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I 

 

В одном рассказе мне пришлось, почти еще в детстве, прочесть, как в 

один незнакомый город вошли два путешественника. Побродив по 

улицам, они заметили, как толпы народа направляются все в одну 

сторону. Так как путешественники не имели никакой определенной 

цели, то, увлекаемые любопытством, и они пошли вслед за народом. 

Пройдя несколько улиц, искривленных и тесных, они увидели, наконец, 

площадь и на ней очень высокое и обширное здание, куда входил народ. 

С волнами его и путешественники вошли под своды этого здания. Из 

них один, очень деловитый, тотчас начал осматривать здание и, неза-

метно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, при-

ближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотою или 

казалось ему ценным камнем. Здание было удивительно велико, но  

вместе и очень старо, с потемневшею по стенам живописью и кое-где 

обвалившимися уже камнями. Он мысленно измерил высоту его стен и 

сообразил, сколько приблизительно строительного материала пошло на 

эти стены. Подивился и общему искусству в его постройке, потому что 

у себя на родине он не видел таких больших зданий, но все недоумевал, 

зачем столько труда и денежных средств было употреблено на него, 

потому что очевидно здание было неудобно, как-то неуютно, и трудно 

было представить себе человека с такими потребностями и вкусом, ко- 

торому оно понравилось бы. Все запомнив, все сосчитав и решительно 

не находя, что ему еще делать, он вышел из здания, только мельком 

взглянув на своего товарища, стоявшего в задумчивости и, очевидно, 
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еще не расположенного выходить. Между тем другой путешественник, 

чем долее стоял, тем в большее впадал очарование. Ничего подобного 

не видал он у себя на родине, и созерцание общего, прежде чем рас- 

смотреть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнее и сильнее, 

так что он все боялся потерять точку, на которой он стоял, и не решался 

пошевельнуться, чтобы к чему-нибудь подойти. Он не понимал, почему 

его влекли эти причудливые изгибы линий в сводах, но ощущал, что 

какие-то всегда жившие в нем чувства, прежде не пробуждавшиеся, 

неудержимо поднимаются теперь, и он, всегда бывший, как и все люди, 

точно становится другим человеком. Он был неизмеримо серьезнее и 

несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокруг него стояли 

толпы народа, все так же тихо и только по временам совершая какое-то 

движение. Вдруг слух его поразила тихая музыка, и очарование еще 

возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и он, грубый 

и легкомысленный, впервые понял, к каким нежным ощущениям был 

способен. По мере того как храм перед ним раскрывался, он перерож- 

дался (по лицам окружающих он догадался теперь, что это в самом деле 

было нечто вроде тех убогих молелен, куда по временам собирались 

бедняки его города). Прислушиваясь к музыке и все более очаровы- 

ваясь, он заметил, что к нему доносятся какие-то голоса и даже что 

музыка сопровождает какое-то пение. Заинтересованный, он решился 

наконец оставить свое место и продвинуться дальше сквозь тесно стоя- 

щие толпы народа. Голоса стали внятнее, и он уже мог разобрать их 

смысл. Все, что он пережил раньше в своей душе, чего он не мог пре- 

одолеть в себе, поддаваясь вихрю темных и мучительных ощущений, — 

он чувствовал, что все это в какой-то великой душе было преодолено, 

прояснено, и этот свет все победившей души выражался в смысле 

слышанных им слов. На все в душе своей он нашел в них ответ, какого 

не предполагал и который успокаивал. Вся его жизнь осветилась новым 

светом, и он понял, как много мрака было в этой жизни. Все более и 

более удивляясь, он понял, что, однако, не все слова относились к 

человеческому сердцу только. Много было совершенно неясных слов, 

говоривших о предметах вовсе ему не известных, и по тону пения 

можно было заметить, что эти слова были главные. Сколько он ни 

напрягал ума, чтобы понять их, это было выше его сил, и это тем более 

волновало и мучило его, что было ясно, как за разгадкой этих слов 

объяснится для него и все остальное. Между тем времени прошло уже 

много, необъятные массы народа вдруг зашевелились и, незаметно для 

него самого, вынесли его вон из-под темных сводов ставшего для него 

навсегда дорогим, непонятного здания. На одной из улиц он встретил 

своего скучающего товарища, который с изумлением спросил его, 
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неужели он до сих пор пробыл в этой стареющей развалине, и что-то 

заговорил про материал, из которого она построена. Но другой путе- 

шественник ничего не слышал из его слов: он все думал о главных, 

непонятных ему словах и решился посвятить свою жизнь их разгадке. 

Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то пере-

водном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий 

раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические 

эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в 

свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное; 

мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. 

Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт стано- 

вится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий коло- 

дезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все 

станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном ви- 

новны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда оста- 

ется хороша. 

 

II 

 

Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из 

храма, видел в нем что-нибудь не так; или не то, что там было. Его глаз 

не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следо- 

вали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, 

соответствовали действительности. Но только не всей они действи- 

тельности соответствовали: была неполнота в его наблюдениях, и 

только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная 

причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на 

общую скомпановку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих 

частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно из них состоявшее. 

От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий 

здания, пересекавшихся так, что у всякого, смотрящего на них, неволь- 

но пробуждались какие-то особенные чувства, не имевшие ничего об- 

щего с линиями, как геометрическими протяжениями. И в храме, им так 

подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того 

замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непре-

одолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые 

нужные дела свои, приходить под его своды и, на минуту ощутив в себе 

могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к сво- 

ему труду, заботам и страданиям. 

В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта 

же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятель-
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но. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не 

поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить нако-

нец все раны, покрыть тысячелетние страдания — оно разбередило эти 

раны, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувст-

вовалась ненависть и люди, которые думали, что они станут для чело- 

вечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением оттал- 

киваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании 

это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то 

главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и ожив-

ляет собой. Неполнота знания, при его верности; отсутствие в этом 

знании самых глубоких и значительных частей — это было самое важ- 

ное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. 

И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отно- 

шений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажа- 

ющая, все живое мучащая деятельность его была естественным завер- 

шением этого поверхностного внимания ко всему живому. 

 

III 

 

В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности; 

в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не 

улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание; в це- 

лом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, ис- 

числить и, сообразив подробности, — понять остальное в нем, как их 

простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и 

хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те 

сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые 

были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, — 

эти формы, в самом существе человеческом задевающие лишь часть, — 

они думали, охватывают и части, и целое всего мироздания. Общих, 

разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им 

главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только анали- 

зируя его; напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не 

поняли и не узнали до конца, все только синтетически слагая и пере- 

лагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта 

неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником 

неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно 

развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана 

природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство 

радости, которое мы порою испытываем? 

И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же дейст-
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вительность, как и то, что мы видим или осязаем: они суть части 

природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в са-

мой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными 

формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), — разве мы 

можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если 

именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и не-

изъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на 

впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней 

только мыслится, опасное — угрожает, или, наконец, благотворное — 

приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть 

соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, 

то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и 

волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании 

мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, 

имеют также в самой природе нечто отвечающее себе, хотя бы это 

отвечающее было так же мало уловимо для определения или даже 

просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в 

мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуж- 

дении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа 

вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает 

такого света на ее цельность. Опуская их из виду, занимаясь лишь 

изучением причин и их действий, целая школа мыслителей, и за ними 

наше старшее теперь поколение, лишили себя одного из самых могу- 

щественных средств проникновения в природу и даже простого знания 

множества ее подробностей. И в самом деле, из этих последних каждая 

есть только часть иного, и, как таковая, она полна бывает отражений в 

себе и этого иного, и других частей его. Нередко ни части эти, ни целое, 

в которое они входят, не бывают доступны прямому наблюдению, и 

между тем знание их важно и необходимо. Всматриваясь же, с чем мог- 

ла бы быть в соответствии наблюдаемая нами часть, мы приблизи- 

тельно, а иногда и точно, можем открыть и узнать и недостающее целое, 

и его остальные части. 

Все сказанное яснее и убедительнее станет, если мы возьмем ка-

кой-нибудь пример. Так пусть перед нами находится какой-нибудь об-

рывок кривой линии. Всматриваясь в него, мы можем заметить, что 

кривизна его или правильно изменяется, или остается всюду одинако-

вой. В последнем случае мы умозаключаем, что он составляет дугу 

крута с определенным радиусом и определенным же центром. По об- 

рывку, уцелевшему пред нами, всматриваясь в его кривизну, мы без 

труда находим и этот центр, и этот радиус и, наконец, отыскиваем пол- 

ный круг, хотя все это более не наблюдается нами. Но это все отража- 
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ется в искривлении той маленькой линии, которая одна теперь перед 

нами и которую мы поняли как часть. Таким образом, связность приро- 

ды и ее цельность ни через что не может быть видима так удобно, как 

через это изучение в ней соответствий; только последние образуют со- 

бой истинные, хотя и не ощущаемые границы всякой вещи и явления, 

далеко преступающие их осязаемые, грубые границы, одни доступные 

грубому прямому наблюдению. Через эти именно, одной мысли откры- 

вающиеся, границы и происходит взаимодействие вещей, которые ина- 

че в своих грубых формах лежали бы всегда неподвижно друг возле 

друга, толкаясь или давя одна другую и более неспособные ничего про- 

извести. Два факта — химического сродства вещей и всемирного при- 

тяжения — именно здесь и находят себе хотя какое-нибудь объясне- 

ние. "Причина действует только там, где она есть", — повторяли схо- 

ластическую и, по-видимому, очень точную формулу при открытии 

Ньютоном его закона и не могли понять, каким образом одно тело, 

здесь находящееся, может действовать на другое тело, от него удален- 

ное; причем границами предмета или явления, составляющего причину, 

считали его физические, внешние очертания. Но где границы обрывка 

линии, пред нами лежащей? Ясно, что, сверх тех точек, которые в ней 

еще не стерты, еще не успели исчезнуть, от нее идут другие, неощути- 

мые ряды точек, которые, взяв карандаш и присматриваясь к сохранив- 

шемуся обрывку, мы безо всякого затруднения восстановляем около 

него — и линия в действительности оканчивается только там, где 

оканчивается круг, к которому она принадлежит. Подобным образом и 

во всемирном тяготении проявляется связанность всей вселенной, и 

взаимное действие в ней отдаленных друг от друга тел происходит по- 

тому, что они, как части в великом целом, все ощущают друг друга че- 

рез те невидимые, неощутимые границы свои, которые далеко престу- 

пают их геометрические очертания и могут быть открыты только уму. 

Так в обрывке дуги, пред нами лежащей, если бы мы стали медленно 

разгибать ее, — медленно же удалялся бы от нее центр круга, к кото- 

рому она принадлежит, и при ее окончательном выпрямлении отошел 

бы на бесконечность. А между тем, физически мы не коснулись бы 

этого центра и, заставляя отходить его, — вовсе бы его не видели. 

Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, 

ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они 

одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каж- 

дого элемента порознь, они с удивлением заметили, что свойства влеку- 

щихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением проти- 

воположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого 

сродства. Нельзя представить себе, что природа составилась из элемен- 
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тов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от на- 

чала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через 

это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного 

расторжения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они — их первее 

в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были 

уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда 

взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвы- 

чайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено рань- 

ше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них 

есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие 

десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеп- 

лялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при 

помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец 

были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред 

человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то 

же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в 

целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего вле- 

кущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объясне- 

ния этого явления, — в обрывке геометрической линии, эта линия свя- 

зуется, восстановляет около себя части не себе подобные, но от себя 

отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть 

точку, находящуюся вне дуги окружности. 

И, наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказан-

ном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих 

частей, а не потом на них разлагается, тог мог бы быть поколеблен в 

своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном 

теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился 

весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что 

эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частию 

нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно 

им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, 

клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из 

чего не составилась, но прямо отделилась от родительского организма. 

Итак, в этом примере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может 

быть первее своих элементов, хотя несомненно состоит из них; подо-

бным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких 

высоких температурах, были только более и более разреженные пары 

воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, 

которые, соединившись, образовали из себя воду. 

В фигуре геометрической, как чистом протяжении, мы наблюдаем 

между частями только геометрическую связность; в телах физических 
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эта связность есть и должна быть физическою; последняя и выражается 

в действии. Дуга круга лишь указывает в своей кривизне на положение 

центра и длину радиуса; но восстановить их, по строгим указаниям 

дуги, можем лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера 

физической возможности, есть условие, при котором все предметы и  

явления только могут существовать; но действительность начинается  

лишь там, где протяженность наполняется протяжимым, т. е. вещес-

твом. Там, где оно уже появляется, не нужна рука постороннего сущест- 

ва, чтобы указываемое осуществить, намеченные точки наполнить ка- 

ким-нибудь оттеняющим их веществом. Здесь указание заменяется 

осуществлением, намечивание действительным восстановлением около 

себя целого. Когда химический элемент с силою притягивает к себе 

недостающие ему (до целого тела) другие элементы, располагает их 

около себя и получается цельное тело — пред глазами наблюдателя 

происходит то же явление, как если б из средины дуги, пред ним 

лежащей, вытянулась линия и, остановившись на известном расстоянии 

от этой дуги, из точки своей остановки, повторилась по всем на-

правлениям бесчисленное число раз, с каждым разом прибавляя своею 

оконечностью новую точку к прежней дуге, пока она не сомкнулась бы 

в полный круг. Природа в наблюдаемых формах своих подобна 

множеству таких обрывков геометрических линий, которые, по-види-

мому, изолированы, но в действительности все сцеплены между собой и 

взаимодействуют чрез не наблюдаемые, только мыслимые добавления 

себя до целого. Здесь и лежит источник физических сил. Их разнород- 

ность, их численность зависит от того, что разнородны и многочислен- 

ны самые соответствия, в которых находятся между собой части все- 

ленной. Но что все они вытекают из одного какого-то источника, имеют 

в своем основании какую-то одну особенность в сложении всей приро- 

ды, — эго видно из того, как все-таки много одинакового в проявлени- 

ях самых разнородных сил. 

 

IV 

 

Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключе-

ния; но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связыва-

ют каждый физический предмет с окружающею средой, соответствия 

человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. 

Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со 

всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соот-

ношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его 

душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинуясь их естест-
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венному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством 

ко всему же мирозданию — воссоздает его в поэзии, понимает чрез 

науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в 

своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых тонких и 

неуловимых ее изгибов, что, так или иначе, не находило бы доступа в 

человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие, преду- 

гадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение 

его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою 

отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец  

вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и 

силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, — все 

элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовно-

го творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого 

отношения его к природе. 

Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так 

плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего 

поколения, — это есть одно из самых удивительных явлений истории. 

Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, ни 

над движениями своего сердца, ни, наконец, над своим рождением и 

ожидавшею их смертью. Это были дети, которые, найдя в поле яблоко, 

поняли только то, что его можно съесть; какие-то трудолюбивые му- 

равьи, которые, со всех сторон таща к себе былинки и все, что облетало 

с природы и было еще прекрасно, знали только одно, что из всего этого 

можно построить их муравейник. Страшная бедность мысли, отсутст- 

вие какой бы то ни было вдумчивости — вот что сильнее всего пора- 

жает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скудно одаренных 

в истории. Не беспричинна была и какая-то странная недолговечность 

его, и это отсутствие хотя бы одного гениального дарования на всем его 

протяжении, и какое-то органическое отвращение, которое выказывало 

к нему богато одаренное поколение 40—50-х годов
1
. С непоколеби- 

мостью детей, съедающих яблоко, с твердостью муравья, который, не 

развлекаясь никакою мыслью, дырявит живое зерно, чтобы положить 

его в свою кучу, и эти люди перерывали все естественные отношения в 

сложившейся по глубоким законам жизни, чтобы воздвигнуть среди 

этой жизни свою кучу-жилище. Так как в богатой, многообразной и 

могучей действительности, выросшей из истории, не было и тени 

                                            
1 Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. 

его переписку); Достоевский во всех своих произведениях; Л. Толстой в отношении к 

сожалеемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина; наконец, Гончаров в лице 
Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось 

собой. 
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подобия их бедной и искусственной постройки, то естественно им 

казалось, что они "строятся в пустыне"
1
. Как к песку пустыни, который 

лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину 

здания, — они относились к живым людям. И себя не жалели они при 

этой постройке, лепились, надрывались и падали, как муравьи; не 

жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. 

Отсюда — вся боль, которую вызвала эта деятельность. Повторяем, не 

грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило 

все пережитые нами недавно несчастия. Напрасно окружающие люди 

говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им "строи- 

тели", напрасно о том же говорила им вся история — они слышали все 

это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех 

других узнали человеческую природу, хотя в действительности они 

только беднее всех ее поняли. Они взяли minimum человеческих 

потребностей и по этому minimum'y, с ним сообразуясь, стали возво- 

дить здание, которое для них самих было бы тесно и узко (если б им 

пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки 

заключить все человечество. Эта мечта лишенной воображения мысли 

стала их инстинктом, нормой их деятельности и мышления. Все, что 

выходило за ее узкие пределы или что ей противоречило, они считали 

как бы за призрак Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы 

прозреть чрез него в действительность. Народы, тысячелетия, их борьба 

и страдания — все это было для них менее ощутимо и убедительно, 

нежели то чувство страшной боли, которое поднималось в их бедном 

уме всякий раз, как только пытались пошевелить в нем как-нибудь не 

так овладевшую им идею. Здесь, в этой душевной скудости, и заключа- 

лось главное зло, которое могло перестать искажать историю лишь тог- 

да, когда ее вечно растущий ствол покроется новым налетом листьев. 

 

V 

 

И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и 

сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе 

самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, 

они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и 

на которую никогда не хотели раскрыть глаз. 

Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В 

храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них 

                                            
1 Выражение г. Н. Михайловского, поддерживаемое и "Вестником Европы" (см. 

1891 г., май, статья "Писатель 60-х годов"). 
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обоих открыто одно и то же; но увидели в нем они различное, и на этом 

увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более 

прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так 

долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что 

видел и первый, — и высоту стен, и материал, из которого они выстро- 

ены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что он уви- 

дел здесь. Но причинам, за которые ему нужно было благодарить при- 

роду-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и 

линий, а его слуху — восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только 

шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя 

здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живо- 

пись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному 

другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за 

ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было 

чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказа- 

лось простое несоответствие задатков, которые от начала были вло- 

жены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, 

замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действи- 

тельно сводчаты и что наверху купол; но что было дальше объяснять 

ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или краска- 

ми картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуж- 

дающееся потом во всяком, кто умеет смотреть на его создание, — вот 

чего невозможно передать другому. 

Кстати, в этом явлении, столь непонятном одному и понятном 

другому, удивительным образом отражается общий смысл двух миро-

воззрений, из которых одно теперь становится на место другого. Мы 

уже сказали, что грубость мысли, способной лишь к поверхностным 

наблюдениям и заключениям, была главным недостатком людей 60— 

70-х годов и что последствием этого недостатка была неверность их 

воззрений как на окружающую природу, так и на самого человека. В 

частности, что касается последнего, он считался этим поколением прос- 

тым продолжением физической природы, наиболее сложною комбина- 

цией ее элементов и сил. Его дух, его идеи и верования, его стремления 

в истории — все это считалось только производным от его физических 

данных на основании того, что с изменением этих данных всегда нас- 

тупало изменение психической деятельности. Но вот пред нами нари- 

сованный образ, и всякий раз, когда мы на него смотрим, в нас про- 

буждается чувство неопределенной грусти. Это чувство, нам передаю-

щееся от картины и уже в ней заключенное, есть по отношению к 

краскам, которыми она нарисована, то же, что душа в человеке по 

отношению к телу, в организации которого она выражена. Это — сла-
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бая, мерцающая тень, которая в своем отражении верно показывает 

взаимные границы двух связанных существ, на которые взглянуть 

прямо нам никогда не суждено. И в самом деле, не изменяется ли 

чувство, выраженное в нарисованном образе, всякий раз, как только 

изменяется в нем какое-нибудь расположение красок? Вот кто-нибудь 

берет кисть и подходит к нему: по мере того как кисть снимает что- 

нибудь в краске или сдвигает прежде разделенные линии — непо- 

нятным образом чувство, прежде проникавшее картину, начинает по- 

меркать и померкать, оно становится менее отчетливо, труднее воспри- 

нимается смотрящим и, когда перемешение красок делается значи- 

тельным, — пропадает окончательно. Мы имеем перед собой краски — 

те же, какие и были, — но иначе размещенные, из которых совершенно 

исчезло то, что прежде светилось сквозь них и так привлекало и волно- 

вало каждого. Теперь они могут быть размещены как угодно, никакой 

принудительной необходимости в их расположении нет: это — только 

безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде 

они были связаны в своем расположении. Что их связывало? Чувство, 

прошедшее некогда по душе неизвестного мастера, которое он захотел 

выразить, и для этого собрал и расположил краски ему известным, 

определенным способом. Именно это чувство — акт живой человечес- 

кой души — необъяснимо завязалось в вещества, которые, по-види- 

мому, только известным образом поглощают и отражают лучи спектра. 

Есть ли этот психический акт только последствие, вытекающее из 

размещения красок? Нет, он по времени предшествовал этому разме- 

щению, и никогда бы не произошло последнего, если бы не было нужды 

закрепить этот акт. Куда же исчезает он, когда картина погибла? В 

гибели ее, в стирании красок мы видим обратное геометрическое 

передвижение веществ, некогда сдвинутых для восприятия психичес- 

кого акта, который предшествовал этому движению. Там, мы знаем, 

этим сдвиганием не был создан психический акт, — и он не мог 

исчезнуть здесь — в обратном перемещении красок, он просто стал 

неощутим, не выражен более. Но в душе, одно движение которой он 

составил когда-то, он запомнен и продолжает быть. Здесь, в этом явле- 

нии, каждая черта которого нам известна и понятна, мы с очевидностью 

наблюдаем, как самая тесная обусловленность двух существ совер- 

шенно соединима с их полною разнородностью, и также видим, как 

появление и исчезновение пред нами одного существа в зависимости от 

изменения другого есть только обнаружение и скрытие того, что в 

действительности было прежде этого обнаружения и всегда после него 

останется. Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир 

поэзии, религии и нравственности остался непонятым и навсегда закры- 
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тым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а меж- 

ду тем сетует на других. 
 

 В. Розанов 

_________ 
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