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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
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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
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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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