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Охудожественныхъхранилищахъстарагоиноваговремени

P'/Jtb лроф: А. Фуртвенглера.

Кто нынЬ вступаетЪ вЪ Аеины не сЪ пустым!) любопытствомЪ, но неся вЪ
своемЪ сердц'Ь горячую любовЬ кЪ искусству грековЪ, кто не стремится лишЬ
осмотрЪтЬ указанныя вЪ путеводителЬ достопримЬчателЬности, тотЪ не можетЪ
не скорбЬтЬ за судЬбу прекраснаго. Икакою насмЪшкой надЪ дЪйствителЬностЬю
покажутся ему обычные толки о в'Вков'Ьчности" истинно-великаго! Повержен-
ная, разбитая лежитЪ передЪ нами дЪвственная красота миеическаго Адониса,
умирающаго передЪ громко стенающей Афродитой, мужественнаго Мелеагра пе-
редЪ сестрами, лЬющими обилЬныя слезы... Растрескавшlяся стЪны храмовЪ,
опрокинутыя, поваленныя, безжалостно раздробленныя или вЪ конецЪ уничто-
женныя, осталисЬ отЪ безцЬнныхЪ co34aHiû искусства, нЪкогда здЬсЬ возвы-
шавшихся. Глубокая скорбЬ охватываетЪ и потрясаетЪ насЪ: безвозвратно по-
гибло прекрасное! А то, что уцЪл'Ьло, кЪ чему приковывается теперЬ нашЪ
взор'Ь, на чемЪ мы любовно сосредоточиваемся, — страшно подуматЬ! — эта ма-
лостЬ спасласЬ толЬко благодаря прихотливому случаю. В'ЬдЬ это спасенное,
это немногое, ч'ЬмЪ теперЬ любуется нашЪ взглядЪ, могло бы раздЬлитЬ участЬ
всего осталЬного, погибнутЬ для насЪ безЪ остатка; да если оно и сохранилось,
то отчасти благодаря малоцЪнности самаго матерlала, отчасти же благодаря труд-
ности его разрушешя. ДолНе вЪка протекали вЪ тупомЪ равнодушш кЪ худо-
жественной древности. То была долгая темная ночЬ. ТолЬко на далЬнемЪ гори-
зонтЪ рисовался робкш отблескЪ, который то вспыхивалЪ, то снова потухалЪ...



2

Наступило, однако, время, когда благородное рвете кЬ забытому м!ру кра-
соты прочно окр'Ь'пло и утвердилосЬ. Наступила эпоха ВпнкелЬмана сЪ вооду-
шевленнымЪ углублешемЪ вЪ сокровища греческаго искусства, остатки котораго
сЪ той поры подверглись тщателЬному розыскашю и co6npaniio. Красота антич-
наго художества нашла себЬ выразителя вЪ творческом!) дух'Ь" Гёте. Посреди
маленЬкаго скромнаго зала гипсовыхЪ котй сЪ древнихЪ статуй запала первая
искра вЪ душу великаго поэта. И какова была сила его впечатл'Ь'тя, о/ томЪ,
мел»ду прочимЪ, свид'ЬтелЬствуетЪ его собственная замЬтка, подЪ датою 1816 года.
ВЪ своихЪ стихахЪ Гёте неоднократно передаетЪ этотЪ восторгЪ передЪ антич-
ной красотой, и его поэ3lЮ люлшо уподобит!) благородным!) побЬгамЪ, вызван-
нымЪ кЪ жизни вЪ наше время отблескомЪ греческаго солнца. Если принятЬ
во внимаше, что подражанlе древнему искусству вЪ эпоху Гёте, вЪ началЪ на-
шего столггпя, а равно и всЬ попытки усовершенствованlя формЪ античной
скулЬптуры, происходили подЪ руководствомЪ такихЪ великихЪ мастеров!), какЪ
ТорвалЬдсенЪ и РаухЪ, то станетЪ понятнымЪ, что ходячlя трсбованlя того вре-
мени были вполн'Ь удовлетворены. Однако, какЪ бл'Ьдны и безжизненны намЪ
кажутся теперЪ представленlя тогдашнихЪ художниковЪ! Не будучи вЪ состоянlи
проннкнутЬ вЪ самый духЪ античной красоты, которая помимо своей типичности
всегда заключает!) вЪ себЬ еще нЪчто индивидуальное, они ограничивались

В. Скроеъ.
Въ деревнп (пастель).
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толЬко! -слабыми ея отзвуками. ТеперЬ мы подвинулпсЬ вЪ этомЪ отношенш су-
щественно далЬше и глубже. Но этого мы достигли лишЬ посл'Ь того, какЬ от-

казалисЬ отЪ безплоднаго подражанlЯ...
Когда научилисЬ цЪнитЬ искусство прошедшнхЪ вЪковЪ, то начали собиратЬ

и сохранять все, что отЪ него уцЬл'Ьло, и самое отношенlе кЪ этому искусству
опред'Ьляло характерЪ возникавшихЪ хранилищЪ. Исторlя коллекцгй художе-

В. Сгьровъ.
Дюти (выст. жури. „М..Иск." 1900 г.).
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ственноп старины естЬ вмЬстЬ сЪ тЪмЪ, по крайней м'ЬрЬ вЪ главныхЪ чертахЪ,
HCTopia воззрЬнш на старинное художество. Нужно замЬтитЬ, что коллекщи со-
ставлялисЬ оченЬ медленно и сЪ болЬшими трудностями. КакимЪ же образомЪ
приблизились мы кЪ осуществлешю современныхЪ, кЪ сожал'Ьшю все еще не
окончательно выполненных!), задачЪ нашихЪ? И какЪ вообще возникли музеи
вЪ качествЬ спеид'алЬныхЪ хранилищЪ драгоцЪнныхЪ памятниковЪ минувшихЪ
временЪ?

ДревностЬ не заботиласЬ о прошедшемЪ и не знала никакихЪ музеевЪ. Когда
вЪ 480 г. до Р, X. Аеины были разрушены персами, и когда затЪмЪ воин-
ственные аеиняне задумали возстановитЬ священный городЪ своей богини, вЪ
стЬнахЪ котораго было заключено несмЬтное количество прекраснЬйшихЪ ста-
туй изЪ паросскаго мрамора, вЪ томЪ числЬ много почти неповрежденных!),
то они не придумали ничего лучшаго, какЪ свалитЬ всЬ эти статуи вЪ груды
мусора, дабы освободитЬ м'Ьсто для новыхЪ и, по ихЪ мнЬнlю, еще лучшихЪ
изваяшй! ТолЬко черезЪ двЬ тысячи лЬтЪ, уже вЪ наше время, эти погребен-
ные мраморы были отысканы.

ИтакЪ, вЪ помянутую эпоху еще не было музеевЪ. Вм'Ьсто того, всякаго рода

В. Стровъ.
Рисунокъ къ баснп Крылова „Левъ и волкъ".
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В. Сгъровъ.
Портретъ Вел. Кн. Павла Александровича.



6

художественные предметы нагромождались вЪ свлтнлищахЪ храмовЪ и на го-
родскихЪ площадяхЪ. И ч'ЬмЪ древнЪе былЪ храмЪ, ч'ЬмЪ болЬшею славой онЪ
полЬзовался вЪ народЪ, т'ЬмЪ богаче онЪ былЪ различными драгоценностями,
которыя сносилисЬ сюда усердlемЪ жертвователей. ТакимЪ образомЪ, старинный
храмЪ Геры вЪ Олимпш представлялЪ собою одно мзЪ самыхЪ значителЬныхЪ
собранlй художества, какЪ архаическаго, такЪ м позднЪйшихЪ временЪ. ВЪ нЪ-
которыхЪ болЬшихЪ храмахЪ были нарочно приспособлены особыя помЪщешя,
такЪ называемые тесауры", для храненlя пожертвованныхЪ драгоц'Ьнностей. Но

вЪ нихЪ р'Ьже всего находились статуи, болЬшей частЬю здЬсЬ хранились
утварЬ, посуда, ткани, оружlе и т. п. До насЪ дошли кое-кате остатки
инвентаря этихЪ сокровищницЪ, походившихЪ на художественно-промыш-
ленные музеи нашего времени. ВЪ самомЪ дЪл'Ь, не толЬко искусство и изящ-
ное ремесло, но м вообще все, что казалосЬ любопытнымЪ вЪ каком'Ь-либо
отношенш, становилось тогда подЪ покровительство божества, и соответственно
Этому вЪ храмы поступали самыя разнообразныя вещи: диковинные зв'Ьри, шкуры,
кости, камни, посуда и, конечно, реликвш, связанныя сЪ жизнЬю и судЬбою ле-
гендарныхЪ или вообще знаменитыхЪ людей. Короче, храмы выполняли ролЬ

В. Сщювъ.
Портретъ (Третьяк, галл, въ Москвгъ).
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нашихЪ „кабинетов!) рЬдкостей". В'ЬдЬ любознателЬностЬ толпы, приходившей. вЪ
храмЪ,естественно возбуждаласЬ скор'Ье всего именно такими предметами, ч'ЬмЪ
произведешями истиннаго искусства, художественный смыслЪ которыхЬ раскры-
вается не каждому. СЪ другой стороны, независимо отЪ этихЪ хранилищЪ
учреждались иногда музеи собственно художественныхЪ сокровпщЪ. Но вЪ то

время какЪ собрашя перваго рода возникали усил!ями народныхЪ массЪ и состав-
ляли собственность боговЪ, музеи спешалЬно художественные создавались уже
по почину отдЪлЬныхЪ личностей, любителей и знатоков'Ь искусства. Основанию
этихЪ собранlй древняго творчества, очевидно, предшествовало признате, что

прошедшее время величав'Гэе и прекрасн'Ье, ч'ЬмЪ настоящее, а рядомЪ сЪ такммЪ
признашемЪ само собою явилосЬ и поклонеше исчезнувшей красотЪ.

Мы это видимЪ уже вЪ самой Грещи, начиная сЪ эпохи дlадоховЪ, когда

было впервые обращено вннмаше на художественную древностЬ. ТакЪ АтталЪ I

В. Стровъ.
Быки (собств. И. С. Остроухова въ Москвк)
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собралЪ нЬкоторые ея остатки; счастлив'Ье его вЪ этомЪ отпошенш былЪ ЗвменЪ
11, при которомЪ площадЬ вокругЪ храма Паллады-Аемны украсиласЬ не-
оцЬнимыми произведешями древнихЪ ваятелей, а АтталЪ II заботливо собиралЪ
античную живописЬ вЪ подлинникахЪ или, если нелЬзя было прюбрЬстЬ подлин-
ника, то в!гкошяхЪ, какЪ, напримЪрЪ, сЪ живописи на стЬнахЪ знаменитаго
ДелЬфшскаго храма, благодаря пергамскимЪ раскопкамЪ, мы теперЬ можемЪ
судитЬ о состоянии искусства, современнаго этимЪ царямЪ, и ихЪ страстное обра-

même кЪ пред-
шествовавшем
Эпох'Ь прюбрЪ-
таетЪ для насЪ
значеше, пол-
ное глубокаго
смысла. Непре-
рывный ростЪ
древнегрече-
ской скулЬпту-
ры остановился
при Александр'Ь
ВеликомЪ. До-
стигнувЪ вЪ
ЭтотЪ моментЪ
наивысшаго
своего развиия,
она уже не на-
ходила для се-
бя далЬн'Ьйшаго
пути внередЪ.
Самая совер-
шенная красо-

та, равно какЪ и самыя напрянгенныя страсти уже были выражены. Впереди
оставались толЬко манерностЬ, преувеличение, искусственность. ВЪ какой м'ЬрЬ
ЭтотЪ жребш постнгЪ ваятелей, свид'БтелЬствуютЪ гигантскзе фризы пергамской
скулЬптуры, гдЬ CTporiu античный характерЪ уже слегка нарушается стремле-
темЪ кЪ изысканности. И по м'ЬрЪ того, какЪ мелЬчалЪ творческ]й духЪ совре-
менности, являласЬ все болЬшая и болЬшая потребность обращатЬся назадЪ, кЪ
великой старинЪ, дабы прюбщмтЬся кЪ ея чистому и освЬжающему источнику.

Однако, художественныя сокровища, собранныя заботами греческихЪ прави-
телей, не могли бытЬ многочисленными. Вн'Ьшшя препятствlя, заключавишяся вЪ
томЪ, что наилучшlя произведешя античнаго искусства часто составляли неотЪ-
емлемое достоянlе святилищЪ, крайне затрудняли задачу пополнешя художе-
ственныхЪ собранш. Наступило, наконецЪ, время, когда, за невозможностью npi-
обрЪстЬ оригиналы, стали дорожитЬ хотя бы ихЪ котями. Но художники той

В. Спровъ.
Осени.
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эпохи были еще до такой степени полны самобытности, что не могли отрЬшмтЬся
отЪ своего собственнаго стиля даже при воспроизведены чужой работы. Они
копировали оченЬ неточно. ТакимЪ образомЪ, преклонеше передЪ искусствомЪ
минувшихЪ временЪ хотя и оставило нЪкоторые слЪды вЪ художественной исто-
рш разбираемой эпохи, но этимЪ первымЪ начинашямЪ не суждено было по-
лучитЬ далЬнЪйшаго развитlя.

Даже такая простая и, безЪ сомнЬнlя, легко осуществимая мыслЬ, какЪ из-
готовленlе слЬпковЪ сЪ избранныхЪ древнихЪ изваянlй и расположеше ихЪ вЪ
исторической послЪдователЬности, повидимому, никому не приходила вЪ голову.
А,между тЪмЪ,это было-бы толЬко примЬненlемЪ кЪ области искусства старин-
наго npieMa, которымЪ уже давно полЬзоваласЬ литература: вЬдЬ вЪ библюте-
кахЪ Александрш, равно какЪ и Пергама, имЪлисЬ-же вЪ спискахЪ вс'Ь наилуч-
шlя творешя древней словесности. Можно, конечно, на это сказатЬ, что изгото-

В. Скровг.
Портретъ Н. А. Римскаго-Корсакова (Третьяк, галл, въ Москвп).
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витЬ слпсокЬ несравненно легче и проще, чЪмЪ снятЬ кол'ио сЪ художествен-
наго произведетя.

Но д'Ьло не толЬко вЪ легкости или трудности задачи, а прежде всего вЪ
томЪ, что всегда, во всЪ времена изобразительное искусство цЪнилосЬ людЬми
мен'Ье высоко, ч'ЬмЪ писЬменные завЪты стармны. ВЪ этомЪ обстоятелЬствЬ ле-
житЪ причина того, что библютеки возникли гораздо ранЬше художественныхЪ
хранилищЪ и обогащалисЬ гораздо быстрЬе послЪднихЪ.

СЪ утратой политиче-
ской самостоятельности, сЪ
переходомЪ всего греческаго
iviipa подЪ властЬ Рима, со-
бираше остатков!) древне-
эллинскаго творчества и вос-
произведете ихЪ вЪ котяхЪ
приняло небывалые дотолЬ
размВры. Искусство побЬж-
денной Греши побЬдоносно
вступило вЪ РимЪ и, про-
тивЪ всякаго ожидашя, полу-
диме римляне стали самыми
преданными его поклонни-
ками. Не говоря уже о томЪ,
что всЪ площади, обидествен-
ныя мЪста, рынки, храмы
были вЪ РимЪ украшены об-
разцовыми греческими извая-
тями, доставшимися какЪ
трофеи военной поб'Ьды, но
даже частные дома и заго-
родныя виллы зажиточныхЪ
римлянЪ заключали вЪ себЬ
собранlя скулЬптурныхЪ про-
изведен!й и картинЪ, по воз-
можности оригиналЬныхЪ, вЪ
крайнемЪ случаЪ вЪ хоро-
шихЪ копlяхЪ, но непре-

мЬнно изЪ эпохи золотого вЪка греческаго искусства. ВпрочемЪ, при этомЪ пре-
сл'ЬдовалисЬ чисто практическгя цЬли украшенlя жилищЪ предметами роскоши.
Великая задача изучешя древне-греческаго художественнаго творчества все еще
оставалась вЪ пренебрежеши, несмотря на сокровища, которыми обладали рим-
ляне. Долпе вЪка проходили, не изм'Ьняя такого положешя, и поклоненlе древне-
классическому искусству уживалосЬ сЪ полнымЪ нев'ЬдЪшемЪ его судебЪ. Когда
Плинщ задумалЪ пополнить этотЪ пробЬлЪ вЪ обширной энциклопедш всего,

В. Скровъ.
Портретъ (Третьяк,галл, въ Москвгь).
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что ему казалосЬ достойнымЪ знашя, то онЪ вынужден!) былЪ собиратЬ необ-
ходммыя фактичесюя данныя изЪ самыхЪ разнообразныхЪ источников!», изЪ хро-
нологическихЪ таблицЪ, изЪ алфавмтныхЪ указателей, изЪ отрывочныхЪ ôiorpa-
фическмхЪ залЛтокЪ м, наконецЪ, самое главное, мзЪ воспоминанш одного гре-
ческаго художника, жившаго вЪ эпоху расцвЬта искусства его родины.

Но все это были толЬко первыя попытки, толЬко намеки на крмтико-исто-
рическое изслЪдован]'е художественнойпроизводительности прошедшихЪ временЪ,
великолЬпная же античная кулЬтура оставалась неразЪясненною.

Предметы искусства, которые заключались вЪ публичныхЪ хранилищахЪ
стараго Рима, собиралисЬ безlэ всякаго плана и системы. Зто была пестрая
вереница созданш различныхЪ эпохЪ, картинЪ и статуй, тЬснившихся вЪ слу-
чайномЪ сосЪдствЪ, безЪ всякаго внутренняго между ними родства. ВЪ част-
ныхЪ коллекцlяхЪ было иногда нЪсколЬко болЬше послЪдователЬности, но и
тамЪ она никогда не выдерживалась до конца. ВзглянемЪ-ли мы на собрашя
изДЬлш изЪ бронзы, найденныхЪ при раскопкахЪ вЪ ГеркуланумЪ, или остано-
вимся передЪ скулЬптурами виллы Адрlана вЪ Тиволи, повсюду увидимЪ оди-
наково случайное нагромождеше, сЪ назначенlемЪ скорее декоративнымЪ, чЬмЪ

В. Спровъ.
Пейзажъ (собств. В. В. фонъ-Меккъ въ Моск&п).



художественным!). ТЬмЪ не менЪе вЪ частныхЪ рукахЪ римлянЪ можно было
встр'ЬтитЬ весЬма цЪнные образцы греческаго искусства. КлассическммЪ прим'Ь-
ромЪ собирателей этого рода является ВерресЪ, ув'Ьков'Ьченный ЦицерономЪ,
и его восторженная любовЬ кЪ искусству, бытЬ можетЪ, заставитЪ насЪ от-
нестисЬ снисходителЬно даже кЪ тЬмЪ преступлешямЪ, вЪ которыхЪ онЪ былЪ
обвиненЪ.

Во времена Августа уже назрЬла мыслЬ, что частныя коллекщи должны
бытЬ доступны для публики. ТакЪ, намЪ изв'Ьстно, что нЬкlй Азинш Поллlо
открылЪ свободный доступЪ вЪ принадлежащее ему художественное хранилище?
гд'Б между множествомЪ другихЪ произведенш искусства находился и знамени-
тый фарнезшскш быкЪ. Ту-же мыслЬ настойчиво проводилЪ Агриппа. ЗтотЪ
могущественный человВкЪ, герой сраженш м соправитель Августа, умный, энер-
гичный, просвЪщенный и, можетЪ бытЬ, лучшш гражданинЪ своего времени,
произнесЪ однажды вЪ Рим'Ь блестящую рЬчЬ, требуя, чтобы сокровища грече-
скаго искусства были прюбр'Ьтены вЪ собственность государства, и жестоко
осуждая тЬхЪ, которые скрываютЪ такlя сокровища вЪ своихЪ недоступныхЪ
для публики виллахЪ. Прекрасная мыслЬ;достойная великаго человЬка! благо-

В. Сщювъ.
Иллннжр. къ „Зимней дорогп" А. С. Пушкина {изд. IL Канчаловскаго).
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роднЬйшlя созданlя искус-
ства не должны оставатЬся
вЪ частныхЪ рукахЪ; они
по всей справедливости
принадлежать всему чело-
вЬчеству, и толЬко госу-
дарство сЪум'ЬетЪ ихЪ
охранитЬ отЪединоличнаго
произвола на полЬзу об-
щую.

Таковы были мечта-
шя Агриппы. Однако, его
другЪ, АвгустЪ, затруд-
нился датЬ этимЪ мечтамЪ
практическое осуществле-
ше, опасаясЬ встрЪтитЬ
противод'Ьйствlе со сто-

роны богатыхЪ ивлlятелЬныхЪ собственниковЪ дворцовЪ и виллЪ, заключавшихЪ
наибол'Ье цЬнные предметы греческаго искусства. Предложенная Агриппою
мыслЬ обширнаго всенароднаго музея не нашла надлежащей поддержки. КакЪ
уже было замЬчено, остатки старинной письменности привлекали гораздо болЬше
внимашя, чЬмЪ произведетя искусства. Уже Юлш ПезарЬ незадолго до смерти
задумывалЪ основатЬ вЪ РимЪ болЬшую публичную библютеку, которая содер-
жала-бы вс'Ь творенlя греческой и римской литературЪ. Но для изобразителЬнаго
искусства еще не подготовлялось ничего подобнаго.

Воспроизведете классическихЪ памятниковЪ вЪ хорошихЪ котяхЪ, процвЪ-
тавщее вЪ эпоху АнтониновЪ, быстро пошло кЪ упадку еще вЪ 111 в'ЬкЪ. Самый
выборЪ предметовЪ, сЪ которыхЪ дЬлалисЬ коти, сталЪ до крайности ограни-
ченнымЪ и бЪднымЪ, а затЪмЪ и коти оставляли желатЬ оченЬ многаго вЪ от-
ношенш технической отдЪлки
м точности. Можно совершенно
явственно прослЬдитЬ зтотЪ
упадокЪ способности понимашя
и возсоздащя художественныхЪ
формЪ. ЧеловЪческая мыслЬ
была поглощена вЪ это время
уже другими задачами, созерца-
Hic прекраснаго уступило м'Ьсто
явившимся новымЪ стремле-
шямЪ, вся работа духа напра-
виласЬ кЪ уяснешю идеи, а не
формЪ, внутренняго смысла, а
не внЬшности.

В. Сгъровъ.
Рисунокъ.

В. Спровъ.
Рисунокъ.
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НаконецЪ, копироваше было совершенно заброшено, и при возведенш но-
выхЪ зданш стали доволЬствоватЬся имЪвшимся вЪ наличности запасомЪ ста-
туй, которыми, по привычк'Ь, полЬзовалисЬ для украшешя построекЪ. Для т'ЬхЪ
же декоративныхЪ цЬлей произведешями античнаго искусства стали полЬзоватЬся
и вЪ Византш, но здЬсЬ онЪ уже не встр'Ьтили того восторженнаго поклонешя,
какЪ вЪ РимЪ. Художественная старина все болЪе и бол'Ье погружалась вЪ мракЪ
забвешя. Однако, и сквозЬ всю эпоху среднихЪ в'ЬковЪ не исчезает!) ея влlяше.
Подобно тихому, чутЬ внятному отголоску, оно сказывается даже вЪ nepi-

одЪ нарождешя самостоятелЬнаго ху-
дожественнагостиля, вЪ ранней фран-
цузской готикЬ, обнаруживаясь вЪ
свободной постановк'Ь челов'ЬческихЪ
фигурЪ.

ХУ вЪкЪ знаменуетЪ собою ту
новую эру вЪ искусствЬ, когда оно
снова обратилось кЪ д'ЬйствителЬ-
ности, почерпая вЪ ней безконечное
богатство различныхЪ формЪ и на-
строенш, полныхЪ живаго значешя,
наивности,правды,умиленlя. Это былЪ
уже самостоятельный расцв'ЬтЪ ис-
кусства, а не гюдражате старинЬ.
Но такой моментЪ пролжался не долго.
Наступило время, когда интересЪ кЪ
античному художеству снова ожи-
вился, а неумЬренное увлечете имЪ
скоро затЬмЪ, уже вЪ XVI вЪкЬ, ото-
двинуло на заднш планЪ самостоя-
телЬную творческую работу.

При папЬ ЛЬвЪ X возникла мыслЬ
изобразить, по крайней м'ВрЬ вЪ ри-
сункахЪ, весЬ древнш РимЪ, сЪ его
великолЬпными сооруженlями. ВмЬстЬ

сЪ^тЬмЪ предполагалось всЪ находимыя при раскопкахЪ произведенlя античной
пластики сосредоточить вЪ общедоступныхЪ хранилищахЪ. Однако, сощалЬныя
условlя времени не способствовали осуществленlю этого намЪрешя. Каждая на-
ходка была частной собственностью того или другого, крупнаго или мелкаго, ду-
ховнаго или свЪтскаго владЬлЬца, а эти лица всегда охотно полЬзовалисЬ добы-
тыми изЪ нЬдрЪ земли художественными памятниками для украшешя своихЪ са-
ДовЪ, дворовЪ, домовЪ, стЬнЪ и даже крышЪ. Мы можемЪ обЪ этомЪ судить по
дошедшимЪ до насЪ изображешямЪ Рима вЪ XVI вЬк'Ь, вЪ н'ЬкоторыхЪ же слу-
чаяхЪ таыя украшенlя остаются на своихЪ мЬстахЪ еще и теперЬ. НесомнЬнно,
что оченЬ мнооя вещи погибли такимЪ путемЪ, многое повреждено отЪ дурного

В. Скровъ.
Рисунокъ.
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обращешя или отЪ стояшя на открытомЪ воздухЬ, наконецЬ, отЪ невЬжествен-
ной реставраши разрозненныхЪ обломковЪ статуй. Принадлежит!:» ли найденная
голова тому или совершенно другому мраморному туловищу — обЪ этомЪ тогда
не безпокоилисЬ: считали достаточнымЪ, если она ему кое-какЪ соотвЬтствовала
своими разм'Ьрами. Во всякомЪ случа'Ь, эпоха Возрождешя не подвинула впе-
редЪ вопроса о художественныхЪ хранилпщахЬ. ВЪ 1471 году папа СикстЪ|lУ
подарилЪ городу Риму находившаяся вЪ КапитолшскомЪ дворц'Ь 6олЬшlя брон-
зовыя группы древней работы. Но и на этотЪ разЪ, какЪ и вЪ частныхЪ рукахЪ,
Эти драгоц'Ьнные предметы продолжали украшатЬ собою толЬко дворЪ, л'Ьстницу
и залы, пока, наконецЪ, черезЪ н'ЬсколЬко стол'Ьтlй усилlями другого папы не
было положено основаше настоящему публичному музею. То-же повторилось и
сЪ ватиканскимЪ белЬведерскпмЪ дворикомЪ, который былЪ устроенЪ по при-
казан^ папы Юлlя II для помЪплешя знаменит'ЬйшихЪ статуй Лаокоонаи Апол-
лона. ОпятЬ же толЬко н'ЬсколЬко столЬтш спустя на м'ЬстЬ открытаго дворика
возникЪ всемlрно-извЪстный античный музей Ватикана.

Но и за пред'Ьлами Италlи д'Ьло художественныхЪ хранилищЪ было по-
ставлено не лучше, причемЪ тамЪ
имЪлисЬ уже исключительно одн'Ь
частныя коллекцш; самые цЬнные
образцы искусства, статуи и кар-
тины были сосредоточены вЪ зам-
кахЪ и дворцахЪ, менЬе же значи-
телЬныя лроизведешя попадалисЬ
нер'Ьдко вЪ кабинетахЪ иливЪ биб-
лютекахЪ людей науки. ДЪйстви-
телЬное понимаше искусства и того
значешя, которое оно имЪло вЪ ан-
тичной кулЬтурЪ, всетаки еще

нигд'Ь не замЪчалосЬ. Но это не
м'Ьшало ревностному собиранию его
остатковЪ. ВЪ особенности отли-
чался вЪ этомЪ отношения фран-.
цузскш королЬ францискЪ I,укра-
сившш свой замокЪ фонтенебло
множествомЪ художественныхЪ
предметовЪ, прюбр'ЬтенныхЪ вЪ
Италш. ПодобнымЪ-же образомЪ
ЛюдовикЪ XIV украшалЪ свой Вер-
салЬскш дворецЪ, а прим'Бру ко-
ролей подражали вЪ той или дру-
гой степени ихЪ приближенные и
вообще богатая знатЬ. ТакЪ-же
точно и вЪ Испаши, а зат'ЬмЪ пре-

В. Скровъ
Рисунокъ.
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имущественно вЪ XVIII вЬкЪ, и вЪ Германш мы видимЪ коронованныхЪ люби-
телей и собирателей античныхЪ достопримЪ'чателЬностей. ВЬ Мюнхен'Ь такое
собрате возникло уже вЪ XVI столЪтш, при АлЬбрехт'Ь У.

ВЪ Англш богатую коллекщю предметовЪ художественной старины собралЪ
КарлЪ I, но b7j 1649 году вся эта коллекция была продана сЪ аукщона. ВЪ ХУШ
в'Ьк'Ь среди англьйской аристократlи вдругЪ появилась мода украшатЬ свои замки
античными мраморами и вЪ это время множество прекраснЪйшихЪ статуй, скуп-
ленныхЪ вЪ разныхЪ концахЪ Европы, было перевезено вЪ Англпо, гд'Ь онЪ
разсЪялисЬ по родовымЪ пом'ЬстЬямЪ велЬможЪ, а затЪмЪ и вовсе были забыты,

В. Скровъ.
Шртретъ.
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пока, наконецЪ, уже вЪ наши дни, германскимЪ ученымЪ не удалосЬ нЬкоторыя
изЪ нихЪ извлечЬ изЪ забвешя.

Но мыслЬ о томЪ, что сокровища минувшаго искусства должны находитЬся
вЪ общественномЪ полЬзованш, а не вЪ частныхЪ рукахЪ, гдЪ они рискуютЪ
подвергнуться различнаго рода опасностямЪ, не была окончательно заброшена.
Она возродиласЬ около половины прошлаго столВтlя, когда впервые были приз-
наны права народныхЪ массЪ на учаепе вЪ высшихЪ духовныхЪ интересахЪ
жизни. ВЪ РимЪ искусство, равно какЪ инаука, встр'Ьтили просвЪщенное покро-
вителЬство со стороны папЪ Климента XII и бенедикта XIV, и тогда-то вЪ Ка-
питолГЬ былЪ открытЪ первый общедоступный болЬшой музей. СЪ той поры
РимЪ сталЪ центромЪ, куда стекалисЬ художники и ученые изслЪдователи ан-
тичнаго Mipa.

ЗдЪсЬ, между прочимЪ, трудился и ВинкелЬманЪ, вЪ головЪ котораго вЪ ту
пору созрЪвали основныя положенlя его будущей исторш искусства. ВскорЪ
посл'Ь смерти ВинкелЬмана, уже при папахЪ КлиментЪ XIV и ПГЬ VI, знамени-
тЬйшlй ватикансюй музей сдЪлался тоже общедоступнымЪ. Между тЪмЪ новыя
вЪянlя, oTKpbißaßtuifl для всякаго возможность наслаждатЬся созданlями художе-

В. Cгъровъ.
Прудъ (собств. М. Ф. Якунчиковой въ Москва).
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ства, проникли и за предЪлы Италш. ТакЪ, во франщи ЛюдовикЪ ХУ прика-
залЪ всЪ лучипя картины изЪ Версаля перевезти вЪ ПарижЪ, гдЬ он'Ь были
разм'Ьщены вЪ ЛюксембургскомЪ дворц'Ь, и,начиная сЪ 14-го октября 1750 года,
публик'Ь было разрешено осматривать эту галлерею еженедЪлЬно, вЪ назначен-
ные для того дни. Точно также и королевская коллекцгя монетЪ была вЪ 1741
году перевезена изЪ Версаля вЪ ПарижЪ, а сЪ 1747 года осмотрЪ ея сдЬлался
общедоступным!).

Прусскш королЬ фридрихЪ II не раздЬлялЪ подобныхЪ взглядовЪ на обще-
ственное значеше искусства и свои богатЪйипя собранlя хранилЪ вЪ замк'В Сан-
суси, а вЪ 1770 году мнопе антики этого собрашя были перевезены вЪ потс-
дамскш дворецЪ, гдЬ они, какЪ и прежде, оставались скрытыми отЪ посторон-
нихЪ лицЪ.

ВЪ половинЬ ХУШ столЬпя вЪ Англш былЪ основанЪ музей, которому сЪ
самаго начала удалосЬ прlобрЪсти огромное значеше. ВЪ этомЪ музе'Ь— знаме-
нитомЪ „британскомЪ музеЬ" — нашла себЪ достойное выраженlе идея общедо-

В. Скровъ.
Венецгя (собств. И. G. Остроухова въ Москвк).
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ступности. Но не англшскш королевскш дворЪ и не родовитые люди страны,
владЪвипе весЬма значительными художественными сокровищами, привезенными
изЪ Италш, положили основаше этому новому музею. ОнЪ возникЪ изЪ тЬхЪ
древле-хранилищЪ, которыми располагали библютека и кабинетЪ скромнаго уче-
наго. Зто былЪ врачЪ и естествоиспытатель, ГансЪ СлэнЪ, завЬщавшlй госу-
дарству вс'Ь свои коллекщи для устройства британскаго музея, открывшагося
вЪ 1759 году. Все содержимое этого музея, согласно вол'Ь завЪщателя, предо-
ставлялосЬ вЪ общественное полЬзованlе, „for the gênerai and benefit of the
public", благосклонная судЬба вскорЪ доставила этому музею завидный случай
прюбрЪсти удивителЬной красоты древше пареенонскlе мраморы, и долгое время

B. Сгьровъ.
Портретъ И. Левитана (Третьяк, галл, въ Москвк).
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онЪ оставался единственным!;» хранилищемЪ подлинныхЪ, нетронутыхЪ чужою
рукой произведенш греческаго м восточнаго искусства.

Но вЪ концЬ того-же ХУШ вЬка произошли вЪ Европ'В собьтя, силЬно
повлlявипя на положеше художественныхЪ хранилищЪ. ОднимЪ пзЪ послЪ'д-
ствш великой револющи было признаше во франти нащоналЬною собствен-
ностЬю всЬхЪ т'ЬхЪ собранш, которыми до той поры владВла королевская ди-
наепя.

ТакЪл;е точно было поступлено и сЪ церковными сокровищами. ВЪ 1791 году
Луврскш дворецЪ превратился вЪ центральный общедоступный музей, каковымЪ
онЪ остается и по настоящее время. СЪ окончашемЪ войны 1797 года, при под-
писании мирнаго договора сЪ папою вЪ Толентино, было выговорено, что по-
бЪдителю предоставляется, по его усмотр'Ьнпо, взятЬ и увезти сЪ собою вся-
каго рода художественныя произведенlя нзЪ числа находящихся вЪ церквахЪ и
дворцахЪ. ТакимЪ образомЪ, преимущественно изЪ Италш, а зат'ЬмЪ и изЪ дру-
гихЪ странЪ, изЪ НидерландовЪ, Германш, Австрlи и Испаши-, множество пред-
метовЪ искусства было вывезено вЪ ПарижЪ и пом'Ьщено вЪ .Лувр'Ь.

Назначенный НаполеономЪ, хранителЬ этого музея ДенонЪ посвятилЪ вЪ
1803 году блестящую р'ЬчЬ прославлению сдЪланныхЪ императоромЪ npioôp'iiTe-

B. Cгьровъ.
Баба въ телгьгп.
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нш составившихЪ достояше Лувра, причемЪ сказалЪ: „Occupé tout à la fois de
tous les genres de gloire, le héros de notre siècle pendant la tourmente de la guerre
a exigé de nos ennemis les trophées de la paix et a veillé à leur conservation.
De milliers de manuscripts envoyés par ses ordres ont enrichinos bibliothèques; des
tableaux sans nombre, des basreliefs, des portraits rares et précieux, des vases, des
colonnes, des tombeaux, des colosses, et jusqu'à des rochers façonnés, ont traversé
des terres et des mers ennemies, ont franchi les montagnes, remonté nos fleuves et
nos canaux et sont arrivés jusque dans nos salles élever d'éternels monuments de
dépouilles opimes". Но толЬко неболЬшая частЬ, примЬрно одна третЬ того, что
было прислано, могла пом'ЬститЬся вЪ залахЪ Лувра;все осталЬное лежало даже
не распакованнымЪ; за то какое великолЬпное зрЬлшде представляли собою эти
залы, собравипя вЪ своихЪ стЪнахЪ сокровища со всей Европы! ВЪ особой тор-
жественной прокламация музеха былЪ обЪявленЪ собственностью ц'Ьлаго Mipa,
ц'Ьлаго человЪчества, французы же признавалисЬ толЬко хранителями этихЪ со-
кровищЪ, достаточно силЬными, чтобы ихЪ защититЬ вЪ случа'Ь надобности. И
вЪ самомЪ дЪлЪ,все богатство Лувра было предоставлено на самыхЪ широкихЪ
началах!) кЪ услугамЪ даже иностранцев!». Еслибы такое положеше упрочилосЬ
на долгое время, то резулЬтаты могли бы бытЬ плодотворными.НосЪнизвержешемЪ
Наполеона вЪ 1815 году, награбленныя имЪ художественныя ц'Ьнности должны
были бытЬ возвращены по принадлежности прежнимЪ влад'ЬлЬцамЪ.

(Окончите елкдуетъ)■

В. Спровъ,
Рисунокъ.
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Литегатурный отдель.

ЛЕВЪТОЛСТОЙи ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго.

ВСТУПЛЕНІЕ.

... Всятй человткъ нашего времени, если вникнуть въ
противорп>чlе его сознангя, его жизни, находитсявъ самомъ
отчаянномъ положены. _ ~

у/. ЛЮлстои.

... Произошло столкновенге двухъ самыхъ противопо-
луоюныхъ идей, который только могли существовать на
землгь: Человпкобогъ встрттилъ Богочеловпка, Аполлонъ
Бельведерстй Христа.

2>остоебск/й.

Поколъше русскихъ людей, вступившее
въ сознательную жизнь между восьмидеся-
тыми и девяностыми годами XIX стол^пя,
находится въ такомъ трудномъ и отвът-
ственномъ положенш относительно будущаго
русской культуры, какъ, можетъ быть, ни
одно изъ поколъшй со времениПетра Вели-
каго.

Я говорю—
со времени Петра, потому что

именно отношеше къ Петру служить какъ-
бы водораздъльною чертою двухъ великихъ

течетй русскаго историческаго пониматя
за послъдте два въка, хотя въ действитель-
ности раньше Петра и глубже въ исторш
начинается борьба этихъ двухъ течетй,

столь поверхностно и несовершенно обозна-
чаемыхъ словами „западничество" и „славяно-
фильство". Огрицате западниками самобыт-
ной идеи въ русской культуръ, желате ви-
дъть въ ней только продолжеше или даже
только подражаше европейской, утвержде-
н[е славянофилами этой самобытной идеи и

Статья „Леве Толстой и Достоевскш" будетЪ состоять нзЪ ьетырехЪ от-
дВловЪ: Л. Толстой и Достоевскш, какЪ люди, капЬ художники, какЪ мыслители
и какЪ лроловЬднипи.

Ред.
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противоположеше русской культуры запад-
ной,—въ такомъ крайнемъ, чистомъ виде
оба течетя нигде не встречаются, кроме
отвлеченныхъ умозрешй. Во всякомъ же
действш, научно-историческомъ или худо-
жественномъ, они по неволе сближаются, со-
единяются, никогда, впрочемъ, не смешива-
ясь и не сливаясь окончательно. Такъ, у
всехъ великихъ русскихъ людей, отъ Ломо-
носова черезъ Пушкинадо Тургенева, Гонча-
рова, Л. Толстого и Достоевскаго, несмотря
наглубочайнпязападныявлlяшя,сказывается
и самобытная русскаяидея, правда, съ мень-
шею степенью ясности и сознательности,
чемъ идеи общеевропейсшя. Въ этомъ не-
достатке ясности и сознашя до сей поры
заключалась главная слабость учителей сла-
вянофильства.

Тогда какъ западники могли указать на
общеевропейскую культуру и на подвигъ
Петра, какъ на определенный и сознатель-
ный идеалъ, славянофилы обречены были
оставаться въ области романтическихъ смут-
ныхъ сожалешй о прошломъ, или столь-же
романтическихъ и смутныхъ чаяшй буду-
щаго, могли указать только на черезчуръ
ясныя, но неподвижныя и омертвевнпя ис-
торичесюя формы, или на слишкомъ неяс-
ныя, безплотныя итуманныя дали, на то, что
еще не родилось.

Достоевскгй почувствовалъ и отметилъ
эту болезнь славянофильства — недостатокъ
ясности и сознашя, — „мечтательный эле-
ментъ славянофильства", —

какъ онъ выра-
жается. „Славянофильство до сихъпоръ еще
стоитъ на смутномъ и неопределенномъ
идеале своемъ. Такъ что во всякомъ случае
западничество все-таки было реальнее сла-
вянофильства, и, несмотря на все свои
ошибки, оно все-таки дальше ушло,все-таки
движете осталось на его стороне, тогда какъ
славянофильство не двигалось съ места и
даже вменяло себе это въ большую честь".

Западничество казалось Достоевскому
реалыгЬе славянофильства, потому что пер-
вое могло указать на определенное явлеше
европейской культуры, тогда какъ второе,
несмотря на всЬ свои поиски, не нашло ни-
чего равноцъннаго и равнозначущаго, и
вмъстЬ съ тъмъ, столь-же опредъленнаго и
закончепнаго въ русской культуръ. Такъ ду-
малъ Достоевсюй въ 1861 году. Черезъ
шестнадцать лътъ онъ уже нашелъ — ка-
залось ему —

это искомое и не найденное

славянофилами, определенное, великое явле-
ше русской культуры, которое могло быть
сознательно, въ совершенной ясности, про-
тивопоставлено и указано Ввропъ, — нашелъ
его во всемlрномъ значети новой, вышед-
шей изъ Пушкина, русской литературы.

„Книга эта — писалъ онъ въ „Дневнике"
за 1877 годъ, по поводу только-что появив-
шейся „Анны Карениной" Л. Толстого, —
книга эта прямо приняла въ глазахъ моихъ
размеръ факта, который бы могъ отвечать
за насъ Европе, того искомаго факта,на ко-
торый мы могли бы указать Европе. Анна
Каренина есть совершенство, какъ художе-
ственное произведете, съ которымъ ничто по-
добное изъ европейскихъ литературъ въ на-
стоящую эпоху не можетъ сравниться, а во-
вторыхъ, и по идее своей это уже нечто
наше, наше свое, родное, и именно то са-
мое, что составляетъ нашу особенность пе-
редъ европейскимъ мlромъ. — Если у насъ
есть литературный произведена такой силы
мысли и исполнетя, то почему намъ отказы-
ваетъ Европа въ самостоятельности, въ на-
шемъ своемъ еобственномъ слове, — вотъ во-
просъ, который рождается самъ собою".

Въ то время слова эти могли казаться
дерзкими и самонадеянными, — теперь они
кажутся намъ почти робкими, во всякомъ
случае недостаточно ясными и определен-
ными. Достоевсшй указалъ въ нихъ только
на малую часть того всегарнаго значетя, ко-
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торое намъ теперь открывается все съ боль-
шею и большею ясностью въ русской ли-
тературе. Для этого надо было не только
видеть, какъ видели мы,законченный ростъ
художественнаго творчества, но и все тра-
гическое развипе нравственной и релииоз-
ной личности Л. Толстого, надо было понять
глубочайшее coraacie и глубочайшую про-
тивоположность его самому Достоевскомувъ
ихъ общей преемственности отъ Пушкина.
Это уже действительно, —

какъ выражается
ДостоевскШ,— „фактъ особаго значешя", уже
почти сознанное, хотя ещене сказанное, уже
определенное, въ плоть и кровь облеченное
явлете русской и въ то-же время всемlрно-
исторической культуры. Только самые чутше
люди въ Западной Европе — Ренанъ, Фло-
беръ, Нитче— если не разгадали, то, по край-
ней мере, предчувствовали смыслъ этого
явлешя. Но и до сей поры, несмотря на рус-
скую моду въ Европе последнихъ десятиле-
тШ, отношеше большей части европейской"

критики къ русской литературе остается слу-
чайнымъ и поверхностнымъ. И до сей поры
не подозреваешь она действительныхъ раз-
меровъ ея всемlрнаго значенlя, уже види-
мыхъ намъ, русскимъ, для которыхъ от-
КрЫТЪ ПерВОИСТОЧНИКЪ руССКОЙ ПOЭ3IИ —
Пушкинъ, все еще недоступный для чужого
взгляда. И намъ уже нетъ возврата ни къ
западникамъ, отрицающимъ самобытную идею
русской культуры, ни, темъ более, къ сла-
вянофиламъ, не потому, чтобы ихъ пропо-
ведь казалась намъ слишкомъ смелою и
гордою, — можетъ быть, наша вера въ бу-
дущность Россш еще дерзновеннее, еще са-
мовластнее,'— а лишь потому, что эти книж-
ные мечтатели и умозрители сороковыхъ го-
довъ кажутся намъ слишкомъ покорными и
боязливыми учениками немецкой метафи-
зики, переряженными германофилами, про-
стодушными гегелlанцами.И если пророче-
ство Достоевскаго: „Россlя скажетъ величай-

шее слово всему Mipy, которое тотъ когда-
либо слышалъ" —

оказалось преждевремен-
нымъ, то лишь потому, что самъ объ не до-
говорилъ этого слова до конца, не довелъ
своего сознашя до последней степени воз-
можной ясности, испугался посл'Ьдняго вы-
вода изъ собственныхъ мыслей и сломилъ
ихъ ocTpie, притупилъ ихъ жало и, дойдя до
края бездны, отвернулся отъ нея и, чтобы
удержаться и не упасть, снова ухватился за
неподвижный, окаменелыяисторичесгая фор-
мы славянофильства, —те самыя, для раз-
рушешя которыхъ онъ, можетъ быть, сд'Ьлалъ
больше, чЪмъ кто-либо. И, въ самомъ деле,
нужна великая ясность и трезвость ума,
чтобы, безъ головокружешя, безъ опьянения
народнымъ тщеславlемъ, признать величlе
всемlрной идеи, открывающейся въ русской
литературе. Можетъ быть, для нашего сла-
баго и бол^зненнаго поколешявъ этомъ при-
знанш больше страшнаго, чгЬмъ соблазни-
тельнаго, — я разумею страшную, почти не-
выносимую тяжесть ответственности.

Но,несмотряна то,или,вернее, благодаря
тому, что мы признали самобытную русскую
идею, мы уже не можемъ, — чего бы это
намъ ни стоило и каюя бы роковыя проти-
воречlя ни грозили намъ, — высокомерно
отворачиваться отъ. западной культуры или
малодушно закрывать на нее глаза, подобно
славянофиламъ. Не можемъ забыть, что имен-
но ДостоевскШ, и какъ разъ въ то время,
когда онъ былъ иливо всякомъ случае счи-
талъ себя самымъ крайнимъ славянофиломъ,
съ такою силою и определенностью выска-
залъ нашу русскую любовь къ Европе, нашу
русскую тоску по родному Западу, какъ ни
одинъ изъ нашихъ западниковъ: „у насъ
русскихъ,— говоритъ онъ,— две родины: на-
ша Русь и Европа".— „Европа —но ведь
это страшная и святая вещь! О, знаете-ли
вы, господа, какъ намъ дорога,намъ, мечта-
телямъ-славянофиламъ, эта самая Европа,
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эта „страна святыхъ чудесь!" — Знаете ли, до
какихъ слезъ и сжапй сердца мучаютъ и
волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и родной
намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрач-
ныя тучи, все более и более заволакиваю-
пця ея небосклонъ? Русскому Европа такъ
же драгоценна, какъ Poccifl. О, более! Не-
льзя более любить Россию, чймъ люблю ее
я, но я -никогда не упрекалъ себя за то, что
Венещя, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ на-
укъ, вся исторlя ихъ— мне милей, ч"Ьмъ
Росйя. О, русскимъ дороги эти старые чуяпе
камни, эти чудеса стараго Божьяго Mipa, эти
осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ
дороже, ч&мъ имъ самимъ!" —„Я хочу въ
Европу съездить, Алеша, — говоритъ Иванъ
Карамазовъ, "— и ведь я знаю, что я пойду
лишь на кладбище, но на самое, на самое
дорогоекладбище, вотъ что! Дороие тамъ ле-
жатъ покойники, каждый камень надъ ними
гласить о такой горячей минувшей жизни,
о такой страстной вере въ свойподвигъ, въ
свою истину, въ свою борьбу и въ свою на-
уку, что я, знаю заранее, паду на землю и
буду целовать эти камни и плакать надъ
ними, —въ то-же время убежденный всЬмъ
сердцемъ моимъ, что все это давно уже клад-
бище и никакъ не более!"

Неужели — только кладбище? Но ведьЕв-
ропа для русскихъ — онъ это самъ сказалъ—
вторая родина. А разве можетъ быть роди-
ной живого народа кладбище? Нетъ, какъ
ни страстно и ни сильно выражалъ онъ это
чувство, но онъ все-таки не договорилъ по-
следняго слова о нашей русской тоске по
европейской родине, такъ же, какъ не дого-
ворилъ и своей веры въ будущность Россш.
И пусть Европа —

кладбище. Мы теперь уже
знаемъ, что на этомъ кладбище погребены
не только люди и герои, но и боги. А у бо-
говъ есть такое свойство, что и въ гробахъ
они сохраняютъ безсмерйе, такъ что сколько
ни погребай ихъ, никогда нельзя быть уве-

реннымъ, что они действительно умерли.
Можетъ быть, они только притворились мер-
твыми и спятъ, ожидая Возрождешя, какъ
сймена ожидаютъ весны. Не въ самую-ли
глухую полночь среднихъ вековъ, не са-
мымъ-ли благочестивымъ хриспанскимъ по-
движникамъ являлись они въ виде страш-
ныхъ и соблазнительныхъ демоновъ? Когда
же они воскресаютъ и выходятъ изъ своихъ
могилъ, то „старые камни" соединяются въ
новые храмы, „осколки святыхъ чудесъ" —
въ новыя, живыя чудеса.

Еще недавно мы присутствовали при та-
комъ воскресенш двухъ олимтйскихъ бо-
говъ — Аполлона иДюниса, на старомъевро-
пейскомъ кладбище, въ юношеской и столь
весенней книги Фридриха Нитче — „Рожде-
нге Трагедт". И для насъ, русскихъ, это яв-
леше новаго Аполлона и Дйниса было т4мъ
более знаменательно, что оно напомнило
намъ вщгЬше отрока Пушкина, который изъ
школы хриспанской наставницы, съ очами
„светлыми, какъ небеса", со словами „пол-
ными святыни", убъталъ „въ великолепный
мракъ чужого сада", къ языческимъ идоламъ:

Межъ ними два чудесныя творенья
Влекли меня волшебноюкрасой.
То были двухъ бтсовъ изображенья:
Одинъ — Дельфшстй идолъ — ликъ младой
Былъ гн-ввенъ, полонъ гордости ужасной
И весь дышалъ онъ силой неземной;
Другой— женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ,лживый, но прекрасный.

Мы тажже присутствовали при соединенш
этихъ двухъ противоположныхъ демоновъили
боговъ въ еще более необычайномъ и таин-
ственномъ явлеши Заратустры. И не могли
мы не узнать въ немъ Того, Кто всю жизнь
преследовалъ и мучилъ Достоевскаго, не
могли не узнать Человекобога въ Сверхче-
ловеке. И чудеснымъ, почти невероятными
было для насъ это совпадете самаго новаго,
крайняго изъ крайнихъ европейцевъ исама-
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го русскаго изъ русскихъ. Ни о какомъ
влlянш или заимствовали тутъ и речи
быть не могло. Съ двухъ разныхъ, противо-
ложныхъ сторонъ подошли они къ одной и
той-же бездне. Сверхчелов'Ькъ —

это послед-
няя точка, самая острая вершина великаго
горнаго кряжа европейской философш, съ
ея вековыми корнями возмутившейся, уеди-
ненной и обособленной личности. Дальше не-
кудаидти: исторически путь пройдевъ; даль-
ше— обрывъ и бездна — илипадете,илипо-
летъ, — -путь сверхъ-историчесюй,— релипя.

Особый поразительный смыслъ имъетъ для
пасъ, русскихъ, явлеше Заратустры и по-
тому, что мы принадлежимъ къ народу, ко-
торый далъ Mipy, можетъ быть, единствеБное,

величайшее во всей новой европейскойисто-
pin воплощеше сверхчеловеческой воли, —
въПетрй: релипозная часть русскаго народа
сложила странную и доныне мало насле-
дованную легенду о Петрй, какъ объ
Антихрист^, объ апокалипсическомъ „Зв'Ь-
рЪ, вышедшемъ изъ бездны". И тотъ изъ
русскихъ людей, кто по духу былъ ближе
всЬхъ къ Петру,кто понялъ егоглубжевсьхъ,
руссшй п4вецъ Аполлона и Дlониса,— Пуш-
кинъ, не обратился-ли къ нему-же съ этимъ
вопросомъ, полнымъ столь знакомаго намъ,
въщаго ужаса:

О мощный властелинъ судьбы
Не такъ-ли ты уздой железной
На высоте, надъ самой бездной
Pocciro вздернулъ на дыбы?

„Петровская реформа,— говорить Достоев-
сшй, — продолжавшаяся вплоть до нашего
времени, дошла наконецъ допоследнихъ сво-
ихъ пределовъ. Дальше нельзя идти, да и
некуда: нетъ дороги, она вся пройдена". Ивъ
другомъ месте — въ одномъ изъ своихъ по-
следнихъ писемъ: „вся Росшя стоитъ на ка-
кой-то окончательной точке, колеблясь надъ
бездною". Не та же-ли это бездна, о которой
говорить Пушкинъ, — надъ которой Медный

Всадникъ на своей обледенелой глыбе гра-
нита вздернулъ Pocciro на дыбы железною уз-
дой? Такого страшнагоошущешя этой бездны,
какъ у нашего поколйтя, не было ни у одно-
го изъ поколений со времени Петра. На За-
паде, т. е.въ Европе— „духъ ратный",на Во-
стоке, т. е. въ Россш-— „духъблагодатный",—
какъ утверждали въ своихъ Космографlяхъ
MocKOBCKie книжники XVII века,или, говоря
языкомъ Достоевскаго■

— Человекобогъ и Бо
гочеловекъ, Христосъ и Антихристъ — воть
два противоположные берега, два края этой
бездны. И горе наше, или счастье, въ томъ
что у насъ действительно „две родины —
наша Русь и Европа", и мы не можемъ от-
речься ни отъ одной изъ нихъ,— мы должны
илипогибнуть, или соединить въ себе оба
края бездны.

Достоевсюй нравъ: и съ той, и съ дру-
гойстороны, и съ Восточной, и съ Западной,
вся дорога пройдена, историчесгайпуть кон-
ченъ, — дальше идти некуда; но мы знаемъ,
что когда кончается HCTopifl, начинается ре-
липя, и у самаго края бездны необходимо и
естественно является мысль о крыльяхъ, о по-
лете, о еверхъ-историческомъпути,— орелиии.
Нитче,боровипйсявоимяЧеловекобога съБо-
гочеловекомъ, победилъ-ли Его? Достоевсюй,
боровнпйся во имя Богочеловека съ Челове-
кобогомъ, победилъ-ли Его?— вотъ вопросъ,
отъ котораго зависитъ все будущее не толь-
ко русской, но и всемlрной культуры.

Когда несколько летъ назадъ въ статье
о Пушкине я высказалъ мысль, что главная
особенность его сравнительно съ другимиве-
ликими европейскими поэтами заключается
въ разрешенш всемlрныхъ противореча,въ
соединенш двухъ началъ, языческаго и хри-
спанскаго, въ еще небывалую гармотю,—
меня обвинили въ томъ, что я приписываю
Пушкину мои собственныя, будто-бы „нитче-
ансюя" мысли, хотя, кажется,никакая мысль
не можетъ быть противоположнее, враждеб-
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нее нитчеанству, ч'Ьмъ именно эта мысль
о соединеши двухъ началъ. Больше, ч'Ьмъ
кто-либо, я чувствую, какъ недостаточны и
несовершенны были слова мои; но всетаки я
не могу отъ нихъ отречься.

Мои судьи, если- бы они желали быть по-
следовательны, должны бы обвинить и До-
стоевскаго въ томъ, что онъ приписывалъ
Пушкину свои собственныя мысли. „Именно
теперь въ Европе,— говорить Достоевсюй,—
все поднялось одновременно, все мlровые
вопросы разомъ, а вместе съ тймъ и все
мгровыя противортчгя". А въ заключитель-
ыыхъ словахъ своей Пушкинской речи, го-
воря о самой сущности мlросозерцашя Пуш-
кина, какъ „непонятаго предвозвестителя бу-
дущей русской культуры", онъ еще разъвоз-
вращается къ этимъ противорIЬчlямъ:1Ьч1ямъ:

„Впоследствш, я верю въ это, мы, то
есть, конечно, не мы, а будушде, грядушде
pyccKie люди, поймутъ уже все до единаго,
что стать настоящимъ грусскимъ и будетъ
именно значить: стремиться внести примире-
Hic въ европейсюя противор*чlя". Что-же
это за противор*чlя? Не тъ-ли самыя, кото-
рыми онъ только и мучился всю жизнь, о
которыхъ онъ только и думалъ, и писалъ, и
которыя въ одномъ изъсвоихъ предсмертныхъ
дневниковъ онъ высказалъ съ такою яс-
ностью, съ какою до него никогда никто не
говорилъ о нихъ:

„Произошло столкновете двухъ самыхъ про-
тивоположныхъ идей, которыя только моглису-
ществовать на землп: Человгькобогъ встргътилъ
Богочеловкка, Аполлонъ Бельведерскгй Христа".

Но в'Ьдь это-же и есть то „Mipoßoe про-
тивор4ч!е", о которомъ и я говорилъ въ
статье о Пушкин*, разрътиешя котораго и я
искалъвъ немъ. Правда, ДостоевскШи здесь,
какъ-будто испугавшись, не договариваетъ
послътщяго слова, не дгЬлаетъ посл*дняго
вывода. Но при теперешнейстепени всеобщаго,
неизб^жнаго сознашя, намъ уже нельзя оста-

павливаться, но договаривать и не сделать
последняго шага. Я его 'сделалъ, и вотъ
все, что я сделалъ, и тому, кто несколько
глубже знаетъ Достоевскаго, ясно будетъ,
какъ это мало.

Во всякомъ случай, возражая мне, надо
было еспомнить и о немъ, а о немъ-то и за-
были такъ, какъ-будто его вовсе не было въ
русской литературе, какъ-будто Достоевсюй
никогда ничегоне говорилъ оПушкин*,какъ-
будто то,что приняли за ничто наносное, чуж-
дое, болезненно-декадентское, „нитчеанское",— не самое родное наше, кровное,вечное,рус-
ское, пушкинское, что только есть у насъ и
было и будетъ. Я, впрочемъ, думаю, что къ
этому вопросу русская критика принуждена
будетъ вернуться: его не обойдешь и отъ
него не спрячешься никуда, — загадка Пуш-
кина стоитъ на всЬхъ путяхъ новаго рус-
скаго сознашя, какъ загадка Сфинкса пе-
редъ Эдипомъ.

Да, несмотря на все хвалы и почести,
воздаваемыя Пушкину, несмотря на всЬ изу-
чешя и толкованзя, онъ для насъ— все еще
загадка, и даже, кажется, ч'Ьмъ ближе онъ
къ намъ, темъ неуловимее, неисповедимее.
Пушкинъ — воздухъ, которымъ мы дышемъ,
белый св'Ьтъ, въ которомъ мы видимъ все
друпе цвета, онъ- русскаямера всего, нашъ
собственный взглядъ на все, онъ — мы сами
въ нашей последней, еще для насъ самихъ
не открывшейся глубин*, и вотъ почему
узнать его намъ такъ-же трудно, какъ узнать
себя, и, можетъ быть, разгадать Пушкина—
это именно и значитъ найти себя въ немъ.

Въ русской литературе нить писателей
более внутренне-близкихъ и въ то-же вре-
мя более противоположныхъ другъ другу,
ч*мъ Достоевсюй и Л. Толстой. Оба они вы-
шли изъ Пушкина. Достоевсюй это созна-
валъ. Л. Толстой,кажется, никогдаобъ этомъ
не думалъ и этого не чувствовалъ, но мы
в*дь знаемъ за него, что безъ Пушкина не
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было-бы Л. Толстого. Онъ и ДостоевскШ
близки и противоположны другъ другу,какъ
двЪ главныя, самыя могушя вгЬтви одного де-
рева, расходящдяся въ противоноложныя сто-
ронысвоими вершинами, сросппяся въ одномъ
стволй своими основашями. Углубляясь и въ
Льва Толстого, и въ Достоевскаго, мы дохо-
димъ до общаго ихъ основашя,— до Пушкина.
Лучъего бълагосвита онипреломилииразло-
жилина цв^та радуги,но не должно забывать,
что за ихъ разнообразlемъ и противополож-
ностью скрывается единство бйлаго свита.

Изучать Л. Толстого и Достоевскаго зна-
читъ разгадывать тайну Пушкина въ новой
русской поэзш,— ту великую тайну,о которой
упомянулъ ДостоевскШ въ посл'Ьднихъ,столь

пророческихъ словахъ своей Пушкинской
р'Ьчи:

„Пушкинъ умеръ въ полномъ развитш
своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ
гробъ некоторую великую тайну. И вотъ мы
теперь безъ него эту тайну разгадываемъ".

Для нашего поколгЬшя, увидйвшаго оба
края бездны,эта тайна Пушкина, тайна всей
будущей русской культуры, есть paspiineßie
мlровыхъ противореча, „столкновеше двухъ
самыхъ противоположныхъ идей,каюятолько
могли существовать на земли", — новая, мо-
жетъ быть, величайшая и последняя борьба
духаВосточнаго и Западнаго, „духаратнагои
благодатнаго", Богочеловека иЧелов'Ькобога.

(ГГродолженге будетъ),

К.П.БРЮЛЛОВЪ.
1.

За первыя 60 лЪтъ существования нашей
Академш изъ нея вышло не мало русскихъ
Рафаэлей, Пуссэновъ и Гвидовъ. Хотя эти
господа неносили такихъ громкихъпрозвищъ,
и своимъ авторитетомъ мЪшали обществу
обратить должное внимаше на то истинно-
художественное, что творилось въ ихъвремя

болгЬе скромными мастерами, лишенными под-
держки оффнщальной эстетики, однако, сами
по себЬ, они быливсетаки настолько скучны,
вялыймертвы, чгоможно было предполагать,
что скоро вся эта ложь, вся эта пародlя на
искусство сама собой уничтожится, просто
отъ худосочlя. И пожалуй, Венещановъ въ
тайнъ души своей на это и расчитывалъ. Но
судьба готовила иное, и какъ разъ тогда,
когда академическаяскука достигла высшихъ
предЪловъ, когда даже въ казенныхъ, пол-
ковыхъ церквахъ, вылощенныхъ какъ бот-
форты, образа Егорова показались неуместны-
ми, по совершенной ихъ мертвенности, когда

Примгъч. Статья „К. П.Брюлловъ" составляешь
отривокъ обширнаго труда „История русской живо-
писи въ XIX в.", который войдетъ въ русское изданье
книги проф.Р.Мутера„Иеторьяживописивъ XIXв.".

\Ред.
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и молодое поколете художниковъ, вроде Ба-
сина, сулило на мнопе годы столь-же безы-
сходную тоску, тогда-то какъ разъ оказа-
лось, что „живъ курилка". Зачахнувшая-было
Академlя выпустила одного за другимъ, двухъ
действительно своихъ и столь великолЪпныхъ
птенцовъ,что начинашяВенещановабыливъ
одинъ мигъ забыты, и все бросились напере-
рывъ кадить скончавшейся было старушки,
которую теперь вынесли на своихъ плечахъ
два дюжихъ и преданныхъ ей силача: полу-
нЪмецъ Брюлловъ и полу-итальянецъ Бруни.

Воспиташе Брюллова имеетъ много об-
щаго съ воспиташемъ Менгса, и таково-же
ихъ значеше: оба они влили новую кровь въ
умирающш академизмъ, силой своихъ талан-
товъ гальванизировали егои временно спасли
отъ погибели. Маленьюй Брюлловъ, чуть
родился, какъ ему уже дали карандашъ
въ руки и сказали: „рисуй", — и затемъ,
все художественное воспиташе его было въ
томъ-же чисто - академическомъ духе. Не-
смотря на чрезвычайную болезненность, отецъ
не щадилъ его, морилъ голодомъ, наказы-
валъ розгой, когда онъ неудачно или не-
охотно рисовалъ, въ свободные-же часы пич-
калъ его необходимымъ для академическаго
художника чтешемъ, растолковывалъ красоты
старыхъ мастеровъ по гравюрамъ. Мальчикъ
оказался способнымъ, также, какъ и вся
семья его, но более, чемъ друйе, самолю-
бивымъ и честолюбивымъ, и вскоре ужъ
не приходилось его пороть и морить голо-
домъ, такъ какъ, унаследованная отъ отца
и деда, талантливость его окрепла, а по-
хвалы окружающихъ вытеснили изъ головы
всякое другое желание, кроме того, какъ
стать „великимъ художникомъ", и именно
великимъ надъ всеми, какимъ-то художе-
ственнымъ Наполеономъ.

9-ти летъ онъ изъ отцовской академш
поступаетъ въ казенную, и тамъ сразу пора-
жаетъ своихъ учителей необычайной подго-

товкой, такъ что 14 летнему мальчику
приходится дать серебряную медаль! Руко-
водителемъ его является самый академиче-
скШ изъ академическихъ профессоровъ, пе-
рещеголявшШ въ своихъ немногочисленныхъ
произведетяхъ „обдуманностью" самого Ше-
буева, а засушенностью и условностью —
Егорова,аименно— отецънесчастнагоИванова,
убежденный и стропи старовъръ искус-
ства. Учитель влюбляется въ ученика. Въ
немъ онъ видитъ то, къ чему онъ самъ
стремился всю жизнь,но что помешали ему,
бедняку, исполнить всяте скучные заказы.

Дома— -неумолимый отецъ, въ школе— су-
ровый учитель, вдвоемъ напираютъ на мо-
лодой талантъ; но, пожалуй, этого уже и не
нужно: талантъ окръпъ въ надлежащей фор-
ме, талантъ понялъ, въ чемъ дело, понялъ,
чего отъ него хотятъ,и самъ убежденно заэто
стоить. Хоть онъ подчасъ и зачерчиваетъвъ
альбомъ кое-какlя сценки уличной жизни,
быть можетъ, подъ слабымъ влlятемъ начи-
навшаго тогда Венещанова, но эти сценки
въ „низкомъ родъ" не должны были пу-
гать неумолимаго и влюбленнаго въ гипсы
учителя, такъ какъ въ этихъ русскихъ му-
жикахъ и бабахъ ровно ничего не было рус-
скагоиони уженесомненно предвещалиболее
благородныхъ „пифферари" и „чуччарокъ".

Радостямъ профессоровъ не было кон-
ца, когда они увидали, что юный талантъ
не только покоряется, но идетъ на встречу
ихъ заветнымъ желашямъ; съ торжествомъ
вешаютъ они въ классе его рисунокъ „Ге-
тй искусства", въ назидате всей школе.
Въ этомъ рисунке мальчикъ явился гото-
вымъ академистомъ, переиначивъ классный
этюдъ съ натурщика въ какого-то бога, по
всемъ правилаиъ классическаго канона. Но
радости прямо хлынули черезъ край*),когда

*) Разсказъ въ этомъ мЬстб князя Гагарина
совершенно неточенъ.
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черезъ несколько л^тъ, уже масляными
красками, въ болыномъ видъ1,молодой Брюл-
ловъ прибътъ къ тому-же пр!ему: на сей
разъ вмъсто „Генlя" онъ перегшсалъ на-
турщика въ „Нарцисса". По существу, раз-
ницы никакой не было, развъ только,
что съ болынимъ виимашемъ и болйе
самостоятельно были подобраны аксес-
суары: гипсовый истуканъ, въ златокудромъ
парички,легкалъ среди приличнаго пейзажа,
будто-бы списаннаго съ натуры, но, въ сущ-
ности,ничъмъне отличавшагосяотъ пейзажей
заЪзжихъ французовъ: Дойена или Менажо,
а отъ влюбившагося въ себя Нарцисса отле-
талъ купидонъ, чрезвычайно остроумно пе-
редавая блестящую мысль, что, „гдъ роди-
лась любовь къ самому себъ, тамъ улетаетъ
любовь къ другимъ". Больше всЬхъ обрадо-
вался старикъ учитель, не веривши гла-
замъ своимъ при видгЬ такого чуда. Бъ при-
падк* восторга онъ купилъ,несмотря на свои
скромныясредства,картину въ свою собствен-'
ность, чтобы постоянно имЪть возмояшость
ею любоваться. Товарищи мл^ли передъ на-
рождающимся талантомъ, съумъвшимъ вну-
шить уважете ареопагу профессоровъ, и
уже тогда принялись собирать его рисунки,
уже тогда ухаживали за нимъ, и съ по-
корностью сносили его капризы; и тогда
же стали слагаться легенды, впосл'Ьдствш
окруживния имя Брюллова тъмъ фантасти-
ческимъ блескомъ, который во всЬ времена
былъ достояшемъ великихъ преобразовате-
лей и героевъ.

И Брюлловъ принялся теперь серьезно
всматриваться въ себя и самъ ужасался
передъ глубинамисвоего тетя. Когда настала
пора получать первую золотую медаль, онъ
даже оробЪлъ передъ испытатемъ, инапра-
вилъвсеусшпяне на то,конечно, чтобыполу-
чить медаль, (о!въ этомъ онъ былъ увйренъ),
но на то, чтобы теперь создать уже совсЬмъ
умную, совсвмъ „прекрасную" вещь. И ему

удалось. Его программа: „Явлеше трехъ ан-
геловъ Аврааму", положимъ, превосходилапо
скуки и ходульности всв предшествующая
программы,но за то она былатакъ „обдумана",
такъ правильно нарисована,такъ гладко напи-
сана,чтовполне заслуживала первойакадеми-
ческой награды. Лишь одно „новое" было въ
этой картшгЬ, и это новое со временемъ раз-
вилосьистало страшнымъ оруяйемъвърукахъ
Брюллова, а следовательно и Академш. Была
въ этой картин^ какая-то не то чтобы пре-
лесть колорита, но все-же порядочность, ка-
кой-то намекъ на красочную сочность, за-
имствованную какъ будто отъ Кипренскаго.
Медаль получена, а вмгЬстгЬ съ ней право
на посылку за границу; но приходилось,
по новому постановление, ждать три года
еще въ Россш, для того, чтобъ усовершен-
ствоваться на практик^; въ примгЪненш къ
Брюллову эта м'Ьра казалась излишней: онъ
всему художественному Mipy представлялся
вполнгЬ готовымъ, и незадолго до этого осно-
ванное Общество Поощрешя Художествъ не
задумалось отправить его на свои средства
въ чужlе края.

Въ 1822 году БрюлловъвмЪст'ЬЪъ братомъ
Александромъ отправился путешествовать. Въ
Дрезден^ онъ раскланялся передъ Сикстин-
ской Мадонной, затъмъ влюбился въ Гви-
дова Христа, сд^ладъ съ него копш и по-
желалъ, чтобы голова сlя служила ему пу-
теводной звездою на всю жизнь (столь
искренно выраженное желаше и испол-
нилось), одобрилъ Ванъ-деръ-Всрфа, усом-
нился въ ТищанЪ (еще бы после Акаде-
мш!), уя«аснулся передъ старыми немцами
и еще болЪе передъ поклонниками ихъ, на-
шелъ въ Манту^з, что ЮлШ Романо обладаетъ
чистымъ стилемъ,— словомъ, въ своихъ доне-
сешяхъ лишшйразъ доказалъ, что онъ чело-
в^къ для Академш надежный, вполнт> свой,
и разв-fe только въ академическомъ смысл'Ь
несколько передовой,но совершенно въ миру.



10

Обыкновенно руссгае художники, попадав-
inie въ Римъ прямо изъ академической ка-
зармы, были совершенно спутаны, такъ какъ
вместо ожидавшагося блеска ипышности, они
встречали одну лишь несметную и наглую
нищету, вмъсто роскошной природы, какъ ее
рисовали Клодъ и Вернэ, понтШсгая боло-
та и оголенныя степи Кампаньи, грандюзная
прелесть которыхъ, разумеется, для ыихъ,
опошленныхъ воспиташемъ, оставалась тай-
ной. Подъезжая къ вечному городу, они
натыкались на ровно такую-же арку, та-
кую-же пограничную караулку, TaKie-же за-
боры, какъ у себя, на Екатерингофской за-
ставе. За этой аркой разстилался грязный,
развратный, положимъ, но живой и горячгй
Римъ, а они, по французскимъ книгамъ съ
анекдотиками, были подготовлены къ чему-то
до - нельзя благообразному, благонравному,
порядочному, гдъ они должны были „всему
тому научиться", чего еще не „знали".Есте-
ственно, что большинство изъ нихъ, спутан-
ное неожиданностью, спивалось, погрязало
въ разврате, меньшинство же или вовсе ни
начто не смотрело и сидело дома, занимаясь,
въ сплошной тоске породине,всякимъ вздо-
ромъ,или застревало на первой попавшейся
задаче, по совету, благоговейно выслушан-
ному отъ какого-нибудь римскаго „Шебуева".

Брюлловъ былъ въ исключительныхъ усло-
вlяхъ: онъ получилъ порядочное домашнее
образоваше, по книгамъ кое -что зналъ, (и
действительно зналъ), а главное владелъ до-
вольно порядочно языками. Однако и его,
при всемъ его апломбе,все-же какъ-то покач-
нуло отъ всеобщей космополитической суто-
локи, и онъ какъ-то ошалелъ при виде той
настоящей Италш, о которой не думалъ ине
гадалъ. Онъ сталъ сходиться съ другими
иностранцами, но это ничего новаго ему, въ
сущности, не давало, ничего не выясняло,
такъ какъ и все друпе панскшеры, разные
„prix deRome", съехавнпеся отовсюду въ веч-

ный городъ были солдатами того-же войска,
той-же дисцицлины, какъ и онъ самъ.

Правда, среди этой однообразной толпы
проходили иногда каше-то юношисъизмучен-
ными, монашескими лицами, въ средневеко-
выхъплащахъ игерманскихъ беретахъ, но на
этихъ юношей,никемъ ещеизъ сильныхъ Mipa
сего не поддержанныхъ,никто иначе не гля-
д'Ьлъ, какъ съ усмешкой, и, разумеется, не
убежденному въ .собственной гешальности
Брюллову пришла-бы мысль посмотреть, что
это за люди, чего онихотятъ и о какой тамъ
искренности и святости искусства говорятъ:
ему было гораздо легче съ высоты своего
величlя осмеять этихъ дураковъ-пуристовъ!

Согласно наставлетямъ нашего великаго
„думалыцика" Шебуева, его влекло къ темъ
„регшеиг'амъ", которые явились какъ послед-
нш фазисъ Давидовской школы и провозгла-
сили, что главное въ искусстве: расчетъ,
мысль, сообразительность. Но эти господа
такъ последовательно проводили свое уче-
те, такъ много думали и такъ долго рас-
читывали, что писать имъ вовсе не приходи-
лось, а это была опять крайность, крайно-
стей-же Брюлловъ не любилъ. Гешальность
его хоть и допускала обдуманность, но бы-
струю, и не позволяла по-долгу застревать
на одномъ вопросе; вдобавокъ, громадное
большинство вопросовъ было для него дав-
нымъ давно решено. Ему -ли тягаться съ
Энгромъ, этимъ скучнымъ педантомъ, когда
его влекло поспорить съ творцами Станцъ и
Сикстинской!

Вообще-же живопись была не особенно въ
моде тогда въ Риме. Того движешя, которое
во Франщи успело уже породить „Барку
Данте" Делакруа,еще здесь не было и въпо-
мине; веяше романтизма, пронесшееся какъ
весенняя струя по всей Европе, заглянув-
шее даже въ Россш, тутъ, въ классической
исамодовольной Италш,ещене показывалось.
Здесь, по-старому, все внимате было обра-
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щено на древшй ъиръ ина возрождеше его, а
следовательно прежде всего на скульптуру
(Канова и Торвальдсенъ стояли въ зенит*
своейславы), живопись же допускалась лишь
такая, которая ближе всего походила на
раскрашенные барельефы.

Если и были въ Брюллов^ колористи-
ческlе задатки, если дома у него они и
могли хоть отчасти развиться подъ влlяш-
емъ творчества Кипренскихъ, Щукиныхъ и
Боровиковскихъ, то тутъ, въ ядовитой атмо-
сферЕ Рима, они получили сразу ложное на-
правлеше и въ результатъ дали тотъ красоч-
ный charivari, которымъ такъ блисталъ
впоследствии нашъ мнимый преобразователь
русской живописи.

Все это, однако, не пом*шало Брюллову
сразу приняться за работу. Онъ не сидитъ,
подобно масс* своихъ товарищей, сложа ру-
ки, а пишетъ портреты (на нихъ лучшевсего
видно влlяше Энгра) и, въ вид* забавы, со-
здаетъ, на yдoвoльcтвie фланирующихъ по
Италш русскихъ баръ, великое количество
всякихъ пустяковинъ, съ анекдотцами изъ
яко-бы народной итальянской жизни. Быть
можетъ, это былъ отголосокъ реалистическа-
го движешя, начавшагося повсем*стно въ
Европ* и выразившагося въ Рим*, въ лито-
гpaфiяxъ Ромаса ивъ картинкахъ Л. Робера.

Но года шли и Брюллову становилось по-
ложительно неловко передъ самимъ собой и
передъ ув*ровавшими въ него, что онъ заси-
д*лсянакакихъ-топортретахъ,напустячкахъ,
когда онъ, Брюлловъ, призваиъ, чуть-ли не
предназяаченъ Богомъ, подарить Pocciro ве-
ликимъ выражешемъ „высшаго" искусства!
Слова Каммучини, им*вгпаго, несмотря на
круглую своюбездарность, громадноезначеше
въ глазахъ учениковъ: „questo pittore russo
никогда ничего не сд*лаетъ великаго" не
даютъ ему покоя. Его самолюбlе натянуто до
боли,онъ мало-по-малу весь заражается нам*-
решемъ создать н*что до-того великол*пное

и удивительное, чтобы всЬ современники, и
скалозубъКаммучини вътомъ числъ, призна-
ли его, наконецъ, Богомъ ниспосланнымъ ге-
шемъ и на кол'Ьняхъ просили унего пощады
за то, что усомнились въ немъ! Съ лихора-
дочной тревогой хватается онъ то за патрю-
тическШ сюжетъ „Олега", то за грацюзн'аго
„Гиласа", то за бурную „ОсадуКоринеа"; на-
чинаетъ глубоко-патетическуюкартину: „Клео-
бисъ и Битонъ везутъ свою мать въ Акро-
поль"; принимается за сладострастную, бле-
стящую по краскамъ „Вирсавпо", но вскоре
въ бешенств^ дускаетъ въ нее сапогомъ.Всб
эти задашя слишкомъ скоро емупредаются;
онъ зам^чаетъ, что все это недостойно его
вдохновешя, что все это недостаточно зна-
чительно, чтобъ прорвать плотину, сковывав-
шую богатство егогешя.Главное, онъ видитъ,
принимаясь за любую изъ этихъ комаозищй,
что, страннымъобразомъ, все, что онъ дЪла-
ехъ, ужасно выходить похожимъ на то, что
дЪлали друпе, тогда какъ ему нужно во
что-бы то ни стало сдълать что-нибудь новое.

Ему начинаетъ казаться, что вся о*да въ
сходств* сюжетовъ. Онъ не зам*чаетъ того,
что вся б*да въ немъ самомъ, въ его обез-
личенной душ*. Наконецъ, находясь какъ-то
въопер*Паччини:„L'ultimogiorno diPompeia",
им*вшейтогдагромадныйусп*хъ,— онъ такъ
поражается захватывающимъ сюжетомъ ея,
такъ впечатляется декоращями, бенгальскими
огнями, хоровымимассами, печальной судьбой
д*йствующихъ лицъ, что, придя домой изъ
театра, немедленно набрасываетъ почти ц*-

ликомъ всю композицш новой картины. И
вотъ, въ припадк* театральнаго восторга,
усиленнаго св*жимъвпечатл*темъ отъ толь-
ко-что вид*нныхъ развалинъ погибшаго го-
рода, Брюлловъ создаетъ „св*тлое воскресе-
ше живописи"

— „гешальную Помпею".
На сей разъ Брюлловъ чувствуетъ, что

попалъ на в*рную тему. Сначала онъ дол-

гое время прооуетъ сочинить общую группи-
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ровку, и какъ только ему удалось схватить
ее, запирается на целые месяцы въ своей
студш, рисуетъ, пишетъ, все более и более
усиливаетъ эффекты, все наставляетъ новые
и новые эпизоды; только - что набивъ себе
руку на гигантской и удачной (хотя и под-
слащенной) копш съ „Аеинской школы» Ра-
фаэля, онъ легко справляется съ колоссаль-
ной задачей; какъ въ былое время въ Акаде-
мш, такъ и теперь, шутя срисовываетъ одно-
го натурщика за другимъ, прямо на холстъ,
почти безъ предварительныхъ штудй, сочи-
няетъ и превосходно по перспективе выстра-
иваетъ строго археологический пейзажъ; на-
конецъ, после несколькихъ колебашй оста-
навливается на томъ освещенш, которое, по
своей чисто театральной крикливости, всего
больше напоминаетъ гореше бенгальскихъ
огней и вспышки магшя.

После одиннадцати месяцевъ (не считая
двухъ летъ подготовительныхъ работъ) без-
прерывнаго труда— картина готова, мастер-
ская открыта для публики, и публика пова-
лила валомъ. Среди другихъ приходить из-
сушенный кавалеръ Каммучини, одобряетъ
фигуры,классичесюя позы,какъ истыйиталь-
янецъ, поражается чертовски-эффектнымъ
освещенlемъ, и, несмотря на кипеше зави-
сти, восклицаетъ: „Брюлловъ, вы колоссъ!"
Приходитъ Вальтеръ-Скоттъ, старенькШ, ра-
зоренный, но все еще велиюй, особенно во
мненш техъ, которые вообра^кали, что сред-
невековые рыцари были точь въ точь таюе-
же, какъ тенора въ операхъ, долго сидитъ и
смотритъ, замечаетъ громадное сходство меж-
ду этимъ зрелищемъ и трескучими пери-
пепями своихъ романовъ— и восклицаетъ:
„это не картина, это целая эпопея!" Прихо-
дятъ все новыя и новыя толпы, все громче
и громче разносится по космополитическому
Риму, а затемъ по всей Италш весть: —
явился величайнпй художникъ современно-
сти, явилась величайшая картина новыхъ

временъ. Энтузlазмъ начинаетъ все более и
более прlобр'Ьтать характеръ чисто-итальян-
ской горячки: Брюллова чествуютъ, какъ ни-
когда чествовали разве только Тищана ипо-
этовъ-лауреатовъ. За нимъ ходятъ толпой по
улицамъ, его впускаютъ даромъ въ театры,
для него не нужно паспортовъ на щепетиль-
ныхъ границахъ крошечныхъ итальянскихъ
княжествъ; о немъ говорятъ всЬ газеты, ему
посвящаютъ сонеты, дамы итальянсгая и дру-
ri-я буквально рвутъ его на части!

Въ Петербургъ доносится о всемъ томъ
весть; весть небывалая со временъ по-
бъдъ Суворова! Италгя, Богомъ отмечен-
ная, какъ единственная по - истине худо-
жественная страна, склонила голову передъ
русскимъ гетемъ, признала его за величай-
шаго художника. Ушамъ своимъ не верили
руссюе люди и принялись съ такой жад-
ностью ждать появленш уже всеми заглазно
признанной картины великаго Брюллова, что
даже некая издательница, въ Москве, въ
расчета на всеобщш интересъ, догадалась
выпустить прескверный лубокъ-плаиатъ съ
чисто-раешническихъ землетрясешй, уверяя,
что это снимокъ съ Брюллова (по невеже-
ству названнаго Бъловымъ).

Нужды нътъ, что въ Париже „Помпея"
потерпела некоторое фlаско, что тамошше
критики, уже воспитанные на создашяхъ Же-
рико, Делакруа и Декана, критики, которымъ
местные Брюлловы, съ Деларошемъ во главе,
начинали надоедать, ничего ровно гешаль-
наго въ этой картин^ не нашли, и только
похвалили ее свысока за порядочный рису-
нокъ, не безъ гордыни побранивъ за чрез-
мерную пестроту. Нуждынътъ, что не только
критики, но ився остроумная парижская пу-
блика подняла на-смъхъ этотъ ярмарочный
апоееозъ. Всъ эти „французсюямнйтя" сей-

часъ-же приписали влlянда политическихъ
обстоятельствъ (польскаго вопроса) и всъми
признанному за скверный вкусу французовъ.



13

Лихорадочное ожидаше въ Россш: не только
не ослабило, но, наоборотъ, еще возросло.

Наконецъ-то картина пргвхала въ Петер-
бургъ и былавыставлена въ Зимнемъ Дворц-Ь,
а затъмъ въ Академш Художествъ навсеоб-

щее любовате,— и Петербургъ сразу легъ къ
ногамъ Брюллова, старъ и младъ, все пого-
ловно, начиная съ Гоголя, кончая самымъ
тупымъ академистомъ.

Когда дошли слухи, что авторъ Помпеи
возвращается, что онъ уже въ Москвъ, то
ръшено было устроить ему небывалыя ова-
щи. Въ наше время каждый день бываютъ
у Донона тагая чествовашя всякихъ тобиля-
ровъ, но тогда то, что произошло въ Ака-
демш 11 шля 1836 г.. въ то чопорное, ка-
зенное время, — весь этотъ объдъ съ двумя
оркестрами, съ картиной въ фонъ залы, съ
лавровымъ вънкомъ, речами, пьянствомъ и
слезами умилешя,— всеэтопоказалосьчъмъ-то
фантастическимъ,какимъ-то неземнымъраемъ
и вконецъ отравило всю художественную мо-
лодежь. Стать Брюлловымъ, быть такъ-же че-
ствуемымъ, такъ-же превозносимымъ,предсе-
дательствовать на такихъ-жс объдахъ бокъ о
бокъ съ превосходительными президентами—
вотъ что теперь забродило въ юныхъголовахъ.
Какой тамъ Венещановъ со всЬми его мужи-
коватыми сценками, когда— вотъ путь, путь
Рафаэля, Гвида, путь, обсаженный лаврамии
ведупцй прямо къ какому-то Парнасу, путь

п.
прославленный „милымъ" Гоголемъ и „вели-
кимъ" Кукольникомъ!

Создать вторую Помпею — стало мечтой
самыхъ горячихъ и пламенныхъ натуръ. Мы
спасены, подумали въ дупгЬ старые профес-
сора, Брюлловъ не изм'внилъ намъ; хотя и
дерзкая вещь „Помпея", но всетаки паша,
наше кровное детище. Умеренные юноши
также порушили, что если имъ не дойти до
самого Брюллова, то все же они могутъ по-
пасть хотя бы въ его свиту, лишь бы вы-
учиться рисовать, какъ онъ выучился, только
бы не бояться эффектничашя, какъ онъ не
боялся.

И вотъ въ ту минуту, когда Пушкинъ съ
прекрасной и какъ будто безпечной улыбкой
сфинкса предлагалъ всейРоссшсвои роковые
и небывалые вопросы, не разрешенные и до
сихъ поръ,когда Гоголь разразился грандшз-
нымъ смЪхомъ,но спохватился и многозначи-
тельно запророчествовалъ, когда Кольцовъ за-
пълъ свои простыя, но полныя таинствен-
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наго смысла песни, когда у насъ истинный
романтизмъ въ литературе, а следовательно
и въ жизни, грянулъ такимъ чарующимъ
и полнымъ трезвучlемъ, — тогда-то нагла
бедная живопись, а за ней все наше бед-
ное искусство, въ чаду ycrrbxa, въ сумятице
всеобщаго непонимашя, толкаемое т'Ьми-же
Пушкинымъ и Гоголемъ,вдругъ отвернулось
отъистиныижизни,ирабскипоплелосьвслгвдъ
за итальянизированнымъ академистомъ, лю-
буясь его „высшей школой", не замечая,
что подъ блестками его наряда страдаетъ
и ломается искривленное, развращенное су-
щество. Правда, гЬмъ временемъ въ холод-
ныхъ казарменныхъ каморкахъ уже жилъ и
скромносебесписывалъ портретикисо своихъ
товарищей беднякъ-офицеръ, для котораго
Брюлловъ былъ такъ недосягаемо высокъ,
что о приближения къ этому колоссу,а т4>мъ
паче о борьбе съ нимъ, ему, диллетанту-
самоучке, не приходило и въ голову.
Правда, въ разныхъ мЪстахъ Россш уже
жили, росли и развивались гЬ юноши,
которые выступили впоследствш самыми
отъявленными врагами, одни сознательно
друпе безсознательно, всего Брюлловскаго
принципа; правда, въ Италш, въ томъ-же
РимгЬ, уже много л'Ьтъ жилъ и стра-
далъ велиюй мученикъ, явивппйся самой
печальной жертвой Академш, но на веки
т^мъ опозорившШ ее, — однако, въ дан-
ное время, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, никто
еще не обращалъ на все это вниматя;каза-
лось, что на-в'ъки установляется новая бо-
жественная система для русской художе-
ственной школы, долженствовавшая отвое-
вать ей въ ряду европейскихъ школъ пер-
вое М"БСТО.

Брюлловъ создалъ целую религш, и вся
его деспотическая, безусловно уверенная въ
себе личность была настолько сильна и мо-
гущественна, что иначе и быть не могло.
Егоманера держать себя,его снисходительный

ивеликолепный тонъ, гешальныяпричуды,—
все свидетельствовало о сознаши своей без-
конечной силы; противоречШ онъ не перено-
силъ вовсе, да npoTireop^iifl емуи не прихо-
дилосьвстречать, со временъ парижскагоне-
успеха, почтиникакихъ,— настолько все ока-
зались въ Россш неподготовленными, такъ
мало все чувствовали искусство. Положимъ,
старикъ Венещановъ съ разбитымъ сердцемъ
гляделъ на то, какъ одинъ его ученикъ за
другимъ перебегалъ къ Брюллову, и считалъ
ихъ погибшими; но кто же слушалъ этого
старика-чудака, кому какое дело было до его
настоящихъ мужиковъ, до его настоящейРос-
сш, когда Брюлловъ обещалъ дать въ своей
„Осаде Пскова" совсемъ новую, просветлен-
ную Россш, какое-то высшее выражеше
русскаго героизма, русскаго релииознаго
подъема,нечто такое,чтовполнеравнялось бы
повозвышенностипятому акту „безсмертныхъ"
драмъ Кукольника. ВокругъимениБрюллова
сплелся целый венецъ сказатй, малейшее
его слово заносилось на скрижали худо-
жественной летописи, и чередующаясятолпы
поколений зачитывались этими записями
съ трепетомъ душеввымъ, не подозревая,
что отравляютъ себя. Все въ Брюллове под-
купало, такъ какъ основная ложь была со-
крыта отъ слепого къ искусству общества.
КакоеразнообразlевоззренШ,а следовательно
безпристрастае, какое отзывчивое ивсеобъем-
лющее сердце, какой многосторонний умъ!
Для Брюллова были одинаково дороги и Ра-
фаэль, и Гвидо, и Веласкезъ, и ванъ-деръ-
Верфъ!

Начитанность его казалась для русскихъ
художниковъ, никогда ничего кроме „Cours
abrégé de Mythologie" не читавшихъ, не-
объятной. Ему постоянно что-нибудь чи-
тали, и не то, чтобы романы, вздоръ какой,

а Нибура, Шлоссера, трактаты по астрономш
и космографш. Самъ онъ посещалъ, будучи
професеоромъ, университетъ, садился среди
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студентовъ и проникновенно слушалъ лекцш.
А какимъ онъ былъ идеальнымъ профессо-
ромъ, какъ сразу угадывалъ въ человеке его
призвате, давалъ ему свободно развиваться,
лишьне особенно любя,еслиученикъчрезмер-
но пользовался свободойиудалялся отъ него!
Онъ совершенно привязывалъ юношество къ
себе, входя съ нимъвъ заговоръпротивъ дру-
гихъ профессоровъ, по-товарищески, иногда
оченьбольновышучиваяшнугЬднихъ,допуская
молодежь до помощи въ своихъ работахъ
и до гращцозныхъ своихъ кутежей.

Значеше Брюллова было необъятно для
современников!., но noorfe егоранней смерти
оно еще усилилось, окрепло въ целой
системгЬ и жило, правда, въ постоян-
ной и усиливавшейся аготи, но все-же
дожило до нашихъ дней. Деятельность
Брюллова, Бруни и всгЬхъ ихъ эпигоновъ
дала Академш могучее оруяае въ руки;
Брюлловъ служилъ ей рычагомъ, Бруни
оплотомъ. „Вотъ Брюлловъ, вотъ Бруни;
могла она сказать, наши ученики,нашипро-
фессора; они величайппе изъ русскихъ
художниковъ; Брюлловъ изгналъ на-вйки
изъ сгЬнъ напшхъ затхлость и мертвечину,
Бруни не допуститъ, чтобы снова что-либо
подобное появилось; идите къ намъ, мы васъ
такими-же сд4лаемъ". И молодыя силы по-
шли десятками и принялись коверкать себя.
Влlяше Брюллова настолько было велико и
значительно, что Стасовъ, несмотря на свой
зычный, богатырскШ голосъ, не смогъ под-
копаться подъ это идолище и свалить его;
къ сожал'внlю онъ не съумълъ даже убе-
дить въ этомъ своихъ ближайшихъ друзей и
помощниковъ, по развитш и по взглядамъ
на искусство недалеко ушедшихъ отъ Мо-
крицкихъ и Рамазановыхъ, и мы не дал'Ье,
какъна Брюлловскомъ торжеств^12 декабря
1899 г. должны были выслушать татя, даже
среди юбилейнаго разглагольствоватя пора-
зительныя нелепости, какая произнесъ —

и кто же?— тотъ, кто богоданнымъ талантомъ
былъ призванъ на последнее, решительное
единоборство съ Брюлловымъ, столпъ нашего
реализма и народничества, — Илья Репинъ,
провещавшШ на утешете древней 'Шебуев-
ской залы, что Брюлловъ былъ лучгшй по-
сле Рафаэля рисовальщикъ, величайгшй ху-
дожникъ за послгЬдшя 300 летъ!

Замечательнее всего, что ещепри жизни
Брюллова можно было опомниться и отрез-
виться, такъ какъ все то, что онъ сделалъ
здесь, у себя дома, кроме портретовъ, въ
сущности, никого не должно было ввести въ
заблуждение. Его абсолютно-пустые образа,
его балетная „Осада Пскова", его достаточно
необъятное, но совсемъ тоскливое „Небо" въ
Исааюевскомъ соборе, его глупейппе анек-
дотики, вроде „Сна бабушки и внучки",
его натянутыя до смешного аллегорш,
вроде „Сатурна, представляющаго Нептуна
другимъ богамъ", должны были открыть
глаза, показать, что Брюлловъ не генгй и
даже вовсе не очень умный человекъ, ' а
лишь блестящдй салонный собеседникъ,под-
часъ весьма несносный своимъ важни-
чатемъ и самообольщетемъ. Однако никто
глазъ не открывалъ,и сами ведотовъ и Ива-
новъ не съумели ихъ открыть. Лишь когда
наше общество заболело лихорадкойполити-
ческихъ реформъ, когда на все прежнее по-
ставленъ былъ крестъ и оказалось, на-время
но крайней мере, что и Брюлловъ принадле-
житъ къ старому, тогда русское искусство
вздохнуло немного свободнее, блестящдй, но
мучительно-безразсудный кошмаръ прошелъ,
ипоказалось, что мына воле. Но и тутъ, хотя
было сказано не малословъ,искрентяубежде-
тяновыхъ проповедниковъ неподействовали
глубоко, а лишь были приняты какъ необхо-
димая и непрочнаямода, темъ более непроч-
ная, что,съ другойстороны,наследникиБрюл-
ловскихъ традищй время отъ времени поды-
мали весьма пестрыя и яршя знамена, ч£мъ
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переманивали всю эту слабую, спутанную,въ
глубин'Ь души равнодушную къ искусству,
толпу на свою сторону. Появлеше такихъ
„брюлловскихъ" картинъ, какъ „Тараканова"
Флавицкаго, „Гръшница" Семирадскаго, или
„Брярскlй пиръ" К.Маковскаго, каждыйразъ
колебало все общественное мн^ше, и даже
тагае устои реализма и нащонализма, какъ
Стасовъ, не вполнъ выдерживали всеобщи
напоръ ,какъ-будто колебались, икакъ-будто,
къ великому соблазну прочихъ, даже
сдавались и просили пощады. Происхо-
дило же это съ ними, мн^ думается, потому,
что они мало любили и ценили искусство
само по себъ,въ въчномъ и широкомъ смысла
его, прибегали къ нему, какъ къ средству
для достижетя какихъ-то, будто-бы вели-
кихъ задачъ, чего Аполлонъ не терпитъ!

Все, что сделано Брюлловымъ, носитъ
несмываемый отпечатокъ лжи, желашя бле-
снуть, поразить; нигде, даже въ самыхъ
интимныхъ по заданно сценкахъ, не видно
искренняго отногпешя, проникновепнаго ду-
шевнаго уб.еждетя, которое составляетъ
главную драгоценность,приналичности талан-
та и мастерства, въ художественныхъ произ-
ведешяхъ. Даже въ простыхъ рисункахъ, на-
броскахъ, видно усилlе быть гешальнымъ и
удивительнымъ,блеснуть умомъи смекалкой;
а такъ какъ талантъ у него былъ огромный,
исключительный,то зачастую въ его вещахъ
трудно разобраться: слишкомъ подкупаетъ
известная легкость исполнешя, виртуоз-
ная, „эпошистая" острота, являющаяся у него
вследствие его зависимости отъ слабостей
своего времени, острота, разумеется не на-
меренно имъ вложенная. У него встре-
чается какая-то едкость, близкая къ карри-
катурности, что-то такое глупое и нелепое,
но до смешного отражающее свою эпоху, что
по своей, ужестаринной,наивности становится
очаровательнымъ. Всемъ намъ знакомо безко-
■нечно-сладкое чувство, которое овладеваешь

нами, когда мы перелистываемъ старые аль-
бомы или разглядываемъ сборники и месяце-
словы того времени, съ ихъ скурильными
виньетками и заставками:— все это нелепое
искусство становится съ известной точки зръ-
-Iпя трогательнымъ. Передъ нами раскрывают-
ся не высгшя точки той жизни, но наиболь-
ппя слабости ея, гргЬшки нашихъ дъдовъ, а
въдь известно, что ничего нгьтъ прельсти-
тельнее въ воспоминашяхъ вообще, какъ
воспоминатя о давнихъ, давнихъ гръхахъи
глупостяхъ, совершенныхъ ещеименно въ не-
вмйняемомъ возрасте. Должно возмущаться,
но можно и наслаждаться всеми Брюллов-
скими „Снами", „Итальянцами" и „Аллего-
рlями"; говоритг> о иихъ серьезно нельзя: по
мыслямъ, по наивному своему умничанью
онт>. стоятъ ниже всякой критики,по техни-
ки, рисунку, немногимъ возвышаются надъ
дюжинами литографгй, служившими укра-
шешемъ будуаровъ парюкскихъ гризетокъ;
но если взглянуть на эти акварели, сети,
рисунки именно какъ на ничто совершенно
схожее съ тъми гризеточнымилитографlями,
то придется сказать, что среди послъднихъ
они занимаютъ первенствующее положенlе,
прямо милы своей патошностыо и дурнымъ
вкусомъ!

Приходится удивляться, до какой степени
вообще умные и развитые люди того времени
въ Россш могли въ оценке произведешй
Брюллова проявить такойнедостатокъ художе-
ственной мысли инеразвитость вкуса, чтобъ
весь этотъ вздоръ принимать въ серьезъ, а
если что и въ шутку, товъ остроумную шутку.
Правда, что до того времени руссюе худож-
ники не баловали русскихъ любителей чемъ
либо мало-мальски заинтересовывающимъ;
Венещановцы были слишкомъ скромны и
затерты, чтобы добиться серьезнаго отноше-
шя къ себе, а друпе пекли вековечныя по-
вторешя всемъ надоевшаго старья. Брюл-
ловъ первый показалъ, что можно что-либо
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разсказать карандашомъ и красками, и пер-
вый заставилъ 'Публику читать тайе разсказы;
естественно, что она, очарованная неожи-
данностью, въ этомъ увидала еще новое до-
казательство его гешальности и съ тЪхъпоръ
постоянно- требовала, чтобы- художники ей
разсказывали, хотя-бы все таюе-же, пустяки,
; г Обыкновенно 1даже самые ревностные об-

личители:брюлловскихъ недостатковъ выд'Ь-
ляютъ целую область его творчества— пор-
треты, находя, что они составляютъ ничто
особое и вполне прекрасное. Мы не можемъ
съ этимъ согласиться/ Разумеется, портретъ,
ио самой своей задаче, всегда будетъ фа-
тально более жизнепъ, чемъ всякое идеаль-

ное творчество, и естественно, что въ портре-
тахъ Брюллова болъч;цельно, более правдиво
отразилось его время, нежели въ „Помпее"
или „ВзятшБогоматери нанебо"; однако, на-
звать Брюллова- великимъ портретистемъ,
сравнивать его съ Ваиъ-Дейкомъ, Гальсомъ,
Веласкезомъ намъ кажется смЪшнымъ. Его
даженевозможно сравнивать съ нашими рус-
скими Левицкимъ, Боровиковскимъ, Кипрен-
скимъ. Не' говоря уже отакихъ гравдюзныхъ
безтактностяхъ, Iткъ пот^швыя „Барышни
Шишмаревы",вполне равняющихся по своей
смехотворной курьезности т^мъвиньеткамъ,
о которыхъ мы только-что упоминали,— почти
всЬ его дамск!е портреты, по своей альбомной
жеманности и безвкусной претензш, весьма
близко подходятъ,не къ. гешальнымъ портре-
тамъ Энгра и Прюдона и даже не къ пусто-
ватымъ,; но дивнымъ по краскамъ портретамъ
Лоренса, а. къ блаженной памяти розовому
Винтергальтеру,къ пресловутымъпаригкскимъ
„chromo" и тому подобной сахарной водицъ4.
Писаны они," положимъ, лучше; громадный
талантъ Брюллова не могъ не выказаться и
зд^сь, живопись его и зд^сь осталась такой-
же бодрой и смълой, какъ всегда, но, Боже
мой, за то какими онъ насъ угощаетъ въ-
нихъ красками, какой вываленъ на нихъ не-

вероятный калейдоскопъ радужныхъ коле-
ровъ, нигде въ другой страна недопустимый,
кром'Ь какъ у насъ, привыкшихъ и дома, и
на ултщахъ къ самому воппощему безобразно.
Хороши яркость и разнообразlе красокъ, но
разнообразlе и яркость, не приведенныя въ
гармонш, въ систему — довольно - таки
мучительное для глазъ варварство!

Вообще принято восторгаться колоритомъ
и главное рисункомъ Брюллова, но намъ ду-
мается, что тутъ просто глубокоенедоразумъ--
nie. Нельзя говорить, что Брюлловъ насадилъ
въ Россш пониманlе красокъ, когда у насъ до
него и отчасти одновременно съ нимъ были
такlе истинные колористы, какъ Боровиков-
сшй, Кипренсшй и -даже скромный Венеща-
новъ. Если онъ что и привилъ русскому ху-
дожеству, то это BH^ssitanie на трескучихъ
эффектахъ; если что и внесъ новое, въ смы-
сл.'Ь красокъ, то это неразборчивое меташе
ими, разумеется, все же бол^е веселое и от-
радное, нежели коричневая полотна Шебуе-
ва и Иванова, но ничего общаго съ т^мъ,
что называется колоритомъ,'не имеющее. По-
чти то-же придется сказать и о рисунке,
если вообще ■ следовать варварской и акаде-
мической системе говорить особо о томъ и
о другомъ, что въ истйнномъ художнике со-
ставляетъ одпо и неразлучное. О да, сей-
часъ-же видно, что все знаменитые брюл-
ловскlе контуры сделаны рукой спортсмэна
рисунка (да.■ простятъ мне это выражеше,
заимствованное лзъ юбллейнойречи И.Е.Ре-
пина), треннровавшагося на срисовываши до
50-ти раэъ одного Лаокоона; карандашъ и
кисть его бегутъ безъ запинки, ровно, глад-
ко и все всегда на своемъ месте, не криво
и не косо: его фигуры стоятъ на полу, а не
на воздухе, комнаты, здашя, сады, нарисо-
вапы вполне правильно, согласно перспек-
тивной премудрости,—но почему-то главное
отсутствуешь,неизвестно куда девалась душа
и жизнь, все каждый разъ носитъ тотъ-же
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новенькШ и свеженькШ характеръ только-что
выл'Ьиленныхъ куколокъ, поставленныхъ сре-
ди новенькихъ декорацШ, въ новенькихъ
платьицахъ. Въ частности, говоря о портре-
тахъ, особенно женскихъ, придется сознаться,
что въ этихъ вечно тождественныхъ овалахъ,
пустыхъ, хотя и томныхъ глазахъ, прlятныхъ,
иногда и чувственныхъ ротикахъ, не видать
нигде, ни души всвхъ этихъ лицъ, ни души
самого Брюллова.Конечно,Брюлловъ отлично
рисовалъ съ точки зргЬшя Академш, но до
великихъ рисовалыциковъ, о которыхъг.Pi>-
пинъ совершенно позабылъ, до Ларжильера,
Ватто, Шардена (чтобы цитировать только
мастеровъ презираемаго профессоромъ Реии-
нымъ XVIII въка), до полныхъ жизни игемъ
не менее г. Репинымъ вовсе за художни-
ковъ не признаваемыхъ японцевъ, до Хоку-
сай и Хирошиге, Брюллову безнадежно да-
леко!

Но среди всей массы брюлловскихъ произ-
ведете встречаются и таюя, где громадный
талантъ все-же пробивался, несмотря наака-
демическую вышколенность и собственное ло-
манье; не будь этихъ произведешй,мы могли
бы сдать Брюллова ивовсе въ архивъ,на одну
полку съ Пилотти и де-Кейзеромъ; однако,
эти произведешя — единственно только пор-
треты— должны спасти его отъ забвешя, и
намъ необходимо здесь, въ заключеше по
крайнеймере, перечислить ихъ. На первомъ
месте сгоитъ акварельный портретъ Олени-
ныхъ среди римскихъ развалинъ, вещь со-
вершенно изумительная по тонкости рисунка
и скромному вкусу красокъ, могущая стать

рядомъ съ лучшими подобными произведенЬ-
ями, и даже выше лучшихъ, Энгра*). ЗатЬмъ
столь-же великолепный портретъ П. А. Ки-
кина, также акварелью, въ Третьяковской
галлереъ, блестящая „Всадница", портреты
И. Монигетти, Платона Кукольника (въ чер-
номъ плаще на светломъ фоне), Нестора
Кукольника (изображенъ сидя со шляпою въ
руке), выдержанный въ превосходной черно-
зеленой гамме, более горячШпортретъ Стру-
говщикова, все тамъ-же, а также любопытный
и очень жизненный портретъ князяГолицына,
сидящаго среди своей комнаты, съ полной
воздуха и света анфиладой позади, велико-
лепный подмалевокъ къ Крылову, и краси-
вый, но подслащенный собственныйпортретъ,
съ знаменитой рукой, — все три въ Румян-
цевскомъ музее въ Москве. Изъ женскихъ
мы назовемъ еще два, оба столь же чудаче-
скихъ и безвкусныхъ по замыслу,какъ и все
прочlе, но въ головахъ которыхъ, вероятно,
благодаря особенному отнотенш Брюллова
къ изображенному лицу, ему удалось выра-
зить столько огня и страсти, что, глядя на
нихъ, становится ясной сатанинская прелесть
его очаровательной модели.

Александръ Бенуа.

*) Вполнгб-ли достоверна надпись, которая на
оборот* его гласить, что это акварель работы
Брюллова? Она такъ совершенна, такъ идеально
точна и такъ благородна въ своей скромности, что
мы-бы скорее приписали ее брату К. П., Алексан-
дру, который въ своихъ довольно р'Ьдкихъ портре-
тахъ именно отличается этой чисто-Энгровской вы-
держкой, этой удивительно тактичной скромностью
и превосходнымъ,неуловимымъ рисункомъ.
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Ещео судьбе Пушкина

(Письмо въ редакцію)

Мне не часто приходится встречать въ
нашихъ газетахъ или журналахъ подпись:
,si7. Перцовъ", но каждый разъ, какъ я ее
встречаюподъ столбцамипрозыилидаже сти-
ховъ (хотя, по совести говоря, вообще „стихи
новъйппе какъ-то не нужпы",— это покойный
И.С. Аксаковъ сказалъ, и,кажется, удивительно
върно сказалъ), мнъ жалко становится и
даже несколько стыдно за свою неосведом-
ленность. Вотъ, думаешь, несомнгънно незау-
рядная голова: и изложеше такоепрекрасное,
и нъкая углубленность мысли, и какое-то
искате новыхъ путей во свътъ старой, въч-
ной правды... Можетъ быть, еще гдъ-нибудь
пишетъ — не знаю... Досадно!

И вотъ что, по-моему, свидътельствуетъ
прежде всего и вполнъ несомненно о неза-

урядности писателя: хочется съ нимъ спо-
рить, возражать...

Мнъ хотелось бы вернуться еще разъ къ
судьбъ Пушкина и, въ частности, къ статье
на эту тему г. Перцова въ Л1» 21-22 журнала
„ЗИръ Искусства", за 1899 годъ.

„Пушкинъ былъ велиюй" „свътильникъ
духа" „и только великая вина могла погасить
его" (курс, подлин.). „Не переступи онъ черезъ
чужую жизнь...прожилъ бы, вероятно, до 100
летъ"

— такъ думаетъ г. Перцовъ.
Верно-ли?
Прежде всего: что мы знаемъ, что смгъемъ

знать въ дълахъ мистичсскихъ, „трансцендент-
ныхъ"? Почему Богу угодно поступать такъ
или иначе — это мы будемъ ръшать?.. Не
слишкомъ-ли смъло? А затъмъ Пушкинъ
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умеръ, и какъ ему— лучше-ли, хуже-ли— это
во всякомъ случай вопросъ,. разъ мы его го-
лоса не слышимъ; а вотъ что намъ плохо, этого
никто не будетъ отрицать, что-мы обездолены,
это вполне несомненно. Пушкинъ совершилъ
„великую вину", а наказаны., мы, общество!
Где логика?

Далее. Что такое за вина Пушкина,да еще
великая^ Убилъ Дантеса?

Нетъ, самъ былъ убитъ имъ. ;

Такъ что же? . ■». ,> " . ■■..-.,
- \

Да вообще дуэль...
Однако, всв стреляются, и онъ. Винить

одного за поступокъ. которыйсовершается,какъ..
норма, какъ щтпципъ, который укоренился,
какъ обычай,— пусть это предразсудокъ, пусть
нелепость, пусть даже гадость, но ваъми%?%
пятая,временемъ,традициями санкщонироваН'
наявъ качествъ comme il faut,— верхъбёзувдя.
Громите общество, ниспровергайте предразсу-
докъ, но не совершайте чудовищной ,не-
справедливости по отношенш къ этому, опре-.
деленномучеловеку, который является только
пассивной жертвою предразсудка..

Впрочемъ,исамъ г.Перцовъ иронизируетъ
надъ недалекою догадкой о виновности Пуш-
кина за вызовъ на дуэль Дантеса. Есть Дру-
гая вина.Но тутъ почтенный- авторъ недалеко,
кажется, ушелъ отъ мнЪтя т^хъ псковскихъ
дамъ, которыя въ свое время называли Пуш-
кина вампирдмъ: : i > " ■ '." "■

Хоть Всшпиромъ именованъ
Я въ губерши псковской..

Въ чемъ дъло? Пушкинъ „переступилъ"
черезъ чужую жизнь. Пушкинъгкакъ Мазепа;
„заклевалъ голубку" — кпкую?- Свою соб-
ственную жену...- Что за притча?:Ивъ какомъ
смыслъ „заклевалъ"? А вотъ въ какомъ.
Для Наташи, для бъдной, (несчастная мо-
сковская барышня, очевидно, судьбою -предна-
значенная по крайности длядъйствительнаго
статскаго советника!), для бъдной Наташи
всъ были жребlи равны. Еще равны... Она

еще никого не любила, не доспела, но потомъ.
отлежавшись, какъ груша хор.ошихъ .дозд-
нихъ сортовъ, Могла полюбить, а тутЬ: Пущу
кинъ, коллежсшй секретарь' Пушкинъ, .. но
кстати подвернулся и соверпгалъ надъ нею
своего рода умыканье... Послушайте! Да ведь
это ужасная теорlя! Просто, какъ мужъ, счи-
таю долгомъ протестовать противъ такихъ
идей! Ведь этакъ у каждаго изъ насъ, про-
живши мирно десятокъ летъ, жена вдругъ
„нальется сокомъ" .и станетъ ■, вздыхать по
суженомщ''неетоящемъ,1'котораго она прогля-
дела, не дождалась, решаясь — чтобы въ

.д'Ьвкахъ. -.чего добраго не засидеться— идти
за такое ничтожество, какъ вы, какъ я, какъ...
Александръ Серг'Ьевичъ Пушкинъ! Это Онъ
.былъ .плохъ для Наташи Гончаровой?!! Онъ

; -йе ;могъ составить ея счастья!!! Все стихи
.пиеалъ.,; Да не правда,грубаянеправда факта!

Это ..owf посылаетъ ему свои стихи, а онъ въ
■ ответъ: „да чорта-ливъ стихахъ! И свои на-
до^Яи. А вотъ, что ты еще не брюхата,— ра-
дуюсь. Впрочемъ, за этимъ дъло у насъ не
станетъ. На-дняхъ возвращаюсь домой. Гос-
подь съ тобою!"

Цитирую по памяти, но кажется, духъ
отношетй уловленъ,. Чудныя отнощешя! Да{l
Богъ каждому изъ,насъ найти такой §прпый
тонъ, такъ гетально съумъть,избегнутьпри-
торности, сентиментальности, прикрывъ гру-
боватою корою товарищескихъ угловатостей
эту чарующую нъжность, эту сердечность,
эту, ла,ску... *) Онъ ее. не, любилъ!! Йли,.от*«

его? Да Ромео и.КШя такъ не любили
другъ друга,,какъ могли любить другъ друга
Пушкины въ бракъ, оставайся только несчаст-

*),Да, и, въ бщкп, въ устроенш нашего семей-
наго угла „свистунъ" Пушкинъ есть нашъ учитель,
въ непревосходимой

'" универсальности 'своего духа
уже намЪтивппй (разумеется, эскизно), что можетъ
и въ этой области дать самобытно развивающаяся
русская культура.' Предлагаё'мъ"почтенному В. В.
Розанову эту 'тему -для размышлешя. «I :.:

cnjJUM-:aenh
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ный поатъ въ М.есквъ,; въ .евоелаь -кругу, въ
своем»: обществ^!-.Порукойъъ. томъ не-;только
любовь Пушкина, но „и-, судьба .жены лоэта,
которая, овдовъвъ, вновь вышла, замужъ и,
отрясши прахъ ногъ,-своихъ отъ Петербурга,
вернувшисьвъсвою сферу,Lбылавполнъ счастлива.
Но именно эта скромная, хотяи:исполненная
глубочайщаго ,: достоинства, „своя; сфера"
претила Пушкину. .-,;-,■ ,■ :■..:■■, . ,: :.

ТОТЪ, КОТОРЫЙ ПОДНЯЛСЯ...ДО; В.ЫСО.ТЫ, СО-
знан!я, что „ты,царь г-f :жири:одинъ"у этотъ
самый недосягаемо стоящей, царь почувство-
валъ непреодолимую потребность сбросить
съ се.бя горностаи и облечься въ... ливрею.
А когда такъ, то нужно и салфетку подъ
мышку взять, — вотъ чегоне приходило тебе,
несчастный, въ голову! — и съ жены сбросить
одгъяте для гостей...для Дантеса, дляГеккерна,
для„раута",для „дипломатичсскаго корпуса"...
Есть документальная свидетельства, въ чемъ
заключалось ухаживаше Дантеса. Онъ раз-
сказывалъ жене Пушкина двусмысленные анек-
доты... Можно вообразить себе, какъ широко
въ первый разъ раскрыла глаза наивная На-
таша... Второй разъ смелее, иНаташепоказа-
лось уже не такъ зазорно. Въ третШ разъ она
уже смеялась... Забавный такой, blagueur...
Ведьпадаютъне инымъобразомъ,какъ именно
такъ, и не доводите вашихъ>sйенъ до падетя!

Где же выходъ? Кого винитьзараздушен-
ную заразу атмосферы, порождающей типыи
правы demi-vierges? Наброситься-ли на жену?
Сказать ей: ты съ ума сошла! — невозможно,
Напротивъ, она очень умна, что такъ скоро
съумела попасть въ тонъ, такъ хорошо усвоила
совершенный comme il faut... A когда такъ—
tu l'as voulu,Georges Dandin! Вотъ ты блиста-
еш; въ светЬ! Вотъ ты въ Петербурга. Или ты
иного ждалъ отъ этой галеры? Тебе можетъ
быть рисовался „Татьяны милой идеалъ?" Да
тыи въ письмахъ къ женевсе проповедывалъ
Татьяну. „Ты должна быть величава, недо-
ступна..." ну совсемъ Татьяной петербургскаго

перlода.... s Одного, не- расчиталъ.
Тамъ былъ;Евгещй,Он'Ьгинъ— -чужакъ, во вся-
комъ случай,только прщздомсвъ neTepôyprii,
не бол'Ье. какъ Нацтй,на берегах?) Невы, скцг

талецъ, гртовый.завтра-жесорваться, сх.мгЬста,
чтобы пуститься въ поиски „гдЪ оскорблен-
лому есть чувству уголокъ"; а. тутъ:—: свой,

хотя и не коренной петербуржецъ,.но настоль-
ко сживЩlйся. съ Цетербургомъ,. настолько
акклиматизировавшейся ;въ .местной „топи
блатъ", что -его.см'Ълр мо.жно.принять за „чиг
.ст^йшейпрелестичист'ЬйшШ обрдзецъ." Тамъ
благородн-Ьйшее: „предвижу все, васъ оскор-
бить печальной тайны.объясненье"... ну, раз-
умеется, и отв^тъ въ этакомъ-же. благород-
HitimeMb тонъ, а тутъ — цинизмъ, который и
повторить не хочется. А дипломатическШкор-
пусъ „своимъ присутствгемъ подбадриваетъ и
нетерпеливо ждетъ: да когда же Татьяна
„сдастся"? И она „сдается".

Не она, но ея родная сестра,— Анной Ка-
рениной звали. И вотъ Дантесъ, — имя ему
Вронши,":'

Понялъ, несчастный поэтъ? Einc alte Ge-
schichte..,...

И никаКйхъ ,тутъ нетъ мистическихъ ро-
зогъ. Да и самая мысль о какихъ-томистиче-
скихъ розгахъ глубоко,на мой взглядъ, нече-
стива. Бесконечное милосердlе,неисчерпаемая
любовь-— вотъ.что такое нашъ Отецъ Небесны(l.

■Не;клади, Сашенька, пальчика въ огонь.
Анъ, хочу,!; Ну, тогда будетъ больно. Хочу
Петербурга! Ну, тогда тебе не избежать и
логикиПетербурга, тогдасудьба твоя роковымъ
образомъ вплетется въ цепь следствий и при-
чинъ, породившихъ самый Петербургъ съ его
прошлымъ обществомъ, былыми нравами, ге-
роями того времени— Дантесами... Невоз-
можно уподоблять логику Провидетя Божтя
наивной угрозе добряка Санчо-Пансо: „а кто
мне посмеетъ возражать, тому я дамъ поще-
чину!" Мы сами себк даемъпощечины, а ло-
гика милосердlя Божlя заключается въ томъ,
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чтобы уменьшать силу удара или вовсе де-
лать его нечувствительпымъ, т. е. въ томъ,
чтобы постоянно обрывать роковую ц-Ьпь не-
обходимости, делать такъ, чтобы дважды два
не было четыре, т. е., по-просту говоря —

со-
вершать чудо. И мы глубоко вЪримъ, что
еслибыПушкинъопомнился, понялъневозмож-
ность человкчески спастись, еслибы онъ упалъ
на колени съ горячею мольбою: Господи!
спаси меня! Вотъ польстился я на гнусную
петербургскую ливрею, и вотъ позорятъ жену
мою, и очагъ мой, и домъ мой, и н^тъ при-
бежища души моей! Спаси меня, ибо Ты мо-
жешь! — натрное спасся бы.

Еще одно слово.

Г. Перцовъ приводить, хотя съ оттЪнкомъ
недоБЪ^я, слова Гёте: „всякая вина находитъ
себъ искуплеше на земли."

Какой вздоръ!
Всякая вина находитъ себй искуплетевъ

невинно пролитойкровиПраведника, Который
былъ битъ, оплеванъ, замученъ, убитъ, „насъ
ради челов'Ькъ и нашего ради епасетя". И
еслибы не было этого колоссальнаго факта
въ исторш, то какой „велишй свътильникъ"
иликакая малая лампада не погасла бы отъ
безконечныхъ винъ гръшииковъ, отъ нихъ-же
первый есмь азъ?

Рцы.
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Художественнаяхроника

„Mipy Искусства" *).

По поводу моей рЪчи,сказанной на брюл-
ловскомъторжествЪ, 12-годекабрявъ академш
художествъ, затрещаливдругъгромы „не изъ
тучи",— изъ-за кулисъ „Mipa Искусства" съ
бутафорскими жестяными листами.

Р'Ьчь моя не была записана, и потому те-
перь она, по нравамъ мелкой прессы, пред-
ставляетъ неогражденноеполе для свалки не-
чистотъ.

Авторъ „Брюлловскаго торжества" („Мlръ
Искусства"№№ 23— 24)негодуетъна слишкомъ
прочное положеше у насъ въ Россш куль-
туры антоновскихъ „яблочковъ", „которая-де
не менъ-е угнетаетъ настоящее художество,
чъмъ уже отцв'Ьтипя апельсиновыя рощи"
временъБрюллова. Онъ,видимо,им^етънепре-
оборимое желате разводить юго-западныя
фиги (въ карманъ)на остр. Голодаъ и остенд-
скlя устрицы въ Терlокахъ. Хватить ли по-
роху?

Стоитъ взглянуть на его вопросительные
знаки въ скобкахъ, въ его статьи, чтобы убъ-
диться, какъ долго пришлось бы емуучиться,
чтобы понять предиетъ,о которомъ онъ взял-
ся судить — поздненько.

Онъ ставитъ мнъ- въ самую большую ви-
ну, что, говоря о рисовалыцикахъ восемнад-
цатаго и девятнадцатаго вЪковъ, я не упо-
мянулъ именъ: Веласкеца. Рембрандта, Фр.
Гальса, Тербурга, Рибейры и Ванъ-Дейка.

они не сущеетвуютъ для г-на Рчъ-

пина?" — восклицаетъ знатокъ исторш ху-
дожниковъ.

Въ заключеше, приведенными отрывками
своихъ собственныхъ словъ, авторъ оцънива-
етъ весь хаосъ взглядовъ г-на Ртъпина. „Б^да
не въ томъ, что ръчь была сказана несклад-
но, бъда даже не въ томъ, что у г-на Репи-
на нетъ опредгвленныхъ художественныхъ
убъждешй: это всЪмъ известно; одно непро-
стительно, что онъ въ такой торжественный
моментъ, передъ аудиторlей, гд'Ь чтутъ его
художественный авторитетъ, решается изре-
кать татя обидныя нелепости. Ведь могутъ
вправду, повъ-рить, что Фортуни рисовалъ
лучше Веласкеца".

0 мудрый знатокъ рисунка, a tmo, если
и вЪ самомЬ дЬлl) луъше? А Брюллова
рисовалЪеще лугше Фортуны? ИвЬдьэто
такЬ,но вь\ этогоникогда не лойметс *).
Длявйрнагопониматя рисунка понадобилось
бы вамъ лътъдесятокъ просидетьвъ академш
надъизучешемъформъ человека.Здъсьспасу-
ютъвсъкартинные торговцы,вашиавторитеты,
изъ парижскихъ картинныхъ лавокъ. Ивотъ
гд-в настоящая сила академш, о которую ра-
зобьются всЪ, даже самые крЪпчайнпе лбы
дилетантовъ, — это область знанш. Зд'Ьсь са-
мый посредственный академикъ сильн'Ье васъ
всЬхъ, вмъ-сгЬ взятыхъ, потому что онъ про-
Ълъ зубы на этомъ предметЬ, а вы трещите

*) Курсивъ нашъ.
Ред.*) „Poccifl" № 252.
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о помъ общlЯ фразы, по паслышкгЬ. Но съ
вами и говорить объ этомъ не стоитъ. Вы
«ще ставите да одну- доску';- японское и эд-

лннское искусства, Фр. ГГалсаьса иРембрандта,
Сомова и С-Ьрова.. Малютива и' Малявина, А.
Н. Бенуа и Бенара. Для васъ все это — рав-
нозначаиця величины въ искусства. О
признанныхъ авторитетахъ вы смъло болтае-
те общдя заученныя фразы. Изъ приведенна-
го вамис:шска именъ крупныхъ художникбвъ,
яув-вренъ, выискренно смакуете одного толь-
ко Тербурга.

Знайте, что Рембрандтъ и Веласкецъ—
мои боги, но- они' жили въ XVII веке, ху-
дожниковъ которагоянекасался; Ониникогда
не были академиками, И рисунокъ не есть
ихъ Главная сила.

Они" были выше всехъ академШ мlра...
' А всматривались ли вы, какъ парисованъ

следокъ у трупа, въ картине „Урокъ анато-
мш"'Рембрандта'(въ гаагскомъ музее?) Ско-
рее берите перо и записывайте скорее еще
классическую фразу: Рембрандтомъ1 следокъ
нарисованъ плохо. А?..'

" А заметили ли вы, какъ плохо нарисова-
ны ноги у кузнеца въ „МастерскойВулкана"
Bè искец'а (въ музбъ' Прадо)? —Ноги нарисо-
ваны'дурно.л "'■'■■'"-' '■}' "■ '■'■»■

А приведенный вами, въ ващемъ назида-
тельномъ списке худрждико.въ, Рибейра, въ
томъ: же Ма'дридско.мъ музее, епособенъ при-
вести въ отчаянье некоторыми своими безоб-
разными по рисунку картинами. Я указалъ
бы вамъ еще да одного, велнчайшаго бога
живописи — Тищаца,угрешившаго. часто въ
рисунке, но довольно, объ этомъ. Я въ во-
сторгъ.отъ вашего Тербурга, и этотъ вкус-
ный леденецъвесь уступаю вамъ,. с̂осите его
на усладу, свою,.выуспокоетесь. Вашасовесть
чиста. ; . . ;

ч Ваши опредплвнныя художественныяубеж-
дсlпя также всгьмъ извпстны, изъ вашего
журнала. Тамъ съ апломбомъ рекламируютъ

своихъ друзей-товарищей, определенно, убъ-
дительно. Ц"Ъль журнала также определилась
ясно: онъ желаетъ вз^ять. палку, чтобы.быть
капраломз> ..:,художёотвеннаго вкуса, нашего
общества. . .

Охъ, не рано ли вамъ? Здесь сл-Ьдуетъ
действовать поумнее. Ведь палка-то эта о
двухъ концахъ.

И. Репинъ.

И. Репину
'

Не взирая на грубый и неприличный тонъ
напечатанной выше "статьи г. Репина, мы не
задумываемся отвечать на нее, исходя изъ
того соображешя, что имя Репина и его оф-
фищалыюе положете придаютъ всякому его
слову авторитетъ — далеко не всегда заслу-
женный.

Начинаемъ съ исправленlя неточности.
Г. Репинъ и не думалъ говорить спещалыю
о рисовалыцикахъ XVIII и XIX века. Онъ
произнесъ буквально следующую фразу, кото-
рую слышала вся зала: „зтеЭб послтъ Рафаэля
не было лучшихъ рисовальщиковъ, нежели Брюл-
ловъ, ФортуниК. Мейсоньэ". Основываясь на
этихъ словахъ, мы' и привели списокъ ху-
дожнпковъ,которыеработалипослкРафаэля, не
придавая значенш тому, въ какомъ именно
веке они работали.' Если ,же г. Репинъ ду-
маетъ, что мы затрудняемся привести хоро-
шихърисовальщиковъ запоследтедвавека—
то онъ очень ошибается. За эти два втка ри-
совали и рисовали такъ, какъ никогда и не
снилось академическому Брюллову, добросо-
вестному Мейсоньэ и сладкому Фортупи, та-
ше художники, .какъ Ватто,Шарденъ, Энгръ,
Прюдонъ, Миллэ, Менцель, не говоря уже о
безчисденныхъ и, столь любимыхъ г-номъ
Репинымъ академикахъ, начиная съ Давида
и кончая Лейтономъ,,Отчего ихъ забылъ
г. Репинъ? Неужто онъ, человекъ, все-же
когда то имевпнй живое отношеше къ искус-
ству,можътъ на минуту допустить, что, напр.,
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Энгръ не безконечно выше, „классичн'Ье"
Брюллова, и не понимаетъ, что имена Ватто и
Мейсоньэ — даже неловко ставить рядомъ, а
что приводить Фортуни, какъ образцоваго
рисовальщика, когда въ его-жс время жилъ
великШ мастеръ рисунка, Менцель, — выхо-
дитъ за предЪлы допускаемаго легкомыслlя.

Но одно мъсто въ статьи профессора —
насъ душевнопорадовало. Въ немъ слышится
трогательный отголосокъ тъхъ, быть можетъ
и непродуманныхъ, но все-же цънныхъ по
своей свъжести и непосредственности ръчей,
которыя вь свое время, какъ нъгай таранъ,
разбивали стъны академической темницы. О,
какъ ценны въ устахъ профессора Академш
слъдуюнця слова о Веласкесъ и Рембрандтъ:
„они были выше встхъ академгй лмра". Значитъ,
почтенный профессоръ еще и теперь допу-
скаетъ, что настоящее искусство стоитьвыше
всъхъ академическихъ требовашй? Значитъ,
по мнънш профессора, искусство это — одно,
а академичесюя требовагпя

— другое; такъ,
недостатки въ рисункъ у Веласкеса не дъ-
лаютъ этого великаго мастера плохимъ ри-
совалыцикомъ, и следовательно обратно, со-
вершенноправильный (?) рисунокъ Брюллова
отнюдь не дълаетъ этого академическаго
идола великимъ мастеромъ.

Здъсь мы считаемъ крайне умъстнымъ
повторить слъдующдя слова нашего сотруд-
ника, художника Александра Бенуа:

„Надо-жеразънавсегдапонять,что такое хо-
рошш рисунокъ. Во-первыхъ,это вовсе не ие-
премънно правильный рисунокъ,ибо правиль-
ность есть только относительное тождество
изображетя съ видомъ предметовъ внъшняго
Mipa, нъчто врод-Ь того, что даетъ намъ
фотографlя, фонографъ, зеркало, т. е. мерт-
вое повтореше уже существующаго, пригод-
ное, яне спорю, для всякаго родаизслъдова-
шй научныхъ, но вовсе не имъющее ничего
общаго съ задачами искусства. Въдь все-же
искусство заключается въ отношенш худож-

ника къ Mipy, т. е. въ томъ придатки,
который получается художникомъ изъ впе-
чатлйшй отъ внЪшняго iripa и обусловли-
вается внутреннимъ складомъ художника: ка-
кая-же тутъ можетъ быть установленная пра-
вильность? Xoponiie рисовальщики никогда

не отличались правильностью рисунка.Взгля-
ните: Микель Анджело,Рубенсъ,Рембрандтъ,
Ватто,Милле,Мендель, Дегасъ, Фредерикъ —
вотъ выснпя точки рисовальной мощи; даль-
ше этого художники не шли, ивсякШ согла-
сится, что эти художники превосходно рисо-
вали. Гд'Ь-же въ нихъ вы найдете правиль-
ность?! Несравненно больше правильности
у Гверчино, Мдериса, Biena, Жерома, Деф-
фреггера; однако, можно-ли, безъ смЪха
цитировать этихъ слугъ рядомъ съ теми го-
сподами! "

И далъе: „бываетъ еще правильность ака-
демическая, т. е. тождество не съ природой,
а со школьными прописями. Рисовальщики,
считающееся хорошими, благодаря такой пра-
вильности,— въ сущности художники самой
низкой степени, и даже уже больше ине ху-
дожники. Таковы наши Егоровы, Шебуевы,
Андрей Ивановъ, академичесюй Верещагинъ
и тому подобные чиновники оффищальнаго
искусства". (См. ЯМ. И." т. 11, стр. 135—136,

1899 г.).
Эти слова, конечно, не уб^дятьпочтеннаго

профессора, ибо, по егомнънш, г-нъ Бенуа
—

„дилетантъ", и не принадлежишь къ числу
„самыхъ посредственныхъ академиковъ, про-
'ввшихъ свои зубы" „надъ изучешемъ формъ
челов^ческагогвла".Нучто-жъ, не убъдятъ—
и не надо. Въдь эти строки прочтетъ не
только одинъ г. Ръпинъ, а кто-же изъ мало-
мальски понимающихъ людей повЪритъ г-ну
Репину, что Ал. Бенуа о рисовалыцикахъ
судить не можетъ только потому, что не про-
тълъ зуоовъ вмъстъ съ разными посредствен-
ными (?) академиками?

Да и вообще эти въчные упреки въ ди-
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летантизм^., д-Ьлаемые г-номъ Р4пинымъ
„Mipy Искусства", вызываютъ одно лишьнедо-
yM^Hie и намъ въ свою очередь было бы очень
интересно знать, гдЪ тъ научные труды и
магистерсшя диссертацш по „исторш худоою-
ииковъ", которые позволяютъ самому г. Ре-
пину писать о вопросахъ искусства?

Съ великой горестью смотримъ мы какъ
г-нъ Репинъ унижаетъ себя, желая во что-
бы-то ни стало уколоть „Мlръ Искусства".
Для этой цели онъ даже не стыдится при-
бегать къ жалкимъ npieMaMb того паскви-
лянта, который въ свое время вызвалъ все-
общее негодоваше некрасивыми намеками по
адресу самого г. Репина. Неужели профес-
соръ не замечаетъ, что грубымъ своимъ
тономъ онъ вредитъ только самому себе
и возбуждаетъ искреннее сожалеше, такъ
какъ н^тъ грустнее зрелища какъ несдер-
жанное поведете человека, снискавшаго все-
общее уважеше.

Итакъ г-нъ РгЬпинъ, съ искривленнымъ
отъ злобы лицомъ, защищаетъ „академиче-
сюй" рисунокъ и его достойныхъ представи-
телей. У него настолько атрофировалось жи-
вое, непосредственное, отношеше къ искус-
ству, что опъ даже не понимаетъ, какъ это
мы можемъ „ставить на одну доску" „япон-
ское и эллинское искусства, Фр. Гальса и
Рембрандта, Сомова и СгЬрова, Малютина и
Малявина, Алекс. Бенуа иБенара". На „одну
доску" этихъ художниковъ мы никогда не
ставили, а если сопоставляли ихъ имена, то
вовсе не потому, что находили ихъ таланты
равноценными, а потому, что замечали въ
творчестве всехъ ихъ 6ieHÎe жизни, дыха-
nie одного и того же живаго искусства. Пре-
возносимые-же г-номъ Репинымъ Фортуни и
Мейсоньэ своими „очаровательными безде-'
лутками" доставляли, положимъ, не мало
удовольеттаяпарижскому „полу-свету" и вся-
ческимъ меценатамъ-банкирамъ,а также про-
изводили немалыя колебашяна художествен-

ной биржи Парижа, но настоящее француз-
ское искусство, искусство Делакруа, Миллэ,
Моннэ и Пювиса, породившее цЪлый Мlръ

новыхъ, свъжихъ и прекрасныхъ ощущешй,
зрЪло и создавалось медленно, въ тишшгЬ,
доставляя отраду лишь маленькому кругу
лицъ, полныхъ энтузlазма по отношенш къ
истинному художественному творчеству.Если-
же теперь,отъ произведен^!этихъ самыхъ ху-
дожниковъ, изъ которыхъ одни уже давно
умерли,адрупе— сталиседовласымистарцами,
богагЪютъ разные торговцы „улицы Лафитъ",
то это происходить лишь потому, что жи-
вое творчество названныхъ художниковъ—
наконецъ проникловъ толпу любителейискус-
ства, и добилось такимъ образомъ всеобщаго
признашя.

Г-пъ Репинъ заявилъ намъ, что Фортупи
рисовалъ лучше, чгьмъ Веласкесъ, а Брюлловъ
еще лучше, и думалъ, что подтвердилъ этотъ
абсурдъ своимъ наивнымъ указашемъ на
„ноги кузнеца" въ одной изъ картинъ вели-
каго испанца. Въ лучшихъ коллекщяхъ кар-
тинъ Фортуни, принадлежащихъ Стюарту и
Мадразо, мы могли бы указать профессору не
мало „ногъ" и „головъ" Фортуни,которыене
похвалилъ бы даже самъ г. РЪпинъ, но вгвдь
нельзя же продолжать этотъ смехотворный
и детсшй споръ! Что-жедоказалъг. Репинъ?
Веласкесъ съ одной стороны выше всгЬхъ
академlй, а съ другой— онъ рисуетъ хуже
Фортуни.Какойжеизъэтого выводъ?чтоможно
рисовать плохо и быть выше всЬхъ академШ
Mipa! Мы съ этимъ согласиться не можемъ,
ибо мы всегда отстаивали и будемъ отстаи-
вать прежде всего хоронпй, индивидуальный
и мастерской рисунокъ.

Въ усидчивыхъ потугахъ Мейсоньэ и въ
изрядномъ фокусничагпи Фортуни есть боль-
шое техническое совершенство, но тътъ бу-
дущаго, н^тъ тгвхъ зеренъ, которыя могли-бы
дать ростки, нить того лшвительнаго духа,
который двигаетъ и обновляетъ искусство.
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Это въ полномъ смыелъ слова „декаденты",
перезрйвпие упадочники, идущде къ выми-
ратю.

Выд-вливъ ихъ, какъ наилучшихъ рисо-
валыциковъ за посл^дше два вика, г-нъ I)гЬпинъ,1)гЬ-

пинъ, кром"Е своей неосведомленности, дока-
залъ намъ, что онъ убилъ въ себе душу
живую и сделался присяжнымъ хранителемъ
оффищальныхъ рецептовъ Академш, а это
все-таки очень жаль...

МгрЪ Искусства.

За-границей.
Загоравшаяся у французскихъ художни-

ковъожесточенная войнасъкомиссией,обле-
ченною правами „Л{юри" для приняпя худо-
жественныхъ произведет!! на всемlрную па-
рижскую выставку,отозвалась въ заграничной
печати безконечной полемикой. Какъ сторон7

ники,такъипротивники этогоискони установ-
леннаго цензурнаго мъропрlятlя стараются
другъ друга перекричать ивсеми силами от-
стаиваютъ правильность своихъ воззрешй.

Воздерживаясь пока отъ высказывашя
нашего собственнаго взгляда на роль „Жюри"
при устройств^ современныхъ художествен-
ныхъ выставокъ, мы поделимся съ читателя-
ми некоторыми изъ наиболее интересныхъ
суждетй по этому поводу,почерпнутыхъизъ
иностранной перlодической прессы.

Одинъ французстй художникъ изъ „мо-
лодыхъ", Абэль Трюшэ, въ разговоре съ со-
трудникомъ парижской газеты „Matin" вы-
сказался следующимъ образомъ: „Вся эта
исторlя также проста, какъ инесправедлива.
Весьма понятно, что господамъ,представляю-
щимъ собой „Жюри", очень хотелось бы
прижать насъ къ стене, но мы не подда-
димся. Вамъ, должно быть, известно, что
правительство учредилоЖюриизъ 56 членовъ.

Каждый изъ этихъ господъ выговорилъ се-
бъ право выставить по 8 картинъ. Ужъ и
это достаточно сильно, но еще хуже, что по-
добное же право получили и вев тЬ худож-
ники, которые когда либо входили въ составъ
„Жюри(< салоновъ „Champs Elysées", и „Champ
de Mars". Изъ этого не трудно заключить,
что изъ 1600 метровъ, предоставленныхъ
французскимъ художникамъ, едва ли оста-
нется несколько сотъ для лицъ, не быв-
шихъ членами „Жюри" т. е. для насъ,
начинающихъ. Такая мАра, кромЪ того, за-
ставитъ многихъ изъ художниковъ, обладаю-
щихъ столь заманчивымъ правомъ,въ случаъ
недостатка готовыхъ произведет», взяться за
кисть инамалевать поскорее свои восемь хол-
стовъ. Что-же, скажите, въ такомъ случай
останется для художниковъ молодыхъ, иду-
щихъ по новымъ путямъ, интересующихъ
своимъ талантомъ и публику и критику?
Большинство изъ нихъ, конечно, совсЬмъ не
появится на выставки". Другой художникъ,
Хозе Фраппа, съ особенной силойобрушива-
ется на главарей современнагофранцузскаго
искусства „les grands chefs", которые будто
бы играютъ въ царствъ палитры такую же
роль, какъ и въ генеральномъ штаб4. Иные
изъ художниковъ и критиковъ отрицаютъ
всякую пользу „Жюри" и требуютъ полной
отмены этой охранительной м-Ьры иустанов-
ленlя извгЬстнаго максимума выставляемыхъ
нумеровъ для каждаго художника, безъ раз-
личlя прЬбрйтенной имъ степени извъет-
ности.

Защитники института „Жюри", съ своей
стороны,приводятъ доводы, также пе лишен-
ные основательности. Поихъмнешю,не только
полная отмена „Жюри", но уже инекоторое
ограничеше его правъ привело бы къ тако-
му чрезмерному наплыву выставляемыхъ ра-
ботъ, что выставки сделалисьбы фактически
невозможными для рбозреншивъ значитель-
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ной мере понизило бы уровень ихъ ху-
дожественнаго достоинства. Кто не знаетъ,
что при общемъ дурномъ впечатавши, про-
изводимомъ какой либо выставкой, теряютъ
свое значеше также и те сравнительно ма-
лочисленныя произведешь, которыя действи-
тельно заслуживали бы внимашя ценителя.
На это поборники свободы отъ „Жюри",
возражаютъ что средствомъ противъ чрез-
мЕрнаго накоплеш'я выставочныхъ работъ
могутъ служить маленьюя выставки отд'Ьль-
ныхъ художественныхъ группъ, где каждый
экспонентъ въ то же время былъ бы и судь-
ей произведений своихъ товарищейичтон^тъ
ничегонесправедливее,какъ освобождеше отъ
цензуры самихъ членовъ „Жюри", особенно,
когда ихъ число, какъ во Франщи, достига-
етъ столь громадныхъ разм-ЬроБъ.

Въ декабре, прошлаго года въ Лариоютъ
открылось несколько новыхъ выста-
вокъ, изъ которыхъ безспорно наиболышй
интересъ представляетъ „международная",
поместившаяся по обыкновешю у Жоржа Пти.
Въ числЪ экспонентовъ участвуетъ также и
Уистлеръ, который, къ немалому огорченш
своихъ многочисленныхъ поклонниковъ, до-
вольно долгое время воздерживалсяотъ уча-
спянапарижскихъ художественныхъ выстав-
кахъ. Какъ всегда вещички этого гешальнаго
художника, крайне скромныя по размърамъ,
но чрезвычайно изящныя иполныя артисти-
ческаго остроумlя иоригинальности, служатъ
предметомъ критическихъ обсужденШ и спо-
ровъ въ ежедневной французской прессе.
Тамъ же новЪйтая знаменитость Германш,
Ф. Штукъ привлекаетъ внимате парижанъ
сочностью и интенсивностью своего колорита
и,все ещепоражающимъихъ, „беклинизмомъ"
своихъ сюжетовъ. Изъ другихъ иностранцевъ
выдаются англШсгае пейзажисты Johnston и
Robinson. Йзъ французскихъ художниковъ

выделяется новизною и смелостью талантли-
вый Besnard.

У Pillet была маленькая выставка неиз-
данныхъ произведешй Ропса, (будетъ-ли
когда нибудь конецъ этимъ неизданнымъ и
посмертнымъ Ропсамъ?) а также рисунковъ
умелаго рисовальщика Луи Леграна.

Въ конц^Ь прошлаго года скончался на
28 году жизни художникъ Эвенпэль (Н.
Bvenpoel), талантъ котораго ярко выдвигался
средиработъ его сверстниковъ инеоднократно
обращалъ на себявнимаше на выставкахъ въ
Cuamp de Mars.

Ученикъ Гюстава Моро, покойный Эвен-
пэль соединялъ въ себе дароватеискуснаго
рисовальщика съ богатыми способностямине-
дюжиннаго колориста и за коротгай срокъ
своего художественнаго поприща создалъ не
мало интересныхъ вещей. СкончавшШсяюно-
ша-художникъ питалъ особое влечете къ
изображетю сценъ изъ кипучей жизни па-
рижскихъ бульваровъ, столь ицтересныхъ для
живописца, по присущему имъ безконечному
разнообразно световыхъ эффектовъ и по пе-
строй веренице мелькающихъ на нихъ люд-
скихъ типовъ.

По завещанш недавно скончавшейся до-
чери покойнаго художника Ари Шеффе-
ра мнойяпроизведешя последняго, въ виде
картинъ, портретовъ, эскизовъ, рисунковъ и
скульптуры поступиливъ разные музеи Фран-
щи и Голландия. Такъ, известная картина
Ари Шеффера, изображающая дантевсшя ви-
детя „Паоло и Франческо въ аду" и шесть
портретовъ достались на долю парижскаго
Лувра.

Благодаря почину группы выдающихся
французскихъ художниковъ, въ скоромъ вре-
мени откроется въ помещешиEcole des beaux
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arts выставка изв'Ьстнаго бельгШскаго ху-
дожпика Альфреда Стевепса. Въ виду
сего, комитетъ, устраивающдй выставку, об-
ращается ко всЬмъ влад'Ьльцамъ картинъ
Сгевенса съ просьбою содействовать успеху
предпрlятlяблаговременного присылкою имею-
щихся у нихъ произведетй художника.

Берлинский нацгональный музей (Na-
tional-Galerie) въ последнее время обогатился
довольно порядочной коллекщей картинъ но-
вой немецкой школы.

Когда года два тому назадъ, по инища-

тиве директора упомянутаго учреждешя,
фопъ-Чуди,въ составъ германскойнащональ-

ной картинной галлереи были внедрены не-
которые изъ наиболее замечательныхъ пред-
ставителей французской новейшей школы,
мера эта вызвала целую бурю среди не въ
меру ревностныхъ охранителейнационализма
въ искусстве.

Эти господа, полные узко понятаго нащ'о-
пальнаго самолюбlя, требовали удалешя про-
изведетй всехъ иностранныхъ художниковъ
изъ хранилища образцовъ чисто германскаго
искусства, чемт>, конечно, возстановили про-
тивъ себя всехъ передовыхъ художеетвен-
ныхъ деятелей и критиковъ. Закончилась
эта долго продолжавшаясяраспря темъ, что,
по распоряжение свыше, (въ данпомъ случае
самого императора, считающаго себя, между
прочимъ, и наивысшей по .компетентности
инстанщей въ решети художественныхъспо-
ровъ), картины иностранныхъмастеровъ были
переведены въ наиболее отдаленныйфлигель
здашя, где ont, изолированная, уже более
не раздражаютъ глазъ берлинскихъ художе-
ственныхъ шовинистовъ.

Въ опустевшихъ, такимъ образомъ, залахъ
были развешены вновь пр!обретенныяпроиз-
ведетя однихъ только германскихъ худож-
никовъ. Следуетъ, впрочемъ, сознаться, что

между покупками посл^дняго времениимеет-
ся довольно значительное число весьма удач-
ныхъ по выбору вещей. Коммисетя, взявшая
на себя задачу пополнешя музея новинками,
повидимому, решила держаться въ этомъ
деле известной системы, а именноприкупать
сначалапроизведешя тъхъ корифеевъ герман-
ской школы, которые съ недостаточною все-
сторонностью было представлены въ музее.
При такомъ образе действlя пришлось, ко-
нечно, оставить въ стороне произведешя та-
кихъ н'Ьмецкихъ художниковъ, которые хотя
уже успели составить себе прочное имя, но
почему-либо еще не попали въ число избран-
ныхъ для украшетя нащональпой галлереи.

Жаль только, что къ такимъ, пока обой-
деннымъ художественнымъ силамъ современ-
ной Германш приходится также причислить
Франца Штука и Макса Елингера.

Система эта, противъ которой, конечно,
многое бы можно быловозразить,объясняется,
прежде всего недостаткомъ средствъ, нахо-
дящихся въ распоряжении коммис'сш.

За то вновь прикупленный ироизведешя,
не заключая въ себе интереса новизны, все
же могутъ служить прекраснымъ понолне-
шемъ коллекцш уже имеющихся въ музее
крушшхъ германскихъ художниковъ.

Изъ нихъ укажемъ хотя бы на превосход-
ные портреты Лейбля,на „Сапожную мастер-
скую Либермана, относящуюся къ лучшей
поре этого мастера, на высоко интересный
вечершй пейзажъ дойэна н'Ьмецкихъ худож-
никовъ Адольфа Менцеля и на несколько ме-
нее значительныя произведешя Габриеля
Макса, Анзельма Фейербаха и др. Еще сле-
дуетъ упомянуть объ обогащешяхъ отдела
blanc et noir, куда поступили ценныя собра-
тя рисунковъ Беклина, Менцеля и, должно
быть, въ виде исключетя, мастереюе этюды
хищныхъ зверейангличанинаСвана.Конечно,
и тутъ не обошлось безъ прикупки посред-
ственныхъ и слабыхъ вещей, но присутствlе
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ихъ носитъ характеръ случайности ине такъ
сильно оскорбляетъ эстетическШ вкусъ,какъ
у насъ, гд^ талантливое произведете искус-
ства обязано своимъ появленlемъ въ музеъ
слепому случаю, недосмотру или даровому
пожертвование

Въ первыхъ числахъянваря текущаго года
праздновалось столчътге учреоюдешя бер-
линской Академш Худоэюествъ (Hoch-
schulc fur bildende Kiinstc).

Юбилейное торжество,какъ водится, откры-
лось пЪшемъ кантаты ипсалмовъ, послйчего
директоръ Академш, Антонъ фонъ-Вернеръ,
выступилъ съ юбилейной. р'Ьчыо о герман-
скомъ искусств^ истекшаго столъия. А. ф.
Верперъ, известный крайней консерватив-
ностью своихъ воззрътй на задачи художе-
ственнагообразоватя,(что,вирочемъ,является
совершенно понятнымъ со стороны директора
художественно-исправительнаго заведешя, со-
стоящаго въ то же время и лейбъ-портре-
тистомъ германскаго императора), высказалъ
въ своей ръчи несколько не лишенныхъ
интереса мыслей. Начавъ съ краткаго обзора
историческихъ событШ, отразившихся на по-
ложеши Германш въ конц'Ь XVIIIвЪка, ора-
торъ въ сжатыхъ, но довольно живыхъ чер-
тахъ охарактеризовалъ упадокъ германскаго
искусства въ эпоху наполеоновскихъ войнъ.

Сухой и прямолинейный стиль имперш,
недопускавипй отклонетй отъ авторитетно-
навязаннаго направлешя, властно господство-
валъ въ искусств^ начала XIXв-Ька. Первые
проблески свободнаго художественна" твор-
чества стали замътны въ Германш съ по-
явлешя Петра Корнелlуса, KOTopHïiпервый
осмълился искать источники вдохноветя въ
намятникахъ древней германской культуры.

ЗатЪмъ, по словамъ оратора, парижская
шльская револющя внесла BMicrb съ но-
выми политическими идеями и известное

безпокойное брожеше въ область искусства.
Появились романтики и художники,избирав-
niie для «своихъ картииъ исключительно ре-
липозныя темы, до того временипребывавппя
въ полномъ загони. СтЬдуюшДй затЪмъ пе-
рюдъ выдвинулъ серш художниковъ, обна-
руживгпихъ похвальное стремлете изучать
искусство инострапныхъ мастеровъ для того,
чтобы безъ утраты собственнаго нащональ-
наго характера воспользоваться прогрессомъ
чужой художественнойтехники.

Касаясь затймъ такъ называемаго naTpio-
тическаго направлешя въ искусств^,ораторъ
указалъ, что оно народилось вм'Ъст'Ь съ воз-
никновенlемъ германскаго государственнаго
объединешя, причемъ, однако, изъ словъ
почтеннаго патрlота - профессора выяснилось,
что надежды и старашя обратить всъхъ
н'Ьмецкихъ художниковъ въ прославителе!l
подвиговъ династш Гогенцолерновъ не увен-
чались желаннымъ успЪхомъ. Начиная съ
этого пункта въ рЬчипрофессора пошли уже
менйе интересные шаблонные нападки на
вредвыяувлечения посл'Ьднихъ двухъ десяти-
лътШ, обычное старческое брюзжан!е на воз-
Hi-iKHOBeHie разныхъ „измовъ" и, иаконецъ,
чисто академическое недоумънlе передъ ка-
кою-то „усталой литей",которая своею „змъе-
видною извилистостью" будто бы оплела все
нов&йшее искусство. Закончилась ргЬчь ма-
ститаго директора стереотипнымъ пожела-
-Iпемъ, чтобы съ наступлетемъ XXв^ка всгЬ
„чудачества" прекратились и уступили бы
место требоватямъ строгаго критическаго
разума.

Какъ всЬ эти обвинсвья ни стары и мало
основательны, они все же являются вполнъ
логичными со стороны стараго, убъжденнаго,"
представителя академическихъ принциповъ,
съумъвшаго въ своей юбилейной р4чи вы-
казать и обширную профессорскуюэрудицш,
и мыслительный способности, и подходяшоо

обстоятельствамъ краснор[Ьчlе,
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Не безъ грусти вспомнились намъ по
этому случаю „ръчи" нашихъ оффищаль-
ныхъ представителейнащопальнагоискусства,
которые на подобвыхъ торжествахъ выра-
жаютъ свое недомыслlе какимъ-то дътскимъ
лепетомъ.

Въ помЪщеншберлинской Академш Худо-
жоствъ открылась выставка картиыъ и ри-
сунковъ профессора Людвига Енауса.

Выставка содержитъ более сотни произве-
дешй и даетъ возможность наглядно ознако-
миться со всеми перюдами плодовитойхудо-
жественной деятельности этого заслуженнаго
мастера. Кнаусъ, бывппй еще не такъ давно
однимъ изъ кумировъ интеллигентнаго нй-
мецкаго общества, въ настоящее время въ
значительной степени утратилъ своепрежнее
обаяше и представляетъ ныне почти лишь
исторически! интересъ, какъ одинъ изъ наи-
более яркихъ и совершенныхъ представи-
телей отжившихъ quasi-реалистическихъ тен-
денщй въ живописи.

Книги.
Шестой выпускъ „Русскихъ Древностей" въ

издаши гр. И. Толстого и Н.Кондакова— най-
детъ вероятно наибольшее распространешс
въ широкой публике. Содержанlе его посвя-
щено обзору памятниковъ Владимгра, Нов-
города и Пскова, т. е. обзору той эпохи, когда
русское искусство начало освобождаться отъ
иноземныхъ влlяшй и приняло постепенно
те черты самобытности, которыя такъ пора-
жаютъ въ дошедшихъ до насъ памятникахъ
русской старины.Издатели старательно подо-
брали иллюстращй, которыя наглядно пока-
зываютъ читателю, сколь разнообразныя вл!я-
шя, занесенныя съ запада и съ востока, отра-
жало на себе русское зодчество, прежде чемъ
оно, претворивъвъсебевесьэтотъ чужеземный

матерlалъ, вылилось въ своеобразный, чисто
руссгая, самобытныя формы. Большинство
иллюстращй въ разсматриваемойнами книги
воспроизведены по фотографlямъ ярослав-
скаго фотографа-любителя Барщевскаго, гро-
мадный трудъ котораго (имъ сделано болъе
3000 снимковъ съ различныхъ памятниковъ
искусства Россш) до сихъ поръ еще не оггЬ-
ненъ по достоинству. Солидное имяиздателей
гарантируетъ добросовестность научныхъ вы-
водовъ и обобщешй разсматриваемаго сочи-
няя. Но если богатство матерlала, интерес-
ный сюжетъ и дешевизна издашя (выпускъ
VI, съ 233 рис. въ тексте стоитъ всего 1р.
50 к. въ переплетъ) обезпечиваютъ распро-
страненlе его въ публики, то, къ сожалънш,
до невозможности тяжелый языкъ автора по-
служитъ, должно быть, болыпимъ камнемъ
преткновенlя для усвоенlя текста. Пока ав-
торъ ограничивается археологическими опи-
сатями памятниковъ — дело идетъ хорошо,
но какъ только онъ переходитъ на обобще-
тя — речь его становится такой туманной и
запутанной, что читателю приходится потра-
тить очень много времени, прежде чемъ онъ
пойметъ мысль автора. Въ этомъ отношеши
прямой противоположностью является неболь-
шая брошюрка Ив. Забелина: „Черты само-
бытности въ древне-русскомъ зодчестве".
(Москва, 1900 г. Ц. 80 к.) Брошюра эта была
напечатана ещевъ конце семидесятыхъгодовъ
въ журнале „Древняя и новая Poccifl" и въ
настоящемъ своемъ изданш лишьпересмотре-
на инесколько дополнена авторомъ.Читается
она съ захватывающимъинтересомъ.Изложе-
ше ея ясное, простое, понятное для всехъ.
.Но и она отличается однимъ крупнымъ не-
достаткомъ, а именно она крайне бедно и не-
брежно иллюстрирована, а речь объ искус-
стве безъ изображешя обсуждаемыхъ па-
мятниковъ

— мертва. Такимъ образомъ, чита-
телю остается, подобно Агафье Тихоновне,
пожалеть, что къ губамъ г. Забелинане при-
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ставленъ носъ г. Кондакова. Впрочемъ, изъ
этого заблуждешявыйти очень легко— стоить
только читать объ книги параллельно.

Вышелъ первый выпускъ „Истортрусской
словесности съ древшьйшихъ временъ до иашихъ
дней" — сочинете П.Н.Полевого *). По одному
выпуску конечно нельзя высказать оконча-
тельного суждешя, зам'Ьтимъ лишь, что книга
эта, сравнительно съ подписнойценой, издана
крайне роскошно,и что она должна предста-
влять большой интересъ для нашего юноше-
ства. Знакомя, въ точныхъвоспроизведешяхъ,
съ внЪшнимъ видомъ литературныхъ памят-
ииковъ, съ портретами выдающихся писате-
лей, сочинеше. г. Полевого можетъ оказать
на своихъ юныхъ читателей иизвестноеэсте-
тическоевл!яше. ВъкнигенЪтъ ничего оскор-
бительнаго для художественна" чувства,
а но нынешнимъ временамъ это оченьмного.

Парижская фирма Hachette выпустила къ
Рождеству несколько роскошныхъ изданШ,
заслуяшвающихъполнаговнимашя любителей
искусства, Первое мЪсто въ ряду этихъизда-
шй по справедливости принадлежите, фран-
цузскому переводу книги Sir Walter Arrn-
strong „Gaïnsboroughet sa place dans Vécole an-
glaise'1. Этотъ образцовый критическШ трудъ,
Hpio6prï>BHiiiïвъ оригииалгЬ громкую извест-
ность, снабженъ многочисленными и въ выс-
шей степени художественно исполненными
иллюстращями. Просматривая страницы этого
роскошнаго издашя, всецгЬло проникаешься
обаяшемъ восемнадцатаго в'Ька, пленитель-
ная и изысканная красотакотораго,пожалуй,
нигде не находила такихъ сильныхъ и свое-
образныхъ выразителей, какъ въ Англш. Въ
этомъ убеждаютъ насъ дивные женскlе пор-
третыРейнольдса,ГенсбороиРомней, съумев-
шихъ съ неподражаемымъ мастерствомъ гар-

монически слить въ одно чудесноец^лое за
имствованную изъ Франщиженственную гра-
цшичисто британскую помпезнуюважность.
Книга заключаетъ въ cefrfe болЕе 60 гелш-
гравюръ и съ десятокъ хромолитографШ.

Другое художественное издаше той же
фирмы посвящено жизни и деятельности
Рубенсаисодержитъдо 250 гравюръ въ тексте,
и до 40 репродукщйсъ лучшихъ картинъ ве-
ликаго фламандца напечатанныхъ на отд'Ьль-
ныхъ листахъ.Текстъ написанъЭ.Мишелемъ.

Парижскаяиздательская фирма Мамъ вы-
пустила недавно первый томъ обширнаго тру-
да Ф. Жиля и М. Ламбера подъ заглавхемъ
„Versailles et les deux Trianons". Сочинете это
представляетъ собою дельно составленную
историческую монографно о названныхъ коро-
левскихъ постройкахъсъ подробнымъ и жи-
вымъ пересказомъ событШ, связанныхъ съ
этими великолепными памятниками широкой
художественнойфантазш и безумной роскошрг
прошедшихъ в^кобъ. Первый томъ, кончаю-
щШся смертью ЛюдовикаXIV, знакомить чи-
тателей съ лучшимиобразчиками архитектур-
паго,декоративнагоипластическагоискусства
Версаля и Трlаноновъ въ длинномъ ряд'Ь пре-
восходныхъ изображешй, мастерски испол-
ненныхъ всевозможными способами воспроиз-
ведешя,въвидгЬ офортовъ, гелlогравюръит.п.

Извъстный французскlй живонисецъ Jules
Breton на-дняхъ издалъ книгу подъ загла-
вlемъ „Nos peintres du siècle". Литературный
трудъмаститаго художника представляетъ со-
бою сводъ воспоминашямъ почерпнутымъ изъ
жизни и среды французскихъ худо^книковъ,

съ которыми Ж. Бретону приходилось стал-
киваться въ продолжеше своей многолетней
худоягественной деятельности. На памятиав-
тора,пережившагонесколькопоколышихудож-
пиковъ,пробуждалиськъ жизниразличныяна-
правленlя въ искусстве, одна эпоха заменя-*) Издате Маркса.Спб.1900.Ц. поподписка 12р.
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лась другой и всю эту смену впечатлешй,
весь калейдоскопъ встр4чъ, фактовъ и раз-
говоровъ художникъ добросовестно заносилъ
въ свою тетрадку. Особеннаго интереса,между
прочимъ, заслуживаютъ страницы, посвящен-
ныя воспоминашямъ о главныхъ представи-
теляхъ блестящей плеяды „барбизонцевъ",
Руссо, Коро, Миллэ ипроч. Попадаютсятакже
въ мемуарахъ Ж. Бретона весьма любопыт-
ные эпизоды изъ жизни художниковъ дру-
гихъ эпохъ и направлешй въ искусстве, ка-
ковы,наприм'Ьръ, Франсэ, Добиньи,Мейсонье,
Дюпре, Деларошъ, Курбэ, Моро, Пювисъ де
Щаваннъ и др. Книга написана живымъ, об-
разнымъ языкомъ и, несмотря на обшпе за-
нимательныхъ анекдотовъ, производить впе-
чатлите правдивости.

Во Флоренцш вышла новая книгао Сандро
Ботичвллисъ иллюстрациямивъ текстеи 12-ью
гравюрамивне текста. Авторъея—Супино, хра-
нитель музея Bargello, изв'Ьстенъ своими
критическими изслъдовашями о Фра Анже-
лико и Campo Santo города Пизы.

Въ вступлетикъ своему новейшему тру-
ду итальянский ученый, между прочимъ, го-
ворить: „слава Ботичеллине зиждетсяна мод-
номъ увлеченш, и если мы теперь съ осо-
бенною любовью относимся къ этомумастеру,
то происходить это потому,что свойственные
его произведетямъ глубокоепоэтическое чув-
ство и искреншя стремлетя къ идеалу при-
сущи каждой эпохе утонченнаго эстетиче-
скаго развитlя. Лишь духовная ограничен-
ность, явившаяся следствlемъ долговремен-
наго господства условнаго академическаго
стиля, и слепая подражательность ложно по-
нятойантичностимогли закрыть отъ насъ ве-
лишя художественныя достоинства, которыми
проникнуто искусство ранняго перlода Воз-
рождетя".

Передъ намъ посл'Ьдте два выпуска (XLI
и XLII) довольно обширнойколлекцш иллю-
стрированныхъ монографШ художниковъ
(Kimstler Monographien), издаваемыхъ подъ ре-
дакщей Кнакфуса (Изд. Velhagen v. Klasing
въ Лейпцигй). 064 книжки, содержащая об-
стоятельныя бдеграфш и критичесюе обзоры
деятельности двухъ выдающихся современ-
ныхъ н'Ьмецкихъхудожниковъ Адольфа Клин-
гера и Франца Штука, изданы съ т4мъ же
типографскимъсовершенствомъ итакъже бо-
гато иллюстрированы, какъ и предыдущее
выпуски этого полезнаго ивесьма доступнаго
по ц-ЬегЬ изданlя. Особенно прlятное впечат-
ji'bHie производить томъ, посвященный жиз-
ни и произведещямъ Штука, этого симпатич-
наго и, несмотря на заметное въ немъ силь-
ное влlяше великаго Беклина, оригинальнаго
художника. Текстъ принадтежитъ перу Бир-
баума, одного изъ самыхъ талантли-
выхъ писателей молодой Гермаши и чрез-
вычайно тонкаго ценителя новЬйшаго искус-
ства. Въ томъ же издаши уже появилось бо-
л^е 40 художественныхъ монографШ, охва-
тывающихъ собою широюй кругъ крупныхъ
именъ въ исторш всемlрнаго искусства.

Въ Лондонъ недавно вышло обширное из-
слъдованlе о знаменитомъ и замъчательномъ
англШскомъ худоэюпикчъ Миллэетъ*). Изслъ-
доваше это написано сыномъпокойнагохудож-
ника. Не желая подвергаться упрекамъ въ
пристрастш, авторъ поставилъ себе задачей

съполнойобъективностьюизложить бlографlю
своего отца, опираясь исключительно на до-
кументы и факты, избегая всякой критиче-
ской оценки, которая приводится лишь въ
извлечешяхъ изъ сочинетй известныхъ ху-
дожественныхъ критиковъ.

Уже въ 24 года Миллэсъ былъ членомъ
Королевской Академш, но не взираяна столь

*) The life and letters ofsir John Everett Millais
be his son I.G. Millais.London. 1899. 2 тома in B°.
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почетное признание его таланта, это время
(1853 г.) было самымъ тяжелымъвъ жизнипо-
койнаго художника. Онъ только-что порвалъ
съ прерафаэлитами, за что литературный
вождь ихъ— недавно умершШ Рескинъ — не-
щаднобранилъего.Съдругойстороныновыеего
коллеги— академики— не желали простить ему
егомолодыхъ увлечешйивсяческиприт'Ьсняли
его. Въ разсматриваемомъ сочиненш передъ
читателемъ проходитъ полная интереса кар-
тина борьбы художника за свое творчество, и
постепенное завоеваше признашя со стороны
всЬхъ ценителей искусства. Книга украшена
многочисленными и тщательно выполненны-
ми иллюстращями.

Библіофилъ.

„Къ Парижской выставке".
Пом'Ьщаемъ списокъ картинъ и художе-

ственныхъ произведенШ, которыя составятъ
руссгай худоя^ественный отд^лъ на предсто-
ящей Парижской выставке.

I.
Группа художественныхъ произведет^по-
еланныхъ непосредственно изъ Академш

художеетвъ.
АйвазовскШ.

ОкеанскШ прибой.
Антокольсшй.

Несторъ Л'Ьтописецъ. Ярославъ Мудрый.
Ермакъ. Петръ I. Александръ П. Але-
ксандръ 111. Спиноза. Христианская му-
ченица. Сестра милосердlя. Iоаннъ Кре-
ститель. Сатана. Рах. Спящая девочка.
Офелlя. Мечта. Русалка. Горе (и то прой-
детъ). Вечный жидъ. Въ темниц-Ь
(рельефъ). Бюстъ Николая П. Бюстъ Им-
ператрицыАлександрыбеодоровны.Бюстъ
Вел. Кн. Николая Николаевича. Над-
гробный памятникъ дочери Н. Тере-
щенко.

Архиповъ.
Старый рыбакъ. На Волге. Обратный.

АскназШ.
Екклезlастъ (Суета суетъ).

Бакшеевъ.
Въ родномъ гнезде.

Беггровъ.
Видъ гор. Риги. ПргЬздъ адм. Жерве въ
Кронштадтъ.

Беклемишевъ.
Св. Варвара. Снегурочка,

Бемъ, Е.
Питеръ женится, Москва замужъ идетъ.

Сказочный складень.

Берггольцъ, Р.
Апрельское утро

Беркосъ.
Новь.

Богдановъ-Б'Ьльсюи.
Будушдй инокъ.

Бодаревсюй.
Портретъ г-яш С. Плакида.

Борисовъ.
Ледниковый перюдъ.

Бразъ.
Портретъ.

Брюлловъ, П.
Уборка сЬна мlромъ.

Васнецовъ, А.
Элеия. Сибирь. Сказка (избушка накурь-
ихъ ножкахъ). Кремль.

Васнецовъ, В.
Аленушка. Витязь на распутьи. Битва
Скифовъ съ Варягами. Богоматерь. (За-
престольный образъ Владимlрск. собора
въ Юев^). Триптикъ: Св. Ольга, Хри-
стосъ, Богоматерь.Гамаюнъ птицавещая.
Прудъ.

Вшше,М. Я.
34 Акварели Pocciii.
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Волковъ, Е.
Дорога въ усадьбу. Облачный день.

Гинцбургъ.
Бюстъ гр. Л. Толстого. Статуэтка П. Ве-
рещагина. Статуэтка Л. Толстого.Малень-
кий музыкантъ. Мальчикъ въ банъ. Въ
бан^. Подсказываетъ. Заноза. Послъ ку-
панья. Статуэтка Менделеева.

Дубовской, Н.
Штиль. Вне монастыря. Къ вечеру.

Ендогуровъ, И.
Odde. Norvège.

Касатникъ, H.
Въ корридоръ Окружного Суда. Собира-
те хвороста.

Кондратенко,
Ночь.

Коринъ, А.
Любитель.

Клопферъ, К.
Лъсъ.

Коровинъ, К.
Испанки. Портретъ 0. Алябьевой.

Костанди К.
Вечерокъ. Ранняя весна.

Крыжицшй.
Съверныя дали. Утесъ Стеньки Разина.

Крыловъ.
Степь.

Кузнецовъ.
Д'Ьвушки въчерномъ.ДЬвочка съгусями.
ВесеннШ мотивъ. Собаки и свиньи.

Лебедевъ, С.
Кончина царя бедора Алексеевича.

Левинъ, К.
Лубянская площадь въ Москвъ.

Левитанъ.
Ранняя весна.Осень. Весна. Луннаяночь.

МаковскШ, А.
Съ барчуками на охоту. На тягу.

МаковскШ, Вл.
Сыны Волги. Свекръи сноха.Ночлежный
домъ въ Москве. Учитель (чтете клас-
сиковъ). На Волге, (тянутъ плотъ). При-
чащешедътей (Орловской губ.). Закупка
приданаго (Моск. пассажъ). Утешитель.
Крестный ходъ въ засуху. Типы провин-
щальныхъ актеровъ.

Маковсюй, К.
Новобрачныхъ ведутъ въ опочивальню.
Жмурки. Портретъ. Портретъ.

Малявинъ.
Бабы. Крестьянская дъвушка. Мужики.
Крестьянка.

Матэ, В. офорты:
Васнецова, Богоматерь. Распяпе.— Пор-
третъПушкина. — Мейсонье, этюдъ всад-
ника.—Веласкезъ, адмиралъ Борро.—Ръ-
гошъ, дуэль. — Рембрандтъ, Даная.

Милорадовичъ.
Осада Троицкой Лавры.

Мясоъдовъ.
Молебенъ во время засухи.

Нестеровъ.
Благовъстъ (Монахи). Св. СергШ Радо-
нежскШ.

Оберъ А.
Chimpanzé. Gazelle poursuiviepar deschiens
sauvages.

Пастернакъ.
Передъ экзаменами. Иллюстрацш къ „Во-
скресенно" гр. Толстого.

Первухинъ.
Волга.

Полъновъ, В.
Мечты. Среди учителей. Генисаретская
долина.РаннШ сн^гъ.Христосъ у Гениса-
ретскаго озера. Зима.

Пурвитъ, В.
" При послъднихъ лучахъ.

Размарицынъ.
La dernière retouche. Музыкантъ.
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Рерихъ, H. .
Славянские старшины.

Ръпинъ, И.
Портр. М-lle Драгомировой. Портр. гр.
И. И.Толстого.Портр. Ц.Кюи.Портр.Е.В.
Павлова.

Рябушкинъ.
Московск. женщ.идъти XVIIст. Купече-
ская семья XVII стол.

Святославстй.
Постоялый дворъ въМоскве.ВасилШ Бла-
женный.

Сейтгофъ.
Крымская элепя.

Степановъ, Ал.
Утро помещика.

Соколовъ, Ал.
ЖенскШ портретъ.

СтабровскШ, К.
Тишина деревни.

Столица.
Ермакъ среди полярныхъ льдовъ.

Суриковъ, В.
Взяйе снъжнаго городка.

Съровъ, В.
Портр. Вел. Кн. Павла Александровича.
Порт. В. С. Мамонтовой. Сумерки.Осень.

Трубецкой, кн. П.
Гр. Левъ Толстой.Гр.Л. Толстойверхомъ.
Порт. кн. Голицына. Мать съ ребенкомъ.
Девочка съ собакой. Извозчикъ. Порт-
ретъ. Портр. кн. Тенишевой. Лошадь съ
жеребенкомъ. Корова съ жеребенкомъ.
Эскимосъ съ собакой. Etude d'après na-
ture.

Холодовсгай.
На всъхъ парахъ.

ЩонглинскШ, Я.
Жизнь.

Шишкинъ, И.
Заброшеннаямельница.Рисунокъперомъ.

Эдуардсъ.
Пророкъ. Христосъ. Этюдъ. Шурка.

Ярошенко.
Дъвушка подъ стогомъ съна. Портр. В. С.
Соловьева. Въ горахъ.

Ярцевъ.
Въ Сибири. Верховья Енисея.

II
Группа Финляндекихъ художниковъ.

Алстедъ.
Le rosier au bord du Golfe.Pêcheurs. Pay-
sanne finlandaise.

Бломстедъ.
Portrait de M-me G. Paysage d'hiver. Nuit
d'été. Songes sontmensonges.Claire de lune.

Вальгренъ, А.
Buste d'enfant. Buste d'enfant. Buste d'en-
fant. Portraits, médaillons.

Вальгренъ, В.
Bronzes divers, marbres.

Вестергольмъ В.
Partie d'Alande. Effet de neige. Le rapide
de AYoika Finlande. Paysage. Etude de
neige. Etude.

Викъ, M.
En quitant le foyer.

Власовъ, С.
Jour d'été en Finlande. Présentez armes!
La forteresse de Sveaborg.

Викстремъ.
Maternité. Invocation. Captif. Fragments du
fronton du palais de laDiète à Helsingfors.
Collection de petits bronzes.

Винтеръ, Г.
Illusions, marbre.

Галленъ, А.
Portrait de M. Eneberg, Sénateur. Portrait
de M-me D. Portrait de M.Neovius profes.
de l'Université de Finlande. Défenseurs de
Sampo Jokahainen (de l'épopée nationale
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Kalevala). La mère de Lemminkainen (Ka-
levala). Kullervo. Sonnant du cor. Kullervo.
Waihaemoenen duitte la Finlande. Vieux
paysan. Portrait de M-me H.

Гебгартъ, П.
Délaissée.

Дательсонъ Гамбоги.
Une теге. La vigne.

Зимбергъ, Г.
Potrait. Portrait. Les fleurs de la Mort.
L'automne. Eaux fortes, pointes sèches.

Ернефельтъ, Е.
Portrait de M. J. Portrait du baron J. Ph.
Palmen. Portrait de M-lle de W. Portrait
du fils de l'artiste. Effet d'automne sur le
lac de Pielis. Paysage d'hiver.Le golfe de
Finlande. Le maîtreetles garçons de ferme.

Линдгольмъ, Беридтъ.
Au bord du Cattegat. Soir dans la forêt.
La Côte Suédoise. A la lisière de la forêt.
Intérieur de forêt. Etude. Etude.

Мюнстерхlельмъ, А.
Вечеръ первой Весны. (Soir du premier
printemps).

Мюнстерхlельмъ.
Paysage d'automne Matin d'été.

Риссаненъ.
L'aveugle. La diseuse de bonne aventure.

Солданъ. Брофельдтъ.
Femmes piétistes. Le repas. Gamins an
bord de l'eau.

Стигель.
Les naufragés. La chasse.

Cnappe rp.
La cascade d'Aemmae. Nuit de Noël.Port-
rait de fillette.

Сперншанцъ.
Souffleurs de verre.

Теслевъ. Е.
Tête déjeune fille.Portrait.Portrait.Portrait.
Joueuse de violon. Paysage.

Топпелlусъ В.

Tempête. La côte du golfe deFinlande.Le
Sunol.

Фростерусъ.
Paysan Finlandais.

Холокекъ Лекка. Xn^J J
Les jeunes filles auguet. (Dela mythologie
chinoise). Faucheurs. Joueur de Kantele.
Terre sauvage Soleil du soir. Dînerde pay-
sans. Paysage d'hiver.

Холйа, К.
La harpe de la cascade. (Sculpt).

Эдельфельтъ. А.
Portrair de M-me Pasteur. Portrait d'hom-
me.PortraitdeM-lle L.Incantation.Pêcheurs.
Le Christ et la MadeleineLégende chinoise.
Village finlandais. Portrait de M-me G.Les
fraises. Eaux-fortes. — Pointes sèches.

Энкель, M.
Au concert. Portrait de la mère de l'artiste.
Le réveil. Portrait. Le pilote.

Энкбергъ.
Paysage finlandais.

111

Группа польекихъ художниковъ.
Алхимовичъ, К.

Забытый франктиреръ.
Андрыкевичъ, С.

Портретъ г-жи М.
Аустенъ, А.

Средиземное море у береговъ Каталоши.
Бадовсшй.

Портретъ Арк. Попела.
Васильковсгай, Каз.

Страсти.
Вейхертъ.

Охотникъ.
Вейсенгофъ.

Сн'Ьгъ.
Гажичъ, М.

Охота за кабаномъ.
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Герсонъ, В.
Король Казимlръ Возобновитель возвра-
щаюшдйся въ Польшу.

Горсгай, К.
Басня о блудномъ cbiirb.

Жмурко, Ф.
Вивлеемская звезда,

Кендзерсйй, А.
За работой.

Ленцъ, С.
Портретъ.

Леви, Э.
Портретъ.

МасловскШ, С.
ЛЪсъ. Ръшокъ въ г. Казимlръ\

Мордасевичъ К.
Портретъ ф. Т.

-Павлишекъ.
Въ орла.

Панкевичъ, 3.
Портретъ.

Петрококинъ.
Въ прlемной.

Шонтковсшй, Г.
Портретъ г. М.

ПгЬховскlй.
Крестный ходъ.

Пилиховсюй.
Красилыцикъ.

Рапацюй.
Осеннее утро.

Розенъ.
Щтурмъ Госпиталя.

Рышкевичъ, I.
Смерть маркитантки.

Служсюй.
Портр. кн Р.

Станкевичъ.
Пейзажъ.

Хельмонсюй I.
Погода. Страстная пятница.

ПIВOИШЩКIЙ.

Портретъ матер!..

Ясинсшй 3.
Портр. Д. Малецкаго.

ВельонскШ П.
Прометей. .

Герсонъ Март.
Божья матерь.

Рыгеръ Ф.
Голова фавна. Искусство.

Лопеньсюй И.
Сражете подъ Варной (съ Матейко),

IV.

Группа художниковъ живущихъ въ
Париж'Ь:

Боткинъ, в. Боткина, М. Башиндмаианъ
Гриценко. Громме. Гиршфельтъ. Гуссакъ
Киреевская. Кузнецовъ, Дм. КиреевскШ, С
Леве.ЛаховскШ.Лушниковъ.Малышевъ.Map-
кевичъ. Похитоновъ. Пшешорсюй. Пlенков-
сюй. Розенъ. Тессельская. Ткаченко. Хастъ.
Хельминстй. Харламов7з.

СКУЛЬПТОРЫ.

Квlатковская. Перельманъ. Ямпольскlй.
Беренштамъ. Беренштемъ СинайскШ. Кап-
ланъ. Наумъ Аронсонъ. Габуичъ. Разумный.
Мечникова. Трояновсюй. Пащенко. Турчен-
ковъ.

Печатается на основаніи 139 ст.
устава цензурнаго.

Несмотря на оффищальное опровержеше
въ № 8534 „Новаго Времени", помещенныхъ
въ той-же газет^, превратныхъ свгЬдънШ о
Музее Императорскаго Общества Поощренlя
Художествъ, залы коего отведены былиподъ
устроенную съ Высочайшего соизволешя Ав-



39

стро-Венгерскую выставку, въ нгЬкоторыхъ
повременныхъ издашяхъ, какъ-то: въ то.мъ-
же самомъ „Новомъ Времени" Ç№ 8559, въ
„Маленькихъ письмахъ" А. Суворина), въ
„С. Петербургскихъ Въдомостяхъ" (№№ 328
и 351, въ статьяхъ г. Селиванова объ Австро-
Венгерской выставк гЬ иоД.В.Григорович^),
въ „Mip-fe Искусства" (№ 21—22, въ ст. Б.
Вешаминова „Вандалы — МузейОбществаПо-
ощрешя Художествъ") продолжаютъ появ-
ляться въ оскорбительной для учреждешя
формтз нападки на его дгвйствlя. А потому
признано необходимымъ напечатать нижесле-
дующее постановлеше Комитета Общества отъ
30 Октября относительно предоставлетя Му-
зейныхъ залъ подъ устройство художествен-
но-промышленнагоотдъла Австро-Венгерской
выставки, въ виду принятыхъ ею чрезвычай-
но обширпыхъ размъровъ, благодаря забот-
ливости мъстныхъ организацюнныхъКомите-
товъ о придачЪ особой полноты всЪмъ подъ-
отд'Ьламъ:

„Ръшено: предоставить Музей подъ худо-
жественно промышленный отдгълъ Австро-Вен-
герской, выставки, въвидгь исключешя",причемъ
подъ журналомъ этого засЬдашя, безъ вся-
кихъ оговорокъ, подписались ве* присут-
ствовавшие тагаъ Члены Комитета иКандида-
ты,а именно: Принцесса Евгешя Ольденбург-
ская, Д. Григоровичъ, И. Балашевъ, Е. Рей-
тернъ, Нечаевъ-Мальцевъ, Евг. СабанЕевъ,
А. Н. Бенуа, Jlaropio, С. Митусовъ, I. Кит-
неръ, Павелъ Марсеру, Н. Собко.
Съ подлиннымъ вЕрно: Секретарь Общества

Н. Собко.

Сведенія.
В. А. СгЬровъ, сынъ изв'Ьстнаго компози-

тора,родилсявъ Петербург^, 7-го января 1865
года. Художественныязанягпясвоионъначалъ
подъ руководствомъ И.Е.Репина,а загЬмъио-
ступилъ въ Академlю Художествъ, где про-

былъ до 1884 г., занимаясь уП.П.Чистякова.
СЬровъ состоять членомъ Товарищества Пе-
редвижниковъ (съ 1894 г.), преподавателемъ
московской Школы Живописи, Зодчества и
Ваяшя (съ 1897 г.), и членомъ Мюнхенскаго
Художественна" общества „Sécession" (съ

1898 г.) КромЪ того, онъ состоитъ также Чле-
номъ СоветаМосковской художественнойгал-
лереи братьевъ П. и С. Третьяковыхъ. Въ
1898 году В. А. ОЬровъ удостоенъ звашя ака-
демика.

Заметки.
ШШ 2-го января закрылась Австро-Собко-

Венгерская выставка. Открыта она была 44
дня. За это время се посетило 9,146 лицъ.
Входной платы выручено 7,033 р. 95 к. Въ
общемъ выставка эта была какимъ то колос-
сальнымъ недоразум'Ьшемъ. Вся пресса еди-
нодушно ее выбранила. Это, конечно, ещени-
чего-не значило-бы, еслибъ она им'Ьла хоть
какой нибудь успгЬхъ въ художественномъ
шръ. Но „художественный мlръ" отнесся къ
ней съ абсолютнымъ презргЬнlемъ. Такимъ
образомъ, провалъ ея объясняется исключи-
тельно пизкимъ уровнемъ выставленныхъ на
ней произведенШ.

дптт Въ залахъ Академш Художествъ от-
крыта выставка акварелистовъ. Въ самой
последней, темной залгЬ размещена кол-
лекцlя рисунковъ П. Соколова. Эта посмерт-
ная выставка хотя и заключаетъ въ себй 81
номеръ, все же собственно не полна, если
принять во внимаше ту массу превосходныхъ
вещей, которыянаходятсявъ дворцахъичаст-
иыхъ коллекщяхъ Петербурга. Мнопя изъ
вещей, помlзщенныхъна выставка, быливос-
произведенывъ „MiprbИскусства". Оченьхоро-
шо большинство рисунковъ, набросковъ и ак-
варелейпринадлежащихъВ.Кривенко.Крайне
досадно, что отсутствуютъ произведенlя по-
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сл'Г.днчго перюда творчества художника, ве-
черше пейзажы, заросппя усадьбы, табуны
лошадей, которыми такъ недавно можно было
любоваться на гЬхъ же акварельныхъ вы-
ставкахъ.

Все остальное, что встречаетсянанынеш-
ней акварельнойвыставке, представляетъ ма-
газинъ эстамповъ средней руки.

ттшт Недавно появился въ светъ альманахъ
„Денница". Изданъ онъ подъ редакщейП.П.
Гнедича, К. К. Случевскаго и I. I. Ясин-
скаго. Выходить этотъ альманахъ будетъ но
мере накоплешя матерlала,разъ или два въ
годъ. Выраженная въ предисловш къ сбор-
пику задача его не можетъ не нравиться.
Слишкомъ прlятно видеть перlодическое из-
даше исключительно литературнаго характе-
ра. Другой вопросъ, какъ въ данномъ случат
эта задача выполнена... Гешями русская ли-
тература теперь не богата. Одно только обид-
но, это вшъшность издашя. Неужели почтен-
ные редакторы не могли придумать, напри-
меръ,более изящнойобложки?Перекошенное,
вкривь напечатанноеназваше Альманаха про-
изводить непрlятное впечатаете.

Еще хуже обстоитъ дело съ еженедель-
нымъ листкомъ „Словцо", издаваемымъ темь
же кружкомъ поэтовъ. Кажется, будто это
образцы шрифтовъ какой нибудь плохонькой
типографш,а никакъ не веселый,преследую-
щей летературныя задачи — „стихотворный
журналъ". Вотъ подите-же. Ипоэты, ипоклон-
ники „чистаго искусства", ■

— а какое отсут-
CTBie самаго элементарнаго вкуса!

ШШ ПресловутаякартинаМалявина „Смею-
шДяся бабы" послана въ Парижъ на BceMip-
нуюВыставку. По этому поводу „Сынъ Отече-
ства", газета, которую ужъ никакъ нельзя
заподозритьвъ „декадентстве",напечатала въ
№ 342 за 99 г. следующую заметку:

„...Еслиученикъ талантливъ, топусть даже
онъ выступить на конкурсъ съ работой, ко-
тораяидетъвъ разрезъ съ традищями акаде-

мш, пусть онъ иошелъ ложной дорогой, но
онъ талантъ, и, следовательно, ему надо
учиться и развивать этоть талантъ. Отчего
же его товарищи, несравненно мен^е талант-
ливые, иной разъ прямо бездарные,посылают-
ся за границу, а онъ не получаетъ возмож-
ности закончить свое художественное обра-
зоваше?

„Я говорю о Малявине.Разъ человекъ
выступилъ съ такой вещью, которую одни
признаютъзамечательной, друпе— ниже вся-
кой критики, то изъ этого следуетъ, что та-
кой человекъ не зауряденъ, и ему нужно
идти впередъ и совершенствоваться.

„Ивдругъэту картину: „Смеюшдяся бабы",
которуюбракуетъакадемически советъ ипри-
знаетъ недостойной никакого поощрешя (Ма-
лявинъ получилъ зваше художника за порт-
ретъ мальчика, а не за картину), жюри все-
мlрной выставки въ Париже беретъ для вы-
ставки 1900 г.

„Это фактъ совершивппйся, но вдругъ,
къ этому всему, иностранцыпрlобретутъ кар-
тиНу за границей. Недурное „усложнеше"
для академш, которая, какъ мы слышали,
предлагаетъ Малявинунаписать новую карти-
ну къ весенней выставке, чтобы „поощрить"
его".

гсгпт По словамъ, „Моск. Вед." советомъ го-
родской художественнойгаллереи П. и С. М.
Третьяковыхъ составлена подробная опись
всехъ художественныхъ произведешй, нахо-
дящихся въ галлерее, о которыхъ по мере
ихъ поступлешя П. М. Третьяковымъ не до-
водилось до сведетя Думы, списокъ картинъ
изъятыхъ покойнымъ изъ галлереи, а также
списокъ картинъ и рисунковъ, назватя кото-
рыхъ или указанlянапринадлежность автору
измененыимъ въ после/днеевремя его жизни.
Среди картинъ, занесенныхъ въ упомянутую
опись имеютсякартины принесенныявъ даръ
галлерее И. Е.Репинымъ, В. Е. Маковскимъ,
Н. Н. Ге, Н. Д. Кузнецовымъ, С. И. Мамон-
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товымъ и Н. С. Голяшкинымъ. ВсЬмъ этимъ
лицамъ Дума выразила глубокую призна-
тельность.

ШШ „La Chronique des arts" сообщаетъ о не-
давно последовавшей смерти скульптора Лео-
польда Стейнера, группа котораго „Berger et
Sylvain" находится въ Люксенбургскомъ му-
зей. Другая работа его служить украшешемъ
парижскаго сквера Гамбетты. Посл'Ьднимъ
трудомъ покойнаго была одна изъ статуй,
предпазначенныхъ для установки на строю-
щемся мосту Александра 111.

ШШ Художественный ежемесячный органъ
вЪнскихъ „сецессюнистовъ" „Ver Sacrum"
извЪщаетъ своихъ подписчиковъ о значи-
тельныхъ перем'Ьнахъ, предпринятыхъ въ
видахъ улучшешя изданlя. Дирекщ'я „Ver
Sacrum", отказываясь отъ более широкаго
распространения своего журнала въ публики,
ргЬшыла совершенно изъять его изъ продажи.

Въ своемъ обновленномъ виде журналъ
будетъ выходить два раза въ месяцъ и пред-
назначается исключительно для разсылки
членамъ ассощащи художниковъ. Посторон-
нимъ же подписчикамъ будетъ предоставлено
всего 300 экземпляровъ. Мера эта, по словамъ
редакщи, вызывается желатемъ достигнуть
но возможности наивысшаго совершенствавъ
передаче оригиналовъ съ помощью более
изысканныхъ способовъ речродукцш,допуска-
ющихъ, какъ известно, лишь ограниченное
число хорошихъ оттисковъ.

ппп На собрати членовъ салона Champ de
Mars, состоявшемся въ декабре прошлаго
года подъ председательствомъ Каролюса
Дюрана, постановлено, въ виду предстоящей
всемlрной выставки, не открывать нынеш-
ней весной ежегоднаго салона.

шш Президентомъ Мюнхенскаго художе-
ственнаго Общества „Сецессюнъ" (Sécession)
вместо переселившагося въ Карлсруэ худож-
ника Л. Дилля избранъ профессоръ Фрицъ
фонъ Уде.

мттй Издаше нЪмецкаго художественнаго
журнала „Pan" прекращается.

ппп Известный нЪмецкШ художникъ Тома
(Hans Thoma) назначенъ директоромъ Вели-
когерцогскаго художественнаго Музея въ
Карлсруэ.

ïïïïïï7/19 Января скончался на 81 году
жизни Джонъ Рескинъ. Въ Poccin имя этого
знаменитаго писателя стало известно лишь
за самое последнее время, да и то русская
публика знаетъ его главнымъ образомъ какъ
сощальнаго реформатора, близкагопо направ-
ленно своему къ Льву Толстому, а не какъ
одного изъ выдающихся художественныхъ
критиковъ. Оно и понятно. Рескинъ за-
м'ьчателенъ тЬмъ, что еще въ 40-хъ годахъ,
въ книг-Ь своей о современныхъ анипйскихъ
художникахъ, выяснилъ значеше англШ-
скаго пейзажа и главнаго его представителя
Тернера (1775— 1851), далЪе, заступился въ
50-хъ годахъ за такъ называемое братство
прерафаэлитовъ (Рге-Raphaelite Brotterhood),
первыми членами котораго были Гольманъ
Гентъ, Росетти и Миллэсъ, и наконецъ, въ
ц'Ьломъ рядъ художественно-литературныхъ
изсл'Ьдовашяхъ отмЪтилъ красоту готики,
глубокое эстетическое значеше итальян-
скаго искусства эпохи ранняго Возрожде-
шя и не побоялся указать на Микель-Анд-
жело, какъ на родоначальника вычурнаго и
тяжелаго стиля „барокко".

Все это было давно, 40 летъ томуназадъ.
Въ значеши Тернера едва-ли кто нибудь те-
перь сомневается; доказывать прелестьиталь-
янскагоискусства эпохи Треченто и Кватро-
ченто — теперь просто смешно, а англШсюе
прерафаэлиты сошли въ могилу,сказавъ свое
слово и выдвинувъ целый рядъ замечатель-
ныхъ художниковъ и великихъ произведешй
искусства. Едва-ли это кто-нибудь теперь бу-
детъ оспаривать.

Но это все на западе... У насъ же о
Тернере, кажется, и не слыхали, объ искус-
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ствй среднихъ вЪковъ и эпохираннягоРенес-
санса наши „критики", на страницахъ „литс-
ратурнаго" журнала „для самообразования",
отзываютсякакъ о „мертвыхъпобрякушкахъ".
Что же касается до давно умершихъ англгй-
скихъ „прерафаэлитовъ", то, по компетентно-
му мнйнш нашего извъстнаго драматурга-
интервьювера, теперьвъ модъ ими увлекаться
въ гостиныхъ „de la haute gomme".

Изъ этого ясно, что вся художественно-
критическая сторона деятельности великаго
англШскаго писателя не можетъ не быть
чуждой русскойпублики,умъющей,пожалуй,
цънить Рескина за то, что онъ ненавид'Ьлъ
„фабрику" и совътовалъ любить низшую бра-
тш. Странно подумать, что покойный Григо-
ровичъ ещевъ 1862 году писалъ сочувствен-
ныя строки о Тернер^, и о прерафаэли-
тахъ.

Отлагаябол^е обстоятельную оцънку твор-
чества Рескина до ближайшаго будущаго,
отмътимъ, что избранныя мъхта изъ его со-
чинешй помещались въ 90-хъ годахъ въ
„Съверномъ. Въстникъ" ивъ „ВъстникъИно-
странной Литературы".Лекцш его объ искус-
ствъ, читанныя имъ 1870 году въ Оксфордъ,
только что переведены на русски языкъ и
изданы отдельной книгой.

mm Предполагаемое содержате № 3— 4
журн. „ШръИскусства": А. Фуртвенгль, „Ху-
дожественныя хранилища". (oкончаlпе). —
Д. Мережковсюй, „Л. Толстой и Достоев-
скШ". —П. Гнъдичъ, „Новыя въятя въ теа-
тральномъ л'Ьл-Ъ". — Ларошъ, „Далиборъ".—
Фр. Нитче, „Р. Вагнеръ въ БайрейгЬ".

Художественный отд^лъ будетъ посвя-
щенъ произведешямъ М. Нестерова.

шш Въ редакцию поступили сл-ъдуюшДя из-
дашя:

1. Руководство къ сценическому гриму (съ
115 рис.), составилъ А. Воскресенсгай. СПБ.
1899.

2. Маска и письмо А. С. Пушкина,хранящ.
въ Библ. Имп. Юрьевскаго Унив. (съ 5 сним-
ками).Юрьевъ. 1899.

3. Орд. проф. Е. В. Шътуховъ. Два года
изъ жизни А.С.Пушкина (1824— 1826).Пуш-
кинъ въ с.Михайловскомъ. Ръчьвъ торжеств.
Собр. Имп. Юрьевскаго Университета. Юрь-
евъ. 1899.

4. Каталогъ издатп музыкальной торговли
Вас. Бессель и КO. СПБ. и Москва 1899.

5. Отчетъ Иерваго Дамскаго Художеств.
Кружка за сезонъ 1898 —99 г., читанный въ
Общемъ Собр. членовъ 10-мая 1899 г. СПБ.
1899.

6. Сочиненгя А. Лугового. Томъ IV.Романы,
повести, разсказы. СПБ. 1900 г., изд. M. M.
Стасюлевича. Ц. 2 руб.

7. В. Д. Еоргановъ. Музыкальное Образо-
ваше въ Poccin (проектъ реформъ), съ прило-
жешемъ Устава Вънской Консерваторlи.СПБ.

8. Въ Двпиадцатомъ году. Либретто оперы
въ 4-хъ дъйствlяхъ съ прологомъ. Музыка
В. С. Калинникова. Москва. 1900.

9. Мечты и Думы.Ивана Коневскаго.СПБ.
1900.

10. А. К. Ержемсглй. Самоучитель фото-
графш. 2-ое дополненное издаше СПБ. 1899.

11. McmopiiïРусской Словесности. П.Н.По-
левого. 1-й выпускъ. Издаше А. Ф. Маркса.
СПБ. 1900.

12.М.Р. Сыркинъ. Пластичесгая искусства.
СПБ. 1900.

13. А. Чеховъ. Разсказы. СПБ. 1900. А.
Ф. Маркса. Ц. 1р. 50 к.

14. Р.МупЩГо.HCTOpÎH ЛгИВОПИСИ ВЪ XIX В.

Выпускъ 111. СПБ. 1890. Изд. Т-ва „Знате".

Издатель-Редакторъ С. ТС. 2>ягилеЗъ.
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годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 г. годъ

IV НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ IV

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО
Статьи по общественнымъ вопрооамъ и теорш театра, искусствъ и литературы, фельетоны, критичесгае этюды, беллетри-
стика,режиссерстй отдЪлъ, обширный корреспонденцш. Полная иллюстрированная летопись театральнойи художественной

жизни въ Рсссш и за границей.

КО H ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ №№ КО
Vtm ЖУРаЛа около 1000 стр., что составить за годъ изящный томъ на хорошей бумаг*. ЖУРНЭЛЗ. v£*
ПЛ свыше ВОСЬМИСОТЪ иллюстраций въ текст*, QfljZU репертуарныхъ пьесъ, въ отдельной продаж-fe стоющихъ около 30 руб. /U
10 ВЫПУСКОВЪ, ОТЪ 1-2 ЛИСТОВЪ КАЖДЫЙ, IQ\L БЙБЛЮТЕКИ научно-популярныхъ статей по искусству I/
12 нотныхъ приложенш для пешя и Фортешано |£
2Q выпуска СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ портреты, бlографш, ха- I) О"
j рактеристики артистовъ, пъвцовъ,музыкантовъ, драматическихъ писателей, композиторовъ. /.""Лтеатральныхъ критиковъ, и т. п. (словарь доведенъ до буквы Г) въ каждомъ выпуск* около

100 фамил. съ портрет, (новые подписчики могутъ получить 3 вышедш. выпуска по 50 коп. за выпускъ).
D-. IQQT QQ гг печатались произведения: АвсЬенко В. Г., Александрова Н. А., Амфитеатрова А.В., АрбенинаН. Ф.,
Db ЮиI VïJ11. БастуноваЭ. Д., Бентовина Б. И., Блейхмана Ю. И., БеляеваЮ. Д., ВейнбергаП. И., ГнЪдича
П. П., ГриневскойИ. А., Далматова В. П., Д^янова А. И., Измайлова А. И., КарповаЕ. П., КнорозовскагоИ. М., Коринф-
скаго А. А., Кояловича M. M,, Ленскаго Ал. П., Немировича-ДанченкоВас. И., Немировича-ДанченкоВл. Ив., Озаровскаго
Ю. д., Плещеева А. А., Потапенко И. Н., ПреображенскагоВ. П., проф. Сакетти Л. А., кн. Сумбатова А. И-, ТихоноваВ. А.,

ФедороваН. Ф., Фруга С. Г., Эфроса Н. В., Южнаго М. Г., Ясинскаго I.I. и друг.
ВЪ ИЛЛЮСТРАЦЮННОМЪ ОТДЪЛЪ участвуютъ художники: Асатуровъ П. И., Бакстъ Л., Кравченко Н. И., Овсянниковъ

В. П., Ростиславовъ А. А., Соломко С. С, Суворовъ И. А. и друг.
Въ OTflijnbHbixb приложешяхъ были даны сл^д. пьесы, им^впия шумный усп^хъ: „Трильби", „Волшебная сказка", „Джентль-
мэнъ", „Золотая Вва", „Казнь", „Баба", „Возчикъ Геншель", „Девятый валъ", „Биронъ", „История одного увлеченая", „Заза",

„Глухая стlша" и мног. друг.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА:
За годъ со вс4ми приложешями 0 руб., за полгода со всеми приложетями 4 руб-

Допускается разсрочка: при подписк* 2 р. и по 2 р.: 1-го марта и 1-го шня.
Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ,Моховая,45.

Редакторъ А. Р. КУГЕЛЬ. Издательница 3. В. ТИМO6ЕЕВА (Холмская).

Съ 1 декабря выходитъ новый журналъ исторической литературы и науки

ВЪстнинъ Всем!рной Иоторlи я
Первое въ Россш общедоступное историческое иллюстрированноеизданlе,посвященное ознакомлешю русскагообщества

съ общимъ ходомъ HCTopin съ точки зрт,тя идеи прогресса.
ВЪ ЖУРНАЛЪ БУДУТЪ УЧАСТВОВАТЬ: Е. К. Апостолиди, В. К. Апушкинъ, К. И. Арабажинъ, кн. В. В. Барятинсшй, В. 0.

Боняновскlй,Б.П. Бурцесъ, проф. А. X. Гольмстенъ, кн Д. П. Голицынъ (Муравлинъ),И. А. Гриневская,В. М. ГрибовскШ,
М. В. ГоловинскШ, проф. И. Н. Ждановъ, 0. Ф. Зелинсмй, И. М. Ивановъ, Д. 0. Кобеко, проф. H. M. Коркуновъ, Ьсибуми
Куроно (лек. японскаго языка петер. унив.), С. В. Любимовъ,В. П. Лебедевъ, Д. Л. Мордовцевъ,Ф. К. НеслуховскШ, В. Н.
Никитинъ, К. Н. Никифоровъ, В. П. Панаевъ,проф. С. 0.Платоновъ, Н.П.Павловъ-Сильвансшй,В.Н.Перетцъ,Э. Л.Радловъ,
А. И. Фаресовъ, А. П. Субботинъ, Я. Г. Съверсий, А. Е. Суровцевъ,Н. К. Шильдеръ, П. А. Шафрановъ,А. Ф. Шидловсшй,
I. I.ЯсинскШ (Максимъ Б^линсюй), 3. К*. Яковлева и мн. др.

Стремясь быть интереснымъ, яонымъ по изложешю, журналъ доступенъ и по icbhlj обширному кругу читателей,
какъ самый дешевый иеторичеекл-й журналъ въ Poceia, выходящгй въ больш. жур. фор. въ колич. 18-20 ли-
стовъ въ книжк*. Подписная цъна на годъ (съ декабря по декабрь) съ дост. иперес.6 р., на полгода 3 р.
Допускается разсрочка со взносомъ, ежемесячно, по одному рублю, первые шесть мъсяцевъ.

Главная контора журн. по npieivry подп. и объявл.:Екатерининскlйкан., 15, у К.В.Мерпертъ.
ПОДПИСКУ ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТЪ: въ конторв газетъ: „Новости" (Б. Морская,17), „Северный Курьеръ" (Больш.

Морская, 5), „Новое Время" (НевскШ, 40); у книгопродавцевъ:М. 0.Вольфъ (Гостинный Дворъ, 18), А. Ф. Цинзерлингъ
Щевскlй, 20), М. В. Поповъ (уг. Невскаго и Фонтанки),въ тип. Четарева(Вкатерингофскlйпр. 53—10), въ магазин* „Посред-
никъ" (Васил. Остр., 8 лин., д. 9).

Редакщя въ Петербург*, Ямская, 2. ТелеФОнъ 2942.
Редакторъ-издательС. С. СУХОНИНЪ.



Т»пографlя Эд. Г оппк, Вознесеношп пр. Л» 53.Дозволено цензурою. С.-Петербурга. 27-го января 1800 г

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ (2-й годъ издания)
НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

F/f/
' ' s ■ " ■

Журналъ будетъ состоять изъ отд'кловъ: i) художественнаго и художе-
ственно-промышленнаго, 2) литературнаго и з) художественной хроники.

Вновь вводимый литературный отдЪлъ посвящается вопросамъ
литературной и художественной критики. Въ немъ будутъ, между прочимъ,

помещены статьи:
s>. ]^ережкоескаго — «Толстой и Достоевскш» (критическое изслъ\дован]'е, печаташе котораго

булетъ продолжаться въ течеше всего года).
Кх- jfî-Урусоеа —

■ «Гёте и Пушкинъ» (рефератъ, читанный въ Московскомъ Литературно-
Артистическомъ кружкъ1).

3". уГароша — рядъ статей о русской духовной музыкъ\
cji. — «Вагнеръ въ Байрейтъ-».
Александра 7>ехуа — рядъ отд-ельныхъ главъ изъ новаго труда «Исторlя русской живописи

въ XIX втжъ1» и пр.
Въ художественномъ отделе спецlальные номера посвящаются произведешямъ

русскихъ художниковъ: В. Серова, М. Нестерова, гр. 8. Сологуба, М. Якунчиковой, Алексан-
дра Бенуа и др.

Отдельные номера будутъ посвящены также выставкамъ: Парижской, Передвижной,
Академической и др.

Художественная хроника будетъ следить за всЬми событами художественной жизни
Россш и Запада, давать обзоры выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ
художественныхъ изданш и проч.

Журналъ будетъ выходить два раза въ мътяцъ (24 номера въ годъ) тетрадями in 40 съ
рисунками въ текств и съ приложен]'емъ на отд'Бльныхъ листахъ фототипlЙ, хромолитографш,
офортовъ и оригинальныхъ литографlй.

Автотипш изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлинъ-, фототипш у Альберта
Фриша въ Берлинъ-, хромоцинкографш у А. И. Мамонтова въ Москвъ-,

Подписная ц-Ьыа съ доставкой:
На годъ. На V> года.

Въ С.-Петербург-Б 10 руб. 5 руб.
Съ пересылкой иногороднимъ 12 » 6 »
» » за границу 14 » 7 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ товарищества
М. О. Вольфъ (Спб., Гостиный Дворъ, Mj iB, Москва, Кузнецтй Мостъ, и).

Щ£на №№ I—3 — 1р. ЗО мои., съ перес. 1p. 5O ж.
Издатель-Редакторъ С. JT. ЭягилеЗъ.
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