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ОВРИ ВЕРДСЛЕЙ
(Окончате).

111.

Когда мы смотримЪ ца произведешя бердслея, мы поражаемся ихЪ необыкно-
венному техническому совершенству. Я употребляю терммнЪ „технически" вЪ
его чисто-утилитарномЪ значеши, вЪ смысл'Ь той физической работы, которую
челов'ЬкЪ имЬетЪ вЪ виду, когда берется за перо или за кистЬ. ОнЪ говоритЪ
себ'Ь: я нам'ЬреваюсЬ соединить эту точку сЪ той сплошной черной чертой. Точ-
ностЬ, сЪ которою онЪ приводитЪ вЪ исполнеше свое нам'Ьреше, и служитЪ
м'ЬриломЪ его техническихЪ способностей, независимо отЪ вопроса, хорошо-ли
литя проведена или худо, безобразна она или красива, выразителЬна или н'ЬтЪ
ПреодолЬше являющихся при такай работ'Ь осложненlй и затрудненш, и успЬш-
ное ея выполнеше дЪлаетЪ автору репутацlю хорошаго техника, совершенно неза-
висимо отЪ вопроса, можетЪ-ли онЪ создатЬ что-нибудЬ интересное, трогателЬ-
ное или прекрасное, по качеству своего художественнаго даровашя. Челов'ЬкЪ
можетЪ бытЬ чуткимЪ артистомЪ, можетЪ прекрасно знатЬ, гдЬ какlя должны бытЬ
линши пятна, иоднако, по разнымЪ причинамЪ, вродЪ нервнаго недостатка глаза
или руки, не бытЬ вЪ состоянlи исполнить свой замыселЪ сЪ такой точностЬю,
какЪ челов'ЬкЪ, у котораго каллиграфическое искусство вЪ высшей степени раз-
вито. СЪ другой стороны, точностЬ глаза, ловкостЬ руки, виртуозностЬ рисунка
сами по себЪ представляютЪ нЬчто прlятное и завлекателЬное.

бываютЪ, конечно, моменты болЪе серЬезнаго настроенlя, когда мы обра-
щаемЪ менЬше внимашя на законченность исполненlя художественнаго произве-
денlя, чЬмЪ на замыселЪ и значеше его. ВЪ другое же время мы болЪе отзыв-
чивы кЪ самой работ'Ь художника, ея быстрот'Ь, совершенству и ловкости. ТЪ,
которые наблюдали за японскимЪ рисовалЬщикомЪ вЪ то время, какЪ онЪ изо-
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бражаетЪ, со свойственнымЪ ему поразителЬнымЪ умЪ'шем'Ь и навыкомЪ, какую-
нибудЬ птицу или дракона, знаютЪ, что подобная работа можетЪ вызватЬ такое-же
силЬное волнеше, какое мы испытываемЪ, слЬдя за какими-нибудЬ трудными
гимнастическими упражнешями.

Что касается бердслея, то онЪ выступилЪ во всеоружш техническаго совер-
шенства. у него былЪ кал-
лиграфмческш инстмнктЪ,
такой силЬный и тонкш,
какой рЪдко встрЬчается
вЪ западномЪ искусств!).
Для него было игрушкой
набросатЬ на бумагЪ пау-
тину тончайшихЪ линш;
онЪ это дЪлалЪсЪ такою-
же легкостЬю, какЪ другой
махнетЪ рукою или погла-
дитЪ свою бороду. болЬ-
шаячастЬ его раннихЪnpo-
изведенш представляетЪ со-
бою неподражаемую игру
пера, родЪ легкихЪ же-
стовЪ, которые ему врож-
дены и свойственны, какЪ
котенку свойственно вер-
тЪтЬся, ловя свой хвостЪ.
КакЪ иной малЬчикЪ лю-
битЪигратЬ вЪмячЪ,фехто-
ватЬ,плаватЬ, такЪбердслей
естественно любилЪ упраж-
нятЬся вЪ наброскахЪ пе-
ромЪ. ТакЪ -же порази-
телЬно, какЪ его обращенlе
сЪ тончайшей штриховкой,
было иегомастерское умЪ-
ше полЬзоватЬся пятнами.
Черный фонЪ, на кото-
ромЪ вырабатывались са-
мые сложные рисунки, ху-
дожникЪ умЪлЪ до безконечности разнообразит!), полЬзуясl), сЪ однимЪ лишЬ
ему свойственнымЪ совершенствомЪ, градацlями сIЬрЪIхЪ м черныхЪ пятенЪ, со-
ставленныхЪ изЪ мелЬчайшихЪ точекЪ. Воспроизведете этихЪ эффектовЪ для
печати было, конечно, связано сЪ нЪ'которыми затруднетями и требовало самой
тщателЬной отдЬлки подробностей. Но, вЪ общем]), касаясБ вопроса воспроизве-

Дою. Уистлеръ.
Портрета (офорту).
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Дж. Уистлеръ.
Старуха (офортъ).
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дешя, необходимо замЬтитЬ, что рисунки бердслея, представляющее собою лишЬ
своеволЬную игру простыхЪ и ясныхЪ лиши и пятенЪ, могутЪ бытЬ прекрасно
переданы фотографическимЪ путемЪ, Этой сравнительной простотЪ воспроизве-
дешя его рисунковЪ слЪдуетЪ, можетЪ бытЬ, вЪ значительнойстепени приписать
небывалую быстроту его успЪха и легкостЬ, сЪ которою распространилась его
популярность.

Не подлежитЪ также сомнЪшю, что при всей странности примЪнявшихся
имЪ прlемовЪ орнаментики, врод'Ь часто попадающихся вЪ его рисункахЪ тон-
кихЪ завитковЪ или ряда мелкихЪ точекЪ, которыми онЪ достигалЪ чрезвычай-
ныхЪ эффектовЪ, бердслей постоянно имЪлЪ вЪ виду удобство вослромзведетя,
и давалЪ лишЬ то, что могло бытЬ ясно и точно передано вЪ репродукции. Ри-
сунки его не требовали ни сложныхЪ процессовЪ воспроизведешя, ни тщателЬ-
ной гравировкха. ОнЪ вЪ совершенств'Ь владЬлЪ этимЪ автографическимЪ мето-
домЪ и передалЪ всЬ тонкости его своимЪ современникам!), которые не замед-
лили ими восполЬзоватЬся. Его собственная техника подвергалась изм'ЬнетямЪ.
По м'Ьр'Ь того, какЪ э^ементЪ шаловливой подвижности, преобладающш вЪ его
раннихЪ произведенlяхЪ, зам'Ьнялся силой экспрессш, онЪ чаще сталЪ прибЪ-

Дж. Уистлеръ.
Дворикъ (офортъ),
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гатЬ кЪ штри-
хов ом у рм-
сунку,вЪ совер-
шенствЪ полЬ-
зуясЬчернымии
бЬлыми тонами,
и такимЪ обра-
ЗОмЪприспособ-
ляя свои работы
кЪ воспроизве-
дешю посред-
ствомЪ рЬзЬбы
на деревЬ, какЪ
это практикова-
лосЬ вЪ Savoy.
Пови димому,
онЪ прибЬгалЪ
кЪ измЪненlямЪ
своей манеры
не толЬко изЪ
влеченlЯ кЪ раз-
нообразно, но
и изЪ желашя избЬгнутЬ толпы подражателей. ВЪ самой послЬдней его работЪ,
о которой будетЪ сказано ниже, мы находимЪ еще другой, новый способЪ
работы, почти отрицающш первый.

Заканчивая этимЪ мои зам'Ьчанlя о техническихЪ способностяхЪ бердслея,
я могу выразитЬ свое искреннее убЪждеше, что каково-б]з] ни было вЪ будущемЪ
сужденlе о духЬ и сущности его искусства, онЪ долженЪ остатЬся навсегда
однимЪ изЪ самыхЪ удивителЬныхЪ виртуозовЪ рисунка перомЪ.

Дж. Уистлеръ.
Въ полк (офортъ).

Дж. Уистлеръ.
Дпвочка (офортъ).
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Л. Цорнъ-
Портретъ.
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Фр. Штукъ.
Танцовщица.
Обще-германская выставка въ СПБ., 1900 г.
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IV.

Сказанное выше относится кЪ вЬрности глаза и руки бердслея. КаковЪ же
былЪ характерЪ его разнообразной фантазш? ВЪ какой степени были смЪшаны
природа и декоративныя искашя вЪ этой паутин'Ь лини и пятенЪ?

У ген!я своя
особенная осто-
рожностЬ, и гешй
Этого юноши вЪ
борЬбЬ сосмертЬю
предупреждалЪ
его, что онЪ дол-
женЪ торопитЬся,
если хочетЪ вы-
полнитЬ задуман-
ное имЪ, что для
него невозможно
медленное, солид-
ное изучеше ис-
кусства, ичто его
иронш и насм'Ьш-
ки надЪ жизнЬю м
людЬми должны
бытЬ быстро во-
площены, какЪ-бы
пойманы вЪ лег-
кихЪ сЪтяхЪ его
лиши. ОнЪ никог-
да не учился „ри-
совашю",какЪ оно
понимается вЪ на-
шихЪ училищдхЪ,
то естЬ, онЪ ни-
когда не учился
изображать тЬла
на плоскости. ОнЪ
былЪ слишкомЪ
осмотрителенЪ,
чтобы вступитЬ

на такую нетвердую для него почву. ОнЪ могЪ-бы разсуждатЬ такЪ: „если для
подражашя природВ требуются лЪпка, оттЪнки вЪ тон'Ь и краскахЪ, градащя
т'Ьней, то у лченя н'ЬтЪ времени бытЬ рисовалЬщикомЪ, я долженЪ найти какой-
нибудЬ сокращенный способЪ для передачи того, что я хочу сказатЬ, или же все

Юбилейная,выставка К.Брюллова въ СПБ., 1899 ?..
Портретъ гг. Олениныхъ (собств. Н. И. Стояновскаго).
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Юбилейная выставка К.Брюллова въ СПБ., 1899 г.
Дортрещъ гр. Самойловой (собств. бар.Г. Гинцбурга).
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Это никогда не будетЪ
сказано, я буду застиг-
нутЪ врасплохЪ, за-
нав'ЬсЪ спустится во
время передвижешятя-
желой обстановки на
сцен'Ь, прежде чЬмЪ
nieca началасЬ".

ХудожникЪ сЪ ха-
рактеромЪ дарованlя
бердслея обыкновенно
начинаетЪ сЪ чего-
нибудЬ мен'Ье слож-
наго, чВмЪ изобра-
женlе людей и при-
роды. Сперва по-
является разработка
орнаментовЪ, какЪ бы

Т. Головковъ.
Лейзажъ.
Выставка южно-русскихъ художников?, еъ Одесск, 1899 г.

Г.Головковъ. Зима.
Выставка южно-русскихъ художниковъ въ Одесск, 1899 г.
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случайно переходящихЪ в'Ь фигуры бол'Ье опред'Вленнаго характера. Подобно
дрожащему пламени, колеблющаяся линш образуютЪ странныя формы, имЪющгя
подобlе людей и поражающая своей вычурностЬю, потому что лищЬ одна или
двЬ черты выделяются изЪ общей неопределенности.

ПотомЪ, посл'Ь такого, почти безсознателЬнаго, воплощешя странныхЪ, фан-
тастическихЪ фигурЪ, художникЪ находитЪ интереснымЪ сознателЬно развитЬ
ихЪ вЪ цЪлую систему ярко-выраженныхЪ образовЪ, создающихЪ ц'Влый вы-
думанный *прЪ, сЪ которымЪ дЪйствителЬностЬ не можетЪ соперничать.

Чтобы ясн'Бе выразитЬся, скажу, что карикатура— это единственный способЪ
для того, кто хотЪлЪ бы достигнуть силЬно выраженнаго эффекта безЪ всесто-
ронняго изучешя формЪ. бердслей почти не рисовалЪ сЪ натуры, она служила
ему лишЬ предлогомЪ для собственныхЪ остроумныхЪ измышленlй. Но если онЪ
остановился такЪ далеко отЪ д'ЬйствителЬной жизни, то это было потому, что у
Pierrot хватало времени и способности толЬко на то, чтобы побалагуритЬ у две-
рей сЪ ключницей, а не идти вЪ домЪ и женитЬся на хозяйк'В.

Если фантастичесшя фигуры сЪ ихЪ страшными гримасами и поражаютЪ

Посмертная выставка Л. Соколова въ СПБ., 1900 г.
Дождь (собств-Б. С. Еривешо).
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