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(Окончите).

томЪ, что создашя искусства должны составлять
И это приходится отмЬтитЬ
гдЪ
берлин'Ь,
прежде всего вЪ
уже вЪ 1797 году королЬ ВилЬгелЬмЪ 111 передалЪ королевскlя художественныя собрашя вЪ собственность государства, не прекращая вЪ то-же время заботитЬся о далЬнБйшемЪ ихЪ обогащенш и расходуя
свои личныя средства на покупку картинЪ и статуй. Однако толЬко вЪ 1 830 году
удалосЬ это дЪло довести до конца, и тогда вЪ берлин'Ь былЪ открытЪ великолЪпный музей, заключающий вЪ своихЪ залахЪ коллекцш предметовЪ по всЪмЪ
отраслямЪ искусства. ВЪ томЪ-же году возникло вЪ Гермаши еще одно учрежденlе, созданное единоличными заботами, — это глиптотека короля Людвига I,
частное хранилище, предоставлявшееся вЪ общее полЬзоваше.
Но отмЪчая прошедипе успЬхи, дозволителЬно вЪ то-же время броситЬ
взглядЪ на будущее и выяснитЬ возможныя ожидашя, связанныя сЪ далЬн'ЬйшимЪ
развипемЪ художественныхЪ музеевЪ. Прежде всего совершенно очевидно, что
искусство минувшихЪ эпохЪ потеряетЪ для насЪ значеше толЬко тогда, когда
мы сами погрузимся вЪ состояше варваровЪ. По м'ЬрЪ накоплетя произведетй прошлаго искусства, все чаще и громче раздаются требоватя вЪ полЬзу признанlя такихЪ произведенш достоянlемЪ человЬчества, т. е. чтобы они были доступны для каждаго желающаго ихЪ познатЬ. Можно питатЬ, конечно, полную

ТЬмЪ

достояше

не

менЪе мыслЬ

о

человечества, продолжала свое развитlе.
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увЪренностЬ,
наши

толЬко

что
музеи не
не прекра-

тятЪ существовашя, а наоборотЪ—
будутЪ все умножатЬся и обогащатЬся. РавнымЪ

образомЪ
ся

хочетвВритЬ, что

двадцатый

в'ЬкЪ

сЪумЪетЪ

вос-

полЬзоватЬся

музеями гораздо лучM. Нестерова.
Рисунокъ (совета. Е. Г. Мамонтовой).

ше, нежели успЬли наши предшественники и современники. НелЬзя не зам'ЬтитЬ, что безсодержателЬностЬ и, такЬ сказатЬ, безхарактерностЬ бол])шинства произведений нов'Ьйшаго искусства шла
какЪ нелЬзя бол'Ье вЪ уровенЬ сЪ быстрымЪ распространенгемЬ музеевЪ, вЪ которыхЪ находитЪ
прlютЪ искусство прошедшихЪ временЪ. Но, можетЪ бытЬ, далЬн'Ьйшее и болЪе углубленное изуneHie и освЬшеше минувшмхЪ эпохЪ художества
освободитЪ творческш духЪ грядутихЪ покол'Ьнш
отЪ того самоотречетя, вЪ которое впали мы сЪ

нашей манlей подражатЬ забытой старинЬ. Тогда
мощная самостоятелЬностЬ выступитЪ вЪ т'ЬсномЪ
союзЬ сЪ вЪрной оц'Ьнкой и знанlемЪ всего, что
сд'Ьлано прежде.
Да и помимо того, вЪ далЬнЪйшей судЬбЬ музеевЪ предстоятЪ 6олЬшlя перемЬны. Разумно и

трезво звучитЪ, напримЪрЪ, оппозиция противЪ нагроможденlя вЪ одномЪ мЪстЬ предметовЪ искусства, вырванных!) изЪ той сферы и той обстановки, гд'Ь они были созданы. СлЪдовало бы, конечно, вернутЬ ихЪ туда и поставить опятЬ на
прежнее мЪсто. Но увы! все изм'ЪнилосЬ сЪ
т'ЬхЪ порЪ и уже н'ЬтЪ того воздуха, уже н'ЬтЪ
той обстановки! КЪ тому-же до насЪ дошли, вЪ

—

М. Нестеровъ.
Св. Глпбъ.
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—

болЬшинств'Ь случаевЪ,

не

цЪлыя создашя,

а толЬко остатки,

обломки, осколки

ц'Ьлаго.

уже не существует!», понятно, никогда не удастся,
но можно хотя до некоторой степени восполнитЬ недостающее, и вЪ этомЪ от-

ВозстановитЬ

все то, что

ношенш остается

широкая арена для
будущей дЬятелЬ-

ЗатЪмЪ
нужно замЪтитЬ,
ности.

что наши

музеи

ноходятЪ, обыкновенно, то на болЬuiie магазины, то
на

блестя щic

дворцы, а,безЪ со-

мн'Ьшя, это оченЬ

плохое пом'Ьщеше
для античнаго ис-

кусства. Иначе
впрочемЪ и бытЬ
не могло, если
вспомнитЬ, чтомузеи возникли первоначалЬно вЪ залахЪ

дворцовЪ.

Когда стали стро-

итЬ сЪ этою цЬлЬю уже спешалЬныя зданlя, то,раз-

умЬется, всего
естественнЬе было
держатЬся того-же
типа, вЪ которомЪ
строилиcb дворM. Нестеровъ.
Пустынникъ (Третьяк, галл, въ Москвю).

цы. Однако, этотЪ
типЪ нелЬзя приЗнатЬ соотвЬт-

ствующимЪ назначенlю музея и вЪ будущемЪ придется выработатЬ что-нибудЬ
бол'Ье подходящее. НагляднымЪ прим'ЬромЪ указаннаго несоотв'Ьтствlя являются
в'Бнсме музеи: это все т'Ь-же великолЬнные дворцы, заставленные всякаго рода
художественными предметами, и досадно вид'ЬтЬ, что здЬсЬ при устройствЪ залЪ
и при разм'Ьщенш картинЪ или статуй болВе всего сказалась забота обЪ ослЪпителЬномЪ внЪшнемЪ эффект'Ь. Зто кричащее битЬе на эффектЪ такЪ противо27

M. Нестеровъ.
Рисунокъ (собств. Е. Г. Мамонтовой).

скромной мелодш, которая точно исходитЪ изЪ лучшихЪ соЗданш искусства. СлЪдовало бы разЪ навсегда принятЬ за правило, что музей
долженЪ приспособляться кЪ этимЪ создашямЪ, а не они кЪ нему. Можно было
бы еще декорироватЬ стЪны, чтобы онЪ гармонировали сЪ характеромЪ предметовЪ, которые вЪ нихЪ заключены. Но это нужно дЪлатЬ умЬло, со вкусомЪ, сЪ
понимашемЪ, сЪ тактомЪ, потому что всякое излишество оченЬ опасно. Самое
нехорошее впечатлЬнlе получается тогда, когда старинное искусство является
точно ради обстановки новомоднаго зала, или когда музей превращаютЪ вЪ выставку, гдЬ интересуюnjie насЪ предметы приходится отыскиватЬ среди драпировокЪ, ковровЪ и прочей излишней обстановки.
И зат'ЬмЪ, каждое дЬйствителЬно хорошее произведете заслуживаетЪ отдЪлЬнаго помЪщенlЯ, дабы его краснорЪчlе не заглушалосЬ никакими посторонними отзвуками. ЗрителЬ долженЪ ммЬтЬ возможность сосредоточиться толЬко
на одномЪ впечатл'Ьнш. Но такое требоваше становится исполнимымЪ лишЬ
тогда, когда естЬ просторЪ, болЬшой, свЬтлый, далеюй просторЪ, который можетЪ раздвигатЬся по м'ЬрЪ надобности все далЪе и далЪе, господствующей же
типЪ устройства музеевЪ, конечно, не допускаетЪ такого расширенlя.
Наряду сЪ настоящими великими произведешями естЬ множество посредственныхЪ, но которыя часто необходимы уже потому, что способствуютЪ уяснеНIЮ великихЪ. ТЬмЪ не менЪе они не могутЪ бытЬ представлены наравнЪ
сЪ первыми. Нужно устроитЬ такЪ, чтобы между великимЪ и посредственным!),
между значителЬнымЪ и, такЪ сказатЬ, пояснителЬнымЪ всегда былЪ р'ЬзкlЙ пере-

р'ЬчитЪ тихой

ходЪ.
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и

Это весЬма существенное условlе музея. Истинно-прекрасное должно

оста-

ватЬся изолированньшЪ, для спокойнаго созерцашя. Все же
второстепенное, вспомогательное, промежуточное должно

бытЬ

распредЬлено вЪ строго обдуманномЪ порядкВ. Иногда приходитслышатЬ, что было
бы лучше оставитЬ вЪ
ся

централЬныхЪмузеяхЪ
толЬко одни шедевры,
а вс'Ь посредственныя
вещи сдатЬ вЪ маленЬKie провинцдалЬные музеи. Но такая мысмЬ
ошибочна. Посредственная вещЬ не можетЪ имЪтЬ самостоятелЬнаго значешя: она
интересна толЬко вЪ
связи сЪ другими, служа ступенЬю для оценки дЪйствмтелЬно выдающихся творенlй. И
вотЪ

почему

должна

няема

бытЬ

она не

устра-

изЪ музея, пре-

те ндующаго на серЬезное внимаше.

Необходимо, впрочемЪ, оговоритЬся, что

распредЪлеше худо/кественныхЪ предметовЪ

ихЪ достоинству
требуетЪ оченЬ глубопо

каго понимашя и
нlя.

B. Нестерову.

Христова невтста (ссйств. Бел. Кн. Cepein Александровича,

зна-

ВЪ исторш развитlя музеевЪ нужно считатЬ крупнымЪ успЬхомЪ уже одно то, что
29

вЪ настоящее время управлеше музеями почти повсем'Ьстно отнято отЪ дилетантовЪ и передано вЪ руки д'ЬйствителЬныхЪ знатоковЪ искусства. ТеперЬ уже
мало кто раздЪляетЪ прежнее заблужден)е о несовместимости положителЬныхЪ
Знанlй сЪ художественною чуткостЬю и впечатлителЬностЬю. НаоборотЪ, одно
не толЬко не исключаетЪ другого, но дополняетЪ его и ему помогаетЪ. безЪ
3HaHia нВтЪ понимашя, а всякое впечатлlэнlе становится глубже и силЬнЪе, если
оно опирается на сознаше.
Художественныя хранилища будущей эпохи, должно бытЬ, изм'Ьнятся еще вЪ
одномЪ отношения: местные музеи, т. е. таме, которые возникаютЪ вЪ м'ЬстахЪ
нахождешя памятниковЪ старины, получатЪ достойное развитlе. Эти музеи со
временемЪ прюбрЬтутЪ первенствующее значеше для уяснешя прошедшихЪ судебЪ
искусства данной местности, а наши центральные музеи тогда отойдутЪ на второй планЪ, ибо оченЬ вЬроятно, что когда-нибудЬ впослЪдствш, вЪ эпоху мирныхЪ конференцlй и международныхЪ соглашенlй, придутЪ, наконецЪ, кЪ сознаНIЮ, что

всЬ кулЬтурные

одинаково

заиннароды
вЪ
вопросахЪ
тересованы
былого

величlя антич-

Mipa сЪ его искусством'Ь, и что это искусство должно принадлежать всЪмЪ народамЪ,
а не какому-либо одному.
Тогда установится, бытЬ
можетЪ, международное
покровительство мЬстнымЪ музеямЪ и нужно
ожидатЬ
растасканныя
по н'Ьлому свЪту художественныя сокровища
снова вернутся на родину. МотивомЪ кЪ такому
соглашение послужитЪ
уже хотя бы одно то обстоятелЬство, что классическlЯ страны искусства, Грешя и Италlя,
слишкомЪ слабы какЪ
матерlалЬными силами,
такЪ и духовными, чтонаго

—

M. Hестеровъ.
Иллюстр. къ повгъсти „Отрокъ
30

—

бы безЪ посторонней помощи и поддержки нести
мученикъ" (изд. А. Маркса).

тяжелую

отв'Ьтствен-

ностЬ за ц'ЬлостЬ наслЬДlя, полученнаго ими отЪ
древности. Художественные музеи этихЪ странЪ
лоступятЪ подЪ охрану

союзныхЪ народовЪ

и

общими ихЪ усил!ями
д'Ьлу будетЪ данЪ могучш толчокЪ. СколЬко
разрозненных!? частей,
когда-то составлявших!:)
общее пЪлое, соединятся
снова вЪ гордомЪ великолЪпш! И вЪдЬ такая
мыслЬ не совс'ЬмЪ нова:
еще вЪ началЬ нашего
вЪка, вЪ 1814 году, ко-

ролЪ ЛюдвйгЪ Iбавар-

предлагалЪ перевезти всЪ награбленные
скш

художеНаполеономЪ
ственные предметы щЪ
Парижа вЪ РимЪ, чтобы
создатЬ вЪ этомЪ городЪ европейскlй музей,
подЪ охраною союзныхЪ
державЪ. Но, можстЪ
бытЬ, сл'Ьдующщ вЪкЪ
осуществить подобную
мечту, и вЪ классичеМ. Нестеровъ.
Иллюстр. къ повкспги „Отрокъ мучеьикъ" (год. А. Маркса),
м'ЬстахЪ
художескихЪ
ственной древности возникнутЪ музеи, при общемЪ участш кулЬтурнаго челов'Ьчества.
посвященные ноВЪ эаключеше еще нЪсколЬко словЪ. Существуют!) музеи,
будущемЬ
вЪйшему, современному искусству. ПослЪднlе, нужно над'ЬятЬся, вЪ
любви кЪ искусству
вЪкЪ вовсе исчезнуть, и эхо произойдет* подЪ влlя>пемЬхранилищемЪ остатковЪ
современности. ВЪ самомЪ дЪлЪ, всяк!й музей служитЪ
всего
отжившаго, умершаго. То, что находится вЪ музеЪ, представляетЪ прежде
не может Ь
предметЪ изучешя. Но современное, живое и живущее искусство
памятотв'ЬчатЬ такимЪ потребностямЪ. Оно должно присутствовать не средионо поПустЬ
никовЪ умершихЪ эпохЪ, а тамЪ, гдЪ кипитЪ живая жизнЬ.
древности нЬтЪ
мЬщается гдЪ угодно, но вЪ монументалЬныхЪ хранилищахЪ
И затЬмЬ,
музеяхЪ.
выставкахЪ, но не вЪ
ему мЪста ПустЬ оно появляется на
31

В. Нестеровъ.

Голова св. Сергея

(со второго варианта картины. Третьяк, галл, йъ Москвп).

отчего бы намЪ не украситЬ произведетями новЬйшаго искусства всЬ т'Ь мЪста,
гдЬ пулЬсируетЪ нов'Ьйшая жизнЬ? Церкви, театры, концертныя залы, желЪзнодорожные вокзалы, 6иблlотеки, наконецЪ присутственныя м'Ьста, какЪ суды и
т. п., могли бы, безЪ всякаго ущерба для своего достоинства, украшатЬся картинами
современныхЪ художниковЪ. И пустЬ любовЬ кЪ искусству живой современности
идетЪ рука обЪ руку сЪ благоговЪйнымЪ созерцаьпемЪ памятниковЪ далекой
старины!

—
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НМ. естеровъ.

M. Нестеровъ.

Св.

Сергт. (Съ псрвоначальн-, ньтп не существ, варгампа картины).
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искусства.

Темницы

(Р. де-ла-Сизераиа).

—
Зто музеи

(Переводъ

съ французского).

Никогда еще ихЪ не строилосЬ такЪ много и для такого множества предметовЪ; никогда еще они не были столЬ разнообразны, какЪ вЪ настоящее время.

М. Нестероаъ.
У колдуна.
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Иные

—

это громады^
вмЪщаюшдя вЪ себ'Ь цЪлые
соборы, друпе крошеч-

—

ныя пом'Ьщешя для выставки куколЪ. Одни за-

ключаютЪ вЪ своихЪ стЪ-

нахЪ картины современныхЪ мастеровЪ, какЪ, напримЬрЪ, „Tate Gallery",
другlе - - какЪ музей Сегnuschi, — бронзовыя издЪлlя, увидЪвшlя свЪтЪ двЬ
тысячи лЪтЪ тому назадЪ.
Одни, какЪ будущlй „Musée des Arts décoratifs",
должны служитЬ хранилицдемЪ утвари, другlе, какЪ
„Musée Guimet", жили-IцемЪ боговЪ. ВЪ однихЪ

—

находимЪ коллекщю

мы

—

M. Нестерювъ.
Св. Старецъ (Третьяк, галл, въ ШоСквп)

М. Нестеровъ.
Св. Сергт и Дмитр'ш Донской (Третьяк, галл, въ Москвп).

провансалЬскихЪ корзинЪ,
это „Museon Arlaten", вЪ
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другихЪ, какЪ, напр.,
вЪ „Musée d'Ennery"—
фарфорЪ. ВЪ „Musée
des

Passions humai-

nes" во (|)лореншп
собраны фижмы, а
вЪ Пари жЬ вЪ „Musée du vieux Mont—
martre" старыя афиши и телеграфы стариннаго образца. На-

конепЪ, существуют!)
музеи для древних Ь
воинскихЪ досп'ЬховЪ
и пушекЪ старой сисстемы, напр., „Musée

M. Иеетеровъ.
Рщунокъ (собств. Е. Г. Мамонтовой).

de l'Armée", и для статистическпхЪ таблицЪ, как'Ь „Musée social". ЕстЬ, наконецЪ, и таше, вЪ которыхЬ нТ)тЪ ничего,
или, по крайней мЪ'рЪ, почти ничего, какЪ,
напр., вЪ „Musée Galliera". —Но обыкновенно вЪ ст'ЬнахЪ музея бываьотЪ собраны
произведетя искусства наппрекрасн'Ьйшlя
и наиболЬе достойныя вниманlя.
Музеи полЬзуются самыми широкими
мечта сосимпатиями общества. ЗавЪтная
—
видЬтЬ
Ь
вЪ
коллекцюнеровЪ
временных
своихЪ коллекцдяхЪ будущее музеи. Никогда еще государству и городамЪ не завЪщалосЬ столЬко домовЪ, которые уже
при жизни ихЪ влад'ВлЬцевЪ превращаются
вЪ храмы красоты. ТеперЬ строятЪ музеи
сЪ тЪмЪ-же рвёщемЪ, какЪ н'Ькогда строили болЬницы, церкви и монастыри. Когда
люди, вышедиле победителями изЪ тяжелой жизненной борЬбы на поприщЬ тор-

дЪятелЬности, на
задаютЪ
дней
склонЬ
своихЪ
себЬ вопросЪ,
достойнымЪ
имЪ
какЪ
образомЪ увВнчатЬ
—
свою побЬду, какЪ заявитЬ о себ'Ь толпЪ,
говли или общественной

М. Нестеровъ.
Се. Георгт Побпдоносецъ {собств. В. В. фонъ
Меккъ).
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передЪ ихЪ умственнымЪ взоромЪ неизбЬжно предстаетЪ величественный образЪ

M. Нестерова.
Дмитрт Царевичъ.
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музея. НЪсколЬко
лЪтЪ тому назадЪ
престарЪлый герцогЪ, неимЪвшlй
потомства, лишенный престола и
армш, стоя у себя

на

террас'Ь,

мечталЪ о tomlj,
чЪмЪ-бы ему увЬковЪчитЬ памятЬ
о

себ'Ь, и рЪшнлЪ

превратить

свой

дворецЪ вЪ музей.
И вотЪ мало-помалу всюду дворцы обратились вЪ
музеи. ЛуврЪ,Вер-

салЬ, фонтен 6ло,

—

ШантилЬи
все
О
музеи.
Это
томЪже мечтаетЪ и
каждыйколлекщо-

нерЪ.

власти, у которыхЪ естЬ лиштя
денЬги, и даже и
такlя, у которыхЪ
ихЪ не хватаетЪ,
грезятЪ о гран-

М- Нестеровъ.
Воскцешете Лазаря (эскизъ для храма въ

Городаия

Аоастуманп).

—

дюзныхЪ музеяхЪ,
которые могли бы

сокрытЬ вЪ н'ЬдрахЪ сврихЪ всЪ сокровища данной округи какЪ, напримЪрЪ,
Папскш дворецЪ вЪ АвинЬонЪ — и кЪ которымЪ толпами стекалисЬ-бы на поклоненге грядущlя покол'Ьшя. Города сЪ такой-же гордостЬю хвалятся передЪ
иностранцами своими музеями, какЪ хвалятся болЬницами и страннопршмными
домами. И если, созидая благотворителЬныя учреждетя, они думаютЪ, что нашли
такимЪ образомЪ ключЪ кЪ разрЬшешю задачи сощалЬной справедливости,
воздвигая музеи, они надЬются сохранить вЪ мlрЬ красоту.
ВотЪ одно изЪ характерныхЪ стремленlй нашего вЬка.
А вотЪ и другое.
Строятся музеи и, наряду .сЪ этимЪ, разрушаются произведешя искусства,
стираются сЪ лица земли памятники, а порою и ц'Ьлые кварталы, бывгше сви-

—
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■

ВЪ АвинЬон'Ь сносятся ст'Ьны, опоясывавния старый городЪ. ВЪ АнтибахЪ уничтожаются валы. ВЪ ЛюцернЪ разрушаются
мосты. ВЪ Нюренберг'Ь расхищаются нимфы — украшеше фонтановЪ.
ВЪ Венецш проектируется засыпка каналовЪ и уничтожаются мосты.
ВЪ ЕгиптЪ разрушаются мечети. ВЪ
РимЪ ломаются дворцы и истребляются сады. ВЪ ТулузЪ" уродуются монастыри. ВЪ КрейлЪ и Монмартр'Ь стираются сЪ лица земли
церкви. ВЪ АрлЬ подвергаются
уничтожению древшя гробницы.
Даже флоренщя, та флоренцlя,
которая одна, среди утилитарныхЪ
стремленш вЪка, продолжала ласкатЬ взоры художниковЪ всего свЬта, подверглась ц'Ьлому ряду Riordinamento и Sventramento", намЬченныхЪ вЪ засЬдашяхЪ городского
сов'Ьта. ВотЪ улица, прямая какЪ
стр'Ьла, пересЬкаетЪ городЪ по самой серединЪ, точно острымЪ ножомЪ вонзаясЪ ему вЪ самое сердце,
перерЬзывая артерш средневЪковой
жизни, ломая и низвергая на своемЪ пути „loggie" и террасы, площади, дворцы, разрушая башни...
ЧернЬ рукоплещетЪ этимЪ д'ЬяшямЪ. ВЪ ея ушахЪ они звучатЪ
побЪдными кликами. И дЬйствителЬно, это поб'Ьда надЪ стариной, надЪ наслЬдlемЪ отцовЪ, надЪ
вс'ЬмЪ тЪмЪ, что она волей-неволей
должна признатЬ существовавшимЪ
до нея, и что, кЪ счастЬю, помимо
ея воли, все-таки переживетЪ ее;
побЬда надЪ людЬми, которыхЪ изМ. Нестеровъ.
брала не она, надЪ предметами, коСв. Георггй Лоогьдоносецъ (эскизъ для храма
торые не были создашемЪ рукЪ ея.
въ Абастумангъ).
ВЪ АвинЬонЬ, вЪ ту знаменитую
ночЬ, когда, при свЬтЪ факеловЪ, пали стЬны ИмбертскихЪ воротЪ, снесенныя
сЪ какой-то лихорадочной поспЪшностЬю, спустя всего лишЬ нЬсколЬко чадЪтелями царства красоты.

—

—

39

совЪ послЁ постановлена мэра обЪ ихЪ разрушенш, толпа восторженно прмв'Ьтствовала рабочих!), пособниковЪ этого погрома, и его главнаго инищатора, руководившаго ими.

Мы привели здЬсЬ всего лишЬ

н'ЬсколЬко фактовЪ, имЬвшихЪ
мЪсто вЪ н'ЬкоторыхЪ государствах!). Но такая строителЬная
горячка теперЬ охватила весЬ
мlрЪ. Каждую минуту, можно сказатЬ, вЪ какомЪ-нибудЬ уголк'Ь
земного шара производится посягателЬство на творешя красоты
или они подвергаются истребленlю. И если говорятЪ, что крупные капиталисты, просыпаясЬ
утром!), видятЪ себя сЪ каждымЪ
днемЪ богаче, благодаря лишЬ
тому, что они прожили лишшя
сутки на свЬтЪ, можно также сказатЬ, что, сЪ неизб'ЬжнымЪ ростомЪ цивилизацш, каждый вечерЪ заходящее солнце освЬщаетЬ
своими лучами города уже не
столЬ красивые, какими они были
утромЪ, при его восходЪ.
Мы видимЪ теперЬ вЪ MipJà
два течешя: одно за красоту вЪ
музеяхЪ, другое за уродство вЪ
жизни. ВЪ сущности, эти течешя

—

тождественны, между ними нЬтЪ
противорЪчlя. Они легко могутЪ

уживатЬся другЪ сЪ другомЪ. Они
стремятся кЪ одной и той-же
цЪли, будучи порождешемЪ одного взгляда на искусство. И
ЭтотЪ взглядЪ получилЪ вЪ настоящее время столЬ широкое рас-

пространенlе, что его слЪдуетЪ,
пока еще не ушло время, обли-

читЬ, какЪ самый ложный вЪ

принципЬ

и самый пагубный по
послЪдствlямЪ.
своимЪ
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M.Нестеровъ.
Св. Александръ Невскгй, (эскизъ для храма
въ Абастумать).

Нестровъ.
М.

I

ИтакЪ, эти два
течешя родственны между собою.
Четыре года тому
назадЪ, вЪ сентябр'Ь 1895 года,
вЪ одномЪ и томЪже городЪ (АвинЬонЬ) одинЪ и тотЪже муниципалЬ-

ный совЪтЪ, подЪ
предс Ь д ат елЬствомЪ одного и

мэра, сдЬлалЪ вЪ течешм
того-же

почти одного и
того-же засЬдашя

два постановленlя,
на первый взглядЪ

кажущlяся проти-

ворЪчивыми: рЬшено

было; во-

первыхЪ, сломатЬ
живописныя

стЬ-

ны, окаймлявшlя
городЪ сЪ южной
стороны, а во—
вторыхЪ собратЬ
шестЬ миллюновЪ

прео6разованlе
Папскаго дворца
на

вЪ музей христь
анскихЪ древно-

М. Нестеровъ.

Вознесете Господне (эскизъ

для

храма

въ Аоастум'шт).

стей. ОдинЪ изЪ
ЭтихЪ проектовЪ былЪ мелокЪ и удобоисполнимЪ, другой широко задуманЪ
и трудно осуществимЪ.
ВыполненЪ былЪ толЬко одинЪ изЪ нихЪ мен'Ье возвышенный, хотя и другой встр'ЬтилЪ горячее сочувствlе. ТакимЪ-же сочувствlемЪ полЬзуется онЪ и до
сихЪ порЪ. ТЬ-же люди, которые находятЪ необходимымЪ разрушитЬ дивныя
сооружешя, заложенныя руками папЪ и восп'Ьтыя СтендалемЪ, ничего не имЪютЪ противЪ постройки новаго музея. Tb-же экономисты, которые ставятЪ вЪ

—
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препятствуетЪ росту города, заключая его вЪ т'Ьсныя рамки средневЪковыхЪ стЬнЬ, выражаютЪ готовность обременитЬ этотЪ
самый город)э шестимиллюннымЪ долгомЪ для составуlенlя коллекцш древнихЪ ризЪ. ВЪ обоихЪ р'ЬшешяхЪ, на видЪ противорЪчащихЪ друг!) другу, они
руководятся одной и той-же идеею порядка, которая не допускаетЪ, чтобы
искусство загромол;дало улицы, но требуетЪ, чтобы оно было прибрано кЪ
мЪсту, туда, куда и пойдутЪ любоватЬся на него люди, для которыхЪ оно явупрекЪ искусству,

что оно

ляется необходимою потребностью, чтобы оно было заключено вЪ музеи.
Та-же мыслЬ руководитЪ всЬми губителями прекраснаго, гдЬ бы они ни
проявляли своей дЪ'ятелЬности". ВЪ Арл'Ь были снесены дома, спускавшиеся

кЬ рЬкЬ, сЪ цЪлЬю устройства прямыхЪ набережных!). Всл'Ьдствlе городского
шума и дыма фа-

бричныхЪ трубЪ,
чаутратиласЬ
рующая прелестЬ
древних!!, гробницЪ Аликампова,
но вЪ замЪнЪ этого былЪ основанЪ
Museon Arlaten"
долженствовавши"]

Инженерный Замокъ въ СПБ., постр. въ 1800 s.
Фасадъ со стороны

42

Лгьтняго сада.

заключать вЪ себЬ
художественныя
издЬлlя народнаго
быта. Во флоренцш вЪ 1 888 г. комиссlя Riordinaга ento dcl centro
délia citta", осмотрЬвЪ дома на улицЬ Аптекарей и
предназ на чив Ъ
ихЪ кЪ уничтожешю, тЬмЪ не менЬе постановила
обогатитЬ городской архивЪ фотографическими
снимками сЪэтихЪ
домовЪ. Знаетели, что говоритЪ
намЪ вЪ утЪшеше
одна изЪ партш

во

флоренцш, требую-

щая вЬ настоящее время
сноса стариннаго и оригиналЬнаго дворца, который причудливой аркой
соединяется сЪ „Or San
Michèle"? Она говоритЪ,
что „вЪ другой части города будетЪ гюстроенЪ
такой-же дворецЪ"! Когда былЪ разрушенЪ „Мегcato Vecchio" и всЬ здашя, примыкавиля кЪ старинной церкви св. Аждрея, вЪ одной изЪ залЪ
музея св. Марка была
устроена великолЪпная
выставка фресокЪ, рос-

писныхЪ потолковЪ, каминовЪ, гербовЪ и другихЪ принадлежностей
домовЪ XV" стол!этlя. Подобно тому, какЪ вЪ
брюссел'Ь вЪ 1577 году
былЪ срытЪ до основа^нlя старинный дворецЪ

Инженерный ЗамотГвъ СПБ., посту, въ 1800 г.
Деталь малыхъ воротъ.

герцоговЪ брабантскихЪ,
а двЬсти л'ЬтЪ спустя
дЬлалисЬ попытки реставрироватЬ его, такЪ
и вЪ наше время тщателЬно заботятся о томЪ,

чтобы гд'Ь-нибудЬ; подЪ семЬю замками, воспроизвести то, что было разрушено
подЪ открытымЪ небомЪ. ВЪ Швейцарш гостинницы вытЪснили прежнlе шалэ,
но посл'Ь того какЪ всЪ шалэ вЪ горахЪ были уничтожены, ихЪ настроили цЪлый кварталЪ на Женевской выставкЪ. ВЪ Париж'Ь, разрушивЪ вЪ прошломЪ
стол'Ьтш бастилlю и улицу св. Антошя, сочли нужнымЪ воспроизвести пхЪ копlю вЪ 1888 г. на МарсовомЪ пол'Ь, а вЪ 1900 г. намЪ обЪщаютЪ изобразить на
берегахЪ Сены пародlю на старый ПарижЪ, который нЪкогда разрушали сЪ такимЪ увлечеъпемЪ. ИтакЪ, будемЪ-же разрушатЬ наши древ)пя вЬковыя жилища:,
сЪ т'ЬмЪ чтобы сто лЪтЪ спустя предпринять слабую и требующую болЬшихЪ
издержекЪ попытку снова „воспроизвести" ихЪ, дабы эти старинные предметы
открыли толп'Ь „новые горизонты" безЪ сомнЪшя, порою то здЬсЬ, то тамЪ
43

раздаются негодуюнце голоса противЪ подобнаго образа дЪйствш. ТакЪ, напр.,
во флоренщи былЪ выраженЪ бурным протестЪ, кЪ которому присоединились
голоса художниковЪ сЪ разныхЪ концовЪ свЪта, противЪ этой разрушителЬной
системы служешя прекрасному. Образовалась лига флорентинцевЪ, страстныхЪ
почитателей красотЪ жемчужины долины Арно, подЪ назвашемЪ „Associazione
per la difesà di Firenze antica". Но на всЬ ихЪ протесты имЪ отвЪчали, и на
первый взглядЪ какЪ будто и логично: „Или вся эта старинная рухлядЬ стоитЪ
того, чтобы ее сохранять, или не стоитЪ. Если она не стоитЪ этого, то что за
важностЬ, что она подвергается истреблению. Если же ее стоитЪ хранитЬ, то
чего же лучше, какЪ пом'ВститЬ ее вЪ музей? Да и наконецЪ, чему же грозитЪ

опасность во фло-

ренцш? Что вы защищаете, и что
значитh весЬэтотЪ
шумЪ? Чего ради

появились эти де-

сятЬ тысячЪ подписей, выражающая протестЪ нашему городскому
совЬту, сЪ именами князей, епископовЪ, художниковЪ, романистовЪ, чиновниковЪ, подписей,
собранныхЪ чутЬ

—

ли не за предЪцивмлизолами

ваннаго Mipa, отЪ
границЪ Массачусетса

до

предЬ-

ловЪ

ТасманшР
идетЪ
д'Ьло
РазвЪ
о томЪ, чтобы
уничтожитЬ

ка-

кой-нибудЬ памятникЪ, служащш
вящаго прославленlя нашего
для

города вЪ глазахЪ
иностранцевЪ?

РазвЬ
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кто-нибудЬ

Инженерный Замокъ въ СИВ., постр. въ 1800 г

Главным ворота со

стороны

двора-

Инженерный Замокъ въ СПБ., постр. въ 1800 г.
Верхняя часть фасада со стороны Лптняго сада.

посягаетЪ на „Старый дворецЪ и, „ДворецЪ Питти", „ЦерковЬ св. Март", на
СоборЪ"? Взгляните на вызывающей ваше негодоваше планЪ мЬстности, постройки которой подлежатЪ сносу: даже „Ponte Vecchio", такой узкш и неудобный, остается нетронутым!). Все, что проводники показываютЪ туристамЪ, 6удетЪ сохранено вЪ цЬлости и невредимости; и когда проектируемый нами планЪ
будетЪ приведенЪ вЪ исполнеше и всЬ необходимыя разрушешя сд'Ьланы, мы
ЭтимЪ не толЬко не затруднимЪ посЬщеше Cook's Tours', но, проведя бол'Ье
прямыя и широкlя дороги отЪ одного памятника кЪ другому, дадгшЪ возможностЬ иностранцамЪ осмотр'ЬтЬ все вЪ менЬшш промежутокЪ времени... Что же
вамЪ еще нужно? И каия красивыя архитектурныя украшенlя нашли вы на домахЪ уничтожаемыхЪ улицЪ и площадей? Не тревожЬтесЬ... ихЪ спасутЪ!.. СЪ
ЭтихЪ неуклюжихЪ старыхЪ громадb XIV* иXV вЬковЪ снимутЪ всЬ рЬдкlя украшенlя, достойныя вниманlя, и ломЬстятЪ ихЪ вЪ музей. ВсЪ отЪ этого толЬко
выиграютЪ, даже эстеты, потому что имЪ соберутЪ вЪ одну залу и они увидятЪ
вЪ десятЬ минутЪ вс'Ь тЪ р'Ьдкости, на розысканlе которыхЪ; вЪ былое время,
когда онЬ вЪ безпорядкЬ л'ЬпилисЬ по стЬнамЪ и пряталисЬ по непролазнымЪ
1
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закоулкамЪ, требовалосЬ по крайней мЬрЬ часовЪ пятЬ или шестЬ. ПреслЪдуя
утилитарный цБлн-, мы вмЬстЬ сЪ т'ЬмЪ заботимся и о вашем7з удобствБ".
СЪ красотами природы поступаютЪ точно такЪ-же. ВЪ Париж'Ь, который хотя
и не можетЪ бытЬ названЪ эстетическимЪ городомЪ, но который былЪ бы
такЪ красивЪ, если бы его не украшали, та-же страстЬ кЪ разрушешю и кЪ
коллекцюнированио. Художники -иностранцы не могутЪ этому надивитЬся. Кто
прlЬзжаетЪ вЪ ПарижЪ, н'ЬсколЬко лЬтЪ не видавЪ его", говоритЪ одинЪ изЪ нихЪ,
„того поражаетЪ и отравляетЪ ему всю прелестЬ жизни этотЪ зараженный возлухЪ, пропитанный дымомЪ фабрпкЪ, вокзаловЪ

.

желЬзныхЪдорогЪ
и тому подобныхЪ

(Ч)О|)у,l,(Чи'Г|, КОТОры\ Ь сЪ каждымЪ
годомЪ строится
все болЬше и больше; поражаетЪ его
также и это постоянное расшиpenie города на
счетЬ его садов!),
цвЬтников!) ипар-

ковЪ, н'Бкогда вос-

х и тите лЬнымЪ

в'ЬнцомЪ

окаймлявшихЪ его'1 Зато, сЪ другой стороны, теперЬ мелЬ
чайипй окрашенНЫЙ ОСКО.ЮкЬ 110-

.

-

мЪщается вЪ музей, занумеровывается, тщателЬно
оберегается и прячется подЪ семЬю
замками. Исчезли
сЪ горизонта 11,1развалины
его
старинныхЪ
замковЪ, такЪ мягко гармонировав-Iшя
сЪ зеленЬю

Инженерный Замокъ въ СПБ., постр. въ 1800 г.
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парковЪ, вЪ которыхЪ он'В утопали и печалЬную красоту которыхЪ истекип'я 28

л'ВтЪ совершенно изгладили изЪ памяти современников!), "— исчезли, уступивЪ
мВето жел'ВзнодорожнымЪ вокзаламЪ. Царство величественнаго 6езмолвlя превра-

тилось

вЪ царство суеты. ОтЪ этого прежняго царства осталисЬ лишЬ кой-каюя
жалшя фрески, работы одного и'з'Ъ незначителЬныхЪ художниковЪ-декораторовЪ
второй Имперш, и которымЪ будетЪ торжественно отведена какая-нибудЬ рос-

кошнЬйшая зала
одного изЪ музеевЪ. ВЪ подобныятемницы современное течете
жизни заключаетЪ
и птицЪ и цвЪты.
Во всЪхЪ лЬсахЪ
южной Европы исже

—
обитатели
требляются

ихЪ
пти-

ИхЪ стрЪляютЪ, отравляютЪ,
губятЪ вЪ гнЪздахЪ, цЬлыми тыцы.

сячами ловятЪ на

„roccoli".

Инженерный Замокъ въ СПБ., посту, въ 1800

Скоро
ломЪстятЪ вЪ музеи послЪдше экземпляры т'ЬхЪ
птицЪ, которыя
еще услаждалисво-

?..

Деталь двора.

имЪ пЪтемЪ нашихЪ отцовЪ и насЪ. Если желателЬно сохранить для потомства ихЪ вн'Ьшнш видЪ и звуки ихЪ п'ЬсенЪ, то заставимЪ ихЪ пЪтЬ передЪ фонографомЪ и призовемЪ мастера, д'Ьлающаго чучела, такЪ какЪ недалеко то время, когда весЬ родЪ пернатыхЪ исчезнетЪ сЪ лица земли. Зато
вЪ зоологическихЪ садахЪ у насЪ клЪтки переполнены ими. Когда птицы будутЪ такимЪ обрадомЪ зарегистрованы, настанетЪ время, что и цв'Ьты всВ будутЪ помВщены вЪ закрытые музеи, чтобы и они постепенно начали вымиратЬ.
Начало этому уже и положено. ВЪ АлЬпахЪ уничтожается такое количество цв'ВтовЪ,
что пришлосЬ построить для нихЪ убЪжища, какЪ, напримЪрЪ, „la Chanousia"
св. бернара, которая носитЪ названlе музея сада. Музей садЪ! Разв'В уже
одно это названlе не характеризуетЪ извЪстную эпоху сЪ определенными стремлен!ями и идеями? Разв'В здВеЪ не проявляется та-же самая забота, которая безпокоитЪ сердца эдиловЪ флоренцlи, Парижа, Венецш, Рима, какЪ бы запрятатЬ
все прекрасное подЪ замокЪ, изгнатЬ его изЪ жизни народа, смести, убратЬ прочЬ
сЪ дороги такую безполезную веудЬ, какЪ красота, и заброситЬ ее куда-нибудЬ

-

-
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подалЬше, какЪ тотЪ сорЪ, который раншшЪ холоднымЪ утромЪ подбираютЪ по
улицамЪ и вывозятЪ на тел'ЬгахЪ метелЬщики и тряпичники Парижа? ВЪ дБловомЪ городЪ npoxo>Kie не смЪютЪ останавливаться на улицахЪ, чтобы восхищатЬся произведешями архитектуры, подобно тому, какЪ волны рЪки не смЬютЪ
задерживатЬся вЪ своемЪ теченш;чтобы любоватЬся красотами своихЪ береговЪ.
ПустЬ и тЬ, и друпя бЪгутЪ все впередЪ и впередЪ, неся на плечахЪ своихЪ
непосилЬное бремя, стремясЬ кЪ одной и той-же конечной цЪли! И пустЬ экономическимЪ девизомЪ современныхЪ городовЪ нашихЪ будутЪ слова: НаложимЪ
оковы на искусство и дадимЪ полную свободу всему, что полезно".
(Окончате слпдуетъ).
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Литературныой тдель.

ДОСТОЕВСКІЙ
ЛЕВЪ
иТОЛСТОЙ

Д. Мережковскаго.
(Продолжение).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКIЙ, КАКЪ ЛЮДИ.
I.

У обоихъ, въ особенности у Л. Толстого,
произведешя такъ связаны съ жизнью и съ
личностью писателя, что нельзя говорить объ
одномъ безъ другого: прежде, чъмъ изучать
Достоевскаго и Л. Толстого, какъ худож-

никовъ, мыслителей, лроповЪдниковъ, надо
знать, что это за люди.
Въ русскомъ обществ*, отчасти ивъ критик*, утвердилось мните, что въ концъ
семидесятыхъ, въ начал* восьмидесятыхъ
годовъ со Л. Толстымъ произошелъ глубокШ
нравственный и релийозный переворота, который въ корн* изм-Ьнилъ не только всю его
личную жизнь, но и умственную, и писательскую деятельность, какъ-бы переломилъ его
существовате на дв-Ь половины: въ первой
онъ_ТОлько велиюй писатель, можетъ быть
и велиюй человЪкъ, но всетаки челов-Ькъ
отъ Mipa сего, съ человеческими и даже русскими страстями, скорбями, сомнЧшями, ела— онъ выходитъ
бостями; во второй половинъ
изъ всЪхъ условШ историческаго быта и кульхриспанскш
туры: одни говорятъ, что это

—

—

—

подвижникъ, друпе—безбожникъ, третьи
фанатикъ, четвертые мудрецъ, достигши
высшаго нравственнаго просвътлъшя, какъ
Сократъ, Будда или Конфущй, основатель
новой религш.
Самъ Л. Толстой въ своей Исповтди, написанной въ 1879 году, подтверждаете и
какъ-бы даже подчеркиваетъ единственность,
безповоротность и окончательность этого своего религюзнаго перерождетя:
„Пять л'Ьтъ тому назадъ со мною стало
случаться что-то очень странное: на меня
стали находить минуты сначала недоумъшя,
остановки жизни, какъ будто я не зналъ,
какъ мнъ жить, что мн* дЬлать. Эти остановки жизни всегда выражались одинакими
вопросами: зачЪмъ? ну, а потомъ? Я будто
жилъ-жилъ, шелъ-шелъ, и пришелъ къ пропасти, я ясно увидалъ, что впереди ничего
п*тъ, кром* погибели.— Я всъми силами
стремился прочь отъ жизни. И вотъ я,
счастливый челов^къ, пряталъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повыситься на перекладин*

—
—

—
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между шкапами въ своей комнате, где я сильныхъ и достов'Ьрныхъ свидетельствах*,
каждый вечеръ бывалъ одинъ, раздеваясь, если бы у насъ не было источвгка еще более
и пересталъ ходить съ ружьемъ на охоту, достоверна"
собственныхъ художественчтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ ныхъ произведешй Л. Толстого, которыя въ
способомъ избавлешя себя отъ жизни".
сущности, отъ перваго до послЪдняго, ничто
Отъ этого отчаяшя, отъ самоубийства, спас- иное, какъ одинъ огромный пятидесятилетий
ло его — какъ онъ полагаетъ сближеше съ дневникъ, одна безконечно-подтобная „испо
простыми, верующими людьми, съ рабочимъ ведь". Въ литературе всЬхъ вековъ и
народомъ:
народовъ едва-ли найдется другой писатель,
„Я жилъ такъ —т. е. въ общенш съ на- который обнажалъ-бы самую частную, лич
родомъ—года два, и со мной случился пере- ную, иногда щекотливую сторону жизни своей
воротъ. Со мной случилось то, что жизнь на- съ такою великодушною или беззастенчивою
шего круга богатыхъ, ученыхъ — не только откровенностью, какъ Толстой. Онъ, кажется
опротивела мне, но потеряла всягай смыслъ. сказалъ намъ о себе все, что только им^лъ
Все наши действlя, разсуждешя, наука, ис- сказать, и мы о немъ знаемъ все,
что онъ
кусства—все это предстало мне въ новомъ самъ знаетъ о себе.
значенш. Я понялъ, что. все это одно баКъ этой-то художественнойи, следовательловство, что искать смысла въэтомъ нельзя". но, непреднамеренной, непроизвольной испо„Я возненавиделъ себя и я призналъ веди нельзя не обратиться, решая
вопросъ о
истину. Теперь мне все ясно стало".
действительномъ значения релииознаго переСамый безхитростный, а потому и самый ворота, происшедшаго въ немъвъ пятидесятые,
драгоценный, достойный наибольшаго дове- т. е. уже въ предстарчесше годы его жизни.
рlя изъ жизнеописателей Л. Толстого, братъ
Въ первомъ произведенысвоемъ, въ „Детего жены, С. А. Берсъ въ своихъ „Воспоми- стве, ОтрочествеиЮности",книге,
написанной
нанзяхъ" тоже говорить объ этомъ „перево- двадцатилетнимъ юношей, разсказываетъ онъ
роте" 80-хъ годовъ, который будто-бы „изме- свои еще свежlя воспоминания изъ четырнаднилъ всю умственную деятельность и внеш- цати — или пятнадцатилетиям возраста.
нюю жизнь Льва Николаевича".
„Въ продолжения года, во время котораго
„Перемена всей его личности, происшед- я велъ уединенную, сосредоточенную въ
сашая за последнее десятиле",въ настоящемъ момъ себе, моральную жизнь, все
отвлеченсмысле полная и коренная. Изменилась не ные вопросы о назначенш человека, о будутолько его жизнь и отношение ко всемъ лю- щей жизни, о безсмертш души уже предста,дямъ и ко всему,' .живому, но изменилась и вились мне; и дЪтсшй слабый умъ мой
со
вся мыслительная его деятельность. Весь всемъ жаромъ неопытности старался уяснить
Левъ Николаевичъ сдклался олицетворенною те вопросы, предложеше которыхъ составидеею 'любви къ ближнему".
ляетъ высшую ступень, до которой можетъ
Столь-же определенно свидетельство жены достигать умъ человека".

—

—

■

—

—

его, графини Софьи Андреевны Толстой:
Однаждывесеннимъ утромъ,помогая слуге
„Если бы ты зналъ и слышалъ теперь Николаю выставлять рамы на окнахъ,
почувЛёвочку! — писала она брату въ начале ствовалъ онъ внезапную радость и умилеше
1881 года. Онъ много изменился. Онъ сталъ хрисйанскаго самопожертвовашя:
хрисйанинъ самый искренни* и твердый".
„Мне хотелось измучиться, оказывая эту
Трудно было-бы усумниться въ столь услугу Николаю. — „Какъ дуренъ я былъ

—
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прежде, какъ я могъ-бы и могу быть хорошъ
и счастливь въ будущемъ!" говорилъ я
—
самъ себй; „надо скорей, скорей, сш-же
минуту сделаться другимъ челов'Ькомъ и
начать жить иначе".
Исправить все человечество, уничтожить
все пороки и несчаспя людсюя стало ему
казаться „удобоисполнимою вещью." И онъ
решилъ „написать себе на всю жизнь росписаше своихъ обязанностей и занятШ, изложить на бумаге цъль своей жизни и правила, по которымъ всегда уже не отступая
действовать". Онъ тотчасъ пошелъ къ себе
наверхъ, досталъ листъ писчей бумаги, раз-

-—

—

линовалъ ее и разделивъ обязанности на
три рода, на обязанности къ самому себе, къ
ближнимъ и къ Богу, началъ записывать.
Съ грустною, почти жуткою и все-таки
слишкомъ поверхностною насмешкою, какъ
будто не подозревая всей глубины и болезненности того, что съ нимъ происходило,
разсказываетъ онъ свои тогдашшя, по выражешю апостола Iакова, „двоящlясяа мысли.
Получается странное впечатлите: какъбудто въ немъ — два сердца, два человека.
Одинъ вследствlе хриспанскихъ мыслей
о смерти, чтобы прlучить себя къ страданию, „не смотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева, или уходилъ въ
чуланъ и веревкой стегалъ себя по голой
спине такъ больно", что слезы невольно выступали на глдзахъ; другой, вследеттае тъхъже мыслей о смерти, вспомнивъ вдругъ, что
смерть ожидаетъ его каждый часъ, каждую
минуту, рйшаль бросить уроки и дня три
„занимался только тъмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтетемъ какого-нибудь
романа и едою пряниковъ съ кроновскимъ
медомъ, которые покупалъ на последше
гроши". Одинъ Левъ Толстой, сознательный,
добрый и слабый, смиряется, кается, питаетъ
отвращеше къ себе, къ своей порочности;

другой безсознательный, злой и сильный,
„воображаетъ себя великимъ челов'Ькомъ,
открывающимъ для блага всего человечества
новыя истины и съ гордымъ сознашемъ своего достоинства смотритъ на осталышхъ
смертныхъ", находя особое, утонченное, какъ
бы сладострастное наслаждеше гордости даже

въ отвращети къ себъ, въ самоуничиженш,
самобичевати.
Разсказывая объ этихъ отроческихъ
мысляхъ своихъ, приходитъ онъ къ заключенно, что въ основе ихъ было четыре чувства:
—
первое „любовь къ воображаемой женщине,
—
т. е. сладострате плоти, второе „любовь
любви" людской, т. е. гордость, сладострасйе
духа, третье^— „надежда на необыкновенное
—
тщеславное счасйе, такая сильная и твер—
дая, что она переходила въ сумасшествlе,
—
четвертое отвращете къ самому себе и раскаяше.
Но, въ сущности, это — не четыре, а только
два чувства, ибо первыя три соединяются въ
одно —въ любовь къ себе, къ своему тгьлу,
къ своей тплвсной жизни или къ своему Я,
—
а второе— отвращете, ненависть къ себе, не
любовь къ другимъ или къ Богу, а именно
только ненависть къ себе. И здесь, и тамъ
первая основа и соединеше двухъ столь повидимому противоположныхъ чувствъ есть
или до крайней степени утверждаемое Я
или до крайней степени отрицаемое. Все начинается и все кончается въ Я; ни любовь,
ни ненависть не могутъ разорвать этого
круга.
И вотъ вопросъ: какой-же изъ двухъ перемежающихся, сливающихся Львовъ Нико—
лаевичей Толстыхъ наиболее истинный,искр еншй, вечный: тотъ-ли, кто стегаетъ себя
по голой спине аскетическою веревкой, или
тотъ, кто естъ эпикурейсюе пряники съ
кроновскимъ медомъ, баюкая себя мыслью
о смерти, о томъ, что все подъ солнцемъ
суета суетъ и томлеше духа, что лучше псу

1И
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живому, нежели мертвому льву? Тотъ-ли, кто
любитъ, или тотъ, кто ненавидитъ себя? — всъ
свои мысли, чувства, желашя начинаетъ похриспански, или кто кончаетъ ихъ по-язычески? Или, можетъ быть, наконецъ, — и это
было-бы для него самое страшное, оба они
одинаково искренше, одинаково истинные,
одинаково вечные?
Во всякомъ случай, онъ судитъ себя и
свои отрочесюя мысли, которыя называетъ
своими „умствоватями", въ этомъ первомъ
произведенш съ такою строгостью и честностью, съ какими впосл Ьдствш уже никогда
не судилъ себя даже на знаменитыхъ,
столь жгуче-покаянныхъ и самобичующихъ
страницахъ Исповтди.
„Изъ всего этого тяжелаго моральнаго
труда я не вынесъ ничего, кромъ изворотливости ума, ослабившей во мнъ силу воли, и
привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожавшей свъжесть чувства и ясность разсудка. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышлетямъ до такой степени
неестественно развила во мнъ сознате, что
часто, начиная думать о самой простой вещи,
я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа
своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросе,
занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ
я думалъ. Спрашиваясебя: о чемъ я думаю? —
я отвъчалъ: Я думаю, о чемъ я думаю. А
теперь о чемъ я думаю? Я думаю что я думаю, о чемъ я думаю, и такъ далее. Умъ за
разумъ заходилъ".
По поводу первой неудачи съ „Правилами жизни", когда, желая разлиновать бу-

—

г

—

магу и употребивъ вмъсто не нашедшейся линейки латинсшй лексиконъ, онъ размазалъ
чернила въ продолговатую лужу, съ грустью

замъчаетъ онъ:
„Зачъмъвсе такъ прекрасно, ясно у меня въ
душъ и такъ безобразно выходитъ на бумагъ
и вообще въ жизни, когда я хочу применять
къ ней что-нибудь изъ того, что думаю?"
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Но, можетъ быть, это — лишь безпомощность дътскаго ума и датской совести, которая пройдетъ съ годами, когда явится полное сознаше и возмужалость духа? Едва-ли
такъ. По крайней м-Ьрй онъ уже и тогда,
какъ писалъ „Детство и Отрочество" двадцатичетырехлътнимъ юношей, сознавалъ, что
эта дътскость его не зависитъ отъ возраста
и что неизгладимый сл-ьдъ ея останется въ
немъ на всю жизнь:
„Я убъжденъ въ томъ, что если мнъ суждено прожить до глубокой старости и разсказъ мой догонитъ мой возрастъ, я старикомъ семидесяти лътъ буду точно такъ-же
невозможно ребячески мечтать, какъ и теперь".

Въ этихъ простыхъ и спокойныхъ словахъ

не болыне-ли хриспанскаго смирешя,— если
ужъ вообще говорить о хрисйанскомъ смиренш Л. Толстого, — чъмъ во всъхъ его последующихъ, столь громкихъ и страстныхъ,
покаянныхъ исповъдяхъ? Не легче-ли сказать
о себе, предъ лицомъ всего Mipa, какъ онъ
впослъдствш говорилъ: „я — паразитъ, я
вошь, я — блудникъ, воръ и убШца", чъмъ въ
тишинесовести признать действительную мъру силъ своихъ: я до сихъ поръ такой-же
ребенокъ въ моихъ старческихъ мысляхъ,
какъ и въ моихъ отроческихъ умствоватяхъ;
несмотря на всю безпредъльную силу заключеннаго во мнъ художественнаго гешя, я —
въ моихъ искаьпяхъ Бога — не вождь, не пророкъ, не основатель новой религш, а такойже слабый, заблудившШся, болезненно раздвоенный человъкъ, какъ всъ люди моего
времени.
„Утро Помещика" —въ хронологическомъ
порядки произведешй Л. Толстого, который
вполнъ соотвътствуетъ действительному порядку жизни его, есть какъ-бы следующая
глава, продолжеше огромнаго дневника его.
Князь ДмитрШ Нехлюдовъ— никто иной,какъ
Николай Иртеньевъ, герой „Дътства, Отрочества и Юности" вышедппй изъ университета,

—

где, не кончивъ курса, оиъ понялъ тщету ни моральныхъ оковъ; онъ всемогъ сделать,
всЬхъ человеческихъ знатй, и поселивнпйся и ничего ему не нужно было и ничто его не

деревне пом'Ьщикомъ,

въ

чтобы помогать

простому народу. Въ Нехлюдове совершается
такой-же нравственно религиозный переворотъ, какъ въ Иртеньевъ:
„....Глупость все то, что я зналъ, чему върилъ и что любилъ,— говорить онъ самъ себе. Любовь, самопожертвовате— вотъ одно
истинное, независимое отъ случая счаспе".
Действительность, однако, не удовлетворяетъ его. „Где эти мечты? — думаетъ онъ,—
вотъ уже больше года, что я ищу счасйя на
этой дороге, и что-жъ я нашелъ? Правда,
иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собою, но это какое-то сухое, разумное

—

.

довольство"

Нехлюдовъ убеждается, что, несмотря на
все свое желаше, онъ не умъетъ делать
добро людямъ. И мужики выказываютъ недовърlе къ христаанскимъ чувствамъ барина.
Единственный выводъ изъ этого неудачнаго
и въ сущности ребяческаго опыта соединить помещичьи добродетели съ евангельскими— болезненно-безплодная зависть къ мо—
лодому крестьянину Илюшке, даже не къ
духовной, а только къ телесной силе его,

здоровью, свежести, безмятежному сну его

связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни въры, ни нужды. Онъ ни во что
не вЪрилъ и ничего не признавалъ. Онъ любилъ до сихъ поръ только себя одного инемогъ
не любить, потому что ждалъ отъ себя одного
хорошаго и не успълъ еще разочароваться
въ самомъ себе".
Но хотя онъ ни во что не веритъ и ничего не признаетъ, хотя онъ любитъ только
себя простодушною, датски-циническою любовью, этотъ недоучившШся студентъ,юыкеръ
артиллерии уже противоиолагаетъ свои „философскlя открытая", свое опрощен]е среди
станичныхъ казаковъ — культурной жизни
всего человечества.
„Ему ясна казалась та ложь, въ которой
онъ жилъ прежде и которая уже и тамъ возмущала его, а теперь стала ему невыразимо
гадка и смъшна".
„Какъ вы мне гадки и жалки! — пишетъ
—
онъ своимъ московскимъ пр!ятелямъ, вы не
знаете, что такое счаспе и что такое жизнь!
Надо разъ испытать жизнь во всей ея безискусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой:
вечные,неприступные снега горъ и величавую женщину въ той первобытной красоте,
въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно
станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ
правде или во лжи, вы или я. Коли бы вы
знали, какъ мне мерзки и жалки вы въ ва-

мысли и совести.
Изъ жизнеописатя Толстого мы знаемъ,
что после неудачнаго нехлюдовскаго опыта
съ ясно-полянскими мужиками, разочаровавшись въ своихъ помещичьихъ способностяхъ,
онъ покинулъ деревню и уехалъ на Кавказъ,
где поступилъ юнкеромъ въ артиллерlю, увле- шемъ оболыценш!"
„Люди живутъ, какъ живетъ природа;
каемый романтическими мечтами о военной
славе и о прелестяхъ первобытной жизни умираютъ, родятся, совокупляются, опять рогорцевъ, подобно герою „Казаковъ" Оленину. дятся, дерутся, пьютъ, едятъ, радуются и
Такъ-же, какъ Иртеньевъ и Нехлюдовъ, опять умираютъ, и никакихъ условШ, кроме
Оленинъ сознаетъ себя безгранично-свобод- техъ неизменныхъ, которыя положила принымъ. Это особенная русская свобода моло- рода солнцу, траве, зверю, дереву. Другихъ
дого богатаго барина сороковыхъ годовъ, для законовъ у нихънетъ... Счастье это быть
котораго нетъ никакихъ „ни физическихъ, съ природой".

—

—
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Эту первобытную мудрость воплощаетъ
действительный герой повести, старый казакъ дядя Ерошка, одно изъ величайшихъ
и совершеннМшихъ создатй Л. Толстого,
которое даетъ возможность заглянуть въ
самую темную, тайную, его собственному
сознатю, можетъ быть, никогда не открывавшуюся глубину существа его. Здесь въ пери, кажется, въ последшй разъ съ художественно-законченною, почти сознательною

вый

ясностью выступаетъ одно изъ двухъ лицъ,
вечно спорящихъ въ немъ, — лицо всегда
действующее, но мало говорящее о себе и
еще менее себя сознающее. Столь знакомое,
и все-таки незнакомое, до сихъ поръ не разгаданное, не освещенное лицо самого Л.
Толстого какъ будто сквозить и мелькаетъ
въ лицъ этого исполина съ детскими глазами, со старческими, могучими, трудовыми
морщинами, съ юношескими мышцами, съ
крепкимъ смешаннымъ запахомъ чихирю,
водки, пороху и запекшейся крови,— въ лице

Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А наши говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать.
Я такъ думаю, что все одна фальшь... Сдохнешь,—трава вырастетъ, вотъ и все"...
У него древняя, дочеловеческая мудрость,
бездонно-ясная и въ то-же время темная душа
лесного полубога-полузверя,— фавна или сатира. Онъ умеетъ быть по-своему добрымъ
инежнымъ. Любитъ все живое, всякую Божью
тварь. И эта любовь какъ будто напоминаетъ
хританство, можетъ быть, потому, что въ
последней, безеознательной глубине язычества есть начало будущагоповорота къ хри—
спанству, орййное начало Дениса,— самоотречешя, самоуничтожетя, слlятя человека
съ богомъ Паномъ— Отцомъ всего сущаго. Не
следуетъ однако забывать не только исторической, но и психологическойпропасти, отделяющей это первое, дикое и, если можно такъ
выразиться, языческое христгаиство отъ второго, культурнаго хриейанскаго сознашя.
Если'они и соприкасаются, то лишь такъ, какъ
самыя противоположныя крайности иногда
соприкасаются.
Дядя Ерошка отгоняетъночныхъ бабочекъ,
которыя вьются надъ колыхающимся огнемъ
свечи и попадаютъ въ него.

дяди Ерошки.
Жизнь его, такъ же, какъ жизнь полудикихъ чеченцевъ, наполнена „любовью къ
свободе, праздности, грабежу и войне". Онъ
самъ говорить о себе съ простодушною гор— Дура, дура! Куда летишь? Дура!
достью: „я— молодецъ, пьяница, воръ, охотДура!
никъ... Я человекъ веселый, я всехъ люблю,
Онъ приподнялся и своими толстыми пальцами сталъ отгонять бабочекъ.
я— Ерошка"!..
—
— Сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети, меЭто безеознательный русски философъциникъ. Онъ чувствуетъ себя столь-же без- ста много, приговаривалъ онъ нежнымъ гогранично-свободнымъ, какъ и русски баринъ лосомъ, стараясь своими толстыми пальцами
Оленинъ. Такъ-же ничего не признаетъ и учтиво поймать ее за крылышки и выпупи во что не веритъ. Живетъ вне челове- стить.—Сама себя губишь, а я тебя жалею".
ческихъ законовъ, вне зла и добра. ТатарНе напоминаетъ-ли въ эту минуту кротмулы
CKie
и pyccKie староверы-уставщики кая улыбка дяди Ерошки улыбку св. Франвозбуждаютъ въ немъ одинаково-спокойную циска Ассизскаго? И отъ него-же пахнетъ
и презрительную насмешку:
запекшейся кровью, можетъ быть не только
„По-моему все одно. Все Богъ сделалъ звериною, но и человеческою, потому что на
радость
на
человеку. Ни въ чемъ гргъха нгътъ. совести стараго „вора" не одно убийство.
Хоть съ зверя примерь возьми. Онъ и въ Какъ природа, онъ и милосердъ, и жестокъ
татарскомъ камыше, и въ нашемъ живетъ. въ одно и то-же время. Онъ самъ не чув-

—

50

ствуетъ и не понимаетъ этого противоречия. Онъ жертвуетъ своею любовью къ Марьянй
То, что впосл'Ьдствш разделится на зло и казаку Лукашке. Но ничего изъ этого не выдобро, въ немъ еще слито въ первобытномъ ходитъ такъ-же, какъ изъ иртеньевскихъ
единстве, въ безсознательной гармонш.
„правилъ жизни", изъ,нехлюдовскаго помеИОленинъ въ своемъ собственномъ сердце, щичьяго христианства.
—
столь тщетно желающемъ обратиться въ хри„Я не виноватъ, что полюбилъ, вырыспанство, находитъ родственный откликъ вается у него въ минуту отчаятя поразиэтой цинической мудрости стараго языч- тельное признаше,— я спасался отъ своей
ника, дяди Ерошки. Въ тишин-е бездыхан- любви въ самоотвержети, я выдумывалъ
наго полдня, въ чаще южнаго леса, среди себе радость въ любви казака Лукашки съ
подавляющаго, грознаго избытка жизни, онъ Марьянкой и только раздражалъ свою любовь
вдругъ познаетъ нехристианское отречеше и ревность... Я не имею своей воли, а чрезъ
отъ себя, полузверское, полубожеское слlяменя любитъ ее какая-то стихШная сила,
nie съ природой, священную дикую муд- весь мlръ БожШ, вся природа вдавливаетъ
рость фавновъ и сатировъ, кажущуюся лю- любовь эту въ мою душу и говорить: люби...
дямъ безумlемъ, полную восторгомъ и ужа- Я писалъ прежде о своихъ новыхъ (т. е. хрисомъ, который древше называли ужасомъ стlанскихъ) убеждешяхъ. Никто не можетъ
знать, какимъ трудомъ выработались они во
бога Пана, бога Всего:
„И вдругъ на Оленина нашло такое стран- мне, съ какою радостью созналъ я ихъ и
ное чувство безпричиннаго счасия и любви увидалъ новый открытый путь въ жизни.
ко всему, что онъ, по старой детской при- Дороже этихъ убеждений ничего во мне не
вычке, сталъ креститься и благодарить было... Ну... пришла любовь, и ихъ нетъ теперь, нетъ и сожалетя о нихъ! Даже понять,
кого-то".
Прислушиваясь къ жужжанш комаровъ, что я могъ дорожить такимъ одностороннимъ,
холоднымъ, умственнымъ пастроетемъ, для
Оленинъ думаетъ:
„Каждый изъ нихъ такой-же особенный меня трудно. Пришла красота и въ прахъ
разсеяла всю египетскуюжизненнуювнутренДмитрШ Оленинъ, какъ и я самъ".
„И ему ясно стало, что онъ нисколько не нюю работу. И сожалешя нетъ о исчезнув—
руссюй дворянинъ, членъ московскаго обще- шемъ! Самоотвержеше все это вздоръ, дичь.
ства, другъ и родня того-то и того-то, а про- Это все гордость, убежище отъ заслуженнаго
сто такой-же комаръ или такой-же фазанъ несчастля, спасете отъ зависти къ чужому,
или олень, какъ и те, которые живутъ теперь счастш. Жить для другихъ, делать добро!
вокругъ него:— „Такъ же какъ они, какъ дядя Зачемъ? Когда въ душе моей одна, любовь къ
Ерошка, поживу, умру. И правду онъ гово- себчъ" .

—

—

Одна любовь къ себе этимъ все начиритъ: только трава вырастетъ".
Но и въ немъ два человека; и этотъ вто- нается и все кончается. Любовь или ненарой Оленинъ подобно Иртеньеву и Нехлю- висть къ себе, только къ себе вотъ две
дову твердитъ все одно и то-же: „любовь, главныя, единственныя, то скрытая, то явныя
самоотвержеше! Не стоитъ жить^ для себя, оси, на которыхъ все вертится, все движется
надо жить для другихъ". Й онъ пытается въ первыхъ, можетъ быть самыхъ искреннихъ
примирить нечеловеческую мудрость лешихъ произведетяхъ Л. Толстого.
Да и въ первыхъ-ли только?
и сатировъ съ умеренными, полезными и
разумными „хриспанскими" добродетелями.
(Продолженге слюдуетъ).

—
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Театръ

будущаго.

Художествснно- общедоступный театра вз Москвп.

1.
Накануне новаго

века иульсъ

нервной
Точно пе-

повышается.
редъ началомъ грандюзнаго спектакля, все
общественной жизни

волнуются и ждутъ чего-то светлаго и отраднаго, скрытаго за таинственной занавесью.
Умъ работаетъ лихорадочнее, все чувства
обостряются, внутреншй мlръ человека становится отзывчивее и восприимчивее. Ощущете это несколько похоже на то, которымъ
охватывается путешественникъ, впервые подъезжающШ къ великому городу. Все оставленное позади кажется мелкимъ, будничнымъ,
—
все предстоящее важнымъ и значительными
Новая атмосфера охватываетъ его, и онъ, подчиняясь ей, сбрасываетъ все то условное, что
привезено издалека, и что не нужно здесь,

новаго солнца и новаго света.
Наша жизнь полна условностями. Искусство тоже полно ими. И теперь настало для
него время стряхнуть съ себя все лишнее,
что наросло веками, что мешаетъ ему и тор-

въ

стране

мозитъ его правильное поступательное движете. Живопись уже сбросила съ себя
академичесшя лохмотья, фальшивыми тогами
прикрывавшая живое тело, и смело устреми—
лось по новому пути, быть можетъ, уклоняясь порою въ сторону, идя черезъ бурьянъ
и камни, но все-таки впередъ и впередъ,
къ вековечной правде. Романтическая и
сентиментальная фальшь еще раньше сбро-
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шена литературой. И только театръ это безбрежное море искусствъ, где совмещаются и
литература, и живопись, и музыка, и пластика, и зодчество, и irfeme, и декламащя,одинъ онъ, какъ нелюбимый пасынокъ, ходитъ
въ старыхъ отрепьяхъ и побирается жалкими
крохами, случайно падающими къ нему отъ

— въ хорошгй, образцо-

роскошнаго пира собратьевъ.
Подите въ театръ,

вый драматическгй театръ, сядьте въ кресла
—
или ложу, и просто, безо всякихъ предубъждетй, проанализируйте все то, что
увидите.

Человъкъ, который принимаетъ у васъ
верхнее платье, предлагаетъ вамъ листокъ бумаги, гдъ напечатано назвате той
пьесы, что сегодня дается, и списокъ тъхъ
лицъ, что составляютъ кругъ людей, выводимыхъ авторомъ. Назвате пьесы и имя автора
—
вы уже, конечно, знаете, но автору этого
мало: онъ хочетъ непременно преподнести
цълое генеалогическое древо своихъ героевъ,
предупредить о ихъ общественномъ или семейномъ положенш, такъ какъ, въ противномъ случай, по установившемуся мнъшю,
трудно будетъ разобратьсявъ экспозицш пьесы. Правда, когда вы читаете романъ или
повесть, вы не нуждаетесь ни въ какой программе, и вамъ съ первыхъ строкъ становится все ясно. Вы не знаете, кто появится

—

въ той или другой главъ романа, —да это
и безразлично для васъ. Но въ театральномъ
д'Ьл'Ь зритель требуетъ самаго подробнаго
списка паспортныхъ примътъ д'Ьйствующихъ
лицъ и по этимъ примътамъ узнаетъ исполнителя. Чтенlе программъ совершается подъ
звуки оркестра, причемъ музыкальная пьеса
не имъетъ никакого отношешя къ драматической пьесЬ. Говорятъ, когда художникъ
Верещагинъ выставлялъ свои боевыя картины
въ Америк Ь, у него за занавесью играламузыка марши. Не знаю, какъ отнеслись къ.этому
янки, но у насъ, помнится,подняли этумузыку
на см^хъ. Огчего-же не смъшно играте
увертюръ изъ „Гугенотовъ" передъ гоголевской „Женитьбой"? И почему именно играетъ музыка, а не танцуютъ фанданго, или не
показываютъ фокусы? У насъ принято говорить, что безъ музыки „скучно". Но въдь
можетъ быть скучно и безъ пъшя, и безъ живыхъ картинъ и мало-ли еще безъ чего.
Но вотъ музыка сыграна, занавъсь поднимается. Комната изображена правильнымъ,
четырехъугольникомъ. Величиною она равна
хорошей танцевальной зал-Ь, хотя бы представляла комнату Хлестакова, подъ лестницей, где подрались офицеры. Гостиная же
въ пом'Ьщичьемъ домъ, или кабинетъ петербургскаго чиновника всегда равны по величинй площади въ любомъ торговомъ итальянскомъ города. Мебель въ комнагЬ разставлена престранно: сиденьями въ одну сторону —по направлешю зрителей. Если изображенъ день, то въ комнат^ оказывается
гораздо свЕтлйе, чъмъ за окномъ на улицО,
гдъ св'Ьтитъ солнце. Если изображенъ вечеръ,
то, несмотря на горящую одиноко лампу, вся
комната освещена равномърно во всъхъ углахъ, а главное изъ-подъ пола, отъ рампы.
Даже если изображенъ садъ или поле, и то
вся сила свита идетъ снизу, съ земли, и
осв^щаетъ низъ подбородка, ноздри и верхтя части глазныхъ впадинъ актеровъ, что
г

—

придаетъ ихъ лицамъ, когда они слишкомъ
выходятъ на авансцену, удивительно комическое выражеше. Рампа по середшгЬ прерывается безобразнымъ предметомъ, мъшающимъ смотръть изъ первыхъ рядовъ креселъ
и напоминающимъ по своей формЪ верхъ
кибитки. Въ этой кибитки сидитъ челов'Ькъ,
который обязанъ шепотомъ подсказывать актерамъ, что они должны говорить и д-Ьлать,
такъ какъ они этого въ большинства случаевъ не знаютъ. Актеры, изображающее тъхъ
лицъ, имена и приматы которыхъ напечатаны
въ программъ, имйютъ видъ чрезвычайно
странный,, особенно женщины. Ихъ лбы, шеи и
руки почти синяго цвъта, — такъ онгЬ набълены. Когда они, представляя страсть, обнимаютъ актеровъ, сюртуки любовниковъ покрываются жирными бълыми пятнами неправильныхъ очертатй, напоминающихъ сл-Ьды
допотопяыхъ звърей. Щеки ихъ, напротивъ
того, густо накрашены румянами, брови выведены дугой, глаза подчернены, и губы нарисованы узелкомъ. Платье кажется толькочто надъто портнихой и не только не соотвътствуетъ жалованью, получаемому, согласно уверенно афиши, мужемъ героини, и семейнымъ ея обстоятельствамъ, но и вообще
не соотвътствуетъ ни времени года, ни настроетю д'Ьйствующихъ лицъ, ни здравому
смыслу, наконецъ. Мужчины одъты немного
разумнъе женщинъ, но панталоны ихъ поражаютъ свъжестью, они усердно завиты и
тоже подрумянены, нужды нътъ, что сидятъ,
по пьесъ, у.себя дома.
Ихъ, какъ магнитъ компасную стрълку,
привлекаете къ себъ суфлерская кибитка.
ГлЬ бы они ни были, лицо ихъ всегда обращено къ этой кибиткъл Они стараются держаться какъ можно болъе на авансценъ и
какъ можно болъе фасомъ въ публику.Если
зритель хотя на одну минуту представить
себъ ту четвертую стъну, которая отнята, для того чтобы показать интимную
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ство, что на сцен* не актеръ Бурдккъ-Кокшайстй, а Иванъ Ивановичъ. Этотъ Иванъ
Ивановичъ долженъ у хозяйки поцеловать
руку, а не кланяться въ пустую стъну: но
крайней м^ртЬ, решительно не им^лъ этого
въ виду авторъ. Впечатлительный, нервный
зритель, и гЬмъ паче нервный актеръ, будетъ
раздраженъ такимъ прхемомъ, который сдетиннее актеръ,гЬмъ бол-Ье онъ поворачивается лалъ неягелательный для него перерывъ и искъ зрительной зал*, т^мъ больше онъ гово- портилъ настроеше.
Какое настроеше мыслимо у актера, когда
рить въ публику, тъ-мъ усиленнее онъ подмигиваетъ. Если вы посмотрите на игру онъ слышитъ нодсказыванье изъ будки, когда
нашихъ артистовъ изъ-за кулисъ, черезъ от- каждое его слово, которому надлежитъ выворенную дверь, или въ пролетъ между нама- рваться изъ души, сначала выходить изъ
уже механически
леванными деревьями, изображающими садъ, суфлерской дыры, а потомъ
—
вамъ покажется, что передъ вами сумасшед- имъ повторяется? Будка величайшее неnrie. Видь не можетъ же здравомысля- счаспе нашей сцены, будка помогаетъ тольщей человъкъ стоять лицомъ въ глухую ко распущенности артистовъ, деморализирустъну, а молоденькая дъвушка отбътать отъ етъ ихъ. Наши слабохарактерные режиссеры
него каждую минуту по станке и снова къ поддерживаютъ это возмутительное учрежденему возвращаться, поглядывая то на него, ше, и не требуютъ отъ артистовъ, чтобъ на
то на crtHy? A между ге>мъ публика это ви- генеральной репетицш ея не было. Тамъ, на
дитъ и считаетъ это вполне естественнымъ спектакл*, пусть гд*-нибудь незамътно помутится суфлеръ, на случай недоразум*шя
и нормальнымъ.
Если сказать объ этомъ старому театралу, или остановки, но на генеральной репетицш
онъ возразить, что это мелочь, что дъло не его быть не должно. Посмотрите на наши
въ этихъ условностяхъ, а въ томъ, чтобы хо- первыя представлешя, даже на образцовыхъ
— значитъ
рошо играли. Но хорошо играть
сценахъ. Въ Александринскомъ театр* и
играть правдиво, передавать въ художествен- даже въ Маломъ въ Москв* зачастую на
ныхъ образахъ жизнь. Какъ же можно первомъ представленш суфлера слышнее,
передавать ее правдиво, если вынавязываете чЬмъ артистовъ. Это отвратительно, и это
исполнителю всевозможныя условности и за- одно не даетъ возможности сосредоточиться
ставляете имъ подчиняться? Съ самаго выхода исполнителю на роли.
онъ уже связанъ условностями. Двери въ
[I.
обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ бываютъ
настежъ открыты, на сценъ он* въ болынинМожно было бы безъ конца говорить объ
Артистъ
берется
ств* случаевъ приперты.
не
условностяхъ сцены,о томъ, какъ дико пониза ручку двери, потому что нередко она на- мается актерами „монологъ", какъ они путарисована, а просто отворяетъ руками об* по- ютъ это понятlе съ понятlемъ о рапортъ; какъ
ловинки, которыя поел* его входа захлопы- традицш сцены заставляютъ ingénue вт^чно
ваются невидимой силой. Иногда артиста зри- улыбаться и прыгать, а отца семейства натели встр*чаютъ апплодисментами, и онъ со- дъвать на себя съ- дой парикъ, такъ какъ отцы
вершенно упускаетъ изъ виду то обстоятель- должны быть несомненно сЬдыми; какъ со-

сцену, совершающуюся въ этой комнат*,
его поразитъ безсмысленность обращетй къ
этой ст-Ьн*, какш-то подмигивашя въ ея сторону. Никто не разговариваетъ, стоя другъ
—
передъ другомъ,какъ это бываетъ въ жизни,
всъ поворачиваются профилемъ другъ къ
другу и опять смотрятъ въ ту-же таинственную стъну. И чъмъ бездарнее, чъмъ ру-

г

—

54

ставилось правило, что жаркую тираду надо
читать непременно стоя, ане сидя, чтонельзя
говорить спиной къ публики, и пр. и пр.
Сознаше того, что пора все это оставить,
пора сбросить все ненужныя условности,
начало понемногу проникать въ театральные
кружки. Уже у французовъ и немцевъ въ
ихъ лучшихъ театрахъ стали постепенно стряхивать съ себя жалкlя традицш. Къ намъ
реформа, сценическаго искусства идетъ медленно, вяло, какъ-то боязливо.
Насъ несколько всколыхнули мейнингенцы.
Но мы уподобились Озрику, который, по словамъ принца Гамлета, вщгвлъ только пузыри,
лопаюпцеся на поверхности, а въ глубь никогда не могъ проникнуть. Мы вообразили,
что задачи герцога мейнингенскаго ограничивались археологической точностью въ подборе бутафорш, костюмовъ и въ компоновке
декоращй, и проглядели самое главное —то

лалъ свое дЪло: указалъ сцен'Ь новые горизонты.
Каждому театру, идущему по новой дороге,
иредстоитъ гразрътете трехъ задачъ: 1) отречься отъ прежней рутины навсегда, безповоротно; 2)на смену рутине внестина сцену
живую жизнь, реальную, неприкрашенную,
полную того настроетя, котораго желаетъ
авторъ, и 3) суметь взять отъ реальнаго
искусства то, что действительно характерно,
красочно и образно,— следовательно и художественно.
Всъ три задачи очень* сложны. Отречься
—
отъ прежней рутины! Да въдь это значитъ
забыть все, чему учился, и начать жить сызнова.Это значитъ— надо забыть публику,авансцену, апплодисменты, уходы,забыть о своемъ
желанш во что бы то ни стало сосредоточить
внимаше на себе одномъ, въ ущербъ прочимъ
исполнителямъ. Это значитъ играть наряду
умелъ
Кронекъ придавать съ первыми и выходныя роли,значитъ— учить
настроете, которое
—
каждому явлешю пьесы, и которое составляло эти роли.Это значитъ одеваться въ костюмъ,
главную заслугу мейнингенцевъ. Образцовыя соответствующей изображаемому лицу, не
сцены, обладавппя средствамивъ значительной заигрывать съ публикой, не мешать играть
мере превосходящими те суммы,которыямогъ товарищамъ. А все это татя условlя, съ
тратить на театръ герцогъ мейнингенсюй, которыми въ высшей степени трудно приконечно, роскошью затмили труппу Кронека. мириться артисту.
Но главная душа всего дела осталась недоВотъглавнейшимъ образомъ почему Худосягаемой величиною для заправилъ сцены. жественный театръ остановился на подборе
Задачу эту до известной степени довелось молодыхъ артистовъ, еще не проеденныхъ наразрешить маленькому частному театру, npi- сквозь до костей рутиной. Съ молодежью легче
ютившемуся въ Москве, въ Каретномъ ряду, иметь дело: она отзывчивее и горячее. Адмиподъ руководствомъ драматурга Влад. Неми- нистращя театра въ этомъ не ошиблась. Когда
ровича - Данченко и любителя артиста . г. „Чайка" А. Чехова, проваленная на образцоСтаниславскаго. Эти два имени должны быть вой сцене Петербурга, возбудила всеобщШ
вписаны золотыми буквами въ анналахъ рус- восторгъ на первомъ представлеши частнаго
скаго театра: имъ принадлежишь инищатива театра, молодые артисты кидались другъ
и тотъ толчекъ, который они дали русскому другу въ объяйя, целовались и плакали.
современному сценическому искусству. Ивъ то Мне говорилъ одинъ изъ участниковъ, что
время, когда „образцовыя" сцены коснели въ нервный подъемъ былъ таковъ, что все они
плесени рутины, прикрывая роскошными дра- единогласно признаюгъ эготъ вечеръ лучпировками и коврами прорехи исполнешя, шимъ въ ихъ сценической жизни.
Если есть у всехъ желате работать въ
Художественно-общедоступный театръ сде-

—
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новомъ направленш и по мере силъ служить
искусству, то тутъ не можетъ уже быть вопроса о томъ, велика данная роль или мала,
что ее долженъ играть актеръ такого -то
оклада, а не такого-то. Все работаютъ за
всЬхъ, какъ муравьи въ муравейнике. Пусть
только исполнитель чувствуетъ роль и дело
кончено.'
Но въ этомъ „чувствованш" и кроется вся
задача. Если артистъ не чувствуетъ своей
роли, не перевоплощается въ нее всеми фибрами своего тела и души, выходитъ департаментская служба, а отнюдь не художественное создаше. Смотря нанаши образцовыя
сцены, вы нередко видите не более какъ присутственное место, где чиновники вместо
вицмундирныхъ фраковъ надели итальянсюе
костюмы XVI века, или перерядились мужи—
ками, или— что еще хуже князьями и графами, и докладываютъ свои вечерте рапорты
многоуважаемой публики. Актеръ выходитъ
на сцену только потому, что помощникъ режиссера ему сказалъ: „вапгь выходъ", а совсъмъ не потому, что Чацкому надо дождаться
Софьи и вынудить признанье. Отсюда вся
фальшь, вся деланность драматическаго спектакля. До сихъ поръ драматичесюя представлетя намъ кажутся тъми условными, неумелыми жанровыми картинами, катяписали
у насъ плохlе художники шестьдесятъ летъ
назадъ, имея въ виду не сказать что-нибудь
свое, а просто понравиться публике и получить соответствующий гонораръ.
Писатель неможетъ написать вещь, сюжетъ
которой ему не ясенъ, которая не прочувствована имъ. Почему же артистъ можетъ изображать то, чего онъ не понимаетъ?Если онъ
это делаетъ, чтобы не лишиться жалованья,
то лучше ему быть курьеромъ — это будетъ
честнее. А у насъ сплошь и рядомъ исполнители не имеютъ ни малейшаго представлетя о замысле автора, и часто идутъ въ
разрезъ съ его желатями. Попробуйте уго-

—
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ворить молоденькую актрису загримироваться
—
некрасивой девушкой, она съ негодованьемъ
отвергнетъ вашу просьбу. Ей это невыгодно;
она хочетъ нравиться мужчинамъ, а безобразный гримъ оттолкнетъ отъ нея поклонниковъ.
Попробуйте заставить еевзять р-ЬзкШ, вульгар—
ный тонъ, надеть плохо сшитое платье, поднимется целая исторlя. Артистки, за малымъ
исключешемъ, еще не доросли до сознания,
что такое художественная передача роли.
Тогда только мыслима правильная художественная постановка театральнаго д'Ьла,
когда автору, аза его отсутствlемъ режиссеру,
будетъ предоставлена возможность добиться
того, чтобы всеми исполнителями, до самаго
послъдняго выходного актера, была почувствована та среда, та жизнь, которая должна быть
изображена въ данной пьесЬ. Все дъло в-бдь
въ томъ, чтобъ уловить характеръ и настроеHic совокупности всЬхъ лицъ вм-всгЬ для создашя настроетя всего сюжета. Задача ре—
жиссера перевоплотить даже статистовъ въ
н'Ьмцевъ, англичанъ, грековъ, римлянъ, рыцарей, эльфовъ. Средневековый рыцарь не
можетъ ходить, сидеть и говорить такъ, какъ
говоритъ, ходитъ и сидитъ Маркъ Антотй
или поручикъ прусскаго полка. А у насъ
если выходить актеръ Семеновъ, такъ
египетешй-ли на немъ уборъ, или венещанскШ плащъ, онъ все одинаково машетъ
руками, все такъ-же стоитьна своихъ кривыхъ
ногахъ съ тощими икрами и все такъ-же говоритъ по суфлеру то, что написано въ тетрадкъ.
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Вотъ это-то желательное проникновете
ролью и чувствуетсявъмосковскомъХудожественномъ театре. Я вижу актера, быть можетъ,
начинающего, быть можетъ, наученнаго съ
голоса, но дающаго мне ту иллюзпо, которая
мне нужна. И мне все равно, какимъ путемъ
онъ достигъ того, что трогаетъ меня за живое,

—

собственнымъ умомъ или искусствомъ ре- далегае отзвуки пешя, доносимые ветромъ.
жиссера. Но думаю, что если бы въ немъ не Когдана сцене Александринскаго театра герой
быломатерlала длявосприняпярежиссерскихъ пьесы въ четвертомъ акте побежалъ стрелятьтребовашй, то ничего бы и не вышло изъ ся, я помню тотъ неудержимый хохотъ, котовсехъ усилгй его руководителя. Недавно въ рый овладелъ публикой; и я помню ту гне„Русской Мысли" одинъ театралъ заявилъ, тущую, мучительную тишину, которая воцачто онъ истинную гешальность отдельныхъ ряется въ душной зале театра Каретнаго ряда
исполнителей предпочитаетъ блестящему ан- приуходе несчастнагоюноши въ свою комнату.
самблю Художественнаго театра. Въ примере Тутъ настроете вызывается не одною игрой,
авторъ приводитъ Росси и Сальвини. Я готовъ, а совокупностью целой массы условШ, котосъ своей стороны, за этихъ двухъ трагиковъ рыя создаютъ общую картину. Начиная съ риотдать все московсюе театры, въ томъ числе сунка ионшоватыхъ темненькихъ обоевъ, кони Малый. Но ведь гешевъ у насъ нетъ, чая порывами ветра и тусклымъ освещешемъ
а потому не будемъ о нихъ говорить. И все- сцены, все настраиваетъ зрителя на воспритаки то, что делается въ частномъ маленькомъ нятlе выстрела, являющагося не неожидантеатре, это свежо, хорошо, сильно и заслужи- ностью, какъ это было въ петербургскомъ
театре, а неизбежныме последствlеме предываетъ полнейшаго внимашя.
Репертуаръ театра гг. Немировича Дан- дущей драмы.
Постановка „Дяди Вани" и „Чайки" эра
ченко и Станиславскаго мы можемъ разделить на двъ ръзко различакчщяся части: на въ сценическомъискусстве. Желательно было
—
репертуаръ пьесъ современныхъ и костюм- бы увидеть на той-же сцене „Иванова"
ныхъ или историческихъ. Надо сознаться, тогда явилась бы вся блестящая трилоия
что первая категорlя спектаклей несравненно Чехова, выпукло отразившая въ себе все соинтереснее для насъ, чемъ вторая, потому временное taedium vitae.
Значительно слабее стоить въ Общедоступчто въ художественномъ отношенш стоитъ
несравненно выше второй. Постановка двухъ номъ театре постановка костюмныхъ пьесъ.
такихъ пьесъ, какъ „Чайка" и „Дядя Ваня", Здесь иллюстращя текста слишкомъ пестра,
доказала намъ, что мыимеемъ въ лице руково- утомительна, нередко противоречить автордителей театра первоклассныхъ режиссеровъ скому замыслу. Чувствуется желаше во что бы
въ лучшемъ значети этого слова. Простая, се- то ни стало создать красивое пятно, красивую
рая, будничная жизнь чеховскихъ героевъ npi- композищю, хотя бы въ ущербъ тексту. При
обрелавъ ихъпостановке тотъ жизненный ко- этомъ первыя картины кажутся поставленными
лоритъ,которымъ она отличается въ авторскомъ несравненно тщательнее и детальнее, чемъ
тексте. Текстъ иллюстрированъ, но иллюстри- слЪдуюшДя. Особенно это замечается въ
рованъ тонко, нигде ниоднойчертой не выходя „Цар-Ь ведоре Iоанновиче" и въ „Шейлоке",
за пределъ того рисунка, что намеченъ Чехо- где последн!я картиныпрямо неудачны.Точно
вымъ. „Театральные эффекты" здесь такъ режиссерыутомились,истощивъ всю своюэнерстройно слились съ жизненностью, что трудно гш на первыя сцены пьесы, и кое-какъ до
определить, где начинается одно и где кон- водятъ ее до конца.
—
чается другое.Какънапримеръ укажунапете,
„Междустрочная иллюстращя" вопросе
которое въ „Чайке" несется съ той стороны очень обоюдоострый. Иллюстрируя между
озера, то усиливаясь, то замолкая. Эго неша- строкъ то, что не договорено авторомъ, надо
блонное вытье опернагомотива за кулисами, а въ то-же время не уклоняться ни на юту

—
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отъ авторскаго замысла. Между гЬмъ постановка пира у князя Шуйскаго въ первой картин* „ведора" является не столько иллюстращей, сколько извращетемъ того, что задумано Толстымъ: вместо заговора мы видимъ безобразную попойку. Еще бол'Ье непрlятное впечатлите производятъ т* орудlя
пытки,которыя фигурируютъ во дворцЪ дожей
въ „Шейлок'Ь" и которыя только мътпаютъ
впечатл'Ьнт, а не помогаютъ ему. Желаше
во что бы то ни стало оригинально поставить
ту или другую сцену часто идетъ не прямымъ
путемъ, не путемъ серьезной вдумчивости и
археологическимъ розыскатй, а путемъ фантазlи. Укажу какъ на примъ-ръ на последнюю
сцену „ведора". У Толстого дъ-ло происходить
меягду Архангельскимъ соборомъ и Краснымъ
Крыльцомъ. Г. Станиславсшй поставилъ очень
плохо написанную декоращю, ни съ какой
стороны не походящую на Кремль, причемъ
направопоставилъ игрушечнуюпапертьсобора,
а налево каюя-то избушки съ деревцами.
Между гЬмъ вопросъ разрешался очень легко:
стоило написать въ натуральную величину паперть собора, которая заняла бы всю сцену

—
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подъ угломъ съ перваго плана на второй, съ
огромнымивходными дверьми, черезъ которыя
смутно видны въ кадильномъ дыму люстры
собора, Если же еще строже держаться археологической

почвы, то

следовало

дъйствlе

перенести въ крытую стеклянную галлерею,
которая соединяла въ то время дворецъ съ
соборомъ, и изображеше которой сохранилось
и до сихъ поръ.
Вообще слЪдуетъ' заметить, что археолопя
въ Художественно-общедоступномъ театр* не
всегда выдерживаетъ критику. Особенно подъ
сомlгЪтемъкостюмы.Вс* кафтаны въ „бедоръ'-'
принадлежать не XVI, а XVII в-вку; то-же
сл*дуетъ сказать про головные уборы, какъ
женсгае, такъ и мужегае. Они безусловно
вЪрны только по отношешю къ царствованш
царя Алексъя.
Но это, сравнительно, мелочи, — костюмы
можно сшить друие. Важенъ, повторяю, тотъ
большой починъ, который сдъланъ новымъ
театромъ. Зерно брошено и дало ростки. А
въ грядущемъ надо ждать роскошной жатвы.

П. ГибднчЪ.

Р.БАГПЕРЪ

въ

.

БАЙРЕЙТЕ

ФридрихаНптче.

'Пе-реви/ф cb пЪмецшго A. П. Колтяева).
Величlе известнаго собьтя есть результатъ великаго духа техъ, которые его совершаютъ, и техъ, которые его переживаютъ.
Само по себе событlе лишено величlя, и
хотя-бы исчезли целыя созвездlя, погибли
народы, основались обширныя государства
и войны велись съ неслыханными силами и
потерями, дуновеше исторш проносится мимо,
черезъ все это, какъ будто-бы дело шло о
снежинке. Но бываетъ также, что великШ
человекъ долженъ опустить руки, ибо его
ударъ приходится о неприступный камень;
короткое, острое эхо— и все кончено. Исторш почти ничего не сообщаетъ о такихъ явлешяхъ, которыя заглохли въ самомъ начале. Такимъ образомъ, каждый,предвидяпцй
известное собьте, бываетъ озабоченъ темъ,
будутъ-ли достойны этого собьтя те, кто
его переживаетъ. На подобное соответствlе
между поступкомъ и общественной воспршмчивостью бьютъ всегда, при всякомъ деле
маломъ или большомъ; и тотъ, кто имеетъ
предложить что-нибудь обществу, долженъ
хорошенько посмотреть, найдетъ-ли онъ лицъ,
которыя поймутъ смыслъ его д-ЬянШ. Трудно
назвать великимъ деяте даже великаго человека, если оно не нашло отзвука и безрезультатно; ибо въ тотъ моментъ, когда
онъ совершилъ его, ему во всякомъ случае
было неясно, необходимо-ли оно именно теперь: онъ недостаточно метко целилъ и не-

—

удачно выбралъ

время; случай получилъ

—

власть надъ нимъ; между темъ быть великимъ и имЕть инстинктъ необходимаго это
одно и то-же.
Пускай лишь те сомневаются относительно
своевременности байрейтскаго предпр!ятlя, кто
отрицаетъ у Вагнера чутье необходимаго.
Мы же, настроенные более доверчиво, полагаемъ, что Вагиеръ верить равно какъ въ
величlе своей идеи, такъ и въ высоту духа
своихъ современниковъ. Конечно, все, на кого
распространяется эта вера, должны гордиться.
Но самъ маэстро намъ пояснилъ въ своей
речи, 22-го мая 1872 г., что такихъ лицъ
немного, что его вира lie относится ко вегьмъ
современникамъ, даже не ко всему немецкому
народу, въ современной стадш его развипя;
и среди насъ въ тотъ памятный день не
нашлось ни одного человека, который могъбы ему противоречить въ этомъ, могъ-бы утешить его! „Лишь васъ", говорилъ онъ
—
тогда, „васъ друзеймоего особеннагоискусства, друзей интимшЬйшихъ сторонъ моей
деятельности— я имЪлъ въ виду,когда искалъ
себе аудиторш для моихъ произведен^; и я
могъ просить лишь васъ помочь мне устроить
образцовыя представлешя моихъ произведенШ
для техъ лицъ, которыя выказывали серьезную симпатио къ моимъ драмамъ, не смотря
на то, что оне преподносились имъ въ искаженномъ виде".
Въ Байрейте, безъ сомнешя, самъ слушатель достоинъ внимашя. Мудрецъ, который

—
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задумалъ-бы совершить экскурсию изъ одного объяснить, какъ предвЬствикъ байрейтскаго
столетия въ другое, дабы сравнить наиболее собьтя, какъ посредствующее звено илиперезамъчательныя культурныя движенп'я, на- ходъ къ нему; длинную дорогу къ этой цели
шелъ-бы тамъ много достойнаго внимания; и самую эту цЪ ль зналъ одинъ лишь Вагнеръ.
—
овъ могъ-бы почувствовать, что здесь онъ Это первое кругосветное плаванье въ области
вдругъ попадаетъ въ теплое течете, какъ искусства, причемъ,какъ кажется, было открытотъ, кто, плавая по озеру, приближается къ тоне только новое искусство, но искусство вотеплому источнику: изъ другихъ, более глу- обще. Черезъ это все современныйискусства
бокихъ родниковъ долженъ происходить по- лишились на половину смысла; они осуждесл'ЬднШ,— говоритъ онъ^себ'Ь,— окружающая ны какъ отдпльиыя искусства, какъ искусства
— бо- роскоши; точно такъ-же блекнутъ и ri> наши
вода не можетъ его объяснить и сама
тгЬе поверхностнаго происхождения. Такимъ представления объ истинномъ искусстве, кообразомъ, все те, кто справляетъ байрейт- торыя мы получили отъ грековъ, разъ мы
сюе праздники искусства, должны быть на- ихъ не приводимъ въ связь съ новымъ Miзваны „несвоевременными людьми": ихъ ровоззр'Ьтемъ. Теперь многому пора умереть;
—
родина где-то въ другомъ месте, чгЬмъ въ это новое искусство подобно ясновидящей,
современности, и они должны быть объяс- которая предсказываетъ приближенно конца
нены другими условиями.
Ь становилось не для однихъ только отд'Ьльныхъискусствъ!
г

—
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все яснее, что „образованный" въ современпомъ духе можетъ приблизиться къ понимаHiro вагнеровской деятельности лишь съ помощью пародш (теперь у насъ пародируется
решительно все), и что онъ желаетъ осветить себт> байрейтское собьгпе лишь съ помощью совершенно не-волшебнаго фонаря нашихъ остроумныхъ журналистовъ. Печально,
если дело остается при одной пародш! Въ
ней даетъ себя знать духъ отчужденности и
вражды, который могъ-бы поискать другихъ
средствъ и путей, а отчасти и находилъ ихъ.
Упомянутый культурный наблюдатель непременно обратить внимаше на эту остроту
и интенсивность контрастовъ. Что некто, въ
цределахъ одной человеческой жизни, могъ
поставить совершенно новыя задачи — разве
это не возмутить всехъ техъ, кто создалъ
себе нравственный законъ изъ теорш „посте
пеннаго развипя"; сами медлительные, они
требуютъ медлительности, и когда видятъ
въ известномъ человеке само воплощеше
живости и быстроты, они не знаютъ, какъ
это случилось, и сердятся на него. Нельзя
подыскать явлешя, которое можно было -бы

-
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Ея предостерегающая рука угрожаетъ всей
нашей современной культуре, и см'Ьхъ надъ
пародиями сменяется безпред'Ьльнымъ ужасомъ: о если -бы еще немного продлились
см'Ьхъ и веселость!
Напротивъ того, мы, апостолы возрожденнаго искусства, призваны кь серьезности,
глубокой и священной. Болтовня и шумъ
„образованныхъ" людей объ искусстве должны
казаться намъ безстыдной навязчивостью;
насъ все обязываетъ къ молчашю — пятилетнему пиеагорейскому молчанш. Кто изъ
насъ не замаралъ себе рукъ и душу объ
отвратительным жертвоприношетя богамъ
современной культуры! Кто не чувствуетъ
потребности въ очищающей воде, кто не слышалъ голоса, шепчущаго: молчате и чистота! Молчаше и чистота! Лишь для техъ, кто
слытитъ этотъ голосъ, возможенъ широюй
взглядъ на байрейтское собьте, и лишь въ
этомъ взгляде лежитъ великая будущность
этого собьтя.
Вспоминаю MaïiCKie дни 1872 года. По заложети, на вершине Байрейта, камня
—
шелъ дождь и небо было мрачно Вагнеръ

—

некоторыми изъ насъ по'Ьхалъ обратно смелыхъ его планахъ господствуетъ внутрен-—
въ городъ; онъ молчалъ и весь углубился няя необходимость воля, которою одной
съ

въ себя. Въ этотъ день ему исполнилось
шестьдесятъ летъ: все предъидущее было
лишь подготовлетемъ къ этому моменту. Известно, что люди въ моментъ чрезвычайной
опасности или же въ решительную минуту
своей жизни быстро связываютъ все пережитое въ одну пильнуюкартину и удивительно
ясно представляютъ себе какъ отдаленное,
такъ и ближайшее. Что могъ думать Александръ Велики въ тотъ моментъ, когда онъ
заставилъ Азпо и Европу пить изъ одной
кружки? Но что провиделъ Вагнеръ въ своей
душе въ тотъ день, — кто онъ такой теперь,
кемъ онъ будетъ— мы, его близюе. можемъ до
известной степени возстановить въ своемъ
представленш, и лишь съ помощью этихъ образовъ мы будемъ въ состояти понять его великое дело — чтобы этимъ пониматемъ обезпечить его плодотворность.
2.

Было-бы страннымъ, если-бы то, что ктонибудь лучше всего можетъ и съ большей
любовью делаетъ, не накладывало печать на
всю его жизнь; у людей съ исключительными
даровашями жизнь является не только отражетемъ, какъ у каждаго, характера,но и интеллекта. Жизнь эпическаго поэта носитъ въ
—
себе нечто эпическое какъ это, напримеръ,
случилось съ Гете, въ которомъ немцы совершенно несправедливо привыкли видеть
прежде всего лирика; жизнь драматурга будетъ драматична.
Нельзя отрицать въ натуре Вагнера драматизма, особенно въ те моменты его жизни, когда свойственная ему страстность
приходила къ сознашю своей силы и охватывала всю его натуру: тогда отбрасывались
всяюя колебатя, блуждатя вокругъ да около, все второстепенное, и даже на самыхъ
запутанныхъ путяхъ, въ самыхъ рискованно-

они и могутъ только быть объяснены, какъ ни
странно звучатъ иной разъ эти объяснешя.
Но былъ въ жизни Вагнера и до-драматичестй перюдъ: его детство и юношество, и
въ немъ мы наталкиваемся на настояшдя загадки. Его самого еще нетъ; бросается прежде всего въ глаза рядъ свойствъ (бросая
ретроспективный взглядъ, мы теперь почти
готовы истолковать ихъ какъ предзнаменовашя гешя), вызывающихъ скорей сомнешя,
чемъ надежды: безпокойство, раздражительность, нервное разбрасывате на тысячу занятШ, сладострастное смаковате больныхъ,
приподнятыхъ настроенШ, внезапные переходы отъ невозмутимаго покоя къ шуму, крику и резкимъ проявлетямъ силы. Мальчика
не связывали стропя наследственныя и семейныя традицш искусства: живопись, поэзlя, драматическое искусство, музыка были
одинаково знакомы ему, какъ и общее ходячее образоваше; поверхностный наблюдатель
могъ бы подумать, что онъ рожденъ для дилетантизма. МаленькШ мlръ, въ пределахъ
котораго онъ выросъ, не могъ благопрlятствовать развитпо художника. Мальчикъ
узналъ и опасное удовольствlе отъ духовныхъ лакомствъ, и туманность мысли, тесно
связанную съ многознашемъ и столь распространенную въ ученыхъ городахъ (какъ Лейпцигъ); чувство легко возбуждалось и никогда
не успокаивалось;насколько могъвидеть глазъ
мальчика, онъ былъ окруженъ очень мудрыми
на старый ладъ, но трогательными существами,
съ которыми столь странно контрастировалъ
смешанный (bunte) театръ и столь загадочномощный, держашдй душу въ своей власти,
тонъ музыки. Исследователь прямо долженъ
быть пораженъ, какъ редко именно современный человекъ, разъ на его челе лежитъ
печать таланта или гешя, обладаетъ въ детстве и юношестве наивностью и свободой
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въ проявлены индивидуальности; скорее
бываетъ, что гЬ рйдтя натуры, которыя,
какъ Гете и Вагнеръ, вообще приходятъ къ
наивности, показываютъ ее въ зрЪломъ возpacrf>, а не въ д4тскомъ или юношескомъ.
Художникъ, столь склонный, по роду своей
деятельности, къ подражание, переносить нездоровую всесторонность современной жизни,
какъ родъ датской болезни; въ д^тствй и
юности онъ скорей напоминаётъ старика, чЪмъ самого себя. Первобытный образъ
юноши, Зигфрида въ „Колыгв Нибелунговъ",
могъ создать только зрелый челоВ'Ькъ, и
именно челов^къ, нашеднпй свою юность
лишь поздно. Но, подобно юности, пришелъ
къ Вагнеру поздно и зрелый возрастъ, такъ
что онъ, по крайней Mipife, въ этомъ могъ
служить полнымъ контрастомъ натурЪ, торопящейся своимъ развитlемъ.
Но какъ скоро наступила его духовная и
нравственная зрелость, — началась драма его
жизни. И какъ все теперь переменилось! Его
натура является теперь удивительно-упрощенной: въ ней доминируютъ два течетя.
Внизу неистовствуетъ гордая воля, съ железной последовательностью пробивающаяся
всеми путями, черезъ пещеры и ущелья,
къ свету и жаждущая власти. Лишь совершенно чистая и свободная сила могла направить эту волю въ сторону добра и альтруизма; въ ограниченномъ же человеке подобная, безпределвно-тиранническаяволя повела
бы къ гибели своего обладателя; во всякомъ
случае свободная дорога должна была быть
найдена и лучи солнца должны были занять.
Сильное стремлете, сопровождающееся сознашемъ невозможности достигнуть данной
цели, делаетъ злымъ; однако причины невозможНаго могутъ лежать въ самихъ условlяхъ, въ самой судьбе, а не въ недостатке
силы: но тотъ, кто не въ состоянш, несмотря
на очевиднуюневозможность достигнуть цели,
отказаться отъ своего стремлешя, все-таки
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бываетъ побъжденъ и отсюда у него раздражительность и несправедливссть. Челов'Ькъ
ищетъ причинъ своей неудачи въ другихъ;
обуреваемый ненавистью, онъ готовъ обвинить
весь мlръ; или же онъ ищетъ кривыхъ и
побочньтхъ путей, а иногда прибъгаетъ и къ
силе: такимъ образомъ, хоронпя натуры совершенно ожесточаются въ погоне за идеаломъ. Даже среди гЬхъ, которые стремились
—
лишь къ собственнойнравственнойчистоте,
найрим'Ьръ, отшельники и монахи— находятся
тате одичалые и совершенно больные люди,
изможденные неудачами и неусп'Ьхомъ. Но
съ ВагнероМъ заговорилъ другой духъ, исполненный любви, нежности, мягкости, ненавидящдй насилие и саморазрушете, и не
желаюпцй на комъ-либо видеть цепи. Онъ
спустился къ Вагнеру, обвЪялъ его своими
крылами и показалъ ему дорогу. Мы бросаёмъ, темъ самыМъ, взглядъ на другую
сторону вагнеровской натуры: но какъ описать ее?
Конечно, образы, создаваемые художникомъ, не онъ самъ, но все-таки они до
некоторой степени могутъ служить его характеристикой, разъ онъ привязанъ къ нимъ
глубоко и всею душою. Вспомнимъ Piemjn,

Моряка-Скитальца и Сенту, Тангейзера и
Елизавету, Лоэнгрина и Эльзу, Тристана и
Марка, Ганса Сакса, Вотана и Брунгильду;
чистаянитьнравствеНнагоусовершенствования
соединяетъ ихъ — и здесь мы стоимъ въ
смущенш передъ внутреннимъ ростомъ самого
Вагнера.У какого художника можно констатировать нечто подобное, въ такихъ-же грандl-озныхъ размерахъ? Образы Шиллера, начиная съ Разбойниковъ вплоть до Валлешдтейна и Теля, показываютъ те-же нравственныя градащи и точно такъ-же отражаютънравственный ростъ ихъ создателя, но мас—
штабъ у Вагнера больше, дорога длиннее. Все принимаетъ учаспе въ этомъ стремленш къ нравственному идеалу ивыражаетъ

—

его —не только миеъ, но и музыка; то м-Ьсто
„Кольца Нибелунговъ", гдъ Зигфридъ будитъ

—

Брунгильду, самая нравственная музыка,
какую я только знаю; зд*сь авторъ подымается на такую высоту настроетя, что приходитъ на память блескъ снъговыхъ вершинъ

Альпъ, гд-Ь природа является такой

чистой,
одинокой, малодоступной, безстрастной, охва-

ченной огнемъ любви; облака и грозы,

даже
само „возвышенное", находится внизу, подъ
ней! И смотря съ этихъ вершинъ на Тангейзера и Голландца, мы понимаемъ всюэволющю Вагнера какъ человека: онъ началъ во
тьм4 и безпокойно, страстно искалъ удовлетворешя, стремился къ власти, чувственнымъ,
опьяняющимъ наслажденlямъ, часто бгЬжалъ
обратно съ отвращетемъ и, желая сбросить
съ себя бремя, призывалъ къ себъ забвете и отречеше — потокъ бросался то въ ту,
то въ другую долину и гудълъ въ темныхъ
ущельяхъ: —во тьм* этой полуподземной
борьбы зайяла надъ художникомъ, высоко
въ неб*, зв*зда (какъ печально она гор*ла!),
онъ узналъ ее, воскликнувъ: верность, беззатътная верность] Почему блестела она ему

свътл*е и чище, ч*мъ все остальное? что за
тайну содержало слово „верность" для всего
его существа? ВсЬ его поступки и произведетя проникнуты идеею верности; въ
его драмахъ почти полная галлерея всевозможныхъ типовъ върности, среди которыхъ
есть и наилучппе, и наиболее р*дше: в*рность брата сестръ, друга—другу, слуги— господину,Елизаветы—Тангейзеру, Сенты-Голландцу, Эльзы—Лоэнгрину, Изольды, Курвеналя и Марка—Тристану, Брунгильды— луч— собственшей сторон* Вотана, и т. д. Это
ный опытъ Вагнера, глубоко пережитый и
возведенный какъ-бы въ религюзное таинство: его-то онъ и выражаетъ словомъ върность ииллюстрируетъ массойобразовъ, украшая ихъ всъми перлами своей творческой
фантазlи. Не говорилъ-ли ему личный опытъ,
что одна сторона его личности всегда оста*
валась (изъ чувства свободной, безкорыстной любви) върною другой, а именно—свйтлая, творческая, невинная—темной, тираннической, непокорной.

—

Ш&Щтсте будетъ).
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3-го февраля, вЪ 21/2 часа дня, ИхЪ Императорскія Величества ГосударЬ
ИмператорЪ и Государыня Императрица Александра ©еодоровна, Ея Королевское Высочество Принцесса Александра Гогенлоэ-ЛангенбургЪ, ИхЪ Императорскlя Высочества Великая Княгиня Mapia Павловна, Великая Княжна Елена Владимlровна, Великш КнязЬ Алекс'Ьй АлександровичЪ, Великш КнязЬ Сергш АлександровичЪ, Великая Княгиня Елисавета веодоровна и Его СвЪтлостЬ ПринцЪ
ЗрнстЪ Гогенлоэ-ЛангенбургЪ посЬтили устроенную редакщей журнала „Mipb
Искусства" художественную выставку, вЪ зал'Ь Музея барона Штиглица.
ВЪ вестибюл'Ь Музея ИхЪ Величества были встрЬчены Ея ИмператорскимЪ
ВысочествомЪ Великой Княгиней Mapieu Павловной и членами СовЬта Музея,
—
при вход'Ь же на выставку устроителемЪ ея, издателемЪ журнала „MipljИскусства" С. П. ДягилевымЪ, а также художниками-экспонентами, вЪ числЬ которыхЪ находились Л. бакстЪ, Е. Лансере, А. бенуа, О. бразЪ и Я. Цюнглинскш.
НачавЪ обзорЪ выставки сЪ художественнаго отд'Ьла, Высоте Гости изволили обратитЬ особое внимаше на произведешя художниковЬ В. СЬрова, М.
Нестерова, И. Левитана, Л. бакста, а также на скулЬптуры кн. Трубецкого и
Обера, причемЪ Великш КнязЬ Сергш АлександровичЪ изволилЪ прlобрЬсти дв'Ь
скулЬптуры А. Обера. Перейдя затЪмЪ вЪ художественно-промышленный отд'ЬлЪ, ИхЪ Величества изволили прюбрЬсти различный издЬлlя гончарной фабрики „Абрамцево" и вышивки мастерской г-жи Чоколовой, а Его Высочество
—
Великш КнязЬ АлексЬй АлександровичЪ маюликовую статуетку и барелЬефЪ
художника Врубеля. ПробывЬ на выставк'Ь болЬе часу, ИхЪ Величества отбыли,
выразивЪ свою благодарность ея устроителю. Единовременно сЪ ИхЪ Величествами отбыли и ИхЪ Высочества.
На открытш выставки, 28-го января, присутствовали ИхЪ Императорскlя
Высочества АвгустЪйшш ПрезидентЪ Академш ХудожествЪ Велитй КнязЬ ВладимlрЪ АлександровичЪ, Великая Княгиня Mapia Павловна и Великая Княжна
Елена Владимlровна. Его Высочество изволилЪ прюбрЪсти акварелЬ В. СЬрова
„Натурщица", Е. Лансере „ЭтюдЪ" и К.Сомова „ВЪ боскетЬ".Великой Княгиней Mapieu Павловной было прюбрЪтено нЪсколЬко вазЪ гончарной фабрики„Абрамцево",
а также коверЪ работы мастерской г-жи Чоколовой.
29-го января выставку посЪтилЪ АвгустЪйшш управляющей МузеемЪ Александра 111 Великш КнязЬ Георгш МихаиловичЪ и изволилЪ прюбрЬсти для
Музея картину В. СЬрова „ДЪ'ти".
Выставку посЬтили также Ея Императорское Высочество Принцесса Ев-

Максимилlановна ОлЬденбургская, изволившая прюбрЬсти гравюры
А. Остроумовой и керамиковыя издЪлlя работы художника А. Головина, и Великш КнязЬ ПетрЪ НиколаевичЪ, изволившш прюбр'Ьсти н'ЬсколЬко вазЬ гончарной фабрики „Абрамцево" и коверЪ работы мастерской г-жи Чоколовой.

гешя

Художественная

Несколько

хроника

о программахъ симфоническихъ собраній
Русскаго Музыкальнаго Общества.

Словъ

Императорское Русское Музыкальное Об- девятую, а другой
щество, какъ все концертныя и театралышя
предпрlятlя, поставлено въ альтернативу или
давать старье, излюбленное публикой, или
делать программы „интересныя", то-есть изъ
произведете: замЪчательныхъ, но малоизв'Ьстныхъ, и тогда жертвовать матерlальною выгодой. Ибо ч-Ьмъ интереснее программа въ
смысли новизны, т4мъ меньше будетъ желающихъ ее прослушать, такъ что „народная мудрость" заурядныхъ любителей можетъ сложить поговорку: ч-Ьмъ интересней, т-Ьмъ
скучней. Программа „интересная" для истинныхъ друзей искусства и скучная для толпы
не есть программа исключительно изъ вещей
девятнадцатаго века, а гЬмъ паче вчерашнихъ
новинокъ: дело не въ хронологш. „Новымъ"
въ смысле интереса ипоучительности можетъ
быть и старое. Для всъхъ насъ Бахъ новее
Бетховена,какъ сорокъ летъ тому назадъ при
открыли Музыкальнаго ОбществаГайднъ иМоцартъ для многихъ были новее Беллини и
Доницетти. Давать это новое можно только
съ темъ, чтобы игнорировать заурядную публику.
Обыкновенно говорятъ, что Бетховенъ долженъ быть ядромъ репертуара. Иногдаупрекаютъ программы въ томъ, что Бетховена слишкомъ мало; иногда утверждаютъ, что концертное учреждеше, себя уважающее,обязано
въ каждый сезонъ исполнять девятую (друпе
дозволяютъ поочередно давать одинъ годъ

—

большую мессу). Такого
критика, который находилъ бы, что творца
„Фиделю" исполняютъ очень часто, я что-то
не встречалъ. Виноватъ: одного знаю, и этотъ
одинъ былъ я. Никогда мой голосъ не былъ
въ такой степени гласомъ вопшщаго въ пустыне. Можетъ быть, въ Германш меня
растерзали бы или забросали бы гнилыми
яблоками за мою ересь, въ Россш просто никто не прочелъ; осталось по-старому. Ни въ
суждешяхъ о Бетховене, ни въ практическомъ къ нему отношенш со стороны составителей программъ не воспоследовало реакцш.
Въ накладе, конечно, остались перюды доипосле-бетховенск!й.Если для времени после
Бетховена и было въ последшя тридцать летъ
сделано кое-что, то все предъидупце перюды
такъ-же неизвестны теперь, какъ были въ
конце пятидесятыхъ годовъ. Было бы ребячествомъ винить въ этомъ одно Музыкальное
Общество. Чтобы вполне очистить себя передъ
исторlей, оно должно было бы кроме инструментальнаго рода культивировать вокальный,
значитъ— во-первыхъ, давать ораторш духовныя и светская, кантаты всевозможныхъ наименовашй, хоры съ соло и безъ соло, все
это съ инструментальнымъ сопровождешемъ,
во-вторыхъ, приняться „всерьезъ" за непочатое колоссальное царство вокальной музыки
a capella. Такlя комбинированныя задачи въ
теорш лежатъ на немъ, то-есть вытекаютъ
изъ его устава, но на практике ему не по
■
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силамъ. Къ счастью, въ Петербург* есть
полная возможность Музыкальному Обществу
д*литьсябременемъсъ другимиучреждешями.
Если ему трудно давать сочинешя хоровыя,
пусть оно даетъ ихъ изредка; если ему совсЬмъ невозможно давать хоры a capella,
пусть оно предоставить эту область Придворной Певческой Капелл* и другимъ образцовымъ регентскимъ хорамъ. Остается вся инструментальная музыка. Кром* оркестра, камернаго ансамбля и соло приходится ещевспомнить объ орган*. Большая зала Консерватории
замыкается сценой ипоэтому органъ стоитъ въ
малой, не можетъ ни звучать какъ слйдуетъ,
ни принимать участlе въ болынихъвокальноинструментальныхъ сочинешяхъ, то есть
именно тамъ, гд* ему быть должно. Это б*да
непоправимая. Но въ конц* концовъ остается
репертуаръ органа соло. Можно слушать Баха,
Букстегуде и Фрескобальди и въ малой зал*,
гд* полный органъ давитъ своею массой ираздражаетъ крикливостью регистровъ, разечитанныхъ на обширныя пом*щетя. Не хотите
мириться съ этими недостатками, — продолжайте не давать органныхъ вечеровъ и ограничьтесь, какъ теперь, квартетомъ и оркестромъ.
Воздержусь отъ именъ новыхъ, и покажу, что
иклассики, занимающее первыя м*ста въ учебникахъ, намъ въ сущности мало изв*стны.
Всъ мы знаемъ имена Гайдна и Моцарта,
но немнопе помнятъ, какую пропасть симфотй написали тотъ и другой и какое ничтожное число ихъ доходить до публики. А
увертюры Глука? а оркестровыя сюиты Баха?
а концерты его и Генделя? а балетные
нумера въ операхъ Люлли и Рамо? Десяти
симфоническихъ собрашй въ годъ мало,
чтобы познакомить публику со всъмъ этимъ,
а вы еще уменьшаете мъсто слишкомъ
частымъ повторешемъ все однихъ и тъхъ
же Бетховеновъ. Спасибо и за то, что изъ
самаго Бетховена въ ньцтЬшнемъ году дали
увертюру Zur Weihe des Hanses, сочинеще
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суховатое, бол*е курюзное, ч*мъ прекрасное, но по крайней мири мало известное.
Если бы поставить правиломъ давать не бол*е одной симфоши, одного концерта и одной увертюры Бетховена, открылось бы место
хотя бы для немногихъ произведен^ XVIII
и отчасти XVII вика. Зат*мъ новейшая музыка, которой я вообще не поклонникъ, всетаки заслуживаетъ болыпаго внимашя. Не назову ни одного композитора изъ ныи* живущихъ и все-таки отмечу, какъ мы отстали.
Какъ мало мы до сихъ поръ знаемъ Брамса,
Раффа, Лало, какъ недавно лишь вспомнили.
Цезаря Франка и Сметану, какъ несправедливо забыли Рубинштейна, какъ упорно игнорируемъ Фолькмана, котораго никогда играли,
и Антона Брукнера, за котораго еще и не
принимались, тогда какъ въ Германш онъ
далъ поводъ къ цълому расколу: е.сть партая
Брамса и паршг Брукнера, какъ н*когда
были шуманисты и мендельсонисты. Не принимались мы также и за многихъ интересныхъ
современниковъ,но я въ этотъ разъ, какъ сказано, возвышаю голосъ только за умершихъ.
Для открыли остается место и въ самыхъ, повидимому, изв*стныхъ странахъ. Казалось бы,
кого другого, а Шумана мы твердо выучили,
но и въ самомъ Шуман* мы повторяемъ
все одни и т*-же нумера, обходя изъ сим—
фонШ величайшая вторую и третью, играя
на фортешано всегдаконцертъ, аней-дурный
Concertstlick или D-мольное Аллегро., игнорируя Мессинскую Невшту, Германа и Доро—
тею, Юлш Цезаря,, словомъ вс* увертюры
кром* одной или двухъ. О Берлшз* лучше
молчать: если въ самомъ д*л* такъ трудно
или дорого им*тъ достаточный хоръ, то уже
такъ и быть повторяйте все ту-же Symphonie
fantastique,не давайте ни Те D,eum\a, ди Реквlема,
ни Ромео, ни Фауста. За русскихъ я не вижу
надобности заступаться: для нихъ есть спехцальное учреждеше въ лице „русскихъ кон-

цертовъ" г. Римскаго-Корсакова.

Впрочемъ и Музыкальное Общество не
вовсе игнорируешь новинки. Оно не такъ
давно подарило насъ балладой г. Безекирскаго и отрывками г. Кферова. Намъ преподнесли ц'Ьлыхъ две новинки и об!.русстя,
но такого свойства, что самый завзятый патрlотъ отъ повторительнаго слуташя ихъ мо1

жетъ сделаться космополитомъ. И молочко
г. Юферова, и наперцованная стряпня г. Безекирскаго равно портятъ трапезу. Еще съ
г. Юферовымъ я до некоторой степенимирюсь:
сочинешя его на этотъ разъ мало притязательны; н'Ьтъ той ухарски, по яко-бы последнему фасону, инструментованной какофонш,
какою и огорчило, и разсмйшило музыкантовъ въ прошлый сезонъ Бступлете къ Аитонгю и Влеопатрчъ. Но баллада г. Безекирскаго съ ея унылымъ гешальничашемъ, этотъ
винегретъ изъ отбросовъ программной музыки,
этотъ перенесенный на концертную эстраду
Леонкавалло въ священной храмине консерваторш, вызывала прямо изумлеше. ГдЬ
же подавляющая масса неиграннаго? гдъ же
сонмы молодыхъ русскихъ талантовъ, которымъ изъ-за тъсноты не попасть въ программы? Никого нътъ, композиторовъ вдругъ
не стало, если даже для такихъ, какъ эти два,
широко отворены двери. Можно сказать, что
нынешними программами Русское Музыкальное Общество сразу убило двухъ зайцевъ: и
серьезныхъ слушателей отталкиваютъ, и публику отваживаютъ. Но и въ такихъ программахъ есть польза, хотя не музыкальная: они
могутъ навести на поучительныя размышле^
шя. Слушая музыку гг. Юферова и Безекирскаго, я пришелъ къ заключенш, что не такъ
ужъ неправо Новое Время, когда жалуется на
петербургское отдълете Общества, не дающее
ходу русскимъ композиторамъ, то-есть, въ
переводъ, не исполняющее сочинетй музыкальнаго критика его, Нова?о Бремени. Ужъ
за-одно напоите алчущаго, исполните Кузпечика-Музыканта, Савонаролу и дЬйствlе изъ

Забавы Путятишны безъ костюмовъ. Въ барытЪ будетъ и М. М. Ивановъ, музыкакотораго
окажется развъ на самую малость хуже таковой-же г.г. Безекирскаго и Юферова, и Музыкальное Общество.: сразу пршбрътетъ могущественнаго союзника въ лицъ самой распространенной, самой патр]отической изъ нашихъ газетъ. Только тогда ужъ не останавливайтесь на пути: исполняйте музыку „рецензентскую",какъ нъкогда'окрестилъ г.Кюи этотъ
родъ искусства. Помните, что Русское Музыкальное Общество подобно городу обширному,
но беззащитному. Укръпите его вънцомъ отдъльныхъ фортовъ изъ осчастливленныхъ и
благодарныхъ рецензентовъ, сочинешя которыхъ,кроме интереса новизны, нередко представятъ заманчивость уродовъ въ спирте, — и
вы увидите,какъ разцветутъваши дела. Время
не ушло, цайте экстренный концертъ съ симфонической поэмой г. Баскина: кажется, что
у него таковая имеется въ рукописи.

г

г

Ларoшъ.

Выставка Верещагина.
„Мlръ Искл^сства" им'Ьлъ уже случайвысказать свое отношеше къ Верещагину— въ коротенькой

заметки, помещенной въ первомъ-же

номера

журнала по поводу выставки Верещагина въ Лондоне. Эта заметка, резкая по
тону, въ свое время разсердила некоторыхъ
по существу, большинство же —по своей форме. Но, если и следуетъ признать, что указанная заметка, действительно, была резка
по своему топу, то при этомъ надо принять въ соображете, что въ первомъ номере нужно было сразу высказаться какъ
можно ярче, сразу выяснить свое отношеше
къ тЪмъ антихудожественнымъ теиденщямъ,
главнымъ представителемъ и нророкомъ которыхъ является у насъ Верещагинъ.
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. Теперь,

постепенно выясняется справедливость г. Верещагину, что онъ монаправление нашего журнала, можно было жетъ спорить съ лучшими фотографами: такъ
бы исправить эту р-Ьзкость, и серьезно, пол- остроумно и дельно ум'Ьетъ онъ выбрать
ностью высказаться объ художники, на наиболее выгодную точку, и выдержать все
основаши только-что закрывшейся его вы- въ правдивыхъ отношешяхъ, лишь изредка
вдаваясь въ свой старыйгр^хъ— въ черноту.
ставки.
Однако, это сделать весьма трудно. Судить Очень почтенно все это, также какъ и колпо этой выставка о Верещагине нельзя,
не лекцш бусъ, крестовъ и всякой деревенской
только потому, что въ выставленныхъ кар- старины, которыя были выставлены въ витритинахъ онъ измътшлъ одному изъ основныхъ нахъ, въ добавление къ живописнымъ доку—
своихъ взглядовъ: ничего не писать такого, ментамъ о Россш въ рамкахъ, по сгЬнамъ,
чего не видалъ, но и потому, что вся эта вы- но относятся-ли всъ эти почтенные, археологиставка обнаружила значительный упадокъ его чесюе труды къ искусству?
Врядъ-ли относится къ искусству и та
таланта, и, следовательно, заключать по ней о
художественной
серlя
иллюстращй 1813 г., которая составляла
всей его
личности было бы
неправильно.
главный фондъ выставки и, действительно,
Поэтому достаточно будетъ на сей разъ, представляла на ней наиболынгй интересъ.
если мы поговоримъ о самой выставки, о томъ, Положимъ, кое-где и выглянуло въ нихъ нечто Верещагинъ выразилъ именно въ этихъ кое какъ будто проникновеше въ предметъ,
своихъ картинахъ, лишь стороной касаясь какой-то намекъ на поэзш войны, на травсего его творчества.
гизмъ ноложешй, но этого было такъ мало,
Не станемъ говорить объ его Шатъ-Горе, оно имело видъ такой случайный, второстеодной изъ немногочисленныхъ новинокъ на пенный, оно такъ было заслонено всякимъ
этой выставке (остальное все, кроме „Боро- костюмнымъ и оружейнымъ хламомъ, но ужидина", появлялось уже въ Петербурге, года валось рядомъ съ такой фальшью, съ чемъ-то
3 тому назадъ), такъ какъ, несмотря на прило- до того ординарнымъ, что наслаждеше дожете, въ каталоге, полностью всего стихо- ставляло весьма и весьма ограниченное, да
творешя Лермонтова, эта картина ровно ни- и то сомнительнаго въ художественномъ смычего, кроме безобразно намалёванной деко- сле качества.
Примеромъ тому служатъ две главныя
рацш, не представляетъ, также какъ и висевшая по соседству съ ней другая новинка: картины изъ этой серш. На одной изобра„Вершины Гималаевъ", ничуть не отличаю- жено взятlе русскаго редута. На первомъ
щаяся отъ чрезмерно увеличенныхъ видовъ плане груды убитыхъ солдатъ и лошадей,
Альпъ, которые, въ качестве приманки для какая-то свалка, где все то, что только-что
путешественниковъ, красуются на болынихъ еще жило и блистало, теперь грязное, заиностранныхъ вокзалахъ.
пыленное, липкое отъ крови, легло, переОчень почтенны все труды г. Верещагина плелось, смешалось въ одинъ чудовищный,
по топографш и этнографш севера. Вну- неподвижный и холод'Ьюццй комъ. Въ фоне
тренте виды церквей, такъ прекрасно рас- освещенное тусклымъ светомъ солнца, далеписанные въ натуре, переданы съ большой кое, выжженное и вытоптанное поле, съ коеточностью и способны доставить столько-же где виднеющимися кучами убитыхъ людей и
наслаждешя, какъ хорошая фотографlя въ лошадей. Изъ-за тонкихъ и безчисленныхъ
краскахъ. Следуетъ, впрочемъ, тутъ-же отдать спиралей дыма, вьющихся къ небу, какъ изъ
когда
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за театральныхъ занавесокъ, выясняются, точно аиоееозъ, дали съ расположенными на
нихъ полками и вождь всЬхъ, самъ богъ
войны, Наполеонъ, объЪзжающШ со своимъ
блестящимъ штабомъ безжизненное поле, где
только-что, согласно съ его прихотью, свирепствовало убШство. Завид'Ьвъ его, те солдаты, на первомъ плане, которые остались
въ живыхъ и только-что очнулись отъ резни
и пальбы, только-что выкарабкались изъ-подъ
кучи убитыхъ товарищей и уселись на нихъ,
ревутъ ему на встречу приветсттая, безъ
мысли о всемъ сод'Ьланномъ этимъчелов'Ькомъ зле, опьяненные восторгомъ одержанной
победы. Действительно, въ картин* видны
все эти;намlьрешя, но то,чтовъ описанш можно
себЬ добавить воображетемъ, того тамънЬтъ;
тамъ н^тъ живыхъ людей, которые по-живому бы ревели, тамъ н^тъ убитыхъ, но только
что живыхъ людей, тамъ нъ-тъ воздуха,н4тъ
— тамъ
дали, нътъ Наполеона, нъ-тъ дыма,
только одни указатя навсе это: наряженные въ
костюмы манекены вместо труповъ, восковыя
фигуры съ застывшимъ жестомъ изъпаноптикума вместо восторженныхъ солдатъ, какая-то
мутная грязь вместо дыма и т. д. Икакъвсе
это писано! Будь еще манекены и восковыя
куклы написаны съ умЪтемъ, красиво, сочно,- куда ни шло, можно было бы простить
г

г

г

Верещагину отсутствие трагическаго дара,
отсутствие способности оживлять и одухотворять свои предметы; но живопись въ этой картине самая невозможная, та вообще ужасная,
реалистическаяипроповедническаяживопись,
которая появилась у насъ въ 60-хъ годахъ.
То-же придется сказать и о другой картине, тоже сильной и значительной по замыслу, но также лишенной художественныхъ
достоинствъ. На ней изображенъ ясный, трескучШ морозный день, одинъ изъ праздниковъ
торжествующей смерти въ природе, когда
солнце какъ-то отчаянно-ослепительно светитъ, но не тепло, не согревая, когда все

застыло, закоченело въ беломъ, блестящемъ
когда гудитъ и скрииитъ каждый
шагъ въ мертвой тишине вокругъ. Среди
этого пейзажа плетутся когда-то гордыя толпы бывшихъ победителей, теперь опозоренныя,
голодныя,голыя,ншщя, жалшя.Впередивсехъ,
въ какомъ-то шутовскомъ яркомъ наряде,
вождь этихъ толпъ, пузатеньшй, низеньтй
человекъ. За нимъ молчаливые среди всеобщаго молчатя, тоскливые его сподвижники; за ними кургузая, похожая на дроги
карета, изъ которой Наполеонъ только-что
вышелъ, чтобы какъ-нибудь бороться съ морозомъ, согреться ходьбой; непосредственно
позади нея уже черные ряды войскъ, сплоченные въ одно целое, въ торопяхъ бегства. Все это, несмотря на шшзе вокругъ,
имеетъ грустный и тоскливый видъ, но то,
что на первомъ плане, уже не грустно и не тоскливо, а омерзительно. Сначала кажется, что
войска идутъ по расчищенной дороге и что
по сторонамъ лежитъ высокими насыпями
снегъ, изъ котораго торчатъ катя-то бревна,
— и вы
сучья, какой-то соръ; но вглядитесь
увидите, что это не бревна и не куча и не
соръ, а трупы несчастныхъ, убитыхъ и замороженныхъ людей, лошадей, что это лафеты,
ружья, ранцы. Видно, здесь резались и стрелялись вчера, или здесь замерзъ на бивуаке
целый эскадронъ. Самая дорога, по которой
идетъ Наполеонъ, густо устлана человеческими телами, примерзшими къ земле, еле узнаваемыми подъ снЬжнымъ покровомъ, исполосанными, раздавленными тяжелыми артиллерШскими обозами, которые проходили этой дорогой. Какая дивная тема: похоронное торжество зимы, ciHHie смерти и мороза,гращцозный
ужасъ войны, доведенный до пароксизма. Но
есть-ли все это въ картине? Все есть опять
таки въ намеренш, но не на самомъ деле.
Краски светлаго морознаго дня довольно
верно схвачены, но подносная, тугая живопись совершенно портитъ общее впечатаете.

саване,

г
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Наполеонъ, фельдмаршалы, солдаты трупы,
по-дЪтки нарисованные, скорее похожи на
катя-то разодътыя куколки, понатыканныя
среди мучныхъ насыпей, нежели на людей,
и на страшныхъ людей.
Это — дв'Ь лучппя картины, друпя совершенно въ томъ-же характер^; нъкоторыя такъже пикантны по замыслу, но страдаютъ т4мъ
же или еще большпмъ отсутсипемъ живописныхъ достоинствъ.
Что же можно почувствовать при созерцании
такихъ картииъ? что сказать объ ихъ творцъ?
То-же, что можно почувствовать при чтенш
донесений и мемуаровъ наполеоновской эпохи,
что можно почувствовать при видъ коллекщй
тогдашняго оружlя, тогдаишихъ столь характерныхъ формъ и всевозможныхъ предметовъ.
Все это способно служить матергаломъ для художественнаго впечатлЬнlя, но оно не вызываетъ само собой этого впечатл'Ьщя. Верещагинъ иллюстрировалъ припомощи этихъ оружШ, формъ, предметовъ мемуары того времени,но онъ не создалъ самостоятелышхъ художественныхъ произведетй. Онъ не далеко
ушелъ но техник'Ь отъ распространенныхъ тогда народныхъ картинъ, а по духу во многомъ
даже уступаетъ имъ, такъ какъ ему не достаетъ
той драгоцъннъйшей непосредственности, которая такъ убедительно говоритъ изъ нихъ.
Вообще, трудно говорить о Верещагин* съ художественной точки зрйтя, такъ какъ, если
онъ и заслуживаетъ самаго сочувственнаго отношешя, серьезнаго вниматя и почета, то не
—
какъ худояшикъ онъвовсе не художникъ,— а
какъ историкъ, какъ этнографъ, какъ ученый,
очень умный, очень дельный, но, какъ этому и
слъдуетъ быть, черствый и холодный. Все, что
есть тенлаго и горячаго въ его картинахъ,про-,
бралось, такъ сказать, помимо его, лишь болъе или менъе точно отражая объекты его
изучешя, объекты, въ которыхъ, разумеется,
масса поэзш, страсти и духовнаго смысла.
г

АлексаидрЪ Беиуа.
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Программа будущихъ концертовъ
Музыкальнаго Общества.
Въ будущемъ году, какъ мы слышали,
дирекщя Русскаго Музыкальнаго Общества
пригласила для дирижировашя симфоническими концертами слъдующихъ лицъ:
Изъ знаменитыхъ дирижеровъ, помимо
уже отличившихся въ нын'Ьшнемъ сезонъ,
гг. Безекирскаго и Юферова, имъется въ
виду пригласить на рядъ гастролей элегантнаго капельмейстера Артистическо- литературнаго театра г. Коръ-де-Ласа. (По этому
поводу ведутся дипломатичесюе переговоры
съ бывшимъ испанскимъ посланникомъ Кампо-Саградо).
Ведутся также переговоры съ наиболее
известными иностранными дирижерами, изъ
которыхъ обещали свое учаспе г. Нуцулеско изъ Румынш, г. Граменья изъ Йталш
и г. Франке изъ Зоологш.
Весь штатъ, какъ русскихъ такъ и заграничныхъкапельмейстеровъ, будетъ подчиненъ
высшему художественно-музыкальному надзору М. М. Иванова,подъ „богатымъ управлешемъ"*)котораго состоится экстренное симфоническое собрате, посвященное исполнению
первыхъ пяти актовъ его прославившейся
въ „Новомъ Времени" оперы „Забава Путятишна" (безъ костюмовъ).
Солистами будутъ приглашены: г-нъ
Гушади Яношъ, изъ Будапешта, виртуозъ на
контрфаготъ, который исполнить скрипичную
сюиту К dur Ц. А. Кюи, переложенную концертантомъ-же для контрфагота съ аккомпаниментомъ офеклеида; г-нъ II», изъ Бордо,
виртуозъ на iepnxoHCKOft труби, который на
бисъ протрубитъ berceuse Ц. А. Кюи; г-жа
фонъ Вальдшлесхенъ, женщина-баритонъ изъ
—
Риги, исполнитъ по требованlю публики зна*) Зри спец. телеграмму „Нов. Врем." отъ 5
февр. с. г.

менитое „болеро" Ц. А. Кюи,и, наконецъ, небывалое чудо природы, 3-хълЬтшй вундеркиндъ— Лева Сосунъ изъ Одессы, которыйбезъ
аккомпанемента изобразитъ на окарин^ Walг

kiirenritt Вагнера.
Среди капитальныхъ ироизведешй значатся на программе лучипя сочинешя сл'Ьдующихъ изв'Ьстныхъ композиторовъ:
Людвигъ ванъ-Бетховенъ (1770—1827) —
увертюра Леонора № 3 (будетъ исполнена

—

3 раза).

Карлъ Марlя фопъ-Веаеръ (1786— 1826)
увертюра къ опере Фрейшюцъ (въ 1-ый разъ)

для 9 роялей (36 рукъ), — будетъ сыграна
ученицами класса проф. Боровки съ оркестромъ и хоромъ подъ управлешемъ К. К.

фонъ-Баха.
Феликсъ Бартольди (1809 — 1847) (просятъ отнюдь не смешивать съ Феликсомъ

Влуменфельдомъ) — Hochzeits-Marsch.

Рихардъ Вагнеръ (1813— 1883)— маршъ изъ
Тангейзера.
Джузеппе Верди— маршъ изъ Аиды.
Названные марши будутъ исполнены соединенными оркестрами пожарныхъ и инвалидныхъ командъ, подъ управлешемъ г. Вои-

цЬха Главача.
г

Изъ произведенШ новМшихъ композиторовъ впервые появятся:всъ посмертныя сочинешя Ю. Арнольда; „Пробуждеше Льва" А.

Контскаго (симфоническая поэма, вновь оркестрованная А. К. Глазуновымъ); Н. 0. Соловьева— „Мишатюрная сюита" и Б. К. Галкина кантата „Торжество Вакха" (въ руко-

—

писи).
Въ послъднемъ же, 10-мъ симфоническомъ
собранш будетъ съ особенной торжественностью исполненъ, въ первый и послЬдш.й
разъ, реквземъ г. Гогансена подъ управлетемъ
г

г. Бернгардта.
СообщилЪ: Силэнь.

За-границей.
(Въ Музе^Ь Гюстава Моро.)

I.
Въ самомъ центре Парижа, сейчасъ у
шумной площади Trinité, круто поднимается
вверхъrue de La Rochefoucauld. Въ этомъ месте она сразу принимаетъ тихШ, аристократически-провинщальный видъ. Съ обеихъ
сторонъ белые дома-особняки съ садами,
ни одного магазина, ниодного экипажа, рЪдкlе прохозще идутъ не спеша, на всемъ печать покоя...
Таковъ кусокъ улицы, гдЬ помещается
семейный отель Гюстава Моро, отданный теперь, по духовному зав'Ъщашю знаменитаго
артиста, со всеми произведетями автора,въ
собственность государства. Высоюй розоватый домъ съ серо-зелеными украшенlями уже
передъланъ подъ музей и утратилъ свой первоначальный видъ современнаго частнаго жилища; картины уже развешаны, но формальности по переходу дома Моро въ собственность государства еще не всЬ выполнены и
двери его тщательно затворены для публики.
При жизни, Моро часто говорилъ Одилону
Редону, съ которымъ онъ былъ довольно близокъ, что для старыхъ друзей музей будетъ
открытъ раньше, чЪмъ для публики. Пользуясь этими словами умершаго художника,
Редонъ пожелалъ проникнуть въ таинственный домъ-музей и предложилъ намъ отправиться съ нимъ.
Если улица, на которой помещается музей, представляетъ собою н"Ьчто особенное,
то самый музей не мензе поражаетъ посътителя своимъ, совершенно необычнымъ
г

для музея, naTpiapxaflbHo-ceMeftHbnvrb характеромъ. Двери отворяетъ старая женщинавъ

синемъ фартук-Ь, съ худымъ сморщеннымъ
лицомъ, которая глядитъ сурово на незнакомыя ей лица и приветливо улыбается беззу-
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бымъ ртомъ старымъ друзьямъ Моро. Белая
передняя увешана кошями, а оттуда узкая лестница, съ банальнымъ светло-желтымъ ковромъ, ведетъ въ большую залу пер-,
ваго этажа,
Никакой мебели кроме круглаго стола,
покрытаго старенькой скатертью, и трехъ-четырехъ в-Ьнскихъ стульевъ. На столе номера
Gazette des Beaux-Arts, кате-то только-что
проявленные фотографичесте снимки, клочки исписанной бумаги... Витая железная
лестница ведетъ въ третШ этажъ. Паркетъ
блеститъ, всюду чисто, ни пылинки въ воздухе, и тихо, тихо... Ходишь, какъ въ просторномъ свътломъ склепе.
Въ этомъ болыномъ, тихомъ, барскомъ
доме родился, выросъ и умеръ Гюставъ Моро.
Онъ покидалъ его только между 30-мъ и 40-мъ
годами жизни, когда ездилъ въ Италlю, да
на короткое время после смерти матери, которая была его единственнымъ товарищемъ въ
жизни и имела на него, говорятъ, очень
сильное вл^яше.
Приветливо встретившая насъ съ Редономъ старушка доложила о нашемъ приходе, и насъ принялъ высошй, седой,
необыкновенно представительный старикъ,
ближайппй другъ Моро, который делилъ
его одинокую жизнь после смерти матери. Онъ позволилъ намъ осмотреть музей,
извиняясь, что не можетъ насъ сопровождать.

Онъ объяснилъ намъ, что не чрезмерное самомнете заставило Моро завещать свой домъ
государству. Художникъ любилъ свои произведетя, какъ друпе любятъ детей; ему тягостно было думать, что плоды труда всей жизни разсеются по свету, распродадутся съ публичнаго торга. Онъ завещалъ свои произв едетя государству, потому что частному лицу
завещать ихъ невозможно: налогъ на наследство такъ великъ, что второму наследнику
пришлось бы уже продавать картины для его
уплаты.
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Музей Моро— океанъ работы. Въ немъ помещается 800 картинъ (считая и этюды) масляными красками, 500 акварелей и 12.000
рисунковъ! Читатель не потребуетъ отъ насъ
хоть сколько-нибудь полной оценки этого
громаднаго труда длинной,трудовой артистической жизни и приметъ нашу теперешнюю
заметку, какъ простое, беглое впечатлите
любителя живописи.
Разсматривая одну за другой картины
Моро, получаешь прежде всего впечатлеше
сшющей красоты, спокойно-радостной, гармоничной, но холодной и внге-человеческой.
Эстетическая эмощя, получаемая отъ творешй Моро, очень велика, но она не потрясаетъ душу, а ласкаетъ глазъ, даетъ особое,

почти физическое наслаждете, вызываетъ
чувство довольства, покоя. Кто говоритъ покой, тотъ близокъ къ слову смерть и очень
далекъ отъ слова жизнь.
Жизни въ произведешяхъ Моро нетъ.
Онъ удалился dans sa tour d'ivoire, заперся
въ своемъ тихомъ доме, переживалъ памятью
безконечный рядъ творешй великихъ мастеровъ, скопленныхъ въ безконечныхъ музеяхъ,
и грезилъ объ ослепительномъ блеске вели-

—

чавой

красоты.

Живя одиноко, среди каменныхъ, серыхъ
громадъ Парижа, не видя ни травы, ни
цветка, ни сочной листвы леса,'^ни пышнаго блеска солнечнаго заката, ни техъ
чаръ красокъ, которыми природа наполняетъ взоръ художника, Моро, прирожденный живописецъ, т. е. человекъ, которому вложена въ душу любовь краски, долженъ былъ испытывать особую потребность
одарить свои образы чрезмерной роскошью
цвета и света. Краски его картинъ ослепительно ярки, безконечно разнообразны, радостны, часты, блестятъ и искрятся какъ
драгоценные камни. Такихъ красокъ, можетъ
быть, еще никто не находилъ на своей
палитре и, можетъ быть, не иайдетъ никогда.

—

Онъ не даромъ искалъ le ton expressif его
онъ находилъ не разъ, мы бы даже охотнее
сказали le ton suggestif. Когда вспоминаешь
его картины, прежде всего всплываютъ въ памяти ихъцвета и только за ними выдвигаются
линш, фигуры. Къ такому-же разряду особенностей Моро надо отнести его глубокую
любовь къ орнаменту. Въ огромномъ количестве его картинъ мы находимъ массу орнаментальныхъ деталей, написанныхъ тщательно, съ любовью. Къ сказанному намъ
остается прибавить, что, насколько можно судить по беглому осмотру такого множества
картинъ, намъ кажется, что манера письма
Моро менялась постепенно въ теченш его
жизни, и что послЪдтя его вещи написаны
шире, несравненно менее сухи, чемъ гЬ немнопе образцы его работы, которые можно
было видъть после его смерти въ Люксем-

бургскомъ музе^.
Приступая къ описанию отдЪльныхъ картинъ, скажемъ прежде всего, что, къ нашему
удивленно, въ числе 800 полотенъ мы увидели очень много болыпихъ картинъ въ несколько метровъ вышиною.
Въ большой зале перваго этажа, на стене, передъ входомъ, помещаются три огромныя картины: Le poète Tirthée excitant le peuple
à la révolte, Prétendant и Argonautes. Последняя
помечена L897 годомъ (Моро умеръ весною
1898 г.).
Изъ этихъ трехъ вещей на насъ очень
сильное впечатаете произвели Argonautes.
На лазурно-ясномъ фоне неба, на которомъ
висятъ и точно текутъ внизъ молочно -бЪлыя
—
облака такъ тихъ, прозраченъ и светелъ
воздухъ ,между двумя розовыми скалами,
вокругъ которыхъ носятся красныя и сишя
чайки, прямо на зрителя идетъ Арго. Два
огромныхъ дельфина собираются нырнуть подъ
корабль, совсемъ внизу, на первомъ плане
картины. Вся эта нижняя часть не окончена
и нарисована углемъ. На корабле, вокругъ

.мачты, пирамидально расположены фигуры
людей, мачта увита листвой лавровъ, резкая

зелень которыхъ вырезывается на лазурномъ,
тихомъ небе, и заходитъ за белый, узтай,
похожШ на огромное крыло чайки парусь,
прикрепленный къ изогнутой мачте яркокраснаго цвета. Все величаво, уверенно, въ
застывшей красоте скользитъ по гладкому,
синему морю.
Дальше въ углу, въ плохомъ освещенш,
повешена „La fleur Mystique", привлекающая
взоръ прежде всего какъ нечто отличное
отъ всего того, что видишь въ зале. Какойто белый светъ льется съ неба, бельгмъ зеркаломъ лежитъ на земле и уходитъ въ даль
вода, усеянная синеватыми скалами, точно
мореприотливе, освещенное светомъ солнца,
закрытаго высоко поднявшимся легкимъ туманомъ.
На переднемъплане стремится вверхъ могучШ стволъ небывалаго растешя; широше
овальные листья, поднимаясь, расходятся въ
"стороны, отгибаются какъ лепестки гигантскаго цветка, и среди нихъ на общемъ бЪлосинемъ тоне картины высится Мадонна, Царица Небесъ, въ короне, со скипетромъ. Узорчатый край роскошной ея мантш обхватываетъ часть ствола растетя и вьется между
листьями.
Не останавливаясь на разсмотрйнш двухъ
замечательныхъ произвелетй Mopô „Les
filles de Théstius" и „La mer de Moïse", мы

—

идемъ дальше.

A. В. В—

pъ.

(Окончите будешь).

—

Книги.
Недавно вышсдшимъ третьимъ выпускомъ заканчивается первый томъ „Истоpiu живописи" Рихарда Мутера. Birbumift
видъ издашя съ каждымъ выпускомъ улуч-
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стр. 326 нем. текста). И такихъ прим-Ьровъ
можно привести не мало.
Мы надЪемся, что въ слЪдующихъ выпускахъ г-жа Венгерова будетъ бол^е внимательно проверять переводъ, такъ какъ
издатели поместили было-бы слишкомъ досадно, еслибъ допускае-

шается. Иллюстрацш печатаются все лучше
и лучше, причемъ нельзя не обратить вниматя на то обстоятельство, что въ русскомъ
изданш число ихъ увеличено по сравнетю
съ н&мецкимъ оригиналомъ. Такъ, напр., въ
посл'ьднемъ

выпуски

очень интересную, но мало известную работу Менделя — „Прогулка по озеру". Н/ътъ
никакого сомн'Ьшя, что книга Мутера найдетъ у насъ широкое распространете и окупитъ громадныя затраты издателей.
Какъ известно, переводъ нЪмецкаго текста разсматриваемаго труда сдъланъ г-жей
Венгеровой. Казалось-бы, ея многолътняя деятельность въ качествъ переводчицы и
„обозр'Ьвательниць;" новостей иностранной
литературы должна была гарантировать
точность и правильность перевода. Къ
сожал'Ьнш, въ данномъ случай, г-жа
Венгерова оказалась не на высотl> заг

дачи.

Переводъ сдЪланъ тяжелымъ, шероховатымъ языкомъ, а порой встречаются даже
очень досадныя неточности, свидътельствуюшдя о некоторой небрежности перевода.Чтобы
не быть голословными, укажемъ нъсколько
неправильно переведенныхъ м^стъ изъ .второго выпуска. Такъ, напр., на стр. 139 (стр. 2

сверху)— слово „карlатиды" неуместно.Въ храwt> Зевса, построенномъ въ Аеинахъ,не было
не только 15-ти, но даже йодной карlатиды; въ
HBMe4KOMb подлинник'ъ сказано вовсе не „карlатиды", a „Sâulenkolosse". ДалЬе, на стр.
142 (стр. 5—6 сн.)вмъсто „Микель-Анджело"
поставлено „Дона", а вместо Донателло —
Микель-Анджело, что совершенно искажаетъ
смыслъ всей фразы.
Затвмъ оказывается, что „Прюдонъ писалъ
картину караидашемъ" (стр. 178). На стр. 218
(стр. 9 сн.) — сказано „картина имйетъ несомненныя „качества", вмгвсто „достоинства",
а черезъ строку — читатель опять наталки
вается на невпрщро но построешю фраз}' (ср.

мые ею промахи повредили успеху издания,
которому, вероятно, сочувствуетъ и сама переводчица. Замътимъ кстати, что г-жЪ Венгеровой слъдовало-бы быть болЪе внимательной не только въ области перевода, но и въ
области критики. Такъ, недавно, въ журналъ
„Mercure de France", въ корреспонденции
своей о пушкинскомъ номеръ „Mipa Искусства", г-жаВенгерова сообщила французскимъ

читателямъ, что век иллюстращи, помъщенныя
въ вышеназванномъ номера, не имЪютъ отношешя къ тексту и относятся къХУПТ въку.
Почтенная писательница не замътила, что
всп худоягники, иллюстращи коихъ были нами воспроизведены въ номеръ 13—14, были
современники Пушкина. Надо поистине быть
оченьмало осводомленнымъ въисторш русскаго искусства, чтобы отнести Брюллова и Венещанова къ ХУШ въку. Обращаемъ вниманlе
на столь мало-значительные факты главнымъ
образомъ потому, что, несмотря на всю свою
незначительность, они все-таки способны
подорвать довърlе къ „критическимъ изсд'Ьдоватямъ" нашей писательницы.

r

г

-
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Подъ редакщей Штейнгаузена, предпринято въ Лейпциг^ издаше цйлаго ряда мо-

нографШ

по истощи юъмецкой культуры.

До

сихъ поръ вышло два тома. Первый изъ
нихъ посвященъ исторш нЪмецкаго солдата,
второй исторш купца.
Книги богато иллюстрированы современными гравюрами. Перелистывая страницы
этихъ, въ высшей степени художественно напечатанныхъ, томиковъ, не вникая даже въ
живо интересно написанный текстъ, читатель

не можстъ не проникнуться духомъ эпохи
и не почувствовать ея интимной стороны.
Граверы XVI и XVII вв. не боялись воплощать въ своихъ творешяхъ всЬ мелочи жизни и съ одинаковой добросовестностью и
любовью вырезали и портреты знатныхъ,
важныхъ негощантовъ, и рынокъ въ маленькомъ городк4, и большую про'Ьзжую дорогу...
Каждый томикъ стоитъ 4 марки. Принимая
во внимаше роскошь издашя, нужно признать
эту цЪну крайне не высокой.

Почтенный Патеръ Кунъ (Alb. Kulm) медленными, но верными шагами подвигаетъ впередъ свою обширную исторпо искусства. Въ
20-мъ выпуски его интереснаго и богато иллюстрированнаго изслЪдоватя закончена
эпоха готики. Пока щепетильный авторъ
виталъ въ области античнаго м!ра, въ его
изложенш и въ подборъ иллюстращй чувствовалось некоторое сгЬснете. Статуи выбирались имъ поскромнее и съ виноградными листьями. Искусство среднихъ в-Ь-ковъ — бол^е сродни автору, что заметно отразилось какъ на тексгЬ, такъ и на иллюстращяхъ, количество которыхъ прямо громадно.

Но всей

вероятности

издаше это скоро
закончится, и тогда мы къ нему еще вер-

немся.

ЪибліофнлЬ.

Инженерный Замокъ.
Наместе, где теперь стоитъ Инженерный
замокъ, стоялъ ЛЬттй дворецъ императрицы
Елизаветы.- Въ этомъ дворце родился Павелъ
Петровичъ, и это, въ связи съ вщгвшемъ
Святого Михаила побудило его по вступленш на престолъ построить здесь церковь
во имя архистратига и новый дворецъ. Работа

началась въ 1797 г. ибыла окончена, несмотря
на отчаянную спешку, за нисколько мЪсяцевъ
-

до смерти императора в ]> 1880 г. Говорятъ,
что первыйбалъ въ иовомъ, еще не высохшемъ
дворггЬ представлялъ ужасное зрЪлище; отъ
сырости и жары поднялся густой туманъ,
въ которомъ еле мерцали св Ьчи и скользили
какъ гЬни люди.
Кто строилъ Михайловск'|й замокъ, сказать
трудно;существуетъ мнете, что проектъ былъ
работы Баженова, знаменитаго зодчаго врег

менъ Екатерины, сошедшагося въ качестве
франкъ- масона съ Павломъ, въ бытность последияго еще наследникомт>. Действительно,
многое въ Инженерномъ Замке напоминаетъ
итальянский характеръ построекъ Баженова,
особенно его модель Кремлевскаго дворца
(таковы колонады, IгЬкоторыя детали, 8-ми
угольный дворъ); но онъ-ли строилъ, или
вся честь постройки этого великолепнаго
здашя должна принадлежать заезжему архитектору Бренне, который и довелъ ее до конца,
въ достоверности неизвестно. Баженовъ умеръ
спустя несколько месяцевъ после начала
постройки, будто бы отравленный темъ, кому
не нравилось, что онъ все более и более
оказывалъ зшяте, и притомъ благотворное,
на императора. При Павле дворецъ былъ
окруженъ рвами, баспонами и шлагбаумами,
и отъ Манежной площади вплоть до двухъ
навильоновъ (теперь на Инженерной улице)
вела чудная липовая аллея (на месте ея манежъ). Крыша была украшена трофеямии статуями, вирочемъ, довольно грубой работы,
которыя были уничтожены, когда дворецъ
перешелъ въ Инженерное ведомство. Внутренность была роскошно отделана и мы можемъ иметь поняпе о ней, не только по подробнымъ описашямъ современниковъ, но и
по той чудесной модели, которая хранится въ
Императорской Академш Художествъ и которая достойна лучшей участи, нежели поломанной, стоять въ какомъ-то темномъ углу,
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гдЪ никто ея никогда не видитъ. Изъ всей
роскоши немного сохранилось только тронное
зало и кое-гд-Ь живопись на потолкахъ. Стиль
дворца, хотя и построеннаго въ моментъ зарождены такъ называемаго стиля Empire —
нисколько напоминаетъ своей барочной торжественностью, грузнымъ, гордымъ фасадомъ,
простотой общихъ чертъ и сочностью деталей,
постройки второй половины XA^I в. въ Италш, какого-нибудь генуэзца Алссси или римлянина Боромини. Михайловсшй замокъ —
одно изъ превосходныхъ создашй не только
для Петербурга и Россш, но и для всей
архитектуры конца XVIIIв. Онъ несомненно
носитъ отпечатокъ своей грозной, мрачной,
склонной къ мистицизму эпохи и вполне
отражаетъ въ своихъ формахъ отличительныя
черты одного изъ самыхъ замЬчательныхъ
явленШ того времени: императора Павла.

позной живописи. Въ 1889 онъ принимаешь
впервые участие въ передвижной выставкъ
картиной „Пустынникъ". Ознакомившись съ
нею, А. В. Праховъ и В. М. Васнецовъ приглашаютъ Нестерова въ Юевъ, для учаспя
въ работахъ во Владимlрскомъ Собор^. Зд'Ьсь
Нестеровъ работаетъ съ 1890 по 1895 г.
М. В. Нестеровъ состоитъ членомъ товарищества передвижниковъ, а въ 1898 году
онъ удостоенъ звашя академика.
Въ настоящее время художникъ работаетъ
въ Абастуманъ, гдЬ ему поручено исполнить
все художественныя работы въ строющемся
1

г

православномъ

храме.

г

Б. ВеиіаминовЪ.

Сведенія.
Отлагая до ближайшаго номера характеристику творческой деятельности художника
Нестерова, нриводимъ здесь несколько датъ
изъ его бlографш.

Михаилъ Васильевичъ Нестеровъ родился
19 Мая 1862 года, въ Уфе. Директоръ московскаго реальнаго училища, куда былъ отданъ
своими родителями молодой Нестеровъ, замътилъ въ своемъ ученике признаки художественнаго дароватя, и убедилъ родителей
отдать ихъ сына въ училище живописи,куда
Нестеровъ и поступилъ въ 1882 г., еще при
Перове.
Первую медаль Нестеровъ получилъ въ
1886 году, за картину „До государя челобитчики". Въ 1887 году онъ написалъ картину
„Христова невеста", и съ этого времени
художникъ уже не покидаетъ избраннаго
пути и посвящаетъ себя исключительно рели-
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Заметки.
ШШ Г-на Репина можно поздравить: 5-го
февраля на общемъ собранш экспонентовъ
весенней выставки въ Имлератирскин Ашдемш ХудожествЬ болынинствомъ голосовъ были избраны въ комитетъ жюри выставки сл"вдующlя лица: В. А. Беклемишевъ,
К.Я. КрыжицкШ, В. Е.Пурвитъ, Ф. Э. Рущицъ,
Н. П. Химона, В. И. Зарубинъ, Н. К. Рерихъ,
К. А. СтабровскШ, А. А. Рыловъ, И.Я. Гинцбургъ, И. С. Богатыревъ, Я. М. Розенталь,
А. Н. Бенуа, А. А. Борисовъ, К. 0. Глущенко.
Кандидатами на случай выбьтя
членовъ комитета избраны И. Е. Ргъпинъ и
В. И. Вальтеръ.
Наконецъ-то г. Репинъ воочlю убедится,
что даже питомцы Академш считаютъ его
художественное суждете годнымъ лишь „на
случай выбытья" кого-либо более чуткаго и
более серьезнаго, чЪмъ онъ.
ШШ Комисия для покупки картинъ въ
Московскую городскую Третьяковскую галлерею прюбрела на выставке, устроенной жур— „Этюдъ" И. Леналомъ „Мlръ Искусства"

витана и „Бюстъ Л. Толстого" кн. 11. Трубецкого.

На выставки въ Академш Художествъ
той-же KOMHCcieit пршбр'Ьтенъ „Талый сн'Ьгъ"
художника Е. Столица.
шш Самымъ крупнымъ собьтемъ нынешняго музыкальнаго сезона было то, которое
прошло наиболее незамеченными Мы говоримъ о постановка на русской сцене оперы
Вагнера„Тристанъ и Изольда".
Не имеютъ успеха у публики главнымъ
образомъ произведешя гешальныя. Эта aKcioма далеко не нова, но каждый разъ вызываетъ невольный ропотъ. „Тристанъ" написанъ сорокъ лЬтъ тому назадъ; было, следовательно, довольно времени, чтобы съ нимъ
ознакомиться; однако, и до сихъ поръ публика не решилась имъ заинтересоваться
Б'Ьда тутъ, конечно, ещене велика, ибо чъмъ
дольше гешальное произведете будетъ скрыто
отъ пошлыхъ восторговъ, гвмъ лучше и чище
сохранится оно для любителей настоящаго
искусства.
Во всякомъ случай, въ то время, когда
вся разношерстная толпа ломилась въ „Богему", „Тристанъ" никого не привлекалъ.
Исполняется у насъ Тристанъ превосходно. Долгое время считалось, что Вагнера
пъть вообще невозможно, что онъ ломаетъ
голоса и что русскимъ и'Ьвцамъ никакъ не
совладать съ нимъ.
Опытъ показалъ совершенно обратное.
Тристанъ былъ сп^тъ такъ, какъ его нигде
въ Германия спить не могутъ. ВсЬ исполнители главныхъ ролей были великолепны.
Объ Литвинъ говорить, конечно, не приходится: еще не далъе, какъ прошлой весной,
она удивляла Лондонъ и осенью блистала въ
Париже, въ театре покойнаго Lamoureux,
где была единогласно признана за лучшую,
современную исполнительницу Изольды.
Кто-же особенно насъ порадовалъ, это
—
нашъ первый руссюй Тристанъ Ершовъ.

Будучи не всегда согласны съ нимъ въ его
сценическомъ построения роли, мы должны
заявить, что въ первый разъ слышали роль
Тристана протътой съ начала до конца, ибо
—
у идеальнаго исполнителя роли Тристана
Ж. Решке, вокальная сторона всегда оставляла желать лучшаго, друпе-же Тристаны,
какъ Vogl, Cossira, Alvary, Engel, Gudehus въ вокальномъ отношенш были прямо
плохи.

Ершовъ проводить всю роль совсЬмъ
легко. Голосъ его звучитъ прекрасно, и въ
художественномъ отношенш онъ превзошелъ
ожидашя есъхъ русскихъ явагнерlанцевъ".
шш На мЪсто скончавшагося Д. В. Григоровича Директоромъ Музея Общества Поощрешя Художествъ назначенъ М. П. Боткинъ. Зам'Ьтимъ кстати, что посл'Ь австрШ—
скаго погрома, состоявшаяся, -какъ видно
изъ напечатанная въ прошломъ номерЬ опро—
вержешя, по единогласному постановлению
всЬхъ членовъ комитета, музей приведенъ
въ порядокъ. Въ разбитыя витрины вставлены
новыя стекла икъ саксонскимъ кукламъ при-

—

г

—

клеены новые носы.
ЗШП Г-нъ Далькевичъ справедливо сЬтуетъ на то, что наши газеты относятся крайне
индифферентно къ вопросамъ искусства (см.
Съв. Курьеръ № 97). Действительно, во всЬхъ
болынихъ газетахъ, каждую неделю есть „музыкальные", „литературные" и „научные"
фельетоны; только пластичесюя искусства въ
полномъ загонъ, и о художественныхъ фельетонахъ нътъ и рЪчи. Въ былыя времена хоть
г. Стасовъ наполнялъ своими простынями
—
столбцы „самой большой газеты". Теперь
же и его труба замолкла не разрушивъiepnхонскихъ стънъ.
ППП Г. Old Gentleman совершенно верно
замечаетъ въ „Россш", (№ 290) по поводу
художественно промышленнаго отдела выставки „Mipa Искусства": „Фантастически,
причудливыйрисунокъ и художественнаяпро-

-
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мышленность всегда и всюду были друзьями...
Чемъ прозаичнее иредметъ художественной
промышленностипоназначешювъ житейскомъ
обиход^, темъ фантастичнее старались придать ему форму, какъ будто этимъ контрастомъ хотели его облагородить и одухотворить. И конечно, странныя, дитая по замыслу, но изящныя по исполнению блюда
чудовища г. Обера говорятъ публики совсЬмъ
но, наоборотъ,
не объ упадк* искусства,
о стремленш приблизиться къ гЬмъ далекимъ,
здоровымъ временамъ, когда смелые и остроумные художники, вродеБенвенуто Челлини^
не задумывались весело и необузданно шутить
и фантазировать въ металле и въ драгоценныхъ камняхъ, какъ теперь не всегда имеютъ
смелость шутить даже словами".
Действительно, столь распространеннаявъ
публики боязнь художника, недовчърге къ нему
и его творчеству по истине изумительны.
Большинство нашихъ защитниковъ „здороваго
искусства", издаваясь надъ „причудами"

-

....

какого-нибудь Врубеля, человека образованнаго и художника до мозга костей, — доверчиво покупаетъ всякую дрянь съ „апраксина"
и украшаетъ свою квартиру буфетами „охтен-

скаго" издЪлlя съ „грушами" и „зайцами".
Охтенсгай столяръ-самоучка пользуется большимъ авторитетомъ, нежели художникъ,
оскорбленный уродствами нашей обиходной
жизни и пытающейся украсить ее продуктами
своей творческой фантазш... Неужели же изъза того, что попытки этихъ новаторовъ
иногда рискованы, слЪдуетъ щшнципгально
отрицать ихъ значеше и художественную
ценность?

—

которомъ онъ ничего не смыслить. Въ своей
касающейся очень интересной темы .
современной формы разлада между „отцами
и детьми" —г. А. Б., переходя къ искусству, высказываетъ следующую мысль: „Конечно, увлечетенебольшой кучки... писателей
—
и художниковъ картинамиБотичелли,средневгъковьемъ и другими мертвыми побрякушками
само по себгъ ничто. Но рядомъ идетъ более
—
интересная и глубокая работа искате новыхъ формъ для искусства, выражающееся въ
символизма, который тоже идетъ къ намъ съ
Запада. Интересъ къ такимъ художникамъ,
какъ Рошгроссъ, Беклипъ, Клингеръ, имена которыхъ все чаще и чаще мелькаютъ въ нашей печати, показываетъ, что и насъ постепенно охватываетъ предчувсатае новаго въ
искусстве, которое въ своей старой реалистической форме отстало отъ жизни".
Стоитъ-ли спорить съ человекомъ, для
—
котораго все средневековое искусство „мертвыя побрякушки", и который, говоря о символизме, ставитъ рядомъ имена Беклина,
Клингера и... Рошгросса (!). Отчего-же тогда
не сопоставить въ области литературы имена
Л. Толстого, Чехова и, скажемъ, Боборыкина.
Такое сопостав леше обидело-бы даже г-на
А. Б. Однако, въ области искусства, онъ
смело изрекаетъ подобныя-же нелепости, не
замечая, что каждое его утверждеше, каждый

статье,

—

—

приводимый имъ примеръ оскорбителенъ
для всехъ техъ, кто уважаетъ и любитъ искусство...
ШШ Въ числи выдающихся художниковъ,

принимающихъ участае въ Скандинавскомъ
отд'Ьл'Ь парижской выставки, французсте
журналы называютъ сл'Ьдуюпця имена: 1)
Норвепя Мунте, Веренсшольдъ, Петерсенъ,
Крогъ,Мункъ. 2) Швещя— Лильефорсъ, Нурд—
стрёмъ, Бергъ, Принцъ Евгешй. 3) Датя
Ьгансенъ, Паульсенъ, Гаммерсгей, Роде.
Произведешя всгъхъ этихъ художниковъ

шш „Млръ БожШ" въ лице своего „критика" А. Б. полемизируетъ съ „Мдромъ Искусства". Мы бы и рады были отвечать ему,
такъкакъ борьба съ такими г-дами какъ А. Б.
(имя которымъ лепонъ) составляетъ одну
изъ обязанностей нашего журнала, но... нельзя
спорить съ человекомъ о томъ предмете, въ уже знакомы петербуржцамъ по Скандинав-

—
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ской выставки, устроенной несколько лътъ
тому назадъ, въ залахъ Общества Поощрешя

Художествъ.
ППП Итальянское правительство прюбрЪло
за Зх /2 миллиона лиръ знаменитую галлерею
Боргезе. Оценку этой коллекцш производили
эксперты разныхъ национальностей. Любопытно, что итальянецъ оцънилъ ее въ 5 1/ 2 миллlоновъ, нъмецъ въ 7, а французъ въ 12. Такимъ
образомъ, -надо признать, что правительство
прюбрйло эту коллекцш крайне дешево.
ЕШ

Въ Люксембургскомъ музеъ (въ Па-

рижЬ) была устроена выставка рисунковъ
Пювисъ-де-ТПаванна. По этому поводу въ приложенш къ Gazette des Beaux-Arts справедливо замечено: „Тъ опрометчивые люди, которые нападали на искусство умершаго художника, получили, наконецъ, возможность
сделать почетное отступлете. Изъ всЪхъ
многочисленныхъ несправедливостей, совершенныхъ за последнее время по отношешю
къ выдающимся художникамъ, наиболее непонятной является непризнаваше Пювиса.
Кто только не говорилъ о немъ всякихъ глупостей (sottises) врод^ того, что у него неправильный рисунокъ, что у него нт>тъ
воображешя, что онъ не понимаетъ красокъ
и т. п. Выставленные рисунки въ этомъ отношенш являются ценными оправдательными
документами".
Кое кому совътуемъ прочесть эти строки!
г

Комисйя Академш Художествъ въ
Брюсселъ, отказалась одобрить прюбр'Ьтетя,
сдъланныя Директоромъ Академlи, и не приняла купленныхъ имъ, на одной изъ выстаППП

вокъ современныхъ художниковъ, картинъ
Мэнара, Коттэ и Зулоага.
Такимъ образомъ, исторlя несчастныхъ
„комиссШ" прlобрътающихъ картины въ пра-

вительственные Музеи, везде одинакова.

Несмотря на столь многочисленные примеры,
доказывающее полную принциша'льную не-

состоятельность начала „большинства голо-

совъ" въ д'Ьл'Ь искусства, въ обществ^ до
сихъ поръ еще распространено предубъждеHic, что вопросы искусства нужно решать
при помощи „комиссШ", „уставовъ" „баллотировокъ" и тому подобныхъ аксессуаровъ.
Вместе съ тъмъ, на глазахъ у всъхъ,незабвенный П. М. Третьяковъ безъ всякихъ „комисий" создалъ изъ ничего свой знаменитый
Музей. Въ такомъ тонкомъ и сложномъ д'Ьл'Ь
необходима абсолютно-неограниченная власть,
сосредоточенная въ рукахъ одного человека,
иначе, по самой логикъ вещей, музеи современнаго искусства будутъ обречены на хранете всякой, никому неинтересной, мертвечины. Конечно, Третьяковъ, бывний не только
полномочнымъ хозяиномъ, но и собственникомъ галлереи, былъ поставленъ въ совершенно исключительныя условlя, но и
для администрации правительственныхъ му—
зеевъ тотъ же принципъ единоличной власти
является необходимымъ условlемъ процвъташя. Достаточно припомнить, сколько
жизни внесъ въ холодную и мертвую берлинскую галлерею энергичный Чуди, чтобы согласиться съ вышеприведенными положешями.
щи! Совътъ
Одесскаго Общества Изящныхъ Искусствъ, желая ознакомить съ
результатами 35-ти летней деятельности рисовальной школы Общества, постановилъ въ
апр'Ьл'Ь этого года устроить выставку работъ
бывшихъ учениковъ школы, прюбръвшихъ
имя въ художественномъ Mip-в, и для устройства этой выставки избралъ комиссш изъ
директора школы А. А. Попова, преподавателей ея К. К. Костанди, Г.А. Ладыженскаго
и Л. Д. Iорини и бывшихъ учениковъ школы
художниковъ Л. 0. Пастернака, Н. И. Кравченко, I. Э. Браза, В. I. Буковецкаго, П. А.
Нилуса и Т. Я. Дворникова и члена Совъта
Общества профес. А. А. Павловскаго.
шш Журналомъ „Мlръ Искусства" изданъ
альбомъ 15 авто-литографШ русскихъ художниковъ. Въ него вхоДятъ рисунки работы В.
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ОЬрова, I. Браза, А. Бенуа, Л. Бакста, Ф.
Малявина, М. Якунчиковой и Е. Лансере.
Альбомъ стоить три рубля и продается въ
книжномъ магазин^ М. О. Вольфъ.
ОПп По закрыли выставокъ картинъ русскихъ мастеровъ, открываются въ Петербург*
выставки иностранныя. Въ музе* бар. Штиглица разместятся немейте художники, въ
Академш Наукъ — скандинавсгае и гдъ--то на
—
Вознесенскомъ просп. испансше. Можно
себ* представить, какъ хороши будутъ эти
выставки, когда все, что есть въ Mipt интереснаго, посылаетъ теперь въ Парижъ свои
лучния произведетя.
Немецкая выставка открылась уже въ
Москв* и, судя по сообщеннымъ именамъ,

представляетъ мало интереса.Большой усн'Ьхъ
у публики можно заранее предсказать испанцамъ, которые, при польгЕйшемъ отсутствии
художественности, заставятъ заплакать отъ
восторга всю нашу толпу художественныхъ
„старов^ровь", такъ обожающихъ всякую
пошлость подъ сладкимъ соусомъ.
шш Предполагаемое содержаше № 5 — 6
журн. „]Шръ Искусства": Д. Мережковскш—
„Л. Толстой иДостоевсшй". — В. Розановъ—
„Еще о смерти Пушкина". — Ларошъ— „Музы-

—

Фр. Нитче— „Вагнеръ въ
Байрейт*".— А.Бенуа—,, Выставки". Художественный отд^лъ посвящается выставки журнала „Мlръ Искусства".
кальный критикъ".

Издатель-Редакторъ С. JT.
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РУССКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНIЕ
ИМЮСТРАЦIЯМИ).
(СЪ

ОСНОВАНА ВЪ 1894 ГОДУ. VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 г.
Въ

1899

году были напечатаны, между прочимъ, сл-Ьдуюшдя статьи и матерlалы:

I.Бlографш: I. Брамсъ —А. Гензельтъ.— 3. День.— Н. В. Лисенко.— А. К. Лядовъ. М. Д. Каменская.— Артуръ Никишъ.— Игн.
Падеревскш.— Ганъ Рихтеръ.— Н. Ф. Хрисиановить.— Фридерикъ Шопенъ.— Эрнстъ фонъ-Шухъ.— Кам. Эверардц и др.
11. Статьи: Бетховент.. Значеше его въ области фортешанной литературы. Рост. —Геники „Моцартъ и Сальери", „Боярышня.
Bipa Шелога"
и „Царская Невеста"— новыя оперы Римскаго-Корсакова. Ив. Липаева. О грузинскомъ народномъ пиши. Мел. Баланчииадзе.— Уютный уголокъ. Чайковскаго.Ив. Липаева.— А. 0. Пушкинъ и русская музыка. Ив. Липаева. Пушкинъ и Глинка.
Ник. Финдейзена.— Парсивалъ, драма - мистерия Рих. Вагнера. Всев. Чешихина.
критика.
— —П. Чайковскш въ роли музыкальнаго
Гр. Тимофеева,— По поводу общаго отчета Ими. Русскаго
муз. общества. Кое-что о тормозахъ музыкальнаго
развипя народа.
—
—
N.— Героическая
— симфошя „Бетховена". Рих. Вагнера. Военная музыка въ Россш. М. В. Владимирова. О дирижированш.
Рих. Вагнера. Подъ чышъ влlяшемъ развмасъ гешальность Шопена? Ст. Шлезингера.— Шуыанъ о Шопенй. В. Шольца и др. —
111. Историч. натер!алы:
Неизданный музыкальный отрывокъ П. Чайковскаго.— Неизданныя письма А. Н. Верстовскаго.
—
На могила Верстовскаго.— Списокъ рукописей А. Н. Верстовскаго'— Русланъ въ Мюнхен* —Новые матерlалы для бюграфш Серова
(неизданныя его письма). Новые матерlалы для бюграфш Глинки (воспоминашя о номъ К. Булгакова) и др.
I
У. Музыкально-педагогическШ
отдел*. Этюды (12) ио фортешанной методолопи.
Ст. Шлезингера. Регистры человйческаго
—
—
голоса. П. Тихонова. Музыкальное образоваше въ Россш. В. Д. Корганова. Музыка и дъ-Hie въ нашихъ учебныхъ заведешяхъ
(постоянный отд'Ьлъ). К. Нелидова.— Пушкинский ираздникъ и др.
V. Церковное IТЬте. О собранш русскихъ ApeßHe-nißïeciSxb рукописей въ Московок. Синод, учил, церковнаго и'Ьшя. Профес.
Ст. Смоленскаго.— Чайковскш о русской церковной музыки. К. М. Конинскаго. Г. 9.Львовсшй, какъ духовный композиторъ.К.Нелидова.— А. 9. Львовъ, какъ духовный композиторъ. К" Нелидова.— О программ* церк. nÈHifl для лъ-тнихъ учит, курсовъ. Альбинскаго и т. д.
VI. Хроника. VII. Библюграфlя. VII>. Некрологъ. Иллюстрацш и т. д.
Въ 1900 г. будетъ приложенъ П. томъ (2 часть) „Мемуаровъ"Берлюза.

—

—

—

Редакторъ-Издатедь Ник. Финдейзенъ.

Зр. на Iг.—

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
Съ доставкой. 1р.75к.
—на3 м. Q
— „ на„ */»Va г.,„ Iр.
Съ пересылкой. 2 „
1 „ 25 на 1 г. О р. 60 к.

Отд-киетя Конторы: въ С.-ПегербургЬ:у I. Юргенеэиа, Б. Морская, 9. Въ МосввЬ: въ музыкал. торговлЬ Вас. Бессель и Комн.
Петровка,12.Вь lîieei:въ книжномь и муз. магазин* Леона Идзиковскаго, Крещатикъ д. Попова. Въ Одессв: муз. торговляГ.и В. Бальцъ.
Въ Ростовй-на-Дону: въ муз. магазин* Б.Н. Гёршковичъ.
РЕДАКЦIЯ И КОНТОРА: С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Ж. МОРСКАЯ, 6.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА IЭОО г.
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Оъ 1 декабря выходить новый журналъ исторической литературы и науки

ВЪстникъ Всемврной Исторш.
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М. В. ГоловинскШ, проф. И. Н. Ждановъ, 0. Ф. ЗелинскШ, И. М. Ивановъ, Д. 0. Кобеко, проф. Н. М. Коркуновъ, Iосибуми
Куроно (лек. японскаго языка петер. унив.), С. В. Любимовъ,В. П. Лебедевъ, Д. Л. Мордовцевъ, Ф. К. НеслуховскШ, В. Н.
Никитинъ, К. Н. Никифоровъ, В. П. Панаевъ, проф. С. 0. Платоновъ, Н.П. Иавловъ-СильванскШ, В.Н. Перетцъ,Э. Л. Радловъ,
А. И. Фаресовъ, А. П. Субботинъ, Я. Г. Съверсшй, А. Е. Суровцевъ, Н. К. Шильдеръ, П. А. Шафрановъ, А. Ф. Пlидловскlй,
I. I. Ясинстй (Максимъ 'Бълинсшй), 3. 10. Яковлева и мн. др.
Стремясь быть интереснымъ, яснымъ по изложению, лгурналъ доступенъ и по icbhb обширному кругу читателей,
какъ самый дешевый историчеекШ журналъ въ Роееш, выходящlй въ больш. жур. фор. въ колич. 18-20 листовъ въ книжкъ. Подписная цъна на годъ (съ декабря по декабрь) еъ доот. и перее. 6 р., на полгода 3 р.
Допускается разсрочка со взносомъ, ежемесячно, по одному рублю, первые шесть мЪеяцевъ.
Главная контора журн. по npieMy подп. и объявл.:Вкатерининскlй кан., 15, у К. В. Мерпертъ.
ПОДПИСКУ ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТЪ: въ конторъ газетъ:
(Б. Морская, 17), „С-Ьверный Курьеръ" (Больш.
Морская, 5), „Новое Время" (Невсшй, 40); у книгопродавцевъ:М. 0. Вольфъ (Гостинный Дворъ, 18), А. Ф. Цинзерлингъ
(.Невсшй, 20), М. В. Поповъ (уг. Невскаго и Фонтанки),въ тип. Четарева ..(Екатерингофстйпр. 53—10), въ магазинъ „Посредникъ" (Васил. Остр., 8 лин., д. 9).

Редакцlя въ Петербург*, Ямская, 2. ТелеФОнъ 2942.
Редакторъ-издатель С. С. СУХОНИНГЬ.

Открыта подписка на 1900 годъ
НА ЖУРНАЛЪ

Ж НОВЫЙ МIРЪ Ж

иллюстрированный двухнедельный въстникъ современной жизни, политики, литературы,науки, искусства и ирикладныхъ знашй, издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редакщею П. М. Ольхина.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ

безъ всякой доплаты за пересылку премш подписчики „НОВАГО МIРА" получатъ въ течете 1900 года,
съ доставкою и пересылкою во все мъста PocicîicKot Имперш, слъдуюпця пять издашй:

3) ЖУРНАЛЪ

п ЖУРНА ЛТ->
"ттэгг а
„НОВЫЙ МIРЪ"

2) Иллюстрированный журналъ
нрикладныхъ знашй

„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

съ „Современной Летописью".
формат* лучшихъ
въ *
24 выпуска
J
J
европейскихъ иллюстращй.

НОВАГО Ъ/ШР-А."
(24 выпуска)
выпуска)
вм^щающй въ себъ- 16 рубрикъ.

НОВАГО IbAH^-A."
12 ежем сячныхъ шлюстрнроваиныхъ книжекъ романовъ и повестей
для семейнаго чтешя.

тх^т iri

„ МОЗАИКА

:вез-чсезl=»а.

*

4) 12 ПЕРЕПIЕТЕННЫХЪ КНИГЪ ЕЖЕМ'ЬСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„БИБЛЮТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ",
въ составь котораго войдутъ:

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ
ПОДНАГО

ООБРАШЯ СOЧИНЕНIЙ

ИВ. ИВ. ЛАЖЕЧНИКОВА
(тт 7—12).

5) ДВГЬ РОСКОШНО
переплетенный

ежемесячна"

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ
ПОЛНАГО ИЛЛЮOТРИI'OВАННАГO СOВРАНIЯ СОЧИНКШЙ

ГЕНРИХА
»■«**»

~
~
ГЕЙНЕ
K iKkkkÈ t

(эт\ 7— 12)

книги,

иллюстрированкаго издащ

ЖИВОПИСНАЯPflfiCïî
Я. \J\J\JXIi

посвященный

j

описан!»

ЮжнагоПоволжья и Уральской облаети

Лица, желаюшдя получить въ 1900 году при „Новомъ Mipi", „Мозаик'Ь" и „Литературныхъ Вечерахъ" за этотъ
годъ Bct 12 переплетенныхъ томовъ полнаго ссбратя сочинен!й Ив. Ив. Лажечникова, set 12 переплетенныхъ томовъ полнаго
иллюстрированнаго собрашя сочинен!й Генриха Гейне и, вмгбсто 2-хъ, четыре изящно переплетенныя книги „Живописной Роши",
посвященныя описашю: 1) Внутренняго нестепнаго пространства, 2) Донско-Каспшской области, 3) Южнаго Поволжья
и 4) Уральской области, уплачиваютъ за годовое издавле „Новаго Mipa" со вс^ми вышеперечисленнйми приложешями,
вместо 14-ти руб., —26 руб. (заграничные подписчики 36 рублей).
КромЕ подписки на журналъ съ приложешями за два года, редакция „Новаго Mipa", по примеру прошлаго года,
решила допустить для желающихъ замъну объявленныхъ приложешй прошлогодними, а именно, взамЕнъ второй половины соч. Лажечникова и Гейне, желаюпце могутъ получить въ 1900 году первую половину сочиненш этихъ писателей;
вместо же двухъ книгъ „Живописной Россш" за 1900 годъ, две книги того же издашя выпущенныя въ 1899 году,
т. е. посвященныя описанш Внутренняго Нестепного пространства и Донско-Каспшской области.
ду~ Гг. подписчиковъ, желающихъ воспользоваться правомъ выбора премй, взамънъ объявленныхъ на 1900 годъ,
просятъ заявлять о своемъ желанш при самой подписки на журналъ, излагая свое желаше по возможности на отдель-

—

ность

листки

бумаги.

всеми

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НОВОМУ MIPF"

приложенlями и прелпями,
сшекой Импер!и
Роскошное издаше 18 руб.
со

—

съ доставкою и

За границу

пересылкою во

—

всб

м^ста Рос-

24 руб., роскошное издаше

л к

""_

— 1т
28 руб.

Допускается разерочка платежа, щт чемъ при подпиекп долоюпо быть внесено не метъе 2 руб., остальныя же
деньги могутъ высылаться, по усмотрптю подписчика, ежемесячно, до уплаты вегьхъ 1b pyâ. При подпиекп
въ разерочку безплатныя премш высылаются только по уплаггт, всей подписной суммы.

\
\

—

принимаются ;
Объявлешя для пом-Ьщешя въ журналахъ: «НОВЫЙ МIРЪ» и «МОЗАИКА НОВАГО MIPA»,
съ платою: сзади текста по 4О коп. за строку нонпарели въ Чь ширины страницы «Новаго Mipa» или вт:> Чз
ширины «Мозаики Новаго Mipa» Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на „НОВЫЙ МIРЪ" и объявленlя принимаются въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 0. ВОЛЬФЪ„НОВАГО М!РА">
въ С.-Петербург%, Гостиный Дворъ, № 18, и въ Москв%, Кузнецюй Мостъ. № 12, а также въ Редакцж
—
въ С.-Петербург*, Васильевскш Островъ, 16 мн\я, собственный донъ, №№ 5 7.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ (2-й годъ издашя)
НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ШРТЬ MfEYfCTBA

M

Журналъ будетъ состоять изъ отд'кловъ: i) художественнаго и художественно-промышленнаго, 2) литературного и з) художественной хроники.
Вновь вводимый литературный отдЪлъ посвящается вопросамъ

литературной и художественной критики. Въ немъ будутъ, между прочимъ,
помещены статьи:
—
2>.
«Толстой и Достоевскш» (критическое изслъ-доваие, печаташе котораго
J(x.

JT.

будетъ продолжаться въ течеше всего года).
jLfpycoêa — «Гёте и Пушкинъ» (рефератъ, читанный въ Московскомъ Литературно-

Артистическомъ кружкъ').

— рядъ статей о русской
J". Jîapovua
духовной музыкъ\
—
«Вагнеръ въ Байрейгв».
с(з. }{итче
уТлексахдра ])exi/ct рядъ отд-бльныхъ главъ изъ новаго труда «Исторlя русской живописи
въ XIX в-бк^» и пр.
Въ художественномъ отделе спещальные номера посвящаются произведешямъ
русскихъ художниковъ: В. Серова, М. Нестерова, гр. 0. Сологуба, М. Якунчиковой, Александра Бенуа и др.
Отдельные номера будутъ посвящены также выставкамъ: Парижской, Передвижной,
Академической и др.
Художественная хроника будетъ следить за всеми событами художественной жизни
Россш и Запада, давать обзоры выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ
художественныхъ изданш и проч.
Журналъ будетъ выходить два раза въ м'Ьсяцъ (24 номера въ годъ) тетрадями in 40 съ
рисунками въ тексгв и съ приложен!емъ на отдlзльныхъ листахъ фототип}й, хромолитографlй,
офортовъ и оригинальныхъ литографlй.
Автотипlи изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлинъ-, фoтoтипiи у Альберта
Фриша въ Берлин-Ъ, хромоцинкографш у А. И. Мамонтова въ Москв-б.

—

Подписная ц-feHa съ доставкой:
Въ С.-Петербург*:. :.:
Съ пересылкой иногороднимъ
»
»
заграницу

...

:.

....

На годъ.
.■

, 10

руб.

12 »
14 »

На J /s года.

5 руб.
6 »
7 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
Въ контор-ъ журнала имеются экземпляры журнала за 1899 годъ, въ двухъ томахъ. Цъна
каждаго тома (съ особымъ оглавлешемъ и нумеращей страницъ) 5 руб., съ перес. 6 рубл.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ товарищества
М. 0. Вольфъ (Спб., Гостиный Дворъ, № iB, Москва, Кузнецтй Мостъ, и).
UÇdèna

J\/°J\f° 3—4—l

p. SO поп,, съ перес. 1p. 5O хе.

Издатель-Редакторъ С JT. Эягидебь.
Дозволено цензурою. С.-Петербург!. 25-го февраля 1900 г.

Типография Эд. Г оппЕ, ВовнесенскШ пр. № 53.

