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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Прилагаемьш чтешя написаны были мною съ меньшей не тщательностью, а мучительностью, ч1шъ всЬ предыдущая лекцш, потому что никакая тщательность не могла сделать утомительнымъ
изложеше ихъ предмета и я желалъ снять съ нихъ всякую т1знь
чего-либо подобнаго; но мои положетя вполне обдуманны, хотя
ихъ термины и ненаучны; и то положеше изъ числа ихъ, которое
обычному читателю покажется наиболее поразительнымъ, а именно
мое утверждеше, что изучеше анатомш гибельно для искусства,
крайне необходимо для объяснешя системы, которой я руковожусь
въ моихъ оксфордскихъ чтетяхъ.
Въ ТОТЪ перюдъ, когда гравироваше могло им'Ьть для искусства
такое же значеше, какое книгоиечатан1е им'Ьло для литературы,
четыре величайшихъ изъ всЬхъ изв1зстныхъ до сихъ поръ рисовальщиковъ пунктиромъ: Монтенья, Сандро Боттичелли, Дюреръ и Гольбейнъ занялись этой новой отраслью искусства. ВсЬ эти четыре
человека были такъ же богато одарены духовно и умственно, какъ
и даровиты въ области искусства, и еслибъ они гравировали такъ
же, какъ рисовалъ Джютто въ его ненаучной и народной простота,
то оставили бы потомству безчисленную серю картинъ, восхительныхъ для простыхъ, невинныхъ душъ и глубокопоучительныхъ для
самыхъ благородныхъ умовъ.
Но двое изъ нихъ, Монтенья и Дюреръ, были такъ извращены и
обезсилены изучешемъ анатомш, что лучшая произведешя перваго
изъ нихъ (наприм'Ьръ, прекрасная миоолопя пороковъ въ Лувр"Ь)
окончательно возмутительны для всЬхъ женщинъ и дЬтей; тогда

какъ Дюрсръ никогда не былъ въ состоянш нарисовать прекрасной
женской фигуры или красиваго лица; и изъ его самыхъ зам^чательныхъ картинъ только четыре: Меланхол1я, Св. 1еронимъ въ
своей кель'Ь, Св. Губертъ и Рыцарь и Смерть, им-Ьютъ какое-нибудь
значете для народа, такъ какъ только на нихъ фигуры или вполнЬ
задрапированы или въ полномъ вооруженш, и потому онъ былъ въ
состоянш правильно думать и чувствовать, будучи свободенъ отъ
ужасной заботы объ изображенш костяка.
Боттичелли и Гольбейнъ изучали сперва лицо, а загЬмъ члены
т-Ьла; и потому труды, оставленные ими, безусловно драгоценны,
хотя и омрачены и извращены т1шъ вл1ятемъ, которое им^ли на
нихъ современные имъ художественники, рисовавпйе гЬло; а загЬмъ таланты ихъ окончательно затмились подъ вл1яшемъ ложной
славы. Поэтому я предполагаю въ будущемъ моемъ курсЬ лекцш
разъяснить отношен1е этихъ двухъ художниковъ къ другимъ мастерамъ, выдававшимся въ области рисовашя и гравировашя.

Брантвудъ, 2-го сентября, 1872 года.

Ррлиное гнездо.
Л Е Е Ц 1 Я I.

О мудрости и безумш въ искусств^.
8-го февраля 1872 года.

1. Хотя лекцш, читанныя мною до сихъ поръ, по своему содержат'ю и были вполне добросовестно приспособлены къ пониманйо
студентовъ, однако мне приходилось значительно изменять методъ
чтешя, такъ какъ я всегда чувствовалъ, что та аудитор1я студентовъ, къ которой я желалъ бы обращаться со своей речью, была
въ сущности воображаемой, и что въ действительности мне приходилось читать смешанной аудиторш, состоявшей большей частью
изъ преподавателей университета. Въ силу этого я обязанъ былъ
более излагать принципы, на основанш которыхъ я надеялся прокладывать или расчищать путь къ веденпо моего курса, чемъ приступать къ непосредственному изложешю предмета моего преподав а т я . Но въ настоящее время и впредь мы, я надеюсь, приступимъ
къ основательному и последовательному изученю предмета, а потому я отныне всецело буду обращаться исключительно къ студентамъ и желаю, чтобы мои лекцш были полезны имъ и интересны,
насколько это допускается самымъ предметомъ.
2. Далее я долженъ просить даже самыхъ молодыхъ моихъ слушателей извинить меня за то, что я буду излагать мой предметъ
просто и популярно. Имъ приходится много работать по другимъ
лекщямъ, и да не подумаютъ они, что я слишкомъ невыоокаго мнешя объ ихъ умственныхъ силахъ, если стараюсь по возможности все
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облегчить имъ. Никакой нредметъ, достойный изучетя, не можетъ быть изученъ безъ усилш, но мы никогда не должны увеличивать эти трудности изъ желашя сохранить наше достоинство. К ъ
тому же я постараюсь, чтобы лекцш мои были короче, чемъ оне были
до сихъ поръ. Я желалъ бы, чтобъ вы запоминали все, что я буду
вамъ говорить, а я не думаю, чтобъ вамъ возможно было хорошо
запомнить более того, что я легко могу изложить вамъ въ полчаса,
и обещаюсь во всякомъ случай, что вамъ будетъ достаточно времени, чтобы въ течете моего часа отдохнуть и не опоздать на следующую лекцш. Вы, конечно, не припишете это моей лени, и я
смело могу васъ уверить, что мне иногда нужна бываетъ целая
неделя, чтобъ обдумать то, что я выскажу вамъ менее ч-Ьмъ въ
одну минуту, и къ тому же могу смело сказать, что въ здоровомъ
преподаванш какого бы то ни было искусства разговоры самое последнее дело. Мало того, и з ъ у в а ж е т я къ тому предмету, который
мне приходится излагать вамъ сегодня, а именно къ философш
искусства, преподаватели ея вплоть до настоящаго стол1шя меньше
говорили и больше наблюдали; и было бы хорошо даже для людей
нашего стол-Ьт1я при всей выдающейся точности въ искусстве ихъ
наблюдешя, если бъ они вполн-Ь усвоили себе старую привычку придавать больше значешя не тому, что можно сказать, а тому, что
нужно узнать въ какой бы то ни было области.
3. Вы, вероятно, охотно признаете это по отношенш къ науке
и поверите мне, что это применимо и къ искусству. Въ обеихъ
этихъ областяхъ духовной жизни вы легко чувствуете дурныя последств1я желашя больше говорить, чемъ знать, и больше говорить,
чЬмъ делать. Но применимо ли это и къ той третьей области, которая здесь въ Оксфорде, повидимому, такъ энергично примешалась
къ науке и искусству, подобно докучливымъ скаламъ, нарушающимъ
не безъ сожалешя однообраз1е издавна плодотворной равнины; я
разумею ваше царство или княжество литературы. Можемъ ли мы
это сравнен]е применить и къ ней. Мы говоримъ, что вредно для
науки, если люди иредпочитаютъ разговоры зиашю, вредно для искусства, если люди желаютъ больше говорить, чемъ делать; вредно для
литературы, если люди предпочитаютъ слова... чему? Можетъ быть,
вы думаете, что литература и состоитъ въ разговорахъ, что тройная сила науки, искусства и литературы и заключаются въ знаши,
делаши и передаче на словахъ. Но это не верно. Способность хо-

—7 рошо выражать что бы то ни было на словахъ и въ письме есть
такое же искусство, какъ и всякое другое, и основано на столь же
точномъ и опред"Ьленномъ изученш. Профессоръ Максъ Мюллеръ
преподаетъ вамъ науку языкознатя, и найдутся люди, которые
скажутъ вамъ, что искусство языкознатя есть единственное, которое я въ состоянш преподавать вамъ. Но постарайтесь еще разъ
въ краткихъ словахъ провести вашу тройную параллель и посмотрите, не явится ли у васъ новая мысль, уясняющая вамъ ея значеше? Въ науке вы не должны говорить, прежде ч'Ьмъ не прюбретете достаточно знанш. Въ искусстве вы не должны говорить, прежде
чЪмъ не сделаете. Въ литературе вы не должны говорить, прежде
ч1шъ не обдумаете.
Такова ваша третья область. Царство мысли или концепцш.
Вполн^ желательно, чтобы вы определили для себя три великихъ
сферы дЬятельностей людей въ слЪдующихъ выражетяхъ.
Наука — есть познате предметовъ, какъ идеальныхъ, такъ и реальныхъ.
Искусство — есть видоизменеше реальныхъ предметовъ реальной
нашей силой.
Литература—есть видоизменеше идеальныхъ предметовъ идеальной нашей силой.
4. Но теперь заметьте. Если это подразд1злете верно, то мы
должны иметь такое опред^леше для литературы, въ которомъ
отсутствовало бы слово „литера", т. е. буква. Вполне справедливо,
что въ большинства случаевъ видоизменеше идеальныхъ предметовъ
при помощи нашей идеальной силы несовершенно, пока оно не выражено и не доставляетъ намъ восторга, пока не сообщено другимъ. Правильно выражать свою мысль письмомъ и чтешемъ есть
великая задача и составляетъ ту часть литературы, которая можетъ
всего яснее быть преподаваема. Но это составляетъ только форму,
тело мысли. А душа можетъ существовать и безъ тела, но не тело
безъ души, такъ какъ и по отношешю къ литературе, какъ и ко всему
остальному въ насъ и для насъ, справедливо то, что буква мертвитъ, а духъ животворить, „Шега осшсШ;, зршЬив аи(;ет ушЯсаЪ".
Темъ не менее я долженъ въ настоящее время удовольствоваться
старымъ терминомъ. Мы не можемъ сказать „спиритура—зртШге",
или „аниматура—аштаШге" вместо литературы, но мы не должны
довольствоваться обычнымъ опред1>летемъ значетя этого слова..
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Помните всегда, что вы явились въэтотъ университетъ не для того,
чтобъ научиться говорить, а для того, чтобъ научиться думать
о разныхъ предметахъ; по крайней м'Ьр'Ь, такова была ц1ш>, съ
какою поступали въ него ваши отцы.
5. „Какъ! думать! Да в'Ьдь это только искусство логики" можетъ
быть, ответите вы. И это не вгЬрно: логика методъ, а не сила, а мы
определили, что литература есть видоизм1знеше идеальныхъ предметовъ при помощи идеальной силы, а не механическаго метода. И
вы являетесь въ университетъ для прюбр г Ьтетя или развипя этой
силы, а не для того, чтобы научиться только методу употреблешя
или прим^н ешя ея.
Я говорю, что вы являетесь для этого въ университетъ, и, можетъ
быть, некоторые изъ васъ крайне удивлены, услыхавъ это. Вы не
знали, что поступили съ этой ц^лью въ университетъ, и даже мнопе, можетъ быть, не уяснили себЪ, куда они вступили. Я вполне
даже ув1зренъ, что некоторые изъ васъ и по с1е время не понимаютъ значешя университета. Можете ли вы тотчасъ же ответить
мн-Ь, напр. на то, представляетъ ли университетъ такое м-Ьсто, куда
всЬ являются, чтобы научиться чему-нибудь, или такое м-Ьсто, куда
являются некоторые, чтобъ научиться всему? Университету по крайней м^р^ стараются практически въ настоящее время придать первое значеше, но теоретически онъ всегда значилъ второе, т. е. означалъ м^сто, куда являются только изв^стныл лица, чтобы научиться
всему, т. е. куда лица, желаюпдя мыслить, поступаютъ, чтобъ научиться мыслить, мыслить правильно не только о математик^, о нравственности, о хирурпи И Л И О Х И М 1 И , но обо всемъ.
6. Я говорю, что не всЬ вы знаете это, и гЬмъ не мен^е, знаете ли
вы это или н'Ьтъ, желаете ли вы этого или н"Ьтъ, но въ известной
степени въ силу непреложной силы вещей факты складываются сообразно съ этимъ. Мы въ настоящее время, заметьте, им^емъ три
рода школъ, дМствующихъ по всей Англш. Мы им^емъ—я называю его первымъ, хотя къ сожал^нго долженъ признаться, что по
своему вл1янпо оно играетъ последнюю роль—и такъ повторяю, мы
им^емъ, во-первыхъ, учреждеше, называемое королевской академ1ей,
съ институтомъ архитекторовъ и школами въ Кенсингтон^ и ихъ
отдЪлешями; зд^сь преподаются разные стили тонкаго и механическаго искусства. Во-вторыхъ, мы им^емъ Королевское Общество, какъ
центральное учреждеше, и въ вид-Ь его отделены различныя обще-
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ства людей, носвятившихъ себя изученпо различныхъ наукъ, изследующихъ, классифицирующихъ, описывающихъ факты съ неутомимымъ старашемъ. И наконецъ, и главнымъ образомъ, мы имеемъ
велише университеты со всеми подчиненными имъ общественными
школами,. определенно занимающееся не только упорядочетемъ —
съ ч^мъ вы охотно согласитесь — языка, или главнымъ образомъ
языка, а и различныхъ способовъ развитая философской и научной
мысли, въ которой вы желаете, чтобъ ваше юношество было дисциплинировано для славы и велич!я вашего века. Методы языка и
его стройность, всевозможный его красоты, необходимая точность и
определенность — все это зависитъ отъ стройности и благородства
т-Ьхъ способностей, пробуждать и развивать которыя и составляетъ задачу этихъ великихъ школъ.
7. Стройность и благородство способностей! Остановимся несколько минутъ на этихъ словахъ и постараемся уяснить ихъ
себе.
Во-первыхъ, что такое познавательная способность? Каковъ предмета нашей деятельности, какъ студентовъ, въ отлич1е отъ художниковъ и людей науки?
Мы лучше всего уяснимъ это себе на частномъ примере.
Представьте себе, что вы находитесь на пестумской равнине и
следите за приближешемъ грозовой тучи, которую Тернеръ изобразить на своемъ рисунке. Если бъ вы главнымъ образомъ занимались въ школахъ наукъ, вы бы подумали о скопленш электричества, о его вл1янш на форму и движете тучи, о силе и продолжительности блеска молнш и о другихъ столь же матер1альныхъ явлешяхъ. Если бъ вы были художникъ, то стали бы обсуждать возможность при помощи т е х ъ средствъ, которыя находятся въ вашемъ
распоряженш, изобразить яркость ея блеска и глубину ея мрака.
Наконецъ, если бъ вы были студентомъ, то въ отлич1е, какъ отъ
ученыхъ, такъ и отъ художниковъ, вы стали бы воображать себе
храмъ въ былыя времена; следя за темъ, какъ грозовая туча надвигается на его колонны и власть Бога небесъ разражается гневомъ того божества, которое по мненш язычниковъ потрясало
землю, настроеше вашего ума было бы такое же, какъ и у псалмопевца, безразлично, выразили ли бы вы его словами или нетъ.
„Облака и мракъ кругомъ Его — правота и судъ пребываютъ на
престоле Его".
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Да ваши мысли невольно приняли бы это направлеше, и выразились ли бы онЬ въ этой форм'Ь или въ другой, тгЬмъ не мен'Ье
существенная черта вашего студенчества состояла бы не въ томъ,
чтобы припомнить этотъ стихъ, и еще мен-Ье въ томъ, чтобы знать,
что тронъ есть слово греческое, а въ томъ, чтобы, обладая достаточной силой воспр1ят1я и достаточной возвышенностью характера,
постичь значеше справедливости, проникнувшись велич1емъ господства Его.
8. Повторяю, вы являетесь въ университетъ для того, чтобъ составить себ'Ь м1ровоззр,Ьте надлежащей широты и велич1я или достоинства. Итакъ, въ отлич1е отъ школы искусствъ, чему должны вы научиться въ школ1з, посвященной наукЬ? Въ школЪ искусствъ вы
научились бы должному достоинству и порядку д-Ьлъ или д1зланш (я
предпочитаю слово дгЬланш, какъ болгЬе общее); а въ школ^ науки
вамъ предстоитъ научиться порядку и величш знанш.
Теперь вы должны вполне уяснить это себ-Ь, безразлично, согласны
ли вы со мной или н-Ьтъ.
Вы являетесь въ школу литературы, чтобъ научиться, говорю я,
стройности и величш воспр]'ятш.
Въ школу искусства, чтобъ научиться стройности и величш дЪянш.
И въ школу науки, чтобъ научиться стройности и величш знанш.
Согласны ли вы съ этимъ? я предполагаю, что вы признаете мое
тройственное раздЪлете; но, въ противоположность мн-Ь, не продолжаете ли вы считать, что школа науки остается школой науки,
какого рода знашя она бы ни преподавала, что школа искусства
остается школой искусства, какого рода д'Ьламъ она бы ни учила,
и школа литературы все же школа литературы, какого рода познашямъ она бы ни научала.
Думаете ли вы это? Высказанное мною положеше безусловно отрицаетъ это. Я утверждаю, что истинная школа литературы учитъ
васъ обладать изв1зстнаго рода взглядами, а не другими, школа
искусства производить опред^леннаго рода д1зла, а не всякаго рода,
а школа науки—обладать опред'Ьленнаго рода, а не всякаго рода,
знашями.
9. Я думаю, что мы съ вами не вполне согласны по этому
вопросу и что некоторые изъ васъ безусловно противъ меня. Въ
такомъ случай позвольте мн-Ь сделать шагъ назадъ. Вы согласитесь со мной, что, употребляя гречесшя слова—школа литературы
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учитъ насъ иметь УООС или понятая о предметахъ, вместо ауокх
или отсутств1я понятш о предметахъ; что школа искусства учитъ
насъ т п р е д м е т о в ъ , вместо атгхуьа; а школа науки, гтск;т7)[АУ)
вместо а-ро&х или „^погапНа", невежеству. По вы помните, что
Аристотель рядомъ съ этими тремя способностями упоминаетъ еще
две: Фрбчгрк; и2оср1а. У него мы встречаемъ ПЯТЬТЕ^ут], 1икут7]|Л7],
Фр6ут((уц, <тоср(а, УОУС;; т.-е., выражаясь на нашемъ языке—искусство, науку, чувство, мудрость и умъ. Мы определили области
искусства, науки и ума: и мы, старики, направляемъ васъ, молодежь, въ школы, посвященныя имъ, чтобъ вы не оставались безискусственны, невежественны и неразумны. Но какъ по отношенщ
къ чувству и мудрости? Как1я области принадлежать имъ? Не находите ли вы, что намъ необходимы еще две добавочныя школы:
школу философш и филофронезш? Если подразделеше Аристотеля
верно, то очевидно, такъ. Но его подразделеше ошибочно и онъ
самъ указываетъ на это, такъ какъ на следующей же странице
онъ говорить, что „достоинство искусства есть мудрость, заключающаяся въ разумеши того, что почтенно". Это совершенно
верно, но этимъ самымъ опровергается его подразделеше. Онъ
делить иредметъ на а, Ъ, с, <1 и е, и затемъ говорить намъ, что
достоинство а заключается въ Ь, состоящсмъ въ с. И вы всегда
будете находить, что утверждеше Аристотеля вполне верно, но
его подразделеше нелогично. Вполне справедливо, что достоинство
искусства есть мудрость, состоящая въ разумеши того, что достойно уважешя, но и достоинство науки заключается въ разумеши
того, что достойно уважешя, и въ томъ же смысле достоинство
УООС, или самого разумешя, состоитъ въ разумеши или восир1ятш
того, что достойно уважешя. Поэтому Еосрьа не есть только арЕтт)
1ку чГ[С, но точно такъ же и а'ретт] 1ШСГТГ,[ЛУ]<; и аретд УООИ. Неруководимая мудростью каждая школа научитъ порочнымъ сторонамъ
своей спещальной способности. Какъ 2о(р1я есть арЕТУ) всехъ трехъ,
такъ [лсоркх будетъ ихъ хахса.
10. Теперь согласны ли вы со мной или нетъ, но позвольте мне
по крайней мере убедиться, что вы вполне поняли меня. 2о<р1я
мудрость, говорю я, есть добродетель, ^сор^а порокъ какъ въ
искусстве, такъ и въ науке и въ литературе. У всехъ у нихъ
есть положительный и отрицательныя стороны, какъ есть и безразличная точка, или нулевая. Незнаше есть безразличная точка въ
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наук-Ь съ мудрымъ знашемъ по одну сторону и съ безумнымъ по
другую; а т е у ^ а есть нулевая точка для искусства, и мудрое искусство стоить по одну сторону ея, а безумное по другую, и наконецъ осмоса нулевая точка въ Vо^с съ мудрымъ Vой<; по одну и
безумнымъ по другую.
11. Вы улыбнетесь при посл1>днемъ выраженш безумное V0^^.
А между гЬмъ изъ всЬхъ безумныхъ это наиболее обычное и
пагубное явлеше. Мы постоянно жалуемся на мужчинъ, а еще чаще
на женщинъ, за то, что они дурно разсуждаютъ. Но безразлично,
какъ они разсуждаютъ, если правильно понимаютъ. Изъ сотни
людей, можетъ, не найдется и одного, способнаго серьезно разсуждать; различ1е между людьми въ быстрот-^ и количеств^ его
въ интенсивности воспр1ягпяи въ чуть'Ь и разборчивости при выбора.
Ястребиный взоръ устремляете вы на живое или на падаль? Что
вы предпочитаете схватить вашимъ умомъ — вотъ главный вопросъ,
а загЬмъ уже возникаетъ второй вопросъ о томъ, какъ вы съ этимъ
обращаетесь. Что въ томъ, какъ вы строите, если матер1аломъ вамъ
служатъ негодные кирпичи; или какъ вы разсуждаете, если каждая
мысль, съ которой вы начинаете, негодна или ложна. И вообще
всякое ложное разсуждеше роковымъ образомъ происходить отъ
того, что люди принимаютъ близко къ сердцу ложныя понятая,
согласовать съ которыми они и считаютъ нужнымъ вс!> свои разсу ж д е т я .
Для лучшей иллюстрацш я перейду къ моему специальному предмету—къ техник^. Я уже сказалъ, что нулевой точкой служить
а т г ^ ш а , или отсутств1е искусства, по латын-Ь тегМа въ противоположность „аг8"—искусству. По одну сторону этой безразличной
точки мы им'Ьемъ мудрое искусство, а по другую безумное; и ч1змъ
тоньше искусство, т1змъ оно болЪе способно подпасть какъ жизненному развитйо, такъ и пагубному извращенщ. Для примера я
возьму сперва очень простое искусство, а затЬмъ болгЬе тонкое;
но оба они такого рода искусства, съ которыми Солыпинство изъ
васъ отлично знакомо.
12. Однимъ изъ самыхъ простыхъ совершенныхъ искусствъ есть
правильный ударъ весла во время, практиковать что вамъ приходилось, вероятно, не разъ. Мы определили, что искусство есть мудрое
видоизм1знеше предметовъ при помощи нашего физическаго организма (реальныхъ предметовъ при помощи реальной силы § 3),
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Добрымъ ударомъ весла вы перемещаете разумнымъ образомъ известное количество воды. Предположимъ, что вы промахнулись
ударомъ и поймали краба; въ такомъ случай вы переместили известное количество воды неразумнымъ способомъ, не только въ
направленш безразличномъ, но и въ противоположномъ вашему намеренно. Совершенство удара предполагаетъ не только абсолютно
точное знаше противодействгя воды лопасти весла, но и более
правильное у м е т е преодолевать это противодейеттае, получаемое
практическимъ упражнешемъ съ целью достигнуть намеченной
цели. Эта цель очень проста—наиболее быстрое передвижете
лодки при данной затрате силъ—служитъ мериломъ степени вашего
искусства, а противоположное—отсутств1я его. Но чтобъ быть
сгофб?—мудрымъ гребцомъ, нужно нечто большее, чемъ это искусство, основанное на простомъ знанш. Ваша способность отлично
грести зависитъ не только отъ знашя силы сопротивлетя воды или
отъ повторной практики въ преодолевали этого сопротивлетя.
Оно предполагаешь практику этихъ движенш при сознательной дисциплине тела, обусловленной упорядочетемъ страстей. Оно означаешь подчинете известному авторитету и дружественное соглас1е
съ настроетемъ другихъ лицъ; и такимъ образомъ у м е т е прекрасно грести указываешь на нравственное и умственное благородство и въ известной степени благотворно вл1яетъ на характеръ. Въ
этомъ заключается мудрость или разумность наиболее благородной
стороны у м е т я грести; безъ чего вы не только не станете правильно грести, но и достигнете противоположнаго.
13. Теперь возьмемте примеръ изъ той области искусства, которую
вы, можетъ быть, считаете более низкимъ, чемъ гребля, хотя оно
въ действительности гораздо выше его,—я разумею искусство танцовать. Я выше (§ 11) сказалъ вамъ,какъ можно определить степень искусства по его способности къ извращенщ, къ порче,
что служитъ также и мериломъ нежности органическихъ веществъ.
Мопа или безум1е гребли только потешно, но шопа или безум!е
танца хуже, чемъ потешно, и, судя по этому, вы можете заключить, что его зорЫа или мудрость будетъ гораздо прекраснее
мудрости въ гребле. Предположите, напр., минуешь, танцуемый
двумя влюбленными, получившими высшее образовате, отличающимися благородствомъ характера и сильно влюбленными другъ въ
друга. Вы увидали бы тутъ образецъ искусства наиболее возвы-
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шенно-лаконическаго, подъ управлешемъ мудрости, руководящей
наиболее сильными страстями, и наиболее изысканнаго чувства красоты, возможной для человечества.
14. Какъ образецъ иротивоположнаго въ области того же искусства, я не могу привести вамъ ничего более яркаго, ч-Ьмъ то, что
я вид^лъ года два тому назадъ въ ТпёаЪге <1е баИё и что можно
пожалуй увидать теперь въ любомъ лондонскомъ театре.
Сцена, на которой происходилъ этотъ танецъ, изображала адъ
и на заднемъ плане нарисованы были огненные языки. Танцуюпце
изображали демоновъ съ красной фольгой вместо глазъ, метающихъ
огонь; тотъ же красный огонь какъ будто выходилъ у нихъ изъ
ушей. Они начали свой танецъ на сцене съ того, что стали ходить по приспособленной опускной двери, которая отбрасывала ихъ
на десять футовъ въ воздухъ, а все исполнеше состояло въ выраженш всевозможныхъ дурныхъ страстей самымъ неистовымъ образомъ.
15. Вы, надеюсь, безъ затруднетя поймете, въ какомъ смысле
слова зорЫа и т о п а *) правильно должны быть употребляемы по
отношение къ двумъ различнымъ методамъ одного и того же искусства. Но т е изъ васъ, которые привыкли къ точному мышленш,
сразу заметить, что я ввелъ новый элементъ при разсматриванш
образца высшаго искусства. Безум1е гребца состояло просто въ
томъ, что онъ неспособенъ былъ грести; но безум1е пляшущаго
состоитъ не въ неумгЪнщ танцовать, а въ ум1шш хорошо танцовать съ дурной целью; и ч^мъ лучше онъ танцуетъ, темъ отвратительнее получаемые результаты.
И теперь я опасаюсь, что надоемъ вамъ, прося васъ обратить
вниманье на то, что вы вначале можете счесть за праздную тонкость или мелочь анализа, но тонкость здесь существенна, и я надеюсь, что въ течете моихъ лекцш я не буду более надоедать
вамъ.
16. Простое отрицате власти или силы искусства — его нулевая точка въ гребле только смешна. Оно не менее потешно,
конечно, и въ танцахъ. Но что вы разумеете подъ словомъ потешно? Вы разумеете нечто до такой степени презрительное, что
оно вызываетъ смехъ. Презреше въ обоихъ случаяхт> однако
*) Я буду писать ихъ латинскими буквами.
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слабо въ обыкновенномъ обществ^, потому что хотя челов1зкъ можетъ и не ум^ть ни грести, ни танцовать, но онъ можетъ ум'Ьть
многое другое. Предположите теперь, что онъ живетъ тамъ, гд1з
не можетъ научиться многому другому: на бурливомъ морскомъ
берегу, гд-Ь нЗзтъ никакихъ картинъ, въ бедной стране, гд1з отсутствуют всЬ тонгая искусства, сопряженньтя съ благосостояшемъ,
и въ простомъ, первобытномъ обществе, куда не проникла еще
утонченность литературы, но где у м е т е хорошо грести необходимо
для поддержашя существовашя, а у м ^ т е хорошо танцовать является однимъ изъ наиболее жизненныхъ домашнихъ удовольствш.
Въ такомъ случай вы сказали бы, что его неум1>ше грести или
танцовать более ч-Ьмъ потешно; что это признакъ человека, никуда негодиаго, заслуживающаго не только презр'Ьшя, но и негодовашя.
Теперь припомните, что безразличная точка или инерщя искусства всегда обусловливаешь этого рода преступлеше или по крайней мере всегда заслуживаетъ сожалеше. Нравственной вины въ
отсутствш искусства можетъ и не быть, если человеку не представляется возможности обучаться искусству; но отсутств1е возможности
обучаться такимъ искусствамъ, которыя при данныхъ обстоятельствахъ необходимы въ обычной жизни, хотя и можетъ не быть поставлено въ вину отдельной личности, но для целой нацш не допускаетъ никакого оправдашя. Нащональное невежество въ приличномъ, скромномъ искусстве всегда преступно, за исключешемъ самыхъ раннихъ стадш общественнаго развитая, да и тогда
оно грубо.
17. Въ этихъ иредЪлахъ изв^стнаго рода т о п а или безум1е,
преступное или нетъ, всегда выражается отсутств1емъ художественной силы; а истинное или безусловно преступное безум1е проявляется въ применены нашей художественной силы въ дурномъ
направленш. И здесь намъ необходима та тонкость различ1я, которая, я опасаюсь, покажется вамъ оскорбительной. Заметьте
прежде всего, что обладаше какой-бы то ни было силой искусства
предполагаетъ известнаго рода мудрость. Т е люди, танцовавнпе
подобно дьяволу, о которыхъ я выше говорилъ, добывали свой
хлебъ тяжелымъ и честнымъ трудомъ. Ловкость, прюбретенная
ими, могла быть достигнута только путемъ не малаго т е р п е т я и
решительной самоотверженности; и та сила, благодаря которой они
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способны были такъ в-Ьрно выражать различныя состояшя злыхъ
страстей, указывала на то, что они воспитаны были въ обществ^,
ум'Ьвшемъ до известной степени отличать зло отъ добра и которое
поэтому было отчасти не чуждо добру. ДалгЬе, еслибъ вы стали
присматриваться къ жизни этихъ людей, то н1зтъ ничего нев^роятнаго въ томъ, что вы нашли бы, что этотъ дьявольскш танецъ
былъ изобр^тенъ такимъ человЬкомъ изъ числа ихъ, который обладалъ сильньшъ воображешемъ, и что они танцовали его совсЬмъ
не изъ предпочтеюя зла, а чтобъ удовлетворять запросу публики,
удивлете которой можно вызвать только резкими жестами и порочными чувствами.
18. Поэтому заметьте, что во вс&хъ случаяхъ, когда есть возможность научиться искусству, существоваше его указываетъ на
зорЫа, а отсутств1е на т о п а . Э Т О Т Ъ великш фактъ я старался
выяснить вамъ два года тому назадъ въ моей третьей вступительной лекцш. Въ настоящемъ курсЬ мн-Ь предстоитъ показать вамъ
вл1яте конечной высшей мудрости, направляющей ловкость искусства къ наилучшимъ цЬлямъ, и низшей т о п а , совращающей къ
наихудшимъ. И для этого мн1} прежде всего необходимо уяснить
вамъ сл'Ьдуюнце два основныхъ пункта. Первый, что задача университетскаго преподаватя заключается въ томъ, чтобъ образовать ваши взгляды, а не въ практическомъ ознакомлены съ искусствами или науками. Оно должно дать вамъ поняпе о томъ, какова
задача, напр., работы кузнеца, а не сделать васъ кузнецами; дать
понят1е о задач^ медицины, а не сделать васъ медиками. Надлежащая академ1я для кузнецовъ это кузница; надлежащая академ1я
для медиковъ—больница. ЗдЪсь васъ отвлекаютъ отъ кузницы и
больницы, отъ всякой спещальной или ограниченной области труда
и мысли въ „итуегвйаз" труда и мысли, чтобъ предоставить вамъ
возможность въ мир-Ь и досугЬ, т.-е. при полномъ спокойствш
безкорыстной работы мысли, правильно понять законы природы и
назначешя человека.
19. Зат'Ьмъ, во-вторыхъ, я долженъ выяснить вамъ, что надъ
этими тремя великими областями: воображешя, искусства и науки
царитъ добродетель, или способность, которая во всЬ времена и
всЬми великими народами признавалась законнымъ правителемъ и
руководителемъ любого метода труда или страсти души; признавалась наиболее славной наградой за трудъ или наилучшимъ в^н-
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цомъ стремленш человеьа. „Она дороже драгоценныхъ камней, и
ннчто изъ желаемаго тобою не сравнится съ нею. Крепко держись
наставлешя мудрости; не оставляй, храни его, потому что оно—
жизнь твоя".
Разве эти и безчисленныя друпя подобныя имъ изречешя, который вы вероятно припомнили, въ то время какъ я читалъ вамъ эти
слова, не кажутся вамъ странными, если верно утверждение Аристотеля относительно мудрости, что она никогда не им-Ьетъ въ виду
того, что можетъ сделать людей счастливыми:,,т) [XIV у ар поо (а о\)§кч
ОгюреТ
оау гота'. Еиоа1[лсо ауфроото;;?"
Въ следующей лекцш я поэтому намереваюсь разсмотреть, что
но преимуществу им^етъ въвиду мудрость, что она выбираетъ изъ
числа мыслей и знанш, доступныхъ ей, и съ какой целью онаупотребляетъ все науки, обладаемыя ею.
Теперь же я заранее въ немногихъ словахъ скажу вамъ, что въ
результате нашего изследовашя мы увидимъ, что она вопреки утвержденш, что ей будто бы чужды источники счастья, въ действительности только и заботится о нихъ; определяешь всякаго рода
полезность только т-Ьмъ блаженствомъ, которое она даруетъ, и что
даже позволительно считать ея источникомъ радости Бога: ,,я была
радостью Его всякш день, веселясь передъ лицомъ Его во все
время", такъ что намъ повел1шо признавать ее какъ бы царицей
этого м1ра людей, „веселясь на земномъ кругу Его, и радость моя
была съ сынами человеческими".
Л Е К Ц I Я II.

О мудрости и безумм въ наукЪ.
10-го февраля, 1872 г.

20. Въ предъидущей лекщи я установилъ существоваше положительныхъ и отрицательныхъ силъ литературы, искусства и науки
и старался выяснить вамъ некоторый отношешя мудраго искусства
къ безумному. Въ настоящее время намъ предстоитъ разсмотреть
свойства этихъ положительныхъ и отрицательныхъ силъ въ науке;
такъ какъ каждая истинная школа имеетъ своей задачей научить
положительной или зиждительной силе и всеми средствами устранить, отвергнуть и искоренить отрицательную.
Орлиное гнездо.
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Очень возможно, что вы не часто вдумывались и не уяснили себе
весь разрушительный или пагубный характеръ н1шоторыхъ элементовъ науки. Вы, правда, могли, какъ и Попъ, признавать, что
иметь немного знаншврецно, и потому старались глубоко черпать изъ
источника з н а т я ; вы, вероятно, признаете вместе съ Бэкономъ,
что знаше можетъ отчасти стать ядовитымъ, и потому скромно и
искренно искали противояд1я отъ этого заразительнаго яда. Но
мне кажется, что изъ числа васъ найдется очень немного такихъ,
которые въ своемъ ревностномъ стремленш къ знанда подозревали,
а т'Ьмъ более доводили свое подозреше до того, чтобы признать
или поверить въ существоваше руководящаго духа мудрости,
подъ авторитетомъ котораго вы находитесь и который долженъ за
васъ определить выборъ и затгЬмъ пользу всякаго рода з н а т я ,
и которые, говорю я, сознаютъ, что если вы не обращаетесь къ этой
руководительниц^, а тЪмъ более если не повинуетесь ей, то всякое
знаше становится для васъ гибельно по мере его накоплешя и
подобно тенетамъ т'Ьмъ пагубнее для вашей души, чемъ тоньше
его нити.
21. Вероятно, почти все изъ васъ слышали и мноие видели своеобразные рисунки Вилл1яма Блэка и некоторые, надеюсь, читали
его поэмы. Впечатлеше производимое этими рисунками очень быстро
и вполне справедливо изглаживается изъ памяти, хотя они и не лишены
известныхъ достоинствъ.
Но его поэмы заслуживаютъ гораздо болыпаго внимашя. Оне написаны съ полной искренностью и безконечной нежностью; ихъ тонъ
болезненъ и дикъ, но темъ не менее слова этихъ поэмъ указываютъ на великш и мудрый умъ, страдающш, но не заблуждаюшдйся,
отъ болезни; доводимый ею почти до экзальтацш, онъ часто въ
страстныхъ афоризмахъ сообщаетъ некоторый самыя ценныя изречешя современной литературы. Одинъ изъ его отрывковъ я попрошу васъ запомнить; онъ часто пригодится намъ.
Знаетъ ли орелъ, что таится въ могил'Ь,
И кроту задашь ли ты этотъ вопросъ?

Более кратко немыслимо выразить ту великую истину, что существуютъ различнаго рода знашя, пригодныя для различныхъ созданш, и что слава высшихъ тварей въ незнати того, что известно
низшимъ.

— 19 22. И въ особенности это справедливо но отношенш къ человеку; все создашя кром^ него невольно должны инстинктивно заучить определенный имъ урокъ и сосредоточить свое внимате на
своемъ собственномъ существованш. Но человеку предоставлена
возможность спускаться въ науке и ниже себя и стремиться познать то, что выше его; такъ что „познай самого себя" не является
для него закономъ, которому онъ долженъ въ мгре покориться, а
правиломъ, которое ему всего мучительнее постичь и всего труднее
применять: постичь мучительнее и унизительнее всего; и это
одинаково ио отношение къ знанш предметовъ какъ выше, такъ и
ниже его стояшихъ. И странно, что люди всегда наиболее пристрастны
къ изученш предметовъ наиболее низкихъ:
Знаетъ ли орелъ, что таится въ могшгЬ,
II кроту задашь ли ты этотъ вопросъ?

А между темъ именно т е люди, которые роются вместе съ кротомъ и цепляются вместе съ летучей мышью, наиболее и тщеславятся своимъ зрен1емъ и своими крыльями.
23. „Познай самого себя"; но можетъ ли мудрость, благородная
мудрость, предъявлять такое требовате къ науке? Не есть ли это
скорей, спросите вы, голосъ более низменной добродетели, благоразум]я, заботящагося о правильномъ образе жизни въинтересахъ
этой жизни или будущей? Мудрость разве не относится къ тому,
что надъ человекомъ и выше его; и поскольку намъ возбраняется
рыться въ кучахъ съ кротами, постольку разве намъ не следуетъ
стремиться къ небесамъ?
И действительно, съ перваго взгляда это кажется такъ; въ томъ
отрывке изъ этики, который я предложилъ вамъ сегодня разсмотреть, вполне ясно говорится объ этомъ. Существуетъ много различнаго рода рЬгопе818, при помощи которыхъ животное познаетъ
все нужное для его личнаго блага; и человекъ подобно всемъ
остальнымъ создашямъ имеетъ свое отдельное рЬгоне818, которое
подсказываетъ ему, чего искать и что делать для сохранешя своей
жизни; но помимо всехъ этихъ формъ благоразум1я греческш мудредъ утверждаетъ, что существуетъ мудрость, задачи которой неизменны и вечны, методы непреклонны, а заключешя всеобщи; и
этой мудрости нетъ дела до вещей, составляющихъ счастье человека, такъ какъ она исключительно занята предметами более воз2*
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вышенными. Такъ что мы называемъ Анаксагора, балеса и подобныхъ имъ людей мудрыми, но не благоразумными, такъ какъ они
ничего не знаютъ изъ того, что выгодно лично имъ, но выдаютъ
предметы возвышенные, дивные, трудные и божественные.
24. Теперь перейдемъ къ вопросу, очевидно, близко касающемуся
васъ. Мы по настоящее время считаемъ себя особенно благоразумной нащей, такъ какъ заботимся только о предметахъ, выгодныхъ
для насъ, предоставляя другимъ народамъ познавать предметы возвышенные, дивные, божественные или прекрасные; въ нашемъ чрезмЪрномъ благоразумш мы въ настоящш моментъ отказываемся отъ
покупки, можетъ быть, даже самой интересной въ М1р-Ь картины
Рафаэля и безусловно одного изъ самыхъ дивныхъ произведены,
когда-либо созданныхъ мудрымъ искусствомъ человека, отказываемся
купить за двести пятьдесятъ тысячъ рублей и въ то же время дебатируемъ вопросъ о томъ, не должны-ли мы уплатить три милл1арда
штрафа американдамъ за то, что продали небольшой фрегатъ капитану Семмесу. Позвольте мнЬ вместо миллюновъ и сотенъ тысячъ свести это на десятки рублей; тогда факты ясн-Ье представятся
вамъ.
Изъ миллюна людей едва ли найдется одинъ понимающш значет е миллюна; и въ этомъ кроется одна изъ причинъ, почему нащя всегда готова позволить своимъ министрамъ потратить миллюнъ
или два на пушку, если они могутъ доказать, что сберегли десять
съ половиной копеекъ на веревкахъ. Итакъ, вотъ въ какомъ отношенш представятся намъ эти факты, если мы зам-Ьнимъ тысячи—
рублями; вамъ предлагаюсь „Рождество" Рафаэля за 250 рублей и
вы не соглашаетесь дать этой суммы; и въ то же время предполагается, что вы вынуждены будете заплатить три миллюна рублей
за то, что вы въ качеств^ заб1яки продали корабль капитану Семмесу. Я не говорю, что вы ихъ заплатите. Т1змъ не мен^е ваше
теперешнее положете унизительно, вы просите прощеше, и вотъ
тотъ результатъ, къ которому вы пришли, поступая согласно не
съ божественной мудростью, а съ, такъ называемымъ вами, практическимъ благоразум1емъ.
25. Вы, можетъ быть, подумаете, что я искажаю понягпе Аристотеля о здраъомъ смысла или благоразумш, см-Ьшивая его съ
обычнымъ англшскимъ поняпемъ, и что Аристотель не считалъ бы
рЬгопеНс или благоразумнымъ поступкомъ продажу кораблей или
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оружгя людямъ, съ которыми или противъ которыхъ у насъ нехватаетъ смелости воевать.
Пускай вы правы; но въ такомъ случай намъ необходимо ясно
определить то з н а ч е т е , какое Аристотель придаетъ этому понятно.
Возьмите тотъ прим^ръ, который я иривелъ въ прошлой лекцш
относительно того, какъ представители литературы, науки и искусства съ различныхъ точекъ з р е ш я отнесутся къ грозе, разразившейся у храмовъ Пестума.
Человекъ науки подумаетъ, говорили мы, о происхождеши электричества; художникъ объ осв-Ьщенш тучъ блескомъ молнш, а мыслитель объ ея отношенш ко могуществу Зевса и Посейдона. И вотъ
передъ вами ер18^ете, ЪесЬпе и поиз, а какова же роль рЬгопе818'а?
РЬгопе818 распускаетъ свой зонтикъ и спешитъ домой. По крайней
м е р е такъ поступаетъ рЪгопе818 Аристотеля, не имея никакого отношения к ъ дивнымъ вещамъ. Но уверены ли вы, что рЪгопе§18 Аристотеля истинный? Р а з в е не можетъ быть здраваго смысла, который
какъ и искусства и науки, руководимъ былъ бы мудростью? Возьмемте ирим-Ьръ более обыденный.
26. Предположимъ, что две молодыхъ лэди (я предполагаю, что
ихъ н е т ъ на моей лекцш и что мы можемъ между собой говорить о
нихъ все, что хотимъ; а хотимъ мы всегда думать, что молодыя леди
благоразумнее, но не мудрее насъ) и такъ предположимъ, что две
молодыхъ девушки въ зимнюю ночь отправляются на обсерваторно
и что одной изъ нихъ такъ хочется посмотреть на звезды, что она
нисколько не безпокоится темъ: простудится ли она или н е т ъ ; но
другая благоразумна, заботится о своемъ здоровьи и смотритъ на
звезды, лишь поскольку ей не грозить опасность простудиться. По
м н е н ш Аристотеля только первая изъ нихъ, собственно говоря,
заслуживала бы назвашя мудрой а вторая была бы лишь благоразумной. Но, чтобъ правильно судить, мы должны предположить,
что обе оне действовали при совершенно одинаковыхъ услов1яхъ.
Предположите, что обе оне одинаково желаютъ любоваться звездами;
въ такомъ случае тотъ фактъ, что одна изъ нихъ останавливается
когда дольше любоваться опасно для ея здоровья—указываетъ не
на то, что она менее мудра,- т. е. менее заинтересована въ превосходныхъ и дивныхъ вещахъ, а что она больше владеетъ собой и
потому способна помнить о томъ, что другая упускаетъ изъ виду.
Она такъ же мудра и более чутка. Но представьте себе, что д в е
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девушки эти различны по своимъ природнымъ наклонностямъ, что
одна изъ нихъ обладаетъ бол^е пылкимъ воображешемъ и сильн-Ье
увлекается этими превосходными и дивными вещами, такъ что самообладаше вполне достаточное, чтобъ заставить ея подругу, мен1зе
заинтересованную звездами, перестать любоваться ими, не въ состоянш заставить ее, сильно заинтересованную звездами, оторваться
отъ созерцашя ихъ; и вы бы сказали, что об-Ь д'Ьвушки одинаково
разумны, но простудившаяся бол-Ье мудра.
27. Пойдемъ дальше въ нашемъ прим'Ьр'Ь и вернемся къ первому случаю, когда обЪ девушки одинаково желаютъ любоваться
звездами; предположнмъ, что об1з одинаково умЪютъ сдерживаться
и, если бъ не было у нихъ другихъ побудительныхъ причинъ, он-Ь
одинако любовались бы звездами и одновременно перестали наслаждаться ихъ зр'Ьлшцемъ; но вотъ одна изъ нихъ болЪе внимательна
къ своимъ близкимъ и, хотя лично она не побоялась бы простудиться,, однако не решилась бы на это изъ опасетя доставить
лишшя безпокойства матери. Въ силу этого чувства она первая
покинетъ обсерваторпо; но въ правЪ ли мы сказать, что она только
бол^е благоразумна, а не бол-Ье мудра, чЬмъ ея подруга? Это уважеше къ чувствамъ другихъ, это понимаше своихъ обязанностей
по отношение къ нимъ гораздо выше любви къ зв1зздамъ. Это
ум'Ьше постичь путемъ нашего воображешя не огненныхъ шаровъ
и пространственныхъ разстоянш, а чувствъ живыхъ существъ, это
понимате ею нашихъ обязанностей и побуждаютъ ее правильно поступать; но в-Ьдь это есть знаше и воспр1я'пе такихъ вещей, который бол"Ье дивны и превосходны, ч"Ьмъ сами звезды, уловить и
чувствовать которыя можно только при помощи болЪе возвышенной
мудрости.
28. Не злоупотреблю ли я вашимъ терп-Ьшемъ, если сдЬлаю
еще одно предположеше? Мы можемъ допустить, что зрелище небесныхъ свЪтилъ въ равной степени пл'Ьняетъ обЪихъ дЬвушекъ,
но производитъ на нихъ различнаго рода впечатл^шя. Предположнмъ, что одна изъ нихъ занимается отвлеченными науками и бол^е или менЬе знакома съ законами, объясняющими то, что она
теперь видитъ; она по всЬмъ вЬроят!ямъ будетъ главнымъ образомъ заинтересована вопросами о разстоянш, о величин^, о разнообразш орбитъ и силы св1зта. Другая же девушка, предположнмъ,
незнакома ни съ одной изъ этихъ наукъ, но знаетъ, какое значе-
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ше эти звезды имели для религш вымершихъ народовъ; она очень
мало будетъ заинтересована ариеметическими и геометрическими
вопросами, но, вероятно, получитъ более глубокое впечатлите,
ясно увидавъ то, что служило предметомъ восторженнаго удивлешя
для многихъ давно сомкнувшихся очей, и сквозь тотъ же мракъ
созерцая т е же светила, к а т я созерцали и простодушные пастухи
и земледельцы, знавнпе только восходивпйе изаходивппе надъихъ
полями и горами огоньки необъятнаго небеснаго свода, но темъ
не менее видевппе въ нихъ настоящее чудо и проникавппеся чувствомъ глубокой благодарности за то, что только Верховный Руководитель могъ соединить Плеяды въ ихъ отрадномъ вл1яши или
расторгнуть узы Орюна. Мне, конечно, излишне говорить вамъ,
что въ этой деятельности ума и сердца сказывается гораздо более
благородная мудрость, ч*Ьмъ при всевозможныхъ работахъ, относящихся до анализа матерш или измерения пространства.
29. Я больше не стану утомлять васъ различными вопросами,
но просто скажу вамъ то, что и вы въ концЬ-концовъ сочтете
вполне в-Ьрнымъ, а именно, что мудрость—зорЫа—есть та форма
мысли, въ силу которой благоразум1е становится безкорыстнымъ,
знаше безкорыстнымъ, искусство безкорыстнымъ, умъ и воображеше безкорыстными. Благоразум1е, знаше, искусство, умъ и воображеше сами по себе являются отчасти ядовитыми; какъ знаше, т а к ъ
и благоразум1е и искусство придаютъ известную напыщенность;
но если къ нимъ присоединяется мудрость, то все становится полно
любви и милосердия, и это милосердие можетъ быть синонимомъ
мудрости.
30. Заметьте это слово; оно созидаетъ или довершаетъ создайте
и строитъ безопасно, такъ какъ воздвигаетъ на скромной, но прочной основе, широкой, хотя бы и низкой, естественной и живой скале.
Мудрость есть та способность, которая во всехъ предметахъ
признаетъ ихъ отношеше къ жизни, къ общей сумме известной
намъ жизни, какъ животной, такъ и человеческой; но она, понимая определенный задачи этой жизни, сосредоточиваетъ свойинтересъ и свои силы на человечности въ противоположность сь одной
стороны животности, которою она должна руководить, а съ другой
Божественности, которая руководить человечностью и которую последняя постичь не можетъ.
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Не вполне свойственно мудрому человеку много разсуждать о
природе существъ, какъ выше, такъ и ниже его стоящихъ. Не
скромно предполагать, что онъ можетъ постичь первьтя, и унизительно предполагать, что вся забота его должна быть сосредоточена на посл'Ьднихъ. Признавать и свое вечное относительное ничтожество и свое вечное относительное велич!е, познать самого
себя и свое место; быть вполне довольнымъ своею подчиненностью
Богу, не постигая Его, управлять низшими создашями съ симпайей и
добротой, не разделяя злобы дикихъ животныхъ и не подражая
знанда насЬкомыхъ—вотъ что значитъ быть скромнымъ по отношеш'ю къ Богу, добрымъ къ Его создашямъ и мудрымъ къ себе.
31. Я думаю, что вы въ состояши теперь уяснить себ'Ь, во-первыхъ, идею о безкорыстш и, во-вторыхъ, о скрохмности, какъ составныхъ элементах!, мудрости; и, достигнувъ этого, мы сразу
воспользуемся этимъ црюбргЬтешемъ, чтобъ уяснить себе два или
три пункта относительно ея воздМств1я на искусство, а впоследствии съ большей уверенностью ея более скрытую роль въ науке.
Безусловно она безкорыстна не въ смысле отсутств1я всякихъ
желанш или усилш для удовлетворешя этихъ желанш, а наоборотъ
она страстно желаетъ видеть и познать предметы, въ которыхъ она
правильно заинтересована. Но она спещально не сосредоточиваетъ
всего интереса на себе. Поскольку художникъ мудръ, постольку
ему безразлична его работа, какъ лично его; онъ заинтересованъ
ею какъ будто это работа другого и вполне безпристрастно оцениваетъ ея достоинство и недостатки. Я думаю, что, только внимательно заглянувъ въ свою душу, вы поймете, какъ трудно достигнуть этого. Абсолютное достижете такого безпристрасия даже
невозможно, такъ какъ все мы по самой природе своей немножко
немудры и больше получаемъ наслаждешя отъ нашего личнаго
успеха, ч1змъ отъ успеха другихъ. Но величину этого различ1я мы
обыкновенно не стараемся определить. Приготовляя для васъ рисунки, которые могутъ служить образцами въ этихъ школахъ, мой
номощникъ и я часто сидимъ рядомъ и онъ обыкновенно занятъ
более важной работой. Я до такой степени признаю большее значеше за его работой, когда это действительно имеетъ место, что
еслибъ я обладалъ возможностью своимъ решешемъ повл1ять на
успехъ кого-либо изъ насъ двухъ, то былъ бы настолько мудръ,
что предпочелъ бы его успехъ моему. Но то, что я испытываю
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неудачи я огорченъ, но отнюдь не. чувствую унижешя, а испытываю даже н-Ькотораго рода удовольств1е. Я снисходительно замечаю ему, „что онъ въ другой разъ сд-Ьлаетъ лучше", и спокойно
отправляюсь завтракать. Но если мне что-нибудь не удается, то,
хотя я и сознаю, что въ интересахъ обеихъ работъ моя неудача
не им:Ьетъ такого значешя, т'Ьмъ не менее я испытываю далеко
не такое настроеше духа. Разумъ твердитъ мне, что моя неудача
не им^етъ такого значешя, но никакой завтракъ не идетъ мне
на умъ.
32. Теперь представьте себе, во что эта, по существу своему
эгоистическая, страсть,—непобедимая, какъ вы это увидите даже
при самыхъ сознательныхъ и упорныхъ усил1яхъ,—можетъ обратиться, если всеми имеющими у насъ средствамися мы стараемся не
подавить, а усилить и поощрить ее, и если все окружаюшдя насъ
услов]'я соперничаютъ въ развиты ея смертельно пагубнаго вл1яшя.
Во всЬхъ низшихъ школахъ искусства мастеръ можетъ добывать
свой хл1збъ оригинальностью, т.-е. гЬмъ, что онъ раскрываетъ
въ себ1з какую-нибудь частичку отдельной способности, по которой
его работа можетъ быть признана отличной отъ произведены всЬхъ
остальныхъ людей. Мы всегда склонны восхищаться нашими мелкими делами даже безъ всякаго такого стимула; и каково же должно
быть вл1яше всеобщаго одобретя, постоянно внушаюшаго, что
та ничтожная вещь, которую только мы одни можемъ сделать
настолько и хороша, насколько она единственна въ своемъ роде; а
это въ течеше всей жизни подъ угрозой гибели подкупаетъ насъ
создать нечто отличное отъ того, что производятъ наши соседи.
Во всЬхъ великихъ школахъ искусства услов1я какъ разъ противоположны этому. Художникъ ценится въ нихъ не за то, что въ
немъ есть особеннаго отъ остальныхъ^ и не за особенное выполнеше
какой-нибудь своеобразной работы, а за более мощное выполнеше
того, къ чему стремятся все, и за содейсттае по мере своихъ силъ
какому-нибудь великому труду, совершаемому совокупностью всЬхъ
силъ и всЬхъ СТОЛ'1УГШ.
33. И теперь, переходя отъ искусства къ науке, ясно, что самоотверженность мудрости проявляется въ томъ значенш, какое она
придаетъ каждой отрасли знашя, древней и новой, соответственно
ея действительной пользе чловечеству или широте роли въ тво-
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реши. Эгоизмъ, д"Ьлающш мудрость немыслимой и расширяюгцш
эластичность и надутость пустого царства безумгя, сказывается въ
томъ, что мы заботимся о знанш лишь поскольку заинтересованы
въ его открьтяхъ или можемъ отличиться ловкостью и стяжать
удивлеше при передач^ ихъ. Если существуетъ надутое искусство,
не смотря на то, что мы окружены дивными произведешями прошлыхъ вЪковъ, соперничать съ которыми мы безспорно не въ силахъ,
то т1змъ бол-Ье можетъ—увы—существовать надутая наука, такъ
какъ по самымъ своимъ услов1ямъ наука должна всегда идти дал-Ье
прюбр'Ьтенш, достигнутыхъ въ предыдущая эпохи, и какъ бы слабъ
и медленъ ни былъ ея прогрессъ, онъ всегда напоминаетъ листъ
отрадной весны сравнительно съ сухими ветвями прошедших ъ л'Ьтъ.
И двойное бЪдствхе того в-Ька, въ которомъ мы живемъ, состоитъ
въ томъ, что запрось тупой и пошлой публики на оригинальность
въ искусств^ сопряженъ съ требовашемъ экономики, чувственной
на оригинальность въ наук'Ь; а восхвалетя, такъ охотно всегда
расточаемый всЬмъ новымъ открьтямъ, усиливаются той наградой,
которую быстрота сообщенш обезпечиваетъ за выгодными открьтями.
ЧТО удивительнаго въ томъ, если будушдя с т о л б я станутъ упрекать насъ за то, что мы уничтожили труды и изменили знанш ве личайшихъ народовъ и величайшихъ людей, забавляясь фантаз1ями
въ искусств^ и теор1ями въ наукЪ; при чемъ мы можемъ даже
считать за счастье, если первыя были праздны, а не порочны,
а вторыя ошибочны, но не злонамеренны. Да, въ самомъ д-Ьл-Ь,
усп-Ьхъ часто для насъ пагубнее заблуждешя. Едва ли въ какой либо наук1} можно считать прогрессъ бол^е побйдоноснымъ, чЪмъ
въ хим1и, а между гЬмъ практически неоспоримъ тотъ фактъ,
который и послужитъ предметомъ удивлешя для будущихъ покол^нш,
что мы отвыкли отъ искусства рисовать на стекл^ и изобрели
хлопчато-бумажный порохъ и нитроглицеринъ. Представьте себЪ,
скажутъ люди будущаго, эти безумные англичане девятнадцатаг о
стол'кия хотели увековечить себя памятниками изъ стекла, которые они не ум-Ьли разрисовать, и разрывали на куски женщинъ и
д-Ьтей картушами х), которыми не хотели бороться.
34. Вы, господа, можетъ быть, думаете, что я несправедливо и
1) Зд'Ьсь непереводимая игра словъ: сагЪоисЪ—патронъ ружейный и вмйст'Ь
съ т4мъ украшеше въ живописи и а р х и т е к т у р ^ .
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злополучныя изобретешя сд^лаютъ все худшее, и войны, вызванный малодунпемъ, будутъ забыты въ безчестш, то имена нашихъ
великихъ изобретателей сохранятся въ памяти потомства, какъ
людей, положившихъ первыя основы плодотворнаго з н а т я и поддерживавшихъ велич1е ненарушимаго закона. Но н^тъ, господа,
ошибаюсь не я, а вы. Въ недалекомъ будущемъ открьтя, которыми мы такъ гордимся, станутъ ч-Ьмъ-то давно известнымъ для
всЬхъ, и будупця ПОКОЛеН1Я будутъ удивляться не тому, что мы
ихъ открыли, а тому, что наши предки не знали ихъ. Иамъ могутъ завидовать, но не станутъ насъ прославлять за то, что намъ
первымъ дано было узреть и провозгласить истины, скрывать который долее не было возможности. Но т е злоупотребленгя, который мы сделали изъ нашихъ изобретены, останутся въ исторш
позорнымъ пятномъ на памяти объ насъ; наше искусство въ защите или опроверженш происхождешя видовъ будетъ презираться
въ виду того факта, что мы, въ цивилизованной Европе, уничтожили всехъ редкихъ птицъ и все цветы; наша химгя земледел1я
будетъ вызывать только негодоваше при воспоминанш о нашемъ
безсилш въ голодные годы, анаши механичестя выдумки сделаютъ
векъ митральезы еще более позорнымъ, чемъ векъ гильотины.
35. Да, поверьте мне, что не взирая на нашъ политическш либерализмъ и на нашу поэтическую филантропш; не взирая на наши
богадельни, больницы и воскресныя школы; не взирая на наши
мисслонерстя усилья проповедовать чужимъ народамъ то, чему мы
не въ силахъ заставить веровать у себя дома; не взирая на нашу
борьбу противъ рабства, выражаемую представлешемъ остроумныхъ
биллей—истор1я все-таки занесетъ насъ на свои страницы, какъ
наиболее жестокое, а стало быть и наиболее немудрое поколеше
людей, когда-либо утруждавшихъ нашъ земной шаръ, наиболее
жестокое въ виду его сравнительной чуткости и наиболее немудрое
въ виду его научныхъ знанш. Ни одинъ народъ, понима.вшш муч е т я , не причинялъ столько жестокостей; никто, понимающш знач е т е фактовъ, не действовалъ такъ вопреки имъ. Вамъ ненавистно
имя Эцелина падуанскаго за то, что онъ умертвилъ две тысячи
невинныхъ людей для поддержатя своей власти; и Данте возмущается противъ Пизы, желая ей быть затопленной моремъ, такъ
какъ она въ отмщеше за измену осудила на смерть не только
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самого изменника, но и его д1зтей. Но мы жители Лондона, этой
современной Пизы, умертвили недавно иятьсотъ тысячъ людей вместо двухъ тысячъ (я употребляю офищальные термины и знаю
точно цифры) и осудили все невинныхъ; умертвили не въ порыве
самозащиты, не изъ мести, а буквально съ полнМшимъ хладнокров1емъ, умертвили отцовъ и д-Ьтей медленной голодной смертью
просто потому, что въ то время какъ мы, соперничая, убиваемъ
своихъ собственныхъ д^тей, грызясь изъ-за м^стъ для нихъ на
гражданской служба, мы, когда они добьются этихъ м1зстъ, никогда
не задаемъ себе вопроса о томъ, насколько выполняется ими гражданская ихъ служба.
36. Такова была наша миссюнерская деятельность въ Ориссе
три или четыре года тому назадъ, это наше хриспанское чудо съ
пятью хлебами, при совершенш котораго намъ помогали паровыя
молотилки, а для доставки ихъ железный дороги; приэтомъ англшсше джентльмены предлагали въ довершеше всего срубить все
деревья Англш, чтобъ было больше места для произрасташя
этихъ хлебовъ. Вотъ, повторяю, что мы сделали года два или три
тому назадъ; а что д^лаемъ мы теперь? Случалось ли кому-нибудь
изъ васъ слышать о голоде въ Персш? Здесь при помощи всЬхъ
научныхъ данныхъ мы разводимъ розы въ нашихъ ботаническихъ
садахъ, нисколько не заботясь о стране розъ.
Съ должнымъ искусствомъ по части плодоводства мы подготовляемъ нашъ сборъ персиковъ и можемъ серьезно придти въ ужасъ
при изв^стш, что будущей осенью намъ грозитъ неурожай ихъ.
Но объ неурожае всего въ родине персиковаго дерева знаете ли вы,
заботитесь ли вы объ этомъ страшномъ голоде въ самой плодородной, роскошной, богатой стране на всемъ земномъ шаре, откуда
волхвы принесли свои дары къ ногамъ младенца Христа?
Сколько своего времени, научнаго знашя, популярной литературы съ начала этого года удалили вы определенно того, что Англ 1я можетъ сделать для великихъ странъ, находящихся подъ ея
управлешемъ, или для нацш, ожидающей отъ нея помощи; и сколько
посвящено было разбору шансовъ какого-нибудь единичнаго самозванца, получающаго несколько тысячъ вь годъ?
Господа, если ваша литература, популярная и всякая другая,
ваше искусство, популярное и всякое другое, или ваша наука, популярная и всякая другая, должны обладать орлинымъ взоромъ, то
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помните вопросъ, который я сегодня торжественно ставлю вамъ:
будете ли вы гоняться за дичью или за падалью? Будутъ ли слова
„гдЬ падаль, туда и слетаются орлы" применимы только къ иомысламъ сердца Англш.
Л Е К Ц I Я III.

Отношеше мудраго искусства къ мудрой наукЪ.
Читано въ день, сл'ЬдуюшДи за праздновате>№ св. Валентина, 1882 г.

37. Наша задача сегодня состоять въ томъ, чтобъ разсмотр-Ьть
отношеше, существующее между наукой и искусствомъ, управляемыми мудростью и способными потому находиться въ согласномъ и
оиредЁленномъ отношенш другь къ другу. Между безумнымъ искусствомъ и безумной наукой могутъ действительно существовать
всякаго рода злополучный взаимодМств1я, но между мудрымъ искусствомъ и мудрой наукой есть одна существенная связь для
взаимной помощи и иоддержашя взаимнаго достоинства.
Вы заметили, надеюсь, что я всегда употребляю терминъ наука
почти какъ синонимъ „знашя": я предпочитаю латинское слово
„зшепсе" англшскому, чтобъ отметить, что это есть знаше постоянныхъ вещей, а не мимолетныхъ явленш, но лучше, если вы упустите изъ виду это различ1е и примите слово „зшепШ," просто,
какъ равнозначащее слову „знаше", а не впадете въ противоположное заблуждеше, предположивъ, что наука означаетъ систематизацпо или открытие. Не упорядочеше новыхъ системъ и не открыт1е новыхъ фактовъ являются задачей человека науки, а подчинеш'е
себя вечной систем'Ь и надлежащее понимаше уже извЪстныхъ
фактовъ.
38. И прежде всего я сегодня употребляю слово „искусство"
только по отношенш къ той отрасли, обучать которой есть моя
спещальная задача, т. е. по отношенш къ графическому подражанш или, какъ его принято называть, къ тонкому искусству.
( Р т е аг1). Безспорно, что искусства строительныя изъ дерева,
камня и т. и. непосредственно зависятъ отъ многихъ наукъ, но эта
зависимость такъ понятна и определенна, что мы можемъ и не
касаться ея въ нашемъ изследованш, и потому я въ настоящее
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время подъ искусствомъ разумею только подражательное искусство,
а подъ наукой знаше не общихъ законовъ, а существующихъ фактовъ. Подъ наукой я разумею, напримгЬръ, знаше не того, что трехугольники съ равными основашями, заключенными между параллельными сторонами, равны между собою, а знаше того, что звезды въ
созвездш Кассюны имеютъ форму буквы
Принимая слова „наука" и „искусство" въ этомъ ограниченномъ
смысл1}}, я скажу, что мудрое искусство есть только отражешеили
тень мудрой науки. Все, что действительно желательно, что благородно знать, желательно и благородно знать насколько возможно
совершеннее и дольше, а стало быть желательно увековечить или
изобразить въ наиболее неизменной форме, снова и снова воскрешая это не только въ мысляхъ, но и передъ глазами; описывая не
общими смутными словами, но ясно определенными лишями и въ
истинныхъ краскахъ, такъ чтобъ приблизить по возможности больше
къ сходству съ самимъ предметомъ.
39. Можетъ ли что-нибудь быть более очевидно и безспорно, более
естественно и справедливо, чемъ такое соотношеше двухъ силъ?
Желать знать должное, достойное вашей природы и полезное для
вашей жизни; ни более ни менее; знать это и сохранить отчетъ и
картину такого знашя при себе въ самой живой и ясной форме?
Безспорно, что ничто не можетъ быть проще этого, а между
темъ въ этомъ заключается вся суть и суждешя и практики искусства. Вамъ следуетъ признать или познать прекрасный и дивныя
вещи и затемъ дать возможно лучшш отчетъ о нихъ или ради
блага другихъ, или для своего забывчиваго и апатичнаго я, въ буду щемъ.
Подобно тому, какъ я далъ вамъ и просилъ васъ непременно
запомнить афоризмъ, выражающш законъ мудраго знашя, такъ сегодня я попрошу васъ непременно запомнить другой афоризмъ, абсолютно определяющей отношеше къ нему мудраго искусства. Я уже
приводилъ этотъ афоризмъ вамъ въ заключенш моей четвертой лекцш о скульптуре.
Прочтите несколько изреченш въ конце этой лекцш вплоть до
словъ:
„Лучшее въ этомъ роде есть лишь тень".

- 31 —
Таково су ж д е т е Шекспира о своемъ искусств-Ь. И но странному
совпаденш онъ вложшгь эти слова въ уста героя, тгЬнь котораго
или мраморное изваяте принято считать самымъ идеальнымъ и геройскимъ типомъ изъ всЬхъ существовавшихъ людей; и если бъ
вамъ даровано было увидать статую Фид1я или самого героя Тезея,
то кажется излишне спрашивать, кого вы предпочли бы, т. е. мраморное ли изваяте или живого даря? Помните ли вы, какъ во „Сн-Ь
въ майскую ночь" Тезей у Шекспира заканчиваетъ свою р"&чь объ
искусств^ б'Ьднаго ремесленника?
„И лучшее въ этомъ род1з лишь тЪни; а худшее не хуже, если
воображеше приходитъ имъ на помощь".
Надеюсь, что не особенно утомится ваша память, хотя матер]ально вы нисколько не выдвинетесь въ списка курса, если вы
на память заучите все это изречете, какъ безукоризненно полное
и верное выражете въ немногихъ словахъ законовъ мимическаго
искусства.
40. „Только лишь тЬни!" Пусть будутъ он-Ь по возможности
прекрасны и пользуйтесь ими, чтобъ вспоминать и любить то, чего он-Ь
являются отражетемъ. Если вы когда-нибудь предпочтете ихъ
искусство простогЬ правды или наслаждете, доставляемое ими сил'Ь
правды, то вы впадете въ тотъ порокъ безумгя (назовете ли вы
его хахьа или (хсорСа), описате котораго мы встр'Ьчаемъ у Продика, гд'Ь
оно постоянно Е1С, 1У]У босоту^ ах1а V атсо^Хетшу, съ любовью и исключительнымъ удивлетемъ любуется на свою собственную гЬнь.
41. Изъ всего высказываемаго вамъ мною, н'Ьтъ ничего, чему я бы
такъ горячо желалъ, чтобы вы иов1зрили, ничего, на что я по
опыту им-Ью больше основатя требовать вашего д о в ^ я , ч1шъ та
безспорная для меня истина, что вы никогда не полюбите искусство, какъ сл'Ьдуетъ, пока не будете сильнее любить то, что оно
собою отражаетъ.
Это самый широкш и ясный выводъ, который я могу сделать изъ всего моего опыта; такъ какъ начало моей собственной
правильной работы въ искусств^ (и высказать вамъ это я считаю
далеко не безполезнымъ) зависало отъ моей любви не искусства,
а горъ и моря. Вс1> мальчики, сколько-нибудь неиспорченные, любятъ лодки, и я конечно больше любилъ горы, окаймляюшдя озера,
и, им'Ьлъ обыкновеше всегда ходить по средин-Ь самаго сыпучаго
гравеля, какой я могъ встретить по дорогамъ внутреннихъ графствъ,

чгобъ слышать подъ ногами нечто вроде звука голышей на нрибрежьлхъ морей. Въ течете некотораго времени мне не представлялось никакого случая развить т е даровашя къ рисованш, кашя
были у меня, но я охотно готовъ былъ проводить целые дни шляясь по откосамъ холмовъ въ Кумберланде или любуясь следами,
оставляемыми прибоемъ на прибрежномъ песке; и когда меня ежегодно водили на выставку акварелей, я всегда бралъ предварительно
каталогъ и отмечалъ все картины Робсона, которыя, какъ я зналъ,
изображаютъ пурпуровыя горы, и все картины Копле-Фильдинга,
на которыхъ надеялся встретить моря или озера, и затймъ прямо
направлялся къ нимъ; отнюдь не изъ любви къ картинамъ, а къ
гЬмъ предметамъ, которые оне изображали.
И во всей моей последующей жизни, вся прюбретенная мною
сила понимашя въ искусстве, которую я къ счастью могу смело
применять и сообщать, зависила отъ моей непреклонной привычки
всегда главнымъ образомъ интересоваться предметомъ, а иекусствомъ
только какъ средствомъ изобразить его.
42. Правда, какъ всегда почти въ юности, такъ и я заходилъ
тогда слишкомъ далеко въ моей уверенности въ справедливость
этого принципа а къ крайностямъ его признашя подстрекало меня
то упорство, съ какимъ друпе писатели отрицали его, такъ что въ
первомъ томе современныхъ живописцевъ мне случалось во многихъ местахъ настолько отдавать предпочтете сюжету или мотиву
картины надъ способомъ ея выполнетя, что некоторые изъ моихъ
более слабо одаренныхъ учениковъ думали исполнить мое желаше,
выбирая таюе сюжеты для своихъ картинъ, которые они менее
всего способны были выполнить. Но на самомъ принципе я и теперь,
достигнувъ почтенныхъ летъ, настаиваю съ еще большей уверенностью, съ еще болыпимъ почтешемъ, ч-Ьмъ въдни ранней юности;
и хотя я думаю, что среди учителей, возстававшихъ иротивъ него,
немнойе могутъ соперничать со мной въ искусстве композицш или
въ умеломъ обращенш съ кистью и карандашемъ, темъ не менее
время, потраченное мною на прюбретеше ихъ, еще сильнее убедило меня, что т е картины были наиболее благородны, которыя
заставляли меня забывать о нихъ.
43. Теперь, основываясь на этой простой теорш, вамъ остается
только спросить себя, каковы должны быть предметы мудрой науки;
и поскольку они могутъ быть изображены, они и составятъ пред-
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меты мудраго искусства; и мудрость какъ науки, такъ и искусства
будетъ оценена по возвышенности замысла и простоте исполнешя,
по ясности фантазш и еще большей ясности передачи, по строгости вкуса и прелести въ проявлены его.
44. Такъ какъ мы сейчасъ слышали слова Шекспира, какъ учителя науки и искусства, то для примера возьмемъ его за иредметъ
науки и искусства.
Предположите, что намъ предстоитъ изучить и дать неизгла-.
димый отчетъ о существоваши и существенныхъ сторонахъ Шекспира; мы увидимъ, что по мере того какъ цель и направлеше
науки становятся все благороднее, и искусство становится все
большей помощникомъ ея; пока наконецъ на высшей ступени оно
даже необходимо ей, но все же въ качестве служителя.
Мы разсматриваемъ сперва Шекспира съ точки зрешя его химическаго состава и узнаемъ, что онъ состоялъ изъ 75 процентовъ
воды, около пятнадцати или двенадцати процентовъ азота, и кроме того изъ извести, фосфора и другихъ солей.
ЗатЬмъ мы переходимъ къ науке, называемой анатомией, которая сообщаетъ намъ, между прочимъ, что у Шекспира было семь
шейныхъ, двенадцать спинныхъ и пять поясничныхъ позвонковъ, что
его предплечье имело широкш рад1усъ вращешя и что онъ отличался отъ другихъ животныхъ вида обезьянъ темъ, что пальцы
его рукъ были более приспособлены къ нежному осязанпо, а пальцы
ногъ менее пригодны для обращешя съ самыми тонкими предметами.
Вследъ за анатом]ей мы разсматриваемъ Шекспира съ точки зрешя зоолог]и и узнаемъ, каковы были цветъ его глазъ и волосъ,
образъ жизни, характеръ и пристраспе къ браконьерству.
Этимъ оканчивается наше возможное знаше внешнихъ его свойствъ.
Затемъ является наше знаше идеальиыхъ предметовъ: чувствъ и
духовныхъ способностей, благодаря чему мы можемъ сказать, что
Шекспиръ способенъ проявлять так1я-то чувства и наклонности и
сдерживать и управлять ими въ такихъ-то пределахъ. Въ заключеше мы беремъ нашу богословскую науку и утверждаемъ, что онъ
находился въ сношеши или въ воображаемомъ сношенш съ такимъ-то и такимъ-то, высшимъ чемъ онъ, существомъ.
45. Теперь на всехъ этихъ последовательныхъ ступеняхъ научнаго описанья мы видимъ, что искусство становится все могущеОрлиное гнездо.
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ственн'Ье въ своей помощи или передаче соответственно важности
изследоватя. Для химш оно едва ли можетъ что-нибудь сделать,
разв^ отметить цветъ или форму кристалла. Для анатомш оно
можетъ сделать несколько больше, а для зоологш почти все; въ
передач^ же страсти и духовныхъ сторонъ оно идетъ рука объ
руку съ высшей наукой и въ теологш оказываетъ более благородную
помощь, чемъ даже словесная или литературная передача.
46. Разсматривая эту силу искусства, припомните, что теологш
искусства только за последнее время признана заслуживающей внимашя: лордъ Линдсей, летъ тридцать тому назадъ, первый призналъ
ея важное значете и когда я, въ 1845 году, приступилъ къ изученш школъ Тосканы, то его „Хрисйанская миоолойя" была единственнымъ руководствомъ, которому я могъ доверять. Даже въ
1860 году мне пришлось въ христ1анской науке защищать истинное значете Луини, этого пренебрегаемаго ученика Леонардо диВинчи. Но только предполагая, а это съ общаго согласгя я могу
предположить, что таинственная вечеря Рафаэля или его Теолойя
(какъ эта картина реже, но вернее, называется) есть самое совершенное усшпе, когда-либо сделанное для иллюстрацш божественной науки, я подготовляю себе возможность впоследствш показать
вамъ, что самыя законченный усшпя богословской литературы сравнительно съ этимъ картиннымъ объяснешемъ выразили менее полно
услов1я мудрой релипозной мысли и были более пагубно вовлечены
въ немудрую релипозную спекулящю.
47. Въ эти выснпя области изследовашя намъ не предстоитъ
еще вступить. Я въ течете некотораго времени постараюсь только
показать вамъ задачу скромнаго искусства, какъ слуги естественной исторш и показателя, во-первыхъ, красоты созданш, подчиненныхъ вашей собственной человеческой жизни, а затемъ исторш
этой жизни въ прошломъ, одинъ изъ главныхъ источниковъ иллюстрацш для которой находится въ наиболее блестящей и по своему
вл1янш на характеръ наиболее практически могущественной отрасли
искусства—въ геральдике. Въ естественной исторш я сперва намеревался начать съ низшихъ типовъ животныхъ, но такъ какъ расширенные курсы даютъ мне возможность больше воспользоваться
нашими образцами, то мы сразу перейдемъ къ орнитологш, о значенш которой для общей культуры я долженъ сделать несколько
серьезныхъ замечанш.
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48. Можетъ быть, въ начале моей сегодняшней лекщи вы подумали, что я слишкомъ кратко коснулся искусствъ архитектуры и
мимики. Но это не въ силу моего неуважешя къ нимъ; и я долженъ действительно попросить васъ тщательно отметить два или
три пункта относительно гЪхъ искусствъ, образцы которыхъ даютъ
намъ птицы въ своихъ гнездахъ и въ своемъ ггЬнш.
На-дняхъ, посЬтивъ одного орнитолога, коллекщя птицъ котораго не им^етъ себе соперницъ во всей Европе (являясь одновременно и памятникомъ неустанной любви къ науке и образцомъ
самаго нЬжнаго и терп&ливаго искусства),—Г. Гульда,—я увидалъ
у него гнездо самой обыкновенной англшской птицы; и это гнездо,
несмотря на его знакомство съ искусными постройками, делаемыми
птицами всего земного шара, не лишено было интереса и для него,
а меня приводило въ восторгъ и въ удивлете. Это было гнездо
снигиря, насаженное на вилкообразное развЪтвлете молодого деревца
и потому требовавшее более широкаго основатя. И вотъ птичка построила первый этажъ своего гнезда изъ сухихъ стеблей цветка
ломоноса и не изъ чего больше. Эти стебельки она слегка переплела, оставивъ разветвленный головки все снаружи и образуя
сложную выпуклую готическую фигуру, крайне изящную и причудливую, повидимому устроенную какъ съ торжествующимъ наслаждешемъ въ искусстве плетешя корзинокъ, такъ и съ определенной
целью достигнуть формы орнамента.
49. Я опасаюсь, что мне незач^мъ говорить вамъ, что у птицы
н-Ьтъ никакой подобной цели. Я говорю, что опасаюсь, потому что
мне гораздо больше хотелось бы ввести васъ въ заблуждеше, приписывая низшимъ животнымъ слишкомъ много, чемъ слишкомъ мало,
ума. Но я предполагаю, что единственная ошибка, въ которую вы
при современныхъ услов1яхъ естествознашя склонны впасть, состоитъ въ предположенш, что снигирь есть просто механически
агломератъ нервныхъ нитей, прикрытый перьями въ силу хронической накожной сыпи и побуждаемый гальваническимъ стимуломъ къ
собиранш ломоноса.
50. Предполагая это, вы, повторяю, впали бы въ гораздо большее и бол^е постыдное заблуждеше, чемъ еслибъ приписали
снигирю самое сознательное соперничество съ самыми красивыми
готическими рисунками Г. Стрита. Птица обладаетъ такой степенью
эмоцш, такимъ размеромъ знанш и такою силою искусства, каюе
3*
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необходимы для ся счастья; она, вероятно, нашла, что стебли ломоноса бол1зе легки и гибки, ч1змъ всЬ друйе, каше она могла добыть, а вилообразное разв1зтвлете ихъ вполне пригодно для скгчатаго плететя. Она естественно расположила эти разв1зтвлетя снаружи, потому что нуждалась въ мягкой поверхности для основанш
или для дна гнезда; и красота результата зависала больше отъ цвЪтовъ, ч^мъ отъ птицы.
51. Т-Ьмъ не мен'Ъе я ув^ренъ, что еслибъ вы видели гнездо,
а тЪмъ бол'Ье, еслибъ вы присутствовали при постройка гнезда,
то у васъ явилось бы сильное желате выразить ваше удивлеше
архитектору; и если Вордсвортъ или какая-нибудь другая простая
и добрая личность могла желать даже изъ любви къ маленькому
цветочку:
Чтобъ этой гор'Ь ведомы были маргаритки
II красота ихъ зв^здоподобной гЬни, отбрасываемой
На гладкую поверхность этого голаго камня

то т-Ьмъ бол1зе вахмъ захотелось бы сообщить вашу симпатпо блестящему маленькому строителю гнезда и пояснить ему на основанш
принциповъ искусства, какую красивую вещицу онъ строитъ.
52. Разв^ вамъ никогда не случалось не быть въ состоянш
разъяснить н'Ькоторымъ изъ лучшихъ и наиболее мудрыхъ художниковъ, кашя красивыя вещицы они дЬлаютъ, и разв1з вы при
этомъ не замечали, что самое совершенство ихъ искусства состоитъ въ томъ, что они такъ мало знаютъ объ этомъ?
Случалось ли это съ вами или н1зтъ, но уверяю васъ, что это
такъ. Величайппе художники, правда, иногда снисходятъ до научнаго обосновашя, работаютъ отчасти систематически надъ своими
произведетями, подобно обыкновеннымъ людямъ, и пользуются
даже преимуществомъ больше ч1змъ птицы наслаждаться своими
произведетями- но р^дко, заметьте, тгЬмъ, что оно красиво сделано, а очень часто гЬмъ чувствомъ, которое мы можемъ приписать
и снигирю, а именно, сознатемъ, что вещь, сделанная ими, красиво или безобразно, не могла быть иначе сделана; что они не
могли иначе сделать ее и благодарны за то, что она вышла не
хуже. И, наверное, они въ своихъ произведешяхъ не находятъ
того восторга, который доставляюсь другимъ.
53. Но, оставляя спещальную наивность хорошихъ художниковь
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въ стороне, позвольте спросить васъ, нельзя ли пожелать, чтобъ
этого рода наивность была обща всему роду человеческому и
чтобы все мы делали то человеческое дело, которое казалось бы
существамъ, выше насъ стоящимъ, гораздо лучше, чемъ намъ самимъ. Почему бы наши гнезда не казались бы ангеламъ такими
же интересными вещами, какими гнезда снигирей кажутся намъ?
Вы, вероятно, ухмыльнетесь и содрогнетесь при такомъ дерзкомъ
предположены. Но мне оно кажется единственно скромнымъ. Чтобъ
мы способны были восхищаться делами ангеловъ, кажется мне
дерзостью, но совсЬмъ не дерзко кажется мне предположеше, что
они способны восхищаться нашими делами.
54. При существующихъ обстоятельствахъ сознаюсь, что такой
восторгъ съ ихъ стороны кажется мне довольно невероятнымъ.
Немыслимо представить себе, чтобы отдельный улицы нашихъ мануфактурныхъ городовъ или видъ нашихъ подгороднихъ виллъ были
такими вещами, которыя могли бы доставлять ангеламъ пр1ятное
зрелище, но мне кажется, что неизбежно мы логически должны
пршти къ тому заключенш, что если мы действительно высшая
животныя существа то должны обладать по крайней мере такимъ
же инстинктивнымъ искусствомъ, какъ и низнпя животныя, и строить
гнезда, вполне для насъ подходя гадя; гнезда, которыя можетъ
быть въ глазахъ высшихъ существъ будутъ казаться прекраснее,
чемъ намъ.
55. „Вполне для насъ подходяшдя". Заметьте это выражеше,
т.-е. приличныя, пристойныя, удобныя, удовлетворительныя. Мы
можемъ не быть въ состоянш воздвигнуть чего-нибудь величественнаго,
но во всякомъ случае, подобно другимъ телеснымъ существамъ,
должны быть способны устроить что-нибудь приличное, и наше человеческое преимущество состоитъ въ томъ, что мы можемъ предполагать, что на небесахъ дивятся нашимъ намерешямъ.
Мне довольно трудно продолжать то, что я хотелъ бы высказать, потому что знаю, что вы отчасти думаете, будто я шучу съ
вами. Действительно, мне самому хочется отчасти улыбнуться, но
не потому, что я шучу, а надъ темъ контрастомъ, который существуетъ между темъ, что логически должно быть, и темъ, что
мы, не шутя, должны признать за действительность. И какъ велика,
какъ странна та путаница понятш, которая въ этомъ отношенш
существуетъ въ нашемъ уме! Мы постоянно говоримъ, что воздви-

гаемъ з д а т я во славу Божгю и, однако, не смеемъ открыто сказать, что мы хоть мало-мальски надеемся прославить себя ими
въ очахъ Его. И далее допуская, хотя я нисколько не склоненъ
допустить этого, что мы въ настоящее время можемъ прославлять
Его делами, соответствующими той человеческой природе, которую
Онъ далъ намъ, тЬмъ не менее сколькими делами противными этой
самой природ^ мы оскорбляемъ Его?
56. Позвольте мне на мгновеше вернуться къ моей птице и ея
гнезду. Даже не восхищаясь и не восторгаясь ея архитектурой, мы
можемъ, однако, вообразить себе, что она и ея супругъ и тотъ
хоръ, къ которому они присоединяютъ свои голоса, могутъ только
вызывать восторгъ и наслаждеше ихъ п е т е м ъ . Въ одной изъ
предыдущихъ лекцш я привелъ жаворонка, какъ образедъ художника въ области пешя, и вспоминая—чего некоторые изъ васъ, надеюсь, не склонны легко забыть—того святого, которому посвященъ
вчерашнш день, я позволю себе прочесть вамъ дивный отрывокь,
выражающш то естественное чувство, которое вызываетъ въ нась
такое п е т е .
„И тотчасъ же, какъ только насталъ день, мне не захотелось нежиться въ постели, и я смело отправился одинъ въ ближащш лесъ; я
шелъ по тропинке, пролегавшей вдоль ручья, пока не дошелъ до
поляны, белой и зеленой. Такой дивной лужайки я никогда еще
не видалъ. Она была вся зеленая и усеяна маргаритками. Тутъ
селъ я среди прелестныхъ цветовъ и виделъ, какъ птички подымались изъ своихъ гнездышекъ, где покоились всю ночь, и какъ оне
радовались дневному свету и принимались воздавать хвалу маю.
Оне могли выполнить все это наизусть, и много можно было уловить у нихъ пр1ятныхъ нотъ. О дне пели громко, улетая подъ небеса, друпя подтягивали, а некоторый прославляли во все горло.
И оне такъ радовались и веселились, перепархивая съ ветки на
ветку всегда парочками, словно хотели излить всю свою любовь
въ день св. Валентина".
Вы, можетъ быть, помните сиоръ, который затемъ следуетъ между
кукушкой и соловьемъ, и обещаше, которое прелестный певецъ даетъ
Чаусеру за то, что онъ освободилъ его.
„И затемъ подлетелъ ко мне соловей и сказалъ: другъ, благодарю тебя за то, что тебе захотелось освободить меня. И теперь
я сделаю одно признаше любви, что буду весь май твоимъ певцомъ.
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„Я поблагодарилъ его и былъ вполне вознагражденъ. Но, заметилъ онъ, не будь смущенъ темъ, что услышалъ кукушку раньше
меня; если я буду живъ, то исправлю свою вину въ будущемъ
мае, если ничто не спугнетъ меня.
„Если ничто не спугнетъ меня". Не поставилъ ли бы онъ это
условье более скромно теперь, делая то же обещанье любому изъ
васъ или прося васъ быть судьями между имъ и его врагомъ, что
должно было произойти, какъ вы помните, въ этотъ самый день
много-много л-Ьтъ тому назадъ въ местности, находящейся отъ
насъ въ восьми миляхъ.
„И это будетъ непременно на другой день после чествованья св.
Валентина на пышномъ и зеленомъ клене подъ окномъ королевы
въ Вудстоке на зеленой лужайке".
„Онъ поблагодарилъ его и загЬмъ скрылся въ изгороди изъ
боярышника и, тамъ усевшись, зап'Ьлъ: „пора жизненной любви
задержала меня" и такъ громко, что я при звукахъ этой песни
проснулся".
57. „Пора жизненной любви задержала меня!" Увы, какъ ужасно
мы люди исказили эту песнь соловья, такъ что у насъ эти слова
пришлось бы заменить другими и сказать: „пора жизненной ненависти задержала меня".
Таково было знанье древнихъ англичанъ о песни птицъ, и можетъ
быть вы негодуете на меня за то, что я напомнилъ вамъ эти слова?
Вы сами, я не сомневаюсь, обладаете новыми знаньями о песни и
объ устройств^ гнездъ; и я радуюсь при мысли, что вы можете
или по крайней м е р е будете въ состоянш объяснить мне, прежде
чемъ сдадите ваши экзамены по естествознанью, какимъ образомъ
въ силу правильной связи гортани съ клювомъ и вльянья теплоты,—
первоисточникомъ которой служитъ солнце—на мускульный волокна,
происходитъ волнообразное движенье въ гортани и раскрытье и замыканье клюва, неизбежно сопровождаемый свистящимъ звукомъ.
58. Я не стану опровергать ваши утвержденья; еще менее желаю я ручаться за абсолютную истину Чаусеровъ словъ. Вы найдете, что полная истина заключается значительно въ томъ и другомъ; и что вы можете выбирать по своему вкусу въ поющей птице
изученье какъ вльянья всеобщей теплоты на дивный механизмъ, такъ
и личной жизни въ существе, способномъ къ изысканной страсти.
Но тотъ пунктъ, на который я желалъ бы обратить ваше вниманье»
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заключается въ отношенш къ мощи этой низшаго существа вашихъ
с-обетвенныхъ человеческихъ средствъ въ созданш звуковъ, при которыхъ вы наилучшимъ образомъ можете гармонично слиться съ нимъ.
59. Мне на-дняхъ пришлось прождать съ полчаса въ центре
Леджетъ Гилля. Стоя по возможности въ стороне отъ дороги въ
тени железнодорожнаго моста, я следилъ за лицами си'Ьшившихъ
прохожихъ: все они куда-то торопились, мнопе были озабочены, некоторые особенно мрачны; я прислушивался къ безпрерывно грохащимъ, свистящимъ и ишпящимъ звукамъ ихъ шаговъ и голосовъ. И среди этого постояннаго шума, отличавшагося отъ рева
самаго дикаго моря въ бурю только своею сложностью и безсвязностью, я дивился тому, къ чему свелось бы все, что делали или
пытались сделать въ течете дня эти люди, если бъ это стало
имъ ясно.
60. Въ итоге оказалось бы, я думаю, что все они стремились прожить этотъ день самымъ непр1ятнымъ образомъ, и что ничего серьезнаго не случилось, что могло бы помешать имъ точно
также провести и следуюшде дни. Мало того, я зналъ, что то, что въ
ихъ жизни казалось мне мучительнымъ, могло имъ быть прхятно; и
действительно, вскоре после того одинъ деятельный и благоденствующш деловой человекъ, говоря съ моимъ прьятелемъ о томъ
разочарованы, которое онъ испыталъ во время путешествья по ИтаЛ1И, заметилъ, что онъ не въ силахъ прожить более трехъ дней въ
Венецш, такъ какъ тамъ не было никакого шума.
61. Но, допустивъ даже, что эти звуки происходить постоянно
отъ удовольств1я обитателей Лондона, темъ не менее невольно задаешь себе вопросъ, какъ ихъ вокальное и инструментальное
искусство можетъ въ схеме природы быть сравнено съ вокальнымъ
искусствомъ низшихъ животныхъ? Мы действительно можемъ свистки
нашихъ машинъ, предупреждающее объ опасности на мосту, какъ
мучительное человеческое изобретете, сопоставить со свистомъ
сурка, а топотъ ногъ и скрипъ колесъ считать человеческимъ усилешемъ звуковъ, производимыхъ насекомыми при трети крыльевъ
или лапокъ о бока; но даже и при этомъ сравненш мы можемъ почувствовать некоторое унижете, замечая, что цикады и сверчки,
находя удовольств1е въ такомъ дрожащемъ пеши, имеютъ и свободное
время, чтобъ отдыхать на радость себе, и что полетъ светляковъ
тихъ и беззвученъ. Но каковы эти звуки, производимые нами въ
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сравненш съ пешемъ птицъ? Этотъ Лондонъ есть главное гнездо
людей въ М1р-Ь; и я стоялъ въ центра его. Въ лавкахъ Флитъ
Стрита и Леджетъ Гилля но обеимъ сторонамъ я могъ безъ
всякаго сомыЬшя купить сколько угодно дЬтскихъ книгъ, въкоторыхъ, съ целью релииознаго образован!я, считаемаго противоиоложнымъ светскому, сообщается имъ, что птицы въ своемъ п'Ьти
славословятъ Бога. Но, хотя съ одной стороны вы можете быть
вполне уверены, что птицы не поюпця машины, гЬмъ не менее
съ другой стороны также безспорно, что оне не им'Ьютъ ни малейшаго намерешя славословить Бога своимъ пешемъ, и что мы ничемъ не можемъ больше вредить релипозному воспитанно нашихъ
детей, какъ начавъ его со лжи. Однако можно было бы надеяться,
что хоть мы, люди, станемъ славословить Бога въ т^хъ и1зсняхъ,
которыя возносимъ къ Нему изъ нашихъ главныхъ гнездъ. И хотя на вершине Лёджетъ Гилля въ соборе попытки этого рода и делаются разъ въ неделю ограниченнымъ количествомъ лицъ, однако,
снова къ нашему стыду, мы должны признать, что птицы хуже или лучше, но поютъ все и каждый день. И я, стараясь проследить чувства и
занят1я проходившихъ мимо меня лицъ, не могъ съ ежеминутно все более возрастающимъ любопытствомъ не задать себе вопроса о томъ,
какое впечатлите произвело бы на этихъ прохожихъ и проезжихъ
появлеше среди нихъ какихъ-нибудь высшихъ существъ съ такой
же вестью мира и радости, съ какой они некогда явились, знаменуя и возвещая рождеше Христа?
62. Можетъ быть, вы припомните, какъ я въ моихъ весеннихъ
лекщяхъ въ этомъ году обращалъ ваше внимаше на одну картину Монтенья на выставке, изображающую полетъ двенадцати
ангеловъ по голубому небу, ангеловъ, воспевающихъ гимнъ Рождеству. Я долженъ заметить вамъ, однако, что одинъ изъ нашихъ
англшскихъ художниковъ, занимающихъ видное положете, не разделяетъ моего мнешя относительно этой картины и высказалъ, что
„мы въ Англш нуждаемся въ хорошемъ, а не въ забавномъ искусстве". Мне же кажется забавнымъ искусствомъ это вокальное и
архитектурное искусство Леджетъ Гилля, а не картина Монтеня. Но
я принужденъ допустить, что еслибъ сцена, изображенная на картине, осуществилась въ действительности, то результата въ глазахъ большинства людей показался бы еще забавнее. Въ самомъ
деле, представьте себе, что надъ Леджетъ Гиллемъ небо въ д М -
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ствительности мгновенно стало бы голубымъ, а не черньшъ, и что
на немъ явилось бы двенадцать ангеловъ „съ серебряными крыльями
и золотыми перьями", которые опустились бы на карнизъ железнодорожнаго моста, подобно тому какъ голуби опускаются на карнизъ
Св. Марка въ Венецш; далее, что эти ангелы пригласили бы жадныхъ дЬловыхъ людей, стоящихъ тамъ внизу, въ центре города,
признаваемаго самымъ цветущимъ во всемъ м1ре, примкнуть къ
нимъ на пять минутъ и пропеть съ ними пять первыхъ стиховъ
псалма 102: „Благослови, душе моя, Господа и вся внутренность
(очень удобный случай для выраженья ихъ самыхъ затаенныхъ
чувствъ) имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не
забывай всЬхъ благонЬянш Его".
Разве при одномъ даже такомъ предположенш вы не чувствуете, что произнесете этихъ словъ является кощунствомъ? И
разве вы не можете вообразить себе, что толпа, при такомъ странномъ нарушены торговли, почувствовала бы нечто, сходное сътемъ,
о чемъ я имелъ случай напомнить вамъ въ моей первой лекцш о
скульптуре, а именно съ чувствомъ, которое испытываетъ Мефистофель у Гёте при пенш ангеловъ: „я слышу какое-то разногласие и невыносимо громшя фразы?"
63. Но мало того, еслибъ въ действительности все выгоды, доставляемыя этимъ великимъ городомъ не были эфемерны и не
подлежали забвенш и еслибъ по всемъ его окрестностямъ произведены были разследовашя результатовъ его богатствъ, то несоответств1е значетя самыхъ словъ разве не чувствовалось бы
сильнее, чемъ несоответств1е въ звукахъ ихъ?
Я имею здесь въ руке вырезку изъ газеты, которую я захватилъ
съ собой три года тому назадъ на митингъ въ пользу „общества
поощрешя сощальныхъ иаукъ", происходивши! въ залахъ общества
искусствъ подъ председательствомъ перваго министра Англш. Подъ
такъ называемыми классическими картинами Барри, изображающими
философпо и поэзпо древнихъ, мистеръ Гладстонъ возседалъ на
председательскомъ кресле; и въ его присутствш одинъ изъ членовъ общества покровительства сощальной науки высказалъ и поддерживалъ положение, не чуждое нашему теперешнему изследоваН1Ю, а именно, что существенная черта природы человека обща у
него съ хищнымъ зверемъ. Хотя я въ то время (внезапно побуждавмый авторомъ „Тома Брауна въ Оксфорде") и пытался противо-

— 43 —

р'Ьчить этой личности, являвшейся представителемъ социальной науки,
но въ настоящее время я отнюдь не желалъ бы делать этого. Я
далъ вамъ хищную птицу для сравнешя вашего з н а т я .
„Ведаетъ ли орелъ то, что таится въ могиле?"
И въ этомъ обширномъ нашемъ гнезде, называемомъ Лондономъ,
было бы хорошо, если бъ всЬхъ нашихъ детей осеняла бы добродетель хищнаго этого зверя, и волнете и суета этого города были бы
подобны „суете орла надъ своимъ гц-Ьздомъ и трепету его надъ
своими детенышами". Но вырезка изъ газеты, которую я имелъ
тогда и имею теперь въ руке*), заключаетъ въ себе сообщеше о
такомъ состоянш этого гнезда, которое не имеетъ ничего общаго
съ этимъ сравнешемъ. Я не ответственъ за т е противопоставлешя,
которыя встречаются въ приводимыхъ ею сообгцетяхъ. Въпервомъ
сообщеши мы читаемъ приглашете пожертвовать на постройку
новой церкви въ Оксфорде, которая должна стоить двести тысячъ
рублей; во второмъ же передается отчетъ о дознанш относительно
одной женщины, которая вместе съ своимъ ребенкомъ умерла отъ
голода на Собачьемъ острове. Трупы были найдены на куче лохмотьевъ, ничемъ не прикрытые; въ комнате не было никакой мебели, кроме одного деревяннаго стула, на которомъ лежала брошюрка подъ заглавгемъ „Благость Бож1я"; мужъ этой женщины,
полгода не находившш работы, сошелъ черезъ два дня съ ума, и
такъ какъ его не приняли въ рабочш домъ, и безъ того переполненный сумасшедшими, то его отвезли; куда именно, газета не сообщаете.
64. Теперь, господа, вопросъ, который я желалъ бы запечатлеть
въ вашей памяти сегодня, состоитъ въ томъ, можно ли предположить, чтобы мудрость, которая „веселится на земномъ кругу и радость которой съ сынами человеческими", могла при такихъ
услов1яхъ радоваться на томъ наиболее скученномъ и населенномъ
уголке земного шара, где мы теперь живемъ? II если она не можетъ даровать намъ возможности превзойти искусство ласточки или
орла, то можетъ ли требовать, чтобы мы, по крайней мере, достигли уровня ихъ счаеття? Или, можетъ быть, вы серьезно думаете, что въ жизни на Леджетъ-Гилле или въ смерти на Собачьемъ
острове, въ искусстве Леджетъ-Гилля или въ праздности Собачья*) Ра11 Ма11 баяеМе. Январь 29, 1869 года.

— 44 —

го острова, въ наук1> и благоразумш Леджетъ-Гилля или въ невежестве и безсмысленности Собачьяго острова, при современномъ
порядке вещей, мы можемъ найти какое-нибудь ясное ноощреше
для повторешя въ этомъ 102-мъ псалме т'Ьхъ трехъ стиховъ, которые сл'Ьдуютъ за пятью вышеприведенными, и чувствовать
сердцемъ, когда произносимъ устами, что иопрежнему среди насъ,
и неоскорбляемый нами, обитаетъ Богъ, „прощающш все беззакошя
наши и И С Ц 1 З Л Я Ю Щ 1 Й все недуги наши, избавляющш отъ могилы
жизнь нашу, венчающш насъ милостью и щедротами, насыщающей благами желаше наше, обновляя, подобно орлу, юность нашу".
ЛЕКЦ1Я

IV.

Могущество скромности въ наукЪ и искусств^.
17-го февраля, 1872 года.

65. Я увЪренъ, господа, что некоторыхъ изъ васъ удивила, а
если мне удалось сделать мою последнюю лекщю вполне понятной, то и должна была удивить мысль объ ограниченш, которую я
предлагалъ вамъ принять но отношенш къ идеи о науке, и къ тому
положенно, которое я просилъ васъ установить для нея. Мы такъ
сильно привыкли думать о науке, какъ о процессе открытш, что
некоторые изъ васъ, я ув^ренъ, были серьезно смущены моимъ
предложешемъ и еще более смутятся, если я и сегодня настойчиво
повторю, что понимать слово наука и употреблять его нужно въ
смысла знакомства съ вещами давно уже открытыми и признанными за истины. Мы имеемъ несчастье жить въ эпоху перехода
отъ неразумнаго оцЪпен'Ьшя къ неразумному возбужденно; и если
раньше изсл-Ъдоваше чего-нибудь являлось для науки актомъ величайшаго мужества, то въ настоящее время неизследоваше чего-бы
то ни было для нея равносильно агонш. Такъ что намъ, непредвиденно,
приходится измерять достоинство человека науки новизной его
утвержденш и искусствомъ его метода разсужденш, положительно
забывая, что наука не можетъ быть совершенной, ни какъ заняие
разума, пока что-нибудь остается неоткрытымъ, ни какъ полезное
оруд1е восииташя, пока хоть что-нибудь подлежигъ сомненш.
66. Вамъ, наверное, покажется праздной мысль о томъ, что
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о т к р ь т я могутъ быть когда-нибудь доведены до конца, но вспомните,
что невозможность этого означаетъ только одно, что смертная
наука должна оставаться несовершенной. Темъ не менее, во многихъ отношетяхъ пред'Ьлъ практически полезныхъ открыта"!
быстро приближается, и вы, какъ студенты, хорошо сделали бы,
признавъ, что онъ уже достигнуть. Возьмемъ, напримеръ, науку
орнитолоию: надеюсь, что вы имеете мало вЬроятш застрелить въ
Англш птицу, которая была бы неизвестна человеку науки, или
застрелить въ другомъ какомъ-либо месте такой экземпляръ, который не принадлежалъ бы къ виду, уже описанному. Ихотямнопе
изъ васъ, рискуя даже жизнью и посвящая долие годы наблюденш,
могутъ надеяться принести въ свои музеи синицу съ никогда еще
невиданнымъ пятномъ на крыле, я серьезно советую вамъ не допускать, чтобы таюя радужныя надежды мешали вашимъ научнымъ
занят1ямъ, и не посвящать исключительно вашу жизнь даже такому
важному предмету. Въ астрономш небесныя пространства все еще
недостаточно изследованы самыми дорогими инструментами, и, можетъ быть, кому-нибудь изъ васъ придется возвестить существов а т е или даже проанализировать составныя части некоторыхъ светлыхъ точекъ, которыя могутъ увидать только два или три
раза въ течете столепя те, кто поедутъ для этой цели въ
Индда и кому погода тамъ въ это время будетъ благопр1ятствовать.
Но для практическихъ целей всехъ известныхъ и перечисленныхъ звездъ вполне для насъ достаточно; и если вы основательно
знакомы съ ихъ видимымъ движетемъ и ясно понимаете установленный отношетя даже техъ звездъ, которыя видимы невооруженнымъ глазомъ, то у васъ достаточно астрономическихъ сведенш, какъ для занятш вашего ума, такъ и для направлетя вашего мореплаватя.
67. Но если вы недовольны границей, предложенной мною для вашей
науки, то темъ съ бблыпимъ сомнетемъ отнеслись вы, вероятно,
къ месту, которое я ей отвожу. Я знаю, что по нашей современной системе непринято считать химш, науку объатомахъ, низшей,
а теолопю, науку о Божестве, высшей; нетъ, мнопе изъ насъ
считаютъ теологно даже не наукой, а спекулятивнымъ стремлетемъ,
чуждымъ наукЬ и по духу ей противоположнымъ.
Однако мне, можетъ быть, необходимо отметить для васъ ; въ
несколькимъ словахъ., что то, что мы называемъ теолопей, если
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истинно, то наука; если же лживо, то не теолопя; даже различ1б между естественной наукой и теолоией не логично; действительно, вы можете делать различ1е между естественной и неестественной наукой, но не между естественной и духовной, не доказавъ предварительно, что духъ не им1>етъ естества. Вы найдете несомн1зннымъ,
что вполне истинное знаше одинаково возможно и необходимо, какъ
относительно фактовъ, касающихся матерш, такъ и силъ и страстей, дМствующихъ на матерш и въ матерш;—и что самая благородная изъ всЬхъ доступныхъ нашему понимашю силъ есть сила,
которая или представляетъ себе,или постигаетъсуществоваше жизненной силы высшей, чемъ наша собственная; и что изучете отношенш, существующихъ между этой силой и вытекающихъ изъ нея
человеческихъ поступковъ, настолько же составляете, предметъ
истинной науки, насколько и кривизна метательнаго снаряда. Вл1яше,
напримеръ, вашего п о с е щ е т я церкви, съ верой или безъ веры въ
силу молитвы, на вашъ характеръ, умъ и поведете въ течете
дня, настолько же подлежитъ веденйо точной науки, насколько и
вл1яте вашего завтрака на вашъ желудокъ. Какое изъ этихъ
знанш выше, я съ уверенностью уже указалъ вамъ и не боюсь никакихъ
испытанш, которымъ вы пожелали бы подвергнуть мое утверждете.
68. Предположивъ такую границу и такую роль для нашего
з н а т я ; предположивъ также, какъ я сделалъ, быть можетъ,
къ вашему неудовольствие, что графическое искусство есть тень
или образъ знашя, —я хочу показать вамъ сегодня, въ какомъ отношены къ нимъ находится добродетель, называемая греками
„сгсофросп^т]" „здравомьнше"—соответствующая латинскому „за1и8"
или „запхав теп1лз% и англшскому „ЬёаШ1 о! ЬеаН"; если мы
возьмемъ слова „тепв" „ и л и „сррур/', за выражеше страстной душевной мощи человеческаго существа, въ отлич!е отъ интеллектуальной, то „шеп8 вапа" будетъ возможенъ для всехъ насъ,
между темъ какъ созерцательная ступень высшаго разума можетъ
быть и не доступна намъ; такъ что для каждаго изъ насъ небеса
только позволяютъ домогаться быть аосрб^, но требуютъ решимости
быть СГСОфр(ОУ.
69. Не входя въ обсуждеше употреблешя этого слова различными писателями, я скажу вамъ, что самое ясное и здравое
ионяпе объ этомъ духовномъ
состоянш даютъ
выражетя
древней христ1анекой релипей и даже въ томъ, что вы, можетъ
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быть, считаете ея суев1зр1емъ. Не входя въ обсуждеше личнаго существовашя и традицюннаго характера злыхъ духовъ, вы
на практик^ увидите, что вн'Ьшшя искушетя и неизбежный иепыт а т я характера им'Ьютъ надъ вами власть, такъ что и здоровье и
добродетель ваша зависятъ отъ силы вашего противодМстыя имъ;
что, не встречая сопротивлешя, злая энерйя ихъперейдетъ въ ваше
собственное сердце сррт^ или
и что обычная, вошедшая во все
общее употреблеше, фраза: „въ немъ дьяволъ или злой духъ",есть
наиболее научное и точное определеше настроешя подобной личности. Вы найдете также, что изгнаше его или очищете отъ него лучше
всего символизируется въ литературе для васъ во образе человека,
бродившаго раньше одичалымъ и нагимъ среди могилъ и сидящаго
потомъ смирно, одетымъ и въ здравомъ уме; и что въ какомъ бы
смысла, буквально или иносказательно, вы ни принимали библейское сказашео последующему абсолютно верно однако то, что стадо
свиней, бросающееся на свою погибель, даетъ вполне ясное понятге
о всякаго рода бешенстве и является наиболее вернымъ символомъ полнаго человеческаго асрроаОуу), когда-либо даннымъ литературой.
Различные виды безум1я *), восхищаюпцеся сценами смерти, которыми такъ заражены въ наше время искусства револющонной
Европы, будутъ разъяснены въ продолженье этой лекцш; но я не
намеренъ ни делать определенныхъ замечанш о только что упомянутыхъ мною примерахъ, ни печатать какого-нибудь отдела изъ
всего сказаннаго мною, пока не проанализирую полнее элементы
злой страсти, которая всегда искажала и оскверняла даже самыя
высппя искусства Грецш и истинной х р и с т н с к о й религш, и всецело занимаетъ въ настоящее время воображеше, опустошенное
и лишенное радости нечесиемъ и непокорностью.
Что касается мрачности сераго цвета, характерной главнымъ
образомъ для современной французской револющонной школы, то я
входилъ до некоторой степени въ разсмотрете условш действительной умеренности и сдержанности ея въ окраске, указывая, что вся сила не въ томъ, чтобъ избегать ея, а чтобы уметь ею распоряжаться;
и что самые чистые и самые я р т е цвета превосходно мог^тъ быть
*) Я всегда употребляю это слово, желая, чтобы оно было понято буквально,
во всей его сил'Ь.
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умеренно расположены, тогда какъ наиболее темныя являются и
наиболее резкими и наиболее неуместными. Но было бы безполезно печатать эту часть лекцш безъ пояснительныхъ иллюстрацш.
Переходя къ разсмотр1шш неумеренности и скромности при выборе
даже сюжетовъ для ландшафта, я для контраста ссылался на
спокойств1е Тернеровской „6те*а апс1 Теез".
70. Если вы хотите почувствовать всю сдержанность этого рисунка, зайдите сначала въ мастерск1я и посмотрите на выставленный
тамъ обыкновенный хромо-литографш; взгляните, какъ оне искусственны съ ихъ Маттеръ-Горнами, Монте-Розами, голубыми ледниками,
зелеными озерами, белыми башнями, великолепными бандитами, романтическими крестьянами, или всегда искусными спортсменами и
рыбаками въ голландскихъ костюмахъ, и посмотрите затемъ, чемъ
довольствуется Тернеръ. Ему не нужны и не особенно нравятся
Маттеръ-Горны. Ему достаточно глинистаго юркширскаго берега въ
восемь или десять футовъ высоты. Онъ не поблагодарилъ бывасъ,
если бы вы ему дали все гигантсгае леса Калифорнш; онъ не заинтересовался бы ими, не былъ бы среди нихъ и на половину настолько счастливъ, какъ здесь съ прутикомъ дубка, который Грета
пригнула между камней и который теперь, когда вода стала глубже,
снова пытается выпрямиться и ускользнуть изъ засады.
Онъ не нуждается ни въ башняхъ, ни въ городахъ и довольствуется трехоконнымъ деревенскимъ помещичьимъ домомъ. Не
нужны ему и блестяшде бандиты. Смотрите! вотъ черная, а вотъ и
белая корова: чего же вамъ еще больше? И эта неторопливо падающая быстрина, тутъ прерывающаяся, чтобы обогнуть прудокъ,
тамъ пенящаяся, низвергаясь по рифу въ шесть или семь дюймовъ
вышины, неизмеримо важнее для него, чемъ колоссальное
падеше озера Эрю въ озеро Онтарю, справедливо взятое Карлэйлемъ за образецъ Шагары нашего нащональнаго стремительнаго
афросоу/).
71. Мне нетъ необходимости указывать вамъ здесь на истинную
умеренность краски въ этомъ рисунке, на то до какой степени
здесь бледна зелень деревьевъ и мягка лазурь неба.
Теперь я ставлю рядомъ хромолитографио.
Но почему же то хорошо, а это дурно? Просто потому, что если
вы будете размышлять, работать и воспитывать себя благородно,
то полюбите Грету и Тизу, если же нетъ, вамъ понравится хромо-
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литограф!я. Одно нравится мужественнымъ людямъ, другое слабымъ;
то скромно, полно истинной а^сос, благородной сдержанности и
благороднаго благоговЪюя, а въ этомъ нетъ ни си&оосг'а, ни страха,
ни меры, ни даже цели, а только собрано все, что можно было
схватить, чтобъ расшевелить гнусную апатш
общественнаго
асрроаоут].
72. Апаия а<рро<тиV'/]—заметьте это выражеше! Вы можете подумать, что апатично сгохрростов/], а невоздержанность полна
страсти. Но, нетъ; какъ разъ на оборотъ. Внутренняя безжизненность въ насъ ищетъ р^зкихъ внешнихъ стимуловъ. Я долженъ
вернуться не надолго къ искусству современной Францш. Наиболее полный отдыхъ и освежешо, после переутомлетя въ Лондоне, можетъ дать мне французская игра. (Если же я пытаюсь
отдохнуть въ поляхъ, то оказывается, что они уже за неделю
до меня превращены все въ дачи). Но французы играютъ такъ
хорошо, что я заранее могу быть ув-Ьренъ, что все кончится прекрасно или настолько дурно, что вы какъ бы безпомощно присутствуете при какомъ-нибудь дМствительномъ бедствш. Но, надняхъ, я былъ обманутъ словомъ „комед1яи въ публикацш о ФруФру, когда отправился смотреть ее. Большинству изъ васъ,
вероятно, известно, что первые три дМстшя этой пятиактной
пьесы — чистая комедгя или, по крайней мере, игривая драма,
кончающаяся въ двухъ посл'Ьднихъ актахъ печальнейшей изъ всевозможныхъ катастрофъ, хотя и слишкомъ часто случающихся въ
повседневной жизни. Здесь минутная страсть является источникомъ
неисправимаго горя и потерею всего, что героиня любила въ жизни,
и это вследств1е героическаго заблуждешя вполне хорошей и не
эгоистичной личности. Я совсЬмъ забол^лъ после этого спектакля
и не могъ оправиться целую неделю.
Но спустя некоторое время мне пришлось говорить объ этой
пьесе съ одной лэди, хорошо знакомой съ характеромъ французовъ.
Я спросилъ ее, какимъ образомъ этотъ впечатлительный народъ
выноситъ изображеше такой потрясающей скорби. „А потому, сказала она, что французы недостаточно обладаютъ симпапей: они интересуются только внешностью сцены и въ действительности, въ настоящее время, совсемъ тупы, а не впечатлительны. Моя горничная-француженка тоже ходила на-дняхъ смотреть эту пьесу, и когда, по ея возврашеши домой, я спросила, какъ она ее находитъ,
Орлиное гнездо.
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то девушка ответила, что пьеса восхитительна и что она очень
весело провела время. „Весело! Но ведь истор1я оченьпечальная".
„О, да, мадемуазель, сказала она, истор1я очень печальна, но и
очаровательна; къ тому же какъ прекрасна была Фру-Фру въ своемъ
шелковомъ платье!"
73. Джентльмены, если вы вникнете въ образъ мыслей французской
горничной о трагедш, то увидите, что онъ является самымъ в'Ьрнымъ
выражешемъ взгляда высшаго общества на м1ровыя страдашя, среди
которыхъ, пока оно можетъ веселиться, все кажется ему прекраснымъ. Если бальныя залы ярко освещены и туалеты прекрасны,
то кому какое дело до того, сколько ужасовъ тутъ рядомъ и кругомъ? Шзтъ, эта апатья заставляетъ насъ застывать на самыхъ
высшихъ сферахъ нашихъ мыслей и охлаждаетъ самыя важныя
наши стрем л е т я . Вы знаете, что я никогда не присоединялся къ
общему крику противъ обрядности, но мне слишкомъ мучительно
ясно, что сама англиканская церковь отвратила свои взоры отъ
трагедш всЬхъ церквей, чтобы снова разукраситься пышными оконницами и одЪятями и любезн© сказать себе въ своемъ священномъ
тгошХьа: „О, какъ хороша Фру-Фру въ своемъ шелковомъ платье!"
74. Мы признаемъ, однако, безъ затруднешя пагубность ненасытности и нескромности въ наслаждешяхъ искусствомъ. Менее
признанныя, но вследств1е этого и более пагубныя, ненасытность
и нескромность науки отвлекаютъ насъ отъ нашихъ истинныхъ
добродетелей. Роковыя неистовства научнаго аФрооОу/) совместимы
съ самыми благородными свойствами самоограничешя и самопожертвовашя. Не низк1я страсти, но высотя надежды и самыя благородныя желашя становятся наиболее пагубными, когда обаяше
ихъ превозносится тщеслав1емъ науки. Терпите мудрМшихъ греческихъ героевъ никогда не ослабевало, когда испытате являлось
въ виде опасности или страдашя; но помните, что передъ искушешями песнью сиренъ море утихаетъ. И въ немногихъ словахъ,
сказанныхъ вамъ Гомеромъ о ихъ пенш, чего вы, можетъ быть, еще недостаточно ясно заметили, выражена именно та форма искушемя,
которой легче всего поддается человекъ, выходящш победителемъ
изъ всевозможныхъ телесныхъ испытанш. Тутъ обещано не телесное удовлетвореше, но духовный подъемъ до восторга; человекъ
не понуждается, какъ понуждается вкрадчивостью Комусса, пренебрегать правилами мудрости, а призывается, напротивъ,—какъ вы
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всЬ призываетесь въ настоящее время аурэайчу] вашего в1жа,—
научиться лучшей мудрости отъ мудреца.
„Потому, что мы знаемъ все",—говорятъ они, — „что делалось въ
ТроЪ по вол1> боговъ и знаемъ все, что совершается на все плодоносной земл-Ь".
Тутъ, какъ видите, всё небесныя и всЬ земныя знашя. Я прочту
вамъ это въ перевод^ Попа, потому что Попъ не допускаетъ
безполезныхъ передЬлокъ, но всегца иллюстрируетъ то, что выражаетъ.
О, остановись гордость Грецш,
(Вы видите, что он& начинаютъ съ лести)
Улиссъ остановись!
Прекрати свое плаваше и прислушайся къ нашей нЬсни. Благословенъ
тотъ челов'Ькъ, которому удается услышать нашъ голосъ. Эта пгЪснь ноучаетъ
душу и чаруетъ слухъ. Приблизься! пленяясь, душа твоя возвысится. Приблизься! и научись новой мудрости отъ мудрыхъ. Мы знаемъ царей со славными именами, одержавшихъ победу при Илюн-Ь на полй славы, и все, что
совершается подъ яркимъ солнечнымъ блескомъ. О, побудь съ нами и научись
новой мудрости отъ мудрыхъ".

Не удивительно ли, что опасность отъ этого новой мудрости была уже давно вполне распознана? Не страннее ли еще то,
что прошли уже три тысячи л'Ьтъ, а мы до сихъ поръ еще не
способны воспользоваться этимъ урокомъ ж все еще больше склонны
увеличивать массу нашихъ знанш, ч1змъ пользоваться ими; мы съ
каждымъ днемъ все горячее и горячее стремимся къ открьтямъ
и увеличиваемъ соперничество, и съ каждымъ днемъ все холоднее
становится нашъ восторгъ и все слаб^етъ наше благогов1зте.
75. Но, господа, Улиссъ Гомера, привязанный къ мачт-Ь, продолжаетъ жить. Улиссъ Данта привязанъ къ мачт^Ь другимъ образомъ. Онъ, несмотря на покровительство Аеины, и посл-Ь всЬхъ
своих!» побЪдъ надъ судьбой, все еще не можетъ избавиться отъ
искушешя и ищетъ новой мудрости. Онъ появляется за столбами
Геркулеса, ободряетъ свою команду въ необъятныхъ пустыняхъ
Атлантики и погибаетъ въ быстрой Харибд'Ь безпред'Ьльнаго моря.
Въ аду, то неустанное пламя, которое постоянно окружаетъ его,
стоящаго среди подстрекателей ко злу, виднеется съ высотъ скалъ и
кажется свЪтлякомъ, порхающимъ и туда и сюда; а развевающее
одЬяше пытки, которое дрожитъ, когда онъ говоритъ, и раз4*
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дувается, когда онъ движется, осуждаетъ его на вечное искушеше и на полную невозможность когда - либо освободиться
отъ зла.
ЛЕКЦ1Я

У.

Могущество удовлетворенности въ наукЪ и искусств^.
22 февраля 1872.

76. Съ целью дать основательное примкнете этимъ лекщямъ, я
долженъ просить васъ обращать тщательное внимате на главные
выводы, къ которымъ мы приходимъ въ заключеше каждой изъ
нихъ, и на посл1здств1я ЭТИХЪ выводовъ. В Ъ первой лекцш я старался показать вамъ, что искусство тогда только было разумно,
когда оно было безкорыстно въ своемъ творчестве; во второй, что
наука была тогда только мудра, когда была безкорыстна въ своихъ
иоложешяхъ; въ третьей, что разумное искусство было тенью, или
видимымъ отражешемъ мудрой науки; и въ четвертой, что в с е эти
услов1я блага должны быть преследуемы умеренно и спокойно. Далее мне предстоитъ еще показать вамъ, что они должны быть
преследуемы независимо.
77. Я не часто употреблялъ слово „независимость". А въ томъ
смысле, въ какомъ принято его понимать за последнее время,
я употреблялъ его только съ величайшимъ пренебрежетемъ; такъ
какъ истинная мощь человеческой души должна быть зависима отъ
всего наиболее благороднаго, что она можетъ постичь, и иметь въ
зависимости отъ себя все ниже ея стоящее, насколько она можетъ
это охватить.
Но теперь я употребляю это слово въ совершенно иномъ смысле.
Думаю, что вы почувствовали, какое широкое поняпе я далъ вамъ
о мудрости, въ смысле безкорыстнаго вл1яшя въ искусстве и науке,
и поняли что величайшее дароваше и знаше имеютъ въ основе своей человеческую нежность, и что благотворная мудрость искусства, торжествующая на земномъ кругу, является только видоизмененной формой
высочайшаго научнаго милосердгя, находящаго радость въ истине. И
какъ первое правило мудрости состоитъ въ познаши самого себя—
хотя это есть и последнее изъ всего, что мы можемъ познать,—такъ
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и первое правило милосердхя состоитъ въ самоудовлетворенш, хотя
челов'Ькъ менЬе всего можетъ найти удовлетвореше въ себЪ; и
только, такимъ образомъ удовлетворенный и обузданный, онъ является опоясаннымъ и мужественнымъ для у прав л е т я другими. Если
довлЪетъ дневи злоба его, то насколько больше добро его!
78. Я васъ просилъ запомнить аеоризмъ относительно науки и
другой относительно искусства; позвольте мн'Ь—и я не буду больше
просить васъ—сверхъ того предложить вамъ выучить наизусть эти
строки п-Ьсни сиренъ: шесть строчекъ Гомера, надеюсь, не будутъ
для васъ обременительны.
„Никто никогда не проплывалъ мимо на своемъ черномъ корабле,
не прослушавъ медово-сладостной пЪсни изъ нашихъустъ. Каждый
останавливался очарованный, хотя бы онъ и зналъ много; потому
что мы знаемъ все, что дЬлали греки и троянцы по вол-Ь боговъ,
на обширной троянской равнин^, и знаемъ все, что делается на
плодоносной земл-Ь". И это, заметьте, абсолютно в-Ьрно. Ни одинъ
челов1зкъ никогда не проплывалъ мимо на черномъ корабл'Ь; повинуясь грозному и печальному закону жизни, предназначающему
смертнымъ быть победителями на океана, онъ, однако, какъ бы ни
былъ мудръ, все же, приближаясь къ этому смертоносному острову,
соблазняется голосами гЬхъ, которыя говорятъ ему, что знаютъ все,
что делается по вол"Ь боговъ и все, что происходитъ на земл^Ь для
удовлетворешя челов-Ьческихъ нуждъ.
79. Теперь, заметьте, эти два великихъ искушетя. Вамъ сл^дуетъ знать все, что было сделано по вол1> Бога, и знать все, что
жизнено на земл1>. Попытайтесь также представить себ1з хотя бы
не на долго тотъ способъ, которымъ эти два об^щатя сиренъ
смущали до сихъ поръ образъ дМств1я людей. Подумайте о книгахъ, ложно истолковывающихъБожественное Провидите, подумайте,
какъ много употреблено было усилШ, чтобы показать, что личное
поведете, которое мы одобряемъ въ другихъ или которому желаемъ
подражать сами, вполнЪ согласно съ волею Бога. Подумайте, какое
страшное смятеше въ мысляхъ и какая низость въ поступкахъ
происходили въ сектахъ, считавшихъ, что онЬ однЪ вполне постигли божественный ц^ли и руководятся ими. Подумайте о
тщетныхъ изсл-Ьдовашяхъ, обезполезно потраченномъ времени гЬхъ,
кто пытался проникнуть въ тайны жизни или въ ея опоры. Жизненный элексиръ, философскш камень, зародышевый клеточки въ
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йетеорическомъ жел^з!*, Ы\ у в о м иоиХиРотарг,. Но въ настоящее
время, когда мы распустили последил закрепы мачтъ чернаго корабля и когда мы, вместо того чтобы пустить всЬ весла въ ходъ и
спастись подобно экипажу Гомерова Улисса, гребемъ подобно экипажу Дантовскаго Улисса и изъ нашихъ веселъ д^лаемъ крылья для
нашего безумнаго бЪга
Е, УоНа побега рорре пе1 таШпо
Ве'гегщ 1'асетто а1е а1 ±"о11 е УО1О —

п1зснь сирень становится бол1зе роковой, ч1шъ когда-либо. Мы считаемъ себя людьми избранными, первыми познавшими тайны неба
и выполняющими задачу человечества на земл^; и въ результат^
получается то, что изъ всЬхъ народовъ, когда-либо опозоренныхъ
ложной мудростью и ложнымъ искусствомъ,—вложившихъ трудъ
свой въ то, что не есть хл^бъ, и свои усил1я въ то, что не даетъ
удовлетворетя,—мы, говорю я, изъ всЪхъ этихъ народовъ самымъ
безумнымъ образомъ отбросили милосерд1е, которое само по себЪ,
доставляя удовлетвореше, служитъ вм^стЬ съ т1шъ и на пользу
людямъ, и стали изъ всЬхъ созданш наиболее неудовлетворенными и наиболее недоброжелательными и завистливыми по отношенно къ своимъ ближнимъ. При цанной степени знашя, при данной
степени „хои т г Х г ^ а
въ наукЬ, искусств^ и въ литератур^,
существующая отношетя между Франщей и Герматей, между Ант е й и Америкой являются, какъ по ихъ тупоумно, такъ и недоброжелательству, самыми ужасными изъ всЬхъ когда-либо существовавшихъ на обитаемомъ нами земномъ шар^, несмотря даже на то,
что веЬ велиюя историчесюя пов-Ьствовашя не бол^е, какъ иов^ствоватя о гр^х^, а всЬ велигая п^сни только иЪсни смерти.
80. Господа, я самымъ торжественнымъ образомъ прошу васъ
выбросить изъ сердца и изъ головы мысль о познанш всЬхъ вещей
на небЪ и на земл^. Мы можемъ очень немногое познать какъ о
путяхъ Провид-Ьтя, такъ и о законаХъ существоватя. Но и этого
немногаго достаточно, вполн-Ь достаточно, насколько это намъ нужно;
стремиться къ большему—зло для насъ; будьте уверены, что, увеличивая свои усил1я въ познанш того, что за пределами нашего ограниченнаго существоватя, за пределами того царства, управлять которымъ въ спокойной аОтархгса и въ самообладаши намъ повел^но,
мы только усиливаемъ безум1е, а увеличивая знаше, плодимъ горе.
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81. Поэтому мои усшпя сегодня будутъ направлены на то, чтобы
выяснить вамъ, что при наилучшей мудрости для счастливаго преуспйя т я необходимо предварительно обладать счастливымъ довольствомъ;
что въ известномъ смысле мы должны всегда быть причастны царству
Его, какъ маленьгая дети, и довольны на время тЬмъ, чтобъ не отпихиваемъ отъ себя детсгая вещи. Я до сихъ поръ старался показать вамъ, какъ скромность и благородство духа очищаютъ
искусство и науку, дозволяя намъ признать превосходство работы
другихъ сравнительно съ нашей; сегодня же я, наоборотъ, желаю
указать вамъ на пользу детскаго самодовольства и выяснить вамъ,
что не въ силу недостатка или ненасытности нашей природы, не
въ силу изврагцетя или искажетя нашего существа, мы расположены
больше находить наслаждешя въ т1зхъ малыхъ вещахъ, которыя мы
можемъ сами делать, ч1шъ въ великихъ вещахъ, совершаемыхъ
другими. Если мы, действительно, умеемъ отличать велич1е отъ
ничтожества, то способность находить наслаждеше въ томъ немногомъ, что мы знаемъ и что можемъ сделать, составляетъ такую
же отчасти долю истинной умеренности, какъ и довольство темъ,
чтомыим'Ьемъ. Съ одной стороны безпечность, а съ другой жадность
одинаково заслуживаютъ презрешя какъ относительно нашихъ
искусствъ, такъ и относительно обладаемыхъ нами предметовъ, и
каждому человеку следуетъ находить изысканное личное счастье въ
той незначительной доле у м е т я , которымъ онъ обладаетъ, такъ же
точно какъ и въ своемъ небольшомъ домике или садике, умея въ
то же время безъ зависти ценить велич1е более обширныхъ владенш.
82. Мало того, самой мудрой природой указано намъ находить
больше удовольствхя въ малыхъ вещахъ, ч1змъ въ болыпихъ, и въ
грубомъ, ч-Ьмъ въ самомъ тонкомъ искусстве. Въ противномъ случай
мы были бы расположены сетовать на т е тесныя границы, которыя
определены усовершенствованно человеческаго искусства.
Въ одной изъ предыдущихъ лекцш я указывалъ вамъ на то, что
въ прошломъ наивысшая архитектура достигнута была Аоинянами
и Этруссками, безусловное превосходство въ рисованш только жителями одного города во всемъ м1ре, а безошибочный способъ духовной архитектуры за все шесть тысячъ летъ существовалъ только
въ течете полстолепя. Мы въ настоящее мучимся тщетными усил1ями научить повсюду людей превзойти Венещю и Аоины, и въ ре-
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зультагЬ лишились даже способности наслаждаться вообще искусствомъ вместо того, чтобы находить удовлетворете въ томъ, чтобы
наслаждаться гЬмъ искусствомъ рисоватя и гравирования, которое
было некогда возможно и всегда было бы пр]ятно и въ Париже, и
въ Лондоне, и въ Страсбурге, и въ 1орке.
Я не сомневаюсь, что вы сильно удивились, услышавъ отъ меня,
что низшее искусство доставляетъ больше удовольств1я, ч'Ьмъ самое
тонкое. Но что по вашему мн1знш заставляетъ всЬхъ людей съ
такимъ сожал^темъ оглядываться назадъ на время ихъ детства, если
только это детство было хоть сколько-нибудь здоровое и мирное?
Мы съ такой любовью вспоминаемъ о нашемъ детстве благодаря
тому очарованно, которое малейшая вещица производила на насъ,
вследств1е, конечно, скудости нашихъ сокровищницъ. Окружающая
природа имела дивный видъ въ нашихъ глазахъ, потому что мы
мало видели и знали еще меньше. Каждое увеличивающееся облад а т е ложится на насъ новой тяжестью; каждый отрывокъ новаго
знашя уменьшаетъ въ насъ способность удивляться, и смерть ниспосылается наконецъ, чтобъ удалить насъ съ зрелища, на которомъ
еслибъ мы еще дольше присутствовали, никакое даровате уже не
удовлетворяло бы и никакое чудо не удивляло бы насъ.
83. При всей скудости моихъ знанш и дарованш, сравнительно
съ
любымъ выдающимся человекомъ, моя жизнь, однако,
была постепеннымъ прогрессомъ въ т1зхъ вещахъ, которыми я началъ заниматься въ детстве по собственному влеченш; такъ что
я почти съ математической точностью могу измерить степень того
чувства, какое испытывалъ при меныпихъ и бблыиихъ степеняхъ
богатства и умешя.
Я отлично помню тотъ восторгъ, который я въ начала моихъ
занятш минералойей испыталъ, иолучивъ отъ друга, совершившаго
путешеств1е въ Перу, маленькш кусочекъ известняка, величиной въ
ор1зхъ, съ тоненькой жилкой самороднаго серебра, приставшей къ
его поверхности. Мне никогда не надоедало любоваться моимъ сокровищемъ и я нисколько не чувствовалъ бы себя богаче, еслибъ
сталъ владельцемъ всЬхъ кошй въ Котапо.
Въ настоящее время я намеренъ предложить вамъ, какъ образцы
рисовашя скалъ, камни, на покупку которыхъ не хватило бы моего
годового состояшя въ детстве. Но обладате ими уже давно не до-
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ставляетъ мн1з удовольств1я, и я теперь только думаю о томъ, кому
они могутъ быть полезны, такъ какъ мне они уже не нужны.
84. Но уменынеше удовольств]я при дальнейшихъ усп^хахъ въ
искусств^ рисовашя было еще гораздо значительнее, чемъ при
прюбретеяш большихъ минералогическихъ богатствъ.
Я поместилъ въ вашей образцовой серш одинъ или два рисунка
архитектуры, сделанные мною, когда я былъ двадцатил-Ьтнимъ юношей; и сдЬлалъ я ихъ съ полнейшимъ удобствомъ для себя и съ
некоторымъ у д о в о л ь с т е м ъ для другихъ. День потраченный мною
на набрасывание ихъ нисколько не утомлялъ меня, а, напротивъ,
доставлялъ мне безконечную отраду. Я теперь лучше знаю, чемъ
долженъ быть рисунокъ; но усилия, употребляемый мною, чтобъ правильно выполнить мою работу въ течете часа, такъ утомляютъ, что
посл^ я уже никогда не забочусь о томъ, чтобъ взглянуть на этотъ
рисунокъ.
85. Правда, люди, обладающее большой и действительной силой,
выполняютъ самыя лучппя дела сравнительно легко; но вы никогда
не услышите, чтобъ они говорили о той отраде, какую простые
художники испытываютъ при частичномъ успехе. Тутъ не о чемъ
сожалеть; всЬмъ людямъ определено наслаждаться, но очень немногимъ одержать победу.
Я не думаю, что заставляю васъ безполезно тратить время, останавливаясь на этихъ простыхъ нравоучетяхъ. Изъ гЬхъ фактовъ,
которые я установилъ, мы должны извлечь следующей великш
приндипъ для всякаго рода усил1я; а именно, что мы должны стараться делать не абсолютно лучшее, а то, что легко въпредЬлахъ
нашихъ дарованш и что соответствуете нашему темпераменту и
окружающимъ насъ услов1ямъ.
86. Въ вашихъ образовательныхъ сер1яхъ имеется литографическш рисунокъ стараго дома въ Страсбурге, сделанный Праутомъ.
Деревянная резьба на немъ въ стиле хотя и местномъ, но начало
котораго очень отдаленно. Деликатная архитектура Италш въ эпоху
возрождешя была даже въ лучнне перюды несколько извращена
тенденщей, въ силу которой выпуклыя массы находились у основашя колоннъ; резчики по дереву въ 16-мъ стол^тш взяли эту
выпуклую форму за основной элементъ для орнамента, и эти страсбургсюя окна являются только подражатемъ со стороны нймецкаго
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крестьянства тому, что въ самыхъ тонкихъ образцахъ нужно искать у
Дуомо де-Бергамо.
Но альзассшй бюргеръ или крестьянинъ более наслаждался этимъ
грубымъ своимъ подражатемъ и применялъ его смело и открыто
къ разм-Ьрамъ своего дома и къ прожилкамъ толстыхъ бревенъ,
изъ которыхъ онъ его строилъ, ч-Ьмъ изысканный итальянецъ наслаждался разноцветной роскошью мраморовъ; и все сокровища
обширной выставки не доставили бы ему и десятой доли того упоешя,
съ какимъ онъ смотрЪлъ на то, какъ остроконечная его кровля
завершала выпуклости его л1шныхъ украшенш; а на грубыхъ скульптурныхъ завитушкахъ цветистыми черными буквами писалось,
что „онъ и его жена построили этотъ ихъ домъ съ Божьей помощью
и просятъ Создателя, да дастъ Онъ имъ и ихъ д1зтямъ возможность
долйе годы прожить въ немъ".
87. Но на этомъ рисунке я желалъ бы, чтобъ вы заметили не
только деревенскш методъ архитектуры, но и деревенскш методъ
рисоватя. Та манера, съ какой нарисованы эти грубые бревенчатые изгибы, носить на себе такой же деревенскш отпечатокъ,
какъ и сами изгибы. Праутъ родился въ одномъ изъ отдаленнейшихъ уголковъ Англш и самостоятельно, безъ всякой посторонней
помощи, научился рисовать, взявъ себе за образецъ лодки рыбаковъ; онъ инстинктивно пробилъ себе дорогу, пока не научился
настолько владеть карандашомъ, что могъ литограф1ями добывать
себе средства къ существованш. Онъ находилъ своего рода живописную красоту въ постройкахъ, все наиболее тоншя черты изгибовъ у которыхъ были стерты временемъ, и, обладая известнымъ
даромъ своеобразно изображать эти предметы, даромъ, доставившимъ
ему не только известную популярность, но, что еще лучше и важнее, возможность извлекать постоянное для себя наслаждеше изъ
деревенскихъ поселковъ и тихихъ улицъ безлюдныхъ городовъ, онъ
никогда не находилъ побудительныхъ причинъ, чтобъ ознакомиться
съ изысканностями или бороться съ трудностями более совершеннаго искусства. Вполне чуждый последнему, его способъ рисоватя
по самому своему несовершенству находился въ полнейшемъ соответствш съ теми предметами, которые доставляли ему наслаждеше.
Крупные штрихи карандаша, при помощи которыхъ онъ изображаетъ
этотъ страсбургскш домъ, вполне достаточны, чтобъ дать намъ
истинное поняпе о томъ впечатленш, какое онъ производить. Еслибъ
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онъ вздумалъ рисовать ихъ украшешя съ тонкостью линш Леонарда,
то только выставилъ бы ихъ недостатки и сделалъ бы см'Ьшнымъ
ихъ деревенскую грубость. Этотъ рисунокъ произвелъ бы на васъ
мучительное впечатлите, такъ какъ вы ясно почувствовали бы,
сколько времени потрачено было на изображеше того, что не стоило
труда, и чтобъ направлять ваше внимаше на то, что при тщательномъ разсмотр-Ьнш было бы лишь поводомъ къ насмешке. Но здесь
передъ вами простой деревенскш художникъ, удачно и гармонично
изображающей простую, деревенскую архитектуру; и никакой строитель, никакой художникъ не могъ бы поступить мудрее, не рискуя
погибнуть.
88. Неужели же, спросите вы, можно серьезно советовать, чтобъ
люди довольствовались достижетемъ того, что они сами отлично
признаютъ несовершеннымъ, чтобы и теперь, какъ въ былыя времена, обширныя области, страны и ц1злыя поколотя людей обогащались или наслаждались продуктами грубаго невЪд-Ьшя? Я не знаю,
насколько это возможно, но знаю, что это наобходимо всюду, где
вы желаете иметь истинное искусство. Н е в е д е т е довольное и грубое произведетъ нечто несовершенное, но не обидное. Невежество
же недовольное и ловкое, изучающее то, что оно не въ силахъ
постичь, и подражающее тому, чемъ оно не можетъ наслаждаться,
порождаетъ наиболее отвратительныя формы промышленности, унижающая и изовращаюшдя человечество. Несколько летъ тому назадъ,
просматривая современную галлерею мирной деревенской немецкой
школы въ Дюсельдорфе, я готовъ былъ оставить все ея эпичесше
и религюзные рисунки, чтобъ подольше любоваться небольшой картинкой пастушка, вырезывающаго свою собаку изъ куска еловаго дерева.
Собака сидела тутъ же рядомъ съ самодовольнымъ и важнымъ видомъ особы, которая въ первый разъ въ своей жизни будетъ достойнымъ образомъ, наконецъ, увековечена въ скульптурномъ изображены, а ея хозяину, очевидно, казалось, что ему удается выразить
фигуру его друга. Эта маленькая сцена была одна изъ техъ, который, какъ вы знаете, должны постоянно встречаться среди деревенскихъ художниковъ, доставляющихъ игрушки на рынокъ Нюренберга и Берна. Счастливые люди! не смущаемые пока честолюб1емъ,
они употребляютъ свое свободное время на работу, которая имеетъ
въ виду только забавлять, но вместе съ темъ и способна по-своему выразить довольно совершенную ловкость и живое понимаше
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природы. Мы, въ надеждЬ совершить велиюя дЬла, окружили нашихъ рабочихъ итальянскими образцами и всевозможными наградами соблазнили ихъ вступить на путь соревновашя въ д'Ьл1з подраж а т я всему лучшему въ произведетяхъ всЬхъ народовъ м1ра или,
по крайней м^р^,въ подражанш тому, что мы считаемъ таковымъ.
И въ результат^ нашего обучешя является то, что мы способны
производить—я приведу слова изъ моей лекцш, читанной въ прошломъ
ма1з м'Ьсяц'Ь, — „наиболее совершенно и безусловно ложно сделанный
вещи, когда-либо выходивпия изъ челов'Ьческихъ рукъ". Я съ большимъ удовольств1емъ поставилъ бы у себя на каминЪ деревяную
собачонку, вырезанную пастушкомъ, но охотно пожертвовалъ бы
большую сумму, чтобъ только не им^ть въ своей комнатЬ номера
перваго Кенсингтонскаго музея, такъ описаннаго въ каталогЬ:
„Статуя изъ чернаго и б"Ьлаго мрамора ньюфаундлендской собаки,
стоящей на зм"Ы>, покоящейся на мраморной подушк^;—пьедесталъ
украшенъ рельефами фруктовъ Шетра Дура".
89. Я опасаюсь, однако, что вы вообразите, будто я вдаюсь въ
обычные мн-Ь парадоксы, если стану уверять васъ, что вс1з усиЛ1я, каюя мы употребляли съ ц1злью окружить себя различными
средствами обучешя, будутъ им^ть какъ разъ противоположное
вл1яше тому, какое мы им-Ьемъ въ виду, и что въ начала мы ум1зли
д-Ьлать очень немногое, но хорошо, а теперь отличаемся гЬмъ, что
ум1земъ дЬлать все, что угодно, но дурно. И такой результатъ не
ограничивается только одними нашими мастеровыми. Заимствоваше
французской ловкости и немецкой эрудищи им1зло вредное вл1яте
главнымъ образомъ на нашихъ самыхъ совершенныхъ художниковъ,
и на последней выставка Королевской Академш не нашлось, думается мн^, ни одного исключешя изъ того очевиднаго факта, что
он1з известные художники рисовали хуже, ч^мъ л^тъ десять тому
назадъ.
90. Допустивъ, однако (я не думаю, чтобъ вы съ этимъ согласились, но въ вид-Ь довода, надЬюсь, допустите), что ото в1зрно, намъ
пред стоить зат^мъ задать себ^ вопросъ: что можемъ мы сделать,
чтобъ избавиться отъ злосчастнаго соперничества и отвлечь нашихъ
рабочихъ отъ зрелища того, что слишкомъ хорошо, чтобъ быть
полезнымъ для нихъ?
Но вопросъ этотъ не изъ гЬхъ, которые могутъ быть определены
нуждами или ограничены условтями искусства. Вести вообще бол^е
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скромную и довольную жизнь, извлекать возможно больше удовольствий изъ самыхъ ничтожныхъ вещей; делать то, что, можетъ быть,
полезно нашимъ непосредственнымъ сосЬдямъ, кажется ли это намъ
шгЬнительнымъ или н"Ьтъ; не притворяться, будто мы восхищаемся
гЬмъ, что въ действительности нисколько не зад^ваетъ насъ за
сердце; решительно отказаться отъ увеличетя нашего обучешя,
пока мы не привели въ полный порядокъ и строй то з н а т е , какое
мы уже прюбрели—таковы безсиорныя услов1я и законы истинной
его ©1а, или асхрроаОут), которая приведетъ насъ и къ тонкому искусству, если мы решились иметь его; но мы вместе съ т^мъ достигнемъ и нечто лучшаго: мы сд-Ьлаемъ грубое искусство драгоц'Ьннымъ и достойнымъ высокаго уважешя.
91. Нетъ, однако, никакой необходимости въ томъ, чтобы деревенское искусство было грубо, хотя оно и можетъ быть своеобразно.
Часто оно такъ же тонко, какъ и изящно, и не менее очаровательно,
чемъ оригинально. И это всегда бываетъ, когда люди, обладающее
тонкимъ артистическимъ темпераментомъ, работаютъ съ уважетемъ,
которое, какъ я старался показать вамъ въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ, мы всегда должны питать къ м'Ьстнымъ услов1ямъ и
обстоятельствамъ.
Я пом1зстилъ въ вашихъ образовательныхъ сер]'яхъ фотографически! снимокъ съ двери деревяннаго дома въ Аббевилле и витой
лестницы надъ ней; и дверь и лестница отличаются такой прелестной скульптурой, что живые виноградные листья, переплетаюнце
ихъ столбики, нельзя на фотографш сразу отличить отъ резной деревянной листвы. Последняя вполне хороша и можетъ быть доступна искусству только при правильной его постановке.
Но эта скульптурная школа вместе съ т е м ъ и деревенская. Она
могла возникнуть только въ лесистой стране богатой известнякомъ,
где молодыя деревца, окаймляюнця ручьи, служили рабочимъ образцомъ сложной кружевной каменной работы, а белыя меловыя скалы,
возвышаюпцяся надъ лугами, доставляли удобный матер1алъ для
ручной работы.
92. Я, къ сожалешю, научился презирать заученную запутанность и игривыя выполнешя норманскихъ рисовальщиковъ, и могу
только быть доволенъ сдержанной и гордой фантаз1ей главныхъ
классическихъ школъ. Но и величайшее удовольств1е, какое я въ
нихъ нахожу, вполне ничтожно сравнительно съ той радостью, ка-
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кую я, когда не зналъ ничего лучшаго, испытывалъ при виде решет чатыхъ шпицовъ Руанай каменныхъ изделш часовенъ Реу и Амбуаза,
более похожихъ на белое кружево.
Ыо при этомъ заметьте, что первое услов1е этой действительно
драгоценной деревенской работы заключается въ томъ, что она представ ляетъ изъ себя то наилучшее, что можетъ быть сделано при
данныхъ обстоятельствахъ, и во-вторыхъ, что, хотя она и деревенская, но гЪмъ не менее нисколько не легкомысленна и не эфемерна, а такъ же вполне гражданственна или общественна по
своему рисунку и такъ же долговечна по манере рисовать, какъ
и произведения наиболее ученыхъ академш; и выполнете ихъ обнаруживаете энерпю всехъ маленькихъ областей, не неизбежно
соперничествуюгцихъ, но своеобразно совершенствующихся въ т е х ъ
стиляхъ, въ которыхъ, по самой природе своей, ихъ соседки не
въ силахъ имъ подражать.
93. Гражданское единство и сознаше работающаго, что онъ выполняетъ свою роль на великой арене, которая просуществуетъ
целыя столет1я, и въ то же время теперь въ пределахъ его города
составляетъ частицу его частной жизни, отделяющей его отъ всего
остального М1ра, развиваетъ въ немъ одновременно и тотъ долгъ,
который онъ сознаетъ, какъ патрютъ, и то удовольсте, которое
онъ испытываетъ, какъ художникъ.
Въ настоящее время мы въ нашихъ деревняхъ строимъ по правиламъ лондонской академш; и если у нашего деревенскаго художника окажется известная доля оригинальной живости и таланта,
то онъ можетъ быть уверенъ, что употребитъ ее на то, чтобы
создать какую-нибудь смешную игрушку. Ничто не кажется мне
более трагичнымъ, какъ то, что эти художники, презираемые нами,
такъ безполезно тратятъ свою жизнь. На-дняхъ, гуляя по хрустальному дворцу, я наткнулся на игрушку, сделать которую художникъ могъ, употребивъна нее все свое свободное время за целыя пять летъ. Вы опускаете пени въ отверспе ея и немедленно
небольшой медный паровозъ, находящшся посредине, приходитъ
въ нервно-суетливое движете, несколько звонарей начинаютъ дергать за веревки у основатя церковной колокольни безъ крыши; два
отряда кавалерш выступаютъ сбоку и маневрируютъ по середине;
и две хорошо одетыя особы, помещенный въ нечто вроде ложъ,
выражаютъ свое удовольств1е одобрительными апплодисментами.
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Въ старомъ Генте или БрюгсЬ или 1орке такой человекъ, какъ
тотъ, который произвелъ эту игрушку, съ товарищами одинаковаго
съ нимъ духовнаго настроешя, зналъ бы, какъ употребить свои
силы не для меньшей забавы, а для лучшей цели. Въ свободные
свои часы за пять л-Ьтъ они бы высекли лучезарную корону для
колокольни и вставили бы въ нихъ куранты, которые за целыя
мили указывали бы время съ пр1ятнымъ боемъ часовъ и вар1ящями
для четвертей и которые не стоили бы всЬмъ, проходящимъ мимо
какъ по городу такъ и но равнине, и того пенни, который теперь
опускается каждымъ въ отверст]е игрушки.
94. Не думайте, что я меньше любого изъ васъ сознаю всю невозможность вернуть въ настоящее время деревенскую простоту
нашимъ провинщальнымъ городамъ.
Мое отчаяше какъ въ этомъ отношенш, такъ и почти по всЬмъ
вопросамъ, которые я считаю необходимыми, по крайней мере такъ же
велико, какъ и любого изъ моихъ более молодыхъ слушателей, и
только более мучительно, такъ какъ я на закате моихъ дней. Но
то, что мне сл'Ьдуетъ высказать вамъ относительно неизм1шныхъ
принциповъ природы и искусства, не должно быть подчинено вл1яшю
ни надежды, ни страха. И если мне удастся убедить васъ относительно этихъ принциповъ, то вы выведете изъ нихъ много практическихъ посл'Ьдствш, если когда-нибудь, какъ это часто выпадаетъ
на долю молодыхъ англичанъ, окажетесь имеющими власть надъ
иноземными племенами съ своеобразными или ограниченными дароватями.
Будьте уверены, что насильно принуждать совершенствоваться
ни людей, ни растенш вы не въ состоянш. Если когда-нибудь въ
руки ваши попадетъ власть и вамъ вверено будетъ определять
способы обучешя, определите прежде всего, что привыкли делать
т^ люди, которыхъ вы намерены обучать, и поощряйте ихъ делать
это возможно лучше. Не выставляйте передъ ихъ глазами никакихъ
другихъ превосходству не нарушайте никакой ихъ почтительности
къ прошлому; не думайте, что вы обязаны разсеять ихъ невежество или искоренить ихъ предразсудки; наставляйте ихъ только въ
благородстве и истине, отучайте ихъ примеромъ отъ привычекъ,
которыя вы считаете нездоровыми или унизительными; но дорожите
больше всего местными союзами и наследственными даровашями.
Проклятие, такъ называемой, цивилизацш заключается въ пре-
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тензш на оригинальность; при чемъ добровольно придумываются
новые методы заблуждешя, которые заглушаютъ всюду, где могутъ, благородную оригинальность нацш, возникающую вследств1е
чистоты ея расы и любви къ родной стране.
95. Я могъ бы сказать еще многое, но думаю, что и сказаннаго
достаточно, чтобъ въ данное время оправдать то, что вы безъ этого
могли бы счесть страннымъ въ т^хъ методахъ, которые я буду
применять при вашихъ упражнешяхъ въ школахъ рисоватя. Я ,
действительно, стану излагать вамъ законы искусства, существенно
наилучшаго и выставлять передъ вами известное количество его безспорныхъ образцовъ, но ваша действительная практика ограничится
предметами, которые выяснятъ вамъ значеше и пробудятъ въ васъ
понимаше красотъ искусства вашей родной страны.
Первыя серш моихъ лекцш по скульптуре доказали вамъ, что я
не презираю ни работу нашихъ художниковъ, ни миоологш Грецш;
но я цолженъ съ еще большей уверенностью, ч^мъ даже въ моихъ
наиболее раннихъ произведешяхъ, подтвердить всю непригодность
всехъ ихъ стать руководителями англшскихъ студентовъ или художниковъ.
Каждая нащя можетъ съ благоразумхемъ или съ успехомъ изображать только т е реальныя явлетя, которыми она восхищается.
То, что съ вами и передъ вами ежедневно изъ наиболее дорогого
для вашего зрешя и сердца, то волшебнымъ даромъ вашей руки
или вашихъ устъ вы и можете дивнымъ образомъ передавать другимъ; наиболее же дорогимъ для вашего зрешя и сердца—и безъ
чего ничто не можетъ быть истинно ни видимо, ни любимо—можетъ
быть только человеческая жизнь вашего родного народа, понимаемая
въ ея прошломъ и въ томъ, что вызываетъ восхшцеше въ настоящемъ.
И если вы прежде всего не стараетесь сделать это прекраснымъ,
то идеализмъ вашъ является ложнымъ, а фантаз1я чудовищной.
Ваше вл1яше на существующей м1ръ должно въ вашихъ стуД1яхъ здесь быть предметомъ конечнаго вашего наблюдешя и, хотя
руководить вами въ этомъ вл1янш и не составляетъ моей задачи,
темъ не менее, я надеюсь, вы безъ неудовольств1я, узнаете, что я
не потребую отъ вашего художественнаго даровашя никакихъ усилш
свыше техъ, к а т я необходимы для ращональнаго содейств1я всему,
что мы можемъ со временемъ видеть действительно осуществлен-
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иьшъ здесь въ Англш, какъ въ прелести ея живописныхъ видовъ,
такъ и въ доблести ея народа.
Въ связи съ предметомъ настоящей лекцш я могу сообщить вамъ,
что получилъ интересное письмо, приглашающее меня содействовать поощреню некоторыхъ улучшенш, предполагаемыхъ для города Оксфорда.
Но такъ какъ все очароваше и все воспитательное значеше города
Оксфорда, поскольку это воспитательное значеше зависитъ отъ
почтенныхъ союзовъ или отъ видимаго велич]я и прелести
архитектуры, были уничтожены, у насъ на глазахъ промышленными пригородами, громоздящими целыя кучи пепла съ одной
стороны и пригородными дешевыми квартирами, наваливающими тоже
кучу черепковъ съ другой, постольку я, какъ любитель древности
или художникъ, безусловно равнодушенъ ко всему, что можетъ
случиться дальше, кроме условш возможно болыпаго здоровья,
чистоты и приличия, могущш\ъ быть добытыми для все более
возрастающаго населетя.
Поскольку чистота и прилич1е опираются на искусства и науки или
на изменяюшдя вл]'яшя университета, на толпу современныхъ студентовъ, я отчасти разсмотрю въ связи съ предметомъ моей следующей лекцш, и потому всяшя подробности объ этихъ предполагаемыхъ улучшешяхъ въ городе я отложу до следующей моей встречи
съ вами.
ЛЕЕД1Я

У1.

Отношение къ искусству науки о свЪтЪ.
24-го февраля, 1872 года.

96. Я, до полнаго, можетъ быть, истощешя вашего терггЬтя,
но, какъ вы увидите, не безъ действительной необходимости, определилъ тотъ способъ, какимъ духовныя настроешя, направляемый
философ1ей въ добрую или злую сторону, ускоряютъ или замедляютъ соответствующее изучеше науки и искусства.
Въ настоящей и въ двухъ последующихъ лекщяхъ я постараюсь установить для васъ т е точныя формы, въ которыхъ достоинства искусства связаны съ принципами точной науки; но помОрлиное гнездо.
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ните, что я говорю не о совершенной науке, образомъ которой
является искусство, а только о нашей современной науке, которая
зачастую является не более какъ терминологией и терминологией
даже недостоверной, съ кой-какимъ ироблескомъ истинной науки
то тутъ, то тамъ.
Я не стану утомлять васъ защитой избранной мною классификацш наукъ. Конечно, мы можемъ сразу опустить хим1ю и чистую
математику. Х т п я ничего не можетъ дать искусству, разве только
помочь ему смешать цвета и сказать, каше камни противостоять непогоде, (я желалъ бы въ настоящее время, чтобъ она сделала хоть
это); а съ чистой математикой намъ решительно нечего делать и
абстрактная форма высшей шаШе818 не можетъ помочь понимание
простоты искусствъ. Для перваго по математике ученика въ Кембридже при современныхъ услов1яхъ его испыташй статуи по необходимости являются каменными истуканами, а вся работа фантазш вполне непонятной. Такимъ образомъ первыми истинными
союзниками искусства являются науки о свете и форме (оптика и
геометр1я). Если первый слогъ слова геометр1я будетъ означать для
васъ землю въ форме тела и глины, то оба слова суммируютъ
любую науку о графическомъ искусстве или которой графическое
искусство можетъ предложить свои заключетя.
97. Сегодня намъ предстоитъ говорить объ оптике, о науке
з р е т я — о той силе, какова бы она ни была, которая, употребляя
определеше Платона, „чрезъ посредство глазъ проявляетъ намъ
цветъ".
Держитесь этого определешя и помните, что светъ въ точности
означаетъ силу, производящую на глаза животныхъ соответствующее ощущеше. Изучете д М с т а я света на азотнокислое серебро
есть хим1я, а. не оптика; то, что есть светъ для насъ, можетъ
светить и камню, но не есть светъ для камня. Слова при сотворенш м1ра „да будетъ светъ" поэтому въ истинно глубокомъ
ихъ смысле означаютъ „да будетъ душа".
Мы не можемъ сказать, что они означаютъ только „да будетъ
глазъ", такъ какъ в о з д М с т е света на живой организмъ,
даже лишенный з р е т я , не можетъ быть отделено отъ его вл1яшя
на зреше. Растете состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: изъ
корня и листа; листъ по самой природе своей ищетъ света; корень по самой природе своей ищетъ мрака; не тепла или холода,.
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а света и тени, которые для нихъ, какъ и для насъ, являются
предназначенными условиями существоватя.
98. И вамъ следу етъ темъ более уяснить себе, что слова „да
будетъ св^тъ"" въ действительности значатъ „да будетъ душа",
что даже сила самаго глаза заключается въ его одушевленш. Вы
видите не хрусталикомъ глаза, а только черезъ него и при помощи его видите душою самого глаза.
99. Одинъ великш физюлогъ сказалъ мне на дняхъ—это было
въ пылу разговора и его слова нельзя принимать за строго придуманное утверждеше, поэтому я и не называю его; гЬмъ не менее
онъ сказалъ,—что зр^ше есть явлеше чисто физюлогическое. Эти
слова значатъ, если только они вообще что-нибудь значатъ, что
вся его физюлоия не научила его понимать различ1я, существующаго
между глазомъ и телескопомъ. Зреше есть явлеше безусловно духовное; только такъ можно и должно определить его; и слова
•„да будетъ светъ", при правильномъ ихъ пониманш, относятся
столько же къ уму, какъ и къ зренпо. Это опред^леше изменешя того, что является только механическимъ воздейств1емъ
невидимыхъ предметовъ на невидяпце: зв^здъ, не светящихъ,
на землю, которая не могла ихъ видеть; изм1шешя, говорю
я, слепого колебаюя въ блескъ солнца и месяца для человеческихъ очей, давая темъ возможность воспр1ять изъ безпредельной
истины ту часть ея, которая полезна для насъ, вдохновляетъ насъ
и днемъ и ночью руководитъ нашей радостью и горемъ.
100. Солнцу было такимъ образомъ определено „руководить
днемъ". И за последнее время вы узнали, что ему определено
руководить и всеми остальными предметами, кагае мы только
знаемъ. Вы узнали это отъ сиренъ, какъ нечто совершенно новое
и очень отрадное. Мы, художники, были довольно давно знакомы
съ общимъ видомъ солнца, но прежде чемъ были художники, были
мудрецы—последователи Зороастра и другихъ—подозревавппе силу,
заключающуюся въ солнце; но сирены, появившаяся за последнее
время, имеютъ, повидимому, сообщить намъ нечто новое объ его
могуществе, ета
тссюХиротрт].
Я почти наугадъ беру отрывокъ изъ недавно вышедшаго научнаго произведетя.
„Какъ явлетя скалъ, образуемыхъ водой, прямо или косвенно
обязаны своимъ существовашемъ энергш солнца, такъ точно и явлешя, переплетающаяся съ жизнью. Это давно уже было признано
5*
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различными выдающимися британскими и иностранными физиками;
и въ 1854 году профессоръ... въ своемъ изв'Ьстномъ мемуар'Ь о палеонтологическомъ методЬ, утверждалъ, что организмы служатъ только проявлешями прикладной физики и химш". Профессоръ зат"Ьмъ излагаетъ въ немногихъ словахъ обобщешя физиковъ и, говоря о солшгЬ,
зам'Ьчаетъ: „солнце создаетъ весь растительный м1ръ, а черезъ него
и весь животный; полевьш лилш его создашя, какъ и зелень луговъ и скотъ, пасущшся на безчисленныхъ холмахъ. Оно образуете мускулы, заставляетъ кровь переливаться въ жилахъ, создаетъ мозгъ. Быстрота его въ 61згЬ льва, въ прыжкахъ пантеры,
въ полет'Ь орла, въ извивашяхъ зм1ш. Оно создаетъ л'Ьса и сваливаетъ ихъ; сила, заставляющая расти деревья и подымающая
топоръ, одна и та же".
Все это совершенно в'Ьрно и ново только въ одномъ отношенш,
а именно въ признаши того, что количество солнечной энергш,
необходимой для производства двигательной силы, измеримо, а
сумма его неизменна. Все же остальное было отлично известно
во времена Гомера, какъ и то, что животныя не могутъ двигаться
безъ тепла; и тотъ фактъ, что конечнымъ источникомъ тепла,
дающаго имъ возможность двигаться, является солнце, показался
бы греческому физюлогу не бол'Ье интереснымъ, ч'Ьмъ греческому
поэту не мен1зе безпорный фактъ, что „Той! се дие 8е реи*; (Иге
йе Ъеаи ез! с!ап8 ]ез сИсИошшгев; Н п'у а дие 1ез то18, д т зопЪ
1:гап8розёе8".—Все прекрасное, что можно сказать, заключается въ
словаряхъ; д4ло только въ перестановка словъ.
Все это в1зрно, но для ъощтг^ вся суть вопроса въ этой перестановка. Солнце, какъ это намъ сообщаетъ восторженный физикъ, безспорно проявляется въ „извивашяхъ скользящей зм1ш", но
мы, художники, спрашиваемъ, какъ доходитъ она до прим'Ьнешя этотого способа (буквально) перестановки или передвижешя?
101. Предпосл'Ъднимъ л1>томъ я гулялъ по л^самъ близъ Гисбаха
у Бр1ентскаго озера, и спокойно шелъ, какъ вдругъ наткнулся
на небольшую зм'Ью, стального цв'Ьта, лежавшую посреди тропинки. Она была сильно удивлена при вид-Ь меня. Зм-Ьи, однако,
всегда ум^ютъ отлично управлять своими чувствами и съ четверть
минуты она смотрела на меня, ни малМшимъ образомъ не изменяя своего положешя; зат'Ьмъ почти незам1зтнымъ движешемъ она
стала прятаться подъ слоемъ листьевъ; нисколько не ускоряя сво-
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ихъ движенш, она постепенно скрыла все свое тело. Я собирался
было приподнять одинъ изъ листьевъ, какъ вдругъ увидалъ, что
проблеснула словно другая змея въ чаще сбоку дорожки; но это
была та же самая, которая, скрывшись оть взоровъ подъ листьями,
употребила затЪмъ всю свою ловкость, чтобъ проскользнуть въ
л'Ъсъ; и сделала она это съ такой поразительной скоростью, что
у меня только блеснуло что-то въ глазахъ, когда она скользнула
въ кусты.
102. Для меня было вполне безразлично: проистекала ли сила,
употребленная змеей при этомъ движенш, отъ солнца, отъ луны
или отъ газоваго завода въ Берне. Интересовало же меня то, что
удивило бы и крестьянина и ребенка, а именно расчитанная мудрость и необыкновенная грацгя, сила и точность того, съ какимъ
это движете было выполнено.
103. Я былъ тогда, повторяю, более заинтересованъ ловкостью
этого создашя, ч1змъ источникомъ его силы передвижешя. Темъ
не менее мне очень интересно услышать отъ людей науки, что это
движете неизбежно проистекаетъ отъ солнца. Но откуда проистекаетъ эта хитрость? Шзтъ ни мудрости, ни хитрости въ прахе,
какъ н-Ьтъ въ немъ и тепла. Движете змеи отъ солнца, ну а
мудрость змеи—откуда она?
104. Тоже отъ солнца, вотъ тотъ единственный отвЪтъ, который,
я предполагаю, даетъ физика. Это не ложный отв^тъ, но только
до известнаго пункта. Теперь, во цвете юности, вы можете испытать значете того, когда ваши руки и ноги лишены силы солнца.
А когда вы состаритесь, то узнаете, что значитъ, когда и умъ
вашъ лишенъ этой силы. Такая вещь можетъ иногда случиться съ
вами и теперь, но всегда будетъ давать себя знать, когда вы достигнете моего возраста. Вы уже не въ силахъ будете обдумывать чего-нибудь полезнаго после двенадцати часовъ ночи. Конечно, можно думать, а темъ более говорить, о чемъ-нибудь слишкомъ
ничтожномъ или дурномъ даже и за полночь. Члены вашихъ палатъ, какъ известно, дЬлаютъ свое дело и при газовомъ освещенш, но надеюсь, что вы не находите, чтобъ сила солнца была
при чемъ-нибудь въ ихъ зат^яхъ?
Говоря вполне серьезно, все жизненная функцш—а вместе съ
ними и все чистыя и благотворный функцш мозга—восходятъ и
заходятъ вместе съ солнцемъ; ваше пищевареше и работа вашего
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мозга одинаково зависятъ отъ его лучей; ваша мысль, какъ и ваша
кровь, работаютъ подъ вл1'яшемъ силы солнца со всей научной ихъ
неизбежностью и точностью. 8о1 Ш и т т а И о
по81га* яо1 8ар1епИа позйга.

поз1;га

езЪ; зо1

8а1из

Солнце светъ нашъ; солнце спа.сеше

наше; солнце мудрость наша.
Заключительнымъ же актомъ и результатомъ самаго низменнаго
нацюнальнаго атеизма служить то, что, не имея возможности отрицать солнца, онъ стремится по крайней м е р е обойтись безъ него;
застлать светъ

небесный

дымомъ и затянуть танцы и засЬдашя

при св^чахъ до поздней ночи, пока наконецъ безумецъ, ликуя „не
скажетъ въ сердце своемъ,

что нЪтъ солнца. „01x11 1п81р1еп8 т

согс1е вио, поп ев!: зо1".
105. Хорошо, мы

допускаемъ,

что

извивате зм1зи и хитрость

ея происходятъ отъ солнца. А полетъ голубя и кротость его тоже
происходятъ отъ него?
Полетъ—конечно. А

чистота? Это

скажете объ этомъ? Различ1е
смысломъ и безсмысл1емъ

новый

вопросъ.

И что вы

между дМсттаемъ и бездМств1емъ,

остается во власти Аполлона; а между

злоа/Ъйствомъ и невинностью въ чемъ кроется корень этого различ1я?
106. Думали ли вы когда-нибудь о томъ, какая глубокая истина
заключается въ

словахъ:

око твое будетъ худо,

светилышкъ

то

все

тело

для т е л а

есть око. Если

твое будетъ

темно и т. д.

Какъ можетъ око быть худо? И если око худо, то какъ можетъ оно
наполнить все гЬло мракомъ?
И что значить „тЪло твое будетъ темно". Это не можетъ означать простую слепоту. Слепой можетъ упасть въ ровъ, если пойдетъ, но сидя дома онъ можетъ чувствовать себя хорошо. По иметь
худое око не хуже ли-чемъ быть... слепымъ, это значитъ быть во
мрак^, иметь мракъ въ

с е б е , мракъ неотвязчивый, совершенный,

вечный.
107. Чтобъ добраться до смысла этого, мы можемъ въ самомъ
д е л е обратиться теперь къ

физике и попросить ее помочь намъ.

Сколько имеется различныхъ глазъ? Студенты, занимающееся физическими науками, могли бы

сказать это намъ, художникамъ. Мы

имеемъ только общее, смутное поняпе о внешнемъ виде и выраженш глазъ. Пытаясь изобразить безпредельно странныя существа,
окружаюпця насъ, мы видимъ то безконечное разнообраз1е орудш,
.какими они обладаютъ;

но вы знаете гораздо лучше насъ, какъ
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эти оруд1я устроены и какъ они управляются. Вы знаете, какъ
некоторый приводятъ ихъ въ движете въ своихъ виадинахъ, произвольно суживая и расширяя—впадая въ близорукость на грудахъ костей своихъ жертвъ; размахивая ими на своихъ щупальцахъ; разукрасивъ ими свои спины и плечи, или скопивъ бугорками въ углахъ губъ. Но какъ все эти животныя видятъ всеми
этими глазами?
1 08. Не наше это дело, можетъ быть, подумаете вы. Извините
меня. Это вопросъ не сиренъ, и очень касается насъ, если только
мы не смотримъ отчасти такъ же, какъ и некоторый изъ этихъ
низшихъ созданы. Сравнительное з р е т е гораздо важнее сравнительной анатомш. Не беда, если мы иногда ходимъ какъ обезьяны
и часто даже желательно, чтобъ мы лазили, какъ онЪ; но предположите, что мы видимъ только какъ обезьяны или какъ низппя
животныя? Я смело могу сказать, что наука объ оптик^Ь очень
важна для насъ, такъ какъ соответственно съ этими безконечно странными видоизменетями и разнообраз1ями орудш зрешя, вы имеете и соответствующая, не только умственный но и
нравственный способности души разныхъ тварей. Буквально, если
око чисто, то и тело светло; но если св^тъ т-Ьла только тьма,
то какова же эта тьма!
109. Всматривались ли вы когда-нибудь внимательно въ данный
мною вамъ этюдъ головы гремучей змеи? Змея устремляетъ на
васъ взоръ въ течете целаго часа; вертикальная щель глаза
даетъ только такое отражеше васъ, какое возможно для сетчатки
гремучей змеи и соответственно ея духовному развитно. Но какъ
вы думаете, что въ васъ видитъ она. Я прежде всего задаю этотъ
вопросъ со стороны чисто физической. Я не знаю, и не мое дело
знать это. Вы, изучаюшде физичесюя науки, должны мне дать на
это ответъ: какое представлеше о человеке можетъ иметь змея?
Какого рода образъ его получается на ея радужной оболочке,
черезъ эту безпощадную вертикальную щель, черезъ блестящую
синеву ея ужасной линзы? Нарисуйте мне картину отражетя человека на сетчатой оболочке змеи. И затемъ задайте себе вопросъ,
какого рода размышлетя возможны для змеи относительно этого
человеческаго образа?
110. Или, если подобнаго рода изследовашя кажутся вамъ далеко за пределами того, что доступно вамъ, то что можете вы сказать
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относительно глаза тигра или кошки? Кошка можетъ смотреть на
короля; да, но можетъ ли она, смотря на короля, видеть его?
Хищныя животныя, по моему мнЬнш, никогда не смотрятъ въ
томъ смысле, какъ мы понимаемъ это слово. Ихъ глаза какъ бы
прикованы къ любому предмету, какъ глаза кошки къ мячику;
они приковываются, ихъ какъ бы неопреодолимо влечетъ къ
ихъ пище. Но когда кошка ласкается къ вамь, она никогда не
смотритъ на васъ. Ея сердце, повидимому, въ ея спинЬ и лапахъ,
но не въ ея глазахъ. Она будетъ тереться о васъ или гладить
васъ бархатистыми подушечками своихъ лапъ, а не когтями, но
вы можете целый часъ говорить съ ней и не уловить ея
взора. Поднимитесь выше въ ряду живыхъ существъ — до ланиг
собаки, лошади, и вы найдете, что ясности взора соответствуем
и доброта его, пока наконецъ не дойдете до благородныхъ взоровъ человечества, которые черезъ человечность глядятъ сердцемъ въ сердце безъ всякаго механическаго вид1зшя. И око это
светильникъ тела, а въ счастливой жизни оно также и светильникъ сердца.
I I I . Но заметьте дальше: глазъ обладаетъ и математической
силой, которая можетъ значительно превосходить его нравственную
силу. Когда нравственная сила слаба, то способность измерять,
различать можетъ быть громадна, а способность понимать ничтожна. Но я здесь опять долженъ прибегнуть къ помощи физическихъ наукъ. Я думаю, что у орла н1зтъ чутья и что онъ охотится
при помощи зрЬшя, хотя и летаетъ выше любой птицы. Теперь
мне нужно знать, какимъ на высоте двухъ тысячъ футовъ представляется орлу воробей, ходяшдй на плетне, или куропатка на
поле, покрытомъ жнивьемъ? Какимъ образомъ эти сероватыя
пятнышки на сетчатой оболочке даютъ впечатлеше чего-то съедобнаго? Если на орла куропатка производитъ такое впечатлете, то
все, что онъ видитъ, представляется ли ему съ этой точки з р е шя? И далее, скажите мне, видитъ ли онъ только иногда квадратный дворъ и темъ не менее въ своемъ полете суммируетъ понятая о квадратныхъ дворахъ тамъ внизу его? Когда вы проезжаете въ экспрессе со скоростью шестидесяти миль въ часъ мимо
луга, то постарайтесь заметить кузнечика, и вы составите себе
некоторое понятхе объ оптической деятельности орла, осматри-
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112. Затемъ, кроме способности яснаго вид-Ьшя, вамъ нужно
еще обратить внимате на способность метрическаго видешя. Ни
орелъ, ни зимородокъ и никакая другая быстро летающая птица
не могутъ видеть предметы обоими глазами въ то же время такъ
совершенно, какъ это можете вы и я; но подумайте объ ихъ способности измерять пространства и сравните ее съ нашей. Вы найдете, что вамъ потребуется услше и навыкъ въ продолжеше целыхъ месяцевъ, прежде чемъ вы прюбр'Ьтете способность даже
сознательно определять глазомъ разстояшя; это одинъ изъ тЪхъ
пунктовъ, на который я премущественно долженъ направить вашу работу. И интересно то, что при одинаковой степени практичности вы будете измерять глазомъ верно или неверно соответственно степени вашей оживленности. Никто не въ состоянш
взглядомъ правильно измерить, если онъ утомленъ. Еще надняхъ, рисуя простую одежду съ рукавами, я уменьшиль
футъ на полдюйма, потому что быль утомлень. Но, подумайте,
какая участь постигла бы ласточку, если бъ она, огибая уголь
здашя, уменьшила разстояше въ футъ на полдюйма.
113. Итакъ, первый рядъ вопросовъ, на который намъ нужто
получить ответь отъ науки, .называемой оптикой: это вопросъ о д М ствительныхъ сокращешяхъ, приспособлешяхъ и всевозможныхъ
видоизменешяхъ зрегдя различныхъ животныхъ, насколько мы можемъ судить объ этомъ по форме ихъ глазъ. Затемъ, во-вторыхъ, намъ нужно по огношешю къ себе уяснить вл1ян1е чувства
цвета на здоровье; различ1е въ физическихъ услов1яхъ, въ силу
которыхъ мы жаждемъ яркости или ясности цвета; и затемъ природу чистоты цвета, во-первыхъ, въ видимомъ предмете и затемъ
въ глазе, предпочитающемъ ихъ.
*

*

(Опущенная здесь часть лекцш относилась къ иллюстрац'ш грубости и нежности цвета, при чемъ указывалось на то, что грубые цвета, даже когда они кажутся наиболее блестящими, являются въ сущности нечистыми и непр!ятными и уничтожають впечатлеше при сопоставлении; тогда какъ благородные цвета, интенсивно светлые и чистые, вполне господствуютъ безъ всякаго
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соперничества, и наоборотъ улучшаютъ впечатлите и содей ствуютъ
д р у г ъ другу).

114. Вы помните, какъ во вступительномъ курсе моихъ лекцш
я сов'Ьтовалъ вамъ больше заниматься въ школе чистыхъ цветовъ,
а не гЪневыхъ.
Со времени этого перваго курса лекцш мое м н е т е о необходимости изучешя этой чистоты прежде всего и о томъ, что чистота и
весел 1е выше всЬхъ другихъ качествъ, глубоко подтвердилось тЪмъ
вл1*ятемъ, какое нечистый ужасъ и нечестивая меланхол1я современной французской школы,— этой буквально школы смерти, прюбр'Ъли надъ публикой. Я сегодня не стану останавливаться надъ
этимъ злымъ безум1емъ. И вотъ, съ целью наилучшимъ образомъ противодействовать этому гибельному вл1янш, и въ виду другихъ основательныхъ причинъ я и предложилъ вамъ для
простой элементарной практики геральдику со всемъ ея блескомъ
и гордостью, ея яркими цветами и почетностью значешя.
115. Сегодня мне осталось достаточно времени только для того,
что запечатлеть въ вашихъ мысляхъ глубокш законъ этого справедливаго восторга, вызываемаго цветомъ и светомъ.
Въ любое утро въ течете целаго года много ли, думаете вы,
устъ среди образованныхъ европейцевъ произносятъ набожную
мольбу о „свете"? Много ли устъ произносятъ, по крайней мере
это слово съ определенной мыслью? Правда, ораторы употребляютъ
это слово, какъ метафору? Но почему ихъ языкъ такъ метафориченъ? Если они разум^ютъ духовное знаше или руководительство, то почему не высказать это ясно и просто вместо того,
чтобъ употреблять этотъ фигуральный способъ выражеш'я. Ни одинъ
мальчикъ, нуждаясь въ помощи или въ обучеши, не обратится къ
своему отцу съ просьбой о светЬ. Онъ спросить у него то, въ
чемъ нуждается, т.-е. совета или помощи. Почему же мы не просимъ
у нашего Отца небеснаго на простомъ англшскомъ языке именно
того, что намъ нужно?
Вы скажете, что мы свыклись съ этой метафорой и считаемъ ее
прекрасной и необходимой.
Я допускаю это. Въ вашихъ образоватсльныхъ сер1яхъ первымъ
образцомъ современнаго искусства является лучшая гравюра, какую я могъ найти, съ картины, которая, основанная на идее о
томъ, что Христосъ есть даятель света, содержитъ въ себе, по
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моему мн1зшю, наиболее истинное и полезное релийозное видите,
когда-либо воплощенное реалистическимъ искусствомъ. Но почему,
повторяю, эта метафора такъ необходима и есть ли это вообще
метафора? Думаете ли вы, что слова „светъ м1ра" означаюсь
только „учитель или руководитель м1ра"? Когда возвещается, что
солнце правды взойдетъ, неся избавлете на крыльяхъ своихъ,
предполагаете ли вы, что этотъ образъ значитъ только
испра.влеше заблужденш. Да и значитъ ли онъ для васъ даже
это? Светъ небесный необходимъ для того, чтобъ выполнить это
въ совершенстве. Но 1мы молимъ о свете мгра, о свете, просвещающемъ всякаго человека, грядущаго въ м1ръ.
1 16. Вы найдете, что это не метафора и никогда ею не было.
Для нерсовъ, для грековъ и для х р и с т н ъ значете силы Бога
света было одно и то же. Сила эта не только въ наставленш или защите, но въ усилен]'и чистоты тела и правды или справедливости
сердца; и это, заметьте, не чистоты на небе и не справедливости
при конце м]ра, а здесь и теперь, действительной чистоты въ
м1ргЬ полномъ разложешя и практической справедливости въ м1ре,
погрязшемъ въ несправедливости. И физическая мощь органа зреН1Я, физическая чистота тела и действительная любовь радостнаго
света и чистаго цвета являются неизбежными реальными очевидными признаками того, что въ любой нацш, какъ и въ любомъ
доме, больше „света, просвещающаго каждаго человека, грядущаго ВЪ М1ръ".

117. Физическая чистота;- действительная любовь радостнаго
света и прекраснаго цвета. Это одивъ явный и вполне необходимый признакъ того, что мы имеемъ то, о чемъ мы думаемъ, очемъ
молимъ каждое утро. Это, какъ вы видите, выражено въ борьбе
Аполлона съ Тифоиомъ, вашего св. Георпя съ дракономъ. Изображеше этой борьбы отчеканено на каждой золотой монете, находящейся въ вашемъ кармане, но думаете ли вы, что эти золотыя
монеты въ данную минуту помогаютъ св. Георгу въ его борьбе?
Некогда на вашихъ золотыхъ монетахъ во времена Генриховъ
изображенъ былъ св. Михаилъ и драконъ, а монеты назывались
не соверенами, а „ангелами". Но много ли оне совершили за
последнее время ангельскихъ делъ въ деле очищетя земли?
118. „Очищетя" въ буквальномъ смысле, т.-е. сделавъ ее менее
засоренной и более чистой. Это первое священное искусство, ко-
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я имею сказать очень немногое относительно преднолагаемыхъ
преобразовали въ Оксфорде. Оксфордь действительно можно
сильно улучшить, но только уничтоживъ большую часть того, что
было сделано для него за посл-Ьдтя двадцать л1зтъ; и въ настоящее время я всЬмъ благожелательнымъ людямъ сказалъ бы только
одно: „Изъ любви къ небу—да, буквально изъ любви къ небу—оставьте это место въ покое и очистите его". Я на прошлой н е д е л е
отправился къ Иффле (Ш1еу), где не былъ уже ц1злыхъ тридцать
л"Ьтъ. Я не узналъ церковь внутри; она оказалась черна какъ смоль,
съ раскрашенными стеклами самаго варварскаго производства, а
старушка, показывавшая мне церковь, ужасно гордилась, впуская
меня не въ боковую, а въ лицевую главную дверь. Вблизи же этой
кирки, въ какихъ-нибудь двадцати саженяхъ внизъ у холма находится небольшой источникъ, который долженъ быть бы священнымъ; въ своемъ уединенш съ очаровательнымъ плющемъ и густой
травой, осеняющими его, онъ былъ бы прекрасенъ, если бы о немъ
заботились по-человечески. Но теперь онъ такъ переполнень лягушками, что нельзя зачерпнуть изъ него чашку, не изловивъ хотя
бы одну.
Какой толкъ въ красиво разрисованныхъ окнахъ вашихъ церквей, если вне последнихъ вы имеете одну изъ казней египетск'ихъ?
119. Я возвращался обратно изъ Иффле въ Оксфордъ по дороге
которая некогда была лучшей изъ всехъ въездовъ въ европейскш университетскш городъ. Теперь это пустыня мрачныхъ и
низкихъ построекъ. Вы находите эффектнымъ входить въ кирку
Иффлея черезъ парадную дверь и вы строите дешевыя гостиницы
вдоль всего въезда къ главному англшскому университету словесности. Это, поистине, вашъ блестящш переходъ и портикъ Полигната, ведущш къ вашему храму Аполлона. А въ центре этого
храма, у самаго основашя собора Радклиффа, между двумя главными колледжами виднеется тропинка, по которой я съ полчаса
тому назадъ шелъ отъ моего колледжа сюда—Вгазеп-позе Ьапе —
и которая находится въ положенш столь же отвратительномъ, какъ
и з а д т я улицы Остъ-Енда въ Лондоне.
120. Это по моему мненпо признаки все распространяющегося
либерализма и все увеличивающихся выгодъ современнаго образовашя.
Господа, недавно одинъ изъ выдающихся членовъ вашего прави-
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только вънаблюденш, и онъ можетъ действительно наблюдать всю чернь
Англш (въ самой грязной обстановка), находясь въ куче навоза,
но онъ не можетъ учить благородныхъ англичанъ, находясь въ
куче навоза, не можетъ учить даже англшскш народъ. Сколькихъ
изъ этого народа онъ долженъ учить—это вопросъ. Мы въ наши
дни думаемъ, что наша филоеофгя должна просвещать каждаго
человека, грядущаго въ м1ръ, и просвещать всехъ людей одинаково. Отлично, если вы действительно откажетесь на этомъ остров е отъ всякой другой торговли и, какъ въ Беконовской Новой
Атлантиде, станете только покупать и продавать для прюбретешя
перваго твореш'я Божьяго, которымъ былъ светъ, то въ обладанш
имъ можетъ действительно для всехъ быть равенство выгоды. Но
до техъ поръ—а мы еще очень далеки отъ такого времени—светъ
не можетъ быть одинаково доступенъ всемъ. Мало того, мы можемъ даже задать себе вопросъ: этотъ светъ вместо того, чтобъ
равномерно или одинаково распределяться между всеми, не отнимается ли одинаково у всехъ насъ: изъ целей, преследуемыхъ
нашей политикой и даже изъ плана нашего воспитатя, не упраздняются ли идеи о чистоте и справедливости — о чистоте, которая
должна освятить нашъ миръ, и о справедливости, которая должна
освятить нашу борьбу.
Жажда уединешя, размышлешя, воздержашя и исправлетя и
пользовашя ими—разве не становятся чужды намъ среди сумятицы
М1рскихъ интересовъ и безустанныхъ треволненш пустыхъ надеждъ
и еще более пустыхъ опасенш? Какого света, какого здоровья,
какого мира или какой безопасности являетесь вы, юноши Англш,
искать здесь теперь? Въ какомъ смысле и съ какой искренностью
применяете вы къ себе древнюю надпись на вашихъ школахъ:
Б о т т и » Ш и т т а й о т е а е1 8а]из т е а ; д и е т итеЪо?
121. Припомните, что древняя идея, послужившая основой этого университета — не идея какого - нибудь одного основателя,
и даже не совокупности вывода изъ мудрости многихъ, а какъ
безмолвное чувство, соединявшее и завершавшее дело и надежду всехъ, — состояла въ томъ, чтобъ Анппя собрала изъ числа
своихъ детей известное количество наиболее чистыхъ и лучшихъ
съ темъ, чтобъ помочь имъ, ког^а они войдутъ въ силу мужества,
стать ея наставниками и образцами въ д е л е религш, ея провоз-
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в^стникими и исполнителями справедливости въ д'Ьл'Ь суда, и ея
руководителями въ д-Ьл!; борьбы. Воспитанные, можетъ быть,
родителями или въ безумной бедности или въ традищяхъ и дисциплинЬ наиболее знаменитыхъ семей —но во всякомъ случай отъ
самаго детства выделявпйеся для славного призвашя — они являлись
сюда, чтобъ воспламениться т1ши огнями, которые должны загораться на холмахъ Англш, и, воспламенившись, замять дивнымъ
свЪтомъ набожности, справедливости и храбрости. Какое извращеше ни омрачало, какая суета м1ра сего ни заглушала, какой гр^хъ
ни осквернялъ ихъ усшпя, тЬмъ не менЬе идея о такомъ значенш
университета оставалась непоколебимой и выполнялась съ такой
непреклонной верностью, что вы, теперь живунце, обязаны людямъ,
страсти которыхъ умерялись и сердца закалялись въ тишинЬ этихъ
священныхъ м'Ьстъ—обязаны, говорю, за всю ту надежду, которая
осталась вамъ на небе, и за всю ту безопасность и честь, которымъ вы можете ввериться и которыя вы можете защищать здесь
на земле.
Ихъ дети лишились,—некоторый по своей вине, мног1я по своему
безумш, — унаследованнаго ими руководительства; и каждому человеку въ Англш предстоитъ теперь самому уяснять себе и д е лать то, что справедливо въ его собственныхъ глазахъ. Поэтому
намъ темъ болЬе нужно прежде всего изучить значете, глазъ и
то, какимъ зр1зтемъ они должны обладать; изучить зр^ше, дарованное только чистоте душевной, но которымъ во всей полноте обладаютъ даже смертньш очи; и хотя после оболочки черви могутъ
источить и ихъ матергальный остовъ, тЪмъ не менее блаженны чистые сердцемъ, такъ какъ они еще и во плоти узрятъ св1зтъ небесный и познаютъ волю Бога.
ЛЕКЦШ VII.

Отношеше искусства къ наукамъ о неорганической формЪ.
февраля 29-го 1872 года.

122. Въ предыдущей лекцш, направивъ ваше внимаше на
спещальное значеше некоторыхъ выставленныхъ мною принциповъ,
я не хотЪлъ утруждать васъ дальнейшими общими заключешями.
Но необходимо повторить сущность того, что я старался выяснить
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вамъ относительно органовъ зрешя, а именно, что, соответственно
физическому совершенству или ясности ихъ, находится и степень,
ВЪ какой ОНИ ВОСХОДЯТЪ ОТЪ ВОСПР1ЯТ1Я добычи ДО ВОСПр]ЯТ1Я красоты и духовныхъ свойствъ. Несовершенный и животный органъ
зрешя можетъ быть оживленъ злобой, дикъ отъ голода, или сосредоточенъ на разнообразныхъ высматриватяхъ, микроскоиическимъ преувеличетемъ, содействуя искусству насЬкомыхъ, и представляя все
ихъ окружающее во множественномъ и постоянно чудовищномъ виде;
но благородный челов-Ьческш взоръ, чуждый высматриванно добычи,
презирая мелочность и не отражая злобы, становится яснымъ въ благородстве, гордымъ въ почтительности и радостнымъ въ любви. Ы,
наконецъ, физическое великолеше света и цвета является отнюдь не
воспр1ят1емъ механической силы механическимъ оруиемъ, а вполне
духовнымъ явлешемъ, абсолютно соответствуюшимъ чистоте нравственной природы и силы ея природныхъ и мудрыхъ влеченш.
123. Таковъ итогъ того, что я желалъ показать вамъ въ моей
последней лекцш; и заметьте, что я отнюдь не позволяю себе смущать васъ темъ, что для меня еще остается нерешеннымъ въ
этихъ вопросахъ. Только то, что я знаю и что кажцый изъ васъ
можетъ подтвердить опытомъ, я, насколько могу, и высказываю
и иллюстрирую въ цанную минуту. Опыты въ искусстве производить
не легко и на это требуются годы; они могутъ вначале не удаваться
вамъ, какъ часто не удаются химичесюе анализы; но во всехъ вопросахъ, на которые я здесь буду особенно обращать ваше внимаше,
я ручаюсь за конечные результаты.
Высказавъ вамъ, такимъ образомъ, всю сущность относительно
методовъ зрешя, мне остается затемъ уверить васъ въ томъ,
что эта способность зрешя, дисциплинированная и чистая, является
единственной способностью, которую художникъ - живописецъ долженъ применять при своихъ изследовашяхъ природы. Его задача
показать, каковъ внешнш видъ последней; его обязанность знать
это. Онъ совсемъ не обязанъ знать больше этого о причинахъ
явленш и о сущности того, чемъ они вызываются, хотя иногда это
можетъ послужить къ его удобству и всегда къ его погибели.
124. Въ силу вышесказаннаго мне приходится снова ограничить
мое применеше слова наука по отношению къ искусству. Я уже
говорилъ вамъ, что подъ наукой я разумею не знаше, напримеръ,
того, что треугольники съ равными основашями, заключенными ме-

-

80 —

жду параллельными литиями, равны между собой, а знаше того, что
звезды въ созв'&здш Кассюпы им'Ьютъ форму буквы \у. Далее, для
художника знаше вообще того, что существуютъ звезды, совсЬмъ
не можетъ считаться наукой. Онъ долженъ только знать, что
имеются светящаяся точки, переливаюшдяся и шпопця изв'Ьстпымъ
образомъ, точки бл-Ьдно-желтыя или темно-желтыя, о которыхъ на
известномъ разстоянш даютъ довольно точное п о ю т е гвозди съ
шляпками изъ желтой меди. Это онъ обязанъ знать и точно помнить, и его художественное знаше, т. е. наука,—отражешемъ которой и является его искусство—и состоитъ изъ суммы подобнаго
рода знанш; его память должна запечатлеть видъ солнца и луны
въ такое - то и такое время, сквозь татя-то и ташя облака; запечатлеть видъ горъ, рекъ, морей, человеческихъ лицъ.
125. Можетъ быть, вы совсЬмъ не назовете это наз^кой. „По суть
не въ томъ, дадите ли вы или дамъ ли я такому знанш это назв а т е или н е г ь , оно все-таки остается наукой известнаго рона фактовъ. Два года тому назадъ, смотря при закате солнца изъ Вероны,
я увид-Ьлъ, что горы по ту сторону Лаго ди Гарда окрашены въ
странный синш цв^тъ, яркш и роскошный, какъ у дамасской сливы.
Я никогда до этого времени и никогда после того не виделъ ни одной
горы, такъ окрашенной. Моя наука, какъ художника, состоитъ въ
томъ, чтобы отличать этого рода сишй цв^тъ отъ всякаго другого,
и я долженъ запечатлеть въ моей памяти тотъ фактъ, что этотъ своеобразный синш цветь ассоцшруется съ окраской соседнихъ полей
въ определенный, а не иной, зеленый цветъ. Мне решительно
нетъ дела до атмосферическихъ иричинъ этого цвета горъ,—такое
знаше только безполезно обременяло бы мои мозги и отвлекало бы
мое художественное внимаше и мою энерию отъ главнаго пункта.
Или возьмемте еще более простой примеръ: Тернеръ въ молодости
былъ иногда добродушенъ и показывалъ публике то, надъ чемъ
онъ работалъ. Однажды онъ рисовалъ Плимутскую гавань и несколько освещенныхъ солнцемъ кораблей, стоявшихъ на разстоянш
одной или двухъ миль. Когда онъ показывалъ этотъ рисунокъ
морскому офицеру, последнш, разсмотревъ, заметилъ съ очень
понятнымъ негодовашемъ, что у линейныхъ кораблей нетъ пушечныхъ портовъ. „Нетъ, ответилъ Тернеръ, конечно, нетъ. Если вы
отправитесь къ Моунтъ - Еджкембъ и станете смотреть на корабли
противъ заката, то убедитесь, что пушечные порты не видны". — , ; Но,
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возразилъ негодующи морской офицеръ, ведь вы знаете, что они
имеются". — „Да, я хорошо знаю это, сказалъ Тернеръ, но
я обязанъ рисовать не то, что знаю, а только то, что вижу".
126. Таковъ законъ каждаго тонкаго художественнаго произведешя; и мало того, въ общемъ даже опасно и нежелательно, чтобъ вы
знали, что тамъ есть. Если вы, действительно, такъ прекрасно дисциплинировали ваше зреше, что оно не подчиняется предразсудку;
если вы уверены, что никакое ваше з н а т е того, что тамъ есть, не
скажется и что вы можете отражать корабль такъ же просто, какъ
и море, хотя бы и знали его, какъ морякъ—въ такомъ случай вы
можете дозволить себе удовольсти'е изучить каковы въ действительности корабли, или звезды и горы, и такое знаше даже иногда
предохранитъ васъ оть ошибки; но заурядныя силы воспр1ятш
человека почти наверное будутъ нарушены знашемъ реальной
природы того, что онъ рисуетъ; и пока вы невполне уверены
въ вашей безукоризненной верности наружному виду предметовъ,
до т^хъ поръ, чемъ меньше вы знаете, каковы они въ действительности, темъ лучше для васъ.
127. Искусство именно въ этой своей пассивной и наивной простоте становится не только наиболее величественно какъ искусство, но и наиболее полезно для науки. Если бъ оно знало, чтонибудь изъ того, что оно изображаетъ, то оно предпочтительно
проявляло бы это частичное з н а т е и упускало бы изъ виду все
вне его. Два художника рисуютъ одну и ту же гору; одинъ изъ
нихъ, къ несчастно, ирюбрелъ интересныя сведешя о томъ, каше
следы оставляютъ скатываюппеся глетчеры; а другой познакомился
съ теор1ей образован]я трещинъ. Первый избороздить всю свою
картину следами скатывающихся глетчеровъ, второй нарисуетъ ее
всю въ трощинахъ; и оба рисунка будутъ одинаково безполезны
для целей честной науки.
128. Т е изъ васъ, которые случайно знакомы съ моими сочинетями, вероятно, не мало удивятся, услышавъ отъ меня то, что
я теперь высказываю; такъ какъ изъ всехъ пишущихъ объ искусс т в е , я думаю, нетъ ни одного, такъ часто апиелирующаго
къ физичеекимъ наукамъ. Но, заметьте, я аппелирую къ нимъ,
какъ критикъ, а не какъ учитель искусства. Тернеръ далъ тага я
изображения горъ и облаковъ, к а т я публика сочла несуществующими. Я же, наоборотъ, утверждалъ, что это единственно правдивыя
Орлиное гнездо.
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изображешя горъ и облаковъ, кашя мы до сихъ поръ имЪемъ, и,
насколько, могъ, доказалъ это, подвергнувъ ихъ тщательной
проверке физическихъ наукъ; но Тернеръ правильно изобразилъ
свои горы задолго до того времени, когда ихъ строеше стало известно кому - либо изъ геологовъ Европы; а его вполне вЬрныя
изображешя строешя облаковъ ни одинъ метеорологъ Европы не въ
состоянш еще намъ объяснить по с!е время.
129. Да, я действительно принужденъ былъ прервать моихъ „Современныхъ Живописцевъ", въ далеко незакончеиномъ виде, и они
являются простымъ очеркомъ благихъ намеренш въ д е л е анализа
формъ облаковъ и волнъ, за недостаткомъ техъ научныхъ данныхъ, на которыя я могъ бы сослаться. Подумайте хоть немного
о томъ, какъ безъ малейшей помощи науки и безъ малМшаго
звука, сорвавшагося съ ея устъ, безусловно все с т л а н о въ искусстве для изображешя наиболее обычныхъ и вместе съ т^мъ
наиболее спектральныхъ формъ облаковъ, — вполне неорганическихъ, но, по духовному велънйо, дивныхъ въ доброте и грозныхъ въ гневе — сделано, для изображешя всего, начиная
съ волнующейся ихъ синевы и белизны, передавшихъ геральдике
ея облачный видъ, вплоть до законченныхъ и обманчивыхъ небесъ
Тернера. *)
130. За дождемъ, наводнившимъ наши поля въ предпрошлое
воскресенье, наступили, какъ вы, вероятно, помните, ясные дни и
изъ нихъ вторникъ 20-го отличался особенно блестящей погоцой
после полудня, при чемъ по небу неслись несметные густыя хлопья
белыхъ облаковъ. За последнее время такъ сильно дулъ мрачный
восточный ветеръ, такъ много было тумана и всякаго искусственнаго мрака, что мне кажется, будто прошло около двухъ летъ,
съ техъ поръ, какъ я до этого дня виделъ благородный густыя
облака при полномъ освещенш. Мне случилось въ этотъ день быть
*) Радуга Рубенса, на выставк г Ь въ этомъ году, была мрачно синяя, и болЬс
темная, ч&мъ небо той части картины, которая осв-Ьщена со стороны радуги.
Рубенса нельзя осуждать за незнаше оптики, но можно поставить ему въ вину то, что оиь никогда далее тщательно не вгляделся вь радугу; и я не думаю,
чтобы мой другъ Альбертъ Хентъ, этюдъ радуги котораго на прошлогодней выставка общества акварелистовъ не имгЬлъ;, насколько я знаю, соперниковъ въ
живости и правдивости, чтобъ Альбертъ Хентъ, говорю я н а у ч и л с я рисовать,
изучая оптику.
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пронеслась съ северо-запада; и я более чемъ когда либо былъ пораженъ благоговешемъ передъ формой облаковъ и ихъ загадочностью при современномъ состояши нашего знашя. Башня Викторш сравнительно съ этими облаками не имела никакого велич1я;
это было то же, что смотреть на Монъ-Бланъ иоверхъ фонарнаго
столба; ихъ неровные хребты были серы и тверды, какъ скалы, и
вся эта гора, ширь и вышина которой на небе становились все более и более непостижимой, чемъ более глазъ старался охватить
ее, проносилась за башней съ непреклонной быстротой, скорость
которой была въ действительности скоростью бури; а между тЪмъ
вдоль всЬхъ воздушныхъ этихъ лощинъ бездна мерно следовала за
бездной и ни одна не теснила другую.
131. Что заставляетъ ихъ пробивать себе дорогу? Почему голубое небо чисто тамъ и застлано облаками здесь? Почему оно
испещрено, какъ мраморъ, и почему область голубого неба переходить въ область облаковъ въ этомъ спокойномъ ихъ шествш?
Правда,, что вы можете более или менее подражать формамъ
облаковъ при помощи дыма отъ взрывчатыхъ веществъ или при
помощи пара; но паръ осЬдаетъ мгновенно, а дымъ отъ взрывчатыхъ веществъ разбивается, облако же въ его дивной форме плыветъ, не изменяясь. Это не взрывъ, а нечто неизменное въ своемъ
шествш. И чемъ больше вы думаете объ этомъ, темъ необъяснимее
оно становится для васъ.
132. Въ томъ, что это остается необъяснимымъ въ воздухе, неудивительно, такъ какъ и более простая зрелища необъяснены
еще на земле, которую мы попираемъ ногами, и на воде, которую
мы пьемъ и которой умываемся. Редко проходить день безъ
того, чтобъ мы не получили некоторого удовольств1я отъ волнъ
мрамора. Можете ли объяснить, какъ образовались эти волны въ
камне? Конечно, не проходитъ дня безъ того, чтобъ вы не мыли
рукъ. Можете ли вы объяснить форму расположешя мыльныхъ
пузырей?
133. Чтобъ сразу выяснить то, къ чему я желалъ пршдти, я
иозволилъ себе, нарушить последовательность въ изложенш предмета
моихъ лекцш, и потому долженъ несколько вернуться назадъ.
Изъ целей чисто графическихъ мы говоримъ, что если глазъ художника изощренъ и веренъ, то чемъ меньше пунктовъ знашя онъ
6*
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им'Ьетъ въ голов^, тЬмъ лучше. Но для ц-Ьлей болгье, чъмъ графическихъ, художникъ, чтобъ относиться къ предметамъ, какъ ему
слЪдуетъ, долженъ кое-что знать о нихъ, и если онъ вполне ув'Ьренъ, что можетъ прюбр'Ьсти знан]'я объ этихъ предметахъ, не допустивъ себя стать нескромнымъ и узкимъ зъ дЪл'Ь наблюдешя, то
очень желательно, чтобъ онъ ознакомился немного съ азбукой
строетя—насколько это можетъ оживить и подтвердить его наблюдательность, но не исказить ее. Осторожно, и принимая какъ опасное снисхождеше, онъ можетъ, наприм-Ьръ, рискнуть изучить настолько астрономю, чтобъ не изображать ложно, верхъ ногами, новолуше; настолько ознакомиться съ ботаникой, чтобъ не впадать
въ ту ошибку, которую, я къ сожал'Ьшю долженъ признаться, д"Ълалъ нередко Тернеръ, смешивая шотландскую пихту съ сосной.
Онъ можетъ настолько узнать геологио, чтобъ изъ двухъ одинаково живописныхъ видовъ предпочесть тотъ, который скорей
иллюстрируетъ, ч1шъ скрываетъ строеше скалы, и, можетъ быть,
разъ или два въ жизни художникъ, рисующш портреты, можетъ
довольно выгодно для себя заметить, какъ черепъ не похожъ на
лицо. А вамъ, которымъ предстоитъ воспользоваться вашимъ ум*Ьшемъ рисовать, какъ однимъ изъ элементовъ общаго образовашя,
желательно, чтобъ физичесгая науки помогали достигать той правды, которую действительный художникъ схватываетъ практическимъ унражнетемъ глаза.
134. Съ этой ц1злыо я обращусь къ вашимъ учителямъ науки,
чтобъ они въ свободное время дали вамъ иростыя и вполне понятныя св1зд1ппя о строенш т^хъ предметовъ, которые намъ придется
постоянно рисовать. Такгя научныя свгЬа,гЬшя не только помогутъ
намъ рисовать ихъ, но иридадутъ гораздо больше ценности рисункамъ.
Я, наприм^ръ, упомянулъ, что никто, по крайней м^рЪ, ни
одинъ живописецъ, не можетъ въ настоящее время объяснить строеше пузыря. Знаше строетя его не поможетъ вамъ нарисовать мыльную п1шу, но заставитъ васъ съ болыпимъ интересомъ смотреть
на нее.
Я не въ состоянш следить за успехами современной науки и,
можетъ быть, ошибаюсь, думая, что строеше пузыря остается до
сихъ поръ необъясненнымъ. Но мн1з не случалось еще встречать
свЪд-Ьнш о тЪхъ силахъ, которыя при сотрясенш разм^щаютъ ча-
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стицы жидкости такъ, что оне образуютъ шарообразную оболочку;
хотя по тЬмъ св-Ьд-Ьшямъ, которыя я имею о сцепленш, тяготенш и о свойствахъ атмосферы, я могу делать некоторый попытки
и составить себе поняпе о той деятельности, какая происходить
при образоваши одного пузыря. Но какъ одинъ пузырь поглощаетъ
другой, не заставляя его лопнуть, или как1е способы растяжимости подготовляют изм-Ьнеше формы и мгновенно устанавливаютъ
ее—этого я решительно не въ состоянш понять.
Вотъ, думается мне, одно изъ самыхъ обычныхъ явленш, которое до известной степени наука можетъ любезно объяснить вамъ.
Растяжеше оболочки при подготовлен^ къ изменение формы; рЪшеше более мелкаго пузыря отдаться большему; мгновенное прин я в новой формы и прилаживате ирямоугольныхъ линш пересЬч е т я въ дивные своды - все это я желалъ бы, чтобы было вамъ
объяснено такъ, чтобы мы, если и не въ силахъ все это понять въ
совокупности, то по крайней мере знали бы въ точности, что можемъ и чего не можемъ объяснить себе.
135. А всл^дъ за законами образоватя пузыря мне нужно въ
простыхъ словахъ ознакомиться съ законами образования бутылки.
А именно, узнать законы ея сопротивлешя излому извне и внутри
при ударе и взрыве, о должныхъ отношетяхъ формы къ толщине
матер]'ала; что, если перенесть задачу на общую почву, значить определить, какъ изъ даннаго количества матер1ала сделать
наиболее прочную бутылку при известныхъ ограничешяхъ относительно формы. Иапримеръ, вамъ дано такое-то количество стекла;
ваша бутылка должна вмещать въ себе штофъ, иметь дно плоское, и такое узкое и длинное горлышко, чтобы вы могли свободно
держать его въ руке. Какова будетъ ея лучшая конечная форма?
136. Вероятно, если бъ вы не считали это невежливымъ, то разсмеялись бы надо мной; и во всякомъ случае думаете про себя,
что этого рода задачи не требуютъ никакихъ научныхъ изследованш, такъ какъ давно уже разрешены практически властнымъ
человеческимъ желашемъ сохранить бутылочный портеръ. Но, милостивые государи, думая это, вы какъ разъ чувствуете и признаете для данной области справедливость того, что я высказываю
вообще. Любое научное изследоваше, въ этомъ именно смысле,
вполне безполезно для опытнаго знатока любого искусства. Для
человека, умеющаго выдувать мыльные пузыри и предметы изъ
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стекла—бутылки, горшки,—ваша наука не имеетъ никакого значешя, если онъ ловкш работникъ, и можно себе вообразить, какъ
бесенята искусства всегда победоносно и съ презр1шемъ выглядываютъ изъ удачно сделанной бутылки на тщетный анализъ
центрофугальнаго импульса и раздувающаго дыхашя.
137. Темъ не менее, при современной сбивчивости чувствъ и
мн-Ьнш относительно красоты формы, желательно, чтобъ эти два
вопроса были разобраны более тщательно. Они, заметьте, сводятся къ следующему. Цветные сегменты шара, составляющее форму,
являются частицами сферическихъ сводовъ, составленныхъ изъ жидкихъ частицъ. Вы не можете иметь принципа сферическаго свода
въ бол^е абстрактныхъ выражетяхъ.
Затемъ, считая арку за отрезокъ свода, большая часть готическихъ аркъ могутъ разсматриваться за пересечешя цвухъ сферическихъ сводовъ.
Простое готическое листовидное украшеше является просто тройнымъ, четвернымъ или разнообразнымъ и многократнымъ повторешемъ
такихъ пересеченш.
А красота (и тщательно заметьте это), красота готическихъ
арокъ и ихъ листовидныхъ украшенш всегда, заключаетъ въ себе
указаше на прочность ихъ строения, но только какъ самоподдерживающихъ, а не какъ поддерживающихъ тяжесть лежащую сверху. Тутъ въ самомъ б}тквальномъ смысле „и у земли есть пузыри, какъ и у воды—и эти отъ нихъ".
138. Что, думаете вы, заставило Микель Анджело, оглядываясь
на соборъ Санта Марш Дельфюре, сказать: „такого, какъ ты, я уже
не построю, а лучшаго, чемъ ты, не могу"! Для васъ и для меня
нетъ ничего въ этомъ соборе, что выделяло бы его изъ сотенъ
подобныхъ ему.
Кто изъ васъ, бывшихъ во Флоренцш, можетъ по совести ска^
зать, что заметилъ въ немъ нечто дивное? Но Микель Анджело
зналъ точное отношеше толщины къ весу и изгибу, дающее возможность этому собору непоколебимо возвышаться, словно алмазная
гора, хотя глиняная оболочка его столь же тонка, по отношенпо
къ общей массе, какъ скорлупа къ массе морской раковины. II
соборъ нежный, но безстрашный возносился надъ массивными военными башнями города. „Да, лучшаго, чемъ ты, я не могу".
139. Затемъ подумайте о дальнейшихъ производствахъ, являю-
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гдихся разветвлешемъ бутылки, и о ея необходимой спутнице—чаше. Вотъ передъ вами этюцъ чаши всЬхъ чашъ, настоящаго грсческаго хс^$аро<;а, находящагося всегда въ руке Дюниса, подобно тому, какъ Зевесъ держитъ всегда громовую стрелу. Научитесь
только вполне правильно рисовать ее, и вамъ не понадобится много
изучать все относящееся до абстрактныхъ формъ; изслйдоваше
т1зхъ лиши, которыя ее граничатъ, приведетъ васъ ко всевозможнымъ геометрическимъ фигурамъ, встречающимся въ природе:
къ эллипсисамъ ея морскихъ гаваней въ перспективе; къ параболамъ ея водопадовъ и фонтановъ въ профиль; къ ц1шообразнымъ
кривымъ ея ниспадающихъ гирляндъ; къ безконечному разнообразш
ускоренныхъ или замедленныхъ изгибовъ при различныхъ обвалахъ
горъ. Но неужели вы думаете, что наука можетъ измерить все эти
вещи для васъ? Книга, лежащая здесь на столе, есть одинъ изъ
четырехъ томовъ сочинешя Вшшама Гамильтона о греческихъ вазахъ. Онъ каждую замечательную вазу измерить горизонтально и
вертикально съ такой поразительной точностью, которая побудитъ
васъ, я надеюсь, терпеливо отнестись ко мне при менее сложныхъ,
хотя и более мелочныхъ измерешяхъ, которыя потребуются для
предлагаемыхъ мною образцовъ. Однако англшское фаянсовое производство остается какъ разъ на той ступени, на которой оно и
прежде находилось, не взирая на всевозможный изсл-Ьдовашя. Не
воображаете ли вы, что греческш мастеръ делалъ когда - нибудь
вазу при помощи измеренш? Онъ выдгЬлывалъ ее отъ руки на
«воемъ колесе, и она была великолепна; а венещанецъ, выдувавшш стеклянный вещи, выгибалъ кристаллическую дугу кончикомъ своей трубочки; и Рейнольдъ и Тенторетъ выгибали цветную дугу своими кистями безошибочно, какъ музыкантъ тактъ
ноты, съ тонкостью божественнаго закона;, это вы, если пожелаете,
можете проверить впоследствш.
140. Но если правда и красота искусства нревосходятъ все доступное науке, то темъ более недоступна и не подчинена ей изобретательность искусства. Все главное, что я имею сказать по
этому вопросу, мнЬ приходится отложить до следующей лекцш; но
сегодня я могу просто иллюстрировать отношеюе фантазш къ науке
на одной очень важной группе неорганическихъ формъ, а именно
на драпировке.
141. Если вы набросите на палку драпировку изъ любого мате-
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р1ала, ниспадающаго изящными складками, то получите ц1злый
рядъ извилистыхъ складокъ изъ ц'йпообразныхъ кривыхъ; и любая
группа этихъ складокъ будетъ почти такъ же пр1ятна для глаза,
какъ и всякая другая; хотя если вы будете набрасывать эту материо на палку тысячу разъ, то она каждый разъ расположится по
иному и дважды не повторится одного и того же рисунка.
142. По предположите, что, вместо прямой палки, вы возьмете
прекрасную голую статую и набросите на нее полотно. Вы можете
скрыть всЬ ея формы; вы можете вполне скрыть однЪ части тгЪла
и раскрыть друия или подъ тонкимъ покровомъ могутъ обнаруживаться намеки на скрытые контуры, но въ девяносто девяти
случаяхъ изъ ста вы пожелаете, чтобъ эта драпировка была снята;
вы почувствуете, что складки въ н-Ькоторомъ род!> не гармонируютъ, вредятъ, и охотно сорвете ихъ прочь со статуи. Какъ бы
матер1я ни была пассивна, какъ бы мягко она ни прилегала къ
членамъ т1зла, т-Ьмъ не мен^е складки будутъ всегда казаться чуждыми формъ, словно ее смочилъ сильный ливень дождя, и будутъ
самымъ неудобиымъ образомъ собираться въ пустотахъ. Вамъ придется ихъ разглаживать, расправлять въ одномъ мЪст'Ь, собирать
въ другомъ и искусственно придавать ту форму, которую живая
особа сразу придала бы своему платью, и только такимъ путемъ вы
достигнете наконецъ, того, что это станетъ пр)'ятно для глаза.
143. И при всемъ этомъ, сколько бы вы ни старались, вамъ не
удастся сделать по вкусу, если только у васъ есть действительно
такой вкусъ, который стоитъ удовлетворить. Сколько бы вы ни
прилаживали драпировку на спокойной фигура, она и приблизительно не дастъ вамъ поняпя о томъ, какой видъ им1зетъ драпировка, предварительно прилаженная къ движетямъ той живой фигуры, которая въ настоящую минуту находится въ состоянш покоя.
На действительно живой фигур1з, грацюзно одетой и отдыхающей
отъ грацюзнаго движешя, вы увидите снова и снова таюя расположетя складокъ, которыми вы можете любоваться; но ихъ нельзя
скопировать, такъ какъ первое малейшее движете совершенно изм1зняетъ ихъ. Еслибъ у васъ была готовая фотографическая пластинка и вы могли бы фотографировать,—я не знаю, делались ли
таюя пробы, — д^вушекъ, какъ катяшдяся волны, то вы получили
бы 1гЬчто, действительно пр1ятное; но еслибъ вы сравнили такимъ
образомъ полученные результаты даже съ тонкой скульптурой, то
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заметили бы, что, въ сущности, чувствуется недостатокъ во всемъ.
144. А между т-Ьмъ дальше этого большинство художниковъ не
могутъ и не стараются пойти. Они рисуютъ голую фигуру вполне
анатомически точно: ставятъ или клацутъ модель въ требуемую
позу; драпируютъ ее по своему вкусу и зат'Ьмъ рисуютъ ее съ натуры. Но весь такой трудъ абсолютно не им-Ьетъ никакой цены, и
въ конце концовъ даже хуже того, такъ какъ ослепляетъ насъ
относительно качествъ тонкаго искусства.
Въ истинномъ рисунке, какъ на драпировка, такъ и на всемъ
остальномъ лежитъ одинъ отпечатокъ. Тутъ нетъ ни одной лишней складки; и все, что имеется, только содМствуетъ верному
выраженЬо движешя или характера. Вотъ кусокъ греческой скульптуры со множествомъ складокъ, вотъ кусокъ христианской скульптуры съ очень немногими. И изъ тЪхъ многихъ вы не могли бы
безъ существеннаго вреда убавить ни одной, и къ этимъ немногимъ вы не могли бы прибавить ни одной. Это только и есть искусство, и никакая наука не поможетъ намъ достигнуть этого, такъ
какъ это дело поэтическаго инстинкта и инстинкта строения.
147. Темъ не менее ваша работа, насколько бы она ни была
выше науки, должна соответствовать всемъ ея требовашямъ. Первый вопросъ, который вы должны себе задать, состоитъ въ томъ;
является ли ваше произведете научно правильнымъ? Это, конечно,
еще ничего не значитъ, но все же существенно. Въ современныхъ
подражашяхъ готическимъ произведешямъ художники считаютъ за
нечто релипозное искажать истину и думаютъ, что небо будетъ
благосклонно только къ темъ святымъ, у которыхъ эпитрахили
или брюки торчатъ или ниспадаютъ подъ самыми невероятными
углами.
Всю эту нелепость я постараюсь скоро совсемъ выбить у васъ
изъ головы, давъ вамъ возможность делать вполне точные этюды
съ действительныхъ драпировокъ, такъ что сразу вы въ состоянш
будете определить, насколько складки на рисунке естественны и
правдивы по форме или насколько оне искусственны и нелепы.
146. Но эта наука о драпировке въ лучшемъ случае только
предохранитъ васъ при первыхъ вашихъ попыткахъ въ ея искусстве. И когда вы овладеете элементами такой науки, самой отвратительной изъ всехъ работъ будетъ та, въ которой драпировки
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будутъ вполне правильны—но, кроме нихъ, ничего не будетъ. При
современномъ состоянш нашихъ школъ одною изъ главиыхъ заслугъ, иротивъ которой мне придется предостеречь васъ, является
подражате тому, ч'Ьмъ восхищаются модистки; мало того, во многихъ произведешяхъ лучшаго искусства мне придется показать
вамъ, что драпировки до известной степени преднамеренно сделаны неверно изъ опасешя, что вы не станете на нихъ глядеть. И
вы, при всЬхъ сложныхъ желашяхъ и опасностяхъ, твердо держитесь постояннаго и простого закона, который я всегда утверждалъ,—
а именно, что лучшее произведете должно быть правильно въ
начал^ и восхитительно въ конце.
147. Въ заключеше заметьте, что то, что верно относительно
этихъ простыхъ формъ драпировки, верно и по отношенш ко всякаго рода другимъ неорганическимъ формамъ. И оне подъ рукой
художника и при помощи его фантазш должны стать органическими. Какъ на одежде не должно быть ни лишней ни недостающей
складки, такъ и въ благородномъ пейзаже у горы не должно
быть ни единой лишней складки, и ни одной не должно недоставать ей. Какъ никогда отъ реальной, льняной одежды, при
самомъ тщательномъ и верномъ копированш ея, вы не получите
драпировки благородной статуи, такъ и отъ действительныхъ горъ,
какъ бы правдиво вы ни копировали ихъ, вы не получите благороднаго пейзажа. Нечто более прекрасное, чемъ т е фотографш долины Шамуни, которыя красуются теперь въ витринахъ вашихъ продавцевъ эстамповъ, трудно себе и представить. Для географическихъ и
геологическихъ целей оне имеютъ некоторое значете, для художественныхъ целей оне стоятъ меньше нуля. Вы можете многому
научиться отъ нихъ, но еще большему разучиться. Но на картине
Тернера „долина Шамуни" въ изображенш горы нетъ ни единой
лишней складки, и наоборотъ, ни единой складки которой бы недоставало. Въ действительности такихъ горъ въ Шамуни нетъ;
это души вечныхъ горъ, каковы оне были и будутъ вечно.
148. Подведемъ итоги сказанному, такъ какъ мои иллюстрацш
могли спутать васъ:
1. Вы на нашихъ рисункахъ должны стараться изобразить видимую картину предметовъ, тщательно избегая изображать то, что
вы знаете о нихъ.
2. Эти видимыя картины предметовъ вы должны проверять при-

\
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м'Ьнешемъ научныхъ закоыовъ перспективы и научиться путемъ изм ^ р е т я и самаго тщательнаго внимашя изображать ихъ безусловно в^рно.
3. Научившись в1зрно изображать действительный видъ предметовъ, вы, если обладаете оригинальнымъ челов-Ьческимъ даровашемъ, получите на картин^, одухотворенной имъ, нЪчто бол-Ье
благородное и бол^е верное, чЪмъ на верной к о т и съ действительности; и создаше этихъ-то одухотворенныхъ картинъ и есть
задача тонкаго искусства, основаннаго безусловно какъ на правдЬ,
такъ и на воображенш. И мы въ заключеше можемъ еще разъ повторить слова учителя, но употребляя ихъ въ бол1зе глубокомъ
смысла— „и все лучшее въ этомъ родЪ только т1ши".
Да, милостивые государи, ваша задача состоитъ въ томъ, чтобъ
стараться, чтобъ ваши картины, по крайней м-Ьр-Ь, были таковыми.

Л Е К Ц I Я

VIII.

Отношеше наукъ объ органической формЪ къ искусству.
2-го марта 1872 года.

149. МнЪ иредстоитъ теперь говорить объ отношеши искусства
къ науке, когда ея главнымъ предметомъ является органическая
форма, служащая выражешемъ жизни. Но, какъ и въ предыдущей лекцш, я начну прежде всего съ того, что намЬренъ главнымъ
образомъ поставить на видъ.
Во-первыхъ, - и долго останавливаться на этомъ у меня не будетъ достаточно времени,—что истинная сила искусства должна быть
основана на общемъ знанш органической природы, а не только
человеческой формы.
Во - вторыхъ, что при изображены этой органической природы,
точно такъ же, какъ и при изображены неодушевленныхъ предметовъ, искусству н"Ьтъ дЬла до строетя, причинъ или безотносительныхъ фактовъ; его интересуетъ только вн1шшш видъ.
Въ третьихъ, что ири изображены этого внешня го вида, ему
больше м-Ьшаетъ, ч^мъ помогаетъ, знаше того, что наружно не
проявляется, в с л ^ д с т е чего изучеше общей анатомш растеши,
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животныхъ и человека является только помехой для графическаго
искусства.
Въ - четвертыхъ, что при замысле и изображены человеческой
формы, привычка разсматривать ея анатомическое строеше не только
служить препятств1емъ, но и ведетъ къ извращенш; кроме того,
даже изучете внешней формы челов^ческаго тела, более обнаженнаго, ч^мъ это считается приличными въ повседневной жизни, было крайне пагубно для каждой школы искусства, где оно
только практиковалось.
150. Эти-то четыре положетя я и собираюсь постепенно выяснить вамъ въ течете нашего курса. Въ одной лекцш, конечно,
я могу только ясно высказать и установить ихъ.
Во-первыхъ, я говорю вамъ, что искусство должно познакомиться
со всеми живущими предметами и настолько узнать ихъ, чтобы
быть въ состоянш назвать или, иначе говоря, правдиво и ясно
описать ихъ. Создатель каждый день передъ благороднМшимъ изъ
своихъ созданы! проводить всякое низшее твореше, чтобъ, „какъ
наречетъ человекъ всякую душу живую, такъ и было имя ей".
Во-вторыхъ. Изображая ихъ, даже думая и заботясь объ этихъ
животныхъ, человекъ долженъ представлять ихъ себе со шкурою
на нихъ и съ душою внутри нихъ. Онъ долженъ знать, как1я на
нихъ пятна и склацки, какая шкура или перья, каковъ взглядъ ихъ
глазъ, какъ они хватаютъ, какой обладаютъ цепкостью, какимъ бегомъ, какимъ ударомъ лапъ или когтей. Онъ долженъ разсматривать
ихъ со всЬхъ точекъ зрЪьпя, но только не съ точки з р е т я мясника.
Онъ никогда не долженъ думать о нихъ, какъ о костяхъ и мясе.
Въ-третьихъ. При изображены ихъ внешности, знакомство съ
костями и мясомъ, суставами и мускалами скорее служить помехой, ч1змъ помощью.
Наконецъ, по отношение къ человеческой форме, подобное знаше не только м^шаеть, но и развращаетъ; и изучете голаго
тела вредно, если оно переступаетъ за границы прилич!я и благопристойности, допускаемыхъ въ обыденной жизни.
Вотъ мои четыре положетя. Я не буду васъ задерживать, долго, останавливаясь на первыхъ двухъ,—на томъ, что мы должны
знать каждаго рода животное со шкурой на немъ и съ душою въ
немъ. Но вы можете счесть за парадоксъ—можетъ быть, за невероятный и дерзкш парадоксъ,—если я скажу, что изучете анатомш
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мЪшаетъ вамъ делать это. Поэтому я обращусь только къ последнимъ двумъ пунктамъ.
151. Среди вашихъ образцовъ гравюръ, я выставилъ гравюру
съ картины Тищана „Девочка Строцци, кормящая во дворце собаку". Въ первоначальной серш, где вы всегда можете видеть ее,
я помещу еще более очаровательную, хотя и не вполне годную
для образца, картину Рейнольда, изображающую маленькую дочь
Георга Третьяго со своимъ таксомъ.
Я не сомневаюсь, что эти собаки настояпце баловни, изображенные такъ же верно, какъ и ихъ хозяйки; и что маленькая
принцесса флорентинская и принцесса англшекая помещены въ
компании, самой подходящей для ихъ возраста; старшая кормитъ
своего любимца, а малютка |обнимаетъ своего, обвивъ ручонками
его шею.
Но обычай выставлять на видъ или собаку, или другое какоелибо низшее животное, для контраста, или для скромнаго сочеташя съ
благороднейшей человеческой формой и душой, есть своего рода,
такъ сказать, мысленная анатомгя, относящаяся къ очень отдаленной эпохгъ.
Одной изъ наиболее интересныхъ греческихъ вазъ въ британскомъ
музее служитъ та, живопись на которой долго слыла подъ назвашемъ „Анакреонъ и его собака". Передъ вами гроческш лирически!
поэтъ, поющш съ поднятой головой, съ жестомъ Орфея и Филамона въ моменты ихъ величественнаго вдохновешя, между темъ какъ
около него бродитъ, совершенно равнодушная и презирающая музыку, остроносая и короткохвостая собака., изображете которой
особенные почитатели греческаго искусства назвали бы идеальнымъ,
потому что хвостъ ея более похожъ на взрывъ фейерверка, чемъ
на хвостъ; но идеалъ, явно основанъ на действительномъ существованш очаровательнаго, хотя и надменнаго животнаго, отчасти похожаго на тотъ, который въ настоящее время служитъ главной
отрадой моихъ работъ въ Оксфорде, а именно на Бестль собаку
доктора Акланда.
Я могъ бы вернуться назадъ къ еще гораздо более древней эпохе, но во всякомъ случае, со временъ золотой собаки Пиндара, фавна Дганы, орла, филина и павлина великихъ греческихъ боговъ, вы находите целый рядъ животныхъ типовъ—сосредоточивающейся, конечно, въ средше века на собакахъ и соколахъ,—которыми искусство
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пользовалось какъ символами или какъ контрастами достоинствъ человеческихъ личностей. Въ современной портретной живописи, благодаря желашю каждаго, посылающаго свой портретъ или портретъ
своихъ детей въ королевскую академпо, вошло въ обычаи выставлять на видъ пони или собаку съ хлыстомъ во рту, съ целью
показать публика, что лица, изображенный на портрете, живутъвъ
соответствующее время года въ деревне. Н о у великихъ мастеровъ
въ основе того же самаго лежитъ глубокш смыслъ, относительно
тайны сравнительная существоватя живыхъ существъ и способа,
какимъ они нроявляютъ свои пороки и добродетели. Альбертъ Дюреръ почти никогца не рисуетъ ни одной сцены изъ жизни Богородицы безъ того, чтобы не поместить на переднемъ плане какихъ-нибудь безпечныхъ херувимовъ, играющихъ съ кроликами или
котятами; иногда же его любовь къ странностямъ беретъ верхъ
надъ всЬмъ лучшимъ въ немъ, какъ, напр., въ гравюре Мадонны
съ обезьяной. Веронезъ разстраиваетъ свидаше королевы — съ Соломономъ, изображая дерзкш лай болонки, къ которой Соломонъ
отнесся недостаточно почтительно; когда же Веронезъ представляется самъ со всей своей семьей Мадонне, я съ грустью вижу,
что его любимая собака поворачивается къ Мадонне задомъ и выходить изъ комнаты.
152. Но среди этихъ символическихъ шутокъ великихъ мастеровъ, ничего не можетъ быть прекраснее картины Рейнольдса, изображающей маленькую англшекую принцессу со своимъ жесткошерстнымъ таксомъ. Онъ нриложилъ все уешпя, чтобы показать
безконечную разницу и въ то же время благодатную гармонш человеческой и низшей природы. Имея въ виду нарисовать голубоглазую *), нежную девочку, онъ изображаешь ея полное личико
совершенно круглымъ, съ широко раскрытыми глазами, потому что
кто-то пришелъ, кого она не знаетъ. По она удивлена, а не смущена, какъ и подобаетъ принцессе. Рядомъ же съ этимъ нежнымъ,
чистосердечнымъ ребенкомъ, Рейнольдсъ поместить щетинистую,
задорную собачку. Вместо широко раскрытыхъ глазъ, передъ вами
только темныя пятна среди волосъ, где, вы знаете, должны быть
глаза таксы, достаточно проницательные, если бы вы могли ихъ
*) Я не видйлъ картины; на гравюр'!; оттЬнокъ глазъ какъ будто сЬрыи или голубой.
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видеть, и несомненно смотряшде на васъ, но безъ удивлен]я, не
такъ, какъ смотрятъ глаза ребенка. Дело въ томъ, что таксъ тотчасъ же составилъ о васъ свое м н е т е , нашелъ, что вамъ тутъ нечего делать, свирепо заворчалъ и зарычалъ, не отступая однако
отъ хозяйки и не ускользая изъ-иодъ ея руки. Вы имеете такимъ
образомъ полный контрастъ между гращей и истинной прелестью
ребенка, не думающаго о васъ дурного, и немилосердной тупостью
природы въ собаке, которая думаетъ о васъ только дурное. Но
достоинство и доверчивость собаки выражены не менее ясно; она,
очевидно, играетъ въ глазахъ девочки роль подушки но менее,
ч1>мъ роль товарища по играмъ — запустивъ съ любовной лов^рчивостью свою ручку въ жесткую шерсть товарища, ребенокъуж е наполовину решился ей покровительствовать: тутъ и ребенокъ готовъ
защищать собаку и собака ребенка во всякое время и при всЬхъ
превратиостяхъ судьбы.
153. Изысканность, съ какой живоиисецъ приложилъ весь свой
талантъ въ комиозицш, его уменье владеть кистью, вся его опытность въ способахъ выражешя,—когда требуется завершить сопоставлете,—все это не можетъ быть объяснено до мелочей; но первые шаги его науки могутъ быть намечены легко; безъ особеннаго
труда вы можете видеть, какъ однородная большая масса белаго
противопоставлена суровой массе сЬраго; какъ лицо ребенка помещено противъ св^та, чтобы ни малейшая тень не могла уменьшить блеска, делающаго ее, какъ въ арабскихъ сказкахъ,- „принцессой подобной полней луне"—какъ въ этомъ блеске губы и глаза
нарисованы густою, яркой краской, между темъ какъ только едва
заметному лучу мысли дозволено потревожить спокойсше этихъ
глазъ—(глаза таксы были бы достаточно ярки, если бы вы могли
ихъ видеть, и сверкали бы постоянно неглубокимъ огнемъ, но
глаза принцессы думаюшде, а не сверкакпще);—какъ хорошенькая,
но не совсемъ удобная шляпка обрамляетъ изящное, кроткое личико, представляющее контрастъ съ грубой, лохматой головой собаки; какъ свободная гращя нежнаго тела покоящейся ноги и
круглой шеи сопоставлены съ неловко подобранными короткими лапами п стремительнымъ подштемъ нетерпеливыхъ плечъ менее
благороднаго существа.
154. Рисуя все это, серъ Джозуа обдумывалъ и виделъ все, что
есть лучшаго внутри и во внешности живыхъ существъ; все, что
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есть истинно собачьяго и истинно д'Ьтскаго въ ихъ душе и т е л е .
Абсолютною верностью вн'Ьшняго вида и внутренняго состоятя
оыъ владЬлъ безукоризненно, но одно ни на минуту не интересовало
его,—это ихъ кости.
Вы предполагаете, что при рисованш этой картины все время
художника занимала мысль о томъ, какой видъ им-Ьетъ черепъ собаки сравнительно съ черепомъ ребенка? Для него же самыми существенными фактами были т е , о коюрыхъ черепъ не даетъ никакихъ понятш, а именно, что у девочки маленькш несколько
плоскш носъ, а у собаки онъ выдается впередъ и черный. Вы можете
анатомировать всЬхъ мертвыхъ собакъ, доставляемыхъ водами Лондона, и не заметить, какъ блеститъ кончикъ носа таксы, а между
т'Ьмъ, какъ живописецъ, вы только это и обязаны знать; что же
касается до положешя и пр1емовъ животныхъ, то все четыре доктора, вправлявпие недавно лапу Бесия, после того, какъ онъ выпрыгнулъ изъ окна второго этажа, чтобы облаять волонтеровъ, не
могли указать серу Джозуа, какъ изобразить припавшаго такса,
готоваго цапнуть, или, какъ нарисоватъ руку ребенка, лежащую
на его шее въ полномъ, но не безсильиомъ, покое.
155. Итакъ, серъ Джозуа не думалъ и не заботился объ анатомш, рисуя эту картину; ну, а если бы онъ обратилъ на нее
внимаше, принесло ли бы это ему вредъ? Вы легко можете заметить, что конечности ребенка нарисованы не съ тою точностью, съ
какою оне были бы воспроизведены Монтенья, Дюреромъ или Микель-Анджело. И неужели некоторый изъ ихъ знанш не содействовали бы совершенству картины? Я могу точно показать вамъ, какого рода вл1яше имело бы ихъ знаше.
Въ вашей первоначальной серш я пом1ктилъ две самыхъ замечательныхъ гравюры Дюрера, гербъ съ черепомъ и Мадонну, увенчанную ангелами; чтобы яснее показать вамъ, кактя качества имеются и какихъ недостаетъ въ этой последней картине, я увеличить при помощи фотографии голову и поместилъ ее въ вашей справочной серш. Вы найдете, что черепъ понятъ превосходно и изящно
выгравированъ, но что лицо и понято и выгравировано плохо.
Никто изъ изучавшихъ черепъ такъ тщательно, какъ это сделалъ Дюреръ, не можетъ хорошо нарисовать лица, потому что понятая о костяхъ постоянно неуместно навязывается ему, и, стараясь отделаться или отрешиться, отъ нихъ, онъ искажаетъ ли-
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цо. Тамъ, где черты лица резки и характерны, онъ можетъ освободиться отъ виечатлешя; но при округленныхъ контурахъ женскихъ лицъ онъ никогда не въ состоянш освободиться отъ мысли о
черепе, и даже при своей обычной работе чаще рисуетъ кости и
волосы, ч'Ьмъ лица.
156. Я могъ бы дать вамъ более определенный, но чрезвычайно
непр1ятныя доказательства того вреда, который происходитъ отъ
слишкомъ основательнаго знакомства съ анатом1ей человеческаго
лица, но предпочитаю съ этой же целыо лучше разсмотреть съ
вами черепъ и голову орла, который уже многому научилъ насъ.
Вотъ легкш эскизъ черепа золотого орла. Вамъ, можетъ быть,
захочется иногда сделать этотъ рисунокъ отчетливее для уяснешя
механическаго расположешя костей, окружающихъ напримеръ, глазныя впадины; но не думайте, что, нарисовавъ это хотя бы милл1онъ разъ, вы сумеете, наконецъ, нарисовать самого орла. Наиротивъ, это почти несомненно воспрепятствуетъ вамъ заметить
главное на голове орла—выступъ лба. Главная особенность орлинаго глаза заключается въ томъ, что онъ смотритъ внизъ.
Для защиты глаза отъ раздражешя солнечнымъ светомъ, онъ
помещенъ подъ треугольнымъ навесомъ, который составляетъ
самую характерную особенность внешняго вида этой птицы. Крючковатымъ клювомъ своимъ онъ не отличается существенно отъ
попугая, а отличается, повторяю, особенностями глазъ. Но этотъ
выступъ не отчетливъ на черепе, и анатомы такъ мало обращаютъ
на него внимашя, что вы можете просмотреть все наиболее совершенные труды по орнитолоии, найдти въ нихъ орловъ, нарисованныхъ со всякаго рода расчлененными черепами, съ когтями, ключицами, грудною костью и зобами, но не найдти ни одного беднаго сокола, нарисованнаго съ соколинами глазами.
157. Но есть еще и другой чрезвычайно важный пунктъ на голове орла, хотя и съ нимъ ознакомиться черепъ не поможетъ намъ.
Человечески! черепъ имеетъ въ трехъ пунктахъ существенный
погрешности: отсутств1е глазъ, отсутств1е носа и отсутств1е губъ.
Въ черепе же орла недостаетъ только глазъ и губъ, потому что
у него нетъ носа достойнаго упоминашя; его клювъ есть только
продолжеше его челюстей; но онъ имеетъ губы очень достойныя
упоминашя, которыхъ черепъ его не проявляетъ. Иедостатокъ ихъ
заметенъ на человеческомъ черепе:—„Здесь были губы, которыя
Орлиное гнездо.
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я целовалъ такъ часто",—но у орла недостатокъ ихъ зам'Ьтенъ
еще более, потому что онъ отличается отъ другихъ птицъ своимъ
орлинымъ глазомъ и своими собачьими или почти собачьими губами;
у него мясистый губоцветный ротъ, съ постоянной гримасой на
немъ.
Такъ что, если вы будете достаточно внимательно всматриваться не въ черепъ его, а въ него самого, то усвоите понят!е
Эсхилла, свойственное греческому духу —тстт^бс; хОа^ оа<ро^6<;
аьетб^; зат^мъ, если вамъ нужно будетъ узнать, какъ онъ пользуется своимъ клювомъ, какъ оруд1емъ, отличающимся отъ зубовъ
собаки, то возьмите рисунокъ изъ соколиной охоты среднихъ вековъ, и вы увидите, что кусокъ мяса становится для него тряпкой,
вещью легко разрываемой—&артарггры выжатое, [леуа рахо?. Точное поняпе объ этомъ дастъ вамъ соколъ, котораго я заимствовалъ изъ служебника четырнадцатая столетхя, пользующагося особенной любовью мистера Кокса.
Теперь просмотрите съ начала до конца все ваши книги по
естественной исторш и удостоверьтесь, найдете ли вы хоть одинъ
рисунокъ, со всей его анатом1ей, который бы познакомилъ васъ
съ орлинымъ глазомъ, съ его губами и особенностями его клюва
настолько, чтобы дать вамъ возможность понять вышеприведеныя
дв1з строки изъ Эсхилла; зат^мъ взгляните на этого греческаго орла
на монете и пизанскаго, изваяннаго изъ мрамора, и вы уже не станете
больше сомневаться, что лучше смотреть на живыхъ птицъ, чемъ
резать ихъ на части.
158. Итакъ, анатом1я—предполагаю, что вы признаете теперь то,
что я, конечно, докажу вамъ окончательно—не поможетъ намъ нарисовать правдивую внешность вещей. Но, можетъ быть, она даетъ
намъ более полное поште о ихъ природе?
Далеко не выполняя этой задачи, изучете анатомш, къ нашему злополучно и еще большему униженно, ложно присвоивъ себе одновременно место и имя искусства и естественной исторш, произвело особенно вредное вл1яте на способность изображать съ уважешемъ различныя породы животныхъ. Во всехъ современныхъ
книгахъ по естественной исторш вы найдете прекрасные рисунки
странныхъ и безобразныхъ животныхъ, рисунковъ же животныхъ
благородныхъ и красивыхъ совсемъ не найдете, даже и дурно
исполненныхъ. По общераспространенному обыкновенно, вы найдете,
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что превосходно нарисованы обезьяны, свиньи, крысы, ласки, лисицы и тому подобныя животныя,—въ особенности же обезьяны,—
но не олени, ягнята, лошади и львы. Чемъ благороднее животное,
гЬмъ оно изображено хуже, но не отъ безсюия искусства, а отъ
гораздо более ужасной погрешности, отъ полнМшаго недостатка симпатш къ благороднымъ качествамъ какого-либо животнаго и отъ
пристрастия къ его омерзительнымъ недостаткамъ. И правило это
проведено такъ последовательно, что великШ французскш историкъ
Сентъ-Илеръ, описывая млекопитающихъ, выбралъ: какъ единственнаго представителя высшей расы, наиболее животный типъ человека, какой только можно найти на свете. Пусть не заглядываютъ
въ эту книгу ни девочки, ни юноши, расположенные поверить мне
наслово; т е же, которые сомневаются, пусть посмотрятъ на данную имъ представительницу женскаго пола.
159. Но предположимъ, что это только французская анатом1я
или плохо изученная анатом]я; другая же, изученная правильно,
какъ, напримеръ, анатом1я доктора Акланда, можетъ принести
намъ известнаго рода пользу.
Я долженъ приберечь для моихъ лекцш о Флорентинской школе
-анализъ вл1яшя изучешя анатомш на европейское искусство и х а рактеръ; вы найдете некоторыя заметки объ этомъ въ моей лекцш
•о Микель Анджело; въ пределахъ же этого анализа мне необходимо взять обратно м н е т е , высказанное мною въ „Камняхъ Венецш", что анатом1я полезна для великихъ людей, но вредна для
посредственныхъ. Теперь я убежденъ, что чемъ выше интеллектъ,
темъ неизбежнее подвергается онъ упадку при изучеш'и анатомш,
и что это изучете принесло Микель Анджело больше вреда,
чемъ кому бы то ни было, исказивъ его релипозную страсть
и воображеше и приведя къ тому, что онъ все свои душевныя
понят1я подчинялъ открыт]ямъ, которыя да,л о ему знаше тела.
Теперь, однако, я хочу только привести вамъ основашя, заставляющ1я меня изъять анатом1ю изъ вашего учебнаго курса въ этихъ
школахъ.
160. Я это делаю, сообразуясь прежде всего съ нашимъ временемъ, удобствомъ и систематическимъ методомъ. У нашихъ преподавателей живописи вошло въ обычай смешивать особую науку
анатомио съ ихъ собственнымъ искусствомъ рисовагпя, хотя они
.этого никогда не делаютъ относительно какой либо другой науки.
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Допуская это, вы, чтобы нарисовать дерево, должны быть знакомы
съ ботаникой. Но в^дь вы не надеетесь, что я зд1зоь буду преподавать вамъ ботанику? Если бъ я находилъ, что вамъ сл1здуетъ
ее знать, то послалъ бы васъ для изучетя ея къ вашему профессору ботаники и въ ботаничесюе сады. Я, быть можетъ, могъ бы
дать вамъ грубый очеркъ линш дерева въ лук'Ь, но ничего больше..
Предположимъ дал1зе, что вамъ необходимо знакомство съ геолопей
для того, чтобы нарисовать камень. Я уже говорилъ вамъ, что
не признаю этого, но допустимъ противное. В^дь не думаете же
вы, что я буду посвящать васъ въ отношешя между кварцемъ и
окисью железа или между силур1анской и перм1анской системами?
Если это васъ интересуетъ, отправляйтесь къ профессору Филлипсу
и возвращайтесь ко мнЬ, когда ознакомитесь съ этимъ предметомъ_
Точно также, допустимъ, что, для того, чтобы нарисовать человека
вамъ нужно знать его кости, вамъ этого не нужно, но предположимъ, что нужно. Какимъ образомъ можете вы надеяться, что я
буду преподавать вамъ зд1зсь самую трудную изъ всйхъ наукъ?
Если вамъ необходимо ее знать, то отправляйтесь въ госпиталь и
препарируйте трупы, пока не будете удовлетворены; зат'Ъмъ приходите ко мн'Ь, и я всячески, даже тогда, постараюсь научить васъ.
рисованью, хотя ваши глаза и ваше воображеше будутъ полны
т1зми ужасами, на которые небо желало, чтобы вы только бросали,
мимолетный взглядъ. Но не думайте, что я буду помогать вамъ въ
этой отвратительной рабогЬ, больше ч1змъ въ работахъ среди химическихъ печей й ретортъ въ лабораторш профессора Маскелайна.
161. Теперь сд1злаемъ еще одинъ шагъ въ логическомъ порядка.
Вы не нуждаетесь, какъ я уже сказалъ вамъ, ни въ химш, ни въ
ботаник^, ни въ геолопи и анатомш, чтобы быть въ силахъ понимать искусство и самому творить. Но есть одна наука, которую
вы обязаны знать. Вы должны вполне и совершенно знать, какъ
вести себя. Вы можете чувствовать различ1е между двумя наброшенными драпировками, между двумя направлешями линш, а т^мъ
бол'Ье между благороднымъ и пошлымъ жестомъ только въ силу
благородства своего характера. Но, хотя эта наука существенна,
и я не могу научить васъ проводить правильно одну линш рядомъ
съ другой, пока вы не обладаете ею, т'кмъ не менЬе не надейтесь
научиться у меня въ этой школ'Ь, какъ вести себя, если вамъ
раньше не удалось постичь это!
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162. Вотъ доводъ, и достаточно логически! доводъ, если взять
его въ соображеше при исключены изучешя анатомш изъ всЬхъ
школъ рисовашя, но есть еще более неоспоримый доводъ въ пользу
исключетя анатомш спещально изъ первоначальныхъ школъ рисова юя. Иногда можетъ быть желательно, какъ я говорилъ, чтобы
ученикъ вид'Ьлъ, какое огромное несходство существуетъ между лицомъ и черепомъ; и на досуге оно можетъ, безъ большого вреда,
наблюдать ловкое соединеше колена съ лодыжкой ноги, въ силу
котораго, при правильномъ сочлененш суставовъ, нога сгибается
только назадъ, въ противоположность черепу, сгибающемуся только
впередъ. Но заставлять мальчиковъ и девочекъ, только что явившихся въ школу рисовашя изъ деревни, всматриваться въ эти сочленешя, вопреки всЬмъ здоровымъ задаткамъ ихъ природы, и съ
угрюмымъ прилежатемъ срисовывать ихъ, пока они не вообразятъ, что кошя удачна, значитъ у такихъ мальчиковъ и девочекъ
пропитать афектащей всю свежесть ихъ темперамента и болезненно заразить ихъ честолюбивой и напыщенной фантаз1ей. Но еще хуже,
когда молодежь принуждена выносить ужасы анатомическаго театра
или знакомиться съ свойствами настоящей формы тела въ климате,
где стесняющая одежда не препятствуетъ совершенству его контуровъ и въ которомъ мы не можемъ съ вполне простымъ чувствомъ смотреть на голое тело.
163. Я, можетъ быть, слишкомъ часто испытывалъ ваше терпит е , говоря вамъ, что вы должны всегда рисовать изъ любви къ
изображаемому предмету, а не изъ любви къ картине. То, что вы
желаете видеть въ действительности, то вы и должны стараться
показать въ картине или статуе; того же, чего вы не желаете видеть въ действительности, вы не должны пытаться и воспроизводить.
Но существуетъ, какъ я полагаю, очень распространенный взглядъ
среди лицъ, интересующихся искусствомъ: такъ какъ нацш, живу1111 я въ холодныхъ климатахъ, не привыкли видеть обнаженное тело,
то предпологаютъ, что искусство должно взять на себя обязанность
показать его имъ; при чемъ находятъ, что мысли станутъ возвышеннее, и характеръ проще и серьезнее, когда люди увидятъ, наконецъ,
въ краскахъ и мраморе то, что жители юга видятъ въ натуре.
164. У меня нетъ въ настоящее время ни времени, ни желашя
входить въ раземотреше различныхъ вл1ян1й на нравственность нацш более или менее свободнаго выставлешя на показъ обнажен-
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ныхъ формъ. Безъ сомн-Ьшя если обнажать, что-нибудь, то нужно
обнажать безбоязненно, и постоянно видеть это; но я не хочу здесь
обсуждать этого вопроса, какъ не хочу и задерживать васъ приведешемъ примеровъ для у я с н е т я имеющихся у меня доводовъ.
Поверьте мне, что у меня ихъ много и что я могу утверждать,
какъ положительное и неизменное правило, что насколько голое
тело въ обычной жизни нацш можетъ показываться безъ оскорблеН1Я скромности и насколько на него можно смотреть съ уважешемъ и восторгомъ, настолько же, но никакъ не больше, его и
должно воспроизводить национальное искусство, какъ въ живописи,
такъ и въ ваянш. Если же, то или другое искусство обнажаетъ
нечто большее, то этимъ оно, несомненно, извращаетъ вкусъ, а
по всЬмъ в1зроят1ямъ и нравственность.
165. Это несомненно извратитъ вкусъ въ томъ существенномъ
пункте, что приличные классы общества иридутъ къ убежденно,
что живое существо и его одежда изъяты изъ высшихъ законовъ
вкуса, и что, есл.и мужчина и женщина изъ мрамора действительно должны быть видимы одетыми или неодетыми съ достоинствомъ,
то они могутъ быть одеты или неодеты, если и не совсемъ безстыдно,
то во всякомъ случае менее прилично, въ бальной зале или на улице.
По законъ всякаго живого искусства заключается въ томъ, что
живые мужчина и женщина должны быть прекраснее, чемъ ихъ
портреты, а ихъ портреты такъ же благопристойны, какъ и живые
мужчина и женщина, и что действительные одежды, жесты и манеры должны быть изящнее, чемъ то подоб1е ихъ, которое могутъ
дать мраморъ и краски.
166. Такимъ образомъ идея объ одной одежде въ искусстве и
о другой въ действительности, при чемъ одежда въ искусстве признается идеальной, извращаетъ вкусъ въ ней, а изучеше редковидимой наготы извращаетъ настолько же вкусъ и въ искусстве.
Изъ всехъ известныхъ мне произвецеюй искусства, художественныхъ по исполненйо и не преступныхъ по замыслу, безъ сомнешя,.
самыми вульгарными и наиболее отвратительными, въ самомъ формальномъ значенш этого слова, являются бытовые этюды, считаюшдеся лучшими въ нашу эпоху — этюды Мюльриди, выставленные,
какъ образцы въ Кенсипгтонскомъ музее.
167. Я не хочу въ настоящее время изследовать, насколько
изучеше, редко видимой, наготы ведетъ къ извращенно нравствен-
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ности, но я прошу васъ заметить, что даже среди народа, гд"Ь
оно происходило наиболее свободно и просто, изучете это вело
несомненно бол'Ье ко злу, ч-Ьмъ къ тому добру, которое ему приписываютъ. Едва ли нравственная сила Грецш зависала отъ ея
поклонешя красоте и телесной сштЬ. Она зависала отъ заняия
военными упражнешями, обусловливавшими строгую и постоянную
аскетическую дисциплину чувствъ; отъ совершеннаго кодекса военнаго героизма и патрютической чести; отъ желашя жить по законамъ доступной божественной справедливости и отъ живой в^ры
въ присутств1е духовиаго начала. Простое поклонен1е физической
красоте тела, и искусства, старавипяся выразить ее, не только
сильно содействовали паденш Греши, но и были причиной ошибокъ и преступлены въ ея лучшее время, что должны навсегда
омрачить наши наиболее радостныя поняпя о ней и сделать ея
примеръ почти безполезнымъ для будущаго.
168. Я назвалъ четыре причины ея могущества: дисциплину
чувствъ, романтически! идеалъ героической чести, уважеше къ
справедливости и веру въ Бога. Но была еще и пятая причина—
самая ценная изъ вс!зхъ—вера въ чистоту и силу жизни въ челов е к е , и это истинное уважеше семейной привязанности, самымъ
иоразительнымъ образомъ составляя всегда главную силу любой
нацш, живущей подъ солнцемъ, было однако упущено изъ виду въ
качестве главнаго элемента доблести грека, хотя сама Ил1ада есть
ничто иное, какъ исторхя возмезд1я за похищеше Елены, и хотя
каждый греческш герой называетъ себя большею частью родительскимъ именемъ отца—Тидидомъ охотнее, ч^мъ Дюмедомъ;—Пелеевымъ сыномъ охотнее, ч1шъ Ахиллесомъ.
Среди новейшихъ знанш, домогаться которыхъ васъ соблазняютъ
современный сирены, самое низкое и самое мрачное есть стараше
найти основу жизни вне любви. Простите, что я коснусь сегодня
теологш; эта наука стоить гораздо ближе къ вашему искусству,
чемъ анатом]я.
169. ВсЬ т е изъ васъ, которые внимательно читали евашчше,
наверное, иногда задавали себе вопросъ, что могутъ значить следу юиця слова: „Если кто скажетъ слово на Сына ЧеловЪческаго,
простится ему; если же кто скажетъ на Духа Святаго, не простится ему ни въ семъ в е к е , ни въ будущемъ".
Слова эти могутъ иметь много значены, которыхъ я не знаю;.
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но одно значете я знаю положительно и говорю вамъ объ этомъ
такъ же правдиво и искренно, какъ если бы говорилъ о томъ, что
понимаю значете стиха Гомера.
Те изъ васъ, которые еще ходятъ въ часовню, каждый день читаютъ символъ в^ры, и, полагаю, съ каждымъ днемъ все менЬе и
мен^е в!зруютъ въ него. Но вы можете перестать верить въ два
его члена, и это—если признать истинность христианства—все-таки
простится вамъ. Но я могу см1зло сказать вамъ, что вы не должны
т ерять в1зру въ третш!
Прежде всего вы говорите, что верите во Всемогущаго Отца.
Хорошо, вы можете совсЬмъ утратить смыслъ того, что Онъ вамъ
Отецъ—и все-таки будете прощены.
ЗатЪмъ, вы говорите, что верите въ Спасителя Сына. Вы можете окончательно утратить смыслъ этого богосыновства и все-таки
это простится вамъ.
По усомнитесь, если дерзаете, въ третьемъ членЫ
„Я в-Ьрую въ Духа Святаго, Господа Животворящаго".
Усомнитесь въ этомъ, и ваше собственное существоваше снизойдетъ до состоятя праха, гонимаго в-Ьтромъ, и элементы разложешя проникнутъ въ ваше сердце и душу.
Вся природа единымъ голосомъ и единодушно учитъ васъ благоговеть передъ жизнью, дарованной вамъ духовнымъ Отцемъ.
П1ш1е и опереше птицъ, ароматъ Ц В ^ Т О Б Ъ , самое ихъ существоваше находятся въ связи съ тайной этой дарованной жизни. И вся
сила, и всЬ искусства людей измеряются ихъ почтешемъ къ страсти, и ихъ попечетемъ о ЧИСТОТА любви, въ которой заключается и основа ихъ.
170. Джентльмены, — это эпитетъ, которымъ я называю въ
настоящее время васъ и который налагаетъ на васъ обязанность
домогаться въ течете всей вашей жизни, чтобы и всЬ люди по
справедливости могли употреблять его, обращаясь къ вамъ,—этотъ
эпитетъ „джентль" (благородный), какъ вамъ известно, выражаетъ
глубокое уважеше къ расЬ и званш отца—за родовыя достоинства
и чистоту — уважеше, бывшее очевидной силой Рима, когда онъ
обладалъ ею, и болЪе скрытой силой Грецш. Но хорошо ли вы
заметили то, что ваше саксонское слово „1апс1пе88сс доброта им^отъ
такое же отношете къ „ к т " , какъ „§еи(1е" къ „девПИз?"
Подумайте объ этомъ хоть немного и вы поймете, что, несмотря на
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все ихъ обещашя, ни химъя, ни анатом1я, ни республиканизмъ
не въ силахъ создать посвоему ни скотовъ, ни джёнтльменовъ.
Порою кажется въ самомъ деле, будто они дошли до двухъ моисеевыхъ казней и могутъ сфабриковать лягушекъ во рвахъ и вшей
на суигЬ, но претензш ихъ величайшихъ хвастуновъ не идутъ
дальше этой жалкой победы.
171. Позвольте мне, друзья мои, серьезно посоветовать вамъ
отказаться отъ надежды свести принцииъ жизни къ мертвой матерш
и постарайтесь направить все ваши усшпя на сохранете жизни чистой
и святой въ живыхъ тЬлахъ, полученныхъ вами- кроме того, не
ищите ни нащональной забавы въ истребленш животныхъ, ни нащональной безопасности въ истребленш людей; но стремитесь находить всю вашу радость въ доброте, всю вашу мощь къ семейной верности и въ законе праотеческой чести. Можетъ быть, теперь
вы уже не найдете страннымъ, что при начала вашего изучешя
естественной исторш я нам-Ьренъ преподавать вамъ не анатомш,
а геральдику. Но д1зло въ томъ, что, научившись понимать щиты,
припомнивъ разсказы о великихъ англшскихъ родахъ и найдя, что
всЬ искусства, прославивш1я ихъ, были вдохновлены ими же, вы
несомненно узнаете, что величайшая тайна нащональной силы заключается въ честной жизни, а величайппя тайны челов-Ьческаго
искусства въ благородстве и правдивости.
Л Е К Ц I Я IX.

И с т о р I я Г а л к I о н ы.
7-го марта 1872 г.

172. Я долженъ сегодня вкратце повторить содержаше предыдущихъ лекщй, такъ какъ намъ предстоитъ перейти къ новой
отрасли нашего предмета.
Я утверждалъ въ первыхъ двухъ, что премудрость искусства и
мудрость науки состоятъ въ ихъ безкорыстной преданности служешю людямъ; въ третьей я говорилъ, что искусство является только
отражешемъ нашего знашя фактовъ и что действительность должна
всегда признаваться прекраснее ея отражешя. Въ четвертой лекцш
я старался показать, что мудрая скромность искусства и науки на-
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ходится въ справедливой оц'Ьнк'Ь силы и знанш другого народа,
превышающихъ наши собственный; въ пятой, что разумное самодовольство искусства и науки зависитъ отъ естественнаго наслаждения нашими собственными знашями и силой посл1з надлежащей
скромной оценки ихъ. Въ шестой лекцш я устанавливаю, что
зр1зще есть явно духовная сила и что его доброта или нежность
пропорцюнальны его ясности. Наконецъ, въ седьмой и восьмой
лекцш, я утверждалъ, что это духовное зр1>ше, въ связи съ вн'Ьшнимъ видомъ вещей, служитъ источникомъ вс&хъ необходимыхъ
знанш въ искусств^, и что художнику нЬтъ д1зла до невидимаго
строешя органическаго и неорганическаго гЬла.
173. Ему н'Ьтъ дЪла до невидимаго строешя, но есть д'Ьло до
невидимыхъ вещей, цо страсти, до историческаго наслоешя. И въ
елгЬдующихъ двухъ заключительныхъ лекщяхъ я надеюсь отчасти
оправдаться въ томъ, что сосредоточиваю ваше внимаше на н'Ькоторыхъ предметахъ, которые настолько же пренебрегались въ вашихъ школахъ живоииси, насколько несправедливо превозносились
точныя науки; я говорю о миоологш и геральдика.
Я могу только отчасти оправдаться теперь. Интересъ, съ какимъ
вы отнесетесь къ этимъ двухмъ пренебрегаемымъ наукамъ, послужитъ мн'Ь самымъ лучшимъ оправдашемъ. Но сегодня (такъ какъ
мы собираемся начать наши упражнетя въ рисованш птицъ), мн'Ь
кажется, вамъ будетъ интересно пересмотреть некоторый сказашя,
относящаяся до естественной исторш одной простой птицы, и обсудить, какое вл!яше, вероятно, будетъ им1зть знакомство съ подобнымъ предашемъ на вашъ общш взглядъ на одушевленный м1ръ.
174. Возьмемъ сначала прим1зръ отношешй къ птицамъ, характеризирующихъ главнымъ образомъ современные англшсше нравы,
вполне свободные отъ суев'Ьрш.
Въ вашей начальной серш, вы найдете гравюру Гуль да маленькой белой цапли,—самой красивой, по моему мнЬнпо, изъ всЬхъ
птицъ, посещаю щихъ или, по крайней мере, некогда посещав шихъ наши англшсше берега. Крайне деликатная по форме, белоснежная по оперенш, съ перьями похожими на глазурь матоваго
серебра, изящно гибкими, расходящимися по ветру подобно струямъ
фонтана, это создаше кажется скорее живымъ облакомъ, чемъ
птицей.
Ее можно видеть довольно часто въ южной Францш и Италш.
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Последняя (или предпоследняя?), изъ известныхъ въ Англш, появилась тридцать л^тъ тому назадъ, и вотъ какъ она была принята но разсказу теперешняго счастливаго владельца ея перьевъ и
костей:
„Маленькая беленькая цапля, принадлежащая мне,—въ высшей
степени красивый экземпляры Она была убита крестьяниномъ палкоп, въ Акъ-Карре, близъ Веверлея, около 1840 года, и принесена ко мне въ носовомъ платке, иропитанномъ черной липкой
грязью и кровью; въ такомъ же виде она была отослана мистеру
Риду, изъ Донкастера, и выделана превосходно^.
175. Вы сразу поймете, что крестьянину раздробившш птицу
палкой на куски кроваваго мяса, не могъ, въ истинномъ смысле
слова, видеть птицы; въ виду этого, или чего-нибудь нодобнаго,
онъ не могъ и получить уДОВОЛЬСТВ1Я.
Вы понимаете, что возможность видеть птицу являлась у него прямо пропорцюнально его желанно не убивать ее, а наблюдать ея жизнь. Да, это общш законы вы можете видеть какоенибудь существо настолько, насколько вы наслаждаетесь его жизнью,
но не иначе.
И разве вы не поймете, что, давъ крестьянину возможность видеть какъ сл^дуетъ птицу, вы темъ самымъ, въ значительной
степени, помолсете его воспиташю?
176. Да вы, наверное, прошли бы, въ кошгЬ-концовъ, хоть треть
пути къ его воспиташю. Затемъ следовало бы достигнуть, чтобы
онъ .могъ видеть человека, какъ следуетъ, могъ бы понять и полюбить все хорошее вънемъ, и, предполагая, что его хозяинъ человекъ недурной, радоваться общению съ нимъ. Вамъ стало бы
ясно, что такимъ путемъ онъ воспитался бы лучше, ч4мъ если бы
его влекло, просунувъ ружье въ изгородь, стрелять въ своего хозяина.
Наконецъ, последняя часть воспиташя должна состоять въ томъ,
чтобы узреть Бога, что разумеется подъ блаженствомъ чистыхъ
сердцемъ, —но объ этомъ я не буду говорить сегодня.
177. II во всЪхъ этихъ фазигахъ воспиташя, главный пупктъ,
заметьте, заключается въ томъ, чтобъ это было блаженство, чтобъ
челов-Ькъ научился у м р и ч ор^сос, а эта радость главнымъ образомъ
въ действительной способности видеть. Эту же истину ясно выразилъ Дантъ, когда, представъ на небе передъ Беатриче, сказалъ,
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что глаза его получили „удовлетворено за свою десятилетнюю
жажду".
Въ этомъ, повторяю, вся суть воспитатя. Вся литература,
искусство и наука безполезны, если оне не доставляютъ вамъ радости, и притомъ истинной радости. Я ясно сознаю свою обязанность заявить, несмотря на мое глубокое и искреннее уважете къ
достойнымъ воспитателямъ этого университета, что, по моему мн-Ьнш, наши современные методы преподавашя, и главнымъ образомъ
учреждете строгихъ и частыхъ экзаменовъ, положительно противны
этой великой цели, и что въ результате этого соревновашя въ
работ^ юношей неизбежно получается, что они прюбретаютъ ложныя
с в е д е т я изъ своихъ знанш, и питаютъ ненависть къ способу обуч е т я ; такъ что, вместо того, чтобы, являясь въ Оксфордъ, работать съ удовольств1емъ, люди смотрятъ впередъ на годы, которые
имъ предстоитъ въ немъ провести, какъ на смертельную аготю,
изъ которой они желаютъ, а иногда, ради жизни, и должны выйти.
178. Я возвращаюсь къ своему крестьянину и его белой цапле.
Вы вей съ ужасомъ думаете объ этомъ человеке, до смерти убивающемъ птицу, какъ какой-нибудь извергъ. Онъ и есть таковъ;
но далеко ли ушли отъ него мы, англшсше джентльмены? Вообще
мы деликатнее воспитаны и гнушаемся мысли объ избгенш птицъ
и завладели ихъ перьями. Это пока верно и хорошо. Но по всемъ
верояпямъ этотъ крестьянину какъ ни былъ онъ грубъ и
жестокъ, занимался въ течете остального дня другимъ чемъ-нибудь, помимо изб1ен1я птицъ. Я же серьезно спрашиваю васъ, есть
ли у англшскихъ джентльменовъ, какъ у известнаго класса, какоенибудь другое реальное занят1е, помимо изб1ешя птицъ? Если они
признаютъ какую-нибудь обязанность, то, конечно, будутъ исполнять ее до конца жизни; но имеетъ ли англшская аристократ1я въ
настоящш моментъ ясное поняие о своей обязанности? Я глубоко
и серьезно уверенъ, что ихъ каста убеждена, что ея жизнь, въ
отлич1е отъ жизни низшихъ существъ, должна быть посвящена
стрельбе. И это идея не такой касты, которой въ настоящее время
Англия можетъ дольше управляться.
179. Сегодня у меня нетъ времени подробнее развивать мой
аргументъ; но я сказалъ, кажется, достаточно, чтобы убедить васъ
въ верности положетя моей главной теоремы, а именно, что чтете
и письмо не составляютъ воспитатя, если они не со действу ютъ раз-
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въ насъ добрыхъ чувствъ ко всему живому, но что рисов а т е , и главнымъ образомъ физюлогическое рисовате, есть наиболее данное жизненное воспитате. Много сделалъ бы также хорошаго какой-нибудь англшсшй землевлад'Ьлецъ, сохраняя свое
поместье въ его первобытной дикости; и пусть каждое живое существо, предпочитающее поселиться на немъ, наслаждается миромъ,
что это едвали будетъ достигнуто всеми толками лордовъ въ парламенте, пока хватитъ нашей жизни, чтобъ выслушивать ихъ; я даже
отважусь поведать вамъ свою надежду, хотя и умру гораздо ранее ея
осуществлешя, что наступитъ день, когда англшскш народъ действительно пойметъ, что значитъ воспитате, и окружитъ этотъ университета самымъ лучшимъ въ Англш паркомъ, разбитомъ на двадцати квадратныхъ миляхъ; что онъ запретитъ въ окрестности этого
здашя всяк1я грязныя, механичесюя, пошлыя рвхмесла и производства, какъ не допускаетъ ихъ теперь въ своемъ саду любой влад^ледъ; что онъ уничтожитъ все грязныя и безобразныя постройки, все гнезда порока и нищества, какъ бы изгоняя, дьявола; — что чистые источники Изиса и Черве ля будутъ спокойно
течь среди луговъ и деревьевъ; и что въ предЬлахъ этого парка
будутъ привольно расти все полевые англшсте цветы, которые
могутъ цвести на равнинахъ, и все живыя твари, заходяшдя въ
леса и къ источникамъ, будутъ знать, что тутъ для нихъ имеется
счастливое убежище.
Теперь вернемся къ нашему безотлагательному делу.
180. Естественная исторгя чего бы то ни было , или история любыхъ живыхъ тварей, разделяется собственно на три отрасли.
Во-первьтхъ, мы должны собрать и разсмотреть предашя относительно даннаго предмета, чтобы знать, какое вл1яте имело до
сихъ поръ его существовате на умы людей, и облапать всеми
существующими данными, которыя могутъ помочь нашимъ изследоватямъ или руководить нашими мыслями о немъ.
Во - вторыхъ, мы должны рассмотреть и описать предметъ или
существо, въ его настоящемъ состоянш, руководясь наивозможно
более точными наблюдеьпями. Наконецъ, мы должны изследовать,
по какимъ химическимъ и физическимъ законамъ вещество, изъ
котораго сделанъ предметъ, было составлено.
Такимъ образомъ намъ нужно узнать, во-первыхъ, поэзно его,
ВИТ1Ю
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т. е. то, ч'Ьмъ онъ былъ для человека, или что человекъ сделалъ
изъ него.
Во вторыхъ, —действительные факты его существовашя.
Въ-третьихъ,—физичесюя причины этихъ фактовъ, если мы можемъ открыть ихъ.
181. Теперь въ обыкновенш и, можетъ быть, вообще уместно
удерживать терминъ „естественная истор]'я" только для двухъ посл"Ьднихъ отраслей з н а т я . Для меня безразлично, какъ бы мы ни
назвали первую отрасль; но въ отчетахъ о животныхъ, которые я
приготовляю для своей оксфордской школы, главнымъ пунктомъ у
меня будетъ ихъ миоолойя, вторымъ—ихъ действительное состоит е и внешнш видъ (вторымъ, потому что до сихъ поръ это почти
всегда только полуизвестно); анатомш же и химпо ихъ т1влъ я,
какъ уже было сказано, разсматриваю очень редко и только отчасти, но зато я буду употреблять величайппя усшпя, чтобы
ознакомиться съ образомъ жизни живыхъ существъ, узнать ихъ изобретательность, наклонности, радости и духовныя силы,—другими
словами, чтобы определить, каково ихъ искусство и ихъ привязанности и какъ эти искусства и привязанности подготовлены ихъ
внешней формой.
182. Я говорю обдуманно и напираю, на слове подготовлены
въ противоположность чрезмерно - распространенному въ современномъ обществе понятно о форме, случайно развившейся путемъ
повторныхъ импульсовъ. Безъ сомнешя, верно, что внешнш видъ
и свойства камней, цветовъ, птицъ, животныхъ и людей находятся
въ неразрывной связи съ услов!ями, среди которыхъ имъ приходится существовать; но методъ этой связи безконечно разнообразенъ; далеко не случайный, онъ кажется страннымъ, иногда ужасно произвольным^ но ни камень, ни цветокъ, ни животное
ни человекъ не могутъ постичь смысла этого произвола или понять, почему Творецъ создалъ такъ.
183. Возьмемъ простейшш изъ примеровъ, который для васъ,
какъ художниковъ, можетъ быть также однимъ изъ самыхъ важныхъ. Определено, что позвоночныя животныя могутъ иметь не
более четырехъ ногъ, и что если имъ нужно летать, то передтя
ноги должны становиться крыльями; большее же число членовъ, выходящихъ изъ позвоночнаго столба, закономъ не допускается. Можетъ ли какой-либо законъ быть задуманъ более произвольно и,
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повидимому, более безпричинно? К а т я устойчивым трехнопя животныя могли бы быть? Какъ симетрично лучезарны были бы пятинопя! А шестикрылыя? Какъ предусмотрительны были бы семиголовыя!
Еслибы теор1я Дарвина была верна, то мы бы нашимъ безумнымъ
мышлетемъ задолго до нея расщеплили бы свою голову на две или
выпустили бы изъ своихъ честолюбивыхъ сердедъ сотню жадныхъ
загребистыхъ рукъ. Но вокругъ насъ и внутри насъ есть непобедимый законъ, отдаю щш наши тела во власть воли и обстоятельствамъ только до известной границы, за пределами которой
онъ ненарушимъ, неиспов'Ьдимъ и, насколько намъ известно, в-Ьченъ.
184. Для всякаго низшаго животнаго установлены подобные же
законы; подъ ихъ властью оно способно изменяться, невидимо
претерпевать колебашя въ определенныхъ границахъ, за пределы
которыхъ, по имеющемуся на лицо опыту, оно переступить не можетъ. Присиособлеше къ жизненнымъ услов1ямъ орудш, которыми
оно обладаетъ въ лице своихъ членовъ, всегда непосредственное, а
иногда и красивое; но въ большинстве случаевъ частичное и неразлучное съ тяжелымъ добавочнымъ усшпемъ. Некоторый животныя
принуждены копать носами, друпя — строить хвостами, третьи—
прясть животами; ихъ ловкость обыкновенно незначительна, а ихъ
неловкость безгранична;—левъ постоянно затрудняется, какимъ образомъ держать кость, а орелъ съ трудомъ можетъ разорвать мясо не перевернувшись.
185. Вамъ нетъ надобности производить въ настоящее время изследоватя относительно происхождетя этой неловкости, этого несовершеннаго или страннаго видоизменешя формы и силы: человеческому роду, по всей вероятности, предназначено въ жизни удивляться и сознавать свое невежество; но если ему суждено узнавать
когда - нибудь одну изъ тайнъ своего собственнаго или животнаго
существовашя, то это знаше дается ему несомненно только дисциплинированной добродетелью, а не любознательностью науки. Я
только что употребилъ выражете „еслибы теор1я Дарвина была
верна", предполагая ея заблуждеше, считая ея ошибочность безусловно неизвинительной при современнномъ состоянш нашего знашя; я могу положительно вамъ сказать, что никогда еще не слыхалъ ни одного логическаго аргумента въ ея пользу, хотя читалъ
и слыхалъ многое, въ ея пользу такого, что не заслуживаете внимания. Напримеръ, когда вы несколько разъ поупражняетесь въ

рисованш перьевъ алкюна, то вы сильнее, чемъ прежде, заинтересуетесь устройствомъ и расположешемъ волоконъ пера и, въ надежде на помощь, можетъ быть, обратитесь къ изследованш Дарвина относительно перьевъ павлина. Я и самъ обращался къ нему,
надеясь узнать что-нибудь изъ существующихъ жизненныхъ законовъ, регулирующихъ местное расположеше окраски. Но объ этомъ,
повидимому, у него нетъ св-Ьд-Ьнш, и я узналъ только, что павлинъ
произошелъ отъ темныхъ черныхъ фазановъ, такъ какъ молодая
самка черныхъ фазановъ любитъ красивыя перья. Т1змъ временемъ я сказалъ себе: „Въ такомъ случае или существовалъ
особенный видь черныхъ фазановъ, съ оригинальнымъ врожденнымъ вкусомъ къ красивымъ перьямъ, а следовательно, и съ замечательными глазами,—что было бы гораздо более важной отличительной чертой этого вида, чемъ замечательный глаза на ихъ хвостахъ,— или же все фазаны сделались бы уже теперь павлинами.
И я уже не обращаю больше внимашя на теорш Дарвина.
Когда вы срисуете со вниматемъ некоторые изъ образцовъ
перьевъ и чешуи, вы, надеюсь, убедитесь, что спектръ органическихъ видовъ по крайней мере настолько же ясенъ, какъ и спектръ
металловъ или газовъ; но изучайте во всякомъ случае ихъ настоящее состояте и не обращайте внимашя на то, чемъ они были.
186. Вамъ такъ же нетъ дела до методовъ классификации какъ
и до происхождешя видовъ. Пусть физюлоги изобретаюсь назвашя и разсуждаютъ о нихъ; ваша обязанность—знать существо, а
не название его, временно принятое въ научныхъ кругахъ. Какую
практическую пользу можете вы извлечь изъ принятаго въ настоящее время порядка и принятаго безъ спора? Насколько возможно,
употребляйте при этомъ англшсюя слова или будьте уверены, что
понимаете латинсюя.
187. Напримеръ, принятый въ настоящее время порядокъ въ
распределеше видовъ птицъ основанъ, какъ вамъ известно, только на способе употреблетя ими ногъ.
Некоторый ловятъ или хватаютъ свою добычу и называются
„ хищными" —гар1:оге8.
Некоторый ютятся на ветвяхъ и называются сидячими—тзезйогез.
Некоторый лазаютъ и цепляются по ветвямъ и ноеятъ назваше
лазуновъ—8сап8оге8.
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Шжоторыя копаютъ когтями землю и называются царапающими—газогез.
Шзкоторыя стоять въ воде въ неглубокихъ мЪстахъ или переходятъ ее въ бродъ, им-Ья длииныя ноги, и называются „голенастыми
ходоками" — «та1Ыогез.
Некоторый илаваютъ, употребляя ноги, какъ весла, и называются „лапчатоногими" - па^аЬогез.
188. Эта классификащя не научна, потому что есть много хищныхъ и роющихъ землю, которыя сидятъ на деревьяхъ такъ
же хорошо, какъ и тзеззогез; а мнопя изъ лапчатоногихъ, бывая
на берегу, сидятъ даже лучше самихъ тзеззогез, а „шзеззог"
значитъ собственно не сидящш, а ос-аждающш; и неловко и называть птицу „Казог". До сихъ поръ употреблеше ногъ было характерно въ общемъ и удобно для первоначальной грубой классификации
но во всЬхъ отношешяхъ лучше употреблять полное англшское
назваше, ч^мъ натянутое латинское, или дурной переводъ его.
Линней для всЬхъ своихъ классовъ, исключая голенастыхъ, пользуется назватемъ отд^льныхъ птицъ, наиболее типичныхъ для
своего класса; хшцныхъ онъ называетъ „соколами" ( А т р Н г е з ) ,
лапчатоногихъ „гусями" (Апзегсз), роющихъ землю, „курами",
(Оа1Нпае),.а сидящихъ „воробьями" (Раззегез). У него н-Ьтъ класса лазающихъ, но есть другой, пропущенный Кювье,—классъ „сорокъ", который я прошу васъ удержать въ силу н^которымъ миоологическимъ сказанш, на которыя сл'Ъдуетъ обратить внимаше. При
этомъ вамъ придется запомнить только семь разрядовъ, и каждый
изъ нихъ мы назовемъ по имени той птицы, которая является наилучшей его представительницей. Соколъ им^етъ несомненное право
быть представителемъ хищниковъ, соперница его, цапля - представительницей голенастыхъ ходоковъ; вы найдете это вполне умеет нымъ и удобнымъ, потому что у н1зкоторыхъ птицъ этой породы
клювы загнуты внизъ, у другихъ вверхъ, клювъ же цапли прямъ,
и благодаря этому она представляетъ среднш типъ. Затемъ, чайка
несомненно является лучшей представительницей плавающихъ, чемъ
гусь,афазанъ лучшимъ представителемъ роющихъ, чемъ куры. Мы
возьмемъ попугая для лазящихъ, сороку для прыгающихъ и воробья
для сидящихъ. Затемъ, для лучшаго запоминатя, возьмемъ ихъ въ
ол-Ьдующемъ порядке: соколы, попугаи, сороки, воробьи, фазаны,
чайки, цапли. Тутъ 'вы будете иметь соколовъ на одномъ конце,
Орлиное гнездо.
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сторону ихъ и съ фазанами по другую. Затймъ попугаи станутъ
обязательно рядомъ съ соколами, а чайки рядомъ съ цаплями.
189. Птица, мистическую исторш которой я собираюсь разсказать вамъ, принадлежите по своимъ характернымъ признакамъ
главнымъ образомъ къ тому разряду сорокъ, ртсае, или разрисованныхъ птицъ, которыхъ греки противопоставляли всегда въ своихъ
разсуждетяхъ и сказатяхъ п-Ьвчимъ птицамъ, считая представительницей первыхъ сороку, а представителемъ вторыхъ соловья.
Миеъ объ Автолике и Филамоне, и прекрасный разсказъ Пиндара
о неверности Корониса составляютъ центръ почти всЬхъ безчисленныхъ традицш, — полныхъ значетя и находящихся въ изве~
стномъ отношенш къ различнымъ тгошТла, къ глазу и уху этихъ
противоположныхъ породъ птицъ. Идея грековъ объ алкхонЬ соединяла оба эти источника восторга. Я прочту вамъ т е отрывки о
немъ, которые нахожу наиболее интересными по ихъ краткости;
вотъ самый простой сначала:
190. „И трахинскш царь, сынъ Утренней Звезды, женился на
Галькюне. И погибли они оба отъ своей гордости, такъ какъ король называлъ свою жену Герой, а она его Зевесомъ. Зевесъ же
превратилъ ихъ въ птицъ, его въ алюона, а ее въ морскую чайку".—
Аро!1ос1оги8, 1, 7, 4.
„Когда же трахинскш царь, сынъ Фосфора или Люцифера, погибъ при кораблекрушеш'и, и жена его Гальюона, дочь Эола, изъ
любви къ нему бросилась въ море, то оба они по воле боговъ превращены были въ птицъ, называемыхъ алкюнами. Летомъ эти
птицы выотъ гнезда, кладутъ яйца и выводятъ птенцовъ на море,
и море бываетъ спокойно въ это время, которое моряки называютъ
алшошей". ~ Ну§иш8, ГаЪ. ЬХУ.
191. „И им1злъ трахинскш царь, сынъ Люцифера, жену Гальшону. Онъ захот-Ьлъ посоветоваться съ оракуломъ Аполлона о состояние своего царства и, несмотря на запрещеше жены, отправился
къ нему, но погибъ при караблекрушенш. Когда же тело его принесли къ женЬ, она сама бросилась въ море. Впоследствш по воле
Остиса и Люцифера оба они были превращены въ морскихъ птицъ,
называющихся алкюнами. И вамъ следуетъ знать, что Гальшона есть
назвате жены, и что слово этоженскаго рода, но назваше птицы алгаонъ относится и къ самке и къ самцу и во множественномъ алкь
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оны. И птицы эти среди зимы выотъ гнезда на море, и тишина
въ эти дни такъ невозмутима, что лишь съ трудомъ замечается
какое бы то ни было движете на море. Поэтому и дни эти названы
Алкюшей". — Зепйиз, 1п Угг^. Оеог§. 1, 399.
192. Спариваше птидъ, какъ я уже сказалъ, ироисходитъ большею частью весной и раннимъ летомъ, но исключеше изъ этого
составляюсь алкюны. Алкюнъ выводить детей приблизительно ко
времени поворота зимы, и если эти дни тихи, то называются алкюновыми (а~кушоуе.о1); семь ихъ до поворота и семь после, какъ выразилъ это Симонидъ въ сл^дующихъ стихахъ (гтсопг/т^):
„Когда въ зимнш м^сяцъ Зевсъ даруетъ мудрость тишины четырнадцати днямъ, тогда жители берега зовутъ это часомъ сокрыТ1я ветра, священной кормилицей иятнистаго алкюна".
„Въ первые семь дней алкюнъ, говорятъ, кладетъ яйца, а въ
позднМпйе семь выводитъ птенцовъ и кормитъ ихъ. Действительно,
здесь въ греческихъ моряхъ алкюновы дни не всегда совпадаютъ
съ солнцестояшемъ, но въ сицилшскомъ море почти всегда. АеЪЪша
и 1агов выводятъ птенцовъ (по две или по три штуки) среди скалъ
на берегу моря; 1агоз летомъ, а ае!Ьша ранней весной, тотчасъ
же по повороте солнца, и высиживаютъ ихъ, какъ и остальныя
птицы. И ни одна изъ этихъ птицъ нележитъ зимой неподвижно въ
ямахъ, но алкюнъ изъ всехъ птицъ виденъ всего реже, такъ какъ
онъ едва появляется за исключешемъ времени заката и поворота
ГГлеядъ, и то показывается всего одинъ разъ и исчезаетъ; случайно онъ иногда облетаетъ вокругъ корабля, стоящаго на якоре, и мгновенно улетаетъ". Ап8Ме1, Ш§{. Ау. V. 8, 9.
193. „Теперь мы охотно готовы превозносить пчелу и считать ее
мудрымъ создашемъ, готовы одобрять законы, по которымъ она
собираетъ желтый медъ, такъ какъ мы обожаемъ пр1ятность щекотан]'я неба, производимое его сладостью: но мы не обращаемъ
никакого вниманш на мудрость и искусство другихъ созданш при
выводе ими птенцовъ, напр., алкюна, которая, собираясь нести
яйца, устраиваетъ гнездо, набирая иглы морской нокотницы; переплетая ихъ внутри и снаружи и соединяя вместепо концамъ, она заканчиваем свое гнездо; все оно кругомъ и въ длину какъ бы сплетено
по плану, соответственно неводу рыбака; изатемъ она помещаетъ его
тамъ, где волны ударяются объ него, пока грубая его поверхность
не окажется вся сплошь заделанной; и оно становится такъ твердо,
8*
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что ударъ железа или камня нелегко можегъ разбить его; но, что
еще удивительнее, такъ это то, что отверст1е гнезда вполне сделано
по росту и размеру алкюна, такъ что никакая птица больше и никакая меньше алкюна не можетъ сесть на него, и потому говорятъ,
что „ни само море и ни малейшая капля его не попадетъ въ гнездо".
РМагсЪ: Бе Атоге РгоИв.
Я оставилъ подъ конецъ д1алогъ Лугаана „Галкюна", чтобъ показать вамъ, какъ тонъ христ!анской мысли и сказаше о хожденш
Христа по воде начали проскальзывать въ языческую литературу.
Сократъ—Хэрефонъ.
194. Хэрефонъ. Что ото за плачъ, Сократъ, долетающш до насъ
со взморья? Какой онъ пр1ятный! Чей голосъ можетъ это быть?
Существа, живушдя на море, все немы.
Сократъ. И однакоже это морское существо, Хэрефонъ, это
птица, называемая Галкюнъ, относительно которой существуетъ
древнее сказаше, что она была дочерыо Эола и, оплакивая въ юности потеряннаго мужа, получила по воле боговъ крылья, а теперь
летаетъ надъ моремъ, ища того, кого не могла найти всюду на
земле.
Хэрефонъ. И неужели это действительно крики Галкюна. Я никогда ихъ не слыхалъ; они, действительно, очень жалобны. Велика
ли эта птица, Сократъ?
Сократъ. Не велика; но она прюбрела большой почетъ у
боговъ за свою нежность; и пока она вьетъ свое гнездо, весь
м1ръ наслаждается теми счастливыми днями, которые называются
въ честь ея, такъ какъ отличаются отъ остальныхъ своей тишиной,
хотя и бываютъ въ перюдъ бурь; и вотъ теперь одинъ изъ такихъ
дней, лучше котораго едва ли мы видели. Смотри, какъ ясно небо
и какъ спокойно это море, гладкое словно зеркало!
Хэрефонъ. Ты правъ, и вчера былъ точно такой же день. Но скажи
мне, Сократъ, именемъ боговъ, какъ можно верить древнимъ сказашямъ о томъ, чтобы птицы обращались когда-нибудь въ женщинъ, или женщины въ птицъ; ведь едва ли есть что-нибудь более
невероятное?
195. Сократъ. О, дорогой Хэрефонъ, мы по всемъ вероят1ямъ
очень жалюе и слепые судьи того, что можетъ быть возможнымъ
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и что н-Ьтъ- такъ какъ мы обо всемъ судимъ, сравнивая съ человеческой силой силу неведомую намъ, невидимую и недоступную
нашему воображение; поэтому мноия л е т я и легкодостижимыя
вещи кажутся намъ трудными и недоступными; и мы думаемъ такъ
о нихъ частью по неопытности, частью по датскому безумно нашего разсудка. Ведь, въ самомъ д е л е , каждый человекъ, даже
пожилой, можетъ считаться за ребенка; такь какъ наша жизнь,
по сравнешю съ вечностью, ничтожна. И мы, добрый другъ, ничего не зная о власти боговъ или о силахъ природы, можемъ
ли сказать, насколько возможна или невозможна та или другая
вещь? Ты вид'Ьлъ, Хэрефонъ, какая буря была третьяго дня; невольно содрогается даже при одномъ воспоминати о ней; молшя,
громъ и внезапные порывы ветра были такъ ужасны, что можно
было подумать, будто гибнетъ вся земля; а между гЬмъ быстро
настала та дивная тишина, которая царитъ даже и теперь, й какъ
ты думаешь, какое дело выше и труднее: превратить ли мучительный ураганъ въ такую тишь и водарить во вселенной миръ или
придать форм!; женщины форму птицы? В1здь въ действительной
жизни мы видимъ, какъ очень маленьшя дети, ум-Ьюшдя месить
глину, дЪлаютъ тоже нечто подобное; часто изъ одного и того же
куска они выделываютъ одну форму за другой, самаго разнообразнаго вида, и безспорно, для духовныхъ силъ природы, который неизмеримо выше и могущественнее иасъ, все подобный вещи не представляютъ никакой трудности. Или, насколько думаешь ты, небеса
выше и могущественнее тебя—можешь ли ты это сказать?
Хэрефонъ. Кто изъ людей, Сократъ, можетъ решить или дать
ответъ на т а т е вопросы?
196. Сократъ. Мало того; разве мы не видимъ, при сравненш
людей, удивительную разницу въ ихъ дароватяхъ и немощахъ;
возьми, напр., человека въполномъмужестве его силъ—разве его
могущество не представляетъ настоящаго чуда сравнительно 'съ силами пяти или десятидневнаго ребенка; и если мы видимъ, что
одинъ человекъ такъ превосходитъ другого, то что можемъ мы
сказать относительно того, какою должна представляться сила всего
неба сравнительно съ нашей въ глазахъ того, кто можетъ охватить ихъ мыслью своею и сравнивать? Точно такъ же для тебя, для
меня и для многихъ иодобныхъ намъ невозможны разныя вещи,
которыя легки для другихъ: напр., петь не зная музыки или читать
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и писать, не зная грамоты, более невозможно, ч-Ьмъ превращать
женщинъ въ птицъ или птицъ въ женщинъ. Ведь природа какъ
бы игрою случая и грубой притчей изъ измЪняемаго матер!ала создаетъ форму безногаго и безкрылаго существа, зат1змъ ставить его
на ноги или придаетъ ему крылья, и, заставляя его блистать яркимъ
разнообраз1емъ различныхъ цв-Ьтовъ, порождаетъ, наконецъ, хотя
бы мудрую пчелу, дающую божественный медъ; или изъ безгласнаго и бездушнаго яйца выводить множество разныхъ видовъ летающихъ, ходящихъ и плавающихъ существъ, применяя къ тому
же (какъ гласить древнее сказаше) священное искусство великаго
Эфира *). И мы, существа смертныя и иичтожныя, не способный
ясно видеть ни великаго ни малаго, въ большинства случаевъ даже
безсильныя помочь себе въ нашихъ бедств1яхъ — что можемъ мы
сказать о силахъ безсмертныхъ боговъ, хоть бы относительно галкь
она или соловья? Но смыслъ этого сказашя, какъ оно передано
отцами и нами передается дЪтямъ, таковъ: о, ты птица, поющая о
горе, я передамъ о твоихъ иесняхъ и буду самъ часто воспевать
твою релипозную и человеческую любовь и ту славу, которую ты
за нее снискала отъ боговъ. Не будешь ли и ты, Хэрефонъ, поступать такъ же?
Хэрефонъ. О, Сократъ, такъ, действительно, сл'Ьдуетъ поступать,
ибо въ этомъ двоякое у т е ш е т е для мужчинъ и женщинъ въ ихъ
взаимныхъ отношешяхъ.
Сощжтъ. Преклонимся же передъ Галькюной и вернемся песками въ городъ; уже нора.
Хэрефонъ. Да, сдЪлаемъ такъ.
197. Примечаше схолгаста къ этому д1алогу единственное место, изъ котораго я могу почерпнуть приблизительно ясное описагпе греческаго алкюна. Она, такъ значится въ примечанш, величиной съ маленькаго воробья (вопросъ о томъ, какой величины былъ
греческш воробей, мы должны пока оставить открытымъ); цвета
она сЬраго съ синимъ и съ пурпуровымъ отблескомъ сверху и наделена тонкимъ, длиннымъ клювомъ; клювъ у нея „с1ю1ого8" что
я рискую переводить „зеленый", когда речь идетъ о перьяхъ, но
по отношенно къ клюву это слово, можетъ быть, означаетъ чтонибудь другое. Затемъ повторяются сведешя, встречаемый и у
*) Заметьте это выражеше относительно могущества творящей Л о и н ы .
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Наконецъ авторъ примечашя прибавляетъ, что существуетъ два вида
алгаона, одинъ больше другого, и птицы, принадлежащая къ первому виду, молчаливы, более же м е л т я любятъ п^ше (сроист;);
и самки ихъ, говорить онъ, такъ верны своимъ самцамъ, что когда
последнее состарятся, самки подлетаютъ подъ нихъ и переносятъ
на себе, куда бы имъ ни захотелось перелетать; когда же самецъ
умираетъ, самка перестаетъ и пить и есть и тоже умираетъ. И существуетъ такая разновидность этой птицы, услышать голосъ который есть верный признакъ того, что скоро самъ умрешь".
198. Надеюсь, вы извините меня, что, прочтя вамъ эти милыя
басни, я не стану развлекать или удерживать ваше внимаше на
затруднительные изследовашяхъ о томъ, до какой степени оне
достаточно основаны на известныхъ фактахъ изъ жизни зимородка.
Я былъ бы гораздо более доволенъ, еслибъ вы остались подъ
впечатлерлемъ того, какое вл1яше пр1ятная окраска и порывистое
появлеше этой птички имели на душу людей. Я могу доставить
вамъ некоторое удовлетвореше, уверивъ васъ, что алгаонъ, встречающшся въ Англш, самый обыкновенный алкюнъ Грещи и Палестины; и я могу тутъ же доказать вамъ действительную пользу
отъ знакомства съ предашями о немъ, прочтя вамъ две строфы
изъ поэта, наиболее знакомаго для слуха англичаиъ; но эти стихи,
я уверенъ, покажутся вамъ въ совершенно новомъ свете после
всего сказаннаго. Заметьте въ особенности, какъ з н а т е того,
что Галькюна была дочерыо Эола, а Кеиксъ сыномъ Утренней Звезды, неотступно преследуетъ Мильтона въ следующихъ
стихахъ:
„Но тиха была та ночь, въ которую царь света началъ свое царство мира на земле; ветеръ своимъ дуновешемъ, въ полномъ удивленш, нежно лобзалъ воду, нашептывая о новыхъ радостяхъ спокойному океану, который теперь совсемъ забылъ уже реветь, и тих1я
птицы высиживали яйца на очарованныхъ его волнахъ.
„Звезды въ глубокомъ удивленш остановили свое течете и, не
отводя своихъ взоровъ, озаряли только одно место своим'ь благотворнымъ вл1ян1емъ; оне не стремились продолжать своего полета, несмотря на то, что Люциферъ грозилъ грядущимъ утреннимъ светомъ;
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и своими мерцающими зеницами оне продолжали светить, пока Самъ
ихъ Творецъ но заговорилъ и не повелелъ имъ продолжать путь".
199. Я только утомилъ бы васъ, еслибъ попытался дать вамъ
какое-нибудь толковаше сильно переплетенной ткани греческихъ
сказаны, находящихся въ связи съ истор1ей Галькюны. Заметьте,
что я всюду говорю „Трахинскш царь", вместо Кеикса. Это отчасти
потому, что я не знаю, какъ произносить слово Кеиксъ, но-гречески или по-латыни, но главнымъ образомъ для того, чтобъ вы
обратили внимаше, что это сказаше о чайке и Галькюне,—такъ же известное теперь всему м1ру, какъ и крикъ чайки—, первоначально возникловъ „Грубой стран!;" или скалистой страна у подножья горы
Эты, ставшей священной для грековъ вследств1е смерти Геракла;
и заметьте странную связь этой смерти съ истор1ей Галькюны. Гераклъ отправляется въ эту „грубую страну", ища покоя; все бури
и треволнешя его жизни миновали, какъ онъ думаетъ. Но встр-Ьчаетъ здесь объяыя смерти.
Насколько я могу составить себе поняпе объ этой грубой или
мрачной страна по описатямъ полковника Лика или любого изъ
путешественниковъ, она должна сильно быть похожа на известковые утесы, вблизи Альтдорфа, спускаюшдеся къ долине, начиная съ
Винджельскаго хребта, и даюшде у подножья начало безукоризненно
чистымъ потокомъ, кажущимся зеленовато-синими среди травы.
Павзанш, какъ вы легко можете заметить, называетъ источники,
вытекаюшде изъ бермопилъ, самыми синими водами, которыя опъ
когда-либо вид-Ьлъ; и если вы представите себе Люцернское озеро
текущимъ внутрь страны отъ Артеми, то получите ясную, полезную и во вс&хъ серюзныхъ отношешяхъ точную картину той местности, въ которой лучипй герой грековъ долженъ былъ по ихъ
мн1зшю умереть. Вы можете также не безъ пользы вспомнить, что
Моргартенъ —эти вермопилы II Гвейцарш—находится у небольшого
озера Эжери, мен"Ьз чЬмъ въ десяти миляхъ отъ этой Альтдорфской бухты, и что Геркулесъ Швейцарш родился среди этихъ 0ракшскихъ утесовъ.
Если, далее, вы вспомните, что алкюна действительно видели
летающимъ надъ синими волнами этихъ источниковъ, словно одну
изъ волыъ этихъ водъ, выхваченную и освещенную солнцемъ, и что
чайки посещаютъ утесы, то увидите, какъ физическая условгя видоизмеияютъ смыслъ словъ каждаго миоическаго сказаш'я.
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Я не могу выразить вамъ, до какой степени мне кажется страннымъ—и съ каждымъ днемъ все страннее,—то обстоятельство, что
я не могу найти о такихъ памятныхъ местностях!», какъ эти, ни
одного рисунка, ни одного определенная отчета, на которые я могъ
бы вамъ указать, но долженъ, насколько могу, выяснять и воспроизводить ихъ образъ для ваеъ по т^мъ отрывочнымъ подоб1ямъ
нхъ, к а т я представляетъ намъ Швейцария. Ни одинъ благородный
англичанинъ не можетъ пройти курса общественной школы безъ
того, чтобъ не слышать о бракш; и однакоже я думаю, что мы
можемъ лучшее составить себе ионяпе о формахъ горъ на
луне, чЬмъ о горе Эты. И что сделало искусство, чтобъ помочь
намъ? Сколько имеется Скиддау или Бенвенсо на одну Эту —да и
одна едва ли есть? И когда англшскш джентльменъ становится
иокровителемъ искусства, онъ пользуется своими слугами-художниками, чтобъ заставлять ихъ рисовать себя и свой домъ; когда Тернеръ
въ молодости старался запечатлеть въ нашемъ уме миоологш и
нарисовать намъ картину греческихъ сценъ, влагая всю свою мощь
въ усшпе постичь ихъ, благородныя эти картины остались въ его
галлере1з; и чтобъ добыть себе кусокъ хлеба, ему приходилось
рисовать поместье такого-то эсквайра съ поданной каретой, съ беседкой и съ самимъ эсквайромъ, отправляющимся на охоту.
Еслибъ, действительно, этотъ эсквайръ сделалъ свое поместье
достойнымъ кисти художника и, оставаясь въ немъ, сделалъ бы
и жилища или, какъ ихъ называють, фермы своихъ крестьянъ тоже
достойными этой кисти, то онъ наглядно истолковалъ бы намъ
сказаше о Гальшоне.
Но вы должны сразу и безъ всякаго истолкователя сами чувствовать, какъ много значешя вложено въ эти дивныя слова Симонидовъ—написанныя за шесть сотъ летъ до Рождества Христова: „когда въ дигае зимше месяцы Зевесъ даруетъ мудрость тишины". Да, сколько поучительиаго для насъ въ этомъ изображены
прошлыхъ дней и въ томъ, что есть истиннаго въ нихъ и для нашихъ
дней и для дней грядущихъ — а именно, что совершенная домашняя любовь не только вьетъ свое гнездо на волнахъ, но что даже волны
для этого утихаютъ.
200. Это, повторяю, верно для всехъ народовъ, жаждущихъ
мира и любящихъ его среди треволненш! Но какое сказаше создадимъ
мы, какое существо, изъ живущихъ на земле или на воде, под-

дыщемъ мы, для символа нашего положешя въ современной Англш?
Какой горемычной птице уподобимся мы, делаюшДе главнымъ предметомъ нашей жизни раздоръ и безпокойство, изгоняя нашихъ женъ
и дочерей изъ гн1зздъ, чтобъ онЬ зарабатывали себе хлебъ?
Строго говоря, мы даже не им^емъ и гнездъ, изъ которыхъ могли
бы изгнать ихъ. Я былъ страшно поражеиъ на - дняхъ, услыхавъ
отъ одного крупнаго землевладельца (хорошаго человека, делающаго всевозможное для своихъ съемщиковъ и строящаго для нихъ
новые коттеджи), что лучшее, что онъ можетъ для нихъ сделать,
при современныхъ услов1яхъ заработной платы и проч., это дать
имъ хорошо осушенную землю и пустыя голыя стены.
„Я принужденъ, сказалъ онъ мне, отказаться отъ всякой мысли
о чемъ-нибудь художественномъ и даже при этомъ я теряю значительныя суммы на каждый, построенный мною, коттеджъ".
201. И это лендлордская попытка есть признакъ безпред1зльно
запутаннаго нашего положешя, полнаго зла и нищеты. Во-первыхъ,
никакому лорду не следовало бы заботиться о постройке коттеджей
для своихъ крестьянъ. Каждый крестьянинъ долженъ быть въ состоянш самъ строить свой каттеджъ,—и строить по своему вкусу,
обладая для этого вкусомъ. Во-вторыхъ отметьте злосчастное понят1е, укоренившееся въ уме современнаго англичанина, что здоровый и необходимый восторгъ зр^лищемъ пр!ятнымъ для глазъ, есть
художественная аффектащя. Образцомъ этой аффектацш служитъ
вся центральная и величественная часть парламента. Известное
число англшскихъ джентльменовъ собираются потолковать; никакая
красота не доставляетъ имъ наслаждешя; но у нихъ имеется смутное
ионятае о томъ, что место, определенное для ихъ бесЬдъ, должно
быть величественно и украшено орнаментами; и они надъ своими соединенными головами устраиваютъ нелепейшую и пустейшую филиграновую лепную работу, — и з ъ прочныхъ плитокъ размеромъ въ
листъ бумаги малаго формата—нелепейшую изъ всехъ, которыми
человечесюя существа когда-либо позорили потомство. II вотъ
все это сделано отчасти и главнымъ образомъ въ силу простого
недомысл1я, но также и изъ рабскаго подражашя строителямъ
городскихъ ратушъ былыхъ временъ; но англшскш джентльменъ
не имеетъ ни малейшаго понятая о томъ, что когда эти городсюя
ратуши строились, то города наслаждались ими; они находили действительную гордость въ своихъ городскихъ палатахъ, въ этихъ ме~
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стахъ совещанш, и скульптурныя изображешя въ глазахъ народа
полны были глубокаго значения.
202. И точно такъ же, если коттеджи будутъ когда-нибудь современемъ мудро строиться, то крестьянинъ будетъ наслаждаться своимъ коттеджемъ и самъ подобно птице, будетъ его художникомъ.
Неужели же у реполова и у золотого подорожника достаточно ума,
чтобъ устраивать себе удобныя гнезда, у снигиря, чтобъ выделывать и
лепить готичесюе кружевные своды изъ сухого ломоноса, а ваши
англшсгае поселяне будутъ награждаться ихъ лендлордами четырьмя
голыми стенами и дренажными трубами? Таковъ разве результатъ
расходовашя вами трехъ милл1оновъ въ годъ на науки и искусства въ
Кенсингтон-Ь? Вы, правда, устроили прекрасный машины, избавляющая вашихъ крестьянъ отъ безпокойства самимъ пахать, жать
и молотить; и когда у нихъ получается такое сбережете времени
и труда, то можно было бы предположить, что окажется достаточно
свободнаго времени и для образовашя, и однако вамъ приходится
устраивать имъ помЪщешя, словно кукламъ въ деревянныхъ ящикахъ, и вы тратите на это деньги? А между тймъ две тысячи л1зтъ
тому назадъ, безъ пара, безъ электричества, почти безъ всякихъ
книгъ, а такъ же безъ содейств1я Касселова руководства къ воспитанш и безъ утреннихъ газетъ, швепцарскш пастухъ ум^лъ
строить себе красивое, резное шале, съ цветными надписями и съ
красными, синими и белыми г.01хСк\а; горожанинъ Страсбурга
могъ тоже самъ построить домъ вроде того, какой я вамъ показывалъ, и шпидъ известный всЬмъ людямъ; могъ хранить одну или
две драгоценныхъ книги въ своей общественной библютек'Ь и прославлять Бога за все; тогда какъ мы—на что мы пригодны? Только
разве на то, чтобъ изуродовать шпицъ, снести половину домовъ,
сжечь библютеку и—заявить, что н^тъ Бога, кроме химш?
203. На что мы пригодны? Даже наши оруд1я разрушешя разве
полезны намъ? Даруютъ ли они намъ действительное могущество?
Некогда, правда, не какъ алкюны, а какъ морск1е орлы, мы имели
свои дома на море; не страшась нн бурь, ни враговъ, мы парили
какъ буревестники; и подобно арабамъ на действительно безследной
пустыни мы жили на виду у всехъ нашихъ братьевъ. Наша гордость пала; никакая трость, колеблемая ветромъ у гнезда маленькаго поющаго алшона, не трепещетъ сильнее, чемъ мы теперь, хотя
мы и настроили на море много железныхъ гнездъ съ непроницае-
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мыми бронями. Мы лишились гордости, но прюбрг1;ли ли мы миръ?
Заботимся ли мы о немъ и стремимся ли мы хоть сколько-нибудь
водворить его?
204. Думали ли вы когда-нибудь серьезно о значенш того блаженства, которое даруется миротворцамъ? Люди постоянно разсчитываютъ на то, что будутъ наслаждаться миромъ на небе; но
вы знаете, что тотъ миръ долженъ быгь уже подготовленъ. За
какое бы миротворство не было обещано блаженство, оно должно
быть совершено здесь, на земле; и не путемъ оруж!я, а устройствомъ тихихъ пристанищъ среди житейскаго моря, воздвизаемаго бурею. Довольно трудная вещь, думаете вы. Можетъ бьиь,
но я не замечаю, чтобъ кто-нибуць пытался делать это. Мы жалуемся, что намъ миогаго недостаетъ,—мы желаемъ права голоса,,
свободы, развлеченш, денегъ. По кто изъ насъ чувствуетъ или
знаетъ, что онъ нуждается въ мире?
205. А если вамъ оиъ нужепъ, то есть два пути для достижешя
его. Первый путь всецело въ нашей власти — это стать гнездомъ
отрадныхъ мыслей. Это действительно т е же гнезда на море, но
безопаснее всякихъ другихъ; только нужно много искусства, чтобъ
свить ихъ. Никто изъ насъ еще не знаетъ, такъ какъ никого изъ
насъ въ ранней юности не учили тому, кагае волшебные дворцы
мы можемъ воздвигать изъ прекрасныхъ мыслей и какая это дивная
защита отъ всякаго рода превратностей судьбы. Блестяшдя фантазш, умиротворяющая воспоминашя, благородныя исторш, достоверный сказашя, сокровишницы драгоценныхъ и успокоительныхъ мыслей, никакая забота не въ силахъ нарушить ихъ, никакое страдаше
омрачить, никакая нищета лишить насъ такой нерукотворной обители
для нашей души.
206. И въ заключение, уверяю васъ, что въ настоящей жизни,
первая „мудрость спокойствия" заключается въ томъ, чтобы стремиться и решительно работать для удобства и красоты такого жилища, которое мы никогда не покинули бы, еслибъ имели; не помещенья въ образцовой гостинице, не номера такой-то въ РагасИйе
Ко\у. П е т ь мы должны иметь собственный деревенскш домикъ, окруженный полями, съ неболыпимъ садомъ, красивымъ видомъ, съ речкой, протекающей вблизи, съ здоровымъ возцухомъ, чистой кухней,
съ гостиными и спальнями. Менее чемъ на этомъ никто не долженъ помириться; болыпаго немноие стали бы желать; но если вамъ
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кажется невозможнымъ или страшно фантастичнымъ, чтобъ так1е
дома стали когда - нибудь достояюемъ большинства англшскаго народа, то снова прошу васъ поварить мн-Ь, что обстоятельства, препятствующая намъ достигнуть этого, и иредставляютъ именно то зло,
бороться сь которымъ и устранить которое и составляетъ главную
теперь задачу истинной науки, истиннаго искусства и истинной
литературы. Наука выиолияетъ свою задачу не объяснешемъ намъ
причинъ появлешя пятенъ на солнц^, а выяснешемъ намъ законовъ
нашей собственной жизни и посл-Ьдствш ихъ нарушешя. Искусство
выполняетъ свою задачу не гЬмъ, что украшаетъ чудовищныя
галлереи пустыми, страшными или неприличными картинами, а совершенствуя удобства и облагораживая удовольств1я повседневной жизни
и семейнаго очага; и литература исполняетъ свою обязанность не
т'Ьмъ, что заставляешь насъ тратить время на политичесгае споры
или на чтете праздныхъ фантазш, а возвышая нашу фантазно до
велшпя всего благороднаго, честнаго и дарующаго счастье въ этой
жизни; доставляя намъ, жалкимъ и неизв'Ъстнымъ, сообщество самыхъ
муцрыхъ собратш всЬхъ в-Ьковъ и народовъ и содействуя обману
ясными мыслями и честными нам^решями между отдаленными другъ
отъ друга нащями, чтобъ, наконедъ, утишилось бурное море необузданныхъ страстей и превратилась въ тих1е дни бури м1ра, такъ чтобы птицы воздушный спокойно вили свои гнезда, а сынъ человечески! нашелъ, гд"Ь преклонить свою голову.
Л Е К ЦIЯ

X.

Геральдичесжя принадлежности.
Марта 9-го, 1872 г.

207. Въ последней моей лекцш я старался иллюстрировать вамъ
отношеше искусства къ физюлопи и ту пользу, какую последняя
можетъ извлечь изъ него. Сегодня же я нам'Ьренъ ознакомить васъ
съ элементарными формами физюлогш, какъ представительницы науки
объ исторш. Истор1я, точно говоря, есть физюлопя, или естественная истор1я человека; она поистине должна быть истор1ей его
природы, а не только перечнемъ событш, случившихся съ нимъ.
Не слишкомъ ли см'Ьшиваемъ мы несущественную часть этой науки
съ ея существенной?
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Излагая естественную исторпо льва, вы нисколько не интересуетесь гЪмъ, где онъ былъ пойманъ и сколько овецъ съ1злъ онъ. Вы
хотите знать какими внутренними и внешними качествами онъ долженъ обладать. Но во всехъ нашихъ кннгахъ объ исторш человечества мы только стараемся разсказать, что случалось съ людьми
и какъ много своихъ собратьевъ они т1змъ или другимъ способомъ
поедаютъ, когда являются тгЬмъ, что Гомеръ называетъ &7](ло(3оро1,
т. е. людоедами, такъ что мы едва понимаемъ теперь каковы ихъ
истиныя нравственныя свойства. Мало того, я не уверенъ даже,
что геральдика, главной задачей которой является искусство выразить
существенный свойства нашего характера и, сохраняя летописи нашихъ предковъ, насколько это возможно (или пргятно съ точки
з р е т я современнаго дарвинизма) проследить происхождеше ихъ;
что даже геральдика всегда ясно понимала свою задачу; хотя отлично знаю, что сама она не была понята въ ея повествовашяхъ.
208. Некоторые изъ васъ, надеюсь, заглядывали въ книгу г)
Артура Хельпса о „Войне и Культуре", о которой я не могу всего
высказать, что хотелось бы, такъ какъ авторъ сделалъ мне честь
посвятить ее мне; но вы въ ней найдете разсказъ, непосредственно относящиеся къ предмету нашей настоящей беседы, а именно
следующш разсказъ о геральдике:
„Одинъ изъ моихъ друзей, докторъ, былъ вовлеченъ въ толпу
въ Кенингтоне, въ тотъ памятный вечеръ, когда ожидалась громадная свалка Чартистовъ и самъ Людвигъ Наполеонъ былъ вооруженъ палочкой полицейскаго для поддержашя порядка. Мой
другъ зам-Ьтилъ въ толпе молодого человека пр1ятной наружности,
который казался однимъ изъ ея руководителей. Постепенно толпа
сближала и наконецъ сблизила ихъ такъ, что они очутились вместе,
и добрый докторъ могъ обменяться несколькими словами съ этимъ горячимъ вожакомъ. Къ великому удивленш моего пр1ятеля оказалось,
что яростный молодой чартистъ заработывалъ средства къ существовашю, и при томъ очень больппя, рисоватемъ гербовъ на экипажахъ.
Теперь, представьте себе, что предпр1ят1е, которое этотъ юноша
иринималъ такъ близко къ сердцу, увенчалось бы успехомъ, чартизмъ одержалъ бы верхъ, въ такомъ случае спрашивается, что сталось
бы съ его рисовашемъ гербовъ на экипажахъ? Я думаю, что добрый
1) Сопуег8а{лот18 оп \уаг апй депега! сиНиге.
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докторъ высказалъ эту мысль молодому человеку и что онъ выслушалъ ее съ негодовашемъ. Я долженъ такимъ образомъ признать, что полезное, даже съ точки зрЪшя личнаго эгоизма, гораздо
меньше затрогиваетъ политическая мнеш'я и ж е л а т я , чемъ это можно
было бы предположить съ перваго взгляда. Въ самомъ деле, я решился бы даже утверждать, что никагая велигая перемены никогда
не совершались въ этомъ м1ре изъ эгоистическихъ мотивовъ. Самоотверженное чувство, которое мнопе благоразумные народы силятся
презирать, и является господствующимъ стимуломъ въ д е л е народныхъ побуждены и народныхъ д'ЬянШ".
209. Последнее замечате было бы вполне верно, еслибъ Хельпсъ
сказалъ: „никагая великая жизнеиныя перемены". Перемены разложешя всегда порождаются эгоизмомъ, наприм'Ьръ, мноия перемены
въ вашемъ современномъ образе жизни и значительный изменения
вашего нравственнаго характера порождены вашими барышами отъ
торговли жел'Ьзомъ. И я иначе объяснилъ бы героизмъ молодого
чартиста и сказалъ бы, что 10-го апреля имъ руководило более
глубокое эгоистическое чувство: упразднешемъ лордовъ онъ надеялся прюбрести для себя, нечто гораздо большее чемъ денежный
выгоды отъ рисования гербовъ; и что къ этому рисованда онъ не
чувствовалъ особеннаго влечетя и, можетъ быть, совсЬмъ даже не
чувствовалъ любви.
„Разрисуй мне мое оруж1е",—сказалъ Джютто, когда юноша
бросилъ ему его белый щитъ, зам^тивъ,— „онъ говоритъ словно
одинъ изъ бардовъ". Наши англшше живописцы гербовъ чужды
этого сознатя, которое еще живо было въ немъ, какъ въ одномъ
изъ бардовъ.
Не виноваты ли тутъ отчасти и сами барды, не научивппе своихъ Джютто за последнее время задачамъ геральдики и всякаго
рода высшей исторической живописи?
Намъ предстоитъ сегодня рассмотреть, въ чемъ состоитъ ея задача.
210. Л сказалъ, что задача исторической живописи при изображенш животныхъ заключается въ томъ, чтобы отличить и запечатлеть то, что есть наилучшаго и наиболее прекраснаго въ ихъ
образе жизни и въ ихъ формахъ, и такъ же точно при изображенш
человека ея задача состоитъ въ томъ, чтобъ запечатлеть все наи-
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лучшее въ его д ^ л а х ъ и образ1з жизни и все наиболее красивое
въ его наружности.
Но этотъ путь жизни человека былъ длиненъ. И трудно знать
его—еще труднее судить о немъ; а отнестись къ тому и другому
съ нолнымъ безпристраст1емъ почти невозможно; хотя всегда можно
исполнить это съ любовью, которая не радуется несправедливости.
211. Въ числ-Ь многихъ заблужденш, въ которыя мы впали за
последнее время относительно этой самой любви, одно изъ худшихъ состоитъ въ нашей безпечной привычка всегда считать ее
жалостливой и относящейся только къ существамъ жалкимъ и несчастнымъ, тогда какъ главная ея радость въ • благогов'Ьнш передъ
лицами благородными и почтенными. Самая жалкая функция любви
въ жалости, самая высшая въ хвалЪ. Мнопе люди, какъ бы низко
они ни пали, не любятъ, чтобъ ихъ жалели; но всЬ люди, какъ бы
высоко они ни стояли, любятъ хвалу.
212. Я им1злъ случай въ моей последней лекцш выразить сожал'Ьше но поводу того, что воспиташе въ нашей странЪ стало такъ
явно основано на соперничеств^. Необходимо однако тщательно
отличать соперничество изъ-за средствъ к ъ существование отъ соперничества изъ-за похвалы за знаше. Я съ своей стороны, насколько
это касается предмета, изучаемаго нами, одинаково сожалею и о томъ
и о другомъ; но къ соперничеству изъ-за денегъ я безусловно отношусь съ сожал'Ъшемъ; къ соперничеству же изъ-за похвалы только,
когда оно разечитаио на похвалу слишкомъ ограниченного круга и
слишкомъ ограниченнаго времени. Я хотйлъ бы, чтобъ вы соперничали не изъ-за похвалы того, что вы знаете, а того, ч'Ьмъ вы
становитесь, и соперничали въ той великой школ'Ь, гдгЬ смерть
испытываетъ, а Богъ судитъ. Заглянувъ въ свое сердце, вы найдете, что два великихъ восторга любить и восхвалять и двЪ в е л и т я
жажды быть любимымъ и восхваляемымъ служатъ основой всего
мужествениаго въ дЪлахъ людей и всего счастья въ ихъ покоЪ.
Мы еще, слава Богу, не стыдимся признавать силу любви; но мы
со смущешемъ и стыдомъ признаемъ силу похвалы; и хотя мы неможемъ инстинктивно не торжествовать при побЪдахъ въ гонкахъ на
лодк^з, гЬмъ не мен1зе я думаю, что лучпле изъ насъ несколько посгЬснились бы заявить, что любовь похвалы должна быть одпимъ
изъ главныхъ стимуловъ ихъ будущаго.
213. Но, вдумавшись, я надеюсь, вы найдете, что это не только
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одинъ изъ главныхъ, но безусловно самый главный стимулъ человеческой деятельности; мало того, что даже любовь, на высшей
ея ступени, является воздаятемъ высшей хвалы телу и душе;
и нашъ англшскш языкъ очень выразителенъ въ этомъ отношенш,
такъ какъ саксонское слово 1о\те чрезъ старинный французски!
глаголь 1оег (откуда 1оиап§е похвала), находится въ связи съ латинскимъ ]аи8, а не а т о г .
И вы можете въ итоге формулировать, что обязанность вашей
жизни заключается въ достониомъ воздаянш хвалы и въ томъ,
чтобы самимъ быть достоннымъ ея.
214. Поэтому при чтенш любого историческаго сочинешя ваша
задача должна состоять въ томъ, чтобъ отыскивать все достойное
похвалы и пренебрегать всЬмъ остальнымъ; и, делая это, помните
всегда, что самая важная часть въ исторш человека относится къ
его идеалу. То, что онъ делаетъ въ настоящее время, большею частью
зависитъ отъ случайностей и въ лучшемъ случае является только
частичнымъ вынолнешемъ намеретй; то же, что мы называемъ
истор1ен, часто, какъ я уже сказалъ, есть не более, какъ перечень
внешнихъ событш, случившихся съ людьми, собравшимися въ больппя толпы. Действительная истор1я человечества есть повествовате
о медленномъ прогрессе решительныхъ деянш, следующемъ за мучительной и справедливой работой мысли; причемъ все величайпйе люди больше живутъ въ своихъ стремлешяхъ и усшпяхъ, чемъ это допускаетъ действительность. II еслибъ вы достойно чтили ихъ, то
чтили бы за ихъ идеалы и чувства, а не только за то, что они
сделали.
215. Поэтому истинный исторически трудъ заключается въ томъ,
чтобы тщательно отделять дела отъ идеала; и, когда они не согласуются, всегда помнить, что идеалы, если ценны, действительно дороже всего. Совсемъ не важно знать насколько буквально
верны первьтя две книги Лив1я. Истор1я Римлянъ есть истор1я нащи,
которая могла создать идею о битве при озере Ке^Шиз'а. Я довольно
часто въ суровую погоду плавалъ на лодке по Озеру Четырехъ
Кантоновъ, чтобъ знать, что легенда о Телле, въ мелочныхъ своихъ
иодробностяхъ, нелепа; но истор1я Швейцар1и есть истор1я народа,
выразившаго свой идеалъ сопротивлешю несправедливости въ этой
легенде такъ, что она жизненно вдохновляетъ характеръ ея обитателей вплоть до нашихъ дней.
Орлиное гнездо.

Ь
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отъ действительности и нигде онъ такъ не необходимъ и не благороденъ, какъ въ вашей собственной, унаследованной вами исторш
о хриспанскомъ рыцарстве.
Для всЬхъ англшскихъ джентльменовъ это та часть сказанш о
человеческомъ роде, которую имъ более всего необходимо знать.
Они могутъ гордиться темъ, что это есть вместе съ темъ и самая
важная часть. Все лучшее, что до сихъ поръ было совершено—все,
установленное какъ благородная подготовка, началось въ перюдъ
рыцарства и коренится въ понятш о немъ.
Вы должны всегда тщательно отличать идею отъ низкаго влгябезплодныхъ страстей, искажающихъ и затемняющихъ ее. Идея,
безконечно_ более слаба, но она однако вечна и обладаетъ творческой силой; шумныя же страсти, въ свое время иногда пагубныя,
иногда плодотворныя, проносятся всегда мимо, ничего не знача. Вы
находите въ исторш все техъ же королей и первосвященниковъ,
всегда придумывающихъ способы добывать деньги; находите все техъ
же королей и первосвященниковъ, всегда придумывающихъ предлоги, чтобъ стать более могущественными. Если вамъ нужно написать практическую исторш средиихъ вековъ и проследить действительный причины случившихся событш, изследуйте прежде всего
исторно денег'ъ и затемъ раздоровъ изъ-за сановъ и территорш.
Но случивнпяся события имеютъ очень мало значешя, и, напротивъ,
громадное значение имеютъ мысли, идеи, развивавнняся за это время.
217. Я прошедшимъ вечеромъ возвращался изъ Хинксея, несколько разстроенный дурной погодой, а больше мыслью о прошлой моей лекцш; мне показалось, что вы, вероятно, подумали,
сколько безполезныхъ вещей я вамъ наговорилъ, вместо того,
чтобъ учить васъ рисовать; и тутъ я остановился у витрины гг.
Уаттовъ, плененный, — какъ это и желательно было этимъ господамъ по отношенпо ко всемъ прохожим']»,—зрелищемъ выставленныхъ дивныхъ вещей. И, несмотря на это, я былъ очень несчастенъ, такъ какъ мне казалось, что вы сочли то немногое,
что я могъ показать вамъ, неимеющимъ никакого значешя, тогда
какъ вотъ здесь таинственной какой-то силой, которую, вы можетъ
быть разсчитывали, я вамъ сразу раскрою, произведены блестянпя
акварели пурпурныя и золотыя, фотографш морскихъ волиъ, хромолитографии красивыхъ молодыхъ леди и изысканно законченныя
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гравюры всякаго рода интересныхъ сценъ и дивныхъ особъ; словомъ
кого только и чего только н-Ьтъ! И все это разрисовано съ ловкостью, на и з о б р е т е т е которой потрачена лучшая жизненная энерпя
мастеровъ и для применешя которой требуется много ума. Тогда
к а к ъ въ вашихъ студ]'яхъ имеются только невзрачньш фотографш
•съ картинъ Дюрера и Гольбейна да мои грубыя о ч е р т а т я листьевъ,
при чемъ вы едва ли когда-нибудь слышите отъ меня единое
слово похвалы этому восхитительному и изысканному современному
искусству.
218. И вотъ я купилъ въ томъ магазине эту Мадонну, самую
красивую изъ вс/Ьхъ картинъ, которыя я тамъ виделъ, и она дастъ
мне возможность уяснить себ^з, почему такъ мало стоитъ изучать
современное искусство даже въ лучшихъ его произведетяхъ. Мне
думается, что вамъ всЬмъ понравится эта картина, да такъ и
должно быть, но заметьте, въ чемъ состоитъ ея красота. Во-первыхъ, въ очень изысканныхъ очерташяхъ лишй; противъ этого я
ничего не пм1зю сказать, чувствуя величайшее уважеше к ъ той ловкости, которая для этого потребовалась. ЗагЪмъ въ грацш строгой
позы, которую мы в с е готовы восхвалять; но это не есть даръ
•самого живописца; онъ заимствовалъ его у Мемлинга, Ванъ-Дейка
и у другихъ представителей северной релипозной школы. Платье
усыпано драгоценными каменьями—и это вамъ нравится; но это
заимствовано у Анджелико и Джона Беллини; и, если вы сравните
•съ гЬмъ, к а к ъ Джонъ Беллини рисовалъ драгоценные камни, то
увидите, что они нарисованы фальшиво и шаблонно. З а т е м ъ лицу
придаетъ много достоинства корона, что скопировано съ формы,
обычной въ тринадцатомъ стол1зтш, и притомъ сделано дурно. Самое
лицо срисовано съ молодой немки матери и только, въ силу недостаточной ловкости художника ему придано общепринятое выражеше п формальный черты лица. Было бы гораздо умнее и труднее
нарисовать, какъ Рафаэль и Рейнольдсъ, сохранивъ сходство съ
оригиналомъ, но придавъ ему только более возвышенное выражеше.
219. Т'Ьмъ не менее, при всЬхъ своихъ заимствовашяхъ, картина
очень мила. Но я желалъ бы, чтобъ вы заметили, что въ ней все
заимствовано. Одеяше заимствовано, поза заимствована, а главнымъ
образомъ самая идея картины заимствована отъ той великой эпохи
хриспанскаго рыцарства, которая, какъ по искусству, такъ и по
идее, стояла выше греческаго рыцарства, такъ какъ присоединяла
у*
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одновременно и совершенной девой и совершенной матерыо.
И ваше изучете средневековаго искусства должно начаться съ
вашего понимашя того, какъ тогдашше люди считали любовь источникомъ чести и жизни; какъ въ самыхъ ничтожныхъ вещахъ,
такъ и въ самыхъ главныхъ, почитате отца и матери, благородное уважеше детей и искреннее благогов1зше къ челов1зчеству
и къ вежливости и гордости, придававшее достоинство и венчавшее чистоту, были источниками всЬхъ ихъ добродетелей и всЬхъ
ихъ радостей.
220. „Какъ въ самыхъ ничтожныхъ вещахъ, такъ ивъ самыхъ главныхъ"—сказалъ я. И сегодня мне предстоитъ говорить объ одной
изъ самыхъ, повидимому, ничтожныхъ вещей, но которая, въ действительности, одна изъ главныхъ. Насколько, думаете вы, достоинство Мадонны зависитъ отъ ея венца, отъ драгоценныхъ камней,
отъ ея скипетра и отъ того, какъ она носитъ одеяше?
Какъ у крестьянъ, такъ и у князей, вы найдете въ конце концовъ, что характеръ ихъ вполне сказывается въ одежде; и что
блескъ и красота въ одежде такъ же необходимы человеку, какъ
красота окраски птицамъ и цве-гамъ, но красота здесь должна
иметь больше значешя. Красота, однако, въ истинномъ значеши
латинскаго слова, т. е. въ блеске цвета, а не въ пестроте; и сказанное мною вамъ о краскахъ въ картинахъ, относится также и къ
цвету одеждъ; пошлость состоитъ въ наглости и дисгармонш, а не
въ яркости.
221. Въ здоровомъ состоянш нацш блескъ одежды и ея красивый покрой необходимы какъ для князя, такъ и для крестьянина.
Нетъ более вернаго указателя на упадокъ нацш, какъ грязная
одежда въ иизшихъ классахъ, а въ высшихъ боязнь или стыдъ
НОСИТЬ З Н а К И

ОТЛПЧ1Я.

Эта боязнь или этотъ стыдъ страннымъ образомъ выражается
теперь здесь въ Оксфорде. Благородные перестаютъ носить золотую кисть на шапкахъ, темъ признавая и публично провозглашая
справедливость общественнаго мнешя, что они перестали быть благородными, т. е. личностями, заслуживающими внимашя*). Члены
*) „Другой с т л а н н ы й шагъ состоитъ, повидимому, въ исчезновенш геральдики. Въ то время какъ привилепи дворянства переходятъ къ среднимъ к л а с -
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университета, вообще, стыдятся носить академичесшя тоги, т1змъ
самымъ признавая и публично подтверждая справедливость общественнаго мнешя, что все могутъ быть такими же хорошими учеными,
какъ и они. Съ другой стороны, я постоянно вижу на улицахъ молодыхъ людей въ яркихъ одеждахъ синяго и б'Ьлаго цвета, которые гордо возвещаютъ свою уверенность, что главная задача ихъ
пребывашя въ Оксфорде состоитъ въ томъ, чтобъ научиться грести; научиться грести, полагаю, не для действительной пользы, а
для забавы.
222. Любая одежда является такимъ образомъ геральдической,
т. е. провозглашен]емъ; одежда солдата только более определенно
возглашаетъ о томъ, ради чего онъ долженъ быть готовъ жить и
умереть; но все геральдично отъ лохмотьевъ нищаго до д1адемы
короля, геральдично, можетъ быть, невольно, можетъ быть, даже
нагло; но когда характеры людей определенны и разумны, ихъ одежда
становится почетной и строго геральдичной. „Томате 1:ио'ипо рго!егге ихогет КасШат з'иЪе!,"; и синее одеяьйе Ес11е ОсЬШгее такъ
же почетно геральдично, какъ и горностай рыцаря.
223. Начало геральдики и всевозможныхъ ирекрасныхъ одеянш
кроется въ ношенш шкуръ убитыхъ животныхъ. Какъ бы вы ни
относились къ буквальному значешю самаго ранняго свидетельства,
„и сделалъ Господь Богъ Адаму и жене его одежды кожаныя и
оделъ ихъ", темъ не менее символическое значеше его все более
становится безспорнымъ. Если вы посмотрите на шкуры животныхъ, какъ на источникъ, составляющей четыре главныхъ рода
матер1ала для одежды — кожу, мехъ, шерсть и пухъ, — то вы въ
этомъ стихе увидите итогъ всего существеннаго въ томъ способе,
какимъ въ своемъ предведенш творедъ человека и животнаго определилъ прикрыть наготу создашя, которому предстояло управлять
всеми остальными.
224. Первое практическое и грубое уиотреблеше такой одежды
состояло въ томъ, что шкура съ головы животнаго послужила къ
самъ, знаки отлич1Я уже не пользуются почетомъ, и титулы становятся устаревшими и стеснительными. Я удивляюсь, что люди чутюе не чувствуютъ къ нимъ
отвращешя. Они в м е с т е съ париками, пудрой и пурпуровыми одеждами прин а д л е ж а в къ бол^е раннему перюду и съ выгодой могутъ в м е с т е съ раскрашивашемъ и татуировкой быть предоставлены должностнымъ лицамъ Австралии
и Полинезш".—(1!. IV. Е т е г з о п . Е п ^ П з к ТгаНз).
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прикрытие» головы человека, убившаго это животное; шкура туловища его—одеждой; шкура переднихъ ногъ, связанная спереди и
шкура заднихъ ногъ и хвоста стали кистями, а клочки ср-Ьзанныхь
концевъ н1зкотораго рода бахромой, местами покрывавшей гЬло.
Вы имеете такимъ образомъ первый зародышъ шлема, съ гривой животнаго вместо плюмажа, и первый зародышъ кирассы, разнообразно окаймленной и испещренной полосами и пятнами; для
полнаго воинскаго вооружешя вамъ стоитъ только добавить копье
или лукъ и щитъ. Копье это простой деревянный шестъ съ желЪзнымъ наконечникомъ, а щитъ—это кожаный дискъ съ желЪзомъ въ
вид1}! лицевой обшивки.
И вооруженная деятельная сила символизирована на ВСЁ будущее века греками въ образа двухъ типовъ: Геракла и Аоины; одинъ
съ низкой львиной гривой и лукомъ, другая съ высокой лошадиной
гривой и копьемъ; онъ съ львиной шкурой, она съ козьей, и оба
съ круглымъ щитомъ.
225. КеЪпз Дюниса и леопардова шкура египетскихъ жредовъ
им'Ьютъ отношеше къ астрономш, а не къ войне; и интересъ къ ихъ
пятнамъ и коймамъ, какъ разнообразнымъ символамъ, вместе съ действительнымъ удовольств1емъ, доставляемымъ ихъ причудливостью,
значительно изменилъ всю систему египетскаго декоративнаго искусства красками. Точно такъ же и на древнМшихъ греческихъ вазахъ
пятна и полосы животныхъ рисуются въ вид^ пятенъ и шашекъ
на фон-Ь (иногда изображающихь цветы), ивосхищеше, доставляемое
разноцветнымъ шитьемъ и фантастическими вышивками, постепенно
совершенствуетъ и раскрашиваетъ рисунокъ восточной одежды.
Но только образцы, заимствованные отъ окраски животныхъ, становятся классическими въ геральдике подъ общимъ назватсмъ
„{шгеа" меховыхъ; и одинъ изъ нихъ „уагге" или „уеггеу" грубо
изображаетъ матер1алъ, составленный изъ шкуръ мелкихъ животныхъ, сшитыхъ вместе попеременно отъ головы къ хвосту; другой
же цветъ горностая пользовался особеннымъ почетомъ за ту ценность, которую имелъ этотъ мехъ для южныхъ нащй.
226. Пазваше главнаго цвета въ геральдике имеетъ подобное
же происхождеше: „козьи шкуры, окрашенныя въ красный цветъ",
служивпня завесами еврейской скинш, служили всегда однимъ изъ
главныхъ предметовъ торговли востока съ западомъ; на средневековомъ латинскомъ языке оне назывались „ди1ае" и на француз-
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скомъ во множественномъ числе „«и1оз", такъ что быть од'Ьтымъ
въ „ди1е8" постепенно стало означать быть одетымъ въ особенный
красный цв'Ьтъ, свойственный этимъ шкурамъ, т. е. въ густой
нужный багряный, на ослепительный, но теплый и блестящШ. Онъ
въ противоположность более темному пурпуру употребляется въ
болыномъ количестве въ орнаментныхъ надписяхъ въ средше века
(откуда церковный терминъ красныя буквы, рубрики) и, наконоцъ,
наиболее благородно и совершенно выражается на фрескахъ Джирландажю и Луини. Я пытался въ моемъ этюде, находящемся въ вашихъ студгяхъ, возможно точнее передать тотъ оттЪнокъ его, который приданъ Луини на плаще св. Екатерины. Тищанъ то же
придерживается его въ своихъ фрескахъ, какъ и Тенторето; но
Рафаель, Корреджю и Микель Лнджело замЪняютъ его оранжевымъ
дв'Ьтомъ, въ противоположность пурпуровому; и вся схема красокъ
на фрескахъ Ватикана состоитъ изъ оранжеваго и пурпуроваго въ
перемешку съ зеленымъ и белымъ на с1зромъ фоне. Противоиоставлеше оранжеваго пурпуровому подъ менее талантливой кистью
стало афектированно и слабо, и система средневековой окраски была
черезъ это окончательно нарушена; оранжевый цветъ остался по
с1е время излюблеинымъ и наиболее выдающимся, преимущественно
при плохомъ рисоваши на стекле.
227. Формы одежды, возникипя изъ шкуръ животныхъ имеютъ
однако, гораздо больше значешя, ч-Ьмъ цвета. Изъ нихъ главной
является шлемъ, который есть въ сущности грива льва или лошади.
Шкура лошади не была ни достаточно мягка, ни такой величины,
чтобъ ее удобно было носить; но класичесскш греческш шлемъ
есть только подоб1е очертанш головы лошади, съ гривой, развевающейся сзади; на многихъ этрусскихъ шлемахъ имеются также
уши, тогда какъ на средневековомъ вооруженш легшя бляшки въ
форме птичьихъ крыльевъ часто помещаются съ обоихъ боковъ
шлема, который въ этихъ случаяхъ становится не просто гривой
животнаго, но изображетемъ всего животнаго, убшствомъ котораго
воинъ желаетъ прославиться.
228. Такимъ образомъ геральдическое значеше шлема состоитъ
во-первыхъ, въ томъ, что рыцарь имъ какъ бы удостоверяетъ, что
прсодолелъ животное, представляемое шлемомъ; и что онъ сильнее,
чемъ было бы это убитое имъ животное по отношенпо къ его врагамъ-людямъ. Вслед ств1е этого онъ постепенно считаетъ себя ода-
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своей добычи не только ея шкуру, но и ея силу. Поэтому шлемъ
является геральдическимъ указашемъ личности и долженъ въ сущности быть отличенъ отъ герба на щит1з, такъ какъ послЪднШ
указываетъ на племя, а шлемъ на личный характеръ и на значеше посл^дняго.
229. Я, въ моей Цариц1з Воздуха, просл1здилъ ту практическую
истину, которая легла въ основаше идеи о томъ, что сила убитаго
животнаго унасл1)Дуется поб^дителемъ. По странно и грустно подумать, сколько несчастш произошло въ человеческой исторш
отъ оправдатя жестокости человека т1змъ, что онъ воображалъ,
будто бы къ нему переходить сила убитаго имъ животнаго; сколько
разъ волки, медведи, львы и орлы были нащональными символами вместо бол^е кроткихъ и благородныхъ животныхъ. Даже геральдическимъ символомъ Христа является въ Италш чаще левъ,
ч1шъ агнецъ; и изъ среды безчисленныхъ художниковъ, изображавшихъ Его пустыннаго предтечу, только Филиппо Липпи понялъ полное значеше одежды изъ верблюжьяго волоса, и потому 1оаннъ носитъ у него верблюжью шкуру, какъ Гераклъ львиную.
230. Хотя шлемъ является такимъ образомъ выразителемъ личнаго характера, но на практик^ онъ становится наслЪдственнымъ;
и надписи или знаки на шлем1з и на щит1з обыкновенно одни и
т1з же. Но щитъ им1зетъ свое спещальное назначете, на которое я сегодня и желалъ бы обратить ваше особенное внимаше.
Наше слово щитъ и германское „$сЫк1" означаютъ вещь прикрывающую, т. е. которой вы защищаетесь; но вы должны тщательно отли-'
чать его отъ слова „зИеП",—скорлупа, шелуха, раковина.—означающее, собственно говоря, чешуйки или пластинки, служашдя какъ у
рыбы для защиты ггЪла.
Въ сущности говоря имеется только два рода щитовъ: одинъ
круглый, другой четырехугольный, иереходящш въ овальный и продолговатый; круглый для употреблешя при свободномъ движенш,
четырехугольный же долженъ быть прилаженъкъ земл'Ь или къ ст1шЪ;
но при употребленш сидя на кон^, нижняя часть щита должна
быть отсечена, чтобъ удобнымъ образомъ ниспадать на л1звую сторону лошади.
И поэтому на практик^ вы имеете дв'Ь главныхъ формы щита;
греческш круглый для борьбы п'Ьшей или на колесниц^ и готиче-
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скш заостренный для борьбы на коне. Продолговатый для неподвижной защиты почти всегда имеется на миоическихъ изображешяхъ
силы мужества, а формы греческаго и готическаго щита всегда
рисуются въ связи съ предполагаемыми фигурами круга и четырехугольника.
По-гречески круглый щитъ называется „авр18". Я не сомневаюсь,
что колесо горшечника есть только простое видоизменен]е „арзйг'а";
для готическаго щита подходящее слово „еси", отъ латинскаго
„зсиЪшп", означающее щитъ покрытый кожей. Отъ „еси" вы имеете
„есиуег" наездншсъ, а отъ 8си1итп „зси^дег"; оба переходяшдя въ
англшское „здшге" щитоносецъ, кавалеръ, помещикъ.
231.Азр18 грековъ, вероятно, былъ гораздо тяжелее готическаго
щита, такъ какъ греки никогда не Ездили въ полномъ вооруженш;
они имели всегда въ виду предоставлять свомъ конямъ и себе возможно полную свободу движешя членовъ, насколько это совмещалось съ самозащитой; поэтому, если грекъ былъ въ полномъ вооружены и желалъ ехать, то устанавливалъ доску на колесахъ и
тановился на нее, впрягая иногда рядомъ по четыре самыхъ
чистокровныхъ коня. Изъ всехъ до сихъ поръ практикуемыхъ упражнеюй ловкости рукъ эта езда во всю скорость бега коней, стоя
на колеснице, является, насколько я знаю, труллейшимъ изъ всехъ
достигнутыхъ общей военной дисциплиной.
Правда, что одинаково трудно делать что бы то ни было вполне
хорошо, и я думаю, что нри б е г е на колесницахъ, на турнирахъ
или при современной игре въ крокетъ искусство рукъ наиболее
высоко-испытанныхъ людей было бы одинаково тонко; на практике
однако въ готическомъ рыцарстве рыцарь больше доверялъ своей
тяжести и меньше своей ловкости, чемъ грекъ; и точно такъ же
лошадиный шагъ при полномъ вооруженш не могъ никогда такъ
повлиять на меткость руки, какъ при быстрой е з д е даже невооруженнаго.
232. Другое подобнаго же рода сильное разлшпе существуетъ въ
рыцарскихъ доспехахъ. Грекъ никогда не надеется защититься отъ
копья кирасой или, помимо вмешательства волшебства, стать неуязвимымъ въ своемъ вооруженш, а потому и не желаетъ, чтобы
оно было стеснительнымъ и затрудняло его движешя; но щитъ свой
онъ делаетъ, по возможности, достаточно крепкимъ, чтобы противостоять копыо, и укрывается за нимъ, какъ за стеной. Готиче-
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скш рыцарь, напротивъ, старается сделать свои доспехи неуязвимыми и носить щитъ только для защиты отъ ударовъ съ левой
стороны, при чсмъ объемъ щита допускается небольшой, чтобы
не мешать руке, держащей вожжи. Все изящные рисунки въ готической геральдика основаны, поэтому, на форме короткаго, но
остроконечнаго щита, достаточно выпуклаго, чтобы легко отстранять ' остр1о копья; форма эта была сильно распространена съ начала дв-Ьнадцатаго до половины пятнадцатаго столет1я, но наиболее красивые тины ея удержались до конца тринадцатаго.
233. Разница въ методе девизовъ готическихъ и классическихъ щитовъ проистекаетъ отчасти отъ этой же существенной разницы въ форме. Остроконечный щитъ, имея две определенный
стороны, подобно остроконечному своду, и определенное положете,
естественно требуетъ, чтобъ гербъ помещался на одной изъ двухъ сгюронъ, или выше, или ниже центра, тогда какъ греческш щитъ
имеетъ выпуклость и свой главный гербъ всегда въ центре, съ
второстепенными украшешями вокругъ. Далее, готическая изощренность врожденнаго влечетя къ краскамъ пользуется тотчасъ же
этпмъ делетемъ на части, какъ благопр1ятнымъ случаемъ, для наложены или обмена красокъ; наконецъ, уважеше къ роду, выражающееся внесешемъ въ родословный списокъ самыхъ отдаленныхъ
отраслей благородныхъ семей, вынудило готическихъ герольдовъ
позднейшаго времени прибегать къ этому методу д,елешя на две
или на четыре части.
234. Существенно отличаясь такимъ образомъ отъ классическаго
*
щита, готически! щитъ пестръ ниже гербовъ, или скорее двухцветенъ, такъ какъ въ его главныхъ образцахъ не бываетъ больше
двухъ оттенковъ; и особенный способъ распределешя этихъ двухъ
красокъ имеетъ более глубокое и более древнее геральдическое значеше. Я приготовилъ семь главныхъ образцовъ для вашей
первоначальной серш, и,если вы срисуете ихъ одинъ только разъ,
то они прочно запечатлеются въ вашей памяти.
235. Заметьте ихъ составныя части:
1. Верхняя часть щита; полоса краски чрезъ верхнюю часть
щита означаетъ авторитетъ верховной власти, какъ источника всякаго порядка, силы и спокойств1я.
2. Ерестъ, какъ обыкновенная фигура, отличается отъ крестагерба, состоя просто изъ двухъ полосъ, разделяюшихъ щитъ на
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четыре квадрата; и, мн1з кажется, что въ этой формЪ онъ долженъ
выступать не 'какъ символъ собственно христганской в-Ьры, а только
какъ символъ терп1ш1я и мужества. Крестъ, какъ символъ в'Ьры,
имеется въ самомъ пол'Ь щита.
3. Перекладина; горизонтальная полоса, проходящая посредине
щита, изображаетъ перевязь рыцаря, или н^что такое, что связываетъ, укр!;плястъ, или присоединяетъ. Слово это есть искаженное
„&8С1а". Сэръ Францискъ Дрекъ получилъ отъ королевы Елизаветы
для герба перекладину,извивающуюся среди двухъ полярныхъ звЪздъ,
символизируя волнующуюся поверхность моря и отчасти означая также, что сэръ Францискъ набрасываетъ перевязь вокругъ земли; а семейство Друмонда тгЬетъ три уменыненныхъ перекладины, или полосы, потому что ихъ предокъ сохранилъ королеву Маргариту
невредимой среди многихъ бурь.
4. Поясъ; косая полоса, спускающаяся справа налево на рукоятку щита, изображаетъ перевязь меча. Я думаю, что слово это
„Ъеш1" происходить отъ латинскихъ Ьа^еиз и ЪаКеит, которыя перешли въ ЪепЛеПиз и Ъо,п<М1ит, потомъ въ Ьапс1еаи и Ъапс1е. Словомъ Ъепйа называется лента вокругъ шеи св. Етельдриды (ЕШе1(1гес1а), въ разсказ^ объ ея кончин1з, цитированномъ Дю Канжемъ.
Мн'Ь кажется, что Гсззе служить часто поперечиной для воротъ
замка, а Ъенс! для необходимой д1агональный полосы; это только предположеше, но я думаю, что оно в^рно, какъ идея, конечно, допускаемая въ геральдика, такъ какъЬепс! служитъ иногда
для штурмовой лестницы. Такимъ образомъ, всЬ первыя четыре
обыкновенный фигуры на герб'Ь им'Ьютъ архитектурное значеше.
5. Колъ, прямая полоса, разделяющая щитъ пополамъ, есть
просто кусокъ дерева въ частокол^. Онъ означаетъ или защиту,
или загородку.
6. Свая, клинообразное цветное пространство, съ направленнымъ внизъ остргемъ, изображаетъ то, что мы всегда называемъ
сваей—деревянную часть, вбитую въ сырую землю для утверждешя
фундамента постройки.
7. Уголъ, квадратное цветное пространство въ одномъ изъ верхнихь угловъ щита, означаетъ краеугольный камень постройки. Происхождегие и различное употреблеше этого слова крайне интересно.
Греческое ха\>$6с, употребляемое Аристотелемъ въ смысла угла
глаза, перешло въ сап!о, а зат-Ьмъ въ сап^огшз. Французское с о т
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(уголъ) обыкновенно производятъ отъ латинскаго сипеиз; но я не
сомневаюсь, что оно есть искаженное сап^оп: средневековое латинское саМопиз означаетъ уголъ, впадину или четырехугольный
краеугольный камень. Геральдическш сап1оп есть краеугольный камень постройки, афранцузскш сапкоптег значить исправитель дороги,
потому что при починке дороги главный вопросъ въ томъ, чтобы
уголъ или край ея былъ плотенъ.
8. Стропилы, две полосы, соединенный вверху и составляются
уголъ (собственно прямой уголъ), представляютъ хребетъ домовой
крыши. Эти четыре последшя обыкновенный фигуры на гербе представляютъ четыре главныя части жилища: колъ, его ограду въ пределахъ даниаго пространства земли; свая, его фундаментъ; уголъ,
его стену, а стропилы крышу.
9. Кайма,—узкая полоса, окаймляющая контуръ щита между его
краемъ и центромъ, очень определенно выражаетъ загородку или
укреплеше валомъ. Соотношешя этого слова, не менее, чемъ слова
сап1оп, оригинальны и легко запоминаемы. Дю - Канжъ цитируетъ
приказъ муниципалитета ГПаченци, гласяпцй, чтобы всегда въ таможне, где взимается такса за соль, находился „большой окаймленный дискъ" — „сНзсЪиз ша^пиз ог1а1из", т. е. большая доска съ
ободкомъ, на которой ежедневно помещалась бы свежая соль.
Заметьте еще, что слово дискъ употреблялось въ средше века
или въ смысле доски, или въ смысле стола (священный дискъ есть
дискосъ св. даровъ), и чаще для означешя стола; отсюда древнегермансшй (ПзсЪ, англшское сНзЬ, французсгае сИзпег, сНпег и англшское (Нппег. Изъ диска вырезанное кольцо становится ободкомъ, представляющимъ самую простую форму каймы. Само слово
„ог1е", я думаю, происходить отъ древне латинскаго ога, отъ
котораго уменьшительное оги!а; 1, можетъ быть, вставлено было
просто, чтобъ слухъ удобнее отличалъ окаймленную вещь „огЫиз"
отъ позолоченной „огпа^из". Слово это употребляется относительно
обшивки платья, ободка короны и любой каймы; при чемъ обыкновенно относится къ такимъ предметамъ, которые служатъ для ограждешя
или защиты, такъ какъ защшцаетъ то, что внутри каймы; сведенная на узкую полосу, койма становится тесьмой „Тгеззиге". Если
у васъ есть соверенъ отъ 1860 по 1870 голъ и вы взглянете на
доспехи короля въ верхнемъ углу съ правой стороны, то увидите
шотландскаго льва внутри тесьмы, украшенной гербовой лгшей,
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10. бугоп,—трехугольное цветное пространство съ остр1емъ въ
центре щита, заимствуетъ свое назваше отъ древне-латинска го §уго,
складка, „рагз уезЫз диа 1ахюг Ш;, ей 111 вирепоп раг1е соМгасйп,
п 1аг§югет доплат 111 йпо ве ехрИса!". Геральдическое „&угоп".
однако, имеетъ также побочное отношеше къ слову „дгешшш",
лоно или н"Ьдро, и означаетъ собственно главную складку одежды
на животе или между кол'Ьнъ; складке этой можетъ быть присвоено символическое выражете, какъ знаку нежности и покровительства. Вл1яше лин1Й, полученныхъ отъ мягко падающей драпировки на усилеше оттенка благородства действующих'!, лицъ,
всегда считалось готическими художниками однимъ изъ главныхъ
элементовъ рисунка; и две постоянно повторяющаяся фигуры Христа, держащаго души въ „ д г е т ш т " своей одежды, и Мадонны,
набрасывающей свой на просящихъ, им1зютъ несомненно такое же
значеше.
11. Иавдие, окрашенное пространство, кончающееся изогнутой
ли шей съ каждой стороны щита, происходитъ отъ латинскаго слова йесйо и служитъ доказательствомъ почета оказаннаго за успешное посольство. Оно должно принадлежать къ числу обыкновенныхъ фигуръ, но р!здко встречается въ техъ группахъ подлинныхъ гербовъ, которыя я изучалъ.
12. 8аШге отъ ваНг изображаетъ надежнейшую форму машинъ
для подъемныхъ стенъ; оно имеетъ отчасти такое же значеше,
какъ и лестница ЗсаИдегв'овъ, но будучи обыкновенной фигурой, а
не гербомъ, имеетъ широкое общее значеше ' усггЬшнаго подъема,
а не простой местной атаки. Какъ гербъ, это Андреевских крестъ.
236. Эти двенадцать формъ обыкновенныхъ фигуръ, или основныя цветовыя делешя щита, изображаютъ символически основаше, охрану и возведете дома рыцаря при помощи его христаанскаго мужества, и этимъ символизмомъ отличаются отъ всехъ другихъ военныхъ гербовъ. Оне везде основаны главнымъ образомъ
на разделен1и щита на четыре поля фигурой креста, и истор1я
европеискаго рыцарства есть безусловно истор1я связи фамильной
чести съ христаанской верой, и доведения этихъ двухъ чувствъ до
величайшаго энтуз1азма при развитомъ воображенш.
Способы этого развитгя при помощи изящпыхъ искусствъ; заблу-
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ждешя или падешя вызванный такимъ превыспроннымъ энтуз1азмомъ;
его потухаше подъ вл]ян1емъ скупости, гордости и сладостраспя въ
перюдъ такъ называемаго возрождешя; возможность истиннаго возрождения или реставрации мужества и чистой надежды для христианина
въ его домашнемъ быту и промышленности должны составить главный предметъ и з у ч е т я , к ъ которому отныне мне предстоитъ вести
васъ. Въ последующих!, лекщяхъ я постараюсь показать вамъ въ
элементарныхъ формахъ христианской архитектуры очевидность подобнаго умственнаго развитая и упадка с ь дссятаго но семнадцатое стол1ше; но помните, что степень возможности показать вамъ
истину подобнаго рода будетъ зависеть вполне отъ степени вашей
собственной симнатш къ тому, что благопристойно и великодушно.
Я употребляю оба эти слова обдуманно и определенно, потому что
каждое высшее качество искусства состоитъ или въ выраженш
того, что благопристойно или дисциплинировано въ характере, или,
что ярко и великодушно въ силахъ человеческой жизни.
Не стану говорить о томъ, что я не опасаюсь встретить въ васъ
достаточно к ъ этому симпатш; хотя обстоятельства, въ которыя вы поставлены, во многихъ отношешяхъ тому противоречат^
237. Возвратившись въ университетъ после тридцатилетияго отсутств1я, я нашелъ свободу преподавания значительно расширенной, р в е т е преподавателей несомненно не уменьшилось; насколько я могу судить, и н а с т р о е т е университетской молодежи сделалось
лучше, и ея готовность подчиняться всякому здравому мпеш'ю стала
заметнее, чемъ въ мое время. Печальные скандалы происходили
здесь среди насъ, скандалы, по моему м н е н и о , в ъ большинстве случаевъ случайные, вызванные чрезвычайной потребностью въ возбуждешяхъ довольно пошла го свойства, въ силу нашей тревожной
соревновательной работы. Въ нравахъ, въ общей ответственности
за разумность направлешя и въ сознаши предоставленныхъ преимуществъ, можно ожидать теперь гораздо больше, чемъ прежде,
отъ студентовъ оксфордскаго университета;— въ одномъ только я
нахожу положительный недостатокъ у нихъ—въ ясности цели.
238. Въ своихъ новыхъ школахъ науки они изучаютъ силу механики и элементовъ физическихъ, но не духовныхъ, и я опасаюсь,
что въ нашихъ новыхъ школахъ либеральной религш они скорее
научаются сомневаться въ своей собственной в е р е , чемъ относиться терпимо и съ уважешемъ къ в е р е другихъ; а въ нашихъ
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239. Поэтому я глубоко радуюсь, что, предлагая на ваше разсмотр'Ьше лучппя формы англшскаго искусства, я неизбежно возбуждают'Ьмъ самымъ вашъ интересъ къ исторш вашей страны того времени, когда она, такъ сказать, становилась Ангаей. Вы видите,
какъ во многихъ коллепяхъ, постройки которыхъ теперь расширяются или подновляются, принятый стиль принадлежишь приблизительно тринадцатому стол!зтпо; и чувствуется, справедливо чувствуется, постоянно развивающимся инстинктомъ, что только нацюнальный духъ владЬетъ неизменной способностью идеальнаго
пониматя. Въ чемъ бы другомъ мы ни подвинулись впередъ, одно
безспорно, что въ великихъ искусствахъ мы постоянно шли назадъ
начиная съ тринадцатаго стол^тая, и потому я, сделавшись профессоромъ, отчасти вернулся опять къ, оставленной было уже мною
мысли написать исторпо этого столЪтая, по крайней мере, англш •
скую, написать или, во всякомъ случай, собрать для нея матерь
алъ, при помощи своихъ учеииковъ, если они захотятъ помочь мне.
Самъ по себгЬ я ничего не могу сделать; я бы не просилъ васъ
помочь мне, если бы не былъ убежденъ, что при такомъ кризисе
нашего нацюнальнаго существовагпя, сосредоточ]е мысли молодежи
и стариковъ на обычаяхъ и ионяпяхъ рыцарства есть самое лучшее
нравственное воспитате. Да, я искренно желаю, чтобы дети научились повиновешю, а юноши, встуцаюние въ жизнь—способности
къ безкорыстному удивленно.
240. Переданный мною въ четвертой лекцш случай, котораго я
былъ свидетелемъ на. Волингфордскомъ мосту, можетъ служить достаточнымъ примеромъ благовоспитанности, до которой мы теперь
довели нашихъ крестьянскихъ ребятъ. Неужели вы думаете, что
наука или искусство, которымъ мы можемъ научить ихъ въ настоящее время, сделаютъ ихъ счастливее при такихъ условгяхъ? Мало
того, въ какой вежливости, въ пристрасти къ чему воспитываемъ
мы себя въ настоящее время и главнымъ образомъ въ какой форме долга или почтительности къ темъ, кому мы обязаны понимашемъ даже того, что значитъ долгъ, что значитъ почтительность?
Я предостерегалъ васъ въ одной изъ прошедшихъ лекцш отъ низкаго любопытства и искашя происхождешя жизни въ прахе на
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невнимашя къ той истинной основа жизни, которая есть въ вашихъ
душахъ, и къ тому добру, которое вы слышали собственными ушами
и о которомъ вамъ передавали отцы ваши. Вы покупаете картину
Богоматери для украшетя вашей комнаты, но вы пренебрегаете релиией и не храните намять о т'Ьхъ, кто научилъ васъ любить все
хорошее и чистое, какъ въ живыхъ существахъ, такъ и въ вещахъ; и слишкомъ мнопе изъ васъ, вступая въ жизнь, готовы думать, чувствовать и поступать такъ, какъ велятъ вамъ люди, неспособные ни поклоняться, ни созидать,—люди, вся сила которыхъ
въ разрушенш, вся радость въ негодованш и все чванство въ
позор-Ь. Вы хорошо узнали за это время, что я не изъ числа т1зхъ
учителей, которые стараются скрыть отъ васъ какую бы то ни было
истину въ природ^ или суеверно разукрасить передъ вами какую
бы то ни было форму в1зры; но я глубоко в1зрю (и употребляю всЬ
старашя, чтобы помочь вамъ ир] обрасти непоколебимость сердца), что
вы, дЬти того хриспанскаго рыцарства, которымъ въ Англш руководил ъ Львиное Сердце, во Францш Роландъ, а вч> Испаши Сидъ,
не можете унизиться, какъ гЬ, чьи мысли направлены на измышлеше
какого-нибудь новаго безумства, чтобъ очернить жизнь Христа и разрушить благородиыя дгЬла и законы, основанные во имя Его.
Не станете ли вы охотнее странствовать по этой родной вамъ
Англш, описывая башни, отмечая укр1шлешя и разсматривая дворцы, чтобъ передать о нихъ грядущимъ покол1ппямъ? Не станете
ли вы со всей мощыо, со всей преданностью, со всей вашей святой
любовью и никогда неизсякаемымъ поклонешемъ чтить благородных^
рыцарей, чистыхъ д1звъ и н^жныхъ матерей, давшихъ и благословившихъ вашу жизнь?—такъ, чтобъ вамъ и вашимъ д'Ьтямъ можно
было долго наслаждаться днями могущества и свЪтомъ памяти на этой
дорогой для васъ землЪ, дарованной вамъ самимъ Господомъ Богомъ.
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