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Художественная Хроника
Ученическая выставка въ Академіи художествъ.

Признаюсь, мне очень тяжело писать объ уче-
нической выставка, такъ какъ ничего нетъ деликат-
нее этого вопроса. Однако, сознавая, что «Мдръ
Искусства» не можетъ не высказать своего мнешя
относительно такого важнаго въ текущей жизни рус-
скаго искусства собьгия, приступаю, скрепя сердце.
Считаю же я этотъ вопросъ деликатнымъ потому, что
приходится говорить о чемъ-то безответственному
хаотичномъ, придется судить о будущихъ силахъ,
которыя покаместъ проявились лишь самымъ блгl;д-
-нымъ исмутнымъ образомъ.Въ концеконцовъобсуж-
доте такой ученической выставки сводится вовсе не
къ тому,чтобъ оценивать таланты,а чтобы судить о
руководителяхъ ихъ, о томъ направленш, которое
npioôpfomмолодые художникивъ мастерскихъ своихъ
профессоровъ, о тъ-хъ заблуждешяхъ, которьшъ они
подпадаютъ,идерзостностаратьсяисправитьэтиошиб-
ки,изменитьнаправлеше.Говорю «дерзостно» — неизъ
ложной скромности, будто-бы вовсе не чувствую
себя способнымъ и въ праве дать какой-либо со-
вътъ,перечущшпрофессорскимъ наставлешямъ, а по-
тому лишь, что боюсь, что и мой совътъ выйдетъ
фатально поверхностнымъ, такъ какъ не знаю ни
самихъ личностей этихъ начинающихъ художниковъ,
ни ихъ намеренШ, ни силъ.

Начнемъ съ самаго для меня легкаго, а именно
съ самаго втрицательнаго. Во-первыхъ,мн* придется
говорить объ ученикахъ г. Вл. Маковскаго. Въугь,
правда, жаль молодыхъ людей! Ну, за что ихъ
калгЬчатъ? Или, быть можетъ, те, которые идутъ къ
этому профессору, уже искалечены, и безнадежно?
Не думаю: в-едь это все совсбмъ молодые люди,
поступающее къ прославленному мастеру до всякаго
знакомства съ истиннымъ искусствомъ, а зат^мъ
неминуемо подпадающlе подъ его деспотическое и
всенивеллирующеевлlяше. Попади они къ другому,
изъ нихъ что-нибудь бы и вышло, если не изъвсбхъ,
то изъ двухъ-трехъ. Ведь желали-же они писать,
следовательно, теплился-же въ нихъ хоть кое-какой
огонекъ; в^дь не все они шли въ АкадемlЮ для
того только, чтобы выучиться писать то, на что

имеется спросъ! Я убежденъ, что между ними есть
и лростодушные юноши, которые думаютъ, что об-
учаются искусствуу знаменитаго профессора,а между
т-бмъ сей знаменитый художникъ учитъ ихъ только,
какъ въковъ'чно повторять его собственныя изби-
тыя темы. Онъ устраиваетъ для нихъ шаблонным
обстановки, размещает'!) действующихъ лицъ съ под-
ходящимиболее илименее физюном^ямиикостюмами,
и зат^мъ приглашаетъ своихъ учениковъ набивать
себерукупрямосътакого кабинетавосковыхъфигуръ.
И тгб послушно списываютъ всвхъ этихъ «Страы-
никовъ», « Политиковъ»,все эти «Запрещенный чте-
тя», «Седины въ бороду» и, въ вид'Ь иикантнаго
исключешя, «Купальщицъ» (въ синихъ рубашкахъ!).
Что г. Вл. Маковсшй учитъ повторять свои изби-
тыя темы

—
■ большой грехъ, но что онъ при этомъ

вовсе не учитъ ни писать, ни рисовать (живопись
у всбхъ его учениковъ самая жалкая, рисунокъ
нелепый),— грехъ уже непростительный. Отъ души
желаю всбмъ этимъ молодымъ людямъ поскорее за-
быть наставленlя о «6гбсгбвъ ребро» и «политикахъ»
нашего отечественнаго Клауса, такъ какъ, ей Богу,
пора заняться ч'Ьмъ-нибудь бол'Ье серьезнымъ,— ну,
хотя-бы простымъ изучешемъ природы. Пусть пи-
шутъ того-же странника, ту-же купальщицу, но не
для глупенькаго разсказика, а для того, чтобы из-
учить и выставить интересный типъ во всей его
глубинъ1,или чтобыпередать красоту молодого тгЬла,
тонкихъ красочныхъ отношетй его къ окружающему,
хотя-бы даже къ синей рубашк^. Не въ томъ
бlзда, что рубашка синяя: Генсборо дивно вос-
пользовался-бы такимъ мотивомъ исоздалъ-бы боже-
ственный по красот^ шедевръ, а б^да въ томъ, что
въ выборов и въ исполненш этой рубашки виденъ
лишь м-Бщансюй вкусъ профессора, къ сожал^знио,
уже привитый имъ его ученикамъ.

Не более утешительны пейзажные этюды класса
г. Киселева. Когда переустраивалась Академlя, все,
кому дорого было будущее русскаго искусства, съ
крепкой надеждой ожидали решительнойпользы отъ
преподавашя такихъ славныхъ и настоящихъ ху-
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дожниковъ, какъ Р-Ьпинъ, Куинджи иМатэ. И что-
же,— онидонекоторойстепени оправдали эти надежды
и на ньпгЬшней выставки: если попадается хоть кое-
какое художество, то это или среди учениковъ г.Ре-
пина, или у учениковъ его единомышленника
г. Матэ, или же, наконецъ, у тт;хъ немногихъ пей-
зажистовъ, на которыхъ видно ещевлlяшег.Куинджи.

Намъпамятно,какимъ св'Ьжимъ воздухомъповеяло
отъ работъ учениковъ этого художника, когда л'Ьтъ 5
тому назадъ они впервые появились передъ публи-
кой. Видно было, что нашелся человекъ, который
сумгЬлъ ихъ выучить смотреть на натуру, брать
сюжеты широко и ново, ясно видать силу красокъ
и ихъ взаимоотношешя, не бояться крайностей,
писать просто, бодро, смело. Еъ крайнему горю,
г. Куинджи Iгбтъ больше въ Академш,— и вся сила
обновленной Академш теперь сосредоточилась въ
гг. Репине иМатэ. Классъ посл^дняго,однако, слиш-
комъ спещаленъ, а г. Ргбпинъ хоть и прекрасный
художникъ и хороши учитель, но его одного мало.
Остальные же профессора, право, нич'Ьмъ не отли-
чаются отъ прежнихъ оставленныхъ за штатомъ
старцевъ.Чтмъ,напримгвръ,преподавашег. Киселева,
судя по тоске, разлитой во всбхъ этюдахъ его учени-
ковъ, лучше преподавашягг.Орловскаго или Лагорю?
Мн'в думается, что ничгЬмъ. Если-бы еще не было
у насъ хорошихъ и жизненныхъ пейзажистовъ, но
ведь, оставляя г.Куинджи въ стороне (кстати ска-
зать, никогда не могъ я понять всей этой исторш
его отставки), разве нельзя было пригласить такихъ
отличныхъ художниковъ, какъ .г. Левитанъ, или
К. Коровинъ?

Весьма неутешительны также работы учениковъ
г. Ковалевскаго. Можно смело предрешить, что изъ
нихъне выйдетъ ни Тройоновъ, ниНевилей, что весь
этотъ скотъ, вс'Б эти солдатсюя сцены обещаютъ и
въ будущемъ столь-же убШственно-тоскливыя и не-
нужныя картины, какъ все, что написано самимъ
г. Ковалевскимъ или покойнымъ Дмитрхевымъ-Орен-
бургскимъ.Иопять-таки мне не понятно, какъ можно
было выбирать такого прославившагося своей мерт-
вечиной художника профессоромъсамаго жизненнаго
дела,когда у насъ есть тагае бодрые и талантливые
художники, какъ ОЬровъ, или таше ловюе и живые
мастера, какъ Архиповъ. А то какъ будто нарочно
и долго искали, кого-бы выбрать поскучнее, и, на-
коиецъ,нашли, г.Киселева иг.Ковалевскаго. Отчего-
же тогда не заменить заодно г. Репина

— Лемохомъ,
Матэ— Рашевскимъ, и, пожалуй, уже и Вл. Маков-
скаго— Богдановымъ-Б'Бльскимъ, такъ какъ даже и
Маковскому неприлично было- бы оставаться въ та-

комъ состав'Ь! Въ сущности, я желалъ-бы чрезвы-
чайно, чтобъ эта замена произошла какъ можно
скорее,— по крайней M'Êpi Академlя стала-бы снова
настоящей Академlей, безъ всякихъ этихъ нелогич-
ныхъ поползновешй къ свт/гу и жизни.

Весьма неутешительно и то, что выставлено среди
работъ учениковъ архитектурнаго и скульптурнаго
классовъ. 30 л^тъ тому назадъ почтенный Несторъ
нашей художественной критики весьма убедительно
писалъ о том'ь, что пора бросить эти глупейппя
темы: проэкты какихъ-то небывалыхъ музеумовъ,
гигантскихъ курзаловъ и прочей белиберды, въ
стране, где ничего подобнаго не строится и врядъ-
ли (къ счастью) будетъ когда-либо строиться. Между
темъ наши оторванные отъ почвы схоласты-архитек-
торы все попрежнему задаютъ своимъ схоластамъ-
ученикамъ те-же небылицы. Хорошо-бы еще, если
въ результате получались те дивныя архитектурныя
композицlи (положимъ, тоже ненужныя, но сколь пре-
красныя!), которыми мы такъ любуемся у Ilepcie и
Фонтэна,ТомонаигешальнагоГонзаги;но,разумеется,
ничего подобнаго нетъ, а есть только поыахваченные
изъ всякихъ сомнительныхъ по вкусу «Skizzen-
Ьисll'овъ» и «Moderne Bauten» мотивчики, склеенные
безъ толка, зря и,уже понятно, безъ всякаго вкуса. И
опять тутъ вина профессора большая, нежели учени-
ковъ.Вместо того, чтобывыяснять имъ великую тайну
пропорщй, плавную логичность лиши, красоту кон-
структивной необходимости, прелесть простоты, по-
стараться расшевелить въ нихъ жизненное отноше-
те къ делу, заинтересовать самой сутью предмета,
онъ,по старой привычке, заставляетъ ихъ набивать
себе руку въ эффектномъ акварелированш, въ легко-
мысленномъ схватываншстилей. Ведьвсе теперешше
профессора, да и прежте, насколько мне известно,
бывали за-границей,'ездили и по Россш; некоторые,
годами были заняты реставрацией какого-либо заме-
чательнаго памятника: Неужели-же тогда, въ эти годы
сосредоточеннаго и спокойнаго изучешя великихъ
красотъ, они, подобно нашему Иванову, не убедились
во всей «подлости» своего воспитатя и не старались
перевоспитать себя, постигнуть самую основу техъ
красотъ? Неужели они не падали ницъ, въ прахъ,
передъ Парижскимъ соборомъ или передъ какой-либо
Ростовской церковью,ине клялись въ душе, готовясь
къ профессорскойдеятельности, не коверкать своихъ
учениковъ такъ-же, какъ коверкалиихъсамихъ?! По-
смотрите на гигантсшя программы учениковъ г.По-
меранцева (кстати сказать, отличнаго иславнаго архи-
тектора). Во-первыхъ, тема— какой-то курзалъ вроде
Монакскаго «трипо»; ну,къ чему это здесьунасъ?! За-
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т-бмъ. отчего все такой-же ералашъпавильоновъ, л^бст-
ницъ,каскадовъ,сънеизбежными à la Трокадеро баш-
нями,вся эта гнусная,опять-таки мещанская казен-
щина,въ тысячуразъ худшая,нежели постройкиНико-
лаевскаго времени, въ которыхъ по крайней M'bpi
былъ заимствованный, но цельный стиль. Вгбдь это
винегретъ, а не здашя, и неужели г. Померанцевъ,
столько лЪтъ изучавши глубоко-поэтичную «капеллу
Палатину», не видитъ, что это винегретъ, а если
видитъ, то не можетъ помочь горю?

Столь-же и такъ-же грустно- и то, что дали го-
спода скульпторы. Въ частности, нахожу, что груп-
пы, работы будущихъ заграничныхъ пенеюнеровъ
не дурно для учениковъ сделаны, но что весь ихъ
складъ, вся ихъ задача указываютъ на то. что оба
молодые художника на ложной дороге и не подо-
зръ"ваютъ, что такое скульптура. Авось, если только
имъ не вскружитъ голову слава Жеромовъ, Дюбуа
и Фремlэ, они за-границей научатся лучше смотреть
на жизнь и лучше чувствовать скульптуру. Пусть
поменьше они смотрятъ насовременныхъ французовъ,
на весь гипсовый и мраморный ужасъ Елисейскаго
салона, но за то поищутъ внимательно, чемъ такъ
хороши бюсты Куазевокса, Дlана Гужона, тигры
Бари, Каллюпе Верокюо и каеедра Донателло!

Я говорилъ выше, что въ работахъ учениковъ
г. Репина и Матэ чувствуется несколько более
свежи духъ, нежели во всей остальной Академш.
Яотъ этогоне отказываюсь, хотяи долженъ сознаться,
что и здесь многое весьма несимпатично. И действи-
тельно, будь картина г. Шмарова изъ другой мастер-
ской, мы бы ахнули отъ удивления, что у Вл. Маков-
скаго или у Ковалевскаго такъ нынче умеютъ пи-
сать; но сама по себе эта вещь печальна и не де-
лаетъ чести советамъ г. Репина. Во-первыхъ, это
ни рыба, ни мясо, это ни археологическое возста-
новлете древности, ни красивая картина съ безраз-
личнымъ содержашемъ, наконецъ, ни драматиче-
ская картина. И во всехъ трехъ случаяхъ мне
очевидно, что виной всему не юный г. Шмаровъ,
а опытный г. Репинъ. Кому же, какъ не ему, сле-
довало-бы растолковать своему ученику, что археоло-
гическая картина требуетъ богатыхъ и точныхъ
археологическихъ сведвшй, что красивая картина
требуеть, чтобы не писали все въ какомъ-то отвра-
тительно-неодюссельдорфскомъ соусе, что драмати-
ческая картина требуетъ, чтобы зритель отдавалъ
себе ясно отчетъ, въ чемъ дело, былъ-бы подавленъ
и потрясенъ изображенньшъ собьтемъ. А то вместо
археолопи въ Ниневш (или Кареагене?) на самомъ
видномъ месте красуется Бельфортскш левъ, вместо

красивой гаммы, хотя-бы однотонной, желто-черная
каша, вместо потрясающей драмы какая-то куча
иемытыхъ и скучающихъ натурщиковъ, невесть для
чего собранныхъ и сложенныхъ передъ какимъ-то
вокзаломъ! Г. Шмаровъ посылается за-границу,— я
думаю, совершенно напрасно, такъ какъ съ такой
подготовкой онъ тамъ окончательно собьется съ
толку и наверно будетъ больше любоваться всякими
дурацкими итальянцами, гишпанцами или такими
балаганщиками, какъ Рошгроссъ, Меньанъ, Еормонъ,
нежели Менцелемъ, Беклиньшъ, Дегасомъ и Монэ,
и въ результат^, поел* массы изведенныхъ денегъ,
мы получимъ еще несколько такихъ-же «истори-
ческихь полотенъ».

Г. Булатовъ прослылъ за декадента, аг. Ръ-пинъ,
говорятъ, возлагаетъ, или возлагалъ раньше, на него
самыя высошя надежды: онъ-де уменъ и оригина-
ленъ, онъ-де занятъ главной, духовной стороной
дела, а не однъми внешностями. Мне же кажется,
что Булатовъ просто-на-просто очень неталантливый
человгвкъ, а его лилш, нимбы и тому . подобный
вздоръ сильно отзываютъ шарлатанизмомъ Саши
Шнейдера, моднымъ вздоромъ, который не имйетъ
никакого художественнаго значешя.

Самое главное явлеше на выставке, и въ чи-
сто-художественномъ отношеши единственное, кар-
тиныили,вернее, картина г. Малявина. Слава Богу,
на немъ можно отдохнуть; вотъ, наконецъ таланта,
не обутый въ китайсше башмачки, бодро и весело
расхаживагопцй. Честь и слава г. Репину и всей его
системе, что онъ не затушилъ этого пламени, также
какъ и раньше уже не тушилъ пламени въ Серове,
Сомове, Бразе (положимъ, я думаю, что и пламень
во всехъ этихъ художникахъ таковъ, что затушить
его трудно, но и то хорошо, что онъ и не пробо-
валъ, подобно своимъ коллегамъ, тушить его, а пре-
доставлялъ ему разгораться).

Что г. Малявину не дали заграничной поездки,
меня вовсе не удивляетъ. Если посылаютъ такую
крупную бездарность, какъ г. Криволуций, или
такого готоваго «Нгмоттгшпа», какъ г. Шмаровъ,
то совершенно логично и мудро не посылать та-
кого истинно-талантливаго и столь нуждающегося
въ посылке художника, какъ г. Малявинъ. Мы ру-
коплещемъ решешю почтеннаго ареопага, оказавша-
гося и въ этотъ разъ на высоте своей репутащи.
Говорятъ, хотели удалить картину Малявина съ
выставки, — глубоко сожалеемъ, что на это не
хватило решимости у блестящихъ наследниковъ
Шамшина и Венига: такой актъ былъ-бы достой-
пымъ венцомъ всего того остроумнаго и трагико-
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мическаго, что намъ дала «переустроенная» Ака-
дегпя. Во всемъ этомъ деле мне действительно
жаль только искреннихъ, но, вероятно,разочарован-
ныхъ уже борцовъ за правду, какъ самъ графъ
И. И.Толстой, А.И.Куинджи и еще кое-кто. Теперь
иони должны, я думаю, убедиться, что Академшяе
переустроить, что все ихъ начинашя въ корне сво-
емъ неосновательны, такъ какъ немыслимо, чтобы
«свободныя художества» существовали въ тюрьме,
подъ надзоромъ тюремнаго совета. После того, какъ
г. Куинджи вышелъ, какъ старые профессора снова
себя выбрали на 5 л'Ьтъ, а г. Ргвпинъ проглаты-
ваетъ такую обиду, наносимую лучшему своему уче-
нику, ffferb более реформъ въ преподаваши! После
того, какъ выбранъ въ академики г. Волковъ (!!!_),
нгвтъ реформы въ почетныхъ звашяхъ (кстати ска-
зать, и ненужной)! И въ итоге лишь расходъ по
пенсlямъ отставленнымъ прежнимъ профессорамъ.
Есть-ли выходъ изъ этого грустнаго положешя?

Однако, поговоримъ о самой картине г.Малявина.
Разумеется, я очарованъ высокими достоинствами
ея, великолепнымъ размахомъ кисти и блескомъ
красокъ, но для меня тЬжъ не менее ясно, что
именно г. Малявину следовало-бы ехать за-границу,
и какъ можно скорее, такъ какъ и онъ на ложной
дороге. И ужъ виной тому не одинъ руководитель
его, а вс/б те обстоятельства, которыя и на его
руководителе-то такъ сильно отозвались: виной
тому вся безпочвенность нашего искусства, все его
горячечное меташе, схватываше и непе&евариваже
всякой всячины. Ведь картина Малявина по за-
данш своему прекрасна: изобразить вакханалию
красокъ, солнца и женщинъ, изобразить веселую
и трескучую фанфару здороваго бабьяго смеха.
Отчего же я, такъ сочувствующ^ такому заданно,
такъ искренно любутонцйся громаднымъ талантомъ
молодого мастера, я все-таки въ недоуменш пе-
редъ его картиной? Оттого-ли, что г. Малявинъ вы-
сказалъ какое-то новое начало, къ которому нужно
привыкнуть и которое, когда привыкнешь, полю-
бишь? Я думаю, что нетъ. Не новое въ немъ не-
прlятно, но какъ разъ то старое,къ чему я успелъ
«привыкнуть» и что действительно хорошо въ
Париже, но что я вижу неперевареннымъ и прямо
даже ненужнымъ въ русскомъ художнике. Хорошъ
Бенаръ, хорошъ Дегасъ, но Бенаръ на руссгай
ладъ намъ не нуженъ. Положимъ, бабы у Маля-
вина руссюя, очень сильно и правдиво написаны;
положимъ, основная гамма, пунцовая, чисто рус-
ская, но почему-то вся картина чужая, прямо по
своему отношенио художника къ делу, и это жаль,

такъ какъ отъ сильнаго русскаго художника мы въ
прав^ ожидать сильнаго русскаго искусства, и ужъ
во всякомъ случай не подделку подъ иностранное.
Въ этой картине нетъ стиля, даже, пожа-
луй, и французскаго. такъ какъ Бенаръ ни-
когда-бы такъ ея не «не довелъ», какъ г. Малявинъ,
я не говорю, Боже меня избави: въ смысле закон-
ченности. Не б^да или небольшая беда, что
куски картины не дописаны, чтоцелые квадратные
футы проложены однимъ тономъ, но беда боль-
шая въ томъ, что самая-то суть дела, та, какъ-
бы электрическая, сила, которая связываетъ от-
д'бльныя части картины, та стройность, система
риемъ, которыя насъ такъ поражаютъ даже въ са-
мыхъ выкрутасныхъ фокусахъ Дегаса и самыхь
залихватскихъ композищяхъ Бенара, здесь отсут-
ствуютъ. Не беда въ томъ, что не доведены «à la
Zorn» ноги бабы, встающей на цыпочки, но беда
въ томъ, что весь этотъ жестъ не построенъ и не
продуманъ, а вышелъ какъ-то случайно, также
какъ и поворотъ крайней бабы налево. Случай гу-
ляетъ по картине и распоряжается ею, случаемъ
отзывается все, кроме блеска и прелести краски,
которая, однако, тоже мало продумана, слишкомъ
проста и груба. Логично поступили академи-
чесгае мудрецы, что не послали Малявина, а
послали Криволуцкаго за-границу, также логично,
что npjобрели невозможную картину г. Кузнецова,
но все-же жаль, что у нихъ должна быть такая
логика, и еще более жаль, возмутительно жаль,
что не находится человека, который поправилъ-бы
эту логичную глупость, какого-либо заместителя
незабвеннаго Павла Михайловича, который npi-
обрелъ-бы эту замечательную и значительную кар-
тину г. Малявина и далъ-бы твмъ средства мо-
лодому художнику проехаться по чужимъ краямъ
и посмотреть поближе и попристальнее, что
тамъ творится, не удовлетворяясь поверхностнымъ
схватывашемъ различныхъ манеръ.

Друие художники, выступивппе изъ мастерской
г. Репина, видимо, прошли довольно порядочную
школу, во всякомъ случае лучшую, чемъ ихъ зло-
получные товарищи, но, рискую сказать, мало обе-
щаютъ истинно-хор'ошаго, кроме, пожалуй,г. Перль-
мана, грубыя и уродливыя композицш котораго не
лишены, однако, темперамента. За то кое-что имеется
въ классе г. Матэ. Такъ, напр., профиль господина
при лампе— г. Герардоваиголая девочка у окна—
его-же (офортъ въ краскахъ) если и отзываютъ
дешевымъ вкусомъ въ духе мюнхенской «Jugend».
то все-таки технически настолько совершенны, что
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можно над*яться, что изъ г. Герардова выйдетъ
очень ловки техникъ. Гораздо лучше безпритяза-
тельныя гравюры на дерева, въ краскахъ, г-жи
Остроумовой. Нынче въ Салон* я восхищался див-
ными работами Лепэра— именя несказанно радуетъ,
что и у насъ находится такой р*дкш но своей спещ-
альности и высокому достоинству талантъ, кото-
рому, я надеюсь, удастся возродить въ Россш это
дивное искусство, по самой сути своей глубоко-
художественное, предназначенное на упрощеше и
доискиваше стиля. Р*зецъ г-жи Остроумовой чрез-
вычайно см*дъ, краски подобраны очень тонко и
прlятно. Я-бы сов*товалъ только г-ж* Остроумовой
браться за бол*е крупныя вещи, дабы еще бол*е
укр'Ьпить свою руку и выработать тотъ размахъ и
пылкую бътлость, которыми мы такъ любуемся въ
гравюрахъ Дюрера или Гуго-да-Карпи.

АлексаидрЪ Беиуа.

Повседневный трагизмъ.
Есть повседневный трагизмъ, гораздо бол*е

реальный, бол*е глубоки и бол*е согласный съ на-
шей истинной природой, ч*мъ трагизмъ реликихъ
собьтй. Ощущать его не трудно, но выражать не
такъ легко, потому что этотъ повседневный тра-
гизмъ по характеру своему очень сложенъ. Тутъ
ужъ д*ло не въ томъ, чтобы выразить борьбу
одного челов*ка противъ другого, одного желанья
противъ другого, или в*чную борьбу страстей и
долга. Тутъ скор*е надо отм*тить то, что есть
удивительнаго въ самомъ факт* нашего бытая.
Окор*е надо показать существоваше души самой
въ себ* среди в*чно бодрствующей безконечности.
Скор*е надо научить насъ различать подъ шумомъ
обыкновеннаго говора чувствъ и разума бол*е
торжественный и непрерывный разговоръ между
челов*комъ и его судьбой. Скор*е надо водить насъ
по стопамъ, нер*шительнымъ и скорбнымъ, существа,
приближающегося или удаляющагося отъ своей
правды, отъ своей красоты или отъ своего Бога.
Скор*е надо заставить насъ услыхать и усмотр*ть
тысячу подобныхъ вещей, о существовали кото-
рыхъ намекнули намъ мимоходомъ поэты-трагики.
Но вотъ главное: разв* нельзя то, что они полуот-
крыли намъ мимоходомъ,попытаться поставить впе-
реди всего остального? То, что звучитъ въ глубинахъ
короля Лира, Макбэта или Гамлета, таинственная
п*снь о безконечномъ, грозное молчанье душъ и

боговъ, гулъ вечности на горизонт*, судьба иль
предопред*лете, которое внутренно видишь, но не
можешь понять, почему именно узнаешь его,— разв*
нельзя какимъ-нибудь способомъ приблизить все это
къ намъ, удаливъ отъ насъ лицед*евъ? Ыеужели-же
покажется слишкомъ см*лымъ утверждеше, что на-
стояпцй трагизмъ жизни, трагизмъ естественный,
глубокш и общдй, начинается только съ той минуты,
когда все, что называется происшествlями, опас-
ностями и горестями, уже прошло? Неужели надо
всегда вопить, какъ Атриды, чтобы предвечный
Богъ явился въ нашей жизни, и неужели-же Онъ
никогда не можетъ пршти и тихо сесть около
нашей лампы? Разв*, какъ вникнешь въ него,
затишье не грозно — особенно когда надъ нимъ
бодрствуютъ небесныя свътила? Гд* развивается
смыслъ жизни, — въ суматох* или въ тишин*?
Когда въ конц* повестей намъ говорить: «и они
зажили счастливо», не тутъ-ли именно и начинается
великая тревога? Что случится теперь, когда они
счастливы? Разв* счастае или просто мгновенье
отдыха не открываетъ вещей бол*е важныхъ и не-
аыблемыхъ, ч*мъ волненье страстей?Ые тутъ-ли,на-
конецъ,становится ощутительнымъ течете времени
и многаго другого,еще бол*е таинственнаго? Разв*
все это не проникаетъ глубже, ч*мъ ударъ кинжала
въ обыкновенной драм*? Не тогда-ли, когда челов*къ
считаетъ себя далекимъ отъ внешней смерти, на-
чинается настоящее д*йствlе странной и безмолвной
трагедш живаго существа и безконечности? Разв*
жизнь моя достигаетъ высшаго своего " интереса въ
ту минуту, когда я б*гу отъ обнаженной шпаги?
Разв* въ поц*лу* верхъ ея величья? Не раздаются-
ли въ ней иногда голоса бол*е постоянные и чи-
стые? Неужели душа ваша способна цв*сти только
во мрак*бурныхъ ночей? Невидимому, до сихъ поръ,
вс* думали такъ. Большинство напшхъ драматурговъ
видятъ только бурную сторону жизни, жизнь не
современную. См*ло можно утверждать, что нашъ
театръ сталъ несовремененъ и что драматическая
литература отстала на столько-же, на сколько и
скульптура. Нельзя сказать того-же о живописи и
о музык*: он* съум*ли распутать и воспроизвести
бол*е скрытыя, но не мен*е важныя и удивитель-
ныя, черты современной жизни.

Наблюдешя привели ихъ къ сознанью, что жизнь
наша, утративъ вн*шшй блескъ, прюбр*ла зато
много глубины, внутренняго, духовнаго смысла.
Хоронпй художникъ ужъненапишетъMapifl,поб*див-
шаго Кимвровъ, или убШство герцога Гиза, потому
что психолопя поб*ды и убшства элементарна и
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исключительна и ненужный грохотъ насилья за-
глушаетъ более глубоюй, но робюй и тихшголосъ
живыхъ существъ и вещей. Онъ изобразите, скорее
одиноюй домъ среди полей,... открытую дверь въ
комнаты,... полное спокойствlя лицо...

Эти простые образы, способны прибавить многое
къ нашему сознанью жизни, а это — благо, которое
потерять уже невозможно.

Драматурги-же наши, такъ же, какъ и посред-
ственные художники, застрявппе на исторической
живописи, сосредоточиваютъ весь интересъ своихъ
произведен^ на анекдот*, который они изобра-
жаютъ. Они имеютъ претензда развлекать насъ
теми же д'Мствlями, которыя приводили въ вос-
торгъ варвара, привычнаго къ убШствамъ, преда-
тельствамъ и насюпямъ, тогда какъ наша жизнь,
большею частью, протекаетъ вдали отъ крови,
криковъ и мечей, а слезы людей сделались тихими,
невидимыми, почти духовными.

Когда я сижу въ театр*, мн* всегда представ-
ляется, что я провожу несколько часовъ среди мо-
ихъ предковъ, съ ихъ простымъ, сухимъ и грубымъ
взглядомъ на жизнь, который мн* совершенно
чуждъ.

Я вижу тамъ обманутаго мужа, убивающаго
свою жену; женщину, отравляющую своего любов-
ника; сына, мстящаго за отца; отца, приносящаго
въ жертву своихъ д*тей; детей, умерщвляющихъ
отца; зар*занныхъ королей, изнасилованныхъ д*в-
ственницъ, заключенныхъ въ темницы буржуа, и все
традищонное, но увы! столь поверхностное и грубое,
великол*ше крови, слезъ и смерти. Что могутъ мн*
сказать люди, которыми овладела idée fixe и кото-
рымъ некогда жить, потому что имъ необходимо
умертвить своего соперника или свою любовницу?

Я иду въ надежд* увидать жизнь, прикасаю-
щуюся къ своему источнику и къ тайне т*ми сво-
ими сторонами, которыхъ я не имею ни случая, ни
возможности подмечать ежедневно. Я иду въ на-
дежд* увидать хоть на одинъ мигь красоту, величlе
и значеше моего смиреннаго существовашя. Я на-
д*юсь, что мн* покажутъ какую-то силу, какого-
то бога, обитающаго со мной въ моей комнат*.
Я жду изображешя т*хъ возвышенныхъ минутъ,
которыя я обыкновенно переживаю безсознатель-
но, въ самые презренные часы моего суще-
ствовашя, а мне представляютъ человека, который
длинно и долго разсказываетъ мн*, отчего онъ рев-
нуетъ, почему онъ отравляетъ и для чего онъ уби-
ваетъ себя.

Отелло прекрасенъ,конечно, но мн* кажется, что

онъ не способенъ жить величественной повседнев-
ной жизнью какого-нибудьГамлета, у котораго есть
время для жизни, потому что онъ бездействуетъ.
Отелло великол'Ьпенъ въ своей ревности, но это,
можетъ быть, лишь устаревшее недоразум-Ьше пред-
полагать, что мы живемъ настоящейжизнью именно
въ rfe мгновешя, когда насъ одолъ'ваютъ такая, или
подобная ей по сил* страсть. Мне иногда прихо-
дило въ голову, что старикъ, который сидитъ въ
своемъ кресле, въ простомъ ожиданш, у своей лампы,
который безсознательно прислушивается къ пред-
в'бчнымъ законамъ, царящимъ кругомъ его дома,
который старается постичь то, что скрывается въ
молчаши дверей, оконъ и тихомъ голосе светиль-
ника, который подчиняется невидимому присутствш
своей души и судьбы, немного склонивъ голову и
не подозревая, что все силывселенной, какъвнима-
тельныя прислужницы, бодрствуютъ въ его комнате,
который не ведаетъ, что само солнце удерживаетъ
надъ бездной тотъ столикъ, на который онъ обло-
качивается, ичто нетъ ни одного светила,ниодной
духовной силы, которыя отнеслись бы равнодушно
къ движенью смежившихся векъ или воспрянувшей
мысли,— мне иногда приходило въ голову, что такой
неподвижный старикъ живетъ въ действительности
более глубокой, более человечной и более общей
жизнью, чемъ любовникъ, который задупгалъ свою
любовницу, чемъ полководецъ, одержавши победу,
или чемъ «супругъ, который мститъ за свою пору-
ганную честь».

Мн* на это возразятъ, что неподвижная жизнь
не можетъ быть зам*тной, что необходимо оживить
ее некоторымъ движеньемъ и что все различный и
возможныя движенья заключаются въ изв*стномъ
неболыпомъ числ* страстей, прим*няемыхъ обыкно-
венно въ театр*. Не знаю, правда-ли, что «стати-
чески» театръ немыслимъ. Мн* даже кажется, что
онъ существуетъ. ТрагедшЭсхила, большею частью,
вс* безъ дМетъчя. Я не говорю о «Промете*» иобъ
«Умоляющихъ», гд* нетъ никакихъ происшествий,
но даже вся трагедlя «Хоэфоры», самая, собственно
говоря, странная драма древности,вся она топчется,
какъ тяжелый сонъ, около гроба Агамемнона, пока
вдругъ убШство не сверкнетъ какъ молшя изъ на-
копившихся молешй. Разсмотрите съ этой точки
зр*шя несколько другихъ лучшихъ античныхъ тра-
гедШ: «Эвмениды», «Антигона», «Электра», сЭдипъ
въ Колонне». «Они приходили въ восхищеше», гово-
ритъ Расинъвъсвоемъ предисловие къ Беренисе,«они
приходили въ восхищеше отъ «Аякса» Софокла, гд*
н*тъ ничего другого кром* самоубгйства Аякса,
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впавшаго въ бешенство изъ-за того, что не ему
досталось opyacie Ахилла. Они приходили въ восхи-
щеше отъ «Филоктета», где сюжетъ состоитъ въ томъ.
что Уллисъ приходитъ похитить стрелы Геркулеса.
«Эдипъ» дажеи тотъменее загроможденъ матерьяломъ,
чгЬмъ простейшая изъ трагедй нашихъ дней».

Разве это не похоже на почти неподвижную
жизнь? Обыкновенно у нихъ даже не бываетъ
и психологическаго действlя, которое въ тысячу
разъ выше дМствlя матерьяльнаго, которое ка-
жется необходимымъ, но которое они, тъ^мъ не
мен^е, какимъ-то чудомъ ухитряются удалить или
сократить, выдвигая впередъ лишь тотъ интересъ,
который имъ"етъ созерцаше положешя человека во
вселенной. Тутъ ужъ не чувствуешь себя съ вар-
варомъ; человекъ не волнуетсяэлементарными стра-
стями и не ограничиваетъ ими своего внутренняго
Mipa. Успеваешь взглянуть на него въ состоянш
покоя. Дело не въ одномъ исключительному потря-
сающемъ моменте жизни, а въ самой жизни цели-
комъ. Есть законы въ тысячу разъ более могущест-
венные идостойные, чемъ законы страстей, но эти
медленные, молчаливые, скромные законы, какъ все
что одарено непреодолимой силой, замечаются и
слышатся только въ полусвете, въ те тихlе часы
жизни, когда углубляешься въ самого себя. Когда
Уллисъ и Неоптолемъ приходятъ къ Филоктету за
оруж!емъ Геркулеса, действlе это само по себе
такъ-же просто и безразлично, какъ еслибы въ
наше время человекъ вошелъ въ домъ навестить
больного, путешественникъ постучался въ гостинни-
цу, или мать, сидя у камина, ждала возвращешя
своего ребенка. Софоклъ быстро, однимъ штрихомъ,
очерчиваетъ характеры своихъ героевъ. Но разве
не видно, что главный интересъ трагедш заклю-
чается не въ борьбе между прямотою и хитростью,
между велешемъ отчизны и злобной, упрямой гор-
достью? Есть нечто другое—

высшее существоваше
человека, и надо его показать. Поэтъ прибавляетъ
къ будничной жизни что-то свое, составляющее его
тайну, и вдругъ жизнь появляется передъ нами
во всемъ своемъ чудесномъ величш, въ своемъ под-
чиненш неизвестнымъ силамъ, въ своихъ нескон-
чаемыхъ соприкосновешяхъ и въ своей торжествен-
ной ничтожности. Химикъ роняетъ несколько таин-
ственныхъ капель въ сосудъ, содержащей повидимому
одну воду, и въ то-же мгновеше целый мlръ кри-
сталловъ поднимается до поверхности и открываетъ
намъ, кагая возможности таились въ этомъ сосуде,
где наши несовершенные глаза не могли ничего раз-
глядеть.

Такъ и въ «Филоктете». Незначительная психо-
лопя трехъ главныхъ лицъ представляетъ собой
стенки сосуда съ чистой водой, т. е. съ простой,
обыкновенной жизнью, въ которую поэтъ роняетъ
капли своего гешальнаге откровешя.

Невъ дгМствlяхъ, а въ словахъ заключается кра-
сота великихъ и прекрасныхъ трагедШ.Но, можетъ
быть, она заключается въ тъ'хъ словахъ, которыя
сопровождаютъ и поясняютъ отдельный дгбйствlя?
Нетъ, кроме необходимаго, чисто внгбшняго, разго-
вора надо еще нечто другое.

На самомъ деле одни только кажупцяся сна-
чала ненужными слова и имъчотъ значеше во вся-
комъ произведешь

Въ нихъ гнездится его душа. Рядомъ съ необ.
ходимымъ разговоромъ всегда почти идетъ дру-
гой, который какъ будто лишшй. Обратите внима-
Hic и увидите, что его одного душа слушаетъ глу-
боко, потому что онъ одинъ только и обращенъ къ
ней. Вы увидите тоже, что качество и значеше
этого ненужнаго разговора опредвляетъ достоин-
ство и неизъяснимое значеше всего произведешя.
Правда, что въ обыкновенныхъ драмахъ необходи-
мый разговоръ совершенно не отвечаетъ действи-
тельности, итаинственная красота лучшихъ трагедШ
скрывается именно въ словахъ, произнесенныхъ
около точной и явственной правды.

Красота гнездится въ словахъ, отвечающихъ
правде более глубокой и несравненно более близкой
невидимой душе, и этой правдою держится вся по-
эма. Можно даже сказать, что поэма постольку при-
ближается къ красоте и къ высшей правде, по-
скольку онаисключаетъ слова, поясняюшдя действlе,
заменяя ихъ словами, поясняющими какое-то без-
престанное и неуловимое стремлете души къ своей
красоте и правде. Постольку-же поэма приближается
и къ действительной, настоящей жизни. Каждому,
въ обыденной жизни, приходилось выяснять на
словахъ какое-нибудь чрезвычайно серьезное поло-
жеше. Вникните хорошенько:разве въ ташя минуты,
да и всегда, главное значеше заключается въ томъ,
что вы говорите, иливъ томъ, что вамъ отвечаютъ?
Не иныя-ли силы, не иныя-ли слова, которыхъ не
слышно, разрешаютъ собьте? То, что я говорю,
часто ни во что не ставится, но мое присутствlе,
состоянге моей души, мое грядущее и мое прошед-
шее, то что родится отъ меня, и то что во мне
похоронено, какая-нибудь сокровенная мысль, све-
тила, покровительствующаямне,моя судьба и тысяча,
тысяча тайнъ, носящихся кругомъменя и окружаю-
щихъ васъ,— вотъ что говоритъ съ вами въ этотъ
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трагически моментъ, воть что отвечаешь мн-в. Все
это существуеть въ каждомъ моемъ слов*, и въ
каждомъ вашеыъ слове, и это-то именно мы и ви-
димъ и слышимъ помимо своей воли. Если вы при-
шли, вы, «оскорбленный супругъ», или «обманутый
любовникъ», или «покинутая жена», съ намт;решемъ
убить меня, не мольбы мои, хотя бы самыя красно-
ргЬчивыя, могутъ остановить васъ. Но можетъ слу-
читься, что вына своемъ пути встретите одну изъ
такихъ неожиданныхъ для васъ силъ ичто душа моя,
знающая, что он-в бодрствуютъ около меня, скажетъ
вамъ тайное слово, которое обезоружить васъ. Вотъ
ГБ сферы, где разрешаются событчя, вотъ речи, эхо
которып; слгЬдовало-бы доводить до насъ. Зто эхо, хо-
тя,правда, слабое и непостоянное, слышится въ нг£-
которыхъ изъ упомянутыхъмною великихъ произведе-
НIЙ. Но разве нельзя еще ближе подойти къ этимъ
сферамъ, гдевсе происходитъ «въ действительности»?

Попытка къ этому,кажется, уже сделана. Недавно,
по поводу драмы Ибсена «Строитель Сольнессъ», въ
которой этотъ разговоръ «второго рода» звучитъ тра-
гичнее, чемъ где бы то нибыло, я постарался, мо-
жетъ быть,оченьнеискусно,проникнуть въ его тайны.
Но гвмъ не менее какъ бы следы одной и той-же
рукиоставлены на стене,но которой пробирался тотъ-
же слепень, къ те>мъ-же самымъ проблескамъсвета.

«Что такое прибавилъ ноэтъ къ жизни», говорилъ
я, «что она кажется намъ такой странной, такой
глубокой и тревожной подъ своей детской внеш-
ностью? Трудно отгадать, великш мастеръ хранитъ
не.одну тайну. Кажется, что все, что онъ хотелъ
сказать, очень незначительно въ сравнены съ темъ,
что надо было сказать. Онъ далъ свободунекоторымъ
силамъ души, которыя никогда не пользовались
свободой и которыя, можетъ быть, владели имъ».
«Знаете, Гильда», восклицаетъ Сольнессъ, «знаете, въ
васъ, такъ-же какъ иво мне, есть какое-то колдов-
ство. Подъ его влlятемъ действуютъ на насъ
вн*ш!пя силы. И надо этому поддаваться, — хотимъ
мы или нетъ, а надо».

Колдовство это въ нихъ и во всехъ насъ. Я
думаю, что Гильда и Сольнессъ первые герои, ко-
торые, хотя-бы одно мгновенье, чувствуютъ,что жи-
вутъ въ атмосфере души, и эта главная жизнь, ко-
торую они открыли въ себе за границами обыкно-
венной жизни, ужасаетъ ихъ.Гильда и Сольнессъ—
души,которыя мелькомъ увидали свое положеше въ
действительной жизни. Можно познавать людей
различными способами. Возьмемъ, напр., двухъ или
трехъ людей, которыхъ я вижу почти каждый день.
Очень вероятно, что я буду долго различать ихъ

только по ихъ жестамъ, по имъ вн'Ьшнимъ я
треннимъ привычкамъ, потому,какъони чув^иують,

д'Ъйствуютъ или думаютъ. Но во всякой немного
продолжительной дружбе настаетъ таинственный
моментъ, въ который мы наконецъ вникаемъ въ
истинное положеше нашего друга, въ его отношенlе
къ неведомому окружающему, и въ отношеше его
судьбы къ нему самому. Съ этого момента онъ
действительно принадлежитъ намъ. Мыразъ навсегда
увидали, какимъ образомъ собьгпя будутъ прика-
саться къ нему. Мы знаемъ, что, какъ-бы онъ
ни удалялся въ свою келью, какъ-бы онъни старался
пребыватьвънеподвижности, боясь всколыхнуть что-
нибудь въ громадныхъ резервуарахъ грядущаго,
осторожность его никъ чему не поведетъ и безчис-
ленныя собьгпя, предназначенныя ему, найдутъ его,
где бы онъ ни находился, и поочереднопостучатся
у его дверей. Знаемъ тоже, что другой, наоборотъ,
тщетно пойдетъ на встречу всемъ приключешямъ
и всегда вернется съ пустыми руками. Непогре-
шимое знанlе, какъ-будто безъ всякой причины,
родилось въ насъ въ тотъ день, когда глаза наши
открылись такимъ образомъ, и мы убеждены, что
собъше, которое повидимому подъ рукой у такого-
то человека, никогда съ нимъ не случится.

. Съ этихъ поръ, особая часть душицаритъ надъ
дружбой людей, хотя-бы саыыхъ неразвитыхъ и
даже темныхъ. Совершилось что-то въ роде пере-
мещешя жизни. И когда мы случайно встречаемъ
одного изъ техъ, кого мы такъ знаемъ, то пока мы
перемолвливаемся съ нимъ о падающемъ снеге, о
проходящихъ женщинахъ, въ каждомъ изъ насъ
сидитъ что-то, что, безъ нашего ведома, взаимно
приветствуешь, разглядываетъ и вопрошаетъ другъ
друга, что интересуется совнадешями и разсуждаетъ
о собьтяхъ, которыхъ намъ понять невозможно.

Я думаю, что Гильда иСольнессъ находятся въ
такомъ положенш и видятъ другъ друга такимъ
именно образомъ. Ихъ беседы не похожи ни на что
до сихъ поръ нами слышанное, потому что< поэтъ
попытался смешать въ нихъ внутреннгй разговоръ
съ внешнимъ. Въ этой драме нарятъ катя-то но-
выя силы. Все, что въ ней говорится, скрываетъ
и вместе съ темъ открываете источники неизвест-
ной жизни и если это насъ подчасъ удивляетъ,
то не надо терять изъ виду, что душа наша часто
кажется намъ въ нашихъ жалкихъ глазахъ безум-
ной и что въ человеке скрываются области плодо-
творнее, глубже и интереснее, чемъ области раз-
судка.

М. МетерлинкЪ.
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Последнія открытія въ Помпеи и ея
окрестностяхъ.

После того, какъ три года тому назадъ, изъ
нодъ слоя земли, покрывающей еще половину древ-
ней Помпеи, воскресъ знаменитый «Домъ Вейевъ»
(Casa Vetiorum) съ его гращознымъ перистилемъ
и прелестными сценами играющихъ амуровъ, даль-
нейпия раскопки идутъ очень вяло, вследствие ма-
терlальныхъ затруднений. Въ течете посл'бднихъ
м'Есяцевъ разработанъ участокъ земли, остававнпйся
до сихъ поръ нетронутымъ между Via Marina и
городскими стенами близъ Porta Marina съ одной
стороны — и Базиликой съ другой. На зтомъ про-
странстве оказался довольно значительяыхъ разме-
ровъ фундаментъ храма, строившагося въ моментъ
гибели Помпеи. На месте найденъ небольшой запасъ
матерlаловъ, заготовленныхъ для постройки, — части
колоннъ, прекрасно сохранившаяся коринесюя капи-
тели бъ"лаго мрамора, фрагменты карнизовъ, не-
сколько грубо-отесанныхъ глыбъ,которыяпредназна-
чались для базъ колоннъ. Предполагаютъ, что зтотъ
храмъ посвящался Минерве, на основанш обломка
мраморной доски съ частью надписи и небольшой
статуэтки, найденныхъ при раскопки.

Теперь этипредметынаходятсявъMuseo Nazionale
въ Неаполе, какъ ивсе наиболее интересное изъ на-
ходокъ въ Помпеи. Въ Музее же помещены не-
сколько найденныхъ въ последнее время известныхъ
изображены — символовъ изобилия и плодородия
изъ мрамора, высотой до одного метра. Въ Пом-
пею возвращена изъ Музея знаменитая мозаика
Gave canem (изображеше цепной собаки, лающей
на входящихъ) и водворена на месте ея первона-
чальной 'находки—на пороге «Дома трагическаго
поэта». Взаменъ ея на стене Музея теперь вели-
колепная мозаика, прюбретенная италlанскимъ пра-
вительствомъ отъ Cavalière Davigno, — картина до-
бродушно комическаго характера: беседа философовъ,
изъ которыхъ одинъ теряетъ съ ноги сандалш,
увлеченный разговоромъ.

Въ Неаполе и Помпеи я слышалъ о раскопкахъ,
которыя производитъ уже несколько летъ на своей
земле, между Кастелламарэ и Торрэ Аннунщата,
инженеръ Дженнаро Матронэ, и о найденныхъ имъ
въ последнее время монетахъ и,драгоценностяхъ
эпохи первыхъ цезарей. Не заставши синьора
Матронэ въ его доме въ Boscotrecase *), я отпра-
вился къ нему на место раскопокъ.

*) Селеше близь Torre Aniumziata, около 20 киломе-
тровъ отъ Неаполя.

После дивнаго воздуха Капри, откуда я прй-
халъ накануне, мне казалась ■раскаленной долина
Помпеи въ котловине между сивыми горами и мо-
ремъ. Стройные ряды пиши застыли въ горячемъ
утреннемъ воздухе. Узкая речка Сарно въ ровныхъ
и низкихъ берегахъ лениво текла къ морю, свер-
кавшему густой лазурью. Яркая зелень виноград-
ныхъ лозъ съ золотыми гроздьями, пышная листва
эвкалиптусовъ, ограды садовъ, здашя виллъ, все
было подернуто тонкой белой пылью. Солнце жгло
безпощадно.

М'Ьсто раскопокъ находится близь дороги въ Ка-
стелламарэ, въ разстоянш около трехъ километровъ
отъ Помпеи. Синьоръ Дженнаро Матронэ,пожилой и
очень худой, въ простомъ рабочемъ костюмъ", лю-
безно встр'втилъ и приветливо разръчпилъ ознако-
миться съ его открьтями, и прежде всего указалъ
мн^в на рядъ древнихъ комнатъ, аршинъ на
десять внизу, у нашихъ ногъ. Ихъ полъ покрытъ
мутной водой, которая проникаетъ въ развалины,
какъ только изъ нихъ вынута земля, — очевидно,
какими-нибудь подземными жилами изъ ргЬки
Сарно.

Это былъ домъ, приблизительноIвека по Р.
X., съ лавками, выходивпий на большую дорогу
изъ Помпеи въ Стабш **), вдоль моря. Судя по отко-
паннымъ шести комнатамъ, размеры и планъ дома
значительно разнились отъ того, что мы видимъ въ
Помпеи. Комнаты, поставленный! рядомъ и разде-
ленныя между собой довольно толстыми стенами, по
площади гораздо больше маленькихъ помпейскихъ ла-
вокъ: приблизительно — 8 аршинъ въ длину и 6 въ
ширину. Все онеимели выходъ только на улицу. Слой
стука, покрывавшш стены, разрушился во всехъ
комнатахъ, кроме одной; въ ней сохранились, вы-
сотой около двухъ метровъ отъ пола, фрески хоро-
шаго помпейскаго стиля. СтФны покрыты густо-
желтымъ фономъ, который разделенъ на боковыхъ
стенахъ на три части черными пилястрами, съ
изображешемъ на нихъ высокихъ римскихъ све-
тильниковъ. Между пилястрами, въ неболыпихъ
четвероугольникахъ,— рыбы. Фигуры молодой жен-
щины и юноши, на средивахъ двухъ противополож-
ныхъ стенъ, несколько стерлись. Но прекрасно
сохранилось на стене противъ входа изображете
бога реки Сарно, въ сидячемъ положении, подъ
тенью дерева: обнаженная до пояса, довольно пол-
ная, фигура юноши съ золотистыми волосами и
равнодушнымъ выражешемъ лица.

**) Современный Castellamare di Stabia.
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Во время раскопки этихъ шести комнатъ, много
обломковъ посуды и высоте глиняные сосуды для
хранешя вина найдены въ земле.

Невдалеке отъ этого дома Г. Матронэ на-
шелъ недавно п/блый кладъ драгоценностей: пре-
красной работы золотые браслеты, обручи, фибулы,
двй бронзовыхъ статуэтки божествъ и около семи-
десяти золотыхъ и серебряныхъ монетъ прекрас-
ной работы, преимущественно Августа, Тиберlя и
Нерона. На 12 монетахъ Нерона (величиной съ
напиъ имперlалъ) —

поясныя изображешя его со
словами Nero Augustus, на н'Ькоторыхъ вм'бст'б съ
нвмъ и Поппея. Наиболее поздняя по времени мо-
нета — Домищана, съ изображешемъ этого импера-
тора на конгЬ. Видимо всЬ эти монеты не были въ
обращенш и великолъ'пно сохранились: будто
только-ч.то выбиты.

А. ВоротниковЪ.
Капри, октябрь 1899.

Вандалы.
I.

Музей Общества Поощрешя Художествъ.

Нельзя безъ грусти видеть того грубаго ванда-
лизма, который происходитъ на нашихъ глазахъ, все
въ томъ-же злосчастномъ Обществе Поощретя Ху-
дожествт. Известно уже, что тамъ теперь открыта
Австрlйская выставка, и мы уже имели случай зая-
вить, что это совершенно напрасно, такъ какъ ника-
кого австргйскаго искусства не существуетъ, а по-
этому и показывать таковое нетъ никакого смысла;
но этобыло-бывсе еще ничего: пусть тешатся. Късо-
жаленго, отъ такой потехи плохо приходится худо-
жественно-промышленному музею при школе Обще-
ства. Оказывается, что эту ненуоюную выставку
нельзя было разместить, не прибегаякъ помещешю
музея, причемъ наши отечественные меценаты не
ограничились простымъ размещешемъ прибывшихъ
вещей рядомъ съ музейными, но сги послгьднгя были
безцерсмопно сдвинуты съ мпстг, драгоцпнныя
мелочи вынуты изъ шкафовъ и уложены въ ящики.

Мы слышали, что Д. В. Григоровичъ (который,
какъ известно, долгимъ и неутомимымъ тру-
домъ создалъ этотъ прекрасный музей почти-что
изъ ничего, почти безъ затратъ) очень огорченъ
такимъ легкомысленнымъ отношетемъ къ своему
детищу и советовалъ даже просто на-просто рас-
продать эти коллекщи, такъ какъ оне все равно
никому не нужны и лишь стбсняютъ Общество По-

ощрешя Художествъ! Да и правда, къ чему этотъ
музей? Ученики имъ пользуются мало и безтолково
(о школе Общества и ея руководителяхъ мы когда-
нибудь поговоримъ особо), рабошй людъ, ремеслен-
никовъ, въ него не пускаютъ, такъ какъ для нихъ
взимаше за входъ денегъ равносильно непусканда,
и, наконецъ, большую часть года музей закрытъ,
такъ какъ сторожа его во время многочисленныхъ
выставокъ отряжаются въ прихожую для хранешя
шубъ посетителей. Къ чему-жъ тогда музей?
Действительно, лучше его продать!

Во-первыхъ, подумайте, сколько это доставитъ
Обществу денегъ. пожалуй, целый мшшончикъ
(а какой фасадъ можно на эти деньги вывести
на Мойку, и уже не только съ мозаиками, а про-
сто съ алмазами, и какого гешуса, съ какимъ
глобусомъ поставить въ pendant къ тому, что ви-
ситъ надъ Морской!), а между темъ все этипред-
меты разошлись-бы по рукамъ любителей, которые
ужъ наверно лучгае-бы поберегли ихъ, нежели за-
нятое совершенно другимъ Общество Поощрешя Ху-
дожествъ. Наконецъ, само собою разумеется, му-
зей барона Штиглица могъ-бы въ широкихъ раз-
м'Ьрахъ обогатиться при этомъ случае, чего мы отъ
души ему желаемъ, такъ какъ въ его стенахъ,
нодъ бдительнымъ наблюдешемъ истинно-художе-
ственныхъ и ревностныхъ хранителей, все эти вещи
нашли-бы себе лучшее помещеше и лучшее при-
менеше, какъ для рисовальной школы, такъ и для
публики. Полагаемъ, что Д. В. Григоровичъ самъ
подписался-бы подъ такимъ решешемъ, такъ какъ
ему наверно слишкомъ больно видеть, какъ вар-
варски обращаются теперь съ темъ, что такъ до-
рого его художественной натуре!

п.
Румянцевсюй Музей.

Кто не слыхалъ о модели новаго Кремлев-
скаго дворца, работы знаменитаго русскаго зодчаго
Баженова, и о связанномъ съ нею разсказе о
томъ. какъ Екатерина, при полномъ истощенш
финансовыхъ средствъ, вздумала бросить пыль
въ глаза ииостраннымъ резидентамъ, уверивъ ихъ,
что она немедленно приступаешь къ постройке
этого многомиллюннаго здашя. Существуетъ даже
предаше, что этимъ способомъ ей удалось откло-
нить войну съ соседями, пожелавшими восполь-
зоваться отчаяннымъ положешемъ ея казны. Все
наверно слыхали объ этомъ анекдоте, но мало кто
любовался чудеснымъ создашемъ русскаго архи-
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гектора, которое недавно еще хранилось въ Ору-
жейной палате. Конечно, нужно признаться, было-
бы более чемъ грустно, если-бы дивныя стены,
дивныя кремлевская башни, церкви, все наше луч-
шее, наша каменная Москва, все это погибло, чтобы
дать место прекрасному, но чужому по формамъ
зданно Баженова. Однако, само по себе здаше этого
архитектора обещало быть по-истине прекраснымъ
и вполне достойнымъ столицы русскаго государства.
Великолепный массы, съ отличными пропорщями,
по характеру своему напоминающими нисколько
мрачную торжественность Инженернаго замка (при-
писываемаго некоторыми историками не Бренне, а
тому-же Баженову), съ длинными рядами юниче-
скихъ и коринескихъ колоннъ, со стенами, такъ
остроумно преломляющимися подъ всевозможными
углами или пр!ятно закругляющимися въ вид* ро-
тондъ, — все это въ общемъ производило удиви-
тельно стройное и грандюзное впечатлите даже въ
модели, даже вътакомъ небольшомъ, кукольномъвидъ\

Мы надеемся, что все сказанное разожгло любо-
пытство читателей ичто мыопе пожелаютъ проверить
наши слова и поспешатъ въ Оружейную палату,
чтобы полюбоваться дивнымъ создашемъ Баженова.
Напрасный трудъ:въ Оружейной палате его уженетъ.
Но и тамъ, где оно теперь находится, увидеть его
более чемъ трудно. ЗлополучнаяБаженовскаямодель
вся разобрана^ впртье — разломана, и на-впжи по-
гребена въ сырыхъ подвалахъ Румянцевстъо музея\
А попала она въ такое заключете следующимъ обра-
зомъ. Несколько летъ тому назадъОружейная палата,
желая, вероятно, сделать удовольствlе своему кон-
курренту по достопримечательностямъМосквы

— вы-
шеназванному музею,— расщедрилась и подарилаему
эту модель; Румянцевсюй музейпринялъ этотъ даръ,
но,въ недоуменшпредъ объемистостью модели, поста-
вилъее въ однуизъ постоянно закрытыхъдляпублики
залъ (где,кстати сказать,находятсяочень xopomieста-
рыемастера), кое-какъ,не собравъ ея, и затемъмного
летъ думалъ, какъ ему ее собрать и привести въ
надлежащей видъ. Въ виде консультанта былъ при-
званъ домашшй столяръ, который уверилъ админи-
стращю музея, что склеить модель будетъ столько-
же стоить, какъ сделать новую (какъ? 30.000 Екате-
рининскихъ рублей? неужели?). И въ результате
бедный музей, испугавшись, при чрезвьшайной ску-
дости своихъ средствъ, такого большого расхода,
додумался (мы надеемся, скрепя сердце) до весьма
остроумнаго решетя: а именно свалить все это
поломанное старье въ ящики и отправить въ под-
валъ. Сказано — сделано, и вотъ гордое создаше

славнаго русскаго архитектора нашло, наконец'!.
свою безславную могилу. Впрочемъ, не вся модель
въ подвале: порядочная куча всевозможныхъ фраг-
ментовъ, даже ц'Ьлыхъ стрбнъ, колоннъ и колоннадъ,
и до сихъ поръ лежитъ въ той-же самой (разумеется,
запертой) зале, такъ какъ, по милому выраженда
(textuel) администрации музея, «эти кускине вошли
въ ящики». Авось хотя эти кусочки, если въ данную
минуту ими еще не отапливаютъ по случаю морозовъ
квартиры музейныхъ сторожей, музей выставитъ на
поучеше потомства, какъ память о собственномъ
вандализме. Заодно позволимъ себе сказать еще
две вещи. Хорошо бы было, еслибы вообще все
художественныя богатстваРумянцевскаго музея, пол-
года закрытаго и отчаянно содержащегося, были
переданы въ другое, более культурное учреждеше,
хотя бы въ музей при Третьяковской галлерее, где
для Ивановскихъ работъ, напримеръ, нашлась бы
отдельная и хорошо освещенная зала. Во-вторыхъ,
обращаемъ внимаше техъ, кому ведать надлежитъ.
на то, что и въ музее Академш Художествъ (сказать
кстати, музее чрезвычайно богатомъ изначительномъ)
находится прекрасная модель знаменитаго Смольнаго
монастыря Растрелли, интересная по внутренней
отделке модель Инженернаго замка и затемъ модели
Исаашя,Казанскаго собора, Петравъ Риме, многихъ
античныхъ построекъ, Альгамбры и др. Эти модели
наверно постигнетъ участь,мало чемъ отличающаяся
отъ участиБаженовской модели; по крайнеймере имъ
не далеко до этого: поставлены оне въ классахъ, где
на нихъ ученики пробуютъ краски, или наверху,
на хорахъ лестницы, где никогда ихъ не видно и
никто за ними не смотритъ; тутъ оне тлеютъ, поло-
манныя и непочиненныя, подъ густымъ слоемъ
пыли, никому неыужныя. Давнымъ-давно следова-
ло бы отвести достойное помещеше для этихъ мно-
гоценныхъ, редкостныхъ и прекрасныхъ образцовъ
искусства.

(Продолженге будешь).

Б. ВеиіаминовЪ.

Все о томъ же „Обществе Поощренія".
Изъ дальнихъ странствгй

возвратясь,
Какой-то дворянинъ, а можетъ

быть и князь...
Второй годъ журнала «Sztuka iPrzemysi» (Ume-

ni a prumysl) *), издаваемаго «Обществомъ Поощре-

*) См. заглавный листъ журнала „Искусство и худож.
промышленн."
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шя Художествъ», блестяще начался номеромъ, по-
священнымъ Е. Д. Поленовой.

Поздравляемъ почтеннаго редактора что рнъ,на-
конецъ, взялся за умъ и сталъ откровенно перепе-
чатывать рисунки, только что передъ тгбмъ появляв-
ппяся въ «Mipt Искусства». Согласно усвоенной
имъ фребелевской систем^, г-нъ Собко къ каждому
иллюстрированному приложение приклеилъ по лис-
точку мягкой бумажки, на которой та же иллюстра-
ндя повторенавъ уменьшенномъ видъ\ очевидно, для
раскрашиватя. Уже известные нашимъ читателямъ
подписчики «Штуки и Пржемисли», маленькlе Петя
и Лиза поручили намъ передать г-ну СобкЪ свою
искреннюю благодарность. Они только не поняли,
что надо делать со «стилизованнымъ пейзажемъ
г. Пахомова?» Петя подумалъ, что это декалькомани
и, намочивъ иллюстращю, р'Ьшилъ перевестипейзажъ
на бумагу и зат'Ьмъ переклеить въ альбомъ. Но изъ
этой пробы, кромгЬ рыженькаго пятнышка, ничего не
вышло. Жаль если г. Собко не объяснить въ чемъ
ТуТЪ Д'БЛО.

Огорченныя д^ти нашли, впрочемъ, ут гвшенlе въ
милой пов^стушк^ редактора *) объ устроенной имъ
въ пом'Ьщенш Общества выставк'Ь Австро-Венгерско-
Чешско-Польско-Моравско- Босно -Герцеговино- Ру-
тено-Хорватско-Тирольскаго искусства и художе-
ственной промышленности. Ихъ очень заинтересо-
вало описаше путешествlя г. Собки въ заморсгая
страны и знакомство его съ министрами, совтвтни-
ками, директорами, коммиссарами, вахтерами, кон-
дукторами, сторожами и делопроизводителями «ду-
алистической имперш». Энерия г. Собки по истина
изумительна. Гд* онъ только не перебывалъ!— и
въ Краков^, и въ ПрагЬ («гд"в оказалось цплыхъ
восемь худоэюественныхъ центровъ»), и въ Bferï;

и Сераев'Б, причемъ «между двумя засгьдангями
Вгьнскихъ комитетовъ онъ съъ'здилъ въ Загребъ,
какъ столицу Xopeamiu, и вошелъ въ сношешя съ
министерствомъ Bocuiu иГерцеговины^ чтобы при-
влечь къ участш и автономныя провинцш Австро-
Венгрlи». Послъ1 долгаго и утомительнаго путеше-
ствlя нашъ Гулливеръ вернулся домой любоваться
плодами работы рукъ своихъ. И действительно есть
ч^мъ любоваться!

На выставку привезено и пять вагоновъ Австро-
Венгерскихъ Еабанелей, и Хорватскlе Бугеро, и

*) Пов'Ьстушка эта напечатана въ 1-мъ номера „Хро-
ники" журнала „Иск. и худож. промышл." (за 1900 г.)
подъ ааглавlемъ:„Предсто«щlя иностранный выставкивъ
Петерб.и Москвъ1".ВсЬ приводимый намицитаты и выра-
женlя, заключенныя въ ковычки, взяты изъэтой замеча-
тельной статьи, на которую обращаемъ особое внимаше
читателей.

Чешсше Казены, есть ипрерафаэлиты изъ Семигалш.
и декаденты изъ Дебречина; всв-'же картины съ
«игривыми сюжетами» присланы «съ Пратера» «въ
особыкъ вагонахъ, по особому тарифу, безъ досмотра
на границ^». Произведешя послъущяго рода заман-
чиво смотрятъ на улицу изъ оконъ прекраснаго фа-
сада дома Общества и привлекаютъ скромныхъ про-
хожихъ, которые не могутъ устоять предъ такимъ
соблазномъ и несутъ свой рубль на выставку.

Для того, чтобы публика могла разобраться въ
цроизведешяхъ многочисленныхъ народностей «дуа-
листической имнерш», администрация выставки из-
дала три каталога съ обложками разныхъ цвгбтовъ
и расклеила номера картинъ'на бумажкахъ восьми-
десяти цвгЬтовъ. Публика съ головной болью ко-
пается въ этихъ разноцв'Ьтныхъкнижкахъ, гдгЬ надо
читать и съ переду назадъ, и съ заду напередъ, и
все-таки нельзя добиться никакого толка. Да это,
впрочемъ, и не нужно. Вещи говорятъ сами за себя
и не нуждаются въ объясненш! Но если такъ хорошъ
художественный отдгЬлъ, то художественнаяпромыш-
ленность еще лучше.

Совершенно напрасны сьтованья на жестокое
обращеше г. Собки съ музеемъ. Какъ можно жалъть,
что никому ненужныеи надо'Ьвгше всвмъ саксонсюе
и севрсюе фарфоры уложены въ Яlцики и вм'Ьсто
нихъ раставлено содержимое магазиновъ Тонета и
братьевъ Конъ.

Ботъ ужъ по истине:
«Домъ, не телгьжка у дядюшкиЯкова! Духи по-

мада, всего чего надо»!
И вино токайское, и стулья въ'нсгая, и шляпы

тирольсшя, и гусли цыгансгая.
На радостяхъ, г. Собко уселся для отдыха между

двумя (венскими) стульями иобъявилъ смертьТонету!
Да здравствуетъ конкурренщя!
Съ какимъ нетерп'Ьшемъ публика ждегъ слгЬ-

дующихъ объ'щанныхъ выставокъ, испано-португаль-
ской,африкано-ньюфаундлэндскойиавстрало-папуас-
ской. Особено интересными об'Ьчцаютъ быть описашя
путешествй г. Собки въ «Пампасахъ» (3 художе-
ственныхъ центра) и его же плаванья по Миссисипи
(12 художественныхъ центровъ),

Музыкальная артель.
Первый pyccKifi симфоничесюй концертъ подъ

управленlемъ Н.А. Римскаго-Корсаковапознакомилъ
немногочисленную, но издавна верную г. Беляеву
публику съ двумя новинками. Новинки эти: вступ-
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лете къ пьес* Ростана «Принцесса Греза» г.Череп-
нина и концертная увертюра г. Акименки.

Увертюра г. Акименки не блещетъ ниновизной
замысла, ни силою таланта. Это все то-же модули-
роваше изъ пустого въ порожнее, все тотъ же лже-
тематизмъ. основанный на случайныхъ интервалахъ,
все ré же ритмичесюе и гармоничесте npieiibi,
которые намъ въ «русскихъ» симфони^ескихъ кон-
цертахъ вотъ уже въ течете десятка лгЬтъподносятся
подъ разными видами и названиями. Въ общемъ,
увертюра г. Акименки не хуже и не лучше вевхъ
прочихъ продуктовъ т'Бхъ молодыхъ композиторовъ,
которые ныне призреваются въ «доме трудолюбия»
г. Беляева.

Меценатствог.Беляева носитъсовершенноособый
отпечатокъ. Его безспорно щедрое покровительство
русскоймузыке новейшей фо.рмацш, къ сожалетю,
не столько сод'Ьйствуетъ развитш таланта дарови-
тыхъ,но еще не признанныхъ композиторовъ, сколько
поощряетъ молодыхъ людей, съ усггЬхомъ окончив-
шихъкурсъ консерваторш,къ производительности,во
что бы то ни стало, мало касаясь вопроса объ ихъ
творческихъ способностяхъ. Г. Беляевъ поощряетъ
главнымъ образомъ трудолюбlе, и подъ его эгидой
композиторство прюбргЪло характеръ артельнаго или
даже кустарнаго производства. Музыка гг. Акименко,
Еопылова, Антипова, Арцыбушева ипрочихъ куста-
рей-композиторовъ обладаетъ одними и тгlзми-же спор-
ными достоинствами и обнаруживаешь одно и то же
безсилlе творчества.

Конечно, у всякаго мецената свои воззрешя, и
г. Б'Ьляевъ им^етъ полное право поощрять артель-
ное начало въ музыкальномъ производстве. Гг.Рим-
сшй-Корсаковъ и Глазуновъ, повидимому, мирятся
съ подобными взглядами своего патрона, иесли вду-
маться серьезно, то они, пожалуй, и правы. Ведь
въ самомъ деле, меценатовъ у насъ вообще мало,
а такихъ стойкихъ и безкорыстно преданныхъ делу,
какъ г. Беляевъ, и совсемъ н^тъ.

Причисливъ г. Акименко къ названной артели
музыкальныхъ кустарей, мы на этомъ считаемъ воз-
можнымъ и покончить сужденlе о немъ и его увер-
тюре.

Что-же касается г. Черепнина, то этотъ начина-
юнцй композиторъ, какъ намъ кажется, не вполне
подходитъ къ общему типу, выработавшемуся въ
вышеописанной группе. Прошедппй также, какъ и
коллеги его Беляевскаго прихода, суровую техни-
ческую выучку подъ- руководствомъ г. Римскаго-
Корсакова, этотъ молодой музыканта, однако, по
влечешю своему и по характеру даровашя, скорее

примыкаетъ къ другой групп* музыкальныхъ сочи
нитолей, представителями которой являются гг. Блей-
хманъ и Шеикъ, а родоначальниками, съ одной сто-
роны Ы. 0. Соловьевъ, а съ другой— некоторые изъ
далеко не первостепенныхъ французскихъ компози-
торовъ, врод* Массенэ, Шаминадъ, Гольмесъ и др.
Неразвитость художественнаго вкуса въ этомъ на-
чинагощемъ композитор* доказываешь, между про-
чимъ, и подозрительныйисточникъ вдохновешя,най-
денный имъ въ претенцюзно-пошлой драм* Ростана.
Нельзя, впрочемъ, отрицать, что г. Черепнинъ, на-
сколько могъ. действительно проникся сюжетомъ
названной драмы и въ своемъ музыкальномъ вступле-
нш прекрасно передал!, всю ея ничтожность и анти-
художественность. Сл*дуетъ, однако, заметить, что
музыка г. Черепнина, при всей ея безсодержатель-
ности, не носитъ на себ* фабричнагоклейма учени-
ковъ г. Римскаго-Корсакова, у которыхъ. не зная
назвашя пьесы, никогда не разберешь,исполняется-
ли увертюра къ «Гамлету», или оркестровое вступ-
ление къ «Меблированнымъ комнатамъ Королева»,
и этимъ, хотя-бы только отрицательнымъ признакомъ,
творчество г. Черепнина отличается отъ произведений
его сверстниковъ. Выгодно-ли это для него или
н*тъ?—

Не знаемъ, какъ въ глазахъ г. Б*ляева, на
нагаъ-же взглядъ, и это уже кое что значитъ.

СилэнЬ.

Сведенія.
= К. А. Коровинъ принадлежитъ къ числу

талантливыхъ, популярныхъ въ известныхъ круж-
кахъ и оффищально непризнанныхъ художниковъ.

Последнее доказывается темъ, что онъ до сей
поры не только не удостоился почетнаго звашя
академика, столь безразборчиво раздаваемаго на-
право и на-лево напгамъ художественнымъ ареопа-
гомъ, —но даже и въ товариществе передвижни-
ковъ не заслужилъ избрашя въ члены общества.
Такой случай насъ, конечно, не удивляетъ: твор-
чество Коровина по внешнимъ своимъ прlемамъ
мало подходитъ къ художественнымъ воззрен)ямъ
обоихъ названныхъ учрежденш. Коровинъ почти не
писалъ крупныхъ картинъ, солидныхъ портретовъ,
задумчивыхъ пайзажей, вообще, онъ не занимался
темъ «корректнымъ» искусствомъ, которое прежде
всего требуется отъ художника въ наши дни.

Человекъ увлекающейся, разбрасываюшдйся, ма-
ло трудолюбивый (какъ и большинство нашихъ ху-
дожниковъ), Коровинъ всегда какъ-бы скользитъ по-
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искусству. Его натура воспламеняется отъ одного
прикосновенlЯ къ художественнойидее, но онъ редко
можетъ сосредоточиться на ней; онъ несколькими
меткими штрихами намечаетъ свое впечатлите и
уже стремится дальше. Его портреты, его пейзажи
всегда остаются недосказанными произведениями
крупнаго интереснаго мастера. Въ одной только об-
ласти Коровинъ обрисовывается вполне, это въ об-
ласти декоративной живописи. Здесь художникъ до-
стигаетъ такихъ эффектовъ, такихъ любопытныхъ
комбинащй, какихъ мы не знаемъ въ нашемъ ис-
кусств*. Выставка въ Нижнемъ-Новгороде и Мос-
ковская частная опера показали намъ, съ какимъ
крупнымъ декораторомъ мы им'Ьемъ дело. Намъ
пришлось видеть огромныя его панно для сибир-
скаго, сввернаго и др. отдъ"ловъ предстоящей Па-
рижской выставки, а также и собранный вчерне
павильонъ кустарнаго отдела для той же выставки,
и мы можемъ съ уверенностью сказать, что въ этихъ
работахъ иностранцы будутъ иметь возможность по-
знакомиться съ настоящимъ русскимъ искусствомъ.

Коровинъочень любитьсеверныйпейзажъи знаетъ
северъ превосходно. Все его панно для предстоящей
выставки полны удивительной прелести и простоты.
Надо надеяться, что и въ будущемъ художникъ бу-
детъ продолжать работать въ области декоративной
живописи, которая есть его настоящее призвате и
надъ которой до сихъ поръ у насъ никто серьезно
не работалъ.

Заметки.
= На устраиваемой въ январф, въ

Myзе £ Барона Штиглица выставка « Mipa
Искусства j> впервые появится новая большая кар-
тина М. Нестерова. Какъ известно, художникъ за-
нятъ теперь работами во вновь строющемся xpasrij
въ АбастумангЬ. Ему поручена вся внутренняя от-
делка церкви, и онъ предполагаетъ написать до
шестидесяти иконъ. Въ настоящее время имъ сдЬ-
лано уже около тридцати эскизовъ.

= Въ Музее Барона Штиглица открыта
выставка Московскихъ акварелистовъ.

Выставка не велика и производить прlятное
впечатлеше. Она несколько напоминаетъ те неболь-
пия выставки, которыя устраиваются въ Париже
на Champs Elysées, или у Georges Petit, такое же
небольшое количество экспонатовъ, также довольно
много слабыхъ акварелекъ и также есть вещи от-
личныя.

Две гуаши Серова очень милы; даже въ пуста-
кахъ этотъ превосходный мастеръ всегда даетъ что-
нибудь занимательное.

Левитанъ, хотя и не такъ значителенъ, какъ
обыкновенно, но все же удивительно поэтиченъ,
особенно въ темномъ, ночномъ пейзаже. Очень upi-
ятна акварель ДосЬкина, изображающая ргвку и пе-
счаный, скучный берегъ; остальныя его вещи менее
свежи. Вообще,на выставке то здесь, то тамъ по-
падаются недурныепейзажи: такъ, поэтичны н-бко-

торыя вещи Переплетчикова, Жуковскаго и Вл. Со-
колова. Претенцюзныя акварели М. Дурнова не-
дурны въ техническомъ отношенш, но не симпа-
тичны и слишкомъ замысловаты. Огромная cepifl
рисунковъ Пастернака къ «Воскресенью» Толстого
известна теперь всбмъ и каждому благодаря везде-
сущей «Нив^». Въ оригиналахъ эти рисунки не
выигрываютъ; они также непрlятны, грубо подчерк-
нуты и нехудожественны. Въ будущемъ погово-
римъ о нихъ более подробно.

= Въ Москве открыта первая выставка
акварелей, пастелей, рисунковъ, этюдовъ и эскизовъ
Московскаго Товарищества Художниковъ. Выставка
эта не лишена интереса. Если на ней и нетъ вы-
дающихся произведений, то по крайней мере на нее
не допущенъ тотъ -художественный хламъ, который
такъ угнетаетъ публику на петербугскихъ «аква-
рельныхъ» выставкахт-.

Особенно привлекаютъ внимате работы Врубеля,
Малютина, Чиркова, Переплетчикова, Калмыкова и
Михайлова.

Врубель выставилъ панно, изображающее бога
«Пана». Картина въ крайне прlятныхъ темныхъ то-
нахъ, и фигура стараго языческаго бога полна зага-
дочной выразительности. Картина эта будетъ выстав-
лена въ Петербурге на выставке «Mipa Искусства».

= На одномъ изъ последнихъ засв-
данlй Совета Академш произошелъ нейй случай.

По уставу требуется,чтобы каждыя 5 летъ обнов-
лялся выборомъ составь профессоровъ. Разумеется,
современные и достойные заместители Вениговъ и
Якобlевъ не нашли ничего лучше, какъ себя же
въ полномъ составе и выбрать снована эти 5 летъ.
Мы слышали, что противъ такого отношешякъ делу
возсталъ съ обычной ему откровенностью А. И.
Куинджи. Спешимъ заявить, что вполне ему сочув-
ствуемъ.

Действительно, было-бы прекрасно, если-бы не-
которые профессора, какъ И. Е. Репинъ или А. И.
Куинджи хотя-бы вечно оставались на своихъ ме-
стахъ, но достаточно взглянуть на нынешнюю вы-
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ставку ученическихъ работъ, чтобы убедиться что
господамъ Вл. Маковскому. Киселевуи Ковалевскому
давнымъ давно пора на покой, а ученикамъ ихъ
сл"Бдуетъ позабыть, какъ можно скорее все ихъ
наставлешя.

= И въ нын^шнежъ се з о не симфониче-
сюе концерты Музыкальнаго общества происходятъ
передъ железной заслонкой, выкрашенной въ со-
вершенно неприличный цвътъ. Хотя этимъ опуска-
шемъ железной занавеси и достигается некоторое
улучшеше невозможныхъ условШ акустики въ зале,
спещально построенной для музыкальныхъ собрашй,
но все-таки сл'Ьдовало-бы изъ уважешя къ публике
хотя-бы выбелить эту до нельзя раздражающую за-
слонку. Кстати, за одно можно было-бы замазать и
голыхъ бабъна потолке. Сюжетъ, положимъ, игривый,
но ужъ слишкомъ плохо выполненъ. Такими плафо-
нами отдгвлываютъ московсюе трактиры, а никакъ не
«храмъ (хотя бы и казеннаго) искусства».

= Въ одномъ изъ предыдущихъ номе-
ровъ «Mipa Искусства» (см.№ 15 «Заметки») было со-
общено объ устройстве въ нижнихъэтажахъ москов-
ской школы Живописи, Зодчества и Ваяшя— молоч-
ной фермы, меблировонныхъ комнатъ имагазиновъ.

Приспособлеше здашя подъ эти новью учреягде-
шя началось въ мать месяце, тотчасъ же по отъ-
езде директора училища за границу. Къ сояйпгЬвда,
ко времени пргбзда его, въ сентябргь месяце, изъ
заграничной поездки, перестройка не была готова.
Центральное отоплеше еще не устроено, а потому
новыя пом^щешя для классовъ отапливаются же-
лезными печурками, распространяющими дымъ и
угаръ. Отъ оконъ и ст'внъ веетъ холодомъ и сы-
ростью. Кончилось т'вмъ, что преподаватели учи-
лища отказались руководить занятаями при столь
ненормальныхъ условlяхъ. а потому на некоторое
время занятая въ школй были прекращены. Теперь
этотъ инцидентъ какъ-то улаженъ.

= «Пушкинсгий годъ» закончился,
можно сказать, «Пушкинскимъ скандаломъ». Ака-
демlя наукъ, присуясдающая разъ въ два года пре-
мш имени Пушкина за литературныя произведешя.
«увенчала» своими лаврами... г. П. Я. великаго
поэта изъ «Русскаго Богатства» — одного изъ эпи-
гоновъ Надсона. Мало того: чтобы окончательно утвер-
дить свою критическую репутащю, Академlя при-
судила равную съ г. П. Я. премш (почетный от-
зывъ) — К. К. Случевскому, одному изъ немногихъ
« подлинныхъ» нашихъ поэтовъ. Несмотря на все
свои недостатки и обшпе мертворожденныхъ стихо-
творешй, г. Случевсюй обладаетъ истиннымъ тали-

сманомъ поэзш, и то, что онъ написалъ хорошаго,
останется въ русской литературе— «пока по-руски
говорятъ». И рядомъ съ этимъ «поэтомъ Божьей
милостью» поставленъ поэтъ милостью г.Михайлов-
скаго иг.Вейнберга (автора академической рецензш
на сборникъ г. П. Я.), либеральный шгакалыцикъ,
единственное достоинство виршей котораго. по при-
знанно самаю его рецензента, заключается въ «пес-
симизме» и гражданской простращи. Вся реценз!я
г. Вейнберга сводится къ доказательству, что пес-
симизмъ не есть недостатокъ. Вполне принимая эту
глубокомысленную истину, позволительно, однако,
усомниться въ томъ, чтобы тотъ-же «пессимизмъ»
былъ an und fiir sicli «почетнымъ» достоинствомъ.

Еще недавно академичесше лавры венчали Фета,
Майкова, Полонскаго, гр. Голенищева-Кутузова, —
теперь они украшаютъ чело г. П. Я. Въинтересахъ
русскихъ писателей, мояшо предположить, что после
этихъ «прецедентовъ» между ними не найдется ни-
кого изъ относящихся серьезно къ себе и своему
творчеству, кто прельстился-бы этими лаврами. Пи-
сатели должны остаться дома и предоставить ака-
демической комиссlи академически заседать на сво-
ихъ академическихъ креслахъ.

= Драма Чехова, «Дядя Ваня», — поль-
зуется болыпимъ успъ'хомъ въ Москв'Ъ. Не касаясь
литературныхъ достоинствъ этой замечательной
пьесы, а тагоке и исполнешя ея артистами Худсше-
ственно-Общедостуинаго театра,отм'Ьтимъ лишьхудо-
жественность самой постановки «Дяди Вани». Ре-
жиссеръ театра съ такимъ глубокимъ знашемъ дгЬла
и съ такимъ вкусомъ возпроизвелъ на сцен* весь
бытъ помещичьей жизни средней полосы Россш,
такъ любовно исъ такой внимательностью отмътилъ
всЬ характерныя стороны этой жизни, что зритель
выходитъ изъ театра исполненный чувстваполней-
шаго удовлетворешя. Здгбсь съ особой ясностью
видно, до какой степени ваяшы въ сценическомъ
искусств^ все,почтинезаметныя, мелочи обстановки.
Казалось-бы, не все-ли равно, что картонныя двери
обыкновенно открываются на сцене самымъ стран-
нымъ образомъ? Не все-ли равно, что действующая
лица освещены обыкновенно съ низу, а потомуотъ
ихъ носовъ падаетъ тень на лобъ, придавая всему
лицу неестественное выражеше? Все такъ привыкли
къ этимъ « необходимымъ условностямъ» сцены, что
даже и не возбуждаютъвопроса объ ихъ уничтожеши.

Руководители Художественно-Общедоступнаго те-
атраизбегливсехъ этихъ традищонныхъ несообразно-
стей, соблюдаемыхъ лишь по необъяснимой рутине.

Во 2-мъ действии «Дяди Вани» на сцене изо-
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бражена столовая. Посредин* стоитъ неубранный
столъ, освещенный висячей лампой, на немъ само-
варъ, хл'Ьбъ, чашки, каюе-то свертки, лекарства,|
книги, табакъ,— словомъ, сразу видно, что домашни
порядокъ нарушенъ, идетъ какая-то безтолочь. И
действительно: въ дом* больной, и около него
возится вторую ночь вся семья. Еомната осв*щена
только висячею ,лампою, поэтому, когда актеры
подходятъ близко къ рамп*, то они остаются въ
темнот*, и контуръ ихъ вырисовывается на фон*
ст*та отъ лампы. Въ глубин* сцены, налево, дверь
въ комнату больного, гд*,повидимому, горитъ огонь,

такъ какъ когда эта деревянная одностворчатаядверь
открывается, то наружная сторона ея ярко осве-
щена. Благодаря такой маленькой, ничтожной, по-
дробности, зритель сразу чувствуетъ, что и тамъ,
за сценой, въ комнат* больного, идетъ жизнь, и что
больной, несмотря на поздшй часъ, не спить...

Тотъ же эффекта прим*ненъ и въ посл*днемъ
д'Мствш. Сцена изображаете большую комнату «Дяди
Вани», разделенную на дв* половины,печкой. Левая
сторона— кабинета, у окна столъ, съ разбросанными
на немъ бумагами, около печки шкапъ, на котором*,
какъ водится, навалены всягае планы, книги, кар-
тонки. Правая сторона комнаты— спальня.

При поднятш занавеса, вся правая сторона сцены
въ совершенной темноте. Комната осв*щена только
висячей лампой надъ письменнымъ столомъ, такъ-
что нервно шагаюпцй по комнате докторъ то вы-
ходитъ на св*тъ, то пропадаетъ въ темноте... Во-
обще последнее д*йствlе поставлено изумительно,
и отъездъ профессора и его жены производитъ
подавляющее впечатл*те. Декоращя всего лучше
въ 3-мъ действии. Обстановка деревенской залы
«съ колоннами» сделана съ большимъ вкусомъ.
Декорацш эту писалъ г. Симовъ. Странно, что
человекъ обладающlй художественнымъ чутьемъ,
могъ сделать столь непрlятную и претенцшзную
афишу спектакля. Ыеуагели онъ не сообразилъ,
что раздирать пополамъ афишу для достижешя того
эффекта, что будто она написана на клочк* ста-
раго счета — по меньшей мере нехудожественно?

= Мы слышали, что въ составе Общества
Поощрешя Художествъ произошли крупныя пере-
мены. Во-первыхъ, Д. В. Григоровичъ вышелъ изъ
числа членовъ Общества и во-вторыхъ г. Ссбко
отказался отъ обязанностей редакторажурнала «Ис-
кусство и художественная промышленность».

= Недавно открылись выставки— новой
картины К. Маковскаго и прокзведешй г. Сала. О
первой изъ нихъ талантливый художественныйкри-

тикъ «Новаго Времени» (№ 8537) даетъ ел'ЬдуфщЩ
интересный отчетъ: «въ картин* особенно бро-

въ глаза фигура «дружки» на первомъ план*,
дающая движете всей картинп. Заднгй плат,
написанный въ св*тлоыъ тон*, почти детально
даетъ всей картингь какое-то свгьтлое, радостное
настроетеъ. Относительно выставки г. Сала нахо-
димъ любопытный отзывъ въ «Россш»: «произведешя
г. Сола представляютъ крупный интерег/съ и смо-
трятсясъбольшимъ довольствгемъ. Подпись: Эстатъ».
Отзывы эти вполб* исчерпываютъ «интереусъ» этихъ
выставокъ.— Считаемъ своимъ еравственнымъ дол-
гомъ довести до св'Ьд'Ьтя нашихъ читателей, что
приложения журнала «Искусство и Художественная
Промышленность» будутъ въ следующем*, году
особенно оригинальны. Такъ, согласно словамъ та-
лантливаго редактора— «по части отд'бльныхъ при-
ложеши нельзя не назвать... точныхъ воепроизведе-
тй *) въ краскахъ съ мингатюръ М. 11. Соловьева
кзъ Четвероевангелlя, «Еооюественной комедт»^
Данте, стихотворетй « Владимгра Соловьева,
Митрополита Филарета и др...у>

Очень любопытно будетъ посмотреть эти «точ-
ныя воспроизведешя въ краскахъ» со «стихотво-
ренlй Влад. Соловьева» и. съ «Митрополита Фила-
рета». Или, можетъ быть,редакторъ хот*лъ сказать,
что это будутъ «воспроизведешя... съ мингатюръ...
изъ... митрополита Филарета?» —

■ опять что-то не
ладно. Ые мешало-бы редактору пройти краткш
курсъ русской грамматики, прежде ч*мъ брать на
себя столь неисполнимый об*щанlя.

= По непростительной оплошности,
мы забыли въ № 16 — 17 нашего журнала при-
вести следующей образчикъ красноречия «Искус-
ства и ХудожественнойПромышленности» (см. № И
стр. 936); «Картина «на даче» — работы Кишинев-
скаго— (пигаетъ одесскш корреспондента журнала)—
«это plain air, настоящая мишатгора, где светло-
е/врыл краски, видимо, чтобы учиться на нихъ. Дв*
пастели его же — характерные этюды головы, они
писаны въ дух* Ленбаха: худозкникъ предпочитаетъ
пастель, въ которой меньше живописи, но больше
характерности и рисунка, а самое главное — про-
зрачность глаза, влага его».

*) Въ ныпш-Ъпшомъ году, какъ известно, воспроиз-
ведетя, помещавшаяся въ журнал'Ь, были не точны. Го-
воримъ это не въ шутку. Такъ напр., литографlя съ
Рембрандта помещенная въ M11, ничего общагосъ Рем-
брандтомъ не им!>етъ.
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Щ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ Щ

1 85»? „НИВА" шо -■1W« -^^^^ UW
M выходящlй^'еженедельно, (30 многими безплатными приложениями. MD Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ 81, течете 1900 года: Щ
M» СО лf_ kij. художественно-литературпаго журнала „НИВА", заключающего LI, себ'Ь въ теченlе года около 1500 етолбцовъ текста «IЩ sJétLà 14^.14^ и 500 гравюръи риеунковъ. _^ M
I Полное собранае сочиненш Н. В. ГОГОЛ Л, |
I*9 весьма значительно дополневное матерlаломъ,не пом'вщенньшъ въпосл'Ьднихъ издашяхъ его сочинснШ.— Полное собрате сочинетй *JÉWj£ 11. В Гоголя, съ портретомъ,факсимиле и автографомъГоголя, съ несколькими собственноручными егорисунками иеъ примгвчанlями Sg
M редактора,— будетт. приложено къ „Нив*" вътечешеодного1900 года, I!7, 12 томахъ,отпечатаю!ыхъ нахорошоглазированнойбумаг*, Щ
M и будетъ выходить подъ заглавlемъ „Сборника Нивы", но одному тому «i, начал* каждагомесяца. Оодержаше 12-ти томовъ следующее: «рpf ТОМЪ I.Бшграфичссши очерк*, В. И. Шенрока.— ВЕЧЕРА Театральный разъ4здъ иослг1 нредставленlяновой комедlн. ТОМЪ V- «MSi» НА ХУТОРА БЛИЗЪ ДЦКАНЬБИ. Повести: Сорочинская ярмар- î*j Похождения Чичикова или Мертвыя Души. Томъ первый. ТОМЪ VI- «W

ка. Вечеръ накапун'Ь Ивана Купала. Майская ночь или утоплен- Првложешя къ первому тому Душъ". — Похожденlя |ж
D» ница. Пропавшая грамота. Ночь нередъ Рождествомъ. Страшная Чичикова или Мертвыя Души. Томъ второй, I'UNI» VII. Выбран- «SШ месть. Иванъ ведоровичъ Шпонька и его тетушка. Заколдованное ныя мгвста изъ переписки съ друзьями. ТОМЪ VIII. Выбранныя «M|Н м'Ьсто. ТОЛЪ 11. МИРГОРОДЪ. Повести: Старосв4тскlе пом*- м'г.ста пзъ передиски съ друзьям» (продолжете). ТОМЪ IX. Юно- !HM тики. ТарасъБульба. Bill. Повестьо ION?,, какъ поссорился Иванъ шесюе опыты.— Арабески. Часть I.ТОМЪ X. Арабески. Часть IL «MWjS Ивановичъ o's, ИвапомъНикнфоровнчемъ. ТОМЪ 111. ПОВ'БСТИ: ТОМЪ XI.Ироизведстпя, не вотедшш въ первое изданlе „Сочине- *кfR Носъ. Портретъ. Ш-ннель, Коляска, Римъ. — КОМЕДIИ: Ревнзоръ. «iii Гоголя". ТОМЪ XII. Сочиненlя, относяиЦяся ко второй поло-|Jf ТОМЪ iV. КОМЕДШ: Приложешл жъ комедга „Ревизора".

—
Же- вин* 40-хъ годовъ,издаиныяпосл'в смерти автора.— ЛРИЛОЖЕШЯ: nâ

M питьба.— ДРАМАТИЧЕСКIЕОТРЫВКИ и ОТДЕЛЬНЫЙ СЦЕНЫ: Ц Сганарель. Дядька въ затруднительном'!, положенш. «Gж| Игроки. Утро делового человека. Тяжба. Лакейская. Отрывокъ. J&Ш 19 КИМГ"К мЕЖЕМЬСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРШШЕШЙ", выходящихъ при „Инвь" въ середин* каждаго месяца и Щm Xi &J 81Г1 w \ I О содержащихъ романы, иовъ-стй, разсказы, ноггулярно-научныя статьи и проч. современныхъ авторовъ. «HM» > О Mh f^Xct «ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", выходящихъ ежемесячно и содержащихъ до 300 модныхъ гравюръ по фасонамъ «Й
N Xi« JM— J^l— лучшихъ мастеровъ. «D|3| 1О Г| \Л /"^Т" Г>"|_ рукод^льныхъ и выппльныхъ работъ (около 300) идо 300 чертежей выкроевъ «1, натуральную «H■$Э A. <£i /!\f\ Kj S \JО О величину, выходящихъ ежемесячно. «M

Р „Сs^Г|IФкI3:гЗСОЖ:IЬ«.^А.Л:Е!lа:д;^.Кэ (< на 1900 г., печатанный красками.
H» ПОДПИСНАЯ ЦФНА на годовоеиздаш'е со всгl;мк вышеозначенными приложенlями: йенъ доставки: 1) въ С.-Петербург*—sр. |Й
|с« 50 к. 2) въ Москв* (въ конт. 11, Н. Печковской,Петровскlя .innin) — в р. 25 к. 3) въ Одессв (въ киижн. маг. „Образованlе",Ришель- |з|
Шъ евская, X» 12) — 6 р. 60 к.

—
01, дост. въ С.-Петербург*— 6 p. 50 к. Съ перес. во вс* городаи м*стн. России 7р. За границу —Ю р. №

р| Требованlя просятъ адресовать: въ С.-Цетербургъ, въ Главную Контору журнала „НИВА" (А. Ф. МАРКСУ), Малая Морская, д. № 22. |к

Depuis le 15 octobre 1898

„LE STUDIO"
parait avec un supplément contenant la traduction

intégrale du texte en français.
Bureau de Paris: Librairie Ollendorî.

28 bis, rue dc Richelieu.



Дозволепо цензурою. С.-Петербургъ. 11-го декабря 1899 г. Тшюграфlя Эд. Гоппе, ВознесепскШ пр. № 53.

Оь 1-го Января 1899 года выходитъ въ свътъ иллюстрированный художественный журналъ подъ назвашемъ

?.]Шръ Искусства"*
Журналъ еоетоитъ изъ отд*ловъ: 1) художественна", 2) художественно-промышленнаго и 3) художествен-

ной хроники.
Первый отдъмгь посвящается произведетямъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ мастеровъ всЬхъ эпохъ

исторш искусствъ, насколько означенныя произведешя имъютъ интересъ и значеше для современнаго художествен-
наго сознашя.

Во второмъ отд'Ьл'Ь особенное значеше придается вопросамъ самостоятельной русской художественнойпромыш-
ленности, причемъ обращено особенное внимаше на велише образцы стараго русскаго искусства. Съ целью поднятая
художественно-прикладнаго искусства въ самобытномъ русскомъ духи призваны къ учаспю въ этомъ д'Ьл'Ь всъ объ-
единенные общей задачей pyccitie художники.

Статьи въ обоихъ отд-Ьлахъ посвящаются' главнымъ образомъ вопросамъ художественнойкритики.
Художественная хроника следить за всеми собьшями художественной жизни Россш и Запада, даетъ обзоры

выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ художественныхъ издашй и проч.
Журналъ выходитъ два раза въ м/Ьсяцъ (24 нумера въ годъ) тетрадями m 4°, 01, рисунками въ тексгЬ и

съ приложешемъ на отдельных/в листахъ фототишй и хромолитографШ. ■ .
Иллюстращи воспроизводятся по фотографlямъ Брауна, А. Ержемекаго и Фишера (въ Москвой).
Цинкографш изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлин-Ь, фототипш у Альберта Фриша въ Берлин^,

хромоцинкографш у А. И. Мамонтова въ Москвъ- и Ж. Верно въ Парижа, хромолитографlи у И.Кадушина въ Петер-
бург4.

Подписная цена еъ доставкой:
На годъ. На ?/» года.

Въ С.-ПетербургЕ 10 P. 5 р.
Съ пересылкой иногороднымъ 12 » 6 »

» » заграницу 14 » 7 »

допускается разсрочка: первый взносъ при подпискгЬ для городскихъ подписчиковъ 2р. 50 к., для иногородныхъ
3 р.; загЬмъ вносится по 1 р. ежемесячно.

Подписка принимается во всЬхъ книжныхъ магазинахъ.
Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ Высочайше утвержденнаго товарищества

j\f. О. Т}олъфъ (Q.-Летероургъ, Тостихый 2>6оръ, Jf° 18,
JAockba, >{узнгцкш Jvîocrm,12).

Редакторъ принимаетъ по Вторникамъ «11, 4-хъ до 6-ти час. дня (45,Литейная).
Подписной годъ начинается еъ 1-го Января 1899 года.

ЦЪна 21-22 нумера Iр.20 коп., 6"!, перес. 1р. 50 коп.
издаше ){hx2uhu JVf. J(. JÏÏexuuteôou

и С. К. J/îctMOxmoSa.
Редакторъ (*" Л* ЭяЗилеОЪ.
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