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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
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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.






	p157-08_1900_5-6_5.pdf
	MИРЪ ИСКУССТВА no. 5-6 1900
	Художественная хроника
	Выставки.
	Книги.
	За-границей.
	Письмо въ редакцію „Нов. Времени" 12-го марта 1900 г.
	Выставки журнала „Міръ Искусства".
	Каталогъ второй выставки картинъ  журнала „Міръ Искусства" съ 28 янв. по 26 февр. 1900 г.
	Заметки.






