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книги.
Литература о швейцарскомъ искусствгь

Швейцарlя, могущая похвастаться старин-
ной, художественной культурой и, начиная съ
Гольбейна, целымъ рядомъ художниковъ, если
не всегда первоклассныхъ, то въ большинства
случаевъ въ среде своихъ современниковъ до-
вольно почтенныхъ, до посл-Ьдняго времени
обладала лишь бедной литературой по родному
искусству. Но въ последнее время и тамъ, по
примеру другихъ европейскихъ странъ, заме-
чается стремлеше къ регистрации иисторически-
критической обработке своихъ художествен-
ныхъ сокровищъ а главнымъ образомъ къ по-
пуляризацш ихъ путемъ хорошихъ репродукщй.

По ширине программы здесь на первомъ
м'ЬстЪ приходиться указатьна издаваемый подъ
редакщей проф. Карла Брунъ „Schweizerisches
Kiinstlerlexicon"(Prauenfeld,Haber &С),поставив-
ппй себе задачей дать полный перечень всЬхъ
художниковъ, родившихся илитворившихъ въ
Швейцарш, яхъ бюграфш и кратшй очеркъ
ихъ творчества. Трудъ этотъ задуманъ очень
полно и научно, но пожалуй слишкомъ ужъ
широко, ибо погоше художникараспространено
и на мастеровъ разныхъ отраслей прикладнаго
искусства, что страшно должно увеличить раз-
мъры лексикона и еще усугубить обычную
сухость подобныхъ издашй. Въдь такихъ масте-
ровъ тамъ тысячи, а лично они редко чъмъ
нибудь выделялись.

Но во всякомъ случаъ упомянутый словарь
будетъ чрезвычайно полезнымъ пособlемъ для
всъхъ лицъ, интересующихся и занимающихся
исторlей швейцарскаго искусства.

Значительно более художественная точка
зретя легла въ основу другого крупнагоизда-
тя, затеяннаго базельскимъ музеемъ въ лице
своего хранителя, д-ра Павла Ганцъ. Подъ
заглавlемъ „Handzeichmmgen schweizer Meister
des XV— XVIII Jahrhunderts" (Базель, Helbing
Lichtenhahn) редакщя, субсидированная швей-
царскимъ правительствомъ,намеренадатьсобра-
Hic около 200 рисунковъ швейцарскихъ худож-
никовъ на протяжении четырехъ столетай, при
чемъ неподражаемые рисунки Гольбейна млад-
шаго, какъ и следовало ожидать, будутъ воспро-

изведены полностью. Вообще-же матерlалъ для
увража будетъ выбранъ изъ европейскихъ
музеевъ, частныхъ каллекщй и швейцарскихъ
собранШ.

Исключительно монографически характеръ
носитъ вышедппй недавно третсяшвейцарсшй
увражъ,посвященныйпортретисту АнтонуГрафъ
(1731— 1813) и изданный кунстферейномъ въ
Винтертуре, родномъ городе художника, где
въ 1901 г. была устроена выставка его произ-
ведешй. Графъ работалъ преимущественно въ
Германш я оставилъ после себя целую гал-
лерею портретовъ выдающихся людей своего
времени, между прочимъ и большинство нъмец-
кихъ классиковъ XVIII столгЬтlя, какъ Лессинга,
Шиллера, Гердера, Бюргера etc. ВинтертурскШ
художественный кружокъ собралъ въ одинъ
альбомъ, „Anton Graff von Winterthur" (Лейп-
цигъ, W. Hiersemann), 40 картинъ этого хоро-
шаго, немного филистерскаго портретиста, а
Отто Вазеръ написалъ для издашя кратый 6ior-
рафическШ очеркъ художника. П. Э.

Ыовпмшая литература о примитивахъ.
Усиленный и все возрастающей интересъ на-

шего времени къ искусству примитивовъ
всЬхъ нащональностей выразился нын^шнинъ
л'Е.томъ въ трехъ одновременныхъ выставкахъ.
Въ Cieffb была устроена чрезвычайно полная
выставка картинъ,скульптуръ и другихъ худо-
жественныхъ произведены! старо-ыенской шко-
лы, въ Дюссельдорф^ одну изъ самыхъ инте-
ресныхъ приманокъ международной выставки
составлялъ отд^лъ западно-германскаго,средне-
вйковаго искусства,а въ Париж'Ь внимаше лю-
бителей и художниковъ было сосредоточено на
выставке французскихъ,илиточнее говоря бур-
гундскихъ примитивовъ, вызванной отчасти
громаднымъ усп4хомъ,которыйвыпалъ на долю
фламандскихъ примитивовъ, выставленныхъ
въ 1902 г. въ Брюгге.

Итоги этихъ выставокъ уже теперь подве-
дены въ ряде обширныхъ сочинетй.

Такъ,Коррадо Риччи, директоръ флорений-
скихъ Уффищй, посвятилъ искусству древней
Сlены небольшую, но обильно иллюстрирован-
ную монографш подъ заглавlемъ „La Mostra
dell Antica Arte Senese" (Bergamo, Instituto
di Arti Graphiche). Шедевры „Kunsthistorische
Ausstellung"въ Дюссельдорфе увековечены въ
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роскошномъ увраж*, изданномъ Брукманомъ
въ Мюнхен*, подъ редакщей и съ текстомъ
Павла Клеменъ и Эдуарда Фирменихъ-Рихарцъ.
Наконецъ характеристика и критически-исто-
рическая оценка французскихъ примитивовъ
даны Жоржемъ Ляфенэтръ, хранителемъ Лувра,
въ исчерпывающемъ изсл*дованш „Exposition
des Primitifs Français" (Gazette des Beaux Arts)
и графомъ П. Дюррьенъ въ книге „La Peinture
à l'Exposition des Primitifs Français (Librairie de
l'Art Ancien et Moderne).

Кром* того литература о примитивахъ въ
этомъ году обогатилась нъсколькими крупными
издашями фирмы H. Kleinmann & С0 въ Гаар-
лем*. Какъ разъ теперь заканчивается у этихъ
издателей великолепный по репродукщямъ и
широко задуманныйувражъ фламандскаго поэта
и историка искусства, Pol de Mont,— кстати не-
давно назначеннаго хранителемъ музея въ
Антверпен*— „L'Evolutionde laPeinture Néerlan-
daise au XIV, XV et XVI siècles et l'Exposition
Brugeoise de 1902",иначинаетъ выходить своего
рода антолопя митатуръ,подъ назвашемъ „Le
Musée des Enluminures" подъ редакщей того-
же Поля де Монъ. Посл*дшй увражъ долженъ
обнимать выдающаяся коллекцш мияlатуръ
бельггйскихъ, голландскихъ и н*которыхъ дру-
гихъ европейскихъ музеевъ ибудетъ выходить
перюдически выпусками, приблизительно шесть
разъ въ годъ. Первые выпуски будутъ посвя-
щены дивнымъ livres d'heures брюссельской
королевской библютеки. Странно и жалко, что
издаше это,не смотряна очень высокую ц*ну—
65 франковъ за выпускъ въ 20 листовъ въ
большинства случаевъ будетъ давать лишь
однотонныя воспроизведет^.

Третьей новинкой въ этой области являетея
рядъ об'вщанныхъ тъмъ-же гаарлемскимъ из-
дателемъ изсл'Ьдовашй д-ра Франца Дюльбергъ
о творчеств* малоизвъстныхъ голландскихъ
художниковъ ранняго перюда 1450—1550 въ
род*Корнелиса Энгебрехтзенъ,ЯковаКорнелисъ,
Геертчена,Скореля etc.,bmèct* съ репродукщей
ихъ работъ, подчасъ совсъмъ ещене сфотогра-
фированныхъ. Пока вышло два тома этой серш
„Fruhhollônder", по 25 фототишй каждый. Пер-
вый посвященъ алтарямъ Луки Лейденскаго
и Энгебрехтзонавъ Лейденъ, второй

— старогол-
ландскимъ мастерамъ въ утрехтскомъ музеъ.

П. Э.

Ст.Пжибышевстй. Поэмы. Изд. съ разр*-
шешя (!) автора В. М. Саблина. Переводъ— ?

Что за злополучное это издательствог.Саб-
лина! Въ прошломъ году имъ на смерть убитъ
М. Метерлинкъ, а сейчасъ —Ст. ПжибышевскШ
и, даже, не убитъ, а искалйченъ (что еще
страшнее!) и искал'Ьченъ-то съ собственнаго
же „разрътаешя"!— Не понимаемъ, зачЪмъ по-
надобилась издателю „авторизащя" перевода!?
Для бол^е ли усп'Ьшнаго сбыта и конкуррен-
щи съ неавторизованными издашями? или же,
за т-Ьмъ, чтобы вытребовать отъ автора „пре-
дислов!е къ русскому изданш"?. Во всякомъ
случай, много бы HETepecHie было вид4ть
вместо этого пустого pa3piffleHifl имяперевод-
чика, взявшагося такъ борзо разрешить непо-
сильную для него задачу и, вместо того,
столь неудачно „блеснувшаго" своимъ искус-
ствомъ! Не понимаемъ также, чего „ра-
дуется", прежде сроку, самъ авторъ въсвоемъ
предисловш!

Поэмы Пжибышевскаго! Ихъможно сравнить
разв* съ песнями Метерлинка, по ихъ исклю-
чительности, внъобычности. Но что прод'влалъ
надъ ними В. Саблинъ илиего „переводчикъ"!
Мы: совершенно отказываемся разбиратьихъвъ
этомъ видй. Можемъ только заверить и преду-
предить читателей, что они не найдутъ тамъ
ни одной строки, переданной худо-
жественно-върно, не говоря о сплош-
номъ нев'Ьжеств'Ь и безграмотности
перевода.— Обвинение наше не голословно; его
подтвердить этотъ, воистину, „скорбный ли-
стокъ", составленный совершенно случайно,
безъ всякаго выбора, и всякШ желающдй мо-
жетъ самъ развить его довнушительныхъ раз-
мъровъ, потому что, повторяемъ,въ книгенетъ
ни одного живого мйста.

I. Переводчикъ, повидимому, абсолютно не
знакомъ ни съ мыслями Пжибышевскаго, ни
съ его словаремъ. На стр. 54:

И еще было написано, что ты отдашься во
власть моего могущества, тебя обовьетъ обру-
чальное кольцо моего слова, и ты осветишь
звуки, которые поплывутъ изъ подъ моихъ
рукъ въ солнечную даль родимыхъ полей, а
той силой и жизнью, которыми полна веснавъ
своихъ въчныхъ родахъ, ты размечешь (!?)
цв-вта (!) мои въ радугу (?!).

Въ подлинник* (перевожу дословно): Иеще
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было начертано, что ты отдашься во власть
мою, и я обручусь съ тобой вънчальнымъ
кольцомъ моего слова,— звуки, что выплывутъ
изъ подъ рукъ моихъ, ты мне разсв'Ь-
тишь въ солнечныя дали родимыхъ
полей моихъ (т. е. сделаешь ихъ адэкват-
нымъ отображешемъ, воплощешемъ этихъ по-
лей) и краскамъ моимъ сообщишь
пульсацию той силы и жизни, какими
трепещетъ весна въ своихъ вЪчныхъродахъ.—
Бели бы переводчику была известна теорlя
Пжибышевскаго о мета-звукй,мета-музыкй, онъ
бы осторожнее отнесся къ своимъ поправкамъ
и вставкамъ.

Стр. 202: Заливы (golfy) бешенокорчились...
Не посягая на неприкосновенность и изящество
стиля, отмечу лишь, что слову golf Пжибы-
шевешй даетъ своеобразное значеше:— течете,
струя, потокъ, но только не „заливъ".

П. Едва ли не еще хужепереводчикъ справ-
ляется, вообще, съ польскимъ языкомъ, остав-
ляя безъ перевода целыя предложенья ислова,
друпя слова переводя созвучными русскими,
а иныя наделяя и совершенно произвольнымъ
значешемъ.— На стр. 202, 5 строка снизу— про-
пущена фраза:

sterczaly katarakty skane, a двумя строками
дальше—

wirchy, слово въ лексиконахъ
ствующее, какъ принадлежащее къ местному
(закопаньскому) нар^чш.

На стр. 80: несешь (!) (niecisz) къ жизни
черныецветы— вмъсто: воспламеняешькъ
жизни и т. д.

На стр. 106: о молчаливыхъ птицахъ, что,
беззвучно, съ вечно раскрытыми крыльями
маячатъ въ безпросветнойдали.

вместо: о безмолвныхъ птицахъ, что, без-
звучно, съ вечно распростертыми крылами,
несутся по безеолнечнымъ далямъ.

На стр. 205; когда онъ встретилъ ее въ
темной алл ее— вместо: когда разъ встретилъ
ее въ темныхъ переходахъ.

На стр. 53: изъ черныхъ туманныхъ
д ымокъ моего начала выросла ты въ пасмур-
ное подножье небесъ.

Вместо: изъ черныхъ туманностей
(астроном, терминъ) моего начала разрослась ты
въ мрачный небосводъ.

На стр. 36: одна удочка заплелась за

другую (!!), одна хватала за мозгъ, другая
за грудь...

Вместо: удочки, одна за другою, заце-
плялись,— одна за мозгъ и т. д.

Ш. Пользуясь плохими польскими изда-
шями и не сличая таковыхъ съ ихъ немец-
кимъ первоподлинникомъ, переводчикъ и въ
русски! переводъвнесъ все ошибкииопечатки,
искажающая смыслъ, хотя безсмыслица текста
такъ и разитъ глаза..Вотъ быгде былоисполь-
зовать „авторизащю"!

На стр. 205. Застывшими лучами месяцъ
соединялся съ землею, но не было руки,кото-
рая могла бы вырвать изъ твхъ странъ (по
польски stron вместо strun) хоть одинъ звукъ.

На стр. 142. Та ли, по чьей с торони про-
скользнетъ молшя (по польски stronie вместо
czole): та, по челу которой, скользнетъ мол-
шя.

На стр. 205: моря замерзли, сердце
земли перестало биться.

Вместо: моря замерли, пульсъ земли
пересталъ биться.

Кроме того, изданья эти и не полны; такъ,
не закончено Introibo къ поэме „У моря", тъ
же недочеты относятся къ поэмамъ: „Въ до-
лине слезъ'\ „Въ часъчуда", „Городъ смерти",
не говоря о двухъ мелкихъ; „Аметисты" и
„Cupio dissolvi", которыя, ужъ если во что бы
то ни стало нужно было переводить, топерево-
дить съ нъмецкаго, потому что польсти ихъ
переводъ— нечто заведомо невероятное.

IV. Переводчикъ не обнаружилъ, даже ма-
лейшаго, художественна:о чутья, онъ окунулъ
розу въ серную кислоту, убилъ дыхаше этой
поэзш, онъ уничтожилъ высшее ея очаро-
ванье—музыку словъ, музыку образовъ.

Мы, положительно, затрудняемся подыскать
определеше этой легкомысленности, чтобы не
сказать больше, ответственность за которую,
въ виду скромности переводчика, утаившаго
свое имя, ложится на издателя.

В. Перемиловскій.

Изъ жизни идей. Научно-популярныястатьи
проф. С.-Петербургскаго Университета 9. Зе-
линскаго. Цена 1 р. 25 к.
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Всл'Ьдъ за книгой „Древний мlръ и мы"
того же автора,— это вторая, посвященная ан-
тичному Mipy. Въ ея составъ вошли 15 статей,
въ разное время, въ разныхъ перюдическихъ
издашяхъ увид'Ьвшихъ свить, и объединению
которыхъ въ одинъ сборникъ можно только ра-
доваться, такъкакъ, въ массЬ учено-профессор-
скихъ изслъдовашй и писашй, оне являются
яркимъ исключешемъ, осЬненнымъ видимой
благодатью глубокаго таланта.

Въ предисловии къ сборнику, объясняя его
заглавlе, авторъ пишетъ, что „намЕтилъпланъ
гигантскаго научнаго здашя, которое бы обни-
мало и бюграфш, и бшлогш техъ идей, сово-
купность которыхъ составляешь современную
умственную культуру", и гЬ 14 статей, въ ко-
торыхъ проф. ЗЪлинскШ возстановляетъ гене-
тическую зависимость т&хъ илидругихъ явле-
шй нашей культуры отъ ихъ родоначальницы,
нредставляютъ собою, такимъ образомъ, подго-
товительный строительный матерlалъ къ этому,
воистину, „гигантскому" здашю.

Къ достижение намеченной ц^ли профес-
соръ идетъ двумя путями,— дискурсивнымъ,
группируя наличная историческая данныя и
свъдгЬтя, и— интуитивнымъ, тамъ гд-Ь эти дан-
ныя молчать. Такъ, по поводу христаанскаго
обычая устраивать въ Сочельникъ Рождества
Христова елку, нашъ авторъ д-Ьлаетъ неболь-
шой, но полный интереса, экскурсъ вглубь
исторш, извлекая изъ подваловъ ея факты,
ржавъвппя тамъ безъ употреблетя за отсут-
ствlемъ руководящей идеии,потому, не смотря
на свой интересъ, мало кому, кроме спещали-
стовъ, знакомые: известно, что сатурналш
справлялись въ Рим* въ воспоминате о н-Ь-
-когда бывшемъ и въ прообразъ вновь ожидае-
маго „золотого вика". Во время ихъ праздно-
ватя (отъ 17 до 23 декабря!) былъ обычай да-
вать подарки, въ числи которыхъ фигуриро-
вали ор^хи, восковыя свечи и дгЬтсшяигруш-
ки— особенно куклы. Съ другой стороны, въ
ожиданш (такъ и не родившагося) Августова
наследника, описывая „золотое царство", кото-
рое должно было съ нимъ начаться, ВергилШ,
сложилъ, между прочимъ, слЕдуюпце BÈmie
стихи, прlуроченные впоследстЕШкъ рожденш
Божественнаго Младенца:

Вотъ ужъ последнее время настало Сивиллиной песни,
Новое зиждя начало великой вековъ верениц^;

ВскорЕ вернется и ДЕва (—Правда), вернется Сатурново
царство,

Вскоре съ небесныхъ высотъ снивойдетъ вожделенный
Младенецъ!

Обычай соединился съ легендой, оба пере-
родились къ новому будущему въ новой „въI-
ковъ веренице", но основной мотивъ сохра-
нился,— все то же чаяше золотого вика— въ
символе всенесущаго и дарящаго древа, все
воспоминаше о „золотомъ сне", когда

...съ горныхъ деревъ, листопада порой,
все колбасы козьи валились

Да стерлядушки жирныя— любо глядеть!—
да поджаренныхъ дроздиковъ кучи.

Вторымъ методомъ— интуитивнымъ— проф.
ЗелинскШ пользуется по отношешю къ эллин-
скимъ миеамъ и воплощающимъ ихъ траге-
Дlямъ, и поражаешься, какъ легко и целостно
онъ дешифрируетъ ихъ идею, показывая
на эволюцш какого нибудь миеа эволюцш и
покрываемой имъ идеи. Такъ, на мией объ
Орестъ\ начиная съ его гомеровской редакцш,
черезъ всЬ последуюЩIЯ, вплоть до „Орестеи"
Эсхила, проф. Зъ-линскШ показалъ происхож-
деше и развитlе идеи нравственнаго оправда-
шя...

Къ сожалЕнш, мы не можемъ входить въ
разборъ статей настоящаго сборника, даже за-
трудняемся указать, которая лучше, т. к. все
онЪ полноценны, и каждая, зачерпая изъ глу-
бокаго, темнаго дна, выноситъ на свъ-тъ хоть
несколько драгоценныхъ раковинъ антично-
сти.— Два высокихъ качества отмечаютъ на-
стоящую книгу: во-первыхъ, авторъ ея не сде-
лалъ изъ своей спещальностицель и средство
для однихъ только филологическихъ изыскашй
и наблюдешй. Руководясь въ ней и философ-
скимъ и нравственнымъ мериломъ,— онъ не
только возстановлялъ облетавшую розу антич-
ности по лепесткамъ, тщательно ихъ выгла-
живая, но и пытался вернуть ей ароматъ ея.

—
Во-вторыхъ, онъ благополучно избежалъ и
другой крайности, почти неразлучной при по-
добной спещализацш: для проф. Зелинскаго
античность— не те четыре стены „ученаго ка-
бинета", сидя въ которыхъ можно брюзжатьна
современность, всячески разнося и кассируя
ее. Въ его книге нетъ никакой желчной озлоб-
ленности противъ современной действительно-
сти, озлобленности, которой где-где, а въ Рос-
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сш, для профессора классическаго филоло-
гш поводовъ, воистину, тысяча и одинъ. Его
задача— показать ходъ эволющи, соединяющей
об* культуры,' установить между ними филоге-
нетическую зависимость; порой, авторъ, отмъ--
чаетъ, которая, по данному вопросу, пошла
дальше.

Мы не упомянули о главномъ, —
о всюду

оригинальной и самостоятельной точки зрътя,
позволяющей автору излагать свою мысль,—
но это уже свойство его таланта. Къ драгоцйн-
нымъ же качествамъ книги нужно отнести
множество выдержекъ изъ поэтовъ и прозаи-
ковъ, переводимыхъ впервые, причемъ, пере-
воды эти столь художественны, что остается
только пожалить, почему проф. Зълинсшй не
далъ русскому обществу, кромй ргвчей Цице-
рона, больше, кажется, ничего изъ богатейшей
сокровищницы древняго Mipa.

В. Перемиловскій.

ОБЩЕСТВА И СОБРАНІЯ.
-Ф- 13 декабря состоялось, подъ предсзда-

тельствомъ вице-президентаИмператорскойака-
демш художествъ графа И. И. Толстого, общее
собрате членовъ академш.

Въ составь новаго совъта избраны болыпин-
ствомъ голосовъ: И. П. Кондаковъ, М. П. Бот-
кинъ, П. Я. Брюлловъ, Г.И. Котовъ, Л. В. По-
зенъ, Е. Е. Рейтернъ, Н. В. Султановъ, М. Я.
Чижовъ, В. В. Сусловъ иП. П. Чистяковъ. Кан-
дидатами къ нимъ избраны: И. Н. Дубовсшй,
М. Т. ПреображенскШ, А. Н. Бенуа и А.П. Со-
коловъ. Затвмъ происходиливыборы профессо-
ровъ руководителеймастерскихъ профессоровъ
искусствъ и преподавателейнаучныхъ предме-
товъ высшаго художественнаго ушляща нахо-
дящагося при академш.Избранными оказались:
по живописно-скульптурному отделу профес-
сора: В.А.Беклемишевъ, В.Е.Маковскш, В.В.
Матэ и И. Е. Рйпинъ. По тому-же отдълу про-
фессорами искусствъ избраны: Г. Г.Залеманъ,
B.Е.Савинскш и И.И.Творожниковъ. По архи-
тектурному отд-вленш профессорами руководи-
телями избраны: Л. Н. Бенуа А. Н. Померан-
цевъ и профессорами того же класса А. Н.
Векшинскш, Г. И. Котовъ и А. Т. Трамбицтй.
Въ преподаватели научныхъ классовъ избраны
профессора: Н. А. Б-влелюбскш, С. 0. Глинка,
C. А. Жебелевъ и Р. Р. Морфельдъ. Въ члены
комитета по капиталу имени Императора Але-

ксандра 111 избранъ К. В. Лемохъ въ коммис-
сго по покупки картинъ: А. Н. Соколовъ, П. П.
Чистяковъ, Б.А.Беклемишевъ, А. А. Кисилевъ,
В. Е. Маковсгай и кандидатами къ нимъ: М.П.
Боткинъ и Е. Е. Волковъ.

-*- 29-го декабря въ залахъ Императорской
академш художествъ состоялось подъ предсъ-
дательствомъ графа П. Ю. Сюзора торжествен-
ное собрате членовъ общества архитекторовъ-
художниковъ, приноровленное къ годовщин^
основашя общества. Среди различныхъ вопро-
совъ, разсматривавшихсяна собранш, заслужи-
ваетъ внимашя предложеше дъ-йствительнаго
члена общества архитектора Карповича, пред-
ложившаго выразить отъ имени общества бла-
годарность А. Н. Бенуа за его статью въ жур-
налъ „Мlръ Искусства" о вандализм^ въ области
нашего искусства въ Петербурге.

Авторъ, по мнъ-нш докладчика, справедливо
упрекаетъ известную часть строителей въ томъ,
что они разрушаютъ лучппе памятники ста-
рины въ Петербург^— эпохи Императора Але-
ксандра I, Императрицы Екатерины IIи Импе-
ратора Николая I.

По мнъшю г. Карповича, слъдуетъ образо-
вать при обществе особый фондъ, если не для
поддержашя сооружешй, то, по крайней мйрй,для производства обмъровъ, сняйя фотографШ,
агБпковъ и т. п. со зданш, безповоротно пред-
назначенныхъ къ сломкъ или перестройка.

Обсуждеше этого вопроса вызвало крайне
оживленный обмънъ мыслей, после которагопредседатель сдйладъ резюмэ всего сказан-
наго, причемъ упомянулъ о томъ, что мноие
иностранцы интересуются прошлымъ г. Петер-
бурга бол'Ье, чъ^мъ мы сами.

-»- Къ многочисленнымъ въ Парижъ обще-
ствамъ, посвященнымъ какой нибудь спещаль-
ной отрасли графическихъ искусствъ прибави-
лось недавно еще одно— Société de la Gravure
originale en couleurs. Новое общество желаетъ
объединить художниковъ, занимающихся вос-
кресшимъ опять въ наше время искусствомъцветного офорта, и намерено устраивать еже-
годно свой „салонъ";первый съ болынимъ успъ--
хомъ былъ открытъ въ Gallerie Petit. Предсв-
дателемъ общества избранъ Раффаэлли, среди
члеяовъ значатся Бэнаръ, Бэжо, Бракмонъ,
Жаннье, Лятушъ, Легранъ, Лермиттъ, Прувэ,
Ривьеръ, Роббъ, Тауловъ etc.

выставки.
-♥■Художественный сезонъ открылся нынчепри особенно неблагопрlятныхъ обстоятель-

ствахъ. По своему художественному зна-
ченпо, первое место занимаетъ, конечно, вы-
ставка „Союза". Онапредставляетъ собою цель-
ное, органическое, явлсше,и очевидно сменить
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въ исторш русскаго искусства перюдъ „пере-
движничества". Эпоха Sturm und Drang'a для
художниковъ „Союза" уже прошла, и они нахо-
дятся теперь въ перюдй самомъ благопрlятномъ:
успъхъ у людей серьезныхъ и понимающихъ,
поддержка прессы, и вмъстъ съ тймь еще хоть
некоторая отдаленность отъ улицы. Выставка
московскихъ художниковъ представляетъ со-
бою нъкое логическое противоръчlе. Участ-
ники ея понимаютъ лишьискусство субъектив-
ное, узко интимное,не считающеесянисъ чъмъ,
кромъ индивидуальнаго,личнаго вкуса худож-
ника. Новъ такомъ случай къ чему они устраи-
ваютъ „выставку", потенщально предназначен-
ную для толпы? Не лучше-ли имъ было-бы
оставаться въ предълахъ собственныхъ мастер-
скихъ, и просто приглашать къ себъ любите-
лей, совсЬмъ не разсчитывая на „публику".

О третьейвыставкъ,выставк-Ь акварелистовъ,
въ художественномъ журнал^ говорить не при-
ходится.

-♥-М. Дени (Maurice Denis) открылъ въ Па-
рижа, въ галлерее Дрюэ, выставку своихъ
итальянскихъ этюдовъ (1898— 1904). A. Gide за-
мъчаетъ по этому поводу въ „L'Art Moderne":
„Что поддержка государства содействовала
иногда развитш даровашя, этого oTpH4aTbj ко-
нечно, нельзя, но твмъ не менъе утъшительно,
что есть художники не нуждающееся въ пра-
вительственномъ попеченш, чтобы проявить
свое дароваше, и не пpocящie субсидl^ чтобысъездить въИталш. Въ настоящеевремя,когда
режимъ виллы Медичисовъ подвергается суро-
вой критикъ, когда неутомимая посредствен-
ность римскихъ cTHneHfliaTOßb приводить въ
уныше тъхъ, кого она не приводить вь отчая-
Hic, когда некоторые доходятъ до полнаго от-
рицанlя благотворнаго влlяшя Рима на худож-
никовъ, я надъюсь, что выставка Мориса Де-
ниса покажетъ, что Римъ тутъ не иричемъ...
Римъ никогда не иретендовалъ на то, чтобы
создавать художниковъ изъ тъхъ, кто не былъ
таковымъ еще до поездки въ Римъ".

-♥- 31-го января распорядительный коми-
тетъ „по устройству первой въПетербурге вы-
ставки союза русскихъ художниковъ" подвелъ
итоги закрывшейся накануне выставки. Число
посвщешй но платнымъ билетамъ равнялось
8405. Картинъ продано на 18 тыс. руб., при-
чемъ по стоимости художественныхъ произве-
дешй первое место принадлежитъ художнику
Ф. П. Малявину, продавшему свою картину
„Девушки" князю Щербатову за 9 тыс. руб.
Затемъ идетъ картина М. А. Врубеля „Муза",
приобретенная за 3 тыс. руб., и пастель Л. 0.
Пастернака „Заседаше совета художниковъ-
преподавателей московскаго училища живо-
писи", прюбретенная русскимъ музеемъ Импе-
ратора Александра 111 sa 1,500 р. Вся выставка
отправлена 31-го января въ Москву, где она

открылась для обозръшя публики съ 6-го фе-
враля въ частномъ помъщенш.

-+- Кромъ обычныхъ, ежегодно повторяющих-
ся выставокъвъ большихъ заграничныхъ цент-
рахъ, въ ближайшеевремя предстоять еще слЪ-
дующдя экстренныя, выд'Ьляюпцяся особеннымъ
художественнымъ интересомъ.

Въ Лондоне устраиваются посмертныя выс-
ставки Уаттса и Уистлера, долженствующая об-
нять почти весь oeuvre покойныхъ художни-
ковъ. Особенно уистлеровская обещаетъ быть
очень полной; такъ, между прочимъ, француз-
ское правительство дало разрешение отправить
на эту выставку знаменитый портретъ матери
художника, изъ люксанбургскаго музея.

Въ Антверпене, родномъ городе Iорданса,
готовится, по случаю семидесятипяти - лъпя
политической независимости Бельгш, выставка
произведен^ этого истинно фламандскаго ма-
стера.

Въ Мюнхене летомъ откроется большая по-
смертная выставка Ленбаха. Здесь является
вопросъ, действительно -ли такимъ образомъ
будетъ оказана большая услугапамяти извъст-
яаго портретиста? En masse его портреты мо-
гутъ произвести невыгодное впечатаете.

Далее,въ Брюсселе организуетсявъPalais du
Cinquantenaire ретроспективная выставка бель-
гШскихъ художниковъ - живописцевъ, скульп-
торовъ, рисовальщиковъ и архитекторовъ, умер-
шихъ за последше 15 лътъ, отъ 1890

—
1905 г.

Въ Апреле откроется 6-я международная
художественнаявыставка въ Венещи и всем!р-
ная выставка въ Льеже. На последней боль-
шое место уделеноотделу изящныхъ искусствъ
и устраивается галлерея историческихъ пор-
третовъ.

МУЗЕИ.
-♥-29-го ноября состоялось въ Москве, подъ

предсвдательствомъ Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Серия Александровича,
годичное засЬдаше Высочайше утвержденнаго
комитета по устройству музея изящныхъ ис-
кусствъ Имени Императора Александра Ш при
московскомъ университет^, начавшаго свои
д-Ьйствlя въ конц гЬ апреля 1898 г. Въ настоя-
щее время сооружение и оборудован]е здатя
музея Императора Александра Ш, комитетомъ
на себя принятыя, уже близки къ окончашю.
Строится музей по проекту и подъ непосред-
ственнымъ руководствомъ московскаго архитек-
тора Р. И. Клейна, подъ наблюдетемъ коми-
тета и состоящейпри немъ Высочайше утверж-
денной строительной коммиссш. Забота о
пополнешимузея художественнымиколлекщями
лежитъ также на комитет*, въ который не
перестаютъ притекать щедрыя средства на



262

npioÔp'feTeHie памятниковъ искусства, въ ори-
гиналЕ и въ репродуквдяхъ, памятниковъ въгипсе, бронзъ-, деревъ и др. матерlал'Ь.

Къ концу 1904 года весь главнЪйппй худо-
жественный матерlалъ по исторш искусства
народовъ Востока, Египта, классическихъ Гре-
цш и Рима, древне-хрисйанскаго искусства и
искусства среднихъ въ-ковъ и эпохи возрожде-
шя уже заказанъ въ музеяхъ и ателье Египта,
Грецш, Италш, Франц!и, ШвейцаршиГерманш.
Значительная часть этихъ заказовъ, исполнен-
ная подъ наблюдешемъ местныхъ спещали-
стовъ-профессоровъ и художниковъ, уже при-
была въ Москву и ждетъ своего разм'Ьщешя
въ стильныхъ залахъ, отдЪльныхъ для каждой
крупной эпохи, которые теперь заканчиваются
сооружешемъ. Для сл'Ьдующаго путешеств!я
профессоромъ Цвътаевымъ намечены Англlя
съ ея британскимъ и южно-кенстингтонскимъ
музеями, а также Ирлащця съ богат'Ьйшимъ
музеемъ въ Дублинъ; тогда оборудоваше музея
Александра 111 художественными коллекщями
будетъ закончено въ главномъ и существен-
номъ.

Достойно замечашя то обстоятельство, что
мнопя репродукцш памятниковъ мозаики, а
также крупныхъ архитектурныхъ н скульптур-
ныхъ памятниковъ исполняются для москов-
скаго музея впервые, а потому пока един-
ственнымъ ихъ обладателемъ является москов-
сгай музей. Единственной въ Mipi является
серlя кошй съ фресокъ римскихъ катакомбъ
(изъ которыхъ иныя за это время успЕли уже
исчезнуть), исполненная спещально для музея
Императора Александра Ш русскимъ художни-
комъ ведоромъ Петровичемъ Рейманомъ, жи-
вущимъ постоянно въ Риме.

Насколько работы по сооруженш музея по-
двинулись впередъ и уже близки къ оконча-
тельному своему завершешю, а также насколько
грандюзно все здаше, явствуетъ уже изъ того,
что до 1-го ноября текущаго года однимъ под-
рядчикамъ уплочена колоссальная сумма въ
1.474.690 рублей 15 коп. Всего въ отчетномъ
году израсходовано насооружеше музея350.300
рублей. (Прав.Въ-ств.).

-♥-30 дек. состоялось въ Шевъ1 освящетеи
открьте Кlевскаго музея древностейиискусствъ
Имени Его Императорскаго Величества Госу-
даря Императора. Музей этотъ основанъ глав-
нымъ образомъ благодаря иншцативъ1 и щед-
рымъ пожертвоватямъ Б. И. Ханенко.

■♥■Музей изящныхъ искусствъ, устроенный
гор. Парижемъ въ оставшемся после последней
всемlрной выставки Petit Palais, недавно обо-
гатился замечательной кoллeкцieй керамиче-
скихъ изд'6лlй и скульптуръ Жана Каррьесъ,
подаренной городу архитекторомъ Гентшелемъ,
близкимъ другомъ покойнаго художника. Жанъ
Каррьесъ (Carriès), умершШ въ 1894 г. 38-ми

лгЬтъ отъ роду, былъ однимъ изъ самыхъ ори-
гинальныхъ талантовъ въ области нов'Вйшей
керамики. Выставленное теперь собрате его
произведетй даетъ полное представлете объ
его разнородномъ творчеств^; главнымъ обра-
зомъ обращаютъна себя внимаше его глиняные
съ цветной поливой бюсты, своеобразныя, фан-
тастичесюя маски и гротески и гипсовая мо-
дель громаднаго монументальнагопортала,укра-
шеннаго скульптурой въ готическомъ вкусъ.

-*- Голландсый парламентъ утвердилъ про-
эктъ перестройки той залы Амстердамскаго
музея, на стене котораго написана знаменитая
„Ronde de nuit" Рембрандта. Перестройка эта
вызывается необходимостью поставить картину
Рембрандта въ болъе удачныя св'Ьтовыя усло-
вlя. Закончить работы предполагается къ 15
шля 1906 года, времени праздновашя трехсот-
л"БТlя со дня рождешя великаго мастера.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАРИНА.

Свящ. Филевски высказываетъ несколько
дЪльныхъмыслей о русской художественной
старинЪ. (Моск. Въ-д. 1904, № 341).

„Какъ неодинаково у насъ отношете ин-
теллигенцlИ къ народному искусству. Въ то
время, какъ одни готовы въ народномъ творче-
ствЬ видеть залогъ духовнаго прогресса и эсте-
тической культуры въ нашей страна, весьма
MHorie не только не хотятъ признать важнаго
значешя этого творчества въ общемъ развитш
нацкшальнаго самосознашя,но даже сознательно
содъ-йствуютъ его паденш и вымиранш.

И вотъ мы видимъ, какъ со стороны этихъ
„новыхъ варваровъ" незаметно въ обществен-
ное сознаше входятъ темныя течешя, въ обще-
CTBib развивается поразительная безвкусица при
оц'Ьнк'Б предметовъ художественнаго творче-
ства, развивается безпринципная „буржуазная
пошлость", на которую съ болью въ сердцъ1

указываютъ лучппе озабоченные люди нашего
времени. Не надо забывать, что народное твор-
чество есть въ-чный первоисточникъ для инди-
видуальнаго художественнаготворчества.Инди-
видуальное творчество именно изъ народнаго
духа почерпаетъ самыя лучппя силы и самые
свгвтлые идеалы. Народное творчество, даже
умирая, оставляетъ по себе безц'Ънное „духов-
ное 3aß4ni,aHie" отдъльнымъ творцамъ поступать
такъ, а не иначе. Оно даетъ неисчерпаемый и
великолепный матерlалъ для художественной
разработки его въ различныхъродахъискусства.
Чтобы создать что нибудь ценное, художникъ
долженъ обратиться сюда, именно къ древней
народной старин^, къ „старому времени", къ
эпохе начальныхъ легендъ, сказокъ, пословицъ,
поговорокъ, песенъ, былинъ и проч. и тамъ
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найти „поучеше", идеалъ, идею, образъ. Куль-
тура невозможна безъ любви къ своему. Куль-
тура заключается не въ томъ, чтобы откинуть
все нащональное, а въ томъ, чтобы отъ него,
отъ егоистинной оценки, идтикъ дальнейшему
развитш духовныхъ идеаловъ и общечеловъ-че-
скихъ интересовъ. Везде,въ культурныхъ госу-
дарствахъ Европы, въ Германш, Францш, Анг-
лш, Италш дорожатъ каждымъ камешкомъ
своего историческаго прошлаго,иэто нисколько
не мъ-шаетъ имъ идти впередъ и неустанно
прогрессировать.

Народное искусство— нацюнальная святыня,
культурная драгоценность.И если сила и зна-
чеше культуры зависитъ отъ ясности ижизнен-
ности нащональнаго самосознашя, то охрана,
поддержка, реставращя народнаго творчества
есть первейшая забота нашей интеллигенщи".

-♥-Въ Кракове, въ настоящее время за-
канчивается реставращя часовни Ягеллоновъ
въ каеедральномъ соборе на Вавеле, предста-
вляющей значительный художественный инте-
ресъ и для историковъ русскаго искусства,
такъ какъ стены этого чисто готическаго при-дела сплошь покрыты фресками въ русско-
византшскомъ стиле. Стенопись эта была ис-
полнена въ 1470 г. русскими мастерами, при-
званными королемъ Казимlромъ IVдля украше-
шя двухъ приделовъ,построенныхъ по.желашю
его матери, королевы Софш, четвертой жены
ВладиславаЯгелло иурожденной княжны твер-
ской. Какъ полагаетъ проф. А. Соколовский,!
мастера эти прибыли не изъ Шева, а изъ"
Вильны, откуда еще въ 1393— 1394 г. самъ
Ягелло выписалъ живописцевъ для росписинекоторыхъ комнатъ во дворце на Вавеле.
Конечно, стенопись въ капелле Ягеллоновъ въ
продолжете вековъ неоднократно реставриро-
валась,— впервые после пожара въ 1500 г.,— и
въ конце- концовъ почти потеряла свой по-
длинный видъ. Теперь художнику Макаревичу,
которому была поручена реставращя, при по-
мощи целаго комитета изъ местныхъ археоло-
говъ и ученыхъ и после долгихъ усилШ и
опытовъ удалось смыть большую часть позд-
нейшихъ подмалевокъ и въ значительной сте-
пени возстановить этотъ любопытный, быть
можетъ, единственный памятникъ русскаго ис-
кусства въ католическомъ костеле на Западе.

-♥-Изъ Италш приходятъ тревожныя изве-стия о состоянш Венещанской базилики Св.
Марка. Фундаментъ оселъ неравномерно, ко-
лонны,поддерживающая куполъ, тоже, благодаря
чему куполъ грозитърухнуть.Итальянскоеобще-
ство очень встревожено. Еще такъ недавно
Венещя потеряла свою знаменитую башню, а
теперь грозитъ исчезнуть и знаменитейшая
церковь. По этому поводу въ палате депута-
товъ былъ сделанъ запросъ правительству.
Министръ Народнаго Просвещешя далъ более

успокоителышя св'Ьд'Ьшя, и сообщилъ, что
правительство не пощадить издержекъ, чтобъ
поддержать этотъ замечательнейший памятникъ
искусства.

-♥-Руководитель раскопками на Римскомъ
форуме, Джюкомо Бонн, обращается „ко всЬмъ
друзьямъ культуры и искусства Италш" съ
просьбой присылать въ Музей Форума снимки
со всехъ значительныхъ построекъ эпохи рим-
ской имперш, разсбянныхъ хотя-бы но самыхъ
отдаленнымъ римскимъ „колошямъ".

СМЕХЪ И ГОРЕ.

-♥-Въ печатной программе симфоническаго
собрашя, отъ 15 января 1905 г., сделано сле-
дующее пояснительное примъ-чате къ поста-
вленнойна программ^ увертюре Клода Дебюсси
„Après-midi d'unFaune".

„Шарль(?)Дебюссиродился въ1862 г.въ
Сенъ-Жермене. По словамъ Римона (?) (Ge-
schichte der Musik seit Beethoven, стр. 704), Де-
бюсси является музыкальнымъ истолкователемъ
французскихъпоэтовъ новаго (!) направлешя—
Бодлэра и Маллармэ (по сюжету котораго на-
писано „Après midi d'un Faune"), принадлежа-
щихъ къ партш такъ-называемыхъ „Парнас-
цевъ", съ Ш. М. Леконтъ де Лиль во главе,
поставившихъ своимъ девизомъ:— le beau cest
le laid! (прекрасное есть безобразное), а основ-
нымъ мотивомъ иоэзш „высокомерное рав-
нодушlе" и „мраморная безчувствен-
ность". Внимаше Дебюсси привлекали къ
своимъ сюжетамъ также Верле нъ, котораго
I. 111 е рръ, въ своей всемlрно-известной исто-
рш всеобщей литературы, считаетъ „совме-
стившимъ въ своемъ лице все на-
правленlядекадентства", иМетер-
ли н к ъ— бельгшсшйдраматургъ-символистъ."

Такой грубой невежественности мы не ожи-
дали даже отъ Русскаго Музыкальнаго Обще-
ства.

„Новые" поэты Бодлэръ и Маллармэ, при-
надлежащее къ „парнасцамъ", Леконтъ де
Лилль, проповедуюпцй, что „le Beau c'est le
laid", все это такая белиберда, которая ничуть
не лучше сообщенш Дюма-отца о томъ, что
онъ ночевалъ„подъ тенью развесистойклюквы".

ПАМЯТНИКИ.
-♥-Нашъ талантливый скульпторъ князь

П. Трубецкойполучилъ изъ Францш, отъ г. Ар-
мана Дайо, директора департамента изящныхъ
искусствъ, предложеше представить проектъ
памятника Л. Н. Толстому, который предполо-
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жено соорудить въ Париже. Памятникъ этотъпредположено исполнить на средства собран-
ный по нащональной подписке.

-♥-Гаварни наконецъдождался своего памят-
ника. По инищативъ* группы каррикатуристовъ
и рисовалыциковъ, живущихъ на Монмартр*,
на площади St. Georges воздвигнуть памятникъэтому популярному рисовальщику. Къ сожалЕ-нш, какъ большинство современныхъ монумен-товъ, иэтотъ вновь поставленный,художествен-
наго значешя не имйетъ и принадлежите
„рйзцу" скульптора Denis Puech, извъ-стнагосвоими казенными работами,исполняемыми имъ
по заказу французскаго правительства.

-♥-Въ Венецш,на Джудеккъ1,на стене того
дома, где жилъ Дж. Рескинъ прибита мрамор-
ная доска со следующею надписью: „Джонъ
Рёскинъ жилъ въ этомъ дом-Ь съ 1877 по1882г.Служитель искусства, онъ искалъ въ стЪнахъ
Венецщ, равно какъ и во всЬхъ памятникахъИталш, душу художника, душу народа. Всемраморы, всЬ бронзы, все полотна говорили
ему, что искусство есть релиия, если гешй
художника ее пробуждаетъ, и уважеше народа
ее воспринимаетъ. Благодарная Венещя".

НЕКРОЛОГЪ.

ДЕВЯТАГО ФЕВРАЛЯ ТЫСЯЧА
ДЕВЯТЬСОТЪ ПЯТАГО ГОДА СКОН-
ЧАЛСЯ ВЪ БЕРЛШГВ АДОЛЬФЪ
МЕНЦЕЛЬ — ADOLP MENZEL.

-Ф- Истекши 1904 годъ унесъ въ могилу
много значительныхъ художниковъ. 10 янв.
скончался Жеромъ (Léon Gerôme)на 80-мъ году
жизни. I—l 3аир. В. В. Верещагинъ, 6 мая
Ф. Ленбахъ,1шля Джорджъ ФредерикъУоттсъ
(G. P. Watts), на 87 году жизни. 27 августа
Фантенъ-Латуръ (Pantin-Latour), 26 сент. ЭмильГалле (Emile Galle), создатель оригинальныхъ
художественныхъ произведешйизъ многослой-
наго стекла. Наконецъ, недавно скончался на
46 году Артуръ Мельвиль, одинъ изъ вид-
ныхъ представителей современнойшотландской
школы.

-♥-Въ Брюссел* скончался, 54 л*тъ отъ
роду, Жюльенъ Дилленсъ (Dillens), одинъ изъвидныхъ скульпторовъ современной Бельгш,
столь богатойскульптурными талантами вообще.
Работы Дилленса, преимущественно декоратив-
наго характера, украшаютъ н*которыя публич-
ныя здашя Брюсселя, какъ напр. исполинскШ

Palais de Justice, художественную галлерею,
такъ-называемую Maison de Roi, etc.

-Ф- 1-го февраля 1905 г. на 78-мъ году жизни,
скончался Освальдъ Ахенбахъ, популярный
иъ-мецкШ пейзажистъ, типичный представитель
дюссельдорфской школы.

-♥-31янв. 1905 г. скончался въ городи
Пен»* К. А. Савицшй.

Покойный родился въ 1845 г., свое ходуже-
ственное образоваше получилъ въ Академш
Художествъ, гд* пробылъ съ 1862 по 1874 г.

> По своему направленно К. А. Савицшй былъ
типичнымъпередвижникомъ, иобладалъ вс*ми
недостатками и достоинствами этой „школы".
Къ числу первыхъ надо причислить любовь
покойнаго къ обличителышмъ сюжетамъ, къ
дешевой тенденцш, проглядывающей даже въ
назвашяхъ его картинъ, „Темные люди", „Споръ
на меж*", и т. п. Къ числу вторыхъ—добросо-
в*стный и любовный реализмъ,стремлеше быть
правдивымъ и искреннимъ если не въ содержа-
нш, то въ самой живописи ирисунк*. Картина
Савицкаго „На войну" должна быть признана
наибол*е удачнымъ произведешемъ покойнаго.Одна изъ раннихъ вещей художника „Ремонтъ"
дороги (1874 г.) по духу своему однородна со
знаменитыми „Бурлаками" Р*пина и въ свое
время им*ла большое значеше, какъ крупное
художественное явлеше. Конечно, разм*ры да-
ровашя Савицкаго не могутъ быть сравниваемы
съ даровашемъ Р*шша.

Посл*дте семь л*тъ покойный состоялъ
директоромъ художественной школы въ г.
Пенз*.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ.

-♥-Вышелъ первый выпускъIтома издашя
Великаго КнязяНиколаяМихаиловича „PyccKie
портреты XVIII и XIX стол*тгй". Новое издаше
им*етъ ц*лью дать сборникъ снимковъ съ пор-
третовъ и мишатюръ русскихъ людей царство-
вашй Екатерины 11, Павла и Александра I,
писанныхъ маслянными красками, пастелью и
акварелью. Снимки снабжены краткими 6iorpa-
фlями изображенныхъ яицъ. Наибол*е интерес-
ные въ художественномъ отношенш портреты
исполнены гелlогравюрой,а остальные, столь-жехорошо, фототишей. Въ первомъ выпуск* по-
м*щено 82 бюграфш и 71 портретъ. Ц*на
Iтома 50 р.

-♥-Вышелъ первый номеръ художествен-
наго журнала „Искусство". Первая книжка про-
изводить благопрlятное впечатл*н!е. Изящная
обложка, хоронпй шрифтъ и бумага, чисто от-
печатанныяклише сърусскихъ древностей, ве-
щей Врубеля и т. п. Текстъ „скоршоновскаго"
типа. Не запоздалъ-ли только журналъ своимъ
выходомъ въ св*тъ? Л*тъ шесть тому назадъ
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его появлеше было-бы куда своевременнее, те-
перь-жекрасивыми обложкамии декадентскимъ
пафосомъ врядъ-ли кого удивишь. Съ боль-
шимъ интересомъ будемъ сл'Ьдитъ за дальнгЬй-
шимъ развимемъ новаго журнала, и желаемъ
ему успеха.

-♥-Г-нъОзаровсгай(режиссеръАлександрин-
скаго театра и преподаватель въ театральномъ
училище) вынустилъ въ светъ второйвыпускъ
своего издашя: „Пьэсы художественнаго репер-
туара и ихъ постановка на сцене". Посвященъ
онъ „Горю отъ ума" и представляетъ собою
очень ценный художественный и культурный
матерlалъ. Отмйтимъ, что въ основу его поло-
женъ совершенно правильный принципъ раз-
работки историческагои художественнагомате-
рlала для нуждъ сцены.

-♥-Уже больше года существуетъ въ Петер-
бургъ „Кружокъ любителейрусскихъизящныхъ
издашй".Посвоему,утвержденному Министромъ
Внутреннихъ Дълъ, уставу кружокъ имъетъ
целью „содействовать развито художествен-
ной стороны въ издаваемыхъ въ Россш произ-
ведешяхъ печатнаго и графическагоискусства",
а для сего онъ „издаетъ всякаго рода произве-
дешя печатнаго и графическаго искусства, на-
значаетъконкурсысъвыдачеюпремШ инаградъ,
устраиваетъ публичныя чтешя, выставки, аук-
щонныя продажи и т. д.".

До сихъ поръ изъ всъхъ этихъ почтенныхъ
задачъ кружокъ не выполнилъ ни одной. Про-
никнутый Петербургской, чиновничьей заквас-
кой, кружокъ засъдалъ, велъ журналы засъ-
дашй, и нечего не дълалъ. Впрочемъ, за пол-
тора года онъ успълъ отпугнуть отъ себяболь-
шинство художниковъ, устроить подъ своей
фирмой аукщонъ, интересныйтолько для буки-
нистовъ, и наконецъ „изящно" издать уставъ.
„Изящество" заключается только въ титулблатъ
М. Добужинскаго. Шрифтъ заимствованъ у
„Mipa Искусства" (безъ разр^шетя редакцш
журнала), а бумага взята та самая, которую
пустилъ впервые „въ моду" тотъ-же „Мдръ
Искусства". Любопытно отмътить следующую
мелочь, характерную для „подлинныхъ" люби-
телей изящныхъ издашй. Въ шрифтъ „Mipa
Искусства" имеется только корпусъ (прямой и
курсивъ).Вмъстъ сьтт^мъ „любителямъ" захотъ-
лось заглавlе напечатать покрупнъе, и они не
смущаясь, положившись на вкусънаборщиковъ,
на первой же страницъ своего устава блеснули
полнымъ безвкуаемъ. Всяшй хоть немножко
понимающш красоту шрифта, пойметъ, что
нельзя смешивать стильный, автентичный
шрифтъ XVHI въка, съ современными без-
вкусными шрифтами г-дъ Лемановъикомпатй.
Какъ-бы въ насмъшку надъ „Кружкомъ" запоследнее время вышло особенно много изящ-
ныхъ издашй, конечно помимо и внъ всякаго
соприкосновешя съ чиновничьимъ кружкомъ.

Укажемъ на былину Билибина, историю живо-
писи въ XIX в. Александра Бенуа, открытия
письма Краснаго Креста, издашя Экспедищи.
и т. д. Правда,все это издашя демократичесшя,
не претендующая на то, чтобы каждая книжка
была нумерованной, съ разными ухищрешями,
столь любимыми машаками коллекщонерами,
но за то они жизненны, художественны, и въ
подлинномъ смысла слова „изящны"----

Художникъ И. Я. Билибинъ выпустилъ
въ свить, иллюстрированную имъ самимъ, рус-
скую былину о Вольгъ- Всеславьичъ1. Нельзяне
отметить этого прекраснаго, и крайне доступ-
наго по цене издашя (ц. 1р. 50 к.). Художникъ
проявилъ въ своей новойработене только при-
сущее ему дароваше, но и умете работать и
совершенствоваться. Наносныя, нащоналисти-
чесшя влlяшя сменились истинно -народной
самобытностью, нисколько слащавый рисунокъ
и приторныя краски прежнихъ работъ—

преоб-
разились въ энергичный и благородный рису-
нокъ, въ сильный и истинно-народный орна-
ментъ. Краски прибрали необыкновенную силу
и красоту. Оригиналыэтихъработъ быливыстав-
ленывъ „Союзе".Сравниваяихъсърепродукщей
убеждаешься, кате успехи сделала фирма
Вильборга и Голике въ деле художественной
печати.

-♥-Вышелъ первый нумеръ ежемесячнаго
журнала Открытое письмо подъ редакщей
Ф. Беренштама. Журналъ ставитъ себе задачей
знакомство какъ съ исторlейиллюстрированнаго
открытаго письма, такъ и съ теми вновь вы-
ходящими „открытками", которыя по художе-
ственности исполнешя и содержательности сво-
ихъ иллюстращй заслуживаютъ внимашя.

-♥-У Брукмана, въ Мюнхене, вышелъ по-
дробный, богато иллюстрированный каталогъ
мюнхенской Alte Pinakothek,снабженный объ-
яснительнымъ текстомъ директора этойгаллерей
фонъ-Ребера.

-♥-Вышелъ первый нумеръ польскаго жур-
нала „Искусство". (Sztuka), издаваемаго гр.
А. Потоцкимъ, въ Париже. Первый выпускъ
посвященъ главнымъ образомъпамяти Шопэна.
Кроме того въ немъ помещены снимки съ
произведений различныхъ современныхъ худож-
никовъ, стихотворешя Э. Верхарна и т. п.

+ Издашемъ Эрнеста Арнольда, владельца
художественнаго магазина и частнаго выставоч-
наго зала въ Дрездене, въ скоромъ времени
выйдетъ catalogue raisonné всехъ офортовъ
Цорна. Надъ составлешемъ каталога работаетъ
д-ръ Шубертъ-Зольдернъ.

-♥-Изъ более значительныхъ увражей, из-
данныхъ въ последнее время Photographische
Gesellschaft въ Берлине, следуетъ отметить
следующее.

На первомъ месте стоитъ воспроизведете
знаменитаго гентскаго алтаря братьевъ ванъ-
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Эйкъ въ 20 фотогравюрахъ величиной въ 3/ы
оригиналовъ. Здесь впервые дана полная, въ
одномъ масштабе репродукщя всехъ частей
этого шедевра фламандскаго искусства, т. е.
всЬхъ картинъ складня въ ГентЬ и находя-
щихся въ Брюсселе и Берлине боковыхъ его
крыльевъ.

Зат4мъ обращаютъ на себя внимаше 11 фо-
тогравюръ съ коллекцш картинъ Питера
Брейгеля старшаго въ вънскомъ Hofmuseu-
m'i съ объяснительнымъ текстомъ Макса Фрид-
лендера и „Bilder und Studien von Wilhelm
Leibl", альбомъ 20 фотогравюръ съ произведе-
шй этого первокласнаго живописца.-+- Издатель Simplicissimus'a, Альбертъ Лян-
генъ въ Мюнхенъ, по случаю исполнившагося
десятшйшя существовашя фирмы, напечаталъ
изящный каталогъ, дающШ полный обзоръ ея
издательской деятельности. Каталогъ предста-
вляетъ некоторый художественный интересъ,
благодаря приложеннымъ удачнымъ каррика-
турамъ съ издаваемыхъ Лянгеномъ авторовъ и
всего состава редакцш Simplicissimus'a, испол-
неннымъ Т. Т. Гейне и Олафомъ Гульбрансонъ.
Последшй— одинъ изъ новыхъ рисовалыциковъ
знаменитаго сатирическаго журнала.

Любопытны приведенныявъ каталоге цифры
тиража Simplicissimus'a. Въ апреле 1897 года
расходилось 15,000 экземпляровъ, въ апреле
1904 г. печаталось— 85,000.

Gesellschaft fur vervielfâitigende Kunst, въ
Впнгь.

Общество это, издающее прекрасный жур-
налъ „Die Graphischen Kiinste", разослало под-
писчикамъ его, въ виде премш за истек-
ший годъ, красивой офортъ Унгера съ
портрета Рембрандта въ в'Енскомъ музеъ, име-
нуемаго раньше „поющимъ юношей", а пред-
ставляющаго, по опред'Ьленш Воде, единствен-
наго сына великаго мастера, Титуса. Обычная
Jahresmappe журнала на этотъ разъ посвящена
исключительно классическому, одноцветному
офорту и содержись, между прочими, мастер-
скlя работы Baertsoen'a, Holroyd'a, Huard'a и
Брангвина. Pièces de résistance последнихъ
двухъ выпусковъ журнала равнымъ образомъ
составляютъ статьи о двухъ мастерахъ совре-
меннаго офорта— Цорнъ1 и Камеронв.

Среди непершдическихъ издашй Gesellschaft
fur vervielfaltigen.de Kunst на первомъ м^стЪ
слъдуетъ отметить окончаше капитальнаго, че-
тырехтомнаго труда „Die vervielfâltigende Kunst
der Gegenwart", въ которомъ цЪлымъ рядомъ
болъе или менъе извъстныхъ спещалистовъ
даны исчерпывающlе очерки о состоянш совре-
менныхъ графическихъ искусствъ въ Европ/Е
и Северной Америк-Ь. Каждый изъ этихъ че-
тырехъ объемистыхъ томовъ, снабженныхъ мно-
жествомъ иллюстращй и отд'Ъльныхъ,цЪнныхъ

приложешй, обнимаетъ одну главную отрасль
графики— ксилографш, гравюру разныхъ ти-
повъ, офортъ и литографш— при чемъ къ по-
следнему приложенъ обзоръ новъйшихъ спо-
собовъ фотомеханической репродукция:.

Кроме того общество издало недавно одно
изъ менйе изв'Ьстныхъ, юношескихъ произве-
дешй Морица фонъ-Швиндъ— циклъ 30-ти ри-
сунковъ къ „Свадьба Фигаро" Моцарта и при-
ступило къ новому, крупному увражу о немец-
кой, нидерландской и французской гравюре
въ XV столетш. Издаше это поручено проф.
Максу Лерсъ и уже теперь приготовленъ для
него громадный иллюстращонныйматерlалъ нзъ
самыхъ богатыхъ, европейскихъ собрашй.

П. Э.

ТЕАТРЪ.
-*~ Знаменитый брюссельский театръ de la

Monnaie празднуетъ въ будущемъ году свой
пятидесятилетни! юбилей. Въ исторш оперы
театръ этотъ занимаетъ почетное место. Здесь,
впервые, романская публика ознакомилась съ
гешальными произведешями германца Вагнера.

-♥-Недавно въ Парижской „Opéra Comique"
состоялось тысячное представлеше „Кармэнъ".
Первое представлеше этой оперы провалилось
въ 1875 году со скандаломъ. Только въ 1883
году, после того, какъ опера Бизэ встретила
успехъ въ Гермати, она была более радушно
принята парижанами. Къ сожаление, авторъ не
дожплъ до этого, въ марте 1875 года опера
его провалилась, а въ шне того-же года онъ
скончался.

Мингатюры.
Московскlй художественный театръ, въ по-гоне за новыми козырями, недавно вздумалъ

перенести на сцену некоторыемелкге разсказы
Чехова, въ которыхъ преобладаютъ дiaлoги, аповествоваше уступаетъ на заднШ планъ.

Не входя въ подробности спектакля и не
останавливаясь на постановке и исполненш,
мы хотели-бы поставить по этому случаю сле-
дуюпцй вопросъ общехудожественнаго харак-
тера. Была-ли вообще затея эта художествен-
на въ самой своей основе? Была-ли действи-
тельно надобность въ перемене повество-
вательной формы разсказовъ? И не следуетъ-
ли, въ большинстве случаевъ, считать форму,
избранную талантливымъ авторомъ для изве-
стнаго мотива, самой подходящей, не подлежа-
щей никакой переделке? Театральная прак-
тика ведь давно доказала, что сценичесюя пе-
ределки, даже самыя добросовестныя, если
не коверкаютъ оригиналовъ, то въ лучшемъ
случае 'ничего къ подлиннику не приба-
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вляютъ, и что онипочти никогда не въ состоя-
нш усилить впечатл'Ьтя, получаемаго отъ
произведешя въ подлинной его формй.

Спектакль въ художественномъ театр^ снова
подтвердилъ эту старую истину, но кромй
того онъ показалъ, какъ различны могутъ
быть границы художественности въ разныхъ
областяхъ искусства. Гёте где-то сказалъ: was
im Leben uns verletzt, oft im Bilde uns ergotzet.
Парафразируя это изречете, можно по поводу
постановки всЬмъ известной чеховской „Хи-
рургщ" сказать, „что въ разсказе насъ сме-
шить, то на сцене коробитъ" Въ чтенш,
несчастный дьячокъисамоуверенныйфельдшеръ
несомненно производятъ впечатаете настоя-
щаго комизма,немного грубаго, но вполне ху-
дожественнаго, на подмосткахъ-же это натурали-
стически обставленное дергаше зубовъ и лома-
ше челюсти способно лишь дергать нервы
зрителяиявляется прямоантихудожественнымъ
прlемомъ. Художественный театръ въ даняомъ
случаене осталсявЪренънисвоему назваяш,ни
своимъ традицlямъ.

А теперь еще одно. Неужели нельзя было
найти более соответствующая назватя для
чеховскихъ картинокъ чемъ „мишатюры"? Ведь
вообще поняпе мишатюры имеетъ очень мало
общаго съ театромъ и скорее является его
контрастомъ. Для первой характерны нежные
тона, тщательная законченность, возможно де-
тальная отделка всехъ частей, для втораго—
сильныя краски, широкая декоративность и
эфекты, разсчитанные на известное растояте.
Бываютъ иногда коротюя драматичесюя произ-
ведетя, особенно французсшя, въ которыхъ
изящный, тоный рисунокъ и мастерски отшли-
фованный дlалогъ приводятъ на память миша-
тюру, но для разсказовъ Чехова терминъ этотъ
не подходить.

Ихъ можно назвать этюдами, эскизами, та-
лантливой карикатурой, мастерскимъ набро-
скомъ, но никакъ не митатюрой.

Конечно, это мелочь, но развЪ она не ха-
рактерна? П. Эттингеръ.

заметки.
-♥-Русскlй артистическlй кружокъ въ Па-

риже „Монъ Парнассъ".
1) Комитетъ Русскаго артистическагокружка

„Монъ-Парнассъ" извещаетъ своихъ членовъ,
что съ 15 октября сего года адресъ кружка:
3, rue Bara (около Люксембургскаго сада);
о чемъ проситъ сообщить всемъ лицамъ инте-
ресующимся делами кружка „Монъ-Парнассъ".

2) Членовъ-художниковъ,граверовъискульп-
торовъ, желающихъ воспользоваться помеще-
шемъ кружка для устройствавыставокъ своихъ
произведетй отдельно или небольшими груп-

пами просимъ обращаться съ заявлешями къ
секретарю кружка „Монъ-Парнассъ" г-ну Максу
Волошину. Кружокъ представляетъ безплатно
свое помашете и принимаетъ на себя всъ хло-
поты, но никакихъ денежныхъ расходовъ.

3) Комитетъ будетъ очень благодаренъ каж-
дому члену, который представитъ какой либо
проэктъ расширешя деятельности кружка.

4) Желая быть полезнымъ для членовъ, жи-
вущихъ въ Poccin, кружокъ „Монъ-Парнассъ"
предлагаетъ свое посредничествопопредставле-
нш работъ русскихъ художниковъ, скульпто-
ровъ, архитекторовъ и граверовъ въ Парижсше
Салоны: a) Société des Artistes Indépendants
(право выставлять безъ jury 8 вещей со взно-
сомъ 15 p.), b) Société Nationale des Beaux-Arts,
с) Société . des Artistes Français, d) Salon
d'Automne и др. Желающимъ получить свое-
временно изв'Ьщетя о соркахъ и ушкшяхъ
пр!ема просятъ теперь же присылать свои
адреса секретарю кружка: Union des Artistes
russes Montparnasse" 3, rue Bara Paris.

Составъ комитета на 1904— 1905 г. Предсе-
датель H. H. Ге, Вице-ПредсЬдатели А.В.Голь-
штейнъ, Е. Н. Давиденко, В. С. Кругликова,
0. Н. Мечникова, Казначей О, В. Епшикина,
А. М. Аничкова, С. Г. Балаховская-Пети, Кн.
А. К. Шервашидзе, Секретарь М. А. Волошинъ,
А. А. Кисилевъ, К. И. Солунъ-Оглы, Б.Н. Мат-
въевъ.

-♥-Съ нынешняго года Белылйсшй жур-
налъ „L'Art Moderne" вступилъ въ 25 годъ су-
ществовашя. Съ горестью должны заметить,
что несмотря настоль долгую и полезную дея-
тельность, журналъ этотъ до сихъ поръ еще
вынужденъ боротьсяиотстаивать те убеждешя,
во имя которыхъ онъ былъ основанъ. Какъ
медленно проникаютъ въ жизнь художествен-
ныя идеи!

-♥-„Mercure de France" выходитъ теперь
два раза въ месяцъ. Журналъ этотъ, заручив-
шись внешнимъ успехомъ, несколько поблед-
н/влъ по своему содержашю, но зато сталъ
единственнымъ въ своемъ роде по богатству
критическаго и библюграфическаго матерlала.
Его ежемесячные (а ныне еже-двухнедельные,
если можно такъ выразиться) обзоры литера-
турнаго, художественнаго, музыкальнаго и на-
учнаго движешя во Франщи и заграницей,
можно признать образцовыми. Къ сожаленщ
русскимъ отделомъ заведуетъ неюй г-нъ Се-
меновъ, блистаюнцй своей невежественностью
и грубостью. Ему место въ „Русской Мысли",
а не въ культурномъ европейскомъ журнале.

-♥-Ближайшгй международный конгрессъ
по археологш состоится въ Аеинахъ,въ апреле
сего года.

-♥-Люди, следящlе за развипемъ искусства
заграницей, давно уже знаютъ, что „новому
стилю" въ прикладныхъ искусствахъ въ Па-
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риж^ не особенно повезло. Созданный англича-
нами и бельийцами и потомъ разработанный
немцами, онъ не пришелся по вкусу кон-
сервативнымъ въ своихъ художественныхъ
традищяхъ французамъ, и лишь въ нЪко-
торыхъ своихъ проявлешяхъ — напр, ткани,
обои, стеклянное производство—

прЬбр^лъ у
нихъ право гражданства. Подтверждешемъ
этого явленья, несомненно интереснаго и зна-
менательнаго, служатъ два слЕдующихъ факта.
Мейеръ-Грэфе, авторъ „Entwickelungsgescnichte
der modernen Kunst",недавнопередалъ въ дру-
Гlя руки основанную имъ несколько лътъ тому
назадъ „Maison Moderne", a теперь предшест-
венникъ его, известный Бингъ, окончательно
ликвидировалъ свой „Art Nouveau", этотъ вт-
свое время первый въ Парижа, настоящей ху-
дожественный магазинъ боевого, ультра модер-
нистическаго характера. Въ настоящее время
Бингъ пере'Ьхалъ въ новое помъщеше исклю-
чительно съ своими японскими и восточными
коллекциями, все-же произведешясовременнаго
прикладного искусства, выставленныя прежде
въ „Art Nouveau" были проданы въHôtel Drou-
ot,при чемъ матерlальный результатъ аукщона
былъ очень скромный.

Знакомый побывавшимъ въ Парижа мага-
зинъ въ rue de Provence после Бинга занялъ
известный мебельщикъ Мансорель изъ Нанси,
одинъ изъ главныхъ членовъ такъ называемой
Ecole de Nancy, которую сильно пропагандиро-
валъ покойныйГаллэвместе съ Прувэ,братьями
Домъ etc.

-♥-Очень любопытны некоторыйцифры бюд-
жета изящныхъ искусствъ во Францш, пред-
ставленнаго недавно палатъ для утверждешя.
Весь бюджетъ, въ которыймежду прочимъ вхо-
дитъ и содержаше Grand Opéra въ Париж*,
равно какъ субсидш для театровъ, исчисленъ
на 1905 г. въ 14 миллюновъ франковъ. Изъ
этой суммы свыше 300,000 фр. идетъ на адми-
нистрацш департамента изящныхъ искусствъ,
на прьобр'Ьтете-же художественныхъ произве-
денШ для музеевъ ассигновано 160,000 фр.-+- Въ берлинскомъ журнал^ „Die Woche"
знаменитый лейпцигсюй химикъ и философъ
проф.В.Оствальдъпом-Ьстилъинтереснуюстатью
„О техникивъ живописи", въ которой подробно
разсматриваетъ особенностимасляныхъ картинъ
и различныя причины ихъ преждевременной
порчи.

Авторъ приходитъ къ выводу, что умъ-лымъ
подборомъ красокъ и соблюдешемъ извъстныхъ
химическихъ правилъ можно успешно бороться
противъ сильнаго измйнешя и выцв^татямас-
ляной живописи, но что пока мы совершенно
безсильны противъ неизбЕжнаго потемн^шя
картинъ и прюбръ-тешя ими коричневатаго,
такъ-называемаго „галлерейнаго" тона, истекаю-
щаго изъ естественной склонности деревяннаго

масла принимать съ годами желтую окраску.
Въ виду этогопроф. Оствальдъвидитъ технику
будущей живописи— въ пастели. Теперь будто
уже имеется подходяпдй рецептъ для фикси-
ровашяпастельныхъкартинъ, которыя, конечно,
кром4 того должны всегда сохраняться подъ
стекломъ.

-♥-Снимки съ предметовъ, находящихся въ
московской naTpiapmefî ризниц-Ь, и помйщен-
ныхъ въ № 10 „М. И." за 1904 г. на стр. 204,
206, 209,крестъ (XVII В.) 210, 212, 214 (саккосъ
№ 26) 216, 217 (поручи), 218 (братины) 219, 223,
224, 225, 226 и 232 сдъ-ланы по фотографlямъ
И. Ф. Борщевскаго.

■♥"Въ послЪднемъ, только что вышедшемъ
томе „Catalogue Général des antiquités égyptiennes
du Musée de Caire" помещены крайне любопыт-
ныя, снабженныя цветнымиснимками, сообшетя
о найденныхъ въ гроб4 Тутмозиса IV кускахъ
тканей, способныя заинтересовать одинаково
художника и техника.

Матерш эти, судя по вытканному картушу
Аменофиса 11, должны происходить приблизи-
тельно изъ XIV столгЬ'йя до Рожд. Христ. исвидетельствуют о чрезвычайновысокомъ тог-
дашнемъ уровни египетскаго ткацкаго искус-
ства, отъ котораго мы теперь, после 3000 лЪтъ,
не слишкомъ далеко ушли.Если съ одной сто-
роны, вполне сохранившаяся сишя, красныя и
желтыя краски прелестнаго узора вызываютъ
удивлете, то съ другой стороны не менъе по-
ражаетъ совершенство техники этихъ тканей,
даже въ сравненш съ нашими гобленами. На
англШсгай дюймъ основа ихъ содержитъ до 60
нитокъ, что и по нашимъ теперешнимъ поня-
пямъ для гоблена считается очень тонкимъ
исполнешемъ.

Цо настоящаго времени самымъ старымъ
изв4стнымъ памятникомъ древняго ткацкаго
искусства считалась ткань IV ст. до Рожд.
Христ., найденная въ Крыму и находящаяся
въ Петербургскомъ Эрмитажи;указанные фраг-
менты египетскихъ гобленовъ на тысячу лгЬтъ
етарше.

Герматя. Прискорбнымъ и завиднымъ под-
часъ бываетъ результатъ сравнешя т.s>ташаъ
проявлешй художественной жизни въ Россш
и провинщальныхъ даже городахъ Гермаши.

Въ Москве, богатейшей Москвъ, художники
вотъ уже столько л^тъ скорбятъ объ отсут-
ствш подходящаго пом|Ьщенlя для выставокъ, адело это дальше жалобъ не двигается, хотя въ
немъ заинтересованы художники, художествен-
ныя общества и школы городовъ и все люби-
тели искусства,а подобное предпрlятlе наверно
было-бы небезвыгоднымъ и съ матерlальной
точки sptHifl.

Въ Германш недавно организовалсяVerband
der Kunstfreunde in den Landern am Rhein для
перlодическихъ передвижныхъ выставокъ въ
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крупныхъ прирейнскихъ городахъ.Первая боль-
шаявыставка этого общества должна состояться
въ будущемъ году въ Кельна. И вотъ уже те-
перь для ц&лей общества собранъ капиталь
въ 400,000 марокъ, изъ которыхъ для постройки
выставочнаго здатя въ Кельни ассигновано
150,000марокъ (проэктъпроф. Биллингъ).Кром-Ь
того для выставочныхъ павильоновъ въ Дарм-
штадтъ1 (строитель Ольбрихъ) и Дюссельдорф^
(строитель П. Беренсъ) ассигновано по 50,000
мар., а для внутренней отделки помъщешй
выставки въ Карлсруэ и Штутгарт^— по 10,000
марокъ.

Парижъ. Французское правительство iipio-
бр'вло находящШся въ окрестностяхъ Парижа
замокъ Maisons, одинъ изъ лучшихъ памятни-
ковъ французской архитектуры XVII въка, по-
строенный Франсуа Мансаромъ (Mansard) въ
1642— 1651г.Въ замкъ предполагаютъ устроить
нащональный музей, что дастъ возможность
освободить слишкомъ переполненные парижсгае
музеи отъ изввстной части накопленныхъ въ
нихъ художественныхъ сокровищъ.

Каролюсъ Дюранъ назначенъ директоромъ
французской академш (Villa Medicis) въ Риме,
всл'едствlи чего ему приходитсяотказаться отъ
звашя председателя Société Nationale deBeaux-
Arts (бывппй салонъ Марсоваго поля), занимае-
маго имъ въ продолженш шести л'Ьтъ. Общее
собрате этого товарищества однако решило
произвести выборъ новаго председателя лишь
послъ ближайшаго Салона.

Амстердамъ. Д-ръ И. И. Друккеръ въ Ам-
стердамЬ недавно подарилъ тамошнему Рикс-
музеумъ около 70 первоклассныхъ картинъ и
рисунковъ современныхъ голландскихъ худож-
никовъ. Этой коллекщей пополняется большой
проб^лъ въ знаменитой сокровищниц* голланд-
скаго искусства, въ которой новъйшее время
досихъ поръ былопредставленодовольно бледно.

Вгъна. Въ вънскомъ художественномъ Mipu
недавно разыгрался очень крупный скандалъ,
приведппй къ закрытие венской академш ху-
дожествъ. Закрьте было произведено ректо-
ромъ по желатю профессоровъ и студентовъ,
въ видъ демонстрации противъ министра и
администрации, навязавшихъ академш, вопреки
ръшешюпрофессорской коллегш, небезъизв'Ьст-
наго художника-декоратора Генриха Лефлераи
медальера Маршала въ качеств!, профессоровъ.
Собьте это сопровождалось бурными интерпел-ляциями въ парламент-Ь и несколькими дуэ-
лями.

Характерно то, что министръ, назначившШ
противъ желатя академш, Лефлера профессо,
ромъ, двукратно отказалъ въ этомъ званш Гу-
ставуКлимту,представленному самой академlей.

Редакторъ-Издатель С. П. Дятлевъ.
Редакторъ А. Н. Бенуа.
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