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КНИГА ПЕРВАЯ. 

Принципъ искусства и поэзіи. 

Я наблюдалъ однажды малѳнькаго ребенка, ко-
торый игралъ въ комнатѣ: луч:ъ солнца проникъ 
туда сквозь закрытые ставни, и рѳбенокъ, подбѣ-
жавъ къ этой блестящей полосѣ, разсѣкавшей воз-
духъ, пытался схватить ее руками; къ его великому 
изумленіго бѣлый свѣтъ ускользалъ изъ его рукъ: 
онъ былъ только въ его глазу. Человечество въ те-
ченіѳ своего долговременнаго сущеотвованія дѣлало 
не мало аналогичиыхъ открытій. Прекрасное и доб-
ро, разсматривавшіеся долгое время, какъ метафп-
зическія реальности, теперь стремятся, такъ оказать, 
стать частью нашей внутренней природы: по мгсѣ-
нію современныхъ ученыхъ, они суть не что иное, 
какъ проявленія нашей интеллектуальной организа-
ціи. Школа ѳволюціопистовъ, напр., утверждаетъ, 
что прекрасное есть извѣстнаго рода удовольствіе, 
связанное, какъ всякое удовольствіе, съ развитіемъ 

• шизпи: лишите міръ яшвыхъ существъ и вы лиши-
те его иреісрасиаго, точно такъ лее, какъ, уничтожая 
глазъ, вы уппчтояіаете свѣтъ и цвѣта. Вся поэзія 
природы заключается въ человѣческомъ мозгу. 

Въ эстетикѣ, ііаііъ и въ метафизшсѣ, ісритдка 
Канта опередила во многомъ англійскій эмшіризмъ. 
Кантъ первый ясно н даже съ H'bitoTopoft ісрайпо-
стью протіівопоставилъ идею красоты—идеѣ пользы 
и совершенства: онъ поиималъ iipeitpacnoe, какъ 
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бѳзкорыотноѳ упражненіѳ, какъ „свободную игру на-
шего воображенія и нашей мысли". ІПиллеръ, фо]> 
мулируя яснѣе ту же мысль, говоритъ, что искус-
ство по самой сущности своей есть игра. Художникъ, 
ѳмѣсто того, чтобы стремиться къ вещественріымъ 
реальностямъ, ищетъ только правдоподобія и этимъ 
удовлетворяется; высшимъ искусствомъ является то 
искусство, въ которомъ игра достигаетъ своего мак-
симума, когда въ игрѣ прииимаетъ участіе самая 
основа нашего суш;бства; такова поэзія, особешіо 
поэзія драматическая. Подобно тому, говоритъ Шил-
леръ, какъ боги Олимпа, избавленные отъ всякихъ 
потребностей, не вѣдавпііе ни труда, пи обязанно-
стей, которые являются „огранпченіемъ суш;ества", 
занимались тѣмъ, что избирали смертныхъ, чтобы 
поиграть въ человѣческія отрасти, точно также и 
въ драмѣ мы разыгрываемъ подвиги, убійства, до-
бродетели и пороки,которые намъ несвойственны". 

"Тѳоріго Канта и ЗПиллера мы встрѣчаемъ также 
у Герберта Спенсера и у болыішііЬтва совроменныхъ 
эстетиковъ, но у нихъ она формулирована болѣе 
научно и приведена въ связь съ идеей эволюціп 

Саенсеръ самъ прпзпаетъ, пзъ какого источника оиъ 
почерпнудъ главную идею своей теоріи прекрасиаго. Нѣсводькп 
лѣтъ тому назадъ, говоритъ онъ, я встрѣтилъ у одного цЬ.чоп-
каго автора замѣчаніе, чго эсгегпческія чувства обязаігы сво-
имъ происхожденіемъ пмпульсу игры. Я нѳ помню имени авто-
ра, но въ моей памяти осталась пазваннаіг фраза, закдючающаіг 
въ себѣ, по этому вопросу, если но самое истину, то по краіінеіі 
мѣрѣ намекъ на нее. Грантъ-Алленъ въ своей «Физіологиче-
ской эстетикѣ» сдѣлалъ это основное понятіе іг[)ині^иііомъ сво-
ей теоріи искусства; въ то же время онъ пг.ттался объяснить 
«иоловымъ подборомъ», в ъ которомъ удовольствіе прекрасиаго 
играетъ такую значительную роль, развитіе иапіихъ эстетиче-
скихъ чувствъ, главпымь же, образоиъ, нашихъ двѣтовыхъ 
оіцугценіп. Джемсъ Селли в ъ свовмъ главномъ сочиненіи «Объ 
оіцугценіи и интуиціи» также примѣнилъ к ъ искусству теорію 
всемірной пволюгци. 
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Во Франціи учениші Канта даяіѳ сходятся съ уче-
никами Спенсера во взглядахъ относительно анало-
гіи между удовольствіемъ нрекраснаго и удоволь-
ствіѳмъ игры Накснѳцъ, въ Германіи иікола Шо-
пенгауэра таюке разсматриваетъ искусство, какъ родъ 
высшей игры, способной утѣшить насъ яа несколь-
ко ьггновеній въ нашихъ жизненныхъ невзгодахъ и 
подготовить болѣе полное избавлѳніе отъ нихъ нри 
помощи морали. 

Нѳ смотря на полное согласіе современныхъ 
іпколъ относительно тождества искусства и игры, 
можно все таки задать вопросъ: вѣрно ли уловила 
господствующая теперь теорія истинную природу 
эстетическихъ чувствъ? Устремляя свое вниманіѳ 
исключительно на удовольствіе чпстаго созерцанія 
п игры, желая отрѣшить искусство отъ правды, ре-
альности, пользы и добра, благонріятствуя такимъ 
образомъ развитіго нзв'Ьстпаго рода д и л е т а н т и з -
ма, не упустила ли изъ виду современная теорія 
серьезной и, такъ оказать, жизпенной стороны 
искусства? Вотъ первый и важный вопросъ на ко-
торый обращено теперь вниманіе всѣхъ тѣхъ, кто 

' ) По мнѣнію Ренувье н школы кріітидистовъ, поатическое 
іюображеніе въ наше время находится на низкой ступени, по-
тому что оно само относится к ъ себѣ и к ъ ному относятся 
«слишкомъ серьезно»; оно но осмѣливается свободно развер-
нуться нзъ страха нродъ разсудкомъ; нужно, напротішъ, чтобъ 
оно дѣйствовадо вішлнѣ свободно и «оставило бы всякое непо-
средственное стремленіе к ъ нстинѣ и пользѣ». Тогда только по-
пиія и искусство вообще «достигнутъ своего полнаго освобож-
денія». Первое условіе всякаго нроизведенія искусства—это без-
корыстіе, отсутртвіе стремленія к ъ истинѣ и нользѣ, потому 
что не истина и польза, а только эмоція и красота должны 
быть прямыми, непосредственными предметами искусства». 
(Critique pliilosopliique, 4 amice, I, 304).—Мы займемся изслѣдо-
ианіемъ именно этого вопроса: можетъ ли существовать силь-
ная эстетическая эмоція пнѣ всякой истины, реальности и да-
и;е пользы. 
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интересуется судьбой искусства вообще и поэзіи въ 
частности. 

ГЛАВА I. 

Удовольствіе прекраснаго и удовольствіе игры. 

I. Большая заслуга англійской школы заклю-
чается въ томъ, что она прекрасно освѣтила одинъ 
пунктъ, а именно: роль игры въ эволюцін живыхъ 
сушіествъ. Низшія животныя не знаютъ игры со-
всѣмъ; тѣ же, у которыхъ „благодаря лучшему пита-
нію" образуется излишекъ нервной силы, испыты-
ваютъ непреодолимую потребность израсходовать 
его: они играютъ. Всякій органъ, который долго 
оставался въ покоѣ, можно сравнить съ Вольтовымъ 
столбомъ, заряженнымъ электричествомъ съ возра-
стающей напряженностью, которое стремится разря-
диться. Спенсеръ ириводитъ въ нримѣръ крысъ, гры-
зущихъ даже то, что не можетъ служить имъ пи-
щею, только для того, чтобы дать работу своимъ 
вубамъ; кошекъ, вѳдущихъ спокойную жизнь, къ 
которой мы ихъ пріучили, но испытывающихъ тѣмъ 
не менѣе потребность упражнять свои когти и ца-
рапающихъ, за неимѣніемъ добычи, стулъ или де-
рево; жирафовъ, привыкшихъ въ высокихъ лѣсахъ 
срывать языкомъ вѣтки съ деревьѳвъ и продолжа-
ющихъ въ невол'Ь действовать своимъ языкомъ: 
срывать внутреинія части крыши и слизывать верх-
ніе косячки дверей. Органы мен'Ъе грубые, і^акъ 
напр. глаза и уши, испытывають не меньшую по-
требность въ деятельности: отсюда—то смутное стра-
даніе и мучеіііе, которое нричпняотъ намъ совер-
шенное безмолвіе высокихъ вершинъ или очень глу-
бокихъ рудниковъ. Поэтому понятно, что каждый 
органъ съ удовольствіомъ пользуется всякішъ слу-
чаѳмъ, чтобъ привести себя въ дѣйотвіе, даже если 



это не ведѳтъ ни къ чему полезному и серьезному. 
Игра у животныхъ ооотоитъ вть нодражанііі актамъ, 
обыкновенно полезнымъ для ихъ собственнаго су-
щеотвованія или для оущеотвованія ихъ рода. Дей-
ствительно, эти акты, въ силу того, что они наибо-
лее привычны, представляютъ собой самый легкій 
способъ для израсходованія и проявленія во внѣ 
излишка нервной силы. Кошка и левъ подстѳрегаютъ 
шаръ, бросаются на него и катятъ его своилш ког-
тями: это комедія нападенія. Собака гонится за во-
ображаемой добычей, или дѣлаѳтъ видъ, что борется 
съ другими собаками: она разъяряется отъ одной 
этой мысли, скалитъ зубы и слегка кусаетъ. При-
творная борьба за жизнь становится игрой. Тоже 
самое наблюдается у людей. Игры дѣтей,—игра въ 
куклы 11. въ войну, — это комедія человѣческихъ 
занятій. [По миЬнію Спенсера, игра доставляетъ уд о-
вольствіе не только благодаря подражанію, а также 
и потому, что она даетъ возможность привести въ 
дѣйствіе еп];в не затраченную энергію, инстинкты, 
присущіе расѣ. |Почти въ каждой игрѣ наибольпіее 
удовлетворѳніѳ доставляется иобѣдой надъ против-
никомъ, а любовь побѣды, ісакъ и сама побѣда, есть 
условіе существованія для всякаго живаго вида; по-
этому мы иопытываемъ настоянную потребность 
удовлетворять этому условіго. За отсутствіемъ болѣе 
трудныхъ побѣдъ, та или иная игра, въ которой 
проявляется ловкость, для насъ достаточна. Мирный 
игрокъ въ шахматы, самъ того не сознавая, пови-
нуется воинственному духу своихъ предковъ. Мы 
в с і обладаемъ извѣстной потребностью воевать 
друтъ съ друтомъ: въ салонахъ это проявляется в ъ 
тонкихъ остротахъ, въ другомъ мѣстё—въ борьбѣ, 
у животныхъ—въ нѳзначительныхъ укуоахъ и ца-
раппиахъ, даваѳмыхъ и получаемыхъ бозъ гпѣва. 
Такимъ образомъ, борьба есть одипъ изъ паиболѣо 
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глубокихъ иоточниковъ игры, а всякая игра у па-
родовъ, находящихся еще въ дикомъ соотояиіи, при-
нимаетъ явно форму борьбы: ихъ пѣсіш и танцы 
суть отчасти изображѳиіе войны. Развивая такимъ 
путемъ далѣѳ мысль Спѳисера, можно было бы дой-
ти до утверждеиія, что искусство, этотъ родъ утон-
ченной игры, обязано своымъ нроисхожденіемъ или, 
по крайней мѣрѣ, своимъ иервымъ проявлѳніѳмъ— 
инстинкту борьбы съ природой или съ людьми; и 
въ настоящее время, въ соврѳмениомъ обществ'Ь 
искусство осталось, кан'ь средство отвлекающее: оно 
даетъ возможность безвредно употребить излишѳкъ 
силъ, оставшихся въ бездѣйствіи всд'Ьдствіѳ общаго 
мира; въ соціальномъ мехаиизм'Ъ искусство обра-
зуетъ какъ бы предохранительный клапанъ. 

Мы монѵемъ теперь понять, почему игра достав-
пяетъ намъ удовольствіе, употребляя пзліпнекъ изъ 
запаса напшхъ силъ. Перейдемъ вмѣстѣ состороп-
никаміі теоріи эволюціп къ удовольствію собствен-
но эстетическому. По Спенсеру, удовольствіе эсте-
тическое характеризуется тѣмъ, что оно не связано 
ни съ какими жизненными функціями, что оно не 
приноситъ намъ никакой определенной пользы; удо-
вольствіе, получаемое отъ звуковъ и цвѣтовъ и да-
же отъ иеуловимыхъ запаховъ, рояадается изъ про-
стаго упражнеиія, изъ простой игры того или дру-
гого органа, безъ всякой видимой пользы; оно за-
ключаетъ въ себѣ пѣчто созерцательное и праздное; 
это—наслажденіе, которое можно сравнить съ рос-
кошью. Когда мы слышимъ въ дѳревнѣ обѣдепный 
колоколъ, звукъ этотъ имѣетъ для насъ значеніе 
только призыва, и наше вниманіе занято не имъ, а 
ужиномъ, о которомъ онъ возвѣщаетъ; ианротивъ, 
фламаіідскіе куранты заставятъ насъ прислушаться 
именно къ своимъ звукамъ; они насъ ни о чемъ не 
извѣщаютъ, они намъ ни къ чему не служатъ, и 
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тѣмъ пѳ менѣѳ они намъ доотавляютъ удовольствіе. 
Сленоеръ, анализируя чувство прекраонаго, прпхо-
дитъ къ довольно любопытному закліочепію, уже 
высказанному Кантомъ: чувство прѳкраонаго болѣе 
безкорыстно, чѣмъ чувство добра л справедливости. 
Действительно, Спепсеръ точно такъ же, какъ Дар-
винъ п воя школа эволюціонистовъ, очитаетъ пер-
воисточникомъ моральныхъ чувствъ—потребность и 
выгоду; эстетическія же чувства, разсматриваемыя, 
какъ игра, болѣе чисты, болѣе свободны отъ всяііой 
утилитарной основы. Прекрасное одновременно н 
ниже, II выше добра, потому что оно безпопезно. 
„Не іфикъ желанія, сказалъ Шиллеръ, слышится 
иам75 въ молодичномъ пѣніи птицы". 

Таковы основные принципы, которые преобла-
даютъ въ эволюціониой теоріи прекраонаго. 

Чтобы дополнить эту теорію, мы добавимъ еще, 
что, если пскусство не служитъ жизни прямымчз и 
непосредственнымъ путемъ, то оно тѣмъ не менѣѳ но-
ліогаетъ ея полному развитію: по пашому мнѣнііо, 
это гимнастика нервной снотемы, гимнастика ума. 
Если мы не будемъ упражнять по очереди всѣ на-
1ПИ органы самымъ сложнымъ образомъ, то въ на-
шемъ оргаппзмѣ образуется избытокъ нервной силііі, 
за которымъ іхослѣдуетъ атрофія. Человѣческая ци-
вилизація, увеличивающая въ каждомъ изъ насъ 
число разліічныхъ способностей и, одновременно съ 
этимъ, какъ бы въ силу разнорѣчія въ законахъ, 
дробящая до крайности фупкціи, долясна необходи-
мо вознаграждать разнообразной игрой искусства 
несоразмерную работу, которую она задаетъ на-
іігимъ органамъ. Такимъ образомъ, искусство имѣетъ 
свою определенную роль въ человѣческой эволюціи: 
исчезновеиіе его означало бы, быть можетъ, прекра-
щеніе эволюціп; нрогрессъ его до сихъ поръ совла-
далъ съ прогрессомъ жизни и цивилизаціи: итакъ. 
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чтобы ни говорпліі, есть ооиованіе надѣяться, что 
покуоотво будѳтъ пріобрѣтать все ббльшѳѳ п ббль-
шѳе зыачепіе въ человѣчеокой жизни. Напі-ь орга-
нивмъ, непрерывно совершенствуясь, дойдетъ до 
возможно наиббльшаго экономизпрованія силъ, какъ 
это наблюдается въ машинахъ; благодаря этому, онъ 
будетъ всегда имѣть въ запасѣ достаточное коли-
чество силъ, а мы знаемъ, что излишкомъ неизрас-
ходованныхъ въ текущей жизни силъ пользуется 
искусство. Искусство, такимъ образомъ, въ своем'ь 
тѳченіи будетъ удваивать и утраивать наше суще-
ствованіе- реальной жизни будетъ противопоставле-
на жизнь воображенія, въ которой найдетъ исходъ 
избытокъ нашихъ чувствъ; это будетъ какъ бы не-
прерывное мщеніѳ со стороны нашихъ способностей, 
оставшихся неупотребленными. Можно признать, 
что искусство, эта роскошь воображенія, въ конц'Ъ 
концовъ сделается необходимостью для всЬхъ, чѣмъ 
то въ родѣ хлѣба насущнаго. 

II. Не смотря на то, что дополпениая такимъ 
образомъ эволюціонпая теорія прекрасііаго отчасти 
и справедлива, она кажется иамъ все таки невпол-
иѣ свободной отъ серьезпыхъ замѣчаній. 

Прежде всего, если всякое искусство есть т р а , но 
не всякая игра есть искусство, то какпмъ образомъ 
отпичимъ мы одно отъ другого? По мнѣнію Грантъ-
Аллена, игра есть „безкорыстное упражненіе а к т и в -
н ы х ъ функцій (бѣгъ, охота и т. д.)", а искусство— 
у п р а ж и е н і е ф у и к ц і й в о с п р и п и м а г о щ и х ъ (со-
зѳрцаніе картины, слуіпаніе музыки). Это оиредѣ-
леніе, которое лишаетъ дѣйствіѳ всякаго эстетичес-
каго характера, кажется намъ недопустимымъ. 
Отсюда слѣдовало бы, что граціозпое двпжѳніѳ быіго 
бы таковымъ только въ глазахъ зрителей и не до-
ставляло бы никакого художествепнаго паслажденія 
томужто его производптъ. Рптмическія движеиія, 

Г 
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танцы, потеряли бы сами по себѣ всякое эстетичес-
кое значѳніе. Но игра муокуловъ, если только она 
умеренна, нисколько не противорѣчитъ эстетичес-
кому удовольствію, а есть, какъ намъ кажется, со-
ставной элементъ его.—Кромѣ того, почти невоз-
можно отделить чистое ощущеніе . отъ дѣйотвія: вся-
кая пѳрцепція преднолагаетъ игру не только нер-
вовъ, но и мускуловъ-, глазъ оудитъ о разстояніи 
по мускульнымъ ощущеніямъ; голосовой органъ и 
мускулы уха доставляютъ намъ существенные эле-
менты для опрѳдѣлѳнія звука. Невозможно раздва-
ивать наше существо гі предположить, что только то 
въ насъ эстетично, что пассивно. Напротивъ, въ 
велпчайшемъ наслаждеиіи искусствомъ, понятія „ви-
деть" и „дѣлать" сливаются; поэтъ, музыкантъ, ху-
дожиикъ—испытываютъ самое высокое удовольствіе 
тогда, когда они совдаготъ, видятъ въ воображении, 
творятъ то, что они потомъ созерцаготъ. Самъ слу-
шатель илп зритель тѣмъ больше наслаждается, 
чѣмъ менѣе онъ пасоивѳнъ, чѣмъ рѣзче выраяадна 
его личность, чѣмъ больше мыслей вызываетъ въ 
немъ созерцаемое имъ произвѳденіе, которое яв-
ляется для него какъ бы зародышемъ возможныхъ 
дѣйствій. Читать романъ значитъ въ извѣстной мѣ-
рѣ переживать его, до такой степени, что, когда мы 
начинаемъ читать его вслухъ, то мы стараемся зву-
комъ голоса, иногда жестами подраясать изображен-
нымъ въ пемъ лицамъ. Въ вал'Ь театра играютъ 
пье су не одни актеры, зрители также играютъ ее, но 
такъ сказать, внутренно: ихъ нервы вибрируготъ въ 
унисонъ, а когда въ і{онц'Ь пьесы главный герой 
женится на оболсаемой имъ возлюбленной, то монгао 
смѣло сказать, что весь залъ переживаетъ частичку 
его счастья. Вообще живость эстетическаго удоволь-
ствія проііорціональна активности того, кто • его ис-
пытываетъ: исполнитель и художшпсь въ м^ментъ 
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вдохиовѳнія наслаждаются сами больше, чѣмъ ихъ 
слушатели. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что оглаживается 
различав, устанавливаемое школой эволюціонистовъ 
между искусствомъ и игрой. Станемъ ли мы утверж-
дать, что всякая игра заключаетъ въ себѣ эстети-
ческій элементъ? Эта доктрина болѣѳ последователь-
на, и она справедлива. Игра, действительно, есть 
драматическое исісусство на его первой ступени. 
Даже чисто физическая игра приводитъ въ дѣйствіе 
силу и ловкость, два качества суш;еотвепно эстети-
ческія: безсиліе и неловкость заключаіотъ въ себѣ 
нѣчто уродливое и смѣшное. Въ сущности, не базъ 
основаыія, превосходство въ играхъ, въ которыхъ 
необходимы сила и ловкость, равсматривалось во 
всѣ времена, какъ эстетическое качество, и служило 
одному полу средствомъ для покоренія другого. 
Жѳнсііоѳ сужденіе въ этомъ иунктѣ, быть можетъ, 
болѣе справедливо, чѣмъ взгляды нашихъ ученыхъ. 

Мы уже значительно расширили опредѣленіе 
ирѳкраснаго, даваемое Грантъ-Аллеиомъ и Спѳнсе-
ромъ. Но развѣ эстетика начинается, действительно, 
только въ томъ случаѣ, когда начинается игра? 
Разв'Ь все, что въ насъ есть серьезнаго, перестаетъ 
быть прекраснымъ? Разв'Ь всякое дѣйствіе, имею-
щее цель вне себя, всякое п о л е з н о е действіе, не 
можетъ быть въ томъ же смысле прекраснымъ? 
Припомните, съ какой тщательностью, Спенсеръ 
отделяотъ прекрасное отъ полезнаго; Грантъ Алленъ 
еще более точенъ; по его мненію, среди человечѳ-
скихъ произведеній все, что не сделано спеціально 
для игры нашихъ оргаиовъ или нашего воображѳ-
ііія; вое, что не ость искусство для исііусотва, ли-
пгено красоты; ^уіожио, безъ сомненія, любоваться 
ироизведеніемъ, приспособленнымъ наукой для че-
ловечеоісихъ потребностей, какъ напр., рыикомъ 
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вокзаломъ и пр., но все это но есть прекрасное. И н -
дустрія и искусство расходятся въ разиыя стороны. 
Систематизируя мысль Спенсера и Грантъ-Аллена, 
нужно было бы сказать, что характеристикой пре-
красиаго предмета можетъ слуясить отсутствіе въ 
немъ воякой цѣли илиоуществованіе цѣли в ы м ы -
ш л е н н о й , воображаемой. Красота заключается 
прежде всего въ отсутотвіи пользы и въ самообма-
на; мы должнтл думать, что скульнторъ только за-
бавляется своимъ мраморомъ и рѣзцомь, какъ мо-
лодой львенокъ—дерѳвянпымъ шаромъ, положен-
нымъ въ его клѣтісу. Поэтому, предметъ прекрасный, 
какъ только прекрасный, не долженъ никогда удов-
летворять действительной нотребностн, не долженъ 
возбуждать въ насъ ни желаній, ни страха. Если бы 
мы могли, какъ Пигмаліонъ, влюбиться въ какую-
нибудь статую," то цѣль искусства не была бы до-
стигнута; точно татше, воя красота драмы заклю-
чается въ вымыслѣ, и еслибы сильпыя драматнчес-
кія сцены превратились нередъ нами въ реальныя 
явленія жизни, то онѣ привели бы насъ въ ужасъ. 
То, что реальной ж и з н е н н о , исключаетъ,такнмт. 
образомъ, само собой красоту. 

Мы иаслѣдуемъ внимательно эту теорію, кото-
рая имѣетъ въ настоящее время на своей стороиѣ 
столькихъ мыслителей. 

ГЛАВА II. 

Противоположно ли удовольствіе прекраснаго чувству поль-
зы, потребности и желанію? 

Въ предметахъ внѣпіняго міра, каковы, напр., 
мостъ, ііорабль и др., полезное составляетъ всегда, 
ісакъ таковое, известную красоту; эта красота за-
ключается НЛП въ удовлетвореніи ума , который па-
ходитъ предметъ хорошо ириопособленнымъ къ сво-
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ей цѣли, или въ удовлетворѳыіи ч у в с т в а , кото-
рое находитъ эту цѣль пріятной и наслаждается 
этимъ. Прелесть полезнаго, такимъ образомъ, за-
ключается въ томъ, что оно одновременно ц е л е -
с о о б р а з н о и неизмѣнно н р і я т и о. Извозчикъ, 
проѣзная по какому-нибудь мѣсту, вскричитъ съ 
эіітуаіазмомъ: прекрасная дорога! Этимъ эпитетомъ 
онъ ука?кетъ въ одно и то же время и на искусство 
II умёнье, съ какимъ дорога была построена, и на 
легкость, съ какой катится его экипажъ по гладко-
му шоссе, безъ толчковъ и препятствій. 

Безъ сомпѣнія, эта прелесть полезнаго, которую 
такъ чувствовалъ Сократъ, не принадлеікитъ къ 
области воввышеннаго. Оказать вмѣстѣ съ какимъ-
ыибудь реалистомъ, что центральные рынки Парп-
Hta прѳдотавляютъ собой самый роскошный памят-
ниігъ современной архитектуры, конечно, значитъ 
г-айти слишкомъ далеко; но отрицать, подобно Грантъ-
Аллену, всякую эстетику в ъ расположепіи частей 
только потому, что это сд'Ьлано для достижеиія 
удобства, значитъ удариться въ противоположную 
крайность. Грантъ-Аллеііъ, быть можетъ, не созна-
вая этого, дѣлаетъ туже ошибку, что и Кантъ; этотъ 
иослѣдпій, задавшись цѣлью отделить прекрасное 
отъ полезнаго, дошолъ до того, что протнвопоста-
вилъ его раціональному, онъ утверждалъ, что ка-
кая-шібудь причудливая арабеска прекраспѣѳ кра-
сивой женіциньт, потому что всякому человеческому 
лицу мы приписываемъ типъ красоты слишкомъ 
умозрительный и необходимый, Архитектура,—ис-
кусство, о ісоторомъ Грантъ-Алленъ совершенно 
забываетъ въ своей „Физіологической эстетикѣ", 
при свооміт возиикиовепіи иосила исключительно 
утилитарный характеръ Даже теперь, для того, 

' ) Вііослѣдствіи Грантъ-Алленъ далъ болѣе справедливую 
оцѣнку архитоктург.і въ своемъ интсрссномъ этюдѣ «обь осте-
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что бы зданіѳ понравилось намъ, оно должно ка-
заться памъ приспособлѳниымъ къ своей цѣлн, оно 
должно оправдывать въ наіпихъ глазахъ располо-
жѳиіѳ овоихъ частей; домъ съ очень изящными 
украшеніями, но въ которомъ ничего не было бы 
сдѣлано для удобства его обитателей, гдѣ окна бы-
ли бы малы, двери узки, лѣстницы слишкомъ кру-
ты,—шокировалъ бы насъ, какъ эстетическій nou-
seuB. Наиротивъ, всякое расположеиіѳ частей соот-
ветственно цѣли образуешь порядокъ и гармонію, 
а связь мелсду красотою и порядкомъ признана съ 
давнихъ поръ. Подобно тому, какъ незатрудняемое 
ничѣмъ упражнеиіе зрѣнія заклгочаетъ въ самомъ 
себѣ уже эстетическій элементъ(въ силу чего,—какъ 
мы скажѳмъ объ этомъ ниже,—мы предпочитаемъ 
кривыя линіи ломапнымъ, за ісоторыми труднѣѳ 
усладить нашему глазу), точно такъ-же безпрепят-
ственпое и быстрое упражнѳніе такъ называемаго 
„умственнаго зрѣиія" само по себѣ пріятно и пре-
красно; а это упражненіе всегда облегчается расио-
лошепіемъ частей сообразно цѣли, пли, такъ ска-
зать, вокругъ центра, воображаемаго м ы с л ь ю . Мы 
ліобимъ впдѣть въ предметахъ проявленіе нашего 
ума, находить въ иихъ слѣды того, что въ насъ 
есть высиіаго. Въ то же время мы любпмъ откры-
вать въ предметахъ п р і я т н о ѳ , определенно п 

тической эволюціи чедовѣка» (Mind ect. 1880). По его ынѣнію, 
ополюція эстетичеікаго чувства піюпіла чврезъ три ііоелѣдова-
тельныя стадіи: это чувство обнаружилось прежде всего пъ 
любви к ъ украшенііімъ, затѣмъ въ орнаментаціи оружія п хо-
зяйствепной утвари, а иозже въ постройкѣ и украшеніи хпжинъ 
н домовъ. Ві, домахъ украшали сначала внутренніе покои, а 
во внутреннихъ иокояхъ мѣсто, куда могъ проникнуть чуже-
земецъ: ято—зарожденіе наіиііхъ пріемныхъ салоновъ. Позже, 
архитектура (которая представляет!, собой какъ бы 3-е чело-
нЬческое искусство) развилась при сооруженіи дворцовъ вож-
дей п боговъ. 
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рѣзко выраженное; прѳдметъ, который всегда въ оо-
отояніп быть намъ полезнымъ іі доставить иам'ь 
удовольствіе, и который не связанъ косвенно пи съ 
какой пепріятной ассоціаціѳй, не замедлить пока-
заться намъ прекраснымъ. 

Такимъ образомъ, въ предметахъ внѣшняго міра 
полезное есть первая степень прекраснаго. Перей-
демъ теперь отъ предметовъ къ существамъ чув-
ствующимъ. Потребность въ чувствуіощемъ существѣ 
соотвѣтствуетъ полезпому въ предметѣ; эта потре б-
ность, сдѣлавшнсь сознательной, порождаетъ зкела-
ніѳ. Разсмотрпмъ, можетъ ли яселаніе само по оебѣ 
быть нсточникомъ эстетическихъ эмоцій. Желать, 
любить (любовь отчасти сводится къ ікеланію)—не 
значитъ ли въ извѣстной степени восхпщаться? Что 
касается насъ, то мы полагаемъ, что желаніе и лю-
бовь вызываютъ во всемъ пашемъ существ'Ь возбулс-
деніе, которое пріятпо и которое можетъ сдѣлаться 
эстетическпмъ при условііг, если желаніе не олиш-
комъ сильно. 

Въ этомъ пупктѣ мы сталкиваемся съ серьез-
ными возражепіями Сненсера. Этотъ послѣдній раз-
сматриваетъ потребность п порождаемое ею зкеланіе, 
какъ элементы, исключающіе всякую эстетическую 
эмоцію. Запі;ищая свою теорію отъ наіиихъ иапа-
докъ '), оиъ устаиавлпваст7:> слѣдуіощій прпнздипъ; 
отыскивать цѣль, которая бы служила жизни, т. е. 
которая вела бы къ д о б р у и къ п о л ь з ѣ , зиа-
читъ пепремѣнио упустить пзт:. виду ея э с т е т и -
ч е с к і й характеръ. Затѣмъ С п е н с в р ъ опять пере-
ходитъ къ примѣру парижскихъ рынковъ и дѣ-
лаетъ следующее прѳдположепіе: я отправляюсь на 
поиски за съѣстпыми припасами; мнѣ нужпо оты-

Лъ одномъ очень интереспом'ь іііісьмѣ, которое онъ на-
шісадъ намъ по поводу нашей статьи, пояшівшейся пъ Revue 
(Іев Dciix-Mondcs (Aoi'it, 1881). 
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окать рынокъ; олѣдуя уі<азаиному иаправлеиію, я 
нахожу центральный рынокъ Парилса н, наконецъ, 
признавая его таковымъ, приступаю къ мопмъ по-
кункамъ п къ нсііолиѳніго порученій-, въ такомъ 
случаѣ я пользуюсь моими зрительными перцѳііція-
ми для цѣлей пропитанія или для подд ершаиія жпз-
ни. Когда я пользуюсь таіаімъ образомъ своими зри -
тельными способностями, я употребляю пхъ спосо-
бомъ, который я, считаю а н т и т е з о й у п о т р е б -
л е н і я н х ъ д л я э с т е т и ч е с к а г о д ѣ й с т в і я . 
Въ течѳніи всего времени, пока въ подобиыхъ слу-
чаяхъ умъ исключительно яанятъ интересами, на-
правленными на поддержаніѳ жизни, невозможно 
возникновеніѳ какихъ бы то пп было эстетпческихъ 
чувотвъ. 

Везъ сомнѣнія, отвѣгимъ мы, пбо, чтобы испы-
тать эстетическое удовольствіѳ, нужно сначала испы-
тать вообще какое бы то ни было удовольствіе; нѣтъ 
ничего эстетичнаго въ состояніп иидифферентномъ 
и безстрастномъ, а таково и есть то состояніе, на 
которое указываетъ Сненсеръ. Вмѣсто того, чтобы 
предположить у лица, отыскивающаго парпжскіе 
рынки, существованіе потребности или желанія, со-
провождаемаго у д о в о л ь с т в і е м ъ , онъ предпола-
гаетъ въ немъ только рядъ усилій, разсуяіденій и 
разсчетовъ, разсуждеиіѳ же вообще противоположно 
чувству, а тѣмъ болѣе чувству эстетическому. По-
купать припасы, исполнять порученія, отыскивать 
дорогу, торговаться,—все это есть работа, въ кото-
рой нѣтъ ничего ни пріятнаго, ни преііраснаго; въ 
тоже время польза этой работы лишь отдаленная и 
общаго характера, потому что она проявится толь-
ко тогда, когда часъ гкеланія наступптъ. Но пред-
положимъ, что иутептественник'ь, утомленный длин-
ной прогулкой въ лѣтнюю пору, замѣчаетъ на рын-
кѣ ісорзину, наполненную виноградомъ или вкус-
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Ііыми персиками, которые, по выраженію Лафонте-
иа, можно съ'Ьсть сначала глазами; когда онъ про-
тяиѳтъ руку къ этимъ плодамъ, будѳтъ ли онъ ис-
пытывать какъ разъ противоположное, какъ разъ 
„антитезу" эстетичѳскаго удовольотвія? Мы этого не 
думаемъ; мы полагаемъ, нанротипъ, что иѣкоторыя 
ощуіцелія такого рода могутъ быть сравниваемы съ 
пзвѣстными эстетическими наслаждеиіями очень эле-
ментарнаго характера 

Все время, продолжаетъ Сиенсеръ, пока мое ооз-
ианіе занято цѣлыо, которую я преследую, чувства, 
сопровождаіощія проявляемую много въ этомъ на-
правлеиіп деятельность, распознаются только слу-
чайно, они н е и а п о л н я ю т ъ м о е г о с о з н а н і я; 
но когда я не ирослѣдую болѣѳ цѣли, служащей для 
нчизни, тогда чувства, вызываемыя деятельностью 
моихъ способностей, направленною къ этой цѣли, и 
пропстекающее отсюда удовольствіе могутъ быть 
отчетливо опред'Ьлены. Но, cI^aжeмъ мы, всякое ин-
тенсивное удовольствіе всегда точно определяется 
сознаніемъ, а н'Ътъ удовольствия болѣѳ лнтенсивна-
го, чѣмъ то, которое вызывается удовлетвореніемъ 
жизненной потребности; оно паполняетъ сознаніѳ 
гіраздо лучше, чѣмъ какое нибудь элементарное 
эстетическое наслалсденіе, напр., то, которое мы испы-
тываемъ, когда смотримъ на блестящее пятно на 
темиомъ фопѣ или когда восцринпмаемъ слухомъ 
одну какую нибудь музыкальную ноту. По этой 
причине мы считаемъ невозможнымъ разсматривать 
ягеланіе и удовлетвореиіе его, какъ элементы суще-
ственно аитиэстетическіе; напротивъ, направляя всю 
силу созианія иа свой предметъ, желаніе можѳтъ 
преобразить его и придать всему известную красо-

' ) См, далѣе апализъ оіцущеніГі осязательныхъ, вкусовыхъ 
U up. ' 
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ту. Какъ' только желаніѳ опльио п продолжительно, 
оно обнаруживаѳть тендеицію сгруппировать вокругъ 
себя воѣ наши дѣятельныя способности, сдѣланныя, 
,такъ сказать, центромъ п])нтяжонія для человѣчѳской 
души: таково влечепіе половое, это постоянное оредо-
точіе многочисленныхъ эстетическііхъ чувствованій. 

Въ человѣческой зкизни преобладаютъ четыре 
великихъ потребности или желаиія, ооотвѣтствую 
щія важяѣйшимъ жизнѳннымъ функціямъ: дыха-
Hie, движеніе, ннтаніе и воспроизведете. Мы ду-
маемъ, что всѣ эти разнообразныя функціи мо-
гутъ пріобрѣтать эстетпческій характеръ. Первая 
изъ нихъ, при поверхностномъ взглядѣ, кажется 
нидефферентной-, между тѣмъ мы знаемъ мало эмо-
цій болѣе глубокііхъ и бол'Ье пріятныхъ, чѣмъ та, 
которую мы нснытывавмъ, когда изъ душной атмо-
сферы выходимъ на чистый воздухъ, какимъ явля-
ется, напр., воздух'ь высоких'ь горъ. Дыпіать глу-
боко, чувствовать, какъ кровь очищается отъ сопри-
ііооновенія съ воздухомъ и какъ вся система, рас-
прост|)аияіощая кровь, пріобрѣтаетъ вновь актив-
ность и силу, это—наслажденіе почти опьяняюш;ее, 
которому нельзя отказать въ эстетическомъ харак-
терѣ. Не безъ основанія воспевала шотландская 
баллада „воздухъ, вольный воздухъ, который уда-
ряетъ въ лицо и гонитъ кровь".—Функція иитанія, 
тайъ тѣоио связанная съ предыдущей, подобно ей 
иринадлежитъ къ числу эстетическихъ эмоцій. Чув-
ство, вовстановленной, обновленной жизніі, проби-
вающейся изъ глубины нашего существа, ощущеніе 
болѣѳ теплой крови, разливающейся по нашимъ 
членамъ, пробуждеиіе жизни, улавливаемое непосред-
ственно сознаніемъ,—все это образуетъ истинную и 
глубокую гарморіію, которая въ самой сѳбѣ заклю-
чаетъ красоту. Чтобы хорошо это понять, нужно 
припомнить состояніѳ віііздоііавливающихъ, слабость 

2* 
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которыхъ такъ велика, что самая незначительная 
пища вызываѳтъ въ нихъ физическое и нравствен-
ное возрожденіе и возстановленіе всего ихъ суще-
ства, Еслибъ въ здоровомъ состояніи мы могли 
прислушаться къ голосу, исходящему изъ глубины 
нашего существа, то мы услыіпалп бы пѣчто въ 
родѣ глухаго и пріятнаго пѣпія: чувствовать, что 
живешь, не есть лп это основа всякаго искусства, 
точно такъ же, какъ и всякаго удовольствія?—Оди-
наково съ ЭТИМ7,, проявленіе внутренней жизни во 
виѣ доставляѳтъ удовольствіѳ и эстетическое на-
слажденіе. Гораздо раньше возниішовенія таицевъ 
и ритмическихъ движеній, простое движеніе могло 
доставить человеку эмоцію выошаго порядка. Сво-
бодное пространство заключаетъ въ оамомъ себѣ 
п-Ьчто эстетическое,—и узникъ это хорошо почув-
отвуетъ. ГІрпііомнимъ слѣдующіе стихи В. Гюго. 

Oil! laissez, laissez moi ni'enluir sur le rivage, 
Laissez moi resjnrer Todeur clu flot sauvagel 
Jersey rit, terra libra, au seiu de sombre mer '). 
Помимо идеи моральной и политической (кото-

рую мы оставляемъ въ сторонѣ) въ этихъ стихахъ 
заключается картина физичесі^аго возрожденія: это 
опьяненіе свободой одновременно въ самомъ воз-
вышепномъ и въ оамомъ матѳріальномъ смыслѣ, 
оиьянепіѳ нобѣгомъ, бѣготномъ на свѣжемъ возду-
ха, возвращеніемъ к ь почти дикой жизпи полей и 
песчанныхъ береговъ.—Если отъ функціи питанія и 
движенія мы ігерейдемъ къ функціямъ воспроизве-
денія, то мы увидимъ, что съ точки зрѣпія эстети-
ческой ихъ значепіѳ еще болѣе велико. Любовь да-
же въ формѣ желанія не есть ли элементъ, кото-
рый, въ болѣе или менѣе скрытомъ видѣ, игралъ 

О дайте, даііте мпѣ убѣжать на берега, 
Даііте мнѣ подышать ааііахомъ дикой нолпы! 
Джерсеіі,свободпая земля, сыѣется,на грудимрачпагоморя. 
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всегда великую роль въ поэзіи? Любовь входтітъ 
также, какъ оущеотвенный элементъ, въ ооотавъ 
чувства удовольотвія, которое вызываютъ въ иаоъ 
іірекраопыя формы п цвѣта въ отатуяхъ и карти-
нахъ, мягкіѳ, ласкающіе плп страстные звуіси му-
зыки. Тппъ эстетической эмоцііі есть эмоція любвп, 
скрывающая въ сѳбѣ всегда болѣѳ или менѣе не-
ясное и утонченное желаніе. Высшая красота, что-
бы нп говорнлъ Каптъ, есть женская красота; а 
качества, который мы находимъ въ жеищннѣ на-
пболѣе достойными восхищенія, суть по большей 
части также тѣ, к о т о р ы я составляютъ для насъ нред-
метъ желанія. Лрек^мсной рисуется человеку пзъ 
народа женщина высокая, сильная, съ свѣлснми 
красками, съ полными формами, и лменно такая 
женщина скорѣе всего удовлетворяетъ его полово-
му инстинкту. Если въ высшихъ классах'ь обще-
ства идея прекраснаго нѳ совпадаетъ такъ точно съ 
примитивными потребностями расы и индивидуума, 
то это объясняется тѣмъ, что сами потребности въ 
общемъ видоизменились и облагородились. Самая 
прекрасная женщина въ нашихъ глазахъ та, кото-
рая наиболѣ ооотвѣтствуетъ стремлѳніямъ нашей 
индивидуальности, чувствамъ и идеямъ, которыя у 
насъ общіѳ съ пашей эпохой. Давно уже сказано: 
любить—значитъ пмѣть неясное ощущеніе того, что 
намъ необходимо для ііополпенія напіего физичес-
каго и моральнаго существа. Поэтому мы думаемъ, 
что любовь въ большей пли меньшей степени все-
гда лежнтъ въ основѣ главныхъ эстетпческихъ эмо-
цій. Что такое восхпщеніѳ, если не зарождающаяся 
любовь, и не въ любвп ли достигаѳтъ оно своей за-
конченности и полноты? Скажетъ ли кто нибу7(ь, 
что любить жепщпну значитъ перестать находить 
ее прекрасной? Безъ сомнѣнія, искусство для зна-
чительпаго большинства есть только впдоизмѣнепіѳ 
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любви, т. ѳ. одной изъ напбоп'Ье фундамѳнталыіыхъ 
потребностей живого существа. Разсматрнвать эсте-
тическое чувство независимо отъ половаго инстинк-
та II его эволюцііі кажется намъ настолько же по-
верхностнымъ, какъ разсматрнвать чувство мораль-
ное отдельно отъ пнотинктовъ симнатіи, въ кото-
рыхъ даже англійская школа видптъ нервонсточ-
пнісъ нравственности. Еслп органы эрѣнія іі олу-
ха, играющіе менѣе значительную роль въ вели-
кихъ жизненныхъ функціяхъ, въ сплу этого вызы-
ваютъ въ насъ перцеіщіи почти безразличныя, не 
воабуждающія жѳланій и сами по себѣ не доставля-
ющія намъ ни удовольствія, ни страданія, то съ эсте-
тической точки зрѣнія въ этомъ заключается ско-
рее нхъ нѳдостатокъ, чѣмъ ихъ преимущество. Мы 
увидимъ ниже, какъ въ литературѣ и поэзіи стара-
ются восполнить недостатокъ этихъ двухъ на-
шихъ наиболѣе интѳллектуальныхъ и отвлеченыыхъ 
чувствъ. Эти чувства не только не вызываютъ въ 
насъ сами по себѣ эстетическихъ эмоцій, но даже 
болѣе того, мы думаемъ, что не они были вначалѣ 
истинными судьями прекраснаго и не они являются 
таковыми въ настоящее время. То, что нравится, 
напр., нашимъ глазамъ, есть очень часто то же, что 
нравится другимъ паіпимъ чувствамъ, связанпымъ 
болѣе непосредственно съ жизненными функціями. 
Какъ осязаніе научило глазъ судить объ истин-
ныхъ величинахъ пространства, такъ точно оояза-
піе при помощи вкуса, обонянія и всѣхъ другихъ 
чувствъ, чаще всего указывало глазу, чѣмъ олѣдова-
ло ему восхищаться, что следовало искать и лю-
бить. Форма и цвѣта, которые прежде всего понра-
вились животнымъ, должны были принадлежать ве-
щамъ, годнымъ для ихъ пищи '). У народа и у 

Это приаиаетъ и Гранг-і.-Адлелъ въ споем'ь соч. «Эсте-
тическая эволіоція ' елопѣка». (Miud., Oct. 1880J. 
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ііервобытнаго человека глазъ п ухо, вмѣсто того, 
чтобы определять немедленно, что прекрасно и что 
безобразно, только подтверждаютъ сужденія другпхъ 
чувствъ. Что это за красивое растеніе? сиросплъ я 
у дѣвочки въ Пиренѳяхъ. „Это—ничего, это нель-
зя 'Ьсть". Потребность и желаніе, т. е. пріятное, или 
другими словами, то что необходимо для жизни,— 
вотъ первый U грубый критеріумъ эстетики. Пре-
щштой страной въ глазахъ народа является страна 
богатая, гдѣ обильно •Ьдятч,; моряку море покансется 
прекраспылѣ^ когда оно не будѳтъ представлять опас-
ности, и безобразнымъ именно тогда, когда турпстч, 
будетъ восхищаться его пѣнящимися большими 
волнами; въ глазахъ хлебопашца прелестные крас-
ные маки и васильки будутъ только уродливымъ 
пятномъ на хлѣбіюмъ поіА. Одипъ амерпканецъ на-
ходилъ Англію прекраснее своей страны, потому 
что въ пей можно было пройти мили, не встре-
тивъ нигдѣ на дорогѣ дерева, ісромѣ какъ въ 
виде изгородей. Грантъ-Алленъ прнводитъ вт^при-
м і р ъ крестьянина съ Гіерскпхъ острововъ, который, 
выслушавъ похвалу виду, открывавпіемуся изъ его 
дома на море, повернулся въ противоположную 
сторону, къ полю, • засеянному капустой, и вскри-
чалъ: „здесь, действительно, превосходный видъ!" 
Прекрасное въ значительной стѳпеші обязано сво-
имъ пропсхождеиіемъ тому, что полезно и что являет-
ся предметомъ наптего ліеланія-, чтобы проследить 
генезисъ эстетическаго чувства, нужно заняться 
поторіей раавитія человеческпхъ потребностей и 
желаній '). 

') Не смотря іш то, что Граптъ-Аддеиъ устаііавливаетъ про-
тивоположность между жизненными функціныи и эстетическоіі 
эмоцісй, оп'ь пі)иянаетъ, тѣм ь но меыѣе, что потребность и же-
ланіе были суп;ественными факторами въ эводюціи чувства 
прскраенаго (Міші. Oct. 1880); что касается насъ, то мы видимъ 
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Намъ могутъ замѣтпть, чтожеланіѳ по существу 
своему эгоистично и разъедпняѳтъ людей, между 
тѣмъ какъ удовольствіе эстетическое всегда сблп-
жаетъ и объедшіяетъ ихъ на почвѣ однороднаго на-
слажденія. Мы ие пріізнаемъ за желаніемъ ц удо-
вольствіемъ, связаннымъ съ зшмъ, иеисправимаго 
эгоизма,—все относительно. Есть случаи, когда са-
мо эстетическое удовольствіе носитъ на себѣ исклю-
чительный характѳръ, только эти случаи очень рѣд-
кп и съ каждымъ днѳмъ будутъ становиться рѣже. 
Можетъ ли въ настоящее время какой нибудь бѣд-
някъ ознакомиться ииаче, ч'Ьмъ случайно, съ тѣмъ 
или другимъ образцовымъ нроизведѳніемъ искус-
ства, которое прпнадлѳжитъ богатымъ любителямъ? 
Можетъ ли онъ войти безндатно въ концертный 
залъ? Если красоты литературы и иоэзіи болѣе до-
ступны всѣмъ, то это объясняется изобрѣтеніемъ 
книгонечатанія. Даже оозѳрцаніе женской красоты не 
во всѣхъ страиахъ возможно;на востокѣ ообственникъ 
красивой женщины тщательно скрываетъ нодъ ву-
алью этотъ нредметъ искусства. Красота довольно 
рѣдко слуя:пла средотвомъ для сблизкенія разлнч-
ныхъ ея ноклоиннковъ. Въ Греціи, гдѣ нѣкогда 
возгорѣлась война изъ за Елены, и въ настоящее 
время едва не возникла борьба между обитателями 
различныхъ мѣстъ иаъ за Гермеса Пракситѳля, ito-
торымъ одновременно хотѣли завладеть нѣсколько 
маленькихъ городовъ. Въ Италіи до сихъ поръ не 
могутъ простить французамъ, что они похитили 
изъ музеевъ несколько иропзведеній искусства. Если 

въ нпхъ не только щюстые факторы, но самый пдеыентъ 
эстетической эмодіи. Этотъ элементъ существуетъ еще н те-
перь и будеть всегда существовать. К ъ чему устанавливать те-
перь такое рЬзкое различіе между прекраснымъ, подезнымъ іі 
цріятнымъ, если признавать, что первоначально они были сли-
ты въ одно цѣлос? 
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въ наше время подъ вліяніемъ цивпліізацін покусотво, 
какъ II все прочее, стремптоя къ вѳліікодушію п къуни-
чтоженіго первобытнаго эгоизма, то нзъ этого нельзя за^ 
ключпть, что ему присуще нравственное безкорыогіе. 

Существуетъ, безъ сомнѣнія, случай нераадѣль-
ііаго сліяпія высшей эстетической эмоціи сь прав-
ствѳынымъ чувствомъ (мы это увидіімъ ниже); 
тогда красота и цравственность соотавляютъ одно 
цѣлое. Но это совершенное тождество возмож-
но только на высшихъ отупеняхъ эмоцій. Нпзшія 
же эстетическія эмоціи не отличаются въ и акой стѳ-
пеіш отъ всякихъ другпхъ эмоцій. Эти послѣднія 
стремятся главнымъ образомъ къ дѣлѳжу, т. е. къ 
воздѣйствіго на возможно большее число пндивиду-
умовъ, если толыіо этотъ дѣлешъ не ослабляетъ 
ихъ, а скорѣй усилпваетъ. Общая радость и общее 
горе образуютъ всегда иввѣстную цѣпь оимпатііі 
между людьми-, пріятио чувствовать, что толпа 
испытываетъ одновременно съ нами одну и ту же 
эмоцію, какова бы эта эмоція ни была,—эстетичес-
кая, моральная или просто своекорыстная. Какъсо-
бгіраются по вечерамъ, чтобы позаняться музыкой, 
такъ точно собираются, чтобъ напиться чаю, пообе-
дать, поговорить о политикѣ и дѣлахъ. Человѣкъ 
любптъ всегда дѣлить съ другими свои радости и 
горести, по, повторяю ещеразъ,при условіи, чтобы 
удовольствіе не пострадало отъ этого дѣлежа. И 
благодаря Богу, роза не теряетъ своего аромата отъ 
того, что его чувствуютъ многіе, тѣнь сада въ со-
стояиіи укрыть миогочислѳинныхъ друзей; ручей 
можетъ напоить не одного жаждущаго, чистый воз-
духъ—опьянить не одну грудь, концертъ въ об-
інирномъ палѣ съ хорошпмъ резонансомъ — очаро-
вать тысячи ушей, красивое лицо или прекрасная 
картина — ирішлечь взоры многихъ, не потерявъ 
своей свѣжести и красоты. 
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Словомъ, нельзя нѳ прпзнать нѳточнымъ полное 
противопоотавленіѳ между чуізотвомъ прекраонаго п 
желаніѳмъ, которое устанавливаютъ Каить и ан-
глійокая шісола, Кузенъ п Жуффруа; то, что пре-
красно, именно сашомаюесиго/'оньг ивозбуждаетъ жела-
ніе. Поэзія вещей, по оловамъ Альфреда Мюссе, 
воя соткана іізъ „боязни и очарованія", волнѳнія п 
желаііія. Нѣтъ эстетической змоціп, которая не вы-
зывала бы въ насъ цѣлаго сонма болѣе пли менѣо 
бевсозпательиыхъ желаній и потребностей; когда мы 
возбуждены какішъ-нибудь военнымъ маршемъ, мы 
не можѳмъ успдѣть на мѣстѣ от-ь нѳтерпѣнія, мы 
испытываѳмъ потребность ходить, бѣгать даже, ис-
кать врага для борьбы. Нѣкоторыя музыкальный 
фразы, напоминающая собой любовную ласку, рож-
даютъ какъ бы поцѣлуй на нашихъ уотахъ. Олѣ-
дующіе стихи Мюссе; 

Partons, nous sommes seuls, Tunivers est a nous. 
Voici la verte Eoosse, et la Ъгипѳ Italie, 
E t la Grfece, ma mere, ou le miel est si doux. 

не могутъ не вызвать въ каждомъ, кто прочтетъ 
ихъ, смутной тоски по незнакомымъ поэтнчнымъ 
отранамъ, потребности увпдѣть новые горизонты. 
Въ самомъ желаніи заключается уже удовольствие, 
и часто періодъ желанія оставляѳтъ въ нашемъумѣ 
болѣе пріятные слѣды, ч'Ьмъ само наслажденіе. 
Этимъ объясняется, почему поэтъ нспытываетъ та-
кое высокое паслаждѳніе, когда онъ желаетъ жить 
одновременно жизнью всѣхъ и когда, въ силу это-
го желанія, онъ и жгшетъ до пзвѣстной степени та-
кой жизнью. Тѣмъ не менѣе это жѳланіе, осуще-
ствимое всегда лпшь вгіоловину, заключаетъ въ са-

' ) Уѣдемъ, мы одни, весь міръ иашъ. 
Вотъ зеленая Шотландія, и смуглая Италія, 
И Гііоція, МОП мать, гдѣ такъ сладокъ иедъ..: 
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момъ себѣ отраданіе: это доказываѳтъ, что оно серь-
езно, а не ость плодъ воображонія, что оно дей-
ствительно требуетъ удовлетворопія. Отчаяпіе ху-
дожника и легкость, оъ какой оиъ поддается пес-
симизму. объясняются пріісущимъ ему бозгранич-
нымъ жѳланіемъ и возможностью удовлетворить его 
лишь въ слабой степенп. 

ГЛАВА III. 

Противоположно ли удовольствіе пренраснаго—дѣйотвію 
и чувству реальнаго? 

Школа эволюціоиіістовъ, такъ же, какъ н шко-
ла Канта II крптіщпстовъ, дѣлаетъ по нашему мнѣ-
нію ту ошибку, что она интелл&ктуализпруетъ до 
крайности прекрасное. Три элемента присущи всегда 
всякому умственному состоянію, а именно разумъ, 
чувство и деятельность; пзъ этихъ трехъ элемен-
товъ названныя школы сильно умаляютъ значеніе 
чувства в ъ эстетической эмоціи; что касается эле-
мента деятельности, то сп^ почти совершенно исклго-
чаютъ его. Мы пытались вовстаиовить первый пзъ 
этихъ двухъ элементовъ, пренебрегаемый англій-
ской школой, старались расширить такимті образомъ 
область ирекраонаго и сравнять ее даже съ сферой 
жизни; иамъ остается наследовать второй элементъ. 

Такъ какъ эстетическая эмоція состоитъ большей 
частью изъ суммы желаній,стремящихоя въ значитель-
ной степени, то изъ этого само собой следуетъ, что 
искусство и созерцапіе прокраснаго порождаютъ 
дейотвіе, и въ такомъ случае эстетическое чувство 
достигаетъ большей полноты, чемъ когда бы то ни 
было; искусство есть въ такой же степенп действіе, 
какт, и страсть, потому что оно есть не менее желаніе, 
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чѣмъ удовольотвіѳ,реальная потребность не менѣо чѣмъ 
игра II виртуозность. Поэтому искусство стремится 
возбудить въ насъ дѣйотвія того же характера, какъ 
II тѣ, выраженіемъ которыхъ оно служитъ. Но ча-
ще всего мы зам'Ьняемъ указываѳмыя намъ дѣйствія 
тѣми, которыя болѣе соотвѣтствуютъ нашимъ обыч-
нымъ занятіямъ п которыя способствуютъ, тѣмъ не 
менѣе, разряжѳнію излишка нервной силы, нако-
пившейся въ насъ въ силу эмоціи. Такіімъ обра-
зомъ искусство перестаетъ быть опаснымъ; устрем-
ляя насъ къ дѣйствію, оно не онредѣляетъ, однако, 
категорически того, что мы должны сдѣлать. Отсю-
да—новый смыслъ, который можно придать Ари-
стотелевскому „очпщѳнію страстей искус-
ствомъ"; искусство возбуждаетъ страсти; по это 
возбужденіе отличается слишкомъ общимъ харак-
теромъ, чтобъ нельзя было замѣпить одну страсть 
другой и выразить какимъ-пибудь очень похваль-
нымъ актомъ общую эмоцію, вызванную въ насъ эстс-
тическимъ чувствомъ, не отличающимся особенной 
чистотой. Бейль, этотъ глубокій наблюдатель, разска-
зываетъ, что однажды (онъ былъ тогда влюбленъ въ 
кого то) музыка сдѣлала его еще болѣе влюблен-
пымъ, чѣмъ когда бы то ни было; онъ подумалъ 
сначала, что это искусство оказываѳтъ на любовь 
itaitoe то особенное дѣйствіе. Но онъ прппомніілъ, 
что въ прошломъ году, когда онъ былъ ііоглощенъ 
мыслью о вооружеіііи грековъ, та же музыка возбу-
дила въ немъ такое же сильное чувство, толысо на-
правленное на предметъ его тогдашпихъ мыслей. 

Безъ сомнѣнія, живое выраженіе чувства, сви-
дѣтелямп котораго мы бываемъ, заставляетъ зву-
чать въ насъ тоже самое чувство, но по снмпатін 
оно задѣваетъ и всѣ другія; поэтому мы склонны 
действовать въ самыхъ разлпчныхъ панравленіяхъ. 

Наиболѣѳ сильная эстетическая эмоп,ія, напмо-
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нѣѳ смешанная оъ грустью, встречается у тѣхъ, 
у кого она немедленно переходить въ дѣйствіе и та-
кимъ обравомъ находіітъ себѣ удовлетвореніе: спар-
танцы лучше всего чувствовали красоту стиховъ 
Тиртея, а нѣмцы—стиховъ Кернера и Уланда, ito-
гда эти стихи увлекали ихъ въ сраженіе; волонтеры 
рѳволюціи никогда, по всЬмъ вѣроятіямъ, не были 
болѣѳ растроганы марсельезой, чѣмъ въ тотъ день, 
когда она устремила нхъ однимъ звукомъ своимъ 
на холмы Жеманна. Точно также, двое влюблен-
ныхъ, склонившихся надъ какой-нибудь поэмой 
любви, какъ герои Данте, и нерѳживающпхъ то, 
что они читаютъ, будутъ больше наслаждаться да-
же съ эстетической точки зрѣнія. Слншкомъ бана-
лѳнъ примѣръ Жозѳфа Берне, заставивиіаго привя-
зать себя къ мачтѣ, чтобъ любоваться бурей; ока-
жете ли вы, что онъ меньше чувствовалъ величіе 
океана отъ того, что онъ былъ въ одно и тоже вре-
мя и актеромъ, и зрителемъ? Пойдемъ дальпіе-, 
еслибъ онъ могъ самъ вступить въ борьбу съокеа-
номъ, взяться за руль п направлять корабль но 
волнамъ безбрежнаго бушующаго моря,—то его эсте-
тическая эмоція нисколько не была бы ослаблена 
этимъ, онъ лучше понялъ бы тогда антитезу чело-
века и природы, въ которой, по Канту, выражается 
идея величія. Что касается меня, то лучпіе всего 
нонималъ величіе неба тогда, когда я съ усиліемъ 
взбирался на высокую гору, когда мнѣ казалось, 
будто я вступаю въ самое небо, побеждаю его на 
каждомъ т а г у , и когда стрѳмленіо к ъ безконечному 
какъ бы удовлетворялось непрерывно номѣрѣтого, 
какъ оно возникало во мнѣ все съ большей и боль-
шей силой. 

Важное значеніѳ дѣйствія, какъ элемента чув-
ства прекраснаго, приводитъ насъ къ заіілючѳнію, 
которое необходимо отмѣтпть, а именно: вымыселъ 
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не есть одно пзъ необходпмыхъ уоловій іірѳкрасна-
го, какъ это раньше утверждали. Шпллеръ и его 
поолѣдователн, низводя- покуоство на степень вы-
мысла, прпнпмаютъ за существенное качество одпнъ 
изъ недостатковъ человѣческаго искусства — неу-
мѣньѳ изобразить ікпзнь и истинную деятельность. 
Предположимъ, обратившись к'ь отдаленнымъ при-
мѣрамъ, что великія сцены изъ трагедій Корнѳля и 
Еврыиида, вмѣсто того чтобы быть изображаемыми, 
переживаются ііередъ вами; предполозкимъ, что вы 
присутствуете при актѣ милосердія Августа, при 
геройскомъ возвращеніи Никомѳда, при величеотвен-
номъ возгласѣ Поликсены: развѣ эти поступки и 
слова потеряю тъ свою красоту отъ того, что они 
совершаются и произносятся перѳдъ вамп существа-
ми реальными, живыми и чувствующими? Это зна-
чггло бы оказать, что рѣчи Мпрабо п Дантона, бу-
дЗ'чп импровизированы иодъ вліяніемъ какого ни-
будь трагическаго момента, произвели бы на слуша-
телей меньшее эстетическое дѣйствіѳ, чѣмъ какое 
оиѣ пропзводятъ теперь на наоъ. Или что, перево-
дя Демосѳена, мы испытываемъ большее удоволь-
ствіе, чѣмъ аѳппяпе, слушавшіе его I Или что Bo-
пера Милосская обязана своей красотой своему мра-
мору п его неподвижности; какъ будто, еслпбъ ея 
бездушные глаза засіяли внутреннимъ свѣтомъ, и 
еслибъ мы увидѣли, что она приближается къ намъ, 
то мы перестали бы ею любоваться. Мопа Lisa Ле-
онарда и Святая Варвара Пальма Старшаго не мо-
гли бы ожить, не потерявъ своихъ красотъ. Какъ 
будто высшее отремлепіе, неосуществимый идеалъ 
художника не должепъ заключаться въ томъ, что-
бы вдохнуть жизнь въ свое произведеиів, чтобы 
быть творцемъ, а не мастеромъ? Если художникъ 
нрибѣгаетъ къ вымыслу, то онъ это дѣлаетъ неза-
висимо отъ себя, какъ механикъ, который, протнвъ 
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жѳланія, строптъ машины вмѣото яшвыхъ оущеотвъ. 
Вьтмыоелъ, далеко нѳ являюідійоя нѳпремѣішьшъ 
уоловіѳмъ прѳкраснаго въ пскуоотвѣ, ііаііротпвъ, 
есть ограничеиіе его. Жизнь, реальность — вотъ 
истинная цѣль искусства; еслн оно не осуществля-
етъ этой цѣли, то только потому, что оно не до-
стигло еще зрѣлости. Мпкель-Анджѳло п Тиціаны— 
это нѳудавшіеся боги; действительно, „Ночь"М. Анд-
зкѳлло создана для жпзші; глубокій бевоознательный 
смысл'ь заключался въ словахъ, надпнсанпыхъ вни-
зу поэтомъ: „она снитъ". Искусство—это сояъ че-
ловѣческаго идеала, вдѣланнаго въ камень или въ 
полотно и лишѳннаго возможности встать л пойти. 

Намъ могутъ замѣтить, что подражаніѳ безобраз-
ному и ужасному можетъ заключать въ себѣ кра-
соту именно потому, что это есть под^міжате, вы-
мысѳлъ, а не реальность. Везъ сомпѣнія, это такъ, 
но въ такомъ случаѣ мы восхищаемся съ одной 
стороны дѣйствительнымъ талантомъ художника, съ 
другой какимъ-нибудь реальпымъ и живымъ прѳд-
метомъ, по отношеніго к ъ которому подражаніѳ бе-
зобразному есть только средство для выраженія его. 
Подражаніе уродливому и страданію (по меньшей 
мѣрѣ страданію физическому, которое нѳ содеряштъ 
въ себѣ нравотвеннаго велпчія) нисколько не со-
ставляетъ существеігааі-о элемента искусства; какъ 
всякое подражапіе или вымыселъ, оно есть слѣд-
ствіѳ изв'Ьстнаго рода безсплія. Ыаіілонность къ бе-
зобразному въ искуоств'Ь объясняется, вообще, 
тѣмъ, что художниігъ желаетъ придать болі.гаее 
правдоподобіѳ своему замыслу, не будучи въ состо-
яніе придать ему реальность. Есть бѳзобразія, ко-
торый необходимы и составляютъ каі^ъ бы условіе 
существованія для извѣстпыхъ произведеній искус-
ства. И х ъ можно сравнить съ т-Ьмп морщинами и 
складками, которыя путешественники по поляр-
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лярнымъ странамъ произвольно вызываютъ на ово-
ѲМ'Ь лиц'Ь, чтобы оживить мускулы и ііомѣшать 
ішъ застыть отъ холода. Нужно, чтобы въ геро-
яхъ драмы мы могли отыскать кое что изъ ооб-
ствениаго бѳзобразія, изъ ообствѳнныхъ недоотат-
ііовъ, чтобъ повѣрить ихъ оущеотвованію: потому 
что самое существенное для вымышленнаго лица 
заключается не въ томъ, чтобы казаться ирѳкрас-
иымъ пли безобразнымъ, а въ томъ, чтобы казаться 
существующимъ, на столько вымьгсѳлъ самъ по сво-
имъ свойствамъ мало эстетпченъ. 

Во внутренней гармоніи жизни, въ солидарности, 
вносимой ею во всѣ части, сущѳствуѳтъ глубокая и ис-
тинная красота, которую искусство можетъ попытаться 
воспроизвести даже при помощи неправильныхъ 
формъ; но тогда необходимо, чтобы художникъ внесъ 
въ эту неправильность—равновѣсіѳ и точную пропор-
ціональиость, безъ чего жизнь, вообще, никогда не-
возможна; тогда можно будетъ отыскать дажё въ 
диссонансѣ—принцппъ гармоніп, въ вымысл'Ь—ре-
альность, въ подражаиіп—природу Такимъ об-

«Истинный скульцторъ, писадъ недавно Сюлли-ІІрюдомі>, 
иожетъ создать образцовое произведеніе изъ бюста горбуна, 
если онъ постигъ и выразіідъ въ соотношеніи формъ внутрен-
нюю солидарность жизни, въ силу которой горбъ вліяетъ на 
лицевой уголъ и даже на черты лица, такъ какъ горбатые са-
мого ])аяличнаго типа похожи другъ на друга благодаря пре-
обладанію во всемъ ихъ суіцествѣ одного характера: у нихъ 
всюду го)ібъ. Съ отой точки зі)Ьпіл горбатый моніетъ быть 
п])екрасцыыъ въ глазахъ скульптора, какъ іірекрасенъ какой-
нибудь видъ rojioa для натуралиста, восхищающагося координа-
ціей его свойствъ. Эта красота, само собой разумѣется, есть 
только условіе прекраснаго в ъ іідастинкѣ, но она имѣетъ боль-
шое значеніе въ глазахъ художниковъ, потому что она суще-
ственна и рѣдка п предполагаетъ большую долю наблюдатель-
пос.ти. Въ ихъ глазахъ тотъ , кто грѣшитъ противъ пластичес-
кой правды въ пользу воображаемой красоты, ниже того, кто 
соблюдаете правду, по надѣлеяъ скуднымъ воображеніемъ» (Вы-
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разомъ въ чѳловѣчесі^омъ иокусствѣ подражаніѳ 
безобразному является только необходпмымъ сред-
отвомъ, но оно не есть его конечная, определен-
ная цѣль. Мы смутно ощущаемъ, что безобразное 
не создано для жиянп, что въ природѣ чудовища 
стремятся исчезнуть, нѳ продолжнвъ своего рода, н 
что онп представляютъ собой какъ бы случайный 
ошпбкп; мы пхъ тѳрішмъ въ процзведеніяхъ искус-
ства именно потому, что этп проіізведенія являются 
внмысломъ п потому что мы всегда въ исключеніи на-
ходпмъ скрытое правило, въ чудовищности—законъ. 

Въ наше время наука фабрикуетъ новыя тѣла; 
еслпбъ человеческое искусство, вмѣсто изображенія 
жизни, могло создавать живыя существа, то оио, 
подражая тппамъ, создаипымъ природой, стремилось 
бы только къ тому, чтобы придать имъ ббльшую 
красоту. Искусство сдѣлалось бы тогда тѣмъ, чѣмъ 
оно стремится быть—воспитателемъ природы. Воспи-
таніе, это высшее искусство, оперирующее надъ 
живыми, существами, имѣетъ только одну цѣль, 
создавать наиболѣѳ совершенные и непогрѣшимые 
типы-, сдѣлать болѣе красивымъ и болѣе очастлп-
вымъ—такова была бы цѣль искусства, ѳолибъ его 
вымыселъ ожилъ. Основа всякаго искусства — это 
стремленіѳ къ творчеству, это—поэзія, „пойэмсъ'''̂  и 
еслибъ когда-нибудь это стремленіѳ могло осуще-
ствиться, еслпбъ художншіъ могъ сдѣлаться истин-
нымъ творцѳмъ, то онъ создавалъ бы всегда и вездѣ 
красоту и счастье. Еслибы каріатпды Пюже должны 
были ожить, то онъ, безъ сомнѣнія, освободилъ бы 
ихъ отъ огромной тяжести, которая лежитъ на нихъ, 

раіиітельность въ ііроизведсыіяхъ ііскусетпа. ст. 204). Слѣдова-
телыю, кі)асота нарисоианпаго или изваяпнаго художникомъ 
горбуна заключается пъ красотѣ самого безобразія, въ гармопіи, 
ск])ывающейся иодъ нестройностью, въ жизни, осущсстпдяюи(ей 
оііріѵі,ѣяонныіі порядокъ на іючвѣ беапорядка. 
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пли придалъ бы пмъ достаточно силы, чтобъ пере-
носить эту тяжесть улыбаясь. 

Въ настоящее время изъ двухъ пропзведеній 
искусства, которыя кажутся намъ одинаково живыми 
и одушевленными, мы отдаемъ обыкновенно предпо-
ттеніе наиболее прекрасному; мы всегда находимъ 
прекрасное болѣе поэтитьгмъ, т. е. болѣѳ достойнымъ 
быть совданнымъ. Нужно даже получить извѣстноѳ 
художественное образованіе, чтобъ понимать то, что 
Розенкранцъ называетъ эстетикой безобразнаго. Н е -
который драмы Шекспира и В. Гюго способны вы-
звать въ народѣ окорѣе сильныя, почтп болезне-
творный, чѣмъ эотетическія эмоціп. Интересъ, воз-
буждаемый этими произвѳдѳніямп, будетъ такого же 
грубаго характера, какъ и интересъ испанца, при-
сутствующаго при боѣ быковъ;„это причиняетъ боль", 
скажетъ народъ. Онъ не интересуется апализомъ 
характеровъ", чтобы наслаждаться пскуоствомъ, изо-
бражающимъ ужасное пли безобразное, — скажемъ 
иначе, чтобы понимать красоту бѳзобразія, необхо-
димъ, помимо того, научный интересъ-, современный 
умъ съ его культомъ науки находіітъ такое же 
удовольствіѳ въ апатомпрованіи униженныхъ су-
ществъ, какъ и въ анатомированіи труиовъ, но тотъ, 
кто но имѣетъ подготовки, почувствуетъ себя па 
столько же некомпетентнымъ передъ нѣкоторымп 
проивводеніями исісусства п будетъ такъ же пора-
женъ ими, какъ какой-нибудь нрофанъ, котораго 
ввели неожиданно въ анатомическій залъ и который съ 
ужасомъ смотритъ на разложенные передъ нимъ 
предметы, между тѣмъ какъ врачъ, весь ушедшій 
въ наблюденіѳ за располоясѳніемъ волокна въ полу-
разложившейся ткани, будетъ смотрѣть на тѣ же 
предметы блестящими отъ удовольствія глазами. По-
нимать—это значптъ связывать каждую вещь съ ея 
причиной и слѣдствіемъ, это значптъ — обобщать, 
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впдѣть дальше того пли иного безобразія пли, вѣр-
нѣѳ, совоѣмъ его ие видѣть: безобразное почезаотъ 
въ правдѣ, охвачеыной и переданной человеческой 
мыслью. Подражаніе безобразному становится, въ 
сущности, нодрашеніемъ общему порядку и прекрас-
ному, вообще подразканіѳ стремится перейти въ 
творчество, а вымыселъ—слиться съ жизнью. Такимъ 
образомъ вышеизложенный анализъ приводитъ наоъ 
къ тому, что цѣль искусства есть жизнь, а худож-
нгікъ прибѣгаетъ къ вымыслу только для того, 
чтобы заставить насъ подумать, что онъ этого не 
дѣлаетъ. 

ГЛАВА IV. 

Объ условіяхъ нрасоты въ движеніяхъ. 

Идея прѳкраснаго, разсмотрѣнная нами сначала 
въ узкомъ и ограниченномъ смыслѣ, теперь значи^-
тельно расширилась. Мы видѣли, что все серьезное 
п полезное, все реальное и живое можетъ при из-
в'Ъстныхъ условіяхъ стать прекраспымъ. Намъ оста-
ется только получше определить, каковы должны 
быть эти условія. 

Прекрасное можетъ проявляться въ движеніяхъ, 
въ ощущеніяхъ и въ чувствахъ. Первое условіе кра-
соты въ движеніяхъ, это сила; мы пспытываемъ 
эстетическое удовольствіе, чувствуя свою силу, упо-
требляя свою эиергію для борьбы съ какпмъ-нибудь 
препятствіемъ, или наблюдая, ііакъ это дѣлаютъ 
другіе. Второе условіе красоты—это гармоііія, ритмъ, 
порядокъ, т. е. приспособленность двпженія къ окру-
жающей средѣ и к ъ преследуемой цѣли. Всякій 
движущійся предметъ, пѳресЪкающій известную сре-
ду, встречаѳтъ въ ней большее или меньшее сопро-
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тивленіѳ; отсюда вовннкаготъ, какъ показали Спѳн-
сѳръ и Тиндаль, поперемѣнныя двпжѳнія впѳредъ и 
назадъ, болѣѳ или менѣѳ волнистыя линіи, который 
обравуютъ рптмъ. Такимъ образомъ, ритмъ или ио-
рядокъ, собственно говоря, не есть нѣчто отличное 
отъ силы: онъ является для нея только средствомъ 
сохранить, насколько возможно, свою энергію въ 
виду соиротивленія: порядокъ есть экономія силы. 
Третье качество движенія, грація, было лучше всего 
изучено Оиенсеромъ, который нополнилъ научными 
данными слишкомъ метафизическія доктрины Шил-
лера и Шеллинга. Какое изъ совершаемыхъ пли 
наблюдаемыхъ нами движеній производитъ на пасъ 
впѳчатлѣніе граціи? То движеніе, при которомъ со-
вершенно нѳзамѣтно мускульное усиліе, при кото-
ромъ члены дѣйствуготъ свободнее, какъ бы носясь 
но воздуху. ') Отсюда—препмущество движенія кри-
волинейнаго; кривая, соотояш;ая пзъ бѳзконѳчнаго 
числа лііній, переходящихъ иеаамѣтно одна въ дру-
гую, представляетъ собой какъ бы схему движепія, 
при которомъ тратится очень незначительное коли-
чество силы, и ни отъ одного мускула не требуется 
бевполезнаго дѣйствія. Напротивъ, движепіе нелов-
кое—это то, въ которомъ наблюдается внезапная 

') Сііеясеръ раясказываетъ намъ, при какихъ обстоятель-
ствахъ онъ постигпулъ оту остроумную теорію грацііі. Однажды 
иѳчеромі., говоритъ онъ, я иі)іісутствовадъ па продставденіи 
танцовщицы; въ глубинѣ души я осуждалъ ея фокусы, какъ 
варварское лол:аніе, которо сдѣдовало бы ошикать, есліібъ люди 
не были всѣ настолько трусливы, чтобы не аплодировать тому, 
что въ силу моды считается яаслуживаіоіцимъ одобренія; я за-
мѣтилъ, что если случайно и прорывались у иея какііі-пибудь 
истинно граціозныя движенія, то они, по сравпенііо съ другими, 
стоили ей незначительныхъ уеилііі. Я іціипомнплъ различные 
факты, подтверждавпііе мою мысль, н тогда я прііпіелъ к ъ вы-
воду, что дѣйствіе отличается тѣмъ болыпеіі rjjauien, чѣмь 
меньше усилій оно требуѳтъ. (Опитъ о граціи). 
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пѳрѳмѣна направленія, нѣчто угловатое, слитком'ь 
большая потеря сипы, чрѳвмѣрнооть мускульнаго 
напряженія. Словомъ, исходя изъ данной точки зрѣ-
нія, всякая красота двизкѳній можетъ быть сведена 
къ экономіп силы. 

Если таковы эстетическія свойства двишѳыій, то 
не ііажется ли съ иѳрваго взгляда, что они присущи 
тслько движеніямъ при игрѣ, а не при работѣ, и 
что аиглійская теорія, такимъ образомъ, находитъ 
себѣ подтвержденіѳ? По нашему мнѣиію, это—под-
твержденіе только кажущееся, и эстетичѳскія дви-
жепія также свойственны работѣ, какъ и игрѣ. По-
смотрите на рабочихъ, расположившихся группами 
на лѣстницѣ и передающихъ другъ другу камень; 
тяжелый камень постепенно поднимается всѳ выше 
и выше, поддерживаемый всѣміі этими руками, ко-
торыя по очереди схватываіотъ его и опускаютъ; 
нѣтъ ли въ этой картинѣ извѣотнаго рода красоты, 
неотделимой отъ иреспѣдуемой цѣлп, а следова-
тельно, отъ исполняемой работы? Точно также люди, 
которые тянутъ канатъ, чтобы поднять бревно, греб-
цы, пильщики, кузнецы—прекрасны, не смот^зя на 
усилія и обливашщій ихъ потъ, когда псполияютъ 
свою работу. Искусный косарь можетъ быть такъ 
же изященъ въ своемъ родѣ, какъ и танцоръ; ху-
дожникъ даже охотнѣе изобразитъ иерваго, чѣмъ 
втораго. Дровосѣкъ, который рубитъ дубъ и разма-
хиваетъ топоромъ, держа его въ свопхъ мускули-
стыхъ жесткихъ рукахъ, можетъ возбудить въ насъ 
чувство величественнаго. Между тѣмъ мы очень 
далеки отъ игры, такъ какъ всѣ эти люди преслѣ-
дуютъ определенную цѣль; самый ритмъ, который 
регулируетъ и смягчаетъ ихъ движенія, объясняется 
стремленіемъ къ цѣлп и напряженіемъ всѣхъ силъ, 
направлѳниыхъ къ этой одной цѣли. Эстѳтическій 
характеръ движепія отъ этого нисколько не ослаб-
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ляѳтоя, а папротпвъ, уоплпваѳтся, такъ какъ къ 
нему приооедипяготоя два новыхъ элемента. Съ од-
ной стороны стрѳмленіѳмъ к ъ цѣли возбушдѳнъ ин-
тересу двііженіѳ, направленіе котораго намъ павѣотно 
л уопѣхъ котораго мы молсемъ проолѣдить, іінтерѳ-
•оуетъ наоъ гораздо больше, чѣмъ движѳніе бевцѣль-
ное. Съ другой стороны удовлетворвнъ умъ̂  потому 
что мы можемъ определить отноіиеніс между преолѣ-
дуемой цѣльго п затраченной сплой. Б ъ виду этого 
усиліе не оокорбляетъ наоъ болѣе: напротивъ, оно 
есть необходимое условіе для возбужденія въ тгасъ 
питереса къ работѣ. Напряженіе муокуловъ, уста-
лость въ известной степени и даже перемѣна въ 
выраженіи лица—все это пріобрѣтаетъ въ наишхъ 
глазахъ эстетическое значепіе: все это находится 
въ соотношепіи п въ гармоніи съ конечной цѣлью. 
Напротивъ, еслибъ игра стопла столькихъ усплій, 
то мы былп бы этпмъ непріятно поражены: было бы 
несоотвѣтствіе между средствами п цѣлью. Вотъ по-
чему жонглеръ не должѳнъ выказывать такой же 
усталости, какъ атлетъ; вотъ почему ігоэтъ не 
долгкенъ обнаруживать порѳдъ нами той трудности, 
съ какой досталась ему риема, а между тѣмъ мы 
ііопытываѳмъ извѣстноѳ удовольствіе, слѢдя за ра-
ботой мысли какого-нибудь математика плп фило-
софа. Вообще, всякая работа, которая находитъ себѣ 
основательное оправдаиіѳ, заключаетъ въ себѣ эсте-
тпчѳскіе элементы; менсду тѣмъ какъ умъ не любитъ, 
чтобъ воля избирала своей цѣльго нѣчто безполезное. 
Игра,—легкое упражненіе дѣятѳльноотп,—далеко не 
составляя принципа прекраснаго, по самой сущности 
своей антиэстетична. Она нуждается въ оправданіп, 
ее нужно разсматрнвать, какъ неудержимый взрывъ 
деятельности, какъ изв'Ьстнаго рода нервный раз-
рядъ, полезный въ данный моментъ. 

Но, возразптъ памъ Спенсеръ, если красота двп-
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жѳііій не ііоключаѳтъ воякой идеи о производимой 
работѣ, то по крайней мѣрѣ грацгя въ ооботвенномъ 
омыолѣ этого олова неоовмѣотима оъ работой, такъ 
какъ грація оводится к ъ легкости, а легкость—къ 
наименьшей затратѣ оилъ. Мы отвѣтимъ олѣдую-
щее: для того чтобы судить о томъ, расходуется лп 
оъ излишкомъ сила или нѣтъ, необходимо нредпо-
лояшть, что движеніе имѣѳтъ какую-нибудь цѣль, 
съ которой оно доллѵно сообразоваться. Порядокъ 
движеній, ихъ организація и есть то, что съ точки 
зрѣнія нашего ума придаетъ имъ смыслъ, присое-
диняя гармонію къ затраченной силѣ. А что такое 
этотъ порядокъ двпжѳиій, оообразующійся съ цѣлью,, 
если не опрѳдѣлѳніе самой работы? Такимъ обра-
зомъ грація чаще всего заключается въ извѣстнаго 
рода сознательной или безоознательной работѣ, испол-
няемой оъ наименьшей затратой силы и съ наиболь-
шей точностью и ловкостью '). Граціозенъ тотъ 
конькобѣжецъ, движѳнія котораго настолько при-
способлены к ъ бѣгу по льду, что ничто не въ со-
отояніц воспрепятствовать достигнутой имъ скорости. 
Женщина, несущая кувшинъ на головѣ, граціозиа 
только тогда, когда всѣ ея двпжѳнія имѣютъ изве-
стное отношепіе къ скрытой, преследуемой ею цѣли, 
когда она ііаправляетъ свои движенія такъ, чтобъ 
избежать какого бы то ни было толчка или неожи-
дан наго препятствія. Словомъ, грацію, истинную 
точность и ловкость можно определить одинако-
вымъ образомъ, какъ полную приспособленность к ъ 

' ) Жесты, исполняемые съ точностью, неграціозны тогда, 
когда они состоятъ изъ толчковъ п неровностей, но ато есть 
уже недостатокъ саііой точпостіі; псѣ жесты, если они хоііопю 
разсчитаны, должны слипаться одни съ другими н не нмѣть 
ничего угдопатаго; они іі])іобрѣтаютъ тогда нѣчто нлапное, со-
ставляющее одновременно н грацію, н высшую іі]іаіііільиость. 
н сонмѣстпмое какъ съ работой, такі . и съ nrjioii. 
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реальпой плп вымышленной ц'Ьли пли, другими сло-
вами, какъ гармоническое равновѣоіѳ между жизнью 
п ѳя средой. 

Следовательно, хотя грація чаще всего наблю-
дается на ряду съ непринужденностью и естествен-
ностью, тѣмъ цѳ менѣе она не несовместима съ ра-
ботой вообще; она отсутствуетъ только при работѣ 
потерянной, при безполезио затраченной силѣ. Напр., 
смѣшонъ Гѳркулесъ за прялкой, смѣтно предста-
вить себе колосса, нрод-Ьвающаго нитку въ иголку, 
это объясняется тѣмъ, что здѣсь затраченная сила 
несравненно больше, чѣмъ достигаемый незначи-
тельный результатъ; сила употребляется напрасно, 
и сама мощь становится очевидной причиной без-
силія; но человѣкъ очень сильный, часто неуклю-
жей въ игрѣ, пріобрѣтаетъ грацію, исполняя работу, 
пропорціональную его мускуламъ. Такимъ образомъ, 
что касается движеній, то мы нриходимъ къ пер-
вому заключепію, весьма отличному отъ взгляда 
Спенсера. Если игра (унражненіе органа безъ вся-
кой полезной цѣліі) сама по себѣ эстетична, то ра-
бота (упражненіе органа съ раціональной цѣлью) 
такъ же, а иногда и больше; если иногда она и отли-
чается меньшей грацгей,чемъ игра, то за то въ ней мо-
жетъ быть больше красоты и велпчія. „Человекъсовер-
шененъ только въ игрѣ", сказалъ ПІиллеръ. Нужно 
сказать обратное: человѣкъ совершененъ только, 
когда онъ трудится. Въ коццѣ концовъ работа,трудъ 
даютъ преимущество человѣку надъ животнымъ, а 
цивилизованному человеку надъ дикаремъ. 

Второе слѣдотвіе, къ которому мы приходимъ, 
то, что красота движеній не можетъ быть опреде-
лена просто, какъ экономія силы. Среди целей, ко-
торыя преследуетъ движеніе, ость цели настолько 
высокія, что въ сравнѳніи съ ними всякая затрата 
силы становится ппчтоя:ной; было бы даже скупостью 
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олишкомъ высчитывать силу, п высшая красота въ 
такихъ олучаяхъ заключается нѳ въ экоыоміп, а ізъ 
щедромъ расходованііі силы. Когда мы ыаблюдаѳмъ, 
какъ перѳдъ нами совершается какое-нлбудь двп-
лѵѳиіе, то мы спмііативируѳмъ, какъ вамѣчаѳтъ Спѳи-
серъ, тѣлу и члѳнамъ, которые его ііроіізводятъ; 
тогда мы, безъ сомиѣнія, не любимъ сознавать пхъ 
усталости; но мы симпатизируѳмъ еш;е болѣѳ волѣ, 
которая прцводптъ въ двшкѳніе тѣло и члены; энѳр-
гія этой воли можетъ болѣѳ илѣнпть насъ, чѣмъ 
легкая игра органовъ; цѣль, преследуемая волей, 
можетъ болѣе привлекать насъ, чѣмъ безцѣльиое 
движеніе; наконецъ, наступаетъ момеитъ, когда члены 
ни во что не ставятся, а играютъ только роль ин-
струментовъ, согиутыхъ и натянутыхъ на подобіе 
лука, который готовится пустить отрѣлу, и часто 
ломаюш,пхся отъ своего напряженія. Гречеокіе скуль-
пторы изобразили посла изъ Мараѳона — покрытаго 
пылью п потомъ, со слѣдами иотопі;енія и напря-
женія на лицѣ въ моментъ начинающейся агоніи: 
но его преобразовывала и дѣлала великимъ лавро-
вая вѣтка, которой опъ потрясалъ надъ головой; 
этотъ разбитый, но торліествугощій чѳловѣкъ есть 
какъ бы символъ человѣческаго труда, этой высшей 
красоты, которая порождается не бережливостью, 
а ш;едростью, не легкостью, а усиліемъ, въ которой 
движеніе не является только признакомъ и мѣрой 
израсходованной силы, но служитъ выраженіѳмъ воли 
п средствомъ для опрѳдѣленія ея внутренней энергіи. 

ГЛАВА V. 
Объ условіяхъ красоты въ чувствахъ. Моральный прин-

ципъ граціи. 
Школа эволюціонпстовъ имѣла полное основапіе 

отыскивать въ, мехапическихъ ваконахъ движепія 
объясненіѳ его впѣпінпхъ эстотическпх'^'БЖШзетвъ: 

(ИЕЛвоТЕШі 



— 42 — 

но мы впдѣлп только что, что на этомъ иѳ нужно 
останавливаться. Нельзя разоматрпвать движущіѳся 
члены независимо отъ ихъ двигателя, потраченную 
силу независимо отъ воли, которая ее расходуѳтъ 
для определенной цѣли. Следовательно, выс.шая 
красота двпженій заимствуется-, она вознпкаѳтъ въ 
высшихъ областяхъ нашего „я"; чтобы найти ей объя-
сненіе, мы долны обратиться к ъ сферѣ воли и чувствъ. 

В ъ силу дѣйствія на насъ привычки и ассо-
ціаціп идей, всякое движеніѳ стало въ нашихъ 
глазахъ изображеніемъ чувства, состоянія оознанія-, 
всякое проявленіѳ внѣшней яшзни сдѣлалось въ 
и а т и х ъ глазахъ проявленіѳмъ внутренней ясизни. 
Оъ этой новой точки зрѣнія красота движеній будетъ 
заключаться въ выраженіи и эта красота будетъ 
увеличиваться по мѣрѣ того, какъ двиреніе будетъ 
проявлять во вііѣ жизнь болѣе возвышенную, бо-
лѣе интеллектуальную и моральную. Движеніѳ, ко-
торое было бы выражеиіемъ только грубой оплы, 
оставило бы насъ безучастными: намъ могли бы по-
правиться геометрпческія фигуры этого двинюнія, 
но мы бы не поставили себя, такъ сііазать, па мѣсто 
двигателя, чтобы отнестись к ъ пему съ симпатіей и 
насладиться легкостью исполняемыхъ имъ движе-
ній. Въ действительности, двшкеніе красивое пли 
граціозпое всегда заключаетъ въ себѣ нѣчто живое, 
и мы не мояіемъ удержаться, чтобы не представить 
себѣ двигателя, воспроизводящаго это движепіѳ въ 
подобномъ намъ образѣ. Видѣть природу и нахо-
дить ее прекрасной—это значитъ представлять ее 
себѣ живой и, насколько возможно, въ человѣче-
скомъ образѣ. Можно было бы сказать, усиливая 
слова Теренція-. меня иптересуетъ только все чело-
веческое. Еслибъ украшеніѳмъ міра служили только 
весъ, мера и число, то мы оставались бы къ пему 
почти что равнодупшыми. 
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Первое качество двшкѳиія,—сила, въ общемъ^ 
невидима и скрыта; если это слово нѳ выражаетъ 
собой простой формулы отвлеченной механики, то 
оно обовначаетъ собой проявленіе активности пли 
воли, которую мы можемъ постигнуть только со-
внаніемъ. Сила, эта первая красота, сводится, сле-
довательно, простому состояніюсознанія, которое 
связано съ самыми разнообразными чувствами,и аир.: 
вѣрой въ себя, мужествомъ, уверенностью. Иногда, 
сила совершенно сливается съ грубымъ мужествомъ 
ихъ трудно различить у нѣкоторыхъ животныхъ, 
каісъ напр., у бульдога, н у дикаря, которыйхрабръ 
въ такой же степени, какъ и силенъ. Физическая 
сила есть моральная энергія въ зародышѣ; если хо-
тѣть значитъ мочь, то имѣемъ ли мы основанія 
сказать, что мочь много зиачитъ чувствовать себя по-
буждаемымъ желать много? Точно также, не является 
ли физическая сила вообще для человека симво-
ломъ могуы];еотвеипой волн? Справедливо это или 
нѣтъ, но мы привыкли всегда устанавливать гармо-
нію между физической и моральной природой. Мы 
съ трудомъ могли бы представить себѣ Брута плп 
Катона съ иѣжными чертами лиі;а; скульпторы пзо-
брашаютъ Моисея—высокимъ и съ выпуклыми му-
скулами. Самсоны и Геркулесы являются (въ одно 
и тоже время) тинами силы, мужества и доброты. 
Сила, которой поклонялось первобытное человече-
ство, была не безъ основанія разсматриваѳма, какъ 
первая добродетель и какъ ИСТОЧННІІЪ МПОГИХЪ дру-
гихъ. К ъ тому же она содержитъ въ себе нечто 
сверхчеловеческое и потому внушаетъ къ себе ува-
женіе. Такпмъ образомъ сила пріобрела значеніѳ, 
какъ средство выраміенія, что составляѳтъ въ на-
стоящее время существенный элементъ ея красоты. 

Порядокъ или ритмъ, второе качество движенія, от-
личается еще ббльшей выразительностью; благодаря 
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этому движѳніѳ, одѣлавшиоь правнльнымъ, отдается 
во власть паіиего ума и само какъ бы обнаружи-
ваетъ его. Ритмъ, какъ мы это показали, не есть 
только слѣдствіе непрерывностп движеній и посто-
янства силъ, по есть также призпакъ постоянства 
волн, и гармоиія его есть въ напшхъ глазахъ 
оіімволъ согласія воли со своей деятельностью. 

Что касается граціи, то опа есть нѣчто совсЬмъ 
иное, чѣмъ простая экономія силы, — единственное 
опредѣленіе, даваемое ей Спѳпсеромъ; она есть так-
же существенное проявленіе состоянія воли. Дей-
ствительно, замѣтимъ, что у жпвыхъ существъ гра-
ц,іозпыя двишепія находятся въ большей пли мень-
шей зависимости отъ веселости и привѣтливости,— 
двухъ качествъ, блпзкпхъ одно другому. Веселость 
есть сознаніѳ полной жизни въ гармоніи съ окру-
жагош,имъ, а когда ость гармонія, то въ силу этого 
является и симиатія. Грація есть видимое выраже-
иіе этихъ двухъ состояній; воли удовлетворенной 
п воли, стремящейся удовлетворить другихъ. Грація, 
действительно, предполагаетъ извѣстное ослабленіѳ 
мускуловъ, что наблюдается у животиаго только въ 
состояніи отдыха, эокспапспвпостп и мирнаго на-
строенія. Какъ только на сцену являются страда-
іііѳ и борьба, какъ только всиыхиваютъ пенависть 
и гнѣвъ, тотчасъ же члены напрягаются. Произве-
дите незначительный шумъ въ кустахъ въ то вре-
мя, когда собака играетъ, и вы увидите внезапную 
перемѣну ея иоложенія: шея вытянется, хвостъ, 
уши,—все тѣло будетъ въ иозѣ ожиданія. Напро-
тивъ, привѣтлпвость выражается обыкновенно дви-
женіямп волнистыми, легкими, но имеющими ниче-
го порывистаго, угло ватаго п сильнаго; будучи про-
явлѳпіемъ симпатіи, такія движенія стремятся все-
гда возбудить въ иаоъ отвѣтиую симпатію. Поза, 
слегка склопѳпная, особенно изгибъ шеп, безпомощ-
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но опущенный руки — выражаютъ меланхолію и 
грусть, взывающія какъ бы къ соотрадаиіюі такая 
поза возбудптъ въ паоъ чувство, близкое къ соотра-
д а н і ю , которымъ обусловливается также наша лю-
бовь къ плакучей ивѣ. Наконоцъ, въ грацііі 
всегда мы отдаемся, а отдаться вполнѣ можно 
только любя; поэтому мы мошемъ оказать вмѣстѣ 
съ Шеллингомъ, что грація есть прежде всего вы-
раженіе любви, п вотъ почему она пробуждаѳтъ лю-
бовь; грація, кажется, сама любитъ, и потому ее 
л ю б я т ъ . Молодая дѣвупіка, не испытавшая хотьвъ 
слабой степени чувства любви, не имѣетъ еще той 
высшей граціи, которая лучше всякой красоты; она, 
какъ дитя, можетъ обладать граціѳй веселья, но въ 
ней нѣтъ еще граціп нѣжпости. 

К ъ экспансивности, создаваемой граціей, пріімѣ-
шивается еще одно чувство, которое часто ассоці-
ируется съ другими и которое, какъ намъ кажется, 
до снхъ поръ хорошенько не различали. Чтобы 
открыть его, представимъ себѣ, что должна чувство-
вать птица, расправившая крылья и скользнувшая, 
какъ стрѣла. въ воздухѣ; припомнимъ, что испы-
тывали мы сами, несясь въ галопъ верхомъ на ло-
шади, плывя на лодкѣ, разсЬкающей волны, или 
кружась въ вихрѣ вальса; всѣ эти движѳнія вызы-
ваютъ въ насъ неопределенную идею безконечно-
стн, ісакое то безграничное стрѳмленіе, опьяняющее 
чувство жизни, какое то презрѣніе къ индивидуаль-
ности, потребность стремиться безостановочно все 
впередъ и впередъ и желаніе потеряться въ цѣломъ; 
всѣ эти нѳясныя идеи составляютъ существенные 
элементы того впѳчатлѣнія, которое мы получаемъ 
отъ ц'Ълой массы двпженій. Лдамъ Микѳль Анджѳ-
ло, пробуждающейся къ жизни, вытягпваетъ черѳз-
чуръ свою руку, глядя впередъ пѳрѳдъ собой, и 
одинъ этотъ жестъ передаетъ въ осязаемой формѣ 
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вою бѳвконѳчнооть міра, который онъ видитъ въ 
первый разъ. Въ Уопеиіи Тиціана опрокинутая го-
лова и расширенные глаза достаточны, чтобы вы-
разить безграничное влечепіе ігь отверзтому небу. 
Здѣоь собственно грація сливается съ эмоціей воз-
вышеннаго. Мы наблюдаемъ, какъ движенія, выра-
жающія физіологичеоки уравновешенную и легкую 
жизнь, становятся, въ силу ассоціаціи чувствъ, вы-
разкеніѳмъ самой высшей и самой полной мораль-
ной шизші, следовательно, выраженіемъ величай-
шей красоты. 

Вообще если сила является при выралсвнін жиз-
ни олицѳтворѳніѳмъ муліествеппоотп, то грація есть 
выраженіе люнственностіі. Следовательно, еслп выс-
шей красотой въ движеніяхъ признать выражепіе 
наиболее богатой жизни, то о ней можно сказаіъ, 
что она доляша соединять въ сѳбѣ силу съ граціѳй 
и выразкать при ихъ помош;и волю, въ одно и тоже 
время наиболѣе энергичную и нанболѣе мягкую. 
Зііметимъ, что эта воля дѣйствуетъ пе только по-
верхностно, но относится серьезно къ себѣ и къ 
другимъ и отдаетъ всю свою эыергіго на служеніе 
своей нежности. 

Если красота движеній зависитъ прѳимуш;еотвен-
но отъ чувствъ, то въ чемъ состодтъ красота са-
михъ чувствъ? Она обусловливается такзкѳ силой, 
гармоніей и граціей, т. ѳ. она проявляется въ волѣ, 
гармонирующей со средой и съ другими волями. А 
иодобныя свойства удовлетворяютъ одновременно 
добру и краоотѣ; следовательно, мы нриходимъ къ 
вопросу, действительно ли въ сфере чувствъ су-
ществуетъ различіѳ меніду этими двумя терминами: 
добро и красота? Сііенсѳръ и Контъ тщательно от-
деляютъ ихъ, такъ каісъ отождеотвленіе добра и 
красоты было бы разрушеніемъ ихъ теоріи. Ясно, 
конечно, что добро не можетъ быть игрой и что 
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опо, напротпвъ, есть вѳшь оѳрьевпая; вначитъ, если 
прекрасное обусловливается игрой, то опо должно 
быть отдѣлпмо отъ добра; этимъ объясняется уста-
навливаемое Спенсеромъ различіе между этими дву-
мя понятіяміі. Въ цдеѣ добра, говоритъ онъ, насъ 
интѳресуѳтъ преследуемая гтль\ въ идеѣ прекрасна-
го дѣятольностъ, которая эту цѣль осуществляетъ. 
Намъ кажется обратное: дѣятельиая воля, напр., во-
ля, совершающая какой-нибудь патріотическій по-
стуцокъ, но только прекрасна, но и добра именно 
въ той степени, въ какой она прекрасна; съ другой 
стороны, цѣль, т. е. опасѳніе отечества, не есть 
только добро, но оодержитъ въ себѣ красоту по-
стольку, поскольку и добро. Въ нашихъ суждені-
яхъ, ііакъ эстетичеокихъ, такъ и моральныхъ о 
какомъ-нпбудь данномъ иоступкѣ, мы нисколько не 
отвлекаемъ своего вшімапія отъ преследуемой цѣлп: 
напрпмѣръ, когда істо-нибудь бросается въ воду п 
даже тонетъ, то въ этомъ поступкѣ самомъ по се-
бе пѣтъ ничего прекраснаго; онъ пріобрѣтаетъ 
эстетическое з н а ч е н і е въ той же степени, чтопзна-
чѳніе моральное, лишь въ силу того, что онъ оправ-
дывается цѣлью самоотверженія. Тождество добра п 
красоты по отпошенію к ъ чувотвамъ такъ же оче-
видно, какъ и по отношенію къ поступкамъ: сим-
патія, состраданіе, негодованіѳ одинаково относятся 
и к ъ добру, и к ъ красотѣ. Точно также, часто ху-
доліественная эмоція можетъ быть разсматрпваема, 
какъ простая форма, производная отъ эмоціи мо-
ральной. Искусство, существеннымъ условіемъ ко-
тораго является возбуждеиіе въ насъ симнатіи къ 
страданіямъ и удовольствіямъ другихъ, есть созда-
ніе ооціальноѳ. Въ среднемъ, человѣкъ т'Ьмъ 
нравственнее, чемъ глубже онъ способенъ почув-
ствовать эстетическую эмоцію. 

Ио, возразптъ намъ Спенсеръ, есть чувства, къ 
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которымъ покуство всегда обращалось, какъ напр 
гнѣвъ, ненависть, месть п др., іі который тѣмъ не 
менѣѳ безнравственны; следовательно, пріізнавая 
даже, что всякое добро—прекрасно, нельзя сказать, 
что вое прекрасное есть добро. Я отвѣчу следую-
щее: если вы возьмете для сравненія одинаковый от-
ношенія и одинаковую степень, то п чувства пока-
жутся вамъ добрыми съ той ate стороны и въ той же 
степени, съ какой стороны и въ какой стененп они 
покажутся вамъ эстетичесшшп. Любовь къ мѳстп у 
дикнхъ народовъ сливается съ любовью къ справед-
ливости; гнѣвъ есть только низшая форма негодованія 
зависть скрываетъ въ себѣ чувство равенства; нена-
висть, одинаковаго происхожденія съ местью, заклю-
чаетъ въ сѳбѣ большое количество элемеитовъ, въ 
числѣ которыхъ находится и і^акъ бы извращенная 
нравственность; къ тому же ненависть составляетъ 
для индивидуума необходимое условіе сущѳствова-
пія среди варварокихъ расъ: и именно въ этой срѳдѣ 
она встрѣчаетъ самое большее сочувствіѳ. Вообще, 
энергичныя чувства, воля упорная и даже жестокая, 
заключаютъ въ себ'Ь элементы добра и прекраснаго, 
хотя бы предметъ, на который они направлены, былъ 
гадокъ и безобразенъ. 

Если всякое нравственное чувство эстетично 
и наоборотъ, то, само собой разумеется, изъ 
этого не слѣдуетъ, что произведеніѳ искусства, 
имѣющее какую-нибудь нравственную цѣль, не-
пременно прекрасно, или что искусство сли-
вается съ направленіемъ лшзни. Художнику труд-
нее всего возбудить нравственныя чувства, а 
особенно трудно долго поддерживать нхъ; нанро-
тивъ, обращаясь къ чувствамъ менее возвышен-
нымъ, каковы, напр., чувственная любовыіли месть, 
искусство, особенно искусство народное, въ состо-
япіи скорее произвести желаемое действіе. На юге 
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італіи народъ интересуется только ііоторіями о 
''разбойникахъ, даже во Франціи лігтѳратура уголов-
ная соотавляѳтъ для многихъ величайшее наслажде-
ніе. Это пропоходитъ отъ того, что подобнаго рода 
умы не способны къ очень воввытеинымъ нрав-
отвеннымъ и эстетичеокпмъ чувствамъ, плп ;ке, что 
такія чувства, въ силу своей интенсивности, быстро 
вызываютъ в'ь нихъ утомлѳніе; они удовлетворя-
ются эмоціямп болѣѳ грубыми, по болѣѳ сильными 
и болѣѳ соответствующими пхъ природѣ; оъ своей 
точки зрѣнія, они не абсолютно неправы: въконцѣ 
концевъ эмоція имѣетъ значеиіѳ по стольку, по 

' скольку оиавосприиимаѳтся. Следовательно,не смотря 
на толедество нравственнаго и высшаго эстѳтическаго 
чувства, искусство есть нѣчто совершенно отличное 
отъ нравственности; оъ моралью нроисходитъ тоже, 
что было бы оъ музыкой, еолибы она обращалась къ 
л ю д я м ъ , тугимъ н а ухо: онанрипуждена была бы воз-
держаться отъ всЬхъ тонкихъ оттѣпковъ, отъ в с і х ъ 
нѣжныхъ н мягкихъ мелодій, который требуютъ для 
своего воспріятія ббльшаго нанряженія уха и ума; 
нанротивъ, громкіе и легко уловимые музыкальные 
эффекты д о с т а в и л и бы этимъ упорнымъ барабан-
нымъ нерепонкамъ пріятное возбужденіе. Что ка-
сается нравственности, то мы почти всѣ находимся 
еще въ аналогичномъ ноложѳніиі въ этомъотноше-
ніи мы всѣ немного туги на ухо. 

Быть моисетъ, тѣмъ не менѣе, высшая эстетическая 
эмоція, которую можно вызвать въ насъ, есть нравствен-
ное воохищѳніе: иокрайней мѣрѣ, такъ думалъ Кор-
нѳль; въ лучшихъ романахъ или драмахъ лица, кото-
рыми мы наиболѣе интересуемся, обыкновенно тѣ же 
самыя, которыми мы наиболѣе восхищаемся. Ыаиро-
тивъ, нравственное првзрѣніе не замедлило бы выз 
вать въ насъ эстетическое отвращеніе, еолибъ, въ 
силу необходимой реакціи, оно не возбуяідало него-
дованія, которое есть нравственное чувство. Искус-

4 
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отво живѳтъ, вообще, тѣміі же чувствами, что и об-
щество: чувствами спмпатіи и велпкодушія. Если 
есть еще въ насъ чувства эгоиотичныя и полувар-
варскія, который дремлютъ въ глубинѣ нашего су-
щества и иногда, на мгновеніе, любятъ пробуждать-
ся, не достигая достаточной силы, чтобы заставить 
нас'ь действовать, то эти чувства будутъ постепен-
но уничтожаться, замирать. Эволюція эстетическая 
по причинамъ, которыя мы указали, соверіиается 
всегда медлепнѣѳ эволюціи нравственной: но тѣмъ 
не меніе, она слѣдуетъ за ней. Можно также ут-
верждать, что проіізведенія искусства, обращающа-
яся исключительно къ чувотвамъ эгоистнчнымъ и 
жестокимъ, стоятъ ниже другихъ и не имѣютъ бу-
дущаго. Что останется когда нибудь даже отъ Илі-
ады? Молитва старца, прощальная улыбка жены му-
жу, т. е. картины двухъ возвышенныхъ чувствъ. 
Чтобы попасть въ вѣчность, не слѣдуетъ избирать 
своей сферой безнравственность. Искусство, кото-
рое возбуждаетъ въ насъ чувства слиіпкомъ грубыя 
и примитивныя, отводитъ намъ, такъ сказать, низ-
шее мѣсто въ эволюціи сущеотвъ, такъ какъ за-
ставляетъ насъ не только ЛІИТЬ жизнью типовъ, 
осужденныхъ на исчезновеніѳ и представляющихъ 
собой какъ бы остатки первобытпыхъ временъ, но 
и относиться къ нимъ съ симпатіей. Напротивъ, 
чувство восхищенія возвышаѳтъ насъ и доставля-
етъ намъ эстетическое удовольствіе, которое тѣмъ 
полнее, чѣмъ оно болѣе чуждо удовольствію игры, 
чѣмъ оно болѣе искренно. Действительно, восхи-
щеніе не могло бы быть игрой, въ немъ нѣтъ ни-
чего вымышлениаго. Вызвано ли оно легендой пли 
ігсторіей, реальнымъ или воображаѳмымъ образомъ, 
все равно, оно ассоціпруется всегда съ моральнымъ 
суждѳніемъ, п])едметомъ по ироимуществу серь-
ознымъ. Болѣе этого: восхищеніо производитъ въ 
насъ іізвѣстнаго рода нравствѳі[иое улучшеіііо: мы 
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действительно становимся лучше, когда восхи-
щаемся; мы чувствуѳмъ, какъ возвышаемся ду-
хом'ь и становимся способными, быть может'ь, къ 
поступкамъ, передъ которыми въ обыкновенное 
время мы отступили бы: душа возносится на вы-
соту того, чѣмъ она восхищается. Б ъ этомъ пунктѣ 
искусство соприкасаотся съ реальностью, оно есть сама 
реальность: въ чувотвѣ восхііщѳнія сливаются виолнѣ 
реальность ir вымыселъ, быть и казаться; я хотѣлъ 
бы стать тѣмъ, ч^м'ь я восхищаюсь, и я становлюсь 
нмъ въ извѣстной степени. Зд'Ьсь осуществляется 
то платоновское учеиіе, по которому видѣть пре-
красное—зпачитъ въ тоже в])емя и самому стать 
лучше и нрекрасиѣѳ внутренно. Мы приходимъ, 
слѣдовательно, къ совершенно инымъ выводамъ, 
чѣмъ англійсісая школа; вмѣсто того чтобы вмѣстѣ 
съ пей разграничивать въ области чувствъ, какъ 
и въ другихъ областях'ь, прекрасное и добро, 
прекрасное и серьезное, мы думаемъ, нанротнвъ, 
что они всегда совиадаютъ. Нравственная красота 
даже противоположна поверхностному уп]іажненію, 
безцѣльиой деятельности. Съ научной точки зрѣнія 
іфокрасное чувство, прекрасная наклонность, пре-
красное рѣшеніе—преісрасны вч̂ . той степени, въ ка-
кой они полезны развитію жизни индивидуума или 
вида. 

ГЛАВА VI. 

О прекрасномъ въ ощущеніяхъ. 

Мы анализировали до сихъ поръ только красоту 
движеній ]г чувствъ; но Сненсеръ и Грантъ Ал-
ленъ опираются главпымъ образомъ на теоріи ощуще-
ній, чтобы свестрі эстетическое удовольствіе къ про-
стой нгрѣ нашихъ орі^ановъ, исключающей вся-
кую полезную цѣль. Действительно, кажется, буд-
то ощуи];онія эстетическія, какъ паир. видъ красивой 
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краски, рііоунка, фейерверка, большей частью оказы-
ваютъ па наоъ только поверхностное д'Ьйствіе,не вліяя 
замѣтно на общее развптіе жизнп. Напротивъ, вырази-
тельный двііжеііія, напр. движеніо радости и приветли-
вости, и различима чувства, какъ напр. разнообраз-
ные виды любви, вытекаютъ изъ самой глубины на-
іпего существа, всецѣло поглощаемаго ими; они по-
хожи на волну, подымающуюся изъ глубины моря, 
которая свидѣтельствуетъ о глухомъ волненіи всей 
массы-, между тѣмъ какъ ощущенія эстетическія, 
ощущеиія зрѣнія и слуха можно уподобить случай-
ному волненію, вызванному брошеннымъ съ берега 
камнемъ. Не кажется ли въ такомъ случаѣ, что 
правы т'Ь, кто сводитъ подобныя эстетичеокія удо-
вольствія ісъ простой игрѣ? Чтобы разрешить этотъ 
вопрооъ, іізслѣдуемъ глубже природу ощущѳній. 

Прелсде всего, какъ намъ кажется, изъ основатель-
ныхь работъ Спенсера, Оюлли іс Граитъ Аллена по 
этому вопросу вытѳкаѳтъ то заключеніѳ, что само 
ощущеніе скрываотъ въ себѣ дѣйствіе и движеніе, 
что красота ощущеній заключается въ интенсивной 
и гармонической дѣя тельности нервной силы, кото-
рая, какъ говоритъ Спѳнсеръ, реализуетъ собой „мак-
симумъ дѣйствія при минимумѣ расхода". Почему 
напр., въ предметахъ, воспринимаемыхъ зрѣніемъ и 
осязаніемъ, мы предпочитаемъ лііиія расплывающіяся 
иволнистыя линіямъ тупымъ и образующимъ углы? 
Потому что иервыя для своего воспріятія требуютъ 
меньшей работы глазныхъ мускуловъ: слѣдя за ними, 
глазъ не долженъ внезапно прекращать свое движеніе 
или изменять неожиданно направленіѳ, какъ въ томъ 
случаѣ, когда нередъ нимъ линія зигзагообразная. За-
мѣтимъ къ тому же, что въ движеніяхъ и даже въ 
строѳиіи всТзхъ живыхъ существъ, животныхъ и ра-
стеній, преобладаютъ лшііи ігзвилистыя. Можно также 
вмѣстѣ съ Джемсомъ Сюллп объяснить самой оргапи-
заціей ретины тотъ фактъ, что мы любимъ омотр'Ьть 
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на предметы сгруііпіірованные или вокругъ одного 
центра,—отсюда предпочтеніе, которое мы отдаемъ 
формамъ кругпымъ, звѣздообразиымъ или лучио-
тымь,—или вокругъ одной оси, въ видѣ деровьевъ, 
стеблей н цвѣтовъ. Такое расиоложеніе экономизиру-
етъ мускульное усиліе. Наконецъ, исканіе сходства 
въ иродметахъ, точно такъ же какъ и аналогіи въ 
наиравленіяхъ, равенства въ веліічинахъ, нропорціп, 
разнообразія, сводимаго къ единству, все объясняется 
одной и той жѳ причиной, все это олужитъ средствомъ 
щадитъ нашу мускульную и нервную силу въ то 
время, когда мы ее расходуемъ, Въ кажущемся 
безпорядкѣ готической церкви постоянное возвращѳ-
ніе къ одной II той же стрѣльчатой формѣ нозво-
ляетъ каісъ глазу, такъ и уму, отыскать пзвѣстное 
въ неожпданномъ, даетъ имъ вовмоніность оріентиро-
ваться; это нить Аріадны въ лѣсу Вообще, форма 
тѣмт̂  прекраснее, справедливо замѣчаотъ Спеноѳръ, 
чѣмъ большее количество нервныхъ элементовъ, 
имѣющихъ отношеніе къ нерцепціи, приводится въ 
дѣйствіе и ч'Ьмъ меньшее количество этихъ элемен-
товъ обременяется 

>) Еслц форма, чтобы быть воспринятой и измѣренной, тре-
буетъ для отоічі съ нашей стороны іізиѣстнаго усилія, то она 
можетъ еще вызвать остетическія эмоціи, но она возбудитъ въ 
насъ скорѣе идею грандіознаго, могущественнаго н величе-
ственнаго, чѣмъ идею собственно красоты. Вертикальное поло-
женіе выражаотъ собой нѣчто болѣе рѣзкое и энергичное в ъ 
сравненіи съ другими ^положеніями; зто объясняется тѣмъ, что 
во 1) вертикальная линія требуетъ о т ъ глаза большаго напряже-
пія, чтобы білть воспринятой, а во 2) она выражаотъ собой 
обычное положеніе всего, что жипетъ и борется, она требуетъ 
отъ членовъ большаго ироявденія силы, потому что при вер-
тикальномъ положеніи нужно бороться съ тяжестью; напротивъ, 
полоя;еніе горизонтальное принимаютъ человѣкъ уснувшій иди 
мертвый, вырванные стволы деревьевъ, опрокинутыя кодоппы 
равнины, вода, когда она спокойна: все, что стремится к ъ 
отдыху, ложится. Поэтому пеіізажъ, состояіцій изъ горизонталь-
ныхъ линій, съ широкими и пііякпми зданіями, будетъ отди-



— 54 — 

Такія же ооображенія имѣютъ зііачѳпіѳ по 
отношенію къ звукамъ іі ыузык-б, хотя здѣоь задача 
становится болѣе сложной. Одна іізъ прпчинъ, по 
которой монотонный голооъ непріятенъ, это та, 
что он'ь упражняѳтъ ухо вое время однимъ п тѣмъ 
же сноообомъ и потому наиооитъ врѳдъ олуховымъ 
нервамъ, ііакъ капля воды, падающая на камень 
всегда въ одно п тоже мѣсто, долбитъ еі"о. На-
противъ, разнообразіе тона п силы звука даетъ уху 
въ его работѣ отдыхъ, какъ напр., p i a n o , следующее 
за fo r t e , или наоборотъ, fo r te, сменяющееся последо-
вательно p i a n o , во время которыхъ ухо оа"дыхаѳт'іі 
и собирается съ силами. Пѣніе отличается отъ рѣчп 
тѣмъ, что оно уіготребляетъ болѣе обширную скалу 
эвуковъ It такпмъ образомъ упражняетъ последова-
тельно гораздо большее количество слуховыхъ аиара-
товъ. По мнѣнію Грант'ь Аллена, слуховые нервы 
постоянно вибрируютъ; когда колѳбанія воздуха 
противоположны их'ь колѳбаніямъ, то получается не 
удовопьотвіе-, іадгда, напротпвъ, они имъ благопріят-
ствуютъ п сливаются съ ними, то въ результате 
получается наслажденіе. Внутреняя гармонія есть 
только выражепіе гармоніп между внутреннпмъ и 
внѣшнимъ міромъ, которая обусловливаетъ свобод-
ную игру органа. Отдельный шумъ вызываетъ боль-
шей частью непріятное ощущеніе; это объясняется 
темъ, что одшгь ударъ въ какое нибудь тело вы-
зываетъ неправильныя волны; напротивъ, если те-
ло приводится въ непрерывное колобаніе, получаются 

чатьоя бодѣе спокоіінымъ и прозаичнымъ харавтеромъ, чѣмъ 
пысокіе дома, башни, остроконечнг.ія скалы, пьтсокія прямыя 
деревья. И з ъ Tjiexh измѣреній горипонтальная длина пронз-
водитъ наименьшее дѣііствііг: но сдопамъ Фехнера, а еще 
раныііео Бурка, тысяча футовъ плоской земли далеко пе произ-
подят'ь того пиечатлѣиія, что пирамиды или остроконечныя 
го))ы пъ тысячу футъ вышины, но болѣе всего поражаетъ 
глубина, вызывающая в ь насъ идею надепія. 
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правильный волны. Сильный и неожиданный ударъ 
въ турецкій барабанъ—иепріятѳнъ, между т'Ъмъ как7> 
рптмованная дробь начинает-ь принимать эотетпчѳ-
скій характера. Если ритмъ есть оуп^еотвонноѳ I 
условіѳ музыкальнаго звука, то это потому, что онъ 
позволяѳтъ уху, такъ оказать, настраивать себя въ 
унноонъ о'ь внѣіннпми колебаніями, какь настратза-
іотъ пнотрументы,преліде ч'Ьмъначать играть на нііхъ. 
Ритм'ь даетъ намъ возможность нредвидѣть звуки, 
приготовиться ісъ пимъ: это эломѳнтъ известный, 
введеітный въ неизвестное слуховыхъ ощуш;епій. 
Во воѣхъ этихъ отношеніяхъ рнтмъ экономизируѳтъ 
силу, и отсюда—его эстетическій характеръ. р0[ы""іа-
ключаемъ въ себѣ родъ внутренняго оркестра, кото-
])ый, какъ всякій оркестръ, нуждается, въ томъ, чтобы 
ішъ управляла дирижерская палочка. Пріятніяй или 
ненріятный характеръ коноонансовъ или диссо-
напсовъ также объясняется принципомъ экономіи 
силы. Д,иссонансы, какъ показалъ Гельмгольцъ, не-
нріятны волѣдствіе того, что они вызываются 
скрещнваніемъ звуковыхъ волнъ, который взаимно 
уничтожаются въ точкѣ нересѣчѳнія; отсюда преры-
впотость звука, действующая на ухо такъ же, какъ 
мерцаніе лампы или ходьба позади рѣшетки, осве-
щенной солнцемъ, дѣйствуютъ на глазъ. Въ та-
кихъ олучаяхъ ухо или глазъ непрерывно пора-
жаются; въ момептъ, когда они отдыхаютъ и соби-
раются съ новыми силами, готовясь къ следу-
ющему ощущенію, звуковая или световая волна 
доходнтъ до нихъ прежде, чемъ протекло нормаль-
ное время ихъ отдыха. Здесь непріятный характеръ 
ощущенія зависитъ еще отъ того, что это ощуще-
нів является напрасной тратой силіѵт, бѳзцельной 
работой. 

Словомъ, перцѳпцііі далеко не ішеетъ умозритель-
наго характера, ііакъ это кажется сначала; она за-
ставляетъ насъ быть одновременно и действующими 
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лицами п зрителями. Формы, вооцрішятыя иашиміі 
чувствами, суть, въ концѣ концовъ, нѳ что иное, 
какъ почувотвованиыя движенія, а эти послѣднія— 
движѳнія исполненния. Во время пѳрцѳпціи мы 
обпаруживаемъ нашу силу, которая можѳтъ на-
ходиться въ гармонін плп въ отолкновеніи оъ 
внѣшпими силами; въ случаѣ гармоніи тратится 
меньше силы и благодаря этому одному возиикает7з 
чувство болѣе интенсивной и болѣе легкой жизни, 
т. е. чувство красоты. 

Поэтому, не можемъ ли мы признать, что Сиен-
серъ и Грант'ь-Алленъ слишкомъ исключительны и 
малоиослѣдовательиы даже въ своихъ собственныхъ 
принцииахъ, когда они утверждаютъ, что ош;уще-
ИІ6 не можетъ быть эстетическимъ, если оно слу-
лштъ пепосродствеино лшзіш? Не имѣемъ ли мы 
основаиія въ противность англійскимъ философамъ 
утверлсдать, что существуотъ тождество между кра-
сотой и жизнью,—тождество, которое мы устаиовн-
ли до сихъ поръ въ сферѣ двизкоиій и чувствъ? 

Нужно прежде всего отличать жизнь отдѣль-
наго органа, на которую вліяетъ ощущеніѳ, отъ 
общей жизпи организма. Оамъ Грантъ-Аллеиъ того 
мнѣнія, что ош,ущеніѳ нѳпріятно, когда оно стре-
мится произвести па органъ разрушительное дѣй-
ствіе: ѣдко то вещество (напр., горчица), которое 
стремится разрушить ткань языка; ѣдокъ тотъ за-
пахъ (напр., амміакъ), который стремится повредить 
слизистую оболочку носа; антииатиченъ тотъ звукъ 
для уха, колебанія котораго противоположны коле-
баніямъ нашпхъ слуховыхъ нервовъ; непріятно то 
сочетаніе цвѣтовъ, при которомъ оитическіе нервы 
претерпѣваютъ быстрое истощеніе. Напротивъ, прі-
ятны тѣ запахи, вк.усы, цвѣта и звуки, которые 
легко возбуждаютъ каждый органъ, не утомляя его, 
и такимъ образомъ благоиріятствуютъ жизни дан-
ной части организма. Но только, по мнѣнію Грантъ-
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Аллена, чтобы быть эстетическими, ощущенія долж-
ны остановиться па этой спеціалыіой точкѣ п ло-
кализироваться там'ь; если же оііи выйдутъ ва эти 
ііредѣлы и затронутъ весь организм'ь, если оии бу-
дутъ связаны съ общіімъ возбужденіемъ жизни, съ 
глубокой и постоянной потребностью существа, то 
ихъ эстетическій характеръ уменьшится и далее со-
вершенно исчезнетъ. Еслибъ меломанъ могъ, подоб-
но стрекозѣ въ басн'Ь, питаться только музыкой, то 
она перестала бы быть для него прекрасной. Пре-
красное, таким'ь образомъ, оказывается соединеннымъ 
съ жизнью лишь тошсой внѣшней связью. 

Въ силу своей теаріи Грантъ-Аллѳнъ логически 
приходитъ къ тому, что относитъ эшітѳтъ „эстети-
ческій" только къ ощущеніямъ слуховымъ н зри-
тельнымъ, которыя не имѣютъ валснаго значенія 
для жизни вообще. Что касается насъ, то мы ду-
маемъ, что всякое тіріятное ощущеніе, каково бы 
они ни было, если только оно не связано по своей 
природѣ ни съ какими отталкивающими ассоціація-
MU, можетъ принимать эстетическій характеръ, до-
стигая известной интенсивности, находя откликъ 
въ нашемъ созианіи. Точно также, въ противность 
обычнымъ довтрпнамъ Канта, Мэнъ-де-Бирана, Ку-
зена и Жуффруа, мы доітускаемъ, что всѣ наши 
чувства способны доставить намъ эстетпческія эмо-
ціи, Разсмотрішъ сначала ощущенія тепла и холо-
да, которыя кажутся столь чуждыми красотѣ. Не-
много вниманія съ нашей CTojJOHbi, и мы откроемъ 
въ нихъ эстетическій характеръ. Известно, какую 
роль играютъ „свѣжесть" и „тепловатость" воздуха 
при описанін пейзажей. Прекрасенъ не только свѣтъ 
солнца, но прекрасна и его живительная теплота, ко-
торая есть, вирочемъ, не что иное, какъ свѣтъ, ощу-
щаемый всѣмъ организмомъ. Одинъ сл'Ьпой, желая 
выразить словами наолаждѳніо, которое доставляла 
ему незримая имъ солнечная теплота, говорылъ, что 
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esry казалось, будто онъ „олышалъ солнце", какъ 
ііакую-нибудь гармонію. Я никогда нѳ забуду того 
необыкновенно пріятпаго ощущенія, какое я ііспы-
талъ въ жару сильной лихорадки, когда къ моему 
лбу прикоснулся ледъ. Чтобы хотя въ слабой сте-
пени передать испытанное ощущѳніѳ, я могу срав-
нить его съ удовольствіемъ, которое чувствуетъ 
ухо, уловивъ въ длинномъ рядѣ диссонансовъ і̂ а-
кой-нибудь совершенный аккордъ^ но это простое 
ощущѳніе свѣжости было гораздо глубже, пріятнѣѳ 
и эстетичнЬѳ, ч'Ьмъ какой-нибудь случайный ак-
кордъ нѣсколькихъ нотъ, ласкаіощій слухъ. Благо-
даря ему я прнсутствовалъ при постененномъ воз-
становлепіи внутренней гармоиіп моего существа, я 
испытывалъ необыкновенно пріятное физическое іі 
моральное успокоеніе. Выть можетъ также, что во 
время бол'Ьзни, когда нервная спстема чрезмерно 
впечатлительна, малѣйшія опз;уп];ѳнія глубоісо потря-
саютъ насъ и стремятся принять эстетическую ок-
раску, какой они не пмѣютъ въ обыкновенное время. 

Чувство осязанія, чтобы о нѳмъ ни говорплн, 
способно вызывать въ насъ различнаго рода эсте-
тическія эмоціи. Въ этомъ отношеніп оно можетъ 
до известной степени заменить зрѣніе. Еслибъ до-
вести до конца доіітрины нѣкоторыхъ эстетиісовъ, 
то нужно было бы утверлідать, что слѣпые скуль-
пторы, осязая руками статуи, никогда не испыты-
ваютъ чувства прокраснаго '). Если цвѣта усколь-
заютъ отъ осязаиія, то въ замѣнъ этого осязаніо 

Быть можвтъ, иапротивъ, преимущество въ остетіічес-
комъ отноціеніи кривыхъ линііі и крух'лыхъ цоверхноотеіі бо-
лѣе замѣтно для слѣпыхъ, чѣмъ для тѣхъ, кто судитъ при по-
мощи ярѣнія: углы, особенно выступающіе углы, наносятъ по-
чти упіибы осязательному орх'аиу; они гораздо менѣе оскорблп-
ютъ зрѣніе. Осяааніе, если только оно подвергалось упражне-
нию, должно во многііхъ отяоіленіяхъ обладаті. такою ;ке, а 
иногда и большой топкостью, чѣмъ зрѣвіе. 
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даетъ намъ понятія, который одно зрѣіііѳ пѳ въсо-
стояніп намъ доставить и который имѣготъ большое 
эстетическое значеніе, а именно понятія о мягкости, 
гаелповистости, гладкости. Красота бархата заклю-
чается главнымъ образомъ не въ блескѣ его, а въ 
мягкости, которую мы чувствуемъ осязаніемъ. Съ 
представлѳіііемъ о красивой нсоищшіѣ всегда связа-
но представдгеніе о бархатистости ея ісожи, какъ су-
щественномъ эломентѣ оя красоты. Иногда цвѣта 
бываютъ обязаны своей привлекательностью ассоці-
аціямъ идей, обусловливающимся чувствомъ осяза-
нія. Видъ очень зеленой травы вызываетъ представ-
леніе объ извѣотной мягкости нодъ ногами: удо-
вольствіе, которое бы испытали наши члены, еслибъ 
мы расположились па травѣ, усилило бы удоволь-
ствіе, доставляемое зрѣніго видомъ травы. Блескъ 
бѣлокурыхъ или чврныхъ волосъ всегда связанъ съ 
представленіемъ о шелковистости, которую ощутила 
бы рука, лаская пхъ. Даже голубой цвѣтъ неба, 
несмотря на вою свою неосязаемость, нріобрѣтаетъ 
иногда сходство съ бархатомъ, что увеличиваетъ 
его прелесть, придавая ему неопределенную мяг-
кость и нѣжность.—Каждый изъ иасъ въ состояніи, 
вероятно, при незначительномъ внпманіи, припом-
нпть свои вііусовыя ощущенія, которыя отличались 
истинно эстетическимъ хараістеромъ. Въ одинълѣт-
ній день, послѣ прогулки въ Пиренѳяхъ, которая 
меня очень утомила, я встрѣтплъ пастуха и попро-
силъ у него молока^ оиъ пошолъ въ хижішу, подлѣ 
которой протокал'ь ручей, и принесъ ііувшинъ мо-
лока, погруженный въ воду почти ледяной темпе-
ратуры; когда я пилъ это свѣжее молоко, в ъ кото-
])Омъ чувствовался какъ бы запахъ горъ, и каждый 
вкусный і"лотокъ котораго оживлялъ меня, я исиы-
тывалъ, конечно, рядъ ощущеній, которыя недо-
статочно охараіітерпзовать однимъ словомъ щг-
мттлй. Это была какъ бы пасторальная сігмфонія, 
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воспринимаемая вкусомъ, вмѣсто того чтобъ быть 
воспринятой ухомъ. К ъ такому же роду эстетичѳо-
кихъ ощущѳній я отнесу выпитые мною нѣоколь-
ко глотковъ пспанокаго вина, которое было велико-
душно предложено мнѣ при анологичныхъ обото-
ятельотвахъ контрабандистами,—и даже простую на-
ходку источника на склонѣ уединенной горы, Выть 
можетъ, вообще, удовлетворенная жажда доставляетъ 
болѣе тонкое эстетическое удовольствіе, чѣмъ удов-
летворенный голодъ; она производитъ, д'Ьйствитель-
но, болѣе быстрое возстаиовленіе организма; когда 
голодъ и жажда соединяются вмѣстѣ и одновремен-
но удовлетворяются, тогда удовольствіе достигаетъ 
своего максимума. Вкусовыя ощущенія на столько 
отличаются эстѳтическимъ характѳромъ, что они по-
родили род'ь цизпіаго ncifyccTBa, искусство кулинар-
ное. Не одна шутка заключалась въ сравнѳніи, ка-
кое дѣлалъ Платонъ между кухней и реторикой. 
Лафоитенъ віідѣль нЬчто эстетическое даже в ъ 
раскрытой устрицѣ, лежащей пред-ь двумя лаком-
ками—энтузіаотами,—Альфредъ Мюссе — въ горя-
чемъ пирогѣ пріятнаго вида. Одно изъ лицъ въ 
произведеніи того же Мюссе сравниваетъ голосъ 
свой возлюблеипой съ добрымъ геиіемъ, „который 
несетъ въ рукахъ своихъ вазу, полную меда". 
Пѣснь пѣснещ это произведеиіе пламенной по-
эзіи, которое воодушевляло во всѣ времена мисти-
ковъ, полно подобныхъ образовъ. „Влагоухаиіе устъ 
твоихъ—все равно, что превосходное вино... Твоя 
грудь—это чаша, въ которой не изсякаетъ благоу-
хающее вино... О какъ много любовь твоя лучше 
вина!.. Сотовый медъ каплетъ изъ устъ твоихъ, моя 
певѣста-, медъ и молоко—подъ языкомъ твопмъ... 
"Вшьте, друзья, пейте, опьяняйте себя любовью!.," 
Воя поэзія первобытныхъ народовъ переполнеиа 
подобными чувственными метафорами, которыя ио-
казываютъ, что самое грубое наслажденіѳ ѣды и 



— 61 — 

питья не нмѣетъ въ себѣ ничего антиэотетпчеокаго: 
напротивъ, ыамѳііъ па такое наолажденіѳ легче все-
го вызываетъ эстетическое чувство у человѣка пер-
вобытныхъ временъ. 

Запахъ, воспринимаемый обоняніемъ, пмѣетъ то 
же зпаченіе, что іі ароматъ, воспринимаемый вку-
сомъ. Производство духовъ есть родъ искусства, 
которое остается, впрочѳмъ, значительно ниже са-
мой природы. Главный упрекъ, который дѣлаліг 
вкусу II обонянію, заключается въ слѣдующемъ: въ 
тѣхъ впечатлѣніяхъ, который вызываютъ въ насъ 
эти чувства, умъ не можетъ уловить и различить 
группировки элементарныхъ перцеицій; мысль нѳ 
въ состояніи разложить запахъ на его составные 
элементы подобно тому, какъ она разлагаетъ музы-
кальный аккордъ на рядъ отдѣльныхъ иотъ, а оъ 
другой стороны она съ трудомъ можетъ комбини-
ровать или располагать запахи по стѳиенямъ, не 
смѣшивая ихъ: это ощущѳнія, которыя представля-
ютъ наименьшее поле для уиражненія ума п кото-
рыя не вызываютъ нердепціи формы. 

Безъ сомнѣнія, но перцепція формы и контура 
такъ мало необходима для эстетической эмоціи, что 
она пріобрѣтается часто только со временемъ: какой-
нибудь малоопытный слушатель не въ состояніи 
будѳтъ различить самые слоящые симфоническіе ак-
корды, онъ воспрпметъ ихъ, какъ одну поту, точно 
также, на того, кто никогда не видалъ картинъ, 
богатая гамма цвѣтовъ Делакруа произведетъ про-
стое и неясное впечатлѣпіе. Тѣм-ь не менѣе оба 
могутъ наслаждаться эстетической прелестью этой 
спмфоніи звуковъ или цвѣтовъ, въ которой они 
своимъ еще мало упражнявшимся чувствомъ улав-
ливаютъ только уписонъ. Наше эстетическое воспи-
таніе мало подвинулось впередъ въ отношеніи вку-
совыхъ и обонятельныхъ ощущеній; мы можемъ 
получать только бевформениыя зі плохо координи-
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рованныя ііерцѳпцііі, п потому возбуждаемая ими 
эотѳтичесііая эмоція будетъ неясна іі менѣе интел-
лектуальна, но нельзя сказать, что ея нѣтъ оов-
сѣмъ. „Говорятъ ли когда-нибудь „красивый аа-
пахъ", снрапшвает'ь Кузенъ. Если и не говорятъ, 
то молено было-бы но французски, по крайней мѣ-
рѣ, такъ выразиться. Заиахъ розы или лиліи—это 
цѣлая поэма, независимо отъ ассоціируіощихся съ 
ними идей. Я помню еще до сихъ поръ глубокую 
эмоцію, которую я испыталъ, будучи еще ребенкомъ, 
иочувствовавъ въ первый разъ запахъ лиліи. Пре-
лесть веоеннпхъ дней и лѣтнихъ ночей заключает-
ся главнымъ образомъ въ благоуханіи. Сидѣть ве-
сной подъ цвѣтущей сиренью—значитъ доставить 
себѣ родъ нріятиаго оиьяненія, а это оііьяненіе бла-
гоуханіемъ нелшпено аналогіи со сложными на-
слажденіями любви. Наше обоняніе, несмотря на 
свое относительное несовериіеиотво, играетъ значи-
тельную роль при созерцаніи или при описаніи пей-
яажей: мы не можемъ представить себѣ Италію—безъ 
благо ухаяія ея апельсинъ,разноснмаго легкимъ вѣтер-
комъ,— берегъ Бретани или Гасконн—бозъ„оотраго 
запаха моря", такъ часто воспѣваемаго Гюго,—степь 
безъ возбуждающаго запаха сосновыхъ лѣсовъ '). 

') Одипъ профессоръ разсказывалъ ынѣ, что когда онъ од-
нажды раекрылъ старыіі словарь, то достаточно было ему по-
чувствовать особенны!! запахъ пожелтѣвіпей бумаг'н, чтобы 
предъ нимъ воск]іес да вся его юность, проведенная .эя книгами, 
всѣ свободные часы, ііосііяпі,еиные ішрелпстывапію страницъ; 
затѣмъ, к ъ зтіімъ воспомнпаніямъ присоединились новые обра-
зы; онъ увндѣлъ передъ собой снова коллежъ, родной домъ, 
своихъ родителей, цѣлыіі поріодъ своей жизни, н все это было' 
какъ бы окутано этіімъ ѣдкимъ запахомъ книгъ, съ которым!, 
онъ пдыхалъ въ себя свое п])0Ціедиіее. Еслибъ мы были одаре-
ны таким ь же острымъ обоняніемъ, какъ нап]). собака, то весь-
ма нѣроятно, что запахъ входилъ бы, какъ необходимый эле-
ментъ, во всѣ наши эстетическія эмоцін вплоть до нашихъ суж-
доній о снмпатін (такъ какъ собака нспытываетъ влеченіе или 
отвращсніе к ъ людямъ пъ зависимости отъ ііхъ запаха, какъ 
мы нъ зависимости отъ выражения ихъ лицъ). 
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Эшітѳтъ прекрасный найболѣѳ примѣнпмъ к ъ оущ-
щѳніямъ зрптѳльнымъ. Дѳкартъ даже опрѳдѣлялъ 
прекрасное, какъ то, что пріятпо для глазъ. Но по-
эты менѣѳ опотематичны, чѣмъ философы. Чтобы 
вызвать наивысшую эстетическую эмоцію, поэты 
далеко не прпб'Ьгаютъ исключительно къ эпитѳтамъ, 
относящимся к ъ зрптельпымъ ощущеніямъ; опи 
предпочитаготъ обрапщться к ъ низшимъ чувствамъ, 
въ которыхъ проявляется болѣѳ глубокая и болѣе 
иитѳнсивная жизнь. Слова прекрасный^ iqxicmbiu^ гра-
гііозный^ т. е. всѣ тѣ слова, которыя выражаютъ 
пдеп формы и поверхности, воспрпнимаемыхъ гла-
зами, оказываются недостаточными. Глазъ недоста-
точно сильно пораженъ непосредственно тѣмъ, что 
онъ видитъ: зрѣніе—это чувство слпшкомъ пндиф-
ферентпое. Вообще, сказать, что какая-нибудь вещь 
красива^—зяачптъ определить ее повѳрхиостно; чтобы 
дать понятіе о томъ, что проникаетъ насъ до глу-
бины, что заотавляетъ звучать все наше существо, 
нужно искать терминовъ мен-Ье объективныхъ и ме-
нѣе бѳзразлпчныхъ. Красивый голосъ трогаетъ насъ 
меньше, чѣмъ голосъ пріятный, сладкіщ мткій^ про-
нмкающій^ дрожащій. Мало есть эпитѳтовъ, которые 
чаще бы употреблялись поэтами, чѣмъ слѣдующіе: 
ѣдкій, горькій, упоптельиый, свѣжій, благоухающій, 
теплый, жгучій, легкій, мягкій и т. д.,—все это вы-
раженія, запмствованныя изъ области осязатель-
ныхъ, обонятельныхъ и вкусовыхъ ощущеній '). 

' ) Я только что раскрылъ томъ Альфреда Мюссе іі наілелъ 
тамъ слово слегкііЬ), употребленное три разя въ нѣсколысихъ 
стихахъ, такъ же, какъ и слово «свѣн;ііі» п «ііягкій». «Сладкая 
строфа поята», говорнтъ Гюго. Въ слѣдующііхъ стпхахъ Шелли. 

Our sweetest songs are those tliat tell of saddest thought, 
какъ зялѣнцті. какимъ-ннбуді, другимъ эіііггетом'і> слово sw(!et? 
(сладкій). Интересный изслѣдовинія Оюлли-ІІріодома ііодтвеі)жда-
ютъ эти наолюденія (обпаі)одованныя уже нами въ R. des J). M. 
Aortt, 1881; Сіоллн-Лрюдомъ составилъ систематическую таблииу 
;)і]итетон'д., общпхъ для оіцуіценііі внѣпінпхі, чувствъ и для 
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Замѣтимъ однако, что зріітельныя ощущенія да-
леко нѳ такъ поверхностны, какъ это кажется съ 
перваго взгляда н какъ думаютъ англійскіѳ эстетп-
кп: поэтому онп іімѣготъ такое эстетическое значѳ-
піе. Глазъ—прежде всего чувство свѣта, а свѣтъ 
пе меиѣѳ иеобходимъ для жпвыхъ сущестЕъ, чѣмъ 
теплота; онъ дѣйотвуетъ даже сильнѣѳ на ростъ 
растенія. К ъ тому же свѣтовыя колебанія связаны 
съ колѳбаніямп тепловыми, а зрптельныя перцѳпціи 
прѳдотавляютъ собой только спеціализаціго общей 
чувствительности, которою надѣленъ организмъ по 
отношепію къ колебаніямъ эфира '"'). Радость, кото-

моральныхъ состоянііі; въ отомъ сшіскѣ наибольиіее количество 
пыразптельнгэіхъ апіітетовъ, примѣнимыхъ к ъ моральному со-
стоянію, приходится на чувство осязанія, а именно 50; ощуще-
ния вкусовыя II ощущенін температуры даютъ 30 эшітетовъ, 
считающихся наиболѣе выразительными пяъ всѣхъ. (Объ экспрьс-
сіп пь іглящныхъ игкусствахъ. стр. 80). 

''') Уже въ протоіілаямѣ совершаются реакціи подъ вліяні-
еыъ свѣта. Всякап матерія въ состояніи возбуждопія становит-
ся чувствительной к ъ разнообразнымъ свѣтовымъ силамъ раз-
лнчныхъ областей спектра. Если по.ііѣстііть мимозу въ фонари 
съ цвѣтны.пш стеклами, то можно замѣтнть, какъ черешки скло-
няются, а листочки увядаютъ въ фонаряхъ лиловыхъ, голу-
быхъ и даже зеленыхъ; напротивъ, наблюдается быстрое вы-
іірямленіе череіиковь и іюлузакрытіе листочковъ в ъ фонаряхъ 
желтыхъ и красныхъ. Ѵоіѵох globator есть родъ гнѣзда мо))-
свихь иолиіювъ, состоящаго изъ идднвидуумовь, помѣщающих-
ся въ глубинѣ и па поверхности сфероидальной перопонки, на-
полпенной внутри водой; если погрузить въ воду голубое или 
красное тѣло, говоритъ нѣмоцкій физіологъ Эренбергъ, то мож-
но под']і микроскопомъ наблюдать сильное волненіе вок])угъ ша-
рообраішыхъ массъ; это волнепіе происходитъ отъ обпіаго дви-
женія всѣхъ утихъ животныхъ, которые, подобно стадамъ нчи-
вотныхъ, или стаямъ птидъ, иди толпамъ поющихъ м танцу-
ющихъ людей, слѣдуютъ обп;ему ритму и принимаютъ одно и 
тоже направленіе, не имѣя о иемъ яснаго сознанія: всѣ эти по-
липы пльшутъ к ъ цвѣтзіому предмету. ІІзвѣстиы опыты Поля 
Вера надъ дафніяміі, маленькими, почти микроскопическими, ра-
ковидными, которыхъ онъ помѣщалъ въ темныіі сосудъ, куда 
черезъ узкую щель пропикалъ свѣтъ. Онъ направлялъ на эту 
щель какіе нибудь изъ лучей спектра: тотчасъ же маленькія 
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рую намъ доотавляѳтъ переходъ отъ темноты къ 
свѣту, сіяыіѳ голубаго ііѳба̂  сяма лсивость краскп^— 
указываѳтъ иа общее пріятноѳ самочувотвіѳ организ-
ма одновременно съ удовольотвіѳмъ, ощущаемымъ 
глазомъ. Хотя раотеніе и не обладаетъ чувотвомъ 
зрѣнія, оно въ ооотояніи было бы испытать нѣчто 
аналогичное, перемѣщаясь ішъ тѣнистаго мѣота 
на солнце: оно вянетъ въ темнотѣ и новорачи-
вается всегда въ сторону солнца, какъ еслибъ 
оно его вид'Ьло. Здѣсь также нуяіно остерегать-
ся разсматрнвать эстетическое удовольствіе, какъ 
игру отдѣльнаго органа. Поэзія свѣта имѣетъ сво-
пмъ псточникомъ необходимость его для жизни и 
сильное возбужденіе, которое онъ вызываѳтъ во 
всемъ иашемъ организмѣ. Напримѣръ, удовольствіе, 
которое доотавляетъ намъ восходъ солнца, нельзя 
объяснить только удовлетвореннымъ зрѣиіемъ: всѣмъ 
нашпмъ существомъ мы привѣтствуемъ первый 
лучъ свѣта. 

Кромѣ того зрительныя ощущенія, которыя боль-
ше всЬхъ другпхъ способны занечатлѣвать въ на-
шей памяти образы, пріобрѣтаютъ еще одно глубо-
кое значѳніе въ силу безчисленныхъ ассоціацій идей, 
центромъ которыхъ они становятся. Вокругъ зри-

раковидныя, разоѣянныя до тѣхъ поръ по волѣ случая въ раз-
ныхъ мѣстахъ жидкости, начинали толпами плыть по направ-
лению к ъ блестящему лучу; но они устремлялись быстрѣе к ъ 
лучамъ желтымъ и краснымъ, чѣмъ к ъ лучамъ голубымъ и, 
особенно фіолетовымъ; на конецъ, они такъ же, какъ и мы, не-
чувствительны были к ъ лучамъ темно фіодетовымъ и темно крас-
нымъ, В ъ ванну съ параллельными стеклами, наполненную 
дафніями, Поль Беръ яаправилъ одновременно всѣ лучи спектра: 
онъ увидѣлъ, какъ весь маленькій народъ сгруппировался по 
преимуществу въ тѣхъ частяхъ спектра, гдѣ оранжевый цвѣтъ 
переходитъ въ зеленый; меньше всего ихъ было в ъ подосѣ 
красной, гораздо меньпіе въ голубой, очень мало въ фіолетовой, 
больше всего наверху: такимъ образомъ оіги составили какъ бы 
живую гамму, соотвЬтствующуш гаммѣ свѣтовыхъ лучей, рас-
подожеппыхъ по ниоходящимъ степенямъ ихъ интеисивности. 
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твльныхъ ощущѳній группируются цѣлые пѳріоды 
нашего оущѳотвованія, они самп—какъ бы сокра-
щенная жизнь. Для существа, одареннаго чувствомъ 
зрѣнія, воспоминаніѳ есть рядъ картинъ, т. е. обра-
зовъ и красокъ- эти образы связаны между собой, 
и одинъ изъ нихъ вывываетъ другой. Посмотрпте 
на розу, красующуюся въ вазѣ: тотчасъ у васъ въ 
умѣ возннкнѳтъ, какъ бы подъ впіяніемъ внезап-
наго порыва, смутное воспоминаніе обо воѣхъ ощу-
щеніяхъ, всѣхъ чувствахъ, связываемыхъ обыкно-
венно съ видомъ розы. Вы представите себѣ садъ, 
рощи, прогулку,—быть можетъ, прогулку вдвоемъ, 
быть можетъ, руку, собиравшую цвѣты, чтобы под-
нести ихъ вамъ, быть можѳтъ, короажъ, украпіе-
ніемъ котораго была эта роза. Простая краска уже 
выразительна. Не безъ основанія рапсоды, распѣ-
вавшіе Илгаду^ одѣвались въ красное, въ воспомп-
наніе о кровавыхъ битвахъ, описанныхъ поэтомъ; 
напротивъ тѣ, которые дѳкалмировали Одиссею^ но-
сили туники голубаго цвѣта, дѣйствующаго болѣѳ 
успокаивающе на зрѣніе и являющагося символомъ 
моря, по которому такъ долго странствовалъ Улпсъ. 
Кто могъ бы, замѣчаетъ Фѳхнеръ, представить себѣ 
Мефистофеля, этого обитателя вѣчнаго огня, в ъ 
одеисдѣ лавореваго цвѣта неба, или идпллпческаго 
пастушка въ красной мантіи? Между ощущенія мп зрѣ-
нія и мыслью существуетъ тонкая гармонія, которую 
поэты и художники всегда принимали во вниманіе. 

Слухъ, который породилъ самыя воявыіпенныя 
искусства (поэзію, музыку, краснор'І>чіе), обязлнъ 
своими высокими эстетическими качествами тому 
обстоятельству, что ввукъ, будучи лучшпмъ сред-
ствомъ общенія между собой живыхъ супі;ѳотвъ, 
пріобрѣлъ благодаря этому ооціальное значеніе. 
Инстинкты симпатіи и ооціальностіі присутству-
ютъ въ глубинѣ вс'Ьхъ наінихъ эстотическпхъ 
слуховыхъ наолансденій. Для живаго существа ві.іс-
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шая прелесть звука заключается въ томъ, что 
онъ по существу своему выразителенъ: онъ да-
ѳтъ человѣку возможность сочувствовать радо-
стямъ п, особенно, страданіямъ другихъ существъ. 
Поэтому для уха преимущественно эстѳтическимъ 
въ звукѣ является ударенів^ непосредственное и ви-
брирующее его выраженіе чувства. Вое могущество 
оратора—въ тонѣ и удареніи-, это также существен-
ный элементъ драматическаго искусства; горе, кото-
рое выражается въ голосѣ, трогаетъ насъ вообще 
нравственно сидьи-Ъе, ч'Ьмъ горе, выражающееся въ 
чертахъ лнца и въ жестахъ. Сама поэзія есть въ 
сущности не что иное, какъ сумма словъ, подобран-
ныхъ такимъ образомъ, чтобы они могли наиболѣе 
•сильно вибрировать и заключать въ самихъ себѣ, 
такъ оказать, свойственное имъ удареніе. Что ка-
сается пѣнія, то Спенсеръ основательно доісазалъ, 
что оно есть только развитіе ударѳнія; это модуля-
ція чѳловѣчеокаго голоса подъ вліяніемъ страсти. 
Ещѳ Ціщеронъ говорилъ: Accetitus, cantus оЪвсш-іог. 
Инструментальная музыка въ свою очередь есть 
только развитіѳ человѣческаго голоса. В ъ основѣ 
каждаго муаыкальнаго звука, который нравптся, 
лежитъ, безъ сомігЬнія, нѣчто человеческое: звуки 
рѣзкіѳ и хриплые напоминаютъ намъ звукъ гнѣв-
наго голоса; звуки мягкіе вызываютъ идею симпа-
тіи и любви 

' ) Очевидно, сколь ііеп)>аішльной является теорія Ганслика 
доказывающая, что музыка по сущности своей невыразительна 
а такнчв и странное утвержденіе самого Фехнера, который на 
ходптъ, что музыка неспособна возбуждать ассоціа ціл идей 

Замѣтимъ, впрочемъ, что нельзя объяснять слуховыя, 
тѣмъ бо,ііѣе зрительныя удовольстпія только безразличной игроі 
отдѣльнаі'о органа; звуковыя колпбанія могутъ быть ощуща 
емы всѣмъ тѣломъ и могуті>, независимо отъ слуха, представ 
лять собоіі нѣчто бодѣе илп менѣе эстетическое. Слѣпой, кото 
pi.ift глухъ и узнаетъ о прпходѣ кого-нибудь по колебанію воз 
духа илк пола, долженъ умѣть различать легкіе и тяікелые но 
гіі. ;)то пачатокъ впечатлѣиія граціи. 
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Если каждое ощущвніѳ можѳтъ отличаться эотѳ-
тичеокимъ характѳромъ, то спрашивается, когда и 
какимъ образомъ пріобрѣтаѳтъ оно этотъ характеръ? 
Здѣсь вое дѣло въ степени, какъ мы уже говорили, 
и не нужно стремиться къ слишкомъ узкому опре-
дѣленію прекраснаго, которое само по себѣ противо-
рѣчитъ закону непрерывности, управляющему при-
родой. Почитателямъ красоты нужно было бы ока-
зать то же, что Дидро говорплъ защитникамъ по-
ключительныхъ рѳлигій: расширьте ваілѳго бога. 

Мы думаѳмъ, что каждое ощупі;ѳніе проходіітъ 
или можетъ пройти три момента: первый, когда су-
щество чувствующее константируетъ въ сѳбѣ то^ 
что мы будѳмъ называть вмѣотѣ со Спенсеромъ 
легкимъ или сильнымъ толчкомъ\ оно различаетъ 
болѣе или менѣе смутно гттентвнаспи, и специсХш-
чѳскоѳ свойство впечатлѣиія, но ничего больше; мы 
не омѣпіиваѳмъ слабаго ошущѳпія съ сильнымъ, 
или ощущенія звука съ ощущѳніемъ цвѣта, но въ 
этотъ первый моментъ мы едва созиаемъ, доставіітъ 
ли намъ это ощущѳніе страдапіе или удовольотвіе-, 
напр., какое-нибудь острое орудіѳ, пронзающее тѣ-
ло, производитъ сначала только сильное ощущеніѳ 
холода совианіе чувствуетъ силу удара прежде, 
чѣмъ оно ощущаетъ страданіе-, мы различаемъ мол-
иію, прорезывающую темноту, и слѣдимъ минуту 
глазами за ея зигзагами, прежде чѣмъ иопытываѳмъ 
страданіѳ отъ удара. Во второй моментъ ощущеніе 
определяется и припимаетъ ясно выраженный ха-
рактеръ страданія или удовольствія, какъ резуль-
татъ того, полезно оно или вредно. Нѣмецкіѳ пси-
хологи дали этому характеру названіе тональности^ 
ставшее классичѳскпмъ. В ъ ощущѳніп отличаютъ 
страданіе отъ удовольствія, ісакъ отличаютъ минор-
ный тонъ*" отъ мажорнаго, гдѣ отношенія и іін-

' ) См. „Страданіе" III. I'liiiie (Koviio iiliilosophiijiip, 1877 
CT. 475J. 
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тервалы неодинаковы. Наконѳцъ, если ощуще-
ніе страданія или удовольствія не прекращается 
немедленно, чтобы уступить свое мѣстоили индиф-
ферентному дѣйстію, или другому ощущенію, то 
наотупаетъ третій моментъ, названный англійокой 
школой нервной диффузіей: ощущеніе, разростаясь 
на подобіе волны, симпатически вовбуждаетъ всіо 
нервную систему, вызываетъ по аосоціаціп или вну-
шенію рядъ дополнительныхъ чувствъ и мыслей, 
однимъ словомъ, поглощаеть всец'Ьло сознаніе. В ъ 
этотъ моментъ ощущѳніѳ, которое казалось сначала 
только пріятыымъ или нѳцріятнымъ, обнаруживавтъ 
тенденцію стать эстетическимъ. Поэтому иамъ ка-
жется, что сущность эстетической эмоціп заіілю-
чается въ ея распространѳніи, въ отголоскѣ ощу-
щенія во всемъ нашемъ существѣ, а особенно въ 
дѣйствіи его на умъ и волю. Это какъ бы аккордъ, 
гармонія между ощущеніями, мыслями и чувствами. 
Эстетическая эмоція имѣѳтъ основаиіемъ или, упо-
требляя музыкальный тѳрминъ, педалью пріятныя 
ощущѳнія, но эти ощущенія потрясаютъ всю нерв-
ную систему, они становятся для сознанія источни-
комъ мыслей и чувствъ. Переходъ отъ отдѣльнага 
шума к ъ акісорду, отъ одного голоса к ъ симфоніи, 
соотвѣтствуетъ переходу отъ простаго о щ у щ е н і я 
къ эстетической эмоціи. Впрочемъ, нѣтъ ощущенія, 
которое было бы действительно просто, какъ н'Ьтъ 
удовольствія чисто м'Ьстнаго характера, въ кото-
ромъ не чувствовался бы отголосокъ цѣлаго ряда 
наслажденій, вызванныхъ ассоціаціей на подобіе 
того, какъ въ одной нотѣ звучатъ гармоническія 
ноты, сумма которыхъ образуѳтъ тембръ. Такъ какъ 
нѣмцы уже назвали тональностью пріятный или не-
пріятный характеръ ощущенія, то намъ позволено 
будетъ назвать тембіюмь эстетическую комбинацію 
удовольствій, изъ которыхъ одни преобладаютъ, 
другіе вызваны ассоціаціей, иногда смѣіпаиы съ 
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какимъ то омутнымъ отраданіѳмъ лли грустью, 
на ііодобіе диосонансовъ, опоообныхъ выдвинуть гар-
моиію цѣлаго. Намъ кажется, что именно въ этомъ 
шембрѣ ощущеиія заключается прекрасное. 

ГЛАВА VII. 
Общая теорія прекраснаго. Художественная эмоція и 

краски въ искусствахъ. 

Выводъ, к ъ которому мы приходимъ, заклю-
чается въ томъ, что прекрасное, какъ впрочемъ, и 
добро, находится въ зародышѣ уже въ пріятномъ. 
Такъ какъ пріятное сводится к ъ сознанію ничѣмъ 
не стѣсняемой жизни, то въ этомъ же можно найти 
истинный прннципъ прекраснаго. Жнть полной 
и интенсивной жизнью — въ этомъ уже есть 
нѣчто эстетическое-, жить жизнью интеллектуаль-
ной и моральной—въ этомъ заключается высшая 
красота, а также высшее наслажденіѳ. Пріятное есть 
какъ бы блестящее ядро, красоту котораго состав-
ляетъ лучезарный орѳолъ; но всякій источникъ свѣ-
та стремится разсіпвать своп лучи, п всякое удо-
вольствіе стремится стать эстетпческимъ. Удоволь-
<ітвіѳ, которое остается только пріятнымъ, является 
какъ бы недозрѣвшпмъ; напротивъ, красота есть 
своего рода внутреннее плодородіе. 

Если эти соображенія справедливы, то мы мо-
жемъ установить слѣдуюш.іе законы: I. если силь-
ное и въ то же время пріятное ощущеніѳ не пере-
ходитъ въ эстетическое, то это происходитъ отъ 
того, что местная интенситость этого ошіущѳніяпо 
прпродѣ своей препятствуетъ его расщюстранент^ 
его диффузіи въ мозговой системѣ, а отсюда про-
исходитъ то, что созпаніѳ, поглощенное одной 
стороной, кажется отрешившимся отъ всЬхъ ос-
тальныхъ. Удовольствіе остается въ такомъ случаѣ 
чисто чувственпымъ, не пріобрѣтая въ тоже время 
пнтеллектуальнаго характера-, оно не имѣетъ той 
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сложности и звучности, того тембра, который, по 
нашему мнѣнію, характѳрпзуетъ эстетическое на-
слаждвніе; II. если удовольствіе достигаетъ макси-
мума распространенія въ сознаніп совместно съ 
максимумомъ интенсивности, то оно даѳтъ въ та-
комъ случаѣ высшую степень удовлетв02>енгя одно-
временно и нашему уму п наиіему чувству, т. е. 
даетъ удовлетвореніе эстетическое; III . время, необ-
ходимое для нервной диффузіи въ мозгу и для от-
голоска въ сознаніи, объясняетъ, почему перцепціи 
эстетическаго характера не всегда проявляются не-
медленно. Сужденіе: это прекрасно требуетъ боль-
шаго времени, чѣмъ сужденіе: это пріятно; а для 
этого послѣдняго необходимо больше времени, чѣмъ 
для перцѳпціи болѣе грубой, которая требуетъ въ 
среднемъ для олуха О", 15, для осязанія—0^,20, для 
зрѣнія О", 21. Суждѳніе эстетическоо возникаетъ не-
медленно только въ силу наконленія опыта у инди-
видуума или у расы '). 

Словомъ, мы иолагаемъ, что прекрасное можно опре-
делить слѣдугощимъ образомъ: это есть воспріятіе 
или д'Ьйствіѳ, возбуждающее въ насъ жизнь въ трехъ 

') Быть можетъ, это сужденіѳ совершается меддѳннѣе у 
однихъ народовъ, чѣмъ у другихъ,—у нѣмдевъ и аигдичанъ, 
папр., въ среднемъ медленнѣе, чѣмъ у французовъ. Интересно 
было бы опредѣлить, избравъ пѣсколькихч. ііндіівіідуумовъ, 
одинаково одаренныхъ в ъ эстетическомъ отношенііі, но прп-
аадлежаіцихъ различпы.мъ раса.мъ, одинаковое ли время будетъ 
необходимо для ннхъ, чтобы высказать свой восторгъ иередъ 
какой-нибудь неоспоримой красотой природы плп искусства. По 
мнѣнію Грантъ-Аллена, который говоритъ лично о себѣ, необ-
ходим-ь долголѣтній опытъ и рядъ сравненіп, для того чтобы 
хорошо уловить нѣкоторыя красоты природы, какъ напр., кра-
соту водопада. «Если пѣрііть личному опыту, то но первый во-
допад'ь, который видишь, больше всего воохищаетъ. Даже Иіа-
гара, которую видишь въ первой молодости, не произподитъ 
такого си.іьиаго впечатлѣпія, какъ малелі.кііі каскадъ Swallow-
Fall въ Bottws—у—Сое(1'ѣ>. (МішІ. Oct. 1880). Что касается на-
туры очені. впечатлительной, то можно было бы опасаться 
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ее формахъ сразу (чувство, умъ и волю) и вызыва-
ющее удовольотвіѳ въ силу быстраго сознанія этой 
общей возбужденности. Еслибъ мы предположили 
удовольствіѳ чисто чувствѳниаго или чисто интел-
лектуальнаго характера, или такое, которое обязано 
свопмъ иронсхождѳніемъ простому упражненію воли, 
то такое удовольствіе никогда не могло бы пріобрѣ-
сти эстетичеокаго характера, Но необходимо доба-
вить, что пѣтъ удовольотвія болѣѳ исключительнаго, 
особенно между высшими удовольствіями, чѣмъ 
удовольствіе умственное. Ничто не изолировано въ 
насъ, и всякое истинно-глубокое удовольствіе есть 
глухое сознаніѳ той общей гармоніи, той полной со-
лидарностп, которая составляѳтъ жизнь: пріятное 
есть основа прекрасиаго. 

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что въ сфе-
рѣ эмоцій все поверхностное и частичное, вое то, 
что затрагиваетъ только спеціальный органъ и не 
находитъ отклика въ самой глубинѣ нашего суще-
ства, не засяуліпваѳтъ иазванія истппно-прекраснаго. 
Теорія, стремящаяся отождествить удовольствіе прѳ-
краснаго съ удоіольстіемъ игры, не смотря на то 
что въ пей есть справедливаго, по самому своему 
направленію противоречить истипѣ. Действительно, 
игра характеризуется тѣмъ, что она затрагиваетъ 
только тотъ органъ или ту способность, которую 
она упражняетъ, и оставляетъ индифферентнымъ 
остальное существо; этотъ возвышенный индиффе-
рентизмъ и былъ именно тотъ идѳалъ, на который 
Шпллеръ указываль художнику, какъ на свободу: 
„греки, самые велпкіе толкователи искусства, гово-

і ;акъ разъ ііротивоположнаго: Swallow —Fall могъ бы щюцзвестп 
пііечатлѣніе ІІіагаііы. У темперамента, ішдобнаго Г])антъ-Алле-

яу, эстетическая эмоція, будучи продуктомъ сравненій и полусо-
зі іательпыхъ посиомпнапій, должна была білть медленной, йолѣе 
продолжительной, чѣмъ сильной, способной стать бодѣе тонкой 
с'ь годами, чѣмь отличатьс}( тонкостью с-ьсамого начала. 
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ритъ ІПиллеръ, перенесли на Олпмпъ то, что должно 
было быть осуществлено на землѣ. Они оовободплн 
своихъ очастливыхъ боговъ отъ воякихъ цѣііѳй, 
налагаемыхъ обязанностью, отъ всякаго стремленія 
к ъ какой бы то ни было цѣли, отъ всякихъ заботъ, 
и одѣлали бездѣйствгв и гтдиффсрвнтнзмь достойнымъ 
зависти удѣломъ божественнаго сущеотвованія; это 
было образно выраженное пониманіѳ человѣкомъ 
самаго свободнаго и самаго высокаго сущѳствованія. 
Они освободили свой идеалъ и отъ нак.гонно-
ши и отъ всякаго слѣда воли. Y ихъ боговъ но 
было силы, борящѳйся съ другими силами, не 
было никакихъ слабыхъ сторонъ, которыя дали 
бы доступъ жизни во времѳніі". Это теорія квіе-
тпзма въ пскусотвѣ: желая такимъ снособомъ воз-
высить искусство надъ жизнью, надъ сферой дѣй-
ствій и желаній, Шиллеръ въ действительности пріі-
нижаетъ его. Предполагаемая свобода этихъ боговъ, 
художниковъ-эпикурейцевъ, сѳріозио забавляющихся 
игрой, не стоитъ зависимости, въ какую мы постав-
лены по отношенію къ дѣйствительнымъ, страстнымъ 
эмоціямъ, къ страданіямъ и радостямъ времѳннаго 
сущеотвованія. Такая комѳдія не стоитъ жизни. 

Игра далеко не есть необходимый признакъ пре-
восходства, какъ это думалъ Шиллеръ; она есть 
движѳніе, которое больше всего приближается к ъ 
простому рефлективному акту, а съ другой стороны 
всякая игра, всякое быстрое и легкое упражнѳніе 
опредѣлѳниаго органа стремится по привычкѣ пе-
рейти въ рефлеістивный актъ. Известна исторія 
скрипача, игравшаго въ оркестрѣ, который, поте-
рявъ сознаніе въ эпилептическомъ припадкѣ, про-
должалъ тѣмъ не меиѣѳ точно исполнять свою пар-
тііо: всѣ его органы и далее, вероятно, слуховые 
нервы продолжали механически игру; все вибриро-
вало еще въ немъ аа исключѳніемъ жизни и созна-
нія во всей ихъ глубинѣ: они сдѣлалпсь безучаст-
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НЫМІІ п какъ бы уснули. Многіѳ художники похо-
жи на этого музыканта, который игралъ только 
пальцаміі; многіѳ дилетанты олушаютъ только уша-
ми, смотрятъ только глазами, судятъ только въ си-
лу механической привычки; ихъ душа не принпма-
етъ въ этомъ учаотія п бродитъ гдѣ то въ другпхъ 
сферахъ; въ такомъ олучаѣ искусство становится 
действительно игрой, средствомъ для упражнѳнія 
того пли иного органа, не пробуждаюні;имъ общей 
жизнп организма во всей ея глубинѣ. Но это бо-
лѣе не искусство, а нѣчто совершенно противопо-
ложное ему. Истинными эстетическими эмоціями 
можно назвать тѣ, которыя вполнѣ овладѣваютъ 
нами, которыя, заставляя сильнее биться наше серд-
це, способны даже ускорить или замедлить движе-
т е крови во всемъ нашѳмъ организмѣ, которыя мо-
гутъ увеличить интенсивность нашей жизни. Когда 
Бѳтховенъ писалъ свою героическую симфонію, ко-
торую онъ хотѣлъ посвятить Бонапарту, то онъ 
могъ быть такъ яге поглош;ѳнъ эстетической эмоціей 
п могъ испытывать такое же волненіе, какое пережп-
валъ самъ Наполеонъ, когда давалъ то или иное сражѳ-
ніѳ. Истинный художникъ узнается потому, что пре-
красное трогаетъ и потрясаетъ его такъ же глубоко, 
а быть можетъ, и глубже, чѣмъ реальная жизнь: для 
него это сама реальность. 

Еслибъ довести до крайности теоріго англійской' 
школы, то она привела бы къ выводамъ, которые 
мы указали. Поэтому намъ кажется, что она нуж-
дается въ серьезныхъ ноправкахъ. Изложимъ вкратцѣ 
главнѣйшія іівъ нихъ. По мнѣнію Опенсера и его 
школы, идея прекраснаго исключаетъ: 1) вое то, что 
необходимо для жизни, 2) все то, что полезно для 
жизни и 3) всякій действительный предметъ жела-
нія или обладатя] идея прекраснаго выражается въ 
простомъ упражиеніп, въ простой игрѣ пашей ак-
тивности. По нашему мпѣнію, папротпвъ, прекрас-
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ноѳ, которое сводится к ъ полному оознанію самой 
ЖІІ8НИ, иѳ можѳтъ исключать пдеи о томъ, что по-
ЛѲ8НО для жпани; первое проявленіе эстетичеокаго 
чувства—это удовлетворенная потребность, это—воя-
становляющая свое равновѣоіѳ лшвнь, это возрождѳ-
ніе внутренней гармопіи, п это жѳ составляетъ эле-
ментарную красоту ощущеній. Точно также пре-
красное, далеко не исключая того, что полезно, 
предполагаетъ идею воли, припаравливающѳй про-
извольно средства к ъ цѣли, пдею дѣятѳльностп, 
стремящейся израсходовать мпнимумъ силы для до-
стижеиія своей цѣлч. Отсюда вытекаетъ красота двп-
женій. Для того чтобы отдѣльныя движенія въ цѣ-
ломъ были красивы, необходимо признать за ними 
пзвѣстное преобладающее направленгв] нужно, следо-
вательно, чтобы они служили прежде всего выраже-
ніемъ жизни вообще, а потомъ уже ясизни интеллек-
туальной и сознательной. Наконецъ, прекрасное^ 
далеко не исключая пдеи лсѳланія, въ основѣ ото-
ждествляется съ этой идеей. Прекрасное и добро 
составляютъ одно цѣлое, и это единство, обиаружп-
вающееся въ нашихъ чувствахъ, предчувствуется 
въ движеніяхъ или ощущѳніяхъ. Мы представляемъ 
себѣ прекрасное не какъ нѣчто внѣіпнее по отно-
шѳнію къ нашему существу и подобное паразитно-
му растенію, а какъ расцвѣтъ самого существа, 
какъ цвѣтъ жизни. 

Высокія эстетическія эмоціи вообще очень близки 
самымъ сильнымъ и самымъ фундамептальнымъ 
ощущеніямъ физической жизни, или самымъ воз-
вышеннымъ чувствамъ нравственнаго оознанія. По-
этому И8ъ приициповъ, установленныхъ нами, мы 
моя;емъ вывести олѣдующѳо практическое правило 
для искусства и поэзіи. Эмоція, вызванная худож-
нпкомъ, будетъ живѣѳ тогда, когда вмѣсто того, 
чтобы обращаться къ безразличнымъ врптелыіымъ 
пли слуховымъ образамъ, она будетъ стремиться 
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возбудпть въ пасъ оъ одной стороны самыя глубокгя 
ющущетя нашего cijiihecmea, а оъ другой—самыя мораль-
ный чувства и самыя возвыгиенныя идеи ума. Другими 
•словами, искусство должно будетъ, бѳвъ различія 
ощущѳній, затронуть всЬ части нашего суп^ѳства, 
какъ низшія, такъ и высшія. Оно будетъ следова-
тельно, одновременно и очень реально, и очень ма-
териально, и въ тоже время оно будетъ, оказывать 
сильное вліяніѳ на наши чувства и идеи. Мы очи-
таемъ въ искусствѣ новерхностнымъ и достойнымъ 
порицанія игру вообразквнія для одного воображенія, 
смѣну безразличныхъ образовъ, нѳ вызывающихъ въ 
насъ никакнхъ ощущеній, ни нріятныхъ, ни ненріят-
ныхъ, нігкакихъ идей или чувствъ. Чистый вымыселъ 
в ъ искусствѣ позволитѳленъ только въ томъ слу-
чай, если онъ является интеллектуальнымъ или мо-
ральнымъ спмволомъ, если онъ этой стороной своей 
реаленъ и заставляѳтъ насъ мыслить или чувство-
вать-, но все не серьезное и пустое менѣе всего 
эстетично. Арабеска не составляетъ основнаго прин-
ципа рисованія, поэзіи или музыки, а скорѣе ука-
зываѳтъ на ііхъ недоразвитіе. Что же касается того, 
что называготъ красками въ поэзіи и литературѣ, 
то это есть нѣчто какъ разъ противоположное со-
бранію оттѣнковъ, вызывающихъ безразличную игру 
зрѣнія, и живописцы въ литературѣ, какъ Т.Готье 
и его школа, которые думаютъ, что пользуются па-
литрой вмѣсто пера, абсолютно заблуждаются отно-
сительно своихъ собственныхъ пріемовъ. Въ литѳ-
ратурѣ вообще краски получаются благодаря иво-
браженію не безразличныхъ ощущѳній (которыя часто 
не имѣютъ никакого отношѳнія къ зрительнымъ 
ощущеніямъ). Поэтъ слѣпой отъ рожденія могъ бы 
описать очень яркими красками какія-либо картины, 
ограничиваясь обращеніемъ к ъ чувству осязанія, 
слуха, къ ощущеніямъ органической жизни, къ 
чувствамъ и пдеямъ. Ботъ напр., отрывокъ изъ Фло-
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бѳра, гдѣ сила колорита необыкновенна п гдѣ, тѣмъ 
нѳ мѳнѣѳ, нѣтъ ни одного образа, отнооящагооя не-
посредственно к ъ чувству зрѣнія! 

„Она вышла. Стѣны дрожали, нотолокъ давилъ 
«ѳ; н она опять прошла по длинной адлѳѣ, споты-
каясь о груды увядшихъ листьѳвъ, равсѣянныхъ 
вѣтромъ. Она сознавала, что существуегъ, только 
прислуіігпваясь къ біѳнію своихъ артѳрій, раздавав-
шемуся въ ея ушахъ, какъ оглушительная музыка, 
наполняющая деревню. Почва подъ ѳя ногами была 
мягче волны. Она не помнила причины своего ужа-
онаго состоянія, т. е. вопроса о дѳньгахъ. Она стра-
дала только отъ своей любви и чувствовала, что 
при ѳтомъ воспоминаніи душа покидаетъ ее, какъ 
чувствуютъ раненные въ агоніи, что жизнь ихъ 
уходптъ чѳрезъ истекающую кровью рану". 

Для того чтобы изображаемое поэтомъ зритель-
ное ощушеміе, безразличное само по себѣ, произвело 
сильное дѣйствіе на умъ читателя, необходимо, 
чтобы оно было соединено съ менѣѳ пассивными 
ош,упі;ѳніяміі и связано съ моральными чувствами. 
Вотъ, напр., въ трехъ стихахъ картина, набросан-
нал В. Гюго. (Stella). 

Je m'etais enclormi la nuit ргёѳ de la grfeve, 
Un vent frais m^eveilla, je sortis de mon гёѵе, 
Т'огглч^з les yeux, je vis Pdtoile du matin »). 

Уничтожьте это ощущеніе свѣя;аго вѣтерка, 
исключите необходимое дѣйствіе — открытіе глазъ, 
чтобы отогнать оонъ, и тогда весь пейзажъ предста-
вится намъ какъ бы въ туманѣ и мы не увидимъ 
болѣѳ ввѣзды. И это потому, что въ дѣйствитель-
ностп мы видимъ ее не только глазами; всѣ чув-
ства, возбужденныя одновременно, принимаютъ уча-
стіе въ образованіи картины. Даже болѣе того, чув-

' ) Я уенулъ ночью недалеко отъ берега. 
• Свѣжій вѣтерокъразбудидъ меня; я очнулся отъ сновидѣнііі. 
Л открылъ глаза и упидѣдъ утреннюю звѣаду. 
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ство моральное, идея быстро пріісоѳдипяетоя къ 
чувствуемому образу; мы понпмаемъ, что подъ этой 
утренней оіяющей звездой поэтъ подразумѣваетъ 
иѣчто ббльшеѳ, ч'Ъмъ простой матеріальный овѣтъ; 
за реальностью скрывается символъ и легенда; умъ 
номогаетъ даже воображенію, іі насъ какъ бы со-
вершенно ноглощаетъ это видѣиіе звѣзды, разсѣва-
ющѳй мракъ и сіяющей въ глубііиѣ далѳкаго неба '). 

Словомъ, въ ноэзіи и въ литературѣ умѣнье пи-
сать красігами, забота о пѳрвспективѣ, архитекто-
ника, все это не нмѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, 
что обозііачаготъ эти слова въ прігмѣненіп къ ча-
стному искусству, имеющему въ виду зрѣніе. Въ 
поэвіи представленный образъ есть продуктъ соуча-
стія всѣхъ напіихъ способностей. Въ друглхъ ис-
кусствахъ это не таісъ Тѣмъ не меііѣе замѣтимъ, что 
какая-нибудь картина или статуя тѣмъ лучше, чѣмъ 
болыпе самыхъ разнообразныхъ способностей она 

Мы могли бы сдѣлать аналогичныя яамѣчанік о 
другомъ отрывкѣ изъ Флобера, гдѣ представленія, обращаюідіе-
ся ко всѣмъ чувствамъ и образующая ііейзажъ, являются толііко 
выраженіемъ и какъ бы усиленіомъ самого чувства, до такой 
степени, что нарисованная картина, разсматриваемая съ одной 
точки зрѣнія, кажется намъ чисто чувственно!!, а съ другой— 
чисто моральнаго характера: «Мягкая ночь окутывала ихъ. Эмма, 
иолузакрывъ глаза, глубоко вдыхала набѣжавіиій свѣжін вѣте-
рокъ. Они не {іазговаривали, они были слинікомъ поглощены 
нанлывомъ своихъ мечтанііі. Они пе]іежипали пѣжность былыхъ 
дней, нѣжность безграничную и молчаливую, какъ протекавшая 
рѣка, и такую же нѣгу, какую навѣвало на нихъ доносившееся 
благоуханіе, и в ъ ихъ памяти вставали тѣнн, болѣе удлиненный 
и меладхоличныя, чѣмъ тѣни неподвижныхъ ивъ, которыя ві.і-
тянулись по травѣ". Можно замѣтить, чтооб))азы, заимствован-
ные изъ сферы ярителі.ныхъ ощущеній, те2)яютъ въ ;)том'ь 
отрывкѣ свой безразличный характеръ благодаря связанному съ 
ними чувству: тѣни ивъ, такія, какими ихъ рисуетъ ромавистъ, 
неподвижный и увеличенныя, производить іікорѣе мо]іалі,ное, 
чѣмъ чувственное впечатлѣніе: онѣ становятся, какъ онъ н хо-
тѣль этого, символомъ грусти U въ концѣ концоііъ пропцкаютъ 
въ нашу душу. 
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возбузкдаѳтъ въ наоъ по аоооціаціи. Вообще, всякое 
образцовое пропзведѳніе искусства есть нечто иное 
какъ выраженіе самой возвышенной идеи при по-
мощи самого утонченнаго языка. Чѣмъ выше идея 
и чѣмъ болѣе она ватрагиваетъ мысль, тѣмъ боль-
ше должѳнъ стараться художникъ затронуть п 
чувство: сдѣлать идею чувственной и конііретпой и 
оъ другой сторо ны одѣлать ощущеніе плодотворнымъ 
и извлечь пзъ него мысль, — такова двоякая цѣль 
искусства. 

Въ то время какъ искусство стремится такимъ 
образомъ сообіцить всегда самый большой размахъ, 
какъ всякому ощущенію, такъ и всякому чувству, 
потрясающему наше существо, сама жизнь, ловиди-
мому, работаетъ въ томъ же иаправленіи и задается 
аналогичной чѣлью. Такъ какъ мы думаѳмъ, что 
различіѳ между пріятнымъ и ирѳкраснымъ заклю-
чается только въ степени и въ объемѣ, то вотъ что 
пропсходитъ и будетъ обнаруживаться все замѣт-
нѣѳ и замѣтнѣе въ человеческой эволюціи: наслаж-
деніе, даже физическое, становясь все болѣе и болѣо 
тоикимъ и сливаясь съ моральными идеями, будетъ 
пріобр^Ътать все болѣе и болѣе эстотическій харак-
теръ; можно предвидеть, следовательно, какъ иде-
альный предѢлъ прогресса, день, когда всякое удо-
вольствіе будетъ прекрасно, и всякое пріятноѳ дѣй-
ствіѳ—художественно. Мы будемъ походить тогда 
на тѣ инструменты съ полной звучностью, къ ко-
торымъ достаточно прикоснуться, чтобы извлечь изъ 
нихъ музыкальный звукъ: самый легкій толчеііъ 
частавилъ звучать все наше существо до самой глу-
бины пашей моральной жизни. Въ началѣ эстетіг-
ческой эволгоціи у низшихъ сущеотвъ пріятное 
ощущеніе остается грубымъ и чисто чувственнымъ; 
оно не встрѣчаетъ иителлектуаллной или мораль-
ной среды, гдѣ могло бы распространиться и 
усилиться; у животнаго нѣтъ разницы между прі-
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ятнымъ и прекраонымъ. Если чѳловѣкъ устанавлп-
ваетъ различіѳ между этими двумя понятіями, раз-
л и в , впрочемъ, болѣѳ или менѣѳ искусственное 
то это проиоходитъ волѣдствіѳ того, что въ нѳмъ 
сущѳотуютъ еще эмоціи болѣе жцвотныя, чѣмъ че-
ловѣческія, слпшкомъ простыя, неопоообныя осу-
ществить то безконѳчное разнообразіѳ, которое мы 
привыкли приписывать прекрасному. Съ другой сто-
роны, сами интеллектуальныя удовольотвія кажутся 
намъ не всегда заслуживающими названія эсте-
тическихъ, потому что они не всегда пронпкаютъ 
до глубины нашей души, въ сферу инстинктовъ 
симпатіи II соціальности; они часто доставляютъ 
намъ слишкомъ одностороннее иаслажденіе. Но мы 
можемъ, вдохновившись самой доктриной эволюціи, 
предсказать третій и послѣдній періодъ прогресса, 
когда всякое удовольствіе будетъ заключать въ себѣ, 
кромѣ элементовъ чувства, элементы интеллекту-
альные и моральные; тогда оно будѳтъ доставлять 
удовлетвореніе не одному определенному органу, а 
всему индивидууму, всей его моральной прп-
родѣ; даже болѣе того, цѣлому роду, представите-
лемъ котораго является индивидуумъ. Тогда снова 
осуществится примитивное тождество прекраснаго и 
пріятнаго, но наступитъ очередь пріятнаго войти и 
поглотиться, такъ сказать, прекраонымъ. Искус-
ство будетъ составлять одно цѣлое съ жизнью; рас-
шцреніемъ сознанія мы дойдемъ до того, что смо-
жемъ непрерывно улавливать гармонію жизни, и 
каждая изъ нашихъ радостей будетъ отм'Ьчена свя-
щенной печатью красоты. 
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