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отвегъна
Некоторые вопросы.

СЪ неутомимымЪ постоянствомЪ среднш человЪкЪ повторяетЪ одно и то-же:
„развЪ это настоящее искусство то, чЪмЪ занимается наша молодежЬ? ТВ немногие изЪ
нихЪ, у которыхЪ естЬ талантЪ, злоупотребляютЪ имЪ, друпе же маскируютЪ свою
бездарностЬ разными нел'Ьпыми выходками. Я признаю, что у васЪ, молодыхЪ, естЬ
кой-камя новшества, которыя прежде были неизвВстны, и которыя лредставляютЪ ин-
тересЪ, но ваша проповЪдЬ свободы отЪ всякаго принуждешя дала дорогу глупой за-
носчивости и безсмысленному безвкусно. МолодежЬ отлично понимаетЪ, что ей нечего
теперЬ старатЬся и работатЬ, что она можетЪ себЪ все позволить. ЧЪмЪ поверхностнЪе
что-нибудЬ намазано, тЪмЪ лучше. Строгш рисунокЪ и тщателЬная работа — слишкомЪ
отзываются „академlей". благодаря этому попадаютЪ на ваши выставки „сецессюни-
стовЪ" и вЪ ваши декадентскlе" журналы самыя сумасшединя вещи, такЪ что когда
ихЪ видишЬ, то неволЬно себя спрашиваешЬ: что это,— бездарная мазня илинасмЬшка?
КакЪ можетЪ тотЪ, кто проповЬдуетЪ расцв'БтЪ, наслаждатЬся явнымЪ упадкомЪ совре-
меннаго искусства?"

На этотЪ вопросЪ не трудно отв'ЬтитЬ. Совершенно вЬрно, что всякимЪ перево-
ротомЪ вЪ искусствЪ полЬзуются вЪ первое время мен'Бе одаренные художники. Пере-
нимая нЪкоторыя внЪшнlя черты новаго направлетя, они, по крайней мЬр'Ь, привле-
каютЪ на себя общее внимаше, и могутЪ даже удостоитЬся одобрешя, которое иначе
никогда бы не выпало на ихЪ долю. Если новое направлеше стоитЪ за полную сво-
боду отЪ всякихЪ вн'ЬшнихЪ формЪ, то естественно, что этимЪ самымЪ любой мазилка
можетЪ притязать на признате его оригиналЬныхЪ а произведенш.

Особенно это легко, пока еще нЪтЪ установившейся оцЬнки новаго направлетя,
пока еще равноправно царствуетЪ „рго и contra", ликованlе и возмущеше. При такихЪ
условlяхЪ какой-нибудЬ художникЪ можетЪ вЪ безумнсмЪ осл'Ьпленlи или сЪ созна-
телЬнымЪ презрВнlемЪ крикнутЬ толпЪ: „вы меня еще не поняли, но берегитесЬ! Я—
генш будущаго!" И если и не всЬ, то кто-нибудЬ все-таки повЬритЪ.
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Но я собственно не вижу вЪ этомЪ болЬшого вреда. Главное, нужно бытЬ осто-
рожнымЪ. ВЪ такое время, когда бездарностЬ можетЪ прослытЬ гешемЪ, настояний ге-
нш можетЪ бытЬ легко принятЪ за бездарностЬ. КакЪ вчера это было сЪ бёклиномЪ,
такЪ завтра или сегодня это можетЪ случитЬся сЪ какимЪ-нибудЬ новымЪ мастеромЪ,
чЬи работы и замыслы слишкомЪ отличаются отЪ вчерашнихЪ, чтобЪ бытЬ сразу поня-
тыми. Каждый разЪ, когда мы видимЪ что-нибудЬ необычайное ичудесное, мы должны
сейчасЪ же выяснитЬ себЬ, необычайно-ли это само по себЪ, или толЬко для насЪ.
МожетЪ бытЬ, т'Ь, кто восторгаются передЪ этимЪ необычайнымЪ,— глупцы, а можетЪ
бытЬ и первозванные ученики новаго Евангелlя. Даже генш и тотЪ производить вЪ
началЪ толЬко десятЬ.... не гешевЪ, а передовыхЪ борцовЪ. ИзЪ десяти образуется сто,
тысяча поклонниковЪ, и наконецЪ весЬ свЬтЪ начинаетЪ нризнаватЬ renia. Поэтому
надо бытЬ осторожнымЪ. И когда у насЪ рябитЪ вЪ глазахЪ на „сецессюнистскихЪ"
выставкахЪ, когда намЪ кажется, что нарушены всЪ требовашя перспективы и оптики,
что нарушены всЪ' законы красоты, — кто знаетЪ, можетЪ бытЬ это -— новое возрож-
деше, можетЪ быт!} вЪ одинЪ
прекрасный денЬ пелена спа-
детЪ сЪ нашихЪ глазЪ и мы
будемЪ умЬть видЪтЬ.

Конечно, сто шансовЪ
противЪ одного, что плоская
посредственность пролЬзетЪ,
подЪ маской фалЬшиваго
оригиналЬничашя, вЪ число
лучшмхЪ и достойнЬйшихЪ,
ичто вЪ этой борЬбЬ за но-
вое искусство на н'Ькоторое
время побЬдителемЪ останет-
ся не настоящее дароваше,
а утонченная ловкостЬ и наг-
лая дерзостЬ. Но вЪ этомЪ
пунктЪновое искусство мало
отличается отЪ стараго.РанЬ-
ше господствовала одна, об-
щепринятая манера, благо-
даря которой всякой посред-
ственности тоже было раз-
долЬе. Кто выдолбилЪ свое
ремесло, тотЪ считался ма-
стеромЪ и могЪ учитЬ своему
ремеслу и другихЪ, за что
онЪ получалЪ зваше „про-
фессора". ВраговЪ посред-
ственности должно было воз-
мущатЬ ея торжество. Но вЪ
ЭтомЪ пункт'Ь, во всякомЪ
случаЪ, естЬ разница между
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старымЬ временемЪ и нын'ЬшнимЪ, или, лучше сказатЬ, между вчерашнимЬ днемЪ
и посл'ЬзавтрашнимЪ (такЪ какЪ сегодня и завтра — переходное состояше). Прежде бЬд-
ностЬ замысла и шаблонЪ были ч'ВмЪ-то священнымЪ, такЪ что смЪлын и генlалЬный
человЪкЪ не могЪ имЪтЬ надежды сдБлатЬся профессоромЪ, тогда какЪ теперЬ именно
отвергается всякая условная систематичность, и посредственность можетЪ пробитЬся
впередЪ благодаря злоупотреблению дозволенной вс'ЬмЪ свободой. Прежде ловкш
фразерЪ могЪ даже прюбр'ВстЬ нБкоторое историческое значенlе, а сегодня онЪ мо-
жетЪ имЬтЬ лишЬ преходящlй, модный успЬхЪ. Мода же можетЪ смутитЬ на время каж-
даго, но имЬтЬ продолжительное значеше она не вЪ состоянlи. ВЪ худшемЪ случаЬ
одна мода сменяется другой, вЪ общемЪ же ходЪ развитlя она не пграетЪ никакой
роли. ОтЪ вторжешя моды искусство никогда не было защищено, — всего мен'Ье вЪ то

время, когда стропя правила и холодящая дисциплина угнетали насЪ сЪ такой
силой, что мы готовы были во всякомЪ незначителЬномЪ отступленш отЪ

традицдй видЪтЬ проявленlе таланта, и часто не замЬчали, что такlе
npieMbi лишЬ прикрывали внутреннюю пустоту. Надо надЪятЬся,

что принципЪ современнаго искусства, — правдивостЬ во что
бы то ни стало; даже вопреки установившимся прави-

ламЪ, — постепенно прlучитЪ нашЪ глазЪ отличатЬ
настоящее отЪ фалЬшиваго. Если намЪ еже-

дневно придется оцЪниватЬ новыя формы и
новыя проявленlя виутренняго Mipa ху-

дожника, то мы поневолЬ должны
будемЪ отдЪлатЬся отЪ пред-
взятаго и достигнемЪ того, что
генш не будетЪ болЬше тер-
п'ЬтЬ несправедливыхЪ гоненш,
а модные паяцы подвергнутся
строгому лреслЪдовашю.

ЧЬмЪ эксцентричнЪе прlемы
художниковЪ, ч'ЬмЪ чаще они
насЪ приводятЪ вЪ удивлеше,
тЪмЪ скорЬе нашЪ физическш
и духовный глазЪ привыкнетЪ
схватыватЬ чрезЪ внЪшнюю
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оболочку самую сущностЬ художественнаго произведешя, и т'ЬмЪ легче будемЪ мы со-
хранятЬ самообладате среди всей этой массы странныхЪ образовЪ и необычныхЪ для
насЪ картинЪ.

Но естЬ еще одно болЬшое преимущество, которое соединено сЪ незначительными
недостатками принципа абсолютнойI
свободы в'l) искусств!). À именно, рта
свобода предоставляет!) инеболЬшому
таланту широкую, прежде для него
недоступную, арену дЬятелЬности.
ВсЪ тЪ, кто прежде долженЪ былЪ
приносит!) себя вЪ жертву господ-
ствующему направленно, кто не былЪ
вЪ состоянш рЪшатЬ излюбленныя
тогда ,гклассическlя" и монументалЬ-
ныя задачи, вс'Ь тЪ, кому хотВлосЬ
сказатЬ свое слово, не ум'Ьщавшееся
вЪ рамки традищи и школы, всЪ они
получили, наконецЪ, возможность раз-
виватЬ свои способности: они могутЪ
и должны теперЬ сказатЬ то, что вол-
нуетЪ ихЪ душу. МожетЪ бытЬ, те-
nepb изЪ нихЪ выйдутЪ, если и не
велиюе мастера, то всетаки интерес-
ные и прlятные художники, художе-
ственная дЪятелЬностЬ которыхЪ обо-
гатитЪ искусство. Таланты больше
не лризябаютЪ. Зто, пожалуй, самое
болЬшое завоеваше новаго направле-
шя. Но предположимЪ даже, что мы,
дЬйствителЬно, живемЪ во времена
художественнаго упадка, когда осо-
бенно чувствуется недостатокЪ вели-
кой, настоящей традицш, — тогда
намЪ остается толЬко радоватЬся, что
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нЬтЪ никакой фальшивой традицш, которая препятствовала-бы отд'ЬлЬнымЪ, единич-
нымЪ усшпямЪ. Каждый теперЬ пробиваетЪ себВ самЬ дорогу, которую такЪ трудно
найти, и, взамЪнЪ монументалЬныхЪ, историческихЪ картинЪ, мы можемЪ наслаж-

датЬся пестрымЪ разно-
образlемЪ произведения
скромныхЪ художествен-
ныхЪ силЪ.

Настоящее искус-
ство — думаютЪ тЪ, кто
говоритЪ обЪ упадк'В—
проявляетЪ вЬчно еди-
ный идеалЪ красоты; ис-
кусство старыхЪ масте-
ровЪ не можетЪ соста-
ритЬся. Прекрасно,но вЪ
такомЪ случаЬ намЪ не-
чего постоянно возвра-
щатЬся кЪ старикамЪ.
ОставимЪ ихЪ спокойно
„проявлятЬ вЪчные иде-
алы красоты", и не бу-
демЪ мучителЬно ста-
ратЬся походитЬнанихЪ,
потому что мы отлично
ЗнаемЪ, что это напрас-
ныя усилlя; лучше обра-
тимся, вЪ сознанш на-
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шихЪ малыхЪ силЪ, кЪ тЪмЪ областямЪ творчества, для которыхЪ не были созданы
старые мастера. Современная жмзнЬ требуетЪ художественнаго украшешя. ВыберемЪ
вЪ громадной масс'Ь новыхЪ, самостоятелЬныхЪ задачЪ, предЪявляемыхЪ намЪ совре-
менною жизнЬю, тЬ, которыя не были разрешены старымЪ искусствомЪ, которыя
наиболЪе подходятЪ кЪ нашей индивидуальности и кЪ нашей способности выражатЬся,
и будемЪ радостно и беззаботно работатЬ. Тогда мы навЪрное сдЬлаемЪ что-нибудЬ
такое, чего намЪ не придется стыдмтЬся и что вполнЪ разрЪшитЪ поставленную нами
задачу. КакЪ бы ни было ограничено дароваше художника, оно всегда можетЪ себя
оправдатЬ и найти себЬ прим'Ьнеше.

Современная свобода искусства такимЪ образомЪ вполн'Ь отвЪчаетЪ столЬ яр

К.Коровинъ.
Портретъ.

кому субЪективизму нашего вре-
мени; искусство получило воз-
можностЬ извлекать изЪ глубинЪ
всЪ сокровища жизни и застав-
лятЬ повсюду 6лестЪтЬ красоту,
которою наполненЪ Mipb: вм'Ьсто
одного болЬшого источника св'Ь-
та

— тысячекратное свЪтопрелом-
леше! Неужели естЬ кто-нибудЬ,
кто не пожелаетЪ радоватЬся этой
игрЪ цвЪтовЪ?

Кто внимательно слЪдитЪ за
современными художественными
явлешями, тотЪ не удивится ни-
какимЪ „страннымЪ выходкамЪ";
тотЪ пойметЪ, что все то, что
ему сперва казалосЬ необыч-
нымЪ, естЬ лишЬ передача чи-
сто-субЪективнаго настроешя.
фалЬшивое учете о „вЪчныхЪ
правилахЪ красоты"насЪнастолЬ-
ко прlучило не признаватЬ вЪ ис-
кусствЪ ничего чисто-личнаго и
случайнаго, что намЪтеперЬоченЬ
трудно признатЬ право существо-
вашя за чисто-субЪективнымЪ
воспрlятlемЪ иизображетемЪ:мы
сейчасЪ-же возводимЪ случайное
вЪ типичное. КакЪ часто, когда
художникЪ сдЪлаетЪ попытку пе-
редатЬ новое сочеташе красоты,
новую игру св'ЬтотЪни, публика
немилосердно кричитЪ: „этотЪ
сумасшедшш рисуетЪ син!я де-
ревЬя!" или: развЪ бываетЪ у
женщины зеленое тЬло?" и т. д.
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Но вЬдЬ художникЪ вовсе ине хотЬлЪ дЪлатЬ деревЬя синими, а женское тЪло зеленымЪ.
ОдинЪ разЪ онЪ подмЪтилЪ у н'ЬкоторыхЪ деревЬевЪ сишй отливЪ и былЪ пораженЪ
его своеобразной красотой; другой разЪ онЪ видЪлЪ игру зеленаго св'Ьта на женскомЪ
тЬлЪ и былЪ заинтересованЪ такимЪ эффектомЪ. ИзЪ этихЪ впечатлЬнш онЪ .сдЬлалЪ
картину. Завтра онЪ будетЪ д'ЬлатЬ уже друпя картины, ини отЪ кого не потребуетЪ,
чтобы ему подражали. Надо сЪ особой настойчивостью повторять, что вЪ современ-
номЪ искусств'Б нЬтЪ шаблоновЪ, и вЪ особенности шаблона „странныхЪ выходокЪ".

МаксЪ Морольдъ.
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