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зрителя вЪ произ-
веденlяхЬ берд-
слея, то это удив-
леше усиливается
еще причудли-
вымЪ нзображе-
шемЪ перспекти-
вы, вычурными
лишямм, смЬлыми
чертами п черны-
ми пятнами. Tai-eie
силЬные декора-
тивные эффекты
сущест в у ют Ъ
толЬко при пере-
ходномЪсостоянш
отЪ крайней ус-
ловности кЬ абсо-
лютно натурали-
стическому на-
правленlю, при-
чемЪ вЪ этомЪ
мlрЬ „чернаго и
бЬлаго", вЪ этомЪ
Mipß произволЬ-
ныхЪ контуровЪ,
не толЬко кон-
трасты кажутся
ярче и силЬн'Ье,
но и вся обета-

новка и обитатели его обладаютЪ болЬшею подвижностЬю, чЬмЬ вЪ Mipb реалЬной
живописи. Естественно, что вЪ своихЪ раннихЪ попыткахЬ бердслей полЬзовался
уже готовымЪ матерlаломЪ для своего фантастическаго Mipa: вЪ npoii3Be.ieHiflxb
бернЪ-Джонса и Морриса онЪ нашелЪ условное искусство, богатыя декоративныя
темы, которl)]Мll онЪ вздумалЬ позабавитЬся, и его Mort d' Arthur является пло-
домЪ подражатя иллюстрацlямЪ этихЪ художниковЪ.

Эти подражателЬныя попытки потерпЬли,однако, полную неудачу, такЪ какЪ
для создангя типа духовной красоты бердслею не хватало ни глубины мlровоз-
рЪьпя, ни познанш бернЪ-Джонса.

фантастическlя лица сд'ЬлалисЬ вЪ его рукахЪ деревянными и уже обнару-
живали ту шаловливостЬ выражешя, которая впослЬдствш усилилась вЪ его иро-
изведенlяхЪ. Учителя, очевидно, были непрlятно поражены своимЪ ученикомЪ, при-
водившимЪ ихЪ вЪ ужасЪ своими работами, которыя были карикатурой пхЪ ис-

Л. Васнецовь.
У Воскресенскагомоста. Москва конца XVIIв.
(Пр'шбр. въ Третьяковск. галл, въ Москвгъ).
Передвижная выставка 1900 г.



109

кусства. Г. ВаленсЪ разсказываетЪ о своем попытк'Ь сблизитЬ бердслея сЪ Мор-
рисомЪ и порииаетЪ то вредное вл}яте, которому молодой художникЪ подчи-
нялся, но остроумlе и злобное любопытство ученика не могли долго сдерживатЬся
вЪ этой степенной обстановк'Ь. ВпрочемЪ, отЪ времени до времени бердслей под-
падалЪ и подЪ это новое влlяше.

ВЪ Savoy онЪ нарисовалЪ ДЬву сЪ младенцемЪ; вЪ „The Râpe of the Locka,
поэмЬ Попа, привлекавшей его своей манерной эпохой и меланхолическими
гротесками, онЪ попытался было изобразить красивыхЪ женщинЪ. ВЪ обоихЪ
случаяхЪ, однако, его рука утрачиваетЪ свою ловкостЬ. Пикантная привлекателЬ-
ностЬ портрета г-жи РежанЪ и фигура Елены вЪ Savoy— его лучила произведешя
вЪ этомЪ направленш.

Едва-ли тогда еще знакомый сЪ французскимЪ искусствомЪ, онЪ, тВмЪ не
мен'Ье, параллелЬно сЪ подобнымЪ-же теченlемЪ во францш, дЬлаетЪ попытки
кЪ изображению легкомысленныхЪ и жестокихЪ сторонЪ жизни, находя вЪ нихЪ
болЪе родственный для себя источникЪ вдохновешя, ч'ЬмЪ вЪ произведешяхЬ
прерафаэлитовЪ. Первые свои рисунки, которые онЪ мн'Ь показалЪ, онЪ назвалЪ
Japonesques". ОнЪнашелЪ вЪ творчеств'В японцевЪ форму вымысла болЬе смЪлую

А. Васнецовъ-
Улица въ Китай-городт.Москва начала XVII в.
(Прюбр. въ Музей Импер. Александра III).
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и простую, ч'ЬмЪ у прерафаэлитов!», болЬшую изысканностЬ рисунка и ориги-
налЬную фантазlю, примененную не толЬко кЪ иллюстращямЪ легендЪ, но также
кЪ изображению и реалЬной жизни.

Такой родЪ искусства, допускавшш прим'Ьненlе силЬныхЪ, своеобразныхЪ
прlемовЪ и пряныхЪ приправЪ, бол'Ье другихЪ подходилЪ кЪ свойствамЪ его
дарованlя и плодотворно дЪйствовалЪ на его воображенlе.

Недолго думая, бердслей сразу-же присваиваетЪ себЬ упрощенный почти
до синтеза npieMb рисовашя Утамара и его соотечественниковЪ, нисколЬко не
заботясЬ о правЬ собственности японцевЪ на ихЪ систему, выработанную на
основаши многовЪковыхЪ наблюденlй природы и на тщателЬномЪ соблюденш
каллиграфическихЪ традицш. Но система эта лучше всякой другой помогла ему
быстро превзойти трудности при мзображенш его фантастпческихЪ фигурЪ,
и дала ему возможность сразу справитЬся сЪ ихЪ затЪйливой вычурностЬю.
Наше современное искусство пытается произвести на насЪ потрясающее и раз-
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дражаюшее нервы впечатлЪше и найти особенную силу выражешя, пренебрегая
npieMaMH, которыми художники полЬзовалмсЬ ранЬгпе для изображешя своихЪ
мыслей и ощущешй. Непосредственность восточнаго искусства и его пристра-
CTie кЪ яркимЪ краскамЪ дали западнымЪ художникам!) новое средство для
достижетя силЬныхЪ эффектовЪ. Не толЬко бердслей, но и многие изЪ его едино-
мышленниковЪ страдаютЪ этою характерною чертою современности, они стре-
мятся кЪ передачЪ утрированной живости и странности чувствЪ, недостаточно
оправдываемыхЪ какой-либо определенной идеей пли цЬлЬю. АвторЪ „Salome",
котораго бердслей иллюстрировалЪ, является типичнымЬ представптелемЪ этого
иокол'Ьнlя, сЪ душою поэта, сЪ парадоксалЬнымЪ складомЪ ума. ТаковЪ-же и
ГюнсмансЪ, историкЪ своей эпохи, в'Ьчио колеблющ,lйся между жаждою огцу-
щенlй и аскетическим!) воздержашемЪ, ВЪ бердслеЬ было силЬное религюзное
настроенlе— -обратная сторона его diablerie; какЪ крайностЬ вЪ вЪр'Ь, такЪ и край-
ностЬ вЪ искусств!) представляли особенную прелестЬ для его души, хранившей
вЪ себЬ см'ЬсЬ жгучей алчности наслажденlЙ сЪ чисто-д'Ьтской простотой.

И, Левитанъ.
Пейзажъ.
Передвижная выставка 1900 г.
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ГюисмансЪ вЪ одномЪ изЪ своихЪ критическмхЪ очерковЪ говормтЪ, по
поводу ф. Ропса, о загадочности рисунка, который, самЪ по себЪ не представляя
ничего таинственнаго и чувственнаго, своими трезвыми и ясными лишями посто-

янно, однако, стре-
мится изображать
со 6лазнителЬное.
РопсЪ по мастерству
техники пожалуй
даже превосходилЪ
бердслея. ВЪ его са-
тирахЪ много Ъд-
кости, вЪ его ужа-
сахЪ много силы и
выражешя, хотя ка-
чества эти бол'Ье
присущи его ясно и
ум'Ьло изложеннымЪ
сюжетамЪ, ч'ЬмЪ его
творческой индиви-
дуалЬности.

Изображешетаин-
ственныхЪ и ужа-
сающихЪ сторонЪ
жизни,доведенноедо
высшаго художе-
ственнаго развиия,
мы находимЪ вЪ гро-
тескахЪ и карика-
турахЪ Леонардо.
ЭтотЪ великш ху-
дожникЪ,сЪегоурав-
новЬшенностЬю, не
нуждалсявЪухищре-
шяхЪ и пряностяхЪ
для возбужденlя
творческом фантазш
при изображенш та-
инственныхЪ силЪ
соблазна. ПримЬ-
ромЪ тому можетЪ
служмтЬ его „belle

А. Архшговъ.
Съ балкона.
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Joconde", которая, при всей сдержанности и скромности трактовки, полна мисти-
ческихЪ, соблазнителЬныхЪ чарЪ. ВЪ искусств'Ь самые см'Ьлые символы, самые
ужасные сюжеты, Ъдкое искажеше формы и экспрессш, могутЪ бытЬ выражешемЪ
влечешя художника кЪ идеалЬной и безпорочной красотЪ. Другими словами,
соединеше красиваго рисунка сЪ мзображешемЪ безобразнаго сюжета не заклю-
чаетЪ вЪ себЬ никакого противоречия.

Идя своею собственной дорогой, бердслей достигЪ удивителЬныхЪ резулЬ-
татовЪ. Его группа, слушающая Вагнеровскую оперу, служитЪ яркимЪ образпомЪ
достигаемыхЪ имЪ чудовищныхЪ эффектовЪ. Но, можетЪ бытЬ, его самое ужасное
произведенlе естЬ злая старуха сЪ отвислымЪ лицомЪ, появляющаяся во многихЪ
изЪ его рисунковЪ, напр., вЪ иллюстращяхЬ кЬ его-же повЬсти „Under the hillv.
болlie того, — скажу, что подобная фигура не представляетЪ собою продукта
одной толЬко фантазш и удачно схваченной силы выражешя. Видно, что авторЪ
уродливой маски нашелЬ ее вЪ жизни и прюбрЬлЪ вЬ соприкосновенlи сЪ дЪй-
ствителЬностЬю новую Хогартовскую силу. ВмЪстЬ сЪ возрастанlемЪ способ-
ности создаватЬ ужасныя видЬнlя, характерЪ творчества бердслея сд'Ьлался болЬе
жизненнымЪ. ХудожникЪ сталЪ мен'Ье злоупотреблять 6ейлlемЪ неопределенной
орнаментики и болЪе сосредоточился на совокупности линш и пятенЪ для из-
ображенlя даннаго предмета, изощряя вЪ то-же время свою изобрЬтателЬностЬ

H. Сапуновъ.
Зима.
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вЪ выпискЬ подробностей одежды и обстановки. Сначала онЪ сЪ увлечетемЪ
предался изображению кружевЪ и оборокЪ, нарядныхЪ башмаковЪ, вычурныхЪ
головныхЪ уборовЪ и перЬевЪ, и эта страстЬ возрасла до того, что для него
туалетЪ сдЪлался своего рода священнод'ЬйствlемЪ, сЪ туалетнымЪ столикомЪ
вЪ вид'Ь алтаря, сЪ рядомЪ зажженныхЪ свЪчей по сторонамЪ. ОдинЪ изЪ его
раннихЪ рисунковЪ, изображающий лукаво улыбающуюся даму, кЪ которой вхо-
дитЪ процессlя уродливыхЪ служителей, причудливо одЬтыхЪ и подносящихЪ
туфли и игрушки, даетЪ намЪ поняпе о томЪ, что плЪняло его фантазlЮ. Вы-
чурныя украшенlя и игрушки, забавныя чудовища, разодЬтые фаты, капризныя
сирены составляютЪ излюбленныя темы его поздн'Ьйшаго творчества. ВЪ напеча-
танныхЪ главахЪ его пов'Ьсти „Under the hillv вся эта преувеличенная аффектацдя
изложена вЪ столЬ-же остроумномЪ стилЪ, какЪ и его рисунки. Сладострастная
распущенностЬ и шаловливая погоня за наслаждешями, нагромождеше игрмвыхЪ
несообразностей расточителЬнои фантазш, утрированная своеобразность стиля,—
все, казалосЬ, находило отзывЪ вЪ мозгу этого юноши. Просматривая его рисунки,
мы встрЪчаемся сЪ широкой областЬю сюжетовЪ, находящихЪ себЬ доволЬно частое

В. Бакшеевъ.
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выражеше вЪ современной литератур'Ь,но рЪдко фигурирующейхЪ вЪ графичеокомЪ
мскусств'Ь, а именно сЪ областЬю страстнаго, нЪжнаго, жестокаго и ненасытнаго
вождел'Ьшя. Моралисты и сатирики никогда не производятЪ на насЪ подобнаго впе-
чатлЪшя, тогда какЪ изЪ-подЪ легко набросанныхЪ, какЬ-бы для забавы, тонкими
паутинными чертами, масокЪ бердслея выглядываетЪ этотЪ ужасный ликЪ.

ВЪ нашихЪ картинныхЪ галлереяхЪ и вЪ произведетяхЪ обыкновенныхЪ
рисовалЬщиковЪ мы видимЪ бесчисленные лримЪры того, какЪ дlаволЪ былЪ
„обезвреженЪ", если можно такЪ выразитЬся. Мы видимЪ, какЪ живописецЪ упо-
треблялЪ весЬ свой умЪ и силу даровашя для того, чтобы не подчиниться вль
янlю собственнаго темперамента, обуздатЬ свою фантазlю, задрапироватЬ свои
мысли, сдержатЬ свою инстинктивную насмЪшку. Таюе живописцы, при всЪхЪ
положителЬныхЪ качествахЪ, говорящихЪ скорЪе вЪ полЬзу ихЪ нравственности,
скучны, какЪ художники. ИхЪ работа не пробуждаетЪ никакого яснаго ангелЬ-
скаго или дlаволЬскаго образа, бердслей же былЪ однимЪ изЪ одержимыхЪ а,
и сЪ его демономЪ нелегко было справитЬся. Скрывавшlйся вЪ его душЬ бЬсЪ
казался вЪ первыхЪ его рисункахЪ интригующимЪ, игривымЪ чертенкомЪ, но
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впослЪдствш, при той своеобразной откровенности, которою отличалосЬ твор-
чество художника, этотЪ демонЪ проявлялся все сЪ болЬшей ясностЬю.

Временами, искусство бердслея удаляется изЪ области шаловливаго задора.
ХудожникЪ не доволЬствуется изображешемЪ маскарадныхЪ фмгурЪ, переодЪ-
тыхЪ сатирами,— онЪ заглядываетЪ вЪ самые глаза отверженныхЪ и падшихЪ.ВЪ
такlя минуты бердслей прюбрЬ'таетЪ болЬшую силу вЪ области чудовищнаго
кошмара, области, гдТ"» до тойпоры мастерство Гойи не находило себ'Ь соперниковЪ.
Если принятЬ во внимаше, насколЬко слабы были его средства сравнительно
сЪ Гойя, какЪ коротка была нитЬ его художественной жизни, то намЪ будетЪ осо-
бенно ясна вся сила и интенсивность его даровашя.

Подводя итоги изложенному, скажемЪ, что у бердслея было лихорадочное,
болЬзненное воображеше, соединенное сЪ чуткимЪ художественнымЪ даромЪ,
заключеннымЪ вЪ хрупкомЪ и неустойчивомЪ сосудЬ. у него было то сЬверное
воображенlе, которое возбуждается кЪ творчеству капризною странностЬю или
-влечешемЪ кЪ наводящимЪ ужасЪ мистическимЪ образамЪ. Подобно Св. Антонlю,
■ему вЪ снахЪ появлялись грЬшныя и запретныя видЪндя, которыя онЪ утонченно,
изысканными чертами, искусно запечатл'ЬвалЪ на бумагЪ.

Что касается его личныхЪ качествЪ, то это былЪ юноша сЪ благороднымЪ
складомЪ ума, любимый вЪ своей семКЬ. ВЪ такихЪ странныхЪ и противорЪчи-
выхЪ сочетанlяхЪ проявляются иногда выдающаяся умственныя идуховныя черты.

H. Рёрихъ.
Походъ.
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VI.
ВЪ заключение приведемЪ списокЪ главн'ЪйшихЪ изданш, посвященныхЪ О.

бердслею.
1). A Book of Fifty Drawmys by Aubrey Beardshy (London, Léonard Smithers &

C°, 1897). Эта „Книга 50 рисунковЪ" Обри бердслея содержитЪ образцы вс'ЬхЪ
перюдовЪ творчества художника, за псключешемЪ посл'ЬднихЪ лЬтЪ.

ЗдЪсЬ пом'Ьщены лучшш' иллюстращи кЪ Mort d'Arthur, серш рисунковЪ
неравнаго художественна" достоинства, но проникнутыхЪ духомЪ своеобразнаго
мистическаго романтизма. Надо сознатЬся, впрочемЪ, что вЪ число пом'ЬщенныхЪ
вЪ названной книгЪ рисунковЪ попали вещи доволЬно слабыя, не дающая
понятlя о силЪ дарованlя покойнаго художника.

ВЪ предисловш кЪ сборнику самЪ издателЬ, между прочимЪ, извиняется за
помЬщенlе такихЪ рисунковЪ бердслея, которые по несовершенству своему пред-
назначались авторомЪ кЪ уничтожешю.

2). Aubrey Beardsley by Arthur Symons- London. At the sign of the Unicorn
Press, 1898. Эта маленЬкая книжка содержитЪ прекрасно написанную бюграфпо
художника.

В. Пурвитъ.
Улица.
Выставка въ Ими. Акад. Худож. 1900 г.
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ТекстЪ снабжен!) тремя удивителЬно удачными фотографическими пор-
третами бердслея, необыкновенно искусно снятыми другом]? покойнаго, ЗвансомЪ,
и б снимками сЬ рисунковЪ художника.

3). The early
Work of Aiibrey

BeardsUy with a
prefatory note by
H- С Marillier.
London. JohnLane
1899. 18-f157 стр.
Рантя произведе-
niaО. бердслея сЪ
предмсловlемЪМа-
рилЬе.

ВЪэтотЪтомЪ
вошло болЬе 150
мллюстрацшберд-
слея, вЪ томЪ
числ'Ь много ри-
сунковЪ орнамен-
талЬнаго характе-
ра, предназначен-
ныхЪ для пере-
плетовЪ и заглав-
ных!) странмцЪ, а
также м вмнЬеткм,
ex libris, culs de
lampe, проекты
афишЪ и пр. КЪ
мзданlю приложе-
на неболЬшая 6io-
графiя худож-
ника.

4). A Second
bookof Fifty Draw-
ings by A. Beard-
sley 209 стр. Lon-
don, Léonard Smi-
thers & Со, 1899.

ВЪ этомЪ сборник!) издателЬ задался мыслЬю по возможности разносторон-
нЪе представитЬ образцы вс'ЬхЪ фазисовЪ развита художественнаго твор-
чества О. бердслея, включив!) сюда какЪ первыя робкlя подражатя его прера-
фаэлитамЪ, такЪ и наиболЪе зрЬлые рисунки послЪдпихЪ годовЪ жизни талант-

Ф. Рущщъ.
Воскресное утро.
Выставка въ Имп. Акад. Худож. 1900 г.
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ливаго юноши. Особеннаго внимашя заслуживаютЪ вЪ этомЬ сборникЬ интерес-
ный портретЪ РежанЪ, являющейся скорЬе композицией, навЬянной личностЬю
этой оригиналЬной актрисы, зат'ЬмЪ поэтическая иллюстрация подЪ назвашемЪ
„третЬя баллада Шопена".

ИзЪ работЪ О. бердслея слЬдуетЪ еще упомянутЬ обЪ одномЪ слегка тро-
нутомЪ акварелЬю рисункЪ, который былЪ изданЪ отд'ЬлЬно вЪ ограниченномЪ
числ'Ь экземпляровЪ. Зто иллюстрацгя кЪ изв'Ьстному роману Т. ГотЬе „Made-
moiselle de Maupin". РисунокЪ мзображаетЪ героиню романа, переод'Ьтую вЪ фан-
тастическш мужской костюмЪ, и по изысканности композиши и необычайной
виртуозности исполнешя является, по нашему мн'Ьтю, однимЪ изЪ самыхЪ за-
м'ЬчателЬныхЪ произведенш покойнаго художника.

О. МэкЪ Коллъ.
Твикенгэмъ. Анкпя.
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