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Литегатурный отдель

ЛЕВЪТОЛСТОЙи ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго.

(Продолжете).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКIЙ, КАКЪ ЛЮДИ.

IL

Юнкеръ Оленинъ мечтаетъ о флигель-
адъютантств'Ь. Мы знаемъ, что юнкеръ артил-
лерlи гр. Л. Н. Толстой также мечталъ о фли-
гель-адъютантствгЬигеорйевскомъкрест'Ь. „Во
время службы на Кавказ^, — разсказываетъ
Берсъ,— Левъ Николаевичъ страстно желалъ
получить георпевсшй крестъ". При открытш
Крымской кампанш онъ сначала былъ подъ
Силистрlей, потомъ перешелъвъ Севастополь,
гдъ1 пробылъ подъ огнемъ трое сутокъ на чет-
вертомъ басйонЪ и участвовалъ въ штурмгЬ,
когда былъ взятъ Малаховъ курганъ, выка-
зывая большую храбрость.

Это свое тогдашнее военное честолюбlе
выразилъ онъ впосл-Ьдстешсъ обычноюоткро-
венностью въ тайныхъ мысляхъ одного изъ
своихъ любимыхъгероевъ, князяАндреяБол-
конскаго въ Войнп и Мирт, который меч-
таетъ сделатьсярусскимъ Наполеономъ.

„Если я хочу этого, хочу славы, — гово-
рить себ-Ь кн. Андрейпередъ Аустерлицкимъ
сра?кенlемъ,— хочу быть изв^стнымь людямъ,

хочу быть любимымъ ими, то вЪдь я не ви-
новатъ, что хочу этого, что одного этого я
хочу, для одного этого я живу. Яникогдани-
кому не скажу этого,но Божемой! что же.мнй
д'Ьлать, ежели яничего не люблю,какъ толь-
ко славу, любовь людскую. Смерть, раны,по-
теря семьи, ничто мнгЬ не страшно. Икакъ
ни дороги, ни милы мнЪ Miiorie люди: отецъ,
сестра, жена— самые доропемне люди, нокакъ
ни страшно и неестественно это-кажется, я
всЬхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы,
торжества надъ людьми, за любовь къ себй
людей".

Левъ Николаевичъ былъ уже представ-
ленъ къ столь страстно им.ъ желаемому геор-
певскому кресту, но не получилъ его— какъ
увЪряетъ Берсъ— „всл'вдствlеличнаго нерас-
положешя одного изъ начальниковъ". Эта
неудача сильно опечалила его, новместе съ
гЬмъ „изменилаеговзглядъ нахрабрость",—
со своимъ неизм'Ьннымъ простодушlемъ увЪ-
ряетъ Берсъ. Ему-же признался однажды
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отдать всю свою жизнь этой деятельности и
окончательно успокоиться на ней.Но мало по
малу разочаровалсяивъ школе такъ-же,какъ
во всЬхъ своихъирежнихъпопыткахъ делать
людямъ добро. И дошелъ, наконецъ, до того,
что увид'Ьлъ ничто „преступное"— какъ онъ
самъ выражается — въ своемъ отношеши къ
д-Ьтямъ:

Левъ Николаевичъ „въ своей гордости итще-
славш": когда после неудачъ въ молодости,
т. е. военныхъ, онъ пршбрЪлъ громкую славу
писателя, онъ высказывалъ мне, что эта сла-
ва величайшая радость ибольшое счате для
него. По его собственнымъ словамъ, вънемъ
было прlятное сознате того, что онъ писа-
тель иаристократа/'.Иногдасъ усмешкойгово-
рилъ онъ, что „не заслужилъ генерала отъ
артиллерш, за то сделался генераломъ отъ
литературы".

„Мне казалось, что я развратилъ чистую,
первобытную душу крестьянскаго ребенка. Я
смутно чувствовалъ въ себе раскаятевъ ка-
комъ-то святотатстве.Мневспоминались дети,
которыхъ праздные иразвратные старики за-
ставляютъ ломаться и представлять сладо-
страстныякартиныдляразжигашясвоего уста-
лаго, истасканнаго воображешя".

Едва-ли некоторая грубость и беззастен-
чивость этихъ словъ прииадлежитъ Толстому;
повсей вероятности дажевъ шутке, съ глазу
на глазъ, съумелъ онъ выразиться тоньше и
стыдливее.Но,съ другойстороны,надовидеть
всю глубину наивнаго, такъ сказать, безпо-
мощнаго благоговешя Берса передъвеликимъ
родственникомъ, чтобы чувствовать, что на
какую-нибудь злую и остроумную выдумку
онъ совершенно неспособенъ. Онъ пишетъ
свое житге Л. Толстого въ простоте сердца,
какъ создатели древгшхъ легендъ, хотя,прав-
да, простота Берса для его героя "— иногда
хуже воровства, зато для изследователя, мо-
жетъ быть, лучше всякаго ума.

Покаяше, какъ всегдау него, хотяискрен-
нее, но безудержное и болезненно-чрезмер-
ное. Изъ его тогдашнихъ школьныхъ днев-
никовъ одно лишь ясно, что онъ действи-
тельно заботился не столько одетяхъ, сколь-
ко о себе самомъ. Заставляя Оедькуи Сеньку
писать сочинешя, которыя потомъвъ своемъ
педагогическомъ журнале объявлялъ онъбо-
леесовершеннымиигешальными,чемъпроиз-
ведешя Л. Толстого, Пушкина и Гете, онъ
делалъ на душахъдетей,можетъ быть, слиш-
комъ для себя ответственные и для нихъ
небезопасные опыты со своею собственною
душою. Онъ любовался,— вечныйНарциссъ,—
своимъ отражешемъ въ детскихъ душахъ,
какъ въ зеркале глубокаго и девственнаго
родника. Онъ любилъ и въ детяхъ,этотъ, мо-
жетъ быть, въ самомъ делероковой для нихъ
и страшный учитель, только себя, себя
одного.

Какъ бы то ни было,разочаровавшись въ
войне и въ военной храбрости, которой впо-
следствш онъ такъ безсмертно ибезпощадно
отомстилъвъ своихъвеликихъпроизведешяхъ,
вышелъ онъ въ отставку поручикомъ артил-
лерш и уехалъ сначала въ Петербургъ, по-
томъ за границу. „Петербургъ,— замечаетъ
Берсъ, — ему никогда не нравился. Онъ не
могъ ничемъ выдвигаться въ высшемъ кру-
гу Петербурга: служебной карьеры, разу-
меется,не домогался, болыпимъ состояшемъ
не владЬлъ, а громкой славы писателя тогда
еще не составилось".

„Дело,казалось, шло хорошо,— признается
онъ въ „Исповеди", —но я чувствовалъ, что
я не совсемъ умственно здоровъ,и долго
это не можетъ продолжиться".Вернувшись изъ-за границывъ годъ осво-

бождешя крестьянъ, Толстой занялся миро-
вымъ посредничествомъ и сельскою школою
въ Ясной Поляне. Одно время думалъ онъ

Въ немъ уже опять готовился нравствен-
ный переворотъ.„Я заболелъ,— говорить онъ— более духовно, чемъ физически, бросилъ
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все и по^хадъ въ степь, къ башкирамъ,
пить кумысъ и жить животного жизнью".

Вернувшись, онъ женился на Софьи Ан-
дреевнъ Берсъ.

ВсЬ прежшя попытки устроиться въ жиз-
ни — нехлюдовская помещичья благотвори-
тельность, опрощете въ казачьей станицъ-,
война, школа

—
были только любительствомъ,

дилетантизмомъ, въ самомъ широкомъ,
старинномъ смысле этого слова — „охотою",
ибо во всю свою жизнь онъ, подобно дядъ
ЕрошкЪ, преждевсего —

велитй, безконечно-
разнообразный охотникъ.

Но женитьба— это уже не охота, не игра,
а первое въ жизни его,важное, все обновля-
ющее и все преобразующее, святое и страш-
ное для него дело,которому онъ не только хо-
четъ отдаться, но действительно отдается
всею душою.

Ему тридцать четыре года, ей восемнад-
цать. Тотчасъ послъ свадьбы уехали они въ
Ясную Поляну и провели въ ней почти без-
выездно около двадцати л-етъ, въ совершен-
номъ уединеши, никогда не скучая, ни въ
комъ не нуждаясь. Это— лучнпе годы Л. Тол-
стого, въкоторыеонъ создалъ „ВойнуиМиръ"
и „Анну Каренину",— высппйподъемъ и раз-
цвъ-тъ его силъ. Любовь ея къ мужу без-
гранична,— пишетъ братъ Софьи Андреевны,— близость, дружба и взаимная любовь этой
четы всегда служили для меня образцомъ и
идеаломъ супружескаго счаспя. Недаромъ
говорили еяродители: „Сонъ лучшаго счастья
пожелать нельзя!"

Мывидимъвъ „Воспоминашяхъ" Фета эту
Наташу или Китти, одинъ изъ самыхъ без-
упречныхъ и законченныхъ женскихъ обра-
зовъ помещичьей русской культуры, — „всю
въ беломъ, съ огромною связкою тяжелыхъ
ключей за поясомъ",— простую, тихую, всегда
веселую и большею частью беременную, по-
тому что у нея тринадцать человекъ детей.
Она семь разъ переписала Войну и Миръ,

и одновременно съ этимъ трудомъ — гово-
ритъ Берсъ — и съ заботами хозяйки дома,
доходившими до подробностей въ кухни,она
сама успевала кормить, учить и обшивать
д'Ьтей до десятилътняго возраста".Когдаро-
дилась у нея вторая дочь и мать заболъла,
такъчто былапри смертии послъ нъхколькихъ
попытокъ все-таки не могла кормить, — уви-
давъ, что дочь ея кормитъ другая женщина,
она плакала отъ ревности къ ней, тотчасъ
удалила кормилицу, и ребенокъбылъ вскорм-
ленъ на рожкъ\ „Левъ Николаевичъ нахо-
дилъ эту ревность естественною ивосхищал-
ся чадолюбlемъ жены".

Чадолюбlе, чадородlе— 'здесь не кажутся
слишкомъ торжественными эти ветхозавът-
ныя слова, напоминаюшш древнихъ библей-
скихъ патрlарховъ— Авраама, Исаака и Iако-
ва, которые получили завътъ отъ БогаИзра-
иля: плодитесь и множитесь и наполняйте
землю. Что быни думали мы осемейномъ сча-
стш Л. Толстого, нельзя не согласиться, что
есть въ этомъ нъчтоцгЬлое, твердое, стройное,
если не совершенное, то по крайнейMipi за-
вершенное, а следовательно прекрасное, какъ
сказалъ бынародъ

—
благолтпное,т.е.именно са-

мое ръдкое въ теперешнейрусской жизни, ни
живой, нимертвой, окончательно не разру-
шенной, а только изъеденной, обезображен-
ной,какъпостыдною болезнью, разлагающимъ
семью карамазовскимъ ядомъ.

Мы, слабые, дерзюе, слишкомъ жадно
устремленные къ будущему, привыкли мало
ценить эти законченныя формы прошлаго,это
„благолеше", „благообразlе", эти цешае, жи-
вотно-растительные корни всякой человече-
ской культуры, глубоко уходянце въ подзем-
ную,родную; живую, животную темнотуи те-
плоту,которыми однако толькоипитаетсяи,на-
перекоръ всякимъ „серымъ теорlямъ",вечно
зеленеетъ, купаясь вершиною въ небесной
лазури, „златое древо жизни".Намъ кажутся
цинически-грубыми и мещанскими эти

—
мо-
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жетъ быть только слишкомъ откровепныя—
слова Николая Ростова въ эпилоге Войны и
Мира:

„Все это поэзlя и бабьи сказки— все это
благо ближпяго. МнЪ нужно, чтобынаши дЪ-
ти не пошли no-Mipy; мнЪ надо устроить на-
ше состояше, пока я живъ; вотъ и все. А
для этого нуженъ порядокъ,нужна строгость".

Пьеръ Безуховъ смотритъ свысока на Ни-
колая Ростова,воображая, будто-быпризванъ,
посредствомъ своихъ „умствованlй", „дать
новое направлете всему русскому обществу
и всему Mipy". И Левинъ, подобно маленько-
му Иртеньеву, считаетъ cnacenie всего чело-
вечества „удобоисполнимою вещью". Зани-
маясь устройствомъ своего хозяйства, т. е.
т^мъ-же въ сущности, что Николай Ростовъ
называетъ откровеннее „устройствомъ своего
состоятя", Левинъ разсуждаетъ: „это д4ло
не мое личное, а тутъ вопросъ объ общемъ
благО.Все хозяйство,главное — положеше все-
го народа совершенно должно измениться.
Вместо бедности — общее богатство, вместо
вражды — согласlе... Однимъ словомъ, рево-
лющя безкровная, но величайшая револющя,
сначала въ маленькомъ кругу нашего уезда,
потомъ губерши, Россш, всего Mipa". A все
таки и Левинъ,иПьеръ Безуховъ, хотянего-
ворятъ, но дЪйствуютъ и живутъ именно
такъ, какъ говорить Николай Ростовъ. И въ
Лспотди Л. Толстойразоблачаетъ, съ особен-
ною толстовскою, ростовскою и левинскою
откровенностью, эту последнюю циническую
тайну своихъ излюбленныхъ героевъ:

„Вся жизнь моя сосредоточилась за это
время въ семье, въ жене, въ дътяхъ и по-
тому въ заботахъ объ увеличении средствъ
жизни. Стремление къ усовершенствованlю
подменилось уже прямо стремленlемъ къ
тому, чтобы мне съ семьей было какъ можно
лучше".

Онъ даже уверяетъ, будто-быи „писатель-
ству[предавался" въ это время, т. е. во время

создашя „Войны и Мира" и „Анны Карени-
ной", исключительно „какъ средству . для
улучшетя своего матерlальпаго положешя",
поучая тому, что для него „было единой
истиной,— что надо жить такъ, чтобысамому
съ семьей было какъ можно лучше".

Возвращаясь домой съ охоты или изъ
краткихъ, невольныхъ,деловыхъ псЬздокъ,—
разсказываетъ Берсъ, — онъ каждыйразъ вы-
ражалъ свое волнеше такъ': „только-бы до-
ма все было благополучно!"

Это— немещанство; это— неизмеримо глуб-
же и первобытное; это — вечный голосъ
природы, неодолимое чутье жизни, которое
заставляетъ зверяустраивать логово, птицу —
гнездо, ичеловека— зажигать огонь семейна-
го очага.

„Я две недели женатъ, — пигаетъ оиъ
Фету,— и счастливъ, и новый,■ совсЬмъ но-
вый человйкъ... Теперь какъ писать? Теперь
незримыя, даже зримыя усшпя, ипритомъ я
въ хозяйстве опять прямо по-уши. И Соня
со мной. Управляющего у насъ нетъ, —

■ она
одна ведетъ контору и кассу. У меня и пче-
лы, и овцы, и новый садъ, и винокурня".

Онъ хлопочетъ опокупке яснополянскаго
ипензенскаго иметя и 6000 десятинъсамар-
скаго им^тя, где устраиваетъ- конный за-
водъ; накупаетъ около сотни башкирскихъ
матокъ и, разсчитывая на обилlе молока,
скрещиваетъ ихъ съ рысистой верховой ан-
глШской и- другими породами. Старая ясно-
полянская ключница разсказываетъ о страст-
номъ его увлеченш особою- породою свиней,
необыкновенножириыхъ,голыхъ,безъщетины,
накороткихъ ногахъ: „въособенностионъ любо-
вался насвоихъ свиней,которыхъ держалъ- до
трехсотъ штукъ,еидевшихъ парамивъ'отд'Ьль-
ныхънебольшихъ хлевушкахъ...Здесь графъ
не терпелъ ни малейшей грязи:каждый день
я и мои помощницы должны - были перемы-
вать ихъ всехъ, вытирать полъ истены хле-
вушекъ; тогда, проходя по свинятне утромъ,
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графъ бывалъ очень доволенъ и громкопри-
говаривала „какое хозяйство! какое хоро-
шее хозяйство!..» За то избавиБогъ,если опъ
заметить хоть малейшую грязь: сейчасъ
разсердится,раскричится...Графъбылъ очень
горячlй баринъ".

Анпа Сейропъ, бывшая гувернанткою въ
доме Толетыхъ,въ замъткахъсвоихъ („Шесть
лътъ въ домъгр. Л. Н,Толстого",С.П.Б. 1895.)
кажется, желающихъ быть ехидными, на са-
момъ деле довольно легкомысленвыхъ и
плоскихъ, говоритъ съ насмешкою, что оа
этими знаменитыми поросятами „ухажива-
ли, какъ за дътьми". Шутка едва-ли удачна.
И что изъ того, ежели добрый хозяинъ на-
ходилъ время заботиться и о своихъ дътяхъ,
окружепныхъ, впрочемъ, кякъ мы знаемъ,
швейцарскими боннами, немками, англичан-
ками, — и о своихъ поросятахъ? Тутъ Iггугъ

высокаго и низкаго, благородпаго и презр'Ьн-
наго,

— тутъ въ хозяйстве, какъ въ живомъ
тълъ- — все цельнои стройно, одно къ одному,
одно длядругого,— люди, животныя, растетя.

И пусть даже, подобно Левину, заботясь
о своемъ темномъ и тепломъ логов-Ь, зани-
маясь своими поросятами, утъшалъ онъ себя
мыслью, будто-бы заботится о благЬ чело-
вечества и что это есть „револющя безкров-
ная, но величайшая, сначала въ малень-
комъ круг^ увзда, потомъ губерхпи, Россш,
всего Mipa",— насамомъ д^лъ онъ в^Ьдь только
слЪдовалъ глубокому иверному чутью живот-
ной жизни: и свиныя хлгЬвушки, и датская,и
конный заводъ, и пчельникъ, и винокурня,
и конторсюя книги Софьи Андреевны, — всъ
эти „незримыя и зримыя усилlя" суть по-
корное воле природы свиваше гнезда, благо-
лепное домостроительство.

И прежде всего тутъ
—

великая и простая
любовь къ жизни, та вечно -детская радость
жизни, которая была и у Гете. „Левъ Нико-
лаевичъ, — разсказываетъ Берсъ,— ежедневно
похвалитъ день за красоту его и часто при-

бавитъ — уже совсЬмъ въ духи гвеликаго
язычника": „Какъ у Бога много богатствъ!
У Него каждый день отличается чЪмъ-ни-
будь отъ другого".

„Чудеспая жара,— пишетъ онъ Фету—
купанье, ягоды, привели меня въ любимое
мною состояше умственной праздности... Я
два месяца не пачкалъ рукъ чернилами и
сердца мыслями... Давно я такъ не радовался
па Мlръ БожШ, какъ нынешшй годъ. Стою,
разиня ротъ, любуюсь и боюся двинуться, что-
быне пропуститьчего". Иэто— самые для него
тяжйе, страшные годы, когда онъ думалъ о
самоубийстве, замышлялъ „Исповедь".

Можетъ быть, никогда не былъ онъ более
естественнымъ, похожимъ на себя, достой-
нымъ кистивеликаго художника,такимъ, какъ
создалъ егоБогъ,чемъна башкирскомъпразд-
нике, окоторомъ разсказываетъБерсъ. Черезъ
Мухамедъ-ШахаРомановичабыло разглашено,
что графъ Толстой устраиваетъ у себя въ са-
марскомъименш скачкупа50 верстъ. Заготов-
лены былипризы: быкъ, лошадь, ружье, часы,
халатъ и т. п. Выбрали ровную местность,
опахали и измерили огромныйкругъ въ пять
верстъ длиною, и на немъ разставили знаки.
Для угощешя были заготовлены бараны и
даже одна лошадь. Къ назначенному дню
съехалось несколько тысячъ пароду: ураль-
сйе казаки и русстпе мужики, башкиры и
киргизы со своими кочевками, кумысомъ,
котлами и даже баранами. Дикая степь, по-
крытая ковылемъ, уставилась рядомъ коче-
вокъ и оживилась пестрою толпой. На кони-
ческомъ возвышены, называемомъ, по-мест-
ному, шишка, былиразостланы ковры и вой-
локи и на нихъкружкомъ разселись башкиры,
съподжатымиподъ себяногами. Въ середине
круга изъ большого турсука молодой башкиръ
разливалъ-кумысъ и подавалъ чашку по оче-
реди сидевшимъ. Это шла круговая. Пиръ
длился два дня, былъ веселъ, но вместе съ
темъ важенъ и благопристоенъ, потому что



Левъ Николаевичъ умЪлъ „даже въ толпй —
замъчаетъ Берсъ —

поселить уважеше къ
благопристойностик.

Какой незапамятно-древнею, пастушескою
идиллlей въетъ отъ этого праздника подъ
степнымъ небомъ, надъ волнами степного
ковыля.

Еще и теперь въ лицъ семидесятилът-
няго Толстого, въ этомъ суровомъ и чув-
ственномъ, почти грубомъ, мужичьемъ, и
все-таки нъжно-одухотворенномъ лицъ, кото,-
рое напрасно онъ самъ и друпе стараются
сделать современнымъ, смиреннымъ, покаян-
нымъ и безплотнымъ, узнаю я иную, не без-
плотную святость, благолепную величавость
одного изъ древнихъ патрlарховъ, которыево-
дили стада свои между колодцами пустыни
и радовались потомству своему, болъе мно-
гочисленному, чъмъ песокъ морской.

„Я предпринялъ большlя дъла,— говоритъ
онъ въ „Исповъди" словами Екклезlаста,
построилъ себъ домы, насадилъ себЕ вино-
градники; устроилъ себъ сады и рощи и на-
садилъ въ нихъ всяюя плодовыя деревья;
сдълалъ себъ водоемы для орошешя изъ
нихъ рощъ, произращающихъ деревья; npi-
обрълъ себе слугъ и служанокъ, и домочад-
цы были у меня; также крупнаго и мелкаго
скота было у меня больше, нежели у всЬхъ
бывшихъ прежде меня въ Iерусалимъ... И
сдълалея я великимъ и богатымъ... И му-
дрость мояпребывала со мною. Чего-бы глаза
мои ни пожелали, я не отказывалъ имъ, не
возбранялъ сердцу моему никакого веселья".

Однажды графъ Соллогубъ сказалъ Льву
Николаевичу:— Какой вы счастливецъ, дорогой мой!
Судьба дала вамъ все, о чемъ только можно

мечтать: прекрасную семью, милую, любящую
жену, всемlрную славу, здоровье,-— все.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, если не внутри, то из-
вн*, это — самая счастливая человеческая
жизнь въ наше время.

„Всли-бы пришла волшебница,— признета-
ся онъ самъ, — и предложила мнъ испол-
нить мое желаше, я-бы не зналъ, что ска-
зать".

И вотъ, достигнувъ этой вершины воз-
можнаго людямъ благополучlя, онъ загля-
дываетъ въ противоположную, „вечернюю
долину",— какъ-будто боги, наконецъ, по-
завидовавъ слишкомъ счастливому смертно-
му, напомнили ему, не потрясающимъ голо-
сомъ бъды или утраты, а тихимъ шопотомъ
Парки, что и надъ нимъ есть рокъ.

Онъ „будто жилъ-жилъ, шелъ-шелъ и при-
шелъ къ пропасти, и ясно увидалъ, что вне "

реди ничего нътъ, кромъ погибели". По-
нялъ, какъ царь Соломонъ, что все суета и
томлеше духа, и что мудрый умираетъ на-
равнъ съ глупымъ.

„Я испытывалъ ужасъ передъ г£>мъ, что
ожидаетъ меня; зналъ, что этотъ ужасъ
ужаснъе самого положешя, но не могъ тер-
пеливо ожидать конца... Ужасъ тьмы былъ
слишкомъ великъ, и я хотйлъ поскоръе из-
бавиться отъ него петлей или пулей".

Прежде чймъ говорить объ этомъ, по-
слъднемъ поворотъ жизни, перевалъ, съ ко-
тораго начинается спускъ въ „вечернюю до-
лину", надо сказать о чувствъ,котороевсегда
было въ немъ столь-же.сильно, какъ любовь
къ жизни, можетъ быть потому, что оно было
только обратного стороною этой любви, — о
страхъ смерти.

(Цродолжете будетъ).

36
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Нечто о програмной музыке
(Посвящается А. К. Лядову).

Меня иногда спрашиваютъ, отчего я врагъ
програмной музыки. Иногда меня ловятъ на
противор'Ьчш: „какъ,дескать,можетевывосхи-
щаться Берлюзомъ, когда не допускаетепро-
грамной музыки?" Зд^сь не одно, а несколь-
ко недоразумътй, съ которыми мнъ хотЪ-
лось-бы покончить навсегда. Но „покон-
чить"

—
мечта несбыточная. Довольно съ ме-

ня и того, чтобы хоть немножко разсъять
густой туманъ,въ которомъ унасъпребываютъ
вопросы музыки и музыкальной эстетики.

Первое недоразумъше касается слова
„програмная музыка". Обыкновенно называ-
ютъ такъ не только программную музыку въ
настоящемъ смысла, слова, но и всякую ин-
струментальную niecy съ поэтическимъ загла-
Вlемъ. Подъ „поэтическимъ заглавlемъа я
не разумею чего-нибудь экстреннаго, про-
питаннаго тончайшими духами поэзш. Я
позволяю ce6i такъ называть всякое особое
заглавlе изъ одного илинЪсколькихъ словъ,
даже фразы, оконченной или неоконченной,
отд^льнаго стиха и т. д. Вместо „поэтиче-
ское" можно было-бы, пожалуй, такъ и ска-
зать: „особое".

ДЪло въ томъ, что произведетя инстру-
ментальной музыки, какъ въ старину оды,
элегш, эклоги, сатиры и послашя, часто
имеютъ одни лишьвидовыя заглавlя съпри-
бавлешемъ нумера. Говорятъ „шестая сим-
фошя Бетховена" такъ-же, какъ и „шестая
сатира Ювелала" *). Если же вы ту-же сим-

*) Зд'Ьсь можно было-бы отметить мнолсество
особенностей. НапримгЬръ, некоторые изъ видовъ
(соната или, что все равно, камерный ансамбль
[обозначаемыйпо числу инструментов!»], или сим-
фошя,рондо, тема съ варlацlями) совпадаютъ съ
отдельными музыкальными формами (сюда-же от-
носятся назвашя старыхъ и новыхъ видовъ тан-
ца); друпе (серенада, [дивертисментъ, ноктюрнъ
прежнlй, ноктюрнъ фильдовскlй, баллада, идиллlя,
Rêverie, эскизъ, романсъ,Liedohne Worte,рапсодlя
этюдъ и пр., и пр.) суть произвольныя назвашя,
избираемый композиторами для обозначешя харак-
тера музыки. „OaHTasiH", пкаприччlо"и япрелюдlя"
им^готъ третье значеще: они не обозначаютъ ни
какой-нибудь опредъленной формы, ни какого-ни-
будь спещальнаго характера, а служатъ, такъ-ска-
зать, вывъской безформенности (предшествующая
фугамъ фортепlанныя фантазш Баха и Моцарта,
фортепlанныя-жефантазш Бетховена и др.). Впро-
чемъ, въ употреблеши и этихъ трехъ назвашй го-
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-фошюБетховенаназовете не.„шестой", а „па-
сторальной",, то я скажу, что это сочинеше
съ поэтическимъ заглавlемъ.Если, наконецъ,
мы примемъ къ св'Ьд'Ьтю отдельный указа-
шя, надписанныя на пяти частяхъ, изъ ко-
торыхъ слагается симфошя („пробуждеше
св'Ьтлаго чувства послъ прибыпя въ дерев-
ню"^, у ручья", „веселое сборище по-
селянъ", „гроза, буря", „пастушеская пгЬсня:
радосгныя и благодарныя чувства послЪ гро-
зы"), то по моей номенклатур^ выходить
двойственность. „Сцена у ручья", „пасту-
шеская пъсня" и „гроза" — то, что я называю
поэтическими заглавlями. Такъ могло-бы
быть озаглавлено стихотвореше.Если-бы все
пять частей были названы такимъ-же обра-
зомъ, я сказалъ-бы, что симфошя состоитъ
изъ пяти частей съпоэтическими заглавlями,
все-таки не относя ее въ область програмной
музыки. Программой я называю не заглавlе,
не собственное, такъ-сказать, имя вмЪсто
нарицательнаго, а объясненге, предпосланное
нотамъ, рукописную или печатную фразу
илихотя-бы единичное слово,комментирующее
niecy. Надпись: „гроза— буря" уже состав-
ляетъ маленькую программу, непохожую на
заголовокъ стихотворешя; я полагаю, стихо-
твореше называлось-бы или „гроза", или
„буря", .

Къ программамъ-же я отнесъ-бы „про-
буждеше св'Ьтлаго чувства посл'Ь прибыпя
въ деревню" и „веселое сборище поселянъ".
Но, поягалуй,все это можно уступить и вспо-
мнить, что и мпопе поэты къ лирическимъ
шесамъ писали обстоятельныя заглавlя, со-
ставлявшlя цЪлыя объяснешя. Но зат-Ьмъ
въ упомянутой „сцен-Ь у ручья" есть мЪ-

сто, гдЪ не въ заголовки, а въ теченщ

шесы, близко къ концу, надъ нотами флей-
ты обозначено: „соловей", надъ гобоемъ""„пе-
репелъ", надъ валторной „кукушка". Вотъ
здесь Бетховенъ пишетъ чиет-Ьйшую про-
грамную музыку, ибо эти три существи-
тельныя суть объяснения или указашя, ком-
ментирующш текстъ-, и притомъ съ такою
детальною заботливостью, что стоятъ надъ
самыми нотами, имеющими изобразить ку-
кушку, перепела и соловья. Итакъ, „про-
грамною" я называю не ту инструменталь-
ную niecy, которая отъ ей подобныхъ отли-
чена особымъ назватемъ, а ту, передъ ко-
торой написано изло-женге содержангя, какъ
практиковалось, наприм'Ьръ, въ эпическихъ
поэмахъ передъ каждой книгой или пъхней,
независимо отъ заглав!я.

Къ чему настаивать на этихъ мелочныхъ
разграничешяхъ, притомъ (какъ мы сейчасъ
видъ-ли) иногда смъчцаемыхъ и, несмотря ни
на какое старате,дающихъ смежнымъ обла-
стямъ слиться? А къ тому, что необходимо
прекратить путаницу, достигшую крайнихъ
размъровъ. Въ обыдепномъ языкимузыкаль-
ныхъ критиковъ и въ Россш, и на Запад-Ь
„програмной" музыкою называется не только
музыка съ комментарlями и объяснешями,
но также и съ поэтическими заголовками;
затЬмъ говорятъ, что есть программы непи-
санпыя, подразум^ваемня, предоставленныя
догадливости исполнителя или слушателя,
и,наконецъ, дЪлятъ инструментальную музы-
ку безъ программъ и заглавШ на такую, въ
которой, невидимому, есть программа, „чув-
ствуется недостатокъ программы", или „про-
грамма и безъ комментарlевъ ясна", и на
такую, въ которой ничего этого нить. Къ
сей последнейотношеше двоякое: однипозво-
ляютъ ей быть на правахъ „абсолютной му-
зыки", друпе презрительно отвергаюсь какъ
„безсодержательную игру звуковъ".

Прежде всего присмотримся къ тремъ

сподствуетъ полный произволъ:хоральныя, наири-
м-Ьръ, прелюдlи Баха имрЬютъ вполы-Ь определен-
ную, подъ другимъ названlемъ не встречающуюся
форму.
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приведеннымъ фразамъ. Во второй изъ нихъ
(„чувствуетсянедостатокъ программы") слово
„программа" случайно употреблено зъ на-
стоящемъ своемъ смысли.Слушатель желалъ
бы имъть объяснительный комментарШ и,не
получивъ такового, ощущаетъ некоторую не-
ловкость. Зач^мъ понадобился ему этотъ
комментарШ и въ чемъ ему сделается легче,
когда онъ его получить,— вопросъ, къ кото-
рому я долженъ буду вернуться. Но слово
„программа" вполне на месте.

Въ другихъ двухъ фразахъ самое поняйе
программы зам-Ьнено другимъ, хотя слово
осталось прежнее. Тутъ музыка разделена
на два рода: на имеющую „внутреннее содер-
жате" и на лишенную такового, внутреннее
же содержаше названо „программой11. Про-
грамма въ нашемъ, подлинномъ смысли,
такимъ образомъ, будетъ уже программой
къ программ^.

Вотъ гд^ начинается нашъ споръ съ хо-
дячимъ иредразсудкомъ. Мы не допускаемъ
въ музыкъ- „содержанlя" кром-Ь музыкаль-
наго. Не допускаемъ поняпе сюжета, какъ
чего-то независимаго отъ звуковъ, спрятан-
наго подъ ними или.витающаго надъ ними.
„Сюжетъ" музыкальной niecH есть ея тема;
когда (какъ это большей частью бываетъ)
темъ несколько, niecy, если хотите, мояшо
уподобить шекспировскимъ комедlямъ, въ
которыхъ переплетаются два сюжета. Всего
виднгЬе это въ имитацш и фуг^, особенно
въ фуггЬ; но ивъ самой свободной, то и дгl>ло
вводящей новыя темы, еле связанной перехо-
дами гомофонной музык^, врод"Ь poccuHieß-
скихъ оперъ, можно указать сюжеты: ихъ
ровно столько, сколько темъ, и такое сочи-
nenie хочется уподобить непринужденной
бесед^, безъ усшия и натяжки переходящей
отъ предмета къ предмету.

У музыки нъ^тъ сюжета, какъ у повести
или романа, трагедш или комедш. НгЬтъ у
нея также и „натуры", какъ у искусствъ

изобразительныхъ *). Начнемъ съ инсхру
ментальной музыки и скажемъ, что произ-
ведевля ея ни съ чего не списаны. Сим-
фоти Бетховена не могутъ ни въ какой
моментъ, ни въ какомъ отношенш быть
сравниваемы съ натурой. ПовЪрки этой
равно не выдержитъ ни nieca съ обозна-
чешемъ видовымъ и нумеромъ, ни nieca съ
поэтическимъ заглавlемъ, ни програмная.
Нт>тъ оригинала, съ которымъ могли бы
быть схожи или несхожи первая, вторая,
четвертая, седьмая и восьмая симфоши
Бетховена, не имъ'юшдя особыхъ заглавШ.
Вамъ предоставляется поступать съ ними,
какъ знаете. Вы можете 1) отнести ихъ въ
разрядъ „безсодержательной игры звуковъ",
съ худой отм-Ьткой; 2) сказать, что это
„абсолютная музыка", безъ отм&тки;3) найти,
что это „програмная музыка, по безъ про-
граммы", и сожалеть, зач4мъ это такъ слу-
чилось, и4) обрадоватьсяи закричать: Эвришl
Программы хотя п-Ьтъ, но и не нужно: про-
грамма и безъ программы ясна.

По-нашему, всЬ перечисленныя, имгЬющlя
только видовыя назвашя и нумеръ симфоиш
Бетховена— абсолютная музыка и больше
ничего. А равно и вс* остальныя. Сюжета,
натуры или оригинала не им-Ьетъ и пятая,
также первоначально безъ заглавlя, но впо-
сл-Ьдствш на-вт^ки отмеченная особою пе-
чатью, освященная знаменитымъ изречешемъ
композитора: So klopft das Schicksal an die
Pforte, и съ гЬхъ поръ ставшая Schicksals-
symphonie. Такая-же абсолютная музыка и
третья симфошя, самимъ композиторомъ на-

*) Покойный Страховъ присов'Ьтовалъ мн'Ь въ
перевод^ Ганслика заменить весьма употребитель-
ное въ другомъ смысл* и потому сбивчивое_ слово
„образовательный" словомъ „изобразительный",
когда р-вчьидетъ о групп*искусствъ (artsplastiques,
bildendeKunste). Послушавшись его для перевода,
я нам-Ьренъ не изменять принятому совету и въ
собственныхъ работахъ.
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и;Ьлый рядъ заглавШ и, какъ мы вщгЬли,
стоящая на рубежи програмной музыки.
Ни отроческое чувство, ни философская
мысль, ни живописный образъ, ни истори-
ческое или анекдотическое собьте, которыя
мы" поочередно желали бы видеть объяснен-
ными въ программ^, илиже считаемъ самою
программой, не имеются на лицо, не скры-
ваются подъ звуками, какъ гЬло подъ одеж-
дой или какъ сокровенный смыслъ подъ
словами, хотя бы загадочными. Пожалуй,
можно музыку считать языкомъ: это будетъ
языкъ того попугая, который одинъ продол-
жаетъ на немъ говорить, непонимаемый окру-
жающимъ покол*вшемъ, когда племя кара-
ибовъ, для котораго некогда языкъ былъ
живымъ, успъло вымереть до последней
души. Антонъ Рубинштейнъ, котораго я
здесь съ особенною любовью называю за
свъжесть, жизненность и непочатость его
ИЗЛIЯйШ и бутадъ, написалъ книгу Музыка и
ея представители, въ которой съ большою
живостью ополчается на наше скептическое
учете. Не любя програмной музыки въ со-
временномъ, листовскомъ или послъ-листов-
скомъ ея проявлении, онъ находитъ, что во
всякой музыкъ есть „программа", т. е.
духовное содержате, и что дгЬло исполни-
теля ее „угадать"- Вотъ это угадываше—
камень преткновешя для нашихъ противни-
ковъ. Угадывать много охотниковъ, но они
трудятся не сговорившись, каждый по-сво-
ему, притомъ для великихъ, „безсмертныхъ"
произведет!! искусства это разноголосное
угадываше продолжается и возобновляется
несколькими покол^тями, такъ что полу-
чается самая странная коллекщя недоразу-
м-Ьшй, фантазш, причудъ и несообразностей.
Прежде всего сюда слъдуетъ отнести загла-
вlя, даваемыя сочиненlямъ помимо компо-
зитора. Сюда относится моцартовсшй Юпи-
теръ, бетховенсшя Sonate pastorale, Sonata

appassionata, клеменпевская соната Duhne
ahanclonata и многое множество другихъ.
Сюда-же относится отмеченный Гансликомъ
интересный случай: постепенный переходъ
одной и той-же niecH пзъ сферы безсодер-
жательной игры звуковъ въ сферу духовнаго
содержатя. Это случилось съ листовскимъ
Мазепой, который сначала былъ просто кон-
цертный этюдъ, потомъ сделался Шагерра-.
Etude, a въ третьей и совершеннейшей ста-
д!и былъ передгЬланъ,положенъ на оркестръ
п снабженъ предпосланнымъ длиннымъ сти-
хстворешемъ Виктора Гюго и вслъдеттае
всего этого сталъ симфонической поэмой и
програмной музыкой. Сюда, наконецъ, отно-
сятся т4 безчисленные случаи, когда не-
хитрый любитель, сподобившийся познако-
миться съ композиторомъ слышанной имъ
шесы, прямо начинаетъ разговоръ со стерео-
типнаго: что вы хотели сказать вашимъ...

Что отвечаютъ композиторы? Много-ли
композиторовъ имеютъ мужество ответить:
„Да именно то, что въ ней нотами отмечено.
Я хотелъ сказать сначала соль-соль-соль-ми-
бемоль, а потомъ фа-фа-фа-ре и на ре сде-
лать большую фермату".

So hlopft das Schiclcsal andie Pforte— не толь-
ко красивая фраза, но, по моему Mirbiiiio,
прекраснъйнпй стихъ; къ бетховенской му-
зыкъ (первоначальной темы, всего пер-
ваго аллегро, пожалуй, и Iгблой симфонш)
ойъ счастливо и поразительно подходитъ,
но подходитъ аналопей, сходствомъ, „ду-
ховнымъ родствомъ", не болъе. А искать въ
пятой симфонш необходимагоили„адекватна-
го"выраоюетя мысли So Mopft das Schiclcsal an
aie Pforte, по-моему, столь-же основательно,
какъ и видгЬть въ ней иллюстращю къ
гражданскому уложенш Наполеона.

Не все авгуры и снотолкователи музы-
кальной критики могутъ или желаютъ обра-
титься за „программой" къ композитору.

Большинство распоряжаются сами. Угады-
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вашемъ подразумеваемыхъ программъ уБет-
ховена (Бетховену въ этомъ отношенш всегда
удивительно везло) занимались, между про-
чимъ,Гофманъ, Адольфъ Бернгардъ Марксъ,
Шуманъ, Берлюзъ, Лобе, Лудвигъ Ноль,
Рихардъ Поль, Рихардъ Вагнеръ и наши со-
отечественники Улыбышевъ, Серовъ и Виль-
гельмъ фонъ-Ленцъ. Если сопоставить все
то, что было написано хотя бы объ Эроикп,
дразнящей комментаторовъ припиской „рег
festiggiareilsovvenire d'un grand'uomo",илио
седьмой, производящей на нихъ сходное дей-
CTBie нротивоположнымъ средствомъ — отсут-
ствlемъ всякаго заглавlя, то получитсяцелая
кунсткамера. Во всехъ этихъ вымыслахъ и
грёзахъ, можетъ быть, и бываетъ истинная
поэзlя, музыкально-поэтическое чутье. Отъ
этого они могутъ иметь литературное досто-
инство; суть музыки ими все равноне затра-
гивается. Инструментальная музыка остается
одна и та-же, каковъ бы нибылъ заголовокъ:
процессъ угадывашя можетъ доставить удо-
вольствlе слушателю, но это занятае музы-
кальными шесами, какъ ребусами, акрости-
хами, шахматными задачами и т. д., гораздо
более отвлекаетъ внимаше отъ настоящаго
содержатя музыки, чемъ способствуетъ ура-
зуметю ея смысла. Гансликъ делаетъ
уступку, которую я темъ охотнее допускаю,
что въ упомянутой книжке Рубинштейна
его мысль нашла самое блистательное под-
тверждеше на деле.

комъ, илинепосредственно звучащая въ пгьнги,
способствуетъ изшянш личнаго настроешя".

Я подчеркнулъ слова „илинепосредствен-
но звучащая въ пиши" (остальные курсивы
авторсие) потому, что намереваюсь перейти
къ вокальной музыке, а теперь скажу, что
„непосредственное излlяше чувства въ зву-
кахъ", находящее себе „место въ исполненш
шесы", у Рубинштейна поставлено въ зави-
симость отъ процесса угадывашя, или, по-
вторимъ: нужно сначала „угадать душевное
настроеше, то-есть программу",а потомъ сы-
грать niecy сообразно съ этой программой.
Иначе ничего не выйдетъ.

Когда это пишетъ Рубинштейну я читаю
совсЬмъ другими глазами. Только потому,
что онъ в'Ьрилъ въ отдельное „душевное
настроенlе" и считалъ его „программой",
зат^мъ старался угадывать и нолучалъ
уверенность, что действительно угадалъ—
только по всему этому онъ могъ играть,
какъ Рубинштейнъ. Вся сокрушающая мощь,
вся чувственная роскошь, вся эвирная неж-
ность, вся идеальность и полетистость его
игры родились отъ этого увлечешя „уга-
дывашемъ", отъ этой, если можно такъ
выразиться, живописно - поэтической пре-
оккупацш. Можно -ли пренебрежительно
отнестись къ явному заблужденш, явной
химере, если заблуждете и химера, хотя бы
косвенно, вызвали такую гешальную красоту?
Признаемъ субъективную ценность теорш
для Рубинштейна, какъ виртуоза, пожалуй
распространимъ ее на трехъ-четырехъ, такъ
и быть на 9-10 исполнителей за весь XIX
векъ, и принесемъ нижайшую благодарность
иллюзш, этому плодотворному историческому
двигателю, этому несравненному стимулу
веры, надежды и любви.

„Непосредственное излlяше чувствъ въ
звукахъ",— говоритьнамъ учитель,— „можетъ
найти себе место не столько въ изобрттенш,
сколько въ исполнети шесы... Играющему
дана возможность передавать охватившее
его чувство инструменту и въ исполнете
свое вдыхать бушующее волнеше, пылкое
желаше или светлое ощущеше силы и ра-
дости, наполняющее его сердце. Уже физи-
ческаяжизнь, бьющаяся въ пальцахъ, нажи-
мающихъ струны,иливъ руке,ведущейсмыч-

Я обещалъ перейти къ вокальной музы-
ке. Казалось бы,вотъ гденаше учете должно
разбиться о действительность. Неужели во-
кальная музыка лишена содержашя, и не-
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ужели содержаше это можно искать гдъ-бы
то ни было,кромй словъ текста? Чего ходить
далеко за заголовками или программами?
Оторванный листокъ изъ середины оперы,
кантаты, apiir, мельчайшаго романсика уже
говорить все, что вамъ нужно. Что выра-
жаетъ у" Моцарта первая сцена Донны-Анны
съ Донъ Жуаномъ и командоромъ? А финалъ
перваго дт>йствlя Русалки Даргомыжскаго,
гдЪ Наташа бросается въ воду? Оторвите
послъдшй листокъ отъ пролога Паяцовъ
Леонкавалло— и тутъ IгЬтъ мЪста сомнънш:
прочтите слова и вы будете „понимать"
каждый тактъ, каждый аккордъ. Я съ намъ-
решемъ взялъ Леонкавалло, Даргомыжскаго
и Моцарта, какъ бы три степени сравнешя:
музыкальный нуль, музыку „знаменитую",но
очень сомнительную, и шедевръ. Намъреше
композитора, или виноватъ, его „программа"
и безъ программы ясна.

Читатель замъчаетъ, что моя ирошя че-
резчуръ прозрачна, глумлеше слишкомъ
явственно и грубо. Не стоить быть гансли-
юанцемъ, чтобы помнить, что Донъ-Л{уановъ
(говорю только объ операхъ) довольно много,
что ситуащя обольщенной дъвушки, бросаю-
щейся въ воду, музыкально эксплуатирова-
лась и раньше Даргомыжскаго, и послъ
него, и накопецъ,что знаменитое сострадаше
къ знаменитому шуту, о которомъ плачетъ
Леонкавалло, провозглашалось сравнительно
недавно и очень громко, эффектно и обще-
доступно. Читатель знаетъ, что одно и то-же
стихотворете Пушкина, Лермонтова, Гейне
(остановимся въ перечислены!) претворялось
въ романсы не разъ и не два, а сотни разъ,
такъ что почти каждый начинаюшдй компо-
зиторъ, каждый любитель, которому и начи-
нать-то вовсе не следовало, считаетъ долгомъ,
если не сообщить публик/Ь, то хотя бы отмй-
тить върукописи свой уголъзръшя на стихи,
давно наизусть заученные. Нельзя считать
равно адекватнымъ выражешемъ стиха му-

зыку Абта и Шумана,Варламова иРимскаго-
Корсакова, Глинки и... не вылупившагося
изъ яйца орла двадцатаго въка. Наконецъ,
читатель помнитъ, что есть богослужебные
церковные тексты,на которые,вотъ уже почти
два тысячелъпя, поютъ, пишутъ, будутъ пить
и писать несчитанныя полчища пЪвчихъ и
композиторовъ (въ средте же вика даже
импровизировали); такъ что здъсь число аде-
кватныхъ выражетй или угаданныхъ „про-
граммъ" прямо становится безконечною ве-
личиной. Нътъ, въ вокальной музыки дйло
не обстоитъ такъ просто, текстъ никого не
выручаетъ,нужно искать поддержки иной.

Предоставляю противникамъ выбрать ме-
жду романсами единственную Сосну, выража-
ющую Гейне. Если они и того храбръе,пусть
укажутъ мни между одноголоснымъ подлин-
нымъ напъвомъ и двадцать пятою мессою
аббата Перози ту музыку, которая выражаетъ
Crucifixus. Скажу просто:и вокальная музыка,
отъ самой испещренной (роритурами арш
Генделя до самаго архи-реальнаго речита-
тива Мусоргскаго, не выражаетъ ровно ни-
чего. Символически и аналогически она мс-
жетъ приближаться къ характеру словъ, и,
комбинируясь съ ними въ совмъстномъ ис-
полненш, можетъ узурпировать роль выра-
жешямысли, законно принадлежащую словамъ.

Все это было во-первыхъ, то-есть, разумей
о неправильномъ употребленlи слова про-
грамма.

Во-вторыхъ— я скажу тъмъ,которые мнятъ
поймать меня па противоръчш („програмной
музыки знать не хочетъ, а носится съ Бер-
лтзомъ!"), что можно ненавид-Еть программы
и все-таки любить музыку,а следовательно—
и берлЬзовскую. Съ программой инструмен-
тальныя произведетяБерлюза такъ-же слабо,
такъ-же условно связаны, какъ музыка во-
кальная со словомъ; тамъ и здъсь имеется
апалоггя, о которой р4чь впереди. Но ведь
то-же самое, что въ музыки предъявляющей
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эти претензш, происходить и въ музыки
безъ программъ и заголовковъ, на которую
предъявляюсь свои претензш угадчики, и
опять-таки то-же самое и въ музыки, не за-
трагиваемой даже и угадчиками, въ музыки
„абсолютной" или „безсодержательной". Если
для насъ все равно, пришита-ли къ музык'Ь
программа, нътъ-ли, и даже написана-ли
музыка для птлпя со словами, или для п-Ь-
-шя слогами, какъ въ сольмитацш, или на
однгЬхъ гласныхъ, какъ сольфеджш, то мы
не можемъ вменить Берлюзу затЬю, по-на-
шему свободную отъ влlяшя его-же музыки
ir даже— скажемъ см'Ьло —

мало повл!явшую,
въ свою очередь, на,эту музыку. Какъ таковая,
музыка нъкоторыхъ, особенно раннихъ, про-
изведешй Берлк>за очень нравится именно
Ганслику. Друпе критики пламенно любятъ
почти всЬ его произведешя, а н^мецшекон-
серваторы, мендельсонисты, шуманисты и
вагнеристы— ни одного.

Въ-третьихъ, когда меня спрашиваютъ,
зачъмъ я преследую програмную музыку,
за что не взлюбилъ ее, я могу только отве-
тить новымъ вопросомъ: да гдъ же это на-
писано? Спросили бы сначала, люблю-ли я
програмную музыку. Статьи мои разбросаны
по разнымъ издашямъ, иногда отдълены
одна отъ другой большими промежутками,
разъискать ихъ трудно; жаловатьсяна то, что
меня мало читаютъ или успъли забыть, было
бы не только дурнымъ вкусомъ, но и неспра-
ведливостью. Упростимъ дъло и на импрови-
зованномъ, такъ сказать, интервью разспро-
симъ пишущаго эти строки. Я очень люблю
програмную музыку и еще болъе— музыку съ
поэтическими заглавlями. Не потому только,
что къ ней принадлежать нъкоторыя изъ
самыхъ восхитительныхъ произведен^ XIX
въка. Я иду гораздо далъе: я люблю про-
грамную музыку, какъ таковую. Меня интере-
суетъ въ музыкъ (не преимущественно, но
въ высокой степени) этотъ элементъ мнимой

выразительности, это тонкое и отдаленное
родство съ поэзlей и живописью. Воображе-

iîieмое поражено этою непрерывающеюся въ
течете вЪковъ осадой недоступнаго кру-
того утеса — передачи опред'Ьленнаго содер-

жатя. Есть же что-нибудь во всемъ этомъ,

какая-то крупица правды въ необъятной

куч'Ь искренпяго заблуждешя и завйдомаго
шарлатанства,есть яге таинственная прелесть
въ этомъ лже-богЬ, изъ-за котораго ложатся
умирать все новые и новые ряды!

Я не только люблю, но и ревную. Особенно
въ недавнемъ прошломъ. Мнъ казалось, что

я постигъ ту связь, которая какъ ни тонка,

а все-таки существуетъ между музыкой съ

одной стороны и живописью, поэзlей и фи-
лософlей съ другой. Припоминая, какъ ивсЬ

мы, условные: „выражаетъ", „передаетъ", „ри-
суетъ" и „изображаетъ", и мало-по-малу npi-
учаясь употреблять ихъ свободно, я съ точ-

ностью почти-что фанатика правды высма-

тривалъ, все-ли въ порядки, соотв-Ьтствуетъ

ли вокальная музыка тексту, а инструмен-
тальная

— программъ или заголовку.
Въ этой ревнивой любви, въ этой приве-

редливой критика средствъ выражешя и

изображешя я слишкомъ увлекался стйлемъ

одной эпохи, стйлемъ композиторовъ, писав-

шихъ между 1820—1850 годами и просла-
вившихся на одно поколите позже. А между

т-Ьмъ я отлично зналъ, что именно средства
выражешя и изображешя скоро старъютъ и
мъняются, и даже быстрее самой музыки,
такъ что многое въ музыкъ,положимъ XVIII
въка, намъ еще можетъ нравиться по звуко-
сочетанш, хотя перестало быть понятнымъ
по экспрессш.*) ЗагЬмъ я и въ этой эпохъ

*) Упомянутую сейчасъ сцену Донны - Анны,

Донъ-Жуана, Лепореллои командора слЪдуетъ, по

моему чувству, причислить именно къ такимъ,— и
притомъ всю до прихода командора. Только съ его
появлешемъ музыка становится „серюзною" на

нашъ слухъ, перевоспитанный операми Вебера,
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слишкомъ ограничилъ себя немцами и рус-
скими, слишкомъ игнорировалъ французовъ
и итальянцевъ. Моимъ мъриломъ для „прав-
ды въ звукахъ" или „мгЬркой характеристи-
ки", въ сущности, были Шуманъ, Глинка }

Робертъ Францъ и Даргомыжстй въ вокаль-
ной музык-Ь, Шуманъ-же,Берлlозъ иЛистъ—
въ инструментальной или такъ-называемой
програмной. Уже Мейерберъ и Р. Вагнеръ
то и дъло казались мне лишенными правды,
бьющими хотя и сильно, но мимо (такъ-же,
какъ и родствеппые имъ Донизетти и
Верди);еще мен-Ье мирился я съ экспресаей
у „классиковъ", отъ Глука до Керубинивклю-
чительно, хотя обожалъ ихъ какъ музыку
абсолютную.

Этотъ культъ односторонней,иограничен-
ной во времени и пространств^, не скажу
школы, но группы, сдгЬлалъ меня исключи-
тельнымъ и несправедливымъ. Манфредъ
Байрона казался мнгЬ неразрывно связан-
нымъ съ музыкою Шумана. Любовная сцена
въ саду у Капулетовъ, разсказъ про фею
Мабъ, предъидущая бальная музыка — все
это было предназначено для музыки Бер-
Лlоза; Руеланъ Пушкина или, лучше сказать,
весь Пушкинъ казался мнгЬ отлитымъ и на-
выки застывшимъ въ божественнойпластики
глинкинскаго Руслана и глинкинскихъ-же
слишкомъ немногихъ романсовъ на пушкиц-
сюя слова. Стихи Гейне, Рюккерта, Эйхен-

дорфа, Тютчева,Щербиныи другихъ не могли
и не должны были иметь иной иллюстрацш,
какъ Шуманъ, Францъ, Даргомыжсгай.

И вотъ настало мое знакомство съ про-
грамными или такъ-называемыми програм-
ными сочинешями Чайковскаго. Передо мною
возвысилось нгбчто новое, притомъ новое въ
произведешяхъчеловека,съкоторымъ мывм^-
сгЬ росли, музыкально учились у гЬхъ-же
профессоровъ, виделись ежедневно и, какъ
оказалось, не достигли ни соглаия въ стрем-
■лешяхъ-, ни общихъ основанШ въ критикгЬ.
То новое, на что янаткнулся,показалось мегЬ
просто невгЬроятнымъ. Начиная съ Фату-
ма, продолжая Франческой и Мапфредомъ
и кончая Воеводой, новая програмная или
поэтическая музыка производила на меня
впечатлите вердlевской правды, литольфов-
скаго трагизма,некстати приплетепнаго Глин-
ки или Шумана, недоразум'Ьшя въ унотреб-
ленш даже новЪйшаго, вагнеро-листо-балаки-
ревскаго словаря. Буря, конечно, была ми'Ь
понятнее, а Ромео привелъ меня въ восхи-
щеше и былъ-бы въ глазахъ моихъ шедевръ,
если-бы не интродукщя, въ которой подра-
жанlе церковному п^нш опять показалось
мнгЬ некстати русскимъ и намгЬренно-деше-
вымъ (Петръ Ильичъ не зналъ и знать не
хогелъ XVIв^ка, а раншй XV вЪкъ, ргЬзкlй
и постный, который здгЬсь вызвалъ-бы пол-
ную иллюзио, несмотря на анахронизмъ, по-
казался-бы ему просто „гадостью").

А въ позднейшее время Гамлетъ (говорю
исключительно объ увертюргЬ) былъ uni, уже
прямымъ подаркомъ: даже та доля мелодра-
матической грубости, которая въ немъ чув-
ствуется (Петръ Ильичъ никогда не могъ
вполне отделаться отъ мелодрамы) зд'Ьсь не
портитъ: въ этой Mipi она имеется и у
англlйскихъ драматургоьъ XVI вгЬка, исамъ
шекспировскш Гамлетъ не весь метафизика,
а также театральная nieca, съ кровопролип-
емъ и народными зрелищами всякаго рода-

Мейербера и Глинки. (Я съ намlЬрешемъ избегаю
именъ поздн'Ьйшихъ и бол'Ье ярко окрашенныхъ
въ смысл* „драматизма" и въ смыслгЬ cepio3-
ности. Ни Шуманъ, ни Берлюзъ, ни Визе или
новФйшн! Верди, ни т-Ьмъ паче Р. Вагнеръ, Гольд-
ыаркъ, Кюи, Римсюй-Корсаковъ илиЧайковсшй не
должны быть зд'Ьсь называемы. Дlалогъ Донны-
Анны съ Донъ-Жуаномъ кажетсянамъ веселенькими,
или, по крайней M'Êpt, безразличнымъ и тогда,
когда мы забываемъо существованш этихъ именъ,
или ■ признанныхъ только въ посл'Ьдше тридцать
л'Ьтъ, или даже только въ этотъ перюдъ высту-
нившихъ).
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7?г Гамлепиъ, такъ показалось мнъ, и тема, и
разработка, и аккорды, и ритмы, и даже ин-
струментовка съ ея всегдашними громами,
вполн'Ь соотвътствуютъ поэтической задачи,
а это,па мое чувство, въ Петръ Ильиче было
исключешемъ.

То-жеилиприблизительно то-же неудовле-
творенное впечатлите выносилъ я и изъ во-
кальной егомузыки. Однако мен-Ье всего изъ
романсовъ. Ни глинкинской прозрачности, ни
шумановскойстрасти, нипикантной меткости
Даргомыжскаго я въ нихъ не находилъ, но
все-таки „правда", казалось мнй, тутъ имъ-
лась въ болыномъ количествъ, и затъмъ
подкупала широкая волна мелодическаго
изобрътетя, которымъ ЧайковскШ такъ ярко
отличался отъ большинства людей шестиде-
сятыхъ годовъ, вообще бъдныхъ пЪшемъ и
мало находчивыхъ на темы.

А иногда я находилъ такой удивительный
паеосъ и красоту, какъ „Шть только тотъ,
кто зналъ"

—
эта жемчужина „правдивости",

несмотря на элементарно-ошибочную просо-
дш *). Что же касается оперы, то протестъ
мой былъ почти постоянный. Ни Воевода, со-
временномупокол'Ьнш столь-же неизв'Ьстный,

какъ симфоническая поэма Фатумъ, ни
Опричникъ, нынй нравяшдйся,ни Черевички и
Чародюйка, успеха не имевшая, ни Мазепа,
гораздо лучше принятый,не отвечали моему
Мейерберовскому взгляду на требовашя сце-
ны, моимъ глинко-шумановскимъ требоващ-
ямъ отъ музыкальной части. Казалось, и онъ
любилъ Мейербера, Глинку и Шумана — а
выходило все не то. Примиреше воспослъдо-
вало, когда я въ Евгетгъ Онгъгинчъ усмотрълъ,
что онъ положилъ opyjKie и отказался отъ
оперы. На этотъ разъ онъ какъ -бы нарвалъ
несколько листковъ изъ альбома и на нихъ
написалъ отд'Ьльныя лиричесгая сцепы, год-
ныя для спектакля московской консерваторш,
безъ притязашя на большую оперную сцену.

Въ Липовой дамп мн"Ь понравилось „от-
кровенное направлеше", прямой ударъ ку-
лакомъ въ лицо ненавистной мпъ чопор-
ности „органически-сложившейся музыкаль-
ной драмы", храброе отрицание набившаго
оскомину гезамткунстверка. Въ Iолаптп мнгЬ
понравилась идиллгя тишины и уедине-
-Iдя и загЬмъ продолжавшаяся тенденщя въ
сторону популярности и доступности. Въ
общемъ же мнгЬ продолжало казаться, что
Петръ Ильичъ написалъ только одну оперу
(Отъгипа), да и та — не опера, и что у него
все-таки мало „правды въ звукахъ".

Каково же было мое изумлеше, когда я
началъ замечать, что не только молодежь,
для которой музыка начиналась съ Чайков-
скаго опусъ первый, не только вообще рус-
ская публика, бедная традищей и потому не
всегда знающая, чего ей требовать, но что
просвещенный Западъ, н^шецгаешуманисты,
французсше поклонники Берлюза и Гуно,
англичане, въ общемъ современные по-
континентальному, но при этомъ выдумав-
niie Дворжака, и къ тому-же всесветные
вагнеристы, которымъ и допускать-то про-
должающую здравствовать „эгоистически обо-
собленную" музыку, казалось, должно было

*) Верность npocodiu въ вокальной музык* по-
лезна и далее въ изв'Ьстномъ смысла необходима,
хотя должнабыть свободна отъпедантскагопреуве-
личетя. Съ верностью музыкальнаго выраженгя ее
ом'Ьшивать ни въ какомъ случайне должно:просо-
дlя— требоваше низменное,первоначальное, разеу-
допное, для соблюден!я которагоне нужно никакого
музыкальнаго таланта, а достаточнознакомства съ
языкомъ,здраваго смысла ивсесторонняго понима-
шя текста;выразительность— требовашевысшее,не
обнимающеесобою просодшз какъчасть,а удовлетво-
ряемое (въ вокальной музыкЕ) совершенно въ сто-
ронъ отъ нея разумомъ и вдохновешемъ, знашемъ
музыкальнымъ и чутьемъ поэтическимъ. Требова-
шя просодш могутъ быть попраны ногами въ му-
зыкКз, полной геlпальнгЬйшаго выражешя.Примера-
ми изобилуетъ именно высшая сфера музыки отъ
Жоскина де-Пре до нашихъ дней.
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бы быть стыдно, что авторитеты всЬхъ тол-
ковъ, фанатики всъхъ сектъ все более и бо-
лъе восторгаются правдой именно тамъ, гд'Ь
меня возмущала ложь. Я не безъ намЪрешя
продолжаю сыпать „правдою" и „ложью":
для меня въ этихъ хлопотахъ о програмной
музыке, яко-бы чуждыхъ ганслшаанстваи съ
нимъ несовмъстимыхъ, кроется сладтай ядъ
самобичевашя. Громкую славу создали Петру
Ильичу именно его „програмныя" сочинетя
и оперы, да отчасти романсы, т. е. исключи-
тельно тагая сочинения, гд4, говоря ходя-
чимъ жаргономъ, нельзя было, брать краси-
выми, но безеодержательными звуками *), а
требовалось внутреннее содер?канlе.

Съ этихъ поръ конфузъ для меня стано-
вился всеболышй. Современникиипреемники
Чайковскаго, оказывается, были такими-же
новаторамиили, вернъе, писали въ томъ-же
смъшанномъ стилгЬ: то правда, то ложь, ни-
чего не разберешь. Въ Карменъ, въ вердlев-
скомъ Отелло, въ идущемъ отъ Отелло Мас-
каньи, въ большей части Масснэ, въ Гумпер-
динке, словомъ, во всей современной оперъ
Запада,насколько она мнгЬ известнаине окон-
чательно мерзка экспрессlя,неизменно произ-
водить впечатаете иликакого-то компромис-
са, какъ РомеоиБуряЧайковскаго, илисовер-
шенной фальши, какую у самого Чайковскаго
могу указать только въ отрывкахъ илиразве
въ Мапфредгь. А затемъ начинается музыка,
о которой я и говорить не хочу, музыка, для
которой я долженъ былъ бы припасти не
только новые учебники гармонш иформы, но
и новыя уши, новую человеческую природу,

где,какъ у Лккаря по неволп, левая сторона
стала правой.

Нужно уметь стать въ объективному со-
знанш выше собственнаго чувства. Чувство
мое и теперь клонить меня къ Фаусту Листа,
къ Damnation deFaust Берлюза, къ Манфр'еду
Шумана и многимъ другимъ произведетямъ,
которыйялюблю въущербъ,тшъ-ска.за,?ь,всякой
новой попыткеиллюстрировать гЬ-же сюжеты.
Самому Шуману я продолжаю ставить въ вину
берлюзовскую Гибель Фауста, гвмъ более, что
немцы, какъ бы сговорившись, восхищаются
гаумановскимъ Фаустомъ и съ негодовашемъ
обличаютъ „искажеше Гете"въ либретто Бер-
Jiioea.Точнотакъ-жеяимъюзубъпротивъГуно,
блестящая, добросовестная, вполне искрен-
няя, но слегка мещанская иллюстращякото-
раго отнюдь не есть „посягательство на свя-
тыню", или „пошлая оперетка",или „возмути-
тельный фарсъ" (какъ пописывалъ, между
прочимъ, Рихардъ Вагнеръ *), а напротивъ,
свидетельствуетъ о тщательномъ изучеши
поэта и любвикъ средневековой старине, но
вмъетъ съ тъмъ обличаетъ талантъ почтен-
ный,грубоватыйитвердо-ограниченный. Вся-
кому новому романсу, если онъ написанъ на
слова мною обожаемаго романса Шумана или
Глинки, я предпочитаюромансъ Шумана или
Глинки. Но все это происходить во мнъ и,
право же, никого интересовать не должно.

Девять десятыхъ всъхъ критиковъ, когда
пишутъне изъ-за взятокъ, не изъ-зашантажа,
не радиисполнешя своихъ-же залежавшихся

*) Самъ Петръ Ильичъ, этотъ трезвый и про-
хладный во многихъ отношешяхъумъ, былъ убеж-

денный анти -ганслишанецъ, и далее въ одной
изъ своихъ сюитъ озаглавилъ одну изъ частей
„Jeu de Sons", не допуская мысли, что и вся сюи-
та, всЬ остальныя сюиты, да и вся музыка во-
обще такой-же точно „Jeu de Sons".

*)Рекомендую всЬмъмоимъ собратьямъ сюжетъ:
РихардъВагнеръ,какъ критикъ.Видь онъ былъгенш
универсальный.Критики нашихъ дней очень часто
ссылаются на его слова, далее случайноброшенныя
истояшдявнгЬ всякой связи съ Teopiefiгезамткунст-
верка. Интересно его снисхождение къ Жоржу Визе
и, если не ошибаюсь, покровительство Брукнеру.
Хотите, собратья, немножко матерlалу? Рихардъ
Вагнеръ въ Листк, восхищалсянеистощимой изо-
бретательностью, въ Строек— голубиной чистотой
и благородствомъ души.
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въ портфели оперъ,кантатъ, симфоническихъ
поэмъ, ораторШ и т. д. до романсовъ включи-
тельно, то пишутъ подъ влlяшемъ личнаго
чувства: люблю, дескать, третгй квартетъ и
терпеть не могу четвертаго и пятаго, вотъ
вамъ и статья. А чувство изменчиво, какъ
мужчина:сегодняБюловъ бездарность, черезъ
десять лътъ чуть не гешй; сегодня Направ-
никъ — метрономъ, черезъ пять л'Ьтъ тоже
гешй.

опустимся еще на полтораста лътъ въ шахты
исторш и посмотримте мадригалы XVIвъка.
Здъсь любовь со всеми своими страдатями
и радостями воспъвается a cappella въ пять
голосовъ, одними трезвучlями. Иногда идутъ
сплошные аккорды, иногда контрапункти-
чесюя сплететя, при паузахъ въ ббль-
шемъ или менынемъ числъ голосовъ. Дис-
сонирующихъ аккордовъ въ нашемъ смыслъ
никакихъ, задержанlй и проходящихъ нотъ
сколько угодно; въ результатъ получаются
иногда очень смълые диссонансы. Къ концу
въка замечается наплывъ хроматизма: по-
являются иослъдовашя трезвучШ изъ очень
отдаленныхъ тональностей, но безъ всякихъ
„переходовъ" въ нашемъ смыслъ и со множе-
ствомъ перечетй, изъ которыхъ нъкоторыя
обязательны. Дапростятъ мнъ эти техническlя
подробности: спъшу сдълать резюме: на
русскаго любителя средней руки, посъщаю-
щаго церковь, оперу и концерты, впечатлъ-
Hic. будетъ приблизительно такое, что „поютъ
похоронное, но нескладно". Очень было бы
пикантно показать, какъ любовныя чувства
живописуютъ около 1500 года, когда не то
что септаккордъ, а и полное трезвучlе упо-
требляется осторожно и скупо.

Если я самъ гръшилъ этимъ, то,повторяю,
сознаюсь въ своемъ увлечены и констатирую
всеобнцйповоротъне въпользумоей„правды".
а въ пользу „правды" моего покойнаго друга
и Iгблой фаланги новыхъ людей, все менъе
и менъе длямоего чувства нонятныхъ. Нътъ,
ne нравитсяинъ „выразительность" и „харак-
теристика" у композиторовъ, стоящихъна ру-
бежъ двухъ въковъ.

Переходъ музыкальной правды отъ од-
нихъ способовъ выражешя къ другимъ—
движете закономърное и непрерывное. Какъ
я говорилъ, меня смущаетъ слишкомъ свът-
лый тонъ въ характеристикъ композиторовъ
второй половины XVIII въка. Надъ всЬмъ
царитъ какое-то пиршественное настроеше,
какой-то первый, среднШ или послъдшй ну-
меръ застольнаго концерта у вельможи, и
это застольное ликованзе врывается порою
даже въ моменты трагичесте. Современники
Глука и Гайдна, Моцарта и Россини этого
не замечали, ибо у нихъи слухъ,и чувство
были слегка друпе. Отодвинемтесь на пять-
десятъ лътъ назадъ и посмотримте ораторш
Генделя. Сколько тутъ отдъльныхъ чертъ
глубокой и вдохновенной характеристики,
но какой въ общемъ странный тонъ! Какая
прямолинейность и тяжеловъсная симметрlя,
какой богатый и однообразный орнаментъ,
какая величественная и грубая походка!
Точно шагаютъ петровскье драбанты, а мимо
несется золотая и неудобная карета, запря-
женная шестнадцатью лошадьми! Теперь

Повторяю, вся эта сбивчивая и неулови-
мая правда, слишкомъ яркая при своемъ
появленш, несомненная летъ черезъ трид-
цать, тускнеющая въ течете сл^дующаго
столейя, а затемъ обращающаяся въ окаме-
нелость, въ редкость, въ смешной курюзъ,
основана на иллюзш, на вере въ вечность
или хотя бы вековую прочность того, что, по
непонятной причине, соответствуют нашему
недолговечному внутреннему содержатю.
Перlодъ за перюдомъ, столlте за столейемъ
разрушаютъ эту иллюзlЮ для вникающаго
въ исторш искусства. Нетъ абсолютной
правды въ звукахъ. Точно также нетъ въ
нихъ и лжи: они подвижны и прекрасны,
какъ фигуры танца; сфера ихъ не есть сфера
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этики, правда и ложь имъ также чужды,
какъ добро и зло, какъ плюсъ и минусъ. И
страстная моя любовь къ „правдъ1

" шумано-
берлюзо-листовской, и грустное примиреше
съ фактомъ ея условности, и несправедли-
вость моя къ Петру Ильичу, и громтй его
реваншъ на Запади за отечественную не-
благодарность, и споръ глуккистовъ съ пич-
чинистами, и блескъ Люлли, и слава Мон-
теверде, — все это въ концъ концовъ под-
тверждаетъ справедливость гансликовскаго
скептицизма.

Музыка не выражаетъ ровно ничего. Но,
живя во времени, она представляетъ анало-
гш со всемъ гЬмъ; что во времени живетъ.
Феномены ея суть виды движешя. Все, что
составляетъ движете или только походить
на движете, все динамическое или напоми-
нающее продинамическое— представляетъ съ
музыкой то большую, то меньшую аналогш.
Наоборотъ, все косное, незыблемое, все цар-
ство статики ей чуждо. Изъ искусствъ она
более всего похожа на архитектуру,похожа
какъ северный полюсъ на южный. Это—зыб-
кая, вечно-колеблющаяся, вечно-убегающая
архитектура. Это — архитектура безъ памят-
никовъ, вместо которыхъ она имеетъ только
условные знаки (не особенно удобные,тысячу
разъ менявнпеся, быть можетъ, еще тысячу
разъ имеюпце измениться, всегда некраси-
вые), благодаря которымъ во- всякое время
могутъ снова развернуться и исчезнуть ея
хрупше дворцы и храмы, павильоны и хи-
жины, kîockh, башеньки и сараи. Также
какъ и архитектура,музыка можетъ бытьвну-
шена,вдохновлена, подсказана, согрета чувст-
вомъ, можетъвызвать, поддержать,заглушить,
убить въ слушателе (зрителе) чувство. Нетъ
искусства, которое было бы чуждо этой
сфере. Говорить, что поэзlя выражаетъ от-
влеченную мысль, а музыка— чувство, зна-
читъ не иметь элементарнаго понятая о нау-
кахъ и искусствахъ. Отвлеченную мысль вы-

ражаетъ логика и нъкоторыя части матема-
тики. Уже психолоия и этика, а гЬмъ болЪе
метафизика, не суть выражетя",,отвлеченной
мысли", уже въ нихъ есть место для чув-
ства. Иной философъ— вдохновенный поэтъ.
А уже въ искусств^ и подавно нельзя обой-
тись безъ чувства. Мы только отказываем-
ся допустить, что музыка есть выражете
чувства.

То мы, а то я. Мой оттънокъ (если тако-
вой у меня имъется) заключается въ томъ,
чтобыособенно подчеркнуть сходствомузыкисъ
архитектурой, совершенно отбросить пред-
положешя или догадки, врод4 „эта музыка,
кажется, должна им^ть программу", запре-
тивъ всякую гипотетическую программу, до-
пустить только наличную, то-есть признавать
програмною музыкой только ту, передъ или
надъ нотами которой стоятъ писанныя или
печатныя объяснешя („аргументы"), отличныя
отъ заглавгй. ЗагЬмъ, я нахожу, что за-
прещать или преследовать эту внешнюю и
произвольную комбинацию слова съ нотой,
литературы съ музыкой— нъ-тъ нимал&йшаго
основатя. Любить или ненавидеть ее предо-
ставляется всякому вообще,стало-быть

— ився-
кому ганслшаянцу. Междусодержатемъ про-
граммъ и содер?канlемъ музыкиможетъ быть
большая илименьшая аналойя, всегда услов-
ная, измеряемая поэтическимъ и музы-
кальнымъ стилемъ времени, вместе сънимъ
умирающая. Лично я предпочитаю любить
програмную музыку, что, какъ видно изъ
предъидущаго, не оказало ни малййтаго
влlяшяна програмныхъ композиторовъ даже
изъ моего ближайшаго круга, а тъ-мъ менъе
способно^ убить, воскресить, упрочить или
поколебать столпы теорш музыкально-пре-
краснаго, какъ самостоятельнаго, отъ живо-
писи и поэзш отличнаго царства художе-
ственнаго творчества.

Ларошъ.
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Р.ВАГПЕРЪвьБАЙРЕЙТ Е.
ФРИДРИХА НИТЧЕ.

(НеуеводЬ сЪ иЪмецкаго А. П. Колтяева).

111.

Во взаимномъ отношенш этихъ силъ въ
преданности одной силы

— другой, лежала та
железная необходимость, благодаря которой
онъ только и могъ оставаться совершенно
самимъ собою:вм-ьстъ съ тъмъ, то единствен-
ное, надъ чтъмъ онъ не имълъ власти, чтоонъ
могъ лишьнаблюдать иприниматькакъ фактъ,
въ то время какъ соблазныневърности, угро-
жавппе такими сильными опасностями, стано-
вились емувсеближе.Неистощимыйисточникъ
страдатй всего возникающего и рождающа-
гося состоитъ въ неизвтстности. Каждаяизъ
его склонностейпорывалась въ безконечность,
всъ его способности стремились развиться и
удовлетвориться порознь; чъмъ сильнъе они
были, тъмъ больше былъ иобнцй хаосъ, тъмъ
враждебнъе выходило ихъ скрещиваше. Къ
тому-же, случай и жизнь подстрекали npi-
обрътатьвласть, блестящее положеше, влекли
къ я^гучимъ наслаждетямъ; еще чаще без-
покоила безжалостная необходимость вообще
жить: вездъ и всюду— оковы и западни.

современную эпоху. Многими путями онъ
можетъ достигнуть почестей и силы, покойи
удовлетвореше часто улыбаются ему,но лишь
въ форм"Ь, которая, будучи вполнъ по плечу
современному человеку, является для чест-
наго художника неудобоваримымъ блюдомъ.

Болышя опасности заключаются для него въ
томъ, что ему претитъ добиваться счастья и
известности современными путями: не съ
яростш-ли отталкиваетъ онъ отъ себя эгои-
стическое счастье въ дух4 современнаго чело-
века? Вообразите егона какой-нибудь служба— напр., Вагнеру пришлось быть (на время)
капельмейстеромъ въ городскихъ и придвор-
ныхъ театрахъ; войдите въ положеше этого
серьезнййшаго художника,желающаговнести
серьезное отношеше къ д^лу въ жизнь т^хъ
учреждений, которыя воздвигнуты почти съ
принцитальной легкомысленностью и сами
требуютъ легкомыслlя отъ своихъ служителей;
вообразите, какъ, при такихъ условlяхъ, ему
что-нибудь удается лишь въ деталяхъ и не
удается въ ц'Ьломъ, какъ отвращеше на-
полняетъ его и онъ хочетъ бежать, какъ
онъ не находитъ мйста, куда-бы скрыться,
и опять долженъ возвращаться къ богемъ
и отбросамъ нашей культуры, какъ одинъ
изъ ихъ числа. Порываясь изъ одного
положешя, онъ едва-ли терпитъ удачу съ
другимъ— между гЬмъ глубокая нужда под-

Какъ возможно при такихъ условlяхъ
сдержать върность, остаться самимъ собою?—
Это сомнЕше- часто обуревало его, находя
себе выражеше, какъ всегда у художника,
въ художественныхъ образахъ: Елизавета
можетъ именно лишь страдать, молиться и
умереть за Тангейзера, она спасаетъ вътре-
наго и невоздержнаго человъка черезъ свою
върность, но— не для этой жизни. Опасенъ и
страшенъ жизненный путь каждаго настоя-
щаго художника, брошеннаго случаемъ въ

стерегаетъ его. Такимъ образомъ, Вагнеръ
мънялъ города, попутчиковъ, страны, и едва
можно понять, какимъ образомъ могъ онъ
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существовать, хотя бы некоторое время, въ
подобныхъ условlяхъ и обстановкахъ. Отъ
большей половины его прошлойжизни въетъ
тяжелымъ воздухомъ, какъ будто онъ уже
пересталъ надеяться вообще, но надеется
лишь съ сегодня на завтра; онъ не при^
ходилъ въ отчаянье и вмъстъ съ тъмъ
не върилъ. Ему, быть-можетъ, становилось
временами такъ-же скверно, какъ пут-
нику, идущему ночью съ тяжелой ношей

—
совершенно измученному и все-таки нервно,
по-ночному, возбужденному;внезапная смерть
представляется ему уже не страшилищемъ,
но заманчивымъ, сладострастнымъ видъшемъ.
Все: тяжесть, дорога и ночь— въ одно мгно-
веше исчезнетъ,— развъ это не звучало чару-
юще? Сто разъ бросался онъ снова, вместе
съ той временной надеждой,въ жизнь,остав-
ляя позади себя всъ призраки. Но дълалъ
онъ это, почти постоянно, съ OTcyTCTBieMb
миры, которое указывало на то, что онъ не
върилъ въ ту надежду, но лишь опьянялся
ею. Контрастъ между желашями и обычной
невозможностью ихъ удовлетворить (иногда
удовлетвореше улыбалось ему наполовину)
безконечно мучилъ его; когда внезапно^не-
достатокъ смънялся довольствомъ, его душа,
истерзанная постоянными лишетями, совер-
шенно не знала миры. Жизнь становилась
все запутаннъе, но все смълъе, изобръта-
тельнъе становились средства и выходы, от-
крываемые имъ, драматургомъ, хотя это
и были чисто драматичесшя средства, т. е.
поспъшные мотивы, обманываюшде одну ми-
нуту и выдуманные лишь на одно мгновеше.
Съ быстротою молнш онъ бросается на
нихъ, но такъ-же быстро они и издержи-
ваются. Жизнь Вагнера, разсматриваемая со-
вершенно вблизи и безъ особенной любви,
им-Ьетъ въ себъ, если припомнить одну мысль
Шопенгауэра, многокомизма и притомъ—

за-
мечательно иричудливаго.Какъ должнобыло
действовать сознатепоразительнойпошлости

всего жизненнаго пути на художника, кото-
рый болъе, чъмъ кто-либо другой, могъ сво-
бодно дышать лишь въ атмосферавозвшпен-
наго исверхъ-возвышеннаго(Ueber-Erhabenen),— объ этомъ стоитъподумать мыслителю!

Среди подобныхъ терзашй, которыя, лишь
в£рно обрисованныя,могутъвозбудить извъст-
ную степень состраданья, ужаса и удивлешя,
развивается способность воспрlятlя, въ сте-
пени удивительной даже для немцевъ, этого
по преимуществу учащагося народа (Lern—
Volk); но въ этой способности скрывалась
опять новая опасность, которая была даже
большей, чъмъ опасность жизни, лишенной
корней и кажущейсявътреною,— жизни,кото-
рую безпокойная мечта бросала изъ стороны
въ сторону. Изъ пробующаго новичкаВагнеръ
сталъ всестороннимъ мастеромъ музыки и
сценыи,вовсЬхъ техническихъ отношешяхъ,
— творцомъ и множителемъ (Mehrer). Его
заслуга въ томъ (никто уже болъе не оспари-
ваетъ этого), что онъ далъ выснпй образецъ
для всего искусства высокаго стиля. Но онъ
сталъ еще болынимъ— и длятого, чтобыстать
тъмъ или другимъ, ему предстояло, какъ и
всякому другому, учась, прЬбрйтатькультуру.
И какъ онъ дълалъ это! Одно наслаждеше—
смотръть на это: онъ впитываетъ въ себя
культурныя влlяшя со всъхъ сторонъ,и чъмъ
постройка становится большеисолиднъе, тъмъ
все прямъе вытягивается лукъ организующей
и властвующей мысли. И все-таки едва-ли
кому пришлось съ такимъ трудомъ находить
ключи къ различнымъ наукамъ и искус-
ствамъ, и часто ему приходилось прямо им-
провизировать. Воскреситель простой драмы,
опредълитель мъста искусства вънастоящемъ
человъческомъ обществ^,поэтъ, объяснивний
прежшя Мlросозерцашя, философъ, историкъ,
эстетикъ и критикъ Вагкеръ, мастеръ языка,
миеологъ и миеическШ поэтъ, впервые об-
вившlй „Кольцомъ" великолйпныя, страшныя
первобытныя сказашя,— какое богатство зна-
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шя долженъ былъ собрать и обнять онъ, чтобы
стать всЬмъ этимъ! И гЬмъ не менъе эта
масса знашя не ослабила его воли, и онъ не
отвлекался въ сторону наиболее привлека-
тельныхъ деталей. Чтобы измеритьвсе вели-
nie подобной деятельности, возьмемте, напр.,
противоположный велигай образъ Гете, кото-
раго можно сравнить съ оченьобширнойруч-
ной сетью, не отдающей, однако, морю всей
своей силы, но по крайней мйр-в столько-же
растрачивающейи теряющейнасвоихъ путяхъ
и кривизнахъ, сколько и уносящей въ море.
Это правда, что личность Гете имъетъ въ
себъ больше внешней привлекательности;на
ней лежитъ печать чего-то мягкаго и благо-
родно-расточительнаго, между тъмъ какъ не-
истовый бъгъ и титаническая сила Вагнера,
пожалуй, испугаютъ иоттолкнутъ. Пускай бо-
ится, кто хочетъ, мы-же, друпе,будемъ т^мъ
смълъе, что воочш увидимъ героя, который
по отношенш къ современной культур^ не
научился страху!

Такъ-же мало научился онъ успокоивать
себя исторlей и философlей и заимствовать
у нихъ для себя волшебно-размягчаюдце и
тормозяпце дъятельность элементы. Образо-
BaHie и культура не задавили въ немъ ху-
дожника-творца—и художника борца. Когда
онъ находится подъ властно творческойсилы,
исторlя становится въ его рукахъ мягкой
глиной; тогда онъ вдругъ относится къ ней
не какъ ученый, но скоръе такъ, какъ от-
носился грекъ къ своему миеу, т. е. какъ къ
чему-то такому, что доступно формировкъ и
творчеству, а именно съ любовью и извъст-
нымъ благоговъшемъ, но и съ верховнымъ
правомъ творца. Именно потому, что исторlя
является въ его глазахъ еще болъе гибкойи
изменчивой, чъмъ всякая легенда, онъ въ
состоянш придать отдельному явленш черты,
типичесшя для всъхъ временъ, и такимъ
образомъ достигнуть такой правдыизображе-
шя,какаянедоступнаобыкновенномуисторику.

ГдЪ рыцарсше средше вЪка воплотились
такъ ярко въ одномъ образ1!., какъ въ Лоэн-
гринЪ?И разв* „Мейстерзингеры" не разска-
жутъ самымъ отдаленнымъ временамъ о сущ-

ности нъмецкаго духа,— даже болъе, чъмъ
разскажутъ: не представятъ-ли они собою
одинъ изъ зръл'Ьйшихъ плодовъ этого духа,
который всегда хочетъ лишь реформъ, а не
револющй, и который въ широкойатмосфер*
своего довольства не забылъ благородн'Ьй-
шаго недовольства истремлетя къ всеобнов-
ляющему дЪянш?

Знакомство Вагнера съ исторlей и фило-
софlей принуждало его постоянноиспытывать
недовольство именно этогорода: онъ не только
находилъ въ нихъ оружlе и оплотъ, но здъсь
онъ впитывалъ въ себя прежде всего бодря-

Шlй воздухъ,въявшШ съ могилъ всъхъ вели-
кихъ борцовъ, всъхъ великихъ страдальцевъ
и мыслителей. Ничто такъне можетъподнять
человека изъ современной атмосферы, какъ

то или другое его отношеше къ исторш и
философш. На долю первой— какъ она теперь
понимается— повидимому,выпала задача дать
современному человъку,преследующему свои
ц^ли съ такимъ аскетизмомъ и трудомъ,воз-

можность перевести духъ и почувствовать
себя на одинъ моментъ какъ бы отр-Ьзаннымъ.
Исторlя для современнаго духаимъетъ такое
же значеше, какое имйлъ Монтэнь въ раз-
виты реформащоннаго духа:уепокоете въ себгъ,

мирное существоваше для себя (Fiir-sich-sem)
—и такъ его ионималъ, конечно, его лучнпй
читатель— Шекспиръ.

Вели нъмцывтеченш ц-влаго стол*тlя осо-
бенно предавались историческимъ изелъдо-
ватямъ, то это показываетъ, что они въ но-
вейшемъ культурномъ движенlииграютъ роль
сдерживающей, замедляющей,успокоивающей
силы; быть можетъ, кто-нибудь обратить это
въ ихъ достоинства! Въ общемъ же,этоопас-
ный признакъ, когда духовная работанарода
уходитъ преимущественно на прошедшее,—
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признакъ усыплетя, регресса, дряхлости; не
дълаетъ -ли это народъ беззащитнымъ, въ
самой опасной мъръ, отъ всякихъ повътрШ,
напр.,политическихъ? Подобное состояте сла-
бости, въ противоположность всякимъ рефор-
мащоннымъ и револющоннымъ движенlямъ,
представлено въ исторш современнаго духа
нашими учеными: они не ставятъ себе смй-
лыхъ задачъ, но отмежевали длясебя особый
родъ безмятежнаго счастья. Каждый бол"Ье
смелый, мужественный шагъ проходитъ не-
замеченнымъ ими —хотя и замъченнымъ исто-
pieft! Последняя имъетъ въ себе еще друия
силы, что чувствуютъ татя натуры, какъ
Вагнеръ; только она должна писаться въболйе
серьезномъ,строгомъ духе, изъглубинывысо-
кой души и 'уже болъе не оптимистично,
следовательнопо-другому,чъмъделалиэтодо
сихъ поръ немецте ученые.На всъхъ ихъра-
ботахъ лежитъ печатьчего-то прикрашеннаго,
рабскаго и буржуазно-довольнаго— ичто имъ
до общаго хода вещей! Довольствоодногоизъ
нихъ (уже это много, если онъ даетъ это за-
метить (обусловливается лишь темъ, что, не
правда -ли, могло-бы быть еще хуже? Боль-
шинство же прямо веритъ, что все очень
хорошо— именно въ такомъвиде,какъ случи-
лось. Всли-бы исторlя перестала быть зама-
скированной христианской теодицеей, если-бы
она писалась съ большей справедливостью и
пламенемъ сочувствlя, то действительно она
всего менее могла-бы оказать услугъ въ ка-
честве гашиша (эту роль она исполняетъ
теперь) отъ всего револющоннаг.о и новатор-
скаго. Подобнымъ-же образомъ дело обстоитъ
и съ философlей: не хочетъ-ли почерпнуть

изъ нея большинство лишь то, какъ-бы при-
близительно— очень приблизительно!— пони-
мать вещи, чтобызагЬмъ вънихъспрятаться?
И даже ея наиболее благородные представи-
тели подчеркиваютъ ея успокоивающую и
утешающую силу; флегматики и ленивцы не
могутъ-ли потому подумать, что они и фило-
софы ищутъ одного и того-же? Мне же, на-
противъ,кажется,что важнейшимъ вопросомъ
всякой философш является: насколько вещи
могутъ быть изменены, чтобы тогда, въ слу-
чае ответа, на этотъ вопросъ, съ безответной
храбростью устремиться къ улучшение гЬхъ
сторонъ Mipa, которыя признаны способными
къ измънешю. Этому учатъ настояпце фило-
софы и своею деятельностью, именно тъ\мъ

фактомъ, что ониработали надъ улучшешемъ
весьма подвижнаго человъческаго мlросозер-
цашя, а не сохраняли своей мудрости лишь
для себя; этому также учатъ и настоящее
адепты настоящей философш, которые ум4-
ютъ, подобно Вагнеру, почерпнуть изъ пея
повышенную решимость и железо для своей
воли, а не одурманивающая средства.Вагнеръ
всего более тамъ философъ, гдъ онъ всего
более деятельный герой. И именно какъ
философъ,онъпрошелъ,не смущаясь,не толь-
ко сквозь огоньразличныхъфилософскихъ си-
стемъ, но и черезъпаръ знашя и учености—
и остался веренъ своему высшему „я", по-
требовавшему отъ него общихъ дтянШ его
многосложной личности, заставившему его
страдать и учиться, чтобы быть въ состоянш
совершить эти дйятя.

(Продолжете слгьдуетъ).
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Художественная хроника

Выставки.
Нисколько лить тому назадъ все гЬ

люди, которые изъ года въ годъ ходятъ на
выставки, читаютъ газеты и выписываютъ
журналы, были убеждены,что въ искусстве
все идетъ прекрасно. Репинъ писалъ кар-
тины, Васнецовъ раснисывалъ соборы, мондъ
■Ьздилъ къ Акварелистамъ, Стасовъ кричалъ
о силе Передвижниковъ.

Съ тъхъ поръ, собственно, ничего особен-
наго не произошло: акварелисты пишутъ тъ-
же акварели, передвижники также путеше-
ствуютъ изъ Саратова въ Тамбовъ, и, однако,
всъ тгЬ люди, которые ходятъ на выставки,
начали чувствовать, что происходитъ „что-то
неладное".

И действительно, въ нашемъ искусстве
идетъ такое „неладное", какого не было, мо-
жетъ быть, уже тридцать лътъ.

Б^да главная произошла отъ двухъ при-
чинъ:во-первыхъ, молодея^ь стала мыслитьвъ
искусствъ совсъмъ иначе, чъмъ старики,
чего не было ни пятнадцать, ни даже десять
лътъ назадъ, когдаученики върили въ авто-
ритетъ своихъ новыхъ, только-что прославив-
шихся учителей; и во-вторыхъ, несмотря на
всю рознь, ни старики, ни молодежь до сихъ
поръ не поделились между собою,не обозна-
чили ясно: вотъ это ваше, а это наше.

Отсюда весь рядъ недоразумешй и вся
нелепость техъ случайно подобранныхъ кол-
лекщй, которыя именуются выставками кар-
тинъ.

Когда создавались передвижники,они ясно

знали, что имъ надо делать. На ихъ сто-
роне была молодость и кр'Ьпюя, какъ камень,
уб'Ьждешя.

Значете академической выставки было
также для всЬхъ очевидно еще кагае-нибудь
десять лгЬтъ назадъ. Это была монастырская
ограда, куда собирались замаливать грехи
почтенные старички, когда-то за что-то бо-
ровппеся, но ужъ давно затихние и улыбав-
ппеся все той-же старческой улыбкой.

Даже при создати Общества Петербург-
скихъ художниковъ можно было издали уло-
вить,чего желательно было этимъ господамъ.
Усовершенствованная „à lapalette de Raphaël"
со всеми новейшими и заманчивыми приспо-
соблетями была ихъ идеаломъ. Хорошо это
или дурно— вопросъ другой, во всякомъ слу-
чаъ все это просто и ясно.

То же, что творится теперь, никто ни по-
нять, ни объяснить не можетъ.

Передвижная выставка уподобляется „Пе-
тербургскимъ художникамъ", а въ Академш
бракуютъ Розена съ Липгардтомъ и BÈinaioTb

всяюй вздорънъкого Борхардта противъ слю-
нокъ древняго Айвазовскаго. И пуристы-ака-
демики, и передвижники-либералы потеряли
свою физюномш, а следовательно и значеше.

При современномъ обилш художествен-
наго производства, при массе коллекщй и
выставокъ должна существовать известная
группировка художественныхъ силъ, въ вы-
ставкахъ должна быть какая-нибудь система
и какой-нибудь смыслъ.
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Въ составъ крупнаго количества членовъ
передвижныхъ выставокъ есть группа людей
со свъжимъ и интереснымъ дароватемъ.
Это тЪ люди, которые на всякой порядочной
выставки всего Mipa заняли бы свое мъсто.
Въ русскомъ „передвижномъ" Обществ^ ихъ
место маленькое; они немногочисленны, не
шумливы, къ Обществу они относятся пас-
сивно, работаютъ они не Богъ знаетъ какъ
плодовито, и вещи ихъ изъ году въ годъ

утопаютъ срединеобозримыхъ „передвижныхъ
болотъ",ежегодно таскаемыхъ по всейРоссш.
Конечно, не будь сегодня у передвижниковъ
вещей Сърова или Коровина, мноие люби-
тели былибы очень огорчены, но,въ общемъ,
отсутствlемъ этихъ художниковъ былъ бы
лишь избъгнутъ маленьшй диссонансъ, ко-
торый они вносятъ на выставку.

То-же ивъ АкадемшХудожествъ.Шумятъ
тамъ уже два года, выдумываютъ новыя орга-
низацш, бракуютъ нещадно не толькодесятки,
но сотни полотенъ, ранятъ сотни самолюбгй и
ничего изъ этого не выходитъ. И тутъ груп-
па способныхъ людей ни къ селу, ни къ
городу выставляетъ свои красивыя вещи на
фоне чуждой имъ и безобразной мишуры.

Что можетъ быть общаго между Нестеро-
вымъ иПимоненкой,или между Рущицемъ и
Айвазовскимъ, однако, они висятъ рядомъ,
они составляютъ ту-же выставку, и зрители
принуждены решать вопросъ, „хороши-ли
нынче передвижники", мысленно переска-
кивая съ Лемоха на Левитана.

По-моему, нынешшя выставки, за един-
ственнымъ исключешемъ,— прямо-такине вы-
ставки, а просто наборъразныхъ, часто другъ
другаотрицающихъ, случайныхъвещей. Мож-
но выставлять и молочные продукты, и кар-
тины, идомашнихъ животныхъ,но, выставляя
ихъ въ одной зале, объ общемъ впечатленш
говорить трудно.

Въ каждомъ художественномъ произве-
деши все части должны быть объединены

какимъ-нибудь внутреннимъ смысломъ. Если
на выставку смотръть не какъ на оскорбитель-
ный для искусства базаръ, раскидывающийся
въ помъщешяхъ, похожихъ на вокзалы, то
надо подразумеватьподъ ней нъкое художе-
ственное произведете, нъкую поэму, ясную,
характерную и главное— цъльную. Только въ
такомъ случай можно разсуждать о выстав-
ки, какъ таковой.

Среди всехъ нашихъ теперешнихъ выста-
вокъ цельность и система сохранились толь-
ко у одной изъ нихъ— у выставки „Обще-
ства петербургскихъ художниковъ".

Все, что въ русскомъ искусстве есть несно-
собнаго ипошлаго въ самомъ заманчивомъ для
публики смысла, все это сгруппировалось
на выставке „Петербургскихъ художниковъ",
и съ этой точки зрйтя выставка имъетъ
свой определенный стиль. Отныне, главной
заботой ея должно быть сохранете и раз-
вийе этого стиля. На всехъ другихъ вы-
ставкахъ „Петербургсше художники" должны
внимательно отмечать все самое банальное,
самое безвкусное и бездарное и заманивать
все это къ себе.

Такъ, нынче я отъ души посоветовалъ бы
имъ не пропустить такого явлешя, какъ,напр.,
на выставке передвижниковъ портреты г.
Богданова-Бельскаго. Такая находка дается
не каждыйгодъ, иу „Петербургскихъ худож-
никовъ" этотъ подаюпцй надежды юноша въ
самомъ скоромъ времени могъ бы превзойти
целые полки Маковскихъ, съ ихъ самыми
лучшими „блондинками", „брюнетками" и
„рыжавками". Сотни конфектныхъ коробокъ,
все восковыя головки отъ всехъ парикмахе-
ровъ Петербурга не могутъ сравниться съ
той развязной банальностью, которой пропи-
таны произведешя г. Богданова-Бельскаго.
Вскормленникъпередвижниковъ,когда-то впа-
давнпй даже въ либеральныя всхлипывашя,
во что онъ обратился теперь! НиКонстантинъ
Маковсшй,ниЛипгардтъ,ниБобровъвъ самые
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вопшпце перlоды своего „творчества" не до-
ходили до такой открытой художественной
разнузданности. Такимъ портретамъ все-таки
не место на передвижной выставка.

Да и не одинъ г. Богдановъ-Б'ЬльскШ
можетъ перекочевать туда: и Бодаревсюй, и
Бронниковъ, и Лебедевъ, и Киселевъ, и мно-
rie -др-yrie были бы желанными гостями въ
кондитерской Петербургскихъ художниковъ.

Неужелипередвижники не понимаютъ, что
они только выиграли бы, еслибъ отделались
окончательно отъ такихъ „элегантныхъ"живо-
писцевъ, также какъ и отъ той группыпередо-
воймолодежи, котораянапередвижнойтолько
пугаетъ публику своими „условными Голго-
еами" и „намазанными" пейзажами.

ИгЬ, и друйелишьмъшаютъпередвижной
выставки быть вполне собою. Они мйшаютъ
процвйташю Владимlровъ Маковскихъ, Касат-
киныхъ,Савицкихъ,Пимоненокъ и Орловыхъ.
Въдь вотъ она где настоящая-то передвиж-
ная, вотъ тъ, которые все еще съ отвагой рЪ-
жутъ „правду-матку". И пусть себе рЪжутъ!

Ч'Ьмъбольше системыилогики,гЬмъ боль-
nriflсмыслъ имеетъ выставка, ине надоэтому
мешать. Передвижная должна оставаться пе-
редвижной, пока вся затхлость еяне станетъ
очевидной последнему посетителю; академи-
ческая — должна оправдывать свое назваше,
пока живъ послйдтй академикъ. Все моло-
дое и здесь, и тамъ— лишне: оно нарушаетъ
систему, и потому ему здъсь не место.

Какъ „Петербургсше художники" должны
впитатьвъ себявсъ сродныесъ нимиэлементы,
такъ имолодыесв'вжlе таланты не должны на-
рушать общей гармонш. Только въ этомъ
случай Стасовъ опять станетъ писать о „Пе-
редвижникахъ", мондъ снова поъдетъ къ
„Акварелистамъ", и всб тЪ люди, которые
ходятъ на выставки, читаютъ газеты и вы-
писываютъ журналы, найдутъ каждый по
себе ивыставку, и журналъ.

Наконецъ, только тогда можно будетъ

завести разговоръ и о такой выставка, кото-
рая будетъ служить искусству безъ „акаде-
мической" ветхости, „петербургской" по-
шлости и „передвижной" скорби.

И все это неизбежно, и все это въ по-
рядк^ вещей....

Сергей ДягилевЪ.

Книги.
I.

„Добро въ учеши гр. Толстого и Ф. Нищие
(Философъя иnponoendb)"— Л. Шестова. С.П.Б.
1900, стр. 209 -f- XVI, ц. 1р. 50 к.

Вотъ безусловно талантливая книга, и въ
лицъ- ея автора, имякотораго не встречалось
намъ ранйе, можно съ полной уверенностью
приветствовать серьезную умственную силу.
Положительно весело смотреть на эти зеле-
ные молодые побеги, которые за последнее
время выбегаютъ то здесь, то тамъ изъ-за
каменныхъ пустырей и унылыхъ солонча-
ковъ нашей правоверной „толстой" журна-
листики, на страницахъ которой, конечно,
невозможно было-бы появлете и работы г.
Шестова. Что г. Шестовъ есть действитель-
но „начинающей", за это до известной сте-
пени ручаются некоторыя внешшя черты
его работы

— неясность и даже скомканность
общаго плана, неоднократная тавтолопя и,
наконецъ, отсутствlе своего языка при несо-
мненномъ присутствш своихъ мыслей.Книга
написана, обще-литературнымъ, „гладкимъ"
языкомъ, — а все, вполне доросшеедо самого
себя, темъ самымъ вростаетъ и въ свое-
образную внешнюю оболочку. Этого „своеоб-
личья" пока нетъ еще у г. Шестова, но не-
которыя внутреншя черты его индивидуаль-
ности проступаютъ уже и теперь, и по нимъ
можно заключить, что авторъ будетъ хорошо
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и „целесообразно" вооруженъ для битвъ, ему
предстоящихъ.

Подзаголовокъ книги выражаетъ и глав-
ное еясодержаще:философlяилипроповгЬдь?—
таковъ вопросъ, которымъ авторъ изм'Ьряетъ
глубину и цельность чужого идеализма, и,
вместе съ т^мъ, таково требоваше, которое
имъ, очевидно, предъявляется самому себе.
„Холодное" искате истины или „горячая"
пропаганда морали? — въ чемъ большеправ-
ды и высшей смелости духа,въ чемъбольше
„пользы", наконецъ? Само собою разумеется,
что огромное большинство „мыслителей",
особенно у насъ въ Россш, где начали мы-
слить со вчерашняго дня, рЪшитъ этотъ во-
просъ въпользу „реальнойдеятельности"про-
повътщиковъипротивъотвлеченнаго „кабинет-
наго мышлешя" философовъ. Этичесюя про-
блемы и чисто-этическое ихъ разрътиеше
есть первое, съ чегоначинается деятельность
мысли, и въ аттической философш Сократъ
предшествовалъ Платону и Аристотелю.

Впервые отделяющемуся отъ Mipa, отъ
„реальной действительности", духу есте-
ственно искать разрешетя своихъ сомнешй
вблизи себя, въ той-же действительности, и,
по неопытности, преувеличивать свои силы
и свое реформаторское на действительность
влlяше. Только после приходятъ сомнешя,
и въ Mipe, и въ себе, уже не успокаиваемыя
исключительной верой въ добро и пропо-
ведью добра, противоречlя жизни раскры-
ваются— и нуженъ предвечный Эросъ Пла-
тона или м!родержавный Разумъ Аристотеля,
чтобы дать уженестолько успокоете, сколько
примирете.

Наши руссше философы все еще не уви-
дали съ полной ясностью роковую длянихъ,
какъ для философовъ, „невозможность слу-
жить добру, не жертвуя собой", т. е. не
жертвуя всей полнотой исилой своей мысли.
Они все еще „проповедуютъ" „оправдате
добра" и „религш, какъ светъ и радость".

Г.Шестовъ показался намъ въ этомъ смысле
„новымъ" человъкомъ, и мы выше потому и
назвали его хорошо вооруженнымъ для
битвъ, ему(какъ философу) предстоящихъ:въ
его книге мы нашли полное понимаше за-
дачи и совершенное предпочтете истины
добру — предпочтетене только философское,
но, въ конце концовъ, и этическое, т. е. ре-
липозное, потому что релиия, какъ таковая,
должна включать въ себя не только „светъ"
и „радость", но и мракъ, и горе, какъ вклю-
чаетъ ихъ въ себя мlръ. На частныхъ при-
мерахъ Толстого и Ницше— перваго, укрыв-
шагося отъ безднъ философскаго сомнетя
подъ гостеприимную сень самоудовлетворен-
наго проповедничества,— ивторого,более сме-
лаговъ своемъисканш, частовыдерживавшаго
весь светъ божественныхъ лучей, но,въ сущ-
ности, также заслонившагося экраномъ съ
„этическимъ" девизомъ „Uebermensch",—на
этихъ яркихъ современныхъ явлешяхъ пока-
зываетъ г.Шестовъ относительное могущество
и значеше критерlя истины и добра въ
нашемъ мlросозерцанш.

Поднятые имъ вопросы заслуживали-бы
долгой и сложной бесЬды, которой здесь,
конечно, не место. Въ тъхныхъ рамкахъ
журнальной рецензш намъ хотелось только
наметить главный, на нашъ взглядъ, нервъ
писателя, насколько онъ сказался въ этомъ
его опыгЬ. Не можемъ, однако, не указать
также, на прекрасное, вполн4 независимое
OTHonieHie г. Шестова къ избраннымъ имъ
писателямъ. Такого спокойнаго, достойнаго

тона по отношенш къ Толстому и такой чут-
кой добросовестности по отношенш къ
Ницше мы почти не запомнимъ въ текущей
нашей литературъ, гдъ холопство передъ
первымъ и заутешя по адресу второго сдъ-
лались обычными явлениями (вплоть даже до
иныхъ нашихъ философовъ включительно).
Между тъмъ, рано или поздно, придется-же
изменить точку зр^тя на гетальнаго нъ-
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мецкаго философа, намъ, правда, пока почти
нев^домаго.

П. ПерцовЪ.

II.

Книга РаздумШ: К.Бальмонтъ, В. Брюсовъ,
М. Дурновъ, Ив. Еоневской. Москва, 1900 г.—
сборникъ стихотворешй четырехъ стихотвор-
цевъ, не одинаковаго даровашя. Г.Бальмонтъ
владъ-етъ плавнымъ, но не всегда вырази-
тельнымъ стихомъ, нисколько чуждымъ по-
этическаго движешя; стихъ Ив. Коневского,
не чуждый поэтическаго движетя, выразите-
ленъ, но уродливъ; г. Брюсовъ писалъ бы,
вероятно, недурно, если-бы свои несложныя
настроешя выражалъ не такимъ притязатель-
нымъ стихомъ; г. Дурновъ, судя по напе-
чатаннымъ въ сборники стихотворешямъ,
вовсе не имеетъ литературнойспособности...
Какой обпцй смыслъ Раздумгй,какое направ-
леше соединило четырехъ авторовъ, и отсю-
да —въ чемъ значеше такой брошюрки?—
остается неяснымъ.

Мечты и Думы— Ивана Еоневекого. С.П.Б.
1900г.СтихотворешяИв. Коневского (со вклю-
четемъ помътценныхъ въ Книге РаздумШ)
собраны въ одну книжку вместе съ крити-
ческимиипутевыми очеркамивъ проз-Ь. И то,
идругое, и третье— искренно и даже талант-
ливо, но языкъ въ нихъ до того безграмотенъ,
стиль неряшливъ и последовательность са-
мыхъ мыслей до того уродлива, что чтеше
книжки и чрезвычайно трудно, и непрlятно.
Каковы бы ни были вкусы и уб-Еждетя писа-
теля, каковы бы ни были его способности, —
одно стоитъвне всякаго сомнъ-шя, одно совер-
шенно необходимо: онъ долженъ писать гра-
мотно, развивать мысли последовательно,
выражаться съвозможнойточностью, ясностью

и даже изяществомъ.До этихъ чертъ истихи
и проза не иьгЬютъ мЪста не только въ по-
эзш, но и вообще въ литератур^. Строгость
же къ самому себЪ есть первый показатель
значительности всякаго д4ла.

Ив. Коневской позволяетъ себе писать
такъ: „Взоромъ, подобнымъ врагамъ, пра-
вишь надъ дерзкимъ ты судъ"... „Гляд'Ьлъ
въ гЬ дни я исподлобья, но не терялъ изъ
виду светъ, не уходилъ все глубжевъ гробъ
я,япомнилърадости завгЬтъа... „А.бЪдныягоры
все до единой словно испытали обморокъ"...
„Наглядимся на тамариссы, разбежимся по
страннымъ взморьямъ, а потомъ проникнемъ
въ край лысый къ незапамятнымъ плоско-
горlямъ"... „Ужель отдаться играмъ проблес-
ковъ минутныхъ, уя«ель махнутьрукойи вн^
себя порхать?"... „А я лежу, хриплю, повер-
женный,нагой, въ недугъ мерзостно-волшеб-
номъ"... „Подъ темнозолотою сЬнью волосъ
и сильныхъ, и благихъ"... „И таютъ вздохи
облегченья, развъ-явъ вновь эпитрахиль"...
„На бл'Ьдныхъ и густыхъ устахъ"... „Я въ
дни часовъ медлительныхъ -=- душа съ боль-
шой тоской"...

До т^хъ поръ, пока Ив. Коневской не на-
учится писать грамотнее, все, что-бы онъни
написалъ, останется Bffb литературы.

„Мечты и Думы" нельзя оцчънивать, по-
тому что таше стихи и такую прозу невоз-
можно читать; по крайней мйрй для этого
требуется большое усшпе, а усвоивать ихъ
содержате— даже трудъ. Въ чемъ же руча-
тельство, что трудъ окупится глубокимъ
смысломъ ихъ? Доброжелательная критика
въ лучшемъ случай можетъ признать за
„МечтамииДумами" ивсемиподобными сбор-
никами значете ученическихъ работъ, вы-
полненныхъ неудовлетворительно.

Сборникъ стихотворенгй Б. Б. Никольекаго,

С.П.Б. 1899г.Внимательный читательпойметъ



108

что г. Никольский челов'Ькъ неглубокаго, но
просв'Ьщеннаго ума, съ убйждетямичестнаго
и благонам/Ьреннаго закала. Въ этомъ его
право на зваше литератора.

Совершенно чуждый поэтическаго темпе-
рамента и созерцашя, онъ разсуждаетъ въ
стихахъ. Это-ли предметъ поэзш? Но въ раз-
суждешяхъ все содержаше сборника г. Нк-
кольскаго... Г. Никольский разсуждаетъ о
томъ, что онъ— хоронпй, благородный и, соб-
ственно, необыкновенный челов'Ькъ, мысля-
шдй отвлеченно въ духи философскаго пес-
симизма; но его особенность, его резкое и
большое достоинство: этотъ пессимизмъ не
лишаетъ его бодрости, — онъ благородный и
порядочный человъкъ, онъ ни въ комъ не
нуждается; онъ уменъ, образованъ, трудо-
любивъ, не дорожитъ свътской чернью, въ
средгв которой у него много враговъ; обстоя-
тельства его жизни вообще затруднительны,
но онъ твердо и бодро преодол&ваетъ затруд-
нешя; онъ былъ безбожникомъ, но не та-
кимъ, какъ всв безбожники, а исполненнымъ
„ужаса и мукъ".

Однако,какъ умный и дельныйчелов'Ькъ,
г. Никольсшй не можетъ быть доволенъ ка-
кими-нибудь обыкновенными, непритязатель-
ными стихами,— ивотъ онъ пишетъ особымъ,
архаическимъ, книжническимъ, правда,раз-
судочнымъ, сухимъ, тяжелымъ, за то непро-
стымъ и дажемудренымъ стихомъ: „И, пьянъ
веселыхъ замысловъ кипящимъ круто xm4-
лемъ, взиралъя сквозь тебя(„завтрагрозное")
къ отваги дальнимъ цълямъ"... „Ужъ издали
мнй свора неугомонныхъ нуждъ изъ-за тебя
слышна"... Можно-ли, напр., такъ деланно и
скучно писать: „Вооруженный миръ... Ни
мира, ни событш, ни величаваго раздумlя
цв-Ьтобъ, ни бурныхъ подвиговъ сверкаю-
щихъ громовъ,— лишь паутину ткутъ ненуж-
ныхъ намъ открътй раздумья шаткаго за-
путанныя нити"... Много въ сборники и та-
кихъдовольнонеловкихъпьесъ: „СкорогЬсная

ргЬка въ море темное вольется и, теряя бе-
рега, водъ безбрежность развернется. День
свободы настаетъ, — опытъ ждетъ моихъ pi-
шешй... Въ безъизв'встность дальнихъ водъ
самовластно поведетъ мой корабль мой воль-
ный гетй. Я— къ нев'вдомымъ зв-вздамъ! Я
не в^рю, не мечтаю и надежды парусамъ
беззаботно доверяю. Море шумное, играй,
то ласкаясь, то бушуя! Брегъ оставленный,
прощай/ брега новаго не жду я. Умереть иль
победить— все равно: судьба— не наша! Надо
жить?— Ибудемъ жить и тебя смиреннопить,
уготованная чаша! Есть рЪшешя?— Дерзай,
не скорбя ине ликуя! Море шумное, играй,
то ласкаясь, то бушуя!" Почему же и это,
и всь друйя, вполн'Ь литературныя стихо-
творешя г. Никольскаго, несмотря на его
дъльный умъ,трудолюб!е, порядочность,скром-
ное довольство самимъ собой, такъ невыно-
симо скучны и внутренно безсодержательны?
Можно было-бы сказать: мало быть стихо-
творцемъ... Но Б. В. Никольский самъ себя
называешь поэтомъ...

В.

111.

В. И. Уепенект. Очерки по исторги иконо-
писатя. —1) Икопописате въ древней Руси.
2) Черты, западно-европейскойрелиггознойоюиво-
писи и слгъды иностранныхъ влгянгй върусскомъ
иконописант. С.-Петербургъ, 1899 г., стр. 80.
Цтъна 3рубля.

На икону въ древнейРуси смотръли какъ
на испов'Ьдываше виры въ краскахъ и фигу-
рахъ, какъ на развернутуюодинаково передъ
грамотнымъ и неграмотнымъ книгу право-
славнаго церковнаго учешя. Отсюда— непре-
мънно требовавшаясяотъ каждаго художника
неуклонимая върность старымъ образцамъ и
особенная строгость въ настроенш самого
художника. Къ писанш иконы приготовля-
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лись молитвой и постомъ, самое письмо про-
изводилось „съ великимъ радЪтемъ и бде-
темъ и въ тишине великой". Отсели такъ
распространенныя предатя о непосредствен-
ныхъ воздгвйствlяхъ на художника небесныхъ
явленШ, какъ читаемъ одну подобную леген-
ду въ прелестномъ стихотворенш Майкова:
„Мадонна" (съ пометкой: Флоренщя, 1859).
Вдохновившее нашего поэта произведете
принадлежитъ, очевидно, къ тойпоръ запад-
наго искусства, когда въ немъ широкораспро-
странялись и действовали визанпйсгае,аске-
тичесме идеалы, наложивипе свой отпеча-
токъ на все старорусское иконописаше.
Древне-руссгай „подлинникъ",всецело истек-
шШ изъ греческаго, строго определялъ пол-
ный кругъ богословскихъ, историческихъ,
географическихъ, даже зоологическихъ све-
дений, обязательныхъ для художника въ
качестве неизменнаго руководства. Это уси-
ленно оковывало фантазпо личнаго творче-
ства и сообщало иконе византШскШ складъ
и характеръ. Что касается самыхъ ликовъ,
то ихъ, по возможности, старались писать
близко къ правде, определяя, напримеръ,
на основанш достоверныхъ показатй оче-
видцевъ, индивидуальныя черты наружности
того либо другого святого; но гречесюе уро-
ки налагали и тутъ известную грань, кото-
рой художникъ уже не смелъ переступить.
.Такъ, „подлинникъ" требовалъ, чтобы препо-
добныхъ писали непременно съ изможден-
ными, опухшими отъ молитвенныхъ слезъ
ликами. Здесь автору не мешало бы отме-
тить, что это уже собственнонепервоначаль-
ный, а старинный византШскШ идеалъ „ду-
ховной красоты", входящШ въ обращеше
только съ XIвека, съ торжествомъ аскети-
ческихъ началъ вообще. Истинно-художе-
ственнаго впечатлешя такая крайность дать
не можетъ, ибо почти уже приближается къ
той иконописи, которую преувеличенно, но
небезъ своеобразной художественностиосмей-

ваетъ попъ Аввакумъ: „а вы ныне подобlе
святыхъ переменили, пишете таковыхъ-же,
яко вы сами: толстобрюхихъ, толсторожихъ,
и ноги и руки яко стулцы у кажнова свя-
това". Несомненная крайность здесь, такъ
сказать, Рубенсъ на русской почве, но край-
ность и въ той, неумеренной верности ста-
рымъ, византШскимъ образцамъ, и об* край-
ности сходятся въ общемъ, анти-художе-
ственномъ впечатлйти.

Въ дальнейшей, более самостоятельной
части очеркъ г. Успенскаго принимаешь по
преимуществу боевой характеръ. Это— ниспро-
вержеше доселе действующего въ исторш
русской иконописи невернаго и преждевре-
меннаго взгляда, по которому наши старыя
иконы разделяются по разнымъ школамъ:
Московской, Новгородской, Строгановской и
многимъ другимъ. Такого взгляда держатся
мнопе историки искусства: Снегиревъ, Са-
харовъ и РовинскШ. Въ противность имъ, г.
УспенскШ доказываетъ, что произведешя
одной предполагаемой „школы" неприну-
жденно переливаютсявъ другую, ичто,прежде
чемъ разсуждать о нашихъ художественныхъ
школахъ, необходимо точнее определить и
соединить въ одномъ обзоре все художествен-
ное наследlе прошлаго въ иконописной об-
ласти. Въ самомъ деле, въ каждой исторш
искусства научнымъ изучешямъ предшество-
вали археологичесшя, а у насъ иархеолопя
искусства едва только зачинается. Будущдй
Винкельманъ русскаго нащональнаго искус-
ства не найдетъ въ прошломъ ничего подоб-
наго художественному ренессансу Италш и
встретить только долйе века печальнаго
варварства, понимавшаго подъ реставрацией
старины только закрашеше, обезображеше
или полное уничтожете. И вотъ, кстати ска-
зать, область,где „темный"расколъ сказался
самымъ светлымъ охранителемъ пренебре-
женной и отверженной другими старой кра-
соты.
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Во второмъ очерки г. УспенскШ заметно
изм^няетъ спокойному тону безпристрастнаго
историка. Мы все время точно слышимъ
стройй, осуждающей голосъ стариннаго и
вйрнаго поклонника аскетическаго византШ-
скаго „подлинника". „Порнографическаякар-
тина", „ядъ соблазна", „цинизмъ и профа-
нащя религш", въ приложеши къ произве-
дешямъ да-ВинчииРафаэля, это-лисвободныя
отъ всякаго лицепрlятlя и вЪрныя вечной
красот^ сужденlя истиннаго историкаискус-
ства? Мы понимаемъ, почему г. Успенсюй съ
таюшъ сочувствlемъ отм^чаетъ подвигирус-
скаго Саванароллы— Никона,выкалывавшаго
глаза „западнымъ иконамъ" и разбивавшаго
ихъ о железный полъ московскаго собора.
Читая эти несдержанныя страницы, мы еще
болйе сознаемъ, какъ далеко намъ до своего
русскаго Винкельмана...

Д. ШестаковЪ.

За-границей.
Въ музе4 Г. Моро.

П.
Верхтй этажъ музея состоитъ изъ двухъ

неболынихъ залъ. Въ первойзалъ повышены
въ одной рамъ девять"* очень маленькихъ
картинъ, соединенныхъ по-три въ рядъ, и
надъ ними, въ полукруге верхней части
рамы, десятая. Это своего рода символиче-
ская исторlя человечества. Изъ всего того,
что привлекло наше внимаше въ музей
Моро, ничто такъ ръзко не указывало на
сложность мысли, которая руководила твор-
чествомъ художникаи, можетъ быть, лишала
это творчество непосредственности.

„Исторlя человечества" разделяется на
три перlода: Золотой ВЪкъ, Серебряный
и Въкъ Железа. Каждый изъ нихъ имеетъ
утро, полдень и вечеръ. Золотой Векъ— исто-
pifl Адама и Евы до грехопадешя. Раннее
утро — восходящее солнце, молитва перво-

родныхъ людей;на всемъ пейзажънеясность,
дымка еще непробудившагося сознатя. Пол-
день— та-жепарамолится въ экстазъ среди то-
го-жерайскаго пейзажа,получившаго яркость
очерташй, проснувшагося. Вечеръ — нужный

полумракъ спустился въ сады рая, Адамъ и
Ева заснули подъ деревомъ. Серебряный
Вгъкъ — вп^къ Орфея» въкъ искусства. Опять
восходитъ солнце, и среди пробуждающейся
Къ жизни фантастической природы Орфей
мечтаетъ о грядущейпвснъ — это утро,вдох-
новеше. Полдень — „пъснь", законченное
творчество. Передъ жертвенникомъ, на кото-
ромъ высится ослншительно-золотой тре-
ножникъ, сидитъ Орфей съ лирой, въ пур-
пурной мантш, и поетъ, а вокругъ него ска-
зочные зв'Ьри окоченБли въ сухомъ метал-
лическомъ блескъ красокъ ивъ р'взкихъ, без-
пощадно правильныхъ лишяхъ. Вечеръ— сле-
зы. Орфей въ безсилш плачетъ на берегу
ръки, подъ деревомъ; въ розовую даль без-
облачнаго заката улетаетъ муза, унося-съ со-
бою его лиру. Желтьзный Вчъкъ

—
в'вкъ тяже-

лаго физическаго труда безъ красоты и иде-
ала, исторlя Каина. Мрачное утро,— красное
солнце поднимается изъ-за безплодныхъ
мрачныхъ холмовъ, вдали курится жертвен-
никъ и сърый дымъ клубится къ небу, а
Каинъ уже пашетъ, опираясь на тяжелый
плугъ. Полдень— отдыхъ: Каинъ сидитъ безъ
мысли и наслаждешя у покоющагося плуга.
Вечеръ— смерть Авеля отъ братоубШственнаго
удара. Десятая полукруглая картинка, кото-
рая завершаетъ всю серш, — Воскресеше
Христа.

Противъ „Исторш человечества" мы заме-
тилибольшоераспятае Христа,оченьпатетиче-
скаго и романтическаго характера.На темно-
синемъ, почти ночномъ небе восходитъ зло-
вещая кровавая луна, и на переднемъ плане
три креста. Христосъ не произвелъ на насъ
впечатлетя, но два разбойника интересны.
Разбойникъ на-право какъ будто ине рас-
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пятъ, и не чувствуетъ боли: онъ всей своей
вытянутой въ экстатической позъ фигурой
точно вздымается вверхъ, къ небу; между
тЪмъ второй разбойникъ скорчился, опустилъ
внизъ голову и, кажется, въ нечелов'Ьче-
скомъ усилш пытается сползти съ креста на
землю.

На той-же стене, на верху, у самагоокна
помещается, можетъ быть, лучшая вещь
Моро, по силе безмятежной радости настрое-
шя, по изящной красоте формъ и красокъ,—
Le poète Hindou. Фонъ розовый,— облака,осве-
щенныяещеневидимымъ восходящимъ солн-
цемъ. На зрителя едетъ всадникъна беломъ
коне. Яршй, светло-зеленый кафтанъ наезд-
ника обхватываетъ его бюстъ,, лошадь сту-
паетъ легко, она опустила голову нагирлян-
ду цветовъ, которая въ виде сбруи виситъ
у нея на шее. Подъ ногами лошади растутъ
цветы волшебныхъ царствъ, изъ драгоцен-
ныхъ металловъ, камней, тканей, цветы-, ни-
когда не pocinie ни среди полей, ни среди
садовъ.

Не безъ опасетяприступаемъ мы къ опи-
сашю другойкартиныиндусскаго Mipa,назван-
нойLeTriomphe d'Alexandre.Она такъ сложна и
огромна по замыслу, что дать онейхотьпри-
близительноепоняпе описашемъ почтиневоз-
можно. Она не кончена, но доведена до такой
степени законченности, что получается пол-
ное впечатаете не только того, что есть, но
и того, что могло-бы быть. Головокружитель-
но-громадный храмъ, последшя колоннады
котораго теряютсяна горизонте,прислонился
къ выступамънеизмеримовысокойгоры. Этотъ
храмъ, широюй, какъ мlръ, весь переполненъ.
Полчища людей,воиновъ, женщинъ толпятся
всюду, слоны, разукрашенные цветами, тка-
нями, выстроены въ ряды. Всюду нагромож-
дены сокровища, золото, пестрота уборовъ. Ко-
лонны храма, покрытыя тончайшими рисунка-
ми украшетй,окаймдяютъ эту пеструюпута-
ницу человеческаго муравейника, и огром-

ныя зеленоватыя статуи боговъ высоко ца-
рятъ надъ толпой. Справа возвышается родъ
трона на эстрадъ изъ трехъ ступеней, каж-
дая въ ростъ человека; верхняя ея пло-
щадка такъ мала, что на ней поме-
щается только тронъ, на которомъ сидитъ
мужская фигура въ пурпурномъ плащи. И
фигура эта такая-же маленькая иничтожная,
какъ всякая другаявъ несметной толпъвни-
зу, передъ безпредъльностьюгоръ, величlемъ
храма, мощью чудовищныхъ боговъ...

Во второмъ отдЪленш залы, въ особомъ,
остроумно устроенномъ шкафу, который по-
ворачивается на своей оси, помещаются по-
чти всъ 500 акварелей Моро-

Потому-ли, что мы смотрели акварелипо-
сле картинъ масляными красками, потому-
ли, что нашъ глазъ привыкъ за последше
года къ акварелямъ несколько иного типа,
но акварели Гюстава Моро показались намъ
менее привлекательными, чемъ его живо-
пись масломъ. Прежде всего мнопя и, мо-
жетъ быть, лучппя похожи на масляную
краску: надо близко присмотреться, чтобы
убедить себя, что этоакварель. Оненастолько
непрозрачны, что краска иногда лежитъ
густымъ, выпуклымъ слоемъ на бумаге. Это
придаетъ имъ совершенно особый харак-
теръ,— оне более всего похожи на эмали.

Открывая створку за створкой шкафа,
мы получили впечатаете, будто передъ на-
шими глазами снова пронеслась въ мишатю-
ре вся тоlько-что виденная живопись. Те-
же симфоши красокъ, гаммы тоновъ... опять
ослепительный блескъ золота, тысячи орна-
ментовъ, опять пурпуръ и синева. И такъ
много этого всего, что, наконецъ, хочется на
воздухъ, на улицу, куда-нибудь, где живутъ
люди, бегаютъ лошади, где сыро, безцветно
даже грязно.

Мы покинули музей Моро прежде всего
съ убеждешемъ, что такого рода не музеи,
конечно,а посмертныя выставки всего труда,
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въ его целомъ, следовало-бы устраивать,
если возможно, для всякаго выдающагося
художника.

Всягай можетъ прочесть полное собрате
сочинешй писателя, но когда можно одно-
временно увидеть все, что написалъ и нари-
совалъ художникъ? Музей Моро— явлете
единственное, и впечатлите, которое онъ
производить,— совершенно исключительное.

Мы съ 0. Редономъ невысказывали другъ
другу никакихъ мнътй во время посЬщетя
музея и решили свидеться позднее. До
нашего посъщетя музея онъ обЪщалъ
намъ сообщить свое мните о живописи Моро
для „Mipa Искусства". Редонъ былъ всегда
горячимъ поклонникомъ Моро, ждалъ съли-
хорадочнымъ нетерпъ\Епемъ открытая музея,
потому что, несмотря на личныя отношешя
съ Моро, никогда не видЪлъ никакихъ его
произведешй, кром-Ь доступныхъ и большой
публика.

Сойдясь съ Редономъ на другой день въ
его маленькой мастерской, я прежде всего
спросилъ его, какое онъ вынесъ общее впе-
чатлете.— На этотъ разъ,— сказалъ Редонъ, — я
вернулся съ rue de La-Rochefoucauld безъ
особаго волнетя и легко вошелъ въ обыч-
ную колею ежедневной жизни.Не то было,—
прибавилъ онъ, — когда я въ первый разъ
увиделъ Oedipe et le sphynx... Тогда я былъ
молодъ, мы жили среди разгара натурализ-
ма... Тогда, и съ какою силою, меня успо-
коила эта вещь! Объ этомъ первомъ впечат-
летй я надолго сохранилъ ясное вос-
поминате. Можетъ быть, это впечатле-
iiie и дало мне силу идти своей одино-
кой дорогой. Можетъ быть, дорога моя шла
рядомъ съ дорогой Моро, соприкасалась съ
ней... Но вернемся къ музею. Въ настоящую
минуту, когда, повидимому, надъ всемъ
искусствомъ. царитъ широкое прекрасноена-
правлеше, этотъ музей мне кажется холод-

нымъ. Онъ ничего не говорить намъ о жиз-
ни человека, который въ течете сорока л'Ьтъ
им'Ьлъ возможность преследовать одну цель.
Моро нигде не далъ своего внутренняго я,
мы нигд^ не чувствуемъ его нравственнаго
облика. Онъ остается скрытымъ за этимъ,
главнымъ образомъ, свйтскимь искусствомъ,
въ которомъ существа, вызванныя къ жизни,
сбросили съ себя всякую инстинктивную
искренность. Можно-ли свести ихъсъ полотна,
заставить действовать? Нить. Они закочене-
ливъсвоегородаоптическойреторике,которая
сама въ себе, очевидно и несомненно, не-
сетъ красоту, но это не та вечная вещь, въ
которой человекъ всегда находить себя
и поэтому всегда возвращается къ ней.

Музей Моро будить во мне вкусъ къ
пышности, какъ та обстановка въ Triomphe
d'Alexandre. Помните? Вотъ на этомъ по-
лотне Моро единствененъ. У него вообще
есть 'что-то индгйское... Это Индlя гращцоз-
ной внешности, анеИндlя Сакунталы.Молоко
мистики не течетъ тамъ, нетъ священнаго и
радостнаго слlятя въ недрахъ сердца жизни
того, чемъ жизнь была, съ темъ, что она
будетъ... Если-бы я теперь ежедневно жилъ
съ искусствомъ Моро, оно привело-бы меня
къ светскому изяществу. Мне жаль своихъ
юношескихъ впечатлетй.— Стало быть, вынедовольны музеемъ?—

Какъ могу я это сказать! Вчера я
наслаждался и удивлялся все больше и
больше передъ неустаннымъ совершенство-
ватемъ техники, которая привела къ та-
кому уменью, котораго уже не замечаешь...
А акварели? Некоторыя акварели порази-
тельны для всякаго, кто держалъ въ рукахъ
акварельную кисть. Моронесомненно велитй
акварелистъ и живописецъ, знавппй живо-
пись, одинъ изъ очень немногихъ, которые
знаютъ ее въ наше время. Онъ изучилъ ее
основательно, глубоко и въ такое время своей
жизни, когда редко кто продолжаетъ учить-
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ся,— между 30 и 40 годами.Да, я думаю, что
онъ зналъ живопись. Это знаше редкое, и
страшно захватывающее.Его усшпе остается
прекраснымъ своей последовательностью и
своимъ концомъ въ гЬхъ Сlяющихъ краскахъ,
которыя мы виделивъ посл4днихъкартинахъ
его жизни.

Мы заговорили объ орнаментальной сто-
роне живописи Моро.— Въ аксессуарахъ, сказалъ Редонъ, —
восхитительная виртуозность! Катя чудесныя
вышивкиугасшими,не моднымишелками,для
подушекъ какой-нибудь старой дамы, любя-
щей роскошь и закрывающей глаза на бъд-
ность.— Моро оставилъ трудъ человека утон-
ченнаго, строго огражденнаго отъ ударовъ
жизни. Его живопись — искусство, чистое
искусство, только искусство, а этимъ сказа-
но многое.

Письмо въ редакцію „Нов. Времени"
12-го марта 1900 г.

М. г. Въ „Россш" и „Петербургской Га-
зете" было сообщено, что часть членовъ То-
варищества передвижниковъ решила образо-
вать свой собственныйкружокъ художниковъ;
въчислерешившихсяотделиться называютъ:
В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, К. А.Ко-
ровина, И. И. Левитана, В. А. Серова, М.В.
Нестерова, С. И. Светославскаго, В.И. Сури-
кова и др.

Правлете Товарищества считаетъ обязан-
ностью исправить неточности въ этомъ сооб-
щенш: В. М. Васнецовъ вышелъ изъ Товари-
щества уже более десяти летъ, К. А. Коро-
винъ членомъ Товарищества никогда не былъ,
остальные же продолжаютъ быть деятельны-
ми членами Товарищества, исключая В. А.
Серова, который вышелъ изъ его состава.

Члены правлешя: В Маковекш, П. Брюлловъ,

Н.Дубовекой, К. Лемохъ.

Выставки журнала „Міръ
Искусства".

24-гофевраля сегогода въредакцшжурнала
„Мlръ Искусства" состоялось собрате участ-
никовъ выставокъ журнала „Мlръ Искусства".
На немъ присутствовали следуюпце худож-
ники:

Бакстъ Л.,Бенуа Александръ, Билибинъ И.,
Бразъ I,Вальтеръ И., Васнецовъ Ап., Досъ-
кинъ Н., ЛансереЕ., Левитанъ И., Малявинъ
Ф., Нестеровъ М., Оберъ А., Остроумова А.,
Пурвитъ В., Рущицъ Ф., СвЪтославскШ С,
Сомовъ К., Серовъ В., ЩонглинскШ Я., и
издатель-редакторъ журнала „Мlръ Искус-
ства" С. Дягилевъ.

Собрате выработало главныя основатя
организации будущихъ выставокъ и избрало
распорядительный комитетъ по устройству
следующей (третьей) выставки, въ январи и
феврале 1901 года. Въ составъ этого коми-
тета избраны художники В. Съровъ и Але-
ксандръ Бенуа, въ качестве же третьяго,по-
стояннаго члена комитета, согласно вырабо-
танному положешю, входитъ редакторъ жур-
нала „Мlръ Искусства".

Главныя правила выставокъ сводятся къ
следующему:

1) Выставки журнала „Мlръ Искусства"
составляются изъ произведенШ: а) художни-
ковъ, присутствовавшихъ на упомянутомъ
собранш 24-го февраля 1900 г.; Ъ) художни-
ковъ, случайноне могшихъприсутствовать на
собранш, но единогласно признанныхъ собра-
темъ за постоянныхъ членовъ будущихъ
выставокъ журнала „Мlръ Искусства", и с)
художниковъ,получившихъ приглашешя отъ
распорядительнаго комитета.

Въ первую категорпо вошли художники:
Бакстъ Л., Бенуа Александръ, Билибинъ И.,
Бразъ 1., Вальтеръ И., Васнецовъ Ап., Досе-
кинъ Н., Лансере Е., Левитанъ И., Малявинъ
Ф., Нестеровъ М., Оберъ А., Остроумова А.,
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Пурвитъ В., Рущицъ Ф., СвЪтославсгай С,
Сомовъ К., ОЬровъ В., и ЩонглинскШ Я.

Во вторую категорш вошли художники:
Врубель М., Головинъ А., Коровинъ К., Ко-
ровинъ С, Малютинъ С, Мамонтовъ М.,
Кн. П. Трубецкой и ЯкунчиковаМ.

2) Ведете дълъ выставокъ поручается
распорядительному комитету,состоящему изъ
трехъ членовъ. Ежегодное собрате постоян-
ныхъ участниковъ выставокъ журнала яМlръ
Искусства" выбираетъ изъ своей среды на
одинъ годъ двухъ членовъ комитета, одного
изъ числа Петербургскихъ,другого изъ числа
Московскихъ художниковъ. Третьимъ, по-
стояннымъ членомъ комитета, состоитъ редак-
торъ журнала „Мlръ Искусства".

3) ВсЬ художественныя произведешя,при-
сланныя на выставку, представляются на об-
суждете комитета, постановляющаго свои ръ-
шешя болышшствомъ голосовъ. Присемъ по-
стоянные участникиимъютъ правовыставлять
по ихъ личному выбору, внъ конкурса, одну
вещь, о которой заявляютъ комитету одновре-
менно съ присылкой картинъ. Относительно
же лицъ,приглашенныхъ на выставку, коми-
тетъ обязуется во всякомъ случай принять,
по своему выбору, одно изъ присланныхъ
каждымъ изъ нихъ произведетй.

4) Выставка 1901г. по временине должна
совпадать съ выставкой,устраиваемойТовари-
ществомъ передвижныхъ художественныхъ
выставокъ.Продолжительность выставки опре-
деляется въ 4—6 недель, по усмотр^нш ко-
митета, коему предоставлено и самое устрой-
ство ея (размъщете художественн. произвел,
и пр.).

5) Новые участники приглашаются на вы-
ставку по предложенш семи постоянныхъ
членовъ-участниковъ. Приглашеше это дъ-
лается на одинъ годъ, съ прим"Ьнетемъ къ
вновь приглашенному пункта 3.

6) Вопросъ о приглашети на выставку
1901г.иностранныхъхудожниковъ разръшенъ

отрицательно. Признано желателънымъ лишь
привлечете Финляндскихъ художниковъ къ
участш на выставки на общихъ основатяхъ.

Каталогъ второй выставки картинъ
журнала „Міръ Искусства"

съ 28 янв. по 26 февр. 1900 г.
Бакстъ, Л.

Адмиралъ АвеланъвъПарижЪ, въ 1893 г.
Портретъ. Афиша для базара куколъ
Четыре авто - литографш для журнала
„Мхръ Искусства".

Бенуа, Александръ.
Агошя. Le roi se promenait par tous les
temps (St. Simon). Иллюстращя къ „Пико-
вой дам*" А. Пушкина (собств. П.П. Кан-
чаловскаго). Иллюстращя къ „Дубров-
скому" А. Пушкина (собств. П. П. Канча-
ловскаго). 7 этюдовъ Финляндш. Вну-
тренность Нормандской хижины.Grandes
Dalles въ Нормандш. Буковая роща въ
Нормандш. Grandes Dalles въ Нормандш
Нормандсшй этюдъ. Фалэза въ Сенъ-
Шеръ. Гроза, Бретань. ВЕеръ. Авто-ли-
тографlя для журнала „Мзръ Искусства".

Билибинъ, И.
Десять иллюстращй къ русскимъ сказ-
камъ (собств. Экспедиции заготовлешя
государств, бумагъ).

Боткина, М.
Этюдъ.

Бразъ, I.
Два портрета.Цв^ты.Три авто-литографш
для журн. „Мlръ Искусства".

Васпецовъ, А.
Сказка о рыбакъ и рыбкъ (собств. Н. К.
фонъ-Меккъ въ Москвъ).

Васнецовъ, В.
Два шкафа. Божница (работы столярн.
мает, въ селъ Абрамцевъ).
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Врубель, M.
Судъ Париса (декоративныя панно). Мор-
ская царевна (собств.И. С. Остроухова въ
Москвй). Каминъ изъ ма]олики (йзготов-
ленъ въ художественной гончарной ма-
стерской „Абрамцево" въ Москвй). Жен-
ская головка.

Головинъ, А.
Монастырь. Дверь. Два рисунка пере-
плетовъ и заставка для журн. „Мlръ
Искусства". Двъ занавъси. Рисунокъ
обложки для журн. „Мlръ Искусства".
Два блюда (изгот. въ худож. гончарной
мастерской „Абрамцево"въ Москвъ).Кув-
шинъ (изгот. въ худож. гончарной ма-
стерской „Абрамцево" въ Москв-Ь). Два
панно. Три фриза. Панно по рис. Е. По-
лъновой (для русской столовой г-жи
Якунчиковой). Столъ и четыре стула.
Кресло. Двъ печи (изгот. въ худож.
гончарн. мастерской „Абрамцево" въ
Москвъ). Умывальникъ (изгот. въ худож.
гончарн. мастерской „Абрамцево" въ
Москвъ). Братина (изгот. въ худож. ма-
стерской „Абрамцево" въ Москвъ).

Голубкина, А
Портретъ. Голова ребенка. Ваза.

Давыдова, Н.
Дътстй городокъ.

Досъкинъ, Н.
Двъ марины.

Досъкинъ, Н. и Коровинъ, К.
На съверъ, панно.

Кардовсюй, В.
Три иллюстр. къ сказк-в „Царь Салтанъ".

Коровинъ, К.
Северное шипе. ] декоративныя панно
Ловля трески. \ для Нижегор. выст.
Китъ. j 1896 г.
Парижское кафе. Портретъ. Флоренщя
(этюдъ). Два стола.

Кругликова, Е.
Бретонка. Въ Бретани. Рисунокъ.

Лансере, Е.
Бретань. 4 этюда. Рисунки и заставки
для журн. „Мlръ Искусства". Авто-лито-
rpa<pifl „Д. В. Григоровичъ въ гробу",
для журн. „Мlръ Искусства".

Левитанъ, А.
Лъсъ (этюдъ). Ручей. Пейзажъ, Новгор.
губ. Л^то (собствен. Л. Лангового). Въ
Крыму (зима) этюдъ. Осень. Зима. Кро-
кусы. 20 этюдовъ.

Малютинъ, С.
Четыре рисунка для журн. „МlръИскус-
ства". Шкафъ.

Малявинъ, Ф.
Портретъ М. Нестерова. Портретъ. Авто-
литографlя для журн. „Млръ Искусства".

Мамонтовъ, М.
Лътшйвечеръ: Даль. Дорога. Зима. Окно.
Этюдъ. Пейзажъ.

Нестеровъ,М.
Св. СергШ РадонежскШ. Рисунокъ.

Оберъ, А.
Морское чудовище, блюдо. Голова Гор-
гоны, блюдо.Баба Яга. Жаба въ удоволь-
ствш. Борьба крысъ на сыр-Ь. Б^лый
медведь. Шимпанзе. Собачка. Маска
фавна. Эскизъ пантеры съ добычей. Эс-
кизъ вакханки съ козломъ.

Остроумова, А.
Весна (дерев, грав.). Зима (дерев, грав.).
Exlibris (дерев, грав.порис. Е.Лансере).
Наяда (дерев, грав. по рис. Е. Лансере).

Переплетчиковъ, В.
Весеншя сумерки. Лужайка. Зимой въ
деревнъ. Весной.

Полънова, Е.
Дверь (работы столярн. мает,въ с. Абрам-
цев4).
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Пурвитъ, В.
Весентя сумерки. 4 этюда.

Сомовъ, К.
Портретъ. ЖенскШ портретъ въ старин-
номъ костюм^. Портретъ А. И. Сомова.
Купальщицы. Въ боскетъ. Конфиденцш.
Прошлов'ъковый мотивъ. Дввочка. Дво-
рикъ. Портретъ. Три иллюстрацш къ по-
вести „Графъ Нулинъ". Весентй этюдъ.
Сумерки л'Ьтомъ. Шесть рисунковъ для
журнала „Мlръ Искусства". Двъ про-
граммы для спектаклей въ Имп. Эрми-
тажъ 1900 г.

СЪровъ, В.
Портретъ Государя Императора Алексан-
дра 111. Портретъ Великаго Князя Ми-
хаила Николаевича. Дъти. Натурщица.
Баба въ телъгв. Деревня. Сосна (собств.
С. Т. Морозова). Портр. А. С. Пушкина
(собств. П.П.Канчаловскаго).„Зимняядо-
рога" (собств. П.П. Канчаловскаго).Пей-
зажъ (собств. Г.Гиршмана). Въ деревни
(офортъ,исполненный по заказу журнала
„Мlръ Искусства"). „Волкъ и пастухи"
(офортъ). Четыре авто -литографш для
журнала „Мlръ Искусства".

Кн. Трубецкой, П.
Портретъ :кн. Голицына. Портретъ. Дъти.
А. С. Пушкинъ. Л. Толстой. Л. Толстой
верхомъ. Лошадь съ жеребенкомъ.Торсъ.
Портретъ.

Щонглинсюй, Я.
Бълая ночь. Березы въ б'влую ночь.
Ръка, бълая ночь. Въ саду. Лъсныя
дали. Южныя настроешя. Площадь въ
Вальядолидъ.

Якунчикова, М.
Лестница. Съ террассы. Весло. Крестъ.
Часовня. Полянка. Вечеръ. Тропинка. Въ
Москвъ. Комната въ старинномъ аббат-
ствъ. Пейзажъ (собств. М. 0. Якунчико-
вой). Авто-литографlя для журн. „Мlръ
Искусства".

.Маюлика художественной гончарной ма-
стерской „Абрамцево" въ Москв^.

Скамья, дубовая. Шкафъ свечной, работы
столярн. мастерск. въ сели Абрамцев^.

Заметки.
шш На второй выставки журнала „Мlръ

Искусства" прюбрЪтенывъ МузейИмператора
Александра III: картина М. Нестерова „Св.
Серий Радинежсгай", воспроизведенная въ
настоящемъ номер*., и портретъ В. Серова
„Дъти","снимокъ съ котораго былъ помъщенъ
въ № l-мъ „Mipa Искусства" за 1900 г.

шш Изъпредставленныхънаконкурсъ про-
ектовъ памятникаИмператору Александру 111
въ Петербурге утвержденъ проектъ рабо-
ты скульптора кн. П. Трубецкого. Государь
изображенъ верхомъ на лошади. Фигура бу-
детъ вылита изъ бронзы, а пьедесталъ, по
рисунку архитектора Шехтеля, сдъланъ изъ
гранита съ двумя барельефами, изображаю-
щими съ одной стороны— первый поЪздъ въ
Сибири, а съ другой— покореше Сибири. Па-
мятникъ поставленъ будетъ на Знаменской
площади.

шш Въ будущемъ сезонъ на сценъ Ма-
ршнскаго театра будутъ впервые постав-
лены оперы: „Вальюцня" Р. Вагнера и„Сад-
ко" Н. Римскаго-Корсакова. Декорацш и ко-
стюмы для„Садко" будутъ сдъланыпо рисун-
камъ художника А. М. Васнецова.

шш Старый Джонъ въ статьъ своей „Ху-
дожники и ц-Ьнители" (см. „Нов.Вр."№ 8642)
совершенно върно замlзчаетъ:

„Новое поколите художниковъ ищетъ но-
выхъ мотивовъ... И вотъ на нынъшнихъ вы-
ставкахъ это новое есть. Пусть оно непри-
метно для толпы, — этимъ художники не
должны смущаться, какъ не должны сму-
щаться и отсутсттаемъ какого-нибудь глу-
бокаго и серьезнаго произведешя. Но среди
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нихъ, какъ первые цветы изъ-подъ снега, то
тамъ, то сямъ видны яртя головки фгалокъ,
пророчаш,lявесентй приходъ. Толпа не за-
мечаетъ этихъ фlалокъ и топчетъ. Ну что
же, на то она и толпа. Даже та рознь, то
недовольство, тотъ расколъ на отдельныя
секты, что особенно резко обнаружилось ми-
нувшей зимой,— даже это пророчитъ хорошее
будущее: точно незримыя воды съ глухимъ
шумомъ текутъ подо льдомъ и говорятъ, что
недалекъ тотъ день, когда ледъ этотъ будетъ
взломанъ".

Душистыя пфlалки* „Стараго Джона" въ
„Новомъ Времени" особенно кстати послъ
того, какъ „Старый Перунъ" такъ нагре-
мйлъ въ „Новостяхъ"...

шШ По словамъ „Иск. и худ. пром.", въ
видунедоразумЪшй, возникшихъ при экспер-
тизъ- произведешй для академической вы-
ставки настоящаго года, на экстренномъ за-
съдапш Совъта Академш Художествърешено
въ будущемъ году въ составъ жюри назна-
чать профессоровъ Академш.

шш По словамъ „СПБ. Ведомостей", со-
в-етъ Императорской Академlи Художествъ
намътилъ для предложешя къ выборамъ въ
число академиковъ художниковъ А. М. Вас-
нецова и Н. Д. Кузнецова, утверждете ко-
торыхъ въ этомъ зваши предполагается въ
октябрьскомъ засъ-данш Академlи. Предло-
жеше этихъ лицъ въ число академиковъ
внесено: о Васнецов-Ь —

■ членами Академш
Е. В. Волковымъ, В. Д. Полъновымъ и И. Е.
Р'Ьпинымъ, а о Кузнецов-в — В. А. Бекле-
мишевымъ, И. Е. Р'Ьпинымъ и А. П. Соко-
ловымъ.

шш Въ русскомъ художественномъ отдели
Парижской выставки произошли недоразу-
мтлпя. Дъло въ томъ, чтокартины и скульп-
тура русскихъ художниковъ, живущихъ въ
Парижа,принимались особымъ жюри, состояв-
шимъ изъ художниковъ Харламова, Похито-
нова, Гриценки, Ткаченки, Розена и Берн-

штама. Поел* того, какъ занятlя жюри были
закончены, сообщаетъ „Росйя", „художники,
которыхъ произведения были приняты, полу-
чили объ этомъ надлежащая оффищальныя
уведомления,-за надлежащими печатями, и
они были счастливы. Счастье ихъ продолжа-
лось месяца два съ половиною. Вдругъ, на-
дняхъ,грянулъгромъ наясномъ небе, исразу
счастливцы превратились въ несчастливцевъ.
Произошло вотъ что. Такая-же точно оффи-
щальная бумага, какъ все предъидупця, за
такими-же печатями, но за подписью только
генеральнаго комиссара, извещала почти
каждаго изъ вышеозначенныхъ художни-
ковъ, кроме членовъ жюри,— что такъ какъ
жюри, подъ предсЬдательствомъ А. А. Хар-
ламова, приняло больше произведешй, чймъ
длянихъимеется места, то... но тутъ разные
художники получили разное. Однихъ изве-
щали, что изъ принятыхъ ихъ картинъ одни
должны взять назадъ век, друпе- -только нъ-
которыя, назваше которыхъ обозначено".

Хотя мы пока и не знаемъ подробностей
дъла, но, судя по именамъ, не задумываемся
поздравить генеральнаго комиссара съ та-
кимъ блестящимъ распоряжешемъ. Очень
жаль только, что изгнаше не коснулось также
и всЬхъ членовъ жюри.

ШШ Сотрудники „Нов. Времени" прюбръли
на выставки журнала „Мдръ Искусства"
бюстъ Пушкина, работы кн. Трубецкого, и
поднесли его А. С. Суворинувъ деньпраздно-
вашя годовщины издашя газеты. Снимокъ
съ означеннаго бюста помъщенъ въ настоя-
щемъ номеръ.

шш Во французскомъ журналъ „Revue
Encyclopédique" появилась небольшая статья
Александра Бенуа о современной русской
живописи (см. № 341, отъ 17 марта 1900 г.).
Къ сожалЪнш, французъ-редакторъ недоста-
точно тщательно пров'Ьрилъ переводъ текста,
въ которомъ поэтому встречаются нъкоторыя
неточности и опечатки. Статья Бенуа иллю-
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стрирована 11 снимками съ произведешй
художника Репина, В. Васнецова, Серова,
Левитана, Обера, Поленовой, К. Коровина
и Сомова. Насъ удивляетъ, что редакщя
журнала не поместила воспроизведен^ съ
картинъ такихъ крупныхъ художниковъ, какъ
Суриковъ и Нестеровъ.

шш Въ Ригевъ этомъ месяце открывается
выставка картинъ русскихъ художниковъ; въ
ней принимаютъ участие, между прочимъ,
слЪдуюшДе художники: Серовъ, Левитанъ,
Альбертъ иАлександръ Бенуа,Сомовъ,Бразъ,
Бакстъ и Лансере.

ППП НгЬтъ въMipe бол-вевосторженнагохудо-
жественнаго критика, чъмъ г. Брешко-Бреш-
ковсюй. Онъ отъ всего приходитъвъ экстазъ,
восторги же его безпредельны и головокру-
жительны. Это не обыденный газетныйрецен-
зентъ, который съ тусклымъ репортерскимъ
равнодуппемъ отмъ-чаетъ на выставкахъ чи-
сло „пейзажей", „портретовъ" и „жанровъ".
Г. Брешко даже и критикомъ трудно на-
звать, это— просто какой-то неугасимый вул-
канъ,непрерывно извергаюшдйна страницахъ
„Бирж. Ведом." свои огненные потоки экста-
тической лавы. Въ видемаленькагопримера,
приведемъ его слова по поводу украшающей
собою стены Академш Наукъ картины г.
Лагорк» „Казбекъ"(„Бирж. Вед." '№ 57):„что-то
бодрое, неувядаемое чувствуется въ твердой
и смелой кисти Лагорlо — этого слишкомъ
семидесятилетняго старца. Его „Казбекъ"—
это сама красота, скромная, благородная,чи-
стая, какою истинная красота идолжна быть.
Она не можетъ быть иною. Когда смотришь
на этотъ дивный кавказсшй пейзажъ,— ухо-
дишь весь въ созерцаше безъ остатка и тебя
охватываетъ то счастье, о которомъ такъ хо-
рошо говоритъ Шопенгауеръ.Чистаякрасота,
дающая Шопенгауеровское счастье, будетъ
вечно сlять яркою, путеводною звездою для
всехъ техъ, въ груди кого горитъ любовь
къ прекрасному..."

QM У насъ, наконецъ, появились „передо-
вые" критики. Далькевичъ въ „Oè>b. Курьере",
Ростиславовъ въ „Театре и Иск." бодро и
смело взялись за отстаиваше „новаго" на-
правлетя въ искусстве. Какихъ-нибудь три-
четыре года тому назадъ статьи ихъ небыли
бы приняты ни одной редакщей, но теперь
времена переменились и „декадентская за-
раза" лЪзетъ изъ всЬхъ щелей.Въпоследней
своейстатье,, Буржуа и декадентство"(„Театръ
и Иск." № 11— 12) г.Ростиславовъ,между про-
чимъ, говоритъ: „Такъ-называемое декадент-
ство идетъ слишкомъ въ разрЪзъ съ устано-
вившимися вкусами, со всЬмъ складомъ бур-
жуа, и здесь, мне кажется, главная причина
злобы и ненависти. Типичная особенность
буржуа— поверхностное отношеше къ жизни
и къ окружающимъ... Стоитъ-ли вникать въ
сущность искусства, подмечать его трепет-
ную жизнь, улавливать намъретя художника,
когда уже сложился грубый, поверхностный
вкусъ?... Тяжеламиссlя современныхъ худож-
никовъ въ ихъ борьба съ буржуазнымъ вку-
сомъ, этой стоглавой гидрой.Правда,немного
и художниковъ, которые смело идутъ своей
дорогой и не стремятся удовлетворять ша-
блоннымъ,— буржуазнымъ вкусамъ.Нельзя не
приветствовать ихъ, ибо они вносятъ жизнь
въ искусство."

„Злоба и ненависть" къ „такъ-называе-
момудекадентству"уменьшается,въсущности,
съ каждымъ днемъ.

ШЕ Въ субботу, 4 марта, произошелъ по-
жаръ въ Академш Художествъ. Во многихъ
отношешяхъ такое бедствlе могло бы ока-
заться даже благодетельнымъ для искусства.
Какъ было-бы хорошо, напримеръ, еслибывы-
ставка покойнаго профессора Келера со всеми
его Евами и портретами изъ пастилы и па-
токи отошла въ вечность. Совсемъ не дурно
было-бы также, если-бы сгорела новая кар-
тина Айвазовскаго,статуи Эдвардса, несколь-
ко шедевровъ нашихъ „великихъ стариковъ"
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въ циркули, или позорныя коти Михайлова
и Маркова съ Рибейры и Рафаэля. Къ сожа-
лгЬшю, оказалось, что огненная стих!ясовсЬмъ
безтолкова. Сгорала модель Св. Петра въ
Риме, единственная по точности и верности
отделки, сгорала картина Рафаэля Менгса
„Аполлонъи Музы", а также нисколько кошй
русскихъ художниковъ съ Микель-Анджело
и съ Рафаэля. Богъ знаетъ, что еще сгорало
на чердакахъ, куда споконъ веку складыва-
лось все то, что казалось академическимъ
эстетамъ недостойнымъ... Въ н'Ьсколькихъ от-
ношешяхъ пожаръ все-же оказался кстати.
Во-первыхъ, пришлось убрать скучнейшую
Минерву, достаточно-таки долго (больше 10
лить) портившую великолепный фасадъ Ко-
кориновской постройки *), во-вторыхъ, при-
шлось содрать со стЬнъ темнаго корридора
драгоценнейппе гобелены (Брюссельсгае,
haute-lisse XVI века, съ золотомъ), что даетъ
намъ поводъ надеяться, что отныне эти чуд-
ыыя произведешя увидятъ светъ БожШ; въ
третьихъ, можно надеяться, что заведующее
академическими богатствами,проученные опы-

лагаетъ художественный критикъ журнала
„Жизнь", г. П. Ге— человъкъ, видимо, весьма
обстоятельный. Начавъ въ январьской книж-
ке журнала статью „Микель-Анжело Буона-
ротти", онъ на нъсколькихъ страницахъ
поминаетъ Одоакровъ, Рицимеровъ и Теодо-
риковъ, переходитъ затъмъ къ Карлу Вели-
кому, сообщаетъ кое-каюя сведешя о лом-
бардскихъ лигахъ и борьбе гвельфовъ съ
гибеллинами, и, наконецъ, подробно распро-
страняется о народныхъ волнешяхъ во Фло-
ренщи въ 1378 году. Мы читаемъ по пунк-
тамъ „требовашяреволющонеровъ": „1) чтобы
цехъ ткачей шерсти не былъ подчиненъ
судьямъ-иностранцамъ;2)чтобыкрасильщики,
чесальщикишерсти,брадобреи"..и т.д.— всего
шесть пунктовъ одинаковаго интереса.Этими
сообщешями изъ Иловайскаго наполненъ
целый печатный листъ, и,конечно, читатели
журнала, подзубривъ „зады" по „всеобщей
исторш",получаютъ наилучшеепредставлеше
о Микель-Анжело Буонаротти. Въ туминуту,
когда мы пишемъ эти строки, февральская
книжка еще не вышла. Ждемъ ея появлешя

томъ, удалятъ, наконецъ, изъ классовъ, кла-|съ нетерпешямъ, надеясь возобновить въ
довыхъ и чердаковъ, все, что тамъ есть ещеЛ|нашей памя"свйдйнш о крестовыхъ похо-
ценнаго (а тамъ красуются пейзажи Алексее-*Дахъ. и> можетъ быть, при старательности
ва, перспективы Кастелли, два Iакова Рейс-
даля и одинъ Соломонъ Рейсдаль), а также по-
чинятъ, несколько поврежденныя въ суто-
локе, модели Смольнаго монастыря и Ми-
хайловскаго замка и передадутъ все это въ
более заботливыя руки, подъ более любов-
ный присмотръ.

ШШ Микель-Аноюело ивеликое переселенге па-
родовъ... Казалось-бы, между гЬмъ и другимъ
не слишкомъ много общаго и, намереваясь
писать о первомъ, нетъ надобности распро-
страняться о последнемъ? Но не такъ по-

автора, о грйхопадеши прародителей Адама
и Евы.

Любопытно-бы знать одно: на какомъ
„образованномъ" языке, кромй русскаго,
можно писать татя статьи по „художествен-
ной критики", и въ какомъ журнал^, кроме
русскаго „самообразовательнаго" журнала,
можно ихъ печатать?— Увы! февраль „Жизни" разочаровалъ
насъ: въ немъ нетъ ничего о крестовыхъ
походахъ, а есть лишь подробное изложеше
бмграфш Микель-Анжело до времени ссоры
его съ папойКШемъ, т. е. то, что можно найти
въ каждомъ энциклопедическомъ словаре.

ППп В.П.Горленко издалъ подъ пазвашемъ
„Украинскш были" (Шевъ, 1899) небольшой

*)Мы слышали, что новую Минерву закажутъ
господину Залеману. Мы вполн'Ь уверены, что его
Минерва будетъ не менlзе скучна, нежелипрежняя.
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сборникъ статей, среди которыхъ вниматя
людей,интересующихсяисторlейрусской живо-
писи,заслуживаютъ двЪ:„ЛевицкШ"и„Борови-
ковсгай", содержащаяне мало новыхъ и д"Ьль-
ныхъ св'Ьд'Ьтй объ этихъ двухъ нашихъ
большихъ мастерахъ.

ШШ Мlръ любителейи продавцевъ картинъ
былъ за последнее время сильно заинтере-
сованъ двумя аукщонами: коллекщи замка
Марlенгофъ,принадлежавшей барону Фитин-
гофу, и имуществъ наслЪдниковъ г. Столы-
пина. На фитингофскомъ аукщонъ было про-
дано не мало отличныхъ картинъ, изъ ко-
торыхъ особеннаго внимашя заслуживали:
очаровательная зима Брейгеля бархатнаго,
пейзажъ Адрlана ванъ-де-Вельде, два боль-
шихъ Ромбуса, большой Конингсъ, две ма-
рины старшаго Виллема ванъ -де -Вельде,
два превосходныхъ Кареля-Дюжардена, два
Гаспара Пуссэна, въ высшей степени поэтич-
ный Гойенъ, intérieur К. Сафтлевена, пейза-
жикъ Кейринкса,миеологическая сценка Ди-
пенбека, мадонны ванъ-Балена и Брейгеля,
два nature morte Жора (почти Шарденовской
прелести), две мишатюры начала XIX вика,
барочныя перспективы и проч. Были также
двъ- гризайли ванъ-Дейка: портреты принца
Руперта и Карла IIвъ детстве, но онъ1 каза-
лись сомнительными и высокой ц'Ъны не до-
стигли, также какъ и сомнительный Остаде.
Самой высокой ц'Ьны достигъ прелестный по
своей незатейливости и мягкости пейзажъ
Iакова (вйрнйе Исаака) Рейсдаля, продан-
ный больше ч'Ьмъ за 700рублей,каюе-то брон-
зовыеподсвечникиисовершенноразбитое,по-
ломанное бюро LouisXVI,очень милое, но ско-
рее „дачнаго" характера, пошедшее за безум-
ныя деньги: 2500руб.Вообще курьезно,чтокар-
тины первоклассныхъ мастеровъ достигаюсь у
насъ грошовыхъсравнительно съихъ достоин-
ствомъцънъ,азафарфоръ,бронзуимебельвсе
готовы драться. Положимъ, ценить картины
совсъмъ другое, нежели отличать стили въ

мебели, марки фабрикъ на чашкахъ и штем-
пель на бронзахъ, но, если такое положеше
д&лъ и прlятно для нашихъ коллекщонеровъ
картинъ, им'Ьющихъ возможность за неболь-
-Iшя сравнительно деньги пршбр-Бтать перво-
классныя вещи, то, какъ показатель отношешя
нашего общества къ искусству, оно вызы-
ваетъ болЪе ч^мъ грустныя мысли. Это пс-
ложете, впрочемъ, весьма известно, и дав-
нымъ-дaвнo,инocтpaннымъмaклaкaмъengran^,
которые и дйлаютъ ежегодно своинаездына
Россши увозятъ изъ нея,пока зЪваютъ наши
музеи,все самое цЪнное^амое чудное, что по-
собирали наши деды.

шш Законъ Гейнце.
Въ Германш внимаше общества привле-

чено на дебаты въ рейхстаг^ по поводу но-
ваго законопроекта, такъ-называемаго „Iех
Heinze". Проектъ направленъ противъ раз-
ныхъ видовъ „общественной безнравствен-
ности" вообще, но особый интересъ для ши-
рокаго круга образованнойпубликипредстав-
ляютъ собою гЬ статьи его, которыя касают-
ся искусства и театра (Kunst und Theater-
paragraphen). Какимъ духомъ пропитаны эти
статьи законопроекта, видно изъ того обстоя-
тельства, что въ коллекцш „безнравствен-
ныхъ" художественныхъ произведешй за-
щитники проекта поместили, междупрочимъ,
снимки съ картины Корреджlо „1о и Юпи-
теръ",Микель-Анджело— „Леда" и т. п. Ин-
тересно, что эти новыя в^ятя, поддерживае-
мыя правительствомъ, уже отразились на
дъйcтвiяxъ полицш, которая недавно запре-
тила берлинскимъ магазинамъ эстамповъ вы-
ставлять на окнахъ снимки со знаменитой

картины Бёклина „Im Spiele derWellen", на-
ходящейся въ мюнхенскомъ музеъ. Любо-
пытно также, что когда въ рейхстагЬ обсу-
ждался параграфъ, касающшся театра, то
депутата Реренъ во всеуслышанlе заявилъ,
что если, благодаря новому закону, Зудер-
манъ исчезнетъ съ нъмецкой сцены, ни
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одинъ порядочный человгЬкъ не прольетъ
объ этомъ ни слезинки.

Весь н'Ьмецшй художественный и литера-
турный мlръ энергично возсталъ на защиту
правъ литературы и искусства. Повсюду
устраивались митинги, на которыхъ присут-
ствовали и произносили речи все известные
литераторы и художники.

Имя Ререна высмеивается во всЬхъ га-
зетахъ. Особенно резгай протестъ встр'Ьтилъ
законопроекта въ Баварш. Какъ иллюстра-
цш къ пастроенш умовъ,мы приводимъниже
нисколько мн'Ьтй о законопроекте, напеча-
танныхъ въ журнале „Jugend".

„Мне кажется очевиднымъ, что античное
искусство, выдержавшее многовековое испы-
тате и доказавшее свое благотворное влlя-
те, стоитъ вне постановлений законовъ, за-
щищающихъ нравственность; было-бы по-
стыдно, если-бы въ наше время пришлось
защищать это положете".

Проф. А. Фуртвенглеръ.
„Lex Heinze — симптомъ страшной бо-

лезни— лицемгЬрlя".
Проф. Рудольфъ Вирховъ.

„...Нашъ в4къ намеревается получить
оффищальнымъ путемъ свидетельство въ
томъ, что онъ долженъ считаться самымъ
варварскимъ во всемlрной исторш. Если мы
и не въ силахъ предотвратить этого позора,
то послужимъ, по крайней мере, историче-
ской правде. Пусть наши протестующее го-
лоса скажутъ послЕдующимъ поколЪтямъ,
что не всяГерматя начала XXвека состояла
изъ варваровъ, невеждъ и лицемеровъ, а
что были въ это время люди, которые моли-
лись величш искусства, величlю тетя".

Проф. Рихардъ Мутеръ.
„Безъ свободы нетъ искусства. Поэзlя,

музыка и живопись не напрасно называются
„свободными искусствами",и желаше подчи-
нить ихъ полицейскимъ предписатямъ такъ

же глупо, какъ борьба штыками противъ
силы идей".

Проф. Максъ Либерманъ.
„Должно-ли искусство, должна-ли поэзlя

быть чувственными? Только тотъ можетъ тво-
рить, который способенъ къ чувственнымъ
воспрlятlямъ. Безъ страсти никто не могъ
до сихъ поръ сделатьсявеликимъ мастеромъ:
онъ долженъ ее испытать, чтобы уметь ее
изобразить, онъ долженъ вжиться въ нее,
чтобъ умъть ее оживить. Произведете ис-
кусства должно насъ призывать къ страсти
и будить въ насъ сочувствlе". „Здесь тонкая
граница между благородной и грубой чув-
ственностью. Настоящей художникъ черпаетъ
страсть изъ души и вкладываетъ ее въ свое
творчество. Вредный художникъ, наоборотъ,
отдаетъ свое творчество на службу чувствен-
ности, сообщаетъ ее зрителю. Запретить
чувства— нельзя; этозаконъприроды. Страсть
вложена въ нашу жизнь, какъ великая сила.
Ш.тъ бы-пя безъ чувственнаго опьянешя. И
кто хочетъ творить искусство, долженъ тво-
рить его помощью силы чувствъ. Для этого
недостаточно пяти органовъ чувствъ, для
этого нужно еще величайшее внутреннее
возбуждеше. Безъ него не можетъ быть ве-
ликихъ произведенШ искусствъ".

„И полищ'я должна решать вопросъ о
томъ, соблюдена-ли долящая граница? Поли-
щя должна определять, появлялось-ли про-
изведете искусства ради очищешя души
художника, или ради загрязнения чужой
души?"

„Въ молодости моей царствовалъ Оффен-
бахъ. Кто победилъ его?Конечно,не полищя,
которая никогда не умела пресечь осторож-
ную гнусность. Оффенбаха победило муже-
ство техъ людей, которые открыто возстали
противъ грубой пошлости, которые не побо-
ялись назвать своимъ именемъ непотребное
искусство,прятавшеесяподъскромнымъ одея-
темъ, которые разорвали жалюя границы,



прикрывавппя двусмысленные вопросы, и вы-
вели правдуна свътъ, которые сделалиискус-
ство хлЬбомъ здоровой, бодрой чувственности,
а не пряниками пресыщенной похоти. Этого
мнопе непонимаютъ. Но пусть они углубятся
въ доброе старое время.Тогдаониузнаютъ,что
искусство находится на здоровомъ пути съ
гЬхъ поръ, какъ оно стало столь откровен-
нымъ и правдивымъ. Взгляните въ Библш.
Здесь нужно учиться, какъ трактовать по-
добные вопросы: Библlя не груба, а откро-
венна".

„И вотъ мы опять должны бояться, что
откровенное слово, честная нагота будутъ
считаться преступными, чувственность бу-
детъ искать своего удовлетворешя въ тай-
номъ соблазн^. Бисмаркъ какъ-то сказалъ,
что законъ противъ пьянства направленъ не
противъ заправскихъ пьяницъ, а противъ
гЬхъ, кто плохо переносить вино. Такъ и
новый законъ Heinze стЪснитъ не разврат-

никовъ, а гЪхъ, кто страстно борется сосво-
ими чувствами, борется съ безнравствен-
ностью".

„Онъ затруднитъ нашему народу пережи-
вате чувствешшхъ порывовъ и прlучитъ
острить исподтишка надъ тъмъ, о чемъ
нужно говорить открыто".

Проф. Корнелlусъ Гурлиттъ.

!Ш!1 Предполагаемое содержаше № 7— B
журнала „Мlръ Искусства": 0. Мэкъ Колль,
„Обри Бердслей".— Р. де-ла-Сизеранъ, „Тем-
ницы искусства" (окончаше).— Д. Мережков-
сшй, „Л. Толстой и Достоевскгй". — В. Роза-
новъ, „Еще о смерти Пушкина". — Ларошъ,
„Реквlемъ Берлюза".— Кн. А. Урусовъ, „Па-
мятникъГоголю".— А.Бенуа,„Овыставкахъ".

Художественныйотд'Ълъбудетъпосвященъ.
главнымъ образомъ, произведешямъ худояг-
ника Обри Бердслей и снимкамъ съ „Ка-
тальной горки" въ Орашенбаумъ.

Нздателъ-РедакторЬ С. 11. ДягнлевЪ.

\ТI



РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНIЕ {СЪ ИЛЛЮСТРАЦIЯМИ).

ОСНОВАНА ВЪ 1884 ГОДУ. VII ГОДЪ ИЗДАНШ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 г.
Въ 1899 году были напечатаны, между прочимъ, слЗздуюшдя статьи и матерlалы:

I.Biorpatyin: I.Брамсъ.— А. Гснзельть.— 3. День.— Н. В. Лисенко.— А. К. Лядовъ. М. Д. Каменская.— Артуръ Ншшшъ.— Игн.
Падеревскш.— Ганъ Рцхтеръ.— Н. Ф. Хрисмановпчь.— Фридернкъ Пlопеиъ.— Эрнстъ фоиъ-Шухъ.— Каи. Эверарди и др.

11. Статьи: Ветховенъ. Зиачеше его въ области фортешанной литературы. Рост. Геники.— „Моцартъ и Сальери", „Боярышня.
В4ра Шелога" и „Царская Пев^сга"— бовыя оиеры Римскаго-Корсакова. Ив. Лшмева. — О грузинскомъ народномъ п^нш. Мел. Ва-
ланчивадзе.— Ужиный уголокъ. Чайковскаго.Ив. Ллпаева.— А. С. Пушкинъ и русская музыка. Ив. Лнпаева.— Пушкинъ и Глинка.
Ник. Финдейвена.— Пареивалъ, драма -Miicrepia Рпх. Вагнера. Всев. Чешихина.—П. ЧайковскШ въ роли музыкального критика.
Гр. Тимофеева.— Do поводу общаго отчета Ими. Русскаго муз. общества.— Кое-что о тормозахъ музыкальнаго развимя народа.
N.— Героическая симфошя „Бетховена". Рих. Вагнера. —

Военная музыка въ Pocciu. M. В. Вдадишрова. — О дирижированш.
Рих. Вагнера.— Подъ чышъ влlяшемъ развиласъ гегиальвость Шопена? Ст. Шлезингера.— Шуманъ о Шопен*.В. Шодьца и др.

111. Историч. матерlалы: Неизданный музыкальный отрывокъ П. Чайковскаго..— Неизданныя письма А. Н. Верстовскаго.—
На могил* Верстовскаго.— Списокъ рукописей А. Н. Верстовскаго'— Русланъ въ Мюнхен* —Новые матерlалы для бюграфш Серова
(неизданиыя его письма).— Новые матерlалы для бюграфш Глинки (воспоминания о немъ К. Булгакова) и др.

IV. Мувыкально-педагогичесыйотд*дъ. Этюды (12) по фортеиlаннойметодологш.Ст. Шлезингера.
—

Регистры человйческаго
голоса.П. Тихонова.— Музыкальное образованlевъ Pocciu. В. Д. Корганова. — Музыка и niuie въ надшхъ утебныхъ заведешяхъ
(постоянный отд'Ьлъ). К. Нелидова,— Пушкинсшй праздникъ ц др.

V. ЦерковноеHbaie. О собранш русскнхъ древне-п'l'.вческихърукописей въ Московок. Синод, учил, церковного пЪшя. Профес.
Ст. Смоленскаго.— Чайковсый о русской церковной музык'Б. К. 31. Бонинскаго.Г. 9.JlbßOßCKiil, какъдуховный композиторъ.К.Нели-
дова.— А. в. Львовъ, какъ духовным композитор!.. К. Нелидова.— О программ* церк. п'Ьшя для л'втнихъ учит, курсовъ. Альбин-
скаго и т. д.

"VI. Хроника. VII. Библтграфlя. VIII.Нокрологъ. Иыюстрацш и т. д.
Въ 1900 г. будетъ ирнложепъ П. томъ (2 часть) „Мемуаровъ' Берлlо;)а.

Редакторъ-Издатель Ник. Финдейзенъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
Зр. на 1 г.—Съ доставкой. 1р.75в. на 1/г г., Iр.—на 3 м. QСъ пересылкой. 2 „— „ „ x/j „ 1 „25на 1 г. Ор.6o к.

ОтдЬлеия Копторы: въ 0.-nerepSfprß: у I.Юргенсона, Б. Морская, 9. Въ МосквЬ: въ музыкая. торговлъ Вас. Вессель и Комн.
Петровка,12.Въ lîieBB:въ квижаомъ и муз. масазинЪ Леона ИдвивовсЕаго,Крещатикъ д. Попова. Въ ОдессЬ:муз.торговляГ.иВ.Бальцъ.
Въ РостовЪ-на-Дону:въ муз. магазииЬ Е.Н. Гершковичъ.

РЕДАКЦIЯ И КОНТОРА: С.-ПЕТЕРВУРГЪ, М. МОРСКАЯ, 6.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА IООО г.

Оъ 1октября 1899 года начался третш годъ изданlя

ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА
„КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ

IШШ ПО ЛИТЕРАТУРА, НАУКАМЪ И ВЮШОГРАФШ14.
Назначенlе журнала — дать читающей нублик/Ь возможность своевременно следить за всемъ, что есть новаго въ области литературы

ваукъ и библlографш у насъ въ Россш и за границею. Въ этихъ видахъ журналъ „книжныхъ магазиновъ товариществаМ. О. Вольфъ
HSBt.crbi но литератур*, наукамъ и библlографlи" ном^щаетъ иллюстрированныя статьи и заметки по вопросамъ изъ указаннойобласти,
критичесые отзывы о наиболее выдающихся новыхъ сочинен!яхъ, списки новыхъ книгъ и важнйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и
иностранныхъ, св4д-Ьнlя о подготовляемыхъкъ печати новыхъ издан]яхъ и пр. Особый отдълъ журнала посвященъ справкамъ, совЕтамъ и
отв^тамь на предлагаемые читателями журнала вопросы.

Годовая подписная дйна журналу M _^. издан!е на ве- Л у,
съ доставкою и пересылкою * Р*> деневой бумаг*... Р-

Объявлетя для помЕщенlя въ „ИЗВ'ВСИЯХЪ" принимаются съ платою по 25.коп. за место, занимаемое одною строкою нонпарели
въ Va ширины страницы.

Подписка и объявлежя принимаются въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ.
С.-Петербургъ: Гостиный Дворъ, № iB, и Москва: Кузнецвдй Мостъ, № 12.

Адресъ редакщи: С.-Петербургъ,Вас. Островъ,16 лин., д. 5—7.



Тноографш Эд. Голое,ВоBвдсенскlй пр. M ôj.Дозволено цензурою. С.-Цетербургъ. 29-го марта 1Шг.

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

у у АМА к Ж M AAVJAA U VJU A UJCk
Журналъ будетъ состоять изъ отделобъ: i) художественнаго и художе-
ственно-промышленнаго, 2) литературнаго и з) художественной хроники.

Вновь вводимый литературный отдЪлъ посвящается вопросамъ
литературной и художественной критики. Въ немъ будутъ, между прочимъ,

помещены статьи:
3>. — «Толстой и Достоевскш» (критическое изслъ-дован]^, печаташе котораго

будетъ продолжаться въ течете всего года).
}(х. JT. Урусова — «Гёте и Пушкинъ» (рефератъ, читанный въ Московскомъ Литературно-

Артистическомъ кружкъ-).
3". Jîapoiua— рядъ статей о русской духовной музыкъ\
£&. 2{итче — «Вагнеръ въ Байрейтъ'».
Александра 7jexi/a — рядъ отдъ-льныхъ главъ изъ новаго труда «Исторlя русской живописи

въ XIX втжъ-» и пр.
Въ художественномъ отдел* спещальные номера посвящаются произведешямъ

русскихъ художниковъ: В. Серова, М. Нестерова, гр. 0. Сологуба, М. Якунчиковой, Алексан-
дра Бенуа и др.

Отдельные номера будутъ посвящены также выставкамъ: Парижской, Передвижной,
Академической и др.

Художественная хроника будетъ слъ-дить за всъ-ми событlями художественной жизни
Россш и Запада, давать обзоры выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ
художественныхъ изданlй и проч.

Журналъ будетъ выходить два раза въ мътяцъ (24 номера въ годъ) тетрадями in 40 съ
рисунками въ текст-fe и съ приложеиемъ на отд-Ьльныхъ листахъ фототишй, хромолитографlй,
офортовъ и оригинальныхъ литографlй.

Автотипlи изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлин-fe, фототипш у Альберта
Фриша въ Берлинъ-, хромоцинкографlи у А. И. Мамонтова въ Москв-Ь.

Подписная ц-Ьна съ доставкой:
На годъ. На 1> года.

Въ С.-Петербург-в * 10 руб. 5 руб.
Съ пересылкой иногороднимъ 12 »
» » за границу 14 » 7 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

Въ контор-в журнала имеются экземпляры журнала за 1899 годъ, въ двухъ томахъ. Щша
каждаго тома (съ особымъ оглавлешемъ и нумерашей страницъ) 5 руб., съ перес. 6 рубл.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ товарищества
М. О. Волъфъ (Спб.у Гостиный Дворъ, № iB, Москва, Кузнецтй Мостъ, п).

Щ-Еиа JVsJSfê S— в— 1р. ВО шоп., съ перес. 1p. SO ж.
Издатель-Редакторъ С. ЗХ. Эягилебъ.
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