Художественная

хроника

Ф. Бру н и *).
(По поводу стол-Ьпя со

дня

рождешя).

Брюлловъ умеръ сравнительно рано, 52-хъ среди которыхъ безвыходно находился Брюлпосле смерти не ловъ.
скоро ослабило, т^мъ более, что его убежБруни былъ годомъ моложе Брюллова и
денный помощникъ въ д'Ьл'Ь обновлешя и также сынъ иностранца-художника, талантосв'Ьжетя академизма — Бруни, а также по- ливаго декоратора, черезъ котораго, вероятно,
следователи ихъ обоихъ, 'еще долгое время и упаследовалъ отъ своихъ . итальянскихъ
успешно боролись противъ враговъ, надви- предковъ изумительную легкость работы и
гавшихся на нихъ, въ лице реалистовъ ина- редкое свое мастерство. Учился Бруни въ
щоналистовъ.
той-же Петербургской Академш, и хотя не
Бруни по всему своему внутреннему скла- кончилъ ее съ медалью, но успелъ проявить
ду не такъ сильно, какъ оно сразу можетъ татя недюжинныя способности, что самъ Шепоказаться, отличался отъ Брюллова, хотя и буевъ настоялъ на томъ, чтобы отецъ послалъ
былъ более затронуть романтическимъ вЪяш- его за-границу. Въ Риме лавры Каммучини,
емъ и особенно назарейцами. Однако онъ не только-что тогда изготовившаго своего „Атиотрекся, во имя ихъ учешя, отъ стараго,— отъ лlя Регула", не дали ему покоя, и задолго
всеготого „болонства",котороевпиталъ въ себя до „Помпеи" написалъ онъ свою „Камиллу",
съ молокомъ матери; въ глубине души своей по истине мастерскую, но глубоко-фальшии онъ оставался всю жизнь тЪмъ-же мнимымъ вую, какъ финалъ какой-нибудь ложнокласклассикомъ, гЬмъ-же поклонникомъ такъ-на- сической трагедш, вещь. Затронутый затемъ

лЬтъ, но значеше его и
г

зываемаго „высокаго стиля", драпировокъ,
мускуловъ и мелодрамы, какимъ представляется Брюлловъ и все. единомышленники
его, выроснпе на боготворенш Лаокоона, Доминикина и Каммучини.
Даже жизнь Бруни имела кое-что общее
съ жизнью Брюллова, но она протекла более
ровно, скорее въ какомъ-то величественномъ
спокойствш, нежели въ той оргш успеха, въ
томъ шуме и гаме восторженныхъ оващй,

за живое грандюзнымъ успехомъ Брюллова,
онъ принялся за картину также колоссаль—
ныхъ размеровъ за своего „Меднаго. змея",
который былъ оконченъ въ 1840 г., и имелъ
такой-же, какъ и „Помпея", успехъ въ Риме, но несколько менышй въ Петербурге.
По возвращенш въ Pocciio, онъ, какъ и
Брюлловъ, былъ запятъ Исаагаемъ и bi3 потемкахъ этого собора схоронены наиболее значительныя изъ его релипозныхъ композищй.

„HcTopiH русской живописи въ XIX в-Ьк*".

жемъ ея традищй.

Будучи впоследствш ректоромъ Академ]и,
*) Глава изъ приготовленнаго къ печати труда Бруни долгое время служилъ вернымъ стра-
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вечный импровизаторъ, въ
сущности легкомысленный челов'ькъ какъ
ападемичеекгй дгъятель не былъ опасенъ и злоаредеиъ. Онъ былъ опасенъ, какъ художишъ,
увлекппй цЪлый народъ побрякушками своего
творчества, но можно предположить, что, еслибы отъ него зависело оффищалыюе завЪдываnie художественными д-елами, то онъ не
могъ бы такъ душить, такъ гасить все живое,
какъ то д'Ьлалъ Бруни: въ Брюллов^ не было
для этого достаточно усидчивости, достаточно
выдержки и убйжденгй.
Благодаря Бруни, то, что въ начале
в^ка было безсознательнымъ перенимашемъ,
что завоевало себе всеобщая и несколько
безотчетныя симпатш въ творчестве Брюл—
лова, то самое въ 50-хъ и 60-хъ годахъ превратилось въ известную систему, чуть было
не сломившую новыя течешя, съ такими силачами во главе, какъ Перовъ и Крамской.
Талантъ Бруни былъ огромный и, пожалуй, не имелъ себе подобпыхъ среди однородныхъ съ нимъ -художниковъ, не только у
насъ, но и на Западе; но чисто художественная его деятельность имела меньшее значете въ русскомъ искусстве, нежели деятельность Брюллова, такъ какъ Бруни былъ еще
более далекъ отъ русской жизни.
Если Брюлловъ всей своей безшабашной
натурой, сво ейяко-бы„душой на распашку"
отлично гармонировалъ съ нравамитогдашняго
художественнаго общества, отлично со всеми
сходился, словами и обращешемъ очаровывалъ
и привязывалъ къ себе людей, то Бруни,
несмотря на свою чисто итальянскую мягкость и вежливость, далеко не пользовался
такой симнатlей. Вечно молчаливый, сосредоточенный, насупивппйся, онъ казался неприступнымъ; у него была особенная манера
держать себя, какъ-будто умъ его былъ весь
поглощенъ лицезретемъ таинственнаго, какъбудто онъ весь виталъ въ горнихъ сферахъ;
и это выходило темъ более убедительно, что
Брюлловъ

—

вовсе не было глупой позой, но только той
формой самообмана, которая чаще всего встречалась въ живописи XIX в^Ька и такъ ясно
выразилась въ Блэк'Ь, ВиртlгЬ, Гюстав'ЬМоро
и Редонъч
Бруни внушалъ уважеше, доходившее
до трепета. Необычайно „веско" исполнялъ
онъ ректорстя обязанности. Зато онъ совсЬмъ не съумЪлъ увлечь за собой толпу
современниковъ своимъ творчествомъ, не
могъ сделаться ихъ идоломъ и не породилъ
ни единаго истинпаго последователя. Онъ
помогъ русскому искусству пойти по академической дороге, но не съумелъ провести
въ немъ на место Брюллове-Деларошевской
формулы— своей собственной, хотя и вылившейся полностью въ его произведешяхъ.
Однако, если творете Бруни не было столь
значительнымъ для своего времени, то оно
пережило скоро отцветшее творете Брюллова, и теперь все еще способно вводить въ
обманъ, заставлять ложь принимать за истину, тогда какъ „Осада Пскова" и „Взятае
Богородицы на небо" радуютъ, по старой памяти, лишь сильно состарившихся юношей
40-хъ годовъ, по прежнему подавленныхъ
величlемъ „Карла Великаго въ живописи".
Когда видишь прелестныхъ, мягкихъ и гибкихъ ангеловъ Бруни, путающихся въ дивныхъ, „съ большимъ вкусомъ" развевающихся складкахъ ихъ облачешй, когда глядишь на его, тонко у Овербека и Фейта
заимствованнаго, Спасителя, на еге апостоловъ, такихъ добрыхъ, умныхъ и неумолимо
серьезныхъ, то невольно вспоминаешь объ
очевидной, подчасъ черезчуръ наивной, поверхности Брюллова, и тогда готовъ воскликнуть: вотъ по истине релииозная живопись,
вотъ святость, душа, проникновеше и откровеше.
Брюлловъ, не смотря на все свое сходство
съ болонцами, въ сущности сильно уступалъ
имъ: онъ былъ слишкомъ засушенъ суровой
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и тупой школой Андрея Иванова,и слишкомъ полу-Гвидовсюя грандlозныя композицш уже
опошлился загЬмъ среди варварскаго въ ху- никого не будутъ обманывать. Эти его вакдожественномъ отношеши общества, чтобы ханки, наяды и амуры действительно преравняться ученому Каррачи, соблазнитель- красны; его боги, если и не боги древне-греному Гвидо, мрачному Гверчино и умному ческаго Олимпа, то того Олимпа, который
Дзамтери. СовсЬмъ другое— Бруни, который былъ открыть Рафаэлемъ; и замечательно,
былъ достойнымъ насл'Ьдникомъ всЬхъ этихъ что въ этихъ картинахъ Бруни виденъ повохудояшиковъ и великолепно впиталъ въ себя ротъ не къ жеманности XVII и XVIII века,
ихъ изумительное мастерство, подобно имъ а скорее къ самому Рафаэлю, и не такой
съумелъ развиться до высшей точки школь- поворотъ, который былъ въ Егорове жалнаго совершенства. Мало того, ему удалось юй академическШ плаиатъ, жалшя потуги
—
придать къ унаследованному отъ нихъ эклек- угнаться за Гешемъ красоты, по проявлеше
тическому фонду, состоящему изъ заимство- той-я«е откровенной, здоровой и мощной чувваний у Рафаэля, Лштардо и Буанаротти ственности, которыя составляли основу лич(заимствований такъ остроумно ими претво- ности великаго Урбинца.
Однако, не эти картины, которыхъ самъ
ренныхъ въ нечто более доступное для тол'
пы, болъе гибкое, растяжимое и прельсти- „мистикъ" Бруни, вероятно, стыдился, состательное)— еще одну, новую прелесть: прелесть вили славу его, не ихъ ставилъ онъ въ присвятости, пикантнаго мистицизма, чего-то и меръ молодымъ поколетямъ, не въ угоду
сладострастного и чистаго. Брюлловъ грубъ; пмъ проклиналъ все новое и свежее, что
если съ нимъ еще не совсЬмъ порешили, то росло вокругъ него. Бруни былъ дитя слишблагодаря только отсутствию у насъ въ обще- комъ изолгавшейся эпохи, чтобъ верить даже
стве и даже среди худояшиковъ любовнаго той правде, которая была въ собственной
и глубокаго отношешя къ искусству. Бруни, дупй> его, а если ужъ онъ самъ не верилъ,
напротивъ того, могъ-бы импонировать не то никого и не могъ заставить поверить,
только у насъ; подобно некоторымъ запад- темъ более, что такихъ вещей онъ мало и
нымъ художникамъ, онъ представляется ка- сделалъ въ своей жизни. Славу Бруни, накимъ-то загадочнымъ, какъ-будто глубокимъ, оборотъ, составило какъ-разъ то, въ чемъ
какъ будто понявшимъ сверхчувственное и ярче всего выразился „болонизмъ" его: те,
таинственное — въ ыемъ есть и аскетическая претендующая на глубину и мистицизмъ,
прелесть нъкоторыхъ прерафаэлитовъ, попав- действительно превосходно исполненныя, но,
шая къ нему вероятно отъ назарейцевъ, и въ сущности, только велеречивыя и реторядомъ съ этимъ что-то обольстительное, ричесюя релипозныя картины, въ которыхъ
ядовито-сладострастное, что встречается у больше хитроумной подделки, нежели истинАльбано и Франческини.
наго, свободнаго творчества.
Въ .некоторыхъ вещахъ эта чувственная

—

-

сторона выглянула вполне откровенно, безъ
всякой примеси, и эти вещи даютъ намъ настоящаго Бруни, помимо его воли и сознашя, раскрываютъ всю глубину языческой
души его, и только эти его произведешя,
вероятно, сохранять свою прелесть даже и
тогда, когда все его полу-Корнелlанскlя
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АлександрЪ Беиуа.

Мюнхенскія

выставки.

I.

Çlctspalast
Мне целый день пришлось провести на
выставки въ „Glaspalast" накануне ея оффищальнаго открьтя. Люди въ синихъ блузахъ
бегали изъ зала въ залу, приносили и уносили картины, развешивали ихъ по стЕнамъ,

снова снимали и опять вешали; друпе люди
въ белыхъ блузахъ, выпачканныхъ въ гипсе
и краскахъ, разставляли сотни ослепительно
белевшихъ головъ, фигуръ и группъ, тутъже пачкали ихъ грязно-желтой краской и
раскрашивали ихъ пьедесталы подъ мраморъ и черное дерево; еще друие люди съ
палитрами въ рукахъ дописывали и переписывали развъчпанныя картины, лакировали
ихъ, чистили тусклыя рамы, темнили слишкомъ блесгЬвппя, и все это суетилось, шумело,
бранилось. Былъ здесь еще одинъ разрядъ
людей, совершенно непохожихъ на всЬхъ
—
остальныхъ, это люди съ записными книжками и карандашами. Те изъ нихъ, которые
были постарше, потолще и поувереннее,
очень снисходительно разговаривали съ художниками, показывая имъ плохlя и хоронпя
вещи, и тутъ-же,попутно, разъясняли истинныя задачи искусства; они то и дело сравнивали Дефрегеровскую голову съ головой
„Мениппа" Веласкеза, Парлаги съ Джорджюне
и Брандта съ Рубенсомъ, они сыпали именами, цифрами, непонятными словами. Друпе, совсемъ молодые, очень худые и чрезвычайно робйе, прислушивались къ речамъ
старыхъ, толстыхъ и уверенныхъ и заносили
въ свои книжки все имена, цифры и непонятныя слова; ониискали случая знакомиться
съ „знаменитыми", унижались передъ ними
и глазами показывали другъ другу на проходившее мимо „светило".
Иной наивный человекъ наверное вынесъ

бы впечатайте, что делается важное, совсЬмъ
необыкновенное дело, и могъ-бы не на шутку
призадуматься: ужъ и въ самомъ деле, не
пострадаетъ-ли искусство, если тотъ длинноволосый юноша не успеетъ какъ слйдуетъ
подрумянить своего вечерняго неба, если
почтенный господинъ въ синихъ очкахъ не
вычернитъ своей золотой рамы и старый, толстый и уверенный критикъ не докажетъ
своего блестящаго, на первый взглядъ, можетъ быть, и парадоксальнаго положешя „о
влзяши Скварчкше и Ботичелли на творчество Грюцнера и Зихеля".
Я знаю, нетъ ничего легче, какъ бранить
выставки во вкусе „Glaspalast",— это не ново,
заслуги въ этомъ не много, да оно и порядкомъ наскучило; но когда вспомню, въ какомъ несносномъ царстве самаго пошлаго
художественнаго производства пришлось мне
провести день, когда подумаю, что, благодаря
вЪчнымъ перевешивашямъ, я им'Ьлъ еще
совершенно исключительное счастье по два
и по три раза сталкиваться съ вещами, отъ
—
которыхъ только-что малодушно бЪжалъ, я
не въ состоянш ограничиться двумя умерен-

ными, холодно-изысканными фразами.
Удивительно сильны традицш этого сорта
выставокъ: вы проходитерядъ зиакомыхъ залъ
и готовы биться объ закладъ, что видели
уже все это въ прошломъ году и на томъ-же
самомъ месте, Совершенно те-же неаполитанцы въ синихъ костюмахъ, на синемъ небе,
написанные „пунктированной акварелью"; теже, что и въ прошломъ году, монахи на фоне
белой стены. Вы уже издали видите въ
следующей зале прзятно улыбающихся вамъ
тирольцевъ и тиролекъ съ лицами, написанными въ светло-розовыхъ „лицевыхъ" краскахъ; они не просто похожи на прошлогоднихъ, а это они самые и есть. Вы были-бы
чрезвычайно озадачены, если-бы въ третьей
зале, въ углу не оказалось прошлогодней
„берлинской кокотки" съ электрическимъ фо-
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затылки

и рядомъ съ ней „Св. сердцемъ способны подписать свое имя подъ
Франциска" съ голубымъ лицомъ, лиловой заведомо слабой вещью, все недостатки котокозой и зеленой луной,— картины „современ- рой они, можетъ быть, даже не безъ некотоной", ибо для всЪхъ уже очевидно, что един- раго полусознательнаго кокетства, прекрасно
ственный смыслъ современнаго искусства со- видятъ. Случается, однако, и такъ, что они
стоитъ въ томъ, чтобы лицо не было похоже ихъ просто не замечаютъ и удивятся, если
—
на лицо, коза не была-бы козой и луна не имъ укажутъ на нихъ. Это художники, въ
напоминала-бы луны. Конечно, вы найдете и большинства случаевъ, жизнерадостные,стразлополучную кокотку, и бйднаго Франциска, стныя, неудержимыя натуры. Прямая противоосужденныхъ вечно появляться на т'Ьхъ-же положность ихъ— Леонардо, вечно собой нем/Ьстахъ: за годъ они ничуть не изменились. довольная, гораздо более уравнов'Ьшанная
Какой ужасъ! Ведь это трудъ Сизифа! натура; онъ постоянно уничтожаетъ то, надъ
Неужели есть въ немъ хоть какой-нибудь ч-ьмь долго работалъ, передйлываетъ безъ
смыслъ? А между тймъ, художники творятъ, конца; онъ „Тайную Вечерь" до самой смерти
публика смотритъ, коллекщонеры покупаютъ, не считаетъ оконченной и удавшейся. Однако,
и господа съ записными книжками пишутъ; несмотря на то, что венещансшя церкви переи такъ изъ года въ годъ, такъ было десять полнены сотнями саженныхъ холстовъ Тинл"Ьтъ тому назадъ и тоже будетъ черезъ де- торетто, живопись которыхъ очень сомнительсять летъ. И весь этотъ хламъ куда-то исче- на, онъ остается темъ-же великимъ венещанзаетъ; пройдутъ годы— и никто о немъ не цемъ, дивнымъ, недостижимымъ, ибо творчевспомнить.
ство такого художника не измеряется отразумеется,
Само собой
что, скитаясь по дельными холстами. Такъ же точно, неудачвыставке, вы набредете на несколько поря- ныя вещи Ленбаха не подорвутъ величины
дочныхъ вещей; оне звучать какимъ-то стран- этого мастера— ошибка, въ которую мноие
нымъ диссонансомъ среди этой оргш посред- впадаютъ, разсматривая иные изъ его портственности. Вы найдете целый залъ Ленбаха, ретовъ.
въ немъ несколько хорошихъ портретовъ и
Шустеръ Больданъ неизмеримо слабее, неодинъ превосходный— его семейный портретъ. жели онъ былъ въ прошломъ году; портКакъ и всяюй въ высокой степени произ- ретъ дамы съ амурами изъ рукъ вонъ
водительный художникъ, Ленбахъ нередко плохъ; лучше другихъ его вещей— большой
способенъ рядомъ съ чудной вещью дать не- холстъ съ несколько вычурнымъ назвашемъ:
сколько неудачныхъ, иногда очень слабыхъ; „Odi profanum volgus et arceo", изображающей
все оне носятъ характеръ Ленбаха, его пе- обнаженную женщину, лежащую на траве,
чать, печать мастера, и въ то же время мо- подле нея другую женщину въ современномъ
гутъ резать глазъ своими недостатками. Та- костюме и прусскаго офицера въ золотой
кими-же продуктивными художниками были гвардейской каске— три портрета. ЗнамениТинторетто и Рубенсъ; и существуютъ произ- тый стихъ Горащя надо отнести, очевидно, наведешя, несомненно принадлежашдя этимъ счетъ смелости и некоторой экстравагантномастерамъ, вызывающая въ насъ полное недо- сти замысла; въ картине есть недурные по
умеше: неужели художникъ могъ этимъ удов- живописи куски, много красиваго въ движелетвориться, могъ выпустить изъ своей ма- шяхъ фигуръ, но и какая-то непрlятная холодстерской такую вещь? Это дело темперамента. ность; въ ней есть доля поэзш, но и она
Художники этого типа съ самымъ легкимъ скорее обдаетъ васъ холодомъ, нежели сонаремъ на
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—
гръваетъ, какъ-будто это не поэзlя чувства, желтыхъ нивъ, запаха сЬна. „Запахъ съна"
а поэзlя разсудка.

это назвате вещи, выставленной основателемъ и вдохновителемъ кружка — Эйхлеромъ.
Въ ней есть известное настроеше, но настроеHic уже виданное не разъ; то-же, что искалъ
художникъ и что такъ часто ему удавалось
въ чудесныхъ рисункахъ, появлявшихся въ
послъ-дше четыре года въ „Simplicissimus" и
„Jugend", —на этотъ разъ не вышло. Тотъ,
кто не слъдилъ за этими искашями новыхъ
настроешй, столь характерныхъ для „JiingstDeutschland"— для „наиболъе молодой Германга", тотъ не увидитъ здъсь ничего, кромъ
довольно банальнаго пейзажа съ настроетемъ.
Несколько новъе и, такъ сказать, неожиданнее
—
покажется ему другой холстъ Эйхлера „Весенняя гроза" со странно утрированными,
глубоко синими цветами, разсыпанными по

„Glaspalast" состоитъ изъ ряда отдъльныхъ
группъ художниковъ; каждая имъетъ свое
собственное жюри; такихъ группъ въ этомъ
году на выставке — 14. Приличнее другихъ
„Luitpold-Gruppe", членами которой состоятъ
Шустеръ-Вольданъ, Экстеръ, бывппй сецесыонистъ, Гизисъ и др.; загЪмъ „Ktinstlerbund Karlsmhe" и въ первый разъ появившаяся „Mimchener Grappe G.". Изъ Карлсруэ
прислано нисколько недурныхъ холстовъ и
много плохихъ; въ числе самыхъ слабыхъ
есть две вещи знаменитаго Тома, лучшая-же
—
вещь небольшая картина „Сеятель" того-же
Тома, написанная имъ восемь лътъ тому назадъ. Очень немнопе ее замъчаютъ, потому что она плоха по рисунку и совсъмъ
не интересна по живописи, но въ ней есть белому песчаному берегу озера, освещенному
одно ничъмъ не заменимое достоинство: глу- яркимъ солнцемъ, и съ черными тучами, набокое, интенсивное чувство. Въ фигуръ ста- висшими надъ зеленой водой.
раго сеятеля съ поникшей головой, опущенОдинъ изъ наиболъе талантливыхъ товапо
глазами,
одиноко
шагающаго
ными внизъ
рищей и последователей Эйхлера ■Вальтеръ
голому полю сказалась вся тихая, мир- Георги, выставилъ большой холстъ .„Сборъ
ная натура художника, и вь^ заражаетесь картофеля", трактованный съ подкупающей
этимъ мирнымъ чувствомъ сами; въ этомъ простотою и съ довольно удавшимся расчехолстъ столько безграничной любви къ земли, томъ на декоративность виечатлъшя.
вспаханной,рыхлой; любви къ таинственнымъ
На выставкъ есть огромная зала, наполчарамъ спускающагося на эту землю вечера, ненная произведешями Фр.Каульбаха,одного
что вы заражаетесь и этой любовью. Какое-то изъ немногихъ „любимцевъ" Германш. Его
причудливое сочеташе дътской наивности съ громадная популярность, и популярность дазадумчивостью созерцателя-старца,
леко не въ одной лишь большой публики,
„Mimchener Grappe G." состоитъ изъ со- одна изъ тъхъ загадокъ, отъ разръшешя котрудниковъ журналовъ „Jugend" и „Simplicis- торыхъ я навсегда отказался. Его имя не
simus", выставлявшихъ уже и въ прошломъ унаслъдовано имъ исключительно отъ стараго
году, но въ качеств-в особой группы высту- Вильгельма Каульбаха, которому онъ прихопившихъ только теперь. Свой кружокъ они дится внучатнымъ племянникомъ, потому что
назвали „Scholle", конечно, не въ геологиче- „der Alte" оставилъ сына, известность котоскомъ значенш этого слова; это та „глыба" раго все-же никогда не выходила за пределы
рыхлой земли, которую взрываетъ ocTpieплуга. круга читателей „Gartenlaube". Фрицъ АвОни, какъ Тома, поэты вспаханной земли, густъ Каульбахъ над вленъ однимъ несомнънуходящихъ въ безконечную даль полосъ взбо- нымъ даромъ — поддълыватьсяподъ всъхъ,кто
роненнаго поля, поэты зеленыхъ всходовъ, ему въ данную минуту нравится, и съ такимъ

—

—

—

г
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искусствомъ прятать свою собственную лич- ковсюй) соединяетъ въ чудномъ опред-вленш:
—
ность попеременно за Рубенса, Веласкеза, ясковидтьте плоти указано, разъяснено, форТищана, Гвидо Рени (и на него поднимается мулировано удивительно, прекрасно, поучирука!) Ватто, Вильямса, даже Бёклина и Шту- тельно. Да, какой смыслъ былъ-бы въ литека,— что отъ него самого не остается и сл'Ьда. ратур4, если-бы мы не учились изъ нея. И
Въ особенности искусно онъ прячется за Лен- Мережковстй это дЬлаетъ. А долгъ чита—
баха, и его рисунки головъ едва-ли можно теля, честнаго читателя, сказать вио/су, блабыло-бы отличить отъ Ленбаховскихъ рисун- годарю. Простите, что внй формъ и обычаевъ
ковъ, еслибы у Каульбахане было еще одного пишу эти строки, и не откажите, однако, дать
—
незам^нимаго дароватя вносить во все, за имъ мъхто на страницахъ Вашего уважаемачто онъ берется, тотъ особый ароматъ, кото- го журнала. Дабы и мнопе, безъ сомн^шя,
рый въ Гермаши давно нашелъ свое настоя- читатели сказали облегченн-ве: „не мы одни,
щее слово: „Kitsch". И какъ-то странно Гер- и мы не безъ причины восхищались."
манш гордиться этимъ художникомъ. когда
Читаю дальше о „душевномъ человеке"
она уже достаточно горда Беклиномъ, Лен- какъ стихlи Толстого, о „запахахъ, тонкихъ
бахомъ, Менцелемъ, Клингеромъ, Тома, Марэ, и томительныхъ, вЬковъ и каждаго века, о
тупости Толстого къ „вещамъ", которыя у
Штукомъ.
Игорь Грабарь. человека и вокругъ человека, о непостижимости для Толстого „сумеречно-звезднаго"...
Мюнхенъ.
Iюль.
все удивительно! удивительно!
Для меня, быть можетъ, потому особенно
сладко, что какъ-бы откуда-то мной ожидалось
многое... Я какъ будто спалъ ночью и вид-Ълъ
Письмо въ редакцію.
неясный сонъ; всталъ по утру, нашелъ на
Смешно и жалко, когда участвующихъ въ столе книгу и прочелъ въ ней то, что виягуриале хвалить тотъ-же журналъ, или кто- делъ во сне, но ясно...
нибудь въ этомъ журнале. Въ эту смешную
Обращаясь же къ письму прекраснаго и
и жалкую роль мне, однако, хочется стать на милаго автора, думаю: при чуткости хрестомаминуту, еще не дочитавъ до конца статьи торовъ— сколько изъ этогоклассическаго образца
г. Мережковскаго „Левъ Толстой и Достоев- критики должно бы войти въ хрестоматш!
сюй", въ '№ 13—14 „Mipa Искусства". Въ Вотъ на чемъ могли-бы учиться иразвиваться,
каждомъ номере авторъ даритъ насъ; я не духовно зреть, возрастать какъ-бы въ жизмогу больше выразить свое чувство къ чи- непномъ опытп, и въ изощренной наблюдатаемому, какъ сказавъ, что трудъ этотъ есть тельности наши ученики. Уже последнее
новое слагаемое въ нашей литературе, приба- пишу какъ педагогъ.
вление къ ней, большая или малая— но постоПримите уверешя въ совершенномъ моемъ
янная величина въ ней. Сколько разъ я почтенш.
читалъ Толстого; но критикъ подошелъ и
В. Розановъ.
Спб. l9 шля l9oo г.
подчеркну<лъ —и я увщгЬлъ впервые. Этотъ
„прозрачный звукъ" лошадиныхъ копытъ,
„круглый запахъ" Платона Каратаева, „улыбка, слышащаяся въ ночномъ разговоре" последняго же, да и все, все, что онъ (Мережг

—
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Письма изъ Берлина.
I.

Каждый разъ, пргЬзжая въ Берлинъ, поражаешься его быстрымъ ростомъ. Повсюду новыя постройки, новыя улицы, новые памятники. Надо заметить, что, если постройки нймецкихъ архигекторовъ и не всегда отвечаютъ
эстетическимъ требоватямъ, зато оне обыкновенно поражаютъ своимъ техническимъ еовершенствомъ. Видно, что строители обладаютъ
знашемъ дела ибольшимъ уметемъ приспособляться къ самымъ разнообразнымъ условlямъ. Къ числу выдающихся новыхъ построекъ въ Берлине надо отнести большой
домъ польской аптеки на Фридрихштрассе
и несколько здашй на Каитъ - Штрассе,
за Тиргартеномъ Здесь воздвигнуты, одно
возле другого, здатя выставокъ Сецесскшъ,
театра „AmWèsten" и,наконецъ, какой-то большой ресторанъ.Въ общемъ, замечается стремлеше пользоваться при постройки старыми
немецкими формами или новыми, такъ называемыми „декадентскими". Те времена, когда берлинская аристокрапястроила свои роскошные дома -особняки въ „помпейскомъ стиле", прошли, повидимому, безвозвратно.
Вышеназванная польская аптека можетъ

служить хорошимъ образцомъ современной
берлинской архитектуры. Лепая простыя колонны изъ бтЬлаго песчаника идутъ во всю
вышину здашя, поддерживая оригинальный,
довольноширошй карнизъ. Промежутки между
колоннами заняты сплошь окнами. Въ нижнемъ этажи помещается роскошно отделанная аптека. Прилавки, мебель, шкапы— на
видъ такъ удобны, практичны и аппетитны, что, кажется, самыя лекарства почтеннаго аптекаря должны быть особенно действительны. Общеевпечатаете отъ всего здатя крайне прlятное. Нетъ назойливыхъ изло-

манныхъ лиши, нетъ поддельныхъ формъ

готики или „Hochrenaissance'a". Нужно заметить, что современный модный стиль въ Берлине очень распространенъ и, перейдя въ
руки лавочниковъ, прюбрелъ довольно-таки
жалйй и скучный характеръ. Этотъ стиль
обозначаютъ здесь столь популярнымъ словомъ „Sécession", и въ газетахъ то и дело
читаешь объявлешя о продаже самыхъ разнообразныхъ „сецесскжныхъ" предметовъ: мебели, почтовой бумаги, обоевъ,ювелирныхъизделШ и т. д. и т. д. Если въ обывательскомъ Берлине,несмотря на нередгае случаи дешеваго
модничанья,всетакивстречаются образцыприкладного искусства, свидетельствующlе о художественномъ вкусе немцевъ, то въ области
оффищальнаго берлинскаго искусства замечается что-то неладное. Хотя пресловутое
здаше рейхстага и отвращаетъ всехъ своимъ
безкуснымъ, тяжелымъ игрубымъ богатствомъ,
но всетаки оно достигаетъ своей цели, достаточно ярко символизируя собой молодую имперш. Но последте продукты творчествапоощряемыхъ Вильгельмомъ артитекторовъ и
—
скульпторовъ прямо комичны. Въ первую очередь надо поставить памятникъ Вильгельму I.
Сделанъ онъ, какъ известно, по проэкту
Бегаса, и денегъ на него, повидимому, не жалели. Нынче вообще не умеютъ делать памятниковъ, и потому къ Бегасу нельзя относиться строго. Его ироэктъ конной статуи
императора, окруагенной колоссальной галлереей, такъ же плохъ, какъ безчисленные
памятники, воздвигнутые въ Италш въ честь
Гарибальди и Виктора Эммануила, или безконечныя .Республики", разсыпанныя по всемъ
угламъ Франщи. Безвкусlе современныхъ памятниковъ есть знамеше времени, и возмущаться этимъ не приходится. Но можно и
заурядную вещь выполнить хорошо. Памятникъ же Вильгельму сделанъ такъ, что кажется, вотъ-вотъ онъ сейчасъ провалится, или
барельефы на галлерее размокнутъ. Говорятъ,
что строители очень спешили постройкой. Но
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это не извинеше. Смешно видеть уже провалившийся около статуи каменный полъ и
под^тски выбитые изъ камня ключи, ножи и
чуть-ли не сапоги, убого висяпце наколоннахъ
галлереи, напоминающей „Trinkhalle Promenade" н'Ьмецкихъ курортовъ. Странно, что
именно тамъ, где немцы могли блеснуть своей
техникой и своими знашями они такъ сплоховали. Недалеко отъ памятника, противъ
дворца, возвышается уже почти готовый соборъ, свидгЬтельствующШ о томъ, что казенное лютеранство инстинктивно льнетъ къ „ве~
ликол-Ьтю" католичества. Говорить объ этомъ
соборе съ художественной точки зрЪтя, нечего. Чувствуется, что это не продуктъ релиrio3Haro творчества, а спешная работа н'Ьмец-

—

кихъ чиновниковъ, совершенно справедливо
находящихъ, что въ большомъ город!, долженъ быть и большой соборъ.
Но ни соборъ, ни памятникъ Вильгельма
не могутъ сравниться съ новой затеей берлинцевъ— съ пресловутой „Siegesallee". Въ Тираартен-Ь, по объимъ сторонамъ широкой аллеи,
которая идетъ отъ золотого ангела въ юбки,
балансирующаго на вершин^ колоссальной,
стоймя поставленной пушки, разставлены съ
1

небольшими промежутками б^лня мраморныя
группы различныхъ „победителей" германскаго происхожденlя. Все больше Гогенцоллерны. Это обшие однообразныхъ, бездарныхъ, бълыхъ изваянШ напоминаетъ СатроSanto въ ГенуЬ или просто даже монументный магазинъ. Повидимому, Вильгельмъ II
очень интересуется этой затЬей, такъ какъ
аккуратно присутствуешь на открыли каждой
новой группы, и щедро награждаетъ орденами своихъ верноподданныхъ чиновниковъскульпторовъ.
ф

Сведенія.
Генрихъ Фогелеръ (род. въ 1872 г.) принадлежитъ къ группе тЪхъ н'Ьмецкихъ ходожниковъ, которые поселились ещевъ 1889 году
въ маленькой деревушке Ворпсведе, на севере Германш, между Бременомъ и Гамбургомъ. Переселяясь въ деревню, стардпе това—
рищи Фогелера Мэкензенъ, Модерзонъ, Винненъ, Овербекъ и др. руководились тъми-же
побуждетями, какъ и ихъ велигае учителя
Барбизонцы. Удаляясь отъ шумнаго
'города, они хотели стать ближе къ природе,

—

этому первому и главному источнику вдохновешя. Если размеры даровашя молодыхъ германцевъ непозволяютъ даже и сравнивать ихъ

съ великими французами 30-хъ— 4o-хъгодовъ,
то, тЬмъ не менЬе, нам/Ьренш ихъ, а также
и проявленная ими неподдельная любовь къ
природ'Ь и искусству, заслуживаютъ всяческаго одобрешя.
Въ то время,какъ товарищиФогелеразавоевали себ'Ьсимпатшкакъ живописцы-колористы,
самъ онъ обращаетъ насебявнимашеглавнымъ
образомъ какъ рисовалыцикъ-иллюстраторъ.
Его тонко стилизированныеорнаментыпроизводятъ впечатлите чего-то необыденнаго, ивм^стъ съ т^мъ лишеннаго всякой вычурности,
такъ какъ въ основъ этихъ произведетйлежатъ непосредственныя наблюдешя худогкиика надъ природой.
Помещенныйвъ HbiHÈmneMb номерЬ иллюстращи художника заимствованы изъ сборника его стихотворений, иллюстрированныхъ
имъ самимъ, а также изъ журналовъ „Die
Insel" *) и „Kunst und Décoration".
г

Въ настоящемъ номере помйщеиъ рядъ
снимковъ съ произведетй тЬхъ француз*) Зам-Ьтка объ этомъ журнал* была помещена
въM 5—6 „M. И." за .1900 г.
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скихъ художниковъ, которые известны подъ

коллекщяхъ кн. Юсупова (СПБ.), С. П. фонъ-

Варбизонцевъ. Барбиэто небольшой поселокъ, расположенный среди знаменитаго Фонтенблосскаго лиса.
Сюда въ начале 30-хъ годовъ перекочевали
изъ Парижа молодые художники Коро, Дlазъ,
Браскасса, Руссо, и др. Бъ 1849 году къ нимъ
присоединился самый замечательный мастеръ
—
всей группы Ж. Ф. Милле. Здесь не место
входить въ оценку творчества этихъ знаменитыхъ художниковъ, т-Ьмъ более, что талантливую и толковую ихъ характеристику
читатели найдутъ въ одномъ изъ ближайшихъ
выпусковъ книги проф. Мутера, ОтмЬтимъ
только, что влlяше Барбизонцевъ на совре-

Дервиза (СПБ), кн. Кушелева-Безбородко
(СПБ.). П. Д. Боткина (Москва), кн. Тенишевой (СПБ).

общимъ назватемъ

—
зонъ

г

менное искусство— поразительно. Все вынешHic голландсше художники, во главе съ престарелыми патрlархами Израэльсомъ и Мездагомъ, связаны съ ними самыми тесными узами *). Подъ благороднымъ влlяшемъ Милле
находилсятакже недавно скончавплйся итальянсюй художникъ Сегантини **), наконецъ,
современный англШсшй (шотландскШ), нЪмецюй и французсшй пейзажъ находится въ
значительной мЪрЪ подъ влlяшемъ Коро и
его знаменитыхъ сподвижниковъ.
Bcfe картины,снимки съ которыхъпомещены
въ нынъшнемъ номере, находятся въ Россш,
а именно въ Третьяковской галлерее въ
Москве, и въ собранш г-жи Родоканаки въ

Петербурге.

Заметки.
шш По опубликованнымъ до настоящаго
времени св ЬдЬшямъ, следующее руссте и
г

г

финляндсюе художники-сотрудники „Mipa Искусства", а также сл'Ьдующдя лица, принимаюшдя въ журнал* ближайшее участие, удостоены наградъ на всемlрной выставке въ
Париже. (Оффищ'альные представители Россш: Вице-Президентъ Императорской Академш Художествъ графъ И. И. Толстой и Академики: И. В. Р-Ьпинъ, А. Эдельфельтъ, Альб.
Н. Бенуа и М. П. Боткинъ):

—

Почет,мед.(Gr.Pr.)~no отд. живоп.
В. Clipoßb
—
Почет,мед.(Gr.Рг.)-поотд.скульп.
Трубецкой
Кн.П.
—
Почет,мед.(Gr.Рг.)-поотд.скульп.
Вальгренъ
B.
—
ф. Малявинъ
Золот. мед.— по отд. живописи.
— Золот. мед.— по отд. живописи.
К. Коровинъ
— Золот. мед.— по отд. прикл. иск.
„

„

—

—

Серебр.мед.— по отд. прикл. иск.
Серебр.мед.— по отд. прикл. иск.
я
—
мед. по отд. живописи.
Ернефельтъ
—Золот.
Е.
А. Галленъ
—Золот. мед.— по отд. живописи.
—Серебр. мед.—по отд. гравюры.
— Золот. мед.— по отд. прикл. иск
М. Врубель

А. Головинъ

—Золот.

Прlятно констатировать, что въ русскихъ
„
—Серебр.
коллекщяхъ находится столько прекрасныхъ
Е. Мамонтова —Золот.

мед.—

по отд. прикл. иск.

мед. -по отд. маюлики.
мед.— по отд. прикл. иск.

образцовъ Барбизонской школы. Картины названныхъ художниковъ, такъ высоко цени-

— Золот. мед.— по отд. маюлики.
C. Мамонтовъ
М. Якунчикова —Серебр. мед.— по отд. прикл. иск.

встречаются въ Росши,
кроме двухъ упомянутыхъ галлерей, въ следующихъ собрашяхъ МосквыиПетербурга,— въ

М. Нестеровъ

мыхъ во всемъ Mipe,

*) Въ № 13—14 были помещены вещи Израэльса
и другогоголландскаго художника— Мова. Несколько
снимковъ съ картинъ безвременно скончавшагося
Дж. Мариса были даны въ № 16—17 за 1899 г.
**) О немъ см. № 21—22 „М. И." за 1899 г.

„

А. Васнецовъ
М. Энкель
А. Оберъ

—Серебр. мед.— по отд. прикл. иск.
-Серебр. мед. -по отд. живописи.
—Серебр, мед.— по отд. живописи.
—Серебр. мед.— по отд. живописи.
—Серебр. мед.— по отд. скульптуры.

шш Въ феврале и марте будущаго года
устраиваются въ Петербурге и Москве выставки картинъ Левитана. Въ число выстав-
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ляемыхъ произведевШ покойнаго пейзажиста
войдутъ, кроме многихъ изв'Ьствыхъ вещей
его, находящихся у коллекщонеровъ, также
и оставшееся въ мастерской до 40 незаконченныхъ картинъ и около 300 этюдовъ. Будутъ
выставлены также новый портретъ покойнаго,
работы В. Серова и бюстъ, исполненный кн.
Трубецкимъ.
ШПГ Редакщею журнала „Мlръ Искусства"

предпринято роскошное нумерованное, въограниченномъ числи экземпляровъ, издаше произведенш Левитана. Въ издаше войдутъ
около 30 гелюгравюръ съ лучшихъ работъ
покойнаго, относящихся ко всЬмъ перюдамъ
его деятельности, а также новый портретъ
Левитана,надъ которымъ въ настоящее время

„Декоративныя панно русскаго художника
Коровина, украшаюшдя отд'Ьлъ Аратской
Россш, являются истинно художественнымъ
выражешемъ страны, которую они представляютъ. Художникъ проникся одинаково сильнымъ чувствомъ при изображеши ледяного,
молчаливаго спокойсттая сЬверныхъ пустныныхъ пространствъ, какъ и при художественномъ воспроизведен^ колоритной пестроты
каравановъ, тянущихся къ Самарканду или
Бухаре иносящихъ на себе отпечатокъ неподдЪльнаго востока. И то, что Коровину удалось
вычитать въ дупгв родной земли, онъ передаетъ просто,сънаивной безъискусственностью
и съ тонкимъ чутьемъ ко всему важному и
существенному. И если бы не великолъпныя

фрески Галлена въ финляндскомъ отделе,
то пришлось бы признать декоративныя равъ БерлшгЬ.
боты Коровина лучшими изъ всего, что въ
издаше
сво- этомъ роде имеется на выставке. Не сравПШ В. М. Васнецовъ готовитъ
ихъ ироизведешй, которое выйдетъ въ свътъ нивая даровашя этихъ двухъ художниковъ,
нынешней зимой. Издаше будетъ состоять изъ будемъ любоваться каждымъ изъ нихъ въ
фототигпй, исполняемыхъ у Фишера въ Мо- отдельности."
скве. Въ издаше преимущественно войдутъ шттт Недавно въ окрестиостяхъ Аеинъ была
эпичесташ произведенlя художника, какъ-то: найдена великолепная статуя Аполлона. По
„Аленушка", „Витязь на распутьи", „Битва заключенно спещалистовъ, статуя эта относкиеовъ", „Богатыри", „Снегурочка" и пр.
сится къ пятому веку до Р. X., то есть къ
шш Художники В. Серовъ, Ф. Малявинъ и эпохе самаго расцвета греческаго искусства.
К. Коровинъ получили приглашенlе участво- До сихъ поръ было известно только пять подобныхъ статуй, изъ которыхъ та, которая навать на выставке „Sécession" въ Венъ.
шш 9-й и 10-й выпуски „Ежегодника Имп. ходится въ Мюнхене считалась самой красиТеатровъ" за сезоны 1898—99 и 1899—1900 гг. вой. Осталъпыя четыре находятся въ аеинвыйдутъ въ начале Декабря.
скомъ музее. Вновь найденная, шестая сташш Въ шльской книжке немецкаго художе- туя, повидимому, — самая совершенная изъ
ственнаго журнала „Die Kunst" помещены всехъ, до сихъ поръ известныхъ, ипредставснимки (воспроизведенные въ одномъ изъ ляетъ высоюй художественный и археологипредыдущихъ нумеровъ журнала „МlръИскус- ческШ интересъ.
пПП Въ августе с. г. умеръ въ Париже хуства") съ панно художника Коровина, нахоотделе
дящихся въ сибирскомъ
парижской дожникъ Воллонъ, составивши себе известжурнала,
посвященной
выставки. Въ статье
ность своими прекрасными „natures mortes".
обзору декоративной живописи на выставке, Воллонъ родился въ 1833 году. Онъ принадмы находимъ следуюпця строки, касающшся лежалъ къ той малочисленной категорш дарусскаго отдела:
ровитыхъ художниковъ, которые,пренебрегая
работаетъ художникъ СТуровъ. Гелlогравюры
будутъ исполнены у Мейзенбаха и Риффарта
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интересностыо и эффектностью сюжетовъ, вы- ями по вопросамъ искусства, принадлежитъ
бирали объектомъ своего творчества самые и великолепная монографзя о Тюстав^ Моро,
обыденные житейсюе предметы. Но въ то-же мистическая и мечтательная муза котораго
время слъдуетъ признать, что покойный фран- нашла въ покойномъ талантливаго и восторпузскШ художникъ ум'Ьлъ силою своего непо- женнаго истолкователя.
шш Списокъ наградъ, выданныхъ на Пасредственнаго даровашяпридавать столько навсемlрной выставки въ русскихъ . отрижской
стоящагохудожественнагозначешясвоимъкартинамъ, что выставлявнияся имъ въ салонахъ дълахъ живописи, скульптуры и гравюры:
изображешя овощей, кухонной утвари и всяЖИВОПИСЬ.
рода
вдохновляющихъ
другихъ, мало
каго
Почетная медаль: ОЬровъ.
предметовъ, привлекали къ себ^ внимате Золотая медаль: Галленъ, Ернефельтъ, Королучшихъ ценителей искусства.
винъ, Малявинъ.
Выставленная Воллономъ въ 1875 году Серебряная медаль: Дубовской, Энкель, княг.
картина „Armures" была прюврйтена для
Эристова, Гебгартъ, Галоненъ,Гиршфельдъ,
люксембургскаго музея. Любителями наибоЯрцевъ, Касаткинъ, Н. Кузнецовъ, Нестелее цънятся работы его болъе ранняго пе- ровъ, Панкевичъ, Пастернакъ, Похитоновъ,
рlода, хотя и менъе блестящдя по техничеСтабровскгй, А. Васнецовъ, Вестергольмъ,
послъднихъ
скому мастерству, чймъ картины
Вейсенгофъ.
годовъ его деятельности. Помимо безчислен- Бронзовая медаль: Альстедъ, Архиповъ, Бадовныхъ „natures mortes" и нъсколышхъ картинъ,
скгй, г-жа Дашельсонъ, Герсонъ, Гиршенизображающихъ внутренности церквей, побергъ, Гриценко, Ясинсюй, Ткаченко, Кенхудожникъ
не мало работалъ и въ
койный
дзерскШ, Лебедевъ, Лёви, Масловский, Кообласти „пейзажа", и все, что въ этомъ родъ
станди, Милорадовичъ, Пъховсюй, Пlонтимъ было создано, отличается тонкимъ вкуковстай, Пурвитъ, Размарицынъ, Розенъ,
сомъ, изяществомъ и привлекательностью.
Рышкевичъ, А. Соколовъ, г-жа Сольданъ,
шш На Монмартрскомъ кладбищъ въПариж'Ь
Суриковъ, Свътославскгй, г-жа Теслевъ,
на дняхъ былъ похороненъ извъстный художВласовъ, г-жа Викъ, Вилье, Жмурко.
никъ и художественныйкритикъ Ари Ренанъ, Почетный отзывъ: Борисовъ, 0. Боткинъ, Яросынъ Эрнеста Ренана, знаменитаго автора
шенко, Лушниковъ, Рябушкинъ, Рапацюй,
„Жизни Iисуса". Какъ художникъ, покойный
ПилиховскШ, Энгбергъ, г-жа Фростерусъсъ особеннымъ влечешемъ предавался изоСегерстрале, Лагерстамъ, Симбергъ, Топебраженш сценъ изъ жизни Востока и античлlусъ, Мунстергельмъ, Ленцъ, Павлитакъ,
наго Mipa, и въ этомъ отношенш являлся
Мордасевичъ.
достойнымъ послъдователемъ своихъ прославГРАВЮРА.
ленныхъ учителей Пювисъ де Шаванна и Гюстава Моро.
Золотая медаль: Матэ.
Въ лицъ Ари Ренана не только живопись,
по и художественная критика понесла чувСКУЛЬПТУРА
ствительную утрату. Онъ состоялъ долгое время однимъ изъ наиболъе выдающихся сотруд- Почетная медаль: кн. Трубецкой, Вальгренъ,
никовъ лучшаго французскаго художественАнтокольскШ (rappel).
Arts",
„La
органа
наго
gazette desBeaux
и его Золотая медаль: Гинцбургъ, Стигелль, Беклеперу, между прочими многочисленными статьмишевъ, Бернттамъ.
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Серебряная медаль: Оберъ, Бернштейнъ-Сина-

евъ, Эдуардсъ, Гликенштейнъ, Н. Аронсонъ, Перельманъ, Разумный, г-жа Вальгренъ.
Бронзовая медаль: Габовичъ,М.Герсонъ, 0.Мечникова, Викстремъ, Винтеръ.
Почетный отзывъ: Капланъ.
ШШ 7-го шля, въ Берлине скончался очень
популярный и не лишенный даровашя, немецки!портретистъ,профессоръ Максъ Конеръ.
шШ Въ сентябрской книжке журнала „Die
Kunst" воспроизведенъ обшдй видъ и детали русскаго художественно-промышленнаго
павильона на парижской выставке, а также
находящееся въ немъ отдельные предметы,
каковы вышивки покойной Е. Поленовой,
Н. Давыдовой и М. Якунчиковой, мебель
Головина и образцы русской набойки.
Въ статье, помещенной въ томъ-же номере, авторъ даетъ подробное onncaHie
этого павильона. Главное внимаше обращено
имъ на комнату, въ которой собраны работы
—
упомянутыхъ художниковъ Головина, Пол'Ьновой и Давыдовой. „Красота этого пом^щетя, говорить критикъ, заключается въ общей гармоши его частей. Вышивки, мебель,
печи, гончарныя издълlя все находится
въ полномъ соответствия: формы и красокъ съ
массивными столбами и причудливыми окнами; видно, что все здесь сделано съ целью
сохранить вполне характеръ современно-русскаго „intérieur'a". Какъ художники вдохновлялись образцами стараго нащональнаго искусства, изучали флору своей страны и впитывали поэзш своихъ сказокъ и легендъ, такъ
ж крестьянская баба, вышивавшая скатерть,
мастеровой, работавши! резцомъ и гончаръ,
обжигавппй кафели, съумЪли проникнуться
духомъ художественныхъ эскизовъ и передать его вполне. И все это потому, что и
темъ и другимъ — сродни одинъ и тотъ же
обнцй руссшй, народный стиль".

—

—

70

Особенно подробно авторъ распространяется о деятельности покойной Е. Д. Поленовой, восторженно отзываясь о ея знаменитыхъ вышивкахъ и коврахъ, изъ которыхъ
одинъ, изображающей павлиновъ, былъ npiобр-Ьтенъ на Нижегородской выставка секретаремъ Мекльсфильдской школы художественнаго шитья, Т.Никольсономъ, и выставленъ въ
музее названной школы, имеющей весьма
близкое отношеше къ Соутъ-Кенсингтонскому музею въ Лондоне. Общее внимаше, по
словамъ критика, обращаютъ на себя художественная мебель, две печии братина Головина,
а также Абрамцевская гончарныя изделая
Мамонтовской мастерской, отличающаяся оригинальной формой и замечательной поливой. Болышшъ успехомъ пользуются вышивки г-жи Давыдовой и работы г-жи Якунчиковой, коверъ которой, изображающий заблудившуюся девочку, равно какъ и коверъ
Поленовой „Иванушка дурачекъ", являются
превосходными образцами стиля. Несомненный интересъ возбуждаетъ русская крестьянская набойка со своимъ затейливымъ рисункомъ и оригинальными красками, вполне
отвечающими современному декоративному
вкусу.
—
ШШ Предполагаемое содержаще № 17 18
жури. „Млръ Искусства":

Дж. Рёскинъ, „Прерафаэлиты". — Д. Мережковсюй, „Л. Толстой и Достоевсюй" (про—
должеше). Н. Минсшй, „Фр. Нитче".— Фр.
Нитче, „Вагнеръ въ Байрейте" (продолже—
nie). И. Грабарь, „Мюнхенскш Sécession".
Кроме того, съ будущаго номераначнутъ печататься статьи Алекс. Бенуа о Парижской

выставке.
Издателъ-РедакторЬ С. П. ДягнлевЪ.

ИЗДАНIЕ ЖУРНАЛА

„РIРЪ

ИСКУССТВА"
о

АльОомъ птнпШ иусскихъ щишт.

Въ альбом^ помещено 15 оригинальныхъ литографий художниковъ:
Бакста, Александра Бепуа, Браза, Лансере, Сгърова и Якупчиковой.

ЦЪна альбома^въ папкЪ 3 рубля.

Издано въ количеств^ ста эжсземпляровъ.
Продается въ книжномъ магазин^ }/!. О. Тsолъфъ
(Гостиный дворъ, № 18).

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

Журналъ состоитъ изъ отд'Ьловъ: i) художественнаго и художественнопромышленнаго, 2) литературнаго и з) художественной хроники.
Вновь введенный литературный отд^лъ посвящается
литературной и художественной критики.
Художественная хроника

слъ'дитъ

за

всеми

вопросамъ

событиями художественной жизни Россш

и Запада, даетъ обзоры выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ художественныхъ изданш и проч.
Журналъ выходитъ два раза въ мъ-сяцъ (24 номера въ годъ) тетрадями in 40 съ рисунками въ текстъ и съ приложешемъ на отдlзльныхъ листахъ фототипш, хромолитографш, офортовъ и оригинальныхъ литографш.
Автотипш изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлинъ-, фототипlи у Альберта
Фриша въ Берлинъ, хромоцинкографш у А. И. Мамонтова въ Москвъч
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Подписная цЪна съ доставкой:
На годъ.

Въ С.-Петербург-Ь
Съ пересылкой иногороднимъ .
»
»
за границу

10 руб.
12 »
14 »

На V* года.

5 руб.
6 »
1 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ товарищества
М. 0. Вольфъ (Спб., Гостиный Дворъ, M 18, Москва, Кузнецкш Мостъ, и).
ЦЁна «MJVS 15-Ю

— Iр. ВО топ., съ перес. 1p. 5O ш.
Издатель-Редакторъ С. JT.

Дозволено цензурою. С.-Петербургь. 2-го сентября 1900 г.

Эягилебь,

Тlщографlя Эд. Г оппк, BosneceHCEifi пр. ,\S 53.

