MИРЪ

ИСКУССТВА

No. 3 и 4

С* .^^Cerm^u^Ç/ieM^.

il

1900.

SOMMAIRE.

Oглавленіе

i<

No. 3и 4.

ТЕКСТЪ.

TEXTE.

A. Фурпгвенглеръ. Художественная хранилища. (Окончите).
Р. Де-ла-Сизерапъ.Темпищ искусства. (I).
Д. Мережковскш. Левъ Толстой и Достоевi
скШ. Гл. I, 1.
Гнпдичъ.
Театр.ъ
будущаю.
П.
фр. Нитче. Вашеръ въ Байреттъ. I—2.
Жарошъ. Несколько словъ о программахъ симфопическихъ собратй русскою Шузыкаль-

A. Furtwaengler. Les Musées, (trad. de
l'allemand).
B. de-la-Sizeranne. Les prisons de Part.
(trad. de français).
D. Mérêjkowski. Léon Tolstoïet BostoïewsJti. (suite).
P. Gné diteh. Le théâtre de l'avenir.
Fr. Nietzsche. Wagner à Bayreutl
Laroche. Nos. concerts symphoniquts.
A. Вenois. L'exposition Wéréstchaguine.
Silène. Projet deprogrammespourles concerts
symphoniques.
A. B. Au Musée Gustave Moreau (correspondance de Paris).
Bibliophile.
Le
Les Uvres.
В. Veniaminow. LePalais desIngénieurs, à
St. Pétersbourg.
Benseignements.
Notices.

наю Общества.

А. Бенуа. Выставка Верещагина.
Оилэнъ. Программа будущихъ концертов

*
1

Музыкалъпаю Общества.

A. В. Б-ръ. Въ Шузеп Гюстава Морд.
Библгофилъ. Книги.'
Б. BeuiaMunoet. Инженерный Замокь.
Свпдпнгя.

Замптки.

19

ИЛЛЮСТРАЦIИ.
снпмковъ m произведете художника M.
Нестерова, (стр. 36

—

41).

6 снимковъ еъ Инжене'рпаго Замка, въ

С.-Петербурга,(стр.

42

— 47).

Заставка и виньетка А. Билибипа..
Приложеигя. M. Нестеровъ.Велитй Постригъ. Голова отрока Варволомея.

ILLUSTRATIONS.
19 reproductionsdes oeuvresdeMichelNéstê-

roff. (p.. p. 26—41).
6 reproductions de divers détails du Palais
des Ingénieur s, àSt. Pétersbourg (^.p..
42—47).

En tête et cul-de-lampe par J. Bilibine.
HORS TEXTE.
M. Nèstéro ff.
- Au couvent. Serge {détail).
L'enfance deSt.
я

„

.

O

хурдаонжеислтвиещнаыхъ

P'/hb лроф. А.- Фуртвенглера.
(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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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
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—

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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