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К. Сомовъ
ВЪ громадномЪ болЬшинствЪ' случаевЪ, когда художникЪ зоветЪ товарища посмо-

трЬтЬ на свои новыя работы, тотЪ испытываетЪ тягостное чувство предЪ необходимостью
лицемЪритЬ и вратЬ. Зная слишкомЪ хорошо, такЪ сказатЬ наизустЬ, весЬ талантЪ, всЪ
особенности своихЪ друзей, художники, при знакомств!» сЪ новыми произведешями
товарищей, рЪдко могутЪ испытыватЬ то чувство неожиданности, то непосредственное
волнете, которое вызываетЪ восторгЪ вЪ постороннихЪ зрителяхЪ. Эту-то неспособ-
ность часто, совершенно неоснователЬно, принимаютЪ за завистЬ.

Такое чувство вовсе отсутствуетЪ во мнЬ, когда СомовЪ зоветЪ меня посмотрЬтЬ
свои новыя вещи. Не смотря на то, что мы знакомы и дружны со школЬной скамЬи,
и мн'Ь извЬстенЪ каждый его набросокЪ, малЬйшш этюдЪ;— его вещи производятЪ на
меня всегда впечатлЪше чего-то до такой степени новаго, свЪжаго, невиданнаго, что
мнЬ и вЪ голову не приходитЪ лицемЪритЬ и я толЬко искренно и силЬно любуюсЬ!
ВотЪ, мнВ кажется, свойство таланта необычайное и значительное. Однако, это свой-
ство, — производить всегда такое острое и новое впечатлЪте,— легче отм'ЬтитЬ, нежели
обЪяснитЬ. ЛежитЪ-ли оно вЪ томЪ, что СомовЪ, вЪ манерЪ излагатЬ свои мысли, ни
на кого не похожЪ, или оно заключается вЪ какой-то пикантной особенности его ри-
сунка и колорита, или-же происходить отЪ совершенно необычайнаго мlросозерцашя
Этого художника, отЪ его характера, такЪ ярко отразившагося вЪ его произведешяхЪ?
Но вЬдЬ MHorie художники не похожи другЪ на друга, а между тЬмЪ прГЬдаются, потому
что всегда похожи на себя. ВмЪстЬ сЪ тЪмЪ вовсе нелЬзя сказатЬ, чтобы СомовЪ не былЪ
похожЪна себя — напротивЪ того, онЪ бол'Ье, чЬмЪ кто-либо, всегда похожЪ на себя и
вм'ЬстЪ сЪ тЪмЪ весЬма странно, что это однообразlе не м'ЬшаетЪ дЬйствоватЬ той Ъдкой
и невыдыхающейся соли, которая лежитЪ вЪ основаши каждаго его творенlя, будЬ это
простой этюдЪ сЪ натуры, декоративное сочинеше, „скурилЬная" шутка, или серЬезно
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продуманная композиция. СЪ другой же стороны, СомовЪ вовсе ужЪ не такЪ непо-
хожЪ ни на кого. На него им'Ьли несомн'Ьнное ъл{яте такlе художники, какЪ бёрдслей,
КондерЪ и Гейне. Вся штука вЪ томЪ, что они, дЪйствителЬно, им'Ьли на него влlяше,
но онЪ имЪ отнюдЬ и никогда не подражалЪ; увидавЪ ихЪ произведешя, онЪ просто
нашелЪ уже выраженнымЪ многое такое, что бродило, вЪ хаотическомЪ состоянш, вЪ
немЪ самомЪ; эти художники дали ему средства разобратЬся вЪ самомЪ себЬ, навЪки
отброситЬ тотЪ случайный хламЪ, который и у него, вЪ его молодые годы, положимЪ,
вЪ крайне незначительной степени, скрывалЪ передЪ нимЪ самимЪ его цЪли. НасЪ
всЪхЪ поразило, какЪ, познакомившись л'ЬтЪ пятЬ тому назадЪ сЪ толЬко-что появив-
шимися рисунками Обре бёрдслей, онЪ внезапно нашелЪ свою форму выражешя
мысли, положимЪ, напоминающую фантазш гешалЬнаго англшскаго юноши, но вЪ то
же время не им'Ьющую и тЬни подражашяему; видно было толЬко, что СомовЪ нашелЪ

самого себя, а опЪ салСЬ былЪ похожЪ,
не смотря наразличlе народностей, на
бёрдслей. ВЬдЬ существуетЪ же какое-
то таинственное и необъяснимое об-
щеше идей, по милости котораго одно-
временно вЪ самыхЪ далЬнихЪ другЪ
отЪ друга пунктахЪ зарождаютсясход-
ственные таланты. бытЬ можетЪ, это
зависитЪ отЪ сходства условш жизни,
но вЬдЬ и послЪднее чаще всего не-
обЪяснимо и загадочно. НаконецЪ, вЪ
данномЪ случаЪ ни о какомЪ сходств'Ь
условш жизни не можетЪ бытЬ ирЪчи,
такЪ какЪ что общаго между лондон-
ской и петербургской жизнЬю? Сло-
вомЪ, фактЪ на лицо: СомовЪ и бёрд-
слей родственны по духу, но отыска-
шемЪ причинЪ этого факта слЪдовало-
бы занятЬсяфилософш искусства, такЪ
какЪ отЪ насЪ, современниковЪ и лю-
дей близкихЪ, онЪ положителЬно
усколЬзаютЪ. ВпрочемЪ, я повторяю и
настаиваю, сходство сЪ бёрдслей и сЪ
другимЪ рисовалЬщикомЪ, Гейне, не
мЬшаетЪ Сомову оставатЬся безуслов-
но самостоятелЬнымЪ, т'ЬмЪ болЪе, что
указанное сродство касается толЬко
рисунка, и ужЪ во всякомЪ случаЪ не
простирается на колоритЪ. КолоритЪ
у Сомова совершенно свой, не похо-
жш ни на кого. ПритомЪ-же картины
бёрдслей намЪ совершенно неизвЪст-
ны, а если Гейне иногда и раскра-
шиваетЪ оченЬ удачно и оченЬ за-
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бавно свои мрачныя каррмкатуры, то эта раскраска, дикая, безумная, бЬющая какЪ кнутЪ
по нервамЪ, ничутЬ не напоминаетЪ тонкш, разносторонний, мягкш и правдивый коло-
ритЪ Сомова, его благородную, элегантную технику. КЪ тому-же каждый изЪ этихЪ
художниковЪ обособленЪ не вЪ одной вн'Ьшности, но и по внутреннему содержанно.
бёрдслей преисполненЪ чисто англшской брезгливости, онЪ безжалостно издЪвается
надЪ своими-же создатями, даже и самыми глубокими и вдохновенными; онЪ во всемЪ
извЪрился, но вЪ то-же время обнаженные нервы этого истиннаго и грандюзнаго де-
кадента звенятЪ вЪ отвЪтЪ на все самое великое и таинственное вЪ современной
жизни. Никто такЪ глубоко и вЪрно не понималЪ Вагнера, какЪ онЪ; его „ТристанЪ
и ИзолЬда" —

самая близкая иллюстращ'я кЪ впечатлЪшю отЪ этой оперы, но по-
чему-то вЪ этой глубокой и вЪрной иллюстращи слышится какой-то сатанинскш
хохотЪ отрицашя, попраше того, что толЬко-что ослЬпляло яркимЪ блескомЪ всю
душу художника, видны какlя-то корчи болЬного и отчаявшагося человЬка. ВесЬ
бёрдслей— воплощеше кошмара конца нашего в'Ька, какое-то налЪзате громадныхЪ, да-
вящихЪ сомн'Ьнlй рядомЪ со свЪтлымЪ философскимЪ прозрЪнlемЪ, какая-то потреб-
ностЬ разврата и самоунижешя до животнаго рядомЪ сЪ искренней жаждой святыхЪ
подвиговЪ. Ужасное время— ужасный художникЪ!

Гейне— нЬмецЪ грубый, подчасЪ до плоскости, склонный кЪ мелочному подтруни-
ванlю, но сЪ поразителЬнымЪ даромЪ сатиры, злобной, проЪдающей насквозЬ, назой-
ливой и вовсе не веселой. И у него естЬ черты, сходныя сЪ бёрдслей, особенно вЪ его
фантастическихЪ композищяхЪ (вЪ сущности все, даже иллюстращя полнЪйшей дЪй-
ствителЬности, носитЪ у него отпечатокЪ чего-то фантастическаго), но все-же пропастЬ
между этими двумя мастерами непроходимая: оба оченЬ значителЬны и вЪ извЪстномЪ
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тыхЪ оконЪ, и вкушающей ароматный свЪжш воздухЪ, то, не смотря на часто оченЬ
лукавое подчеркиванЬе особенностей, подм'ЬчанЬе, оченЬ остроумное, смЪшныхЪ сто-
ронЪ минувшей жизни, онЪ видимо всей душой любитЪ этихЪ сентименталЬныхЪ коке-
токЪ, этихЪ поэтическихЪ дЪвицЪ, всю эту семЬю, праздную и вЬроятно пустоватую,
но такЪ мило умЪющую незат'Ьйливо и непосредственно наслаждатЬся жизнЬю. И, в'ВдЬ,
не безЪ резона полюбилЪ онЪ все это прошлое. СлишкомЪ долго издЪвалисЬ надЪ вы-
шитыми бисеромЪ левретками „вЪ знакЪ в'Ьрной дружбы11, надЪ проткнутыми сердцами
и стишками вЪ алЬбомЪ. ВЪдЬ, правда-же, это было не толЬко глупое, жеманное,
но и милое, трогателЬное время. Много было моды вЪ левреткахЪ и сердцахЪ, но и
много самаго искренняго чувства, самой неподдЬлЬной любви, свободно созрЬвшей и
выросшей на благодарной почв'Ь сентикенталЬныхЪ и романическихЪ увлеченш!

Я коснулся мимоходомЪ подчеркиванЬя и подмЪчанЬя смЬшного вЪ произведе-
шяхЪ Сомова — и,мн'Ь кажется, здЬсЬ будетЪ кЪ мЪсту поговоритЬ обЪ его яко-бы кар-
рикатурности, которая столЬ многимЪ не нравится. Правда-же, обвинеше Сомова вЪ
каррикатурности— сущая напраслина! Начато сЪ того, что, еслибы мы стали называтЬ
каррикатурой все то, что не просто сфотографировано сЪ дЪйствителЬности, но вЪ
чемЪ видно отношеше художника кЪ своему предмету, выразившееся вЪ предпочтенш
однихЪ чертЪ передЪ другими, вЪ усиленш извЬстныхЪ сторонЪ эффекта, то
вЪ каррикатурности мы могли-бы сЪ полнымЪ основанlемЪ обвинитЬ высочайшихЪ
генlевЪ, и именно ихЪ скорЬе, чЪмЪ кого-либо, такЪ какЪ вся гешалЬностЬ-то ихЪ и
заключается вЪ томЪ, что они видятЪ иначе и ярче Mipb, нежели всЬ прочlе, и хотятЪ
сообщитЬ другимЪ это свое особенное и яркое понпманге. МикелЬ-Анджело, РубенсЪ,
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РембрандтЪ, Ватто, Делакруа, Милле —вЪ такомЪ смыслЬ каррикатуристы, ибо вЪ
нихЪ все, что они хотятЪ выразитЬ, утрировано, вЪ силу той-же необходимости, по
которой вЪ спорахЪ кричатЪ и сосредоточиваютЪ вс'Ь усилlя доказательства на одномЪ
пунктЪ, умышленно, вЪ ущербЬ другимЪ. Вся исторlя искусства — одинЪ колоссалЬный
спорЪ, вовсе не крикливый, положимЪ, а, напротивЪ того, величаво-спокойный и муд-
рый, вЪ которомЪ силЬнЬе всего раздаются голоса людей особенно убЬжденныхЪ и
потому намЪренно или фаталЬно узкихЪ, и вовсе не слышны эклектики, трусяип'е
ошибокЪ, опасливо держащееся золотой середины. Надо, разЪ навсегда, понятЬ и запо-
мнитЬ, что сила выражешя, хватающая иногда черезЪ край, и каррикатура — двЪ вещи
разныя, что каррикатура— толЬко насмЬшка, веселенЬкая шутка, минутноеразвлечете *).
бываютЪ-же люди, которые принимаютЪ „Записки сумасшедшаго" или „Кота Мурраи

За юмористическlя произведешя, и весело смЪются при чтенш ихЪ; иногда слышенЪ
смЪхЪ изЪ райка при самыхЪ ужасныхЪ и трагическихЪ спенахЪ, и я помню, что по-
явлеше АлЬбериха вЪ „НибелунгахЪ" у насЪ было принято за комическое entrée и
публика весело закатиласЬ, когда онЪ, неуклюжш и страшный, погнался за русалками.

Ничего, послВ этого, удиви-
телЬнаго нЪтЪ, что странную
остроту Сомовской манеры
принимаютЪ за нЬчто смЪхо-
творное, что передЪ его кар-
тинами на выставкЪ стоятЪ
глупцы, которые весело за-
ливаются надЪ этими глу-
боко-поэтическими, трога-
телЬными и очарователЬньши
вещами. И это толЬко пото-
му, что форма выражешя вЪ
нихЪ другая, чЪмЪ та, что
можно видЪтЬ вЪ тЪхЪ жал-
кихЪ иллюстрацхяхЪ, кото-
рыя именуются у насЪ исто-
рическими жанриками. Слава
богу, Сомову далеко до та-
кой мертвечины, онЪ имЪетЪ
намЪ болЬше сказатЬ, нежели
просто передатЬ куколЬныя
сценки вЪ костюмахЪ изЪ
табачной", онЪ понялЪ са-
мую жизнЬ т'ВхЪ временЪ,
онЪ сочувствуетЪ ей всЪмЪ

*) Потому-то мы такъ несоглас-
ны причислить Домlэ, Гаварни, Мон-
шэ, Форэна, Оберлендэра, Гейне къ
каррикатурнымъ художникамъ, но
ничего не имЬемъ противъ того, что-
бы считать за таковыхъ Карандаша,
Буша и Кама.
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своимЪ существомЪ — и онЪ не можетЪ иначе выразитЬ этотЪ наплывЪ, я бы сказалЪ,
историческаго прозрЪшя, какЪ прибЬгая кЪ т'ВмЪ-же формамЪ, кажущемся устарЪ-
лыми, но которыми обЪяснялисЬ прежше люди, и толЬко посредствомЪ которыхЪ намЪ
становится яснымЪ и внутреннее содержаще ихЪ жизни. Это дЪлается у Сомова
совершенно натуралЬно, онЪ не списываетЪ со старыхЪ образцовЪ, не подражаетЪ
имЪ, но говоритЪ на одномЪ сЪ ними языкЬ, просто вЪ силу того, что понялЪ его,
что онЪ для него сталЪ свримЪ. Но невЬрно будетЪ, сказатЬ,что его языкЪ, формы вы-
ралхенlя — только прежшя, отжившlя: это было-бы неестественно, странно; наконецЪ,
это просто невозможно
никто не вЪ соетоянш
времени, отЪ своей

по той причинЪ, что
отказатЬся отЪ своего
среды. Это было-бы и
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жалЬ, ибо, еслибы СомовЪ
говорилЪ толЬко на томЪ,
чужомЪ, прежнемЪ языкЪ,
его столЬ-же мало поняли-
бы люди нашего времени,
какЪ мало они понимаютЪ
старыя сентименталЬныя
литографш и стишки вЪ
алЬбомахЪ. Вся солЬ вЪ
томЪ, что кЪ изображению
старины вЪ старинныхЪ
формахЪ онЪ привноситЪ
нЪчто такое, чего не встрЪ -
тишЪ вЪ старинныхЪ ли-
тографlяхЪ и алЬбомахЪ.
То — дЪтскш лепетЪ, под-
часЪ полный прелестной
наивности, но часто изЪ-
за этой-то наивности и не-
понятный намЪ, людямЪ
другой, болЪе зрЬлой эпо-
хи; СомовЪ вникаетЪ вЪ
ЭтотЪ д'Ьтскш лепетЪ, онЪ
нашелЪ кЪ нему ключЪ,
разгадалЪ его и полюбилЪ,
какЪинойзр'Ьлый,илп, еще
скорЪе, старый человЪкЪ
сочувствуетЪ д'ЬтямЪ, луч-
ше видптЪ вЪ нихЪ всю
ихЪпрелестЪ, всю глубину
жизни ихЪ, для людей не-
внимателЬныхЪ кажущейся

лишЬ забавой. И при этомЪ вЪ немЪ н'ВтЪ и намека на покровительственное, свысока от-

ношеше. Сомова считаютЪ за декадента, что-жЪ, ъЪ этомЪ естЬ доля правды, но это вовсе

не касается формалЬной стороны его творчества: онТ5 рисуетЪ и пишетЪ не хуже своихЪ
предшественников^напротивЪ того, техническlя достоинства его— самой высшей пробы,
но онЪ декадентЪ постолЪку, посколЪку всякш зрЬлый человЪкЪ представляется вЪ
сравненш сЪ ребенкомЪ или юношей — усталымЪ и изнуреннымЪ, а сл'ЬдователЪно, вЪ
нТжоторомЪ отношенlи декадентомЪ. Не смотря на увлеченlе эпохой бисера и алЬбомовЪ,
СомовЪ не можетЪ вЪ то-же время отказатЬся (и кЪ счастЬю) отЪ н'Ькоторой тихой и

добродушной иронш кЪ ней. ВЪ молодомЪ художникЪ естЬ этотЪ характерЪ усталости
и измученности зр'Ьлаго возраста, онЪ несомнЪнно дитя своего времени, онЪ говоритЪ
о дЪтскомЪ наивномЪ лепетЪ,но онЪ самЪ притомЪ не лепечетЪ, онЪ самЪ не наивенЪ.
ВЪдЪ, удалосЬ-же Толстому передатЬ всю прелестЬ д'Ьтства, всю наивностЬ и даже глу-
постЬ этого возраста, а никто, однако, не заподозритЪ Толстого самого вЪ наивности
и глупости. НЪчто подобное находимЪ и вЪ СомовЪ, толЬко не по отношентю кЪ своему
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собственному дЪтству, а кЪ д'Ьтству своего общества. Хороша дЪтская простота, но
хороша и стариковская мудростЬ, и положителЬно, мнЪ кажется, „обвинешя" вЪ де-
кадентствЪ нашей эпохи и нашихЪ дЪятелей такЪ-же неумЬстны, какЪ еслибы находили,
что Толстой вЪ состоянш упадка, потому толЬко, что онЪ уже не играетЪ болЬше вЪ
Робинзона и не готовитЪ уроковЪ для Карла Ивановича.

Окончательно страннымЪ мн'Ь кажется, что люди, которые видятЪ на выставкЪ
рядомЪ сЪ трудно понимаемыми фантазlями Сомова, его совершенно простые, здоровые
этюды сЪ натуры, могутЪ еще настаиватЬ на томЪ, что онЪ ломается, что онЪ лепе-
четЪ какЪ ребенокЪ (правилЬнЪе было-бы сказатЬ: о ребятахЪ) потому толЬко, что не
ум'ЬетЪ ничего другого и подЪ ломанЬемЪ скрываетЪ неум'Ьше, не созрЪвЪ до настоя-
щего художника. Что за вздорЪ! СтоитЪ толЬко взглянутЬ на его карандашные ри-
сунки, по тонкости лиши и силЬной правдЪ отношенш могущlе статЬ рядомЪ сЪ про-
изведенlями лучшихЪ рисовалЬщиковЪ, и не толЬко нашего времени, — чтобЪ совер-
шенно отЪ этого отказатЬся.

Надо-же разЪ навсегда понятЬ, что такое хорошш рисунокЪ. Во-первыхЪ, эхо
вовсе не непремЪнно правильный рисунокЪ, ибо правилЬностЬ естЬ толЬко относителЬ-
ное тождество изображешя сЪ видомЪ предметовЪ внЪшняго Mipa, нЬчто вЪ родЬ того,
что даетЪ намЪ фотографlя, фонографЪ, зеркало, т. е. мертвое повтореше уже суще-
ствующаго, пригодное, я не спорю, для всякаго рода научныхЪ изслЪдованш, но 'не
имЬющее ничего общаго сЪ задачами искусства. В'ЬдЬ все искусство заключается вЪ
отношенш художника кЪ Mipy, т. е. вЪ томЪ придаткЬ, который получается художни-
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комЪ изЪ впечатлЪшй отЪ вн'Ьшняго Mipa, и
обусловливается внутреннимЪ складомЪ худож-
ника: какая-же тутЪ можетЪ бытЬ установ-
ленная правилЬностЬ?

Xopomie рисовалЬщики никогда не отли-
чалисЬ лравнльностью рисунка. Взгляните: Ми-
келЬ-Анджело, РубенсЪ, РембрандтЪ, Ватто,
Милле, МенцелЬ, ДегасЪ, фредерикЪ — вотЪ
высlшя точки рисовалЬной мощи: далЬше
этого художники не шли— и всякшсогласится
(немножко, правда, по рутинВ, не вникнувЪ
вЪ д'Ьло), что эти художники превосходно ри-
совали. ГдЬ-же вЪ нихЪ вы найдете правилЬ-
ностЬ?! Несравненно болЬше правильности у
Гверчино, Miepnca, BieHa, Жерома, Деффрег-
гера, однако, можно-ли безЪ смЪха цитиро-
ватЬ этихЪ слугЪ рядомЪ сЪ тЪми госпо-
дами! И неужели тотчасЪ не очевидно, какая
пропастЬ лежитЪ между ними? *) МнЬ возра-
ЗятЪ: вы говорите давнымЪ-давно извЪстныя
и пережеванныя школЬныя истины, все мы это
отлично знаемЪ, чутЬ-ли не училиcb тому вЪ
гимназш, отлично помнимЪ, что правилЬностЬ

и правда, что хорошая котя ипрекрас-
ное создаше не одно ито-же,— что-жевы
ломитесЬ вЪ открытую дверЬ? А я ду-
маю, что эти истины далеко не такЪ
извЪстны всЪмЪ и каждому, и уже во
всякомЪ случаЪ не ясны и не вошли вЪ
плотЬ и кровЬ такЪ, какЪ сл'Ьдовало бы
имЪ войти,— иначе не говорили-бы про
Сомова, что онЪ плохо рисуетЪ. При-
томЪ, когда онЪ хочетЪ, или ему это
нужно, онЪ сЪум'ЬетЪ срисовать вЪ ты-
сячу разЪ лучше, точнЪе, ближе, нежели

*) Бываетъ еще правильность академическая,
т. е. тождество не съ природой, а со школьными
прописями.Рисовальщики, считаюшдеся хорошими
благодаря такой правильности,—въ сущности ху-
дожники самой низкой степени, и даже уже больше
и не художники. Таковы наши Егоровы, Шебуевы,
Андрей Ивановъ, академически! Верещагинъ,и то-
му подобные чиновники оффищальнаго искусства.
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любой здоровый реалистЪ, вЪ родЪ тЪхЪ, которые надЪ нимЪ глумятся. Но вЪ его
картннахЪ мы, разумЪется, такой правильности не сыщемЪ, такЪ какЪ тамЪ ея и не
нужно. ВпрочемЪ, призываю еще разЪ взглянутЬ на его здоровые, реалистичесме этюды
сЪ натуры (вЪ которыхЪ почти всегда какЪ-то не перестаетЪ свЪтитЬся его поэзия) —
дабы увидатЬ, что онЪ, дЬйствителЬно, хорошш рисовальщнкЪ, даже вЪ томЪ обшемЪ

смыслЬ слова, вЪ которомЪ принято называтЬ и Деффреггера и Жерома. Интересно
видЪтЬ Сомова за работой; часто онЪ сидитЪ гасамн (безЪ всякаго преувеличешя)
надЪ какой-нибудЬ одной линlей; даже случалосЬ, что я досадовалЪ на него за то, что
онЪ, какЪ мнЬ казалосЬ, теряетЪ столЬко времени на пустяки, и вЪ душЪ какЪ-то
гордился, что тЪм'Ь временемЪ я усп'ЬвалЪ сдЪлатЬ чутЬ-ли не дюжину этюдовЪ, и оченЬ
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такЪ увлекатЬся отдЬлЬными лишями,
такой художникЪ долженЪ фаталЬно
обладатЬ умЪшемЪ и комбинировать
ихЪ, созидатЬ изЪ нихЪ новыя творе-
шя, не встрЪчаюнляся вЪ природ'Ь —
иначе говоря, орнаменты, украшешя,
словомЪ все то, что принято назы-
ватЬ декоративнымЪ искусствомЪ.
ТутЪ онЪ почти свободенЪ отЪ вся-
каго влlяшя, и если иногда и напо-
минаетЪ Кондера илиГейне, то опятЬ-
таки чисто случайно. Но чего уже
окончательно нЪтЪ вЪ этихЪ произве-
денlяхЪ Сомова, такЪ это какого-либо
копировашя старинныхЪ стилей. ВЪ
Этой сферЪ онЪ обнаруживаетЪ болЪе,

подробныхЪ. Но когда я глядЬлЪ на оконченный ри-
сунокЪ Сомова, на ту самую „лишю", наконецЪ удо-
влетворившую художника, то мн'Ь становилось со-
вЬстно за свои многочисленныя, но грубыя и какЪ-
то совершенно лиштя, сравнительно сЪ ней, работы.
ВЪ этакой линш, такомЪ крошечномЪ кусочкЬ, нари-
сованномЪ СомовымЪ, было болЬше истиннаго худо-
жества, нежели вЪ сотняхЪ оченЬ ловкихЪ и оченЬ
блестящихЪ картинЪ.

СомовЪ— рисовалЬщикЪ тонкш, нЬжный и глу-
бокш, и рисунки его доставляютЪ безконеъное на-
слаждеше истинному любителю (разумЪется, не та-
кому, который способенЪ приходитЬ вЪ коллектор-
сшй, нелЪпый восторгЪ отЪ жалкихЪ упражненш
Егорова).

Мн'Ь кажется, вЪ связи сЪ этимЪ утонченнымЪ
пониманlемЪ формЪ стоитЪ громадный дарЪ Сомова
кЪ декоративному искусству. ХудожникЪ, способный
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чЪмЪ вЪ чемЪ-либо, тотЪ новый и дЪйствителЬно странный, пикантный характерЪ,
получившш кличку декадентскаго, но, разумеется, не вЪ лозорномЪ смыслЬ этого
слова, а лишЬ посколЬку подЪ упадкомЪ можно разумЪтЬ н'Ькоторую болЪзненностЬ,
несомн'Ьнно свойственную и не ему одному вЪ наше время. ВЪдЬ и горячечныя сно-
видЪшя —

явлешя несомненно бол'Ьзненныя, однако, мн'Ь вспоминаются ташя снови-
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дЪшя, и какЪ разЪ вполн'В болЪзненныя по
своему блеску, щемящая своей какой-то похо-
ронной праздничностЬю, почтипугающаясвоею
роскошЬю, за повтореше которыхЪ я готовЪ
отдатЬ многое! Что-же это такое? И бол'ЬзнЬ—
т. е. дурное, и такой неземной восторгЪ, бла-
женство души, радостЬ —т. е., навЬрно, пре-
красное! ВотЪ это мы и встрЬчаемЪ вЪ деко-

ративныхЪ фантазlяхЪ (заставкахЪ кЪ кни-
гамЪ, табакеркахЪ, драгоц'ЬнностяхЪ) Сомова.
Всlэ эти рисунки и предметы какЪ будто за-
несены изЪ того самаго сказочнаго, соннаго
царства, которое открывается для насЪ во
время горячки. Та-же тревожная роскошЬ, то-
же обилlе золота и сверкающихЪ камней, то-же
сплетеше несуразное, но прелЬстителЬное ка-
кихЪ-то небывалыхЪ растеши, тЬ-же вЬющlяся
линш, тЪ-же томныя созданlя, сЪ загадочными
взорами, вЪ старинныхЪ роскошныхЪ нарядахЪ,
какЪ-то странно мелЬкаюуля среди всего этого
бреда, запутанныя вЪ немЪ и зависящая отЪ
него. бредЪ волшебный, плЪнителЬный, пол-
ный какого-то мучителЬнаго настроенlя, бла-
годаря дивному и рЪдкому подбору красокЪ
то звенящихЪ, какЪ серебряные колоколЬчики,
то тягучихЪ и густыхЪ, какЪ гуд'Ьнlе вюлы!

Перечитывая все сказанное — я вижу, что
заслужилЪ упрекЪ вЪ томЪ, что вовсе не ука-
залЪ, чЪмЪ вЪ сущности СомовЪ такЪ хорошЪ;
я набросился на его недоброжелателей, я по-
старался оправдатЬ его передЪ обвинешями вЪ
слабости и декадентств'Ь (что за гнусное сло-
во!), наконец!», я восхищался т'Ьми или дру-
гими его создашями, но выводовЪ я нигдЪ не
дЪлалЪ. Я смущенЪ такимЪ открытхемЪ, но вЪ

то-же время положителЬно не вЪ состояши исправитЬ этого недостатка. ут'ЬшаюсЬ,
впрочемЪ, тЬмЪ глубокимЪ ЙждешемЪ, что никакого вывода и нелЬзя сдЪлатЬ,— во-

первыхЪ, уже потому, что СомовЪ еще слишкомЪ молодЪ и вЪ самомЪ началЬ своей
карЬеры (онЪ родился вЪ 1869 г.) *). передЪ нимЪ такЪ много впереди, что сказатЬ что-

*) Кстати привожу некоторыйбшграфичесшя данныя. Онъ сынъ изв-Ьстнаго нашего ученаго, консерватора
Императорскаго Эрмьтажа А. И. Сомова; образоваше получилъ въ гимназш К. И. Мая, затКшъ поступилъ
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нпбудЬ окончательное о
немЪ и невозможно, а
затЬмЪ и потому (а вЪ
ЭтомЪ я особенно убЬж-
денЪ, совершенно непо-
колебимо), что вообще
невозможно опредЪлитЬ,
чВмЪ и почему именно
хорошЪ тотЪ или другой
художникЪ. Ну, чЪмЪ,
наприм'ЬрЪ, хорошЪ Ра-
фаэлЬ? ТЪмЪ, что онЪ
прекрасенЪ? ВыходитЪ—
Blanc bonnet, bonnet
blanc. Но вЪдЬ и не
вЪ томЪ дЪло критиковЪ,
чтобЪ выяснятЬ татя
метас[)изичесмя загадки,
а вЪ томЪ, чтобы пере-
датЬ свои ощущенiflдру-
гимЪ,заставитьихЪ такЪ-
же отнестисЬ кЪ разби-
раемому предмету, какЪ
онисами относятся. Луч-
шее-же средство кЪ то-
му — бытЬ искреннимЪ,
чЪмЪ я и стараюcb 6ытЬ;
когда говорю обЪ ис-
кусствЬ.

АлександрЪ Бенуа.
Сентябрь 1899, С.-Петербургъ.

(въ 1888 г.) въ Академш Художествъ и съ 1892 г. состоялъ тамъ ученикомъ И.Е. Репина, въ 1896 г. покинулъ
Академш и дв* зимы, 1897—98, 1898—99 гг., провелъ въ Париж*.
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Античныятерракоттовыястатуэтки.
Среди произведенш древне-греческой пластики видное мЬсто занимаютЪ стату-

этки изЪ обожженной глины, или терракотты. Произведешя этого рода представляютЪ
глубокш интересЪ не толЬко для археолога и историка, но и сЪ чисто-эстетической
точки зрЬшя. Давая разЪяснеше многихЪ, неразрЪшенныхЪ до времени ихЪ открьтя,
сторонЪ быта и вЬровашй древнихЪ грековЪ, терракоттовыя статуэтки, какЪ продукты
искусства, находившагося вЪ тЪсной зависимости отЪ монументалЬной пластики, пред-
ставляютЪ обычный матерlалЪ, дополняющш исторпо античнаго искусства вЪ т'ЬхЪ его
перюдахЪ, гдЪ, всл'Ьдствlе отсутствlя подлинныхЪ памятниковЪ, историки вынуждены
были доволЬствоватЬся позднЬйшими, главнымЪ образомЪ, римскими кошями и повто-
ренlями, нерВдко какЪ по формамЪ, такЪ и по духу мало соотвЪтствующими ориги-
наламЪ. Повторяя темы, излюбленныя скулЬптурою, терракотты даютЪ возможность^
путемЪ сравнешя ихЪ сЪ поздн'Ьйшими копlями, или даже толЬко сЪ описанlемЪ той
или иной, недошедшей до нашего времени статуи, установить, каковЪ былЪ самый
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оригиналЪ. Независимо отЪ археологическаго и историческаго интереса, терракотты
имЪютЪ и огромное эстетическое значеше: работавпие для фабрикЪ терракоттовыхЪ из-
д'Ьлш л'Ьпщики, или, какЪ ихЪ называли, коропласты, сЪум'Ьли внести вЪ сферу этого
ремесла присущую греческому гетю красоту и совершенство формЪ, какими отличаются
произведешя античной художественной промышленности.

ТотЪ фактЪ, что болЬшая частЬ терракоттовыхЪ статуэтокЪ была найдена вЪ мо-

гилахЪ и близЪ развалинЪ храмовЪ, даетЪ поводЪ сЪ ув'ЬренностЬю сказатЬ, что эти
скулЬптурныя произведешя находились вЪ тЪсной связи сЪ религюзнымЪ, и вЪ част-
ности сЪ погребалЬнымЪ кулЬтомЪ; но, сЪ другой стороны, формы нЪкоторыхЪ изТ>
нихЪ, приспособленныяспеги'алЬно для нуждЪ обыденной жизни (напр., сосуды для ду-
ховЪ, коробки для хранешя притиранш) указываютЪ, что они служили предметами до-
машней обстановки, и вЪ качествЪ objets d'art украшали собою жилища богатыхЪ
людей. Что касается ихЪ значешя, какЪ принадлежности кулЬта, то ихЪ приносили вЪ
качествЪ об'ВтныхЪ даровЪ (vota) вЪ храмы боговЪ и клали вЪ могилы. ПослЪднш обы-
чай существовалЪ повсемЪстно, куда толЬко ни проникала эллинская кулЬтура. И вЪ
Грецш, и на островахЪ Архипелага, и вЪ Италш, и вЪ Африк'Ь и, наконецЪ, на побе-
режЬи Южной Россш было найдено огромное количество этихЪ очарователЬныхЪ, тон-

кихЪ статуэтокЪ.
Техника ихЪ производства не отличаласЬ болЬшою сложностЬю, и носила часто
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ремесленный характер!). Од-
нако нЪкоторыя изЪ эl'ихЪ
терракоттЪ, несомненно, ис-
полнены отЪ руки, и при-
томb художниками, по силЪ
таланта нисколЬко не усту-
пающими первоклассным!)
мастерамЪ античной мону-
менталЬной скулЬптуры.

Императорскому Эрми-
тажупосчастливилосьвЪ1885
году прюбрЪстибогатуюкол-
лекцию терракоттовыхЪ ста-
туэтокЪ, составленную вЪ
Грецш г. СабуровымЪ. ОнЬ
были найдены преимуще-
ственно вЪ гробницахЪ го-
рода Танагры, вЪ бэотш, и
представляютЪ собою вели-
колЬпно coxpaHHßmieca об-
разцы этого рода пластики
высокаго стиля, эпохи Прак-
сителя и Скопаса (IV* в'ЬкЪ
до Р. X.). ПятЬ изЪ числа
воспроизведенныхЪ на стра-
нпцахЪ настоящаго выпуска
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статуэтокЪ пзображаютЪ сцены изЪ повседневной жизни того времени. ОтличаясЬ со-
вершенствомЪ формЪ и великол'Ьпно переданною грацдею, эти терракотты прямо по-
ражаютЪ изящною трактовкою одеждЪ, драпирующихЪ легкими и живописными склад-

ками грацюзныя, нЪжныя фигуры. Что касается статуэтки, изображающей женщину,
сидящую на уступЬ скалы, то мы склонны вид'ЬтЬ вЪ ней изображеше Афродиты; это
можно заключитЬ какЪ по ея наготЬ, такЪ и по тому, что вЪ правой ея рукЪ, пови-
димому, находилось зеркало,— одинЪ изЪ обычныхЪ аттрибутовЪ греческой богини.

Ал. С—вЪ.
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