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Взrлядъ художниковЪ на жизнь и
самоубiйство.
I.
Эпидемiя самоубiйствъ съ ея ненасытными жертвами
•пустила такiе глубокiе

мрни

въ русскую жизнь, свила

.{;ебt такое nрочное гнtвдо на почвt русской дtйстви
тельвости, что русское общество, семья, школа не могли

не обратить серьезнаго

впимавiя

чальное

принять

явленiе

и не

на это ужасное и пе
возыожныхъ

мi!ръ для

борьбы со страшвымъ призракомъ. Этотъ больной вопросъ
<етаJrъ волновать , мучить

не

только родителей и педаго

rовъ, какъ лицъ, бливко стоящихъ къ жертвамъ недуга

1),

но изученiемъ rrечальпаго явленiя самоуб1йства вавялись

и nредставители науки: моралисты, nсихiатры, соцiологи,

юристы.

они осв·вщаютъ этотъ

Bct

nрисущихъ

ихъ

спецiальности

вопросъ съ раввыхъ,

точекъ

врtаiя, доиски

ваются мотивовъ и симптомовъ бел·взни, ставятъ дiаrновъ

.и, видимо, принимаются за лtчевiе больного этимъ веду1) Наибольшiй процевтъ самоубitiцъ падаетъ ва учащуюсн среду.
'По статистическимъ
въ его докладt о

l

данвън1ъ, привод1шымъ доктороМЪ Гордономъ

"школьныхъ

самоубiйствахъ •, читаивомъ имъ на

Всероссiйскомъ Cъ'hsдt по сеъtеifному воспитанiю, бывmемъ

Jtoнц't прошлаrо

Pocci1t
мкъ

и нача.тrt

йастоящаrо

rода,

на 1 миллiовъ учащихсн приходитол

оказываетсн,

337

самоу6iйцъ, тогда

въ Гермав:iи на такое же коли.qество васч11тывается

только

97,

въ

что въ

всего

а nъ другихъ государствахЪ Европы процентъ mкол:ьныхъ

.самоубiПцъ еще меньше.

-4rомъ челов-Б'!ества. Обходили м:олчанiемъ и не высказы
вались Itатегори•Iески и опредмепно по поводу больного
вопроса, повидимому, только наши

художники

слова,

ко

торые являются знатоками жизни и психи1ш русской души.

Правда, они въ своихъ творев:iяхъ косвенно, устами своихъ
героевъ, высitазывали
иногда,

свой

взгл.ядъ

быть-м:ожетъ и неволъао

на

самоубiйство

I<.удьтивировали

и

nочву

ДЛЯ сам:оубiЙСТВЪ riм:ъ, ЧТО рИСОВалИ ВЪ СВОИХЪ ПрОИЗВе
деniЯХЪ русскую д'hйствительность въ сам:ыхъ мрачаыхъ
над'Блл.я своихъ героевъ аессимистическимъ мiро

• краскахъ,

созерцанiемъ, доход.ящим:ъ

иногда до отчалнi.я, не о~ры

ля.я ихъ никакими св-Бтлым:и надеждами на лучшiя пер
спеi<.тивы

въ

будущемъ

безвыходное положенiе,

и

ставя

ихъ

доводя ихъ

зачастую

въ

до тупика, иsъ ко

тораrо, повидимом:у, единственный и возможный, а потому

и лучшiй выходъ-покончить счеты съ жизю.ю, наложить
на себя

руки,

но,

nовторяем:ъ,

принциrriальнаго своего

взгляда, какъ глубокаго уб-Бждеп:iя, по поводу са:м:оубiй
ства наши

художники до

вали. Русское общество,

недавняго времени не высt,аsы

всегда привыкшее смотр-Бть на;

художниковъ, какъ на глашатаевЪ правды и добра, какъ

на

«аророковъ»,

чившiй

И

его

съ

ветера·Iшiемъ ждало отвtта на м:у

соsнав:iе

наши художники

вопросъ

дали,

у

служителей

быть-можетъ,

Аполлона.

вынужденRый,

но оаред·Iшенный отв·втъ. Нъ .журнал·k «Новое слово» за
проmлый годъ помi>щена анкета (подъ заглавiемъ «Оа:мо
убiйство» ), rдt

наши

писатели,

высказывали

поэты

лучшiе

современные
свои

художники,

откровенныл призна

нi.я, свою орющиniальную точrtу зр·ввiл на самоубiйство.
Надо

соsпаться,

этихъ

uризнанiй писателей,

указывать
бытiя,

намъ

пути

раsрtшать

нравственности,
готовы

грустью,

намъ

когда

оправдать

ItЪ

порой

у.жасомъ

отъ

которые должаы были бы

счастью,

разгадывать

мучительные

они,

вtетъ

въ

существованiе

вопросы

большей
этого

тайны

.жизни и

своей

:массt,.

печальнаго

и:

страшпаrо копшара на фон-Б pyccitoй жизни, мало того~

-5~Готовы, повидимому, даже выступить каrtъ будто даже съ
проповiщью самоубiйства, признавал послiщпее .лвленiемъ
нравственнаго nорядка,

и неотъемлем:омъ прав-Б

оеповывающемся

жизнью, rtaitoвoe право,-по
писателя, каrtъ

Л.

па свящевпомъ

человtка распоряжаться своею

увi!ревiю такого крупнаго

Апдреевъ,-·едипствевная вtрпая га

равтiя свободы, твердая опора для человtчесitаго достоив:

-ства, и отнимать, по
-вольную

смерть,

1

его мнtвiю, у человtка право па

закономъ

заставлять

его

жить,-«это

зпачитъ жизнь обевцtнивать и великой радости смыслъ)>,
когда художвики

наши

готовы

признать рацiональными

и иотивы самоубiйства, -утверждая, что скука жизни, до

ходящая до отчая:нiя, отсутствiе какого-либо счастья па
.землt, къ котор ому

съ

такой неутолимой жаждой стре

мится: человtчество, эфемерность или приврачаость идеа

ловъ, Itоторыми, какъ лишнимъ багажомъ, запасается че
жовrfзчество, :могутъ и должны привести къ совванiю, что

{<не бытiе-лучше бытiя» и покончить свое существова- (

·нiе. «Я чувствую и вижу, что счастья нtтъ; понимаю,
'ЧТО его и быть не можетъ,-увtряетъ другой талантливый
писатель Арцы6ашевъ,

знаю, что коnеnъ всtхъ одинъ

·смерть мучительная и безобразпая и, вовсе пе желая зла,

не певавидя

челов~чество,

а ваuротивъ, преисполняясъ

къ нему исitренпей .жалостью, думаю, что разъ это такъ,
разъ все ItОпчится такъ скверно, то чtм.ъ

СitОрtй-тtмъ

лучmе».

"Вся жизнь, весь мiръ-игра безъ дtли
Не надо жить ... "

совtтуетъ ПОЭТЪ
чесitИМ:Ъ

гiе

е.

призывомъ,

СологубЪ, и ПОДЪ
Rажется,

современные художники.

«см~льчакамъ»,

«У

готовы

таitИМ:Ъ лакоiШ
подписаться

мво

Они даже вавидуютъ тtмъ

которыхъ по какому бы то ни было

поводу хватитъ рtшимоети перейти послiшпою черту вов
можно
.взгляду

скорtе
М1Iоrихъ

(Арцыбашеl3ъ).
художвиitовъ,

Общество,

поэтоt.tу,

высказавшихся

въ

по
aн

Jteтt, не въ правt протестовать, возмущаться и запрещать

-6этого таинственнаго и религiоз1:1аго акта, самоопред-kленi.ю
по личному индивидуално.му nочину, хотя нi!которые ивъ

художниковъ дtлаютъ nonpaвrty,

что родные

и близкiе·

должны удерживать нравственно и матерiально отъ этихъ,

быть-можетъ, не всегда созпательныхъ жертвъ. Лечаость
самоубiйцъ не вывываетъ, повидимому, у пашихъ худож

никовЪ чувства состраданiл, жалости, сочувствiл, напро
тивъ

того,

они

склонны

как.ъ

еетествевпы.мъ, пормальнымъ,

будто

признать вполнt

что гибнутъ эти

певдоро-т

выл въ психическомъ и физическомЪ отношенiлхъ лич
ности, эти «нищiе духомъ», у которыхъ ваблюдается ОТ·

сутствiе

творчества

души,

сЛабое разв.итiе

инстинктаа

Ж11ЗНИ, чувства собственваrо достоинства, у которыхъ

·

не

хватаетъ мужества, чтобы перенести то время, когда судьба
повернулась

къ

ни.мъ спиной, и дождаться

увидить

ея.

лицо (А. Еуприв.ъ).
Только что изложенвыл откровенвыя страшвыл призна
нiл вашихъ художвиковъ-ве что иное, какъ послtдова

тельный логическiй

выводъ ивъ философскаrо мiросозер ·

данiл каждаго изъ нихъ. Пытливое совнавiе художниковЪ
въ разрtше:нiи проблемъ о смыслi! и цtли жизни чело
вtка на вемл'h, о счастъи,

надъ разрtшенiемъ которыхъ

работало мвоrо предшес·rвовавшихъ покол·Iшiй и одинъ
иsъ художниковЪ 8. М. Достоевекiй, настолько рtвко и
вепримиримо поставившiй эти жгучiе вопросы, что pi>meнie ихъ навсегда будетъ связано съ его именемъ, пришло
Itъ жестоitому выводу, что «жиsвь-бевсмыслипаJt, а по

тому она-страшна, страmвtе самой смерти; отсюда гимны
смерти, какъ лучшему исходу,

отъ проклятой
художественнаго

писателей

и

жизви.

Если

творqества

поэтовъ,

как.ъ

средству избавитьс.а

поnытаться, ва освовавlи

современвыхъ художвиzювъ,

вкратцt изложить

ПОСЛ'JЩВИХЪ И нарИСОВаТЬ дуХОВВЫЙ

мiрововвр·Бвiе:

ОбЛИltЪ Itaждaro ИЗЪ

вих.ъ, то вамъ они nредставятся личностЯ!\ПJ, у которыхъ

зам·втно полвое отсутствiе какихъ-либо в·kровавiй въ
идеалы, въ абсолютное добро, правду, в·.Бры въ счастье

-7:какъ личное, так.ъ и общечеловtческое въ иастоящемъ и
грядущемъ

отсюда nессимизмъ,

1
);

соединяемый

со все

соitрушающииъ нигилиsмомъ, и въr-Бстt съ тiшъ грубый
реЭJiизмъ,

какъ

единственпо

возможный и ~:~стественпый

философск.iИ выводъ. Въ .жертву этому нигилизму прине
сено все небесвое и
безсмысленпая
иачалъ и силъ,

и
и

земаое, даже

жестокав

игра

сама 1<.ЖИЗНЪ», какъ

Itartиxъ-тo

стихiйныхъ

nотому не могущая быть оnравданвой

викакой здравой логикой. «3ач•:Вмъ жить, если все есть
толъко великав nустота? 3ачtмъ жизвъ, если ова есть
только

ero

беземысленный

nроцессъ

постройки

зданiя для

разрушеmя, рождевiя человtм для его смерти»? Съ

отриданiемъ
вается

жизни,

художниками

вачал.о, противоnоложное

естественно

восп·.Б

жиз~rи --«смерть»,

«не

бытiе», какъ начало, въ которомъ находитъ свое завер 
шенiе эта «безлtпица»-жизиь, так.ъ rtaitЪ «ЗЛО», царящее
на земл'в, это nорождеаiе жизии, подъ дыхапiемъ смерти

исчезаетъ,

каitЪ дымъ. Такъ,

лейт.м:отивомъ творчества

Л. Андреева является смерть. Мыслью о смерти проЕIИзапъ
у него весь мjръ, все бытiе,

sub specie mortis с.м:отритъ онъ

на все ОI<ружающее. 3ло-иррацiовально; а если такъ, то и
жизнь-безсмысленна; отсюда ваде.жда на избавительпицу
смерть, которав поб1щитъ всю беsсъшсленпость жизни, все

мiровое зло. Всо:В твореиiя этого художвика-послtдо 
ва.телъная исторiя разочаровавiй человtческой души, стре
:мящейся

nривести въ соотв'втствiе себя и мiръ.

дреевъ указываеТЪ на то, что

Л. Ан

въ окружающе.м:ъ .м:ipt не

находить себt осуществленiе естественное стремленiе че
ловtка къ личному счастыо, песостолтельной оказывается

человrhческав мысль, беsплодвымъ-соцiальное усилiе, что
въ явлеЩяхъ жизни не находитъ оправданiя человtческая

вtра, да и сам:а жизнь-беземысленна и. не и.м·hетъ «оправда
иiя »: вотъ основная тема и «Краенаго съr.Бха», и «.!Еизаи
Василiя 8ивейСitаrО» И <<Жизни человtка)) И МНОГИХЪ дру-

1)

Въ чемъ, наnр., созваетсн въ авiсетt писатель М. Арцыба.шевъ.

\

-

8-

гихъ проивведевiй писателя. Всл·Jщъ ва Л. Андреевымъ и
дpyrie современные писатели и поэты проникп-уты такимъ

же пессимистичР.скимъ мiросоверцанiемъ.

Ни

въ равво

обравiи красотъ природы, ни въ совнательной жизни че
ловt'Iества наши

художники

не

находятъ ничего ивте

ресваrо, -увлекателънаго, ради чеrо бы стоило жить; окру
жающая

реальность не радуетъ ввоrа

и СРрдца художни

ковЪ, такъ какъ она бtдна содержательностью, полна без
смыслениостью и непонятностью:

"Твоихъ н'Вмыхъ угрозъ, суровая природа,
Ника&ъ я не пой.му,

Отъ чахлой живив жду блажевва.го отхода
Rъ аокою твоему.

И I<.а.ждый день мевя &ъ могилt приблнжаетъ,
Я :sаждой ночи радъ-

Но душу робкую беземысленно пуrаетъ
Твой веподвижный вsглядъ"

Лучшей

избавительницей

(6.

Сологубъ).

отъ этой

горя, человtческаго несчастья яв.J!яется

рая,

поэтому,

восп·.Ввается

«чахлой» живни,
«смерть», кото

художниками,

nриsываеrся

яви.ться въ мiръ, уврачевать «ВЛО», которое сподъдыханiемъ

смерти вм·hстi> съ живвью людей исч.еsаетъ, какъ дымъ» .
О, владычица смерть, я ропталъ на тебя,
Что ты, злая, царишь, все земное rубя,И пр ишла ты ко мнt, и въ сiянiи д,в.я
На людскiе пути nовела ты мевя.
Увидалъ я людей въ ов~ренъи твоемъ,

ОмраченныхЪ тоской , и бев.сильемъ, и вломъ,
И я nонллъ, что зло подъ дыханьемъ твоимъ

Вм1ют-Е съ жизаыо людей исчезаетъ, шъ~.<.ъ дымъ.
Этотъ

эффектвый художеотвенвый гимвъ смерти, вы

лившiйея ивъ nодъ пера сов рем:еннаго поэта е . Сологуба,
м:ожетъ достаточно

уненить на:м:ъ

мотивы творчества

ху

дожниковЪ нашего времени, ихъ Шpocosepпatrie, взгляды
на жизнь и

ея с:м:ыслъ, таitъ rсакъ укавашrые художники

Л. Авдреевъ и е. Сологубъ - -самые яркiе и законченвые
выразители художественнаго мiросоверцаШя и вааравленiя

-9 въ современной литератур'В: около нихъ группируются дpy

rie

современные поэты и беллетристы. Если отмi!тить самую

острую и характерную особенность художественной и фи
лософской литературы текущаго момепта, то нельзя не ука
ВRТЬ на сильвое ослаблевiе гимаовъ жизни и счастью, кра

сот-Б и идеаламъ, съ одной стороны, и на все см<Влtе и
громче раздающiяся пtсни во славу одиночества, тьмы, хао
-са и смерти. Какъ будто долго вtрившее жизни и идеаламъ
человi!чество устало и извtрилось, утратило мощь и энер
riю,

а гимны

одиночеству

nробуждаютЪ

эвергiю

и

и

тьмi!

рождаютъ

вадежду,

выносливость для продолженiя

пути и повой борьбы.
Эта

философiя

пессимизма,

граничащая

нер'Jщко

съ

ниrилизмомъ, ороповtдуемая современными художниками
въ .ихъ творенjяхъ, въ связи съ устаповивmимся

нездоровымъ эетет.ическиъrъ вкусомъ, нашла себt
прiлтную и благодарную nочву среди
разрушительная
туры, съ

волна

пессимизма

pyccitaro

у нихъ

блаrо

общества:

современной литера

nризнавiемъ нивmи хъ инстивктовъ, как.ъ само

довлtющихъ

началъ,

очень

заразительно

подtйствовала

па массу, особенво на подрастающее молодое поколiшiе,
которое,

со свойствеввым:ъ ему увдеченiемъ, стало

принимать эту пищу

и

питаться

отъ

нездороваго

вос

источ:

яюtа; читающая публика с,rь больmимъ интересомЪ набр о 
-силась на все

«новое»,

наши художники,
взгляды на жизпъ

радостность,

а

«пезнаком.ое»,

стала усвоять
и

счастье,

которое

мрачные

отrtрывали

отрицательные

терять постепенно

жизне

вдобавокъ ItO всеыу nрививатЪ еще ceбil

дурные инстинкты.

И чtмъ таинственн'hе звучало слово

новыхъ «Пророковъ», тtиъ съ болъшимъ ваоряжевiемъ
·искали въ вемъ указанiя новыхъ путей. Особ€!нное увле
ч:евiе русскаго общества и въ частности молодежи совре

ъrевной литературой можно констатировать въ посл·вдвiе J
годы,

rtorдa бурный

историческiй

моментъ,

nережитый

.Россiей, всколыхнувmiй весь уr,ладъ pyccrtoй жизни, за
.еrав·и~роизвести переоцi!еку Т'ВХЪ духовныхъ щtв::по-
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мторьши жило до тilхъ поръ юношество. Под

вергнувши свои духоввыя цiшности критичесrtому анализу,
молодежь

естественно

обратилась за

поисками

истивы

Itъ русской интеллиrенцiи въ ЛИЦ'В ея представителейr
писателей, философовъ, публицистовъ. Къ сожалtвiюt
она жестоко

ошиблась

въ своихъ

расчетахъ

найти

ду

ховныя «дilнности» у русскаго общества , такъ 1tакъ

по

сл1щнее само въ то время переживало м:омевтъ духовнаго
банкротства. Въ результат'~! поисковъ духовной пищи у

юношества, вмilcтil со скепсисомъ, явилась какая-то об
Щ<tЯ духовная апатiн, релиriозв:ый и моральный индифе
ревтиsмъ, не удовлетворенность, даже недовольство жизнью~

сопровождающееся

иногда бурными эксцессами. Эта не

удовлетворенность ЯВИЛась, IЮНеЧНО, всnдствiе СОSнавiя,
что

съ потерей взлелtянныхъ иде аловъ юношество

отъ

нашего лучшаrо pycc&aro общества ничего вsам:iн1ъ бод.Ье
лучшаго, ц·:Вннаго не получило. ЕстественнымЪ сriдетвi
е?4.ъ потер и

вtры и

идeaJrиsr.ra явился пессимиsмъ, Itакъ

неиsб·:Вжный логичесrйй выводъ, а, съ дру гой стороны, и
какъ

наслtдiе,

уч ителей

полученное

отъ

наmихъ

nриsванныхъ

человtчества. Характерную особенность пери

живаемаrо времени составляетЪ

отсутствiе

идеаловъ

и

искреннихъ вtрованiй. Люди какъ будто раsочаровались.
во всемъ томъ, во что раньше в<Врили, что двигало, если

не вс<Вхъ, то нiшоторыхъ, на подвиги и жертвы. Скеnти
цизмъ,
стали

соединяемый нерilдко
распространяться

съ

насмtшливой иронiей,

па так.iя идеи, которы.а раньше

почитались святыми и сомнilнiе въ которыхъ было педо
пустимо. И каitЪ будто этимъ недуrомъ теперь страдаетъ

особенно IОпошество. Если лицо-зеркало души, то этотъ
скрытый

въ rлубин·:В души молодыхъ людей пессимизмЪ.

проглядываетъ и бываетъ sамtтенъ на ихъ лицахъ: какой
то отпечатокЪ грусти, тяжелой внутренней драмы лежитъ
въ ихъ

вsор·в; не видно Rеселья и общаго жизнерадост

паго пастроевiя, а наnротивъ того наблюдается угрюмость,

придав.)Jенность и духовная апатiя. Усвоенiе же

юноше-

-11ствомъ философсi<аго мiросоsерцавiя вашихъ художпюtоJЗъ. 
съ

ихъ

пессим:истичес1шмъ

лучше бытiя

и

выводомъ,

что

«вебытiе>)

смерть-наилучmiй выходъ изъ возмож

наrо сквернаго положенiя, естественно, можетъ приводить

мвогихъ неопытныхъ и легковtрныхъ юношей къ страшной

мысли о самоубjйствt, и въ трудную минуту жизни, въ
минуты

грусти,

тоски,

разочарованности они готовы «на

ложить на себя руки», мнчить счеты съ жизнью. Если
присоединить къ этому какъ бы одобренlе, санк.цiю этого

.явленiя со стороны художвиковъ, выск.азанную
фop:r.It откровеннаго признавiя

кетв,

то

можно

въ

ими въ

упом.янутой нами ан

беsъ преувеличевiя

отнести,

каitъ

на

:причину, sпачnтелъный процентъ случаевъ самоубiйствъ,.
особенно

среди

литературы.

молодежи, на долю пашей

современной

Нtкоторые изъ юношей увлеклись той сто

роной современной литературы, rд·.В про.явился нездоровыi
эстетическiй вк.усъ иашихъ художниковъ,
считано

на

возбуждевiе

нившихъ

гдt

все раз

инстивitтовъ и

стра

стей, резулыатомъ
чего .явились разнаго рода об
щеетва, лиги, культы, а на кладбищt роютъ новыя мо
гилы для этого рода жертвъ ... Мы да.леки, конечно,
мысли сгущать красitи

и

въ

отъ

воsвиивовевiи и существо

ванiи печальнаго .явлевiя самоубiйства на фовi русской
дi>йетвителъности

винить

современную литературу;

всецtло нашихъ художвиковъ,
несомвiшно, много причинъ и.

фаitторовъ этого грустпаrо явленiя екрывается въ ивди
видуаль;ныхъ, еоцiалъвыхъ, матерiалъвыхъ условiяхъ жизни
русскаго челов-Бка, по уже, Itажется, всlши признано, что
наша современная литература сыграла въ этомъ елучаt,
I(.Ъ сожалtнiю, большую печальную ролъ 1). Говор.ятъ, что

1) Эту rроъtадную ролъ, это вредное вл:iявiе современной лr1те
ратуры подчерквваетъ современныti шюатеJIЬ Е. Чириковъ-здоровый
оnтимдстъ, любящiii жизнь, np1rpoдy, людеii, которому чужда п не

nонятва идея самоубШства и nсихолоriя самоубi!iцъ . "!\.то меав: воз
мущаетъ,-пишетъ этотъ
са~юубН!цы, съ

талантливый художникъ,-это Бе ювошп

которыми .я такъ сильно расхожусь по вастроенiю,
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не

ИМ.'ветъ

влi.явiя на общество, что она не

совдаетъ нравы, а, наоборотЪ, нравы создаютъ литературу;
но

раsсужда.я

та.кимъ

образомъ,

ШI умал.яемъ зпаченiе

'Одного ивъ :могуществевныхъ орудiй добра и зла.
i{аждая сенсацiонна.я

:ка ига

Вiщъ

:м:ожетъ производить громад

вое влi.япiе на умы и нравственно сть читателей; для иллюст
рацiи достаточно указать хотя бы на «Санина»; подъ тше

чатлtнiе:мъ «Санина» возникали лиги свободной любви,
общества

'

огарковъ и

пр. «Изъ

вс'kхъ волъ, - говоритЪ

проф. Габрiель Виль, характеризуя влi.янiе литературы,-съ
мторыми

добру

приходится

бороться,

безнравственная

литература-зло самое большое и вмtстt съ тВмъ труд
н·hе всего поддающееся исit()рененiю. Н'ВТЪ той обще
ственной группы, того призванiя, того жизненнаго пути,
Itаторыхъ бы въ той или иной формt не коснулся этотъ

порокъ, выбрасываемый печатвымъ станrtо:мъ. Itъ сожал·.k ·
нiю, но это слишко:мъ очевидно, что скверная книга :мо
жетъ

разрушить

старательвый

и

трудъ

сдiшать беsплоднымъ терпtливый
мвоrихъ

здравомысл.ящихъ

и

людей.

Удержать бурвый грязный потоitъ, отвести его при помощи
непосредствевнаrо усилiя-это татtъ же невозможно, какъ

nо1~орить бушующее море или воспрепятствовать вtчном:у
движевiю
русской

rлетчеровъ».

Говоря вообще

о

современной

литературt, нужно сказать, что горе и зло отъ·

вея ваrшючаетс.я, конечно,

не

въ томъ, что она иsобра

жаетъ будто бы только отрицательные типы, интересы ея

вращаются въ области nошлости, уродства живви, а б'Jща
въ тоыъ, что сами художiШки, видимо, увлекаются этой
отрицательной сторовой жизни и sаражаютъ своимъ на
строенiемъ читателя,

особенпо

самътй

въ

благодарный

этомъ

молодежь, Itai<Ъ элем:ентъ

отношелiи.

Безъ

этого

условiя, т.-е. безъ этой симпатiи совре:менвыхъ писателей
во ваши бра.тьл-писатели, пропов1щиnкп пессимизма и смерти. Большой
rptxъ, большую отв·hтственаость

берутъ па себя nередъ родиной.

Въ нашъ нервный вtкъ нужно ободрять и поддерживать падающихъ,
а не толхать ихъ въ бездну" ...
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nошлой

такое вредное

и

и

отрицательной сторон;В жизни,

разрушительвое дtйетвiе и влiянiе со

временной литературы было бы невозможно . Огромное в·Iщь
нравствеаное влi.яНiе на людей

им·Iнотъ искусства и въ

частности литература не только при изображенiи добраго,
прекрасеаго,

нравственеаго,

во

и при воспроиsведевiи

безобразваго, уродливаrо, безнравственнаго въ преi<расвой
формt, такъ какъ и въ такомъ случаt, хотя отрицатель
ным:ъ путем:ъ, опя все же ввуmаютъ qеловiш,у стремленiе

къ противоположному тому,

что

представляетЪ д·БИстви

телъв:остъ. Подъ перомъ или кистью благороднаго худож
ника темныл стороны жизни

и

типы сам:ыхъ пошлыхъ и

порочныхъ лицъ получаютъ такую· 01~раску, что,

пробу

ждая

въ .ихъ

въ

людяхъ

соsвавiе,

неводьно

всел.яютъ

душу стремленiе ко всему преitрасному, высокому и нрав

ственному.

Если художникъ съ

чистой душой воспро

изведетЪ въ своей душt нечистую идею, она предстанеТЪ \
предъ пим:ъ во всемъ своемъ беsобразiи, неворма.льпости.

Такою же

она отразится и въ соотвtтствующей объеit

тивной фор:мt, такою же будетъ воспринята и нравственно 
чистымЪ созерцателем:ъ. И не толы<.о
пострадаютЪ

противъ,

еще

совершенство.
или

отъ нея художникЪ и

бол·.Ве

Благотворное

читателя достигается,

случаt,

созерцатель, но, на

и · возлюбятъ добро и

воsдtйствiе на созерцателя

значитъ, художником:ъ въ то.иъ

если послiщнiй относится ItЪ явленiямъ живни

ве только строго,

и

укр1шятся

не заразятся и не

но и гуманно,

если, рисуя

печальную

пошлую обстановку дtйствительности и ука-зывая на

различныя жертвы ея, саыъ лично соболtsнуетъ о вей и
своимъ

сочувствiемъ вьrзываетъ ва

ОТВQаЩевiя, друriя

добрыя

ряду

съ

чувством:ъ .

каr1ества И участiе .

«Хотя

искусство, по словамъ одного профессора-моралиста, мо
жетъ избирать для изображенiя и безнравственвые пред

меты и явлевiл человtч:еской жизни, можетъ изображать
даже демона,

по безнравственное оно

(истинное исitус

ство) изображаетъ Itакъ безнравственное, т.-е. съ таitимъ..

-14.отт·Бнкомъ, что изображевiе не плiшяетъ и соблазвяетъ,
а

обварvживаетъ

предъ

вами

свое

ничтожество, свою

пошлость, показываетЪ вамъ себя, какъ нi3что достойное

отверженiл» (М. ОлеснrщкiИ). Какъ добрый учитель забо
тится о наилучшемЪ личномъ воздtйствiи на своихъ пи
томцевъ,

невольно
роны

такъ

и

поэтъ,

выражаетъ въ

писатель

и вообще художниitъ

своихъ творевiяхъ лучшiя сто

своего существа, свои лy'IIDiЯ

идеи и стремлеяiя,

благодаря чему художественвыя произведенiя Оitазываютъ

rуианизирующее влiянiе на общество.
Таitимъ гуманизирующимЪ влi.в:нiемъ, к.ъ глубо.в:ому при

скорбiю, не можеТ'ь, ~акъ видtли, похвалиться наша со
временная

художественная
у

литература,

читателя

ItОторая,

отрицатеJrЬпые

вапро

тивъ,

культивируетЪ

взгляды,

.идеи,

мрачную настроеввостъ, прививаетъ ду рвые инстинк

ты, сквервыя привыqки, савкцiовир-уя даже самоубiйство .
Единственный способъ, посредствомЪ котораrо можно бо
роться съ вреднымЪ влiянiемъ современной литР-ратуr.ы

·это развитiе въ обществt, въ частности среди учащейся
молодежи, здороваrо вкуса. На всtхъ, nоэтому, лицахъ,
близitО стоящихъ Itъ вослитавiю д·вте:И и юношества, лежитъ
высокая нравств~нная обязанность-развивать у молодежи

здоровый эстетическiй вкусъ, вносить миръ въ ихъ мяту
щiяся души,

культивировать

бодрую

и жиsверадостnуiо

настроенность, идеализмъ, который такъ прiятно встр'В'Iать

среди юношества... Какъ развивать у юношества зд.оровый
эстетичес1ti:И Bitycъ, Itультивировать жизнерадостность, вос

nитывать

въ

вихъ

идеальную настроенность, посильный

отв·:Втъ на этотъ воnросъ будетъ предложенЪ въ слtдую

щей главi3.

II.
На ряду съ ужасвой пропов·Тщыо о безц·вльпости жизни,
бытiя, съ проnов·Iщью самоуниqтоженiя и смерти, въ уnо
·ылвутой апкет·Ь, къ

латему счастью,

.uризывъ къ бытiю, гиывы

слышимъ

жизни, такъ что среди

rорячiй
боль-
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современныхЪ

художниковъ-учителей

смерти:

ветр13чаrотея, хотя и рiщко, и добрые учители, еами r.тrу
боко в·I>р.ящiе и призывающiе друrихъ къ ев·hтлой и ра

достной жизни. Правда ихъ - м~вьшинство, можно
тать

даже единицами,

но как.ъ отрадно и

тепло

ея на душt посл13 грустваго наетроенiя,
мара

отъ

проповtди

емерти,

когда

счи

етавовит

какого-то кош

познакомишьея

взглядами этого мевъшинетва художниковъ-этихъ
рыхъ гевiевъ и истинвыхъ служителей

красоты.

правды, добра

Св·hтлые и бодрящiе взгляды ихъ,

со

доб
и

какъ спаеи

тельные маяitИ среди буmующихъ воJIНъ житейскаго моря,
какъ бла r·одатные, дающiе роздыхъ красивые оазисы сре
ди мрачной безводной пустыни. При глубокой в·вр·h этихъ
художвиковъ

въ

идеалы,

жизнь,

въ

торжество

правды и

добра, отношенiе ихъ Itъ .явленiю самоубiйстnа, конечно,

:воолв ·Ъ отрицательное. Эти художипrш, бевnощадво осу
ждая страшное зло вашей

жизни, справедливо

призна

ютъ, что человtкъ не въ правt лишать себя жизни, что са
моубiйетво-самое отвратительное,

самое ужасное и по

.sорное дtло иотерявшаго образъ и емыслъ

Божiй чело

вtка. Самоубiйцы-люди, у которыхъ нtтъ Бога, въ ихъ
душ·h скучвtйmая никчемность и безпринципвоr.ть; это
дикiе, развращенные,

безхарактерные имnпотенты мысли

и д·Iша (И.

В и па въ совершаемомЪ

Рiшинъ ).

молодежью этого

тяжкаrо

преетуплеиiя,

этой категорiи еов,рем:енныхъ
общР-ство, въ частности на.

художвиковъ,

представителей

ховенство, законоучителей, песум:tвшихъ
чэйmаrо интереса

по

оеобепао
признанiю

падаетъ

на

релиriи-ду

удержать вели

жизни на его до.пжпой высотt

рели

гiоsаости -идеала, могущества Бога, Бога силы, св·вта,
врасоты жизни. Борьба съ этимъ зломъ-самоубiйств омъ

священная обязанность вс·вхъ и самымъ лучшимъ и спа
сительвымъ средствомЪ,

мторымъ человtкъ

иcitymeвie самоубiйства является,
ковъ, религiя,

понимаемая въ

{:Лова, пе въ смысл•Ъ

побtждаетъ

по ма·ввiю

широrюмъ

художпи

емыслt

какой-либо опредtленной

этого

сиетемы

-
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в·врованiй, какъ обрtтенныхъ отвtтовъ на запросы созва
нiя на тt или иные

догматы вtры, но независимую отъ

всякихъ догматовъ религiозную

форму

самоопред1шенiя

личности въ отношенiи r~ъ началу вселенскому. «Только

форму волевого

отношенiя разум·.Вю я,-пишетъ

худuж

ник.ъ-Itритиi~ъ В. Ивановъ,-а не содержанiе, которымъ

сознавiе его наполняетъ.
ной воли есть ясное и

КритерШ релиriозно-оформлен

неnреложное чувствованiе

соподчиненности и связи со

своей

всей мiровой жизнью,

лю

бовное npi.ятie этой связи, завtтвое чувство души, что не
себt принадлежу я, не свой

хозяиаъ; благородвое nод

чивенiе внtmняго челов•Бка

во мнt внутреннему я,

не

постижимому и для .моего сознанiя, каr<.ъ божественному

гостю и владыкt во мнt, требующему отъ меня прежде
всего, чтобы .я былъ и его вмtщалъ» . Такой вtрой, глу
бокой вtрой

исполнены современные художни.ки-пропо

вtдниr\.и «жизни»,

мторые по духу

своего

творчества

приближаются къ нашимъ художникамъ-классикам:ъ. Ilра
сущая этимъ художникамъ

вtра

облагораживаетЪ,

хотворяетЪ ихъ творенiя, придаетъ имъ тотъ

оду

волнующiй

мистицизмъ, который способенъ захватить, поработить съ

nерваго взгляда; она

рождаетъ

религiоsвую

любовь

своему дtлу, релиriозный трепетъ при искавiи
nутей и .является руqательством:ъ

къ

вовыхъ

того, что произведевiе

будетъ носить на себt печать совер шенства, зактиенно

сти формы и выражевiя. Эта вtр:~., религi.я художвиковъ,
не должна быть неnремiшво

замrtв:ута въ узкiе догматы;

sдilcь дiшо идетъ не о догмахъ
тельвыхъ

религiй,

а

о

и вtроучевi.яхъ положи

внутреннемъ

психологическомЪ

строt религiовваго чувства и сознавiя. Это-вtра, исклю
чающая всякое сомв,:Внiе

въ

абсолютное Добро, правду,

Itpacoтy, в·:Вра въ идеалы, челов·вка, соединяемая съ увt

ренностью въ себt, въ свою духовную мощь и силы. Бу
дучи носителями такой вtры, художвюtи-ItЛассвки глубо
ко вtр.ятъ въ свое творчество и созваютъ себя орудiемъ

llыcmaro Добра, Божественнаго

творчества,

истинными
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стражами

вдохновенiе,. безъ

правды и

прекраенаrо.

котораго немыслимъ

актъ

Самое

творчеетва

художвиковъ, представлается имъ каrtъ бы наитiемъ, от

крове:rriемъ свыше, и въ
моменты интуитивнаго

эти

моменты

творческаго

вдохновевiя,

процесса

въ

художники

в'hрятъ, что душа ихъ соnрикасаетея съ Божествомъ, что
здtеъ происходитъ

еоприкоеновенiе лучmей части

чело

в·hчеекаго сущеетва, являющейся отраженiемъ божествен
пыхъ

еове ршенствъ,

съ однимъ

иsъ

моме11товъ

такого же

·объективнаrо мiрового совершенства. Мысль о соприкос
новенiи
высшимъ

души

художниковЪ

въ моменты творчества

съ

трансцедентнымъ мiромъ, не чуждая художни

камъ, всегда предносилась также еознапiю человtчества и

нашла себt выраженiе въ навванiи творчеокаго вдохнове
нiя божественнымЪ,

а

представителей

художествеrптаго

творчества--служителями боrовъ; теперь обычно усвояет

ся имъ преttраспый эrrитетъ «пророrtовъ». Уже въ антич
номъ мipt признавали художественное вдохновеШе за бо
.жествеJШЫЙ даръ и производили его отъ Аполлона, а по
эта-художника называли любимцемъ грацiй, мувъ. Худож

IIИКИ вообще охотно rоворятъ о Богt, ихъ вдохновляю
щемЪ, о мученiяхъ,

которыя

воленiе, о своихъ восторrахъ,

заслужили

когда,

им:ъ это благо

охваченные болЪе

сильной личностью, слившисъ съ самимъ Богомъ, кото
рый диктуетъ

имъ свои мысли, они не

отличаютъ себя

отъ той красоты, Itоторою тв орятъ. Поэтъ Шиллеръ так.ъ
говорить

о .моментахъ творчества:

"МОй вэоръ Твой свtтлый лик.ъ въ восторгt соэерц8.Jlъ,

Мой слухъ гармонiи Шровъ Твоихъ ввиъr8.Jlъ".
Лучшiе иэъ

писателей,

не

обинуясь,

пророками; вспо:мнимъ пушitинскаго или

«Пророка»-оба они наnи саны, какъ
мы обратимся къ свид'hтельствам:ъ

называли

«credo» поэзiи.

Если

современныхЪ худож

никовъ-классиковъ, то найдемъ подтвержденiе

наго взгляда на

себя

лермонтовсrtаrо

«богQдухновенностъ».

ВЫС{tаван

Пишущему

эти

2
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II

строки посчастливилось nрисутствовать на
скомъ

съtздi> художвиковъ, бывше:мъ въ

Всероссiй

Петербургt въ

декабрt 1911 года, гдt, между прочимъ, уnомя/lутый вами
талантливый художникъ И . Р1шинъ, съ ИСI<рев:ней вtрой
влюбленный въ свое

искусство, въ своемъ

докладt

съtздt о sначенiи и цtли искусства высказалъ,

на

правда,

не новый, но глубоко убtжденный взrлядъ, что Божествен
ное творчество, начавшее свое великое дtло съ ~омента
сотворенiя мiра, не прек.ратилось,

а продолжаетъ

созидательную

этого Божественваго.

работу.

творчества на землi>

ОруЩемъ

послt сотворевiя мiра,

как.ъ

свою

акта

личной Божественной воли, являются великiе люди, генiи
и таланты, которые своимъ творчествомЪ, при содtйствiи
Божественвой помощи, усовершають красоту .мiроsданiя,
содtйствуютъ счастью qеловtчества и ведутъ

лому царству правды, добра

ero къ евtт

и красоты. :Конечно,

какъ

творенi.я челов·вка, какъ концепцiи генiально настроенныхЪ

у.мовъ, эти откровевi.я Бога на sе.млt чрезъ ху.дожяиitовъ
вое-таки болtе или :м:енtе носятъ на себt свойства и осо
бенность всего человtqескаго.

1-tai~ъ бы

славны и знамениты въ отд·вльныхъ

были

они

случаяхъ, они

ни

все

таки не могутъ не страдать общею ограниченностью всего

челов·.Вческаго, въ той или

другой степени

весоверmеп

ствомъ, въ т·I>хъ или другихъ отвошевiяхъ быть недоста

точными или даже ошибочными. Тtмъ не мевi>е они еуть
тt же ОТ1iровенiя Бога, именно настолько, насколько чреsъ
вихъ осуществляются nроявленвыя

въ творевiи и иску

плепiи преднамtренныя ц·Jши Бога, или воля Божiя 1).
Почитая себя орудiемъ Божественной воли и носите
лями

Божественнаго

вдохновенiя,

художниiш-uассиitи

очень воввышенпо и серьевво с.мотр·Ьли на свое служевiе,
полагая, что

они

отв·втственную

выполняютъ

,:м:иссiю

предъ

великую

нравственную

челов·.Вчествомъ,

и

что ихъ

1) аодробВ:о О боrодуХНОВеВНОСТИ худОЖJ!ИКОВ'Ъ С&!. наше И3СЛtдо13аRiе: "Эстетическал культура и ея моральное влiюliе ва личность и
и о6щеСl'ВО". Юевъ 1909.
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обявапность-«nровоsrлашать

чистое

учевiе

любви и nравды», «rлаголомъ жечь сердца людей1>, про

буждая въ вихъ «добрыя чувства» и милость Itъ павmимъ,
очищать

дi!йствительвооть

или жизнь отъ

того, что ее

nрячетъ въ баяальвый мехаиив.мъ обычвыхъ представлевiй
и скрываетъ отъ мало наблюдательвыхъ главъ, вести че

ловi!чество къ св•вту, правдt,

чтобы

«ВЪ ковцt концовъ

челов·Iш.ъ nовергся въ уооенiи въ объятья истины святой»

(Шиллеръ),

давать

отв•hты на

волнующiе

человtчество

воnросы, оr<ры.пять свtтлой надеждой и вести послiщнее
:къ совершенству 1). А чтобы возвtщать «тайну Божiю»
тод.ямъ, чтобы «Божествевнымъ глаrоломъ жечь
людей», необходимо самому быть

глуб01t0

въ истинаости тоrо, что хочешь вести

сердца

убtжде.нпымъ

че.пов·Бчеству

съ

тВ.мъ, чтобы «вес1·и послtднее къ Богу» . И худож.в:иiw
классики, исполненвые сами глубокой вtры въ

добро,

Btqaoe

правду, СВОИМИ ТВОренiями СТаралИСЪ ПОСеЛИТЬ

такую же вtру во все святое, доброе и

npe!tpacnoe и

въ

человrБчеств'В, поддерживали духъ скептиковЪ и пессими
·стовъ, врачевали насъ отъ вравствеввыхъ страданiй, раз~
р·вшали намъ «nромятые» вопросы, открывали просвtты

на

евrБтлое,

хотя,

быть-можетъ, и далекое,

вовсе не тtулыивировали въ васъ

будущее, а

пессимизмъ, отчаянiе,

вигилиsмъ, :кахtъ еовремеНIIЫе художники.

Bet

художники-

1) Пуmкинъ влагаетъ въ уста челоu:Ьчества такiл

обра-

слова,
щенвыя къ nоэту относите.пьво его нравстенвой миссiи:

"Если ты небесъ избранникъ,
Своi1 даръ, божественпыti оослаюшкъ,

Во благо вамъ употребляй;
·Сердца собратьевъ и:сnравляП.
Мы малодушны, мы кова.раы,
Безстыдвы, З.ltЬI, неблаrодарпы;

Мы сердцемъ хладвые скопцы,
R.леnетаики, рабы, глупцы;
Гнtздятси клубомъ въ ва.съ пороRи;
Ты можешь, бл:11жняrо любя,
Давать аамъ смtлые уроки,
А мы nослуmаемъ 'i'ебя".

2*
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свято

щали тотъ

выnолняли и въ

идеалъ

своей личности вопло

истипваrо художника, который пред

ставлевЪ пиэтомъ Жуковскимъ:
"Не счастья, ве славы здtсь
Ищу .я,-быть хочу крыломъ ъюгучимъ,
Подъемлющимъ родныJJ мвt сердца
На высоту,-зарей, поб·вду дня
Предвозвtщающей, -великихъ думъ
Воспламсвителемъ, глаголомъ правды,
Лtкарствомъ душъ, безвtрiемъ крушимыхЪ
И сторожемъ ветл1>пвой той зав1.юы,
I<.оторою предъ вами rорвiй мiръ

3адервутъ, чтобы порой для смертвыхъ rлазъ
Ее приподымать и святость жИзни

Являть во всей ея красt небеснойВоТЪ долгъ nоэта, вотъ мое призванье!"

Поэтому, всi>

творевiя

художн.rшовъ-классиковъ,

одухо

творенныл искре~ней и rлубомй вf>рой ихъ, исполнеiiЫ
величiя и на нихъ лежитъ печать совершенства; отъ ихъ

творенiй в·sетъ бодростью, свi>жестью, идеаливмомъ, уно
сящимъ насъ хотя на мо менты въ царство мира,

добра,

Itрасоты, счастья. И это ве бы.nъ об:мавъ, лицем:tрiе со
стороны

художниковъ-классиковъ,

они

вовсе

не

учили

насъ тоьгу, во что сами не вtровали, паnротивъ, присущая

имъ в·Бра предохраняла и сnасала и ихъ самихъ отъ гне
тущага и

пагубнаго

пессимизма,

нигиливма,

и

вселяла

увtревность, глубокое убtжденiе, что «жизнь», какъ тво

репiе Великаго художвика, -блато, nрекрасна
сущности,

полна

живого

интереса,

по

своей

поэзiи и счастья и

мiръ .вполнt можетъ быть оправдавъ, каrtъ имiнощiй ве
ликое назначевiе~nривести человtчество къ

нравствен

ному совершенству, единенiю и братству, путемъ воспи
тавiя людей на началахъ
существуютъ

въ

добра

и

дtйствительвости,

зтическiя нормы: правда,

справедливости;
ItaitЪ

что

обязательн.ыя,

добро, которыя торжествуютъ

надъ мрачными стихiя.ми зла и поб·вждаютъ его

1).

Суще-

1) Идеей торжества, побtды духа вадъ отридательными явленisrми
жизJ:IИ,побtды добра надъзломъ проникпуты всtтворевiл: художниковъ-
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художниковъ-юrассиковъ,

.наи.Jiучmiй ивъ :ьriровъ, rдi> все nодчинено власти чело
вi>Itа, .sвл.яющагося земныт ца.ремъ этого мiра.
При такомъ взгляд$ на жизнь и ея явленiя художни
Itовъ-классиковъ, имъ, конечно, чужда и
идея о

самоубiйств·J;, мторую

противна

бьцrа

такъ культивируютЪ

временные художпиrtи-пессимисты; вапроrивъ,

они

со

рисо

вали намъ въ своихъ произведенiяхъ «ЖИЗНЬ» прекрасной
и заманчивой, увi>ряя, что, если она становится тягостной
и невыносимой nодчасъ для человtка, то виной тому самъ

человilкъ, такъ какъ каждый-Itузнецъ евоего счаетья, при
.этомъ они открывали евоим.ъ художеетвеннымъ чутьемъ иро

св•l>ты, рисовали идеальную дi>йствительноеть, въ которой

челов·Jш.ъ могъ бы найти
mимъ

себi> ж~лаввое

счастье.

Спi>

оговориться, что художвmш-клаееики виеколько не

закрывали глазъ на мрачныя, темныя

стороны реальной

.дilйствительности, они не удаляютея на уединенныл

вы

соты, не еторовятся жизни, а изображали ее, иногда даже

·СГущая ItpaCKИ, наnр .

8.

М. Достоевскi:й, НО ЖИЗНЬ ху-

·классиковъ. Длsr иллюстрацiи ве -м:оже-м:ъ, однако, не указать, какъ ва
рельефное и характерное uодтвержденiе взгляда художникоеъ-класси
-ковъ по этому воnросу на о;що изъ JIJЧШИХЪ творенilt современнаrо ху
дожника :И. Рtпива-картину св . Николая. · sдtсь въ срединt, ва пер
вомъ планt, стоитъ на колtняхъ приговоренный •<ъ смертной ка.зни.Еrо
помертвtвшее лицо опущено, руки въ ц·Iщяхъ,-онъ почти уъtеръ, въ
·ожидапiи рокопоrо удара. Налtво отъ зрителя во ивы держатъ молодого

-человttса, также обреченнаго на казнь. Направо весь уголъ занима
етъ громаднаго роста палачъ, :который хочетъ занести .мечъ, чтобы

-отрубить голову осужденному. Но, вотъ подход11тъ св.
.ма.nенькiИ, тщедуmный, сtдой старичо:къ,

Ни:колаii,

съ добрыми • ГJJазами,

въ

которыхъ какъ будто остановились слезы. Онъ положилъ свою сла.
·бены<ую и худенькую руку на nротянутыfi гигантомъ-па.nачомъ мечъ.

'Палачу ничего не стоитъ положить на мiстt cвяти'l'eJisr. Но дм
ВС'hхъ ясно, что I<азнп не

будетъ, что JI.Y'XЪ

побtв:и.nъ

физическую

· СИлу, что rумаввое и доброе чувство, подвявшее св. Н11колая, вско
лыхнуло и подпяло такое же чувство въ вародной массt. Эта масса

толuится на второ~1ъ и третьемъ плавt картины; въ нeif, съ появле
пiемъ ея духовнато пождя. явились

ра,!l;ость

и надежда,

и та1<имъ

· Образомъ зло должно отступать, признать себя побtжденнымъ.

r
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дожниrш-классики разсматриваютЪ всегда

сквозь

тtхъ идеаловъ, въ которые они вi>рили и

къ

призму·

Itоторымъ

стремилась ихъ душа. А ИСI<анiе въ жизни идеала соста
вляетъ основную задачу каждаго художника-классика. Эта
художественная

преломляемость жизни

облекаласъ,

по

вторяемъ, въ разнообраsныя форыы. И хотя pycci~aJI дtй
ствительвость иногда была не изъ веселыхъ, мрачна,

ci>pa,

полна отрицательными явлепiя.ыи, ненормальными эксцес
сами,

но

художники-классики,

работая

зачастую

и

въ

худmихъ условiяхъ, чЪмъ совреыенные художники, при·
неприглядной обстановк·Б, напр., крtпостное право, суы·:k
ли, однако, сохранить здоровый оптимизыъ, спокойствiе

духа,

идеализировали русскую дЪйствительность,

нахо

дили среди мрачныхъ Т'kней свi>тлые уголки, перспективы.

и, врачуя этимъ больную душу русскаго человtкэ., давая
ему

нравственное

освtжевiе

своей

Itнигой,

вмi>стt съ

т·:Вмъ подготовляли благопрiятную nочву для измiшенiя и

Jулучшенiя

жизни pycc1taro человiпtа, совершая, иногда,

цiшые перевороты въ этической сфер·в. Достаточно для·
иллюстрацiи

вспомнить

нашего

гевiальнаго

':{'ургев:ева и его «Записки охотника»,

художв:Иitа.

сшравшихъ гро

мадную роль въ отмi>в-Б кр-Бпостноrо права. Исполв:енна.я·
граждансitихъ мотивовъ, мiровой скорби, поэзiя нашихъ .
художниковъ-классиковъ дышитъ любовью, всепрощенiемъ,.
свtтлымъ идеаJшsмомъ и красивой

мечтой

о

будущем:ъ

счастьt, радости ц земномъ ра-Б. Будучи сами прониitнуты
мiровой

скорбью,

они,

однако, почитали своимъ врав·

ственнымъ долгоыъ предъ человi>чествоыъ «сквозь слезы.
смtнться»,

подвиыая,

челов-Бка

на

высоту

такимъ
и

обраsомъ,

чувства», а вовсе не поселять въ

сходную

тоску и

творенiями

грусть.

уносятъ

«Падшiй

духъ

внося гармонiю въ его дtла и
немъ

отчаJшiе,

Художники-Iшассиi~И

читатедя, и беsъ того

безы

своими

утомлевнаго

жизнью, отъ Т>JЖелой жизненной обстановки въ свtтлое

м9ре мысли и чувства, вызывая у него

вмi>стt съ т·.Вмъ.

примиряющее, спокойное жизнерадостное настроепiе.
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лое

не

бросимъ

русской

замi>тить,

фовъ,

что

колоритъ,

литературы

ретроспек.тивпый

ItJiассической

въ

ней

который

нынi>шняго

взглядъ

литературы,

отсутствуеТЪ
составляетъ

дня;

въ ней

па

то

не

тотъ

прош
:можемъ

мрачный

принадлежиость

переокажи

совер

шенно пепохожи и не имi>ютъ ничего общаrо съ персо
пажами современной литературы-этими больными, иска

лi>ченными жизвыо,

нервпьши

людьми,

для

• которыхъ J

жизнь явилась мачехой, веуъшлимым:ъ беsпощадвымъ ро

комъ, безъ надежды :па счастье, приводящи:мъ ихъ часто 1
RЪ самоубiйству, с.:мерти, какъ

единственному наилучше

му выходу изъ проitЛятой жизни; въ Iшассической лите- \
р·в

преобладанiе

свtтлыхъ

здоровыхъ тиuовъ и

натуръ

фоновъ

и

перспективъ,

съ оптимитическимъ, идеаль

нъшъ мiросозерцанiемъ, съ вtрой въ «ЖИЗНЬ», въ иастье

и любовь, правду и красоту. Сами

художники-Itлассики

глубоко в·врили въ «жизнь», какъ прекрасную
стихiю,

любили

ее,

вполнt

оправдана,

призвавали,

какъ

что

имiнощая

она

здоровую

можетъ быть

высокiй

смыслъ

и

в:азвачевiе. «J:ltизнь» дарована намъ для «жизви», и по
тому она должна быть широка,

глубока,

интенсивна;

и

чtмъ она шире, глубже и ивтенсивнtе-тi>м.ъ она осмы
слениЪе. Цi>ль

жизни- полнота бытiя,

жизнь всЪми фибрами души и тi3ла, и

тiя является лу'lШимъ
Начвемъ

тературы
эsiи

оправданiемъ

съ родоначальника

-

Пушкина

совершенно

на

полнота

«жизни»

бы

человi>Itа.

русской классической ли

Пуш&Ина. Свi3тдой и

тивы, жалобы

полнота жизни,
эта

чужд~

жизнерадостной:
были

по

грустные мо

«жизнь», желавiе уйти, освободиться

отъ вел, какъ не имЪющей смысла и оправдавiя, а веsдi;

чувствуется призывъ къ «Жизни», гимны ей. Правда, въ
одномъ стихотворенiи поэтъ
rотится

«жизнью»,

-

этимъ

высitаsываетъ,
случайнымъ

что
и

онъ

тя

напрасв:ымъ

даромъ, жалуется на жизнь, не видя предъ собой

высо

кой цi>ли, ради которой стоило бы жить, вслi>дствiе чего
онъ тоскуетъ

и

предается

меланхолическому,

мрачному

-24иастроевiю .

Но эта,

высказанная

поэтомъ

жалоба

на

ero,

эта разочарованность

въ жизни- - случайное настроевiе,

.мимолетное nедоволъ

жизнь, будто бы обманувшую

ст1,3о собой и жизнью, м:аленькiй диссонансЪ
рыхъ, веселыхъ аккордовъ его поэзiи,

сознается

самъ поэтъ

митр.

какъ

среди бод
въ

этомъ и

Филарету, который,

дзв~стно, nолем:изировалъ съ nоэтомъ,

какъ

что «ВЪ часы за

бавъ или праздной скуки, бывало, лирЪ онъ

своей вв·в

:р.ялъ иsнtЖевиые звуки безумства, лi>ви и страстей» и
nотому nоэтъ, J{акъ бы
сти

СВОИХЪ ВЗГЛЯДОВЪ

прощенiа

у

раскаиваясь

на

святитеJrя

«ЖИЗНЬ»,

за с вой

въ

неосновательпо

ПОЧТИТеЛЬНО

ПрОСИЛЪ

грtхъ. Въ одной

изъ

своихъ элеriй «Безу:м:ныхъ лilтъ угасшее веселье» поэтъ
в полвi> оnредiшенво выскаsываетъ мысли о ц·Бнности и
смысл-Б жизни, и несмотря на то, что поэтъ ув-Бренъ, что
сгр.ядущаго

волнуемое

море»

сулитъ

еъrу

не радостч

и

сч астье, а трудъ и горе, о въ рi!шительно заявляетъ:
"По не хочу, о други , умирать,
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!

1

И дуыаю: на мой закатъ печальный
Влеснетъ любовь улыбкою nрощальиой"

Гоголь

-

эт.отъ

подвижвикъ

ствевпым:ъ ю:м:оромъ, съ
когда не жаловался

его

въ

«жизнь», которая

нiя .

не

почиталъ

жизни,

достаточно

в~ извtстный. его монологъ

его

художе

смерть

благъ, а любилъ и

создана для

Для подтверждеиiя

съ

смi!хомъ сквозь слезы, ни

на жизвъ,

илучшимЪ изъ возможныхЪ

слова

для

на

вi!рилъ

наслажде

со слаться хотя бы

«ЖИЗНЬ», гдt писатель

вы

ск~зываетъ свою точку sp·Iшi.я, свой вsгл.ядъ на жизнь.
«Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и

разви вай вмi!ст·.h съ нею ея на слаждеиiя. Все неси ему.
Гляди, какъ выпуRло и прекрасно все въ природ'l! 1 Itattъ

дышитъ все согласiемъ. Наслаждайс.я, богоподобный и
гордый обладатель ъripa! .. Жизнь совдана для жизrш, длл
наслажденiя

-

ум'Ъй

быть

достойнымъ наслаждевi.я!..

1)

1) Ес.пи поэту Лермонтову жизнь казалась иногда не имtющеИ цtиво
сти и смьюла, и муч1tтеJrьпое созпавiе безцtл.ыюсти и безшходвостп жиз-
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мисту Тургеневу была чужда идея

смерти, уничтоженiя,

напротивЪ, онъ в·врилъ въ «жизнь»

начало, которое-сизrьн·ве смt>рти

и

находиЛЪ

и страха смерти;

царствуетъ въ мipi и имъ движется все
nонимаемая

въ

самомъ

въ ней

широкомъ

оно

это любовь,

-

смысл-Б

этого

слова

(3аписitИ охотника). «Играйте, веселитесь, растите, мо
лодыя силы,-призывае:rъ тотъ же писатель устами Лав
рецкаго, жизнь у васъ впереди, и вамъ надобно дiшо
.дtлать, работать; тотъ можетъ быть доволевъ, счастливъ,
Jtтo не утратилъ вtры В1· добро, nостояв.ства

ты

и

дtятельности»

·«ЖИзни»

пр оникнута

(Дворянское
nоэзiя

А.

гвtвдо).

воли,

охо

Любовью ItЪ

Толстого,

и

она

чув

ствуется хотя бы въ его извtстномъ стихотворенiи: «Бла

.rословляю васъ, лtса, долины, Горы, воды», гдi! поэтъ
ни нашло себt выраженiе въ стихотворевiи: "И скучно, и грустно",

закапчnвnющеес.я грустньшъ nризвавiемъ:
"И жизнь, какъ посмотришь съ хо1одвъшъ ввиманьемъ
вокруrь,-

ТаJ,а.я: пустая: и глупая: шутка",

"'!'О таiса.я: рtзка.я

и

безпощадлая критrmа жизни,

такой

жестокiit

приговорЪ объясв.яетс.я исключительно особенностыо поэта. Эта ооо
{iеввость состояла nъ томъ, что въ немъ среддвалось

глубокое

по

ШIЪJапiе жизни съ неудержимымЪ т.яготtнiемъ къ сверхчувственному

мiру. Нtтъ другого поэта, которыП бы тliкъ srnнo счита.пъ небо cвo

eif

родиной и землю-своимъ изгнанiемъ. Это былъ челов'liкъ гордый

и въ то же время огорчеввыii своюtъ

божестnеавымъ nроисхожде

:Юемъ, съ г.пубокимъ созва:Юемъ Itаторому приходилось странствовать

110 зем.пt, rдt все казалось ему так-:ь до-ступвымъ длл его ума и та.къ
rадюшъ для: его сердца. Его велrшая и nылкал дуmа была какъ бы

занесена сю.~tа для "печали и слезъ" всегда здtсь "томи.пась" и
"3вуковъ иебесъ замtнить не могJш
ЕИ скучвыл пtсни земли".
И это сожительство въ nоэтt безсмертнаго и смертнаго
.составляло всю горечь его существовааiя,

обусловило

человtка

весь драъtа

тизмъ, всю привлекательность, rлубиву и tдкость его поэзiп. (Подр.
см. О. А. АндреевскШ.

С.-пб.,

1891,

изд.

Лермонтовъ.

Характерасти:ка.

Лит.

qтенi.я:

2, стр. 217-250. Ор. П. Перцовъ. Философскiи

течевiя въ русской nоэзiи. 0-пб.,

1896,

стр.

131-149).
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готовъ

заitлючить

въ

свои

объятья друзей, враговъ и всю природу. Не такъ давно
умершiй титанъ-писатеJIЬ Л.

Н.

Толстой, признававшiй,

что благо или счастье человtчества вакJIIОчается въ самой
«Жизни», а «живвь» - въ paбori>, далекъ былъ,

отъ того чтобы

воспtвать

гимны

смерти,

сам:оуничтожевiе или культивировать въ
чарованность, пессимизмъ

Itонеч:но,

оправдывать

читателt разо

и апатiю къ жизни. Въ «Вой

п'h и мiрt»-этой колоссальной эпопеt, писатель устами
ки. Андрея высказываетъ свои мысли о жизни и смерти

и находитъ смыслъ жизни въ любви, альтруизм':В :
бовь мi>шаетъ смерти. Любовь есть жизнь. Все,

«Лю

все, что

я понимаю, л понимаю только потому, что люблю.

Все

связано одною любовью. Любовь е сть Богъ, и умереть
значитЪ мн·h, частиц-Б любви, вернуться къ общему ИСТ()Ч
нику

1).

Въ том:ъ же ром:ав·.В Пьеръ, долго и мучительно

искавmiй

ц·вли ЖИ\$ВИ,

наконецъ находиТЪ

ее въ в·:Врt

въ живого, всегда ощущаемаrо Бога. Теnерь на вопросъ.

«зачtмъ

ЖИТЬ>>

вtтъ - зат·.Вмъ,

въ душt его всегда готовъ

-

что

есть Богъ,

спадетЪ волосъ съ головы человtка

В.

былъ от

безъ воли котораго не
2

Поэтъ-философъ

).

Соловьевъ съ его многогранной, кристально -чистой

дум:ой, съ его свtтлой грезой о безсм:ертiи, съ его пла

менной вtрой въ Iюнечную побtду вадъ смертыо, расЦ'lши

вая жизнь съ философской точrtи врtнiя, говоритъ: « Въ.
.мipt есть одно, для чего стоитъ жить и дла чего надо
жить. Это - идея высшей правды, это таипственныя, НО·
пеодолимыя

порыванiя человtческаго

духа къ

родному

ему, вtчвому началу. Удовлетворимъ же,

приг.паwаетъ.

философъ

безсмертнаrо

человtчество,

тайную

жажду

духа: передъ на.м.и, Itaxъ nутеводный .маякъ,

св·hтозарная

цtль-обожествленi е челов·вчества чрезъ п р иб.пиженiе ко
Христу». Даже nисатешншассики съ пессим:истичеСitимъ.
м:iросозерцавiе.мъ,

лично

.много

испытавmiе

1) Л. Тоястой. Boitвa. и миръ, т. Vli, стр. 52.

2) lbld, 168.

и пережив-
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mie

въ

жиsви

ударовъ

судьбы,

м-Бръ, Достоевск.jй, Надсовъ, и

пепрiя.твосте:И,

тВ

исполнены

в-Бры и любви въ «ЖАЗIIЬ», счастье человtка
сылаютъ они

nапри

глубокой
и не воs

проtшятiй жизни, как.ъ неоправдавmей ихъ

надёждъ и желавiй , какъ какой-то беsсмыслицi> и глу
пой

шуткt.

Эту

сказываётъ

вtру

устами

въ

«жизны>

Достоевсrtiй

Ивана Карамазова:

«Не

вы

вtруй

я.

въ жизвь,-говоритъ Rарамазовъ Алешt,- разувtрьея ..~
въ поря дкt вещей,

беепорядочвый,

убЪдиеь

проitЛятый

даже,

и,

что

все,

можетъ- быть,

напротивъ,

бtсовскiй

хаосъ, порази меня хоть всt ужасы человi>qескаrо разо-

чаровапiя,- а я все-таки
еще

захочу жить...

тельной

силы

страшно

много

па

Алеша.

Жить хочется, и я живу, хотя

)

Цевтростреl!Ш
нашей плаветt,

бы и вопреки

)IOI"ИRt. Пусть я не вtрю въ порядокъ вещей, но дороги
:мвt юrейк.iе,

распускающiеся

весвой листочки,

дорого

голубое небо, дороrъ иной человtкъ, котораrо ивой разъ,
повtришь ли, не знаеmъ, за что и любишъ, дороrъ иной

подвиrъ человtческiй... Kлeйitie весепнiе листочки, голу- ~
бое небо любшо я, вотъ что» ... И А леша соглашается съ
Иваномъ, что

«всt должны прежде всего на свtтВ «ЖИ13НЬ»

полюбить».

Н·:Втъ другого поэта, у котораrо бы такъ грустно сло

жилась жизнь, ка:к.ъ у Надсона.

Ни

веселья, ни слад

кихъ мечтавiй онъ въ судъб·в не видалъ своей; его жизнь

была цiшъю страдавiй и тяжелыхъ,
оттого вея его

поэзiя

исполнена

томительвыхъ

дней,

грустныхъ мотивовъ,

окутана меланхоличесiш-грустной пеленой, но поэзiи его·

совершенно чужды отqаянiе, тоска, проклятiе жизни; f
напротивъ,

грустные

мотивы

поэзiи

Надсона

смtня

ются часто бодрымъ призывомъ къ вtpt въ жизнь, въ
высшiе идеалы, въ поб1щу св·Ьта и добра. Въ своемъ
стихотворенiи «Идеалъ»

поэтъ

высказываеТЪ

серьезный

взглядъ па цЪнность и зиаченiе жизни, котораа состоитъ
въ разумвомъ стр емленiи
высшему идеалу:

къ

свtту

истины,

добра,

Rъ.

- 28 "Не говори, что жизнь-игрушка

Въ РУ"ахъ безсмыслеiiНой судьбы,
БезrrечноИ глуnости пирушка
И .ядъ сомнtв)й и борьбы.
Нtтъ, жизнь разумкое стремленье
Туда, гдt в'Б~~Rый св·Ьтъ горитъ,
Гд~ челов'Бкъ, вtнецъ творенья,
Надъ мiромъ высоr~о царитъ".

Въ другомъ етихотворенiи поэтъ, еъ грустью и даже
пегодовавiе:мъ отмЪчая. тотъ фактъ, что «ваше поколtпье .
юности ве знаетъ», призываетъ · :молодежь къ красочной,
бьющей ключомъ краеивой жизни,
на:мъ дана,

такъ

Itакъ

которал на

юность дарована нам.ъ

на

радость
то, что

бы «МЫ :могли свободно крылья. ра~пахнуть, -и вевави
дtть и любить».

Писатель «скуки и пошлости»

А. П. Чеховъ, рисо:

вавmiй въ евоихъ про~зведевiяхъ мрачную русскую дtй
етви:rельвость, полную неуетройетвъ, дисеовансовъ, окры

лялъ

себя

~частье,

и

человi>чеетво

которыя.

въ

вЪрой

будущемъ

въ

добро,

воцарятся

правду,

ва земл'f>, и

писатель умеръ еъ красивой мепой, что «Чрезъ двtсти

'I:риста л-Бтъ русская

жизнь

обнови.тея,

водворится

въ

человtчествt миръ, и ваетупитъ па землt счастье, земля
обрати.тся въ цвtтущiй садъ

и жизнь будетъ невообра

зимо nрекрасной». «Мы. несчастны, но челов-Бчество бу
детъ счастливо; ШI етрадаем.ъ и гибве:м:ъ

-

во страдавiя

наши перейдутъ въ радость для тi!хъ, кто будетъ
поел-Б наеъ, счастье и миръ 11аетанутъ на зе:млЪ»
сестры).

Но

JiитературЪ
виквутъ

трудно,

Itажется,

отыскать

въ

жить
(Три

русской

писателя, Itоторый настолько бьшъ бы про

ев·:Втлымъ,

тузiазмомъ, вtрой

жизверадостнымъ
въ

«жизнь»,

въ

идеализм:о:мъ, эн

прогрессъ, достоин

ство челоniка, въ обновляющую роль культуры, соеди
венной (вtрой) съ страстною любовью къ родному рус

скому

народу,

какъ

Б-:Влив:скiй.

Этотъ

писатель

съ

пламенной IOнomecrtoИ душой, исnолненный

неутомимой

жажды и любви къ истин-Б

увлечевiе:ъ1ъ

и

красот:Б,

съ

г

-29стремящiйся къ царству свtта и добра, огневБЪiмъ «гла
голомЪ» своимъ призывалъ вс·hхъ къ
мавилъ человtчество
И

замtчательно,

юношей,

ко

всему

таrtИМ.ъ

постоянно

увлеt<ающимся,

стремящимся

свtтлому

небу

до ItOaцa

своей жизни (а

читаJI

правды

счастливде:мъ

радостпой жизни,

прекрасному,
своимъ

и Rрасоты,

опъ

того,

духомъ

къ

Бtлинскiй остался

умеръ

кто

доброму...

пламевrrым'Ъ

38

жi>1·ъ), по

сум·Ьлъ сберечь и

хранить въ себt все юное, свtrл()е,

живое

до

со

уравно

вtшенной староста, оставаясь вtчно съ молодой увле:ка
ющейся душой.

«:Какъ

радостно,

въ

порыв·h

восторга

восitЛидаетъ писатель, встрtтить въ старцt теплое чув
ство,

ве подавленное

заботами

бре:менемъ

годовъ

и

желtзвыми

жизни, любовь и свисхожденiе r..ъ юности,

ея вtтренвымъ забавамъ, ея

шумной радости,

&я

къ

меч

тамъ, и къ грустнымЪ и свtтлымъ, и пламеппы:мъ и rор
дымъ.

Еакъ

отрадпо

увидtть

на

его

устахъ

кротttую

улыбку удоволъствiii, чистую слезу умиленiя отъ ntсви,

отъ стихотворенiя, отъ повtсти. О,
передъ

такимъ

старюtомъ,

nочтите

станьте на кол·hни
за

честь

и

его ласковый привtтъ, его дружеское пожатiе

немъ есть челов·:Вчпость .
со:мв:tвающихся

и

счастье

руки: въ

Овъ въ миллiовъ разъ лyqme

разочарованныхЪ

юношей,

которые

увяли не расцв·Iшши,- этихъ почтеппыхъ лысипъ и с·:В
дивъ, которыя рутиною

хотятъ

зам·l;нить у:мъ и д-арова

вiя, холоднымъ резоверство:мъ теплое чувство, вн·вшви:мъ
и

заимствованнымъ

стоту

и пичтожноеть,

блескомъ
а

отличiй

важвыыъ

и

внутреннюю nу

строгим.ъ разсужде

нiе:мъ о нравственности-еухость и мертвевпасть своихъ
деревянныхЪ
серд<ЩЪ».
Сочиненiн
Б1шинскаго- въ
своемъ род-Б катихизисъ гумаmrости

и

идеа.тrизма, книга.

жизни, проникнутал пламеннымъ, пророчески- убtжден

нымъ, вi!щимъ глаголом.ъ.
нитой

статьt

Уже

«Литературныя

въ первой своей знаме
м.ечтанiя»

писатель-кри·

тик.ъ обращается съ призывом.ъ къ юношеству, павегири·

с:tомъ ItOтoparo оиъ всегда бъшъ,

ч.тобы о~о

стремилосъ.

-30ttъ д-Еятельной жизни, къ св·.Вту и истив·:В,
стt съ тt:м:ъ ему ув..Вреввость

внушая в:м:t

въ прекрасвомъ вазначе

вiи человtка въ велико:м:ъ будущемъ вселенной. «Н'hтъ,
rоворил-;ь

писатель,

такъ величественно
nрn.тrиваетъ

-

не

напрасно

обтекаетъ

на иасъ свiтъ,

лучезарное

голубое

и

солнце

дающое небо и

теплоту, и жизнь, и ра

дости; не напрасно :м:ерцают-;ь для насъ зв-Бзды таинствен
ны:м:ъ блесrtо:м:ъ и то:м:ятъ

душу

споминанiе о :милой родив-Б,
лу~tевы и къ

нашу

тоской,

Itакъ

съ Itоторой :мы давно

которой рвется

душа

наmа;

не

во
раз

наnрасно

l!еловiкъ стремится Itъ Itatto:м:y-тo блаженству и ищетъ
его всю жизнь, ищетъ его и въ mу:м:ныхъ наслаждевiяхъ
юности, и въ ужасахъ кровавыхъ битвъ,
нiи славой, и въ сладости

труда,

и

и

въ обольще

въ свtтt sванiя, и

въ наслаждепiи искусствами, и въ любви другого с~>рдца,

и... нерtдко въ тиmи монастырской келiи, въ борьбt со
своиtrrи желанiяъш ... Нiтъ, еще равъ! Вtчность- не :м:еl!та.
Не мечта и «ЖИзнь », которая служитъ къ ней ступенью.
Много

въ

ней

дурного,

но

еще

больше преitраснаго;

есть въ ней паденiе, во есть и возстапiе, по есть и до

стижевiе; есть минуты горькiя, убiйственныя, :минуты
сомн·Iшiя и отчаяJii.я, минуты разрушительпой дисrармо
нiи съ сам:имъ собой, отвращенiя отъ жизни, по есть и
упоитеJiьныя :минуты вtры, когда въ груди бываетъ такъ
тепло,

па

дymt

прекрасна, такъ

такъ

св·втло,

прочна,

такъ

жизнь

становится

тожественна

TaitЪ

съ блажев

ствомъ... Тогда вы испытываете величайшее васлажденiе,
и вамъ кажется, что вы уже созерцаете тайну вtчвости,

что вы уже видите новую sем:лю, новое небо»

1

мвого поэзiи,

силы

этой

вiры, сколько

воодуmевляющР.й

).

Какъ
в;ь

страстной р-Бчи писателя! Это -воsзрtнiе юноши,

по лнаго страстной жажды жизни, полнаго

вtры

во все

прекрасное, доброе и свtтлое! ..

1) В. Б1>линскi/;f. Соч . т. I, стр. 186-188. Подро6нtе о Вtлин
сRомъ см. нашу брошюру "Эстетическiл возврtнiл В.

rо". 1tъ столtтiю со днл рожденiл ппсателл. Харьковъ.

Г. Бtnинска

1911

г.

-31Ограничиваясь сказанны:мъ о мiросозерцанiи художви
ковъ-классиковъ, объ ихъ взгляд-Б, воRзрtнiяхъ на жизнь
и ея явлевiя, на счастiе и назначевiе челов·Iша, МЬI
констатируе:мъ полный контрастъ мiровоззр·Jшiй художни
мвъ-классиковъ

и

современныхЪ

художниковЪ,

худож

никовЪ нынtшвяго дня .

Такой же контраетъ воззр'hнiй художниковъ-классимвъ
и

соврем:енвыхъ

художниковъ

замtчается

въ

эстет.и.че

екихъ взглядахЪ на природу. Если у соврем:енвыхъ ху
дожвиковъ
ждаеть

ихъ

ВИ

«иt:мая»,

строевiе

природа

«НОВЫХЪ ЧУВСТВЪ», НИ «НОВЫХЪ

робкую

взглядъ»;

«бездушная»

безс:мыслеано

если,

при

пугаетъ

созерпанiи

еовре:меннаго

СИЛЪ>>

ея

красотъ

художвmtа

не

возбу

И

«душу

неподвижвый
природьr,

авалогично

на

бываетъ

тому настроевiю, которое поэтъ Лермонтовъ изображае'I."Ь
•ВЪ «Демонt» 1), то художники-ItЛассики съ блаrоговt
вiе:мъ

взирали

краснымЪ
ова-«не

и

наслаждались

создавiемъ Великаrо
слtпокъ,

не

природой-этимъ

Художника,

бездушный

пре

вtря, что

ЛИI(.Ъ, во у вея

есть

евобода, языкь и любовЬ>> и что она открываетЪ худож
никамъ

свои - тайны,

позволяя

заглянуть имъ, какъ

въ

сердце друга. Лучши:м:ъ подтверждевiемъ того, пасколыю
·художвики-ltЛассики понимали природу, звали ея тайны,

.являются слова nоэта Баратынскаrо на смерть Гете:
"Съ nриродой одною онъ жиэныо дыша.nъ,
Ручья раэумt.nъ лепетанье,
И гоsоръ древееныхъ лиетовъ поиима.nъ,

1)

,.Велюtъ и чудеаъ былъ вокруrъ

Весь Божiй ъtiръ; но гордый духъ,
llрезрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на чел'!> его вьюокомъ
Не отра3илось ничего ...
И, J(poм:l3 зависти холодиоП;

Природы блескъ не возбудилЪ
Въ грудА ltзrна!Пiика бе<Jолотной,
Ни НОВЫХЪ I!JBCTB'Ъ, НИ НОВЫХЪ CRJIЪ,
И все, что nредъ собоП онъ впд:13лъ,
Оиъ nреsиралъ .и венавид:13лъ" ...

1

-32И чувствовалЪ травъ провлбанье:
Была ему ввtзднан книга лева,

И съ вимъ говорила морскал волна".

При
ея,

соверца.нiи красотъ

смtпяласъ у

природы, при вид-Б чудесъ

художниrсовъ-классиковъ

тревога ихъ

души, расходились морщины на ·челt, и счастье они по
стигали на вемлt и въ небесахъ видtли Бога.
обравом:ъ

sa

эстетическимЪ

созерцанiемъ

Такимъ

природы

orm

признавали моральное sваченiе и почитали природу луч
шимъ врачомъ отъ физи'Iескихъ.

и

данiй

боrопознанiя.

и однимъ

изъ способовъ

нравственныхЪ стра

Поэтому

художншtи-классиitИ были всегда пiвцами природы, вос
пtвали
го

ей

гимны, были

пейзажа.

Они

живописцами родного русска

приглашали

къ вей эстетически, почаще

человtчество

лiОбоваться

и

относиться
восхищаться

красотами ея. Наединt съ природой человt1tъ становится

лучше и чище душой (А. П. Чеховъ). Шум:ъ
мiра,

по

признавirо

художвиitовъ-ItЛассиковъ,

человf>Itу

достигнуть

полвой

ясности и тишины.

и

суета

мiшаютъ

гармонiи духа, послtдней

Надо отойти отъ мiра съ его стра

стями, соблаsнам:и и несовершенствам:и, в~ецtло отдаться
созерцательности на лов-Б

номЪ

природы, въ м:ирномъ, любов

общенiи съ растенisши и животными. Такъ дости

гается внутренняя ясность, полная просвtтленность, такъ

подходитъ человtкъ къ святости, постигаетЪ

. жiю,

СI<рытую

живненныхъ

любите

въ природt, разгадываеТЪ
явленiй .

всякую

«Любите

вещь. Любите

тайну Бо-

сиыслъ

животныхъ,

все соsданiе

всtхъ

растенiя,

Божiе,

и

цtлое и всякую песчинку. Будешь любить всякую вещь

и тайву Божi1~

постигнешь

въ вещахъ.

И nолюбишь

тогда весь мiръ всец'hлою всемiрною любовью. Без
гр·"Вшна природа, ва ней почила святость Божiя, надо
пропикатъся

таинствеввымъ

rолосом:ъ

ея,

сливаться

съ.

вею всtмъ существом.ъ». Такъ говоритъ ясновидеЦЪ рус

ской

души Достоевскiй устами старца Зосимы.

-33ш.
Огромное

sв:аченiе руссмй художествешrой Itлассиче

Сitой литературы, Itaitъ фактора воспитапiя, можетъ и дол

жна исnользовать школа въ дiшi> привитiя, Itультироваuiя у
ыолодежи здпроваго оптимизма, идеализма, вi>ры въ добро
и счастье. Необходимо воспитывать юношество на лучшихъ
обраsцахъ rшассической литературы, въ которой можно ви
дi>ть .настойчивое стремленiе брать из" жизни то, что въ пей

есть дучшаrо, постоянное усилiе художаиF>.овъ-Itлассиковъ
НаХОДИТЬ даже ВЪ ПОШЛОМЪ И НИЗКОМЪ СВ1>тлую черТО'Ш.J.

Въ этомъ искапiи: св·Jпа во тыrв

заключается характер

ная особенность русской литературы. Она имtетъ своимъ
основанiемъ неnоб·Jщимую
и въ . то, что

«Надо отдать

натура

в·вру въ существованiе

человi>честtая

по

справедливость наши:м:ъ

существу

лучшимъ

добра
добра.

худож

никам:ъ-писателямъ,-даетъ отзывъ о русском:ъ иск.усств·:В
одинъ изсл·Iщователь поэтическаго творчества:,-благород

ной, возвышенвой ихъ художественно-литературной дi>л
телъности. Кому не изв·Бстно огромное Itулhтурно-моралъ
ное

влiянiе,

произведенное

у

насъ поэзiею

Пушrtина,

Лермонтова, Гоголя, Достоевскаго, Тургенева и др.»
Иноетрапнан I<ритика давно

уже о:rМ'hтила

1).

ту важную

Itулътурную роль, какая выпала на долю художественной

Itлассической литературы въ иеторiи русской жизни. Вотъ

какъ высitазалея француsск.iй писа1·ель Мелъхiоръ-де-Вогюэ,
этотъ тонкiй Цtнитель нашихъ лучшихъ nисателей. «Если

бы вы знали, Rai'ъ читаютъ поэтовъ тамъ, въ Pocciиlобращается онъ къ своимъ соплеменникамЪ. То, что для
насъ не болilе, какъ баловство,

предметъ роскоши, для

нихъ составл.яетъ насущный трудъ». Русское общество, въ
частности наша молодежь, къ счастью, не отвыitЛИ еще отъ

почтительнаго отношенiя къ классической литературil и

1) В. Боrородпцкiй. Пcnxonorisr поэтпqескаго творqества.
1900, стр. 28.

Ка

заш..

3

,.
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еимпатiи учащихея:, несмотря на увлеченiе

современной

литературой, вее же на сторов.t кJiасеиковъ, т. · е. литера

туры добраго наоравленiл, вслtдствiе чего воепитате.пьвое
sпаченiе ел

еще высоrtо.

поддерживать,
щихся

къ

здоровый

Шмлt

развивать

эту

классячеекой

оптимизмъ

необходимо

литератур·.h,

ел,

вслчестtи

симnатiю, любовь

св·:ВтJIЫе гуманные

приsывъ къ красочной жизни,

у

уча

противопоставляя

с•тастью,

идеалы, ея

безпрuевtтному

песеимивму, пропов·:Вди смерти и еамоув:ичтоженiя. Эту
благородную

миссiю

школа можетъ

выполнить

путемъ

идейнаго изучевiя русско1t художественпой клаесической
поэзiи

и литературы, а таi\Же чревъ

руководетво

внi!

класенымъ чтенiемъ учащихея:.
Въ младшихъ rtлаесахъ ивучаетел мвоrо Itлаесическихъ
стихотворевiй и стиховъ въ прозt, повtетей и равс~зовъ
еъ подробнымъ анаJIИsомъ содержанiя и разбора, а въ стар

шихъ классахъ отъ учащихся требуется по программi> зна
комство еъ проиsвР-денiями изящной словеевоети съ поэтами
и nисателями русской литературы

никt, но и
въ

не только въ подлин

критИit'h. Ц·J;ль uреподаванiя, къ еожалtнiю,

большинствt

случаевъ

формальная, преподавателями

nредъявляются требовавiя къ учащимсл чието вн·Бшвяго
характера:

по

данвымъ

для

руr<оводства

nрограммамЪ

учащiеся должны выучить иsв'встное число етихотворенi:й,
раsскаsовъ, басевъ съ укаванiеъ1ъ

главвыхъ и

в~оросте

пенныхъ мыслей, т.-е. съ подробыымъ аналивомъ rрамма
тичеекаго

и

сrатистичеекаго

характера даняаго

отрывка,

saТ'h:r.1ъ должны знать учебвикъ еловеевости и лятературы,

должны знать по учебнику, еели
ютъ времени прочитать
денiяхъ

того

или

(sic!)

другого

ne

хотятъ или не имi>

въ nодлинRикi!, о nроизве
писателя,

nоэта,

разбирать

любое положевJе по uporpaмм<h литературное nроивведе
вiе, даже подвергать r<pИTИI~'h, зачастую безъ зваitометва
съ

еамымъ

чиваются

проиsведенiе:мъ; въ иnыхъ случаяхъ ограни
механическимъ

про111введенiя

ваписапы

усвоевiем.ъ того, что

та1шмъ-то

писателемЪ,

та{dя-то

та1\i~-то

-тиnы

въ

нихъ
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выведены,

запомив:аютъ

главпыл

мысли

проивведепiя и пр. А вtдь средняя Шitола должна стре

миться къ тому, чтобы учащiеся nрежде всего ввали са
мого

Еъ

иисателя,

сожалtнiю,

а

потомъ

уже то,

пынtшпiй

что

учев:икъ

о

вемъ

rоворятъ.

больше говоритъ

о

nисателt, чi>мъ ивлагаеть его.
Идейная сторона изученiя поэзiи и вообще литературы
игнорируется и толысо ва р.Ущкими исключенiяии

гается. А вtдь

ивученiе особеnво такой

дости

обJJасти,

какъ

литературы, пе можетъ быть ограничено толъко формаль

ной и предметпой стороной, въ сиысл'h раввитiя памяти
и накоnленiя знавiй, а поучительность состоитъ только
въ уt<аза.вiи главпой мысли проивведевiя; таrtая
новка никакого моральнаго

и

эстетическаrо

поста

влiянiя

на

nсихюсу учащихся не ок.ажетъ, развt только усовершен
ствуеТЪ память, по эту роль свободпо могутъ выnолпить

другiя науrш, наnр., математика, древнiе и новые ЯRЫк.и.

Мало того, такая постановка дастъ въ ревулътат·:В аnатiю къ
книгВ, чтев:iю, а между т:Вмъ, ив:тересъ, шобовь къ чте
вiю книгъ, проивведепiй иисателей поэтовъ у
огромный;

онъ

nокоится па

любознательности. Идейная
литературы

ваключается

присущей

сторона

въ

должно

добрыя чувства учащихся, должно

возрасту

изучевiя

воспитательномЪ

терt: извtстное произведепiе

учащихся

этому

поэзiи
ея

будить

внушать

и

харак

мысль

имъ

и

стрем:

левiе къ добру и правд·Б, влiять на развитiе rумапв:ыхъ
и ~стетическихъ чувствъ учащихся. Унося мысль учаща

rося въ мiръ красоты, идеальнаго творчества, въ сферу,
чуждую nовседв:евныхъ заботъ, поэтическiя проиsведенiя
должны облагораживать и благотворно влiять па

ero

хику. Поэтому для преnо;(авателя Н'ВТЪ нужды

подолгу

пси

остававливаться на аваJJивt, pasбop·h иsвtстваrо nровзве
девiя, со стороны nлана,

литературвой

формы,

особен

ностей язьша. указывать главныя и второстепенпыя мысли,
.а нужв:о привить,

восиитать

у

учащихся,

nутемъ

веио

средствеппаrо внаммства (чрезъ чтепiе) съ произведенiями

3*
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симпатjю къ

лич

ностямъ писателей, поэтовъ особенно родной латературы

и къ тhмъ идеямъ, идеаламъ истины, добра, правды, Jtо
торые

воnлощены ими

въ

художественную

форму,

в·ь

иsящвый и красивый обраsъ, въ симпатичный типъ. При

иsучевiи иsв·встнаго писателя,

nоэта

въ

Itлacci> nрепо

даватель литературы должеnъ откаsаться

отъ

пресл·Iщо

ванiя ВСЯКИХЪ, ItaitИXЪ бы ТО НИ бЫЛО ПОСТОрОННИХЪ ц-13ЛеЙ: nаучныхъ, ливгвис1·ичесitихъ, м.оральныхъ , а долженъ
прежде всего стреьштъся къ тому, чтобы даJШыя проиаве

депiя были попяты учащимися, кait'I> «nроиsведенjя исitус

ства», а для этого изучепiе

должно

начинатьсSI

не

съ

искавiя таrtъ называемой «главной ·идеи»

проиsв·еденiя,

а всегда съ изу'l!евiя той Itартины

жизни,

живой

Itото

рую нарисовалъ авторъ, того мiра духоввой жизни

дей, который писатель хотtлъ

в:м·Встваrо чтенiя .и бесtдъ преподаватель должевъ
миться къ тому,

чтобы изображаеьrые

выхъ проиsведенiяхъ

жиsнъ

лю

изобразить. Путемъ

и

люди

въ

со
стре

художествен

предстали

nредъ

учащиыися, I<акъ живые, таitЪ, чтобы они видi>ли предъ
собою человtческi.J;[ лица, слышали ихъ голоса, ощущали

горячее дыхавiе

жизни.

Довести

помогать въ этомъ,-первая и

слушателей

главпая

задача

до этого,
преnода

вателя литературы. Посл·в этого, Itонечко, можно дtлать
всевоsможвыя дополаенiя и выводы, переводить на эти
ческое, философсrtае
товавiе данной вещи.

писателей

поставитъ

или

формальво-эстетическое

Сознательное

учащихся

психологiей

и нравственными

интересами

общественной

въ

чтенiе

тра.~t

классИitавъ

соприкосновевiе съ

вопросами личности и съ

жизни

въ

художественной

фор?.1'В ихъ выражевiя. Вотъ д'Iшь и задача преnодававiя
~ловесности

въ

средней

ученику знанiя nредмета,

пшолt;

а съ

съ

этимъ придутъ

къ

ними выработается его

иiросоsерцавiе и восnитаеtся его духъ. Иsв·hсТilый sнатокъ
и

ислtдователь

литературnо-художественнаго

богатства,

академикъ Н. А. 1\.отляревс~tiй, въ одномъ популярном:ъ педа-

-37rогическомъ ор1·ан'h, констатируя фактъ ненормальной поста~
.в:овки преподававiя литературы въ средней школiJ, ревуль1'атомъ чего является поразительное пев•kжество въ этой об
ласти нашей учащейся молодежи, выскавываетъ очень инте
ресвый и цtпный по мыоли взrлядъ на литературу, Itакъ
научную дисциплину,

и уrtазываетъ на громадную важность

изученiя этой области въ средней шitoлt. « Справедливо,
::говоритъ авторъ,-что школа должна давать знанiя, по этого
мало; она должна облегчить человtку

ero

звакомство съ

ЖИЗНЫО И ПОДГОТОВИТЬ его ДОСТОЙНЫМЪ обраЗОМЪ КЪ ЖИЗНИ
среди людей. То относительно боJJьшее количество заавiй,
которое даетъ средняя школа, несомнtнно подготовляетЪ
людей .Itъ .жизни. Они изучаютъ исторiю этой жизаи, sна
ltом:ятся съ ел вн·Бшнимъ обшшомъ, съ
"ЧеСitими

и

законами

естественно- историчес1<.ими,

физи

кото рыми

она

живетъ, усваиваютъ строевiе разпыхъ языRовъ, знакомятся
съ мiросозерцавiями рели гiозными, нравственными и

въ

счастливыхЪ случаяхъ съ м.iросозерцанiями философск.им~r.
Конечно, все это внавiя полевныя и нужныя,

во среди

вихъ отсутствуетЪ sпанiе души

то

вtйшее

зпавiе,

которое

вся1tИХЪ другихъ внанiй.

челов·вческой,

необходимо
И

челов·Ьку

есть только

труд

больше

одно

средство

облегчить эту трудную задачу, это---=-начать постепенно и
систематично

зnаitом:итъ

учеииковъ

съ

вели1,ими

силами

человtческ.ой души, шtкъ ов'h даны, изображены и объ
яснены въ великихъ памятв:Иitахъ литературы. П рограмма
должна им11ть въ виду ознакомлеiriе

съ

наиболtе

силь

ньн.ш, глубокими по смыслу и вt.чными по длительности

психичесюiми движевi.ями челов·lша. Вся гамма чвствъ,
безъ которыхъ немыслимъ человilкъ, должна быть пройдена.
Пусть самые типичные люди встанутъ nередъ ними (уча
щимися) ва стравицахъ романовЪ,
ПОЭМЪ,

ЛЮДИ, СЪ

которые всегда

рnзскаsовъ,

драмъ

и

1\.ОТОрЫМИ ЖИВИЪ ИХЪ Не СТадi\.ИВаетъ, НО

налипо,

незам..Вчаемые, ихъ окружаrоть.

Пусть въ nepio)J,ъ овоей жизни, огражденпой отъ житей
<Жой борьбы, nодрастающiй человtкъ пробудетъ в11которое

t
J
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зацiи. Пусть овъ встрtтится и съ преступньrм:и людьми
И СО СВЯТЫМИ, СЪ ЛЮДЬМИ ПуСТЫМИ И ЛЮДЬМИ rлубОitИМ:И,.

съ людьми всi!хъ сословiй отъ коронованныхЪ

особъ

до

слоя самаrо визmаrо по своему общественному положенirо,

отъ героевъ духа до сам:ыхъ нищихъ духомъ. Знакомство
еъ такими людьми не отзовется вредно на юномъ у:мt и
характер·в, а наоборотъ, закалитъ этотъ хараr(теръ и ум:ъ
и раsовьетъ въ вем:ъ самое цiшное,-с.пособность съ раз

ны хъ точекъ зрtыiя смотрtть на жиsнь, умiшiе доиолиять
одЕIУ страницу жиsни другuй, умtнiе ваглядывать людямъ.
въ душу,

не

говоря

уже

о

томъ,

что,

пройдя

тaLtyro

предварительную школу, челов'hitъ былъ бы подготовлеНЪ

къ бол·~е мягкому .о къ болtе справедливому суду надъ
ближвимъ. Весь атотъ sапасъ особаrо зв:анiя, внанiя
души человtческой, могутъ дать только одни
из1:1щной слов~сности,

въ

Itоторыхъ генiй

памятпики.

художниковЪ

закр·Jшилъ свои наблюдевiя Н<~дъ душеввымъ раввитiемъ.
человtка за вtсколыtо тысячъ лtrъ»

1).

1) Н. Котляревскiй. "Itъ вопросу о реформ':В средв:еИ школы".
1913 г. JW 14. Нельзя uоэ·rому не прив·hтстnовмъ.

"Школа в жизнь",

и выска-заннаго почтенвымъ авторомъ

комевдуетъ выдtлить чтев:iе и изучевiе

ковъ

литературы

въ

отдtдьпый,

взгллда,

которымъ

онъ

ре

художествен.выхъ памлтви

самостоятел ьный

nредметъ

изъ

курса наукъ, преподаваемыхЪ въ cpeдaell шкo.rrt. Этотъ uредметъ
можно ввести съ третьяrо

или со второго масса,

1югда

мальчику

дес.ять-одиннадца1·ь л':Втъ; его надо провести чрезъ nс':В J(лассы, уд'.В
дял хотя бы три часа въ вед':Влю. Полаrатьсл на nн1пшасспое без
коптрольное чтевiе нельзя; чтенiе можетъ происходить и въ классt
и вв':В класса, во пров·.hрка его

ва

~<аждомъ

урокt

должна

быть

сдtлана обязательной. Новый предметъ долженъ быть ураввенъ во
вс·вхъ nравахъ со вс':Вми существующишt предметауи . Уч1tтель

АIО

жетъ комментировать прочитанвыи nамятаикъ, nрим·.ьвяясь Itъ ауди
торiи, можетъ застаnдя·гь пересказать етотъ памstтникъ

и

вести

по

поводу ei'O бес':Вду съ учевИitами. Бодьшую пользу може·rъ nриаестй
такоii пересказъ

и такая бесtда для вырабО1'1tИ въ учевиrtахъ спо

собаости выражать свои мысли устно

и оnоеобаости думать

надъ

Т'Вмъ, что говоришь, а в·.ьдь вс·.Ьмъ иэв1ю•гно, до ч."го эта способность

мало развита въ нашей mкoл·JJ

и Itакъ ей трудно

развитьон,

еОJШ
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сателей, художниковъ, что они-лучшiе друзья,

учителя

и восnитатели челов·вчества, честно и открыто пов·вдавmiе
мlру свои думы, свои

мысли,

указывая

счастью, разгадывая тайны бытiя, что

вамъ

они

nути

I\.Ъ

страдали

за

васъ, вынашивая свои произведенiя, изъ желанiя пе славы
себ·в, а блага человtчеству и, будучи оризваны
«rлаrоломъ жечь сердца лrодеi»

«учить»

и исuравлять ихъ,

они

умирали съ сознанiемъ исuолненнаго долга предъ людьми.
Восаитанiю таrий любви, симпатiи у уч:аЩ!IХСЯ ItЪ п:иса
телямъ, поэтамъ пом:огутъ идейвыя бiоrрафiи, мовографiи,
мемуары, письма

художниrювъ,

въ

Itоторыхъ

часто

бы

ваетъ затронута интимная ихъ жизнь, богатая своею со
держ.ателъпостью,

пuуч:ительностыо,

статьи, въ которыхъ

выясняется

ваучныя

книги

психологiя

и

творчества

писателей и поэтовъ. Оъ таrtимъ матерiаломъ преподава
тели должны sва({ом:ить учащихся,

чтобы

зажечь

у

слiщнихъ огонекъ любва l{.Ъ велюtимъ личностямъ.

при чтевiи и

uо

Вiщъ

наслаж.д.енiи проиsведенiями художни1ювъ

неиsбtженъ

такой

зачитываясь,

мы

психологичесrtiй
мысленно

аrtтъ:

наслаждаасъ,

воспроизводимЪ

свtтлый

обликъ художпиковъ, насъ О 1Iень и~тересуетъ ихъ ЖIIЗНЬ
и прито:мъ са:мыя иатим:ныя

стороuы и

ности ея. Itонечао, не въ силу

отъ ученика требуется л:ffJliЪ повторепiе

безъ

вс.якоlt работы собственнаго

м:еш\iЯ

праздваго
заученвага

сужденiя.

IIОдроб

любопытства

n

усвоеннаго

Авторъ,

дa.n.te,

не

одобряетъ плава и nрограшrы по литературt, которая: относитъ пре

подаванiе литературы дpenвsrro перiода въ классы ашадmiе,
вой-въ Jслассы cтapmie,
д·.hтеi1 со второго или
Пуmкивы:.,tъ,

и наход11тъ

третьяго

ЛермонтовымЪ,

ц.Ушесообразнымъ

класса евачала съ

Гоrодемъ,

а

по

знакомить

Jl\.уковсюшъ,

Турrевевымъ,

Толстымъ,

Острuвскимъ и Некрасовымъ, а затtмъ, когда они подрастутъ,

за.

ст/!Jвитъ ихъ читать л·втопnсп, народную пtсшо и древнюю литера
туру. Быть-можетъ J'ъ судьбаъtъ Jrитературы древняrо п
перiода ученики отнесутся тоrда съ больmею любовью,

cpeдвsrro

вншrааiемъ

и. nовиманiемъ, ч1ш'Ь они отнuсятся теперь, когда такъ скучаютъ за
ел страшщами.

-40мы

ими

интересуемся,

а

въ

силу

.совнательнаго

или

ивстинктивнаго желанiя въ живомъ npимtpt ихъ жизни
nочерnнуть новое и силънtИшее дОitазателъетво
ности и

истинности

ихъ

ученiя

и

жизнен

заразиться

новыми

чувствами и пастроенiями. Тогда-то созданные художни
ками литературные и nоэтичесЮе образы, типы, эти но
сители

ВЫСОХИХЪ

идеаЛОВЪ,

ВЪ

СВЯЗИ

СТавлевiеМЪ личности писателей,

СЪ ВЫСОКИМЪ

поэтовъ,

Пред

будутъ

легко

усвояться мягким:ъ сРрдцемъ учащихся, они будутъ легко

заражаться тtми идеями истины, nравды, добра,

любви,

счастья, которыми пронИiшуто истинвое произведенiе ху
дожника;

тогда-то

«божественный

глаrолъ»

пророковъ

дtй:ствителъно будетъ «жечь» сердца молодого JIOitoлtнiя,
дtлая его кроткимъ, гуманнымъ, давая ему здоровую
пищу и предохраняя отъ пороковъ и заблужденiй. Мало
ТОГО, ЧТО «Вi>Щее СЛОВО» прорОЕОБЪ будеТЪ ЖИВО И дtй:
СТJ36ННО, сами «пророки», «жрецы» ис:к.усства, благодаря

знакомству учащихся съ ними, какъ личностями,
окружены

молодежью

проникветел
исi,усства,

будетъ

и тогда поэты
нихъ

ореоломъ

благоrов'Бйнымъ

и

подражать

писатели,

величiя,

почитавiемъ
имъ

въ

которымъ

будетъ

внимать

славы;

она

«ЖрецовЪ»

своей

дtйствителъно,

велшшми учителями, глашатаями

будутъ

жизни,

явятся

для

высоi<ихъ истинъ,

учащаяся

молодежь.

Очень

важно тат(же въ воспитательномЪ отвошенiи усвоевiе уча

щимвся

внtmпей

формы

словеснаго

искусства,

тhхъ

образовъ, которые нарисованы перомъ художника въ лю

бомъ произведенiи. «Обыквовенно, говоря о воспитатель
номъ звачевiи поэsiи,-пишетъ одив.ъ авторъ,-имtютъ въ виду
тi> xopomiя МЬIСJ,IИ, тt добрыя

чувства,

жаетъ поэтъ образованнаго читателя,

которыми

слушателя,

зара
но

не

обращаюtъ внимавiя па т'h образы, которые встрiчаются
въ

каждомъ

произведевiи;

не

малое

значевiе

им.i3ютъ

они. Пусть ыолодежь запасается въ юности этими обра
зами,

формуляраъm,

приглаmаетъ

авторъ,

этимъ

ору

жiемъ въ арсенал-ь устнаго преданi.я родной литературы:

-41трудно будетъ беsъ нихъ потомъ, когда жизнь потребуетъ
борьбы, когда сутолока дня

окутаетъ

иыхъ

недораsууiшiй. » 1 }-Такими

выхъ,

жизненныхЪ обраsовъ

туманоьrь

мелоч

художествами

краси

богата

ваша

Itлассическая

литература, которая, по взгляду нашего философа В. Со
ловьева, -

страдающiй

Христосъ,

воплощевiе

Божьей

любви, милосердiя, живая Божiя правда въ конкретной,
nолной }>еалъной

красоты,

необъятной

силы

образахъ.

Для nри:мtра ВСПОМНИМЪ ХОТЯ бы стараrо слугу Са
ВедЬИtiа въ «Капитанской дочкi»>-Пуmкива, Макара
д'.ввуапtипа БЪ «Б-hдНЬIХЪ ЛЮДЯХЪ»-Достоевскаго, сАнтона
Горемыку»-Григоровича и нескончаемую вереницу дру
гихъ страдалъцевъ изъ народа: старца Зосиму, родителей
Базарова, Петра Карат~ева въ

« Войнt

и мир'.Б»-Л. Тол

стого, pasвi это-не живая иллюстрацiя къ страницамъ

Еванrелiя, не лучmiе образцы Христовой любви, .сердеч
ной чуткости, везлобивости и всепрощеаiяl

Наiшнецъ, идейному изученiю областИ поэзiи и литера
туры пом:оrутъ также темы, рефераты

по

искусству

во

обще, такъ :какъ посзrJщнее имtетъ тhсную связь съ обла
стью

словеснаго

искусства.

«Н·втъ

ни

одного

почти

явленiя въ русской литератур·в стараrо и новаго времени,

справедливо rоворитъ nроф. А . .Яцимnрскiй,

которое не

нашло бы себ-Б отражевiя, вапр. въ живоnиси,

хотя

бы

жевlя въ нихъ апокрифическихЪ мотивовъ и

пами

начиная

съ фресокъ 1\iево-Софi.йскаго собора и отра

художниковъ у Гоголя,

Тургенева,

копчая ти

Гончарова и

другихъ беллетристоВЪ».

Друrимъ средствоМЪ, кромt идейнаго изученiя области
классичесмй литературы, которы.мъ школа можетъ и дол

жва воспользоваться въ Ц'Ьляхъ кулътивированiя у молодежи
доброй настроенности, здороваго оптиыиз.ма, соедивенаоiО

съ вЪрой въ «жизнь», счастье и вм·встt съ тt.мъ nредо-

1)

Б. Харцiевъ. Психшюгiя nоэтическа.го образа въ првмtаенiи

~ъ воспитааiю.
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убiйства,--это руrtоводство вн11классвымъ чтенiемъ. Такое
руководство особенно

чувствуется

въ

нате

время,

въ

виду существованi.я, па ряду съ литературой добраго на
правленiя, литературы низкаго nошиба,

няя требуе'Iъ
учащiеся

руясь
имiя

въ

критическаго

часто

къ

ней

почему

послiщ

отношевiя.

Теnерь

читаютъ все, безъ разбора,

литератур'h

отрицательнаго

возможности сами разобраться

спецiализи

нмrравленiя,

не

въ безъидейности,

безсодержательности й пошлости этой зmтературы. Имена.
Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, Островскаго и друг.
нерiщко для уч:ащейся молодежи- звуки безъ содержа

вiя, им:ена, Itоторыя перепiли въ учебниrtъ. Отчеты библi
отекъ rоворятъ о затишьt на
классичесiшхъ

полкахъ съ проиsведенiями

писателей, а издатели

не

видятъ сбыта

собранiй сочиненiй литературныхЪ корифеевъ.

Причину

этого печальнаго явленiя проф. Бороздинъ видитъ въ nо
нижевiи вкусовъ у читающей публики, мторая возросла

въ количествевном:ъ отноmеаiи, но въ
турном:ъ представляетЪ собой въ

отношенiи

больmинствrh

куль

случаевъ

весьма нетребовательную массу, такъ что въ ней болъшимъ

успi>хомъ пользуются произведенiя совершенно беsъидей
ныя, но отличающiяс.я. занимательностью
етоннаго и даже порноrрафическаrо

фабулы,

фель

оттtнка; съ другой.

стороны въ идейномъ отношенiи замtчаются такiе факты,
Itоторые заставляютъ иныхъ изслrhдователей и критиковъ

называть посл'Jщнюrо четверть

XIX

ст. эпохой смуты или

разброда и исканiя новыхъ идеаловъ

1).

Мы уже

им·hлИI

случай указать на ту печальную роль, каrtую сыграла въ
Шitол·в соврем:епнав литература, пропитанваз ядомъ пес

симизма, нигилизма, съ ея проповtдыо смерти и само пичтоженiя. Она создала личностей, аnатиqныхъ къ жизни,_
заражеНI:lЫХЪ ЯДОМЪ ПеССИМИЗМа,

ВЯЛЫХЪ

И чуждЫХЪ ТОГО·

св·втлаго, розоваго идеализма, который тюtъ прiятЕIО встрt-

1) Ilpoф. Бороздпвъ. Русская литература XlX вtка.
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человiш:в.

Мало того,

ихъ

пессимизмЪ граничитъ иногда съ безпросвtтвымъ отчаяпi

емъ, так.ъ что нtкоторые готовы наложить на себя ру1ш,
:кончить сам:оубi:йствомъ, и болtе сильвые волей
nриб'.Вrаютъ Itъ этому,

желая

избавиться

отъ

юноши

гнетущей

ихъ душу тоски и ужаса. Нравственный долrъ, nоэтому,
Т'llхъ, которымъ ввЪрено воспитанiе
къ

послtдпему

на

помощь,

юношества,

стараться

быть

притти

опытнымъ

руководителемЪ, прiятвымъ nомощниrtом:ъ въ выборЪ авхо
ровъ И прОИSВеденiй, ЗаМ:"ЙНИВЪ ВЪ ЭТОМЪ случаi3 nХ:Ъ ИЗЪ
родителей

уrrащихся,

которые

индиферентво

относятся

:къ этому важному явленiю въ жизни своихъ дЪтей:. Въ
мивуты мучительныхъ

сомпЪнi:й

разлада, rрустнаго настроенiя,

nоисковъ духовнаго

1
),

крОМ'В,

мнечв:о,

ЛИ'!наго

1) О "сомаtаiи", какъ психол. фактор-Б пли мотив-t caмoyбiilcтвli..
им·:Ьется nре!tрасная брошюра аопудярнаrо проф.-психiатра И. А. Си

корскаrо "Психологическая борьба съ самоуtШ!ствомъ въ ювые годы".
Еiевъ.

1913

г.

"Сдожные вопросы жазви,

бытiя и повседневности,

говорить проф . ,-въ ихъ идеа11иза1~iп и идеа11Ьаоt.i пос'l'авовкt, свой
ственвой юному возрасту, приводять нерtдко къ т.яжелымъ

сомаt

нiямъ. Это чувство въ юномъ возрастh играетъ выдающуюсл роль,
ка"ъ этiологическШ (nричиввый) момевтъ самоубiйства.

Сомвtпiя

особенно т.яжкiя, касающiяСSJ. вравствеваыхъ вопросовъ и долга, со·

ставмютъ исходную точitу будущей

грозвой катастрофы.

Обыкво

веввый путь, по которому въ бo.rrte тлжелыхъ случаяхъ протекаютъ
эти опасныя событiя, состоитъ въ томъ, что сомвtвiе остававлива

еТЪ потокъ переживавiif, а замедленiе влечетъ за собою печа.л:ъ,
тоску, острое чувство винuввости и гвtвъ. Въ эти тяжкiл длsr жизни
?!!Иtrутът ищется, по выражевiю ш~сатеи Тургенева, трепетвый ого
некъ жизви, который ярко горитъ и свtтится, когда вашъ грозитъ
nотухнуть. Мы стремимся тогда ва Sipкiй свtтъ инстпвктивно и по
глубокому чутью вашей жизаи. "Ужъ не разумъ ведетъ по этимъ не
вtдоъrымъ nут.ямъ, а сама
роковая оnасность.

Жпзвь

nтичка, и стремnтм

na

объединенная жпзвь,
затрепещетъ

eii

грозить

поПманная

nоисю1 самосохравеuiя, Поэтому всякая по

мощь въ эти критичес"iл иивуты можетъ привесть
докъ, успокоить см.ятеаiе, вnестп миръ

нить стовщiа по nути

если

тогда, каit'Ъ

глыбы

сомвtнiй,

въ дуmу

мысли въ пор.я:
человtка,

расчистить

разбросаmrыхъ по ней эмотJmныхт. камне/!"

(c·rp. 43).

устра

тропинку отъ

-44влisшiя, хорошая, умная, честная юз:ига

спасетъ rrношу

отъ пессимизма, разочарованности, апатiи и поселитъ въ
немъ противоположныя настроевiя, дастъ ему

испытать

нравственное осв'hжевiе, прiободритъ его и заставитъ в·в

рить въ «жизнь» и

счастье. И тюtой

rtвиrой умной и

чествой rшиrой, раsрЪшэющей мучительвыя загадки жизiiИ,
смыслъ бытiя, отitрывающей ему идеальвые просв·I>ты не

премtвво буде'Iъ творенiе какого нибудь художпика-юrас

сика. Изв'hстный педагогъ nокоЯвый В. П. Ocтporopciriй, съ
грустью констатируя, какъ печальвый фактъ, отстствiе у на
шей молодежи жизнерадостности, sдороваго оnтимистиqе

Сitаrо мi ровоззрtнiя, объясвяетъ его ивдефферентвымъ отно
шевiемъ школы къ моральво-эстетическому образовавiю.
« llредставьте се6'11, читаемъ въ его nисьмахъ объ эстетиче

скомЪ восШilтавiи, юношу, окончившаго курсъ, положимъ, въ
rимtiasiи,

ун иверситет-в или другомъ любомъ учебвомъ

заведевiи, слtд., взявшаrо все, что можетъ ему дать въ
настоящее время у ваеъ формальвое образовавiе. Этотъ
юноша

добрый,

очень

симпатичный

человtкъ; у

него,

nожалуй, и много знанiй общихъ и епецiалъвыхъ; предъ
nи:мъ широко отitрыты двери къ разностороввей дtятель
во сти, могущей, nовидимо:му, удовлетворить и

привосящаго пользу отечеству, и,

ero

между т'hмъ,

самого,

что вы

видите? Этотъ юноша съ развитымъ, недюживномъ уъшмъ,
съ внанiями, Rрайне

тяrотится жизнью, или вовсе къ

ней равводушенъ, объясняя ее себt

теорiям:и rtрайняго

лессимиsма. Чего же не достаетъ этому юношt, обладаю

щему и умственнымЪ развитiемъ и sнавi ями, чтобы хотя
сколыtо·вибудь

быть ечастливымъ

самому, внутри

себя

носить духовный мjръ съ самимъ собою, свои радости и

ут'вmенiя,

ободряющiя

духъ человi!ка? Недостаетъ ему

общаго добраrо, здороваrо внутренnяго

пастроенiя,

не

достаетъ любви къ мiру и человtку, живого интереса жизни».

TaJtoe

бодрое здоровое настроевiе, о которомъ

говоритъ

nочтенный педагоrъ и Jtattoгo таitЪ иедостаетъ вашей интел

лигентной молодежи, слагается, конечно, всл·I;детвiе очень

45-
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многихъ

историческихЪ,

эr~ономическихъ,

соцiалъпыхъ

причинъ, но беsсаорао, что въ числiJ другихъ фаrtторовъ,

соsдающихъ ровное, доброе

вастроеniе, здоровый оnти

м:измъ, не послtднее, если не первое

м·hсто,

запимаетъ

восuитанiе чувства и воображепiл, rtoropыя главныиъ об

разомъ и складываютъ хараrtтеръ человtка, направляя,
укр1шляя или парализуя его волю и сердце. Это-то во
слитанiе воображевiя и •iувства въ связи съ

развитiемъ

въ изв·всrномъ опред·Jшенномъ направленiи разума, rtакъ
высшихъ способаостей ума, съ цtлъю воспитать въ чело
вtк·в особое

постоянное

пастроев.lе

-

интересъ и вкусъ

къ жизни, способность находить въ ней наслажденiя въ
созерцавiи изящпаго, въ искусств..В и въ людяхъ, въ стрем

лепiи къ самоусовершен:ствованiю можетъ привить и со
общить своимъ питомцамъ шrtОла, если будетъ воспиты
вать юношество на лучmих.ъ образцахъ русск.ой художе

ственной
mrtaлы

классической

будетъ

литературы.

воспитываться

Тогда

бодрая,

въ

стtнахъ

жизнерадостпая,

здоровая юность, будутъ выходить изъ вея будущiе творцы
жизни, въ падежд..В славы и добра вnередъ глядящiе безъ
боязни, они будутъ любиrь жrпнrь, природу, будутъ стре
миться къ счастью, идеаламъ правш и красоты, и школа

будетъ гарантировааа
щихся.

отъ

случаевъ

самоубiйствъ

уча

--

--
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