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УИСТЛЕРЪ
акЪ сообщаетЪ ТеодорЪ Дюрэ,— одинЪизЪпервыхЪ защит-

никовЪ Манэ и импрессюнистовЪ,— художникЪ ДжэмсЪ
МэкЪ НейлЬ УистлерЪ родился вЬ балЬтимор'Ь, учился
какЪ иЗдгарЪ По вЪ военной школЪ вЪ ВестЪ ПойнтЪ,
и также какЪ поэтЪ посп'ЬшилЪ избавитЬся отЪ карЬеры
казармЪ и карауловЪ.

ПрГЪхавЪ вЪ ПарижЪ вЪ 1857 г., онЪ посЬщаетЪ
мастерскую Глейра, посылаетЪ вЪ салоны 1859 и1860 гг.
картины, которыя жюри не считаетЪ возможнымЪ при-
нятЬ, и вЪ 1863 г. появляется на выставк'Б „отвержен-
ныхЪ" сЪ портретомЪ женщины, од'Ьтой вЪ бЪлое на
бЪломЪ фонЪ. ВотЪ описаше этой вещи, которое я при-
вожу изЪ ставшей нынЪ рЪдкой брошюры фернанда
Денойэ: „живописЬ г. Уистлера совершенно необычайна
и оригиналЬна. Картина его озаглавлена „Д'Ьвушка вЪ
бЪломЪ". Это портретЪ какого-то спиритическаго ме-

дlума. Лицо, поза, фигура, краски —
все странно и вЪ то-же время и просто

и фантастично. Выражеше лица измученное и чарующее приковываетЪ внима-
ше. Во взгляд'Ь этой д'Ьвушки естЬ что-то глубокое и вм'Вст'Ь сЪ тЬмЪ загадоч-
ное: красота ея такого особеннаго характера, что публика не знаетЪ, должна-ли
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она находмтЬ ее уродливой или прекрасной. ЖивописЬ замЬчателЬно тонка, и ориги-
налЬностЬю своей превосходитЪ все, что когда-либо проходило передЪ глазами жюри".

ВЪ 1865 г. чере'зЪ „таможню" Англшской Королевской Академш пропускаютЪ на
выставку Уистлеровскую „японскую принцессу". Эта принцесса изЪ тысячииоднойночи,
св'Ьтлая, какЪ т'Ь образы, которые воображеше рисуетЪ намЪ вЪ облакахЪ, стоитЪ сЪ
распущенными волосами вЪ своемЪ длинномЪ одЪяши, ниспадающемЪ нанебесно-голубой
коверЪ. Вм'Ьсто фона — блЬдныя ширмы и надЪ ними бЪлыя стЪны. КакЪ красочная
фантазlя, картина эта умопомрачителЬна". *)

ВЪ 1867 г. уистлерЪ выставляетЪ картину „Au piano" ипослЪ этого, устроившисЬ
надолго вЪ Англш, не даетЪ повода говоритЬ о себЪ и не появляется болЬше во
францш.

Однако вЪ 1878 г. толки о знаменитомЪ процессЬ его сЪ РескинымЪ перелетаютЪ
черезЪ ЛаманшЪ. ВЪ журналЪ „Fors Clovigerav РескинЪ, защитник!) прерафаэли-
товЪ, заявилЪ по поводу нЬкоторыхЪ картинЪ художника, между прочимЪ по поводу
его „Гармошй" и „НоктюрновЪ", что ему приходилосЬ слыхатЬ о безстыдствахЪ
уличныхЪ бродягЪ, но что онЪ никогда не могЪ вообразитЬ себЬ, чтобы явилсяшутникЪ,

*) (Уилльямъ Бюргеръ,Салонъ. 1863 г

Дж. Больдини.
Портретъ
Уистлера
(офортъ).
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требующш 200 гиней за то, чтобЪ вышвырнутЬ горшокЪ красокЪ вЪ физюномпо пуб-
лики. уистлерЪ возмутился, и,какЪ истый американецЪ, затЪ'ялЪ противЪ критика д'Ьло,
которое кончилось лрисуждешемЪ Рескина кЪ уплатЪ одного лlарда штрафа.

ПослЪ этого УистлерЪ рЬ-
шаетсяснова выставлятЬвофран-
цш. ОнЪ посылаетЪ вЪ СалонЪ
1882 г.черный, крайне странный,
призрачный портретЪ. НовЪ сущ-
ности толЬко на сл'Ьдующш годЪ
мы вполнЪ можемЪ оцЬнитЬ всю
силу индивидуальности худож-
ника. ОнЪ даетЪ вЪ оффишалЬ-
ный салонЪ портретЪ своей ма-
тери, старой женщины, вырЪзы-
вающейся профилемЪ вЪ черномЪ
платЬ'Ь на сЪрой стЪнЪ, задра-
пированной черной занавЪсЬю
сЪ бЪлымЪ узоромЪ. Картина эта
поражаетЪ своимЪ колоритомЪ,
непривычнымЪ для нашего глаза.
ВмЪстЪ сЪ т'ЬмЪ краски положены
сЪ такой легкостЬю, что кое-гдЪ
даже просвЪчиваетЪ холстЪ. Со-
четанlе сЪраго цвЬта сЪ черно-
тою китайской туши восхищаетЪ
глазЪ нЪжностЬю и глубиною
тона.

Зта реалистическая живо-
nucb столЬ интимна, что перехо-
дитЪ уже вЪ областЬ грезЪ и фан-
тазш.

Почти одновременно уист-
лерЪ выставляетЪ на международ-
ной выставк'Ь свои, уже ранЬе
извЪстныя вЪ ЛондонЪ, картины,
фантастичные пейзажи, восхити-
телЬный ноктюрнЪ вЪ серебрЪ и
лазури, гдЪ вЪ голубую высЬ
вздымается городЪ, расположен-
ный у р'Бки; „ноктюрнЪ вЪ чер-

номЪ и золот'Ъ", вЪ которомЪ
сверкающее брызги и зв'Ьзды
фейерверка прорЬзаютЪ глубокш
мракЪ ночи; „ноктюрнЪ вЪ голу-

бомЪ и золот'Ь",представляю!шй видЪ Темзы,надЪ которой вЪ волшебномЪ туман'Ьзолотая
луна освЪщаетЪ блЪдными лучами неясныя очертанlя уснувшихЪ на якоряхЪ кораблей.
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При этомЪ неволЬно вспоминаются вид'ЬнЬя Кинсей,> быетронесущlяся р'Ьки, таин-

ственные сны, вызываемые отумомЪ. Эти массы воздуха и воды, вЪ блЬдно-золотыхЪ
рамахЪ сЪ бирюзовыми полосами, простираются вЪ безконечностЬ и,убаюкивая мыслЬ,
переносятЪ на волшёбныхЪ колесницахЪ вЪ туманЪ невЪдомаго.

ВЪ 1884 году УистлерЪ является сЪ двумя портретами, „миссЪ АлександерЪ" и
„Карлейля". ИсторикЪ, однажды честно признавшшся, что вЪ сущности настоящей

исторш не существует!), и написавшш смЬлую фразу, что сл'Ьдовало-бы воздвигатЬ
алтари одиночеству'и :молчашю, представленЪ вЪ профилЬ вЪ черномЪ сюртукЪ со
шляпой на кол'ВняхЪ. СЪ грустнымЪ, немного пасмурнымЪ лицомЪ, обрамленнымЪ сЬ-
дой бородою, философЪ сосредоточенно предается тихому размышлешю. На этомЪ лишэ
отражаются вс'Ь мысли, это

" портретЪ обнажаюшш душу, но какЪ-бы удивителенЪ
онЪ ни былЪ, портретЪ „миссЪ АлександерЪ'1 кажется мн'Ь еще прелестн'Ье. Пред-
ставЬте себ'Б д'Ьвочку сЪ пепелЬно-бЪлокурыми волосами, вЪ бЬломЪ платЬ'Ь, дер-
жащую вЪ рукЪс'Ьрую шляпу сЪ перомЪ и выступающую на сЪро-желтоватомЪ фонЪ
сЪ черной панелЬю. Вы видите' передЪ собой аристократичную, малокровную блон-
динку, н'Ьжную и надменную англшскую инфанту, окутанную туманной атмосферой
цвЪта полинялаго золота. ЭтотЪ портретЪ вЪ его высокой законченности, несмотря
на легкую, едва уловимую работу кисти, отливающш серебристыми тонами Веласкеза,
полонЪ интенсивной жизненности. Также какЪ и вЪ другихЪ вещахЪ уистлера, вЪ

Дж. Уистлеръ.
Марина.
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ЭтомЪ портретЬ естЬ отпечатокЪ сверхчувственнаго, приводящш зрителя вЪ недоумЬнlе.
безспорно,лицо, изображаемое имЪ, похоже, реалЬно; безЪ сомнЪнlя, вЪ портретЪ ви-
дЪнЪ характерЪ,но тутЪ естЬ еще что-то и загадочное, исходящее отЪ личности этого
своеобразнаго художника, который оправдываетЪ до некоторой степени назваше „духо-

видцаа,данное ему Де-
нойэ-

ДЪйствителЬно,
нелЬзя читатЬ стран-
наго разсказа доктора
Крукса о тЪни, вопло-
тившейся вЪ образЪ
женщины, осязаемой,
но прозрачной, безЪ
того, чтобы не вспом-
нитЬ о женскихЪ пор-
третахЪ уистлера,
ЭтихЪпортретахЪ-при-
зракахЪ, которые какЪ
будто удаляются отЪ
васЪ, чтобЪ углубитЬ-
ся вЪ стЪны, со сво-
ими загадочными гла-
зами и губами вампи-
ровЪ.

РазвЪ опред'Влеше
это не примЪнимо вЪ
особенности кТ) пор-
трету Сарасате, вы-
ставленному вЪ 1886
году; портрету медь
ума, нервнаго, исче-
зающдго, или кЪ пор
трету великолепной
лэдиАрчибалЬдЪКэмп-
беллЬ, прославившей
салонЪ 1885 г. Стоя-
щая бокомЪ, почти
спиной, и оборачивая
кЪ намЪ лицо, она ис-
чезаетЪ вЪ чернойглу-

бокой тЪни. Двумя коричневыми мазками сдЬланы маленЬк!е башмачки и длинныя пер-
чатки, которыя она застегиваетЪ. Эти два мазка пробуждаютЪ мракЪ, разс'Вивающшся кЪ
низу картины, но вЪ общей концепцш это толЬко аксессуарЪ, деталЫ ИзЪ-подЪ бо-
бровой пелеринки, вЪ темномЪ платЬЬ выступаетЪ безконечно изящная^лэди КэмпбеллЬ.
Тонко перетянутая фигура ея живетЪ, наклоненное лицо полно тайны, гордый ивызы-
вающш взглядЪ манитЪ кЪ себЬ, матово-алыя губы отталкиваютЪ. И тутЪ опятЬ ху-



66

Дж. Уистлеръ.
Марина.

дожннкЪ вызы-
ваетЪ таинствен-
ное выражеше ду-
шиипридаетЪсво-
ей модели тревож-
ную двойствен-
ностЬ сфинкса.

Я оставляю вЪ
сторонЪ портретЪ
г. Дюрэ, который
представленЪ вЪ
черномЪфракЪ,сЪ
розовымЪ домино
и краснымЪ вЬе-
ромЪ вЪ рукЬ.
ВещЬ эта любо-
пытна, но менЬе
переноситЪ насЪ
вЪ au-delà икрас-
ки вЪ ней мертвы;

она почти похожа на скучнаго, вялаго Манэ.
ТеперЬ я перехожу кЪ cepin картинЪ;болЬшей частЬю пейзажей, которую худож-

никЪ выставилЪ вЪ маЬ 1888 и 1889 гг. ЦЪлый рядЪ „гармонш" и „сочетанш". Де-
ревня, подЪ названlемЪ „зеленый и опаловый цвВтЪ"; видЪ Дlеппа „серебряный и tpio-
летовьш"; голландскш видЪ „сЬрый сЪ желтымЪ"; пастелЬ „голубой сЪ перламутром!)";

Дж. Уистлеръ.
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потомЪ, дуэты розы cb настурцдей, „серебра сЪ лиловымЪ", „лиловаго сЪ золотомЪ",
и, наконецЪ, лавочка конфектЪ подЪ назвашемЪ „гармошя вЪ оранжевомЪ". Картины
эти, не одинаковый ло достоинству и казавипяся подчасЪ лишЬ мелкими набросками,
подтверждали стремлете, выраженное художникомЪ вЪ пейзажахЪ 1883 года. Все тЪ-же
укутанные горизонты, какЪ-бы лодм'Ьченные вЪ иныхЪ щрахЪ; сумерки, тонууля вЪ
теплыхЪ дождяхЪ; рЪ'чные туманы; цЪлая панорама какой-то странной природы, ка-
кихЪ-то плавучихЪ городовЪ, дремлющихЪ заливовЪ вЪ туманномЪ свВт'Ь грезЪ. Зто
живописЬ^ стоящая внlэ современнаго искусства, живописЬ чарующая, индивидуальная,
новая, „la peinture des fluides".

МастерЪ-сновидецЪ даже и вЪ своихЪ чудныхЪ офортахЪ не изм'ЬнилЪ себЪ. ТутЪ
вЪ н'ЬсколЬкихЪ чертахЪ онЪ раскидываетЪ ц'Ьлые города, обезграничиваетЪ простран-
ства, вызываетЪ ощущенlя невиданной дали.

УистлерЪ, какЪ тончайшlЙ художникЪ, умЪющlи отдЬлитЬ сверхчувственное отЪ
реалЬнаго, напоминаетЪ мнЪ своими пейзажами нЪкоторыя нЪжно-ласковыя, журчащдя
стихотворен!я Верлэна. КакЪ тотЪ,7 такЪ и другой вызываютЪ минутами нЪжнЪйгшя
ощущенlя и убаюкиваютЪ насЪ чарами, тайная сила которыхЪ усколЬзаетЪ отЪ насЪ.
ВерлэнЪ дошелЪ до предЪловЪ поэзии, гдТэ она превращается вЪ дуновенге и гдЪ на-
чинается областЬ музыки. УистлерЪ вЪ своихЪ гармон!яхЪ почти переходитЪ границу
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живописи, онЪ вступаетЪ вЪ царство поэтовЪ и шествуетЪ по меланхоличнымЪ бере-
гамЪ, гдЪ цвЪтутЪ блЬдные цвЪты Верлэна.

УистлерЪ вЪ своихЪ „ten o'clock", переведенныхЪ СтефаноыЪ Малармэ, опред'ЬляетЪ
искусство следующими словами: ,,l'art est une divinité d'essence délicate, tout en retrait".
И славой Уистлера какЪ и немногих!) других!), презрЬвшихЪ требовашя толпы, 6у-
детЪ то, что художникЪ всегда проповЪдывалЪ тонко аристократическое искусство,
противное идеямЪ массЪ, уходящее отЪ толпы; искусство вЪчно одинокое и горде-
ливо пребывающее вЪ в'Ьчной таииЪ.

І.ГюисмансЪ.
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ЗНАЧЕНІЕ МОЦАРТА ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

— Какое впечатлЪше вынесли-
бы бахЪ, ГенделЬ, ГайднЪ и Мо-
цартЪ, еслибЪ ммЪ пришлосЬ про-
слушатЬ одну изЪ оперЪ Ваг-
нера? — спрашиваетЪ одинЪ анг-
лшскш музыкалЪный крмтикЪ.
Я не буду отв'ЬчатЬ за первыхЪ
трехЪ,но можно сЪувЬренностЬю
сказатЬ, что МоцартЪ, этотЪ уни-
версалЬный генш, чЬя душавсегда
оставалась чуждой всякаго фи-
листерства, обрадовался-бы, какЪ
дитя, всЪмЪ этимЪ новымЪ за-
воеванlямЪ вЪ области драмы и
оркестра.ВЪ такомЪ именно свЪтЬ
надо разсматриватЬ Моцарта. ВЪ
своихЪ лучшихЪ произведенlяхЪ
онЪ охватываетЪ всЬ времена.
Что-же д'ЬлатЬ, если существуетЪ
поколЪнlе, настолЬко пресыщен-
ное, что оно способно проглядЪтЪ
такого мастера! Красота вЪчна и
законы моды способны затемнятЬ
ее лишЬ на весЬма непродолжи-
телЪное время. Для нашей эпохи
важно то, что имя Моцарта зна-
чится на боевомЪ щит'Ь самого
Вагнера.ВЬра Вагнера вЪ Моцар-
та ясно видна изЪ его критиче-
скихЪ сочиненш. ВЪ этомЪ отно-
шенш онЪ является прямой про-
тивоположностью тЬмЪ музыкан-
тамЪ, которые считаютЪ себя на-
столЪко передовыми, что неспо-
собны бол'Ье слушатЪ музыку Мо-
царта, и толЬко вЪ силу необхо-
димости вставляютЪ его сочине-
шя вЪ программы своихЪ кон-
цертовЪ. Над'ЬюсЬ, что читателЬ
не раздЪляетЪ этихЪневЬжествен-
ныхЪ взглядовЪ, ибо, толЬко пред-
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полагая сЪ его стороны любовЬ кЪ этому неподражаемому мастеру, я вЪ состоянш о
немЪ говоритЬ.

ЭпитетЪ н еподражаемый" можетЪ многимЪ казатЬся преувеличеннымЪ. КакЪ же
выражатЬся гюсл'Ь этого, говоря о бах'Ь, бетховенЪ и ВагнерЪ? Но вЪ извЬстномЪ
смысл'Ь, даже вЪ сравненш сЪ этими полубогами, МоцартЪ д'ЬйствителЬно непо-
дражаемЪ.

У баха, бетховена и Вагнера насЪ прежде всего поражаетЪ глубина и сила чело-
вЪ'ческаго духа, у Моцарта-же — божественный инстинктЪ. ВЪ самыхЪ вдохновенныхЪ
его произведешяхЪ мы не чувствуемЪ приложешя человЬческой работы. ВЪ противо-
положность вышеназваннымЪ мастерамЪ, формы, вЪ которыя выливалисЬ его мысли,
не носятЪ на себЪ слЪдовЪ усилlя. МоцартЪ обладаетЪ дЪтской счастливой натурой
Аладина, шутя преодолЪвающей всЬ препятствlя. ОнЪ творитЪ какЪ богЪ— безЪ труда.

МоцартЪ прожилЪ всего 35 лЪтЪ. Какое море произведешй вЪ такой короткш
срокЪ! Если бы онЪ всю жизнЬ занимался толЬко сочинителЬствомЪ, количество его
творенш было бы огромно. Но его отвлекали отЪ работы концертныя путешествlя.
ШубертЪ, умершш вЪ еще болЪе молодыхЪ годахЪ, ч'ЬмЪ МоцартЪ, сдЪлалЪ вЪ этомЪ
отношенш столЬко-же, но жизнЬ его протекала вЪ тиши и уединеши.

ВЪ дЬтствЪ Моцарта насЪ прежде всего поражаетЪ его раннее развипе: одинаково
изумителЬны какЪ его ма-
стерство вЪ техник'Ь компо-
зпцш, такЪ и виртуозностЬ
вЪ игрВ на фортетано. Та-
кое явлеше можетЪ бытЬ
обЪяснено толЬко его воспи-
ташемЪ. Подобной школы не
проходилЪ, должно бытЬ, ни
одинЪ композиторЪ, даже
МенделЬсонЪ. Мы знаемЪ,что
отецЪ Моцарта, будучи самЪ
отличнымЪ музыкантомЪ, по-
святилЪ всю свою жизнЬ и
всЪ свои усилlя тому, чтобы
сдЬлатЬ изЪ сына выдающа-
гося человЪка, причемЪ онЪ
самЪ сталЪ направлятЬ и раз-
виватЬ его музыкалЬное да-
роваше. Читая вЪ писЬмахЪ
Моцарта, что для него вто-
рое мЪсто послЪ бога зани-
маетЪ „папа", мы видимЪ,
какЪ высоко ц'ЬнилЪ онЪ сво-
его отца. ВЪ этой сыновней
любви мы находимЪ основа-
Hic чистоты его искусства.

Совершенство техники
писЬма и красивая обработка
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формы вызываетЪ сравнеше Моцарта сЪ ВагнеромЪ. Оба достигли безсмертlя своими
операми. Оба, со всей пылкостЬю юности, схватилисЬ за эту отраслЬ искусства. Опыт-
ностЬ Вагнера, прюбр'Ьтенная благодаря его продолжительной дЪятелЬности вЪ каче-
ствЪ" дирижера, соотвЬтствуетЪ строгой школ'Ь, черезЪ которую прошелЪ юный Мо-
цартЪ. ВЪ обомхЪ случаяхЪ
резулЬтатЪ былЪ одмнЪ и
тотЪ-же — ясностЬ. Оба ху-
дожника сЪ первыхЪ же ша-
говЪ овладЬли сложньшЪ ме-
ханизмомЪ оперы, который
усвоивается болЬшинствомЪ
композиторовЪ лишЬ послЪ
продолжительной, усиленной
работы. ПроведемЪ парал-
лелЬ между „ПохищешемЪ
изЪ сераля" и „Тангейзе-
ромЪ", этими двумя ранними
шедеврами. ВЪ нихЪ нЪтЪ
колебашй, — напротивЪ,пол-
ная увЬренностЬ какЪ отно-
сителЬно ц'Ьли, такЪ и отно-
сителЬно выбора средствЪ.
На почвЪ техническаго совер-
шенства индивидуалЬностЬ
обоихЪ композиторовЪ раз-
виласЬ сЪ изумителЬной бы-
стротой. ШагЪ отЪТангейз-
ера" кЪ „Лоэнгрину" такой-
же, какЪ отЪ „Похищенщ"
кЪ „СвадЬбБ фигаро".

ЛоэнгринЪ и фигаро!
Согр'Ьваюнле лучи вполнЪ
сознанной индивидуальности
свЪтятся вЪ каждой нотЪ
обоихЪ шедёвровЪ. И если
мы взглянемЪ на послЬдую-
щую дЪятелЬностЬ этихЪ художниковЪ, насЪ охватываетЪ глубокая скорбЬ по судЬбЬ
Моцарта. Лучшlя и значителЬнЪшшя произведенlя Вагнера написаны позже „Лоэнгрина",
такЪ же какЪ и „СвадЬба фигароа появилась ранЬше главныхЪ созданш Моцарта:
„ДонЪ-Жуана" и „Волшебной флейты", послЪ которыхЪ жизнЬ его пресВкается.
Смерть тридцатипяти-лЬтнягоМоцарта, пожалуй, самая болЬшая утрата, когда-либо по-
несенная музыкалЬнымЪ мlромЪ. До послЪдней минуты генш Моцарта находился еще
вЪ перюдЪ развитlя. ВЪ „Волшебной флейтЬ" и „РеквlемЪ" мы чуемЪ, какЪ проявились
новые, до сихЪ порЪ нев'Ьдомые, запасы творческихЪ силЪ. ВЪ этомЪ отношенlи, болЬ-
шое значеше имЪетЪ то обстоятельство, что МоцартЪ лишЬ вЪ концЪ своей жизни
познакомился сЪ сочинениями баха и полюбилЪ ихЪ. НасколЬко силЬно и глубоко



72

Князь
П. Трубецкой.
Портретъ.

влlялЪ на Моцарта тотЪ, о комЪ бетховенЪ
сказалЪ: „nicht Bach, sondern Océan sollte er
heissen", видно, между прочимЪ, вЪ прекрасно
фугированнойЛ хоралЪ послЬдняго дЬйствlя
„Волшебной флейты". ПослВдующш успЬхи
Вагнера были обезпеченыего полифоническимЪ
даровашемЪ; такое же дароваше повело бы и
Моцарта кЪ далЬнЪйшимЪ побЪдамЪ, еслибЪ
тому не помЪшала его преждевременная кон-
чина, потому-что способность кЪ полифонш,
несмотря на италЬянское влlяте, несомненно
таиласЬ вЪ его германской душЪ, но прояви-
ласЬ лишЬ cb помощЬю баха.

На „Волшебную флейтуи обыкновенно на-
падаютЪ за ея невозможный текстЪ. Но какЪ
не понятЬ, что музыка облагораживаетЪ текстЪ
ивозвышаетЪ его надЪ тривlалЬностЬю. Не об-
ладай музыка такой способностью, было бы
невозможно наслаждатЬся многими гешалЬными
произведешями. Я вполн'Ь понимаю, что ли-
тератору, неспособному чувствовать, какЪ
текстЪподЪвлlяшемЪ звуковЪ дЬлается тонЬше
и жив'Ье, непрlятно слушатЬ не толЬко „Вол-
шебную флейту", но и друпя оперы, сЪ го-
раздо лучшимЪ текстомЪ. Великlй композиторЪ

И. Остроуховъ.
Пейзажъ.
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вЪ состояши одухотворятЬ каждую подробность хотя бы и слабой поэмы. ТотЪ, кто
слЪдитЪ за опернымЪ представлешемЪ сЪ исключительно литературнымЪ интересомЪ,
рискуетЪ пропустить мимо ушей самыя лучиля мЬста. КакЪ это ни странно, музыка
часто подымается всего выше именно тогда, когда опирается на весЬма низменную
литературную почву. ВЪ нашемЪ понимаши музыкалЬной драмы мы наконецЪ должны
придти кЪ сознатю, что иногда музыка дополняет!) слова, а иногда, наоборотЪ, слова
дополняютЪ музыку.

При сравненш Моцарта сЪ ВагнеромЪ подтверждается пословица: крайности схо
дятся. Каждый любителЬ му-
зыки легко пойметЪ, что эти
два мастера представляютb
противоположность, но необ-
ходимоуказатЬ вЪкакоймЬрЬ
они сходятся. НесомнЪнно,
что непосредственнымЪпред-
шественникомЪ Вагнера на-
до считатЬ Вебера. Если же
говорятЪ, и не безЪ основа-
шя, что ВагнерЪ упирается
на Глюка, то не слЪдуетЪ
также забыватЬ, что онЪ мно-
гимЪ обязанЪ и Моцарту.
Величlе Моцарта заключается
именно вЪ томЪ, что еговлlя-
Hic на музыкалЬную драму
захватываетЪ и наше время.
СтоитЪ лишЬ вспомнитЬ усо-
вершенствованный речита-
тивЪ, вЪ которомЪ МоцартЪ
открылЪ намЪ такЪ много
новаго и который вЪ дlало-
гахЪ Вагнера достигЪ своего
далЬнЪйшаго развитая. НЬко-
торые речитативы донны Ан-
ны и ЭлЬвиры являются об-
разцами,послужившимиосно-
вашемЪ новЬг^шему понима-

нlю речитатива вообще. Что ВагнерЪ умЬлЪ полЬзоватЬся МоцартомЪ, видно изЪ од-
ного мЪста вЪ „ЛоэнгринЬ", которое хотя по колориту и вагнеровское, тЪмЪ не мен'Ье,
по npieMy, соотв'ЬтствуетЪ такому же мЪсту вЪ „ДонЪ Жуан'Ь". СтоитЪ толЬко срав-
нитЬ слова Ортруды во 2-мЪ дЬйствlи:„ Stàrkt mich im Dienste curer heil'gen Sache,
vernichtet den abtrunn'gen schnoden Wahn!" — сЪ концомЪ 1-го д'Ьйствlя „ДонЪ-Жуана",
именно сЪ музыкой кЪ словамЪ Донны Анны и хора: „Tréma, tréma scelerato!"

Упоминаю обЪ этом'Ь спещалЬно для господЪ вагнерlанцевЪ, дабы они не говорили
такЪ громко о томЪ, что Моцарта можно игнорировать. Такое пренебрежете Мо-
цартомЪ было бы толЬко смЪшнымЪ, и о немЪ не стоило бы говоритЬ, еслибы
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среди оперныхЪ дирижеровЪ мнопе не оказывались односторонними вагнерlанцами.
КакЪ часто приходилосЬ мн'Ь впдЪтЬ вЪ Германш великолВпныя представлешя оперЪ
Вагнера подЪ управлешемЪ т'ЬхЪ же самыхЪ дирижеровЪ, которые сЪ возмутителЬною
небрежностЬю искажаютЪ оперы Моцарта. ВЪ нВкоторыхЪ городахЪ исполнеше этихЪ
оперЪ поручается даже второму капелЬмейстеру, вЪ то время какЪ первый сохраняетЪ

за собой привилегию дири-
жироватЬ Вагнера. При та-
кихЪ условlяхЪ трудно тю-
лучитЬ отЪ представлешя
МоцартовскихЪ оперЪ впе-
чатлЪше^отвЬчающее, хо-
тя бы приблизительно, до-
стоинству этихЪ произве-
денш.

ВотЪ главная причина,
почему наше тюколЬше
воображаетЪ, что оно пе-
реросло Моцарта. Если бы
Вагнеровсюя оперы испол-
нялнсЬ такЪ же небрежно,
мы-бы увид'Ьли странныя
вещи; и это непременно
случится, когда наступитЪ
реакидя. Тогда и ВагнерЪ
il МоцартЪ будутЪ оцЬне-
ны безпристрастно, по за-
слугамЪ. Всякое искусство
принадлежнтЪ исторш и
должно разсматриватЬся сЪ
исторической точки зрЬшя.
ВсЬ завоеванlя нашего вре-
мени вЪ области оркест-
ровки, гармонш и т. д. со-
отвЬтствуютЪ подобнымЪ
же завоевашямЪ, сдЪлан-
нымЪ во времена Моцарта.
ИМоцартЪ былЪ новаторЪ,
даже настолЬко, что вы-
ЗвалЪ силЬную оппозищю

среди современныхЪ ему музыкантовЪ. НастанетЪ время, когда и на Вагнера будутЪ
смотрЪтlз издали и он'Ь также подвергнется исторической оцЪнкЪ'. Тогда будетЪ ясно,
какое значеше имЪетЪ то обстоятельство, что МоцартЪ до сихЪ порЪ еще торжествуетЪ,
несмотря на пзм'ЬнивщЫся времена. ВЬдЬ не трудно торжествовать, когда вы являе-
тесЬ предметом!) симпатш и полнаго признанlя со стороны всего молодого поколЪ'шя.

ВокругЪ Моцарта не сгруппировалась кучка учениковЪ и судЬба его сочинешй
была поставлена вЪ зависимость отЪ случайныхЪ капризовЪ позднЪйшихЪ временЪ.
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Новое поколЪ-
Hic открыло но-
выя задачи вЪ
области музы-
калЬной драмы
и МоцартомЪ
пренебрегли.
Позорное пред-
ставленlе ;,Вол-
шебной флей-
ты" вЪ ПарижЪ
доказало, чтоне
было тогда ни
одного человЬ-
ка, готоваго вы-
ступитЬ вЪ за-
щиту интере-
совЪиидеаловЪ
Моцарта. Его
оперы им'Ьли
судЬбу анало-
гичную сЪ судЬбой великол'ЬпныхЪ средневЬковыхЪ построекЪ, которыя протестанты
вЪ эпоху реформация покрыли гр^бымЪ слоемЪ извести. Но подобно тому, какЬ впо-
слЪдствш, по удаленш извести, первоначалЬная могучая красота, скрывавшаяся подЪ

нею, снова предстала во всемЪ своемЪ блескЬ передЪ удивленнымЪ зрителемЪ, такЪ и
красоты Моцар-
товской музыки
стали теперЬви-
димы тЬмЪ не-
многимЪ, кто
посвятилЪ себя
еяреабилитацш
и кто пытается,
благодаря пре-
краснымЪ, до-
стойнымЪ гешя
Моцарта пред-
ставленlямЪ,
стряхнутЬпылЬ
забвешя, так!э
долго покрывав-
шую его свЬт-
лый обликЪ.

ЧЬмЪ[же обЪ-
яснптЬтакойне-
достатокЪ ува-
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жешя кЪ Моцарту со стороны большинства молодыхЪ музыкантовЪ? ВЪ этомЪ вся
сутЬ дЪла. Мнопе изЪ насЪ любили и почитали Моцарта вЪ юности, но затЬмЪ мы
вкусили плода современнаго познашя и совершили такимЪ образомЪ грЬхЪ, за кото-
рый, такЪ же какЪ за грЪхЪ, совершенный вЪ эдемЪ, мы были изгнаны изЪ нашего
рая. Некоторые изЪ насЪ сЪумЬли изб*ЬгнутЬ окончателЬнаго падешя и вернулисЬ на
прежнш путЬ. Современный музыкантЪ можетЪ легко найти причину такого поворота:
она заключается вЪ отношенш молодежи кЪ рисунку и краскамЪ. Мы начинаемЪ наше
художественное образоваше сЪ изучешя линш. Наши учителя указываютЪ намЪ на ве-
ликихЪ, старыхЪ мастеровЪ, которыхЪ вЪ этомЪ отношенш никто еще не опередилЪ.
Изучая ихЪ, мы начинаемЪ относитЬся кЪ нимЪ сЪ любовЬю и подражаехмЪ имЪ. Совре-
меннаго искусства мы до поры до времени не знаемЪ, оно отЪ насЪ тщателЬно скры-
вается. Но вотЪ мы выходимЪ изЪ-подЪ опеки и видимЪ сразу прелЬщающую насЪ
красоту и блескЪ красокЪ, которымЪ наше время предоставило столЬ почетное мЪсто.
Ошеломленные и очарованные, мы забываемЪ прежше идеалы и всецЪло отдаемся пре-
лести одурманивающихЪ красокЪ. ВотЪ что случилосЬ сЪ предшествующимЪ поколЬ-
шемЪ и вотЪ почему новЬйише композиторы, сЪ болЬшимЪ чЬмЪ когда-либо наслажде-
нlемЪ, бросаются вЪ это море красокЪ. ТамЪ уже нЬтЪ никакихЪ идей, формЪ и линш,
способныхЪ удержатЬ ихЪ отЪ падешя, — они погружаются все глубже и глубже. ТЬмЪ
не менЬе замЬтны признаки поворота. Незначительное покамЬстЬ менЬшинство чув-
ствуетЪ уже вЪ себЬ настолЬко силЬное влеченхе кЪ чистымЪ линlямЪ, что вЪ недале-
комЪ будущемЪ можно надЪятЬся на нЪкоторый резулЬтатЪ вЪ этомЪ направленlи.
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