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S5Августа скопгался вЬ ВеймарЬ ФридрихЪ Инпгге.
КЪ зёухащему- ньънЪ надЪ этою могилою общеевропейскому, отчасти и рус-

скому, хору лослдьл/ыхЪлохваяЪ истоль-же лослЪшныхЪ лорицатй лрпсоедппять
uauib голосЪ мы-бьг не хотЪли: судьба Нптсе одна пзЪ тВхЪ, который могутЪ
безнаказанно ждать не только годы, десятки лВтЪ, но и цТ>лыя столВтгя. ЗдЬсь
время терлитЪ. Пнсангя Ннтге и еще не иалисанпая, по уже слагающаяся, ле-
генда о гсемъ такЪ глубоко лроинкаютЪ вЪ современную европейскую культуру,
такЪ для нея уже были, а главное будутЪ значительны, по всей вероятности,
самымЪ роковымЪ зиагетемЪ, zmo изслЪдовать вЪ настоящую минуту нзмЪпешя,
вносимый Нитъе вЪ пругЪ идей и вЬровапт нашего поколВи^я, было-бы преждевре-
менно. МожетЪ быть, надЪ этою могилою ожидающее молганге

—
глубже всЪхЪ

словЪ:
Die Nachi isi tief
Und Mefer, als der Tag gedacM-

СудЪ и оценка этого гелов'Ька, который былЪ ne только великимЪ созерца-
телемЪ, но и великимЪ дВлтелемЪ, ло крайней льЬрЪ, лророкомЪ велпкаго дЪй~
cmein, принадлежать будущему, когда и во всемгрпо-историгескомЪ быт/и гело-
вЪъества новое созерцание соединится сЪ новымЪ ддйствгемЪ. Ннтге нельзя лопять
однимЪ сердцемЪ или однимЪ разумомЪ— его надо спасала лережнть всВмЪ суще-
стеомЪ своимЪ: одпимЪ созерцантмЪ безЪ дЪйствгл его не пзмЪрнтъ.

„Я. люблю всЪхЪ тВхЪ, кто лодобеиЪ рЪдкимЪ каллямЪ дождя, ко-
гпорыя тяжело ладаютЪ изЪ нависшей надЪ людьми темной гпусн. Эти
калли лредвозвЪщаютЪ грозу— и, какЪ ecùлредвозвЬстинкп, логпбаютЪи,
— говоритЪ Заратустра.

Humte самЪ былЪ од?шмЪ изЪ лророковЪ этой великой грозы.
Нал(Ъ,русскимЪ, онЪ особенно близокЪ. ВЪ душ!) его лроисходила борьба двухЪ

боговЪ или двухЪ демоновЪ, Аполлона и Дгониса,— та-же борьба, которая вЪъно
совершается п вЪ сердцЬ русской литературы, отЪ Пушкина до Л. Толстого и
Достоевскаго. Идея „геловдкобога" была предречена ДостоевскимЪ. Не даромЪ
Нитсе называлЪ этого „глубокого ъеловЪка", der tiefe Mensch, какЪ онЪ однажды
выразился о ДостоевсколсЪ, своимЪ главнылп> и даже единствениымЪ усптелемЪ вЪ
области лознангя души ъеловВгеской.

Humze, какЪ Достоевскш, вЪрплЪ вЪ грядущгя всемгрныя судьбыРоссгн. Срав-
нивая ее сЪ Римской Имлергей илротпвололагая Западной Евролд. онЪ говорилЪ,
гто Россгя одна еще можетЪ ждать zeio-лнбо, zmo y пел одной есть несокру-
шимая сила и „крЪлость вЪ тЪлЪа:



Bussland die einzige Macht, die heufa Dauer im Leïbehat, die warien kann, die
eiwas noch versprechen Icann, — Bussland, der Gegcnsatz-Begriff zu der erbarmlichen
europâischen Kleinstaaterei und Nervositâi"- (Gôtzen-Dammerung).

Для того круга мыслей идЪятелъности, который блпзокЪ Мгру Искусства",
да и для всего будущаго русской и евролейской культуры, Нитге не умерЪ.
Всеравно,за или лротивЪ него, мы должны быть сЪ нпмЪ, близЪ него. МожетЪ
быть, надо бороться со ипмЪ, можетЪ быть надо его лреодолЪть, по бороться
и лреодолЬвать нельзя отвергая, отстраняя, высмЬнвая или лревознося, а можно
только лонимая и принимая— какЪ согласное, такЪ и лротивололожиое— вЪ себя
до лослЪдней глубины своего ъувства и разума.



ГансЪ Олъдз, ПослЬ^нШ лортретЪ Ннтцше
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Прерафаэлитизмь
Дж. Рёскина. (Переводъ О. Соловьевой).

ПРЕДИСЛОІЕ.

ВосемЬ лЬтЪ назадЪ, вЪ концЬ перваго тома „СовременныхЪ живописцевЪ"
я отважился датЬ молодымЪ англшскимЪ художникамЪ слЬдующш совЬтЪ: „пустЬ
обращаются кЪ природЪ вполнЪ чистосердечно, дов'Ьрчиво и усердно идутЪ сЪ
нею рядомЪ, думая толЬко о томЪ, какЪ бы лонятЬ ея смыслЪ, ничего не от-
брасывая, ничего не выбирая, ничЬмЪ не пренебрегая". ДуренЪ или хорошЪ
былЪ этотЪ сов'ЬтЪ, но чтобы слЪдоватЬ ему нужны были огромный трудЪ и
огромное смиреше, а потому его вЪ болЬшинствЪ случаевЪ отвергли.

СовЬтЪ этотЪ былЪ, однако, исполненЪ наконецЪ, и исполненЪ буквалЬно,
кучкою людей, которыхЪ наградили за то самой непристойной бранЬю, какую
мнЪ когда-либо случалосЬ видЪтЬ вЪ печати. А потому считаю своимЪ долгомЪ
относительно ихЪ— опровергнуть зав'Ьдомо ложныя показашя, которыя давалиcb
обЪ ихЪ работахЪ, и обратитЬ вниманlе публики на достоинства, которыми ра-
боты эти, хотя-бы и несовершенныя вЪ нЪкоторыхЪ отношенlяхЪ, обладаютЪ
безспорно.

Денмаркъ Гилль
Августъ, 18Ô1.

*) Будучинесогласна со многими положешями, изложенными въ настоящей стать*, редакщя тlзмъ
не менЕе решила напечатать ее, для ознакомлешя читателей со взглядами недавно скончавшагося,.зна-
менитаго англlйскаго писателя Джона Рёскина. р~
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Можно доказатЬ сЪ болЬшою достовЬрностЬю, что нЬтЪ человЬка, которому
было бы богомЪ назначено житЬ и ничего не дЪлатЬ; но не менЪе очевидно,
мнЪ кажется, и то, что нЬтЪ человЬка, котому не было бы опредЪлено находитЬ
счастЬе вЪ своемЪ трудЪ. Сказано: „вЪ потЬ лица", но нигдЬ не сказано: „вЪ
надрыванш сердца" будешЬ естЬ свой хлЪбЪ. Думаю, что хотя сЪ одной сто-
роны огромное зло причиняется людЬми праздными, не дЪлающими того, что
имЪ положено дЪлатЬ, и зат'Ьвающими всякш зловредный вздорЪ вЪ дЪлахЪ,

совершенно ихЪ не касаю-
щихся, но сЪ другой сто-
роны зло также не мало-
важноепричиняетсяилюдЬ-
ми, работающими сверхЪ
своихЪ силЪ; зло это за-
ключается вЪ т'ЬхЪ мрач-
ныхЪ воззрЪшяхЪ на са-
мую работу, которыя не-
избЪжно являются у нихЪ
и непремЪнно внушаются
ими другимЪ. Чтобы люди
были счастливы вЪ сво-
емЪ трудЪ, нужны три
вещи: во-первыхЪ, —

они
должны для него го-
дитЬся; во-вторыхЪ —не
должны работатЬ слиш-
комЪ много; вЪ третЬихЪ—
должны им'ВтЬ сознаше
удачи вЪ работ'Ь, не со-
мнителЬное сознанlе, тре-
бующее для своего под-
тверждешя свидетельства
другихЪ людей, а сознаше
твердое, или, лучше ска-
затЬ, твердое знанlе того,
что такая-то доля работы
сдЬлана хорошо, сдЪлана
плодотворно, что бы ни
говорили и ни думали обЪ
ЭтомЪ друпе. ИтакЪ, что-
бы человЬкЪ былЪ счаст-
ливЪ, онЪ долженЪ обла-

Л,Галленъ.
На озерк.



Е.

Ернефельтъ.
Зима.
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датЬ не толЬко способностью исполнять свою работу, но и способностью вЬрно
оцЪниватЬ ее.

ЗначитЪ, первое, что ему нужно сдЪлатЬ, если по несчастЬю за него не
сдЬлали этого родители и наставники,— это узнатЬ, на что онЪ годенЪ, вЪ раз-
рЬшенш какого вопроса онЪ можетЪ вполнЪ безопасно руководитЬся своими вку-
сами, если при этомЪ не будетЪ поддаваться указашямЪ своего самолюбlя Обыкно-
венно люди разсуждаютЪ приблизительно такЪ: „Я, кажется, не вполнЪ гожусЬ
вЪ главные управляющее фирмы

— слЪдователЬно, по всЪмЪ вЬрояпямЪ, гожусЬ
вЪ лорды-канцлеры". А между тЪмЪ они должны-бы разсуждатЬ вотЪ какЪ: „Я
кажется, не вполнЪ гожусЬ вЪ главные управляющее фирмы, но, пожалуй, могу
что-нибудЬ сдЪлатЬ, если открою овощную лавочку: помнится, я прежде зналЪ
толкЪ вЪ горошкЪ1'; — слЪдуетЪ братЬ всегда ниже, ане выше, пока не дой-
дешЬ до самаго дна; твердо стоя на землЬ, можно вЪ полной безопасности над-
страиватЬ выше, вмЪсто того, чтобы пугатЬ сосЪдей постоянными катастрофами.
Но такое смиреше стало особенно трудно вЪ наши дни, когда люди, испол-
няющее болЬе скромныя обязанности, подвергаются всеобщему презрЬшю.
Уничтожеше толстыхЪ перегородокЪ, которыми когда-то отдЪлялисЬ другЪ отЪ
друга различные классы общества, сдЬлало пребыванlе на низшихЪ его ступе-

В. Бломстедъ.
Вечеръ.
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няхЪ вЪ десятЬ разЪ болЪе лостыднымЪ, чЪмЪ прежде, вЪ глазахЪ большинства
людей. ТеперЬ, когда можно разбогатЪтЬ, сдЬлатЬ карЬеру, и вращатЬся вЪ об-
ществЪ прежде совершенно недоступномЪ,— естественное недовольство человЬка

не толЬко разростается до неслыханныхЪ размЪровЪ, каково-бы нибыло его по-
ложеше, но для него становится даже позорнымЪ оставатЬся вЪ томЪ обществ'Ь,
вЪ которомЪ онЪ родился, и онЪ считаетЪ своей обязанностью вылЪзтЬ изЪ кожи,
чтобы статЬ „бариномЪ". Люди, полЬзуюгшеся какимЪ-нибудЬ авторитетомЪ вЪ

Е.Ернефелыпъ.
Расчистка новины.
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управленш учебными заведешями, знаютЪ, какЪ обыченЪ сталЪ такой взглядЪ.
ЧутЬ не каждый денЬ приходится имЪ получатЬ писЬма отЪ матерей, которыя
желаютЪ, чтобы всЬ ихЪ шестеро сыновей поступили вЪ колледжЪ, и во* время
лБтнйхЪ вакацш совершили круговую по'Ьздку по ЕвропБ. ВЪ девяти изЪ десяти
подобныхЪ писемЪ корреспондентки обЪясняютЪ свои докучливыя требовашя

желашемЪ сохра-
нитЬ за семЬею
такое-то и такое-
то положеше вЪ
св'Бт'Ь. ВЪ нихЪ
нБтЬниискрення-
го желатя д'БтямЪ
безопасности, ни
желатя имЪ дис-

циплины и нрав-
ственной полЬзы;
естЬ одинЪтолЬко
паническш ужасЪ
передЪ невырази-
мымЪ, страшнымЪ
бЪдствlемЪ—

ока-
затЬся на одинЪ
или два слоя ниже
другихЪ; 6Ъ\дствl-
-емЪ, которое нуж-
но предотвратить
во что бы то ни
стало, ц'Ьною вся-
кой борЬбы, вся-
кой тревоги, да-
же сокращешемЪ
самой жизни. Ду-
маю, что ничто не
могло бы оказатЬ
странБтакойполЬ-
зы, какЪ переме-
на во взглядахЪ

общества на это дЪ'ло. ПеремЬна эта была-бы возможна, если-бы н'ЬсколЬко
благонамЪренныхЪ людей, принадлежащих!) кЪ классу джентлЬменовЪ а, по
принципу избрали себЬ какlя-нибудЬ самыя смиренныя профессlи, снискали кЪ
нимЪ уважете и показали, что человЬкЪ можетЪ сохранить свое достоинство
и остатЬся джентлЬменомЪ вЪ самомЪ лучшемЪ смыслЬ, хотя и посвящаетЪ
частЬ своего дня физическому труду или даже принимаетЪ покупателей стоя

А. Галленъ.
ОтцеубШца. (Финская ппснь).
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за ирилавкомЪ. Я совс'ЬмЪ не вижу, почему бы вГэжлпвостЬ, серЬезностЬ, отзыв-
чивостЬ кЪ чувствамЪ другихЪ людей, смЪлостЬ, правдивостЬ, любовЬ кЪ ближ-
нему и кЪ отечеству и всЬ прочlя свойства, пзЪ которых!) состоит!) характерЪ
джентлЬмена, не могли попадатЬея за прилавкомЪ точно так!) же, какЪ вЪ дру-
гихЪ мЬстахЪ.

ИтакЪ, предпололхимЪ, что образЪ жизни человека и родЪ его заньтш были
избраны разумно; второе необходимое условlе состоитЪ вЪ томЪ, чтобы человЬкЪ
не работалЪ сверхЪ силЪ. Не буду говоритЬ здЬсЬ ни оразличных!) ошибках!) вЪ
системЪ нашей общественной и экономической жизни,— ошибкахЬ, которыя какЪ-
будто вынуждаютЪ насЪработатЬ сверхЪ сил!) толЬко для того, чтобы можно было
житЬ,— нио неспособности болЬшинства людей доволЬствоватЬся тЬмЪ немногимЪ,
что дЪйствителЬнонеобходимо дляихЪ счастЬя. Но имЬю кое-что сказатЬ обЪ одной
спец,lал]эной причинЪ чрезмВрнаго труда —

о честолюбивомЪ желанlи совершатЬ
великlе подвиги, хотя бы и сЪ помощЬю огромныхЪ усилш. Желате это не толЬко

В. Бломстедъ.
Пожаръ на островгъ.



56

заставляетЪ людей ра
ботатЬ сверхЪ силЪ, но
и всю ихЪработуобра-
щаетЪ имЪ во вредЪ.

Ннъто великое вЪ
ccpepfi умственной нн-
кьгда ne было создано
ее.ткимЪ усилгемЪ: ве-
лшня вещи создаются
великими людЬми, и
они создаютЪихЪ безЪ
усилlя. ВЪ настоящее
времянЬтЪ ничего, что
понималосЬ-бы менЪе,
и ничего, что необхо-димее было-бы по-
нятЬ. ПостараюсЬ вы-
разитЬ это, насколЬко
могу, ясн'Ье, и обЪяс-
нитЬ, насколЬко могу,
понятн'Ье.

Я выше сказалЪ:,,ничто вЪ сферЪ ум-
ственной дЪятелЬно-
сти", такЪ какЪ не рас-
пространяю своего ут-
верждешя на д'ЬятелЬ-

ностЬ нравственную. НаоборотЪ, мн'Ь кажется, что, такЪ какЪ намЪ предопредЪ-
лено втечете всей нашей жизни бытЬ вЪ состоянш напряженнаго нравственнаго
усилlя, намЪ не слЪдуетЪ бытЬ вЪ состоянlи усилlя физическаго или умственнаго.
Вся наша энерпя должна тратитЬся на работу души, —на великую борЬбу сЪ
ДракономЪ, — на то, чтобы силою взятЬ царствlе божlе. Но работа т'Ьла и ра-
бота головы должна дЬлатЬся спокойно и сравнительно безЪ усилlя. Можно
ходитЬ за плугомЪ сЪ утренней до вечерней зари, но незачЪмЪ вЪ сумерки
участвовать вЪ гребной гонкЪ; отЪ такого труда мы не прюбр'ЬтемЪ ничего,
кромЪ болЪзни сердца.

СколЬкихЪ мученlй избЬглн-бы тысячи людей, если-бы искренно поняли
ту великую истину и законЪ, по которому, если возможно создаше великаго
произведешя, то оно не сопряжено сЪ трудомЪ; если такому произведешю над-
лежитЪ явитЬся на свЪтЪ, то одинЪ толЬко человЬкЪ и способенЪ создатЬ его,
и онЪ его создаетЪ сЪ гораздо менЬшммЪ усилгемЪ, ч'ЬмЪ мелкlе люди создаютЪ
маленЬюя вещи. ЕстЬ-ли какая-нибудЬ другая истина, столЬ-же ясно начертанная
на всЬхЪ дЬлахЪ человЬческихЪ? Не всЬ-ли величайшlя произведенlя носятЪ на

Е. Ернефельтъ-
Этюде.
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челЪ печатЬ легкости? Не всЬ-ли они ясно говорятЪ не о томЪ, что „здЪсЬ потра-
чено болЬшое усилге", а о томЪ, что здЪс.Ь потрачена болЬшая сила"? Не уста-
лостЬю смертнаго запечатл'Ьны всЬ могучlя творешя, а силою божества; имен-

но этого-то мы теперЬ
никогда и не понимаемЪ,
и думаемЪ, что можемЪ
создатЬ великlя вещи вЪ
пот'Ь лица; увы, этимЪ
путемЪ мы толЬко поте-
ряемЪ нЬсколЬко фун-
товЪ собственнаго вЪ-
са,.-^- и не добЬемся ни-
чего болЬе.

Но да не вводит!»
это никого вЪ заблуж-
деше; да не примутЪ ве-
ликую истину за излюб-
ленный догматЪ моло-
дыхЪ людей, гласящей,
что имЪ не надо рабо-
татЬ, если у нихЪ естЬ
талантЪ. На дЪл'Ь, ге-
нlалЬные люди гораздо
болЪе прочихЪ склонны
кЪ труду; работа ихЪ на-
столЬко нлодотворн'Ве
работы другихЪ людей,и
они зачастую такЪ мало
сознаютЪ божественнун)
свою природу, что при-
писываютЪ труду всЪ
свои способности. „Если
изЪ меня дЪйствителЬно
что-нибудЬ вышло, — вЪ
чемЪ я силЬно сомнЪва-
юсЬ,— то я достигЪ это-
го исключительно рабо-
той", — такЪ отвЪтшЪ
великш челов'ЬкЪ на во-
просЪ, какимЪ образомЪ
онЪ достигЪ величlя.
ТакЪ говорилЪ НЬю-
тонЪ,итакЪ-же, я думаю,

А. Галленъ:
Дятелъ.
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говорятЪ вс'Ъ, чей гешй проявился вЪ сферЪ положителЬныхЪ наукЪ. Генш "вЪ
сферЬ искусства по необходимости долженЪ бол'Ье сознаватЬ свою силу; но во
всВхЪ его проявленlяхЪ отличителЬную черту составляетЪ Непрерывный,
в'Ьрно направленный, счастливый и неизменный трудЪ, трудЪ накоплешя и ди-
сциплинированlя своихЪ силЪ, и гигантская легкостЬ вЪ ихЪ примЬненш. СлЬ-
дователЬно, буквалЬно ни одному человЬку не должно заботитЬся о томЪ,
генlи онЪ или н'ЬтЪ; кто-бы онЪ ни былЪ, онЪ долженЪ работатЬ, но ра-
ботатЬ спокойно и мирно; вЪ резулЪтатЪ такой работы, естественно и безЪ уси-
лlя, ОнЪ произведетЪ то, что богомЪ назначено ему произвести, произведете
лучшlя свои вещи. Никакlя муки и сердечныя терзанlя не дадутЪ ему способ-
ности произвести что-нибудЬ лучшее. Если онЪ великш человЬкЪ, онЪ создаетЪ
великlя вещи, если человЪкЪ маленЬк!й — вещи маленЬк!я, но пока онЪ будетЪ
работатЬ спокойно, все, что онЪ сдЬлаетЪ, будетЪ хорошо и вЪрно, а все, что
онЪ сдЪлаетЪ вЪ тревогЪ и честолюбии, будетЪ фалЬшиво, безсодержателЬно и

никуда не годно,
ЗатЬмЪ, третЬе необ-

ходимое условlе, какЪ я
уже говорилЪ, заключается
вЪ томЪ, чтобы челов'ЬкЪ
былЪ хорошим!) судЬею
своей работы. Это нужно
главнымЪ образомЪ ради
его независимости отЪ об-
удественнаго мнЪшя, а так-
же ради той справедливой
поддержки,которую даютЪ
ему чувство успЪха и чест-
ное сознаще побБды.

Я увЪренЪ, чтоистин-
но питателЬныя и под-
кр'Ьпляющlя свойства та-
кого чувства почти неиз-
вЪстныполовинЪсовремен-
ныхЪ работниковЪ. КакЪ-
бы самодоволЬство ни вы-
ражалосЬ вЪ ихЪ манерЬ
держатЬ себя, лихорадоч-
ная завистЬ другЪ кЪ другу
показываетЪ достаточно
ясно, какЪ мало довЬргя
внушаетЪ имЪ настоящее
достоинство ихЪ собствен-
ныхЪ дЬяшй. ТаслишкомЪ

Л. Галленъ.
РисунсКъ.
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очевидная скорбЬ и безпомощностЬ, которая выражается па лицахЪ этпхЪ лю-
дей, уничтожаетЪ всякую возможность предположетя, чтобы они пм'Ьлп твердую
вЬру вЪ себя.

Лизложил Ь эти принципы
вЪ общемЪ смысл!) потому, что
нЪтЪ такого рода труда, кЪ
которому бы они не примЬня-
лис!): но существуетЪ одна
ограелЬ, вЪ которой наше не-
;иьч11 ie или ;sa(>r,eiiie этих I)прин-
miiionb породило неизмеримую
бездну схрадашй. ПостараюсЬ
|)а;-'.с,мотрТ)тЬ этотЪ вопросЪ по
оinoHicjiiio кЪ этой именно от-
расш — отрасли искусства.

Люди, ;>aiiii\iaboiniccii не-
I,vcciiioMЬ, обыкновенно выби-
paioi/b свою ii|)o(j)eo('.iio сво-
бодмо и считаютЪ себя одарен-
ними свыше спещалЬньщи
("iioc()(iiJocTîi.\iu, но т'ЬмЪ не ме-
г/Т)о они вЪ болЬшинствЪ слу-
част,'!) оченЬ несчастны.

Происходить это, какЪмнЬ
к!г,|;гтс,я, вотЪ почему: людямЪ
;->ти.м'l). какЪ по мнЬнlю ихЪ са-
михЪ,так'Ьи11оммТ)И1.юих'1)()т;ру-
жаюших'Ь, полагается зараба-
тыиатЬ свой \.iT)6l) не спокой- I
нымЪ и прилежнымЪ трудомЪ,
а даровитостью, и потому они
г,!) болЬшинствЪ случаевЪ ста- I
раются быт!) даровитыми и жи-
г.\ гЬ вЪ напряженномЪ и совер-
(пенно ложномЪ состоянш ума.

Ничего подобнаго нЪтЪ I
ни вЪ какой другой про-
фессш. АдвокатЪ можетЪ, ко- I
нечно, предполагать, что если
онЪ не остроумнЬе другихЪ, то едва-ли будетЪ имЪтЬ успЪхЪ; но онЪ не
станетЪ изЪ-за этого постоянно соображатЬ, какЪ-бы получше блеснутЬ
своимЪ остроум!емЪ. ОнЪ вообще пойметЪ и поймет!» оченЬ скоро, что остро-
yMie нужно предоставитЬ на волю божно, что клlенты будутЪ требоватЬ отЪ

А. Галленъ.
Зимнее утро.
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него не остроулйя, а твердаго знашя закона, энергичнаго и внимателЬнаго
разсмотр'Ьшя и сопоставлешя всЬхЪ обстоятелЬствЪ порученнаго ему дЬла; вотЪ
за что он!) будетЪ получатЬ денЬги, вотЪ здоровая и опредЪленная работа, за
которую можно платит]) по столЬку-то вЪ часЪ.

А. Галленъ
Озеро.
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п.
То-же относится икЪ священникамЪ.

Что обнаружеше своего краснорЪчlя и
остроумlя является длянихЪ огромнымЪис-
кушешемЪ, — вЪ этомЪ не усомнится ни-
кто, кто изучилЪ собственное сердце; но
они знаютЬ, что это искушеше; никому
изЪ нихЪ не придетЪ ивЪ голову, чтобы
отЪ нихЪ требоваласЬ одна толЬко дарови-
тостЬ, и никто изЪ нихЪ не садится за
писЬменный столЪ сЪ опредЪленнымЪ на-
м'ЬретемЪ написатЬблестящую проповЬдЬ;
даже самые пустые и тщеславные, и тЪ
стараются прикрытЬкакЪ-нибудЬ своетще-
славlе и придатЬ тому, что д'ЬлаютЪ, по-
добlе полезной цЪли. КЪ слушателямЪ
своимЪ они отнюдЬ не обратятся сЪ пря-
мымЪ вопросомЪ: „какЪ вамЪ понравиласЬ
моя проповЬдЬ, не правда-ли, она была
ловко сказана и поэтична?"

Они поймутЪ оченЬ скоро, что имЪ и
денЬги платятЪ вовсе не за то, чтобы они
говорилиловко,ипризваныони не кЪ этой

Ю. Дицг,
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цЬли, а кЪ тому, чтобыпроповЪдоватЬ истину; если у нихЪ случайно естЬ остро-
умие, краснорЪчlе или оригиналЬностЬ,—

все это обнаружится и принесетЪ
полЬзу вЪ свое время, но гнатЬся за этимЪ и постоянно выставлятЬ на-показЪ— незачЬмЪ, ибо если у

нихЪ и н'ВтЪ этихЪ ка-
чествЪ, то все-же можно
бытЬ хорошимЪ пасторомЪ
и безЪ нихЪ.

Другое дЪло— несчаст-
ный артистЪ.

Никто не ожидаетЪ отЪ
него честной и полезной
работы, но всЪ ищутЪ вЪ
немЪ талантливости. Ори-
гиналЬностЬ, проворство,
изобр'ЬтателЬностЬ,вообра-
жеше, — отЪ него требует-
ся рЪшителЬно все, кромЬ
того,что отЪ него д'Ьйстви-
телЬно зависитЪ — кромЪ
честнаго и основателЬнаго
труда и добросовЬстнаго
исполненlя обязанностиху-
дожника.

Какой обязанности? сЪ
н'ЬкоторымЪ удивлешемЪ
спроситЪ читателЬ, и бу-
детЪ совершенно правЪ,
потому что мноНе худож-
никине толЬко не имЪютЪ,
в'Вроятно, никакого поня-
11я о томЪ, каковы ихЪЮ. Дицъ. Рисунокъ для программыюбилеяI.Гутенберга.
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обязанности, но и не знаютЪ даже, что онЬ у нихЪ естЬ. А между тЪмЪ,
узнатЬ это вовсе не такЪ уже трудно. Способности, которыя человЬкЪ
находитЪ вЪ себЬ, когда рЪшается статЬ художникомЪ, заключаются, какЪ
я думаю, вЪ интенсивности наблюдешя и легкости подражания. ЧеловЬкЪ
рожденЪ наблюдателемЪ и подражателемЪ, и обязанность его

— сообщатЬ дру-
гимЪ людямЪ познашя о такихЪ вещахЪ, которымЪ можно научитЬ толЬко чр-
резЪ посредство зрЬтя. Долгое время обязанность эта оставалась религюзнои:
художникЪ долженЪ былЪ запечатлЪватЬ вЪ
умахЪ толпы реалЬностЬ предметовЪ вЪры
и истину разсказаннаго ПисанlемЪ, прида-
вая тому и другому видимую форму. Но те-
nepb эта функщя его упразднена и не за-
м'ЬниласЬ еще никакой другой, у худож-
ника нЪтЪ ни профессш, ни ц'Ьли. ОнЪ
праздно бродитЪ по лицу земли, гоняясЬ за
призраками собственныхЪ фантазш.
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Ю. Дщъ.

Ноназначешеегосо-
всЬмЪиное.Внезапный
и повалЬный натура-
лизмЪ или склонностЬ
копировать обыкно-
венные,существующее
вЪ природЪ предметы,
обнаружившаяся среди
европейскихЪ худож-
никовЪ какЪ-разЪ вЪ
то время, когда изо-
бретете книгопечата-
шя упразднило ихЪ
легендарные труды,—
не была инстинктомЪ
ложнымЪ. Его пони-
мали не вЪрно и при-
мЪняли дурно,но онЪ
подоспЪлЪ какЪ-разЪ

во-время и удер-
жался, несмотря
на всевозможныя
злоупотреблешя.

Современныяшко-
лы пейзажной жи-
вописи, можетЪ
бытЬ, являются
толЬко первыми
плодами его мо-
гучей силы. Ин-
стинктЪэтотЪ по-

Ю. Дщъ. Игральных карты. Ю. Дщъ. Игральных карты.
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буждалЪ одновременно всЪхЪ европейскихЪ
художниковЪ кЪ исполнениюихЪистинной обя-
занности: кЪ тогному вослропзведетю всЪссЬ
существовавшнхЪ вЪ nocb время лредметовЬ,
отпмВгеипыхЬ нсторнгескнмЪ интересомЪ или
лрнродною красотою^ т. е. кЪ такому воспро-
изведешю,которое могло бы одновременноисо-
дЪйствоватЬпрогрессунаукЪислужитЬвЪрною
описЬю всЪхЪ памятниковЪ былыхЪ временЪ,
коимЪ грозило полное уничтожеше вЪ эпоху
революцюнныхЪ перемЪнЪ.

ИнстинктЪ этотЪ, говорю я,появился какЪ
разЪ во-время. ПустЬ представитЪ себЪ чита-
телЬ, какого рода общими познатями обла-
дали бы вЪ настоящее время народы Европы,
еслибы ея художники поняли этотъ инстинктЪ
и повиновалисЬ ему. ПредположимЪ, что они
бы дисциплинировали себя такЪ, чтобы каж-
дый могЪ сЪ безошибочной точностЬю воспро-
извести то;что бол'Ье всего его привлекаетЪ,
и разд'ЬлилисЬ бы на двЪ болЬиия армш—
историковЪ и натуралистовЪ; первые сЪ без-
укоризненной вЪрностЬю изобразили бы вс'Ь
Здашя, города, поля битвЪ, всЪ м'Ьстности,
имЪющlя хотя малЪйшш историческlй инте-

Ю.Дщъ.
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ресЪ, совершенно прав-
лередавая то зрЬлище,
ли вЪ данное время; то-
ственно личнымЪ своимЪ
зили бы столЬ-же прав-
ныхЪ, пейзажи и атмо-
всЪхЪ странЪ земного
зеяхЪ были бы вЪрныя
вс'ВхЪ зданш, разрушен-
и нововведенlями за по-

Г Ю. Дицъ.

диво и во всей полнотЪ
которое они представля-
варищи ихЪ, соотвЪт-
способностямЪ, изобра-
диво растешя и живот-
сферическlя явлeнiя
шара; вЪ нашихЪ му-
и полныя изображенlя
ныхЪвойною, временемЪ
слЪдше 200 л'ВтЪ; мы

Ю. Дицъ. Иллюстрация къ поэмгь „Коронащя нуля".
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Ю. Дщъ,
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ЭтихЪ коллекщй и доставлетемЪ прочимЪ людямЪ по-
добныхЪ средствЪ кЪ познанlю; — неужели такая жизнЬ
была бы для нихЪ менЪе почетна, ч'ЬмЪ добываше со-
мнителЬнаго хл'Ьба „поразителЬными эффектами"?

10. Дицъ.

проникли бы вЪ
самые сокровен-
ные уголки всЬхЪ
горныхЪхребтовЪ
Европы и скалы
ихЪ были бы на-
рисованы сЪ точ-
ностЬю, которая
сдЪлала бы уже
безполезными всЪ
дlаграммы геоло-
говЪ; каждое де-
рево вЪ лЪсу бы-
ло бы изображено
вЪ самомЪ пре-
красномЪ своемЪ
видЪ икаждое жи-
вотное вЪ своей
дикой жизни; все
это было бы уже
разм'Ьщено вЪ на-
шихЪ нащоналЬ-
ныхЪ галлереяхЪ,
и художники на-
стоящаго времени
трудилиcbбымир-
но и счастливо
надЪ умножешемЪ
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Они считаютЪ,что правдивостЬ— вещЬ слишкомЪ легкая, а потому
достойная презрЪшя. ТакЪихЪ учи-
ли всю жизнЬ, но кто бы ни училЪ
ихЪ— это неправда. ПередатЬ самую
простую изЪ всЪхЪ прост'ЪйшихЪ
чертЪ природы такЪ,какЪ слЪдуетЪ
ее передатЬ, — задача неимовЬрно
трудная и достойная величайшаго
усилlя величайшаго челов'Вка; но
нужно помнитЬ, что никто не обя-
занЪ ограничиваться чертами про-
стЬйшими: всякш можетЪ выиски-
ватЬ себЪ дЪло, гдЪ ему вздумается,
и оченЬ будетЪ странно, если онЪ
не найдетЪ ничего достаточно для
себя труднаго. Такое оправдаше,
впрочемЪ, существуетЪ толЬко на
словахЪ: всякш художникЪ хо-
рошо знаетЪ, что когда онЪ от-
ступаетЪ передЪ попыткой изобра-
ЗИтЬ природу, какЪ она естЬ, то
дЬлаетЪ это чаще по трусости,чЪмЪ
изЪ презрВнlя кЪ самой задачЪ.

Предоставляю читателю далЬ-
нЪйшее разсмотрЪше этого вопроса.
У меня не хватило бы мЪста, что-
бы изобразить ему хотя десятую
долю т'ЬхЪ преимуществ!», которыя
имЪлЪ-бы художникЪ правилЬно

Ю. Дщъ.
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понимающш свою
мисспо. Подумай-
те, какЪ возвы-
сился бы самЪ че-
ловЪкЪ,какЪсталЪ
бы доволенЪ,какЪ
усерденЪ, и пре-
исполненЪсамыхЪ
точныхЪ и высо-
кихЪ познанlй,
какЪ онЪ былЪ бы
свободенЪ отЪ за-
висти, сознавая
всю безпредЪлЬ-
ностЬ вселенной,
всю цЬну и вмЬ-
стЪ незначителЬ-
ностЬ того, что
дЪлаетЪ. Поду-
майте о полЬзЪ, о
неизмЬримо болЬ-
шемЪ интересЪкЪ
самому искусству,
о легкомЪ,доступ-
номЪ исовершен-
номЪ познанlи,ко-
торое давалосЬ бы
черезЪ егопосред-
ство; подумайте,
насколЬко болЬ-
шее количество
людей могло бы
найти вЪ немЪ не

толЬко здоровую для себя и полезную для дру-
гихЪ дЪятелЬностЬ, но исредство существоватя;
какое полезное направлеше было бы дано цЬ-
лымЪ легюнамЪ второстепенныхЪ талантовЪ, ко-
торымЪ теперЬ предоставляется глохнутЬ вЪ ни-
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щетЪ и несчастш.
все это, и огляни-
ставки, полюбуй-
„вещицами", всЪ-
фруктами и се-
ми. ВотЪ вамЪ
ровы вЪ болотЪ,
бЪлые паруса вЪ

ПредставЬте себЪ
тесЬ на наши вы-
тесЬ вс'Ьми этими
ми этими морями,
мейными сценка-
вЪчныя бурыя ко-
вотЪ вамЪ вЪчные
бурю, вотЪ нарЪ-

занный лимонЪ на блюдечкЪ, вотЪ дурацмя улыбки на ухмыляющихся физюно-
мlяхЪ. Посмотрите и постарайтесЬ понятЬ, что мы такое ичЪмЪ могли бы бытЬ.

ВозЬмемЪ единичный примЬрЪ изЪ одной отрасли археологш, ПустЬ пред-
ставятЪ себЬ люди, интересукши'еся церковной исторlей, какимЪ сокровищемЪ
обладали бы мы вЪ настоящее время, если бы самые правдивые художники XVII
и XVIII вЬка, вмЪсто того чтобы писатЬ горшки, овощи и пЬяныхЪ мужиковЪ,
занялисЬ точнымЪ воспроизведенlемЪ церковной и домашней скулЬптуры вЪ
нЪмецкихЪ, фламандскихЪ и французскихЪ соборахЪ и замкахЪ; если бы вся-
кое здаше, разрушенное французской или другими послЪдовавшими за ней
револкни'ями, было нарисовано во всЪхЪ своихЪ подробностяхЪ, сЪ такой-же
тщателЬностЬю, сЪ какой ЛУКерисЪ или ЖерарЪ-ДовЪ выписывали барелЬефы
купидоновЪ.

(Продолжение будетъ).

Ю. Дщъ.
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Литературный отдель.

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго

(Продолженье).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Л. ТОЛСТОЙИ ДОСТОЕВСКІИ, КАКЪ ХУДОЖНИКИ.

IV.

„Ужъ я его знаю, зв'вря",— говорить дядя
Ерошка.

Л. Толстой могъ-бы сказать о себй са-
момъ и поставить эпиграфомъ ко всЬмъ
своимъ произведешямъ эти слова стараго
язычника:— „Ужъ я его знаю, звгъря".— „А ты какъ думалъ?" — заключаетъ
дядя Врошка разсказъ о кабаньей маткгЬ, ко-
торая,„фыркнувъ на своихъ поросятъ", ска-
зала имъ: „бгЬда, молъ, д-Ьтки, — челов'Ькъ
сидитъ",— „а ты какъ думалъ? Ты думалъ,
онъ дуракъ зв^рь-то. НЪтъ, онъ умтъе чело-
века, даромъ что свинья называется. Онъ все
зиаетъ. Хоть то въ прим'Ьръ возьми: чело-
вгЬкъ-то по слъду пройдетъ, пс замгЬтитъ, а
свинья, какъ наткнется на твой слъдъ, такъ
сейчасъ отдуетъ ипрочь; значить, умъ въ ней
есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она
слышитъ. Да и то сказать: ты ее убить хо-
чешь, а она по лтъеу о/сивая гулять хочетъ. У
тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она

свинья, а все-же не хуже тебя:такая-же тварь
Божгя. Эхъ-ма!Глупъ челов'Ькъ, глупъ,глупъ
человъкъ!"— повторилъ несколько разъ ста-
рикъ и, опустивъ голову, задумался."

„Божья тварь", не только „человгЬкъ Бо-
жШ", но и „БожШ звгЬрь",— въ этомъ народ-
номъ, простонародномъ сочетанш словъ, по-
видимому,столь обычномъ, естественномъ, не
чувствуется-ли какая-то все еще неиспы-
танная тайна, какая-то странная, все ещене-
разрешенная загадка?

И челов'Ькъ есть „Божья тварь", БожШ
зв-Брь. Весь мlръ есть irkuoe живое, живот-
ное (Çôuov) — божественно-живое, можетъ быть
и божественно-животное— Богъ-ЗвгЬрь.

„Любите все создаше Божlе, и ц гЬлое, и
каждую песчинку",— говоритъ святой старецъ
Зосима у Достоевскаго.— „Каждый листикъ,
каждый лучъ БожШ любите. Любите живот-
ныхъ, любите растетя, любите всякую вещь.
Будешь любить всякую вещь и гайнуБожйо
постигнешь въ вещахъ... И полюбишь, нако-
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нецъ, весь мзръ уже всецелою, всемирною
любовью.— Человгокъ, не возносись надъ живот-
ными\"

„Божья тварь" — выражеше христпан-
ское, „крестьянское", благочестивое, почти
церковное; но нгЪтъ-ли въ немъ ичего-то до-

хрисшшскаго, даже до-историческаго, индо-
европейскаго, обще-арШскаго?

Съ какою безпечною легкостью древте
греки, чисгЬйлие аршцы, превращаютъ бога-
человека въ бога-зверя.Члены божески-пре-
краснаго, просветленнагочеловеческаго тела
такъ соединяются, переплетаются съ членами
животныхъ, даже растеши, Великаго Пана
съ Козломъ, Иазифаи съ Быкомъ, Леды съ
Лебедемъ, Дафнэ съ Лавромъ, — что трудно
иногда решить, где именно въ человеке
кончается человеческое, божеское и начи-
нается зверское, животное, даже раститель-
ное: одно въ другое переходитъ, одно пере-
ливается въ другое, какъ отдельные цвета
въ радуге. Ногрекине столько задумываются,
сколько забавляются этими метаморфозами,
„превращешями", какъ сладострастными и
веселыми баснями, играютъ какъ дети, съ
детскою резвостью, этими, священными и
страшными релииозными сосудами, соедине-
нгями, символами, которые пришли къ нимъ
съ дальняго, древняго Востока, и таинствен-
ное значеше которыхъ для нихъ уже почти
непонятно.

Но вотъ такой-же ясный, простодушно-
радостный,какъ эллины, но, вмести съ т£мъ,
болЪе глубогай и тихlй народъ, — египтяне;
можно сказать, что разъ, какъ задумались
они надъ соединешемъ въ челов'Ьк'Ь боже-
скаго и звйрскаго, надъ тайною „Божьей
твари", такъ съ тЬхъ поръ никогда и
не выходили изъ этой задумчивости, такъ
и истощили въ ней всю свою тысячелътнюю
культуру. И донынй странные боги, из-
ваянные изъ черно-блестящаго, неистреби-
маго гранита, эти полулюди, полузв'Ьри,—

тела человеческая съ головами кошек^, со-
бакъ, крокодиловъ, копчиковъ,— или зв^ри-
ныя гвла сфинксовъ съ человеческими ли-
ками, съ тончайшими и одухотворешгЬйшими
улыбками, катя являлись когда-либо на лицъ
челов'Ьческомъ, которыя нашему близорукому
европейскому взгляду кажутся только чудо-
вищно - суеверными идолами, — свидетель-
ствуютъ объ этой ихънеподвижной,вековеч-
ной и все-таки недодуманной, страшной и
все-таки ясной думе.

Другое крошечное племя, горсть бродя-
чихъ семитовъ, иастуховъ и кочевниковъ,
чуждое всемъ, всеми гонимое, ненавидимое
и презираемое, заблудившееся въ иустыняхъ,
целыя тысячелеия видевшее надъ собою
только небо, вокругъ себя только голую мерт-
вую землю и передъ собою единую, самую
простую и великую во всей природе черту,
соединяющую небо и землю, черту горизонта,
задумалось о единстве внепгяяго, стихШнаго,
и внутренняго, духовнаго, до- и сверхъ-жи-
вотнаго Mipa. Съ неимоверною гордыней и
возмущешемъ это жалкое племя признало
себя единымъ изъ всехъ „языческихъ" пле-
менъ инародовъ „избраннымъ народомъ Бо-
жшмъ", „Израилемъ",— своего Бога единымъ
истиннымъ Богомъ: „Я— твой Богъ, и да не
будетъ у тебя иныхъ боговъ, кроме Меня".
И во всей многообразной языческой плоти
увидело оно лишь бездушное тело, лишь
„мясо",годное для кровавыхъ жертвъ и все-
сожжетй единому Богу Израиля. И ликъ
человеческий —

свой собственный ликъ—
уединило, отделило, какъ ликъ БожШ и по-
добlе Божlе, отъ всей животной языческой
твари непереступною бездною. Въ этой идее
страшнаго единства, уединешя,въ идее Бога
ревнующаго,— какъ огонь, поедающаго, есть
какъ-бы духъ, дыхате огненной пустыни,
изъ которой вышло это племя и которой оно
никогда не могло забыть, — дыхате, мгно-
венно раскаляющее и потому иногда пора-
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зительно твврческое, но вместе съ гЬмъ и
смертоносное, изсушающее.

Iудейство, въ конггЬ своей жизни, именно
въ то время, когда въ борьба съ многобо-
жlемъ и многоязьгаемъ „эллинскаго разсъя-
шя" отточило, обострило идеи своего рели-
иознаго отъединенlя, уединешя до послъд-
ней ужасающей изуверской крайности,стол-
кнулось съ позднимъ эллинизмомъ, въ школй
АлександрШскихъ неоплатониковъ, неопиеа-
горейцевъ, гностиковъ, въ этомъ горнилъ,
гдъ образовался, какъ коринеская мъдь изъ
множества металловъ, тотъ сплавъ, который
называется хриспанскою мудростью. Здъсь
впервые духъ Семитства, духъ пустыни и
опустошешя дохнулъ на великолепно и дико
разросшlйся, многообразный, многолиствен-
ный, баснословный л^съ индо-европейскаго
Mipa и хотя отравилъ своимъ ядомъ лишь
одну, и безъ того уже засыхавшую, вътвь
все еще свйжаго, зеленаго АрШскаго
дерева, но ядъ былъ такъ силенъ, что и
одной капли было достаточно, чтобы зара-
зить новыя, только что хлынувппя изъ Азш
въ Европу, арШсшя племена, вслгЬдствlс
крайней юности своей, беззащитныя передъ
всъми культурными ядами. Старикъ зара-
зилъ ребенка.

Северные полудикари, едва покинувппе
лесныя трущобы, приняли утонченнейшШ и
опаснейгтй плодъ двухъ соединенныхъ и
уже истощенныхъ многовековыхъ культуръ,
съ детской простотой, съ варварской гру-
бостью. Въ хрисйанстве поражала ихъ,пле-
няла,какъпленяетъ ужасъ,притягивала, какъ
притягиваетъ бездна, именно та сторона его,
которая была наиболее чуждою и противопо-
ложною ихъ собственной природе,— сторона
исключительно семитская: добродетель, какъ
умерщвлеше плоти, какъ отречеше отъ Mipa,
какъуединешевъ страшнойдуховнойпустыне,
навершине техъ столбовъ,на которыхъ коче-
нели столпники, — взглядъ на собственное

тело, какъ на ничто неискупимо-грйшное,
зверское, скотское, взглядъ на всю животную
стихШную природу, изъ которой сами они
только что вышли и которую все еще
слишкомъ любили,— какъ на порождеше
дьявола.

Этотъ духъ воскресшаго Iудейства, духъ
пустыни, въ которой скитался Израиль, все
более и более усиливаясь въ Средте ВгЬка,
пронесся, какъ огненный вихрь, надъ всею
европейскою культурою, изсушая послЪдше
цвъты и плоды греко-римской древности, —
до самаго Возрождешя, где, повидимому,
онъ изнемогъ.

Но изнемогъ-ли онъ окончательно даже и
въ наше время? Не сохраняется-ли ивъ со-
временномъ европейскомъ челов'Ьчеств'Ь ста-
рая семитическая религиозная закваска— эти
сЬмена потухающей, но все еще не потух-
шей заразы? Не пережило-ли въ насъ всЬ
разрушетя, все освобождетя, безсознатель-
ное, вошедшее въ нашу плоть и кровь, по-
читате духа, „чистаго духа", единаго, уеди-
неннаго, хотя-бы и въ мертвой пустынъ,
всего отвлеченно - духовнаго, безкровнаго и
безплотнаго, хотя-бы и безплоднаго, взглядъ
на животную природу, если уже не какъ на
ничто грешное, дьявольское, то все же уни-
зительное, скотское, и наконецъ,этотъ столь
чуждый древнему арийству, столь чисто-се-
митсюй страхъ передъ непокрытымъ тъломъ,
передъ наготою, какъ передъ чъмъ-то постыд-
нымъ, прелюбод'Ьйнымъ, оскверпяющимъ?

Изсушаюпцй СемитскШ ураганъ прошелъ,
однако, только по вершинамъ АрШскаго леса:
въ чаще его, ближе къ земле, къ народу,
ближе къ подземнымъ родникамъ и корнямъ,
все еще оставалось довольно древней запад-
ной арШской влаги и свежести, чтобы про-
тиводействовать опустошительному зною во-
сточнагосамума; тамъ, въ баснословной тени,
въ сказочномъ сумраке все еще плодилась,
копошилась и кишела многоязычная, много-
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божная тварь, „звероподобная, басовская
нечисть" —съ точки зр^ши семитской, а
съ арШской—

все еще невинная, хотя и без-
словесная, „Божья тварь". Въ народныхъ,
арШскихъ, столь родствениыхъ ипдо-свропей-
скому эпосу, среднев'Ьковыхъ церковныхъ
легендахъ постоянно является эта „Божья
тварь", БожШ Зв'Ьрь, святое животное: таин-
ственный олень св. Губерта - охотника съ
крестомъ, сlяющимъ между рогами; овечка,
зашедшая въ церковь и, во время возноше-
шяСвятыхъ Даровъ, съ благогов'Ьйнымъ блея-
темъ, склоняющая колена — агнецъ перодъ
Агнцемъ, какъ будто и за нее нострадалъ
Искупитель; св. АнтонШ Падуансюй, бла-
гословляющШ рыбъ; св. Фрапцискъ Ас-
сизсшй, проповгЬдующШ птицамъ; нашъ рус-
стай отшельникъ, св. Серий РадонежскШ,
уlфощающш крестнымъ знаменlемъ свир'Ь-
пыхъ медведей; св. Власlй, Флоръ и Лавръ,—
покровители домашнихъ животныхъ; св. му-
ченикъ Христофоръ, котораго и донынЪ
чтитъруссюй народъ,ио которомъ сказано въ
одномъ иконописномъ „подлинникгЬ" XVII
вика: „сей дивпый мученикъ, песью главу
имунцй, бысть отъ страны человъ-коядецъ",
то-есть изъ Эфlоши, изъ нияшяго Египта.— „Да неужто и у нихъ (т. е. у зверей)
Христосъ?"— спрашиваетъ юношавъ разсказе
старцаЗосимывъ „БратьяхъКарамазовыхъ".—

„Какъ-жеможетъ быть иначе, говорю ему,
ибо для всехъСлово, все создаше и вся тварь,
каждый листикъ устремляется къ Слову, Богу
славу поетъ, Христу плачетъ, себе неведомо
тайной жипя своего безгрешнаго совершаетъ
cie. Вонъ, говорю ему, въ лесу скитается
страшный медведь, грозный и свирепый, и
ничемъ-то въ томъ неповинный". И разска-
залъ я ему, какъ приходилъ разъ медведь
къ великому святому, спасавшемуся въ лесу,
въ малой келейке, и умилисянадъ нимъ ве-
лший святой, безстрашно вышелъ къ нему и
подалъ ему хлеба кусокъ: „Ступай, дескать,

Христосъ съ тобой", и отошелъ свиргЕ-пый
звгЬрь послушно и кротко, вреда не сдгЬлавъ.
И умилился юноша на то,что отошелъ, вреда
не сдЪлавъ, и что и съ иимъ Христосъ.
„Ахъ, какъ, говорить, это хорошо, какъ все
Божlе хорошо и чудесно!" Сидитъ, задумался
тихо и сладко".

Да,тутъестькакая:тонезапамятно-древняя,
все еще до конца не додуманная, постоянно
возвращающаяся, неодолимая религюзная ду-
ма всего человечества не только о безплотной
святости, по и о святой плоти, о переходе
человъческаго въ божеское не только черезъ
духовное, но и черезъ животное,— незапамят-
но-древняя и вместе съ 11гЬмъ самая юная,
новая, пророческая дума, полная великаго
страха и великаго чаяшя: какъ будто чело-
в"Ькъ, вспоминая о „зверскомъ" въ собствен-
ной природе, т. е. о незаконченном1!., движу-
щемся,превращаемомъ,— (ибо ведь животное
есть по преимуществу живое, не замершее,
не остановившееся, легко и естественно пре-
образующееся, переливающееся изъ одной
телесной формы въ другую, какъ утвер-
ждаетъ и современная наука о животной ме-
таморфозе),— вместе съ темъпредчувствуетъ,
что онъ,человекъ,'— не последняя достигнутая
цель, не послйдтй неподвижный венецъ
природы, а только путь, только переходъ,
только временно черезъ бездну переброшен-
ный моетъ отъ дочоловеческаго къ сверхче-
ловеческому, отъ Зверя къ Богу.

Темный ликъ Зверяобращенъ къ земле,—
но ведь у Зверя есть и крылья, а у чело-
века ихъ IгЬтъ.

Откровсше св. Iоанна предвйщаетъ въ
самомъ конце Mipa, передъ вторымъ прише-
агаемъ—явлошо Зверя, который „выйдетъ
изъ бездны". Первый Зверь, мудрЪйнпй изъ
всехъ зверей, обитавшихъ въ раю, „древшй
драконъ", окрыленный Змгй, соблазнившШ
человека плодами съ Древа Познашя:— „вку-
сите отъ нихъ и откроются глаза ваши и
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станете, какъ боги", — дастъ этому вто-
рому Зв^рю „силу свою, и престолъ свой,
и великую власть".— „И дивилась всяземля,
сл'Ьдя за ЗвгЬремъ. И поклонились Зв^рю,
говоря: кто подобснъ Зв-Ьрю сему и кто мо-
жетъ сразиться съ пимъ? И отверзъ онъ уста
для хулы на Бога. И дано было ему вести
войну со святыми, и поачъдитъ ихъ; и дана
ему была власть надъ всякимъ кол'Ьномъ и
народомъ, и языкомъ, и племсиемъ. И тво-
ритъ онъ велиюя знамешя, такъ -что и огонь
пизводитъ съ неба на землю передъ людьми".

ВозставшШ на небо Прометей
— „Прозор-

ливецъ", братъ подземныхъ титановъ со змее-
видными телами, тоже „низвелъ огонь съ
неба на землю".

Нигде,можетъ быть, съ такою силою, какъ
здесь, въ Апокалипсисе,не сказался древшй
семитсшй ужасъ передъ Зверемъ.

И ведь ость-яге какая-то неисчерпанная
сила у этого Зверя, ежели дано ему, какъ
Антихристу, возстать на Христа и сразиться
съ Темъ.Кто „победилъмlръ".Есть-же какая-
то страшная, не открывшаяся мудрость изна-
нге у этого Зверя.

„Зверь знаетъ все", — утверждаетъ дядя
Ерошка. Если и не все, то по крайней мере
онъ знаетъ что-то, чего не знаетъ человекъ,
что-то помнитъ Зверь, что человекъ уже
забылъ и никакъ неможетъ вспомнить; есть у
Зверя какое-то непосредственное знаше, —
невинное, „по ту сторону зла и добра",какое-
то ночное зрчънге, ясновидеше, которое на на-
шемъ грубомъ и падменномъ человеческомъ
языке мы называемъ „чутьемъ зверя",
инстинктомъ.

Зверь въ человеке уснулъ, но, можетъ
быть, онъ когда нибудь проснется, можетъ
быть, действительно предстоить ещепослед-
шй поединокъ человека со Зверемъ, Бого-
человека съ Богомъ-Зверемъ?—

: „Зверь знаетъ все. Глупъ человекъ,
глупъ, глупъ человекъ!"— повторяетъ въ за-

ключеше дядя Брошка и, „опустивъ голову,
задумывается" — такъ-же точно, какъ юноша
въ разсказе ста.рца Зосимы.

Эта дума —
■ не есть-ли первая, колыбель-

наяи въ то-же время самаяпоследняя,пред-
смертная дума человечества?

Во всякомъ случае это— сокровеннейшая
дума Л. Толстого — о „Божьей твари", объ
„образе звериномъ" въ образе человече-
скомъ, „въ образе и подобш Божьемъ",— о
первомъипоследнемъ Звере.Именно къ этой
страшной и все-таки ясной думе сходятся
все ночные титаничесюе корпи, все подзем-
ные родники его творчества: тутъ ихъинадо
искать,— тутъ просветъ и выходъ въ какую-
то,другую бездну, въ другое небо.— „А ты убивалъ людей?" — спрашиваетъ
Оленинъ дядю Брошку.

Старикъ вдругъ поднялся на оба локтя
и близко придвинулъ свое лицо къ лицу
Оленина.— „Чортъ!— закричалъ онъ на него.— Что
спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загу-
бить мудрено, охъ, мудрено!"

Несколько раньше, во время этой же са-
мой беседы,— „очнувшись отъ свой задумчи-
вости, Ерошка поднялъ голову и началъ при-
стально всматриваться въ почныхъ бабочекъ,
которыя вились надъ колыхавшимся огяемъ
свечи и попадали въ него.— „Дура, дура!— заговорилъ онъ.— Куда
летишь? Дура! Дура! — Онъ приподнялся и
своими толстыми пальцами сталъ отгонять
бабочекъ.— „Сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети,
места много,— приговаривалъ онъ нгЬжнымъ
голосомъ, стараясь своими толстыми паль-
цами учтиво поймать ее за крылышки и вы-
пустить. —

■ Сама себя губишь, а я тебя о/са-

лп>ю".
Должно быть, въ это мгновеше, по лицу

дяди Ерошки, убгйцы зверей и людей, ста-
раго лешаго, — проходить улыбка святого
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старца Зосимы, улыбка неведомаго, не-
сознаннаго и неназваннаго милосердlя, если
не Христова, то все же более близкаго ко
Христу (хотя, можетъ быть, близостью со-
прикасающихся крайностей), чЪмъ то, которое
уже сознало и назвало себя милосердlемъ
„хриспанскимъ".

Да, дядя Ерошка не только „знаетъ", но
и „жал'Ьетъ", „любить" зверя. Потому и
знаетъ, что любитъ. Онъ любитъ и того ка-
бана, за которымъ охотится въ камышахъ и
котораго убьетъ. Вотъ чисто аршское проти-
Bop-Mie, вотъ живой, животныйизгибъ пере-
плетенныхъ вЪтокъ въ аргйской заросли,
чуждый и непонятный простому, правиль-
ному, какъ черта горизонта, безпощадно-
прямолинейному и пустынному духу Семита.

Л. Толстой, какъ дядя Ерошка, тоже
„знаетъ Зверя", потому что любитъ его.

Впервые после тысячелъ-тШ семитскаго
опустошешя и уединешя этотъ велишй
Apienb дерзнулъ сопоставить, соединить въ
безстрашномъ Соединены— Символп трагедlю
Зверя и Человека: „немой взглядъ" мерт-
выхъ глазъ Анны Карениной и „говорящдй
взглядъ" убитой Вронскимъ лошади взы-
ваютъ къ единому божескому правосудно, бо-
жескому Лику, помраченному въ лике чело-
веческомъ.

Въ „Войне и Мире" охотники смотрятъ
на только что затравленнаго матерого волка:
„свесивъ свою лобастую голову съ закушен-
ною палкою во рту, большими стеклянными
глазами онъ смотрелъ на всю эту толпу со-
бакъ и людей, окружавшихъ его. Когда его
трогали,онъ, вздрагивая завязанными ногами,
дико и вмштчъ съ тгьмъ просто смотрелъ на
всехъ". Зверь „просто, бездумно и беззлобно
смотритъ на людей, своихъ убlйцъ, свою
смерть. Такъже „просто" смотритъ на смерть
и Платонъ Каратаевъ. Каждое утро и каж-
дый вечеръ говорить онъ всегда одинаково:
„положи, Господи,камушкомъ,подними кала-

чикомъ",— „легъ— свернулся, всталъ— встрях-
нулся". Онъ легъ, свернулся и умеръ,— Гос-
подь положилъ его „камушкомъ", можетъ
быть, Господь и подыметъ его „калачикомъ".
Каратаевъ знаетъ, видитъ что-то, последнюю
точку какого-то круга, чего-то ему подоб-
наго, „совершенно круглаго", что даетъ ему
эту простоту жизни и смерти,-— не ту-ли са-
мую, о которой сказано: „будьте просты,какъ
голуби?" Волкъ тоже легъ, свернулся и
умеръ.

Черезъ каюя муки и ужасы надо пройти
бедному умному, „умствующему" князю Ан
дрею, чтобы достигнуть этой нечеловеческой,

божеской и животной, „змеиной" мудрости,
этой каратаевской „голубиной" простоты
взгляда на жизнь и смерть, этой „совершен-
ной круглости".

Въ одной довольно слабой и бездоказа-

тельной статьи Л. Толстого — „Первая сту-
пень"(ХШч.)—проповедующей вегетарlанство,
„воздержаше отъ убоины", есть несколько
страницъ,— описаше смерти животныхъ,— ко-
торыя принадлежать къ его величайшимъ
создатямъ.

Однажды, близь Москвы, проезжая съ ло-
мовымъ извозчикомъ мимо деревни, Левъ
Николаевичъ увщгвлъ, какъ режутъ свинью.
„Одинъ изъ людей полоснулъ ее по горлу
ножомъ. Она завизжала, вырвалась и побе-
жала прочь, обливаясь кровью. Я— близорукъ
и не виделъ всего подробно, я виделъ толь-
ко розовое, какъ человеческое, тело свиньи
и слышалъ отчаянный визгъ; но извозчикъ
виделъ все подробностии,не отрывая глазъ,
смотрелъ туда. Свинью поймали, повалили
и стали дорезывать. Когда визгъ ея затихъ,
извозчикъ тяжело вздохнулъ.— „Ужели -жъ за это отвечать не бу-
дутъ?"— проговорилъ онъ.

Черезъ несколько дней, въ Туле, пошелъ
Левъ Николаевичъ на бойню. „Былъ жаршй
шльсюй день... Работа была въ самомъ раз-
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гари. Въ каморъ былъ тяжелый запахъ теп-
лой крови, полъ былъ весь коричневый,
глянцовитый, и въ углублешяхъ пола стояла
сгущающаяся черная кровь... Я вошелъ въ
камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что въ каморй было гЬсно отъ
передвигаемыхъ тушъ, и потому, что кровь
текла внизу и капала сверху,ивсЬ мясники,
находивппеся тутъ, были измазаны ею, и,
войдя въ середину, я непременно измазался-
бы кровью. Одну подв-вшенную тушу сни-
мали, другую переводили къ двери, третья-
убитый волъ лежалъ белыми ногами кверху,
и мясникъ сильнымъ кулакомъ подпарывалъ
растянутую шкуру.

— Изъ противоположной
двери той, у которой я стоялъ, въ это-же
время вводили большого краснаго сытаго
вола.Двое тянули его.Ине успъли ониввести
его, какъ я увидалъ, что одинъ мясникъ за-
несъ кинжалъ надъ его шеей и ударилъ.
Волъ, какъ будто ему сразу подбили всЪ
четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчасъ-же
перевалился на одинъ бокъ и забился нога-
ми и веЬмъ задомъ. Тотчасъ-же одинъ мяс-
никънавалилсянапередъ быка, съ противопо-
ложной стороны его бьющихсяногъ,ухватилъ
его за рога, пригнулъ ему голову къ землъ,
а другой мясяикъ ножомъ разргвзалъ ему
горло, и изъ подъ головы хлынула черно-
красная кровь, подъ потокъ которой изма-
занный мальчикъ подставилъ жестяной тазъ.
Все время, пока это делали, волъ, не пере-
ставая, дергался головой, какъ-бы стараясь
подняться, и бился всеми четырьмя ногами
въ воздух*. Тазъ быстро наполнялся,но волъ
былъ живъ и, тяжело нося животомъ, бился
задними и передними ногами, такъ что мяс-
ники сторонились его. Когда одинъ тазъ на-
полнился, мальчикъ понесъ его на голове
въ альбуминный заводъ, другой— подставилъ
другой тазъ, и этотъ сталъ наполняться. Но
волъ все такъ-же носнлъ животомъ и бился
ногами. Когда кровь перестала течь,мясникъ

поднялъ голову вола и сталъ снимать съ нея
шкуру.Волъ продолжалъ биться.Головаоголи-
лась и стала красная съ белыми прожилками
и принимала то положете, которое ейдавали
мясники; съ обгЬихъ сторонъ ея висьла шку-
ра. Волъ не переставалъ биться.Потомъ дру-
гой мясникъ ухватилъ быка за ногу, надло-
мплъ ее и отръзалъ. Въ животъ и осталь-
ныхъ ногахъ еще пробъгали содрогашя. От-
резали и остальныя ноги и бросили ихъ
туда, куда кидали ноги воловъ одного хозя-
ина. Потомъ потащили тушу къ лебедкъ и
тамъ распяли ее, и тамъ движешй уже не
было. — Я зашелъ потомъ со стороны той
двери, въ которую вводили. Тутъ я вид'Ьлъ
то-же, только ближе и потому яснъе. Я уви-
дълъ тутъ главное, то, чего я не ви-
далъ изъ первой двери: ч'Ьмъ заставляли
входить воловъ въ эту дверь. Всяюй разъ,
какъ брали вола изъ загона и тянули его
спереди на веревкъ, привязанный за рога
волъ, чуя кровь, упирался, иногда ревълъ и
пятился. Силою втащить двумъ людямъ его
нельзя бы было, и потому всякШразъ одинъ
изъ мясниковъ заходилъ сзади, бралъ вола
за хвостъ и винтилъ хвостъ, ломая ргЬпицу,
такъ что хрящи трещали,и волъ подвигался".

Привели быка. Это было „породистое, кра-
сивое, черное съ белыми отметинами и но-
гами,— молодое, мускулистое, энергичное
животное". Онъ долго боролся и вырывался
изъ рукъ мясниковъ. Наконецъ, его притя-
нули головой подъ брусъ. „Боецъ примирил-
ся, ударилъ, и прекрасная, полная жизни
скотина рухнулась и забилась головой, но-
гами, пока ему выпускали кровь и свеже-
вали голову. Черезъ пять минутъ торчала
уже красная, вместо черной, голова безъ
кожи, съ стеклянными остановившимися гла-
зами, такимъ красивымъ евтътомъ блистав-
шими за пять минутъ тому назадъ".

У мертвой, на столе казармы, Анны Ка-
рениной— тоже окровавленное тело,прекрас-
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ное, „еще полное недавней жизни", и „оста-
новивндеся незакрытые глаза", только что
„алестгъвгиге тапимъ красивъисъ свгьтомъ".

Потомъ Левъ Николаевичъ пошелъ въ то
отдълеше бойни, где р'Ьжутъ мелгай скотъ,
овецъ и телятъ. Здесь уже кончилась ра-
бота, и было только два мясника. „Одинъ
надувалъ въ ногу уже убитаго барана и по-
хлопывалъ его ладонью но раздутому животу;
другой, молодой малый, въ забрызганномъ
кровью фартуке, курилъ папироску, загну-
тую. — По виду отставной солдатъ принесъ
связаннаго по ногамъ черпаго молодого ба-
ранчика и положилъ на одинъ изъ столовъ,
точно на постель. Солдатъ, очевидно знако-
мый, поздоровался, завелъ речь о томъ,
когда отпускаетъ хозяинъ. Малый съ папи-
роской подошелъ съ ножемъ, ноправилъ его
на краю стола и отвгЬчалъ, что по праздни-
камъ. Живой баранъ такъ-же тихо лежалъ,
какъ и мертвый, надутый, только быстро по-
махивалъ коротенькимъ хвостикомъ и чаще,
чгЬмъ обыкновенно, носплъ боками. Солдатъ
слегка, безъ усшпя придержалъ его поды-
мающуюся голову; малый, продолжая разго-
воръ, взялъ левой рукой за голову барана и
Р'Ьзнулъ его по горлу. Бараиъ затрепыхался,
и хвостикъ напружился и пересталъ махать-
ся. Малый, дожидаясь, пока вытечетъ кровь,
сталъ раскуривать потухшую папироску. По-
лилась кровь и баранъ сталъ дергаться.Раз-
говоръ продолжался безъ мал-Ьйшаго пере-
рыва."

„А тъ1 куры, цыплята, которые каждый
день въ тысячахъ кухонь, съ срезанными
головами, обливаясь кровью, комично, страш-
но — (вотъ, где опять смешное и страшное
вм'Ьстъ', смгъшпое въ страшномъ)— прыгаютъ,
вскидывая крыльями?"— „Ужели-жъ за это отвечать не бу-
дутъ?" — невольно повторяется вопросъ въ
-душе читателя.— „ЧеловгЬкъ, ты царь зверей — те deile

bestie — ибо воистину зверство твое вели-
чайшее",— пишетъ въ своемъ дневнике Лео-
нардо-да-Винчи, тоже велишй apieub, не
вкушавши! отъ „убоины", жалевппй всякую
живую тварь. Одипъ флоренййскШ путеше-
ствешшкъ XVI вгЬка въ глубине Индш, по
поводу буддШскихъ отшелышковъ вспоми-
паетъ земляка своего Леонардо, который
точно такъ-же, какъ они, „не позволялъ,
чтобы въ его присутствшкакому-либо живот-
ному или даже растенпо причиняли вредъ".

Существуетъ древняя индШская легенда:
однажды, искушая Будду, Спасителя Mipa,
злой духъ, подъ видомъ коршуна, пресл'Ь-
довалъ голубя; голубь спрятался на груди
Будды, и тотъ хогЬлъ защитить его, но кор-
шунъ сказалъ: „По какому праву отнимаешь
ты мою добычу? Одинъ изъ пасъ долженъ

-умереть— или онъ отъ моихъ когтей, или я
отъ голода! Почему-же тебе жаль его, а не
меня? Если ты милосердъ и хочешь, чтобы
никто не погибъ,— выргЪжь дляменяизъ соб-
ствсннаго тъла кусокъ мяса,равный голубю".
Явились две чашивесовъ. На одну опустился
голубь. Будда выр'Ьзалъ кусокъ мяса изъ
т4ла своего и положилъ на другую чашу.
Но она осталась неподвижною. Опъ бросилъ
еще одинъ кусокъ, еще и еще,изръ-залъвсе
свое тЬло, такъ что кровь лилась и обнажи-
лись кости. Но чаша оставалась неподвиж-
ною. Тогда съ посл'Ьднимъ усшпемъ подо-
шелъ онъ къ ней и самъ бросился въ нее.
И она опустилась, й чаша съ голубемъ под-
нялась.

Современному европейскому взгляду ле-
генда эта кажется чудовищною,почтибезум-
ною своею чрезмерностью. Но въ пей за-
ключеиъ глубокШсмыслъ: спастикогонибудь
можно, отдавая не часть, а лишь всего
себя.

Изъ этой-то древней, безбрежнойаршской
жалости къ живому, животному вышелъ
буддизмъ, и какъ наводнеше, прорывая пло-
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тины, разрушилъ самое твердое и окамене-
лое изъ всЬхъ, кашя когда-либо были на
земли, культурныхъ здашй, — касты, съ ихъ
безпощадными преградами, отделявшими
брамина отъ парlя такимъ-же разстоятемъ,
какъ Бога отъ Зв^ря.

Кровопролипе, избlеше безчисленныхъ
животныхъ, какъ-бы страшная бойня, гдъ
„кровь течетъ внизу и капаетъ сверху" —
вотъ служеше, угодное Богу „ревнующему",
„какъ огонь поядающему", Богу Семитства—
вотъ „благоухате, прlятное Господу". Всъ
языки, племена и народы земные — только
жертвенное „мясо". „Я войду въ Мое точило
и буду топтать народы, какъ гроздья, и
кровью обагрятсяризыМои". Последнее ужа-
сающее ocTpie этой религш— ожидате Мес-
сш, грядущаго на облакахъ съ силою и сла-
вою многою судить живыхъ и мертвыхъ;
Онъ — царь Израиля; Онъ отомститъ наро-
дамъ за гонешя и бъдеттая народаБожьяго,
поработитъ или истребитъ ихъ до концаиво-
царится на CiOHi вовеки вйковъ.

И Месйя пришелъ. Но гдъ-же царство, и
сила, и слава Его? Вотъ Онъ, сынъ бЪднаго
назарейскаго плотника, въ вертепъ Виелеем-
скомъ, въ ясляхъ, посреди смиреннъйшихъ
людей и животныхъ. И Духъ Божlй, предъ
лицомъ Котораго „земля бъжитъ отъ ужаса
и горы таютъ какъ воскъ", сходитъ на Него
подъ видомъ бълаго голубя. И Царь грядетъ
въ Сlонъ при крикахъ „Осанна!" — не страш-
ный, а кротшй, „сидя на ослицъ имолодомъ
ослй, сынъ подъяремной" —да сбудется ре-
ченное черезъ пророка.Изв^риимъ\ютъ норы
свои, и птицы— гнъзда, а царь Израиля не
имъетъ, где преклонить голову. ИОнъ учитъ
людей простоте имудрости животныхъ,расте-
ши: будьте мудры, какъ змъи и просты,какъ
голуби. Взгляните на птицъ небесныхъ: онъ
не сЬютъ, не жнутъ, не собираютъ въ жит-
ницы, и Отецъ вашъ Небесный питаетъ ихъ.
Посмотрите на полевыя лилш, какъ онъ рас-

тутъ: не трудятся, не прядутъ; но говорю
вамъ, что и Соломонъ во всей славЪ своей
не одевался такъ, какъ всякая изъ нихъ.
И не жертвы хочетъ Онъ, а милости. ИСамъ
умираетъ, какъ жертва,какъ агнецъ,ведомый
на заклаше, безгласный въ рукахъ палачей

Здъсь, въ последнейглубинъ Семитства—
какой перегибъ, перевалъ къ АрШству—

отъ
выжженной мертвой пустыни Израиля, гдъ
дымятся лишь остатки жертвъ —къ цвъту-
щему Божьему саду, новому раю, гд4—

вино-
градныя лозы и птицы, и колосья, и бълыя
лилш, и бйлые голуби рядомъ съ мудрыми
змъями, — вся многообразная, многоязычная
„Божья тварь",— все живое, животное и рас-
тительное, — какой неимоверный поворотъ
отъ умерщвлешя плоти къ воскресепж плоти

Какъ будто, достигнувъ крайняго предала
и острlя своего, Семитство преломляетъ, пре-
одолъваетъ себя иливозвращаетсякъ началу
своему; какъ будто два противоположные ге-
шя мировой культуры, — духъ семитсюй и
аршскш, духъ смерти и жизни, сквозь все
въка и народы тяготели, стремились другъ
къ другу и, наконецъ, вдругъ встретились,
какъ два полюса, две половины, два пола
Mipa, для какого-то послъдняго слlянlя, со-
единешя—символа, для какой-то готовящейся
вспыхнуть искры послъдняго пожара.

„Огонь низводить съ неба на землю"
Зв^рь Антихриста.

„Огонь пришелъ я низвесть на землю, и
какъ желалъ-бы, чтобы онъ уже возгорал-
ся!" — говорить Христосъ.

Но и въ этомъ огнъ, въ этомъ пожаръ,
которымъ долженъ мlръ загоръться и сго-
ръть, остается земная— неземная свъжесть
галилейскихъ лилШ неувядаемою. Какая
тайна въ благоуханш этихъ б^лыхъ лилlй,
въ благоуханш бълой, какъ лилш, Воскрес-
шей Плоти?

Никто изъ арШцевъ не подходилъ такъ
близко, хотя и безсознательно, подземно,
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только ночнымъ своимъ зритель, только
ясновидешемъ, къ этой последней соединя-
ющей тайне духа и плоти

— духовной плоти,
какъ Л. Толстой.

Въ „Трехъ Смертяхъ" раннимъ утромъ му-
жикъ рубитъ дерево. Въ тишине „странный,
чуждый природе звукъ разнесся и замеръ
на опушки леса. — Одна изъ макушекъ не-
обычайно затрепетала, сочные листья ея за-
шептали что-то. — Топоръ низомъ звучалъ
глуше и глуше, сочныя б'Ьлыя щепкилетели
на росистую траву, и легкш трескъ послы-
шался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло
всъмъ тйломъ и быстро выпрямилось, испу-
ганно колеблясь, на своемъ корню. На мгно-
веше все затихло, но снова погнулось де-
рево, послышался трескъ въ его стволе, и,
ломая сучья и спустивъ вътви, оно рухну-
лось макушей на сырую землю. Звуки топора
и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и
вспорхнула выше. Ветка, которую она заце-
пиласвоими крыльями,покачалась несколько
времени и замерла, какъ и друия, со всеми
своими листьями. Деревья еще радостнее
красовались на новомъ просторе своими не-
подвижными ветвями".

Безконечныя предсмертныя мысли и муки
князя Андрея, дурной запахъ, грязь, ужас-
ный крикъ Ивана Ильича: „не хочу-у-у!"— и
это безмолвное качаше, замираше ветки на
срубленномъ дереве. Какое постепенное уми-
ротвореше по нисходящейлестнице— отъ че-
ловека къ животному, отъ животнаго къ ра-
стешю, отъ растешя къ тающему въ небе
облаку,— все тише, тише и тише— къ после-
дней тишине. Но и тамъ

—
не ничтожество,

а начало бьшя, тамъ выходъ въ другое небо,
тамъ „безъимянный мракъ, который пре-
краснее всякаго света"— по слову Плотина.
„Въ твоемъ ничтоявсенайду,быть можетъ"—
отвечаетъ Фаустъ Мефистофелю, провалива-
ясь въ подземную бездну, съ ключами отъ
царства Матерей.

Птицы небесныя, лилш полевыя что-то
„знаютъ", что-то помнятъ, что человЪкъ уже
забылъ. Лилш не трудятся, не прядутъ, но и
Соломонъ во всей славе своей не одевался
такъ, какъ всякая изъ нихъ. Деревья не ду-
маютъ, не страдаютъ, но и Соломонъ во всей
мудрости своей не умиралъ такъ, какъ вся-
кое изъ нихъ.

„Пятьлетъ нашъсадъ былъ заброшенъ",—
разсказываетъ Л. Толстой,— „я нанялъ ра-
ботниковъ съ топорами и лопатами, и самъ
сталъ работать съ ними въ саду. Мы выру-
бали и вырезывали сушь и дичь и лишше
кусты и деревья. Больше всего разрослись и
глушили друпя деревья тополь и черемуха.
Тополь идетъ отъ корней и его нельзя вы-
рыть, а въ земле надо вырубать корни. За
прудомъ стоялъ огромный, въ два обхвата,
тополь. Вокругъ него была полянка; она вся
заросла отростками тополей. Я велелъ ихъ
рубить: мне хотелось, чтобы место было
веселее, а главное— мне хотелось облегчить
старый тополь, потому что я думалъ —все
эти молодыя деревья отъ него идутъ и изъ
него тянутъ сокъ. Когда мы вырубали эти
молодые топольки, мне иногда жалко стано-
вилось смотреть,какъ разрубалиподъ землею
ихъ сочные коренья, какъ потомъ вчетве-
ромъ мы тянули и не могли вырвать над-
рубленный тополекъ. Онъ изо всгьхъ силъ дер-
жался ине хотгьлъ умирать.Яподумалъ: видно,
нужно имъ жить, если они такъ кртъпко дер-
жатся за жизнь. Но надо было рубить, и я
рубилъ. Потомъ уже, когда было поздно, я
узналъ, что не надо было уничтожать ихъ.
Я думалъ, что отростки вытягиваютъ сокъ
изъ стараго дерева,а вышло наоборотъ. Когда
я рубилъ ихъ, старый тополь уже умиралъ.
Когда распустились листья, я увиделъ (онъ
расходился на два сука), что одинъ сукъ
былъ голый; и въ то-же лето онъ засохъ.
Онъ давно уже умиралъ и зналъ это и пере-
далъ свою жизнь въ отростки. Отъ этого
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они такъ скоро разрослись, а я хот-Ьлъ его
облегчить— и побилъ всЬхъ его д^тей".

Растете умнее человека. „Да, глупъ че-
лов'Ькъ, глупъ, глупъ челов'Ькъ!"— какъ по-
вторяетъ старый лйплй, дядя Ерошка, опу-
ская голову въ глубокой задумчивости. „Лю-
бите животныхъ, любите растенгя", — гово-
рить старецъ Зосима,— „каждый листокъ
устремляется къ Слову, Богу славу поетъ,
Христу плачетъ, себе неведомо тайной жипя
своего безгрешнаго совершаетъ cie".

„Одначеремухавырослана дорожкеореш-
ника и заглушала лещиновые кусты. Долго
думалъ я— рубить или не рубить; мнгь жаль
было. Черемуха эта росла не кустомъ, а де-
ревомъ, вершка три въ отрубе и сажени че-
тыре въ вышину, вся развилистая, кудря-
вая и вся обсыпанная яркимъ, белымъ, ду-
шистымъ цветомъ. Издалека слышенъ былъ
ея запахъ. Я-бы и не срубилъ ея, да одинъ
изъ работниковъ (я ему прежде сказалъ вы-
рубить всю черемуху) безъ меня началъ ру-
бить ее. Когда я пришелъ, ужъ онъ вру-
бился въ нее вершка на два и сокъ такъ и
хлюпалъ подъ топоромъ,когда онъ попадалъ
въ прежнюю тяпку. „Нечего делать, видно
судьба",— подумалъ я, взялъ самъ топоръ и
началъ рубить вместе съ мужикомъ.Всякую
работу весело работать; весело и рубить.
Весело наискось глубоко всадить топоръ и
потомъ напрямикъ подсечь подкошенное и
дальше и дальше врубаться въ дерево. Я
совсемъ забьтлъ о черемухе и только ду-
малъ о томъ, какъ бы свалить ее. Когда я
запыхался, я положилъ топоръ, уперся съ
мужикомъ въ дерево и попытался свалить
его. Мы качнули: дерево задрожало листья-
ми, и на насъ закапало съ него росой, и по-
сыпались белые, душистые лепестки цве-
товъ. Въ то-же время, точно вскрикнуло что-
то въ серединуъ дерева- мы налегли,и какъ-будто
заплакало,— затрещало въ еередингь, и дерево
свалилось. Оно разодралось у надруба и,по-

качиваясь, легло сучьями и цветами натраву.
Подрожали в-Ьтки и цветы послЪ падешя и
остановились.— „Эхъ! штука то важная! — сказалъ му-
жикъ.— Живожалко\"— Амнчъ такъбыло жалко,
что я поскорте отошелъ къ другимърабочимъ."

Жаль человека, жаль зверя, жаль де-
рева, жаль всего, потому что все есть одно
живое, животное, целое— одна Божья тварь.
Что-же делать?Грешно вкушать отъ убоины—
„добродетель несовместимасъ бифштексомъ",
говорить вегетарlанецъ Л. Толстой, — позво-
лено питаться только невинною раститель-
ною пищею. Но ведь вотъ и растешя жаль:
„точно вскрикнуло что-то, заплакало", за-
трещало въ середин^ дерева. „Живо жалко!"
„Ужели-жъ за это отвечать не будутъ?"—
„Б/Ьтъ, не будутъ отвечать за это",— успо-
каиваетъ вегетарlанецъ. Это— безумная,чрез-
мерная буддайская жалость. Не казалась-ли,
однако, въ прошлые века и жалость къ жи-
вотнымъ безумною,чрезмерною?

Можетъ быть, наступить время, когда все
люди откажутся отъ убоины,отъ кроваваго из-
бlешяживотныхъ, но жалость и тогда не пере-
станетъ мучить людей: именно тогда-то ивоз-
горится огонь ея съ еще небывалою силою.И
уже никакое исполнение внешнягодолга, ни-
какое нравственное действlе,никакая жертва
не потушатъ этого огня („огонь пришелъ Я
низвесть на землю и какъ-бы Я хотелъ,
чтобы онъ уже возгорелся!"),— этого послед-
няго пожара, въ которомъ долженъ мlръ сго-
реть.

Жить —
это значитъ причинять кому-ни-

будь смерть. „Мы делаемъ нашу жизнь изъ
чужихъ смертей" — „facciamo la nostra vita
délie altrui morte",— говорить Леонардо-да-
Винчи.Пределъ любви— пределъ самой жиз-
ни, конецъ Mipa.Имlръ идетъкъ этомуконцу.

„Добродетель несовместима съ бифштек-
сомъ", — вотъ законъ, такой же рабскШ и
пло^сшй, какъ тотъ, который повелевалъ
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умилостивлять ревнующаго, пожирающаго
Бога кровавыми жертвами. „Не жертвы хочу,
а милости", то-есть милосердlя, — говорить
Господь у истиннаго перваго ПредтечиХри-
стова — пророка Исаш. Богъ не требуетъ
жертвы, а только хочетъ милости. Это— уже
не законъ, а свобода. Если когда-нибудь
люди перестанутъ вкушать отъ убоины, то
не потому, что такъ должно, а лишь потому,
что такъ хочется, къ этому вольно и не-
удержимо влечется сердце; не потому, что
таковъ будетъ законъ, а потому, что такова
будетъ свобода. И мlръ идетъ къ этой сво-
бодъ,— къ этому концу.

Нетъ, изъ безмерной буддШской жалости
Л. Толстого ко всякой ■ „Божьей твари" вы-
текаетъ не какое-либо нравственное дгЬйствlе,
не какой-либокажущШсяновымъ, а въ сущно-
сти ветхШ завить, не какой-либо вн'вштй,
связывающдй долгъ и законъ (вроде „четы-
рехъ упряжекъ", или„неделашя", или „воз-
держатя отъ убоины", или неупотреблетя
табака), а только действительно новое, глу-
бочайшее, трагическоеирелигиозноесозерцате.

„Когда-же я начался?"— говорить онъ въ
отрывке „Первыя Воспоминашя". — „Когда
началъ жить?— Разве я не жиль тогда,когда
учился смотреть, слушать, понимать, гово-
рить, когда спалъ, сосалъ грудь ицеловалъ
грудь, и смеялся, и радовалъ мою мать? Я
жиль и блаженно жиль. Разве не тогда я
прюбреталъ все то, чемъ я теперь живу, и
прюбреталъ такъ много, такъ быстро, что всю
остальную жизнь я не прюбрелъ и одной
сотой того? Отъ пятилктняго ребенка доменя
только шагъ. Отъ новорождепнаго допятилтът-
няго страшное разстоянге. Отъ зародыша до
новорождепнаго пучина. А отъ несуществовангя
до зародыша уже не пучина, а непостижи-
мость".

Эта-то „непостижимость", эта-то ночная,
нижняя бездна, дочеловечеекая „пучина"
всего живого, животнаго и растительнаго

(„Посмотрите на полевыя лилш, какъ онъ
растутъ"), всегда и влекла, и притягивала
къ себй Л. Толстого. Такъ глубоко, такъ без-
страшно, какъ еще никто никогда, загля-
нулъ онъ въ эту бездну, въ эту последнюю
тайну плоти и крови.

Тайна, таинство Плоти и Крови. Когда
Господь открылъ ее ученикамъ Своимъ, она
ужаснула ихъ и соблазнила. „Ядунцй Мою
Плоть и тющш Мою Кровь имъетъ жизнь
вечную, и Я воскрешу его въ послъдшй
день, ибо Плоть Моя истинно есть пища и
Кровь Моя истинно есть питlе.Ядущдй Меня
жить будетъМною."— „Кащя странныя слова! Кто можетъ
это слушать? Не Гисусъ-ли это, сынъ Iоси-
фовъ, котораго отца и мать мы знаемъ? Какъ
онъ можетъ дать намъ есть Плоть Свою?"

,И съ этого времени мнойе изъ учени-
ковъ Его отошли отъ Него и уже не ходили
съ Нимъ."

Но тотъ, ктобольшевсбхъ былъ пораженъ
этими „страннымисловами",остался съ Нимъ.
„Не двънадцать-ли васъ избралъ Я? Но одинъ
изъ васъ— дlаволъ."— „Это говорилъ Онъ объ
Гудъ- Симонове Искарюгв, ибо сей хогЬлъ
предать его будучиодинъ изъ двенадцати."

Былъ-ли Гуда отъ начала дlаволъ? Если
такъ, то почему избралъ его Господь? Тутъ
есть тайна, отъ которой ключъ потерянъ.
Мы только можемъ догадываться, что Гуда
былъ воплощешемъ древняго чистаго духа
семитства, хранителемъ закона, о которомъ и
Учитель сказалъ: „Не нарушить, а исполнить
законъ Я пришелъ",— хранителемъ сокровищ-
ницы Ветхаго Завета. Онъ ожидалъ Царя Из-
раиля, грядущаго въ силеиславе, Сына Бога,
для Котораго все племена и народы только
кровавая жертва ярости, какъ огонь, поядаю-
щей. Когда-же услышалъ онъ, что самъ Богъ
становится жертвою, что Царь Израиля есть
агнецъ безгласный въ рукахъ палачей,плоть
его— пища и кровь— пипе всехъ племенъ и
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языковъ, всей „твари",— какимъ кощунствомъ
это должно было казаться ему! Не нужно
было и тридцати сребренниковъ, чтобы ре-
шить: лучше одному человеку погибнуть,
чъмъвсемународуБожьему, всемуИзраилю,—
искупленш Mipa. И чтобы спасти ьйръ, Iуда
предалъ Сына Человъческаго.

Онъ не принялъ таинства Плоти иКрови,
потому что не понялъ, что Духъ и Слово
можетъ быть Плотью и Кровью. Друие при-
няли, но тоже не поняли, что Плоть и Кровь
можетъ быть Духомъ и Словомъ. Господь
претворилъ воду въ вино и вино въ кровь.
Не обратно-ли претворяется въ послъдуюпце
въка аскетическаго хриспанства кровь въ
вино и вино въ воду, святое Тело —въ без-
тълесную святость, духовная Плоть— въ без-
плотную духовность, воскресете Плоти—
въ умерщвлеше плоти? Не совершается-ли
здесь второе предательство, равное первому?
И вследствlе этогопредательства, не теменъ-
ли доныне сокровенный Ликъ подъ явдымъ?
Кто постигъ до конца, что значитъ въ на-
ступающей тениГолгоеы, надъ последнеюВе-
черыо, это благоухашеуже не галилейскихъ
лилШ, а Плоти Его, уже не сока виноград-
ныхъ лозъ, а Крови Его? „Катя странныя
слова! Кто можетъ это слушать?" Неропщутъ-
ли, не соблазняются-ли ученики и доныне?
„Блаженъ, кто обо Mfb не соблазнится". —
„Слова сш были для нихъ сокровенныиони
не разумъли сказаннаго".Последняя, страш-
наяи „соблазняющая" тайнавеличайшаго Сим-
вола изъ всъхъ,каюе были, есть и будутъ у
человечества,— тайнасоединешяДуха иСлова
съ Плотью и Кровью— не остается-ливсееще
неразгаданною?

Если когда нибудь релипозная жажда лю-
дей вернется къ этому единственно утоляю-
щемуисточнику, то, можетъ быть, люди вспо-
мнятъ, что и Л. Толстой,хотя не въ сознаши
своемъ, даже часто противъ своего сознашя,
шелъпо этому-же пути,къ этому-же Символу.

Въ нашъ въкъ всеобщаго идолослужешя
передъ безшготнымъ духомъ или передъ без-
душною плотью, онъ, хотя и смутно, но все
же предчувствовалъ ту глубинурелииознаго
созерцашя, гдъ открывается и въ религш,
такъ-же какъ древнимъ открылась въ искус-
ства—святость всякаго тъла, духовность вся-
кой плоти.

Вотъ, для чего съ такою, повидимому,
циническою жестокостью, на самомъ д'Ьлъ
съ такою стыдливою жалостью, обнажаетъ
онъ человека отъ всего человъческаго: онъ
ищетъ въ немъ звърскаго, чтобы сдълать
зверское божескимъ. И въ последней под-
земной глубинъ, въ этой

—
какъ онъ самъ вы-

ражается — „пучине" и „непостижимости"

всего живого, животнаго, растущаго, расти-
тельнаго

—
онъ уже видълъ тотъ свътъ, ко-

торый велъ его къ выходу въ другую поло-
вину Mipa, въ другое небо.

Кажется, еще одна ступень, одно усилlе,
и подземный выходъ окончательно открылся
бы ему, и онъ понялъ-бы, что „небо внизу
и небо вверху"— одно и то-же небо, что тайна
плоти и тайна духа— одна и та-же тайна.

Но этого шага не сдълалъ онъ, ■
— изне-

могъ, испугался, затосковалъ о небъ надзем-
номъ, повернулъ назадъ и устремился отъ
того, что казалось ему „язычествомъ", къ
тому, что кажется ему „хриспанствомъ", отъ
„духовнаго тъла" къ безтълесной духовно-
сти, отъ святой плоти къ безплотной свято-
сти, отъ воскресешя плоти къ умерщвлешю
плоти. Все, что создано было его творче-
скимъ ясновидъшемъ, захотълъ онъ уничто-
жить своимъ сознашемъ.

Но ежели онъ самъ не видитъ, то мы за
него видимъ,и т4, кто послъ насъ придутъ,
еще яснъе увидятъ, что къ тайне Христовой
былъ онъ истинно близокъ не тогда, когда
считалъ себя хрисйаниномъ, а когда меньше
всего думалъ о хриспанствъ, не въ косно-
язычномъ лепетъстарца Акима, а въбезмолв-
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ной думъ дяди Ерошки о „Божьей твари", о
„вв-вр^", который „знаетъ все", о мудрости
небесныхъ птицъ и люпй полевыхъ. Только
черезъ божеское въ звгЬрскомъ коснулся онъ
божескаго въ челов'Ьческомъ,— черезъ Бога-
звъря коснулся Богочеловъка.

„Съ каждымъ истиннымъ художникомъ",—
говоритъ Л. Толстой,

—
„случается то, что

случилось съВалаамомъ, который,желая бла-
гословить, сталъ проклинать то, что должно
было проклинать, и,желая проклинать, сталъ
благословлять то, что должно было благо-

словлять; онъ невольно сд'елалъ не то, что
хочетъ, а то, что должно".

Это именно и произошло съ самимъ Л.
Толстымъ, какъ художникомъ: всю свою
жизнь проклиналъ онъ, желая благословить,
и благословлялъ, желая проклясть, —

дъ*-

лалъ не то, что хогЬлъ, а то, что должно
было делать. Его въчная слава и оправда-
Hic — тамъ, гугЬ видитъ онъ свой стыдъ и
гр'Ьхъ.

(Продолжете слтдуетъ),
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„Торжество въ гесть смерти ".
«Альма» трагедія Минскаго.

Положеше нашей литературы, можно ска-
зать, отчаянное. Не потому отчаянное, что
Iгбтъ больше гешевъ и, какъ утверждаютъ,
даже талаптовъ, а потому, что нъ-тъ ни для
гешевъ, ни для талантовъ путей и возмож-
ностей явиться,— имънегдеинекому являться.
Литература,

— мысль, облеченная въ созвуч-
ную форму,— отошла отъ жизни, оторвалась
отъ нея. Вйрнйе— жизнь оторвалась отъ лите-
ратуры, отъ всякихъ мыслей и чувствъ, ксг
торыя когда-то были полусознательно необ-
ходимычеловеку. И въ то время, хотя и въ
полусознанш, но жизнь и мысль кое-какъ
брели впередъ, поддерживая другъ дру-
га. Теперь, разорвавшись, онъ, неразрыв-
ныя,— объ- умираютъ. Литература, какъ тт>ло
мысли, почти умерла. Жизнь, то, что на-
зываютъ жизнью, тихо съуживаясь, тупйетъ,
и люди радостно зв^р-Ьготъ,развлекаясь без-
думно, какъ молодые щенята, новыми изо-
брЪтешями, выставками или, пожалуй, „во-
просами". Мысли въ жизни заменены „во-
просами", очень разрешимыми и только еще
немножко неразрешенными.

Этими-то „вопросами" насчетъ „весьма"
важнаго и питается,— въ лучшемъ случай,—
наша теперешняя лже-литература, и неуди-
вительно, что она совсЬмъ и на литературу
не похожа.

„Вопросы", „весьма" важные,- не то, что
мысли о самомъ важномъ, такомъ-же важ-
номъ, какъ хл^бъ насущный. Хлъбъ насущ-
ный — важное; о хл^бЪ насущномъ должны

быть мысли, а не „вопросы", потому что онъ
столь-же важенъ, какъ и другое—не хлЪбъ
насущный, то, о чемъ сказано: „не хл'Ьбомъ
единымъ живъ человъкъ". Этотъ „не хлъ-бъ"
съ хлебомъ не разъединимы, они вмести —
последнее; и потому „вопросы", зам/Ьнивлпе
мысль, далеки и отъ хлъба насущнаго. „Во-
просы" — это близкое, малое и легкое. Это
радостнее, самообманное озв'Ьр'Ьте, въ кото-
рое люди погружаются; это та теперешняя
„какъ-бы" литература, въ которой не могутъ
родиться ни геши, ни таланты, потому что
малое не можетъ родить великое, — развй
случайно, — и потому, что ни генш, ни та-
ланты такой литератур^ совсЬмъ не нужны.

Я думаю, то-же делается (или почти то-
же) во всъхъ другихъ странахъ, среди дру-
гихъ людей; на Западъ люди, бол^е старые,
бол^е изглоданные „культурой", въ послъд-
немъ просв'Ьтл'Ьнш агонш иногда стыдятся
пыли, въ которую превращаются и что-то
лепечутъ, закрываясь словами, похожими на
мысли, хотя знаютъ (вернее,чувствуютъ), что
и эта ихъ одежда — только пыль.

Наша-же молодая Росыя, вышедгпи изъ
младенческой мудрости, ничего не стыдится,
какъ дурно воспитанный подростокъ, зани-
мается, плененная исторlей Запада, разны-
ми „вопросами" и, въроятно, прямо изъ от-
рочества, етгвпга за тЕмъ-же Западомъ, всту-
пить въ перюдъ ранней старости и послъ\ц-

няго сна,

Но это принадлежитъ времени. Я говорю
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лишь о томъ, что есть теперь. Предръшать
будущее мы не сАгЬемъ. И— кто знаетъ? быть
можетъ, именно Россия, съ ея еще свъжимъ,
близкимъ воспоминашемъ о мудрости мла-
денчества, испугается, повернетъвъ сторону,
пойметъ, что единственно важное въ Mipi —
мысль о послъднемъ соединения того, что
хлъ-бъ, съ гемъ, что не хлгЬбъ, — и спа-
сется.

Но въ данное время, какъ уже сказано,
именно благодаря этой отроческой безза-
стенчивости, положеше нашей литературы
(или мысли и ея воплощешй) — гораздо
страшнее Западной.

Если является человгЬкъ, вспомнивши!
старое и желаюнцй обновить его (но не вос-
кресить, ибо оно вечное,) въ новомъ созна-
ши, — всгЬ его попытки и начинашя прохо-
дятъ просто мимо, словъ его не слушаютъ,
а если слушаютъ, то смеются; такъ ребе-
нокъ, немного злой и невоспитанный, слу-
шаетъ человъка, говорящаго съ нимъна не-
извъстномъ языки, изабавляетсясозвучlями,
которыя улавливаетъ. Нъкоторыя слова какъ
будто и похожи на известное, смъшно про-
изнесенное. Что эти слова значатъ —не все-
ли равно? Въ общемъ — безсмысленно и по-
тешно. Разбираться серьезно не стоитъ, да
и некогда: легче забавляться и решать „во-
просы", напримйръ, вопросъ о мужикахъ.

Что такое мужикъ и какъ намъ, интел-
лигентамъ, къ нему подходить? Умывъ руки,
или, напротивъ, не умывая? Слйдуетъ-ли со-
вътовать мужику обрабатывать землю, какъ
онъ д-Блалъ до сихъ поръ, или убеждать
оставить землю и сделаться фабричнымъ
рабочимъ? Вообще, что намъ, интеллиген-
тамъ, съ мужикомъ делать, куда его при-
строить и какъ устроить? А если голодъ, то
какъ собрать побольше денегъ, чтобы учре-
дить несколько столовыхъ? Наконецъ, не
лучше-ли интеллигентъ, вышедшШ изъ му-
жиковъ, чъмъ обыкновенный интеллигентъ?

Да и мало-ли другихъ вопросовъ! Въ эпоху
Возрождения въ Италш иногда назначались,
на потъху государя, „ученые поединки"

Обсуждались всевозможные вопросы, бого-
словсте, медицинсюе: „естественно-ли изле-
ченlе слъпоты Товlя рыбьей желчью? Кра-
сивыя женщины плодородн'Ье-ли некраси-
выхъ? Женщина сладострастнъе-ли муж-
чины?" Но тогда знали, что это лишь „пое-
динокъ", упражпеше, игра... А теперь боль-
шинство изъ нашихъ „людей мысли" очень
серьезно заняты paspumemeMb подобныхъ
вопросовъ.

Кто же, наконецъ, лучше: мужикъ или
интеллигентъ?

Я 'касаюсь въ литератур^ только такъ
называемой либеральной партш. Другlя со-
ставляютъ меньшинство, литературы у нихъ
и вовсе почти нътъ, а вопросы совсЬмъ ка-
ше-то завялые и полусонные. Но либералы,
истинные господа теперешняго времени,имъ-
ютъ и свои журналы, и свою „вопросную"
литературу, и своихъ, соотвътственнаго ро-
ста, гешевъ. Такимъ гешемъ (въ отд^л-Ь
„чистаго" искусства) является беллетристъ
ГорькШ, какъ въ свое-время (да и до сихъ
поръ) поэтъ— Надсонъ. Чеховъ, къ которому
когда-то, быть можетъ, и мысли стучались,
у котораго была и нежность, и тонкость для
ихъ воплощешя, — покорился, забылъ все,
уснулъ и бредитъ о Толстомъ. Чеховымъ
привыкли восхищаться, но его не любятъ.
Онъ до сердца не доходитъ, назръвшихъ
„вопросовъ" не затрагиваетъ, а если и за-
трагиваетъ, то все-таки черезчуръ чисто.
Горьшй— другоедйло. Онъ „въ самыйцентръ"
попалъ. Въ его произведешяхъ есть и му-
жикъ, и интеллигентъ, и возмущеше поряд-
ками, и безшабашная „русская удаль", и
слеза, и куражъ подвыпившаго рабочаго.
Да и какъ ему не куражиться? Онъ правъ,
онъ гетй, тотъ гетй, который теперь ну-
женъ нашей вопросной литератур'Ь. Его хо-
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т'Ьли— его получили, онъ есть, онъ при-
шелъ. Нельзя поэтому удивляться успеху
его книгъ. УспгЬхъ почти Надсона. Горьюй—
та нища, которая кажется теперь вкусн'Ье
хлгЬба насущнаго.

Кроме этихъ кипящихъ озерныхъ волнъ
какъ будто дъятельнаго либерализма есть
еще успокоенныя волны. Это — все то-же
болотистое, сЬрое озеро, но его заливчикъ—
тихое, зацветшее местечко въ камышахъ. И
вода такая-же старая, не проточная. Успо-
коенныя, надежныя волны либерализма— ли-
берализмъ уже консервативный,— это Вжт-
никъ Европы, посЬдъвшШ иотвердъвппй. Онъ
знаетъ, помнитъ свое, слышетъ-же плохо, и
потому ничто извне, никаше звуки не тре-
вожатъ его, не доходятъ до него,— даже сто-
ны „д'Ьятельныхъ" либераловъ. Все благопо-
лучно, все на своихъ мъ-стахъ. Романъ Бо-
борыкина съ января, стихотворешя о старо-
сти Жемчужникова, внутреннее обозрите
тамъ, где ему быть сл-вдуетъ. Чего-же еще?
Сами „вопросы", попадая въ Вестникъ Ев-
ропы, какъ-то утихаютъ, делаются вместе и
скромными, и солидными и не такъ настой-
чиво требуютъ своего немедленнаго разре-
шешя. И все идетъ въ чинномъ иблаголгЬп-
номъ порядке, соблюдая очередь.

Не могу не коснуться, — говоря объ
умиранш литературы и смерти мысли, —
такъ называемаго „новаго, декадентскаго"
нашего направлешя. Но коснусь я только
слегка, ибо собственно въ литератур^ это

«иаправлеше, чисто декадентское, играетъ
малую роль. Журнала у декадентовъ н'Ьтъ,
книгъ они пишутъ мало, да ихъ и не
покупаюсь. Я даже не знаю, есть-ли у насъ
„чистые" декаденты и гдй они. Едва-ли мо-
жетъ имЪть значеше поэзlяБрюсова, Добро-
любова или Бальмонта. (Бальмонтъ, впро-
чемъ, отличается отъ другихъ трудолю-
бlемъ, желашемъ— быть посерьезнее, и это
уже слава Богу.) Но вообще у декадентовъ,

индивидуалистовъ и эстетовъ, не только
н^тъ новаго, но даже полное забвеше
стараго, старой, безсознательной мудрости,
Они убили мысль совершенно откровенно,
безъ стыда, но не заменили ее „вопросами",
какъ либералы, а остались такъ, ни съ чъмъ.
Это— нездоровый д-Ьти, которыя даже играть
не любятъ и не ищутъ игрушекъ. Ихъ на-
слаждетя, ихъ эстетика не даетъ имъ ника-
кой отрады, ибо они не знаютъ ни прошлаго,
ни будущаго, а только бол^е чЪмъ кратки—
несуществуюшдй— настоящШ моментъ. И все
имъ скучно, бъднымъ, недолгов'Ьчнымъ дъ-
тямъ, все имъ противно, все не по нимъ.Въ
тъ ръдшя минуты, когда они вдругъ взгля-
нутъ на себя и развеселятся безмысленно
собою,— надо относиться къ нимъ безъ злобы,
а со снисходительной радостью, какъ къ
улыбкъ больного ребенка: ведь недолго ему...

Либералы этого не понимаютъ, сердятся,
негодуютъ на декадентовъ и за ихъ капризы,
и за эту улыбку „на себя", убежденные, что
вся беда въ томъ, что декаденты не зани-
маются „вопросами". Сердятся, зовутъ ни-
чтожествомъ ивместе съ т^мъ,немного непо-
следовательно, боятся ихъ. Я думаю, эта бо-
язнь инстинктивно верная: а что, если въ
самомъ дг](угЬ болезнь заразительнаи распро-
странится? В-Ьдь это,пожалуй, хуже „вопро-
совъ", в^дь отсюда путь самый кратюй— въ
хорошенькую могилку безъ памятника, только
убранную цветами.

Если и есть въ Россш истинно-новое дви-
жете, не узко-либеральное ине декадентское,
оно не проявилось пока въ литературе даже
настолько, насколько проявилось декадент-
ское. Оно - - еще подземное, ему еще нетъ
назвашя и нетъ путей въ литературу— поле
сражешя, занятое сильными либералами и
слабыми декадентами. А между темъ только
действительно-новому движешю можетъ при-
надлежать будущее,надежда на спасеше, ибо
люди, причастные этому движешю— помнятъ
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вечное и хотятъ мыслей и словъ только о

важпомъ и необходимому. Если такой чело-
вЪкъ появляется въ литератур^, „декаденты"
встргЬчаютъ его равнодушно и брезгливо. Ли-
бералы,не понимаяязыка,по-дътскисмеются.
А не то, не умгЬя разобраться, вдругъ испу-
гаются: что-то странное. Не декадентъ - ли?
Ну, конечно, декадентъ. Истребить его, пока
не поздно!

Въ такомъ положенш, очутилсяиМинскШ,
принадлежащей подземному новому дви-
жешю постольку, поскольку опъ хочетъ, ду-
маетъ и говорить въ своей „Трагедш совре-
менной жизни"— о важномъ швгьчномъ. Траге-
дlя эта— „Альма", написанная съ годъ тому
назадъ, конечно, не могла найти себй мъ-ста
ни среди бурныхъ волнъ озера, ни въ успо-
коенныхъ 'затишьяхъ.Она появилась отдЪль-
нымъ издашемъ и удостоилась многочислен-
ныхъ отзывовъ. Смеялись главнымъ обра-
зомъ надъ опечатками. Чтожъ, это, пожалуй,
смешно. Кто не знаетъ, каюя см^шниясозву-
чlя являются отъ выпаденlя одной буквыизъ
набора. ЗагЬмъ еще говорили, что ничего
нельзя понять, а героини такой никогда не
было, а потому нельзя ее жалеть въ ея не-
счастlяхъ. Разбирали все больше съ другими
авторамивмйстъ1,съ Ярцевымъ (?),Маминымъ-
Сибирякомъ, занимающимися вопросами о
браки,положеши женщинывъ интеллигентной
семьи и т. д. Но больше всего все-таки го-
ворили объ опечаткахъ.

Мнъ не интересны въ данный моментъ ни
опечатки, ни положеше интеллигентной жен-
щины въ семьъ. Минсгай думаетъ и гово-
рить о самомъ важномъ, единственномъ, о
чемъ слъдуетъ думать и говорить,— то есть о
человък'Ь и о Богъ, о жизни внутренней и
внешней въ ихъвозможномъ (или невозмож-
номъ) соединенш, о воплощены духа, объоду-
хотворенш плоти,— о смысли и цъли жизни,
выражаясь совсЬмъ просто (можетъ быть, не
совсЬмъ точно). И я слушаю и хочу понять,

что онъ думаетъ и говорить объ этомъ, куда
онъ хочетъ притти, какъ онъ воплотилъ, со-
вершенно или нгЬтъ, свои мысли,— какое у
нихъ тъло,— и если есть въ Алыугб противо-
ръ^пя и провалы— то гдъ они, въ чемъ и от-
куда?

Воплощоше— это уже достиженlе;соеди-
неше, гармонlя; въ Альм'В н^тъ гармоши,
нътъ и совершеннаго воплощешя. Альма,—
героиня,— не живая еще, не живетъ сама для
себя, —̂ потому что она только душа, Психея
Минскаго. Она и живетъ,какъ душа,съ нимъ,
въ немъ, а не одна, потому что у ноя нить
своего твла. Воздухъ, который ее окружаетъ
въ трагедш, егЬны ея комнаты, звукъ ея го-
лоса, цвътъ ея глазъ, ея движешя и ея дъй-
ствlя, ея прошлое— все это не настоящее, жи-
вое и правдивое, все это — то, чему не въ-
ришь. И если мы будемътребовать отъ Альмы
жизни и трепета— мы дальше не пойдемъ и
не узнаемъ, какъ живетъ Психея автора, его
по своему живая душа, которую онъ ведетъ
по мытарствамъ. Да, певонлощенная душа-
уже несовершенство. И это несовершенство,
„непохожесть" нанастоящую правду жизни,
въ АльмгЬ тЬмъ важнъе, что онипроисходятъ
не отъ вн'впшихъ причинъ. Трагедlя напи-
сана силышмъ языкомъ, не глубоко-рус-
скимъ, можетъ быть,а космополитически-рус-
скимъ, но имгЬющимъ право на существова-
Hic. Вся Альма,— какъ и душа автора,—
не русская. Въ ней истинно -еврейская, ши-
рокая, „пустынная" сила, ведущая помимо
воли къ безконечности и смерти, — но это
сила и съ ней надо считаться. Негармонич-
ность Альмы, ея уродливость, столь-же глу-
бокая порою, какъ глубока ея красота, нако-
нецъ,ложь жизни въ ней,— все это зависитъ,
какъ уже сказано, не отъ внъшнихъпричинъ,
а отъ внутреннихъ, отъ какого-то противор-Ь-
--ч]я въ сознаши автора, отъ его желатя сде-
лать и оправдать то, что въ самой глубинъ
существа своего онъ отрицаетъ, какъ непо-
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сл'Ьдовательное, и чему чужда его пустын-
ная Психея.

Альма,— героиняпьесы,— первая сознавшая
себя душа. Она ищетъ Бога. Но о Боги
нельзя говорить, для Бога у насъ нътъ (или
еще нътъ) словъ, не можетъ быть съ Нимъ
никакихъ прямыхъ соединешй, — и потому
Альма ищетъ Свободы. Альма знаетъ, что
всякое искаше, всякое движете зд'Ьсь,
по-сю сторону, — только въ явлешяхъ: и
она пользуется явлешями — дъйствуетъ
и говорить. Жизнь, движете, дъйствlе,
плоть — это одна половина правды, такъ
же, какъне жизнь, созерцате, духъ— другая
ея половина; и Богъ можетъ войти только
въ соединенныя нолукруяпя, ибо Онъ— кругъ.
Авторъ трагедш какъ будто объ этомъ и хо-
четъ напомнить намъ, какъ будто въ этомъ
его любовь. Альма, слъпая до своего поку-
шешя насамоубШство, просыпается просвет-
ленная. Она рада, что не умерла, она при-
слушивается къ своимъ новымъ мыслямъ и
желашямъ, говоритъ со старикомъ Тихономъ.

Тихонъ этотъ, скажу кстати, такой-же не
руссюй, какъ и Альма, даже более не рус-
скlй. И языкъ его не руссюй (хотясильный),
а точно великолепный переводъ. Самый ве-
ликолепный переводъ производитъвпечатли-
те фальши, неправды, педошедшаго. И Ти-
хонъ— -фальшь бол^е, чемъ все друпя лица
трагедш, потому что онъ хотелъ быть рус-
скимъ, непременно русскимъ,— и не смогъ.

Тихонъ говоритъ Альме:
„...И первое дело — земля. И смертушка

тоже. Самъ нашъ Спаситель Iисусъ Христосъ
не побрезгалъ ею. А ты думаешь,легко было
Спасителю отъ его небеснойчистоты въ наше
безобразlе воплотиться, есть и пить, какъ
люди... А все-же Онъ, Батюшка, покинулъ
чистотунебеснуюивоплотился— чуешь слово-
то?— плоть смертную и болезненную на себя
наделъ. Вотъ, догадайся, моя разумница,
отчего-бы такъ?"

И Альма отв'Ьчаетъ ему, „все время при-
слушиваясь":— „Не надо бояться безобразlя жизни".

Уходя (и навсегда, ибо после перваго
дгЬйствlя Тихонъ не появляется) онъ гово-
ритъ:

„Прощай, милая. Не бойся. Всякой душе
страшно воплотиться, да такъ Богъ вел'Ьлъ".

И, казалось-бы, Альма поняла Тихона.Она
еще разъ повторяетъ въ конце перваго д-вй-
ств!я:

„Нужно воплотиться и победить".
Но Альма только хочетъ воплотиться. Ей

воплотиться пельзя. Ея правда— не жизнь, а
отрицате жизни,— „свобода" — не утвержде-
ше новой истины, а только отрицате старой
лжи. Къ этой свободе ее влечетъ, въ эту
свободу она падаетъ, этой свободы становит-
ся рабой. Она говорить:

„...Есть пятая стихlя
— эфиръ, тонюй, не-

зримый, всепроникающей, везд'ЬсущШ эфиръ,
безбурный,проводникъ тепла, но холодный"..
„Свобода все замъняетъ

— добро, истину,
счастье, красоту".

Альма уже здесь говорить: „свобода за-
мкняетъ", а не „даетъ", уже здесь готова
отречься, отъ добра и отъ истины, отъ
счастья и отъ красоты — отъ всехъ явлешй
во имя свободы. Не познавать ихъ, отрицая
ихъ или принимая во имя Бога, но самой
отречься, отойти, потому что „свобода все
заменяетъ".

„Свобода кажется мне безграничной",—
говоритъ Альма.— „Только она равняетъ че-
ловека съ Богомъ".

Какимъ-же образомъ Альма борется за
эту свободу? Потому что она борется, хотя и
утверждаетъ въ первомъ действш:

„Бороться уродливо, и побеждать урод-
ливо, потому что победа — тоже насшпе il
повреждете". Отмечать эти постояшшя мел-
кlя противоречия Альмы, я думаю, безполез-
но. Альма —не 'выводъ, не одинъ моментъ
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души,— аея постепенный ростъ, попутно съ
развшчемъ трагедш. И эти мгЬшающдя, ко-
нечно досадныя, внЪшшя противорЪчlя ма-
ловажны въ сравнении съ тЪмъ глубокимъ и
страшнымъ противор'Мемъ между безсозна-
тельною Психеей и сознательною мыслью
автора. Онъ, впрочемъ, ее, эту мысль, не
любитъ, и радъ былъ-бы освободиться отъ
нея, если-бы позволилъ разумъ.

Но пойдемъ за Альмой. Альма ищетъ
свободы и борется съ жизнью. Я не буду
говорить о ея флиртахъ и любовныхъ днев-
никахъ до покушешя на .убШство: это все
было до „просвътлъшя". Просв'Ьтлъвъ, Альма
говорить не только объ отрицанш ста-
рой, но и объ утвержденш новой истины,
не только о „свобод^",но ио „воплощенш,"—
и выходить замужъ. Мы видимъ, что это не
конецъ, а начало борьбы. Во второмъ дъй-
ствш Альма, опять для достижешя „холод-
наго, безбурнаго эфира" свободы, борется
со своимъ ребенкомъ, котораго сама родила
(это не противъ свободы), но сама любить не
хочетъ(этопротивъсвободы).Въэтомъ дтЬйствш
у души автора, Альмы, уже больше „сво-
боды", иона уже дальше отъ долга (да,долга)
воплощешя, приняия жизни.

„Я люблю то, что далеко непокойно", го-
ворить Альма. „Свое — обидно близко. Ин-
стинктъ —

это что-то цепкое, темное, узлова-
тое, похожее на корни. Они уходятъ далеко
въ землю и тянутъ къ землт. И вотъ почему
ихъ должно рвать, рубить".

Откуда въ Альмъ эта ненависть къ
своимъ, къ своему ребенку, къ своей любви (и
къ себть, конечно), къ той землю, которая
есть половина всей правды? Въдь Альма,
кажется, понимала это, когда Тихонъ го-
ворилъ съ ней, а она „все время прислу-
шивалась".

„...Онъ, Батюшка, воплотился (т. е. со-
шелъ къ землть, вошелъ въ земное), чуешь
слово-то? — плоть смертную и болъзненную на

себя надгЬлъ. Вотъ, догадайся, моя разумни-
ца, отчего-бы такъ?"

Разумница догадалась, —но потомъ за-
была.

Она потому забыла, что не люоитъ жизни,
плоти, земли, не понимаетъ ихъ (видь у нея
самой нъггъ плоти), она любитъ только не-
земную, безплотную свободу. И она идетъ
дальше:

„...О, эта сводня, которую мы зовемъ при-
родой! Ея самое сильное оружlе сломано".

Альма отказывается отъ своего ребенка
и съ эстетическимъ равнодуппемъ смотритъ,
какъ умираетъ на ея глазахъ другой, кото-
рымъ она заменила своего.

„...Происходила борьба между древнимъ
инстинктомъ п новорожденной свободой.
Борьба во мне. И свобода победила".

„Альму " давитъ всякое определенное
чувство. Любовь къ кому-нибудь, привязан-
ность къ чему-нибудь. Ребенокъ вдвойнгЬ
связывалъ меня съ судьбой— слишкомъ силь-
нымъ счаспемъ и слишкомъ сильными стра-
дашями".

И она говорить о новомъ св^гЬ, „безъ
солнца и безъ тъней"— то-есть опять о своей
отрицательной истинъ:

„ Я часто мечтаю о новомъ Miprb. Что
изменится — я не знаю. Но въ сердцахъ лю-
дей будетъ звучать новая мелодlя жизни.
То, что мы называемъ любовью, радостью,
грустью— будетъ казаться тяжелымъ, рЪзкимъ
крикомъ. Настанутъ нъжные сумерки. Меня
пугаетъ все близкое, громкое (т. е. все земное,
плотское, воплощенное)." — „На все мн'Ь хо-
тгЬлось-бы смотръть, какъ на игру".

И она уже во второмъ дъйствш этого
почти достигаетъ. Ей и не трудно, это ея
стихlя — холодный, безбурный эфиръ. Она—
ядуша легкая и слабая"— отъ слабости легкая.

Люди, окружающее Альму въ трагедш,
тоже полупризраки, благодаря АльмгЬ. Бу-
даевскШ, докторъ, Софья Семеновна, Вета.
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Въ последней авторъ хотЬлъ изобразить со-
временную „бездушную эстетку", въ проти-
воположность Альме, которая свернула съ
этого пути. Но Вета не удалась. Минсгай не
умеетъ рисовать „типы", не умеетъ и сме-
яться: онъ только умеетъ разсказывать о
своей душе. И Вета -- жалкая, незабавная,
досадно мешающая каррикатура. Она повто-
ряетъ— и кажется, будто деревяннымъ молот-
комъ стучитъ по голове— все каюя-то нароч-
но-устроенныя, неосмысленныя слова: „Нетъ
страдашй". „Нетъ страдатй". „Привычка—
смерть красоты". „Красота — смерть привыч-
ки"... Или, можетъ быть, я ошибаюсь въ по-
следней фразе,но это решительновсе равно.
Стукъ одинъ и тотъ же. И такъ до конца.
Художникъ БудаевскШ, вначале влюблен-
ный въ Альму, но потомъ женивнпйся на
Вете, тоже мало интересенъ, разве въ связи
съ темъ обстоятельствомъ, что его profession
de foi одобряется во второмъ действш Аль-
мой. Это опять освещаетъ Альму въ ея ста-
ринныхъ, романтически-безплотныхъ стре-
млешяхъ къ неземному „эфиру".

БудаевскШ (художникъ) говоритъ, когда
его спрашиваютъ о сюжете его этюдовъ:

„Признаюсь, тутъ нетъ ни собьгая, ни
легенды.

„...Содержите ne важно, важны отдельныя
лица. Три-четыре лица— молодая мать, мла-
денецъ, старецъ— вотъ матерlалъ для милль
она картинъ. Старинные художники брали
готовую библейскую легенду. Другой такой
нетъ, и я решилъ писать картины безъ вея-
каго содержангя. Просто молодыя женщины,
дети, старики".

И Альма рада:
„Мне ваши этюды начинаютъ безконечно

нравиться. Безымянные люди, безымянныя
дети. О, я это понимаю".

И БудаевскШ—въ гармонш съ Альмой,
ибо онъ полуживой, отвлеченный романтикъ.
Остальныя лица трагедш, долженствуюпця

изображать простыхъ, старыхъ, не сознав-
шихъ ни себя, ни свободы людей,— тоже не-
естественны, благодаря нежизненной обста-
новке, но все-таки порою унихъвырываются
живыя, мудрыя слова, хотя они, эти люди,
еще „просты, какъ дети".Имъ больно, боль-
но отъ смерти и отъ любви, потому что
это въ природе человека, чтобы ему
было больно отъ смерти и отъ любви, а бо*
роться человеку съ человеческой приро-
дой — противно разуму. Имъ хочется, чтобы
меньше было горя и больше радостей, кото-
рыя они получаютъ отъ другихъ — себе и
даютъ отъ себя

— другимъ, и это тоже въ
природе человеческой. Болитъ духъ, болитъ
плоть, и пока мы въ явлешяхъ — явлетя
намъ близки, и опять противно природе на-
шей отрываться отъ земли окончательно, до
проклятая земле. Простые люди вокругъ
Альмы страдаютъ отъ ея исканШ свободы.
Новыхъ формъ жизни, новой воплощаемой
истины, новаго света, безъ солнца и безъ
теней,— нетъ. То-есть, можетъ быть, этотъ
светъ въ Альме и есть, но ему нечего осве-
щать, ибо IгЬтъ отъ него ни новыхъ формъ,
ни действШ, проявлений, нужныхъ для жиз-
ни, а потому нетъ и жизни.

Альма говоритъ мужу:
„Я принесла тебе горе своей любовью,

своей свободой. Я всемъ приношу горе, на
зная почему. Они плачутъ отъ боли, когда я
хочу разбить ихъ клетки. Они любятъ тя*

жело и грубо."
Альма обещала намъ „новую мелодщ

жизни", но эта новая мелодlя не звучитъ въ
воздухе жизни, а только въ пустынномъ,
безплотномъ и безплодномъ эфире.

Можетъ быть, это— мелодlя смерти?
Въ конце второго действlя Альма, ре-

шивъ уйти отъ мужа „къ отверженнымъ",
для последней свободы, съ „ласковымъ и
всевидящимъ спокойствlемъ" смотритъ на
умершую чужую девочку и говоритъ:
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„...Почтимъ смерть. Когда смерть пришла,
мы должны ее приветствовать. Но у насъ
пока и^тъ ни молитвъ, ни пйсенъ для про-
славлешя смерти. Матери же наши завещали
намъ лишь вопли и причиташя... Зажгите
свйчи. Принесите цв-Ьтовъ. Устроимъ торже-
ство въ честь смерти".

Альма —въ прlюте прокаженныхъ. Она
три года жила въ одиночестве, съ прока-
женными и съ Софьей Семеновной, которая
сама не ищетъ свободы, а только любитъ
душу, Психею автора,и ради этой любви го-
това сопровождать ее въ ея мытарствахъ.
Альма уже свободна отъ всехъ человече-
скихъ привязанностей. Она, кажется ей, по-
бедила человеческую любовь къ плоти,—но
нужно победить еще человеческое отвраще-
Hic къ плоти. И онаидетъ туда,гдеплотское,
человеческое уродство всего сильнее, чтобы
.сразиться сънимъ своимъ, уже отточеннымъ,
копьемъ свободы. Того-ли хотела Альма,
когда на слова Тихона: „воплотиться, —

такъ
Богъ велелъ",— отвечала: „не надо бояться
■безобразlя жизниl" Но теперь она забыла,
счего хотела, идетъ къ прокаженнымъ, не ду-
мая о нихъ и не понимая ихъ, пользуясь
ими, какъ орудlемъ. Она делаетъ совсемъ
для нихъ ненужное— целуетъ ихъ. Въ пись-
/махъ къ Вете,въ день Светлаго Воскресешя,
Альма-Психея какъ будто просыпается на
мгновенье отъ смертнаго бреда своей порабо-
щающей свободы и говорить:

„Я примирилась съ темной силой. Я
аюжалела и обняла ее, какъ сестру, я по-
гцеловала смерть и возвшпшла ей о воскре-
ceniu".

Но это последняя дань строгому ра-
зуму и чувству, последнШ намекъ на вели-
кую тайну воплощетя,соединетя, последнее
усилlе разорвать опутавппя Психею цепи

1свободы. Всякая жизнь кончена, даже вся-
кая мысль о жизни умерла.

„Естьрадостьипечаль,— говоритьАльма,—

не пичтожныя и непрочныя, какими люди
жили до сихъ поръ. Они безсодержательны,
потому что свободны отъ судьбы. Это новыя
чувства, которыхъ мхръ не зналъ и которымъ
принадлегкитъ будущее. Одно можно сказать,
что это не— любовь. Когдабредъ любвипрой-
детъ, жизнь превратится въ вечное празд-
нество". ■ .

И дальше, на вопросъ уже совсЬмъ одере-
веневшей Веты, зачемъ она христосовалась
съ прокаженными, она отвечаетъ:

„Я хотела убить привязанность къ себе
самой, сделать то,противъ чего возмущалась
вся моя природа, обнять безобразlе, потому
что ничего такъ не боялась, какъ его бли-
зости. Я победила, мой искусъ конченъ, я
хочу вернуться къ окивымъ. Теперь я не боюсь
ни себя, ни другихъ. Моя радость при мне.
Моя печаль при мне".

Искусъ Альмы конченъ. Ея свобода при
ней. Но зачемъ она говорить, что она хо-
четъ вернуться къ живымъ? Что ей делать
съ живыми? Проповедывать имъсвою умерщ-
вляющую свободу? Зачемъ? Они придутъ
къ ней и сами, если она— истина. Альма шла
одна, пришлакъ свободе, которая называется
смертью, и умерла. Кажется съ перваго
взгляда, что она умерла случайно, заразилась
случайно. Но это лишь последовательность,
неизбежность пути. Альме нечего делать,
ибо что-бы она ни делала отныне, где-быона
ни была, —

она неподвижна и безчувственна
въ своемъ „эфире", она

— мертвая. „Моя ра-
дость при мне, моя печаль при мне".
Узнавъ, что она заразилась проказой, она не
думаетъ о самоубийстве, надеваетъ повязку
прокаженныхъ и идетъ жить съ ними, по-
тому что ей уже все все равно: человеческое
отвращеше къ плоти побеждено после по-
беды надъ человеческой любовью. Но это
безплодная победа:поправъ смертью смерть—

.Альма не воскресла. Софья отравляетъ ее
обманомъ, ибо Софья еще не свободна, лю-
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битъ Альму ине хочетъ видгЬть ее обезобра-
женной.

Альм-Ь и это все равно.
„Есть незримаякрасота,— говорить она,— и

къ ней я иду навстречу".
Я понимаю, зачемъ автору понадобилось

это отравлеше. Не умри Альма, все-таки
остался-бы въ ней какой-то призракъ жизни,
какая-то надежда, — значить, не было бы и
достижешя полной свободы. А свобода без-
надежна, какъ смерть. Она и есть смерть,
неподвижность — и потому безконечпость. И
Альма умерла, откровенно и художественно,
повинуясь тому, чьей душой она была, по-
винуясь силе его влечешя къ смерти, къ
уничтожешю явлешй, къ отрицание, къ веч-
ному „Нътъ" — безъ въчнаго „Да". Это вечное
„Да" живетъ въ сознанш автора, ио не въ
его безсозиательной стихш. „Да" не вопло-
тилось, потому что не было къ нему въ ав-
тор^ любви, а было только стихйное,пустын-
ное влечете къ разрушение, единому „Нътъ",
къ единой смерти. Свобода, та, къ которой
шла Альма-Психея Минскаго, не путь къ
Богу, то-есть не движете, а етоянге передъ
Богомъ. Стояше въ смерти, въ „Нътъ" без-
конечномъ, ибо во всякой неподвижности—
безконечность.

И напрасно авторъ въ предисловии гово-
рить намъ, что есть „два пути". Для него,
для его души, нетъ двухъ путей ни зла и
добра, ни одного добра. Цель его— свобода,
а путь къ ней единый, путь отречешя, путь
Голгоеы, умерщвляющей, аскетически путь,
и даже более страшный, чемъ путьГолгоеы,
ибо въ конце этого последняго пути была
надежда и воскресеше, а для умирающей
свободной Альмы нетъ никакой надежды. И
воскресетя нетъ, да и не нужно оно ей.

Альма, достигнувъ свободы посредствомъ
прокаженныхъ, убеждаетъ ихъ, что онитоже
свободны:

„Вы не боитесь никого,— ни судьбы, ни

людей, потому что они никогда къ вамъ не
придутъ!"— „Мыбоимсясамихъсебя".— „Когда
вы оглядываетесь вокругъ себя, на судьбу,
на прошлое, на будущее, — неправда-ли, вы
видите священную пустоту и вы свободны?"

„Нетъ" —
отвгЬчаютъ прокаженные.— „Мы

боимся думать о вчерашнемъ дне. Мы измгЬ-
ряемъ время сномъ и обедомъ".

„О, высами виноваты,"— отвгЬчаетъ съ лег-
костью „легкая" и слабая Альма. „Вы-бы мог-
ли зажечь новый св-Ьтъ, отыскать новыя мо-
литвы, вы, не знаюшДе надежды, всегда сто-
янце па краю пропасти."

Альма прокаженноепрокаженныхъ.УгЬхъ
есть еще катя-то земныя чувства, радость,
ненависть, есть смутная надежда, есть при-
зракъ жизни, призракъ полуистлевшейплоти.
У Альмы нетъ ничего. Она ещеразъ, передъ
самой смертью, говорить Софье Семенович,
которая хочетъ умереть вместе съ нею:

„Если ты созргЬла для смерти, если ты
ее призываешь, какъ великое освобождешс—
тогда умирай. Но если ты боишьсяпережить
меня — о Соня, молю тебя, не унижайся до
любви къ человеку, кто-бы онъ ни былъ.
Люби безличное, безсодержателыюе, нечело-
веческое".

Люби безличное, нечеловеческое...хогЬла-
ли этимъ Альма сказать: „люби Бога?" И
значило-ли это: не люби человъческаго, ибо
„человеческое"— низкое, малое, не знамену-
ющее, не символичное? Для Альмы нетъ
символовъ, знамешй, и, чтобы любить Бога,
который для нея не Все и Ничто, а только
Ничто,— она должна перейти въ Ничто, уме-
реть безъ воскресешя.

И она умерла.
Вся трилоия передъ нами, съ ея проти-

воречlями, безвкуйями, съ ея негармонич-
ностью и дикой силой, разрушительной,какъ
ветеръ той древней пустыни, въ которой
скитался Израиль. Вся тяжелая дорога отре-
чешя, умерщвлешя съ целью свободы без-
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плотной, безплодной и страшной, какъ та-же
пустыня.

Давно не было въ литературъ страницъ,
равныхъ по сшгЬ описашю прштапрокажен-
ныхъ. Они (прокаженные)— живые, они— со-
вершенное воплощеше, но... видь они не до-

шли до свободы, у нихънетъ безтълесной
призрачности Альмы, и если авторъ ихъ лю-
битъ,— то не какъ философъ, а какъ худож-
никъ. И послъднШ въ этихъ страницахъ
побъдилъ перваго.

Но Альма, бъдная Альма, которая было
хотъла воплотиться въ первомъ дъйствш, -
такъ и умерла, не коснувшись жизни. Ее
судьба какъ-бы заранЪе предназначила для
безтълесности. Она съ самаго начала не
знаетъ ине понимаетъ жизненной сложности
страдашй, и когда ей нужны страдашя—

она
создаетъ ихъ для себя сама. Она не знаетъ
ггЬпы насущнаго хлъба,- она богата,имнопя
изъ созданныхъ ею для себя страдашй она
можетъ имъть только благодаря тому, что у
нея есть богатство. Она не знаетъ труда. Всю
жизнь свою она была праздной — и не стра-
дала отъ этого. Она — душа, ей и нельзя
знать земную святость и силу хлъба. И въ
этомъ незнати — опять ея невоплощенность'
ея невоплотимость.

Можетъ быть,— Альма даже не душа? Мо-
жетъ быть, она только мысль о Богъ?
Нътъ, релипозной мыслью Минсюй въренъ
правдъ.Мысль его говорить „нътъ",— и„да".
Это только душа хочетъ одного „нътъ" —
религш смерти безъ воскресешя. Мысль хо-
четъ новыхъ формъ, явлешй жизни и знаетъ,
что они нужны,

—
но душа не можетъ создать

ихъ, идя отъ формъ не къ смерти даже, а къ
небытш, къ уничтоженш.

Это— трагедтя силы, перешедшей, отъ не-

достатка гармонш, въ безсшпе, въ разло-
жете.Трагедlя,совершающаясякаждый день,
тъмъ болйе ужасная, что и мы знаемъ, что
нужны новыя формы жизни, нужна обнов-
ленная релипя нашему обновленному созна-
шю, и ищемъ новыхъ формъ, новой смерти
и новаго воскресешя. Намъ нужна исвобода
передъ Богомъ,— но не какъ стояте передъ
Нимъ, а какъ вечное движете къ Нему. А
движете къ Нему можетъ быть только еслимы
примемъ и ноймемъ жизнь,полюбимъ ее такъ
же, совершеннотакъ-же, какъ смерть. Мы лю-
бимъ явленlя, потому что это въ природгЬ
человека, какъ и любовь къ Богу. Но мы
не знаемъ и не можемъ познать своей пря-
мой любви къ Богу. Мы только можемъ лю-
бить явлешя и знать, что любимъ ихъ для
Бога. И только любя формы, воплощешя, -
можно ихъ возвышать и обновлять. Смерть
не для смерти, а для воскресешя... какъ вос-
кресеше для новой смерти и новаго воскре-
сешя.

Но почтимъ и смерть безъ воскресешявъ
трагедш Минскаго. Въдь онъ все-таки гово-
рить о томъ, что одно важно и необходимо.
Онъ создаетъ несовершенно,— но мысль его,
невоплотившаяся, потому что нелюбимая, —
совершенна. Релипя его — лишь половина
религш; нътъ того, чъмъ мы живы, нътъ
торжества воскресешя; но „торжество смер-
ти" его пышно. И оно важно для насъ, какъ
ступень. Оно чуждо и не соблазнительно,
это торжество,— ивъ этомъ наша правда.

Альма умерла. Гд-Ь она теперь? Ближе-ли
она, въ своемъ небытш, къ Богу небьшя, и
хорошо-ли, для насъ и для нея, если она
ближе?

3. ГиппіусЪ.
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Р.БАГПЕРЪвъБАЙРЕЙТЕ.
Фридриха Нптче.

(ЛереводЪ сЪ пЪмецкаго А. П. Колтяева).

IV.
глазамъ провидеть это соприкосновение. Осо-
бенно история точныхъ наукъ производитъ
впечатаете, какъ будто мы теперь весьма
близки къ александрlйско-греческому Mipy
и какъ будто маятникъ исторш движется въ
сторону своей исходной точки, чтобы опять
устремиться въ загадочную, туманную даль.
Картина нашего современнаго Mipa вовсе не
нова; тому, кто знакомъ съ HCTopieft, пред-
ставляется, будто онъ узнаетъ старыя, давно
известныя черты знакомаго лица. Духъ гре-
ческой культуры разсеянъ по всей нашей
современности: въ то время, какъ борятся
силы всякаго рода, и плоды совремепнаго
знашя и ремеслапредлагаютсякакъ средства
для обмена,— въ загадочной дали виднеется,
въ еще бледныхъ очерташяхъ,образъ эллин-
скаго мхра. Земля, которая до сихъ поръ до-
статочно орlентализировалась,стремитсяопять
къ эллинизму: кто хочетъ ейпомочь въ этомъ,
долженъ, конечно, владеть быстрыми, окры-
ленными ногами, чтобыпривести къ единству
разнообразнейнпя и отдаленнейгшя сферы
знашя, сконцентрировать разнообразнейппя
способности и, изследовавъ все неслыханно-
растянувппяся области, овладеть ими.Теперь,
поэтому,необходимърядъ обладающихъ силою
соединетя и связыватя противу-Александ-
ровъ (Gegen - Alexander), которые способны
захватить самыя отдаленныя нитии предо-
хранить общую ткань отъ разрушешя. Не
разрубить узелъ греческой культуры, какъ
это сделалъ Александръ, — такъ, что его
концы развеялись по всему Mipy, но свя-

История развитая культурысо временъ гре-
ковъ довольно кратка,если принять во внима-
Hic лишь настоящей, действительно пройден-
ный путь и не считать моментовъ остановки,
регресса, колебашй, окольныхъ путей. Элли-
низировате Mipa и, для достижешя этого,
орlентализированlе эллинизма — двойная за-
дача великаго Александра— все ещеостается
посл'Ьднимъ великимъ собьтемъ; старый
вопросъ: можетъ-ли вообще быть перенесена
чужаякультура,— всееще остается проблемой,
надъ разрЪшетемъ которой бьются современ-
ники. Ритмическимъ чередовашемъ этихъ
обоихъ факторовъ определяется весь ходъ
исторш до нын-ьшняго времени. Съ этой точ-
кизргЬшя христианство,напр., являетсянасле-
дуемте восточнаго древняго Mipa, принципы
котораго доведены здесь людьми до посл-Ьд-
няго предела какъ въ созерцанш, такъ и въ
деятельности. Съ уменьшешемъ влlяшя хри-
стианства сила эллинской культуры стала
опять увеличиваться; мы переживаемъ явле-
нш, которыя до такой степени поразительны,
что ониказались-бы необъяснимыми, висящи-
мивъ воздухе,если-быимъ нельзя было,минуя
громадный промежутокъ времени, подыскать
аналогШ въ греческомъ Mipe. Такъ, между
Кантомъ и Элеатами,между Шопенгауэромъи
Эмпедокломъ, между Эсхиломъ и Рихардомъ
Вагнеромъ столько близкаго и родственнаго,
что убеждаешься въ весьма относительномъ
значеншвсехъ временныхъ понятШ: кажется
даже, что некоторыя вещи соприкасаются и
что время— лишь облако,мешающее нашимъ
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зать его, послгь того какъ онъ былъ разруб-
ленъ — вотъ современная задача. Въ Ваг-
нере я признаю такого противу-Александра:
онъ соединяетъ, смыкаетъ то, что было разъ-
единено, слабо и утомлено,— онъ обладаетъ,

если позволено привести медицинское выра-
жеше, вяоюущею (adstringirende) способностью;
въ этомъ отношении онъ принадлежитъ къ
величайшимъ культурнымъ силамъ. Онъ вла-
ствуетънадъ искусствами, религиями,различ-
ными народными истор!ями и все-таки пред-
ставляетъ собою противоположность поли-
историка, ума, лишь складывающаго и систе-
матизирующаго: ибо онъ одновременно и со-
биратель,и одухотворитель собраннаго, упро-
ститель мгра. Такое представлеше не вве-
детъ въ заблуждеше, если сравнить широ-
чайшую задачу, поставленную ему его ге-
шемъ, съ более узкой и близкой, которая
приходитъ обыкновенно на умъ при имени
Вагнера. Отънего ожидаютъ реформы театра:
доиустимъ, что последняя ему удалась. Что
было-бы сделано тъмъ самымъ для другой
его, более высокой и далекой, задачи?

Современный человъкъ изменился и нре-
образовался-бы: въ нашей новейшей куль-
туре одно такъ связано съ другимъ, что
здаше колеблется и падаетъ, если кто выта-
щитъ хоть одинъ гвоздь.И отъ каждой другой
настоящей реформы можно было-бы ожидать
того-же самаго, что мы высказали здесь съ
кажущимсяпреувеличетемъотносительноваг-
неровской.Решительноневозможнодостигнуть
снова въ театральномъ искусстве высшаго и
чистъйшаго воздъйеттая на людей, не обно-
вивъ, вместе съ тЪмъ, нравовъ игосударства,
воспиташя и общества. Любовь и справедли-
вость,добившисьмогуществавъодной области,
именно— въ искусстве, должны, согласно за-
кону внутренней необходимости, распростра-
нять свое дъйствlс дальше, на друия сферы,
и уже не могутъ вернуться къ своей прежней
неподвижности, подобной состояние хриза-

лиды. Для того, чтобы понять, почему
отношеше нашего искусства къ жизни слу-
житъ символомъ упадка этой жизни, почему
наши театры являются позоромъ для техъ,
кто ихъстроитъ и посЬщаетъ,для этогонужно
совсЬмъ изменить точку зрЪшя и научиться
смотреть на обыкновенное и повседневное,
какъ на нечто весьма необыкновенное и
сложное. Редкая туманность суждешя, плохо
прикрытое влечеше къ забавному, къ раз-
влечетямъ, во что-бы то ни стало, „ученыя"
соображешя, важничанье и заигрываше съ
серьезностью искусства со стороны исполни-
телей, грубая страсть къ наживе со стороны
антрепреиеровъ,пустота и глупость общества,
думающаго о народе лишь постольку, по-
скольку послъ-дшй емуполезенъ илиопасенъ,
посЬщающаго театры и концерты безъ малей-
шеймысли объ обязанностяхъ— все это вместе
создаетъ тяжелую и вредную атмосферу на-
шего современнагоэстетическаго быта; но если
къ нему такъ привыкнуть, какъ привыкли
наши образованные люди, то можно вообра-
зить, что эта атмосфера необходима для здо-
ровья, и почувствовать себя прямо нехорошо,
если лишиться ея, вслъ\дствlе какого-ни-
будь принуждетя, на время. Действительно,
существуетъ лишь одно средство, чтобы
быстро убедиться въ томъ, насколько пошлы,
и именно насколько странно и причудливо
пошлы наши театральныйучреждешя:нужно
лишь противопоставить имъ прежнШ грече-
сшй театръ, бывппй когда-то осязаемой дей-
ствительностью! Если-бы мы не знали ничего
о грекахъ,то едва-ли можно было-бы притти
на помощь нашему театральному искусству;
тогда на возражешя,подобныя т^мъ, которыя
впервыеприведеныВагнеромъ,— смотрели-бы,
какъ на мечташялюдей,не находящихъ себе
нигдепрпота... Быть можетъ, тогда сказали-
бы: каковы люди —

таково и ихъ искусство,
ихъ удовлетворяющее и имъ подобающее, —
а люди— никогдане были другими!— Конечно,
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они были другими, и даже теперь находятся
лица, которыхъ не удовлетворяют современ-
ныя учреждешя,— именно это доказано суще-
ствовашемъ Байрейта. Здесьвынайдете при-
готовленныхъ и благогов'Ьйныхъ слушателей,
высшlйэкстазъ,въ состояншкотораголюдина-
ходятсяна вершине своего счастья,охватыва-
ющаго все ихъ существо, и въ которомъ они
почерпаютъ выснпе стимулы для своей даль-
нейшей деятельности; здесь вынайдете уди-
вительное самопожертвоваше артистовъ и
зрелище всЬхъ зр'Ьлищъ,победоноснаго соз-
дателя произведешя, которое само по себе
является синтезомъ целаго ряда победонос-
ныхъ художественныхъ деяшй. Не кажется-
ли вамъ чудомъ подобное явлеше въ наше
время? Разве не должны те, кто здесь яв-
ляется сотрудникомъ или зрителемъ, совер-
шенно преобразиться и обновиться, чтобы
отныне самимъ быть, въ другихъ областяхъ
жизни, реформаторами и обновителями? Раз-
ве не найдена гавань после блуждатй по
пустынной поверхности моря, разве здесь
не царитъ спокойствlе надъ водами?— Кто,
после глубины и сосредоточенности такихъ
настроетй, вернется къ плоской и низмен-
ной обычной жизни, не долженъ-ли, подобно
Изольде, спросить: „Какъ я переносилъ это?
Какъ я переношу это еще?" И если ему не
удастся эгоистически утаить свое счастье и
несчастье въ своей груди, то онъ, съ этихъ
поръ, будетъ пользоваться каждымъ случа-
емъ, чтобы свидетельствовать объ этомъ сво-
ими поступками. Где те, кто страдаетъ отъ
современныхъ учрежденШ? — спроситъ онъ.
Где наши естественные союзники въ деле
борьбы противъ увеличивающагося и подав-
ляющего роста современной образованности?
Ибо пока у насъ только одинъ врагъ —
именно те „образованные", для которыхъ
слово „Байрейтъ" обозначаетъ одно изъ ихъ
глубочайшихъ поражешй;— они не помогали,
они яростно противодействовали или-же про-

являли ту, еще более действующую глухоту,
которая стала теперь обычнымъ оружlемъ
даже самаго сильнаго противника. Но имен-
но потому, что они не способны были сму-
тить Вагнера враждебностью и коварствомъ,
не смогли воспрепятствовать его делу, —
мы поняли, что они обнаружили свою сла-
бость и что современные властители поло-
жешя не выдержатъ сильнаго натиска. На-
сталъ удобный моментъ для техъ,кто хочетъ
завоевывать ипобеждать,величайппя области
стоятъ открытыми, ставится вопросъ лишь
объ именивладельца,поскольку существуетъ
вообще собственность. Такъ, напр., признано
гнилымъ здате воспитатя, и повсюду можно
встретитьлицъ,которыяспокойно оставили это
здаше. О, если-бы можно было техъ, которые
фактически уже теперь глубоко имъ неудо-
влетворены, возбудить къ открытому возму-
щенно и объяснешю!О,если-бы ониперестали
колебаться въ выраженш своего негодоватя!
Я знаю, если-бы изъять скромное содействlе
этихъ лицъ изъ общихъ итоговъ всегонашего
воспитательнаго дела, это было-бы самымъ
чувствительнымъ кровопускатемъ, которымъ
можно ослабить последнее. Изъ ученыхъ,
напр.,осталисьподъ старымъ знаменемъ лишь
зараженные политическимъ сумасбродствомъ
и„литературные" люди. Отвратительное явле-
те, черпающее теперь свои силы изъ союза
со сферами насилlя и несправедливости— съ
государствомъ и обществомъ— иизвлекающее
пользу изъ того, что делаетъ ихъ все злее
ибезпощаднее,— становится, безъ этого союза,
чемъ-то слабымъ и безпомощнымъ: нужно
лишь выказать ему действительное презре-
Hie— и оно рухнетъ. Кто борется за справед-
ливость и любовь, среди людей долженъ
всего менее бояться этого явлешя:настоящее
враги предстанутъ передъ нимъ лишь тогда,
когда будетъ окончена борьба, которую онъ
покаместъ ведетъ противъ ихъ авангарда,—
современной культуры.
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Для насъ Байрейтъ обозначаешьутреннюю
молитву въ день битвы. Самой большой не-
справедливостью по отношение къ намъ было
бы предположете, что мы имЪемъ въ виду
лишь одно искусство: какъ будто оно слу-
житьврачебнымъилиодурманивающимъ сред-
ствомъ,помогающимъ невидеть всЬхъ осталь-
пыхъ сощальныхъ бедствШ.Въ трагическомъ
искусств*Байрейтамы видимъборьбу отдель-
ныхъ личностей со всЬмъ темъ, чтоимъ ста-
новится поперекъ дороги, въ образе кажу-
щейся непреодолимой необходимости— съ на-
сшпемъ, закономъ, обычаемъ, договоромъ и
всЬмъ порядкомъ вещей. Люди не могутъ
прекраснее жить, какъ созревая, въ борьб*
за справедливость и любовь, для смерти и
жертвуя собою. Взглядъ, устремляемый на
насъ таинственнымъ окомъ трагедш, не
навождеше, призывающее ко сну и сковыва-
ющее члены,— хотя она и требуетъ спокой-
ствlя, покамъстъ на насъ смотритъ. Ибо ис-
кусство прlурочивается не къ борьбе, но къ
моментамъ отдыха—до и поел* —къ тъмъ
моментамъ, когда, осматриваясь назадъ и
предчувствуя будущее, понимаешь все сим-
волическое, когда на насъ нисходитъ, вме-
сте съ мягкою усталостью, освъжаюицй сонъ.
Сейчасъ вспыхнетъ день и битва; исчезнутъ
святыя тени— иискусство снова станетъ намъ
далекимъ; но человгЬкъ, съ самаго ранняго
часа, все помнитъ объ его утвтешяхъ. От-
дельная личность всюду убеждается въ своей
несостоятельности, въ полномъ безсилш или
въ недостатк* силы: откуда челов*къ по-
черпнулъ-бы отвагу для борьбы, если-бъ онъ
не былъ заран*е обреченъ на безличlе! Вели-
чайппя страдашя индивидуума, отсутствlе у
людей общности знашя, нетвердость конеч-
ныхъ выводовъ и неравенство силъ,— все
это заставляетъ человека жаждать искусства.
Нельзя быть счастливымъ, пока вокругъ насъ
все страдаетъ и само себе творитъ страдатя;
нельзя быть нравственнымъ, пока ходъ чело-

въческихъ вещей определяется насилlемъ,
обманомъ и несправедливостью; нельзя быть
даже мудрымъ, пока не все человечество
борется за мудрость, пока все человечество
мудрымъ образомъ не прlобщитъ отдельной
личности къ яетзни и знашю. Какъ можно
было-бы выдержать это тройное чувство не-
удовлетворенности, если-бынельзя былонайти
возвышенное иразумное въ самой борьбе,въ
самомъ стремлеши къ целии даже въ самой
гибели, если-бы трагед!я насъ не учила на-
ходить наслаждетевъ ритме великой страсти
и въ ея жертве. Искусство, конечно, не
создано учить и воспитывать для непосред-
ственныхъ поступковъ; художникъ никогда
не является воспитателемъ исоветникомъ въ
этомъ смысл*; цели, преследуемый трагиче-
скими героями, не суть вещи, желательныя
сами по себе. Оценка вещей, пока мы чув-
ствуемъ себя подъ властью искусства, ме-
няется такъ-же, какъ и во сне. Въ тагае
моменты мы сочувствуемъ герою, если онъ
предпочтетъ скорее умереть, ч*мъ отказаться
отъ своихъ целей; а между темъ, поагЬдшя
редко имеютъ такую-же irbiiy и достойны
такой-же энергш въ действительной жизни:
на то искусство и является деятельностью
отдыхающаго. Конфликты,показываемые имъ,
суть упрощете действительныхъ жизненныхъ
конфликтовъ; его задачи— сокращение безко-
нечно запутанныхъ разсчетовъ человеческой
деятельности. Но именно въ томъ и заклю-
чается величlе и необходимость искусства,
что оно даетъ иллюзно более простого Mipa,
более быстраго решешя жизненныхъ задачь.
Кто страдаетъ отъ жизни, тотъ не можетъ
обойтись безъ этой иллюзш, какъ не можетъ
обойтись безъ сна. Ч*мъ труднее становится
познаше законовъ жизни, т*мъ страстнее мы
жаждемъ иллюзш такого упрощешя хотя-бы
на несколько моментовъ, темъ сильнее бу-
детъ разъединенность между общимъ позна-
шемъ вещей и духовно-нравственной мощью
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личности. Чтобы связывающая ихъ струна не
лопнула— существуетъ искусство.

Индивидуумъ долженъ прlобщиться къ
чему-то сверхличному— вотъ чего хочетъ тра-
гедlя;онъ долженъ отучиться отъ тогоужаса
и страха, которые вызываются въ личности
смертью и временемъ, ибо уже на протяжеши
самаго ничтожнаго момента, самаго короткаго
мгновешя его жизни, емуможетъ улыбнуться
нечто святое, что съ избыткомъ перевгЬситъ
всю борьбу и все страдаше—

это и называется
быть трагически настроеннымъ. И если даже
все человечество должно когда-нибудь ис-
чезнуть,— а ктоможетъ сомневатьсявъ этомъ!
—то на все грядунця времена ему поставле-
на высшая цель— такъ сростись въодно общее
и единое, чтобы итти, какъ одно цклое, на
встречу предстоящему концу въ трагическомъ

настроены.Въ этой высшей задачи заключено
все облагорожете человека и конечный
отказъ отъ нея далъ-бы печальнейшую кар-
тину, какую только можетъ вообразить себе
другъ людей. Такъ я чувствую это! Суще-
ствуетъ лишь одна надежда и одинъ залогъ
будущности человечества: что трагическое
настроете не умретъ!Икрикъ ужаса долженъ
былъ-бы пронестись по всей земле, если-бы
люди лишились этого настроешя навсегда;
и вместе съ т^мъ н^тъ большей отрады, какъ
знать то,что мы знаемъ— именно какимъ обра-
зомъ трагическая мысль опять проникла въ
мlръ. Ибо этарадость— совершенно сверхлич-
ная и всеобщая, это ликоваше человечества
при сознанш обезпеченной связности и дви-
жешя впередъ всего человеческаго вообще.

(Продолжете слгъдуетъ).
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Художественная хроника

Мюнхенскія выставки.
Sécession.

t.

Когда восемь л^тъ тому назадъ открылась
въ Мюнхене первая выставка сецесскшис-
товъ, — вся художественная Гермашя разде-
лилась на два лагеря: одни рукоплескали
rpynni см'Ьлыхъ и чуткихъ къ современности
художниковъ, решившихся порвать съ за-
плесневшими традищями академической ру-
тины и искать новыхъ путей; друпе осы-
пали ее бранью. Что касается публики, то
она, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, сна-
чала растерялась, потомъ принялась смеять-
ся, еще позже стала недоумевать и, наконецъ,
привыкла. Привыкшая публика— самая благо-
дарнаяпублика. Словечко„Sécession" совсемъ
понравилось и вошло въ моду. Явились гал-
стухи— „Sécession", сигары—

S écession", рес-
тораны— „Sécession", явились сецессюнистсюе
зонтики, шляпки, накидки. Незаметно съ по-
няйемъ „Sécession" соединилось представле-
ше о чемъ-то новомъ и, следовательно, за-
бавномъ, не лишенномъ интереса. Если въ
большой публике возникъ известный инте-
ресъ, то это равносильно уже громадному
успеху.

Въ серьезной части общества слово „Sé-
cession" стало понемногу нарицательнымъ
для выражешя того движешя въ искусстве,
которое въ Германш съ особенною ясностью
начинаетъ обрисовываться въ 90-хъ годахъ.
Борьба оказалась не слишкомъ упорной и

победа далась какъ-то неожиданно легко:
бунтовщиковъпризналиоффищально,государ-
ство отдало въ ихъ распоряжеше превосход-
ное здаше въ центре города и совершенно
сравняло ихъ съ тъми „старыми госпо-
дами", противъ которыхъ былъ подиятъ
„бунтъ". А „старые господа", когда-то такъ
бранивппеся, поворчали, похмурились ипри-
мирились, какъ примирилась публика.

Старая исторlя, такая-же старая, какъ и
само человечество. Она повторялась каждый

разъ, когда одно поколете сменяло другое;
всегда борьба, всегда падаютъ жертвы, всег-
да молодые одолеваютъ старыхъ, всегда ста-
рые брюзжать и съ тяжелымъ вздохомъ при-
миряются. Победители почпотъ на лаврахъ и
ждутъ старости, чтобы,въ свою очередь, под-
нять руку на такихъ-же смелыхъ, сильныхъ-
иногда и заносчивыхъ молодыхъ, какими они
когда-то были. И снова борьба, и снова жерт-
вы. И чемъ легче дается победа, темъ ско-
рее впадаютъ победившее въ старчество,
преждевременно дряхлеютъ и не по летамъ
брюзжать.

Сецесмонистамъ слишкомъ легко далась
победа. Я вщгЬлъ семь ихъ выставокъ, на
четвертой я заметилъ, какъ они хмурились,
и на пятой ясно слышалъ ворчанье.|

Францш сорокъ летъ понадобилось на то,
что далось сецесстнистамъ въ три. Одиннад-
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цать лътъ тому назадъ на Парижской вы-
ставки не могли-бы Серовъ, Коровинъ
и въ особенности Малявинъ получить золо-
тыхъ медалей, если-бы рядомъ съ ними ви-
сели Маковсше; теперь они ихъ получили
огромнымъ большинствомъ голосовъ*).И все-
же борьба еще далеко не кончена, и Дегасъ,
и Родэнъ не дождутся дня, когда ихъ при-
знаетъ вся Франщя и не публика даже, а
хотя-бы только тъ господа, которые изъ года
въ годъ наполняюсь своими холстами и мра-
морами Елисейскlя поля. Стоитъ только
вспомнить скандалъ, разыгравппйся въ Па-
риже два года тому назадъ по поводу родэ-
новскаго Бальзака, или исторш Кайльботов-
скойколлекщи,завещаннойЛюксембургскому
музею; Родэна травили генералы отъ скульп-
туры, на знаменитую коллекщю подняли по-
ходъ генералы отъ живописи, потому что
въ ней есть дивный Дегасъ, типичный Манэ,
превосходный Клодъ Монэ. И еще въ настоя-
щемъ году правительство никакъ не можетъ
решиться принять завещанное государству
наследство Гюстава Моро.

Въ Германш также не всемъ дался такой
уагЬхъ, какой выпалъ на долю сецессlонис-
товъ. Беклинъ почти сорокъ лить ждалъ
признашя,и если возстававшая противъ него
Гермашя теперь вся у его ногъ, то въ этомъ
не последнюю роль играла случайность: въ
творчестве этого художника случайно есть то,
что публика считаетъ разсказомъ и что на
самомъ деле также далеко отъ разсказа,
какъ ПареенонскШ фризъ отъ анекдота. Бе-
клинъ не разсказываетъ; онъ чувствуетъ и
заставляетъ насъ перечувствовать его соб-
ственяыя чувства. И для передачи своихъ
чувствовашй у него есть средства,илгЬюнця-
ся въ распоряжеши исключительно у одного

искусства,— у живописи, у его живописи въ
особенности;никакойпопыткивоспользоваться
легкими рессурсами литературы, никакого
намека на разсказъ. Публика смотритъ на
играющихъ въ волнахъ наядъ и тритоновъ
и улыбается; она совершенно искренно ве-
рить, что нашла въ нихъ старыхъ знаком-
цевъ: съ лукавой усмешкой косится наобна-
женное тъло и вспоминаетъ Сухаровскаго;
простодушно хохочетъ, глядя на забавную
рожу стараго морского,, ловеласаI',и думаетъ,
едва сдерживая слезы умилешя: вотъ такого
же совсЬмъ и МаковскШ написалъ, только
въ мундире.

Былъ въ Германш художникъ, который
случайно не им^лъ того, что публика назы-
ваетъ разсказомъ, одииъ изъ величайшихъ
поэтовъ всгЬхъ временъ и народовъ — Гансъ
Марэ *)(Hans von Marées), художникъ, совер-
шенно не германскаго типа, истый романецъ,
не любившш севера и полжизни прожив-
шШ въ Риме. Его до сихъ поръ знаетъ по
наслышке одинъ изъ тысячи нгЬмецкихъ ху-
дожниковъ и еще меньше видели его въ
оригинале. Его до сихъ поръ не могутъ пе-
ревести изъ баварскаго местечка Schleisheim
въ какой-нибудь крупный художественный
центръ; все наследство, оставшееся после
этого изумительнаго, никемъ, кроме трехъ
друзей, при жизнине признаннаго художни-
ка, было снисходительно принято государ-
ствомъ по завещашю друга Марэ, извест-
наго Фидлера,и съ техъ поръ погребено въ
Шлейсгейме. Если кое-кто изъ художниковъ
опомнился, то это потому, что искусство Пю-
виса открыло имъ на него глаза;лишь этимъ
летомъ берлинскимъ сецессшнистамъпришла
въ голову счастливая мысль взять несколько
его вещей изъ Шлейсгейма и поставить у
себя на выставке; это — крупное собьте, и
можетъ быть, теперь несколько более oirb-*) С-Ьровъ— почетную медаль 43 голосами,Маля-

винъ и Коровинъ— золотыя медали 42 и 40 голосами
изъ 45. *) Такъ онъ самъ произносилъ свое имя.
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нятъ человека, котораго полный неусп'Ьхъ и
ужасное игнорироваше со стороны собратьевъ
свело съ ума.

Какъ не похожа судьба всъхъ этихъ ху-
дожниковъ на завидную карьеру ceueccio-
нистовъ! Легкость победы самымъ предатель-
скимъ образомъ отразилась на ихъ послъд-
нихъ выставкахъ. Въ прошломъ году, кромъ
известной уже раньше старой вещиБеклина
„Бедность и Забота" и скульптуры Штука
„Танцовщица", не было на выставки ничего,
на чемъ серьезно стоило-бы остановиться;
я несколько разъ принимался за отчетъ о
выставкъ и въ концъ концовъ отказался,
ръшивъ вернуться къ скульптуръ Штука
когда-нибудь особо. Что касается весеннихъ
выставокъ въ „Sécession" въ прошломъ году
и въ нынъшнемъ, то одинъ бъглый обзоръ
ихъ отнималъ уже всякую охоту писать о
нихъ что-бы то ни было. Теперешняя вы-
ставка производить тоже удручающее впеча-
тлъше, гораздо болйе удручающее, нежели
„Glaspalast":отъ послъдняговъдь никтоничего
и не ждетъ.Бсли-быне было живописи Сеган-
тини, скульптуры Клингера и двухъ пейза-
жей Хайдера, то можно-бы смъло забыть на-
всегда, что въ 1900 г. въ Мюнхенъ
былъ „Sécession". Глядя на это, невольно ду-
маешь, отчего-же это выставлено здъсь, а не
въ „Glaspalast", и начинаешь понимать, по-
чему такъ легко примирилась съ сецесйони-
стами публика и почему примирились съ
ними „старые господа".

11.
На выставки есть Беклинъ,Штукъ,Цорнъ,

Удэ и цълый рядъ другихъкрупныхъ именъ;
къ сожалъшю, крупныя имена" дълаютъ вы-
ставку интересной только при одномъ непре-
мънномъ условш— чтобы они были представ-
лены крупными или по меньшей мъръ инте-
ресными произведешями. Этого никакъ не-
льзя сказать про нынъшшй „Sécession". He-

большая „Мадонна" Беклина,написаннаяимъ
недавно, не трогаетъ, оставляетъ васъ совер-
шенно безучастнымъ, хотя вы и видите зна-
комую манеру, знакомыя краски; въ ней чув-
ствуется преклонный возрастъ великаго ху-
дожника.

Францъ Штукъ— одинъ изъ величайшихъ
баловней въ современномъ искусствъ; его
почти безпримърному въ новой исторш жи-
вописи успгЬху значительно сод'Ьйствовалъ
съ одной стороны Беклинъ, влlяше котораго
на первыя произведетя Штука нельзя отри-
цать,а съ другой—

опять то свойство его твор-
чества, которое большой публики даетъ воз-
можность искать и видеть въ немъ разсказ-
чика исторШ, иногда забавныхъ,иногда фан-
тастическихъ, иной разъ— passez le mot—
„декадентскихъ", но всегда интересныхъ.
Штукъ явился въ удачный моментъ, и волна,
поднявшая Беклина, захватила и его. Посте-
пенно ОНЪ ОСВОбоДИЛСЯ ИЗЪ ПОДЪ ВЛIЯШЯ

Беклина и сталъ самимъ собой; публика, не
замечавшая ничего этого, приняла новаго
Штука съ такимъ-же восторгомъ, какъ иста-
раго; вотъ и вся несложная психолоия этого
громаднаго успъха. Легкость успеха, мнй
кажется,отразилась несколько на творчествъ
его послъднихъ лътъ. Лучшее, что сделано
Штукомъ, сделано имъ въ промея^утокъ отъ
95— 98 г.Къэтому времениотносится „Гръхъ",
„Сфинксъ", „Вакханалlя", заново переписан-
ная „Голгоеа", красивая по краскамъ и ори-
гинальная по концепцш „Сусанна" и два
варlанта „ГрЕха" — „Чувственность" и По-
рокъ",

— последняя вещь съ лежащей на
животъ женщиной, обвитой зм^ей (собств.
В. К. СерпяАлександровича), въ особенности
красива по краскамъ, тииичнымъдля Штука;
къ тому-жевремени относитсярядъ женскихъ
портретовъ, статуетки „Амазонка" и „Танцов-
щица" и изящный, хотяи холодный, греко-
Штуковсюй — не знаю, какъ назвать его
иначе

— стиль его виллы, въ особенности ея
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внутренняго убранства. Въ посл^дте два
года онъ какъ-то опустился, выставилъ въ
прошломъ году очень слабаго и неимоверно
скучнаго „Сизифа", а нынче переписалъ
одну изъ старыхъ и наиболее слабыхъ сво-
ихъ вещей „Дурная совесть" и ухитрился
этотъ банальный холстъ сделать еще хуже,
чемъ онъ былъ прежде; онъ сталъ еще хо-
лоднее, краски еще непрlятнее и, въ довер-
inei-iie всего, пропалоиединственное достоин-
ство его— рисунокъ. Въ свою лучшую эпоху
ТТТтукъ написалъ много женскихъ портретовъ,
трактованныхъ имъ совершенно по своему,
оригинально и ново; онъ бралъ красивую
головку, какъ objet d'art, очень много вни-
машя и вкуса уделялъ раме, рисунокъ и
живопись которой принадлежали ему и со-
ставляли одно целое съ портретомъ. Къ та-
кимъ портретамъ относится необыкновенно
блестящая по краскамъ „Египтянка", гармо-
ничный иортретъ дамы въ профиль на фоне
красиваго пейзажа въ восьмиугольной раме
и красивый профиль женщины съ золотой
цепью въ волосахъ; къ этой-же серш отно-
сится „Сражающаяся Амазонка". Это все
произведешя съ характернымъ оттенкомъ
objet d'art, разсчитанныя на красивое общее
впечатаете, на игру пятенъ, красокъ на
стене. То, что въ этомъ роде выставлено
Штукомъ на нынешней выставке, не даетъ
никакого представлешя о тонкомъ артисте,
который такъ мастерски справлялся съ за-
дачей пятна и краски; нынешшя вещи тя-
желы, а некоторыя прямо непрlятны для
глазъ.

Удэ, блестевппй когда-то свежестью сво-
его таланта,въ последшегоды заметно идетъ
подъ гору; если два неудачныхъ года у Шту-
ка могутъ оказаться случайными и худож-
никъ снова поднимется на прежнюю высоту
и, можетъ быть, двинется дальше, то этого,
невидимому, нельзя ожидать отъ Удэ: онъ
опускается изъ года въ годъ и впадаетъ въ

совершенный шаблонъ. Громадный холстъ
„Въ мастерской художника" не оправдываетъ
ни своей непонятной и совершенно бездель-
ной величины, ни своего появлешя на вы-
ставка.

Хаберманъ, давний въ свое времянисколь-
ко интересныхъ, хотя и непрlятныхъ по жи-
вописи, холстовъ, дошелъ до какого-то отвра-
тительнаго гаерства, до ухарства,совершенно
не нужнаго, потому что въ той формгЬ, въ
какой онъ его даетъ, оно становится уже ухар-
ствомъ для ухарства,какъ еще недавно гово-
рили: „искусство дляискусства". Я понимаю
безшабашность Рубенса или бешеную дер-
зость Рембрандта, наглость Хальса, распущен-
ность Родэна, „je m'en fiche" Уистлера совер-
шенно такъ-же, какъ восхищаюсь ихъантипо-
дами— наивнымъ Лохнеромъ, смиреннымъ Ан-
желико, терпгЬливымъ Альтдорферомъ, скром-
нымъ Мемлингомъ и робкимъ мастеромъ
„Жизни Марш". Но когда наглость- только
афектащя, а смиреше— простая фальшь,— имъ
Iгбтъ мгЬста въ искусстве. Никогда еще не
было въ искусств^ столько афектированной
наглости и фальшивой наивности, какъ въ
наши дни; той и другой переполненымузеи,
галлереи, выставки.

Къ стыду „Sécession", не мало подобныхъ
произведений и на этой выставке; въ осо-
бенности много „наглыхъ". Подъ фирмой
„темперамента" и „энергш" наглость празд-
нуетъ настоящая оргш. Достаточно назвать
такой возмутительный холстъ какъ „Карна-
валъ",— две безбожно нарисованныя и еще
безбожнее написанныя женсшя фигуры съ
„элегантными" движешями и въ „элегант-
ныхъ" туалетахъ — Путца или ужасный
„Петушиный бой" Хайдена. Забавнее всего
то, что оба они люди съ именами, и вся
критика захлебывается отъ восторга, глядя
на „вкусъ и безграничную смелость" Путца,
а Хайденъ — одинъ изъ влlятельнейшихъ
сецессюнистовъ и членъ комитета и жюри.
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Еще одинъ не въ м-Ьру превозносимый въ
Германш художникъ — Слевогтъ— выставилъ
иретенщозlгЬйlЩй триптихъ „БлудныйСъшъ",
также не безъ наглости; если онъ и не „ве-
личайшШ живописецъ молодой Германш",
какъ окрестили его два наиболее влlятель-
ныхъ и— что большое несчаспе — наиболее
„передовыхъ и современных!." критикаМюн-
хена,— то у него все-же есть искра таланта,
безпорядочнаго, неуравновъптеннаго и не
слишкомъ значительнаго, но все-же таланта.
За нимъ, л^тъ шесть тому назадъ,установи-
лась репутащя одного изъ „ищущихъ", ре-
путащя, на которую серьезные люди давно
уже махнули рукой. Еще менйе, чъмъ вещь
Путца, понятно на выставкъ нрисутствlе та-
кихъ холстовъ, какъ убгйственный портретъ
Леонарда или„Неравныяоруяия" Саши Шней-
дера, одного изъ несомн'Ьнныхъ ублюдковъ
послътшяго десятилътая. Я хогЬлъ сказать
еще, что непонятно для меня присутсттае на
выставки, которая когда-то могла считаться
образцовой въ Европ-Ь, чернильныхъ пейза-
жей Бенно Беккера ичернильныхъ картинокъ
Борхардта, но вспомнилъ, что Борхардтъ—
давнивппй сецессlонистъ, членъ общества, а
Беккеръ, кром^ того, и завЪдуюшдй делами
общества. Странно какъ-то видеть въ зданlи
„Sécession" и татя милыя вещи, какъ „Ко-
ровы" Тоби или жанры Нимайера,— ноонито-
же члены общества.

Въ числъбравурныхъхудожниковъ нынъш-
ней выставки есть одинъ, имъюпцйправобыть
такимъ— Хертерихъ; въ его этюдъ „Натурщи-
цы" чувствуется большая свъжесть ивиденъ
мастеръ, знающШ, что онъ дълаетъ. Другой
мастеръ этого-же типа, Цорнъ, прислалъ двъ
перебывавнпя на всЬхъ выставкахъ и для
него слабыя вещи— „Съно" и „Лъстница".

Изъ художниковъ съ характеромъ твор-
чества, какъ разъ противоположнаго двумъ
предыдущимъ, замътно выделяется Хайдеръ,
рядомъ съ очень слабымъ „Святымъ Семей-

ствомъ" выставивцйй два холста, имгЬющlе
громадныя достоинства. Несмотря на всю
робость почти дътской техники,эти два пей-
зажа производятъ сильное впечатлъше:здгЬсь
въ каждоыъ деревцъ1, въ забавныхъ холми-
кахъ, въ облакахъ, совсЬмъ по новому уви-
д'Ьнныхъ, такъ сказалась меланхолическая,
задумчивая натура художника-созерцателя,
что вы невольно принимаете участие въ жиз-
ни этой природы, хотите прослъдить за тро-
пинкой, ведущей въ лъсъ, и вмести съ ры-
царемъ пройти этотъ лЪсъ и снова выбраться
на поляну и подняться на высоки! утесъ,
заглянуть вмести съ нимъвъ старый замокъ,
обнесенный высокой, могучей сгЬной. Оба
холста не уступаютъ чудеснойвещи Хайдера,
купленнойвъ прошломъ году дляПинакотеки.

Изъ талантливыхъ сецессюнистовъ очень
милую вещь выставилъ Цумбушъ— „Старикъ
и дитя"; у него,по обыкновешю,много чутья
сказочной поэзш. Замбергеръ далъ рядъ пор-
третовъ, какъ всегда черныхъ по живописи,
но жизненныхъ по выражению лицъ.

Настоящимъ-жеукрашешемъ выставки яв-
ляютсячетыре холста Сегантини;ониотносятся
къ разнымъ эпохамъ его творчества и даютъ
возможность видеть,какъ развивался талантъ
этого громаднаго художника. По странной
случайности,на той-же выставкБ есть произ-
ведешя французскихъ импрессюнистовъ, есть
нъсколько Мопэ, есть Писсаро, Сисле,Ренуаръ,— тъ самые художники, въ искусства кото-
рыхъ есть черты, встръчающlясяи въ искус-
ctb4 Сегантини. Публика ихъ часто смъши-
ваетъ; это только невинно и простодушно.Но
есть не мало „знатоковъ", считающихъ Сеган-
тини послъдователемъ и „въ сущности, слъ-
пымъ подрая«ателемъ импрессюнистовъ"; это
уже грубая ошибка: утверждать, что импрес-
йонизмъ и Сегантини— однои то-же, значитъ
не знатьни первыхъ, нипослъдняго. Въэтомъ
пора-бы уже разобраться.

(Окончате слгъдуетъ).
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Письма со всемірной выставки.

I.

Ъхалъ я въ Парижъ съ неудовольстшемъ.
Выставка мне издали представлялась томи-
тельнымъ столпотворешемъ; надо было пре-
рвать въ светлые, теплые дни мои лътше
этюды съ натуры, приходилось тьхать на все-
мгрпую выставку, т. е. переносить всъ лише-
тя и мучетя космополитическаго паломни-
чества.

И, действительно, въ двухъ послъднихъ
пунктахъ я былъ правъ. Делать этюды и
смотреть выставку одновременно оказалось
невозможнымъ, а ехать въ Парижъ, особенно
последнюю ночь въ биткомъ набитомъ и на-
куренномъ французскомъ неудобномъвагон*,
было отвратительной пыткой... Зато относи-
тельно перваго пункта я ошибся, такъ какъ
выставка, несмотря на свои размеры, толпы
народа и невъроятныя массы выставленныхъ
вещей— не столпотвореше, не кошмаръ, а ин-
тереснейшее и поучительнейшее зрелище,
настолько интересное и поучительное, что
осматривая ее, даже не успеваешь уставать.
Всякому мало - мальски заинтересованному
судьбами человечества не видать этой вы-
ставки— непростительно. Не тягостное впеча-
тлите безполезнаговздора и готовойрухнуть
цивилизацш, но уб-Ьждеше въ целесообраз-
ности всехъ общечеловеческихъ усшйй и въ
логичности дружной общей работы, (какъ въ
чисто житейскпхъ, суетныхъ, такъ и въ ду-
ховныхъ сферахъ) — вотъ, что остается отъ
осмотра выставки.

Однако, какъ начать мой обзоръвыставки,
т. е. обзоръ художника и художественнаго
критика, не только какъ начать, но и какъ
продолжать, о чемъ именно говорить? Дело
въ томъ,что искусство здесь несосредоточено
въ какомъ-либо одномъ помещеши,въ обособ-
леннойсекщи,норазлилосьпо всей выставке,

пропитало все отделы ея. Оно не только во
дворцахъ, въ которыхъ собраны картины и
предметы художественной промышленности,
но и въ кабачкахъ, театрахъ,всевозможныхъ
зргЬлищахъ и даже въ декоращяхъ т'Ьхъ от-
дгЬлеьпй, где сгруппированы тагая нехудоже-
ственныя вещи, какъ оруд!я хлебопашества
или питательный вещества.

Лучше всего „начатьсъ начала", съ глав-
наго входа, „La Porte Monumentale," столь
всеми охаянной ивъ сущности напрасно.
Не говоря уже о томъ сказочномъ эффекте,
который производятъ эти воротаночью, когда
ошв горятъ миллюнами сапфировъ, изумру-
довъ и бриллгантовъ, а поташная, кукольная
„Парижанка" вверху, какъ идолъ, рисуется
на б-Ьлесоватомъ отъ электричества зареви,
постройка эта, воплотившая самыя безумныя
мечты Робида о будущемъ стол&тш, являет-
ся со своими безчисленными пастями, со сво-
ими круглыми, заманчивыми лишями, съ
двумяфеэричными стеклянными мачтами впе-
реди - идеальнымъ поглотилищемъ того чу-
довищно-огромнаго базара, того всемlрнаго
гулянья, которое развертывается позади нея.

Здесь, кстати, можно поговорить о всехъ
болынихъ, построенныхъ французскимъ пра-
вительствомъ здашяхъ выставки. Все они въ
рисункахъ и фотографlяхъ безобразны; въ
черномъ и беломъ виде слишкомъ ясно вы-
ступаетъ безвкусlеоффищальныхъ архитекто-
ровъ и жалюя ихъ потуги создать нечто вол-
шебное и небывалое. Безъ склада и лада
громоздятся безсмысленные купола, павиль-
оны, фонарчики, вышки, колонны, пилястры,
пирамиды, статуи, гирлянды и наружныя
фрески; все это склеено безъ всякой внут-
ренней необходимости и приставлено къ же-
лезнымъ остовамъ. Какого-либо общаго, сво-
его новаго или чужогопрежняго, стиля нетъ;
тутъ и second empire и troisième république,
реминисценцш Вандевельде и Гимара, тутъ
иакадемическая реторика, тутъ ивосточныя,
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н ренессансныя, и египетсюя, и ассирШсгая
формы. Однако, на месте, особенно при
изв'Ьстномъ освгЬщети, вечеромъ или въ
ярюй солнечный день, когда у ногъ всей
этой тарабарщины снуютъ сотни тысячъ че-
лов'Ьческихъ фигурокъ, на мачтахъ развева-
ются флаги, и въ воздухе стонъ стоитъ отъ
множества оркестровъ —

все это безобразие
довольно сносно и даже весело. Разумеется,
навеки оставаться въ такомъ мишурно-маска-
радномъ наряде Парижу не подобаетъ,нона
эти месяцы общей вакханалш эта вздорная
декоращя довольно подходяща, хотя нельзя
не пожалеть, что ея не поручили более та-
лантливымъ и более св'Ьжимъ людямъ. Луч-
ше всего остального Palais de l'Electricité съ
его château d'eau и fontaines lumineuses; эта
архитектура напоминаетъ хитроумный, но не
особенно художествешшякондитерсшя соору-
жетя изъ муки исахара,однако ночью, когда
дворецъ горитъ миллшнами разноцветныхъ
огней, и огромныя массы водъ скатываются
внизъ по ступенямъ его каскада, фонтаны
впереди переливаются всевозможными крас-
ками, а вверху надъ всемъ стоитъ въ балет-
ной позе на черномъ фоне неба белый,какъ
привидеше, Аполлонъ, тогда все недочеты
забываются и общее впечатаете получается
действительно волшебное.

Скромнее другихъ и бол'Ье академически-
архитектурны— два дворца, отданные цЪли-
комъ подъ выставки художественныхъпроиз-
ведешй, le Grand и le Petit Palais. Они не
оскорбляютъ глазъ какимъ-либо чрезмЪрньшъ
уродствомъ и аляповатостью. Petit Palais да-
же претендуетъ на изящество; внутри него
много воздуха и лишь местами мало свЬта.
Однако и въ этихъ двухъ здашяхъ сказалось,
какъ мало общаго между современными
правительственными затеями и настоящимъ
искусствомъ. Эти два храмаискусствавместо
того, чтобъ выражать что-либо жизненное и
яркое, являются только шаблоннымикомпиля-

щямиизъпрошлов'Ьковой и— странное дело-
современной,барбчно-берлинскойархитектуры.
Какъ общшихъмассы, такъ и детали,— казен-
ныя скульптурныя аллегорш,палево -желтый
фризъ изъ севрской мозаики и разныя орди-
нарныя украшен!я,— свидетельствуюсь о пре-
красной выучке любимцевъ оффищальнаго
Mipa и въ то-же время о полномъ ихъ худо-
жественномъ ничтожестве.

То-же придется сказать и о Pont Ale-
xandre 111. Положимъ, при первомъ взгляде,
онъ очень прlятно поражаетъ своей чрез-
мерной, „усиокоивающей" шириной и своимъ
белымъ, новымъ, паряднымъ видомъ; поло-
жимъ, все архитектурныя его части очень
прилично нарисованы въ томъ квази-ренес-
санскомъ стиле Бодри или „стофранковыхъ
бумажекъ", который сделался излюбленнымъ
„правительственнымъ" стилемъ за последшя
40 летъ. Положимъ, все скульптуры, кроме
двухъ ужасныхъ группъ въ середине арокъ,
очень ловко вылеплены и производясь пыш-
ное, богатое впечатаете, однако, живого
слова ивъ этомъ нивъ чемъ шЬтъ, а видна
лишь хорошо-пройденная школа и истинное
знате всехъ трюковъ монументальнаго эф-
фектничашя. Это не велеречивая, помпезная
мощь Лебрена, это не разнузданная гран-
дюзная фантаз!я Бернини или другого ка-
кого-нибудь итальянскаго барбчнаго мастера,
это, во всякомъ случае, не свободное, убеж-
денное творете, а складный, холодный и ба-
нальный éloge какого-нибудь блестящаго чи-
новника ТретьейРеспублики. Хорошо еще,что
во Фраыцш правительство, если не можетъ
уследить за действительно прекраснымъ,
что назреваетъ въ стране, располагаетъ
образованными мастерами, знатоками своего
схоластическаго дела, но все-же какъ не по-
жалеть о томъ, что вотъ уже сто летъ, какъ
не воздвигнуто ни единаго общественнаго
здашя, которое носило-бы отпечатокъ даро-
вашя, вдохновешя и мысли. Впрочемъ, что
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касается архитектуры,а также les arts qui en
dépendent, то на выставки и пеоффищальные
французы скоргЬе плохи. Мебели я коснусь
ниже, зд^сь-же кстати укажу на тотъ груст-
ный фактъ, что всв французстя постройки
Art Nouveau, кроьгЬ декоративной части
двухъ-трехъ балаганчиковъ, напр., „Maison
du Rire" или театра LoïcPuller,прямо плохи
и это тЪмъ болъе удивительно, что худож-
никамъ, работавшимъ для частныхъ лицъ,
предоставлялась полная свобода и даже въ
видахъ рекламы внушалось „не стесняться".
Много есть чудаческаго, изощреннаго и пре-
тендующаго на новизну, по мало прелести и
совсъмъ нЪтъ свободнаго, убгЬжденнаго вдох-
новен!я. Неужели академгя такъ заЪла бед-
ную, когда-то первую въ Miprb, французскую
архитектуру,что она уженичего теперьбольше
не способна создать свъжаго, непосредствен-
наго и прекраснаго? Зловъшдй и поучитель-
ный примъръ!

II

Въ виду того, что всемlрная выставка
является состязатемъ народовъ, то есте-
ственно насъ, русскихъ, больше всего инте-
ресуетъ, каковы-то мы тамъ, достойнымъ-ли
образомъ представлены и не слишкомъ-ли
опозорились. На это очень трудно ответить,
приходится сказать: и да, и нътъ.Если счи-
тать за норму то, какими представляются на
всемlрномъ судьбищъ Турщя, Италlя, Испа-
шя, Болгарlя, Сербlяи друпя, тому подобныя,
изсякнпя или недоразвившlяся государства,
то мы не опозорены, такъ какъ стоимъ высоко
надъ этой нормой, но, если сравнить насъ съ
тъмъ великол'Ьшемъ, въ которомъ представ-
лены Франщя, Англlя,Гермашя иАвстрlя, то
придется сознаться, что мы являемъ видъ
скоръе жалшй. Начать съ того, что Poccin,
какъ нацlи, какъ государства, вовсе на вы-
ставкъ нътъ. Санъ-Марино и Монако и тъ

имъютъ свои спещальные павильоны, мы-же
не им'Ьемъ. Есть, правда, порядочной вели-
чины Кремль, есть русская деревня, есть па-
вильонъ казеннойпродаживина, (построенный
почему-то въ португальскомъ стиле), есть
павильонъ военнаго отдела (ужасной, мала-
ф^евской архитектуры) и два-три русскихъ
ресторана, но „Кремль" представляетъ въ
сущности, не Pocciro, a Сибирь, русская де-
ревня— скоръе мишатгорная annexe, нежели
оффицlальный павильопъ, а „Казенная Про-
дажа" и „Военный Отдълъ", хотя и типичны
для Россш, но все-же, разумеется, пе выра-
жаютъ пашей национальной культуры.

Самый Кремль не такъ плохъ, какъ это
казалось въ проектй. Это игрушка, модель,
это, если хотите, даже пародlя па гордую,
царственную, величественную Московскую
кръпость. Рядомъ съ башнями Трокадеро
самая большая изъ башеиъ этого кремлика
кажется крошечнымъ дачнымъ бельведеромъ.
Однако и друпя постройкиэтого игрушечно-
археологическаго типа (Австрlйсшй, Венгер-
сюй, Бельпйсюй павильоны) ничутьне вели-
чественнъе ине серьезнъе,акромЪтогонастоя-
Щlя кремлевсшя стъны настолько прекрасны,
что даже такая жалкая котя съ нихъ про-
изводитъ,особеннонаиностранцевъ,извъетное
„московское" впечатлъше.Къ согкал'Ьяш,вну-
тренностьэтого здашя, отданнаго подъ Сибирь,
среднюю Азш иКавказъ— далеко не такъ хо-
роша, какъ можно было ожидать, принимаяво
внимаше, что отдълкаего была порученаК.Ко-
ровину. Что побудило Коровина самого себя
„заръзать" и тъмъ самымъ лишить эти от-
дълы всякой декоративной прелести, мы ни-
какъ не можемъ постичь, такъ какъ веро-
ятно ему, какъ главному организатору худо-
жественной части выставки, предоставлена
была полная свобода. Быть можетъ, онъ изъ
скромности такъ неудачно распорядился,что
его красивыя самаркандегая панно погибли
отъ сосъдства съ ярко-красными и ярко-си-



108

ними сартскими коврами, кавказскимъ сере-
бромъ ипестрыми бухарскими халатами ичто
егодивныхъ съверныхъ пейзажей, тянущихся
высоко подъ потолкомъ той залы, гдъ нава-
лены груды мъховъ и понавъшена всякая
лапландская рухлядь— никто не замъчаетъ.
Въ такомъслучай эта скромность ужасно не-
кстати,такъ какъ она не тольковредитъ лично
К. Коровину, поивсему нашему отделу. Изъ
французскихъ художниковъ, мнъ кажется,
никто не замътилъ этой прекрасной живо-
писи,которая, будучи помещена болъе удач-
но, наверное производила-бы изумительный
декоративный эффектъ. Такой силы, такого
стиля, красоты тона и поэзш, кагае вложены
въ большой пейзажъ съ холоднымъ озеромъ
позади и тощими деревьями на голыхъ кам-
няхъ или въ тотъ пейзажъ, центральный
мотивъ котораго составляетъ жиденьшймостъ
на жердочкахъ, пи самъ Коровинъ, ни кто-
либо изъ скандинавскихъ илифинляндскихъ
художниковъ, бравшихся за подобные север-
ные и очаровательно-унылые мотивы, не до-
стигалъ!

Сильно достается отъ русскихъ „Русской
деревне", созданной также К. Коровинымъ,
зато иностранцамъ она чрезвычайно нравит-
ся и даже имеетъ изъ всего, что нами вы-
ставлено, наиболышй успехъ. Впрочемъ, не-
годоваше русскихъ основано скорее на не-
доразуменш,на томъ, что этотъ рядъ здашй

названъ „русской деревней", тогда какъ,
действительно, онъ ровно ничего общаго съ
русскими деревенскимипостройками не име-
етъ. Но это пустяки, неудачное назваше не
можетъ умалить художественнагодостоинства
вещи и, несмотря на это, кустарный от-
делъ остается и по своему внешнему виду,
и по т^мъ коллекщямъ народнаго производ-
ства, которыя размещены въ немъ, нашимъ
самымъ интереснымъ и самымъ художествен-
нымъ экспонатомъ. Это не русская деревня,
но это, все-таки, чисто-русская постройка,

поэтичное возсоздаше тЪхъ деревянныхъ, за-
тъйливыхъ и причудливыхъ городовъ, съ
высокими теремами, переходами,сънями, па-
латами и свътлицами, которые были раз-
съяны по допетровскойРоссш. Бълокаменная
стъна „Кремля", высящаяся надъ теремами
этого сказочнаго городка, хотя и давитъ эти
крошечные домики, однако, не очень вредитъ
впечатлъшю, такъ какъ именно такимъ ми-
шатюрнымъ, ищущимъ защиты и былъ пашъ
„деревянный городъ", который ютился въ
старину у величественной каменной сердце-
вины столицы. Одно мнъ не понятно, за-
чЪмъ излишняя плотническая грубость ра-
боты? Разве грубость составляетъ неотъемле-
мую черту всякаго чисто русскаго художе-
ственнаго произведетя? Развъ въ древнихъ
постройкахъ мы, напротивъ того, не видимъ
на каждомъ шагу очень тонкихъ изощрешй,и
даже мелкой отдълки? Мнъ кажется, что вся
эта „БерещгЬевка" не проиграла-бы въ наив-
ности, а въ то-же время навърное выигра-
ла-бы въ фантастичности, если-бы работавнпе
надъ ней художники, не прибъгая вовсе къ
Ропетовскимъ и академическимъ прlемамъ
„изящности", все-же приложили больше вни-
матя и старатя къ отдълкъ. Тоже самое
хотелось мнъ всегда сказать про всю нашу
новую мебель въ русскомъ стилъ, работы
К.Коровина, Головина, Малютина, Врубеля и
другихъ— мебель, столь интересную, красивую
и прlятную, но, къ сожалънш, столь груз-
ную, неудобную иподчасъ даже аляповатую.
Неужели еще долго мы будемъ находиться въ
этомъ заблужденш и воображать, что мы
тогда только чисто по-русски творимъ, когда
оставляемъ наши создашя въ сыромъ, еле
оболваненномъ видъ?

Внутри „Берендеевки" расположены инте-
ресныя собрашя всякихъ деревенскихъ изде-
лШ: раскрашенныя коробки изъ бересты,
курьезныя, и столь по-детски милыя игруш-
ки, набойки, имеюшДя такой успехъ среди
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парижанъ, что даже нашлись дамсгае порт-
ные, пожелавнпе воспользоваться этими мате-
рЪши длясвоихъ новыхъ „créations", кое-каюя
гончарныяиздълlя,вышивки, кружеваи т. п.,
все славные, сочные, простодушные по фор-
мамъ икрасивыепокраскамъпредметы.Глядя
на нихъ, а также на кавказсшя кружечки,
среднеазlатстековры иматерш,ичудную тур-
кестанскую посуду — становится грустно, что
вся эта прелесть теперь въ упадкъ, вытес-
няется модной жалкой дряныо и портится
прlемами удешевлешя. Придетъ время, когда
мы прозр4>емъ и поймемъ, что всъ эти вы-
шивки и ситцы лучше и красивее пошлыхъ
европсйскихъ матерШ, что вся эта деревен-
щина и дичь содержитъ въ себе элементы
декоративной красоты, какой не найти въ
Гостиномъ дворъ и на Апраксиномъ рынки
и всяюй захочетъ имъть у себя этипрекрас-
ные предметы, но будетъ поздно—

они ста-
нутъ ръдкостыо и стариной. Это тймъ скорее
можетъ случиться, что нанародное,кустарное
производство обращено внимате нашихъ ху-
дожественныхъ заправилъ и что въ ско-
ромъ времени будетъ приведенъ въ испол-
нете ихъ проектъ объакадемить, обезличить,
изсушить и изуродовать все это простодуш-
ное, наивное творчество,посредствомъ—

какой
ужасъ!— учреждешявъ кустарныхъ центрахъ,
патентованныхъ школъ, съ цълью „выучить
рисовать" этихъ чудныхъ знатоковъ рисунка!

Впрочемъ, особенно отчаяваться нечего.
Если у насъ теперь и появились зло-
вредные „воспитатели народнаго вкуса", ко-
торые своимъ покровительственнымъ, свысока,
отношешемъ, наверное, принесутъ не мало
вреда этому тонкому, деликатному дЕлу, то
съ другой стороны группа молодыхъ худож-
никовъ (къ ней принадлежалапокойнаяЕ. Д.
Поленова) пошла учиться къ народу и уже
теперь видно, каше отъ такого совмъхтнаго
съ народомъ творчества (въ гончарныхъ и
мебельныхъ мастерскихъ Абрамцева и т. п.)

получатся прекрасные результаты. Я только
что указывалъ на единственный недостатокъ
этихъ вещей— на деланную,умышленную ихъ
грубость и аляповатость, но если позабыть
объ этомъ, то эти создашя, несмотря на
ихъ простоту, а скорее благодаря ей, спо-
собны доставить безконечное, в'Ьчно свЪжее
и въ тоже время поэтично-сказочное впечат-
лите. Къ счастш, эти художники представ-
лены довольно полно навсемlрной выставкгЬ.
Коровинъ представленъ всей „Беренд^евкой"
въеяц'Ьломъ, Поленова— изумительно выши-
тымъ г-жей Якунчиковой ковромъ съ изо-
бражешемъ „Ивана-Царевичаи Жаръ-Птицы"
(коверъэтотъ безконечно сильнее и прекрас-
нее самого оригинала:мощная стилистическая
способность г-жиЯкунчиковой сообщила ему
необычайный размахъ и выдержанность). Да-
л&е,г-жа Якунчикова представлена очарова-
тельнымъ ковромъ съ какой-тосказкой (испу-
ганная девочка въ лису и нйшй недобрый
старикъ, пробираюшдйся къ ней между де-
ревьями), а также болыпимъ, очень краси-
вымъ, угольнымъ открытымъ шкапомъ, стоя-
щимънафантастическихъ звъряхъ;Головинъ-
чуднымъ, въ желто-оранжевомъ тони выдер-
жаннымъ и выложеннымъ маlоликой по де-
реву, стЪннымъ висячимъ шкапикомъ, а так-
же изв"Ьстнымъ уже умывальникомъ съ си-
ринами; Врубель— своимъ красивымъ въ кра-
скахъ, но ужъ очень путанымъ имучительно-
неразборчивымъ каминомъ и только одинъ
Малютинъ оказался не на высоте положешя,
такъ какъ кроме очень пустяшныхъ бала-
лаекъ изъ его издали ничего нетъ.

Впрочемъ, упомянутый только что умы-
вальникъ Головина находится не въ кустар-
номъ, а въ общемъ художественно-иромыш-
ленномъ отделе, но тамъ, къ сожалйшю, эта
чудеснаявещь, также какъ икрасивыяМамон-
товсшя маюликии славные ковры г-жи Чоко-
ловой, совсЬмъ пропадаютъ изъ-за соседства
съневозможной рухлядью, которая— къ несо-
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мпЪнному нашему позору— должна представ-
лять русскую промышленность и даже
художественную промышленность. Однако,
справедливость требуетъ выделить витрину
Фаберже, если и не блещущую оригиналь-
ностью, то изумительную по чистотй отдъ-
локъ выставленныхъ вещей и замечатель-
ную полной выдержанностью въ старинномъ
вкуеЬ; такова, напр., принадлежащая Госу-
дарыни Императриц^ коллекщя очень изящ-
ныхъ пасхальныхъ яицъ въ видй часиковъ,
урнъ, корзиночекъ и т. п. предметовъ въ
стиле Louis XVI, украшенныхъ эмалью и
драгоценными каменьями. Изъ остального въ
этомъ отд^лъ npiflTirfee всего тутъ-же выстав-
ленные калоши и ватернруфы резиновой ма-
нуфактуры; это, по крайней ■ M-Èpi, полезныя
и удобныя вещи. Овчинниковское-же серебро,
всевозможный хрусталь, мебель въ русскомъ
(о Боже!) и въ общеевропейскомъ стиляхъ (?),
рамки— рококо, Лукутинсюя табакерки, ре-
вельсие гнутые стулья, фарфоръ Кузнецова,
а также изсушенныя, нелепыя, ученичесшя
работы нашихъ двухъ главныхъ художе-
ственно-промышленныхъ академlй, особенно
Штиглицевской ипроч., и проч.— нижевсякой
критики. Авось, соседство австрlйскаго, гол-
ландскаго и другихъ отд^лобъ— встряхнетъ
нашихъ фабрикантовъ и художниковъ, и
заставить ихъ отказаться отъ лавочки, и по-
искать бол^е св'Ьлшхъ путей въ искусствъ.
Не дай Богъ, однако, если эти новые пути
имъ представятся въ видъ извилистыхъ тро-
пинокъ и лабириптовъ безумнаго бельий-
скаго или французскаго Art-Nouveau.

Александръ Бенуа.

Письма изъ Берлина.
п.

Die Gôtter sterben— doch die Gottheit bleibt,
Das Gottliclie, daskeimendineuch treibt.

Heinrich Hart.

Въ Берлине, 9-го сентября вечеромъ, въ
болыномъ Бетховенскомъ зале состоялось
торжественное засЬдаше недавно основаннаго
общества „Neve Gemeinschaft" (новое общеше).
Общество это обязано своимъ возникновешемъ,
главпымъ образомъ,братьямъ Юлио иГенриху
Гартъ. Эти два еще молодыхъ писателя поль-
зуются въ Гермаши большой известностью
и влlянlемъ. МладшШ изъ нихъ, КЫй, нри-
надлежитъ къ числу выдающихся IгЬмецкихъ
критиковъ. Еще въ начале восьмндесятыхъ
годовъ въ своихъ „Kritische Waffengânge"
полоягилъ онъ начало новому движенlю въ
литературе. Онъ смело возсталъ противъ
стольраспространеннаго разочаровашя въ со-
временномъ творчестве. Онъ открыто напа-
далъ на всесильныхъ эпигоновъ, давящихъ
молодые таланты, и темъ подготавливалъ
почву для новыхъ, будущихъ писателей.
„Имейте смелость, говорилъ онъ, хотя-бывъ
течеши десяти летъ бороться— орудlями на-
смешки и паеоса— съ тривlалыюстью и пош-
лостью и направлять взоры читателей на что-
нибудь возвышенное". Этому завету братья
Гартъ остались верны до сихъ поръ. Какъ
въ болынихъ своихъ сочинешяхъ (Исторlя
BCCMipuoii литературы, 1894— 1897), такъивъ
мелкихъ рецензlяхъ и заметкахъ (ониведутъ
критичесюй и театральный отделъ въ га-
зете „Die Tligliche Rundschau") критики ни-
когда не позволяюсь себе дешевыхъ эффек-
товъ, иповерхностнаго остроумничанья.Везде
видно серьезное отпошеше къ делу, везде
глубокое содержаше. И вотъ теперь, черезъ
двадцать летъ, въ начале новаго века,
братья Гартъ опять стоять во главе движешя,



111

опять призываютъ къ борьбе. Прежде всего,
говорятъ они,надо уничтожить разочароваше
„конца века", это мучительное, безиомощное
сомнете, овладевшее всеми лучшими умами.
Надо преодолеть противоречия. Въ сознаиш
противоречШ нашего существовашя и въ
неспособности ихъ примирить и лежитъ
корень нашего страдатя, нашей печали и
нашихъ мученш. Пора, наконецъ, сознать,
что все эти противоречlя заключаются лишь
въ нашемъ мышлеши, въ нашихъ идеяхъ.
Старое мlросозерцаше исходило или только
изъ мышлешя, и было логично, ращонально
и идеалистично, или только изъ наблюдешя,
и старалось понять сущность вещей опытомъ,
матерlалистичио. Это приводило къ односто-
роннему взглядуна Мlръ и къ вечной борьбе
логическаго понятlя съ опытнымъ наблю-
дешемъ. Сущность исмыслъ внешняго Mipa и
нашего собственнаго бьтя не могутъ быть
определены одними логическими поштгями,
не могутъ быть усвоены однимъ познангемъ.
Они должны быть почувствованы всей совокуп-
ностью человеческаго существа, т. е. должны
быть пережиты.Наше, такъ называемое, хри-
CTÎaHCTBo и нашъ эллинизмъ— въ сущности
только слова, слова 'и слова, но отнюдь не
действlе;ихъ признаютъ,но не переживаютъ.

Новое общеше хочетъ дать исходъ этому
стремлению къ единству, этой жажде прими-
решяпротивореча; хочетъпривести надежду
къ уверенности,знаше— къ жизни, хотите —
къ дгьйствгю. Въ тЬсномъ единенш религш,
искусства, знашя и жизни ищетъ оно идеалы
для людей, и единственный путь къ совер-
шенствованш.

Новое общеше ставитъ себе задачей рас-
пространеше идей о вечномъ изменеши и
развили вещей, о несуществоваши противо-
положностей, о единстве внешняго Mipa и
внутренняго „я", о самостоятельности и сво-
боде человека. Оно стремится преисполнить
своихъ друзей чувствомъ радости и свободы,

силы и непобедимости, самоулучшешя и
самооблагорожешя. Оно хочетъ создать ра-
достно-деятелышхъ людей,которыестремятся
осуществлять свои идеалы въ жизни.Только
дтъйетвтми можемъ мы показать, что мы собой
представляемъ. Только дюйствгядоказательны
и убедительны...

Въ торжественныхъ праздничныхъ собра-
шяхъ— руководители „новаго общешя" ви-
дятъ одно изъ многихъ средствъ борьбы
съ сухой, повседневной разсудочностью на-
шихъ современниковъ.Одностороншйращона-
лизмъ погубилъ живые побеги чувства,
уничтожилъ въ нашей практичной и трезвой
жизни всякое праздничное и торжественное
настроеше.Вечное и глубоко художественное
стрсмлеше, искони присущее человечеству,
всегда влекло его къ большимъ жизненнымъ
праздыествамъ,которыя устанавливали-бы его
связь съ безкоыечными началами бъшя.Еще
въ мистерlяхъ древности человекъ выраягалъ
различными символами свое отношеше къ
Mipy, и душа его преисполнялась чистыхъ
и высокихъ настроетй. Современное Mipo-
созерцанlе отстранилонасъ отъ такихъ празд-
нествъ, отъ такихъ возвышенныхъ настрое-
тй, отделило насъ отъ релийозныхъ тор-
жествъ, не давъ намъ ничего взаменъ уте-
ряннаго. Въ нашей культуре нетъ един-
ства. Релиия и искусство, наука и мораль,
борются другъ съ другомъ и раскалываютъ
нашужизньна отдельные,ничемъ не связан-
ные куски. Но мы должны, наконецъ, сознать
великое ипоследнееединство религш,знашя,
искусстваи жизни,должнывидетьихъвзаим-
ную связь. Изъ такого чувства единствапро-
изошли все прежшя релипозныя праздне-
ства и современный человекъ нуждается въ
подобныхъ-же праздникахъ новаго Mipoco-
зерцашя...

Первое торжественное заседаше новаго об-
щества началось съ исполнешя оркестромъ
вступлешя къ третьему акту Мейстерзинге-



ровъ. Затъмъ были прочтены стихи Генриха
Гартъ,после чего братъего,ЮлШ,въ своейбле-
стящей ръчи, попытался обозначить тепути,
гдъ надо искать ответовъ на страшные во-
просы о смысле ипричинахъ бьтя. „Прежде
считали человека средотсгаемъ вселенной,

говорилъ ораторъ,— этотъ обманъ уничтожилъ
разъ навсегда Коперникъ. Благодаря ему,
люди съ ужасомъ убедились, что онине бо-
лее,какъ пылинки, приставlшя къ безконеч-
ной плоскости. Конечно,въ учешиКоперника
не было ничего особенно новаго, потому что
настоящее мудрецы всЬхъ временъинародовъ
давно уже ставили центромъ вселенной не
человека, а Бога. Но только не мнопе смогли
найти Бога въ человеке, какъ это сд'Ьлалъ
Джюрдано Бруно,называвши! человека солн-
цемъ Mipa. Челов'Ькъ долженъ сознавать себя
носителемъ божества, долженъ быть преиспол-
ненъ созидательнаго, творческаго начала,
долженъ быть и творцомъ, и творешемъ. Со-
здате своего собственнаго мlросозерцашя—
вотъ главное содержаше нашей жизни.Какъ
творцы-художники, должны мы стоять надъ
жизнью и помогать созданш новаго челове-
чества. Пережить формы будущей жизни—
таковы задачи новаго общетя. Оновзываетъ
ко всбмъ свободнымъ умамъ, которые пре-
исполнены благородными стремлешями и
жаждой дЪйствШ". Посл'Ь небольшого музы-
кальнаго антракта говорилъ ГуставъЛандау-
еръ. Онъ особенно подчеркнулъ, что молодое
поколъше устало отъ болтовни, оно лелъетъ
горячее желаше сдълать жизнь достойной
того, чтобы быть пережитой, изжить ее пол-
ностью. Мы должны отдавать наши самые
жизненные порывы красотъ и святости. Тай-
ный союзъ единомыслящихъ давно уже су-
ществовалъ въ умахъ, теперь онъ получилъ
и внъшнее проявлеше, и хочетъ въ своей
новой формъ служить прим-Бромь проведешя
мlросозерцашя изъ области умствовашй въ
действительную жизнь.

Заключительное слово сказалъ Феликсъ
Голлендеръ. Въ немъ онъ назвалъ пророковъ
новой религш: Бетховена, Микель-Анджело,
Гете, Нитче, Ибсена, Штирнера...

Такимъобразомъ „новое общеше"является
борцомъ за единство культуры, за религиозное
объединеше ея противор'Ьчивыхъ элементовъ,
борцомъ за жизнь, полную дпйствгй. Руково-
дители общешя думаютъ побороть столь рас-
пространенное матерlалистическое мlросозер-
цашеиобъединить околосебя тъ элементы,ко-
торые,не удовлетворяясь голой обрядностью,
гЬмъ не менее не могутъ успокоиться въ
безжизненномъ скептицизме столь удобнаго
безверlя.

Все это задачидостойныя и своевременныя.
Но братья Гартъ, повидимому, не виолнъ со-
знаютъ грозящей имъ опасности. Ихъ прими-
peHie противоръчШ моягетъ свестись къэклек-
тизму, а эклектизмъ безплоденъ и врагъ
всякихъ дтйствгй. Они говорятъ: „мы обра
щаемся къ истинно върующимъ всъхъ „тол
ковъ", всъхъ расъ и народностей. Христи-
ане, буддисты, теософы или свободомысля-
щ\е,спиритуалисты илиматерlалисты,однимъ
словомъ всъ, кто ищетъ спасешя, у кого
горитъ душа,кому вопросъ о в^ръ былъ во-
просомъ жизни

— къ нимъ всбмъ обращаемся
мы". Если всъ эти представители самыхъ раз-
нообразныхъ направлетй будутъ совокуп-
ными усил!ями сознательно стремиться къ
последнему примиренш, будутъ видъть въ
конечномъ „соединенш" свой жизненный
идеалъ, то „новое общеше" не потерпитъ
крушешя. Но если они примутъ свое, пока
чисто внешнее,механическое, устранеше про-
тиворечив за исходную точку, за фундаментъ,
предназначенный для возведетя ихъ лич-
наго мlрского счастья, то имъ и ихъ обще-
ству грозитъ неминуемая гибель,судьба всехъ
техъ общешй, которыя подъ красивыми зна-
менами

— лишь комфортабельно устраиваютъ
свой муравейникъ. Будущее покажетъ, на-

И2



113

сколько жизненно „новое общете". Вдали
отъ него, „МlръИскусства" будетъ пристально
следить за его борьбой, и искренно радо-
ваться всякой поб'Ьд'Ь.

Берлинъ. Сентябрь 1900 г.
Ф.

Сведенія.

Имя Юлlуса Дица едва-ли очень известно
даже на его родин'Ь— въ Германш. До сихъ
поръ этотъ художникъ не проявилъ себя ни
въ одномъ болыномъ, то,что называется зна-
чительномъ, произведении ивсе, что сделано
имъ это— заставки, концовки, виньетки въ
мюнхенскомъ журнал^ „Jugend",кое-каше ри-
сункиперомъ, теряюшдеся среди прочаго ри-
суночнаго и гравернаго товара Glaspalast'a,
да одна колода игральныхъ картъ. Однако,
если принять во внимаше, какое обшпе за-
тгЬйливыхъ формъ, сколько остроумlя, вы-
думки, каше перлы графическаго мастер-
ства содержатъ въ себгЬ эти „пустяки", то
придется признать, что скромный Ю. Дицъ
одинъ изъ самыхъ выдающихся мастеровъ
нашего времени. Въ ряду рисовадыциковъ,
въ которомъуже числятся тате мастера,какъ
Дюреръ, Калло, Ходовъцюй или Бердслей,
онъ одинъ изъ первыхъ.

Юлlусъ Дицъ им^етъ много общаго съ
другими современными художниками самой
последней формацш— съ Кондеромъ, Заттле-
ромъ и Сомовымъ. Искусство Дица— это тЬ
прекрасные, но непредвиденные цветы, ко-
торые выросли на почвгЬ подражательно-
археологическаго направлешя 70-хъ и 80-хъ
годовъ, когда искусство, особенно приклад-
ное (и,какъ часть его,книжная орнаментика)
стало добиваться того, чтобы какъ можно
ближе подойти къ прежнимъ образцамъ. Ар-
хитекторы и декораторы, воспитанные на му-
зеяхъ,только иизготовлялистоловыявъ стил'Ь
Deutsche Renaissance, салоны въ стилъ Louis

XV и кабинеты Empire, a роскошную книгу
нельзя было иначе издать, какъ съДюреров-
скими рамочками, или съ концовками „го-
сосо".

Родной дядя Ю. Дица, знаменитый Виль-
гельмъ Дицъ, одинъ изъ лучшихъ пред-
ставителей того-же течешя въ живописи.
Онъ всю жизнь съ огромнымъ совершен-
ствомъписалърыцарей,закованныхъ въ броню,
кермессы въ духи Бегама илипикники Louis
XIV à la van-der-Meulen. Вероятно,Ю. Дицъ
отчасти воспитался на произведешяхъ своего
родственника и вмъсгЬ съ вышеупомянутыми
художниками является какъ-бы заключитель-
нымъ словомъ въ томъ самомъ направленш,
представителями котораго были Мейссонье,
Менцель и Фортуни. Но если Дицъ и порож-
деше этихъ художниковъ, то порождеше,отъ
котораго навърное отказались-бы отцы(исклю-
чая, пожалуй, одного Менцеля, который все
еще совсЬмъ современный человъкъ). Дицъ
занять и интересуется тъми-жеэпохамикакъ
и они, однако, совершенно иначе, совершен-
но съ иной точки зр^шя. Т4— реалисты, со-
ставлявнпе свои картины при помощи музе-
евъ, списывавнпе давно исчезнувшую ста-
рину „съ натуры", съ „мертвой натуры",
со старинныхъкостюмовъ, которые они напя-
ливали на натурщиковъ, съ мебели, кото-
рую доставали у старьевщиковъ, со здашй
и обстановокъ, которыхъ еще не мало сохра-
нилось. Дицъ впиталъ въ себя все эти эле-
менты, усвоилъ ихъ и распоряжается ими
совсЬмъ свободно. Онъ постоянно творитъ
изъ головы, „сочиняетъ",но совсбмъ въдухчъ
Дюрера или какого-нибудь прошлов^кового
иллюстратора, типы, обстановки,ц"Ьлыя сцены,
иногдасложнъйнпя композицш. И въ головъ
у него не такъ трезво и безжизненно-спо-
койно, какъ у Мейссонье или Фортуни; его
воображеше такъ-же дико и странно, такъ-же
фантастично и курьезно, какъ воображете
автора „Der Goldene Topf". Именно съ Гоф-
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маномъ Ю. Дицъ, какъ и Сомовъ, имъетъ
много общаго. Та-же любовь къ филистеру,
къ его сЬрой, но уютной жизни, те-же на-
смешки надъ этимъ жалкимъ прозябашемъ;
то -же изумительное понимате действитель-
ности и даже обыденности, единовременно
съ улавливатемъ во всемъ фантастической
стороны, вечное высматриваше того чортика,
того кобольда, который продълываетъ штуки
надъ плеснъющимъ человъчествомъ. Въ за-
интриговывающей странности очертанш, въ
бол'Езненно-смъхотворныхъ типахъ, въ лиши,

въ самомъ рисункъ, въ самомъ BH^niHeMb
вид-в композищй Дица есть что-то острое и
до -нельзя современное.

Эта почти техническая черта— фантастич-
ность лиши— составляетъ особенностьне толь-
ко Ю. Дица, но и Кондера, Бердслей, Гейне,
Сомова и др. однородныхъ художниковъ.
Всъмъ имъ присущъдаръ однимъ почеркомъ,
одной изумительной каллиграфией, возбуж-
дать интересъ, вызывать какое-то фантасти-
ческое настроеше, сообщать самымъ обыкно-
веннымъ вещамъ ту „скурильность", ту пи-
кантную странность, которая есть одно изъ
самыхънеобъяснимыхъ свойствътолько истин-
но-художественныхъ произведенШ. Дпцъ не
спокойно -прекрасный, не классически- пре-
красный художникъ, но опъ большой поэтъ,
сказочникъ, фантастъ, и это несмотря на то,
что ни одна его сказка (а всягай его рису-
нокъ— сказка) не содержитъ никакой опре-
деленной фабулы.

Наконецъ, Юлlусъ Дицъ большой деко-
раторъ, а эта особенность всегда идетъ вмъ-
стъ съ другой: съ гЬмъ, что я назвалъ фан-
тастической каллиграфlей. Между объими,ра-
зумеется,есть связь, но меня завело-быслиш-
комъ далеко, если-бы я вздумалъ въ этой ко-
ротенькой заметке изучать значешеэтой свя-
зи,настаивать наея необходимости.Довольно,
если я подкреплю этоположете примерами,
указавъ на декоратора Дюрера — автора

Трlумфа и въ то -же время фантастическихъ
росчерковъ на бортахъ молитвенника Макси-
милlана,на декоратора Кондера, автора зага-
дочныхъ сценъ изъ „Фауста" и очарователь-
ныхъ экрановъ и въеровъ,на Сомова— автора
сказочно-странныхъ сценокъ изъ жизни на-
шихъ прадъдовъ и прелестныхъ афишекъ и
табакерокъ, на Гейне, пугающаго своимъ
фантастическимъ и мрачнымъ талантомъ и
въ то-же время такого тонкаго, изящнаго
стилиста, на Бердслей, на Берна-Джонса,
на Ватто, и на всевозможныхъ декадентовъ
итальянскаго возрожденlя.

Александръ Беиуа.

Письмо въ редакцію газеты
«Россія».

М. г., г. редакторъ.
По поводу наградъ на настоящей париж-

ской выставке за наше искусство, разносятся
пев^рпые толки и проникаютъ въ печать,
иногда даже въ такомъ небрежномъ виде,
какъ, напримъръ, „Заметка о художестве" г.
Стороппяго въ „Нов. Врем." № 8830, съ тен-
денщознымъ перечислешемъ именъ „Пъхов-
скихъ", „Мардосевичей" и мн. др., получив-
шихъ-де награды, тогда какъ имена— Васне-
цовъ, РЪпинъ и Рерихъ — „остались за
флагомъ".

Находясь болъе мъсяца въ кругу жюри по
живописи, состоящаго изъ выдающихся ху-
дожниковъ всъхъ нащопальностей, я им'Ьлъ
случай наблюдать близко непосредственное
впечатлгЬше отъ нашихъ картинъ на масти-
тыхъ мастеровъ всего свита. Впечатлъше это
меня очень радовало. Оно было вйско, осо-
бенно общимъ уровнемъ, такъ какъ главныя
силы наши были представлены далеко не
лучшими своими произведешями.

Въ одной изъ залъ выставки, каждое утро,
исключая воскресныхъ дней, собирались чле-
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ны жюри, въ чисдЪ около 45 человъ'къ,и ров-
но въ 9 часовъ засЬдатебывало уже открыто.

Къ дйлу присуждениянаградъ относились
судьи чрезвычайно добросовестно и съ боль-
шимъ понижатель предмета. Для получетя
награды условлено было болыпинствомъ не
мен^е 27 голосовъ. Члены жюри награди не
подлежали.

Въ русскомъ отд'Ьл'Ь (исключая поляковъ и
финновъ,выставленпыхъвъособыхъ залахъ)—
высшую награду получилъ В. А. ОЬровъ, за
портретъ великаго князя Павла Алаксандро-
вича— 45-ю голосами.

Следующую награду 1-ю медаль (золотую)
получили: Ф.А. Малявинъ, за картину „Крас-
ныя бабы" — 42-мя голосами, и К. С. Ксро-
винъ, за декоративные п&но-пейзажи,въ си-
бирскомъ павильонъ — 40 голосами.

Въ эту же баллотировку В.М. Васнецовъ и
В. Е. Маковсвдй получили за свои картины
по 23 голоса. Я былъ очень огорченъ недо-
статкомъ 4-хъ голосовъ для получети ими
золотыхъ медалей. Председатель Жеромъ
сердечно принялъ мою сторону. Сначала хо-
тълъ понизить количество избирателей до
23-хъ,но это въ большинстве непрошло.Тогда
онъ устроилъ перебаллотировку, но и она не
дала должнаго количества голосовъ.

Посоветовавшись съ гр. И. И, Толстымъ,
бывшимъ въ числе судей по скульптуре, я
попросилъ секретаря нашего бюро снять име-
на: В. М. - Васнецова, В. В. Маковскаго и
В. Д. Поленова съ баллотировки на 2-ю ме-
даль (серебряную), находя эту награду ниже
ихъ достоинства.

Серебряныхъ медалей нашимъ художни-
камъ присуждено 18-ти именамъ.

Картине г.Рериха не посчастливилось; по
недостатку голосовъ за нее, она не была вне-
сена на баллотировку даже 3-й (бронзовой)
медали. По правиламъ, 10 поднятыхъ рукъ
давали право баллотировать вещь,— за Ре-
риха поднято было только три руки.

Я остался за флагомъ потому, что, какъ
членъ жюри, считался вшЬ конкурса.

И. РепипЬ.

О наградахъ
Кто бы могъ подумать, что приведенный

въ прошломъ номере „Mipa Искусства", безъ
всякихъ съ нашей стороны коментарШ, спи-
сокъ русскихъ художниковъ, получившихъ
награды на парижской выставки, дастъ кому
бы то ни быяо поводъ обвинять насъ въ не-
справедливости и пристрасти при присуж-
деши всякаго рода медалей и отзывовъ! А,
между гЬмъ, это всетаки случилось. Въ
№ 8830 „Новаго Времени" одинъ изъ хронике-
ровъ этой газеты, н-Ьшй г. Сторонтй, невъ-
жество коего въ суждешяхъ объ искусстве
недавно нами оцънено было по достоинству,
выступаетъ противъ насъ съ обвинетями и
укоромъ именно по этому поводу. „Помилуйте!,
жалуется онъ, Малявину дали золотуюмедаль,
а Рериху не дали!На что это похоже!" Такой
образъ дМствШ, по мнйнш нововременскаго
хроникера, не подобаетъ „журналу, претенду-
ющему на зваше художественнаго, дакъ тому
же еще и передоваго въ искусства нашего
времени".— Да помилуйте и вы, г. Сторонтй,
ч4мъ мы виноваты, что парижскому жюри
понравился г. Малявинъ, а г. Рерихъ не по-
нравился? Что же дълать, если у г. Рериха
н^тъ такого таланта, какъ у г. Малявина.
Впрочемъ еслибынаграды зависели отъ насъ,
то мы бы непременно подняли „четвертую
руку" за кандидатуру г. Рериха на бронзовую
медаль. Болйе того, чтобы не раздразнить
нововременскаго критика,мы были бы готовы
выдать медаль, изъ еще мен^е благороднаго
металла, и другому протеже г. Сторонняго—
г-ну Богданову-Бъльскому. Но такъ какъ мы
въ присужденш наградъ на всемlрной вы-
ставки не участвовали,то не можемъ и отвъ-
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чать за воппощую обиду, нанесенную г-ну
Рериху. Впрочемъ за судьбу послЪдняго мы
спокойны. Эта „ласковая телка" не двухъ, а
цЪлыхъ „трехъ матокъ сосетъ". До ншгЬ, его
две мамки кормили, общество поощретя ху-
дожествъ и г. Стасовъ— теперь же онъ ухва-
тился еще и за г. Сторонняго. Bon appétit!

СилэиЬ.

Заметки.
ШШ Въ посл'Ьднемъ померк „Studio" поме-

щено несколько снимковъ съ декоративныхъ
панно Конст. Коровина.По этому поводу жур-
налъ замЪчаетъ: „г-нъ Коровинъ, которому
было поручено художественное и декоратив-
ное убранство русскаго отдела на парижской
выставки — проявилъ въ своихъ работахъ
много оригинальности и доказалъ, что онъ
обладаетъ болыпимъ даровашемъ. Это ничто
въ родъ русскаго Ривьера (Henri Rivière).
Онъ умело обрабатываете мотивы русскаго
пейзанка въ своихъ декоративныхъ панно,
выдержанныхъвъ гармоничныхъ,красочныхъ
гаммахъ. Мы жалЪемъ, что не имъемъ въ
данное времявозможности остановиться более
подробно на оценке работъ этого высокода-
ровитаго художника,съ творчествомъ котораго
мы надеемся более обстоятельно ознакомить
нашихъ читателей въ самомъ недалекомъ
будущемъ".

шш Художественныйкритикъгазеты„Auro-
re" посвятилъ статью обзору нашего отдела
живописи и скульптуры на всемlрной вы-
ставке. Изъ живописи;евъ критикъ ставитъ
на первое место Малявина, восхищаясь его
могучимъ темпераментомъ, самымъ богатымъ
въ современномъ русскомъ искусстве. „Въ
вещахъ Малявина поражаетъ масса движешя
и сила красокъ, удивительный избытокъ
жизни и въ то -же время, когда нужно, по-
разительное cnoKOflcTßie и сосредоточенная

сила экснрессш". Полны топкой поэзш, по
словамъ критика,пейзажиЛевитана,отличаю-
шдеся къ тому-же удивительной художествен-
ностью исполнешя. „ОЬровъ, въ своихъ пор-
третахъ и пейзажахъ, исполненныхъ просто и
вкусно, проявляетъ здоровый и. жизненный
талантъ, полный любви къ природ'Ь и крас-
камъ".

ШШ Въ н'Ьмецкихъ газетахъ слышатся
горыйя жалобы на устройство германской
выставки картинъ, бывшей въ Петербург!1.,
прошлой весной, въ доме Дервиза. Какъ
известно, выставка эта была организована
Обществомъ Поощретя Художествъ. „На
обязанности устроителей, говорить газета
„Miinchener Neueste Nachrichten", лежало
представить немецкое искусство наиболее
достойнымъ образомъ именно въ Петербурге,
где французы устраивали неоднократно бле-
стяшдя выставки. Оказывается, однако, что
даже по отношеши къ выбору вещей,не было
приложено надлежащихъ старашй. Но осо-
бсннаго порицанlя заслуживаетъ само устрой-
ство выставки. Часть вещей была помещена
въ такихъ темныхъ углахъ, что критики
отказывались судить о достоинств^ этихъ
произведет*!.Размйщетекартинъ свидетель-
ствовало къ тому -же объ отсутствш у устро-
ителей всякаго плана и всякаго понимания
того, каюя вещи должны висЬть въ одномъ
м^стЪ и каюя могутъ вредить другъ другу,
благодарясвоемусоседству.Всъкартиныразвъ-
шаныбыли кое-какъ,въ пестромъ безпорядгсБ,
новое со старымъ, дурное съ хорошимъ,при-
чемъ страдало особенно последнее. Даже
каталогъ составленъ былъ отчаянно, изоби-
ловалъ опечатками и неточностями. Словомъ,
все какъ будто содействовало тому, чтобы
петербургская публика получила самое пре-
вратное представлеше о немецкомъ искус-
стве".

min Въ художественномъ Mipe крупнаяно-
вость. На одномъ изъ последнихъ заседашй
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комитета Императорскаго Общества поощре-
тя художествъ постановлено оповестить
всЬхъ членовъ Общества объ оставленш
Н. ГГ. Собко должности секретаря Обще-
ства. Вместе съ гЬмъ комитетъ предложилъ
всЬмъ членамъ наметить письменно канди-
датовъ на должность секретаря. Кром^ того,
при томъ-же Обществ^ образована,подъ пред-
сЬдательствомъ А. И. Сомова, комисмя для
выработки новой программы и направления
журнала Общества „Искусство и художествен-
наяпромышленность".Въ октябри,въ общемъ
собранш будутъ произведены выборы новаго
редактора журнала.

Сохраняя полное безпристрастае,мынемо-
жемъ не подивиться странной карьере г-на
Собко. Это былъ человгЬкъ очень энергичный.
Въ течете десяти лЪтъ онъ ворочалъ всЬмъ
Обществомъ. Д-Ьла у него всегда было масса,
но вся его деятельность была работой белки
въ колесе. Не имея никакого представлешя
объ искусств^, онъ захотелъ быть вершите-
лемъ судебъ въ этой области. Конечно, изъ
всъхъ его начинашй ничего не вышло. По-
слЪднимъ, погубившимъ его деятемъ былъ
пресловутый журналъ Общества. За два года
его абсолютно безполезнаго существовашя,
Общество только запутало свои денежныя
дела,встретивъ полное равнодуппе во всъхъ
кругахъ публики. Г-нъ Собко не съумълъ
даже прюбръсть враговъ. Все проходили
мимо его журнала, не замечая его. Намъ
лично очень жаль, что изсякаетъ столь бо-
гатый матерlалъ длязаметокъ нашего сотруд-
ника Силэна.

шш Художникъ Светославсюй заявилъ въ
шевскихъ газетахъ о своемъ выходе изъ
числа членовъ товарищества— „ввиду явнаго
стремленгя заправилъ товарищества къ поощ-
ренгю рутинной и бездарной живописи".

Такимъ образомъ ряды „товарищей" силь-
но редеютъ. Вышелъ Серовъ, Досекинъ,
Светославсшй. Смерть похитила Левитана.

Ш>спя передвижниковъ сгг^та. Началась мед-
ленная агошя.

пах Въ сентябрьскомъ номере своего жур-
нала „Сочинешя" г-нъ Ясинсшй посвящаетъ
несколько прочувствованныхъ страницъ па-
мяти А.И. Урусова. „Конечно, Урусовъ былъ
дилетантомъ" пишетъ Ясинсгай. „Гостепри-
имный,обходительный,всемъ интересующШся
и всегда веселый, остроумный, онъ и привле-
калъ къ себе своей дилетантской отзывчи-
востью,именно дилетантскою. Въ этомъ слове
„дилетантизмъ" нетъ ничего обиднаго; диле-
танты это немноие ценители и знатоки, ко-
торые на собственномъ опыте познали, какъ
трудно, а иногда и недостижимо создать что-
нибудь незаурядное и прекрасное, а потому
съ учаспемъ и тонкимъ внимашемъ относя-
щдеся къ работе другихъ. Мало истинныхъ
читателей у художниковъ слова, потому что
мало дилетантовъ.,Дилетантъ безкорыстенъ;
въ его артистической душе художественное
произведете всегда пробуждаетъ сочувствен-
ный откликъ. Отъ кого, какъ не отъ диле-
танта услышитъ художникъ верное замечате
и одобрете? Можно иметь успехъ въ боль-
шой публике, но достаточно равнодупля со
стороны чутко откликающихся на искусство
дилетантовъ, образующихъ собою малую пуб-
лику, чтобы почувствовать ужасъ артистиче-
скаго одиночества. Все самые богатые дары
дилетантизма сосредоточивались въ Урусове,
и вотъ почему такъ обаятельна была его лич-
ность; онъ полонъ былъ какимъ-то светомъ
■
— отраженнымъ светомъ, который онъ съ лю-
бовью воспринималъ отъ всехъ литератур-
ныхъ звездъ разныхъ величинъ".

ШШ Мысообщили („МlръИскусства"№ 11—
12) о выходе проф. В. Матэ изъ составапре-
подавателейвъ училищепримузееШтиглица.
Теперь мы узнали, что протестъ нашего поч-
теннаго гравера длился только три месяца
(время летнихъ вакащй). Съ осени, В. Матэ
опять возобновилъ свои занятая въ училище.
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ШШ MocKOBCKie художники К. Коровинъ,
А. Головинъ и Н. ДбСБКинъ приглашены
Московской конторой Императорскихъ Теа-
тровъ къ участlю въ повыхъ иостановкахъ на-
стоящаго сезона. Коровину поручена поста-
новка балета „Лебединое Озеро", имъ-же ис-
полнены нЪкоторыя декорацш къ только что
возобновленной „Русалки* Даргомыжскаго.
Головинъ работаетъ надъ декоращями и ко-
стюмамикъ опере Корещенко „ЛедянойДомъ"
и къ балету „Донъ-Кихотъ." ДосЬкинъ занятъ
постановкой „Ромео" Шекспира. Художники
исполняютъ не только рисунки костюмовъ и
эскизы декоращй, но и сами пишутъ эти де-
корацш. „Ромео" и „Ледяной Домъ" предпо-
ложено дать въ октябри, „Донъ-Кихотъ" въ
ноябре и „Лебединое Озеро" въ январи.Ху-
дожникъ Врубель занятъ постановкой новой
оперы Римскаго-Корсакова „Царь Салтанъ"
въ Московской частной опере.

ШШ Списокъ издашй, поступившихъ въ
редакцш:

Генрикъ Ибсенъ. „Когда мы мертвые про-
снемся" (Naar vi dode waagner). Переводъ съ
норвежскаго Ю. Балтрушайтиса и С. Поля-
кова. Издаше второе. Москва.Книгоиздатель-
ство „Скоршонъ". 1900. ЦгБна 50 коп.

Енутъ Гамсунъ. Сьеста. Очерки. Пере-
водъ съ норвежскаго С. А. Полякова.Москва.
Книгоиздательство „Скоршонъ". 1900. Цъ\на
1руб.

Сборникъ композищй учащихся въ строго-
новскомъ училищй. Москва. Вып. I. 1900.

Отчетъ о деятельности Казанской Худо-
жественной Школы за 1899 граждански!годъ.
Казань. 1900.

Воспоминангя чнязя Григоргя Григорьевича
Гагарина о КарлI}} Брюллове. Къ ЮО-л'Ьтш
со дня рожденья Брюллова 1799— 1899. Съ
предисловхемъ и статьей о художественной
деятельности автора воспоминашй. С.-Петер-
бургъ. 1900.

La Basilique de Vlntercession de la Ste-Vierge
(St-Basile le Bienheureux) à Moscou. Par
I. I. Kousnetsow,curé de la dite Basilique. Tra-
duction d'Aug.Laugier. Edition ornée de39 pho-
totypies et publiée par Ch.Fischer.Moscou. 1900.

Отчетъ Нижегородской Городской Обще-
ственной Библк>теки за 1899 годъ. (Трид-
цать девятый отчетный годъ). Нижшй-Бов-
городъ. 1900.

Николай Юровсглй. У моря. С.-П.Б. 1900.
Сочинешя Е'альдерона. Переводъ съ испан-

скаго К. Д. Бальмонта. Выпускъ 1-й. Москва.
1900. Издаше М. и С. Сабашниковыхъ.

Полное собраиге еочиненгй В.Г.Бголинскаго.
Въ двенадцати томахъ.Подъ редакщею и съ
примечашями С. А. Венгерова. С.-П.Б. 1900.
Томъ Iи П.

Frédéric Lord LeigMon, late Président of the
Royal Academy of Arts. An ilhistrated record
of his life and work. By Ernest Rhys. London:
George Bells sons. 1900.

шЖ Предполагаемое содержате M19— 20:
Дж.Рёскинъ— „О прерафаэлитизме."Д.Жерез/е-
-ковстй. Левъ Толстой и Достоевсюй. Н.Мин-
стй. Фридрихъ Нитче. Ф. Письма изъ Бер-
лина.111. АлександръВенуа.Всемщтявыставка.
III— IV. Игорь Грабарь. Мюнхенсюя выставки.
Художественный отделъ будетъ посвященъ
произведешямъ М. В. Якунчиковой и Берлин-
ской выставке Sécession.

Шздатель-РсдакторЬ С. П. ДягпяевЬ.
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АльОомъ iiTirniil доит ihiiiuhv
Въ альбом'Ь помещено 15 оригинальныхъ литографlй художниковъ:

Бакста, Александра Бенуа, Браза, Лансере, Сп>рова и Якунчиковой.
ЦЪна альбома— въ папкЪ 3 рубля.

Издано въ жолнчествЕ ста экземпляровъ.

Продается въ книжномъ магазин^ jYf. О. Тsолъфъ
(Гостиный дворъ, № 18).



Тиногряфп! Эд. I'оннк,BoaiHH'eHtKÎfi пр.№ 52.Дозволено цензурою. C.-Петербургъ. 6-го октября 190U г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ (2-й годъ издашя)

НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Журналъ состоитъ изъ отд^лобъ: i) художественнаго и художественно-
промышленнаго, 2) литературнаго и з) художественной хроники.

Вновь введенный литературный отдЪлъ посвящается вопросамъ
литературной и художественной критики.

Художественная хроника слъ-дитъ за всеми собьтями художественной жизни Россш
и Запада, даетъ обзоры выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ худо-
жественныхъ изданий и проч.

Журналъ выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ (24 номера въ годъ) тетрадями in 40 съ рисун-
ками въ текстЪ и съ приложешемъ на отдЪльныхъ листахъ фототитй, хромолитографш, офор-
товъ и оригинальныхъ литографlй.

Автотипlи изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлинъ1,фототиши у Альберта
Фриша въ Берлинъ-, хромоцинкографlи у А. И. Мамонтова въ Москвъч

Подписная цЪна съ доставкой:
На годъ. На Ч* года.

Въ С.-Петербург-Ь 10 руб. 5 руб.
Съ пересылкой иногороднимъ 12 » 6 »
» » за границу 14 » 7 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазин-Ь товарищества
М. О. Вольфъ (Спб.у Гостиный Дворъ, JV? iB, Москва, Кузнецкш Мостъ, и).

Ц£на «A/SJVS Г7-18— Iр.ВО мои., съ перес. 1p. SO ie.

Издатель-Редакторъ С. JÏ. Эягилевъ,
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