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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА
Пювиеъ де Шаваннъ.

род. 7" дек. 1824
—

f l2/^ окт. 98 г.
Пювиеъ де Шаваннъ какъ-то писалъ о себе: «я

затрудняюсь изложить свои эстетичесгая воззргЬнlя,
такъ какъ моя натурапо преимуществуинстинктивна
и чужда всякойсложности. Еслиже яподумаю о томъ,
что мне удалось сделать до сихъ поръ, то янахожу
въ своей деятельности главнымъ образомъ стре-
млеше къ синтезу иудалеше отъ всего случайнаго.»

Безсознательное искаше обобщения придаетъ
произведешямъ Пювиса своеобразный отгбнокъ вели-
чавой гармонш; въ нихъ чувствуется подчинеше
природы, человека, красок/ь и лиши единому, выс-
шему началу. Coraacie частей не нарушается ничгбнъ
предвзятьшъ, никакой аллегоричностью. Все спо-
койно, музыкально, соразмерно. Этимъ особенно
привлекательно творчество Пювиса для измученныхъ
сомьгбшями современниковъ: величественная без-
страстность художника, который постигъ сущность
вещей, и потому не оскорбляется уродствомъ дей-
ствительности, для котораго даже самые прозаиче-
сше интересы человека и его земной жизни при-
миряются въ таинственной гармонш, не можетъ не
дать отдохновешя, не принести покоя. Въ егокарти-
нахъ ничто не отвлекаетъ внимашя зрителя. Въ
нихъ н'Ьтъ нарушающихъ цельность впечатления
подробностей, н'Бтъ предметовъ, назойливо обраща-
ющихъ на себя внимаше. Ни одна изъ многочислен-
ныхъ фигуръ его композицш не живетъ только своей,
замкнутой жизнью, непричастная къ тому, что во-
кругъ нея происходитъ. ВсЬ онгЬ объединены однимъ
настроеьпемъ, тайный смыслъ котораго,можетъ быть,
и не сознается, а только чуется ими. И даже сама
природа принимаетъ учасие въ этомъ служенш
чему-то высшему. Въ одномъ изъ лучшихъ произве-
дений Пювиса, въ болыномъ докоративномъ панно,
находящемся въ СорбоннгЬ, темный дремучШ л-Ьсъ
со всбхъ сторонъ охватываетъ Мlръ искусства,
науки и литературы, ревниво охраняя его оть вся-
каго прикосновен'!я действительности.

«Аполлонов.ское начало»
—

какъ выразился-бы
Нитче — преобладаетъ въ творчестве Пювиса. Его
античная душа чужда страстнаго отчаяшя романти-
ковъ. Преисполненный прекрасныхъ видкшй внеш-

няго вира, очарованный ихъ красотой, художникъ
съум'Ьлъ примириться съ жизнью.

Внутреннее, душевное настроеше Пювиса отра-
зилось и на прlемахъ его творчества. Желая пере-
дать лишь существенный черты предмета, только
характерное, вечное, художникъ невольно должен'ь
былъ отбрасывать все частное, все преходящее, и
такимъ образомъ неизбежно придтикъ «упрощенно».

Мнопе близоруше ценители упрекали Пювиса
въ неумlзнш рисовать и утверждали, что онъ поль-
зуется «упрощенной» техникой, чтобы скрыть свою
немощность; но безпристрастное изучеше многочис-
ленныхъ рисунковъ его съ очевидностью уб'Ьждаютъ
всякаго, что эта сознательная симплификащя есть
плодъ упорнаго трудаи свидетельствуешь об'ь ориги-
нальномъ взгляде художника на рисунокъ, о неже-
ланш его, а никакъ не о неум'Ьнш, рисовать иначе.

Жизнь Пювиса прошла въ неутомимой работа,
въ постоянномъ самосовершенствованш.Онъ верилъ
въ себя, вгБрилъ въ свое творчество; несправедли-
вые, злобвые нападки критики не мешали ему не-
уклонно идти по намеченному пути.

На банкетъ', устроенномъ несколько л'Ьтъ тому
назадъ въ честь великаго художника, французеюй
критикъ Брюнетьеръ приблизительно следующими
словами определилъ значеше Пювиса: «природа вамъ
дала лишь матерlалъ, или лучше сказать предлогъ.
Все остальное Вы сделали сами. И не въ этомъ-ли
осталыгомъ заключается все то, что мы называемъ
поэзlей? не заключается-ли она во власти вызывать
образы, которые радуютъ насъ, во власти сообщать
те, полныя тайнаго смысла, видешя, которыя от-
влекаютъ отъ затшй повседневной жизни и отъ
заботъ жалкой действительности!»

Люди не могутъ довольствоваться повседневной
жизнью, не могутъ удовлетворяться случайнымъ и
преходящимъ, и тотъ, кто открылъ имъ новые Mip'bi,
кто заставилъ верить въ реальность видтшШ ни-
когда не будетъ забытъ.

Пювиеъ де Шаваннъ былъ однимъ изъ этихъ
немногихъ.

Д. Философовъ.
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Я. П. Полонскій
Въ послъ-дше годы своей жизни это былъ очень

высокш, немного сгорбленный старикъ, съ тяжелой
поступью. Медленно двигаясь, на костыляхъ, пере-
ходилъ онъ изъ комнаты въ комнату, выбиралъ
уголокъ, где гости говорили громче и оживленнее,
садился, прислушивался и говорилъ такъ же горячо,
порой о техъ жененужныхъишумныхъ житейскихъ
делахъ, которыя темъ ненужнее, чемъ важнее ка-
жутся людямъ. Съ любопытствомъ осведомлялся онъ
обо всехъ собьшяхъ и злобахъ дня, делалъ планы
обширныхъ поэмъ, всегда мечтая отразить въ нихъ
самую последнюю современность. Ни литературныя
сражешя, ни политические перевороты,ниюбилейныя
чествовашя, ни задорно-детсшя волнешя молодежи,
ни даже стачки московскихъ купцовъ во время ко-
ронащи — ничто не проходило мимо него, на все
давалъ онъ откликъ въ своей ноэзш: громилъ вра-
говъ свободы, восггввалъ и учете спиритовъ, и
пользу Славянскаго Комитета:

Писатель, если только онъ-
Волна, а океаяъ — PocciH, —
Не можетъ быть не возмущенъ, ■

Когда возмущена стихlя.
Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

И въ краткихъстихахъ,ивъдлинныхъпоэмахъ,—
во многихъ томахъ его сочинетй, видно это непре-
станное, сознательное стремлеше къ людямъ, желаше
схватить и отразить существующее, действительное,
важное и насущное.

И съ годами все гуще пыль большой житейской
дороги покрывала не душу, а только одежду уста-
лаго странника, все глубже становились морщины
лица его, онъ сгибался, какъ будто подъ тяжестью,
и плелся черезъ силу туда, куда все идутъ, со
всеми, за всеми, хромая на своихъ костыляхъ,
неуклюжШ, безпомощный,какъ большая старая птица
съ подстреленными крыльями, которыя влачатся по
земле.

Но въ этомъ старомъ, темномъ. точно пыльномъ
лице были детсюе глаза, светлые и холодные, какъ
воды лесного родника, осененнаго дремучими вет-
вями, прозрачно-зеленаго, спящаго, котораго взоръ
человечески никогда не виделъ и въ которомъ оби-
таетъ волшебный Духъ. Въ этихъ глазахъ не было
отражешя действительности. Они смотрели такъ
странно, такъ чуждо, что казалось, кто-то другой
поселился въ немъ и смотритъ на людей сквозь

челов'Ъчесюе глаза и даетъ имъ чистоту, холодъ и
власть. И люди, встречаясь съ его взоромъ, сму-
щались и переставали верить, что онъ съ ними.
Онъ писалъ и думалъ о нихъ, а Духъглубокаго, ти-
хаго и страшнаго Лесного Родника, неведомый по-
велитель подсказывалъ ему иныя слова, иныяпесни,
подобныя волшебнымъ заклинашямъ.

И какъ решить, что правдивее, что вероятнее:—
действительность —

Громъ и шумъ...Корабль качаетъ,
Море темное кипитъ.
ВЪтеръ парусь обрываетъ
И въ снастяхъ свиститъ...

или — сновидеше?-
Вижу я во снЪ: качаетъ
Няня колыбель мою,
И тихонько запЪваетъ

„Ваюшки-баю!"

Такъ сильны были чары этого Духа, что стоило
ему захотеть прикоснуться къ действительной жизни,
чтобы превратить ея тяжелую, грубую ткань въ
чудо, въ тайну, въ сказку, въ легшя радужныя
паутины осенняго дня, въ „ту заглохшую аллею*съ

неподметенною листвой, где пахнетъ детской ста-
риной", въ голубоватый блескъ болотныхъ огоньковъ,
манящихъ въ царство русалокъ и лешаго, въ ле-
петъ дряхлой няни или вещей парки, въ лампад-
ный и лунный светъ на белизне уютной детской
постельки:

Свътъ лампады на подушкахъ,
На гардинахъ св^вть луны.
О какихъ-то все игрушкахъ

Золотые сны.
Революция въ Париже, волнеше русской моло-

дежи, возсташе Польши, переходъ черезъ Шманъ,
голодъ, война за освобождение братьевъ славянъ,—
все разлетается, какъ пыльный вихрь на большой
дороге,подъ властнымъ и чистымъ дуновешемъ лес-
ного Духа, и вероятнее и драгоценнее, чемъ все
действительное, насз'Щное и полезное, становятся
о какихъ-то все игрушкахъ золотые сны".

Просыпаюсь... Что случилось?
Что такое? Новый шквалъ? —
„Плохо! Стеньга обломилась,

Рулевой упалъ".

Что же делать? что могу я?
И вверяясь кораблю,
Вновь я легъ и вновь дремлю я...

Закачало— сплю...
Снится мнъ: я св'Ьжъ и молодь,
Я влюбленъ, мечты кипятъ...
Отъ зари рожденный холодъ

Проникаетъ въ садъ.
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Скоро ночь... темн-Ьютъ ели...
Слышу ласково-живой,
Tnxift лепетъ: „На качели

Сядемъ, милый мой!"

Станъ ея полувоздушный
Обвила моя рука,
И качается послушно

Зыбкая доска...

Просыпаюсь... Что случилось? —
„Руль оторванъ; черезъ носъ
Вдоль волна перекатилась,

Унесенъ матросъ".

Что же делать? Будь, что будетъ!
Въ руки Бога отдаюсь:
Если смерть меня разбудить—

Я не зд"всь проснусь.

И смерть разбудила его: онъ проснулся дома и
сбросилъ пыльную земную одежду, усталый стран-
нику вернувнпйся туда, откуда вышелъ, къ тому,
что было раньше детства и чъ^мъ оно сказочно све-
тится, къ страшной и тихой глубине Л/Ьсного Род-
ника, — нев^домаго людямъ, осЬненнаго дремучими
ветвями, къ невозможному, несуществующему и
болsе действительному, ч'Ьмъ все, что есть.

Д. Мережковскій.

Выставка въ ГельсингФорсе.
ВыставкафинляндскихъхудожниковъвъГельсинг-

форсе открываетсяежегодно въ сентябре илиоктябре,
възале нащональнаго музея Ateneum. Мне второйгодъ
пришлось присутствовать на vernissage'e этого гель-
сингфорскаго салона ивторой разъ подметить съудив-
лешемъ значеше этой-выставки иинтересъ,вызывае-
мый ею, не только въ среде самихъ художниковъ,
но и среди огромной публики, совершенно неприча-
стной къ художественному Mipy и наполнявшей
залъ музея въ день ея открьтя. Вечеромъ того же
днябылъ торжественныйобедъ наполторастачеловекъ,
которые, зат^мъ, перейдя въ концертныйзалъ, слу-
шали большой симфонически оркестръ, исполнивши
целую программу изъ финскихъ и русскихъ нроиз-
ведетй, где имена Глинки, Чайковскаго и Глазу-
нова чередовались съ талантливыми именами Сибе-
лlуса, Ернефельта и др.

Виданы ли у насъ выставки русскихъ художни-
ковъ, которыя волновали бы целое общество, непри-
частное къ искусству, и собирали бы для праздно-
вашя ихъ открьшя более сотни людей всевозмож-
ныхъ взглядовъ и направленШ, приходящихъ съ ис-
ключительной целью плотнаго единешя во имя сво-
его искусства. Намъ можно бы поучиться у финовъ

ихъ солидарности и ихъ любви къ своему нацю-
нальному искусству.

Несмотря на заметную разность, существующую
между ними,несмотря на два самостоятельный течешя
финовъ-народниковъ и художниковъ съ наоравле-
юемъ западно-аристократическимъ, они все же пред-
ставляютъ одинъ духъ, пропитанный сознашемъ своей
общей силы. Иона есть въ ихъ искусстве, эта сила:
она заключается въ ихъ врожденной любви къ сво-
ему суровому народному типу, въ трогательномъ отно-
шеши къ своей безкрасочной природе и, наконецъ, въ
восторженномъ культе финскихъ сказашй. Тотъ
же народнически элементъ,который такъ долго тормо-
зилъ нашу живопись, помогъ имъ окрепнуть и встать
на ноги. Это случилось только потому, что они вникли
въ духъ своего народа, а не грубо фотографически
относились къего непригляднымъсторонамъ.Они под-
метили и передали поэзlю народа, какъ въ иллю-
страпдяхъ Эдельфельта (умъчощаго подчасъ быть ис-
тинно нацюнальнымъ), такъ ивъ декоращяхъ Галлена
или въ интимныхъ сценахъ Галонена. Ичто особен-
но подкупаетъ въ ихъвещахъ— дао яхъ огромное ум-в-
Hic и оригинальность техники, стоящей, вместе съ
тгЬмъ,вполне на высоте Запада. Онивсе учились въ
Париж*, и рисунокъ для нихъ не составляешь того
камня преткновешя, объ который ломаютъ себе
голову такъ много способныхъ художниковъ. Благо-
даря деятельной поддержке правительства, заказамъ
музея и частныхъ коллекцюнеровъ, молодые ху-
дожники НаХОДЯТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ IГБЛЫЯ ЗИМЫ
въ Париже и Италш. Они следятъ за всЪмъ, и
знаютъ музеи Флоренцщ такъ-же хорошо какъ има-
стерсшя Парижа. Конечно, довольно иметь на За-
паде одного только Эдельфельта, чтобы быть при-
нятымъ во всехъ художественныхъ кружкахъ
Европы. Я. не знаю другого художника, который
пользовался бы такимъ всеобщимъ уваженlемъ, какъ
этотъ симпатичный живописецъ, котораго совершен-
но одинаково ценятъ какъ въ Мюнхене, такъ и въ
Париже, въ Стокгольме и Берлине. Если даже не
считать художественныхъ заслугъ этого мастера, то
культурное значете его для края будетъ все же
огромно. Где у насъ те единицы, съ которыми счи-
тается Европа? Яне говорю, что ихъне можетъ быть
потому что у насъ будущее, но ихъ теперь нетъ,
фактическинетъ, ивсякгйиностранецъ, желающш по-
делиться своимъ знашемъ русской школы, съ тру-
домъ и ирошей вспоминаетъ имена Боголюбова и
Верещагина, достойныхъ нашихъ представителей.
Понятно, что на Западе мы теряемся, ничего не
видимъ и не запоминаемъ. кроме пошлой внеш-
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ности, бьющей въ глаза. Еслибъ намъ дали точку
опоры, одного такого Эдельфельта, мы бы пока-
зали, чего мы стбимъ. Самое появлеше въ Фин-
ляндш Эдельфельта показываетъ, на сколько тамъ
взрыта почва, и съ какимъ культурнымъ центромъ
мы им'вемъ д'Ьло. Выставка этого года еще разъ до-
казала намъ это. Она была св-Ьжа и интересна, за-
ключая въ себ'Ь много прекрасныхъ страницъ. На
ней не встречалось ничего,, что заставляло бы крас-
неть: все было вполне образованно и зат'Ьмъ кое-
что- очень любопытно.

Мы видели новую большую картину Эдельфельта,
написанную въ приятной манере этого мастераиочень
просто трактующую трехъ финскихъ рыбаковъ, иду-
щихъ у моря при окрашееномъ солнцемъ горизонте.
Панно съ десяткомъ вещейГаллена было, какъ всегда,
полно интереса. Этотъ еще мало понятый у насъ ху-
дожникъ иоситъ слишкомъ экстравагантную одежду,
котораямешаетъ ему сразу нравиться ине допускаетъ
зрителя заглянуть вглубь его таланта. Онъ являлся у
насъ какимъ-то синонимомъ декадентизма, тогда какъ
именно онъ, более, чемъ кто-либо, долженъ быть
названъ деятелемъ новаго «севернаго возрождешя».
Его девизъ — сила, а это качество присуще моло-
дости. И онъ действительно молодъ, представляя
тинъ здороваго, сильнаго человека, полнаго веры
въ искусство и въ грядущее возрождение. Онъ жи-
ветъ въ отдаленномъ уголке Финляндш, окруженный
озерами, лесами и своими излюбленными былинами.
Онъ добровольно ушелъ оть всехъ, чтобы найти
самого себя,и на почве декоративной красоты своей
народной «Калевалы» имъ создается мощное искус-
ство, для оценки котораго еще не пришло время.
ВсякШ художественный вопросъ интересуетъ его,
онъ работаетъ во всевозможныхъ отрасляхъ, самъ
строитъ себе домъ, занимается изделшми изъ ме-
талла, увлекаетсяпроизводствомъ цветныхъ стсколъ,
причемъ делаетъ не только рисунки, но составляетъ
и самыя стекла, самъ режетъ деревянную ме-
бель, усиленно работаетъ надъ офортами и дере-
вянной гравюрой, и нетъ отрасли, въ которой онъ
не попробовалъ бы себя. Въ !этомъ отношенш
если онъ напоминаетъ кого-нибудь, то разве толь-
ко мастеровъ Ренессанса, которые, какъ и онъ,
не могли направить своихъ силъ въ какую-ни-
будь спещалъность. На выставке мы видели, на-
конецъ, новую картину молодого художника Энкеля.
Это еще одна изъ техъ натуръ, которыя часто ну-
гаютъ зрителя, скрывая подъ странной внешностью
самыя искреищя и тонюя ощущед|я. Я не буду
говорить объ его талантливой картине, также какъ

и о другихъ картинахъ выставки, потому что все
эти вещи, ВМЕСТЕ съ задумчивыми пейзажами Ерне-
фельта и эффектными вещами Бломстеда, мы въ
скоромъ времени увидимъ въ Петербурге. Мне хо-
чется сказать лишь, что, не смотряна всю юность
финляндскаго искусства, оно выступило сразу
необыкновенно ярко и оригинально. Финляндская
живопись не похожа на скандинавскую: въ ней нъ"гъ

наивности Норвегш, деланной простоты Даши и
европейскаго лоска Швещи. Она не похожа и на
русскую живопись, но мне думается, что единетё
этихъ двухъ искусствъ могло бы привести къ тгl;мъ

результатами, которыхъ имы, и они такъ желаютъ.
За посл'вдте годы въ нашей живописи также чув-
ствуется повороть къ сознанно национальной силы.
Не даромъ начали понимать Васнецова и все зна-
чеше его личности. Его призывъ къ русскому духу
въ нашемъ искусств'Ь не останется безъ отклика.
И если мы, пройдя чрезъ всю горечь того, что до
сихъ поръ называлось русскимъ стилемъ, все таки
вернулись къ исканно своего искуства^ то это много-
знаменательно и этимъ мы обязаны пропов'Ьди
Васнецова. Соединивъ силу нашей нащональности
съ высокой культурой нашихъ ближайщихъ сосЬдей.
мы могли бы заложить основаше для создавая
новаго расцвета и для совмйстнаго и близкаго ше-
ствlя нашего на Западъ.

Сергей ДягилевЬ.

Программа симФоничеекихъ собраій.
С.-Петербургское Отделсше Музыкальнаго Обще-

ства выпустило на-дняхъ программу симфониче-
ских'Ь собрашй на нынешнШ сезонъ. Такъ какъ
это единственные систематические концерты зимы и,
къ тому же, единственно привлекающее нашу ру-
тинную публику, которая безропотно слушаетъ все,
что преподноситъ ей дирекщя, то предполагаемое
содержате концертовъ возбуждаетъ особый.интересъ
и всегда ожидается съ нетерпешемъ. Никто не ста-
нетъ спорить, что въ намеченномъ распределен^
ищутъ сознательно выработанной системы, а не
случайно набраннаго ряда произведенщ.

Кроме коренного вопроса о дирижерахъ, кото-
рымъ поручено ведете концертовъ, отъ программы
ждутъ, прежде всего, того солиднаго элемента, на
которомъ будетъ группироваться все остальное.
Составители серьезной программы руководятся
тгЬмъ, чтобъ дать несколько болыпихъ симфо-
ническихъ произведений великихъ «стариковъ»,
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и затймъ, чтобъ ежегодно знакомить публику съ
крупными явлешями современнаго нащональнаго и
общеевропейскаго искусства. Въ устроителяхъ та-
ких'ь собрашй предполагается, вопервыхъ, желаше
хорошо представить каждаго композитора, если
игратотъ вещи уже изв^стныя, и во-вторыхъ, зна-
комство съ положешемъ искусства во всемъ Mip'lî.
Это мы видимъ во Францш, Бельгш, Аюши и Гер-
манш. Посмотримъ, какъ это дгЪлопоставлено у насъ.

Дирижеровъ обещано шесть. Во глав* ихъ кра-
суется неизменное имя Сафонова, которому поручено
опять несколько концертовъ. ЗатгЬмъ скромно идутъ
имена Виноградскаго, Вейнгартнера, Рихтера,Шуха
и Блуменфельда (такъ счастливо прибавленнаго при
вторичномъ доявлевш программы). Возразить на по-
добный выборъ почти ничего нельзя, если не счи-
тать наскучившаго появления Сафонова,котораго мы
такъ чрезмерно часто слышали за послъ'дше неудач-
ные сезоны симфоническихъ концертовъ. Конечно,
если по прошлогоднему кто-нибудь изъ намъ'ченныхъ
дирижеровъ не забол'Ъетъ психическимъ разстрой-
ствомъ, у кого-нибудь не случится семейныхъ не-
прштностей и пр., мы, можетъ быть, действительно
услышимъ и Виноградскаго, и Рихтера, и другихъ
интересныхъ дирижеровъ. Но разсчитывать на это
нельзя, такъ какъ предварительныя об'Ьщашя Музы-
кальнаго Общества очень ргЬдко исполняются.

Теперь обратимся къ самой программ*. Кашя
крупныя произведешя старыхъмастеровъ услышимъ
мы за эту зиму: Бетховена 11, VII и IX симфоши,
Генделя — Concerto grosso, Шумана— ll симфонпо,
Мендельсона— IV симфошю. Казалось-бы, вещей не
мало и вс* онгЬ почтенны, но разв* не видна въ
этомъ выбор* вся инертпость дирекцш Общества?
Каждому понятно, что гг. директора, ириступивъ къ
составление программы, не приложили ни мал*й-
шаго труда для того, чтобы вспомнить о трехъ из-
в'бстн'Ьйшихъ симфошяхъ Бетховена, объ антиквар-
ной симфонш Мендельсона, а также для того, чтобы
кивнуть въ сторону Шумана. И дирекщя успокои-
лась, думая, что она отдала долгь классикамъ, от-
ведя «львиную долю» Бетховену и заикнувшись
объ остальныхъ. Но ведь этотъ выборъ есть ничто
иное, какъ непрерывная рутина. Неужели гг. дирек-
тора рискнуть говорить, что вся классическая му-
зыка заключается въ в^чно повторяемыхъ симфо-
шяхъ Бетховена и Мендельсона. Если насъ хотятъ
заинтересовать стариками, то ихъ надо представ-
лять съ любовью и интересомъ: нельзя же не счи-
таться съ современными требовашями,проявляющи-
мися во вс'вхъ искусствахъ. Отчего намъ изъ году

въ годъ играготъ все тЪ же и т* же произведешя
старинной литературы? Неужели классическая би-
блиотека такъ бгЬдна, что мы должны выслушивать
то, что теперь насвистываетъ всяюй школьникъ?
Почему мы не находимъ многихъ композиторовъ и
на программ* отсутствуете,уже не первыйгодъ, ве-
личайшее изъ гешальныхъ именъ— имя Баха? Гд'ёже
исполнять его ораторш и мессы какъ не въ серьез-
ныхъ концертахъ? Отчего пренебрежительно относятся
къ Генделю, ипоразительнаго творца Messias'a пред-
ставляютъ одной оркестровой вещью? Отчего намъ
не играютъ Лтолли, Рамо, Гретри и другихъ фран-
цузовъ, имена которыхъ мы такъ часто встр'Ьчаемъ
въ программахъ концертовъ Еолонна и Ламуре?
Дирекщя не ограничивается, впрочемъ, названными
выше вещами, и любезно объчцаетъ совершенно не-
извъ"стныя увертюры «Фрейшюца» и «Волшебной
флейты». Тамя вещи можно сыграть, но оповещать
за два месяца объ ихъ исполнены, право, смешно.
Удивительно, какъ еще въ нынъ'пшем'ь году забыли
прибавить «Эгмонта» для завершешя программы!

Обратимся теперь къ современной музык'Ь и вы-
д'Ьлимъ, прежде всего, то, что является' действи-
тельно интереснымъ: Чайковскаго — IV-я сим-
фошя, Аренскаго — отрывки изъ оперы «Валь
и Дамаянти», Калинникова

— симфошя, Брамса -
П-я симфошя, Вейнгартнера — «Gefielde der Se-
ligen» и Сметаны — «Лгобуша». Вотъ и вс гЬ вещи,
которыя могутъ привлечь внимаше. Сознайтесь, что
это немного для пилой зимы. Надо слишкомъ индиф-
ферентно относиться къ Д'Ьлу, чтобы не заметить,
что все то, что мало-мальски интересуетъ Западт,
все, съ чгЬмъ и намъ хотелось бы познакомиться,—
нарочно или, можетъ быть (что еще хуже), неча-
янно согнано съ программъ концертовъ. Не ко-
мично-ли въ наше время приниматься еще за от-
етаивате Вагнера и Берлюза и доказывать, что если
гешальность ихъ и оспариваема, то интересъ къ
нимъ безусловенъ. Однако, эта истина нашими му-
зыкальными заправилами упрямо игнорируется. Ваг-
неръ блещетъ своимъ отсутствlемъ какъ въ театргЬ,
такъ и въ концертахъ. Опера не могла собраться
поставить хотябы невинныхъ «MeistersiiigeiVoß'b, въ
кондертахъ же не упоминаютъ даже его имени.
Въ то время, какъ въ Париже торжественно ста-
вятъ «Троянцевъ» Берлlоза, у насъ возобновляюсь
«Фра-Дьяволо». Итакъ, ни «Реквlемъ», ни «Ромео
и Юл]я» Берлюза, ни «Парсифаль», ни «Rheingold»
Вагнера не существуютъ для директоровъ, которые
прямо заявляюсь, что они сдФлаютъ все возможное,
чтобы не допустить вреднаго вл]яшя Вагнера,и на-
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зываготъ Берлиоза скучнымъ, угловатымъ компози-
торомъ. Тутъ кстати будетъ спросить: для чего дер-
жится хоръ Русскаго Музыкальнаго Общества, когда
въ течете ц'влаго сезона не исполняется ни одна
крупная серьезная вещь?

Также и органъ обреченъ на вечное молчаше.
Правда, не надо забывать, что по какому-то роко-
вому недоразум*нпо малый органъ пом*щенъ въ
большую залу, а большой въ малую. Если это об-
стоятельство м*шаетъ эксплуатировать эти р*дгае
инструменты,то, конечно,такаяпричина уважительна.

Понятно, что разъ приходится, отстаивать уже
давно умершихъ, везде признанныхъ композиторовъ,
что же можно сказать о более молодыхъ? Современ-
ная музыка особенно б*дна новыми обещающими
даровашями, и, казалось бы, надо собирать все
вновь появляющееся, поштучно, нанизывать на
одну нитку и, по возможности, знакомить слуша-
теля.

Въ нашей программ* происходить совершенно
обратное: ни одна свежая искра даже случайно не
запала туда. Если теперешняя Герматя не обильна
талантами, то врядъ-ли кто на Запад* станетъ иг-
норировать произведешя молодыхъ мюнхенцевъ съ
Рихардомъ Штраусомъ во глав*; если нын*шняя
Франщя или Вельпя и не родили гешя, то все-таки
вещи Сенъ-Санса, Франка, д'Энди, Гильсона, Ви-
дора, Брюно и др. играются всюду и возбуждаютъ
везд* интересъ. Даже модное на Запад* увлечете
«северянами» не коснулось насъ, и мы не слы-
шимъ не только Свендсена, Синдинга, Шегрена и
Сибелlуса, но и Григъ почти не удостоился вни-
матя устроителей.

Намъ остается последняя надежда, что удачный
подборъ произведешйрусскойшколыискупитъ все,

—
т*мъ бол*е, что во глав* дирекщи стоитъ одинъ
изъ «очень русскихъ» композиторовъ. И вотъ мы
читаемъ: МусоргскШ— «Лысая гора», Глазуновъ—
«Стенька Разинъ», Бородинъ — в*чная П-я симфо-
шя, Кюи— «Аржанто», Римсшй-Корсаковъ — «Сви-
тезянка» баллада, Танеевъ — сюита, Чайковскгй

—
струнная серенада. Этимъ заканчивается вся про-
грамма, если не считать равныхъ сольныхъ нуме-
ровъ, которыхъ можно было бы въ программу и не
помещать. При чтенш этого списка вещей прихо-
дитъ въ голову, не подшутили ли надъ нами по-
чтенные директора, выбравъ изъ всего Корсакова—
балладу «Свитезянку» и изъ Глазунова— «Разина».
Надо было, действительно, потрудиться, чтобы сде-
лать подобный выборъ, не намекнувъ даже на на-
стояшдя произведешя этихъ композиторовъ, и «со-

вершенно нашихъ», и не слигикомъ молодыхъ, и
безъ Вагнеровской заразы.

Итажъ, на всбхъ пунктахъ программа не выдер-
живаетъ никакой критики, представляетъ картину
безм'Ьрнаго равнодуппя дирекцш, и, главное, полна
безпред'ъльной скуки. О, еслибъ Музыкальное Обще-
ство было достаточно любезно и,не сдержавъ своего
обlзщанlя, изменило программу по независящимъ
отъ него обстоятельствам'!.. Хоть бы разъ, по опшбк'в,

намъ дали что-нибудь интересное, ну хоть сыграли
бы что-ли испанца Педрелли, которымъ вос-
хищался когда-то одинъ изъ д-Ьятельныхъ директо-
ровъ Общества, уважаемый профессоръ Цезарь Кюй.
Все же было бы полегче!
Действительный членъ Музыкальнаго Общества.

Къ русскому изданіюкниги профессора
Мутера.

Въ непродолжнтельномъ времени выйдетъ изъ
печати первый выпускъ русскаго переводаизвестной
книги бреславльскаго профессора Рих. Мутера —
„ÏÏCTopifl живописи XIX-го столетай".

Немещий текетъ издашя, предпринимаемая фир-
мой „Знате", будетъ вновь просмотреть и допол-
ненъ авторомъ. Переводъ порученъ 3. А. Венгеро-
вой. Все рисунки, количествомъ бол*>е тысячи, ис-
полняются по новымъ клише, заказаннымъ въ Лейп-
циге и Париж*.

Переводъ вышеназванной книги особенно необхо-
димъ теперь, когда въ Россшначалиежегодно устраи-
ваться выставки картинъ иностранныхъ художни-
ковъ, оц*нка которыхъ не только со стороны пуб-
лики, но и со стороны прессы производилась обык-
новенно безъ всякаго знашя д*ла и съ полнымъ не-
в*д*шемъ о состояши современнаго искусства на
Запад*. Конечно, разобраться въ такомъ громадномъ
количеств* художественныхъ произведен^ задача
не легкая, особенно для русской публики, и тутъ
книга Мутера можетъ явиться болынимъ под-
спорьемъ, такъ какъ заслуга этого критика состоитъ
въ пересмотр* и объединеши въ одно стройное
ц*лое всего этого разрозненнаго матерlала. Онъ ука-
залъ руководящая нити для распред*лешя и оц*нки
художественныхъ произведенlЙ нын*шняго в*ка,
столь богатаго крупными талантами. Уд*ляя внима-
Hic каждой нацш и каждому направлен!ю, авторъ
т*мъ не мен*е никогда не принимаете безцв*тнаго
тона скучнаго излагателя собьтй"; наоборотъ, съ
р*дко встречаемой у „солидныхъ профессоровъ"
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живостью и страстностью, Мутеръ очищаетъисторш
живописи отъ всякаго ненужнаго иутерявшаго зна-
чешс балласта и съ энерией выдвигаетъ все дей-
ствительно талантливое и самостоятельное, все дав-
шее толчекъ новому движешю въ искусстве.

Такъ, наприм'Бръ, благодаря этому сочинешю
впервые проникло въ широкую публику более вгвр-
ное понимание французской и англШской живописи
XVIII в.; зат^мъ, тотъ же авторъ выдвинулъ зна-
чеше такъ-называемыхъ Барбизонцевъ, т. е. Коро,
Милле и др., и отвелъ имъ подобающее место въ
своей книгБ; наконец^, этотъ трудъ много способ-
ствовалъ более правильной оценке пресловутаго Ма-
карта, слишкомъ раздутая слава котораговызываетъ
протестъ Мутера.Разумеется,на Запада эти взгляды
уже всеми усвоены, но для Россш они, къ сожа-
Л'БНДО, НОВЫ.

Немецкое издаьпе, вышедшее въ 1893 г., уже
давно разошлось, и, по всей вероятности, русское
издаше встр-Ьтить такой же усп-Ехъ и у насъ въ
Россш; недаромъ же Л. Толстой черпалъ изъ него
свои свгвд'Ьнlя о современной живописи.

Ф.

Заметки.
= Редакция журнала «Мlръ Искусства» устраи-

ваетъ въ январе будущаго года въ залахъ музея
Барона Штиглицамеждународную выставку картинъ.
Цель выставки заключается въ привлеченш выдаю-
щихся художниковъ, вне зависимости отъ нащо-
нальности и направлетй. Никакихъ особыхъ груп-
пировокъ на выставке не предполагается и произве-
денlя русскихъ художниковъ въ особую группу вы-
делены не будутъ. До сихъ поръ известно, что на
выставке появятся произведешя следующихъ ху-
дожниковъ: Александеръ (Америка), Аманъ-Жанъ
(Франция), Бакстъ, Бартельсъ (Гермашя), Бёклинъ
(Швейцария), Ал. Бенуа, Бенаръ (Францlя), Бертсонъ
(Бельпя), Бланшъ (Франция), Бломстедъ (Финляндтя),
Больдини (Италия), Боткинъ, Брэнгвинъ (Англlя),
А. Васнецовъ, Врубель, Галленъ (Финлянд!я), Голо-
винъ, Даньянъ-Бувере (Франщя), Дегазъ (Франщя),
Дилль (Гермашя), Ернефельтъ (Финляндlя), Кар-
ргеръ (Франщя),Казенъ, (Франщя),Кондеръ (Анипя),
Котте (Франщя), К. Коровинъ, С. Коровинъ, Ла-
гардъ (Франщя), Лансере, Латушъ (Франщя), Лейбль
(Герман]я), Лермиттъ (Франщя), Либерманнъ (Гер-
манlя), Левитанъ, Малявинъ, Малютинъ, Менаръ
(Франщя), Нестеровъ, Патерсонъ (Шотландlя), Пю-

висъ де Шаваннъ (Франщя), Пурвитъ, В. Пол'бновъ,
Переплетчиковъ, Раффаэлли (Франщя), Репинъ, Св-б-
-тославскШ, Симонъ (Франщя), Сомовъ, С'Ьровъ, Тау-
лоу(Норвепя), Томасъ (Шотланд]'я), Уистлеръ (Анг-
тя), Цорнъ (Швещ'я), Эдельфельтъ (Финляндия). Эн-
кель (Финляндlя), Якунчикова.

= Редакцlя журнала «Мlръ Искусства» пред-
полагаетъ устроить въ январе и феврале будущаго
года рядъ публичныхъ лекщй по художественнымъ
вопросаыъ, для участая въ которыхъ предполагается
привлечь русскихъ и иностранныхъ лекторовъ. Уже
выразили coniacie прочесть лекцш В. С. Соловьевъ,
11. Д. Боборыкинъ и Д. Ç. МережковскШ. Ведутся
переговоры съ иностранными художественнымикри-
тиками. Лекцш будутъ читаться на русскомъ и фран-
цузскомъ языкахъ. Можно будетъ подписываться на
весь циклъ лекцш.

= Многlе изъ художниковъ,участвовавшихъвъ
русскомъ отдгблъ" Мюнхенской выставки нын^шняго
года, получили приглашенlе принять участае въ
международной художественной выставке, устраи-
ваемой въ март* 1899 г. въ г. Гамбурге.

.= Мы слышали, что комиссарами русскаго
художественнагоотдела въ Париже будутъназначены
членъ Императорской Академш Художествъ ака-
демикъ Эдельфельтъ и проф. Репинъ. Оба худож-
ника будутъ совместно заведывать устройствомъ
какъ русской, такъ и финляндской секцш. Лучшаго
выбора, конечно, нельзя было сделать, и мы не
можемъ не приветствовать этихъ назначешй. Худож-
никъ Эдельфельтъ давно уже известенъ Европе и
популярность его въ художественномъ Париже,
конечно, много посодействуете успеху русскаго
отдела на французскойвыставке.

= Проф. И. Репинъ любезно далъ свое со-
гласле на участе въ международной выставке жур-
нала «Мlръ Искусства». Появлеше знаменитаго ма-
стера среди молодыхъ художниковъ не можетъ не
быть отмечено съ особымъ удовольствlемъ.

= Проф. В. Поленовъ на ту же выставку
присылаешь свои мозаики изъ разноцветныхъ кам-
ней, работу, которой онъ очень увлекался послед-
тй годъ.

= В. Васнецовъ только-что закончилъ боль-
шую картину «Богатыри», надъ которой работалъ
около 15 летъ. Картина эта помещена уже въ за-
лахъ Третьяковской галлереи. Художникъ имеетъ
намереше выставить ее вместе съ другими своими
нроизведешями въ будущемъ январе въ залахъ
Академш Художествъ. Снимокъ съ «Богатырей»
приложенъ при этомъ номере.
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= Оъ нынешняго учебнаго года Московское
Училище живописи, ваятя и зодчества вступило въ
новую фазу своего существовашя. Училище разде-
лено теперь на два отдела —

низшш и высппй.
Въ первый отдгЬлъ — низшую школу прини-

маются окончивппе народное училище. Здесь препо-
дается въ течете 4-хъ летъ элементарный курсъ
рисовашя до гипсовыхъ головъ. Классомъ заведуютъ
художники Сергей Коровинъ и Бакшеевъ.

Что касается до высшей школы, то въ нее при-
нимаются учениками окончившее 4 класса гимназш.
Она состоитъ изъ четырехъ классовъ.
Iклаесъ

— рисование съ гипсовыхъ головъ подъ
руководствомъ преподавателей Горскаго и Корина.
По утрамъ здесь пишутъ также «nature morte» и
головы съ натуры.

Во 11, фигурномъ класс* преподаютъ Касаткинъ
и Милорадовичъ. Здесь рисуютъ гипсовыя фигуры,
а также головы и полуфигуры съ натуры.

Въ Ш, натурномъ классе пишутъ подъ руко-
водствомъ Пастернака и Архипова тело съ натур-
щиковъ и кроме того работаютъ надъ эскизами на
заданныя и свободныя темы.

Въ посл'вднемъ, IV-мъ классе, состоящемъ въ за-
ведыванш академиковъ В. Серова и И. Левитана,
ученики работаютъ надъ жанрами и портретами въ
мастерской у перваго и надъ пейзажами у второго.

Скульптурныхъ классовъ два: одинъ — препода-
вателя Волнухина, а другой — кн. Трубецкого. Для
класса князя Трубецкого строится особая бронзо-
литейная мастерская, для чего выписывается литей-
щикъ изъ Италш.

Въ число научныхъ преподавателей приглашены
лучппя силы, среди которыхъ отмъ'тимъ имена проф.
Ключевскаго и Кирпичникова.

= 24-го октября въ Консерватории происхо-
дило освящетйе новаго памятника П. И. Чайков-
скому, работы проф. Беклемишева.

Памятникъ производитъ неблагопрlятное впечат-
леше. Въ статуе, сделанной но харьковской фото-
графш композитора, къ сожалешю, далеко не схва-
чено сходство. За этой тяжеловесной, каменной фи-
гурой не чувствуется небольшой живой фигурки
Чайковскаго, съ добрымъ и мягкимъ выражешемъ
лица. Правая рука, на которую должна опираться,
но не опирается голова композитора, непомерно ве-
лика, въ ней точно н^тъ костей, и кажется, будто
она лишняя и приставная.

Памятникъ этотъ ничего не выражаетъ. Съ
внешней стороны онъ лигаенъ благородства, но на-
строен]ю-же совершенно безжизненъ, хотя и им^етъ

претензию на «правду» и «жизненность». Вообще
онъ очень напоминаетъ, по своему пресному реализ-
му, безчисленные «монументы», воздвигнутые со-
временными итальянскими скульпторами на Сатро
Santo въ Гену*.

= Постанов лcHicмъ общаго собрашя Акаде-
мш Художествъ художникъ М. В. Ыестеровъ удо-
стоенъ зватя академика.

= На народной выставки картинъ, устроен-
ной въ Конногвардейскомъманеже,перебывало свыше
60 тысячъ челов'Ужъ. 1-го октября она закрылась къ
общему удовольствие вевхъ ценителей искусства.

= 21-го октября вышелъ первый (двойной)
нумеръ международнаго органа „Искусство и Ху-
дожественная Промышленность'"'. Въ немъ представ-
ляютъ интересъ заставки изъ древне-русскихъ
рукописей и две хромолитографш съ вещей Васне-
цова. Впредь мы также будемъ давать отчетъ о
томъ, что окажется достойнымъ внимашя въ этомъ
журнале.

= Вышлиизъ печати первые нумера музыкаль-
наго журнала «Вестникъ театра и музыки», издавае-
маго А. П. Коптяевымъ. Въ передовой стать* яз-
датель излагаетъ свой взглядъ на цели ипрограмму
я{урнала. Мы соглашаемся со многими идеями, вы-
сказанными въ этой заметке. Такъ напр. по во-
просуо национализме въ искусстве авторъ говоритъ:
«Конечно, «Poccifl— для русскихъ». Конечно, жур-
налъ, основывающгйся въ Россш, на русскомъ
языке, можетъ иметь въ виду только благо и пре-
успеянlе родвого искусства. Но возможна большая
разница во взглядахъ на способы къ достижешю
этой цели. Знакомство съ западнымъ искусствомъ
можетъ лишьподвинуть впередъ русское творчество—
вотъ нашъ лозунгъ, котораго мы твердо будемъ
держаться. Отдавая значительное место обозренно
русскаго искусства, лелея его лучпйо всходы, при-
ветствуя отъ всей души молодую русскую школу,
проникаясь той мыслью, что искусство страны,
давшей Глинку, Чайковскаго и Бородина, ожидаетъ
великое будущее, мы, темъ не менее, никогда не
решимся «закидывать шапками Западъ» (по славной
русской поговорке) и уделимъ ему глубокоевнима-
Hic, отмечая все выдающаяся явлешя его эстетиче-
ской жизни. Въ этомъ смысле мы будемъ отличать-
ся отъ большинства прежнихъ русскихъ журналовъ
по искусству, начинавшись съ восторжониыхъ по-
хвалъ несуществующимъ нащональнымъ добродете-
лямъ,— делавншх гь, такъ сказать, нащональный ре-
верансъ, обязательный будто бы для началарусскаго
издашя.»
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Мы готовы подписаться подъ этими строками.
Къ сожал*шго, кром*вышеназванной зам*тки,ничего
насъ въ журнал* не заинтересовало. Особенно до-
садно, отчего журналъ не даетъ никакихъ св*д*нш
изъ музыкальной жизни Россш и Запада. Это было
бы не лишне. Теперь, впрочемъ, преждевременновы-
сказывать окончательное суждеше объ этомъ йзданш.

= Въ московской частной опер* ставится
«Юдифь» Серова. Постановкой (декоращями и ко-
стюмами) зав'Ьдуетъ сынъ композитора, художникъ
В. Съровъ. Кром* этого частная опера предполагаетъ
дать въ нын*шнемъ сезон* дв* новыя оперы Рим-
скаго-Еорсакова— «Моцартъ и Сальери» и «Боярыня
Вира Шелога», а также оперу Ц. Кюи «Анджело».

= По случаю смерти Пишись деШаваннаМос-
ковскимъ ТовариществомъХудожниковъбылапослана
въ Парижъ, въ «Société nationale des beaux arts», те-
леграмма слгвдующаго содержатя: «Общество москов-
скихъ художниковъ выражаетъ свою глубокую печаль
по поводу смерти Пювисъ де Шаванна, одного изъ са-
мыхъ оригинальныхъ художниковъ въMiprB. Предсвда-
тель Общества М*шковъ. Секретарь Шестеркинъ».

На эту телеграмму полученъ сл*дующш отв*тъ:
«La Société nationale des beaux arts reconnaissante
vous remercie de vos sympathiques condoléances. Le
président Carolus Duran».

== Смерть Пювисъ де Шаванна, президента
Нащональнаго Общества Изящныхъ Искусствъ
(Société nationale des beaux arts), вызвала перемены
въ состав* администрации названнаго общества.

Вотъ распред'Ьлеше:
Президентъ общества— Каролюсъ Дюранъ.
Отд-блъ живописи— президентъ— Ролль,
Отд'Ьлъ скульптуры— Роденъ.
Отдйлъ гравюры— Вальтнеръ.
Художественной промышленности— Казенъ.
Секретари: Беро иБильотъ.
Казначей— Дюбюфъ.
Избраше президентомъ Общества Champ de

Mars Каролюса Дюрана, этого шаблоннаго св*т-
скаго портретиста, мы можемъ объяснить лишь его
громаднымъ влlян!емъ въ оффиц^альномъ Mip* Па-
рижа. По всей в*роятности, художники надвются.
что новый президентъ съум*етъ отстоять независи-
мость ихъ Общества и воспротивится предполагав-
шемуся сл!яюю его съ оффищальнымъ Обществом^"
Champs Elysées на предстоящей всемlрной выставк*.

= Несчастной Англш грозятъ выставки кар-
тинъ русскихъ художниковъ Ю. Клевера и В.Вере-
щагина. Какъ предохранить русское искусство иан-
глШскую публику отъ такого непргятнаго сюрприза?

=Мюнхенское художественное общество Sé-
cession устраиваетъ ныньче зимой выставку произ-
веденШ недавно умершаго белышскаго художника
Фелисьена Ропса.

= Джемсъ Уистлеръ занята новой книгой,
которая будетъ называться «Баронетъ и бабочка».
Она касается всвмъ памятнаго д*ла Эдена сгь Уист-
леромъ. Издаше выйдетъ въ ограниченномъ коли-
честв* экземпляровъ. Художникъ подготовляетъ так-
}ке новое издаще своей известной книги: «Искусство
создавать враговъ».

= Томасъ Армстронгъ, бывшш съ 1881 г.
директоромъ Соутъ-Кенсингтонскаго музея въ Лон-
доне, покидаетъ свой постъ. На его м*сто прочили
знаменитаго Вальтера Ерэна, но такъ какъ посл*д-
шй только-что принялъ назначение директора Коро-
левской школы искусствъ, то преемникомъ Арм-
стронга,повидимому, будетъ назначенъ или Герком-
меръ, или Серъ Джонъ Линтонъ.

= 29 сентября новаго стиля закрылся пер-
вый конгрессъ,посвященныйискусству въ пршгвне-
нш къ общественной жизни (congrès de l'art public),
состоявшийся въ Брюссел*. Ближайшей задачей
конгресса являлось возстановлеше прежняго сощаль-
наго значешя искусства и подчиненlе современнымъ
художественнымъ требоватямъ всего, что такъ или
иначе соприкасается съ общественной жизнью. Къ
опред'Ьленнымъ результатамъ конгрессъ не пришелъ,
но самый фактъ его возникновенlя очень знамена-
теленъ. Любопытно, что профессоръ Антверпенской
Академш художествъ Клюйзенааръ, въ своей р-вчи,
посвященной реформ* высшаго художественнаго
образовашя.высказалъ, между прочимъ, тотъ взглядъ,
что образоваше, даваемое Академlями Художествъ,
недостаточно для создашя артистовъ и слигакомъ
непрактично для выработки хорошихъ ремесленни-
ковъ. Следующее засвдаше конгресса состоится въ
Париж*, въ 1900 году.

= Въ октябр* закончена въ В*н* постройка
новаго выставочнаго здашя Общества австршскихъ
художниковъ (Sécession). Это недавно учрежденное
общество уже усп*ло проявить энергичную деятель-
ность основашемъ новаго художественнаго жур-
нала «Ver sacrum» и устройствомъ весной ны-
н*шняго года международной выставки картинъ, въ
которой участвовали почти вс* талантливые запад-
ные художники, во глав* съ Пювисъ де Шаван-
номъ и Бёклиномъ. Выставка эта им*ла большой
усп*хъ. Сл*дующая, вторая выставка общества от-
кроется уже въ новомъ пом*щенш.



оглавленіе
№ I—2, 1899 г.

Сложные вопросы. I— II.С. Дягилева.
Эрикъ Веренскюльдъ. К. Мадеена (Копенгагенъ).
Старые толки. П. Боборыкина.
Хроника. Пювисъ де Шаваннъ. Д. Филоеофова.— Я- Полонскш.

Д. Мережковекаго.— Выставка въ Гельсингфорсв. С. Дя-
ГИЛева.

— Программа симфонических-!,, собрянй. Д^Й-

етвительнаго члена музыкальнаго общества. — По
поводу русскаго издания книги Мутера. Ф. — Зам'Ьтки.

Иллюстращи. В. Васнецова. Заставка. — И. Р^пинъ. Портретъ
В. Васнецова (собств. Е. Г.Мамонтовой). — В.Ваенецовъ.
Витязь у трехъ дорогь (эскизъ собств. С. С. Боткина).—
Адамъ и Ева (эскизъ собств. галл.Третьяковыхъ).- Прудъ
(собств. М. Ф. Якунчиковой). — Св. Никита, Несторъ Л"б-
тописецъ, Св. Прокошй Устюжскш (эскизы собств. галл.
Третьяковыхъ). — Рисунокъ.

—
Битва скиеовъ (эскизъ

собств. И. С. Остроухова.).— Зима (собств. К. Д. Арцыбу-
шева).— Рисунокъ.— Рисунокъ блюда (собств. галл. Третья-
ковыхъ).— Мотивъ орнамента. — Шкафъ.— 2 мотива орна-
мента (собств. галл. Третьяковыхъ).— Э. Веренекюльдъ.
7 рисунковъ къ норвежскимъ сказашямъ.—И. Левитанъ.
Мартъ (собств. галл. Третьяковыхъ). — Послт>днш снътъ
(собств. г.Розенталь).— Рисунокъ.— Тихая обитель (собств.
г. Алферова).— Сентябрскш день. —На Волг-б (собств.
галл. Третьяковыхъ).-2 рамки чеканнойм'бди для зер-
кала (собств. Бипга въ Париж-Ь). — Комната въ руе-
екомъ етил-в.

— Руеекlя етаринныя еолоницы изъ
дерева (въ Моск. Историч. музеъ1). — Е. Пол'БНОва. Мо-
тивъ для обоевъ. — Мотивъ для вышивки. — Рисунокъ
для поставца.— Медная ендова XVII в-вка. — Георпев-
екш еоборъ въ Юрьев* Польекомъ. — Изразецъ
церкви Iоанна Предтечивъ Толчков* въ Яроелавл*.

Приложешя. В. Ваенецовъ. Богатыри (собств. галл. Третьяко-
выхъ).— К. КорОБИНЪ. Рисунокъ для маюлики.

— К. Ко-
ровинъ. Рисунокъ для маюлики.

— И. Левитанъ.Посл-вд-
Hic листья (собств. кн. М. К.Тенишевой).- И. Левитанъ.
Надъ в-Ьчнымъ покоемъ (эскизъ собств. галл. Третьяко-
выхъ). — С. Малютинъ. Образецъ изразца.

Виньетки — работы В. Васнецоваи Э. Мунте.
Рамка — работы Н. Давыдовой.
Обложка — работы К. Коровина.— Печать журнала

— работы
Л. Бакста.

Гелюгравюра исполнена у Мейзенбаха и Риффарта въ Бер-
лин-Ь. Фототипш у Альберта Фриша въ Берлин-Ь. Авто-
тиши: 25 y Мейзенбаха и Риффарта'въ Берлин*, 5 y
Тильгмана въ ГельсингфорсЬ, i y Гоппе въ СНБург-Ь и
i у Вильборга въ. СПБургв. Цинкографш у Вильборга
въ СПБург-Б. Хромоцшщографlи у А. И. Мамонтова въ
Москвъ-. Хромолитографlи у И. Кадушина въ СПБ.
Шрифтъ отлитъ по стариннымта матрицамъ въ словолитн'Ь
Императорской Академш Наукъ.

Издаше княгини JÏÏ. J(. Женишебой
и С. И. Мамонтова.

Редакторъ С. Ж 2)яги/тебъ.

Тшографш Эд. Гопде. Вознесенский пр., Je 53.Дозволено цензурою. СПБ. 7-го ноября 1888 г.
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