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Художественная хроника
13-го февраля вЪ 2 ч. 35 м пополудни на Международную художественную вы-ставку, устроенную журналомЪ „МзрЪ Искусства", вЪ музеЬ барона Штиглииа, пожа-ловалЪ Его Императорское Величество .. ГосударЬ ИмператорЪ, вЪ сопрождеши ИхЪИмператорскихЪ ВысочествЪ Великаго Князя АлексЪя Александровича и ПринцессыЕвгеши Максимилшювны ОлЬденбургской. Его Величество и ИхЪ Высочества быливстрЬчены членами совЪта училища барона Штиглица и устроителями выставки-и да-3-телЬницеи журнала„Мц>ЪИскусства"княгинейМ.К.Тенишевой иредактором!) означеннагожурнала С. П. Дягилевым!), которые, сопрождая Его Величество, давали обЪяснешяНачавЬ обзорЪ cb акварелей художника Нестерова, Его Величество послЪдователЬно

осматривалЪ выставку, отм'Ьчая милостивымЪ внимашемЪ -выдающаяся и3Ъ выставлен-ныхЬ произведенш, какЪ-то картины Левитана, ПювисЪ де Шаванна,Галлена,ДилляидрЗаинтересовавшись портретомЪ работы художника бенара, Его Величество йзволилЪразспрашиватЬ устроителей обЪ означеиномЪ художникЪ. Пройдя далЪе, Его Величествоизволил!) выразмтЬ уДоволЬствlе передЪ витриной со стеклянными вазами работы аме-риканекаго художника Тиффани, причемЪ ВысокимЪ ГостемЪ были прюбрЪтены двЪизЬ означенныхЪ вазЪ.
ИзЪ болЬшои залы Его Величество и ИхЪ Высочества проследовали вЪ особыйЗалЬ, гдЬ была размещена посмертная выставка произведенш Е. Д. ПолЪновой, а такжеотдЬлЬ русскихЪ вышивокЪ работы Давыдовой. ВЪ отдЬл'В Е. Д. ПолЪновой Его Ве-личество удостоилЪ милостивыми разспросами о безвременно скончавшейся художниц'!*Ея Высочество Принцесса Евгешя Максимилlановна ОлЬденбургская изволила npi-обрБсти вазу работы Тиффани, а также два ларца работы Давыдовой.
Его Величество йзволилЪ оставатЬся на выставк'В 1 ч. 35 м. и отбылЪ сЪ оной вЪ4 ч. 10 м., поблагодаривЪ устроителей. СовмЪстно сЪ Его ВеличествомЪ отбыли и ИхЪВысочества.
На-открытаятойже выставки, 22 января,присутствовалиИхЪИмператорсмяВысочестваАвгустЬ'йшш ПрезидентЪ Академш ХудожествЪ Велик!й КнязЬ ВладимlрЪ Александро-вичЪ, изволивши прюбр'Ьсти картину финляндскаго художника ЕрнефелЬта, ВеликаяКняжна Елена Владимфовна и Его Высочество ПринцЪ МаксимилlанЪ баденскш. ВЪ те-

чеше слЪдующихЪ дней выставку дважды посетила Ея Императорское Высочество Ве-
ликая Княгиня Mapifl Павловна, изволившая прюбр'Ьсти дв'Ь скатерти работы Давыдо-вой, и вторично посетили Великщ КнязЬ ВладшйрЪ АлександровичЪ и Великаа КняжнаЕлена Владимlровна. Выставку посетили также Великш КнязЬ СерНй АлександровичЪ,
Великая Княгиня Елизавета веодоровна, Великш КнязЬ КонстантинЪ КонстантиновичЪ,изволившlй лрюбр'Всти вазу работы Тиффани и вышивку Давыдовой, Великая КнягиняЕлизавета Мавршиевна, изволившая прЬбр'Ьсти ларецЪ и вышивку Давыдовой, и Ве-лите КнязЬя ПавелЪ АлександровичЪ, КириллЪ ВладимlровичЪ, борисЪ ВладишровичЪ,Андрей ВладимlровичЪ и ПетрЪ НиколаевичЪ. Его Высочество Великш КнязЬ борисЪВладимlровичЪ йзволилЪ прюбр'Ьсти картину художника бакста, а также н'ЬсколЬковещей работы Давыдовой.
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Трагедiя целомудрія и сладострастія.

Въ Москве, въ нынешнемъ году, поставлена
трагелдя Софокла «Антигона» *), судя по многочис-
деннымъ отзывамъ

— тщательно, но едва-ли вполне
удачно, съ излишними сценическими эффектами.

Значеше хоровъ, въ которыхъ заключена вся
мудрость и поэзlя трагед!и, ослаблено, потому
что ихъ превратили въ оперные хоры. Пу-
блике, впрочемъ, это понравилось: вероятно, безъ
онеры она бы скучала отъ однообразной про-
стоты великихъ словъ и не столь охотно посв-
щала-бы представленlя. Но во всякомъ случайпоста-
новка греческой трагедш у иасъ, и то, что толпа
любопытствовала и шла въ театръ — есть уже со-
бытlе. Оно говорит, о едва нарождающемся, смут-
номъ желанш что-то понять, прежде совсгвмъ не-
нужное, обратить взоры въ ту сторону, куда прежде
вовсе не смотрели. Но можетъ быть нехорошо, что
нашей младенческой толпе, чтобы привлечь и заба-
вить ее, чтобы остановить ея внимаше, — д^злагетъ
в'Бчныя уступки: даютъ оперу въ трагедш, скры-
вая подъ семитическими сентиментально-нъ'жными

мелодlями Мендельсона суровыя и безпощадныя
пророчества древняго эллина; изъ другихъ траге-
дlй —

выбрана первою Антигона, произведете вы-
сокое и совершенное,—но все-таки мен^е дерзно-
венное, ч'Бмъ остальныя части трилогш — Эдипъ-
Дарь и Эдипъ въ Колонн*. Т'Ь, отъ кого зависвлъ
выборъ трагедш, думали, вероятно, что Антигона
современнее. Но ее только скорее, ч^мъ какую-либо
иную трагедш, можно «приспособить» къ совре-
менной сентиментальности, понять со стороны не-
глубокой, общедоступной, мнимо-христанской чув-
ствительности — что, вероятно, большинство публики,
не скучающей во время представлешя, и д^лаетъ.
Современность гораздо шире и глубже, чгвмъ слу-
чайное, сентиментальное волнеше, которое можетъ
дать среднему человеку ложно-понятая Антигона.
И если взоры людей невольно обращаются назадъ,
къ великимъ произведешямъ древности, со смутной
надеждой найти въ нихъ звуки нашихъ дней,—
почему не дать имъ то, въ чемъ звуки эти ясн^зе и

*) Въ перевод'Ь Д. С. Мережковскаго.

совершеннее, почему не показать живую связь иро-
шлаго сь будущимъ безъ прикрась,уступокъ и смяг-
чешй?

Эврипидъ, въ сравненш съ Эсхиломъ и Софок-
жшъ, казался некогда трагикомъ упадка. Его на-
ходили слишкомъ утонченнымъ, изысканнымъ, ли-
шеннымъ той громовой силы, которая есть у ег<^

предшественниковъ, упрекали за то, что онъ ото-
шелъ отъ правды жизни и допустилъ чудесное въ
своихъ трагедlяхъ. Но такъ-ли это?

Действительно,богиразвязываютъ унего узлыче-
ловгвческихъ страстей сверхъестественнымъ вмгвша-
тельствомъ; онъ обнажаетъ два в'Ьчныя начала Mipa,
«Я» и «ме-Я», Аполлона и Дюниса, до последней,
почти безъ-образной наготы; онъ знаетъ борьбу между
ними, и уже символизируешь ее въ «Ипполите» борь-
бой двухъ богинь ■

— Афродиты и Артемиды. Можетъ
быть, у него уже слишкомъ много сознашя, что ли-
шаетъ его стихшной. первобытной мощи Эсхила и
совершенной гармоши Софокла; но,именно это острое
и тонкое сознаше и преобладаше его надъ стихШ-
ностью, глубокая прозрачность символовъ, разладъ,
ослаблякящй и углубляющШ его,— и приближаютъ къ
нему насъ, людей съ душами, едва пробудившимисякъ
сознанш, еще такими-же раздвоенными, какъ душа
Эврипида.Также-же,какъонъ, мыпоняли, что трагед]я
Мlровой жизни заключается въ окружающей,въ про-
никающей насъ великой борьбе двухъ великихъ на-
чалъ; такъ же, какъ онъ, увидели, что говорить о
ней можно только символами, и какъ онъ — слиш-
комъ острымъ и тонкимъ сознатемъ еще не съум'вли
найти последней гармонш посл'Ьдняго соединешя.

Афродита,— сила, сладострасйе икрасота— идетъ
противъ Артемиды, целомудренной,строгой,нгвжной^
и такой-же сильной ипрекрасной. Обе оые равно пре-
красны— и потому равно правы. Вечная борьба ихъ
не оканчивается и никогда не окончится въ тра-
гедш Mipa норажешемъ одной, победой другой, иэта
борьба не нарушаешь ихъ олимшйской тишины и
ясности, совершаясь только внизу, на земле, въ
сердцахъ человеческихъ. Артемида говорить Тезею,
после гибели Ипцолита:
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А есть такой обычай у блаженныхъ.
Что на своихъ въ семь^ боговъникто
Не возстаетъ, но каждый уступаетъ.
Не то, повврь,не стала бы терп-Ьть
Я, гордая, такого униженья,
Чтобъ изъ людей того,кто для меня
Дороже всвхъ, невиннаго казнили.

Но какъ надъ нимъ тыдолженъплакать, смертный,
Когда и мнъ его, богинЬ, жаль! ")

Молтеносную Афродиту — мстительницу— Хоръ
называетъ безпощадною:

Эросъ! Эросъ! Желанья
Ты вливаешь чрезъ очи
Въ душу т'Ьхъ, кого губишь,
Проникая въ сердца
Упоительной н/вгой...
Не являйся MHii, Эросъ
Разрушающей силой,
Везпощаднымъ врагомъ!

Н'Ьтъ, слабъй огонь пожара
И свlsтилъ враждебныхъ людямъ
Смертоносные лучи,
Чъмъ изъ рукъ твоихълюбезныхъ
Стрълы нужной Афродиты,
Олимтйское дитя!

И далее:
ДиркейскШ колодезь
Священныя бивы
Вы помните ярости
Богини любви:

Тамъ Семелу, Дюнишя,
Отъ Кронlоназачавшую,
Не на радость полюбившую,
Ты сожгла, Киприда, молти'ей:
Тубишь все своимъ дыхангемъ,
А потомъ, золотокудрая,
Улета,ешь, какъ пчела!

Богиня Сладостраспя мстить человеку, не по-
корному ей, чтущему въ серди/в своемъ Богиню
Щ;ломудрlя; убиваетъ его игубитъ невинную Федру,
«сжигаетъ все своимъ дыхашемъ»; Ипполитъ уми-
раетъ, его должны принестикъ отцу; и вдругъ, среди
горя и плача, среди несчастгй, созданныхъ Афроди-
тою, передъ самымъ ноявленlемъ Артемиды, Хоръ
возглашаетъ радостный, какъ-бы победный гимнъ:

Гордое сердце боговъ и людей
Ты, Афродита, смиряешь.

ВЬетъ надъ ними, порхая, твой сынъ
Легши,на радужныхъ крыльяхъ,

И надъ пъвучей соленой волной
И надъ землею летаетъ....

УкрощаетъЭросъ
И зверейсвир'Ьпыхъ
На горахъживущихъ,—
Только что въ ихъ душу
Темную проникнетъ

■') Трагедия Эврипида „Ипполитъ" въ перевод-Ь
Д. О. Мережковскаго.

Золотымъ лучомъ;—
И морскихъ чудовищъ,
И несм-Ьтныхъ тварей
Вскормленныхъ землею,
Озаренной окомъ
Солнца, — и людей!
Всвмъ повелl4ваетъ.
Надо всвмъ, Киприда,
Ты одна царишь!

Какая тишина, какое благоволеше въ злой силе
прекраснаго!

Въ этотъ мигъ является Артемида, непобеж-
денная и непоб'вдившая, чистая, справедливая и хо-
лодная. Она снимаетъ клевету съ Ипполита:

О, милый мой, для мукъ ты бы'лъ рожденъ
И жить съ людьми не могъ, загЬмъ, что слишком*
Выла для нихъ душа твоя чиста.

Но когда он'ь, умираюпцй, взываетъ къ ней:

О, Артемида,
Взгляни, какъ я страдаю!.

Богиня отвгl;чаетъ ему кротко:
Вижу все.

Но слезы лить не должно намъ, блаженнымъ.

Ипполитъ, въ безумш ропота восклицаетъ:

Зач'Ьмъ проклясть боговъ не могутъ люди!

Но Артемида утъчпаетъ его, безгневно об'Ъщаетъ

отомстить Афродит^, убивъ человека, который ей до-
роже всбхъ. Борьба продолжается въ безконечность,
иполе битвывсе то-же — сердце челов-вка. Эврипидъ
понимаетъ, что эта борьба боговъ — есть истинная
жизнь людей, что она

— бlенье ихъсердца, движенье
крови, ycSiie и победа мысли. Шръ — двгЬ чаши
в'Ьсовъ, в'Ьчно колеблющихся, дв'Б разныя иравный
чаши, съ одной трепетной стрелкойвверху.И только
дв'Б, соединенный и далекш, он* могутъ существо-
вать, обреченный -на ничтожество одна безъ другой:

Если о мудрости в'Ьчныхъ боговъ помышляю,
Въ сердцъ моемъ утихаетъ тревога,

И. понимать начинаю
Волю безсмертныхъ—

Въ м]ръ земномъ.
Прошло много в'вковъ,борьба Артемидыи Афро-

диты проявлялась многими символами, люди познали
галилейское учете Ц'вломудрlя, смиретя, отречетя
и покорности, не побежденное радостью жизни, и
солнца— но и не победившее ихъ.

Эврипидъ какъ будто за много в'бковъ прозре-
валъ, неведомое новое учете и носилъ его въ
душе своей. Это смутно чувствовали люди старой
русской Церкви, THxie и глубоше, более насъ близ-
юе къ тайне жизни, потому что они въ эту тайну
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хотели проникнуть, тогда какъ теперештй средшй
человекъ, подъ корой сонной нехрисманской и не-
языческой пошлости, — къ ней равнодушенъ. Наши
древше иконописцы изображали языческихъ мудре-
цовъ, поэтовъ и Сибиллъ, предв'вщавшихъ Мессш.
И въ Вяжицкомъ монастыре, въ храме святого
Николая, (1462 г.) подъ Спасителемъ, сидящимъ на
престоле, изображенъ «Трагик?, Эврипидтъ со сви-
ткомъ: « Азъ чаю неприкосновенному родитпея отъ
Дшы и воскресгипи мертвыя и пакисудити имъ».

Въ Петербурге,на частной сцене,предполагается
постановка «Ипполита», съ возможной верностью и
строгостью. Обещано учате артистовъ император-
скихъ театровъ. Хоры будутъ сопровождаться му-
зыкой, которую напишеть бар. Е.Овербекъ. Полное
подражаше древней постановке недостижимо — да и
ненужно. Все мелочное, временное уходитъ съ време-
немъ, остается лишь вечное; и ясною должна быть
только цепь, соединяющая наши помыслы и жела-
шя съ душой великаго поэта и пророка. Антигона
можетъ растрогать на минуту добраго, средняго че-
ловека, можетъ испугать и ослепить душу более
глубокую; но надо, чтобы нежный, девственный
Ишюлитъ заговорилъ со сцены, чтобы БогиняЦ/бло-
мудр!я, Артемида,иБогиня Сладострастая, Афродита,
страшная, какъ смерть, золотая и легкая, какъ
пчела, — стали вновь лицомъ къ лицу въ вечной
борьбе, губя и возвеличивая сердца человечесшя; и
тогда можетъ быть мнопе, смутно или ясно, вдругъ
почувствуютъ, какъ две чаши весовъ Mipa, разныя
и равныя, — колеблются, и какъ дрожитъ между
ними, вверху, единая стрелка, не умея найти по-
следнюю неподвижность.

Д. С. Мережковскій.

Къ выставке В. М. Васнецова.
Какъ современемъбудутъ выделять и сопостав-

лять типичныя для настоящаго времени имена Леви-
тана, Нестерова и Серова, такъ и теперь въ нашемъ
представлены тесно объединились крупныя имена
Сурикова, Репина и Васнецова. Это та группа, ко-
торая определила течете всей современной русской
живописи. Въ нашемъ искусстве такъ мало мощ-
ныхъ даровашй,крупныхъ индивидуальностей, живо-
пись русская такъ молода, что следуетъ особенно
оценить всю важность сделаннаго, почти на нашихъ
глазахъ, тремя талантливыми и убежденными рус-
скими художниками. Никогда въ русскомъ искус-
стве нащональное самосознаше не проявлялось такъ

сильно, какъ въ творчестве названныхъ мастеровъ.
И, начиная съ прелестнаго Левицкаго до скучнаго
Крамского, все наше искусство затуманено влпяшемъ
Запада и большей частью вредно онИзметчено. По-
куда Западъ казался далекимъ обольстительньшъ
краемъ, где развивалось неизведанное и гигантское
искусство, о которомъ доносились лишьотрывочные
голоса, pyccKie художники ловили каждую крупицу
и стремились делать «какъ тамъ». Имъ совершенно
некогда было думать о самихъ себе, когда они
мнили, что знаютъ, где истина, и только тянулись,
чтобы достать ее. Гордости не было въ нихъ и въ
этомъ было ихъ несчате.

Первая и наибольшая заслуга Сурикова, Р'Ьпина
и, главное, Васнецова въ томъ, что они не убо-
ялись быть сами собой. Ихъ отношение къ Западу
было вызывающее, и они первые заметили весь
вредъ огульнаго восторга передъ нимъ. Какъ
смелый pyceKifl натуры, они вызвали Западъ на бой
и, благодаря силгв своего духа, сломали прежнее оц-б-

-пен'Ьте. Но они дерзнули и смогли это сделать
только съ помощью одного инеизб-Бяснаго услов!Я—
близкаго и осязательнаго знакомства съ гЬмъ же
враждебнымъ Западомъ. Когда Васнецовъ гулялъ
по Ватикану, или въ Париж* всматривался съ ин-
тересомъ въ творешя Вёрнъ-Джонса, онъ не хо-
тъ^лъ покоряться, и, наоборотъ, именно тутъ, въ мо-
ментъ преклоненlя предъ чарами чужеземнаго твор-
чества, онъ понялъ всю свою силу и ощутилъ съ
любовью прелесть своей девственной нащональности.

Съ техъ поръ, какъ спала съ глазъ завеса, мы
начали осматриваться вокругъ себя и въ этомъ глав-
ная заслуга трехъ нашихъ учителей. Они— прими-
тивы возрождешя нашего искусствавъ нацюнально-
русскомъ духе. Путь указанъ и разностороншй, на-
мечены суровый образъ Морозовой и милый обликъ
Снегурочки.

Мы поздно начали сознавать себя,и Западъ, по-
мощью горькаго опыта своего, помогъ намъ понять,
что ценнаго и отличительнаго въ насъ. Васнецовъ,
особенно чутко схвативши это, всей проповедью
своей хотелъ разбудить насъ и призвать къ «само-
бытности», столь опошленной заботами вредныхъ для
нашего искусства людей. Нельзя сказать, что Васне-
цовъ не любитъ Запада, но онъ боится его, не за
себя боится, а за атЬхъ слабыхъ, которыхъ, по его
убежденно, «загубить Западъ». Да это и понятно.
Слишкомъ тяжелый трудъ вынесъ самъ онъ на сво-
ихъ плечахъ, и именно черезъ Западъ и изъ-за
ложнаго понимашя русскаго духа. Слишкомъ долго
былъ онъ принижаемъ псевдо-русскими проповьдни-
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ками, (поклоняющимися теперь знаменитому Васне-
цову), чтобъне бояться за свою голубку Снегурочку.

Въ Россш долго не знали Запада, а теперь,
посл-Едше года, онъ Л'взетъ къ намъ и много непро-
шеннаго и продажнаго мутитъ нашъ взоръ. Но
что же хуже, что опаснее? Не знать, или знать
слишкомъ много? Васнецовъне задумается ответить:
«не знать». Сколько разъ высказывалъ онъ бо-
язнь за молодежь, которая слишкомъ безразборно
смотритъ теперь все:иобольстительное, и прекрасное,
и низкое.

Но этотъ страхъ за русскую самобытность мне
кажется недостойнымъ ни ея самой, ни непоколе-
бимаго творчества Васнецова. Васнецовъ признанъ,
вполне признанъ. ВладинпрскШ соборъ и Третьяков-
ская галлерея сослужили незабвенную услугу. Вы-
ставка Васнецова въ Академш художествъ упрочила
то уважеше, которое каждый несъ туда. Она апо-
ееозъ значетя Васнецова, я не хочу сказать

— твор-
чества, потому что верю, что Васнецовъ еще бу-
детъ творить. Все 38 картинъ Васнецова иллюстри-
руютъ его уб'вжденныя мысли, онъ всегда остается
самимъ собой. И когда сделано то, что мы видимъ,
когда у насъ такъ смело и звонко начато, когда
въ Европе уже стали нетерпеливо ждать «русскаго
искусства», что-же бояться намъ за нашу самобыт-
ность? Одно надо не забывать и всегда сознавать,
что все это только начало, одно лишь начало, вер-
ный, но далетй путь. Пока это сознаше не изсяк-
нетъ, намъ нечего бояться.

Cepгей ДягилевЬ.

Музыкальные портреты.

Α. Скрябинъ.
Въ настоящемъ сезон'Ь молодой композиторъ и

танистъ г. Скрябинъ заставилъ говорить о себ'Ь
петербургскую публику, сразу выступивъ съ интер-
претащей своихъ произведен^, въ симфоническомъ
собраши Русскаго Музыкальнаго Общества и въ
такъ -называемомъ «Русскомь симфоническомъ».
гГрудно сказать, чтобы оба выхода были одинаково
удачны для молодого артиста, и онъ скорее взялъ
реваншъ во второмъ концерт'Ь (русское симфониче-
ское) за равнодуппе, встретившее его фортепиан-
ный концерта въ консерваторlи. Некоторые, слгЬ-
дяш,lе за ходомъ музыкальнаго искусства, прив'Ьт-

ствовали въ артист!; уже стараго знакомца: при-
поминался его первый выходъ въ Петербург* вес-
ной 1894 года pi усп'вхъ, который встрътилъ его
экстатическш этгодъ in Dis-moll.

i.

Иной ретивый критикъ готовъ метнуть камнемъ
въ г. Скрябина за то, что онъ слишкомъ подра-
жаетъ Шопену и потому лишенъ самостоятельности.
TaKie нападки могутъ вызвать лишь горькую улыб-
ку: У насъ, именно, слишкомъ гонятся за псевдо-
оригинальностыо, за оригинальностью во что бы-то ни
стало, не понимая, что правильный ходъ искусства
предполагаетъ здравьш заимствования, что духовное
наследство великаго автора остается мертвымъ ка-
питаломъ, если сл-Бдуюпця за нимъ поколотя бу-
дутъ, изъ страха подражашя, насильственно из-
бегать его стиля, Возможна-ли при такихъ условь
яхъ преемственность поколешй художниковъ? И
дело великаго творца гибнетъ, не находя истин-
ныхъ подражателей, а лишь такихъ, которые под-
ражаютъ исподтишка, въ страхе, какъ-бы ихъ не
заметили, — подражаютъ, кроме того, помимо своей
воли. Но въ такой подражательности уже нетъсве-
жести и того восторга отъ гешя, которые вылились
бы въ произведенш его последователя въ первый
моментъ, если-бы онъ не побоялся общественнаго
запрета и смело рискнулъ на недозволенное...
И вотъ мы присутствуемъ при такомъ явленш, какъ
идейное разложеше дела Вагнера, мы видимъ со-
временный Вайрейтъ, имеющй по своему культу
очень мало общаго съ настоящимъ Вагнеромъ,какъ
это прекрасно доказалъ еще недавно Вейнгарт-
неръ, — мы видимъ массу подражателей внешнихъ
прlемовъ Шопена и Шумана, но мы тщетно стали-
бы искать въ шуманистахъ: Врамсе, Iенсене на-
стоящаго духа ихъ руководителя, равно какъ въ
произведешяхъ Падеревскаго, Шарвенки и Мош-
ковскаго мощныхъ настроенlй ихъ гетальнаго вдох-
новителя — Шопена. И, при такихъ услов!яхъ, по-
следнее слово, сказанное гешемъ, становится дей-
ствительно посл'вднимъ: оно прозвучитъ — и веч-
ность принимаешь его, чтобы наказать любопытство
людей, страстно жаждущихъ его продолжетя!

Но не таковъ Скрябинъ, рискнувшlй тоже на
подражаше. Гармонш польскаго композитора пока-
зались ему небесными еще въ детстве и онъ уже
тогда зналъ, куда ему идти.

Онъ воспитывался въ доме, где обожали Шо-
пена и много его продуцировали. Музыка этого ге-
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шя покоршга мальчика и онъ начинаетъ подражать
Шопену сознательно и сагЬло.

Посмотрите безчисленные прелюды, этюды раз-
бираеМаго автора, — вы скажете, что Шопенъ при-
сутствуетъ у него и въ мелодическихъ оборотахъ,
и въ его секвешцяхъ, и въ его кадансахъ (осо-
бенно),инаконецъ,въ изысканности его хроматизма.
Это — стиль настоящаго Шопена, и, право, не
ошибся одинъ критикъ, сказавъ, что произведен]я
Скрябина— это украденный сундукъ съ ненапеча-
танными шопеновскими рукописями.

Шопенъ, наконецъ, сказывается и въ скрябин-
скомъ кулъгБ рояля, столь р'Ьдкомъ въ наше время
торжества сцены и оркестра. Польсюй гешй пи-
салъ, какъ известно, только для рояля и даже по-
рвалъ съ обычаемъ писать для двухъ роялей(един-
ственное рондо Шопена для двухъ роялей, относя-
щееся къ 1828 г. появилось въ печати лишь посл-в
смерти автора) въ такое время, когда Черни, какъ
см-Ьялся надъ нимъ самъ Шопенъ, «охотно со-
чинилъ-бы увертюру для 8 роялей и 16 лицъ
и былъ бы этимъ очень доволенъ». Но Шо-
пенъ разсыпалъ для двухъ рукъ так]я богатства,
которыя Черни не открылъ-бы для тридцати
двухъ.

Апоееозъ рояля исторически повторился, хотя
не такъ цельно и не съ такой силой, въ
Листе, котораго уже манили краски оркестра и
звуки человъ'ческаго голоса. Но это

—
■ Листъ, ко-

торый писалъ: «мой рояль для меня то, что для
моряка его фрегатъ, для араба — его лошадь,
даже еще больше: до сихъ поръ онъ былъ моимъ
«я», моимъ языкомъ, моею жизнью... Его струны
дрожали подъ моими страстями и его послушныя
клавиши повиновались всякому капризу... Быть мо-
жетъ, меня обманываетъ какое-нибудь таинственное
обаяше, приковывающееменя къ этому инструменту,
но я считаю рояль очень важнымъ. На мой взглядъ
онъ занимаетъ первое mlscto въ iepapxin инструмен-
товъ: онъ всего бол'ве культивируется и всего бо-
л'Ье распространенъ... Своими семью октавами онъ
обнимаетъ весь оркестръ и достаточно десяти наль-
цевъ одного человека, чтобы передать гармоши,
которыя обыкновенно передаются сотнями музыкан-
товъ. Мы беремъ разбивные аккорды, подобно арф*,
долго выдерживаемъ тонъ, какъ духовые инстру-
менты, д'влаемъ staccato и друпе пассажи, которые
раньше были приспособлены лишь для того или
другого инструмента. Съ одной стороны у рояля—
способность воспринимать въ себя жизнь всбхъ,
съ другой — у него собственная жизнь, собствен-

ный прогрессъ и индивидуальное развитее. Микро-
космъ и микродеусъ!»

Подъ такимъ апоееозомъ рояля Скрябинъ, нави-
савши, несмотря на свои 26 лгвтъ, массу произве-
дешй для этого инструмента, охотно подпишется.

Иные композиторы, какъ Врамсъ, ЧайковскШ,
посвящали роялю лишь часть своей деятельности
и притомъ далеко не лучшую.

Иные, какъ Лядовъ, посвящая себя исключи-
тельно фортепианному стилю, сводили свое творче-
ство къ мелкой, арабесочной музыке (и по объему,
и по содержание). Я хотЬлъ-бы приветствовать
въ лице Скрябина шопешанца и въ томъ смысле,
что онъ вложилъ въ свое фортешанное творчество
все свое «я», весь свой духовный иаръ. Для него
рояль не отдохновеше отъ другихъ жанровъ, не по-
гремушка талантливаго Лядова. Его не тянетъ къ
опере, симфоши, ораторш, квартету, где онъ слиш-
комъ былъ-бы связанъ требовашями другихъ лицъ.
Онъ зоветъ насъ отъ шумныхъ эффектовъ сцены,
отъ показной ортодоксальности концерта, въ уго-
лок* салона, где рояль поможетъ намъ пережить
его настроетя, которыя станутъ нашими. Оркестръ
и театръ соединяетъ людей, рояль ихъ индивидуа-
лизируетъ, пожалуй, разобщаетъ и становится ло-
зунгомъ лицъ, вырабатывающихъ свою личность
уединешемъ. Если идеи Вагнера объ образцовомъ
театре, т. е. искусстве массы, все еще не могутъ
осуществиться, то главнымъ образомъ потому, что
эту массу составляютъ теперь люди низкаго духов-
наго уровня; люди же, мечтаюшде о лучшемъ бу-
дущемъ, замкнулись въ себя до техъ поръ, пока
решающая сила не будетъ на ихъ стороне... И
этимъ людямъ рояль Скрябина более родствененъ,
ч^мъ гремучее сценическое искусство современ-
ности.

II

Г. Скрябинъ, уступая значительно, по размеру
даровашя, своему великому предшественнику, темъ
не менее не только повторяешь его, но является,
въ некоторыхъ отношешяхъ, и его продолжателемъ.
Его мелодlя кажется более современной, хотя и
далеко не такъ привлекательной, какъ шопеновская;
кроме того, она лишена почти всякихъ украшенШ,
блестящихъ каденщй и пассажей, которые такъ
любилъ велиюй Шоненъ, отдавая должное виртуоз-
ному духу своей эпохи. Обладая широкимъ разма-
хомъ и дlалазономъ,, мотивъ Скрябина темъ не
менее коротокъ,kurzathmig,какъ говорятьнемцы,—
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черта., въ значительной м'Ьр'Б присущая всей совре-
менной русскойшкол* и отсутствовавшая у Шопена,
любившаго тягучш, длинный мелось. Широшй раз-
махъ мелодии соответствуешь широкому располо-
женш гармоническихъ голосовъ (особенно въ «Po-
lonaises, inB-moll). Энгармонизмъ лишь слегка, хотя
и генlально, намеченный у Шонена, получаетъ у на-
шего автора болъ-е широкую трактовку, и въ этомъ
отношении г. Скрябинъ переноситъ оркестровую
энгармонику Листа и Вагнера въ область форте-
пьянной музыки. Обратите внимате дал^зе на слож-
ный, синкопированный ритмъ Скрябина, онередив-
шаго даже въ этомъ отношении Шопена, слишкомъ
подчинявшагося въ своей ритмшгЬ народнымъ
образцамъ. Еще разъ повторяю, что я здгЬсь, ко-
нечно, не даю качественныхъ сравненш даровашй
Шопена и Скрябина — которыя несоизмеримы.

Еультъ экстаза, столь улыбающШся Скрябину,
является до некоторой степени его релипей. Мрач-
ныянастроешя— его страсть, и яне знаю художника,
которому нравилось-бы такъ раздразнить свою ду-
шевную боль, довести ее до высшаго напряжешя.
Г. Скрябинъ субъективиста: онъ не принадлежите
къ гЬмъ художникамъ, которые выражаютъ пассивно
то, что даетъ имъ, въ смысле впечатлешй, жизнь,
но къ темъ, которые активно создаютъ собственный
Мlръ впечатлешй, всматриваясь вдаль и вглубь своей
души и вызывая оттуда новыя, странныя видешя,
не имеющая ничего общаго съ ихъ повседневною
жизнью. И тате призраки знакомы Скрябину, пи-
шущему одну изъ лучшихъ своихъ вещей — поло-
незъ in B-moll, внушаюшдй представлеше не объ
йсторическомъ польскомъ пановъ и паннъ, а о ше-
ствги тгьней —

■ быть можетъ къ месту Страшнаго
Судилища.

Л/бтъ 6 тому назадъ композиторъ былъ сильно
боленъ нервами: правая рука его была совершенно
парализована, три пальца на ней сведены. Казалось,
онъ долженъ былъ отказаться отъ хорошо начатой
виртуозной каррьеры. Но м^ръ звуковъ не закрылся
для него. Изучая въ это время стропя формы
Бетховена, онъ далъ волю своей скорби въ большой
сонате F-moll,написанной подъ мрачными впечатле-
ниями болезни. Но болезненный кризисъ лишь уси-
лилъ, а не создалъ меланхолическую окраску Mipo-
созерцашя молодого автора.

Помимо обяl,аго мрачнаго колорита нроизведенш
г. Скрябина— сама ихъ форма, тяготеющая къ ко-
роткой прелюдш, къ музыкальному афоризму, ука-
зываетъ на меланхолическую окраску даровашя
автора, ум^ющаго лишь давать волю своему аф-

фекту, но отказывающагося обработать матерlалъ
более полно и более цельно. Скрябинскаяпрелюдш—
это недоговоренныя печальныя фразы; оне иногда
оканчиваются на доминанте (напр, прелюдъ въ sol
$ min.), шйя тогда уже совсЬмъ мрачно-нергЬши-
тельный характеръ.

Ритмъ Скрябина безнокоенъ, у него безнрестанно
встречаются синкопы, ставппя какъ бы правиломъ,
смешеше различныхъ разм'Ьровъ, виды ломанаго
ритма. Кажется, что вотъ-вотъ ритмичесшя волны
должны побежать однообразнымъ потокомъ, но— но-
вый хаосъритмическихъ фигуръ!Выприсутствуете
не при законченномъ, но при создающемся.

Пессимистическая нота не исключаетъ у г. Скря-
бина некоторой болезненности творчества,а нодчась
и манерности, соединенной съ приторностью, —.не-
достатковъ, отъ которыхъ композиторъ бол^е
свободенъ въ своихъ послгвднихъ произведенlяхъ:
«Allegro de Concert», полоне з-в и посл'Ьднихънрелю-
дахъ. Наименее удались г. Скрябину, на нашъ
взглядъ, его экспромты, но эта неудача шгветъ,
по отношение къ остальному творчеству автора,
характеръ именно «экспромпта».

У г. Скрябина— 3 сонаты, 12 этюдовъ, 50 пре-
людовъ, полонезъ, концертъ длярояля съ оркестромъ,
мазурки и т. д., но программной вещи вы не встре-
тите у него. Отношете композитора къ программной
музыке —

самое скептическое: она вводитъ въ
заблуждеше какъ автора, такъ и слушателя. Слу-
шатель можетъ составить самъ себе программу, ко-
торую ему продиктуетъ его настроеше. Передъ текс-
томъ композиторъ чувствуетъ не менышй страхъ:
ничего вокальнаго имъ не издано и имъ написаны
лишь два романса на собственный слова. Отсюда,
конечно, вы легко выведете его отвращеше къ опере
и вообще къ драмФ. Въ опере внешность преобла-
даетъ надъ внутреннимъ содержашемъ,— здесь трудно
согласовать два искусства, изъ которыхъ каждое
должно идти на жалкие компромиссы.

Внешняя бюграф!я Александра Николаевича
Скрябина очень проста. Родился онъ въ декабре
1872 года. Воспитывался во 2-мъ кадетскомъ мос-
ковскомъ корпусе. Къ военной службе никакихъ
симпатlй не питалъ, а все время мечталъ о музы-
кальной каррьере, начало которой было положено
заняташи въ московской консерваторш. Здесь да-
ровитый юноша занимался у г. Зверева и г. Сафо-
нова —по классу рояля, и у г. Танеева — Teopiefl
композицш. Заняия последней сильно подвинулись
во время упомянутой болезни, когда будущгй ком-
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позиторъ много работалъ надъ анализом* музы-
кальныхъ ({)ормъ.

Три года тому назадъ ивъ прошломъ годуг.Скря-
бинъ съ успехомъ выстуиилъ со своими произве-
дешями заграницей: въ Брюсселе, Париж*. Гаге,
Амстердаме и т. д. Наиболее сочувственно принялъ
молодого автора Парижъ, где даровитаго русскаго
очень тепло приветствовала молодая французская
школа, въ лшгв Дю-Парка, Шевильяра и т. д.

Произведения г. Скрябина въ значительной сте-
нени неотделимы отъ исполнешя ихъ самимъ авто-
ромъ. Оценить ихъ вы можете лишь въ авторской
интерпретацш. Конечно, г. Скрябинъ не шаниетъ-
професеюналъ, и его нежный звукъ, какъ и тонкая
структура его вещей, теряется въ концертной залгЬ.
Его произведения не для большой публики.

Александръ Кoлтяевъ.

Вопросы искусства
Жс/сусстбо и правительство.

Когда я, после продолжительная странствовашя
но Европе, возвратился опять въ Вену, ознаком-
ленный съ чужими обычаями и потому более вос-
пршмчивый къ своимъ, то ничто меня такъ горько
не удивило, какъ то обстоятельство, что у насъ
собственно нетъ никакого искусства.

Есть художники, есть отдельныя произведения,
есть наконедъ некоторая любовь и ионимаше кра-
сокъ и формы, но общественнаго значешя искус-
ство у насъ не имеетъ и насущной потребности въ
немъ не чувствуется. Оно зависитъ отъ усмотрешя
каждаго. Кому это нравится, тотъ имъ и занимается,
но къ числу необходимыхъ образовательныхъ пред-
метовъ оно не принадлежишь. Каждый, кто не хо-
четъ быть предметомъ насмешекъ. долженъ иметь
хотя какое-нибудь, пошше о театре, но значешя
искусства можно не признавать. Такой «ценитель»
твердъ въ репертуаре французской комедш и знаетъ
«первыхъ любовниковъ» великой СарыБернаръ точ-

*) АвотрМскш критикъ Г.Варъ (Hermann Bahr) co-
стоитъ редакторомъ литературно-художественнагоотдела
изв'Ьетнаго еженед'Ьльнаго журнала „Die Zeit", издавае-
маго въ B'birb. Онъ много содгЬйствовалъ своимъ автори-
тетнымъ влlяшемъ образованшноваго„Обществаавстрlй-
скихъ художниковъ"(Sécession). Критичесюя статьиГер-
мана Бара, касаюшдяся литературы, театра и изящныхъ
искусствъ, изданы на н-Ьмецкомъ язьпгЬ въ двухъ томахъ
(1894 и 1898 гг.) подъ общимъ :заглавlемъ „Studion zur
Kritik der Moderne".

Ред.

нЪе даже, чЗзиъ хронологически порядокъ герман-
скихъ императоровъ, но назовите ему величайшихъ
представителей чужеземной живописи: Моро, Бенара,
Больдини, Уистлера, Кноифа, Цорна, которые во
в'еЬхъ городахъ .вызываютъ горячи сноръ и разно-
р^чивыя мн^нгл, и онъ съ удивлешемъ, вовсе не;

конфузясь, сознается, что ни разу не слышалъ этихъ
именъ. Нисколько не возбраняется презирать ис-
кусство. Любить его никто не обязанъ.

Посл^.дствlЯ ясны. Я говорю не только о томъ,
какъ это вредно для умственнаго развитая, какъ но-
зорно въ культурной борьбе стоять позади другихъ
народовъ, но я имею въ виду также и экономичесшя
носледствlя: если нетъ сочувсМя къ живописи, то
нетъ для нея и денегь, потому что если не любятъ
картинъ, то ихъ и не иокунаютъ. Въ Вене нетъ
сбыта для картинъ; иностранные художники намъ
ничего не присылаютъ, потому что въ этомъ негь
никакого смысла. Наши художники обращаются къ
торговле живописью, а если кто ненодатливъ и
упрямъ, то, претерггввъ большую нужду, покидаетъ
отчизну и уезжаетъ за-границу. Скоро австргйскихъ
художниковъ можно будетъ встретить только въ'Па-
риже или Мюнхене.

Искусство, выросшее въ нренебреженш, безъ
ухода, не можетъ процветать: оно засыхаешь, если
не вызываетъ вокругъ себя восторга.

Мне могутъ возразить: все это, конечно, спра-
ведливо и въ то же время очень печально, но кто же
это можетъ изменить? Чтожъ тутъ поделаешь, когда
венцы не восприимчивы къ живописи? Чтожъ тутъ
поделаешь, когда «низгае тона» моднаго куплета
венцы ставятъ выше яркихъ красокъ вольнаго
света, и когда у нихъ нетъ никакого художествен-
наго чутья? Мы именно не одарены восприимчи-
востью къ живописи, мы только музыканты.

Я часто слышу подобные разговоры, но имъ не
верю.

Это пустая басня, что будто въ Австрш вдругъ,
ни съ того ни съ сего, не стало* художественнаго
чутья. Прислушайтесь только къ народному говору,
какъ все изобилуетъ въ немъ красками и стремится
къ образности. Посмотрите на жесты народа, когда
онъ при разговоре изображаешь что-то руками. По-
думайте также о нашемъ прошломъ въ искусстве,
которое, не по количеству, но по качеству своихъ
произведенш, конечно, можетъ меряться съ искус-
ствомъ другихъ народовъ.

Нетъ, возражеше неосновательно.
Воспршмчивость къ живописи унасъ есть.Нужно

только эту восприимчивость воспитывать и культи-



71

вировать. Она чахнетъ, потому что въ родномъ саду
ея не холятъ, не поддерживаютъ и не развиваютъ.
Жизнь искусства слабъ'етъ, потому что по отноше-
Hiio къ нему никто не исполняетъ своей обязан-
ности: ни правительство, ни критика, ни сами ху-
дожники.

Я не требую отъ правительства какого-ни-
будь сверхъестественнаго чуда. Я знаю, что оно не
волшебникъ. Я не принадлежу къ числу тЬхъ, ко-
торые при всякихъ обстоятельствахъ призываютъ
правительственную помощь. ГдгЬ нъть подходящей
почвы, тамъ не поможетъ искусственная разводка.
Справедливо мнъчпе, что искусство ничего не тре-
буетъ отъ правительства кромй того, что требовалъ
у Александра Дшгенъ: посторонись, не заслоняй
мни солнца.

Государство не можетъ выростить поэта. Са-
мая усердная дрессировка стипендlями, премlями,
наградами, не приноситъ никакой пользы. Но го-
сударство должно, заботиться, чтобы все его граж-
дане умъ'ли читать. Поэты должны появляться сами
собой, но государство должно принимать м'Еры,
чтобы они не очутились среди людей неграмот-
ных'ь. Талантовъ оно творить не можетъ, но должно
заботиться о созданш тбхъ условШ, при которыхъ
только и возможно нроцв'втате талантовъ. Вотъ въ
чемъ его призвате: подготовить для искусства вос-
нршмчивую почву.

НгЬтъ любви къ искусству, потому что его
еще не понимаютъ. Никто еще не прlученъ пра-
вильно воспринимать краски и формы; ни у кого
н'Ьтъ уменья видеть, н'Ьтъ хорошо дисциплиниро-
ваннаго глаза. Пршти зд^сь на помощь и есть обя-
занность правительства.

Во Франщи каждый городокъ въ 30— 40 тысячъ
жителей им'ветъ свою картинную галерею. Она при-
надлежитъ городу и управляется муниципальнымъ
совъ'томъ. Правительство посылаетъ туда каждый
годъ въ даръ картины, который оно покупаетъ въ
«салонахъ».

Галерея обыкновенно очень скромная, — пять,
шесть маленькихъ залъ: старая живопись итальян-
ской, испанской, голландской и немецкой школы
въ приличныхъ кошяхъ, французская школа за по-
следнее стол'Ь" въ оригиналахъ, наконецъ одинъ
уголокъ отведенъ для мгвстныхъ художниковъ. Ше-
девровъ тамъ н'Ьтъ, но эволющя направленши тех-
ники достаточно ясно выражены въ этихъ незна-
чительныхъ работахъ.

Высокаго наслаждешя ташя картины не достав-
ляютъ, но он* поучительны, такъ какъ даютъ пред-

ставлеше о художественныхъ направлетахъ различ-
ныхъ эпохъ. Впечатлите незначительно, но сила
поучительности велика. Профанъ благодаря этимъ
неважнымъ картинамъ выростаетъ до понимашя и
разумъчия великихъ образцовъ.

Отсюда вытекаютъ два посл'Ьдствlя: профану
есть гдъ1 учиться, а для художника есть куда про-
дать картину. Ребенокъ въ первый разъ приходитъ
въ картинную галерею своего провинщальнаго го-
рода; онъ видитъ тамъ л'Ьсъ Сальватора Розы; онъ
думаетъ: ахт, такъ вотъ какой видъ им^зетъ нари-
сованный л'Есъ. Но вотъ рядомъ онъ видитъ л'Ьсъ
Клода Лоррэна, Ватто, и наконецъ л'Ьсъ предста-
вителя школы Kopô. Каждый рисуетъ по-своему.
Который же художникъ правъ? Такъ доходитъ ре-
бенокъ до сравнешя и наконецъ до самостоятель-
наго изучешя природы.Усвоивъ различныяотношенiя
художниковъ къ природ^, онъ составляетъ въ кошгЬ
концовъ собственноемнгвше. Онъневольно, разсматри-
вая картину, получаетъ навыкъ замечать въ ней
какъ ея чисто художественную сторону, такъ и лич-
ность художника и саму природу. Онъ узнаетъ, что
л'Ьсъ на картинъ1 кажется инымъ, чътиъ въ дей-
ствительности. Онъ узнаетъ, что каждому покол'Ь-
шю л'Есъ представлялся различно. Онъ узнаетъ, какъ
представляется л'Ьсъ ему самому. Онъ научается
находить себя въ чужомъ прошломъ и въ своемъ
настоящемъ. Такимъ историческимъ путемъ зритель
выработываетъ себ^ самостоятельный взглядъ на
вещи.

У насъ этого н'Ьтъ. У насъ н'Ьтъ той школы
воспитатя вкуса толпы, которая, вм'Ьст'Ь съ гЬмъ,
могла-бы служить художникамъ рынкомъ для сбыта
картинъ. Намъ не хватаетъ воспитатя къ понима-
нда искусства. Отправьтесь только въ провинщю и
посмотрите на гимназиста города Линца или Мар-
бурга. Онъ выучилъ массу предметовъ, семь часовъ
ежедневно корпгЬлъ надъ книгами въ течете восьми
лгЬтъ. Онъ схватилъ верхушки каждой науки. Онъ
отчетливо знаетъ, когда родился и умеръ Рафаэль,
и в'Ьритъ на слово тому, что учитель его разска-
жетъ ему о РубенсЬ и Веласкец'Ь, но онъ во всю
свою жизнь не видалъ ниодной настоящей картины.
Самое большое, что онъ немножко рисовалъ, такъ
что, можетъ быть, онъ еще кое-какъ схватываетъ
форму, но его совершенно не учили пониматькрас-
ки. И еще удивляются, что у него нгЬтъ никакого
интереса къ живописи, удивляются, если онъ
взрослымъ, остановившись передъ картиной, глупо
глазъ^етъ на нее и болтаетъ тотъ вздоръ, который
подсказываетъ ему послъугтй фельетонъ его газеты.
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Венская картиннаягалерея,несомненно, одна изъ
лучшихъ въ Европа, но восиитательнаго значешя
она имеетъ мало, потому что она частное, а не об-
щественное достояше. Туда прюбрЪтаготся картины
въ зависимости отъ случая, ане по ихъхудожествен-
ному значение Въ галерее много блеску и велико-
лъ"шя, но по ней нельзя составить себе понятlя о
развитш родного и чужеземнаго искусства за по-
следнее столбе.

Мы, австршцы, нуждаемся въ государственной
картинной галерее современнаго искусства, чтобы
воспитать для художниковъ воспршмчивую публику;
такъ-же необходимы намъ и провинщальные музеи,
которые правительство ежегодно снабжало бы образ-
цами современной живописи. Это стоило бы вовсе
не такъ дорого. Нужно только заботиться, чтобы
деньги не тратились вопреки своему назначения,
на нехудожественныя цели. Такимъ образомъ про-
винщальные музеи стали- бы какъ бы архивомъ
всехъ движешй вгь изящныхъ искусствахъ.

Я боюсь требовать отъправительства, чтобы оно
поощряло художниковъ, потому что это легко ,мо-
жетъ принести больше вреда, чемъ пользы. Я тре-
бую только, чтобы оно занялось воспиташемъ пуб-
лики. Пусть оно позаботится, чтобы народъ на-
учился видеть, пусть оно пробудитъ въ народе по-
нимаше формы и красокъ и научитъ его языку
искусствъ, — говорить же онъ будетъ самъ.

П. Хекуестôo и егкегдем/я.

Я указалъ, какъ правительство могло бы помочь
искусству, если бы оно только, вместо насильствен-
наго размножешя художниковъ, доставило профа-
намъ толковое, прочное образоваше, которое на-
учило бы ихъ наслажденш прекраснымъ.

Я бы хотелъ теперь сказать несколько словъ
объ академш, которую все ноносятъ, какъ опасность
и позоръ для искусства, и обсудитьвопросъ о томъ,
не можетъ ли она въ конце концовъ превратиться
во что-нибудь полезное.

Во многомъ обвиняютъ академш. Не только
увлекающаяся молодежь,которая,главнымъ образомъ,
презираетъ принуждеше и всякую школу, но и
зрелые люди бранятъ ее. Постоянно повторяютъ ста-
рую исторш съ Макартомъ, который за неспособ-
ностью былъ удаленъ изъ академш, — ясный при-
меръ того, что академ!я вместо того, чтобы двигать
и развивать, только тормазитъ и мешаетъ.

Но пусть наша акаделтя утешится: за границей
не лучше. О школахъ повсюду дурная молва и ху-

дожники повсюду жалуются на потерянное время.
То же самое говорится и въ Париже, Берлине и
Мюнхене.

Повсюду ругаютъ художественныя школы, а оне
все-таки везде существуютъ. Все ихъ бранятъ, но
никто не отваживается высказать мнъчпе, что можно
было бы обойтись и безъ школъ. Какъ разъ въ ис-
кусстве техника такъ важна и ее прюбрести такъ
трудно, что едва-ли можно обойтись безъ руковод-
ства опытныхъ людей, если не захочешь даромъ
блуждать и тратить силъ понапрасну. ВеликШ та-
лантъ, конечно, проявится безъ посторонней помощи,
онъ самъ создаетъ себе средства, но за то сколько
онъ перенесетъ разочаровали! Маленыйй талантъ,
который, однако,можно бы было довести до утеши-
тельныхъ размеровъ, хилеетъ безъ школы.

Это сознаютъ все и потому нигде въ сущности
борьба не ведется противъ самой академш, но по-
всюду противъ стоящихъ во главе ея академиковъ,
какъ будто въ общемъ достойное похвалы, благо-
творное и необходимое дело только вручено нопод-
ходящимъ людямъ. Виноваты же тутъ вовсе не от-
дельныя личности— X или У, а самый родъ людей,
которые стоятъ во главе художественныхъ школъ.
Преподавателей искусства выбираютъ всегда изъ
художниковъ, вместе съ темъ какъ разъ они-то и
не должны быть профессорами: скорее всякш дру-
гой, чемъ они.

Я думаю, это ошибка со стороны академш, что
профессора ея— художники, потому что обязанности
учителя и художника никакъ нельзя согласовать.
По самой своей природе художникъ не можетъ ис-
полнять обязанности преподавателя. Одно исклю-
чаетъ другое.

Каковъ-же долженъ быть учитель? Еъ искусству
нельзя такъ же относиться, какъ и къ науке. Про-
фессоръ не можетъ вложить искусствовъ того, кто
имъ уже не обладаетъ. Это есть природная способ-
ность

—
быть индивидуальным^ отличаться отъ дру-

гихъ, иметь свой собственный взглядъ на людей и
на вещи.

Такимъ вещамънельзя научить,нельзя научиться.
Если-бы это можно было передавать другимъ, оно
бы этимъ самымъ уничтожалось. Искусство должно
быть въ художнике. Учитель долженъ ему только
помочь его найти, онъ долженъ помочь ученику
свести его внутреннее, личное, къ простой и ясной
формуле, и найти подходящая средства для внеш-
няго выражешя и сообщешя другимъ этихъ вну-
треннихъ, душевныхъ,настроешй. Учитель долженъ
оказывать художнику именно тотъ видъ техниче-
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ской помощи, котораго требуетъ характеръ его да-
ровашя.

Все это и есть именно то, въ чемъ та.къ нуж-
дается каждый художникъ, и чего онъ никакъ не
можетъ сделать самъ. Для художника нуженъ пси-
хологъ, который проникъ бы въ его душу, понялъ
его внутреншя стремлетя, и вооружилъ его необхо-
димымъ мастерствомъ для ихъ осуществлешя.

Главная задача художника — это быть совер-
шенно самостоятельнымъ въ своихъ чувствахъ и
егремлешяхъ, что несовместимо съ задачей психо-
лога — воспринимать чужую индивидуальность и
чувствовать такъ-же, какъ и она.

Нужно только видеть художника, какъ безпо-
мощно и растерянно стоитъ онъ обыкновенно пе-
редъ чужой картиной. Профанъ здесь гораздо ско-
рее найдется. Профанъ, если онъ хоть немного
свЬдущъ, спроситъ себя:что собственноизображаетъ
эта картина, какая ея главная мысль, что это та-
кое? И когда онъ по краскамъ и форме, и отчасти
изъ объяснешй художника, нойметъ замыселъ автора,
то онъ скажетъ: да, прекрасно, но чтобы нам'Ьрешя
художника осуществились удачнее, сл^довало-бы
здесь изменить, тамъ исправить и т. д.

Онъ, по крайнейм'вр'Ь,входитъ въ планы худож-
ника, ц'Ьнитъ произведетя его по вложенному въ
нихъ замыслу, и принимаешь въ соображете'. что
художникъ хот'Ьлъ сделать и что онъ смогъ сделать.
Напротивъ того художникъ спрашиваетъ: после ка-
кихъ изменетй эта картина могла-бы стать моей?

Онъ, главнымъ образомъ,принимаетъ въ сообра-
жеше лишь то, какъ онъ самъ обработалъ-бы ту-же
тему. Такая оценка въ натуре всякаго художника,
потому что они все им'Ьютъ свое личное, непоколе-
бимое, понимаше вещей и не допускаютъ никакого
другого.

Въ его натуре все подчинять своему субъек-
тивному «я». Онъ не былъ бы художникомъ, если
бы онъ могъ преисполниться чужими настроешями,
если-бъ онъ могъ быть учителемъ.

Ч'вмъ своеобразнее у кого-либо духовный
мlръ, ч'Ьмъ сильнее его внутреннlя настроенlя про-
рываются наружу и ч'Ьмъ наивнее онъ считаетъ
свои взгляды ч'вмъ-то простымъ и всбмъ понят-
нымъ, ч'Емъ-то такимъ, что не можетъ быть инымъ
ни у кого другого, что само по себlз представляетъ
не только его личную, субъективную правду, но и
что-то общеобязательное, тъ"мъ значительнее такой
человгЬкъ какъ художникъ и твмъ пагубнее онъ
какъ учитель. Такой учитель не только будетъ
игнорировать чужую индивидуальность, то есть

именно то, что и составляетъ главноекачество уче-
ника, но онъ ее будетъ даже ненавидеть, отрицать,
потому что она является для него ложью по отно-
шению къ его собственной, субъективной правде.

Несмотря на все желаше, такой учитель не могъ
бы указать своему ученику на нужные и подходя-
пце для него npieMbi художественнаго мастерства,
потому что его собственные npieMbi вытекаютъ изъ
его личныхъ воззр'Ьшй и настолько субъективны,
что не пригодны ни для кого другого. Еакъ разъ
величайшие художники самые mroxie учителя.

Это старая истина: велише художники воспиты-
ваютъ только хорошихъ кошистовъ своихъ картинъ.
Еропателей они поощряютъ, талантыони тормазятъ.
Кропателей они знакомятъ съ верхушками искус-
ства, снабжая ихъ чисто внешними уловками сво-
его знашя, таланту же они вредятъ, потому что
навязываютъ ему чуждыя для него формы. Да это и
понятно.,Представьте себе, если бы молодой Бурже
пришелъ къ Зола илиЗола къ Дюма-отцу и сказалъ:
пожалуйста, скажите, какъ писать романы. Ведь каж-
дый знаетъ только какъ надо писать свои собствен-
ные романы, им'Ьетъ свои собственные npieMbi твор-
чества, которые другимъ не могутъ быть полезны.

Художникъ, который въ простота душевной и
не догадывается, что ученики его должны рисовать
не его картины, а свои собственный, приноситъ
какъ учитель еще небольшой вредъ. Онъ просто го-
ворить: посмотрите сюда! такъ я рисую! И уче-
никъ, въ которомъ есть каше нибудь задатки и
который хоть что нибудь понимаетъ, возражаешь: я
хочу рисовать не васъ, но природу (принимая свой
личный взглядъ на природу за самое природу), и
покидаетъ его. Художники-же бол'Ее развитые, имгвю-
шде критическlя замашки, какъ преподаватели
гораздо опасн'Ье. Они понимаютъ, что каждый дол-
женъ имlзть свою особую правду икрасоту,иочень
хотели бы помочь ученику, какъ сл'вдуетъ. Но это
имъ не удается, потому что они, все-таки, сами ху-
дожники, которые не могутъ сбросить свое «я» и
забыть себя. Никакое стараше не помогаетъ. Они
тщетно призываютъ къ природ^, которой они даютъ
тотчас:ь свою личную окраску, и, чистосердечно во-
ображая, что воспитываютъ ученика «на натуре»,
они, въ конце концовъ, все-таки навязываютъ ему
свой личный темперамента. Необходимымъ сл-бд-
ствlемъ сильнаго художественная даровашя про-
фессора является то обстоятельство, что «натуру»
такой профессоръ видитъ только въ своей собствен-
ной живописи. Таше преподаватели особенно вредны
потому, что ученикъ не замечаетъ опасности.
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И добрыя намерешя здесь ничего не значатъ.
НастоящШ художникъ никогда не можетъ быть хо-
рошимъ учителемъ. Художникъ живетъ только для
себя самого, учитель же долженъ быть для другихъ.
Художникъ долженъ быть непоколебимъ и р^зшите-
ленъ, учитель долженъ принаравливаться къ каж-
дому ученику. Художникъ всевластно подчиняешь
своей натуре, учитель долженъ допускать свободу
въ другихъ.

Пусть учитель будетъ психологомъ, который
съум'ветъ, по самымъ неуловимымъ и незаметньшъ
признакамъ, предугадать, распознать и вывести на
дорогу чужую натуру, въ то время когда она еще
колеблется и не находитъ себя.

Пустьонъбудетъ« диллетантомъ »,который,необла-
дая прямолинейностью, способенъ на время забыть
свои личныя настроешя, можетъ стать на чужую
точку зр'Ьш'я, и готовъ жить чужими нервами и
чувствами.

Пусть онъ будетъ техникомъ, который распола-
гаешь всеми техническими средствами, которыя из-
вестны въ исторш искусства.

ВсЬмъ этимъ условlямъ должны были-бы отве-
чать профессора академш, въ случае если послед-
няя начнешь, наконецъ, исполнять свое назначеше.

Они должны быть истолкователями и препода-
вателями искусства, а никакъ не художниками.

Гepмaнъ БарЪ.

Беседы художника.
Жисьма изъ ЗТарижа.

I.
Въ феврали открылась у George Petit выставка

картинъ Monet, Sisley, Besnard, Cazin и Thaulow'a.
Трое изъ этихъ мастеровъ считаются (весьма осно-
вательно) корифеями современной французской
школы, друпе два — очень симпатичные, здоровые
художники, и потому естественно, что выставка эта
явилась собьтемъ первой важности въ париж-
скомъ художественномъ Miprb. Монэ представленъ
болгЬе разносторонне, чймъ обыкновенно, такъ какъ,
рядомъ съ его постоянными (прекрасными) свето-
выми этюдами, выставлены дв"Б громадныя картины
перваго перк>да,въ которыхъ, несомненно, сказалось
влшше Манэ. Но надо сознаться, что последова-
тель превзошелъ, и далеко, предшественника. Манэ
всегда вымученъ, разсудоченъ и, просто, мало та-
лантливъ, у Монэ-же чувствуется истинный темпе-

раментъ живописца. Зеленый шлейфъ, на курюзномъ
дамскомъ портрете шестидесятыхъ годовъ, написанъ
съ такимъ 6pio, съ такимъ яснымъ и простымъ по-
нимашемъ красокъ и отношенШ, что яне могу при-
помнить чего-либо подобнаго по мастерству живописи
во весь XIX-й въ'къ. «Завтракъ» его-же (мать под-
чуетъ ребенка) очаровательнаясцена, нечто въ роде
фотографш грандюзныхъ разм'Ьровъ со стереоско-
пическимъ рельефомъ, отличается швии-же каче-
ствами, и если лица ребенка иняни не такъ удачны,
то это вполне искупается блестяще переданнымъ
свътомъ, фигурами матери и элегантной гостьи, ко-
торая, не раздаваясь, стоитъ у окна въ скучающей
позе, а главное — божественной живописью. Япри-
шелъ въ совершенный восторгъ отъ накрытаго по-
мятой скатертью стола, отъ судковъ, отъ булки и
рыжеватаго винограда на блюдце, — въ такой вос-
торгъ, что мне даже захотелось отдать этой «nature
morte» предпочтете передъ любимыми картинами
Шардэна. И забавно то, что вся эта вещь, грубо
кичащаяся своимъ натурализмомъ, стала теперь,
отойдя въ исторш, и поэтичной и очаровательной,
какъ изредка бываютъ поэтичны и очаровательны
старинные дагерротипы.

Казенъ представленъ чрезвычайно полно и раз-
носторонне: есть и лунныя ночи (особенно хорошъ
ПизанскШ соборъ при луне), и сцены съ фигу-
рами, и мельницы, и огороды, и сумерки, и тусклые
дневные эффекты, и все это превосходно, полно ти-
хой поэзш и нежности, всегда очень тонко, но, къ
сожалешю, слегка слащаво и салонно. Хороппй ма-
стеръ Казенъ, но онъ покажется приторнымъ и пу-
стоватымъ, если рядомъ съ нимъ повесить Кон-
стэбля или Руссо.

Среди картинъ Бенара выставлена его «Желтая
дама», вызвавшая такой скандалъ несколько летъ
тому назадъ. Поблекла-ли живопись или мы при-
гляделись, но эта вещь больше не кажется экстра-
вагантной. Вечный грехъ Бенара— какой-то иллго-
страторскш размахъ, и здесь, къ сожаленш, на-
столько поражаетъ, что мешаешь наслаждаться по-
этично задуманнымъ эффектомъ борьбы лампы со
светомъ луны. Такой-же малосимпатичной хлест-
костью отличаются и мнопя друпя его вещи, среди
которыхъ, впрочемъ, много весьма красивагоиизящ-
наго; вообще-же онъ попрежнему блещетъ свое-
образной красочной гаммой, странными сопоставле-
шями фюлетоваго или голубого съ желтымъ, сопо-
ставлешями, привлекательными въ своемъ спокой-
ствш и благородстве. Лучше всего— портретъ крайне
изящной дамы (тонъ бледно-зеленоватаго тела и се-
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ребристое съ блестками платье безподобны), а
также «Торгъ лошадьми», имъчошдй въ се&в по ком-
позищи н^что фрагонаровское: подъ высокими де-
ревьями маленьюя фигурки, очень ловко нарисо-
ванныя; никантенъ эффектъ яркозеленой, мокрой
травы, глинистой дороги, испещренной лужами, и
св'Ьтл'Ьющаго неба.

Сизле, какъ всегда, просто,бездушно, нометко раз-
Р'вшаетъ красочныя задачи, Лучше всего два этюда
наводнешя, изъ которыхъ одинъ прямо первоклассная
вещь, врядъ-ли имеющая себе подобную во всемъ
творенш мастера.

Таулоу со своими водоворотами, снегами и
красными домами надогвлъ, и его какъ-то больше не
ценишь, но въ то-же время чувствуешь, что это не-
справедливо, такъ какъ онъ, если и однообразенъ,
то и однообразно хорошъ; каждая его картина
очень свежа по краскамъ, мотивъ удачно выбранъ,
живопись вкусная, но отчего-то все это не двлаетъ
его произведен^ серьезными и глубокими, и къ
нимъ выработалось отношеше, чуть-чуть напоми-
нающее отношеше къ Каламу.

Въ заключете можно было-бы сделать опытъ
классификации этихъ пяти мастеровъ и вотъ каше
получились-бы результаты: разставляя ихъ въ по-
рядке по силе чисто живописнаго дароватя, пер-
вымъ всталъ-бы Монэ, затгвмгь Таулоу, далее Бе-
наръ, Сизле и Казенъ; по степени поэтическаго
дара получился-бы такой рядъ: Казенъ, Бенаръ,
Таулоу, Сизле, Монэ; по силе индивидуальности:
Монэ, Бенаръ, Казенъ, Сизле и Таулоу; по сте-
пени привлекательности въ глазахъ публики: Та-
улоу, Казенъ, Сизле, Бенаръ, Монэ. — Разберись,
кто хочетъ!

П.

Съ нгвкоторыхъ поръ открыта въ Люксембург-
скомъ музег1; новал зала,ц'Ьликомъ заполненная да-
ромъ А. Наует. Это собрате гЬмъ особенно инте-
ресно, что въ немъ порядочное количество компо-
зищ'й загадочнаго Г. Моро, о которомъ до сихъ
поръ, пока его собственный музей, завещанный
городу, еще не устроенъ, мы имгЬли самое смутное,
но и лестное поняие. По отзывамъ о Моро мн-в
всегда ужасно хотелось полюбить его, и я надеялся
пршти отъ него въ восторгъ. Увы! этого мне не
дали собранныя здесь картины, и это не мое лич-
ное впечатлете, но и большинства художниковъ,
также бывшихъ заинтересованными этой полумиеи-
ческой личностью и также «желавгаихъ полюбить»

его. Разумеется. посл'Ь всего того, что было на-
писано о немъ, по поводу его кончины, самыми
умными и глубокими людьми, число восторженныхъ
теперь не уменьшилось, но боюсь, не есть-ли это
просто «пресьезничанье», воспитанное символиче-
ской литературой! Гюставъ Моро былъ очень хит-
роумный мыслитель, отлично знавппй старыхъ
мастеровъ, очень свътскгй отшельникъ, тонко играв-
niifl свою загадочщгю роль, но при этомъ онъ обла-
далъ лишь мизернымъ талантомъ, почти столь-же
мизернымъ, какъ BJ[Экъ, съ которымъ онъ им'Бетъ
то общее, что его больше любили литераторы, не-
жели художники. У Моро не было при томъ-же
капли вдохновешя (и т^мъ онъ гораздо ниже Блэка),
но много выдумки и много хитрости. Поэтому онъ
такъ легко вводилъ въ обманъ тбхъ, кто любитъ
читать изъ картинъ и мало смотритъ на живопись.
Впрочемъ, и выдумка его слабая и вымученная и,
пожалуй, скорее не выдумка, а компилящя всевоз-
можныхъ впечатл'Ьшй, вынесенныхъ изъ изучешя
древнихъ мастеровъ, компилящя далеко не ловкая
и не глубокая. Среди картинъ дара Науеш лучшая,
наиболее эффектная ибодрая — «Фаэтонъ» (но уже
никакъ не об-в Саломеи), и то, глядя на нее, невольно
вспоминаешь плафонъ Делакруа въ Луврй: «Апол-
лонъ, поражаюгщй зм^я Пиеона» и, вспомня это
гетальное произведете, акварель Моро покажется
немощной парод!ей на него.

КромЕ того въ этомъ дар* два рисунка, довольно
слабыхъ, Ропса, недурная картинка Раффаэлли, къ
сожаленш, немного напоминающая въ фигурахъ
Вл. Маковскаго, неважный Казенъ, xoponiie ри-
сунки Рибо, посредственные — Лермитта, пастель
де-Ниттиса, типичный портретъ Barbey d'Aureveilly
работы Леви и портретъ самого Наует, писанный
во вкусе XVI в. Delaunay. Очарователенъ маленъ-
шй набросокъ Willette'a.

АлвқсандрЪ Бенуа.Парижъ, февраль 1899 г.

Письма изъ Мюнхена.
III.

Сецессюнь въ Вlш'Ь.— Выставка пятидесятшгЬ"пя австрШ-
скаго искусства. — Посмертная выставка произведешй
Марольда.— Основаше ceueccioHa въБерлинl>. — Походъ
Антона фонъ-Вернера.— Н'Ьчто о титулахъ и орденахъ.

Мне попался въ руки каталогъ недавно осно-
ваннаго въ Вене общества австр!йскихъ художни-
ковъ (Sécession). Въ немъ стояли имена Симона,
Бенара, Александера, Дилля, Цорна, Менара. Уоль-
тона, Таулоу,— и я решился ехать въ Вену.
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В'внскимъ сецессюнистамъ везетъ решительно
больше, чемъ самимъ мюнхенцамъ. Общество ихъ
основано всего въ апреле 1.897 г., и уже въ ноябри
того-же года городъ предоставила имъ въ полное
распоряжеше прекрасный кусокъ земли въ центре
города, въ двухъ шагахъ отъ Ринга и отъ музеевъ.
Явились поставщики, архитекторы, художники и
скульпторы, предложившее безвозмездно свои услуги
для постройки выставочнаго здашя, и въ апреле
1898 г. былъ заложенъ первый камень здашя, а въ
октябре все работы окончены и егь 12 ноября уже
открылась выставка Общества. Здаше построено
очень оригинально, въ немъ есть превосходные
куски, напр., Фронтонъ, но общее впечатайте менее
удовлетворительно; есть что-то тяжелое во всей по-
стройке, въ ней мало изящества, которое растра-
чено въ мелочахъ. Тяжеловесности постройки много
способствуетъ круглый куполъ, въ виде громаднаго
шара,въ'нчающШ здаше; онъ весь золотой и состоитъ
изъ переплетающихся лавровыхъ листьевъ. Л'Ьпныя
украшешя фронтона несравненно удачнее живописи
на задней стороне здашя; это врезанные въ сырую
еще штукатурку контуры стилизованныхъ женскихъ
фигуръ, пройденныя сверху тремя-четырьмя крас-
ками, — принципъ красочнаго sgraffito въ грубой
форме. Внутреннее убранство тоже, такъ называе-
маго, «новаго стиля» выдержано элегантно и съ боль-
шимъ вкусомъ.

Что касается самой выставки, то меня постигло
некоторое разочароваше: здесь очень много хоро-
шихъ вещей, но все это уже перебывало на всехъ
европейскихъ выставкахъ и есть много такого, что
мне приходилось по три, по четыре и по пяти разъ
уже видеть въ Париже, въ Мюнхене, въ Венец'ш,
въ Берлине и Дрездене. Кроме хорошихъ вещей
хорошихъ художниковъ, есть и плохlя вещи хоро-
шихъ художниковъ и есть, наконецъ, и много пло-
хихъ вещей плохихъ художниковъ. Последняя па-
даютъ на Австрш и Галищю. Какъ можно допус-
тить на избранной выставке татя вещи,какъ дрян-
ные цветочки Альта, или «Ленбаховсшя головки»
Аксентовича со всеми недостатками, иногда очень
резкими, этого громаднаго мастера и ни съ однимъ
изъ его достоинствъ, или портреты Вышолковскаго.
Сюда-же надо отнести те нелепыя попытки сделать
непременно что-нибудь «въ новомъ вкусе», которыя
вдохновляются хорошими, но очень плохо перева-
ренными образцами изъ Мюнхена или Парижа.
Этимъ отличается между прочимъ и председатель
общества Густавъ Климтъ, обладающей, впрочемъ,
некоторымъ талантомъ. Посмотрите, что онъделаетъ.

Въ квадратной, несколько растянутой въ ширину,
золоченой раме собственнаго изготовлешя и рас-
краски изображенъ бюстъ женщины въ хитоне, съ
чешуйчатой броней на груди, съ копьемъ въ левой
руке и со статуей победы въ правой. На голове—
тяжелый шлемъ съ красной гривой, обрезанной ра-
мою. Внизу подпись на раме: «Pallas Athene». На
самой картине подпись' въ углу: «G-ustav Klimt».
Здесь сделано все, чтобы походить на Франца
Штука. Известный плакатъ последняго для прошло-
годнейсоединеннойвыставкивсехъ художественныхъ
обществъ Мюнхена совершенно такого-же содержа-
шя, до чешуи, красной обрезанной гривы иподписи
на - раме и холсте. Трудно было более подделать.
Однако вещь и помимо этого перепевашя чужихъ
мотивовъ была очень слаба. Это едва-ли вяжется съ
достоииствомъ председателя такого общества. Есть
на выставке несколько нелепыхъ вещей, въ кото-
рыхъ ничего разобрать нельзя и которыя свали-
ваются публикой, да и очень мало, въ большинстве
случаевъ, интеллигентными венскими художниками
въ общую кучу «новаго искусства». Къ такимъ
вещамъ принадлежитъ «Женщина» Штейера, «Ви-
деше» Фридриха и др.

Изъвещейхорошихъ художниковъ здесь есть порт-
реты Уолътона (портрета жены ипортретъ дочери—
маленькой девочки въ горностаевой шубке), Жаврщ
Гайдара,— известный портретъ красавицы второйим-
перш M-me Gautereau; здесь есть «Зеркало» Але-
ксандера, «Въ цирке» Симона, «Судъ Париса» Ме-
нара, есть вещи Таулоу, Мелькерса, Анри Мар-
тэна, Лагарда, Скарбины, Дилля, Экстера. По-
следшй опять явился «бенаристомъ» и его «После
купанья» сильно напоминаетъ знаменитую «Femme
au feu» Люксембургскаго музея. Зато самъ Бенаръ
не похожъ совсемъ на себя ипоставилъ очень пло-
хую «Конную ярмарку», непрlятную, коричнево-
красную, сухую. Есть неизбежныйБильотъ и, ко-
нечно, есть и бильотинисты, художники начинаю-
щихся сумерокъ; самый крупный изъ нихъ Эженъ
Л{етель, какъ онъ самъ себя произноситъ и. какъ
подписывается, а на самомъ деле ни больше, ни
меньше, какъ венецъ Эугенъ Iеттель.

Есть на выставке и последняя вещь Уде, быв-
шаявъмюнхенскомъ Сецессюне,— громадный холстъ
«Тайная Вечеря», трактованная въ обычной ма-
нере Уде съ меньшими недостатками, чемъ друпя
вещи его последнихъ летъ. Изъ Мюнхена попалъ
сюда и необыкновенно гращозный женсюй портретъ
Броу (Eobert Broygh),— дама съ цепочкой и съ ки-
тайскимъ божкомъ. Этотъ художникъ несравненно
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более изъ категорш уистлерlанцевъ, чемъ сами
«boys of Glasgow»; онъ обладаетъ необыкновсннымъ
вкусомъ и изяществомъ прlемовъ.

Целая комната отведена произведешямъ Цорна.
Здесь выставлено большинство его офортовъ, о ко-
торыхъ говорить излишне, есть его статуетка, не
прибавляющая къ лаврамъ мастера ничего, и есть
много старыхъ картинъ 1888 и 1889 гг., Богъ
весть кемъ сюда поставленныхъ, которыя могутъ
убавить лавры художника. Эти черные и безцвет-
ные портреты не имеютъ ничего общаго съ живо-
писью знаменитой кокотки въ серой накидке и въ
красномъ платье. Изъ новыхъ вещей выставлены:
«Лестница» — две девушки въ жведскихъ костю-
махъ, спускающаяся по деревянной лестнице, не-
большой набросокъ «Въ пивной» и большая вещь
«На льду». Все они несравненно слабее и «Тоста»
и «Кокотки» и даже «Ярмарки». «На льду» — боль-
шой холстъ весь въ темносинихъ тонахъ индиго;
на первомъ плане слева фигура, съ освещеннымъ
лицомъ, приблизительно въ величину натуры; сразу
нельзя разобрать, женщина это или мужчина, по-
степенно, однако, можно орlентироваться и, оты-
скавъ муфту, вы отгадываете, что она принадле-
житъ женщине. Пятно головы безъглазъ, безъ носа,
съ одной щекой, взято мастерски, но, мне кажется,
у художника ускользнуло чувство художественной
меры, которое въ немъ г иногда, напротивъ, раз-
вито въ необычайной степени. Цорнъ по преиму-
ществу художникъ впечатлешя, но не столько впе-
чатлешя красокъ, сколько впечатления формы; эту
сторону природы онъ понимаетъ, какъ никто, ивотъ
причина громаднаго успеха его офортовъ. Широта
взгляда, доходящая до того, что художникъ спосо-
бенъ сконцентрировать весь интересъ на щеке, на
одномъ глазе, подчинить ему все остальное! Такъ
онъ заставилъ заговорить глазъ левой девушки,
идущей по лестнице («Лестница»), и потушилъ все
остальное; такъ у него загорелась щека дамы («На
льду») и потухло все другое. Здесь нужно огромное
художественное чутье, совершенно особенное чув-
ство меры, иначе легко потерять равновеше.

После сецессюнистовъ я попалъ на «выставку
пятидесятшгЫя австрШскаго искусства». Это не-
что до такой степени забавное, что при одномъ во-
сноминанш объ этомъ длинномъ ряде залъ съ сот-
нями превосходно отретушированныхъ и съ необык-
новенной корректностью зализанныхъ и опрятныхъ
картинокъ — становится весело. Тутъ есть произве-

дешя всехъ трехъ категорШ добраго стараго вре-
мени: есть четырехсаженныя историческая комнози-
цш, само собою разумеется, патрютическаго содер-
жашя и коричневато вида; есть великолепные эк-
земпляры того портретнаго искусства, которымъ въ
50-хъ годахъ пробавлялись не одни в^нсйе худож-
ники, но которое теперь главнымъ образомъ культи-
вируется въ Мш'Ь; есть здесь, наконецъ, и сотни
т'Ьхъ жанровыхъ картинокъ съ тирольцами съ го-
лыми колонками и съ желтобурыми лицами на фон*
зеленаго озера, передъ которыми вечно стоитъ толпа
любителей этого спорта и восхищается отчетли-
востью и чистотой работы.

Выло время,' когда вся Европа занималась этимъ
искусствомъ, по поводу него писались самыя ссрь-
езныя статьи съ самымъ глубокомысленнымъ ви-
домъ; все это покупалось галлереями и наполняло
музеи. Это прошло почти повсюду, но Btiia, городъ
консервативный до последней степени, не можетъ
отказаться отъ этой живописи, какъ не можетъ от-
казаться порядочный в'Ьнецъ отъ настоящихъ в'Ьн-
скихъ бакенбардъ съ пробритымъ подбородкомъ.

Анжели считается въ Вгвнгб до сихъ поръ вели-
чайшимъ европейскимь портретистомъ. На вы-
ставке есть несколько громадныхъ холетовъ Ма-
тейки, говорятъ, очень знаменитыхъ и зам'вчатель-

ныхъ. И эти cyxifl безжизненныя громадыбезъ при-
знака художественнаго темперамента, безъ искры
какого-бы то ни было увлечешя, кроме увлечешя
патрютическаго, эта панорама м'Ьднокрасныхъ лицъ
и неестественно разставленньгхъ фигуръ, — все это
считалось когда-то искусствомъ, а въ Кракове и до
сихъ поръ все верятъ, что Матейко — величайшш
изъ художниковъ всехъ временъ.

Крупнымъ собьтемъ нынешняго сезона является
выставка въ Мюнхене произведений недавно умер-
шаго Марольда, устроенная редакщей «Fliegende
Blâtter», — издатя, которому этотъ художникъ въ
последше годы отдавалъ свои лучнвя вещи.

Парижъ всегда задавалъ тонъ въ художественномъ
Mipe, всегда былъ источникомъ всевозможныхъ но-
выхъ течешй, былъ очагомъ техъ раздоровъ, спо-
ровъ, которые вызывались этими течешями; можно
безъ преувеличешя сказать, что HCTopin живописи и
скульптуры XIX века до 70-хъ гг. почтиисключи-
тельно «создавалась» въ Париже. То-же было съ
иллюстращей: известный типъ, манера иллюстриро-
вашя нарождалась въ Париже и быстро распростра-
нялась по всему свету. Когда Гаварни делалъ свои
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литографш, ташя-же литографш сотнями тысячъ
печатались по всей Европе. Явился Доре, заполняя
всЬ издательсше рынки своими иллюстрациями, и
тотчасъ же явились его подражатели во Франщи, въ
Германш, даже у насъ въ Россш. За Доре была,
по крайней м*ре, одна заслуга: онъ создалъ свой
жанръ, совершенно оригинальный ивъ начале несо-
мненно интересный; это былъ крупный талантъ.
Его подражатели взяли, главнымъ образомъ, только
однгЬ пошлыя стороны этого таланта и каждый изъ
нихъ по мере силъ украсилъ ихъ своей собственной
пошлостью. Явились всб эти Piy, Каразины и тому
подобные господа, которые въ конецъ испортили, и
безъ того не слишкомъ тонше, вкусы большой пуб-
лики. Нечто новое внесъ въ иллюстращю Эмиль
Баяръ^ также наплодившисотни подражателей, очень
старательно и усердно его опошлявшихъ. Ваяръ
отвергъ условность Доре, у него больше жизни,
движешя, характера, но мало художественнаго темпе-
рамента. На см'вну ему явились художники впечат-
лътая, пятна, иллюстрировавпйе въ посл-вдшя 15 лъ-тъ
большинство современныхъ французскихъ авторовъ.
Изящнее другихъ— итальянецъ Луиджи Россщ его
иллюстрацш красивы, элегантны, но мало серьезны.
ЬИзмецъ Мирбахъ^ напротивъ, слишкомъ серьезенъ
и сухъ; въ немъ мало изящества. Дальше всбхъ
пошелъ въ этомъ направлены чехъ Мудшъ Ма-
рольдъ. Марольдъ принадлежите къ числу т^хъ
художниковъ, къ которымъ слово иллюстраторъ не-
применимо; иллюстрируя различныя издан!я, онъ не
былъ иллюстраторомъ, совершенно также, какъ не
былъ имъ и Гаварни и Ропсъ; онъ создавалъ ря-
домъ съ даннымъ произведенlемъ свое собственное
и,какъРопсъ, создавалъ, чащевсего, лучшее и болъчз
характерное произведете, ч-бмъ то, которое онъ
долженъ былъ иллюстрировать. Такъ-же когда-то
Диккенсъ, iiHcaßraifl тексты къ каррикатурамъ на
тему Пиквикскаго клуба, создалъ своего Пиквика.

Марольдъ въ своихъ рисункахъ больше парижа-
нинъ, чъ-мъ кровный французъ. Если Ропсъ лучше
всбхъ понялъ парижанку со стороны ея утонченной
похотливости, разсказалъ ея мысли, открылъ самыя
сокровенныя тайны ея порочнаго сердца, то лучше
Марольда никто не понялъ ея внешности, ея чарую-
щей грацш, изящества, кокетства. Вся жизнь совре-
меннаго парижскаго общества отразилась въ произ-
ведешяхъ Марольда такъ рельефно ивыпукло, какъ
не отражалась въ произведешяхъ кровныхъ пари-
жанъ, проведшихъ всю жизнь въ этомъ город*.
Ноэтъ элегантнаго свlзта, онъ и передавалъ этотъ
св^тъ изящной элегантной техникой. Въ особен-

ности виртуозна техника въ его посл'Ьднихъ вещахъ,
помгЬченныхъ 1898 годомъ;при этомъ васъ иоражаетъ
простота этой техники. Въ его аквареляхъ нъть ни
одного изъ шаблонныхъ прlемовъ профессюнальныхъ
акварелистовъ.Попадается ему подъ руку свинцовый
карандашъ, онъ рисуетъ имъ; подвернется черный,
он'ьд"Блаетънесколько штриховъ иимъ, и очень часто
уже поверхъ оконченной вещи. Видно вездгЬ, что
художникъ меньше всего думалъ о техникъ1; един-
ственно, что его занимало, это жизненность сцены,
жизненность его героевъ, ихъ характеры, движешя.
И какая вереница самыхъ разнообразныхъ характе-
ровъ, какое понимаше ихъ, какая наблюдательность!
Марольдъ работалъ въ последнее время почти совер-
шенно безъ натуры, довольствуясь передачей только
своихъ наблюдетй и впечатлъ'тй по воспоминанию;
между тъ-мъ какая жизненность позъ, естественность
движешй, складокъ! Вы слышите шелестъ шелковаго
платья этой парижанки, такъ пытливо смотрящей
въ глаза изящному господину въ цилиндр*, стоя-
щему подлгЬ нея; вамъ кажется, что вы слышите
запахъ тонкихъ духовъ въ элегантной гостинной,
гдъ* сидятъ эти три гадающихъ на картахъ дамы.
Марольдъ никогданевпадаетъвъкаррикатуру,шаржъ:
чувство художественной м^ры видно во всбхъ его
вещахъ. Онъ обладаетъ въ высшей степени т'бмъ,
что называется художественнымъ вкусомъ; этотъ
вкусь сквозитъ въ каждой мелочи, въ каждой без-
делке, набросанной двумя-тремя штрихами на бу-
магу, въ складке шелковаго платья, въ поворот*
женской головки, въ брошенной на стулъ шляпке,
перчаткахъ. Къ его вещамъ не хочется ничего
больше прибавить,— онъ всегда вполне законченным
художественным произведетя, не смотря на то, что
стулъ, и шляпка, и перчатки, и даже руки часто
переданы всего несколькими мастерскими ударами
кисти. Марольдъ былъ истиннымъ сыномъ своей
эпохи, онъ понялъ ее, какъ редко кому удавалось
ее понять, и передалъ ее съ непосредственностью
великаго художника, влюбленнаго въ свое дело.

Берлинъ, скучнМпия выставки котораго въ
послгБдн]е годы стали заметно оживляться благодаря
тому, что на нихъ начали появляться бол^е свъI-
ж!я вещи иностранцевъ и не берлинскихъ н'Ьмцевъ
сецетонистовъ Мюнхена и Еарлсруэ, обзавелись
наконецъ собственными сецесйонистами. Нашлось
несколько крупныхъ художниковъ, которымъ наску-
чила вечная гегемонlя Вернеровской живописи,
какъ известно измеряющей свои достоинства мет-
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г рами напиеанныхъ мундировъ и ботфортовъ, и они
задумали, по примеру своихъ мюнхенскихъ со-
братьевъ, отделиться отъ казеннаго искуства, «сецес-
сюнировать». Душего новаго общества,какъ и следо-
вало ожидать, явился Либерманъ и его ближайшими
помощниками■.— Окарбина, Детманъ, Лейстиковъ и
Гофманъ. Всехъ членовъ общества набралось до 40.
Ощ потребовали на предстоящей большой выставке
для себя особаго помещения, и такъ какъ Ли-
берманъ, Скарбина и некоторые друпе имеютъ въ
Берлине болышя связи, то Министерство очень
легко пошло на уступки и согласилось отдать въ
ихъ распоряжете нужное число залъ, но поставило
усдовlемъ полное отсутствие какихъ-бы то ни бьиго
надписей, драпировокъ и украшенlй, которьш бы
отличали ихъ помещения отъ остальной выставки;
кроме того имъ предложили подвергнуть произведе-
тя, прошедппя черезъ ихъ собственное жюри, еще
общему жюри, хотя это и должно было быть только
для одной формы. Сецесионисты отказались на от-
резъ и грозили отдельной выставкой. Но тугь на
сцену выступилъ директоръ Академlи ипрезидентъ
Берлинскаго Общества Художниковъ Антонъ фонъ-
Вернеръ, знаменитый генералъ отъ «народной» жи-
вописи, врагъ всякихъ вольностей, объявившгй уже
разъ войну всемъ новшестваиъ въ живописи, въ
какой-бы форме они нипроявлялись. Онъ объявилъ
сецесслонистовъ бунтарями, поднялъ страшный шумъ
и, желая ихъ окончательно сокрушить, оказалъ имъ
неоцененную услугу: все общество, вся Гермашя
теперь на стороне этихъ бунтарей. Это случи-
лось после громовой речи, произнесенной «генера-
ломъ» на годовомъ собранш «Общества Берлин-
скихъ художниковъ», накануне Новаго года, Въ
этой замечательной речи, появившейся во всехъ
германскихъ газетахъ, знаменитый мастеръ заявилъ,
что художники, имеющlе что-нибудь противъ коми-
тета выставки, темъ самьшъ действуютъ противъ
воли ;императора, такъ какъ весь составъ комитета
утвержденъ имъ. Кроме того «некоторые изъ этихъ
сецессюнирующихъ господъ состоять членами ака-
демlи и следовательно они — пруссте чиновники»,
и онъ считаетъ своимъ долгомъ напомнить имъ объ
этомъ. Что касается Либермана, то онъ не можетъ
понять, чего-же собственно нужно еще этому ху-
дожнику, имеющему и общее признате и титулъ
и ордена! Онъ предлагаешь всехъ 39 художниковъ,
основавшихъновое Общество, выключить немедленно
изъ списковъ членовъ председательствуемаго имъ
Общества, и когда ему стали возражать, что по ус-
таву этого сделать нельзя, онъ призвалъ возра-

жавтихъ къ порядку словами: «въ художествен-
ный дела я не позволю вмешиваться юристамъ!».

Директоръ Академш, совершенно убежденный
въ томъ, что кроме признашя, титуловъ и орденовъ
нечего искать въ живописи, пригрозилъ въ случай
несогласш Общества на исключете бунтовщиковъ,
ходатайствовать объ этомъ нередъ самимъ императо-
ромъ. Само собою разумеется, что усиехъ вновь
народившагоея сецессшна, благодаря этой изумитель-
ной речи, теперь вполне обезпеченъ.Вернеръ пробо-
валъ было защищаться и напечатать отъ имени
комитета Общества, въ засЬданш котораго была
произнесена речь, нечто въ роде опровержешя, ко-
торое сводится къ тому, что онъ собственно не
имелъ въ виду грозить немилостью императора.
Это оировержеш'е было поднято на смехъ всеми га-
зетами и приобрело . новому обществу еще больше
симпатай. .

Игорь Грабарь.Мюнхенъ. Январь.

Биб ліограФiя.
1. Jïïpuкниги для dimeu.

1. Отрокъ мученит. Дов'Ьсть Михеева, съ 30 рис.М.В.Несте-
рова, В. П. Сурикова и Е. М. Бемъ. Ц^на въ перепл. 3 р. Изд.
А. Ф. Маркса. С.-П.-Б. 1899.

2. Въ сонномъ иарствп. Сказка Н. Юрьина, съ рисунками С.
Малютина. Изд. А. И. Мамонтова. М. 1899. Ц'яна 50 к.

3. Легенды о старпииыхъ замкахъБретани. Е. Балобановой,
съ иллюстр. Е. Лансере. С.-П.-Б. 1899. Ц'Ьна 2 р. 25 к.

У .насъ часто слышатся жалобы на то, что нетъ
художниковъ, которые могли бы делать хорошая
иллюстращи. Но те три книжки, заглавlя которыхъ
приведены выше, доказываютъ совершенно про-
тивное.

Нужно только, чтобы издатели относились серь-
езно и съ любовью къ своему начинанш, — а та-
лантливые художники всегда найдутся.

Изъ тЬхъ книгь, о которыхъ мы теперь гово-
римъ. всего богаче по внешности —- «Отрокъ-му-
ченикъ».

Хорошо было-бы, еслибъ г. Марксъ всегда вы-
пускалъ въ светъ таюя книги. Прямо непонятно,
какъ онъ можетъ единовременно издавать такую
дрянь, какъ иллюстращи Е. Зейбертца къ Фаусту,—
и истинно художественные рисунки Нестерова и
Сурикова. Я не буду касаться литературныхъ до-
стоинствъ повести г. Михеева. Надо думать, что
она хорошо написана, такъ какъ иначе таше ху-
дожники, какъ Суриковъ и Нестерова, ею не за-
интересовались бы и не стали бы изображать ея
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героевъ: Ваню, маленькаго религюзно-настроенна-
го мальчика, и Рудака, вь которому авторъ хо-
тЬлъ олицетворить духъ отрицан!я и возмущешя.

Типъ русскихъ мистиковъ, «блаженныхъ», осо-
бенно удается Нестерову. Припомнимъ его отрока
Вареоломея —

будущаго Серпя Радонежскаго, св.Бо-
риса и Гл*ба и св. Варвару во Владимlрскомъ со-
бор*. Это все изображения людей, нроникнутыхъ
однимъ чувствомъ, озаренныхъ однимъ св*томъ.

Художникъ понялъ ихъ сложныя душевныя
настроешя и съ любовью и искренностью перено-
сить ихъ на полотно, создавая образы, доропе рус-
скому народу.

Обликъ Вани, въ пов*сти Михеева, близокъ
художнику, и понятно, что посл'вднШ изобразилъ
его именно такъ, какъ это было надо. Особенно уда-
лись ему рисунки, изображающее Ваню, идущаго
изъ школывъ сопровожденш Рудака, и явлете умер-
шаго Вани матери. Такъ же искренни и трогательны
изображешя Рудака, лежащаго поел* убШства Вани
около могильнаго креста, и настуховъ, зам*тившихъ
теплящуюся св*чу около т*ла Вани.

Въ техническо-издательскомъ отношенш пре-
красно исполнена хромолитогра(|ля перваго листа.
Среди такъ мастерски изображаемаго Нестеровымъ
русскаго сЬвернаго пейзажа стоятъ вей действую-
щая лица повести: Ваня, его родители и Рудакъ.

Кром* Нестерова двгЬ большихъ иллюстрацш
далъ Суриковъ, можно сказать, единственный изъ
нашихъ современныхъ художниковъ, умгвющlй пере-
давать стихШную силу и движен!е толпы. Его Ер-
макъ, находящlйся въ Нацюнаяьномъ музе!;, вещь
изъ ряду вонъ выходящая; въ ней столько силы,
столько движешя, фигура Ермака, какъ-бы симво-
лизируя великую стойкость и энерию русскаго на-
рода, выражаетъ такую непоколебимую волю и мощь,
что мнопя и многlя виеягщя въ той же зал* му-
зея картины другихъ художниковъ блекнуть и туск-
нъчотъ отъ ея соседства. Для разематриваемаго из-
дашя Суриковъ далъ дв* интересныя, полныя дви-
женlя иллюстрацlи, но я не знаю, правильно-ли по-
ручать двумъ художникамъ иллюстрирован!е одного
и того же литературнаго нроизведенlя. Художники
съ сильной индивидуальностью не могутъ одинако-
вымъ образом'ь передать типы однихъ и т*хъ же
дМствующихъ лицъ. Такъ Оуриковъ и Нестеровъ
совершенно различно изобразили Рудака изъ повести
Михеева, нарушая твмъ цельность впечатлгБнlя.

Кром* двухъ вышеназванныхъ художниковъ въ
изданш принимала участе и Е. М. Бемъ. Она дала
вс* заставки, заглавныя буквы и виньетки, въ

такъ называемомъ русском^ стил^з. Слава Е. Бем'ь
узурпированная: у нея есть знанlе русскаго стиля,
и когда она д'влаетъ пряиыя позаимствовашя изъ
старинныхъ русскихъ рукописей, тогда д'Ьло идегь
хорошо, но когда она начинаешь делать что-либо
самостоятельно, то у нея ничего не выходитъ. Все
эти слащавые херувимы сь крылышками, идеали-
зированные лапотки и зипунчики — довольно Дур-
ного сорта. Нужно, впрочем!., сказать, что ея за-
ставки мало заметны среди прекрасныхъ иллюстра-
ций Сурикова и Нестерова.

Вторая книжка —
«Въ сонномъ царств*» — не-

большая; издана она въ Москв* и стоить очень
дешево — принимая во внимаше, что въ ней поме-
щены 12, прекрасно исполненныхъ, хромоцинкогра-
ф!й. Рисунки для этой сказки сд*лалъ С. Малю-
тинъ.

Этого художника въ публика считаютъ «дека-
дентомъ», а вм"бстгб съ тЬжь мало кто изъ «при-
знанныхъ художниковъ» умъ-еть такъ просто и без-
притязательно, такъ «по -детски» передавать впе-
чатл'вная, вынесенныя изъ русскаго сказочнаго мара.
Малютина н-вкоторые критики упрекаютъ въ не-
ум'вньи рисовать. Пораженные какой нибудь анато-
мическою неправильностью въ его фигурахъ,педанты
кричать о томъ, что Малютина нельзя пускать въ
«цехъ художниковъ». Кто же станетъ отрицать, что
высокая техника рисунка — одно изъ крупныхъ ка-
чествъ всякаго художника, но нельзя же изъ-за нъI-
которыхъ, можеть быть и значительныхъ, недостат-
ковъ игнорировать крупныя достоинства художника.
Если рисунокъ Малютина не всегда тщателенъ, то
это объясняется твмъ, что художникъ его не замlз-
чаетъ и мало его любить. Область Малютина

— краски.
Зд'бсь онъ чувствуетъ себя господиномъ. Главное
что интересуетъ художника— это еочеташя красокъ,
достигающихъ иногда поразительной силы и ска-
зочной причудливости. Его иллюстрацш прежде'
всего поражаютъ глазъ, внгв красокъ — он* непо-
нятны.

Наоборотъ, картинки Е. Лансере,который иллю-
стрировалъ Вретонсюя легенды г-жи Балобаново!,
нравятся именно выдержанными, рисункомъ. Моло-
дой художникъ любить и чувствуетъ красоту линШ,
и самыми простыми средствами достигаетъ порази-
тельныхъ эффектов'ь. Особенно хороши его виньетки,
свид*тельствующlя о большомъ техническомъ знанlи
художника (см. напр. на стр. 21 дв* плывущlя
рыбы). Очень хорошо задумана большая иллюстра-
щя, изображающая влюбленную пару, сидящую въ
саду подъ разв*систьши деревьями; вдали видно
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бурливое море, корабли; морская чайкивьются около
сада. Къ сожал-Ьнпо, «бретонсшя легенды» изданы до-
вольно бедно, и автотипичесше оттиски недоста-
точно точно передаютъ оригиналъ.

Все три книги иагЬють одну общую характер-
ную черту. Если ихъ внимательно просмотретьодну
после другой, то нельзя не заметить, что въ каждой
изъ нихъ отношете художника къ сюжету было
одинаковое. Никто ни минуты не будетъ сомне-
ваться, что и Нестерову, и Малютину, и Лансере
близокъ и дорогъ тотъ мlръ, который они хотятъ
изобразить. Отношеше художника къилжюстращямъ—
не' случайное. Всв они воспользовались т^мъ мате-
piajtoMi, который имъ дали авторы этихъ книгъ,
только для того, чтобы передать читателямъ свой
внутренней м!ръ, заставить его верить въ действи-
тельность этого Mipa. И читатель, увлеченный ху-
дожникомъ, забываетъ литературную нескладность
всбх'ъ этихъ .малоизвестных?, повествователей, на-
слаждаясь художественными образами иллюстра-
торов?..

Ф.

A. Сизле. Alfred Sisley  .
Недавно скончался въ местечке Moret, во

Фрадцш, на 61-мъ году Alfred Sisley. Удручающее
впечатлеше производятъ обстоятельства, при кото-
рыхъ произошла смерть крупнаго художника. За-
бытый даже своими друзьями, безъ средствъ, въ
страшныхъ мучетяхъ отъ рака языка, провелъ онъ
последнlе дни своей жизни. Парижъ, такъ громко
чествующей ныне столько посредственностей, со-
вершенно забылъ о существованlи тонкаго художни-
ка,въ 70-хъ и 80-хъ годахъ заставившаго много о
себе говорить. Sisley, какъ известно, принадлежалъ
къ группе импресшонистовъ, безстрашно открыв-
ших?., съ Manet во главе, борьбу за правдивую
передачу света и воздуха въ живописи. Наравне
съ Cl. Monet и Pissaro онъ выставлялъ у Durand
Ruel и въ целомъ ряде прекрасныхъ вещей, вос-
хищалъ ценителей истиннаго искусства свежестью
и оригинальностью передаваемыхъ впечатлений. Онъ
былъ менее силенъ, менее решителенъ, чемъ 01. Mo-
net и Pissaro,но'зато именее впадалъ въ утрировку,
которой не избегли последнее. Въ былые годы его
более всего пленяла первая весна, и тому времени
мы обязаны пейзажами, полными нужной прелести,
при отеутствш слащавости. Серьезное изучешепри-
роды оберегло его отъ этого. Въ такихъ произведе-
юяхъ заметно некоторое родство съ Daubigny.
Мажорные тона летней природы менее давались

чувствительному, меланхоличному художнику, хотя
у него наберется не малокартинъ съ яркосинимъ л'Ьт-
нимъ небомъ и жестковатою зеленью; въ нихъ не
чувствуется того вдохновешя, какимъ дышатъ его
весеннlе и oceHHie ландшафты. Въ последнихъ, въ
особенности, онъ достигаетъ своего полнаго рас-
цвета и наибольшей силы, быть можетъ потому,что
грустное настроеше осени отвечало душевному на-
строению художника въ последше годы его несчаст-
ливой жизни.

Тяжелое пасмурное небо, грязная дорога, не-
сколько сухихъ, голыхъ, какъ-бы почерневшихъ де-
ревьевъ —

таковы любимые, полные холода и безна-
дежности, мотивы Sisley'a. Совершенно правильно
его назвали «cbantre de la nature éplorée».

Благодаря счастливой случайности Петербургъ
могъ познакомиться съ Sisley'oM'b по некоторьшъ
прекрасньшъ произведенlямъ его на французской
выставке. Если по нимъ и нельзя получить полной
картины деятельности этого художника, все же ха-
рактерныя качества его выступаютъ въ токихъ ве-
щахъ, какъ St. Mammès, Pont de Moret и Soleil
d'automne. F—s.

Сведенія
I.Четыре снимка по фотографlямъ Бар-

щевскаго.
1. Медная ладоница XVII века въ ризнице Со-

ф!йскаго собора въ Новгороде.
Помещаемаянами ладоница изъ ризницы СофШ-

скаго Новгородскаго Собора одинъ изъ редкихъ об-
разчиковъ той русской древней церковной утвари,
которая кое-где еще сохранилась въ нашихъ церк-
вахъ. Ладоница эта, очень проста. Она напоминаетъ
собою пятиглавую церковь распространеннаго на
севере Россш типа, съ не въ меру вытянутыми
крестами, среднШ изъ которыхъ украшенъ литымъ
распятемъ. Съ одной стороны къ ней приделаны
дверцы, съ противуположнойже находятся два полу-
круглыхъ выступа въ виде апсидовъ.

Кроме каймы, съ довольно грубымъ изображе-
нlемъ львовъ, опоясывающей внизу, кругомъ, весь
сосудъ, другихъ украшешй нетъ. Вверху, надъ
главками, на месте карниза находится надпись
следующаго содержашя: «Ciro ладоницу поставилъ
въ церкви Преображешя Господа Бога и Спаса
нашего Iисуса Христа въ Старой Русе, въ мона-
стыре, инокъ беогностъ Iосифова монастыря».

Въ общемъ, въ этой скромной медной ладонице
столько неподдельной простоты, изящества и чисто
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русскаго духа, что все это ставитъ ее въ ряду
лучшихъ образчиковъ нашей старины.

2. Старинная русская вышивка изъ.. собрашя
г. Тарновскаго. .

3. Шитая пелена XVI века съ изображеньемъ
Св. Мученицы Ирины, въ Кирилло-Белозерскомъ
монастыре.

Кирилло-Белозерскгй монастырь, Новгородской
губернш,одна изъ стариннейшихъ русскихъ обите-
лей, имеетъ очень богатую ризницу, настоящШ му-
зей, прекрасно устроенный и содержимый въ образ-
цовомъ порядке. Въ ризнице этой между прочимъ
находится много образчиковъ стариннаго русскаго
шитья (плащаницы, пелены, и т. д.), преимуще-
ственно XVI века.

Помещаемая нами шитая пелена — одна изъ
интереснейшихъ въ этомъ собраши.

4. Часть карнизаиглавокъ Верхнеспасскагособо-
ра; что за золотойрешеткойвъ Moсковскомъ Кремле.

ВерхнеспасскШ соборъ, что за золотой решеткой,
въ Московскомь Кремле,небольшая церковь рядомъ
съ Грановитой палатой, отличающаяся своими один-
надцатью позолоченными главками,уставленными въ
шахматномъ порядке на продолговатой, довольно от-
логой крыше, существуешь съ XV века, но насто-
ящШ видъ былъ ей приданъ въ 1634 — 1636 гг.,
когда, повелешемъ царя Михаила беодоровича, она
была перестроена каменныхъ делъ подмастерьемъ
Баженкомъ ; Огурцевьшъ. Первоначальный соборъ
былъ построенъ одновременно съ Грановитой пала-
той царемъ Гоанномъ 111, во имя нерукотворнаго
образа Спаса, некогда находившегося въ Эдессе
и Царьграде и перевезеннаго изъ Рима въ Москву
дочерью и наследницей ВизантШскихъ Кесарей Со-
фlей Палеологъ.

Главный интересъ этой церкви, заключается въ
верхнихъ ея частяхъ: карнизе и главкахъ. Карнизъ
церкви и шейки главокъ изразчатыя, краски на
нихъ (сишя, белыя, зеленыя и желтыя) блестящи и
ярки, куполки золочены, равно какъ иподзорыподъ
ними и надъ карнизомъ; густо вызолочены также,
красиваго рисунка, медные кресты.

На шейкахъглавокъ, среди изразчатыхъ узоровъ,
видны пустые кирпичные овалы, которые раньше
вероятно были заполнены или писанными иконами
или другими украшешями.

Церковь эта зарисована у G. Рихтера. Нельзя
не отметить истинной художественности, съ кото-
рой сделанъ г. Барщевскимъ снимокъ съ этой из-
вестной церкви.

П. Три портрета К. Брюллова (1799--1852),

помещенные на стр..131— 133, находятся въ Третья-
ковской галлереlз въ Москве. Портретъ «всадницы»
налисанъ въ 1832 г.. и поступилъ въ собрате
Третьяковаизъ коллекции графиниЮ.П.Самойловой.

111. Помещенный на стр. 134 портретъ А. в.
Лабзина,работы В. Л.Боровиковскаго (1758

— 1826),
находится въ Румянцевскомъ музее въ Москве.
Женсюй портретъ того же мастера (стр. 135)висите
во второй зал* Третьяковской галлереи.

Заметки.
— Первые пять номеровъ журнала «Млръ Ис-

кусства» всЬ распроданы, въ виду чего готовитсяно-
вое издаше. Лицамъ, вновь абонирующимся, озна-
ченные номера будутъ доставлены при номер'Ь
10-мъ. . .

= Въ залахъ Императорской Академш Худо-
жествъ открылась выставка В. М. Васнецова.Нечего
говорить о степени интереса, возбуждаемаго произ-
ведешями этого крупнаго русскаго художника.

На выставке собрацъ очень полно одинъ родъ
творчества Васнецова, а именно его народно-эпиче-
сюя произведешя. Здесь мы встр'вчаемъ всЬхъ его
«Богатырей» — эти знаменитый произведения Васне-
цова, которыя представ.)гяютъ одну изъ йнтересн'вй-
шихъ сторонъ его творчества. При этомъ впервые
появились «Три богатыря», гращцозный трудъ
мастера, прекрасно характеризуюшдй его неподд'Ьль-
ную любовь къ русской былин!;. Зд'Ьсь же мы ви-
димъ ц'Ьлый рядъ иллюстращй къ «Сн гьтурочкгБ»,
изъ которыхъ Miiorifl проникнуты трогательнымъ
чувствомъ и крайне живописны. Портреты, фигури-
рующее на выетавк'в, совсвмъ не въ характер* да-
рованlя художника.

Выставка въ общемъ одна изъ самыхъ инте-
ресныхъ и значительныхъ за последнlе I'ода.

= Выставка Санктъ-Петербургскихъ художни-
ковъ встретила,какъ и следовало ожидать, крайне
сочувственные отзывы «Петербургскаго Листка» и
«Петербургской Газеты» (№№ 52. 54 и 55). Ху-
дожественные рецензенты этихъ издашй не могутъ
нахвалиться на произведешя кисти членовъ почтен-
наго общества, они смакуютъ соблазнительныя го-
ловки г. Маковскаго и, на ихъ взглядъ, «весьма и
весьма игривые «южеты» гг. Сухоровскаго^ Шрей-
беръ и другихъ столь же интересныхъ изобразите-
лей «du nue au Salon».

Впрочемъ, следуетъ сознаться, что эти критики
выражаютъ и более глубокlе взгляды на творчество.
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С.-Петербургскихъ художниковъ. Такъ. одинъ пзъ
нихъ предлагаетъ напр, «взять да соединить дв'Ь
рядомъ находящаяся выставки», «васнецовскую» и
«петербургскую». «Изъ двухъ одинаково хорошихъ
выставокъ вышла бы одна превосходная». На одной
находятся одни лишь «гвозди», на другой же много
картинъ и ни одного «гвоздя». Вообще, гвозди не
даютъ рецензенту покоя и онъ жалуется, что налестнице, «на месте (прошлогодняго) гвоздя, виситъ
хороводъ К. Маковскаго». Относительно двухъ голо-
вокъ того же художника «Блондинка» и «Брюнетка»
растерянный критикъ не знаетъ, которой отдать
предпочтете. «Обе лучше» р^шаетъ онъ, «обе пре-
лесть, но въ этихъ головкахъ н^тъ гвоздя». Далее,
мы встречаемся съ весьма убедительными сужде-
ш'ями объ удивительной отчетливости «чисто запи-
санныхъ» картинъ гг. Бакаловича, Степанова, СвгЬ-
домскаго и Кондратенки, художниковъ, «известныхъ
всюду за границей». СведомскШ нынче изобразилъ,
какъ «Фульвlя лежитъ на коврахъ передъ головой
Цицерона на блюде».

«Г. Галкинъ несколькими портретамиподдержи-
ваетъ свою известность (?)». На выставке имеется
еще портретъ Бетховена, «который недуренъ по
сходству». Ю. Клеверъ произвелъ «не налима и
щуку, какъ на прошлогоднейвыставке, а двухъ дру-
гихъ рыбъ, но въ той же обстановке». Для вящей
привлекательности, одинъ изъ художественныхъ кри-
тиковъ оповещаетъ публику о томъ, что на вы-
ставке показывается, какъ «молодая женщина си-
дитъ въ одной рубашкена кровати», и что тамъ же,
т. е. на выставке, à не на кровати, «выступили съ
разными «оголетями» г. Шрейберъ и г-жа Вах-
теръ».

«Наши художники даже лучше французскихъ»,
заключаетъ одинъ изъ умиленныхъ критиковъ. Про-
тивъ этого мы решительно ничего не имеемъ воз-
разить и спешимъ выразить нашу искреннюю бла-
годарность гг. рецензентамъ, которые своими мет-
кими и столь сочувственными суждениями избавили
насъ отъ необходимости высказать собственное
мнете объ этой интересной выставке.

= Мы совс/вмъ забыли сообщить, что въ фев-
рале въ Петербурге была выставка работъ обще-
ства акварелистовъ. Выставка уже закрылась.

= 25-го января избраны въ академики г.т.
Волковъ и Веггровъ. По слухамъ, въ буду-
щемъ году будутъ избраны гг. Аванцо и Да-
щаро.

= Гг. Сомовъ и Сидоровъ совместными усюйя-
ми

'открыли для Эрмитажа две новью картины. Одна

изъ нихъ Рембрандта, другая Эльсгеймера. По пово-
ду этого открытая нашъ маститый консерваторъ вы-
сказываетъ,въ « Международномъ Органа» г-на Соб-
ки, несколько интерееныхъ и Д'Ьльныхъ мыслей:

«Свое, новое, что внесъ Эльсгеймеръ въ пей-
зажъ, заключается въ силе впечатлг]зтя и въ со-
вершенно в'врномъ пониманш условш живопис-
ности». !

«Нвкоторыя изъ его картинъ уже положитель-
но

— ландшафты наст|Л)етя, хотя то, что въ живо-
писи называютъ собственно тономъ, является въ
нихъ не вполне развитымъ». Эти выдающаяся до-
стоинства, по словамъ почтеннаго А. И. Сомова,
встречаются у Эльсгеймера не только въ ландшаф-
тахъ, но и «въ закрытыхъ помещетяхъ, осв'Ьщен-
ныхъ такъ или иначе». Отсюда совершенно ясно,
почему этимъ картинамъ, какъ выражается г. Со-
мовъ, «отводятся видныя места въ музеяхъ, если
ОН'В ВЪ НИХЪ ИМЕЮТСЯ».

= Въ каждомъ вновь открывшемся музее не
можетъ не быть слабыхъ вещей, но надо следить
за твмъ. чтобы туда не попадало вещей постыд-
ныхъ и компрометирующихъ национальное творче-
ство. Подобныя произведетя, лишенныя даже исто-
рическаго значешя, должны быть энергично и быстро
удаляемы. Въ виду этихъ соображений изъ нашего
Нащональнаго Музея должны быть немедленно уб-
раны следующая полотна:

Айвазовсюй — «Всемlрный потопъ», К. Маков-
сгай — «Этюдъ мужской головы», Моллеръ — «Апо-
столъ Iоаннъ Богословъ», Флавицгай — «Мученики
въ Колизее», Плешановъ — «Iоаннъ Грозный и
Терей Сильвестръ». КотарбинскШ — «Ория», В. П.
Верещагинъ — «Св. Григоргй Велиюй» и «Осада
Троицкой лавры», ЯкобШ — «Первый актъ въ Им-
ператорской Академш Художествъ», Бронниковъ—
«Христаане передъ смертх>ю», Литовченко — обе
картины, Седовъ — «Василиса Мелентьева», Риц-
цони— «Жиды-контрабалдисты», Трутовсюй — «]{,о-

лядки». (продолженге будетъ).
= Недавно проф. А. П. Соколовъ возбудилъ

вопросъ о томъ, не следуеть-ли Академш заказы-
вать ученикамъ Высшаго художественнаго училища
Konin съ лучшихъ картинъ, находящихся въ Петер-
бургскихъ музеяхъ. Поводомъ къ этому нредложенло
послужило то обстоятельство, что въ настоящее
время нуждающееся въ средствахъ молодые худож-
ники, въ погоне за заработкомъ, копируютъ кар-
тины по заказу различныхъ торговцевъ рамами и
эстампами. Понятно, что заказчики обращаютъ глав-
ное внимате на то, чтобы выгодно сбыть такую
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кошю неприхотливьвгь покупателямъ. а вовсе не
на художественныя качества оригинала.

Предложеше А. П. Соколова не встретило со-
чувствия Академш. Конечно, своими заказами Ака-
демlя не искоренила бы копироватя дурныхъ кар-
тинl, но все-таки хоть несколько ограничила бы
распространение того художественнаго хлама, кото-
рый ежедневно фабрикуется въ нашихъ музеяхъ.
На-дняхъ, при посещенш нами Музея Императора
Александра 111, мы заметили,- что коши снимались
со следующихъ картинъ: вопервыхъ, конечно, со
знаменитой купальщицы Неффа (по каталогу JV? 218).
Кажется, спросъ на коши съ этой зализанной и
игривой nudité такъ великъ, что она никогда не
виситъ на указанномъ месте. Загвмъ копируютъ
«Бога Саваофа» Рейтерна (№ 282), Галкина (№ 113).
Сейтгофа (№ 264), Клевера (Хг 152), Венига (№ 98),
Риццони (№ 253), Айвазовскаго (№№ 2, 5 и 8),
Седова — «Василису Мелентьеву», Харламову «Го-
ловку мальчика» (Ms 299), и др.

Къ чему же существуешь Музей, если въ иемъ
наибольшим'!» усп'вхомъ пользуются самыя дурныя
и пошлыя вещи, находящаяся тамъ, можетъ быть,
даже случайно. Отсюда ясно видно, какъ осторожно
надо обращаться съ выборомъ картинъ. Дурныя про-
изведенlя не только не остаются незамеченными,
но наоборотъ, какъ чума распространяются но Рос-
сш, заражая невежественную публику.

Академlя должна т^ми или другимисредствами бо-
роться съ этимъпечальнымъ явлен!емъ, апотому очень
жаль, что проэктъ А. П. Соколова былъ отклоненъ.

== Администращя музея Императора Александра
111 предпринимаешь интересное издаше художествен-
ныхъ автотипlй съ картинъ, находящихся въ озна-
ченномъ музее. АвтотиlЙи будутъ большого размера
и предназначены для распространешя среди бед-
ныхъ классовъ населенlЯ, въ виду чего цена за
нихъ будетъ назначена не свыше 10

—
15 коп. за

листъ. Первую автотишю предполагается сделать съ
«Запорожцевъ» Репина. Заказана она будетъ у Мей-
зенбаха и Риффартавъ Берлине.

= Профессоръ НовороссШскаго университета г.
Павловсшй недавно прочелъ въ Одессе публичную
лекцда на тему: «И. Е.Репинъ въ его художествен-
ныхъ произведешяхъ и сужденlяхъ объ искусстве».—

Первый выпускъ Пушкинскаго Словаря, из-
)\mie котораго предпринято по инищативе кн. А.И.
Урусова, выйдетъ въ конце марта.

== Въ третьемъ русскомъ симфоническомъ кон-
цертЬ, подъ управленlемъ г. Римскаго-Корсакова,
были исполнены следующая музыкальныя новинки:

балетный дивертиссментъ г. Глазунова, концертъ
для фортешано и оркестра г. Аренскаго и симфо-
нlя г. Черепнина.

Г. Глазуновъ сочинилъ подъ общимъ заглав!емъ
«Зима» шесть коротенькихъ, и крайне сжатыхъ по
форме, музыкальныхъ пьесокъ въ танцовальныхъ
ритмахъ, носящихъ следующая назвашя: появление
мороза, иней, ледъ, градъ, сн"бгъ и кода.

Вс/Б нумера балетной сюиты звучать прелестно
и сделаны еъ гвм'ь неподражаемымъ совершен-
ствомъ мастерской техники, на которую способенъ
г. Глазуновъ, едва-ли им'бюпцй себе въ этомъ рав-
ныхъ: онъ поражаетъ слушателя безконечнымъ раз-
нообразlемъ и новизною инструментальныхъ эффек-
тов'ь. Въ пользу этихъ крошечныхъ музыкальныхъ
картинокъ говоритъ также и замечательно удачная
ихъ форма, давшая композитору возможность, не-
смотря на краткость, вполне исчерпать весь музы-
кальный матерlалъ, послуживший для нихъ основой.
Особенно удались автору: появлеше мороза, иней и
ледъ; слабее вальсообразный сн'бгъ, которому вре-
дитъ некоторая тривlальность темы.

Немного болйе тематической разборчивости— иг.
Глазунова можно было бы признать самымъ инте-
реснымъ и привлекательнымъ изъ современныхъ
композиторовъ.

Если, при всемъ уваженlи къ таланту г. Глазу-
нова, его никакъ нельзя причислить къ выдающим-
ся мелодистамъ, то въ лице г. Аренскаго мы встре-
чаемся, повидимому, съ убежденнымъ сторонникомъ
мелодlи.

Къ сожаленш, его фортешанный концертъ, напи-
санный, правда,много летъназадъ, свидетельствуетъ,
при сплошномъ звуковомъ благозвуч!и, о неспо-
собности г. Аренскаго къ самостоятельному измыш-
ленlю музыкальныхъ идей. Тамъ, где композиторъ
не прибегаетъ къ явнымъ заимствованlямъ,его му-
зыка безцветна и водяниста.

Хотелось бы ещесказать что-нибудьосимфонш, не-
давно вылупившагося изъ консерваторскойскорлупы,
композитора Черепнина, но, не будучи въ состоя-
ти оценивать чисто ученическое трудолюбlе автора,
мы могли лишь позавидовать одной почтенной ста-
рушке,которая заснула ужевъпервой частисимфонш.

= Мы слышали, что Н. А. РимскШ-Корсаковъ
приглашенъ въ Парижъ дирижировать однимъ изъ
концертовъ, >страиваемыхъ Колонномъ. Программа
будетъ состоять исключительно изъ произведенШ
нашего композитора.

= Въ течеше Великаго яоста будутъ давать-
ся въ Петербурге представлетя Московской
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частной оперы. Въ числ* новинокъ отм*тимъ «Бо-
ярыню Шелогу» и «Моцарта и Сальери» Н. А.
Римскаго-Корсакова. Кром* этого предполагается
дать сл*дуюцця интересный и р*дко исполняемыя
оперы: «Садко», «Псковитянка», «Ворисъ Годуновъ»,
«Хованщина», «Орлеанская д*ва», «Орфей» и др.

= Первое произведете Зигфрида Вагнера, сына
знаменитаго композитора, «Der Barenhàuter» не-
давно поставлено въ первый разъ, на мюнхенской
сцен*, съ усп*хомъ, которымъ молодой авторъ
могъ-бы возгордиться, если бы онъ не носилъ вели-
каго имени творца «Нибелунговъ».

Новое произведете не носитъ назватя ни опе-
ры, ни лирической драмы; поел* заголовка стоитъ
лишь лаконическое: «въ трехъ д*йствlяхъ». Можно,
т*мъ не мен*е, сказать, что «Der Barenhàuter» —
романтическая опера, въ дух* «Фрейшютца» и
«Ганса Гейлинга» Маршнера. Зд*сь также главную
роль играетъ сатана, Зигфридъ Вагнеръ избралъ для
своей оперы живописную среду и эпоху Ландскнех-
товъ. Идея искуплетя, столгь дорогая Вагнеру-отцу,
играетъ роль и у сына: неизм*нная любовь моло-
дой д*вушки избавляетъ, въ конц* концовъ, героя
отъ чаръ сатаны.

Что касается до музыки, то она производитъ
впечатл*ше, какъ будто-бы Зигфридъ Вагнеръ за-
писалъ, безъ всякой критической проверки, все, что
ему пришло въ голову. Мелодическое творчество
автора заставляетъ вспоминать салонныя вещи Лис-
берга или Смитта.

Зигфридъ Вагнеръ весьма малому научился у
своего отца и,конечно, не можетъ считаться преем-
никомъ гешя автора «Тристана».

Но усп*хъ оперы былъ значительный: такова
сила имени. Второй актъ былъ наибол*е счастливъ
для автора: Зигфридъ Вагнеръ выходилъ 4 раза на
вызовы. На представленш присутствовало много ди-
ректоровъ н*мецкихъ театровъ, р*шившихъ поста-
вить произведете маленькаго сына великаго отца.

= Борьба А. Вернера съ Либерманомъ привела
къ образованию въ Берлин* новаго художественного
Общества, подъ назватемъ: «Berliner Sécession».
Предс*дателемъего избранъ проф. Максъ Либерманъ,
секретаремъ Общества состоитъ молодой берлинешй
художникъ Вальтеръ Лейстиковь.

= Пювисъ де Шаваннъ умеръ, не усп*въ за-
кончить своихъ работъ въ Парижскомъ Пантеон*.
Для фризовъ, находящихся надъ посл*дними изъ

сд*данныхъ ивгь панно,приготовлены лишь одни кар-
тоны, которые решено пожертвовать въ какой-либо
изъ музеевъ. фризы-же поручено сделать по карто-
намъ умершаго художника одному изъ его учениковъ.

= Въ Лондон* предположено устроить выставку
произведен^ Тернера.

= Въ феврали открылась въ Брюссел* так'ь

называемая «выставка свободной эстетики» (Salon
de la libre esthétique). Изъ французскихъ худож-
никовъ въ ней принимаюсь участе Карр'lеръ, Котте,
Раффаелли, Анкетэнъ, Шарпантье и др.

= Въ Лондон*, въ залахъ New Gallery, откры-
лась выставка картинъ недавно умершаго англий-
ского художника Бёрнъ-Джонса. До сихъ поръ ни-
когда не было собрано такого количества картинъ
знаменитаго мастера, такъ какъ, за исключешемъ
серш «Шиповникъ», вс* его зам*чательныя вещи
на лицо. Мнопя изъ выставленныхъ произведешй
уже известны публдпев, но тридцать семь картинъ
появляются въ первый разъ. Кром* картинъ вы-
ставлена масса рисунковъ и эскизовъ.

= Въ Burlington House, въ Лондон*, открыта
выставка Рембрандта, по значительности не усту-
пающая бывшей только-что въ Амстердам*.Навы-
ставк* собраны сто дв* картины мастера и бол*е
ста рисунковъ. «Studio» обращаетъособенноевнима-
Hic на картину «Кораблестроитель и его жена»,
принадлежащую англШской королев*.

= Въ Dudley Gallery,въ Лондон*, им*етъ боль-
шой усп*хъ выставка пейзажей. Въ ней принима-
ютъ участае шесть художниковъ, изъ которыхъ
пять знакомы Петербургу по выставк* англШскихъ
акварелистовъ, это — Алланъ, Омонье, Лесли Том-
сонъ, Ватерлоу и Пепперкорнъ.

= Въ редакцш журнала «Мгръ Искусства» по-
ступили сл*дуюшдя книги:

1) А. Шамшиновъ. «Краткое руководство для
изучеюя перспективы». Тифлисъ 1899.

2) В. Ребшовг. Романсы. Москва. И.Юргенсонъ.
3) Л. И. Новицтй. «Исторlя русскаго искус-

ства» вып. I.Москва 1899.
4) С. А. Венгеровъ. Основныя черты нов*йшей

русской литературы Спб. 1899.
5) В. Вегнеръ. «Эллада». Вып. I. Спб. 1899,

изд. М. О. Вольфъ.
6) П.Н. Полевой. «Непокупное», Съ илл. Само-

кишъ-Судковской. Спб. 1899, изд. А. Ф. Маркса.
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