СТАТЬИ Т О Л С ТО ГО

О Б ИСКУССТВЕ

Публикация Б. Энгельгардта
Когда в конце 70-х годов Толстой «рассчитывался сам с собой» и со всем
мирам окружающей культуры, он заодно «рассчитался» и с искусством. «Я уви
дал,—вспоминал он позднее,—что в том деле, которое я делал, не было ничего
высокого и нет никакой разницы от того, что девки без порток пляшут и обни
маются в балете, и что вся эта теория искусства, которой я служил, есть большой,
огромный соблазн, т. е. обман, скрывающий от людей благо и вводящий их во зло».
Однако, если с другими такими же «обманами культуры» —государством, пра
вом, наукой, техническим прогрессом и т. д. —Толстой свел свои счеты оконча
тельно, т. е. никогда не испытывал сомнений и колебаний в своем отрицательном
к ним отношении, то с искусством дело обстояло иначе. Искусство было слишком
большой частью самого Толстого, чтобы он мог его отвергнуть решительно
и целиком. И не только потому, что художественное творчество непреодолимо
влекло его к себе, но и потому, что ему, художнику, искусство было дано изну
три, в своей имманентной сущности. Он не мог не ощущать его, быть может,
не вполне понятной, но бесспорной ценности. Толстой мог осудить себя, как
грешного и негодного художника, мог попытаться запретить себе «писание художе
ственного», но он не мог отречься от искусства в целом: для него слишком ясна была
«таинственная важность этого предмета». И потому, как только он «остыл немного»
после своего душевного перелома, он тотчас понял, что его огульное отрицание искус
ства было несправедливо и что он, «осердясь на блох, и шубу в печь». «Я убедился, —
говорит он, —что в этой материально бесполезной деятельности так называемого ис
кусства не все есть служение похоти, а что есть и полезное, хотя и не материально,
т. е. добро. Я убедился, что я был справедлив относительно себя, но несправедлив
вообще, потому что я знаю, что многое доброе я получил от этой материально беспо
лезной деятельности».
Но из такой постановки вопроса вытекала новая проблема: отделить в том, что
называется искусством, добрые семена от плевел и указать, каким требованиям должно,
удовлетворять истинное искусство. Сделать это было, очевидно, необходимо, ибо «если
бы поставлена была такая дилемма: совсем никакого искусства или насыщение всем
тем, что называется искусством, т. е. всеми соблазнами похоти, —разумеется, лучше
никакого». Первоначально Толстой, повидимому, не представлял себе всей трудности
поставленной задачи. Ему казалось, что все сводится к тому, чтобы произвести пере
смотр искусства с точки зрения тех новых этических норм, которые он для себя
выработал. В итоге такого пересмотра должен был выделиться ряд вполне доброкаче
ственных художественных произведений. Взяв эти произведения за образцы, можно
было в дальнейшем установить, каким требованиям должно вообще удовлетворять
любое произведение искусства.
По этому пути и идет первая из публикуемых здесь статей. Она задумана в виде
письма к редактору-издателю «Художественного Журнала», Н. А. Александрову,
и датируется довольно точно 1882 г. Толстой начинает свою статью с критики самой
распространенной теории искусства. Такой теорией, по его мнению, является кантовскошопенгауэровское учение об искусстве, «как чистой, субъективно незаинтересованной,
«сверхполезной» деятельности человеческого духа». Толстой указывает, что на практике
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эта теория сводится к признаку «материальной бесполезности» искусства:
«Всякая деятельность, не приносящая материальной пользы, но почему-нибудь нравя
щаяся людям, называется искусством». Таким, образом, «один внешний признак мате
риальной бесполезности искусства сделался его определением. Пляшут девки с голыми
ногами—бесполезно, но есть охотники смотреть —искусство. Много звуков набрать и
щекотать ими слух —искусство. Написать голых женщин или рощу —искусство.
Подобрать рифмы и о п и с а т ь , как блудят господа, —искусство». «Люди похотливы, им
хочется щекотать свои нервы и хочется при этом считать, что они делают важное,
хорошее дело, —готова эстетика, теория искусства».
Любопытно отметить, что Толстой нисколько не стремится входить в подробный
анализ шопенгауэровской теории искусства по существу. Ему важна не сама теория,
как таковая, а лишь то, к чему она, по его мнению, свелась на практике. А на прак
тике всякая материально бесполезная деятельность называется искусством, и «нет
такой мерзости, которая не подошла бы под это высокое название». Таким образом,
вполне очевидно, что этот чисто «отрицательный признак —отсутствие материальной
пользы» нуждается в дополнении и ограничении положительным критерием. Такой кри
терий и пытается ввести Толстой. «Люди, —говорит он, —не удовлетворяются одним
удовлетворением своих матерьяльных потребностей, а всегда имели разумные потреб
ности, ведшие к исканию блага разумного, а потому не личного вообще. Из этого
стремления разума вытекала всегда людская деятельность, имеющая целью общее
благо. Такая деятельность, очевидно, не удовлетворяла матерьяльным личным требо
ваниям, была матерьяльно бесполезна, но эта бесполезная матерьяльно деятельность
имеет право быть только тогда, когда духовно полезна, т. е. стремится и влечет людей
к благу. И эту только деятельность я называю изящным искусством. Вести же людей
к благу можно только одним путем: любить благо, и потому деятельность эта состоит
в том, чтобы показать пример любви к тому, что добро, и отвращения к тому, что зло.
Чтобы сделать это, нужно во 1) знать, что хорошо, что дурно; 2) любить то, что
хорошо, и ненавидеть то, что дурно; 3) уметь высказать эту любовь хорошо».
Здесь Толстой впервые дает свое определение искусства: духовно полезная
и материально бесполезная деятельность, причем критерием духовной полезности
является добро. В этом определении не трудно найти отголоски хорошо знакомого
Толстому шопенгауэровского учения о прекрасном, дополненного принципами толстов
ской этики. Посмотрим же, каково значение этой формулы и с точки зрения специ
фикации искусства и с точки зрения оценки отдельных художественных произ
ведений,
Сам Толстой указывает, что при таком определении искусства под него «подходит
все то, что учит людей быть лучшими, т. е. религия, философия, многие теоретические
науки, история и, наконец, художественные произведения, как таковые». Вполне
очевидно, что это определение слишком широко и что в нем отсутствуют специфические
признаки искусства. Здесь дано родовое понятие искусства, а видовое еще впереди.
Но еще сложнее обстоит дело с оценкой конкретных художественных произведе
ний на основе этой формулы. Представим себе огромную массу произведений матери
ально бесполезной деятельности человека: сюда войдут и балет, и Пушкин, и изобра
жения голых женщин, и мадонны Рафаэля, и Руссо, и порнографические вирши. При
ложим к ним определение Толстого, —все они тотчас же разобьются на две группы:
произведений, оказывающих доброе влияние на человека, и произведений, оказывающих
злое влияние. Выражаясь тривиально: произведений нравственных и произведений без
нравственных. Но ведь и всякий скажет, что только нравственное произведение хо
рошо, а безнравственное плохо. Иное дело, каков будет этот нравственный критерий, но
принципиально это не меняет дела.
Толстому же нужно доказать другое. Ему нужно доказать, что безнравственное
художественное произведение уже не художественное произведение, т. е., что этиче
ский принцип имманентно присущ искусству, что его отсутствие уничтожает самую
специфику художественности. Но сделать это на основе данной формулы он не может,
так как именно специфические признаки художественности в ней отсутствуют. Опреде
ление слишком широко, и благодаря этому разбор «злого» произведения искусства
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ограничивается критикой его с моральной точки зрения и не в силах вскрыть его спе
цифически антихудожественную природу, лишающую его права называться творением
искусства. А такая критика, как бы сильна и сокрушительна она ни была, не могла
удовлетворить Толстого, как художника. Чтобы после своего перерождения попреж
нему легко и свободно отдаваться художественному творчеству, Толстой должен был
обладать уверенностью, что этому творчеству имманентно присущ элемент этического
«делания», т. е. что этический принцип заложен в самой природе искусства, а не на
вязывается ему извне. Речь шла уже не о том, чтобы подчинить искусство этиче
скому принципу, но о том, чтобы выявить этот принцип в самом художественном про
изведении, как его организующее начало. Задача была чрезвычайно трудная, и на том
пути, по которому пошло исследование Толстого, разрешить ее было невозможно.
Повидимому, и сам Толстой понял это. Он оборвал писание статьи и надолго
оставил эту тему. А когда лет через семь снова вернулся к ней, то подошел к ее
разработке уже с иными предпосылками и методологическими приемами.
За эти годы Толстой неоднократно касался вопросов искусства, но лишь попутно,
в произведениях общего характера. Особенно интересны относящиеся сюда страницы
«Так что же нам делать?», где рассеяно много мыслей, вошедших позднее в основной
трактат «Что такое искусство?». Однако, только в начале 1889 г. он снова вплотную
подошел к этим темам. Поводом к этому послужила просьба В. А. Гольцева изложить
вкратце свои взгляды на искусство. Толстой продиктовал ему свои тезисы, но не удо
влетворился этим, а тут же развил их в небольшую статью (см. № 2 нашей публика
ции), которую отправил в «Русское Богатство». Однако, этой статье не суждено было
увидеть свет. Получив корректуры, Толстой, по своему обычаю, перечеркал их, а затем
отложил в сторону и сызнова принялся за писание. В итоге получилась новая статья
под очень сложным заглавием: «О том, что есть и что не есть искусство, и о том,
когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» (см. № 3 нашей
публикации).
По своему содержанию статья эта дополняет письмо к Гольцеву (№ 2), в значи
тельной мере являясь развитием выраженных там мыслей. Как показывает уже само
заглавие, Толстой строго ограничивает здесь вопрос об определении сущности
искусства от вопросов художественной критики. А в соответствии с этим он вполне
последовательно различает акт создания произведения искусства от акта его вос
приятия и хочет в своем исследовании попытаться подойти к определению искусства
путем выяснения сущности процесса художественного творчества.
Это придает данной статье совершенно исключительный интерес, так как нет никакого
сомнения, что Толстой строит теорию художественного творчества на основе личного
опыта.
Указав на односторонность трех основных теорий искусства: «тенденциозной»,
«искусства для искусства» и «реалистической» (копирование действительности),
основной грех которых заключается в том, что все они превращают искусство
в ремесло, давая возможность без всякой внутренней необходимости производить
предметы так называемого искусства («как всякое ремесленное дело»), Толстой
противопоставляет им свою собственную концепцию, «...необходимо прежде всего, —
говорит он, —из художественной деятельности выделить обыкновенно смешиваемую
с нею деятельность передачи тех впечатлений и пониманий, которые получены от
предшествующих поколений». «Передача того, что известно предшествовавшим поколе
ниям, есть в художественной области... деятельность учения и учительства. Произведе
ние же нового есть творчество, —сама художественная (и научная) деятельность».
Сущность этой деятельности в том, что она «смутно представляющиеся мысль и чув
ство доводит до такой ясности, что мысль усваивается другими людьми, а чувство
также сообщается другим людям». А это достигается только тем, что человек самому
себе проясняет смутно зародившуюся в нем мысль до совершенной ясности и прозрач
ности, ибо когда «сам человек уже не сомневается в с уще ст вова 
нии того, что он видит, понимает и чувствует, т а к и другие тот
час же видят, понимают и чувствуют то самое, что и он» (разрядка
моя. —Б. Э.).
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Таким образом, сущность творчества —в раскрытии, уяснении, назывании и выра
жении того совершенно нового, что смутно ощущается человеком. Этот акт раскрытия
и прояснения имеет прежде всего субъективную значимость. Человек должен сделать
новое ясным и бесспорным прежде всего для самого себя, но творческой его деятель
ность становится только тогда, когда эта ясность и бесспорность нового для него
самого достигают такой силы и внутренней убедительности, что становятся обязатель
ными и для других, т. е. когда субъективная значимость его внутреннего опыта стано
вится значимостью объективной. Благодаря этому всякое произведение творчества,
в том числе и художественное, «расширяет кругозор людей, заставляя их видеть то,
чего они не видели прежде».
Это определение одинаково относится как к научному, так и к художественному
творчеству. Толстой предусматривает это и ставит вопрос о взаимоотношении науки
и искусства, —вопрос, который надолго займет его внимание. Здесь он разрешает его
так: «В области науки, —говорит он, —доведение предмета предполагаемого до ясности
и несомненности совершается тем, что справедливость предположения доказывается.
Доказательство же есть только одно: исполняющееся предсказание... Произведение
научного творчества есть всякое новое знание, доведенное до такой ясности доказа
тельства, что последствия приложения этого знания могут быть безошибочно пред
сказаны».
«Художественное творчество по происхождению своему то же самое, но различие
его и научного в том, что научное произведение тогда окончено, когда оно доведено
до возможного предсказания, художественное же тогда, когда оно доведено до той
ясности, что сообщается людям, вызывает в них то же чувство, кото
рое испытывает... художник. Оно заразительно» (разрядка моя. —Б. Э. ).
«Новое, прежде невидимое, неощущаемое, непонимаемое людьми, напряжением
чувства доведенное до такой степени ясности, что становится доступно всем людям, —
и есть произведение искусства» (разрядка моя. —Б. Э. ). Итак, художественное творче
ство есть объективация совершенно новых содержаний внутреннего опыта путем до
ведения их до полной ясности и несомненности для самого художника, путем огром
ного напряжения чувства и воли художника.
Но, оговаривается Толстой, далеко не всякое новое подлежит такой объекти
вации. «Произведение искусства всегда будет зак лю ч ать в себе нечто новое, но рас
крытие чего-либо нового не всегда будет произведением искусства». Новое, раскрывае
мое в подлинном произведении искусства, должно быть общезначимо, полноценно,
«важно для всех», а важно для всех «приносящее благо человечеству». Таким образом,
подлинное произведение искусства обладает тремя основными признаками:
1) Оно содержит в себе нечто совершенно новое, и притом новое важное для всех.
2) Это новое должно быть доведено до полной ясности, понятности и убедитель
ности. Этот момент ясности и раскрытости нового, достигаемый прежде всего через
напряжение чувства, и есть то, что называется художественной формой, определяющей
специфический (эстетический) тон произведения искусства. Иными словами, эстетиче
ское переживание есть переживание того «духовного напряжения», которое затрачено
художником на превращение смутного и еле уловимого нового в объективно-значимое
содержание опыта. А в то же время это переживание и есть акт постижения и освое
ния художественного произведения воспринимающим. Так пережитое оно уже «дока
зано» и «оправдано». С этой формулой любопытно сравнить более позднюю запись
Толстого в дневнике: «Поправлял комедию... Странное дело эта забота о совершенстве
формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь
свою комедию грубо, слабо, ее бы не читала и одна миллионная тех, которые ее
читали теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. За
острить и значит сделать его совершенным художественно —тогда оно пройдет через
равнодушие и повторением возьмет свое» (запись от 21 января 1890 г.).
Легко заметить, что «заострение» художественного произведения, чтобы оно «про
никло», и доведение нового и смутного до предельной ясности путем напряжения чув
ства —одно и то же. Художественная форма есть то, что делает смутное новое ясным
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и бесспорным для каждого. Итак, абсолютно новое содержание и предельное напря
жение чувства, при котором это содержание становится ясным и проникающим, состав
ляют две первые основные предпосылки художественного творчества.
3) Побуждением автора к работе над своим произведением должна быть непре
одолимая внутренняя потребность, а не какие-либо внешние мотивы.
Опираясь на эти предпосылки, Толстой дает и критику ходовых определений ис
кусства, и классификацию основных типов художественных произведений и самого ху
дожественного творчества, —намечает дальнейший путь развития искусства.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Скульптура И. Я. Гинцбурга. Бронза, 1891 г.
Толстовский музей, Москва
Перед нами вполне законченная схема, представляющая совершенно исключи
тельный интерес. Она интересна и важна прежде всего потому, что с особой силой
и отчетливостью суммирует и обобщает собственный творческий опыт Толстого. Нет
никаких сомнений, что описание процесса художественного творчества, как доведения
до предельной ясности и убедительности того смутного и еле уловимого, что заро
ждается в глубине души художника, выражает личный опыт Толстого. Подтверждение
этому можно найти в целом ряде его высказываний по поводу «Войны и мира», «Анны
Карениной» и т. д., и т. д.
То же самое можно сказать и о требовании ясности, простоты и доступности
формы. Это требование диктовалось Толстому не какими-нибудь внешними соображе
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ниями, но непосредственным переживанием процесса творчества, как внутреннего про
яснения смутно-нового посредством величайшего напряжения чувства художника, —
прояснения до того предела, когда субъективно значимое содержание сознания стано
вится значимым объективно, т. е. объектом. Предъявляя такое требование к искус
ству, он предъявлял его прежде всего к самому себе. Можно сказать, что вся его
мучительная работа над бесконечными «поправками» своих произведений определялась
именно этим стремлением к абсолютной ясности. Излишне говорить о том, что и тезис
об абсолютной «искренности», т. е. непреодолимом внутреннем влечении к творчеству,
как необходимом условии его подлинности, имел прежде всего субъективное значение.
Но, и помимо своего значения для понимания личного творческого опыта Тол
стого, статья представляет немалый объективный интерес. В своих утверждениях
о переходе субъективно значимого у высшего предела внутренней достоверности
в объективно значимое, в учении о форме, как о моменте этого перехода, под дей
ствием напряженного творческого чувства художника, —как о «заострении» до полной
общезначимости субъективного опыта, —в остром противопоставлении «художествен
ного» узко «эстетическому», —Толстой предваряет многие утверждения позднейшей
эстетики и высказывает ряд плодотворных мыслей.
Во всяком случае, здесь перед нами в зародышевом виде целая система взглядов,
на искусство. Казалось бы, Толстому остается только развивать ее основные положе
ния. Но на самом деле происходит нечто совсем иное: набросав, повидимому, сразу эту
статью, Толстой начинает ее править и правит до тех пор, пока она не рассыпается на
куски. Тогда он бросает ее и пытается подойти к настойчиво занимавшей его проблеме
уже с иных точек зрения. «Дневники 1889 и 1890 гг.» дают чрезвычайно яркую
картину этих мучительных исканий и попыток. Я позволю себе привести ряд выдержек
из них:
«20 сего марта 1889 г. Сел за поправку об искусстве и сидел три часа, перемарал
все и не знаю, стоит ли работы. Кажется, нет.
30 марта. Целый вечер поправлял статейку об искусстве, очень не понравилась
мне при чтении Урусову. И не послал» (речь идет о статье для «Русского Богатства»,
№

2).

После некоторого перерыва Толстой снова возвращается к искусству и начинает
новую статью (см. № 3 нашей публикации). 12 апреля он записывает: «Уяснил себе,
что conditio sine qua non новое, а условия —достоинство содержания, красота и
задушевность».
«13 апреля. Опять бился над статьей об искусстве. Хотя и не запутался, но и
не кончил.
14 апреля. Писал об искусстве. Совсем запутался, даже досадно. Надо оставить.
20 апреля. Пытался писать об искусстве и убедился, что даром трачу время.
Надо оставить, тем более что и Оболенский пишет, что будет ждать. Не пишется
оттого, что не ясно. Когда будет ясно, напишу сразу. Я себя обманываю, что будто
ясно. Я как будто в шутку писал, а не для дела.
27 апреля. Об искусстве ясно на словах, а не выписывается. Надо, кажется,
отложить.
10 мая. Начал писать об искусстве, не пошло. Пошел в лес с записной книжкой.
Пробовал выразить тезисами —не мог ясно формулировать.
15 мая. Писал об искусстве. Все в заколдованном кругу верчусь.
16 мая. Опять кружусь в колее искусства. Должно быть
слишком важный, таинственный этот предмет» (разрядка моя. —Б. Э. )
Число этих выписок можно удвоить и утроить. Начиная с 1889 г. по 1897 г.,
они проходят непрерывной нитью сквозь все дневники. Иногда Толстому кажется,
что он «овладел истиной», но эти редкие минуты уверенности в себе тотчас же сменя
ются новыми сомнениями и колебаниями.
В чем же дело? Откуда все эти затруднения и путаница? Мы уже видели, что,
говоря о «новом», которое должно быть налицо в каждом произведении искусства, Тол
стой характеризует его не только, как «смутное», едва «уловимое» и «ощутимое», но
и прибавляет еще: оно должно быть важным для всех, т. е. служить
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общему благу, которое Толстым мыслилось в религиозно-этических категориях.
Но совершенно ясно, что это еле уловимое и ощутимое, смутное нбвое может изна
чально иметь предикат такой важности только в том случае, если художественное
творчество само по себе есть форма этического «делания». Однако, из тех основных
формулировок, которые дает Толстой, этого не вытекает. В той стройной и последо
вательной концепции, которую он набрасывает, только один момент внутренне, органи
чески не связан с целым: это предикат «важного». О нем говорится, что он должен
принадлежать «новому», но необходимость этого не вытекает органически из основных
предпосылок, а навязывается теории извне религиозно-этическими взглядами Толстого.
20 мая того же года Толстой заносит в свой дневник: «Да, искусство, чтобы быть
уважаемым, должно производить доброе. А чтобы производить доброе, надо иметь
мироощущение, веру. Доброе есть признак истинного искусства. Признаки искус
ства вообще: новое, ясное, искреннее, доброе». Эта запись ясно
обнаруживает, что не удовлетворяло Толстого в его схеме. Здесь опять-таки дано
родовое определение искусства, благодаря чему конкретная оценка явлений искусства
снова приводила к двойственности, к разделению искусства на «искусство вообще»
и «искусство доброе». А надо было доказать, что «искусство вообще» и есть «доброе
искусство», что другого искусства нет, что, как записывает Толстой в дневнике
23 марта 1894 г., в искусстве внутреннее стремление (художника) совпадает «с созна
нием исполнения дела божия».
«В древности у греков, —продолжает он записывать в дневник 1889 г. (24 ию
ня), —был один идеал красоты. Христианство же, выставив идеал добра, устранило,
сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что
в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но
как-то не могу обдумать». Немного позднее (8 августа), в связи с чтением Платона,
Толстой замечает: «Чувствую, что чего-то недостает в моих мыслях об искусстве и
что я найду недостающее».
Под знаком поисков этого «недостающего» и проходит вся работа Толстого над
теорией искусства, включая сюда и трактат 1897 г. В этих поисках Толстой идет
различными путями, не раз меняя исходные точки зрения, пытаясь опереться на раз
личные теории, нередко противореча самому себе, бросая и начиная сызнова, запу
тываясь и приходя в отчаяние. Дневниковые заметки: «неясно», «запутался», «мало
подвинулся», «плохо», «не то» непрерывно сопровождают эти поиски, обнаруживая
глубокую растерянность и постоянные колебания Толстого. Минутами он готов чуть ли
не вовсе отказаться от предпринятой работы, минутами приходит в такое уныние, что
готов видеть в своих неудачах чуть ли не наказание за свои грехи.
Иногда —и, быть может, не без некоторого основания —он думает, что вся беда
в том, что он пишет «отрицательное, злое», т. е. слишком поглощен обличением и кри
тикой современного искусства, и это мешает ему построить положительную теорию.
Положение осложняется еще тем, что после статьи «О том, что есть искусство» во
прос об искусстве надолго связывается у него с вопросом о науке. Толстой убежден,
что и то и другое возникают из одного источника и потому должны рассматриваться
вместе. Это еще более затрудняет отчетливую постановку проблем.
Так, во власти ставших для него привычными обличительных, критических на
строений, вечно готовый, «осердясь на блох, и шубу в печь», по его крылатому слову,
но в то же время ясно, всем своим существом ощущая «добро» искусства, не
преодолимое влечение к художественному творчеству, он снова и снова принимается
за разрешение задачи, вся трудность которой стала ему ясна только после двух не
удачных опытов, —за имманентно-этическое обоснование «искусства вообще» в духе
своей религиозно-философской системы.
При этом он сразу же резко изменяет точку зрения, которая развита в статьях
1889 г. Там художественное творчество противопоставлялось передаче накопленного
опыта и знаний, учительству, как создание по непреодолимой внутренней потребности
художника чего-то абсолютно нового; здесь, напротив, «передача» становится опреде
ляющим моментом художественной деятельности.
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23 января 1890 г. Толстой заносит в свой дневник: «Поговорил с Чертковым
очень хорошо об искусстве... Об искусстве то, что все, что мы имеем духовно, есть
последствие передачи, но из всей массы передаваемого выделяется то, что мы назы
ваем наукой и искусством. Что это? Это не то, что нельзя не знать, что само собой
передается —искусство ходить, говорить, одеваться и т. п., и это не то, что можно
не знать, специальное дело —кузнечное, сапожное, а то, что должно знать каж
дому человеку».
В соответствии с этой основной точкой зрения и строится ближайшая статья
—
первая из носящих название «Наука и искусство» (№ 4 нашей публикации).
«Все, что знает каждый из нас, начиная от знания счета и названия предметов...
до самых сложных сведений, —есть не что иное, как накопление знаний, передававшихся
от поколений к поколениям науками и искусствами, —есть деятельность наук и
искусств».
«Науки передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений; искус
ства передают это же возбуждением в другом того же чувства, которое испытывает
передающий». Постановка вопроса coвceм иная, чем в предшествующей статье: созда
ние нового уже не обязательно для искусства, оно может передавать и накопленный
опыт. Содержание искусства то же, что и науки; отличие только в способе передачи—
путем заражения чувствами, испытываемыми художником.
Но передаваемых знаний так много, продолжает Толстой, они так разнообразны
по своим целям и важности, так недоступны все разом одному человеку, что людям
надо было прежде всего «выделить из всех многообразных знаний те, которые важнее
всего для человечества вообще и для каждого человека в отдельности». Вот эти-то
«особенно нужные и важные знания» и составляют то, что может навываться наукой
и искусством.
Мы видим, что Толстой меняет не только основные предпосылки, но и самый
метод исследования. Он отказывается от построения теории искусства и, думая
облегчить себе задачу, пытается итти описательно-историческим путем. В самом деле:
если наука и искусство—не что иное, как некоторая совокупность накопленных и пере
даваемых знаний, выделенных из общей массы этих знаний только благодаря их важ
ности, то совершенно очевидно, что все дело в том, чтобы установить, во-первых,
что человечество когда-то называло важным, во-вторых, что называет таковым теперь
и, в третьих, что должно называться важным. Этим самым и будет дан ответ на во
прос: чем были искусство и наука, что они есть и чемдолжны быть? «То, что считалось
наукой и искусством в древности и в средних веках, —пишет Толстой, —для нас уже
не имеет значения наук и искусств. Нельзя нам и теперь довольствоваться тем, что то,
что мы в настоящее время считаем наукой и искусством, и есть самая настоящая наука
и настоящее искусство». Слова искусство и наука становятся условным названием для
того, что из передаваемых знаний и чувств считается самым важным. Такая поста
новка вопроса открывает широкое поле для критики того, что современность подводит
под имя искусства и науки; она предоставляет возможность установить признаки истинн
ого искусства, указав, что именно должно быть самым важным. Но она снова не дает
имманентно-этического обоснования искусства, и искусство снова двоится, делится на
«искусство вообще» и «настоящее искусство», —изменилось только название: передава
емое знание вообще и особо важное знание. И, подойдя к определению того, что совре
менность называет искусством, Толстой, указав на невозможность дать такое опреде
ление, ввиду бесчисленного множества разных и противоречивых мнений на этот счет,
обрывает свою статью.
Однако, в конце того же 1890 г. или в начале следующего он снова возвра
щается к этой работе и набрасывает второй вариант статьи о «Науке и искусстве»
(см. № 5 нашей публикации).
Основной ход мыслей здесь тот же, что в предыдущей статье, но построение
несколько иное. Толстой начинает с «номера газеты»: взяв номер «Русских Ведомо
стей», он выписывает из объявлений все, что относится к наукам и искусствам, желая
показать, во-первых, какую роль играют они в жизни каждого дня, а во-вторых, как
разнообразно, разноречиво и подчас нелепо все, что подводится под эту рубрику. Это
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поучительное обозрение уже само по себе ставит вопрос о необходимости строгого
определения границ подлинных науки и искусства. А если принять во внимание все
огромное количество труда, затрачиваемого на подготовку к занятию искусствами и на
уками, на производство предметов, нужных для создания, хранения, слушания и пр.
научных и художественных произведений, труда, который тяжким бременем ложится
на плечи и без того обремененных и беспощадно эксплоатируемых крестьян и рабочих;
если учесть, что науки и искусства сами себя уже давно скомпрометировали в глазах
мыслящих людей враждебностью друг к другу различных школ, направлений и тео
рий, —враждебностью, доходящей до полного взаимного отрицания («я убежден, —
пишет несколько позднее Толстой, —что если допустить всех знатоков науки и искус
ства уничтожать все те произведения науки и искусства, которые они считают лож
ными, то не останется ни одного произведения, ни науки, ни искусства»), —словом,
если попристальнее вглядеться во все то, что делается в области науки и искусства, то
«естественно заключить, что если нельзя ограничить круг наук и искусств тем, что дей
ствительно нужно людям, а науки и искусства должны развиваться в теперешнем виде,
то уж лучше, чтобы их совсем не было», чем «если бы они поддерживались такими
жертвами, какими они поддерживаются теперь, и были бы такие же, как они теперь.
Естественно думать и сказать так, но это было бы несправедливо». Ибо «все,
что знает и понимает каждый из нас... есть не что иное, как накопление знаний и
чувств, передававшихся от поколений к поколениям и дошедших до нас, есть послед
ствие деятельности наук и искусств.
Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть результат
передачи знания и понимания, т. е. науки и искусства. Не будь наук и искусств, не
было бы человека и человеческой жизни».
«И потому, как бы люди ни злоупотребляли в нашей жизни важным значением
наук и искусств, делая пустые и даже вредные дела, нельзя отвергать наук и искусств,
составляющих всю силу и значение человеческой жизни».
Необходимо только ясно и точно определить, во-первых, в чем состоит научная
и художественная деятельность; во-вторых, всякая ли научная и художе
ственная деятельность составляет важное и нужное для людей дело;
в-третьих, какая именно научная и художественная деятельность важна и нужна для
людей.
Перед нами снова чрезвычайно широкое определение искусства; при этом Тол
стой делает еще один шаг по пути облегчения своей задачи: он заранее допускает,
что художественная деятельность, оставаясь неизменной по своим специфическим при
знакам, может быть как «важной», так и «неважной», т. е. заранее как бы признает
этическую нейтральность искусства. Искусство, оставаясь искусством, может быть
«важным» и может быть «неважным». Необходимо только точно определить, при ка
ких предпосылках оно будет важным и истинным, установить основные критерии и
предпосылки его оценки. Впрочем, иначе он и не мог поставить вопроса: совершенно
ясно, что если искусство—только передача накопленного опыта при помощи заражения
воспринимающего чувствами художника, то можно «передать» все, что угодно, и «за
разить» всем, чем угодно. Следовательно, все дело заключалось в том, чтобы опре
делить, что и как должно передаваться, чтобы искусство стало «важным делом». Но,
несмотря на такую облегченную постановку вопроса, а вернее благодаря ей, дело не
пошло на лад. После нескольких неудачных попыток Толстой снова оборвал статью
на этих основных вопросах, в момент перехода от критики и обличения к построению
положительной теории.
В дневнике 1891 г. есть целый ряд заметок, относящихся к работе над этим
вариантом статьи о «Науке и искусстве»:
«4 января. Вечером начал было писать об искусстве... но не запутался, а слишком
глубоко запахал. Попробую еще.
6 января. Писал об искусстве. Остановился. Сил мало.
15 января. Много думал об искусстве. В мыслях подвинулось, но не на бумаге.
16 января. Два раза брался за науку и искусство и все перемарал, вновь написал
и опять перемарал и не могу сказать, чтобы подвинулся.
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17 февраля. Вчера писал о науке и искусстве. Мало подвинулся, но все ясно...
24 февраля. Бросил писать о науке и искусстве и вернулся к непротивлению злу».
26 марта он пишет Страхову: «Мою статью о науке и искусстве я опять
отложил —она меня отвлекала от другого более по моему мнению важного дела»
(«Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым», СПБ, 1914, стр. 414). Но о том, как
переживал Толстой это менее важное дело, говорят еще две горькие записи дневника
этого года:
«16 мая. К художественному. Я не то, что ем или пью, а я занимаюсь искус
ством, играю на фортепиано, рисую, пишу, читаю, учусь, а тут приходят бедные,
оборванные, погорелые, вдовы, сироты, и нельзя в их присутствии продолжать —
совестно. Что их нелегкая носит, держались бы своего места —не мешали.
Такое явление среди еды, lawn-tennis и занятий искусством и наукой доказывает
больше всяких рассуждений.
17 ноября. Все науки, искусства, все просвещение хорошо, —только бы для при
обретения плодов его не нужно было задавить, не дать жить, лишить блага, огорчить
ни одного человека. А оно, все наше просвещение, построено на трупах задавленных
людей».
Вполне очевидно, что при таком переживании искусства как в плане личного
художественного творчества, так и в его социальном разрезе то или иное разрешение
вопроса о нем является насущным и неотложным делом. Однако, на этот раз Толстой
действительно надолго отложил свою статью об искусстве. Зиму 1891/92 г. и весь
1892 г. он поглощен, с одной стороны, организацией помощи голодающим, а с другой—
писанием книги «Царство божие внутри вас», которая все разрасталась и разрасталась
и целыми месяцами держала его в величайшем напряжении мысли и чувства. Правда,
и в это время он не забрасывает окончательно своего замысла: в его дневнике
попадаются изредка заметки об искусстве и науке, есть упоминания об этой теме
и в письмах к H. H. Страхову и Н. Я. Гроту, у которых он просит точных опре
делений науки и искусства и библиографических справок. Возможно даже, что он при
нимался и за самую статью, wo все это занимало его только на короткое время, —все
его внимание и интерес были почти целиком направлены в другую сторону.
Только весной 1893 г., закончив, наконец, после многих поправок и переделок
«Царство божие», Толстой вспоминает об искусстве. 20 мая он пишет Черткову:
«Я давно не испытывал того чувства свободы мысли, которое испытываю теперь, ото
слав последнюю главу... Пересматриваю начало и примериваюсь к тому или другому
делу и истинно не знаю, какое нужнее, угоднее богу... Подумываю и о науке и искус
стве. Обещал еще предисловие к Мопассану и Амиэлю. И то и другое может иметь
свою пользу... Да 4 начала повестей, которые тоже манят к себе».
«Обрадованный этими словами, Чертков, —пишет А. К. Черткова, —поспешил
собрать весь материал, имевшийся у него в архиве, и выслал Толстому в сопро
вождении следующего письма:
«Я послал вам мою компиляцию об искусстве и науке [В. Г. Чертков состав
лял «Свод мыслей Толстого об искусстве»] в неоконченном виде для того, чтобы
постараться заручиться вашей санкцией, о чем прошу вас насколько можно убеди
тельнее. Мне кажется, что в настоящее время нет надобности вам ни одного слова
прибавлять к этой книге. Пусть лучше переварят эту первую порцию, а там дальше
видно будет по тому впечатлению и отголоску в литературе, который она вызовет...
Главное, чтобы вы не начали вновь писать об искусстве, а позволили бы сначала
ознакомить читателя с этой книгою в ее теперешнем виде, которая, как я имел уже
случай убедиться, производит самое благоприятное и сильное впечатление на людей
с разнообразными миросозерцаниями» (письмо В. Г. Черткова от 29 мая 1893 г.).
Повидимому, В. Г. Чертков опасался, что, принявшись за писание статьи об искус
стве и науке, Толстой снова «запутается» в переработках и отложит публикацию
крайне важных для понимания «толстовства» высказываний об искусстве на неопре
деленное время. Опасения эти, как мы увидим ниже, целиком подтвердились.
Однако, несмотря на все просьбы Черткова, Толстой не согласился на публи
кацию «Свода». «Боюсь, —пишет он в ответ на письмо Черткова, —что не буду
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в состоянии исполнить ваше желание. Сколько помню, там много неверного и неясного.
Употреблю все старанья, потому что очень хочется сделать то, чего вы хотите».
«Много думал и думаю об искусстве (и науке. Это трудно, не должно разде
лять) и потому особенно боюсь, что не удовлетворюсь тем, что вы присылаете»
(письмо от 4 июня 1893 г.).
И действительно, просмотрев присланную Чертковым рукопись, Толстой остался
недоволен и решил начать все сызнова. 5 июня 1893 г. он заносит в дневник: «Начинал
послесловие [к «Царству божию»], потом статью о науке и искусстве». В записи от
21 июня читаем: «Все время развлекался мыслями между статьей Об искусстве,
Послесловием и этой статьей» [«Неделание»]. Но уже 1 июля он пишет Черткову:
«Писать ни за что не взялся. В статье об искусстве написал и запутался». Тем не
менее, он не отказывается от продолжения работы, о чем свидетельствует письмо
к Н. Я. Гроту с просьбой сообщить «определение искусства такое, которое определяло
бы его как по отношению к производящему его, так и воспринимающему его». Во
всяком случае, как летом, так и осенью 1893 г. Толстой несколько раз возвращается
к статье об искусстве и науке, создавая тот вариант ее, который мы публикуем
под № 6.
Ход мыслей в этой статье почти такой же, как и в предыдущей, однако, в по
строении ее снова находим существенные отличия. Прежде всего обращает на себя
внимание ее субъективный тон. Толстой иронизирует над теми, кто считает его врагом
науки и искусства, хотя он и посвятил им всю жизнь, —считает только потому, что
он отрицательно относится к современному направлению и тенденциям научной и худо
жественной деятельности. Оговорившись довольно решительно на этот счет, Толстой
продолжает: «Представим себе человека, совершенно свободного от всяких предвзя
тых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем обществе... проявление наук
и искусств. Что бы представилось ему?» И далее Толстой в ярких и сильных
красках рисует картину современной художественной и научной жизни, как она пред
ставляется его умственному взору. Вполне очевидно, что здесь царит полный хаос: доб
рое и злое, серьезное и легкомысленное, возвышенное и развращающее, полезное и
вредное перемешалось в какую-то бесформенную и безобразную кашу. Вполне оче
видно, что «надо разобраться» в этом и провести резкую черту между важным
и неважным, между вредным и полезным в науке и искусстве. Современные опреде
ления науки и искусства не дают нам достаточного критерия для этого. С одной
стороны, они слишком общи и неопределенны, а с другой —слишком сбивчивы и про
тиворечивы. «Если признать наукой и искусством все то, что признают наукой и искус
ством знатоки науки и искусства, то в область науки и искусства войдет все то,
что только может занимать праздных людей и может потешать их». «Если допустить
всех знатоков науки и искусства уничтожать все те произведения науки и искусства,
которые они считают ложными, то я убежден, что не останется ни одного произве
дения ни науки, ни искусства». «Таково неправильное положение науки и искусства
в наше неправильное время и в нашем кругу, но не таково оно было в древности
и не таково оно теперь в сознании больших масс народа».
«По древнему взгляду все то, что служит к определению и уяснению отношения
человека к бесконечному и вследствие того к установлению отношений между
с обою , —все это из дел, не приносящих прямой матерьяльной пользы, имеет огромную
важность. Все остальные из таких дел —пустяки. Таковое деление, существующее те
перь в большинстве восточных стран (Китай, Индия), существовало всегда (Египет,
Греция, вся Европа —до конца прошлого столетия)». Однако, у образованного мень
шинства эти твердые и ясные критерии постепенно утратили всякое значение, и наука
и искусство вырвались из поставленных им рамок и «ушли», как «уходят» из бутылки
кислые щи. «Хорошо ли это, дурно, пусть решает каждый по своему взгляду на
жизнь, —замечает Толстой, —но это так. Не хорошо тут только то, что эти кислые
щи вырвались из бутылки, разлились повсюду, смешались с пылью и всякими остат
ками обеда». Дело дошло до того, что, строго говоря, под имя искусства и науки
подводится все, «что занимает и забавляет людей». «Другого серьезного определе
ния нет».
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Однако, остаться при таком определении невозможно. «Дело-то очень важное.
Ошибка-то ведет за собой страшные последствия». Надо во что бы то ни стало «разо
браться». А если нельзя найти ясных и отчетливых признаков «годности и негодности
науки и искусства», то «лучше уж бросить эти занятия».
«Где та черта, которая отделяет ту науку и искусство, которые нужны и важны
и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны, не важны, не заслуживают ува
жения и часто заслуживают презрения, как произведения прямо развращающие? В чем
состоит сущность истинной науки и искусства?»—в сотый раз спрашивает себя Тол
стой и снова не дает ответа. Статья снова обрывается как раз в ту минуту, когда
от обличения и критики приходится перейти к построению положительной теории.
На этот раз Толстой отказывается от этой темы надолго. Не то, чтобы он пере
стал интересоваться вопросами искусства. Для него это, конечно, было совершенно
невозможно, поскольку его все время тянуло на «художественное», а следовательно,
и призрак «пустого и недостойного» занятия вечно преследовал его. Он только вре
менно отказался от мысли привести свои взгляды в стройную, положительную систему.
Но он продолжает интересоваться вопросами эстетики, перечитывает ряд книг, сове
туется со своими друзьями, и в его дневниках мы находим ряд записей на темы
искусства. Записи эти чрезвычайно разнообразны; иные из них движутся в том круге
мыслей, который намечен предшествующими статьями, иные касаются частных, кон
кретных вопросов, иные же звучат как-то неожиданно, уводят в сторону от привычных
мыслей Толстого. Приведем некоторые из них:
«1893 г. 8 июля. Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно
писать неправду, что было чего не было. Если хочешь чтосказать, скажи прямо.
5 октября. Радости прежней жизни вспоминаются в этой как поэтическое чув
ство. Поэтическое чувство —память и много пережитого в прежней жизни. Быть
может в прежней жизни я был атом, сложившийся в теле и стремившийся к соеди
нению, и в этом была вся жизнь».
И тут же прибавляет: «Главное бедствие очень культурных людей, как Амиэль,
это их балласт разностороннего и особенно эстетического образования».
«22 декабря. Неясность определения искусств, музыки, например, происходит от
того, что мы хотим приписать им значение, соответственное тому несвойственному
им высокому положению, в которое мы их поставили. Значение их: 1) помощь для
передачи своих чувств и мыслей... 2) безвредное и даже полезное, в сравнении со
всеми другими, следовательно полезнейшее из всех других удовольствие.
1894 г. 23 марта. Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для
греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся.
Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их
всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех
людей одному и тому же направлению, как дело жизни и под конец целая жизнь
человеческая. Если бы только люди понимали все значение и всю силу этого худо
жественного произведения своей жизни.
25 июля. Говорят, искусство естественно, птица поет. На то она и птица. А чело
век —человек имеет высшие требования. Да и если он поет, как птица, то он пре
красно делает, но если он собирает сотни музыкантов, изуродованных людей, в своих
консерваториях, которые в белых галстуках играют непонятную симфонию, то он не
может уже отговариваться птицей; он тратит разум, данный ему для высших целей,
на подражание —и неудачное —птице.
1895 г. 26 февраля. Радость жизни без соблазна есть предмет искусства.
7 декабря. Искусство как началось с игры, так и продолжает быть игрушкой
и преступной игрушкой взрослых. Это же подтвердила музыка, которой много слышал.
Воздействия никакого. Напротив, отвлекает, если приписывать то неподобающее зна
чение, которое приписывается. Реализм, кроме того, ослабляет смысл.
1896 г. 27 февраля....Есть искусство, как верно определяют его, происшедшее
от игры, от потребности всякого существа играть... Это одно искусство —искусство
и играть и придумывать новые игры—исполнять старое и сочинять. Это дело хоро
шее, полезное и ценное, потому что увеличивает радости человека. Но понятно, что
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заниматься игрою можно только тогда, когда сыт... И пока все члены общества
не сыты, не может быть настоящего искусства. А будет искусство пресыщенных—
уродливое, и искусство голодных —грубое, жалкое, как оно и есть...
Но есть еще другое искусство, которое вызывает в людях лучшие и высшие
чувства. Сейчас написал это, то, что я говорил не раз, и думаю, что это неправда:
искусство только одно, и состоит в том, чтобы увеличивать радости безгрешные,
общие, доступные всем—благо человека...
Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека и потому, как
если животное живо, оно дышит, выделяет продукты дыхания, так если человечество
живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в каждый данный момент оно
должно быть современное —искусство нашего времени. Только надо знать, где оно
(не в декадентах музыки, поэзии, романа). Но искать его надо не в прошедшем, а
в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства и для этого вос
хваляющие прошедшее искусство —классическое и бранящие современное —;этим
только показывают, что они не чутки к искусству».
Можно было бы значительно увеличить число выписок из дневника за эти годы.
Но и приведенных достаточно, чтобы показать, что напряженный интерес Толстого
к проблемам искусства не падал ни на минуту. Напротив, он непрерывно возрастал
и к 1896—1897 гг. достиг чрезвычайной силы. Дело в том, что у Толстого появились
новые и острые мотивы к выступлению по вопросам искусства, и притом мотивы чисто
внутреннего и, если можно так выразиться, профессионально-художественного порядка.
К середине 90-х годов до России докатилась волна так называемого модернизма в ис
кусстве. Декадентство и символизм в литературе, импрессионизм в живописи, вагне
рианство в музыке стали злобой художественного дня, причем навстречу волне, шед
шей с Запада, зарождались и ярко проявлялись и самостоятельные русские течения
«нового искусства». Толстому эти течения были совершенно чужды и непонятны. Ме
терлинк, Малларме, Манэ и Ван-Гог не вызывали у него, как у художника, ничего,
кроме глубокого раздражения, и их произведения ощущались им, как «кривляние
и гримасы». Толстой был задет именно, как художник, в своих чисто художественных
вкусах, и это было лишним и весьма побудительным импульсом к тому, чтобы высту
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пить на борьбу за «подлинное» искусство. И выступить ему было уже совершенно
необходимо: не только для того, чтобы свести свои старые «мировоззренческие» счеты
с искусством, но и для того, чтобы в качестве самого авторитетного, величайшего
представителя известной школы в искусстве, целой эпохи искусства, высказаться по
поводу новых художественных влияний, которые были ему, как художнику, вполне
чужды, казались враждебными и губительными для дела самого художества.
В этой обстановке возникла статья 1896 г. «О том, что называется искусством».
Она писалась во второй половине 1896 г. и окончена 10 ноября. Судя по тому, что
до нас дошел ее сплошной автограф, можно думать, что Толстой писал ее, не пре
рывая работы для поправок и переделок, которые вносились уже после окончания.
Во всяком случае, это первая работа об искусстве, доведенная до конца. Написана
она с большим подъемом, с полемическим задором и увлечением и, звуча местами
словно памфлет, дает изумительно яркую и сильную картину «барского» искусства
для избранных, оторванного и недоступного народу. Социальное значение искусства
подчеркнуто здесь с исключительной силой и резкостью. Но исходная точка зрения
здесь уже иная, нежели в предыдущих статьях. Мы видели, что Толстой в первой
попытке сформулировать свои взгляды на искусство стремился использовать теорию
«бесполезности» искусства, внеся в нее свои поправки (письмо к Александрову); в сле
дующем наброске он строит свою оригинальную теорию (гольцевские тезисы), а в даль
нейшем опирается на принцип «заражения», особой формы передачи. Но все время
он пытается обосновать исключительно высокую имманентно-этическую природу искус
ства и художественного творчества.
В этой новой своей статье Толстой словно отказывается от этого задания и хо
чет опереться на «игровую теорию» искусства. Искусство —игра, отдых, забава, но
самая радостная и безгрешная из всех забав и развлечений. В этом его огромное поло
жительное значение, но искать в нем чего-либо большего не только безуспешно, но
и прямо вредно, так как это значит придавать искусству не свойственное ему высокое
значение. Ходячее определение искусства таково: существует триада высших ценно
стей —добро, истина и красота. Служение добру —это добродетель, служение истине—
это наука, служение красоте —искусство. Все члены этой триады равноценны, и, та
ким образом, служение им одинаково достойно и заслуживает высшей похвалы. Искус
ство и науки оказываются поставленными рядом с добром. В этом и есть главный
источник зла. Прикрываясь ходячим «словечком» красота, и художник и «избранные
ценители искусства» могут оправдывать все, что им угодно, —свое высокомерие, свою
заносчивость, пренебрежение к «толпе», свою этическую беспринципность и равно
душие к добру и злу, свою извращенность и развращенность. И вот на эту преувели
ченную оценку прекрасного и обрушивается Толстой. Он категорически отрицает
«красоту», как некую высокую самостоятельную ценность. Он готов поступиться и
высокой этической оценкой искусства для того, чтобы ниспровергнуть с пьедестала
этот кумир и решительнее поразить своих врагов. Он правильно подметил слабое место
новых течений в искусстве: их напряженный эстетизм, переходящий нередко в бесприн
ципную эстетность. Именно сюда Толстой и направляет свои удары.
Никакой красоты, как высшей ценности, для нас, с нашим развитым этическим
сознанием, не существует и не должно существовать. Быть может, у древних греков
и был культ красоты, как чего-то высшего, «божественного», но это уже давно пере
жито, и невозможно пытаться воскресить то, что жило и умерло две тысячи лет
назад. Для нас —и это подтверждается самым происхождением искусства, как оно
выясняется за последнее время, —для нас искусство —отнюдь не высокое служение
чему-то мистически высокому, а просто игра, забава, самое безгрешное» и лучшее раз
влечение, отдых —«радость без соблазна». «Искусство есть забава... удовольствие этой
забавы состоит в том, что человек, не делая усилий (не живя), не перенося всех
жизненных последствий чувств, испытывает самые разнообразные чувства, заражаясь
ими непосредственно от художника, живет и испытывает радость жизни без труда ее».
«Искусство дает человеку отдых, подобный тому, который дает человеку сон. И как
без сна не мог бы жить человек, так и без искусства невозможна была бы жизнь
человека». В этом подлинное и важное значение искусства. Называя его забавой, мы

СТАТЬИ ТОЛСТОГО ОБ ИСКУССТВЕ

17

нисколько не унижаем его. Толстой несколько раз возвращается к этой теме, и не
вольно Создается такое впечатление, что он хочет убедить прежде всего самого себя,
что в его словах не содержится никакого умаления искусства. Ведь, дать людям
«радость без соблазна», осмысленный и безгрешный отдых —великое дело.
Но если искусство —забава и отдых, то оно, естественно, вырастает на почве
труда и должно принадлежать тем, кто работает и борется за жизнь. Искусство
бездельников и тунеядцев не может быть полноценным. Более того, в их руках оно
непременно искажается: из могучего орудия отдыха от трудовой, напряженной жизни
оно превращается в средство щекотать нервы и всячески эпатировать пресыщенных
всеми благами, равнодушных ковсему людей. Искусство извращается и развращается.
Оно становится уделом немногих избранных баловней жизни, замыкается в самом себе
и, теряя свою внутреннюю биологическую и социальную необходимость, становится
гримасой и кривлянием. Таково, прежде всего, буржуазно-модернистское искусство на
ших дней.
Это искусство лишено внутренней силы; оно утонченно и изысканно, но в самом
дурном смысле этого слова, ибо эта «утонченность» достигается за счет ясности, про
стоты и убедительности, теряя которые искусство неизбежно утрачивает и свою твор
ческую силу и напряженность. Правда, служители этого искусства в своем высоко
мерии, эгоизме и полном пренебрежении к трудовому человечеству заявляют нам, что
их искусство недоступно нам потому, что мы еще не доросли до него, что оно—
искусство будущего. Но это не только недобросовестно, но принципиально ложно.
Искусство необходимо людям, как сон и воздух, оно, настоящее искусство, должно
существовать сейчас, сию минуту, а иначе оно не искусство. Нет никакого искус
ства будущего, и нельзя целиком воскресить искусство прошлого, ибо искусство для
человечества всегда в настоящем, удовлетворяя его потребность в художественной
забаве, такой же органической, как потребность в воздухе, пище и сне. И, ссылаясь
на будущее, жрецы нового искусства тем самым подписывают приговор и этому
искусству и самим себе.
Но, давая Толстому опорный пункт для критики модернизма, тезис об искусстве,
как художественной игре, открывает перед ним возможность построения и некоторой
положительной схемы.
«Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся людям, т. е. людям,
находящимся в нормальных —свойственных всегда всему человечеству —условиях. И
потому художник должен иметь в виду всегда всю массу трудящихся людей, т. е. все
человечество за малыми исключениями, а не некоторых праздных людей». Иначе го
воря, искусство должно быть прежде всего народным и общечеловечным. А для этого
«оно должно быть понятно наибольшему числу людей. Чем большее число людей мо
жет быть заражено искусством, тем оно выше и тем оно больше искусство. Для того
ж е, чтобы оно действовало на наибольшее число людей, нужно два условия:
Первое и главное, чтобы оно выражало не чувства людей, стоящих в исключитель
ных условиях, а, напротив, такие чувства, которые свойственны всем людям...
Другое условие —это ясность и простота —то самое, что достигается с наимень
шим трудом и что делает произведение наиболее доступным наибольшему числу
людей».
Теперь мы видим, в чем дело. С одной стороны, ополчаясь против модернистов,
Толстой отлично понимал, что здесь никакими этическими обличениями ничего не
поделаешь. С другой же стороны, новые течения в искусстве оскорбляли и задевали
его именно, как писателя, и ему хотелось выступить против них уже не столько
в качестве проповедника новой этики, сколько в качестве художника. И, поступаясь
высоким этическим значением искусства, провозглашая искусство особой художе
ственной забавой, он приобретал возможность напасть на модернизм прежде всего,
как на художественное направление. А в то же время новая точка зрения чрезвычайно
расширяла имманентную социальную базу искусства и позволяла Толстому провозгла
сить народность и общечеловечность внутренне необходимыми признаками подлинного
искусства. Казалось бы, что этим можно было удовлетвориться, тем более, что схема
таила в себе известные возможности для дальнейш его развития в желательном для
Литературное Наследство
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Толстого (этическом) направлении. Само понятие «общечеловеческих» чувств (указание
на это имеется в статье) включало в себя огромную этическую проблему. Но, тем
не менее, Толстой, окончив статью и внеся в нее ряд поправок, подписывает под ней:
«Все скверно».
Можно было бы подумать, что эта пометка относится к исполнению, а не к
существу работы. Однако, такое предположение не оправдывается фактами, так как
Толстой в дальнейшем отказывается именно от принципиальных установок своей
статьи.
Еще 6 ноября он записывает в дневнике: «Третий день продолжаю писать об
искусстве. Кажется, хорошо».
«Высшее совершенство искусства —это его космополитизм. А у нас теперь, на
против, оно все больше и больше обособляется хоть не по народам, то по со
словиям». «Утонченность искусства и сила его всегда обратно пропорцио
нальны».
Все эти мысли находят яркое и сильное выражение в статье.
Но уже 12 ноября, т. е. через два дня после окончания статьи, в дневнике
читаем: «Писал статью об искусстве. Нынче немного изложение веры. Слабость мысли
и грустно. Надо учиться быть довольным глупостью...
16 ноября. Не переставая, думаю об искусстве и об искушениях или соблазнах,
затемняющих ум, и вижу, что к их разряду принадлежит искусство, но не знаю, как
разъяснить. Очень, очень это занимает меня. Засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью
и до сих пор не пришел к решению...
17 ноября. Все не выяснилось вполне значение искусства. Ясно, и могу напи
сать и доказать, но не кратко и не просто. До этого не могу довести... Забава
хороша, если забава не развратная, чистая и из-за забавы не страдают люди. Сейчас
думаю: эстетика есть выражение этики, т. е. по-русски —искусство выражает те чув
ства, которые испытывает художник. Но если чувства хорошие, высокие, то и искус
ство будет хорошим, высоким и наоборот. Если художник нравственный человек, то
и искусство его будет нравственно и наоборот. (Ничего не вышло).
22 ноября. Запутался в статье об искусстве и не подвинулся вперед...
25 ноября. Пытаюсь писать об искусстве —не идет...
12 декабря. Много читаю об искусстве. Уясняется. Даже и не сажусь писать».
Совершенно ясно, что именно не удовлетворяло Толстого в его статье: он не
мог помириться с определением искусства, как художественной забавы. Его внутрен
ний художественный опыт подсказывал ему, что этого слишком мало и что произ
ведение искусства во всех своих аспектах —этическом, познавательном и эстетиче
ском—нечто гораздо большее, чем. игрушка, что это предмет «таинственный и важ
ный». А в то же время, какое бы высокое значение ни придавал он «отдыху» людей,
но успокоиться на мысли, что все его художественное творчество служит только «для
развлечения», он не мог. К тому же, такая установка явно противоречила внутренним
тенденциям его собственных «народных рассказов». Сказать, что они написаны с целью
дать «безгрешную забаву» простым людям, значило солгать самому себе. И Толстой,
«отложив» в сторону и эту статью, опять принимается за поиски путей к такому обо
снованию искусства, которое могло бы вполне удовлетворить его и как художника
и как религиозно-этического мыслителя.
В 1882 г. Толстой сделал первую попытку формулироватьвзгляды на искусство,
и теперь, через пятнадцать лет, он стоял перед тою же задачей, обогащенный новыми
знаниями по этому предмету, но ничуть не подвинувшийся в главном: имманентном
этическом обосновании искусства. Он лучше многих других понимал огромное соци
альное значение искусства и широко и прямо ставил эту проблему; как художнику,
ему был открыт внутренний творческий опыт, но он смотрел на все, и внутри и вне
себя, сквозь призму своей этической системы и вне ее не мыслил ни одного решения.
И любопытно, что и теперь, через пятнадцать лет, он «кружится все в той же колее»:
«Если художник нравственный человек, то и искусство его будет нравственно и на
оборот. (Ничего не вышло)». Вполне понятно, что из этого ничего не выходило. Речь
шла здесь не о нравственности или безнравственности самого художника, но об эти-
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ческом принципе, как имманентном организующем начале искусства, и все трудности,
связанные с такой постановкой вопроса, оставались теми же, что и в начале работы.
Однако, Толстой не мог более медлить: новый поворот в развитии искусства, глубоко
задевавший его, как художника, властно побуждал его высказаться. Весь 1897 год про
ходит у него под знакам работы над искусством. Он пишет и, главное, решается,
наконец, опубликовать обширный трактат «Что такое искусство?», представляющий
скорее свод накопившихся у него мыслей и знаний об искусстве, нежели последова
тельно развитую систему. Остался ли он удовлетворенным хотя бы этим произведе
нием? Повидимому, нет. Он не раз отзывается о нем, как слабом по целому ряду
пунктов, и в дальнейшем нередко —и в дневниках и печатно — возвращается к этой
теме.
Повидимому, в «таинственном и важном» деле искусства было что-то такое, что
никак не могло уложиться в этическую систему Толстого. По крайней мере, публи
куемые здесь статьи, растянувшиеся слишком на пятнадцать лет, рисуют нам яркую
картину внутренней борьбы, сомнений, колебаний, даже некоторой растерянности худож
ника-мыслителя; он жадно ищет новых определений и точек зрения, пробует их
приладить к своим этическим убеждениям, отбрасывает в сторону, возвращается к
прежним, иногда надолго оставляет, «откладывает» работу, потом снова принимается
за нее, подчас словно против своей воли.
Толстой ясно видел всю внутреннюю ложь разлагающегося буржуазного искус
ства, его глубокую беспринципность и лицемерие, его рабскую зависимость от рынка
и моды, его условность и надуманность. И «беспощадно резкая» критика Толстого
«била в лицо» (Ленин) представителям этого искусства, разоблачая подлинную сущ
ность модернизма —художественного течения, выражавшего вкусы «праздного мень
шинства паразитов». Великий писатель прямо и категорически заявлял, что «совре
менному искусству все меньше и меньше интересны требования рабочей толпы, все
делается и пишется для сверхчеловеков, для высшего, утонченного типа праздного
человека». В этой смелой и разрушительной критике буржуазного искусства заклю
чается огромное положительное значение выступлений Толстого по вопросам эстетики.
Но, само собой разумеется, Толстой не мог удовлетвориться одной критикой.
Толстой непременно должен был дать и положительную теорию искусства. Ведь,
недаром он «посвятил всю свою жизнь наукам и искусству»; художественное творчество
непреодолимо влекло его к себе, противиться этому влечению было свыше
его сил. И ему во что бы то ни стало нужно было найти этическое оправдание
своей художественной деятельности, а этого можно было достичь, только обосновав
этическую природу художественного творчества вообще. Но именно то, что вызывало
такую острую, мучительную потребность в оправдании искусства —художественный
гений Толстого, —и осложняло положение. Он, кто так решительно, сурово и непоко
лебимо отверг целый ряд ценностей культурной жизни человечества, —он нашел в
искусстве такую ценность, которая была дана ему не извне, а изнутри, в своей внут
ренней жизни и значении. И справиться с ней было уже не так легко: искусство
словно вырывалось и убегало из-под власти его этической системы.

Статьи публикуются по рукописям, хранящимся в Толстовском музее. Две из
них (№ 1 и №2) были напечатаны А. К. Чертковой в третьем выпуске «Толстой
и о Толстом», стр. 3—35. Статьи №№ 3—6 печатаются по правленным Толстым ко
пиям В. Г. Черткова, М. Л. Толстой, Е. И. Попова, А. И. Аполлова и других;
статья № 7—по автографу Толстого; свод заметок под № 8—по авторизованной
копии В. Г. Черткова.
При публикации статей выдержан принцип первых редакции. Сделано это на том
основании, что, начиная править переписанные работы, Толстой перечеркивал и «исправ
лял» всю статью, а затем бросал ее, как неудовлетворительную. Поэтому «последних
редакций» для этих произведений, как оставленных в середине работы, нет. Таким
образом, предлагаемые статьи представляют первоначальные наброски.
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[ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА»
Н. А. АЛЕКСАНДРОВУ]
[1882 г.]
М[илостивый] г[осударь!]
Когда мы встретились с вами, вы просили меня написать что-нибудь
в ваш Художественный журнал. Я сказал, что очень рад сделать вам при
ятное, но сомневаюсь, чтобы мне пришло в голову написать что-нибудь,
касающееся того, чему посвящено ваше издание.
Ha-днях Василий Григорьевич Перов передал мне подтверждение
вашего желания и сказал, что вам приятно бы было изложение именно
моих взглядов на искусство. С этих слов у нас завязался разговор с Ва
силием Григорьевичем, и я ему высказал мой взгляд на то, что назы
вается искусством.
И мне пришло в голову изложить этот мой взгляд для вашего жур
нала. Взгляд мой может быть интересен для читателей вашего журнала —
людей, посвятивших свою жизнь живописи и ваянию, потому что он со
вершенно отличается от распространенных взглядов на этот предмет и по
своему смыслу и — смею сказать — и по своей ценности. Может быть,
я ошибаюсь, но одним похваляюсь — как я понимаю то, что называется
искусство, ясно и понятно.
Прежде чем оказать, какой смысл и значение я придаю тому, что
называю искусством, я должен сказать несколько слов о том, как смот
рят у нас, да и в Европе вообще, на искусство, и как я смотрел на него,
и как потом убедился в ложности существующего взгляда.
Существующий взгляд на искусство один, но он выражается
двояко — в теории и практике, в отвлеченных рассуждениях об искус
стве и в самой деятельности так называемых художников.
В теории искусство есть проявление одной из сторон сущности чело
веческого духа — проявление красоты (троица состоит из истины, добра
и красоты). Искусство есть выражение конечного в бесконечном и т. д.
и т. д. — весь этот сумбур, на который стоит завести хорошего говоруна,
и он будет говорить до вечера. Все это очень высоко и прекрасно, но
очень туманно, и потому выходит, что искусство есть все то, что поте
шает людей. И, к сожалению, выходит то, что никак нельзя отделить от
искусства, по этому определению, балета, кулинарного и парикмахер
ского искусства. Выходит, что это определение — очень хорошие слова,
но определять оно ничего не определяет, и что если эстетик отделяет
Гомера от Габорио и Венеру Милосскую от восковой голой куклы, то он
отделяет их не по своей теории, а совершенно произвольно. Выходит, что
по этому определению искусство захватывает в свою область все то,
что матерьяльно бесполезно, но удовлетворяет людской похоти. Так вы
ходит по теории. По практике — выходит то же самое.
Все, что ни делают праздные люди для удовлетворения праздной
похоти людей, все это безразлично называется искусством. Написать
явление Христа народу — искусство, и написать голых девок — тоже
искусство. Написать Илиаду и Нана — тоже искусство. Написать об
раз —искусство, и играть трепака — искусство, и клауны — искусство,
и верхом ездить — искусство, и котлеты сделать, и волосы завивать,
и платья шить — все искусство. И совершенно прав цирульник, называя
себя художником. И ни один мудрец-немец, эстетик не покажет мне
черту разделения между Рафаэлем и тициановской голой женщиной и
похабным стереоскопом;
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В теории что-то очень возвышенное, но туманное называется искус
ством, по определению их. В практике все, что матерьяльно бесполезно,
и все то, что потешает людей, все это называется искусством. —И в этой
бездне бесполезных явлений, удовлетворяющих людские похоти, люди,
смотря по своим вкусам, разбираются самым произвольным образом.
Также и художники. И выходит, что встречаешь и в беседах и в печати
людей умных, образованных, к[оторые] диаметрально противоположно
судят об явлениях так называемого искусства.
А. говорит — это верх искусства. В. говорит — это даже и не искус
ство, и наоборот. Спросите, почему, и начинаются разговоры, к[оторых] не
понимает тот, кто слушает, и еще меньше понимает тот, кто говорит.
Таково, по моим наблюдениям, отношение людей нашего времени
к искусству. De facto, всякая деятельность, не приносящая матерьяльной
пользы, но почему-нибудь нравящаяся людям, называется искусством.
Так что вышло, что один внешний признак матерьяльной бесполезности
искусства сделался его определением.
Пляшут девки с голыми ногами — бесполезно, но есть охотники
«смотреть — искусство. Много звуков набрать и щекотать ими слух —
искусство. Написать голых женщин или рощу — искусство. Подобрать
рифмы и описать, как блудят господа, — искусство.
Положение в теории искусства точно такое же, как и в других отра
слях человеческой деятельности.
Люди дурны и любят свои пороки. И является ложная умственная
деятельность, имеющая целью оправдать любимые людьми пороки. Люди
мстительны, жадны, любостяжательны, исключительны — и является
юриспруденция, которая возводит в теорию мстительность — уголовное
право, любостяжательность — гражданское] право, подлое государ
ственное] право, исключительность — международное право. Люди
немилосердны и жестоки, они хотят каждый забрать побольше и не отда
вать другому и хотят, чтобы, наслаждаясь избытком, когда рядом мрут
от голода, чтобы совесть их была покойна — это политическая экономия.
Люди похотливы, им хочется щекотать свои нервы и хочется при этом
считать, что они делают важное, хорошее дело, — готова эстетика, тео
рия искусства. Красота, идеал, бесконечное в конечном.
И вот, в тумане этой теории, оправдывающей похоть людскую,
я жил и, как говорится высоким слогом, служил искусству 30 лет. И это
служение, должен сказать, очень веселое. Я делал то, что делают все
т[ак] называемые] художники: я выучился бесполезному мастерству, но
такому, к[оторым] мог щекотать похоть людскую, и писал книжки о том,
что мне взбредет в голову, но только так подделывал их, чтобы щекотать
похоть людскую и чтоб мне за это платили деньги. И мне платили деньги
и говорили еще, что я делаю очень важное дело, и я был очень дово
лен. — Но лет 8 тому назад я вернулся к той простой истине, к[оторую]
знает всякий человек, рождаясь на свет, что жизнь есть благо не одно
личное, а благо общее, и на этом знании поверял свою жизнь. И, рассчи
тываясь сам с собой, я увидал, что в том деле, к[оторое] я делал, не было
ничего высокого и нет никакой разницы от того, что девки без порток
пляшут и обнимаются в балете, и что вся эта теория искусства, к[оторой]
я служил, есть большой, огромный соблазн, т. е. обман, скрывающий от
людей благо и вводящий их во зло.
Но я, осердясь на блох, и шубу в печь, т. е. я решил, что все т[ак]
называемое] искусство есть огромное зло, —зло, возведенное в систему.
Потом, когда я остыл немного, я убедился, что я был не совсем справед
лив, что в этой матерьяльно бесполезной деятельности т[ак] называемого]
искусства не все есть служение похоти, а что есть и полезное, хотя и
не матерьяльно, т. е. добро. Я убедился, что я был справедлив относи-
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тельно себя, но несправедлив вообще, потому что я знаю, что многое
доброе я получил от этой матерьяльно бесполезной деятельности.
Но, как ни важно то, что я получил от т[ак] называемого] искус
ства, все-таки, если бы сейчас мне пришлось опять выбирать между
искусством, как оно понимается, и отсутствием его, я выбрал бы послед
нее для себя и для всякого человека, к[оторому] я желаю добра. Если бы
поставлена была такая дилемма: совсем никакого искусства или насы
щение всем тем, что наз[ывается] искусством, т. е. всеми соблазнами
похоти, — разумеется, лучше никакого.
Итак, я пришел к тому, что в том море соблазнов похоти, кот[орыми]
мы окружены и к[оторым] мы поклоняемся, как чему-то возвышенному,
под именем изящного искусства, среди моря гнойной мерзости есть добро.
Что добро в искусстве? И как провести черту не туманную, а строго
определенную между развратом и добром в этой деятельности? Но надо
помнить, что дело это не шуточное, что если не удастся провести черту
твердую, дать признаки несомненные, то лучше и не касаться этого
ужаса. Тут путь спасения узенький и страшный, потому что с обеих
сторон чудовища, к[оторые] поглотят нас. И столько уже людей погибло
и погибают. И мы знаем, как они погибают. Нам уже нельзя говорить
того, что говаривали эстетики: «Всякое наслаждение искусством возвы
шает вашу душу, поэтому идите смотреть Сарру Бернар и слушать Сара
зати. Прямой пользы это не принесет, но это возвысит вашу душу». Нам
нельзя говорить этого, потому что мы знаем, что если Рубини и Бернар
возвысят нашу душу, то и балетмейстер и повар английского] клуба
тоже возвысят нашу душу, и мы знаем, что значит такое возвышение.
Это значит, похоть и зло.
По моему теперешнему понятию, никакого особенного проявления
духа человеческого] в искусстве нет и никогда не было. А есть то
простое явление, что люди живут не одной плотью, но и чем-то не плот
ским, — это не плотское есть начало разума. Из этого явления вытекает
то, что люди не удовлетворяются одним удовлетворением своих матерь-
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яльных потребностей, а всегда имели разумные потребности, ведшие
к исканию блага разумного, а потому не личного вообще.
Из этого стремления разума вытекала всегда людская деятельность,
имеющая целью общее благо. Такая деятельность, очевидно, не удовле
творяла матерьяльным личным требованиям, была матерьяльно бесполезна,
но эта бесполезная матерьяльно деятельность имеет право быть только
тогда, когда духовно полезна, т. е. стремится и влечет людей к благу.
И эту только деятельность я называю изящным искусством.
Вести же людей к благу можно только одним путем: любить благо,
и потому деятельность эта состоит в том, чтобы показать пример любви
к тому, что добро, и отвращения к тому, что зло. Чтобы сделать это,
нужно, во 1) знать, что хорошо, что дурно; 2) любить то, что хорошо,
и ненавидеть то, что дурно; 3) уметь высказать эту любовь хорошо.
А странно, комическое дело, — этот отрицательный признак, отсут
ствие матерьяльной пользы, принят по теории искусства почти определе
нием искусства. Бесполезно — это искусство. Пляшут с голыми ногами
девки, это — искусство. Гримасничают актеры и несут околесную, это —
искусство; слова подбирают в рифму, это — искусство; описывают, как
блудят господа, это —искусство. Пишут во весь рост толстых голых
баб, это — искусство. Розан, закат солнца, рощу пишут, все это — искус
ство. Правда, что это бесполезно и потому подходит к определению
искусства, но с этим-то определением, я и не согласен.
Если есть достойная уважения деятельность людская не матерьяль
ная, то только та, к[оторая] не только матерьяльно бесполезна, но кото
рая матерьяльно бесполезна и имеет целью общее благо, вот эту деятель
ность я называю деятельностью хорошей. И хотя объем ее, по моему
определению, и больше прежнего искусства, но зато ясно все то, что
входит и что не входит в нее. Исследование допотопных животн[ых] и
млечного пути и т. п. не входит, балеты, оперы, соната, розаны, голые
женщины не входят, но все то, что учит людей быть лучшими, все то
входит. И в числе этого огромного количества предметов истори[и],
философи[и], религии имеет место и пословица, и повесть, и былина,
и картина, имеющая целью сделать людей лучше. И это-то определение,
т. е. повести, картины, музыка, если такая есть, имеющие целью сделать
людей лучше, это — то, что я называю искусством.
Но кроме рассуждений о том, что есть мое тело и когда является
в нем душа, я знаю свою жизнь еще с другой стороны; и знаю так тверда
и несомненно, что никакие рассуждения не могут уничтожить этого моего
сознания жизни. Не знаю, где кончается и начинается мое тело, не знаю,
с какого времени началась моя душа, и как она отходит и опять прихо
дит к телу, но знаю несомненно одно: знаю, что во мне есть жизнь моя,
особенная от всего другого, знаю, что я — живая личность, и знаю это
не по рассуждениям, а потому что чувствую радости и горести, страда
ния и наслаждения, потому что всегда не только ощущаю свою личную
жизнь, как наслаждение или страдание, как благо или зло, но и всегда
стремлюсь к тому, чтобы иметь благо и избавиться от зла. Жизнь свою я,
без всяких рассуждений и независимо и несмотря на рассуждения, я знаю
как стремление моей личности к благу и избавление себя от зла. Жизнь
моя, это — то, что я делаю в моем теле для достижения блага и избавле
ния себя от зла, говорит себе человек, и это определение жизни кажется
уже несомненным. Но стоит только поверить разумом в это представле
ние о жизни для того, чтобы и оно оказалось столь же несостоятельным,
как и первые.
Жизнь моя есть стремление мое к моему благу и к избавлению себя
от зла. Достижение этого блага и избавление себя от зла и составляет
жизнь. Какого же я достигал и достигаю блага и как избавился и избав
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ляюсь от зла? —спрашивает себя человек. И как бы он ни был молод, как
бы ни был слабоумен, он не может не видеть того, что ни он, ни окружаю
щие его не достигли никакого блага в этой жизни и не только не избави
лись от зол и главного зла для личности — смерти, но, напротив, с каж
дым шагом жизни вперед, с каждым движением, дыханием приближа
ются к величайшему злу, к страданиям, болезням, старости и смерти.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Рисунок карандашом П. П. Трубецкого, 1899 г.
Толстовский музей, Москва
Как бы молод и слабоумен ни был человек, он, и не слыхав рассуж
дений о том прежде живших его людей, сам не может не видеть, что все
его наслаждения не наполняли его жизнь, не оставались в нем, а тот
час же проваливались, как через прорванный мешок, и оставляли его
личность такою же пустою, какою она была прежде, только еще более
требовательной, как еще более разорванный мешок. Наслаждения были
мгновенные; после каждого наслаждения оставалась только большая
пустота и большее требование новых наслаждений, к[оторых] нельзя;
б[ыло] получать.
Наслаждения и радости только обма...
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ОБ ИСКУССТВЕ
[1889 г.]

В. А. Гольцев, составляя свою лекцию о прекрасном в искусстве,
обратился ко мне с просьбой высказать свой взгляд на тот вопрос, кото
рый занимал его. Я на словах высказал ему то, каким образом я для себя
когда-то разрешил вопрос о том, как провести ту черту, которая отде
лила бы ложное искусство от настоящего. Желая точнее выразиться,
я таким образом записал это:
Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит,
к а к говорит и насколько от д уш и говорит художник.
Для того, чтобы произведение искусства было совершенно, нужно,
чтобы то, что говорит художник, было совершенно ново и важно для
всех людей, чтобы выражено оно было вполне красиво, и чтобы худож
ник говорил из внутренней потребности и, потому, говорил вполне прав
диво. Для того, чтобы то, что говорит художник, было вполне ново и
важно, нужно, чтобы художник был нравственно просвещенный чело
век, а потому не жил бы исключительно эгоистичной жизнью, а был
участником общей жизни — человечества.
Для того, чтобы то, что говорит художник, было выражено вполне
хорошо, нужно, чтобы художник овладел своим мастерством так, чтобы,
работая, так же мало думал о правилах этого мастерства, как мало думает
человек о правилах механики, когда ходит. А чтобы достигнуть этого,
художник никогда не должен оглядываться на свою работу, любоваться
ею, не должен ставить мастерство своей целью, как не должен человек
идущий думать о своей походке и любоваться ею, а только думать о том,
чего он хочет достигнуть через свое искусство, точно так же, как путе
шественник о том направлении, по которому ему следует итти.
Для того же, чтобы художник выражал внутреннюю потребность
души и потому говорил бы от всей души то, что он говорит, он должен,
во-первых, не заниматься многими пустяками, мешающими любить по
настоящему то, что свойственно любить, а во-вторых, любить самому,
своим сердцем, а не чужим, не притворяться, что любишь то, что другие
признают или считают достойным любви. И для того, чтобы достигнуть
этого, художнику надо делать то, что делал Валаам, когда пришли
к нему послы и он уединился, ожидая бога, чтобы сказать только то,
что велит бог; и не делать того, что сделал тот же Валаам, когда, соблаз
нившись дарами, пошел к царю, противно повелению бога, что было ясно
даже ослице, на которой он ехал, но не видно было ему, когда корысть
и тщеславие ослепили его.
Из того, до какой степени достигает произведение искусства совер
шенства в каждом из этих трех родов, вытекает различие достоинств
одних произведений от других.
Могут быть произведения 1) значительные, прекрасные и мало заду
шевные и правдивые; могут быть 2) значительные, мало красивые и мало
задушевные и правдивые, могут быть 3) мало значительные, прекрасные
и задушевные и правдивые и так далее во всех сочетаниях и переме
щениях.
Все такие произведения имеют свои достоинства, но не могут быть
признаны совершенными художественными произведениями. Совершен
ным художественным произведением искусства будет только то, в кото
ром содержание будет значительно и ново, и выражение его вполне пре
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красно, и отношение к предмету художника вполне задушевно и потому
вполне правдиво.
Такие произведения всегда были и будут редки. Все же остальные
произведения, несовершенные, сами собой разделяются по основным
условиям искусства на три главные рода: 1) произведения, выдающиеся
по значительности своего содержания, 2) произведения, выдающиеся по
красоте формы, и 3) произведения, выдающиеся по своей задушевности
и правдивости, но не достигающие, каждое из них, того же совершен
ства в двух других отношениях.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и И. Е. РЕПИН
Фотография 1908 г.
Частное собрание, Москва
Все три рода эти составляют приближение к совершенному искус
ству и неизбежны там, где есть искусство. У молодых художников часто
преобладает задушевность при ничтожности содержания и более или
менее красивой форме, у старых, наоборот; у трудолюбивых профессио
нальных художников преобладает красота формы и часто отсутствует
содержание и задушевность.
По этим трем сторонам искусства и разделяются три главные лож
ные теории искусства, по которым произведения, не соединяющие в себе
всех трех условий и потому стоящие на границах искусства, признаются
не только за произведения, но и за образцы искусства.
Одна из этих теорий признает, что достоинство художественного про
изведения зависит преимущественно от содержания, хотя бы произве
дение и не имело в себе красоты формы и задушевности. Это так назы
ваемая теория тенденциозная.
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Другая признает, что достоинство произведения зависит от красоты
формы, хотя бы произведение и было ничтожно и отношение к нему ху
дожника лишено было задушевности; это теория искусства для искус
ства. Третья признает, что все дело в задушевности, в правдивости, что,
как бы ни ничтожно было содержание и несовершенна форма, только бы
художник любил то, что он выражает, произведение будет художе
ственно. Эта теория называется теорией реализма.
И вот, на основании этих ложных теорий, художественные произве
дения не являются, как в старину, одно, два по каждой отрасли в про
межуток времени одного поколения, а каждый год в каждой столице
(там, где много праздных людей) являются сотни тысяч произведений
так называемого искусства по всем его отраслям.
В наше время человек, желающий заниматься искусством, не ждет
того, чтобы в душе его возникло то важное, новое содержание, кото
рое бы он истинно полюбил, а полюбя, облек бы в соответственную со
держанию форму, а или, по 1-й теории, берет ходячее в данное время
и хвалимое умными, по его понятию, людьми содержание и облекает его
как умеет, в художественные формы, или, по 2-й теории, избирает тот
предмет, на котором он более всего может выказать свое техническое
мастерство, и с старанием и терпением производит то, что он считает
произведением искусства. Или еще, по 3-й теории, получив приятное впе
чатление, берет то, что ему понравилось, предметом произведения, вооб
ражая, что это будет художественное произведение потому, что ему это
понравилось. И вот является бесчисленное количество так называемых:
художественных произведений, которые могут быть использованы, как
всякая ремесленная работа, без малейшей остановки; ходячие модные
мысли всегда есть в обществе, всегда с терпением можно научиться:
всякому мастерству и всегда всякому что-нибудь да нравится.
И из этого-то и вышло то странное положение нашего времени, в ко
тором весь наш мир загроможден произведениями, претендующими быть
произведениями искусства, но отличающимися от ремесленных только
тем, что они не только ни на что не нужны, но часто прямо вредны.
Из этого вышло то необыкновенное явление, явно показывающее пу
таницу понятий об искусстве, что нет такого так называемого художе
ственного произведения, о котором бы в одно и то же время не было двух
прямо противоположных мнений, исходящих от людей одинаково обра
зованных и авторитетных.
Из этого же вышло и то удивительное явление, что большинство
людей, предаваясь самым глупым, бесполезным и часто безнравственным
занятиям, т. е. производя и читая книги, производя и глядя картины, про
изводя и слушая музыкальные и театральные пьесы и концерты, совер
шенно искренно уверены, что они делают нечто очень умное, полезное
и возвышенное.
Люди нашего времени как будто сказали себе: произведения искус
ства хороши и полезны, надо, стало быть, сделать, чтобы их было по
больше. Действительно, очень хорошо бы было, если бы их было больше,
но горе в том, что можно делать по заказу только те произведения, кото
рые вследствие отсутствия в них всех трех условий искусства, вслед
ствие отсутствия, разъединения этих условий, понижены до ремесла.
Настоящее же художественное произведение, включающее все три усло
вия, нельзя делать по заказу, нельзя потому, что состояние души худож
ника, из которого вытекает произведение искусства, есть высшее про
явление знания, откровение тайн жизни.
Если же такое состояние есть высшее знание, то и не может быть
другого знания, которое могло бы руководить художником для усвоения
себе этого высшего знания.
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3
О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ И ЧТО НЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО, И О ТОМ, КОГДА
ИСКУССТВО ДЕЛО ВАЖНОЕ И КОГДА ОНО ЕСТЬ ДЕЛО ПУСТОЕ
[1889—1890 гг.]
В жизни нашей есть много деятельностей ничтожных и даже вредн
ых, которые или пользуются несвойственным таким деятельностям ува
жением людей, или терпятся людьми только потому, что эти деятельности
считаются занятиями искусством; искусство же считается делом важным.
Срисовывание цветочков, лошадок и пейзажей, плохое разучивание му
зыкальных пьес так, как оно производится в большинстве наших так на
зываемых образованных семьях, и писание плохих повестей и стихов, ко
торых сотни появляются в газетах и журналах, очевидно, не составляют
занятий искусством. Изображение неприличных, возбуждающих чув
ственность, порнографических картин, сочинение таких же песен и по
вестей, если бы даже эти картины, песни и повести и имели художествен
ные достоинства, не есть дело доброе и достойное уважения.
И потому я думаю, что было бы полезно отделить из всего этого, что
производится среди нас и называется занятием науками и искусством,
во-первых, то, что действительно есть наука и искусство, от того, что не
имеет права называться этим именем; а во-вторых, уж из того, что дей
ствительно есть искусство, выделить важное и хорошее искусство от
ничтожного и дурного.
Вопрос о том, как и где провести черту, отделяющую искусство от
неискусства и доброе и важное в науке и искусстве от пустого и злого,
—
есть вопрос огромной житейской важности.
Большое количество грехов или ошибок в нашей жизни происходит
оттого, что называется искусством то, что не есть искусство, мы припи
сываем несвойственное уважение тому, что не только не заслуживает
его, но достойно осуждения и презрения. Не говоря об огромном труде
людском на приготовление предметов, нужных для произведений науки
и искусства: академий, университетов, лабораторий, музеев, студий, кра
сок, полотен, мраморов, музыкальных инструментов, театров с их деко
рациями и машинами, — жизни человеческие прямо уродуются односто
ронними трудами для приготовления деятелей так наз[ываемых] науки,
искусства. Сотни тысяч, если не миллионы, детей принуждаются к одно
сторонней, мучительной для них работе упражнения в так называемых
науках и искусствах танцев, музыки. Не говоря о детях образованных
классов, платящих мучениями уродств дань наукам, искусствам, дети,
посвященные профессиям балетной и музыкальной, прямо уродуются во
имя того искусства, которому они посвящаются. Если можно заставить
детей 7, 8 лет учить грамматики, играть по нескольку часов на инстру
ментах, а потом в продолжение десяти, пятнадцати лет по 7, 8 часов
в сутки, если можно из любопытства резать не только кроликов и собак,
но людей во имя науки, если можно девочек отдавать в школы балета
я потом заставлять их делать антраша на первых месяцах беременности,
и все это во имя искусства, то надо непременно определить прежде
всего, что такое истинные наука и искусство, чтобы под видом науки и
искусству не производилось бы подобие его; а потом уже — доказать,
что науки и искусства суть дело важное для людей.
Где же та черта, которая отделяет важное, нужное, драгоценное для
людей от пустых и безнравственных занятий, ремесленных произведений
и даже предметов безнравственных? В чем сущность и значение истин
ной науки и искусства?
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Теория одна, — та, которую противники ее называют « т е н д е н ц и 
озн ой », — говорит, что сущность истинного искусства состоит в зна
чительности для людей того предмета, который оно изображает; — что
для того, чтобы искусство было истинным, нужно, чтобы содержание
его было нечто важное, нужное людям, доброе, нравственное, поучи
тельное.
По этой теории выходит, что художник, т. е. человек, владеющий
известным мастерством, взяв наиважнейшую тему, занимающую в данное
время общество, может, облекши ее в художественную форму, произве
сти истинное произведение искусства. По этой теории религиозные,
нравственные, общественные, политические истины, облеченные в худо
жественную форму, суть произведения искусства.
Другая теория, — та, которая сама себя называет «эстетической»,
или «искусство для искусства», — говорит, что сущность истинного
искусства — в красоте формы; что для того, чтобы искусство было истин
ным, нужно, чтобы то, что оно изображает, было красиво.
По этой теории выходит, что художнику для произведения искус
ства нужно владеть техникой своего искусства и избрать такой пред
мет, который в наибольшей степени производит приятное впечатление,
и — что, поэтому, красивый ландшафт, цветы, плоды, нагота, балеты —
будут произведения искусства.
Третья теория, —та, которая называется «реалистическою», —гово
рит, что сущность искусства состоит в правдивом, реальном изображении
действительности; — что для того, чтобы искусство было искренним,
нужно, чтобы оно изображало действительную жизнь, как она есть.
По этой теории выходит, что произведением искусства будет все, что
художник видит и слышит, —все, что художник сумел поймать в свой
изображающий аппарат, независимо от значительности содержания и кра
соты формы.
Таковы теории. И на основании каждой из этих теорий появляются
так называемые художественные произведения, удовлетворяющие то
одной, то другой, то третьей теории. Но, не говоря уже о том, что каж
дая из этих теорий отрицает одна другую, теории эти сами по себе не удо
влетворяют, ни одна из них, главному требованию определения той черты,
которая отделяет искусство от ремесленного, ничтожного и даже вред
ного произведения. По каждой из этих теорий произведения могут быть
производимы, не переставая, как всякое ремесленное дело, — могут быть
ничтожны и вредны.
По первой теории значительные содержания, религиозные, нравствен
ные, общественные, политические, можно всегда находить готовыми и
поэтому — постоянно производить так называемые художественные про
изведения. Кроме того можно излагать эти содержания так неясно и так
неискренно, что произведение с самым высоким содержанием окажется
ничтожным и даже вредным, когда высокое содержание оскверняется
неправдивым выражением.
Точно так же по второй теории всякий человек, —научившийся тех
ник в какой-нибудь отрасли искусства, — может всегда, не переставая,
производить нечто красивое и приятное, и красивое и приятное это может
быть ничтожно и вредно.
По третьей теории точно так же всякий, желающий быть художни
ком, может, не переставая, производить предметы так называемого искус
ства, потому что всегда всякого что-нибудь да интересует. Если же
автора интересует ничтожное и дурное, то и произведение будет
ничтожно и дурно.
Главное же то, что по всем трем теориям предметы так называемого
искусства можно производить, не переставая, как всякое ремесленное
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дело. Так оно действительно и производится. Так что эти три царствую
щие несогласные теории не только не служат определением той черты,
которая отделяет искусство от неискусства, но, напротив, — более всего
служат расширению области искусства и внесению в нее всего ничтож
ного и вредного.
Где же та черта, которая отделяет науки и искусства, которые
нужны и важны и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны,
не важны, не заслуживают уважения и часто заслуживают презрения, как
произведения, прямо развращающие? В чем состоит сущность истинных
науки и искусства?
Для того, чтобы ясно ответить на этот вопрос, необходимо прежде
всего из художественной деятельности выделить обыкновенно смеши
ваемую с нею деятельность передачи тех впечатлений и пониманий, кото
рые получены от предшествующих поколений, —выделить эту деятель
ность от приобретения новых впечатлений и пониманий, — тех самых,
которые потом передаются от поколения к поколениям.
Передача того, что известно предшествовавшим поколениям, есть
в художественной области (точно так же, как и в научной), —деятель
ность учения и учительства. Произведение же н о в о г о есть творче
ство, —сама художественная (и научная) деятельность.
Деятельность передачи знания, учительства не имеет самостоятель
ного значения и вполне зависит от того, в чем люди полагают значение
творчества, —что они прежде всего считают нужным передавать от по
коления к поколениям. И потому определение того, что есть творчество,
определит и то, что передается. Кроме того, деятельности учительской
обыкновенно и не приписывается художественного (или научного) значе
ния: значение деятельности художественной (как и научной) приписы
вается собственно творчеству, т. е. художественным (и научным) произве
дениям *.
Что же такое художественное (и научное) творчество?
Художественное (как и научное) творчество есть такая духовная дея
тельность, которая смутно представляющиеся мысль и чувство доводит
до такой ясности, что мысль усваивается другими людьми, а чувство
также сообщается другим людям,
Процесс творчества, доступный каждому человеку и потому извест
ный каждому по внутреннему опыту, совершается так: человек предпо
лагает или смутно чувствует нечто для себя совершенно новое, —такое,
о чем он никогда ни от кого не слышал. Это нечто новое поражает его,
* Самое обыкновенное и распространенное между людьми определение искусства
есть то, что искусство есть некоторая человеческая деятельность, не имеющая целью
матерьяльную пользу, но доставляющая людям наслаждение; при этом прибавляют обык
новенно: облагораживающее и возвышающее душу наслаждение.
Определение это соответствует понятию большинства людей об искусстве; но оно
не точно и не совсем ясно, а допускает большую произвольность толкования.
Неясно оно тем, что соединяет в одно понятие искусство, как деятельность чело
века, производящего предметы искусства, и чувство воспринимающего его; а допускает
оно произвольность толкований потому, что не определяет, в чем именно состоит облаго
раживающее или возвышающее душу наслаждение; так что одно лицо может утвер
ждать, что получает такое наслаждение от такого произведения, от которого другой
не получает никакого.
И потому для того, чтобы определить искусство, надо определить особенность этой
деятельности и ее происхождение в душе того, кто производит, и особенность воздей
ствия этой деятельности на душу людей, воспринимающих ее. Деятельность эта отли
чается от всякой другой деятельности, ремесленной, торговой, даже научной (хотя и
имеет с этой последней большое сродство) тем, что деятельность эта не вызывается
никакой нуждой матерьяльной, а доставляет как производителю, так и воспринимателю
его особенного рода, так называемое, художественное наслаждение. Чтобы объяснить
себе эту особенность, надо понять, что побуждает людей к этой деятельности —как
происходит художественное произведение
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и он указывает другим в простой беседе то, что он видит, и, к удивлению
своему, замечает, что то, что так ясно видимо ему, совершенно невидимо
другим. Другие люди не видят, не чувствуют того, что он передает им.
Эта особенность, несогласие, разъединение с другими сначала беспокоит
его, и, поверяя себя, человек старается новым людям с новых сторон пе
редать то, что он видит, чувствует или понимает; но люди опять-таки
не понимают того, что он передает им, или понимают не так, как он это
понимает и чувствует. И человека начинает тревожить мысль о том, он
ли предполагает и смутно чувствует то, чего нет, или другие не видят и
не чувствуют того, что действительно есть? И, чтобы разрешить это со
мнение, человек напрягает все свои силы на то, чтобы самому для себя
уяснить это нечто так, чтобы в действительности существования того,
что он видит, не могло уже быть ни для него самого, ни для других ни
малейшего сомнения. И как только это уяснение доведено до конца, и
сам человек уже не сомневается в существовании того, что он видит,
понимает и чувствует, так и другие тотчас же видят, понимают и чув
ствуют то самое, что и он. И вот это-то стремление сделать для себя
самого и для других ясным и несомненным то, что представляется другим
и самому себе смутным и неясным, —и есть тот источник, из которого
является произведение духовной деятельности человека вообще, или
такое, какое мы называем художественным произведением, которое рас
ширяет кругозор людей, заставляя их видеть то, чего они не видели
прежде *.
В этом состоит деятельность п р о и з в о д я щ е г о предметы искус
ства, и с этой деятельностью связано и чувство в о с п р и н и м а ю щ е г о
его. Чувство это имеет свой источник в подражательности, или скорее —
в свойстве заражаемости и некотором гипнотизме — в том, что духовное
напряжение художника для уяснения себе того, что составляет предмет
его сомнений, передается через художественное произведение восприни
мающему его. Художественное произведение тогда окончено, когда оно
доведено до той ясности, что сообщается людям, вызывает в них то же
чувство, которое испытывает при творчестве художник.
Новое, прежде невидимое, неощущаемое, непонимаемое людьми, на
пряжением чувства доведенное до такой степени ясности, что становится
доступно всем людям, —и есть произведение искусства.
Удовлетворение напряженного чувства художника, достигшего своей
цели, составляет наслаждение для художника. Ощущение того же напря
жения чувства и удовлетворение его, подчинение этому чувству, подра
жание ему, заражение им, как зевотой, переживание в краткие минуты
всего того, что пережил художник, творя свое произведение, —и есть то
наслаждение, которое получается воспринимающим произведение искус
ства.
Такова, по моему мнению, особенность, отличающая искусство от
всякой другой деятельности.
По этому определению, все, что передает людям нечто новое, добы
тое напряжением чувства и мысли художника, есть произведение искус
ства. Но для того, чтобы эта духовная деятельность имела то значение,
которое ему придают люди, необходимо, чтобы оно п р и н о с и л о
б л а г о людям, потому что очевидно, что новому злу, новому соблазну,
ввергающему в зло людей, не может быть придано значения, придавае
мого искусству, как чему-то, приносящему благо человечеству. Значение
* Разделение произведений духовной деятельности человеческой на произведения
научные, философские, богословские, проповеднические, художественные и еще другие
суть деления, делаемые людьми для удобства наблюдения, но деления эти не суще
ствуют в действительности, точно так же, как деления Волги на Тверскую, Нижего
родскую, Симбирскую, Саратовскую не будут деления реки Волги, а будут только
знаки для удобства нашего понимания.
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и достоинство искусства состоит в расширении кругозора людей, в увели
чении духовного богатства, капитала человечества.
И потому, хотя произведение искусства всегда будет заключать
в себе нечто новое, но раскрытие чего-либо нового не всегда будет про
изведением искусства. Для того, чтобы произведение было произведе
нием искусства, нужно:
1) чтобы то новое, что составляет содержание произведения, было бы
важно для людей;
2) чтобы выражено было это содержание так ясно, чтобы люди
могли понять его;
и 3) чтобы побуждением к работе автора над своим произведением
было внутренняя потребность, а не внешние побуждения.
И потому не будет произведением искусства всякое такое, в котором
не раскрывается ничего нового; но не будет таковым такое, которое имеет
содержанием нечто совершенно ничтожное и потому не важное для
людей, как бы- понятно оно ни было выражено, и хотя бы автор работал
над своим предметом из искреннего внутреннего побуждения; —ни то,
которое выражено так, что оно непонятно людям, как бы важно ни было
для всех людей его содержание, и как бы искренно ни было отношение
к нему автора; —ни то, которое работано автором не для внутренней по
требности, а для внешних целей, как бы важно ни было содержание, и
как бы понятно ни было выражено.
■ Произведением искусства будет такое, которое раскрывает нечто
новое и вместе с тем в известной степени удовлетворяет трем условиям:
содержания, формы и искренности.
И вот тут является затруднение: как определить ту низшую степень
содержания, красоты и искренности, при которой произведение может
быть произведением искусства?
Произведением искусства будет только то, которое, во-первых, своим
содержанием имеет нечто доселе неизвестное, но нужное людям; которое,
во-вторых, открывает это так понятно, что становится доступным людям;
и которое, в-третьих, выражает потребность разъяснения внутреннего со
мнения самого автора.
Произведение, в котором присутствуют хотя бы и в малой степени
все три условия, будет произведением искусства. Произведение, в кото
ром отсутствует хотя одно из них, не есть произведение искусства.
Но, скажут на это, каждое произведение содержит что-нибудь нуж
ное людям, всякое можно понять отчасти, и во всяком произведении
автор относится с известной долей искренности. Где предел нужности
содержания, понятности выражения и искренности отношения? Ответ на
этот вопрос даст нам ясное представление другого высшего предела,
того, до которого может достигнуть искусство: противоположное выс
шему пределу и представляет тот н и зш и й предел, отделяющий из об
ласти искусства все то, что не может быть причислено к искусству. Выс
ший предел содержания есть такое, которое нужно всегда всем людям.
То же, что всегда нужно всем людям, это доброе или нравственное *.
* Полстолетия тому назад к словам: «важное», «доброе», «нравственное» не нужно
было объяснения; в наше же время из десяти образованных людей девять при этих сло
вах с победоносным видом спрашивают: а что такое важное, доброе или нравственное?
предполагая, что слова эти выражают нечто условное, не подлежащее определению.
И потому я должен ответить на предполагаемый вопрос:
Важное, доброе или нравственное есть то, что соединяет людей не насилием,
а любовью, —что служит указанием на радость единения людей между собой; злое и
безнравственное есть то, что разъединяет их; —что указывает людям на страдание,
происходящее от разъединения.
Важно то, что заставляет людей понимать и любить то, чего они прежде не пони
мали и не любили.
Литературное Наследство
3
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Низшим пределом содержания, следовательно, будет такое, которое
не нужно людям и содержание недоброе и безнравственное. Высший пре
дел выражения будет такое, которое понятно всегда всем людям. То же,
что всегда понятно всем людям, это то, что не имеет в себе ничего тем
ного, лишнего, неопределенного, а то, что ясно, кратко и определенно,
то, что называется прекрасным. Низший предел выражения, следова
тельно, будет такое выражение, которое темно, растянуто и неопреде
ленно, т. е. безобразно. Высший предел по отношению художника
к своему предмету будет такое, которое возбуждает в душе всех людей
впечатление действительности того, что изображается, —действительно
сти не того, что бывает, а того, что происходило в душе художника.
Впечатление же действительности производит только правда, и потому
высшее отношение автора к предмету есть и с т и н н о е . Низший предел,
следовательно, будет такой, в котором отношение автора к предмету
не действительно и потому ложное. —Все произведения искусства нахо
дятся между этими двумя пределами.
Совершенным произведением искусства будет такое, в котором со
держание важно и значительно для всех людей и потому н р а в с т в е н
но; —выражение вполне ясно, понятно всем людям и потому к р а с и в о ;
и — отношение автора вполне искренно, задушевно и потому п р а в 
д и во . Несовершенным, но все-таки произведением искусства, будет
такое, в котором проявляются все три условия, хотя бы и в неравной сте
пени. Не будет произведением искусства только такое, в котором или
содержание совершенно ничтожно и не нужно людям, или выражение
совершенно непонятно, или отношение автора к произведению совер
шенно неискренно.
По той степени совершенства, которой достигает произведение в том
или другом, или третьем отношении, и различаются в своих достоин
ствах все истинные произведения искусства. Иногда преобладает одно,
иногда другое, иногда третье.
Все же остальные несовершенные произведения сами собой разделя
ются по трем основным условиям искусства на три главные рода: 1) про
изведения, выдающиеся по значительности своего содержания, 2) произ
ведения, выдающиеся по красоте формы, и 3) произведения, выдающиеся
по своей задушевности. Все эти три рода составляют приближение к со
вершенному искусству и неизбежны там, где есть искусство.
Так, у молодых художников большей частью преобладает задушев
ность, при ничтожности содержания и более или менее красивой форме.
У старых художников, наоборот, часто значительность содержания пре
обладает над красотою формы и задушевностью. У трудолюбивых худож
ников преобладает над содержанием и задушевностью красота формы.
Все произведения искусства могут быть оцениваемы по преоблада
нию в них того, другого или третьего достоинства, и все могут быть под
разделены на: 1) содержательные, прекрасные, но мало задушевные;
2) содержательные, мало красивые и мало задушевные; 3) мало содержа
тельные, прекрасные и задушевные... и т. д. во всех возможных сочета
ниях и перемещениях. Все произведения искусства, да и вообще духов
ной деятельности человека могут быть оцениваемы только на основании
этих трех основных условий; и — так и оценивались и оцениваются
людьми.
Различие в оценке происходило и происходит от высоты требова
ний, в данное время и известными людьми предъявляемых искусству по
отношению каждого из трех условий.
Так, например, в древности требования содержательности были го
раздо выше и требования ясности и правдивости — гораздо ниже, чем
они стали впоследствии и особенно в наше время; требования красоты
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стали больше в средние века, но зато понизились требования содержа
тельности и искренности; а в наше время стали гораздо большими тре
бования искренности и правдивости, но зато понизилось требование кра
соты, в особенности содержания.
Оценка произведения искусства всегда правильна, когда принимает
во внимание все три условия, и всегда неправильна, когда произведение
оценивается не на основании всех трех условий, а только одного или
двух из них.
А между тем такая-то оценка произведения искусства на основании
одного из трех условий есть особенно распространенное в наше время за
блуждение, понижающее общий уровень требований от искусства да
того, что есть только подобие его, и путающее понятие и критиков, и
публики, и художников о том, что есть истинное искусство, и где предел
его, —та черта, которая отделяет его от ремесленного и потешного про
изведения.
Путаница эта происходит оттого, что люди, лишенные способности
понимать истинное искусство, судят о произведениях искусства с одной
стороны, видят в них (смотря по своему характеру и воспитанию) одну,
другую или третью только сторону и воображают, представляют себе,
что в этой-то видимой им стороне и в значении искусства на основании
этой одной стороны, этого одного условия искусства — определяется все
искусство. Одни видят только значительность содержания, другие —
красоту формы, третьи — задушевность и потому правдивость; и смотря
по тому, что видят, определяют и свойство самого искусства, составляют
свои теории и, восхваляя, поощряют тех людей, которые, не понимая так
же, как их судьи, того, в чем состоят произведения искусства, пекут их,
как блины, и заливают наш мир грязными потоками всяких глупостей а
гадостей, называемых предметами искусства. Таково большинство людей,
и, как представители большинства, таковы составители тех упомянутых,
эстетических теорий, удовлетворяющих понятиям и требованиям этого
большинства.
Все эти теории основаны на непонимании всего значения искусства
и — разъединении трех основных условий истинного искусства. И потому
эти три ложные теории распределяются по числу трех главных условий
искусства, разъединенных между собой.
Первая теория, так называемого «тенденциозного» искусства, при
знает произведением искусства такое произведение, которое имеет пред
метом, хотя бы и не новое, но важное для всех людей нравственное со
держание, независимо от красоты и задушевности.
Вторая, —«искусства для искусства», признает произведением искус
ства только такое, которое имеет красоту формы, независимо от новизны
и важности содержания и задушевности.
Третья теория, —«реалистическая», —признает произведением искус
ства только такое, в котором автор задушевно относится к своему пред
мету и потому правдиво. Эта теория признает, что, как бы ничтожно и
даже гадко ни было содержание, при более или менее красивой форме,
произведение будет хорошо, когда-автор задушевно и потому правдиво,
относится к тому, что изображает.
Все эти теории забывают одно главное, —что ни значительность, ни
красота, ни правдивость не составляют условий произведения искус
ства, —что основное условие произведения искусства есть сознание ху
дожником чего-то нового и важного.
И потому для настоящего художника, как всегда было, так и будет,
нужно, чтобы он мог видеть нечто совсем новое и важное. Для того,
чтобы художник мог видеть новое, ему нужно смотреть и думать, —
не заниматься в жизни пустяками, которые мешают внимательно вгляды-

36

НЕИЗДАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ваться и вдумываться в явления жизни. Для того же, чтобы то новое,
что он видит, было важно для людей, он должен быть нравственно-про
свещенный человек, —должен жить не эгоистической жизнью, а прини
мать участие в общей жизни человечества.
Как скоро же он видит это новое и важное, уже он найдет ту форму,
которой выразит это, и будет та задушевность, которая составляет необ
ходимое условие художественного произведения. Нужно, чтобы он мог
выразить художественное содержание так, чтобы все поняли его. Для
этого нужно так овладеть своим мастерством, чтобы, работая, так же
мало думать о правилах этого мастерства, как мало думает ходящий
человек о правилах механики. А для того, чтобы достигнуть этого, ху
дожник не должен оглядываться на свою работу, ни любоваться ею,
не должен ставить мастерство своей целью, как не должен человек иду
щий думать о своей походке и любоваться ею, —а должен только забо
титься о ясном, понятном всем выражении своего предмета.
Наконец, для того, чтобы работать над своим предметом не для
внешних целей, а для того, чтобы удовлетворять внутреннему требова
нию, —нужно художнику стать выше корыстных и тщеславных целей.
Ему нужно любить самому, своим сердцем, а не чужим, не притворяться,
что любит то, что другие признают или считают достойным любви.
И для того, чтобы достигнуть всего этого, художнику надо делать
то, что делал Валаам, когда к нему пришли послы, и он уединился, ожи
дая бога, чтобы сказать только то, что велит бог; и — не надо делать
того, что сделал тот же Валаам, когда, соблазнившись дарами, поехал
к царю, противно повелению бога, что было ясно даже ослице, на которой
он ехал, но не видно было ему, когда корысть и тщеславие ослепили его.
В наше же время ничего этого не нужно. Человеку, желающему
заниматься искусством, не нужно ждать того, чтобы в душе его воз
никло то важное, новое содержание, которое бы он истинно полюбил,
а полюбя, —облек бы в соответственную содержанию форму. В наше
время человек, желающий заниматься искусством, или берет ходячее
в данное время и хвалимое умными, по его понятию, людьми содержание
;и облекает его, как умеет, в то, что называется художественностью
формы; или избирает тот предмет, на котором он более всего может вы
казать техническое мастерство, и со старанием и терпением производит
то, что он считает произведением искусства; или, получив случайное
известное впечатление, берет то, что произвело это впечатление, пред
метом произведения, потому что на него оно случайно произвело впечат
ление.
И вот является бесчисленное множество так называемых художе
ственных произведений, которые могут быть исполняемы, как всякая
ремесленная работа, без малейшей остановки; ходячие, модные мысли
всегда есть в обществе, всегда с терпением можно научиться всякому
мастерству, и всегда всякому что-нибудь да кажется интересным. Разъ
единив условия, которые должны быть соединены в истинном искус
стве, люди наделали столько произведений ложного искусства, что и
публика, и критики, и сами мнимые художники потеряли совершенно
всякое, какое бы то ни было, определение того, что они сами считают
искусством.
Люди нашего времени как будто сказали себе: «Произведения искус
ства хороши и полезны; надо, стало быть, сделать так, чтобы их было
побольше».
Действительно, очень хорошо было бы, если бы их было больше; но
торе в том, что можно делать по заказу только те произведения, кото
рые, вследствие отсутствия в них необходимых условий искусства, пони
жены до ремесла.

СТАТЬИ ТОЛСТОГО ОБ ИСКУССТВЕ

37

Настоящее же художественное произведение нельзя делать по за
казу, потому что истинное произведение искусства есть откровение но
вого познания жизни, которое по непостижимым для нас законам совер
шается в душе художника и своим выражением освещает тот путь, по
которому идет человечество.
[Позднейшая вставка после слов: «то, чего они не видели прежде»
(см. стр. 32)].

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Расцвеченный рисунок Л. О. Пастернака с надписью П. Д. Эттингеру
Частное собрание, Москва
В области науки (я продолжаю говорить про науку в самом широ
ком смысле, в смысле всего, что знают люди) доведение предмета пред
полагаемого до ясности и несомненности совершается тем, что справед
ливость предположения доказывается. Доказательство же есть только
одно: исполняющееся предсказание. Человек науки, о чем бы он ни гово
рил — о ходе светил небесных, о посеве пшеницы, о законах электри
чества, о способе шитья шубы, о правилах грамматики еврейского языка,
он может доказать свои положения только предсказанием, которое мо
жет быть проверено. Луна ходит вокруг земли, доказательство того, что
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если мы будем смотреть на луну такого-то числа, то увидим то-то; пше
ницу надо сеять так-то и будет то-то, и доказательство — посев в поле
или в горшках; такая-то флексия в языке означает то-то — доказатель
ство, что всякий раз, придав такой-то конец слову, мы получим ясный
и связный смысл. Произведение научного творчества есть всякое новое
знание, доведенное до такой ясности доказательства, что последствия
приложения этого знания могут быть безошибочно предсказаны. И по
тому свойства научного произведения суть: 1) новизна мысли; 2) яс
ность ее изложения; 3) несомненность ее, подтверждаемая проверенным
предсказанием.
Художественное творчество по происхождению своему то же самое,
но различие его и научного в том, что научное произведение тогда окон
чено, когда оно доведено до возможного предсказания, художественное
же тогда, когда оно доведено до той ясности, что сообщается людям,
вызывает в них то же чувство, которое испытывает при творчестве ху
дожник. Оно заразительно,

4
<НАУКА И ИСКУССТВО>
[1890

г.]

Рассказывали, что в начале нынешнего века в дремучих лесах Гер
мании был найден дикий человек. Рассказывали, что этот человек, ко
торого назвали Каспар Гаузер, был совершенно подобен животному, об
рос шерстью, не говорил, но рычал, боялся людей. Рассказывали, что
человека этого поймали и стали приручать, и — что с большим трудом
под конец воспитали его, и он стал подобен другим малообразованным
людям, стал человеком.
Справедлива или нет эта история о Каспаре Гаузере, это все равно.
Если не был Каспар Гаузер, то было и есть много таких заброшенных и
озверевших существ, изображение которых представил нам Диккенс
в своем Джо, — диком мальчике среди Лондона. Важно то, что на этих
примерах мы можем с поразительной ясностью видеть, чему в нашем
духовном образовании мы обязаны себе, чему — людям, жившим прежде
нас, накопившим богатство знаний, и — людям ближайшим и современ
ным нам, которые передали нам эти знания.
Все знания наши, не только знания, но — привычки, чувства, спосо
бы выражения, все, что отличает нас от Каспара Гаузера и составляет
наше духовное, нравственное, человеческое существо, такое, которое
мы в сознании своем не можем отделить от себя, — есть результат при
обретения и передачи знания прежде жившими и современными людьми.
Каспар Гаузер был бы одинаково диким и тогда, когда все люди были
бы такие же дикие, как он, и тогда, когда бы эти образованные люди
не хотели бы или не умели передать ему свое образование. Все, что со
ставляет наше человеческое существо, все, начиная от искусства разво
дить огонь и признания преимущества семьи перед половой распущен
ностью, до электричества и сознания идеала христианской доброде
тели, — все наше человеческое богатство есть произведение накоплен
ных духовных трудов всех наших предков, переданных нам ближайшим
к нам и современным поколением.
Если бы люди не приобретали в своей жизни новых знаний, то
нечего бы было и передавать, и знаний бы не было. Если же бы люди
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не могли передавать своего знания и современникам и потомкам, то
знание не могло бы увеличиться. Не будь у людей способности приоб
ретать и передавать духовное богатство, они оставались бы вечно на
той самой низшей ступени, какую мы только можем себе представить.
Знания же человечества постоянно растут и увеличиваются именно по
тому, что и то, и другое — увеличение знаний и передача их — постоянно
совершается *.
Способность передачи своих умений, знаний, привычек, обычаев,
взглядов, своих душевных состояний, всего своего духовного существа,
составляет то свойство человеческой природы, вследствие которого че
ловек не переставая движется вперед и достигает той кажущейся нам
необыкновенной степени развития, которую он достиг теперь в сравне
нии с состоянием человека в каменный период, и вместе с тем — неиз
бежно должен достигнуть еще такого состояния, к которому теперешнее
будет относиться так же, как к теперешнему относится состояние ка
менного периода.
Способность передачи своего духовного состояния есть самая дра
гоценная человеческая способность. Способность эта, столь необходи
мая людям, свойственна им до такой степени, что всегда сопутствует
приобретению человеком всякого знания. Всякий человек, познавший чтолибо от других людей или дошедший до нового знания своим трудом,
всегда стремится передать это знание другим, —либо затем, чтобы про
верить на понимании других справедливость своего знания, либо затем,
чтобы иметь понимающего сотрудника в своей работе, либо затем, что
бы получить вознаграждение за свое обучение, либо из бескорыстного
желания передать людям новое полезное им знание. Так или иначе все
знания людские от простейших до сложнейших всегда передаются от
людей к людям. И только в самых редких случаях, относящихся как 1
к миллиону, бывает то, что знания, бывшие у людей, утрачиваются.
Знаний, передаваемых от людей к людям, если не бесчисленное, то
огромное количество, — знаний и по содержанию, и по способу пере
дачи самых разнообразных. Передаются знания об именах, отвлеченных
отношениях, предметах, о том, как добывать потребности, украшения
жизни, о том, как веселиться, молиться, играть, — передаются все эти
знания или способом рассуждения, или способом показывания, вызыва
ния подражания. И потому передача эта всех возможных знаний всегда
и безостановочно совершалась и совершается. Передача знаний самых
важных, как знание языка, и самых ничтожных, как знание покроя
одежд, совершается бессознательно; и люди, зная, что эта передача
всегда совершается, не заботятся о ней и не приписывают ей значения
и важности. Знаний этих, от знания, как сделать горшок, соткать полот
но, до знания того, когда и отчего затмение солнца и луны, —так много,
что далеко не все люди могут приобрести все знания. Но, смотря по
способностям и условиям, в которых находятся люди, одни приобретают
одни, другие — другие знания.
Что такое науки и искусства в самом широком и общем своем зна
чении?
Это передача одних людей другим того, что узнают люди. Науки
передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений; ис
кусства передают это же возбуждением в другом того же чувства, ко
торое испытывает передающий.
И то, и другое необходимо для человечества, потому что, если бы
* Накопление это совершается, «е как нечто механическое, мертвое, не как бы
крупинка, которая прибавляется к крупинке, но как нечто органическое, живое, —как
растет дерево или животное.
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не было наук и искусств, люди жили бы, как животные, ничем не отли
чаясь от них.
Все, что знает каждый из нас, начиная от знания счета и названия
предметов, от умения выражать интонациями голоса различные оттенки
чувств и понимать их, до самых сложных сведений, —есть не что иное,
как накопление знаний, передававшихся от поколений к поколениям нау
ками и искусствами, —есть деятельность наук и искусств.
Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть
результат передачи знания; знание же передается науками и искусства
ми. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой
жизни.
Все, чем мы живем, все, что нас радует, все, чем мы гордимся, все,
от железной дороги, оперы, знания небесной механики и доброй жизни
людей, —все это есть не что иное, как последствия этих деятельностей.
Железная дорога есть не что иное, как переданные от поколения
к поколениям знания, приобретенные различными людьми, того, как ко
пать, как варить, калить, обделывать железо в полосы, гайки, винты,
листы и т. п.; и опера есть не что иное, как переданное от поколения
к поколению понимание известных чувств, выражаемых различными сло
вами, картинами, звуками.
Небесная механика есть накопление знаний и открытий в области
движения светил, добрая жизнь людей есть последствие накопления вы
водов, наблюдений и откровений в области взаимных отношений людей.
Если бы люди не узнавали нового, лучшего и не передавали друг
другу того, что они узнают, не было бы людей, а были бы животные,
постоянно остающиеся на одной ступени развития.
Науки и искусства — это то, что двигает людей вперед и дает им
возможность бесконечного развития.
Каждый отдельный человек, как бы он ни был силен умом, может
приобрести только очень малое количество знаний, и если бы знания
не передавались, то люди всегда бы оставались на одной и той же сту
пени. Если кто из людей и приобрел знания сам, т. е. увеличил запас зна
ний человечества, то доля эта самая крошечная, и отношение к тому,
что ему передано, —как 1 к миллиону (хочется сказать, как 1 к беско
нечности). Благодаря же способности передачи, люди могут усвоять
знания всех предшествовавших поколений, прибавить к ним еще свои
открытия. Доля каждого есть бесконечно малая, есть диференциал, но
из бесчисленного количества этих диференциалов слагается возможность
бесконечного распространения человеческого знания.
Все знания всегда передаются от одних людей другим, таково свой
ство людей.
Каждый человек стремится познать то, что может и что свой
ственно его природе, и, познав, стремится передать это другим, переда
чей этой достигая различных целей: и поверки справедливости своих
знаний, и приобретения сотрудников по избранному занятию, и удовле
творения своего самолюбия, и др.
Но знаний так много, начиная от знания, как добывать огонь и де
лать одежду, до знания свойств небесных тел, и того, как исполнять
симфонию; и знания эти так разнообразны по своим целям и важности,
и так недоступны все одному человеку, что для того, чтобы наилучшим
образом устроить передачу, людям надо было прежде всего выделить из
всех многообразных знаний те, которые важнее всего для человечества
вообще и для каждого человека в отдельности. Людям необходимо
было для этого выделить из всех многообразных знаний те, которые важ
нее всего для человечества вообще и для каждого человека в отдель
ности. Людям необходимо было для этого выделить из всех знаний
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наиважнейшие для всего человечества и для каждого человека в отдель
ности, и устроить передачу этих знаний так, чтобы они несомненно
передавались всем или наибольшему числу людей. Человечеству необхо
димо было, продолжая бессознательно передавать многообразные знания,
из которых слагается его умственное богатство, сознать некоторые из
этих знаний и сознательно передавать их от поколений к поколениям,
приписывая этой передаче и людям, посвящающим себя ей, особенное
значение и важность.
Так всегда было и есть, и эти-то особенно нужные и важные зна
ния и составляют то, что одно может и должно быть выделено из всех

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Скульптура А. С. Голубкиной. Бронза, 1927 г.
Толстовский музей, Москва
остальных знаний, и что может поэтому называться исключительно нау
кой, как библия (книга) — библией.
Что же значат те особенные знания, которые выделяются из всех
других и передача которых называется особо наукой и искусством?
Я вот сижу в комнате и пишу: в руке у меня перо стальное, под
пером бумага, пишу я чернилами, и пишу на столе, стол покрыт сукном,
на столе книги и пресспапье, изображающий орла. Перо, бумага, черни
ла, сукно, стол суть результаты переданных от людей к людям знаний;
составляют ли эти знания — делать перья стальные, сукна, бумагу,
стол — деятельность науки и искусства? Нет. По понятиям, приписы
ваемым всеми науке и искусству, знания эти не составляют предметов
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науки и искусства, но книга (книга эта — биография исторического ли
ца) и изображение из меди орла, распустившего крылья, которые суть
тоже последствия передачи знаний, составляют ли предмет науки и
искусства? По существующим понятиям о науке и искусстве — да.
Биография есть предмет науки истории; орел есть предмет искусства
ваяния.
Есть, стало быть, деятельности, передача знаний которых выделяется
из всех других и разделяется между собой на две различные дея
тельности: науки и искусства.
Какие же это деятельности?
Определить эти деятельности и ответить, какие деятельности счи
таются научными и художественными, нет никакой возможности, по
тому что, как только начнешь определять по общему мнению, то сейчас
же столкнешься с самыми разнообразными и часто противоречивыми
определениями людей, одинаково компетентных, того, что должно и
не должно считать научной и художественной деятельностью.
Тут же сталкиваешься именно с тою неясностью и неопределен
ностью понятий науки и искусства, которые существуют в наше время
в нашем обществе.
В числе ясно определенных, всегда в одном смысле понимаемых
понятий существуют в умственном обиходе ученых людей и такие, ко
торые образовались как бы исторически через присоединение новых
признаков к основным признакам понятия и таким образом до такой сте
пени отклонившиеся от простого первоначального значения, что таким
понятиям различными людьми приписываются различные значения; и
несмотря на то, что при употреблении в рассуждениях этих понятий
обыкновенно предполагается, что значение их всем известно, понятия
эти со всеми приписываемыми им признаками совершенно ускользают
от определения. Таких понятий очень много в области богословской и
философской — понятие бог, дух, вера, благодать, воля и т. п., и таковы
же очень важные в наше время два понятия: наука и искусство.
Для того, чтобы дать себе ясный отчет в том, какое основное
значение имеют эти два понятия, и в какой степени соответствует тому
основному значению то, которое придается в наше время большинством
людей этим понятиям, необходимо, на время откинув все существующие
толкования и суждения об этих предметах, постараться уяснить себе
сначала, что такое эти два понятия, и что мы должны разумно подразу
мевать под ними.
Нельзя отрицать того, чтобы знание всех тонкостей схоластики
не было наукой, и мастерство разрисовывать заголовки книг, или выши
вать покровы — не было искусством; но очевидно, что совершенно
неправильно приписывать этим предметам то исключительное или пер
венствующее значение, которым пользуются науки и искусства.
Нам кажется, что то, что мы теперь считаем и называем исключи
тельно науками и искусствами, и есть, и всегда было, и должно быть
особенной, выделяемой по своей важности из всех других, деятель
ностью; и что иначе не может быть. Но, чтобы утверждать это, надо
найти для этого основания.
Людям, первобытно религиозным, кажется несомненным, что то,
что они считают религией, не есть их религия, а есть е д и н с т в е н
н ая религия.
Точно так же это казалось и средневековым людям относительно
того, что ими считалось науками и искусствами. Но, как мы видим
теперь, то, что ими считалось наукой и искусством, как предметами
особенной важности, не было наукой и искусством, и не имело особен
ной важности, но было предметами ничтожными, иногда даже ложными.
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Во все времена люди были твердо уверены в том, что то, что они
считают наукой и искусством, и есть несомненные, единственные наука
и искусство; но оказывалось, что уверенность эта почти всегда была
неправильна. То, что считалось наукой и искусством в древности и в
средних веках, для нас уже не имеет значения наук и искусств.
Нельзя нам и теперь довольствоваться тем, что то, что мы в настоя
щее время считаем наукой и искусством, и есть самая настоящая наука
и настоящее искусство.
Наука нашего времени особенно гордится своей точностью, своим
критицизмом, —тем, что она ничего не принимает на веру, а обосновы
вает все свои положения, подвергая их разносторонней критике. Вот
эту-то самую особенность науки нашего времени я и желал бы прило
жить к самому существенному вопросу науки и искусства, именно к во
просу о том, на каком основании, почему из всей огромной области
человеческого знания выделены известные знания, которые считаются
в наше время исключительно наукой и искусством, —науками и искус
ствами в тесном смысле. Мне хочется задать вопрос: что есть наука,
и что есть искусство истинные, и что подделка под них, подражание
им. И это тем более необходимо в наше время, что огромное количество
труда тратится на дела, так называемых, наук и искусств.
Что как большая часть этой страшной работы тратится не только
непроизводительно, но еще вредно?
5
НАУКА И ИСКУССТВО
[1890 —1891 гг.]
Науки и искусство составляют в наше время едва ли не самую
уважаемую людскую деятельность, такую деятельность, которая по важ
ности своей превосходит все другие, поощрение которой считается са
мым почтенным, противодействие которой самым постыдным делом и
представители которой считаются наиболее достойными вознаграждения,
почестей и уважения. Мнение о том, что деятельность наук и искусств
есть высшая человеческая деятельность, и ученые и художники суть
люди, стоящие во главе человечества, не раз прямо высказывалось,
не встречая возражений. Оно и действительно так, и наблюдения над
направлением стремлений людей нашего времени подтверждают такое
мнение. Большинство людей стремится к образованию для того, чтобы
занять место в рядах наиболее уважаемых деятелей общества — уче
ных и художников. Вознаграждение за труд художественный — 500 ты
сяч фран. за картину, 50 тысяч рублей за абонемент, 2 миллиона марок
за секрет лимфы, —самое большое из всех вознаграждений за труд.
Если ученые не получают таких громадных гонораров за свои труды,
как художник, —некоторые из художников, —то труды их ровнее опла
чиваются и дают всегда более, чем обеспеченное существование. Для
богатого человека, желающего заслужить уважение общества, —лучшее
средство есть не жертва на церкви, монастыри, как было прежде, не на
филантропические учреждения, как было недавно, а на ученые и худо
жественные учреждения — школы, институты, клиники, художествен
ные заведения, галлереи, музеи...
Научная и художественная деятельность суть наиболее уважаемые
в наше время деятельности и на эти деятельности тратится большое ко
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личество сил людей, как тех, которые прямо посвящают себя наукам
или искусствам, так и еще больше тех, которые работают для приго
товления предметов, нужных для занятий наукой и искусством.
Возьмите первую попавшуюся газету, служащую отражением жиз
ни, и прочтите объявления. <Я беру газету, в которой у меня завернуты
были тетради, и читаю. Русские Ведомости 1890 г. 15 декабря. —При
магазине Детское Воспитание Леонтьевский пер. и Отделении магазина
открыта>
Русские Ведомости 15 дек. Суббота
Журнал гражданского и уголовного права
Дело науки
выходит ежемесячно.
Политическая, общественная и литератур
Дело науки и искусства
ная газета «День».
В конторе Печковского открыта подписка
Тоже науки и искусства
на все русские и иностранные журналы.
Открыта подписка на иллюстрированный
Педагогическая наука
журнал «Детское Чтение» в 1891 год...
Альманах. Содержание Альманаха: стихотво
рения...
Открыта подписка на 1891 г. «Кормчий»
(Путеводитель). Духовно-Народный Иллю
стрированный журнал...
Искусство, поэзия
Собрание сочинений А. И. Левитова.
Наука богословская
По выходе из печати в начале января
1891 г. «С церковного амвона» — желающие
выписать... Еще подписчики получат 12 ме
сяцев Жития святых...
Наука и искусства, поэзия Открыта подписка. Большой, семейный, ил
люстрированный журнал «Живописное Обо
и живопись
зрение». В течение года выдается подписчи
кам 52 нумера.
ТЕАТР КОРШ
Литературно-музыкальный вечер А. А. Эйх
Искусство декламации
лер-Пименовой.
и музыка
ТЕАТР ПАРАДИЗ
Искусство драматическое Г-жа Жюдик-Ниниш. В Воскресение...
Императорское Русское Музыкальное Обще
Музыка
ство, Московское отделение 15-го декабря,
в субботу... Четвертое Симфоническое Со
брание...
17-го декабря 1890 г. имеет быть прочтена...
Наука
профессором К. А. Тимирязевым лекция
«Новейшие исследования о происхождении,
азота, растения и их отношение к земледе
лию»...
В суб. 15-го дек. в 71/2 в. в помещ. Политех
Наука
нического имеет быть публичное заседание
Ученого отдела императорского Общества
любителей естествознания, антропологии и
этнографии. Предметы заседания: 1) Доклад.
Янжула...
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Наука и искусство
Наука
Наука
Наука
Наука
Наука и искусство
Наука и искусство
Наука
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В субботу 15-то дек. в 7 1/2 в.ч. в. в помеще
нии Политехн. музея имеет быть публичное
заседание Ученого отдела О.Р.Т.З. 1) С. А.
Владимиров...
«Русские Ведомости» (год 26) Условия под
писки...
Публичная лекция В. А. Гольцева «об ис
кусстве»...
Вышла и продается в книж. маг. «Опыт ме
тодики элементарного курса истории»...
Новое издание Павленкова «Дарвинизм».
«Пантеон Литературы».
Открыта подписка на трехмесячный истори
ко-литературный журнал...
Открыта подписка на 1891 г. на журнал
«Труд».
Вышел в свет 7-й выпуск «Настольный
энциклопедический словарь».

Сочтите весь тот труд людей, производящих все эти предметы, и
тех, которые производят нужные для этих предметов приспособления, и
вы получите ужасающую цифру потраченного человеческого труда.
Перевертываю страницу. Передовая статья о необходимости распро
странения коммерческого образования. Говорится о приготовлении учи
телей к о м м е р ч е с к и х н а у к (следовательно дело науки).
Далее. Внутренние известия. Петербург. Заседание исторического
общества (наука). — Далее Театр и музыка Шехеразада. Испанское ка
приччио. Ночь на Лысой горе, концерт d. moll и симфония f. moll. La
Roussote Галеви. Жюдик (искусство).
Перевертываю еще страницу. Заметка по поводу предстоящего со
брания общества любителей художеств. Дело идет об искусстве живо
писи.
В фельетоне — художественная критика. Тоже наука или искусство.
Еще объявления. Дамские трости. 210 книг новейших русских и
иностранных писателей (искусство). Потом объявления девяти театров
балетных — дело искусства.
Все это предметы, касающиеся науки и искусства или по крайней
мере признаваемые таковыми теми, которые ими занимаются.
Присмотритесь просто к работам людей, живущих в большом го
роде, и вы увидите, что большая часть трудов этих людей посвящена
занятиям науками и искусствами и приготовлением предметов, нужных
для этого.
В каждом доме вы найдете несколько десятков учеников от город
ского училища до студентов, занимающихся исключительно науками.
Реалисты, гимназисты, техники, гимназистки, студенты, академисты, за
нятые только наукой. Большей частью родители их живут только для
них, и потому весь труд на содержание этих семей совершается для
науки в самом общем смысле.
Сочтите потом труд, который был положен на постройки самих зда
ний, в которых производится обучение: университеты, гимназии, акаде
мии, училища, и труд, производимый на содержание этих заведений; по
том труд на приготовление всех приспособлений, инструментов всякого
рода, употребляемых в этих училищах, бумага, перья, карандаши, тет
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ради, и наконец миллионы книг, приготовленных к занятию десятка ты
сяч людей. Посмотрите потом на библиотеки, музеи, на типографии, за
нятые печатанием миллиона миллионов книг, никому не нужных, никем
не читаемых и если читаемых, то тотчас забываемых и не оставляющих
никакого следа в умах людей. Все это делается во имя науки. Всмотри
тесь потом в так называемые произведения искусства, или предметы,
нужные для произведений искусства, или предметы, которые теми,
которые их производят, считаются предметами искусства: храмы, двор
цы, украшения домов, памятники суть произведения искусства архитек
туры. Расписанные стены, картины в музеях и частных домах, картины,
гравюры лито-цинко — и всевозможные — графии, иллюстрации в кни
гах, объявления даже с картинками — все это произведения искусства,
живописи. Бесчисленное количество инструментов, в особенности:
фортепьяно, звуки которого раздаются из каждого этажа; концерты,
оперы, вечера с музыкой, ноты, консерватории — все это приспособления
или произведения музыкального искусства. Миллионы книг, журналов,
газет наполнены произведениями словесного искусства, чтения, декла
мации, театры с операми, комедиями, драмами, балетами, цирками —
суть произведения сценического искусства, о котором даются отчеты
в каждом номере газет.
Парикмахер, украшающий лица женщин, тоже называет свое дело
искусством и себя — artiste en cheveux — не с меньшим основанием, чем
хорист оперы или балета, тем более, что академик Renan в серьезной
книге Marc Aurèle серьезно говорит, что украшение женщины нарядом
есть искусство — le grand art.
Все это происходит во имя науки и искусства. И все это поглощает
огромное количество труда не только для изготовления предметов, нуж
ных для занятия науками и искусствами, но и для приготовления Людей,
способных производить их.
Тысячи и тысячи людей мужского и женского пола с детства учатся
этим разным наукам, искусствам, в большей части случаев в ущерб те
лесному и духовному здоровью, как все признают теперь. Научные
школы полны учениками, занятыми изучением таких предметов, про ко
торые многие ученые люди говорят, что они совершенно бесполезны.
Художественные школы всяких родов полны учениками, которые все
свое детство и юность проводят в упражнениях: в искусстве ходить на
канате или играть скоро на фортепьяно. Для произведения предметов
наук и искусств и для обучения им тратятся человечеством огромные
силы. Правильно ли это?
Стоит ли тратить миллионы на содержание театров с их разврат
ными балетами и операми, когда у сельских жителей нет проселочных
дорог? Стоит ли тратить миллионы на более чем сомнительной пользы,
музеи, когда у жителей того же города нет места, куда укрыть голову?
Стоит ли тратить миллионы и миллионы рабочих дней типографщи
ков на печатание всего того вздора, который не переставая читается во
всех частях света, в большинстве случаев не просвещая, а одуряя людей,
когда большинство людей так завалено работой, что должно посылать
детей и женщин на фабрики. Утверждение о том, что театры, музеи и,
книга и газетопечатание, распространение науки и искусства сделают то,
что будут и шоссе и будут у всех приюты, и не будут работать жен
щины и дети — неубедительно, во-1-х, потому, что нельзя найти логиче
ской связи между балетом и шоссе и музеем и домом для работы и,
во-2-х, потому, что распространение театров и музеев и печатания, про
должающееся уже довольно долго, не помогает, а, напротив, все более
и более мешает улучшению быта масс (не прямого, но относительного).
И потому если иметь в виду те очевидные злоупотребления научным и
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художественным знанием, которые так обыкновенны в нашей жизни, в
все то зло, которое делается во имя и под влиянием этих двух деятель
ностей, то хочется ответить, что уважение, которым окружается деятель
ность научная и художественная, ложно и вредно, и что так как наука
и искусство приносят больше вреда людям, чем пользы, то гораздо
лучше было, если бы их совсем не было.
Так и отвечали и отвечают не один Руссо, а многие и многие наи
более чуткие к нравственным вопросам люди. До такой степени возму
тительно видеть самоуверенное спокойствие профессора, изучающего
экскременты микроскопического существа или химический состав звезды
млечного пути, обоих верующих, что из их исследования что-то может

РИСУНКИ Л. Н. ТОЛСТОГО, 1888 г.
Толстовский музей, Москва
выйти, или фортепьяниста, дошедшего до быстроты стольких-то ударов
в секунду, или клауна, перевертывающегося два раза в воздухе, — всех
вполне уверенных, что деятельность их вполне законна и выкупает с из
лишком <те> труды людей, нужных для их, не только безбедного, но
большей частью роскошного существования, что естественно думать, что
лучше уж не было бы никакой науки и искусства, чем такой очевидный
обман и ложь, до такой степени это возмутительно.
И так думать тем более естественно, что в наше время, благодаря
распространению книгопечатания и гласности, науки и искусства сами
себя давно уже компрометировали в глазах мыслящих людей, и автори
тет их держится только по инерции и потому, что нет никакого другого.
В самом деле, возьмите какую хотите деятельность, научную или худо
жественную, и в суждениях о ней вы найдете ее отрицание. Великое
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открытие научное нашего времени: теория эволюции Дарвина. Все дру
гие науки шатки, потому что основываются на умозрении; здесь ф ак
ты. И вот в науке фактов продолжается вот уже который год полемика
между дарвинистами и антидарвинистами. Антидарвинисты — и это все
компетентные ученые с научными дипломами, в подтверждение себе
приводящие мнения знаменитостей ученых, — доказывают, что все уче
ние Дарвина ошибка и что все разнообразие существ не могло произойти
от одного. Дарвинисты, тоже ученые, и тоже приводя подтверждение
знаменитостей, доказывают обратное. Обе стороны издеваются друг над
другом, презирают, упрекают в невежестве и недобросовестности друг
друга. И это взаимное отрицание друг друга повторяется и в отдельных
вопросах и в целых науках. Нет ни одного положения в науках (кроме
математических), которое бы не было отрицаемо учеными же. Отрицают
не только положения, но целые науки. В том же университете читают
лекции профессора философии, юриспруденции, политической экономии,
богословия, и профессора естественники, физики все эти предметы
огульно считают бесполезной и даже вредной болтовней. Богословы, фи
лософы того же мнения о преподавании естественных наук, считая ме
тоды их ложными. Но, мало того, та же наука сама нынче открывает
4-е состояние тел Крукса и завтра отрекается. И этого еще мало. Пре
подавание того, как Христос улетел на небо и сидит одесную отца, тоже
преподается, как наука. Как наука выставляется и учение о духах, и
люди приглашаются профессорами исследовать эти явления во имя
науки.
То же и по отношению того, что называется искусством. Точно так
же, как и в науке сами ученые трудятся для того, чтобы разбивать авто
ритеты науки, так же и художники взаимно разрушают все авторитеты
искусства. Нет ни одного предмета искусства, который бы был признан
всеми. Таким было долгое время древнее искусство Греции в Возрожде
ние, но теперь уже давно наложены и на него руки. Те же предметы
искусства для одних представляются верхом совершенства, для других
предметами отвращения и не заслуживающими даже названия произве
дения искусства. И все эти суждения исходят от людей одинаково комп
етентных. Но кроме этого в искусстве есть еще свойство, подрываю
щее его значение. Это свойство есть его очевидная ничтожность или
вредность. Простому неученому человеку не может быть вполне ясно
про фагоцитов, что от знания нашего о том, что они есть или их нет,
никакой разницы никому не будет. Простому человеку, запуганному
страшными неслыханными словами, которых, чем пустее дело, тем
больше обыкновенно напускают ученые, не всегда ясно, что рассуждения
о фагоцитах и их экскрементах — ненужные пустяки, но в деле искус
ства это бывает совершенно очевидно. Не только очевидна бывает пу
стяковость произведений искусства, но и вредность их, которая в соеди
нении с важностью, приписываемой этим предметам, ясно указывает на
ложное значение, придаваемое им. Так это было, например, в то же
время, как шла полемика о Дарвине в научной области, по отношению
опер Вагнера. Страшные усилия, труды людей были потрачены, и все
художники и критики художественные вникали и рассуждали, и толпа
людей старых, почтенных по три дня сидели и слушали... что? Сказку, да
глупую пошлую сказку, которую ни один ребенок не выслушает без скуки,
потому что это даже не сказка, а какая-то бессмысленная каша из пло
хих сказок, сопровождаемая такой же кашей звуков. Тут прямо очевидна
несоответственность приписываемой пустяковости содержания. В неко
торых же предметах, так называемых искусств, как в картинах чувствен
ных обнаженных женщин, в балетах, очевидна прямая вредность этих
произведений, выставляемых чем-то хорошим, потому что составляет
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произведение искусства. Так что человеку, который вглядится в ту за
брошенную людьми бедность низших классов, которым недоступны науки
и искусства, вглядится в самоуверенность людей, занятых науками и
искусствами, не имеющими никакого приложения к жизни, и пользую
щихся за эти праздные занятия огромным, сравнительно с зарабатывае
мым низшими классами тяжелым трудом, обеспечением, — вглядится в ту
нетвердость достоинств этих наук и искусств, отрицаемых самими слу
жителями наук и искусств, и увидишь даже несомненный вред, приноси
мый людям этими деятельностями, то естественно заключить, что если
нельзя ограничить круг наук и искусств тем, что действительно нужно
людям, а науки и искусства должны развиваться в теперешнем виде, то
уж лучше, чтобы их совсем не было. Так и заключают многие люди и
не одни сторонники Руссо, люди образованные, но люди, самые главные
ценители наук и искусств, те, для которых все и производится, и те,

АФОРИЗМ ТОЛСТОГО, НАПИСАННЫЙ ДЛЯ АРТИСТА П. Н. ОРЛЕНЕВА, 1910 г.
Литературный музей, Москва
которые на своих плечах несут всю тяжесть этого производства — имен
но большая масса народа. Спросите эту массу народа, нужны ли ему
музеи, галлереи, университеты, консерватории, академии, и эта масса, —
масса, а не некоторые, везде и всегда ответит, что нет, не нужны. И оче
видно они не нужны ему, потому что они ими не пользуются, не могут
пользоваться, занятые работами вне города, да и не желают пользоваться
под условием тех тяжестей, которые они несут для поддержания их.
Естественно думать и сказать, что лучше бы вовсе не было наук и ис
кусств, чем если бы они поддерживались такими жертвами, какими они
поддерживаются теперь, и были бы такие же, как они теперь.
Естественно думать и сказать так, но это было бы несправедливо.
Что такое науки и искусства в самом широком и общем своем зна
чении? Это передача одних людей другим того, что узнают люди. Науки
передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений;
искусства передают это же возбуждением в другом того же чувства,
которое испытывает передающий. И. то и другое необходимо для человеЛитературное Наследство
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чества потому, что сказать, что лучше, чтобы не было наук и искусств,
все равно, что сказать, что лучше, чтобы не было человечества.
Все, что знает и понимает каждый из нас, начиная от знания счета
и названия предметов и от уменья выражать и понимать интонациями
голоса различные оттенки чувств до самых сложных знаний, есть не что
иное, как накопление знаний и чувств, передававшихся от поколений к
поколениям и дошедших до нас, есть последствие деятельности наук и
искусств.
Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть
результат передачи знания и понимания, т. е. науки и искусства. Не будь
наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни.
Все, чем мы живем, все, что нас радует, все, чем мы гордимся, все
от железной дороги, оперы, небесной механики и доброй жизни людей, —
все это есть не что иное, как последствия этих деятельностей. Железная
дорога есть не что иное, как переданные от поколения к поколениям
знания того, как выкопать, варить, закалить, обделать железо в полосы,
гайки, винты, листы и т. п.; опера есть не что иное, как переданное от
поколения к поколению понимание известных чувств, выражаемых раз
личными словами, картинами, звуками.
Небесная механика есть накопление знаний и открытий в области
движения светил; добрая жизнь людей есть последствия накопления вы
водов, наблюдений и откровений в области взаимных отношений людей.
Если бы люди не узнавали нового, лучшего и не передавали друг другу
того, что они узнают, не было бы людей, а были бы животные, посто
янно остающиеся на одной ступени развития. Науки и искусства это то,
что двигает людей вперед и дает им возможность бесконечного разви
тия.
И потому, как бы люди ни злоупотребляли в нашей жизни важным
значением наук и искусств, делая пустые и даже вредные дела, нельзя
отвергать наук и искусств, составляющих всю силу и значение челове
ческой жизни.
Если же под видом наук и искусств люди предаются пустой, лож
ной и вредной деятельности, необходимо ясно и точно определить: 1) в
чем состоит научная и художественная деятельность и 2) всякая ли
научная и художественная деятельность составляет важное и нужное
для людей дело и если не всякая, то 3) какая именно научная и худо
жественная деятельность важна и нужна для людей и потому достойна
того уважения, которым пользуются в наше время деятельности этого
имени.
б
О НАУКЕ И ИСКУССТВЕ
[1891—1893 гг.]
Если бы человек, любящий музыку и посвятивший занятию ею всю
свою жизнь, и потому хотя немного понимающий в ней толк, сказал бы
людям, производящим всякие безобразные звуки под видом музыки, что
то, что они делают, нехорошо, то очень легко могло бы случиться, что
люди эти, твердо уверенные в том, что то, что они делают, —музыка,
объяснили бы себе неодобрительное суждение любителя музыки тем,
что он враг ее, и тогда все доводы этого любителя музыки о том, по
чему не хорошо производить безобразные звуки, и о том, в чем состоит
настоящая музыка, были бы бесполезны, потому что были бы приписаны
тому, что он враг музыки.
Нечто подобное случилось и со мною по отношению науки и искус
ства. Любя науки и искусства, которым я посвятил всю свою жизнь, я
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попытался указать на то, что не все те дела, которые совершаются
в наше время под видом наук и искусств, суть хорошие и достойные
уважения дела; и людьми, к которым преимущественно относились мои
замечания, было решено, что я враг наук и искусств, и что потому на
доводы мои не следует обращать внимания. А так как те самые люди,
к которым относились -мои замечания, и суть те самые, в руках которых
находится и научное и художественное образование и которые поэтому
руководят общественным мнением, то мнение о том, что я враг науки и
искусства, сделалось общим, и все попытки мои уяснить мою мысль вы
зывают только негодующий отпор против воображаемого ими моего
желания возврата людей к первобытному невежеству.
Как ни безнадежно это положение в наше время, когда обилие вся
ких появляющихся книг делает то, что почти никто не читает (не может
успеть читать) самих сочинений авторов, т. е. того, как авторы выражают
свои мысли, а все читают только критики, отчеты, обзоры, т. е. пере
сказы мыслей авторов с теми выдержками, которые соответствуют сте
пени понимания и внимания пересказывающего, которому тоже большею
частью нет времени прочесть всего сочинения, и потому большею частью
заменяющего мысль, излагаемую автором, своею; — как ни трудно в
наше время заставить людей, убежденных в том, что они находятся
в полном обладании истиной и призваны только к поучению других, за
ставить признать, что они ошибаются, —я все-таки попытаюсь высказать
сколько можно яснее мои мысли о науке и искусстве, предмете огром
ной важности, в особенности и в наше время, когда науки и искусства
все более и более, вытесняя все другое, становятся единственным руко
водителем нашей жизни.
Людям, первобытно верующим в свою религию, кажется несомнен
ным, что то, что они считают религией, не есть одна из многих, а есть
единственная возможная и истинная религия. Точно так же и людям
нашего времени, верящим в то, что заменяет для большинства людей
религию, в культуру нашего времени, т. е. в истинность, важность и не
обходимость наук и искусств, которые ее составляют, кажется, что то,
что они считают наукой и искусством, и суть единственные возможные
науки и искусства. Наука нашего времени особенно гордится своей точ
ностью, своим критицизмом, тем, что она ничего не принимает на веру,
а обосновывает все свои положения, подвергая их разносторонней кри
тике. Вот эту-то самую особенность науки нашего времени я и желал
бы приложить к самому существенному вопросу науки и искусства,
именно, к вопросу о том, есть ли то, что считается высшими наукой и
искусством в наше время, действительно высшие наука и искусство. Мне
хочется задать вопрос: что есть наука и что есть искусство истинные и
важные и что случайные проявления любопытства и стремления к удо
вольствию людей, признаваемые некоторыми людьми важными только
потому, что они выгодны им.
[Представим себе человека совершенно свободного от всяких пред
взятых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем обществе (я разу
мею все европейское и американское общество) проявление наук и
искусств. Что бы представилось ему? Он увидал бы огромное количество
университетов, академий, музеев, библиотек, академий художеств и кон
серваторий, драматических и балетных училищ, в которых люди обуча
ются и занимаются, приписывая величайшую важность тем предметам,
которыми они занимаются, —самым разнообразным предметам, начиная
от теологии и от науки о микроорганизмах до сочинения поэм и балет
ного искусства] *.
* В изодранные скобки взята вставка из неавторизованной копии, сделанной
В. Г. Чертковым.
4*
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Наблюдатель увидал бы, что в каждом образованном семействе
большая часть времени воспитывающихся членов обоих полов посвя
щена изучению литературы, греческой и латинской грамматики, живо
писи, танцев, музыки, которой особенно посвящается много времени, не
говоря о профессиональных музыкантах, проводящих одну треть жизни
в упражнении пальцев рук. Он увидал бы, что большая часть времени
воспитывающихся поколений посвящена тому, что называется науками,
и столь же большая часть времени людей взрослых — почти все их вре
мя, за исключением обязательного труда, проводится за писанием или
чтением научных и литературных произведений, за слушанием или пи
санием, или игранием музыкальных пьес, за смотрением или писанием
картин, за игранием спектаклей или посещением театров. Он услыхал бы
во всех домах неперестающие раскаты гамм или пьес, увидал бы во
всех домах нагнутые наперед картины в золотых рамах и шкафы, пол
ные книг учебной и изящной литературы. Он увидал бы, [что] в десят
ках и сотнях низших и высших учебных заведениях идут не переставая
преподавания наук детям и взрослым, что сотни людей от юности до
глубокой старости посвящают свои жизни на исследования иногда пись
мен, иногда живых, иногда мертвых предметов. Он увидал бы, что во
всех театрах каждый день идут представления драм, комедий, опер, ба
летов, во всех залах каждый день дают концерты разных первых (все
гда в одно и то же время по два, по три находящихся в каждой столице)
виртуозов. Кроме того, по мере появления этих различных предметов
наук и искусства, во всех журналах, газетах он мог бы прочесть сужде
ния о них, как о предметах первой важности. Он видел бы издания,
посвященные каждой из отраслей этих дел, в каждой газете увидал бы
отдел, трактующий о стихах, повестях, картинах, выставках, театрах,
музыке. Увидал бы, что каждый день сообщаются публике в сотнях
тысяч экземпляров подробные сведения о том, что вышли такие-то но
вые ученые сочинения, повести, стихи, —были такие-то спектакли, кон
церты, танцы. Он увидал бы, что если счесть хорошенько, то окажется
не сотни и не тысячи, а сотни тысяч людей, миллионы искусных масте
ров, всю свою жизнь занятых приготовлением всех этих предметов, отно
сящихся до наук и искусств, —всех столяров, плотников, каменщиков,
кровельщиков, наборщиков, фортепьянных и других мастеров, всех деко
раторов, осветителей и т. п., не считая необходимых для произведения
всего этого полков лаборантов, хористов, скрипачей, стихотворцев, пря
мо губящих свои жизни на занятия этими делами.
Теоретически существует один сознательно или бессознательно
tacitu consenso, признаваемый всеми взгляд на науки и искусства.
Он состоит в том, что наука есть проявление одной из сторон сущ
ности человеческого духа — истины, а искусство есть проявление дру
гой стороны — красоты. Троица состоит из истины, красоты и добра.
Наука есть исследование законов изучаемых явлений. Искусство есть
воплощение бесконечного в конечном, есть воплощение идеалов в обра
зах и т. д. и т. д. Определения того и другого очень неясны, а главное
широки, так что захватывают в свою область все, что люди делают для
того, чтобы удовлетворить свое любопытство и доставить себе удо
вольствие.
По этому определению всякое знание чего бы то ни было система
тизированное, как они говорят, будет наукой (как мне говорил один
ученый, когда я спрашивал его, зачем изучать химический состав звез
ды, на что это может пригодиться), и всякое украшение жизни будет
искусство, как и признает это Ренан в книге своей Марк Аврелий, го
воря, что мастерство одевать женщин есть искусство — le grand art.
Даже поваренное мастерство — украшение блюд, и завивание волос, и
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шитье платьев будет искусство. И будут совершенно правы повар и
цирульник, называя себя художниками. Исследование того, сколько та
кой-то писатель употреблял известное выражение и какие пятна видны
на такой-то звезде и на таком отростке такой-то букашки, будет наука,
и всякая картина, изображающая лужу или голую женщину, и всякое
соединение звуков, и всякое описание того, как целовались молодой че
ловек с девицей, и всякое другое произведение, и не только — и то,
чтобы доказать, что бог один и три, тоже будет наука, и под музыку
прыгать на носках и вертеть ногами из коротеньких юбок будет искус
ство. Ни один ученый по этому определению не покажет мне черту раз
деления между наукой и считанием мух или букв в книгах, которые,
тоже могут пригодиться, или между искусством и мастерством порт
нихи, цирульника и даже повара, украшающего блюда. Все, что матерь
яльно бесполезно, и все то, что удовлетворяет праздности, любопытству
и потешает людей, —все это может называться наукой или искусством.
И в этой бездне бесполезных занятий, удовлетворяющих людскому лю
бопытству и похоти, люди, смотря по их вкусам, разбираются самым
разнообразным образом.
Всегда в данное время находятся суждения людей науки и искус
ства, одинаково компетентных и образованных, прямо противоположные
об одном и том же произведении науки и искусства: одни восхваляют
известное произведение науки или искусства, другие бранят и исключают
его из области науки или искусства, так что по суждениям самих же
людей науки и искусства не найдется ни одного произведения, признан
ного истинным произведением искусства и науки.
И выходит, что встречаешь и в беседах и в печати людей умных,
образованных, преданных науке и искусству, людей, которые диамет
рально противоположно судят об явлениях так называемых искусства и
науки. А. восхищается новым приобретением наук в области юриспру
денции, философии, теологии. Б. утверждает, что то, что считается
таким важным для ученого А., есть чепуха. То же утверждает А.
о научных приобретениях Б. в области естественных наук. —А. говорит,
что такое-то стихотворение, картина, симфония верх искусства. Б. гово
рит: это даже и не искусство. И наоборот. Спросите — почему, и начи
наются разговоры, которые не понимает тот, кто слушает, и еще меньше
понимает тот, кто говорит.
Если допустить всех знатоков науки и искусства уничтожать все те
произведения науки и искусства, которые они считают ложными, то я
убежден, что не останется ни одного произведения ни науки, ни искус
ства. Если признать наукой и искусством все то, что признают наукой и
искусством знатоки науки и искусства, то в область науки и искусства
войдет все то, что только может занимать праздных людей и может по
тешать их. Таково положение науки и искусства в наше неправильное
время, и неправильность его все больше и больше начинает чувствовать
ся, с одной стороны, все в большей и большей пустяшности тех произ
ведений, которые выдаются за произведения науки и искусства, все
в большем и большем количестве людей, посвящающих себя этим
пустяшным деятельностям, и, с другой стороны, все в большей и боль
шей тяжести, с которой ложится на рабочий подавленный народ содер
жание этих людей, занятых предметами науки и искусства и требующих
ради этого сложных приспособлений и все большего и большего труда.
Таково неправильное положение науки и искусства в наше время и
в нашем кругу, но не таково оно было в древности и не таково оно те
перь в сознании больших масс народа.
Всегда во всей древности и теперь в больших массах народа: в Ки
тае, Японии (до переворота), в Индии, у нас в России в народе, т. е. в
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огромном большинстве людей существует совершенно другое и очень
определенное мнение о той деятельности, человеческой, которая не прино
сит прямой матерьяльной пользы, но всегда сопутствует жизни человече
ства. —По этому, назову его, древнему пониманию этой деятельности,
во-первых, нет разделения между этими двумя деятельностями, назы
ваемыми у нас наукой и искусством, но есть зато очень определенная
черта, отделяющая в этой матерьяльно бесполезной деятельности все
важное, необходимое (считающееся даже более важным, чем все ма
терьяльное) от ничтожного и действительно бесполезного. Так что главная
разница в этом древнем взгляде и новом в том, что при древнем — одни
из этих матерьяльно бесполезных дел составляют дела огромной важ
ности, остальные же не только пустяшные, но даже вредные. При новом
же взгляде нет этой черты деления и все эти дела матерьяльно беспо
лезные почти одинаково важны. По древнему взгляду все то, что слу
жит к определению и уяснению отношения человека к бесконечному и
вследствие того к установлению отношений между собою, все это из
дел, не приносящих прямой матерьяльной пользы, имеет огромную важ
ность. Все остальные из таких дел — пустяки.
Таковое деление, существующее теперь в большинстве восточных
стран (Китай, Индия), существовало всегда (Египет, Греция, вся Евро
па — до конца прошлого столетия).
Такой взгляд на науку и искусство у нас в России имеет огромное
большинство народа. Правда, что большинство это необразованное; но
оно имеет преимущество большинства и еще то, что деление его между
важным и неважным очень ясно и определенно. По этому делению:
Писание священное, жития святых, легенды, пословицы, поучения и
жизни святых людей, иконы, службы, церковное пение — есть дело важ
ное, изучение же звезд, козявок, романы, сказки, повести, стишки, пес
ни — пустяки. Украшение статуями, картинами, музыкой домов, бесе
док — пустяки; песни, хороводы, игры светские на балалайке, фортепь
яно, скрипках — пустяки. Так смотрит необразованное большинство лю
дей на науки и искусства.
С образованным же меньшинством случилось совершенно обратное.
Мы видим науки и искусства во всем, только не в религиозной деятель
ности. У нас богослужение как бы отдельно совершенно от науки и
искусства. Из образованных людей никому в голову не приходит, что
в церквах проявляются все стороны искусства и что только все эти
стороны необходимы. Признается, что это, хотя и искусство, но что-то
низшее. Только еще ученые архитекторы серьезно занимаются построй
кой храмов, да и то весьма не охотно и не искренно. Новая поэзия не
имеет никакого приложения к богослужению. Живопись также, музыка
также. Драматическое искусство и вовсе не имеет приложения к бого
служению. Образованные люди, большинство из образованных смотрит
на искусство так, что оно не только не имеет ничего общего с богослу
жением, но даже враждебно ему. (Картины Ге, Христос Антокольского).
Наука и искусство нашего времени представляются деятельностью
такою, которая была когда-то заключена в эти рамки богоугождения и
вырвалась из них, как бутылка кислых щей, которая вся ушла и нахо
дится везде, только не в богослужении. Ни один художник, уважающий
себя, не станет писать в наше время икон, кондаков и напевов на стихи
церковные. Искусство образованных людей вне богослужения. Хорошо
ли это, дурно, пусть решает каждый по своему взгляду на жизнь — но
это так. Не хорошо тут только то, что эти кислые щи вырвались из
бутылки, разлились повсюду, смешались с пылью и всякими остатками
обеда, и что нельзя уж найти ни кислых щей, ни узнать, что кислые щи,
что вонючая бурда.
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Смешение этого вырвавшегося искусства со всякою похотью дошло
до того, что почитаемый всею образованной Европой член французской
академии наук Ренан в своей книге «Марк Аврелий» почти что без
всякого повода, только, чтобы показать свое высокое понимание искус
ства, высказывает самым серьезным образом следующие мысли: «Чего ж
еще? Только легкомысленные люди считают занятие тряпками пустя
ками, украшать женщину есть дело искусства и еще — «великого искус
ства»: «grand art». Ведь если так, то мы не лучше диких. Навесить на
себя перья, скальпы и щеголять.
Все, чему мы учились, хоть 1800 лет от Христа, —все надо бросить,
потому что это не сходится с теорией grand art. По теории Ренана (он
только как enfant terrible во всей безобразной наготе сказал то, во что
верят все) — и по этой теории: что весело, приятно, то и хорошо. И слу
жить тому, что весело и приятно, т. е. похоти, —есть важнейшее дело
человечества.
В сущности все, что занимает людей и забавляет их, есть предмет
науки и искусства. Другого нет серьезного определения. Ведь, если бы
люди, занимающиеся науками и искусствами, сами кормились и занима
лись науками и искусствами в часы досуга, никого не принуждая нести
тяжести, необходимые для этих занятий, то все эти науки и искусства
могли бы расширяться и распространяться, сколько хотите, и можно бы
было исследовать химически состав млечного пути, лапки букашек и
надеяться, что это на что-нибудь пригодится, или писать картинки голых
дев и лесов и устраивать концерты и балеты, зная, что есть люди, кото
рым это нравится. Но когда увидишь, что для исследования Коховских
запятых, млечного пути и т. п. тратятся миллионы рабочих дней народа,
задавленного работой неотложной для питания своих семей, и все иссле
дования эти оказываются вздором; когда искусством называется балет
ное дело, и правительство, собирая деньги с нищих, тратит их на балет
во имя искусства, когда тысячи людей губят свои души за занятием
акробатства, называемым искусством, нельзя не задуматься и не поже
лать найти ясно определения того, что следует называть наукой и искус
ством, такого, по которому не только можно бы было отделить не только
пустое от важного, но вредное от невредного. Нельзя же спокойно
смотреть на то, что под видом науки людей учат искусству убивать или
тому, что закон человеческий есть закон борьбы за существование, что
все порок и добродетели происходят от здоровья тела, что страсти
не происходят от нашего послабления им, а от неустранимого закона
наследственности. Как нельзя спокойно смотреть на то, что совершается
под видом искусства. Романы, все построенные на похоти — искусство,
так же картины, музыка — искусство.
Что добро и что зло в том, что называется наукой и искусством?
И как провести черту не туманную, а строго определенную между празд
ным, пустым, вредным и добрым в этой деятельности?
Нельзя уже нам довольствоваться туманными и многословными оп
ределениями науки и искусства, под которые подходит все, что хотите.
«Всякое знание полезно, всякое искусство возвышает душу»... Нам нельзя
говорить этого, потому что мы знаем и видим на опыте, что есть зна
ния прямо вредные и искусства не возвышающие, а принижающие душу.
Надо как-нибудь разобраться. Отделаться фразами: «то, что возвы
шает душу — что не имеет ничего дурного, безнравственного — то искус
ство» — нельзя. Дело-то очень важное. Ошибка-то ведет за собой страш
ные последствия. Мы так легко говорим об этом только по близоруко
сти или по нравственной тупости.
Посмотрите, идет барыня покупать голландского полотна на сто руб
лей. Она не отнесется легко к тому, как выбрать полотно, как сделать,
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чтобы ей не подсунули коленкору или гнилого — такого, которое не
выдержит одной стирки. Барыня не скажет: надо покупать такое, кото
рое бы блестело, или такое, в котором не было бумаги и гнили; она
дознается, какие верные признаки добротного полотна, и тогда пойдет.
Барыня не пойдет на сто рублей покупать полотна, не зная, в чем его
доброта. Хозяин не пойдет купить муки, не зная, как узнать муку от
отрубей; а в искусстве, которое окружает нас со всех сторон и которое

Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА РОЯЛЕМ
Рисунок П. Нерадовского. Январь 1895 г.
Литературный музей, Москва
мы покупаем и даром берем и сами делаем, мы не знаем, какое хорошее,
какое гнусное. Надо разобраться.
По существующим теориям мы не найдем признаков годности и не
годности науки и искусства. А надо найти, потому что если нельзя, то
лучше уж бросить эти занятия, так как лучше совсем не есть хлеба, чем
есть хлеб с спорыньей, от которой наверное умрешь. Точно так же не
лучше ли совсем не заниматься науками и искусствами, чем под видом
наук и искусств воспитывать в себе дурное.
Есть же теперь то, что люди в числе своих дел очевидно нужных
для их жизни, как-то — постройки жилищ, изготовления одежд, приоб
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ретения пищи, —занимаются еще тем, что не приносит никакой прямой
матерьяльной пользы и потому с практической точки зрения кажется
совершенно не нужным для их жизни.
К таким делам принадлежат: увеличение, приобретение всяких зна
ний и украшение и увеселение жизни. Знания приобретаются всякого
рода — от знания законов движения светил, знания состава почвы и за
конов развития растений и жизни насекомых до знания законов челове
ческой жизни. Украшение же и увеселение жизни состоит из различных
построек, украшения их предметами ваяния и живописи, из драматиче
ских и музыкальных представлений, из книг, описывающих воображае
мые события, из картин на выставках, в домах и зданиях.
По обычному определению научных и эстетических критиков все
это дело науки и искусства и определенной черты между тем, что в этих
делах важно и не важно, —нет.
Всякое знание полезно и всякое искусство облагораживает. Таково
теперь существующее и не очень давно установившееся и только в выс
ших кругах мнение о науке и искусстве.
Вопрос этот — есть вопрос огромной житейской важности.
Большое количество грехов или ошибок в нашей жизни происходит
оттого, что мы приписываем не свойственное уважение тому, что не
только не заслуживает его, но достойно осуждения и презрения. Не го
воря об огромном труде людском на приготовление предметов, нужных
для произведения науки и искусства: академий, университетов, лаборато
рий, музеев, студий, красок, полотен, мраморов, музыкальных инстру
ментов, театров с их декорациями и машинами, —жизни человеческие
прямо уродуются односторонними трудами для приготовления деятелей
так называемых науки и искусства.
Сотни тысяч, если не миллионы, детей принуждаются к односторон
ней мучительной для них работе упражнения в так называемых науках
и искусствах танцев. Не говоря о детях образованных классов, платящих
мучениями уродства дань наукам и искусствам, дети, посвященные про
фессиям балетной и музыкальной, прямо уродуются во имя того искус
ства, которому они посвящаются. Если можно заставить детей 7, 8 лет
учить грамматику и играть по нескольку часов на инструментах, а, потом
в продолжение 10, 15 лет по 7, 8 часов в сутки; если можно из любо
пытства резать не только кроликов и собак, но людей — во имя науки;
если можно девочек отдавать в школы балета и потом заставлять их
делать антраша на первых месяцах беременности, и все это во имя
искусства, то надо непременно определить прежде всего, что такое
истинные наука и искусство, чтобы под видом науки и искусства не про
изводилось бы подобие его, а потом уже доказать, что науки и искус
ства суть дело важное для людей.
Где же та черта, которая отделяет важное, нужное и драгоценное
для людей от пустых и безнравственных занятий? В чем сущность и зна
чение истинной науки и искусства?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, очевидно никак нельзя
брать те определения, которые даются в наше время науке и искусству
теми самыми людьми, которые признали ничтожные предметы важными,
а надо рассмотреть это явление независимо от даваемых ему опреде
лений.
Для того, чтобы узнать, что человек (не как известный характер,
воспитанный в известных условиях) считает дурным и хорошим вообще,
надо спросить человека не то, что он считает д л я с е б я хорошим, а
что он считает хорошим для человека, которого он истинно любит.
И вот этот вопрос относительно науки и искусства я обращаю ко всем
тем, которые любят кого-нибудь молодого.
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Я говорю есть вот наука, которая обучает тому, что человек есть
произведение механических сил и наследственности, что он поэтому
неответственен в своих поступках, и другая наука, обучающая тому, что
он искуплен рожденным от девы и улетевшим на небо в теле Христом, —
желает ли он, чтобы любимое им существо усвоило эти науки?
Я говорю еще: есть вот искусство, grand art, умеющее делать жен
щинам волосы очень хорошо, так что женщины становятся соблазни
тельными, умеющее представлять балеты, живые картины, писать Пана,
купальщиц, оперетки и т. п. Желаете ли вы, чтобы ваш сын воспиты
вался под влиянием этого искусства? И я знаю, что всякий, у кого
есть любимое молодое существо и кто искренно представляет себе влия
ние этих наук и искусств на сына — всякий скажет: нет, нет и нет.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и П. И. БИРЮКОВ
IIIарж В. Э. Борисова-Мусатова. 7 марта 1895 г.
Третъяковская галлерея, Москва
Хорошо. Но если эти науки и искусства так страшны со всеми
остальными науками и искусствами, то не устранить ли вашего сына
совсем от всяких наук и искусств? и опять всякий, у кого есть любимое
существо, вообразит себе отсутствие искусства и скажет решитель
но — нет.
Как же быть? Надо взять хорошее и оставить дурное. Что хоро
шее? что дурное? во всем том, что производится среди нас и называется
занятием наукой и искусством?
Где та черта, которая отделяет ту науку и искусство, которые нуж
ны и важны и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны, не
важны, не заслуживают уважения и часто заслуживают презрения, как
произведения прямо развращающие?
В чем состоит сущность истинной науки и искусства?
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7
О ТОМ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВОМ
[1896 г.].
I

В нынешнем году мне в первый раз довелось слышать самое, как
уверяют так называемые знатоки, лучшее произведение Вагнера. Испол
нение, опять по мнению знатоков, было прекрасное. Несмотря на все мое
желание досидеть до конца, чтобы иметь право судить, я не мог этого
сделать не от скуки, а от ужасающей фальши всего произведения. То
же, что испытывает музыкальное ухо при таком большом количестве
фальшивых нот, при которых все-таки не теряется смысл произведения
(если бы все сплошь были неверные звуки, не было бы фальши и не было
страдания при слушании), то же испытывало и мое поэтическое чувство и
я не мог выдержать этого страдания и ушел, не дослушав второго акта.
Произведение это вот что такое: Из всех известных мне народных эпосов
самый непоэтический, неинтересный и грубый — это Нибелунги. Эту-то
непоэтическую и грубую поэму бездарный и претенциозный сочинитель
Вагнер переделал по-своему для своих музыкальных целей и вложил в нее
туманную немецкую и скучную квази-философскую закваску. Потом на всю
эту искусственную историю п р и д у м ал , именно придумал, не музыку,
а звуки, напоминающие музыку, и эту-то историю в драматической форме,
выкрикивая неестественными звуками странные фразы, представляли на
ряженные люди.
Гете сказал: Man sieht die Absicht und wird verstimmt *. Здесь же
не только видишь Absicht, намерение, но ничего другого не видишь.
И видишь намерение постоянно неосуществленное. Как я вижу ясно, что
чудовище, с которым борется там кто-то, не чудовище, а два несчастные,
изогнутые человека, которые стараются ходить в ногу и не расходиться,
так точно и в драме, а главное в том, что называется музыкой, я не
вижу, не чувствую музыки, а чувствую и вижу о ш а л е в ш е г о от са
момнения, музыкально внешне одаренного и поэтически бездарного немца,
который хочет меня уверить, что та глупая сказка, которую он предста
вляет, имеет глубокий смысл и трогательность. На это скажут: мое лич
ное мнение, ни на чем не основанное, и личное мнение огромного боль
шинства совершенно противоположно. На это я скажу, что мнение боль
шинства, сколько я знаю, ни на чем не основано, кроме общих туманных
фраз. Мое же мнение, как мне кажется, очень ясно обосновано, а именно
вот на чем:
Всякое искусство имеет свою область и свое, отдельное от других
искусств, содержание. Не говоря о том, в чем состоит сущность всякого
искусства (о чем я буду говорить после), выскажу здесь нужные для
моих доводов об искусстве те положения, с которыми полагаю, что
люди, занимающиеся искусством, спорить не будут. Когда я смотрю на
архитектурное произведение, то я ищу архитектурной красоты и если
одна часть здания будет выстроена, а другая рядом с ним прекрасно на
писана красками, то мое чувство архитектурной красоты будет нарушено.
После колонн я ждал портика, а тут вдруг изображение крыши или:
портика.
Всякое искусство имеет свои задачи, разрешаемые только им, этим
одним искусством. Так, картина, изображающая пейзаж, может передать
мне то, что она имеет сказать, только изображение воды, кустов, полей,
* Когда ясно намерение, то это убеждает.

СТАТЬИ ТОЛСТОГО ОБ ИСКУССТВЕ

61

дали, неба, а никакие стихи или музыка не передадут того, что имеет
сказать мне живописец. Так и во всех искусствах и в особенности в му
зыке, самом задушевном, т. е. наиболее других завладевающем чувством
людей искусстве. Музыка, если она музыка, имеет сказать нечто такое,
что может быть выражено только музыкой. И это выражение музыкаль
ной мысли, скорее содержание, имеет свои музыкальные законы, свое
начало, середину, конец. Точно так же, как архитектурное, живописное,
поэтическое произведение. И когда музыкант имеет нечто сказать своим
искусством, то музыка и подчиняется этим условиям, как это всегда
было и есть с древнейших времен и до сего времени.
Что же делает Вагнер?
Возьмите его партитуру без представления и слов и вы найдете на
бор звуков, не имеющих никакого музыкального содержания и поэзии,
никакой внутренней связи. Перевертывайте все эти ноты и музыкальные
фразы как хотите и не будет никакой разницы, так что музыкального
произведения тут нет. И для того, чтоб придать какой-нибудь смысл
этим звукам, надо слушать их одновременно с представлением. Слушая
же их так, вы опять не получаете музыкального художественного впе
чатления, а слышите явно придуманную педантически с лейтмотивами,
обозначающими появление каждого лица, попытку иллюстрации — (иллю
страция поэзии музыкой собственно невозможна, потому что музыка, бу
дучи гораздо более захватывающим, чем поэзия и драма, искусством, не
может иллюстрировать поэзию) — попытку иллюстрации посредством
подобия музыки бездарной и претенциозной переделки скверной поэмы.
Зигфрид Вагнера и все его этого рода произведения подобны вот чему.
Представим себе, что какой-нибудь стихотворец, изломавши свой язык
так, что он может на всякую тему, на всякую рифму, на всякие размеры
написать стихи, которые будут похожи на стихи, имеющие смысл (такие
стихи, каких два, три в каждом нашем журнале), представим себе, что
такой стихотворец задастся мыслью иллюстрировать своими стихами
какую-нибудь симфонию или сонату Бетховена или балладу Шопена.
На бурные первые такты аллегро первой части этой сонаты этот стихо
творец напишет даже не четыре, не два стиха, а один стих, соответ
ствующий по его мнению этим первым тактам. Потом на следующие
такты, более успокоенные, напишет тоже по его мнению соответствую
щие, без всякой внутренней связи с первым стихом и даже без рифмы
и одинакового размера, и т. д. на всю сонату, симфонию или балладу.
Такое произведение будет совершенно то же в поэтическом смысле, что
Зигфрид Вагнера в музыкальном.
Таково по моему мнению значение того, что называют музыкой Ва
гнера.
И эта-то музыка обошла весь мир, дается везде, в постановке своей
стоила, я думаю, миллионы во всех театрах Европы, и сотни, тысячи лю
дей совершенно уверены, что, восхваляя эту антипоэтическую и музы
кальную бессмыслицу, они доказывают свое утонченное образование и
вкус. Что же это значит?
А значит то, что мы в деле искусства дошли до того тупика, дальше
которого идти некуда, и из которого нет выхода. Признаком этого слу
жат не одни произведения Вагнера. Я взял для примера музыку. Но то
же происходит во всех искусствах, оставляя архитектуру и скульптуру,
которые не движутся, в живописи, в поэзии, лирической, эпической (ро
маны), в драме.
В живописи религиозная живопись и историческая, жанры, портреты
надоели, да и нет в этом ничего не только превосходящего прежних, но
даже равняющегося с ним.
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И вот они прямо придумывают, стараются что-нибудь выдумать не
обыкновенное, притворяются наивными, верующими, не умеющими рисо
вать, чтобы подражать кому-то и что-то необыкновенное выражать сим
волами.
Или изображают
И ли
Вышло как у нас пишут. . . богородицу с Христом, каких писала
1000 лет тому назад.
В этом одном движении живописцев бездна, все больше и больше;
и то, что они пишут, все непонятнее и непонятнее и все бездарнее и без
дарнее. Нет ни одного, который бы был несомненно силен, как были
сильны и понятны все же даже недавние: Клаус, Мессонье, Turner.
Но они, новые живописцы, нисколько не робеют и с непоколебимой
уверенностью, свойством бездарности, продолжают открывать новые
пути и восхваляют друг друга.
То же в поэзии, в лирической — нет Гете, Пушкина, Vict[or] Hugo,
стихи в роде этих поэтов надоели и все пишут почти такие же. И вот но
вые поэты открывают новые пути, и дошли до того, что плоская бездар
ность Бодлера и Верлена считается поэтами, и по открытому ими пути
кишат их продолжатели — Малларме и подобные ему, пишущие что-то
по их мнению прекрасное, но никому непонятное. То же делают у нас
в России какие-то непонятные люди.
Но хорошо бы, если бы это проявилось только в лирической поэзии;
это такая малая отрасль любительского, но то же происходит и в драма
тической, эпической поэзии.
Диккенс, Теккерей, V. Hugo кончились. Подражателям их имя леги
он, но они всем надоели. Все одно и то же. И вот выдумано новое: это
Ибсен, Киплинг, Гандер [?], Хаггард, Доде сын, Метерлинк и др.
И опять то же явление, искание необычного, нового и отсутствие
понятного. И, как в живописи, количество пишущих растет в ужасающих
размерах и в тех же размерах падает степень дарованья. Люди не видят
даже, что то, что они делают, не имеет ни капли смысла, и продолжают
восхвалять друг друга и все дальше и дальше уходить в сторону исклю
чительности, искусственности и непонятности.
Ни в чем это не видно так, как в музыке. И ни в каком искусстве
люди не ушли так далеко в искусственности, как в музыке. Я поэтому и
начал с нее. Причина этому та, что другие искусства можно еще какнибудь разъяснить, музыку же уж никак нельзя. Она прямо непосред
ственное дело. И потому, если картина бессмысленна или неправильна,
всякий зритель судит о ней и объясняет ее недостатки. То же и с поэ
зией. Всякий может сказать, что это лицо, событие ненатурально или не
верно выражено; только о музыке —почти то же и о лирических стихотво
рениях нельзя рассуждать, нельзя сказать, почему это хорошо или не
хорошо.
От этого-то музыка (также и лирическая поэзия) — попав на лож
ный путь искусств нашего времени (о том, в чем ложность этого пути,
будет сказано после) зашли в те страшные дебри бессмыслицы, в кото
рых они теперь находятся.
Музыка есть искусство, действующее непосредственно на чувства, и
потому казалось бы, что для того, чтобы быть искусством, она должна
бы действовать на чувства. Кроме того она искусство преходящее. Про
изведение исполнено и кончено; вы не можете по произволу продолжить
свое впечатление, как вы можете это сделать с картиной или с книгой.
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РИСУНКИ Л. Н. ТОЛСТОГО, 1888 г.
Толстовский музей, Москва
И потому казалось бы, музыкальное произведение, чтобы быть искус
ством, обязано действовать на чувство. И что же? Большинство музы
кальных произведений в подражании бессмысленным произведениям
Бетховена суть набор звуков, имеющих интерес для изучивших фугу и
контрапункт, но не вызывающий никакого чувства в обыкновенном слу
шателе; и музыканты нисколько не смущаются этим, а спокойно говорят,
что это происходит оттого, что слушатель не п о н и м а е т м узы ки.
Музыкант играет вам свое сочинение, которое, как и большинство
сочинений новых музыкантов, непонятно, т. е. чуждо музыке.
Вы не безграмотный человек, а эстетически образованный, знаете
и цените классиков музыки. Вы слушаете и сочинение вызывает в вас не
доумение (особенно если музыкант веселого характера), не мистификация
ли это? Не кидает ли он просто руками как попало, чтобы испытать вас,
и вы говорите, что вам это не нравится. Нет, вы еще не понимаете, отве
чает вам музыкант. Да когда же я пойму? Ведь уж кончено, сыграно.
И почему же про стихотворения Малларме и драму Метерлинка я могу
сказать, что эти стихотворения и драмы дурны, потому что бессмыслен
ны, и никто мне не говорит, что я еще не понимаю, а в музыке мне го
ворят это? Произведение искусства должно тронуть меня, а чтобы тро
нуть меня, оно должно прежде всего быть понятно.
Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux *, говорит почти
это самое. Прежде всего всякое — а особенно музыкальное произведение
должно быть понятно. Произведение искусства ведь в сущности, я ду
маю, есть не что иное, как делание понятным того, что было непонятно.
Впечатление, производимое понятным искусством, всегда такое, что по
* Все жанры хороши, кроме скучного.
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лучившему художественное впечатление кажется, что он давно это знал,
но только не умел высказать так, как высказалось в художественном
произведении. Это все равно, что мне предлагают есть солому или лим
бургский сыр и объяснили бы то, что я не ем этого, тем, что у меня не
развит еще вкус. Нет, я не ем солому, потому что она не вкусна, а лим
бургский сыр, потому что он воняет. Если вы предлагаете мне пищу, то
прежде всего сделайте, чтобы она была вкусна, мне и другим людям, на
ходящимся в том же положении, как и я.
Да, отвечают на это, вы еще не принимаете эту пищу, потому, что вы
не развиты и потому вы лишены этого удовольствия, мы же хотим до
ставить вам это высшее удовольствие, которое вы не знаете, а мы знаем.
Кто это мы? И кто это вы? Вы — это миллионы и миллионы людей тру
дящихся мужчин и женщин, которые кормили, одевали, обстраивали, пе
ревозили, охраняли вас, ту малую кучку людей, кучку паразитов, кото
рая живет праздно трудом этих миллионов.
А кто же такие эти мы, находящиеся в обладании этой особенной
красотой? Это те наши паразиты, проводящие свой век в обжорстве,
праздности, пьянстве и разврате. Это крошечная кучка людей паразитов,
пришедшая к сознанию того, что нет бога, нет смысла в жизни, что надо
уничтожать себя, пока жив наслаждаться, чем можешь. И эта-то кучка
научит всю массу тому, что такое настоящее искусство.
Не вернее ли предположить, что люди, оторвавшиеся от жизни, от
истинной жизни труда, живущие паразитами, придумывали и придумывают
себе средства сначала забавы, заполнения праздного времени, а потом
забвения от сознания нелепости своей жизни, делают глупости, и глупо
сти эти называют искусством, —тем более это нужно предположить, что
те, которых они хотят учить искусству и на которых они смотрят как на
рабочий скот, который должен кормить, одевать, обстраивать, т. е. нести
их на себе как своих паразитов, знают очень хорошо, что такое искус
ство, и наслаждаются им. Знают, что такое поэзия всякого рода, расска
зы, басни, сказки, легенды и романы, поэмы хорошие и понятные, знают,
что такое песни и музыка хорошая и понятная. Знали, что такое картины
хорошие и понятные. Они все это знали и любили. Знают красоту и поэ
зию природы, животных, знают такие поэтические красоты, которых вы
не знаете.
Почему вы думаете, —должны сказать эти люди, что то, что вы себе
устроили в маленьком вашем кружке паразитов, есть самое хорошее?
Мы же находим, что оно скверно. Скверно оно потому, что оно большей
частью развратно, исключительно, не всем доступно, и главное потому,
что оно непонятно и становится понятно не потому, что человек поднялся
до вас, а спустился до вас. —Вы в своей безумной гордости говорите,
что вы находитесь в обладании какой-то особенной красоты и что надо
много трудиться, чтобы достигнуть до вас и понять эту вашу красоту,
а мы находим, что то, что вы называете красотой, есть только удовлетво
рение вашей извращенности, и мы потому не хотим и не можем учиться
у вас. Если вам хорошо и нужно ваше искусство — пользуйтесь им;
оно нам не нужно. И потому не говорите, что для нас.
Для того же, чтобы решить, кто прав, надо решить, что такое искус
ство, о котором могут существовать такие разнообразные противополож
ные друг другу мнения.
Возьмите какое хотите произведение какого хотите искусства, и я
вам покажу высказанный компетентными критиками о каждом суждения
диаметрально противоположные. То же еще в гораздо большей степени
происходит относительно современных произведений: то же произведе
ние, как музыка Вагнера, драмы Ибсена, романы Зола, картины... одними
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считаются верхом совершенства, другими отвратительной мерзостью, не
имеющей никакого права на название произведения искусства.
Что-нибудь не ясно и очень запутано в определении искусства, если
могут существовать такие противоречия.
Могут быть различные мнения о достоинствах того или другого фи
лософского или научного произведения. Но никто не скажет, что астро
номические, физические открытия, изложение его не есть произведение
науки, или исследование о душе не есть философское произведение, но
в произведениях искусства происходит полное отрицание. Вагнер — верх
совершенства. Вагнер не музыкант; искусство Puvis de Chavannes верх
совершенства. Puvis de Chavannes — не живопись. Малларме — прелесть,
Малларме — не поэзия, а чепуха и т. д.
Ужас берет перед степенью безумия, совершаемого во имя того ис
кусства одних исключительных, богатых, развращенных классов. Власть,
деньги в руках этих классов, им нет никакого дела до того, что нужно
вообще людям, им нужно возбуждение искусственное своему извращен
ному чувству; и возбуждение это нужно особенно сильное потому, что
у них нет труда и им не нужно отдыха, а им нужно раздражение. И по
ставщики художественных произведений поставляют такое искусство.
Посмотрите вечером в больших городах эти залы театров и концертов и
того, что там дается. Не говорю о кафе-шантанах и балетах; —самые так
называемые серьезные театры это все средства возбуждения усталых
чувств, нечистая забава богачей. Послушайте эти концерты, в которых
вы, воспитанный на музыке нашего круга, ничего не понимаете, но кото
рые для человека из народа ничего не представляют, кроме болезненного
шума. Пройдите эти выставки с голыми телами и изображениями ничего
не говорящих сцен и портретов. Главное посмотрите эти томы новых, не
имеющих никакого смысла стихов, выходящих беспрерывно. Их печа
тают, портят легкие и глаза наборщики корректируют. Для человека из
народа, если бы только он знал, что кроме того, что он видит и слышит,
ничего нет там — это должно бы показаться огромным домом сумасшед
ших. Но как же могут сами художники продолжать делать эти глупости
и как может та публика, которая смотрит, читает, слушает все это,
переносить это?
А это вот почему.
II
Много есть разных ходячих определений искусства, трудно перечис
лить все их, но ни одно не ясно. Тот, кто не верит мне, пусть справится
в статьях об искусстве, которых везде много. Есть определения Гегеля,
Тэна, Шопенгауэра, Баумгартена и др. Определений много самых различ
ных, но одно есть самое общепринятое, то, которое вам выскажет в тех
или других выражениях почти всякий так называемый культурный чело
век. Это отчасти определение Гегеля; отчасти определение Баумгартена:
задача искусства — красота. Служение добру — это добродетель, этому
учит этика; служение истине — это наука — направление науки дает фи
лософия, служение красоте — это искусство. Habent sua fata libelli *, но
еще более habent sua fata словечки. Скажется неосновательное, необду
манное, прямо ложное словечко, но такое, которое приходит в пору
ученой толпе, и словечко подхватывается и с ним носятся и на основании
его пишут книги, трактаты, и толпа верит этим словечкам, ни минуты
не сомневаясь, что то, что выражено этим словечком, есть несомненно
подтверждение всей мудрости человечества, истины. Таково словечко
* Книги имеют свою судьбу.
Литературное Наследство
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Мальтуса, что народонаселение увеличивается в геометрической, а сред
ства пропитания в арифметической прогрессии, таково словечко о том,
что мысль есть выделение мозга (secret), таково словечко, что происхож
дение видов имеет началом борьбу за существование. Таково словечко
Баумгартена о выдуманной им троице: добра — нравственности, исти
ны — науки и красоты — искусства. Очень это пришлось по умам — так
это кажется ясно, просто, красиво, а главное дает то высокое значение,
которое нужно придать науке и искусству, и все принимают это опреде
ление, не замечая того, что в этом определении нет ничего похожего
на действительность и на правду.
Что первый член этой троицы — добро есть основа и цель высшей
деятельности человека, это совершенно справедливо. Но и справедливо
из всей троицы только это. Ни истина, ни красота не составляют ни осно
вы, ни цели деятельности людской. Истина есть одно из необходимых
условий добра: добро может быть совершено только при условии прав
дивости истины, но сама по себе истина не есть ни содержание, ни цель
науки.
И это-то призвание всеми этими людьми того, что в этом служении
красоте — цель и содержание искусства, и заключается причина того осо
бенного упадка искусства, до которого оно дошло в наше время.
Правда, всегда слышатся голоса, отрицающие искусство для искус
ства: т. е. служение красоте, и требующие социального содержания
искусства; но голоса эти остаются без влияния на деятельность искус
ства, потому что они требуют невозможного для искусства.
Художник, если он художник, не может делать ничего другого, как
только то, что передавать в искусстве свои чувства.
Они это и делают. Чувства их очень гадкие, низкие, но они передают
их и заражают ими других; сделать же по программе свое искусство по
лезным в социальном отношении он со всем своим желанием никак не
может: как только он начинает это делать, так он перестает быть худож
ником. Смело же передают художники нашего времени свои чувства, не
сомневаясь в том, что то, что делают — хорошо, потому что они испове
дуют теорию красоты и выражения самочувствия называют служением
красоте. Это глупое словечко Гегеля и Баумгартена о том, что красота
есть нечто самостоятельное наравне с истиной и добром, пришлось как
раз в пору художникам нашего времени, оторвавшимся от общения с
массой народа.
Всякий художник, имеющий свойство заражать людей своими чув
ствами, естественно из всех тех чувств, которые он сам испытывает, из
бирает те чувства, которые наиболее общи всем или самому большому
большинству людей; как художник, непосредственно общающийся с тол
пой, рассказчик, певец непременно изберет чувства наиболее доступные
всем для того, чтобы самому получить наибольшее удовлетворение, так
и каждый художник, посредственно через книгу, картину, драму, музы
кальное сочинение общающийся с публикой, если только не имеет какойнибудь ложной теории, в особенности теории о служении красоте, все
гда изберет предмет наиболее общий всем людям. Но художники, как
художник нашего времени, исповедующий баумгартеновскую троицу, со
знавая себя служителями красоты, могут не заботиться об общности то
го чувства, которое они вызывают.
Если в кабаке, в котором сидел Верлен, был другой пьяный, восхи
щавшийся его стихами, ему было достаточно. Он служит красоте, и слу
шатель его, понимающий так же красоту, ценит это. Точно так же удов
летворен Вагнер, Малларме, Ибсен, Метерлинк и др. Художнику, испо
ведующему теорию служения красоте, достаточно знать, что он служит
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красоте. Если даже никто не заражается его произведением, он верит,
что это будет в будущем. Это искусство будущего, которого еще не
понимают. Как только художник позволил себе сказать слово: меня не
понимают, но поймут в будущем, — так он открыл дверь ко всякой бес
смыслице, ко всякому безумию, как мы это и видим теперь.
Началось это, как я говорил уже, с музыки, с того самого искус
ства, которое непосредственно всегда действует на чувства и в котором,
казалось бы нет возможности говорить о непонимании. Но между тем
к музыке меньше всего может относиться слово: понимать, и от этого-то
так это и установилось, что музыку надо понимать. —Но что же такое —
понимать музыку? Очевидно слово — понимать — употреблено здесь, как
метафора, в переносном смысле. Понимать или не понимать музыку —
нельзя. И выражение это, очевидно, значит только то, что музыку мож
но усваивать, т. е. получать от нее то, что она дает, или не получать,
так же, как при высказанной словесно мысли можно понимать или не
понимать ее. Мысль можно растолковать словами. Музыку же нельзя
толковать, и потому нельзя говорить в прямом смысле, что можно пони
мать музыку. Музыкой можно только заражаться или не заражаться.
Точно так же нельзя говорить о непонимании картины, стихов, дра
мы, поэм, романов.
Как только художник, да и всякий работник в духовной области по
зволит себе сказать: меня не понимают, не потому что я не понятен (т. е.
плох), а потому что слушатели, читатели, зрители не доросли до меня, —
так он с одной стороны освобождает себя от всяких истинных требова
ний всякого искусства, а с другой стороны подписывает себе смертный
приговор, подрывает в себе главный нерв искусства.
Все дело искусства состоит только в том, чтобы быть понятным,
чтобы сделать непонятное понятным, или полупонятное — вполне понят
ным тем его особенным, непосредственным путем заражения чувством,
которое составляет особенность деятельности искусства.
Все усилия художника должны быть направлены на то, чтобы быть
понятным всем.
Так что движение вперед искусства и в каждом отдельном челове
ке и во всем человечестве направляется ко все большей и большей
понятности всем, как это всегда было, есть и будет, а не к все большей
непонятности, как это происходит в искусстве паразитов нашего времени.
Но что же такое искусство, если оно не есть •осуществление идеи
в красоте, как говорит Гегель?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на проис
хождение искусства, на то, откуда взялась та деятельность, которую мы
называем искусствам. И это самое сделано,людьми, и нет никакого сом
нения в том, как утверждают новые исследователи этого предмета, что
зачатки искусства можно найти у животных и что зачатки эти есть игра,
забава.
Главная отличительная черта искусства, которую признавали все
эстетики, в том, что произведения искусства не имеют целью матерьяль
ную пользу. Не всякое бесполезное занятие есть искусство, но всякое
искусство непременно бесполезно в матерьяльной смысле; так например,
всякого рода игры — теннис, шахматы, вист бесполезны в матерьяльной
смысле и составляют забаву, но они не искусство. Так что только извест
ного рода бесполезная в матерьяльной смысле деятельность, имеющая
целью забаву, составляет искусство. Какая же это деятельность?
Неужели искусство только забава, игра, увеселение? — невольно го
ворят люди, привыкшие приписывать искусству несвойственное ему по
несчастному словечку Гегеля и Баумгартена значение наравне с познани5*

68

НЕИЗДАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ями истины и добродетелью. Привыкшие приписывать искусству такое
значение, нам кажется, что мы принижаем его, видя его значение в од
ной забаве. —Но это несправедливо. Искусство не принизится оттого,
что мы припишем ему действительно принадлежащее и свойственное ему
значение. Точно так же, как мы не принизим буддийского папу, если пе
рестанем считать его Далай-ламой, а признаем его человеком. Искусству
приписывалось и приписывается какое-то неясное и превыспренное зна
чение, что оно как-то и почему-то должно возвышать душу человека
(смотрел все картины). Но значение это только приписывалось искусству
затем, чтобы поддерживать значение людей, избирающих звание худож
ников, но никто серьезно не верил в это ложно приписываемое искусству
значение, и есть люди (огромное большинство рабочего народа), которые
считают и не без основания, не веря в то значение, которое ему припи
сывается, не видя другого, считают искусство прямо баловством бога
тых людей — с жира.
Если считать человека Далай-ламой или помазанником, или чем-то
необыкновенным, то это может годиться для некоторых людей, но в
большинстве это вызывает отпор, негодование и желание не признать за
этим возвышающим себя так человеком даже и человеческого достоин
ства. Не лучше ли и прочнее признать человека тем, что он есть,и тре
бовать к нему свойственного человеку места и уважения. То же и с
искусством. Вместо того, чтобы приписывать ему какое-то мистическое
значение возвышения души и осуществления идеала красоты и т. п., не
лучше ли просто признать его тем, что оно есть в действительности, и
придать ему то значение, которое ему свойственно, и значение это
не маленькое.
Художественная забава? Но разве это так мало и ничтожно, чтобы
презирать деятельность, имеющую целью художественную забаву? И вся
кая забава есть необходимое условие жизни. Человек сотворен так, что
он должен не переставая жить, т. е. действовать. Он должен действо
вать и потому, что он животное, которое должно кормить, укрывать от
непогоды, одевать себя и свою семью, и потому, что он в жизни, как
лошадь на колесе — не может не действовать. Он питается и спит,
а напитанное и выспанное тело требует движения. Движение нужно
для того, чтобы питать и укрывать себя и одевать. И так круг этот
труда и питанья не переставая совершается в человеке. Но совершение
этого круга утомляет человека, и ему нужен отдых, нечто выходящее
из этого круга. И вот таким отдыхом, выходящим из этого круга, и
является деятельность забавы; и таких деятельностей две: игры
и искусства. Игра это деятельность бесполезная, имеющая целью не
труд полезный —питания, укрывания, одежды и др., а напротив — отдых
от этих трудов, употребление избытка своих сил не для дела, а для
проявления этих сил —ловкости, изобретательности, хитрости и т. п.
Искусство — это другого рода отдых от труда, достигаемый пас
сивным восприниманием через заражение чувств других людей.
В искусстве всегда есть два лица: один тот, кто производит худо
жественное произведение, и тот, кто воспринимает: зритель, слушатель.
Художник производит, а тот только воспринимает. И в этом одна из от
личительных от всего другого черт искусства — то, что оно восприни
мается только пассивно, что тот, кто пользуется забавой искусства, не
должен ничего сам делать, он только смотрит и слушает и получает
удовольствие, забавляется. —И именно тем, что он сам не делает уси
лия, а предоставляет художнику завладеть собой, и отличается худо
жественная передача от всякой другой. Для того, чтобы понять научную
теорию, чужую мысль, нужно делать усилия, в художественном же вос-
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приятии ничего этого не нужно, нужно только не быть ничем занятым,
даже при сильных художественных впечатлениях и этого не нужно. Му
зыка, пение, картины, несколько сильных слов рассказа, интонация за
хватывают зрителя, слушателя и отрывают его от того дела, которым
он даже был занят.
Я вижу вырезушку на карнизе и испытываю то же самое чувство
симметрии, интереса к рисунку, забавы, которое испытывал тот, кто за
думал и их. То же самое я испытываю то самое чувство, которое испы
тывал тот, кто задумал и вырезал фигуру на корабле. То же самое про
исходит при слушании рассказа о разлуке с матерью, когда он повто
ряет ее речи. То же при звуках перезвона и трепака на доске, когда я
слушаю их. То же чувство я испытываю при слушании венгерского чар
даша, симфонии, при чтении Гомера, Диккенса, при созерцании МикельАнджело, Парфенона и всякого какого бы то ни было художественного
произведения. Забава и удовольствие получения художественного про
изведения состоит в том, что я познаю непосредственно, не через рас
сказ, а через непосредственное заражение то же чувство, которое испы
тывал художник и которое я без него не узнал бы.
То, что в драме, романе, лирическом стихотворении, картине, статуе
есть доля передаваемых сведений, то эта доля пересказа не есть искус
ство, а есть матерьял или балласт искусства, самое же искусство — в пе
редаче чувства. От этого происходит то, что очень часто есть очень
подробно представленное на картине положение или очень подробно опи
санные события в романе, поэме, или очень много сочетаний звуков, но
нет ни живописного, ни словесного, ни музыкального произведения ис
кусства.
Так что искусство есть забава, которая получается тем, что человек
сознательно подчиняется заражению того чувства, которое испытывал
художник. Удовольствие этой забавы состоит в том, что человек, не
делая усилий (не живя), не перенося всех жизненных последствий
чувств, испытывает самые разнообразные чувства, заражаясь ими непо
средственно от художника, живет и испытывает радость жизни без труда ее.
Удовольствие состоит почти в том же, в чем состоит удовольствие снови
дений, только в большей последовательности. А именно в том, что чело
век не испытывает всего того трения жизни, которое отравляет и угне
тает наслаждения действительной жизни, а между тем получает все те
волнения жизни, которые составляют ее сущность и прелесть, и полу
чает их с тем большей силой, что никто не мешает им. Благодаря искус
ству человек без ноги или старик дрожащий испытывает наслаждение
пляски, глядя на пляшущего художника-скомороха, человек, не выез
жавший из своего северного дома, испытывает наслаждение южной
природой, глядя на картину; человек слабый, кроткий испытывает на
слаждение силы и власти, глядя на картину, читая или глядя на театре
поэтическое произведение или слушая героическую музыку; человек хо
лодный сердцем, никогда не жалевший, не любивший, испытывает на
слаждение любви, жалости.
Игра — необходимое условие жизни детей, молодых или устраи
вающих праздник жизни людей, когда есть избыток физических сил, не
направленных на матерьяльную деятельность; и искусство — необходи
мое условие жизни взрослых и старых людей, когда силы физические
все направлены на труд или силы эти ослабели, как это бывает в болез
нях и старости. И то и другое необходимо человеку для отдыха от того
круга труда, она и питания, в котором он вертится со дня своего рожде
ния и до смерти, как и всякое животное. И потому с тех пор, как жи
вет человек, у него всегда были и будут эти оба вида забавы — игры и

70

НЕИЗДАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

искусства, и искусство, не будучи мистическим служением красоте, как
оно описывается эстетиками, все-таки остается необходимым условием
жизни людской.
Правда, есть для человека еще другая высшая деятельность, выво
дящая его из животного круга питания, труда и отдыха — деятельность
нравственная. Деятельность эта составляет высшее призвание человека,
но то, что существует эта высшая деятельность, не мешает тому, чтобы
искусство было важным и необходимым условием человеческой жизни.
Так вот что такое искусство. Искусство есть один из видов забавы,
посредством которой человек, не действуя сам, а только отдаваясь по
лучаемым впечатлениям, переживает различные человеческие чувства и
этим способом отдыхает от труда жизни. Искусство дает человеку от
дых подобно тому, который дает человеку сон. И как без сна не мог бы
жить человек, так и без искусства невозможна бы была жизнь человека.
Но скажут на это: «Неужели искусство имеет только это значение?
Искусство, мы знаем, вызывает в человеке самые высокие чувства, и
потому нельзя ограничивать его значение одним отдыхом от труда». Заме
чание такое отчасти справедливо. Действительно, искусство может воз
буждать в людях самые возвышенные чувства. Но то, что искусство может
возбуждать самые возвышенные чувства, не доказывает того, чтобы
в этом было назначение искусства. Слово, письмо, печать может переда
вать самые высокие понятия, но это не доказывает, чтобы в этом было
назначение слова, письма, печати. Оно может передавать и сведения о том,
как сохранять картофель или сводить бородавки. Сон, сновидения могут
открывать нам самые возвышенные и глубокие мысли, как это испыты
вали многие, и могут представлять нам всякий вздор. Точно то же и
с искусством.
Посредством искусства могут быть переданы самые возвышенные и
добрые и самые низменные и дурные чувства. Так что то, что искусства,
состоящие в пассивном воспринимании чувств других людей, есть забава,
дающая отдых от труда — нисколько не исключает того, что через искус
ство могут быть переданы, самые возвышенные чувства, и то, что такие
чувства могут быть переданы, не нарушает справедливости определения
искусства, как забавы, дающей людям отдых от труда.
Ill
Итак, если искусство есть такая деятельность, посредством которой
люди, поставленные в необходимость труда для добывания себе пищи,
крова, одежды, вообще для поддержания жизни, получают необходимое
при этом труде отдохновение, то очевидно, что чем больше дает искус
ство такого рода отдохновения и чем большему количеству людей, тем
больше оно исполняет свое назначение.
Люди, трудящиеся для поддержания жизни, всегда есть и были и
будут, потому что без них не будет жизни. Таких людей, трудящихся
непосредственно для поддержания жизни, т. е. рабочих людей, по край
ней мере в сто раз больше, чем людей, не трудящихся непосредственно
для поддержания жизни, и кроме того люди, не трудящиеся непосред
ственно для поддержания жизни и вовсе не трудящиеся, не нуждаются и
в отдыхе, так как им не от чего отдыхать, и потому искусство — для того,
чтобы исполнять свое назначение, должно быть отдохновением для этого
огромного большинства рабочих людей. Им оно только нужно, потому что
они только работают и их много, почти все человечество — это они. —
Таким должно быть искусство. И таково всегда было его назначение.
Всегда были и есть архитектурные украшения на крышах, окнах изб
в России и вырезные скворешницы и вырезанные петушки на крышах и
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воротах и вышивка узоров на полотенцах. Всегда во всяком доме передний
угол увешан и залеплен живописными произведениями. Каждая девушка
и женщина знают и поют десятки песен, ребята играют на гармониях, жи
лейках, балалайках. В каждой деревне водятся хороводы с драматиче
скими представлениями, каждый работник знает, читал и слышал историю
Иосифа Прекрасного, басни, сказки, легенды. Так это в России, так это
во всем мире. Народу рабочему нужно искусство и искусство это у него
есть, отчасти и то, которое [он] принимает из среды богатых классов [по]
строгому выбору, принимая только то, что проявилось в искусстве богатых
классов самого лучшего, т. е. самого простого и трогательного и, разуме
ется, понятного, потому что непонятное в искусстве, как я говорил выше,
все равно что несъедобное в пище.
Так вот какое в действительности существует искусство среди людей.
Но удивительное дело, в нашем мире это искусство не признается искус
ством, или если и признается, то считается, что это самое низшее искус
ство, эмбрионы искусства, которое, строго говоря, нельзя даже и признать
искусством. Петушки на крышах и полотенца интересуют людей нашего
мира только с исторической точки зрения; картоны, которыми залепляют
углы, изготовляются не художниками, а самыми низкими по искусству
ремесленниками, так же изготовляются и книги. Сказки, легенды пред
ставляют тоже только археографический интерес. Песни, гармоника счи
таются извращением музыки. Так что люди нашего круга считают, что
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искусства в настоящем смысле в рабочем народе нет совсем, а что искус
ство есть только среди нас, в наших храмах, дворцах, выставках, памят
никах, в наших символических и примитивистических и других картинах,
в наших декадентских стихах и романах, в наших ибсеновских и метерлин
ковских драмах, в нашей вагнеровской и всей новой — понятной только
посвященным — музыке.
Что же это значит? Неужели в самом деле все искусство находится
среди тех, кому оно в сущности не нужно, так, что искусство есть отдых
от труда, а те, которые говорят, что они находятся в обладании искус
ством — первым условием своей деятельности ставят свое освобождение
от действительного труда поддержания жизни.
Неужели в самом деле рабочий народ для того, чтобы иметь искус
ство, которое ему так нужно, как отдых, потому что он действительно
трудится, должен дожидаться, пока до него дойдут декадентские стихи,
романы, драмы и непонятная чепуха новых музыкантов? Но ведь если бы
и дошли до него все эти воображаемые произведения искусства, что, впро
чем, невозможно, потому что все стоят на высоте, а не сидят в яме, то и
тогда искусство их не годится и должно быть брошено. Искусство —
отдых от труда. Народ, люди народа, нынче, теперь живущие, трудятся
и хотят, нуждаются в отдыхе, даваемом трудом. И вот художники гово
рят: наше искусство так высоко, что вам надо еще выучиться понимать
его. — Да ведь мне жить надо, говорит народ. Ведь для вас может быть
искусство игрушка, без которой вы можете обойтись, потому что вы не
трудитесь, но мне нельзя без него быть и мне некогда дожидаться. Вы бу
дете готовить такое искусство, которое будет годиться нашим внукам
(это вы говорите, но оно может быть никуда не годится), а я-то чем же
буду жить покамест? Так нашим поколениям и жить и устраиваться без
искусства? Ведь это повторяется то же самое, что если бы люди взялись
кормить других и заготовили бы надолго добытую пищу и в оправдание
свое говорили бы: вы не выучились еще ее есть. Нам некогда учиться, нам
есть надо. Нет, это что-нибудь не так, скажет человек из народа и будет
искать действительного, нужного ему искусства и с презрением смотреть
на то баловство, которым занимаются богатые классы под видом искусства.
Но может быть на это скажут: искусство идет вперед, оно популяри
зируется. Передовые художники открывают новые формы, те же, что
были новыми прежде, переходят в народ. — Это говорят, стараясь оправ
дать себя, но это не справедливо. За тысячи лет произведения искусств
высших классов, за редким исключением, остаются непонятными для на
рода, и непонятность вместо того, чтобы уменьшаться, все увеличивается
и увеличивается. Все искусства усложняют технику, ищут нового, стран
ного и все дальше и больше удаляются от общечеловеческого. Ницше
есть в философии выразитель этого направления.
Современному искусству вое меньше и меньше интересны требования
рабочей толпы, все делается и пишется для сверхчеловеков, для высшего,
утонченного типа праздного человека.
IV
Но если это так, то отчего же это сделалось? Как могло сделаться
то, чтобы все лучшие, даровитейшие люди нашего времени так обились
с пути и стали бы писать, сочинять и представлять всякие безнравствен
ные, глупые произведения? А сделалось это вот отчего.
Не входя в разбирательство вопроса о том, справедливо ли предполо
жение многих ученых и философов нашего времени (Ренана в том числе)
о том, что в будущем выработается тип человека с огромной головой и
ненужными бессильными членами: un paquet de nerfs, и что вся матерь
яльная работа будет делаться — по одним — машинами, по другим —
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низшей породой людей, рабами, и что для этого сверхчеловека нужно осо
бенно утонченное искусство — мы не можем никак обойти того соображе
ния, что пока этого еще не сделалось, существует, за исключением не
большого % праздных людей, все работающее человечество и что для
этого работающего человечества нужен, необходим тот особенный отдых,
который дает искусство, и что поэтому те, которые служат искусству, для
того, чтобы быть уверенными, что они производят искусство, дело нужное
людям, должны удовлетворять требованиям этого всего рабочего челове
чества, а не делать то, что они делают теперь, производить такое искус
ство, которое понятно только маленькому количеству посвященных, такое
искусство, для понимания которого надо учиться (а рабочему человеку
некогда. В самом деле, каково положение усталого человека, которому
говорят, что он не может после усталости отдыхать, а должен еще
учиться, как отдыхать), и такое искусство, право на существование кото
рого состоит в том, что оно будет искусством будущего, чему доказа
тельств нет никаких, кроме уверения тех людей, которые занимаются
производством этого искусства, что это непременно так будет.
Искусство для того, чтобы быть искусством и иметь право на суще
ствование, должно удовлетворять требованиям отдыха большинства рабо
чего человечества, а этого не только нет: рабочий человек не может по
нять ничего из того, что производят самые последние утонченные худож
ники; а самые утонченные художники, чем они совершеннее и утонченнее,
тем менее они заботятся о том, как будут восприняты массой народа их
произведения. И оторвавшись так от дела, вынув плуг из борозды, они
очень легко движутся по полю, воображая, что пашут, и делают все более
и более чудные эволюции, воображая, что они производят искусство.
Ибсены, Метерлинки, Малларме в драме, поэзии,...в живописи, Вагнер
и его последователи в музыке. Дело дошло до того, что представляются,
печатаются, живописно воспроизводятся, играются и поются вещи совер
шенно бессмысленные, и загипнотизированная толпа, которая уверена, что
если она не понимает, то она виновата, разинув рот, смотрит и слушает,
стараясь найти смысл в том, в чем нет никакого.
Сделалось это я думаю вот почему.
С тех пор, как мы знаем жизнь людей, всегда были властвующие и
подчиненные, богатые и бедные. Между теми и другими было всегда то
отношение, — что выгоды, радости одних приобретались в ущерб блага
других и наоборот. Но было одно, что всегда связывало и тех и других
между собою — это религия, то отношение к богу, в котором сознавали
себя и те и другие. Отношение это было одинаково, и в этом все чувство
вали свое родство: все рождались, все любили, страдали и умирали —
выходили откуда-то из одного начала и возвращались к нему и все чув
ствовали это. Так что основа чувства: сознание своего положения в мире
была у всех людей одинаковая, и у богатых и досужих классов такая же,
как и у бедных и трудящихся. Так это было у египтян, у индусов, у гре
ков, которых мы всегда берем в пример в деле искусства; так это было
в христианском церковном мире. И пока это было так и везде, где это
было — было настоящее искусство, потому что искусство есть отдохнове
ние от труда жизни посредством заражения воспринимающего отдыхаю
щего тем чувством, которое испытывает художник. Пока основа чувств
у всех людей была одна и та же и в особенности у богатых и досужих
классов, у тех, которые преимущественно производят искусства, и чув
ства были одинаковые и могли заражать друг друга. Художники, живя
той же основой чувств, религией, выражая свои особенные чувства в ар
хитектуре, скульптуре, живописи, лирической поэме, драме, заражали теми
же чувствами массы рабочего народа, и было настоящее искусство. Так
это было и в нашем христианском мире, до самого последнего времени, и
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почти все искусство — высшее, лучшее проявление искусства сосредото
чивалось в выражении религиозных чувств и были всегда одинаково до
ступны, как властвующим и богатым, так подчиненным и бедным.
Таковы художественные произведения не только древней Греции,
•от Парфенона до Гомера, но и художественные произведения Индии,
Египта, всех народов, которые мы знаем, и таковы же произведения —
не скажу христианского, но церковного искусства — от готических
храмов, живописи Джиота, Анджелико — до музыки Палестрино, поэмы
Данта и Мильтона. Пока было общее религиозное миросозерцание выс
ших и низших классов, искусство существовало. И так это было до Ре
формации и времен Возрождения. Но с этого времени начинается разлад
между верованиями высших и низших классов, и с этого же времени на
чинается упадок истинного искусства. По инерции оно продолжается и
позднее и дает еще великие произведения, но разлад уже начался и соот
ветственно разладу происходит и упадок.
Высшие классы, все более и более подвергая критике церковные ре
лигиозные верования, все далее и далее удаляясь от верований народа и
вместо верований, каких бы то ни было, объясняющих смысл жизни, до
вольствуются полным скептицизмом или идеалом древних греков, т. е.
наслаждения, и соответственно этим взглядам на жизнь производят искус
ство: изображают наслаждения, совершенно отделяются от народа, до
вольствуясь одобрением и похвалами людей, находящихся в том же, как
и они, положении, и искусство становится не тем, чем оно должно быть,
всегда было, есть и будет: отдохновением от труда работающего чело
века, а забавой праздного меньшинства паразитов, питающихся соками
народа.
Так вот отчего, по моему мнению, произошло то страшное не то что
падение, а уничтожение или скорее извращение искусства среди нашего
общества, что то, что совершается под видом искусства, не имеет на это
название никакого права.
То же произошло и с наукой, о чем я говорил уже и постараюсь пого
ворить еще, если успею.
Произошло это оттого, что как только люди богатых классов поте
ряли религиозный смысл жизни, у них, не имеющих необходимости тру
диться, остался один только смысл жизни: удовольствия, забава.
И люди из этого класса передавали свои чувства удовольствия и за
бавы в виде искусства: рыцарские романы, любовные истории, любовные
картины, любовные песни, оперы. Но у наслаждения всякого рода имеется
свойство приедаться. То, что нынче было наслаждением, завтра уже ста
новится Пресно и скучно. И потому для того, чтобы вызывать в слушате
лях и зрителях чувство наслаждения, надо описывать новые, и самые за
бирательные. Самые забирательные наслаждения —это любовные, и вот
являются любовные романы, любовные картины, любовные песни, оперы.
Но и простая обыкновенная любовь тоже приедается, надо изощрять пре
лесть изображения любовных чувств. И в этом направлении все изощря
лось и изощрялось искусство и дошло до совершенства. Но и приелось, и
стало нужно придумывать что-нибудь исключительное, новое, необыкно
венное, для передачи которого нужны усложненные приемы искусства —
декадентство, символизм, экспериментальный роман, и кончилось тем,
что то, что делают те, которые считают себя художниками, есть очень
трудное и сложное дело, но уже совершенно не нужное людям вообще,
потому что не передает никаких чувств, общих всем людям, а передает
только исключительные чувства извращенных паразитов, самого малень
кого меньшинства.
В самом деле, если искусство есть средство отдохновения посредст
вом восприятия чувств других людей, то какое же может быть искусство
тех людей, которые не трудятся и потому не нуждаются в отдохновении
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и в основу своих чувств кладут одно желание наибольшего наслаждения
для людей не трудящихся, а живущих трудом других людей?
Искусство таких людей не может быть ничем иным, как тем безу
мием, которое мы видим теперь на месте искусства. Очень может быть,
что те стихи Малларме и драмы Метерлинка и музыка Вагнера и Штра
уса и наших русских может вызывать в тех несчастных изуродованных
людях, которые не имели ни малейшего понятия об труде истинной
жизни человечества, воспитаны в развратных гимназиях, университетах,
академиях, консерватории, те чувства, которые испытывали эти худож
ники, но для массы трудящегося, живущего истинной жизнью народа,
они не имеют никакого смысла. И не потому, как говорят эти изуродо
ванные художники, что народ не доразвит до них, а потому, что то,
что они производят, никому не нужно, кроме им самим — ненужным
и вредным людям.

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ПАШНЕ
Рисунок И. Е. Репина
Третьяковская галлерея, Москва
Мы обыкновенно привыкли давно и естественно приписывать огром
ное значение матерьяльным, видимым, осязаемым событиям и почти ни
какого или очень мало духовным, невидимым. Мы приходим в ужас при
известии о войне, о голоде, о землетрясении, но такое явление как то,
что руководящие классы нашего общества все живут, не зная зачем
и для чего и не имея никакой религии, кажется нам не важным; я го
ворю: не имея никакой религии, потому что то, что люди высшего
общества, надев воскресные платья, идут в воскресенье с молитвенни
ками в церковь или читают библию и молитвы перед богом и причаща
ются и т. п. — не только не показывает того, чтобы люди имели рели
гию, но, напротив, показывает, что, не имея никакой религии, не нахо
дят и нужным искать какую-нибудь. Говорю же я, что люди высшего
класса, идущие по воскресеньям с молитвенниками в храмы, не имеют
никакой религии потому, что все эти люди знают, что все то, что напи
сано в их библии и что говорит им их священник — неправда: они
знают, что мир не мог быть сотворен богом 6000 лет тому назад, что
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не мог бог казнить людей за грех Адама, потому что не было и Адама,
что не мог Христос улететь на небо и т. п. А ходят они в храмы только
по той же самой причине, по которой они носят короткие или узкие
рукава, только потому, что все это делают. Так нам кажется неваж
ным то, что люди нашего круга, все руководящие классы не имеют ника
кой религии, а это явление гораздо важнее и гибельнее всяких матерь
яльных действий: пожаров, землетрясений, войн.
То, что люди наших высших классов не имеют никакой религии,
никакого объяснения смысла своей жизни, потому что сотворение богом
мира и человека по своей фантазии и происхождение человека от эво
люционного процесса не могут считаться объяснениями — есть источник
всех бедствий людей. Все ложное течение жизни человеческой проис
ходит от этого незнания. Ложное, развращающее положение искусства
в нашем мире есть только одно из последствий такого незнания.
В самом деле, люди, руководящие другими, имеющие вследствие
своего общественного положения, богатства возможность влиять на дру
гих, не имея никакой религии, вернулись к состоянию животного, ищу
щего только наслаждения, и это чувство стараются передавать в виде
искусства другим людям и считают, что все другие люди должны быть
доведены до их животного состояния. Это ужасно и было бы странно,
если бы сама сущность вещей не ставила этому преграды. Преграда эта
состоит в том, что искусство есть средство заражения своим чувством
других людей, но заражаются люди тем легче и сильнее, чем чувство,
которое воспроизводит художник, общее всем людям и, напротив, чем
личнее это чувство, тем меньше оно действует.
Любовь духовная есть чувство самое общее и наиболее свойствен
ное всем людям и потому оно всегда было и будет содержанием истин
ного искусства; любовь половая, семейная, хотя и не столь общая —
есть девственники от природы, старики, дети, не знающие этой любви, —
все-таки обща большинству людей и поэтому служила и служит пред
метом искусства; но извращенная любовь соединяет уже меньше людей
и становится непонятной и недействующей на людей, как скоро она
доходит до последней степени извращенности, как это совершается те
перь в искусстве. Так что исключительность чувств, передаваемых новым
искусством, уничтожает его действительность. Сознавая же свое бесси
лие в заражении людей своими исключительными, праздными, извращен
ными чувствами, эти люди усиливают внешние средства искусства — тех
нику, полагая этим воздействовать на слушателя и зрителя. И действи
тельно, техника стихотворная, реалистическая в описаниях, в драме,
в живописи, особенно в музыке, где люди всю жизнь проводят в упраж
нении пальцев и оркестра, становятся равны батальонам, доведены до
высшей степени совершенства. Но именно совершенство техники и слож
ность приемов особенно поражают контрастом, полным отсутствием того,
что составляет основу искусства — чувства, передаваемого воспринимаю
щему.
V
Не привожу примеров контрастов истинного и не истинного искус
ства из области архитектурного, живописного, скульптурного, вообще
пластического искусства, но поэтические, драматические и самые резкие
музыкальные контрасты так сами собой и напрашиваются под перо. Вас
приглашают на литературный вечер и читают произведения Малларме
и Метерлинка и т. п. Вы стараетесь подчиниться чувству автора, но со
знаете невольно, что у автора не было никакого другого чувства, кроме
желания придумать такие комбинации слов, которые бы тронули вас.
И, делая усилие подчиниться, вы вникаете в подробности техники и раз-
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бираете их. Чтение кончилось, начинаются суждения: каждый старается
сказать что-нибудь свое, новое — спорят, отстаивая каждый мнение, ко
торым он не дорожит и которое он выдумал для разговора.
Это одно произведение искусства и воспринимание его; а вот другое:
В деревне грамотный малый читает историю Иосифа Прекрасного,
напряженное внимание; возгласы негодования против братьев, умиление
и слезы при выдаче Веньямина и т. п.
Где истинное, где ложное произведение искусства?
Или самое яркое: играют новую симфонию нового композитора X.
3 000 человек слушают, ни один не заражается чувством автора, потому
что у автора и не было его, когда он писал, а было сложное техниче
ское построение голосов, которые переплетаются, сходятся и расходятся
по всем пр а в и лам контрапункта. Изредка попадается что-то похожее на
выражение чувства, но во 1-х это выражение ее искренно, не свое, взято
с чужого голоса, во 2-х оно чуть начинает выплывать из переплета зву
ков, тотчас же скрывается, не досказав того, что хотело и могло ска
зать, и опять идут один за другим эффекты грома и тишины, сочетания
тактов и переплетения голосов.
Если вы принадлежите к непосвященным, вы робко скучаете, не
зная, как надо отнестись к тому, что вы слушаете. Между тем капель
мейстер одутловатый, жирный с отчаяния то взмахивает своей палочкой,
то вытягивает ее, как будто от этого зависит спасение жизни людей,
а вам кажется, что совершенно было бы все равно, если бы не только
во-время или не во-время ударили трубы, но если бы и ноты они все
брали бы другие.
Если же вы сами занимались музыкой, то вы можете следить с не
которым интересом за перипетиями голосов и придумывать, что вы ска
жете композитору или исполнителю, когда придется это делать.
Вообще всем мучительно скучно и все рады, когда все кончено.
Это художественное произведение и восприятие в нашем кругу.
А вот у кабака выпивший малый играет на гармонике «барыню»
с выкрутасами, а другой молодой, сильный малый стоит прямо, выпучив
грудь и сжав кулаки, и в такт плясовой чуть подпрыгивает, ударяя по
доскам крыльца подборами. И вы останавливаетесь и не можете ото
рваться, и вам самим хочется сделать то же, что тот малый.
Какое настоящее искусство, какое ложное?
VI
Но нет худа без добра. Ничто так не уясняет значение и назначе
ние искусства, как то ложное искусство маленького кружка паразитов
нашего времени, которое бьется в тупике, из которого оно не может
выбраться.
По тому безобразию и безумию, до которого дошло это ложное
искусство нашего круга и времени, не только видно, чем не должно
быть искусство, но видно и то, чем оно должно быть.
Теперешнее искусство говорит, что оно искусство будущего, что
люди не доросли еще до понимания его. Но ведь это хорошо говорить,
когда искусство есть нечто мистическое, осуществление идеи красоты
и т. п. Но если мы признаем, чего нельзя не признать, что искусство
есть забава, дающая отдохновение людям тем, что под влиянием искус
ства человек без усилий получает разнообразные состояния чувств, кото
рыми он заражается, — то какой смысл имеют слова: вы не понимаете
еще. — Да позвольте же, ведь я и вместе со мной сотни тысяч людей
пришли или купили книгу для того, чтобы получить художественное
наслаждение, забаву, отдых. Ваше дело художника состоит только
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в том, чтобы давать эту забаву, отдых, и вы говорите, что вы даете
его, но мы не получаем ничего, потому что мы не понимаем, а понимает
его Ив. В., Г-н Шмит и Г-н Джонс. —Но почему же я должен верить,
что только вы, с несколькими избранными, понимаете настоящее искус
ство, а я — дурак — должен еще учиться? Но во 1-х я не могу считать
себя дураком вместе с миллионами мне подобных. Мы все понимаем
известного рода искусство, т. е. на нас действует известного рода искус
ство, то самое, которое и вы признаете: на нас действует красота готи
ческого храма, картина, изображающая снятие с креста, и поэма Гомера,
и народная песня, и венгерский чардаш, так что мы не глухи вообще
к искусству, а только ваше на нас не действует. А во 2-х, и главное,
то, что если искусство есть вызывание в людях тех же чувств, которые
испытывал художник, и если ваше искусство не производит этого во
мне, то я прямо решаю, что оно не искусство. Ведь если только допу
стить, что виноваты не вы, а я, то нет той нелепости (как это и про
исходит теперь и в поэзии и в музыке), которой нельзя бы было вы
дать за искусство будущего. Вы говорите, что доказательством тому,
что то, что вы делаете, есть искусство будущего, служит то, что то,
что несколько десятков лет тому назад казалось непонятным, как напри
мер последние произведения Бетховена, теперь слушается многими. Но
это несправедливо. Последние произведения Бетховена, как были музы
кальные бредни большого художника, интересные только для специали
стов, так и остались бредом, не составляющим искусства и потому не
вызывающим в слушателях нормальных, т. е. рабочих людях, никакого
чувства. Если все больше и больше является слушателей бетховенских
последних произведений, то только оттого, что все больше и больше
люди развращаются и отстают от нормальной трудовой жизни. Точно
так же все больше и больше набирается читателей второй части Фауста
и Божественной комедии Данте.
Но до тех пор, пока будут здоровые, трудящиеся люди, до тех пор
произведения Бетховена, вторая часть Фауста, Данте и все теперешние
стихи, и картины, и музыка не вызовут в этом народе художественного
чувства заражения.
Вы говорите, что вы служите красоте, что ваши произведения это
воплощение идеи красоты и т. д. — Все это хорошо, когда довольству
ешься неопределенными, неясными словами, но стоит только проанализи
ровать то, что подразумевается под этими неясными словами, и видно
будет, как слабо и пусто это объяснение. Вы служите красоте? Как вы
ни старайтесь определять красоту, вы не уйдете от того определения,
включающего все ваши: то, что красота есть то, что вам нравится изо
бражение художника. Туша быка или теленка для мясоеда — красота,
для вегетарианца отвращение. Изображение обнаженного тела — кра
сота, для многих — отвращение и ужас. А в звуках? То, что для пер
сианина есть шум и гром — для нас музыка и наоборот.
Так что приписывать красоту чему-либо есть только способ выра
зить свое пристрастие к предмету. И потому, когда вы, художники пара
зитного меньшинства, стараясь обосновать свои права на искусство, го
ворите, что вы служите красоте, вы только другими словами говорите,
что вы изображаете, передаете то, что нравится вам и некоторым дру
гим. А как только дело переведено на этот ясный язык, понятно, что
никак нельзя называть истинным искусством то, что нравится некото
рым. Как только дело свелось к этому, невольно спрашиваешь: кому
нравится? И ответ тот, что нравится неработающему меньшинству. А как
только это ясно, то понятно, что настоящее искусство не будет то, кото
рое нравится исключительному меньшинству, а то, которое нравится,
т. е. действует на трудящееся большинство.
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Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся людям,
забава, состоящая в том, что человек, не делая усилий жизни, пережи
вает различные душевные состояния, чувства, которыми его заражает
искусство. — Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся
людям, т. е. людям, находящимся в нормальных — свойственных всегда
всему человечеству — условиях. И потому художник должен иметь
в виду всегда всю массу трудящихся людей, т. е. все человечество за
малыми исключениями, а не некоторых праздных людей, составляющих
исключение, и самые чувства которых могут быть совершенно другие,
чем те, которые могут быть свойственны душе зрителя или слушателя,
и средства для этого совершенно различны. Так например, в поэтиче
ском или живописном и с к у с с т в е , если он будет иметь в виду трудя
щихся людей, т. е. все человечество, то содержание его произведения
будет одно, если же он будет иметь в виду исключительно меньшин
ство — оно будет совсем другое. В первом случае, если мы возьмем при
меры из области живописи или поэзии, содержание его произведения
будет описание страданий и радостей при борьбе с трудностями работы,
описание чувства страдания и наслаждения при оценке произведения
своего труда, описание и чувства страдания и наслаждения при утоле
нии жажды, голода, сна, описание чувств, вызываемых опасностями
и избавлением от них, чувства страдания и наслаждения от семейных
горестей и радостей, от общения с животными, от разлуки с родиной
и возвращением к ней. Описание чувств страдания и наслаждения от
лишения богатства и приобретения его и т. п. —как это мы видим во
всей народной поэзии, от истории Иосифа Прекрасного до Гомера, до
тех редких произведений искусств нового времени, которые удовлетво
ряют требованиям.
Если же художник будет иметь в виду нетрудящееся меньшинство,
то содержанием его художественных произведений будут различные
многосложные описания различных чувств, испытываемых друг к другу
людей, удалившихся от естественной жизни, из которых главное будет
половая любовь во всех возможных видах, как оно и есть теперь, за
малыми исключениями, во всех наших романах, поэмах, драмах, операх,
музыкальных произведениях. Между тем, как предмет этот — половая
любовь для большого большинства трудящегося народа представляется
малоинтересным, а главное, освещается совершенно с другой стороны,
рассматривается не как высшее наслаждение, а как бедственное навож
дение. Так что описание любви, которое для меньшинства праздных
людей представляется предметом искусства и заражает зрителя или слу
шателя, для большинства трудящегося народа представляется пакостью,
возбуждающей только отвращение.
Итак, искусство для того, чтобы быть истинным и серьезным, нуж
ным людям искусством, должно иметь в виду не исключительное празд
ных людей меньшинство, а всю трудящуюся массу народа. От этого за
висит содержание искусства.
Для того же, чтобы по форме искусство удовлетворяло своему на
значению, оно должно быть понятно наибольшему числу людей. Чем
большее число людей может быть заражено искусством, тем оно выше
и тем оно больше искусство.
Для того же, чтобы оно действовало на наибольшее число людей,
нужно два условия:
Первое и главное, чтобы оно выражало не чувства людей, стоящих
в исключительных условиях, а, напротив, такие чувства, которые свой
ственны всем людям. Чувства же, свойственные всем людям, суть самые
высокие чувства. Чем выше чувство людей — любовь божеская — тем
она общее всем людям и наоборот.
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Другое условие это ясность и простота —то самое, что достигается
наименьшим трудом и что делает произведение наиболее доступным наи
большему числу людей.
Так что совершенство искусства во 1-х во все большем и большем
возвышении содержания, достижение того, которое доступно всем лю
дям, и 2-е такая передача его, которая была бы свободна от всего лиш
него, т. е. была бы как можно более ясна и проста.
Искусство будет искусством только тогда, когда оно вызывает зара
жение чувством зрителей, слушателей.
Будет же оно хорошо и высоко тогда, когда оно будет вызывать
общие людям чувства и способом самым простым и коротким. Будет оно
дурно, когда оно будет вызывать чувства исключительные и способом
сложным, длинным и утонченным.
Чем больше будет приближаться искусство к первому — тем оно бу
дет выше, чем ближе ко 2-му — тем хуже.
Все скверно.
Л. Толстой
10 ноября l896. Я. П.
8
О НАУКЕ И ИСКУССТВЕ *
[1890 —93 г.]
Науки и искусства составляют в наше время едва ли не самую ува
жаемую людскую деятельность, — такую деятельность, которая по важ
ности своей превосходит все другие, поощрение которой считается са
мым почтенным, противодействие которой — самым постыдным делом,
и представители которой считаются наиболее достойными вознагражде
ния, почестей и уважений. Мнение о том, что деятельность наук
и искусств есть высшая человеческая деятельность и ученые и худож
ники суть люди, стоящие во главе человечества, не раз прямо высказы
валось, не встречая возражения. Оно и действительно так, и наблюдение
над направлением стремлений людей нашего времени подтверждает та
кое мнение. Большинство людей стремится к образованию только для
того, чтобы занять место в рядах наиболее уважаемых всеми деятелей
общества — ученых и художников. Вознаграждение за труд художе
ственный — 500 тысяч франков за картину, 50 тысяч рублей за абоне
мент (ангажировку), 2 миллиона марок за секрет лимфы — самое боль
шое из всех вознаграждений за труд. (Если ученые не получают таких
громадных гонораров за свои труды, как некоторые из художников, то
труды их ровнее оплачиваются — и всегда дают более чем обеспеченное
существование). Для богатого человека, желающего заслужить уваже
ние общества, лучшее средство есть не жертва на церкви, монастыри,
как было прежде, не на филантропические учреждения, как было не
давно, а на ученые или художественные учреждения: школы, институты,
клиники, художественные заведения, галлереи, музеи...
Научная и художественная деятельность суть наиболее уважаемые
в наше время деятельности, и на эти деятельности тратится большое
количество сил людей как тех, которые прямо посвящают себя наукам
или искусствам, так и еще больше тех, которые работают для пригото
вления предметов, нужных для занятий науками и искусствами.
Представим себе человека, совершенно свободного от всяких пред
* Свод отрывков, просмотренный и исправленный Толстым.
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взятых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем (я разумею все евро
пейское и американское) обществе проявление наук и искусств. Что бы
представилось ему? Он увидал бы огромное количество университетов,
ученых академий, музеев, библиотек, академий художеств и консерва
торий, драматических и балетных училищ, в которых люди обучаются
и занимаются, приписывая величайшую важность тем предметам, кото
рыми они занимаются, — самым разнообразным предметам, начиная от
теологии и сочинения поэм до науки о микроорганизмах и балетного
искусства. Наблюдающий беспристрастный человек не мог бы не заме
тить в числе всех этих наук и искусств некоторые знания, важность
которых для человечества и потому знание которых представляется по
меньшей мере сомнительным.
Но мало этого, наблюдающий человек неизбежно заметил бы среди
наук и искусств такие, которые не только безразличны и бесполезны, но
прямо дурны и вредны. Наблюдатель увидал бы науку о наследствен
ности, уничтожающую понятие нравственности, увидал бы науку о боге,
о гипнотизме, о спиритизме, о тактике и балистике и увидал бы, что
есть науки, столь же уважаемые своими адептами, как и другие, но
науки несомненно вредные. То же самое он увидал бы и в области
искусства: он увидал бы, что есть искусство поэзии, служащее восхва
лению прямо зла — герои войны, убийства, или похоти, — увидал бы
такие же произведения пластического и музыкального искусства, увидал
бы прямо развратный балет, признаваемый однако своими адептами
искусством, столь нужным, что правительство тратит на поддержание его
миллионы.
Деятельность научная и художественная всегда высоко ценилась
людьми, но едва ли когда-нибудь она ценилась более высоко, чем в наше
время. В наше время нет более почетной деятельности, как деятельность
научная и художественная. Люди, поощряющие эту деятельность, поль
зуются всеобщим уважением, люди, препятствующие этой деятельно
сти, — всеобщим презрением. Памятники, в особенности воздвигаемые
последнее время, это все памятники ученых и художников, празднова
ния юбилеев знаменитых людей, это все юбилеи ученых и художников.
Как прежде жертвовали на церкви, монастыри, теперь богатые люди
жертвуют на учебные и художественные учреждения, школы, институты,
клиники, библиотеки, галлереи, музеи. Правительства и те чувствуют
необходимость заискивать в деятелях наук и искусств.
Самая почетная деятельность в наше время есть деятельность наук
и искусств и едва ли не лучше всех других вознаграждаемая. Если не
всякий деятель науки и искусства может надеяться получить, как неко
торые, миллионы за свои сочинения, за открытие лимфы, за картины, за
песни и музыку (хотя многие и многие составляют себе огромные состоя
ния), то все-таки всякий, самый скромный научный и художественный
деятель может надеяться на такое обеспечение жизни, которое никогда
не достается самому трудолюбивому ремесленнику или земледельцу.
Смело можно сказать, что в наше время карьера ученого и художника,
по тому уважению, которым пользуются эти деятельности, и по тому
вознаграждению, которое они обещают, суть самые заманчивые и вы
годные. И потому в наше время и в нашем мире огромное количество
людей занимается предметами наук и искусств. Существует огромное
количество деятельностей, которым людьми, занимающимися ими, приЛитературное Наследство
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писывается значение наук и искусств. Так что область предметов, при
числяющихся к наукам и искусствам, чрезвычайно расширена; и все
большему и большему количеству занятий, имеющих хоть какое-нибудь
подобие наук и искусств, приписывается значение наук и искусств людь
ми, занимающимися этими предметами.
В каждом образованном семействе большая часть времени воспиты
вающихся членов обоих полов посвящена изучению литературы, живо
писи, танцев, музыки, которой особенно посвящается много времени: не
говоря о профессиональных музыкантах, проводящих одну треть жизни
в упражнении пальцев рук, непрофессиональные дети, по расчету, кото
рый легко проверить, средним числом проводят два года из своих пятна
дцати лет воспитания за фортепьянами. Большая часть времени воспи
тывающихся поколений посвящена тому, что называется искусством,
и столь же большая часть времени людей взрослых, — почти все их
время, за исключением обязательного труда, — проводится за писанием
или чтением литературных произведений, за слушанием, или писанием,
или игранием музыкальных пьес, за смотрением или писанием картин,
за игранием спектаклей или посещением театров. Во всех домах, не пере
ставая, слышатся раскаты гамм или пьес; во всех домах виднеются по
гнутые наперед картины в золотых рамах и шкафы, полные книг изящ
ной литературы. Во всех театрах идут каждый день представления драм,
комедий, опер, балетов. Во всех залах каждый день концерты, разных
первых (всегда в одно и то же время по два, по три находящихся в ка
ждой столице) виртуозов. Кроме того, по мере появления этих различ
ных предметов искусства, во всех журналах, газетах идут суждения
о них, как о предметах первой важности. Есть издания, посвященные
каждой из отраслей этих дел, и нет ни одной газеты, которая бы не
имела отдела, трактующего об этом. Стихи, повести, картины, выставки,
театры, музыка, все это разбирается в нескольких газетах зараз. Каждый
день сообщаются публике в сотнях тысяч экземпляров подробные све
дения о том, что вышли такие-то новые повести, стихи, — были такие-то
спектакли, концерты, и —суждения о них. Если счесть хорошенько, та
окажется не сотни и не тысячи, а сотни тысяч людей, искусных масте
ров, всю свою жизнь занятых приготовлением всех этих предметов
искусства, — всех наборщиков, фортепьянных и других мастеров, всех,
декораторов, осветителей, строителей зданий для искусства и т. п., не
считая необходимых для проведения всего этого полков хористов, скри
пачей, стихотворцев.
Искусство считается делом не шуточным, а очень важным всеми
людьми, принимающими участие в занятиях им с тем большей охотой,
чем больше, с одной стороны, выгоды получает от этого производитель
искусства, с другой — чем более пользуется богатый человек его произ
ведением. Но для людей, глядящих со стороны, дело представляется
иначе. Людям со стороны представляется странным то, чтобы очень
важным считалось то, что человек написал в стихах, как он любит
ездить в санях по снегу, или то, что другой нарисовал, как купаются
голые женщины, или третий написал семь вариаций на «здравствуй,
милая, хорошая», а четвертый выучился ходить на носках и прыгать
от земли на два аршина. Все это может быть иногда и некоторым лю
дям приятно, как может быть приятно сделать и съесть хорошее ку
шанье, сделать и надеть новую обувь или платье и т. п. Но всякому,
даже легкомысленному человеку очевидно, что важности в этих делах
нет никакой, и что производителей их не стоит окружать особенным
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уважением, и для произведения этих предметов не стоит мучать и гу
бить жизни людей и тратить миллионы, как это делается для обучений
искусствам. Но мало того, людям, глядящим со стороны, не только
видна ничтожность большинства этих дел, но видна по отношению мно
гих из них безнравственность. Людям, глядя со стороны, очевидно, что
повести, романы, стихи, вызывающие сочувствие к пороку, — что кар
тины, восхваляющие ложных героев или изображающие обнаженных
женщин, — музыка, вызывающая чувственность, — балеты, оперетки и
оперы, даже прямо служащие ей, — безнравственны *.
При теперешнем же своем определении и расширении своей обла
сти, искусство ни в каком случае не может быть уважаемо, потому что
оно вредит людям.
Только для тех людей, которые участвуют в произведении или во
внушении предметов того, что под именем искусства наполняет наш мир,
может быть незаметно то безнравственное и развращающее влияние,
которое имеет на людей, как на переходящих из низших слоев людей
в высшие, так и, главное, на молодые поколения, это так называемое
искусство. Для людей же, глядящих со стороны, для огромного боль
шинства рабочих людей и для людей, истинно любящих искусство и по
святивших себя ему, это очевидно. Очевидно, что так или иначе надо
остановить эту безумную оргию так называемого искусства, зло кото
рого есть смешение сильнейшего орудия просвещения человечества с На
живой, потачкой похоти и самой вредной грязью.
То, чтобы не было скверных писаний, картин, пьес музыкальных
и театральных, — нельзя сделать. Всегда будут эти проявления слабо
сти и разврата людского. Но можно и должно решить, какие из этих
предметов хороши и занятие ими почтенно, и какие — дурны и занятие
ими постыдно. Рядом висят две картины: золотые рамы, полотно, пей
зажи, фигуры — обе написаны хорошо; одна есть произведение искус
ства, увеличивающее благо человечества, другая есть произведение об
мана, лжи, нарушающей благо человечества.
То же и со всяким родом искусства.
Да, людям, не участвующим в произведении и пользовании тем, что
называется искусством, не может не представиться вопрос о том, спра
ведливы ли те два положения, на которых основано то значение, кото
рое приписывается искусству. Во-первых, правда ли, что искусство есть
дело важное? а во-вторых, если правда, что оно дело важное, то что
именно может и должно называться искусством? И стоит только задать
себе эти вопросы, чтобы тотчас же увидать, что если и есть действи
тельно нечто важное в искусстве, то — далеко не все то, что признается
искусством в нашем обществе, — что понятие об искусстве в нашем
обществе до такой степени расширилось, что захватило и постоянно
захватывает в свою область то, что не имеет никакого права называться
искусством и пользоваться уважением, свойственным ему, — что перей
дена и потому потеряна черта, отделяющая искусство не только от
ремесленных произведений, но и от всякой деятельности, доставляющей
* В искусстве есть еще одно особенное свойство, подрывающее его значение и До
известной степени отсутствующее в науке. Это свойство есть его очевидная ничтож
ность или вредность. Простому, неученому человеку не может быть вполне ясно про
фагоцитов, что от знания нашего о том, что они есть или их нет, никому не будет ника
кой разницы. Простому человеку, запуганному страшными неслыханными словами, кото
рые чем пустее дело, тем больше обыкновенно напускают ученые, не всегда ясно, что
рассуждения о фагоцитах и их экскрементах —ненужные пустяки; но в деле искусства
это бывает совершенно очевидно. Не только очевидна бывает пустяковость произведе
ний искусства, но и вредность их. И эта очевидность пустячности и вредности в соеди
нении с важностью, приписываемой этим предметам, ясно указывает на ложное значение,
придаваемое им.
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удовольствие, и что поэтому самое понятие об искусстве в нашем обще
стве утрачено как обществом, так и художниками и критиками *.
Да, потеряна черта, отделяющая то искусство, которое можно и
должно уважать и поощрять, как нечто важное, нужное и доброе, от
того искусства, которое можно и должно презирать, как нечто празд
ное и часто безнравственное и вредное. И всякому человеку, занимаю
щемуся, как производитель или потребитель, каким-нибудь делом, могу
щим быть подведенным под вид искусства, выгодно и желательно при
знать это дело искусством и заслуживающим уважения, и дело подво
дится под вид искусства, и нет никаких оснований не признать за этим
делом прав на искусство. А как только потеряна черта, потеряно и опре
деление того, что есть искусство, — как только сделано было послабле
ние в пользу чего-либо, не имеющего права на искусство, но признан
ного таковым, так тотчас же в область искусства ворвалось в приотво
ренную дверь всякое безобразие нашей жизни...
Я утверждаю, что значение, которое приписывается в наше время
и в нашем обществе занятиям, называемым занятиями науками и искус
ствами, не имеет никакого разумного основания; значение, приписывае
мое этим занятиям, делает большой вред людям, во-первых, тем, что
распложает новый класс дармоедов, считающих, что за те ничтожные,
пустые, никому не нужные и не могущие быть нужными занятия они
имеют полное право поглощать труды рабочего народа; во-вторых, тем,
что это ложное придуманное значение науки и искусства без всякого
точного определения того, в чем состоит признак науки и искусства,
дает возможность людям под видом занятия науками и искусствами
заниматься прямо вредными делами, как, например, так называемыми
науками тактики и т. п. или искусством порнографическим и т. п.

* Понятие о том, что такое именно искусство, до такой степени расширено, что под
искусство подводится уже все, что хотите. Парикмахер называет себя artiste en che
veux, Ренан серьезно говорит, что туалет женщины это le grand art. Если так, то порт
ной, повар, не говоря уже о столяре и обойщике, с таким же правом должны быть
признаны художниками, служащими искусству.
Но этого нет. Черта, которою общественное мнение отделяет искусство от ремесла,
иногда захватывает балет, оперетку, но оставляет вне области искусства повара и порт
ного. Почему? Если делать «па» обнаженными ногами есть искусство, то наряжать жен
щину и делать соуса или духи тоже искусство.
Очевидно, в нашем обществе мы склонны отдалять ту черту, которая отделяет
искусство от ремесла, и захватывать в область искусства все то, что доставляет на
слаждение.

