
Честертон Г. К. Эссе 
ОМАР ХАЙЯМ И СВЯЩЕННОЕ ВИНО** 
Так называемая новая нравственность не без ярости вцепилась в проблему пьянства. 
Энтузиасты не знают покоя — от тех, кто выдворяет людей из ресторана в 12.30, до пылкой 
дамы, которая крушит топором американские бары; но все они, почти всегда, признают, что 
пить можно в одном-единственном случае: для подкрепления, как пьют лекарство. С этим я не 
соглашусь ни за что на свете. Пить безнравственно и опасно только в том случае, если 
выпивка для вас —лекарство. И вот почему. Если вы пьете для удовольствия, вы гонитесь за 
чем-то редким — ведь, пока вы в здравом уме, вы не ждете, что каждый час принесет вам 
удовольствие. Если же вы пьете для здоровья — вы стремитесь к вещи естественной; к тому, 
что вам положено; к тому, без чего вы действительно не можете обойтись. Тот, кто познал 
искушение экстаза, еще может устоять; но вряд ли устоит тот, кто познал искушение 
нормальности. Представьте себе, что вы даете человеку волшебное снадобье и говорите ему: 
«Прими, и ты перепрыгнешь памятник!». Без сомнения, он примет и перепрыгнет, но вряд ли 
он начнет прыгать день и ночь на потеху согражданам. А вот если вы дадите снадобье 
слепому и скажете: «Прими, и ты увидишь», искушение окажется много, много сильнее. Как 
сможет он удержаться, заслышав цокот копыт или пенье птиц на рассвете? Не так уж трудно 
отказаться от развлечения; почти невозможно отказаться от непременного условия 
нормальной жизни. Всякий врач знает, как опасно давать больным алкоголь, даже для под-
крепления сил. Я совсем не хочу сказать, что, по моему мнению, нельзя дать больному для 
бодрости глоток вина. Но мне кажется, что гораздо естественней и несравненно полезней 
давать его здоровым просто так. 
Здравая точка зрения на выпивку покажется парадоксом, как и многие здравые мнения. 
Пейте от радости, но никогда не пейте с горя. Никогда не пейте, если вам без этого плохо,— 
иначе вы 
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уподобитесь серолицему подонку. Пейте, когда вам и без того хорошо,— и вы уподобитесь 
веселым крестьянам Италии. Не пейте потому, что вам надо напиться,— это разумное 
пьянство, оно ведет к смерти и аду. Пейте потому, что вам не нужно,— это пьянство 
неразумное и древнее здоровье мира. 
Несколько десятилетий лежит на английской словесности славная тень восточного поэта. 
Перевод Фитцджеральда *' вобрал в себя, сконцентрировал весь темный, пассивный гедонизм 
нашей эпохи. О литературных достоинствах этой книги говорить не стоит — мало на свете 
стихов, в которых с такой силой соединились бы веселая колкость эпиграммы со смутной 
печалью песни. Но об ее философском, этическом и религиозном влиянии, которое не меньше 
ее литературных достоинств, я бы хотел поговорить, и, признаюсь, отнюдь не в мирных 
тонах. Многое можно сказать против духа «Рубайят» и волшебной ее власти. Но главное зло 
в том, что, к собственному, тем более — к нашему, несчастью, эта великая книга нанесла 
сокрушительный удар общительности и радости. Кто-то сказал про Хайяма: «Печальный и 
счастливый старый перс». Печальным он был, счастливым — не был ни в каком смысле 
слова. Он враждебен радости больше, чем пуритане. 
Мудрый и прекрасный перс лежит под розовым кустом со свитком стихов и чашей вина. 
Трудно поверить, что, глядя на него, кто-нибудь вспомнит темноватую комнату, где врач 
отмеряет бренди безнадежному больному. Еще труднее поверить, что это зрелище наведет на 
мысль об испитом подонке, хлещущем джин в кабаке. Тем не менее эти трое связаны воедино 
невеселыми узами. Плохо не то, что Хайям воспевает вино,— плохо то, что он воспевает 



наркотические свойства вина. Он призывает пить с горя. Для него опьянение закрывает, а не 
открывает мир. Он пьет не поэтически, т. е. не весело и не бездумно. Он пьет разумно, а это 
ничуть не поэтичней банковской сделки и ничуть не приятнее слабительного. Насколько выше 
— по чувству, не по стилю — старая застольная песня: 
По кругу пустим чашу мы, Пусть льется сидр рекою. 
Ее пели счастливые люди, славя поистине хорошие вещи — душевную беседу и братство и 
короткий досуг бедняков. Конечно, почти все высоконравственные нападки на Хайяма наивны 
и неверны, как всегда. Один ученый, к примеру, был так глуп, что обвинил его в атеизме и 
материализме. И то, и другое почти немыслимо для восточного человека — на Востоке 
слишком хорошо разбираются в метафизике. На самом же деле христианин, читающий 
Хайяма, скажет, что он отводит не мало, а слишком много места Богу. Омар Хайям исповедует 
тот страшный теизм, чьи адепты не могут представить ничего, кроме 
* Отаг КНауат. КиЬаууа!//Тгапк!. Ьу РНхдегаЫ Е. I*., 1859. 
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Бога,   и   не  знают   ни   человеческой   личности,   ни   человеческой воли. 
Не спрашивают мяч  согласия с броском. 
По полю носится, гонимый Игроком, 
Лишь Тот, кто некогда тебя сюда забросил,— 
Тому все ведомо, Тот знает обо всем *. 
Христианский мыслитель — Августин или Данте — не согласится с этими строками , 
потому что они отрицают свободную волю, честь и достоинство души. Высочайшая мысль 
христианства не приемлет такого скепсиса не потому, что он подрывает веру в Бога, а 
потому, что он подрывает веру в человека. 
«Рубайят» воспевает громче всех безрадостную погоню за наслаждением; но она не одна. Самые 
блестящие люди нашей эпохи зовут нас к тому же самому сознательному культу редких наслаж-
дений. Уолтер Пейтер 2 говорит, что все мы — приговоренные  к смерти и нам остается 
наслаждаться прелестью минуты  ради  самой минуты. Тому же учила нас убедительная и 
безотрадная философия Уайльда. Девиз этой веры  — сагре  сйет '; но исповедуют ее не 
счастливые , а очень несчастные люди. Великая  радость не срывает  походя розовые 
бутоны -- взгляд ее прикован  к вечной розе, которую видел Данте. Истинная радость 
исполнена духа бессмертия. Все великие комические книги — «Тристрам» и «Пиквик» 4, 
например ,- просторны и неподвластны гибели; читая  их, мы чувствуем, что герои — 
бессмертны, а повествованию нет конца. 
Конечно, острая радость нередко бывает короткой; но это не значит, что мы мыслим ее как 
короткую, преходящую и наслаждаемся ею «ради данной минуты». Тот, кто это сделает, 
попытается осмыслить радость и ее разрушит. Радость — таинство  как  вера, ее нельзя 
осмыслят!!. Представим себе, что человек испытывает истинную  радость. Я говорю не об 
эстете, взирающем на ценную  эмаль, я имею в виду яростную, почти мучительную  
радость — миг  восторга в первой любви или миг  победы в бою. Влюбленный радуется в эту 
минуту  отнюдь не «ради минуты». Он радуется ради возлюбленной или ,  на худой конец, 
ради самого  себя. Воин радуется не ради минуты ,  а ради знамени .  Он может сражаться  
за глупое, ненужное дело, влюбленный может разлюбить через пять  дней. Но в эту минуту  
знамя  для воина --- вечно, любовь для влюбленного—бессмертна. Такие мгновения 
пронизаны вечностью; они дают радость именно  потому, что не кажутся  преходящими. 
Взгляните на них  с точки  зрения  Пейтера -— и они  тут же станут холодными, как  сам  
Пейтер и его стиль. Человек не может любить смертное,  хотя бы на недолгий срок. 
Чтобы понять ошибку Пейтера, вспомним его знаменитую фразу. Он хочет, чтоб мы горели 
пламенем твердым, как  рубин. 
* Перевод с англ. И. Б. Роднянской. 
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Но в том-то и дело, что пламя  не может быть твердым, его нельзя ни гранить, ни 
оправлять. Так и чувства человеческие нетверды и не похожи на камни; они опасны, как 
пламя, опасно трогать их и даже изучать. Чтобы наши страсти стали твердыми, как драго-
ценные камни ,  они должны стать холодными, как эти камни ,— другого пути нет. И 
самый  сильный из всех ударов по простым человеческим радостям, самый смертельный — 
клич эстетов сагре сИет. Для всех без исключения удовольствий и радостей нужен совсем 
другой дух — дух робости, привкус неуверенной надежды, ребяческого страха. Страсть 
невозможна, если нет чистоты и простоты; я говорю и о дурных страстях. Даже порок требует 
невинности. 
Не будем говорить о том, как повлиял Хайям (или Фитцджеральд) на дела другого мира .  
Сейчас нам  важно, что этому миру  он принес немалый вред. Пуритане, как я уже сказал, 
много веселей его. Новые аскеты, сторонники Торо 5 и Толстого, куда жизнерадостнее — ведь 
как ни труден отказ от вина  и роскоши, им остаются все простые радости, а главное — они 
не теряют способности радоваться. Торо может радоваться закату  и без чашки  кофе. 
Толстого не радует брак  — но он достаточно здоров духовно, чтобы радоваться чернозему. 
Отказавшись от самых примитивных удобств, можно наслаждаться природой. Куст хорош и 
для трезвого. Но ни природа, ни вино — ничто на свете не обрадует вас, если вы 
неправильно понимаете радость; а с Хайямом (или  Фитцджеральдом) случилось именно это. 
Он не видит, что радость невозможна для того, кто не верит в вечную радость, заложенную в 
природе вещей. Нас не обрадует и падекатр, если мы не верим, что звезды пляшут нам  в 
такт. Никто не может быть истинно весел, кроме серьезных людей. В конце концов, человек 
может радоваться только сути вещей. Он может радоваться только вере. 
Некогда люди верили, что звезды танцуют под их свирель, и плясали так , как никто не 
плясал с той поры. Мудрец «Рубайят» связан с этой древней языческой одержимостью не 
больше, чем с христианством. Духа вакханалии  в нем не больше, чем духа святости. 
Дионис и его последователи знали радость бытия, серьезную, как у Уитмена. Дионис сделал 
вино не лекарством, а таинством. Иисус Христос тоже сделал вино таинством. Для Хайяма 
вино — лекарство. Он пирует потому, что жизнь безрадостна; он пьет с горя. «Пей,— говорит 
он,— ибо ты не знаешь, откуда ты пришел и зачем. Пей, ибо ты не знаешь , куда и когда 
пойдешь. Пей, ибо звезды жестоки и мир  движется впустую, как волчок. Пей, ибо не во что 
верить и не за что бороться. Пей, ибо все одинаково гадко и одинаково бессмысленно». Так 
говорит он, протягивая чашу. Но на высоком алтаре стоит Другой, тоже с чашей в руке. 
«Пей,— говорит Он,— ибо мир, как это вино, пламенеет багрянцем любви и гнева 
Господня. Пей, ибо ангел поднял трубу, выпей перед боем. Пей, Я знаю, куда и когда ты 
пойдешь. Пей это вино — кровь Мою Нового Завета, за вас проливаемую». 
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В ЗАЩИТУ ФАРФОРОВЫХ ПАСТУШЕК* 
Мир не любит вспоминать о своих былых увлечениях. Одно из таких увлечений — пылкая 
любовь к безмятежной пастушеской жизни — держалась необычайно долго, от времен, 
которые мы зовем древностью, до времен, которые, в сущности, можно назвать недавними. 
Жизнь пастухов и пастушек мыслилась невинной и радостной и при Феокрите, и при  
Вергилии, и при  Катулле, и при  Данте, и при  Сервантесе, и при  Ариосто, и при  Шекспире, 
и при  Попе. Нас учили, что язычники  сотворили себе кумиров из камня  и меди; но ни 
меди, ни камню  не выстоять столько веков, сколько выстояли фарфоровые пастушки. Только 
Идеальный Пастух и христианство перекинули мост через пропасть между древним  и новым 
миром. Однако, как  мы уже говорили, человечество не любит вспоминать о своей 
мальчишеской любви. 



Но воображение -- непременная добродетель историка — не может не считаться с ней. 
Дешевые бунтари полагают, что воображение всегда мятежно и призвано  грезить о новом и 
небывалом. На самом же деле высшая  цель воображения — оживлять прошлое. Трубный глас 
Воображения вызывает мертвых из могил. Благодаря "воображению, мы видим Дельфы 
глазами грека, Иерусалим — глазами крестоносца, Париж — глазами якобинца, Аркадию— 
глазами эвфуиста. По милости воображения наша  упорядоченная жизнь оказывается 
построенной на напластованиях революций. Бунтари неправы: воображение не столько 
претворяет чудо в жизнь, сколько жизнь  — в чудо. Для человека с воображением все общие 
места — парадоксы (были же они парадоксами в каменном веке!). Простой справочник для 
него до краев наполнен кощунством. 
Рассмотрим же при  свете воображения старую мечту о пастушках. Мы относимся к ним без 
всякого энтузиазма. Нам кажется, что изучать их — все равно что копаться в письмах давно 
умершего человека. Их цветы для нас — мишура; ягнята, танцующие под свирель, 
искусственны, как балерины. Даже наши  собственные скучные занятия кажутся нам 
радостней, чем их забавы. Они переходят границы разума и добродетели — и застывают в 
скачке фигурами античного фриза. Вакханки на старых, серых картинках нудны, как 
викарий .  Их разгул холоднее нашего ханжества. Очень легко почувствовать сухую 
сентиментальность и приторную слащавость пастушеского идеала. Все это ясно, но это еще 
не все. 
Веками сменяли друг друга самые гордые, самые смелые идеалы силы и разума, но мечта о 
совершенном крестьянине жила и воплощала по-своему мысль о том, что есть достоинство в 
простоте и в труде. Аристократу невредно было верить, что, если 
*  СНе.ч1сг1оп     С.     К.     А     Ое1епсс     о!     СЫпа     8НерНегс1ек5е:> /,/ СНех1ег-{оп   О.  К. 
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мудрость и невинность недосягаемы для него, ими , по крайней мере, тайно  владеют 
бедные. Ему полезно было верить, что, если даже нет рая над ним, есть рай под ним. внизу. 
Полезно было, среди блеска побед, сохранить  ощущение, что есть вещи получше славы ,  
что «это еще не все». 
Идеальный пастух кажется нам нелепым.  Но только это занятие бедных сами богатые 
уровняли со своими занятиями. Пастух из пасторали был, без сомнения, очень мало 
похож на настоящего. Первый невинно  играл  овечкам на свирели, второй так же невинно 
орал на них; различались они и умом, и умытостью. Но разница  между пастушком, который 
пляшет с Амарилис  6, и пастухом ,  который ее колотит, ни на капельку не больше, чем 
разница между воином, умирающим за честь знамени ,  и солдатом, живущим для чистки 
пуговиц; между священнослужителем, бодрствующим у чужого ложа, и священником, 
который хочет поскорей добраться до своего. В каждом деле есть идеал и есть реальные 
люди. Я ничего не имею против идеальных пастушек, но искренне  сожалею, что только 
пастухов подняли на пьедестал. Я жалею, что нет идеального почтальона, идеального 
лавочника ,  идеального паяльщика. Конечно, все мы посмеемся при мысли об идеальном 
почтальоне и докажем, что мы — не идеальные демократы. 
Если мы попросим современного бакалейщика, уподобившись жителю Аркадии, воспеть в 
символической пляске радости бакалейного дела или поиграть на несложном инструменте 
среди скачущих приказчиков, он, без сомнения, смутится, а может, и рассердится. Но это еще 
не значит, что он прав; может быть, просто оскудело воображение бакалейщиков. В каждом 
деле и ремесле должен быть идеальный образец, и не так  уж важно, что он далек от 
действительности. Никто не думает, что представления о долге и славе никогда не покидают 
сознание врача  или солдата; что при  мысли о Ватерлоо легче ползать на брюхе, а образ 
страждущего человечества смирит несчастного, которого подняли с постели в два часа  ночи. 



Ни один идеал не спасет то или иное дело от нудности и грубости. Но идеал живет в 
подсознании и у солдата, и у врача, и потому их нудное, грубое дело стоит усилий. В высшей 
степени жаль, что такого идеала нет во многих  хороших занятиях и ремеслах, от которых 
зависит жизнь современного города. Жаль, что мы не нашли замены  старому обычаю, когда 
у каждого дела был святой покровитель. Если бы мы нашли, был бы святой покровитель 
паяльщиков, и паяльщики верили бы, что жил на свете идеальный человек, который паял. 
Мы это понимаем. И все-таки спрашиваем себя: не оскудел ли мир , когда перестал верить 
в счастливых пастушков? Глупо думать, что крестьяне ходили в бантиках ,  но еще хуже 
думать, что они ходят в лохмотьях, и оставаться равнодушным. Современное реалистическое 
восприятие бедности уводит нас дальше от истины. Нам не постигнуть сложной светотени 
крестьянской жизни, пока добродетели бедных так же грубы для нас, как их пороки, 
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а радости — так  же унылы, как печали. И может быть, в ту самую минуту, когда мы видим 
двух серолицых мужчин за кабацкой кружкой, сами они справляют праздник сердца, 
увенчаны  цветами радостного безделья и похожи на счастливых пастушков гораздо больше, 
чем мы думаем. 
УПОРСТВУЮЩИЙ В ПРАВОВЕРИИ * 
Недавно меня попросили объяснить одно мое странное свойство. Просьба эта предстала 
передо мной в виде вырезки из очень лестной, хотя и несколько удивительной, статьи, 
напечатанной в Америке. Насколько я понял, автору кажется, что необычно быть обычным, 
непорядочно — добропорядочным. Я же обычен и добропорядочен в самом прямом смысле 
слова — я подчиняюсь обычаю, принял добрый порядок: верю в Творца; как велит здравый 
смысл, благодарен Ему за этот мир; ценю прекрасные дары — жизнь и любовь; признаю 
обуздывающие их законы — рыцарство и брак; разделяю другие традиции и взгляды моей 
земли и моих предков. Многим непонятно, почему я считаю траву зеленой, хотя свеже-
открытый словак написал  ее серой; как я терплю дневной свет, когда тринадцать литовских 
философов, усевшись в ряд, честят его вовсю; с какой стати я, подумать только, предпочитаю 
свадьбы разводам, а детей — абортам. Не буду сейчас защищать по-одному эти взгляды, 
которые разделяет со мной подавляющее большинство живущих ныне и живших прежде. 
Отвечу сразу на все, и вот почему: мне хочется показать пояснее, что я не из 
чувствительности защищаю такие вещи. Очень легко слезливо разглагольствовать обо всем 
этом. Но вот я бросаю читателю вызов: пусть он найдет в моей статье хоть одну слезу. Я 
придерживаюсь столь странных взглядов не по велению чувств, а по велению разума. 
Скажу больше. Не я, а скептики отдались на волю чувств. Добрая  половина наших смелых, 
современных мятежей — просто жалкое преклонение перед молодыми. Мои ровесники, с 
упоением уверяя, что они «всей душой за молодых», защищают любую прихоть моды. Я же 
не защищаю по той самой причине, по какой не крашу волос и не ношу корсета. Модные 
толки о том, что молодые всегда правы,— просто жалкие сантименты. Не буду спорить, они 
вполне естественны. Всякому приятно смотреть на счастливых молодых людей; но тот, кто 
возводит это в принцип, страдает излишней чувствительностью. Быть может, вы просто 
хотите осчастливить побольше народу. Что же, на свете гораздо больше тех, кому от 
тридцати до семидесяти. Жертвовать всем во имя  молодых — то же самое, что работать на 
богатых: они станут привилегированной кастой, а все остальные — подхалимами. 
* СНез1ег1оп О. К. Регзеуепп^ т огНюйоНу / / СНезгег1оп О. К- ТЬе N. У., 1930. Р. 258—264. 
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А главное, молодым и так неплохо. Если мы вправду ХОТИУ \тешить мир , лучше заняться 
стариками .  Как видите, я ссылак . не на чувства, а на факты. Примеров таких  много •-- 
скажем, р;.-царство. Рыцарское отношение к женщине основано не на ром /мти-ческом, а 



на самом реалистическом понимании «проблемы по,/; •-•> — таком  реалистическом, что о нем 
и не напишешь. 
Отмечу, что поборники свободной любви ице чувствительней прочих. Возьмем хотя бы их 
слабость к эвфемизмам. Их люб :мый девиз смягчен и отредактирован прямо для газеты. 
Они пришва-ют к свободной любви, а думают совсем другое, точнее всего тут будет 
«свобода похоти». Однако, по своей чувствительности, они не могут обойтись без 
жеманства и воркуют о л;эбви. Мы г,;огли бы разнести их вдребезги, если бы они 
осмелились говорит!, т а кже непристойно и прямо, как  действуют. Но я отвлекся. Вернусь к 
основной теме. 
Те, кого мы зовем интеллектуалами, делятся на два класса: одни интеллекту поклоняются, 
другие им пользуются. Бывают  исключения, но чаще всего это разные люди. Те, кто 
пользуется \ мом, не станут поклоняться ему — они слишком хорошо его знак и .  Те. кто 
поклоняется,— не пользуются, судя по тому, что они о нем говорят. От этих, вторых, и 
пошла современная возня в( чруг интеллекта, интеллектуализма, интеллектуальной жизни и 
т. ... На самом  деле интеллектуальный мир  состоит из кружков и сборищ, где говорят о 
книгах  и картинах ,  преимущесп енно новых, и о м\зыке  (наиновейшей). Для начала об 
этом мире можно ск. зать то, что Карлейль сказал о человеческом роде: почти все — дураки. 
Круглых дураков тянет к интеллектуальности, как  кошек — к огню. Я часто бывал в таких  
кружках, и всегда несколько участников оказывалось гораздо глупее, чем может быть человек. 
Однако они  так и светились оттого, что попали в интеллектуальную атмосферу. Я помню 
почтенного бородатого человек?, который, су;-.:•; по всему, и спал в салоне. Время от времени 
он поднимал руку, призывая  к молчанию, и предупреждал: «Мысль!», а потом гозорил что-
нибудь  такое, чего постеснялась бы корова. Наконец один тихий ,  терпеливый  гость 
(кажется, мой друг Эдгар Джипсоч) не выдержал и крикнул:  «Господа, вот это по -вяа^му  
мысль? Нет, нот это?» Надо сказать, такими  были почти все мысли, особенно -— V свободом 
ысл я щих. 
Конечно, и тут есть  исключения.  Умных  '-'<>/( но  найти ;таже 
среди  интеллектуалов.   Иногда  умный  и способ! ый  человс;;.   гак 
тщеславен, что ему  приятна  и лесть дураков. П '-^ому  он го;.' рит 
;о ,  что глупые сочтут умным ,  а не то, что только  умные с,-ггут 
равдой .  Таким  был Уайльд. Когда он сказал ,  ч ! - )  безнравстзен- 
п,-|Я женщина не надоест вовек, он ляпнул чист* йщ\,ю бессмыетлцу, 
ч   которой даже   нет соли.  Всякий   мужчина ,   особенно без оав- 
пюнный ,  знает , как  может осточертеть целое ь .отвие  без^рав- 
•. | ^шных женшнн .  Эта фраза   - «Мысль», т. <-   •'•:. что надо  юз- 
•ещать, предварительно подняв руку, сборишл >ч- "леющих д'.,-.;ать 
•юдей.   В   их   бедных,   темных   головах   цинизм   смутно   ассоцин- 
руеъ я с остроумием; вот они и восхищаются Уайльдом, когда он, .ахнув рукой на остроумие, 
ударяется в цинизм. Однако он >' ' сказал: «Циник знает всему цену, но не знает ценности». 
Это - безупречный афоризм, в нем есть и смысл, и соль. Но если бы < "о поняли, Уайльда 
немедленно бы свергли. Ведь его и возв*чичили за цинизм. 
\ менно в этом, интеллектуальном, мире, где много дураков, немного  остроумцев и совсем 
мало умных, бродит закваска модного мятежа. Из этого мира идет всякая Новая 
Разрушительная Критика (которую, конечно, свергает наиновейшая раньше, чем она 'гго-
нибудь как следует разрушит). Когда нас торжественно извещают, что мир  восстал против 
веры, или семьи, или патриотизм ч, надо понимать, что восстал этот мир, а вернее, что этот 
мир с.сегда восстает против всего. Восстает он не только по глупость и склонности к суете. У 
него есть причина. Она очень важна; и я прошу всякого, кто намерен думать, тем более — 
думать свободно, отнестись к ней внимательно хоть на минуту. Вот она: эти .лоди слишком 



тесно связаны с искусством и переносят его закогы на этику и философию. Это — логическая 
ошибка. Но, как я уже говорил, интеллектуалы неумны. 
V ,:кусство, на наш первобытный взгляд, существует для вящей слав,,! Божьей, а в переводе на 
современный психологический жар он — для того, чтобы пробуждать и поддерживать в 
человеке удивление. Картина или книга удалась, если, встретив после нее обл? о, дерево, 
характер, мы скажем: «Я это видел сотни раз  и ни р .зу не увидел». Чтобы добиться такой 
удачи, естественно и не-обхо^.имо менять угол зрения — ведь в том-то и суть, что читателя и 
зрителя нужно застать врасплох, подойти к нему с тыла. Художник ьли писатель должен 
осветить вещи заново, и не беда, если он о-зетит их ультрафиолетовыми лучами, невидимыми 
для прочих, -- скажем, темным, лиловым светом тоски и безумия. Но если он поставит такой 
опыт не в искусстве, а в жизни, он уподобится рассеянному скульптору, который начал бы 
кромсать резцом лысую голову гостя. 
НОЛ:} 
с ни 
СКО! 
ить 
МОл 
это а не и 
Дтя ясности приведу пример. Теперь принято смеяться над конфетным искусством, т. е. над 
искусством плоским и приторным. И действительно, нетрудно, хотя и противно, вообразить 
коробку конфет, на которой розово-голубая девица в золотых буклях стоит на б .лконе под 
луной с розой в руке. Она может вместо розы судорожно сжимать письмо, или сверкать 
обручальным кольцом, или --омно махать платочком вслед гондоле на зло чувствитель-
зрителю. Я очень жалею этого зрителя, но не соглашаюсь 
о мы имеем в виду, когда называем такую картинку идиот-пошлой или тошнотворной, и даже 
конфеты не могут настро-~ас на боле,   кроткий лад? Мы чувствуем, что даже хорошее т   
приестьс:-•;..  как  приедаются  конфеты.  Мы чунствуем, что не  картина,   а  копия:  точнее —- 
копия  с  тысячной   копии, зображение розы, девушки или луны. Художник скопировал 
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другого, тот — третьего и так далее, в глубь годов, вплоть до первых, искренних картин 
романтической поры. 
Но розы не копируют роз, лунный свет не копирует лунного света, и даже девушка — 
копирует девушку только внешне. Настоящие роза, луна и девушка —'просто роза, луна и 
девушка. Представьте, что все это происходит в жизни; ничего тошнотворного тут нет. 
Девушка — молодая особа женского пола, впервые явившаяся в мир, а чувства ее впервые 
явились к ней. Если ей вздумалось встать на балконе с розой в руке (что маловероятно в наше 
время), значит, у нее есть на то причины. Когда речь идет о жизни, оригинальность и 
приоритет не так уж важны. Но если жизнь для вас — скучный, приевшийся узор, роза 
покажется вам бумажной, лунный свет — театральным. Вы обрадуетесь любому новшеству и 
восхититесь тем, кто нарисует розу черной, чтобы вы поняли, как темен ее пурпур, а лунный 
свет — зеленым, чтобы вы увидели, насколько его оттенок нежнее и тоньше белого. Вы 
правы. Однако в жизни роза останется розой, месяц — месяцем, а девушки не перестанут 
радоваться им или хранить верность кольцу. Переворот в искусстве — одно, в нравственности 
— другое. Смешивать их нелепо. Из того, что вам опостылели луна и розы на коробках, не 
следует, что луна больше не вызывает приливов, а розам не полезен чернозем. 
Короче говоря, то, что критики зовут романтизмом, вполне реально, более того — вполне 
рационально. Чем удачней человек пользуется разумом, тем ему яснее, что реальность не 
меняется от того, что ее иначе изобразили. Повторяется же, приедается только изображение; 
чувства остаются чувствами, люди — людьми. Если в жизни, а не в книге девушка ждет 



мужчину, чувства ее — весьма древние — только что явились в мир. Если она сорвала розу, у 
нее в руке — древнейший символ, но совсем свежий цветок. Мы видим всю непреходящую 
ценность девушки или розы, если голова у нас не забита модными изысканиями; если же 
забита — мы увидим, что они похожи на картинку с коробки, а не на полотно с последней 
выставки. Если мы думаем только о стихах, картинах и стилях, романтика для нас — 
надуманна и старомодна. Если мы думаем о людях, мы знаем, что они — романтичны. Розы 
прекрасны и таинственны, хотя всем нам надоели стихи о них. Тот, кто это понимает, живет 
в мире  фактов. Тот, кто думает только о безвкусице аляповатых стишков или обоев, живет в 
мире мнимостей. 
В этом мире и родился современный скептический протест. Его отцы, интеллектуалы, вечно 
толковали о книгах, пьесах, картинах, а не о живых людях. Они упорно тащили жизнь на 
сцену — но так к не увидели жизни  на улице; клялись, что в их книгах  реализма все 
больше — но в их б'еседах его было все меньше. Они ставили опыты, беспокойно искали угол 
зрения, и ато было очень полезно для дела, но никак  ж: годилось для сх/кдония о законах  и 
связях  бытия . Ко 'да  оьн  добирались  до ? икн  и философии, получался  какой-то  
набор  бессвязных , без1, мны \  картин .  
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Художник всегда видит мир  с определенной точки, в определенном  свете; и порой этот свет 
внезапен и краток, как  молния. Но когда наши анархисты принялись освещать этими вспыш-
ками человеческую жизнь, получился не реализм, а просто-напросто бред. Определенный 
художник в определенных целях может писать розу черной, но пессимисты вывели из этого, 
что красная роза любви и бытия так черна, как ее малюют. Определенный поэт в 
определенных целях может назвать луну зеленой, а философ торжественно заявляет, что луна 
кишит червями, как  зеленый сыр. 
Да, что-то есть в старом добром призыве: «искусство для искусства». Правда, понять его надо 
чуть иначе: пусть люди искусства занимаются искусством, а не чем другим. Когда они зани-
маются моралью и религией, они вносят туда власть настроения, дух эксперимента, дух 
тревоги, столь уместные в их прямом деле. Каковы бы ни были законы  и связи 
человеческой жизни, вряд ли они действительно меняются с каждой модой на рифмы или на 
брюки. Эти законы объективны, как чернозем или  прилив ,  а вы не освободитесь от 
приливов  и чернозема, обьявив старомодными розу и луну. 
Я не меняю  взглядов на эти законы, потому что так  и не понял, с чего бы мне их менять. 
Всякий, кто слушается разума, а не толпы, может догадаться, что жизнь и теперь, как  и во 
все времена ,--бесценный дар Божий, доказать это можно, приставив  револьвер к голове 
пессимиста. И здравый смысл,  и жизненный опыт говорят нам ,  что романтическая 
влюбленность — естественна для молодости, а в более зрелые годы ей соответствуют, ее 
продолжают супружеская и родительская любовь. Тех, кого заботит правда , а не мода, не 
собьет с толку чушь, которой окутывают теперь всякое проявление раздражительности или 
распущенности. Те же, кто видит не правду и ложь , а модное и немодное,— несчастные жерт-
вы слов и пустой формы. Их раздражают бумажные розы, и они не верят, что у живой розы 
есть корни; не верят они и в шипы, пока не вскрикнут от боли. 
А все дело в том, что современный мир  пережил не столько нравственный, сколько 
умственный кризис. Смелые Современные Люди смотрят на гравюру, где кавалер ухаживает 
за дамой  в кринолине, с той же бессмысленной ухмылкой , с какой деревенский  проста!-, 
смотрит на чужеземца  в невиданной шляпе. У них  хватает ума только на то, чтобы 
подметить: теперь девушки современно стригутся и ходят в коротких юбках, а их глупые 
прабабки носили букли и кринолины. Кажется, это вполне удовлетворяет их 
неприхотливый юмор. Снобы — простые души ,  вроде дикарей. Вернее, они похожи на 
лондонского зеваку, который лопается от хохота, услышав, что у французских  солдат 



синие куртки и красные рейтузы, а не красные куртки и синие рейтузы, как у нормальных  
англичан .  Я не меняю  ради  них  своих  взглядов . Стоит  ли?  
ГАМЛЕТ И ПСИХОАНАЛИТИК* 
Сегодня я посвятил науке долгие предутренние часы. Всякий знает в наши дни, что новая 
славная наука по имени психоанализ  зиждется на исследовании снов. Чтобы исследовать 
сны, их надо видеть; а чтобы их видеть, надо спать. И вот, пока другие расточали бесценное 
время на легковесные ненаучные занятия, пока темные суеверные крестьяне копали свои 
темные суеверные огороды во имя темной суеверной картошки, пока священники 
предавались благочестивой пантомиме, а поэты писали о жаворонках, я обогнал их всех на 
несколько веков. Не ведая устали, я прогрессивно смотрел кошмары, которые с развитием 
науки найдут истолкователя. Я не буду описывать подробно мои сны. Кажется, я гулял в 
каких-то катакомбах под Альберт-холлом ', ел пышки (румяные  упругие булочки, 
исчезнувшие в наше время, как и все, чему Англия обязана славой) и спорил с теософом. Все 
это нелегко подогнать под теорию подавленных желаний — ни разу  в жизни я не отказывался 
съесть пышку или поспорить с теософом, а посетить лишний раз Альберт-холл не захочется 
никому. Спустившись к завтраку, я развернул газету (утреннюю, а не вечернюю, как вы, со 
свойственным вам юмором, поспешили предположить), я развернул утреннюю газету и 
нашел в ней немало сведений о психоанализе. Строго говоря, я нашел там все, кроме одного: 
никто не потрудился сообщить, что же такое психоанализ. Как выяснилось, сны — это 
символы; причем, насколько я понял, символизируют они непременно какую-нибудь 
подспудную гадость. Мне кажется, слово «символ» употребляется здесь не к месту. Ведь 
символ — не маска, а ключ. Мы прибегаем к символу, когда хотим выразить получше то, что 
не выразишь прямо. Я ел пышку, может быть, это означает, что — в пылу эдипова комплекса 
— я хотел отъесть нос моему отцу; но символ этот не слишком удачен. Может быть, 
Альберт-холл обозначает стремление к дядеубийству; но и этот символ скорей затемняет, чем 
проясняет дело. На мой взгляд, сны не приблизили меня к познанию истины — ночью она 
спрятана еще глубже, чем днем. Стремление к убийству дяди напомнило мне о Гамлете, о 
котором я скажу чуть позже. Сейчас же я хочу отметить, что моя газета не отличалась 
ясностью мысли. Так, например, она предполагала, что массовый опрос пациентов методом 
психоанализа способствует развитию литературы. Не знаю, так ли это; зато, если я хоть 
немного постиг человеческую природу, я знаю, что он способствует развитию вранья. Меня 
трогает нечеловеческая наивность фрейдистов, толкующих о научной точности 
единственного исследования, которое абсолютно невозможно проверить. Конечно, поиски 
знамений в снах стары, как мир. Точнее, они не столько стары, сколько очевидны. Нельзя 
сказать, что кто-то открыл их,— они были известны всегда. Задолго до нынешней моды я сам 
(видит небо — никак не психо- 
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лог) говаривал, помнится, что, как и во всех народных поверьях, есть доля истины  и в 
поговорке: «Что днем  забудешь - во сне увидишь». Люди знали давно, что человек 
нередко видит ночью то, о чем старался  не думать днем. Но у народного поверья есть, по 
меньшей  мере, одно преимущество перед ненародной наукой наших  дней: оно несерьезно. 
Мы называем средние века веками  веры; точнее было бы назвать  их веками  недоверия, 
полусомнения  — полунасмешки. Старые рассказы о привидениях не только страшны — 
они смешны. У психоаналитиков  смеха не отыщешь. В старину  крестьянин говорил: 
«Слыхал? Что днем забудешь — во сне увидишь», а другие отвечали: «А-а!» — и все долго 
смеялись. Да и теперь, когда коровница видит во сне похороны, другая  говорит: «Не иначе  



как к свадьбе», и обе долго хихикают. Но когда Дж. Д. Бересфорд 8 говорит, что «фрейдизм 
— самая  многообещающая для литературы научная теория, потому что она исследует пол, 
вечную тему романов», никто не смеется. Современный и красноречивый лектор изрекает 
мысли куда более смешные, чем топорные шутки крестьян и коровниц, и не вызывает и тени 
улыбки. Виной тому — нездоровая торжественность, в которой, словно в вакууме, живет 
теперь наука .  Если бы Фрейду посчастливилось изложить свои взгляды в таверне, он имел 
бы очень большой успех. 
Психоаналитики сильно озабочены так называемой проблемой Гамлета. Их особенно 
интересует то, чего Гамлет не знал, не говоря уже о том, чего не знал Шекспир. Раньше 
бились над вопросом: был ли Гамлет безумцем; теперь вопрос стоит иначе: безумен ли весь 
свет? Как это ни смешно, самые тонкие критики, замечающие самые тонкие оттенки, 
совершенно неспособны заметить то, что поистине бьет в нос. Изо всех сил пытаются они 
доказать, что подсознательно Гамлет стремился к одному, сознательно — к другому. По всей 
вероятности, сознательно он всей душой приветствовал мщение, но пережитый шок вызвал в 
нем болезненное, тайное, странное отвращение к убийству. И никому не приходит в голову, 
что не так  уж приятно перерезать горло собственному отчиму и дяде. Мораль Гамлета 
отличается от современной: он знал, что отмщение страшно, и все же считал, что обязан 
отметить. 
Чтоб объяснить поведение Гамлета, не нужно психоанализа .  Он сам объяснил свои 
действия, он даже слишком этим увлекся. Долг явился ему  в отталкивающей форме, и он не 
был создан для таких дел. Конечно, возник конфликт, но Гамлет знал  о нем, он сознавал 
его с начала до конца. Не подсознание владело им, а слишком ясное сознание. 
Как ни странно , толкуя о подсознательном отвращении Гамлета, ученые расписываются в 
собственном не вполне осознанном отвращении. Это у них в подсознании лежит 
предрассудок, по вине которого они старательно обходят очень простую истину. Они 
обходят простой моральный принцип, в который Шекспир верил во всяком случае больше, 
чем во Фрейдовы законы. Шекспир, без сомнения, верил в борьбу между долгом и 
чувством. 
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Но ученый не хочет признать ,  что эта борьба терзала Гамлета ,  и заменяет ее борьбой 
сознания с подсознанием. Он наделяет Гамлета комплексами, чтобы не наделить совестью. А 
все потому, что он, ученый, отказывается принять  всерьез простую, если хотите — 
примитивную  мораль, на которой стоит Шекспирова трагедия. Мораль эта включает три  
предпосылки, от которых современное болезненное подсознание бежит, как от призрака .  
Во-первых, мы должны поступать справедливо, даже если нам  очень не хочется; во-вторых, 
справедливость может потребовать, чтобы мы наказали человека, как правило — сильного; в-
третьих, само наказание может вылиться в форму борьбы и даже убийства. Предубежден-
ный  современный мыслитель называет первый принцип  идеализмом, второй — насилием ,  
а третий — варварством. Современные люди инстинктивно скрывают от себя, что иногда 
человек должен, рискуя собственной жизнью, насилуя собственную волю, убить тирана. Вот 
почему тираны так разгулялись в наши  дни . Чтобы не думать, упаси  Господи, о тех 
случаях ,  когда очень хочется быть в мире, а долг призывает к ссоре, ученый  кромсает 
пьесу и ищет ее разгадку в смутных до бессмысленности современных учениях. Он 
пытается толковать ее в свете новой морали, о которой Шекспир и не слыхивал, потому что 
как  огня  боится старой морали, о которой Шекспир просто не мог не слышать. А мораль эта 
(по  мнению многих, основанная  на гораздо более глубоком знании человеческой психики) 
признает тираноубийство не только потому, что оно ведет к свободе, но еще и потому, что 
оно искупает грех. Когда же нас призывают заменить  возмездие состраданием, это значит  



одно: не решаясь покарать тех, кто достоин кары, современный мир  карает тех, кто достоин 
сострадания. 
В ЗАЩИТУ ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ* 
Если вы хотите понять, почему так популярны детективы, вам  придется прежде всего 
отказаться от нескольких штампов .  Например, не следует считать, что народ предпочитает 
плохую литературу и любит детективы за то, что они плохо написаны . Не всякая  плохая  
книжка становится популярной. В железнодорожном справочнике нет ни психологии, ни 
юмора, однако его не принято  читать  вслух у камина .  Если детективы читают чаще, чем 
справочники, значит, они интересней. По счастливой случайности, многие хорошие книги 
стали популярными; по еще более счастливой случайности, еще больше плохих книг 
популярности не снискало. Вероятно, хороший детектив читали бы ничуть не меньше, 
чем плохой. К сожалению, многие  вообще не представляют себе, что может быть хороший 
детектив; для них  это так  же бессмысленно. 
С    К    ТЬе 
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как хороший черт. По-видимому, они считают, что написать о преступлении — так же дурно, 
как  и его совершить. Этих нервных людей, в сущности, можно понять — действительно, в 
детективах не меньше крови, чем в шекспировских драмах. 
Однако на самом деле между хорошим и плохим детективом такая же разница ,  как между 
хорошим и плохим эпосом. Детектив не только совершенно законный жанр — он играет 
немалую роль в сохранении нормальной жизни общества. Прежде всего детективы — 
единственный и первый вид литературы, в котором как-то отразилась поэзия современной 
жизни. Люди жили веками среди гор и дремучих лесов, пока не поняли, как много в них  поэ-
зии. Может быть, наши потомки увидят фабричные трубы алыми, как  горные вершины, а 
уличные фонари — естественными, как деревья. В детективном романе нам  открывается 
большой город, дикий и независимый от нас,— и в этом, без сомнения, детектив подобен 
«Илиаде». Вы замечали, надеюсь, что герой и сыщик ходит по Лондону свободно, как сказочный 
принц в царстве фей: омнибус сверкает перед ним  чистыми красками волшебной колесницы, 
городские огни светятся, как бесчисленные глаза гномов,— ведь они хранят тайну, быть 
может зловещую, которую писатель знает, а читатель нет. Каждый поворот улицы указует на 
нее, словно палец; странные  силуэты домов на фоне темного неба говорят о ней. 
Открыть поэзию Лондона — немалое дело. Ведь, в сущности, город поэтичней деревни; 
природа — хаос бессмысленных сил, город — сознательных. Форма цветка и рисунок 
лишайника, может быть, что-то значат, а может быть, не значат ничего. Но каждый камень на 
улице, каждый кирпич в стене — несомненный, явный знак: кто-то послал его нам, как 
телеграмму или открытку. Самая узенькая улочка в каждом своем повороте хранит душу че-
ловека, построившего ее. Каждый кирпич — документ, как  клинописная табличка Вавилона; 
каждая черепица учит, как грифельная доска, покрытая столбцами цифр. И все — даже 
фантастическая кропотливость Шерлока Холмса,— что напоминает нам  о романтике 
городской детали, все, что подчеркивает предельную значимость наличников и карнизов,— 
благо. Хорошо приучить обыкновенного человека смотреть внимательно на десяток встречных 
людей хотя бы для того, чтобы выяснить, не окажется ли одиннадцатый знаменитым вором. 
Конечно, можно мечтать о другой, высшей романтике Лондона; можно думать о том, что 
приключения душ человеческих поинтересней, чем приключения тел, и что охотиться за 
добродетелью труднее и важнее, чем за пороком. Но с тех пор как все наши великие, кроме 
Стивенсона, отказываются писать о том вгоняющем в дрожь ощущении, когда глаза большого 
города по-кошачьи светятся в темноте, мы должны по достоинству ценить народную 



литературу, которая при  всем ее косноязычии и вульгарности не соглашается видеть в 
современности прозу, а в обычном — обыденное. Искусство всех веков любило современный 
ему быт и костюм; художники одевали 
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группы  вокруг креста в камзолы флорентийских дворян и фламандских бюргеров. В XVIII  
веке выдающиеся актеры любили играть  Макбета в пудреном парике. Как далеки мы сами от 
этой убежденности в поэзии нашей жизни, вы легко поймете, если представите себе Альфреда 
Великого в гольфах или Гамлета во фраке с траурной повязкой. Но нельзя, обернувшись 
назад, застыть, уподобясь Лотовой жене. Не могла не появиться народная литература  о 
романтике современного города; и возникли популярные детективы, такие же грубые и 
освежающие, как  баллады о Робин Гуде. 
И еще одно хорошее дело сделали детективы. С тех пор как  человек, бунтуя против 
автоматизма цивилизации, проповедует развал и мятеж, полицейский роман, роман о 
полицейских, в какой-то мере напоминает нам, что нет приключений романтичней и мятежней, 
чем сама цивилизация. Рассказ о недремлющих стражах, охраняющих бастионы общества, 
пытается напомнить нам ,  что мы живем в вооруженном лагере, в осажденной крепости, а 
преступники, дети хаоса -- лазутчики в нашем стане. Когда сыщик из детектива несколько 
фатовато стоит один против ножей и револьверов воровского притона, мы должны помнить, 
что поэтичен тут и мятежен посланник общественной справедливости, а взломщики и громилы 
— просто старые добрые консерваторы, поборники древней свободы волков и обезьян. Да, ро-
мантика детектива ~- человечна. Она основана на том, что добродетель — самый отважный и 
тайный из заговоров. Она напоминает нам, что бесшумные и незаметные люди, защищающие 
нас,— просто удачливые странствующие рыцари. 
МОГИЛЬЩИК* 
Недавно в Манчестерской библиотеке я просматривал  средневековые рукописи, и меня  
поразило совершенство тех миниатюр , которые так  часто хвалят  и так  редко понимают. 
А больше всею поразила меня в них одна особенность, свидетельствующая о большой 
простоте и большом духовном здоровье. То, о чем я скажу, хорошо знал  Платон; знает это 
и каждый ребенок. Для Платона  и для ребенка самое главное в корабле, например ,— что 
это корабль. И вот, если старинные  художники рисовали корабль, •.)ни всеми средствами 
пытались  выразить, что это именно корабль, а не что другое. Если они рисовали царя, он 
поистине царствовал; если рисовали цветок, он цвел. Их рука  могла ошибиться, непра-
вильно изобразить тот или иной предмет, но их разум не ошибался: они  знали ,  в чем суть 
предметов. 
Миниатюры инфантильны  в самом глубоком и лестном смысле этого слова. Когда мы 
молоды, сильны  и простодушны, мы знаем вещи; когда мы постарели и выдохлись, мы 
знаем свойства ве- 
*  СНез1ег1оп О. К. ТЬе 1958. Р.  113-117. 
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щей. Цельный и здоровый человек воспринимает корабль всеми своими чувствами, со всех 
сторон. Одно чувство говорит ему, что корабль большой или белый, другое — что он 
движется или стоит на месте, третье — что он борется с шумными волнами, четвертое — что 
он окутан запахом моря. Глухой узнаёт, что корабль движется, только по движению берега. 
Слепой — по звуку разрезаемой волны. Глухой слепец — по приступу морской болезни. Это уже 
импрессионизм, типично современное явление. 
Импрессионизм закрывает все девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот 
девяносто девять средств восприятия, кроме одного. Природа разрешила нашим чувствам и 



впечатлениям поддерживать друг друга; мы же решаем выключить одни средства восприятия 
и ограничиться другими. Импрессионисты хотят превратить человечество в стадо циклопов. 
Неудивительно, что Уистлер 9 носил монокль — вся его философия кривая. И точно так же 
как художники этого типа требуют, чтобы мы верили только глазам, поэты этого типа требуют, 
чтобы мы верили только одной половинке мозга. 
Современные пьесы не принимают ничего, что не соответствует их тонкой (я чуть не сказал — 
тайной) атмосфере. Вы можете сказать, что «Гамлет» или «Ромео и Джульетта» вам не 
нравятся. Но вам приходится признать, что эти трагедии выдержали натиск смеха. Может 
быть, немецкий профессор и допек несчастного «Гамлета», но Могильщик его не допек. Когда 
Гамлет встретил Могильщика, он обнаружил (не в пример вам), что над серьезными вещами 
могут смеяться даже те, кто стоит к ним  очень близко. Веселая песня Могильщика — 
героический гимн демократии, и от первых ее звуков, как  от пенья петуха, раскалывается весь 
мир Пелеаса и Мелисанды 10. 
Некоторые считают, что Шекспир не любил народ, потому что он то и дело ругает чернь — 
как  будто у всякого любящего народ человека нет причин ругать чернь! В том-то и дело, что 
чернь — это народ без демократии. Но если вы думаете, что Шекспир, сознательно или 
бессознательно, не знал грубой народной правды и яростного народного юмора, прочитайте 
сцену с Могильщиком. «Неужели этот человек не чувствует, чем он занимается? Ведь он поет, 
роя могилы». Здесь Шекспир дал нам понять, насколько Гамлет ниже Могильщика. Сам по 
себе Гамлет может быть персонажем Метерлинка, и пьесу о себе он хочет сделать метер-
линковской пьесой: стилистически выдержанной, изысканной — словом, однообразной. Он 
хочет, чтобы Могильщик был грустен, чтобы Могильщик вписывался в картину. Но 
Могильщик не хочет вписываться — не таковы могильщики! Простой человек, каким бы он 
страшным делом ни занимался, никогда не хотел и никогда не захочет стать трагическим. 
Тех, кто действительно знает лондонскую бедноту, поражают две вещи: как беспросветны ее 
несчастья и как непрерывно балагурство. К счастью для мира, бедные умеют находить и 
непристой- 
ность и смех в глубоких могилах, которые они копают. Шекспир показал, что способен 
понять народ, когда сделал чернорабочего счастливым, а принца — глубоко несчастным. 
Многие сетовали на свалку трупов в последней сцене «Гамлета». Но, что ни говори, никто не 
нашел среди них  трупа Могильщика. Поэты делали королей героями своих трагедий не только 
из лести, но и из жалости. Люди, которые с начала времен роют, копают, пашут, рубят, пре-
терпели бессчетное количество правительств, изредка — хороших, как правило — плохих. Но 
они всегда пели за работой, даже когда они строили высокие могилы фараонов. И в наших 
цивилизованных современных городах они поют за работой, хотя роют могилы самим себе. 
Мои легкомысленные рассуждения начались с готических миниатюр, ими  они и кончаются. В 
причудливых, разноцветных средневековых молитвенниках можно отыскать следы многих сти-
лей и мод, но там нет и следа современной ереси единства стиля. Наши современники, не 
верящие в Бога, говорят о нем куда почтительней, чем верующие тех времен. Кощунству 
наших дней не сравниться с шутками смиренных и набожных людей Средневековья. 
Приведу один пример из тысячи. Я видел миниатюру, на которой семиглавый зверь из 
Апокалипсиса плыл среди прочих в Ноевом ковчеге со своей семиглавой супругой, видимо 
для того, чтобы сохранить эту ценную породу к Судному дню. Если бы Вольтер додумался 
до этого, он, я уверен, не упустил бы случая над этим поиздеваться. В те старые времена 
людей ограничивала строгость церкви, а не вкус и не «чувство меры». Те люди не считали, 
что мы должны смотреть на мир  одним глазом, их души были стереоскопичны. Им был чужд 
кривой импрессионизм художников; не знали они, к счастью, и полоумного импрессионизма 
философов. 
РОМАНТИКА РИФМОВАННЫХ СТИХОВ * 



Современный мир, к сожалению, ищет простоты везде, кроме души. Истинно простая душа 
благодарна за все, даже за сложность. Многим крестьянам приходится быть вегетарианцами и 
жить простой жизнью, но они не отвернутся от хорошего обеда, они съедят его с 
энтузиазмом, потому что их душа проста, как их жизнь. Современные художники правы, 
обращаясь к так называемому примитиву. Неправы они в другом — нельзя соединить то-
порность простоты с надменностью пресыщения. Они пытаются изображать дерево, как 
изобразил бы его ребенок. Я не смеюсь над ними  — попытка достигнуть чистоты детства хотя 
бы через детскую неумелость оправдана и философски, и психологически. 
* СНезгеггоп О. К. ТНе готапсе о? гЬутей уегзе // СНез1ег1оп О. К. Рапаез Гайа. N. V., 1923. 
Р. 13—18. 
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Я понимаю того, кто рисует дерево в виде палки, утыканной палками  поменьше. Я пойму его, 
если он раскрасит  дерево серым, черным или белым — первоначальными, чуть ли не 
утробными цветами; ведь главное в том, что дерево-палка стоит, существует. Может быть, 
художнику просто нравится водить мелком по доске или углем по бумаге; может быть, он 
зачарован поистине поэтическим законом, согласно которому мел и уголь оставляют цветные 
следы. Но, в отличие от художника, ребенок не презирает искусно выписанное дерево и не 
смеется над дядей Генри, этим даровитым любителем. Он не презирает живые деревья за то, 
что они не совсем похожи на его палку. Ребенок может меньше, чем художник, но радуется он 
больше. В других искусствах — скажем, в драме — происходит то же самое; поборники 
реформ кричат о том, что в старое, доброе время зритель довольствовался голыми под-
мостками, когда Шекспир или Софокл говорили с ним на языке богов. Так оно и было, 
конечно, они довольствовались голыми подмостками, но не отворачивались от пышных 
шествий. Они не считали, что блестки и позолота заменяют мудрость и радость — и были 
правы. Но они считали, что блестки и позолота — великолепные подарки Бога, и снова были 
правы. 
Можно сказать, что простые души не любят простых вещей. Чтобы убедиться в этом, сравните 
классику с замысловатой простотой Средневековья или с неотшлифованными драгоценностями, 
засверкавшими в темной ночи варварских веков. Одна из этих драгоценностей — рифма. На ее 
примере можно убедиться в том же парадоксе, гласящем, что простые души любят сложность, 
а сложные — простоту. Неграмотные люди любили искусную резьбу и ритмичные, 
рифмованные песни; люди ученые любят голые стены и белый стих. Однако на примере 
поэзии нелегко разграничить простоту и сложность. Нелегко определить, в чем искусст-
венность и в чем простота рифмы. Рифмованный стих прост потому, что искусствен. Именно 
такая искусственность радует детей и прочий поэтический люд; рифма — это игра. Как и 
плавание, и пляска, и рисование, она доступна каждому — но не сразу; она требует труда; и 
лишь немногие могут овладеть ею в совершенстве. Рифма — игрушка, игра даже хитрость из 
тех, которым так радуются дети. А тому, кто велик для детской, не войти в Царствие Небесное и 
даже в царство Аполлона. 
Поборники анархии в искусстве отнюдь не принимают все на свете. Они не принимают 
ничего, кроме анархии. Если стихи или картина не подчиняются наиновейшим условностям 
беззакония, они презрят их так же надменно, как классики презирали романтиков. Единственное 
мое возражение против нового искусства укладывается в одно слово — «гордыня». Его 
поборники горды не только гордостью вызова, но и гордостью презрения. Изгои требовательней 
аристократов. Их высшая изысканность завершила то, что аристократы начали,— искусство 



замкнулось в себе. Прежде художник верил в себя, несмотря на свои провалы. Теперь он верит 
в себя благодаря им. 
Хотя я и копаюсь в темных веках и в сказках седой старины, я вспомнил все же одну 
современную сказку. В одной из лучших своих книг Джордж Макдональд " пишет о юном 
рудокопе, который прогонял злых духов, читая на память стихи. Средневековые стихи на 
кухонной латыни нередко были из рук вон плохи, но они прогоняли злых духов — бледных 
бесов пессимизма и черных бесов гордыни. Наверное, мадам Монтессори |2 сочтет меня 
несчастной жертвой антипедагогических сказок; но одно из первых моих впечатлений 
останется со мной до конца. И когда смолкнет рев невиданных инструментов, я услышу во 
внезапной тишине, как скребут копытца по скалам и мальчик читает стихи. 
ХОР* 
Один из самых ярких признаков нашего отдаления от народа — то, что мы почти совсем 
перестали петь хором. А если и поем, то несмело, а часто и неслышно, по-видимому, исходя из 
неразумной, непонятной мне мысли, что пение — искусство. Наш салонный аристократ 
спрашивает даму, поет ли она. Старые застольные демократы говорили: «Пой!» — и человек 
пел. Я люблю атмосферу тех, старых, пиров. Мне приятно представлять, как  мои предки, 
немолодые почтенные люди, сидят вокруг стола и признаются хором, что никогда не забудут 
старые дни и тра-ля-ля-ля-ля, или заверяют, что умрут во славу Англии и о-го-го-го-го. Даже 
их пороки (благодаря которым, боюсь, многие слова этих песен оставались загадкой) были 
теплей и человечней, чем те же самые пороки в современном баре. Ричарда Сюивеллера я во 
всех отношениях предпочитаю Стенли' Ортерису 13. Я предпочитаю человека, хлебнувшего 
пурпурного вина, чтобы из крыльев дружбы не выпало пера, тому, кто выпил ровно столько же 
виски с содой и просит не забывать, что он пришел один и на свой счет поить никого не обязан. 
Старинные веселые забулдыги (со всеми своими тра-ля-ля)  веселились вместе, и людям от 
этого было хорошо. Современный же алкоголик (без всяких этих тра-ля-ля) — неверующий от-
шельник, аскет-атеист. Лучше бы уж он курил в одиночестве опиум или гашиш. 
Но старый добрый хор хорош не только тем, что это народное искусство. Была от него и 
другая польза. У хора — даже комического — та же цель, что у хора греческого. Он связывает 
эту, вот эту историю с миром, с философской сутью вещей. Так, в старых балладах, особенно в 
любовных, всегда есть рефрен о том, что трава зеленеет, или птички поют, или рощи цветут 
весной. Это — открытые окна в доме плача, через которые, хоть на секунду, нам открываются 
более мирные сцены, более широкие, древние, вечные картины. У многих деревенских песен про 
убийства и смерть удивительно веселый припев, как пенье петуха, словно хор протесту- 
* СНев1егГоп  О.  К. ТНе сНогиз // СНез(ег1оп  О.  К.  Магта апй 1910. Р. 145—149. 
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ет против столь мрачного взгляда на жизнь. В «Беркширской беде» долго поется про 
злодейку-сестру и преступного мельника, но тут врывается хор: 
А я буду верен любимой моей, Если не бросит меня. 
Это в высшей степени разумное решение должно обратить нас в мир нормального, 
напомнить нам, что не только беда есть в Беркшире. Несчастную девицу утопили, мельника 
(к которому мы успели искренно привязаться) —-- повесили, но рубином сверкает вино, 
цветут у речки сады. Сердитое нетерпение застольного припева совсем не похоже на ту 
покорность судьбе, которую проповедуют гедонисты вроде Омара Хайяма .  Но есть в них и 
общее: и там и тут человек выглядывает за пределы беды. Хор смотрит  поверх голов 
утопленницы и повешенного и видит бесчисленных влюбленных, гуляющих по лугам. 
Вот этого смягчения, очеловечивания мрачных  историй совершенно нет у нас. Современное 
произведение искусства обязано, как  говорят теперь, быть насыщенным. Не так  легко 



объяснить, что это такое. Грубо говоря, это значит ,  что оно должно выражать одну идею, по 
возможности неверную. Современные трагические  писатели пишут в основном рассказы; 
если бы они писали пространней, где-нибудь да прорвалась бы радость. Рассказы эти вроде 
уколов: и быстро, и очень больно. Конечно, они похожи на жизнь — на то, что случается с 
некоторыми людьми в наш  славный век успеха и науки. Они похожи на болезненные, боль-
шей частью короткие современные жизни. Но когда изысканные натуры перевалили через 
страшные случаи и стали писать  страшные книги, читатели заволновались и потребовали 
романтики. Длинные книги  о черной нищете городов поистине невыносимы. У «Беркширской 
беды» есть припев. У лондонской его нет. Люди обрадовались повествованиям о чужих 
временах и странах, обрадовались отточенным, как меч, книгам Стивенсона. Нет, я не так  
узок, я не считаю, что только романтики правы. Надо время от времени вспомнить и о 
мрачной нашей цивилизации. Надо запечатлеть смятение одинокого и отчаявшегося духа, 
хотя бы для того, чтобы в лучшие времена нас пожалели (а может, преклонились перед на -
ми ) .  Но мне хотелось бы, чтобы хоть изредка вступал хор. Мне бы хотелось, чтобы после 
мучительной, как агония, нездоровой до жути главы врывался голос человеческий и орал 
читателю, да и писателю, что это еще не все. Упивайтесь жестокостью и сомнением, только 
бы вовремя звенел припев. 
Например ,  мы читаем: «Гонория бросила томик Ибсена и тяжело побрела к окну. Она ясно 
поняла теперь, что ее жизнь не только сложней, но и холодней и неприютней, чем жизнь 
бескрылых мещан. И тра-ля-ля-ля!» Или: «Молодой священник горько усмехнулся 
последним словам прабабушки .  Он знал слишком хорошо, что с тех пор, как  Фогг 
установил закон наследственной кос-матости козлов, религиозная этика строится на 
совершенно новых 
основаниях. И о-го-го-го-го!». Или так: «Юр и эль Мэйблум мрачно смотрел на свои 
сандалии. Он понял наконец, как  бессмысленны и антиобщественны нуты, связывающие 
мужчину  и женщину; понял ,  что каждый из них  должен идти своей дорогой, не пытаясь  
перекинуть мост через бездну, разделяющую души». И тут ворвется оглушительный хор 
бессмертного человечества: «А я буду верен любимой моей, если не бросит меня». 
И Р И М Е Ч А Н И Я  
' Фитцжеральд, Эдуард (1809—1883) — английский поэт и переводчик; заинтересовавшись 
средневековой персидской поэзией, « 1856 г. изучил персидский язык. Перевод «Рубайят» 
Омара Хайяма, вышедший в 1859 г.. а затем неоднократно перерабатывавшийся и 
дополнявшийся, - основной труд жизни Фйтцжеральда, признанный шедевр английской 
поэзии. Скептицизм и гедонизм Хайяма были заострены переводчиком против 
респектабельности викторианской эры. 
2 См. примечание 26 на с. 203 книги. 
! Сагре сМет (лат.) — лови мгновение. 
4 Речь идет о произведениях английского классического юмора — о романе сентименталиста 
Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шен-ди, джентльмена» и романе 
Чарльза Диккенса «Записки Пиквикского клуба». 
5 Торо, Генри Дейвид (1815—1862) -- американский мыслитель, писатель и общественный 
деятель; примыкал к философскому кружку трансценденталистов, развернувшему 
романтическую критику цивилизации и проповедь духовной свободы, 
самосовершенствования, пантеистического слияния с природой. Главное произведение Торо 
— «Уолден, или Жизнь в лесу» (ШоЫеп, ог Ше т Ше *оос!5, 1854), описание своеобразной 
«робинзонады» автора, когда он в 1845--1847 гг., порвав с цивилизованным миром, жил в 
родных местах в лесной глуши и в условиях крайнего воздержания возделывал клочок земли 
на берегу Уолденского озера. 



'' Амарилис — ставшее нарицательным имя пастушки в одной из эклог Вергилия (1 в. до н. 
э). 
7 Знаменитый концертный зал в Лондоне, построенный в честь принца Альберта, мужа 
королевы Виктории, умершего в 1861 г. 
8 Бересфорд, Джон Дэвис (1873—1943) — английский писатель (архитектор по профессии), 
более всего известный своей автобиографической трилогией; в его творчестве сказалось 
фрейдистское поветрие 20-х годов. 
9 Уистлер, Джеймс Эббот Мак-Нейл (1834—1903) — американский живописец и график, 
близкий французскому импрессионизму; был склонен к живописным эффектам, создающим 
впечатление зыбкости и ирреальности изображаемого. 
10 «Пелеас и Мелисандра» — пьеса М. Метерлинка (1892); Честертон намекает на то, что 
мир  ее туманных ночных грез, ее худосочной символики так же зыбок перед лицом 
шекспировского реализма, как призрак отца Гамлета — перед утренним криком петуха. 
" Макдональд, Джордж (1824—1905) шотландский поэт и романист. До обращения к 
литературному творчеству был священником. В своих романах с любовью изображал 
сельскую жизнь и крестьянский труд в Шотландии. Выдающийся мастер английской детской 
литературы. 
12 Монтессори, Мария (1870-1952) - итальянский педагог-реформатор, сторонница 
свободного воспитания. 
13 Ричард Сюнвеллер — жизнерадостный герой из «Лавки древностей» Ч. Диккенса; Стенли 
Ортерис — угрюмый персонаж нескольких рассказов Р. Киплинга из цикла «Три солдата» 
(1888). 
Р. А. Тальцева 


