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St-Pétersbourg. 11, Fontanka
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Дворецъ со стороны двора. La cour d'honneur du château.

Церковных ворота. La Porte de l'eglise.



Передняя. Château
d'Arkhanguelskoé.

L'entrée.
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Графъ Ротари. Головка.
Le comte Rotari. Portrait de jeune fille.



8

Одна изъ лгьстницъ въ верхнш этажъ дворца.
L'escalier dupremier étage.



Сады
Архангельскаго
изъ
окот

второгоэтажа.

Vue
d'ensemble
des

jardins
d'Arkhanguelskoé.



10

Залъ. Le grand salon.



Le
parterre
vu

du
château.

Партеръ
отъ

главныхъ
дверей
дворца.



12

Первая комната Гюбера-Робера.
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Античный Залъ. Le salon des antiques.
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Mapin Коллб.
Терракотовыймедальонъ Екатерины II.

Marie Collot.
Médaillon en terre-enite de Catherine II
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Почивальня герцогини Курляндской* Le chambre à coucher de la duchesse de Courlande.



Le comte Rotari.
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Le château. Côté du jardin.Садовый фасадъ дворца.
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Графъ Роmарu. Поселянка.
Le comte Rotari. Portrait d'une villageoise.
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Карета XVIII в.
Carrosse du XVIII s. au musée d'Arkhanguelskoé.
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Лгьстница первой террассы.
Escalier menant à la première terrasse.

Внутренность театра.
L'Intérieur du théâtre.
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ОбщШ видъ сада.
Le tapis vert.
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Театръ.
Le théâtre.

Дворецъ. Видъ изъ оконъ зимняго павильона.
Le château vu du jardin.
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Фасадъ дворца.— Le château vu de la seconde terrasse.
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Графъ Ротара. Портретъ поселянки.
Le comte Rotari. Portrait d'une villageoise.
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Лгьстница второй террассы.
L'escalier menant au tapis vert.
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Рашетъ (?). Бронзовая статуя Екатерины II.
Rackette (?). Statue en bronze de Catherine 11.
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Архангельское
ЧеловЪкъ непосвященный, которому попались бы на глаза снимки съ

„Архангельекаго", ни за что не сказалъ бы, что передъ нимъ виды Москов-
ской губернш.— Зто Италlя, это какая-нибудь римская вилла, пожалуй
еще какой-нибудь французскш замокъ, съ его террасами, tapis-vert, безчис-
ленными мраморами, стриженными аллеями, но только не русскш барскш
домъ въ окрестностяхъ первопрестольной. Лишь н'Ъсколько жидкш контуръ
деревьевт>, и кое-гдЪ хвоя выдаетъ, что мы въ Россш, а не въ блаженной
Италш.

Много было возведено всякихъ барскихъ дворцовъ и дачъ въ пышный
вЬкъ Елизаветы и Екатерины II; нЪкоторыя изъ нихъ (напр., Кусково
или Надеждино) еще грандюзн'Ье по размЬрамъ, нежели Архангельское,но
нигдЪ такъ удачно не выразился величаво-благородный стиль того времени,
нигд'Ь такъ pyccKifl копш не приблизились къ своимъ западнымъ образ-
цамъ, нигд'Ь н'Ьтъ такой иллюзш „заграницы"— края болЬе благодатнаго
и культурнаго, нежели въ Архангельскомъ.

Въ семейныхъ преданlяхъ собственниковъ Архангельскаго сохранилось
извЬсие, что цесаревичъ Павелъ по возвращенш своемъ изъ путешествlя
по чужимъ краямъ въ 1782 году не уставалъ дЪлиться съ приближенными
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восторгами отъ Версайля и уговаривалъ ихъ сдЪлать у себя нЪчто подоб-

ное знаменитому французскому дворцу. Одинъ изъ этихъ царедворцевъ,
князь Голицынъ *), желая угодить Павлу и увлеченный его восторгами,
воплотилъ эту идею и, сломавъ первоначальный домъ въ своемъ подмо-

сковномъ „Архангельскомъ", принялся за сооружеше настоящего дворца.
Это предате не лишено правдоподобlя. Въ Архангельскомъ, дЪйстви-

тельно, живетъ царственный духъ „золотого вЪка" французской монархш,
какое-то отражеше короля солнца. Если не смотрЪть на самый дворецъ,
слишкомъ типичный для конца XVIII вЪка, а на однЬ террасы, на „пер-
спективы", на строгую стройность инесколько чопорную красоту садовъ,
то ни за что не сказать, что зд'Всь произведете Екатерининскаго вЪка,
эпохи чувствительныхъ душъ, англшскихъ парковъ, первыхъ проблесковъ
романтизма. Быть можетъ, современники князя Голицына дивились даже

его склонности къ кордону и ранжиру, порицали его „отсталый" вкусъ,
его предпочтете искусственной и регулированной природы натураль-
ности модныхъ, въ то время, англшскихъ парковъ. Однако, мы должны

быть благодарны князю за то, что онъ не внялъ этому ропоту,а сдЪлалъ
по своему и создалъ, вмЬсто банальнаго, тысячнаго повторешя шаблона
англшской „естественности", цЪльное и грандюзное художественное про-
изведете.

Къ сожалЬшю, время не позволило намъ сдЪлать болЪе обстоятель-
ныхъ изысканш о построик'Ь „Архангельскаго". Голицынскш архивъ, въ
которомъ могли бы найтись свЪд'Бшя о немъ, хранится въ недоступной
въ зимнее время деревнЪ—въ сосЪднемъ „Архангельскому"—„Николь-
скомъ". Вотъ почему мы даже не освЪдомлены относительно имени строи-
теля дворца. Предате на сей разъ рЪшительно ошибается, приписывая эту
постройку Растрелли. Не говоря уже о томъ, чтознаменитый зодчш Елиза-
ветинскихъ временъ ко времени созданlя „Архангельскаго" (послЪ путеше-
ствlяПавла за границу)давно покоился въмогилЪ, самый стиль постройки,—
стропи „Людовикъ XVI" скорЪе даже напоминающш „Empire",— безусловно
говоритъ противъ Растрелли. Но, быть можетъ, предаше, сдЪлавъ ошибку
въ имени, не сдЪлало ее въ национальности автора „Архангельскаго". Если
Растрелли исключенъ безусловно, то наоборотъ имя его соотечественника
Гваренги— сразу приходитъ на умъ при взглядЪ на строгую, чисто-архи-
тектурную простоту фасада, на его типичныя,врЪзанныя въ плостя стЬны,
окна, на излюбленный Гваренпемъ тосканскш ордеръ,на полукруглые вы-

ступы икруглый бельведеръ, такъ удачно перебиваюшде строгую „кубич-
ность" зданlя. Правда, въ изданш произведенш Гваренги не упоминается
объ Архангельскомъ, однако это еще ничего не доказываешь, такъ какъ
далеко не всЪ постройки знаменитаго художника вошли въ эту книгу.
Возможно и то, что Гваренги удовольствовался лишь тЪмъ, что далъ

приблизительный планъ сооружешя, разработка же его и самая постройка
была поручена какому-либо русскому ученику его.

1) Кн. Николай АлексЪевичъ (1761—1809). Шталмейстеръ, Сенаторъ, посолъ при Шведскомъ двор*,

Ототавленъ отъ службы въ 1798 году.



33

По смерти князя Н. А. Голицына наслЪдники его въ 1810 году про-
дали „Архангельское" знаменитому Екатерининскому вельможЪ Николаю
Борисовичу Юсупову, въ потомствЪ котораго это помЪстье до сихъ поръ
и находится. Переходъ „Архангельскаго" въ родъ князей Юсуповыхъ,
обладавшихъ несметными богатствами, обезпечилъ превосходную сохран-
ность этого ц'Ъннаго произведешя искусства, требующаго для своей под-
держки огромныхъ постоянныхъ затрать. Во владЪнш князя Н. Б. Юсу-
пова „Архангельское" получило тотъ царственный блескъ и тотъ оттЪ-
нокъ древняго Рима, которые сохранились въ значительной степени до
нашихъ дней. Пушкинъ въ своей одЪ „къ вельможЪ" такъ говорить объ
Архангельскомъ:

...СтуливЪ за твой лорогЪ,
ЯвдругЪ лереношусъ во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и -картины
Истройные сады свпдЪтелъствуютЪ мнВ,
Что благосклонствуешь ты музамЪ вЪ тишинВ,
Чтоими вЪ праздности ты дышишь благородной.

Безлесно окруженЪ КорреджгемЪ, Кановой,
Ты, не участвуя вЪ волненгяхЪ мгрскихЪ,
Порой насмешливо вЪ окно глядишь на нихЪ.

ТакЪ вихорь дЪлЪ забывЪ для музЪ инВги лраздной,
ВЪ тпЪни лорфирныхЪ бань имраморныхЪ лалатЪ
Вельможи римскге встрЪъали свой закатЪ.

ДЪйствительно, въ Архангельском* дышишь какимъ-то особымъ воз-
духомъ, который волей-неволей заставляетъ забыть о всей мрачной и
тупой прозЬ XX вЪка и перенестись въ чарующее „дни Екатерины".—
Почти все осталось съ тЬхъ поръ на своемъ м'ЬстЪ и нигдЪ здЬсь не
нарушаютъ поэзш старины камя-либо безтактныя выскочки позднЬйшихъ
эпохъ, такъ некстати портяш^я цельность впечаглЪшя въ другихъ нашихъ

дворцахъ. За особенное счастье слЬдуетъ считать и то, что войска На-
полеона, шединя по самому сосЪдству съ Архангельскимъ, не разорили
его. СосЪдшя помЪстья „Ильинское" и „Петровское" пострадали отъ
нихъ, въ Архангельское же заглянули жалме одиноше мародеры, которые,
не причинивъ никакого вреда, поплелись дальше. Этому радовалась и
императрица Mapia веодоровна, писавшая въ 1813 году Юсупову: „On
m'avait assuré que Arkhanghelski n'avait pas été endommagé, et je m'en
réjouissais, car c'est un bien beau lieu".

Въ позднЪйиия времена (въ 30-хъ годахъ), впрочемъ, Архангельское
лишилось одной изъ своихъ главныхъ достопримЬчательностей, драгоцВн-
нЬйшей картинной галлереи, перевезенной сыномъ князяН.Б.Юсупова—
Борисомъ Николаевичемъ— въ свой Петербургскш домъ, гдЪ эта галлерея
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находится и понынЪ *). До того въ Архангельское прГЬзжали изъ Москвы
всЬ любители прекраснаго— специально, чтобъ любоваться знаменитыми
произведешями живописи. Лучиия картины пом'Вудались въ такъ назы-
ваемомъ зимнемъ павильон'Ь и этотъ домъ былъ всегда открытъ для
желающихъ. Особенно любила сюда прПэзжать въ 30-хъ годахъ москов-
екая молодежь, неистово и восторжено поклонявшаяся красотЬ, доходившая
въ своемъ культ'Ь Аполлона до языческаго благоговЪшя. Объ одной изъ
такихъ поЪздокъ сохранилось воспоминаше въ запискахъ Т. Пассекъ
подъ 1833 годомъ.

„Они 2) выЬхали часовъ въ 9 изъ Москвы. ВеликолЪпно свЬтйло
солнце, природа на каждой точкЪ дышала жизнью и нЪгою; на душ'Ь не
было заботъ. Юноши мечтали, поэтизировали всю дорогу, душа Ritter'a 3),
немного элегическая, испарялась въ заунывныхъ звукахъ и дЪтскихъ фан-
тазЕяхъ. Они были какъ-то на мТэстЬ съ летавшими бабочками, съ зеле-
нЪвшей травой, между которою подымались зв'Ьздочки Иванова цвЪтка
и фонарики цикорlя. Ritter'y было 18 л'Втъ. Часа черезъ два коляска
остановилась передъ прекраснымъ домомъ князя Юсупова. Я до сихъ
поръ люблю Архангельское. Посмотрите, какъ милъ этотъ маленькш
клочекъ земли отъ Москвы-рЪки до дороги. ЗдЪсь человЪкъ встр'Ь-
тился съ природой подъ другимъ условlемъ, нежели обыкновенно. Онъ
отъ нея потребовалъ одного удовольствlя, одной красоты и забылъ
пользу; онъ потребовалъ отъ нея одной перемЪны декорацш, для того
чтобы отпечатать духъ свой, придать естественной красот'Ь красоту худо-
жественную, очеловЪчить ее на ея пространныхъ страницахъ: словомъ,
изъ л'Ьса сдЪлать паркъ, изъ рощицы— садъ. Еще больше — гордый ари-
стократъ собралъ тутъ растешя со всЪхъ частей свЬта и заставилъ ихъ
утЪшать себя на с'Ьвер'Ь; собралъ изящн'Ьйш!я произведешя живописи и
ваянlя ипоставилъ ихъ рядомъ съ природою, какъ вопросъ: кто изъ нихъ
лучше? Но здЬсь уже самая природа не соперничаетъ съ ними, измЪни-
лась, расчистилась въ арену для духа человЪческаго, который,какъ прежте
германсме императоры, признаетъ только тЪ власти неприкосновенными,
которыя уничтожались въ немъ и имъ уже возстановлены, какъ вассалы.

Бывали ли вы въ Архангельскомъ? ежелМ нЪтъ— поЪзжаите, а то оно,
пожалуй, превратится или въ фильятурную фабрику, или не знаю во что,
но превратится изъ прекраснаго цвЪтка въ огородное растете" 4).

ДалЬе идетъ описаше галлереи Архангельскаго:
„Террористъ Давидъ 5) привЪтствовалъ ихъ атлетическими формами,

которыя онъ думалъ возродить въ республик'Ь единой и нераздЪльной
93-го года вмЪстЬ съ спартанскими нравами, о привитш которыхъ хлопо-

1) Противъ дальн4йшаго опустошешя Архангельскаговъ пользу Петербургскаго дом:а вовсталъ импе-
раторъ Николай Павловичъ.

2) Компавая молодыхъ людей, только что окончившаяуниверситетъ и справившая это собыие веселой
но скромной вакханалlей. Душой этой компанш были, какъшв'встно, Герценъ, Огаревъ и В. Пассекъ.

г) H.M. Сатинъ.
4) Это пророчество, къ счастш, не исполнилось.
5) Картина Л. Давида: «Парисъ и Елена», находится теперь въ галлереикн. Юсупова въ Петербург*.
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талъ Сенъ-Жюстъ; а за ними открылся длинный радъ изящныхъ про-
изведенш.

Глаза разбЪжались, изящные образы окружали со всЪхъ сторонъ.
Уныше сменялось смЬхомъ, Святое семейство — Нидерландской таверной
Д'Ьва радости

— Вернетовскимъ видом'ъ моря. Пышный Гвидо Рени роскошно
бросаетъ и краски, и формы, и украшешя, чтобы прикрыть подъ часъ
бЬдность мысли, и суровые фанъ-Дейка портреты, глубоко оживленные
внутреннимъ огнемъ, съ заклейменной думой на челЪ, и дивная группа
Амура и Психеи Кановы, — все это вм'Ьст'Ь оставило имъ воспоминаше
смутное, въ которомъ едва вырезываются отдЪльныя картины, оставиняся,
Богъ знаеть почему, также въ памяти. Помнился, напримЪръ, портретъ
молодого князя: князь верхомъ, въ татарскомъ плать'Ь 6); помнился пор-
третъ дочери m-me Lebrun ■?). Она стыдливо закрываетъ полуребячью грудь
и смотритъ тЪмъ розовымъ взглядомъ дБвушки, которой уже немного
поцЪлуп, который уже волнуетъ ея душу, чистую какъ капля росы на
розовомъ листкЪ, и огненную какъ золотое аи.

Имъ некогда было разбирать все отдельно, да вЬроятно, это м не-
возможно: всякую галлерею надобно изучить въ одиночествВ и притомъ
разсматриваше ея распространить на много и много дней. Довольные
восторженностью, чистотою, въ какое ихъ привело созерцаше изящнаго,
они высыпали въ садъ, мимо мощныхъ воиновъ изъ желтаго мрамора,
мимо гладlаторовъ, въ тЬнь аллей. День былъ южно-палящш жаромъ, все
ликовало, жужжа летали пчелы, тонко перетянутыя, молча и съ величай-
шей грапдей танцовали по воздуху пестрыя бабочки съ широкими рука-
вами, какъ барышни. Солнце faisait les honneurs de la maison, отогрЪвало
сырую землю, эмалью покрывало листики цв'Ьтковъ, радостью наполняло
все живущее и копошащеесн въ травЪ, на воздухЬ, закуривало сигары и
гордо не дозволяло себЪ смотрЬть въ глаза. Имъ все нравилось, даже на
этотъ разъ романтизмъ ихъ не возмущался противъ подстриженныхъ
деревьевъ, которыя важно и чопорно, какъ официанты прошлаго вЪка, въ
парик'Ь и французскихъ перчаткахъ, стояли по обЪимъ сторонамъ дороги.
БЪлые мраморные бюсты выглядывали изъ-подъ нихъ.

Испеченные солнцемъ и утомленные ходьбой, молодые люди отпра-
вились въ комнаты студента. Небольшая зала, въ которой былъ приготов-
ленъ обЪдъ, примыкала къ оранжереЪ, одна стеклянная дверь отдЪляла
ихъ отъ нея; они отворили дверь, ихъ обдало благоухашемъ юга. Дыхаше
дЪтей пламенной природы располагало къ н'ЬгЪ и къ чувственно-огнен-
нымъ страстямъ, къ dolce far niente.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохладило ихъ, но, отлившая
отъ сердца и головы, кровь возвратилась зажженнымъ спиртомъ, страсти
расколыхались; имъ было непом'Ьстительно въ горницЪ—

они вышли опять
въ садъ и отправились въ бесЬдку на гору,у ногъ которой— Москва-р'Ька.

6) Портретъ этотъ кисти Гро, также теперь въ Петербург*.
7) Также въ Петербург*.
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РЪка тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своимъ аристо-
кратическимъ именемъ; поля, л'Ьса, синяя даль, — природа именно этою
далью, этою безграничностью приводить въ восторгъ, въ ея наружности
отпечатлЪнъ тотъ характеръ безконечности, который заключенъ въ душЪ
нашей, и они переплетаются встр'Ьтившись; но молодые люди не долго

поэтизировали, вскорЪ разговоръ превратился въ шалость, въ хохотъ"...
Не существуетъ, впрочемъ, и другой диковинки „Архангельска""

двенадцати декорацш Гонзаги старшаго, построившаго и самый теагръ
для князя Юсупова 8), При Голицыныхъ театръ находился вблизи Ни-
кольскаго. Когда же Н.Б.Юсуповъ прюбрЬлъ Архангельское, онъ велЪлъ
построить для своей дворовой труппы 9) новый театръ недалеко отъ
главнаго дома, и для этого театра самъ знаменитый Гонзаго, доводившш
до слезъ восторга современниковъ, создалъ несколько лучшихъ своихъ
композицш. Возможно, что висящая до нынЪ, сильно пострадавшая отъ
времени, завЪса, изображающая портикъ коринешскаго ордера— послЪднш
остатокъ этого великол'Ьтя. Въ газетЪ Кукольника 1837 г.мы находимъслЪ-
дуюпп'я строки, посвященныя этому театру: „Театръ, построенный по

рисунку Гонзаго... и посвященный нокойнымъ влад'Ьльцемъ памяти сего

знаменитаго художника, можно считать важнЪйшею достопримЪчатель-
ностью Архангельскаго села. Эта прелестная игрушка состоитъ изъ 22-хъ
двумЪстныхъ ложъ съ внутреннимъ сообщешемъ въ двухъ ярусахъ и изъ
небольшого партера, и можетъ вмЬстить въ себЪ до 400 зрителей; но самая
величайшая драгоценность это 12 перемЬнъ декоращй, писанныхъ не-
подражаемой кистью Гонзаго; изъ уважешя къ художнику и, желая сохра-
нить сколь возможно дол'Ве эту живопись, которая столь же быстро осы-
пается, какъ разноцвЪтныя украшешя на крыльяхъ мотылька, покойный
владЪлецъ не позволялъ въ этомъ театрЪ сценическихъ представленlй".

s) По подученнымъ нами только что св*д*ншмъ декорацш эти сохранились, но лежатъ завернутый

въ кладовой.
9) Княаь Н. Б. Юсуповъ былъ одинъ ивъ самыхъ страстных!, театраловъ своего времении занималъ

одно время постъ директора Императорскихътеатровъ.
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Въ настоящее время „Архангельское" принадлежитъ последней пред.
ставителышцЪ знаменитаго родакнязей Юсупова— княгин'Ь ЗинаидЬ Нико-
лаевнЪ Юсуповой, графинЪ Сумароковой-Эльстонъ, проживающей часть
лЪта въ своемъ любимомъ подмосковномъ.

Отъ н'Ькотораго запустЬшя, въ которое пришло „Архангельское" при
ея предшественникахъ, не любившихъ этого дворца и р'Ьдко навЪщавшихъ
его, не остается и слЪда. Теперь снова все въ такомъ же блескВ и по-
рядкЪ, какъ во времена Н. В. Юсупова: недавно произведена реставрация
дворца, цв'Ьты и газоны содержатся въ удивительной свЪжести 10), въ
кадкахъ ростутъ густые померанцы, аллеи стригутся повсЬмъ правиламъ
забытаго въ наше время искусства Ленотра. Хотя въ Архангельскомъ и
нЪтъ больше его картинной галлереи, но все-же и до сихъ поръ оно со-
держитъ въ себЬ не мало первоклассныхъ художественныхъ произведенш,
изъ которыхъ мы назовемъ здЬсь главнВйцпя.

Дворецъ выходитъ однимъ фасадомъ на дворъ, другимъ въ партеръ,
двумя остальными прямо въ прилегающш къ дворцу паркъ. ВъЬзжаешь
во дворъ черезъ ворота, по обЪимъ сторонамъ которыхъ стоятъ двухъ-
этажные флигели; нижншэтажъ ихъ со стороны двора росписанъ въ видЬ
аркадъ и деревьевъ. Въ лЪвомъ флигелЪ находятся кладовыя, въ правомъ
нашло себЪ пом'Бщеше и) редчайшее coôpaHie экипажей XVIII вЪка. Изъ
этихъ экипажей нами воспроизведена въ „Художественных!» Сокровищахъ
Poccin" (T. III) карета Бориса Григорьевича Юсупова, а нынЪ мы помЬ-
щаемъ карету княгини Ирины Михаиловны (урожд. Зиновьевой) супруги
князя Бориса Григорьевича. Во временной же библютек'Ь стоитъ и курьез-
ная раскрашенная фигура Ж. Ж. Руссо, заимствованная съ рисунка Моро
младшаго, изображающего послЪдшя минуты знаменитаго писателя. ГдЬ
стоялъ прежде этотъ любопытный памятникъ философскихъ увлечешй
Николая Борисовича— намъ не удалось узнать.

10) Оранжереи Архангельокагославились еще въ до-петровское время.
и) Знаменитая Голицынская библютека въ Архангельскомъ была распродана княгиней Mapiefi Адамов-

ной (урожд. Олсуфьевой). Виблштека кн. Н. В. Юсупова состояла изъ 30.000 томовъ, среди которыхъ до
500 элзевировъ Среди инкунабуловъ особенной драгоценностью слыла Виблlя 1462 г., перенесенная въ
Петербургский домъ.
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флигели соединены съ главнымъ домомъ посредствомъ крытыхъ
колиннадъ, крыши которыхъ представляютъ длинные открытые балконы.
Главный входъ украшенъ четырьмя юническими колоннами. Нижшйэтажъ
здашя весь занятъ парадными апартаментами, въ верхнемъ этажЪ помЪ-
шаются спальни и безчисленныя комнаты для гостей.

Изъ передней, выдержанной въ благородныхъ с'Ьрыхъ тонахъ, мы

вправо вступаемъ въ большой библютечный залъ; дверь, противуположная
входу, ведетъ во вторую переднюю, отъ которой въ об'Ь стороны поды-

маются, забавно расписанныя въ видЪ растительныхъ шпалеръ, лЪстницы
во 2-й этажъ; дверь въ первой передней сл'Бва ведетъ въ большую столовую,
украшенную массой портретовъ и огромной картиной Дуарна (Doyen). Изъ
библютеки, уставленной по всЪмъ стЪнамъ большими шкафами (недавно
сделанными, но строго выдержанными въ общемъ стилЪ дворца), мы всту-
паемъ въ угловой восьмиугольный залъ или „вторую комнату Гюбера-
Робера", названной такъ потому, что здБсь висятъ четыре превосходныхъ
панно знаменитаго французскаго живописца. Возможно, что эта комната
въ старину служила вольерой; на это намекаетъ прелестная клЬтка на-
чала XIX вЪка, стоящая на росписной подпорк'Ь посреди и плафонъ изо-
бражающш всевозможныхъ птицъ.

Изъ комнаты Робера мы вступаемъ въ большой античный залъ. ЗдЕсь
виситъ нисколько картинъ болонской и давидовской школы 12) и стоятъ

несколько антиковъ, среди которыхъ особеннаго внимашя заслуживаешь
первоклассный колоссальный бюстъ Нерона въ видЪ Дюниса, а также

повтореше знаменитаго спящаго Гермафродита. По другую сторону Антйч-
наго -зала находится „первая комната Гюбера-Робера", также украшенная
четырьмя картинами этого великаго декоратора. Посреди ея стоитъ бВло-
мраморная котя съ Бушардоновскаго Купидона 13). Отъ этого углового
зала начинаются комнаты, расположенныя по южному садовому фасаду
дворца. Сначала мы вступаемъ въ великолЪпную, отдЬланную серебромъ
и голубымъ, спальню герцогини Курляндской и); дал'Ье идетъ „пор-
третная" комната, вся ув'Ьшанная любопытными изображенlями членовъ
Императорскаго Дома. Среди этихъ портретовъ особеннаго внимашя за-
служиваетъ превосходный терракотовый медальонъ Екатерины 11, испол-
ненный славной ученицей фальконета д'Ьвицей Колло, а также портретъ
императрицы Елизаветы, писанный И. Аргуновомъ, ея же конный пор-
третъ—работы Грота, портретъ цесаревича Павла въ адмиральскомъ мун-
дир'Ь, портретъ Александра Iвъ латахъ работы Вичи, портретъ Алек-

12) Огромная картина Mongez'a «Похищенlе дочерей Левкиппа», «Даная и Амуръ» Тревизани, «Сонъ
Младенца Христа» Гвидо Рени и др.

W) Эта статуя перенесена недавно въ паркъ, а на »гбст* ея поставлена другая.
Щ Сестры князя Николая Борисовича

—
ЕвгеншБорисовны, бывшей съ 1774 г. замужемъ за Петромъ

Бирономъ герцогомъ Курляндскимъ, умершей въ 1780г.Бракъ ея, вызванный политическими со.ображешями

Екатерины 11, былъ очень несчастливъ. Петръ Биронъ добился развода,и посл'вдте два года герцогиня про-
жила въ Петербург*. По смерти оя все ея приданное было возвращено князю Юсупову,который и посвя-
тилъ BnocfliftCTßiH ея памяти комнату въ Архангельском!,, въ которой находится ея (?) кровать и часть ея
другихъ ветцей.



39

сандра Iна конЬ въ сопровожден^ свиты— писанный Свебахомъ и Ризе-
неромъ въ 1878 году и мн. др. Середину садоваго фасада занимаетъ
большой двухсвЪтный залъ, окруженный колоннами, поверхъ которыхъ
идетъ круглый балконъ, соединяющей комнаты верхняго этажа. Видъ изъ
оконъ этихъ верхнихъ комнатъ на сады и долину рЪки-Москвы, бли-
стающей серебромъ среди сочной зелени полей, невыразимой прелести.
Четыре двери залы ведуть: въ только-что упомянутую портретную, въ
вышеназванную „вторую переднюю", въ садъ и въ гостиную. Въ по-
слЪдней комнатЪ и въ смежной съ ней спальнВ княгини находится нЪ-
сколько превосходныхъ картинъ Гюбера Робера, Жозефа Вернэ, ванъ-
Гойена, Греза и друг., а также роскошная мебель, среди которой осо-
бенно замечательно наборное бюро времени Людовика XV, украшенное
превосходной бронзой.

Въ последней угловой комнатЪ собрана цЪлая коллекпдя изящныхъ
головокъ графа Ротари и Греза. Рядомъ находится совершенно простой
кабинетъ князя.

Знаменитые сады Архангельскаго, расположенные рукойнеизв'Ьстнаго,
но безспорнопервокласснаго, художника, состоятъ изъ партера, разстилаю-
щагося прямо передъ домомъ и огромнаго парка, окружающего его со
всЬхъ сторонъ. Партеръ состоитъ изъ трехъ уступовъ; край каждаго
уступа украшенъ балюстрадой, на которой стоятъ статуи и бюсты. Не
мало статуй, новыхъ и старыхъ, расположено ивъ другихъ частяхъ сада.
Третш уступъ, кончающейся обрывомъ надъ долиной рЬки Москвы со-
стоитъ весь изъ сплошнаго газона, являющагося удивительно удачнымъ
подражашемъ знаменитому tapis-vert Версайля и служащш вм'ЬстЪ съ
силуэтами двухъ конечныхъ павильоновъ (лЪтняго и зимняго) 15), пре-
краснымъ обрамлешемъ роскошной залитой свЪтомъ панорамы,разстилаю-
щеися на много верстъ кругомъ и вдаль. Этотъ видъ— единственный по
своей красотЪ! Газонъ заключенъ съ об'Ьихъ сторонъ гранеными стЪнами
темно-зеленыхъ липъ, въ тЪни которыхъ ютятся бЪломраморные бюсты
и статуи.

Прямо противъ дворца стоитъ у самаго обрыва колонна съ бронзо-
вымъ орломъ, поставленная здЬсь въ память посЪщешя Архангельскаго
императоромъ Николаемъ 11. Друоя подобныя же колонны, разставленныя
въ разныхъ м'Ьстахъ сада, увЬков'Ьчиваютъ пocЬщeнiя императоровъ Але-
ксандра I,Николая I,Александра IIи Александра 111. Въ отд'Бльномъ хра-
микЪ справа отъ дворца стоитъ превосходная бронзовая статуя Великой
Екатерины— работы неизвЪстнаго мастера, но болЪе всего напоминающая
произведешя Рашета. Справа же отъ дворца стоитъ и отд'Ьльный павильонъ,
носящш назваше Каприза, о которомъ сохранилось предаше, что онъ по-
строенъ княгиней Голицыной, не желавшей жить подъ одной кровлей со

15) Въ зимнемъ павильон* помещалась въ старину значительная часть галлереи. Теперь вдъть виситъ
хорошая, но неособенно приятная картина С. Торелли «Венера, оплакивающая Адониса», нисколько портре
товъ Наттэ и р'ЬдкШ для Герарда Доу миеоломгаескШ сюжетъ.



своимъ мужемъ. ВъВздъ изъ парка въ партеръ украшенъ великолЪпной
руиной, изображающей остатки древнеримской трlумфальной арки.

Въ паркЪ, широко раскинувшемся во всБ стороны и мЪстами перехо-
дящемъ въ лЬсъ, стоятъ несколько дачъ, знаменитый театръ Гонзаго,
мраморная бесЪдочка, которая славится своимъ видомъ на Москву-рЪку и
церковь во имя Архангела Михаила. Изъ дачъ особенно любопытна одна

старинная, построенная надъ какими-то воротами и уставленная внизу
четырьмя уродливыми, поломанными статуями. Очевидно, это остатки
какой-то роскошной затЪи, сохраняемой нынЬшнимъ владЬльцемъ, какъ

трогательный свидетель давно минувшихъ временъ.

Б. Веніаминовъ.
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Художественно-Историческіе матеріалы.

Необходимость настоящего отдЪла, соотвЬтствующаго отд'Ьламъ „La
Cimaise", „Note Воок" и т. п. въ иностранныхъ журналахъ, давно уже
ощущалась нами. — Сюда должны попасть вещи, интересныя для исторш
русскаго или иностраннаго искусства, но не укладывающаяся въ каюя-либо
рубрики, или въ отдЪльныя монографш, которымъ будетъ посвящаться
большая часть нашихъ номеровъ. — Сколько интереснаго пропадаетъ и
остается неизвЬстнымъ только потому, что издатели имЪя, свЪдЪшя о
предметахъ и возможность воспроизвести ихъ, затрудняются оправдать
ихъ помЪщеше какой-либо „систематичностью".

НЪчто подобное нами было предпринятовъ первыхъномерахъ „Худо-
жественныхъ Сокровищъ Россш", когда мы въ умышленной перемежкЪ
давали самыя разнородныя художественныя произведетя. Однако мало-по-
малу упреки въ отсутствш системы заставили насъ въ „Сокровищахъ"
всецВло перейти на монографш. Теперь, сохраняя неприкосновенной си-
стему монографш, мы возвращаемся въ то же время и къ безсистематич-
ной „СмЬси" и надЪемся, что этотъ новый отдЪлъ нашъ вскорЪ оправдаетъ
свое существоваше.

ЗдЬсь мы будемъ давать отдЬльные любопытные предметы, най-
денные нами не только у собирателей или въ музеяхъ, но и у лицъ,
не обладающихъ настоящими систематичными коллекциями, но обла-
дающихъ отдЪльными произведенlями искусства. Сюда попадутъ драго-
цЪнные художественные памятники, обреченные на уничтожеше, новыя
прюбрЪтенlя музеевъ, новыя открытая исторш искусства. При этомъ мы
будемъ стараться, чтобы всЬ художественныя отрасли были предста-
влены въ извЬстной соразмерности, безъ перевЬса въ какую-либо сто-
рону. Рядомъ съ картинами, мы будемъ помЪщать рисунки и рЪдмя гра-
вюры, рядомъ съ общими видами архитектурныхъ памятниковъ — любо-
пытные детали, рядомъ съ произведешями „чистой" скульптуры— декора-
тивные фрагменты, предметы прикладнаго искусства и проч., и проч. За
„raison d'être" того или иного предмета въ эхомъ отдЬлЪ — будетъ при-
нята его индивидуальная цЪнность.

Иллюстращ'и будутъ играть главнуюроль въ отдЪлЪ „Художественно-
Историчесме матерlалы", но мы предполагаемъ, всякш разъ, когда пред-
ставится возможность, спровождать эти иллюстращи краткими пояснитель-
ными свЬдЪшями. КромЪ того, мы разсчитываемъ помЬщать въ текстЪ и
самостоятельные художественные матерlалы, какъ-то: письма художни-



ковъ, интересные документы, касающееся художниковъ и художествен-
ныхъ памятниковъ, автобюграфичесмя свЪдЪтя и т. п.

Особенное сочувствье, мы уб'Ъждены, вызоветъ и рубрика „Вопросы и

отвЪты" родъ „почтоваго ящика" по вопросамъ исторшискусства. Редакщя

въ этойрубрикЪ будетъ обращаться съ просьбами сообщать евЪдЪшя о все-

возможныхъ художественныхъ загадкахъ, и помЪщать полученные на эти
просьбы отвЪты. Такимъ способомъ мы надБемся выяснить не мало со-

мнительныхъ или загадочныхъ вопросовъ: опредЪлить неизвЪстныхъ авто-

ровъ, опредЪлить неизвЪстныя изображешя, вернуть на св'Бтъ пропадиня
или пропадающдя вещи и мн. др. Когда нужно, вопросы и отв'Бты будутъ
сопровождаться соотв'Бтствующими иллюстрации.

На первый разъ мы даемъ рядъ снимковъ съ новыхъ прюбрЪтенш
Музея Александра 111 и новыхъ поступлений въ него. Особеннаго инте-

реса заслуживаютъ два превосходныхъ портрета Николая Аргунова, изо-
бражающихъ двухъ Серпуховскихъ купцовъ Варгиныхъ, разбогатЪвшихъ
благодаря подрядамъ во время отечественной войны; необычайно живой и

красивый портретъ госпожи Арсеньевой Воровиковскаго и портретъ О.Кйп-
ренскаго (отм'Бченъ 1827 годомъ), изображающий извБстнаго въ свое

время богатаго помЪщика отставного генералъ маюра К. Н. Альбрехта,
сидящаго въ парк'Ъ своего имБшя „Котлы", Петербургской губернш. Въ
каменномъ домЪ этого помЪстья портретъ находился до послБдняго вре-
мени. Онъ подписанъ монограммой О: К: Друпя воспроизведенныя нами

вещи, за исключенlемъ мужскаго портрета Боровиковскаго, поступили въ
даръ отъ княгини М. К. Тенишевой, продолжающей постоянно добавлять
свое собрате русскихъ акварелей, которому отведены два зала Музея.СлЪ-
дуетъ быть особенно благодарнымъ за даръ превосходной пастели В. А.
СЬрова, такъ какъ этотъ лучшш современный русскш мастеръ до сихъ
поръ представленъ въ нашемъ нацюнальномъ МузеЪ— странное дЪло —
всего только однимъ небольшимъ портретомъ и одной незначительной
акварелью. — Большой акварельный портретъ Врубеля, изображающий
супругу художника въ роли царевны Волховы, является также до сихъ

поръ единственнымъ, къ сожалБшю, далеко не характернымъ произведе-
нlемъ великаго и несчастнаго мастера въ МузеЪ, посвященномъ русскому
искусству.— Акварель Александра Бенуа „La pièce des suisses" *)— входитъ
въ серию его „ПослЪднихъ прогулокъ Людовика XIV въ ВерсайлЪ", испол-

ненныхъ въ 1897/98 г. въ ПарижЪ **). Наконецъ наше скудное собра-
те славной финляндской живописи пополнилось жизненной, полной мор-
ской свЪжести, акварелью Магнуса Знкеля.

) Тавъ называется большой прудъ, дежащШ къ юго-западу отъ Версайльокаго дворца.
"*) Часть втихъ акварелей уже находилась въ Музе* Александра 111. Друпя четыре принадлежать

графу Д. И, Толстому, С. С. Боткину, княгин* М. К. Тенишевой и г. Русову въ Одесс*.

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ, Звенигородская,11Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 9 Февраля 1904 г



43

НОВЫЯ ПРЮБР'ПТЕЬПЯ МуЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111.

В. Л. Боровиковскш.
Портретъ госпожи Арсеньевен,
Wladimir Borovikovsky (1757—1825),
Portrait de Madame Arsenief,
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Новая ПРЮБРТ.ТЕНШ Музея Императора Александра 111.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111,

N. И. Аргуновъ. Портреты братьевъ Варгшшхъ.
N. Argounof. Portraits des frères Vargaine.

В. Боровиковскш. Мужской портретъ.
W. Borovikovsky. Portrait d'homme.
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Новыя прюбрlзтенlЯ Музея Императора Александра 111.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111

О. А. Кипренскш. 1827 г.
Портретъ К. H. Альбрехтъ.
Oreste Kiprensky (1783—1836).
Portrait de Mr Albrecht.
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Длръ княгини M. К- Тенишевой въ Музей Александра 111.
Don de la princesse Tenichef au Musée Alexandre 111.

M. A. Врубель.
Портретъ жены художника.
Michel Vroubel.
Portrait de M-me Vroubel en costume de théâtre

(aquarelle).
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Даръ княгини M. К- Тенишевой въ Музеи Императора Александра 111.
Don de la princesse Tenichef au Musée Alexandre 111.

В. А. Сгьровь. Зима (пастель).
Valentin Sérof. L'Hiver (pastel).

M. Энкелъ. Морякъ (акварель).
M. Enckell. Un marin (aquarelle)
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Даръ княгини M. К- Тенишввой въ Музеи Императора Александра 111.
Don de la princesse Teniciief au Musée Alexandre 111.

Александръ Бенуа. Версайль.
Alexandre Benois. La pièce des suisses.
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Хроника

1904 N:o 2.

ЧТО СКАЗАЛЪ ТЕЗЕЮ ЭДИПЪ?

(Тайна Сфинкса)

Лишь передъ смертью
Преемнику открой, чтобъ въ свой

чередъ
Грядущему онъ передать... "

Эдипъ.

I.
...Уже прошлонесколько дней,какъ явидълъ

„Эдипа",— и то чрезвычайное волнете, съ ка-
кимъ я „широко открылъ очи", пораженный
последними строфами трагедш— улеглось. Увы,
49 лить на всемъ сказываются: на энтузlазмъ
ума, на любопытствъ сердца.

Какъ повсюду почти,какъ почтипостоянно—
я дремалъ во время первыхъ актовъ, и только
прищуреннымъ глазомъ смотрълъ на рядъ мед-
лительно передвигающихся, и останавливаю-
щихсянамгноветя,картинъ!.. Вотъ роща Эвме-
нидъ, иэтотъ холмъ Акрополя. Все ярко залито
солнцемъ! Точно я переношусь на солнечныя
поля Италш (мною видънной; Грецш я не ви-
далъ); да, это

— золото ея полей, солнечное зо-
лото! Точь въ точь этотъ видъ въ Пестумъ!
Солнце юга отличается отъ нашего тъмъ, что
какъ будто на самое существо его перелилась
та особенность, что оно никогда не закрывается
тучами. Отъ этого оно глядитъ тамъ какимъ то
въчнымъ, не смежаемымъ окомъ, когда у насъ

выглядитъ чЪмъ-то случайными.. Контуры
страны, фигуры людей, ихъ расположете— все
въ ц^ломь поражало красотой, ияжалЪлъ,что
фотографъ не хватаетъ на пластинку каждый
новый сгибъ этого полотнища художественныхъ
видовъ. Бакстъ

—
истинная Рашель декоратив-

наго искусства,— и въ дупгЬ я отдавалъ ему
первенство и передъ Софокломъ, и передъ
Мережковскимъ.

Монологовъ и хоровъ я почти не слушалъ,
все отъ 49 лътъ! Пусть не судитъ меня тотъ,
кто не испыталъ проклятаго возраста! Дъло въ
томъ, что въ древней трагедш все слишкомъ
еще не индивидуализировалось, и mhlj не хо-
тълось напрягать внимаше, чтобы ловить из-
ръчетя общечеловйкоБЪ. Увы, и я со многими
думалъ: „что можетъ сказать намъ древность,
чего мы не знали-бы съ гораздо болынимъ
углублешемъ"... Значили-же что нибудь двад-
цать въковъ послъдующихъ „испытатй"... Такъ
тянулись минуты, получасы, пока, услышавъ
послъдшя строки,— я вдругъ очнулся, сонъ
сбЪжалъ съ глазъ и я весь обратился въ
слухъ и зръйе.

Дъло въ томъ, что инсценироваше (поста-
новка на сценъ), въ своей необыкновенной яр-
кости, страшно подчеркиваетъ текстъ словес-
наго творенья. Слова точно прюбрътаютъ рас-
тяжеше, будучи соединены съ дъйствlемъ, съ
картиною, сопровождаемыя музыкою и зрйли-
щемъ. „Эдипа" же „въ Колони" я кстати и не
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читалъ раньше, зная только общш сюжетъ
трагедш, и имъя лишь общую концепщю какъ
Софокла, такъ и его знаменитой трилогш.
Словомъ, я лишь „кое-что" зналъ изъ того, что
увид^лъ въ театре... И вотъ, когда общШ
меланхоличесшй и жалующшся тонъ трагедш
сталъ, на конце ея, неожиданно (для меня)
преображаться въ торжественныйиуже не столь
унылый, даже вовсе не унылый... я изумленно
посмотрълъ на то, что было передо мною, и
началъ каждое слово Эдипа ловить съ чрезвы-
чайнымъ удивлешемъ и ожидашемъ. Эдипъ, че-
ловъкъ среди людей, несчастный среди жал-
кихъ, къ концу пьесы вдругъ начинаетъ отде-
ляться отъ этихъ жалкихъ людей, явно нере-
стаетъ быть сшяннымъ съ ними. IIпочтишеп-
чешь, глядя на него, эти слова, сказанныя въ
другомъ месте и о другомъ лице: „и онъ на-
чалъ все удаляться отъ насъ, подымаясь надъ
землею... Мы видели, плакали, онъ благосло-
влялъ насъ; но ногъ его мы уже не могли об-
нять". Есть изречешя, какъ картины. И шеп-
чешь старо-известное изречете, неожиданно
встречая аналогш съ старо-извъстнымъ собы-
тlемъ.

Въ заключительныхъ строфахъ трагедш Со-
фоклъ заключилъ некоторую тайну свою. Тайное,
внутреннее, про себя,знаше, подобное тому, съ
какимъ некогда Iоаннъ Богословъ, совсемъ о
другомъ лице и событш, написалъ; „а число его
666". Совершенно очевидно для зрителя, какъ и
для читателя текста трагедш, что Софоклъ
не имелъ никакого, изъ хода самой тра-
гедш вытекающаго, мотива

— вдругъ
переменить тонъ ея, и кончить этимъ за-
ревомъ другого дня вечеръ собътя, въ траге-
дш разсказаннаго. Естественное окончате „пре-
ступлетя Эдипа" — другое. Скорбь— а потомъ
смерть. Или смерть— среди сожалешй и утгЬ-
шешйокружающихъ— ,Довъ и его друзья"—
дальше этого ничего не придумаешь въ есте-
ственномъ порядке противоестественнаго спле-
тешя событш, еслибъ оно было случай-
нымъ. Поэтому, когда тонъ трагедш вдругь
меняется и изъ Эдипа показывается мужъ
силы („я, слепой, поведу васъ— зрячихъ"),зри-
тель удивленъ и почти испуганъ, имея передъ
собою уже не Эдипа, а Софокла, готоваго от-
крыть что -то необыкновенное. Тонъ этотъ,
вообще весь конецъ трагедш, мужественный и

торжественный— ниоткуда не вытекаетъ!Ниизъ
Эдипа, ни изъ Исмены-Антигоны, ни всего
менее ивъ глуповатагоТезея, этого „Стародума"
миеической эпохи. Изъ Эдипа (лица) трагедш
показывается новое лицо,-- Софокла-Эдипа: и,
какъ всегда тонъ „героевъ" изменяется, когда
за ними не скрываемо становится авторъ и даа-
логи подм^няетъ собственно монологомъ,— такъ
меняется, при этой смене лицъ, и тонъ тра-
гедш. Эдипъ- более не страдающШ, а торже-
ственный. Это самъ Софоклъ стоитъ передъ
изумленными Аеинами, еще миеическими или
почти миеическими,и въ миру этого наивными
(вспомнимъ Тезея), чтобы бросить имъ разгадку
поразительныхъ сценъ, имъ показанныхъ.— Пойдемъ въ рощу: передъ смертью я
шепну тебе тайну, которую ты поведаешь
передъ своею смертью— тоже одному кому ни-
будь. И такъ она будетъ храниться вечно на
землгЬ. Но смертные ничего не должны знать
о ней. Ни— мои дочери, ни— народъ, никто,

кроме единаго, по традицш, изъ устъ въ ухо...
Но тайны разсказанной Iгбтъ. Однако,

вовсе-линетъ? Она только замаскирована. Такъ
актеръ покрывается гримомъ, но мы все же
узнаемъ „милаго Ивана Ивановича" изъ подъ
паричка Лира, изъ подъ шевелюры и позумен-
товъ сотни замаскировывающихъ „милое лицо"
героевъ. Что именно разсказалъ Тезею Эдипъ?
Мне кажется, Эдипъ не былъ бы Эдипомъ и
вовсе не зачемъ было-бы предсмертное откро-
веше привязывать именно къ нему, еслибъ
сюжетомъ разсказа было что-нибудь другое,
третье, для Эдипастороннее. Не объ Эдипе—
могъ разсказать и не Эдипъ; пусть-бы разска-
зывали Полиникъ, Тезей, Йемена или „веле-
мудрый" хоръ. Но вотъ объ Эдипе разсказать
могъ уже только самъ Эдипъ. Тайну Сфинкса
зналъ только Сфинксъ, и ее могъ разсказать
только онъ. Разсказать — или проверить
разсказъ,выслушавъ,ответить: „да" и броситься
въ море. Сфинксъ бросился въ море, Эдипъ
умеръ—

сейчасъ-же какъ разсказалъ. Громы,
ссылка: „Зевсъ слышенъ", „сейчасъ умру! по-
спЪшимъ!" (въ рощу)— только „введете" къ
разсказу, его обстановка, миеъ (вымыселъ)
около реальности. Отложи разсказъ Эдипъ —
и громъ бы не загремълъ, „Зевсъ" быне „пока-
зался", ничего-бы не появилось, все бы задер-
жалось— ну, на тотъ-же мъсяцъ или покуда
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будетъ угодно Эдипу. Возможно, что въ Элев-
зянскихъ таинствахъ, где кроме радостнаго
было и „пугающее", и притомъ „зрительно
пугающее", было такое-же точь въ точь зре-
лище, и эта часть бутафорш перенесена въ
трагедш прямо оттуда. Она только пугаетъ зри-
теля, ничего ему не объясняя; пугаетъ, на-
страиваетъ, подготовляете какъ и слушатель
трагедш Софокла въ эти мгновешя (я это испы-
талъ) бываетъ приподнятъ, взволнованъ и сму-
щенъ, растроганъ, „ко всему готовъ".Продол-
жимъ. Тайна Сфинкса — та-же, что у Эдипа.
Сфинксъ бросился въ море, потому что „тра-
гедlя началась" со входомъ Эдипа въ бивы. А
Эдипъ сказалъ Сфинксу тоже, что Тевею въ
роще: но слушатель, разсказчикъ, зритель, ис-
полнитель, субъектъ „божественный" (Сфинксъ,
во всякомъ случае, не земнородное существо)
и обыкновенный, въ несенш одного и того-же
ведешя („тайны"),представляютъ разное,разную
среду; и они все разно реагируютъ на прохо-
дящеечерезъ нихъкакъ быэлектричество.Тезей
остался жить,выслушавъ „откровеше",какъведь
и Эдипъ остался-же, сказавъ Сфинксу. Оба они
люди, Эдипъ— пока. Да можетъ быть и Тезей
„пока" же... Ведь и Тезей лишьпередъ смертью
скажетъ кому-то Эдипово слово,— что предста-
вляетъ только другой оборотъ выражешя, что
Тезей будетъ жить, пока не скажетъ слова, и
умретъ сейчасъ-же, какъ передастъего. Смотря
на трагедш въ этомъ ея заключительномъ ак-
корде, я почувствовалъ, что древше илинеко-
торая часть древнихъ, въ общемъ развитш
ниже насъ стоявшихъ,— въ одномъ отношенш,
и именно „ведешя", „знатя"— нообыкновенно
надъ нами возвышались. И мы только раскры-
ваемъ съ изумлешемъ ротъ,когда ониговорятъ
твердо о томъ, что для насъ абсолютно неве-
домо, недоступно,—

О тайнахъ вечности и гроба.

Эдипъ шепнулъ великую религюзную тайну,
„священную сагу",— какъ вероятно она назы-
валась въ ихъ время, называлась такъ,можетъ
быть, среди „посвященныхъ" въ Элевзинсшя
таинства. Скажите, что такое „рай"? Разсказъ
въ первыхъ главахъ Библш. Тоже, въ своемъ
родъ, „сага", которой не осязалъ ни одинъ изъ
смертныхъ. Сага, „миеъ" (какъ сказалъ-бы не-
въ-руюшдй скептикъ, яматерlалистъ" нашихъ

дней); но, какъ „слово", 'eiroç", такъ-ли она
призрачна, какъ и пройдяслова поэтовъ и ска-
зочниковъ? Ш.тъ, „разсказъ о pat", „вера въ
рай" составляетъ до такой степени основной
столпъ религюзнаго ьйросозерцашя, что даже
и матерlалистъ всякШ, желая посмеяться
надъ в'Ьрующимъ, скажетъ: „неужели выверите въ ре лигiго? Что-же, но вашему,
есть въ самомъдълЕ рай?" Такимъ обра-
зомъ, „миеъ" этотъ, „сага" входитъ въ самое
существо и содержаше религш: и мы, начиная
детей „учить религш" („Законъ Божш"), въ
первый-же часъ учешя разсказываемъ имъ „о
рае", т. е. передаемъ (по эллинской термино-
логш, какъ сказали-бы онио себе) „священную
сагу". Собственно, „релипю" почти всю соста-
вляетъ нисколько, немного такихъ „священ-
ныхъразсказовъ",передаваемыхъ преемственно
отъ человека къ человеку и отъ народа къ
народу:выньте еще другую „сагу"—о Страшномъ
Суди; безъ нея и безъ „Рая" много-ли вообще
отъ „религш" останется? Между т'Ьмъ, истины
эти, абсолютно никЪмъ не осязавшаяся, какъ
разсказываются вновь каждому рождаемому
человеку, такъ „открылись" некогда и всему
человечеству („откровенная релиия", „релипя
откровенш"). Но сколько такихъ „сагъ"? Я на-
звалъ две. Хрисйанетоже имеютъ свое „священ-
ное предаше", въ первые въка сохранявшееся
въ тайне, въ катакомбахъ; ивне которыхъ нетъ
его, какъ новой религш, „Предашя" эти до
такой степени колоссально важны,что прибавка
къ известнымъ одного новаго— начинаетъ и
„новую релипю". Несомненно, мы, напр., не съ
такой могучей реальностью веримъ въ рай,
какъ национальные субъекты - носители
этого „предашя", евреи. Для нихъ „рай" какъ
„бывшее"— во-очш! реальнее, чемъ для насъ
„документальная" и „записанная" исторlя Алек-
сандра Невскаго. Ей-ей! Мы БиблШ не читаемъ
реально. Для насъ это только „дополнеше" къ
Вавилонскимъ древностямъ. Для евреевъ— это
памятникъ ихъ жизни, несомненный, какъ для
насъ Несторъ. „Рай" для нихъ осязателенъ,
какъ длянасъ Шевъ, „мать русскихъ городовъ";
осязателенъ, нагляденъ, очевиденъ. А для
насъ— „сказаше"...

Но я отвлекся. У грековъ и было вотъ еще,
въ нашу религш вовсе не вошедшее, прямо
„не дошедшее до насъ", „затерянное за древ-
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ностью" одно сказаше, которое изъ устъ въ уши
(„въ катакомбахъ") передалось...между Сфинк-
сомъ, Эдипомъ,Софокломъ, Тезеемъ.

Какъ облегченно говорить Тезей:
Чтобы память умершаго друга почтить:
Безконечяа моя благо дарноо т ь.

Эдипъ, зависяшдй отъ Тезея, ищущШ у
него прiю та, защиты въ теченш трагедш,—
становится его благодетелемъ по ея око н-
ча нiи. Почему?Раскроемъ гримъ и прочтемъ
слова эти такъ, что Тезейимелъ всеосноватя
благодарить Эдипа, ну, напр., какъ аеиняне
имели причины благодарить Софокла. Такъ, и
даже больше: Софоклъ все же лишь трагикъ,
показавши! нечто аеинянамъ, а Эдипъ— траги-
ческое лицо; не Лиръ въ передаче Шекспира,
а самъ подлинный король Лиръ, знавнпй богат-
ство и власть, страдашя и пустыню. Челове-
кообразный характеръ Эдипакакъ-бы сбегаете
съ него въ финале трагедш и уже онъ спе.
шитъ въ рощу Эвменидъ не какъ страдалецъ,
печальный „нищтй посреди богатыхъ", а какъ
имеющей надъ ними власть, какъ „царь" и
даже больше чемъ только царь. Со смущешемъ
и обновленный выходить изъ рощи Тезей: и
его психологшповозвращеншизъ рощинельзя
лучше объяснить, какъ сблизивъ ее, изъ хри-
спанской исторш, съпсихолойейпосле какого-
нибудь чудеснаго „видешя", „явлетя". Мы,
для реализма, все переводимъ, древшя ощу-
щешя и волнетя, конечно, не думая ихъ урав-
нивать. Но, зритель (и читатель) трагедш со-
гласится съ нами, что тонъ Тезея, по возвра-
щенш изъ рощи—

тонъ ученика,поговорившаго
съ Необыкновеннымъ Учителемъ, съ Небожите-
лемъ, „Ангеломъ" во плоти, который вновь сталь
безшютнымъ:

Онъ завъщалъ, чтобы никто изъ зкивыхъ
Къ тайной могилъ не ом4лъ подступать,

Чтобы похоронные вопли
Не нарушали святой тишины;
Ежели все я исполню

—
предрекъ

Благословенье Аеинамъ.

Это слова и тонъ и благоговеше „дееписа-
теля" о смерти Моисея, тоже смерти „безъ
свидетелей, никемъ не увиденной, и чтобы
израильтяне не знали, гдемогила" (какое сход-
ство подробностей!). Но тамъ это законодатель,
спаситель отъ рабства, собственно

— родитель
нацш, а здесь!!!... Мы „священной саги" элли-

новъ не зяаемъ, а кто"благодарить— знаетъ, за
что благодаритъ. .Смерть сейчасъ-же последо-
вала"... И Моисей „довелъ до земли обетован-
ной

— и умеръ". О Моисей— это фактъ. Но цен-
ны и иносказашя. .Когда умремъ— ясе новое
увидимъ", не есть-ли эта всемlрная релипоэ-
ная истина лишь новый фасонъ изречешя древ-
нъйшаго: „когда тотъ св^тъ увидимъ, уже
и перейдемъ въ тотъ свътъ, а въ этомъ пере-
станемъ жить". Я упомянулъ

О тайнахъ вечности и гроба...

Вотъ мы не имеемъ вовсе „саги", „священ-
наго сказашя" о томъ, что-же именно значить
„умереть"?и что въ собственномъ смысле тутъ
происходить? и, наконецъ, что мы тамъ видимъ
именно съ первой-же секунды смерти? А ведь
объ этомъ можетъ быть такая-же „сага", „откро-
венье", какъ о рае или древе жизни: въ точ-
номъ до очевидности разсказе, почти съ гео-
граф!ей („реки Тигръ,Эфратъ, Геонъ, Фисонъ").
Такое-же точно и веденье и вера относительно
тайнъ „перехода туда" (какъ смутны слова объ
этомъ Шекспира: „а можетъ быть— виденья по-
сетятъ!"),— веденье точное и вера непоколе-
бимая—могла быть у грековъ, имъвшихъ объ
этомъ специальное и до насъ не дошедшее
„откровенье". Но я еще нажму на высказан-
ной мысли: если „здесь" и „тамъ" (по две
стороны смерти) — абсолютно несовместимы, то
очевидна и даже проста становится уверен-
ность древнихъ, такъ часто мелькающая въ
ихъ литературе, что если даже по какому-
нибудь случаю, нечаянно, ошибкой, невольнымъ
преступленьемъ— „взглянулъ на краешекъ того
света", такъ приходится невольно за „окомъ"
взглянувшимъперетащить „туда"иголову,шею,
туловище, ноги; и, словомъ, всему перейти въ
„тотъ светъ", т. е. для здешняго— умереть, по
просту— умереть. ОпятьсходствосъБиблlей: „тебе
невозможно увидеть меня — и не умереть",
сказалъ, въ ответь на желаше Моисея увидеть
Его, Богъ. „Они же,Маной иАнна, испугались,
сказавъ: „верно мы умремъ. ибо мы увидели
Ангела" („КнигаСудей").Это вообще всеобщая
вера; но мы подчеркиваемъ ту нашу мысль, что
она крайне основательна метафизически, не
менее всякагопостулатаи „критики"Канта. Оче-
видно, еслибы здесь можно было видеть ку-
сочки „того света", то онъ былъ-бы, въ неко-
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торой степени, „здъштй"; „свъты" мъшались-
бы и до некоторой степени тогда невозможенъ
былъ-бы „тотъ св'Ьтъ", какъ противоположенье
.этому", да пожалуй и „этотъ" невозможенъ-же
былъ-бы, какъ противоположенье „тому". „Смо-
трите, не трясите этого— мгръ не устоитъ", эти
слова Гелюпольскихъ жрецовъ о стънахъ сво-
его храма метафизически ивъковъчно истинны
о „несмешиваемости" обоихъ царствъ, по двъ
стороны смерти. „Никтооттудане возвращалсяи
не разсказывалъ, чтовидълъ тамъ", этотъ скепти-
цизмъ и безсшпе европейскихъ умовъ передъ
фактомъ смерти всего лучше показуетъ, что
таковое „знанье" могло-бы быть сообщено въ
правдулишь „откровеннымъ"путемъ:какъ ребе-
нокъ самъ никогда не догадается о раъ (нътъ
„осязаемыхъ" подступовъ къ „этому" наземлъ),
а долженъ узнать это отъ „учителя",учитель—
тоже отъ „учителя"— до Моисея, Авраама, до
„откровенья" и „Открывшаго Бога".

Но мы знаемъ лишьфилософски иотвлеченно
о „разрыв-ъ" двухъ царствъ по объ стороны
смерти.Мы это доказываемъ(я,напр.,зд^сь
доказываю). Греки-же это видъли, знали;
добавлю,— тайну,какую онишепчутъ иногда въ
создашяхъ своихъ,— они ее и испытывали!„Со-
HiecTßÏe въ Аидъ!", „мы уже при жизни схо-
дили въ Аидъ и видъли тъни усопшихъ"— это
мелькаетъ въ ихъ словахъ, миеахъ, иносказа-
шяхъ, аллегорlяхъ.Какъ? — для насъ навсегда
закрыто. Тутъ нужны именно и музыка, и зръ-
лище; приподнятое настроеше, слезы; нужно
ожидаше— и великое ожидаемое вдругъ раз-
верзается!

Ну что? говори!
Иомена.

Безъ могилы,
Онъ принятъ землею вдали отъ вс-Ьхъ...

Это—
почти шопотъ „Элевзинскихъ таинствъ".

Шопотъ еще понижается:
Отведи-же меня ты къ нему и убей

и вдругъ все выходитъ на „этотъ свътъ": зана-
въсъ вотъ-вотъ передъ „откровениватемъ"

—
задергивается,ислышится обыкновенный, здйш-
тй говоръ:

Горе! Что оо мною будетъ?
Коль и ты меня покинешь,
Какъ дожить мн4 горьюй въкъ?...

Вообще въ конецъ „Эдипа" почти безспорно
введены некоторые изъ „слышавшихся воз-

гласовъ" (историческаяо них* запись) во время
Элевзинскихъ таинствъ, и ихъ только трудно
отыскать, выделить изъ того полотна обыкно-
венной онеры (зрелище и иЬше), въ какую ихъ
вставилъ Софоклъ. Напр., далъе слова:

Антигона.
Какъ избежать?...

X о р ъ.
Одной ужъ бйды вы избегли.

содержать намекъ на известное лишь „посвя-
щеннымъ", точнъе— взятыизъ „возгласовъ" же,
и указываютъ намекомъ вовсе не на то, на что
указывается въ трагедш:

Антигона.
Какой?

X о р ъ.
Насилья Креона и шгЬна...

Это
— игра въ шарады. Известное „посвящен-

нымъ" вкраплено въ обыкновенное, такъ что
простые зрители могли въ этихъмъстахътолько
упрекнуть трагика,чтотекстъ составленъ какъ-
то неуклюже: именно, что отвъты, реплики и
разъяснешя не совсъмъ соотвътствуютъ вопро-
самъ и особенно тону вопросовъ.

Трагедия волновала зрителей двумя суще-
ственно разнымиволнешями: одни съ замираш-
емъ слушалиимъ извъстныяслова, съ еще боль-
шимъ замирашемъ слъдили за дъйсттаемъ,
думая: „доколъ Софоклъ доведетъ?" друпе всъ
смотръли обыкновенную жалостную трагедш съ
непонятнымъ концомъ.

Этотъ конецъ, ведь онъ— апофеоза? За что??!
„Страдалъ— умеръ и успокоился! Да, смерть-
успокоенье, конецъ, даже и гръ\ха— конецъ"!
Такъ его комментировали гуманисты 40— 50-хъ
годовъ. Но тогда Эдипъ умеръ-бы только
скромно, какъ всягай изъ насъ, надълавъ оши-
бокъ; зачймъ ему вести Тезея въ рощу Эвме-
нидъ, что-то сообщать ему,послъ чего „могила
его священна" и никто не долженъ даже
взглянуть на гробъ его! Таинственный пу-
стой гробъ! „Пустой гробъ" (въ разныхъ чело-
въческихъ сказашяхъ) тоже, пожалуй, есть
тавтолопя съ „нельзя взглянуть" (или „взгля-
нуть и не умереть"): взглянулъ—

но ничего не
увидълъ („истина" выхвачена изъ подъ глазъ!);
увидълъ— пустое;но это не значитъ, чтоистины,
„истиннаго гроба", напр., нътъ, а что ты его не
увидишь никогда, тебъ его не дано увидъть—
до собственна"гроба. „Вотъ умрешь— увидишь
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гробъ, свой и одновременно съ этимъ БожШ;
тогда все увидишь, чеготеперь знать незачъмъ".
Невозможно не сблизить съ этимъ странное
изреченье (и виру) египтянъ: „всяюй умернпй
становится Озирисомъ". Такъ что въ руки
умершаго вкладывали свитокъ словъ отъ его
лица, съ пустымъ мъстомъ для его собствен-
наго (личнаго) имени, начинавшейся такъ: „я,
Озирисъ (такой-то,имя)"... Иунасъ „покойники"
нисколько обоготворяются: мы имъ кланяемся,
кадимъ,вокругъ—

зажженныя свъчи;чуть только
нъ-тъ восклицатя: „этотъ Озирисъ— живъ"!

На всемъ пространстве трагедш:,въ ея чело-
векообразной,не „озирlанской"еще части, Эдипъ
скорбитъ;скорбитъ,недоумеваешь,ропщетъ язы-
комъ смертныхъ на участь; хотя и мелькаютъ
слова („вкрапленныя"?): „разве моя это воля?
я несу участь, а воля здесь— боговъ". Онъ про-
ходитъ какъ трагическое (пассивное) лицо, „не-
сетъ крестъ свой", какъ мы привыкли гово-
рить о страдающигь. „О, почему боги не из-
бавятъ меня отъ этой чаши ужаснаго, которую
я пью", „почему она не минула меня?" „зачъмъ
вообще она, кому это нужно, для чего нужно"?
Вопросъ не земной, на который на земле и не
было дано никогда отвита. Однако, въ роще
Эвменидъ былъ данъ ответь, который, выслу-
шавъ, Тезей изрекъ:

Чтобъпамять сказавшаго(«умершаго», дляпрочихъ
зрителей) почтить,

Безконечна моя благодарность!

Сказалъ-ли это Эдипъ тоже въ качеств1!,

пассивнаго лица? Конечно— Н'Ьтъ! конечно—
онъ сказалъ какъ Лиръ, игравппй бы ранее
только .роль Лира"; пожалуй, какъ Шекспиръ-
Лиръ, вдругъ разъяснивши! всю трагедт,
и даже указавъ на себя, сказавши: „зрители,
вы напрасноне плакали еще сильнее,жалобнее,
страшнее: это все, принятое вами за зрелище
и вымыселъ, действительно было

—
со мною, со

Мною". Позволимъ себе съ большой буквы на-
писать Шекспира. Въ трагедш Софокла проис-
ходятъперевоплощешя.Эдипъуходитъ въ рощу,
чтобы сказатьнаедине Тезею,ктоонъвъточности;
не даромъ гремитъ громъ, молнш сверкаютъ, и
появляются всъ знамешя

— „вотъ-вотъ!!" Не да-
ромъ потомъ и Тезей говоритъ такъ задумчиво
о могиле „друга"... Всяюй человъкъ делается

Озирисомъ (мните египтянъ), а одияъ разъ
Озирисъ, по ихъ же сказанш, очутился царемъ.
Тезею Эдипъ разсказываетъ то самое, что было
показано зрителямъ; тайна сообщешя —именно
эта трагедlя, только что увиданная аеинянами:
откуда и вырвались обвинешя „посвященныхъ"
(безъ объяснешяи доказательства),что Софоклъ
выдалъ тайнуэлевзинскихъ таинствъ.Но выдалъ-
ли точно? Нисколько: ибо все равно все оста-
лось непонятяымъ безъ н'Ькоторыхъ дополнй-
тельныхъ словъ, можетъ быть совершенно про-
стыхъ, но во всякомъ случай не сказанныхъ.
И тайна „выдалась" дляпосвященныхъ,которые
и до трагедш ее знали; а кто ея не знапъ

— и
после трагедш не узналъ; однако, скульптуру
„саги", безъ души,— увид'Ьлъ. Мы ниже при-
ведемъ длинную выпись изъ Апулея, щЪ точно
также что-то „разсказывается и скрывается",
„становится явно и остается тайно"— иповиди-
мому самое простое. Пока-же закончимъ свою
мысль: мы упомянули, что на электричество
не одинаково реагируетъ разная среда, по ко-
торой оно пробътаетъ. Такъ и миеъ Эдипа: для
насъ это не нужное,не бывающее,невозможное!
Въ полномъ смысле— неинтересноеидаже для
мысли дающее только то, что можетъ дать... ну,
хоть рожденье младенцашиворотъ-на-выворотъ,
съ головою на местъ ногъи обратно— предметъ
кунсткамеры Петра Великаго, куда собирались
всяше „уродцы"— не болъе. Такъ, это— въ нашей
среди. Но, впрочемъ, сказавъ о нашей среди—
мы вынуждены умолкнуть. Приведемъ только
аналогш. Здесь (на этомъ свйтЬ) весь Мlръ
гладится „по шерстки",въ одну сторону, отчего
произошелъ и самый наклонъ волосъ, у всЬхъ
опредъ-ленныхъ животныхъ, въ одну опреде-
ленную сторону. Всъ планеты обращаются
около своихъ центровъ (какъ светилъ и какъ
оси), кажется съ востока на западъ. Но даже
и въ планетно-звЪздномъ Mipt есть какое-то
тЪло, одно или два, обращающееся наоборотъ:
вирныйпризнакъ органическаго (не меха-
ническаго, не „бездушнаго") сложешя Mipa.
Словомъ, если есть „пошерсткъ4",и, напр., „сей
свить" весь „по шерстки" гладится и гла-
дитъ, то болъ- ечЪмъ возможно ожидать, что въ
Mipi, гдй „все другое"— все идетъ тоже, какъ
въ той исключительной планетъ-, или, напр.,
„противъ шерстки".Впрочемъ, яговорю уподоб-
лешями, сравненlями, не зная ничего опредъ-

* *
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леннаго. Если здесь все течетъ (законъ земного
органическаго сложешя), какъ сказано у Мате.
въ первой главе отъ „Бога, Адама, Сива"...до
меня, то можетъ быть „въ томъ свете" лестница
и законъ движения поворачиваются и все те-
кутъ, все течетъ отъ „меня"... Сива, Адама, къ
„Богу".Впрочемъ, мы „саги",„миеа"не знаемъ,
а вымыслами здесь заниматься грешно.

Тема Эдипа, во всякомъ случаъ— „поворотъ
крови". Поворотъ Мlровой р^ки— всего органо-
творешя. Отъ того оно такъ „скучно, не бывало,
не интересно", что „пока есть сей свътъ", оно
также неизвестно, какъ деревья съ медными
корнями, или бронзовая статуя— улыбающаяся,
задышавшая и потеплевшая. Это— absolutum
ignotum. Въ „Эдипе" оно и разсказано какъ
случай, несчастае и „миеъ". Это — для нашей
среды. А „для небожителей"? „Зевса"? Они
стоятъ при истоке мlровой реки, и, такъ ска-
зать,видятъ только затылки .спускающихся по
лестнице поколешй": „и никто не оглядывался
на Зевса, но кто оглянулся— умиралъ". Я здесь
не умею, у меня нетъ силъ („ведешя") выра-
зить мистицизмъ крови. Кровинаука не умеетъ
создать; мы видимъ ее— но не разумеемъ. Но
однако несомненно, что, рождаясь въ векахъ
(ведь кровь вся „рождена", сделанной никапли
нетъ!), онався исходитъ какъ „светъотъ света",
отъ „вчера" къ „завтра", „родителей" къ „дЪ-
тямъ"... и никогда обратно, въ этомъ ея таин-
ственный законъ!! Ну, какъ „родиться отъ себя",
„само-родиться"?? Однако,въегипетскихъмиеахъ
всюду записано (прикрепляясь къ разнымъ,
конечно местнымъ, именамъ), что „Божество
темъ и отличается отъ людей" (или „отъ низ-
шихъ божествъ"), что Оно— „отъ Себя извека
Сущее", что оно „не рождено". Умалеше,съуже-
ше рождешя вообще входитъ въ египетскую
концепщю „бога". „Все родилиськроме бога, а
онъ живъ~но не родился". Но эта жизнь не
рожденная— тайнаабсолютная для насъ. Однако,
„приближается къ божественному",когда рожде-
те, не переходя въ ноль, съуживается, напр.,
до половины; напр.,когда есть отецъ, а матери—
нетъ, или наоборотъ— въ отношенш отца. Пал-
лада, вышедшая „изъ головы Зевса" (т. е. безъ
матери), есть „полу-богиня", „божественна". Мы
говоримъ о грекахъ. Знаменитый „поворотъ
крови", миеъ коего разрабатывается въ Эдипе,
въ сущности устраняетъ если не половину, то

более 4iрождешя: Этеоклъ,Иолиникъ, Йемена
Антигона имъютъ мать явную, „вотъ-вотъ!" но'
отца... они-имЬютъ брата,аотца— у нихъ нЪтъ!
Близко къ Палладъ! Ибо отецъ ихъ есть „отде-
лившШся кусокъ матери" (сынъ ея), т. е. почти
до тавтологш— оиять-же мать!! Мать— да! она
удвоенно есть у нихъ!! но отца— на половину
нетъ,почти вовсе нетъ! Это, „при земномъ во-
площеши" („другая среда") разделяется, раз-
сыпается— какъ страшный гръхъ (усиленно
гръшныя натуры Этеокла и Полиника, „каи-
нова кровь", братоубийственная, въдь правда—
тутъ есть зернышко параллелизма съ Библ!ею),
и какъ святость: двъ чудныя сестры, святыя
девушки, такlя трогательныя, н&жныя („Сиеъ"
крови).Во всякомъ случаввъ „сагъ" объ Эдипе
мы имЪемъ подходъ и даже единственно воз-
можный подходъ къ „рождешю безъ двухъ
родителей",— чъмъ была занята всядревняя ми-
еолопя.Причемъ дополняющая (къ матери)поло-
вина, отсутствующая, определялась какъ „боже-
ственная сила", „небесное наиие". „Дети, я уже
отхожу отъ васъ...", „ныне недолго я съ вами"-

О дочери, мужайтесь—
мн4 пора;

Ни видеть вамъ не «тЬдуетъ, ни слышать
Запретнаго: ступайте-же скорЬй!
Да будетъ здъеь наединй со мною
Лишь царь Аеинъ, чтобъ знать и вид&ть все.

Что „видеть", что „знать" объ, съ позволешя
сказать (точка зр^шя „сего света"),таковскомъ?
Да, по Тезею должна была быть открыта со
всЬмъ другая, небесная сторона этого явлетя
и собственно въ ней-то („другой стороне") и
заключалась „сага".Но это относитсякъ „знать"
А что— „видеть"? Видеть — образное „вопло-
щеше", снятlе земныхъ одеждъ, уходъ „туда".
Грекъ передаетъ это черезъ впечатлен!е:

„И видимъ— н4тъ его (Эдипа) уже нигдй,
Одинъ Тезей отоитъ, окаменЬвъ,
Отъ ужаса закрывъ лицо руками,
Какъ будто-бы онъ вдругъ увид4лъ х) то,

вынести не могутъ очи смертныхъ.
Потомъ, спустя немного, царь упалъ,
Простерся ницъ, мольбой благоговейной
Почтивъ Олимпъ и Землю.

Въ двухъ послгЬднихъ строкахъ— отводящее
глаза въ сторону слово: всякШ его можетъ ком-
ментировать по своему, или Софоклъ самъ

!)Не „узналъ", „услышалъ", „выслушалъ". Говорится
о поразительномъ для зр4нlЯ.
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могъ-бы ответить надоедливому вопрошателю:
„Олимпъ и Землю почтивъ? Ну, какъ же— уви-
дъвъ необыкновенное и редкое, даже спаси-
тельное для его родины и народа, Тезей и
поблагодарилъ Зевса и Землю за благо этого
дара: ведь они— вседержители, и отъ нихъ или
черезъ нихъ —

все". И только эта быстрота
темпа:

упапъ,
Простерся ницъ, мольбой благоговт-йной
Почтивъ Олимпъ и Землю

— даютъ болъе проницательнымъ почувство-
вать, что онъ передъ собою игь увидълъ, по-
клонился—явленш, „откровенно".

Знаегъ онъ
И болъе никто изъ всЬхъ живущихъ,—
Какъ умиралъ Эдипъ.

Далъе (намъ кажется) слъдуютъ опять за-
маскировываюпця слова; вообще— безъ точнаго
значешя, что его „взялъ посланникъ боговъ".
Такъ о Ромулъ говорили: „взятъ на небо Юпи-
теромъ" убивппе его патрицш. Но опять после
словъ для „непосвященныхъ" слъдуютъ слова,
понятныя „посвященнымъ", —

И такъ легко, такою дивной смертью
Не умиралъ еще никто...

И далйе, какъ „вакханка", изступленно:
Пускай

Слова мои сочтутъ безумьемъ,— правду
Я говорю: кто хочетъ върить

—
върь.

*
Нужно замътить, Софоклъ въ концъ траге-

дlи до того теряетъ и даже не хочетъ соблю-
дать „почву реализма", что вкладываетъ Анти-
гонъ слова, возможныя только у Тезея: всъ
вдругъ начинаютъ знать то, что знаетъ авторъ,
и начто хочетсяему еще и ещенамекнуть зри-
телю:

Но безшумная бездна открылась надъ нимъ,
Приняла безболезненно
Въ смерти таинственной.

Горе! Очи накрыла мнт, вЬчная тьма.
Дочери начинаютъ рватьсятуда-же. „Миеъ"

такъ и сквозитъ черезъ обыкновенное:
Поглотила-бы ужъ сразу
И меня съ отцомъ несчастнымъ
Бездна темнаго Аида! (Исиена).

Нт.тъ, возлюбленныя д4ти,
Эта смерть— благодт.янье
Милосердн'Ьйпгаго Зевса (Хоръ).

В4дь когда онъ, бывало, обниметъ меня,—
То казалось и горькое сладостнымъ!..

О, родимый мой. бъдный, ушедппй въ страну
Мрака вЬчнаго,

Никогда, никогда не разлюбимъ тебя
Мы несчастныя (Антигона).

Онъ имйетъ... (хоръ)

... имъетъ желанное (Антигона).

Правда (хоръ)

Ложе им4етъ спокойное,
Осененное пылью подземною,
И въ могилу сошелъ онъ, оплаканный:

Въдь пока я дышу, о тебЬ никогда
Не изсякнутъ въ очахъ моихъ слезы, отецъ!

Не забуду я, горькая,
"Что ты умеръ одинъ, далеко отъ меня,

Не въ объятьяхъ моихъ!..

Это едва-ли не взято целостно изъ отрывковъ
„надгробныхъ причиташй" по Таммузъ, иаеин-
скихъ,ивсяческихъдревнихъ женщинъ.Вообще
тутъ, я думаю, много факта, исторш и быта,
прямо— обряда.Продолжимъвыписку,— такъвол-
нуютъ насъ музыкою своею эти перекликашя
плачущихъ, черезъ 2.000 лътъ еще волнуютъ.
Имена мы можемъ вовсе отбросить, такъ какъ
къ „Исменъ", „Антигоне", „Хору" они не имъ-
ютъ вовсе отношешя, будучи „плачами по утра-
ченномъ" („Таммузъ" — нарицательное слово,
обратившееся въ собственное имя, и значить
просто: „утраченный", „потерянный"):

О сестра, какая участь
Ждетъ объихъ наоъ, бездомныхъ.
Одинокихъ (=нътъсъ нами«Покинувшаго»).

НЬтъ, родныя,
Свыше м4ры не скорбите,
Ибо смертью благодатной
Развязапъ онъ узепъ жизни (=«смертью

смерть попралъ»).

Йемена родная, вернемся.

За"ч%мъ?

Томитъ мое сердце желанье...

Какое?

Взглянуть на обитель подземную.
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Чь»? *)

Родимаго— горе мне!..

Или не знаешь,
Что къ этому м4сту нельая подходить?

О, ты упрекаешь меня..

И еще...

Ну,что? говори...
Это — намеки, in concreto пинятные только

„посвященнымъ". Дlалоги только начинаются,
и—

обрываются съ перваго слова. Слышимъ
„вонмемъ" начала литургш, а дальше— tacita
messa (y католиковъ есть).

В. Розановъ.

польское искусство

Живопись. Выпускъ I.

При столь пышномъ и богатомъ расцвътъ
польской литературы, тъмъ замътнъе и ощути-
тельнъе поражаетъ отсталость и молчаше въ
иластическомъ искусствъ. Лишь въ самое не-
давнее время обнаружились и здъсь признаки
пробуждешя, и теперь движете это растетъ съ
каждымъ годомъ и, въ настоящее время, на-
считываетъ цълый рядъ интересныхъ, хотявсе
еще мъстнаго значешя— именъ. Довольно упо-
мянуть Рущица, Тихаго (Tichy), Дембицкаго,
Выспянскаго, Станиславскаго, Панкевича, Ге-
рымскаго и многихъ, многихъ другихъ.

И особенное оживлеше замечается именно
въ области рисунка. Почти всъ названные ху-
дожники занимаются гравюрой, цвътной ичер-
ной, автолитографией (тоже въ краскахъ ичер-
ной), а ВыспянскШ, пользующийся, какъ авторъ
„Свадьбы" и „Освобождетя",гораздо болъе ли-
тературнымъ успъхомъ, работаетъвъ настоящее
время, какъ сообщаетъ „Химера", надъ флюоро-
тйтей,способомъвоспроизведеяlя,неизвъстнымъ

и наЗапади. Затъмъ, въ Варшавй, скоро, изъ
мъстнаго Общества Поощрешя Художествъ воз-
никнетъ какъ-бы НациональнаяГаллерея, здаше
которой уже заканчивается постройкой.Въ музей
Общества, обладающШ уже достаточнымъ коли-
чествомъ цънныхъ произведешй,продолжаютъ
поступать жертвовашя отъ частныхъ коллекцю-
неровъ, и само коллекщонерство заметно разви-
вается, чемуне мало способствовалъ рядъстрого
выдержанныхъ выставокъ богатъйшаго краков-
скаго мецената Феликса Ясеньскаго; въ Вар-
шавъ, на широкихъ началахъ, основывается
„Художественная Школа", возникаютъ товари-
щества, хотя-бы (по инищативъ того же ф.
Ясеньскаго) „Товарищество польскихъ худож-
никовъ-графиковъ", издавшее уже альбомъ
своихъ работъ; устраиваются выставки, число
которыхъ въ объихъ польскихъ столицахъ ра-
стетъ съ каждымъ годомъ, появляются провин-
щальныя выставки (въ Калишъ, Люблинъ)—
словомъ, все свидетельствуете о лихорадочной
деятельности,пробудившейся ивъ этой области
польскаго искусства.

И тъмъ не менъе движете это носитъ пока
еще местный характеръ: въ Польше нътъ еще
органа, спещально посвященнагоискусству,нътъ
того, чъмъ для нашего движешя служить „Мlръ
Искусства", а можетъ быть потому еще и не
окръпло оно въ польскомъ искусствъ, что не
имйетъ такого органа,который быпроникалъ все
глубже и дальше въ странъ, привлекая новыя
силы къ движешю.

Впрочемъ, въ Варшавъ уже второй годъ
издается „Химера"— единственный вполнъ ху-
дожественныйпольскШ журналъ.Но задачиея—
литературный, она не знакомитъ съ состоя-
шемъ и развитаемъ пластическихъ искусствъ въ
Польшъ. Хотя посильную лепту сюда вноситъ
и Химера— отдъломъ художественной критики,
репродукциями съ картинъ своихъ и инозем-
ныхъ художниковъ, заставками и украшешями,
обильно переплетающими текстъ, исполненными
новейшими польскими рисовальщиками и, на-
конецъ,устройствомъ выставокъ. Вообще о куль-
турной деятельности Химеры стоило-бы пого-
ворить особо.

Въ связи съ такимъ оживлешемъ, охватив-
шимъ польское общество, необходимопоставить
и настоящее издате, предпринятое фирмой
Альтенберга во Львовъ: „Польское искусство".

*)Возможно-ли переспросить: «чью», когда они го-
ворятъ объ одномъ, никого третьяго н4тъ и предполо-
жить его невозможно?! «Чью» (я думаю) было спрошено
почти съ насмт-шливой улыбкой: ибо спрашивалось объ
Эдип4, объ отце, какъ о лице Софокловойтрагедш для
непосвященныхъ вовсе не объ Эдипй (для „посвящвн-
ныхъ въ таинства").



42

Все, что предпринималось до него—не отвЪ- польской жизни ит. д., все въ томъ-же изступ-
чаетъ цели, хотя бы уже по тому одному, что
репродуцированы произведешя лишь нйкото-
рыхъ художниковъ,— но не было всей ucmopiu
польской живописи; этотъ пробелъ и должно
выполнить настоящее издаше; съ какимъ успй-
хомъ, это ужъ другой вопросъ.

Вышелъ первый выпускъ,содержащей 4 хро-
мотиши, именно: Янъ Матейко—Зигмунтъ Ста-
рый, слушающдй „Зигмунта",ЮлШКоссакъ— Пе-
реправа ротмистра Панцернаго черезъ Днестръ.
Артуръ Гроттгеръ- Портретъ невесты. Яцекъ
Мальчевсшй, и ныне здравствующей,— Незна-
комая нота.

Последняя вещь только и интересна для
насъ, какъ попытка передать душевное состоя-
ше, главную линш души. Картина эта — есть
портретъ художника Брынярскаго, надъ ухомъ
котораго играетъ на флейте не то Фавнъ,не то
Силенъ. Словомъ,искаше раздвоившагося куль-
турнаго человека снова слиться съ природой,
жажда синтеза расколовшагося духа,— тщетная
въ данномъ случай,разумеется.Но лишьвзгля-
нешь на этотъ портретъ, какъ сейчасъ всплы-
ветъ беклиновскШ автопортретъ, — и впечатли-
те, конечно, слабеегь.

Къ каждойрепродукцш(исполненной,кстати
сказать, безукоризненно) приложена страница
текста, снабженнаго портретомъ художника съ
обозначешемъ даты его жизни. Текстъ же со-
ставляютъ „субъективныя" характеристики, и
писаны они „перворазрядными авторами", какъ
старается увйрить читателя издатель, т. е.про-
фессорами и лицами вполне благонадежными.
И какихъ, какихъ только словъ нйтъ въ этихъ
характеристикахъ. Словомъ, профессора захо-
тели сравняться въ „художественномъ" красно-
рйчш съ издателемъ, призывавшимъ „всю за-
границу" во свидетели того, что польская
живопись стала уже „общечеловеческимъ до-
стояшемъ". А какъ пишутъ издатели о своихъ
издашяхъ,— довольно вспомнить нашего досто-
чтимаго издателя „Нивы".

Вотъ, чтоговорится,напримеръ, оЮ.Коссакй:
Коссакъ — это окно, открытое въ Польшу, чего
только Коссакъ ни коснется, все заискрится,пе-
реливаясь и двигаясь, словно бурлящая вода
горнаго потока; искусство Коссака,— это одно
изъ самыхъ подлинныхъ откровешй человече-
ской души и самое правдивое воспроизведете

ленно- вакхическомъ тоне, перюдами въ ни-
сколько передышекъ. Вообще текстъ плохъ.
Некоторое разве исключете составляетъ ха-
рактеристика Я. Мальчевскаго, написанная
А. Цыбульскимъ.

Да и врядъ-ли можно назвать удачной
мысль

— поручать характеристику творчества
художниковъ (если ужъ это во что-бы то ни
стало необходимо) разнымъ лицамъ: нару-
шается цельность мысли. Равно странно же-
лате издателя, чтобы характеристика была
субъективна!

Некотороенедоумйтевозбуждаетъиобложка,
работы Мегоффера, где талантливый художникъ
оказался ниже своего даровашя; изображена
польская девушка,крестьянка, ласкающая еди-
норога; мимо пробътаетъ волкъ, накинувъ на
плечи баранью (овечью?) шкуру. Антитеза, ве-
роятно: правое, подлинное народное искусство
въ единенш съ природой, миеомъ, всякое же
другое лишь прикрывается его личиной? Во
всякомъ случай, довольно ребячески, моралью
какой-то отдаетъ: ты съ-ръ, а я, прlятель, сЬдъ,
могъ бы и тутъ сказать „дедушка" Крыловъ.

Цена всему издашю, предположенному на
12

—
15 выпусковъ,назначена умиренная:12 руб-

лей. Въ елидующемъ выпускипоявятся Аксен-
товичъ, ТихШ (Tichy), Станиславсшй и Вычул-
ковскгй

— все современные художники.
Въ случай успеха, издатель надеется про-

должить свое издаше графикой и скульптурой.
Вообще, издаше задумано широко и инте-

ресно и является насущной потребностью въ
настоящее время.

В. Перемиловскій.

ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
(К- /" Храневичъ. Очерки новейшей польской

литературы. Спб. 1904).

Польская литература — родная сестра рус-
ской. Тотъ же кругъ интересовъ, те же жиз-
ненныя основы, тй же волнетя и искатя.
Польша имеетъ своего Пушкина— Мицкевича,
своего Лермонтова— Словацкаго, своего мистика
Гоголя

— Товянскаго, и, безъ сомнешя, за глаза
довольно своихъ Усненскихъ иЗлатовратскихъ,
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своихъ вЪрныхъ и правовйрныхъ шестидесят-
никовъ. Конечно, это только общдя параллели,
а не совершенныя соотвътствlя. Но кто не со-
гласится, что въ „Пани Тадеуши" много ти-
хихъ усадебныхъ картинокъ въ стилъ поме-
щичьей идиллш Лариныхъ; что тоскливымъ
мятежомъ и воздушной свободой Демона въ-етъ
отъ нЕкоторыхъ поэмъ Словацкаго; что обще-
ственное развийеталанта Ожешковой напомнить
русскому многое изъ литературной бюграфш
Гл. Успенскаго. Конечно, это родня намъ, и
родня близкая, такъ что, казалось бы, г. Хра-
невичу вовсе не требовалось оговариваться,
что его очеркъ остановится лишь на тйхъ поль-
скихъ писателяхъ, которые наиболее охотно
читаются русской публикой. Въ глубокомъ со-
знанш близкой родственности польскихъ и на-
шихъ литературныхъ течешй, мы скорее пожа-
л'Ьемъ, зач^мъ авторъ руководился столь узкой
и случайной мъркойвъ выборъ своихъ героевъ,
зачъмъ такъ часто онъ выдвигаетъ однихъ пи-
сателей за счетъ другихъ, гораздо значитель-
нъйшихъ и въ художественномъ, и въ нащо-
нальномъ смысле.

Укажемъ для примера, что авторъ нашъ
тремя, буквально, строчками отделывается отъ
Сигизмунда Качковскаго,— изумительно однако
возсоздавшаго старую Польшу въ запискахъ
стольника Нечуи,— и спешитъ къ кому жеиному,
какъ не къ славному и препрославленному Сен-
кевичу. Странно, однако: въгалицко-польскомъ
историческомъроманистеКреховецкомъ авторъ,
не описывая романовъ даже по именамъ, огу-
ломъ находитъ всего только „шумныя собьшя
прошлаго, пальбу и резню", какихъ у Крехо-
вецкаго точно въ избытке. Но не такой же ли
точно исключительный баталистъ,не такойже ли
Верещагинъ романа— и Сенкевичъ въ истори-
ческой трилогш? А Сенкевичъ вошелъ въ
кругъ избранниковъ нашего автора. „Нетъ
нужды говорить, пишетъ г. Храневичъ, что
среди громадной груды однородныхъ произве-
дешй, которыми такъ богата польская литера-
тура, историчесюя повести Сенкевича стоятъ
совершенно особнякомъ. Повести, напримеръ,
Крашевскаго не могутъ идти въ сравнеше съ
этими произведетями Сенкевича". Пояснимъ
дело русской параллелью. И мы безчисленныя
историчесшя повести русскаго Крашевскаго,
Даля, не станемъ сравнивать съ историческими

романами русскаго Сенкевича, Caaiaca, ибо
Даль не бол^е какъ этнографъ. Но сравнивая
съ Салlасомъ Льва Толстого, мы знаемъ, кому
отдать преимущество, если не становиться на
точку зрътя читателя безплатной библютеки,
гдъ Салlасъ царитъ и, кажется, будетъ царить
в'Ьчно. Таково же, по нашему убъжденпо, со-
отношешемежду „историческимъ романистомъ"
Сенкевичемъ и историческимъ романистомъ
Качковскимъ. Рядъ страницъ въ простыхъ,
свъ'тлыхъ, полныхъ старой, благороднойпоэзш,
разсказахъ стольника Нечуи обвЪетъ читателя
роднымъ воздухомъ стараго дома Ростовыхъ
(не забывая, конечно, разность эпохъ).

Г. Храневичъ настолько слъпъ къ своему
любимцу, что даже Quo vadis признаетъ, не
обинуясь, „самымъ замъчательнымъ произве-
детемъ" Сенкевича. Слишкомъ смелая гипер-
бола! Слишкомъ неосмотрительное забвете за-
мЪчательнаго психологическагоэтюда современ-
наго человека въ лучшемъ, понашему мнъшю,
романе Сенкевича „Безъ догмата".Что касается
до его первоначальныхъ хриспанъ, то въ изобра-
жеши ихъ эти чрезмерно яргая, пл^нитель-
ныяразвъ4 для американца i), краски беэсильны
достойно передать глубокую красоту сюжета.
И это не обида для Сенкевича. Майковъ пони-
малъ Италш, какъ итальянецъ. Но въ глубин-Ь
римскихъ катакомбъ онъ спотыкается на каж-
домъ шагу, тамъ онъ слйпйе своей „сле-
пенькой „Дидимы". И Алексей Толстой только
внъгане живописенъ, рисуя „Грешницу" или
„Дамаскина", какъ ни хороши въ последней
картин^ отдельныя частности („И медленной
тянутся длинные дни вереницей"). Тихая про-
стота и задушевная мистика первобытнаго хри-
стlанства— не по плечу поэтамъ лучшихъ тра-
дищй, т^мъ паче она не для современнаго,
грубаго, какъ босякъ, романа.

Нечего говорить, что малейшее критическое
посягательство на пышную славу Сенкевича
раздражаетъ влюбленнаго въ него критика,
какъ личная обида. Краковстй профессоръ
ТарновскШ, типъ проективнаго, но яркаго кри-
тическаго даровашя, решился какъ то сомни-
тельно отнестись къ исторической достовърно-

J) Quo vadis, какъизвестно, пользуется наибольшимъ

уопЬхомъ въ Америк*иФранцш,— двухъ отранахъ, безъ
Христа или только вн'вшне-христаанскихъ.
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сти разухабистаго героя Сенкевичевской три-
логш, Заглобы. Нужнопрочитать,какую высоко-
мерную отповедь даетъ нашъ вовсе не столько
знаменитый авторъ серьезному и даровитому
критику, какъ свысока выражаетъ онъ „вели-
чайшее свое удивлеше", что не встретилъ у
Тарновскаго подобающаго „безпристраспя",
иными словами говоря, готовности, закрывъ
глаза, хвалить и славить все у разъ полюбив-
шагося писателя. А между темъ, слишкомъ
очевидно, почему судье съ художественнымъ
тактомъ самая размашистость пана Заглобы не
могла прштись по вкусу.

Въ очерке г. Храневича о литературной
деятельности Юноши (Шанявскаго) насъ оста-
новило замечаше, будто-бы „Юноша одинъ
только въ среде польскихъ беллетристовъ на-
рисовалъ правдивый типъ польскаго еврея,
безъ тенденция въ ту или другую сторону,
между темъ какъ Оржешко (по нашему Ожеш-
кова) идеализировала представителей этой
расы". Это не совсемъ верно, а, пожалуй,и со-
всемъ неверно. Идеализащя-ли, если на одного
„Мейера Езофовича", жаждущаго, со своей
точки зрешя, одухотворить и очистить еврей-
ство, поднимается целый кагалъ, набожно вер-
ныйисторическимъ традищямъ?Идеализащя-ли,
если въ однородной массе проницательный
взоръ умеетъ открыть самобытныя особи? И
какъ говорить только объ Ожешковой? точно
нетъ цимбалиста Янкеля у Мицкевича; или
симпатичнагопольскагонащоналиста,еврея-фак-
тора Быка въ повести Ежа „На рекахъ Вави-
лонскихъ", и пр., и пр. Тутъ не идеализащя,
а точно схваченная писателями борьба куль-
туры господствующей съ культурой самобыт-
ной, то резко отстаивающей свое, то вливаю-
щейся отдельными струйками въ общее те-
чете.

Проходимъ молчатемъ характеристики ли-
тературной деятельности Балуцкаго иТетмайе-
ра, Грушецкаго и Свентоховскаго, Пшибышев-
скаго и Пашковскаго. Отметимъ одно: въ суро-
выхъ оценкахъ молодой Польши и ея творче-
ства авторъ счастливо совпадаетъ съ маститыми
воззрешями г. Спасовича, высказавшагося не-
давно въ Kraj'e по поводу книги Фельдмана
о младшемъ поколенш польскихъ писателей.
Этимъ все сказано.

Остановимся еще на зам^чаши нашего ав-

тора о поэзш Конопницкой. „Конопницкая, го-
ворить г. Храневичъ, съ перваго же шага яв-
ляется вполне самобытною по содержанш поэ-

зш".Она смело вводитъ общественный мотивъ,
который остается преобладающимъ у нея и въ
последующее время. „Заслуживаете быть отме-
ченнымъ, что этотъ смелый шагъ въ польской
поэзш д^лаетъ женщина". Быть можетъ, вы-

'

двигать впередъ общественные мотивы зна-
читъ несколько обусловить значеше поэзш
Конопницкой. Бдва-ли общественной идеейпод-

сказано ея известное „Введете", где она про-
возглашаетъ самодовлеющую свободу поэзш,
силы равной съ природою, именно противъ
сухой общественнойкритикиПлатона.Не какая-
либо общественная тенденщя, но ьирская, сол-
нечная картина тгЬняетъ насъ въ мастерскомъ
возсозданш внутренней жизни Перикловыхъ
Аеинъ, въ драматической сцене: „Въ Пирей-
скомъ порт*". И бедны, и узки всяше обще-

ственные мотивы передъ широкимъ созерца-
темъ Mipa, передъ беседами со звездами и
громами въ „Летнихъ ночахъ" Конопницкой.
Бели эта женская поэзlя должна быть отме-
чена, то не какъ смелый общественный, но
какъ смелый художественный шагъ, впрочемъ,
не первый въ исторш польской поэзш. Въ са-
момъ деле замечательно: въ нашей русской
литературе,въ ея первыхъ рядахъ, почти не
видится женщинъ. Въ Польше ихъ много, и
длинный, точно по традицш раступцй изъ род-
ной земли, строй этихъ сарматскихъ амазонокъ,
сильныхъ хранительницъ лучпшхъ предатй
литературы, начинается еще вместе съ прош-
лымъ векомъ, почтеннымъ именемъ Нарцизы
Жмиховской. Фантастически образъ ея чаров-
ницы-русалки, написанный не женской силы
рукою, посейчасъ памятенъ польской литера-
туре. Такъ, у Сенкевича въ „Гане"— явныя
реминисценцш могучей бури въ лесу изъ по-
вести Жмиховской. Тоже возможно допустить
въ аналогичной картине „Пепелища" Жером-
скаго. Впрочемъ, и то сказать, сильная, яркая,
очень театральная мощь описашя —въ крови
польской литературы, именно въ ея польской
половине. Напротивъ, Литва вноситъ въ поль-
скую поэзш мягше, нежные, вдумчивые тоны,
точно изъ белорусской народной песни. Ка-
жется, можно сказать, что отъ Жмиховской
(беремъ ее какъ типъ, а не какъ особь писа-
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теля) течетъ въ польской литературъ много
„Марлинскаго". Сюда цъ-ликомъ входитъ три-
логlя Сенкевича, почти всЬ „Крестоносцы",
многое изъ „Quo-vadis";наоборотъ,Мицкевичемъ,
Пушкинымъ, Тургеневымъ въ-етъ и отъ при-
роды, и отъ героевъ „Безъ догмата". Анеля
Сенкевича близкая родня прелестнымъ Турге-
невскимъ героинямъ обратнаго хищному (Biap-
до?) типа. И совершенно русской глубиной по-
строетя преисполнена такая, наприм4ръ, кар-
тина воскреснаго утра: „Казалось, что вътеръ
не дуетъ только потому, что сегодня воскре-
сенье, что хл-Ьба не колышатся и листья на
тополяхъ не шевелятся только потому, что
сегодня праздникъ. Всюду радостный покой,
тишина, на всемъ и на всъхъ праздничная
одежда".

Въ заключете пожалъемъ, что свою пре-
красную тему г. Храневичъ разработалъ не
везд^ съ прекраснымъ безпристраспемъ и так-
томъ. Сверхъ того, и написана книжка места-
ми какимъ то страннымъ языкомъ: не то ав-
торъ критикуетъ, не то дерется. Онъ пишетъ
въ одномъ мйстй, что „послъ Добролюбова (NB)
наступаетъ полное вырождете критики, посте-
пенно уступающей свое мъхто куцойрецензш".
Говорить такъ, значить закрывать глаза на
современное возрождете русской критики,
разумеется, не въ устар'Ьвшихъ Добролюбов-
скихъ тонахъ. Онъ отм^чаетъ въ другомъ слу-
чаъ: „трудно было бы указать польскаго бел-
летриста, поэта, ученаго, которому бы поль-
ская критика не накинула несколько лишнихъ
вершковъ къ ихъ (?) натуральной величин^".
Къ лицу ликритикумърить писателей гостинно-
дворскимъ аршиномъ? Понятны жаршя сим-
патш нашего русскаго,и вотъ ужъ не „куцаго"
критика къ размашистому, какъ слогъ Хране-
вича, пану ЗаглобЕ.

Польскlя цитаты изображены въ книжкъ
жалости достойно, какъ то заурядъ наблюдается
въ шедеврахъ русскаго издательства.

Д. Шестаковъ.

ГЕРМАНСКІЙ РЕЙХСТАГЪ ОБЪ
ИСКУССТВЕ.

ГерманскШ рейхстагъ посвятилъ почти цъ--
лыхъ два засЪдашя (15 и 16 февр. нов. ст.)
вопросамъ искусства.

Д'Ьло шло отъ участш сецесскшовъ въ wh-
мецкомъ художественномъ отдълъ на выставки
въ С.-Луи. *)

Практическаго значетя эти дебаты не
имъли, да и не могли имъть. Требуемый пра-
вительствомъ для устройствавыставки кредитъ
былъ ассигнованъ полностью. Но тъмъ значи-
тельнее эти дебаты съ принцитальной точки
зрЕтя, и мнъ кажется, что я не ошибусь, если
скажу, что вышеуказанныя два засъдашя оста-
нутся въ исторш, какъ памятникъ трезваго и
культурнаго отношешя общественнаго мнъшя
къ искусству и его жизни.

Въ дебатахъ принимало участае до десяти
ораторовъ, принадлежащихъ къ самымъ различ-
нымъ парпямъ, начиная съ представителей
клерикальнаго центра и кончая сощалистами.

Объ отдъльныхъ художникахъ, объ отдъль-
ныхъ направлешяхъ — высказывались самыя
различныя мнйтя. Въ частности, MHorie изъ
ораторовъ сказали, что они многаго въ сецесйо-
нистскомъ движеншне понимаютъи не цънятъ.
Но это все не важно. Важно то, что предста-
вители всъхъ партШ единодушно высказались
за свободу искусства и противъ всякаго адми-
нистративнаго на него воздъйствlя, за право
новаго искусства говорить громко свое слово
въ полномъ сознаши своего культурнаго зна-
четя. **)

Графъ Орюла (нащоналъ -либералъ) гово-
рилъ: „никто, какое-бы онъ высокое мйсто ни
занималъ въ имперш, не можетъ указывать
искусству другихъ путей, какъ те, по которымъ
оно должно идти въ силу законовъ своего
внутренняго, необходимаго развитая.... Мы хо-
тимъ свободнаго соревновавlя всъхъ художе-
ственныхъ направлешй... Я стою за то, чтобы
художникъ могъ развиваться свободно, безъ
всякихъ ограничетйи указокъ со стороныраз-

*) См. по этому вопросу мою статью въ № 1„М. И."
**) Единственнымъ исключетемъ является

рЬчь консерватора Гениека.
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ныхъ мипистерскихъ денартаментовъ и дирек-
торовъ академШ"...

Консерваторъ фонъ Кардорффъ отм*тилъ
въ своей ръчи, что всгь парии не могутъ одо-
брить образа дъйствгй правительства: „Съ жи-
вописью дело обстоитъ такъ-же, сказалъ онъ
въ заключеше, какъ и съ поэзlей. Шиллеръ и
Гете творили, следуя своему вдохновенно, не
считаясь съ требовашями толпы. Я искренне
желаю, чтобы и немецкое искусство слъдовало
ихъ завътамъ, и творило,исключительно пови-
нуясь своему вдохновенш, безъ всякихъ сдЪ-
локъ со своими художественными убъ-жде-
шями."

Депутатъ Киршъ (центръ) между прочимъ
сказалъ: „мы не друзья сецессюна, но, в*рные
нашей программ*, мы прежде всего требуемъ
справедливости". Другой же представитель
той -же партш подробно остановился на зна-
ченш Манэ въ исторш современнагоискусства,
и указалъ на культурную роль сецессюновъ:
„нужно-же признать, добавилъ онъ, что совре-
менныя художественныя движешя выдвинули
тагая проблемы, которыхъ нельзя замять, и ко-
торыя не могутъ исчезнуть. Д*ло идетъ о на-
правленш, которое идетъ впередъ, а потому оно
должно быть признаваемо вс*ми направлет-
ями".

Эти заявлешя являются особенно ценными
въ устахъ вышеуказанныхъ двухъ ораторовъ,
принадлежащихъ къ клерикальной партш
центра, той самой партш, которая отстаивала
въ свое время пресловутый „lex Heinze"!

Но всего блестящее была р*чь депутатаМюл-
лераизъ Мейнингена(париясвободомыслящихъ).
Доказавъсначаланеконститущонныйобразъ д*й-
CTBift германскаго правительства, которое, не
ув*домивъ союзныхъ правительствъ, изм*нило
первоначальное постановленlе,ипередало зав*-
дыванlе д*ломъ выставки пресловутой „Kunst-
genossenschaft",г.Мюллеръ отм*тилъ,насколько
взгляды императора на искусство не встр*-
чаютъ сочувствlя среди народа. „Мы слышали,
сказалъ г. Мюллеръ, какъ въ свое время цар-
ственный ораторъ утверждалъ, что то искусство,
которое не сл*дуетъ его указашямъ, является
никуда не годнымъ и достойнымъ лишь улич-
ныхъ стоковъ для грязнойводы и т.д. Никогда
еще ни одна р*чь, исходящая отъ столь авто-
ритетнаго лица, не встр*чала такого отпора со

стороны общественнаго мн*шя. Миллюны кон-
серваторовъ запротестовали. Вся пресса едино-
душно высказалась противъ такого утверждешя.
Отрадно, что византШсюя поползновешя встре-
тили тогда отпоръ хотя-бы въ области искус-
ства. Къ сожалйнго, государственный секретарь
гр. Посадовскш тоже началъ высказывать
свои мнЪтя объ искусств*. Я глубоко уважаю
его спещальныя познанlя и государственный
опытъ, но утверждаю, что можно быть прекрас-
нымъ чиновникомъ и ничего не смыслить въ
германской культур*. Кто утверждаетъ, что
такlе художники какъ Тома, Лейбль, Штукъ,
Беклинъ не облагораживаютъ искусства— того
можно назвать лишь невеждой (Banause).
Смъшно даже говорить здЪсь о нигилизмъ
художниковъ. Ужъ если говорить, то лишь
объ ихъ субъективизм*.

„Современное движете носитъ междуна-
родный характеръ. Куда ни взглянете, везд*
во всемъ Mip* тоже знаменательное брожеше
(ораторъ ссылается на Израэльса, Мешэ,Сеган-
тини, Родена и др.).

„И вы думаете, ,что Гермашя можетъ за-
крытьглаза на ташя явлешя? Что Гермашя мо-
жетъ остаться въ сторон* въ этомъ д*л* меж-
дународнаго соревновашя? Справедливо было
эам*чено однимъ изъ предшествующихъ ора-
торовъ, что рейхстагъ не верховное судилище
въ д*лахъ искусства. Это в*рно, но искусство
прюбр*таетъ съ каждымъ годомъ все бол*е и
бол*е значешя въ жизни государства и въ его
исторш культуры, а потому рейхстагъ обязанъ
сл*дить за т*мъ, чтобы деньги народа шли не
на покровительство лишь одного придворнаго
искусства. И что создали эти представители
придворной эстетики? — Повсюду ихъ пресл*-
дуютъ неудачи. Зд*сь, неподалеку отъ здатя
рейхстага, много художественныхъ произведе-
шй людей этой партш. Разв* это искусство?
Разв* есть люди, которые стали-бы обсуждать
съ художественной точки зр*шя эти груды
мрамора, наваленныя въ SiegesaUee? Шаблоны
эллинизма, притомъ искал*ченные и доведен-
ные до абсурда, соотв*тствуютъ можетъ быть
оффищальнымъ художественнымъ запросамъ, но
совершеннонеудовлетворяютъхудожественныхъ
требоватй. Этими неудачами обязаны мы гос-
подствующей систем*. Что могутъ наши ста-
рики Мендель и Ленбахъ— это давно знаютъ
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заграницей. Теперь надо ей показать, что мо-
жетъ наше молодое искусство... Когда Карлу X
предложили выступить нротивъ неугоднаго
придворнымъкругамъ направлешявъискусства,
онъ отв'Ьтилъ: „Въ театр'Ь, наравнЪ со всеми
парижанами, я занимаю лишь одно мъсто." Эти
слова куда достойнее царственнаго мецената
нежели слова: „Sic volo, sic iubeo". HcTopifl
показываетъ, что искусство идетъ своими пу-
тями, поверхъ императоровъ и королей..."

Речь оратора встретила одобрете на всЬхъ
скамьяхъ рейхстага и можетъ считаться выра-
жетемъ мнешя всего рейхстага.

Это фактъ очень знаменательный и отрадный.
Повторяю, практическихъ целей ораторы ника-
кихъне добивались, и противъ дополнительныхъ
кредитовъ никто не возражалъ. Следовательно,
д^ло здесь шло вовсе не о томъ, чтобы въ
чемъ нибудь помешать правительству и сде-
лать ему какую-нибудь каверзу въ интересахъ
парййной политики. Ш>тъ, вопросъ былъ по-
ставленъ на чисто принцишальную почву.
Немцы поняли, что такъ грубо обращаясь съ
цвйткомъ культуры— искусствомъ, германское
правительство посягаетъ на драгоценнуювсЬмъ
немцамъ свободу духовнаго развитя и угро-
жаетъ дальнейшему росту культурныхъ завое-
ватй Германш.

Победа свободнаго искусства признана те-
перь общественнымъ мнешемъ Германш, и та-
койничтожный фактъ,какъ выставка въ С-Луи,
послужилъ лишь поводомъ для оффищальнаго
провозглашешя этой победы.

Д. Бежаницкій.

О НАШИХЪ ВЫСТАВКАХЪ.
Если-бы кто-нибудь принялся со време-

немъ за исторш художественной жизни Пе-
тербурга и при этомъ имелъ неосторожность
пользоваться въ качестве матерlала газетными
объявлетями и рецензlями, то онъ могъ-бы
впасть въ жестокое заблуждеше. Невероятное
количество художественныхъ выставокъ могло-
бы навести его на мысль, что Петербургъ въ
начале XX в. переживалъ своего рода худо-

жественный разцвътъ, сделался вторымъ Па-
рижемъилипокрайнеймъръМюнхеномъ.О, если-
бы это было такъ! Къ сожалънш, приходится
сознаться, что это вовсе не такъ и что обшпе
художественныхъ зрЪлищъ въ Петербург^ на-
ходится въ обратнойпропорщи къ ихъ художе-
ственному значешю. Впрочемъ, обшпе это вовсе
не зависитъ отъ большого трудолюбlя и про-
дуктивности такихъ художниковъ. Напротивъ
того, на всЬхъ нашихъ выставкахъ лежитъ то-
скливый отпечатокъ лини и разгильдяйства.
Количество выставокъ ростетъ вслгЬдствlе ка-
кихъ-то безконечныхъ дроблетй, вслъдсггвlе
нел'Ьпыхъ исторШ и скандаловъ изъ за жюри,
изъ за парий. ВмйсгЬ-же съ количествомъ
выставокъ фатально уменьшается и требо-
вательность устроителей, ибо нужно-же „запол-
нить" какимъ-либо образомъ законтрактован-
ныя залы, въ которыхъ посл-Ь такихъ сканда-
ловъ остались обездоленные или въ которыхъ
прштились „отщепенцы".

Весь курюзъ именно въ томъ, что теперь
больше нетъ разницъ въ направленш той или
другой выставки. Молодежь значительно пе-
ресиливаетъ стариковъна Академической,всеце-
ло заполняетъ Академш наукъ и даженаперед-
вижнойиграетъ первенствующуюроль, ибо слиш-
комъ-же ясно, что достоинство последней вы-
ставки держится единственно теми квази-нова-
торами, которыхъ стали теперь, дляremplissage'a,
принимать последше и столь плачевные моги-
кане направленства.Итакъвсевыставки(о двухъ
другихъ мы не станемъ говорить, такъ какъ
оне не подлежатъ разсмотренш на страницахъ
художественнаго журнала) отличаются другъ
отъ друга вовсе не направлетемъ, идеей, ха-
рактеромъ вещей, и даже не талантливостью
ихъ, а единственно лишь темъ, что на одной
угодно выставлять г-ну X, на другой— госпо-
дину У, а на третьей господину Z, почему-то
возненавидевшему совершеннооднородныхъ съ
нимъ X и У. Въ результате публике прихо-
дится „проделывать" 3, 4 и даже 5 выставокъ
въ злополучный великопостный выставочный
сезонъ, а такъ какъ публика это не особенно
любитъ, то и выходитъ, что по сравнешю съ
прежними годами все выставки далеко не такъ
посещаются.

Много было говорено и печатано на всяюе
лады о томъ, „хороша-ли рознь между худож-
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никами". Миролюбивая наша пресса, помнится
мне, высказывалась скорее противъ. Отчего-бы,
казалось, не позволить себе удовольствия
хоть въ искусстве лицезреть образъ земного
рая: овечкурядомъ со львомъ, и свинью рядомъ
съ павлиномъ?! Мне однако-же это умилитель-
ное зрелищеникогда не казалось привлекатель-
нымъ, ибо левъ только тогда икрасивъ во всей
своей львинойкрасоте, когдапожираетъ овечку,
а павлиномъ можно тогда только любоваться,
когда рядомъ не хркжаетъ свинья. Новотъ,где
беда: ни павлиновъ, ни львовъ не встречаешь
на нашихъ выставкахъ, а встречаешь всюду
весьма обыкновенный безопасный другъ для
друга народъ, который сдълалъ^бы лучше, если
бы собрался весь въ одну кучу. Еще какой-то
намекъ на основательность имеетъ группа, вы-
ставившая въ Академш наукъ. Эти художники
пожелали отрясти отъ ногъ своихъ прахъ Ака-
демш. Но почему-же къ нимъ не пристали ихъ
единомышленники, ихъ родные братья? Почему
Богаевсшй, Латри и Рыловъ остались въ ком-
панш Крыжицкихъ, Бруни,Гинцбурговъ и т. п.,
а не присоединились къ „Новому" обществу?
Говорятъ, имъ не позволилъ Куинджи. Вотъ
это, мне кажется, потребуетъ нЕкотораго из-
следовашя.

Что делается съ Куинджи?! Зачемъ ему
понадобилось теперь, на склоне летъ, портить
свою почтенную репутащю борца за свободу,
врага интригъ, человека безусловно независи-
маго? Онъ, который съ такимъ остроум!емъ
съумелъ удалитьсясо сцены после трескучаго
эффекта,произведеннаго 25 летъ тому назадъ его
картинами, онъ, которыйокружилъ свое имя та-
кой загадочностью и почти благоговейнымъ
трепетомъ (я не преувеличиваю),— онъ теперь
не выдерживаетъ больше роли и окончательно
хочетъ себя скомпрометтировать. Что за неле-
пое честолюбlе! Куинджи, этотъ эремитъ въ
5-омъ этаже Василеостровскаго дома, этотъ
благодушный другъ воронъ и голубей, этотъ
симпатичныйвъ своейгрубойпростоте трибунъ
всего свежаго и молодого, вдругъ делается
зауряднымъагитаторомъ,бьетсяизовсехъ силъ,
чтобысоставить себе партш, силится окружить
себя дружиной, посылаетъ громъ проклятШ на
всехъ, кто не хочетъидтиподъего знамя.Чтоэто
за вздоръ? что за кошмаръ? Какая такая парэтя
Куинджи? Что онъ такое имеетъ противупо-

ставить другимъ партаямъ, въ чемъ его учете?
въ чемъ его престижъ? Не въ тйхъ-же 100.000
рубляхъ, которые ему такъ опрометчиво, такъ
некстати пришло въ голову пожертвовать?

Очевидно, однако-же, есть у этого человека
какая-то сила, что онъ такъ закръпостилъ
рядъ молодыхъ и талантливыхъ людей, для
которыхъ онъ едва-ли еще сохраняетъ свой
прежтй образъ прямодушнаго, сердцемъ бо-
лйющаго за близкихъ, огнемъ пылающаго
за искусство— художника.Разумеется,Куинджи
не станетъ насъ слушать. Онъ возненави-
делъ „Mipb Искусства" за то именно, что мы
въ свое время протянули руку „его учени-
камъ", тогда какъ онъ уже тогда (въ тайне,
правда), лелеялъ мысль устроить вместе съ
ними свой собственный апоееозъ. Онъ вознена-
виделъ насъ быть можетъ и за то, что мы не
распинались передъ его „гетемъ", а молчали
въ тотъмоментъ, когдавъ газетахъ благовестили
о его последнихъ, съ такимъ секретомъ пока-
зывавшихсякартинахъ.Но,Божемой,ругать эти
столь любезно показанныя произведетя намъ
было неловко, а хвалить— не позволяла искрен-
ность.Мыпоступилисъ совершеннымътактомъ—
промолчали, и этого намъ не можетъ простить
авторъ знаменитыхъ „лунныхъ ночей". Разу-
меется, Куинджи не станетъ насъ слушать, но
все-же мы считаемъ своимъ долгомъ выска-
зать ему грозную истину.

Печальный расколъ, происшедшШ ныне въ
самой среде учениковъ Архипа Ивановича,ясно
доказываетъ, что онъ продолжаетъ „блажить",
мутить и мучить целый рядъ молодыхъ и та-
лантливыхъ людей. Рыловъ нынче доказалъ,
что въ немъ настоящая душа художника. Та-
кихъ картинъ, какъ его „Зеленый Ветеръ"
(неглупое назваше), не часто встречаешь на
выставке. Эточеловекъ, имеющШличное, свое-
образное, вдумчивое и сосредоточенное от-
ношеше къ природе. Хорошъ и Богаевсшй.
Онъ проявилъ себя стилистомъ, декораторомъ
и поэтомъ. Онъ еще не зрелъ, онъ слишкомъ
плодовитъ,онърискуетъ впасть въ манерность—
но безспорно и онъ настоящШ художникъ. Ла-
три слабее, но все же талантливъ и прlятенъ.
Что-же эти три человека делаютъ среди всей
той лавочки, изъ которой они, въ угоду своему
учителю, почти что господину, не хотятъ уйти?
Ведь безъ нихъ не существовало-бы акаде-
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мической выставки, а такимъ образомъ коли-
чество выставокъ сократилось-бы на цълую
единицу.

То же самое можно сказать и о цъломъ рядъ
художниковъ на передвижной. Что имъ тамъ
дълать въ обществе „умирающихъ музыкан-
товъ", „дачныхъ сосъдей", „деревенскихъ гра
мотъевъ", „бальныхъ разговоровъ" и прочихъ
пошлостей? Какъ имъ не жаль вешать свои
вполне порядочныя, не лишенныя колорита и
свежести полотна рядомъ съ издълlями
гг. Мясоъдовыхъ, Волковыхъ, Бодаревскихъ
и т. п. Мнъ скажутъ, что я не почтительно
отзываюсь о старикахъ съ почтеннымъ прош-
лымъ. Это не правда,названныя имена никогда
къ почтеннымъ художественнымъ именамъ не
принадлежали, и, разумеется, ихъупадокъ еще
ужасн-ве и еще уродливъе старческаго упадка,
избежать которагонеудавалось иистиннымъма-
стерамъ.Такъвотъ фактъна лицо.Всяпередвиж-
ная, т. е. та часть ея,которая написана присяж-
ными, настоящими передвижниками—

состоитъ
иаъ такихъ ужасовъ. Они даютъ общгй тонъ
выставки. Къ чему сюда-же затесались Петро-
вичевы, Корины, Жуковсйе, Калмыковы и т. п.
симпатичные художники?Зач^мъ такое безжа-
лостное отношение къ своимъ произведешямъ?
Мнъ отвътятъ: куда-же имъ было дъваться? Я
не съумълъ-бы на это ничего сказать опредъ-
леннаго, а только-бы продолжалъ выражать свое
сожалъше, что и они не выставили вм-Ьстъ съ
подобными имъ художниками и что ихъ при-
cyTCTßie на передвижной заставило насъ посъ-
тить эту плачевную выставку.

Мне приходитъ въ голову, что, пожалуй,
вся наша беда въ томъ, что у насъ нетъ одного
общаго „оффищальнаго салона". Я, кажется,
повторяю слова „Новаго Времени", но въ этихъ
словахъ есть истина, академическая выставка
съ ея нелепымъ жюри, обусловленнымъ тесно-
той помещешя— сделалась партийной.Передви-
жная силой самихъ вещей — безусловно пар-
тайная выставка. Между темъ художественное
творчество растетъ (количественно) съ каждымъ
годомъ въ прогрессивной прогрессш *). Между

тъмъ,не обнаруживается въ средъ художниковъ
какихъ-либо особеныхъ тенденщй,принциталь-
ныхъ разногласий. Всъ наши художники,за ис -
ключетемъ крайне малаго числа, люди, все са-
мые благоразумные, покладистые (въ искусстве,
разумъя), это все овечки, и львовъ среди
нихъ не находится. Имъ-бы всъмъ вм^стЪ и
выставлять. Да пусть на той же выставкъ най-
дутъ себЪ прштъ и инвалиды. Ей Богу-же
жаль гнать людей, привыкшихъ гарцовать
передъ публикой, только потому, что они стали
стареньше и что изъ плохихъ художниковъ
превратились въ скверныхъ. Пусть же себъ,
всъи выставляютъ вмйстъ, дружно— въ какомъ-
либо огромномъ помъщенш, на манеръ Champs
Elysées и Glaspalast'a... A тогда будетъ время и
возможность устроить и нашъ Sécession. A то,
говоря откровенно, не изъ чего его делать
теперь. Оттого, что одни талантливее другихъ,
оттого нечего имъ сейчасъ хорохориться и
уходить. Уходятъ лишь тЬ, которые имъютъ
сказать что-либо такое, чего не стоитъ ичто про-
тивноговоритьвъобществъбезсловесныхъовецъ.
Такихъ унасъ мало.Ихътакъмало,что даже вы-
ставки „Mipa Искусства" начали превращаться
въ совершенно приличным выставки — и пре-
кратились только потому, что элементъ благо-
разумlя задавилъ на нихъ элементъ своеволlя,
и смълости, и дерзости. Sapienti sat...

Еще два слова о этюдахъ. Что это за курь-
езное явлеше? Съ чего это такъ много разви-
лось хорошихъ „этюдниковъ", прямо расплоди-
лась какая-то школа ихъ? Мне кажется, что
въ основе своей это довольно плачевный пока-
затель. Школа этюдниковъ означаетъ отсутствlе
школы истинныхъ и серьезныхъ художниковъ *).
Хорошей этюдъ— вещь милая и я, разумЪется,
предпочту хорошШ этюдъ слабой картине. Я
приветствую ту свежесть и правдивость, ко-
торыя вносятъ на наши выставки огромное ко-
личество удачныхъ этюдовъ. Но все же явлете
это въ основе своей грустное. То, что я скажу,
быть можетъ покажется академическимъ брюз-
жашемъ, но я все же скажу: этюдъ не есть
художественное произведете. Это матергалъ, но
этоневещь изрелищегрудъскладовъ превосход-
ныхъидрагоценныхъматерlаловъ скорееможетъ

*) Попожимъ роотъ этотъ только кажущшся. Во имя
искренности и безпритязательности, художники стано-
вятся все развязн&е и развязнее ж тащатъ на торжище
решительно все, что дйлаютъ. Однако не хочетсяпроти-
воречить этому явпетю— ибо лучшее,что появляется на

нашихъвыставкахъ,— все жеэти этюды и этюдики.
*) Съ особеннымъ удовольствlемъ отмЬчаемъ серьез-

ность въ работахъБогаевскагои Рылова.
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навести уныше, если при этомъ не будетъ уте-
шающей мысли, что найдутся мастера, которые
съумЪютъ применитьэти матерlалы къ дгьлу. У
насъже нЪтъ ни этихъ мастеровъ, ни даже той
мастерской, гд-Ь-бы эти мастера образовались. У
насъ'нЕтъ инамека на школу во всехъ понима-
шяхъ этого слова. Я теперь издаю книгу „Рус-
ская школа живописи".Я назвалъ ее такъ не
спроста, такъ какъ въ прошломъ была русская
школа живописи, была общность интересовъ у
художниковъ, былъ общШ натискъ, общая„мас-
терская". Теперьэтогонетъ. Оффищальная худо-
жественная школа— академlя— погибла, направ-
ленскаяантихудожественнаяшкола взяла верхъ,
захватила въ свои руки академш и оконча-
тельно дискретировала самое понятае о школ*.
На смену направленства явился индивидуа-
лизмъ, вещь сама по себе прекрасная, когда
она зиждется на глубокихъ культурныхъ осно-
ватяхъ и не грозитъ, какъ теперь, перейтивъ
безформенное разгильдяйство. Разгильдяйство-
же въ Россш и въ русскомъ искусстве тъмъ
более опасно, что все въ жизни и безъ того
наталкиваетъ на него, что все русское обще-
ство есть величайшШ и единственный въ ис-
торш примера разгильдяйства.

Все же Екатерининская академlя сделала
свое дело. Она наложила хотькое-кайя узына
русское художество, положила хоть Н'Ькоторыя
основашя для него. Брюлловъ, Бруни и Ива-
новъ многимъ обязаны этому основанш, а эти
три художника, какъ-ни-какъ, а остаются пре-
выше всЬхъ нашихъ тулупниковъ и лапотни-
ковъ. Да, впрочемъ, и въ послъднихъ была
сила не художественная, но все-же своеобраз-
ная, антихудожественная школа, все оке школа.
Нашему-же поколъшю школы не достаетъ воли
и вотъ откуда получается та безпокойнаяпестро-
та, та тревожащаяиразочаровывающаяпублику
безформенностьсовременнагорусскагоискусства.
Возвращеше къпрежнему невозможно. Екатери-
нинской академ!и не возсоздать, но что-то въ
этомъ роде нужно сделать дляновыхъ поколы-
ши художниковъ, не имйющихъ ровно никакихъ
руководителей или традищй для своего образо-
вашя. Что-же касается до поколотя уже гото-
выхъ художниковъ, то ему слйдуетъ серьезнее
взглянуть на дело. Порапроститься съ талант-
ливымъ дилетантизмомъ и дешевой „искрен-
ностью". Нужно постаратьсянагнать потерянное

время и попробовать выучиться умпть Ьплать
то, что хочется. Да, впрочвхчъ, нужно начать
издалека. Нужно выучиться и умгьть хотп>тъ.
Тогда только будетъ меньше дп>латъся случай-
ныхъ вещей и лишь тогда искусству вернутся
его права, его значете.

Александръ Бенуа.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ

Въ статьи о Врубелевскихъ фрескахъ Ки-
рилловской церкви(№ 10—11 АОръ Иск., 1903 г.)
г. Яремичъ говоритъ, междупрочимъ, следую-
щее: „Роспись Виктора Васнецова во Влади-
мlрскомъ соборе является подражашемъ Вру-
белю, только разжиженпымъ и обезцвъченнымъ.
Не будь Врубеля, стиль Владимlрскаго собора
остался бы цъликомъ Солнцевскимъ, даже безъ
того обманчиваго отпечатка твердости, который
Васнецову дало изучеше Кирилловскихъ фре-
сокъ, что, между прочимъ, видно по вялому,
безхарактерному эскизу Богоматери, исполнен-
ному до знакомства съ произведешями Вру-
беля".

Какъ бы ни относиться къ тому, что со-
здано въ Шевскомъ соборъ- Викторомъ Васне-
цовымъ, нельзя все же серьезно утверждать,
что „стиль собора остался бы цЪликомъ Солн-
цевскимъ", если бы не Врубель. Художникъвъ
это время имЪлъ уже прошлое, которое исклю-
чало въ немъ все, что можно отождествлять съ
именемъ Солнцева. Была написана „Аленушка",
были окончены фрески историческаго музея,
а, главное, были уже созданы всЬ т-Ь изуми-
тельные рисунки костюмовъ и эскизы декоращй
къ „Снътурочкъ-", отъ которыхъ ведетъ свое
начало многое въ молодомъ русскомъ искус-
ств*. Несмотря на ихъ скоро четвертьвековой
возрастъ, они такъ еще молоды, какъ будтосделаны только вчера однимъ изъ наиболеесвежихъ талантовъ. Я виделъ ихъ еще не-
давно и просто не верилось глазамъ. Мы все
хорошо знаемъ, какъ уже черезъ пять летъ
стали стареть нынешшя вещи; черезъ десять
он* совсемъ дряхлеютъ и часто вызываютъ
улыбку при одномъ воспоминаши о техъ вос-
торгахъ, каше оне возбуждали. Когда явижу
произведете, выдержавшеепочтенный возрастъ
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въ 25 л-Ьтъ и при этомъ ничуть не состарив-
шееся, то мне хочется, чтобы его поместили
куда-нибудь отдельно отъ другихъ, какъ-ни-
будь особенно почетно. И я думаю, что худож-
никъ, создавппй его, не можетъ подпасть подъ
чары Солнцевскаго стиля.

Надо вспомнить, что уже Абрамцевская
церковь проэктирована Васнецовымъ въ стиле
Новгородскаго Спаса Нередицкаго. Тогда же
онъ зарисовалъ себе древшя фрески. Передъ
темъ какъ приступить къ работамъ во Влади-
мlрскомъ соборе, оиъ отправляется въ Вене-
щю, въ Равенну, во Флоренщю и Римъ для
изучешя византШскихъ мозаикъ. Неужели все
только такъ себе, для прlятнаго развлечешя?

Повторяю, фрески Виктора Васнецова мо-
гутъ нравиться или не нравиться, но съ Вру-
белевскими оне решительно ничего общаго не
имеютъ и поднимать вопросъ о какомъ-то не-
удавшемся позаимствованш несколько странно.

Москва, январь 1904 г.
Игорь Грабарь.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
КРЕСТА.

Среди безчисленнаго количества появляю-
щихся ежедневно открытыхъ писемъ за послед-
нее время очень выгодно выделяются издашя
Краснаго Креста. Правда, въ неменыпемъ, чемъ
прежде, количестве появляются анти-художе-
ственныя произведешя Самокишъ-Судковской,
Е. Бемъ и имъ подобныхъ, но это, безъ сомне-
шя, делается для большой публики, на рас-
хватъ покупающей всякую безвкусицу. За то
мы должны приветствовать новые выпуски от-
крытыхъ писемъ КраснагоКреста, посвященные
великимъ произведешямъ искусства.

2 серш, по 12 штукъ каждая, посвящены
архитектурнымъ памятникамъ Петербурга, боль-
шинствоизъ нихънапечатаны по фотографlямъ,
заимствованнымъ изъ № 1 „Mipa Искусства"
за 1902 г. Но есть и новыя (2 вида аркиГлав-
наго Штаба и Прачешный мостъ).Нетъ сомне-
шя, что надписи на этихъ письмахъ, хотя не-
много, помогутъ петербуржцамъ узнать, кто
строилъ великолепный здашястолицы, которыя
такъ мало ценятъ руссюе люди.

Интереснейшая cepia Павловскаго дворца,
состоящаяизъ очень красиво снятыхъи отлично
подобранныхъ видовъ ивоспроизведешйубран-
ства дворца— составляетъ несомненную заслугу
издателей,впервые воспроизводящихъэтотъ оча-
ровательный памятникъ эпохи Empire. Серш
Зимняго дворца и Петергофа даютъ соответ-
ствующее представлеше о художественныхъ
богатствахъ этихъ дворцовъ. ОтмЪтимъ, что
въ первой изъ нихъ наружный видъ Зимняго
дворца воспроизведенъ съ отличной картины
Петерсона (собств. Кодоянаки).На этой картине
дворецъ очень красивъ, благодаряРастреллlев-
скойраскраски: тело постройки желтое, колонны
белыя.

Здесь же следуетъ сказать и о Петровской
серш, выпущенной въ память 200-летlя Петер-
бурга и состоящей изъ видовъ Петровскихъ
дворцовъ и двухъ интереснейшихъ бюстовъ
работы Растрелли.

Остальныя выпущенныя серш посвящены
сокровищамъ русскихъ музеевъ.

Несомненную заслугу этихъ cepifl состав-
ляетъ воспроизведете отличныхъ картинъ, ко-
торыя пользуются малой известностью. Хо-
рошш выборъ воспроизведешй съ вещей, въ
художественномъ отношенш прекрасныхъ и
вмести съ темъ доступныхъ для публики,
несомненно будетъ способствовать развипю
художественна" вкуса. Отметимъ однако
некоторыя вещи, интересныя и для лицъ бо
л^е близкихъ къ искусству. Такъ, въ серш
музея Александра 111 воспроизведены: портретъ
графа В. Зубова работы Ж. Лампи, въ серш
„античнойскульптуры"Эрмитажа: дивныйбюстъ
ЮнагоЗевса работы Лизиппа,интересныебюсты
М. О. Северы и Калигулы и колоссальная ста-
туя Олимшйскаго Зевса; въ сершновойскульп-
туры Эрмитажа— изумительный бюстъ Марш
Антуанетты раб. Гудона, несколько вещей Ка-
новы; изъ Итальянской школы Эрмитажа,нигде
не воспроизведенныя раньше вещи Веронезе
(„Бегство въ Египетъ"), ГвидоРени иЛ. Джор-
дано („Судъ Париса",— теперь въ Эрмитажномъ
театре); въ серш французской школы дивные
пейзажи Н. Цуссона („Полифемы") и Клода
Лоррена,въ сершРумянцевскагоМузея „Весну"
Левитана, портреты Левицкаго (Новиковъ и
М. А. Львова), Боровиковскаго (отличный пор.
Державиной) и К. Брюллова (Крыловъ).
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Остается отметить две интереснейшихъ
серш: писемъ, могущихъ служить какъ бы до-
полнешемъ известной книги Гирта „der scbône
Mensch": „портреты русскихъ женщинъ, писан-
ные знаменитыми художниками" и „детали зна-
менитыхъ картинъ Эрмитажа". Отметимъ во
второй „le mariage mystique de St. Catherine"
Проккачини, вещи П. Бордоне, M. da-Bpemia
и Фрагонара. Первая cepia состоитъ изъ две-
надцати портретовъ русскихъ женщинъ, писан-
ныхъ знаменитыми портретистами, начиная отъ
Л. М. Ванлоо до И. Репина. Кроме открытыхъ
писемъ Красный Крестъ попытался воспользо-
ваться имеющимися воспроизведешями и вы-
пустилъ альбомы, состоящее изъ двенадцати
открытокъ, наклеенныхъ на цветной картонъ,
Такъ какъ эти альбомы предназначены для
большой публики, то имъ придана очень на-
рядная внешность и приложенъ краткШ текстъ,
составленный В. Курбатовымъ.Въ немъ кратко
и очень толково, безъ излишнихъ историче-
скихъ подробностей, скучныхъ для большой
публики, выяснено мъсто, занимаемое художни-
комъ въ исторш искусства и художественное
значете воспроизводимой картины. Отмътимъ
впервые воспроизведенную загадочную ста-
туетку „Юнаго Вакха", которую одни знатоки
считаютъ античной, друпе работой Сансовино,
и мраморную Дlану Гудона (повторешя въ
Лувре).

Очень прlятно отметить художественную
внешность издашя: отличныя подчасъ фото-
тиши;подписи подъ лучшими вещами сдЪланы
художниками, фотографии видовъ дворцовъ
сняты съ красивыхъ точекъ, маленьюя объ-
яснешя, приложенный къ каждой cepiH, кон-
верты серш и тексты альбомовъ украшены
виньетками, старинными, русскими, итальян-
скими, Нильсона, В. Крона, Муро и т. д.

Очень красивы обложки Петергофа, Петров-
ской серш, Музея Александра 111 и видовъ Пе-
тербурга работы С. Яремича и Эрмитажныхъ
серш и альбомовъ М. Добужинскаго. Вообще
на всемъ изданш лежитъ отпечатокъ любящей
и знающей искусство руки.

Остается пожелать продолжешя этихъ худо-
жественныхъ издашй,могущихъ составить цен-
ный вкладъ въ небогатую художественнуюли-
тературу Россш. В. А.

ВЫСТАВКИ.

-♥-15 февраля открылась въ музей Штиг-
лица выставка старинныхъ вещей изъ импе-
раторскихъ и частныхъ коллекщй. Выставка
слишкомъ гращцозна, чтобъ говорить о нейвъ
короткой заметке. Мы расчитываемъ ейпосвя-
тить целый номеръ и воспроизвести въ иемъ
наиболее замъчательныя вещи. Теперь же,
вкратце, укажемъ лишь на самое замечатель-
ное: на севрсюй и саксонскШ фарфоръ изъ
кладовыхъ Зимняго дворца, на золоченую
миску сервиза гр. Орлова, на покрывало Марш
Антуанеты изъ собр. княгини Юсуповой, на
целую витрину драгоценностей (табакерокъ,
бонбоньерокъ,boites à mouches и проч.) изъ со-
брашя кн. Ф. Ф. Юсупова, на аналогичныя кол-
лекцш гр. Орлова - Давыдова, П. П. Дурново,
гр. Д. И. Толстого и т. д. Среди русскихъ
вещей особенаго вниматя достойны образъ вре-
мени Iоанна Грознаго (семейная собственность
гр. Мусина-Пушкина) образъ Спасителя въ зо-
лотомъ окладе изъ собрашя А. 3. Хитрово и
на рядъ старинныхъ вещей М. П. Боткина.
Послъдшй также счастливый обладатель един-
ственной въ своемъ роде коллекщй „танагръ";
въ одной витрины съ ними стоитъ первоклас-
сный античный женсюй мраморный торсъ.
Драгоценная Surtout-de table Принцессы Альтен-
бурской и Орашенбаумсюе фарфоры Герцога
М. Г.Мекленбургъ-Стрелицкаго игр. Карловой.
ВысокШ художественный и историчесшй инте-
ресъ представляетъ золоченый туалетъ импе-
ратрицы Жозефины, принадлежащей одному изъ
прямыхъ наслъдниковъ ея, герцогу Н. Г.Лейх-
тенбергскому.

-+- Въ частной квартире архитектораГальн-
бека была устроена, въ средине февраля, не-
большая выставка кружка художниковъ, посвя
тившихъ себя прикладному искусству и поста-
вившихъ себе целью освободиться отъ рутины,
заедающейнаши художественно-промышленный
школы. Какъ попытка, выставка эта имйетъ
свое значеше и интересъ. Къ сожалешю, и на
этойвыставкеприходитсяубедиться,какъдалекъ
путь отъ добраго намерешя до совершеннаго
исполнетя. До сихъ поръ видно лишь робкое
блуждате и искате. Реминисценцш шаблон-
наго „декадентства" пытаются, но неудачно,
слиться съ подражашемъ старо-русскому ху-
дожеству (въ пониманш гг. Васнецова и... Би-
либина, разумеется). Приэтомъ, пагубное влlя-
Hic плохой школы, противъ которой и хочетъ
выступить эта группа, сказывается, какъ на
вяломъ декоративномъ замысле, такъ и на
дилетантскомъ пониманш краски. Темъ не
менее, затея этапо своему принципу почтенна
и симпатична. Мы желаемъ ей успеха и ду-
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маемъ, что искать его нужно въ самой усид-
чивой работа и полномъ забвенш того, чему
учили'въшкол*.Беэспорно, лучпиявещипринад-
лежатъ инищатору выставки г-ну Гальнбеку,
обладающему неболыпимъ, но изысканнымъ
собрашемъ старинныхъ и кустарныхъ русскихъ
вещей. Изучете этогопревосходнаго матерlала,
можетъ послужить лучшимъ и наиважн'Ьйшимъ
средствомъ къ излъчешю отъ привитаго педан-
тизма и дилетантическаго шаташя. Думается
намъ, однако-же, что мы,петербуржцы,не имъ-ю-
--юшде связей съ русскимъ прошлымъ и съ чисто
русскимъ народнымъ искусствомъ, едва-линай-
демъ наше спасете въ фатально дилетантскомъ
отношеншкъ „русскому стилю".Петербургъ ивсе
петербургское въ русской культур^ слишкомъ
значительны, чтобы не породить своего искус-
ства, свою собственную красоту— бол^е близ-
кую къ Западу, нежели къ Москве.

-♥■Благодаря инищатив'Ь и энергш худож-
никовъ А. В. Финша *) и Магнуса Энкеля,
въ Гельсингфорсе недавно (въ январи) открыта
вторая выставка современнаго французскаго
искусства. На этой небольшой, но интересной,
выставкъ находятся вещи Пювиса, Дегаса,
Стейнлена, Форэна,Кл.Монэ, Писсарро, Ренуара,
Сизлэ, а также много скульптуръ в^ьчно
юнаго бельгШскаго скульптора Менье (Meu-
nier). Посл'вдтй ласково принялъ пргвхавншхъ
къ нему спещально, въ Брюссель, Энкеля и
Финша, и несмотря на свой престарелый воз-
растъ (Meunier около 80 л^тъ) живо и сочув-
ственно откликнулсяна просьбу представителей
далекой, но культурной и талантливой Финлян-
дш.

Въ местный гельсингфорскШ музей „Ате-
неумъ" съ этой выставки прюбретены пастель
Пювиса, две статуэтки и картина Меньэ (Куз-
ница). Заметимъ, что этимъ же музеемъ были
приобретены три года тому назадъ, на первойвыставке, скульптура Родэна (голова Бальзака)
картины Менара, Дошэ и др.

Всеми любимый и столь популярный въ
Финляндш Альбертъ Эдельфельтъ приветство-
валъ вышеназванную выставку теплой статьей,
въ которой, со свойственной ему обаятель-
ностью ознакомилъ гельсингфорсцевъ съ совре-
меннымъ состояшемъ французскаго искусства.

Культурная страна Финляндiя! Намъ бы у
нея поучиться, а мы леземъ къ ней въ на-
ставники.

*) Бельггнца,стоявшегодолгоевремявогпав4 фабрики
кераьшчесвихъиздали „Иржсъ" въ Ворго.

МУЗЕИ.
"♥"„Weekly Critical Review" сообщаетъ, что

въ Париже найденъ авто-портретъ Микель-Анджело. По изыскашямъ, сдъ'ланнымъ въ па-
рижской нацюнальной библютекъ-, портретъ
этотъ принадлежалъ раньше князьямъ Строцци,
и въ 1802 году былъ привезенъ въ Парижъ
однимъ изъ Наполеоновскихъ генераловъ, Du-pont de l'Etang.

-♥-Въ Саксонской палате депутатовъ на
дняхъ велись тоже споры объ искусстве. Ми-
нистръ финансовъ доказывалъ, что для избгь-
жатя споровъ и пререкатй, въ общественные
музеи сл'Ьдуетъ прюбрЕтать лишь произведешя
умершихъ художниковъ.Ему горячо возражалъ
ДрезденскШ городской голова. .Чтобы сдела-
лось съ художниками, говорилъ онъ, если бы
у нихъ никто ничегоне покупалъ прежде чlшъ
они добьются общаго признашя? Мы пережи-
ваемъ переходную эпоху, и произведешь сози-
дателей новой культуры должны быть прюбръ-
таемы въ общественные музеи".

„Редакщя„Вегl. Tageblatt'a" (откудамы заим-
ствуемъ вышеизложенное) замечаетъ, что пред-
ложеше министра финансовъ прежде всего не
практично. Произведешя признанныхъ, знаме-
нитыхъ, умершихъ художниковъ значительно
подымаются въ ц^не. Двадцать л^тъ тому на-
задъ картина Беклина шла за 3.000 марокъ,
теперь она стоитъ 60.000. За т£ деньги, ко-
торыяБерлинская национальнаягаллерея запла-
тила недавно за одну изъ раннихъ вещей Ли-
берманна, она могла-бы въ свое время купить
ц^лое собрате вещей этого художника.

Зам^чате немецкой газеты совершенно
правильно. И во главе музеевъ должны стоять
люди талантливые, а не чиновники, занятые
входящими и исходящими бумагами.

Теперь Врубеля, Малявина и Сомова не хо-
тятъ покупать, а черезъ двадцать летъ заними
будутъ гоняться и перекупать ихъ вещи изъ
частныхъ коллекщй, какъ теперь покупаютъ
Левицкихъ и Боровиковскихъ.

Кстати будетъ отметить здесь еще одну
вошющую несправедливость,которую постоянно
оказываютъ все „консерваторы"всякихъмузеевъ
по отношенш къ художникамъ.Пока последше
еще не признаны и борятся за свое будущее—
имъ особенно нужна поддержка финансовая и
общественная. Но тогда ихъ игнорируютъ илипреследуюсь. Они часто умираютъ въ нужде,
а затемъте-же консерваторыначинаюсьпрюбре-
тать у перекупщиковъ ихъ вещи за страшныя
деньги. Такъ, напр., художникъ Сизле умеръ въ
нищете въ то время, какъ Дюранъ-Рюэль на-
живалсяна его картинахъ, купленныхъ за без-
цъ-нокъ.
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-Ф- Инспекторъ художественныхъ галлерей
во Флоренцш, Паскаль Ферри, который уже
однажды нашелъ до 40 набросковъ Микель-
Анджело, открылъ недавно еще несколько на-
бросковъ этого мастера, которые нарисованы
на 8 картинахъ.

Картины этивъ настоящее время выставлены
въ Уффищяхъ и представляютъ собою перво-
начальные наброски и проэктъ фресокъ Сик-
стинской капеллы.-+- Въ непродолжательномъ времени въ Вер-
сальскомъ Музе^ будутъ открыты три новыя
залы, посвященныя исключительно француз-
скому искусству XVII въка. Расположены они
въ нижнемъ этажъ, непосредственно за аппар-
таментами Дофина. Вокругъ Людовика XIV и
Кольбера тамъ будеть размъщенъ рядъ неиз-
въстныхъ, или забытыхъ, портретовъ деятелей
эпохи Людовика XIV. Большинство портретовъ
работы Риго, Миньяра, Ларжилльера и др.
Тамъ-же будетъ выставленъ бюстъ Буало, ра-
боты Каффlэри. Бюстъ этотъ пролежалъ на
чердак^ дворца полтораста лътъ.

-♥-5 апреля нов. стиля въ парижскомъ
„Petit Palais" открывается международная
выставкастараго и современнагоофорта. Устраи-
вается эта выставка Обществомъ художествен-
ной печати (Syndicat de la presse artistique) и
сборъ съ нея поступить на основаше Париж-
скаго кабинета эстамповъ. Почетными прези-
дентами выставки состоять г. Марсель (дирек-
торъ изящныхъ искусствъ), Бэнаръ, Родэнъ,
Вальтнеръ и Бракмонъ. Секретаремъ выставки
состоитъ редакторъ журнала „l'Art Décoratif",
M. Gustave Soulier (24, Rue Saint - Angustin,
Paris), къ которому и надлежитъ обращаться
за справками.

АУКЦІОНЫ.

-♥-Съ б по 13 февраля у Durand— Ruel'a,
въ Парижъ, происходить аукщонъ знаменитой
коллекщи японскихъ и китайскихъ вещей
Шарля Жилло. Вдова покойнаго собирателя
пожертвовала четыре лучшихъ вещиизъ озна-
ченной коллекцш въ ЛуврскШ Музей, все же
остальное было продано съ аукщона за боль-
ная деньги. (ОбщДй итогъ аукцюна 827.000 фр.).
Ширма работы Кензана пошла за 50,000 ■ фр.
Панно раб. Матахеи, изображающее группу
музыкантовъ, пошло за 10.000 фр. Другая жи-
вопись того-же мастера за 5.100 фр. Почтивсъ
ткани и ковры были прмбръ'тены на этомъ
аукщонъ музеемъ декоративныхъ искусствъ.

-♥-Въ Salle Drouot, 7
—

9 февраля, продава-
лась съ аукщона коллекщя египетскихъ древ-
ностей, найденныхъ при раскопкахъ въ Аби-

доев. Итогъ аукцюна почти 140.000 фр. Всего
дороже пошла такъ наз. „Стэла царя Змъя" („Le
stèle' du roi Serpent"),прЮбрътенная Луврскимъ
Музеемъ за 94.000 фр. Этотъ замечательный па-
мятникъ древней скульптуры изъ камня же-
лалъ прюбръсти и ВерлинскШ Музей, вслъд-
CTBie чего первоначальная его цъна въ 30.000
дошла до 94 тыс. БрюссельскимъМузеемъ npioô-
рътенъ за 2500 фр. высъченый изъ известняка
коршунъ.

-♥-Кн.М.К.Тенишева,переселившись окон-
чательно въ свое имгЬте Талашкино, Смо-
ленск, губ. и посвятивши себя главнымъ обра-
зомъпоощретю художественно-промышленныхъ
работъ мйстнаго крестьянскаго населешя
(см. 4 номеръ Мгръ Иск. за 1903 г., посвящен-
ный работамъ художника С. В. Малютина въ
имйшш Талашкино), поручила петербургскому
аукционному залу распродать ея движимое иму-
щество,находившееся въ петербургскомъ дом"Ь
княгини, на Англ. набер.

Аукщонъэтотъ состоялсявъсередин'Ь ноября
истекшаго года, и на немъ было распродано
много рисунковъ и акварелей европейскихъ
мастеровъ. Коллекщя этапредназначалась пер-
воначально для Музея Александра 111. Но стро-
пй блюститель устава, Музей, отказался отъ
щедраго дара. Третьяковская галлерея, пресле-
довавшаятй-же IгЬли,чтоиМузейАлександра111,
нашла въ свое время возможнымъ въ видЪ
исключешя отступить отъ своего „устава" и
принять коллекщю С. М. Третьякова, но Музей
остался неумолимъ.

Изъ старинныхъ рисунковъ особенно
любопытны были знаменитая cepia въ 60 ли-
стовъ Эдма Бушардона („Les cris de Paris"),
рисованныхъ сангвиной и происходящихъ
изъ изв^стнаго собратя Марlэтта. Это чудное
собрате, рисующее намъ уличные типы Па-
рижавъ 20-хъ годахъ XVIII в.,кот. былииспол-
нены и гравированы графомъ Кэлюсомъ. На
нашемъ аукщон'Ь cepifl эта, сохранившаяся
до сихъ поръ въ неразд'Ьльномъ видъ, пошла,
къ сожалънпо,по частямъ и разбрелась по ру-
камъ любителей. Изъ другихъ старинныхъ ри-
сунковъ особеннаго внимашя достойны два
превосходныхъ костюмныхъ этюда, приписы-
ваемыхъ учителю Орловскаго— -Норблену-де-ла-
Гурджъ (прюбр'Ьтены А. Н.Ратьковымъ-Рожно-
вымъ и А. Н. Бенуа), рисунокъ „Pietà" Гау-
денщо Феррари, аллегорическШ сюжетъ Ж. Б.
Греза (npio6p. A. И. Сомовымъ) и мн. др. Изъ
нов'Ьйшихъ школъ богаче всбхъ была пред-
ставлена Франщя. Цревосходная акварель Де-
кана, варlантъ его „Sortie d'Ecole" npicôpiTeHa
г. Фельтеномъ и уже перепродана имъ въ
Парижъ. Ту-же участь раздълилъ другой перлъ
коллекцш— поэтичесшй акварельный пейзажъ
Казэна. Прелестныя акварели Симона (.Бретон-
цы" и „ДЪти художника") купленыИ. С.Остро-



уховымъ иС.С.Боткинымъ, первоклассные ри-
сунки Л. Фредерика „Обнокосъ" и „Дйти" —
С. С. Боткинымъ и А. Н. Бенуа, очень значи-
тельная ипо техникгЬ изумительная акварель
Латуша „Тайная Вечеря"— А. Н. Ратьковымъ-
Рожновымъ, пастельный этюдъ Аманъ-Жанъ
(дамывъ зеленомъ платьъ1)— графиней 0. Д-вой,
виртуозная пастель „Лошади"Анкетена— баро-
нессой О.-С; ею-же прюбр'ътенъ пейзажъ
Дилля, другой пейзажъ того-же мастера до-
стался графу Д. И. Толстому, равно какъ и
лучшая вещь изъ цълаго ряда этюдовъ Мей-
сонье: „Любитель картинъ". Профессоръ В.В.
Матэ прюбрЪлъ гигантскую акварель Г. Бар-
тельса—одинъ изъ шедевровъ этогоблестящаго
мастера. Кромгв того изъ проданныхъ вещей
укажемъна акварелиФортуни,Изабэ,Гарпиньи,
Гильдебранта, Детмана, Германа, Стейнлена,
де-Фёра и на рисунки Деканъ („Женщина на
лошади" изъ собр. Монтескьу), Жака, Цюгеля,
Деффрегера, Брайта, Мейергейма, Дусэ. Такой
аукцюнъ не скоро повторится. Картины и ри-
сунки шли по ц'Ьнамъ болъе чЪмъумЪреннымъ,
за то мебель, большею частью современная,
достигала весьма высокихъ суммъ. Какъ на
любопытный и очень характерный для вкусовъ
Петербургской публики курьезъ укажемъ на
то, что ужасная картина Клевера пошла за
1400 руб., тогда какъ первъйшая акварель Ка-
зэна не достигла и 500 руб.

МУЗЫКА.
-♥-Байрейтсше спектакли начнутся въ ны-

нъшнемъ году 22 Iюн. (нов. ст.). Исполнены бу-
дутъ слъдуюшдя оперы: Таянгейзеръ, Парси-
фаль и Кольцо Нибелунга. Въ Таннгейзер'Е
будетъ танцовать Исидора Дунканъ.

-♥-Общество „Свободной эстетики" (Salon
de la libre esthétique) открыло въ Брюсселъ
свою очередную выставку. Единовременно съ
нею, Обществомъ устраивается cepifl концер-
товъ современноймузыки.Концерты этидолжны,
по замыслу устроителей, охватить музыкаль-
ную эволющю, соответствующую импресс^онист-
кому движенш въ пластическомта искусствъ.
Первый концертъ состоялся 1марта (нов. ст.)
и былъ посвященъ сочинешямъ Цезаря Фран-
ка (1822—1890), Кастильона (1838—1873) Эрне-
стаШоссона(1855— -1899) Дебюсси, Дюпарка и др.

-♥-Пословамъ брюссельскаго журнала „L'Art
moderne" (№ 9) концертъ, устроенный Исайи, и
посвященныйрусской музыки, представилъ для
бельпйцевъ большой интересъ. А. И. Зилоти
исполнилъ въ этомъ концерт^ мелюя вещи
Аренскаго, Лядова и Рубинштейна и, главное,
концертъ Рахманинова.

книги.
-♥■Передъ нами лежатъ два первыхъ листа

симпатичной затъи— художественнаго издашя
русскихъ картинъ для народа, предпринятаго
В. Д. Протопоповымъ. Картины, изображающая
„HamecTßie татаръ" и „Былину о МикулЪ Селя-
ниновичъ" отпечатаны образцово заграницей,въ
полномъ факсимиле оригиналовъ гг. Кончалов-
скаго иЕрмолаева. Картины сопровождаютсяпод-
ходящимъ текстомъ. Желаемъ успеха этому на-
чинашю, могущему имъть немалое значеше въ
дЪлъ воспиташя художественнаговкуса въ про-
стомънародъ,къ сожалйшю,уже столь испорчен-
наго всякими пошлымиолеографlями. Ц-Ьна на-
званныхъ картинокъ, впрочемъ, едва-ли даетъ
имъ возможность конкурировать съ этой па-
губной дешевкой. Затраты, сопряженныя съ
воспроизведешемъ картинокъ, заставили изда-
теля назначить цъну въ 25 коп. за каждый
листъ; эта ц^на безусловно не по карману про-
стому народу, могущему удалять на свое эсте-
тическое наслаждеше отъ копейки до пятака.
Къ крупнымъ недостаткамъ новыхъ картинокъ
принадлежитъ и то, что онъ напечатаны на
мъловой, очень непрочной, бумагъ. Идеальная
картинка для простаго народа должна быть
прочнее рогожи. Это очень серьезное условlе
для сбыта такихъ ироизведетй.Вдвали также
характеръ воспроизведешя картинокъ гг. Кон-
чаловскаго о Ермолаева вполне народный.

СМЕХЪ и ГОРЕ.

-♥-Въ „Нов. Вр." недавно было напечатано
следующее письмо въ редакцш:

Въ исторш русскаго искусства (да и не одного
только искусства) есть не мало лицъ, деятельность ко-
торыхъ по существу своему и но значешю заслужи-
ваетъ больпюго внимашя и изучения, но которыя или
были безвременно забыты или, незам4ченныя въ свое
время, такъ и остались навсегда въ литературъ «неза-
меченными». Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ ме-
жду прочимъ Леонидъ Ивановичъ Соло-
матк и нъ, художникъ безспорно крупнаго и ориги-
напьнаго таланта.

Собирая въ настоящее время матергалы для 6iorpa-
фш Соломаткина, обращаюсь съ покорнъйшей просьбой
ковсъмъ могущимъ сообщить кашя бы то ни было вос-
поминанlя о его жизни, свъд4тя о его художественной
деятельности и произведен!яхъ, письма его въ кошяхъ
или оригинапахъ(последняя по снятшкопшнемедленно
будутъ возвращаемы)ивообще что бы то ни было,про-
ливающее свЬтъ на необычайную во многихъ отноше-
шяхъ жизнь Оопоматкина,— не отказать въ сообщенш
таковыхъ. Все будетъ встр-Ьчено съ живМшей призна-
тельностью.

Адресъ: С.-Петербургъ, Петерб. сторона, ЗвЬрин-
окая, 32, кв.16. Владшару ИвановичуГрекову.

Вл. Грековъ.

ъъ
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Все это преувеличено. Стасовъ совершенно
достаточно прокричалъ объ этомъ недаровитомъ
и незначительномъ художнике.

-♥- Въ „Петерб. газ." (№ 43) напечатана
беседа съ художникомъ В. В. Верещагинымъ.

„Мы заговорили, въ заключеше пишетъ ин-
тервьюверъ, оцели поездки нашего художника
въ Японш.

Оказалось, что цъль была чисто-художе-
ственная.— „Я им'Ьлъ, ответилъ на мой вопросъ
В. В. Верещагинъ, въ видупроследить остатки
стараго японскаго искусства и убедиться, на-
сколько верно мое предположеше о томъ, что
такъ - называемое „декадентское" направлеше
въ искусстве навеяно крайнимъ востокомъ,
преимущественно Япошей.

Теперь я убедился, что не ошибся, такъ
что „декадентское" направлеше правильнее
было бы назвать „японскимъ".

За д'Ьломъ, что называется,челов'Ькъ 'Ьздилъ.
-+- Въ „Петерб. Вид." (№ 39) напечатано:

На-дняхъ художникъ Рерихъ окончилъ аллего-
рическую картину, изображающую нападете
японцевъ на русскихъ богатырей, представ-
ленныхъ въ спокойныхъ позахъ и напоминаю-
шихъ намъ богатырей древняго эпоса. Эта кар-
тина пожертвована художникомъ Красному
Кресту.

ЗАМЕТКИ.

-♥-По поводу помъщеннагоу насъ (въM16
Хроники М. И. за 1903 г.) разъяснешя Архео-
логической Коммиссш, газ. „Русь" (№ 60) за-
м^чаетъ, что еще въ 189а году г. Рерихъ, въ
статьЕ своей „Изъ Варягъ въ Греки",протеето-
валъ противъ варварской реставрацш Новго-
родской Софш. Въ этой статье отмечался
„крупный фактъ росписи первейшей русской
святыниартелью богомазовъ",росписи, „пригод-
ной разве въ захолустную церковь сверхштат-
наго городишки". Тогда эта роспись только
производилась, и газета спрашиваетъ, почему
Коммиссlя не протестовала своевременно и не
выразила своего протеста тогда,когда онъ могъ
иметь значеше? Подъ какой-же фирмой М. П.
Боткинъ совершалъ свой актъ вандализма, (за
который онъ былъ вознагражденъ орденомъ),
подъ фирхмой Археологическаго общества иливедомства православнаго исповедашя — для
исторш безразлично.

БИБЛІОГРАФІЯ.
i

The Art of the Vatican. A brief history of the Palace
and an Account of the puncipal Works of Art within its
Walls. By Mary Knight Potter. 6 s. net.

Ераткая исторlя художественныхъ сокровищъ Вати-
кана, снабжена планомъ и неболыпимъ количествомъ
иллюстращ'й.

Hon to Identify Old China. By Mrs WilloughbyHodg-
son. Руководство для собирателей стараго китайскаго
фарфора, снабжено иллюстращями и воспроизведешями
фабричныхъ марокъ.

Light and Water. A study of Réflexion and Colour in
Eiver, Lake, and Sea by Sir Montagu Pollock. 10 s. 6 d
net,. Мал. 4/°. Интересъ этой книги составляютъ много-
численный превосходныя фотографlи оъ натуры.

The Great Masters in Painting and Sculpture. Edited
by G. C. Williamson. 5 s. net. each. Botticeli by A. Stree-
ter. Tintoretto by J. B. Stoughton Holborn Michael An-
gelo By Lord Ronald Sutherland Cowser.

Эти четыре книги продолжаютъ превосходную серш
монограф!йвеликихъ мастеровъ. Онт> выгодно отличаются
отъ однородной серш монографШКнакфуса отлично на-
писаннымъ текстомъ и превосходными иллюстрациями
(хотя и не столь многочисленными). Въ конце каждой
монографшприложены хронолопя жизни артиста и пол-
ный перечень его произведешй.

Bell's Miniature Séries of Painters. With 8 Ш. 1s. net.
Michael Angelo by Edward С Strutt. Constable by Arthur
B. Chamberlain. Turner by Albinia Wherry. Rembrandt
by Норе Rea.

Эти изящныя книжечки своей недорогой цйной, от-
личнымъ текстомъ, прекрасными иллюстращями, прекрас-
нымъ переплетомъ прямо соблазнительны для любителей
искусства. Изящество изданш указываетъ, какъ далеко
ушли англичане въ развитш прикладного искусства.
Нельзя даже сравнивать, по внешности, однородное из-
дате Мутера, хотя по тексту последнее можетъ и инте-реснее.

Hans Holbein the Jounger by Gerald S. Davies. Mssrs
Bell's Pr. L. 6,6 s. Великолепное издате бшграфlи ве-
ликагомастера, чуть не полжизниработавшаговъ Анппи,
иллюстрировано гелlогравюрами ифототишями съ еголуч-
шихъ вещей.

The History of Portrait Miniatures by G. C. William-
son. Lond.1904.Belland sonsL10, 10 s. Этоисключительно
роскошное издате выйдетъ въ 2-хъ томахъ и будетъ за-
ключать исторш мишатюръ отъ Гольбейна (1631) до
В.Росса (1860). Въ издаяш будетъ до 600 иллюстращй.

Bryan's Dictionary of Painters and Engravers a new
édition, revised and enlarged under the supervision of G.
Williamson. Въ пяти томахъ, по 21шил. каждый. Вели-
колепный классический словарь Брайана выходитъвновь
дополненнымъ издашемъ; кааъ и друпе англlйсше спра-
вочники, онъ отличается необычайною сжатостью и об-
стоятельностью свйдетй. Новостью издатя являются
отличныя иллюстращи (460 табл. въ томъ числе 40 гелlо-
гравюръ).

The Art of JamesMeNeillWhistler by T. R. Way and
G. R. Dennis. Bell 10 s. 6 d. Обширное изслт.довате по-
священо разносторонней художественной деятельности
покойнаго артиста.

Jean François Millet and the Barbison School by
Arthur Tomson 10 s. 6 d. net. Книга представляетъ резуль-
таты многолетняго изучетя произведет.!! великаго фран-
цузскаго художника. Кромт. Милле въ ней авторъ кос-
нулся прогаведетй другихъ барбизонцевъ: Дlаза, Дюпре
и Руссо.
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Ninetcenth Century Mezzotinters. Samuel William
Reynolds by A. Whitman pr. 25 s. net. Весьма полезная
книга для собирателей гравюръ, заключающая полный
списокъ произведетйI. W. Reynolds'a и его сына. До-
вольно значительное число иллюстраций.

The Anonimo. Notes on Pictures and Works of Art
made by an Anonymous Writer in the Sexteenth Century.
From a translation by Paolo Mussii edited by George 0.
Williamson. 7 s. 6.d. net. Книга представляетъ необы-
чайный интересъ для изучающихъ искусство итальян-
скаго ренессанса.

The Genius of J. M. W. Turner, R. A. Edited
by Charles Holme. Offices of „The Studio"
ц. 5 ш. Среди большого числа воспроизведенШ картинъ
величайшаго гетя XIX в*ка, полторы дюжины довольно
удачно воспроизведены въ ьраскахъ и такимъ обравомъ
этоиздатедаетъвозможность хотянесколько ознакомиться
съ колоритомъ великагомастера.Чрезвычайноинтересенъ
отд*лъ акварелей,начинающейсявещами 1787 г.и гравюръ
ивъ «Liber Studiorum». Книгауже совершенно распродана.

Représentative Art of our time.Offi ces of
the Studio, I—B выпуски по 2 ш. 6 п. 1903 г. Цт,ль
этого роскошнаго издашя дать воспроивведетя лучшихъ
вещей современности, пользуясь самыми совершенными
способами воспроизведетя. Очень отрадно, что ц4ль эта
почти достигнута. Трехкрасочный воспроизведетя мас-
ляныхъ этюдовъ Кл. Монэ, Саржента, Лесиданера, аква-
релей Латушаи т. д. нисколько передаютъ впечатлите
оригиналовъ.Въ книге помещены современный автоли-
тографlи (цветная РивьераиБренгвина),офорты Ривьера,
Пеннеля, Шагина, Лепэа и Камерона. Отм^тимъ очаро-
вательный рисунокъ в4ера раб.Кондера» В. £.

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Zeitschrift fur bildende Kunst. (Лейпцигъ)
февр. 1904, статья К. Е. Шмидта о художник* Désiré
Lucas, не особенно интересномъ подражател* Коттэ. За-
м*тка Фолльмара, свидетельствующая о потугахъ худож-
ника Преля стать современнымъ Микель-Анджело. Мах
Rooses, Фламандсюе мастера въ Эрмитаж*, съ приложе-
темъ снимка въ краскахъ съ картины Ванъ-Дейка
„Madonne aux perdreaux". Воспроизведете
очень не удачно.

The Studio.(Лондонъ). Февраль. Рядъ иллюстр.
съ произведетй симпатичнаго художника George Henry,
глазговской школы. Рисунки В. Гюго. Снимки съ вещей,
бывшихъ на выставк* современнаго искусства въ New-
Gallery.

Die Kunst. (Мюнхенъ). Февр. Цроизведетя фин-
ляндск. художниковъ. Большая часть, пом*щенныхъвъ
н*мецкомъ журнал*, вещей знакома русской публик* по
„Mipy Иск/ Статьяг-на Гензеля о „Paysageintime", дав-
шая редакщи возможность поместить несколько снимковъ
съ прекрасныхъ вещей Georges Michel,P. Huet, Isabey,
Th. Rousseau, Dupré и др. Область прикладного иск. по
обыкновенш однообразна и утомительна, кром* ряда
снимковъ съ вабавныхъ и милыхъ игрушекъ и дерев.
изделШ T. T. Kleinhempel.

Les Arts (Парижъ). Февр.Продолжете описатя
колл. г-на Долльфюса— отм*тимъ портретъраб. Ларжиль-
ера, вещи Домье, Жерико,Коро,Миллэ— и рядъснимковъ
съ произведетй покойнаго Жерома. Особенно интересны
скульптуры этого почтеннаго мастера.

L'Art Moderne (Брюссель) Ж№ 7—B. Отм*тимъ
статью О. Maus— „L'art impressioniste".

Kunst und Kunstler. (Берлинъ).Heft.V.Статья

Фридриха Сарре о персидско-мусульманскомъ искусств*(съ илл.), зам*тка Iоз. Израэльса о Миллэ (съ илл.)статья графа Кесслера— о веймарскомъ союз* художни-ковъ. (Заставка Сомова).
La Revue de l'Art ancien et moderne Févri-er. Отм*тимъ статью Durieu „L'Exposition des primititsfrançais". Fournier объ Антон* Граф*; de Fourcaud —

Ватто и его театральные типы.
Les Arts de laVie (январь).Первыйномеръновагожурнала,издаваемаговъПариж* парижскимъредакторомъ„Studio"-Габрlэлемъ Муррей. Небольшая книжка in 8°представляетъ собой довольнопеструю см*сь маленькихъстатей по разнымъ вопроеамъ, такъ или иначе соприка-сающимся съискусствомъ и жизнью. Отпечатана эта кни-жечка хорошо,на матовой бумаг*.Илл.въ журнал* н*тъ.Ц*ль подобнаго журнала какъ-то неопредъленна.

КНИГИ, ПОСТУПИВШIЯ
ВЪ РЕДАКЦIЮ.

АльманахъГрифъ. Москва, 1904 Книгоизда-
тельство «Грифъ». Ц. 1р. 25 к. Обложка М. Дурнова.

Оскаръ Уайльдъ. Саломея. Перев. В. иЛ. Ан-
друсонъ,подъ ред. и съпредисл.Е. Д.Бальмонта. Обложка
М. Дурнова.Москва. Книгоизд-во «Грифъ». Ц.1р.

Н.Кравченко.Въ Китай! Путевые наброски ху-
дожника. СПБ. 1904. Ц.4 р.

Шелли. Полное собрате сочинетй въ перевод*
К.Д.Бальмонта. Новое трехтомноепереработанноеиздате.
Т. 11. Ц. 2 р. СПБ. 1904. Изд. Т-ва «Знате».

А. П. Чеховъ. Каштанка. Разсказъ. Съ 55 рисун-
ками художника Д. Н. Кордовскаго. О.-Петербургъ. Изд.
А. Ф. Маркса. СПБ. 1904. Ц. ?

Картинныя галлереи Европы. 100 хромо-
типогравюръ. Текстъ проф. А. Филиппи. Изд. Тов-ва
М. О. Вольфъ. Вып.I.Подписи. ц*на на полное изд. изъ
20 вып. 20 р.

ОТВЕТЫ РЕДАКЦІИ.

Подписчику. Ваше письмо по поводу реценвш о
выставк* товарищества московскихъ художниковъ при-
нято къ св*д*нш.

Скиеу. Ваше письмо остроумн*е, ч*мъ статья. Въ
частности, о пьес* Жетерлинка въ театр* Яворской,
«Шръ Искусства» высказался въ № 1, а потому статья
напечатана не будетъ. Просимъ присылать зам*тки.

Редакторъ-Издатель С. П. Дягилевъ.

Редакторъ Ллександръ Бенуа.
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Художественный издЪл1я Т\ А ТТТТТТТ(1ПГ Агйс1е8 й'аг<; Еивзе ехёси-
Талашкинскихъ мастер- §1II II 1/1 II I Ьёв аих аЪеИегв <1е Та1асЬ-
скихъ княгиниМ. К. Те- II /I IIЦ| У к1п0 йе 1а Рг1псе88е
нишевой. Москва, Сто-

* /~1 М. Теп1оЬвН. Мовсои,5*о-
лешниковъ переулокъ, ОЛ1 1есЬшкоНРегеои1ок№ 15,

домъ Грачевой. пшзоп ОгаЪсЬей;.

Телефонъ № 3091. ЛОХ)ЖХК ТеМопе № 3091.

Вышивки смоленскихъ крестьянокъ, до сихъ поръ мало кому
извъхтныя и впервые появляющаяся въ Петербург^,возродились при
СЛ-БДуЮЩИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ.

Въ Смоленской губернш, въ имъ-нш Талашкино княгиниМ.К.Те-
нишевой, при низшей сельско-хозяйственной школъ- для м-бстныхъ
крестьянскихъ д-Ьтей обоего пола, помимо спещ'альныхъ и учебныхъ
предметовъ, введено было преподаваше ремеслъ и прикладного искус-
ства, которымъ обучались ученики, проявлявппе художественныя
способности. Такимъ образомъ, при школ'Ь образовалась мастерская
р-Ьзьбы по дереву, керамики, рисовашя и вышивашя. Но такъ какъ
покупной матер!алъ для вышивашя отличается б-Ьдностью и непроч-
ностью красокъ, то для устранешя этого недостатка при школь- была
устроена красильня, куда привлечены были н"вкоторыя мъхтныя кре-
стьянки, сохранивппя еще пр1емы и секреты старинной окраски тка-
ней и пряжи растительными красками. Посл-Ь многихъ попытокъ и
усилш добились наконецъ другой гаммы цв'Ьтовъ, удовлетворяющей
вполне художественномувкусу и придающей выполненнымъ работамъ
желаемый характеръ.

Съ течешемъ времени, художественно-прикладная мастерская
на столько разрослась иразвилась, что пришлось не только отделить
ее отъ школы и расширить помъчцеше, но и подумать о сбытв из-
готовляемыхъпредметовъ,для чего и былъ открыть въМоскв-Ьмагазинъ
„Родникъ".

Вторымъ важнымъ шагомъ явилось прюбщете кь этому д^влу
м-бстныхъкрестьянокъ гкхъ деревень, гд-Ь еще сохранились въ непри-
косновенности старинные узоры и образцы тканья. Надо замътить,
что старинный способъ вышивашя и тканья во многихъ деревняхъ
совершенно выродился и исчезъ, въ другихъ же, вслъ-дстае упадка
красильнаго и ткацкого искусства, производился дешевымъ фабрич-
нымъ матер1аломъ грубыхъ, яркихъ цв-ьтовъ. Когда же попробовали
заказывать крестьянкамъ Т"Ь же узоры на ихъ же холстть местной
льняной и шерстяной пряжей,окрашенной въ Талашкинской красиль-
Н'Ь, то результаты превзошли всЬ ожидан1я:

Природный вкусъ, любовь къ рукод-БЛ1ю, самобытное творчество
крестьянокъ снова нашли себ-в прим-Бнен1е и кром-Ь того эти заказы
даливозможность крестьянкамъ въ глухое зимнее время имътьпостоян-
ный заработокъ и тбмъ поддерживать свое благосостояше.

Въ настоящее время для Талашкина работаетъ около 2000 кре-
стьянокъ и бол-Ье 50 деревень.
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Съ 1904 года будетъ издаваться въ Москве новый научно-литературный
и критико-библ1ографическ1й ежемесячный журналъ

В Ъ С Ы.
Въ „ВГБСАХЪ" будутъ помещаться статьи по вопросамъ науки, искусства и литературы.

„ВЪСЫ" будутъ делать ежемесячный обзоръ литературной жизни Россш, Западной Европы,
Америки и Азш, какъ въ критическихъ статьяхъ и библюграфическихъ заметкахъ о новыхъ
книгахъ, такъ и въ письмахъ своихъ спещальныхъ корреспондентовъ изо вс^хъ центровъ
умственной жизни. »ВЪСЫ" будутъ следить за всъми выдающимися явлешями въ театральномъ,
художественномъ и музыкальномъ м1ръ. Въ „ВЪСАХЪ" будутъ помещаться сведешя о жизни
современныхъ намъ писателей, ученыхъ, художниковъ, композиторовъ и артистовъ. Въ области
науки „В13СЫ" будутъ преимущественно заниматься вопросами, касающимися литературы и
искусства. Въ своихъ суждешяхъ и отзывахъ „ВЪСЫ" будутъ стремиться къ полному безпри-
страстш, не понимая подъ этимъ безпринципности и безразлич1я.

Въ „ВЪСАХЪ" примутъ участие: К. Бальмонтъ, К). Балтрушайтисъ, ВалерШ Брюсовъ,
Андрей Белый, 3. Н. Гипшусъ, Вячеславъ Ивановъ, Д. С. МережковскШ, Н. М. Минсшй, П. ГГ.
Перцовъ, В. В. Розановъ, М. Н. Семеновъ, 0. Сологубъ и мн. др.

„ВЪСЫ" будутъ выходить 12 разъ въ годъ, въ первыхъ числахъ каждаго месяца, тетра-
дями до 80 страницъ и более, съ оргинальными иллюстрациями, виньетками и заставками, под-
писная цена на годъ съ доставкой и пересылкой 5 руб., на полъ-года 3 руб.; за границу 7 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) въ редакцш журнала: Москва, книгоиздательство
„СКОРПЮНЪ", Театральная площадь, д. Метрополь, кв. 23; 2) въ отделеши конторы журнала:
Петербургъ, Поварской 7, кв. 24; 3) въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. Подписныя деньги,
посылаемыя по почте, просятъ направлять непосредственно въ редакцш.

Редакторъ-издатель С. А. Поляковъ.

«Г08ЕРН ВАЕК & Со
ВисЬЬапйкг ипА АпЩиаге

Наир&отгтззюпаге с!ег Ка15егИсЬеп ОеЯепсНсЬеп ВШойек т 5г. Ре^егзЬиг^, ёез
ОейепсИсЬеп Мизеитз ш Мозкаи ею.

РКАЖРЖТ А. М. ♥ НОСН8ТКА85Е 6

У1еп1 Йв рагаНге:
ВШГюШёцие Еидёпе МипЬ.

СоНесйоп 1трог1айе й'оиуга^ев 8иг 1е» Ьеаих аЙ8.

1-е рагйе, (Са(а1. 477): р6^^о(1^^пе8. Ыз1 §'6п6га1е (Зев Веаих-Айз. Керго<1исйоп8 е! сак-
1о§

-
ие8 Йе СоПесЦопз.

П-е рагйе (СаЫ. 478): Ъ'Аг* йи тоуеп-%е.
Ш-е рагйе (СаЫ. 479): Ь'Аг4 ее 1а Кеш88апсе еп ИаНе.
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Открыта подлиска на 1904 годъ

на ежемесячный литературно-общественный экурналчь

НОВЫ! ПУТЬ
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ).

Журналъ будетъ выходить по прежней программ^ и при прежнемъ составъ-
сотрудниковъ.

Редакщей прюбр-втенъ новый романъ Д. С. Мережковскаго

„Цетръ Iи царевичъ Нлексlьй".
Въ 1903 году были, между прочишь, напечатаны:

СТАТЬИ; „Судьба Гоголя" Д. Мережковскаго; „О свобод-fe религюзной совести", „Дву-
единство нравственнаго идеала" Н. Минскаго; рядъ статей подъ постоянной рубрикой
„Въ своемъ углу" В. Розанова; „Мысли объ искусств-в" И. РЪпина; „Рембрандъ" Рцы;
„Венещанская школа живописи" П. Оерцова; „Некрасовъ" к. Бальмонта; „Изъ жизни
Пушкина", „Легенда о Тютчевъ-" Вал. Брюсова; „Типъ Кириллова у Достоевскаго"
И. Вернера; „Въ чемъ сила и слабость Л. Толстого?" В. К.; „Двъ- формы дlалектики",
„Задачи и методъ философш" Д. Гуревича; „Мистицизмъ М. Сперанскаго" Â. Ельчани-

нова; „О cyee-Èpin" Л. Флоренскаго; „О теурпи" Андрея Б%лаго и др.
СТИХИ и РАЗСКАЗЫ: К. Случевскаго, К. Фофанова, К- Бальмонта, 3. Гипшусъ,
Allegro, H. Минскаго, В. Брюсова, А. Блока, Леон. Семенова, 0. Сологубова и мн.
др.— Литературный архивъ. Письма Л. Н. Толстою и Надсона.— Изъ частной переписки.
Письма и сообщетя читателей.— Литературная хроника: рецензш и зам-втки; очерки
Антона Крайнего.— Политическая хроника.— Религгозно-философская хроника: статьи В. Роза-

нова, Б. Бартенева, и Т. Романскаго) обзоръ духовныхъ журналовъ) и др. "
Альбомъ рисунковъ изъ Ясной Поляны И. Репина, и много снимковъ съ художе-

ственныхъ произведены.— Въ течете всего года помъчцались

Запивки религюзно^филоеофеки^ъ еобрашй въ городЪ
С.^Цетербург^.

(Доклады и пренlя лицъ св-бтскихъ и духовныхъ).
ПОДПИСНАЯ IPBHA ЖУРНАЛА: на годъ 7 руб. съ доставкой и пересылкой;

безъ доставки 6 руб. 50 коп.; по полугодlямъ 4 руб.; по четвертямъ 2 руб,
За границу 10 руб.

Редакщя и контора: С.-Петербургъ, Саперный 10.
Подписка также во всЬхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель П. Перцовъ.



И открыта подписка наТшэТгодъ на журналъ ïщновыйМlръЩ
Иллюстрированный в£стнинъ современной жизни, политики, литературы, науки, искусства и принладныхъ

знашй, сь преишми и приложемями.
Иэдаше Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ. — Общая редакцш П. М. ОЛЬХИНА.

Въ теченlи годакаждый подписчикъ „НОВАГО MIPA" получаетъ съ доставкойи пересылкой
СЛФДУЮЩIЯ ИЗДАШЛ И ПРЕМIИ КЪ НСИМЪ

ПАМШ IШIГI богато иллюстрирован „ КИКПТОТРКЛГШЕшШ 111Г Ь ный литературно-художо-
* DИfidllV 1 С I\il

llVflïBlïil1111lIJ ственный журналъ, въ ■«— п»тд „_-.-, ""_, тЛпшт.lттпгттггтФорм.Tis лучшихъ европейскихъ иллюстрацШ, за- w w РVPPïfLÏYЧ» П ТШПРФР AHHbîYT-ключаюипй въ себъ1:беллетристику,поэ.'лю, исто- Л,,Д fi luOUllllA,D II Jj.uUUliuliiimAL
piro, критику и статьи по всвмъ отраслямъ зна- ш Щ S P wшй. Всего въ годъ24 № №

"
Ф « £ TTIÎP АФР ТПРТ/Г

Ж flfiOlUiriFfА Я РОШЯ sssssr*|!ï ШIШИ
Jtll'llJl/UlllJllllJl 1lf\J\Jiil в*стникъ h» H_ 0 въ 24 книгахъ,въ составъ которыхъвойдутъ:
отчизнов'вд'втя, исторщ, культуры, государствен-

"
« V Й "«"«^^^■а"»^"^»»»вой, общвсгвенной иэкономическойжизни Россш. я^ g ï "■"■""""■"■«""""^

IЙРШРНЫI КУРЬЕРЪ СМ' СОЧИНЕНIЯ ЛЕССИНГА
обзоръ событШ и явлеш'! въ русско!мъ ииностран- îj!О въ 10 томахъ, въ переводЬ русскихъ писателей,
номъ литературномъMip*, состпвлшощШ, вигйст* Иг подъ редакп(ей П. Н. Полевого, съ портротомъ исо „Всемlрной Л'втописыо", составную часть ну- gyt И Frt 4l , . !" '
„Новаго Mipa",-24 № № 21^5 бюгра*lей Леесинга.

ВИЗИРНАЯ JDTODIiIb li=S|i§i^^^ E cobpahie
кущей жизни— политической, общественной-и xy- S M » 1XV^c/inv^J^ oWiJJrrs.iiii-i

iUffeliiiSîiii!. » оыомиг РУССКЙ[O HftPo^
собою газету-л*топись,-24 N5 № Ф Ç S В поговорокъ, реченШ,присловш, чисто-

-IIOIÂIIO ЙЕИ^вКЖйЖ g«| g ►» говоров, прибаухокь.загадокь.пов*-
-111vvilflllll изоб])'йтенШ, съ хроникой само- В J* рШИпр.образоват ï исправочном!» отд'вломъ,— 24 №№ mБ и Л

ЛТIГШРНШВЕЧЕРА 11ÛJ=.TO ь "■*—'
—

2оТошнов"ъ TÎ'WiomE$\f ЭНЦИНЛOПЕДIЯ ОСТРОУМШ
русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ. Сери, Собпаше перловъ всемlрнаго остроумlя въ 2 то-
эта будетъ заключать въ себ'В исторически, бы- .г. ' v „.
товые и ооц!альные романы. # махъ, составленноеВ. Поповымъ.

Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, все подписчики получатъеще:
Инликол-Епное художественное, историч. и;!давlе: Jft Особую. ц±нную, роскошную премш:
ЦАРЬ lOАННТо ГРОЗНЬIЙ * 17 ГЕЛЮГРАВЮРТз *
ЕГО ЦАРСТВОВАНIЕ ЕГО ДЪЯНШ,ЕГО ЖИЗНЬ, СОВРЕ- съ картинъ всемll)но-извЬстныхъ художниковъ,

МЕННИКИ ИД-ЬЯТЕЛИ исполненныхъ въ Лондон* въ художественномъ
въпортретахъ,грарюрахъ, живописи,скульптур'В, ателье Rembrandt Printing Со., который могутъ слу-
памятникахъзодчестваипр.ипр. (около 300иллю- жить для украшещя стЪнъ и для большого на-

страцШ), подъ рздакцlей Н. Б.Головина. Ц стольнаго^ кипсека или альбома.
Годовая подписная ц*на „Новаго n i ■ Допускается льготная разерочка
Mipa" навеленевой бу- ■ л Годовые подписчики, уплачи- платежапо 2руб.въмве,л
маг* на 1904 г., со IЛ вающде сразу всю подписную или-же, по желавш), отъ «В
вевми вышеобъяв- filjL DVC сумму,получаютъвс* Иreiio- 2р. приподписи* и отъ Я Рук,
ленными премlями и »" YЗа. гравюръ при самой подписк*. iр.въ м*сяцъ, до полнойпи
приложен., съдоставкоюипересылк. ь—^-^— i ■ ■ ■■« '

—
J уплаты всей подписной суммы.

„ Печатается ограниченное количество экземпляровъ журнала на лучшейслоновой 1R n -fc"'
бумаг*. Подписи. ц*на такогоиздашя, съ указанными выше премlями иприлож.

'"
г'

Подписка на „НОВЫЙ МIРЪ" принимается въ шшжныхъ магазинахъ Товарищества
М. 0. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербург*, Гостиный Дворъ, 18, ивъ MocKßt, КузнецкШ Моетъ,
12, д. Джамгаровыхъ, а также въ редакцш журнала: С.-Петербургь, В. 0.,16 л., 5—7, с. д.



Дозволено цензурою. Опб. 27 февраля 1904 г. Коммерч. скороп. Лиговская, 57.

ОТКРЫТА ДОДДИСКЯ на 1904 годъ
(шестой годъ издашя)

на ежемесячный художественный иллюстрированный журналъ

nipb пскуссгвл
Подписка принимается во всЬхъ книжныхъ магазинахъ:

Съ доставкой въ С.-ПетербургЬ на годъ ... 10 руб. на 1/% года 5 руб.
Съ пересылкою иногороднимъ „ „ .. . 12 „ „ „ 6 „
Съ „ за границу „ „ ... 14 „ „ „ 7 „

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: Первый взносъ при подписки
3 р. ЗатЬмъ вносится по iруб. ежемесячно.

Контора журнала находится при книжномъ магазин^ Товари-
щества М. О. Вольфъ (СПб., Гостинный Дворъ, № i8; Москва,
Кузнецщй мость, 12).

Издатель С. /J. Дяшлевъ. Редакторы: С. П. Дтилевъ.
Александръ Бенуа.
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