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I
 

Я не знаю более уродливого явления, как оценка по «видимости». К числу главных
несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы
внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необ-
ходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж,
конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый худож-
ник; мы видим помидор-солнце, метелки-деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря, –
изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: рас-
положение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не упо-
добится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома,
из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обла-
дая условной правдой изображений, тем не менее, – разбей мы о них голову, – не заставят
нас увидеть подлинную процессию тех времен, – мы смутно догадываемся, грезим, но не
созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование
такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков, или хотя
бы скорбь об ее отсутствии – претензия достаточно фантастическая, и однако есть область,
где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом
лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувствам громаде, заслоняющей истин-
ную его духовную сущность весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступ-
ков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности: паде-
ний, самоубийств, самообольщений, мании величия и вообще самооценок столь ложных,
что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более
отношение наше к другим, в лучшем случае, является смешением впечатлений: впечатления,
производимого действиями, словами и мыслями, и впечатления от качеств воображаемых,
навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка, и самое отвратительное лицо
самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было,
разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня – механического суж-
дения по «видимости». Обладай природа человека чудесной способностью показать един-
ственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо, – мы были бы
свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз, – истинных откровений,
способных поколебать мир.
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