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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



13

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-
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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 -
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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.
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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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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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