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О ВКУСѢ *).

„Образовать и очистить вкусъ е с т ь  
важное государственное дѣло, предле
жащее цѣлому народу“—сказалъ знаме
нитый Сульцеръ — и сказалъ истину: 
ибо всѣ убѣдились въ справедливости 
сего замѣчанія.. Въ самомѣ дѣлѣ мы ви
димъ множество людей всѣхъ состоя
ній, старающихся съ неутомимымъ рве
ніемъ распространить вкусъ на все ихъ 
окружающее . Полезно вспомощество
вать сему благородному предпріятію, 
хотя доселѣ предметы, ' избираемые' об
разцами вкуса вовсе несходствовалИ 
съ мнѣніемъ Сульцера. Еслибъ имѣлй

*) Читано въ собраніи С. ,ГГ. бургскагО 
Вольнаго Общества любителей Словесности, 
Наукъ и Художествъ -27 ч. минувшаго мѣ
сяца Маія.
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справедливыя понятія о вкусѣ: т о  чте
ніе глупыхъ романовъ , несбыточныхъ 
комедій и прочихъ модныхъ безразсуд- 
ностей-не считалось бы достаточнымъ 
для полученія отъ  нѣкоторыхъ ти тла  
человѣка имѣющаго вкусъ. Ощутитель
ное вліяніе на Лиш тературу й Художе
ства имѣли сіи ложныя мысли. Разру
ш ить ихъ — сдѣлалось теперь необхо
димостію; доказать, что творенія вку
са могутъ быть изящными не иначе 
какъ основываясь на истинѣ и прили
чіи—долгомъ.—О семъ-то вкусѣ разумѣлъ 
Сульцеръ, извѣстный въ Германіи и во 
всѣхъ иностранныхъ государствахъ, 
какъ возстановитель законовъ онаго. 
Сужденія точныя и справедливыя; спо
собность сравнивать, взвѣшивать, оцѣ
нятъ предметы и ихъ свойства; разумъ 
проницательный; воображеніе пылкое; 
чувствительность, готовая къ пріятію 
скорыхъ и нѣжныхъ ощущеній — вотъ 
необходимыя качества, долженствующія 
соединиться для образованія человѣка 
со вкусомъ. Доколѣ вкусъ не удалится 
отъ неизмѣнныхъ правилъ истины, че
ловѣкъ будетъ имѣть въ немъ вѣрнаго
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вождя ко всему изящному. Воспитаніе 
дѣйствуетъ на оный всего болѣе. Мо
жетъ быть, многіе изъ ученыхъ, столь 
мало уважаемыхъ въ наше время, сдѣла
лись бы славными писателями, когдабъ 
судьба опредѣлила имъ жить въ вѣкахъ 
Перикла, или Августа. Я далекъ отъ т о 
го, чтобъ оправдывать мнѣніе Жерарда #) 
предполагающаго многихъ людей съ со
вершенно испорченнымъ вкусомъ. Е сть  
предметы и мысли стоХь убѣдитель
ныя , что не возможно кому либо не 
признать ихъ прекрасными. Буря, съ 
величественною медлѣнностію встека- 
ющая на небосклонъ, равно и дикарю и 
просвѣщенному представляетъ ужасное, 
но изящное зрѣлище. Кто безъ удоволь
ствія можетъ созерцать чудесные о т 
ливы разноцвѣтной радуги?

Со всемъ темъ чрезвычайная разность 
видна между понятіями каждаго чело
вѣка и даже цѣлыхъ народовъ о красотѣ 
видимыхъ предметовъ, а особенно о 
красотѣ совершеннѣйшаго изъ всѣхъ

*) Gerard’s essay on tast .
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твореніи—человѣка. Воображеніе, болѣе 
или менѣе живое, приобщеніе къ своему 
разуму чужихъ мыслей, предразсудки 
воспитанія и тысячи друйіхъ неизъя
снимыхъ причинъ-печ^тлѣютъ въ немъ 
различныя наклонности. Обитатели Но
вой Зеландіи восхищается испещрен
нымъ линемъ ; Индѣецъ продѣваетъ въ 
носъ длинныя перья , и оба увѣрены , 
что ихъ украшенія суть наилучшія въ 
свѣтѣ.

умолчу о всеобщей - привычкѣ без
престанно толковать о правильности, 
соразмѣрности и единообразіи ; замѣчу 
только, что тож дество сего послѣдняго 
должно быть прервано , когда худож
никъ замѣтитъ недостатокъ вниманія. 
Необозримыя степи, въ коихъ царству- 
етъ  безграничное единообразіе, утом
ляютъ взоръ и душу путника. Порядокъ 
долженъ только способствовать обо
зрѣнію цѣлаго. Группы, изъ великихъ 
Предметовъ составленныя, не даютъ зри
телю времени замѣтишь погрѣшностей 
противу порядка: онѣ изумляютъ ' сво
ею величественностію.

Благородная п ростота  должна быть
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удѣломъ предметовъ , занимательныхъ 
до своей природѣ: вездѣ, гдѣ есть обра
зованный вкусъ, она будетъ плѣнитель
на , любезна. Равно приятно видѣть ее 
въ герояхъ Греціи и Патріархахъ перь- 
звыхъ временъ. Звучная труба Эпопеи 
дѣлаетъ ее столь же занимательною, 
какъ и свирѣль селянина. Высокая про* 
с т о т а  царствуетъ во всемъ твореніи, 
и счастливъ т о т ъ , к то подражаніе при
родѣ избираетъ вѣрнымъ путемъ къ 
безсмертію, удаляясь отъ нея , или не 
вникая въ таинства оной , художникъ 
заблуждается: тогда готическія зданія , 
раздавленныя чудными украшеніями, воз
вышаются вмѣсто храмовъ прежней 
благородной архитектуры ; тогда му
зыкантъ запутывается въ трудныхъ 
оборотахъ, странныхъ переходахъ , чу
десныхъ раскатахъ , желая заслужить 
рукоплесканія , вмѣсто того , чтобъ 
извлекать слезы простою , но есте
ственною пѣснію.

К расоту, въ самомъ обширномъ
смыслѣ, прилагаютъ ко всѣмъ веіцамъ ,

*кои намъ нравятся ; посему и вкусъ 
присвоили всему , что возбуждаетъ въ
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васъ удивленіе , или изумленіе. Бурный 
Океанъ; грозныя скалы Патагоніи, вели
чественно восходящія къ облакамъ ; ре
вущій потокъ огненной лавы , свергаю
щійся при громовыхъ ударахъ въ море, 
съ клбкотаніемъ вспять текущее; ясное 
небо , украшенное мерцающими миріа
дами , каковымъ видѣлъ его Бридонъ въ 
т о  время, когда бездна ревѣла подъ его 
ногами—суть великія явленія природы, 
которыя человѣкъ , вкусомъ одаренный, 
созерцаетъ съ неизъяснимымъ востор
гомъ.

Не одной красотѣ физической пре
доставлено нравиться ; воображеніе и 
разумъ всесильны творить образы, рав
ные дѣйствія производящіе. Иногда мыс
ли, устраняясь пробитой тропы, стре
мятся новыми путями—и не удаляют
ся отъ вкуса. Повторенныя разсмат
риванія изящнаго , частыя разсужденія 
о приятномъ и прекрасномъ питаютъ, 
очищаютъ, усовершаютъ вкусъ. Поры
вы разстроеннаго воображенія могутъ 
обольстить только людей, невѣдающихъ 
законовъ, коими вымысла? долженъ быть 
руководствуемъ.
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Дикій Американецъ приходитъ . въ 
восхищеніе отъ звука волынки ; самъ 
Гендель не произвелъ бы надъ нимъ се
го потрясенія среди угрюмыхъ лѣсовъ 
его отечества: но т о м у , кто ознако
мился съ духомъ Теренціевыхъ сочине
ній , не могутъ нравиться фарсы ны
нѣшней Комедіи. Просвѣщенный вкусъ 
воспламеняется желаніемъ достигнуть  
высшей степени прекраснаго—сладост
ное предчувствіе безсмертной славы!

Чувствованіе изящнаго темъ живѣе 
становится , чемъ сильнѣе увѣреніе о 
близости совершенства, чемъ пламен
нѣе воображеніе, чемъ нѣжнѣе чувстви
тельность. Вкусъ имѣетъ тысячи о т 
раслей и въ каждой изъ оныхъ досто
инъ уваженія, доколѣ истина его пред
водитъ ; но сколь благополученъ шошь, 
кого истинно можно назватѣ человѣ
комъ съ изящнымъ вкусомъ. Обладая 
имъ , . онъ находится при источникѣ 
чистѣйшихъ, невиннѣйшихъ удоволь
ствій. Вся Природа—его наслѣдіе. Иску- 
ства предлагаютъ ему свои произведе
нія, умножаютъ его забавы, развиваютъ 
его познанія. Роскошное его воображе
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ніе рисуетъ очаровательныя картины 
и мрачная скука_не. смѣетъ отравлять 
сладкихъ минутъ его жизни. Вкусъ 
разливаетъ нѣкоторую прелесть на всѣ 
поступки человѣка, имъ одареннаго. Въ 
его устахъ обыкновенныя истины об
лекаются особенною силою ; ихъ пони
маютъ легко;‘убѣждаются оными—ско
ро. Очищенныя чувства, въ устройствѣ' 
и гармоніи между собою, удаляютъ отъ  
себя все грубое ; невѣроятности , наду
т о ст ь , пустая игра словъ, безполезныя 
тонкости , блестки умовъ поверхност
ныхъ , и словомъ все , что принадле
ж итъ вкусу испорченному — презрѣно 
ими. Истинный вкусъ , укрощая нравъ 
человѣка , дѣлаетъ душ у  его доступнѣе 
къ ощущеніямъ всего благаго и велика
го; возбуждаетъ его болѣе знакомиться 
съ природою , открывать ея тайны ; 
возвышать свой разумъ. Повсюду кра
соты  и'сокровища природы разверза
ются предъ его глазами. Тихія долины 
Греціи, знойныя степи Перу, звѣздно - 
голубый сводъ небесъ, однимъ словомъ: 
всѣ великолѣпныя зрѣлища вселенныя 
представляютъ ему неисчислимые пред-



Меты для созерцанія; самыя науки Я 
Художества снабжаютъ его онымъ: Му
зыка, Живопись, Ваяніе, Архитектура , 
Цоэзія, Краснорѣчіе и Театръ, сдѣлав
шійся училищемъ нравовъ и доблестей—* 
все множитъ удовольствія человѣка, Я- 
мѣющаго вкусъ.

Сихъ причинъ довольно, дабы дока* 
Зать необходимость образованія и очи* 
щенія вкуса, равно какъ выгоды для бла
га общественнаго, отъ сего Проистекаю* 
Щія. Хладные Зоилы, желающіе ОбудйшЬ 
человѣка прозябать йа земли, напрасно 
противорѣчатъ вліянію вкуса на нрав* 
ственность й увѣряютъ, Что оНЪ вре* 
дитъ добродѣтели. Правда, нѣкоторые 
люди , исполненные вкуса, п р е д а ю т с я  
порокамъ ; НО сіи чудовища Въ Порядкѣ 
моральномъ бываютъ рѣдкими йзклюЧе* 
ніями изъ сего правила. Примѣры и сви* 
дѣтельстВо Исторій древней и новой 
достаточны для опроверженія против
никовъ. Кто можетъ читать Клопшто* 
Кову Мессіаду, Или творенія безсмерт
наго СульЦера, не убѣдясв въ самомъ се* 
бѣ, что вкусъ раждаетъ наклонность къ 
добродѣтели. Ô наетавНИкИ! Не -айбвЬ*

Я
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В айте, что добродѣтель есть вѣрнѣй
шее средство образовать сердца вашихъ 
Воспитанниковъ, и что очищая ихъ 
вкусъ, скорѣе достигнете вы сей цѣли; 
опытъ докажетъ вамъ, сколь юныя ду
ши, въ коихъ чувство ф изисески  - пре
красн аго  усовершенствовано, чувстви
тельны къ нрав.ственно-изящноліц. Раз~ 
ум ъ, вкусъ и т о  , что Шафстбури и 
Гутчесонъ называютъ моральными чув
ствами, по мнѣнію Сульцера, суть од
нѣ и тѣже способности, премѣненныя 
только разностію предметовъ. Дѣй
ствительно еще не доказано, чтобъ нрав
ственныя-чувства были врожденны; но 
только т о  извѣстно, что способности  
душевныя находятся въ тѣсномъ между 
собою отнош еніи, изъ чего можно за
ключить, что между ими существуетъ 
взаимное сообщеніе принятыхъ впечат
лѣній .

Никто не станетъ  опровергать, 
сколь много магическая сила Музыки 
и Поэзіи разкрываетъ невинныя сердца 
друж еству, состраданію, однимъ сло
вомъ всѣмъ кроткимъ,-чувствованіямъ; 
но вспомнимъ; и т о , что частыя зло
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употребленія наукъ и искуствъ обязы
ваютъ человѣка, одареннаго вкусомъ і съ 
разсмотрѣніемъ избирать произведенія 
оныхъ. Иногда Поэты и Живописцы, 
увлекаясь обольщеннымъ воображеніемъ, 
стыдятъ дарованія свои изображеніемъ 
предметовъ ' позорныхъ; но человѣкъ со 
вкусомъ не только отвергнетъ сіи тво
ренія, оскорбляющіе стыдливость и раз- 
тлѣвающіе нравы—онъ осудитъ ихъ на 
вѣчное забвеніе, сожалѣя, что Геніи, рож
денные для славы своего искуства и  
вѣка, столь* мало уважаютъ себя и ста 
раются заслужить презрѣнную хвалу 
отъ самой развращенной толпы народа.

ИзЪ Кюлъса — А. Б.

/Ѵ Ѵ П А Л-ЛЛЛ /Ѵ ЧЛ/Ѵ Ѵ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ПО 
НЕВСКОМУ ,ПРОСПЕКТУ.

М о д  к о м н а т а  . . .  іЫ Ь  М а і я . . .

Я страстны й охотникъ путеше
ствовать; не знаю, что поселило во мнѣ 
э т у  страсть?-—Природа?—Конечно При
рода!—Я объѣхалъ всѣ части свѣта—все


