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О. Бердслей.
Иллюстращя
къ поэмп А. Попа
„Похищете локона".

„Тогда, Белинда, если вЪритпъ слухамЬ, ты, про-
снувшись, впервые лрогнтала любовную запискуи.

РедакторЪ „Mipa Искусства" попросилЪ меня написатЬ статЬю, которая, какЪ
добавлеше кЪ снимкамЪ сЪ рисунковЪ покойнаго Обри бердслей, могла-бы по-
ЗнакомитЬ русскихЪ читателей сЪ эТИМЪ художникомЪ, указатЬ на причины по-
явленlя его творчества ина свойства егоиндивидуальности. РедакторЪобратился ко
мн'В потому, что я лично былЪ знакомЪ сЪ этимЪ необыкновеннымЪ юношею и
наблюдалЪ сЪ болЬшимЪ интересомЪ, какЪ другЪ и какЪ критикЪ, его кратко-
временную дЪятелЬностЬ, которая такЪ внезапно началасЬ и столЬ преждевре-
менно кончилась.

Задача моя, однако, затрудняется тЪмЪ обстоятелЬствомЪ, что мн'Ь прихо-
дится обращатЬся кЪ незнакомой и отдаленной публикЪ, и я совер-
шенно не знаю, насколЬко ей извЪстна наша современная исторlя искусства
и что вЪ этой области не дошло до ея свЪдЪшя. ВЪ наше время быстраго меж-
дународнаго общешя, частыхЪ выставокЪ и широкаго распространешя журна-
ловЪ бываютЪ случаи, когда выдающейся человЪкЪ скорЪе становится извЪстнымЪ
вЪ чужихЪ краяхЪ, чЪмЪ дома. Я могЪ-бы назватЬ нЪсколЬко англlйскихЪ живо-
писцевЪ, которые за-границей полЬзуются славой, но у себя сравнительно
мало извЬстны.
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Говоря о бердслей, я долженЪ сказатЬ, что небывалая быстрота, сЪ которою
распространилась его слава, останется безпримЪрной вЪ моей памяти. ПослЬ
выпуска перваго номера „Studio", (вЪ которомЪ были воспроизведенынекоторые
изЪ его рисунковЪ), юноша, который былЪ до тЪхЪ порЪ извЬстенЪ нЬсколЬ-
кимЪ десяткамЪ лицЪ, сталЪ вдругЪ знаменитЪ вЪ обЪихЪ частяхЪ свЪта, и
оченЬ возможно, что любители изящныхЪ искусствЪ вЪ Россш, вЪ поискахЪ за
новыми талантами, обратили на него внимаше одновременно сЪ началомЪ его
известности на родинЪ. Для тЪхЪ-же изЪ читателей „Mipa Искусства, которые

О. Бердслей.
Иллюстрацгя къ поэмгъ А. Попа „Похищете локона".

„Bonïbтуалета. На иемЬ вЪ ммсгпиъескомЬ ло-
рядкВ cmoumb рядЪ серебряныхЪ сосудовЪ. Жрица
алтаря тщеславгя трелеща лрнстулаетЪ кЪ своему
ддлу".

не вполнЪ знакомы сЪ по-
ложетемЪ англшскаго со-
временнагоискусства, я по-
стараюсЬ описатЬ, какое
впечатлЪше произвело по-
явлете бердслей вЪ Лон-
донЪ вЪ 1893 г., и какую
частЬ общества (я говорю
о неболЬшой части обще-
ства, которая особенно ин-
тересуется искусством!))
его дароваше поразило. ВЪ
течете 8 или 9 послЪд-
нихЪ л'ЬтЪ, мнЪ, какЪ кри-
тику, близко приходилосЬ
наблюдатЬ различныя ху-
дожественныятечетя,увле-
кавшlя за собою этотЪ лю-
бопытныймlрокЪ,быструю
смЪну подЪема и упадка
интереса кЪ нимЪ и вне-
запныя перем'Ьны вЪ ху-
дожественныхЪ направле-
нlяхЪ.Ничто такЪне стран-
но для такогонаблюдателя,
какЪ неожиданность, сЪ
которою какое-нибудЬ дви-
жете внезапно прекра-
щается, исчезаетЪ изЪ кру-
га пылкихЪ стремленlй мо-
лодежи, или, скрываясЬ на
время во мракЪ, позднЪе
опятЬ появляется. Школа,
вЪ которой ожидали-бы
увидЪтЬ появлете блестя-
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щихЪ учениковЪ, стоитЪ пустая, поиски принимаютЪ другое направленlе, и дру-
оя идеи, не находивиля дотолЪ никакой поддержки и лишенныя силы, начи-
наютЪ энергично пробиватЬ себЬ путЬ и одерживать поб'Ьды исключительно
всл'Ьдствlе того, что новыя лица являются ихЪ поборниками. ТакЪ, напр.;слово
„реализмЪ" вдругЪ находитЪ себЬ общую отзывчивость лишЬ потому, что появи-
лосЬ н'Ьчто интересное вЪ области искусства, оправдывающее такое назваше.
На сл'Ьдующш же денЬ критика порицаетЪ и треплетЪ всю школу, потому что

О. Бердслей.
Мллюстращя къ поэмгь А. Попа „Похищенный локонъ".

„Отдайте мнВ локонЪ", закригала она н все
вокругЪ нел ловторнло: „отдайте локонЪи. Свн-
рВлый Отелло не требовалЪ такЪ страшно зло-
ссастнаго ллаткаи.

болЪе пылкая личностЬ под-
няла флагЪ сЪ написаннымЪ
на немЪ словомЪ „воображе-
Hic", и надежда, такЪ часто
обманываемая, снова обод-
ряется, ивсЪ вЪрятЪ, что ма-
гическое слово, наконец!),
произнесено. СтоитЪ кому-
нибудЬ сказатЬ: „орнаментЪ"
и мноое пытливые умы оста-
навливаются, м'ЬняютЪ на-
правлеше и слЬдуютЪ за но-
вымЪ сигналомЪ. За малЬй-
шимЪ измЪнетемЪ центра
тяжести вЪ искусствЪ слЬ-
дуетЪ несоразмЪрное нару-
шенlе доктринЪ. Если совре-
менная пресса, сЪ своей сто-
роны, еще усиливаетЪ эти
нарушешя, то резулЬтатомЪ
сего является, что вчерашнее
искусство, иногда мало чЬмЪ
отличающееся отЪ сегодняш-
няго, третируется сЪ пре-
зрЪшемЪ ипредаетсявремен-
ному забвешю.

Такlя измЬненlя слЪдо-
вали одни за другими осо-
бенно быстро вЪ посл'Ьдшя
десятЬ лЪтЪ. ВотЪ здЬсЬ!
вотЪ тамЪ! повторялось на
всЪ лады при первомЪ по-
явленш чего-либо новаго, и
кое-что изЪ этого новаго
иногда дЬйствителЬно за-
служивало н'Ькотораго вни-
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О, Бердслей.
Рисунокъ для обложки.

машя, но, вЪ общемЪ, теоретическимЪ спорамЪ придавалось гораздо болЬшее
значеше, чЪмЪ это требовалосЬ обстоятельствами.

Исходный пунктЪ настоящего очерка— происшедшее двадцатЬ л'ЬтЪ тому
назадЪ откръте галлереи Гровеиора и затЪмЪ появлеше великаго художника
Сэра Эдуарда бернЪ-Джонса. Преобладаше воображешя вЪ искусств'Ь прера-
фаэлитовЪ, исчезнувшее вмЪстЬ сЪ Россетти, снова появилось на свЪтЪ
и произвело поражающее впечатлЪше. Тогда передовая частЬ общества была
полна энтузlазмомЪ и можно было ожидатЬ, что вЪ этой атмосфер'Ь пылкаго
восхищешя новобранцы изЪ одаренныхЪ современныхЪ дЪятелей вЪ области
искусства примкнутЪ кЪ прерафаэлитамЪ. Однако, случилосЬ иначе: новобранцы
присоединились кЪ союзнымЪ силамЪ, руководителемЪ которыхЪ былЪ ВиллlамЪ
МорисЪ, архитекторЪ и составитель рисунковЪ для различныхЪ образцовЪ при-
кладного искусства. Вопреки всякимЪ ожидашямЪ, новое направленlе не породило
ни художниковЪ, нирисовалЬщиковЪ. Во всякомЪ случаЪ, совершенно незамЪчен-
нымЪ осталосЬ появлен!е нЪкоторыхЪ, вродЪ Рикеттса и Шаннона, талантливыя
произведешя которыхЪ теперЬ толЬко начинаютЪ прюбр'ЬтатЬ извЪстностЬ.

КакЪ разЪ вЪ перюдЪ передЪ появленlемЪ бердслей, изданlе этихЪ худож-
никовЪ, The Dial", сдЪлало ихЪ известными неболЬшому кружку любителей
искусства, иихЪ иллюстрацш кЪ „Daphnie and Chloe" появились почти тогда же,
когда и первыя произведешя бердслей. Одно время, могло казатЬся, что направ-
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леше прерафаэлитовЪ нашло себЬ послЪдователей вЪ третЬемЪ поколЪнш,
но вЪ действительности, когда почти 10 л'ЬтЪ спустя посл'Ь открьтя галлереи
Гровенора, былЪ основанЪ вЪ 1886 г. новоанглшскш клубЪ искусства, стало ясно,
что руководящее влlяше на молодежЬ было иного рода. ИхЪ идолами были уист-
лерЪ, ДегазЪ, Монэ и бастlенЪ-ЛепажЪ. КлаузенЪ и ЛатангЪ (Lathange) были
самые ярые послЪдователи вышеназванныхЪ художниковЪ; кЪ такимЪ-же рев-
ностнымЪ поклонникамЪ новой французской школы сл'ЬдуетЪ причислитЬ УилЬ-

О. Бердслей.
„Смерть Пьерро".

„КакЪ только занялась заря, Пъерро за-
снулЬ лослВднимЪ сномЬ. Тогда лотихонъку,
па цылогказсЬ, молга поднялись ло лЪст-ннцд и вошли вЪ комнату комедганты Ар-
лекпнЪ, Панталеоне, Дотторе иКоломбина.
Они сЪ большой любовью вынесли на лле-
"caocb бВлаго Пьерро, и никто не знаетЪ
куда".

сона Стира, талантливаго пейза-
жиста-импрэссюниста, ВалЬтера Си-
кертЪ, затЪмЪ художниковЪ изЪ
Гласго, вродЪ Гётри, сформировав-
шагося подЪ тЪмЪ-же влlянlемЪ
французовЪ и уистлера. ВЪ то-же
время СарджентЪ, ученикЪ Каро-
люса Дюрана, былЪ руководите-
лемЪ вЪ портретной живописи. Сло-
вомЪ, рЪшителЬно на всемЪ сказы-
валось французское влlянlе.

СлЪдуетЪ помнитЬ, что во время
этого влlяшя импрессюнистическаго
реализма, господствовавшlя тенден-
цш вЪ живописи противилисЬ 'изо-
бражен^ сюжетовЪ драматическаго
или фантастическаго характера, и
вЪ искусств!» не удЪлялосЬ м'Ьста
ни вымыслу, ни сказкамЪ. Вс'Ь про-
изведенlя подобнаго рода были при-
знаны„книяшыми", т. е.нав'Ьянными
литературою, а не чистымЪ искус-
ствомЪ. Любимою доктриною было,
что человЬкЪ долженЪ рисоватЬ
толЬко то, что дЪйствителЬно на-
ходится передЪ его глазами вЪ при-
родЪ, и участие воображешя огра-
ничивалось однимЪ выборомЪ ма-
терlала. Согласно такому взгляду,
единственно достойными предмета-
ми живописи считалисЬ портреты,
пейзажи и сцены, наблюдаемыя на
улицахЪ, на дорогахЪ,вЪ театрахЪ.

Такая узкая Teopifl могла го-
сподствоватЬ вЪ искусствЪ, пока не
было яркихЪ и талантливыхЪ пред-
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ставителей другого направлен:^. Возмездде скоро явилосЬ, и любопытство всЪхЪ
обратилось кЪ изучешю поэтическихЪ замысловЪ ЧарлЬеа Шаннона и ЧарлЬса
Кондера, а также кЪ страннымЪ фантастическимЪ образамЪ Обри бердслей.

O. Бердслей.
Иллюстращя къ поэмгъ А. Попа „Похищете локона".

„Ей снится блестлщгй юноша. Склонясь кЩ
нещ онЪ шелгетЪ, ей грезится, гто онЪ гиел-
гетЪ ейI.

П.

ПослЪ вышеизложеннаго
становитсяпонятнымЪ, сЪ ка-
кимЪ горячимЪ энтузlазмомЪ
должно было бытЬ привЪт-
ствовано всякое новое воззва-
Hic кЪ „воображешю", ат'ЬмЪ
болЬе такая острая, смЬлая и
неожиданная пропаганда вЪ
полЬзу могущества фантазш,
какую мы находимЪ вЪ про-
изведенlяхЪ бердслея. ЗтотЪ
юноша далЪ намЪ вЪ своихЪ
рисункахЪ образцы искус-
ства, которое не было пло-
домЪ мучителЬной подготов-
ки, искусства, чуждаго сл'Ь-
пому поклонешю природЪ,
изученlю модели, законамЪ
перспективы и лишеннаго
могущества красокЪ. ОнЪ го-
ворилЪ перомЪ и чернилами
такЪ-же, какЪ другlе словами.
Изображая особый мlрЪ сво-
ихЪ челов'ЬчковЪ, онЪ былЪ
вЪренЪ природ'Ь лишЬ на
столЬко, чтобы понятно вы-
разитЬ идею и придатЬ со-
ЗДанlямЪ своей фантазш, по-
мощЬю своеобразной изви-
листости лиши и необычай-
но ум'Ьлаго примЬнешя пя-
тенЪ и пунктира, ту ску-
рилЬную, но выразителЬную
гримасу, которая ему нра-
виласЬ и соотвЪтствовала его
намЪрешямЪ.

Моепервое знакомство сЪэтимЪудивителЬнымЪ художникомЪпроизошлочерезЪ
профессора броуна, который тогда былЪ вЪ Вестминстерской школЪ искусствЪ.
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бердслей представился сэру Эдуарду бернЪ-Джонсу и показалЪ ему одинЪ
изЪ своихЪ рисунковЪ. СэрЪ ЭдуардЪ посовЪтовалЪ ему изучатЬ живописЬ подЪ
руководствомЪ профессора броуна, находя, безЪ сомн'Ьнlя, что трезвый натура-
лизмЪ этого прекраснаго учителя сЪумЪетЪ умЪритЬ мечтателЬный и подража-
телЬный характерЪ дарованlя молодого художника. ВскорЪ посл'В этого,
г. РоссЪ, который былЪ од-
нимЪ изЪ первыхЪ открыв-
шихЪ талантЪ вЪ бердслей,
пригласилЪ меня для знаком-
ства сЪ нимЪ. Это было вЪ
декабрЪ 1892 г.

бердслею было тогда I9
или 20 лЪтЪ. бл'Ьдное и ху-
дое лицо его уже тогда но-
сило признаки развившейся
впослЪдствш чахотки. Под-
тверждали подобное предпо-
ложеше также лихорадочный
взглядЪ, торопливостЬ дви-
жешй, примЪты,часто сопро-
вождающаяэту болЬзнЬ. Глад-
ко выбритое,сЪ впалыми ще-
ками, и сЪ странною бахром-
кою волосЪ, опущенною низ-
ко на лобЪ, лицо его было
привлекательно иотличалосЬ
необыкновенною подвиж-
ностЬю.

Хорошее понятlе обЪ его
наружности можно составить
по его собственной маленЬ-
койкаррикатурЪ,помВщенной
вЪ концЬ изданlя50 рисун-
ковЪ Обри бердслей", и по
портрету франщзскаго ху-

О. Бердслей.
Обложка для журнала „The Savoy".

дожника бланша. ОнЪ былЪ нервенЪ, но нисколЬко не застЬнчивЪ, говорилЪ
нетерпЪливо, почти сердито и отрывисто, сЪ озабоченнымЪ видомЪ молодого че-
ловЪка, полнаго своихЪ собственныхЪ мыслей и равнодушнаго ко всему осталЬ-
ному. бол'Ье зрЬлые люди, привыкшlе обсуждатЬ предметы сЪ осмотрителЬностЬю,
часто смущалиcb его рЬзкою манерою выражатЬ свое суждеше и тою страст-
ностЬю, сЪ которою онЪ увлекался всВмЪ, что было утонченно, шаловливо, остро-
умно и вычурно по экспрессш. Но и они, несмотря на пренебрежительное от-
ношенlе молодого художника ко многому такому, что они привыкли уважатЬ, сЪ
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О. Бердслей.
Виньетка.

de musique", отдЬлЬныя страницы кЪ Зигфриду,
странная процесса, которая входитЪ сЪ подарками
кЪ Madame Cigale, портреты МантенЬи и Золя, цВ-
лый Mip'b фантастичныхЪ вид'Ьнш, изображенныхЪ
тонко-сотканными линlями и остроумно расположен-
ными пятнами. Трудно сказатЬ, что болЬше всего
меня поразило сЪ лерваго раза: творческая фантазия
или удивителЬное мастерство рисунка. Но я вернусЬ
кЪ обсуждешю всЬхЪ этихЪ сторонЪ подЪ-конецЪ
своего очерка.

ВЪ это время „СмертЬ Артура" уже приготов-
ляласЬ кЪ печати. Это былЪ первый значительный
заказЪ, полученный художникомЪ, и онЪ былЪ радЪ,
вЪ началЬ своей дЪятелЬности, имЬтЬ работу и ту
скромную плату, которую она давала, такЪ какЪ для
того, чтобы испытатЬ счастае на поприщЪ искусства,
онЪ оставилЪ коммерческую службу. Но время шло,
а нужно было приготовитЬ сотни рисунковЪ для
трехЪ толстыхЪ томовЪ, и при его быстро сменяв-
шихся настроенlяхЪ такая работа дЪлаласЬ все бо-
лЪе обременителЬной, отнимая у него и время, и
энергио, которыя онЪ охотнЪе потратилЪ-бы на бо-
лБе быстро исполнимыя задачи.

любопытствомЪприсматривалиськЪпроявлешямЪ
новаго гешя, пробивающаго себЪ, хотя зигза-
гами, новый, увЪренный и скорый путЬ черезЪ
бездны и пропасти, было, по истинЪ, удиви-
телЬно, что юноша вЪ его л'Ьта былЪ столЬ бо-
гатЪ познашями по литературЬ и искусству.
ВЪ его познашяхЪ, конечно, были значительные
пробБлы относительно массы обыкновенныхЪ
вещей, но его инстинктивная отзывчивость ко
всему живому, во всЪхЪ областяхЪ искусства,
включая сюда и музыку, и его широко одарен-
ная артистическая натура замЪ'няли ему усид-
чивое изучеше предметовЪ.

НЪсколЬко дней спустя, вЪ квартирЪ того-
же друга, бердслей показалЪ мн'Ь множество сво-
ихЪ рисунковЪ; изЪ нихЪ нЪкоторые впослЪд-
ствш появились вЪ Studio. ТамЪ были тонкlя

продолговатыя фигуры подобно „Les Revenants

О. Бердслей.
Виньетка для журнала
„The Yellow Book".

КЪ счастЬю, появлеше его рисунковЪ вЪ Studio сЪ благосклонной статЬей
г. Пенрелля разрешило вопросЪ. ПослЪ этого ему пришлосЬ толЬко выбиратЬ
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между предложеншии и свободно развиватЬ талантЪ по своему желашю. СлЪ-
дуюнуе затЪмЪ мЪсяцы были, я думаю, самыми счастливыми вЪ его жизни. ОнЪ
вЪ первый разЪ посЪтилЪ ПарижЪ, и я его видЬлЪ тамЪ полнымЪ счастЬя отЪ
усп'Ьха и проектовЪ на будущее время.

ВЪ следующее лЪто, вЪ деревн'В, недалеко

O. Бердслей.
Иллюстращя изъ журнала „The Yellow Book".

отЪ Дlеппа, составился планЪ
журнала„TheYellowBook",исЪ
апрЪля 1894 г. журналЪначалЪ
выходитЬ по четыре раза вЪ
годЪ. ДжонЪ ЛэнЪ былЪ изда-
телемЪ, ГарлэндЪ завЪдывалЪ
литературнымЪ отдЪломЪ, а
бердслей — художественным!).
Это было для него самое подхо-
дящее. РядомЪ сЪ короткими
разсказами и очерками печата-
лисЬ рисунки, не какЪ иллю-
страция кЪ тексту, а незави-
симо отЪ него. ТакЪ какЪ жур-
налЪ выходилЪ черезЪ каждые
три мЪсяца, то издателЬская
работане былаобременителЬна,
и бердслею была дана полная
возможность познакомитЬ пуб-
лику сЪ своимЪ даровашемЪ.
Для того-же издателя онЪ со-
ставилЪ иллюстрацш кЪ,„Са-
ломш",поэмЬ УалЬда, и множе-
ство рисунковЪ, винЬетокЪ и
заглавныхЪ листовЪ кЪ поэти-
ческимЪ и беллетристическимЪ
издашямЪ.

ВскорЪ, и притомЪ вЪ са-
момЪ разгарЪ возбужденнаговЪ
публик'В удивлешя, любопыт-
ства и ужаса, сотрудничество
бердслея вЪ „The Yellow Book"
прекратилось, но появился дру-

гои перюдическш журналЪ такого-же типа, издателемЪ котораго былЪ Сми-
терсЪ, а редакторомЪ СимонсЪ. Зто былЪ „The Savoy",вЪ которомЪ были напе-
чатаны самыя замЪчателЬныя произведенlя бердслей, не толЬко графичесшя, но
и литературныя.

Его фигура живо запечатлЪласЬ вЪ моей памяти, когда онЪ, однажды вече-
ромЪ, пробирался черезЪ игорную комнату Казино вЪ ДlеппЪ сЪ рукописЬю од-
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ной изЪ своихЪ статей подЪ мышкой. СтатЬя, носившаяназваше „Under theMil",
была экстравагантной Bapiaru'eu на тему „ВенераиТангейзерЪ",и не могло бытЬ
ничего болЪе любопытнаго, какЪ сопоставлеше пестрой толпы сЪ массой
фантастичныхЪ образовЪ, наполнявшихЪ его портфелЬ, когда этотЪ мрач-

О. Бердслей.

„Слуги несли вазы сЪ фруктами".

ный юноша сЪ видомЪ важной торопливости проходилЪ черезЪ комнату, чтобы
поправитЬ галстукЪ у зеркала. ОнЪ проводилЪ меня до парохода, отходившаго
вЪ полночЬ, и то былЪ одинЪ изЪ посл'ЬднихЪ дней, когда я видЬлЪ эту привле-
кателЬную личностЬ, которая, подобно кометЪ изЪ другого, демоническаго Mipa,
столЬ быстро сгорЪла на нашемЪ небЬ. ПоспЪшностЬ, сЪ которою онЪ жилЪ и
работалЪ, соотв'Ьтствовала быстрому развитно его бол'Ьзни, такЪ рано унесшей
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его вЪ могилу, послЪ перюдовЪ упадка силЪ, чередовавшихся сЪ перюдами ка-
жущагося выздоровлешя. ОнЪ много разЪ бывалЪ за-границей, а послЪднее
время жилЪ вЪ МентонЬ, гдЪ и умерЪ весной 1898 года. Творческая горячка не
покидала его до самой смерти, и для своего новаго издателя онЪ сдЪлалЪ иллю-
страцш кЪ поэмЬ Попа „The Râpe of the Lock", кЪ„ ЛизистратЪ" Аристофана и
кЪ „Volpone" бенЪ Джонсона, которыя не толЬко не обнаруживали упадка твор-
ческихЪ способностей, но, напротивЪ, ярко свидетельствовали о постоянно раз-
вивавшемся талант'Ь. ОнЪ прожилЪ цЬлую жизнЬ вЪ промежутокЪ пяти л'ЬтЪ, онЪ
далеко опередилЪ многихЪ, которые вступили на художественное поприще за-
долго до него и покончилЪ свою дЬятелЬностЬ вЪ перюдЪ полнаго разцвЪта.

Его могилЬная плита закрыла рЪдкш источникЪ непокорнаго вдохновешя и
толЬко-что созрЪвайш!Й талантЪ.

О. МэкЪ Колль.
(Окончате елпдутъ.) Твтенгамъ, Ангмя,

О. Бердслей.
Собственный портретъ.
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