
Темницы пскусства.
Р. де-ла-Сизерана.

(Переводъ съ французскаго).

(Окончате).

Ж.

ГоворятЪ, что матЬ
братЬевЪ Рейбо, про-
славившихся вЪ сере-
динЪ нашего стол'Ьмя
своей борЬбой сЪ пра~
вителЬствомЪ, по-
стоянно дрожала за
жизнЬ своихЪ сыновей
и говорила: „я толЬко
тогда и спокойна, ког-
да знаю, что они вЪ
тюрЬмЪ".

Когда задумываешЬ-
ся надЪ тЬмЪ, что по-
буждаетЪ нашихЪ лю-
бителей древностей за-
пиратЬ вЪ музеи вещи,
которымЪ слЪдовало-
бынаходитЬсясовсЬмЪ
вЪ другомЪ мЪстЪ, не-
волЬно приходг^шЬ кЪ
Заключенlю, что ихЪ
мучаетЪ та-же забота,
что мучила матЬ Рей-
бо, ичто ея слова мог-
лм-бы бытЬ ихЪ де-
визомЪ. ЛишЬ толЬко
какlя-нибудЬ прекрас-
ныя произведешя npi-
общаются кЪ жизни,

Дою. Александръ.
Портретъ.
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лишЬ толЬко ихЪ извлекаютЪ на св'ЬтЪ божш, какЪ пресса начмнаетЪ оглашатЬ
воздухЪ негодующими воплями.

Одни жалуются на то, что дв'Ь мраморныя группы, очевидно, произведешя
Tassaert'a или Guyard'a, сдЬланныя изЪ рыхлаго и теперЬ уже выв'Ьтрившагося
мрамора, стоятЪ передЪ входомЪ вЪ Елисейскш дворецЪ; они требуютЪ, чтобы
ихЪ убрали изЪ сада и помЬстили — куда-же? — конечно, вЪ музей...

Друпе сЬтуютЪ, что затканные золотомЬ гобелены, рисованные Аиёгап'омЪ,
обращены вЪ портЬеры, и увЬряютЪ, что они трутся другЪ о друга, рвутся и
скоро окончательно погибнутЪ. Куда же ихЪ слБдуетЪ помЪститЬ? Разумеется,
вЪ Музей ГобеленовЪ, гдЪ вы, слЪдуя указашямЪ бедекера, можете обозрЬватЬ
ихЪ „по средамЪ и субботамЪ отЪ часу до трехЪ".

НашлисЬ и такlе ц'Ьнители которые, узнавЪ, что знаменитый „ХристосЪ на
крест'Ь" Iордэнса находится еще вЪ соборЪ вЪ бордо, не могли потерп'ЬтЬ, чтобы
изображеше Христа оставалось вЪ церкви. Они пожелали убратЬ его вЪ должное
мЪсто — вЪ музей. Жалуются, наконецЪ, и на то,что нЪкоторые изЪр'ЬдкихЪ экзем-
пляровЪ гобеленовЪ отосланы вЪ разныя мЪстаЕвропы для украшенlя залЪ нашихЪ
посолЬствЪ. Спрашивается— гдЬ-же имЪ сл'Ьдовало-бы бытЬ?.. понятно, вЪ музеяхЪ.

Ж. Раффаэлли.
Рабочге.
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Эти требовашя— признаки глубочайшаго художественнаго заблуждешя, такЪ
какЪ единственный способЪ датЬ возможность наслаждатЬся гобеленами — это
оставитЬ ихЪ вЪ залахЪ нашихЪ посолЬствЪ. Но тогда эта возможность будетЪ
предоставлена толЬко нЪкоторымЪ изЪ насЪ, скажутЪ намЪ... ТолЬко
нЪкоторымЪ... Но вЪ музеЬ развЪ кто-нибудЬ станетЪ любоватЬся коврами и
занавЪсями? Никто! Художественныя достоинства предметовЪ обстановки ком-
натЪ не бросаются такЪ скоро вЪ глаза, какЪ красоты какой-нибудЬ картины или
статуи. Если пейзажЪ не производить сразу такого силЬнаго впечатлЪтя, какЪ
жанровая картина, то и блЪдныя краски и неясныя лиши декоративной живо-
писи требуютЪ долгихЪ часовЪ для полнаго наслаждешя ею. Надо долго про-
стоятЬ передЪ какимЪ-нибудЬ кувшиномЪ или столикомЪ, чтобы оцЪнитЬ кра-
соту ихЪ линш. Нужно житЬ среди красивыхЪ вещей, чтобы сроднитЬся сЪ
ними. Зто характерное свойство декоративнаго искусства. Оно мало-по-малу
овладЪваетЪ зрителемЪ, и чтобы пониманlе его вошло вЪ плотЬ и кровЬ, нужно
сжитЬся сЪ нимЪ, подобно тому, какЪ мы сживаемся сЪ обстановкой нашей ком-
наты, а не ходитЬ изрЬдка лишЬ вЪ музеи, чтобы спЪшно имелЬкомЪ смотр'ЬтЬ
на его образцы.

Но вЬдЬ помЪщенlе вЪ музей — это единственный способЪ сохранить худо-
жественныя произведетя, скажутЪ намЪ. Да, сохранить, но какимЪ образомЪ?
живыми или мертвыми? исполняющими свое назначеше или безполезными? ВЪ

С. СвгътослявскШ.
Постоялый дворъ въ Жосквп (Третьяк, галл, въ Москвп).
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ЭтомЪ весЬ вопросЪ. Мулпя сохраняется лучше, ч'ЬмЪ человЪкЪ. Золотая монета,
запертая вЪ сундукЪ или зарытая вЪ землю, сохраняется долЬше, чЪмЪ монета,
ходящая по рукамЪ; но зато эта послЪдняя двигаетЪ промышленность и тор-
говлю, облегчаетЪ нужды. Не можетЪ бытЬ никакого сомнБшя вЪ томЪ, что
ч'ЬмЪ менЪе художественное произведете будетЪ подвергаться дЪйствпо солнца,
пыли, вЪтра, воздуха, тЪмЪ долЪе оно сохранится. Но оно будетЪ существовать,
не выполняя своего назначешя. Назначеше его — житЬ нашей жизнЬю и уме-
ретЬ, если понадобится, нашей смертЬю. ТолЬко вЪ такомЪ случаЪ оно будетЪ
поучителЬно, можетЪ плЪнятЪ наши взоры, скрашмватЬ нашу жизнЬ. ВЪ про-
тивномЪ случай оно будетЪ толЬко влачитЬ жалкое существоваше.

Сторонники музея похожи на тЬхЪ людей, которые собираютЪ сЪ поля сЪ
мена, разбросанныя сЪятелемЪ,
сп'Ьша убратЬ ихЪ вЪ сараи,
чтобы они не сгнили. Д'Вйстви-
телЪно, они предупредятЪ гше-
Hic, но вмЪст'Ь сЪ тЪ'мЪ помЪ-
шаютЪ и произрастанlю, по-
мЪшаютЪ жатвЬ, избавятЪ сЪ-
мена отЪ смерти и вЪ то-же
время лишатЪ ихЪ жизни. Если
вс'Ь зададутся подобными зада-
чами, то жизнЬ задержится вЪ
своемЪ течеши.

Если когда-нибудЬ придетЪ
время, что городЪ АвинЬонЪ
соберетЪ достаточное количе-
ство миллюновЪ, чтобыизгнатЬ
солдатЪ изЪ своего знамени-
таго замка и зам'ЬнйтЬ ихЪ му-
зейными сторожами, о чемЪ уже
давно мечтаютЪ, то Папскш
дворецЪ сдЪлается мрачнымЪ и
безмолвнымЪ. Тысячи предме-
товЪ, собранныхЪ тамЪ, ничего
не будутЪ говоритЬ взорамЪ
грядущихТзnoKÔJifeïu...ОсмотрЪ
Этогомузея хрисэтанскихЪ древ-
ностей будетЪ лишЬ осмотромЪ
„рЬдкостей", такЪ какЪ пред-
меты извЪ'стнаго кулЬта сами
по себЬ ничего не значатЪ.
Они имЪютЪ значеше лишЬ вЪ
связи сЪ другими предметами,

И. Левитанъ.
Озеро.
Русск. отд. на выставкт'въ Па-рижгъ.
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дополняющими ихЪ. Они существуютЪ толЬко для извЬстныхЪ, опредЪленныхЪ
ц'Ьлей: ихЪ надо показыватЬ народу, носитЬ вЪ религюзныхЪ процесшяхЪ, об-
лачатЬся вЪ нихЪ, хранитЬ вЪ нихЪ друпе предметы; они долл;ны являтЬся всегда
вЪ извЬстной обстановк'Ь или при яркомЪ блескЪ солнца, или при обманчивомЪ
свЪтЪ разноцвЪхныхЪ иерковныхЪ стеколЪ, или, наконецЪ, при тихомЪ мерца-
нш св'Ьчей вЪ голубыхЪ облакахЪ еимlама, при величественныхЪ звукахЪ ор-
гана, исполняющаго что-нибудЬ вродЪ марша короля Рене... А тамЪ, вЪ музеЪ,
что вы увидите? — Пустыя каеедры, запрестолЬный образЪ безЪ алтаря, лампады
безЪ огня, умолкнувине колоколЬчгдки, ризы, вЪ которыя никто не облачается,
раки безЪ мощей, — дары какЪ-бы слишкомЪ прекрасные для бога, которому

И. Левитанъ.
Лунная ночь.
Русск. отд. на выставит въ Ларижю.
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они предназнача-
лись, иболЪепод-
ходяще кЪ этому
современному
кулЬту муници-
палЬнаго „эсте-
тизма", печалЬны-
ми жрецами кото-
раго являютсясто-
рожа вЪ треугол-
кахЪ. Что выигра-
етЪ Папсюй дво-
рецЪ отЪ этого
преобразованlя?
Это была казарма,
теперЬ это будетЪ
темница.

Даже еще н'Ьчто худшее: это будетЪ аполопя разрушешя и „украшенш" со-
временныхЪ городовЪ. На этотЪ музей будутЪ ссылатЬся разрушители при каж-
домЪ ихЪ новомЪ покушенш. Да оно уже такЪ и естЬ. СтоитЪ толЬко лрислу-
шатЬся кЪ голосамЪ, раздающимся вЪ оффипдалЬныхЪ сферахЪ, чтобы убЬдитЬся,
что искусство служитЪ вЪ настоящее время оружlемЪ для борЬбы противЪ ис-

кусства, и что самыя наглыя
поддЬлки торжественно проти-
вопоставляютсяоригиналЬнымЪ
красотамЪ нашихЪ старинныхЪ
городовЪ. „ВасЪ' безпокоятЪ
нЬкоторыя преобразовашя, мо-
гущая измЪнитЬ внЪшнш видЪ
Парижа", — говорилЪ вЪ 1897
году министрЪ ИздидныхЪ Ис-
кусствЪ вЪ торжественномЪ со-
бранш французскихЪ художни-
ковЪ, — вы видите вЪ про-
мышленномЪ прогресс'Ь вЪчна-
го противника искусства; от-
чего же не прнзнатЬ вЪ немЪ,
что также вполнЪ справедливо,
его в'Ьчнаго союзника? ЖелЪз-
нодорожные вокзалы вЪ самомЪ
сердц'Ь нашей столицы являют-
ся вЪ вашихЪ глазахЪ самымЪ
пагубнымЪ изЪ всЬхЪ преобра-

3. Давыдова-
Крышка деревяннаго ларца-

Н. Давыдова.
Крышка деревяннаго ларца-
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зовашй. Но развЬ вы думаете, что всЬ измЬнешя во внЬшнемЪ видЬ Парижа,
совершавипяся вЪ течете в'ЬковЪ, не возбуждали вЪ нашихЪ отцахЪ такого-же
безпокойства и, можетЪ бытЬ, такйхЪ-же протестов!)... ВЪ нашихЪ ушахЪ еще
ЗвучатЪ отголоски того взрыва негодовашя, который поднялся противЪ извЬст-
наго барона, имя котораго тЪсно связано сЪ топографической революцией вЪ

Париж'Ь. РазвЬ искусство
такЪ уже много пострадало
отЪ этогопереворота?РазвЬ
оно не им'ЬетЪ своихЪ
представителей вЪ каждомЪ
новомЪ кварталЬ, начиная
сЪ музея Карнавалэ икон-
чая музеемЪ Галлlера? Раз-
вЬ не воздвигнуто ц'Ьлой
массы статуй на площа-
дяхЪ ина широкихЪ булЬ-
варахЪ, оставшихся намЪ
вЪ наследство отЪ преоб-
разованш Гаусмана?"

ЙтакЪ, согласно этому
положению, самому нелЪ-
пому, какое толЬко можно
себЬ представитЬ вЪ эсте-
тическомЪ смысл'Ь, худо-
жественной сторонЪ про-
тивопоставляется не гипе-
на, иликомфортЪ, или дЬ-
ловитостЬ Парижа... а та
же художественнаяего сто-
рона. Преобразовашя со-
вершаются не во имя полЬ-
зы, а во имя красоты...
Ссылаются не на дорого-
визну и нужды современ-
ной жизни, а на воздвигну-
тые памятники, стоивипе
громадныхЪ суммЪ, и со-

вершенно ненужные, тЬмЪ бол'Ье, что наставленные по улмцамЪ вЪ такомЪ болЬ-
шомЪ количествЬ они не толЬко не служатЪ украшешемЪ города, но, вЪ болЬ-
шинствЪ случаевЪ, непрlятно поражаютЪ глазЪ. ТакимЪ образомЪ, на основаши
одного изЪ самыхЪ см'ЬлыхЪ и нелогичныхЪ положешй, статуи Шекспира,
Шаппа или Долэ, которыя возбуждаютЪ общее порицаше, и постановка кото-
рыхЪ нйчЬм'Ь неоправдывается, по странному стечешю обстоятелЬствЪ, слу-

В. Д. Полгъновъ.
Шкафъ.
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жатЪ украшешемЪ однообразнымЪ улицамЪ квартала Гаусмана и С. Жерменскаго
булЬвара...

Современное течете жизни не нуждается вЪ оправданш, но дурное направ-
леше современнаго искусства не можетЪ бытЬ нич'ЬмЪ оправдано. Конечно, нелЬзя
требоватЬ, чтобы прогрессЪ приносился вЪ жертву искусству, но нужносоставить
себ'Ъ болЪе правилЬное представлеше обЪ искусств!:» и кЪ неизбЪжнымЪ разру-

шешямЪ не присоединять нам'Ьрен-
ныя искажешя. Не всегда можно
сохранить старую художественную
внЬшностЬ жизни, но не слЬдуетЪ
изгонятЬ ея уцЪлЪвипе остатки сЪ
жизненной арены и заточатЬ вЪ хо-
лодныя, мрачныя темницы, гдЪ она
не выполняетЪ своего назначенlя.

Мы далеки отЪ мысли затруд-

В. Д. Полгъновъ-
Шкафъ и стулъ.
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нятЬ естественный ходЪ прогресса безполезными нарекашями или относитЬся
сЪ презрЬшемЪ кЪ его благодЬяшямЪ. Современная жизнЬ им'ЬетЪ свои прелести,
которыхЪ нелЬзя отнятЬ отЪ нея. Царство жел'Ьза и дыма краснорЪчиво гово-
ритЪ само за себя.

ПоведемЪ народныя массы по ново-проложеннымЪ улицамЪ нашихЪ горо-
довЪ, разрушимЪ, на пути человЪческаго потока, если нужно, всЬ художествен-
ныя и старинныя здашя, украшавшlя города. Да будетЪ такЪ, будемЪ варварами
открыто —вЪ этомЪ естЬ своя доля величlя. Но не будемЪ ссылатЬся приэтомЪ
на интересы искусства: они священны. будемЪ имЬтЬ настолЬко мужества,чтобы

Старинный окладъ образа.



22

признатЬся, что мы заботимся о богатствЪ города, а не о его красотЬ. Поражая
искусство вЪ самое сердце, лишая его самаго святого его назначешя бытЬ укра-
шешемЪ нашей жизни, не будемЪ говоритЬ, что мы его спасаемЪ. Не будемЪ
требоватЬ отЪ наши субсидш во имя искусства, субсидш, которыя ведутЪ толЬко
кЪ полному упадку искусства. Поступая какЪ вандалы, не будемЪ разсуждатЬ
какЪ византшцы.

И если найдется вЪ какомЪ-нибудЬ уголкЪ земного шара такой городЪ, ко-
торый еще не заточилЪ всего своего искусства вЪ темницы, а сохранилЪ кое-

каше сл'Ьды его на улицахЪ, то пустЬ граждане этого города, стоя на порогЬ
своихЪ жилмщЪ, или зас'Ьдая вЪ своихЪ собрашяхЪ, серЬезно подумаютЪ, прежде
чЪмЪ произнести окончательный приговорЪ! ПустЬ они подумаютЪ не толЬко о
тЪхЪ людяхЪ, которые живутЪ вЪ ихЪ городЪ вЪ настоящее время, но и о. т'ЬхЪ,
что жили вЪ немЪ ранЬше, равно какЪ xi о тЪхЪ, кому они оставятЪ его,вЪ на-
слЪдство. РазвЪ соборЪ вЪ Avranches болЪе принадлежалЪ т'ЬмЪ людямЪ, кото-
рые его разрушили, нежели намЪ, печалЬно бродящимЪ теперЬ по его развади-
намЪ? Прежде чЬмЪ разрушатЬ, вспомнимЪ о тЬхЪ, которые созидали. Но, глав-

Старинная деревянная утварь.
Истор.Музей въ Москвп,.
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ное, передЪ тЬмЪ какЪ строитЬ,
подумаемЪ о трядущихЪ поко-
лЪшяхЪ и не будемЪ торопитЬ-
сяперекраиватЬ вЬковые города
по мЪркЬ, щобрЬтенной наши-
ми шаткими вкусами. Что мы
ЗнаемЪ о душевныхЪ настрое-
нlяхЪ нашихЪ потомковЪ, обЪ
ихЪ вкусахЪ, желашяхЪ и меч-
тахЪ? Мы хотимЪ увеличить
притокЪ челов'ЬческихЪ массЪ
кЪ центрамЪнашихЪгородовЪ...
A jkto увЪритЪ насЪ, что эти
массы, вЪ одинЪ прекрасный
денЬ, не покинутЪ наши цен-
тры, какЪ покидаютЪ теперЬ
села и деревни? Кто можетЪ по-
ручитЬся, что во флоренцш,
равно какЪ и вЪ ПарижВ, уже
и теперЬ не начался отливЪ на-
селешя кЪ окраинамЪ города.
МожетЪ бытЬ, недалеко то вре-
мя, когда опустЪлые центры
нашихЪ городовЪ обратятся,
если мы спасемЪ ихЪ старую
архитектуру, вЪ прlюты искус-
ства, оазисы мира и свЪтлыхЪ
идеаловЪ. Не будемЪ думатЬ,

Старинная деревянная утварь.
Истор. Музей въ Москвк.

Наличнгжъ окна изъ дерева.
Истор. Музей въ Москвк.
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что единственно-возможнымЪ типомЪ современнаго города должна бытЬ шахмат-
ная доска или колесо телЪги. Если „вЪ домЪ Отца Небеснаго обителей много",
то и на этомЪ свЪт'Ь должно бытЬ н'ВсколЬко различных'Ъ типовЪ болЬшихЪ
городовЪ. Не будемЪ считатЬ медленный ростЪ города признакомЪ его упадка.
Всегда найдется много такихЪ городовЪ, которые быстро расширяются. Иногда
даже полезно задержатЬ ходЪ.

Никогда еще не ощущалосЬ такой насущной потребности вЪ подобнаго рода
прпотахЪ прекраснаго. „Вся жизненная энерпя сосредоточивается вЪ наши дни
вЪ центрахЪ болЬшихЪ городовЪ; зеленыя поля пустЪ'ютЪ, и все увеличиваю-
щаяся толпа тЪснитЪ насЪ кЪ воротамЪ города. Древняя архитектура одна вЪ
состояши достойнымЪ образомЪ вознаградитЬ насЪ за утрату полей и л'ЬсовЪ.
Не уничтожайте-же ее, не приносите ее вЪ жертву прямолинейному скверу,
алле'Ь, обсаженной стрижеными деревЬями, прямой улицЪ, гранитной набереж-
ной. Не они создаютЪ городу славное имя! Дайте ихЪ толпЬ, но помните, что
вЪ стЪнахЪ обновленнаго города всегда найдется человВкЪ, мечтающш обЪ
иной средЬ, обЪ иной обстановки, внЪ стЬнЪ города."

ТакЪ говорилЪ РёскинЪ 50 лЬтЪ тому назадЪ. Опасность, угрожавшая вЪ то
время искусству, теперЬ увеличилась, потому что она линем'Ьрно прячется за
принципЪ сохраненlя искусства вЪ музеяхЪ. Не дадимЪ этому софизму возмож-
ности получитЬ болЬе широкое распространенlе. Любтд.тЪ искусство не значитЪ
хранитЬ его вЪ музеяхЪ — это значитЪ не изгонятЬ его изЪ жизни.
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