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ИСКУССТВО

(ШзЪ

рsгщ лроизнесенноп вЪ

и ПУБЛИКА

торжественном!) засЪданж Берлинской Академж

ХудожествЬ, 27 января 1899 года).

Н'БтЪ никакого сомнЪтя, что художники обладаютЪ вЪ настоящее время болЪе
широкимЪ кругомЪ публики, чЪ" мЪ когда бы то ни было. убЬдйтелЬнымЪ доказателЬствомЪ
тому служатЪ наши выставки, размЪры которыхЪ изЪ года вЪ годЪ увеличиваются
устрашающимЪ образомЪ. РядомЪ сЪ болЬшими, обыкновенно международными выставками вЪ крупныхЪ художественныхЪ центрахЪ —вЪ маленЬкихЪ городахЪ экспонируются неболЬиия, избранныя коллекцш. Государственныя учреждетя, какЪ-то Академш
или нащоналЬныя галлереи, имЪли всегда успЪхЪ со своими выставками, представлявшими
публикЪ отд'ЬлЬныхЪ мастеровЪ. Многочисленные частные предприниматели превосходятЪ другЪ друга вЪ старашяхЪ доставитЬ зрителямЪ все новый и новый художественный матерlалЪ.
ТакимЪ образомЪ, недостатка вЪ интересЬ кЪ искусству н'ЬтЪ. Спрашивается толЬко:
какого характера этотЪ интересЪ, и является-ли онЪ дЪйствителЬнымЪ поощрителемЪ
искусства? ЭтотЪ вопросЪ стоитЪ обсуждешя, потому что сЪ нимЪ сопряжено и обсужденlе условш худолсественнаго п роизводства". МожетЪ бытЬ, то, что будетЪ здЬсЬ высказано, не откроетЪ никакихЪ новыхЪ истинЪ, но вЪдЬ иногда оченЬ полезно вновЬ
разслЪдоватЬ и старую истину.
ОтличителЬнымЪ признакомЪ современной публики служитЪ ея численностЬ, ея
разнородный составЪ и ея художественная некулЬтурностЬ. Это явленlе тЬсно связано
сЪ подЪемомЪ класса буржуазш, сл'ЬдовавшимЪ послЪ французской революши.
На мЪсто аристократическаго общества, вЪ традиционную систему воспитанlя котораго входило и определенное отношеъпе кЪ искусству, появилась толпа, состоящая
изЪ самыхЪ разнородныхЪ э-^ементовЪ, которая, кромЬ того, постепенно мЬняется вЪ
своихЪ составныхЪ частяхЪ и не имЬетЪ ни времени, ни денегЪ, ни потребности вЪ
утонченномЪ образЪ" жизни.
ЕдинственнымЪ и оченЬ важнымЪ исключенlемЪ является Англlя, гдЪ традицш 18-го
в'Ька не были оторваны отЪ 19-го какимЪ-либо общественнымЪ переворотомЪ
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ТамЪ не прерывалосЬ посл'ЬдователЬное развитlе художниковЪ и публики. ЭтимЪ
объясняется то, что нЪсколЬко разЪ, а вЪ особенности вЪ началЪ нын'Ьшняго в'Ька,
художественное движете получало толчокЪ изЪ Англш.
Это расширеше современной публики приноситЪ художникамЪ болЬшой вредЪ.
Духовное общеше между обЬпмп сторонами почти невозможно. ВЪ болЬшинствЪ
случаевЪ художникЪ даже не знаетЪ, для кого онЪ творитЪ и вообще творитЪ-ли онЪ
явлеше сошалЬное. Концепщя худодля кого-ннбудЬ. А это оченЬ валено. Искусство
жественной идеи конечно, актЪ незавнсимаго творчества, но самое произведете искусства естЬ не что иное, какЪ сообщеше этой художественной идеи другимЪ. Оно обращается кЪ тЪмЪ, кто вЪ состоянlи его воспринять, кЪ тЬмЪ, вЪ которыхЪ можетЪ пробудит]) то чувство и впечатлЪшя, подЪ влlянlемЪ которыхЪ оно само возникло. Невозможность найти одинаково сЪ ними настроенныхЪ людей оченЬ часто влlяло угнетающимЪ образомЪ даже на самыя независимыя художественныя натуры. Ч'ЬмЪ выше стоитЪ художникЪ, тВмЪ менЬше кругЪ его ц'Ьнителей, но вЪ настоящее время даже
обыкновенный, средшй художникЪ не можетЪ сЪ увЪренностЬю разсчитыватЬ на то,
что найдетЪ сочувствующую
ему публику.
ПередЪ
художникомЪ
стоитЪ громадная, нензвТэст-

—

ная

ему

толпа сЪ самыми

разнообразными, болЬшеючастЬю грубыми художественными потребностями. ОнЪ видитЪ, какЪ она уныло и тупо
бродитЪ по выставочнымЪ
заламЪ, окидывая усталымЪ
взоромЬ безконечные ряды
картинЪ,останавливаясь толЬко тамЪ, гдЪ ея вниманlе
привлечено какимЪ-нибудЬ
интереснымЪ анекдотомЪ или
слащавой и зализанной картиной, исполненной сЪ удивителЬной „законченностью".

И

не смотря на это,
выставки являются именно

т'ЬмЪ мЬстомЪ, гдЪ художникЪ надЬется войти вЪ общеше сЪ публикой. ГоворятЪ, что это рынокЪ для
сбыта художественнаго товара. Это было бы еще хорошо, но вЪдЬ количество
сд'ЬлокЪ на этомЪ рынк'Ь не
находится ни вЪ какомЪ со-

отвЬтствш сЪ величинойпред42

—

Дiего

Веласкесъ.
Рисунокъ.

такЪ не доказываетЪ отсутствlе общенгя художника сЪ публикой, какЪ
это несоотвЬтствlе спроса и предложешя, потому что вЬдЬ, всетаки, болЬшая частЬ картинЪ была написана для того, чтобЪ бытЬ проданной. Необходимость соблазнитЬ покупателя ведетЪ художника кЪ рекламЬ, кЪ выбору такого „сюжета" картины, который
вЪ мод'Ь. Желаше привлечЬ внимаше публики заставляетЪ художника лЬститЬ общераспространенному вкусу, или лучше сказатЬ безвкушю. Нужно имЬтЬ непоколебимое
чувство художественной совЪсти, чтобы не участвовать вЪ погон'Ь за милостями этого
ложешя. И ничто

—

—

неизвЪстнаго цЪнителя.

Дiего

Веласкесъ.
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Ни одна эпоха художественнаго разцв'Ьта вЪ хриспанскомЪ swip'b не сопровождалась столЬ неблагопр!ятными условlями. ВЪ великую эпоху италЬянскаго ренессанса, вЪ
НидерландахЪ 15-го в'Ька и вЪ Испанш 17-го, чувствовалась постоянная потребность
вЪ двухЪ видахЪ живописи: религюзной и портретной. Заказчиками являлосЬ духовенство и неболЬшой кружокЪ знати, болЬшая же масса входила вЪ соприкосновенlе сЪ искусствомЪ лишЬ при посредствЪ церкви, которая преподносила своей
пасгв'Ь произведешя искусства вЪ видЪ изображенш библейской исторш и священныхЪ сказашй. болЪе непосредственно проникали вЪ народЪ лроизведенlя искусства вЪ формЪ гравюры. ДюрерЪ обладалЪ бол'Ье широкимЪ кругомЪ публики,
43

благодаря своимЪ гравюрамЪ на мЬди. Конечно, его гравюры покупались
ихЪ художественнаго достоинства, а ради того, что вЪ нихЪ разскаЗывалосЬ. ВЪ нихЪ искали не художественное наслаждеше, а духовную назида-

именно
не ради

телЬностЬ.

ТакЪ же и франпузсюе художники прошлаго вЬка обращались со своими изящными работами кЪ маленЬкому кружку общества, веселое и поверхностное времяпрепровождеше котораго скрашивалосЬ искусствомЪ. Для художника всегда было ясно,
какое содержаше требуется отЪ его картины, что облегчало возможность сосредоточешя на обработкЪ художественной формы, публика же была у него, можетЪ бытЬ,
и неболЬшая, но постоянная и способная, благодаря традицдямЪ, пониматЬ намЪрешя
художника.
ИсключешемЪ является эпоха разцв'Ьта голландской живописи. Главные потреби—
тели искусства
духовенство и знатЬ исчезли подЪ давлетемЪ республики и протестантизма. На ихЪ мЬсто появилась богатая, но мало кулЬтивированная буржуазия, вызвавшая, благодаря своей потребности вЪ роскоши, быстрое увеличеше художественной

—

Дiero

Веласкееъ.
Рисунки.
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T.

PoмнЄй

мроизводителЬности. Интересно разсмотр'ЬтЬ характерЪ этой производительности. Широкое м'Ъсто зашшаетЪ портретЪ, какЪ вн'Ьшнее выражен!е того значешя, которое npiобр'Вла челов'Ьческая лпчностЬ. РелпНозная живописЬ — для которой, благодаря иконоборческому движешю, не стало мЪ'ста вЪ церкви исчезла. Любопытно, что ее не зам'Ьнила такЪ-называемая историческая живописЬ сЪ нзображенгемЪ событш восЬмидесятилЪтней борЬ-

—

бы за независи-

мость.

Ρейнольдсъ.
oтретъ.

ВЪ этой

борЬб'Ь не было
ничего такого, что
могло-быпривлечЬ
фантазйо свободнаго художника.
Единственная картина
„высокаго
стиля", которая
черпаетЪ свой сюжетЪ изЪ войнЪ
того времени, это
„сдача бреды",которую филиппЪ
IV заказалЪ своему придворному
живописцу. Зато
изображешя простой
народной
жизни и, вЪ особенности, пейза-

жи

начинаютЪ за-

ниматЬ преобладающее значеше.
Сходство сЪ

условlями современной
художественной дЪятелЬности бЬетЪ вЪ
глаза. IIздЬсЬ ре-

липозноесодержаписи не было
и

Hic старой живо-

заменено ч'ЬмЪ-либо столЬ-же значителЬнымЪ, столЬ-же общеинтереснымЪ

общедоступнымЪ.

Пейзаж Ь всего болЬше соотв'ЬтствуетЪ теперЬ потребности публики. И можно
даже сказатЬ, что вЪ воспитателЬномЪ отношенш это преобладающее положенlе пейзажа им'ЬетЪ болЬшое значеше. ВЪ то время, какЪ жанр7з своимЪ „разсказомЪ" отвлекаетЪ
внимаше зрителя отЪ главнаго кЪ второстепенному, пейзажной живописи удается сосредоточитЬ внимаше зрителя исключительно на художественной формЪ выражетя.
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(юлЬшдя художественны* выставки наглядно тюказываютЪ, что между спросомЪ

и

предложетемЪ н'ЬтЪ равновЪшя. ИскатЬ причину этого явлетя исключительно вЪ
нелЬзя: Прежде чЬмЪ дЪлатЬ такое предположеше, надо доказатЬ,

не находятЪ покупапоступают!) вЪ продажу толЬко лучгшя картины, а дурныя
—
телей. Так!) оптимистически смотр'ЬтЬ на вещи нелЬзя, наоборотЪ, естЬ основаше
утверждатЬ какЪ разЪ обратное. Причину скорЪп надо искатЬ вЪ публикЬ. Ей обыкновенно недостаетЪ вовсе не покупательной силы, а живой потребности имТэтЬ
постоянную и близкую связЬ сЪ искусством!). Но даже когда и естЬ на лицо эта потребностЬ, то, кЪ сожалЪniю, то.il)ко вЪ самыхЪ р'ВдкихЪ случаях!) она поддержпвается образованным!) и
кулЬтпвпрованнымЪ г.кучто

сом!). Что масса обладала

н'Ькогда болЬшимЪ вкусомЪ, чЪмЪ теперЬ, это
едва-лн

вЪрно.

Т'Г) тоик!я

натуры, которыя способны

почувствоватЬ силу

живо

художественнаго пронзве-

деьая

и

воспринять

его

актЪ
творчества, образуют!) не-

какЪ-бы вЪ

новом!)

значительное менЬшинство

во вс'Б времена. Между этими двумя крайностями пребываетЪ та публика, на ко-

торую можетЪ разсчитыват!) современное искусство. Она охватывает!) собою образованные и богатые классы. Ею устанавливаются моды. Она опредЬляетЪ, что хорошо и что
дурно. Она прокармливает!)

художников!) или оставляетЪ ихЪ впроголодЬ. Эта
публикавЪ настоящее время

численнЪе, чЬмЪ когда-либо, но вЪ то же время ей недостаетЪ, бол'Ье чЪмЪ когдалибо, т'ЬхЪ прирожденных!) и прюбр'ЬтенныхЪ качествЪ, которыя можно обнятЬ по-

няпемЪ художественной кулЬтуры.

сознаетЪ своего недостатка. бол'Ье
искренше люди сознаются, правда, при разсмотрЬнш новыхЪ художественных!» явленш, что они ихЪ не постигаютЪ, но этимЪ они хотятЪ толЬко еказатЬ, что эти
явлетя не что иное, какЪ незрЬлыя попытки или крайности, о которых!» и говорит!) не
При этомЪ зам'ЬчателЬно,

что сама

публика

не

стоптЪ. Они сочли-бы наивнымЪ того, кто утверждал!» бы, что обладаетЪ музыкалЬнымЪ
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что не глухЪ, но при этомЪ они не замЪчаютЪ, что и вЪ
также различныя степени. Неспособности схватыватЬ интерваллы звуковЪ, чувствовать ритмЪ и сл'ЬдитЬ за гармоническими и мелодическими
комбинациями соотв'ЬтствуетЪ здЬсЬ неспособность воспринимать красоту линш и формы,
безконечное разнообразlе св'ЬтотЪни, гармонию яркихЪ красокЪ и н'ЬжныхЪ полутоновЪ.
Немузыкальными называютЪ тЪхЪ, кто не обладаетЪ способностью воспрlятlя музыкалЬныхЪ произведенш, вЪ области же живописи нЪтЪ аналогичнаго поняпя. Легко
угадатЬ, почему это понятlе не вошло вЪ сознанlе. ДЪло вЪ томЪ, что впечатл'Ьше,
производимое картиной или скулЬптуроп, не исчерпывается толЬко чисто художественнымЪ д'ЬйствlемЪ. ОнЬ им'ЬютЪ содержаше, которое болТэе или менЪе способно воз-

слухомЪ толЬко потому,

умЪши смотрЬтЬ естЬ

будитЬ вЪ зрителЬ самостоятельный, независимый отЪ художественной стороны д'Ьла
интересЪ. Можно сказатЬ, что всВ тЪ, а ихЪ не мало, — кто не можетЪ пойти далЬше
содержашл художественнаго лроизведетя, сл'Ьпы вЪ художественномЪ отношенш.
Ясно, что естЬ цЪлый рядЪ степеней, по которылЛ можно отличатЬ абсолютную
художественную сл'Ьпоту или болЪе 'благопрlятныя природныя способности (которыя
можно развитЬ привычкой и школой) отЪ настоящей художественной воспршмчивости.
ТотЪ, кто имЪлЪ возможность наблюдатЬ отношенlе различныхЪ представителей публики
к'Ь т'ЬмЪ-же картинамЬ, ' нав'Ьрное замЪтилЪ, что некоторые безЪ всякаго усилlя воспри-

—
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нимаютЪ всю тонкостЬ картины, чего друпе достигаютЪ лмшЬ упорнымЪ и внимателЬнымЪ изучетемЪ, и какЪ, наконецЪ, третЬи (большинство) совершенно индифферентно
относятся кЪ тЬмЪ картинамЪ, которыя не интересуютЪ ихЪ своимЪ содержашемЪ.
Но какЪ было бы заблуждешемЪ со стороны че'лов'Ька, одареннаго музыкалЬнымЪ слухомЪ, толЬко потому, что у него естЬ слухЪ, притязать на полную компетентность вЪ
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Т. ГЕНСБОРО.
j

Прогулка.

д\ЬлЪ оц'Бнки даннаго музыкалЬнаго произведен \я, такЪ же и способность художественнаго зрЬнlя естЬ толЬко предусловlе настоящей способности художественнаго BoenpiaTia. Зд'ЬсЬ тотЪ пунктЪ, гд'Ь должно выступитЬ художественное воспнташе. Его необходимость признается вс'Ьми, но не всТэ согласны вЪ томЪ, какЪ надо
воспитыватЬ.

Лучшш путЬ

для достижешя понимашя

искусства это тотЪ, когда публика сама,
собственными \ силlями, воепитываетЪ себя при посредствЪ внимателЬнаго и безпристрастнаго изучешя лучшихЪ образцовЪ. Но на самомЪ дЪлЪ этотЪ путЬ гораздо труднЪе, чЪмЪ кажется.
Конечно, по болЬшей части
у всякаго естЬ возможность
посмотр'ЬтЬ, особенно вЪ
т

И. Лагрене.

Собственный
портретъ.

болЬшихЪ городахЪ. Гораздо

труднЬе сговоритЬся

о

томЪ,

считатЬ лучшими
образцами искусства, хотя и
вЪ этомЪ OTHOuienin музеи
что надо

даютЪ все-таки

просЬянный

матерlалЬ. КромЪ

того и вы-

ставки могли-бы бытЬ полезны, если бы толЬко на нихЪ

принимались серЬезныя

работы, а не то, что изготовляется для удовлетворешя
вкусовЪ широкой публики.
Всего хуже обстоитЪ дЪло
сЪ безпристрастнымЪ отношенlемЪ публики кЪ произведенlЯмЪ искусства. СтоитЪ
толЬко припомнитЬ всЬ превратно толкуемыя клички и
сдЪлавиняся популярными
аксюмы затхлыхЪ теоретиковЪ, чтобы понятЬ, насколЬко затрудненЪ доступЪ публики кЪ произведешямЪ искусства, какое спутывающее зрителя значеше ни придаютЪ толЬко высокимЬ требованlямЪ красоты, идеализма, нацюналЬности!
Понятlе нацlоналЬности, очищенное отЪ таможеннаго привкуса и сведенное кЪ его
истинному значению, обозначаетЪ лишЬ то, что художникЪ долженЪ почерпатЬ основы
своего творчества толЬко вЪ самомЪ себЬ. Всякlй непосредственный художникЪ нащоналенЪ постолЬку, иосколЬку онЪ, вЪ неприкосновенной цВлости;выражаетЪ заложенное
вЪ немЪ начало нацlоналЬности. Художественная несамостоятелЬностЬ не станетЪ лучше
отЪ того, будетЪ ли она опиратЗэся на соотечественника или на чужеземца. Начало
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нацюналЬное вЪ мскусствЬ вовсе
не требуетЪ отЪ художника, чтобы онЪ сЪ кмтайскимЪ самодоволЬствомЪ отрекся отЪ всЪхЪ
усп'ЬховЪ искусства, происходящихЪ за пограничными столбами.
ИталЬянцы не измЪиили своей
нацюналЬности, заимствовавЪ у

Г. Реборн
Портреь.

фламандцевЪ секретЪ масляной
живописи, или с'Ьверные художники,позаимствовавши изЪ Италш
теорию перспективы, или европеисте художники, прелЬстив-

красотой лштй и красокЪ
японскихЪ мастеровЪ. ИзЪ этого

циеся

поняпя вовсе не

слЬдуетЪ,

что

художникЪ долженЪ выбиратЬ
лишЬ нащоналЬные сюжеты, что

нЬмецкш пейзажистЪ

долженЪ

изображать лишЬ свою родину.
Существовали истые нЪмецме художники, которые изображали
толЬко италЬянскш, или даже
толЬко восточный пейзажЪ. НаконецЪ, начало нашоналЬности
вовсе не требуетЪ отЪ художника иатрютпческнхЪ сюжетовЪ. КакЪ бы ни было похвалЬно изображеше такихЪ сюжетовЪ, вЪ смыслТо художественномЪ это совершенно
безразлично.
Еще сто л'ЬтЪ тому назадЪ сказалЪ Гете: можетЪ бытЬ, скоро убБдятся, что не
существуетЪ ни патрlотическаго искусства, ни латрютической науки. Они, какЪ всякое
благо, принадлежать всему Mipy и могутЪ проивЪтатЬ лишЬ при помощи общаго,
свободнаго, взаимод'Ьйствlя всЪхЪ современниковЪ.
То же, что было сказано выше о поощренш иащоналlзнаго элемента вЪ искусств'Ь,
нужно сказатЬ и обЪ идеализмЪ. Всякое настоящее произведенlе искусства вЪ сущности
идеализируетЪ то, что оно изображаемо Самый незначительный предметЪ, который
схватывается творческой натурой, черезЪ ея прикосновенlе идеализируется, и, обратно,
самый возвышенный сюжетЪ, надЪ которым'Ь старается художественная посредственностЬ, необходимо выливается вЪ какую-нибудЬ баналЬностЬ. И здЪсЬ валшо не содержаше, а творческая сила. Не имЪетЪ значешя, какую форму выран;енlя найдетЪ себ'Б
эта сила, болЬе натуралистическую пли бол'Ье стилизированную, важно лишЬ, чтобы
было выдвинуто значеше самой сущности явленlя.
À какимЪ разнообразнымЪ и невЬрно понимаемымЪ требованlямЪ ни должна служитЬ
красота! Не является-ли она конечной цЬлЬю, кЪ которой стремятся всЪ искусства? Зто,
конечно, зависитЪ отЪ того смысла, который придаютЪ понят!ю красоты. ВЪ дЪйствителЬности н'ЬтЪ другого слова эстетической терминологш, которымЪ такЪ бы злоупотребляли какЪ этимЪ, и, кажется, ничто такЪ не затруднило пониманlя художественныхЪ
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Дворецъ
И. В.
Великаго Князя
Бориса
Владим!ровича
въ Царскомъ
Сел-к
Е.

явленш, какЪ этотЪ постулатЪ красоты. ВЪ то время какЪ требовате нащоналЬнаго
и идеалЬнаго начала отЪ произведешй искусства носмтЪ по преимуществу теоретическш характерЪ, требоваше красоты какЪ будто выражаетЪ необходимую, непосредт
ственную художественную потребность публики. Но, вЪ болЬшинствЪ случаевЪ, это
требовате публики не имЪетЪ ничего общаго сЪ искусством!?. На этомЪ нелЬзя не
настаиватЬ, это надо повторять неустанно. Чего обыкновенно требуютЪ, это —вЪ
жанровыхЪ картинахЪ смазливыхЪ лицЪ, особенно женскихЪ, вЪ пейзажЪ — изображешя
красивыхЪ мЪстностей, короче говоря того, что кажется красивымЪ вЪ будничной жизни
непритязателЬному вкусу маленЬкихЪ людей. Эти люди совершенно сл'Ьпы по отношешю кЪ художественной красот'Ь. И вотЪ они думаютЪ, что они правы, когда наслаждаются картинами, сдЪланными сЪ разсчетомЪ угодитЬ ихЪ вкусу. Это признакЪ
болЬшой честности и серЬезности, когда подобнаго рода „красоты природы" изчезаютЪ
Потому-что нелЬзя утверждать, что какЪ невинная „прибавка" кЪ приизЪ искусства.
—
родЬ онЪ им'ЬютЪ всетаки изв'Ьстную цЬнностЬ. Всякая „прибавка", вызванная какой
нибудЬ чуждой искусству ассошащей идей, содЪйствуетЪ не подЪему^ а ослабленlю
силы художественнаго выражешя. болЬшая частЬ портретовЪ, которые популярны
благодаря красивой вн'Ьшности изображенныхЪ на нихЪ лицЪ, вЪ художественномЪ
отношенш менЪе ц'Ьнны;самые же совершенные портреты всЬхЪ временЪ изображаютЪ
обыкновенно такихЪ лицЪ, сЪ которыми было-бы совершенно неинтересно встрЬтитЬся
вЪ обыденной жизни. МожетЪ бытЬ, лучшая вещЬ Веласкеса изображаетЪ болЪзненную,
одЬтую вЪ странный костюмЪ инфанту, окруженную уродливой карлицей и тонконогимЪ карликомЪ, и всякш знаетЪ, что самые красивые портреты Рембрандта заммство-
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красоту не отЪ модели. ТакимЪ образомЪ;н'ЬтЪ ео\тlэшя;что вЪ живописи
красота заключается не вЪ изображенш красивых!) обЪектовЪ. Но вЪ чемЪ же она
вали свою

заключается?
НамЪ изв'Встно, что красота

тогда

предмета, подобно, напр., тяжести. Она не живетЪ
при посредствЬ глаза, который
ее воспринимает!). То чувство эстетическаго удовлетворенlя, которое вызывается вЪ
зрител'Ь при BociipiflTin какого-либо предмета, мы и называемЪ красотой предмета. Поэтому-то такЪ трудно ее точно опредЪлитЬ словами. Она безконечно разнообразна и
м'Ьняется сЪ в'Ьками и народами, и вЪ одномЪ времени m мЬстЬ проявляется совершенно
различно, вЪ зависимости отЪ степени развита худо/кественнаговкусазрителя. КромЪ того,
ея характерЪ разлпченЪ вЪ отдЪлЬныхЪ областяхЪ искусства. То, что нравится вЪ пластик'Ь, не то, что нравится вЪ живописи. ТамЪ идетЪ дЬло о красот'Ь формы, здЬсЬ о красот'Ь краски. КромЪ того, и средства изображенlя, которыми обладаетЪ отдЪлЬная
областЬ искусства, опредЪляютЪ характерЪ ея специфической красоты. Конечная п'ЬлЬ
живописи, какЪ таковой, будетЪ всегда заключаться вЪ попыткахЪ передачи безконечвовсе не естЬ свойство
сама по себЬ и оживаетЪ толЬко

свЬтовыхЪ явленш.
Каждое успешное разрЪшеше одной изЪ этихЪ задачЪ создаетЪ и отдЪлЬный видЪ красоты. Каждая новая попытка вЪ этой области приводитЪ обыкновенно вЪ недоум'Ьнlе пуб-

наго богатства

лику. Но даже и болЬе развитой
части публики до сихЪ порЪ еще
трудно отказатЬся отЪ безсознателЬно усвоенныхЪ принциповЪ
Эстетики ВинкелЬмана, по которой
вся красота заключается толЬко
вЪ красотЪ контура. ВЪ этомЪ
исчерпывается для профана вся
еущностЬ рисунка, и онЪ противупоставляетЪ это требоваше
чисто красочной обработкЬ картины. При этомЪ обыкновенно
ссылаются на такЪ-называемый
классическш стилЬ итал])янскаго

ренессанса, когда подЪ влlяшемЪ
античной скулЬптуры началу формы отводнлосЬ первое мЪсто. Но
нелЬзя же упускатЬ изЪ виду, что
отЪ римско-флорентинскаго искусства XVI в'Вка невозможно
было идти впередЪ по пути разр'Ьшешя чисто живописныхЪ задачЪ, такЪ же какЪ невозможно
было развипе чистой живописи
изЪ искусства Корнелlуса.
Можно-ли послЪ этого удивлятЬся, что публика безпомощно
стоитЪ
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передЪ

попытками

со-

Конюшни при
дворцe Е. И. В,
Вгдикаго Князя
Бориса
Владилйровича.

Music room

во

дворцe

E. И. В.
Великаго Князя

Бориса
Владимировича.

временныхЪ художнпковЪ разрЪ'шитЬ

тончайсшя задачи

красочныхЪ и свЪ'товыхЪ эф-

фектовЪ?

Зто отношеше публики оченЬ поучителЬно,

и на

немЪ стоитЪ нЪсколЬко оста-

новитЬся.

НачатЬ сЪ того, что едва-ли болЬшинство ея относится кЪ хорошимЪ образцам!)
старой живописи иначе, ч'ЬмЪ кЪ хорошимЪ современнымЪ вещамЪ. Она смотритЪ вЪ
музеяхЪ на старыя картины сЪ тЬмЪ особенным]} настроешемЪ, сЪ которымЪ обыкновенно всЪ относятся кЪ произведетямЪ, которыя получаютЪ, по прошествии нЪсколЬкихЪ вЪковЪ, оффпщалЬное признанlе. ТакЪ какЪ никто отЪ нея не требуетЪ, чтобы
она смотрЪла на природу глазами голландцевЪ 17-го или италЬянцевЪ 15-го вЪка, то
ей н'ЬтЪ и основанlя противитЬся такому оффищалЬному признанlю, тогда какЪ отЪ
современнаго художника она непрем'Ьнно требуетЪ, чтобы онЪ изображалЪ природу
именно такЪ, какЪ она сама привыкла на нее смотр'ЬтЬ.
НесоотвЬтствlе степени развитlя художественнаго воспрlятlя публики и художниковЪ проявляется сЪ особой силой тогда, когда художникЪ создаетЪ что-нибудЬ д'ЬйствителЬно новое.

ВЪ сущности это случается со всякимЪ выдающимся произведенlемЪ, вЪ особенности-же сЪ произведешемЪ генlалЬнымЪ. НЬтЪ сомнЪнlя;что на пути изображетя новыхЪ, бол'Ве широкихЪ взглядовЪ на природу и бол'Ье тонкаго ея воспрlятlя рЪшаю53

mie шаги дЪлаютЪ силЬныя, творчесшя натуры.
Но то, что онЬ находятЪ

Столовая
во дворик
Е. И. В.

вн'ЬшнемЪ Mipb новаго, оставляя вЪ сторонЪ ихЪ индивидуалЬные прlемы творчества,
дЬлается постепенно общммЪ художественнымЪ
достоянlемЪ. Сперва по
новому пути идутЪ болЪе стмЬлые и способные,
во

Великаго Князя
Бориса
Влддимlровича.

подвергаясь за это

на-

смЬшкамЪ и ненависти,
но мало-по-малу и дюжинные художники приходятЪ сЪ новымЪ движешемЪ вЪ такое-же
близкое соприкосновеше,
какЪ прежде сЪ тЪмЪ,
которое теперЬ устарЬло. Это — процессЪ, повторяющшся сЪ неумопосл'ЬдователЬлимою
ностЬю. Его можно вЪ
лучшемЪ случай задержатЬ, но остановить
нелЬзя. Публику особенно смущаетЪ та переходная стадlя, когда да>ке среди самого художественнаго Mipa противуположностЬ стараго
и новаго направлешя еще не сгладиласЬ. Эта противуположностЬ, конечно, будетЪ
существовать вездЬ, гдЪ толЬко развивается здоровое, жизненное искусство, но все-таки
естЬ момент'Ь, когда переходЪ отЪ стараго кЪ новому особенно р'ЬзокЪ, и настолЬко
силЬно сознается что да;ке безпристрастные люди, относяциеся сЪ любовЬю кЪ искусству, и т'Ь сл'ЬдуютЪ за его новыми проявлен!ями не безЪ усилlя.
Причина этого ясна. ГлазЪ художника не толЬко по самому устройству своему
чувствителенЪ кЪ воспрlятш) тончайшихЪ отт'ЬнковЪ явленш, но эта чувствителЬностЬ
еще усиливается постоянной работой, постояннымЪ упражненlемЪ. Его глазЪ находитЪ
такую тонкостЬ вЪ преломленш свВта, такую привлекателЬностЬ вЪ отношетяхЪ предметовЪ между собою, такую красоту вЪ волЬномЪ воздухЪ, которыхЪ до него никто не
замЪчалЪ. Каждое такое новое завоеванlе создаетЪ такл;е вЪ изв'Ьстной степени и
новыя техничесмя средства для своего воплощетя. ТакимЪ образомЪ создаются произведенlя, которыя своимЪ чуждымЪ и необыкновеннымЪ видомЪ раздражаютЪ профана,
тогда какЪ вЪ сущности онЪ долженЪ былЪ бы лишЬ благодарить за расширеше его кругозора. ОнЪ не им'ЬетЪ никакого основанlя требоватЬ отЪ художника, чтобы тотЪ ему
показывалЪ природу такЪ, какЪ онЪ, профанЪ, привыкЪ ее видЪтЬ, наоборотЪ, онЪ дол-
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Smoking room
во дворца

E. И. В.
Великаго Князя
Бориса
Владиайровича.

женЪ при помощи искусства учитЬся смотрЪтЬ на внЬшнш мlрЪ. ВЪ дЪйствителЬности
ЭтотЪ резулЬтатЪ и достигается, и достигается настолЬко рЪшителЬно, что профанЪ,
который обыкновенно не чувствуетЪ проявлешя художественной личности, готовЪ огулЬно
отрицатЬ все старое искусство, потому что вЪ

изображешя вн'Ьшняго
немЪ
замЪтно
Mipa;кЪ которому онЪ, можетЪ бытЬ и не доброволЬно, привыкЪ. ВЪ публикЬ эта перемЪна слЪдуетЪ такЪ же закономЬрно, какЪ и
среди художниковЪ. И тЪмЪ и другимЪ нЬтЪ
выбора, они должны идти впередЪ, хотятЪ-ли
они того или н'ЬтЪ. Ни одному римскому или
флорентийскому художнику нелЬзя было послЬ
Рафаэля писатЬ картины вЪ родЪ Перуджино
или боттичеллп. Это могЪ дЪлатЬ лишЬ какойнибудЬ затерянный вЪ глуши провинцш художникЪ. Не смотря на это, и Перуджино и
боттичелли были гораздо бол'Ье даровитыя нане

туры,

чЬмЪ

того

большинство

Э. Симпсонъ.
Рельефный
портретъ изъ
серебра въ
рельефной
медной рамк'Ь.

тЬхЪ художниковЪ,
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которые говорили языкомЪ Рафаэля. ВЪ хвост'Ь всякаго побЬдоноснаго шествlя плетутся мародёры, жаждуmie легкой наживы,
и для того, кто хочетЪ хотЬ на короткое время имЪтЬ дешевый
успЪхЪ у толпы, тому стоптЪ толЬко клепмитЬ этихЪ жалкихЪ
мародеривЪ, не касаясЬ настоящихЪ вожаковЬ движешя, до которыхЪ, вмрочемЪ, такlе критики обыкновенно не смЬютЪ дотронутЬся. Но обозначаетЪ-лп всякое новое
Вдгипкенш усп'ЬхЪ толЬко потому, что оно
Впоно? Коне шо; нЪтЪ. Оно обозначает!.)
ВпрогресеЬ лишЬ тогда, когда обогащает!)
In утончаетЪ способность художественнаго
ВвоспрЪтя Iш'.Г)шшlго лира. Любопытно, что
Ввеякое художественное развптlе ноептЬ хаВрактерЬ натуралистпческш. КакЬ толЬко
Ижп!5О1!11С1) обращается кЪ природ!), кЪ ней

Э.Химпсонт..
Дверной
замсжъ.

Iшо;1

ИпрпхекаетЬ новая жпзнЬ. В1) натурализм!)
Ипопее не происходит]^ толЬко см'Ьна одВпого папраплсмия другимЪ, а прямо обнов-

искусства до самыхЪ его корней. ВЬ этомЬ-то и заключается вся сила натурализма.
Если отношенlе публики кЪ новымЪ направленlядlЪ вЬ искусствЪ, благодаря полной побЬдЪ этихЪ направлении, не лишено пзвЬстнаго комизма, то отношеше ея кЪ велпкимЪ мастерамЪ своего времени
прямо трагично по своему значению. Право на неприкосновенность художественной
личности должно стоятЬ выше, чЪмЪ художественные взгляды извЬстной ступени общественнаго художественнаго развитlя. ПослЪднее даетЪ лишЬ масерlалЬ, при посредствЬ
котораго высказывается художественная личностЬ. ЧЬмЪ совсего

К.Кёапингъ
Стеклянные
бокалы.

вершенн'Ье
терЕалЪ,

ма-

тЬмЪ

богаче

формы
выражешя индивиду алЬности. Но, конечно,р'ЬшающимЪ
моментомЪ является здЬсЬ сила
личности.

Джютто сохраняетЪ свое значенlе рядомЪ сЪ

Леонардо, также какЪ ВанЪЗйкЪ рядомЪ сЪ
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Э. Симпсонъ
М-Ьдный

дверной
замокъ.

TeнсôЋopo
Τ

Решетка
передъ
каминомъ
чеканной
работы.

РембрандтомЪ. А раз'Ь важно не содержанlе, а художественный темперамент!), который
охватывает!) и перерабатывает!) все
содержаше, то ясно, что достоинство картины
определяется не ея содержащем!), но м'Ьрой вложенной вЪ нее творческой силы.
ПубликЬ именно и не достает!) способности ц'ВнитЬ эту личную силу художника и "ёя

м'Ьру.
Ч'ЬмЪ ярче

и

сплЬн'Ье индивидуалЬностЬ, тТжЪ болЬше

подымается она надЪ дюжинными вкусами и требовашямп.
И можетЪ бытЬ, никогда еще велите мастера не стояли такЪ
одиноко, какЪ теперЬ, вЪ вЪкЪ широкой публики. Если такой
художникЪ проживетЪ достаточно долго, то, конечно, онЪ можетЪ дожитЬ до того времени, когда онЪ, наконецЪ, станетЪ
тюпулярнъшЪ, но
Э.Симпсонъ.
Рельефная
рамка изъ

мтЬди.

эта

Э. Симпсонъ.
М-Ьдный
дверной

замокъ.

популярность,

основанная болЬше
на мод'Ь, чТжЪ на
истинном!) понима-

нш,
мало

настолЬко-же
можетЪ возста-

новмтЬ упущенное,

насколЬко не можетЪ
служмтЬ гарашлеп
того, что вЪ будущемЪ наступят!) лучипя времена. ВЪ этомЪ и
заключается весЬ трагизмЪ положенlя, отЪ котораго страдаютЪ не толЬко созидающlе худо/кественныя произведенlя, но и тЪ', кто ими
наслаждается. Несчаепе нашего времени заключается вЪ томЪ, что исчезЪ неболЬшой, но,
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А. Делаэршъ.
Маюликовыя
издeпiя.

благодаря постоянному общению сЪ искусствомЪ, вЪ высокой мЪр'Ь способный кЪ художественному воспрlятню кругЪ лицЪ, и его м'Ьсто заняла толпа, которая едва-ли способна кЪ истинной художественной кулЬтур'Ь, и ужЪ навЬрное неспособна сл'ВдоватЬ ,за
генlемЪ. Конечно, это не случай, что какЪ разЪ РафаэлЬ и МикелЬ Анджело получили
болЬипе заказы отЪ Юлlя II и ЛЬва X, или что ГолЬбейнЪ работалЪ для Генриха VIII
или ВеласкесЪ для Филиппа IV.
И такЪ же нелЬзя приписать случайности, что именно вЪ Голландш XVII в'Ька,
гдЪ составЪ публики былЪ оченЬ похожЪ на нашЪ, мы впервые видимЪ поощреше
модныхЪ живописцевЪ, вЪ ущербЪ настоящимЪ великимЪ мастерамЪ. франсЪ ГалЬсЪ
подЪ старостЬ лЬтЪ попалЪ вЪ богадЪлЬню, также какЪ и РюйсдалЬ. ВермеерЪ умираетЪ неоплатнымЪ должникомЪ, Гоббема мЪняетЪ свои занят!я на болЪе доходную

А. Делаэршъ.
Маюликовыя
издeлiя.
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Рисунки
для ковра

1) В. Лапшиной-

Соколовой
2) Линдеманъ
3) Т. Луговской.

Конкурсе угеипковЪ

3.

школы Имлераторскаго Общества Поощренгя ХудожествЪ
на лремгю кн. М. К. Тенпшевой.
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должность сборщика податей. И печалЬной истиной является то обстоятельство, что
РембрандтЪ творилЪ свои лучопя вещи не при обшемЪ и согласномЪ одобренш своего
народа, а вопреки своей злой судЬбЬ, которая обрекла его на непризнаше со стороны
соотечественников!?.
Это указашя опыта, которыя мало ут'ЬшителЬны. Они убЬждаютЪ, что неблагонрlятныя обстоятельства зависятЪ не отЪ случайныхЪ, доступныхЪ измЪнешю причинЪ, а
отЪ постоянныхЪ началЬ общаго хода вещей. Можно развиватЬ школой, воспиташемЬ,
музеями и т. п. художественное образовате толпы, \\ этимЪ достичЬ подЪема ея художественныхЪ требованш и способностей, но истинному искусству этимЪ трудно помочЬ.
ЗдЪсЬ важна не масса, а тЬ немнопе, которые способны чувствовать и цЬнитЬ все выдающееся. Д'Ьло пдетЪ не о томЪ, чтобы осчастливить всю массу художниковЪ,
а о томЪ, чтобы поощритЬ лучшихЪ изЪ нихЪ.

Проф. фонЪ-Чуди.
ДаректоръКоролевскойНациональнойГаллереи
въ Верлинп.
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