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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,



106

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-
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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,
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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
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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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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).
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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,






	p157-08_1900_17-18.pdf
	MИРЪ ИСКУССТВА no. 17-18 1900
	Художественная хроника
	Мюнхенскія выставки.
	Письма со всемірной выставки.
	Письма изъ Берлина.
	Сведенія.
	Письмо въ редакцію газеты «Россія».
	О наградахъ
	Заметки.






