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п.
То-же относится икЪ священникамЪ.

Что обнаружеше своего краснорЪчlя и
остроумlя является длянихЪ огромнымЪис-
кушешемЪ, — вЪ этомЪ не усомнится ни-
кто, кто изучилЪ собственное сердце; но
они знаютЬ, что это искушеше; никому
изЪ нихЪ не придетЪ ивЪ голову, чтобы
отЪ нихЪ требоваласЬ одна толЬко дарови-
тостЬ, и никто изЪ нихЪ не садится за
писЬменный столЪ сЪ опредЪленнымЪ на-
м'ЬретемЪ написатЬблестящую проповЬдЬ;
даже самые пустые и тщеславные, и тЪ
стараются прикрытЬкакЪ-нибудЬ своетще-
славlе и придатЬ тому, что д'ЬлаютЪ, по-
добlе полезной цЪли. КЪ слушателямЪ
своимЪ они отнюдЬ не обратятся сЪ пря-
мымЪ вопросомЪ: „какЪ вамЪ понравиласЬ
моя проповЬдЬ, не правда-ли, она была
ловко сказана и поэтична?"

Они поймутЪ оченЬ скоро, что имЪ и
денЬги платятЪ вовсе не за то, чтобы они
говорилиловко,ипризваныони не кЪ этой

Ю. Дицг,
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цЬли, а кЪ тому, чтобыпроповЪдоватЬ истину; если у нихЪ случайно естЬ остро-
умие, краснорЪчlе или оригиналЬностЬ,—

все это обнаружится и принесетЪ
полЬзу вЪ свое время, но гнатЬся за этимЪ и постоянно выставлятЬ на-показЪ— незачЬмЪ, ибо если у

нихЪ и н'ВтЪ этихЪ ка-
чествЪ, то все-же можно
бытЬ хорошимЪ пасторомЪ
и безЪ нихЪ.

Другое дЪло— несчаст-
ный артистЪ.

Никто не ожидаетЪ отЪ
него честной и полезной
работы, но всЪ ищутЪ вЪ
немЪ талантливости. Ори-
гиналЬностЬ, проворство,
изобр'ЬтателЬностЬ,вообра-
жеше, — отЪ него требует-
ся рЪшителЬно все, кромЬ
того,что отЪ него д'Ьйстви-
телЬно зависитЪ — кромЪ
честнаго и основателЬнаго
труда и добросовЬстнаго
исполненlя обязанностиху-
дожника.

Какой обязанности? сЪ
н'ЬкоторымЪ удивлешемЪ
спроситЪ читателЬ, и бу-
детЪ совершенно правЪ,
потому что мноНе худож-
никине толЬко не имЪютЪ,
в'Вроятно, никакого поня-
11я о томЪ, каковы ихЪЮ. Дицъ. Рисунокъ для программыюбилеяI.Гутенберга.
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обязанности, но и не знаютЪ даже, что онЬ у нихЪ естЬ. А между тЪмЪ,
узнатЬ это вовсе не такЪ уже трудно. Способности, которыя человЬкЪ
находитЪ вЪ себЬ, когда рЪшается статЬ художникомЪ, заключаются, какЪ
я думаю, вЪ интенсивности наблюдешя и легкости подражания. ЧеловЬкЪ
рожденЪ наблюдателемЪ и подражателемЪ, и обязанность его

— сообщатЬ дру-
гимЪ людямЪ познашя о такихЪ вещахЪ, которымЪ можно научитЬ толЬко чр-
резЪ посредство зрЬтя. Долгое время обязанность эта оставалась религюзнои:
художникЪ долженЪ былЪ запечатлЪватЬ вЪ
умахЪ толпы реалЬностЬ предметовЪ вЪры
и истину разсказаннаго ПисанlемЪ, прида-
вая тому и другому видимую форму. Но те-
nepb эта функщя его упразднена и не за-
м'ЬниласЬ еще никакой другой, у худож-
ника нЪтЪ ни профессш, ни ц'Ьли. ОнЪ
праздно бродитЪ по лицу земли, гоняясЬ за
призраками собственныхЪ фантазш.
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Ю. Дщъ.

Ноназначешеегосо-
всЬмЪиное.Внезапный
и повалЬный натура-
лизмЪ или склонностЬ
копировать обыкно-
венные,существующее
вЪ природЪ предметы,
обнаружившаяся среди
европейскихЪ худож-
никовЪ какЪ-разЪ вЪ
то время, когда изо-
бретете книгопечата-
шя упразднило ихЪ
легендарные труды,—
не была инстинктомЪ
ложнымЪ. Его пони-
мали не вЪрно и при-
мЪняли дурно,но онЪ
подоспЪлЪ какЪ-разЪ

во-время и удер-
жался, несмотря
на всевозможныя
злоупотреблешя.

Современныяшко-
лы пейзажной жи-
вописи, можетЪ
бытЬ, являются
толЬко первыми
плодами его мо-
гучей силы. Ин-
стинктЪэтотЪ по-

Ю. Дщъ. Игральных карты. Ю. Дщъ. Игральных карты.



65

буждалЪ одновременно всЪхЪ европейскихЪ
художниковЪ кЪ исполнениюихЪистинной обя-
занности: кЪ тогному вослропзведетю всЪссЬ
существовавшнхЪ вЪ nocb время лредметовЬ,
отпмВгеипыхЬ нсторнгескнмЪ интересомЪ или
лрнродною красотою^ т. е. кЪ такому воспро-
изведешю,которое могло бы одновременноисо-
дЪйствоватЬпрогрессунаукЪислужитЬвЪрною
описЬю всЪхЪ памятниковЪ былыхЪ временЪ,
коимЪ грозило полное уничтожеше вЪ эпоху
революцюнныхЪ перемЪнЪ.

ИнстинктЪ этотЪ, говорю я,появился какЪ
разЪ во-время. ПустЬ представитЪ себЪ чита-
телЬ, какого рода общими познатями обла-
дали бы вЪ настоящее время народы Европы,
еслибы ея художники поняли этотъ инстинктЪ
и повиновалисЬ ему. ПредположимЪ, что они
бы дисциплинировали себя такЪ, чтобы каж-
дый могЪ сЪ безошибочной точностЬю воспро-
извести то;что бол'Ье всего его привлекаетЪ,
и разд'ЬлилисЬ бы на двЪ болЬиия армш—
историковЪ и натуралистовЪ; первые сЪ без-
укоризненной вЪрностЬю изобразили бы вс'Ь
Здашя, города, поля битвЪ, всЪ м'Ьстности,
имЪющlя хотя малЪйшш историческlй инте-

Ю.Дщъ.
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ресЪ, совершенно прав-
лередавая то зрЬлище,
ли вЪ данное время; то-
ственно личнымЪ своимЪ
зили бы столЬ-же прав-
ныхЪ, пейзажи и атмо-
всЪхЪ странЪ земного
зеяхЪ были бы вЪрныя
вс'ВхЪ зданш, разрушен-
и нововведенlями за по-

Г Ю. Дицъ.

диво и во всей полнотЪ
которое они представля-
варищи ихЪ, соотвЪт-
способностямЪ, изобра-
диво растешя и живот-
сферическlя явлeнiя
шара; вЪ нашихЪ му-
и полныя изображенlя
ныхЪвойною, временемЪ
слЪдше 200 л'ВтЪ; мы

Ю. Дицъ. Иллюстрация къ поэмгь „Коронащя нуля".
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ЭтихЪ коллекщй и доставлетемЪ прочимЪ людямЪ по-
добныхЪ средствЪ кЪ познанlю; — неужели такая жизнЬ
была бы для нихЪ менЪе почетна, ч'ЬмЪ добываше со-
мнителЬнаго хл'Ьба „поразителЬными эффектами"?

10. Дицъ.

проникли бы вЪ
самые сокровен-
ные уголки всЬхЪ
горныхЪхребтовЪ
Европы и скалы
ихЪ были бы на-
рисованы сЪ точ-
ностЬю, которая
сдЪлала бы уже
безполезными всЪ
дlаграммы геоло-
говЪ; каждое де-
рево вЪ лЪсу бы-
ло бы изображено
вЪ самомЪ пре-
красномЪ своемЪ
видЪ икаждое жи-
вотное вЪ своей
дикой жизни; все
это было бы уже
разм'Ьщено вЪ на-
шихЪ нащоналЬ-
ныхЪ галлереяхЪ,
и художники на-
стоящаго времени
трудилиcbбымир-
но и счастливо
надЪ умножешемЪ
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Они считаютЪ,что правдивостЬ— вещЬ слишкомЪ легкая, а потому
достойная презрЪшя. ТакЪихЪ учи-
ли всю жизнЬ, но кто бы ни училЪ
ихЪ— это неправда. ПередатЬ самую
простую изЪ всЪхЪ прост'ЪйшихЪ
чертЪ природы такЪ,какЪ слЪдуетЪ
ее передатЬ, — задача неимовЬрно
трудная и достойная величайшаго
усилlя величайшаго челов'Вка; но
нужно помнитЬ, что никто не обя-
занЪ ограничиваться чертами про-
стЬйшими: всякш можетЪ выиски-
ватЬ себЪ дЪло, гдЪ ему вздумается,
и оченЬ будетЪ странно, если онЪ
не найдетЪ ничего достаточно для
себя труднаго. Такое оправдаше,
впрочемЪ, существуетЪ толЬко на
словахЪ: всякш художникЪ хо-
рошо знаетЪ, что когда онЪ от-
ступаетЪ передЪ попыткой изобра-
ЗИтЬ природу, какЪ она естЬ, то
дЬлаетЪ это чаще по трусости,чЪмЪ
изЪ презрВнlя кЪ самой задачЪ.

Предоставляю читателю далЬ-
нЪйшее разсмотрЪше этого вопроса.
У меня не хватило бы мЪста, что-
бы изобразить ему хотя десятую
долю т'ЬхЪ преимуществ!», которыя
имЪлЪ-бы художникЪ правилЬно

Ю. Дщъ.
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понимающш свою
мисспо. Подумай-
те, какЪ возвы-
сился бы самЪ че-
ловЪкЪ,какЪсталЪ
бы доволенЪ,какЪ
усерденЪ, и пре-
исполненЪсамыхЪ
точныхЪ и высо-
кихЪ познанlй,
какЪ онЪ былЪ бы
свободенЪ отЪ за-
висти, сознавая
всю безпредЪлЬ-
ностЬ вселенной,
всю цЬну и вмЬ-
стЪ незначителЬ-
ностЬ того, что
дЪлаетЪ. Поду-
майте о полЬзЪ, о
неизмЬримо болЬ-
шемЪ интересЪкЪ
самому искусству,
о легкомЪ,доступ-
номЪ исовершен-
номЪ познанlи,ко-
торое давалосЬ бы
черезЪ егопосред-
ство; подумайте,
насколЬко болЬ-
шее количество
людей могло бы
найти вЪ немЪ не

толЬко здоровую для себя и полезную для дру-
гихЪ дЪятелЬностЬ, но исредство существоватя;
какое полезное направлеше было бы дано цЬ-
лымЪ легюнамЪ второстепенныхЪ талантовЪ, ко-
торымЪ теперЬ предоставляется глохнутЬ вЪ ни-



Ю. Дицъ- Игральныйкарты.
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щетЪ и несчастш.
все это, и огляни-
ставки, полюбуй-
„вещицами", всЪ-
фруктами и се-
ми. ВотЪ вамЪ
ровы вЪ болотЪ,
бЪлые паруса вЪ

ПредставЬте себЪ
тесЬ на наши вы-
тесЬ вс'Ьми этими
ми этими морями,
мейными сценка-
вЪчныя бурыя ко-
вотЪ вамЪ вЪчные
бурю, вотЪ нарЪ-

занный лимонЪ на блюдечкЪ, вотЪ дурацмя улыбки на ухмыляющихся физюно-
мlяхЪ. Посмотрите и постарайтесЬ понятЬ, что мы такое ичЪмЪ могли бы бытЬ.

ВозЬмемЪ единичный примЬрЪ изЪ одной отрасли археологш, ПустЬ пред-
ставятЪ себЬ люди, интересукши'еся церковной исторlей, какимЪ сокровищемЪ
обладали бы мы вЪ настоящее время, если бы самые правдивые художники XVII
и XVIII вЬка, вмЪсто того чтобы писатЬ горшки, овощи и пЬяныхЪ мужиковЪ,
занялисЬ точнымЪ воспроизведенlемЪ церковной и домашней скулЬптуры вЪ
нЪмецкихЪ, фламандскихЪ и французскихЪ соборахЪ и замкахЪ; если бы вся-
кое здаше, разрушенное французской или другими послЪдовавшими за ней
револкни'ями, было нарисовано во всЪхЪ своихЪ подробностяхЪ, сЪ такой-же
тщателЬностЬю, сЪ какой ЛУКерисЪ или ЖерарЪ-ДовЪ выписывали барелЬефы
купидоновЪ.

(Продолжение будетъ).

Ю. Дщъ.
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