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Новое искусство не будетЪ чуждатЬся красокЪ, оно будетЪ лропов'ЬдоватЗэ евангелге
истинной жизнерадостности, соединитЪ краски сЪ лишями и покажетЪ, что оно имЪетЪ
свои корни во всемЪ прошломЪ и находитЪ свою пищу какЪ у старыхЪ, такЪ и у
новыхЪ мастеровЪ. Новое искусство дастЪ также новыхЪ исполнителей, вполнЪ подго-
товленных!) для достойной передачи творенш старыхЪ мастеровЪ, — и тогда снова на-
ступитЪ время Моцарта. МоцартЪ можетЪ ждатЬ. ОнЪ скроменЪ. ОнЪ не добивается сЪ
шумомЪ и трескомЪ перваго мЪста, но скромно ждетЪ, пока придетЪ и его время, по-
тому что онЪ убЬжденЪ, что оно наступитЪ.

До сихЪ порЪ я говорилЪ о драматическихЪ вещахЪ Моцарта. Но то же самое
можно сказатЬ и обЪ его оркестровыхЪ сочинешяхЪ. При сложныхЪ требовашяхЪ на-
шего времени поневолЬ д'ЬлаешЬся спещалистомЪ. ТакЪ, напр., ВагнерЪ совершенно
предался оперЬ. Но старая школа была вЪ этомЪ отношеши шире. Зто особенно в'Брно
по отношению кЪ Моцарту, и его величlе, какЪ опернаго композитора, не должно
отвлекатЬ наше внимаше отЪ другихЪ сторонЪ его даровашя.

МоцартЪ былЪ универсаленЪ. ВЪ церковной музыкЬ, вЪ камерной, вЪ концертной,
вездЬ онЪ одинаково великЪ. КЪ счастЬю, вЪ концертномЪ залЪ сЪ МоцартомЪ обра-
щалисЬ болЬе берелхно, чЪмЪ вЪ театр'Ь, благодаря нЪкоторымЪ зам'ЬчателЬнымЪ вир-
туозамЪ, которые были такЪ же и хорошими музыкантами, благодаря имЪ Miiorie изЪ
лучшихЪ фортепЬянныхЪ концер-
товЪ Моцарта, многlя изЪ его
сонатЪ, струнныхЪ квартетовЪ и
квинтетовЪ запали вЪ душу по-
с'Ьтителей концертовЪ, какЪ н'Ь-
кое откровеше высшей красоты.
Дая;е вЪ области романсовЪ, вЪ
которой нов'Ьйшее время выдви-
нуло столЬко замЪчателЬныхЪ ма-
стеровЪ, открывшихЪновые пути,
и здЬсЬ такая вещЬ, какЪ „фlал-
каи
;можетЪ побЬдоносно выдер-

жатЬ сравненlе сЪ Шубертом7э,
ШуманомЪ и брамсомЪ.

Многlе изЬ композиторовЪ
пыталисЬ подвергнуть Моцарта
переработк'Ь, сдЪлатЬ его болЪе
современнымЪ и бол'Ье пикант-
нымЪ. ЗатЬяопасная.Русскшком-
позиторЪ Чайковсюй сЪ тонкимЪ
умЬшемЪ и сЪ болЬшимЪ тактомЪ
собралЪ частЬ бол'Ье или менЪе
извЪстныхЪ хоровыхЪ и форте-
пlанныхЪ вещей Моцарта вЪ одну
оркестровую сюиту, облеченную
вЪ современную инструментовку.
Я самЪ сдЪлалЪ попытку придатЬ,
при помощи второго фортепЪяно,
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болЬше звучности сонатамЪ Моцарта, и тЪмЪ сд'ЬлатЬ ихЪ бол'Ье сродными нашему со-
временному уху; при этомЪ я не йзмЪнилЪ ниодной ноты мастера — изЪ чувства уваже-
шя, которое мы вс'Ь должны кЪ нему им'ЬтЬ. ПротивЪ такой модернизацш стараго ма-
стера — модернизацш, предпринимаемой для проявлетя чувства восхищешя— возразить
ничего нелЬзя. Оркестровыя вещи Моцарта уб'ЬждаютЪ насЪ, что онЪ обладаетЪ такими
красками, которыя способны еще до сихЪ порЪ, да и вЪ далекомЪ будущемЪ,очаровы-
ватЬ нашЪ слухЪ. Что же касается ясности и звучности инструментовки, то здЬсЬ намЪ

можно еще многому научитЬся у Моцарта. Тому, кто захочетЪ изучитЬ красоту Мо-
цартовской звучности, тому стоитЪ толЬко открытЬ на любой страницЪ партитуру Мо-
царта — и онЪ найдетЪ богатые и поучителЬные прим'Ьры. И эта оркестровая звуч-
ностЬ имЬетЪ то неоцЪненное достоинство, что она не пропадаетЪ безЪ оркестра. Пе-
реложенная для фортепЬяно партитура Моцарта не искажается, какЪ то происходить,
напр., сЪ партитурами берлюза и его послЬдователей. Музыка Моцарта такого рода,
что она, даже лишенная красокЪ, не теряетЪ своей прелести Это вполнЬ подтверж-
дается его тремя зам'ЬчателЬными симфошями вЪ Es-dur, G-moll, и C-dur. ВсЬ три были
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написаны МоцартомЪ лЪтомЪ 1788 года, за три года до смерти, когда его талантЪ былЪ
вЪ расцвЬт'Ь своей силы. НелЬзя не зам'ЬтитЬ, какой болЬшой переходЪ совершенЪ вЪ
нихЪ отЪ Гайдновской трактовки симфонш, этой высшей инструменталЬной формы, и
неволЬно мысли направляются кЪ молодому бетховену, который безЪ рЪзкаго пере-
рыва, начавЪ сЪ того пункта, котораго достигЪ МоцартЪ, добрался до тЪхЪ гордыхЪ
высотЪ, которыя были доступны ему одному. За исключешемЪ баха, который здЬсЬ,
какЪ и вездЪ, является краеуголЬнымЪ камнемЪ, никто не умЬлЪ такЪ хорошо, какЪ
МоцартЪ, примЬнятЬ хроматическую скалу для того, чтобы достичЬ высшей музыкалЬной
выразительности. Нужно дойти до Вагнера, чтобЪ опятЬ найти хроматику, какЪ выра-
жеше внутренняго чувства, у Шпора, который примЪнялЪ ее оченЬ часто и который
во многомЪ слЪдовалЪ Моцарту, она остается безЪ болЬшаго значешя.

ИзЪ камерныхЪ сочиненш Моцарта укажемЪ, какЪ на самыя зам'ЬчателЬныя, на
струнный квартетЪ вЪ G-moll, на фортетанный квинтетЪ вЪ Es-dur,ина фортетанный
квартетЪ вЪ G-moll. ЗамЪчателЬный фактЪ, что каждый разЪ, какЪ МоцартЪ работалЪ
вЪ тоналЬности G-moll, онЪ превосходилЪ самЪ себя. ИзЪ его струнныхЪ квартетовЪ
такЪ называемые „шестЬ знаменитыхЪ" полЬзуются заслуженною славою. Во вступленш
кЪ С-сшг'ному квартету естЬ смВлые хроматическlе эффекты, которые не одобрялисЬ даже
либеральными музыкантами того времени.
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цЬлЬнаго, безпрерывнаго настроетя,
такЪ что не удивительно, что даже
самые привычные глаза и слухЪ не
могутЪ нигдЪ найти отдЪлЬныхЪ со-
члененш. Мы можемЪ толЬко удив-
лятЬся этому способу работатЬ, кото-
рый дается немногимЪ избранным!).

ВЬ фортегпанныхЪ Tpio МоцартЪ
позволилЪ себЬ отдыхЪ, тогда какЪ
вЪ скрипичныхЪ и фортепlанныхЪ
сонатахЪ онЪ часто даетЪ намЪ луч-
uiie образчики своего творчества. Мы
стоимЪ осл'Ьпленные передЪ глубиною
идей Моцарта послЪ наивностей Гай-
дна; насЪ не должно удивлятЬ, что
онЪ не вездЬ одинаково глубокЪ;
мы знаемЪ изЪ его 6iorpacJ)in о
его печалЬномЪ матерЬялЬномЪ по-
ложенш, которое заставляло его пи-

ИзЪ фортешанныхЪ концер-
ховЪ самый извЪстный и краси-
вый вЪ D-moll, но толЬко совЪ-
тую полЬзоватЬся моцартовскимЪ
оригиналомЪ, а не нздашемЪГум-
меля, вЪ которомЪ допущены про-
иЗВОлЬныя изм'Ьненlя. ЗдЬсЬ мо-
жетЪ бытЬ приведенЪ характер-
ный фактЪ, иллюстрирующlй мо-
цартовскш способЪ работатЬ. Я
видЪлЪ вЪ ВЪн'Ь манускриптЪ
концерта вЪ D-moll. ВЪ финал'Ь
Моцарту что-то помЪшало вЪ ра-
ботЬ. Когда онЪ снова принялся
за концертЪ, то не продолжалЪ
его сЪ того мЪста, на которомЪ
остановился: прекрасно начатый
отрывокЪ зачеркнутЪ и написанЪ
новый, вс'ЬмЪ извЬстный финалЪ.
НигдЪ не видно старателЬнаго
исканlя потерянной нити. Ка-
жется, что онЪ создавалЪ свои
произведен!я вЪ теченш одного
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сатЬ для всякаго встрЪчнаго поперечнаго, рЬдко по внутреннему импулЬсу; понятно,
каково должно было бытЬ его творческое богатство, если многое и вЪ такнхЪ произве-
дешяхЪ представляетЪ вызовЪ духу времени. Готовность, сЪ которою МоцартЪ всегда

шелЪ на встр'Ьчу всякому желатю заказатЬ емумузыкалЬное произведете, доказываетЪ
лишЬ его покладливостЬ. Его многочисленныя фортетанныя Bapiauin и концерт-
ныя арш говорятЪ о его любезности, и если он'Ь неспособны заинтересовать совре-
менную публику, тЬмЪ не
менЪе онЪ выдаютЪ великаго
мастера и осв'ЬщаютЪ лич-
ностЬ Моцарта.

Прежде чЬмЪ окончитЬ эту
статЬю, мнЬ хочется остано-
витЬся на лебединой пЪсн'Ь
Моцарта, на томЪ, проник-
нутоыЪ духомЪ вЬчности,
произведенш, которое, было
задумано и создано вЪ то
время, какЪ рука смерти была
уже протянута надъ головой
композитора. Его РеквlемЪ
даже вЪ неоконченномЪ видВ
показываетЪ намЪ, можетЪ
бытЬ, болЬше, чЪмЪ всякое
другое его произведете, ка-
кlя неоцЪненныя сокровища
унесЪ сЪ собой МоцартЪ вЪ
могилу. ВопросЪ о томЪ, ка-
кlя части этого произведетя
принадлежать Моцарту, мож-
но вЪ настоящее время счи-
татЬ рЪшеннымЪ.

ТЬмЪ не менЪе мы не
можемЪ скрытЬ нашего недо-
ум'Ьшя, какЪ мастерЪ, напи-
caßmiu Requiem aeternam, Rex
tremendae, Recordare, Confu-
tatis, Lacrymosa, возвышенностЬ которыхЪ не поддается описанию,— какЪ тотЪ же са-
мый мастерЪ могЪ включитЬ вЪ свое произведенlе такой номерЪ;какЪ Tubamirum, сЪ
его болЪе чЪмЪ жалкимЪ началомЪ, сЪ его, приводящимЪ вЪ отчаяте, обязателЬнымЪ
тромбономЪ (или фаготомЪ), и со всей его чисто свЪтской пышностЬю. Если оно дЪй-
ствителЬно принадлежитЪ Моцарту, то обЪяснитЬ это можно лишЬ тЪмЪ, что онЪ изЪ
удобства воспользовался фрагментомЪ, написаннымЪ вЪ оченЬ раннемЪ перюд'Ь его
творчества. ВЪ немЪ силЬно выразилосЬ италЬянское влlянlе, и я хорошо помню, сЪ
какимЪ особымЪ предпочтенlемЪ и любовЬю кЪ нему отнеслисЬ италЬянцы, во время
исполненlя реквlема вЪ одной римской церкви. КЪ тому же отдЬлЬныя голосовыя пар-
тlи исполнялись кастратами, благодаря чему этотЪ номерЪ еще болЪе утратилЪ свою
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идеалЬностЬ. Кто, од-

нако, желаетЪ прослу-
шатЬ хоровые номера
Реквlема, тому слЪдовало
бы сЪЪздитЬ вЪ Итал!ю.
НигдЪ я не слыхалЪ та-
кихЪ вокалЬныхЪ эффек-
товЪ, такихЪ pianissimo,
такихЪ могучихЪ cres-
cendo, такихЪ fortissimo.
СколЬко людей нашли вЪ
ЭтихЪ звукахЪ утЪшенхе
и исцЪленхе! Для насЪ
Рекв^емЪ Моцарта яв-
ляется прекраснымЪ, хо-
тя и скорбнымЪконцомЪ
его жизни.

ВЪ МоцартЪ мы ви-
димЪ воплощеше дВт-
ской жизнерадостности,
доброжелательстваи без-
притязателЬности. ОнЪ
былЪ способенЪ поста-
витЬ „Волшебную флей-
ту" вЪ балаганномЪ те-
атрЪ, не боясЬ скомпро-
метироватЬ тЬмЪ самымЪ
свое достоинство, какЪ
художника. Хотя Мо-
цартЪ при жизни и не

былЪ оцЬненЪ по достоинству, тЬмЪ не менЬе потомство включило его вЪ пантеонЪ
величайшихЪ мастеровЪ всЬхЪ временЪ. Когда я говорилЪ, что и теперЬ его не цЪ-
нятЪ по заслугамЪ, то я, повторяю, им'ЬлЪ вЪ виду толЬко т'ВхЪ современныхЪ худо-
жниковЪ, которые, ймЪя полную возможность достойнымЪ образомЪ поставить его
лучипя пpoизвeдeнiя, всетаки этого не дЪлаютЪ. ВЪ этомЪ отношенlи бетховену болЬе
посчастливилось. бахЪ, бетховенЪ и ВагнерЪ являются святой троицей вЪ символЪ* вЬры
новой школы романтиковЪ. Заслуги Моцарта они обходятЪ молчашемЪ и, вБроятно,
пройдетЪ еще доволЬно много времени до т'ЬхЪ порЪ, когда неоромантики рЪшатся
включитЬ Моцарта вЪ свой символЪ в'Бры.

ЭдвардЪ ГригЪ.
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Идеалисты и реалисты
До сихЪ порЪ еще эстетика не пришла кЪ разрЬшешю основныхЪ вопросовЪ

искусства. Искаше вЪ художественныхЪ произведешяхЪ нравственныхЪ идей, спорЪ о
тенденция вЪ искусств!) длятся до нашихЪ дней, такЪ же какЪ и знаменитая борЬба
реалистовЪ сЪ идеа-
листами.

Кратко и ясно сущ-
ностЬзнаменитагоспо-
ра выражена Досхоев-
скимЪ вЪ его поле-
микЪ сЪ Добролюбо-
вымЪ. „Вы какЪ будто
думаете,зам'ВчаетЪ До-
стоевскш, что искус-
ство не имЬетЪ само
по себБ никакой нор-
мы, никакихЪ зако-
новЪ, что имЪ можно
помыкатЬ по произво-
лу, что вдохновеше у
каждаго вЪ карманЬ по
первому требованlю,
что оно можетЪ пойти
по такой дорогЪ, по
которой вы захотите.
А мы в'ЬримЪ, что у
искусства естЬ основ-
ные инеизмЬнные за-
коны" *).

ВотЪ — ядро спора,
что же касается его
отдЬлЬныхЪ положе-
нш, то они могутЪ
бытЬ разсмотр'Ьны вЪ
слЬдующемЪ порядкЬ.

ТакЪ называемые

*) Достоевскш. Сочинешя,
стр. 39, т. V.
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идеалисты утверждали, что задача искусства со-
стоитЪ вЪ возведенш реалЬно существующаго
вЪ идеалЪ, но отнюдЬ не вЪ изображенш жизни,
какЪ она сама по себЪ существует!), потому что
такое произведете унижало-бы искусство, низ-
водя его до простой фотографш природы и
людей.

СЪ другой стороны, реалисты возражали,
что изображать д'Ь'йствителЬностЬ, идеализируя
ее, значитЪ подкрашиватЬ, искажатЬ жизнЬ; иска-
жеше же жизненной правды — ложЬ, а ложЬ,
фалЬшЬ не можетЪ претендовать на предметЪ
искусства; поэтому, толЬко голая правда, непод-
крашенная реалЬностЬ стоитЪ на высотЪ задачи
художника.

Реалисты, презирая технику и заботы о со-
вершенствЬ художественной формы, забрасывали
положителЬно грязЬю чистое искусство и наив-
нЪ'йшимЪ образомЪ утверждали, что кулЬтЪ кра-

соты прошелЪ. ПисаревЪ, разру-
шая эстетику, дошелЪ до отрица-
шя самого искусства, какЪ будто
искусство и эстетика, наука обЪ
искусств'Ь — одно и то-же, слов-
но, разрушая какую-нибудЬ тео-
piro,мынепремЪнно должныотри-
цатЬ и тЬ предметы, которые
подлежатЪ ея изслЪдовашю.

Отрицая самостоятелЬностЬ
искусства, реалисты приписывали
ему лишЬ подчиненную рол!э. ВЪ
реалистической критик'Ь искус-
ство разсматривалосЬ, какЪ одно

изЪ прекрасныхЪ средствЪ для
популяризации общественныхЪ
знанш. ХудожникЪ за основаше
своего произведешя, говорили
реалисты, долженЪ братЬ какую
нибудЬ общеполезную идею иил-
люстрироватЬ ее своимЪ произ-
веденlемЪ. СловомЪ, идеалЪ ис-
кусства по этому воззрЬшю пред-
ставлялся чБмЪ-то вЪ родЬ басни
сЪ приличною моралЬю.
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точкой имЪетЪ не отвлеченную мыслЬ, а образЪ.
СЪ другой стороны, реалисты преувеличивали

силу воздЬйствlя искусства на умственное и нрав-
ственное настроеше общества. НасколЬко мзв'Ьстно,
никашя пЬесы или романы не обладаютЪ чудод'Ьн-
ственной силой прямо, непосредственно превращать
ЗлыхЪ вЪ добрыхЪ. Искусству, строго говоря, вообще
несвойственно вызыватЬ движешя воли; искусство
чисто лишЬ по столЬку, посколЬку всевозможныя во-
левыя эмоцш ему чужды.

НеволЬно припоминаются слова Д. С. Мереж-
ковскаго: „высочайшее нравственное значеше ис-
кусства вовсе не вЪ трогателЬныхЪ, нравственныхЪ
тенденщяхЪ, а вЪ безкорыстной, неподкупной лрав-
дивости художника, вЪ его безстрашнойискренности.
Красота образа не можетЪ бытЬ неправдивойипотому
не можетЪ бытЬ безнравственной, толЬко уродство,
толЬко пошлостЬ вЪ искусствЪ —

безнравственны".

ИхЪ символЪ вЪры заключался
вЪ знаменитой фразЬ: „содержанlе,
достойное внимашя мыслящаго чело-
вЬка, одно толЬко вЪ состоянш изба-
витЬ искусство отЪ упрека, будто бы
оно

— пустая забава, чЬмЪ оно дЬй-
ствителЬно бываетЪ чрезвычайно
часто".

Ярые реалисты думали, что лица,
насладивгшяся художественными про-
изведешями подобнаго рода, должны
подЪ влlяшемЪ такого искусства не-
медленно превращатьсявЪ людей,оду-
шевленныхЪ благородн'Ьйшими стрем-
лешями проводить свои „честныя
идеи", вЪ общественную жизнЬ. ВЪ
наши дни стало достаточно ясно, что
подобное воззрЬше грЬшитЪ непони-
манlемЪ сущности художественнаго
процесса, который исходною' своею
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Исправлеше нравственности вообще не

можетЪ бытЬ поставлено ц'ЬлЬю искусства,
хотя бы потому, что н'Ькоторыя искусства по

самому существу совершенно не вЪ состоянш
удовлетворить этому требование. Таковы

—
архитектура и музыка. Правда, такЪ называе-
мая реалЬная поэзш задается этой цЪлЬю,
такЪ какЪ она нерЬдко прибЬгаетЪ кЪ изо-
бражен^ нравственныхЪ соотношений, этиче-
скихЪ конфлнктовЪ и борЬбы разнородныхЪ
характеровЪ, но вЪ резулЬтат'Ь получается мо-
ралЬ доволЬно баналЬная и ужЪ, конечно, да-

леко не художественная.

Еслнбы поэзlя, говоритЪ ПрелЬсЪ вЪ сво-
ей „ЭстетикЬ", задаласЬ цЪлью непосред-
ственно поучатЬ и улучшатЬ нравы, то ей
пришлосЬ бы отказатЬся отЪ своей высшей и
благороднейшей цвли — служитЬ чистому и
свободному созерцашю. ПояснимЪ это при-
м'ЬромЪ. ВЪ „Гамлет'Ь", ШекспирЪ заставляетЪ
своего героя восполЬзоватЬся драматпческимЪ
представленхемЪ, какЪ средствомЪ для изоблц-
ченlя преступника. ЦЬлЬ эта достигается, но
цЪлЬ самаго представленlя совершенно унич-
тожена: королЬ, вЪ которомЪ заговорила со-
вТэстЬ, конечно, совершенно не способенЪ болЬ-
ше кЪ эстетическому наслажденпо, онЪ не вЪ
силахЪ болЬше присутствовать на представле-
нш. ШекспирЪ, словно желая доказатЬ, какЪ
мало достигается цЬлЬ нравственнаго исправле-
шя даже при столЬ могучемЪ дЬйствш худо-
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жественнаго зрЪлищд, заставляетЪ корэля, тщетно прибЬгавшаго кЪ молитв'Ь, совер-
шитЬ ц'Ьлый рядЪ новыхЪ преступленшI.

Истинное воздЬйствlе искусства на толпу сЪ классической краткостЬю и точностЬю
выражено вЪ немногихЪ прекрасныхЪ строкахЪ А. Н. Майкова:

Церковь
Вознесенья
въ сел'Б
Коломенскомъ
XVI в.

ВЪ этой толлВ, лодЪ волшебною силой искусства,
Вед вЪ одну душу слились, гистую душу на ммгЪ;
Но разбредутся— и вЪ каждомЬ лроснетсл оллть своя совВсть,
ВЪ каждомЪ олять заскребетЪ вЪ сердцЬ таящйся гадЪ.

Ратуя противЪ чистаго искусства, реалисты неоднократно допускали и другую
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ошибку, уже чисто методологическаго характера. ВЪ самомЪ дЪлЪ, дБйствителЬностЬ
сама по себ'Ь естЬ дЬйствителЬностЬ объективная и, какЪ таковая, не толЬко не вхо-
дитЪ вЪ сферу искусства, но даже и вЪ областЬ человЪческаго знашя вообще. Оче-
видно, что задачей искусства является толЬко изображеше нашихЪ понятш о д'Вйстви-
телЬности, но не самой дЪйствителЬности, такЪ сказатЬ, действительности субЬектнв-

ной, но отнюдЬ не объективной. Отсюда ясно, что реализмЪ, вЪ строгонаучномЪ смыслЪ
Этого слова, уже по самому существу совершенно немыслимЪ вЪ искусств'Ь.

ТакЪ называемая голая правда жизни вовсе не является конечной цЪлЬю искусства.
Правда искусства* совершенно иного рода: не противореча дЬйствителЬности, она воз-
вышаетЪ, расширяетЪ наше мlровоззрЬнlе на эту дБйствителЬностЬ. Правда искусства
лишЬ скрытно таится для зауряднаго наблюдателя вЪ правдЬ житейской, подобно тому
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какЪ во всякой случайности скрытно существуетЪ необходимость. Задача искусства
вЪ томЪ и состоитЪ, чтобы изображать сущностЬ, характерЪ дЬйствителЬности. Раз-
ница огромная.

„Искуство естЬ не что иное, какЪ обЪяснеше природы, понятой во всей ея силЪ...
Если бы искуство было иростымЪ пoдpaжaнieмЪ прпрод'Ь, за что иногда принимаетЪ

его толпа, то удачная фотограс|ня могла бы замЬнитЬ всевозможныя картины. Но
почему же мы всегда предпочитаемЪ фотографш хорошуюкартину?"(ВилЬямЪ РеймонЪ).

Мы вс'Ь непосредственно участвуемЪ, играемЪ ту или другую ролЬ на жизненномЪ
пиру — и слЬдователЬно болЪе или мен'Ье знаемЪ жизнЬ. Для чего же художники
и поэты дарятЪ насЪ романами и пЬесами, когда вЪ распоряжений каждаго лич-
ный опытЪ?

ДЬ'ло вЪ томЪ, что то пестрое разнообразlе вн'ЬшнихЪ фактовЪ и явленш, которое
мы наблюдаемЪ случайно, какЪ зрители, или испытываемЪ, какЪ участники, далеко не
исчерпываетЪ всей жизни, не толЬко не уясняетЪ, но затемняетЪ духЪ и смыслЪ жизни.
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Живущее несется и шумитЪ—
И везконегный .шрЪ вЪ хаосЪ нестройный слитЪ

говоритЪ Гёте, опред'Вляя далЬе вЪ вопросителЬной формЬ отношеьие художника кЪ
дЬйствителЬной жизни:

Кто жизни выясшипЬ неясное стремленье,
Кто стройно выраттЪ нестройный жизни хогф,
ХаосЪ разрозненный кЪ е^ннст^у лризоветЪ
И согяаситЪ вЪ аккордЬ торжестзеннаго лЪнья? *)

ВотЪ чего мы ждемЪ отЪ художника. ВыяснитЬ духЪ и смыслЪ фактовЪ, разо-
братЬся вЪ нихЪ, раэмЪститЬ такЪ, чтобы видна была ихЪ взаимная связЬ, связЬ
частнаго сЪ общимЪ, случайного сЪ нещмЪнньшЪ, скоропреходящаго сЪ вЬчнымЪ,

*) Гете „Фаустъ", прологъ въ театр-Ь.
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выдвинутЬ и оевЪтитЬ наибол'Ве важное и типическое — вотЪ цЬли, кЪ которымЪ должно

стремитЪся всякое художественное изображеше дЪйствителЬной жизни.
И какЪ свид'ЬтелЬствуетЪ исторlя, всегда и всюду творцы искусства силою своего

таланта превращали негармоничную дЪйствнтелЬностЬ вЪ гармоничное произведете
искусства, возвышали частное кЪ общему и нутемЪ красоты приближались кЪ
идеалу.

Вл. ГуреевЪ.
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