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Милостивый государь!
У  нас  с  вами  речь  пойдет   об   искусстве.   Но  во  всяком

сколько-нибудь   точном   исследовании,   каков  бы   ни  был
его  предмет,   необходимо   держаться   строго  определенной
терминологии.  Поэтому  мы  прежде  всего  должны  ска3ать,
какЬе  именно  понятие  мы  связываем  со  словом  Z4скуссгбо.
С  другой  стороны,  несомненно,  что  сколько-нибудь  удовле-
творительное  определение  предмета  может  явиться  лишь  в
ре3ультате  его  исследования.  Выходит,  что  нам  надо  опре-
делитьто,  что  определить  мы  еще  не  в  состоянии.  Как  же
выйти  из этого противоречия?  Я думаю, что из  него  можно
выйти  вот  как:  я  остановлюсь  пока  на  каком-нибудь  вре-
менном  определении,  а  потом  стану  дополнять  и  поправ-
лять  его  по  мере  того,  как  вопрос  будет  выясняться  иссле-
дованием.

На  каком  же  определении  мне  пока  остановиться?
Лев  Толстой  в  своей  книге  «Уго  гсжое  #скуссгбо?;` при-

водит  множество,  как  ему  кажется,   противоречащих  одно
другому  определений  искусства  и  все  их  находит  неудов-
летворительными.  На  самом  деле   приводимые  им  опреде-
ления  далеко  не  так  отстоят  одно  от  другого  и  далеко  не
так ошибочны,  как это  ему  кажется.  Но  допустим,  что  все
они действительно очень плохи, и посмотрим, нель3я ли нам
будет  принять  его  собственное  определение  искусства.

«Искусство,-говорит  он,-есть  одно   из  средств  обще-
ния  людей  между  собою...  Особенность  же этого  общения,
отличающая  его  от  общения  посредством  слова,  состоит  в
том, что словом один человек передает другому свои лоJоtеw
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(I`,уііі`1ш  мой),  искусством   же  люди   передают  друг  другу
і`Iіііі1  іі`VGсгGсі»   (курсив  опять  мой)   [.

}|, с своей стороны, замечу пока только одно.
l |О  мнению  гр.  Толстого,  искусство   выражает  ##Gсг6о

шUіі```і'.I,  слово  же  выражает  их  л46!слzZ.   Это  неверно.   Слово
іJ,іIужііт людям #G гольк;о для  выражения их мыслей,  но гд!к-
іtі.і.   п  для   выражения  их  чувств.   доказательство:   юоэз#я,
іііU',.іпом которой служит именно с,до6о.

(:" гр. Толстой говорит:
`'<Вы3вать  в  себе  раз  испытанное  чувство  и,  вызвав  его

п  і.``Гtе,  посредством  движений,  линий,  красок,  обра3ов,  вь1-
іі;і,I`t`нных  словами,  передать  это чувство  так,  чтобы другие
ііі`ііі,італи   то   же   чувство,-в   этом   состоит   деятельность
іIі.іtуt`ства» *.  Уже  отсюда  видно,  что  нель3я  рассматривать
IJ,jlі.ііtt  как  особый,  отличный  от  искусства,  способ  общения
l\' ,,,, \/1у людьми.

I1еверно  также  и  то,   что   искусство   выражает  голbко
•і\'і`і`'I`ва  людей.  Нет,  оно  выражает  и  чувства  их,  #  л4о;с,е#,
Iііі   ііі,іражает  не  ог8.Оеttе##о,   cZ  б  ж#бь{А;  обрсZза;к.   И  в  этом
і.іI`.tlіttчается   его   самая    главная   отличительная   черта.   По
і\іIHііIпіо   гр.   Толстого,   «искусство   начинается  тогда,   когда
іп..іIttlіL`к  с   целью  передать  другим   людям  испытанное  им
'і\'ііі"I`іtо  снова  вы3ывает  его  в  себе  и  известными  внешними
пі..n{..іми  выражает  его»**.  Я  же думаю,  что  искусство  начи-
U.іііі't.il  тогда,  когда  человек  снова  вызывает  в  себе  чувства
Н   іttttt,'лсt,  испытанные  им  под   влиянием   окружающей  его
wi'""іт_еIіьнос".,  и  придает  им  известное  66разное  выра-
Jіtі'іtttt'.  Само  собою  ра3умеется,  что  в  огромнейшем  боль-
HцUI`"і`ііе  случаев  он  делает  это  с   целью  передать  переду-
|tп|н()t`  и  перечувствованное  им  ару2z{л4  ,Оюdял4.  искусство

` і " uГ;щественное явление.
.\'к:і`'іанными  мною  поправками  исчерпывается  пока  то,

•nu  міIt`  хотелось   бы   изменить   в   определении  искусства,
і  ііі.іі`мttм  гр.  Толстым.

| |п  н  Iюпрошу  вас,  милостивый  государь,  заметить  еще
+   н  tі\'іIіні`ую  мысль  автора  «Во##б4 # л4z{рсI;э..

ltі```і`і`:`,  во  всякое  время  и  во  всяком  человеческом  об-
іu. і  і ііt`  щ`" общее всем людям  этого общества  религиозное
L U tuнііUі` 'і`Оі`о,  что дурно  и что  хорошо,  и  это-то  религиозное

'  і  nlmu"м   г|і.   Толстого.   Произведения     самых    последних    лет.    Москва,
н,.

',,,I   .   `,-7'  ,.
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со3нание  и  определяет  достоинство  чувств,    передаваемых
искусством» *.

Наше  исследование  должно  пока3ать  нам,  между  про-
чим,  насколько  справедлива  эта  мысль,  которая  во  всяком
случае 3аслуживает величайшего внимания, потому что она
ВПЛОТНУЮ  ПОдВОдИТ  НаС  К  ВОПРОСУ  О  РОіоw  #СК#ССГ6С!  б  wСГО-
рии развития целовецества.

Теперь,   когда   мы   имеем   некоторое   предварительное
определение  искусства,  мне  необходимо  выяснить  ту точку
зрения, с которой я смотрю на него.

Тут  я  скажу  без  обиняков,  что  я  смотрю  на  искусство,
как  и  на  все  общественные  явления,  с  точки  зрения  мате-
риалистического понимания истории.

Что  такое  материалистическое  понимание  истории?
И3вестно,  что  в  математике  существует  способ  Оокоэсг

Тgер#;ТЁоажОнТоПнРаОзТвИаВт%ОГсОйоkо%Ро%беоF?рЗfд$_СЁ:.я±^оС_тFО_:;§;±вХ;^ТгтО{._

Именно, я напомню сначала, в чем заключается  иЭесиисгw-
ttес;сое понимание истории, а затем покажу, чем отличается
от   него   противоположное   ему,  л4с!герwсілwстиtсеское  пони-
мание того же предмета.

Идеалистическое   понимание  истории,   взятое  в  своем
чистом  виде,  заключается  в  том  убеждении,   что  ра3витие
мысли  и знанйй  есть последняя  и самая отдаленная  цричи-
на  исторического  движения  человечества.  Этот  взгляд  це-
ликом  господствовал  в восемнадцатом  столетии, откуда он
перешел  в  девятнадцатый  век.  Его  еще  крепко  держались
Сен-Симон и Огюст Конт, хотя их взгляды в некоторых от-
ношениях составляют прямую противоположность взглядам
философов   предшествующего  столетия.  Сен-Симон  задает-

3Б'гаНна:зРаИцМиеяР'г;::оРвО:8ТиО::Мт'аЁаgт:8Ё:gтКЛнааОэ€FтеСТвВоепНрНоасF
«религиозная     система    (1е   sуstёmе   ге1igiеuх)    послужила
у  них  основанием  политической  системы...   Эта   последняя
была  со3дана  по  образцу  первой».  А  в  доказательство   он
ссылается  на  тот  факт,  что  Олимп  греков  был  «республи-
канским  собранием»  и  что  конституции  всех  народов  Гре-
ции,  как  бы  ни  отличались  они  одна  от  другой,  имеЛ`й  ту

$  СОчинения  гр.  Толстого.  Произведе1іия  самых  Iіоследних  лет,  с.  854.         'Гz
*$  Греция  имела  в  глазах  Сен-Симона  особенное  3начение,    1іотому  что,  по  его

мнению,   <с'еst   chez   les   Gгесs   que   l.еsргit   humain   а   соmmепсё   а   s'оссuрег   sёгiе-
usement  de  l'огgапisаtiоп  sосiаlе»     [«именно  у  греков  человеческая  мысль  нач?г!
серьезно  заниматься  общественной  организацией»].
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общую  черту,  что  все  они  были    республиканскими*.    Но
это  еще  не  все.  Религиозная  система,  лежавшая  в  основе
политической   системы  греков,  сама   вытекала,  по  мнению
Сен-Симона,  из  совокупности  их  научных   понятий,  из  их
#сIус!#о#  сис)гел4o4  л4ирсZ.  Научные  понятия  греков  являлись,
таким обра3ом, самым глубоким основанием их обществен-
ного  быта,  а  ра3витие  этих  понятий-главнейшей  пружи-
ной  исторического  развития  этого  быта,  главнейшей  при-
чиной,   обусловливавшей  исторические  смены  одних  форм
другими.

Подобно этому Огюст Конт думал, что «весь обществен-
ный  механизм  покоится  в  окончательном  счете  на  мнени-
ях» **.  Это  простое  повторение  того  взгляда  энциклопеди-
стов,   согласно    которому   с'еst   l'орiпiоп   qui   gоuvегпе   1е
monde  (мир управляется мнением).

Есть  другая  разновидность  идеализма,   нашедшая  свое
крайнее  выражение  в   абсолютном  идеализме  Гегеля.  Как
объясняется  историческое  развитие  человечества  с  его  точ-
ки 3рения?  Поясню это  примером.  Гегель спрашивает себя:
отчего  пала  Греция?  Он  указывает  много  причин этого  яв-
ления;  но  самою  главною  из  них  было  в  его  глазах то  об-
стоятельство,   что    Греция    выражала    собою   лишь   одну
ступень  развития  абсолютной  идеи  и  должна  была  пасть,
когда эта ступень была пройдена.

Ясно,  что,   по  мнению   Гегеля,   3навшего,   однако,  что
«Лак;едемон пал благодаря неравенству  имуществ»6, dбще-
ственные  отношения  и  весь  ход  исторического  ра3вития  че-
ловечества  определяются  в  последнем  счете  3аконами  ло-
гитт, ходом развития мьісjш.

Материалистический  взгляд   на  историю  диаметрально
противоположен этому взгляду. Если Сен-Симон, смотря на
историю  с  Z4dеал#сгz"ескоZz точки  зрения, думал,  что обще-
ственные  отношения  греков  объясняются  их  религио3ными
1ю3зрениями,  то  я,  сторонник  л4огерwс!,сZ{сгииескоео в3гляда,
скажу,  что  республиканский   Олимп  греков   был  отраже-
ііием их общественного строя.  И если Сен-Симон  на  вопрос
{>  том,  откуда   взялись  религио3ные  взгляды  греков,  отве-
іIал,  что  они  вытекали  и3  их  научного  миросозерцания,  то
`,I думаю, что научное миросо3ерцание греков само обуслов-
.jlивалось  в  свОем  историческом  развитии  ра3витием  прои3-

*  См.  его  «Мёmоiге  suг  1а  science  de  l'hоmmе».
"  «Соuгs  de  philosophie  ро§]tivе»,  Рагis,1869,  t.1,  р.  40-41  б.
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водительных  сил,  находившихся  в  распоряжении  народов
эллады *.

Таков  мой   взгляд   на   историю   вообще.   Верен  ли  он?
Здесь не место доказывать его верность.  Здесь я прошу вас
юреdюо.оожить,  что  он  верен,  и  взять  вместе  со  мною   это'#Б:i;Ё:i:ё:ii;i;ёЬ:Iе^-Заисх,о9_hg_р__т.?.ц~чg_^_нg`#^еГ`ОтлЧ.СпСлЛпеддпОлВQаQНu#хЯр
-6ЁбасИтСнКоУгСоСТвВоеhрСоgg°обСОи$3кЮусРс%ЗвУеМбе;Тд%Ят.вЧ.ТтОоЭ_±#_Л$яF:иВалНFЁ.

iёЬ-iой  обще.го  вз,гля.Ра  йа  ИсТО_РЧГ?:   Р~ ~_Са±_0^М. ^д:еT#^еv,^ пеT:`д`Ил
ошибочен этот общий взгляд, то  мы, взяв   его за  исходную
точку,  очень  мало  объясним  в  эволюции  искусства.  А  если
мы убедимся, что эта эволюция объясняется с его помощью
лучше,  нежели  с  помощью  других  в3глядов,  т.о  у  нас  ока-
жется новый и сильный довод в его поль3у.

Но   тут  я  уже  предвижу  одно   во3ражение.  дарвин  і+
сво+:*кi:L=е:.-«Н-ёдиi;ойденdечелове.ка-иПорОg_О_Ч_Ре99_О_Р`?
приводит,  как  известно,  множество  фактов,  свидетельству-
ющих  о  том,  что  и#бсгбо  кросогb.  (sепsе  of  Ьеаutу)  играет
довольно важную роль в жизни животных. Мне укажут на
эти факты  и сделают  из  них тот вывод, что происхождение
чувства  красоты   должно  быть  объяснено  бwолоеwей.  Мне
3лаюМце::Т'э:оТгОо:;:%::%ЛИ;еЛлЬ:%е{t9:КО:»3#:%ИУэРкОоЧ#оВ#%еЭВ„О;

общесгG. А так как в3гляд дарвина  на ра3витие видов есть,
несомненно,   материалистический  взгляд,   то   мне   скажут
ТмааКт:;йа:Т:лябИкОрЛиОтГиИкЧие%КдИнйостМоарТоенРнИеагЛоИ:FтодраиечТесПкРоег%Рi<:gz:=

номического»)  материализма.
Я  понимаю всю серьезность этого возражения  и потому

остановлюсь  на  нем.  Мне тем  полезнее  будет сделать  это,

Е:Об'нg[ТхВевЧоазБаН#:Гй:'кЯо::#ыСеа%:]#нОоТ:::Ум:тавоЦве:тЬ:йи%Яодб:::
сти психической жизни животных.

Прежде  всего  постараемся  как  можно   точнее   опреде-
лить тот вывод, который  мы должны сделать на  основании
фактов,  приводимых  дарвином.   А  для  этого  посмотрим,
какое умозаключение строит на них он сам.

*  Несколько  лет  тому  назад  вышла  в  Париже  книга  Эс#wнаm  Л.  «Нistоiге  de
1а  Тесhпоlоgiе»,   представляющая   собою   попытку   объяснить   ра3витие   миросозер-
цания  древних  греков  развитием  их   производительньіх  сил.  Это  чре3вычайно  важ-
ная  и  интересная  попытка,  за  которую  мьі  должны  быть  очень  благодарны  Эспи-
насу,  несмотря  на  то,  что  его  исследование  ошибочно  бо  л#оGw#  фасг#осгя».
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ВО  второй  главе  первой  части   (русского  перевода)   его
книги о происхождении человека мы читаем:

«ТУбСГGО   КРСZСОГЬ4-ЭТО   ЧУВСТВО   бЫЛО   ТОЖе   ПРОВО3ГЛа-

шено  исключительной  особенностью  человека.  Но  если  мы
припомним,  что  самцы   некоторых  птиц  намеренно  распу-
скают свои  перья  и  щеголяют яркими красками перед сам-
ками,  тогда   как другие,  не  имеющие  красивых  перьев,  не
кокетничают таким обра3ом, то, конечно, не будем   сомне-
ваться,  что  самки  любуются  красотой  самцов.  А  так  как,
далее, женщины  всех стран убираются такими перьями, то,
конечно,  никто  не  станет  отрицать  изящества  этого  укра-
шения.  Плащеносцы,  убирающие   с  большим  вкусом  свои
игральные  беседки ярко окрашенными предметами, и неко-
торые  колибри,  украшающие таIfим  же  обра3ом  свои  гнез-
да,  ясно  дока3ывают,  что  они   имеют  понятие  о  красоте.
То же  можно  сказать  и  относительно  пения птиц.  Нежные
песни  самцов в пору любви, несомненно, нравятся  самкам.
Если бы самки птиц были неспособны ценить яркие краски,
красоту  и  приятный  голос самцов,  все  старания  и  хлопоты
последних  очаровать  их  этими  свойствами  были  бы  поте-
ряны, а этого, очевидно, нельзя предположить.

Почему  известные  цвета  и  и3вестные  звуки,   сгруппиро-
ванные  известным  образом,  доставляют  наслаждение,  мо-
жет быть так же мало объяснено,  как и то,  почему тот или
другой  предмет  приятен  для  обоняния  или  вкуса.  МОжно,
однако,  сказать  с  уверенностью,  что  одни  и  те  же  цвета  и

Итаk,  факты,  приводимые  дарвином,  свидетельствуют
о  том,  что  ни3шие  животные,  подобно  человеку,  способны
I[спытывать  эстетические  наслаждения  и  что  иногда  наши
'`jстетические  вкусы  совпадают  со  вкусами  ни3ших  живот-
Iіь1х**.  Но  эти  факты   не   объясняют   нам  #ро#с#ожdе#ия
ііазванных  вкусов.  А  если  биология  не объясняет  нам  про-
IIс`,хождения  наших  эстетических  вкусов,  то  тем  менее  мо-
кст  объяснить   она   их   z{сгор#иеское  рсrзG#г#е.   Но   пусть
іtпять говорит сам дарвин:

«Понятие о прекрасном,-продолжает он,-по  крайней
®  дсIрбин,  Происхождение  человека,  гл.  П,  с.  45 7.

Н"  По   мнению   УОллэса,   дарвин   очень   преувеличил   значение   эстетического
•і\'I``.тва  в  деле  полового  подбора  у  животных.  Предоставляя  биологам  решить,  на-
і і`.tjlько  прав  Уоллэс,  я  исхожу  из  того  предположения,  что  мысль  дарвина,  бе.3-
\`і',)I.tnііо,   справедлива,   и   вы   согласитесь,   милостивый   государь,   что   это   наименее
t`і.`і``ідііое  для  меня  предположение.
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мере, насколько оно относится  к женской  красоте,  не имеет
определенного  характера  у людей.  В  самом  деле,  оно  весь-
ма различно у разных человеческих племен, как мы увидим
ниже, и даже не одинаково у отдельных наций одной расы.
Судя  по  отвратительным  украшениям  и  столь  же  отврати-
тельной  му3ыке,  которыми  восхищается   большинство  ди-
карей,  можно  было  бы  сказать,  что  их  эстетические  поня-
тия  развиты  менее,  чем  у  иных  низших  животных,  напри-
мер у птиц» *.

Если понятие о прекрасном ра3лично у отдельных наций
одной  и  той  же  расы,  то  ясно,  что  не  в  биологии  надо  ис-
кать причин такого различия. Сам дарвин говорит нам, что
наши  поиски  должны  быть  направлены  в  другую  сторону.
Во  втором  английском  и3дании  его  книги  мы  в  только что
цитированном  мною  параграфе  встречаем  следующие  сло-
ва,  которых нет в  русском  переводе,  сделанном под редак-
цией И. М.  Сеченова  с первого английского издания:  «With
cultivated   men    such     (т.    е.   эстетические)    sensations    аге
hоwеvег  iпtimаtе1у  associated  with  complex  ideas  and  tгаiпs
of thоught» **.

Это 3начит:  «У  цивили3ованного  человека  такие ощуще-
ния  тесно  ассоциируются,  однако,   со  сложными  идеями  и
с ходом мыслей». Это -чрезвычайно важное указание. Оно
отсылает нас  от  бz{олоG#и  к  со##о,Оо3#с{,  так  как,  очевидно,
именно   общественными   причинами   обусловливается,    по
мнению  дарвина,   то   обстоятельство,   что   у   с!#Gилw3обсr#-
яюёо  человека  ощущения  красоты    ассоциируются  со   мно-
гими  сложными   идеями.   Но  прав  ли  дарвин,   когда  он
думает,  что  такая  ассоциация  имеёт  место  голбко  у  циви-
лизованных людей? Нет, не прав, и в этом очень легко убе-
диться.   Во3ьмем   пример.   Известно,   что   шкуры,   когти   и
зубы  животных  играют  очень  важную  роль  в  украшениях
первобытных  народов.  Чем  же  объясняется  эта  роль?  Со-
четанием  цветов  и  линий  в  этих  предметах?  Нет,  тут  дело
в  том,  что,  украшая  себя,   например,   шкурой,  когтями  и
зубами  тигра или кожей и рогами  бизона, дикарь намекает
на  свою  собственную  ловкость  или  силу:  тот,  кто  победил
ловкого,  сам  ловок;  тот,  кто  победил  сильного,  сам  силен.
Во3можно, что, кроме того, тут замешано и некоторое суе-

*  дaр6иж,  Происхождение  человека,  гл.  11,  45 8.
**  The  Descent  of  Мап,  London   1883,  р.  92.  Вероятно,  эти  слова   имеются  в   но-

вом  русском  переводе дарвина, но у меня его нет под руками,
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верие.   Скулькрафт   сообщает,   что  краснокожие   племена
североамериканского  запада   чре3вычайно  любят   украше-
ния,  изготовляемые  и3  когтей  серого  медведя,  самого  сви-
репого из  тамошних хищников.  Краснокожий воин думает,
что  свирепость   и   храбрость   серого  медведя  сообщаются
тому,  что  украшает  себя  его  когтями.  Таким  обра3oм,  эти
когти служат для  него, по 3амечанию  Скулькрафта, частью
украшением, а частью амулетом

В  этом  случае  нельзя,  конечно,  думать,  что  звериные
шкуры,  когти  и  зубы  первоначально  нравились  красноко-
жим  единственно  в  силу свойственных этим  предметам  со-
четаний  цветов  и  линий **.  Нет,  гораздо  вероятнее  обрат-
ное  предположение,  т.  е.  что  эти  предметы  сначала  носи-
лись   лишь   как   вь1веска   храбрости,   ловкости    и    силы   и
только потом,  и  именно  вследствие  того, что  они  были  вь1-
веской  храбрости,  ловкости  и  силы,  они  начали  вызыЬать
эстетические ощущения  и попали  в разряд украшений.  Вы-
ходит,  что  эстетические  ощущения  не  только  «л4o2#г  ассо-
циироваться  у дикарей»  со  сложными  идеями,  но  и  боз##-
ксZюг иногда именно под влиянием таких идей.

другой  пример.  И3вестно,. что  женщины  многих  афри-
канских племен носят на  руках и на  ногах железные коль-
ца.  Жены  богатых  людей  носят  на  себе  иногда  чуть  ли  не
целый пуд таких украшений ***.

Это,  конечно, очень  неудобно,  но  неудобство не  мешает
им  с  удовольствием  носить   эти,   как   выражается  Швейн-
фурт,  цепи рабства.  Почему же негритянке приятно таскать
на себе подобные  цепи? Потому, что  благодаря им она ка-
>кется  крсZсибоtz  и  себе,  и  другим.  А   почему   она  кажется
красивой?  Это  происходит  в  силу  довольно  сложной  ассо-
Iіиации  идей.    Страсть   к   таким   украшениям  развивается
IIменно у тех племен, которые, по словам Швейнфурта, пе-
|tс`живают  теперь  жс7лGз#ьtz3  бек,  т.  е.,  иначе  сказать,  у  ко-'горых  желе3о  является  драгоценным  металлом.  дрс[2оце#-
;tt;е   кажется   крас#бb!л®,  потому   что   с   ним   ассоциируется
пііея  богатства.  Надевши  на  себя,  положим,  dбсEdцсьгь  фун-
`і'ttв железных колец, женщина племени динка кажется себе

*  sсдооJсraff,   Нistогiсаl   and   statistical    Iпfогmаtiоп    Respecting    the   Шstогу,
t  Uіііlitiоп   and  Ргоsресts  of   the   Indian  ТгiЬеs   of   the  United   stаtеs,  t.111,   р.  216.

•.  Есть  сJіучаи,  когда  предметы  того  же  рода  нравятся  единственно  благода-
і.\і  `.Itоему  цвету,  но  о  них  в  дальнейшем  изложении.

++.   ZZ/беd#ф#рг,   Au   соеuг   de   l'Аfгiquе.   Рагis,   1875,     t.   1,     р.    148.      См.     также

і  /іtt///[{  Dw,   voyages  et  аvепtuгеs   dans    l`Аfгiquе  ёquаtогiа1е,Рагis,1863,  р.11.
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и  другим  красивее,  чем  была,  когда  носила  их  только  ббсI,
т.  е.  когда  была  беd#ее.   Ясно,  что  тут  дело  не  в  красоте
колец,  а  в той идее богатства, которая с ним  ассоциируется.

Третий  пример.  У  племени  Батока  в  верховьях  Замбези
считается  некрасивым  человек,   у   которого   не   вырваны
верхние резцы. Откуда это странное понятие о красоте? Оно
образовалось  тоже  благодаря  довольно  сложной  ассоциа-
ции  идей.  Вырывая  свои  верхние  ре3цы,  Батока  стремятся
подражать  ж6с!t!#ьсл4  жиGот#бtл4.  На  наш  взгляд,  это -не-
сколько  непонятное  стремление.  Но  Батока -пастушеское
племя и почти боготворит своих коров и  быков *.  Тут опять
красиво  то,  что  драгоценно,  и  эстетические  понятия  возни-
кают на почве идей совсем другого порядка.

Наконец, возьмем пример, приводимый со слов Ливинг-
стона  самим дарвином. Женщины племени Макололо про-
калывают  себе  верхнюю  губу  и  в  отверстие  вдевают  боль-
шое   металлическое   или   бамбуковое   кольцо,  называемое
юелсле.  Когда  одного  предводителя  этого  племени  спроси-
ли,  3ачем женщины носят такие кольца, он,  «видимо  удив-
ленный  столь  нелепым  вопросом»,  отвечал:  «для  красоты!
Это-единственное  украшение  женщин.  Мужчины  имеют
бороды, у женщин их нет. Что бы такое была женщина без
пелеле?9  Трудно  сказать  теперь  с    уверенностью,    откуда
взялся  обычай  носить  лелеле,.  но  ясно,  что  его  происхож-
дение  надо  искать  в  какой-нибудь  очень  сложной  ассоциа-
ции идей, а не в законах биологии, к которым он, очевидно,
не  имеетни малейшего  (непосредственного)  отношения» **.

Ввиду этих примеров я  считаю  себя  вправе утверждать,
что  ощущения,  вы3ываемые  известными  сочетаниями  цве-
тов  или  формой  предметов,  даже  у  первобытных  народов
ассоциируются  с  весьма  сложными  идеями  и  что  по  край-
ней  мере многие из  таких форм  и  сочетаний    кажутся    им
красивыми только благодаря такой ассоциации.

Чем  же  она  вы3ывается?  И  откуда  берутся  те  сложные
идеи, которые ассоциируются с ощущениями, вызываемыми
в  нас  видом  предметов?  Очевидно,  что  ответить  на  эти  во-
просы  может  не  б#оло2,  а  только  со#сtоло3.  И  если  мате-
риалистический  в3гляд  на  историю  более  способствует  их
разрешению,  чем    какой  бы  то  ни  был  другой   взгляд   на

*  Швейнфурт.  L.  с.1,148.
**  В  дальнейшем  изложении  я  попытаюсь  объяснить  его,   принимая  в  сообра-

жение  развитие  производительных  сил  в первобьітном  обществе.
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11ее;  если мы  убедимся,  что  указанная  ассоциация  и  упомя-
нутые  сложные  идеи  обусловливаются  и  создаются  в  по-
следнем  счете  состоянием  прои3водительных  сил  данного
общества  и  его  экономикой,  то  следует  при3нать,  что  дар-
вини3м нимало не противоречит тому материалистическому
взгляду  на  историю,  который   я  старался  характеризовать
13ыше.

Я  не  могу  много  говорить  здесь  об  отношении  дарви-
пизма  к  этому   взгляду.   Но   все-таки   скажу   о   нем  еще
11есколько слов.

Обратите внимание на нижеследующие строки:
«Я  считаю необходимым  заявить с самого начала, что  я

далек  от  мысли,   будто  каждое  общежительное  животное,
умственные способности которого разовьются до такой дея-
тельности  и  высоты,  как у человека,  приобретет  нравствен-
ные понятия, сходные с нашими.

Подобно тому как всем животным присуще чувство пре-
красного,  хотя  они  и   восхищаются   очень   разнородными
вещами, они могут иметь и понятие о добре и зле, хотя это
понятие и ведет их к поступкам, совершенно противополож-
ным нашим.

Если  бы,  например-я  намеренно   беру   крайний  слу-
чай,-мы  были  воспитаны  в  совершенно  тех  же  условиях,
как улейные пчелы, то  нет ни  малейшего сомнения, чтона-
1і1и   незамужние    женщины,   подобно  пчелам,работницам,
сі1итали  бы  священным  долгом  убивать  своих  братьев,  ма-
'і`ери  стремились  бы  убивать  своих  плодовитых  дочерей,  и
1іикто  не  думал  бы  протестовать  против  этого.  Тем  не  ме-
і1ее  пчела   (или   всякое   другое  общежительное  животное)
Iімела   бы  в  приведенном  случае,  как  мне  кажется,  поня-
'I`ие о добре и зле или совесть» *.

Что  следует  из этих  слов?  То-что  в  нравственных  поц
іі}1тиях людей  нет ничего  aбсолют#оGо,.  что  они  и3меняются
ііместе  с изменениями  тех условий,  в  которых живут люди.

А чем  создаются эти  условия?  Чем  вы3ывается их изме-
пt`іIие?  На  этот  счет  дарвин  не  говорит  ничего;  и  если  мы
і.кажем  и  докажем,  что  они  создаются  состоянием  прои3-
ііttіI`ительных  сил   и   изменяются   вследствие  развития  этих
``ііл, то мы не только не придем в противоречие с дарвином,
ііtt,  напротив,  дополним  сказанное   им,  объясним  то,  что
nt"і`i`лось  у  него  необъясненным,  и  сделаем  это,  применив

w   1Iроисх.   человека,   т.1,   с.   521О.
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к изучению    об4#есгбе##бt:к явлений    тот    самый    принцип,
который  оказал  ему такие огромные услуги  в  био+ю2ии.

Вообще  чрезвычайно  странно  противополагать  дарви-
низм 3ащищаемому  мною взгляду   на   историю.   Область
дарвина  была  совсем  другая.  Он  рассматривал  происхож-
дение человека  как  эоо,со2#t!ескоGо  Gz4асL  Сторонники  мате-
риалистического   взгляда    хотят   объяснить   исгор#иескую
судьбу этого вида. Область их исследований начинается как
раз  там,  где  кончается  область  исследований  дарвинистов.
Их работы не могут заменить того,  что дают нам дарвини-
сты,  и точно так же самые блестящие открытия дарвинистов
не  могут  заменить   нам   их  исследований,  а  могут  только
подготовить для них почву, подобно тому как фи3ик подго-
товляет почву для химика,  нимало  не устраняя своими ра-
ботами  необходимости  собственно  химических  исследова-
ний *.  Весь  вопрос  тут  вот  в  чем.  Теория  дарвина  явилась
в свое время как большой и необходимый шаг вперед в раз-
витии  биоtюе#t€еской  науки,   вполне   удовлетворяя   самым
строгим   из  тех  требований,  которые  могла  тогда   предъ-
явить эта наука своим работникам. Можно ли ска3ать нечто

*  Тут  я  должен  оговориться.  Если,  по  моему  мнению,  исследования  биолоі`ов-
дарвинистов  подготовляют  почву  для  социологических  исследований,  то  это  надо
понимать  лишь  в  том  смьіс71е,   что  успехи   биологии,   #осколбку  о#с[   #леGг   ае,ю
с  процессом  развития  органических  форм,  ііе  могут  не  сод`ействоватъ  усовершеіі-
ствованию  научного   метода  в  социологии,  лосколоку  оf.сі  wл4еег  Эе.оо  с  роз6«гtіе#
общественной  органи3ацш  и  ее  продgктов:  человеческих  мыслей  и  чUвств.  ПО  я
нисколько  не  разделяю  общественных  взглядов  дарвинистов,   подобных  Геккелю.
В   нашей   литературе   уже   было   замечено,   что   биологи-дарвинисты   в   своих   рас-
суждениях   о  человеческом   обществе   вовсе   не   пользуются    легоЭолG    дарви11а,   а
лишь  возводят  в  идеал  инстинкты  животных  (преимущественно  хищных),  бывших
предметом  исследования  для  великого  биолога.  дарвин  далеко  не  был  «sаttеlfеst»
[«силен»]   в  общественных   вопросах;   но  те   общественные   взгляды,   которые   яви-
лись  у  него  как  вывод  из  сго  теории,  мало  похожи   на  выводы.  делаемые  и3  нее
большинством  дарвинистов.  дарвин  думал,  что  развитие  общественных  инстинктов
«крайне  лолезко  бля  nреуслея##я   G#Эа».  Этого  взгляда  не  могут  разделять  дар-
винисты,  проповедующие  общественную  борьб#  fiсе;*  лрогсtв  8сех.  Правда,  дарвин
говорит:  «...конкуренция  должна  быть  открыта  для  всех  людей,  и   законы  и  обьI-
чаи  не  должны  препятствовать   способнейшим   иметь   наибольший  успех  и  самое
многочисленное потомство»  («thеге  should  Ье ореп   competition  fог  а11  mап;  and  the
most   аЬ1е  should  not  Ье   ргеvепtеd  Ьу   laWs   and   customs   fгоm   succeeding  Ьеst   and
геасhiпg  the  lагgеst  пumЬег  of  оffsргiпg»).   Но  напрасно  ссылаются  на  эти  слова
сторонники  социальной  войны  всех  против  всех.  Пусть  о"  припомнят  сен-симони-
стов.  Те  говорили  о  конкуренции  то  же,  что  и  дарвин,  но  во  имя  конкуренции
они  требовали  таких  общественных  реформ,  за    которые    едва  ли  выска3ались  бы
Геккель  и  его  единомышленники.    Есть  «соmреtitiОп»   и  «соmреtitiоп»    [«конкурен-
ция»   и  «конкуренция»],  подобно  тому  как,  по   словам    Сганареля,    есть    fagot  et
f agot  [вязанка  и  вязанка].
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подобное  о  материалистическом  в3гляде  на  историю?  Мо-
жно ли утверждать, что он в свое время явился  большим  и
неи3бежным  шагом  вперед  в  развитии  общественной  нау-
ки?  И  способен  ли он  удовлетворить  теперь  всем  ее требо-
ваниям?  На это я с полной уверенностью отвечаю: да, мо-
>кно!  да,  спсtсобен!  И  я  надеюсь  пока3ать  отчасти  и  в  этих
письмах,  что  такая  уверенность  не  лишена  основания.

Но вернемся  к эстетике. Из вышеприведенных слов дар-
вина  видно,  что  на  развитие  эсгегс!сCеск#jx  6кусоG  он  смот-
іtит с той  же  точки 3рения,  как и  на  развитие #рсZбсгбе##о6j#t!убсг6,  Людям,  равно  как  и  многим  животным  свойствен-
но  чувство  прекрасного,  т.  е.  у  них  есть  способность  испы-
тывать  особого  рода   («эстетическое»)     удовольствие    под
влиянием  известных  вещей  или  явлений.  Но  какие именно
і3ещи и явления доставляют им такое удовольствие, это за-
висит  от  условий,  под  влиянием  которых  они  воспитыва-
ютсяL, живут и_ д`ействуют.  Природа  человека  делаегг то, что
у него лю2ут боtть эстетические вкусы и понятия. Окружсю-
щие егg у.сjювия отіред`еляют собой переход этой возможно-
сг#  б  Оеzzсг8#ге,сьяюсть,.   ими   объясняется   то,   что  данный
об'щественный  человек  (т.  е.  данное  общество,  данный  на-
род,  данный  класс)   имеет  ил4е##о  эги  эстетические  вкусы
и поня"яi, а не другие.

Таков окончательный  вывод,  сам  собой  вытекающий  из
того,  что  говорит  об  этом   дарвин.   И  этого  вывода,  разу-
меется, не станет оспаривать ни один и3 сторонников  мате-
іtиалистического  взгляда  на  историю.  Совершенно  напро-'і`ив,  каждый   и3   них   увидит  в  нем   новое  подтверждение
'`jтого  в3гляда.  Ведь  1-1икому  из  них  никогда  не  приходило
п голову отрицать то или другое и3 общеизвестных  свойств
іісловеческой  природы  или  пускаться  в  какие-нибудь  про-
і1звольные толкования  поі ее поводу.  Они  только говорили,
1Iто если эта природа  неизменна, то  она  не объясняет исто-
іtllческого   процесса,  который   представляет   собой  сумму
Iіtjстоянно  #зл4е#яюt4{#:#ся  явлений,   а  если  она  сама   изл4е-
;t;jсJгся  вместе  с  ходом  исторического  развития,  то,  очевид-
нtt,  есть  какая-то  внешняя  причина  ее  изменений.  И  в  том,
II  в  другом  случае  задача  историка  и  социолога  выходит,
t..)Iсдовательно, далеко  3а  пределы рассуждений  о  свойствах
IIt`.;ювеческой природы.

Возьмем  хоть  такое  ее  свойствоэ  как  сгрел®ле#ие  к  юоб-
ііtі.');сол!ию.  Тард,  написавший  о  законах  подражания  очень
IIIгI`ересное  исследование 11,  видит в  нем  как  бы душу обще®
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ства.  По  его  определению,  всякая  социальная  группа  есть
совокупность  существ,  частью  подражающих  друг  другу  в
данное  время,  частью  подражавших  прежде  одному  и  то-
му  же  образцу. Что  подражание  играло  очень  большую
роль  в  истории  всех  наших  идей,  вкусов,  моды  и  обычаев,
это не подлежит ни малейшему сомнению. На его огромное
значение ука3ывали  еще  материалисты  прошлого  века:  че-
ловек  весь  состоит  из  подражания,  говорил  Гельвеций.  Но
так же  мало  может подлежать  сомнению  и то  обстоятель-
ство,  что Тард поставил  исследование законов подражания
на ложную основу.

Когда  реставрация  Стюартов  временно  восстановила  в
Англии  господство  старого  дворянства,  это  дворянство  не
только не обнаружило ни малейшего стремления #оdрожсEгь
крайним  представителям  революционной   мелкой  буржуа-
зии,   пуританам,   но  проявило  сильнейшую   склонность  к
привычкам   и   вкусам,  7срял4о   #рог#Gоиолож#бcл4  пуритан-
ским правилам жи3ни.  Пуританская строгость нравов усту-
пила  место  самой  невероятной  распущенности.  Тогда стало
хорошим  тоном  любить  и  делать  то,  что  3апрещали  пури-
тане.  Пуритане были очень религио3ны;  светские люди вре-
мен   реставрации   щеголяли   своим   безбожием.   Пуритане
преследовали  театр  и  литературу;  их  падение  дало  сигнал
к  новому  и  сильному   увлечению  театром   и   литературой.
Пуритане  носили  короткие  волосы  и  осуждали   и3ыскан-
ность  в  одежде;  после  реставрации явились на  сцену длин-
ные  парики   и   роскошные  наряды.   Пуритане   запрещали
игру   в   карты;   после   реставрации   картежная   игра   стала
страстью  и  т.  д.  и  т.  д. *.  Словом,  тут действовало  не  #об-
ражание, а протuворецие, которое, очевид`но, тоже коренигг-
ся в свойствах человеческой природы. Но почему же проти-
воречие,  коренящееся  в   свойствах  человеческой  природы,
проявилось с такой силой в Англии ХVП  века  во в3аимных
отношениях буржуазии и дворянства?  Потому, что это  был
век очень сильного  обострения  борьбы  между дворянством
и  буржуазией,  а  лучше   ска3ать,-всем  «третьим  сослови-
ем».  Стало  быть,  мы  можем  сказать,  что  хотя  у  человека,
несомненно, есть сильное стремление к подражанию, но это
стремление проявляется лишь при известных общесг6е##о4х

*  Ср.   Ве/і.сImе  Л/ехс!#drе.    Le  рuЬliс  et   les   Hommes   de  lеttгеs   еп   Апglеtегге    du

diх-huitiёmе  siёсlе,   Рагis,   1881,  р.   1-10.    Ср.    также   Гэ#а,   Нistоiге   de   1а    littёгаtuге
апglаisе,  t.   11,  р.  443  и  след.
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ог#оие#иях,  например  при  тех отношениях,  которые  суще-
ствовали  во   Франции   XVII  века,   где   буржуазия  охотно,

ЁiО::ь:р::аО:#:щУoд#а„Ч#НоО)G:ОdдGРоар#:gгабg;tВ.ОАЯпНрС:ВдУ;уВг%ПхО#НЕ::
ственных  отношениях  стремление  к  подражанию  исчезает,
уступая  место   противоположному  стремлению,  которое  я
на3ову пока стремлением к #рогZ{бореttию.

Впрочем,  нет,  я  выражаюсь  очень  неправильно.  Стрем-
ление к подражанию не исчезло у англичан XVII века: оно,
наверное,  с прежней  силой  проявлялось  во взаимных отно-
шениях  людей  оО#оёо  #  тоGо  жG  кtОс!ссс!.  Бельжам  говорит
о тогдашних англичанах высшего общества: «эти люди даже
не  были  неверующими;  они отрицали  а  ргiогi,  чтобы их не
приняли  за  круглоголовых 12  и  чтобы  не  давать  себе  труда
думать» *.  Об  этих  людях  мы,  не  боясь  ошибиться,  можем
скаLзать, что  о"  оггрицат  из   подражания.  Но  подражая
бо1іее серъезным отрицателям, о" тем сг"ым противореttu-
oz{  юур#та!#сEл4.  Подражание  являлось,  стало  быть,  исгоtt#zt-
к;ол4  ирог#бореttия.  Но  мы  знаем,  что   если  между  англий-
скими дворянами слабые люди #обрсіжс!л# в неверии более
сильным, то это происходило потому, что неверие было де-
лом хорошего тона, а оно стало таковым единственно толь-
ко  в  силу  7зрог#Gореtt#я,  единственно  только   как  реакция
против  пуританства,  реакция,  которая  в  свою  очередь  яви-
лась  ре3ультатом  вышеуказанной  клс!ссо8оZ3 борьбоc.  Стало
(\ыгь, в  основе  всей этой  сложноtl  диалектики психицеских
jівлений лежа!ш факты общественного  порядка.  А изэггото
jlсно, до какой степени и в каком смысле верен вывод, сде-
іIанный  мною выше из некоторых положений дарвина:  че-
ловеческая  природа  делает  то,  что  у  человека  л4озуг  быть
I1звестные понятия  (или вкусы, или склонности),  а от окру-
}і{ающих  его  условий  зависит  переход  этой  боэл4ож#ост#  б
t)t'#uсг6wгGль#осгь,.  эти  условия  делают  то,  что  у  него  явля-
It)тся именно эти понятия  (или склонности, или вкусы), а не
Jіі)угие. Если я не ошибаюсь, это то же самое, что уже рань-
іIIс  меня  высказал  один  русский  сторонник  материалисти-
•I(`ского в3гляда на  историю 13.

«Раз  желудок  снабжен   известным  количеством  пищи,
nu  11ринимается  за  работу  согласно  общим  законам  желу-
H.tііііIого  пищеварения.  Но  можно  ли  с  помощью этих  зако-
ііtіIі  ответить  на  вопрос,  почему  в  ваш  желудок  ежедневно

®  L.   с.'   р.   7-8.
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отправляется  вкусная  и  питательная  пища,  а  в  моем  она
является  редким  гостем?   Объясняют  ли  эти  законы,  по-
чему одни едят слишком много, а другие умирают с голоду?
Кажется,  что  объяснения  надо  искать   в  какой-то  другой
области,  в  действии   3аконов  иного  рода.  То  же  и  с  умом
человека.  Раз  он  поставлен   в   известное  положение,  раз
дает  ему  окружающая   среда   известные  впечатления,  он
сочетает  их  по  известным  общим  законам,  причем  и  здесь
результаты  до   крайности   разнообра3ятся   разнообразием
получаемых впечатлений.  Но что же ставит его  в такое по-
ложение?  Чем  обусловливается  приток  и  характер  новых
впечатлений?  Вот вопрос, которого не разрешить никакими
законами мысли.

И далее. Вообразите, что упругий шар  падает с высокой
башни.  Его  движение  совершается  по  всем  и3вестному  и
очень  простому  зсEко#у  л4ехсI#wк#.  Но  вот  шар  ударился  о
наклонную  плоскость.   Его   движение   видоизменяется   по
другому, тоже очень простому и  всем и3вестному л4е;#сZ#с4ие-
скол4у  эсZко##.  В  результате  у  нас  получается  ломаная  ли-
ния движения, о которой можно и должно сказать, что она
обязана   своим   происхождением   соединенному  действию
обоих  упомянутых  3аконов.  Но  откуда  явилась  наклонная
плоскость,  о  которую  ударился  наш  шар?  Этого  не объяс-
няет ни первый,  ни второй  закон,  ни  их  соединенное  дей-
ствие. Совершенно то же и с человеческою мыслью. Откуда
взялись  те  обстоятельства,  благодаря  которым  ее  движе-
ния подчинялись соединенному действию таких-то и таких-
то  законов?  Этого  не  объясняют  ни  отдельные  ее  законы,
ни их совокупное действие».

Я  твердо  убежден,  что  история  идеологий  может  быть
понятна только  тем,  кто вполне усвоил  себе эту простую  и
ясную истину.

Пойдем  дальше.  Говоря  о  подражании,   я  упомянул   о
прямо противоположном ему стремлении, которое я назвал
стремлением к противоречию.

Его надо и3учить внимательнее.
Мы  знаем,  какую  большую  роль  играет,  согласно  дар-

вину, «#а;исI+ю сI#тиге8сL» при выражении ощущений у людей
и животных.  «Некоторые душевные настроения вы3ывают...
известные привычные движения, которые при первом своем
появлении  даже  и  теперь  принадлежат   к  числу  полезных
движений.„  При совершенно противоположном умственном
настроении  существует  сильное  и  непрои3вольное  сті>емле-
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ние к выполнению движений совершенно противоположного
свойства,  хотя  эти  последние  никогда  не  могли  приносить
никакой поль3ы» *.  дарвин приводит множество примеров,
весьма  убедительно  показывающих,  что  «началом  антите-
3а»  действительно  многое  объясняется  в  выражении  ощу-
щений.  Я  спрашиваю,  не заметно ли  его действие  в проис-
хождении и ра3витии обоtис}GG?

Когда  собака  опрокидывается   перед  хозяином  брюхом
вверх,  то  ее  по3а,  составляющая   все,   что  только   можно
выдумать   противоположного  всякой  тени   сопротивления,
служит выражением полнейшей  покорности.  Тут сра3у бро-
сается  в  глаза  действие  начала  антите3а.  Я  думаю,  одна-
ко,   что   оно   так  же   бросается   в   глаза   и   в   следующем
случае,   сообщаемом  путешественником   Бэртоном.   Негры
племени  В у а н ь я м у э н 3 и,  проходя недалеко отдеревень,
населенных  враждебным  им  племенем,  не  носят  с  собою
оружия,  чтобы  не  раздражать  их  его  видом.  Между тем  у
себя дома каждый и3 них всегда вооружен по крайней мере
дубиной **. Если, по замечанию дарвина, собака, опрокиды-
і3аясь  на  спину,  как  бы  говорит  этим  человеку  или  другой
собаке:  «Смотри!   Я   твоя   раба!»,   то   негр   Вуаньямуэнзи,
і]азоружающийся  именно  тогда,  когда  ему,  казалось   бы,
і1епременно  надо  вооружиться,  тем  самым  говорит  своему
іIеприятелю: «От меня  далека .всякая  мь1сль  о  самозащите;
tl вполне полагаюсь на твое великодушие».

И там, и тут-одинаковый смысл и одинаковое его вь1-
|tажение,  т.  е.  выражение посредством  действия, прямо про-'і`ивоположного  тому, которое  неи3бежно  было  бы  в  том
t.лучае,  если  бы  вместо покорности  существовали  враждеб-
іIі,1е намерения.

В  обычаях,  служащих  для  выражения  печали,  также  с
іIttіtа3ительной  ясностью  3амечается  действие  начала  анти-
'і`сза.  давид  и  Чарльз  ЛивиНгстоны  говорят,  что  негритян-
',`,:!##g#ОгГед#ас:;иВоЬ;:,О#g:dzЗо#доО#gсg:ЗгрУоК„РраF*е*:Ий,ЗС"Скm-

Когда у негра племени  Ниам-Ниам умирает кто-нибудь
іі,'і  близких,  он  немедленно  обрезывает  в  знак печали  свои
ntt.тюсы, убранству которых посвящается много забот и вни-

-«О  выражении  ощущений   (эмоций)   у  человека  и  животных».  Русск.  пер.
'    іIIL,     1872,    с.    4314.

"  «Vоуаgе  aux  gгапds  lacs  de   l'Аfгiquе  огiепtаlе»,  Рагis,1862,  р.  610.
+"  `«Ехрlогаtiоп  du  ZаmЬёzе  et  de  ses  аffluепts»,  Рагis,  186б,  р.  109.

159



г.  в.  плЕхАнов

мания как им самим, так  и  его  женами *. По словам дю-
Шаллью,  в  Африке  по  смерти  человека,  занимавшего  важ-
ное  положение  в  своем  племени,  многие  #е2р#тя#ские  #сі-
родцы   одеваются    в    грязные    одежды**.    На    острове
БОрнео  некоторые  туземцы,  чтобы  выразить  свою  печаль,
снимают  с  себя   обычные  у  них  теперь  ;*лоиttс!гобул4сIж#ьtе
одежды и нг\д:евают  одежду  из  древесной  коры,    бывшую
у них в  употреблении    в    прежнее    время***.    Некоторые
монгольские  племена  с  тою  же  целью  выворачивают  свою
одежду  #сьZ{з#сE#к#****.  Во  всех    тех-случаях    для    выра-
жения  чувсггва,   служит   действие,   протиЕ3опоіюжIюе  тому,
которое  сцитается  естественным,  необходимым,   полезньім
или приятнhLм при нормалhном тецении жизни.

Так,  при   нормальном   течении   жизни  считается  поле3-
ным  заменить  гря3ную  одежду  чистой;  но  в  случае  печали
чистая  одежда,  по  началу  антитеза, уступает грязной.  Упо-
мянутым  жителям  острова  Борнео  приятно  было  заменить
свою  одежду  из  древесной  коры  хлопчатобумажной  одеж-
дой;  но действие начала антитеза приводит к ношению ими
одежды  из  древесной  коры  в  тех случаях,  когда  они  хотят
выра3ить  свою  печаль.  Монголам,  как  и  всем  другим  лю-
дям,  естественно  носить  свою  одежду,   выставляя  наружу
ее лицевую  сторону,  а  не  и3нанку,  но  именно  потому,  что
это кажется естественным прц обычном течении жи3ни, они
выворачивают  ее  наи3нанку,  когда  обычное течение  жи3ни
нарушается  каким-нибудь печальным  событием. А вот  еще
более яркий пример. Швейнфурт говорит, что очень многие
африканские  негры  для  выражения  печали  #сIОе6сюг  себе
беребку  #сі  иею*****.  Здесь  печаль  выражается  чувством,
прямо противоположным тому, которое подсказывается ин-
стинктом  самосохранения.  И  таких  случаев  можно указать
очень много.

Поэтому я убежден, что весьма 3начительная частьобы-
чаев   обязана    своим    происхождением    действию   начала
антите3а.

Если  же  мое убеждение основательно -а  мне кажется,
что оно  вполне  основательно,-то  можно  предположить,
что  и   развитие   наших   эсгегWttескс!;х    6кусо6  также  совер-

®  sсbюе;юfwr€b,  Au  соеuг  de  1'Аfгiquе,  t.  11,  р. -33.
**  «Vоуаgеs  et  аvепtuгеs  dans  l'Аfгiquе  ёquаtогiаlе»,  р.  268.

***  J{af2:еJ,  Vбlkегkuпdе,  В.   1,   Еiп1еituпg,  S.  6515,
****   jiд!ZеJ,1.   с.,   В.11,   S.   34716.

**$**   `«Аu  соеuг  de  l'Аfгiquе»,  t.1,  р.151.
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шается отчасти под его влиянием.  Подтверждается ли  фак-
тами такое предположение? Я думаю, что да.

В  Сенегамбии  богатые  негритянки  носят  туфли,  кото-
рые настолько  малы, что  нога  не входит в  них целиком,  и
оттого эти дамы отличаются  очень  неловкой походкой.  Н®
эта-то  походка  и  считается  крайне  привлекательной *.

Каким образом она могла стать таковой?
Чтобы  понять  это,  надо  предварительно  заметить,   что

ёедные и трудящиеся  негритянки указанных туфель не но-
сят и имеют обьікновенную походку. Им нельзя ходить, как
ходят  богатые кокетки,  потому что это повело  бы за  собой
большую трату времени;  но именно  потому и кажетсяпри-
влекательной неловкая походка богатых женщин, что им не
дорого время, так как они и3бавлены от необходимости ра-
ботать. Сама по себе такая походка не имеет ни малейшего
смысла и приобретает значение t0#юь G ссtлу #рогz{бо#олож-
н_ос`ти  с` походкой  обремененных  работой  (и,   стало  быть,
бедных) женщи,н.

действие  «#сIисілсE a#г#гезсв»  здесь  очевидно.  Но  заметь-'::ьоЧвТаОнЕеН#иВмЬ}ЗЁ:сатевТеСнЯноОгбоЩнееСрГ:::н#сО:#м"еРж"#%"еТ#iмСиУ%::

негамбии.
Припомнив  ска3анное  выше о  нравах  английского  при-

і`ворного   дворянства   времен   реставрации   Стюартов,  вы,
I1адеюсь,  без труда  согласитесь, что обнаружившееся  в  них
стремление  к  противоречию  представляет    собой    частный
случай действияI в   обществен;ной   психолюгии   дарвинова
;`jaсtо,Оа  а!#гсtтезсз.  Но  тут  надо  3аметить  еще  вот  что.

Такие   добродетели,   как   трудолюбие,   терпение,  трез.
і!ость, бережливость, строгость  семейных нравов  и  проч., бы-
.Jіи  очень  полезны для  английской  буржуа3ии,  стремившей-
``71  завоевать себе более высокое положение в  обществе.  НО
Iіороки,  противоположные  буржуа3ным  добродетелям, бы-
.іі1,I  по  меньшей  мере  бесполезны   английскому  дворянству
Н  его  борьбе с буржуа3ией    за    свое   существование.    Они
ііс  давали  ему  новых  средств  для  этой  борьбы  и  явились
.JIпIіIь  как  ее  психологический  результат.  Поле3но  для  анг-
іііIйского   дворянства  было  не  его   стремление  к  порокам,
іIі)tjтивоположным  буржуазным  добродетелям,   а   то  чув-
I.'гію, которым вы3вано было это стремление, т. е. ненависть

•  Лdrелgеr-FбrG#d  L.   /.   В.   Les  peuplades  de  1а  sёпёgаmЬiе.   Рагis,1879,  р.11.
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к  тому  классу,  полное   торжество   которого   о3начало  бы
столь  же  полное  ра3рушение   всех  привилегий   аристокра-
тии.  Стремление  к  порокам   явилось   лишь  как  соог#ос#-
гель#ое  иэл4е#е#ztе  (если  можно  здесь  употребить  этот тер-
мин,   заимствуемый   мною   у   дарвина).   В   общественной
психологии  очень  часто   совершаются   подобные  соог#оси-
тель#btе  #зл4е#е##я.  Их  необходимо  принимать  во  внима-
ние.  Но  столь же необходимо помнить при этом, что  G #о-
слеб#ел4   с#еге   и   они   вы3ываются   общественными   при-
чинами.

Из истории английской литературы и3вестно, как сильно
отразилось  указанное  мною  и  вызванное  классовой  борь-
бой   психологическое  действие  начала  антите3а  на  эстети-
ческих понятиях высшего  класса.  Английские аристократы,
жившие во  Франции  во время  своего и3гнания,  познакоми-
лись  там  с  французской  литературой  и  францу3ским  теат-
ром,  которые  представляли  собою  образцовый,  единствен-
ный в своем  роде продукт  утонченного  аристократического
общества  и  потому  гораздо  более  соответствовали  их  соб-
ственным  аристократическим  тенденциям,   нежели  англий-
ский театр и английская литература века Елизаветы.  После
реставрации  началось  господство  францу3ских  вкусов   на
английской  сцене   и  в   английской   литературе.   Шекспира
стали  третировать  так  же,  как  третировали  его  впоследст-
вии,  ознакомившись  с    ним,    французы,    твердо    держав-
шиеся    классических  традиций,-т.   е.   как  «#ья#оGо  бсCксь-
ря». Его «Ромео и джjльетта» с"та1іась г[g.тд`а  «плехойр, aI'«Сон  в  летнюю но-ць»--«глупой и смешной»  rіьесой.,  «Геf!:

рих VIII» -«наивным», aL  «-Отелло» -«посредствешым» * .
Такое отношение  к  нему  не вполне исче3ает даже и  в  сле-
дующем  столетии.   Юм   думал,   что   драматический  гений
Шекспира  обыкновенно  преувеличивается  по  той  же  при-
чине,  по  которой  кажутся  очень  большими  все  уродливые
и  непропорционально  сложенные  тела.  Он  упрекает  вели-
кого  драматурга   в  полном  незнании  правил  театрального
искусства  (tоtаl  igпогапсе  of  а11  thеаtгiсаl  агt  and  сопduсt).
Лою сожалел о том, что Шекспир писал для народа  (fог the
реор1е)  и  обходился  без  покровительства  со  стороны  дво-

3f'hі§sе;гТ::ед:РпЖеС:п:::Е:;gmеПпРtИgfВ:#Ьс[gu#)h.едРаГ&t:Сзt:%:
менитый  ГсZрр#к,  горячий   поклонник  Шекспира,  старался

$   БельжсЕл.,   iЬіd.,  р.  40-41.  Ср.  Гэ#сі,1.  с.,  р.  508-512.
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Облсі€ороdwгь своего «идола».  В своем представлении «Гам-
jіета»  он  опускал,  как  слишком   грубую,  сцену  с   могиль-
щиками.  К  «Королю  Лиру»  он  приделал  счастливую  раз-
|tя3ку.  Но  3ато  Оел4окра)"qескс!я  часть  публики  английских'I`еатров  продолжала  питать  самую  горячую` привязанность
к  Шекспиру.  Гаррик  со3навал,  что,  переделывая  егопьесы,
tш рисковал  вы3вать  бурный протест со стороны этой части
і1ублики.  Его францу3ские друзья делали  ему в своих пись-
мах  комплименты  по  поводу.  «мужества»,  с  которым  он
нстречал  эту  опасность:  «саг  je  connais  1а  populace  апg1аi-
.`е» *,-прибавлял один и3 них **.

Распущенность    дворянских   нравов   второй   половины
семнадцатого  столетия  отразилась,  как известно,  и  на  анг-
;Iийской  сцене,  где  она  приняла  поистине  невероятные ра3-
меры.  Комедии,  написанные  в  Англии  в  промежуток  вре-
мени с  1660 по  1690 г., почти все бе3 исключения принадле-

#з::::gьВВiЕ:Игадл;иеиЭНТ:О:::М:о:kЁь::а:рвНгиТЁьF:Я;:кК:3Оаб:Л:а:СачТ:И;ПgО:Р:Н:ОтГ::л:и:
'I`акой  род драматических прои3ведений,  главной  целью ко-
торого   было  бы  и3ображение   и   прево3несение  домашних
;іобродетелей  и  мещанской  чистоты  нравов.  И  такой  род,
ііействительно, создан был впоследствии умственными пред-
t`тавителями  английской  буржуазии.  Но этого  рода  драма-
'і`ических   произведений   мне   придется   коснуться   дальше,
і{tjгда  зайдет  речь  о  французской  «слезлz{боgz  кол4еб#и».

Насколько  мне  известно,   Ипполит Тэн  лучше   других
іIодметил  и   остроумнее  других  отметил  значение  начала
:інтитеза в истории эстетических понятий ****

В  остроумной   и  интересной   книге   «Vоуаgе  aux  Ругё-
ііСеs»  он  передает  свой  ра3говор  со  своим  «3астольным  со-
і`t`дом» господином  Полем,  который,  как это  видно  по  все-

*  [Потому  что  я  знаю  английскую  чернь].
$.  Об  этом  см.  в  интересном  исследовании:    /wssеrсzюd  /.   /.    shаkеsреаге  еп

|``і ,'uісе  sous  l'апсiеп  геgimе,  Рагis  1898,  р.  247-248.
"  Geschichte   dег  englischen   Litегаtuг,  3  Auf lаgе,   Lеiрzig,   1897,   s.  2б4.

•*Ю  Тарду   представлялся   прекраснейший   случай   исследовать  ло«;*олоесбцеское
ііt`і.іствие  этого  начала  в  книге    «L'орроsitiоп    uпivегsеllе,    essal    d'uпе   thёогiе  des
піііtгаiгеs»   [«всеобщее  противоречие.  опыт  теории   противоположностей»],   вышед-
іпt`|l  в  1897  г.  Но  он  почему-то  не  воспользовался   этим    случаем,   ограничившись
і.іі.іIі,  немногими  замечаниями  насчет  указанного  действия.  Правда,  Тард  говорит

(і .  L'45),  что  эта  книга  не  социологический  трактат.  В  трактате,  специально  посвя-
ніі`IііIом   социологии,   он,   11аверное,   не   справился   бы   с   этим   предметом,   если   бьі
пі\  ііоI{инул  своей  идеалистической  точки  зрения.

163



г.  в.  плЕхАнов

му,  выражает  в3гляды   самого   автора:   «Вьі   едете  в   Вер.
саль,-говорит   г-н   Поль,-и   вы   во3мущаетесь   вкусом
ХVП века... Но перестаньте на время судить с точки зрения
ваших собственных  нужд и  ваших  собственных  привычек...
Мы  правы,  когда  восхищаемся  диким  пейзажем,  как  они
были правы, когда такой пей3аж нагонял на них скуку. для
людей семнадцатого века  не было ничего некрасивее насто-
ящей  горы*.  Она  вызывала  в  них   множество   неприятных
представлений.  Люди,  только  что  пережившие эпоху граж-
данских  войн  и  полуварварства,  при  ее  виде  вспоминали
о голоде, о длинных переездах верхом под дождем или по
снегу, о плохом черном хлебе пополам с мякиной, который
им подавали в грязных, полных паразитов гостиницах. Они
были  утомлены  варварством,  как  мы  утомлены  цивилиза-
цией...  Эти  горы... дают  нам  во3можность  отдохнуть  от  на-
ших тротуаров, бюро и лавок. дикий пейзаж нравится  нам
только по этой причине.  И  если  бы  ее не существовало, то
он показался бы нам таким отвратительным, каким он был
когда-то для мадам Ментенон» .f:*.

дикий пейзаж нравится нам  по контрасту с надоевшими
нам городскими видами. Городские виды и подстриженные
сады  нравились  людям  семнадцатого  века  по  контрасту  с
дикими  местностями.  действие  «начала  антитеза»  и  здесь
несомненно. Но именно потому, что   оно   несомненно, он
наглядно  показывает  нам,  в  какой  мере    психологические
3аконы могут служить ключом к объяснению истории идео-
логии вообще и истории искусства в частности.

В психологии людей семнадцатого века начало антитеза
играло  такую  же  роль,  как  и  в  психологии  наших   совре-
менников.  Почему же наши эстетические вкусы противопо-
ложны вкусам людей семнадцатого века?

Потому, что мы находимся в совершенно ином положе-
нии.  Стало  быть,  мы  приходим  к уже 3накомому  нам  вы-
воду:  психологическая  природа  человека  делает  то,  что  у
него  могут  быть  эстетические    понятия  и  что    дарвиново
#сіиа)ло  а#гигезсЕ  (Гегелево  «противоречие»)  играет  чрезвы-
чайно важную, до сих пор  недостаточно оцененную роль в
механи3ме этих понятий. Но почему данный общественный
человек  имеет  именно  эти,  а  не  другие  вкусы,  отчего  ему
нравятся именно эти,  а  не другие предметы, это зависит от

•  Не  забудем,  что разговор  идет в пиренейских  горах.
"  «Vоуаgе  aux  Ругёпёеs»,   сiпqulёmе ёdltlоп,. р.19О-193,

164

lIi:'`.''."     lj'-'}      \-'l'.i.l..\            _                                                         ....

Окружающих условий. Пример, приведенный Тэном, хорошо
показывает  также,  каков  характер  этих  условий:  из  него
видно,  что  это  общественные  условия,  совокупность  кото-
рых  определяется...  я  выражусь  пока  неопределенно -хо-
дом ра3вития человеческой культуры *.

Здесь я  предвижу во3ражение с вашей стороны.  Вы ска-
жете:  «положим,  что  пример,  приведенный  Тэном,  указы-
вает  на  об4с!есгGс##о4е  условия,  как  на  причину,   приводя-
щую в действие основные законы нашей психологии;  поло-
жим, что на то же указывают и примеры, которые привели
вы  сами.  Но  ра3ве  нельзя  привести  примеров,  дока3ываю-
щих  совсем  иное?  Разве  не  известны    примеры,    которые
пока3ывают, что 3аконы нашей психологии приходят в дей-
ствчs под` влияI"ем  ок;ружающей  нас  природьL?»

Конечно,  известны,  Отвечу  я,  и  в  примере,  приведенном
Тэном, речь идет именно о нашем отношении к впечатлени-
ям, произведенным на нас ирсtробо#.    Но в том-то и дело,
что влияние на нас таких впечатлений изменяется в зависи-
мости от того, как и3меняется наше собственное отношение
к  природе,  а  это  последнее  определяется  ходом  ра3вития
нашей  (т. е. общественной)  культуры.

В  примере,  приведенном  Тэном,    говорится  о  #GZzзaже.
$  Уже  на  низших  ступенях  культуры  действие  психологического  начала  про-

тиворечия  вызывается  разделеііием  труда  между  мужчиной  и  женщиной.  По  сло-
вам  В.  И.  Иохельсона,  «типичным   для   первобытного   строя   юкагиров   является
ііротивоположение  между  собой  мужчин  и  женщин   как   двух   отдельных   і`рупп.
:`)то проглядывает и в играх,  в которых  мужчины  и женщины составляют две враж-
jісбные  партии,  в  языке,  некоторые  звуки  которого  произносятся  женщинами  от-
Jіично  от  мужчин,  в  том,  что  для  женщин  родство  по  матери  важнее,  а  для  муж-
•іііііы  родство  по  отцу,  и  в  той  специали3ации   занятий   между   полами,   которая
t`tJздала  для  каждого  из   них  особую,   самостоятельную  среду  деятельности».   (По
і)с`кам  Ясачной    и  Коркодону,   древний    юкагирский    6ыт   и    письменность.    СПб.,
1898,    с.   5.)

Г.  Иохельсон  как  будто  не  3амечает  здесь,  что  специализация  занятий  между
IIttлами  и  была  причиной  указанного  им  противоположения,  а  не  наоборот.

О  том,  что  это  противоположение  отражается  на  украшениях  ра3личных  полов.
'і`іідетельствуют   многие   путешественники.   Например:   «3десь,   как   и  везде,   силь-
ні,іі.і  пол  тщательно  старается  отличить  себя  от  другого,  и  мужской  туалет  очень
`'ііjlьIIо  отличается  от  женского   (sсhауе..лfwrfЯ,     Au   соеuг   de  l'Аfгlquе,   1,  р.  281),  и
му>I{`1ины   (в  племени  Niаm-Niаm)   тратят  много  труда   на  убранство  своих   волос,
мI.tі{ііу  тем   как  прическа   женщин   совершенно  проста   и  скромна»    (iЬid.,11.  р.  5).
і і  ііjіI,Iянии  ра3деления  труда  между  мужчиной  и  женщиной  на  го#цо.  см.  у  фон
мі  Штейнена,  Uпtег  den  Nаtuгvёlkегп  Zепtгаl-Вгаsiliепs.  ВегПп,  1894,  s.  298.  Мож-
нп  t.I{азать  с  уверенностью,  что  у  мужчины  стремление  к  противоположению  себя
•„.ttttіftHе  является  раньше,  чем  стремление  противопоставить  себя  ##зм«jи  ж#оог-
Itt,tw.   I1е  правда  ли,  что  в  этом  случае  основные  свойства  психологиqеской  приро-
н і  .іt`tlttвека  получа1от  доволы1о  парадоксальное  выражение?
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Заметьте,  милостивый  государь,  что  в  истории   живописи
пейзаж  вообще занимает далеко не постоянное  место. Ми-
кельгАнджело  и  его  современники  пренебрегали    им.    Он
расцветает в  Италии лишь в самом конце эпохи  Во3рожде-
ния, в момент упадка.

Точно так же и для францу3ских художников семнадца-
того и даже восемнадцатого столетий он не имеет самостоя-
тельного  3начения.    В  девятнадцатом    веке    дело    круто
и3меняется:  пейзажем  начинают  дорожить  ради  пейзажа,
и молодые живописцы -Флэр, Каба, Теодор Руссо -ищут
на  лоне  природы,  в  окрестностях  Парижа,  в  Фонтенебло  и
в  Медоне таких вдохновений,  самой  во3можности  которых
не подозревали  художники  времени Ле-Брэна  и  Буше.  По-
чему  это?  Потому,  что  изменились  общественные  отноше-
ния  Франции,  а  вслед 3а  ними  изменилась  также психоло-
гия   францу3ов.   Итак,  в  различные  эпохи  общественного
развития  человек  получает  от  природы  различные  впечат-
ления,  потому  что  он  смотрит  на  нее  с  ра3личных    точек
3рения.

действие общих 3аконов психической природы человека
не  прекращается,  конечно,  ни  в одну  из  этих эпох.  Но  так
как  в  ра3ные  эпохи  вследствие    различия  в  общественных
отношениях  в  человеческие головы попадает совсем  неоди-
наковый  материал,  то  неудивительно,  что  и  ре3ультаты  его
обработки совсем неодинаковы.

Еще один  пример.  Некоторые  писатели  высказывали ту
мысль,  что  в  наружности  человека  нам  кажется    некраси-
вым  все  то,  что  напоминает  черты  ни3ших  животных.  Это
справедливо в применении к цивили3ованным  народам, хо-
тя и тут есть немало исключений: «львиная голова» никому
и3  нас  не кажется  уродливой.  Однако,    несмотря  на такие
исключения,  тут  все-таки  можно  утверждать,  что  человек,
со3навая себя несравненно высшим существом в сравнении
со всеми своими родственниками в животном  мире,  боится
уподобиться  им  и  даже  старается    огте##ть,  иіреу6елиtt#гb
свое несходство с ними *.

Ф  «1п   diеsег   Idеаlisiгuпg   dег  Nаtuг   liess   sich   die  sсulрttіг  von   Fiпgегzеigеп   dег

Nаtuг  sе1Ьst  lеitеп;   sie  uЬегhбhtе  hauptsachlich  Мегkmаlе,    die    den    Menschen  vom
Тhiеге   uпtегsсhеidеп.   Die   аufгесhtе   stе11uпg   itihl.tе    zu    gгбssегег    schlanmeit   und
LЁпgе   dег   Веiпе,   die   zunehmende   Steile   des   sсhаdе1Wiпkеls   in   dег   Тhiеггеihе   zuг
Bildung   des   gгiесhisсhеп   Ргоfils,   dег   а11gеmеiпе     schon   von     winckelmann     аusgе-
sргосhепе  Gгuпdsаtz,    dass    die    Nаtuг.    wo    sie    F1асhеп    uпtегЬгесhе,    dies    пiе!іt
stumpf ,   sопdегп   mit   Entschiedenheit  thuе,   liess   die    sсhагfеп    Rапdег    dег    Аugеп-
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Но  в применении  к первобытным  народам это  положи-
тельно  неверно.  И3вестно,  что  одни  из  них вырывают свои
верхние резцы, чтобы походить на жвачных животных, дру-
гие  подпиливают  их,  чтобы  походить  на  хищных    3верей,
третьи  заплетают  свои  волосы  так,  чтобы  из  них    вышли
рога, и т. д. почти до бесконечности *.

Часто  это  стремление  подражать  животным  связано  с
религиозными  верованиями  первобытных народов **.

Но это нимало не и3меняет дела.
Ведь  если  бы  первобытный  человек  смотрел  на  низших

животных  #сZс#Zмс4  елс!зс!л4w,  то  им,  наверное,  не  было  бы
места  в  его  религиозных  представлениях.  Он  смотрит  на
них  иначе.  Отчего  же  иначе?  Оттого,  что  ол!  сгоит  ніс!  w#о#
с`гуде#Z{  ку,Оьгурб!.  Значит,  если  в  одном    случае    человек
старается  уподобиться  низшим    животным,  а  в  другом-
противопоставляет  себя  им,  то   это   зависит   от   состояния
его  культуры,  т.  е.  опять-таки    от  тех    же    общесг6е##bw
условий, о которых у меня  была речь выше.  Впрочем, тут я
могу  выразиться  точнее;  я  скажу:  это  3ависит  от  степени

};:3:::#.ЯАеГ:т:%:[И3нВеОдоИбТвеиЛнЬиНлЫиХ;::;ОвТ:Б:уСв"е:СиОчбе%и"иРОи"Зв-

Iі(}hlе   und   dег   NаsепЬеiпt   §о   wie   den   еЬеп   so   sсhагfgегапdеtеп   schnitt   dег   Lippen
v\ігziеhеп».   Lо!Zе,   Geschichte   dег   Aesthetik   in   Dеutsсhlапd,   Мапсhеп,   1868,   S.   568.
|«В   этой  идеализации   природь1   скульптура   следовала  ука3аниям  самой   природы;
і)ііа  выделяла  главным  образом  те  признаки,  которыми  человек  отличаеТся  от  ж!I-
Iіt>тIIых.   Вертикальное  положение  тела  вело  к  б6льшей    стройности    и    дЛине  ног,
і`і)`эрастающая    в    животном     царстве    крутизна    черепноI`о    угла-к    созданию
і іtсtlеского  профиля,  в  чем  ска3ался  сформулированный  еще  Винкельманом  закон:
і.`ім,  где  природа  прерывает  свои  плоскости,  она  не  притупляет  их,  но,  действуя  с
Iн)JIі,шой   решимостью,   предпочитает   острые   края   глазных   впадин   и   носовых   і{о.
`  I.і`Н,  а  также  резко  очерченный  разре3  рта»].

*  Миссионер  Гекевельдер  рассказывает,  как  он,  заехав    однажды  к  знакомо-
"  ішдейцу,  застал  его  за  приготовлением  к  пляске,  которая,  как  известно,  у  пе|+
н,tгII,ітіIых  народов  имеет  важное  общественное  значение.  Индеец  разрисовал  себе
іііU\о  следующим  замысловатым  образом:   «1(огда  я  смотрел  на  него  в  профиль  с

I„':,:і',::'!::цk:б:ьЁЁ::i'ос.ЁГ:ОтдриНе:л:#Ор;:г:н#ьасЛ:оо:С§;t:нГтс:т::ЁЬер:Х%О:РтО::й:о#ПиО::ЁеаЛка::к:::;юпО;Р;:И:НсуЫ':

„'.,':,,:','::'';'['тГ3::L:,аЁ:О:еt:'Ё:Т,s:еаtе:t;ilЁ{::д;Ё:пВ,s:dНе:рs:а::v:аt],'е:е::ё;;ЁЛ:Ь;С::П;П:е::Ёuа»п*аег:Нgа;еЬКiО:еiid:еПОг;i::u;t:Г:#::п;j::;:
`  і   ііtіjііIый  титул  этой  книги,  потому  что   она   содержит   множество   интересней-

"н   ..I`.`дений,   и  мне  хочется  рекомендовать  ее  читателю.  Мне  еще  не  раз  при-
I    tі   t`t`і,ілаться   Iia   нее.

н'і    ,`і:і:' іI;'f::::е;.]:.р.L38Т.Оtёmjsmе'  РаГis.1898,  р.  39  и  след  ;      sс4Фе,.„,„,Zй       Au
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«односторонности»,  я  предоставляю  говорить  за  меня  уже
цитированн`ому  мною  ученому  немецкому    путешественни-
ку-фон  ден  Штейнену.  «Мы  только  тогда  поймем   этих
людей,-говорит  он  о  бразильских  индейцах,-когда  ста-
нем рассматривать их как создание охотничьего быта.  Важ-
нейшая часть  всего их опыта  свя3ана  с животным  миром, и
на  основании  этого  опыта  составилось  их  миросозерцание.
Соответственно этому и их художественные мотивы с удру-
чающим  однообразием  заимствуются  из  мира    животных.
Можно  сказать, что все их удивительное  богатое искусство
коренится в охотничьей жизни» *.

Чернышевский    писал    когда-то  в  своей    диссертации
«Эстетические  отношения   искусства   к  действительности»:
«В  растениях  нам  нравится  свежесть  цвета  и  роскошь,  бо-
гатство  формы,  обнаруживающие  богатую силами,  свежую

#аИ;:Ьk%:::нанЮыЩхе:оРкаоСв:е:::оНреоХ:8х:Т7?;дРиасСсТеерНтИаеiиВяК&ТеОрРнОьГ.
шевского  есть  чрезвычайно  интересный  и  единственный  в
своем роде пример приложения к вопросам эстетики общих
принципов Фейербахова материализма.

Но  история  всегда  была слабым  местом  этого  материа-
ли3ма,  и  это  хорошо  видно  и3  только  что    цитированных
мною строк: «В растениях нам нравится...»

Кому же «#олG;j?  Ведь вкусы  людей чре3вычайно  измен-
чивы,  как на  это  не раз  указывал  в  том  же сочинениисам
Чернышевский18.    Известно,    что    первобытные    племена,
например  бушмены  и  австралийцы,  никогда  не  украшают
себя  цветами,  хотя  живут  в  странах,  очень  богатых    ими.
Говорят,  что  тасманцы  были  в  этом  отношении  исключе-
нием, но теперь уже нельзя проверить справедливость этого
известия: тасманцы вымерли. Во всяком случае очень хоро-
шо и3вестно, что G ор#с}л4е#гwке первобытных, скажу точнее,
оjют#wt6ьw:%,   народов,   заимствующей  свои  мотивы   из  %W-

:3:#:еаОукМаИРиа'э!3С:8:::нСяОеВтеРн:ечНеН:3:СыУ::Т:gкЮТ.сgсОтВоРяенМиееНм-.
производительных сил.

«Мотивы  орнаментики,  заимствуемые охотничьими  пле-
менами и3 природы, состоят исключительно и3 животных и
человеческих  форм,-говорит   Эрнст   Гроссе,-они    выби-
рают,  стало  быть,  именно  те  явления,  которые  имеют  для
них  наибольший  практический  интерес.   СОбирание  расте-

*   L.    с.,    s.    201.

168

11ИСЬМА    БЕ3    АдРЕСА
------                                         _       _    _                     __     __                              ------                                         __      -----

ний,  которое,  конечно,  тоже  необходимо  для  него,  перво-
бытный  охотник предоставляет,  как занятие  низшего  рода,
женщине и сам вовсе не интересуется ими. Этим объясняет-
ся то, что в его орнаментике мы не встречаем даже и следа
растительных  мотивов,  так  богато  развившихся  в  декора-
тивном  искусстве  цивили3ованных  народов.  В  действитель-
ности,  переход от    животных    орнаментов  к растительным
является  символом  величайшего  прогресса  в  истории  куль-
туры-перехода    от    охотничьего    быта    к    3емледельче-
скому

Если  справедливо  все  это,  то  мы   можем   теперь  сле-
дующим  образом  видоизменить  вывод,  сделанный  нами  и3
слов дарвина: психологическая природа первобытного охот-
ника  обусловливает  собою  то,  что  у  него    вообще    могут
быть  эстетические  вкусы  и  понятия,  а  состояние  его  произ-
водительных  сил,  его  охотничий  быт  ведет  к  тому,  что  у
него  складываются  именно  эти  эстетические  вкусы  и  поня-
тия,  а  не  другие.  Этот  вывод,  проливающий  яркий  свет  на
искусство  охотничьих племен,  является  в  то  же  время лиш-
ним  доводом  в  пользу    материалистического    в3гляда  на
историю.

[У  цивилизованных  народов  техника  производства    го-
ра3до  реже  оказывает  непосредственное  влияние  на  искус-
ство.  Этот  факт,  как  будто  говорящий  против  материали-
стического  в3гляда  на  историю,  на    самом    деле    слу2кит
блестящим  его  подтверждением.  Но  об  этом  когда-нибудь
в другой ра3] **.

Перехожу  к  другому  психологическому    3акону,    тоже
сыгравшему  большую  роль  в  истории  искусства  и  тоже  не
обращавшему  на  себя  всего  того  внимания,  которого  он
заслуживает.

Бертон  говорит,  что  у  известных  ему  африканских  нег-
ров  плохо  ра3вит  му3ыкальный  слух,  но  зато    они   удиви-
тельно  чувствительны  к  ритму:  «гребец  поет  в  такт  с  дви+
>1{ением  своих  весел,  носильщик поет на  ходу, хо3яйка дома
I1апевает,  размалывая  3ерна» ***.  То  же  говорит  Ка3алис о
корошо и3ученных им кафрах племени Босс#то.  «Женщины
tjтого  племени  носят  на  руках  металлические  кольца,  зве-
іі7і[цие  при  каждом  их  движении.  Чтобы  молоть  свойхлеб

*   «Diе   Anfange      dег   КuпSt»,   s.   і49і9.
**  См.   интересное   введение   Рауля   Асс`лье   к   I{пIігс     фр€Осрttкс!     /\'ріісголя,     +\іі

LіItl    de    1'Аfгiquе,    Рагis,    1897.
Н№  L.  с„  р.  бо2.  Тут  подра3умевас`тся  ручная  мельница.
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на  ручных  мельницах,  они  нередко  собираются    вместе  и
сопровождают  ра3меренные  движения  своих  рук    пением,
которое   строго    соответствует    кадансированному    звону,
и3даваемому их  кольцами*.  Мужчины того   же   племени,
когда  им  случается  мять  кожи,  при  каждом  своем  движе-
нии  испускают,-говорит  Казалис,~ странный  звук,  значе-
ние  которого  я  не  мог  себе  выяснить» **.  В  му3ыке  этому
племени  особенно  нравится  ритм,  и,  чем  сильнее  он  вдан-
ном  напеве, тем  приятнее им этот напев ***.  Во  время  тан-
цев  Бассуто  отбивают  такт  ногами  и  руками,  а  для  усиле-
ния  прои3водимых таким  образом  звуков  они  обвешивают
свое тело  особого  рода  погремушками ****.  В  му3ыке  бра-
зильских  индейцев  тоже  очень  сильно  сказывается  чувство
ригл4с},  между  тем  как  они    очень    слабы  6  лGелоdии  и  не
имеют,   по-видимому,    ни   малейшего   понятия   о ёс!рлю-
#с{и*****.  То  же  приходится  сказать   и   о   ту3емцах   Авст-
ралии ******.  Словом,  для  всех  первобытных  народоври"
имеет  поистине  колоссальное   значение.   Чувствительность
к ритму, как и вообще му3ыкальная способность, очевидно,
составляет одно из основных свойств психофи3иологической
природы  человека.  И  не  только  человека.    «Способность,
если  не  наслаждаться  музыкальностью  такта  и  ритма,  то
по  крайней  мере  замечать  ее,  свойственна,    по-видимому,
всем животным,-говорит дарвин,-и  без  сомнения,  зави-
сит  от  общей  физиологической  природы  их  нервной  систе-
мы»*******.  Ввиду  этого  можно   предполагать,   пожалуй,
что  когда  проявляется  эта  способность,  общая  человеку  с
другими  животными,  то  ее  проявление  не зависит  от усло-
вий  его  социальной    жизни    вообще  и  в  особенности    от
состояния  его  производительных  сил.  Но  хотя  такое  пред-
положение кажется на первый в3гляд весьма естественным,
оно  не  выдерживает  критики  фактов.  Наука  показала,  что
такая  свя3ь  существует.  И  заметьте,  милостивый  государь,
что наука сделала это  в лице одного и3 самых 13ыдающихся
эк:ономис'і`ов -Карла Бюхера.

**

***

**$*

****$

****$*

Jоuгпаl
1847,   t.
* * *' * * * *

Les    BassoutoS    раг    Е.    СаSаlis,    аіісiеіі    missiоііпаiге,    Рагis.    186З,    р.    150.

Iьid.,   р.141.

Iыd.,  р.   157.
Iьid.,   р.   158.

VОП  den  sZе4.nею,  1.  с.,  s.  32б 20.
См.   Eyre   Е.   J.   Маппегs   and   Customs   of   the   АЬогigiпеS   of   Аustгаliа.   in

of   ExpeditionS   ef   Disсоvегу     into   Сепtгаl     Аustгаliа   and   0vегlапd,   Lопdоп,
11,  р.  229.     Ср.  также  Гроссе,  Anfange  dег   КuпSt,   S.  27|  21.
«Происхожде[1ие  человека»,  т.  П,  с.  252.
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Как это видно и3 фактов, приведенных мною выше, спо-
собность  человека  3амечать  ритм  и  наслаждаться  им ведет
к тому,  что  первобытный  прои3водитель охотно  подчиняет-
ся в процессе своего труда и3вестному такту и сопровожда-
ет  свои  прои3водительные    телодвижения    размеренными
звуками  голоса  или  кадансированным  звоном    различных
привесок.  Но от чего же зависит такт,  которому подчиняет-
ся  первобытный  прои3водитель?  Почему  в  его    прои3води-
тельных телодвижениях соблюдается  именно эта,  а  не дру-
гаяL  мера?  Эгго    зависит    от    технол,огицеского    характера
дан,ного  производtLтел,ьного  процесса,,  от  техники  данного
#роz436обсгбсZ.  У  первобытных  племен  каждый    род    труда
имеет  свою  песню,  напев  которой  всегда  очень  точно  при-
способлен к ритму свойственных этому роду труда произво-
дительных движений *.  С  развитием  производительных  сил
слабеет  3начение  ритмической  деятельности  в  производи-
тельном  процессе,  но  даже  и  у  цивилизованных    народов,
например  в  немецких  деревнях,  каждое  время  года  имеет,
по  выражению  Бюхера,  свои  особые рабочие шумы и  каж-
дая работа -свою собственную му3ыку **.

Надо  3аметить  также,  что  в  зависимости  от    того,  ксZк
совершается  работа-одним    производителем  или  целою
группой, во3никают песни для одного певца или для целого
хора,  при`чем  эти  последние  тоже  подразделяются  на  не-
сколько ра3рядов. И во всех этих случаях ри" песни всегда
строго  определяется  ритмом  прои3водительного    процесса.
Но  этого  мало.  Технологический  характер  этого  процесса
имеет решающее влияние также и на соdержсZ#с{е сопровож-
дающих  работу  песен.  Изучение  взаимной  свя3и    работы,
музыки  и  поэзии  привело  Бюхера  к  тому  выводу,  «что  на
первой  ступени  своего  развития  работа,  музыка  и  поэзия
были  теснейшим  образом  свя3аны  одна  с  другою,  но    что
основным  элементом  этой  троицы  была    работа,  а  осталь-
ные элементы  имели  лишь  подчиненное  3начение»

Так как звуки,  сопровождающие  многие производитель-
ііые процессы, уже сами по себе имеют музыкальное дейст-
вие, так как, кроме того, для первобытных народов в музы-
I{е  главное-ри",  то  нетрудно  понять,  каким  образом  их
1Iе3атейливые  му3ыкальНые   прои3ведения     вырастали     и3

*   Бюхер   f(.   АгЬеit   und   Rhуthmus,   Lеiрzig,1896,   S.   21,   22,   23,   35,   5О,   53,   54  22.

/',`,/о„,1.   с"   р.   64'.
**   Бй.сдег,    iЬid.,    S.    29  2Э.

***    lыd.,    s.    7824.
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звуков,  вы3ываемых  соприкосновением  оруС)w#  труда  с  их
#реdл4егол4.  Это  совершалось  путем  усиления    названных
звуков,  путем  внесения  некоторого  разнообра3ия  в их ритм
и вообще путем приспособления их к выражению человече-
ских чувств *.  Но для этого  нужно  было видои3менить пер-
воначально оруd#я грубсz,  которые, таким образом, превра-
щалисъ в музык;альные инструменты.

Раньше других должны были испытать подобное превра-
щение  такие  орудия,  с  помощью  которых    производитель
просто  б#л  по  предмету  своего  труда.  Известно,  что  бсьрсь-
бсь#  чрезвычайно  распространен  у  первобытных  народов,  а
у некоторых  и3  них до  сих  пор  остается  единственным  му-
зыкальным  инструментом.  Струнные  инструменты  принад-
лежат  первоначально  к  той  же  категории,  так  как  перво-
начальные  музыканты,  и2роя,   ббюг  #о  сгр##сZлC.  духовые
же инструменты  совсем  отходят у  них  на  3адний  план:  ча-
ще  других  встречается  флейта,  игра  на  которой    нередко
сопровождает,  для  сообщения  им  ритмической  правильно-
сти,  некоторые  совместные  работы **.  Я  не  могу  подробно
гюворить  здесь о  в3гляде  Бюхера  на  возникновение поэзии;
мне  удобнее  сделать  это  в  одном  и3    следующих    писем.
Скажу  коротко:  Бюхер  убежден,  что  к  ее    во3никновению
привели  энергичные  ритмические  телодвижения,  в  особен-
ности  телодвижения,  на3ываемые  нами  работой,  и  что  это
ВеРНО не только в отношении поэтической форл4ь4,  но также
и в отношении собержсz##я ***.

Если   справедливы  замечательные  выводы   Бюхера,  то
мы  имеем  право  сказать,  что  природа  человека  (физиоло-
гическая  природа  его  нервной  системы)  дала  ему  способ-
ность замечать музыкальность ритма и наслаждаться ею,  а
техника  его  производства  определила  собою    дальнейшую
СУдЬбУ ЭТОй  СПОСОбНОСТИ.

Исследователи давно уже заметили тесную свя3ь между
состоянием  производительных  сил  так  называемых  перво-
бытных народов  и  их искусством.  Но  так как они  в  огром-
ном  большинстве случаев  стояли на  идеалистической точке
зрения,  то  они  признавали  существование  этой  свя3и  как
бы против  воли и давали ей неправильное объяснение. Так,
известный   историк  искусства   Вильгсльм   Любке   говорит,

•   В#Сдеr,   iЬid.,   S.   9і   25,

**   IЬid.,   S.   91-92  26.

8$*   |Ыd.,    s.    8027.
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что  у  первобытных  народов  художественные  произведения
носят  на  себе печаггь  естественной  необходимости,    межд`у
тем  как у  цивилизованных  наций  они  проникнуты    бухоб-
h!ьtл4  соз#сEниел4.  Подобное противопоставление  не  имеет  за
собой  ничего,  кроме  идеалистического    предрассудка.    На
самом  деле  художественное    творчество    цивили3ованных
народов  не  менее  первобытного  подчинено  необходимости.
Разница  состоит лишь  в  том,  что у  цивили3ованных  наро-
дов  исчезает  непосредственная  зависимость  искусства    от
техники и  способов производства.  Я  знаю,  конечно,  чтоэто
очень  большая  разница.  Но  я  знаю  также,  что  она  причи-
няется  не чем  иным,  как именно  развитием  общественных
производительных  сил,  ведущих  к  разделению  обществен-
ного  труда  между  различными  классами.  Она  не  опровер-
гает материалистического  взгляда  на  историю  искусства, а,
напротив,  дает  новое  и  убедительное  свидетельство  в  его
пользу.

Укажу  еще на  «закон  симметрии».  Значение  его  велико
и  несомненно.  В  чем  оно  коренится?  Вероятно,  в  строении
собственного  тела  человека,  равно  как  и  тела    животных:
несимметрично только тело калек и уродов, которые всегда
должны были прои3водить на физически нормального челЪ-
века  неприятное  впечатление.  Таким  обра3ом,  способность
наслаждаться  симметрией  тоже  дается  нам  природой.  Но
неи3вестно,  в  какой  мере  развилась  бы  эта    способность,
если  бы она  не укреплялась  и  не воспитывалась  самим об-
ра3ом  жизни  первобытных  людей.  Мы  знаем,  что  перво-
бытный  человек -охотник  по  преимуществу.   Этот   образ
жи3ни  ведет,  как  нам  уже    известно,  к  господству  в  его
орнаментике  мотивов,  заимствуемых  и3  животного    мира.
А это заставляет первобытного художника уже с очень ран-
него    во3раста    внимательно    считаться  с  3аконом    сим-
метрии

*  ГОворю-с  очеііь  раннего  возраста-потому,   что  у   первобьітньіх    народов
детские  игры  служат  в  то  же  время  и  школой,  воспитывающей  их  художествен-
іIые  таланты.  Так,  по  словам  миссионера  Кристоля   (Аu  sud  de  l`Аfгiquе,  р.   95  и
след.),  дети  племени  Бассуто  сами  приготовляют  себе  из  глины   игрушечных  бы-
I{ов,  лошадей   и  т.   д.   Конечно,   эта   детская  скульптура    оставляет    желать    очеI1ь
мііогого,  но  цивилизованные  дети  все-таки  не  могли  бы  сравниться  в  этом  отноше-
Iіпи   с   маленькими   африканскими   «дикарямI1».   В   перво6ытном   обществе   забавы
іісIтей  теснейшим  образом  связаны  с  производительньіми  занятиями  взрослых.  Это
ііГjстоятельство  проливает  яркий  свет  на  вопрос  о6  отношении    «wерьtр    к    общест.
uсіIной  жизни,  как  я  покажу  это в одном  из  следующих  писем.
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Что  свойственное  человеку  чувство  симметрии  воспиты-
вается  именно этими обра3цами, видно  из того обстоятель-
ства,  что  в  своей  орнаментике дикари  (да  и  не одни  дика-
ри)  дорожат  больше  2ор#зо#"ль#ой  симметрией,  чем  Gер-
гсtкaль#о# *:  присмотритесь  к  фигуре    первого    встречного
человека или животного  (конечно, не урода)  и вы увидите,
что ему свойственна симметрия именно первого, а не второ-
го  рода.  Кроме  того,  надо    иметь  в  виду,    что    оружие  и
утварь  часто  требовали  симметричной  формы    просто    по
самому своему характеру и  на3начению.  Наконец,  если,  по
совершенно  справедливому  3амечанию  Гроссе,  австралий-
ский дикарь, украшающий  свой  щит,  в такой же  мере при-
3нает  значение  симметрии,  в  какой  при3навали  его  и  вы-
соко  цивилизованные  строители  Парфенона,  то   ясно,   что
чувство симметрии само по себе еще ровно ничего не объяс-
няет  в  истории  искусства  и  что  в  этом  случае    приходится
сказать,  как  и  во  всех  других:  природа  дает  человеку  спо-
собность,  а  упражнение  и  практическое  применение  этой
способности определяются ходом развития его культуры.

Я  умышленно  употребляю  3десь  опять  неопределенное
выражение:  ку,сбгурсZ.  Прочитав  его,  вы  с  жаром  восклик-
нете:  «да кто же и когда отрицал это? Мы говорим только,
что  ра3витие  культуры  обусловливается  не одним  развити-
ем  производительных  сил  и  не  одною  экономикою!»

Увы!  Я  слишком  хорошо  знаком  с  такими  возражения-
ми.  И,  признаюсь,  я  никогда  не  мог  понять,  почему  даже
умные люди  не замечают  того  страшного  логического про-
маха, 1юторый лежит в самой их основе.

В  самом  деле,  вы  хотите,  милостивый  государь,  чтобы
ход  культуры  определялся  также  и  другими  «факторами».
Я  спрошу  вас:  принадлежит  ли  к  их  числу  искусство?  Вы
ответите,  разумеется,  что  да,  и  тогда  у  нас  получится  сле-
дующее  положение:  ход  ра3вития  человечес1юй    культуры
определяется,  между  прочим,  ра3витием  искусства,  а  раз-
витие искусства определяется  ходом  ра3вития  человеческой
культуры.  И  то  же  самое  вы  должны  будете  ска3ать  обо
всех  других  «факторах»:  экономике,  гражданском    праве,
политических  учреждениях,  морали  и  т.  д.  Что  же  у  нас
выйдет?  Выйдет  следующее:  ход    развития    человеческой
культуры  определяется  действием  всех   указанных    факто-
ров,  а  ра3витие  всех  ука5анных  факторов  определяется  хо-

*  См,   рисунI{и   австралийских   щитов  у   ГроGсе,   Anfange   dег   Кuпst,   S.1452&.

174

ПИСЬМА   БЕ3   АдРЕСА

дом  развития  культуры.  Ведь  это  старый  логический  грех,
которым так сильно грешили когда-то наши прадеды:-На
чем стоит земля? -На китах.-А киты? -На воде.-А во-
да?-На  земле.-А  земля?-На  китах  и  т.  д.,  в  том  же
удивительном порядке.

Согласитесь,  что  при  исследовании  серьезных  вопросов
общественного развития можно  и должно, наконец, попро-
бовать рассуждать более серьезно.

наяЯтеГоЛрУибяОg:теУтбиейТе:'с::%яО::#%;дКеЁИпТОИдКваиг(аТтОьЧсНяе:пНе3ЁТд:
лишь опираясь  на  материалистическое понимание истории.
Я  думаю  также,  что  и  в  прошлом  своем  развитии  критика
приобретала тем  более прочную основу, чем  более прибли-
жались  ее  представители  к  отстаиваемому  мною  историче-
скому  взгляду29.  для  примера  я  укажу  вам  на  эGоtею##ю
криг#кzt во Франции.

Эта  эволюция  тесно  свя3ана  с развитием  общих истори-
ческих идей.  Просветители восемнадцатого века,  как я уже
сказал,  смотрели  на  историю  с  идеалистической  точки  зре-
ния.  Они  видели  в  накоплении  и  распространении  3наний
главнейшую,  глубже  всех  других  лежащую  причину  исто-
рического  движения  человечества.  Но  если  успехи  науки  и
вообще движение  человеческой  мысли  в  самом  деле  пред-
ставляют  собой  важнейшую  и  глубочайшую  причину  исто-
рического  движения,  то,  естественно,  является  вопрос:  чем
же  обусловливается  самое  движение  мысли?  С  точки  зре-
ния восемнадцатого  века  на  него   во3можен   был   голько
оЭи#  огбет..  природой  человека,  имманентными    законами
развития  его  мысли.  Но  если природа  человека  обусловли-
вает собой Gce развитие его мысли, то ясно, что ею же обус-
лов]інвается  и  развитие     литератUры  и  искусства.    Сгггіло
быть, природа человека -и только она -может и должна
дать нам  ключ к пониманию ра3вития литературы  и  искус-
ства в цивилизованном мире.

Свойства  человеческой  природы  ведут  к тому,  что  чело-
іtек  переживает  различные  возрасты:  детство,  юность,  3ре-
лость  и  так  далее.  Литература  и  искусство  тоже  проходят
і3 своем  развитии  через эти возрасты.

«Какой  народ  не  был  сначала  поэтом,  а  потом  мысли-
'і`с`лем?»-спрашивает  Гримм  в  своей  «Соггеsропdапсе  1it-
It'`Г{liге»3°,  желая  этим  ска3ать,  что  расЦвет  ПОЭЗИИ  СООТВеТ-
t.'I`вует детству  и  юности   народов,   а   успехи   философии-
`tііслому  возрасту.  Этот  взгляд     восемнадцатого  века   был
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унаследован  девятнадцатым  столетием.  Мы  встречаем  его
даже  в  знаменитой  книге  г-жи    Сталь:    «Dе  1а   littёгаtuге
dans  ses  гаррогts  avec  les  institutions  sосiа1еs»,  где  есть  в
то  же  время  весьма  3начительные  зачаiки  совсем  другого
воз3рения.   «Изучая  три  различных  эпохи  развития  грече-
ской  литературы,-говорит  г-жа   Сталь,-мы   наблюдаем
в  них  естественный  ход  человеческого  ума.  Гомер  характе-
ри3ует собой  первую эпоху;  во время  Перикла  пышно рас-
цветают драматическое  искусство,  красноречие и  мораль,  а
также делает  свои  первые шаги  философия;  в эпоху Алек-
сандра  более  глубокое  изучение  философских  наук  стано-
вится  главньIм  занятием  людей,  выдающихся  на  литера-
турном  поприще.  Конечно,  необходима  известная  степень
развития  человеческого  ума  для  того,    чтобы    достигнуть
высочайших вершин поэзии; но эта часть литературы долж-
на тем  не менее  утратить  некоторые   из   своих   блестящих
черт,  в  то  время  когда  благодаря  прогрессу,  цивилизации
и  философии  исправляются    некоторые    ошибки    вообра-
жения»• Это 3начит, что если данный народ вышел из эпохи юно-

сти,  то  поэзия  непременно    должна    прийти  в  некоторый
упадок.

Г-жа  Сталь  знала,  что  новейшие  народы,    несмотря  на
все успехи их разума, не дали ни одного поэтического про-
изведения, которое можно было бы поставить выше «Илиа!-
бьc;?  или  «Об#ссе#».  Это  обстоятельство  грозило    поколе-
бать ее уверенность в постоянном  и неуклонном  совершен-
ствовании  человечества,  и  потому  она  не  хотела    расста-
ваться  с унаследованною ею от XVIII  века  теорией различ-
ных  возрастов,  которая  давала  во3можность  легко    спра-
виться с указанным затруднением.

В самом деле, мы видим, что с точки зрения этой теории
упадок поэзии ока3ывался при3наком умственной возмужа-
лости цивилизованных народов нового мира. Но когда г-жа
Сталь,  оставляя  эти  сравнения,  переходит  к  истории  лите-
ратуры  новейших  народов,  она  умеет  в3глянуть  на  нее  с
совершенно  иной  точки  зрения.  В  этом  смысле    особенно
интересны  те главы  ее  книги,  в  которых  речь  идет о  фран-
цу3ской  литературе.  «Французская  веселость,  французский
вкус  вошли  в  поговорку  во  всех  европейских    странах,-
3амечает  она  в  одной  и3  этих  глав,-этот  вкус  и  эта  весе.

•   <Dе  1а   litt6гаtuге»   еtс.,   Рагls,  ап  VIII,  іt.  8.
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лость  приписываются  обыкновенно  национальному   харак-
теру; но что такое характер данного народа, если не ре3уль-
тат учреждений  и  условий,  влиявших  на  его    благосостоя-
ние,  на его интересы  и на  его привычки?  В течение послед-
них  десяти  лет,  даже  в  моменты  самого  крайнего  револю-
ционного  3атишья,  самые  пикантные  контрасты  не  послу-
жили поводом  ни  для одной эпиграммы,   ни   для   одной
остроумной шутки. У многих и3 людей, имевших   большое
влияние  на  судьбу  Франции,  совершенно  не  было  ни  изя-
щества выражения, ни блеска ума; очень может быть даже,
что  часть  их  влияния  обя3ана  была  своим  происхождени-
ем  их  мрачности,  молчаливости  и  холодной  жестокости» *.
Нам не важно здесь ни  то,  на  кого намекают эти строчки,
ни то,  в  какой  мере  содержащийся  в  них намек соответст-
вует действительности.  Нам надо заметить лишь только то,
чЪо,  по  мнению  т-жи  Сгггіль,  национальный  характер    есть
создание  истори.ческих  усjювий.  НО  чг1`о  же    такое    наті`ио-

::#:::[сйяЁадРуахКоТве:iт:СсЛвИойНсет:аРхИ%%Ъ%оЧйе%%В#е„К„а?,каконапро-
И  если  природа  данной  нации  созба!#сЕ  ее  историческим

ра3витием,  то  очевидно,  что  она  не  могла    быть    #ерббtлo
dв#2сIтелелt  этого  развития.  А  отсюда  следует,  что  л#герсь-
г#рa -отражение  национальной  духовной  природы -есть
продукт тех  самых  исторических условий,  которыми  созда-
на  эта  природа.  3начит,  не  природа  человека,  не характер
данного  народа,  а  его  история  и  его  общественное устрой-
ство  объясняют  нам  его  литературу.  С  этой  точки  3рения
и  смотрит  г-жа  Сталь  на  литературу  Франции.  Глава,  по-
священная  ею  францу3ской  литературе  семнадцатого  века,
представляет  собой  чрезвычайно  интересную  попытку  объ-
яснить  преобладающий  характер  этой  литературы  общест-
венно-политическими  отношениями  тогдашней    Франции  и
психологией  французского  дворянства,  рассматриваемого в
его отношении к монархической власти.

Тут  попадается  много  чрезвычайно  тонких   замечаний,
касающихся  психологии  господствовавшего  тогда    класса,
и  несколько  очень  удачных  соображений  насчет  будущно-
сти  французской  литературы.  «При    новом    политическом
порядке во Франции, как бы ни сложился этот порядок, мы
'::к#,ИLЁИгЖFиетНгТ:{еаГОс::#::=О:Оэ!Е#у:ТеХРех::::аодЦа::Га:

•   De   1а   1ittёгаtuге,   2,   р,   1-2.
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3ано,  что  так называемое  францу3сиое остроумие  и    фран-
цузское  изящество  были  только  непосредственным  и  необ-
ходимым  продуктом  монархических  учреждений  и  нравов,
как они  существовали  во  Франции в течение многих столе-
тий» *.  Этот  новый  взгляд,  согласно  которому  литература
есть  продукт  общественного  строя,  сделался  мало-помалу
господствующим  в  европейской    критике    девятнадцатого
столетия.

Во  Франции  его  повторяет  Гизо  в  своих  литературных
статьях **.  Его  вь1сказывает  и  Сент-Бев,  который,  правда,
принимает его  не  без  оговорок;  наконец, он  находит   себе
полное и блестящее выражение в трудах Тэна.

Тэн твердо держался того убеждения, что  «всякое изме-
нение в положении людей ведет к изменению в их психике».

*  De   1а   littёгаtuге,   2,   р.   15.

**  Литературные  взгляды  Гизо  проливают  такой  яркий  свет  на  развитие  исто-

рических  идей  во  Франции,  что  на  них  стоит указать  хотя  6ы  мимоходом.  В  своеП
книге  «Viеs   des  роёtеs   fгапсаis   du  siёсlе  Louis  ХIV»,  Рагis,1813  Ги3о  говорит,  что
греческая  литература  отражает  в  своей   истории  естественный  ход  ра3вития  чел`.-
веческого  ума,  между  тем  как  у  новейших  народов  дело  представляется  гораздо
более  сложным:  тут  необходимо  считаться  с  «целой  толпой  второстепенных  при-
чин».  Когда  же  он  переходит  к  истории  литературы  во  Франции  и  начинает  иссле-
довать  эти  «второстепенные»   причины,    то  оказывается,    что  все  они  коре~ягся    о
общест8е#ftо{х  ог#оме#«ях  Франции,  под  влиянием  которых  складывались  вкусы  и
привычки  ее  ра3личных  общественных  классов  и  слоев.  В  своем  Essai  suг  shаkеs-
реаге    Гизо    рассматривает    французскую    трагедию    как    отражение    классовой
психоло1`ии.  Судьба  драмьі,  по  его  мнению,  вообще  тесно  связана  с  развитием  об-
щественньіх  отношений.  Но  взгляд  на  греческую  литературу  как  на  продукт «есте-
ственного»  развития  человеческоі`О  ума  не  покидает  Гизо  и  в  эпоху  издания  «Опы-
та  о  Шекспире».   Напротив,  взгляд  этот  находит  съой   pendant  [соответствие]   и  8
еогестfiе#но#сгор«#еск#х  его  взглядах.  В  своих  EsSais  suг  l'histоiге  de  Fгапсе,  вы-
шедших  в  1821  і`.,  Гизо   высказывает  ту  мысль,   что   политический   строй   данной
страны  отіред`еляется  ее  «гражданскuм  бытом»,  а  гражданскн#  быт ~ r'ю  крайней
jwepe  #  нороЭоб  #обоGо  Л{tірa-свя3ан  с  землевладением,   как  следствие  с  причи-
ной.    Это   «ло   крaйwей  іиере»   чрезвычайно    замечательно.    Оно    пока3ывает,    что
г`ражданский  быт  античных  народов  в  противоположность  тому  же  быту  у  наро-
дов   нового   мира   представлялся   Гизо  продуктом   «ес)гесг6ен#оGо   розб«г#я   #елоGе-
иеск;оео  gл4aj>,  а  не  результатом  истории  землевладения  и  вообще  экономических
отношений.  Тут  полная   аналогия  со  взглядом   на  искл1очительное  развитие  гречс-
ской   литератуіtы.   Если   прибавить   к  этому,   что   в  эпоху   издаііия  своих   Essais   sLіг
l'histоiге  de  Fгапсе  Гизо  очень  горячо  и  решительно  высказьівал  в  своих  публици-
стических  за1Iисках  ту   мысль,   что   Франция   «создана   классовой   борьбой»,   то  не
остается  ни  малейшего  сомнения  в  том,  что  классовая  борьба  в  недрах  новейшего
общества  раньше  бросилась  в  глаза  новейшим  историкам,  чем  та  же  борьба  внут-
ри   античных  государств.   Интересно,   что   древние   историки,   например   Фукидид   и
Полибий,  смотрели  на  борьбу  классов  в  современном  им  обществе,  как  на  нечто
совершенно   естественное   и   само   собой   разумеющееся,   приблизительно   так,   как
наши   крестьяпе-общипIіики   смотрят   на   борьбу   между   многоземельіIьіми   и   мало-
земельными  члеііами  общины.
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Но литература  всякого данного общества  и  его  искусст-
во объясняются именно его психикой, потому что «произве-
дения  человеческого  духа,  как  и  прои3ведения  живой  при-
роды, объясняются только их ср-едой». Стало быть, для того
чтобы  понять  историю    искусства  и  литературы    той    или
другой  страны,  надо  изучить  историю тех и3менений,  кото-
рые  произошли  в  положении  ее жителей.  Это-несомнен-
ная  истина.  И  достаточно  прочитать  «Рhilоsорhiе  de  1'агt»,
«Нistоiге  de  1а  littёгаtuге  апglаisе»  или  «Vоуаgе  еп  Itаliе»,
чтобы  найти  множество    самых    ярких  и  талантливых  ее
иллюстраций.  Но Тэн, подобно  г-же Сталь и другим  своим
предшественникам,  все-таки    держался     идеалистического
в3гляда на историю, и это помешало ему и3влечь из ярко и
талантливо  иллюстрированной  им несомненной истины всю
ту  пользу,  которую  может  и3влечь  из  нее  историк  литера-
туры и искусства.

Так как  идеалист  смотрит  на  успехи человеческого  ума,
как  на  последнюю  причину  исторического  движения,  то  у
Тэна  выходило,  что  #ссtхиксI  людей  определяется  z{х  иоло-
жением,  а  положение  u,х  опред`еляеггся  их  психикой.  Отсю-
да -ряд противоречий и 3атруднений, и3  которых Тэн,  по-
добно  философам  XVIII  века,  выходил  посредством  апел-
ляцт к цеjювецеской природе, являвшеНся у него   в   виде
рсIсоt.  Какие  двери  отворял  ему  этот  ключ,  хорошо  видно
и3  следующего  примера.  Известно,  что  возрождение  нача-
лось в Италии раньше, чем где бы то ни было и что вообще
Италия  прежде других  стран  покончила  со  средневековым
бытом.  Чем  вы3вано    было    это    ztзлея!е##е  б  иоложе##и
итальянцев?     Свойствами    итальянской     расы,      отвечает
Тэн *.  Я  предоставляю  вам  судить,    насколько    удовлетво-
рительно подобное объяснение,  и  перехожу  к другому при-
меру.  В  Риме,  в  палаццо  Шиара,  Тэн  видит пейзаж  Пуссэ-
на и замечает по  его  поводу, что  итальянцы  в  силу особен-
ных  свойств    своей    расы    понимают  пейзаж    особенным
обра3ом,  что для  них он та  же  вилла,  только  вилла  увели-
ченных  ра3меров,  между  тем  как  германская  раса  любит
природу ради нее самой **. Но в другом  месте тот же   Тэн

*  «Соmmе   еп   Italie  1а   гасе     est  ргёсосе     et  que  1а     сгоаtе       gегmапiquе  пе  1'а

гесоuvегtе  qu'а   dеmi,1'аgе  mоdегпе  s'у  dёvеlорре  р]us    t6t    qu'аillеuгs».    [«Так   как
іітальянская  раса  рано  созрела  и  германская  кора  покрыла  ее  только  наполовину,
все   современное   развивается   в   Италии   раіIыпс`,   чем     в    7іі`у"х    ст|tаііах»|   и   т.   д.
Voyage   еп   Itаliе,   Рагis,   1872,   t.1,   р.  27З.

$*   Iьid.,    I,   р.   330з1.
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по  поводу  пей3ажей  того  же    Пуссэна    говорит:    «Чтобы
уметь  наслаждаться    ими,    надо    любить    [классическую]
трагедию,  классический  стих,  напыщенность этикета  и  ари-
стократической  или   монархической     величавости.     Такие
чувства  бесконечно  далеки  от  чувств  наших    современни-
ков» *. ПОчему же, однако, чувства   наших   современников
так  непохожи  на  чувства  людей,  любивших   напыщенный
этикет,  классическую  трагедию  и  александрийский    стих?
Потому ли,  что,    например,    францу3ы    времен    «короля-
солнца»  были людьми бруёой рсZсьt,  чем  французы Х1Х сто-
летия?  Странный  вопрос!  Ведь  сам  Тэн  убежденно  и  на-
стойчиво  повторял  нам,  что    психика    людей    изменяется
вслед за и3менением  их положения. Мы не 3абыли этого и
повторяем вслед за ним: положение людей нашего времени
чрезвычайно далеко  от положения людей  XVII  века,  а  по-
тому и чувства их очень не похожи на чувства современни-
ков  Буало  и  Расина.  Остается  у3нать,  отчего    изменилось
положение,  т.  е.  почему  ancien    гёgimе**    уступил    место
нынешнему  буржуазному  порядку  и  почему  биржа  управ-
ляет ныне в той самой стране, где Людовик XIV мог почти
бе3  преувеличения  ска3ать:  «государство-это  я»?    А  на
это    вполне    удовлетворительно    отвечает    экономическая
история этой страны.

Вам  известно,  милостивый  государь,  что  Тэну  во3ража-
ли  писатели,  державшиеся  очень  ра3личных  точек  зрения.
Я не знаю, что думаете вы об их возражениях, а я скажу, что
никому и3 критиков Тэна не удалось даже   поколебать   то
положение,  к  которому  сводится  почти  все  истинное  в  его
эстетической  теории  и  которое  гласит,    что    искусство    со-
3дается психикой людей, а психика людей изменяется вслед
за  их положением.  И точно так же никто из  них не угадал
коренного противоречия, делавшего невозможным дальней-
шее  плодотворное  развитие  в3глядов    Тэна,  никто  из  них
не заметил того, что по смыслу его в3гляда на историю пси-
хика  людей,  определяемая  их  положением,  сама    оказы-
вается  последней  причиной  этого  положения.  ПОчему  же
никто  из них не заметил этого?  Потому что это противоре-
чие  насквозь  проникало  собой  их  собственные    историче-
ские  взгляды.  Но  что  такое это  противоречие?    И3    каких
элементов  состоит  оно?  Оно состоит  из двух элементов,  и3

•  Voyage  еп  Itаliе,   l,  р.  33і  э2.
**  [Старый  режим].
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которых   один   на3ывается   wdесIлztсгwиесксtл4   в3глядом     на
истОРиЮ,  а  другОй -л4С[ГеРС4Ол#СгИИесКИЛ4  в3глядОм  на  нее.
Когда  Тэн  говорил,  что  психика  людей  изменяется  вслед
за  и3менением  их  положения,  он  был    материалистом,  а
когда  тот  же  Тэн  говорил,  что  положение  людей  опреде-
ляется  их  психикой,  он  повторял  идеалистический  в3гляд
ХVПI века. Едва ли нужно прибавлять, что не этим послед-
ним  взглядом  подска3аны  были  его  наиболее  удачные  со-
ОбРЁFоеНжИ::ggтС::оРИсЕеЛдИуТеетР?аТАУРвЬо[тИчИтСоТУ::z::.итьсяотука-

занного  противоречия,  мешавшего  плодотворному    ра3ви-
тию  остроумных  и  глубоких  взглядов  францу3ских  крити-
ков  искусства,  мог  бы  только  тот человек,  который  сказал
бы  себе:  искусство  всякого  данного  народа    определяется
его  психикой;  его психика  создается  его положением,  а  его
положение  обусловливается  в  последнем  счете  состоянием
его  производительных  сил  и  его  отношениями  производст-
ва.  НО  человек,  который  ска3ал  бы  это,  тем  самым  выска-
3ал  бы материалистический взгляд на историю...

Однако я замечаю, что мне давно уже пора кончать. до
следующего  письма!  Простите,  если  мне  случилось  рассер-
дить  вас  «узкостью»  моих  во3зрений.  В  следующий    раз  у
меня пойдет речь об  искусстве у первобытных народов, и  я
надеюсь уже там  показать,  что  мои  во3зрения  вовсе  не так
узки, как это вам ка3алось и, вероятно, еще кажется.

письмо  второЕ
Искусство  у  первобытных  народов

Милостивый государь!
Искусство  всякого данного  народа,  по  моему   мнению,

всегда  стоит  в  теснейшей  причинной  свя3и  с  его  экономи-
кой.  Поэтому,  приступая  к и3учению искусства у первобыт-
IIых  народов,  я  должен  сначала  указать  главнейшие  от-
.;Iи11ительные черты первобытной экономики.

«Эко#олG#іtескол4у;j   материалисту   вообще  очень   естест-
Iіtшно,  по  обра3ному  выражению  одного  писателя,    начи-
іI€`ть  с  «эко#ол4иttескоZ3  сгру#б!»З3.  А  в  данном  случае  при-
пtітие  этой  «струны»  за  исходную  точку  моего  исследова-
ііі1я  подсказывается,  кроме  того,  особеннь"  и  очень  важ-
ііі,Iм  обстоятельством.

Еще очень недавно между социологами и экономистами,
пI{`комыми  с  этнологией,   было    распространено    твердое
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убеждение  в  том,  что  хо3яйство  первобытного    общества
было       хозяйством      кол4л4у#исг#иескил4     раг     ехсе11епсе*.
«Историк-этнограф,  приступая  в  настоящее  время  к  изуче-
нию  первобытной  культуры,-писал  в  1879  г.  М.  М.  Ко-
валевский,-знает,  что  объектами  его  исследования  явля-
ются  не  отдельные  индивидуумы,  будто    бы    вступающие
друг с другом  в  соглашение жить сообща  под  начальством
ими  же  установленных  властей,  и  не  отдельные  семьи,  ис-
кони  веков  существовавшие  и  постепенно  разросшиеся  в
родовые  сою3ы,  а  стадные  группы  индивидуумов    разного
пола, группы, в среде которых происходит медленный  и са-
мопрои3вольный  процесс дифференциации,  ре3ультатом  че-
го  является  возникновение  частных    семейств  и  индивиду-
альной,  на  первых  порах  одной  лишь движимой,  собствен-
ности» **.

Первоначально даже пища,  этот  «важнейший  и необхо-
димейший  вид движимого  имущества»,  составляет   общую
собственность  членов  стадной  группы,  и  раздел    добычи
между отдельными  семьями  является  лишь у племен,  стоя-
щих  на  сравнительно  более  высокой  ступени  ра3вития ***.

пок:Ё:ь#еЕГОиТ.Р3ЛибНеар,П:Рз::g:LТаНяЫЁнХиОгЗаЯйкСоТтВоерНоНгЬ:й«СоТ!еОрйкZ
ререо§_рL:ной экономицеск;ой кgльтgрь»» посвiшiша была kри-тической  проверке  «того  предположения...  что    общинные
стороны  хо3яйства  в  их  различных  стадиях  представляют
универсальные  формы  экономической  деятельности  на ран-
них ступенях развития» 34.  На основании обширного факти-
ческого  материала,  обработку  которого,    правда,    нельзя
при3нать  строго  систематичной,  Зибер  пришел  к  тому  3а-
ключению,  что  «простая  кооперация  труда  в  ловле  рыбы,
охоте, нападении и защите, уходе за скотом, очистке лесных
участков  под  обработку,  Орошении,  возделывании  земли,
построении домов и больших орудий, как сети, лодки и т. д.,
естественно,  обусловливает  собой  совместное    потребление
всего  произведенного,  а  тем  самым  и  общую  собственность
на  недвижимое  и  даже  движимое  имущество,    насколько
она  может  быть  охраняема  от    посягательства    соседних
групп» ****

*  [По  преимуществу].
**  «Общинное  землевладение,  причины,  ход  и   последствия   его  разложения»,

с.   26-27.
***   Там   же,   с.   29.

****  «ОЧеРКи»,   с.   5-6    первого   и3д.  35.
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Я  мог  бы  процитировать  многих  других,  и  не    менее
авторитетных,  исследователей.    Но    вы,    конечно,  и  сами
3наете их. ПОэтому я не буду плодить цитат, а прямо укажу
на  то, что  в  настоящее  время теория  «rзерGоббt"оGо кол4л4у-
гt#зл4с}»  начинает  подвергаться  оспариванию.  Так,  уже  ци-
тированный  мною в первом письме  Карл  Бюхер  считает ее
несогласной  с  фактами.  По  его  мнению,  народы,  которых
в  самом  деле  можно  назвать    первобытными,  как  нель3я
более далеки  ОГ  КОЛ4Л4у#И3Л4сZ.  Их  хозяйствО  веРНее  было  бЫ
на3ватЬ   #я)d#G#бУО,0ztсгz/ttескИЛ4,   но   и   такое     на3вание  не-
правильно,  так  как  их  быту  вообще  чужды  самые  сущест-
венные признаки «хозяйства».

«Под  хо3яйством  мы  всегда  ра3умеем  совместную  дея-
тельность  людей,  направленную  на  приобретение  благ,-
говорит  он  в  своем  очерке  «Первобытный    хо3яйственный
строй»,-хо3яйство  предполагает заботу  не об одной лишь
настоящей  минуте,  но  и  о  будущем,  бережливое  пользова-
ние  временем  и  его  целесообра3ное  распределение;  хозяй-
ство о3начает труд, оценку вещей, упорядочение их потреб-
ления, передачу культурных приобретений из рода  в род» *.
Но в  быту низших племен встречаются лишь самые слабые
зачатки таких при3наков.  «Если  и3  жизни  бушмена  и ведда
устранить   употребление   огня,   лука   и   стрел,   то   вся   его
жизнь  сведется  к  индивидуальному  исканию  пищи.  Каж-
дый отдельный  бушмен должен  прокармливать себя  совер-
шенно   самостоятельно.  Голый   и   безоружный   бродит   он,
подобно  дичи,  со  своими  товарищами   в   тесных   пределах
определенного  района.„  Каждый,  как мужчина,  так и жен-
щина,  поедает сырым  то,  что  удается  схватить  руками  или
вырыть   из   3емли   ногтями,-низших   животных,   коренья,
плоды. Они то собираются   в  незначительные  группы   или
большие стада, то снова разбредаются, смотря по тому, на-
сколько  местность  богата  растительной  пищей  или  дичью,
і1о  такие  группы  не  превращаются  в  настоящие  общества.
()ни  не  облегчают  существования  отдельному  лицу.     Эта
і{артина,  быть  может,  не  особенно  1юнравится  современно-
му  носителю  культуры;  однако  собранный    эмпирическим
іIутем  материал  прямо-таки  принуждает  нас  изображатьее
ііменно  таким  обра3ом.  В  ней  нет  ни  одной    выдуманной
`іерты,  мы  устранили  из  жизни  ни3ших  охотников  лишьто,

*  Gм.   «Четыре   очерка   и3   области   народі1ого   хо3яйства».   Статш   и3   книгп

Hіnjіісхождение  народного  хозяйства»,  С.-Петеltбург,1898  г.,  с.  913б.
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Надо сознаться,  что эта  картина  совсем  непохожа на  то

изображение  первобытного  коммунистического    хо3яйства,
1юторое  рисовалось  в  нашем  уме    под    влиянием    работ
М. М.  Ковалевского и Н. И. Зибера.

Я  не знаю,  которая  из двух  картин  «нравится»  вам,  ми-
лостивый  государь.  Но  это  вопрос  мало  интересный.  дело
не  в  том,  t!го  #рсZ6Ztгся  вам,  мне  или  какому-нибудь  треть-
ему лицу, а в том, бер#о ли нарисованное Бюхером изобра-
жение,  согласно  ли  оно  с действительностью,  соответствует
ли  оно  собранному  наукой  эмпирическому  материалу.  Эти
вопросы важны не только для истории экономического  раз-
вития;  они  имеют  огромное  3начение  для  всякого,  кто  ис-
следует  ту  или  другую  сторону    первобытной    культуры.
В  самом  деле,  искусство  недаром  называется  отражением
жизни.  Если  «дикарь»  ока3ывается    таким    индивидуали-
стом,  каким  его изображает  Бюхер, то его искусство непре-
менно  должно  воспроизвести  свойственные  ему  черты  ин-
дивидуализма.  Притом  же  искусство  является  отражением
преимущественно общесгGG##о# жизни;  и  если  вы  смотрите
на  дикаря  глазами  Бюхера,  то  вы  будете  вполне  последо-
вательны,  заметив  мне,  что  нельзя  говорить  об  искусстве
тг", гд`е преоблад`ает    «индивидуальное    искание  пи,щі» и
где между людьми  нет почти никакой совместной   деятель-
ности.

Ко  всему  этому  надо  прибавить  еще  и  вот  что:  Бюхер,
несомненно,  принадлежит  к  числу  тех  лtоtслящ#х  ученых,
число которых, к сожалению, совсем не так велико, как это
было  бы  желательно,  и  потому  его  взгляды  заслуживают
серье3ного внимания даже в том случае, если он ошибается.

Рассмотрим же поближе написанную им картину дикого
быта.

Бюхер  писал ее, основываясь на данпых, относящихся  к
быту  так  называемых  низших  охотничьих  племен  и  устра-
нив  из  этих  данных  лишь  признаки  культуры:  употребле-
ние оружия и огня. Этим он сам ука3ал  нам тnт путь, кото-
рым  мы должны  идти  в  разборе его  картины.  Именно,  мы
должны  сначала  проверить  употребленный  им  в  дело  эм-
пирический  материал,  т.  е.  посмотреть,  как  на  самом  деле
жz{буг низшие охотнит1ьи племена,  а затем выбрать наиболее

*  См,  «Четыре  очерка  и3  области  народного  хозяйства»,  с.  91-92 37,
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вероятное  предположение  относительного  того,    как    они
ж#лw в то отдаленное время, когда им еще неи3вестно было
употребление  огня  и  оружия.  Сначала -факты,    потом-
гипотеза.

Бюхер  ссылается  на  бушменов  и  на  цейлонских  веддов.
Спрашивается,  можно ли  сказать,  что    быт    этих    племен,
і1есомненно,  принадле>кащих  к  самым  низшим  охотничьим
племенам,  лишен  всех  при3наков  хо3яйства  и  что  индиви-
дуум вполне предоставлен у них своим собственным силам?
Я утверждаю, что нель3я.

Возьмем  сначала  бушменов.  И3вестно,  что  они  нередтю
собираются  партиями  в  200-300  человек  для  совместной
охоты. Такая охота, являясь самым несомненным общением
людей  для  прои3водительных  целей,  «предполагает»  в  то
же время и труд, и целесообразное распределение времени,
так как в этих случаях бушменам приходится строить изго-

%:[ёИЬвТь:,НУсТ:::Яят:Н::дданgа3аНоесСтКрОеЛнЬнКь?м%ИбЛрЬёв:%ПмаиТЬи:ТУп:%-.
Само собою разумеется, что все это делается не толькодля
удовлетворения  потребностей данного  времени,  но  и  в  ин-
тересах  будущего.

«Некоторые отрицают у  них существование  всякого эко-
номического  смысла,-говорит  Теофиль    Ган,-и  когда   о
них заходит  речь  в  книгах, то  один  автор  списывает ошиб-
ки  другого.  Конечно,    бушмены  не    понимают    политиче-
ской экономии и государственного  хозяйства, но это не ме-
шает им думать о черном дне»

И  действительно,  из  мяса  убитых  ими  животных  они
делают  3апасы  и  прячут  их  в  пещерах    или  оставляют  в
хорошо  укрытых  ущельях  под  над3ором  стариков,  уже  не-
способных принимать непосредственное участие в охоте ***.
Заготовляются  в  запас  также  луковицы   некоторых   расте-
ний.  Эти  луковицы,  собираемые  в  громадном  количестве,
сохраняются  бушменами  в  птичьих  гнездах ****.  Наконец,
и3вестны  делаемые  бушменами  запасы  ссьро#t€и,  для  ловли
которой  они  тоже роют глубокие и длинные рвы *****

*  ср.   «Diе   вusсhmаппег.   Ein   Веitгаg   zuг   sddаfгikапisсhеп   Vбlkегkuпdе   von
'I`l`і`орhil  Наhп».   GlоЬus,1870,  N   7,   s.105.

**   Iьid"  N   8,   s.   12о.
***  Там  же,  №  8,  с.   120  и   130.

****  Там   же,  №  8,   с.   і30.
**+**  J7wхге#шгейft  Г.   Reisen  im   st}dliсhеп   Аfі.ikа   in   den     Jаhгеп      1803,   l8o4,      і8o5

іпіd   1806,   ZWеitег  Теil,   S.   74.
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Это  показывает,   как  сильно  ошибается   Бюхер,   утвер-
ждающий  вместе  с  Липпертом,  что  у  ни3ших    охотничьих
племен никто не думает о собирании 3апасов *.

По  окончании  совместной  охоты    большие    охотничьи
партии  бушменов  ра3биваются,  правда,  на  мелкие  группы.
Но, во-первых, иное дело   быть   членом    мелкой   группы,
а  иное дело  быть предоставленным  своим  собственным  си,
лам.  Во-вторых,  даже  расходясь  в  ра3ные  стороны,  буш-
мены  не  разрывают  взаимной  свя3и.    Бечуаны    говорили
Лихтенштейну,  что  бушмены постоянно  подают друг другу
сигналы  посредством  огней  и  благодаря  этому  знают  все,
что  делается  кругом  на  очень  большом  пространстве,  го-
раздо  лучше,  чем  все другие  соседние  им  племена,  в  куль-
турном  отношении  гораздо  выше   их   стоящие**.    Я    ду-
маю, что подобные обычаи не могли бы во3никнуть у буш-
менов,  если  бы  индивидуумы  были  предоставлены  у  них
своим  собсг6е##оtл4  с#лсIл€  и  если  бы  в  их  среде  преоблада-
ло «_индивидуальное искание пищu».

шенЕ:Р:::#хУ,:а:е#3аьТЬа:::[хОХаОнТгНлИиКчИан(аЯм:О<:гОоРсЕvОеdСdОаВsех?)-
живут,  подобно  бушменам,  небольшими  кровными  сою3а-
ми, общими силами которых и совершается у них «искание
пищй».  Правда,  немецкие  исследователи    Пауль  и  Фриц
Сарра3ены,  авторы  новейшего  и  во    многих    отношениях
полнейшего  сочинения  о  веддах ***,  выставляют  их  поря-
дочными  индивидуалистами.  Они  говорят,  что  в  то  время,
когда первобытные общественные отношения веддов еще не
были  ра3рушены  влиянием  соседних  народов,  стоящих  на
более высокой ступени культурного ра3вития, вся их охотни-
ЧЬЯнТ:Р9тИоТОсРоИвЯерб:[еЛнан:ОgiЛиебНоач#оееЖ#УнеОнТ#:.ЛiНеЫсМвИи::тМеЬлЯьМс:i

ва,  на  основании  которых  Сарразены  строят свою догадку
о первобытном общественном строе веддов, говорят совсем
не  то,  что  видят  в  них  эти  исследователи.  Так,  Сарразены
приводят свидетельство  некоего  фан-Гунса,  бывшего  в  сем-
надцатом веке губернатором Цейлона. Но и3 расска3а фан-
Гунса  видно  только  то,  что  населенная  веддами  террито-

*  «Четыре  очерка»,  с.  75,  примечание З8.
**  Ор.  с.  Том  11,    с.    472.    Известно,    что    огнеземельцы    также    сообщаются

между  собою  с  помощью  огней,  см.  Dаrzеt!.n.  Jоuгпаl   of   RеSеагсhеs   еts.,   Lопdоп,
1839,   р.   238.

$$*  sаrаs..й,  Die Weddas   von   Сеу1оп     und   die   sie     umgеЬепdеп     Vёlkегsсhаftеп,

WjеsЬаdеп,   1892-1893.
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рия  была  поделена  на отдельные участки,  а вовсе не то, что
эти  участки  принадлежали  огdель#ьcл4  с'ел4ья,w.  другой  пи-
сатель семнадцатого века,  Нокс  (Кпох), говорит, что уведг
дов  в  лесах  «есть  границы,  Отделяющие  их друг  от друга»,
и  что  «партии  не  должны  переступать  эти  границы  во  вре-
мя[ охоты и собирания плодов».ГГут  речь идёт о  партuях.  а  не  об   от9ельных  семьях,  и

потому мы должны  предположить, что  Нокс   имел в  виду
границы  участков,  принадлежащих  более  или  менее  круп-
ным  кровным  союзам,  а  не    отдельным    семьям.    далее
Сарра3ены  ссылаются  на  англичанина  Тиннента.  Но    что

#ееддИоЕе:::е:%:%Р#:„ТdИ„ННекНлТо?#аО„Н„Г°(ВсЗ2=:эоЧfТ?а#j%gТgsРsИоЯ.
ciated Ьу ге1аtiопshiр)  *.

Клан и отдельная семья не одно и то же.  Конечно, кла-
ны  веддов  не велики:  Тиннент  прямо  называет  их  малень-
кими-smа11  с1апs.  да  оно  и  понятно.  Кровные  сою3ы  #G
л4o2уг  боtгь  велики  на  той  низкой  ступени  развития  прои3-
водительных  сил,  на  которой  стоят  ведды.  Но  дело  не  в
этом.  Нам  важно  здесь  знать  не  величину клана  веддов,  а
ту  роль,  которую  он  играет  в    существовании    отдельных
индивидуумов этого племени.  Можно ли  сказать,    что   эта
роль равна  нулю,  что клан не облегчает существования от-
дельных  лиц?  Совсем  нет!  И3вестно,  что  кровные    сою3ы
веддов  бродят  под  начальством  своих  глав.  Известно  так-
же,  что  на  ночлеге дети  и  подростки  ложатся  около  вожа-
ка,  а  в3рослые  члены  клана  располагаются    вокруг    них,
составляя  таким  образом  живую  цепь,  готовую  3ащищать
их  от  неприятельских   нападений**.  Этим   обычаем,  несо-
мненно,  очень  облегчается  существование  как  отдельного
лица,  так  и  целого  племени.  Не  менее    облегчается  оно  и
лругими  проявлениями  солидарности.  Так,  например,  вдо-
I3ы  продолжают  у  них  получать  свою  часть  во  всем,    что
іюпадет в руки клана

Если бы у них не было никакого общественного сою3а и
t`сли  бы  у  них  господствовало  «индивидуальное  искание
іII1щи»,  то  женщин,  лишившихся  поддержки   своих  мужей,
tіжидала бы, конечно, совершенно иная участь.

*  [Кланами    семей,    связанных  родством].  Сеу1Оп,    ап  Account    of   the   Island
і  lt..,   Lопdоп,   1880,  vо1.   П,   р.   440.

Щ*   7`«wже#г,   ор.   с..11,  441.

'іtіН*   7`иft#е#т,   iЬid.,11,  445.  И3веетно,  что  у  веддов  господствует  единобрачие.
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Чтобы  покончить  с  веддами,  прибавлю  еще,    что    они,
пощобно бушменам, деjшют запасы мяса и других продук-
гоб  о:*ого4  как  для  собственного    потребления,  так  и  для
меновой   торговли   с   соседними   племенами*.    Капитан
Рибейро  утверждал даже, что  ведды  совсем  не едят свеже-
го  мяса,  а  нарезывают    его    кусками  и  хранят  в    дуплах
деревьев,  притрагиваясь  к  своему  запасу  лишь  по  истече-
нии   года **.  Это,  вероятно,  преувеличение,  но   во   всяком
случае  я  еще  раз  прошу  вас,  милостивый  государь,  заме-
тить,  что ведды, так же  как и  бушмены,  решительно  опро-
вергают своим примером то  мнение Бюхера, что дикари не
собирают  запасов.  А  ведь  приготовление  запасов  есть,  по
Бюхеру, один из несомненнейших при3наков хозяйства.

Жители   Андаманских   островов,  минкопы***,  по   сво-
ему  культурному  развитию  немногим  превышают  веддов,
но и  они живут кланами и часто предпринимают   общест-
венные охоты. Все, что удалось добыть холостой молодежи,
составляет  общ#ю  собсгбе##ость  и  распределяется  соглас-
но указаниям главы клана. Лица, не принимавшие участие
в охоте, все-таки получают свою часть добычи, так как пред-
полагается, что пойти на  охоту им помешала  какая-нибудь
работа,  предпринятая  в  интересах  всей  общины.  Возвра-
тившись  в  лагерь,  охотники  садятся  вокруг  огня,  и  тогда
начинаются  пирование,  пляски и песни.  В  пиру принимают
участие  и  такие  неудачники,  которые  редко  убивают  что-
нибудь  на  охоте,  и  даже  просто  лентяи,  предпочитающие
проводить свое время в праздности ****. Похоже ли все это
на «индивидуальное искание пищи» и можно ли ввиду всего
этого сказать, что у минкопов кровные сою3ы не облегчают
существования  отдельным  лицам?  Нет!  Приходится, наобо-
рот,  ска3ать,  что  относящийся  к  быту  минкопов  эмпириче-
ский  материал  совсем  не  подходит  к  и3вестной  нам  «кар-
тине»  Бюхера.

для  характеристики  быта  ни3ших    охотничьих   племен
Бюхер  3аимствует  у  Шаденберга  описание  обра3а  жизни
негритосов  Филиппинских  островов.  Но  кто    внимательно

•   Г«##е#г,   iЬid..   11,   р.   440.
m  нistоiге   de  l'islе  de  Сеу1оп,    ёсгitе  раг  1е    capitaine    J.  RiЬеуго  et  ргёsепtёе

au  гоi   de  Рогtugаl  еп   1685,  tгаd.  раг  1'аЬЬё  Lеgгапd,  Аmstегdаm  МDССХIХ.   р.   179.
•*.  В  лондонском  «Nаtuге»  появилась    однажды    эаметка,  в  которой  утверж.

дается.  что  название  «минкопы»,  придаваемое  иногда  андаманцам,  не  имеет  ни-
какого основания  и не употг)ебляется  ни туземцами, ни  их соседями.

$***  Маю  И.  s.  Оп  the  АЬогigiпаl  IпhаЬitапts  6f  the    Andaman  Islапds;  Jоuгпа|
of  the  Апthгороlogiсаl  Institute  of    Gгеаt  Вгitаlп  and  lгlапd.  vоl.  Х11,  р.  3б3.
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прочтет  статью  Шаденберга*.,  тот  убедится,  что  и  негри-
тосы  борются за  существование #е б  оби#оик#,  сь  соеб##е#-
#ьtл4#  с#лс!л4и  кроб#о2о  союза!.  Один  испанский  священник,
свидетельство  которого  приводит  Шаденберг,  говорит,  что
у негритосов «Отец, мать и дети вооружены каждый своими
стрелами  и  вместе  ходят  на  охоту».  На    этом    основании
можно было бы подумать, что они живут, если не в одиноч-
ку,  то  небольшими  семьями.  Но  и  это  неверно.    «Семья»
негритосов  есть  кровный    сою3,    охватывающий    от  20  до
80  человек**.  Члены  такого  союза  бродят  вместе  под  ру-
ководством  начальника,  который выбирает места для  стоя-
нок,  назначает  время  выступления  в  поход  и  т.  д.  днем
старики,  больные  и  дети  сидят  вокруг  большого    костра,
между тем  как здоровые и взрослые члены клана охотятся
в  лесу.  Ночью  все  они  спят    вповалку    вокруг    того    же
огня

Нередко,  впрочем,  на    охоту    отправляются  и  дети,  а
также-на  что  следует обратить   большое   внимание-и
женщины.  В  таких  случаях они  идут все  вместе,  «подобно

%::gУ**О*Р*:Н3ГZ:::Г:В6пПяРт:д:8::gМнаеЮвЩиежМуУ«ХиИнТ::::#ьнgгао-
искания пищи».

На той же ступени ра3вития стоят пигмеи Центральной
Африки,  сравнительно  очень  недавно  сделавшиеся  предме-
том  сколько-нибудь  достоверных  наблюдений.  Весь  отно-
сящийся  к  ним  «эмпирический  материал»,  собранный  но-
вейшими  исследователями,  решительно  опровергает теорию
«индивидуального  искания  пищи».  Они   сообща    охотятся
на диких животных и сообща грабят поля соседних с ними
земледельцев.  «Между тем  как мужчины составляют аван-
гард и в случае нужды вступают в борьбу с собственниками
опустошаемых полей, женщины хватают добычу, делают из
нее вязанки и  снопы и уносят ее прочь» *****. Тут не  w#Оw-
видUализм, а кооперацdя и д`аже рdздел3ние труда.

дахГн:еобтУуд3ЁмРцааСхПРАОвС:тРрааНлЯ::,С:о::мОу:Ё:3яИЛвЬь:нК;Хдбе:Т%:[Ул-
*  UеЬег   dle  Nеgгitоs   dег  Philippinen  in   «zеltsсhгift  fЁг  Еthпоlоgiе»,  В.  Х11.

€*  По  с.іовам  Шаденберга-от  20  до  30,    по  словам    де-ля-Жироньера -от
6o  до  80.   (См.   EarJe   Сеоrgе   wjлdsоі.   The  Native  Races  of  the   Indian  Агсhiре1аgо,
Lопdоп,  1853,  р.  13З).

*$*  Еа,,е,   ор.   сit.,   р.   1з1.
***.  ЕагJе,   iЬid.,   р.   134.

•****   Соsоf!.  ОсIеfсzло.   Dix  аппёеs  еп  Еquаtогiа,  Рагis,   1892,  р.   іі6.
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бы,  говоря  о  них,  повторять  то,  что  уже  сказано  мною  о
других низших охотниках *.  Полезнее будет бросить взгляд
на  жизнь  тех первобытных народов,  которые достигли уже
более  высокой  ступени  развития    прои3водительных    сил.
ТаКйЁаНсанРоОкдоОжВиF8ГеОвеВрiоМйеРАИ#:Ьикиживутроболи,ииСК-

лючение и3 рода является у них страшным  наказанием, на-
лагаемым  лишь   за   самые   тяжелые  преступления**.  Уже
одно  это  ясно  пока3ывает,  до  какой  степени  чужды    они
индивидуализма, составляющего, по  мнению  Бюхера, отли-
чительную  черту  первобытных  племен.  Род  является  у них
и  землевладельцем,  и  законодателем,  и  мстителем  3а  на-
рушенные  права  индивидуума,  и  во  многих  случаях    его
наследником. Вся сила, вся жи3неспособность рода зависит
от  числа  членов  его,  и  потому  гибель  каждого  отдельного
члена  является  тяжелой  утратой  для  всех  остальных.  Род
стремится пополнить такие утраты принятием  в  свою среду

:3%:Ёо:g±ниомвйzсе::3::2#АемеорчfЁь:ь*р*%:порноостсрлаун±ни:п:Ё#здау.
телем того важного значения, какое имеет у них борьба за
жизнь  общими  силами  данной  группы,    между   тем    как
Бюхер,  введенный в заблуждение своим  предвзятым  в3гля-

Б%#тВ#дь%ТкиВх:gстЛвИF:еБ3g8ЁатТн:#:СнТаВ;о:g3ф*ЕО*РаЗВИТИЯ

*  Об  австралийцах  замечу  одно:    между   тем  как,  с точки  зрения  Бюхера,  их
общественные  отношения  едва  ли  3аслуживают   названия   о6щественного   союза,
непредубежденные  исследователи   говорят  совсем  другое,    например:   «Ап   Аustга-
lian  tгiЬе  is  ап  огgапizеd  sосiеtу,    gоvегпеd     Ьу    stгiсt    сustоmагу    lаws,  Whish  аге
аdmiпistегеd  Ьу  the  headmen   ог  гulегs  of   the  vагiоus   sections    of    the    соmmuпitу.
Who   ехегсisе   thеiг   аuthогitу   аftег   consultation   amOng   thеmsеlvеs»    [«Австралийскос
племя-это   организованное  общество,    управляемое    согласно    строгим    нормам
обычного  права  через  посредство  вождей  племени  или  правителей  различных  ча-
стей   общиі1ы,   которые   осуществляют   свою   власть,   предварительно   посовещав-
шись»]   еtс.   The      к`аmilагоi     Class     System     of     the    Аustгаliап      АЬогigiпеS,     Ьу
R.   Н.   MatheWs   in   Ргосееdiпgs   and  Тгапsасtiопs  of   the  Queensland   Вгапсh   of   the
Roval  Gеоgгарhiсаl  society  of  Аustгаlаsiа,  vоl.  Х,  ВгisЬопе,  1895.

**  Об  исключении  из  рода    см.  у    Лоуэл,m,    Wyandot    Gоvегпmепt    in    Fiгst

Annual  Rерогt  of the  Вuгеаu  of  Еthпо1оgу  to  the  smithsonian   Iпstitutiоп,  р.  67-б8.
***   Ср.  Lсzfі.fсZы,   Les  МОеuгs   des   sauvages  аmёгiсаiпs,   t.    2,    р.   163;     ср.  также

J7о#эллб,  1.  с.,   р. 08.   Об усыновлении   у эскимосов  см.      Boas  Fraлz.    The    Сепtга1
Eskimo  in  sixth  Аппuа1  Rерогt  of  Вuгеаu  of  Еthпоlоgу,  р.  580.

**** М.  М.  Ковалевский,  указав    на  слабое    развитие    института    усыновления

у  сванетов,  замечает,  что  это  объясняется  крепостью  их  родового  строя.   (Закон  и
обычай  на  Кавказе,  том  11,  с.  4-5.)    Но   у   краснокожих   Северной   Амернки  и  у
эскимосов  іIесомненная  крепость  родового  союза    пе   мешает   сильному    развитию
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Важное значение для  них такой  борьбы за жизнь общи-
ми  силами  доказывается  также  большим  распространени-
ем  в  их  среде  общественной  охоты  и  рыбной  ловли *.  Но,
по-видимому, еще  больше  распространены  такие  ловли  и
охоты у индейцев Южной Америки. для примера укажуна
бра3ильских  бороро,  существование  которых  поддержива-
лось,  по  словам  фон  ден  Штейнена,  лишь постоянным  об-
щением мужской половины племени, предпринимавшей ча-
сто     весьма     продолжительные     совместные     охоты**.
И  Очень  ошибся  бы  тот,  кто  сказал  бы,  что  свое    чрезвы-
чайно   важное   значение  в   жизни   американских  индейцев
общественные  охоты  приобрели  только  после  того,  какэти
индейцы уже покинули  ни3шую  ступень охотничьего   быта.
Одним  из  важнейших  культурных  приобретений,  сделан-
ных  туземцами  Нового  Света,    надо    при3нать,    конечно,
зелмебелz{е,  которым  с  большим  или  меньшим  усердием  и
постоянством  занимались  очень  многие  из  их  племен.  Но
земледелие могло  лишь ослсEбсCтb  значение в  их жизни охо-
ты вообще, а следовательно, в частности, и охоты соединен-
ными силами многих членов  племени.  Поэтому обществен-
ные  охоты  индейцев  надо  рассматривать  как  естественное
и очень характерное создание именно охотничьего  быта.

Но  и  3емледелие  не  сузило  роли    кооперации  в  жи3ни
первобытных  племен Америки.  далеко нет!  Если  с  возник-
новением  земледелия  общественные    охоты  до  некоторой
степени утратили свою важность, то обработка полей со3да-
ла новую и очень широкую область для кооперации: у аме-
риканских  индейцев  поля  обрабатываются   (или  по  край-
ней  мере  обрабатывались)   обс4!wл4и  с#jзaл4и    женщин,    на
долю  которых падает  земледельческий  труд.  Указания    на

усыновления.   (Об  эскимосах  см.  Mordoch  JоAю.   Ethnological   Results  of    the    Point
Ваггоw  Expedition  in  Nlnth  Annual  Rерогt  of  the  Вuгеаu  of  Еthпоlоgу,  р.  417).   От-
сюда  следует,  что  если  сванеты  редко   практикуют   усыновление,   то   объяснения
сtтого надо искать в чем-нибудь другом,  а  отнюдь  не в крепости рода.

*  Ср.  описание  общественной  охоты  на  бизонов  у    дж.  Кэтлина.    Lеttегs  and
Notes  оп  the  Маппегs,  Customs  and  COndition  of  the  Nогth  Аmегiсап  Iпdiапs,  Lоп-
tlоп,    1842,   t.    1,   с.    199.

"  Uпtег  den    Nаtuгvбlkегп    Zепtгаl-Вгаsiliепs,    Вегliп,    1894,   s.   481:    «Dег   Lе-
Itспsuпtегhаlt  konnte  пuг   егwегЬеп  Wегdеп  duгсh    die   gescholossene   Gemeinsamkeit
•|t>г  Меhгhеit  dег  Маппег.  die  vielfach  1апgе  Zeit  mitеiпапdег  auf  Jagd  аЬwеsепd  Sein
іішsstеп,  was  fЁг  den  Einzelnen  uпduгсhftiгЬаг  gewesen  wёге»   [«Пропитание  могло
jL(ібываться  только  в  замкнутом  коллективе  большинства  мужчин,  которые  должньі
•іі,Iли  часто  проводить  совместно  много  времени  на  охоте,    что  для  одиночек  бьIло
іu,I   IIеосуществимо» 1.
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это  встречаются  еще  у  Лафито*.  Современная  же  амери-
канская этнология не оставляет на этот счет ни  малейшего
сомнения:  сошлюсь  хотя  бы  на  выше  цитированную  мною
работу  Поуэлля -«Тhе  Wyandot  gоvегпmепt».  Обработка
полей  у  них  общественная,  говорит  Поуэлль, т.  е.  все спо-
собные к труду женщины принимают   участие в обработке
каждого  отдельного  семейного  участка**.  Я  мог  бы    при-
вести  множество  примеров,  указывающих  на  важное  зна-
чение  общественного  труда  в  жи3ни первобытных  народов
других  частей  света,  но  недостаток  места  заставляет  меня
ограничиться  ссылкой  на  общественные  рыбные    ловли   у
новозеландцев.

Соединенными  силами  всего  кровного    союза    новозе-
jlандцы приготовляли сети блw#ою б #еско,Оько то4сяи ф#гоб
и  пользовались  ими  в  интересах  всех  членов  рода.    «Эта
система  в3аимной  помощи,-говорит  ПОлляк,--основыва-
лась, по-видимому,  на  всем их первобытном общественном
строе  и  существовала  от  сотворения  мира   (fгоm  the  сгеа-
tiоп)  вплоть до  наших дней» ***.  Ска3анного достаточно, я
думаю,  для  критической  оценки   нарисованной    Бюхером
картины дикого быта. Факты с   достаточной   убедительно-
стью  показывают,  что  у  дикарей  преобладает  не    индиви-
дуальное  искание  пищи,  о  котором  говорит  Бюхер,  а  та
борьба  за  жизнь  соединенными  силами  всего,    более  или

:аетНеелеи::тШОЁ:ОиГ:'н:РтОоВчНкОеГ:рСеОн::аН.ОиТ8ТиОбРеОрйа:::ОйТЛмИ.й::
валевского.  Этот  вывод  очень  и  очень  пригодится    нам  в
нашем  исследовании  об  искусстве.  Нам  надо  твердо    его
3апомнить.

А теперь пойдем дальше.  Образом  жи3ни людей естест-
венно  и  неи3бежно  определяется  весь  склад  их  характера.
Если  бы  у дикарей  господствовало  «индивидуальное  иска-
ние пищи», то они, конечно, должны были бы сделаться со-
вершеннейшими  индивидуалистами  и  эгоистами,  представ-
ляя  собою  как  бы  воплощение  известного  идеала    Макса
Штирнера.  Такими  их  и  считает    Бюхер.    «Поддержание
существования,  руководящее    животными,--говорит  он,-

*  М6еuгs  des  sаuvаgеs.11,  77.  Ср.   Гекевельдера-Шstоiге  des   Iпdiепs,  еst.,

Р.  238.$$  почти  и3лишне    прибавлять.  что    участки    не  составляют    собственностИ

отдельных  семей,  а  только  находятся  в  их  пользовании  и  отводятся  им  родовым
советом,  который,  замечу  мимоходом,  состоит  #з  же#щw#.  Роtоеj/,  iЬid.,  р.  б5.

***  Маппегs  and  Customs  of  the  Nеw-Zеаlапdегs,  vоl.  П,  р.107.
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является  также  господствующим  инстинктивным  стремле-
нием дикаря. действие этого инстинкта в пространственном
отношении  ограничивается  отдельными  индивидуумами,  а

:о:Б:%:оесНтИьТдЗ;::#йТлg:аМме:::#kаВрьК:Ту°мРаЬ:Ёл:#У%асееТбСс:
и он д`ума.ет лишь о настоящем»

Я  и 3десь  не стану спрашивать вас,  нравится ли вам та-
кая  картина,  а  спрошу,  не  противоречат  ли  ей  факты.  По-
моему, совершенно противоречат.

Во-первых,  мы  уже  знаем,  что  делание  запасов  и3вест-
но даже самым ни3шим охотничьим племенам. Это доказы-
вает,  что  и  они  не  совсем  чужды    забот  о  будущем.    да
если  бы они  и  не делали запасов, то отсюда  еще не следо-
вало  бы,  что  они  думают    только  о  настоящем.    Почему
дикарь  сохраняет  свое оружие даже после окончанияудач-
ной  охоты?  Потому,  что  он  думает  о  буdущ#х охотах  и  о
буdущ#х  столкновениях  с  неприятелем.  А  мешки,  которые
таскают на  своих спинах женщины диких племен во  время
беспрестанных  переходов  с  места    на    место!    достаточно
хоть бы самым поверхностным образом ознакомиться с со-
держанием  этих  мешков,  чтобы  составить  себе    довольно
высокое  мнение    о    хозяйственной    предусмотрительности
дикаря.  Чего  только  нет  в  нихl  Вы  найдете  там  и  плоские
камни для растирания съедобных кореньев, и куски кварца
для  ре3ания,  и  наконечники  для  копья,  и  запасные камен-
ные топоры,  и  шнурки,  сделанные и3  сухожилий  кенгуру, и

#екРуСсТкЬиО::СрСуУМиа'сgбРраа3нНнЬ:ГеЦвВ:ТоОрВо::ИпНлУо'дИыдLРекВоерС:#g*:ОэРтУЗ
целое  хо3яйство!  Если  бы  дикарь  не  думал  о  завтрашнем
дне,  то  зачем  бы  3аставлял  он  свою  жену  таскать  все  эти
вещи?  КОнечно,  с  европейской    точки    зрения,    хозяйство
австралийской женщины представляется очень жалким.  Но
ведь все относительно,  как в  истории вообще, так и  в исто-
рии экономики в частности.

Впрочем,  меня  больше  интересует    здесь    психологиче-
ская сторона вопроса.

Так как индивидуальное искание пищи далеко  не  явля-
t`'гся господствующим в первобытном обществе, то и неуди-
іштельно,  что  дикарь  совсем    не  такой    индивидуалист  и
`;і`оист,  каким  он  представляется  Бюхеру.  Это    прекрасно

*   «Четыре,очерка»,   с.   7939.
**   Ср.   дa/2;еJ,  Vбlkегl{uпdе,   I   Вапd,   S.   320-32і  40.
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видно  и3  самых  недвусмысленных  свидетельств  самь1х  до-
стоверных наблюдателей.  Вот несколько дрких примеров.

«В  том,  что  касается  пищи,-говорит  Эренрейх  о  бото-
кудах,-у них господствует строжайший    коммунизм.  до-
быча делится  между всеми членами орды,  равно  как и по-
лучаемые ими подарки, хотя  бы при этом  каждому отдель-
ному  члену  пришлось    получить    самую    не3начительную
часть» *.  То  же  мы  видим  у  эскимосов,  у  которых,  по  сло-
вам  Ключака, запасы пищи и прочая движимость составля-
ют  как  бы  общую  собственность.  «до  тех  пор, гпока  в  ла-
гере находится хоть один кусок мяса, он принадлежит всем,
и  при  его  дележе  принимаются  в  соображение  все,  а  осо-
бенно  больные  и  бездетные  вдовы»**.  Это    свидетельство
Ключака  вполне  согласно  с  более  ранним    свидетельством
другого  знатока  эскимосов,  Кранца,  который  тоже  харак-
теризует  быт  эскимосов,  как  очень  близкий  к  коммунизму.
Охотник,  возвращающийся  домой  с  хорошей  добычей,  не-
пременно  поделится  с  другими,  и  прежде    всего  с  неиму-
щими  вдовами ***.  Обыкновенно  каждый  эскимос хорошо
знает  свою  генеалогию,  и  это  знание   приносит    большую
поль3у беднякам, «потому что    никто   не   стыдится   своих
бедных  родственников,  и достаточно  кому-нибудь доказать
свое  хотя  бы  очень  отдаленное  родство  с  тем  или  другим
богачом,  чтобы  уже не иметь  недостатка  в  пище» ****

На  ту же  самую  черту  характера  эскимосов  указывают
и  новейши.е  американские  этнологи,  например   Боас*****

Австралийцы,  которых  прежние  исследователи  и3обра-
жали  большими  индивидуалистами,  при  ближайшем  3на-
комстве с ними являются в совершенно другом свете. Летур-
но   говорит,   что   у   них   в   пределах   кровного   сою3а   Gce
#рсt#сIdлеж#г  8сел4 ******.  Это  положение  можно  признать,
конечно, лишь cum gгапо salis *******, потому что у австра-
лийцев   существуют  уже   некоторые   несомненные  3ачатки
частной собственности.  Но от 3ачатков час'гной собственно-

*  UеЬег   die  Botocudos   dег  Ьгаsilisсhеп  Ргоviпzеп   Еsрiгitu  santo   und  Minos

Gегаеs.  Zеitsсhгift  fПг  Еthпоlоgiе,  Band  Х1Х,  s.  31.
**  Als   Eskimo   uпtег   den   Eskimos   von   Н.   Кlutsсhаk,   wiеп,   Реst,   Lеiрzig,

1881,   S.   233.
***  Сrою2  D.  Нistогiе  vOn  Gгбпlапd.1770,  В.1,  s.  222.

Ф**$   Iьid.,   в.   1'   s.  291.

*****  Bocis   Frс.юz.   The   Сепtгаl   Еskimо.   sixth   Annual   Rерогt   of   the   Вuгеаu   of

Еthпоlоgу,   р.   5б4  и  582.
******   L'ЁVоlutiОп  de  1а   ргоргiёtё,   Рагis,   1889,  р.  36  и  49  41.

*******   [С   ОГОВОРКОй].
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сти  еще  очень  далеко  до  того  индивидуализма,  о  котором
говорит  Бюхер.

И тот же Летурно подробно описывает, со слов Фай3она
и  Гоуитта,  правила,  господствующие  у   некоторых   австра-
лийских племен при ра3деле добычи *.

Эти  правила,  теснейшим  образом  свя3анные  с  системой
родства,  одним  своим  существованием   убедительно  дока-
3ывают,   что   добыча    отдельных    членов    австралийского
кровного  союза   не  составляет  их  частной   собственности.
А  добыча  непременно  сделалась  бы  неограниченной  част-
ной  собственностью  отдельных  членов,  если  бы  австралий-
цы  были  индивидуалистами,  исключительно  3анятыми  «ин-
дивидуальным исканием пищи».

Общественные  инстинкты  низших  охотников  ведут  ино-
гда к довольно  неожиданным для  европейца  последствиям.
Так,  когда  бушмену  удается  украсть  одну   или   несколько
голов  скота  у  какого-нибудь   фермера   или   скотовода,   то
все  остальные  бушмены  считают  себя  вправе  принять  уча-
стие  в  пиршестве,  обыкновенно  сопровождающем  удалые
подвиги этого рода **.

Первобытные   коммунистические    инстинкты    довольно
долго  сохраняются  и  на  более  высоких  ступенях  культур-
ного  Ра3вития.  СОвРеменные  амеРиКанские  Этнологи  изоб-
ражают   краснокожих    настоящими    коммунистами.    Уже
цитированный мною Поуэлль, директор североамериканско-
го   этнологического   бюро,   категорически    говорит,   что   у
краснокожих  Gся  собсгGея[#ость    (а11   ргорегtу)    принадле-
жала  роду  или  клану  (gепs  ог  с1ап)   и  важнейший  род  ее,
#t{щсr,  ни  в  каком  случае  (Ьу по  mеапs)  не  поступала  в  ис-
ключительное  распоряжение  отдельных  лиц  или  семейств.
Мясо  убитых  на  охоте  животных  в  ра3личных  племенах
распределялось   на   основании   различных   правил,   но   на
практике  все эти  различные  правила  одинаково  приводили
к разделу добычи поровну.

«Голодающему  индейцу   достаточно   попросить,   чтобы
Iюлучить  просимое,  как бы  ни  был  мал  3апас  (у дающего)
и  как  бы  ни  были  плохи  надежды  на  будущее» ***.  И  за-

*  L'Еvоlutiоп  de  1а  ргоргiёtё,  с.  41-46.
**  Lі.с`Лfелsfеі.л,  Rеisеп,   11,  З38.

***  Indian    Linquistic      Fаmiliеs,     seventh     Annual     Rерогt      of     the   Вuгеаu     of

|'.uіпоlоgу,  р.  34.  Прибавлю  3десь,  что,  по  замечанию  Матильды  СтевеіIсон,  у   амсі.
ііпкаііских   индейцев   сильный   не   имеет   при   распределении   добычи   никаких   про-
нмуществ   сравнительно  со  слабьім.   (Тhе   Siou  Ьу   Matiida   Сохе   StеvепSоп,   Seventh
t\ііііпаI    Rег`огt,    р.12).

`/.!'
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метьте,  милостивый  государь,  что  это  право  просящего  на
получение  просимого   не   ограничивается  3десь  пределами
одного кровного союза  или одного  племени.  «То,чтоперво-
начально  было    правом,  Основанным  на  родстве,  приняло
впоследствии  более  широкие  размеры  и  перешло   в  совер-
шенно  неограниченное  гостеприимство» *.   От  дорсея   мьі
узнаем,  что  когда  у индейцев  племени  Омага   было  много
хлеба, между тем как у племени Понка или у племени Пау-
ни  ощущался   в   нем   недостаток,  то   первые  делили   свои
запасы со вторыми, и то же самое делали Пауни и  ПОнка,
когда  не  хватало  хлеба  у  Омага**.  На  похвальное  обык-
новение этого рода указывал еще старый Лафито,  справед-
ливо  замечавший  при  этом,  что  «европейцы  так  не  посту-
пают»

Что  касается  индейцев  Южной  Америки,  то  достаточно
указать  на  Марциуса  и  на  фон  ден  Штейнена.  По  словам
первого,  у  бразильских  индейцев  предметы,  произведенные
соединенным  трудом  многих  членов  общины,  оставаjlись  в
общей собственности этих членов,  а  по словам второго, хо-
рошо изученные им  бразильские б а к а и р и жили как одна
семья,  постоянно  делясь  друг  с  другом  добычей,  приобре-
тенной  охотой  или  рыбной  ловлей****.  У  бороро  охотник,
убивший  ягуара,  созывает  других  охотников  и  съедает  с
Ни%%Ит#иF,СОктУоб%Та°хГо°д:#РЯЗаблШи%йUшИейЗУрбоЬ3сетГвОенОнТодйаесТвяТзОиМУс

последним из Uмерших цленов общины *****
У кафров в Южной Африке охотник не и.меет права рас-

поряжаться  по  своему  прои3волу  своей  добычей,  а  обязан
поделиться  ею  с  другими ******.  Когда  кто-нибудь  и3  них
режет  быка, то  к нему собираются  в  гости  все  соседи  и  си-
дят до  тех пор,  пока  не съедят всего  мяса. даже  «король»
подчиняется этому обычаю и терпеливо угощает своих под-
данных *******.  Европейцы так не поступают, скажу я  сло-
вами Лафито!

€  РоzФе//,  ор.  сit.,  р.  34.
**  Omaha  sосiolоgу,  Ьу  Owen   Dогsеу.   Тhiгd  Annual     Rерогt  of   the  Вuгеаu

of   Еthпоlоgу,  р.  274.
***  Lafі.faw,  Моеuгs  des  sаuVаgеs,  t.   11,  р.  91.

****   Vол  dею  sfеі.#ею,  Uпtег    den      Nаtuгvбlkегп  Zепtгаl-Вгаsiliепs,  s.    67-68.

Маr2і.с{s.   Von   dem   Rechtzustande   uпtег   den   Uгеiпwоhпегп   Вгаsiilепs,   s.   35.
*****   Vол  dею  sfеі.леи,  iЬid.,  s.  491.

**#***  Lt.сh!елsfеі.л  И.   Rеisеп,  l,  444.
*******   Iьid„   1'   s!   450.
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Мы  уже  знаем  со  слов  Эренрейха,  что,  когда   ботокуд
получает какой-нибудь подарок,  он делит его  между всеми
членами своего  рода.  То же говоритдарвин  об огне3емель-
цах*   и  Лихтенштейн   о    первобытных   народах    Южной
Африки.  По  словам  этого   последнего,   человек,   не   разде-
ливший  полученного  им  подарка  с  другими,  подвергается
там    самым   обидным    насмешкам*.f€.    Когда    Сарразены
давали кому-нибудь из  веддов  серебряную монету, он брал
свой  топор  и  делал  вид,  что  хочет  ра3рубить  ее  на  части, а
после этого  выразительного  жеста  просил  дать  ему других
монет  для   того,   чтобы   он   мог   оделить   ими   других***.
Король  бечуанов  Мулигаванг  просил  одного  из  спутников
Лихтенштейна  делать  ему  подарки  гсZtЗ#о,  потому  что  ина-
че  его  темнокожее  величество  принуждено было быделить-
ся   со   своими   подданными****.   Норденшельд   рассказы-
вает,  что,  когда  во  время  его  ви3ита  к  чукчам  кто-нибудь
и3 малолетних членов этого племени получал кусок сахару,
это  лакомство  немедленно  начинало  переходить  и3  одного
рта в другой *****

довольно.  Бюхер  делает  большую  ошибку,  говоря,  что
дикарь  думает  лишь  о  себе.  Имеющийся  в  распоряжении
современного  этнолога  эмпирический   материал   не   остав-
ляет на этот счет ни малейшего сомнения. ПОэтому мы мо-
>кем  теперь  от  фактов  перейти  к  гипотезе  и  спросить  себя,
как  должны  мы  представлять   себе   в3аимнь1е   отношения
наших диких предков в то чре3вычайно далекое от нас вре-
мя,  когда   им  еще  неи3вестно   было  употреблен'ие  огня  и
оружия?  Имеем ли  мы  какое-нибудь основание думать,что
это время  было господством  индивидуализма  и что сущест-
13ование  отдельных  особей   нимало   не   облегчалось   тогда
общественной солидарностью?

Мне кажется, что думать так мы не имеем ни малейше-
і`о  основания.  Все,  что  мне  известно  о  нравах  обезьян  Ста-
іtого Света, 3аставляет меня думать, что наши предки  были
ttбщественными животными уже тогда, когда они были еще
'і`олько   «юобоб#оt;+    человеку.    Эспинас    говорит:     «Стада
ttбе3ьян  отличаются  от  стад  других  животных,  во-первых,

*  Jоuі.паl   of  Rеsеагсhеs   еtс.,  р.  242.
**   Rеisеп,   1,   s.   450.

*"   Die  Weddas  von  Сеу1Оп,  s.  5бо.
****  Лwхгенигей#,   iЫd.,   11,   479-48o.

4`****   Die   Umsegelung   Asjens   und   Еuгораs   auf   dег   Vеgа,   Leipzig      1882,11   Вапd,

l.`'t).
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ВЗаИМНОй  ПОМОЩЬЮ  ИНдИвидУумОв  или   сОЛwЭСіР#ОСГ6Ю  СВО-
их  членов,  во-вторых,~ субординацией   или   #о6w#обе#Z{ел4
всех,  даже самцов,  вождю,  заботящемуся  об  общем  благо-
состоянии»*.  Как  видите,  это   уже   общественпый   союз   в
полном смысле слова.

Правда,  большие  человекоподобные  обезьяны  не  очень
склонны,  по-видимому,  к  общественной   жизни.   Но   и   их
нель3я  на3вать  совершенными  индивидуалистами.  Некото-
рые  из  них часто  собираются  вместе  и  поют хором,  ударяя
по дуплистым  деревьям.  дю-Шалью  встречал  горилл  груп-
пами от 8 до  1О особей;  гиббонов  видели стадами во  сто  и
даже  в  полтораста  голов.  Если  орангутанги  живут  отдель-
нь1ми небольшими семьями, то  мы должны принять в сооб-
ражение  исключительные  условия  существования  этих  жи-
вотных.  Человекоподобные  обе3ьяны   ока3ываются   теперь
не  в  состоянии  продолжать  борьбу  3а  существование.  Они
вырождаются,   становятся  очень   малочисленны  и   потому,
как очень  хорошо  3аметил   Топинар,   их  нынешний   образ
жи3ни не может дать нам ни малейшего понятия о том, как

век:пОо::Яб:ОьГеСпЛрУеЧдакеkЁ:::ИоНбiЬ::тЁ:ем#е*Н*.,ЧиТ:::Шз:аЧюеЛнО:
одного довода, который  мог  бы заставить нас признать это
убеждение   ошибочным.   А   если   наши   человекоподобные
предки  жили  обществами,  то  спрашивается,  коеdа  же,   в
какой  момент  дальнейшего  3оологического  развития  #  #о-
иел4у  их  общественные  инстинкты  должны  были  уступить
место  индивидуализму,  будто  бы  свойственному  первобыт-
ному человеку?  Я  не знаю.  Не знает и  Бюхер.  По  крайней
мере он ровно ничего не сообщает нам об этом.

Мы видим, стало быть, что его в3гляд  так же мало под-
тверждается  е##огегwtCески.мw  соображениями,  как   и   фак-
тическим материалом.

Каким  образом  из  индивидуального  искания  пищи  раз-
вилось хо3яйство?  Об этом,  по  мнению  Бюхера,  мы  не  мо-
жем   в   настоящее   время   составить   себе   почти   никакого
понятия;  я  думаю,  что  мы  составим  себе такое понятие, ес-
ли  примем  в  соображение,  что  #сксі##е  #wщи  ббСло  юер6о--i;ас;d:Ььно обществ-ешым,  а не  индивидgальным.  Лю|m тіер-

*  Les  sосiёtёs  апimаlеS,  dеuхiёmе  ёditiоп,   Рагis,   1878,   р.  502.
"   L'Апthгоро1оgiе   et   1а   science   sосiа1е.   Рагis,   ltJ()0,   р.   122--123.

***   ТIіе   DеSсс`пt   tjf   Маіі,   Lоііdоп,1883,   |t.   50242.

198

они жили прежде

j_                                 .  _письм_А_Брз  Ад_рЕсА    _      _   _               _   _=±

воначалыю  «искали»  пищу  так  же,  как  «ищут»  ее  общест-
венные   животные:   соединенные    силы   более   или   менее
обширных  групп  направлялись  первоначально  на  завладе-
ние  еогоG6!л44!  дарами  природы.  Цитированный  мною  вь1ше
Эрль  справедливо  замечает,  со  слов  де-ля  Жироньера,  что,
когда  негритосы идут на  охоту целыми  кланами,  они напо-
минают   стадо   оран1`утангов,  предпринимающих  хищниче-
ский  набег.  Подобный  же  набег  напоминают  и  вышеопи-
санные   опустошения   полей,   совершаемые   соединенными
силами  пигмеев  племени  Акка.  Если  под  хозяйством  сле-
дует  понимать   совместную   деятельность   людей,   направ-
ленную  на  приобретение  благ,  то  подобные  набеги  необхо-
димо  признать одним  и3  самых первых видов хо3яйственной
деятельности.

Первоначальным   видом   приобретения    благ    является
собирание  готовь,Lх  даров  при;родьi*.  Это  собираFIiе  с-;;;,
конечно, может быть подразделено на  некоторые разновид-
НзОа"сИо'б#рЧаИнСиЛеУм%ОлТеОцРуЬ=тХпОБgОиСзg=Сд%тg=L,бЕ=оЯгдЛаО,ВЛкЯакИэ?оХОТм%L

видим,  например,  в  истории  первоначального  земледелия,
связанного  с ним  рядом  почти  незаметных переходов.  Зем-
леделие, даже самое первобытное,  имеет,  конечно,  уже  все
признаки хозяйственной деятельности **.

А  так  как  первоначально  обработка  полей  очень  часто
совершается  общими  силами  кровного  союза,  то  вот  вам
наглядный  пример  того,  каким  образом  общественные  ин-
стинкты,  полученные первобытным  человеком  в  наследство
от  своих  антропоморфных  предков,  могли  найти  себе  ши-
рокое применение в  его хозяйственной деятельности.  даль-
нейшая  судьба  этих  инстинктов  определялась  теми  посто-
янно  и3меняющимися  взаимными  отношениями,  в  которые

*  «Dаs     Sammelvolk    und    nicht    das    Jаgегvоlk    miisste    danach   ап  dem  uпtе-

і-еп  Ende  еiпег  Wiгtsсhаftliсhеп  Stufеп1еitег  dег  Menschheit    stеhеп».     [«Поэтому  на
Iшзшей  ступени   экономического  ра3вития    человечества    должен    был    бы    стоя'гь
шрод-собиратель,   а   не   народ-охотник»],-справедливо   замечает   Панков   в   Zеit-
Sсhгift   dег   Gesellschaft   f iiг   Егdkuпdе   zu   Вегliп.     Band  ХХХ1.   N     3,   S.   162.   Так   же
`.мотрят  и  Сарразены,  по  мнению  которых  охота  является  важным  средством  добы-
іі;іния  пищи  лишь  на  сравнительно  более  высокой  ступени  развития.    Die  Wеddаs,
.ч.    401.

"  3ачатки   хо3яйственной   деятельности    можно    видеть    также    в    некоторых
Utll,Iчаях   австралийцев,   лишний   раз   св11детельствующих   о   том,   что   они   думают
I,Iкже  и  о  будущем.  У  них  запрещено  вьірывать  с  корнем  растения,  плоды  кото-
і"  у1іотребляются  ими  в  пищу,  а  также  разорять  гі1езда  іітI1ц,  яйца   которых   о[Iи
і`tl,tі.і`,   п   т.   д.   Л?а/Zе/,   Апthгороgсоgгаі]hiс,   1,   348.
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становнлись  люди  в  этой  деятельности,  или,  как  выражает-

::кМн%#:§;ВбоПлРеОеЦ::::с:BgЕ:::ЗС:В„аGС„ВоО#е#мЖ,З%Ии4;zВз:еклЭ::`йiё;-i:;-~iй6d-iiная  сторона  этого  сстественного  хода  раз-

вития.
Впрочем, погодите.
По  Бюхеру,  3атруднение  в  следующем.  «довольно  есте-

ственно  было   бы   предположить,-говорит  он,-что  этот
переворот  (переход  к  хо3яйству  от  индивидуального  иска-
ния пищи)  начинается тогда,  когда  на  место простого при-
своения  даров  природы  для  немедленного  потребления  их
становится  производство,  направленное  на  более  отдален-
ную  цель,  и  место  инстинктивной  деятельности  органов  за-

:g#ацееТл:#['_{%:КусПтРаИн%:Е%Н::к%:З::::gОтйе:ggтЬ:чСе::3:а::#::
жение,  мы  выиграли  бы  еще  не   много.   Гр#О,   каким  он
является  у  первобытных  народов,  представляет  из  себя  яв-
ление довольно туманное. Чем ближе мы подходим к тому
пункту,  от  которого  начинается  его  развитие,  тем  более  он
ПРИй::Еа:Б%:яИтсПтОвифеОЁМпе6нИи#3нСиО#gраеНхИоЕаКо"т":';:ётого

искания  пищи  к  хозяйственной  деятельности  заключается
в том, что нелегко провести границу между трудом и игрою.

Решение  вопроса  об  отношении  труда  к  игре  или,  если

ЁЗ:И::'#gзГgсЬ:К„:#gУсдсУг6ВаВЬ±Со::gмСуТеяПепНрИи::аЖшН:юдЛвЯас:ЫмЯ::::
стивый  государь,  внимательно   выслушать   и   сга;рсігель#о
636есwть  бсе,  что  говорит  об  этом  Бюхер.  Пусть  сам  он  из-
лагает свой взгляд.

«Человек,  выходя  за  пределы  простого  искания  пищи,
вероятно,  побуждается  к  этому  инстинктами,  подобными
тем,  которые  наблюдаются  у  высших  животных,  в  особен-
ности  же  инстинктом  подражания  и  инстинктивной  склон-
ностью ко всяким  опытам.  Приручение  домашних  живот-
ных  начинается,  например,  не  с  полезных  животных,  а  с
тех, которых человек содержит лишь для  своего удовольст-
вия.  Развитие  обрабатывающей  промышленности,  по-види-

::,МЁtроВ::лдЕв:Е::На:ТиСЯинСогРоаСоК8еаз:g;аkИиЯваТнеиЛяа'оТтадТеУлИьРнОыВ±
частей тела,  вслед затем  мало-помалу ра3вивается  изготов-
ление  украшений,  масок,  рисунков  на  коре,  иероглифов  и

*   «Четыре   очегtка»,   с.   92-93  44.
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т.  п.  занятий...  Таким  обра3ом,  технические  сноровки  выра-

Ё3:Ы:Sf#::е:Е:.ИАР:%эИтоЛмИуШ:рПиОнС::;%ННпОреПЖЧ:gсТл:#:::
тельность  ступеней  ра3вития  надо  3аменить  прямо  проти-
воположной:    игра    старше    труда,    а    искусство    старше
прои3водства поле3ных предметов»

Вы  слышже..  игра  старше   трUда,   а   иск,усство   старше
производства полезньі,х предметов.

Теперь  вам  понятно,  почему  я  просил  вас  внимательно
отнестись  к  словам  Бюхера:  они  имеют  самое  близкое  от-
ношение  к  защищаемой  мною  исторической  теории.  Если
игра  действительно  старше  труда  и  если  искусство  дейст-
вительно   старше   производства    полезных    предметов,   то
материалистическое  объяснение  истории,  по  крайней  мере
в  том  виде,  какой  придан  ему  автором  «Капитала»,  #е  60t-
держивает  к;ритики фактов, и все мое рассужд`е"е д;Олжно
быть  поставлено  на  голову:  мне  нужно  рассуждать  о  зави-
симости экономики от искусства,  а  не о зависимости  искус-
ства от экономики. Но прав ли Бюхер?

Проверим  сначала  сказанное  им  об  игре.  Об  искусстве
речь пойдет у нас ниже.

По  Спенсеру,  главным  отличительным  при3наком  игры
является то обстоятельство, что она  непосредственно не по-
могает  процессам,  необходимым  для  поддержания  жизни.
деятельность  играющего  не  преследует  определенной  ути-
литарной  цели.  Правда,  упражнение  органов,  приводимых
в движение игрою,  поле3но  как для  играющего  индивидуу-
ма, так,  в последнем  счете,  и для  всего  рода.  Но упражне-
ние  не  исключается  и  деятельностью,  преследующею  ути-
литарные цели. дело не в упражнении,  а  в том, что утили-
тарная  деятельность,  кроме  упражнения  и  доставляемого
им  удовольствия,  приводит  еще  к  достижению  какой-ни-
будь  практической  цели,  например  к  цели  добывания  пи-
щи,  между  тем  как  в  игре  такая  цель  отсутствует.  Когда
кошка ловит мышь, то она, кроме удовольствия, доставляе-
мого  ей  упражнением  ее  органов,  получает  еще  лакомую
пищу,  а  когда  та  же  кошка  бегает  за  катаемым  по  полу
клубком  ниток,  она  ничего  не  получает,  кроме  удовольст-
вия,  доставляемого  игрою.  Но  если  это  так,  то   каким   же
образом  могла  возникнуть  такая  бесцельная  деятельность?

Известно,  как отвечает на  это Спенсер, у низших  `живот-

•   «Четыре   очерка>,   с.   93-94.
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ных  все  силы  органи3ма  расходуются   на   выполнение   от-
правлений,  необходимых для  поддержания  жи3ни.  Низшие
животные  знают  только  утилитарную  деятельность.  Но  на
высших  ступенях  животной  лестницы  дело  обстоит  уже  не
так.  Здесь  не  все  силы  поглощаются  утилитарной  деятель-
ностью.  Благодаря  лучшему  питанию  в  органи3ме  накоп-
ляется  некоторый  и3быток силы,  требующий  выхода,  и,  ко-
гда  животное  #GрсIег,  оно  повинуется  именно  этому  требо-
ванию.  Игра  есть  искусственное  упражнение  силы *.

Таково  происхождение  игры.  А. каково  ее  содержанuе?
другими  словами:.  если  в  игре  животное  упражняет  свои
силы,  то  почему  одно  животное  упражняет  их  так,  а  дру-
гое-иначе;  почему  животным   различных   пород   свойст-
венны различные игры?

По  словам  Спенсера,  хищные  животные  ясно  пока3ы-
вают нам,  что их  игра  состоит из  притворной  охоты  и  при-
творной  драки.  Вся  она  есть  «не  что  иное,  как  драматиче-
ское  представление  преследования  добычи,  т.  е.  идеальное
удовлетворение  ра3рушительных  инстинктов,  при  отсутст-
вии их  реального удовлетворения» **. Что же это означает?
Это  означает то,  что у животных  содержание игры  опреде-
ляется  тою  деятельностью,  с  помощью  которой  поддержи-
вается    их    существование.   Что   же   чему   предшествует:
игра -утилитарной  деятельности или утилитарная  деятель-
нос.ть -игре?  Ясно, что  утилштарная  деятельность  предше-
ствует  игре,  что  первая  «старше»  второй.  д что  мы  вид`им
у людей?  «Игры детей:  няньчение кукол,  игра  в гости  и так
далее-суть    театральные    представления    деятельностей
взрослых» ***,  Но  какие  же  цели  преследуют  в  своей  дея-
тельности  в3рослые   люди?   В   огромнейшем   большинстве
СдЛеУйЧадееВятОеНлИьнПоРсетСь:епЦ#ХсТлеУдТу%#НуЬт`:л%етЛаuhЗL:а;g:d:#нЛаЮ:е

:Киа3оат:Ье'лg::[ТхеЛлЬиНцОС:ЬЬсНеег:б:%дщИеМс::а:Л„ЯреПdО#g:гР6#И#€#еИЗ;
опредеj.яет  собой  ее  содержание,  Таков  вывод,  логически
следующий  из  того,  что  говорит  об  игре  Спенсер.

Этот логичный  вывод совершенно  совпадает с  взглядом
на тот же предмет Вильгельма Вундта.

«Игра   есть   дитя   труда,-говорит   3наменитый   психо-
фи3иолог.-Нет  ни  одной  формы  игры,  которая  не  имела

$  Ср.   «Основания  психологии»,   С.-Петербург,   і87б,   т.   IV,   с.   330   и   след.
•.  Там   же,  с.  335.

®*$  там   же.
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бы  своего  обра3ца  в  том  или  другом  виде  серье3ного  заня-
тия,  как  это  само  собой  разумеется,  предшествующего  ей
во  времени.  Ибо  жи3ненная  необходимость  принуждает  к
труду,  а  в  труде  человек  мало-помалу  науі1ается  смотреть
на   употребление   в   дело   своей   силы,   как   на   удовольст-

Игра   порождается   стремлением   снова   испь1тать   удо-
вольствие,  причиняемое употреблением  в дело  силы.  И чем
больше  запас  силы,  тем  больше  и  стремление  к  игре,  ко-
нечно,  при  прочих  равных  условиях.  Нет  ничего  легче,  как
твердо убедиться в этом.

Здесь,  как  и  везде,  я  буду  доказывать  и  пояснять  свою
мысль примерами.

И3вестно, что дикари в  своих плясках часто  воспрои3во-
дят   движения   различных   животных**.  Чем   объясняется
это?  Не  чем  иным,  как  стремлением  снова   пережить  удо-
вольствие,  причиненное  употреблением  силы  на  охоте.  По-
смотрите,  как  охотится  эскимос  на  тюленя:  он  подпол3ает
к  нему  на  животе;  он  старается  держать  голову,  как  дер-
жит ее тюлень;  он подражает всем  его движениям,  и, толь-
ко подкравшись к нему на бли3кое расстояние, он, наконец,
решается  выстрелить в него ***.  Подражание телодвижени-
ям  животного  составляе.т,  таким  обра3ом,  весьма  сущест-
венную часть  охоты.  Не удивительно  поэтому, что,  когда у
охотника  является  желание  вновь  испытать  удовольствие,
причиняемое  употреблением  силы  на  охоте,  он  опять  при-
нимается  подражать  телодвижениям  животных  и  со3дает
свою  оригинальную  охотничью  пляску.  Но  чем  же  опреде-
ляется  3десь  характер  пляски,  т.  е.  с{ёрb4?  Характером  серь-
е3ного  3анятия,  т.  е.  охогоt.  Игра  есть  дитя  труда,  который
пеобходимо предшествует ей во времени.

другой  пример.  У  одного  и3   бра3ильских  племен   фон
ден  Штейнен  видел  пляску,  с  потрясающим   драмати3мом
и3ображающую смерть раненого воина ****.  Как вы думае-
те,  что  чему  в  этом  случае  предшествовало:  война  пляске
или пляска войне? Я думаю, что сначала была война, а по-
том  во3никли  пляски,  и3ображающие  различные  военные

$   Еthik,   stuttgагt,   1886,   s.   і45  45.
**  «Sо  sргасhеп   sie  von   einem  АПепtапz,   einem  Fаultiегtапz,   einem  Vogeltanz

п.   s.   \v.».   [«Так  они  говорили  о  танце  обезья[т,  о  танце  ленивца,  о  птичьем  таііце
н   т.   д.»].   sсhоmб«гgk.   Reisen   in   Вгitisсh-Guiапа,   Lеiрzig,   1847,   егstег   Теil,   S.   154.

***  Ср.   J(ро#ц..   Нistогiе  von   Gгбпlапd,   1,  207.
****  Uпtег   den   Nаtuгvёlkегп   Вгаsiliепs,   s.   324.
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сцены:  сначала  было  впечатление,  прои3веденное  на  дика-
ря смертью его раненного на войне товарища,  а потом яви-
лось  стремление  воспрои3вести  это  впечатление  посредст-
вом  пляски.  Если  я  прав,-а   я   уверен   в  этом,-то   я   и
здесь  имею  полное   основание   ска3ать,   что   деятельность,
преследующая  утилитарную  цель,  старше  игры  и  что  игра
является ее детищем.

Бюхер  ска3ал  бы,  может   быть,   что   и   война,   и   охота
представляют  собою  для  первобытного  человека  не  столь-
ко труд,  сколько  забаву,  т.  е.  ту же  игру.  Но  говорить  так,
значит  играть  словами.  На  той  стадии  ра3вития,  на  кото-
рой  стоят  низшие охотничьи  племена,  охота  и  война  явля-
ются   деятельностями,   необходимыми   для   поддержания
существования  охотника  и  для   его   самозащиты.   И  та,  и
другая   преследуют   совершенно   определенную   утилитар-
ную  цель,   и   отождествлять   их  с   игрой,   характеризуемой
именно отсутствием  такой  цели,  можно  лишь  при  сильном
и почти со3нательном злоупотреблении терминами.  К тому
же  знатоки  дикой  жизни  говорят,  что  дикари  никогда  не
охотятся ради одного удовольствия

Впрочем,  возьмем  третий  пример,  не  оставляющий  уже
ровно  никакого  сомнения  относительно  справедливости  за-
щищаемого мною взгляда.

Раньше  я  ука3ал  на   важное  значение  общественного
труда  в жизни тех первобытных народов, которые наряду с
охотой  занимаются  также  и  земледелием.   Теперь   я   хочу
обратить  ваше  внимание  на  то,  кс}к   совершается   общест-
венная обработка полей # бсZёобосо8-одного  из  туземных
племен южного Минданао. У них земледелием занимаются
оба  пола.  В  день  посева  риса  мужчины  и  женщины  соби-
раются  вместе  с  самого  раннего  утра  и  принимаются  за
работу.  Впереди  идут  мужчины  и,  гс[#ц#я,  втыкают  в  зем-
лю  железные  кирки.  За  ними  следуют  женщины,  которые
бросают  рисовые  зерна  в  сделанные  мужчинами  углубле-

•  «Тhе  Indian  пеvег  hunted  game  fог    sрогЬ.    [«Индеец    никогда    не  охотился
за  дичью   ради   спорта»].   Dоrsеу,   Omaha  sосiоlogу.     Тhiгd  Annual     Rерогt,  р.  267.
Ср.     у   Гелльвальда:      «Diе     Jagd     ist     аЬег       zugleich     ап     und    f dг    s]сh    АгЬеit
eine  Anspannung  рhуslsсhег  Кгёftе  und  dass sie als  АгЬеit  nicht  etwa  а1s  Vегgпаgеп
von   den   wiгkliсhеп   Jagdstammen   aufgefasst   Wiгd,   dагtіЬег    sind    wiг    егst    kагzliсh
|]еlеlігt  Wогdеп».   [«Охота  сама  по  себе  является    одііоврсмені1о  и  іtаботоі-I  и  напря-
жением  физических  сил,  а  в  том,  что  она   понималась   настоящими   охотничьими
племенами  как  работа,  а   не  как  какое-то  развлечение,    мы    недав[ю    могли  убе-
диться»].    Кultuгgеsсhiсhtе,   АugsЬuгg,187б,1,   S.109.
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ния  и  засыпают  их  землей.  Все  это  совершается  торжест-
венно и важно *.

Тут  мы  видим  соединение  wзроt  (пляски)  с  грубол4.  Но
это соединение не закрывает истинной  связи  явлений.  Если
вы  не  думаете,  что  багобосы  первоначально  втыкали  свои
кирки в землю и сеяли рис для забавы и только впоследст-
вии  стали  обрабатывать   землю   для   поддержания   своего
существования,  то  вы должны  при3нать,  что  труд  в  этом
случае  старше  игры  и  что  игра  #орожdе#с!  была  теми  осо-
бенными условиями,  при  которых  совершается  посев  у  ба-
гобосов.  Игра -дитя  труда,  который  предшествует  ей  во
времени.

Заметьте,  что  сами  пляски  являются  в  подобных  слу-
чаLях  простым  воспроизведением  теjюдвиженuй  работнuка.
В подтверждение этого я сошлюсь на самого Бюхера, кото-
рый  в  своей  книге  «ЛгфеC.f  #юd J?ЛуfЛmсts;»  тоже  говорит, что
«многие  танцы  первобытных  народов  представляют  собой
не что  иное,  как  со3нательное  подражание  и3вестным  про-
и3водительным  действиям...  Таким  обра3ом,  при  этом  ми-
мическом и3oбражении труд необходимо должен предшест-
вовать  пляске»**.  Я  решительно  не  понимаю,   как  может
Бюхер  после  этого  утверждать,  что  игра  старше  труда.

Вообще  можно  бе3  всякого  преувеличения  ска3ать,  что
к"та  «АгЬеtt   und   Rhуthтus»   всем   сво"   сод`ержаннем
вполне  и  блестяще  опровергает  тот  взгляд  Бюхера  на  от-
ношение  игры  и  искусства  к  труду,  который  я  разбираю  в
настоящее  время.  В  высшей  степени  удивительно,  как  сам
Бюхер  не  замечает  этого  вопиющего  и  бьющего  в  глаза
противоречия.

Его, очевидно, ввела в 3аблуждение та теория  игры,  ко-
торую  недавно  предложил  ученому  миру  гиссенский  про-
фессор  Карл  Гроос***.  Поэтому  нам  не  бесполезно  будет
о3накомиться с теорией Грооса.

По  мнению  Грооса,  взгляд  на  игру  как  на  проявление
и3быточной  силы  не  вполне подтверждается  фактами.  Ще-
нята  играют друг  с другом  до  полного  изнеможения  и  во-
зобновляют  игру  после  самого  короткого  отдыха,  который
приносит им не избыток силы, а только такое количество ее,
которое  едва  достаточно  для   во3oбновления  забавы.   ПО-

*  Die   Веwohпег   von   stid-Мlпdапао   und    dег    Insel    Samal   von   А1.    Sсhаdеп-

|tс`гg  -Zеitsсhгift   fuг   Еthпоlоgiе,   Band   ХVII,   S.   19.
**  АгЬеit   und   Rhуthmus,   s.   79.

•"  В  книге  Die  spiele  dег  Тiеге,  Jепа,   1896.
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добно этому и  наши дети,  хотя  бы  они  были  очень утомле-
ны,  например    продолжительной    прогулкой,    немедленно
забывают  об  усталости,  как  только  начинают  играть.  Они
не  нуждаются  в  продолжительном  отдыхе  и  в  накоплении
и3быточной  силы:  «инстинкт  побуждает  их  к  деятельности
не только тогда,  когда,  выражаясь  обра3но,  чаша  перепол-

не  более  одноГ1
f':tl^   ,".,.   п``г,  **

нена,  но даже и тогда,  когда  она  содержит
капли»*.   И3быток   силы   не   есть   conditio  sine  qua  поп**
игры,  а  лишь  очень  благоприятное  для  нее  условие.

НО если  бы это  было и не так, то все-таки теория  Спен-
сера  (Гроос называет ее теорией Шиллера -Спенсера)  бы-
ла  бы  недостаточна.  Она  старается  выяснить  нам  ф#з#о-
лоGсtиеское  значение  игры,   но   не   выясняет   ее   б#о,Ооё#ttе-
скоёо значения.  А это ее значение очень велико.  Игры, осо-
бенно игры молодых животных,  имеют совершенно опреде-
ленную    биологическую    цель.    Как   у   людей,    так    и    у
животных    игры    молодых   особей    представляют    собою
упражнение  свойств,  полезных  для  отдельных   индивидуу-
мов  или  для  целого  рода ***.  Игра  подготовляет  молодое
животное к его  будущей жи3ненной деятельности. Но имен-
но  потому,  что  она  #оО3огобляег  молодое  животное  к  его
будущей   деятельности,   она   #реdиесгGуег   ей,   и   потому
Гроос  не  соглашается  при3нать,  что  игра  есть  дитя  труда:
он  говорит,  что,  наоборот,  гр#d  есгь  бztгя  сt2рь4****

Это, `как видите,  тот  самый  в3гляд,  с  которым  мы  встре-
тились  у  Бюхера.  ПОэтому  к  нему  целиком  относится  все
ёказанное  мною  об   истинном   отношении   труда   к   игре.
Но  Гроос  подходит  к  вопросу с другой  стороны:  он  имеет
в виду прежде всего игры детей,  а не в3рослых.  В  каком же
виде  представится  нам дело,  если  и   мы,  подобно   Гроосу,
посмотрим на него с этой точки 3рения?

Возьмем  опять  пример.  Эйр  говорит*****,  что  дети  ав-
стралийских  туземцев  часто  играют   в   войну   и   что  такая
игра  очень  поощряется  взрослыми,  так  как  она  развивает
ловкость будущих воинов. Это же мы видим у краснокожих
Северной  Америки,  у  которых  в  такой  игре  иногда  прини-
мают  участие  многие  сотни  детей  под  предводительством
опытньIх  воинов.  По  словам   Кэтлина,   такого   рода   игры

*   Die   Spiele   dег   Тiеге,   s.    18.
**  [Необходимое  условие].

***  Iьid..  s.   19-20.
****   Iьid.,   s.   125.

*****  Маппегs  and  Customs  of  the  АЬогigiпеs  of  Аustгаliа,  р.  228.
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составляют  у  краснокожих  материальную  ветвь  их  систе-
мы   воспитания*.   Здесь   перед   нами   яркий   случай   того
подготовления  молодых  индивидуумов  к  их  будущей  жиз-
ненной  деятельности,  о  котором  говорит   Гроос.   Но   под-
тверждает  ли  этот  случай  его  теорию?  И  да,  и  нет!  Суще-

:::#::::пиУтаНнаи3:»?НвНеЁ:тМкН:оЮмуП,еЁ::бвЫТжН#*„НЖ#%?иа„;С„И;

::%:еВ**:°Ё=УхоПдРиет?Шс::ТлВоУебТытЗ,еЁ::ВИF;:::О#авУЧ:СТтИо:к:
зрения  отдельного  лица,  игра,  действительно,  старше  ути-
литарной  деятельности.  Но  почему  же  у  на3ванных  наро-
дов   установилась   такая   система   воспитания,    в  которой
игра  в  войну  3анимает  столь  большое  место?  Понятно  по-
чему:  потому, что у них  очень  важно  иметь хорошо подго-
товленных воинов, с детства привыкших к ра.зличным в-оен-
ным  упра+жнениям;  3начит,  с точки  3рения  обще`dтва (рода)
дело  представляется    совсем  в  другом    свете:   сначала-
настоящая война и создаваемая ею потребность в хороших
воинах,  а  потом  уже-игра  в  войну  ради удовлетворения
этой  потребности.  другими  словами,  с точки  зрения обще-
ства,  утилитарная  деятельность  ока3ывается  старше игры.

другой  пример.  Австралийская  женщина  и3oбражает  в
пляске,  между  прочим,  и  то,  как  она  вырывает  и3  земt[и
питательные   корни   растений***.    Эту   пляску   видIh   ее

g::ЬьоИdпПрОо:::g:::етН#ОоМдУвид±ТеЯн#яС:З:#емНаИтЮерКиП*О*ёЕ?gтаоНgнЮа'
делает в таком возрасте, когда ей еще не приходитdя всеitь-
е3  заниматься  собиранием  пищи.  Стало  быть,  в  ее  жи3ни
игра   (пляска)   в  вырывание  корней  предшествует  дёйстви-
тельному  их  вырыванию;  dля  #ее  игра`  старше  труда.  Но  в

'       *  Са#jл   Gеоrgе.   Lеttегs  and  Notes  оп  the  Маппегs,    Customs    and  Condition

of   the  Nогth   Аmегiсап   Iпdiапs,   1,   131.
**  Lеfоwmеа«,   L'Ёvоlutiоп   llttёгаiге   dans   les   divегsеs   гасеs   humаlпеs.   Рагls,

1894,    р.    344б.
$**  «Ап  оthег  f аvоuгitе  amusement  among  the    сhildгеп  ls  to    ргасtlsе  the  dап-

ces  and  songs  of  the  аdults».    [«другим    любимым    развлечением '  детей  является
подражание  пляскам  и  песням  взрослых»].  Е#rе,  ор.  сit.,  р.  227.

*№*   «Lеs  jeux  des  petits  sont  l'imitаtiоп   du  tгаvаil  des gгапds».  [«Игры детей -

это  подражание  работе  взрослых»].   Dегпiег  jоuгпаl   du  dосtеuг    David    Liviпgstоп,
t.   11,  р.  267.  «Маленькие  девочки  ничем  так  не  забавляются,  как  подражая  рабо-
там   матерей.   У  их   братьев    игрушками    служат...    маленькие    луки    и    стрелы».
(Исследование   Замбези   дав.   и   Чарльза   Ливингстонов).   «Тhе   amusements   of   the
ііаtivеs   аге  vагiоus  Ьut  they  gепега11у  haVe  а  геfегепсе  to  thеiг   futuге  оссuраtiопs».
[«Развлечения  туземцев  разнообразны,  но  в  большинстве  случаев  они  имеют  отно-
шение  к  их  будущI"  занятиям»]. Е#rе,    р.  272.
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жи3ни  общества  действительное  вырывание  корней,  конеч-
но,  предшествовало  воспрои3ведению    этого    процесса    в
пЛясках  в3рослых  и  в  3абавах    детей.     ЛОэгол4#  6  жюл1#
общества   труд   старше   игры*.   Эгго,  кажется,  совершенно
ясно. А если  это  ясно,  то нам  остается лишь  спросить себя,
с  какой  же  точки  зрения  экономист  и  вообще  человек,  3а-
нимающийся  общественной  наукой,  должен    смотреть  на
вопрос  об  отношении  труда  к  игре?  Я  думаю,  что  ответ  и
тут  ясен:  человеку,  занимающемуся  общественной  наукой,
нель3я  смотреть  на  этот  вопрос,-равно  и  на  все    другие
вопросы,  возникающие  в  этой  науке,-иначе,  как  с  точки
зрения  общества.  Потому-нельзя,  что,  ставши   на   точку
зрения общества,  мы с большею легкостью находим причи-
ну, по которой игры являются в жи3ни индивидуума раньше
труда;  а  если  бы  мы  не пошли  дальше  точки  зрения  инди-
видуума, то мы не поняли бы ни того, почему игра является
в  его  жи3ни  раньше труда,  ни того,  почему он  забавляется
именно этими, а не какими-нибудь другими играми.

Это справедливо также и в  биологии, только вместо по-
нятия  «общество»  надо  поставить  там  понятие  «род»  (вер-
нее -вид).  Если  игра  служит для  подготовления  молодой
особи  к  ожидающей  ее  в  будущем  жи3ненной  задаче,  то
очевидно,  что  сначала  развитие  вида  ставит  перед  ним  и3-
вестную  задачу,  требующую   определенной    деятельности,
а потом уже, как результат наличности этой 3адачи, являет-
ся  подбор  индивидуумов,  соответственно    требуемым    ею
свойствам,  и  воспитание  этих  свойств  в  детстве.    Игра    и
3десь  не  более  как  дитя  труда,  функция  утилитарной  дея-
тельности.

Между  человеком  и  ни3шими  животными  разница  зак-
лючается  в  этом  случае только  в  том,  что  ра3витие унасле-
дованных  инстинктов  играет  в  его    вос.питании    гораздо
меньшую  роль,  чем  в  воспитании  животного.  Тигренок  ро-
дится хищным животным, а человек не родится охотником
или земледельцем,  воином  или торговцем:  он делается  тем
или другим под влиянием  окружающих  его условий.  И это
верно по отношению к обоим полам. Австралийская девоч-
ка,  появляясь  на  свет,  не  приносит  с  собой    инстинктивно
стремления  к  вырыванию  и3  земли  кореньев  или  к  испол-
нению  других,  подобных  этой,  хозяйственных  работ.    Это

*  «Эти   I1гры   являются   точным   подражанием   позднейшей   работы».     f(/wfsсhа4,
ор.    сjt..    S.    233.
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стремление порождается в ней склонностью к подражанию:
в  своих 3абавах она  старается  воспрои3вести  работы  своей
матери.  Но  почему  же  она  подражает  матери,  а  не  отцу?
Потому, что в обществе, к которому она принадлежит, уже
установилось ра3деление труда  между мужчиной и женщи-
ной.  Эта  причина  тоже лежит,  как  видите,  не  в  инстинктах
особей,  а  в  окружающей  их  общественной  среде.    Но  чем
больше  значение  общественной  среды,  тем  менее  позволи-
тельно  покидать  точку  3рения  общества  и  становиться  на
точку  зрения  индивидуума,  как  это  делает  Бюхер  в  своих
рассуждениях об отношении игры к труду.

Гроос  говорит,  что  теория  Спенсера   упускает   из   виду
б#оло2#ttесюG  значение  игры.  С  гора3до  б6льшим  правом
можно  ска3ать,  что  сам  Гроос  не  3аметил   ее   сОJ4#о,до2с{t€е-
ско3о  значения.  Впрочем,  возможно,  что  это упущение  бу-
дет им  исправлено  во  второй  части  его  сочинения,  которая
будет  посвящена  играм  у  людей.  Разделение  труда  между
полами дает повод в3глянуть на  рассуждения  Бюхера  с но-
вой  точки  зрения.  Он  и3ображает  труд  в3рослого  дикаря
как  забаву.  Это,  конечно,  ошибочно  и  само  по  себе;  для
дикаря  охота  не  спорт,  а  серье3ное  занятие,  необходимое
для поддержания жи3ни.

Сам  Бюхер  совершенно  верно замечает, что дикари «ча-
сто  терпят  жестокую  нужду  и  пояс,  составляющий  всю  их
одежду,  служит  для  них  действительно   тем,  что  немецкое
простонародье  на3ывает  «Sсhmасhtгiеmеп» *,  которым  они
стягивают  себе  живот,  чтобы  ослабить  мучения  терзающе-
го  их  голода»**.  Неужели  и  в  этих  «частых»   (по  при3на-
нию  самого  Бюхера)   случаях  дикари  остаются  спортсме-
нами и охотятся для 3абавы,  а  не по тяжелой необходимо-
сти? От Лихтенштейна мы у.знаем, что бушменам случается
оставаться  без  пищи  в  течение  нескольких  дней.  Периоды
таких голодовок являются,  конечно,  периодами усиленного
искания  пищи.  Неужели  и  это  искание  остается  забавой?
Краснокожие  Северной  Америки  пляшут  свою  «пляску  би-
3она»  как раз  в  то  время,  когда  им  давно  уже  не  попада-
лись  би3оны  и  когда  им  грозит голодная  смерть ***.  Пляс-
ка  продолжается  до  тех  пор,  пока  не  покажутся  би3оны,
появление  которых ставится  индейцами  в  причинную  связь

*  [Буквально:   голодный  рсмеііь|.
**   «ЧеТЫРе   очерка>,   с.   7747.

•*$   С'сz!/iл,   ор.    сit..    127.
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с пляской. Оставляя в стороне не3анимающий нас 3десь во-
прос  о  том,  как  могло  возникнуть  в  их  уме  представление
о такой связи,  мы можем с уверенностью ска3ать, что в по-
добных  случаях  ни  «пляска  бизонов»,  ни  охота,  начинаю-
щаяся  при  появлении  животных,  не  могут  быть  рассматри-
ваемы  как забава.  Здесь сама пляска оказывается деятель-
ностью,  преследующей  утилитарную  цель и тесно свя3анной
с  главной  жизненной  деятельностью  краснокожего *.

далее.  Посмотрите на жену  нашего мнимого спортсмена.
Она  тащит  на  себе  тяжести  во  время  похода,  откапывает
коренья,   строит   хижину,   ра3водит   огонь,   скоблит   шку-
ры,  плетет  кор3ины,  а  впоследствии  обрабатывает  поле **.
Неужели все это игра, а не работа?  По словам Ф. Прескот-
та,  у индейцев дакота  мужчина  работает летом  не  больше
оЭ#о3о  часа  в  день;  это  можно,  если  хотите,  назвать  заба-
вой.  Но у того же племени и в то же время года женщина
трудится около иесги часов в день; тут уже труднее предпо-
ложить,  что  мы  имеем дело  с «игрою».  А  3имой  и  мужу  и
жене  приходится   работать   гораздо    больше,   чем   летом:

#еУс#г„Р398ГаеТ  ТОГда   ОКОЛО   ИеСГw  часов,   а   жена_Около
$  Бюхеру   кажется,   что   первобытный  человек   мог   жить   без   труда.   «Несом-

ненно,-говорит  он,-что  человек  в  течение  неи3меримых  периодов  времени  жил,
іIе  работая,  и  если  захотеть,  то  можно  найти  на  земле  немало  местностей,  где  са-
говая  пальма,  пизанг,  хлебное  дерево,  кокосовая  и  финиковая  пальмы  еще  и  те-
перь  позволяют  ему  существовать  при  минимальной  затрате  усилий  с  ею  сторо-
ны».   («Четыре  очерка»,  с.  72-7348).  Если  под  неизмеримыми  периодами  времени
Бюхер  понимает  ту  эпоху,  когда  «человек»   е1це  только  формировался  как  особыП
3оологический  вид  (или  род),  то  я  скажу,  что  тогда  наши  предки  «работали»,  ве-
роятно,  не  больше  и  не  меньше,  чем  антропоморфные  обезьяны,  о  которых  мы  не
имеем  никакого  права  сказать,  что  в  их  жизни  игра  занимает  больше  места.  чем
деятельности,  необходимые  для  поддеРжки  существования.  А  что  касается  некото-
рых   особых  географических  условий,    будто   бы   обеспечивавших   человеку    суще-
ствование  при  минимальной  затрате  усилий,  то  и  здесь  не  надо  ничего  преувели-
чивать.   Роскошная   природа   жарких   стран   требует  от   человека   не   меньших  усИ-
лий,  чем  природа  умеренного  пояса.  Эренрейх  думает  даже,  что  сумма  таких  уси-
лий  в  жарких  странах  гораздо  больше,  чем  в  умеренных.    (UеЬег   die   Воtосudоs,
Zеitsсhгift   ftiг  Еthпоlоgiе.   В.  Х1Х.   s.  27).

Разумеется,   когда   начинается   возделывание    питательных    растений,    богатая
ііочва  жарких  стран  может  очень  значительно  о6легчить  труд  человека,  но  такое
возделывание  начинается  лишь    на    сравнительно    высших    ступенях  культурного
развития.

*$  «Тhе  ргiпсiраl  occupation  of  the  Women   in   this    village     dohslst  in   ргосuгlпg

wood  and  wаtег,  ]п  сооkiпg,   Ьгеssiпg  гоЬеs  and  othег,  skiпs,  in  dгуiпg  meat  and  Wild
fгuit  and  гаisiпg  согп».   [«Главное  занятие  женщин  этой  деревни  состоит  в\ добы-
вании  дров  и  воды,  в  приготов71ении  пищи  и  одежды,  выделке  шкур,  в  сущке_ мяса
и  диких  плодов  и  в  выращивании  злаков»].  Соf/h,  Ор.  сit., [,121.

#*   См.  у   Скулё;крафга,  в  его  НistОгiсаl   еtс.   IпWОгmаtlоп,   рагt   I11,   р.   235.
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Здесь уже прямо и решительно невозможно говорить об
«игре».  Здесь  мы  имеем  дело  уже  с  трудом  sans  рhгаsеs *,
и  хотя  этот  труд  менее  интенсивен   и   менее   и3нурителен,
чем  труд  рабочих  в  цивили3ованном  обществе,  но  от  этого
он  не  гіересIает  быггь  хо~зяйственной  деятеj.ьностью  совер-
шенно определенного вида.

Итак,  предложенная  Гроосом  теория  игры  не  спасает
ра3бираемого  мною  положения  Бюхера.  Труд  ока3ывается
настолько  же  старше  игры,  насколько  родители  старше де-
тей,  насколько  общество  старше  своих  отдельных  членов.

Но   ра3   заговорив   об   игре,   я  должен  обратить   ваше
внимание еще на одно, отчасти уже знакомое вам, положе-
ние  Бюхера.

По его  мнению,  на самых  ранних ступенях человеческо-
го   развития   отсутствует  передача   культурных   приобрете-
ний  и3  рода  в  род**,   и   это   обстоятельство   лишает   быт
дикаря  одной  и3  черт,  составляющих  наиболее  существен-
ные признаки хозяйства ***.  Но если игра, даже по  Гроосу,
служит  в  первобытном  обществе  для  подготовки  молодых
особей  к исполнению  их  будущих  жизненных задач,  то  яс-
но,  что  она  составляет  одну  и3  связей,  соединяющих  раз-
личные поколения  и  служащих именно для  передачи  куль-
турных приобретений из рода в род.

Бюхер  говорит:  «Конечно,  можно  при3нать,  что  послед-
ний   (т.  е.  первобытный   человек)   относится   с   особенною
любовью  к  каменному  топору,  над  которым  он  трудился,
быть  может,  в  течение  целого  года  и  который   стоил   ему
величайших  усилий,  и  что  этот  топор  будет  казаться  ему
как  бы  частью  его  собственного   существа;   но   ошибочно
думать,  что  это  ценное  имущество  перейдет  по  наследству
\\{u=:gЕерТоЯг#gсВа#о$а#аИскПоОлСъЛкУоЖдИоТстОS=еОрВн%Итео:чдтЛоЯпдоадЛоЬбНнеьЁ=

ітредметы дают повод к развитию первых понятий о «моем»
и  «твоем»,  настолько  же  многочисленны  наблюдения,  ука-
3ывающие  на  то,  что  эти  понятия  свя3ываются  лишь  с  от-
лельным  лицом  и  исче3ают с  ним.  «Ил4ущестбо  зс!роtбсZегся
tt  лю2илу  бл4есге  с  блс!dельс(ел4    (курсив    Бюхера),    личной
``обственностью  которого оно  было  при  его  жи3ни.  Обычай
•`j'I`от  распространен   во   всех   частях   света,  и   остатки    его

*  [Бе3  лишних  слов].
**   «Четыре  очерка»,   с.   87   и   след.  4О.

***   Там   же,   с.   91.
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встреча1отся у многих народов даже в культурные периоды
их  развития» *.

Это,  конечно,   справедливо.   НО   исче3ает   ли   вместе   с
вещъю  и  gменuе  сдеjшть  эту  вещь  заново?  Нет,  не  исче-
зает.  Уже у низших  охотничьих  племен  мы  видим,  как ро-
дители  стараются  передать  детям  все  технические  3нания,
которые им удается приобрести самим. «Как только сын ав-
стралийского  ту3емца  начинает  ходить,  отец  берет  его с со-
бой  на  охоту  и  рыбную  ловлю, учит его и рассказывает  ему
разные предания» **.  И  австралийцы  не составляют в этом
исключения  из  общего  правила.  У  краснокожих  Северной
Америки  род  (thе  с1ап)  назначал  особых  воспитателей,  на
обязанности которых лежало сообщение молодому поколе-
нию всех тех  практических 3наний,  которые могли  понадо-
биться  им  в  будущем ***.  У  кафров  Коосса  все дети  выше
десятилетнего  во3раст.а  воспитывались  вместе под неослаб-
ным  над3oром  главы  племени,  причем  мальчиков  обучали
военному  и  охотничьему  делу,   а  девочек-разного   рода
домашним работам ****. Это ли не живая связь поколений?
Это   ли   не   передача   культурных   приобретений   и3   рода
в  род?

ХОтя  вещи,  принадлежавшие  умершему,  действительно

:::Е:ьЧ:::ОвИеС±Ее::;еЮдТаСеЯтсНяаие3ГОр#:ИвЛеЬоНд:%МэегНоИе€оПрРоОзИоЗ;
Gсtж#ее  #ереdсItt#  сол4##  Gещеzz.  Конечно,  истребление  иму-
щества  умершего  на  его  могиле  замедляет  накопление  бо-
гатства  в  первобытном  обществе,   но,   во-первых,   оно   не
устраняет,  как  мы  видели,  живой  свя3и  поколений,  а  во-
вторых,  при  существовании  общественной  собственности на
очень  многие предметы  имущество  отдельного  лица  обык-
новенно  очень  невелико.  Оно  состоит  прежде  всего  в  ору-
жии,  а  оружие первобытного  охотника-воина  тактесно сра-
стается  с  его  личностью,  что  составляет  как  бы  ее  продол-

*  «Челыре  очерка»,  с.  88 б'.
•.  дafzеj,  Vбlkегkuпdе,  zWeite  АusgаЬе,   I   Вапd,   s.  339.  ТО  же    говорит    Ша-

денберг  о  негритосах    Филиппинских  островов,    Zеitsсhгift    fйг  Еthпоlоgiе,  В.  Х11,
s.13б.  О  воспитании  детей  у  жителей    Андаманских    островов    см.    у   Мэна-в
Jоuгпаl  of  the   АпthгороТОglсаl  Iпstitutе, vоl.  Х11,  р.  94.  Если  верить  Эмилю  деша.
ну,  то  ведды  составля1от  исключение  из  этого  обще1`о  правила:   они  будто  бы  не
обучают  своих   детей  искусству  владеть  оружием   (Сагпеt  d'uп  vоуаgеuг.   Au   pays
des  VеddаS,  Рагis.1892,  р.  369-370).Это  очень  маловероятное  свидетельсі`во.   дешан
вообще  не  производит  впечатления  обстоятельного  исследователя.

***  Роzеіе//,  Indian  Linguistic  Fаmlliеs,  Seventh  Аппuа|  Rерогt,  р.  35.
****  Л«хтенM7`еd~,   Rеisегі,   1,   425.
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жение   и   потому   является    малопригодным    для    других
лиц*.   Вот   почему   и   погребение   его   вместе   с   умершим
его обладателем составляет меньшую потерю для   общест-
ва,  чем  это  может   показаться   на   первый   взгляд.   Когда
впоследствии  с  развитием  техники  и  общественного  богат-
ства  истребление   вещей   умершего   становится   серьезной
потерей для  его  близких,  Оно  мало-помалу  ограничивается
или  даже  совсем  прекращается,   уступая   место   простому
символу истребления **.

Так  как  Бюхер  отрицает  существование  у  дикарсй  жи-
вой  свя3и  между  поколениями,  то  неудивительно,  что  он
очень  скептически  относится  к  их  родительским  чувствам.

«Новейшие  этнографы,~ говорит  он,-потратили  нема-
ло труда на то, чтобы дока3ать, что сила материнской люб-
ви  есть  черта,  общая  всем  ступеням  культурного  ра3вития.
действительно,  нам  трудно  примириться  с  тем,  чтобы  чув-
ство,  которое  в  такой  привлекательной  форме  проявляется
многими видами животных где бы то ни было, могло отсут-
ствовать у людей.  Однако существует множество  наблюде-
ний,  указывающих  на  то,  что духовная  связь  между  роди-
телями  и детьми  есть уже плод культуры  и  что  у наиболее
низко  стоящих  народов  забота  о  сохранении  существова-
ния  собственного  я  оказывается   сильнее,  чем   все   другие
духовные  движения,  или  даже  что  одна  лишь  эта  забота
и  имеется   налицо...   Та   же   черта   безграничного   эгоизма
ска3ывается  и  в  бе3жалостности,  с  которой  многие  перво-
бытные  народы  при  переходах  бросают  на  произвол  судь-
бы или покидают в уединенных местах бо,%#бtх # стсьр#fсоб,
которые могли бы задержать здоровых» ***.

К  сожалению,  Бюхер  приводит  в  подтверждение  своей
мысли  очень  мало  фактов,  и  мы  остаемся  в  почти  полной
неизвестности  насчет  того,  о  каких   именно   наблюдениях
говорит  он.  Поэтому  мне   остается   только   проверить   его
слова на основании тех наблюдений, которые и3вестны мне
самому.

*  Один  пример  из  очень  многих:   «Dег  Jаgег    dагf    s]сh    kеiпег    fгеmdсп   Wаf-
fen   Ьеdlепеп:   Ьеsопdегs   Ьеhаuрtеп   die   jenigen     wildеп,     die     mit     dem     Вlаsгоhг
sсhiеssеп,   dass    dieses     Geschoss    duгсh    den    GеЬгаuсh    eines    Fгеmdеп    vегdегЬеп
wегdе  und  gеЬеп  es  nicht  aus  ihгеп  Напdеп».  [«Охотник  не  смеет  поль3оваться  чу-
жIім   оружием,   в  особенности   же  дикари,   которые   стреляют   из   духовой   трубки.
утверждают,  что  это  оружие,  6лагодаря  употреблеI1ию  чужим  человеком,  пnг)тится,
іI  они  не  выпускают  его  из  своих  рук»].  Моrz;с.s,  ор.  сit.,  s.  50.

**  См.  у  Лег#рrю,  L'Еvоlutiоп  de  1а  ргоргiёtё,  р.  418 52  и  след.
***   «Четыре   очерI{а»,   с.   81_82  бЭ.

21з



г.  в.  плЕхАнов

Австралийцев  с  полным  основанием   относят   к   самым
ни3шим   охотничьим   племенам.   Культурное   их   развитие
ничтожно.  Ввиду этого можно было  бы, пожалуй, ожидать,
что им еще не3накомо то «культурное приобретение», кото-
рое  мы  называем  родительской  любовью.  Однако  действи-
тельность  не  оправдывает   этого   ожидания:    сюстрсZлz{t2с!ьt
страстно привязаны к своим детя,м.,  они часто  играют  с ни-
ми и л,аскают их

Цейлонские  ведды  тоже  стоят  на  самой  ни3кой  ступени
ра3вития.  Бюхер   приводит   их   вместе   с   бушменами,   как
пример  крайней дикости.  А между тем  и они,  по свидетель-
ству  Теннента,   t{ЗСЕЛ4еиОгеЛь#о   ЮРwбЯ3Сmю!   к   с6оz/л4   dегял€   W
родственник,ам» ** ...

Эскимосы-эти   представители   культуры   ледникового
период`а -ггоже «цр.ез-выцайно  любят своих детей» ***.

О  большой  любви  к  своим  детям   южноамериканских
индейцев  говорил  еще  отец  Гумилла****.  Вайц  считал  ее
одной из  самых выдающихся черт характера  американских

Между темнокожими  племенами  Африки  также  можно
указать немало   племен,   Обративших   на   себя   внимание
путешественников    нежной    заботливостью    о    своих   де-
тях ******.  Словом,  имеющийся  в  распоряжении  современ-
ного  этнолога  эмпирический  материал  и  в  этом  случае  не
подтверждает в3гляда Бюхера.

Откуда  же  произошла  его  ошибка?  Он  неправильноис-
толковал  довольно  распространенный  среди  дикарей  обы-
чай убийства детей  и стариков.  Конечно,  на  первый  в3гляд,
умозаключение  от  убийства  детей  и  стариков  к  отсутствию
в3аимной  привя3анности  между  детьми  и  родителями  ка-
жется совершенно логичным. Но именно кожGгся, и именно
толыю на первый взгляд.

*Е„,е,  ор.  сit.,  р.  241.
**   7`с#яоюf,  Сеу1оп,   П,  445   (ср.  Die  Weddas  von  Сеу1Оп,  von  Р.   u.  F.  sагаsiп,

s.   469).
***   Grалz   D.   Нistогiе   von   Gгбпlапd.   В.   1,   s.   213.   Ср.   J(лу!{ока,   Als   Eskimo

uпtег      den  Еskimоs,  s.  234  и  Боасi,  ор.  сit.,  р.  5бб.
****  Нistогiе   паtuгеllе,   civile  et   gёоgгарhiquе   de   l'Огёпоquе,   t.   1,  р.  211.

±****  Die   Iпdiапег   Nогdаmегikаs,   Lеiрzig,   1865.   s.   101.    Ср.    работу    Матильды

Стевенсон:   The   Siou   [племя   Сиу]   в  одиннадцатом   годовом   отчете   американского
Этнологического  бюро  Смидтсонианскому  институту.  По  словам  Стевенсоіі,  в  слу-
чае недостатка  пищи  взрослые  голодают сами,  но  кормят детей.

******  См.,   например,   что  говорит  Швейнфурт  о  диурах:   Au   соеuг   de   l'Аfгiquе,

t€    1,   р!   210!
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В  самом  деле, детоубийство  очень  распространено  меж-
ду   туземцами   Австралии.   В   1860   г.    была    убита    третья
часть  новорожденных  детей  племени  Нэринайери:  убивали
каждого  ребенка,  родившегося  в  такой  семье,  где  уже  бы-
ли  маленькие  дети;  убивали  всех  плохо  сложенных  детей;
убивали бли3нецов и т. д.  Но это еще не значит, что  австра-
лийцы   названного   племени   лишены   были   родительских
чувств.  Совершенно  напротив,  решив,  что такой-то  ребенок

ё;:#„еиНиО4:Та::;:с:„g„И#I.Х)кО:#ЁЁа#тИе:аЛдИел3оа:gсМто+ТиСтб:::
все  не  так  просто,  как  это  казалось   первоначально;   дето-
убийство  не  мешало  австралийцам  любить  своих  детей  и
терпеливо  ухаживать  за  ними.  И  не  одним  только  австра-
лийцам.  детоубийство  существовало  и  в  древней   Спарте,
но следует ли отсюда, что спартанцы еще не дошли до той
ступени  культурного  развития,  на  которой  во3никает  лю-
бовь родителей к детям?

Что  касается  убийства   больных   и   стариков,   то   здесь
прежде  всего  надо  принять   в   расчет   те   исключительные
обстоятельства,  при  которых  оно  имеет  место.  Оно  совер-
шается  лишь  тогда,  когда  старики,  выбившись  из  сил,  те-
ряют  возможность  сопровождать  своих  сородичей  в  похо-
де **.  Так  как  находящиеся  в  распоряжении  дикарей  сред-
ства   передвижения    недостаточны   для    перевозки    таких
выбившихся  из  сил  членов  рода,  то  необходимость  вынуж-
дает  оставлять  их  на  произвол  судьбы,  и  тогда  смерть  от
дружеской  руки   является   для   них   наименьшим   из   всех
во3можных  зол.  Надо  помнить  к тому  же,  что  оставление
на  прои3вол  судьбы  или  убийство  стариков  отдаляется  до
последней  возможности  и   потому   случается   очень   редко
даже у племен, получивших в этом отношении большую из-
вестность.  Ратцель  3амечает,  что  вопреки  так  часто  повто-
ряемому   расска3у   дарвина   о   поедании   огнеземельцами

*  дсZf2;е/,   Vб|kегkuпdе,   1,   338-З39.
"  См.   1оft.fа#   J.   F.   Моеuгs   des   sаuvаgеs,    1,    с.    490,    также   Кэг,o«#a,   Lеttегs

пііd   Nоtеs,   1,  217.   Кэтлин  утверждает,   что   в  таких   случаях   старики,   ссылаясь   на
t`вою  дряхлость,  сами  настаивают  на  том,  чтобы  их  убили.   (Там  же.)   Признаюсь,
ііго  последнее  обстоятельство  долго  казалось  мне  сомнительным.  Но  скажите,  ми-
jіостивый   государь,   думаете   ли   вы,   что   1`решит   против   психологической   правды
`.ледующее  место  в  рассказе  Толстого  «Хозяин  и  работник»:  «Никита  умер,  истиіі-
IIO  і)адуясь  тому,   что   избавляет  своею  смертью  сына   и  сноху  от  обу3ы  jlншнего
\.гіі`ба»   и   т.   д.54.   По-моему,   никакой   психологической   неправды   тут   [Iет.     А   если
ііі`г,  то   ничего  психологически  невозможпого  нет   и  в  приведенном   мною  утверж-
jіL`іIии   кэтлина.
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своих   старых   женщин   старики   и   старухи   поль3уются   в
этом  племени  большим  почтением*.  То   же  говорит   Эрль
о   негритосах   Филиппинских   островов*:В   и   Эренрейх  (со
слов   Марциуса)   о   бразильских   ботокудах***.  Индейцев
Северной  Америки   Гекевельдер   называет  народом,   кото-
рый  больше,  чем  какой-либо другой  народ,  имеет почтение
к  старикам****.  Об   африканских  диурах   Швейнфурт   го-
ворит,  что  они  не  только  заботливо  ухаживают  за  своими
детьми,  но  и уважают  своих стариков,  что  бросается  в  гла-
3а   в   любой   и3   их   деревень*****.  А,  по   словам   Стэнли,
почтение  к  старикам   составляет   общее   правило   во   всей
внутренней Африке ******

Бюхер  смотрит  отвлеченно  на  явление,  объяснить  кото-
рое  можно,  лишь  становясь  на  вполне  конкретную  почву.
К  убийству  стариков,  равно  как  и  к  детоубийству,  приво-
дят  не  свойства  характера  первобытного  человека,  не  его
мнимый  индивидуали3м  и  не  отсутствие  живой  свя3и  меж-
ду поколениями,  а те условия, в которых дикарю приходит-
ся  вести  борьбу  за  свое  существование.  В  первом  письме
я напомнил вам ту мысль дарвина, что если бы люди жили
в  таких  же условиях,  в   каких  живут  пчелы,   то  они   бе3
3азрения  совести  и  даже  с  приятным  сознанием  исполняе-
мого   долга   истребляли   бы    непрои3водительных    членов
своего   общества.   дикари   живут    до    известной    степени
именно  в  таких  условиях,  при  каких  истребление  непрои3-
водительных  членов  является  нравственною  обязанностью
перед обществом.  И поскольку они попадают в такие усло.
вия,  постольку  они  оказываются   бб4#ужбG##ьtл4и   убивать
лишних  детей  и  выбившихся  из  сил  стари1юв.  Но  что  они
не  становятся  от  этого  такими  эгоистами  и  индивидуали-
стами,  какими  и3ображает  их  Бюхер,   это   доказывают  в
и3обилии  приведенные  мною  примеры.  Те  же  самые  усло-
вия  дикой  жизни,  которые  приводят  к  убийству  детей  и
стариков, ведут также и к поддержанию тесной связи  меж-
ду  остающимися  в  живых  членами  сою3а.  Этим  и  объяс-
няется  тот  парадокс,  что  убийство  детей  и  стариков  совер-
шается  иногда  у  племен,   отличающихся   в   то   же   время

*  Vбlkегkuпdе,   1,   524.
**   Native  Races  of   the   Iпdjал   Агсhiреlаgо,   р.   133.

***   UеЬег   die   Botokudos   еtс.,   Zеitsсhгif t   f tiг   Еthпо]t`giе,   Х1Х,   s.   32.
****   ор.   сit.,   р.   251.

*****   Au  соеuг  de  l'Аfгiquе,  t.   1,  210.
******   Dans   les   tёпёЬгеs   de   l'Аfгiquе.11,   Зб1.

216

письмА'   БЕз   АдрЕсА
=------------------------=_--

сильным   ра3ви'гием   родитеjlьских  чувств   и   большим   ува-
жением  к  старикам.  дело  не  в  #сWjхоло3иw  дикаря,  а  в  его
эк;ономии.

Прежде  чем  покончить  с  рассуждениями  Бюхера  о  ха-
рактере  первобытного  человека,  я  должен  сделать  еще два
3амечания по их поводу.

Во-первых,  одним  и3  самых  ярких  проявлений  нндиви-
дуализма, приписываемого им дикарям, является  в его гла-
зах  очень  распространенное  у  них  обыкновение  принимать
пищу в одиночку.

Мое  второе замечание  состоит  вот  в  чем.  У  многих пер-
вобытных  народов  каждый  член  семьи  имеет  свою движи-
мую собственность,  на  которую  11икто  и3  остальных членов
семьи  не  имеет  ни  малейшего   права   и   не   обнаруживает
обыкновенно   никакого   притязания.   Нередко   бывает  так,
что отдельные члены одной  большой  семьи даже живут от-
дельно  от других,  в  небольших   хижинах.   Бюхер   видит   в
этом   проявление   крайнего   индивидуали3ма.   Он   был   бы
иного  мнения, если  бы 3нал порядки  большихкрестьянских
семей,  некогда  столь  многочисленных  в  нашей  Великорос-
сии.  В  таких  семьях  основа  хозяйства  была  чисто  комму-
нистическая;  но  это  не  мешало  отдельным  их  членам,  на-
пример  «бссбсZл4»  #  «бебксIл4;»,  иметь  свою  собственную  дви-
жимость,  крепко  охранявшуюся  обычаем  от  посягательств
со  стороны  даже  самь1х  деспотических  «большаков».  для
женатых  членов  таких  больших  семей  нередко  строились
на общем дворе отдельные домики.  (В  Тамбовской  губ.  их
на3ывали хсEгко,и#.)

Очень  во3можно,  что  вам  давно  уже  надоели  эти  рас-
суждения  о  первобытном  хо3яйстве.  Но  вы  не  откажетесь,
однако,  при3нать,  что  я  решителы1о  не  мог  обойтись  без
них.  Как я уже заметил выше, искусство есть общественное
явление,  и  если  дикарь  действительно  совершенный  инди-
видуалист,  то  напрасно  мы  стали  бы  спрашивать  себя,  ка-
ково было его искусство:  мы не открыли бы у него никаких
при3наков  художественной  деятельности.  Но  эта  деятель-
ность  не  подлежит  ни  малейшему  сомнению:  первобытное
искусство-вовсе  не  миф.  Уж  один  этот  факт  может  слу-
жить   убедительным,   хотя   и   косвенным    опровержением
в3гляда  Бюхера  на  «первобытный  хо3яйственный  строй».

Бюхер  часто  повторяет,  что  «при  постоянной скитальче-
ской  жизни  забота  о  пропитании   совершенно   поглощала
IIеловека  и  1~іе  по3воляла,  чтобы  рядом  с  1іей  возникли  да-
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же  те  чувства,  которые  мь1  считаем  11аиболее  естественны-
ми» *.  И тот же  Бюхер твердо убежден,  как  вы  уже знаете,
в  том,  что  человек  в  течение  неи3меримых  веков  жил,  не
работая,  и  что даже  и  в  настоящее  время  есть  много  мест-
ностей,  географические  условия  которых  позволяют  чело-
веку существовать при  минимальной 3атрате усилий.  К это-
му  присоединяется  у  наШе1`о  автора  убеждение  в  том,  что
искусство   старше   производства   полезных   предметов,  по-
добно тому как игра старше труда. Выходит:

во-первых,  что  первобытный  человек  поддерживал  свое
существование  ценою  самых  незначительных  усилий;

во-вторых,  что  эти  незначительные  усилия  тем  не  менее
совершенно  поглощали  первобытного  человека  и  не  остав-
ляли  места  ни  для  какой  другой  деятельности  и  даже  ни
для  одного  и3  тех  чувств,  которые   нам  ка2кутся  естествен-
ными;

в-третьих,  что  человек,  ни  о  чем  не  помышлявший,  кро-
ме  своего  пропитания,  начал  не  с производства  предметов,
поле3ных  хотя  бы  для  того  же  пропитания,  а  с  удовлетво-
рения своих эстетических потребностей.

Это  чрезвычайно  странно!   Противоречие  здесь  очевид-
но; но как выйти из него?

Из    него    нельзя    выйти    иначе,    как    убедившись    в
ошибочности  взгляда  Бюхера   на   отношение   искусства  к
деятельности,   направленной    на    прои3водство    поле3ных
предметов.

Бюхер  очень ошибается,  говоря, что  ра3витие обрабаты-
вающей  промышленности  всюду  начинается  с  раскраши-
вания  тела56.  Он  не  привел-да,  конечно,  #  #е  Л4o2  #Р#бе-
сг#-ни   одного   факта,   который   давал   бы   нам    повод
думать,  что  раскрашивание  тела  или  татуировка  предше-
ствует  выделке  первобытного  оружия  и  первобытных  ору-
дий труда. У некоторых племен  ботокудов  самым главным
из  немногочисленных  украшений  тела  является  их  знаме-
нитая   богоксZ,  т.  е.  кусок   дерева,  вставляемый   в   губу**.
Было  бы  в  высшей  степени  странно  предполагать,  что  этот
кусок дерева  украшал  ботокуда  раньше,  чем  тот  научился
охотиться,  или  по  крайней  мере  вырывать  с  помощью  3а-
остренной  палки  корни  питательных  растений.  Об  австра-
лийцах Р. Земон говорит, что у них многие племена  совсем

*   «ЧетьIре  оіIерка»,  с.  82,   ср.  также  с.  85 55.
"   w'о6./2',   Апthго|tоlоgiе   dег   Nаtuгvб1ltег,   dгittег   ТIіеil,   S.   446.
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лишены   всяких   украшений*.    Это,   вероятно,   не    совсем
так;  в  действительности,  вероятно,  все  австралийские  пле-
мена  употребляют  те  или  другие, хотя бы самые несложнь1е
и  немногочисленные  украшения.  Но  и  здесь  опять  нель3я
предположить,   что   эти   несложные    и    немногочисленные
украшения  явились  у  австралийца   раньше  и  занимают  в
его  деятельности  больше  места,  чем  заботы  о  пропитании
и  соответствующие  им  орудия  труда,  т.  е,  оружие  и  3аост-
ренные  палки,  служащие  для  добывания  растительной  пи-
щи.  Сарра3ены думают,  что у первобытных веддов,  еще не
испытавших  влияния  чуждой  им  культуры,  ни  мужчины,
ни женщины, ни де" не знаjш никаких украшений и что в
гористых  местностях  до  сих  пор  встречаются  ведды,  отли-
чающиеся   полнейшим   отсутствием   украшений**.   Такие
ведды  даже  не  прокалывают  себе  ушей,  но  между  тем  и
они уже знакомы,  конечно, с употреблением  оружия,  кото-
рое  ими  же  и  изготовляется.  Очевидно,  что  у таких веддов
обрабатывающая  промышленность,  направленная   на   вы-
делку  оружия,  предшествовала  обрабатывающей  промыш-
ленности,  направленной  на  приготовление  украшений.

Правда, даже очень  низко  стоящие охотники,  например
бушмены  и  австралийцы,  3анимаются  живописью:   у  них
существуют  настоящие  картинные  галереи,  о  которых  мне
придется  говорить  в  других  письмах***.  Чукчи  и  эскимо-
сы  отличаются  своими  скульптурными  и  резными  произве-
дениями****.  Не  менее  художественными   наклонностями
отличались  племена,  населявшие  Европу  в  эпоху  мамон-
та *****.  Все  это  очень  важные  факты,  которые  не должен
игнорировать ни один историк искусства. Но откуда же сле-

$  Im   аustгаlisсhеп   Busch   und   ап   den   Кtistеп    des    Когаllепmеегеs,   Lеiрzig,
1896,   s.   223.

"  Die  weddas  vOn   Сеу1оп,  s.  395.
®**  О  рисунках  австралийцев      см.     Вa#цa,     АпthгороIоgiе     dег     Nаtuгvбlkег,

sесhstег  Тhеil,  s.  759  и  след.,  ср.  также  интересную  статью  МэтоюссZ  Р.  Г.  The  Rock
Рiсtuгеs   of   the   Аustгаliап   АЬогigiпеs   in   Ргосееdiпgs      and     Тгапsасtiопs     of     tlіе
Queensland   Вгапсh   of    the   Royal    Gеоgгарhiсаl    society   of   Аustгаlаsiа,   vv.   Х     and
Х1.   [Насжальные  рисунки  австралийских  ту3емцев.  Труды  и  протоколы  Квинслэнд-
г,кого   отделения   Австралийского   королевского   Географического   общества,   т.   Х   и
Х1|.   О  живописи  у  бушменов  см.  уже  цитированное  мною  сочинение   Фритша  о
туземцах  Южной  Африки,  том  1,  с.  425~427.

***$  См.  Die  Umsegelung   Asiens   und   Еuгораs   auf   dег    Vega    von    А.    Е.    Nог.

{1сmskiб1d,    Lеiрzig,    1880,   В.1.   s.   463   и    В.11,   s.    125,    127,    129,135,    141,   231.
*****  Ср.   Uгgеsсhiсhtе   dег   Menschheit   nach   dem   heutigen   Stande    dег    wissеп-

`і`hаft,  Von  Dг.  М.  Нбгпеs,    егstег   НаlЬЬапd,   s.   191   и   след.,  21З   и   след.   1-1емало  от-
ііt)t`яіціtхся   сIола   фактов  уItа3аііо  Могft.//t>f  в  его  Le   Ргёhistогiquс  57.
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дует,    что   у   австралийцев,    бушменов,    эскимосов    или    у
современников  мамонта  художественная деятельность иреd-
шест6обсzлсZ  прои3водству  полезнь1х  предметов;   что  у  них
искусство  было  «ісгсIрме»   труда?   Это   вовсе   ниоткуда   не
следует.  Совершенно  наоборот.   Характер   художественной
деятельности  первобытного   охотника   совершенно   недву-
смысленно  свидетельствует  о  том,  что  производство  полез-
ных предметов  и  вообще хозяйственная деятельность  пред-
шествовала  у  него  возникновению  искусства  и  наложила
на  него   самую   яркую   печать.   Что   изображают   рисунки
чукчей?   Различные   сцены   из   охотничьей   жизни*.  Ясно,
что  сначала  чукчи  стали  3аниматься  охотой,  а  потом  уже
принялись  воспроизводить  свою  охоту  в  рисунках.  ТОчно
так  же  если  бушмены  изображают  почти  исключительно
2кивотных:  павианов,  слонов,  бегемотов,  страусов и  т.  д.**,
то это происходит потому, что животные играют огромную,
решающую  роль  в  их  охотничьей  жи3ни.  Сначала  человек
встал  к животным  в  определенные  отношения  (начал  охо..
титься 3а ними), а потом уже и именно потому, что он стал.
к ним в такие отношения,-у него родилось стремление ри-
совать  этих  животных.  Что  же  чему  предшествовало:  труд
искусству или искусство труду?

Нет,  милостивый  государь,  я  твердо  убежден  в  том,что
мы не поймем ровно ничего в истории первобытного искус-
ства,  если  мы  не  проникнемся  тою  мыслью,  что  груб  сгсIр-
ше  искусства   гі  чгI`О  вообтще  человек  снацала   смотрит   на
предметы и явления  с  тоцки зрения утил,итарной  и только
впоследствu,u становится в своем отношении к ним на эсте-
тицескую тоцкU зрения. Много, по моему мнению, совершен-
но убедительных доказательств этой мысли я приведу уже в
следующем  письме,  которое  мне  придется,  однако,  начать
с рассмотрения  вопроса  о том,  насколько  соответствует со-
временному  состоянию  наших  этнологических  3наний  ста-
рая,   общеизвестная   схема,   подра3деляющая   народы   на
охотницьи, пастушеск;ие и земледельческ;ие.

письмо  трЕтьЕ

Милостивый государь!
В  своих предыдущих письмах я  нередко употреблял  вы-

ражения:  «охотничьи  народы»,  «низшие  охотничьи  племе-
*   Nоrdелs44.бJd,   11   Вапd,   s.   132,   133,   135.

•*   Fі..!sсf.,   Die   ЕiпgеЬогепеп   St.іd-Аfгil{а.s,   l,   426.
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на»   и   т.   п.   Имел   ли   я   право   употреблять   их?   Иначе
сказать,-удовлетворительна  ли  та  общеизвестная  старая
схема,  согласно  которой  народы  подразделяются  на  охот-
ничьи, пастушеские и земледельческие?

Теперь  многие  думают,  что  она  совершенно  неудовле-
творительна.  К  числу   этих   многих   принадлежит   Бюхер.
Он  говорит,   что   названная   схема   основывалась   на   том
молчаливом  предположении,  что  первобытный  человек  на-
чал  с животной пищи и лишь постепенно перешел  к расти-
тельной.  Но  на  самом  деле  человек  начал  с  употребления
растительной  пищи:  он  ел  плоды,  ягоды,   коренья.   Естест-
венным  дополнением   этой   растительной   пищи   являлись
мелкие  животные:  раковины,  черви,  жуки,  муравьи  и  т.  д.
«Если,-продолжает  Бюхер,-искать  перехода   к  следую-
щей  ступени,  то  по  некотором  размышлении  можно  пред-
положить,  что  первобытному  человеку  нетрудно  было  бы
заметить,  что  и3  попавших  в  землю  луковицы  или  ореха
возникает  растение   и  что  это  было  во  всяком  случае  не
труднее,  чем  приручить  животное   или   изобрести   удочку,
лук и стрелы, необходимые для охоты» *. далее Бюхер  вы-
сказывает  свое убеждение  в  том,  что  кочевые  пастушеские
народы должны  быть  рассматриваемы  как одичавшие зем-
ледельцы,  и  прибавляет,  что  если  исключить  крайний  се-
вер, то  и теперь не  найдется  ни  одного  народа,  у которого
растительная  пища  не  составляла  бы  3начительной  части
пищи.

В  другом  месте  он  говорит,   что   ход  экономического
развития  у  первобытных  народов  вполне   зависит   от   гео-
графической  среды  и  что  поэтому  было  бы  бессмысленно
пытаться  дать  схему  ступеней  ра3вития,  «одинаково  при-
1`одную  для  негров  и  для  папуасов,  для  полинезийцев  и
для индейцев»  («Четыре очерка», с. 77) .

Совершенно  такой   же  взгляд  высказал  несколько  лет
тому  на3ад  другой  немецкий  исследователь  первобытного

Ё33Яй;::tаs'сf:fЛtТ}%ЕgТLПеа::ОВd:гСТЁТа::г:З,еkt:га»С,htЕ%g::аЁ2::
ііой  в  №  3  журнала  берлинского  географического  общест-
Iia  3а  1896-й год.  По  мнению  Панкова, схема, делящая  на-
іtоды  на  охотничьи,   пастушеские   и   земледельческие,   ме-
іLIает  правильному  пониманию  хо3яйственной  жизни  пер-

*  «Четыре  очерка  из  области  народного  хозяйства»,  С.-Петербург,1898,  с.111-

1  ' `-?  м .
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вобытного  человечества.   Правда,   жизнь  эта   всегда  очень
узка  в  своем  основании,  но  все-таки  она  значительно  ши-
ре,  чем  это  предполагается    разбираемой   11ами   «глубоко
вкоренившейся  схемой».  Охота  совмещается  в  ней  с земле-
делием,  3емледелие  идет  рука  об  руку   со   скотоводством.
Вообще,  прогресс  человечества  совершается  не  так  просто
и  не  так  схематично,  чтобы  движение  всех  народов  подчи-
нялось  одному  и  тому  же  закону.  В  одном  месте дело  со-
вершается так, в другом -иначе.

Панков   думает,   кроме   того,   что   «глубоко   вкоренив-
шаяся  схема»  неправильно  и3ображает  порядок  историче-
ского  во3никновения  ра3личных   видов   добывания   пищи.
Подобно  Бюхеру,  он  считает,  что  зел4,сеdел#е  #реЭиесгбо-
ва!ю  прируцению животных  с  хозяdственной целью.Обтішй
вывод  Панкова  тот,  что  обычная  схема  очень  мало  соот-
ветствует действительному ходу экономического  и  культур-
ного  ра3вития  и  что  успехи  знаний   настоятельно   требуют
теперь отказа от нее.

С  этим  выводом  вполне  согласен  А.  Фиркандт,  предла`
гающий  новую  классификацию  форм  ра3вития  первобыт-
ного хо3яйства *.  Я  считаю поле3ным познакомить  вас,  ми-
лостивый  государь,  с  этой  новой  классификацией.

Фиркандт  говорит,  что  ниже  всех  других  племен  стоят
племена,  ограничивающиеся  простым  сюб#рс!н#ел,a  готовь1х
даров  природы.  Он  называет  их  соб#рсZтеляjии  (diе  sаmm-
1ег).    К    собирателям    принадлежат,    например,    ту3емцы
австралийского  материка,  поддерживающие   свое   сущест-
вование  собиранием  корней  диких  растений  и  раковин,  а
также  охотой,  являющейся   у   них  в   самом   первобытном
виде.  Сюда  же  принадлежат  бушмены,  огне3емельцы,  бо-
токуды,  жители  Андаманских  островов,  негритосы  Филип-
пинского  архипелага,  короче,  те  самые  племена,  которые
яL назывгLл нu,зшимu охотницьими г1,леменами.

На следующей ступени  развития  мы  видим  охогу,  рб{бо-
л,овство,  скотоводство  и  особый  вид земледеjшя,  коггорому
немецкие  исследователи  присвоили  в  последнее  время  на-
звание   fJсZсдбсZtt    (возделывание   земли   киркою).   Чистые
охотники  и  рыболовы  встречаются  лишь  при  исключитель-
ных  географических  условиях,  лишь  там,  «где  во3делыва-
ние почвы  невозможно  по  климатических  причинам»,  на-

*  См.    сго   статыо   «Diе   wiгtsсhаftliсhеп   Vегhаltпissе    dег   NаtuгvбIltег»    в   «Zеit-

sсhгift   f{.іг   soziа|wissеііSсhаftеп»,   Ng   2   и   3   за   1899   г.
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пример  на  крайнем  севере  Старого  и  Нового  света.  На  юг
от  этого  холодного  пояса   лежит   чрезвычайно   обширная
полоса,  в  которой  соединяются  или  соединялись  в  эпоху,
предшествовавшую  появлению   европейцев,   охота,   ското-
водство и возделывание 3емли киркою.

Но  у  каждого  отдельного  народа  каждый  из  этих  от-
дельных  способов  добывания  пищи  входит  или  входил  в
соединение  с  другими  в  различных  пропорциях.  У  индий-
цев  северной...

письмо чЕтвЕртоЕ
Милостивый Государь!
Заканчивая  свое  первое  письмо,  я  сказал,  что  в  следу-

ющем  письме  я  покажу,  как  легко  объясняется  искусство
первобытных  народов,-так  называемых   немцами   Nаtuг-
Vбlkег,  с  точки  зрения  материалистического  взгляда  на  ис-
торию.  Теперь я должен  исполнить  свое  обещание.

Приступая  к  его  исполнению,  я  опять  хочу  прежде  все-
го условиться  с Вами в терминологии. Что такое первобыт-
ные племена? Что такое NаtuгVбlkег?

К  NаtuгVбlkег  относятся  обыкновенно  те,  очень  много-
численные   и   разнообразные   племена,   которые   в   своем
культурном  развитии   еще   не   достигли   до    z{с{6илz!зсі#ссzZ.
Но  где  граница,  отделяющая  цивили3ованные  народы  от
нецивилизованных?

Л.  Г.  Морган  в  своем  известном  сочинении  о  древнем
обществе   (Апсiепt  sосiеtу)   принимает,  что  эпоха  цивили-
зации  начинается  со  времени   изобретения   фонетического
алфавита   и   употребления   письмен59.   Я   думаю,    что   с
Л.  Г. Морганом трудно согласиться  в этом случае  без  весь-
ма  существенных  оговорок.  Но  не в  том  дело.  Как  бы  мы
ни  отодвигали  границу,  отделяющую  цивилизованные  на-
роды  от  нецивили3ованных,  мы  во  всяком  случае  должны
будем   при3наться,   что   к   этим   последним   принадлежат
чрезвычайно  многочисленные  племена,  стоящие  на   очень
различных  ступенях  культуры.   Следовательно,   материал,
с  которым  придется  здесь  иметь  дело,  очень  велик  и  раз-
нообразен.  Правда,  влияние  расовых  особенностей,  если  и
существует  в  этом  случае,  то  оно  так  мало,  что  уловить
его  нет почти  никакой  возможности:  искусство  одной  расы
почти  ничем  не  отличается  от  искусства  другой.  «Перво-
бь1тное  искусство,  этот  всеобщий  язык  человечества,-го-
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ворит  Любке,~покрыло  3емлю   однообразными   памятни-
ками,  следы  которых  находятся  на  пространстве  от  ост-

ВОаВлОтВий:#:::Ом:Ё:а::гдрОеч€:Ё:::ВА#хИиСпСеИU::FаИ».Ип%:т::РуеГмОьВt

Ё:gЖfе::иае: ;Оа:в:н:ьЁЁуе ЁЁл:5о нбЭОт:о:,е=:И%Н:С:чВgеg+СаЛ:УтнЧс:ячеЁ::#3соНлао::б#:еТk:      i
ведь к нецивилизованным народам относятся племена,  сто-
ящие  на  весьма  ра3личных  ступенях дикости  и  варварства.
Как же ра3обраться в этом материале?

Почему    мы    рассматриваем    искусство    первобытных

Ё:ОРТО::МОаУВ± и:т:е8леь#нЬ:НтОизх:Ёео##i:иТя: аврл:и3ая:неО#еОн:иеехЦ#ИиВк:и:ИйЗ:эсВ:а%Н:НоЬk:и:      ]
классы  и  во3никающим  отсюда  классовым  антагони3мом.      ]
Стало  быть, чем дальше какое-нибудь племя от такого раз-
деления, тем  более-подходящий  материал дает оно для  мо-
его   исследования.   Но   какие   же   племена   дальше   всего
отстоят  от  общественного  строя,  свойственного  цивилизо-
ванным  народам,  т.  е.  от  ра3деления  общества  на  классы?
Те  племена,  у  которых  наименее  ра3виты  прои3водитель-
нь1е   силы.  Но   наименьшим   развитием   прои3водительных
сил   отличаются   так   называемые   о;#ог#иttьи   #,Оел4е#сь,   су-
ществование которых поддерживается  рыбной ловлей, ох9-
той и собиранием плодов и корней дикорастущих растении.
Я  и  обращусь  прежде  всего  к  ним  и  к тем,  которые  стоят
к ним  ближе других по  своему культурному развитию.  Вы-    і

Fлеу±ТиОтЯьЩ#:еП#:МшеьН аdо:::лРьИкМу:Рп3gкРоИлКьакНуСКнИаеб::ГдРеЬ:'иябУЁz:     |
ними и3меняют или подтверждают результаты, полученные     '
и3учением собственно охотничьих племен.                                       ,,

гс,ж"ь,                                                                                      !

Я  начну с плясок,  которые имеют очень  большое 3наче-     l
ние в жи3ни всех первобытных племен.                                           ,

«Отличительным  признаком  пляски  является  ритмиче-   \
ский  порядок  движений,~говорит  Э.  Гроссе.-Нет  ни  од-    :

Ё::л:Л±ЯпдСо:с:оь€б:е3с:ЁТМЁЁрtенч:т:;ьяУЖв;3зсНьв:gеаМ:т:в:ао::gчВеОлГ%О::Ё:а:кМоаЁ,;i
(й  не  только  человече-ской)   природы.  Но  как  проявляется

•*    [Г)iе]    А[пf5ііgе]    d|ег|    К[Uііst].    S.     іо860.
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эта  способность  в  пляске?  Что  оз#сіс!сIюг  ритмические  дви-
жения  пляшущих?  В  каком  отношении  стоят они  к  их об-
разу жи3ни, способу производства?

Иногда  пляски  представляют  собою   простое   подража-
ние  движениям  животных.  Таковы,  например,  австралий-
ские пляски  лягушки,  бабочки  Эму, динго,  кенгуру. Такоры
же  североамериканские  пляски  медведя  и  би3она.   Нако-
нец,  вероятно,  сюда  же  надо  отнести  и  такие  пляски  бра-
зильских  индейцев,  как  «рбібья;`  пляска  и  пляска  jtетусіе#
л4o4шw у племени Бакайри *.

В  этих  плясках  обнаруживается  подражательная   спо-
собность.  В  пляске  кенгуру  австралиец  так  удачно  подра-
жает  всем  движениям  этого  животного,  что,  как  замечает
Эйр,  его  мимика  вызвала  бы  гром  рукоплесканий  на  лю-
бОТ..е:кРаОкП]еg:=ОвМз::3:Ё:с*я*.на  дерево   для   ловли   оПоССУМа;

или  как она  ныряет для  ловли  раковин;  или как вырывает
корни  питательных  растений.  Подобные  же  пляски  суще-
ствуют и у мужчин. Такова, напр[имер],  австралийская пля-
ска  гребцов  или  существовавшая  у  ново3еландцев  пляска.
к[ото]рая  изображала выделкулодки. Все  эти  пляски  пред-
ставляют   собою   простое   изображение   производительных
процессов.  Они  3аслуживают  большого  внимания,  так  как
являются   замеч[ательным]    обра3чиком   теснейшей   свя3и

::Ё::#[::::[еХлУьднОо=:еьС:]:еННоОйп]о:::::ТЬчНтОоСТвИозСнЕ#:iВОсдо[:::
ветствующие  им  общественные   организации.  У  первобыт-
ных охотников такие органи3ации не  могут  быть обширны
уже по  самим условиям охотничьего  быта, т.  е.  потому,что
средства    существования,    доставляемые    охотой,    крайне
скудны  и  необеспечены ***.  Эйр  говорит,  что  число  стран-
ствующих  вместе  австралийцев  различно  в  различные  вре-
мена  года  и  зависит  от  количества  пищи,  которое  может
быть  ими  добыто ****.  НО  вообще  австралийские  орды  3а-
ключают  в  себе  не  более  пятидесяти  человек.  На  Филип-
пинских островах Аэты  живут ордами от 20 до 30 человек;
орды  Бушменов  составляются  и3  20-40  семей;  орда  БОто-

$  sfefnen   Vол   dею,   Uпtег  den Nаtuгvбlkегп  Вгаsiliепs,  s.  300.
$*  «Jоuгпаl  of  Expeditlons  of  Disсоvегу».  t.11,  р.  223.

***  The   пumЬег   tгаvеlliпg   togеthег     depends     in     а     gгеаt    mеаSuге    upon   the

регiоd  of  the  уеаг  and  the  dеsсгiрtiоп  of  food  that  may  Ье  in sеаsоп.  Е#rе,  Jоuгпаl
of   Expeditions   еtс.,   11,   218   [Перевод  в  тексте].

****  там  же.
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кудов   состоит   иногда   из   целой   сотні1   членов   и   т.   д.*.
Орда,  охватывающая  даже  40  семей,  т.  е.  до  200  человек,
все-таки   остается  ничтожной   по   своим   ра3мерам.  Те  же
условия  быта,  недостаток  средств  существования  ведут  к
частым  столкновениям  между  независимыми  одна  от  дру-
гой  ордами  первобытных  охотников.  По  словам  Т.  Вайца,
большая  часть  войн  между  краснокожими  племенами  Се-
верной  Америки  во3никала  из-за  права   охоты   на   данной
территории **.

Как именно во3никают такого  рода  войны,  очень  хоро-
шо  показывает  следующий  ра3говор  Стэнли  с  представи-
телями  одного  негритянского  племени  Центральной  Афри-
ки:  «ВОюете ли  вы  с соседями?-спросил  он  их.-Нет,  но
иногда  кому-нибудь  из  нас  случится  на  охоте  3абрести  в
лес;  соседи  его  ловят;  мы  бежим  к  нему  на  выручку,  они
сбегаются  со  своей  стороны,  и  тогда  мы  деремся,  пока  не
надоест  и   пока   кто-нибудь   не   признает   себя  побежден-
ным» ***. Повторяясь часто, враждебные  столкновения  пер-
вобытных  племен  вы3ывают у  них чувства  в3аимной  нена-
висти  и  неудовлетворенной  мести,  которые  в  свою  очередь
служат поводом для новых Столкновений ****.  В ре3ультате
для  первобытного  охотничьего  племени  во3никает  необхо-
димость быть всегда  наготове против  неприятельских напа-
дений *****.  А так как оно  слишком  бедно людьми  и  сред-
ствами для того, чтобы  выделить  и3  своей среды  специали-
стов  военного  дела,  то  каждый  охотник должен  быть  в то
же  время   и  воином,   а   потому  иdесиь#э4#  6оzt#   делается
идеалом мужчины. По словам Скулькрафта, у краснокожих
Северной Америки вся сила общественного мнения направ-
ляется  на  то,  чтобы сделать и3  молодых людей  неустраши-
мых воинов и возбудить в них жажду военной славы ******

*  См.   интересную   и   важную  работу  Г.   Кунова:   «Lеs  Ьаsеsёсопоmiquеs   du
mаtгiагсаt»  -«Lе  Dеvепiг  Sосiаl»   за  январь,   февраль    и   апрель   1898  г.

**  Die   Iпdiапег  Nогdаmегiсаs,   s.   115.
***   «DапS   1ег   tёпёЬгеs   de   l'Аfгiquе»,   1890,   t.   11,    р.    91.      Ратцель    замечает,

правда,  что  желание  полакомиться  человечьим  мясом    нередко    вы3ывало  войны
между  новозеландцами   («Vбlkегkuпdе»,   I    Вапd,   S.  93).    Но   3десь   войну  прихо-
дится   рассматривать   как   одну   из   разновидностей   охоты.   Надо   заметить,   что
у первобытных народов войны возникают нередко по таким  поводам,  которые у  нас
окончились  бы  разбирательством  у  мирового.  Но  для  того,  чтобы  спорящие  стогtо-
ны  признали  авторитет  судьи,  нужна  такая  организация  общественной  власти,  ко-
торая  совершенно  нево3можна  в  охотничьем  периоде.

****   (Из  3ибера)  6і.
*****  Тут   и3   Марциуса  ОЗ.

******   «Нistогiсаl    and    StatisticaI    lпfогmаtiоп    Respecting    the    Нistогу,   COndition
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Эту  цель  преследуют  многие   из   их   религио3ных  обрядов;
неудивительно,  что   ее  же  преследует   и   их   танцевальное
искусство. Вот как...

Если полное соответствие формы содерж[анию] есть пер-
вый и главный при3нак истинно худо2к[ественного] прои3ве-
дения, то нель3я не признать, что военнь1е пляски первобыт-
ных  народов  представляют  собой  нечто  художественное  в
полном смысле этого слова. до какой степени это верно, по-

ёат3эЬн[:%е:эС#:ЖрЩиеаельОнПоИйС]аНаериВкОе:ННОйпляски,виденной
«Тридцать  три  шеренги  из  33  человек  подскакивали  од-

новременно  и  ОдновРеМеННОже опускаЛись  на  3емлю.„  Ты-
сяча  голов  составляла  как  бы  одну  голову,  когда  они  сна-

:ЁГаа:здаНтОеВмРесМкелНоНнОялПиОсдьНИсМа#::ЬобСн:[ОмРЖс:СоТнВоУмТ.ТейхЭН:;LИа-
переходила  в  присутствующих,  которые  с  горящими  глаза-
ми,  полные  энту3иа3ма,  стояли  вОКруг,  потрясая  кулаКОм
поднятой  вверх  правой   руки...  А   когда  пляшущие  воины,
склонив  головы,  опускались  на  землю,  между  тём  как  их
песня звучала печальной жалобой,  наше сердце сжималось
невыразимой  тоской;  мы  как  бы  присутствовали  при  ужа-
сах поражения, при грабеже и убийствах,  мы слышали сто-
ны  раненых,  мы  видели  вдов  и  сирот,  плачущих  среди  раз-
рушенных хижин  и опустошенных полей»...  Стэнли  прибав-
ляет, что это  было,  конечно, одним  и3 самых прекрасных и
самых  потрясающих  зрелищ,  виденных  им  в  Африке *.

Таким  обра3ом, военные пляски первобытных охотничь-
их  народов  представляют  особою  художественные  произ-
ведения,  выражающие  те  их  чувства и  те  их  идеалы,  кото-
рые  необходимо   и  естественно   должны   были   развиться
у   них при свойственном им обра3е жи3ни. А так как образ
I1х  жи3ни  целиком  обусловливается  состоянием  их  произ-
гюдит[ельных] сил, то мы должны признать, что состоянием
этих  сил  обусловливается  в  последнем  счете  и  характер их
I3оенных  плясок.  Это  тем  более  очевидно,  что  у  них,  как  я
уже ска3ал,  всякий  воин  в  то  же время  и охотник и  что  на
Iюйне  у  них  употр[ебл`яется]   такое   же   ору2кие,  как  и  на
()хоте.

В  теснейшей   причинной  свя3и  с  обра3oм  жизни  охот-
пігчьих  племет1  находятся  также  пляски  заклинания  и  по-
•ніd    Ргоsресts   of    the   Indian   ТгiЬеs   of   the    United   stаtеs»,    Рhilаdеlі)hiа,1851,   v     11,

1,.    57.
•   «Dапs  les  tёпёЬгеs  de  l'Аfгlquе»,   t.1,  р.  405-406-407±
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гр€бальные  пляски.  Первобытный   человек  верит  в  суще-
ствование  более  или  менее  многочисленных  духов,  но  все
отношения его  к этим  сверхъестественным силам ограничи-
ваются  ра3нообразными  попытками  эксплуатировать  их  в
свою  пользу*.   Чтобы  3адобрить  того   или  другого  духа,
дикарь  старается  сделать ему что-нибудь приятное. Он под-
купает  его  лакомой  пищей   («жертвоприношения»)  и  пля-
шет в честь его те пляски,  которые ему самому доставляют
наибольшее удовольствие. В Африке негры, когда им удает-
ся  убить  слона,  нередко   пляшут  вокруг  него   в   честь  ду-
хов **.  Связь такого  рода  плясок с охотничьим  бытом  ясна
сама  собою.  Не  менее  ясна  будет    и  зависимость  от  него
ио2ребaль#b!;# плясок, если мы вспомним, что умерший ста-
новится  б#хол4,  которого  оставшиеся   в   живых  стараются
задобрить совершенно так же, как они задабривают других
духов

шейЛ:обчОк6и#6[':р:##ИвеПрехРоВмОб:]еТпНрЬi#чЁ#ОёаКмаоЖЖюС=::
нятно,  что   этого  рода  пляски   совсем  не  имеют  #еиосреd-
стбе##о2о отношения к какой бы то ни было экономической
деятельности.  Их  мимика  служит  неприкрытым  выражени-
ем элементарной фи3иологической потребности и, вероятно,
имеет  немало  общего  с  любовной  мимикой  больших чело-
векоподобных обе3ьян. Охотничий образ жизни, конечно, не
остался без влияния и на эти пляски,   но   он мог повлиять
на  них лишь  в той  мере,  в  какой  он  определил  собою  6эс!-
іі,мньі,е отноиі,ения гі,олов в первобытном обществе.

Я  вижу,  милостивый   госуд[арь],  Вы  потираете  руки  от
удовольствия,  Вы  говорите:  «Ага!  стало  быть,  даже  у  пер-
вобытного  человека  далеко  не  все  потребности  связаны  со
свойственными  ему  способами производства  и  с  его  эконо-
микой.  Любовное  чувство  доказывает  это  с  чрезвычайной
яркостью.  Но  ра3  мы  допустили  хоть  одно  исключение  из

::лЩиекГоОgЕ::еИнЛиаё::[о:[ОоЛмЖи::]с::гИо3]НаТаЬkтЧоТрОа,КаоКнобЬLеНИм:й::
*  Такое   отноше[іие  часто   встречается   и   у   африканских    негров,   уже    значи-

тельно  возвьісившихся,   однако,   в   культурном   от[іошении   над  охогксіксZл!«,   в   соб-
ственном   смысле  слова.   Вот   как   характеризует    один    швейцар[ский]    миссионер
«религию»   африканских   негров   Гуамба:   «Lе   sуstёmе  Se   tient       d'uпе   facon   еtс.»
[«Система  держится  путем   и  т.  д.»j,  р.  59.

**  «Vоуаgеs  et  аVепtuгеS   dans   l'Аfгiquе   ёquаtогiаlе   раг   Paul   Du   Сhаillu»,   Ра-

гis,    18б3,   р.   30б.
***  У  браз[ильских]   индейцев   при  погрсбении  поются  охотничьи  песни  (sf€і.лел

Vол  dел,  s.  49З).  при  погребении  охотника  другие  песни  были  бы  менее  уместны.
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быть  при3нано  исключительным,  а  вместе  с  этим  падает  и
все  ваше  матер[иалистическое]  объяснение  истории».

Спешу объясниться.  Никому и3 сторон[ников] этого объ-
яснения не приходило в голову утверждать,  что экономиче-
ские  отношения   людей  со3дают   и  определяют   собою   их
основные   фи3иологические  потребности.  Половое  чувство,
конечно,  существовало у наших человекоподобных предков
уже  в  то  отдаленное  время,  когда  у  них  не  существовало
даже  самомалейших  зачатков  прои3водительной   деятель-
ности.  В3аимные отношения  ра3ных  полов  обусловливают-
ся  именно  этим  чувством.  Но  на  разных  ступенях  культур-
ного  развития людей эти отношения принимают различный
6#d  в  свя3и  с  ра3витием  семьи,  которое  в  свою  очередьоп-
ределяется  ра3витием  производ[ительных]   сил  и  характ[е-
ром] общ[ественно]-эко#ол4#t!|[еских] отношений.

То  же  надо  сказать   и   о  реjе#2Z{оз#ьtх  представлениях.
В  природе  ничто  не  совершается  без  причины.  В  психоло-
гии  человека это обстоятельство отражается в виде потреб-
ности  найти  причину  интересующих  его  явлений.  Обладая
крайне  ничтожным  3апасом  сведений,  первобытный  чело-
век  «с;убztт  #о  с'ебе;j  и  приписывает  явления  природы  пред-
намеренному  действию   со3нательных  сил.   Таково  проис-
хождение с!##л4#зл4сE.  К прои3водительным  силам  первобыт-
ного человека аними3м имеет то отношение, что его область
суживается  прямо   пропорционально   возрастанию  власти
человека  над  природой.  Но  это  еще  не значит,  разумеется,
что  аними3м  обязан своим происхождением эко#ол4Z!ке пер-
вобытного  общества.  Нет,  своим  происхождением  аними-
стические представления обя3аны природе человека, но как
их развитие,  так и то  влияние,  которое они приобретаютна
общественное поведение людей, определяются в последнем
счете экономическими  отношениями.  В  самом деле,  аними-
стические  представления  и,  в  частности,  вера  в  3агробную
жи3нь  первоначально  совсем не влияют на  взаимные отно-
шения  людей,  так  как  она   совершенно  не  связывается   с
ожиданием  нака3ания  3а  дурные   и   награды  за  хорошие
поступки.  Лишь  мало-помалу  она  ассоциируется  с  практи-
ческой  моралью первобытных людей. Люди начинают, ска-
жем,  верить,  как  в  это  верят,  например,  жители  островов
Торресова  пролива,  что души  храбрейших  воинов  ведут  за
гробом  более  счастливое  существование,  чем  души  обык-
новенных людей. Такая  вера  ока3ывает самое несомненное
и  подчас  чре3вычайно  сильное  влияние  на  поведение   ве-

229



г.  в.  плЕхАнов
------------ ___    _     --------------__ -------

рующих.  И  в  этом  смысле  первобытная   религия   является
бесспорным  «фськгорол4»  общественного    развития,  но  все
практическое  значение  этого  фактора  зависит  от  того,  ка-
кие  именно  действия    предписываются    теми    правилами
практического  ра3ума,  с  которыми  ассоциируются   аними-
стические  представления,  а  это   всецело    обусловливается
общественными  отношениями,   возникающими   на  данной
экономической  основе*.   Стало  быть,    если    первобытная
религия  приобретает 3начение  фактора  общественного  ра3-
вития,  то  это  ее  значение    целиком    коренится    в    эконо-
мике **.

ВОт  почему  факты,  пока3ывающие,  что  ра3витие  искус-
ства  нередко  совершалось  под  сильным  влиянием  религии,
нисколько  не  подрывают  правильности  материалистическо-
го  понимания  истории.  Я  считал  нужным  обратить  на  это
ваше внимание, милостивый государь, потому что люди, 3а-
бывающие  об  этом,  делаются  жертвой  самых  комических
недоразумений  и  сплошь да  рядом  играют роль дон-Кихо-
та, боровшегося с ветряными мельницами.

Я 3амечу еще вот что:  первым постоянным ра3делением
общественного  труда  является  разделение  его  в  первобыт-
ном обществе между мужчинами и женщинами. Между тем
как  мужчины  занимаются  охотой  и  войной,  на  долю  жен-
щины  падает  собирание  корней  и  плодов  диких  растений
(а  также  и  раковин),  уход за  детьми  и  вообще  все заботы
о  домашнем  хо3яйстве.  Это  разделение  труда  отражается
и  на  плясках:  каждый  пол  имеет  свои  особые  пляски;  оба
пола  пляшут  вместе  лишь  в  редких    случаях.    Описывая
пра3дники  бразильских  индейцев,  фон  ден  Штейнен  заме-
чает, что если женщины не принимают участия в сопровож-
дающих  эти  пра3дники  охотничьих  плясках,  то  это  проис-

•  Вероятно,   это   обстоятельство   имел   в   виду   Эмиль   Бюрііуф,   когда   говорил:
§i   1а   mогаlе   des   nations   est   un   ргоduit   de   lеuгs   mОеuгs,   comme   се1а   est   iпсопtеS-
tаЬlе,      il     faut     donc    vоiг     dans     l'ёtаt    social    de    l'hоmmе   une  cause   de   divегsitё
геliglеusе   (выписать   из   тетради).   [Если   нравственность   народов   есть   продукт   их
[1равов,   что  неоспоримо,   то,   значит,   надо   искать  в   социалыіом   положении   чело-
века   причину   религиозных  ра3личі1й].

"  Замечу,  однако,  что  я  очеіIь  неохотно  пользуюсь  в  этом   случае  термином:
фактор.  Строго   говогtя,   существует   только   один  фактор  исторического  развития,
именно -общественный   человек,   котоі.ый   действует,   мьіслит,   чувствует   и   верует
т.ак   или  йначе,    смотря   по  тому,     как  сI{,іадывается  по   мере  развития   его  произ-
водитель[1ь1х   сі1л   его   экономика.   В   своих   спорах   о6   историческом   3наченііи   раз-
личных  факторов  спорящие  часто  без  ведома  для  себя   «лостaэируюг  огблеqеж#ью
понятuя.
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ходит  потому,  что  охота  не  женское  занятие *.  Это  совер-
шенно  справедливо,  и  к  этому  надо    прибавить,    что,    по
замечанию того  же Штейнена,  во  время  таких  пра3дников
женщины  бывают  больше,  чем  в другое  время,  3аняты  до-
машним  хо3яйством,  приготовляя  угощение  для  гостей.

Я  сказал,  что  анимистические  представления  лишь  ма-

:тО;:ЕМеёЛgреа#О::gРоУбЮщТ::3:есПтенРь:gба[:##оаЛэЬтgiЗбЁ::
известный   факт     резко     противоречит     тому     мнению
гр.  Л.  Толстого,  на  которое  я  обращал  ваше  внимание  в
первом  письме  и  по  которому  всегда  и  везде  («во  всяком
обществе»)   свойственное  всем  людям  общества  сознание

::ГеОk.ЧЬОаgнУоРоНбОр:з::?еХ%РОжШи%'о:::::]ТеСЯп#:€#"::::'о"б:гОтЗнНьf=
народов,  занимающие  такое  важное  место  в  их  искусстве,
выражают и и3ображают те чувства и те действия, которые
имеют  существеннейшее  3начение  в  их  жи3ни.  Они  имеют,
стало  быть,  самое прямое отношение  к тому,  «что дурно  и
что  хорошо»,  но  в  огромнейшем  большинстве  случаев  они
находятся    вне    всякой  связи  с  первобытной    «религией».
Мысль графа  Л.  Толстого  ошибочна даже  в применении к
средневековым  католическим  народам,  у  которых  ассоциа-
ция  религиозных  представлений  с  практической   моралью

::[зЛдаоУбЖо:еНееСЕ:;g:;=ОоПбРлОаЧсНтеь?ИдРаа±ПеР%СТуРаэ:::аС:аНраодГоОв-
сознание того,  «что дурно и что  хорошо», далеко не всегда
было религиозным  со3нанием,  а  потому  и  чувства,  переда-
ваемые  искусством,  часто  не  имели  ни  малейшего  отноше-
НИЯнКоР:сЛлИиГИсИо.знание того,  что дурно  и  что  хорошо, даЛеКО

не  всегда  является ре,сиеиоз#оCл4 сознанием, то  несомненно,
что  искусство  приобретает  общественное  значение  лишь  в
той  мере,  в  какой  оно  изображает,  вы3ывает  или  передает

3:gСТоВбИ#гУgВоС:gg. ИЛИ  СОбЫТИя,  имеющие  6сZж#ое  з#о#е#ю
Мы видели это  на  плясках:  бразильские #ляск# ро4бтак

же  тесно  свя3аны  с  явлениями,  от  которых  3ависит  жизнь
племени,  как  и  североамериканская  #лясксz    скс!льюсь    или

*  L.   с.,   s.  298.
"  См.  об  этом  в  «Первобытной  культуре»   тэйлорабЗ  и  у  Марилье:   Щ  suг-

vlvance   de  l'аmе   et   1'idёе   de  justlcc  chez    les    реuр1еs    поп   еivШsёs>  [сБ.ссі1ер"е
;іуши  и  идея  справедливости  у  нецивилизованных  народов»],  Рагis,  MDCCCXCIV "`

"  Примеч[ание]  о Спенсеровом  определении б5.
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пляска,  и3ображающая  лов!ю    раковин    а\всггра"йскими
женщинами.  Правда, ни та, ни другая, ни третья пляска  не
приносит никакой непосредственной пользы ни  самим пля-
шущим, ни тем, которые на них смотрят. Тут, как и всегда,
прекрасное нравится людям  независимо  от каких  бы то  ни
было  утилитарных  соображений.   Но    w#dw6wd#ул    может

:ОеЗ:%ШреоНоН„О(боебСЁ°е%:[вСуТ)Н.От;:С=3вЖт%З:ЬеСт%яТ:g,'чЧтТоО::,е:ЕдПиОk
в  морали:  если  нравственны те  поступки отдельной  лично-
сти,  которые  совершаются  ею  вопреки  соображениям  лич-
ной  пользы,  то  это  еще  не  значит,  что    нравственность  не
имеет  отношения  к  общественной  поль3е.  Совершенно  на--оборот..  самоотвержение  uНдИВИдguМ_q _`И.МеЗ5:=_ ~С_±Р.h.С.Л  ``ГпИЕ=пЬ

gЕ:::gЬК%'нтПоОвСоКОоЛпЬрКеУдеОлНеОниПе?ЛSе:#8пР,%iУdаFО;ТаОsМghп:еаП[Теаs-
Iпtегеssе wоhlgеfаl1t*.  Но   чем   же  3аменить   его?   Можно
ли  сказать  так?  Прекрасно то,  что  нравится  нам  независи-
мо от нашего личного интереса?  Нет, это неточно.  Еслидля
художника,  хотя  бы  и    коллективного,    его    прои3ведение
является  самодовлеющей  целью,  то  и  люди,  наслаждаю-
щиеся  художественным  произведением     («Антигоной»  Со-
фокла, «Ночью» Микель-Анджело или «танцем  гребцов»,-
это  все  равно),  забывают  при  этом  обо  всех  практических
целях вообще и о пользе рода в частности.

Следовательно,  наслаждение  художественным  произве-

g:#:Ё%яеf:::%::g#еdнеи#я"iуИх3аО):Р[:FоiН#е3ТнОоГОдля(ПрРоеддаТе:8:
заGwсило  от  каких  бы  то  ни  было  со3нательных    расчетов
пользы.

Художественное  произведение,  являясь  в  образах    или
3вуках,  действует  на  нашу  созер#отелб#ую  сюособ#осгь,  а
не на лоёису, и именно потому нет эстетического наслажде-
ния там, где при виде художественного произведения в нас
рождаются  лишь  соображения  о  пользе  общества;  в  этом
случае  есть  только  с#рроёс!т  эстетического    наслаждения:
удовольствие,  доставляемое  этим    соображением.    Но  так
как на эти  соображения  наводит нас данный художествен-
ный  образ,  то  является  психологическая  аберрация,  благо-

Е:Ре:н%О::8:йобМрЬ#ЧмИеТЯед;:еР#ЧкИаНкОйнаН%Т#ОмдНеалСеЛ3FодепНрИи:

•  [Красиво    то,    что     нравится    независимо    от    всяких    утилитарных    сообра-
жений].
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чиняется  вы3ванНЫми  им  л4оJсjОял4и  и,  следовательно,  коре-
нится  в  функции  нашей  tюGиftеской    сяособяюсги,    а    не  в
функции нашей с#особ+юсги созерцсI#ия. Настоящий худож-
ник всегда  обращается именно  к этой последней способно-
сти,  между  тем  как  тенденциозное  творчество  всегда  ста-
рается  вы3вать  в  нас  соображения  об  общей  пользе,  т.  е.
в последнем счете действует на нашу ло2#к#.

Надо,  впрочем,  помнить,  что  #сгорz4ttеск#  отношение  к
предметам  с  точки  3рения  со3#сьгG.Оь#о-уг#лигсIр#ой  неред-
ко предшествует отношению к ним с точки зрения эсгGт#ие-
ско#.  Ратцель,  вовсе  не  одобряющий  склонности    многих
исследователей  первобытных    нравов    вносить    сознатель-
ность туда,  где ее  не могло  быть *,  сам  вынужден,  однако,
апеллировать  к  ней  в  некоторых  важных    случаях.    Так,
известно,  что  почти  повсюду  дикари  натирают  свое  тело
жиром,  соком  некоторых  растений  или,    наконец,    просто
глиной.  Этот обычай играет огромную роль  в первобытной
юсл4ег#ке.  Но  откуда  он  взялся?  Ратцель думает,  что  гот-
тентоты,  нама3ывающие   свое  тело   соком  ароматического
растения  бу;*у  (Вuсhu),  делают это  для  того,  игобоt  #ребо-
хрсiяcс{гь  себя  ог  #с!сек;ол4ь4х.  И  он  прибавляет,  что  если  те
же готтентоты особенно старательно сма3ывают свои воло-
сы,  гго  эгго  объясняLется  стремлением  предохранить  себя  от
dеzt.стG#я  со,o#еи#htх  луItе#**.     Подобное    предположение
высказал  еще  и3вестный  иезуит  Лафито  по  поводу обычая
краснокожих  Северной  Америки    натираться    жирол4***.
В  наше  время  его  с  особенной    силой  и  убедительностью
поддерживает  фон  ден  Штейнен.  Говоря  об  обычае  бра-
зильских  индейцев  обма3ывать  себя  цветною    глиной,  он
3амечает,  что  они  сначала  должны  были    3аметить,    что
глина освежает кожу и предохраняет от москитов, и только
потом  уже  обратить свое  внимание  на  то,  что  намазанное
ею  тело  становится  красивей.  «Я  сам    держусь  того  мне-
ния,-прибавляет  он,-что  в   основе    украшения    лежит
удовольствие, подобно тому как в основе игры лежит избы-

*   «Vбlkегkuпdе»,1,   Еiпlеituпg,   s.   б9.
**   IЬid.,   I   Вапd,   s.   92.

***     «МОеuгs   des   sauvages   аmёгiсаiпs»,   Рагis,   МDССХХIV,   t.   11,   р.   59;    «Lеs

huiles  dont  les  sauvages  Se  gгаissепt,  les  гепdепt  ехtгёmеmепt  puants   et  сгаssеuх...
Mais   ces   huiles   lеuг   sont   аЬsоIumепt   пёсеSsаiгеs,   et   ils   согіt   mапgёS   de   vегmiпе
quand   elles   lеuг   mапquепt»    [«Жиры,   которыми   натираются   дикари,   делают   их
ужасно  зловонными  и  грязными...  Но  эти  жиры,  без  которых  их  заедают  насеко-
мые,  им  совершенно  необходимы»].
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ток  накопленной  силы;  но  те  предметы,    которые    служат
для  украшения,  первоначально  делаются  и3вестны  людям
со стороны своей поле3ности. У наших  (т. е. у бразильских)
индейцев то,  что  приносит пользу,  идет рука  об  руку  стем,
что украшает,  и  мы  имеем   полное  основание  думать,  что
первое является раньше второго» *.

Таким  обра3ом,  первоначально  человек  натирался  гли-
ной, жиром или  растительным  соком потому, что это  было
ло,сеэ#о **.  Потом  натертое  таким  образом  тело  стало  ка-
заться  ему  красивым,  и  он  начал  натираться  ради  эстети-
ческого   удовольствия.    Раз  достигнут    был   этот момент,
явилось множество разнообразнейших «факторов», обуслов-
ливавших  своим  влиянием   дальнейшую   эволюцию   перво-
бытной  косметики.  Так,  например,    по    словам    Бертона,
негры  гтлемени  Вуажижи   (в  Восточной    Африке)     любят
покрывать  себе  голову  известью,  белый  цвет  которой   кра-
сиво  оттеняет  черноту  их  кожи.  Те  же  Вуажижи  и  по  той
же  причине  любят  украшения,    приготовленные  и3  зубов
бегемота,  отличающихся  осле#иге,Оь#о#  белиз#оzz ***.  Точ-
но так же  бразильские  индейцы, по словам фон ден Штей-
нена, предпочитают покупать бусы ёолубоGо #бегa, когоро!е
к;расивее  дрgгих  выстUпают  на:  их  койе****-. Вообще .д:ей`
ствие  ко#грс}сгс[   (начало  антите3а)   имеет  в  подобных  слу-
чаях очень большое 3начение *****

Так  же,  если  не  более,  велико,  конечно,  и  влияние  об-
рсZ3с!  жсtзя!и  первобытных  народов.  Желание  ка3аться  сво-
им  врагам  ксZк  л4ожяю    сгрсьm#ее    могло    быть    рядом    с
вышеуказанной  другою  причиной  возникновения    обычая
натирания  и  раскрашивания  тела.  «Когда  дикарю  случа-
лось  на  охоте  или  в  победоносной    борьбе  с противником
выпачкаться  кровью  и  грязью,  он  не  мог не заметить,-го-

*   «Uпtег   den   Nаtuгvёlkегп   Вгаsiliепs»,   s.174.   Ср.   также   с.186.
"  Нiег  liegen  ja  auch  Beispiele  aus   dem  ТiегlеЬеп  vог,  справедливо  говорит

Иёст,   ВtiffеI,   Еlерhапtе,   Niеlрfегdе   u.   s.   w.   nehmen   mufig   SсhlаmmЬаdег   mit   dег
uпvегkеппЬагеп  АЬsiсht,   sich   duгсh   den   iгdпеп    Рапzег    vОг     Fliеgеп-, Мtiсkеп-u.  s.
W.   stichen   zu   sсhПtzеп.   Dass  also   dег  Mensch   dаssеlЬе  thаt,  Ьеzw.   es   noch   thut,   ist
паhеliеgепd.   [Подобные   же   примеры   дает   нам   жи3нь   животньіх-буйвол,   слоJI.
гпппопотам  и  др.  часто  погружаются  в  ил  с  явным  намерением  защитить  себя  гли-
няным  панцирем  от  укусов  мух,  комаров  и  т.  д.  Понятно,  что  и  человек  делал  и
продолжает   делать   то  же  самое].  (Таtоwiгеп,   NагЬепzеiсhпеп    und   КбгрегЬеmаlеп,
Вег1iп,1887,   s.    19).

-*.  В#r!оп,   Voyage   aux   gгапds   lacs   de   l'Аfгiquе   огiепtаlе,   р.   411-41З.
Фm'   L.    с.,    S.    185.

***'*  Ср,   Рог«еля,   Vбlkегkuпdе,   В.   1,   Еiпlеituпg,   S.   69.    Grоssе,   Апfёпgе,   s.   б1

и  след`
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кожим   народам*.   Поэтому   при   обычном   течении   жи3-
ни  они  стремятся,  как  мы  уже  видели,  оттенить,    #сиtеигь
t{ер#огу  своей  кожи.  И  если  печаль  3аставляет  их  окраши-
ваться в бель4й #бег, то тут, вероятно, надо видеть действие
знакомого  уже  нам  начала  антите3а.  Но  можно  сделать  и
другое  предположение.  Ибст  думает,  что  первобытный  че-
ловек красится по смерти своего ближнего только для того,
чтобы душа  умершего  родственника  не  могла  узнать  его, в
случае  если  бы  у  нее  явилось    несвоевременное    желание
утащить его с собою в  царство духов **.  Если это предполо-
жение справедливо-а в нем нет ничего невероятного ,--.- то
белая   краска    предпочитается    чернокожими    племенами
просто  как  наилучшее  средство   сделаться    неу3наваемым.

Как  бы  там  ни  было,  несомненно,  что  #огZtрсБ#t!е  кожи
очень  скоро  осложняется  ее  рсіскрсішwGсі#wел4 ***.  да  и  са-
мое натирание перестает быть таким простым делом, каким
сщо было первоначально. В Африке некоторые негритянские
племена,  занимающиеся  скогобоdсг6ол4,  считают   хорошим
тоном нама3ывать тело целым слоем  коровьего масла ****,
другие  предпочитают  употреблять  для  той  же  цели  обра-
щенный в 3олу коровий помет и коровью мочу. Масло, по-
мет  и  моча  являются  здесь  вывеской  богатства,    так    как
представляют  собою  натирание,  доступное  только  облада-
телям скота *****. Может быть, масло и коровий помет луч-
ше 3ащищают кожу, чем древесная зола. Если это действи-
тельно так,  то  переход от золы  к  маслу  или  помету совер-
шился  при  ра3витии  скотоводства  под влиянием  ttt{сто #т#-
л#гaр#оіх  соображений.  НО  раз  он  совершился,  [то]  тело,
нама3анное коровьим  маслом или золой коровьего помета,
стало  приятнее  во3буждать   эстетическое   чувство    людей,

•  «Хотите  иметь  таких  мужей? -спрашивает  негритянок   переводчик   Бер-
тона,   ука3ывая   на   своих   белых   спутников.   Этаких-то   уродов?   Тьфу! -отвечалИ
они.-Это  был  единодушный  ответ,  всегда   сопровождавшийся   смехом».   прибав-
ляет   Бертон   («VОуаgе»   еtс.,   р.  58).

*$  L.   с.,   S.   22.

®**  Оjzя,w#w  в  Южной  Америке  не  только  сами  любят  краситься  в  красный  и
желтый  цвет,  но  раскрашивают  также  своих  собак  и  ручных  обезьян.  j3а{zеJ,  Vбl-
kегkuпdе,   11,   S.   5б8.

****  «Uпе   couche   de   Ьеuгге   fопdu...   fait   l'Огguеil   des   puissants   et   des   Ьеllеs».

[«Слой   растопленного   масла...   составляет   гордость   богачей   и   красавиц»].   Voyage
aux  gгапds  lacs  de  l`Аfгiquе  огiепtаlе,  раг  1е  capitaine  Вuгtоп,  р.  2б5.

****$  Швейнфурт   говорит,   что   у   Z1/е,0,еVкоб   бедняки   натираются   ЭреGесwой   зо-

лою,   между   тем  как   3ажиточііьіе    люди    намазьіваются    когіовьіім    пометом   («Аu
соеuг   de   l'Аfгiquе»,   t.1,   р.   82).

2зб
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чем  тело,  намазанное  корою.  Но  это  еще  не  все.  Натирая
свое тело маслом или пометом, человек тем самь1м нагляд-
но доказывал  ближним,  что  он  не  лишен  и3вестной  3ажи-
точности.  Про3аическое  удовольствие  дать  им  это  доказа-
тельство,   Очевидно,   тоже  предшествовало   здесь  эсгегс6ttе-
скол4у удовольствию  видеть  на  своем теле слой  помета  или
масла.

Но  первобытный  человек  не    тОЛько  #сьг#рС}ег  и  крсrс44г
свою  кожу.  Он  также  вырезывает  на  ней  известные,  часто
крайне 3амысловатые у3оры;  он  гсrт#ируегся  и делает это  с
очевидной  целью  украшения  своей  особы.  Можно  ли  ска-
3ать,  что  и  в деле татуировки  отношение  к предмету сточ-
ки  зрения  #о,Оьэбt  предшествовало    отношению  к    нему  с
ггочки зренияL эстетицеского удовольствия?

Вы  3наете,  конечно,  милостивый  государь,  что  есть  два

F:дсал:::У#Р2О)ВКрИ:3;)исТоавТьY#::gак:жСиОбпС::;:#сОтМвоСмМЫ;;%;:%:
Собственно татуировкой  называется введение в кожу меха-
ническим  путем  и3вестных    красящих    веществ,    которые,
будучи  расположены  в  определенном    порядке,    обра3уют
более  или  менее  постоянный  рисунок*.    Ра3рисовывание
кожи  посредством  рубцов,  причиняемых    надре3ами    или
прижиганием,  обозначается  иногда,  в  отличие от татуиров-
ки,  австралийским  словом  Л4с!#кс! **.  Племена,  практикую-
щие  рубцование,  по  большей  части  не  практикуют  татуи-
ровки, и обратно. Но почему же одни племена предпочитают
рубцование,   а  другие  татуировку?  Это  легко  понять,  при-
няв  в  соображение,  что  рубцование  распространено  у  тел4-
#окожих,  а  собственно  татуировка -у  сбетлокож#х  наро-
дов.  В  самом  деле,  если  надрезывать  кожу  негра,  искусст-
венно  замедляя  ее  заживание,  так,    чтобы    образовалось
нагноение, то  ра3рушившийся  во  время  нагноения  пигмент
не  восстановляется  и  в  конце  концов    образуются    белоtе
рубцы***.  Такие  рубцы,  резко  выступая  на  чер1юй  коже,
дают  во3можность  украшать  ее  какими  угодно    у3орами.
Поэтому чернокожие племена  могут довольствоваться  руб-

*  Ср.  И6.сго,  1.  с.,  s.  8.
**  Ср.  Реферат  М.  Габерланда:    «UеЬег  die  VегЬгеituпg  und  den   sinn   dег  Таtо-

Wiгuпg»,   в  пятнадцатом  томе  dег   «Мitthеil[uпgеп]    dег    апthгор[о1оgisсhеп]   Сеsеll-
shaft  in  wiеп».

***  См.   объясііения   фон  Лагера   на   месячном   собрании  Венского   антропологи-
ческого  общсства,   іо  феві]аля   1885  г.   («Мitthеiluпgеп   dег   апthго|t[оlоgisсhеп]   Gеsеіі-
Schaft   in   Wiеп»).
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цованием,  тем  более  что    узоры,    делаемые    посредством
татуировки,  не  так  хорошо  выступают  на    черной    коже.
Светлокожие  племена  находятся  в  другом  положении.  На
их коже рубцы далеко не так эффектны, но 3ато она  более
подходит  для  татуировки.  Тут  все  сводится,  стало  быть,  к
цвету  кожи.

Но  это обстоятельство  еіце  не объясняет нам  #роZtсхож~
Эе#ия  обычаев  Манка  и  татуировки.  3ачем    понадобилось
темнокожим  племенам  разрисовывать  свою  кожу  рубцами
и  почему  светлокожие  племена  нашли  нужным    татуиро-
ваться *.

Некоторые племена  Северной Америки делают на своей
коже  посредством  татgировки  изобрdжения  своих  вообра-
жаемых  родоначальников  из  животного  мира **.  Бразиль-
ские  же  индейцы  племени  Бакайри  рсZзр#соGьjGоюг    кожу
своих  детей  черными  точками  и  кружками,  чтобы  сделать
ее  похожей  на  шкуру  ягуара,  который  считается  родона-
чальником  этого  племени***.  Ход  ра3вития  здесь    совер-
шенно  ясен:  первоначально  дикарь  р#со6ал  на  своей  коже
и3вестные  знаки,  а  потом  он  стал,  так  сказать,    Gэtрезс!тб
их.  Но  3ачем  они  понадобились  ему?  Что  касается  и3oбра-
жений  мнимого  родоначальника  племени,  то  ответ,  кажу-
шийся  наиболее  естественным,  будет  следующий:  желание
нарисовать  или  вырезать  на  своей  коже  такие  изображе-
ния  явилось у дикаря  под влиянием  расположения  к родо-
начальнику  или  убеждения  в  существовании  таинственной
связи между ним и всеми его потомками. другими словами:
очень  естественно  предположить,  что  татуировка  возникла
как плод первобытного релztз#оз#озо  чувства.  Если  бы  эта
гипотеза  была  справедлива,  то  мы  должны  были  бы  ска-
зать  так:  охотничий  быт  породил  охотничью    л4#фолоё#ю,
которая  в  свою  очередь  легла  в  основу    одного  и3  видов
первобытной  орнаментики.  Это,  разумеется,  не    только  не
противоречило  бы  материалистическому  взгляду  на  исто-
рию,  но  явилось  бы  яр1юй  иллюстрацией  того  положения,
что  ра3витие искусства  находится  в причинной-хотя  и  не
всегда   #е#ОсРеdсгбе##оZЗ-свя3и   с   ра3витием   ПРои3води-

$  для  краткости  я  буду  в  дальнейшем   изложении  употреблять  те|>мин   га-
г#Wро8ксt  для  обозначения  обоих  видов  украшения  кожи,  прибегая  к  более  точной
терминологии  лишь  там,  где  это  понадобится  для  избежания  недоразумений.

**  FrcZzer   /.   G.   Le   ТОtёmismе,   р.  4З.
*"  Ейrелrеt.сh   Р.   Mittheilungen   tiЬег   die   zweite   Хiпgu-Ехре.ditiоп   in   Вгаsiliеп,

«Zеitsсlігjft   ftiг   Еthпоlоgiе»,1890,   ХХ11   Вапd.
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тельных  сил.  Но указанная  гипоте3а,  представляющаяся  на
первый в3гляд столь естественной, не вполне подтверждает-
ся  наблюдением.  Краснокожие  Северной  Америки  выре3ы-
вают или рисуют изображение своего мнимого родоначаль-
ника на своем оружии, на своих лодках, хижинах и даже на
домашней   утвари*.   Можно   ли   допустить,   что    все    это
делается ими по религио3ным побуждениям? Мне кажется,
что  нет.  Вернее  всего,  что  они  руководствуются  при  этом
просто  желанием  обо3начить  принадлежность    предметов
членам  данного  роЭа  (gепs).  Но  если  это  так,  то  по3воли-
тельно  думать,  что  и  бра3ильская  индианка,  ра3рисовывая
кожу  своего  ребенка  наподобие  шкуры  ягуара,  просто-на-
просто  желает  наглядно  и3обра3ить  его  роdсгбед[я!бсе  ог#о-
ме##я. Это наглядное и3ображение родственных отношений
индивидуума,  полезное  уже  и  в  детском  его  возрасте,  на-
пример  на  случай  его  похищения,  становится  прямо  необ-
ходимым при  наступлении половой зрелости.  И3вестно, что
у первобытных народов сущестВует сложная система поста-
новлений,  определяющих  взаимные  отношения  полов.  На-
рушение  этих   постановлений     строго     1треследуется.   а   во
и3бежание  возможных  ошибок  делаются  соответствующие
отметки  на  коже  лиц,  достигающих  половой  зрелости.  де-
ти,  рожденные  женщинами,  не  имеющими  таких  отметок,
считаются  незаконнорожденными  и  местами  подвергаются
смерти **.  Понятно  поэтому,  что  при  наступлении  половой
зрелости  молодые  люди  стремятся  быть    татуированными,
несмотря  на  боль,  причиняемую  операцией  татуировки ***.

Но,  конечно,  это  еще  не  все.  Посредством    татуировки
дикарь и3ображает не только свои родственные отношения,
но,  можно  ска3ать,  всю  свою  жизнь.  Вот  как    описывает
Гекевельдер  виденную  им  татуировку одного  старого  крас-
нокожего воина:  «На его лице, на шее, на плечах, на руках,
на  ногах,  а  также  на  спине  и  на  груди  были  и3ображены

*  fra2ег,1.   с.,   р.   45   и   след.
**  КсіЬсZr6і  /.   s.   Das  Таtоwiгеп  in  МikгопеSiеп,   speciell   auf   den  Сагоliпеп   в  уже

цитированной  мною  книге  Иёста,  Таtоwiгеп  еtс.,  S.  86.
***  The   giгls.„   аге   always   anxious   to   have   this   сегеmопу   регfогmеd.   [девушки

всегда  стремятся  к  тому,  чтобы  эта  цеl>емония  была  выполнена].  Еjіrе,  1.  с.,  р.  34З.
[1а   Каролинских   островах   «sоЬа|d   daS   Madchcn   UmgaIig   mit  маппегп   pf іеgt,   tга-
chtet    siе,    die    uпепtЬеhгliсhе    «tеlепgёkе]»     [«как   толы{о   девушке    приходит   пора
р.ступить   в   сношения   с   мужчинами,   она   стремится   получить   неизбе7кную   татуи-
ровку   («tеlепgёl<е1»),  без  которо[®1  ніI  о,тіин  мужчиIIа   не  стал  бь1  смотреть  на  пее»].-
«Таtоwiгuпg   zu   егwеі-Ьеп,    weil   ohne   diese   kein   Мапп   Sie   апSеlіеіі   u'tiгdе».    КuЬагу.
L.   с.,   s.   75.
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разные  сцены, действия  и  схватки,  в  которых  он  принимал
участие.  Словом,  вся  его  жизнь  была     выгравирована   у
него   на   теле»*.  И   не  только   его   собственная  жи3нь.  Та-
туировка  отражает  собою  также  жизнь  всего  общества,по
крайней  мере  все  существующие  внутри    его    отношения.
Я  уже  не  говорю  о  том,  что  татуировка    женщин    всегда
отличается  от  татуировки  мужчин.  Но  и  мужчины  татуи-
руются  совсем  не  одинаково:  богатые  стремятся  отличить-
ся  от  бедных,    рабовладельцы-от   рабов.   Мало-помалу
дело  доход`игг  д:о  ггого,  чгго,  по  нацалg  антитеза,-наиболее
высокопосггавленные  ли`ца  перестают  татуироваться,  чтобы
тем   рельефнее   выделиться   и3   толпы**.   Словом,   иезуит
Лафито  был  совершенно  прав,  когда  говорил,  что  различ-
ные знаки, «t2рсiбwруел4б;е» североамериканскими индейцами
на  своей  кОЖе,  служат  ИМ  «##сЬ,иG#с}л4Z/  И  Л4ел4ус}рс!л4#» ***.
И если такое «гравирование» сделалось повсеместным обы-
чаем,  то  это  произошло  вследствие  его  практической  по-
ле3ности  и даже  необходимости  в первобытном   обществе.
дикарь  первоначально  увидел  поль3у татуировки,  а  потом
уже,  гора3до по3же, стал  испытывать эстетическое  наслаж-
дение  при  виде  татуированной  кожи.    Таким    обра3ом,  я,
вслед 3а  Габерландом ****, решительно отклоняю ту мысль,
что первоначальною целью татуировки было украшение. Но
этим  я  не  решаю  вопроса  о  том,  какова  именно  была  та
приносимая  ею  практическая  польза,  ради  которой  ее  стал
практиковать  первобытный  охотник.  Я  твердо  убежден, что
его  нужда  в  «письменах  и  мемуарах»  чрезвычайно  сильно
сод`ействовалг\  распространению и уіщочению обычая  «тра-
вировать»  на  коже\  известные  знаки.    Но  бо3я!ик#угь  этот
обычай  мог  и  по  другим  причинам.  Фон  ден  Штейнен  ду-
мает, что в его основе лежит до сих пор  практикуемое пер-
вобы"ыми ме]Iика\ми надрезывание кожи дм уменьшения
f3Ос#сZле#с4я.  В  своей  уже  много  Ра3  цитиРованной  и  ЧРе3-
вычайно замечательной книге «Uпtег  den  NаtuгVбlkегп  Вга-
siliепs»   он   поместил   и3ображение   одной   женщины   из
племени Когои`ю, на коже которой сделаны надрезы с чисто
медицинской   целью.   Нет  ничего  легче,   как  смешать  эти
надрезы  с  теми,  которые  делаются  бра3ильскими  индейца-

*   L.   с"   р.   328.

**   ср.   ,орsf,   1.   с.,   s.   27.
***   «Моеuгs   des   Sauvages  аmёгjсаiпS»,  t.1,  р.  44.

****  Ср.  вышецитированньIй  реферат  его  в  «Мitthеiluпgеп   dег    апthгороIоgisсlіеп

GеSе|lsсhаft   in   Wiеп».
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ми для украшения. Очень возможно поэтому, что татуиров-
ка  ра3вилась  и3  первобытной  хирургической    практики   и
только  впоследствии  стала  играть  роль  метрического  сви-
детельства,  1тастторта,   «мемуаров»  и  т.  д.   В  таком  случае
стало  бы    совершенно    понятным  то  обстоятельство,    что
«гравирование»  кожи  сопровождается  религиозными  обря-
дами:  первобытные врачи  и  хирурги  часто  являются  также
колдунами и заклинателями. Но как бы там ни было, ясно,
что все известное нам о татуировке лишь подтверждает спра-
ведливость ука3анного мною общего правила: отношение к
предметам  с  точки  зрения    #"лztтсZр#о#    предшествовало
отношению к ним с точки зрения эстегwt!еско4!".

То же самое видим мы и в других отраслях первобытной
орнаментики.  Охотник  первоначально  убивал  птиц,  как  и
всякую  другую  дичь,  для  того  чтобы    питаться  их  мясом.
Те  части  убитых  им  животных-перья  птиц,  шкуры,  игль1,
зубы и когти зверей и т. д.,-которые не могли быть съеде-
ны  или  употреблены  для  удовлетворения  какой-либо  дру-
гой  потребности,  могли,  однако,  явиться  свидетельством  и
как бы вывеской его силы, отваги или ловкости. Поэтому он
стал  покрывать  свое  тело  шкурол4w,  укреплять    на    своей
голове рога,  вешаггь  себе.на шею  когти и зубы   и"    даже
бгб!когь  #ерья  в  свои  губы,  в  свою  ушную  раковину  или  в
свою  носовую  перегородку.  При  втыкании  перьев,    кроме
желания  похвастаться  своей  удачливостью,    должен    был
действовать  и  другой  «фактор»:  стремление  выка3ать свою
способность  переносить  физическую  боль,  которая,  конеч-
но,  представляет  собой  очень  ценное  качество    охотника,
который  к тому  еще и  воин.  «Нося  свой  кле##об б7 в отвер-
стии,  проколотом  в  носу,  в  губе  или  в  ухе,-справедливо
замечает фон ден Штейнен,-молодой человек должен был
казаться  себе  гораздо  б6льшим  молодцом,  чем  в  том  слу-
чае,  если бы они  просто  висели  у  него на  шнурке» *.  Таким
образом,  постепенно  ра3вился  и  укрепился  обычай  прока-
лывания носа и ушей, несоблюдение которого должно было
неприятно  поражать    эсгегwtCескоG    tіубсгGо    первобытных
охотников.  до  какой  степе11и  это  предположение   справед-
ливо,  показывает  следующее.  Как  я  уже  сказал,  в  своих
плясках  цивили3ованные  народы  часто  надевают    маски,
долженствующие изображать животных.  Фон ден  Штейнен
нашел  у  бра3ильских  индейцев  много  масок,    изображаю-

L.    с.,    S.     179.
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щих  птиц и даже  рыб.  Но  заметьте,  что,  воспрои3водя  чер-
ты,  например,  голубя,  бра3ильский    индеец    не    забывает
воткнуть ему в  нос #еро..  очевидно,  с этим  охотничьим  тро-
феем кроткая птица кажется ему красивее *.

КОгда  охотничий  трофей  начинает  вызывать  своим  ви-
дом приятное чувство, независимое от каких бы [то] ни было
созл!сZге,Обяіоt#  соображений  о  силе  или  ловкости  убранного
им охотника, он делается предметом эстетического наслаж-
дения  и  тогда    приобретают    большое  и  самостоятельное
значение  его  цвет  и  его  форма.  Краснокожие  племена  Се-
верной Америки выделывали иногда чре3вычайно красивые
головные  уборы   и3   ярко   окрашенных   птичьих   перьев**.
На  островах  Товарищества  важнейшим  предметом  торгов-
ли  были  красные  перья  одной  из  полине3ийских  птиц***.
Таких  примеров  можно  привести  очень  много,  но  все  они
должны  быть  рассматриваемы  как  производные    явления,
порожденные коренными условиями охотничьего  быта.

По  весьма  понятной  причине,  т.  е.  потому,  что охотане
женское  занятие,  женщины  никогда  не  носят    охотничьих
трофеев.  Но  обычай  носить  в  ушах,  в  губах  или  в'перего-
родке  носа  охотничьи  трофеи  уже  очень    рано    привел  к
обыкновению  втыкать в эти части тела  кости, кусочки дере-
ва, соломы или даже камня.  Бра3ильская богоксі, очевидно,
выросла  из  этого  рода  украшений.  Так  как этот  новый род
украшений  не  стоял  в  непременной  свя3и  с  исключительно
мужским  3анятием -охотой,  то  ничто  не    препятствовало
носить  их  также  и  женщинам.  даже  более    того.    Очень
вероятно,  что  они  были  введены  в  употребление    именно
женщинами. В Африке, в племени Бо#ёо, каждая женщина,
выходя замуж, прокалывает себе нижнюю губу и вставляет
в нее деревянную палочку. Иные делают, кроме того, дыры
в  своих  ноздрях  и  вставляют   в   них   соломинки****.  Этот
обычай возник,  вероятно, уже в  то время,  когда  неи3вестна
была обработка  металлов и когда женщины, стремившиеся
подражать  мужчинам,  но  не имевшие права украшать себя

*  Штейнен Фон  ден. L.  с.,  S. ЗЮ5.
"  sсhоо/сгоff,  1.  с.,  111,  р.  67.  Я  уже  упоминал  в  первом  письме,  что  люби.

мым   украшением   краснокожих   Севеі>оамериканского   Запада   являются   когти   се-
рого  медведя.  Этот  факт  хорошо  показывает,  что  первоначально  охотничье  укра-
і1]ение  с;іужит  вывеской  охотничьей  ловкости,  подобно  тому  как  скальп  свидетель-
ствует  о  военной  удаче.

***   f{сZf2е/,   Vбlkегkuпdе,   П,    141.

$$**   sс4tое/яfиrfb,1.   с.,1,   р.   283-284.
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трофеями  войны  или  охоты,  еще  не  знали  металлических
украшений.  Обработка  металлов  дала  начало  новому  пе-
риоду  в  истории  орнаментики.  Металлические  украшения
постепенно  стали  вытеснять украшения, доставляемые охо-
той *.  Мужчины  и  женщины  стали  покрывать  свои  конеч-
ности  и  свою  шею  металическими  ожерельями.  Перья,  пап
лочки  и  соломинки,  которые  втыкались  в  губы,  нос  или
уши,  заменены  были  сделанными  и3  металла    кольцами  и
серьгами.  Красавицы  вышеназванного  племени  Бонго  не-
редко  продевают  себе  в  нос   железное   кольцо   наподобие
того,  как это  делают  европейцы  с  трудно  укротимыми  бы-
ками **.  Такие  же  кольца  носят  многие  женщины  в  Сене-
гамбии***.   Что   касается   железных   серег,   то   женщины
племени Бонго носят их в ушах чуть не целыми дюжинами,
прокалывая с этой  целью в ра3ных местах не только ушко,

Е3вgйнУgуНрУт]:_РтаеКлОоВЕ%rЬр"ьГхО;2Б:Е::%тфаРк:kНмТИоХбИБ=оГ3Вr:РцИеТ.
лой сотне мест... У них нет выступа тела, нет складки кожи,
в  которых  не  было  бы  для  этого  сделано  отверстий» ****
Но от кольца в носу недалеко и до кольца, продетого сквозь
верхнюю губу, т. е. до делеле,  о котором у нас  была речь в

деаРвВиОдМуПиИСчЬаМре#ГЯаи:::Е::%нНаа#,а::gИ#е#Ё:ОнЛь:Ле:оГОпВлОеРмИеТ
ни носят #елеле для крас'огbі, он был по-своему совершенно
прав,  но,  разумеется,  он  не  мог  объяснить,  юо#елGу  кольцо,
продетое скво3ь верхнюю губу стало считаться у его едино-
племенников  предметом   украшения.    В   действительности
это  объясняется  вкусами,  унаследованными  еще  от  собст-
венно  охотничьей  эпохи  и  видоизмененными  сообразно  но-
вому состоянию производительных сил.

Этим  состоянием  объясняется,  по  моему  мнению,  и  то
обстоят_ельство,  что  в  этом  новом  периоде  мужчина  ужене
препятствует  женщине  носить  такие  же  украшения,  кото-

*  Впрочем,   эти  украшения   отличаются   очень   большой   живучестью,   мы   на-
ходим   их   в  древних   цивили3ациях   Востока,   в   костюмах   жрецов   и   королей.   Так,
ассирийские   цари   носили   короны,   украшенные   перьями,   а   некоторые   египетские
жрецы  во  время  богослужения  покрывались  тигровыми  шкурами.

"  sсйt®еj#f«гZд,1.  с.,1,  |).  284.  Замечательно,  что  ношение  железных  колец  в
і1осу  предоставлено  на  личное  усмотЬение  чернокожих  модниц,  а  ношение  в  ниж-
ней  губе  деревянной  палочки  обязательно  для  всех  женщин  племени  Бонго.   Уже
нз  этого  видно,  что  второй  обычай  древнее  первого.

***  Вёrелgеr-Fёrоwd,   Les   Petlplades   de   1а   SёпёgаmЬiе.    Рагis,   1879,   р.    187.
****    Iьid.,    I,    284.
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рые   стал   і1осить   он   сам*.  Перо,  воткнутое   в   нос   или  в
ушную  раковину,  было  свидетельством  охотничьей  ловко-
сти,  и  мужчине  было  неприятно  видеть  его  на    женщине,
никогда  не  занимавшейся  охотой.  Но  металлические укра-
шения  свидетельствовали  не  о  ловкости,  а  о  боесьгсгGе,  и
богатый  собственник уже  в  силу  своего  тщеславия  должен
был  стремиться  надеть  как  можно  больше  таких   украше-
ний на женщину,  которая  в то  время-по  крайней  мере
местами -сг\ма все более и более деjшjшсь его собственно-
сгью.  «Я  думаю,-говорит  Стэнли,-что  едва  только  Чум-
бури  (некий  африканский  королек)   приобретал  некоторое
количество  медной  проволоки,  он  сейчас  же    прика3ывал
плавить  ее для  выделки  и3  нее ожерелий  своим женам. По
приблизительному  расчету   я  полагаю,  что  его  жены  носи-
ли  на  шее  в  совокупности  до  восьмисот  фунтов  меди;  его
дочери,  в  числе  шести,  имели  на  шее до  120  фунтов,  а  его
наложницы-рабыни ~ около  двухсот.    Прибавьте  к  этому,
что для украшения ног и  рук каждой из  его жен и дочерей
нужно  было до шести фунтов медной проволоки, и вы уви-
дите,  что  Чумбури  обладал,  в  виде  женских    украшений,
запасом около  1396 фунтов меди» "

*  Если  в  племени  Макололо  пелеле  было  специально   женским   украшением,
то  на  берегах  реки  Ро6#л,и&  Ливингстоны  видели  его  в  губах  мужчин   («Ехр1ога-
tions  du  ZаmЬёzе»,  Рагis,186б,  р.   log-ll0).  Это  показывает,  что  предводитель  Ма-
кололо ошибался,  когда  предполагал,  что  пелеле  должно  бь1ло  заменять  женщинам
усы.   Кольца,   продетые   сквозь  носовую   перегородку,  также  далеко   не  везде   но-
сятся  одними  женщинами.  так,  например,  в  некоторых  местностях  верхнего  Нигера
жители   (обоего  пола) -Сараколэ,   Бамбара -часто  носят  металлические   кольца,
продетые  в  носовую  перегородку     (Вёгепgег-Fёгаud,1.  с.,  р.  384).  Любовь  к  метал-
лическим  украшениям  имеет  иногда  довольно  неожиданные  последствия.  В  Афри-
ке   у   пастушеского   племени   Гереро   богачи   покрывают   себе   ноги   кольцами  из
латунной  проволоки,   и   «мода   требует,  чтобы  на ходу  человек сильно  наклонялся
из  стороны  в  сторону,  как  будто  он  с трудом  поднимает  свои  ноги».  дес/иs  Е/jsбе.
Nouvelle  gёоgгарhiе  uпivегsеllе,  t.   Х111,   р.  6б4.

**   «А  tгаvегs   1е  continent  mуstёгiеuх»,   Рагis,1879,    t.    11,    р.    321.   Порабощение

женщины  не  остается   [без   влияния]  на  рост  народонаселения  у  Макололо.    «Lеs
viеillагds  орulепts,  dont  1е  Ьёtаil  est  поmЬгеuх,  ёроusепt  toutes  les  Ьеllеs  f illеs...  Les
].еuпеS  gens  dёроuгvus   de  Ьёtаil,  с'еst-а-diге  sans  fогtuпе,  sont  оЬligёs  de  se  раssег
d'ёроusе  ou  de  se  сопtепtег  de  lаidёгопS  qui  пе  tгоuvегаiепt  pas  d'hоmmе  гiсhе.  Cet
ёtаt   de  choses   est  ргоЬаЬlеmепt   1а   sоuгсе   d'uпе   gгапdе  iіпmогаlitё;   et   les  enfants
sont  [еп]  petit  поmЬге».  [«Богатые  старики,  у  которых  много  скота,  забирают  себе
в  жены  всех  красивых  девушек...  Молодые  люди,  лишенные  скота,  то  есть  неиму-
щие,   вынуждены   оставаться   холостыми   или    же    довольствоваться    дурнушками,
которые  не  нашли  себе  богатого  мужа.  Это  положение  вещей,  по  всей  вероятности,
является  источником   большой  безнравственности,  и   благода|tя  ему   дети   м`алочис-
ленны»].   (Lju4.#gs!оле  Dао6.d  et  С#аr/еs,1.  с„  іt.  2б2-263).  Прав  бьіл  немецкий  писа-
тель,  сказавший,  что  абстрактные  законьі  іtазмпожепия  существуют  только  для жIі-
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Таким  образом,  женская    орнаментика    развивалась  и
видоизменялась  под  влиянием  нескольких    «факторов»,  но
заметьте,  что  все  они  частью  сами  явились  только  как  ре-
зультат  данного  состояния  производительных  сил    перво-
бытного  общества   (таким  «фактором»    было,    например,
порабощение  женщины  мужчиною),  а  частью,    составляя
постоянную  принадлежность  человеческой  природы,  дейст-
вовали так, а не как-либо  иначе,  благодаря непосредствен-
ному  влиянию  «экономики»:  таково  было,  например,  тще-
славие,  побуждавшее мужчин  хвастаться  богатым убранст-
вом  женщин, таковы  же  были  и  другие,  подобные   этому,
душевные свойства людей.

Что  любовь  к  металлическим  украшениям  могла  заро-
диться  лишь  после того,  как люди  стали  обрабатывать  ме-
таллы,  это  не  требует  доказательств.  Что  навешивание  на
себя или на своих жен и невольниц металлических украше-
ний  вызвано  было  желанием  повеличаться  своим  богатст-
вом, это  тоже  очень  ясно  и,   если   бы   это   понадобилось,
могло  бы  быть доказано  множеством  примеров.  Но  не ду-
майте,  что  нельзя  указать  других  мотивов,  побуждавших
людей  носить  такие украшения.  Напротив,  очень  вероятно,
что  сначала   их-например  металлические  кольца  на  но-
гах  и  на  руках-носили  ради    некоторых    практических
удобств;  потом  стали  носить  их  не  только  ради  практиче-
ских  удобств,  но  и  для  хвастовства  своим    богатством,  а
#с!рсZ,o+зель#о  с  эг#л4  постепенно  складывались  и  вкусы  лю-
дей, так что конечности, убранные металлическими кольца-
ми, ста]т казаться красивыми.

Отношение к предметам  с  точки  зрения  иолоз64 и здесь
предшествовало  отношению  к  ним  с  точки  зрения  эсгегz{-
ческого удовольствия.

Вы  спросите,  может  быть,  в  чем  же заключались  прак-
тические  удобства  ношения  металлических колец.  Я  не  бе-
русь  пересчитать  их  все,  но  укажу на  некоторые из  них.

Во-#ерббі;*,  мы  уже знаем,  какую  большую  роль  играет
р#" в первобытных плясках. Мерные удары ногами в 3ем-
лю и мерное хлопанье в ладоши служат в этих случаях для
отбивания такта. Но первобытным плясунам этого недоста-

вотных  и  растений б8.  Но,  надо  думать,  что  и  этот правильный  вз1`ляд  его  будет, по-
добно  многим  другим,  выкинут  за  борт  1`осподами,  поставившими  себе  похвальную
задачу  «пересмотреть»  его  учение.  «Пересмотр»  заключается  в  том,  что  эти  учения
ііокидаются   одно  за  другим   и   заменяются    учениями    буржуазных    экономистов.
Господа.  занимающиеся  их  «пересмотром»,  «прогрессііруют»,  отступая  на3ад!
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точно.  Оtlень  часто  они  для  достижения  той  же  цели  обве-
шивают  себя  целыми    гирляндами    разных    погремушек.
Иногда,  например   у  кафров   племени   Боссуго,   такие   по-
гремушки  предста-вляют собою просто  мешочки,  сшитые  из
сухой кожи и наполненные камешками *.

Понятно,  что они  с  большой  выгодой  могут  быть  3аме-
нены  л4егсIлл#t6ескс{л4#  погремушками.    Железные    кольца,
надетые на  ноги  и на  руки,  с удобством  могут играть роль
металлических погремушек.  И  мы действительно видим, что
те  же  Кафры-бассуто  охотно  надевают  на  себя  в  пляске
такие  кольца **.  Однако  металлические  кольца,    ударяясь
одно  о другое,  издают звенящие 3вуки  не  только  во  время
пляски,  но  также  и  во  время  хоdбб6t.  Женщины    племени
Ниам-Ниам носят на ногах так много колец, что их ходьба
всегда  сОпРовождается  далеКо  слЫШным  3воном ***.  Отби-
вая  такт,  такой  звон  облегчает  ходьбу,  и  потому  он  мог
явиться  одним  из  побудительных   мотивов    употребления
колец;  известно,  что в Африке негры-носильщики привеши-
вают иногда  к своей  ноше  колокольчики,  которые  во3буж-
дают  их  своим  постоянным  и  мерным  позвякиванием****
Мерный  звон  металлических  колец,  несомненно,    должен
был  также  облегчать  многие  женские  работы,    например
размалывание  3ерен  на  ручных  мельницах *****.  Это  тоже
бь1ло,  вероятно,  одной  и3  первоначальных  причин   их   но-
шения.

Во-Gгорбt;#,  Обычай  ношения  колец  на  ногах  и  на  руках
предшествовал  употреблению   металлических    украшений.
У  готтентотов  такие  кольца    выделывались    из    слоновой
кости ******.  У других  первобытных  народов  они  делаются
иногда и3 кожи гиппопотама. Такой обычай до сих пор еще
сохранился у племени дсся[ксі,  хотя, как мы знаем и3 перво-

*  Les   BasSoutos   раг   СаsсZ/і.s   Е.   Рагis,   1859,   р.   158.   У   индейцев  .Гвианы   кори-

феи  вооружаются  иногда  полыми  бамбуковыми  палками,  в  которые  насьіпаны  ка-
мешки.  они  бьют  этими  палками  по  земле,  и  производимые  этими  ударами  звуки
регулируют   движения   пляшущих.   sсhо;7!Ь#rgд   д.   J7.    Reisen   in   Guiana   und   am
Огiпоkо,  Lеiрzig,  1841,  s.   108.

**  СQsсIJі.s,   IЬid.,   р.   158.   Блеск   этих   колец    тоже,   вероятно,   имеет   3десь   зна-

чение,  ярко  оттеняя  все  движения  пляшущих.
***  «L'Аfгiquе   сепtгаlе,   ехрёditiопS...   раг    1е   со1опе1      С.    Сhаillё-Lопg»,      Рагis,

1882,   р.   282.
****   Бергоw,   1.    с„   р.   620.

*****   СсZsсz/с.s,   1.   с.,   іj.   150.   В   пеіtвt>м   письме   я   уже   уI{азывал   на   это,   хотя   и   по

дРУГОМУ  ПОВОдУ.
$****$   даJZеJ,  Vёlkегkuпdе,  Т.1.   s.  91.
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такие  кольца  могли    быть    употребляемы  с  практической

=:йь*?  предохранить  голые    конечности  от  колючих  расте-
Когда  началась  и  упрочилась  обработка  металлов,  ко-'

жаные  и  костяные  кольца  постепенно  были  заменены  ме-
таллическими.  Так как эти последние сделались признаком
зажиточности,  то   неудивительно,  что  костяные  и  кожаные
кольца  стали представлять собою менее и3ысканное убран-
ство**.   Это   менее   zzз6Cска##ос   убранство   начало   ка3ать-
ся  и  менее  крс!ссtбоCлg;  его  вид  причинял  уже  меньшее  удо-
вольствие,  чем  вид  металлических  колец,    независимо    от
каких  бы  то  ни  было  утилитарных    соображений.    Таким
образом,  и    здесь    практически-#олGз#ое    предшествовало
эсгге_т_ичестт-приятному.

Наконец, желе3ные кольца, покрывая конечности  и осо-
бенно  руки  воина,   предохраняли   их   во   время   битвы   от

БеЕРфИрЯ:Ё:Ь::#ЁыУ::8%:нЕБОоТ#О€%Уп8:'рЛь:ваЪОтЛ::%:'ж:3:gнаьТ:

rаИзь::g:#3:Ид%8?оРg#,°мТо#%:ТИбьТтОьЛрОаКсТсЯkа:;3в%€#СТкВаОk
3ачаток желе3ной брони ***.

Мы  видим,  стало  быть,  что  если  некоторые  металличе-
ские изделия  мало-помалу превратились  из  иолез#6Cх пред-
метов в предметы, доставляющие своим видом эсгегис!еское
#dоGо,оьсгбс!е, то это произошло благодаря действию самых
различных «факторов»,  но что здесь, как и во всех случаях,
рассмотренных  мною  выше,  некоторые  из  факторов    сами
вызваны  были  развитием  производительных  сил,  а  другие
могли действовать ука3анным  образом,  а  не  как-либо ина-
че,  именно  потому,  что  прои3водительные  силы  общества
находились на данной, а не какой-либо другой степени ра3-
вития.

В  1885  г.  и3вестный  Инама.-Штернегг  прочел  в  Венском
*  Заметьте,   что  здесь  речь  идет  не  о   кольцах,   надеваемых   на   пальцы,   а   о

ручных   и   ножных  брас,оега;e.   Я   3наю,  что   «ножной   браслет»   есть   поистине   вар-
варское выражение,  но  в  настоящую  минуту  не  моIv  найти  другого.

%  Ср.   Шбейдфурга,   L.   с.,   t.   1.   р.   150-і51.   В    племени    Уал;онажу    очень   рас.
пространено  ношенне  на  руках  и  на  но1`ах  колец  и3  пальмовой  коры.  Но у  вь1даю-
щихся  членов  племени  пальмовые  кольца  уже  заменяются  металлическими,  кото-
рые,   наверное,  считаются  теперь   более   красіівыми   (См.    S/сIn/е#,  Dans  les  tёпёЬгеs
de  l'АfгIquе,  t.11,  р.  262).

"  См. его  о"сание у  ШвейнфUрта,  |.  с.,  t`  1,  р.  27|.

247



г.  в.  плЕхАпов

антропологическом  обществе  реферат  о  «#о.4#г#ко-эко#о-
миiеских  представлениях  первобытных  народов»,  в  когго-
ром  он  3адавался,  между  прочим,  таким  вопросом:  «нра-
вятся  ли  им   (первобытным  народам)   предметы,  употреб-
ляемые  ими  как  украшения,  потому,  что  имеют  известную
ценность,  или,  наоборот,  эти  предметы  приобретают  изве-
стную  ценность  только  потому,  что  служат    для    украше-
ния?»*   Референт  не  решился  категорически    ответить  на
этот  вопрос.  да  и  трудно  было  бы  сделать  это  ввиду  его
совершенно  неправильной  постановки.  Надо  прежде  опре-
делить,  о  ксжой  #е##осгzt  идет  речь:  о  потребительной  или
меновой.  Если  мы имеем  в виду потребительную ценность,
то можно с уверенностью сказать, что предметы, служащие
первобытным  народам  в  качестве  украшений,  сначала  бы-
лi  признаны  по-лезными  ил.,.u  с`л,ужилu  вывескюй  поле_з_н_ь::_
для .племени  свойств  их  обладателя,  а  тіотом уже    ста"
казаться  красивьши.   Потребительная  щеннос.ть  тіред`шест`-
вует  эсгетииеско#.  Но  ра3  данные  предметы    получили    в
глазах    первобытного    человека    известную   эсгеги#ескую
ценность,  Он  стремится  приобрести  их  уже  ради  ее  одной,
3абывая  о  генезисе  этой  их  ценности  и  даже  вовсе  не  3а-
думываясь  о  нем.  Когда  во3никает  обмен  между  ра3лич-
ными племенами, украшения становятся одним из его глав-
нейших  предметов,  и  тогда  способность  данной  вещи  слу-
жить  в  качестве  украшения  является    иногда     (хотя  и  не
вСегда)   единственным  #сwjУОлОеИt!еСКИЛ4  Л4ОГw6ОЛ4  ее  пРиОб-
ретения  покупателем.  Что  же  касается  л4е#овой    ценности,
то  это,  как  и3вестно,  есть  wсгорWtсескс!я  ксZте€орс!я,  которая
развивается очень медленно и о 1юторой первобытные охот-
ники,  по  весьма  понятным  причинам,  имеют  лишь   самое
смутное  представление,  а  потому  и  количественньіе  отно-
шения  предметов,  обмениваемых один  на  другой,  первона-
чально по большей [части] случайны.

Если  состояние  тех  производительных    сил,    которыми
располагают  первобытные  народы,  определяет  собою свой-
ственную этим  народам  орнаментику, то  характер  украше-
ний,  употребляемых  данным    племенем,    должен,  с  своей
стороны, ука3ывать на состояние его прои3водительных сил.

Так оно и есть на самом деле. Вот пример.
Негры Ниам-Ниам больше всего любят украшения, сде-

ланные  и3  человеческих  и  звериных  зубов.  Зубы  льва  це-

•  «Мitthеiluпgеп   dег   апthгороlоgisсhеп   Gesellschaft   in   Wlеп»,   XV   Вапd.
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нятся  ими  чре3вычайно  высоко,  но,  очевидно,  спрос  на  эти
3убы  превышает  их    предложение,  и  потому    Ниам-Ниам
употребляют  иоОdель#ьсе  львиные зубы  из  слоновой  кости.
Швейнфурт говорит,  что  сделанные  из  них  ожерелья  чрез-
вычайно эффектны  на  черной  коже.  Но  вы  понимаете,  ми-
лостивый  государь,  что  главное  дело  здесь  не  в  контрасте
цветов,  а  в  том,  что  кусочки  слоновой  кости,  так  красиво
выступающие  на  черной  коже,  изображают  именно  лоGz{-
#біе зубы.  И вы с уверенностью ответите тому,  кто  спросит
вас,  какой  образ  жи3ни  ведут  негры  Ниам-Ниам.  Вы,  не
3атрудняясь  и  не  колеблясь  ни  на  одну  минуту,    скажете,
что они существуют охотой.  И  вы  будете правы.  Мужчины
этого п]іемени -охотники по преимуществу, не отказт3Lваю-
щие себе в удовольствии покушать и человечьего  мяса. Им
не  безызвестно  и  земледелие,  но  забота  о  нем  предостав-
лена женщинам» *.

Но эти же Ниам-Ниам носят, как мы знаем, и металли-
ческие  украшения.   Это  уже  значительный  шаг  вперед  в
сравнении с такими охотниками, как австралийцы или бра-
3ильские  Бакайри,  у  которых  нет  металлических  украше-
ний.  Но  что  же  предполагает этот  шаг  вперед,  сделанный
орнаментикой? Он предполагает шаг вперед, предваритель-
но сделанный производительными силами.

другой  пример.  Щеголь из племени  Фанов  (Fапs)  уби-
рает свои волосы перьями самых ярких цветов, красит зубы
в  черный  цвет  (начало  антитеза:  противопоставление  себя
животным,  у  которых  всегда  белые  зубы),  накидывает  на
плечи шкуру леопарда или какого-нибудь другого хищного
3веря  и привешивает к поясу большой нож. Щеголиха того
же племени ходит нагишом, но зато руки ее украшены мед-
ными браслетами, а волосы -множеством белых бус **.

Существует  ли  какая-нибудь  причинная  связь    между
этого  рода    украшениями  и  производительными    силами,
находящимися в распоряжении племени Фанов?  Не только
существует,  но  и  прямо  бросается  в  глаза. Мужской  наряд
этого  племени -типичный  #сIряО о#ог##ксZ.  Женские укра-
шения-бусы  и  браслеты-не  находятся  в  прямой  свя3и
с  охотой,  но  они  добываются  в  обмен  на  один    из  самь1х
ценных продуктов охоты, именно на слоновую кость. Муж-
чина   не  позволяет  женщине  украшать  себя  охотничьими

*  Ср.  Ш8ей#фургa,  1.  с.,  П,  р.  5,  7,  9,  15,.  1б.
М  Ср.   D«   СЛсz!.//«,   Voyages   et   аvепtuгеs   dans   l'Аiгiquе   ёquаtогiаlе,   р.    1б3.
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трофеями, но в обмен на продукты своей охоты он достает
для  нее  украшения,  приготовленные  племенами   (или  на-
родами),  стоящими  на  более  высокой  ступени    развития
прои3водительных  сил.  Этой  более  высокой  ступенью  раз-
вития  прои3водительных  сил  определяются,  стало  быть,  и
эстетические вкусы его дражайшей половины *.

Третий  пример.  Жители  северной  части  острова  Уббсьр#
на озере  ГсЁ#2а#с!#ка  (в Африке)  носят род плащей  из дре-
весной  коры,  которую  они  стараются  отделать  так,  чтобы
она походила на шкуру леопарда. Металлические браслеты,
употребляемые  всеми  соседними  племенами,  носят    здесь
только  жены  богачей,  а  бедняки довольствуются  браслета-
ми из древесной коры. Наконец, вместо металлических про-
волок, которыми соседние племена укрепляют свою куафю-
ру,  3десь  довольствуются  трсZGою.  Как  же  вяжется  все  это
с  производительными  силами  обитателей  острова  Убба!р#?
ПОчему они раскрашивают свои плащи  наподобие   шкуры
леопарда?  Потому что  на их острове леопарды не водятся,
а  между  тем  шкуры  этих  3верей  и  там  считаются  наилуч-
шим  украшением  воина.  Особенности  географической  сре-
ды  привели,  стало  быть,  к  изменению  того  материала,  из
которого приготовляются плащи, но они не могли изменить
эстетических  вкусов,  сообра3но    которым    обрабатывается
этот  материал**.  Та  же  среда  другими  своими    особенно-
стями -отсутствием на острове Убвари  металлов -замед-
лила  распространение  между  жителями  этого  острова  ме-
таллических украшений, но она не могла воспрепятствовать
возникновению любви к ним: их уже и там носят жены бо-
гатых  людей.  То,  что  в  других    местностях    совершается
скорее,  здесь  вследствие  указанных  особенностей    геогра-
фической  среды  происходит  медленнее,  но  и  здесь  и  там
развитие эстетических  вкусов  идет  рядом  с  развитием  про-
и3водительных сил; поэтому и 3десь и там состояние одних
служит верным показателем состояния других.

Я  уже  не  ра3  говорил,  что  даже  в  первобытном  охот-
ничьем  обществе техника  и  экономика  не  всегда  #е#оGреб-

®  Так  как   в   первобытном   обществе   мужчина   очень   дорожит   охотничьими   и
военнь1ми  трофеями,  то  часто  он    оказывается    более    консервативным    в    своем
убранстве,  чем  женщина,  которой  «неч}е2о  герjзгь;D.

®*  Вопрос,  не лишенный  интереса:  заимствованы  ли  эти  вкусы  от  предков,  жив-
ших  в  таких  местностях,  где  водились  хищные  звери,  или  жители  острова  Убвари
подчинились  в  этом  отношении  влиянию  соседей,  до  сих  пор  занимающихся  охо-
той?  Я  не  знаю,  какое  из  этих  двух  предположений  более  вероятно,  но  я  3наю,
ЧТО  НИ  ОдНО  ИЗ  НИХ  не  ПРОТИВОРеЧИт  тОму,  что  я  говорю.
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его  чрез  посредство  им  же  предварительно  порожденного
В,  то  разве  из  этого  следует,  что  С  не  обя3ано    Л    своим
происхождением? Если данный обычай вызван был, скажем,
суеверием  или  тщеславием,  или  желанием  устрашить  не-
приятеля, то это обстоятельство  еще не дает окончательно-
го  ответа  на  вопрос  о  происхождении  обычая.  Нам  все-та-
ки  надо  спросить,  не  было  ли    суеверие,    его    вызвавшее,
суеверием,  свойственным  именно  dс!##ол4у образу жизни -
например  оjю"с"bе.%у  бbtгу,-и  не  зависел  ли  от  состоя-
ния  прои3водительных  сил  общества  и  от  c`го    экономики
тот  способ,  посредством  которого    человек    удовлетворял
свое тщеславие или застращивал своих врагов?

Но  довольно  поставить  перед  собой  этот  вопрос,  чтобы
неотразимая логика фактов заставила  нас отвечать на него
утвердительно.

Украшения,  делаемые  первобытным  человеком  на  сво-
ем оружии, на своих орудиях труда и на...

ПРОдОЛЖЕНИЕ

Случалось ли вам,  милостивый  государь, видеть и3обра-

Е:::Ёа::ЁоГйРеБбg:gйлКиОиТОЕ:'иМЕаЧпеуШаg:[СЯh:3g#ИТ:Е'нg#е5ЦтЬи'
гребни состоят просто-напросто из нескольких палочек,  свя-
занных  между  собой.  Это,  так  сказать,  первая  ступень  в
развитии  гребня.  дальнейшая  эволюция  его  3аключается  в
том,  что  он делается  из  цельной  дощечки,  в  которой  наре-
зываются зубья.  Подобные гребни употребляют,  например,
негры  Монбутту  и  кафры  Боротсэ.  На  этой ступениразви-
тия  гребень  украшается  подчас  с  очень  большою  заботли-
востью.

НО    самой    характерной    часть1о    орнаментики    таI{их
гребней  являются  сделанные  на  дощечках  взаимно    пере-
секающиеся  ряды  параллельных  линий,  очевидно,  и3обра,
жающие  собой  те  связки,  которые  когда-то  соединяли  па-
лочки,  составлявшие  гребень.   УкроZ#е#дюлC  является  здесь
образ того, что употреблялось прежде с #гw,сwгс!р#ой целью.
Отношение  к предмету  с  точки  3рения  долbзbі  предшество-
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вало [отношению] к нему с точки 3рения эсгегсшескоео gdо-
вольствия.

То,  что  мы  видим  здесь  на  примере гребня,    можно  ви-
деть  на  очень  многих  других  примерах.  Вам  известно,  ко-
нечно,  милостивый  государь,  что  кс}л4е#ь  служил  первобыт-
ному  человеку  материалом  для  приготовления    оружия  и
орудий  труда.  И3вестно  вам,  вероятно,  и  то,  что  первона-
чально  каменные  топоры  не  имели  р#коягок.  доисториче-
ская  археология  весьма убедительно пока3ывает,  что  руко-
ятка  представляет собою довольно  сложное и  трудное для
первобытного    человека    и3обретение  и  является  в  сравни-
тельно поздний период четвертичной эпохи *.  Первоначаль-
но  рукоятка  соединялась  с    топором    посредством    более
и[ли]  менее  прочных  связок.  Впоследствии    такие    связки
стали ненужны, потому что люди научились и бе3 их помо-
щи  хорошо,  крепко соединять топор  с рукояткой.  Тогда  их
перестали употреблять, но на том  месте, которое они зани-
мали,  появилось  их  и3обРажение,  состоявшее  и3  взаимно
пересекающихся  рядов  параллельных  линий  и  служившее
dля #к;рсZю€##я **.  То  же происходило и  с другими орудия-
ми,  части  которых,  первоначально    связывавшиеся  одна  с
другой, стали затем соединяться другим способом.  Их тоже
украшали  и3ображениями  когда-то  необходимых    связок.
Так  во3никли  «геометрические»  украшения,  которые  зани-
мают такое выдающееся место в первобытной орнаментике
и  которые можно наблюдать уже на орудиях четвертичной
эпохи ***.  дальнейшее  Ра3витие  прОи3водитеЛЬНЫх  сиЛ да-
ло  новый толчок развитию этого  рода  украшений.  Особен-
но  большую  роль  сыграло  здесь  ео#qсЕр#ое  искусство.  И3-
вестно,  что  этому  искусству  предшествовало  ллете#%е.  Ав-
стралийцы  до  сих  пор  не  умеют  приготовлять    глиняные
сосуды и довольствуются  плетеными.  Когда появились гли-
няные  изделия,  им  стали  придавать  форму  и  вид  бывших
прежде во всеобщем употреблении плетеных сосудов, изоб-
ражая  на  их  внешней  поверхности  ряды  параллельных ли-
ний,  подобных  тем,  о  которых  я  уже  говорил  по    поводу
гребней.  Такое украшение глиняной   посуды,    вошедшее  в
употребление с  самых первых шагов  гончарного  искусства,

*  Моrft.//еf   G.  dе.  Le  Ргёhistогiquе,  Рагis,   1883,  р.  257  69.
"  Такие  украшения  можі1о  видеть  на  полине3ийских  топорах,  изображенIіых

в   книге   Гоялbл6аро   Сто,%щ   Епtwiсkluпgsегsсt`еiпuпgеп     in     dег     Огпаmепtik   dег
Nаtuгvбlkег,  Wiеп,  1892,  S.  29-ЗО.

**+  Моrfі.//еf   О.   dee   |.   с„   р.   4157..

252

ПИСЬМА   БЕ3   АдРЕСА
-------------    _      _                                                                                        -------        _

до  сих  пор  очень  распространено  даже  у  самых  цивилизо-
ванных народов. Много  мотивов дало ему также и гкс!z{кое
искусство.

Плоды  некоторых  растений,    например    гь4кб6j,    тdже

1                                    -_  -------  _-_           _        _-_-_:-:i-_===-:-_:-_--__:::-::
изделиях  иногда    очень    замысловатые    кр#ббtе.    Словом,
здесь  ра3витие  орнаментики  находилось  в  самой  тесной  и
самой  ясной  связи  с  ра3витием  первобытной  техники,  или,
другими  словами,  с  развитием  прои3водительных  сил.

Разумеется,  применение  геометрических  или  текстиль-
ных  образцов  орнаментики  не  ограничивается  непременно
глиняной  посудой:  их  применяют  и  к  деревянным  и  даже
к  кожаным  и3делиям *.  Вообще,  раз  возникнув,  они  скоро
ПОЛЁЧ%gоТеЖНоЬк#оИэРеОКБОсерЗЖ:#уРа&Н#егНрИое;оло24„ескол%б-

ществу  о  второй   эк;спедщш   на   реку    Ксингу    Эрейрейх
говоршт, цто в орнаментике ту9емцев «все рисунки, представ-
ляющиеся геометрицескими фигурами, на  самом деле  ока-
зьіваются  сок;ращенными,  отцасти  даже  прямо  стилu,зиро-
ванными`изображетuями  известных,  совершенно  ісонкЬет-
ных  пре.дметов,  в  большинстве  слуцаев  оkивотных**.  Так,
волнообра_зная линия,  сопровgж9аёмая с обеих сторон тоц-
камu,, изображает зщею, ромбоидальная фигура с з-ачернен-
ньіми  углачи-рыбу,  а  равноугольный,   треугольниk    яв-
л.яется изображением, так сказать, национал;6нюго костюма
бразильских  индианок,  который,  как -известно,  весь  состо-
ит  из  некртрро_й    разнові±дности    знаменитого    «фигового
л#сгftксZ»***.  То  же  и  в  Северной  Америке.    Гольлw  пока-

*  См.  и3ображение  алжирской  бутылки  из  верблюжьей  кожи   ііа  стр.  XVIII
предисловия  р.  Аллье  к  книге  Кр#сго,оя,  Au  sud  de  l'Аf гiquе.

**  «zеitsсhгift  fdг   Еthпоlogiе»,   Band   ХХ11,   S.   89.
***  Эта   разновидность   фигового  листика   называется   Ул#р«.   Когда   фон   ден

Штейнен  рисовал  перед  индейцами  племени  Бакайри  равнобедренный  треугольник,
оі1и   смеялись   и   восклицали:   У,сурr{.J   Фон   де1+   Штейнен   не   без   юмора   замечает:
«Dег   Lеhгег   dег   Gеоmеtгiе   Ьгаuсht  heute   geWiss   nicht   mеhг   ап   einem   Uluгi   Ьеsоп-
dегs  Vегgпtigеп  zu  hаЬеп,  damit  ег  cinen  Dгеiесk  kопziрiегеп  kбппе.  Das  Uluгi  ist  so
eine   Агt   Агсhеорtегух   dег   Маthеmаtik»±   [«Учителю   геометрии   теперь,   ко[Iечно,   не-
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зал,   что  геометрические    фигуры,    покрывающие    собою
горшки  тамошних  индейцев,  представляют  собою    изобра-
же"я_ кожны* покровов животньLх. Хранящийся в  Париж-
скол4  МаisОП  des  МissiоПs *    2Л##ял!о4#    cocyd   Z{з    Се#еGсZл4
бии украшен изрбражением змеи, и на  этом  изображении
оцень  легко  видеть,  каким  образом  рu,сункu,  представляю-
щu,е  к;ожньLе  покровы животных,  могUт  превратиться в  гео-
лtегр#tCеские     фі!Ggірьt**,     Наконец,     если     вам     случится
держать  в  руках  сочинение  Гьяльмара   Стольпе:   Епtwiсk-
luпgsегsсhеiпuпgеп   in   dег    Огпаmепtik    dег    Nаtuгvёlkег
(Wiеп  1892),  рассмотрите  внимательно  его  страницы  37-
44 и увидите пора3ительный пример  постепенного  ра3вития
чисто  геометрической  фигуры  и3  фигуры,    и3ображающей
человека

Орнаментика  австралийцев,  можно  ска3ать, совсем  еще
не  была  изучена.  Но, [имея] в виду то, что и3вестно  нам  об
орнаментике других народов, мы имеем полное право пред-
положить,  tіто  ряды  линий,  украшающие  собою  их   щиты,
тоже и3ображают кожные покровы животных ****

Впрочем,  в некоторых  случаях линии, украшающие ору-
жие  австралийцев,  имеют  другое  значение:  они  представ-
ляюгг  собой  географшеские  карты*****.  Это   може;т   гіокг\-
3аться  странным  и  даже  совершенно    невероятным,  но    я

зачем  испытывать  особое  удовольствие  от  улури,  чтобы  суметь  начертить  треуголь-
ник.  Улури  есть,  таким  образом,  род  археоптерикса   в  математике»].    «Uпtег    den
Nаtuгvбlkегп   zепtгаl-Вгаsiliепs»,   s.   270.

•  [доме  Миссий].
M  См.  стр.  ХХ1   уже  цитированного  мноіо  предисловия  Р.  Аллье.  Указав  на

то,  что  простейшая  орнаментика   последнего  периода   четвертичной  эпохи   состоит
из   «прямых   л11ниП»,   составляющих   различные   комбинации,   Мортилье   замечает,
что   Ф:за  этими  чрезвычаПно  простыми  украшениямн  идут  серии  волнистых  линий
и   другі]х   произведений   фантазии»    (Lе   Ргеhistогiquе,   р.   41571.)    После   вышеска-
занного  очень  позволительно  усюмниться  в  том,  что  мы  имеем  здесь  дело  с  произ-
ведениями   фантазии.   Волнистые  линии четвертичной эпохи, верояті1о, означалн при+
близительно  то  же,  что  оз!Iачают  о[Iи  теперь  у  бразильских  индейцев.

***  По  словам   Стольпе,   в   орнаме11тике    первобытных    народов    очень   часто
«геiп    liпеаге   Огпаmепtе   von  Мепsсhеп-оdег    Тiегfiguгеп    hегgеlеitеt    siпd».      «Diе
РflапzепWеlt,-піtlібавляет   он,-sсhеiпt   mегkwtiгdigегWеisе   Ьеi   den   exotischen   Nа-
tuгvбlkегп   ein   viel   gегiгіgегеs  Маtегiаl   zuг-stiПsiегuпg   gеliеfегt   zu   hаЬеп»    (s.   23).
[«Чисто   линейные   о|>наменты   произошли   и3   фигур,   и3ображающих   человека   иліі
животных.  Растительный  же  мир,  как  это  ни  странно,  по~видимому,  доставил  пеі)-
вобытным   народам   зііачительно   меньше   материала   для   стилизации»].    Мы    уже
знаем,  в  какой  мере  это  действителы1о  замечателыіое  явлеііие  связано  с  развитием
производительных  сил  1іеі]вобытного  общества.

$*"  Об  этом  см.  у  Гроссе,  Anfange  dег  Кuпst,  s.  ||8_||9 73.
'.*'.  ГРОССе,   iЫd.,   Sg   |207З,

254

шZziншм  Нш  ышЕш                                     +

напомню  вам,  что  сибирские  юкагиры  тоже  рисуют  такие
карты *.

Люди,  живущие  охотой  и  ведущие  бродячий  обра3жиз-
ни,  гораздо  больше  нуждаются  в  таких  картах,  чем  нуж-
дались  в  них,  скажем,  наши земледельцы-крестьяне добро-
го  старого  времени,  иногда  в  продолжение    всей    своей

#аИЗ=ИлуНчешВиЬ:Х;:иИтВе=:.еоЗ:аПЁ:;:z:[аСпВеОревйо3S[::%::.ох%тЕZgа-
чертить  карты,  она  же  научила  его  и  другим    искусствам,

::::Е:1неуГО„Ж„ебоС„О„ВсС:М„::;Е%::;;[е.НБ=:Жм3едЖГ:Ж-бКь?:.-
ный охотник почти всегда ока3ывается по-своему умелым и
иногда  страстным  живописцем  и  скульптором.    Фон    ден
Штейнен  говорит,  что  любимым    вечерним    ра3влечением
ту3емцев,  сопровождавших  его  в  путешествии,  было  рисо-

3:[::е*g.аЕевСс:ЗаРлаиЗ#::[НЬ:ХеЖу%:;:ЕЬk:ИвСЦеэНтоИ:О%::%ИшЧеЬне::
бразильским индейцам. Они охотно вырезывают различные

Ж::ГиНЁ`аШкКоУрРеа:е;:::%BУ'оСкЛоУл%апЩоИрХт.ИдМжg#:о::ЩФИf:[и::
видел  много  фигур,  изображавших  оружие,  щиты,  людей,
птиц,  рыб,  ящериц  и  т.  д.  Все  эти  фигуры  были  вырезаны
на скалах, и некоторые из них свидетельствовали о доволь-

::в:Б3:зИаТпе:::8#ИбСеКрУеСгСуТВАев%:З:%биЬ:ТFБ`gйХЕ€:рЖе:::О:ь:Ё:3аНна.

::[чеесНкаи:КрауЛкаиХ,ЕоНг%диеРт:ВпЬ.ЯХэтфиИГфУЕгЬ;'рgг3ОббьРлаиЖ3:еШлИаеньЧ,е:8:
вольно  плохо.  Но  в  верховьях  Глинильга  он    нашел  не-
сколько  пещер,  стены  которых  были покрыты  уже  гора3до
более удачными  рисунками ****.  Некоторые  исследователи
думают,  что  эти  рисунки  сделаны  были  не  австралийцами,
а  одним  и3  тех  малайцев,  которые иногда приезжают туда
для торговли.  Но, во-первых, трудно привести в поль3уэто-
го  мнения какие-нибудь решительные доказательства *****
А  во-вторых,  нам  здесь  вовсе  не  важно  3нать,  кем  именно
расписаны были глинильгские пещеры. Нам достаточно убе-

*  См.  Ио;rелdсо#а  В.  И.  По  рекам  Ясачнс,й  и  Коркодону 74.
**   L.    с.,   S.   249.

"   u7о..Zz-Оеr/аиd,  Апthгороlоgiе  dег  Nаtuгvёlkег,  sесhstег  Тhеil,   Lеiрzig,   1872,
S.   759.

****   IЫd.,   S.   760,   761,   7б2.   См.   у   Гроссе,   Anfange     dег     К`uпSt,   S.    159   и   след.,

воспроизведение  этих   рисунков 7Б.
*****  О  доводах  лрогwб   него   см„   у  Гроссе,   L.   с.,   S.   162   и   след.70.
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диться в том, что австралийцы вообще любятделать подоб-
ные,  хотя,  может  быть,  и  более  грубые  рисунки.  А  на этот
счет невозможно никакое сомнение.

Та  же  черта  замечена  была  и  у  Бушменов.  Они  давно
уже  и3вестны  своею  живописью  и  своими    барельефами.
Фритш  видел  на  скалах  недалеко  от  Гопстоуна  целые  ты-
сячи  фигур  различных  животных.  В  пещерах,    обитаемых
Бушменами,  Гэтчинсон  нашел  на  стенах  множество  рисун-
ков.  Гюбнер  видел  в  Трансваале  сотни  фигур,  выре3анных
Бушменами   в   мягком   шиферном   сланце*.   Иногда   ри-
сунки Бушменов изображают отдельных животных,  а иног-
да  целые сцены:  охоту на  бегемота  или на  слона,  стрельбу
и3  лука  и  сть1чки   с  неприятелями**.  Особенно   большой
и    3аслуженной    славой    пользуется    стенная     живопись
(«фреска»),  найденная  в  одной  пещере  около  Гермона  и
изображающая  похищение  скота    Бушменами  у   кафров
Матабеле***.   Насколько   я   знаю,   никто   не   высказывал
никаких  сомнений  насчет  происхождения  этой  фрески:  все
при3нают, что она сделана именно Бушменами. да и труд-
но было бы усомниться в этом, потому что все чернокожие
соседи  Бушменов  очень  плохие  живописцы.  Но  несомнен-
ная  и  общепри3нанная  художественная  способность  Буш-
менов является  новым доводом  в  поль3у того предположе-
ния,  что  рисунки,  найденные  Греем  в  пещерах  на  берегу
Глинильга,  принадлежат  художникам-австралийцам:  ведь
в  культурном  отношении  австралийцы  почти  ничем  не  от-
личаются от Бушменов.

Большую  склонность  к  пластическим  искусствам  обна-
руживают  также  полярные  рыболовы-охотники.  Эскимосы
и  чукчи  украшают  свое  оружие  и  свои  орудия  труда  фигу-
рами  птиц  и  зверей,  отличающимися  большою    верностью
природе. Но, не довольствуясь этим, они изображают иног-
да  целые  сцены, разумеется, целиком заимствуемые из един-
ственного   знакомого   им   быта   охотников-рыболовов ****
Скульптурные произведения эскимосов поистине замечатель-
ны *****. Между ныне живущими племенами у них в этом
отношении  положительно  нет  равных.  достойными  сопер-

•  Гросс.е,   iЬid.,   s.   173-|74 77.
*®  См.    вослроизведение    этих    рисунков  в  книге  Кр#сголя  ф.    Au    sud   de

l'Аfгiquе,   с.    143,    145,    147.
*$*  См.  ее  воспроизведение  у  j(рwстоля,  1.  с.,  с.  152-і53.

**"  [UОdосд,  Les  Огlgiпеs  de  1а  сivilisаtiоп,  Рагls,  1887.  р.  38 78.
***$$  См.   изобраtкение  их  у  Гроссе,  Anfange   dег   Кuпst,   с.180,181,182.
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никами  их  могут  быть  на3ваны  разве  лишь  племена,  насе,
лявшие  3ападную  Европу в  конце  четвертичной  эпохи.

Эти  племена,  еще  не  знавшие  ни  скотоводства,  ни  зем-
леделия,  оставили  многочисленные  памятники   своего   ис-
кусства  в виде гравюр  и скульптурных изделий.  Как и нынё
живущие  охотничьи  племена,  они    заимствовали    мотивы
своей  художественной  деятельности  почти    исключительно
из  животного  мира.  Мортилье  знает    лишь   два    примера
изображения  растений.  Из  животных  ими    изображались
главным образом  млекопитающие,  а  из  млекопитающих-~
чаще  всего  северный  олень  (встречавшийся    тогда  во  всей
3ападной  Европе)  и  лошадь,  тогда  еще  не    прирученная;
3атем  идут  зубры,  дикие  ко3лы,  сайги,  серны,  олени,  ма-
монты, кабаны, лисицы, волки, медведи, рыси, куницы, кро-
лики  и т. д.  Короче,  тут перед  нами  проходит,  по  выраже-
нию  Мортилье,  вся  тогдашняя   млекопитающая   фауна79...
естественно,  является вопрос, в какой и3 последующих фа3
своего  ра3вития,   при  каких  исторических  условиях  и  по
каким  причинам  искусство  впервые  становится  идеалисти-
ческим.  Этот  вопрос до  сих  пор    очень    плохо    разъяснен
наукой. Я вернусь к нему в одном из следующих писем.

Я  сказал,  что  нужда  научила  первобытного    охотника
живописи  и  скульптуре.  Посмотрим  же,  каковы  были  при
этом ее педагогические приемы.

для  сообщения  и  обмена  своих  мыслей    североамери-
канские индейцы очень часто и охотно прибегают к #исьл4е-
#сZл4-р#с##ксEлt,  или,  как  выражается  Скулькрафт,  к  рiсtuге-
wгitiпg.  Выражаемые таким  образом  мысли    обыкновенно
относятся к охоте, войне и ра3ным другим житейским отно-
шениям.  Письмена-рисунки    служат  у  них,    стало    быть,
прежде  всего  чисто  практическим,  #г#.дZtгсEр#ь6л4  целям.  Та-
ким же целям служат этого рода  письмена и  в Австралии.
«Остин  нашел  внутри  австралийского  материка  на  скалах,
вокруг  ручья,  изображения  ног     кенгуру  и  человеческих
рук, сделанные с явной целью показать, что люди и живот-
ные  приходили  пить  из  этого  источника» *.  Вышеупомяну-

hЬ::т$аИ:йЁЬi'иВзИодберНаН±[аев:Ё:еоМтдНе:ь:еь::РчОл-:Ё:]аЕеНлОоМвеч€:Ё::g
тела  (руки,  ноги  и  т.  п.),  тоже  были  нарисованы,  вероят-

*  wо!.fz-Gеr/с}#d,    Апthгороlоgiе    dег    Nаtuгvбlkег,    VI.      s.    760.      Изображения
человеческих   рук  встречаются   в  памятниках   искусства   четвертичной   эпохи   (Л4ор-
г#.оое,   1.   с.,   р.   365,   473-474)  8О.   Вероятно,   эти   изображения   и   там   были   просто
письменами-рисунками.

9   Зак.   368 257
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но,  с  чисто  утилитарной  целью  сообщения  каких-либо  све-
дений отсутствовавшим  товарищам.  Фон ден  Штейнен  рас-
ска3ывает,  что  однажды  он  нашел  на  прибрежном    песке
одной из бра3ильских рек нарисованное ту3емцами изобра-
жение рыбы, принадлежавшей  к одной  из  местных   пород.
Он прика3ал  сопровождавшим  его индейцам  закинуть сеть,
и  те  вытащили  несколько  штук  рыбы  той  самой    породы,
которая  изображена  на  песке *.  Ясно,  что, делая  это  изоб-
ражение,  туземец хотел дов.ести до  сведения  своих  товари-
щей, что в данном месте водится такая-то рыба.  Но нужда
туземцев в такого  рода письменах-рисунках не ограничива-
лась,  конечно,  этим  случаем.  Она  ощущалась  ими  очень
часто; они должны были постоянно прибегать к письменам-
рисункам,  и  потому  эти  пись`мена  должны  были    явиться
одним из ранних продуктов их охотничьего  быта. «Мне ка-
жется,-справедливо    говорит  В.  И.  Иохельсон,-що  за-
чатки   [письменного    и    3вукового   выражения   мыслей   и
чувств  могли  3ародиться  одновременно.  даже в  животном
мире  мы  видим  3ародыши  письмен.    След  ведет    волка  к
оленю. ПОследний своими ногами сообщает первому о том,
что он прошел и по какому направлению прошел. В жизни
первобытного  охотника  то,  что  животные    пишут    своими
ногами,  имело  важное 3начение,  и  след  мог быть прототи-
пом  письма.  Значение «следа» у такого охотничьего племе-
ни,  как юкагиры, отразилось также в языке.  В  юкагирском
языке  каждый  глагол  имеет  три  спряжения.  Одно  из  этих
спряжений,  на3ванное  мною  оиеб#dя!оtл4,  выражает  дейст-
вие, о совершении которого 3аключается по его следам, на-
пример, если в лесу по  следам  вы узнали, что там  был та-
кой-то человек, и, придя домой, вы хотите об этом сообщить
домашним,  то  по-русски  вы  должны  сказать:  по    следам
видно,  что такой-то  был  в лесу,  а  по-юкагирски  вы  это вы-
ражаете  одним  словом,  отличающимся  от  обыкновенной
формы  глагола  «был» только  суффиксом  ].ал,   так  что   мы
видим, что даже формы языка  находятся в 3ависимости от
«следа».  Таким  образом,  след  мог  служить  образцом    для
употребления со3нательных знаков при сношении людей на

Ё%:СмТОвЯьТрИаИ*FеОм%Е:КZмЭиТИп;:#:g##]ИпПоРнОяСтТиЬ:Т#З:обчРнао:::
изображения  была  тесно  свя3ана  с  искусством» **.  Таким

$  «Uпtег   den  Nаtuгvбlkегп  Zепtгаl-Вгаsiliепs»,  s.  248.
"  IЬid..  с.  33-34.  См.  также  с.  34-35,  где  видно,  как  важно  было  для  юкаги.
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обРазом, в первобЫтнОм Охотничьем обществе письмо  бЫЛО
в то же время и ж#бо##сbю,  и охотничий  быт естественно и
необходимо  должен  был  во3буждать,  развивать  и  подdер-

FаИкВаоТнЬоИиНСеТсИт:К::с:м:#[адН:Ы:]..ТеРтВаО]Ё:::,ЫтХо*::ОПкИоСнЦ:ечВн:;
стал поль3оваться  им  не только  в  непосредственной  борьбе
3а  существование.  Юкагиры прибегают  к письменам  также
и для любовных объяснений **.  Такая  роскошь,  до сих п.ор
недоступная  большинству    наших    крестьян,    ока3ывается
простым  и  естественным    следствием    охотничьего    быта.
Таким же простым и естественным его следствием является
и  то  обстоятельство,  что  первобытный  человек    украшает
фигурами  животных  свое оружие,  свои  орудия  труда  и  да-
же  свОе  сОбственное  телО***.  ПО   меРе   того   как   и3обРа-
жения  этого  рода  сгwлсtз#руюгся,  они  удаляются  от  своего
первоначального [вида] и часто радуют исследователя-идеа-
листа своим будто бы совершенно отвлеченным характером.
Тесная  причинная  связь  первобытной  орнаментики  с  усло-
виями охотничьего быта  выяснена только в самое недавнее
время,  но зато  теперь эта  орнаментика  должна  быть отне-
сена  к  числу  самых  убедительных    свидетельств  в  пользу
материалистического взгляда на историю.

на,ЕОн:Е:i:::аgлН:вgдzаеТg#„МеУ„3яасМнеоЧ:%::р$ХЕвЕ::сГТ:Ё:зе:
происхождения  искусства  рисования  в  первобытном  обще-
стве.  Это  слово,  очевидно,   произошло  от  слова   Zеiсhеп-
знак.  Фон  ден  Штейнен  думает,  что    обоэ+±сьttе#ие  с  целью

ров  такое  письмо  при  их  кочевках:  они  должны  были  уметь  писать  под  страхом
неудачной  охоты.

*  дети  австралийцев,  попадающие  в  школы   европейцев,   обыкновенно  обна-
руживают   большую  способность  к  рисованию.   Земон   3амечает,  что  это  вовсе  не
удивительно:   «Dепп  auch  die  Alten  sind   Меistег    im   Lesen   а11ег    dег   Zеlсhеп,    sie
das   wild   auf   fldсhtigег   sрuгdеm   Воdеm,   den    Gгаsегп    und    Baumen    аufgеdг_dсkt
hаt.   ЕЬегіsо  geSchickt   sind   sie   аЬег   аuсh,   sich   gegenseitig   duгсh   аЬsiсhtllсh   hегvог-
gеЬгасhtе   Zeichen  zu   Vегstапdigеп...   Es   giЬt   Stаmmе,   die   dагiп   gегаdеzu   ВеWuпdег-
uпgswiiгdigеs  lеistеп».   [«Ведь  и  взрослые  мастера  читать  все  знаки.  которые  зверй
і]а   бегу  оставляют  на   земле,  на  траве  и  на. деревьях.   Так  же  искусно  они   сгова-
риваются  между  собой  намеренно  начертанными  знаками.   Есть  племена,  которые
в  этом  отношении  совершают  настоящие  чудеса»].  «Im  аustгаlisсhеп  Вusсh»,  s.  242.

**   Ио;rелосо#,   1.   с.,   с.   34.
*Ж  В    Новой    Зеландии   татуировка    называется  Моко,    что    3начит   я.!{ер«і{а,

э.иея   (RсZfzе/,   Vбlkегkuпdе,   11,   s.   137).   Ясно,   что  первоначально  татуировка   своди-
лась  к  и3ображению   этих   животных.   Их   стилизованные  изображения,    вероятно,
ле1`ли  в  основу  тех  «геометрических»   фигур,  которыми  стали  украшать  себя  ново-
зеландцы.
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сообщения сведений древнее рисоGол!wя. Я совершенно с ним
согласен, потому что, как вы уже знаете, я вообще убежден,
что  отношение  к предметам  (а  также,  разумеется,  и к дёй-
ствиям)  с точки зрения пользы предшествовало отношению
к  ним  с  точки  зрения  эстетического  удовольствия.  Фон  ден
Штейнен прибавляет:  «Удовольствие, доставляемое   подра-
жанием  в  изображении,  обусловливающее  собою  все даль,
нейшее  развитие,  было  в  известной  степени    действующей
причиной уже  и  вначале» *. В одном и3 следующих писем мы
увидим,  точно ли  {тбсе;`  dсіль#е#4wее рсізGwгие живописи обус-
ловлено было удовольствием, доставляемым подражанием в
изображении. Но само собою понятно, что если бы это под-
ражание не доставляло никакого удовольствия, то живопись
никогда  не  вышла  бы  и3  стадии  обоз#сz#е#wя  с  с(елью  сооб-
с#е#wя  сGеdе#ztz3.  Удовольствие  было  3десь   безусловно  не-
обходимым  элементом.    Весь    вопрос  в  том,  лоиелу  удо-
вольствие,  доставляемое  подражанием  Ё  изображении,  так
сильно  дало  себя   почувствовать   европейцам-охотникам
четвертичной эпохи,  австралийцам  и  бушменам,  эскимосам
и юкагирам,  развив у них у всех сильное стремление к жи-
вописи,  и  почему  оно  очень   мало   сказывается,  например,
у  тех  африканских  негров,  которые давно  уже  3анимаются
земледелием?  А  на  этот  вопрос  можно  удовлетворительно
ответить  лишь  указанием  на  различие  в  характере  произ-
водительной деятельности охотничьих народов, с одной сто-
роны, и 3емледельческих -с другой. Мы уже видели, какое
важное  значение  имеют  письмена-рисунки  в  жизни  перво-
бытных охотников. Эти письмена явились как условие успе-
ха  в  борьбе за  существование.  Но  раз  явившись,  они  необ-
ходимо  должны  были  направить  в  определенную  сторону
то  стремление  к   подражанию,  которое  коренится  в  свой-
ствах  человеческой  природы,   но   которое  ра3вивается  так
или   иначе,   смотря   по   окружающим   человека   условиям.
Пока  первобытный  человек  остается  охотником,  его  стрем-
ление к подражанию делает  и3  него,  между прочим, живо-
писца  и  скульптора.  Причина  понятна.  Что  нужно  ему как
жwво#Wсz4#?   Ему   нужны   наблюдательная   способность   и
ловкость  руки.  Как  раз  те  же  самые  свойства  необходимы
ему  и  ксж  охог#ику.  Его  художественная  деятельность  яв-
ляется,  следовательно,  проявлением  тех  самых  свойств,  ко-
торые вырабатывает в  нем  борьба за  существование.  Когда

*   L.    с.,    с.    224.
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с  переходом  к  скотоводству   и   к   земледелию  изменяются
условия  борьбы  3а  существование,  первобытный  человек  в
3начительной  степени  утрачивает  ту  склонность  и  ту  спо-
собность  к  живописи,  которые  отличают  его   в  охотничьем
периоде. «Хотя земледельцы и скотоводы стоят 3начительно
выше  охотника,-говорит  Гроссе,-они  3начительно  усту-
пают  ему в  пластических  искусствах,  из  чего видно,  между
прочим,  что  отношение  искусства  к  культуре  вовсе  не  так
просто,  как  это  думают  некоторые  философы».   И   тот  же
Гроссе    прекрасно    объясняет   причину  этой-на   первый
в3гляд странной  -художественной    отсталости    пастуше-
ских  и  земледельческих  народов.  «Ни  3емледельцы,  ни  па-
стухи,-говорит он,-не  имеют  нужды  в  таком  значитель-
ном  ра3витии  наблюдательной  способности  и  ловкости  ру-
ки; потому эти способности отступаюту них на второй план,
а  вместе с ними  и талант верного природе и3ображения» *.
Это  как  нельзя  более  справедливо.  Надо  только  помнить,
что переход к скотоводству и к земледелию

*  «Апfапgе   dег  Кuпst»,   S.   і9o.
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