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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 национальное, а въ томъ, чтобы отъ него,
отъ егоистиннойоценки, идтикъ дальнейшему
развитш духовныхъ идеаловъ и общечеловече-
скихъ интересовъ. Везде,въ культурныхъ госу-
дарствахъ Европы, въ Германш, Францш, Анг-
лш, Италш дорожатъ каждымъ камешкомъ
своего историческаго прошлаго,и этонисколько
не мешаете имъ идти впередъ и неустанно
прогрессировать.

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

-♥■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 IV для украше-
шя двухъ приделовъ,построенныхъ но.желашю
его матери, королевы Софт, четвертой жены
ВладиславаЯгелло иурожденной княжны твер-
ской. Какъ полагаетъ проф. А. Соколовсгай,!
мастера эти прибыли не изъ Шева, а изъ"
Вильны, откуда еще въ 1393— 1394 г. самъ
Ягелло выписалъ живописцевъ для росписи
некоторыхъ комнатъ во дворце на Вавеле.
Конечно, стенопись въ капелле Ягеллоновъ въ
продолжеше 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 Венецианской базилики Св.
Марка. Фундаментъ оселъ неравномерно, ко-
лонны,поддерживаюнця куполъ, тоже, благодаря
чему куполъ грозитьрухнуть.Итальянскоеобще-
ство очень встревожено. Еще такъ недавно
Венещя потеряла свою знаменитую башню, а
теперь грозить исчезнуть и знаменитейшая
церковь. По этому поводу въ палате депута-
товъ быль сделанъ запросъ правительству.
Министръ Народнаго Просвещешя далъ более

успокоительныя сведения, и сообщилъ, что
правительство не пощадите издержекъ, чтобъ
поддержать этотъ замечательнейшш 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 всЪхъ значительныхъ построекъ эпохи рим-
ской имперш,разсЬянныхъ хотя-бы но самыхъ
отдаленнымъ римскимъ „колошямъ".

СМЕХЪ И ГОРЕ.

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

„111арль(?)Д ебюс сиродился въ1862 г.въ
Сенъ-Жермене. По словамъ Римона (?) (Ge-
schichte der Musik seit Beethoven, стр. 704), Де-
бюсси является музыкальнымъ истолкователемъ
французскихъпоэтовъ новаго (!) направлетя—
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 поэзш „высокомерноерав-
нод у шiе" и „мраморная безчувствен-
ность". Внимаше Дебюсси привлекали къ
своимъ сюжетамъ также Верленъ, котораго
I. 111 ерръ, въ своей всемlрно-известной исто-
рш всеобщей литературы, считаетъ „совме-
стившимъ въ своемъ лице все на-
правленlядекадентств а", иMe т ер-
ли н к ъ— бельгшсгайдраматургъ-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, проповедующий, что „le Beau c'est le
laid", все это такая белиберда, которая ничуть
не лучше сообщетй Дюма-отца о томъ, что
онъ ночевалъ„подъ теньюразвесистойклюквы".

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 национальной подписке.-+- Гаварнинаконецъдождался своего памят-ника. По инищатив* группы каррикатуристовъ
и рисовалыциковъ, живущихъ на Монмартр*на площади St. Georges воздвигнута памятникъэтому популярному рисовальщику. Къ сожалЪ-нщ, какъ большинство современныхъ монумеи-товъ, иэтотъ вновь поставленный,художествен-
наго значешя не имйетъ и принадлежите„рЪзцу скульптора Denis Puech, извъстнагосвоими казеннымиработами, исполняемымиимъпо заказу французскаго правительства.

-♥-Въ Венецш,на Джудеккъ, на стене тогодома, гд-в жилъ Дж. Рескинъ прибита мрамор-ная доска со следующею надписью: „Джонъ
Рескинъ жилъ въ этомъ домЪ съ 1877 по1882г.Служитель искусства, онъ искалъ въ стънахъВенецш, равно какъ и во всъхъ памятникахъИталш, душу художника, душу народа. Всемраморы, всъ бронзы, всъ полотна говорилиему, что искусство есть релипя, если гешйхудожника ее пробуждаетъ, и уважеше народа
ее воспринимаетъ. Благодарная Венещя"

некрологъ.

ДЕВЯТАГО ФЕВРАЛЯ ТЫСЯЧА
ДЕБЯТБСОТЪ ПЯТАГО ГОДА СКОН-
ЧАЛСЯБЪ БЕРЛИНА АДОЛБФЪ
МЕНЦЕЛЬ — ADOLP MENZEL.

-+■ ИстекшШ 1904 годъ унесъ въ могилумного значительныхъ художниковъ. ю янвскончался Жеромъ (Léon Gerôme)на 80-мъ году
жизни. 1-13 апр. В. В. Верещагинъ, 6 маяФ. Ленбахъ,1шля Джорджъ Фредерикъ Уоттсъ(Ь. t. Watts), на 87 году жизни. 27 августаФантенъ-Латуръ (Pantin-Latour), 26 сент. ЭмильIалле (Emile GaJlé), создатель оригияальныхъ
художественныхъ произведен^ изъ многослой-наго стекла. Наконецъ, недавно скончался на46 году Артуръ Мельвиль, одинъ изъ вид-ныхъ представителей современнойшотландской
школы.

-♥-Въ БрюсселЪ скончался, 54 лътъ отъроду, Жюльенъ Дилленсъ (Dillens), одинъ изъвидныхъ скульпторовъ современной Бельгшстольбогатой скульптурными талантами вообще!
-Работы Дилленса, преимущественно декоратив-наго характера, украшаютъ нйкоторня публич-ныя здашя Брюсселя, какъ напр, исполинский

Palais dc Justice, художественную галлереютакъ-называемую Maison dc Roi, etc.
■♥-1-го февраля 1905 г. на 78-мъ году жизни,

скончался Освальдъ Ахенбахъ, популярныйнемецкш пейзажисте, типичный представитель
дюссельдорфской школы.

-♥-31 янв. 1905 г. скончался въ городе
Пензе К. А. Савицкий.

Покойный родился въ 1845 г., свое ходуже-ственное образована получилъ въ АкадемшХудожествъ, где пробыл?» съ 1862 по 1874 г.
, По своему направленш К.А.Савицкш былътипичными,передвижником?,,и обладалъ всеминедостатками и достоинствами этой „школы".Къ числу первых?, надо причислить любовь

покойнаго къ обличительным?, сюжетамъ, къдешевой тенденцш, проглядывающей даже въназвашяхъ его картин?,, „Темные люди", „Споръна меже", и т. п. Къ числу вторыхъ—добросо-
вестный и любовныйреализмъ, стремление бытьправдивымъ и искреннимъ если не въ содержа-нии, то въ самой живописи и рисунке. КартинаСавицкаго „На войну" должна быть признана
наиболее удачнымъ произведетемъ покойнаго.Одна изъ раннихъвещейхудожника „Ремонте"
дороги (1874 г.) по духу своему однородна сознаменитыми „Бурлаками" Репина и въ своевремя имела большое значеше, какъ крупноехудожественное явление. Конечно, размеры да-реванш Савицкагоне могутъбыть сравниваемы
съ дарованием?,Репина.Последте семь лете покойный состоялъ
директором?, художественной школы въ г.Пензе.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ.

■+■ Вышелъ первый выпускъ Iтома издашя
Беликаго КнязяНиколаяМихаиловича „PyccKieпортреты XVIII и XIX столйтгй".Новое издашеимйетъцелью дать сборникъ снимковъ съ пор-третовъ и мишатюръ русскихъ людей царство-
вашй Екатерины 11, Павла и Александра I,писанныхъ маслянными красками, пастелью иакварелью. Снимки снабжены краткими 6iorpa-фшми изображенныхъ яицъ. Наиболъе интерес-ные въ художественномъ отношенш портретыисполнены гелюгравгорой,а остальные, столь-жехорошо, фототипlей. Въ первомъ выпускъ по-м-ьщено 82 бlографщ и 71 портретъ Щна
Iтома 50 р.

-♥-Вышелъ первый номеръ художествен-
наго журнала „Искусство". Первая книжкапро-изводить благопрlятное впечатлите. Изящная
обложка, хоропий шрифтъ и бумага, чисто от-печатанныяклише съ русскихъ древностей, ве-щей Врубеля и т. п. Текстъ „скоршоновскаго"типа. Не запоздалъ-ли только журналъ своимъвыходомъ въ свътъ? Лътъ шесть тому назадъ
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его появлете было-бы куда своевременнее, те-
перь-же красивымиобложкамии декадентскимъ
пафосомъ врядъ-ли кого удивишь. Съ боль-
шимъ интересомъ будемъ слЪдитъ за дальнгЬй-
шимъ развимемъ новаго журнала, и желаемъ
ему успеха.

-+- Г-нъОзаровскп! (режиссеръАлександрин-
скаго театра и преподаватель въ театральномъ
училище) выпустилъ въ светъ второйвыпускъ
своего издашя: „Пьэсыхудожественнаго репер-
туара и ихъ постановка на сцене". Посвященъ
онъ „Горю отъ ума" и представляетъ собою
очень ценный худоя^ественный и культурный
матерlалъ. ОтмЪтимъ, что въ основу его поло-
женъ совершенно правильный принципъ раз-
работки историческагои художественнагомате-
рlала для нуждъ сцены.

-♥-Уже больше года существуетъ въ Петер-
бурге „Круягокъ любителейрусскихъизящныхъ
изданий".Посвоему,утвержденному Министромъ
Внутреннихъ ДЬлъ, уставу кружокъ имеете
целью „содействовать развитию художествен-
ной стороны въ издаваемыхъ въ России произ-
ведев!яхъ печатнаго и графическагоискусства",
а для сего онъ „издаете всякагорода произве-
детя печатнаго и графическаго искусства, на-
значаетеконкурсы съвыдачеюпремий инаградъ,
устраиваетъ публичный чтешя, выставки, аук-
щонныя продажи и т. д.".

До сихъ поръ изъ всехъ этихъ почтенныхъ
задачъ кружокъ не выполнилъ ни одной. Про-
никнутый Петербургской, чиновничьей заквас-
кой, кружокъ заседал?,, велъ журналы засе-
дание, и нечего не делалъ. Впрочемъ, за пол-
тора года онъ уснЬлъ отпугнуть отъ себя боль-
шинство художниковъ, устроить подъ своей
фирмой аукщонъ, интересныйтолько для буки-
нистовъ, и наконецъ „изящно" издать уставъ.
„Изящество" заключаетсятолько въ титулблате
М. Добужинскаго. Шрифте заимствованъ у
„Mipa Искусства" (безъ разрешешя редакцш
журнала), а бумага взята та самая, которую
пустилъ впервые „въ моду" тотъ-же „Мlръ
Искусства". Любопытно отметить следующую
мелочь, характерную для „подлинных?," люби-
телей изящныхъ издашй. Въ шрифте „Mipa
Искусства" имеется только корпусъ (прямойи
курсивъ).Вместе сътемъ „любителями," захоти,-
лось заптате напечатать покрупнее, и они не
смущаясь, положившись на вкусънаборщиковъ,
на первойже странице своего устава блеснули
полнымъ безвкуаемъ. Всяшй хоть немножко
понимаюшдй красоту шрифта, пойметъ, что
нельзя смешивать стильный, автентичный
шрифтъ XVIII века, съ современными без-
вкусными шрифтами г-дъ Лемановъи компаний.
Какъ-бы въ насмешку надъ „Кружкомъ" запоследнее время вышло особенно много изящ-
ныхъ издашй, конечно помимо и вне всякаго
соприкосновения съ чиновничьим?, кружкомъ.

Укажемъ на былину Билибина, исторйо живо-
писи въ XIX в. Александра Бенуа, открытия
письма Краснаго Креста, издашя Экспедицш.
и т. д. Правда,все этоиздашя демократичестая,
не претендующдя на то, чтобы каждая книжка
была нумерованной, съ разными ухищрешями,
столь любимыми машаками коллекционерами,
но за то они жизненны, художественны, и въ
подлинномъ смысли слова „изящны"'

-♥-Художникъ И. Я. Билибинъ выпустилъ
въ свътъ, иллюстрированную имъ самимъ, рус-
скую былину о ВольгЬ Всеславьичъ. Нельзя не
отметить этого прекраснаго, и крайне доступ-
наго по цънъ издашя (ц. 1р. 50 к.). Художникъ
проявилъ въ своей новойработене только при-
сущее ему дароваше, но и умъше работать и
совершенствоваться. Наносныя, нащоналисти-
чесюя влlяшя сменились истинно -народной
самобытностью, несколько слащавый рисунокъ
и приторныя краски прежнихъ работъ

—
преоб-

разились въ энергичный и благородный рису-
нокъ, въ сильный и истинно-народный орна-
ментъ. Краски прибрели необыкновенную силу
икрасоту. Оригиналыэтихъработъ быливыстав-
ленывъ „Союзе".Сравниваяихъ сърепродукщей
убеждаешься, каше 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 этой галлереи
фонъ-Ребера.

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

+. Издашемъ Эрнеста Арнольда, владельца
художественнагомагазина 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
следуюнце.

На первомъ месте стоить воспроизведеше
знаменитаго гентскаго алтаря братьевъ ванъ-
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Эйкъ въ 20 фотогравюрахъ величиной въ 3/юоригиналовъ. Здесь впервые дана полная, въ
одномъ масштабе репродукщя всехъ частейэтого шедевра фламандскаго искусства, т. е.
всЬхъ картинъ складня въ Генте и находя-
щихся въ Брюсселе и Берлине боковыхъ его
крыльевъ.

Затемъ обращают?, на себя внимаше 11 фо-
тогравюръ съ коллекцш картинъ ПитераБрейгеля старшаго въ вънскомъ Hofmuseu-
m'e съ объяснительнымъ текстом?» Макса Фрид-
лендера и „Bilder und Studien von WilhelmBeidl", альбомъ 20 фотогравюръ съ произведе-
тй этого первокласнаго живописца.

-♥-Издатель Simplicissimus'a, Альберте Ляп-
генъ въ Мюнхене, по случаю исполнившагосядесятилетия существования фирмы, напечаталъ
изящный каталогъ, дающдй полный обзоръ ея
издательской деятельности. Каталогъ предста-
вляете некоторый художественный интересъ,
благодаря приложеннымъ удачнымъ каррика-
турамъ съ издаваемыхъ Лянгеномъ авторовъ и
всего состава редакцш Simplicissimus'a, испол-
пенными» Т. Т. Гейне и Олафомъ Гульбрансонъ.
Последшй— одинъ изъновыхъ рисовальщиков?»
знаменитаго сатирическаго журнала.

Любопытныприведенныя въ каталоге цифрытиража Simplicissimus'a. Въ апреле 1897 года
расходилось 15,000 экземпляровъ, въ апреле
1904 г. печаталось— 85,000.

Gesellschaft fur vervielfâîtigende Kunst, въ
BtbHfb.

Общество это, издающее прекрасный жур-
налъ „Die Grapniscnen Kiinste", разослало под-
писчикамъ его, въ виде премш за истек-
шШ годъ, красивой офорте Унгера съпортрета Рембрандта въ венскомъ музее, име-нуемаго раньше „поющимъ юношей", а пред-
ставляющаго, по определению Воде, единствен-
наго сына великаго мастера, Титуса. Обычная
Jahresmappe журнала на этотъ разъ посвящена
исключительно классическому, одноцветному
офорту и содержите, между прочими, мастер-
стя работы Baertsoen'a, Holroyd'a, Huard'a иБрангвина. Pièces dc résistance последних?,
двухъ выпусковъ журнала равнымъ образомъ
составляютъ статьи о двухъ мастерахъ совре-
мевнаго офорта— и Камероне.

Среди непершдическихъиздашй Gesellschaft
fur vervielfaltigende Kunst на первомъ месте
следуете отметить окончаше канитальнаго, че-тырехтомнаго труда „Die vervielfaltigende Kunst
der Gegenwart", въ которомъ целымъ рядомъ
более или менее известныхъ спецlалистовъ
даны исчерпывающее очерки о состоянш совре-
менныхъ графическихъ искусствъ въ Европе
и Северной Америке. Каждый изъ этихъ че-тырехъ объемистыхъ томовъ, снабженныхъ мно-жествомъ иллюстращи и отдельных?,,ценныхъ

приложешй, обнимаетъ одну главную отрасль
ксилографию, гравюру разныхъ ти-повъ, офортъ и литографш— при чемъ къ по-следнему приложенъ обзоръ новейшихъ оно-

собовъ фотомеханической репродукции.
Кроме того общество издало недавно одно

изъ менее известныхъ, юношескихъ произве-
дети Морица фонъ-Швиндъ— циклъ 30-ти ри-
сунковъ къ „Свадьбе Фигаро" Моцарта и при-
ступило къ новому, крупному увражу о немец-
кой, нидерландской и французской гравюре
въ XV столетии. Издаше это поручено проф.Максу Лерсъ и уже теперь приготовленъ для
него громадныйиллюстращонный матерlалъ нзъ
самыхъ богатыхъ, европейскихъ собрашй.

П. Э.

ТЕАТРЪ.
-+■ Знаменитый брюссельский театръ de la

Monnaie празднуетъ въ будущемъ году свойпятидесятилетни юбилей. Въ исторж оперытеатръ этотъ занимаетъ почетное место. Здесь,
впервые, романская публика ознакомилась съ
гетальнымипроизведешями германца Вагнера.

-♥-Недавно въ Парижской „Opéra Comique"
состоялось тысячное цредставлеше „Кармэнъ".
Первое представлеше этой оперы провалилось
въ 1875 году со скандаломъ. Только въ 1883
году, после того, какъ опера Бизэ встретилауспехъ въ Германш, она была более радушнопринята парижанами. Къ сожаленш, авторъ недожилъ до этого, въ марте 1875 года опера
его провалилась, а въ шне того-же года онъ
скончался.

Митатюры.
Московски художественный театръ, въ по-гоне за новыми козырями, недавно вздумалъперенести на сцену некоторыемелше разсказы

Чехова, въ которыхъ преобладаютъ дlалоги, аповествоваше уступаетъ на задтй 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 сценичесшя пе-ределки, даже самыя доброеовестныя, если
не коверкаютъ оригиналовъ, то въ лучшемъслучае 'ничего къ подлиннику не приба-



267

вляютъ, и что оне почтиникогдане въ состоя-
нш усилить впечатления, получаемаго отъ
произведетя въ подлинной его форме.

Спектакль въ художественном?, театре снова
подтвердил?, эту старую истину, но кроме
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-
рургш" сказать, „что въ разсказе насъ см'Ь-
шитъ, то на сцене коробитъ" Въ чтеши,
несчастный дьячокъисамоуверенныйфельдшеръ
несомненно производятъ впечатлеше настоя-
щаго комизма, немного грубаго, но вполне ху-
дожественнаго, на подмосткахъ-же это натурали-
стически обставленное дергаше зубовъ и лома-
Hic челюсти способно лишь дергать нервы
зрителяиявляется прямоантихудожественнымъ
npieMOM^ Художественный театръ въ данномъ
случае не осталсяверенъни своему назвашю,ни
своимъ традищямъ.

А теперь еще одно. Неужели нельзя было
найти более соответствующего назвашя 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 растояше.
Бываютъ иногда короткая драматичесшя произ-
ведешя, особенно французсшя, въ которыхъ
изящный, тонгай 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, мастерскими, набро-
скомъ, но никакъ не митатюрой.

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

заметки.
-♥-Русскlй артистичесшй кружокъ въ Па-

риже „Монъ Парнассъ".
1) Комитетъ Русскагоартистическагокружка

„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-
темъ кружка дляустройства выставокъ своихъ
произведешй отдельно или небольшими груп-

нами просимъ обращаться съ заявлениями къ
секретарю кружка „Монъ-Парнассъ" г-ну Максу
Волошину. Кружокъ представляетъ безнлатно
свое помещеше и принимаете на себя все 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 длячленовъ, жи-
вущихъ въ Poccin, кружокъ „Монъ-Парнассъ"
предлагаетъ свое посредничествопопредставле-
шю работъ русскихъ художниковъ, скульпто-
ровъ, архитекторовъ и граверовъ въ Парижсте
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 извйщетя о соркахъ и условlяхъ
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 БельпйскШ 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 бороться иотстаивать 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 Францш и заграницей,
можно признать образцовыми. Къ сожаленщ
русскимъ отделомъ заведуетъ нешй 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 заразвийемъ 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 бельгшцами и потомъ разработанныйнемцами, онъ не пришелся по вкусу кон-
сервативнымъ въ своихъ художественныхъ
традищяхъ французамъ, и лишь въ н*ко-торыхъ своихъ проявлешяхъ — напр, ткани,обои, стеклянное производство — прюбр*лъ унихъ право гражданства. Подтверждешемъ
этого явлешя, несомненно интереснаго и зна-менательнаго, служатъ два сл*дующихъ факта.Мейеръ-Грэфе, авторъ „Entwickeïungsgeschichte
der modernen Kunst", недавно передалъ въ дру-
гая руки основанную имъ несколько лгЬтъ томуназадъ „Maison Moderne", a теперь предшест-
венникъ его, известный Бингъ, окончательноликвидировалъ свой „Art Nouveau", этотъ втсвое время первый въ Париж*, настоящей ху-
дожественный магазинъ боевого, ультра модер-нистическаго характера. Въ настоящее время
Бингъ пере*халъ въ новое пом*щеше исклю-чительно съ своими японскими и восточнымиколлекциями, всЬ-жепроизведешясовременнаго
прикладного искусства, выставленныя прежде
въ „Art Nouveau" были проданывъ Hôtel Drou-ot, при чемъ матерlальный результата аукц!она
былъ очень скромный.

Знакомый побывавшимъ въ Париж* мага-
зинъ въ rue de Provence поел* Бинга занялъизвестный мебельщикъ Мансорель изъ Нанси,одинъ изъ главныхъ членовъ такъ называемойEcole de Nancy, которую сильно пропагандиро-
вала покойныйГаллэ вм*ст* съ Прувэ,братьями
Домъ etc.

-♥-Оченьлюбопытны нъ-которыяцифры бюд-
жета изящныхъ искусствъ во Францш, пред-ставленнаго недавно палатъ для утверждешя.Весь бюджета, въ которыймежду прочимъ вхо-дитъ и содержаше Grand Opéra въ Париж*,равно какъ субсидш для театровъ, исчисленъна 1905 г. въ 14 миллюновъ франковъ. Изъ
этой суммы свыше 300,000 фр. идетъ на адми-нистрацию департамента изящныхъ искусствъ,
на прюбрЪтете-же художественныхъ произве-денш для музеевъ ассигновано 160,000 фр.

-♥-Въ берлинскомъ журнал* „Die Woche"
знаменитый лейпцигсшй химикъ и философъпроф.В.Оствальдъпом*стилъинтереснуюстатью„О техник*въ живописи", въ которой подробноразематриваетъ особенностимасляныхъ картинъ
и различная причины ихъ преждевременнойпорчи.

Авторъ приходитъ къ выводу, что ум*лымъподборомъ красокъ и соблюдешемъ изв*стныхъ
химическихъ правилъможно усп*шно боротьсяпротивъ сильнаго изм*нешя и выцв*ташямас-
ляной живописи, но что пока мы совершеннобезеильны противъ неизб*жнаго потемн*шякартинъ и прюбр*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,
кром* того должны всегда сохраняться подъ
стекломъ.

-+■ Снимки съ предметовъ, находящихся въ
московской naTpiapmefl ризниц*, и пом*щен-
ныхъ въ № 10 „М. И." за 1904 г. на стр. 204,
206, 209,крестъ (XVIIв.) 210, 212, 214 (саккосъ
№ 26) 216, 217 (поручи), 218 (братины) 219, 223,
224, 225, 226 и 232 сд*ланы по фотогра^ямъ
И. Ф. Борщевскаго.

-♥-Въ посл*днемъ, только что вышедшемътоме „Catalogue Général des antiquités égyptiennes
du Musée de Caire" помещены крайне любопыт-ныя,снабженныя цветными снимками,сообшетя
о найденныхъ въ гроб* Тутмозиса IV кускахъ
тканей, способныя заинтересовать одинаково
художника и техника.

Матерж эти, судя по вытканному картушуАменофиса 11, должны происходить приблизи-
тельно изъ XIV стол*тая до Рожд. Христ. исвид*тельствуютъ о чрезвычайновысокомъ тог-дашнемъ уровни египетскаго ткацкаго искус-ства, отъ котораго мы теперь, поел* 3000 л*тъ,
не слишкомъ далеко ушли.Если съ одной сто-роны, вполн* сохранившаяся сишя, красныя ижелтыя краски прелестнаго узора вызываютъудивлеше, то съ другой стороны не менъе по-ражаетъ совершенство техники этихъ тканей,даже въ сравнеши съ нашими гобленами. На
англжешй дюймъ основа ихъ содержитъ до 60нитокъ, что и по нашимъ теперешнимъ поня-таямъ для гоблена считается очень тонкимъисполнешемъ.

Цо настоящаго времени самымъ старымъизвъетнымъ памятникомъ древняго ткацкагоискусства считалась ткань IV ст. до Рожд.Христ., найденная въ Крыму и находящаясявъ Петербургскомъ Эрмитаж*; указанные фраг-менты египетскихъ гобленовъ на тысячу л*тъстарше.
Герматя. Прискорбнымъ и завиднымъ под-

часъ бываетъ результатъ сравнешя вн*шнихъпроявленш художественной жизни въ Россши провинщальныхъ даже городахъ Германш.
Въ Москв*, богат*йшей Москв*,художники

вотъ уже столько л*тъ скорбятъ объ отсут-cTßin подходящаго пом*щенlя для выставокъ ад*ло это дальше жалобъ не двигается, хотя вънемъ заинтересованы художники, художествен-ныя общества и школы городовъ и вс* люби-тели искусства, а подобное предпрlяпе нав*рнобыло-бы небезвыгоднымъ и съ мaтepiaльнoй
точки зр*шя.

Въ Германш недавно организовался Verbandder Kunstfreunde in den Lândern am Rhein для
пер!одическихъ передвижныхъ выставокъ въ
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крупныхъ прирейнскихъ городахъ.Первая боль-
шаявыставкаэтого общества должна состояться
въ будущемъ году въ Кельни. И вотъ уже те-
перь для цълей общества собранъ капиталъ
въ 400,000 марокъ, изъ которыхъ для постройки
выставочнаго здашя въ Кельнъ ассигновано
150,000 марокъ (проэктъпроф.Биллингъ).Кром'Ь
того для выставочныхъ павильоновъ въ Дарм-
штадтъ (строитель Ольбрихъ) и Дюссельдорфе
(строитель П. Беренсъ) ассигновано по 50,000
мар., а для внутренней отделки помйщешй
выставки въ Карлсруэ и Штутгарте— по 10,000
марокъ.

Парижъ. Французское правительство npio-
брЬло находящШся въ окрестностяхъ Парижа
замокъ Maisons, одинъ изъ лучшихъ иамятни-
ковъ французской архитектуры XVII взка, по-
строенный Франсуа Мансаромъ (Mansard) въ
1642

—
1651г.Въ замкгЬ предполагаюсь устроить

нащональный музей, что дастъ возможность
освободить слишкомъ переполненные парижсгае
музеи отъ известной части накопленныхъ въ
нихъ худоягественныхъ сокровищъ.

Каролюсъ Дюранъ назначенъ директоромъ
французской академш (Villa Medicis) въ Римъ,
вслъдствш чего ему приходится отказаться отъ
звашя председателя Société Nationale deBeaux-
Arts (бывшгй салонъ Марооваго поля), занимае-
маго имъ въ продолжении шести летъ. Общее
собрате этого товарищества однако решило
произвести выборъ новаго председателя лишь
после ближайшаго Салона.

Амстердам*. Д-ръ И. И. Друккеръ въ Ам-
стердамъ недавно подарилъ тамошнему Рикс-
музеумъ около 70 первоклассныхъ картинъ и
рисунковъ современныхъ голландскихъ худож-
никовъ. Этой коллекщей пополняется большой
пробйлъ въ знаменитой сокровищниц^голланд-
скаго искусства, въ которой новейшее время
до сихъ поръбыло представленодовольно бледно.

Вгьна. Въ в^нскомь художественномъ мlръ
недавно разыгрался очень крупный скандалъ,
приведпий къ закрыто венской академш ху-
дожествъ. Закрьте было произведено ректо-
ромъ по желашю профессоровъ и студентовъ,
въ вид'Ь демонстращ'и противъ министра и
администрации навязавшихъ академш, вопреки
pïniemioпрофессорской коллегш,небезъизв'Ьст-
наго художника-декоратора Генриха Лефлераи
медальера Маршала въ качествъ профессоровъ.
Собьте это сопровояедалось бурными интерпел-ляциями въ парламента и несколькими дуэ-
лями.

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

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