
В нью-йорк ском му зее “The
Frick Collection” ви сит пей заж
Джейм са Уи ст ле ра “Оке ан”.
Точ нее, “Оке ан” — под за го ло-
 вок. Глав ное на зва ние этой
кар ти ны, да ти ро ван ной 1866
го дом, — “Сим фо ния в зе ле ных
и се рых то нах”. Бе ле сая во да,
слов но от ды хаю щая по сле
штор ма, лод ки и тем ная вет ка
на пер вом пла не, точ нее — на -
мек на вет ку. Кар ти на по хо жа
на ак ва рель, но это мас ло; она
не ве ли ка, но на зва на “Сим фо -
ни ей” — что ка жет ся на ме рен-
 ным вы зо вом; она уже не реа-
 лизм, но еще не им прес сио-
 низм — не слу чай но Уи ст ле ра
на зы ва ли Де бюс си жи во пи си.
И чув ст во он вы зы ва ет та кое
же, как му зы ка Де бюс си, — гру -
ст но го вос хи ще ния.

Ап рель 1844 го да. Пе тер бург.
Квар ти ра аме ри кан ско го во ен но-
 го ин же не ра-пу тей ца Уи ст ле ра,
вы пи сан но го им пе ра то ром Ни ко -
ла ем I для кон суль та ций при по -
строй ке Ни ко ла ев ской же лез ной
до ро ги. У ок на, ко то рое вы хо дит
на Не ву и на Ака де мию ху до-
 жеств, сто ит сту дент этой Ака де -
мии Алек сандр Ко рец кий и го во-
 рит ин же не ру:

— Май ор Уи ст лер, ес ли вы по -
зво ли те Джим ми сдать эк за мен,
уве ряю вас, он по па дет сра зу на
вто рой курс. У маль чи ка — та лант.

— Мис тер Ко рец кий, пре по да-
 ва ние в Ака де мии ве дет ся на двух
язы ках: рус ском и фран цуз ском.
На ка ком из двух бу дет раз го ва ри-
 вать мой Джим ми?

— На обо их. Я его про эк за ме-
 но вал.

— Вы шу ти те... мы здесь все го
лишь год.

— Я бо юсь пре уве ли че ний,
май ор, но ваш Джим ми — вун дер-
 кинд.

Так опи сы ва ет на ча ло не -
дол го го “пе тер бург ско го пе -
рио да” ху дож ни ка Уи ст ле ра
один из его био гра фов — Гор -
дон Фле минг — в кни ге “Жизнь
Джейм са Эб бо та Мак-Ни ла Уи -
ст ле ра”1. Чем Пе тер бург стал
для аме ри кан ца Уи ст ле ра,
стран ным об ра зом объ яс ня ет
эпи зод, имев ший ме сто че рез
три дцать лет по сле сце ны в пе -
тер бург ской квар ти ре и то же
опи сан ный Фле мин гом:

Ап рель 1879 го да. Лон дон.
Идет су деб ный про цесс, ко то рый
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Ма ри на Ефи мо ва
Пе тер бур жец Джеймс 
Уи ст лер



Джеймс Уи ст лер — ху дож ник, эс -
тет и ост ряк — за те ял про тив ува-
 жае мо го кри ти ка Джо на Рёс ки на
за ос кор би тель ный от зыв о его
“нок тюр нах” — ноч ных пей за жах
Тем зы. (В скоб ках за ме тим, что
“Нок тюр ны” Уи ст ле ра ви сят сей-
 час в луч ших ев ро пей ских му зе -
ях.)

СУ ДЬЯ (Уи ст ле ру). Ва ша про-
 фес сия и ме сто ро ж де ния?

УИ СТ ЛЕР. Я — ху дож ник. Ро -
дил ся в Санкт-Пе тер бур ге.

СУ ДЬЯ (под ни мая бро ви). По
до ку мен там, вы ро ди лись в Аме -
ри ке, в го ро де Лоу элл.

УИ СТ ЛЕР. Там я ро дил ся
толь ко по то му, что хо тел быть по -
бли же к ма те ри.

Для Джейм са Уи ст ле ра
мно гое на ча лось в Пе тер бур -
ге: его лю бовь к жи во пи си
(пер вы ми лю би мы ми ху дож-
 ни ка ми бы ли Брюл лов и Фе до -
тов), его лю бовь к ре кам, во об -
ще — к во де... и его си рот ст во.
Ди зен те рия унес ла двух его
брать ев, а эпи де мия хо ле ры,
сви реп ст во вав шая в Пе тер -
бур ге в 1849 го ду, — от ца. Рос -
сий ское пра ви тель ст во не
обес пе чи ло вдо ву ин же не ра
пен си ей, и они с Джим ми вер-
 ну лись в Аме ри ку бед нее, чем
уе ха ли.

Ру ко во дить жиз нью сы на
те перь ста ла мать, и Джим ми
от да ли в Вест-Пойнт, по сто-
 пам от ца, — в шко лу во ен ных
ин же не ров. Ис то рик Вест-
Пойн та Сти вен Гро ув рас ска-
 зы ва ет о том, что со хра ни лось
в па мя ти зна ме ни той во ен ной
ака де мии о ка де те Джим ми
Уи ст ле ре:

Здесь со хра ни лось то, что ка -
де ты на зы ва ют skin list (бу к валь -
но — пе ре чень шкур — как у охот-

 ни ков). Это — спи сок про ступ ков.
В те вре ме на ка де та ис клю ча ли,
ес ли про ступ ков на би ра лось две-
 сти за год. У Уи ст ле ра за пер вый
год в ака де мии (1851й) на бе жа ло
сто три дцать семь: “не был на ут -
рен ней по вер ке, не был на обе де,
сме ял ся в строю, сме ял ся во вре -
мя за ня тий”... Боль ше все го — сме-
 ял ся и на ру шал ус тав. Он да же
умуд рял ся стричь ся не так ко рот-
 ко, как по ло же но по ус та ву, за что
по лу чил про зви ще “curly” — куд-
 ряш. Уи ст лер был воль ной пти-
 цей: он уст раи вал в пар ке опас-
 ные скач ки с пре пят ст вия ми и
уча ст во вал в за пре щен ных по -
един ках чес ти. И он был лю бим-
 цем од но курс ни ков1.

Бу ду щим ин же не рам по ла-
 гал ся курс ри со ва ния. Вел его
лей те нант, ко то рый рев ни во
от но сил ся к бле стя щим ра бо-
 там Уи ст ле ра. Один эпи зод с
этим лей те нан том при во дит ся
в кни ге Фле мин га:

Од на ж ды Уи ст лер на ри со вал
мо на ха и его тень. “Аб со лют но не -
вер но, — рез ко ска зал лей те нант. —
Не от ку да па дать та кой те ни”. То -
гда Уи ст лер од ним рос чер ком ка -
ран да ша при ри со вал со ву, си дя-
 щую на го ло ве мо на ха... и тень ока-
 за лась аб со лют но точ ной. Класс
ли ко вал.

Уи ст ле ра вы гна ли из Вест-
Пойн та по сле третье го кур са,
ко гда на эк за ме не по хи мии он
на звал крем ний га зом. Но
опыт во ен ной муш тры не про-
 пал да ром: в сле дую щие пол го-
 да низ ко рос лый Уи ст лер уча-
 ст во вал в че ты рех по бе до нос-
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 ных дра ках — с до ке ром, с поч-
 таль о ном, с улич ным ху дож ни-
 ком и с тол пой на во кза ле. В
кон це кон цов, род ст вен ни ки
со бра ли де нег и от пра ви ли
Джим ми ту да, где ему и бы ло
ме сто, — в Па риж.

Ему был два дцать один год, ко -
гда он прие хал в Па риж, — рас ска-
 зы ва ет ку ра тор Му зея Фри ка Сю -
зан Га лас си, — и он про жил там до
два дца ти пя ти. По при ез де он за -
пи сал ся в сту дию Глэй ра, учив ше-
 го в клас си че ских тра ди ци ях.
Прав да, на за ня ти ях Уи ст лер по -
яв лял ся ред ко. Его сту ди ей ста ли
му зей ные за лы и ули ца. Од на ж ды
в Лув ре он уви дел мо ло до го ху -
дож ни ка, ко пи рую ще го кар ти ну
Ве ро не зе “Брач ный пир в Ка не
Га ли лей ской”. Все бед ные сту ден-
 ты ее ко пи ро ва ли и про да ва ли
бур жуа для их гос ти ных по це не
от 10 до 100 фран ков — как по ве-
 зет. Уи ст лер по хва лил ра бо ту ко -
пи ров щи ка. Так он по зна ко мил ся
с Фан син-Ла ту ром, а че рез не го —
с Гус та вом Кур бе, ко то рый на дол-
 го стал его мэт ром1.

Под влия ни ем это го та лант-
 ли во го бун та ря Уи ст лер по чув-
 ст во вал вкус к но во му, по стро-
 ман ти че ско му реа лиз му. Но и
Глэй ра он не за был: “Един ст -
вен ное, че му я у не го нау чил-
 ся, — го во рил Уи ст лер, — это
что чер ная крас ка есть ос но ва
лю бо го цве та”.

У Глэй ра вме сте с Уи ст ле -
ром учи лись не сколь ко анг ли-
 чан. Они ак ку рат но хо ди ли на
за ня тия, а в сво бод ное вре мя
за ни ма лись спор том, с осо бен-
 ным эн ту зи аз мом — под ня ти-

 ем тя же стей. За ста вая их за
этим за ня ти ем, Уи ст лер спра-
 ши вал: “По че му вы не по про-
 си те кон сь ер жа под нять это
вме сто вас?”... В от ли чие от
них, Уи ст лер жил жиз нью
фран цуз ских ху дож ни ков. В
их ни щих ман сар дах ме бель
бы ла на ри со ва на на сте нах, и
они за ра ба ты ва ли на обед, ри -
суя порт ре ты по се ти те лей ка -
фе. Од на ж ды Уи ст ле ра при-
 гла си ли вме сте с дру ги ми со -
оте че ст вен ни ка ми на обед в
аме ри кан ское по соль ст во. Он
одол жил у дру зей всю оде ж ду,
кро ме бо ти нок. Но чью, на ка-
 ну не прие ма, он про брал ся в
до ро гой отель и при ме рил все
бо тин ки, вы став лен ные на
ночь для чис тиль щи ка у две-
 рей но ме ров. Най дя под хо дя-
 щую па ру, он по за им ст во вал
ее, че ст но вер нув на сле дую-
 щую ночь.

Анг ли ча не не осу ж да ли
сво его лег ко мыс лен но го при я-
те ля — он был ду шой ком па-
 нии, обая тель но пе ре ска зы вал
свои зло клю че ния: как од на ж-
 ды с го ло ду хи он съел хо зяй-
 ских зо ло тых ры бок... Или как
од на ж ды они с фран цуз ским
ху дож ни ком не сли че рез мост
ог ром ную ко пию все то го же
пре сло ву то го “Брач но го пи ра
в Ка не Га ли лей ской”, ко то рую
у них по сле це ло го дня тор га
ни кто не ку пил, да же за 5
фран ков. За ме тив, что лю ди
ог ля ды ва ют ся на них, они
вдруг с ди ким во плем сбро си-
 ли кар ти ну в Се ну. На род был
так взбу до ра жен, что ху дож ни-
 ки уш ли с 20 фран ка ми, ко то-
 рые им тут же на мос ту со бра-
 ли про хо жие — по кро ви те ли
ис кусств. Но, как объ яс ня ет
ис кус ст во вед Сю зан Га лас си,
Уи ст лер, при всем его лег ко-
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 мыс лии, в Па ри же не те рял
вре ме ни да ром:

Уи ст лер стал мас те ром мно-
 гих ис кусств: он был не толь ко ху -
дож ни ком, но и ве ли ко леп ным
гра ви ров щи ком, и изы скан ным
ди зай не ром... Его влия ние за мет-
 но во всех ху до же ст вен ных сфе-
 рах то го вре ме ни. Ну и ко неч но,
он сде лал про из ве де ни ем ис кус ст -
ва соб ст вен ную лич ность и свою
жизнь. Он оде вал ся и вел се бя так,
что ка ж дое его по яв ле ние в об ще-
 ст ве по па да ло в свет скую хро ни ку.
С чер ны ми куд ря ми, в ко то рых
бы ла од на бе лая прядь (на ту раль -
ная, не кра ше ная), с не из мен ной
тро стью и ог ром ным мо но клем,
он вы гля дел как ожив ший ав то-
 порт рет. Он был дра чу ном, лю бил
про во ци ро вать лю дей на спо ры и
кон флик ты. Он сам был глав ным
пер со на жем сво его ис кус ст ва.

Порт ре ты Уи ст ле ра пи са-
 ли все ху дож ни ки-со вре мен ни -
ки. А пи са тель Джорж Дю мо -
рье вы вел его в зна ме ни том
ро ма не “Триль би” в об ра зе
Джо Сил би — без дель ни ка, по -
гряз ше го в дол гах, обая тель-
 но го и ост ро ум но го эго цен т-
ри ка, ко то рый был са мым луч-
 шим в ми ре дру гом... до тех пор,
по ка друж ба дли лась. Но она
ни ко гда не дли лась веч но, по то-
 му что нет ни че го уто ми тель-
 ней ост ро умия эго цен три ка.
Этот пер со наж во шел толь ко в
жур наль ный ва ри ант ро ма на,
а из книж но го был изъ ят под
дав ле ни ем об щих дру зей. “Ме -
ж ду тем, — пи шет био граф
Фле минг, — де ся тью го да ми
поз же сам Уи ст лер под пи сал-
 ся бы под этим порт ре том”.

В 1859 го ду кар ти ну Уи ст -
ле ра “У роя ля” не при нял Са -
лон, но взя ла Лон дон ская Ко -

ро лев ская ака де мия. Один из
его ше дев ров — “Сим фо нию в
бе лом” (или “Ма лень кая бе лая
де вуш ка”) — в Са лон то же не
взя ли, од на ко при ня ли в ос но-
 ван ный На по ле о ном III так на -
зы вае мый Са лон от вер жен-
 ных. Пуб ли ка по ва ли ла ту да
ва лом, но бы ла так шо ки ро ва-
 на кар ти ной Эду ар да Ма не
“Зав трак на тра ве”, что Са лон
тот час за кры ли. По сле это го
Уи ст лер рас про щал ся с Па ри -
жем. Он пе ре сек Ла манш и
обос но вал ся в Лон до не.

В 60—70е го ды XIX ве ка
Лон дон — сто ли ца ми ра. Изы -
скан ность вку са, ув ле че ние
япон ской жи во пи сью, ху дож ни-
 ки-пре ра фа эли ты, ко ми че ские
опе ры Сал ли ва на и Гил бер та,
ост ро сло вие в сти ле Бер нар да
Шоу... Уи ст лер впи сал ся во все
это как нель зя луч ше. Он прие -
хал ге ро ем Са ло на от вер жен-
 ных, уже из вест ным порт ре ти-
 стом и гра ве ром, так что у не го
сра зу по яв ля ют ся за каз чи ки.

У Уи ст ле ра — от кры тый
дом, где веч но пол но ху дож ни-
 ков, на тур щиц, бо га тых за каз-
 чи ков, мат ро сов-реч ни ков с
па ро хо дов, кур си рую щих по
Тем зе, и при жи вал. (Од но му
гос тю пред ло жи ли пе ре ждать
про лив ной дождь, и он ос тал-
 ся на три го да.)

В жи во пи си Уи ст лер на чи-
 на ет ис поль зо вать но вую тех-
 ни ку: он пи шет та ки ми жид ки-
 ми крас ка ми, что кла дет холст
на пол и ра бо та ет поч ти так,
как мно го поз же ра бо та ли Пи -
кас со и Джек сон Пол лак. Со -
вре мен ный аме ри кан ский ху -
дож ник Рой Ки ни так ха рак те-
 ри зу ет его ма не ру:

Уи ст лер счи тал тем ные крас-
 ки мерт вы ми и ис поль зо вал для
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тем ных мест на сво их кар ти нах
мно го сло ев бо лее свет лых кра-
 сок, соз да вая, как ста рые ху дож-
 ни ки, глу би ну то на. У не го ни ко-
 гда не бы ло рез ких кон тра стов,
толь ко тон кие пе ре хо ды. Его
порт ре ты в тем ных то нах час то
срав ни ва ют с ра бо та ми Ве ла ске -
са. Но он уже (как и им прес сио ни-
 сты) не ри со вал ок но в мир, он пи -
сал свое ви де ние ми ра1.

Уи ст лер одер жим Тем зой.
Он про во дит ве че ра на на бе-
 реж ных и пи шет “нок тюр ны”.
А в днев ни ке за пи сы ва ет: “Ве -
чер де ла ет ре ку оди но кой. До -
ма за тя ги ва ют ся су мер ка ми,
как за на ве сом. Весь го род по -
ви са ет ме ж ду не бом и зем лей...
И при ро да ос та ет ся один на
один с ху дож ни ком — ее сы -
ном и хо зяи ном. Сын — по то-
 му что он ее лю бит, и хо зя ин —
по то му что он зна ет”2.

Нок тюр ны Уи ст ле ра да же
в 70-х го дах XIX ве ка счи та-
 лись не ве ро ят но ра ди каль ны-
 ми из-за их ми ни ма лиз ма. Они
бы ли но вым во пло ще ни ем
идей Бод ле ра и Тео фи ля Го -
тье: в ис кус ст ве глав ное — ком-
 по зи ция и фор ма, а объ ект,
идея, сю жет — вто ро сте пен ны.
Это про ти во ре чи ло ос нов но-
 му на прав ле нию то гдаш ней
анг лий ской вик то ри ан ской
жи во пи си — все еще реа ли-
 стич ной, сю жет ной, час то с
нрав ст вен ным под тек стом.
Уи ст лер, как и его вдох но ви-
 те ли, ста вил фор му вы ше со -

дер жа ния и все ра бо ты на зы-
 вал аб ст ракт но — как ком по зи-
 то ры на зы ва ют му зы каль ные
про из ве де ния: “Гар мо ния в се -
рых и зе ле ных то нах” или — “в
чер ных и ко рич не вых” — как
порт рет ху дож ни цы Ро зы
Кор дер. Он де мон ст ра тив но
на по ми нал зри те лю, что ис -
кус ст во — од на из форм “бес -
по лез ной кра со ты”.

Сей час ка жет ся стран ным,
что в 70-х го дах Уи ст лер вы -
гля дел для анг ли чан та ким мо -
дер ни стом, в то вре мя как в
Па ри же уже в 60-х го дах про-
 шла пер вая вы став ка им прес-
 сио ни стов. Но мы час то за бы-
 ва ем, как ото рва ны бы ли то -
гда друг от дру га стра ны. В
Анг лии об им прес сио ни стах
не толь ко пуб ли ка, но и мно-
 гие кри ти ки еще слы хом не
слы ха ли. Для них Уи ст лер был
пер вым. Ис кус ст во вед Сю зан
Га лас си так пред став ля ет про-
 фес сио наль ную ре пу та цию
Уи ст ле ра в Лон до не 70-х го -
дов:

Уи ст лер, по по ня ти ям то гдаш-
 них анг лий ских кри ти ков, “уп ро -
стил жи во пись”. Он пи сал жид ки-
 ми крас ка ми по жид ким крас-
 кам — поч ти так, как пи шут ак ва-
 ре ли. Это соз да ва ло впе чат ле ние,
буд то кар ти на на пи са на не бреж-
 но, од ним ма хом. Его ра бо ты ка за-
 лись не за кон чен ны ми.

Это мяг ко ска за но. Из вест -
ней ший лон дон ский кри тик
Джон Рёс кин на пи сал о “нок -
тюр нах” Уи ст ле ра:

Из од но го ува же ния к по ку па-
 те лю нель зя бы ло вы став лять эти
ве щи — столь не бреж ные, что они
поч ти не про фес сио наль ны. Я не -
од но крат но был сви де те лем на г-
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1. Из документального телефиль-
ма “The Art and Life of James
McNeill Whistler” (“Искусство и
жизнь Джеймса Мак-Нила Уист -
лера”. PBS, 2003).
2. Gordon Fleming. James Abbott
McNeill Whistler: A Life.



ло сти кок ни от жи во пи си, но не
пом ню, что бы кто-ни будь хо тел
по лу чить 200 ги ней за то, что вы -
плес нул ве дер ко крас ки в ли цо
пуб ли ке1.

Вспыль чи вый Уи ст лер по -
дал в суд. Од на из сцен это го
су деб но го про цес са вос про из-
 ве де на в до ку мен таль ном био-
 гра фи че ском те ле филь ме “Ис -
кус ст во и жизнь Джейм са Мак-
Ни ла Уи ст ле ра”:

СУ ДЬЯ. М-р Уи ст лер, сколь ко
вре ме ни уш ло у вас на соз да ние
этой... мм... кар ти ны?

УИ СТ ЛЕР. Дня два.
СУ ДЬЯ. И вы хо те ли по лу-

 чить 200 ги ней за два дня ра бо ты?
УИ СТ ЛЕР. Нет, Ва ша честь, я

хо тел по лу чить их за опыт це лой
жиз ни. (Ап ло дис мен ты в пуб ли ке.)

СУ ДЬЯ. Что изо бра же но на
ва шей кар ти не?

УИ СТ ЛЕР. Лун ный свет на во -
де у мос та Бат тер си.

СУ ДЬЯ. Про шу кри ти ков за -
да вать во про сы.

1й КРИ ТИК. Ка кая часть кар-
 ти ны — мост? (Смех в пуб ли ке.)
Точ ки свер ху — это лю ди?

УИ СТ ЛЕР. Всё, что вам угод-
 но.

2й КРИ ТИК. Эти “кар ти ны”
лишь на шаг бли же к жи во пи си,
чем до ро гие обои.

К чес ти лон дон ских при-
 сяж ных на до ска зать, что они
ре ши ли де ло в поль зу Уи ст ле -
ра, и это бы ло так по зор но для
Рёс ки на, что он уво лил ся с
про фес сор ской долж но сти в
уни вер си те те. Не сколь ко нок-

 тюр нов Уи ст ле ра бы ли ку п ле-
 ны сра зу по сле су да, по сколь ку
кое-кто из кол лек цио не ров по -
нял цен ность кар тин Уи ст ле -
ра на мно го рань ше кри ти ков.
Один та кой кол лек цио нер ска-
 зал жур на ли сту: “На до то ро-
 пить ся, сле дую щее по ко ле ние
бу дет их про да вать в сто раз
до ро же”. И был прав.

Тем не ме нее боль шин ст ву
по ку па те лей опо зо рен ным ка -
зал ся не Рёс кин, а Уи ст лер.
Кто за хо чет ве шать в сво их
гос ти ных кар ти ны, над ко то-
 ры ми пуб лич но из де ва лись
кри ти ки? Про да жи пре кра ти-
 лись. Кро ме то го, су дья при су-
 дил Уи ст ле ру в ка че ст ве де -
неж но го воз ме ще ния 1 фар-
 тинг (чет верть пен ни), а он
по тра тил на су деб ные рас хо-
 ды 4 ты ся чи фун тов (при том
что его со стоя ние рав ня лось
двум ты ся чам). Уи ст лер объ я -
вил бан крот ст во. Его дом в
Чел си был про дан с мо лот ка —
как на зло, кри ти ку. Один эпи-
 зод это го пе рио да опи сан в
кни ге био гра фа Хес ке та Пир -
со на “Че ло век по име ни Уи ст -
лер”:

По сле су да на не го на бро си-
 лись кре ди то ры. Од на ж ды при-
 шел сто ляр. Уи ст лер пред ло жил
ему два нок тюр на вме сто на лич-
 ных и уго стил шам пан ским. “Как
это так?! — воз му тил ся сто ляр. —
Вы не мо же те мне за пла тить, но
по зво ляе те се бе по ку пать шам-
 пан ское!” — “Не вол нуй тесь, —
ска зал Уи ст лер, — за не го я то же
не за пла тил1.
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Вы ру чи ло Уи ст ле ра лон-
 дон ское “Об ще ст во изящ ных
ис кусств”, дав ему за каз на се -
рию гра вюр с ви да ми Ве не -
ции. Уи ст лер уе хал в Ита лию
и про вел там два го да.

1881 год. Лон дон. Уи ст лер
толь ко что вер нул ся из Ве не -
ции, а у не го уже сно ва дом,
сту дия и зна ме ни тые “вос крес -
ные зав тра ки”. Де ло в том, что
кро ме не пло хих за ра бот ков в
Ита лии, по воз вра ще нии его
ждал за каз на три боль ших
порт ре та от из вест ной ме це-
 нат ки ле ди Вэ ло ри Мьюз. С ее
сто ро ны это был бла го род ный
и рис ко ван ный по сту пок —
дать за каз ос ме ян но му ху дож-
 ни ку. С ее по мо щью ре пу та ция
Уи ст ле ра шаг за ша гом на ча ла
вос ста нав ли вать ся.

Од на ж ды к мно го люд но му
вос крес но му зав тра ку кто-то
при вел вы со ко го мо ло до го че -
ло ве ка, вы пу ск ни ка Окс фор да
и по даю ще го на де ж ды ли те ра-
 то ра по име ни Ос кар Уайльд.
Чи та ем в кни ге “Че ло век по
име ни Уи ст лер”:

С тех пор в Лон до не по всю ду
ви де ли эту стран ную па ру: ги гант
Уайльд с его мяг кой, ле ни вой ма не-
 рой раз го во ра, и ма лень кий, энер-
 гич ный, ук ра шен ный ог ром ным
мо но клем Уи ст лер. Уайльд от кры-
 то вос хи щал ся но вым дру гом, и Уи -
ст ле ру ле ст но бы ло за слу жить ком-
 пли мен ты сво ему та лан ту и ост ро-
 умию от та ко го тон ко го це ни те ля.

(Уайльд пе ре ска зы вал в об -
ще ст ве ис то рии и шут ки Уи ст -
ле ра, что то го не сколь ко раз-
 дра жа ло. И ино гда, ко гда
Уайльд вос хи щен но го во рил:
“Ах, по че му не я ска зал эту ост-
 ро ту?!” — Уи ст лер ядо ви то за -

ме чал: “Вы ее еще ска же те, Ос -
кар, и не один раз”...)

...Но че рез не сколь ко лет Ос -
кар Уайльд сам стал зна ме ни то -
стью. Его уже тя го тил ду эт с за нос-
 чи вым Уи ст ле ром. Он был в си лах
ис пол нять со ло. Тол па по клон ни-
 ков во круг не го рос ла, а во круг Уи -
ст ле ра тая ла. Ху дож ник был уяз -
влен, и его иро ния ста ла злее и
скан даль ней. Они ви де лись все ре -
же. Од на ж ды по пу ляр ный юмо ри-
 сти че ский жур нал “Панч” опуб ли-
 ко вал шут ли вую ими та цию бе се ды
Уи ст ле ра и Уай ль да об ис кус ст ве.
Уайльд при слал Уи ст ле ру за пис ку:
“В ‘Пан че’ на пи са ли не ле пость:
ведь в на ших бе се дах мы го во ри ли
не о вы со ком, а толь ко о са мих се -
бе”. Уи ст лер вы со ко мер но от ве-
 тил: “Не вер но. В на ших бе се дах
мы го во ри ли толь ко обо МНЕ”. —
“При зна юсь, — от ве тил Уайльд, —
что, го во ря о Вас, я ду мал толь ко о
се бе”... Они пе ре ста ли встре чать-
 ся, а по том и рас кла ни вать ся1.

Ин те рес но, что в Лон до не
се ре ди ны 80-х го дов XIX ве ка
(то есть еще до “Порт ре та До -
риа на Грея” и зна ме ни тых уай -
ль дов ских ко ме дий) мно гие це -
ни ли Уи ст ле ра вы ше, чем Уай -
ль да, — не толь ко его юмор, но
и лич ность. В лон дон ской
“Тайм” кто-то из хле ст ких свет-
 ских хро ни ке ров пи сал: “Уи ст -
лер — фи ло соф, ко то рый лю бит
иг рать роль Пье ро, а Уайльд —
Пье ро, ко то рый лю бит иг рать
роль фи ло со фа. Но в лю бом
слу чае очень жаль, что за кон чи-
 лось это яр кое парт нер ст во —
Лон дон обя зан ему мно ги ми ве -
се лы ми ми ну та ми”.
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Раз рыв с Ос ка ром Уай ль дом
был, по жа луй, един ст вен ной не -
при ят но стью в за ме ча тель ном
для Уи ст ле ра вре ме ни с 1881го
по 1894 год. В 1888м ху дож ник,
уже пя ти де ся ти лет ний, впер-
 вые же нил ся — на Бе ат рис, вдо -
ве ар хи тек то ра Гуд ви на, в ко то-
 рую был тай но влюб лен мно гие
го ды. Это был пе ри од и ху до же-
 ст вен ных дер за ний — на при-
 мер, Уи ст лер на чал пи сать по
но чам, ис сле дуя эф фект лун но-
 го ос ве ще ния и све та ламп.
Длил ся этот пе ри од не дол го.
Вот что рас ска за ла в до ку мен-
 таль ном филь ме “Ис кус ст во и
жизнь Джейм са Мак-Ни ла Уи ст -
ле ра” Хе лен Хор тон — бри тан-
 ский ис кус ст во вед:

Брак ока зал ся очень сча ст ли-
 вым. Бе ат рис и Уи ст лер бы ли род-
 ст вен ные ду ши. По сле свадь бы
они до воль но дол го жи ли в Па ри -
же, а по том вер ну лись в Лон дон. И
тут Бе ат рис за бо ле ла. У нее ока зал-
 ся рак, то гда со вер шен но не из ле -
чи мый. Один из луч ших ри сун ков
Уи ст ле ра изо бра жа ет Бе ат рис, ко -
то рая по лу ле жит в шез лон ге. Он
на звал ри су нок “Сие ста”. Но на са -
мом де ле Бе ат рис не от ды ха ла, она
уми ра ла. По сле ее смер ти в 1895
го ду Уи ст лер стал аб со лют ным ми -
зан тро пом. Ко гда лю ди — да же
дру зья — за го ва ри ва ли с ним, пы та-
 лись вы ра зить со чув ст вие, он сра -
зу ос та нав ли вал их: “Не го во ри те!
Ни че го не го во ри те!”

Со хра ни лось пись мо Уи ст -
ле ру зна ме ни то го ро ма ни ста
Ген ри Джейм са. Джеймс пи -

сал: “...Вы соз да ли слиш ком
мно го пре крас но го, что бы из -
бе жать от чая ния”.

По сле смер ти же ны Уи ст -
лер так и не оп ра вил ся. По -
след ние его ра бо ты спе циа ли-
 сты счи та ют вя лы ми и пол ны-
 ми со мне ний. Да и ос та лось их
все го ни че го — су дя по мно гим
сви де тель ст вам, ху дож ник
унич то жил чуть ли ни три чет-
 вер ти на пи сан ных им порт ре-
 тов. Все они бы ли стер ты, за -
кра ше ны, ра зо рва ны или по -
те ря ны. Умер он в 1903 го ду
(че рез три го да по сле Уай ль -
да), в пол ном оди но че ст ве. В
Лон до не ост ри ли: “Уи ст лер
умер от то го, что жил один сре -
ди кар тин, изо бра жав ших Анг -
лию”.

Глав ным его на сле ди ем яв -
ля ют ся нок тюр ны и порт ре-
 ты. Про его нок тюр ны Ос кар
Уайльд пи сал: “Кто, как не Уи -
ст лер, за ста вил нас уви деть
кра со ту ту ма на и оце нить
ночь”. А о его порт ре тах пре-
 крас но ска за ла в филь ме о нем
ис кус ст во вед Хе лен Хор тон:

Его порт ре ты, как спра вед ли-
 во за ме ча ли мно гие кри ти ки, не
от ли ча ют ся пси хо ло ги че ской глу-
 би ной. Но они за фик си ро ва ли
вол шеб ную зна чи тель ность че ло-
 ве че ской по зы, об ли ка, вы ра же-
 ния ли ца. Они за фик си ро ва ли фе -
но мен пер во го впе чат ле ния — ко гда
вы ви ди те че ло ве ка од ну ми ну ту и
по том не мо же те за быть всю
жизнь. На сво их порт ре тах Уи ст -
лер ос та но вил мельк нув шее, уло-
 вил не уло ви мое.
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