объ отбываніи трудовой повин
ности; имъ видиться, что и тогда рабочій будетъ рабъ, хотя не
рабъ кучки эксплуататоровъ, а той самой общины, которой онъ
равноправный членъ. Но другіе теоретики будущаго нредстав
ляютъ ñåá? ä?ëî иначе. Âñä?äú за Фурье они останавливаются
на радости въ ðàáîò?, на пріятномъ òðóä? и ждутъ его полнаго и
"широкаго осуществленія, когда расторгнутоя âñ? путы собствен
ности. Но пріятный трудъ—это, â?äü, именно ,трудъ художника,
тотъ упорный, тяжелый трудъ. который поэты зовутъ „праздностыо
вольной" или „бряцаніемъ вольнымъ" . Â?äü, какъ бы не напря
гался художникъ, до ñàìîèñòîù?í³ÿ п острой боли, восклипая,
какъ Валерій Врюсовъ:

Впередъ мечта, ыой â?ðíûé водъ,
Неволей, еслп не охотой!
Я близъ тебя, мой кнутъ òÿëñ?ëú;
Я саыъ тружуоь, и ты работай,

его трудъ всетаки сладостенъ; онъ всетаки „возлежаніе въ лазо
ревомъ ìîð? блаженства".

. Такъ же, какъ и художникъ работаетъ, конечно, п ученый, да
и всякій, кто увлеченъ, кто творитъ жадно и трепетно. Но и тотъ
и другой и третій. они одинаковы во власти вдохновенія, родивша
гося генія..

Невольно думается ноэтому, что, когда возродится çàâ?òíàÿ эсте
тика потребленія вновь раздастся и рабочая ï?ñíÿ. Ритмы и
мысли будутъ небывалые п сложные. Ихъ можетъ быть подскажетъ.
íåçàêîíîì?ðíîñòü напряжепія ÷åëîâ?÷åñêàãî ò?ëà, а игра безко
нечно расширпвшихъ это напряженіе машинъ, этихъ оживленныхъ
паромъ или эдектричествомъ добавочныхъ мускуловъ. Можетъ быть,
голосъ ÷åëîâ?êà сочетается тутъ съ самой •причудливой орхестрой
музыкальныхъ инст^ументовъ. И не одна только ï?ñíÿ. Красота
въ ðàáîò? не только прозвучитъ, она еще улыбнется. Какъ будто
нарочно для того, чтобы заставить рабочаго твердо помнить о
своемъ ðàáñòâ?, давитъ п угяетаетъ среди грохота фабрикъ ихъ
убійственное уродство. Тамъ, ãä? работаютъ теперь самъ капита
листъ и его вольноотнущенники, въ банкахъ, этихъ дворцахъ го
сподина капитала, уже блещетъ красотой. Войдите подъ бросаю
щій мягкій ñâ?òú стеклянный потолокъ современныхъ банковъ; прой
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дите no ихъ безшумному пробочному полу, среди сочетаній крас
ного дерева и хрустальной іірозрачности. Всюду уіотъ, точно для
забавы работаютъ çä?ñü за нарядпымп конторками "xopouiifl перья
въ рукахъ. Только звукъ çä?ñü ыолчитъ и глазъ не находитъ ласкиобра
зовъ; то н другое точно ö?ëîìóäðåííî улолкло и скрыдось. Рабьг,
ñä?ëàâø³åñÿ господами, ðàçç? не иревратятъ свою рабочую тюрьму
въ храмы и дворды труда? Убрать, украсить, заставить весело
■сверкать, наполнить ð?çâÿùèìú звукомъ и бодро, радостно почти
празднично творить новыя полезности, въ новыхъ формахъ и но
выхъ сочетаніяхъ. Кътакомувотъ труду гораздо болыие, ÷?ìú къ ë?-
иивой праздности, и протягиваются теперь руки, „рабскія^еждущіл
награды". Для нихъ этотъ величавый коллективный рабочій людъ—
кузнецъ Вергарна, старикъ угрюмый и гроладный

Куетъ и правитъ лезвія,
Взнося удары надъ огнемъ упорно .
Такъ рядомъ съ эстеіикой потребленія родптся эстетика

производства.
VI.

Изъ всего сказаннаго до сихъ поръ уже ясно видно основное
положеніе âñ?õú моихъ построеній. Посколько введеніе коллекти
визма оживитъ вновь сущоствовавшій í?êîãäà во времена нату
ральнаго хозяйства принщшъ полнаго торжества интересовъ пот
рвбителя, постолько искусство станетъ опять такинъ_ж£__жизнен

іііымъ, такимъ же связаннымъ со âñ?ìú уклацомъ âàæí?éøïõ³.
I отправленій ÷åëîâ?÷åñòâà, какимъ мы видимъ его въ /іревности п
j у современныхъ дикарей, хотя самое искусство будущаго, разу
ì?åòñÿ, будетъ такъ же мало походить на искусство первобытное.
какъ будущее производство на производство наивнаго прошлаго.

Коллективизмъ, ооуществляясь въ жизни, íåèðåì?ííîèðâÁåäåòú
къ возрожденію прикладного искусства. Зодотые дары красоты
разсыпятся и уьрасятъ собою всю лшзнь.

Но это прикладное искусство, эти эстетика потребленія и эстети
ка , производства останутся всетаки еще и убранствомъ, еще и
чарованіемъ красоты. Это различіе между далекимъ прошлымъ и
будущимъ очень существенно. Художество, ставши ирикладнымъ,
иди â?ðí?å чаще ïðèì?íÿåìîå въ своемъ прикладномъ значеніи,
останотся художествомъ напшмъ, т.е. эстетическимъ.

Когда мы говоримъ—эстетическій, мы могли бы въ сущностп
•сказать— созе^цательный. Красота воспрвнимается созерцаніем'і..
Все, что ТіриковШаетъкъ ññá? нашъ взоръ въ спокойномъ п
^езмятежномъ созерцаніп^ все это зовемъ мы красивымъ. А когда
созерданіе взводнованно и возбужденно, когда оно происходитъ
при сильномъ внутреннемъ потрясеніи, радостномъ или до болн
жгучемъ, тогда воспринимаемъ мы комическое или трагическое.
Тутъ и тамъ прежде всего созерцаніе, сосредоточеніе сознательнаго
и упорнаго вниманія. Созерцаемъ мы зрительно линіи, краски и
.форыы, созерцаемъ слухомъ формы звуковъ, созерцаемъ и умствен
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no, когда словомъ переданы намъ образъ, символъ, мысдь. Худо
жество даотъ намъ созерцаніе и учитъ ему. Художейхасийу.д.ущаго,
ссли оно и займетъ огромное ì?ñòî въ øóì? будничной жизни,
пе перестанетъ будить и _чисто празіничное созерііадіе.

Такое двоякое, но теперь вновь приведенное къ единству зна
ченіе искусства въ будущемъ намъ ж иредстоитъ ñåá? выяснить.

Старое äî-ýñòåòè÷?ñêîå значеніе искусства до сихъ поръ, собст
венно, вовсо не исчезло. Мы только отвернулись отъ него.

Архитектура, этотъ основной базисъ, эта точка отправлеиія и
первооснова âñ?õú изобразительныхъ искусствъ, осталась навсогда
самымъ доэстетнческимъ и въ то же время и самымъ эстетиче
скимъ искусствомъ. Правда, въ нашъ капиталистическій â?ê7> хо
дячая, каждодневная архитектура ñä?ëàëàñü еще и антиэсгетиче
ской. Мы стали строить гадкія коробки съ глупо нравильнымп
линіями оконныхъ дыръ, и вторя этимъ антиэстетизму совре
меннаго зодчества, Шопенгауэръ вьшшчаетъ вовсе изъ обла
сти искусствъ, архитвктуру, каждый разъ какъ она не создаетъ
í?÷òî по существу безполезное. Но архитектура возрождается и
возрождается именно въ своемъ двоякомъ доэстетическомъ иэсте
тическомъ значеніи. Современная архитектура, наконецъ, вновь
иаучилась ñî÷?òàòü полезное съ красивымъ, какъ она это óì?ëà
во âñ? моменты своего ðàñöâ?òà. А когда архитектура создаетъ
красивое, ей нужны живопись и скульптура. И вотъ тутъ, въ
этомъ коренномъ и í?êîãäà неразрывномъ сопряжеяіи съ зодче
ствомъ полезный или, â?ðí?å сказать, ö?ëåñîîáðàçíûé характеръ
³³ð³îáð?òàåòú живопись и скульптура. Фреска своимъ символизмомъ
или подборомъ своихъ сюжетовъ, бытовыхъ либо историческпхъ, не
только украшаетъ ñò?íó, но п возбуждать èçâ?ñòíîå настроеніе.
Ãä?-íèáóäü въ обпі.ественномъ собраніи, въ óíèâåðñèãåò?, въ биб
ë³îòåê?, она внушаетъ ñîîòâ?òñòâåííûÿ чувства, когда á?ãëûé
взоръ уловитъ ея смыслъ и ïîä?ëèòñÿ съ сознаніемъ своимъ вне
÷àòë?í³åìú. To лсе самое и музыка. Это уже âñ?ìú очевидно. Когда
вонско или шествіе идетъ подъ звуки музыкп, она тутъ чисто
прикладное искусство, она отбиваетъ своимъ ритмомъ шагъ п бод
ритъ походку. А вотъ на похоронахъ раздается погребальное ï?-
піе, слышится, какъ теперь мы привыкли: „Вы жертвою пали въ
áîðüá? роковой"... Тутъ ä?ëî еще и въ духовномъ возбужденіи, въ
объединеніи âñ?õú однимъ общимъ настросніемъ, получающимъ
выраженіе въ мысляхъ и ñòðî? ï?ñíè, управляемымъ и поддер
жпваемымъ ею. Прирадноезначеше èì?åòú и воспламеняющая
умъ общественная поэма. іТішъ или ïîâ?ñòâîâàòåëü, к'огда онъ
чувствуетъ себя пророкомъ и хочетъ вліять, также создаетъ ö?ëå-
сообразное, ïðåñë?äóþùåå пользу искусство. Доэстетическпмъ въ 
совремонномъ õóäîæåñòâ? нужно звать и все то, что когдато въ
немъ отстаивали, какъ тенденцш, или какъ наставленіе въ добрыхъ і
чувствахъ. Теперь къ этому надо лрисоединпть только еще п суг
гестивизмъ искусства, лишь недавно научно îáñë?äîâàííûé. Черезъ
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внушеніе искусства современная вліятельность художества всего
î÷åâèäí?å, и этимъ она роднится съ его древней полезностью.

Современный художникъ съ пренебреженіемъ сыотритъ на все
это. Его искусство, порожденіе дифференціаціи, отрывочно, разоб
щено  это искусство интеллигентныхъ одиночекъ, загнанныхъ въ
свой principium individuationis, этотъ утлый челнъ среди бушующаго
моря жизни.

Художникъ творитъ теперь одпнъ. Онъ ооздаетъ одинъ за дру
гимъ отрывочныя блестки своего міросозерцанія, эскизъ за эскизомъ,
разсказъ за разсказомъ, картину за картиной, îòä?äüÿûå стихи,
îòä?ëüíûå романы и такъ до самоі смерти. Все это онъ іплетъ
либо въ музей — живую могилу творчества, либо въ библіотеку—
этотъ складъ былыхъ мечтаніі. Ояъ разбрасываетъ свое растер
занное ì³ðîñîç?ðöàâ³å по множеству музеевъ или еще хоронитъ
свои созданія въ частныхъ домахъ, ãä? некому âûñìîòð?òü и вы
читать ихъ смыслъ, въ смутномъ ожиданіи, что вотъ придетъ его
глашатай—критикъ, соберетъ все это âì?ñò?, объяснитъ по своему,
издастъ и покажетъ ö?ëèêîìú. Тогда разстелется передъ созна
ніемъ ÷åäîâ?÷åñòâà „лазоревое ìîð? блаженства", въ которомъ воз
лежалъ художникъ въ творческомъ наслажденіи, . и люди будутъ
ñìîòð?òüñÿ въ его зеркальность, ища тамъ своего отраженія. Вотъ
все, чего ыожетъ õîò?òü художникъ. Principium individuationis—его
тюрыма. У трагедіи „поэта и. черни" í?òú эпилога. Одпночество,
нозведенное въ принципъ и даже обоготворенное. Оттого стремится
художникъ даже не въ музей, ãä? люди увидятъ его на ряду съ.
другими художниками. Какъ Гюставъ Моро, всякій художникъ хо
ò?ëú бы èì?òü свой собственный музей. Îòä?äüíûé музей на каж
даго художника! Такъже точно.какъ и полное собраніе сочиненій
п îòä?ëüíàÿ выставка оберегли бы отъ хотя бы временнаго раз
члененія и временной растерянности. „Â?ñòü міру", которую при
несъ съ собою художникъ, прозвучала бы îò÷åòëíâ?å. Таковъ по
ñë?äí³é ïðåä?ëú âîæä?ëåí³é современнаго художника, этого ужъ
черезъчуръ праздничнаго скомороха, которому ì?ñòî не на пиру
жизни, а только на пиру раздумья о жизнп.

Но внутри себя â?äü этотъ праздничный скоморохъ не можетъ
нё считать себя пророкомъ. Ему все чуется, что и онъ âì?øàåòñÿ
въ ä?ëà жизни. Выть только наблюдателемъ—это даже невозмож
ность, утопія. Не даромъ проклиналъ Толстой свое искусство. Ху
дожнику всегда ò?ñíî въ мастерской. Онъ смутно чувствуетъ, что
дверь изъ нея въ жизнь теперь напрасно захлопнута, напрасно и
несправедливо.

ПІопенгауэръ считалъ художниковъ людьми чистаго познанія,
безводьными созерцателями. Оттого зодчество ему и пришлось вы.
кинуть вонъ изъ сферы худозкества. Но музыка? Еакъ быть съ
музыкой? Она также не уложилась въ его теорію. Музыку при
шлось. признать чистымъ проявленіемъ воли и разсуждать объ ней,
какъто ñîâñ?ëú îòä?ëüíî.
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Въ это íåèçá?æíîå отсутствіе всякой стройности въ ýñòåòèê?
Шопенгауэра, зіяющее въ сущности во всякой современной ýñòåòèê?,
вдумался своимъ пытливымъ умомъ Ницше. Всякій худонсникъ по
казался еыу двуіикимъ, Воля къ жизни и безвольное ея созерца
ніе—это два непримиримыхъ, но íåèçá?æíî •¦â?÷íî сосуществую
шихъ момента художественнаго сознанія. Какъ созерцатедь, худож
никъ—жрецъ бога ñíîâèä?í³é, Аполлона, осуществляющій principium
individuationis и потому одинокій и отомщенный; но рядомъ съ
этимъ онъ и поклонникъ Діониса, живой двигатель, поборникъ
всякаго стремленія, роста и развитія; онъ творецъ не только но
выхъ призраковъ, но и новыхъ вещей, какъ бы ни были îí? ду
ховны и отвдеченны. Двойственную формулу Ницще, разъ навсегда
установленную теперь, не надо забывать. Ее надо только проду
мать, вспомнивъ и далекое прошлое искусство, ò? времена, когда,
но словамъ Ницше, своимъ стихомъ ÷åëîâ?êú становился почти
богомъ. Художникъ перестадъ быть живымъ участникомъ жизни,
ставши праздничнымъ ) слишкомъ ираздничнымъ. Но и тутъ онъ
всегда творитъ новое и всегда творитъ будущее и только неиск
ренно, только нехотя, только въ" моменты безсилія, онъ отказывается
отъ этого служенія. Мы âèä?ëè, почему ушелъ художникъ изъ
жизни, почему онъ сталъ отобщенъ и одинокъ, почему замкнулся
онъ въ своей мастерской.

Коллективизмъ настежь раскроетъ двери его мастерской. Онъ
вновь будетъ нуженъ.

Если осуществится то художесгво, êîòîðî? видится ìí? въ
далекомъ лучшемъ будущемъ, то возникнетъ а^ш2яае_^инство^
вс^хъ^.и&кусйтвъ, единство дразнившее í?êîãäà художественныя
мечты Новалиса и руководившее âñ?ìè поисками Вильяма Морриса.
Когда производствомъ нерестанетъ управлять á?øåíàÿ ногоня за дохо
домъ на предпринимательскія капиталы, а потребленіе не будетъ бодь
ше подневольнымъ, принудительнымъ, хитро задуманнымъ ò?ìú же
íð?äïðèíèìàòåëåìú, тогда жизнью ÷åëîâ?êà вновь вдаствовать будетъ
искусство, и жизнь помиритъ его разбросанное нроявленіе. Жизнь
÷åëîâ?êà будетъ протекать въ нрекрасныхъ единообразно задуман
ныхъ храмахъ, ãä? все ñòàí?òú едино и ö?ëîñòíî, ãä? разнообразіе
водьется въ единство. Новалису и Моррису чудидось зданіе, ãä?
архитектура îòâ?÷àåòú требованію ò?õú, кто живетъ тамъ, ихъ
характеру и ихъ міропониманію. Это зданіе óêðàø?íî ñîîòâ?ò-
ственно замыслу архитектуры картинами и скудьптурой, и въ немъ
раздается музыка, также родная всему этому, такая же îòâ?÷à³îùàÿ
всему тому, что вызываютъ диніи и краски. Тутъ въ этомъ зданіи
должны глаза ñë?äèòü и за строками поэтическаго произведенія,
напечатаннаго, какъ того хочетъ общее, такъ же точно и изданпое
и переплетенное. Самый текстъ тутъ дополняеть âèä?í³ÿ, вызывая ,
и еще новыя такія же, какъ на ñò?íàõú, подсназывая чувства и
эмоціи, уже зачатьГя зрительными и слуховыми âíå÷àòë?í³ÿìè.
Вотъ оно, ñîâåðøåíí?éøåå бдаженство художественнаго, сказочнаго
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„лазуреваго моря"! По высказанной зшою ñõåì? къ этому надо
прибавить только одно. He квигу будутъ держать праздныя рукп
ò?õú, кто будетъ жить п наслаждаться въ ,этомъ зданіп. Эти рукн
будутъ заняты и занято будетъ и сознаніе усидчивостыо работы, и
потому вся эта производящаяся со âñ?õú сторонъ красота, единая
и разнообразная, отразится лишь подсознательно. Таково искус
ство коллективизма, искусство ö?ëîé общішьт, зажившей общей
дружной жпзныо на пользу и на радость âñ?ìú.

Но вотъ работа выяала изъ рукъ; остановилось вращеніе двн
гательной силы. Трудъ иревратился въ праздность.

Тогда станетъ озираться ÷åëîâ?êú, хотя все окружающее ему
и знакомо. Тогда ласкаться станетъ глазъ, и обострится слухъ.
Тогда подстать взяться п за книгу. Тутъ народится созерцаніе,
народится и художество. Оно точно проснется во вселъ окруясаю
щемъ и заблеститъ въ сознаніи. Â?äü оно быдо и раньше, но его
âèä?ëè, не всматриваясь, ночтн не глядя, и слышалн, не слушая.
И какъ только народится созерцаніе, âì?ñò? съ нішъ ноявится ц
еще í?÷òî новое, къ 4JMy вовсе не былъ способенъ ÷åþâ?êú пер
вобытный. Книга ноложетъ отоыу своимъ внутренниыъ созерцаніемъ.
Вотъ смыслъ всей этой жизни,—зашепчетъ сознаніе,—хотя ника
кая формула не ñóì?åòú выразнть этого смысла и никакая опре
ä?ëåííàÿ мысль не станетъ еще сказуемымъ всему этому подле
;кащему. Оттого смыслъ жизни, смыслъ всего того, что кругомъ
блистаетъ и поетъ въ ираздничномъ ðàñöâ?ò?, будетъ стараться
установить, и выразнть, ïîñë? того, какъ смутно онъ вычцтаетъ
это изъ книги, глашатайкритикъ, тотъ, кто раньше, когда возни
валъ храмъ единой красоты, уже нрнмирялъ новизну ея, возникшую
въ ыастерской художниковъ, съ затверженнымъ, заназдывающимъ
н удивляющимся вкусомъ людей.

Это уже ïîñë?äí³é этапъ эстетики потребленія и эстетики
производства. Это этапъ высшаго самосознанія, даже этапъ откро
венія. Искусство новыми средствами и по новому совершитъ то,
что âîåö?ëî принадлежало ему на Первыхъ порахъ въ младенче
ñòâ? ÷åëîâ?÷åñòâà. Храмъ жизни, украшенный художествомъ, или
же нмъ же возведенный, этотъ храмъ станетъ ä?éñòâèòåëüíî хра
момъ, û?ñòîìú моленія и божественнаго присутствія, онъ станетъ
храмомъ Новаго Вога.

ІІо ìí?í³þ древннхъ грековъ À?èíà, во всеоружіи мудрости
п саиа мудрость, вышла изъ голрвы Зевса. Но ðàçâ? и самъ Зевсъ,
раньше, ÷?ìú народнлась мудрость, не зачатъ во всей своей мощи.
какъ отецъ боговъ и людей, какъ законодатель Олимпа, въ ãîëîâ?
художника, явившаго его теперь уже ñîâñ?ìú новымъ, а не ò?ìú
только Громовержцемъ и Властителемъ неба, ò?ìú божкомъ средп
прочихъ боговъ, какимъ онъ прозябалъ раньше въ народномъ
воображеніи?

Современное искусство разбросано и растерзано пменно по
тому, что оно хочетъ служнть одному только созерцанію. Оно—
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только картина, только поэма, толькоконцрртная или оперная му
аыка, тачно грустный осенній листокъ оторвавшійся отъ стеблм.
Оно çàõîò?ëî быть âûñîêîì?ðíûûú. Художникъ отстранился отъ
жнзни или â?ðí?å жизнь окнзалась вырванной изъ его рукъ н
украденноіі ò?ìè, кто эту жизнь ñä?ëàëú лишь финансовыыъ нред
пріятіеыъ. Оттого одиноко, не нереставая думать о горестной „тра
гедіи поэта. и черни", замішулся художникъ въ мастерскоі. Что же
было тамъ ä?ëàòü, какъ не нодражать, не просто вторить жизни,
что âèä?ëàñü тамъ за окошкомъ? Выхода въ самое жизнь не было,
Только бтрывки желаемаго, отрывки творчества ыожно было по
сылатв' въ^изнь въ íàäåæä?, что нмъ óä?ëïòú своі досугъ еще
не ñîâñ?ìú порабощенный и хоть скольконибудь праздный чело
â?êú и^ризадума^тсА надъ ннмн. Но âñ? эти отрывки измель
чавіиаго йскусства— все это лишь — эскизъ новаго, грядущаго, ве
ликаго и всеобъеыдющаго йскусства, нскусства, что создастъ но
ваго „Отца людей и боговъ".

УІІ
Величайшій эстетъ нашего времени—Ницше, вся философія ко

тораго вытекаетъ изъ его эстетическихъ гшстроеній временъ „ІІро
исхожденіяТрагедіи", установидъ одео положеніе, совершенно чуждое
÷åëîâ?êó. Оно звучитъ: не надо счастія. „Счастье и горе, — гово
ритъ Ницше,— близн?цы, рожденные âì?ñò?". Ницше говоритъ
также: „несчастіе хотя н не ñ?åòú, но помогаеть çð?òü æàòâ?". II
это называлъ Ницше наставленіями Веселой Науки.

Какъ ни ларадоксальны кажутся эти èçð?÷åí³ÿ, если только
подойти къ нимъ съ эстетической точки çð?í³ÿ, они окажутся
азбучныыи. Ничего í?òú проше. Ðàçâ? самое жгучее и ужасное горе,
самое острое страданіе не блистаетъ передь взоромъ худояшика,
такими же точно красками, какъ и самое лучезарное счастіе. На
блюдая ÷åëîâ?÷åñêîå страданіе и сживаясь съ нимъ силою своего
проннкновенія, художникъ создаетъ высшую категорію йскусства—
трагедію. Не ñë?äóåòú ли отсюда, что онъ долженъ даже полюбить
страданіе, замкнувшись въ броню своего созерцанія. Онъ слы
шитъ стоны н крика, но нейдетъ на помощь, а только превра
щаетъ ихъ въ чарованія своихъ красныхъ вымысловъ. Есть что
то палаческижестокое въ этоыъ ëþáîíûòñòâ? художника пойтя
и óâèä?òü смерть, óâèä?òü голодъ, присутствовать нри смертной
казни. Çà÷?ìú все это? Все это жертва вечерняя на àëòàð? йскус
ства. И нужды í?òú, что прн этомъ, можетъ быть, страдаетъ
самъ художникъ, Онъ долженъ возлюбить это страданіе, какъ
Достоевскій возлюбилъ свою каторгу. Достоевскій придумывалъ
разныя объясненія для этого страннаго явленія. Но â?äü ñîâñ?ìú
ясно —каторга ñä?ëàëà его авторомъ „Мертваго Долга". Тамъ по
черпнулъ онъ ту „â?ñòü", которую несъ онъ міру, тамъ родилось
дерзаніе его мысли, и оттого его каторга должна была казаться
священной: и тутъ жертва вечерняя.
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...Í?òú для наоъ отрады
Слаще пыткп вашей, палачп,

говоритъ соврсменныЁ поэтъ. Или еще:
Я знаю боль îíëüí?é всего
И ярче âñ?õú îãí?é.
Безъ боли тупо п мертво
Ì?ëüêàèüå нашихъ äí?é.

Съ этішй чувствами останавливается художникъ въ преддверін
къ áîë?å совершенному соціаДьному строю и не хочетъ ñä?ëàòü
ни шага впередъ. Есди соціализмъ разольетъ по лицу земли для
âñ?õú одинаковое счастье, что ä?ëàòü намъ среди этой тусклой
îäíîöâ?òíîñòè, спрашиваютъ себя художники?

Именно, какъ эстетъ, âîçíåíàâèä?ëú Ницше соціализмъ. Ò?õú,
кто будетъ зкить при соціальномъ ñòðî?, онъ называдъ „моргаю
щиии ïîñë?äíèìè людьми" и жестоко ñì?ÿëñÿ надъ ними. Яичего
не можетъ быть ïðåçð?íí?å, думалось Ницше, этихъ жалкихъ
счастливчиковъ, которымъ нечего болыие лселать, потому что все
уже достигнуто. „Духъ льва говоритъ: я хочу", ïðîïîâ?äûâàëú
Ницше. А ãä? í?òú желанія, тамъ í?òú и духа льва, тамъ í?òú
Beet зтой мощи, что увдекала воображеніе Ницше и заставляла его
расхваливать то êîíöîòü?ðîâú возрожденія, то Наполеона иди Бис
марка. Художникъ любитъ яркіе образы. Оттого и Ницше дюбилъ
яркихъ людей. Оттого не зналъ онъ другого моленія, какъ „че
ëîâ?êú это должно превзойти", и рисовался еыу ñâåðõú-÷åëîâ?êú'
который пичто иное, какъ герой трагедіи. Это быдо „óòâåðæäåí³?".
„Я сталъ благословляющимъ и утверждающимъ", товорилъ За
ратустра, потому что созерцалъ онъ міръ такимъ, какъ онъ есть,
и õîò?ëîñü ему не лучшаго строя жизни, а лучшей, совершен
í?éøåé образности въ скорбной юдоли этого скорбнаго міра, ыіра
неравенства и слезъ.

»' Но что такое соціализмъ? Это ученіе о возможности особаго
1 благоводучія. Мы âèä?ëè, что въ этомъ благоаолучіи займетъ

огромное ì?ñòî искусство. Ояо и само станетъ áëàãîïîëó÷í?å. Ñë?-
^ дуетъ ли отсюда, что кто говоритъ о ñîö³àëèçì?, говоритъ о счастіи?

Съ ò?õú поръ, какъ ÷åëîâ?÷åñòâî усвоило ñåá? теорію про
гресса, оно смотрптъ на кудьтурноисторическое развитіе, какъ на
іюстепенное накопленіе благъ. Благополучія на çåìä? становится
все бодьше. Рабство исчезло. Въ áîë?å передовыхъ странахъ
исчезди ïðåñë?äîâàí³ÿ га â?ðó. Есди у какихънибудь айновъ ö?-
лыя деревни вымираютъ отт голода, ч въ Англіи ò? дватри слу
чая голодной смерти, которые ежегодно îòì?÷àþòú газеты, ñêîð?å
случаи самЬубійства, потому что гордость ì?øàåòú ïðèá?ãíóòü къ
благотворительнбсти. .Благополучія стало бодьше. Мы русскіе, зады
хающіеся въ спертомъ âîçà;óõ? дряхлой и гніющей государствен
ности, сразу чувствуемъ это накопленіе благъ цивилизаніи, когда
?äåìú за рубежъ. И мы говориыъ ñåá?: çä?ñü люди ñ÷àñòëèâ?å,
Значитъ ли это, что прогрессъ тождественъ съ накопденіемъ Счастья.
Конечно, í?òú. Растетъ тодько одно благополучіе. Только бдаго
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получіе можемъ ыы учесть, тодько о немъ и вся забота наша. Со
ціализмъ—это теорія еще одного бдагополучія и, какъ кажется
намъ, современнынъ людямъ, 'бдагополучія окончатедьнаго, лучше
котораго мы ничего уже не знаемъ. Но почему дастъ соціалнзмъ
міру „ïîñä?äíÿãî моргающаго ÷åäîâ?êà"? Предподожжть это —зна
чидо бы то же самое, что воображать, будто ïîñä?äí³ÿ и слихпкомъ
счастдивыя времепа наступаютъ съ поляымъ проведеніемъ демо
кратическаго принципа въ ïðäèòèê?. Когда мы говоримъ о ò?õú
бдагахъ, какія могутъ, настать для ÷åäîâ?êà при çàì?í? кол
лективизмоиъ капиталистическихъ формъ производства и потреб
ленія, мы говоримъ не о ñ÷àñòü?, а о ïðîãðåññ?.

Додженъ ди ð?øèòüñÿ художникъ отрицать прогрессъ? Ніщше
быдъ ïîñä?äîâàòåäåíú. Онъ подставидъ теоріи прогресса теорііо
„â?÷íàãî возвращенія". Можетъ быть, такъ и долзкенъ думать
художникъ?

Но художникъ не тодько тотъ, кто говоритъ:
...Í?òú для пасъ отрады
Сіаще пыткп вашей, палачи,

художникъ еще тотъ, кто похозкъ на сказочную красавицу сь
èçí?æåííûìú ò?ëîìú, черезъ 'дееять перинъ чувствующую розовый
депестокъ. Художникъ не тодько любитъ страданія; онъ еще бодыпе,
÷?ìú ктолибо, способенъ къ страданію. Великій художникъ —
великій ñòðàäàë?öú, и пикакое благополучіе не въ силахъ спасти
его отъ скорби и мукъ. На психологіи худозкника всего ÿñí?å
видно. насколько вопросъ о счастіи îïðåä?ëÿåòñÿ и самой воспріим
чивостью ÷åëîâ?êà. Страдаетъ бодыпе тотъ, кто âîñïð³èì÷èâ?å,
совершенно пезависимо отъ накоиленія бдагъ. Всякая трагедія
есть трагедія души поэта. Поэтъ открываетъ трагическое пачадо
въ зкизни, которое скрыто въ самой ä?éñòâèòåëüíîñòè подъ тол
стымъ слоемъ тупости и дегкомыслія. Вотъ почему странно со
временнымъ худозкникамъ бояться, что на долю ихъ потомковъ
выпадетъ слишкомъ мало „сдадкой отрады пытокъ". Напротивъ,
страданію художника въ такомъ ñòðî? жизни, когда будеъ бда
тоденствовать ÷åäîâ?÷åñòâî, нредстоитъ заискриться особымъ бде
скомъ.

Нусть соціадизмъ—торжество грядущаго хама, какъ выразилсяЧ
Ыережковскій, пусть проведеніе въ жизнь этой теоріи, чисто чело ]
â?÷åñêîé. „слишкомъ ÷åäîâ?÷åñêîé", не приведетъ ни къ чему, /
êðîì?, какъ къ ì?ùàíñêîìó благоденствію. Пусть такъ. Но для^^
этого нуяшо, чтобы умодкдо искусство, чтобы оно исчездо. Искус
ство никогда не подчинядось ì?ùàíñòâó, не подчинится оно и
впредь. Отраданія, íåë?ïàãî, ïðåäâ?ñòíèêà одного тодько умиранія,
быть можетъ, и не будетъ. Условія зкизни будутъ таковы, что ма
лые сіи, въ своемъ мадепькомъ ñåðäö? такъ льнущіе къ малень
кому благоподучію, насытятся имъ. Не будетъ бодьше маденышхъ
людой ничего не зкедающихъ, êðîì? куска õë?áà, и умирающихъ
íåë?ïî и никому не нуншо; не будетъ бодьше замученныхъ ни
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щетой ä?òåé, стариковъ безъ работы, а потому и , безъ õä?áà.
Намъ хочется â?ðèòü, что это такъ. Но сохранится тіенно про
никновенное творческое страданіе художника. Сохранится и то
страданіе, которое узритъ художникъ въ жизни, которое онъ пре
вознесетъ п преувеличитъ. Сохранптся священеое страданіе, „за
ставляющее çð?òü жатву". И ìí? чуется, что тогда выше, ÷?ìú
когдалибо, будутъ ліодя ö?íèòü трагедію. Ея святость выступитъ
ярче, она áóä?òú прпзнана божественноіі, áîãî÷åëîâ?÷åñêîé. Свя
тое страданіе будетъ óä?ëîìú лишь божественностн.

Для Аристотеля трагедія была очищеніемъ, катарсисомъ стра
стей, источникомъ успокоенія, а стало быть, и довольства. Для Шо
пенгауера и Гегеля трагедія стала н лроявленіемъ высшаго зна
нія. Для будущаго благонолучнаго ÷åëîâ?÷åñòâà она станетъ ÷?ìú-
то âîæäåë?ííûìú п святымъ, какт, новая возыожность совершен
í?éøàãî возоіянія жизнп надъ ò?ûú, что уніе достигнуто. Это
;і;ертва настоящаго ради будущаго будетъ говорить языкомъ стра
сти, она воскликнетъ въ діонисійскомъ звлеченіи: „÷åëîâ?êú это
то^ что должно превзойтн".
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