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NAPOДNОe ТБОР-
чествосъвера

I.

НесомнВнно, что русское народное творчество умираетъ, почти умерло.
Струя новой жизни сметаетъ его, и только кое-гдЪ, въ глуши, тлЪютъ
его послЪдшя, racHyium искры.

Не надо плакать объ этомъ. Такъ и должно быть: это— прошло дЬт-
ство, а оно не в'Ьчно. Но, если дЪтство было хорошее, если есть, что
сохранить отъ него, то это инадо сдЪлать, чтобы всЪ интересныя черты
выросшего ребенка всесторонне развились въ молодомъ взросломъ.

Еще лЪтъ сорокъ тому назадъ Poccifl была полна отголосками XVIIв.,

этого очаровательнаго сказочнаго времени въ отношенш народнаго художе-
ственнаго творчества и кошмарно тяжелаго въ отношенш политическомъ.

То обстоятельство, что еще почти вчера крестьянки бросили носить
долпе сарафаны и кики, вполнВ понятно: всякш человЬкъ склоненъ
подражать тому, что у другихъ, по его мнЪшю, лучше и красивЪе; и
когда состоятельные люди московскаго перюда одЬвались въ богатые
узорчатые наряды и обставляли себя предметами тогдашняго комфорта и
тогдашней роскоши, то и низшая браия, стремясь, естественно, кълучшему^
подражала имъ. Народное творчество, какъ и жизнь, никогда не стояло

на мЬстЪ; являлись всегда разныя новинки, которыя, прим'Ьшиваясь къ
старому, впитывались въ общее ц'Блое, переработывались, переваривались,
и получалось, хотя и родственное, но уже дальн'Ьйшее. И такъ дал'Ве.
Новинки эти шли и отъ высшихъ классовъ, иотъ пришлыхъ иноземцевъ,
и отъ завоевателей, и отъ завоеванныхъ, и все это сносилось въ общую
казну народнаго творчества, см'Бшивалось и жило дальше.

Но вотъ, нагрянули реформы Петра. Наверху все круто переменилось;
такъ круто, что народъ не могъ понять того, что свершилось, и отсталъ.
То,что произошло тамъ наверху, было такъ диаметрально противоположно,
чуждо и такъ непонятно, а, съ другой стороны, народная творческая
казна была еще такъ полна предашями XVII вЪка, что матерЕала для раз-
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вшпянароднаго творчества хватило ещена цЪлое столBrie;ивотъ получается
двуглавый XVIII вЪкъ, гдЪ съ одной стороны центры и богатый классъ
въ отношен!» обычаевъ, одежды, искусства и науки постепенно сливаются
съ Западомъ,анародное творчество деревни идалекихъ глухихъ городковъ
все еще двигается впередъ, разработывая н&слЪдге стараго времени:носятся
парчи, роскошные головные уборы, строятся шатровыя церкви, все еще
живъ XVII вЪкъ!

Но XVIII вЪкъ прошелъ и начинаетъ не хватать пороха въ народ-
ныхъ пороховницахъ; а къ новому, богатому пробраться трудно, и нелегко
оттуда позаимствовать, ибо тяжелы и кр'Ьпки были цЪпи крЪпостного
права.

Наконецъ,цВписпали,и, естественно,народъ стремится идти впередъ,
смутно, опредЪленноне зная, куда, но, непремЪнно, туда, гдЪ лучше ира-
достнЪй, а съ сарафанами и всЪмъ рукодЪльемъ у него связаны воспоми-
нашя самыя тяжелыя и унизительныя. И неужели можно удержать эту про-
рвавшуюся лавину, когда забила ключемъ жизнь и когда явились друпя,
болЬе важныя, фундаментально новыя и неизмЪримо болЪе сильныя жиз-
ненныя потребности?!

И намъ, ревнителямъ искусства, остается только собрать бережно
то, что осталось отъ прежняго народнаго творчества и доказать, что эти
скинутые сарафаны и брошенное рукодЬлье ни въ чемъ не виноваты, что
не отъ нихъ жилось такъ плохо, что народное творчество— душа народа
и его сила и гордость, что оно не разъ спасало и объединяло народъ,
когда, казалось, онъ бывалъ въ предсмертной агонш, что оно не есть
орудlе консерватизма, застоя ирегресса ичто будетъ время, когда народъ,
не всей безсознательной массой, а въ лицЬ отдЪльныхъ сознательных!,,
свободныхъ и культуныхъ лицъ вернется и скажетъ: „верните намъ наши
пЪсни, верните намъ наши узоры!"

Народное творчество кончилось. Это значитъ, что народъ пересталъ
быть авторомъ дальнЪйшаго развиия своихъ узоровъ и рукод'Ьлш. Это
творчество могло развиваться только на почвЪ замкнутости и значительной
отрЪшенности отъ окружающего. Но крестьяне въ свободные долпе
зимше вечера и теперь занимаются рукодЬльемъ, но уже болЬе не творятъ.
И тутъ-то и надо явиться къ нимъ на помощь, вырвать изъ ихъ рукъ
пошлыя рукодЪльныя приложешя къ разнымъ „Нивамъ", которыя бабы
вымолили на подержаше у мЪстной матушки илилавочницы, и дать имъ
ихъ же деревенсте старые образцы и дальн'Ьйшую художественную раз-
работку ихъ, втолковавъ имъ, что это-то и красиво; но бабы, по большей
части, не вЬрятъ и упорно вышиваютъ по канвЪ розаны и попугаевъ.

Къ сожал'Ьшю, художники наши еще мало занимаются разработкой
орнаментальныхъ и декоративныхъ мотивовъ. Такихъ помощниковъ под-
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держашя правильна" народнаго ручного труда очень мало; одинъ, два и
обчелся. Изъ молодежи большинство черпаетъ свои историко-этнографи-
чесюя познашя изъ мЪстъ, подобныхъ бутафорской въ академш худо-
жествъ, стремясь писать громадныя никому ненужныя полотна наисторн-
чесюя темы.

Въ губернскихъгородахъ земская постановка художественной помощи
крестьянскому рукодЬлью поставлена ниже всякой критики. Отношете
часто бываетъ открыто недоброжелательное, такъ какъ иэти руководители
думаютъ, что какой-нибудь великолЪпный свой старинный узоръ есть
отсталость ирегрессъ, а попугай изъ „Нивы" культурность и прогрессъ,
а не пошлость, какъ оно есть на самомъ дЪл'Ь.

Кое-гдЬ взгляды устроителей разныхъ земскихъ кустарныхъ музеевъ
и т. п. начинаютъ проясняться. Въ ВологдЬ есть постоянная земская
выставка кустарныхъ произведенш. Теперь, говорятъ, ею завЪдуетъ одна
компетентная въ этомъ отношенш особа; но лЪтомъ 1903 года, когда я по-
сЬтилъ эту выставку, тамъ было, Вогъ знаетъ, что такое! Тамъ была
цЬлая партlя мужицкихъ издЬлш, заготовленныхъ для выставки СЬвернаго
края въ ЯрославлЪ. Вся комната была уставлена точнЬйшими кошями съ
швейцарскихъ р'Ьзныхъ деревянныхъ издЬлш, т. е. тамъ были тщательно
вырЪзанные изъ дерева горные козлы и серны, тирольскlе домики, разрЪ-
зальные ножички съ копытцемъ козы вмЬсто ручки и т. д. и т. д. Лицо,
находившееся при этой выставкЬ, сообщило мнЪ, что вся эта „Швейцарlя"
сработана въ вологодской же губернш, подъ верховнымъ руководствомъ
„постоянной выставки" и съ особой гордостью указало мнЬ деревяннаго
рЪзнаго ангела-хранителя, взятаго прямо со страницъ „Нивы". Я нашелъ
тамъ всЪ кантоны Швейцарш и ни одного уЪзда вологодской губернш.

Архангельский губернсмй музей не содержитъ въ себЪ этихъ козловъ.
Тамъ довольно полно представлена промысловая сторона СЬвернаго края.
Много моделей рыболовныхъ судовъ и сБтеи, большое количество бочен-
ковъ вс'Ьхъ форматовъ для солен!я рыбы; много чучелъ сЬверныхъ зв'Ьрей
и птицъ; видно, что надъ этимъ постарались. Тамъ же имЪются так!е
курьезы, какъ старый мундиръ городничаго (sic) и скелетъ монстра-теленка,
родившагося о двухъ головахъ. Но меня, какъ художника, поразило ни-
щенское количество костюмовъ, тканей и вышивокъ края, изобилующаго
вс'Ьмъ этимъ.

Уту статью я посвящаю тЬмъ моимъ впечатлЪшямъ о крестьянскомг
творчеств!), которыя я вынесъ изъ моихъ трехъ кратковременныхъ лЬт-
нихъ поЬздокъ по губернlямъ Вологодской, Олонецкой и, частью, Архан-
гельской. Матерlалъ слишкомъ обширенъ, чтобы охватить его одною
статьей, а потому, оставивъ многое для другого раза, я даю несколько
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фотографш съ видЪнныхъ мною деревенскихъ деревянныхъ церквей, съ
самыхъ иростыхъ обыденныхъ деревенскихъ вышивокъ и набоекъ и
нЪкоторыхъ предметовъ домашняго обихода. Такой обширнЪйшш отдЪлъ,
какъ одежда и головные уборы, въ частности, здЬсь не будутъ затронуты
вовсе.

Состояте старинныхъ церквей самое плачевное. Находясь въ рукахъ
некультурныхъ людей, онЪ вандальски уничтожаются или искажаются
„ремонтами" до неузнаваемости. Къ нимъ дЪлаютъ пристройки самаго не-
подходящаго стиля, ихъ грубо обшиваютъ тесомъ и затЬмъ окрашиваютъ
въ ярко бЪлую краску, „чтобы походило на камень", отламываютъ гал-
лерейки, опоясывающдя мноНя изъ нихъ, уничтожаютъ богатыя высокш
крыльца, а, напримЪръ,въ нЪкоторыхъ уЪздахъ Олонецкой губершиесть
милый обычай оклеивать внутри старинныя церкви (изъ которыхъ мнопя
относятся къ самому началу XVII в.) дешевыми дачными обоями.

Иногда, послЪ объЪзда извЪстной мЪстности архlереемъ, десятки ста-
рыхъ церквей приговариваются къ уничтожение, какъ ненужный хламъ.

И отчего бы не отнять эти старинные драгоцЪнные народные архи-
тектурные памятники у духовенства? Пусть это не будутъбольшецеркви,
но пусть они останутся, какъ этнографичесмя реликвш отъ прошлаго
времени.

Я помЪщаю нисколько церквей, видЪнныхъ мною въ Тотемскомъ
уЪздЪ Вологодской губернш въ мЪстности, называемой Кокшенгой, въ
Сольвычегодскомъ уЪздЬ той-же губерши, въ уЬздахъ Пудожскомъ, Кар-
гопольскомъ и Петрозаводскомъ Олонецкой губернш и въ нЪкоторыхъ
другихъ уЪздахъ сЪверныхъ губернlй.

Самую интересную шатровую церковь изъ видЪнныхъ мною янашелъ
въ погостЪ ВерховьЪ Тотемскаго уЪзда Вологодской губернш, Тамъ три
церкви— одна каменная, новЪйшая, другая— испорченная ремонтомъ дере-
вянная церковь XVIII в. и третья— воспроизводимая здЪсь, старенькая,
престаренькая, заброшенная деревянная шатровая церковь, неизвЪстно
какого времени; называется она Вогородицкой.

Теперь, можетъ быть, ея уже и нЪтъ. Я видалъ ее лЪтомъ 1903 г.,
и тогда еще мнЪ говорили, что ее хотятъ снести, а на мЪстЪ ея поста-
вить новую, точно такую же. Воображаю, что это будетъ за кошя!

Когда я увидалъ эту церковь, я пришелъ въ благоговейныйтрепетъ;
я пожалЪлъ, что я не великанъ и не могу взять это милое архитектурное
произведете и перенести куда-нибудь далеко, въ сохранное мЪсто.

Остовъ церкви имЪетъ форму креста; въ центрЪ его на восьмигран-
намъ срубЪ (восьмерикЪ) покоится высокая чрезвычайно гращозная шат-
ровая крыша, крытая своеобразной деревянной чешуею, изрЪзанной
зубчиками, называемой въ тЪхъ мЪстахъ лемихомъ". На концЪ каждаго
изъ выступовъ крестообразнаго остова стоитъ по маленькому шатерчику,
съ главкой, что придаетъ всей церкви особенно оригинальный видъ. На
наружной стЪнЪ церкви видны сл'Ъды бывшей прежде крытой галлереи и
крыльца. Уже пятьдесятъ лЪтъ какъ въ этой церкви не служатъ. Она
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покосилась на бокъ и вросла въ землю. Заколоченная досками дверь глу-
боко вошла въ почву и открыть ее не было никакойвозможности. Япро-
брался туда черезъ окно, прыгая съ значительной высоты внизъ. Внутри—
гнилыя, танцуюцп'я подъ ногами половицы, запустЪше и стаи вспугну-
тыхъ галокъ, съ гамомъ разлетавшихся въ разныя стороны.

Священникъ въ ВерховьЪ, молодой, и не могъ, поэтому, мнЪ дать
точныхъ данныхъ по исторш Богородицкой церкви. Старикъ псаломщикъ
разсказываль, что прежде,еще на его памяти, церковь стояла на столбахъ
и на такихъ высокихъ, что подъ нее подъЪзжали на лошадяхъ, которыхъ
привязываликъ чугуннымъ кольцамъ, вдЪланнымъ въ столбы.

Годъ постройки церкви неизвЪстенъ. Бумаги сгорЪли. Псаломщикъ
разсказывалъ, что умершш дiaкoнъ, занимавшиеся исторlей этой церкви,
говорилъ, что, по его изыскашямъ, церковь построена въ 1439 году. Во-
первыхъ, псаломщикъ могъ не точно передавать слова покойнаго ддакона,
да и послЪднш могъ ошибаться: больно ужъ древняя цифра— 1439 годъ.
Надо, однако, замЪтить, что церковь очень ветха, и, тогда какъ мнопя
церкви XVII вЪка стоятъ и по сш дни совершенно крЪпмя и бодрыя,
Богородицкая церковь сильно отстала оть нихъ въ этомъ отношенш.

Верстахъ въ трехъ, четырехъ отъ Верховья, въпогостЪ,называемымъ
Поча, стоитъ другая рубленая шатровая церковь, но относящаяся уже къ
XVIII в. Вообще, надо замЪтить, что на сЪверЪ существуетъ масса вели-
колЬпныхъ шатровыхъ церквей, построенныхъ въ XVIIIв. Какъ изв'Ъстно,
еще со временъ Никона, шатровая форма церкви была запрещенавысшей
духовной властью, но форма эта была до того излюбленной, что дожила
въ нЪкоторыхъ глухихъ мЪстахъ даже до начала XIX в.

Въ Поцкой церкви великол'Ъпное крыльцо: крытая лЪстница по воз-
духу спускается съ паперти и затЪмъ раздвояется на обЪ стороны, форма
получается необычайно богатая и красивая. Нельзя не обойти похвалою
священника этой церкви, отца А.Певгова, тоже совершенно молодого чело-
вЪка, который,получивъ Поцкш приходъ, нашелъ это крыльцо въ совер-
шенно развалившемся видЪ и самъ опять поставилъ его совершенно такъ,
какъ оно стояло прежде.

Какъ образецъ шатровыхъ церквей XVIII в., вполнЪ сохранившихъ
весь колоритъ церквей XVII в., я даю снимокъ съ церкви Верхней Троицы
на УфтюгЪ въ Сольвычегодскомъ уЪздЪ Вологодской губернш.

Въ томъ же уЪздЪ, недалеко отъ СЬверной Двины, верстахъ, ка-
жется, въ 12-ти отъ заштатнаго городка Красноборска находится массив-
ная шатровая церковь 1642 г. въ погост'Ь БЬлая Слуда. Эта церковь хо-
рошо извЪстна. Шатеръ ея недавно подновленъ. Лемихъ'', сплошь по-
крывавшш его прежде, оставленъ только подъ самою кровлей, остальная
же часть его покрыта тесомъ, и весь шатеръ окрашенъ въ ярко зеленую
краску. Главки, къ громадному сожалЪтю, обшиты жестью, но, къ счастью,
этимъ ремонтъ и ограничился. Восьмерикъ, срубленный изъ титаниче-
скихъ бревенъ, ставшихъ темнокоричневыми отъ времени, остался не-
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тронутммъ. Я даю здЪеь снимокъ съ детали этой церкви, охватывающей
входъ, крытый ходъ и часть сруба.

ДЪлая перечень снимковъ, помЪщенныхъ пъ этой статьЬ,не помест-
ности, а по типу постройки, я долженъ отм'Ьтить интересную шатровую
церковь въ Че.шужахъ Олонецкой губ. ПовЪнецкаго уЪзда, въ ПочозерЪ
Пудожскаго уЪзда и въ Павловскомъ—Каргопольскаго той-же губерши.

Челмужи— одинъ изъ россшскихъ курьезовЪ. Зто государственный
архаизмъ. На берегу Онежскаго озера, въ медвБжьемъ углу, стоитъ
обыкновенная деревня, и вдругъ, оказывается, что живутЪ въ ней не
крестьяне, а бояре Ключаревы. Когда бояре, во время петровскихъ ре-
формъ, перестали существовать, какъ бояре, то эти челмужсше были,

очевидно, забыты, и вотъ, теперь, въ XX в., на сЬверовосточномъ берегу
Онежскаго озера, мы встрЬчаемъ горсть людей, которые причисляютъ
себя къ сословно, упраздненному уже двЪсти л'Бтъ тому назадъ. Съ виду
они простые крестьяне.

Челмужская церковь (здЪсь дана деталь ея) построена въ 1605 году.
Низъ ея обшитъ тесомъ, но, видимо, давно, такъ какъ онъ весь почер-
нВлъ, а верхъ (восьмерикъ) остался не обшитымъ. Церковь внутри
оклеена дачными обоями. Кое-гдЪ обои эти отъ сырости отклеились и
отвисли, и подъ ними видны толстенныя бревна такого л'Ьса, какой
теперь уже не растетъ. Въ нЪсколько часовъ обои эти можно было-бы
отодрать, и внутренняя сторона стЪнъ церкви предстала бы въ своемъ
первоначальномъ видЪ. И священникъ, и приходъ жалуются на бЪдность
и ветхость церкви. Говорятъ, что у другихъ церквей есть „благод'Ьтели",
а у этой нЪтъ. БлагодЪтелемъ" же называется особый типъ варвара.
Обыкновенно, это мЪстные разбогатЬвипе крестьяне или торговцы,очень
часто питеряки", полотерные мастера, разные мелше подрядчики, сплав-
щики лЬса и т. п. Накопивъ деньгу и нахватавшись верховъ питерской
образованности, они начинаютъ думать о спасенш души и берутъ подъ
свое высокое покровительство какую-нибудь старую церковь и ремонти-
руютъ ее на самый питерскш ладъ, и, о Боже, что получается! Стараго
и не узнаешь. Снаружи эта обновленная церковь походитъ на пригород-
ную дачу съ самыми нел'Бпыми и невЪроятными украшешями,но главный
разгулъ ихъ вандализма проявляется внутри: все перекрашивается; стЬны
либо бЪлятся, либо оклеиваются обоями, поверхъ старыхъ иконъпишутся
новыя въ стилЪ столичныхъ богомазовъ; и всЪ страшно рады: приходъ
доволенъ и гордится, священникъ доволенъ и тоже гордится, духовное
начальство хвалитъ „благодЪтеляи и награждаетъ его разными печатными
благодарностями, а, быть можетъ, и медалью, а самъ онъ, виновникъ тор-
жества, чувствуетъ, что совершилъ религюзный подвигъ; церковь-же, иска-
женная и опошленная, можетъ быть, видала Смутное время!

Очень красива, хотя и обшитая тесомъ, церковь во имя Происхождешя
Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня въ ПочозерЪ. Она со-
стоитъ изъ шатровой колокольни, зимней и лЪтней церкви, причемъ всЬ
эти три составныя части соединены переходами. Я даю, кромЪ общаго
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вида церкви, деталь ея: шатеръ и главку, оставииеся въ ихъ первоначаль-
номъ видЬ. Это то милое покрьте главъ чешуею, которое теперь уси-
ленно изгоняется и заменяется желЬзными листами.

Приходъ мечтаетъ о ремонт'Ь и церкви, о новой переобшивкЪ ея и
объ окраскЬ въ ярко бЪлый цвЬтъ. Прежде, обшитыя церкви окрашива-
лись охрой, что, съ течешемъ времени, давало довольно прlятный блекло-
желтый цвЪтъ. Теперь, какъ было сказано выше, ихъ окрашивагстъ въ
ярко-бЪлый.

Церковь построена въ 1700 г.
Въ церкви въ селЪ Павловскомъ подъ г.Каргополемъ (Олонецк. губ.)

обшитой и всячески искалЪченной снаружи (интересны двЬ кубическихъ
надстройки надъ крышей), хороши массивные столбы внутри ея. Но вар-
вары обмазали ихъ бЪлой известкой, равно какъ и стЬны. И все же и
сквозь известку, сквозь всЬ проявлешя ихъ дикаго неуважешя къ старин'В,
чувствуется то обаяше ея, которое навЪваетъ мысли о наивныхъ берен-
деяхъ, о тридевятомъ царствЪ.

ВЬдь знаетъ же духовное начальство, когда оно совершаетъ свои
помпезные объЪзды, значеше этихъ милыхъ старыхъ ветерановъ; пре-
красно энаетъ, и, точно на зло кому-то, даетъ свои приказы о томъ,
чтобы все это сносилось и сносилось. Бываютъ исключешя. Мн'Ь гово-
рили, что есть м'Ьста, гдЪ берегутъ эти памятники; но, къ сожалЪшю,
больше мЪстъ, гдЪ не берегутъ,и курьезно то, что эти противники всего
новаго въ жизни являются злЪйшими врагами того, что уцЬлЪло лучшаго
отъ стараго времени. Они, по странному стечению обстоятельствъ,
являются въ данномъ отношенш какъ бы единомышленниками т'Ьхъ про-
гресссивныхъ провинщальныхъ людей, абсолютно чуждыхъ чувства ма-
лЪйшей художественности, которые, стремясь впередъ, готовы сжечь и
вырвать съ корнемъ все то, что напомнило бы имъ о прошломъ.

Полно! Кому м'Бшаетъ старая покосившаяся деревянная церквушка?
Она безмолвна; своимъ звономъ она не будетъ призывать къ минувшему
времени; колокола и т'Ь съ нея сняты.

Какъ образецъ симпатичнЪйшихъ шатровыхъ колоколенъ, я даю не-
большую, заброшенную колокольню въ ЦюзерЬ, Сольвычегодскаго уЪзда
Вологодской губ. Она доживаетъ свои послЪдше дни: покосилась и дро-
житъ отъ вЪтра. Колокола съ нея сняты.

Шатровыя церкви, считавшаяся среди народа въ прежнее время са-
мыми красивыми, не были самыми простымицерквами. Шатровая церковь
была болЪе изысканна, чЪмъ, напримЬръ, простая двускатная церковь,
типъ самыхъ бЪдныхъ и простыхъ церквей, но бывшихъ, по своему про-
исхождению, и самыми древними.

Церквей послЪдняго типа еще довольно много. Он'Ь состояли, обык-
новенно, изъ нЪсколькихъ, примыкающихъ другъ къ другу прямоуголь-
ныхъ срубовъ, какъ-то: паперть, трапезная, мЪсто для молящихся и
алтарь. Зтотъ послЬднш былъ,обыкновенно, не прямоугольной, а много-
угольной формы (см. Шблыменскую церковь).
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Внутри эти церкви даютъ особенно много стародавняго настроешя.
Я даю снимокъ съ внутренняго вида подобной церкви въ ЗаячеричьЬ,
въ КокшенгЪ Тотемскаго уЬзда Вологодской губ. Снимокъ сдЪланъ мною
изъ трапезной. Трапезная уставлена по стЪнамъ скамьями. Въ ней всегда
есть столъ. Назначеше этой трапезной было характера страннопршмнаго:
сюда заблаговременно стекались богомольцы изъ дальнихъ поселковъ;
тутъ они располагались на ночь и совершали, въ буквальномъ смыслЪ,
свою трапезу.

У многихъ двускатныхъ церквей ребро крыши очень острое и под-
нято очень высоко. Чувствуется близость скандинавовъ, По моему, эти
церкви не менЪе красивы, чВмъ шатровыя, и въ нихъ какъ-то особенно
явственно подчеркивается сЬверъ.

Въ Усть-ПаденьгЪ Шенкурскаго уЬзда Архангельской губернш есть
церковь, перенесенная сюда изъ другого м'Ьста. Ее разобрали и собрали
снова на томъ мЪст'Ь, гдЪ она стоитъ сейчасъ. МнЪ говорили, что ее
поставили въ прежнемъ видЪ. ВЪроятно, перемЪны есть, но, въ общемъ
церковь эта даетъ очень праятное впечатлЪше, и общш ея характеръ
остался.

Церковь въ СоденьгЪ Вельскаго уЬзда Вологодской губернш по-
строена въ концЪ ХУШ в. Это— одна изъ излюбленныхъ формъ само-
бытнаго ХУШ в'Ька: на высокомъ четырехгранномъ срубЪ стоятъ другъ
на другЪ неболыше все уменьшающееся восьмерики, заканчивающееся
главкой.

Но нигдЪ мн'Ь не приходилось видЪть такого размаха строительной
фантазш, какъ въ Кижахъ Олонецкой губернш Петрозаводскаго уЪзда.
Еще издалека, подплывая къ этой церкви съ Онежскаго озера, различаешь
нЬчто необычайное по своимъ архитектурнымъ формамъ; и когда, под-
плывъ ближе, видишь всю эту пирамиду нагроможденныхъ одна на дру-
гую главъ, то невольно начинаетъ казаться, что тутъ, и на самомъ дЪлЪ,
преддверlе какого-то тридесятаго государства.

Кижи— погостъ на самомъ берегу Онежскаго озера. Деревни вблизи
нЬтъ. Только— церкви и домики причта. Церквей двЪ: одна — двадцатп-
двузсглавая, построенная не то въ самомъ концЪ XVIIв. не то въ самомъ
началЪ ХУШ-го, а другая, тоже очень интересная, девятиглавая — при
ЕкатеринЪ Второй. Хотя обЬ церкви всячески подновлены, но болЬе
поздняя сохранила еще чешую на своихъ главахъ. Къ сожалЪшю, у стар-
шей всЪ купола обиты желЬзомъ и окрашены въ яркш свЪтлозеленыйцвЪтъ, а сама она кажется бЪл'Бе снЪга. Ремонтъ этотъ, говорятъ, совер-
шился совершенно еще недавно.

Въ сумерки-же, особенно, въ поздшя, силуэты этихъ церквей на
фонЪ лЬтней негаснущей сЪверной зари даютъ чарующее зрЬлище. Что
за зодчш былъ, который строилъ тамя церкви!

Такой-же архитектуры церковь, того же мастера, находится недалеко
отъ города Вытегры.

И вотъ, глядя на остатки нЬкогда богатаго русскаго деревяннаго
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зодчества, скорбишь о томъ, что все оно прошло какъ-то въ пустую и ни
къ чему. Кто знаетъ у насъ этотъ настоящш старусскш стиль? Полтора
человЪка. Но тЬмъ не менЪе существуетъ вполнЪ определенный, утвер-
жденный „русскш стиль", въ которомъ строятся дачи, станцш и неболь-
ипя деревянныя церкви. Что за проклятlе

— вс'В эти постройки, и какими
глубокими нев'Ьждами кажутся господа авторы ихъ! Невольно, когда смо-
тришь на все это станцюнно-дачное строительное скудоум!е, приходятъ
на умъ извЪстныя вычурныя зданьица, снабженныя точнымъ указашемъ,
для какого пола назначена какая изъ дверей.

А что за ужасъ творятъ въ этомъ направления губернсше архитек-
торы, эти представители зодчества въ провинция. Я вид'Ьлъ чертежи де-
ревянныхъ церквей и колоколенъ въ „русскомъ стилЪ", созданные ими
для какой-нибудь деревни, гдЬ только что сломали шатровую церковь
XVII в., чтобы водрузить этотъ новый шедевръ. Масса какихъ-то ненуж-
ныхъ финтифлюшекъ украшаетъ все здаше. Беэсмысленные наличники
съ какими-то р'Взными сосульками, каше-то пЪтухи, смВшеше принципевъ
деревяннаго зодчества съ каменнымъ и т. д.

Основной принципъ русскаго стариннаго деревяннагозодчества тотъ,
что въ немъ деталь никогдане загромождаетъ общаго. На первомъмВстЪ—
общая форма. Если строете вычурно,то прежде всего оно вычурно посвоему
общему абрису, какъ напримВръ, церковь въ Кижахъ. украшете только
слегка, кое-гдВ, какъ милая виньетка въ концВ текста, подчеркиваешь всю
общую прелесть строешя. Украшенш, не имЪющихъ практическаго стро-
ительнаго значешя, нВтъ. Благодаря этому какая-нибудь1 шатровая цер-
ковь обладаетъ классическою строгостью въ смыслВ соотношешя общаго
съ его деталями. Ея строитель чувствовалъ (не отдавая себЬ отчета),
что можно безъ боязни возвести сплошную большую по площади бревен-
чатую стВну и только кое-гд'В украшалъ ее окошкомъ, опоясывалъ внизу
галлерейкой съ точеными балясинами, прид'Блывалъ богатое по формЬ
крыльцо; онъ чувствовалъ, что бЪдноты впечатлЪшя не будетъ, что из-
бытокъ ненужныхъ нагроможденш фальшивъ и непрЕятенъ; у него было
то гармоничное чувство мЬры, которое сказывается въ каждомъ настоя-
щемъ серьезномъ стилЬ.

Онъ не поступалъ такъ, какъ поступаютъ мнопе изъ нынЪшнихъ
архитекторовъ, которымъ удалось бЬгло просмотрЪть снимки со старыхъ
памятниковъ: желая блеснуть знашемъ, они заваливаютъ свою постройку
тысячью деталей, и получается самая дешевая и неумЪлая поддЪлка.

Мало знать одни внЪшше, легко осязаемые признаки стиля; нужно
сум'Ьть понять его.

Про избу можно, въ общемъ, сказать то же, что и про деревянную
церковь, потому что и та, и другая имЪетъ того-же автора: народъ. Одно
только, что избъ, „ровесницъ" стариннымъ церквамъ, не существуете
Церковь, какъ достояше общественное, несмотря на переделки, все-же
пользуется нЬкоторой долей неприкосновенности, тогда какъ изба, будучи
постройкой частной, могла перекраиваться каждымъ ея хозяином!». Нако-
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пеиъ, какъ иомЬщеше жилое, изба очень скоро снашивается, и одна ста-
рая церковь видала цЬлую вереницу сменившихся поколЪшй избъ.

МнЬ, во время моихъ странствш, не приходилось видЪть очень уже
старинныхъ избъ. Иногда можно встрЬтить, хотя и рЬдко, избу начала
XIX в.; тамя избы стоятъ покосивиияся и, вообще, въ самомъ плачев-
номъ видЪ.

Если взять среднюю сЪверную деревню, то въ ней половина избЪ
совершенно новыхъ, а старыми можно назвать тЬ, которыя были построены
въ промежутокъ отъ шестидесятыхъ до восьмидесятыхъ годовъ XIX в.
Но и эти относительно старыя избы носятъ вс'Ь прелести инстинктивной
народной постройки: занятные наличники, разнообразныя крыльца, иногда,
украшешя на крышЪ и т. п.

Вообще, изба интимнЪе церкви. Она, не измЪняя закону соотношешя
общаго съ деталями, обладаетъ, т'Ьмъ не менЬе, болыиимъ количествомъ
этихъ послЪднихъ и тЪмъ вознаграждается за свою болЬе простую общую
форму. Можно смВло сказать, что, напримЪръ, наличникъ окна старой
избы зат'Ьйлив'Ье наличника старой церкви.

СЪверныя избы очень богаты. Высоюя, наполовину двухъэтажныя,
онЪ кажутся теремами, если сравнить ихъ съ лачугами средней полосы
Россш.

Такъ какъ избы достойны не менЪе подробнаго разсмотрБшя, чЪмъ
церкви, а размЬры данной статьи не позволяютъ этого сдЪлать, то,отъ про-
изведенш народнаго зодчества, перейдемъ прямо къ народному искусству
узоровъ, находящемуся въ тБсной связи съ костюмомъ.

"« se *
Народныхъ костюмовъ больше не носятъ, т. е. тЪхъ костюмовъ,

которые наиболЪе интересны для художника, т. е. праздничныхъ. Есть
немнопя глухая мЪста, гдЪ надЪваютъ еще изрЬдка, въ извЪстные случаи
(свадьба, Петровъ день, Святая недЬля), старинные кокошники, долпе
сарафаны и душегр'Ьйки, но чаще всего вещи эти лежатъ въ сундукахъ
у старухъ, измочаливаются до ниткина святкахъ деревенскими д'Бвушками,
одЪвающими ихъ какъ курьезъ, или же скупаются.

Разнобразныеголовные уборы, сарафаны, формы рубахъ,передниковъ,
платки и т. п. все это— такой богатый матерlалъ, что опять-таки составляетъ
содержаше для отдЪльнаго подробнаго разсмотрЪшя; а конецъ данной статьи
я посвящу спецтльно деревенскому орнаменту, поскольку онъ выразился
въ вышивкЪ и набойкЪ.

Народный узоръ былъ еще въ полномъ ходу лЪтъ тридцать, сорокъ
тому назадъ. Пожилыя бабы помнятъ, какъ онЬ вышивали дЬвицами все
то, что теперь уже почти окончательно вымерло. Молодому покол'Ьнпю,
идеалъкотораго городъ и, главнымъ образомъ,мелкообывательсшя роскоши,
это старое рукодЬлье, безусловно, не нравится.Когда начинаешь говорить
бабамъ, что эти заброшенныя вещи очень красивы, он'Ь относятся либо
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съ недовЬрlемъ, либо прямо смЬются, думая,что им'Ьмлъ дЬлосъ какимъ-то
чудакомъ.

Но мнЬ приходилось встрЪчать старухъ, не матерей, а бабушекъ,
которыя, когда я начиналъ еъ ними разговоры о ихъ старыхъ узорахъ,
сперва не понимали, что отъ нихъ требуется, а иослЪ, понявъ, что раз-
говоромъ руководитъ одинъ только интересъ, увлекались и начинали съ
любовью разсказывать, какъ эти „досельные" *) узоры переходили отъ
матери къ дочери, что вотъ этотъ узоръ назывался такъ-то, а тотъ

—
такъ-то, что та деревня вышивала на своихъ рукавахъ узоры такого-то
образца, другая — другого, а третья — третьяго; что теперь уже такъ не
сработать, потому что времена не тВ; теперь все бы поскорЪе да помод-
н'Бе...имного еще о чемъ ворчали эти бабушки, вспоминая свои юные дни.

На этихъ страницахъ я помЪщаю несколько образцовъ самыхъ обы-
денныхъ крестьянскихъ узоровъ, которые по техникЬ могутъ быть разбиты
на три группы: во-первыхъ, шитье по холсту со счетомъ нитокъ красной
бумагой, иногда, съ небольшими вставками шитья другого цвБта ниткой,
бумажной же или шелковой; во-вторыхъ, шитье „строчкой"и, въ третьихъ,
шитье, „по письму".

Перваго рода техника— наиболЪе распространенная. Она захватываешь
большое количество губернш,не ограничиваясь однЪми с'Вверными. Мест-
ность отличается отъ мЪстности не столько техникой вышивки, какъ
самимъ узоромъ, да и то н'Ьсколько отличаться другъ отъ друга будутъ
каюе-нибудь узоры Вологодсюе и Владимlрсме, а тотъ же Вологодскш
узоръ будетъ часто тожественъ съ узоромъ Тверскимъ илиНовгородскимъ.
Конечно, встречаются и нВкоторые специально мЬстные узоры. Къ узо-
рамъ этого перваго рода техники относятся вс'Ь пом'Ьщенные здВсь снимки,
подъ которыми непомечено назваше техники. Эта техника можетъ быть,
въ свою очередь, разбита на два вида: шовъ односторонш, т. е. гд'Б суще-
ствуетъ лицевая (правая) и обратная (лЬвая) сторона вышивки и шовъ
двустороннш, т. е. такой, гд'Ь вышивка не им'Ьетъ ни правой, ни лВвой
стороны, а обЬ стороны одинаковы. ВсВ концы полотенецъ вышиты
двустороннимъ швомъ, а такlе предметы, какъ полосы, пришиваемый съ
выпускной стороны простыни, такъ называемыя „тресты", концы подо-
ловъ рубахъ, „намышники", иначе говоря, наплечники, пришивавииеся
въ верхней части рукава женской рубахи, — всЪ они вышиты швомъ
односторонним^ ибо двусторонний не имЪлъ бы тутъ практическаго
значешя.

Вся эта система вышивашя зиждется на томъ, что вышивальщица,
для выполнешя узора, руководится числомъ нитокъ холста, на которомъ
вышиваетъ; и, тогда какъ современная канва является всегда ч'Ьмъ-то
отд'Ьльнымъ, органически не связаннымъ съ основой, данная техника
всегда какъ бы влита въ самую ткань холста, что даетъ впечатлЬте гар-
монш и единства.

*) Т. е. старинные.
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„Строчка" имl>ла тоже громадное распространите. ЗдЬсь узоръ 6Ъ-
лый по бЪлому. Изъ холста выдергивается перпендикулярными другъ къ
другу рядами, съ срблюдетемъ одинаковыхъ промежутковъ, извЪстное
количество смежныхъ нитокъ. Оставипяся нитки, въ свою очередь, окру-
чиваютъ ниткой же; получается сЬтка; и вотъ, путемъ заполнетя нЪкото-
рыхъ изъ отверстш шитьемъ разнаго рода, и получается узоръ.

Вышиваше по? письму" заключается въ томъ, что абрисъ узора на-
мЪчается чЪмъ-нибудь на холстЪ и, такимъ образомъ, отделяется мЪсто
будущаго узора оть м'Вста будущаго фона, фонъ весь выдергивается
сЪткой, какъ въ строчкЪ; контуръ же узора закрепляется тамбурнымъ
швомъ, чаще бЬлымъ, но иногда икраснымъ. Самъ рисунокъ оставляется
либо въ видЪ чистаго холста, либо холстъ этотъ зашивается еще сверху
разнаго рода узорами.

Содержате самаго узора, исполняемаго всЪми упомянутыми видами
вышиватя, бываетъ самое разнообразное. НаиболЪе распространенный
узоръ— звЪриный и фигурный, потомъ бываетъ узоръ растительный и
геометрическш.

Въ звЪриномъ и фигурномъ узорЬ самыя излюбленныя очертания—
птицы и всадники. Несколько рЪже— разные звЪри. Рыбъ, кажется, не
встрЪчается.

Птицы все больше фантастичесюя, очень сильно орнаментованныя.
НаиболЪе пышнымъ узоромъ считалась „пава-птицаи,птица, иногда чрез-
мЪрно удлиненная, съгромаднымъ древовидным!, хвостомъ. Потомъ встрЪ-
чаются птицы съ короткими хвостами, разнаго рода „курушки" и цип-
ушки", какъ называютъ ихъ бабы.

Очень излюблена форма двуглаваго орла, который вышивался на все-
возможныя Bapianin; этотъ орелъ часто терялъ свои опредЪленныяформы,
принимая, въ своей переходной стадш, видъ оригинальнаго узора съ эле-
ментами и животнаго и растительнаго орнамента. Сами бабы не усматри-
вали этого перехода и уже не замЬчали больше орла, называя узоръ
очень странными и непонятными назвашями, напр, „корабельная при-
стань"— несомнЪнный видоизмЪненный двуглавый орелъ. ДалЪе слЪды
орла постепенно совершенно исчезаютъ, и получается уже узоръ „наво-
дами" скорБе растительнаго характера.

Всадники тоже бываютъ самые разнообразные. Конь играетъ въ нихъ
большую роль, чЪмъ подобlе человЪчка, сидящаго на немъ; поэтому и
категорlя этихъ узоровъ чащи всего носитъ назваше „кони"; иногда этотъ
челов'Вчекъ постепенно превращается либо въ какой-то странный стоячш
придатокъ,либо върастете.

ЗвЪрье бываетъ тоже очень разнообразное: „лёвъ-звирь", „медв'Вди",
„олени" и др.; только былъ бы тщетный трудъ отыскивать въ этихъ
узорахъ сходство съ упомянутымъ звЬремъ: всЪ зв'Ьри характера самаго
фантастичнаго; на хвостахъ часто нанизаны птички, изъ спинъ растутъ
цвЪты и т. д.

Некоторые животные узоры указываютъ на глубокуюдревность.Есть
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часто встречающееся существо: на одномъ длинномъ туловищЬ помЪщены
съ двухъ сторонъ консмя головы; ногъ четыре, а иногда и больше. Въ
курганныхъ раскопкахъ часто встрЪчается такая фигура.

Когда всЬ эти узоры были живы, то у каждаго изъ нихъ было свое
назваше. Теперь большиство названш забыто. Каждое назваше обнимало
извЪстный типъ, имЪвшш безконечное количество варlантовъ.

Растительный орнаментъ такъ же далекъ отъ реализма, какъ и жи-
вотный. Вообще, въ народномъ орнаментЪ не чувствуется ни малЪйшаго
желашя изображешя того, что встрЪчается въ обыденной жизни. Народъ
русскш, придавленный безотрадной сЪрой действительностью, искалъ
утЪшешя въ сказочныхъ мечтахъ о далекихъ невЪдомыхъ царствахъ съ
ихъ необычайными деревьями, птицами и звЪрьми, и прежде, когда про-
стому народу не было видно никакого выхода въ лучшую жизнь, онъ
всецЬло предавался народному творчеству, какъ душевному отдыху, а по-
томъ, когда мелькнула заря возможнаго улучшешя, передъ нимъ вознесся
миражъ города и „пава-птица" отлетЪла далеко и безвозвратно.

Набойка тоже почти вывелась. Узоръ измельчилсяи часто изъ народ-
наго превратился въ подражаше ситцамъ. Самыя доски, на которыхъ пе-
чатались холсты, изъ болыиихъ, съ энергичнымъ крупнымъ рЪзнымъ узо-
ромъ, превратились въ мишатюрныя съ узоромъ накладньшъ мЪднымъ.
Эти доски стараго образца теперь догниваютъ въ деревняхъ, ибабы при-
крываютъ ими горшки со сметаной.

Содержаше набоечнаго узора подчасъ еще богаче, чЪмъ вышивочнаго,
такъ какъ самый матерЕалъ (рЪзьба по дереву) менЪе связываетъ творца
его, ч'Ьмъ ткань холста.

Наконецъ, относительно отличlя набойки отъ вышивки (я говорю
про старую крупную набойку) можно сдЪлать еще сл'Ьдующее замЪчаше,
которое, можетъ быть, и ошибочно. Узоръ старыхъ набоечныхъ досокъ
шире и общЪе узора вышивочнаго, и въ этомъ сказалось различге твор-
чества мужского отъ женскаго: вышивали бабы, а доски рЬзали мужики.

Къ данной статьЪ приложено слишкомъ мало снимковъ съ интерес-
ной народной домашней утвари, тоже совершенно вымершей, чтобы спе-
щально на ней останавливаться. Это можетъ послужитъ матерlаломъ для
другого бесЪдовашя.

Заканчивая статью, хочется еще разъ сказать, что было-бы престу-
пленаемъ передъ будущимъ, если-бы утерялось хотя бы одно зерно изъ
нивы русскаго народнаго творчества, возросшей вЪками.

Но все это творчество— зерна. Зерна должны дать ростки, ане плВс-
невЪтьвъ провlантскихъмагазинахъ. Иэто зерно должно искать такого-же
хода впередъ, какъ и всякое зерно.

Есть у насъ одно учреждете, именуемое Русскимъ Собратемъ. Года
три тому назадъ ко мн'Ь пришелъ одинъ представитель его и сказалъ
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чнЬ, что у него возникъ въ головЪ проектъ иереодЬть всЪхъ чиновни-
ковъ Россшской Имперш въ охабни и кафтаны...

И вотъ, когда слышишь такую „удачную" мысль, то становится
больно за все национальное и народное. Неужели-же нельзя придумать
чего-нибудь иного, какъ переодЬвать въ национальное платье гг. чинов-
никовъ и строить скверныя пародш на Васшпя Блаженнаго тамъ, гдЪ этоболЬе, чЬмъ не идетъ?

Неужели же они не понимаютъ, что если бы даже бороды русскихъ
бояръ не были насильно обрЪзаны, то теперь все-же не носили бы больше
ни горлатныхъ шапокъ, ни кафтановъ съ безконечно-длинными рукавами.ВЪдь при РюрикЬ одЬвались такъ, а при АндреЬ Боголюбскомъ иначе;
при ИванЬ Калит'В не такъ, какъ при ИванЬ Грозномъ и такъ далЬе.Когда года два тому назадъ въ одинъ изъ петербургскихъ рестора-
новъ не пустили одного такого любителя старины, одЬтаго въ старорус-
ское платье, то, по моему, ресторанный швейцаръ поступилъ правильно.

Это все— балластъ русскаго стиля, ненужный и дЬланный, и нельзя же,
вспоминая о чарахъ дЪтства, стараться самому вести себя, какъ ребенокъ

ВсЪ подобныя квасныя руссофильемя M
rbponpia", основанныя, побольшей части, на ретрогадныхъ политическихъ упорствовашяхъ, только

отвращаютъ отъ русскаго нашональнаго стиля, а не приближаютъ кънему. Не надо забывать, что всЬ старинный церкви, старинная утварь и
старинныя вышивки — искусство, а, слЪдовательно, совершенно свободны
отъ всякихъ государственныхъ тенденцш. Все это дЬлалось потому, что
считалось красивымъ и только; и когда баба вышивала на полотенцЪ
двуглаваго орла, то дЪлала она это, очевидно, только потому, что ейнравился этотъ узоръ.

Народное искусство не государственно, но нацюнально; такъ же на-
цюнально, какъ родная рЪчь, которой пользовались и Иванъ Грозный, иПушкинъ.

Нацюнализмъ есть мощь народа, но только, если понимать его такъ,
что онъ основанъ на инстинктивной и безсознательной любви къ лучшимъдуховнымъ проявлетямъ нацш, а не на приверженности къ ея случайной
внЪшней политической оболочкЪ.

И совершенно такъ же, какъ и жизнь народа, которая неустанностремится впередъ, стремится впередъ и нацюнальное искусство; поэтому тобыло бы нелЪпымъ абсурдомъ д'Ьлать скачекъ назадъ на дв'Ьсти лЬтъ и
стараться снова возродить эпоху Тишайшаго Царя.Задача русскихъ художниковъ нащоналистовъ крайне сложна, въ виду
сложившихся историческихъ событш, которыя свершились и заняли свое
строго определенное мЬсто. Реформы XVIII вЬка и, далЪе, XIX вЪкъ пре-
рвали постепенное развитlе русскаго народнаго стиля. Онъ, по силЬ
инерцш, продержавшись въ деревнЬ весь XVIII вЬкъ, сталъ явно чахнутьвъ XIX вЬкЪ и нынЬ почти окончательно замеръ. Къ причинамъ выми-
ранш нацюнальнаго творчества относятся и измЪнивипяся экономичесюя
условlя, увеличеше народонаселенlя и уменыпеюе площади пользуемой
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земли, отхояие промыслы, фабрики, города и;наконецъ, смутные идеалы
чего то болЪе существеннаго въ отношенш улучшешя жизни.

Только совершенно недавно, точно Америку, открыли старую художе-
ственную Русь, вандальски искалЪченную, покрытую пылью и плЪсенью.
Нои подъ пылью она была прекрасна; такъ прекрасна, что вполнЬ поня-
тенъ первый минутный порывъ открывшихъ ее: вернуть! вернуть!

Но вернуть въ томъ вид'Ь нельзя, такъ какъ кости тЪхъ людей, кото-
рые носили старинныя парчи, давно истлЪли, и съ тЪхъ поръ успЪлъ
вырости величавый Петербургъ съ его „каменными громадами".

И вотъ, художникамъ-нацюналистамъ предстоитъ колоссально труд-
ная работа: они, пользуясь богатымъ старымъ наслЬдlемъ, должны соз-
дать новое серьезное, логически вытекающее изъ того, что уцЪлЪло.
Страшно трудно найти вЬрный путь. Мнопя изъ исканш, казавишяся оча-
ровательными вчера, уже надоЪдаютъ сегодня и на нихъ не хочется смо-
трЪть. Много крупныхъ художниковъ, казавапеся вчера создателями новой
нацюнальной эры, сегодня кажутся только искателями и, можетъ быть,
предтечами. Создалась, наконецъ, цЬлая полоса какого-то русскагомодерна^
чисто западное в'Ьяше, заимствовавшее отЪ русскаго только н'Ькоторыя
внЪшшя формы. Мнопе изъ узоровъ ПолЪновой, Якунчиковой и Давы-
довой очень красивы и декоративны, но это не русскш стиль.

Будемъ ждать и, не теряя времени, собирать и собирать все, что еще
осталось стараго въ избахъ, и изучать иизучать. Постараемся, чтобы ни-
что не ускользнуло отъ нашего внимашя; и,можетъ быть, подъ влlяшемъ
увлечешя минувшей красотою и создастся, наконецъ, новый русскш стиль,
вполн'В индивидуальный и не мишурный. И чЬмъ сильнВе будетъ это
увлечете, тЪмъ больше данныхъ на нарождеше новаго русскаго стиля.
Творцы стилей — художники. Абсурдъ говорить, что pyccKie художники
должны, непремЪнно, любить русское, а нЪмецме— нЪмецкое. Настоящш
нацюнализмъ художника сказывается не въ томъ, что онъ заранЬе гово-
ритъ себЬ: буду работать въ русскомъ стил'Ь, а въ томъ, что будучи,
связанъ тысячью незамЪтныхъ,но несомнЬнныхъ нитей со своей страною,
онъ совершенно безотчетно и инстинктивно им'Ьетъ тяготЪше именно къ
этой странЪ, а не къ другой; и когда онъ, знакомясь съ наслЪдlемъ на-
цюнальнаго прошлаго и изучая его, проникается все болЬе и болЪе
любовью къ художественному прошлому родины, то его безплотное тяго-
т'Ьте получаетъ плоть и кровь и онъ, человЪкъ нын'Ьшняго времени,
ушедшш слишкомъ на двЬсти л'Ьтъ отъ послЪднихъ годовъ Московской
эпохи, явится прямымъ продолжателемъ русскаго нащональнаго творчества,
но болЪе интереснымъ, культурнымъ и широкимъ, чЪмъ его отдаленные
предшественники.

У насъ не изучаютъ русскаго орнамента. Собрашя вышивокъ и дру-
гихъ узоровъ находятся пока закрытыми для большой публики. Масса
молодыхъ людей, желающихъ быть художниками, изучаютъ этотъ русскш
стиль по художникамъ же.

Пока самыми типичными представителями русскаго орнамента счита-
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лись украшешя старыхъ церковныхъ книгъ, какъ-то: заглавные листы,
заставки, концовки и заглавныя буквы,— въ сущности, наименЪе самостоя-
тельныя и наиболЪе заимствованныя составныя части нацюнальнаго орна-
ментальнаго творчества. Да и тутъ художники, ничтоже сумняшася, на
одинъ и тотъ же орнаментный рисунокъ ставятъ орнаментъ XII и
XVIIв'Ьковъ, будто бы все, что было до Петра, было что то общее „старо-
русское".

НесомнЬнно, будущие составители исторш русскаго орнамента, если
это не будутъ cyxie классификаторы и регистраторы, откроютъ цЪлые
Законы народнаго узора, и какое упоеше для русскаго орнаментиста
будетъ видЬть собранный вмЪстЬ весь этотъ чудный садъ, наполненный
невЬдомыми древами и самыми нев'Ьроятными птицами и звЪрьемъ.

Задача будущихъ этнографическихъ музеевъ такова, чтобы ничто
тамъ не было скрыто, чтобы легюе и, сравнительно, неболыше узоры не
загромождались громоздкими ткацкими станками, валенками и лаптями и
чтобы художники тамъ былипервыми и желанными гостями, чтобы передъ
ними распахивались настежь всЬ дверцы музейскихъ шкаповъ, такъ какъ
художники являются толкователями скрытой красы множества народныхъ
произведешй, которыя не бросаются въ глаза публики съ ея перваго
взгляда.

Необходима возможно широкая пропаганда народнаго узора во всЬхъ
художественныхъ органахъ (которыхъ, кстати сказать, у насъ поразительно
мало), какъ дорогихъ, такъ и дешевыхъ, чтобы и глухая провинщя съ
удивлешемъ увидала, что все брошенное старое, оказывается не смЬшно,
а прекрасно, и что новые еще невиданные мотивы, суть дЪти тЪхъ же
брошенныхъ старыхъ, дЬти, ушедпия еще далЬе впередъ, чЪмъ ихъ роди-
тели, но все же несомнЪнныя дЪти.

Сердечно жаль т'Бхъ кустарей, которые, иногда смутно чуя нарождаю-
щуюся потребность въ вещахъ русскаго стиля, очевидно, работаютъ съ
завязанными глазами, безъ серьезнаго художественнаго руководства, поль-
зуясь какими-то случайными и крайне скудными сырыми матерЕалами, а
подчасъ, подражая другому предмету, сработанному въ „русскомъ стилЪ".

Итакъ, будемте же копаться въ старыхъ тряпкахъ, на которыхъ
истлЬвшими нитками начертаны старинные узоры, въ полусгнившихъ на-
боечныхъ доскахъ, во всемъ старомъ, обратившемся въ прахъ и пепелъ
и попробуемъ пов'Ьрить, что изъ этого пепла вылетитъ обновленная птица
фениксъ.

И. ВилибипЬ.
Декабрь. 1904 г.
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