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понимания истории. Что же такое искусство? Что такое
материалистическое понимание истории?
Во всяком сколько-нибудь точном исследов[ании] необходимо держаться строго определенной терминологии.
И вместе с тем это почти невозможно, потому что, присту-

пая к предм[ету], мы хуже знаем его, чем по окончании
исследования. Следовательно, само исследование придает

и должно придать терминологии новый, более точный и noi
тому более ясный смысл. Стало быть,мыначинаемснекоторой предварительной, брел€е##ой терминологии, которую
потом заменим оjсо#tCсIгелb#о#.
ва?КгарКаО3ОтЖо:с:#ЕеТвН:вШо:йВРие3Мв::сНтОнео#]ПРкендиегЛееН«И?т:СКтУоС„СоТ;

искуссгбо?» приводит, как вы помните, множество, как он
думает, самых противоречивых определ[ений] искусства и

находит все их неудовлетворительными. На самом деле приводимые им определения совсем не так далеко отстоят одно
от другого и далеко не так ошибочны, как это кажется
Толстому. Но допустим, что он соверш[енно] прав, и посмотрим, каково определение, даваемое им самим.
Вы помните его, гг.
опрЕдЕлЕниЕ толстого

ИgкUсст.во есть одню из средств общенш людей междg
собо#, Особенность же этого средства общения, отличающая
его [от общения] посредством слова, состоит в том, что словом один человек передает другому свои л46ісл# (курсив
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:тОвйа)'(сИтСрiУ7С5С)ТР.ОМ Же ЛЮдИ ПеРедают друг другу свои чув.

деятельность искусства основана на том, что человек,
воспринимая слухом или зрением выражения чувства другого человека, способен испытывать то же самое чувство,
к[ото]рое испытал человек, выражающий свое чувство. На
этой способности людей заражаться чувствами других л1о-

г_ ±

няя и самая отдаленная причина развития человечества.
Господ[ство] этого взгляда в ХVIП в., откуда он перешел в
Х1Х. Его держались Ог[юст] Конт и Сен-Симон. Взгляд

Сен-Симона на происхождение общ[ественного] строя древней Греции.

Греция имеет здесь особенное значение, потому что, по

дей и основана деятельность искусства. 7б. Искусство
начинается тогда, когда человек с целью передать другим
людям испытанное им чувство снова вы3ывает его в себе и
известными внешними 3наками выражает его. 772.

FНсеоН#ЕеЕ:=-€Иg,3gёuС;ееsгtsСёhгеj:u]sееsm€::Сsdеqi9о::е:#[Г:tаtТоuпm3i=
ciale *. Как же во3никла обществ[енная] организ[ация] гре-

Нетрудно было бы пока3ать, что это определение имеет
много общего с определением Гегеля. Но это нева>кно.
Я принимаю это определение как временное и делаю только
оlщу поправк;у.

ег **. доказоге,оьсгбо. Олимп греков есть республиканское

ков? У них 1е sуstёmе геligiеuх avait sегvi de Ьаsе au Sуstёmе роlitiquе... Le second avait ёtёfаitа l'imitаtiоп du ргеmi-

собрание et les constitutions паtiопа1еS \dе tous 1еs peuples
gгесS, quoique diffёгепtеs епtге еllеs, avaient toutes се1а de
commun qu'еllеs ёtаiепt гёрuЬliсаiпеs, р. 140-142 («Мёmоiге

Искусство выражает t€увсг6с} людей, слово выражает их
л4оdс>лс{. Это противопоставление имеет лишь тот смысл, что

suГkат::;е::%#:hеОсЕоmе]е»у)с;;:.йство греков было резулЬТа-

искусство выражает эти чувства обрсD3а!л4#,

том их религиозных 'взглядов. Но этого мало. Религиозные

конкретно,

а

слово выражает их абстрактно. Но слово нужно и для
искусства-пример: #оэз#я, орган которой есть слобо.
С другой стороны, красноречие тоже передает .чувства, но
оно не есть искусство.
Искусство есть такая деятельность, при которой людп
передают друг другу свои чувства посредством жиGьtх образов.
Пойдем дальше. Толстой говор[ит]:
«Всегда, во всякое время и во всяком человеческом обществе есть общее всем людям этого общества религиозное

сознание того, что дурноичтохорошо, и это-торелигиозное
сознание и определяет достоинство чувств, передаваемых
ИСКУССТВОМ» 3.

Примем на время и это опред[еление], по крайней мере
запомним его, чтобы потом подвергнуть его фактической
проверке, и перейдем к определению материалистич[еского] взгляда на историю.
Что такое матер[иалистическое] пон[имание] истории?

Объяснение от противного под:обно ггому, как есть доказа-

:[3иГ::)д.ЬЬ::]::ggтЮеТльИ:о:88g#оО:#о"g%Ягz"„#„d!#эНт°ийм±%С::#:
делялась и практическая программа, от которой Сен-Симон
не отступал в сущности в течение ****... людей обусловли-

ваются их экономич,[ескими] отношениями, которые в свою
очередь определяются состоянием общественных прои3водительных сил. Многие из вас 3нают, конечно, 3наменитое,
столько раз и столькими людьми цитированное место из
БРееkдоИпСоЛmО]%>:сМтаРКхСа_Кхе]Г3у%:z[Гоег6К]ZпuеГрgвГ:t#еяГЕ;:`±isуСhе::
здесь, чтобы оживить его в памяти всех присутствующих.

Итак, не со3нание людей определяет формы их бытия, но,
напротив, Общественное бытие определяет формы их со3нания. Такова общая точка 3рения современного материалиста на человеч[еское] общество и на историю. Нам предстоит теперь в3глянуть с этой точки зрения на искусство.
• [Греки были первые, чья мысль начала заниматься серье3но общественной

г[ельсгGо] ог #рог#б#оGо. Я напомню сначала, в чем состоит

организацией].
" [В переводе Г. В. Плеханова (т. ХIV, с. З):] <...религиозная система послу-

идеаjшстическое понимание истории, и за.тем покажу, чем

жила у них основанием политической системы„. Эта последняя была создана по

отличается от него л4сZтер#сr.сс{сгиt{еское понимание того же

образцу первой».

предмета.
Идеал[истическое] пон[имание] истор[ии] заключ[ается]

в том убеждении, что ра3витие мысли и знаний есть послед382

*** [В переводе Г. В. Плеханова (т. ХIV, с. 3):

«...и конституции всех наро-

дов Греции, как бы ни отличались они одна от другой, имели ту общую черту,
что все они были республиканскими>. с.140-142
•*** [на этом рукопись обрывается].-Реа.
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Если правильно материалистич[еское] понимание исто-

рии вообще, то оно правильно и в применении к #скусст6у,

т. е. иначе ска3ать, оно объясняет, стало быть, те факты,

_

_

при ловле раковин; как опа вырывает корни некоторых питательных растений, или как она 1юрмит детей, или даже
{сси#рwи[ескW#] га!f{е#) как она ссорится с мужем. Сущест-

ВУЮтТаИнПЕ:[МОмЛ;О##:[:еТтаа[:ЦеЬ:'FрОе%цНоИвТтИаЕ:iкенгуру;та;::::=еиНс:#р:ЗяВеиСсТкНуЬ:сИт3в:СLiО#оИлИо:[СсКаУлСьС:::]УоРб:3аЛс::ГЫиХз:::
жить в два вечера всю историю искусства невозможно. Надо выбирать. Я рассмотрю: 1) искусство у охотничьих пле-

мен, 2) во Франции, начиная с эпохи Людовика XIV до появления романтизма включительно, т. е. почти в течение
двух столетий. Этого уже довольно. А главное, мы имеем
здесь две существенно различные эпохи: 1) охотничье общество, где нет классов; 2) очень развитое цивилиз[Ованное]

общ[ество], в котором были уже и классы и ожесточенная
борьба этих классов.

нец, изображающий похищение скота у белых, и т. д. НастуГтИаТнцВуРюетЦ.Яэ::ОтРаак::3Оьi::еТ::НмЦиУмЮиТ±е::Ё:ТтЛаИнВцаь:.сОвХяО3ТьаиТ=

со способами прои3водства не нуждается в обнаружении:
о_на ясна, оцевuдна. ГГугг экономш{ескШ фактор бъеЬ-в гла.за„
Есть другие танцы, стоящие тоже в тесной и очевидной связи с обра3ом жизни австралийцев: подражание раэл#t!#о!лg
зберял{. Тут связь с экономикой тоже ясна. Кто хорошо

подражает 3верю, тот хорошо знает его привычки, а кто хо-

рошо знает его привычки, тот будет хорошим охотником.

ИСКУССТВО У ОХОТНИЧЬИХ ПЛЕМЕН

ПОчему я выбираю именно охотничьи племена? На этот
вопрос легко ответит всякий, тот, кто понял, в чем заключа%ТоСсЯгоСяУ#Щ„:ОС„ТрЬо„Ж#:%#::,ИхЧ[е;#;Гi]г#::ЕеМйашН##ИпСрТиО3РнИаИk
классификации. У о;*ог#z4иьz{# же племен эти силы менее
развиты, чем у #сZсг#44!ескw#, и еще менее, чем у зел4tсеdе+сбt,'еских.

Из охотничьих племен едва ли не ниже всех других стоят австралийцы. Еще не далеко то время, когда их изображали какими-то #олуобеэья#сIл4и. да они и и3вестны лучше. Взглянем же на их wскусст6о.
тАнцы
В настоящее время никто не назовет бел#ксjл4 х#dож##-

кол4 молодого человека, который неподражаемо танцует
вальс или мазурку. Но в настоящее время танцы вообще не
имеют большого значения. Оно ограничивается тем, что танцы облегчают сближение молодых людей обоего пола, сближение, имеющее нередко матримониальные последствия.
В танцах выражается теперь главным

обра3ом

3рсzсjwя.

Грация приятное свойство, но не принадлежит к числу тех
свойств, без к[ото]рых не могло бы существовать общество.
Первобытный танцор обнаруживает #е го,сько ёрсI##ю.
У австралийцев, например, в танцах выражаются решительно все важные для общества свойства как мужчины, так и

#еезНеТИнНаЫiеТеев#оС#яГ%g#%;;FsИs:аm,Иа35О;бРк:Ха::.аК::]р%::
384

Гимнастические

танцы.

СоггоЬогis-это

меж-

дуплеменные танцы, на которые собираются иногда до 400
участников. Они танцуют, напр[имер], при заключении мира, ночью, при лунном свете. Иногда эти гимнастические
танцы танцуются при наступлении времени сбора плодов,
после счастливой охоты и пр. Гимнастические танцы тан-

цуются часто обоими полами. Лучше танцует ловкий воин.
Наконец, бывают `т а н ц ы-з а к л и н а н и я. Предполагается,
что духу приятно смотреть на танец. Прямого отношения к

экономике эти танцы не имеют. Но, во-первых, мы увидим,
что у духа часто выпрашиваются чисто материальные блага.
Во-вторых, какой танец нравится духу? Тот же, какой нра-

:Е:С:f[:ЁТРнаgИэйтЕУтВаОнОцбыЩ;#z.°зЧаеЗ:5g:и=ОiВоелНс:%ем;.ТНтОуТе:
искусстве выражается взгляд людей на то, что хорошо и

ЧкТаОкП::У:Р[еНй:аое:м:;кь:%:рр?н::е###:к;уЭ#:ЗбГgz;;`dроЁеаР[етЛg:н;Ё:и:i'Ё;

2) техника. Теперь признано, что австралийские украшения
оружия очень часто представляют [собой изображения]

внешних покровов животного: шерсти кенгуру, кожи змеи,
ящерицы; другая гипотеза -Любке: из техники; иногда на
дубине австралийца грубо начерчен план той или иной местности. Затем в виде украшения является 3нак собсгве##осги. Так как частная собственность развита мало, то знак
является знаком собственности юлел6е##о#. Каждое племя

имеет свой знак-КоЬопg (америк[анский] totеm): кенгуру, коршун и пр.
|3

Зак.

368
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Замечательно, что у охотничьих племен рсIсте##я совершенно не фигурируют в качестве украшений.
Техника.
j\;l±югие первобытные племена украшают
свою посуду так назыв[аемыми] текстильными украшениями.
Почему? fJо/mеs объясняет это так: горшечное искусство
моложе плетения, плетенка старше горшка. Точно так же
объясняется изображение повязки, скажем, на ручке топора. Такую же роль поставщика мотивов для орнаментики
играет ткачество. Вообще, по замечанию Любке, первобыт-

ное искусство можно подра3делить по эпохам: каменный
век, бронзовый век, желе3ный век и т. д.
К числу орнаментов принадлежит украшение собственного тела, так на3ываемая косл4ег#+са!.. раскрашивание, татуировка и рубцевание.
I[/беZzя!фург.. все матери всего земного шара стараются

развить у своих детей анатомические особенности племени.
Есть основа"е д`умг\тъ, что при раскрашивании себяL человек стремится подражать животному. То же и с волосами.
НО несомненно, что тут имеет значение и #Gег кожи. Чернокожие окрашивают себя в белый цвет. Часто раскрашивание, напр[имер] при смерти какого-нибудь члена племени,
изображает собою степень родства. У Dt.ю4сZs'об племена
узнают себя по рисунку. Часто и при рубцевании линии
соответствуют 6озрсIст#, на юго-востоке Австралии самые
возрасты на3ываются часто по рисунку рубцов.
Тут же играет роль и хвастовство ловкостью: передник
австралийца из 300 кроликовых хвостиков. Смысл ясен.

П{ОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

который одевался как европеец, был прозван динкасами
г#рисI#коzz. У тех же динкасов железо есть самый драгоцен-

ный металл, и женщины носят огромные тяжести в виде
украшений.

Ботоки w #елеле (кольцо в губе). («ЕхрlогаtiОп du ZаmЬёZе») 6. давид и Чарльз Ливингстоны рассказывают, что

они спросили одного старого начальника: зачем женщины
носят #еле,Ое.-Как 3ачем? -воскликнул он.-У мужчин
борода, а у женщин нет бороды, и если бы бороду не 3аменяло #сtлеле, то они были бы безобразны.
Наконец, капитан Спэк расска3ывает («Lеs Sоuгсеs du
Nil») , что 6орgі на его гла3ах вымазали лицо бе,Оо# крсZскоZZ.

Там к белым относятся с пре3рением.
Поэзия: sргасhliсhег Аusdгuсk Von аussегеп оdег iппегеп Егsсhеiпuпgеп in asthetisch wiгksаmег FОгm zu аsthetischem Zwecke *.

Песня богокубоб.. Heute hаЬеп wiг gute Jаgd; wiг tбdteten ein Тhiег; jetzt hаЬеп Wiг zu еssеп;

знает страха и гг. д`.

Австраjшdцы. Всет`д`а тіоют. Пример:
Нарриниери идут,
Нарриниери идут,
Скоро придут1

Они несут кенгуру
И быстро шагают.

Е:3Б:Fи:3#:ж

полу, На островке Флz{#Эерс ЛZ2.де#dе, около Тасмании, молодые люди чуть не в3бунтовались, когда местная колониальная администрация запретила им краситься в красный
цвет; нас не будут любить девушки, говорили они.
К числу украшений относятся также те операции, которым подвергаются зубb!. Иногда их обгaи#боюг, в Африке
иногда вырывают верхние резцы. Почему? Швейнфурт отве-

Охотничья песня австралийца:
Хе:ГgЕlЁ%еыЖееб.ЫСТРОt

Кенгуру жирен:
Я его съел.
О кенгуру! кенгуру!

чает: потому, что это делает людей похожими на жвачных

Военная песня:

животных, которых почти боготворят («Аu соеuг de l'Аfгi-

Коли его в лоб,

quе», t.1, р.147. Рагis 1875). У динкасов татуируются толь-

д[еление] между мужчиной и женщиной. То же проявляется
и в одежде, мужчина считает постыдной всякую одежду:
это, говорят они, достойно лишь женщины. Швейнфурт,
38б

Fleisch ist gut;

ВГа#w:iПе:st„#б*о*d1Сг%%€Щ8g9с:рh:еиПеГ#еіfС#рЭ.боd„„„

Обыкновенно то, что делает воина страшным и ловким, нравится женщинам. Цель украшения -понравиться другому

ко мужчины; это отражает первое разделение труда: раз-

ОБ ИСКУССТВЕ]

Коли его в грудь,
* [Словесное выражение внешних или внутренних явлений в эстетическіі деіi-

ственной форме для эстетической цели].
** [Сегодня была хорошая охота; мы убили зверя, теперь у нас есть пища; мя-

со хорошее; водка хорошая].
13*
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Коли его в живот,
Коли его в сердце,
КОли его в плетю
и т. д.

Иногда они насмехаются над своими врагами..
Вот так ноги!
Вот так ноги!

длинноногий ты кенгуру!

Лохоро##сEя #есл!я, пропетая при погребении одного из
членов одного и3 юго-3ападных племен Австралии:

Моjюдые женщины поют:
О мой молодой брат!

старые
О мой молодой сын!
Вместе
Никогда, никогда мы тебя не увидимI

Их песни идут из желуОксз, а не из с€рб#с!.

„ок##:СоЖИлКЁбГоОвВнОаРяИТп:сНнОяГОо:о:нЮибчGь"и.хНпалМемНеенИ.ЗВте::::
так же нет места и любви к #р#робе. Нам известна только
одна эскимосская песня, воспевающая облака, Окружившие вершину горы. да и тут поэтическая любовь к природе, собственно, Отсутствует: вижу большую гору, окружен-

ную облаками; она велика, она окружена облаками и т. д.
Бедность содержания такова, что часто племя поет песню,
слоб которой оно не понимает. Ясное дело, что 3десь главное #сZ#е8 и рwгл4. Вообще на этой ступени лирика имеет

болЕе музыкальное, чем іюэтuцеское, зiачение.
Эпос.

Говорят, поэзия начинается эиосол4. У греков,

::Б:СдТоНв:[Хэ:::ОеЁ#::ЭиТхОg::Лс%а::tК'вНоОсп:::юУ!:%Ё[ВкОнбоЫв:ЕЬ::

йро%g2::;:}ем8#е::[влоtб::[нняокслиивм°:::ь€:;:::лэ::иж:ы:
своих соплеменников. Однажды пришел дух в виде волка

и, обернув его хвостом, трижды ударил его об землю и т. д.
Сделавшись сильным, истребив медведей, он отомстил за
себя своим притеснителям, перебив их или изуродовав.

Только бедных пощадил он, потому что бедные любили и
тгале" ет,о.`Отражение нацинаюиі;Ьйся борьбы между бо-

гатыми и бедными.

[конспЕкт лЕкции оБ искусствЕ]

драма. Лле#тсксья, виденная участниками экспедиции К р # з е # ш г е р # сь7. Один алеут, вооружившись лу-

ком, представлял охотника, другой-птицу. Один выражает телодвижениями радость по поводу того, что ему
удалось открыть такую красивую птицу, но не решается
убить ее. другой подражает движениям птицы и старается
уйти от охотника. Охотник, наконец, стреляет. Птица шатается, бьет крыльями и падает. Охотник от радости пля-

шет. Но потом он сожалеет о том, что убил такую красивую
птицу. Птица вдруг превращается в прекрасную женщину

и падает ему на шею.
Австралийская. Оркестр-1ОО женщин, 3рителей
до 500. I сцена. Актеры и3ображают стадо коров: они лежат и пережевывают пищу. 11 [сцена]. Является отряд воинов, который крадется к стаду и нападает на него,убивает
коров, снимает с них кожу и т. д. 111 сцена. Появление белых; сражение с ними дикарей; победа последних. Зрелище битвы так увлекло и 3рителей и актеров, что драма
чуть было не перешла в настоящее сражение.

Таково первобытное искусство. ПОсмотрим, насколько
подтверждает или видоизменяет знакомство с нимтоопределение, к[ото]рое мы заимствовали у Толстого.
Искусство есть одно из средств общения .между людь-

ми. Оно есть общение посредством обра3ов. Оно выражает
то, что первобытным людям кажется хорошим. Это сознание того, что хорошо, вопреки Толстому, не есть релиёZ{оз#оG сознание. Определяется оно или непосредственно эко-

номикой и техникой прои3водства, или теми обществ[енными] нуждами и отношениями, к[ото]рые вырастают на этой
почве.

Наконец, заметим, что обще##е л4ежбу людьми надо
понимать с оговоркой: «колсt eGo G бок;j,. Кс}3закэук и расска3ы Баронга о зайце 8.
1-й

вечер

2-я

половина

«Кенгуру был жирен; я его съел» или сладок горох, который едят белые. Это лирика желудка. И насчет этой ли-

рики нам скажут, пожалуй, ну да, тут «э1юномический
фактор» господствует безра3дельно. Но так ли обстоит

дело в более ра3витом обществе? Посмотрим.

Перенесемся из охотничьего общества в среду цивилизации, и3 эвкалиптовых лесов Австралии в один и3 тех

парижских салонов, которые в течение первой половины
388
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#Yl[а:ё g:ТБ:ЕВьаоЛuТf[Ьеt%. ПОдРаЖаНИе знаменитому салону

В самых модных салонах того времени мало говорили
того

времени?

ИСКУССТВЕ]

Повторяю, этот роман имел огромный успех. Им упивались целые поколения. Известный баснописец Лафонтен

говорил о нем:

;„:g#Гу"р"„G.'kЛаакВиНеЫЁ'еП:::[Иерg:;;нЮь::]Т[епЛрЬоНиЬз[g!д[ИеЕ:ея3еСо=

суждались салонными людьми

ОБ

Ё{аj:t]еР:[titеg::9г:Паiеа:jtsіа:sь::ьГеОgг2gёi*.

Пример.

В 161О г. вышел роман Оноре д'Юрфэ «Астрея» и сразу

Ясно, что он соответствовал настроению. Это доказы-

приобрел огромную знаменитость. действующие лица это-

вается тем, что подобных романов было много и что они
очень долго пользовались огромной популярностью.

го романа ра3деляются на три класса (действие в Галлии
IV в. нашей эры): 1) друиды и весталки; 2) рыцари и ним-

фы; 3) пастухи и пастушки. Пастухи и пастушки-этот
=[ИоЗтЕ]ИрйаяКЛиаз%С6р%ажКаебтЬ:яНаР3дюТ;Ёэ.фЕНоТаэСтТоИЧоечСеКнОьйу:ТоРнач::[:

ный народ. Автор говорит в предисловии, обращаясь к
Астрее,
«si 1'Оп te гергосhе que tu пе раг1еS pas 1е 1апgаgе des

villageois et que п i t о i, п i t а tгоuре пе sentez guёге 1еs
Ьі`еЬis et les сhёVгеs, гёропds lеuг, ma Ьегgёге, que tu п'еs pas

В 1654 г. вышел не менее знаменитый роман Скюдери: С/ё/t.е, который стал настоящим учебником галантности. Тут
была помещена знаменитая СсZr/е dи Ге#drе. Задача: как
из город`а Nои_vеllе атittё д:Обраться до города Тепdге? Их
три: возьмем Геиdrе s#r ЕsZі.mе. Вы едете так: Gгапd Еsргit, Jolis Vегs, Billet gаlапt, Billet dоuх,
Siпсёгitё,
Gгапd
Соеuг, Gёпёгоsitё, РгоЬitё, Ехасtitudе, Respect е,t Вопtё,
Приятнее всего Геюdrе sиr /юс/jюсіft.ою (2-е Тепdге suг Rесоппаissапсе) **.
Эта «ксZртс! #еж#осгсt;j очень занимала посетителей

FоаujsеЕuеепУ%FssаП:SVсеоzпtРгГj:п:?:>t3.СОПditiОПquероuгvivгер|us

тогдашних салонов. Расстояние между этой картой и поэ3ией австралийца очень далеко. В салоне нельзя произнести
слово: роі.frі.юе***. Неприлично. Почему? Потому что

эко#оамКи:[ИеЁ::е#ВаОаРктОоТрНу:,СИе::ЯгОеЧреоНиЬ_ПЁеаНс:;Ё:Ж::е::::нТ

эту литературу экономика тогдашней Франции не имела

ности, а не по экономич[еской] необходимости. Их стада
дают им мало труда; они занимаются больше любобью.

шивал дон-Кихота, на какие деньги ра3ъе3жают странст-

Одно из действующих лиц, Се,ОсZdо#, имя к[ото]рого сделалось нарицательным, пишет 12 заповедей любви, к[ото]рые
остальные спешат исполнить. Вот некоторые и3 этих 3апо-

вующие рыцари? Подобно этому можно спросить: на какие
деньги жили салонные кавалеры и дамы, и3учавшие «кс}ртU нежнюсти»?

ведей:

Оноре д'Юрфэ недаром предупредил читателя насчет
того, что его герои -пастухи не по нужде, а по склонности.
Он понимал, что, если бы они были людьми и3 настоящего
народа, им невозможно было бы заниматься тем, чем они

gаfgСпе:iеiе%:{t:е:uсf::а:jds%пСtеsdЬееsГ8tёгГое:рПеёаСuе:sf::uzsеsаqt:}г'аРgОе%:

напоминает блюдо: роt.frі.юе de Veau ****.і Стало быть, на

1. Ii f aut аimег а l'ехсёs.

l]J[]Ё;аЖГ:е:§1а#t::#г':;гt:З*u;.:sg:оГ:ОаuПееsопаmоuг.
*[В переводе Г. В. Плеханова:] «Если тебя

упрекнут,

что

ты

занимались в романе. Стало быть, для существования таIie

говоришь

языком сельских жителей и что ни ты, ни твои товарищи не имеете запаха коз и
овец, ответь, моя пастушка, что ни ты, ни окружающие тебя не принадлежите к
числу тех нуждающихся пастухов, которые пасут свои стада, чтобы 3аработать
себе на хлеб, но что вы выбрали это занятие единственно для того, чтобы жить в
тишине и бе3 стеснения».
** [1. Надо любить беспредельно.

11. Любить только одну.
111. Не иметь и1ф1х `страстей, кроме любви.3€

IV. 3ащищать ввою пастушку].

390

влияния? Прямого влияния-нет. Но Санчо Пансо спра-

* [Когда я был маленьким мальчиком, я читал этот роман, и я читаю его
еще и теперь, когда моя борода поседела].
** |Карта Нежности. За\па\ча.. как нз города\ Новая дрUжба добрг\тъся до го-

рода\ Нежность? Их трн.. возьмем Нежность на Уваженuи. Вы едете так.. Большоt1
ум, красивые Стихи. Галантное послание, Нежная записочка, Искренность, Великодушие. Честность, Точность, Уважение и доброта. Приятнее всего Неж#осго
на Симгштш (2-я Нежtюсть на Признательности|,
*" [грудь].
**** [Телячья грудинка].
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ких идеалов нужно существование такого класса, к[ото]рый
л4ое бы жить бе3 труда. другими словами, нужно ра3деление общества на классы. Это разделение обусловливается
эко#ол4иИескил4w] ирииия!с"#. Итак, экономия и здесь продолжает действовать, но она действует не непосредственно:

она лишь создает то положение, при котором люди л4о€#г
предаваться мечтам и страстям, как говорит наш Некрасов `0.

Но ведь разделение общества на классы существует
давно: оно существует и теперь. И теперь есть во Франции
люди, живущие без труда; Отчего же экономически обеспе-

ченная Франция увлекалась романами д'Юрфэ и Скюдери
только в известный период своего ра3вития?

(24 авг[уста]

1572 г.). Произошло одичание нравов, и как реакция явилась ргёсiоsitё іі.

Это может пока3аться натянутым. два автора: 1) Л4огi_l!оt, Le Roman еп FгаIж_е, 2) G. LапSоп, г\втоi нзвёс"ой
«Истории литературы во Франции».
Могillоt (рр.17-18) : «Rеiп п'iпсliпе plus les еsргits а 1а
раstОгаlе. que 1еs гёVоlutiопs et les tгоuЬlеs сivils. Au sОгtiг

des hОггеuгs de 1а Ligue оп devait ,паtuгеl1еmепt s'ёргепdге
d'uп idёа1 de ро1itеssе et de dоuсеuг; 1еs compagnons du
Вёагпаis еп iпtгоduisапt а 1а соuг leS gгоSsiёгеtёs des
саmрs, гепdаiепt р1us ргеsSапt 1е Ьеsоiп d'uпе гёfогmе dans
1а 1апguе et dans les mоеuгs. С'еst l'ёроquе od Саthегiпе de
Vivonne cesse d'аllег aux аssеmЬlёеs du Lоuvге et гёuпit
chez е11е une sосiёtё d'ёlitе qui mеttга toute Sa glоiге а раг1ег рuгеmепt» еtс.*. Lапsоп: «Оп пе sаuгаit diге а quel point
l'igпогапsе, 1а gгоssiёгеtё, 1а Ьгutаlitё ёtаiепt Vепuеs, аргёS
quагапtе ans de guеггеs сivilеs, а 1а соuг et dans 1а поЬ1еsSе.
* [В переводе Г. В. Плеханова:] МОрильо: «Ничто до такой степени не располагает умы к пасторали, как революция и гражданские войны. После ужасов
Лиги общество необходимо должно быЛО увлечься идеей мягкости и вежливости;
товарищи Генриха Iv, принеся с собой ко двору лагерную грубость, делали тем

более необходимою перемену в языке и нравах. Это была именно та эпоха, когда
Саthегiпе de Vivonne перестала ходить на придворные собрания в Лувре и соедннила вокруг себя избранное общество, которое гордилось своим чисть1м языком и
т. д.»±

---------

Les dames tе1lеs que 1а mагquisе de RаmЬоuillеt, fuгепt les
iпStitutгiсеs de 1а haute sосiёtё; е1lеs fiгепt de 1а gаlапtегiе
et de 1а ро1itеssе 1еS fгеiпs du tеmрёгаmепt; еl1еs suЬstituёгent peu а peu des рlаisiгs et des godts intellectuels aux раsSionS et aux jouissances Ьгutаlеs. LeS gens de 1еttгеs аidёгепt
1еs dames а рагfаiге 1еuг оеuVге. La condition des uns et
des аutгеs еп devenait mеillеuге... С' eSt un сопtге-sепs d' у
(в романах) сhегсhег 1а реiпtuге du monde гёе1; се sont des
mапuе1s de сivilitё» еtс., р. 376, ёd. 189б *.

Как видите,

эта

литература~классовая

литература;

литература данного класса на данной ступени его развития и при данных исторических обстоятельствах. Рrёсjоsі.fё

не могла быть долговечной. Она затрагивала б#еи#осгь.

мыКдао###ыРв%ЬсКнОиТтдьасМеБёе:акТаакЛоКЁИоВабеь#СоЯнНааUТраg=нйиВеОПпЕg3і.
шествующей эпохи.
Какова же была предшествующая эпоха во Франции?
Это была эпоха религиозных войн, достигших своего апогея в знаменитую Вс}рфолол4еебск#ю ночь

[конспЕкт
лЕкции оБ искусствЕ] _
_
----------------- ___

Она была осмеяна Буало и Мольером. Но литература, вытеснившая романы д'Юрфэ и Скюдери, тоже была +зZtтерсьг#ро# к,Ооссобо#. ВО3ьмем трагедию. Корнель. Расин.
Выбор сюжетов.
Главные действующие лица: цари и герои. Это было

отражением сословной монархии. К тому же буржуазия
играла тогда подчиненную роль, не от нее зависели судьбы государства, а эти судьбы и представляют великий общественный интерес.
J7с##олоз#я 2ероя. Сильная воля. Чем объясняется это?
Психологией тогдашнего высшего класса. «даже в жен-

щинах того времени было мало женственного,-говорит

Лансон,-они жили более головой, нежели сердцем». Тут
тоже еще сказывалось влияние предыдущей эпохи: «борьба
и смуты ведут к огрубению нравов, но они же закаляют
характеры». Тот же Лансон в другом месте продолжает:

«поколение, выросшее среди воспоминаний об ужасном
прошлом и среди потрясений еще тревожного настоящего,
люди эпохи 30-летней войны и 3аговоров против Ришелье
отличались сильной и даже грубой натурой... их романтический героизм соответствовал неодолимой потребности в
усилии и в деятельности». Во второй половине XVII сто* [В переводе Г. В. Плеханова:] Лансон: «Трудно и представить себе, до ка-

кой степени развились невежество и грубость после 40 лет г|>ажданской войны
при дворе и в дворянстве. Тогда дамы, например марки3а Рамбуйе, стали воспитательницами высшего общества; они сдерживали грубый темперамент учтивостыо
и вежливостьIо и мало-помалу 3аменили грубые физические наслаждения наслаж-

дениями духовными. Писатели помогали в этом дамам. И те и другио выигрывали
от этоП реформы нравов... Нелепо искать в тогдашних романах портрета тогдашнего общества: романы выражали его идеалы, были учебниками вежливости» и
т. д., §. 376, изд. 189б.
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летия, когда окончательно

восторжествовала

монархия

[конспЕкт лЕкции оБ искуссТвЁ]

Во Фраfщш в ХVII1 веке на"Fіается реакция буржуазии против дворянства, этим

г:#:];:]:маеsсе3u5,::каdfХf:п:sгае:е:t:tЁЬ]Ё:еLеdоРеuОг:3#[:ееРs:[СgЯпs::Ёudе:Ё:ЁfЁ:
1'ехеmрlе... Cet аmоuг S'еmрага de 1а tгаgёdiе» *.

Трагедия

Расина -трагедия истинной страсти. Следовательно, тут
отразилась психология высшего класса.
Так ли это? Есть ли во3можность проверить то, что я

говорю? Есть, и очень верная. Именно отношение к ШексПИРйоВс:8Гдрае=тНаевйрА::zИЕИАФнF#ЕИЕ.ристократияначинает

отрицательно относиться к Шекспиру и питает большую
симпатию к французской трагедии. Шекспира отстаивает
галерк;а,.

Это отношение к Шекспиру в Англии заходит и в
XVIII в[ек]. Юл4 говорит о нем, что его драматический ге-

ний преувеличивается по той же причине, по которой уродg::ЬЬед:йgтевПиРтОеПлОьРнЦоИс::а7fЬgНпЬ::а:::аоfК:#УсТоСпЯduбс:ТЬ*Т.еіЧеМ
Г#ббо# тоже увлекается францу3ской трагедией, и это

увлеч[ение] уменьшает уважение его к Шекспиру, поклонение которому ему внушалось с детства. Характернее всего
отношение Роре'а; Поп жалеет о том, что Шекспир писал
для народа (tо the реор1е) и бе3 покровительства со стороны высшего класса (withоut the раtгопаgе fгоm the Ьеttег

SОгt). По мнению Роре'а, Шекспир писал бы лучше, если
бы он поль3овался покровительством короля и двора. даже Гаррик (актер) облагораживал Шекспира: он устранял

сцену могильщиков в «Гамлете». К «Королю Lеаг'у» он
приделал счастливое окончание. И замечательно, что классовый характер такого отношения к Шекспиру хорошо понимала ftеaрисгокраігииGскоя публика театра.

Гаррик со-

знавался, что, переделывая Шекспира, он рискует тем, что
толпа станет бросать в него скамейками. Так что француз-

ские корреспонденты Гаррика делали ему комплименты по
поводу л4ужесгбсь, с которым он позволял себе свои переделки. Саг je connais 1а populace

апg1аisе*** ...- прибав-

ляет один из них.

вызывается

сE#Gлол4сIя!#я

и

увлечение Шекспиром.
Б:%ьГ:еВрО..Рg5ПаОо:tТО]М7У6Пg.В°здаУп:искаего,читаннаяд'Алам-

беР#лВлЗ:СLiдfg#оИнАсКаамдье]#;льгарных сцен. Пример : чаСОвой в I сцене говорит: 6се т#хо, я я!е слb4исzл dсtже го#огсE

бе2#ще# л;!біt{m. Как можно позволить себе такие выраже-

ния? -восклицает Вольтер. Так можно говорить в казарме,
но не в театре и не перед нацией, которая привыкла выражаться благородно (поЬlеmепt) и перед которой надо говорить таким же обра3ом. Какое 3начение имело бы вторжение Шекспира на французскую сцену?
«ВОобра3ите, гг.,-говорит Вольтер,-Людовика XIV в
зеркальной галерее Версальского дворца, окруженного сво-

ими блестящими придворными; и когда он находится там,
балаганный шут (gillе) , покрытый лохмотьями, расталкивает толпу героев, великих людей и красавиц, составляющих
этот двор, и предлагает им оставить Мольера, Корнеля и
Расина для уличного кривляки, у которого бывают иі-югда
счастливые выходки. Как приняли бы такого шута?»
Вольтер здесь является консерватором, хотя, впрочем, он
сам со3навал, что старый академический словарь слишком
аристократичен, и незадолго до смерти предлагал академии

его изменить; но Шекспир ка3ался ему слишком уж демократичным.
дидро, который советовал актерам оставить напыщенную игру, говорить и двигаться естественно: -да,-во3ражала Madame du Dеffапt,-этак у нас на сцене Агриппина
заговорит тоном продавщицы селедок! 12
Наконец, еще одно свидетельство Виктора Нugо. По словам его:
L,idiоmе,
Peuple et поЬlеssе, ёtаit Пmаgе du гоуаііmе;
La роёSiе ёtаit 1а mопагсhiе, un mol
Etait Lі.п duc et раiг ou п'ёtаit qu'uп gгimаud **.

Тот же самый вкус сказался, например, и в убранстве са-

' [«В этой придворной жизни после заботы угодить королю единственным

дов. По этому поводу я напомню вам одну мысль Тэна,

8анятием является любовь, пример котороЯ подает сам монарх..т Эта любовь 8а.
* [25 августа 177б г.].

владела трагедией»].

** [Язык народа и знати был зеркалом королевства. Поэзия была монархией,

" [Полное незнание приличий].

•*' [Потому что я знаю английскую чернь].
394

слово -герцогом и пэром или же скоморохом].
395

г. в. плЕхАнов

которая была высказана им в одном и3 первых его прои3ведений, именно в tтVо#сzgе с!wх Руrе'mёеs», и 1юторой он, к со-

жалению, не развил во всей ее полноте. Тэн говорит, что
«|2.§ .сhоsеS поіі,S plaisent раг сопtгаstе et que роиг LeS ат,еS
diffёгепtеS, leS choseS Ьеllеs sont diffёгейtеS-»*. Он поясня-

ет эту мысль следующими словами: кто вынужден всегда
Стоять навытяЖку, находит, что сидячее поло2Кение лучше
всех других. Как же применяется эта мысль к объяснению
любви францу3ских аристократов к садам Ленотра? Вот

как: нам нравится неподкрашенная и неподстриженная природа, потому что мы дети городов, где эта природа отсутствует. Мы любиМ ее по контрасту. А они, только что вышедши из средневекового варварства и лишений продолжительных войн, должны были находить эту природу совсем неинтересной; с представлением о ней связывалось у них
представление о лишениях, и притом nul j.агdiп п'еst mieux
f ait роuг se mопtгег еп gгапd costume et еп g.гапdе соmраgпiе, роuг fаiге 1а гёVёгепсе, роuг саusег, роuг поuег des
iпtгiguеs de gаlапtегiе et d'аffаiгеs **.

* [«Вещи і1ам нравятся по контрасту и что для ра3ных 71юдей красивь1е вещи

не одни и те же»].
** [В переводе Г. В. Плеханова:] ни один сад не приспособлен лучше к тому,

чтобы гулять в нем в пышном придворном костюме [и в высокой компании, чтобьі
отвешивать поклоIіы], чтобьі вссти светский разговор и любовную или деловую
интригу.

