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художественных?, индивидуальностей, перво-
классныхъ творцовъ, но почти все были „ма-
стерами" въ давнишнемъ значенш этого слова,
достигали уровня требования своей эпохи и
часть ихъ картинъ до сихъ поръ не потеряла
своего до стоинства.

Однако, художественный центръ тяжести вы-
ставки лежалъ не въ нихъ, а въ болЪе близ-
комъ намъ поколънш люнскихъ художниковъ,
родившихся приблизительно въ первой четвер-
ти XIX столъия, а умершихъ въ последней
его четверти. Не смотря на paзличie степени и
рода талантовъ этихъ сыновей м4стныхъ тор-
говцевъ, фабрикантовъ, ремесленниковъ или
ткачей,можно въ нихъ найти одну общую, объ-
единяющую черту— тонкое чувство живописнаго
колорита и гармоничности тона, не р&дко даже
въ ущербъ чувству формы. Сказывалось-лиздесь влlяше столътняго производства доро-
гихъ шелковыхъ матергй, въ которыхъ удачный
подборъ мягкихъ красокъ играетъ такую вы-
тающуюся роль? Очень вероятно, что эта цвъ-
дущая отрасль промышленности, окруженная
заботами муниципалитета, въ продолженш мно-
гихъ поколъшй имела известное влiянie на
усовершенствование чувствительности глаза и
вырабатываше соответствующего вкуса въ ху-
дожникахъ, темъ более, что последше,какъ въ
XVHI, такъ и XIX столъпяхъ не переставали
работать для шелковыхъ фабрикъ. Думается,
что склонность люнскихъ художниковъ къ цвъ-
тамъ и natures mortes, которыя они часто пи-
сали съ особенной любовью и исполняли съ
недюжиннымъ мастерствомъ тоже въ этомъ яв-
леши находить свое объяснеше. Переходъ къ
этой группе художниковъ составляетъ выше-
упомянутыйМишель Гробонъ, внесппй въ въкъ
импрессюнизма благородныя традицш француз-
скаго пейзажа XVIII столЪтзя.

По преимуществу мы зд-бсь имъемъ дъло
съ пейзажистами, и во всякомъ случаъ въ
творчествъ большинства ихъ, пейзажъ зани-
маетъ главенствующее мъсто. Въ первомъ ряду
здъсь стоитъ Pr. Ravier (1814—1895), знавпий и
изучивши хорошо Тернера и любившШ пере-
давать на неболыпихъ полотнахъ богатую гам-
му св'Ьтовыхъ эффектовъ восхода и заката солн-
ца. Равье почти всю жизнь прожилъ въ Cré-
mien и Morestel'È, мъстечкахъ близь Шона,
прозванныхъ люнскимъ Барбизономъ и имълъ

большое влlявlе на своихъ современниковъ. Его
связывала близкая дружба съ Коро, Добиньии
Франсэ, которые часто его навещали въ Mo-
рестеле, Дальше идутъ: непризнанный, и даже
своимъ согражданамъ почти незнакомый L.Сот-
rand (1821— 1899), живописецъ города Люна и
его окрестностей, отличающшся воздушнымъ,
серовато-серебристымъ тономъ и большой по-
этичностью, A. Chenu (1833—1876), названный
„peintre de la neige", благодаря своимъ нъж-
нымъ, искреннимъ зимнимъ мотивамъ и P. Le-
pagner (1828—1870), литографъ по профессш,
написавшШ однако несколько удивительно ин-
тимныхъ, полныхъ настроешя пейзажей. При-
соединяются къ нимъ Pr. Vernay (1821—1896)
и A. Vollon (1833—1900), правдивые и простые
изображатели родной природы, хотя главная
ихъ сила скорее лежитъ въ сочныхъ и краси-
выхъ natures mortes. Кромъ нихъособенно еще
выделялисьна выставкиBellet duPoisat (1823—
1883), своими большими историческими и жан-
ровыми композициями,въ которыхъ чувствуется
школа Делякруа, и— last not least— Jean Seigne-
martin (1848—1875), самый молодой изъ всей
плеяды, но несомненно одинъ изъ самыхъ круп-
ныхъ среди нихъ живописныхъ талантовъ.
Умерши отъ чахотки въ юношескомъ возрастъ,
Сеньмартэнъ успълъ оставить цълый рядъ
разнообразныхъ картинъ, рисующихъ намъ его
какъ артиста съ подкупающимъ художествен-
нымъ темпераментомъ и изящнаго, своеобраз-
наго колориста.

Замътка наша, конечно, даетъ лишь очень
поверхностное и далеко не полное представле-
Hic о лшнской выставка. Но мы и не намъре-
вались останавливаться на ея подробностяхъ,
не желали дать оцънки всбхъ, достойныхъ
вниманlя,экспонатовъ. Насъ главнымъ образомъ
интересовала выставка какъ таковая, какъ явле-
ше обнаруживающее высокое, культурное зна-
четеживыхъ, послъдовательныхъ художествен-
ныхъ традищй. Какой богатой, пустившей глу-
бошекорни артистическойкультурой доляша об-
ладать страна,чтобысдълать возможнымъподоб-
ный обзоръ мъстнаго, почти безпрерывнаго,здо-
роваго художественнаго творчества на протяже-
нш четырехсотъ лътъ!Наврядъ-ливнъ Францш
можно было-бы собрать среди жителейкрупнаго,
провинщальнаго города до BОО|живописныхъ и
скульптурныхъ произведешй мъстнаго проис-
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хождетя, среди которыхъ преобладали-бы вещи
хорошаго, средняго художественнаго уровня.

П. Эттингеръ.

БЕРТРАНЪ КАСТЕЛЬ И ЕГО КЛАВЕ-
СИНЪ ДЛЯ ГЛАЗЪ.

Остроумный, великодушный и несчастный
поклонникъ науки, отважный авантюрист?,
въ Mare tenebrarum неизследовавныхъ вопро-
совъ, ивместе мягкш, гуманныйкатоликъ, изъ
техъ хорошихъ pères jésuites, о которыхъ съ
теплотой вспоминаетъ Жанъ-Жакъ Руссо.

Людовикъ Бертранъ Кастель несправедливо
забыть теми,кто ценитьмышленье, какъ изящ-
ное искусство. Для техъ, кто считает?, Эдгара
По не только великимъ поэтомъ, но иневероят-
нымъ, сверхчеловечнымъ виртуозомъ мысли,
прозвучитъ вероятно достаточно сильно если
я скажу, что у Кастеля есть страницы не не-
достойный безсмертнаго маэстро. А поклонники
Гегеля, этого „Навуходоноссора человеческой
мысли",вероятно заинтересуются мыслителем?,,
провозгласившим?,однаждыверховнымъ всеобъ-
единяющимъ началомъ бьтя—

принцип.?, цир-
куляцш и вознесшимъ его стремительно-
смелымъ движетемъ десятка словъ изъ обла-
сти физики въ область психологш,метафизики
и наконецъ теологш! Великодушныйи несчаст-
ный Кастель, этотъ Донъ Кихотъ математики,
какъ называлъ его Волътеръ, не произвелъ ни
одного великаго открыпя, не основалъ ника-
кого направления, и имя его полузабыто исто-
pieH; а между темь какой это быль светлый,
крылатый, изящно упрупй умъ, истинно фран-
цузскШ умъ, прозрачный въ своей глубокости.

Его произведешя кишатъ ценными мыс-
лями и зоркими перспективами,мало того— они
могутъ служить образцовой школой изящнаго
мышленья. Мысль Кастеля какъ имысль Эдга-
ра По, легко несется на крыльяхъ точнаго во-
ображенья и ухватывая быстрымъ окомъ путе-
водную нить, свободно вторгаетсявъ невъдомыя
области.Элегантныйистремительный,оперирую-
щШ, подобно всЬмъ французамъ, прямыми, лу-
чистыми ударами jugement, a не округлыми,
забирающими движеньями н'Ьмцевъ, Кастель

не составилъ той глубомысленной пародш на
Божш Mipb, которая называется системой. Да и
зачемъ нужна была ему эта пароддя, когда его
мысль чуствовала себя совершенно светло и
привольно въ самомъ безковечномъMipe и какъ
птица, пронизывая его сверху до низу,возвра-
щалась такъ же на легке, какъ была и раньше.

Кастелю нужна была не хитро сплетен-
ная система, а тотъ захватывающий дыхаше
coup d'ensemble, тотъ пируэтъ навершинъЭтны,
съ цельюсхватить комплексъ окружающаго
ландшафта, о которомъ говорить По. И часто
Кастель этого достигалъ. Великая „Эурэка"
Эдгара По остается конечно несравнимой въ
своей возвышенной музыкальности, но люби-
тели глубокой и изящной мысли найдутъ у
Кастеляне ма оперспективъ полныхъ чистымъ,
прозрачнымъ воздухомъ и облитымъ мирнымъ,
радостнымъ свйтомь всепроникающаго солнца.

Въ настоящей статье я не упомяну о
крупныхъ научныхъ работахъ Кастеля, о его
„Трактатъ о тяжести", о его „Всемlрной мате-
матикъ4 ",которую ЛондонскоеКоролевское Науч-
ное Общество назвало „удивительной, необы-
чайной и превосходной", я не упомяну о его
прекрасныхъ нравственныхъ размышлешяхъ,
въ которыхъ глубокомыслlе католика соединя-
ется съ мягкимъ человгЬколюбlемъ, наконецъ,къ
моемусожалйшю, ямогу лишь слегка коснуться
и возвышеннаго нравственнаго характера Ка-
стеля, который былъ истиннымъ рыцаремъ мы-
сли и всвмъ сердцемъ отдавался своимъ cmè-
лымъ научвымъ предпрlятlямъ. Нельзя безъ
умилешя читать мйсто, где онъ самъ указы-
ваетъ возражеше,подтачивающее его любимую
теорпо и говорить: „Въ продолженш двенад-
цати л^тъ я боялся, чтобы мнъ его не сде-
лали и самъ не решался объ немъ сказать.
Много делали инЪ пустыхъ возраженlй; къ
счастью, никто мнъ не сдълалъ этого. Съ этихъ
поръ пусть это дълаютъ сколько хотятъ, теперь
оно по крайней мъръ указано. Я знаю, что на
него можно сильно налечь; я даже приглашаю
это сдълать". Эта дътская привязчивость б^д-
наго Пэкюше къ собственнымъ выдумкамъ,
мелькнувшая у легкокрылаго, возвышеннаго
мыслителя, прекрасно отт^вняетъ образъ этого
неудачника и дълаетъ его очень близкимъ и
понятнымъ тгвмъ, кто по опыту знаетъ, какъ
дороги бываютъ иныя мысли.
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Любимой идеей Кастеля, предметомъ, до-
ставившимъ ему наибольшую известность ивместе ставшимъ трагедlей его жизни, была
мысль о возможности создать музыку въ крас-
кахъ и опыты устроить клавесинъ для глазъ.
Истративши массу времени и денегъ на без-
плодныя попытки Кастель не достигъ никакогоуспеха. Въ буквальномъ своемъ примененш
его мысль и не можетъ конечно разсчитывать
на успехъ. Но стремясь къ призрачной цели
Кастель по дороге проявилъ столько ocrpoyMifl
и глубокомыаия, его мыслио соотношенш жи-
вописи и музыки и о психологш художествен-
наго восщйяия такъ ценны и плодотворны, что
въ нихъ онъ не только на целое столепе опе-
режаетъ свое время, касаясь вопросовъ инте-
ресующихъ „новое искусство", но и намъ ука-
зываете новыя, необычный точки зрешя на
искусство и на художественное творчество.

„Можно ли въ области искусства при-
думать что либо лучше, чемъ сделать види-
мымъ звукъ, чемъ сделать глазаповеренными
всехъ техъ удовольствий, которыя музыка МО'
жетъ давать ушамъ?" Такъ начинаетъ Кастель
свою статью о клавесине для глазъ, а затемъ,
указавъ на полнейшую аналоию междусветомъ
и звукомъ во всехъ модусахъ ихъ проявления,
продолжаете такъ: „Отчегожъ, говорилъ я,сле-
дуя нити этой аналогш, отчего-жъне устроить
зрительныхъ клавесиновъ, разъ существуютъ
слуховые? Рояедешемъ этой улыбающейсяидеи
я обязанъ тому же Кирхеру.Я читалъ егоМу-
зурию, это было два года тому назадъ: между
прочимъ, я тамъ нашелъ, что если бымы могли
во время прекраснаго концерта видеть все
дрожатя, производимый въ воздухе различ-
ными голосами и инструментами, мы были бъ
удивлены увидевъ его окрашеннымъ въ самые
чистые и удивительно гармоничноподобранныецвета; вотъ одна изъ техъ идей, которыя я
называю семенами открыли. Судите, съ какой
проворностью я ее схватилъ, я— имевшш всегда
пристраспе ко всему служащему къ усовер-
шенствованно искусствъ и наукъ,и съ какимъ
усердlемъ я ее высиживалъ и вскармливалъ,
но безъ успеха".

Кастель продолжаетъ аналогш между свъ--
томъ и звукомъ. Оба подчиняются однимъ
и т^мъ же законамъ отражешя и преломлешя,
звуковая гамма кажется Кастелю совершенно

аналогичной цветной радуге, высота и низ-
кость звукового тона соответствуете градащи
цвета на лестнице клеръ-обскюра, наконецъ,
подтверждена своей теорш Кастель видитъвъ
самыхъ данныхъ языка, въ той охотности, съ
которой онъ присваиваетъ цветамъ музыкаль-
ные эпитеты, а звукамъ эпитеты музыкальные.
Но есть и громадное разлито: цветное искус-
ство— живетъ постоянно во времени, а музыка
летуча и преходяща. „Заметьте, однако, что
звукъ можетъ быть сделанъ сколь угодно дли-
тельным^ например?, звукъ органа, длящдйся
по произволу органиста: казалось бы можносделать пьесу музыки столь женепреходящей,
какъикартина, сделавши непреходящими звуки
ея составляющая. Но туте то и выказывается
существенное разлито музыки отъ живописи".
Въ самомъ деле, цвета могутъ существовать
въ одно мгновеше и не сливатьсямежду собой,
а звуки этого не могутъ. Музыка присуждена
проявляться во времени, ибо единовремен-
но она не въ силахъ выразить все бо-
гатство своихъ комбинацlй. „Итакъ, со
звуками нельзя сделать всего того, что делаютъ
съцветами.Нонельзя лисделатьсъ цветамивсе-
го того, что делаютъ со звуками. Это другоедело; ибо если сделать более совершенное—
невозможно, то сделать менее совершенное
всегдалегко. Звукълетучъ; было бъ болыпимъ
совершенствомъ его закрепить, но это невоз-
можно; цвете постояненъ, было бъ меньшимъ
совершенствомъ сделать его летучимъ; и одна-
ко это менее совершенное было бъ новымъ
усовершенствоватемъ для искусства: надо ль
отъ него отказываться? Природа насъ преду-
предила; она намъ не даетъ звуковъ постояв-
ныхъ какъ цвета, но она везде растилаетъцвета летучlя, какъ звукъ. Сколько птицъимеютъ переливающуюся окраску"?

Здесь Кастель затрагиваете две интерес-
нейпия и удивительнейппя идеи:идеюнедвиж-
ной музыки и идею движущейся живописи.
Первое онъ объявляете невозможнымъ и ко-
нечно это такъ, однако современные компози-
торы отчасти приближаются къ этому, говоря,
что ихъ музыку надо слушатьвглубь, ане про-
дольно, т. е. стараться въ каждый моменте
улавливать все богатство единовременно суще-
ствующихъ звуковъ, а не следить за верхней
литей звуковыхъ волнъ. Второе— создате пере-
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ливающейся живописи или цветной музыки—
было мечтойсамого Кастеля. Ивъ самомъ деле,
разве мlръ ве представляетъ собой удивитель-
наго красочнаго концерта, съ бегущими обла-
ками, трепещущими волнами и переливающи-
мися тенями листьевъ? Кастель указываетъ на
пристрастие людей къ переливающимся цве-
тамъ; простыя стекляшкидоставляютъ удоволь-
CTBie, и какое зрелище можетъ сравниться по
способности приковывать и услаждать душу со
зрелищемъ водопада? А на концертахъ люди
чувствуют?, неотразимую потребность смотреть
на что либо, что двигалось-бы въ тактъ звукамъ.
„Хотятъ видеть хотя бы губы, которыя произ-
носите, хотя бы горло, которое поетъ, хотя бы
скрипку,котораяиграетъ.Словно гонятсявследъ
за голосомъ, вследъ за звукомъ".

Нельзя спорить, что мысль Кастеля о
созданш искусства переливающихся цвътовъ
чрезвычайно плодотворна. Это входитъ въ об-
ласть искусства (peepin, и я думаю что врядъ
ли кто нибудь станетъ спорить, что въ этомъ
искусстве возможны громадныя усовершенство-
вашя, что его можно сдълать благороднымъ
и тонко эстетическимъ, что въ переливахъкра-
сокъ можно выражать душевное настроеше, что
ими можно достигать эффектовъ, приближаю-
щихся къ музыкъ. Но Кастель идетъ гораздо
дальше и здъсь его мысли, продолжая быть
чрезвычайно остроумными и ценными, начи-
наютъ быть фантастическими. Кастель хотълъ
разыгрывать на своихъ зрительныхъ клавеси-
нахънастояшдямузыкальныя пьесы,онъ дажеду-
малъ, что существующая музыкальныя
пьесы можно будетъ обсолютно точно пере-
дать въ краскахъ. Оеновашя его мысли были
слъдующдя. Какъ я уже говорилъ, Кастель на-
ходилъ полнъйшую аналопю между звукомъи
цвътомъ. Лъстницаклеръ-обскюра соотвътству-
етъ лъстницъ высоты и низкости звука, а се-
минотная гамма соотвътстуетъ семицвътной
радугъ. Последнюю аналопю Кастель принялъ
абсолютно дословно, ивъ этомъ,и только
въ этомъ единственно слабое, совершенно фан-
тастическое мъсто его теорш. Тъмъ не менъе
изяществомъ и остроумlемъ мысли страницы,
на которыхъ Кастель опредъляетъ какая нота
соотвътствуетъ какому цвъту доставляютъ
истинное удовольствlе. По недостатку мъста я
принужденъ пропустить весь ходъ изыскашй

Кастеля и прямо представить окончательный
результатъ: двтшадцатинотная хроматическая
гамма начиная отъ do и следуя въ вое-
ходящем?, порядке— переложенная въ цвета
являлась такъ: bleu, céladon, vert, olive, jaune,
abricot,orangé, rouge,cramoisi,violet,agate, indigo.
Откуда семинотная дlатоническаягамма являла
цвета: голубой, зеленый, желтый, абрикосовый,
красный, фшлетовый, индиго, голубой.За одной
цветовойгаммой следовала другая более высо-
кая ва скале свето тени и такимъ образомъ
получалась схема клавесина совершенно по-
добная схеме клавесина звукового. Нельзя не
признаться,что во всей этой теорш есть извест-
ная соблазнительность; особеннозавлекаете сооб-
ражевlе, что ведь цветовая гамма заворачива-
ется совершенно такъ же, какъ и звуковая, и
что фшлетовый цвете опять приближается къ
красному, совершевно такъ же,какъ si служить
переходомъ къ do. Но Кастель принялъ эту
аналогш абсолютно дословно и въ этомъ его
величайшая ошибка. Распространяя аналогш
свыше меры онъ думалъ, что чередование на-
примеръ голубого и желтаго произведетъ на
душу впечатаете тождественное съ темъ, ко-
торое получается отъ do— mi, ичто въ краскахъ
могутъ разыгрываться те же мелодш, что и
въ музыке. Но если это последнее и является
натяжкой, то мысль, что въ ритмическомъеле-
дованш красокъ человеческим?,глазомъ можетъ
быть услышана мелодlя, глубоко интересна.
Мне лично кажется, что это не такъ, но невоз-
можнаго тутъ ничего нетъ, и опыты въ этомъ
направленш чрезвычайно интересны и для ис-
кусства, и для психологш. Кастель замечаете,
что мелодш эта будетъ услышана не сразу;
въ начале зритель будетъ относиться къ чере-
дование цветовъ холодно-разсудочно, егомысль
будетъ слишком?, затруднена запоминанием?,
комбинаций цветов?,,чтобъ онъ могъ почувство-
вать наслаждете. Ведь и слушаямузыку чело-
векъ иногда только созерцаетъ ея узоръ, а чув-
ственнаго удовольствия не испытываете. Номало
по малу, говорить Кастель, психика привык-
нете безсознательно ухватыватькомбинацшцве-
товъ во времеви и человек?, будетъ наслаж-
даться зрительной музыкой совершенно такъ
же,какъ звуковой.

Повторяю, я лично думаю, что мелодш въ
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цветахъ невозможны, но мысль эта достоит
всевозможнаго вниматя.

Кастель высказываетъ еще много очень
интересныхъ мыслей объискусств*, наприм-връ
мысль о малой сознательности, съ какойживо-
писцы пользуются красками, по сравнешю съ
той сознательностью, которую они проявляютъ
въ рисунки,— мысль въ которой онъ предвос-
хищаетъ идеи Вистлера и новаго искусства.
Да и основная его идеяо полной аналогш меж-
ду живописью и музыкой удивительно смела
и понята только въ XIX стол*тш.

Въ этой стать* я могъ только вкратц* ука-
зать главныя идеи Кастеля и не могъ передать
той легкойи плавной походкиегомысли,которая
составляешь еяпрелесть.Възакличете прибавлю,
что Кастель самъ устроилъ модель клавесина,
чтобъ опровергнуть людей, утверждавшихъ, что
это сделать невозможно. „Влагодареше Богу,
говорить онъ, вотъ уже почти годъ, что этотъ
клавесинъ существуетъ: онъ былъ оконченъ,
въ модели, и потому крайне несовершенно, въ
годъ 1734, 21 декабря, день памяти Св. Фомы
апостола, которому яего ипосвятилъ подъ деви-
зомъ: Nisi videro, non credam" (т. е. не пов*рю,
если не увижу). Сохраняется ли до сихъ поръ
эта любопытная модель? Вероятно, н*тъ; ея на-верно постигла та же судьба неудачничества,
какъ и еятворца.

Н. Степановъ.

НАША УСИЛЕННАЯМУЗЫКАЛЬНАЯ
ОХРАНА.

Про музыкантовъ говорятъ, что они mioxie
граждане. Не знаю, можетъ быть въ общемъ это
ивърно, хотя думаю, что не съ меньшейуверен-
ностью можно было-бы сказать, что наши гра-
ждане—плохlе музыканты, иборасп*ваемыеими
въ упорномъ униссон* гимны „весн*" звучать
ритмически неув'ьреннои но навиваемой тоск*
смахиваютъ на отп*вашя. Возможно впрочемъ,
что неуверенность эта происходить отъ недо-
статка практики въ п*нш à capella и отсут-
ствlя твердой хоровой организацш, способной
обойтись безъ начальственнаго отбивашя такта.Поэтому я полагаю, что, при настоящпхъ усло-

в!яхъ, некоторое оближете между обществом?,
и музыкантамимогло-бы явиться желательным?,
и полезнымъ нововведением?.. Музыкантамъ при
этомъ была-бы дана возможность проникнуться
въ должной мере гражданскими чувствами, а
обыватели, съ другойстороны,могли бы исполь-
зовать познашя музыкантовъ по части гармонш
и верности интонащи.

При желанш, однако, между обеими назван-
ными сферами, можно и теперь усмотреть не-
которую связь и известную аналогш явлешй.Такъ, наприм^ръ, мы видимъ, что въ нашеймузыке законодательная власть находится въ
рукахъ ультра бюрократическаго учреждешя,
которое, совместно съц*лымъ сонмомъ хорошо
дисциплинированныхънизшихъ административ-
ныхъ чиновъ, проявляетъ безграничное пре-
небрежете къ музыкальнымъ потребностямъ
времени. Господство бюрократическаго режима
поддерживается систематическимъ произволомъ
и усиленнымъ ирименешемъ репрессивныхгь
м*ръ (система троекратнаго предостережены—
Леоноры №№ 1, 2 и 3 надъ обездоленнымъ
сословlемъ абонентовъ казенныхъ симфониче-
скихъ концертовъ). Дал*е, нашъ музыкальный
Мlръ им*етъ и свое собственное „Русское Со-
браше", представителями котораго состоять
счастливые наследникиБъляевскихъ завътовъ
а рядомъ съ нимъ, и свою „Денницу", въ вид*
кориорацщ благонадежныхъ юношей,премируе-
мыхъ во славу консерваторской субординащи.

Прибавимъ къ перечисленнымъ благамъ му-
зыкальной жизни ещетъсно сплоченныйинсти-
тутъ „ангеловъ-хранителей", въ образ* газет-
ныхъ рецензентовъ, исходство положительныхъ
сторонъ въ сферахъ музыкальной и граждан-
ской станетъ вполн* очевиднымъ.

Что касается сторонъ отрицательныхъ, тоздесь нельзя не отм*титьн*которыхъ довольно
значительныхъ различШ.

Такъ, изъ сравненlя прогрессистовъ музы-
кальныхъ съ общественными не трудно убе-
диться, что первые далеко не такъ легковерны,
какъ вторые, разумнымъ следствlемъ чего
является у музыкантовъ отсутствlе почти вся-
каго дов*рlякъ многооб*щающимъ администра-
тивнымъ манифестамъ о грядущихъ въ сезон*концертныхъ новеллахъ. И разв* самые не-исправимые изъ утопистовъ, врод* учредите-
лей пресловутыхъ „Вечеровъ современной му-
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зыки", способны еще тешиться иллюзгями око-
нечномъ торжестве пропагандируемойимигар-
монической анархш. Другое заметное различlе
между музыкантамиипредставителями прочихъ
либеральныхъ профессШ обнаружилось въстои-
ческомъ воздержанш первыхъ, отъ всякаго
рода манифестаций, банкетовъ прочихъ прояв-
лешй опозищоннаго единомыслlя.

Но если и ничтоне угрожаетъ благополучию
бюрократическая строя нашей музыкальной
жизни, темъ большей за то опасности подвер-
гаются веками освященный основы музыкаль-
наго творчества. И что всего удивительнее,
опасность сlя исходите не изъ лагеря музы-
кантовъ-вольтерlанцевъ, любителей Рихарда
Штрауса и Макса Регера, а, кто-бы подумалъ,
изъ стана представителей самой закоренелой
благонамеренности.

Изъ этой среды неожиданно и угрожающе
вышелъ грандюзный и великолепно организо-
ванный протестъ. Для того, кто по тяжкой обя-
занности своей, былъ вынужденъ знакомиться
съ музыкальными произведешями последняго
времени, надеюсь, не осталось сомнйнш, что
никогда еще русскими композиторами не было
насочинено столько плохой музыки, какъ въ
пережитую нами эпоху злополучной граждан-
ской „весны". Фактъэтотъ засвидетельствованъ
грудами нотной макулатуры, ворохами вокаль-
ныхъ и инструментальныхъ пьесъ,написанныхъ
для исполнетя въ одиночку и скопомъ. Каж-
дый сразу пойметъ, что протестъ, выраженный
въ подобной своеобразной форме,гораздо страш-
нее для судьбы музыкальнаго искусства,чемъ
самая упорная и долговременная забастовка
со стороны техъ же труженниковъ въ области
звука. Инищаторомъ и пособникомъ указаннаго
опозищоннаго движешя въ русской музыке
оказалось одно недавно возникшее у насъ
учреждеше, которое поощряло это злонамерен-
ное композиторское усердlе раздачею неболь-
шихъ,но многочисленныхъ денежныхънаградъ.
Точь въ точь, какъ это,въ некоторыхъ не под-
лежащихъ обсужденш случаяхъ,практикуется
со стороны известныхъ органовъ общественной
опеки для поощрешя служебной ревности ихъ
исполнительныхъ агентовъ. Всего ужаснее при
этомъ, что упомянутое учрежденге основано не
на англо-японсшекапиталы, а на деньги такого
пламеннаго патрюта своего музыкальнаго оте-

чества,какимъ былъ покойный Митрофанъ БЪ-
ляевъ. По истине неисповедимы судьбы меце-
натскихъ капиталовъ на Руси!

Судя по онубликованнымъ результатамъ пер-
ваго присуждетяБеляевскихъ премШ, послед-
тя, совершенно на подобlе списковъ представ-
ляемыхъ къ наградамъ чиновниковъ, распре-
делены въ точнёйшемъ соответствш съ ком-
позиторскою табелью орангахъ. Не удивительно
поэтому, что большинство премированныхъ со-
чинетй отмечено печатью исконныхъ началъ
нашего обширнагобюрократическаго отечества
Разсматривая эти безотрадные продуктыкомпо-
зиторской усидчивости и консерваторской дис-
циплины, возводимые въ рангъ отечественныхъ
шедевровъ, такъ икажется, что надъ выборомъ
ихъ трудилось не собраюе лучшихъ русскихъ
музыкантовъ, а комиссlя изъ чиновниковъ му-
зыкальнаго ведомства.

Гладкои однообразно звучатъ они, эти музы-
кальныя сочинешя,какъ рапорты поначальству
о благополучш вверенныхъ композиторамъ ча-
стей, возвышаясь, лишь въ лучшихъ случаяхъ,
до пафосавсеподданнейшихъадресовъ,повергае-
мыхъ къ стопамъ всемогущихъ распорядителей
поощрительнагокапитала.Такой способъ борьбы
съ вредными элементами въ области музыки,
имея за собою всю прелесть нашей националь-
ной самобытности, оставляетъ лишь желать од-
ного, чтобы средства, находящаяся въ распо-
ряжеши охраннаго отделешя при Спб. консер-
ваторш,соответствовали-быширокимъ задачамъ
этого учреждешя. Къ сожалешю, однако, этого
пока сказать нельзя и дело успешнагоискоре-
нешя музыкальной крамолы страдаетъ отъ ску-
дости размеровъ и ограниченности числа вы-
даваемыхъ наградъ. Но не папрасно же мы
живемъ въ эпоху великихъ преобразований. По
слухамъ, въ принципе уже решено предоста-
вить на будущее время и мелкой музыкальной
единице правонасоискашенаградъза проявлеше
большей илименьшей ретивости въ деле обуз-
дают творческой независимости. По этому, въ
виду ограниченности на этотъ предметъ денеж-
ныхъ ассигновашй, предполагается установить
награды не вещественнаго, а такъ сказать
эмблематическаго свойства,въ виде почетныхъ
титуловъ: „Ваше Консерваторство" и „Ваше
Высококонсерваторство". Бюрократическая ди-
рекщяР.М.О. ожидаетъ отъ этой реформы бле-
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стящихъ результатовъ и уже выделила изъ
своей среды комиссш для дальнейшей разра-
ботки проекта. Указавъ на открывающееся
передъ нами светлые горизонты, перехожу къ
событиям?, более злободневнымъ.

За посл-Ьдте дни нашъ музыкальный мlръ
обогатился еще однимъ явлешемъ, чрезвычайно
характернымъ по духу переживаемаго нами вре-
мени. Среди петербургскихъ музыкантовъ на-
шлось двое доблестныхъмужей,открыто объявив-
шихъ себя добровольцами усиленной охраны
музыкальной нравственности. Науныло-тревож-
ныхъ столбцахъ одной изъ столичныхъ газетъ
появилась на дяяхъ любопытная переписка
двухъ взаимо-многоуважаемыхъ музыкальныхъ
деятелей,гг.Зилоти иАуэра.Съневообразимымъ
апломбомъ обаназванные ревнителиполицейски-
музыкальнаго консерватизма воспользовались
недавнимъ Бетховенскимъ вечеромъ г-жи Дун-
канъ для того, чтобы превзойти другъ друга
благородствомъ своего негодовашя по поводу
„кощунственныхъ" действШ упомянутой тан-
цовщицы, и попутно обменяться букетами изъ
изысканныхъ комплиментовъ. Такъ какъ блес-
тящдй турниръ двухъ столь „прославленныхъ",
по ихъ собственнымъ указашямъ, рыцарейкон-
цертной эстрады разыгрался не средь ст'Ьнъ
нашей музыкальной управы благочишя, а на
глазахъ читающей газеты публики, могущей
быть введенной въ заблуждете относительно
истиннаго значешя этого благороднагосоревно-
вашя, то считаю себя обязаннымъ содейство-
вать разъясненш его ностоящаго смысла.

Г. Зилоти отправилсяна „БетховенскШвечеръ
сь танцами" только и исключительно потому,
что на афише красовалось имя „многоуважае-
маго" Леопольда Семеновича. Сидя въ зале,
г. Зилоти долго возмущался „позорнымъ" зре-
лищемъ пластическихъ движешйг-жиДунканъ,
пока его „не охватило чувство такого ужаса,
какого онъ никогда еще не испытывалъ". Чув-
ство это заставило его убежать въ курилку.

Такой образъ дейеттая г. Зилоти я нахожу
вполне понятнымъ. Человеку нравится Лео-
польдъ Семеновичъ, какъ таковой; онъ жаждетъ
получить его, такъ сказать— au naturel, a ему
преподносятъ зрелище, отъ котораго „ему хо-
телось кричать, какъ отъ физической боли",
само собою, что ему оставалось одно—

бежать
въ курилку, что онъ и сделалъ.

Гораздо менее понятны упреки, которые
г. Зилоти обращаетъ къ г. Ауэру. Боздавъ
должное всемlрной славе и таланту „великаго
художника", г. Зилоти спрашиваетъ: „Объ-
ясните намъ причины вашего участlя. Есливы
участвовали изъ любезности (sic.)— то къ кому
и за что? Ответа г.Ауэра „многоуважаемому" г.
Зилоти еще менеепонятенъ. Вместо того, чтобы
прямо ответитьна довольно прямо поставленный
вопросъ, илиприведешемъ цифровыхъ данныхъ,
могущихъ удовлетворить любопытство вопро-
шающаго, или полнымъ профессорскаго до-
стоинства отклонешемъ правъ г. Зилоти на по-
добные чисто контрольные запросы, „великш
художникъ" начинаетъ разсказывать сентимен-
тальную HCTopiro о томъ, какъ его невинную,
но жаждущую славы душу соблазнили прочи-
танныя имъ рекламы о Никише и Колоннъ,
дирижировавшихъ оркестромъ на представле-
шяхъ Дунканъ, о томъ,какъ онъ введенъ былъ
въ заблуждете, или въ искушеше, не помню
хорошо, благопристойностьюпозъ и скромностью
взоровъ космополитической танцовщицы, не
удостоившей его, профессора скрипичнойигры,
на репетищи ни однимъ словомъ. Свою трога-
тельную исповедь г. Ауэръ заканчиваетъ сле-
дующей патетической тирадой: „Когда я въ
первый разъ увиделъ настоящее танцы г-жи
Дунканъ, то я вздрогнулъ отъ ужаса... Но было
поздно, и я долженъ былъ пить чашу до дна!"
Какъ не пожалеть беднаго профессора, педаго-
гическому целомудрш котораго былъ нанесенъ
г-жей Дунканъ столь тяжкгй ущербъ. Пона-
деемся, однако, что для г. Ауэра послужить
утешешемъ фактъ, что отныне въ исторщ все-
мlрной рекламы, рядомъ съ прославленными
именами Никита и Колоннъ, будетъ стоять и
фамилlя „светила" нашей консерваторш.

Възаключеше,считаюполезнымъ поделиться
съ читателемъ нижеследующимъ письмомъ
покойнаго Бетховена, полученнымъ мною пу-
темъ трансцендентнымъ. Письмо адресовано
къ г-ну Зилоти и подлинникъ его написанъ на
довольно образномъ, хотя и немного устарев-
шемъ немецкомъ языке. Япередаю это письмо
великаго старца по возможности въ точномъ
переводе, хотя и не безъ смягчешянекоторыхъ
допущенныхъ въ оригиналерезкостей. Повиди-
мому, старый язычникъ и республиканецъ, не-
смотря на долгое пребывание въ елисейскихъ
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поляхъ,совсемъ не отрешилсяотъ своей дурной
прижизненной привычки называть вещи при-
сущими имъ именами.

Открытое письмо Бетховена къ г. Зилоти.

М. Г., г. Зилоти!
Не имея чести быть лично знакомымъ съ

вашей музыкально-просветительной деятель-
ностью и не будучи ув'Ереннымъ, судя по отзы-
вамъ одного недавно изъ вашего города сюда
переселившагося весьма почтеннаго музыкаль-
наго критика *) въ достаточномъ вашемъ зна-
комстве съ истиннымъ духомъ моихъ сочине-
шй, я не могу не выразить моего полнаго не-
доумЪшя по поводу помйщеннаго вами въ№l9
газеты „Русь" открытаго письма къ господину
Леопольду Ауэру. Прежде всего меня крайне
удивляетъ ваша самоуверенность, позволившая
вамъ выступить публично въ качестве непро-
шеннаго защитника моего композиторскаго до-
стоинства, будто-быпопираемаго босыми ногами
девицы Айседоры. За симъ, считаю долгомъ
васъ, м. г., уверить въ своей полнейшей несо-
лидарности съ высказываемыми вами въ этомъ
письме, обращенномъ къ известному изобрета-
телю новой системы освещешя **) эстетиче-
скими воззрешями. Все мы, собравшееся здесь,
inexeelsis, общепризнанные мастера тогоискус-
ства, къ которому вы, г. Зилоти, судя по до-
шедшимъ до меня сведешямъ, имеете лишь
исполнительски -распорядительное отношеше,
очарованы танцамидевицы Айседоры, удостоен-
ной звашя солистки ихъ олимшйскихъ вели-
чествъ боговъ Дкжиса и Аполлона.

Полагаю,что вы, со столь великимъ поеосомъ
заверяющей публику въ вашемъ благоговенш
передо мною,поспешите отказаться отъ вашихъ
вздорныхъ суждетйо непонятомъ вами искус-
стве танцующей мои сонаты и симфонш девицы
Айседоры, въ званш и т. д., если я, Людвигъ
ванъ-Бетховенъ,вамъ замечу,что къ поклонни-

камъ этой артистки за честь считаютъ причис-
лять себя какъ величайппе мои предшествев-
ники, такъ и наиболее достойные изъ моихъ
преемниковъ. Извольте это себе, заметьте,
г. Зилоти! (въ подлиннике сказано: binden Lie
sich's an die Nase!). Впрочемъ, наслышанный
о вашемъ умети обезпечивать успехъ своимъ
предприятиям?,, я более чемъ уверенъ, что вы

не упустите пригласить девицу Дунканъ для
участия въ устраиваемыхъ вами на будупцй
сезонъ концертахъ.Предваряю васъ, однако, что,
насколько я знаю Айседору, по часто обра-
щаемымъ ею ко мне мечтамъ, она на отрезъ
откажется танцевать подъ музыку вашихъ кон-
серваторскихъ профессоровъ, вроде гг. Направ-
ника и Саккети *). Если затемъ для васъ
имеете значете мое личное мнете о танцахъ
Айседоры, то я не вижу причины скрывать,
что отношусь съ большою симпайею къ при-
страстно, питаемому къ моимъ музыкальным?»
творев!ямъ этой замечательной особой, див-
нымъ образомъ воплощающейвъ своихъ тело-
движениях?, вечные идеалы Фщця и весеннюю
поэзш Ботичелли, и куда менее, чемъ прог-
раммы устраиваемыхъ вами популярных?, кон-
цертовъ,меня смущаетъ то, что это прелестное
создате толкуетъ мою сонату quasi una fan-
tasia съ примитивною гращею жертвеннаго
козленка, извлекая изъ нея импульсы къ
вдохновеннымъ прыжкамъ и полнымъ чару-
ющей пластики изгибамъ своего девственнаго
тела. Во всякомъ-же случае, стократъ готовъ
предпочесть античную красоту дирижирования
моихъ произведете поэтическими ногами Айсе-
доры— механическому отбиваниютакта, лишенной
всякой поэзш,рукою „звезды" вашего тусклаго
консерваторскаго неба. Scripsi! Людвигъ ванъ-
Бетховенъ.

Сообщилъ А. Н.

*) Авторъ письма здесь невидимому намекаетъ на
недавно скончавшагося въ Петербург^ даровитаго музы-
кальнаго критика, Г. Л. Лароша.

**) Это— явное недоразумЕще:г-нъ Леопольдъ Ауэръ,
какъ намъ известно, никогда ничего не изобрЕлъ. Авторъ
письма, невидимому, смЬшалъ нашего небезъизвЕстнаго
педагога съ действительно всемlрноизвЕстнымъ ивобрЕ-
тателемъ Вес-Атхег.

*) Тутъ опять сказывается незнакомство великаго
композитора съ профессорскимъ составомъ нашей консер-
ватора, ибо г.Направникъ не состоитъ въ ней профессо-
ромъ, а г. Саккети, хотя и профеесоръ,но, къ сожалей!»)
не композиторъ.
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книги.
Литература о гивейцарскомъ искусствгь.

Швейцарlя, могущая похвастаться старин-
ной, художественной культурой и, начиная съ
Гольбейна, ц-влымъ рядомъ художниковъ, если
не всегда первоклассных^ 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-
чаетсястремлете къ регистрацшиисторически-
критической обработки своихъ художествен-
ныхъ сокровшцъ а главнымъ образомъ къ по-
пуляризащиихъ путемъ хорошихъ репродукций.

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

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

Значительно более художественная точка
зрЪтя легла въ основу другогокрупнагоизда-
шя, затеяннаго базельскимъ музеемъ въ лице
своего хранителя, д-ра Павла Ганцъ. Подъ
заглавlемъ „Handzeichnungen schweizer Meister
des XV— XVIII Jahrhunderts" (Базель, Helbing
Lichtenhahn) редакщя, субсидированная швей-
царскимъ правительствомъ,намеренадать собра-
Hic около 200 рисунковъ швейцарскихъ худож-
никовъ на протяжеши четырехъ столЗшй, 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 монографический характеръ
носите вышедший недавно трепйшвейцарскш
увражъ,посвященныйпортретисту АнтонуГрафъ
(1731—1813) и изданный кунстферейномъ въ
Винтертуре, родномъ городе художника, где
въ 1901 г. была устроена выставка его произ-
ведений. Графъ работалъ преимущественно въ
Германии я оставилъ после себя целую гал-
лерею портретов?, выдающихся людей своего
времени, между прочимъ и большинство немец-
кихъ классиковъ XVIIIстолетия, 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 издашякраттй 6ior-
рафическШ очеркъ художника. П. Э.

Новгьйшая литература о примитивахъ.
Усиленный ивсе возрастающий интересъ на-

шего времени къ искусству примитивовъ
всехъ национальностей выразился нынешними,
летомъ въ трехъ одновременных?,выставкахъ.
Въ Cieffè была устроена чрезвычайно полная
выставка картинъ, скульптур?, и другихъ худо-
жественныхъ произведений старо-сlенской шко-
лы, въ Дюссельдорфе одну изъ самыхъ инте-
ресныхъ приманокъ международной выставки
составлялъ западно-германскаго,средне-вековало искусства,а въ Париже внимате лю-
бителей и художниковъ было сосредоточено на
выставке французскихъ, илиточнее говоря бур-
гундскихъ примитивовъ, вызванной отчастигромаднымъ успехомъ,которыйвыпалъ на долю
фламандскихъ примитивовъ, выставленныхъ
въ 1902 г. въ Брюгге.

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

Такъ,Коррадо Риччи, директоръ флорентШ-
скихъ Уффищй, поспятилъ искусству древней
(Лены небольшую, но обильно иллюстрирован-
ную монографш подъ заглавlемъ „La Mostra
dell Antica Arte Senese" (Bergamo, Instituto
di Arti Graphiche). Шедевры „Kunsthistorische
AussteHung"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
даныЖоржемъ 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 годуобогатилась 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 la Peinture Néerlan-
daise au XIV, XV et XVI siècles et l'Exposition
Brugeoise de 1902",и начинаетъ 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 ин*которыхъ дру-
гихъ европейскихъ музеевъи будетъ 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 смотря на 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 искалечен?» (что еще
страшнее!) и искалеченъ-то съ собственнаго
же „разрешешя"!— Не нонимаемъ, зачемъ по-
надобилась издателю „авторизащя" перевода!?
Для более ли успешнаго сбыта и конкуррен-
щи съ неавторизованными изданиями? или же,
за темъ, чтобы вытребовать отъ автора „пре-
дислов!е къ русскому изданпо"? Во всякомъ
случае, много бы интереснее было видеть
вместо этого пустого разрешешя имя перевод-
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 въ своемъ
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 до внушительныхъ 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 весна въ
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 венчальным?,
кольцомъ моего слова,— звуки, что выплывутъ
изъ подъ рукъ моихъ, ты мне разове-
тишь въ солнечныя дали родимыхъ
полеймоихъ (т. е. сделаешь ихъ адэкват-
нымъ отображешемъ, воплощешемъ этихъ по-
лей) и краскамъ моимъ сообщишь
пульсацию той силы и жизни, какими
трепещете весна въ своихъ вечныхъ родахъ —
Если бы переводчику была известна теорlя
Пжибышевскаго о мета-звуке,мета-музыке,онъ
бы осторожнее отнесся къ своимъ поправкам?,
ивставкамъ.

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

П. Едва ли не ещехуже переводчикъ справ-
ляется, вообще, съ польскимъ языкомъ, остав-
ляя безъ перевода цЪлыя предложеньяислова,
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 отсут-
ствующее, какъ принадлежащее къ местному
(закопаньскому) нар-Бчш.

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

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

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

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

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

Вместо: изъ черныхъ туманностей
(астроном, терминъ) моего начала разросласьты
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 нЪмец-
кимъ первоподлинникомъ, переводчикъ и въ
руссшй переводъвнесъ все ошибкииопечатки,
искажающая смыслъ, хотя безсмыслица текста
такъ и разитъ глаза. Вотъ быгд*былоисполь-
зовать „авторизацш"!

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

На стр. 142. Та ли, по чьей стороне 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.

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

IV. Переводчикъ не обнаружилъ, даже ма-
лейшаго, художественнаlо чутья, онъ окунулъ
розу въ серную кислоту, убилъ дыхаше этойпоэзш, 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. Перемиловстй.
Изъ жизни идей. Научно-популярныя статьи

проф. С.-Петербургскаго Университета 9. Зе-
линскаго. Цена 1р. 25 к.
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Вследъ за книгой „Древшй 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 увидевшихъ свить, и объединению
которыхъ въ одинъ сборникъ можно толькора-
доваться, такъкакъ, въ массе учено-профессор-
скихъ изследовашй и писашй, оне являются
яркимъ исключешемъ, осененнымъ видимой
благодатью глубокаго таланта.

Въ предисловш къ сборнику, объясняя его
заглавlе, авторъ пишетъ, что „наметилъ планъ
гигантскаго научнаго здашя, которое бы обни-
мало и бюграфш, и бшлогш техъ идей, сово-
купность которыхъ составляетъ современную
умственную культуру", и те 14 статей, въ ко-
торыхъ проф. Зелинсшй возстановляетъ гене-
тическую зависимость техъ или другихъ явле-
шй нашей культуры отъ ихъ родоначальницы,
представляютъ собою, такимъ образомъ, подго-
товительный строительный матер!алъ къ этому,
воистину, „гигантскому" здашю.

Къ достиженно намеченной цели профес-
соръ идетъ двумя путями,— дискурсивными»,
группируя наличный историческая данный и
сведения, и— интуитивнымъ, тамъ где эти дан-
выя молчатъ. Такъ, по поводу христаанскаго
обычая устраивать въ Сочельникъ Рождества
Христова елку, нашъ авторъ делаете неболь-
шой, но полный интереса, экскурсъ вглубь
истории, извлекая изъ подваловъ ея факты,
рясавевния 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 Риме въ воспоминате о не-
когда бывшемъ и въ прообразъ вновь ожидае-
маго „золотого века". Во время ихъ праздно-
вашя (отъ 17 до 23 декабря!) былъ обычай да-
вать подарки, въ числе которыхъ фигуриро-
вали орехи, восковыя свечи и детстяигруш-
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, следуюшде венце
стихи, прlуроченныевпоследствш къ рожденш
Божественнаго Младенца:

Вотъ ужъ последнее время настало Сивиллиной п^сни,
Новое зиждя начало великой вйковъ веренищЕ;

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

Вскоре съ небесныхъ высотъ снизойдетъ вожделенный
Младенецъ!

Обычай соединился съ легендой, оба пере-
родились къ новому будущему въ новой „ве-
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 колбасыкозьи валились

Да стерлядушки жирныя—любо глядеть!-
да поджаренныхъ дроздиковъкучи.

Вторымъ методомъ— интуитивнымъ— проф.
Зелинскш пользуется по отношетю къ эллин-
скимъ миеамъ и воплощающимъ ихъ траге-
ддямъ, и поражаешься, какъ легко и целостно
онъ дешифрируетъ ихъ идею, показывая
на эволющи какого нибудь миеа эволюцию и
покрываемой имъ идеи. Такъ, на миее объ
Оресте, начиная съ его гомеровской редакцш,
черезъ все последую вплоть до „Орестеи"
Эсхила, проф. Зелинскш показалъ происхож-
деше и развитие идеи нравствевнаго оправда-
шя...

Къ сожалйшю, мы не можемъ входить въ
разборъ статей настоящаго сборника, даже за-
трудняемся указать, которая лучше, т. к. всв
ohè полноценны, и каждая, зачерпая изъ глу-
бокаго, темнаго дна, выноситъ на свъть хоть
нисколько драгоц'Ьнныхъ раковинъ антично-
сти.— Два высокихъ качества отмйчаютъ на-
стоящую книгу: во-первыхъ, авторъ ея не сдй-
лалъ изъ своей спещальностицель и средство
для однихъ только филологическихъ изыскашй
и наблюдешй. Руководясь въ ней и философ-
скимъ и нравственнымъ мйриломъ,— 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 избйжадъ и
другой крайности, почти неразлучной при по-
добной спещализацш: для проф. Зълинскаго
античность

—
не те четыре стены „ученаго ка-

бинета", сидя въ которыхъ можно брюзжатьна
современность, всячески разнося и кассируя
ее. Въ его книгъ нътъ никакойжелчной 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
обе культуры,' установить между нимифилоге-
нетическую зависимость; порой, авторъ, отме-
чаете, которая, но данному вопросу, пошла
дальше.

Мы не упомянули о главномъ, —
о всюду

оригинальной и самостоятельной точке зр*шя,
позволяющей автору излагать свою мысль,—
но это уже свойство его таланта. Къдрагоц*н-
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, кром* р*чей Цице-
рона, больше, кажется, ничего изъ богатейшей
сокровищницы древняго Mipa.

В. Перемиловскій.

ОБЩЕСТВА И СОБРАШЯ.
-+- 13 декабря состоялось, подъ предс*да-тельствомъ вице-президентаИмператорской ака-демш художествъ графа И. И. Толстого, общеесобрате членовъ академш.
Въ составь новаго сов*таизбраны болышш-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. ЯЧижовъ, В. В. Сусловъи П. П. Чистяковъ. Кан-дидатами къ нимъ избраны: И.Н. Дубовсшй,М. Т. Преображенсшй, А. Н. Бенуа и А.П. Со-коловъ. Зат*мъ происходили выборы профессо-ровъ руководителей мастерскихъ профессоровъискусствъ и преподавателейнаучныхъ предме-

товъ высшаго художественнаго узилища нахо-дящагося при академш. Избраннымиоказались:по живописно-скульптурному отд*лу профес-сора: В.А.Беклемишевъ, В.Е. Маковсшй, В.В.Матэ и И. Е. Р*пинъ. По тому-же отд*лу про-фессорами искусствъ избраны: Г. Г. Залеманъ,
B.Е. Савинсшй и И.И. Творожниковъ. По архи-
тектурному отд*лешю 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. ТрамбицкШ.Въ преподаватели научныхъ классовъ избраныпрофессора: Н. А. Б*лелюбскш, С. 0. Глинка,
C. А. Жебелевъ и Р. Р. Морфельдъ. Въ членыкомитета по капиталу имени Императора Але-

ксандра 111 избранъ К.В. Лемохъ въ коммис-
ciro по покупке картинъ: А. П. Соколовъ, П.П.Чистяковъ, В.А.Беклемишевъ, А.А. Кисилевъ,
В. Е. Маковскш и кандидатами къ нимъ: М.П.
Боткинъ и Е. Е. Волковъ.

■♥*29-го декабря въ залахъ Императорской
академш художествъ состоялось иодъ предс*-
дательствомъ графа П. 10. Сюзора торжествен-
ное co6paHie членовъ общества архитекторовъ-
художниковъ, приноровленное къ годовщин*
основашя общества. Среди различныхъ вопро-совъ, разсматривавшихсяна собранш, заслужи-
ваетъ внимашя предложеше д*йствительнаго
члена общества архитектора Карповича, пред-
ложившаго выразить отъ имени общества бла-годарность А. Н. Бенуа за его статью въ жур-
нал* „Mipb Искусства" о вандализм* въ областинашего искусства въ Петербурге.Авторъ, по мнъ-нш докладчика, справедливо
упрекаетъ извъстную часть строителейвъ томъ,
что они разрушаютъ лучппе памятники ста-рины въ Петербург*— эпохи Императора Але-ксандра I, Императрицы Екатерины IIи Импе-ратора Николая I.

По мнънш г. Карповича, слъдуетъ образо-вать при обществ* особый фондъ, если не дляподдержашя сооруженШ, то, по крайней м*р*,для производства обм*ровъ, снятая фотографШ,сл*пковъ и т. п. со зданш, безповоротно пред-назначенныхъ къ сломк* или перестройка.
Обсуждете этого вопроса вызвало крайне

оживленный обм*нъ мыслей, поел* которагопредседатель сд*лалъ резюмэ всего сказан-наго, причемъ упомянулъ о томъ, что мнопеиностранцы интересуются прошлымъ г. Петер-
бурга бол*е, ч*мъ мы сами.

нк- Къ многочисленнымъ въ Париж* обще-ствамъ, посвященнымъ какой нибудь спещаль-
ной отрасли графическихъ искусствъ прибави-лось недавно еще одно— Société de la Gravureoriginale en couleurs. Новое общество желаетъобъединить художниковъ, занимающихся вос-кресшимъ опять въ наше время искусствомъцветного офорта, и нам*рено устраивать еже-годно свой „салонъ";первый съ болынимъ усп*-
хомъ былъ открыть въ Gallerie Petit. Предс*-дателемъ общества избранъ Раффаэлли, средичленовъ значатся Бэнаръ, Бэжо, Бракмонъ,Жаннье, Лятушъ, Легранъ, Лермиттъ, ПрувэРивьеръ, Роббъ, Тауловъ etc.

выставки.
-»- Художественный сезонъ открылся нынчепри особенно неблагощнятныхъ обстоятель-

ствах^ По своему художественному зна-ченш, первое место занимаетъ, конечно, вы-ставка „Союза".Она представляете собою цель-ное, органическое, явлсше, и очевидно смените
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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 теперьвъ перюде самомъ благоприятном?,:
уснвхъ у людей серьезныхъ и понимающихъ,
поддержка прессы,и вместе съ темъ еще хоть
некоторая отдаленность отъ улицы. Выставка
московскихъ художниковъ представляетъ со-
бою некое логическое противореча. Участ-
ники ея понимают?,лишьискусство субъектив-
ное, узко интимное, не считающеесянисъ чемъ,
кроме индивидуальнаго,личнаго вкуса худояг-
пика. Но въ такомъ случае къ чему они устраи-
ваютъ „выставку", потенщально предназначен-
ную для толпы? Не лучше-ли имъ было бы
оставаться въ пределах?, собственных?, мастер-
скихъ, и просто приглашать къ себе любите-
лей, совсемъ не разсчитывая на „публику".

О третьейвыставке,выставке акварелистовъ,
въ художественномъжурнале говорить не при-
ходится.

-♥-М. Дени (Maurice Denis) открылъ въ Па-
риж*, въ галлере^ Дрюэ^ выставку своихъ
итальянскихъ этюдовъ (1898— 1904). A. Gide за-
мт>чаетъ по этому поводу въ „L'Art Moderne":
„Что поддержка государства содействовала
иногда развиию даровашя, этого отрицать^ ко-
нечно, нельзя, но тъмъ не мен^е утешительно,
что есть художники не нуждающееся въ пра-
вительственномъ попечеши, чтобы проявить
свое даровате, и не просяпце субсидий чтобысъездить въ Италш. Въ настоящеевремя,когда
режимъ виллыМедичисовъ подвергается суро-
вой критик*, когда неутомимая посредствен-
ность римскихъ стипещцатовъ приводить въ
уныше т^хъ, кого она не приводить въ отчая-
Hic, когда некоторые доходятъ до полнаго от-
рицатя благотворнаго влlянlя Рима на худож-
никовъ, я надеюсь, что выставка Мориса Де-
ниса покажетъ, что Римъ тутъ не причемъ...
Римъ никогда не претендовалъ на то, чтобы
создавать художниковъ изъ техъ, кто не былъ
таковымъ еще до поездки въ Римъ".

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

открылась для обозретя публики съ 6-го фе-
враля въ частномъ помещенш.

-♥-Кроме обычныхъ, ежегодноповторяющих-
ся выставокъ въ большихъ заграничныхъ цент-
рахъ, въ ближайшеевремя предстоять еще еле»
дующдя экстренный, выделяющаяся особеннымъ
художественнымъ интересом?,.

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

Въ Антверпене, родномъ города Iорданса,
готовится, по случаю семидесятипяти - леия
политической независимости Белыш,выставка
произведетй этого истинно фламандскаго ма-
стера.

Въ Мюнхен^ летомъ откроется большая по-
смертная выставка Ленбаха. ЗдгЬсь является
вопросъ, действительно -ли такимъ образомъ
будетъ оказана большая услугапамяти изв^ст-
наго портретиста? En masse его портреты мо-
гутъ произвести невыгодное впечатлите.

ДалгЬе,въ Брюсселе организуется въPalais du
Cinquantenaire ретроспективная выставка бель-
пйскихъ художниковъ - живописцевъ, скульп-
торовь, рисовалыциковъ иархитекторовъ, умер-
шихъ за посл^дте 15 л'Ьтъ, отъ 1890

—
1905 г.

Въ Апрели откроется 6-я международная
художественнаявыставка въ Венещи и BceMip-
ная выставка въ Льежгв. На последней боль-
шое мъсто удалено отделу изящныхъ искусствъ
и устраивается галлерея историческихъ пор-
третовъ.

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

председательством?, Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Серия Александровича,
годичное заседаше Высочайше утверяаденнаго
комитета по устройству музея изящныхъ но-
кусствъ Имени Императора Александра Ш при
московскомъ университете, начавшаго свои
действ!я въ конце апреля 1898 г. Въ настоя-
щее время сооружете и оборудована здатя
музея Императора Александра Ш, комитетомъ
на себя принятия, уже близки къ окончашю.
Строится музей по проекту и подъ непосред-
ственнымъ руководством?, московскаго архитек-
тора Р. И. Клейна, подъ наблюдешемъ коми-
тета и состоящей принемъ Высочайше утверж-
денной строительной коммиссш. Забота о
пополнеши музеяхудожественнымиколлекщями
лежитъ также на комитете, въ который не
перестаютъ притекать щедрыя средства на
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изобретете памятниковъ искусства, въ ори-гинале и въ репродукщяхъ, памятниковъ въгипсе, бронзе, дереве и др. матер!але.
Къ концу 1904 года весь главнейший худо-

жественный матерlалъ по исторш искусстванародовъ Востока, Египта, классическихъ Тре-щи и Рима, древне-хрисианскаго искусства иискусства среднихъ вековъ и эпохи возрожде-
ния уже заказанъ въ музеяхъ и ателье ЕгиптаГрещи,Италш, Франщи, ШвейцарщиГермании
Значительная часть этихъ заказов?,, исполнен-ная подъ наблюдением?, местных?» спещали-стовъ-профессоровъ и худояшиковъ, уже при-
была въ Москву и ждете своего размещения
въ стильныхъ залахъ, отдельных?» для каждой
крупной эпохи, которые теперь заканчиваются
сооружением?,. Для следующего путешеетъчяпрофессоромъ Цветаевымъ намечены Англlясъ ея бритаискимъ и южно-кенстингтонскимъ
музеями, а также Ирлащця съ богатейшимъмузеемъ въ Дублине; тогда оборудование музея
Александра Ш художественными коллекщями
будетъ закончено въ главномъ и существен-номъ.

Достойно замъчашя то обстоятельство, чтомноия репродукцш памятниковъ мозаики, атакже крупныхъ архитектурныхъ н скульптур-ныхъ памятниковъ исполняются для москов-скаго музея впервые, а потому пока един-ственнымъ ихъ обладателемъ является москов-сюй музей. Единственной въ Mipi являетсясерlя кошй съ фресокъ римскихъ катакомбъ(изъ которыхъ иныя за это время успъли уже
исчезнуть), исполненная спещально для музеяИмператора Александра 111 русскимъ художни-комъ бедоромъ Петровичемъ Рейманомъ, жи-вущимъ постоянно въ Римъ.

Насколько работы по сооруженпо музея по-двинулись впередъ и уже близки къ оконча-тельному своему завершешю,а также насколькограндюзно 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 отчетномъгоду израсходовано насооружеше музея350 300рублей. (Прав.Въстн.).

-♥■30 дек. состоялось въ Шевй освящешеиоткрьше шевскаго музея древностейиискусствъ
Имени Его Императорскаго Величества Госу-даря Императора. Музей этотъ основанъ глав-нымъ образомъ благодаря инищативъ и щед-
рымъ пожертвовашямъ Б. И. Ханенко.

-♥-Музей изящныхъ искусствъ, устроенный
гор. Парижемъ въ оставшемся послъ последней
всемlрной выставки Petit Palais, недавно обо-гатился замечательной коллекщей керамиче-
скихъ издълlй и скульптуръ Жана Каррьесъ,
подаренной городу архитекторомъ Гентшелемъ,
близкимъ другомъ покойнаго художника. ЖанъКаррьесъ (Carriès), умершШ въ 1894 г. 38-ми

лете отъ роду, былъ однимъ изъ самыхъ ори-
гинальныхъ талантовъ въ области новейшейкерамики. Выставленное теперь собрате его
произведетй даетъ полное представлеше объ
его разнородномъ творчеств*; главнымъ обра-
зомъ обращаютъ на себя внимаше его глиняные
съ цветной поливой бюсты, своеобразныя,фан-
тастичеыйя маски и гротески и гипсовая мо-дель громаднаго монументальнаго портала, укра-
шеннаго скульптурой въ готическомъ вкусе,

-♥-Голландсгай парламентъ утвердилъ про-
эктъ перестройки той залы Амстердамскаго
музея, на стене котораго написана знаменитая„Ronde de nuit" Рембрандта. Перестройка этавызывается необходимостью поставить картинуРембрандта въ более удачныя свътовыя усло-
шя. Закончить работы предполагается къ 15шля 1906 года, времени праздновашя трехсот-
лъпя со дня рождешя великаго мастера.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАРИНА.
Свящ. Филевсий высказываетъ несколькодельныхъ мыслей о русской художественной

старинъ. (Моск. Въд. 1904, № 341).
„Какъ неодинаково у насъ отношеше ин-теллигенцш къ народному искусству. Въ товремя, какъ одни готовы въ народномъ творче-ствъ видъть залогъ духовнагопрогресса и эсте-

тической культуры въ нашей странъ, весьмаMHorie не только не хотятъ признать важнагозначешя этого творчества въ общемъ развитшнащональнаго самосознатя,но даже сознательно
содъйствуютъ его падешю и вымиранlю.

И вотъ мы видимъ, какъ со стороны этихъ„новыхъ варваровъ" незамътно въ обществен-
ное сознаше входятъ темныя течешя, въ обще-ствъ развивается поразительная безвкусицаприоценке предметовъ художественнаго творче-ства, развивается безпринципная „буржуазнаяпошлость", на которую съ болью въ сердцъуказываютъ лучнпе озабоченные люди нашеговремени. Не надо забывать, что народное твор-чество есть въчный первоисточникъ дляинди-
видуальнаго художественнаготворчества. Инди-
видуальное творчество именно изъ народнаго
духа почерпаетъ самыя лучипя силы и самые
свътлые идеалы. Народное творчество, даже
умирая, оставляетъ по себъ безцънное „духов-
ное завъщаше"отдъльнымъ творцамъ поступатьтакъ, а не иначе. Оно даетъ неисчерпаемый и
великолепный матерlалъ для художественной
разработки его въразличныхъ родахъ искусства.
Чтобы создать что нибудь ценное, художникъ
долженъ обратиться сюда, именно къ древней
народной старин^, къ „старому времени", къэпохе начальныхъ легендъ, сказокъ, пословицъ,
поговорокъ, песенъ, былинъ и проч. и тамъ
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