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Нашъ Мнимый УнадокЪ

Нашъ Мнимый УнадокЪ

Toirib, кто ндетЪ
за другими,никогда
не олередиггй ихЪ.
Микель Аиджело.

„Идеи летаютЪ вЪ воздухЪ, но непременно по законамЪ; идем жмвутЪ и распро-
страняются по законамЪ слишкомЪ трудно для насЪ уловммымЪ; идеи заразмтелЬны, и
знаете ли вы, что вЪ общемЪ настроеши жизни иная идея, доступная лишЬ высоко-
образованному и развитому уму, можетЪ вдругЪ передатЬся существу грубому и ни
обЪ чемЪ никогда не заботившемуся, и вдругЪ заразитЬ его душу своимЪ влlяшемЪ".
Это слова Достоевскаго, и я р'Ьшился ими начатЬ мое писаше, потому что лучше,мнЬ
кажется, нелЬзя выразитЬ необъяснимое, но и неопровержимое единеше, которое я
чувствую сЪ моей эпохой, сЪ моимЪ невыразившимся еще поколЪшемЪ — словомЪ, сЪ
тЪмЪ, что даетЪ мнЪ право высказатЬ все, что постепенно выяснялосЬ и порой мучи-
телЬно, порой радостно открывалось моему чувству.

Да, воздухЪ напитанЪ идеями, какЪ драгоц'ЬннымЪ ароматомЪ, которымЪ напол-
няются сердца вс'ЬхЪ пожелавшихЪ воспрlятЬ его и соединиться чрезЪ него сЪ другими
сердцами вЪ самомЪ высокомЪ общенш духа.

Задача моя не легка. Мн'Ь надо высказатЬ сущностЬ моихЪ художественныхЪ
убЪжденш, т. е. прикоснутЬся кЪ той области, которая сЪ давнихЪ л'ЬтЪ состоитЪ изЪ
ряда неразрЬшимыхЪ дилеммЪ и спутанныхЪ вопросовЪ. Не трудно отрицать, и вЪ
ЭтомЪ мы достигли особенно тонкаго совершенства, сЪ привычнымЪ и милымЪ намЪ
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скептицизмомЪ. Но что провозгласить, какЪ разобратЬся вЪ непроуЪженномЪ и хаоти-

ческомЪ достоянш, полученном!) отЪ нашихЪ отцовЪ, когда одной оцЪ'нки, или лучше
переоценки безчисленныхЪ унаслЪдованныхЪ сокровиудЪ хватит!) на цЬлую жизнЬ
нашего покол'Ыя? А разв'Ь можемЪ мы принятЬ на вЪру споры нашихЪ лредковЪ и

убЬждешя отцовЪ, мы, которые ищемЪ толБко личнаго и вЪримЪ толЬко вЪ свое. Зто
одна щЪ болЬшихЪ нашихЪ чертЪ и тотЪ, кто хочетЪ иасЪ познатЪ, пустЬ броситЪ
думатЬ, что мы, какЪ НарцисЪ, любимЪ себя. Мы болЬше и шире, ч'ЬмЪ кто либо и

когда либо любимЪ все, но видимЪ все чрезЪ себя, и вЪ этомЪ, лншЬ вЪ эхом'Ь
одном!) смысл!) мы любим!) себя. Если кто нибудЪ из'Ь насЪ и обронил!) неосторожную
фразу, что мы любимЪ себя какЪ бога, то это выражает!) лмшЬ в'Ьчную любовЬ нашу

все претворят!) вЪ себ'Ь и ви-
длтЬ лишЬ вЪ себ'Ь божествен-
ный авторитет!) для разрЬ'ше-
riia страшных!) загадокЪ. Кажу-
щаяся художественная anapxia
новаго иокол'Ьшя, якобы попи-
рающаго взлелеянные автори-
теты и строющаго на песк'Ь
свои эфемерный здан!я, все это
неправильное отношеше кЪ еще
непонятой эпох!) — исходитЪ
именно отсюда, мзЪ этой по-
стоянно повторяющейся, закон-
ной и все же вЪчно тюражаю-
щей толпу переоценки укоре-
нившихся поклоненш. И не
смотря на то, что весЬ истори-
ческий процессЪ мысли сЬ до-
ступныхЪ нашей памяти вре-
менЪ твердил!) все то же, свер-
галЪ бо1ловЪ, возводилЪ новыхЪ,
ихЪ свергалЪ, и повторялЪ это
сЪ комичной правилЗзностЬю до
нашихЪ днехл,— не смотря на все
Это, каждый шагЪ обусловленЪ
борЬбой пристрастной, полной
безсмысленныхЪ и дикихЪ об-
винений.

Вот!) появились мы, сЪ на-
шими новыми требованиями,

лишЬ подтверждая общую правилЪностЬ хода историческаго развитlя. Правда, мы отли-
чалисЬ чЪмЪ-то отЪ йзвЬстныхЪ, изучепныхЪ формЪ, мы сд'Ълали нЪсколЬко робких!) и
невинныхЪ шаговЪ вЪ сторону отЪ болЬшой проЪзжей дороги, м, боже мой, какЪ ложно
поняты мы были и какЪ страшно названы. КлассицизмЪ, романтики я вызванный ими
шумливый реализмЪ — эти в'Вчно см'Ьняющтяся раздробленlя послЬдней сотни лЪтЪ —
призывали и насЪ, вЪ нашемЪ новомЪ произрастанш, вылитЬся вЪ одну изЪ украшен-
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ныхЪ этикеткой формЪ. И вЪ томЪ и былЪ главный сюрпризЪ и симптомЪ нашего
разложешя, что мы не вылачкалисЬ ни обЪ одну изЪ заваренныхЪ и разставленныхЪ
для насЪ красокЪ, да и никакого желашя кЪ этому не проявили. Мы осталисЬ скепти-
ческими наблюдателями, вЪ одинаковой степени отрицающими и признающими всЪ до
насЪ бывипя попытки.

Но какЪ же можно было допуститЬ, чтобЪ это блЪдное и бездЬятелЬное поколЬше,
опошленное назвашемЪ „конца вЪка", сЪумЬло возвыситЬся до такой точки, сЪ которой
оно холодно могло синтезироватЬ всЬ эти „маленЫия происшествlя", вид'Ьвишя каждое
вЪ себЪ единственнаго истолкователя истины и судебЪ Mipoßoro искусства. Это судЬямЪ
нашимЪ было не подЪ силу. Они не могли признатк, что это искривленное иокол'Ьте
упадка, декадентовЪ, выучилосЬ зорко вид'ЬтЬ все, сЪумЪло пытливо прочитатЬ всю
длинную книгу предшествующихЪ ошпбокЪ и рЬшилосЬ все переоцЪнитЬ, открыто
надем'ЬятЬся надЪ безаппеляцюнностЬю прежнихЪ обожанш, но за то и уважатЬ своихЪ
избранниковЪ и преклонятЬся безгранично, безЪ предвзятыхЪ, условныхЪ рамокЪ и за-
ран'Ье установленныхЪ опредЬленныхЪ требованш.

НасЪ назвали дЪтЬми упадка, и мы хладнокровно и согбенно выносимЪ безсмыс-
ленное и оскорбительное названlе декадентовЪ. упадокЪ посл'Ь расцв'Ьта, безсилlе
тюсл'Ь Сl-IЛЫ, безв'Ьрlе посл'Ь в'Ьры — вотЪ сущностЬ наахего жалкаго прозябанlя. Мы
составляемЪ еще одну печалЬную эпоху, когда искусство, достигнувЪ апогея своей
зрЬлости, окидываетЪ „прощалЬными, косыми луча;ми заходящаго соушца стар'Ьющlя
пивилизацш". Зто вЪчный законЪ эволюши, обрекающlй всякlй цв'ЬтокЪ расцв!эстЬ и
умеретЬ, разсыпавЪ безсилЬные н'Ьжные лепестки. Такlэ было сЪ греческой трагедlей
временЪ Эврипида, такЪ было сЪ болонской школой, понявшей лишь вн'Ьшнюю сто-
рону расцв'Ьта, такЪ было сЪ французской драмой временЪ Волl)тера, такЪ это и теперЬ
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у насЪ, не-
волЬныхЪ

зрителей и
дЬятелей но-
ваго упадка.

Но мнЬ хо-
чется сиро-
ситЬ, гдЬ жЪ
тотЪ рас-
идЬтЪ, тотЪ
апогей наше-
го искусства,
сЪ котораго
мы стреми-
телЬно мдемЪ
кЪ безднЪрас-
ложетя? За-
глянемЪ н'Ь-
сколЬко стра-
нйцЪ назадЪ
ипосмотримЪ,
нто оставили



В.Вас!
Адамъ
и Ева.

4

намЪ xî),которые такЪ смЪло обЪявили наше падеше.... Они намЪ оставили в'Ьчную
борьбу своихЪ личныхЪ 14 отжившихЪ интересов!). Они оставили намЪ вЪкЪ, весЬ со-
стоявшш изЪ мозаики противорЬчивыхЪ и равноцЪнныхЪ направления, когда школы
дралисЬ со школами и поколЪшя сЪ поколЪшями, когда сила и значеше цЬлыхЪ на-
правленш опред'ЬлялисЬ не эпохами, а годами. Они создали „отцовЪ и д'Ьтей", они при-
думали ихЪ, это ихЪ TBopeHie — вЪчная распря двухЪ. ближайшихЪ поколlэнш. Они не-
мощно распалисЬ на отдЪлЬные куски и билисЬ ожесточенно вЪ настоящей войн'Ь,
отстаивая каждый свое значете и свою личностЬ. Когда же расцвЪтЪ всей ихЪ эпохи,
время, когда они спокойно творили велимя вещи вЪ сознанш своей общей правоты
и объединенные общностЬю идеи и задачЪ? ГдЪ то возрождеше, упадкомЪ котораго
являемся вс'Ь мы? А не хотите ли припомнитЬ хотЬ какой нибудЬ моментЪ изЪ
ихЪ старыхЪ, уже забытыхЪ д'ЬлЪ. Припомните, положимЪ, романтизмЪ, одну изЪ
крупныхЪ эпохЪ, и появление Делакруа — ихЪ теперешнюю славу, сЪ его „ладЪей
Данте", одной изЪ тЪхЪ вещей, которою не толЬко они, но и мы рады гордитЬся,
какЪ чуднымЪ проявлешемЪ человЪческаго духа. И какЪ же встр'Ьтили его? „Уже сЪ
24-го года классики увидали сЪ кЬмЪ имЪютЪ дЪло, и не толЬко старикЪ Гро называлЪ
выставленную Делакруа картину „le massacre de la peinture", но и вся критика загово-
рила о варварствЪ и предсказывала, что на этомЪ пути французская живописЬ идетЪ кЪ
своей погибели. „ВсЬ современныя школы, говорилЪ ДелеклюзЪ, существуютЪ и процвЬ-
таютЪ толЬко благодаря обработк'Ь принциповЪ искусства Греши и,если даже признатЬ
вЪ произведенш Делакруа извЬстный усп'ЬхЪ вЪ колорит'Ь, то всетаки его картина при-
надлежитЪ кЪ низшему роду живописи и никакlя преимущества вЪ краскахЪ не могутЪ
побЬдитЬ безобразlя формЪ". И это высказывалосЬ тогда, когда балЬзакЪ, конечно еще
непризнанный, вЪ тиши творилЪ уже свою гешалЬную по сил'Б правды и реализма
челов'Ьческую комед!Ю. СмЪшно подуматЬ, что Делакруа толЬко вЪ 65 году, посл'Ь
посмертной выставки его вещей, сталЪ тЬмЪ, ч'ЬмЪ онЪ остался и для насЪ теперЬ,—
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вЪ 65 году, т. е. когда Зола сЪ ожесточешемЪ писалЬ: „я ненавижу немощныхЪ
безумцевЪ, которые презрителЬно крнчатЪ, цто наше искусство и наша литература
умираютЪ своей неизбежной смертЬю. Это самые пустые мозги, — люди, похороненные
вЪ прошедшемЪ, которые перелистываютЪ сЪ отвращешемЪ вещи живыя и трепешушдя
нашей эпохи и обЪявляютЪ ихЪ ничтожными и узкими", и дал'Ье вЪ обращенш кЪ
одному изЪ своихЪ друзей: „неужели исторlя всегда останется такой же? Неужели
всегда надо будетЪ говоритЬ, как'Ь друпе, или молчатЬ? Мы говорили, что незначи-
телЬная новая истина не можетЪ обнаружиться, не вызвавЪ гн'Ьва и шиканш. И вотЪ
мнЪ,вЪ мою очередЬ, свищутЪ и меня осуждаютЪ". Припомните, наконецЪ, что бодлерЪ
именно вЪ ту же эпоху злобно смЬялся: „литература упадка (décadence уже тогда)!
Пустыя слова, которыя мы часто слышимЪ,бросаемыми сЪ демонстративнымЪ зЬвашемЪ
изЪ устЪ тЬхЪ далекихЪ отЪ загадочности сфинксовЪ, которые блюдутЪ священныя
двери классической эстетики"1.

Какая путаница, какое см'Ьшеше понятlй, направленlй, мыслей, вЪ одну эпоху, вЪ
одинЪ и тотЪ же деиЬ. борЬба классицизма и побЬда романтика, поражеше реалиста и
ироlЙя „декадента" —

какое удобное время для спокойнаго творчества! Все это копо-
шилосЬ, все это смЪняло, не уничтожая другЪ друга, не выливаясЬ другЪ изЪ друга
послЬдователЬно, какЪ вЪ правилЬномЪ процессЪ эволющи, но существуя самостоятельно
и им'Ья myôoKie, старинные корни.

Эта амалЬгамная исторlя художественной жизни вЪка имЪла главный нсточникЪ
вЪ ужасной шаткости эстетическихЪ основанш и требованш эчохи. Они ни на минуту
не устанавливались прочно, не развивалисЬ логично и свободно. Художественные
вопросы были запутаны вЪ" общую кашу общественныхЪ переворотовЪ, и вышло
то, что такой независимый талантЪ, какЪ ПушкинЪ, вЪ теченш какихЪ нибудЬ
30 лЪтЪ долженЪ былЪ выдержатЬ три совершенно разныя оц'Ьнки: матерlалисти-
чесшя обвиненlя Писарева, славянофилЬсюя превозношенlя Достоевскаго исубЪективно-
восторженный судЪ Мережковскаго. А какЪ любопытны также для характеристики всей
Этой путаницы н'Ькоторые эпизоды изЪ худол^ественной жизни Англш за послЪдте
полвЪка.

ВЪ 50-омЪ году, почти при первомЪ появленш картинЪ англшскихЪ прерафа-
ЭлитовЪ, произошло то, что происходить сЪ каждымЪ выдающимся собьтемЪ, что
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было cb появлешемЪ Глинки, Вагнера и берлюза,— словомЪ, вышелЪ скандалЪ. ВсЪ
были возмущены дерзостЬю молодыхЪ художниковЪ, осмелившихся им'ЬтЬ свои эстети-
ческlе взгляды и желавшихЪ проповЬдыватЬ ихЪ, а знаменитый ДиккенсЪ разразился
вдругЪ молшеносной статЬей, вЪ которой писалЪ: „Приближаясь кЪ Святому Семейству
Миллэза, вы должны прогнатЬ изЪ головы всякое релипозное представленlе, всякую
возвышенную мыслЬ, всякую связЬ сЪ идеями нЬжными, драматическими, печалЬными,
благородными, священными, милыми или прекрасными, и приготовитЬся опуститЬся до
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дна всего, что естЬ ужаснаго, постыднаго, отталкивающаго и возмущающаго". Зто гро-
мовое послаще вызвало рЪ'зкш протестЪ одного изЪ самыхЪ крупныхЪ эстетовЪ нашего
вЬка — Джона Рёскина, отвЪтившаго двумя смЪ'лыми писЬмами рутиннымЪ обвинешямЪ
знаменитаго романиста и со всею прелестЬю молодыхЪ убlэжденш возставшаго вЪ
защиту слабыхЪ вЪ этомЪ неравномЪ бою. И какЪ см'Ьшно намЪ, по прошествш самаго
малаго количества л'ЬтЪ, вновЬ встрЬтитЬ того же романтическаго юношу уже знаменп-
тымЪ старцемЪ и опятЬ вЪ бою и за тЪ же неразр'Ьшимые художественные вопросы. Но
шалостямЪ судЬбы нЪтЪ конца, и этотЪ передовой боецЪ, уже успЪвшш неосторожно
занятЬ почетное м'Ьсто вЪ ряду признанныхЪ знаменитостей, уступилЪ свою прежнюю
рискованную ролЬ тому, который осмЪлился потревожитЬ его упрочившееся учеше.
ЗдВсЬ подтвердился опятЬ тотЪ страшный законЪ, что лерюдЪ непризнашя, перюдЪ
борЬбы естЬ перюдЪ истиннаго' творчества; сЪ момента трlумфа — остается почтенное
мЪсто вЪ исторш.

ИтакЪ, роли перем'ЬнилисЬ и вЪ 78 году РёскинЪ, неволЬно занявЪ м'Ьсто Диккенса,
обЪявилЪ войну уистлеру, одному изЪ величайшихЪ художниковЪ нашихЪ дней.
РёскинЪ почувствовалЪ приближенlе опаснаго противника и постарался поскорЬе
заклеймитЬ его своимЪ авторитетомЪ. По поводу выставки Уистлеровскаго „фейерверка"
РёскинЪ обрушился на художника: „для чести г-на уистлера, а также для денежной
обезпеченности покупателей, г. директорЪ галлереи не долженЪ -

былЪ допускатЬ
Этой картины, гдЪ безформенныя идеи художника приблизились прямо кЪ обману.
Я видЬлЪ и слышалЪ о безстыдствахЪ уличныхЪ бродягЪ, но я не ждалЪ, что придется
услыхатЬ, чтобы какой то фатЪ спросилЪ двЬсти гиней за то, чтобЪ выброситЬ

горшокЪ красокЪ вЪ фи-
зlономlю публики". ЗтотЪ
ЭффектныйконецЪ привелЪ
кЪ совершенно неожидан-
ному резулЬтату, кЪ од-
ному мзЪ интереснЬйшихЬ
судебныхЪ процессовЪ на-
шего вЬка, когда вЪ лицЪ
обвиняемаго публика уви-
дЬла апостолЬскую фигуру
Рёскина, вЪ лиц'Ь обвини-
теля нервную, подергиваю-
щуюся, раздражителЬную
фигурку Уистлера, и вЪ
числ'Ь свидЪтелей- экс-
пертовЪ пуританскш об-
разЪ бёрнЪ-Джонса. Вся
Эта трагикомедlя длилас!)
два дня и вопросЪ былЪ о
томЪ, дЬйствителЬно ли
картина уистлера можетЪ
считатЬся пусто!! насмЪш-
кой. Картину эту принесли
вЪ судЪ для производства
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экспертизы и Лlежду прочимЪ бёрн'Ь-ДжонсЪ заявилЪ, что цЬна за нее назначена
слишкомЪ высокая, особенно если подуматЬ о той масс'Ь добросовЪстнаго труда,
который исполняютЪ за гораздо менЬшую сумму. ЗтотЪ процессЪ окончился при-
суждешемЪ Рёскина кЪ двумЪ копейкамЪ штрафа. И тутЪ благодарная Англlя от-
крыла публичную подписку для покрьтя этой суммы, а также четырехсотЪ фун-
товЪ стерлинговЪ, которые стоило ведете процесса, благодарная страна, не по-
нявшая, что эта борЬба была концомЪ, и оченЬ обыденнымЪ коицомЪ, Рёскинской
д'ЬятелЬности, бытЬ можетЪ слишкомЪ. мелкимЪ для его силЬной фигуры. Но здЬсЬ, по
крайней м'ЬрЪ, была борЬба принцииовЪ, и трудно обвинятЬ за то, что челов'ЬкЪ
неволЬно впалЪ вЪ ту же ошибку, противЪ которой такЪ энергично когда то воз-
сталЪ. Зто участЬ даже великихЪ людей, но, кЪ сол;ал'Ьнlю, постоянное взаимное не-
пониманlе,кромЪ принципlалЬныхЪпричинЪ, заключается часто также и вЪ томЪ, что оба
врага видятЪ другЪ вЪ другЪ лишЬ однЪ крайности, безЪ которыхЪ немыслимо никакое
новое собьте. Зта роковая ошибка уязвленнаго самолюбlя естЬ вЪчный тормазЪ
развитlя всякаго общественнаго явленlя. Конечно, вЪ болЬшинствЬ случаевЪ у д'Ьтей
является -какое то особое, по истин'В дЬтское желаше дЪлатЬ все, толЬко не то, что
д'Блали отцы, ,и самодоволЬно бравироватЬ допущенными крайностями. Но какЪ же
обЪяснитЬ близорукостЬ отцовЪ, попадающихся на;удочку д'Ьтскаго задора. КакЪ можно
не понятЪ, что каждая эпоха переполнена всякимЪ ненужнымЪ, наноснымЪ балластомЪ,
всякими крайностями, которыя лишЬ на моментЪ интересуютЪ современника и затЪмЪ
откидываются и забываются навсегда, какЪ ненужная шелуха, изЪ которой выходитЪ
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настоящее ядро. РазвЪ теперЬ кто [нмбудЬ вспоминаетЪ безчисленныя крайности вЪ
искусствЬ эпохи Людовика ХУ, или какЪ будто имЬетЪ какое нибудЬ значенlе для
наслаждешя произведенlями Шекспира окружавшая его плеяда писателей, какЪ Марло,
фордЪ, МассингерЪ и др., которыхЪ мы даже не знаемЪ по именамЪ. Не такЪ же ли,
наконецЪ, смЬшно и неразумно д'ЬлатЬ заключенге о нашей эпохЬ по живописи ВанЪ
Гога и Ларошфуко, или по литературнымЪ промзведетямЪ Маларме и Люиса. Зти
примЬры комичны и не доказателЬны. Эпохи молшо судитЬ по элементамЪ серЬезно
ихЪ выражающимЪ, а не по какому нибудЬ подтасованному набору случайныхЪ
Знаменитостей.

ИтакЪ, ослабленныя всей этой борЬбой художественныя в'Ьровашя емЪнялисЬ какЪ
отдВлЬныя, самостоятелЬныя явлешя, и никто не сможетЪ вид'ЬтЬ вЪ нынЬшнемЪ вВкЪ
постепенную дифференщащю единаго начала, рожденнаго вЪ началЪ вЪка, пришедшаго
кЪ велмшю и умирающаго вЪ нашемЪ поколЪнш.

ПозволЬте жЪ вновЬ повторить мой вопросЪ: что должны мы считатЬ нашимЪ
расцв'ЬтомЪ; какой же, наконецЪ, мзЪ этмхЪ различныхЪ эпохЪ мы составляемЪ упадокЪ?
ГдЪ наши Софоклы, Леонарды и Расины, которые могутЪ презрительно вид'ЬтЬ вЪ
насЪ лишЬ немощное.извращение созданнаго ими искусства и посылатЬ прощалЬную
улыбку бЪдному, гибнущему поколЪнпоР Что же, мы декаденты напыщеннаго класси-
цизма двадцатыхЪ годовЪ сЪ ДавидовскимЪ „короновашемЪ" во главЪ? ВЪдЬ это шутка,
в'ЬдЬ мы поклонники бодлера и бёклина. Мы не выносммЪ того, что составляетЪ
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жалкш остатокЪ ложныхЪ подражателей ложнаго классицизма. Мы ненавидимЪ именно
то, что должно называтЬся декадентствомЪ классицизма и что, конечно, имЪ не назы-
вается, вс'ЬхЪ этихЪ ПойнтеровЪ, ТадемЪ, бугеро, Кабанелей, ЛёфевровЪ и Семирад-
скихЪ. НВтЪ, мы не достойны чести ни разбиватЬ, ни ремонтироватЬ „величественныя
колоннады этихЪ мраморныхЪ громадЪ". Тогда мы, можетЪ бытЬ, упадочникиромантизма,

мы, вынесипе на плечахЪ Зола, вЬнчающде лаврами
Толстого и влюбленные вЪ 6астlена; мы, преклоняю-
щееся предЪ гигантской гяскренностЬю балЬзака и
отрицательно относящееся кЪ театралЬной напыщен-
ности В. Гюго. Ну, наконецЪ, бытЬ можетЪ, мы жал-
ме остатки реализма? Но не забудЬте, что вы же
упрекали насЪ за кулЬтЪ прерафаэлитовЪ ипламенное
поклонеше Пювису.

КакЪ .можно не понятЬ такой простой загадки,
которая ясна даже для малыхЪ д'Ьтей. ВсЬ названныя
группы и течешя радвилиеЬ каждое само по себЬ и
совершили полный эволюцюнный путЬ. Они достигли
вс'Ь своего апогея, дали намЪ Давида, Виктора Гюго,
Флобера и многихЪ другихЪ и завершили навсегда
круги своего существовашя. НаконецЪ явилисЬ мы, сЪ
своими новыми запросами, и в'ЬрЬте мнЪ, если 6Ъ
мы были хотЬ каплю похожи на нашихЪ предше-
ственниковЪ,будЬ мы даже упадкомЪ, они бы сЪ ра-
достЬю простили намЪ и отечески прижали кЪ своей
груди. Но именно того они намЪ и не могутЪ про-
ститЬ, что мы не продолжаемЪ ихЪ, что декадентами
ихЪ возрожденlя оказалисЬ они же сами, плачущее о
своемЪ паденш, и. жаждущде построить вновЬ свое
разрушенное здаше на вымершихЪ и перегнхавшихЪ
идеяхЪ. ВЬдЬ изЪ кого вЪ сущности состоятЪ они,
наши враги, наши учители? СоотвЬтствуя тремЪ пе-
режитымЪ эпохамЪ, они распадаются на три раздЬлЬ-
ныя категорш. Первая группа продолжаетЪ вЪ бла-
женномЪ оцЪпенЪнш, подобно китайскимЪ кукламЪ,
кланятЬся уже излизанному великол'Ьтю псевдоклас-
сическгдхЪ монументовЪ и сквозЬ лорнетЪ восхищатЬся
лоснящемуся какЪ паркетЪ ремеслу ТадемЪ и ба-
каловичей,— это декаденты классицизма, самые ветхlе,
а потому и неисправимые враги. Вторая группа—
Это сентименталЬные вздыхатели, замl-Iрающlе подЪ
звуки Lied'oßlj Мендельсона, считающlе Дюма и

Ежена Сю за серЬезное чтете, и вЪ живописи не ушедппе далЬше безчисленныхЪ ма-
доннЪ, изготовляемыхЪ на плодовитыхЪ н'ЬмецкихЪ фабрикахЪ. Это декаденты-роман-
тики— страшные враги, потому что имя имЪ легюнЪ. И наконецЪ третЬя группа —
еще недавняя группа, которая думала, что удивила св'ЬтЪ своимЪ см'ЬлымЪ открътемЪ,
вытащивЪ на полотна лапти и лохмотЬя, когда это недостижимо лучше и св'Ьж'Ье уже
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было сдЬлано 50 лЪтЪ ранЬше, великими балЬзакомЪ и Милле. Эта группа слишкомЪ
болтливая и повторяющая лишЬ зады уже давно сказаннаго и хорошо сказаннаго — это
декаденты реализма, скучные враги, все еще мнящее о бодрости своихЪ размякшихЪ
мускуловЪ и о своевременности своихЪ затхлыхЪ истинЪ. ВотЪ что угрожаетЪ намЪ!
ИтакЪ, какое же невЪроятное помрачеше — говоритЬ о нашемЪ упадк'В. Упадка нЬтЪ
и бытЬ не можетЪ, литому ьгпо налсЪ не сЪ гего ладать, потому что для того, чтобы

В.Васнецовъ
Рисунокъ
Злюда.

осмЪлитЬся провозгласить паденlе, надо было ранЬше создатЬ великое здаше, сЪ кото-
раго возмолаю было бы намЪ низвергнутЬся внизЪ иразбитЬся обЪ камни его. Какой же
храмЪ челов'Ьческаго гешя мы разбиваемЪ? Покажите, дайте намЪ этотЪ храмЪ,
вЪдЬ мы же сами его томителЬно ищемЪ, чтобы взобратЬся на него и чтобЪ потомЪ,
не удержавшисЬ, вЪ свою очередЬ, рухнутЬ сЪ него безЪ страха исЪ сознатемЪ нашего
прошедшаго величlя.
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Вдуная Городе.
КакимЪ тяжелымЪ представляется вЪ нашЪ вЬкЪ трудЪ

разграничешя и разбора вс'ЬхЪ т'ЬхЪ идей вЪ области эстетики,
которыми мы наследственно влад'ЬемЪ, тЬмЪ бол'Ье, что при-
сущая намЪ жажда анализа усугубляетЪ сложность задачи.
Прежде всего намЪ встр'Ьчаются, вЪ самыхЪ корняхЪ художе-
ственной жизни вЬка, два, уже уставгше отЪ своей вЪчной
борЬбы, взгляда.

Мн'Ь не хот'ЬлосЬ бы касатЬся этой старой вражды, потому
что, казалосЬ бы, стол'Ьтняя война могла, наконецЪ, привести
кЪ перев'Ьсу однихЪ и кЪ сдачЪ другихЪ; борЬба утилитари-
стовЪ сЪ поклонниками искусства для искусства — эта старин-
ная перебранка—

могла бы ужЪ давно затихнутЬ, а мелсду тЬмЪ
она тлЪетЪ и до нашихЪ дней. Хотя коренной вопросЪ обЪ
отношенш этики к.Ъ эстетик'Ь исуществовал'!) вЬчно4 но узко-
утилитарная тенденщозностЬ вЪ искусствЪ— выдумка людей
XIX вЬка, а со своими дурными привычками трудно разстатЬсл.

I Эта борЬба, какЬ бы затихшая за послЪдше годы, снова стала
разгоратЬся вЪ наши дни. ВЪ Россги, впрочемЬ, Teopia искусства

I для искусства никогда не торжествовала явно и поб'Ьдоносно,
и вЪ то время, какЪ юный Зола воевалЪ с'Ь ПрудономЪ и фло-
берЪ оставлялЪ намЪ зам'ЬчателЬныя страницы своей переписки
сЬ ЖоржЪ-ЗандЪ, —вЪ то время у насЪ модно царили такая
силы, какЬ Чернышевскш, Писарев!) и Добролюбов'!).

Зола вЪ 66-мЪ году возмущался крикливой теор!ей Iïj>y-
I дона, этого антиэстета, узкаго адепта соцlалистическаго взгляда

па художество и измыслитеуlя Образцоваго государства, кото-
рый, заявивЪ, что искусство должно физически и моралЬно улуч-
шатЬ нашу породу, кричалЪ: „НашЪ идеал!) право и правда.
Если вы не можете изЪ этого сдЬлатЬ искусства — назадЪ: мы
вЪ васЪ не нуждаемся. Если вы прислуживаете этимЪ испорчен-
|нымЪ роскошЬю бездЪлЬникамЪ,— назадЪ: намЪ не нужно ва-

шего искусства. Если вамЪ необходимы жрецы, знатЬ и цари — прочЬ, прочЬ совсЪмЪ:
мы осуждаемЪ ваше искусство и васЪ самйхЪ". Мн'Ь оченЬ нравится при этомЪ иронм
Зола, писавшаго ему тогда: „васЪ иазываютЪ неумолимымЪ логикомЪ; я нахожу, что
ваша логика спала вЪ тотЪ денЬ, когда вы совершили непоправимую ошибку, принявЪ
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художнмковЪ вЪ ваше образцовое государство между вашими сапожниками и вашими
законодателями. Вы не любите искусство, всякая индивидуалЬностЬ вамЪ не нравится,
вы хотите раздавитЬ личностЬ, чтобы расширить путЬ человечества. ТакЪ будЬте ис-
кренни, убейте художниковЪ. ВашЪ Mipb будетЪ бол'Ве спокоенЪ. Но, ради бога, не
давайте имЪ уроковЪ. И, главное, не забавляйтесЬ т'ЬмЪ, чтобы м'ЬситЬ ихЪ изЪ дру-
гой глины, ч'ЬмЪ ихЪ создалЪ богЪ, изЪ-за единственнаго удоволЬствlя, чтобЪ ихЪ со-
ЗдатЬ вторично такими, какими вы ихЪ хотите".

ТеперЬ несвоевременно было бы упоминатЬ обЪ этихЪ учещяхЪ, отводившихЪ искус-
ству ролЬ послушныхЪ школЬниковЪ на помочахЪ у противохудожественной террш
сощализма, если-бЪ недавно не вспыхнула вновЬ, хотя и на новой почвЪ религюзной
морали, проповЬдЬ подчинения искусства внЬ его лежащей ц'Ьли и не заставила насЪ

В.Васнецовъ.
Шкафъ.

лрислушатЬся кЪ словамЪ такихЪ
людей, какЪ брюнетЬерЪ, отчасти
РёскинЪ, и, наконецЪ, вынести
пощечину, нанесенную искусству
его неблагодарнымЪ служителемЪ
ЛЬвомЪ ТолстымЪ, отвергшим!)
искусство вс'ЬхЪ в'ВковЪ инизвед-
шимЪ самое назначеше его до сте-
пени одной изЪ хрисианскихЪ до-
бродЪтелей.Правда,мынеможемЪ
не констатироватЬ, что ни одно
изЪ произведенш нашего великаго
писателя не возбудило менЬшаго
интереса, чЪмЪ теоретическое из-
ложеше его художественныхЪ
взглядовЪ: этотЪ трудЪ какЪ-то
конфузно замолчали. Но сЪ появ-
лешемЪ его, конечно, нелЬзя не
считатЬся, тЪмЪ болЬе, что наши
цЬнители и критики, вЪ огром-
номЪ болЬшинствЪ, даже кЪ тео-
рш Толстого относятся отрипа-
телЬно толЬко оттого, что они
все еще говорятЪ словами Чер-
нышевскаго. Зта нездоровая фи-
гура еще не переварена, и наши
художественные судЬи вЪ глубин'Ь
своихЪ мыслей еще лелЬютЪ
ЭтотЪ варварскlй образЪ,который
сЪ неумытыми руками прикасался
кЪ искусству и думалЪ уничто-
житЬ или, по крайней м'ЬрВ, за-
маратЪ его. „Содержанlе, достой-
ное внимашя мыслящаго. чело-
века", говорилЪ онЪ, „одно толЬ-
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ко вЪ состоянии избавитЬ искусство отЪ упрека, будто
бы оно— пустая забава, чЪмЪ оно д'ЬйствителЬно бы-
ваетЪ чрезвычайно часто: художественная форма не
спасетЪ отЪ презрЬшя или сострадателЬног! улыбки
произведете искусства,еслионо важностЬю своейидеи

не вЪ состоянш датЬ отв'Ьта на вопросЪ: „да стоило
ли трудитЬся надЪ подобными пустяками?" РазвЪ
MHorie и мнопе не подписались бы и теперЬ подЪ
этой м'Ьщанской формулой, такЪ какЪ поработитЬ
единственно свободное и независимое— вотЪ главная
мечта этихЪ людей, зарывшихЪ себя вЪ мелочных!)

заботахЪ человЪческаго муравейника, у нихЪ естЬ
мыслЬ, у нихЪ естЬ слово, но они не спокойны, имЪ
нужны звуки, краски, риемы, лиши, словомЪ, все вы-
сокое, что имЪетЪ челов'ЬкЪ, чтобЪ размЪнятЬ это
на школЬныя доски и тусклыя зеркала ихЪ с'ЬренЬ-
кихЪ заботЪ. Они требуютЪ, чтобысимфонш мыпере-
д'Влали вЪ торжественные марши и народныя п'Ьсни,
чтобЪизЪ картинЪскроилимы таблицыдлянагляднаго
обучешя, а изЪ поэмЪ рецепты отЪ вс'ЬхЪ грязныхЪ
болЪзней торжествующей цмвилизацш. Прозаики,
ужелЬ имЪ мало прозы ихЪ собственной жизни, что
они просятЪ ея у искусства, этой улыбки божества.

Мн'Ь оченЬ жалЬ, что я не могу остановиться
ЗдЬсЬ на разбор'Ь т'ЬхЪ двухЪ авторитетныхЪ взгля-
довЪ, которые, несмотря на всю коренную разностЬ
исходныхЪ точекЪ, сходятся до некоторой степени
вЪ своихЪ конечныхЪ выводахЪ. Я говорю про брю-
нетЬера и Толстого. КакЪ ни странно это сопостав-
лете классг^ка брюнетЬера, питомца параднаго вЬка
Людовика XIV, сЪ ТолстымЪ такимЪ, какимЪ мы
знаемЪ его, но вЪ послЬднихЪ трудахЪ своихЪ по
поводу искусства они приходятЪ кЪ близко соприка-
сающимся резулЬтатамЪ. При характеристикЪ современной эстетики они оба выдЪляютЪ
начало искашя наслажденlй, какЪ главный принципЪ искусства послЪднихЪ вЬковЪ, и
поэтому отрицаютЪ поняпе красоты какЪ м'Ьрило относительной цЪнности художествен-
ныхЪ произведенш. Оба они негодуютЪ на безконтролЬную свободу искусства и хотятЪ
зануздатЬ ее, требуя отЪ творчества релииознаго иобщественнаго служенlя. брюнетЬерЪ
считаетЪ, что изЪ проповЪди искусства для искусства проистекаетЪ тотЪ „элегантный
развратЪ", который характеризует!:) все искусство поздняго ренессанса, 18-го в'Ька и
нашего времени, будучи предано само себЬ, искусство впадаетЪ вЪ отрицаше содержанlя
и проелавлеъпе формы и д'Ьлается нечеловЪчнымЪ, не отвЬчаетЪ на нужды болЪе важ-
ныя и бол'Ье значителЬныя, чЪмЪ оно само.

Для меня совершенно непонятно требовате общественнаго служетя отЪ ис-
кусства на почв'Ь установленныхЪ для него предписанlй. МнЪ кажется, что безнрав-
ственность произведешя искусства, проистекающая, будто бы, отЪ безконтролЬности по-
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слЪдняго, главнымЪ обра
шетя кЪ нему лица, его
вынести самое безнрав
назидателЬнаго разсказа о
полнитЬся чисто художе
най Титана или романовЪ
ство, созданное сЪ исклю-
ствениаго возд!шствlя, не
нется вЪ исторш, но Ти
кажется, могли не заботмтЪ
лроизведутЪ по нрошествш
юныхЪ гимназисток!) или
КтоможетЪ отрицатЬ обще
ства, эту старую и неоспо
те отзывчивостиискусства
волнетя — оченЬ опасная
поминается когда-то читан
упрекала наше искусство
кимЪ пережитымЪ нами на
голодЪ и холера. ЗачЪмЪ
не дойти до подобной от
примЪры истиннаго искус

ЗОмЬ зависитЪ отЪ отно-
воспринимающаго. Можно
ственное впечатл'Ьте отЪ
Пентефрlевой жен'Ь и ис-
ственнаго экстаза отЪ Да-
флобера. Конечно, искус-
чнтелЬной цЬлЬю безнрав-
естЬ искусство и не оста-
иданы и Фрагонары, мн'Ь
ся о впечатлЬнш., которое
вЬковЪ ихЪ творенlа на
молодцеватыхЪ солдатЪ.
ственное значеше мскус-
римую истину; но требова-
на наши занятlя, заботы и
вещЬ, и мн'Ь неволЬно при-
ная мною зам'Ьтка, которая
вЪ неотзывчивости кЪ та-
родшлмЪ бЬдств!ямЪ, какЪ
же не быт!) логичными и
кровенностм? ВпрочемЪ,
ства вЪ статЬ'Ь Толстого не

далеки отсюда и его onucaHie художественности рисунка Крамского сЪ торжественнымЪ
мяршемЪ солдатЪ, кормилицей и рыдающей матерЬю представляетЪ для меня неразреши-
мую загадку. Да и вообще вся длинная тирада великаго мыслителя обЪ искусствЬ мнЬ
вЪ каждой фразВ калгется какимЪ-то страннымЪ недоразум'ЬнlемЪ, какой-то роковой игрой
словЪ, перепутанныхЪ и подставленныхЪ. НелЬзя говормтЬ сЪ людЬми обЪ ихЪ люд-
скомЪ искусствЬ, сметая все, что составляетЪ самую сущностЬ ихЪ творчества. НелЬзя
говорит!) о грубости искусства Грецш и среднихЪ в'ЬковЪ и попиратЬ Софокла, Данте,
Рафаэля и Шекспира, когда говоришЬ о томЪ, что люди опредЪляютЪ девятЬю буквами
искусства. ПроповЬдуя вм'Ьсто искусства какое-то упражнете вЪ добродЬтели,надо со-
вершенно выдЪлитЬ эту дЬятелЬностЬ изЪ области эстетики и предоставитЬ ей удо-
волЬствlе процвЬтатЪ вЪ сферЪ моралЬно-педагогическихЪ нотацш, оставивЪ вЪ покоЬ
далекое и чуждое ей художество. Если наше искусство упрекаютЪ вЪ торговлЬ на-
слажденlями, которыя оно доставляетЪ, то я это безконечно предпочитаю тому, чтобЪ
его упрекнули вЪ торговлЬ своей ничЬмЪ незамЬнимой свободой. В])lгонмте и вы тор-
говцевЪ изЪ храма, а до т'ЬхЪ порТэ
храмомЪ.

Великая сила искусства заклю
самоцЪлЬно, самополезно и глав
жетЪ бытЬ безЪ идеи, какЪ оно не
краски, но ни одинЪ изЪ этихЪ эле
безЪ нарушенlя соотвЪтств!я частей
ИскатЬ вЪ искусствЪ насилЬно при
говоригЬ, что Греки нашли идеалЬ
ные законы творчества, и мы дол ж

храмЪ искусства все-таки не будетb

чается именно вЪ томЪ, что оно
ное — свободно. Искусство не мо-
можетЪ 6])ltlj безЪ формы и безЪ
ментовЪ не долженЪ и не можетЪ
бытЬ намЬренно вложенЪ вЪ него,

витой кЪ нему идем это то же, что
ную форму красоты, открыли вЬч-
ны толЬко подражатЬ имЪ, т. е.
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вкладыватЬ свое вдохновеше вЪ ташя-то строго опредЪленныя формы. А такЪ в'ЬдЬ
выйдетЪ, что все классическое искусство начала в'Ька по существу нич'ЬмЪ не отлича-
лосЬ отЪ ополчившагося на него тенденцюзнаго реализма. Одни во всемЪ навязывали
священную для нихЪ форму и этимЪ сЪуживали путЬ, друое грубо требовали идей-
наго содержашя и этимЪ связывали, какЪ крЪпостники, законную свободу искусства.

Идеи вложены сами собой вЪ самомЪ зачатк'Ь истиннаго искусства, и вЪ томЪ и
естЬ сила творчества, что оно непроизвольно, вЪ образЬ челов'Ьческаго тетя, пере-
даетЪ намЪ высиня, толЬко ему доступныя идеи. „Произведения великаго челов'Ька'^
говорилЪ КарлейлЬ, „сЪ какимЪ бы, повидимому, напряжешемЪ сознанlя и мысли онЪ
ни творилЪ ихЪ, выростаютЪ безсознателЬно изЪ невЬдомыхЪ глубинЪ его души".
Идеи, конечно, должны зарождатЬся вЪ зрителЪ при вид'Ь творен!я искусства, но он'Ь
не должны бытЬ богохулЬно втиснуты вЪ него твориомЪ. ТворецЪ долженЪ любитЬ
лишЬ красоту и лишЬ сЪ нею вести бесЪду во время нЪжнаго, таинственнаго проявленlя
своей божественной природы.

(Продолжение будстъ).

Сергей ДягилевЪ.
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эрикъ веренскюльдЪ

УспВхЪ всякаго д'Вла завмсмтЪ обыкновенно отЪ того, найденЪ ли для него подхо-
дящш челов'ВкЪ. ЭрикЪ ВеренскюлЬдЪ оказался самымЪ подходяудимЪ для иллюстри-
ровашя норвежскихЪ былинЪ. Это, по моему, не подлежитЪ никакому сомн'Вшю. Для
ВеренскюлЬда это дЪло не было случайностЬю, такЪ какЪ уже сЪ малол'Втства онЪ
мечталЪ о немЪ сЪ такою страстЬю, надеждой и ревностЬю, какЪ любящш человВкЪ
мечтаетЪ о своей возлюбленной.. Говорили вЪ свое время, когда было открыто состя-
заше на премш за лучния иллюстращи для народныхЪ сагЪ АсбЬёрнсена, что толЬко
самыя „изв'Ьстныя имена" будутЪ участвовать вЪ конкурсЪ. Не боясЬ этого, Верен-
сюолЬдЪ тоже принялЪ вЪ немЪ участlе и сейчасЪ л^е всЬмЪ стало ясно, что онЪ, и
никто другой, окажется тюбЪдителемЪ. ВсЪ почувствовали, что имя его останется на-
всегда вЪ памяти народной.

Иллюстращи ВеренскюлЬда безподобны своей оригиналЪностЬю. ОнЬ характерны
вЪ трактовке положенш, вЪ они
пониманш пейзажа, которыйI
не можетЪ бытЬ comiiJhii'îi,что!

Когда дЬтямЪ разсказываI
nia иапоминаютЪ мален'ЬкимЬИ
знакомые видыипредметы; онГ)l
лугВ, гд'В BbicoKie репейники!
упрямые борцы, о темномЪ черИ

саши д'ЬйствуюидихЪ лицЪ, вЪ
такЪ типиченЪ, что ни у кого
„дЬйствlе происходить вЪ Нор-

ютЪ старинный саги, посл'Ьд-
слушателямЪ знакомыя мЪста,
напоминаютЪ имЪ о болЬшомЪ
и колючки цЬплялисЬ какЪ
дак'Ь таинственнаго дома, гдЪ
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изЪ угла какЪ будто смотрЬлЪ глазЪ невидимаго чудовища,о гадкой, дряхлой старушкЬ,
которая каждую субботу на двор'Ь просила милостыню.

Для того, чтобЪ иллюстрация сагЪ вполнЬ овлад'Ьли нами, настроеше ихЪ должно
имЪтЬ оттЪнокЪ чего-то дЬтскаго. НамЪ должно вЪритЬся, что художникЬ вЪ стран-
ствlяхЪ своихЪ д'ЬйствителЬно встрЬчалТэ и королей и воиновЪ и знаетЪ всЪ тайныя
мЪста вЪ темномЪ л'Ьсу, гд'Ь живутЪ чудовища. НамЪ не должно бытЬ замЪтно, что
онЪ самЪ своей фантазlей творитЪ образы и измышляетЪ собьтя. НаоборотЪ, должно
казатЬся, что художникЪ описываетЪ жизнЬ, которую онЪ хорошо знаетЪ, и что онЪ
даетЪ вЪ своихЪ описашяхЪ фантастическихЪ странЪ бол'Ье в'Ьрныя данныя, ч'ЬмЪ
живописцы, которые посылаются спеидалЬно для иллюстрироватя тропической природы.

ВЪ ВеренскюлЬдЪ мы встрЬчаемЪ иллюстратора, который рЬшилЪ свою задачу
именно такЪ и р'ЬшилЪ её вполнЬ. Его можно сравнитЬ вЪ этомЪ отношенш сЪ
РембрандтомЪ. Во вс'ВхЪ библейскихЪ картинахЪ лосл'Ьдняго зам'ЪчателЬно то, какЪ
глубоко проникся художникЪ священной исторlей и жизнЬю Христа. Кажется, будто
онЪ видЪ'лЪ naTpiapxa Авраама, проходящаго мимо его двери,иможно подуматЬ, чтокорчма
вЪ Эммаус'Ь находилась на разстоянш полуверсты отЪ Амстердама. РембрандтЪ точно
самЪ вид'ЬлЪ вс'ЬхЪ учениковЪ Христа, вс'ЬхЪ т'ЬхЪ, которые сЪ страстЬю прислуши-
валисЬ кЪ Его словамЪ. ХудожникЪ какЪ будто зналЪ вс'Ь силЬныя и благородныя
души библш, вЪ глубин'Ь кото [)))L\!> слышится и псалмопЪш'с
и стремлеше кЪ божеству.

На врядЪ.ли посл'Ь РемIIбрандта жилЪ на св'ЬтЬ какой
нибудЬ художникЪ, которыйIIпроизводил'!) бы на насЪ сво-
ими иллюстрацдями такое жеIIзахватывающее впечатлЪнlе,
какЪ ЗрикЪ ВеренсюолЬдЪ. ОнЪIIпереноситЪ насЪ вЪ мlрЪ фан-
тазш, который намЪ кажется неIIвоображенlемЪ, а д'ЬйствителЬ-
ностЬю. Когда мы вндимЪ егоIIсказочнаго короля, полнаго и
добродушнаго, сидящаго сЪ трубкою изЪ морской пЬнкп
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сЪ серебряною оправою вЪ рукахЪ и сЪ такимЪ выражешемЪ на лиц'Ь, по которому
сейчасЪ же видно, что королЬ этотЪ такЪ же милЪ и уступчивЪ, какЪ богатЪ имргучЪ,
тогда мы киваемЪ головой и говоримЪ: да, вотЪ oh7j, это д'ЬйствителЬно онЪ.

Смотря на иллюстрацш ВеренскюлЬда можно было бы подуматЬ, что ему покрови-
телЬствуетЪ какое то сверхестественное существо, которое водитЪ его ночЬю вЪ горы
и шепчетЪ тамЪ таинственныя слова, благодаря которымЪ горы раскрываютЪ свои
нЪдра и изЪ нихЪ выходят7э всЪ герои и героини сагЪ, добрые и злые, появляются всЬ
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скрытые обитатели невидимаго дйра и сообщаютЪ художнику все, что онЪ желаетЪ знатЬ.
Но д'Ьло вЪ томЪ, что ВеренскюлЬдЪ, болЬшею частЬю, узналЪ о главныхЪ герояхЪ

своихЪ иллюстрацш еще тогда, когда онЪ, малЬчикомЪ, вЪ своемЪ родномЪ городЪ
Винге, болталЪ сЪ мужиками и бЪдными людЬми. И гд'Ь бы онЪ нинаходился вЪ своей
стран'Ь, онЪ обладалЪ всегда тонкимЪ слухомЪ для звуковЪ сагЪ. Вездlэ онЪ чутко
улавливалЪ таинственную мелодию древнихЪ сказашй и такЪ воспроизводилЪ её, что
она никогда не потеряетЪ сво eu сп'Ьжести и силы. Вс'lшЬ, кто
не видалЪ этихЪ иллюстрацlй, елЪдуетЪознакомиться сЪними,
во-первыхЪ потому, что онЪ прекрасны, а затТшЪ также и
потому, что мы, с'Ьверяне, обя ;запы знатЬ лучгпле образцы сЬ-
вернаго искусства.

Творчество ВеренскюлЬда — нащоналЬное норвежское ис-
кусство.И я считаю, чтоего ри сунки до сихЪ пор'Ь состав-
ляютЪ величайшlн памятникЪ всей норвежской живописи.

КарлЬ МадсеиЬ.
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2.

ВЪ прошломЪ году нЪсколЬко норвежскихЬ художниковЪ предприняли издаше
„Сказангй о НорвежскихЪ КороляхЪ", до 1177 года, вЪ которомЪ все, начиная сЪ
обложки и кончая малВйшей заставкой, было рЬшено д'ЬлатЬ вЪ духЬ эпохи и вЪ стилЪ
старой,народной живописи, которую такЪ часто встрЬчаешЬ еще и до сихЪ порЪ на стЪ-
нахЪ деревенскихЬ избЪ вЪ глубин'ЬНорвегш.Чтобы передатЬ сущностЬ эпохи, надо трак-
товатЬ ее такЪ, какЪ это сд'Ьлали бы ея современники. ТолЬко такимЪ способомЪ можно
передатЬ тонкш ароматЪ и трудно выразимый характерЪ времени. НамЪ, конечно, часто
приходилосЬ встрЪчатЬ иллюстраторовЪ, бравшихЪ эпохи толЬко какЪ фонЪ для прояв-
лешя друтихЪ, бол'Ье занимавшмхЪ ихЪ мыслей, но вЪ такихЪ иллюстращяхЪ м'Всто и
время дЪлалисЬ для насЪ либо совершенно безразличными, либо им'Ьли толЬко значеше
курЬёза: намЪ было любопытно досмотрЬтЬ, какЪ понялЪ и передЪлалЪ на свой ладЪ
данную эпоху такой или иной художникЪ. Если бы мы разсмотрЬлинЬкоторыя иллюстра-
ши, изображаются лалзнЬ прошлаго в'Ька, и вошедшlя за посл'Ьднее время вЪ болЬшую
моду, то мы на прим'ЬрЬ двухЪ такихЪ крупныхЪ величинЪ, какЪ МенцелЬ и бёрдсле,
увидали бы, какЪ разно можно относитЬся кЪ одной и той же эпох'Ь. ВЪ Менцел'В мы
сразу узнаемЪ всю сущностЬ 18-го стол'Ьт]'я. ВЪ каждомЪ жестЪ Великаго Фридриха,
вЪ inpi) на флейтЪ или про i мТ | щ iii
весЬ стилЬ, весЪ характерЪ рококо. И вотЪ мы перехо-
димЪ кЪ туалету молодой да мы вЪ будуарЪ того же 18-го
вЪка,какЪ изобразилЪ его таIIлантливЪйшш изЪ молодыхЪ
художниковЪ послЪдняго вреIIмени англичанинЪ бёрдсле.
Мы находимЪздЬсЬ типичныеIIкостюмы, украшенlя на ст'Ь-
нахЪ и паркЪ сЪ бес'Ьдками, Iно сквозЬ все это просвЪчи-
ваетЪ лишЬ самЪ бёрдсле со вс'Ьми слабостями и увлече-
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шями своего времени, и потому, какЪ это ни см'Вщно, но по иллюстрашямЪ его кЪ прош-
лому в'Ьку историкЪ и психологЪ прекрасно могутЪ изучатЬ всЪ характерный осо-
бенности конца 19-го столГтя и, вЪ этомЪ отношенш, они напдутЪ здЬсЬ огромный
матерlалЪ.

Норвежскхе художники прекрасно поняли все это и не стремилисЬ кЪ мзображенш
своихЪ старыхЪ королей портретами сЪ натурщиковЪ, облеченныхЪ вЪ достов'Ьрно-
историчесме костюмы. Они почувствовали, что не толЬко теперешнз'я лица и истори-
ческая обстановка, напоминающая оперныя представленlя, не подходятЪ вЪ данномЪ
случа'Ь, но что и техника сама должна измЬнитЬся, такЪ как!) невозмо^кно ломощЬю
нашего изнЪжен-

Эрикъ
Веренсвдольдъ.
Рисунокъ к'ь
норвежскимъ
сказашямъ.

наго карандаша
передатЬ битвы и
лиры богоподоб-
ныхЪ героевЪ. И
вотЪ, путемЪ уси-
леннаго труда,пу-
темЪ многолЪт-
нихЪ занятш они
дошли до выра-
ботки того старо-
народнаго стиля,
которымЪ надо
лроникнутЬся для
того, чтобЪ пере-
дать его, такЪ какЪ
иначе онЪ будетЪ
ЗвучатЬфалЬшиво.
Художники снизо-
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шли до техники кажущейся намЪ дЬтскою м упростили способ)) передачи разныхЪ
сложнЪйшихЪ положешй, точно они разучилисЬ рисоватЬ хорошо, вЪ нашемЪ смыслЪ де-

талЬнаго законченнаго рисунка. Но подЪ этимЪ мрачнымЪ лубкомЪ скрывается огромное
знаше, в'Ьчное изучете натуры и много правды. Не легко было французским!) рисо-
валЬщшйшЪ выразитЬ ПарижЪ вЪ трехЪ штрихахЪ и, если мы видимЪ француза цЪ-
ликомЪ вЪ рабочемЪ Стейнлена или форэна, то тЬмЪ болЬе достойно удг/Iвленlя
мастерство ВеренскlолЬда разсказавшаго сЪ такой любовЬю старыя былины Норвегш.
ВеренсмолЬдЪ челов'ЬкЪ^ уже не первой молодости и не толЬко иллюстраторЪ, но и
прекрасный живописецЪ, занимающш вЪ Норвегш мЬсто нашего Р'Ьпина, т. е. полЬ-
зующlйся за свой талантЪ уваженlемЪ разнородных!) партш, суудествующихЪ теперЬ вЪ
Hopßerix^, какЪ и вездЬ. ПослЪднее время иллюстрация особенно увлекаютЪ художника
м онЪ отдался всецЪло этому
при всемЪ своемЪ ум'Ьши ху
дохновете за этимЪ интересую
дЬтЬ,какого усиленнаго трудаи
ему каждый р'Ьшенный имЪ
тришЬ груду алЬбомовЪ, лежа
стерской,на берегу прелестнаго
толЬко тогда поймешЬ, что ху
говоря, что каждая маленЬкая
картин'Ь.

трудному дЬлу. КазалосЬ бы,
дожникЪ могЪ бы находитЬ от-
щимЪ его занятlемЪ, нонадо вм-
сколЬкихЪ перем'ЬнЪ стоитЪ
штрихЪ. ТолЬко когда просмо-
щихЪ вЪ его уединенной ма-
озера далекаго Телемаркена,
дожникЪ не преувеличивает!),
иллюстрация стоилаемумногихЪ
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тариеТолки
буря, какая поднялась еще недавно по поводу якобы отступничества, отЪ правовЪр-

ныхЪ взглядовЪ и убЬждешй, изв'Ьстнаго русскаго художника,показала, и не вЪ первый
разЪ, что наша художественная критика слишкомЪ застыла вЪ канонахЪ устарЬлой в'Ьры.
Зта вспышка пристрастий шестидесятыхЪ и начала 70-хЪ годовЪ вызвала цЪлый рядЪ
пылкихЪ, часто бранныхЪ, статей, какЪ разЪ вЪ то врехчя, когда я проводилЪ зимте
мЬсяцы вЪ РимЬ.

Оттуда всЪ эти громовыя или бранныя обличителЬныя рЬчи казалисЬ какимЪ то
чудньшЪ недоразумЪнlемЪ. Д'ВлалосЬ жалЬ, что люди, долое годы занимавшlеся искус-
ствомЪ, какЪ его ц'Ьнители, такЪ^ неспособны отр'ЬшитЬся отЪ своего слишкомЬ
ветхаго „я".

И вЪ м'ЬстныхЪ кружкахЪ, среди заЪзжихЪ туристовЪ и художниковЪ, составляю-
щихЪ русскую колонно, мнЪ приходилосЬ слышатЬ отклики этихЪ схватокЪ. Но тамЪ
вопросЪ сводился всего болЬше кЪ тому: какой западный центрЪ слЪдуетЪ считатЬ
теперЬ руководящимЪ? Куда надо молодому художнику ЬхатЬ и гдЪ житЬ вЪ тЬ годы,
когда талантЪ и мастерство ищутЪ своего собственнаго пути?
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РимЪ, какЪ извВстно, давно уже перестает!) бытЬ во£пнтателЬнымЪ ируководящим!)
центромЪ. ПарижЪ, Лондон!), МюнхенЪ перебили у него такое значеше. ВрядЪ ли
можно говоритЬ теперЬ о какой нпбудЬ „римской1

' щкол'Ь. —То художественно-образо-
вателЬное учреждеше Рима, т. е. тамошняя Акаде;\пя Художеств!), которое должно было
бы даватЬ окраску современному италЬянскому искусству, доволЬствуется вЪ сущности
оченЬ скромною рол]^ю. Но много молодого и пожилого народа прГЬзжаетЪ вЪ РимЪ и
остается вЪ немЪ на долг'т годы, вЪ особенности нЬмневЪ, им'ЬющихЪ вЪ РимЪ, и
внЪ узко артистических!) сферЪ, два сер]^езныхЪ и чрезвычайно почтенныхЪ учрежденlя
по археологи! и средневековой историй. ЖивутЪ, кром'Ь того, англичане, испанцы, белЪ-
гшцы, венгерцы, американцы, славяне. Построили даже свои виллы сЪ прекрасными,
изящно отдЪланными мастерскими иЬсколЬко нностранныхЪ худо;кииковlэ, добившихся
общеевропейской извЪстностн, вЪ том!) числТ) ирпайскш художник!) ВилЬегасЪ: его
вилла считается одной изЬ достопрх^^^чателЬностей новаго Рима. Также часто посЪ-
щается италЬянцами и разноязычным!) „космополнсомЪ" вилла Семирадскаго.

На РимЪ современный ПарижЪ мог!) бы непосредственно д'ЬйствоватЬ. Ни одно
западное государство не имЪет'Ь тамЪтакого учрежденья, какЪ Académie de France,навиллЬ
Медичи. Эта академlя —

самая богатая своимЪ проаллымЪ, и вЪ ней молодые люди,
получивине вЪ Париж!) право на далЗзн'Ьйшее свое художественное развитие, так!)
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называемые „prix de Rome", поставлены вЪ"прекрасныя условlя свободиаго и несп'Ьш-
наго труда. Правда, над!) ними ест]) контролЬ директора. Они обязаны представлятЬ
работы по разнымЪ епеид'алЬностямЪ, вЪ извЪетные сроки, но за то они им'ЬютЪ и
полную возможность вынашиватЬ свои идеи и отдЪлыватЬ свои пропзведешя вЪ тишинЬ
и матерlалЬной обезпеченности, окруженные обаятелЬнымн картинами римской природы
вЪ залахЪ знаменитой виллы и вЪ вЪчно тЪннстыхЪ аллеяхЬ ея сада.

Все это такЪ — вЪ возможностиI', но если вы поближе приемотритесЬ кЪ тому,
какЪ оно происходить на самомЪ дЪл'Ь, то и окажется, что римская „Акаделня франщи"—
сЪ одной стороны не представляет!) собою многихЪ молодыхЪ творческихЪ стремленш
парижскаго художественнаго дпра, а сЪ другой— находится с'Ь РимомЪ вЪ доволЬно
внЪшней связи.

ИвотЪтутЪ всякдо принпиталЬный врагЪ того,чтобы молодые художникиимузыканты
непремЬнно отправлялись вЪ РммЪ, вЪ награду за своп успехи вЪ консерваторlииакадемш,
можетЪ сейчасЪ же поставить ребромЪ вопрос!): зачЬмЪ дЬлатЬ пзЪ нихЪ непремЬнно
„prix de Rome", особенно по н'ГжоторымЪ спещалЬностямЪ, какЪ, напр., областЬ музыки?
На эту тему я лично имЪлЪ бесЪду, около года тому назадЪ, сЪ самим!) директором!)
римской академш, извЪстнымЪ скулЬпторомЪ Guillaume, недавно выбранным!) и вЪ
акаде'мlЮ 40 беземертныхЪ зя н'ЬсколЬко своихЬ кннгЪ, вЪ томЪ чнслЬ за сочинеше о
МикелЬ Анджело, считающееся однимЪ из!) лучших!) этюдовЪ о великомЪ флорентинц!).
ВЪ ГилЬомЪ я нашелЪ, какЪ и слЪдовалр ожидатЬ, самаго ортодоксалЬнаго и убЪжден-
наго защитника посылки молодыхЪ людей именно в!) РимЪ, а не вЪ какое нибудЬ
другое мЬсто.

Доводы, как!) его, такЪ и вс'ЬхЪ тЪхЪ, которые стоят!) за плодотворность пребы-
вагпя вЪ РимЪ для всякаго художника, сводятся, вЪ крупных!) чертахЪ, кЪ слЪдуюндему:

НЬтЪ города вЪ MÏpb, котормй-бы своим!) прошлым]), памятниками, хранили-
щами, всЪмЪ своимЪ тономЪ и колоритом!), такЪ сказат!), артпстическймЪ воздухом!),
вЬ состоянш б]ллЪ, особенно па первыхЪ порах!), даватЬ такой подЪемЪ духа -

И. Левитаиъ.
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„accoucher le sentiment
du beau", какЪ сказалЪ
бы французЪ— такЪ от-
р'ЬшатЬ всю душу отЪ
безчисленных.Ъ мелкихЬ,
назойливыхЪ и суетныхЪ
лрикосновенiй жизни
всякаго другого болЬшо-
го города вЪ ЕвропЪ, не
говоря уже обЪАмерикЬ.

ЖизнЬ на виллВ Ме-
дичи, обезлеченностЪ,об-
menie со своими сверст-
никами различныхЪ спе-
щалЬностей должны бу-
дутЪ вести кЪ гораздо
болЬшей развитости ху-
дожниковЪ, по отдЬлЬ-
-IИ)IмЪ отраслям'Ь, и всего
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благодЬтелЬн'Ье д'ЬйствоватЬ на живописцев!), которые и у насЪ, и на з&пад'Ь не отли-
чаются широтой своего образовашя. И „вЪ общежитий" виллы Медичи долженЬ по
необходимости происходить, между ними, постоянный обм'ВнЪ идей, вкусовЪ, стремлений,
всякаго рода спецдалЬныхЪ св'Ьд'Ьнш: отЪ живописца кЪ музыканту, отЪ музыканта кЪ
скулЬптору, отЪ скулЬптора кЪ архитектору.

ОсталЬные доводы, бол'Ье или мен'Ье, подходятЪ подЪ одну изЪ этихЪ категорш.
ПротивЪ нихЪ, по существу, трудно возражать, и еслибы любому художнику,

какой бы онЪ ни былЪ нащоналЬности, предложили прожитЬ вЪ такихЪ точно усло-
вlяхЪ, онЪ врядЪ ли бы отказался, даже помимо всякихЪ соображенш кар]зеры, заказовЪ,
государственной службы и т. д. Ипарижскш художникЪ, мен'Ье чЪмЪ кто либо другой,
потому что онЪ тамЪ, у себя, могЪ уже пройти чрезЪ всЪ новыя вл!янщ, побыватЬ вЪ
водоворот'Ь всевозможныхЪ смЬлыхЪ попытокЪ и направленlй. Возразит!) можно толЬко
вЬ томЪ смыслЪ, что на виллу Медичи попадаютЪ исключительно государственные
пансюнеры, т. е. молодые люди, которые проходили чрезЪ государственную же выучку,
вЬ „Ecole des beaux arts" и консерваторш. Но это д'Ьло поправимое. СтоитЪ толЬко
правительству учредитЬ такой конкурс!), куда допускалнсЬ бы художники „сЪ воли",
учившиеся вЪ частныхЪ мастерскихЪ, гдЬ имЪ угодно. Но дая;е и теперешнее „statu
quo" французской академш вЪ Рим'Ь даетЪ зашитникамЪ ея право указатЬ на огромный
списокЬ художниковЪ, вЪ особенности вЪ области живописи, которымЪ жизнЬ вЪ Рим'Ь,
вЪ государственномЪ пансlон'Ь виллы Медичи, не пом'Ьшала не толЬко сдЬлатЬся зна-
менитыми, но н д'ЬйствителЬно двигатЬ впередЪ изобразителl^ное искусство. укажемЪ
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за послЪдшя 25 —30 лЪтЪ, хотя бы на РенЬо, который привлекЪ когда-то весЬ
ПарижЪ новизной своей реалистической манеры. ТеперЬ она можетЪ казатЬся тому,
кто промзноситЪ „послЪднее слово", вЪ нЪкоторомЪ родЪ, старЬемЪ, но 30 лЪтЪ тому
назадЪ онЪ, выражаясЬ нынЪшнимЪ варварским!) языкомЪ, взялЪ несомнЪнно „рекорд!)":
папомнимЪ его лортретЪ генерала Прима. Иесли бынЪмецкая пуля не лишила французов!)
этого высоко-даровитаго художника, какЪ можно знатЬ, до чего бы онЪ доработался?

Но возражеше, которое входитЪ также вЪ одну изЪ 2-хЪ категорш, нам'ЬченныхЪ
мною, — то, что такая,напр., областЬ, какЪ музыка, совершенно не нуждается вЪ обяза-
телЬномЪ пребыванш на виллЬ Медичи, такЪ какЪ всЬмЪ изв'Ьстно, что РимЪ, вЪ
музыкалЬномЪ отношенш, городЪ доволЬно ординарный, безЪ творческихЪ композитор-
скихЪ силЪ, сЪ посредственной оперой, сЪ концертами, какихЪ достаточно можно полу-
читЬ вЪ любой н'Ьмецкой столиц'Б средней руки.

И ла это безусловные защитники виллы Медичи, вЪ родЪ ея маститаго директора,
говорят!^, что бытЬ prix de Rome не значитЪ хоронитЬ себя вЪ стЪнахЪ виллыМедичи,
если, напр.,по новымЪ правиламЪ, каждый молодой композитор!) не толЬко можетЪ, но
как!) бы должен!) ynoTpeôviTb половину назначеннаго ему срока на знакомство сЪ музы-
калЬными центрами Германш и Австрш. Но этого мало. Вилла Медичи устраивает!) еже-
годно публичныя „auditions", на которыя приглашают!) двор!) и все высшее общество
Рима, гд'Ь даются композищи пансlОнеровЪ, всегда под!) ихЪ управленlемЪ.

МнТ) лично не привелось присутствовать на такомЪ торжествЬ, потому что они
бывают!) вЪ концЪ сезона, вЪ ма'Ь, но на других!) симфоническихЪ концертахЪ, част-
ных!), я уже слышал!) оркестровыя сочмнешя пансхонеровЪ виллы Медичи, или же
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видЪлЪ этихЪ молодыхЪ людей вЪ качествЬ дирижеровЪ. И ко всему этому надо

прибавит]) то, что молодые композиторы, вернувшисЬ изЪ своей по'Ьздки по Германия,
могутЪ вЪ тиши и приволЬи знаменитой виллы работатЬ вЪ самыхЪ лучшихЪ условlяхТ).

ВотЪ что сл'ЬдуетЪ записатЬ на активЪ этого в'Ькового учреждешя, основаннаго,
какЪ читателЬ припомнитЪ, при ЛюдовикЬ XIV, по инищативЬ КолЬбера, и пом'Ьщав-
шагося прежде на Corso, вЪ palazzo Simonetti.

Но если огранмчитЬся живописЬю, то при н'ЬкоторомЪ знакомствЬ сЪ бытомЪ
общежипя на виллЬ Медичи, окажется, что молодые франнузсюе художники весЬма
мало полЬзуются РимомЪ, гдЬ они могли бы входитЬ вЪ иостоянныя сношешя, вЪ
обмЬнЪ идей и ирlемовЪ мастерства со своими собратами другихЪ нащоналЬностей.
А этого н'ЬтЪ. ВЪ своемЪ nai-icioub они чувствуютЪ себя приволЬно, привыкаютЬ житЬ
сообща, проводятЪ вечера вЪ товарищеской болтовнЪ и стали извЬстны своимЪ равноду-
шlемЪ ко всему, что не ихЪ артистическlй монастырЬ. Я произвелЪ даже родЪ неболЬшаго
„повалЬнаго обыска" на эту тему, т. е. допросилЪ сначала худолшиковЪ другихЪ нан,lоналЬ-
ностей: нБмцевЪ, англичанЪ, италЬянцевЪ ирусскихЪ. Ничего нЬтЪ мудренаго, что при на-
тянутости чувствЪ между франщей иГерманlей не могло явитЬся общенlя и между моло-
дыми представителями ихЪ искусства вЪ РимЬ; но, в'ЬдЪ,мы „друзЬя" франщи, да и до
заключения „аллlанса" всегда ладили сЪ французами заграницей. И что же? Я допро-
силЪ почти всЬхЪ живущихЪ вЪ РимЬ русскихЪ: и стариковЪ, и людей среднихЪ лЪтЪ,
и недавно прГЬхавшихlэ — никто изЪ нихЪ не бываетЪ на виллЪ Медичи у пансlонеровЪ,
запросто, вЪ ихЪ студlяхЪ, или общихЪ комнатахЪ, гдЪ они завтракаютЪ, обЬдаютЪ,
играютЪ на биллlардЪ и музицируютЪ. Ни одного француза-пансlонера я не встрЪ-
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тилЪ вЪ мастерскихЪ рус-
скихЪ художников!». Когда я
проникнулЪ на виллу Медичи
и завязалЪ сношеше сЪ нЪ-
которыми ilзЪ этихЪ моло-
дыхЪ людей, то оказалосЬ,
что они ни сЪ однимЪ изЪ
нашихЪ живописцевЪ близко
не знакомы. Я ихЪ не встрЪ-
чалЪ ивЪ свЪтскихЪ домахЪ,
за исключенхемЪ салона ди-

ректора французскаго архео-
логическаго института, такЪ
называемой „Ecole de Rome".

ИзЪэтогопрямойвывод!),
что житЬе вЪ РимЪ не даетЪ
молодымЪ французскимЪ ху-
дожникамЪ того разносто-

ронняго развитая, какое могло бы датЬ, но вина тутЪ не самаго учреждена, а извЪстнои
нацюналЬно-психической складки французовЪ. Они везд'Ь TaKie, вЪ какую бы страну ни

попали, француз! проживетЪ 30 лЪтЪ вЪ ПетербургЬ или МосквЪ, разспросите его, и

окажется, что онЪ ровно ничего не знает!): ни общества, ни народа, ни литературы,
а по части языка ограничивается набором!) самонужнЪйшихЪ словЪ.

ВЪ небольшой русской артистической колоши Рима миЪ приве'лосЬ также слышатЬ
толки на тему о томЪ: стоитЪ ли молодым!) русскимЪ художникамЪ прЖзжатЬ вЪ
вЪчный городЪ для завершешя своего развитш?

ВЪ РимЪ русская артистическая колотя весЬма незначительна. Не называя именЬ,
можно сказатЪ, что она состоитЪ и3Ъ 2-хЪ старыхЪ художниковЪ,и3Ъ которыхЪ одинЪ,

если не ошибаюсЬ, живетЪ бол'Ве 40лЪтЬ,
а другой немного менЬше; изЪ 3-хЬ —
4-хЪ живописцевЪ, принадлежащихb кЪ
поколЪнlю людей 70-хЪ годовЪ, и из!)
нЪсколЪкихЪ недавно прГЬхавшихЪ в!)

РимЪ. КЪ нимЪ тюзволителЬно причи-
слитЬ и двухЪ художниковЪ полЬскаго
происхождения, учившихся у насЪ вЪ
Академш: оба уже *сЪ оченЬ изв'Ьстными
именами, вЪ особенности старшш по лБ-
тамЪ м житЬю вЬ РимЪ.

Я не буду здЪЧЪ повторять, или
даже кратко резюмироватЬ, все то, что

у насЪ за 15 —20 лЪтЪ писалосЬ про-
тивЪ Академш и прежнихЪ обязателЬ-
ныхЪ посылок!) ея панслонеровЪ вЪРимЪ.



Комната
въ русскол
СТИЛ-Е.

30

Но мнЬ было любопытно услыхатЬ отЪ того русскаго художника, который, вероятно,
и кончитЪ дни свои вЪ РимЪ, подробности ихЪ тогдашняго быта.

На то: какЪ жили наши художники 30, 40 и болЬше лЪтЪ тому назадЪ, естЬ кой-
камя указашя вЪ воспоминашяхЪ, попадавшихЪ вЪ печатЬ, вЪ очеркахЪ Рима, вЪ писЬ-
махЪ литераторовЪ и артистовЪ, опубликованныхЪ послЪ ихЪ смерти. Но наша литера-
тура по этой части оченЬ небогата, и, когда я готовился кЪ своей последней по'ЪздкЪ

вЪ РимЪ, я обращался кЪ н'ЬсколЬкимЪ писателямЪ и художникамЪ, которые попадали
вЪ него, начиная сЪ 40-хЪ годовЪ. И вЪ РимЪ я собиралЪ свЪд'Ьтя отЪ всЪхЪ, кто
толЬко интересовался нашими худозшиками, или самЪ проходилЪ артистическую выучку
на берегахЪ Тибра.

Несмотря на постоянную посылку пансюнеровЪ Академш вЪ вЪчный городЪ,гдЬ они находились вЪ завЪдыванш особаго оффищалЬнаго лица, и полЪ-в'Ька тому
назадb и позднЪе, русское искусство не им'Ьло тамЪ никакого постояннаго центра
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или учреждений вЪ родЪ т'ЬхЪ, какими владЪютЪ франидя и Германlя. Поэтому нЬтЪ
ничего удивителЬнаго, что не сохранялось и никакой преехмственности. И теперЬ,
если-бы не осталосЬ вЪ живыхЪ т'ЬхЪ двухЪ старыхЪ художниковЪ, о какихЪ я упомя-
нулЪ, русская артистическая колошя не им'Ьла бы даже и устныхЪ преданш.

Уже во времена Гоголя, т. е. со второй половины 30-хЪ годовЪ, тЪ pyccide изЪ
писателей, ученыхЪ и св'ВтскихЪ людей, кто попадалЪ вЪ РимЪ и живалЪ вЪ немЪ по-
долгу, находили, что большинство художниковЪ пансюнеровЪ Академш были чрезвы-
чайно мало развитый народЪ. ГоголЬ относился кЪ нимЪ, если не высокомЪ'рно, то
брезгливо, и не скрывалЪ того, что ихЪ общество не представляетЪ для него никакого
интереса. Исключешя д'ЬлалЪ онЪ для Моллера, Панова и главное — Иванова и сЪ энту-
зlазмомЪ говорилЪ о немЪ, первый, тогдашней читающей публикЪ. ЖизнЬ русскихЪ
пансюнеровЪ, и вЪ то время, и 20— 30 лЪтЪ спустя, проходила весЬма однообразно, и
связЬ ихЪ сЪ РимомЪ была не мен'Ье вн'Ьшней, чЪмЪ у теперешнихЪ пансюнеровЪ
Французской Академш: за-св'Бтло работали вЪ студш, ходили вЪ трактирчикЪ завтра-
катЬ и обЬдатЬ, почти ничего не читали, сЪ италЬянской жизнЬю и обществомЪ, сЬ
иностранными художниками знакомились весЬма мало, уже по одному тому, что прь'Ьз-
жали безЪ всякаго знатя языковЪ и выучивалисЬ толЬко по италЬянски. Досуги ихЪ
шли на болтовню вЪ Café Greco, иногда на кутежи и загородныя поЪздки. Даже и го-
раздо поздн'Ье, кЪ 60-мЪ годамЪ, уровенЬ общественнаго иартистическаго развипя болЬ-
шинства былЪ невысокlй. В'Ь памяти моей сохранились разсказы одного изЪ нашихЪ
скууЛпторовЪ, который попалЪ вЪ РимЪ болЬе 30 лЪтЪ тому назадЪ. ОнЪ нашелЪ вЪ
своихЪ тогдашнихЪ товарищахЪ смЪсЬ академической рутины сЪ шовинизмомЪ нико-
лаевской эпохи, при чрезвычайно малой начитанности. И тогда РимЪ, какЪ мЬсто бо-
гат'ВйшихЪ художественныхЪ хранилищЪ и памятников]) античнаго и новЬйшаго ваянlя
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и зодчества, влlялЪ на нихЪ гораздо менЪ'е, чЪ'мЪ можно было бы ожидатЬ. Ведя одно-
образную, 6'Ьдную впечатлЬндями жизнЬ, они засиживалисЬ вЪ немЬ по инердщ. И вЪ
ЭтомЪ смысл'Ь мхЪ римское пансюнерство скор'Ье сЪуживало, ч'ЬмЪ расширяло ихЪ арти-
стичесшй горизонтЪ.

Но все это— „tempi passati".
СЪ тЬхЪ порЪ какЪ ни для кого из'Ь русскихЪ художников'Зз, даже и получившихЪ

субсидlю, не обязательно сид'ЬтЬ непремЬнно вЪ РимЪ, вопросЬ этотЪ освободился отЪ
своей оффищалЬной оболочки. ТеперЬ можно гораздо спокойн'Ье и шире отнестисЬ кЪ
нему. Если кто нибудЬ изЪ русскихЪ художников]} предпочитаетЪ РимЪ Парижу или
Мюнхену, онЪ долженЪ им'ЬтЬ на это свои индивидуальные мотивы.

Для него
РимЪ: или первая
стадlяегоартисти-
ческаго развитая
послЪ выучки до-
ма, илим'Ьсто, гдЪ
ему приволЬно ра-
ботается. И вЪ
томЪ ивЪ другом!)
смысл'Ь вопроса о
Рим'Ь нелЬзя обой-
ти даже и теперЬ,
и за мое полуго-
довое житЬе вЪ
немЪ, вЪ зиму
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E. Поленова
Pисунокъ для
эспгвца.

1897— 8 гг., я не разЪ им'ЪлЪ
случаи прислушиватЬся кЪ
толкамЪ на эту тему, аиногда
и участвовалЪ вЪ нихЪ.

ТакихЪ русскихЪ худож-
никовЪ илипросто образован-
ныхЪ людей я еще не встрЪ-
чалЪ тамЪ, которые отрицали
бывсякое воспитателЬное зна-
чеше Рима. ВсЪ согласны вЪ
томЪ, что пройти черезЪ
РимЪ, какЪ черезЪ извЪстную
полосу понимашя красоты,
безусловно необходимо. Дру-
гой вопросЪ — что братЬ вЪ
РимЬ, какЪ имЪ восполЬзо-
ватЬся инужно ли непрем'Ьн-
но „застрятЬ" вЪ немЪ, какЪ
это дЪлалосЬ прежде?

ТЬ, кто тамЪ живутЪпо
долгу иработаютЪ вЪ своихЪ
мастерскихЪ, даже изЪ срав-
нителЬно молодыхЪ художни-
ковЪ, будутЪ горячо стоятЬ
за житЬе вЪ РимЬ, помимо
всякихЪ соображенlй о тЬхЪ
или иныхЪ ндеяхЪ, вку-
сахЪ и прlемахЪ мастерства.

И вЬ самомЪ дЬл'В, предположите, что живописец!) (они составляютЪ большинство) по
выход'Ь изЪ Академш побывалЪ за границей вЪ нЪсколЬкихЪ центрахЪ художественной
жизни, возвращался и домой, и послЪ разныхЪ полытокЪ и поисковЪ началЪ работатЬ
самостоятельно, приступилЪ кЪ выполнешю своихЪ творческихЪ замысловЪ. ПередЪ
нимЪ алЬтернатива: провести цЪлый зимнш сезонЪ на ВасилЬевскомЪ Острову, или вЪ
Via Sistina. Ему уже не нужно болЬше разЪЬзжатЪ, наблюдатЬ, д'ЬлатЬ этюды. Ему
нужно просто работатЬ вЪ наилучшихЪ условlяхЪ. Для него необходимы: свЪтЪ, хо-
рошая мастерская, недорогая жизнЬ, отсутствlе всякихЪ домашнихЪ дрязгЪ,доступность
и брлЬшой выборЪ „натуры" обоего пола.

ТутЪ я уступаю слово одному изЪ убЪжденныхЪ защитниковЪ такого житЬя вЪ
РимЪ; сЪ нимЪ мнЪ вЪ ту зиму приводилось часто бесЪдоватЬ:— „ГдЪ же, скажите на милостЬ", говорилЪ онЪ, „могу я устроитЬся на зиму вЪ
любезномЪ отечествЪ, даже и внЪ Петербурга, такЪ, какЪ я устроюсЬ здЪсЬ? ТамЪ, на
Острову, ц'Ълыми мЪсяцами мгла, и я не вЪ состоянlи даже судитЬ <о в'Ърности красокЪ
и колорита, я долженЪ годами ждатЬ хорошей модели, а если я слабаго здоровЬя, то
терпЪтЬ горЬкую долю вЪ отвратителЬномЪ климатЪ, не имЪя и одной сотой тЪхЪ
бодрящихЪ впечатл'Ънш, которыя здЪс)э окружаютЪ меня, куда бы я ни пошелЪ".

было бы дико опровергать таие доводы, но вопросЪ этимЪ не исчерпывается. При
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всЪхЪ удобствах!), сравнительной дешевизн'В и богатствЪ эстетическихЪ впечатлЪнш,
РимЪ все-таки можетЪ дЪйствоватЬ и отрицательно на т'ЬхЪ, кто вЪ немЪ застрян-
етЪ". Одно д'Ьло — прГЬзжатЬ туда работатЬ сЪ готовыми замыслами, привозитЬ сЪ
собою «идеи, импулЬсы, впечатлЬтя, факты и этюды изЪ родной жизни и изЪ другихЪ
болЪе крупныхЪ центровЪ художественнаго Mipa, и другое д'Ьло: держатЬся Рима какЪ
м'Ьста, сд'Ьлавшагося дсточникомЪ особаго рода спецдалЬности, уйдя вЪ свою раковину,
превращаясь вЪ узкаго специалиста.

РимЪ до сихЪ порЪ привлекаетЪ много художников]) другихЪ нащоналЬностей,
особенно нЪмцевЪ, имЪющихЪ тамЪ свой клубЪ. Если подсчитать вс'ЬхЪ иностранныхЪ
художников!), проживающихЪ вЪ данный моментЪ вЪ РимЪ, то вЪ этой .масс'Ь найдется
значительное меньшинство, которое полЬзуется РимомЪ временно, работаетЪ надЪ
своими темами, не закисаетЪ вЪ изв'Ьстнаго рода рутинномЪ мастерствЬ.

Среди нЪмцевЪ, американцевЪ, англичанЪ, испанцевЪ, австршскихЪ славянЪ най-
дется не мало художниковЪ сЪ гораздо болЬшимЪ общимЪ развитlемЪ, чЬмЪ наши, и
сЪ тою любознателЬностЬю, какою мы не отличаемся. И вотЪ это-то и естЬ главная
причина, почему pyccKie не выносятЪ изЪ своего житЬя вЪ РимЪ всего того, что было бы
желателЬно. ВЪ нихЪ частенЬко зам'Ьчается пренебрежительное oTHOiuenie кЪ Италlи
вообще, кЪ италЬянцамЪ, которыхЪ они называютЪ „италЬяшки", кЪ общественному и
сощалЬному складу такой интересной и характерной страны, какЪ Италlя.

Они продолжаютЪ житЬ вЪ РимЪ совершенно такЪ, какЪ онгд жили-бы вЪ Петер-
бургЪ на ВасилЬевскомЪ Острову или вЪ МосквЪ на СивцевомЪ ВражкЪ: утромЪ работа,
потомЪ завтракЪ, потомЪ опятЬ моделЬ до сумерокЪ, а вечеромЪ „кафе-шантанЪ". До
сихЪ порЪ вЪ русской колоши нЪтЪ ничего похожаго на интеллигентный центрЪ.
ХарактерЬ разговоровЪ скор'Ъе „обЩвателЬскш", чЪмЪ такой,какой умЪстно бы было
находитЬ вЪ артистической средЪ. ЧтобЪ вести подобную жизнЬ, нЪтЪ никакого резона
сидЪтЬ именно вЪ РимЪ, за исключеьнемЪ удобствЪ климата и дешевизны моделей» Но
артистическая опасность заключается еще и вЪ томЪ, что РимЪ, разЪ вы вЪ немЪ
засЪли, ведетЪ оченЬ часто кЪ творческому безплодгю и выработкЪ сео"Ь выгоднаго, но
сравнительно низменнаго, мастерства.

ПримЪровЪ этому вы можете найти достаточно у художниковЪ всякихЪ нащоналЬ-
ностей, начи-
ная сЪсамихЪ
италЬянцевЪ.
РимЪ, каждый
годЪ, вовремя
сезона, обра-
щаетсявЪсбо-
рипле фо-

рестЬеровЪ,
всего бо^Ьше
англичанЪ, а
вЪ послВдше
годын'ЬмцевЪ,
которые, но
словамЪ одно-
го русскаго,
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совс'ЬмЪ его „засид'Ьли". ВсЪ эти туристы, и npifeîKie, и живуцдае подолгу, подвер-
жены подражателЬной страстишкЪ кЪ брик-а-браку, кЪ покупкЪ маслянныхЪ:картинЪ,
акварелей, рисунковЪ непремЪнно сЪ римскими пейзажами или жанровыми сценами.
И вЪ этомЪ рутинномЪ мастерств'Ь естЬ еще одна ходкая спец>лЬностЬ: картины и
картинки изЬ древней римской жизни вЪ различныхЪ вкусахЪ и оттЪнкахЪ.

И вотЪ художникЪ, часто сЪ даровагпемЪ, который былЪ бы способенЪ на нЬчто
болЪе самобытное, новое, вЪ какихЪ нибудЬ два-три года превращается вЪ фабриканта,
„компанующаго", на разные фасоны, сценки изЪ античной жизни. И если вы подолгу
живете вЪ РимЪ, вы будете непремЪнно узнаватЬ однЪ итЪ же модели римскихЪ сенато-
ровЪ и матрон'Ь, иногда вЪ рыжихЪ, иногда вЪ черныхЪ парикахЪ.ЭтотЪ видЪ соблазна
вЪ РимЪ не болЬше чЪмЪ вЪ ПарижЪ, гдЪ также множество художниковЪгпромышляютЪ
какой нибудЬ спецгалЬностЬю; но РимЪ опаснЪе, потому что жизнЬ бЪднЪе и одно-

образнЪе нЪтЪ такого соревновашя, громадныхЪ выставокЪ, кипучаго водоворота
всесвЪтной столицы.

Георпевскш
соборъ
въ Юрьев-Ь
Польскомъ.

„'Какой же вы-
водЪ изЪ' всего это-
го?" — спроситЪ чи-
тателЬ.„Стоитевыза
или нротивЪ .Рима?
Нужно ли отЪ него
открещиватЬся, или
же братЬ отЪ него
то, что дЪйствителЬ-
но необходимо и
плодотворно вЪ раз-
витш всякато ху-
дожника?"

Я не берусЬ
рЪшатЬ безповорот-
но, но думаю, что
истина, какЪ это ни
покажетсямзбитымЪ,
и тутЪ лежитЪ по
еерединЪ.

ОбязателЪныхЪ
посылокЪ вЪ РимЪ
молодыхЪ людей и
житЬя там!) по пре-
имуществу нелЬзя
защищатЬ безуслов-
но. Но открещиватЬ-
ся отЪ Рима могутЪ
толЬко фанатики
дурно понимаемой
самобытности. КакЪ
бы вы ни были да-
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ровиты,какlе бы вЪ васЪ ни лежали творчесюе задатки, но вы вЪ ЧухломЬ и вЪ Ар-
замас'Ь не. пройдете чрезЪ т'Ь „настроешя", кашя даетЪ в'Ьчный городЪ каждому, посвя-
тившему свои силы на воздЬлываше прекраснаго. И если еще можно споритЬ о томЪ:
стоитЪ ли; вообще живописцу стремитЬся хотя и на время вЪ РимЪ, то для скулълтора
и архитектора, или для спещалиста по старо-христз'анскому искусству, городЪ этотЪ
останется навсегда однимЪ громаднымЪ хранилищемЪ человЪ'ческаго творчества за Ilf%1 lf%
тысячи л'ЬтЪ.

ПрипомнимЪ то, что говоритЪ Гете вЪ своей „Italienische Reise". ВотЪ его
подлинныя слова: „Rom ist cine Welt, und man braucht Jahre um sich Dur erst drinnen
gewahr zu werden". И онЪ, почти уже сорокалЪтнш мужчина, писавшlй „фауста" и
„ВилЬгелЬма Мейстера", считалЪ свое пребыванlе вЪ в'ЬчномЪ город'Ь за „пакибытlе",
употребляя излюбленный терминЪ нашихЪ славянофиловЪ, взятый изЪ посланlя Апостола
Павла кЪ ЕвреямЪ. ВотЪ опятЬ подлинныя слова Гете, помЪченныя имЪ 3-мЪ Декабря
1786 г.: ...ich zâhle einen zweiten Geburtstag, cine wahre Wiedergeburt von dem Tage,
da ich Rom betritt".

Неужели признаше веймарскаго Олимпiûua не стоитЪ обличителЬныхЪ рЪчей на
шихЪ критическихЪ иконокластовЪ?

П. БоборыкинЪ.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА
Пювиеъ де Шаваннъ.

род. 7" дек. 1824
—

f l2/^ окт. 98 г.
Пювиеъ де Шаваннъ какъ-то писалъ о себе: «я

затрудняюсь изложить свои эстетичесгая воззргЬнlя,
такъ какъ моя натурапо преимуществуинстинктивна
и чужда всякойсложности. Еслиже яподумаю о томъ,
что мне удалось сделать до сихъ поръ, то янахожу
въ своей деятельности главнымъ образомъ стре-
млеше къ синтезу иудалеше отъ всего случайнаго.»

Безсознательное искаше обобщения придаетъ
произведешямъ Пювиса своеобразный отгбнокъ вели-
чавой гармонш; въ нихъ чувствуется подчинеше
природы, человека, красок/ь и лиши единому, выс-
шему началу. Coraacie частей не нарушается ничгбнъ
предвзятьшъ, никакой аллегоричностью. Все спо-
койно, музыкально, соразмерно. Этимъ особенно
привлекательно творчество Пювиса для измученныхъ
сомьгбшями современниковъ: величественная без-
страстность художника, который постигъ сущность
вещей, и потому не оскорбляется уродствомъ дей-
ствительности, для котораго даже самые прозаиче-
сше интересы человека и его земной жизни при-
миряются въ таинственной гармонш, не можетъ не
дать отдохновешя, не принести покоя. Въ егокарти-
нахъ ничто не отвлекаетъ внимашя зрителя. Въ
нихъ н'Ьтъ нарушающихъ цельность впечатления
подробностей, н'Бтъ предметовъ, назойливо обраща-
ющихъ на себя внимаше. Ни одна изъ многочислен-
ныхъ фигуръ его композицш не живетъ только своей,
замкнутой жизнью, непричастная къ тому, что во-
кругъ нея происходитъ. ВсЬ онгЬ объединены однимъ
настроеьпемъ, тайный смыслъ котораго,можетъ быть,
и не сознается, а только чуется ими. И даже сама
природа принимаетъ учасие въ этомъ служенш
чему-то высшему. Въ одномъ изъ лучшихъ произве-
дений Пювиса, въ болыномъ докоративномъ панно,
находящемся въ СорбоннгЬ, темный дремучШ л-Ьсъ
со всбхъ сторонъ охватываетъ Мlръ искусства,
науки и литературы, ревниво охраняя его оть вся-
каго прикосновен'!я действительности.

«Аполлонов.ское начало»
—

какъ выразился-бы
Нитче — преобладаетъ въ творчестве Пювиса. Его
античная душа чужда страстнаго отчаяшя романти-
ковъ. Преисполненный прекрасныхъ видкшй внеш-

няго вира, очарованный ихъ красотой, художникъ
съум'Ьлъ примириться съ жизнью.

Внутреннее, душевное настроеше Пювиса отра-
зилось и на прlемахъ его творчества. Желая пере-
дать лишь существенный черты предмета, только
характерное, вечное, художникъ невольно должен'ь
былъ отбрасывать все частное, все преходящее, и
такимъ образомъ неизбежно придтикъ «упрощенно».

Мнопе близоруше ценители упрекали Пювиса
въ неумlзнш рисовать и утверждали, что онъ поль-
зуется «упрощенной» техникой, чтобы скрыть свою
немощность; но безпристрастное изучеше многочис-
ленныхъ рисунковъ его съ очевидностью уб'Ьждаютъ
всякаго, что эта сознательная симплификащя есть
плодъ упорнаго трудаи свидетельствуешь об'ь ориги-
нальномъ взгляде художника на рисунокъ, о неже-
ланш его, а никакъ не о неум'Ьнш, рисовать иначе.

Жизнь Пювиса прошла въ неутомимой работа,
въ постоянномъ самосовершенствованш.Онъ верилъ
въ себя, вгБрилъ въ свое творчество; несправедли-
вые, злобвые нападки критики не мешали ему не-
уклонно идти по намеченному пути.

На банкетъ', устроенномъ несколько л'Ьтъ тому
назадъ въ честь великаго художника, французеюй
критикъ Брюнетьеръ приблизительно следующими
словами определилъ значеше Пювиса: «природа вамъ
дала лишь матерlалъ, или лучше сказать предлогъ.
Все остальное Вы сделали сами. И не въ этомъ-ли
осталыгомъ заключается все то, что мы называемъ
поэзlей? не заключается-ли она во власти вызывать
образы, которые радуютъ насъ, во власти сообщать
те, полныя тайнаго смысла, видешя, которыя от-
влекаютъ отъ затшй повседневной жизни и отъ
заботъ жалкой действительности!»

Люди не могутъ довольствоваться повседневной
жизнью, не могутъ удовлетворяться случайнымъ и
преходящимъ, и тотъ, кто открылъ имъ новые Mip'bi,
кто заставилъ верить въ реальность видтшШ ни-
когда не будетъ забытъ.

Пювиеъ де Шаваннъ былъ однимъ изъ этихъ
немногихъ.

Д. Философовъ.
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Я. П. Полонскій
Въ послъ-дше годы своей жизни это былъ очень

высокш, немного сгорбленный старикъ, съ тяжелой
поступью. Медленно двигаясь, на костыляхъ, пере-
ходилъ онъ изъ комнаты въ комнату, выбиралъ
уголокъ, где гости говорили громче и оживленнее,
садился, прислушивался и говорилъ такъ же горячо,
порой о техъ жененужныхъишумныхъ житейскихъ
делахъ, которыя темъ ненужнее, чемъ важнее ка-
жутся людямъ. Съ любопытствомъ осведомлялся онъ
обо всехъ собьшяхъ и злобахъ дня, делалъ планы
обширныхъ поэмъ, всегда мечтая отразить въ нихъ
самую последнюю современность. Ни литературныя
сражешя, ни политические перевороты,ниюбилейныя
чествовашя, ни задорно-детсшя волнешя молодежи,
ни даже стачки московскихъ купцовъ во время ко-
ронащи — ничто не проходило мимо него, на все
давалъ онъ откликъ въ своей ноэзш: громилъ вра-
говъ свободы, восггввалъ и учете спиритовъ, и
пользу Славянскаго Комитета:

Писатель, если только онъ-
Волна, а океаяъ — PocciH, —
Не можетъ быть не возмущенъ, ■

Когда возмущена стихlя.
Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

И въ краткихъстихахъ,ивъдлинныхъпоэмахъ,—
во многихъ томахъ его сочинетй, видно это непре-
станное, сознательное стремлеше къ людямъ, желаше
схватить и отразить существующее, действительное,
важное и насущное.

И съ годами все гуще пыль большой житейской
дороги покрывала не душу, а только одежду уста-
лаго странника, все глубже становились морщины
лица его, онъ сгибался, какъ будто подъ тяжестью,
и плелся черезъ силу туда, куда все идутъ, со
всеми, за всеми, хромая на своихъ костыляхъ,
неуклюжШ, безпомощный,какъ большая старая птица
съ подстреленными крыльями, которыя влачатся по
земле.

Но въ этомъ старомъ, темномъ. точно пыльномъ
лице были детсюе глаза, светлые и холодные, какъ
воды лесного родника, осененнаго дремучими вет-
вями, прозрачно-зеленаго, спящаго, котораго взоръ
человечески никогда не виделъ и въ которомъ оби-
таетъ волшебный Духъ. Въ этихъ глазахъ не было
отражешя действительности. Они смотрели такъ
странно, такъ чуждо, что казалось, кто-то другой
поселился въ немъ и смотритъ на людей сквозь

челов'Ъчесюе глаза и даетъ имъ чистоту, холодъ и
власть. И люди, встречаясь съ его взоромъ, сму-
щались и переставали верить, что онъ съ ними.
Онъ писалъ и думалъ о нихъ, а Духъглубокаго, ти-
хаго и страшнаго Лесного Родника, неведомый по-
велитель подсказывалъ ему иныя слова, иныяпесни,
подобныя волшебнымъ заклинашямъ.

И какъ решить, что правдивее, что вероятнее:—
действительность —

Громъ и шумъ...Корабль качаетъ,
Море темное кипитъ.
ВЪтеръ парусь обрываетъ
И въ снастяхъ свиститъ...

или — сновидеше?-
Вижу я во снЪ: качаетъ
Няня колыбель мою,
И тихонько запЪваетъ

„Ваюшки-баю!"

Такъ сильны были чары этого Духа, что стоило
ему захотеть прикоснуться къ действительной жизни,
чтобы превратить ея тяжелую, грубую ткань въ
чудо, въ тайну, въ сказку, въ легшя радужныя
паутины осенняго дня, въ „ту заглохшую аллею*съ

неподметенною листвой, где пахнетъ детской ста-
риной", въ голубоватый блескъ болотныхъ огоньковъ,
манящихъ въ царство русалокъ и лешаго, въ ле-
петъ дряхлой няни или вещей парки, въ лампад-
ный и лунный светъ на белизне уютной детской
постельки:

Свътъ лампады на подушкахъ,
На гардинахъ св^вть луны.
О какихъ-то все игрушкахъ

Золотые сны.
Революция въ Париже, волнеше русской моло-

дежи, возсташе Польши, переходъ черезъ Шманъ,
голодъ, война за освобождение братьевъ славянъ,—
все разлетается, какъ пыльный вихрь на большой
дороге,подъ властнымъ и чистымъ дуновешемъ лес-
ного Духа, и вероятнее и драгоценнее, чемъ все
действительное, насз'Щное и полезное, становятся
о какихъ-то все игрушкахъ золотые сны".

Просыпаюсь... Что случилось?
Что такое? Новый шквалъ? —
„Плохо! Стеньга обломилась,

Рулевой упалъ".

Что же делать? что могу я?
И вверяясь кораблю,
Вновь я легъ и вновь дремлю я...

Закачало— сплю...
Снится мнъ: я св'Ьжъ и молодь,
Я влюбленъ, мечты кипятъ...
Отъ зари рожденный холодъ

Проникаетъ въ садъ.
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Скоро ночь... темн-Ьютъ ели...
Слышу ласково-живой,
Tnxift лепетъ: „На качели

Сядемъ, милый мой!"

Станъ ея полувоздушный
Обвила моя рука,
И качается послушно

Зыбкая доска...

Просыпаюсь... Что случилось? —
„Руль оторванъ; черезъ носъ
Вдоль волна перекатилась,

Унесенъ матросъ".

Что же делать? Будь, что будетъ!
Въ руки Бога отдаюсь:
Если смерть меня разбудить—

Я не зд"всь проснусь.

И смерть разбудила его: онъ проснулся дома и
сбросилъ пыльную земную одежду, усталый стран-
нику вернувнпйся туда, откуда вышелъ, къ тому,
что было раньше детства и чъ^мъ оно сказочно све-
тится, къ страшной и тихой глубине Л/Ьсного Род-
ника, — нев^домаго людямъ, осЬненнаго дремучими
ветвями, къ невозможному, несуществующему и
болsе действительному, ч'Ьмъ все, что есть.

Д. Мережковскій.

Выставка въ ГельсингФорсе.
ВыставкафинляндскихъхудожниковъвъГельсинг-

форсе открываетсяежегодно въ сентябре илиоктябре,
възале нащональнаго музея Ateneum. Мне второйгодъ
пришлось присутствовать на vernissage'e этого гель-
сингфорскаго салона ивторой разъ подметить съудив-
лешемъ значеше этой-выставки иинтересъ,вызывае-
мый ею, не только въ среде самихъ художниковъ,
но и среди огромной публики, совершенно неприча-
стной къ художественному Mipy и наполнявшей
залъ музея въ день ея открьтя. Вечеромъ того же
днябылъ торжественныйобедъ наполторастачеловекъ,
которые, зат^мъ, перейдя въ концертныйзалъ, слу-
шали большой симфонически оркестръ, исполнивши
целую программу изъ финскихъ и русскихъ нроиз-
ведетй, где имена Глинки, Чайковскаго и Глазу-
нова чередовались съ талантливыми именами Сибе-
лlуса, Ернефельта и др.

Виданы ли у насъ выставки русскихъ художни-
ковъ, которыя волновали бы целое общество, непри-
частное къ искусству, и собирали бы для праздно-
вашя ихъ открьшя более сотни людей всевозмож-
ныхъ взглядовъ и направленШ, приходящихъ съ ис-
ключительной целью плотнаго единешя во имя сво-
его искусства. Намъ можно бы поучиться у финовъ

ихъ солидарности и ихъ любви къ своему нацю-
нальному искусству.

Несмотря на заметную разность, существующую
между ними,несмотря на два самостоятельный течешя
финовъ-народниковъ и художниковъ съ наоравле-
юемъ западно-аристократическимъ, они все же пред-
ставляютъ одинъ духъ, пропитанный сознашемъ своей
общей силы. Иона есть въ ихъ искусстве, эта сила:
она заключается въ ихъ врожденной любви къ сво-
ему суровому народному типу, въ трогательномъ отно-
шеши къ своей безкрасочной природе и, наконецъ, въ
восторженномъ культе финскихъ сказашй. Тотъ
же народнически элементъ,который такъ долго тормо-
зилъ нашу живопись, помогъ имъ окрепнуть и встать
на ноги. Это случилось только потому, что они вникли
въ духъ своего народа, а не грубо фотографически
относились къего непригляднымъсторонамъ.Они под-
метили и передали поэзlю народа, какъ въ иллю-
страпдяхъ Эдельфельта (умъчощаго подчасъ быть ис-
тинно нацюнальнымъ), такъ ивъ декоращяхъ Галлена
или въ интимныхъ сценахъ Галонена. Ичто особен-
но подкупаетъ въ ихъвещахъ— дао яхъ огромное ум-в-
Hic и оригинальность техники, стоящей, вместе съ
тгЬмъ,вполне на высоте Запада. Онивсе учились въ
Париж*, и рисунокъ для нихъ не составляешь того
камня преткновешя, объ который ломаютъ себе
голову такъ много способныхъ художниковъ. Благо-
даря деятельной поддержке правительства, заказамъ
музея и частныхъ коллекцюнеровъ, молодые ху-
дожники НаХОДЯТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ IГБЛЫЯ ЗИМЫ
въ Париже и Италш. Они следятъ за всЪмъ, и
знаютъ музеи Флоренцщ такъ-же хорошо какъ има-
стерсшя Парижа. Конечно, довольно иметь на За-
паде одного только Эдельфельта, чтобы быть при-
нятымъ во всехъ художественныхъ кружкахъ
Европы. Я. не знаю другого художника, который
пользовался бы такимъ всеобщимъ уваженlемъ, какъ
этотъ симпатичный живописецъ, котораго совершен-
но одинаково ценятъ какъ въ Мюнхене, такъ и въ
Париже, въ Стокгольме и Берлине. Если даже не
считать художественныхъ заслугъ этого мастера, то
культурное значете его для края будетъ все же
огромно. Где у насъ те единицы, съ которыми счи-
тается Европа? Яне говорю, что ихъне можетъ быть
потому что у насъ будущее, но ихъ теперь нетъ,
фактическинетъ, ивсякгйиностранецъ, желающш по-
делиться своимъ знашемъ русской школы, съ тру-
домъ и ирошей вспоминаетъ имена Боголюбова и
Верещагина, достойныхъ нашихъ представителей.
Понятно, что на Западе мы теряемся, ничего не
видимъ и не запоминаемъ. кроме пошлой внеш-
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ности, бьющей въ глаза. Еслибъ намъ дали точку
опоры, одного такого Эдельфельта, мы бы пока-
зали, чего мы стбимъ. Самое появлеше въ Фин-
ляндш Эдельфельта показываетъ, на сколько тамъ
взрыта почва, и съ какимъ культурнымъ центромъ
мы им'вемъ д'Ьло. Выставка этого года еще разъ до-
казала намъ это. Она была св-Ьжа и интересна, за-
ключая въ себ'Ь много прекрасныхъ страницъ. На
ней не встречалось ничего,, что заставляло бы крас-
неть: все было вполне образованно и зат'Ьмъ кое-
что- очень любопытно.

Мы видели новую большую картину Эдельфельта,
написанную въ приятной манере этого мастераиочень
просто трактующую трехъ финскихъ рыбаковъ, иду-
щихъ у моря при окрашееномъ солнцемъ горизонте.
Панно съ десяткомъ вещейГаллена было, какъ всегда,
полно интереса. Этотъ еще мало понятый у насъ ху-
дожникъ иоситъ слишкомъ экстравагантную одежду,
котораямешаетъ ему сразу нравиться ине допускаетъ
зрителя заглянуть вглубь его таланта. Онъ являлся у
насъ какимъ-то синонимомъ декадентизма, тогда какъ
именно онъ, более, чемъ кто-либо, долженъ быть
названъ деятелемъ новаго «севернаго возрождешя».
Его девизъ — сила, а это качество присуще моло-
дости. И онъ действительно молодъ, представляя
тинъ здороваго, сильнаго человека, полнаго веры
въ искусство и въ грядущее возрождение. Онъ жи-
ветъ въ отдаленномъ уголке Финляндш, окруженный
озерами, лесами и своими излюбленными былинами.
Онъ добровольно ушелъ оть всехъ, чтобы найти
самого себя,и на почве декоративной красоты своей
народной «Калевалы» имъ создается мощное искус-
ство, для оценки котораго еще не пришло время.
ВсякШ художественный вопросъ интересуетъ его,
онъ работаетъ во всевозможныхъ отрасляхъ, самъ
строитъ себе домъ, занимается изделшми изъ ме-
талла, увлекаетсяпроизводствомъ цветныхъ стсколъ,
причемъ делаетъ не только рисунки, но составляетъ
и самыя стекла, самъ режетъ деревянную ме-
бель, усиленно работаетъ надъ офортами и дере-
вянной гравюрой, и нетъ отрасли, въ которой онъ
не попробовалъ бы себя. Въ !этомъ отношенш
если онъ напоминаетъ кого-нибудь, то разве толь-
ко мастеровъ Ренессанса, которые, какъ и онъ,
не могли направить своихъ силъ въ какую-ни-
будь спещалъность. На выставке мы видели, на-
конецъ, новую картину молодого художника Энкеля.
Это еще одна изъ техъ натуръ, которыя часто ну-
гаютъ зрителя, скрывая подъ странной внешностью
самыя искреищя и тонюя ощущед|я. Я не буду
говорить объ его талантливой картине, также какъ

и о другихъ картинахъ выставки, потому что все
эти вещи, ВМЕСТЕ съ задумчивыми пейзажами Ерне-
фельта и эффектными вещами Бломстеда, мы въ
скоромъ времени увидимъ въ Петербурге. Мне хо-
чется сказать лишь, что, не смотряна всю юность
финляндскаго искусства, оно выступило сразу
необыкновенно ярко и оригинально. Финляндская
живопись не похожа на скандинавскую: въ ней нъ"гъ

наивности Норвегш, деланной простоты Даши и
европейскаго лоска Швещи. Она не похожа и на
русскую живопись, но мне думается, что единетё
этихъ двухъ искусствъ могло бы привести къ тгl;мъ

результатами, которыхъ имы, и они такъ желаютъ.
За посл'вдте годы въ нашей живописи также чув-
ствуется повороть къ сознанно национальной силы.
Не даромъ начали понимать Васнецова и все зна-
чеше его личности. Его призывъ къ русскому духу
въ нашемъ искусств'Ь не останется безъ отклика.
И если мы, пройдя чрезъ всю горечь того, что до
сихъ поръ называлось русскимъ стилемъ, все таки
вернулись къ исканно своего искуства^ то это много-
знаменательно и этимъ мы обязаны пропов'Ьди
Васнецова. Соединивъ силу нашей нащональности
съ высокой культурой нашихъ ближайщихъ сосЬдей.
мы могли бы заложить основаше для создавая
новаго расцвета и для совмйстнаго и близкаго ше-
ствlя нашего на Западъ.

Сергей ДягилевЬ.

Программа симФоничеекихъ собраій.
С.-Петербургское Отделсше Музыкальнаго Обще-

ства выпустило на-дняхъ программу симфониче-
ских'Ь собрашй на нынешнШ сезонъ. Такъ какъ
это единственные систематические концерты зимы и,
къ тому же, единственно привлекающее нашу ру-
тинную публику, которая безропотно слушаетъ все,
что преподноситъ ей дирекщя, то предполагаемое
содержате концертовъ возбуждаетъ особый.интересъ
и всегда ожидается съ нетерпешемъ. Никто не ста-
нетъ спорить, что въ намеченномъ распределен^
ищутъ сознательно выработанной системы, а не
случайно набраннаго ряда произведенщ.

Кроме коренного вопроса о дирижерахъ, кото-
рымъ поручено ведете концертовъ, отъ программы
ждутъ, прежде всего, того солиднаго элемента, на
которомъ будетъ группироваться все остальное.
Составители серьезной программы руководятся
тгЬмъ, чтобъ дать несколько болыпихъ симфо-
ническихъ произведений великихъ «стариковъ»,



5

и затймъ, чтобъ ежегодно знакомить публику съ
крупными явлешями современнаго нащональнаго и
общеевропейскаго искусства. Въ устроителяхъ та-
ких'ь собрашй предполагается, вопервыхъ, желаше
хорошо представить каждаго композитора, если
игратотъ вещи уже изв^стныя, и во-вторыхъ, зна-
комство съ положешемъ искусства во всемъ Mip'lî.
Это мы видимъ во Францш, Бельгш, Аюши и Гер-
манш. Посмотримъ, какъ это дгЪлопоставлено у насъ.

Дирижеровъ обещано шесть. Во глав* ихъ кра-
суется неизменное имя Сафонова, которому поручено
опять несколько концертовъ. ЗатгЬмъ скромно идутъ
имена Виноградскаго, Вейнгартнера, Рихтера,Шуха
и Блуменфельда (такъ счастливо прибавленнаго при
вторичномъ доявлевш программы). Возразить на по-
добный выборъ почти ничего нельзя, если не счи-
тать наскучившаго появления Сафонова,котораго мы
такъ чрезмерно часто слышали за послъ'дше неудач-
ные сезоны симфоническихъ концертовъ. Конечно,
если по прошлогоднему кто-нибудь изъ намъ'ченныхъ
дирижеровъ не забол'Ъетъ психическимъ разстрой-
ствомъ, у кого-нибудь не случится семейныхъ не-
прштностей и пр., мы, можетъ быть, действительно
услышимъ и Виноградскаго, и Рихтера, и другихъ
интересныхъ дирижеровъ. Но разсчитывать на это
нельзя, такъ какъ предварительныя об'Ьщашя Музы-
кальнаго Общества очень ргЬдко исполняются.

Теперь обратимся къ самой программ*. Кашя
крупныя произведешя старыхъмастеровъ услышимъ
мы за эту зиму: Бетховена 11, VII и IX симфоши,
Генделя — Concerto grosso, Шумана— ll симфонпо,
Мендельсона— IV симфошю. Казалось-бы, вещей не
мало и вс* онгЬ почтенны, но разв* не видна въ
этомъ выбор* вся инертпость дирекцш Общества?
Каждому понятно, что гг. директора, ириступивъ къ
составление программы, не приложили ни мал*й-
шаго труда для того, чтобы вспомнить о трехъ из-
в'бстн'Ьйшихъ симфошяхъ Бетховена, объ антиквар-
ной симфонш Мендельсона, а также для того, чтобы
кивнуть въ сторону Шумана. И дирекщя успокои-
лась, думая, что она отдала долгь классикамъ, от-
ведя «львиную долю» Бетховену и заикнувшись
объ остальныхъ. Но ведь этотъ выборъ есть ничто
иное, какъ непрерывная рутина. Неужели гг. дирек-
тора рискнуть говорить, что вся классическая му-
зыка заключается въ в^чно повторяемыхъ симфо-
шяхъ Бетховена и Мендельсона. Если насъ хотятъ
заинтересовать стариками, то ихъ надо представ-
лять съ любовью и интересомъ: нельзя же не счи-
таться съ современными требовашями,проявляющи-
мися во вс'вхъ искусствахъ. Отчего намъ изъ году

въ годъ играготъ все тЪ же и т* же произведешя
старинной литературы? Неужели классическая би-
блиотека такъ бгЬдна, что мы должны выслушивать
то, что теперь насвистываетъ всяюй школьникъ?
Почему мы не находимъ многихъ композиторовъ и
на программ* отсутствуете,уже не первыйгодъ, ве-
личайшее изъ гешальныхъ именъ— имя Баха? Гд'ёже
исполнять его ораторш и мессы какъ не въ серьез-
ныхъ концертахъ? Отчего пренебрежительно относятся
къ Генделю, ипоразительнаго творца Messias'a пред-
ставляютъ одной оркестровой вещью? Отчего намъ
не играютъ Лтолли, Рамо, Гретри и другихъ фран-
цузовъ, имена которыхъ мы такъ часто встр'Ьчаемъ
въ программахъ концертовъ Еолонна и Ламуре?
Дирекщя не ограничивается, впрочемъ, названными
выше вещами, и любезно объчцаетъ совершенно не-
извъ"стныя увертюры «Фрейшюца» и «Волшебной
флейты». Тамя вещи можно сыграть, но оповещать
за два месяца объ ихъ исполнены, право, смешно.
Удивительно, какъ еще въ нынъ'пшем'ь году забыли
прибавить «Эгмонта» для завершешя программы!

Обратимся теперь къ современной музык'Ь и вы-
д'Ьлимъ, прежде всего, то, что является' действи-
тельно интереснымъ: Чайковскаго — IV-я сим-
фошя, Аренскаго — отрывки изъ оперы «Валь
и Дамаянти», Калинникова

— симфошя, Брамса -
П-я симфошя, Вейнгартнера — «Gefielde der Se-
ligen» и Сметаны — «Лгобуша». Вотъ и вс гЬ вещи,
которыя могутъ привлечь внимаше. Сознайтесь, что
это немного для пилой зимы. Надо слишкомъ индиф-
ферентно относиться къ Д'Ьлу, чтобы не заметить,
что все то, что мало-мальски интересуетъ Западт,
все, съ чгЬмъ и намъ хотелось бы познакомиться,—
нарочно или, можетъ быть (что еще хуже), неча-
янно согнано съ программъ концертовъ. Не ко-
мично-ли въ наше время приниматься еще за от-
етаивате Вагнера и Берлюза и доказывать, что если
гешальность ихъ и оспариваема, то интересъ къ
нимъ безусловенъ. Однако, эта истина нашими му-
зыкальными заправилами упрямо игнорируется. Ваг-
неръ блещетъ своимъ отсутствlемъ какъ въ театргЬ,
такъ и въ концертахъ. Опера не могла собраться
поставить хотябы невинныхъ «MeistersiiigeiVoß'b, въ
кондертахъ же не упоминаютъ даже его имени.
Въ то время, какъ въ Париже торжественно ста-
вятъ «Троянцевъ» Берлlоза, у насъ возобновляюсь
«Фра-Дьяволо». Итакъ, ни «Реквlемъ», ни «Ромео
и Юл]я» Берлюза, ни «Парсифаль», ни «Rheingold»
Вагнера не существуютъ для директоровъ, которые
прямо заявляюсь, что они сдФлаютъ все возможное,
чтобы не допустить вреднаго вл]яшя Вагнера,и на-
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зываготъ Берлиоза скучнымъ, угловатымъ компози-
торомъ. Тутъ кстати будетъ спросить: для чего дер-
жится хоръ Русскаго Музыкальнаго Общества, когда
въ течете ц'влаго сезона не исполняется ни одна
крупная серьезная вещь?

Также и органъ обреченъ на вечное молчаше.
Правда, не надо забывать, что по какому-то роко-
вому недоразум*нпо малый органъ пом*щенъ въ
большую залу, а большой въ малую. Если это об-
стоятельство м*шаетъ эксплуатировать эти р*дгае
инструменты,то, конечно,такаяпричина уважительна.

Понятно, что разъ приходится, отстаивать уже
давно умершихъ, везде признанныхъ композиторовъ,
что же можно сказать о более молодыхъ? Современ-
ная музыка особенно б*дна новыми обещающими
даровашями, и, казалось бы, надо собирать все
вновь появляющееся, поштучно, нанизывать на
одну нитку и, по возможности, знакомить слуша-
теля.

Въ нашей программ* происходить совершенно
обратное: ни одна свежая искра даже случайно не
запала туда. Если теперешняя Герматя не обильна
талантами, то врядъ-ли кто на Запад* станетъ иг-
норировать произведешя молодыхъ мюнхенцевъ съ
Рихардомъ Штраусомъ во глав*; если нын*шняя
Франщя или Вельпя и не родили гешя, то все-таки
вещи Сенъ-Санса, Франка, д'Энди, Гильсона, Ви-
дора, Брюно и др. играются всюду и возбуждаютъ
везд* интересъ. Даже модное на Запад* увлечете
«северянами» не коснулось насъ, и мы не слы-
шимъ не только Свендсена, Синдинга, Шегрена и
Сибелlуса, но и Григъ почти не удостоился вни-
матя устроителей.

Намъ остается последняя надежда, что удачный
подборъ произведешйрусскойшколыискупитъ все,

—
т*мъ бол*е, что во глав* дирекщи стоитъ одинъ
изъ «очень русскихъ» композиторовъ. И вотъ мы
читаемъ: МусоргскШ— «Лысая гора», Глазуновъ—
«Стенька Разинъ», Бородинъ — в*чная П-я симфо-
шя, Кюи— «Аржанто», Римсшй-Корсаковъ — «Сви-
тезянка» баллада, Танеевъ — сюита, Чайковскгй

—
струнная серенада. Этимъ заканчивается вся про-
грамма, если не считать равныхъ сольныхъ нуме-
ровъ, которыхъ можно было бы въ программу и не
помещать. При чтенш этого списка вещей прихо-
дитъ въ голову, не подшутили ли надъ нами по-
чтенные директора, выбравъ изъ всего Корсакова—
балладу «Свитезянку» и изъ Глазунова— «Разина».
Надо было, действительно, потрудиться, чтобы сде-
лать подобный выборъ, не намекнувъ даже на на-
стояшдя произведешя этихъ композиторовъ, и «со-

вершенно нашихъ», и не слигикомъ молодыхъ, и
безъ Вагнеровской заразы.

Итажъ, на всбхъ пунктахъ программа не выдер-
живаетъ никакой критики, представляетъ картину
безм'Ьрнаго равнодуппя дирекцш, и, главное, полна
безпред'ъльной скуки. О, еслибъ Музыкальное Обще-
ство было достаточно любезно и,не сдержавъ своего
обlзщанlя, изменило программу по независящимъ
отъ него обстоятельствам'!.. Хоть бы разъ, по опшбк'в,

намъ дали что-нибудь интересное, ну хоть сыграли
бы что-ли испанца Педрелли, которымъ вос-
хищался когда-то одинъ изъ д-Ьятельныхъ директо-
ровъ Общества, уважаемый профессоръ Цезарь Кюй.
Все же было бы полегче!
Действительный членъ Музыкальнаго Общества.

Къ русскому изданіюкниги профессора
Мутера.

Въ непродолжнтельномъ времени выйдетъ изъ
печати первый выпускъ русскаго переводаизвестной
книги бреславльскаго профессора Рих. Мутера —
„ÏÏCTopifl живописи XIX-го столетай".

Немещий текетъ издашя, предпринимаемая фир-
мой „Знате", будетъ вновь просмотреть и допол-
ненъ авторомъ. Переводъ порученъ 3. А. Венгеро-
вой. Все рисунки, количествомъ бол*>е тысячи, ис-
полняются по новымъ клише, заказаннымъ въ Лейп-
циге и Париж*.

Переводъ вышеназванной книги особенно необхо-
димъ теперь, когда въ Россшначалиежегодно устраи-
ваться выставки картинъ иностранныхъ художни-
ковъ, оц*нка которыхъ не только со стороны пуб-
лики, но и со стороны прессы производилась обык-
новенно безъ всякаго знашя д*ла и съ полнымъ не-
в*д*шемъ о состояши современнаго искусства на
Запад*. Конечно, разобраться въ такомъ громадномъ
количеств* художественныхъ произведен^ задача
не легкая, особенно для русской публики, и тутъ
книга Мутера можетъ явиться болынимъ под-
спорьемъ, такъ какъ заслуга этого критика состоитъ
въ пересмотр* и объединеши въ одно стройное
ц*лое всего этого разрозненнаго матерlала. Онъ ука-
залъ руководящая нити для распред*лешя и оц*нки
художественныхъ произведенlЙ нын*шняго в*ка,
столь богатаго крупными талантами. Уд*ляя внима-
Hic каждой нацш и каждому направлен!ю, авторъ
т*мъ не мен*е никогда не принимаете безцв*тнаго
тона скучнаго излагателя собьтй"; наоборотъ, съ
р*дко встречаемой у „солидныхъ профессоровъ"
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живостью и страстностью, Мутеръ очищаетъисторш
живописи отъ всякаго ненужнаго иутерявшаго зна-
чешс балласта и съ энерией выдвигаетъ все дей-
ствительно талантливое и самостоятельное, все дав-
шее толчекъ новому движешю въ искусстве.

Такъ, наприм'Бръ, благодаря этому сочинешю
впервые проникло въ широкую публику более вгвр-
ное понимание французской и англШской живописи
XVIII в.; зат^мъ, тотъ же авторъ выдвинулъ зна-
чеше такъ-называемыхъ Барбизонцевъ, т. е. Коро,
Милле и др., и отвелъ имъ подобающее место въ
своей книгБ; наконец^, этотъ трудъ много способ-
ствовалъ более правильной оценке пресловутаго Ма-
карта, слишкомъ раздутая слава котораговызываетъ
протестъ Мутера.Разумеется,на Запада эти взгляды
уже всеми усвоены, но для Россш они, къ сожа-
Л'БНДО, НОВЫ.

Немецкое издаьпе, вышедшее въ 1893 г., уже
давно разошлось, и, по всей вероятности, русское
издаше встр-Ьтить такой же усп-Ехъ и у насъ въ
Россш; недаромъ же Л. Толстой черпалъ изъ него
свои свгвд'Ьнlя о современной живописи.

Ф.

Заметки.
= Редакция журнала «Мlръ Искусства» устраи-

ваетъ въ январе будущаго года въ залахъ музея
Барона Штиглицамеждународную выставку картинъ.
Цель выставки заключается въ привлеченш выдаю-
щихся художниковъ, вне зависимости отъ нащо-
нальности и направлетй. Никакихъ особыхъ груп-
пировокъ на выставке не предполагается и произве-
денlя русскихъ художниковъ въ особую группу вы-
делены не будутъ. До сихъ поръ известно, что на
выставке появятся произведешя следующихъ ху-
дожниковъ: Александеръ (Америка), Аманъ-Жанъ
(Франция), Бакстъ, Бартельсъ (Гермашя), Бёклинъ
(Швейцария), Ал. Бенуа, Бенаръ (Францlя), Бертсонъ
(Бельпя), Бланшъ (Франция), Бломстедъ (Финляндтя),
Больдини (Италия), Боткинъ, Брэнгвинъ (Англlя),
А. Васнецовъ, Врубель, Галленъ (Финлянд!я), Голо-
винъ, Даньянъ-Бувере (Франщя), Дегазъ (Франщя),
Дилль (Гермашя), Ернефельтъ (Финляндlя), Кар-
ргеръ (Франщя),Казенъ, (Франщя),Кондеръ (Анипя),
Котте (Франщя), К. Коровинъ, С. Коровинъ, Ла-
гардъ (Франщя), Лансере, Латушъ (Франщя), Лейбль
(Герман]я), Лермиттъ (Франщя), Либерманнъ (Гер-
манlя), Левитанъ, Малявинъ, Малютинъ, Менаръ
(Франщя), Нестеровъ, Патерсонъ (Шотландlя), Пю-

висъ де Шаваннъ (Франщя), Пурвитъ, В. Пол'бновъ,
Переплетчиковъ, Раффаэлли (Франщя), Репинъ, Св-б-
-тославскШ, Симонъ (Франщя), Сомовъ, С'Ьровъ, Тау-
лоу(Норвепя), Томасъ (Шотланд]'я), Уистлеръ (Анг-
тя), Цорнъ (Швещ'я), Эдельфельтъ (Финляндия). Эн-
кель (Финляндlя), Якунчикова.

= Редакцlя журнала «Мlръ Искусства» пред-
полагаетъ устроить въ январе и феврале будущаго
года рядъ публичныхъ лекщй по художественнымъ
вопросаыъ, для участая въ которыхъ предполагается
привлечь русскихъ и иностранныхъ лекторовъ. Уже
выразили coniacie прочесть лекцш В. С. Соловьевъ,
11. Д. Боборыкинъ и Д. Ç. МережковскШ. Ведутся
переговоры съ иностранными художественнымикри-
тиками. Лекцш будутъ читаться на русскомъ и фран-
цузскомъ языкахъ. Можно будетъ подписываться на
весь циклъ лекцш.

= Многlе изъ художниковъ,участвовавшихъвъ
русскомъ отдгблъ" Мюнхенской выставки нын^шняго
года, получили приглашенlе принять участае въ
международной художественной выставке, устраи-
ваемой въ март* 1899 г. въ г. Гамбурге.

.= Мы слышали, что комиссарами русскаго
художественнагоотдела въ Париже будутъназначены
членъ Императорской Академш Художествъ ака-
демикъ Эдельфельтъ и проф. Репинъ. Оба худож-
ника будутъ совместно заведывать устройствомъ
какъ русской, такъ и финляндской секцш. Лучшаго
выбора, конечно, нельзя было сделать, и мы не
можемъ не приветствовать этихъ назначешй. Худож-
никъ Эдельфельтъ давно уже известенъ Европе и
популярность его въ художественномъ Париже,
конечно, много посодействуете успеху русскаго
отдела на французскойвыставке.

= Проф. И. Репинъ любезно далъ свое со-
гласле на участе въ международной выставке жур-
нала «Мlръ Искусства». Появлеше знаменитаго ма-
стера среди молодыхъ художниковъ не можетъ не
быть отмечено съ особымъ удовольствlемъ.

= Проф. В. Поленовъ на ту же выставку
присылаешь свои мозаики изъ разноцветныхъ кам-
ней, работу, которой онъ очень увлекался послед-
тй годъ.

= В. Васнецовъ только-что закончилъ боль-
шую картину «Богатыри», надъ которой работалъ
около 15 летъ. Картина эта помещена уже въ за-
лахъ Третьяковской галлереи. Художникъ имеетъ
намереше выставить ее вместе съ другими своими
нроизведешями въ будущемъ январе въ залахъ
Академш Художествъ. Снимокъ съ «Богатырей»
приложенъ при этомъ номере.



8

= Оъ нынешняго учебнаго года Московское
Училище живописи, ваятя и зодчества вступило въ
новую фазу своего существовашя. Училище разде-
лено теперь на два отдела —

низшш и высппй.
Въ первый отдгЬлъ — низшую школу прини-

маются окончивппе народное училище. Здесь препо-
дается въ течете 4-хъ летъ элементарный курсъ
рисовашя до гипсовыхъ головъ. Классомъ заведуютъ
художники Сергей Коровинъ и Бакшеевъ.

Что касается до высшей школы, то въ нее при-
нимаются учениками окончившее 4 класса гимназш.
Она состоитъ изъ четырехъ классовъ.
Iклаесъ

— рисование съ гипсовыхъ головъ подъ
руководствомъ преподавателей Горскаго и Корина.
По утрамъ здесь пишутъ также «nature morte» и
головы съ натуры.

Во 11, фигурномъ класс* преподаютъ Касаткинъ
и Милорадовичъ. Здесь рисуютъ гипсовыя фигуры,
а также головы и полуфигуры съ натуры.

Въ Ш, натурномъ классе пишутъ подъ руко-
водствомъ Пастернака и Архипова тело съ натур-
щиковъ и кроме того работаютъ надъ эскизами на
заданныя и свободныя темы.

Въ посл'вднемъ, IV-мъ классе, состоящемъ въ за-
ведыванш академиковъ В. Серова и И. Левитана,
ученики работаютъ надъ жанрами и портретами въ
мастерской у перваго и надъ пейзажами у второго.

Скульптурныхъ классовъ два: одинъ — препода-
вателя Волнухина, а другой — кн. Трубецкого. Для
класса князя Трубецкого строится особая бронзо-
литейная мастерская, для чего выписывается литей-
щикъ изъ Италш.

Въ число научныхъ преподавателей приглашены
лучппя силы, среди которыхъ отмъ'тимъ имена проф.
Ключевскаго и Кирпичникова.

= 24-го октября въ Консерватории происхо-
дило освящетйе новаго памятника П. И. Чайков-
скому, работы проф. Беклемишева.

Памятникъ производитъ неблагопрlятное впечат-
леше. Въ статуе, сделанной но харьковской фото-
графш композитора, къ сожалешю, далеко не схва-
чено сходство. За этой тяжеловесной, каменной фи-
гурой не чувствуется небольшой живой фигурки
Чайковскаго, съ добрымъ и мягкимъ выражешемъ
лица. Правая рука, на которую должна опираться,
но не опирается голова композитора, непомерно ве-
лика, въ ней точно н^тъ костей, и кажется, будто
она лишняя и приставная.

Памятникъ этотъ ничего не выражаетъ. Съ
внешней стороны онъ лигаенъ благородства, но на-
строен]ю-же совершенно безжизненъ, хотя и им^етъ

претензию на «правду» и «жизненность». Вообще
онъ очень напоминаетъ, по своему пресному реализ-
му, безчисленные «монументы», воздвигнутые со-
временными итальянскими скульпторами на Сатро
Santo въ Гену*.

= Постанов лcHicмъ общаго собрашя Акаде-
мш Художествъ художникъ М. В. Ыестеровъ удо-
стоенъ зватя академика.

= На народной выставки картинъ, устроен-
ной въ Конногвардейскомъманеже,перебывало свыше
60 тысячъ челов'Ужъ. 1-го октября она закрылась къ
общему удовольствие вевхъ ценителей искусства.

= 21-го октября вышелъ первый (двойной)
нумеръ международнаго органа „Искусство и Ху-
дожественная Промышленность'"'. Въ немъ представ-
ляютъ интересъ заставки изъ древне-русскихъ
рукописей и две хромолитографш съ вещей Васне-
цова. Впредь мы также будемъ давать отчетъ о
томъ, что окажется достойнымъ внимашя въ этомъ
журнале.

= Вышлиизъ печати первые нумера музыкаль-
наго журнала «Вестникъ театра и музыки», издавае-
маго А. П. Коптяевымъ. Въ передовой стать* яз-
датель излагаетъ свой взглядъ на цели ипрограмму
я{урнала. Мы соглашаемся со многими идеями, вы-
сказанными въ этой заметке. Такъ напр. по во-
просуо национализме въ искусстве авторъ говоритъ:
«Конечно, «Poccifl— для русскихъ». Конечно, жур-
налъ, основывающгйся въ Россш, на русскомъ
языке, можетъ иметь въ виду только благо и пре-
успеянlе родвого искусства. Но возможна большая
разница во взглядахъ на способы къ достижешю
этой цели. Знакомство съ западнымъ искусствомъ
можетъ лишьподвинуть впередъ русское творчество—
вотъ нашъ лозунгъ, котораго мы твердо будемъ
держаться. Отдавая значительное место обозренно
русскаго искусства, лелея его лучпйо всходы, при-
ветствуя отъ всей души молодую русскую школу,
проникаясь той мыслью, что искусство страны,
давшей Глинку, Чайковскаго и Бородина, ожидаетъ
великое будущее, мы, темъ не менее, никогда не
решимся «закидывать шапками Западъ» (по славной
русской поговорке) и уделимъ ему глубокоевнима-
Hic, отмечая все выдающаяся явлешя его эстетиче-
ской жизни. Въ этомъ смысле мы будемъ отличать-
ся отъ большинства прежнихъ русскихъ журналовъ
по искусству, начинавшись съ восторжониыхъ по-
хвалъ несуществующимъ нащональнымъ добродете-
лямъ,— делавншх гь, такъ сказать, нащональный ре-
верансъ, обязательный будто бы для началарусскаго
издашя.»
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Мы готовы подписаться подъ этими строками.
Къ сожал*шго, кром*вышеназванной зам*тки,ничего
насъ въ журнал* не заинтересовало. Особенно до-
садно, отчего журналъ не даетъ никакихъ св*д*нш
изъ музыкальной жизни Россш и Запада. Это было
бы не лишне. Теперь, впрочемъ, преждевременновы-
сказывать окончательное суждеше объ этомъ йзданш.

= Въ московской частной опер* ставится
«Юдифь» Серова. Постановкой (декоращями и ко-
стюмами) зав'Ьдуетъ сынъ композитора, художникъ
В. Съровъ. Кром* этого частная опера предполагаетъ
дать въ нын*шнемъ сезон* дв* новыя оперы Рим-
скаго-Еорсакова— «Моцартъ и Сальери» и «Боярыня
Вира Шелога», а также оперу Ц. Кюи «Анджело».

= По случаю смерти Пишись деШаваннаМос-
ковскимъ ТовариществомъХудожниковъбылапослана
въ Парижъ, въ «Société nationale des beaux arts», те-
леграмма слгвдующаго содержатя: «Общество москов-
скихъ художниковъ выражаетъ свою глубокую печаль
по поводу смерти Пювисъ де Шаванна, одного изъ са-
мыхъ оригинальныхъ художниковъ въMiprB. Предсвда-
тель Общества М*шковъ. Секретарь Шестеркинъ».

На эту телеграмму полученъ сл*дующш отв*тъ:
«La Société nationale des beaux arts reconnaissante
vous remercie de vos sympathiques condoléances. Le
président Carolus Duran».

== Смерть Пювисъ де Шаванна, президента
Нащональнаго Общества Изящныхъ Искусствъ
(Société nationale des beaux arts), вызвала перемены
въ состав* администрации названнаго общества.

Вотъ распред'Ьлеше:
Президентъ общества— Каролюсъ Дюранъ.
Отд-блъ живописи— президентъ— Ролль,
Отд'Ьлъ скульптуры— Роденъ.
Отдйлъ гравюры— Вальтнеръ.
Художественной промышленности— Казенъ.
Секретари: Беро иБильотъ.
Казначей— Дюбюфъ.
Избраше президентомъ Общества Champ de

Mars Каролюса Дюрана, этого шаблоннаго св*т-
скаго портретиста, мы можемъ объяснить лишь его
громаднымъ влlян!емъ въ оффиц^альномъ Mip* Па-
рижа. По всей в*роятности, художники надвются.
что новый президентъ съум*етъ отстоять независи-
мость ихъ Общества и воспротивится предполагав-
шемуся сл!яюю его съ оффищальнымъ Обществом^"
Champs Elysées на предстоящей всемlрной выставк*.

= Несчастной Англш грозятъ выставки кар-
тинъ русскихъ художниковъ Ю. Клевера и В.Вере-
щагина. Какъ предохранить русское искусство иан-
глШскую публику отъ такого непргятнаго сюрприза?

=Мюнхенское художественное общество Sé-
cession устраиваетъ ныньче зимой выставку произ-
веденШ недавно умершаго белышскаго художника
Фелисьена Ропса.

= Джемсъ Уистлеръ занята новой книгой,
которая будетъ называться «Баронетъ и бабочка».
Она касается всвмъ памятнаго д*ла Эдена сгь Уист-
леромъ. Издаше выйдетъ въ ограниченномъ коли-
честв* экземпляровъ. Художникъ подготовляетъ так-
}ке новое издаще своей известной книги: «Искусство
создавать враговъ».

= Томасъ Армстронгъ, бывшш съ 1881 г.
директоромъ Соутъ-Кенсингтонскаго музея въ Лон-
доне, покидаетъ свой постъ. На его м*сто прочили
знаменитаго Вальтера Ерэна, но такъ какъ посл*д-
шй только-что принялъ назначение директора Коро-
левской школы искусствъ, то преемникомъ Арм-
стронга,повидимому, будетъ назначенъ или Герком-
меръ, или Серъ Джонъ Линтонъ.

= 29 сентября новаго стиля закрылся пер-
вый конгрессъ,посвященныйискусству въ пршгвне-
нш къ общественной жизни (congrès de l'art public),
состоявшийся въ Брюссел*. Ближайшей задачей
конгресса являлось возстановлеше прежняго сощаль-
наго значешя искусства и подчиненlе современнымъ
художественнымъ требоватямъ всего, что такъ или
иначе соприкасается съ общественной жизнью. Къ
опред'Ьленнымъ результатамъ конгрессъ не пришелъ,
но самый фактъ его возникновенlя очень знамена-
теленъ. Любопытно, что профессоръ Антверпенской
Академш художествъ Клюйзенааръ, въ своей р-вчи,
посвященной реформ* высшаго художественнаго
образовашя.высказалъ, между прочимъ, тотъ взглядъ,
что образоваше, даваемое Академlями Художествъ,
недостаточно для создашя артистовъ и слигакомъ
непрактично для выработки хорошихъ ремесленни-
ковъ. Следующее засвдаше конгресса состоится въ
Париж*, въ 1900 году.

= Въ октябр* закончена въ В*н* постройка
новаго выставочнаго здашя Общества австршскихъ
художниковъ (Sécession). Это недавно учрежденное
общество уже усп*ло проявить энергичную деятель-
ность основашемъ новаго художественнаго жур-
нала «Ver sacrum» и устройствомъ весной ны-
н*шняго года международной выставки картинъ, въ
которой участвовали почти вс* талантливые запад-
ные художники, во глав* съ Пювисъ де Шаван-
номъ и Бёклиномъ. Выставка эта им*ла большой
усп*хъ. Сл*дующая, вторая выставка общества от-
кроется уже въ новомъ пом*щенш.
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Сложные вопросы. I— II.С. Дягилева.
Эрикъ Веренскюльдъ. К. Мадеена (Копенгагенъ).
Старые толки. П. Боборыкина.
Хроника. Пювисъ де Шаваннъ. Д. Филоеофова.— Я- Полонскш.

Д. Мережковекаго.— Выставка въ Гельсингфорсв. С. Дя-
ГИЛева.

— Программа симфонических-!,, собрянй. Д^Й-

етвительнаго члена музыкальнаго общества. — По
поводу русскаго издания книги Мутера. Ф. — Зам'Ьтки.

Иллюстращи. В. Васнецова. Заставка. — И. Р^пинъ. Портретъ
В. Васнецова (собств. Е. Г.Мамонтовой). — В.Ваенецовъ.
Витязь у трехъ дорогь (эскизъ собств. С. С. Боткина).—
Адамъ и Ева (эскизъ собств. галл.Третьяковыхъ).- Прудъ
(собств. М. Ф. Якунчиковой). — Св. Никита, Несторъ Л"б-
тописецъ, Св. Прокошй Устюжскш (эскизы собств. галл.
Третьяковыхъ). — Рисунокъ.

—
Битва скиеовъ (эскизъ

собств. И. С. Остроухова.).— Зима (собств. К. Д. Арцыбу-
шева).— Рисунокъ.— Рисунокъ блюда (собств. галл. Третья-
ковыхъ).— Мотивъ орнамента. — Шкафъ.— 2 мотива орна-
мента (собств. галл. Третьяковыхъ).— Э. Веренекюльдъ.
7 рисунковъ къ норвежскимъ сказашямъ.—И. Левитанъ.
Мартъ (собств. галл. Третьяковыхъ). — Послт>днш снътъ
(собств. г.Розенталь).— Рисунокъ.— Тихая обитель (собств.
г. Алферова).— Сентябрскш день. —На Волг-б (собств.
галл. Третьяковыхъ).-2 рамки чеканнойм'бди для зер-
кала (собств. Бипга въ Париж-Ь). — Комната въ руе-
екомъ етил-в.

— Руеекlя етаринныя еолоницы изъ
дерева (въ Моск. Историч. музеъ1). — Е. Пол'БНОва. Мо-
тивъ для обоевъ. — Мотивъ для вышивки. — Рисунокъ
для поставца.— Медная ендова XVII в-вка. — Георпев-
екш еоборъ въ Юрьев* Польекомъ. — Изразецъ
церкви Iоанна Предтечивъ Толчков* въ Яроелавл*.

Приложешя. В. Ваенецовъ. Богатыри (собств. галл. Третьяко-
выхъ).— К. КорОБИНЪ. Рисунокъ для маюлики.

— К. Ко-
ровинъ. Рисунокъ для маюлики.

— И. Левитанъ.Посл-вд-
Hic листья (собств. кн. М. К.Тенишевой).- И. Левитанъ.
Надъ в-Ьчнымъ покоемъ (эскизъ собств. галл. Третьяко-
выхъ). — С. Малютинъ. Образецъ изразца.

Виньетки — работы В. Васнецоваи Э. Мунте.
Рамка — работы Н. Давыдовой.
Обложка — работы К. Коровина.— Печать журнала

— работы
Л. Бакста.

Гелюгравюра исполнена у Мейзенбаха и Риффарта въ Бер-
лин-Ь. Фототипш у Альберта Фриша въ Берлин-Ь. Авто-
тиши: 25 y Мейзенбаха и Риффарта'въ Берлин*, 5 y
Тильгмана въ ГельсингфорсЬ, i y Гоппе въ СНБург-Ь и
i у Вильборга въ. СПБургв. Цинкографш у Вильборга
въ СПБург-Б. Хромоцшщографlи у А. И. Мамонтова въ
Москвъ-. Хромолитографlи у И. Кадушина въ СПБ.
Шрифтъ отлитъ по стариннымта матрицамъ въ словолитн'Ь
Императорской Академш Наукъ.

Издаше княгини JÏÏ. J(. Женишебой
и С. И. Мамонтова.

Редакторъ С. Ж 2)яги/тебъ.

Тшографш Эд. Гопде. Вознесенский пр., Je 53.Дозволено цензурою. СПБ. 7-го ноября 1888 г.
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