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взгляды Вагнеранаискусство
(Изъ книги Richard Wagner poète et penseur).

„ВзглядЪ, брошенный на всеобщую историю человечества, убЪждаетЪ насЪ", гово-
ритЪ ВагнерЪ, „что, вЪ теченш своего развипя, человечество уже однажды возвыша-
лосЬ до создашя произведетя высшаго искусства, которое являлосЬ плодомЪ вдохновен-
наго творчества всего народа". Греческая драма, во времена Эсхила и Софокла, вполпЬ
осуществляет']} идеалЪ „объединенной или собирателЬной*' драмы, о которой мечталЪ
ВагнерЪ и которую онЪ вновЬ хот'БлЪ вызватЬ кЪ жизни, какЪ для современниковЪ,
такЪ и для потомковЪ.

Эта драма, если мы разсмотримЪ ее по существу, не естЬ искусственное и субЪ-
ективное создаше одной гешалЬной личности, но какЪ-бы, резулЬтатЪ, сотрудничества
художника сЪ народомЪ, нЬжный и роскошный цвЪ'токЪ самого греческаго ген!я. Сю-
жеты греческихЪ драмЪ классической эпохи всЪ почерпнуты изЪ области миеовЪ и ге-
роическихЪ сказанlй. А героичесюе и религюзные миеы— плодЪ поэтическаго вообра-
женlя народовЪ. Первобытный человЪкЪ, пораженный великими и ужасающими явлешями
природы, старается обЪяснитЬ себЬ эти явленlя, внутреннlй смыслЪ которыхЪ ему не-
понятенЪ и кончаетЪ тЪмЪ, что относитЪ ихЪ кЪ воображаемымЪ причинамЪ, сЪ при-
родой ничего общаго не им'ЬющимЪ, приписываетЪ ихЪ таинственнымЪ имогуществен-
нымЪ существамЪ, которыхЪ онЪ представляетЪ себЬ сходными сЪ собой, оживленными
тЬми-же чувствами и страстями, которыми полонЪ онЪ самЪ. ТакимЪ образомЪ миф
естЬ упрощенное и сжатое изображеше природы, такое изображенlе, которое живетЪ
вЪ фантазш народа. Драма-же естЬ не что иное, какЪ миеЪ, упрощенный и слхатый
вЪ свою очередЬ созндателЬноп фантазlей худозшика, доведенный черезЪ это до самой
главной своей сути и представленный, вЪ жизненной формЪ, передЪ зрителями. ТакимЪ
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образомЪ гречесшй поэтЪ
былЪ живымЪ словомЪ
всей нацш; сЪ него не тре-
бовали „оригинальности";
его призваше состояло вЪ
томЪ, чтобы вылитЬ вЪ
прекрасныя и выразителЬ-
ныя формы т'Ь образы, ко-
торые наполняли душу его
современников]). ПослЬд-
ше-же дЪйствителЬно ин-
тересовалисЬ созданlемЪ
поэта, которое было вЪ то-
же время,и ихЪ создашемЪ.
ПрекраснЪйиие, лучшlе и
образованнЬйшlе изЪнихЪ
д'ЬлалисЬ актерами и счи-
тали за честЬ сотрудничать,
такимЪ образомЪ,непосред-
ственно сЪ поэтомЪ. Что
касается до толпы, то она
выражала свой интерес!),
тЬснясЬ вЬ обширныхЪ ам-
фитеатрахЪ, гд'Б давалисЬ
представлешя в'Ь рЪдкнхЪ
и торжествепныхЪ слу-
чаяхЪ. ТакимЪ образомЪ
трагедlя получилавЪ жизни
грековЪ необычайно важ-
ное значете, бывЪ оченЬ
далека отЪ того легкомыс-
леннаго развлечены, какимЪ вЪ наши дни является театрЪ. Она была наивысшимЪ инаи-
совершеннЪйшимЪ выраженlемЪ релипознаго идеала ГрековЪ: она была священнод'Ьй-
спиемЪ, какЬ по своему происхожденlю, такЪ и по духу, свящ,еннодЪйствlемЪ болЬе
важнымЪ при изученщ религlозныхЪ идей Греиш, чЪмЪ т'В обряды, которые совер-
шалисЬ собственно вЪ храмахЪ.

Еще вЬ другом!) смысл'Ь греческая драма была собирателЬной" „объединенной":
она появилась не толЬко отЪ сотрудничества многихЪ людей, но еще и отЪ братства
пскуссгпвЪ. Д'ЬйетвителЬно, всЬ искусства соединены между собой тЬеною связЬю и не
могутЪ достигнут]) своего полнаго расцвЪта, безЪ дружнаго соглашешя, безЪ 6лизкаго
единс-шя. Они, также, какЪ и люди, не могутЪ исполнит]) своего истиннаго назначешя,
не покоряясЬ закону любви. Греческая-же драма, какЪ и лирическая поэзlя, отЪ кото-
рой она произошла, обращается кЪ сод'Ьйствно всЬхЪ искусствЪ. ВЪ трагедlи Эсхила и
Софокла поэзия, музыка и пляска сливаются, чтобы очаровыватЬ всего человЬка, его
чувства, зрЬше и слухЪ также, какЪ и его умЪ. И вЪ этомЪ союз!) всякое отдЪлЬное
искусство достигает!) наиболЬшихЪ резулЬтатовЪ, благодаря такому плодотворному
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единешю. ВЪ греческой драмЪ пляска не является рядомЪ пластйчеекиХЪ позЪ, ритми-
ческихЪ движешй, лишенных!) олредЪленнаго смысла, а возвышается до настоящей
пантомимы и выражаетЪ, такимЪ образомЪ, всю гамму чувствЪ и страстей, всЬ сте-

пени желащя и воли, которыя слово дЪлаетЪ доступными уму и которыя греческш

Галленъ.
cунокъ.

поэтЪ влагаетЪ вЪ свои стихи.
Музыка, со своей стороны, даетЬ
ритмЪ пляск'Ь и передает!) стихи
поэта своймЪ картинным!) язы-
комЪ. А поэзхя, которая влагает!)

душу и смыслЪ вЪ пляску и му-
зыку, неспособна, вЪ свою оче-
редЬ, обойтис]) безЪ этихЪ ис-

кусствЪ, подЪ страхом!) потерятЬ
всякую связЬ сЪ живою дЪйстви-
телЬност])ю; предоставленная са-
мой себ'Ь, она осталасЬ-бы отвле-
ченной и безцвЪтной, она не
имЬла-бы непосредственнаговлlя-
нlя на чувства, сл'ЬдователЬно не
им'Вла-бы жизни. Конечно стихи

Орфея, говорит!) Вагнер!), не вну-
шили-бы уваженlя и не заста-
вили-бы молчат!) диких!) звЬрей,
еслибы поэтЪ показал!) имЪ толЬ-
ко печатный листЪ бумаги. Надо

было, чтобы их!) слуха достиг!)
необычайно трогателЬныйголосЪ,
чтобы перед!) ихЪ очами пред-
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стало человЪческое т'Ьло во всей своей грацш, тЬло, движущееся сЪ гармоничностЬю
и емЪлостЬю, чтобы, укрощенные, они увидЪли вЪ этомЪ челов'Ьк'Ь не толЬко лакомый
кусокЪ для мхЪ желудка, но м существо достойное внимашя для ихЪ слуха и зрЪшя.
Что составляетЪ болЬшое достоинство греческой драмы, такЪ это то, что она не пред-
ставляетЪ толЬко литературное произведете, предназначенное для ума и воображетя,
но жизненное искусство, обращающееся непосредственно кЪ чувствамЪ своею, до н'В-
которой степени, матерЬялЬной красотой. Даже архитектура вноситЪ свой вкладЪ вЪ
рто восхитителЬное единеше. Когда п'Ьше и пляски, которые сопровождали божествен-
ное служете, прюбрЪли слишкомЪ сложный артистичесюй характерЪ, чтобыихЪ можно
было исполнить вЪ рамк'В обыкновеннаго, простаго пейзажа, архитектура создала свя-
щенные сады боговЪ сЪ аллеями деревЬевЪ, греческш храмЪ сЪ рядами колоннЪ. И когда
лирическое искусство вылилосЬ вЪ форму трагедш, расширенный храмЪ, открытый
всему народу, сталЪ театролп) и сдЪлался той рамой, вЪ которую вошла эта новая
форма божественнаго служешя, рама, своей красотой, вполн'Ь достойная того образцо-
ваго произведения, которое представлялось вЪ ея ст'ЬнахЪ.

11.

ПослЬ перlода обЪединенlя искусствЪ настаетЪ перlодЪ распаденlя, за блестящимЪ
расцвЬтомЪ э^линскаго искусства сл'ЬдуютЪ двЪ тысячи лЪтЪ упадка, ошибокЪ и хож-
денlя ошупЬю.



Галоненъ.
костра.

Л. Спарре
Виньетка.

111

Главную причину этого упадка нужно, по мнЬшю Вагнера, искатЬ вЪ общемЪ ходВ

духовнаго разви" человека. ВЪ эпоху Эллады человЪкЪ стоитЪ оченЬ близко кЪ при-
род; онЪ созерцаетЪ ее глазами художника; онЪ доброволЬно подчиняется закону не-

обходимости, который онЪ сознаетЪ инстинктивно; онЪ еще не особенно отдалился отЬ

временЪ первоначалЬныхЪ созданш народнаго гетя
— религ!и, миеа, языка. СЪ тече-

шемЪ вЪковЪ гармоническое единство примитивнаго человека исчезаетЪ. За перюдомЬ
инстинкта и созерцашя слБ-
дуетЪ перюдЪ размышлешя.
Отвлеченный разумЪ стремится
властвоватЬ ивозвыситЬсянадЬ
чувствами. За достутшьшЪ чув-
ствамЪ явлешемЪ, разумЪ ду-
маетЪ найти самую сущностЬ
вещей. Челов'БкЪ уже не созер-
цаетЪ, онЪ анализируетЪ;ипри-
рода, которую онЪ постигалЬ,
когда-то, вЪ ея ц'Ьлости, разсы-
пается для него теперЬ во все
возрастающее множество от-
дЪлЬныхЪмелкихЪ явленlй.ОнЪ
отвергаетЪ, какЪ несостоятелЬ-
ныя, наивныя в'Врованlя и пред-
ставленlя о вселенной, кото-
рыми доволЬствовался перво-
бытный человЪкЪ. ТакимЪ об-
разомЪ космогонlярасчленяется
для него на физику и химш>,
религlя превращается вЪ бого-
словlе и философ!ю, миеы ста-
новятся историческими хрони-
ками, первобытный обществен-
ный строй перерождается вЪ
государство, основанное на со-
глашетяхЪ изаконахЪ,а искус-
ство становится наукой иэсте-
тикой. ВездЬ, во вс'ЬхЪ отрас-
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ляхЪ, естественное
уступаетЪ мЪсто ис-
кусственному, един-
ство заменяется раз-
розненностЬю. И эта
всеобщаяэволющявле-
четЪ за собой разЪ-
единете того цЬлЬ-
наго и жизненнагопро-
изведетя искусства,
которое было осу-
ществлено Греками вЪ
апогей ихЪ цивилиза-
ц!и. Пластическая ис-
кусства, танцы, панто-
мима, музьжа и по-
Э3IЯ — все болЬше от-
даляются другЪ отЪ
друга,эгоистичностре-
мясЬ блистатЬ каждый
вЪотдЬлЬностии,уеди-
няются горделиво и
безплодно. ВЬ прои-
зведенlи искусства
будущаго"ВагнерЪ на-
мЬтилЪ исторlю всЪхЪ
отраслей искусства вЪ
течеше вЬковЬ и по-
казалЪ, сЪ одной сто-
роны, какЪ эта спе-
щализацlя, которая
первоначалЬнокажется

оченЬ выгодной для развитlя кал{дой отрасли искусства вЪ отдЬлЬности, вЬ сущности,
сопровождается упадкомЪ этой отрасли, и, сЪ другой стороны, как!) искусства, послЬ
отклоненш вЪ разныя стороны, стремятся, за послЪднее время, кЪ о6Ъединенlю и до-
полнен^ другЪ друга. Мы удоволЬствуемся разсмотрЪнlемЪ его возрЬнlй на развитlе
двухЪ отраслей искусства, которыя служатЪ главными условlямн „цl}лосгтшсггши:лири-
ческой драмы— музыки и поэзии.

Поле дЪйствlя музыканта это — звукЪ\ его оттЪнки, безконечные вЪ noßbiiueniu и
пония^енш, тэмбрЪ или интенсивность, все это служитЪ естественным!) и точнымЪ вы-
раженlемЪ разнообразных!:) оттЪнковЪ чистой эмоцш, гувства самого вЪ себЬ, внЪ при-
чинЪ его обЪясняющихЪ и обЪстоятелЬствЪ его сопровождающихЪ. ВагнерЪ сравни-
ваетЪ царство звуковЪ сЪ безбрежнымЪ океаномЪ, безЪ опред'ЬленныхЪграницЪ и очер-
танш, который подчиняется одному толЬко закону — гармонпс. Гармошя — это отвле-
ченная наука звуковыхЪ сочеташй. „Она возвышается снизу вверхЪ, вЪ вид'В верти-
кальной колонны, при помощи сочетатя и нагроможденlя родственных!) между собою
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ЗвуковЪ. Сл'Ьдованlе такихЪ вертикалЬныхЪ колоннЪ одна около другой, единственное

возможное представлеше о гармоническомЪ движенш вЪ гормопталъно.лп) направления.
Чистой гармонш чуждо стремлеше придатЬ
красоту этому горизонтальному, постула-
телЬному движению; она, вЪ смысл'Ь кра-
соты, стремится толЬко кЪ звучному пе-
реливу этихЪ колоннЪ; ей не ведомо ис-
кусство ум'Ьлаго распредЪлешя ихЪво вре-
мени, потому что это д'Ьло ритма, без-
конечное разнообразlе этихЪ переливовЪ-^-
-вотЪ неисчерпаеlмьш источник!), изЪ ко-
тораго гармошя почерпаетЪ силу безпре-
станнаго своего обновлешя. ЖивителЬный
духЪ, который зарождаетЪ и осушест-
вляетЪ эти безпрестанныя измЪнешя и
естЬ душа звука, неизмеримое и всеснлЬ-
ное стремление, постоянно обитающее че-
лов'Ьчеокое сердце. ВЪ царетвахЪ гармо-
нш нЪтЪ ни начала ни конца: такЪ расто-
чается вЬчно тожественный жарЪ души,
горящей безпредметными желанlями".

безбрежный океанЪ гармоши,— про-
должаетЪ ВагнерЪ — соединяетЪ два кон-
тинента: лляски и лоэз/н-. Пляска даетЪ
музыкЬ jinnuib^ т. е. правила, которыя
регулируютЪ послТ)дователl)ностl} двмже-
нш во времеш!,. ОтЪ соприкосновенlя-же
поэ3lИ сЪ музыкой зарождается мелодгя;
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такимЪ образомЪ врожденное искусство народа
создаетЪ помимо всякпхЪ научныхЪ правилЪ,
единственно вслЪдстт'е вЪрнаго инстинкта, тЪ
наивныя п'Ьсни, гд'Ь чувство выражается есте-
ственно и единовременно музыкой и поэзlей и
гдЪ стихЪ непроизвольно переходитЪвЪ мелодию.

Когда музыка, по псчезновенш греческой
драмы, начала удалятЬся отЪ танпевЪ и поэзш,
она должна была неминуемо замкнутЬся вЪ об-
ластЬ чистой гармонш. ПодЪ влlяшемЪ христиан-
ства, которое было врагомЪ плоти и чувствЪ,
музыка, служа чистымЪ идеаламЪ хрисианства,
одухотворилась и почти лишнласЬ своихЪ чув-
ственныхЪ э^ементовЪ — мелодlи и ритма. ВЪ
христианской вокалЬной музыкЪ слова заимство-
ваны, болЬшей частЬю, йзЪ литургш, т. е. услов-
ны, а потому теряютЪ почти всю свою цЬн-
ностЬ и не способны облечЬся вЪ мелодЛю. Со-
вершенно отторгнутая отЪ пляски, на которую
христlанство смотр'Ьло какЪ на проклятое и свя-
тотатственное искусство, музыка свеласЬ кЪ гар-
монш. Но такЪ какЪ надо-же было, такЪ или
иначе, опред'ЬлитЬ послЬдователЬностЬ модуля-
цш во времени, то хрнсташское искусство взяло
у пляски необходимый ему рмтмЪ. Ритмическая
формы, лишенныя всякаго жизненнаго значешя,
низведенныя почти до геометрическихЪ фигурЬ,
должны были датЬ гармонш кажущуюся жнзнЬ.

ИхЪ стали развиватЬ до без-
конечности, сплетатЬ между со-
бой не вЪ силу внутреннейне-
обходимости, но чисто вн'Ьшне
имеханически, толЬко для того,
чтобы искусственно доставит!)
гармонш ритмЪ, который ей
былЪ необходимЪ. ТакимЪ об-
разомЪ явилис!) педантическlе
и сложные законы контра-
лункгпа, который ВагнерЪ на-
ЗЫваетЪ „игрою искусства са-
мого сЪ собою", „математикой
чувствЪ", механическимЪ рит-
момЪ эгоистической гармоши".

Вся ncTopifl музык-п, отЪ
начала хрнстlанства и до на-
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шихЪ временЪ, представляет!), помнЬ-
щю Вагнера, безпрерывное усмлlе ху-
дожниковЪ, затерянных!) вЪ безбреж-
номЪ океан'Ь христаанской гармонш,
вернутЬся кЪ берегу, найти почву
подЪ ногами, найти ритмЪ и мелодlю
и выйти изЬ неопредЬленности, ко-
торая ихЪ преслЬдовала. Лирическlе
композиторы пустилисЬ, было, го-
иятЬся за мелО/цей, безЪ особыхЪ ре-
зулЬтатовЪ, впрочемЪ. Одни выиски-
вали простую народную п'Ьсню, свЪ-
жlй и душистый цвЬтокЪ, который
они погубили, пересадивЪ вЪ натоп-
ленную теплицу современной лирики.
Друпе гналисЬ за химерой чисто „му-
ЗыкалЬной" мелодlи, они пыталисЬ
искусственно создат!) цв'ЬтокЪ Volks-
lied'a сЪ ея благоуханьем!)— мелодlей,
cb ея лепестками и окраской —

поу-
зlей; они стали, по мнЪшю Вагнера,
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перегонщиками" искусственных!) аромаховЪ, которыми они чотомЪ раздушили цвЬты
иГбума", бархата и шелка. ТретЪи, наконецЪ, пыхалисЬ точно срисовыватЬ музыку

со с/иховЪ не замЪчая, что взятыя ими лоэмьх-лроизведешя чисто литературная,
со стихово, не ,

. которыя удовлетворяют]) толЬко лнгае-

ратурпымЬ требовашямЪ, а не напп-
саны для музыки и что, переводя ихЪ
на музыкалЬный языкЪ, они, слЬдова-
телЬно, сочиняли своего рода музыкалЬ-
ную прозу, некрасивую и неизящную.

Симфонисты ближе подошли кЬ
цЬли и, при ихЪ посредствЪ, музыка
сдЪлала громадные усп'Ьхи. ИхЪ исход-

ная точка — мотивЪ ритмичнаго танца,
мотивЪ,снабженныйгармонической осно-

вой и исполняемый различными музы-
калЬными инструментами. „ЭхотЪ мо-

I тивЪ сталЪ тоже добычей схоласта —
Контрапункта, который освободнлЪ его

отЪ об'Ьта послушанlЯ его повелителЬ-
ницЪ, пластической и живой .пляскЪ, и

заставив его двигатЪся и танцоватЬ по

своимЪконтрапунктическимЪправиламЬ.
Но вЪ сложный механизм!) этого, усо-
вершеннствованнагоконтрапунктической
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удовлетвореннаго м успокоеннаго сердца, для

возглашенlя всей меланхолш и отчаянш души,
омраченной сомнЬшемЪ. Но этотЪ языкЪ, по са-

мому своему существу, былЪ обреченЪ выражатЬ
толЬко различныя „состоянlя души", безЪ воз-
можности возвыситЬся до выражешя самаго нрав-
ственнаго „дЪнстптя". „Музыкане можетЪ, не впа-

дая вЪ произволЪ, достигнуть, исключительно
своими средствами, яснаго и опредВленнаго изо-
бражешя человЪка, который поступаетЪсогласно
своимЪ внЪшнимЪ чувствамЪ или нравственнымb
импулЬсамЪ: она, несмотря на всЪ свои усп'Ьхи,
остается гувствомЪ, она сопровождаетЪ нрав-
ственнее д'Ьяше, но она не можетЪ бытЬ самгшЪ
дЪпнгемЬ; она можетЪ изложитЬ одно за дру-
гимЪ различныя чувства и состоянlя души, но

она не сЪумЪла бы показатЬ, какимЪ образомЪ
одно состоянlе души исходитЪ изЪ другаго—ей

недостаетЪ нравственной волн.
— И вотЪ сЪ не-

выучкой, танца проникло горячее ды-

хаше настоящей народной мелодш —
и тотчасЪ этотЪ безплодный орга-
низмЪ ожилЪ, сталЪ эластичнымЪ и
гибкимЪ, распустился вЪ чудное про-
изведете человЪческаго гешя, вЪ сим-

фошю, которая достигла высшаго со-

вершенства у Haydn'a,Mozart'a и Beet-
hoven'av. ВЪ рукахЪ этихЪ великихЪ
художниковЪ, а вЪ особенности наи-

бол'Ъе великаго изЪ нихЪ бетховена,—

эта мелодlя, оторванная отЪ поэзии
словЪ, но за то разукрашенная всВми
богатствами гармоши, стала спосо-
бомЪ, которымЪ можно было необы-
чайно силЬно выражатЬся, языкомb
необыкновенно гибкимЪ для передачи
всей таинственности внутренняго че-
ловЪка, для выраженlя чистой радости
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обузданной энерпей, c'b ни передЪ ч'ВмЪ
не останавливающейся настойчивостью,
бетховенЪ началЪ странствовать по без-
граничному морю гармонш, см'Ьло вры-
ваясЬ вЪ нев'Ьдомыя еще области, стараясЬ
придатЬ музыкЪ все болЬшую ясностЬ,
определенность, глубину, безпрестанно
близко-близко подходя кЪ той неперехо-
димой грани, которую музыка не может!)

перешагнутЬ безЪ посторонней помощи....
Но насталЪ, наконецЪ, денЬ, когда онЪ
перешелЪ и эту границу! ВЪ IX сммфоши
онЪ стремился вЪ совершенной формЪ вы-

разитЬ ту мыслЬ, которая наполняла все
его существо, его религюзный оптимизмЪ,
который не пошатнули превратности
судЬбы, его незыблимую в'Ьру вЪ бога и

человЪка. —ВЪ началЪ его симфонш слы-

шатся стоны ивопли души передЪ страш-
ной тайной вселенной; тутЪ бетховенЪ
высказалЪ мироеозерцаше, которое полно

ужаса. Но затЪмЪ, при взгляд'Ь на эту

мрачную картину, онЪ захотЪлЪ изобра-
ЗИтЬ торжество вЪры-освободителЪнншя.
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Тогда, повинуясЬ неудер-
жимому желанно выразнтЬ
свою мыслЬ сЪ полною
ясностЬю,сЪ очевидностью,
которая не допускала-бы
нмкакаго сомнЬшя, онЪ по-
ЗвалЪ на помощЬ лоэзгю,
чтобы увЪнчатЬ свое про-
изведете, и, такимЪ обра-
ЗОмЪ, онЪ озарилЪ вЪчную
тЬму неразгаданнаго Стре-
млешя,составляющегосущ-
ностЬ музыки, животворя-
шимЪ пламенемЪ Глагола.
И его сймфошя возлико-
вала великол'ЬпнымЪ гмм-
номЪ всеобщей радости и
братства! Подобно Христо-
фору Колумбу, бетховенЪ
открылЪ Новый Св'ЬтЪ: от-
чаливЪ отЪ берега Пляски,
онЪ побЪдоносно пере-
ЪхалЪ черезЪ океанЪ Гар-
монlи, чтобы броситЬ якорЬ
у обЬтованной земли Гла-
голаI.Посл'Ьдняя Симфонlя.
бетховена,заключаетЪ Ваг-
нерЪ, в'ЬнчаетЪ музыку, ко-
торая возвышается вЪ ней
до обЪединеннаго искус-
ства (allgemeinsame Kunst).
Она человеческое Евангелие искусства будущаго. ДалЬше прогресса н'ЬтЪ, ибо выше

стоитЪ толЬко произведете искусства будущаго— объединенная драма: бетховенЪ вы-

ковалЪ ключЪ, отворяющш намЪ этотЪ храмЪ....
Также какЪ и музыка, поэз*я не могла осуществить законченное произведёте ис-

кусства, безЪ сод'Вйствlя музыки и танца. Посл'Ь блестящаго раецв'Ьта обЪединеннаго

искусства вЪ Греши, поэзия тоже стремиласЬ эгоистично отд'ЬлитЬся отЪ другихЪ от-

раслей искусства, стремиласЬ существовать особо, сама по себ'Ь. Но именно черезЪ это
она отошла отЪ жизни и стала литературой. Она перестала восхищатЬ глазЪ ислухЬ,
перестала обращатЬся кЪ внЪшнимЪ чувствам!), а стала ограничиваться возбуждетемЪ
воображенlя черезЪ посредство мысли, ВмЪсто того, чтобы быть живой картиной
вселенной, она толЬко олисывала природу и человЪка. Она стала, какЪ-бы, каталогом!)

музея, вмЪсто того, чтобы бытЬ самимЪ музеемЪ. „ТакЪ она прозябала одинокая и уны-
лая, при св'ЬтЪ коптящей лампы, точно женщина-фаустЪ, которая стремится кинутЬся
вЪ жизненный водоворотЪ, житЬ и двмгатЬся среди живыхЪ людей, такЪ какЪ сама

она челов'ЬкЪ сЪ плотЬю и кровЬю, который усталЪ вЪчно сидЪтЬ вЪ своемЪ рабочем!)



Дверь въ
мастерской
А. Галлена.

120

кабинетЬ — пылЬномЪ и
душномЪ, усталЪ переби-
ратЬ вЪ умТэ все тЪ-же
мьТелм и схемы"...

Литературная форма,
которая сл'ЬдуетЪ за гре-
ческой трагедlей и кото-
рая характеризует!) пе-
рюдЪ разЪединешя искус-
ства это— романЪ. ВЪ то
время, какЪ драма естЬ,пре-
имущественно, изображеше
одного существа, романЪ
прежде всего описанlе сре-
ды, которая окружаетЪ ге-
роя и этой разницы, по
мн'Вщю Вагнера, вполнЪ
достаточно, чтобы поста-
витЬ романЪ ниже драмы.
Драма идетЪ изЪ IллубинЪ1ллубинЪ
внутренняго Mipa —кЪ
внЪшнему его проявлению;
наоборотЪ романЪ пытает-
ся отЪ внБшнихЪ явленlй
перейти кЪ внутреннему
Mipy. ДраматургЪ беретЪ
простую,легкопонимаем ую
обстановку и восходитЪ
отЪ нея до описашя лич-
ности, всего болЪе достой-
ной вниманlя; романистЪ-
же, послЪ описанlя слож-
ной, непонятной обстановки, переходитЬ, истощенный трудами, кЪ описанlю личности
нравственно-неимущей, обязанной всЪми своими особенностями средВ ее окружающей.
ВЪ драмЪ, автономная и могучая личностЬ обогащаетЪ собою среду, вЪ романЪ, среда
и вн'Ьшшя обстоятельства снабжаютЪ н'Ъкоторыми качествами ничтожную личностЬ.
ТакимЪ образомЪ, изображая отдЪлЬную личностЬ какЪ „родовой" признакЪ всего че-
ловЬчества, драма, тЬмЪ самымЪ, рисуетЪ намЪ организмЪ всего человЬчества; романЪ^
наоборотЪ, описываетЪ намЪ тотЪ исторически механизм!), благодаря которому черты,.
общ!я всему роду людей, становятся „родовыми" вЪ извЪстномЪ индивидуумЬ. Поэтому
творчество является органнгескилА вЪ драм'Ь имеханигескилсЬ вЪ романЪ;драматургЪ пока-
ЗываетЪ намЪ геловЪка, романистЪ толЬко гражданина; первый раскрываетЪ намЪ человЪ-
ческую натуру во всей ея полнотЪ; второй, вЪ общественномЪ стро'Ъ старается найти
оправданlе тому снисхождешю, сЪ которымЪ онЪ относится кЪ своему герою: значитЪ
драматургЪ творитЪ вслЪдствlе внутренной потребности, романистЪ подчиняется внЪш-
ней необходимости.
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ВЪ конц'Ь СреднихЪ В'ЬковЪ, вЪ эпоху возрождены, вЪ литературЬ, также какЪ и

вЪ музыкЪ, замЪтно стремлеше вернутЬсд кЪ объединенному искусству. Поэзия, быв-

шая литературной и повЪствователЪной, стала жизненной. Зто время появленш драмы
вЪ лрозВ. ШекспирЪ возноситЪ ее на высоту: изЪ длиннаго, медлителЬнаго романическаго
илиисторическаго пов'Ъствовашя, онЪ ссздаетЪ краткое драматическое дЪйствlе, которое
исполняется актераминаглазахЪ публики.Это искусство д'ЬйствуетЪ,такимЪ образомЪ,не-

посредственно на внЪшнlя чувства. И этоискусство обладаетЪ особенной глубиной, такЪ
какЪ ШекспирЪ бол'Ве, ч'ЬмЪ кто-либо и3Ъ его предшественниковЪ или последователей,
умЬлЪ вкладыватЪ удивителЬную жизненностЬ^^вомо^эективныиреализм^^
драмы кажутся такими точными снимками I
вн'Ьшняго Mipa, что трудно замЪтитЪ вЪ нихЪ I
субъективную сторону художественнойлич-I
ности поэта; трудно это, вЪ особенности, I
для литературной критики; вотЪ причинаI
почему на эти драмы смотрЪли какЪ на про-I
изведен!е сверхЪчеловЪческаго renia и по-I
чему онЪ принимались великими поэтамиI
Германш, за что-то необычайное и дажеI
сверхъестественное. Поэтому ШекспирЪ за-I
нимаетЪ особое мЪсто вЪ поэзш; его нелЪзяI
сравнитЬ ни сЪ одннмЪ художником!), развЪI
толЪко сЪ бетховеномЪ. Если мы окинемЪI
обндимЪ взглядомЪ весЬ мlрЪ людей, создан-I



А.Галленъ.
Проектъ
двери.

А. Галленъ.
Уголъ
комнаты
(рисунокъ).

ныхЪ ШекспиромЪ, людей, которымЪ онЪ умЪлЪпридавать такую релЬефностЬ, и поста-

раемся резюмировать общее впечатлЬше, произведенное на наши чувства этимЬ mi-

ромЪ, и если, сЪ другойстороны, сравнимЪ шрЪ Шекспира сЪ мотивами созданными
г бетховеномЪ, сЪ ихЪ опредЬлен-

ностЬю и ихЪ непобЬдимой силой,—
мы должны признатЬ, что эти два
iviipa вполн'Ь сравнимы и что ихЪ
содержаше вполнЪ тождественно,
хотя они и д'БйствуютЪ вЪ совер-
шенно разных!) сферахЪ".

Ивсе-таки Шекспировская дра-
ма, какЪ онЪее создалЪ, представ-
ляла крупный недостаток!). Деко-
ративная сторона была тогда еще
такЪ примитивна, что великш дра-
матургЪ даже не лочувствовалЪ не-
обходимости изображать среду, гд'Ь
происходить его дЬйствlе! Грани-
цами его сцены были ковры. Чтобы
замЪнитЬ отсутствующая декорами,
онЪ обращался кЪ воображенlюзри-
телей: передЪ зрителями вывЬши-
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вали вывЬску, которая показывала, гд'Ь именно происходить дЪйствlе. Драма не могла
казатЬся осуществленной вЪ дЪйствптелЬности, такЪ какЪ ея дЪйствlе происходило вЪ
рамкЪ вымышленной, воображаемой. А такЪ какЪ ему легко было м'ЬнятЬ м'Всто д'Ьй-
ствlя, то ШекспирЪ не ощущалЪ также потребности упрощатЬ интригу своихЪ драмЪ,
удоволЬствоватЬся неболЬшимЪ числомЪ главныхЪ и самыхЪ важныхЬ собыий. —
Поэтому его пЬесы оставались, сЪ этой точки~зр'Ьшя, толЬко ncxopifl или романЪ вЪ
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судlэбьl драмы. Чтобы не мЪнятЬ
мЪста дВйствш, французскш дра-
матургЪ принужденЪ былЪ часто
самое д'lэйствlе производит!) за ку-
лисами, а на сиенЪ изображать,
вмЪсто драмы, рядЪ блестящих!) мо-

нологовЪ. По той-же причинЪ фран-
цузскlе трагики должны были от-

казатЬся отЪ воспроизведенlя на

сценЬ сюжетовЪ, взятыхЪ изЪ ро-
мана или исторш, слишкомЪ слож-
ное дЪйствlе которыхЪ не могло
6ытlэ сЪиграно при однЪхЪ и тЪхЪ-
же декорацlяхЪ. Они принуждены
были заимствовать у древней драмы
не толЬко ея декорумЪ, но и сю-
жеты, п попытатЬся, такимЪ обра-
ЭОмЪ, воскресмтЬ древнюю драму
на современный ладЪ, а, потому,
обезображенную.— ВЪ то время как!)

Шекспировская драма органически

дЬйствlяхЪ. беря во внимаше технику того
времени, драмы Шекспира неподражаемы по
искусству; но сама техника была невозможна
и незамедлила сдЬлатЬ громадные успЪхп.
Эти успЪхи техники должны были-бы бытЬ,

вЪ свою очередЬ, исходной точкой для усо-
вершенствовашя самой драмы. Однако, пока

еще не нашлосЬ новаго Шекспира, достой-

наго современнаго совершенства сцениче-
ской постановки.

Во Францш, драматическое искусство
приняло совс'ЬмЪ иное направлете, чЪмЪ
вЪ Англш. Демократическое и народное вЪ
Англш, оно стало во францш аристократи-
ческимЪ. Но публика, состоявшая изЪ прин-
цевЪ, презирала незатейливую сцену Шекс-
пира. „Комедlанты должны были игратЬ вЪ
обширных!) и роскошныхЪ дворцовыхЪ за-
лахЪ, гдЪ они не могли м'ЬнятЬ декорацlп.
Поэтому „единство м'Ьста" стало, неволЬно
однимЪ нзЪ необходимыхЪ условш этихЪ
драмЪ". И это „единство мЪстаи, воздвиг-

нутое всл'Ьдствlе дурнопонятыхЪ правилb

Аристотеля, оказало громадное влтнхе на
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осуществляетЪ идеалЪ обЪединеннаго искусства,
о которомЪ мечталЪ ВагнерЪ.

Музыка, которая, во времена средних!) вЬ-
ковЪ, была низведена до безплоднаго контра-
пункта, начинает!) в'Ь это время сознаватЬ силу
своей выразительности; артисты пытаются от-
мВчатЬ, возможно в'Ьрно, различныя волнешя
челов'Ьческой души и см'Ьло идутЪ на разрЬше-
те проблемы соотношешя лоэзш имузыки. Они
ставятЪ задачей и ц'ЬлЬю своихЪ трудовЪ
воскреситЬ искусство древне-греческихЪ траги-
ковЪ, произведешя которыхЪ были введены вЪ
моду эпохой возрождешя. Плодом!) этого новаго
движетя является лирпгеская драма, которая
находитЪ, со дня своего рождешя, роскошное
убЬжище вЪ княжескихЪ дворцахЪ Рима и, вЪ
особенности, флоренцш, и которая не замед-
лила распространиться не толЬко по всей Ита-
л\щ но скоро заполонила всю Европу. ВагнерЬ
подробно изслЪдуетЪ вЪ первой части своей
книги „Опера и Драма" эволющю оперы, начи-
ная сЪ ея зарождения вЪ Италlи, и кончая т'Ьми
сложными формадlИ, кагая она приняла вЪ ны-
нЪшнемЪ вЪк'Ь, вЪ творенlяхЪ Мейёрбера и его
последователей. Зд'ЬсЬ мы ограничимся толЬко
нзложегпемЪ критх^ческихЪ взглядов!) Вагнера,

развиласЬ изЪ романа или исторической хроники, траге-
ДIЯ Расина обязана своей формой, по мнЪшю Вагнера,
той рам'Ь, вЪ которой ее разЪигрывали, а эта рамка
опред'Ьлила, вЪ свою очередЬ, то, что вЪ нее было встав-

лено. Классическая трагедгя естЬ ненормалЬно развив-
ш!йся плодЪ искусства, а потому она не жизненна.

Поэты Германш, далее самые велшие, какЪ Гете и
ШиллерЪ, толЬко колебалисЬ между двумя полюсами. —
ШекспиромЪ и РасиномЪ. Они вс'Ь стремилнсЬ, безЪ
окончателЬнаго резулЪтата, соединит!) жизненную правду
Шекспировских!) драмЪ сЪ вн'Ьшней красотой Расинов-
ской трагед!И. Никто из!) нихЪ не осилилЪ этой трудной
задачи.

111.
ВЪ еередмн'Ь XVI в'Вка вЪ Италш, однако, зарож-

дается новая форма искусства, бол'Ье сложная, чЪтЪ ли-

тературная дра~ I
мн — олера, кото- I
рая, сЪ первагоI
взгляда, вполнТ)I
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касающихся главнымЪ образомЪ италЬянской и фран-
цузской оперы. Чтобы понятЬ смыслЪ Вагнеровской
реформы, необходимо знатЬ какЪ онЪ относился кЪ
своимЪ непосредственнымЪ предшественникамЪ и по
какимЪ причинамЪ онЪ считалЪ необходимымЪ совер-
шенно порватЬ сЪ традищями, которыхЪ они придер-
живалисЬ.

Главное, что имЪетЪ ВагнерЪ противЪ современ-
ной оперы, это то, что, нисколЬко не осуществляя того
обЪединешя поэзии, музыки ипляски, кЪ которойдолжна
стремитЬся лирическая драма, она представляетЪ про-
изведете незаконное и склеенное, нЪчто вродЬ согла-
шешя между этими тремя искусствами, которыя, вм'Ьсто
того, чтобы лроникнутЬ другЪ вЪ друга, дополнитЬ
одно другое, старалисЬ, хотя и соединившись, сохра-
нитЬ свое самостоятельное существованlе.

Прежде всего композиторЪ сЪ либреттистомЪ тя-
нутЪ каждый вЪ свою сторону. МузыкантЪ, который
обыкновенно главное лицо вЪ этомЪ единенш, застав-
ляетЪ поэта снабдитЬ его изв'ЬстнымЪ числомЪ лири-
ческихЪ положенlй, удобныхЪ для иллюстрацш ихЪ му-

зыкой; ему нужны
поводы, чтобы заставить пЬтЬ лучшихЪ артистовЪ
solo или вЪ ensemble, предлогЪ для введешя хора
или для того, чтобы датЬ оркестру возможность
развернутЬ свои силы, слЬдователЬно, либретистЪ
принужденЪ жертвоватЬ интересомЪ своего сюжета,
направляя дЬйствlе не по логикВ драмы, но по ло-
гикБ композитора: здБсЬ онЪ долженЪ сдЬлатЬ со-
кращеше главной части драматическаго дЪйствlя,
такЪ какЪ вЪ ней н'ЬтЪ канвы для иузыкалЬнаго
развитlя; тамЪ онЪ, наоборотЪ, наперекор]} всякой
правдоподобности, долженЪ удлинитЬ сцену, по-
тому что музыканту надо развернутЬ свои силы.
'СЪ другой стороны, часто илибреттистЪ, несмотря
на всю добрую волю, затрудняетЪ музыканта: нЪтЪ
той драмы, а вЪ особенности-же исторической, ко-
торая не обладала-бы многими положешями, со-
вершенно не пригодными для переложешя на му-
зыку; для того, чтобы завязка исторической драмы,
хотя-бы и до нелЬзя упрощенная, осталасЬ понят-
ной, почти невозможно обойтисЬ безЪ введешя раз-
ска^овЪ о собьтяхЪ, перечней происшествш, —
матерЬялЪ весЬма неблагодарный для композитора;
волей неволей онЪ выдумываетЪ баналl>ные речи-
тативы для аккомпанимента словЪ поэта, также
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Iвремена Со-
Ифоклл, сЪ по-
-Iэзlей, превра-
ИтиласЬ вЪ со-

временный
Щ балета/ Но
Iона дорого
IплатитЪ за
Iсвою свободу,
|потомучтосо-

временная танцовщица — это механизмЪ безЪ души.
Вся ея жизнЬ сосредоточилась у ней вЪ ногахЪ и,
отчасти, вЪ рукахЪ, служащихЪ ей для сохранешя
paßHoebcifl. Ея лицо, которое, когда-то умЪло выра-
жатЬ всю гамму чувствЪ и страстей, застыло нын'Ь
вЪ стереотипной улыбкВ: она улыбается, отдавая свое
тЬло вождЬленlямЪ всЬхЪ, она улыбается всегда,
глупой улыбкой, которая выражаетЪ толЬко ея без-
конечную готовностЬ"...

какЪ выше мы видЪли поэта, ищущаго текстЪ,
который могl>бы служитЬ основашемЪ для му-
ЗыкалЬнаго творчества. Что касается до третЬяго
рода искусства, то оно нисколЬко не помогаетЪ
двумЪ первымЪ: ему предоставляется толЬко во
всякой оперЬ извЪстное пустое пространство,
среди котораго оно можетЪ распоряжатЬся, какЪ
ему угодно: музыкантЪ даетЪ ему ритмЪ, а до

поэта оно совершенно не касается. Пляска, со-

ТакимЪ образомЪ главный недостатокЪ современной драмы, по мнЬнlю Вагнера,
тотЪ, что композиторЪ, либреттистЪ, п'БвецЪ и танцовщикЪ являются эгопсгпиънымп
сотрудниками, завидующими другЪ другу, которые, вмЪсто того, чтобы работатЬ со-
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вм'Ьстно, стремятся блистатЬ каждый по
своему и заботливо отвоевываютЪ гра-
ницы своего владычества. Музыка ассиг-
нуетЪ танцамЪ столЬко-то минутЪ, вЪ ко-
торыя, натертыя мЪломЪ, башмачки тан-
цовщицЪ законодателЬствуютЪ на сценЪ
и отбиваютЪ тактЪ оркестру; сЪ другой
стороны рЪшено, что пЪвцу запрещены
жесты, такЪ какЪ это д'Ьло танцоров!), а
драматической пантомимой пЪвецЪ и самЪ
не займется, щадя свой голосЪ. СЪ поэзlей
музыка подписываетЪ контрактЪ, выгод-
ный для музыки во всЪхЪ отношешяхЬ:
на сцен'Ь поэзш примЬнятЬ не будутЪ, не
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будутЪ даже ясно произноситьстихи
и слова, вслЪдствш чего поэзгя мо-
жетЪ явитЬея вЪ вндЪ валечатан-
наго либретто, вЪ которую зри-
тели, поневолЪ, должны безпре-
станно смотрЪтЬ: совс'ЬмЪ литера-
турно!

ТакимЪ обра;юмЪ былЪ заклю-
ченЪ этотЪ священный союзЪ, гдГ)
каждое искусство могло оставатЬся
самим'Ь собою и гд'Ь, между бале-
томЪ сЪ одной стороны илибретто
сЪ другой, музыка могла плаватЬ
сверху внизЬ И сЪ права на л'Ьво,
какЪ ей xot'Jviocl)"...

Опера, значитЪ, произвсдегпе
Эгоистичное, какЪ-бы художествен-
ный символЪ современности. ТЬми-
же немощами, по мнЪнlю Вагнера,
страдаютЪ нынЬче и общество, и
искуства. ВсЪ личности, которыя
сотрудничаютЪ вЪ оперЪ, начиная сЪ музыканта и поэта^ и кончая декораторомЪ и ко-

стюмеромЪ, ранЬше, чЪмЪ заботитЬся обЪ общемЪ д'ЬлЬ, стремятся кЪ удовлетворен^
своего эгоистичнаго самолюб!я. Но это отсутствlе любви (Lieblosigkeit) естЪ толЪко

одна изТэ формЪ религш эго-
изма, которая составляет!} не-
счастЬе современна" общества.
Когда изменятся нравы, когда
револющя унесетЪ существую-
ЩIЙ строй, когда царств© любви
зам'ЬнитЪ царство ненависти и
зависти, тогда и музыкалЬная
драма немедленно зам'ЬнитЪ
оперу. Также какЪ и нынЬшняя
опера естЬ изображенlе совре-
меннаго общества и суще-
ствуетЪ тюка оно существует!),
такЪ и эра всеобщаго обновле-
нгя должна пойти рука обЪ
руку сЪ поавлеьпемЪ лроизве-
деигя объединенного искусства.

(Окончите будешь).

Г. ЛихтенбергерЪ.
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