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Прерафаэлитизмь.
Дж. Рёскина. (Переводъ О. Соловьевой).

(Продолжете).

Какlя неисчислимыя сокровища сохранились до сихЪ тюрЪ вЪ старинныхЪ
барелЬефахЪ, сЪ ихЪ разнообразнымЪ легендарнымЪ содержашемЪ и тонкой вы-
разителЬностЬю, вЪ этихЪ неоцЪненныхЪ свидЪтелЬствахЪ о характерЬ, чув-
ствахЪ, обычаяхЪ и исторш прошедшихЪ поколЬнш; вЪ заброшенныхЪ, полу-
развалившихся церквахЪ и домашнихЪ постройкахЪ, быстро исчезающихЪ сЪ
лица земли. Эти сокровища, разЪ они будутЪ утрачены нами, уже не возвра-
тятся намЪ никакими трудами живущаго челов'Ьчества. Подумайте обЪ этомЪ и
взгляните на мирlады людей, достаточно умЪлыхЪ, чтобы при самой заурядной
подготовкЬ оставитЬ намЪ вЪрныя описи всего этого, и зарабатывающихЪ свой
хл'ЬбЪ изображешями плясокЪ голыхЪ женщинЪ, писанныхЪ сЪ академическихЪ
моделей, или идеалЬныхЪ рыцарей вЪ латахЪ, купленныхЪ у старЬевщика, или
вЪчныхЪ сценЪ нзЪ ЖилЬ-блаза, ДонЪ-Кихота и ВекфилЬдскаго священника, или
горныхЪ пейзажей, гд'Ь на первомЪ планЪ разгуливаютЪ иразмахиваютЪ ружЬями
молодые лондонскlе фаты вЪ шотландскихЪ шляпахЪ. ТолЬко подумайте обо
всЬхЪ этихЪ вещахЪ во всемЪ ихЪ необЪятномЪ и невыразимомЪ тупоумlи, а
потомЪ пойдите и встанЬте передЪ разбитымЪ барелЬефомЪ на лЪвыхЪ дверяхЪ
ЛинколЬнскаго собора и посмотрите, не разобЬется-ли при видЪ его что-нибудЬ
и вЪ вашемЪ сердц'Ь.

Но, вЪ негодованlи спросите вы, неужели-же ни для воображешя, ни для
творческой способности, ни для поэтической силы, ни для любви кЪ идеалЬной
красотЪ не должно оставатЬся никакого мЬста? Должно,— самое высокое, самое
почетное мЪсто, которое достигается толЬко вЪ служенш истинЪ и сЪ ея по-
мощЬю. ГдЬ естЬ воображенlе и чувство, тамЪ они обнаружатся безЪ всякаго
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насилт; а если они и мо-
гутЪ бытЬ развиты искус-
ственно, воспиташе, кото-
рое дастЪ имЪ такая шко-
ла, самое лучшее,какое они
могутЪ получитЬ. безгра-
ничная нелЪпостЬ и несо-
стоятелЬностЬ нашей тепе-
решней школы заключает-
ся вЪ томЪ, что мы недо-
статочно высоко ставимЪ
воображеше и творчество
иполагаемЪ, чтоможно на-
учитЬ имЪ. ИзЪ каждой
фразы, когда-либо напи-
санноймною, читателЬ уви-
дитЪ, что я придаю этимЪ
силамЪ значеше всегдаоди-
наковое — значеше чисто
божественнаго дара, кото-
раго нелЬзя ни получитЬ,
ни увеличить, ни какимЪ
бы то ни было образомЪ
изм'ЬнитЬ посредствомЪ об-
учешя, аможно толЬкораз-
личнымиспособамискрытЬ
и притупитЬ. Поймите это

вполн'Ь; знайте разЪ навсегда, что поэтЪ на холстЬ— существо совершенно той
же породы, что и поэтЪ вЪ п'ЬснЪ,-— и почти всЪ ошибки нашихЪ методовЪ пре-
подавашя упразднятся этимЪ сами собою. Кто-же изЪ насЪ считаетЪ возможнымЪ
воспитыватЬ людей поэтами, изготовлятЬ поэтовЪ по какимЪ-бы то ни было
обудимЪ рецептамЪ или производить ихЪ особою кулЬтурои?

Даже если мы замЪтимЪ вЪ юношЪ н'Ьчто такое, что можетЪ, развив-
шисЬ, обратитЬся вЪ такую силу, неужели, намЬреваясЬ сдЪлатЬ его поэтомЪ и
нич'ЬмЪ инымЪ, мы тотчасЪ воспретимЪ ему всякую спокойную, прилежную и
разумную работу? Неужели и единственнымЪ предметомЪ его изучешя поста-
вимЪ законы стихосложешя, будто-бы открытые критиками вЪ произведешяхЪ
прежнихЪ писателей? Какlя-бы ни были у малЬчика способности, что можетЪ
выйти изЪ нихЪ при такомЪ воспитанш? УжЪ развЪ, что онЪ такЪ силЬны,
что прорвутЪ всЬ эти сЪти лжи и тцдеславlя и построятЪ себЪ основу во-
преки намЪ; если-же, какЪ оно случается вЪ миллюнЪ случаевЪ. противЪ
одного, природныя дарованlя для этого слишкомЪ слабы, можетЪ-ли подобное
воспиташе повести кЪ чему-либо, кром'Ь ничтожества и изломанности всего

М. Якунчикова.
Пейзажъ.
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челов'Ька? Но если у насЪ естЬ здравый смыслЪ, не постараемся-ли мы усилит!)
воспиташемЪ вс'Ь его умственныя способности, придатЬ искренность и горячностЬ
всЬмЪ его чувствамЪ,ине предоставммЪ-ли осталЬное на волю божЬю? ВотЪ,какЪ
должны мы поступить, говорю я (если у насЪ хватитЪ на то здраваго смысла),
когда хотимЪ произвести поэта слова; но когда намЪ надо произвести поэта крас-
ки— какЪ приниматься за это дЪло? По всЪмЪ вЬроятlямЪ, мы начнемЪ такЪ.
Прежде всего внушимЪ пятнадцати или шестнадцати-лЬтнему юношЬ, что природа
преисполнена ошибокЪ и что ему надо исправлятЬ ее, а что РафаэлЬ— совершен-
ство, и чЪмЪ болЬше копировать Рафаэля -- тЬмЪ лучше; зат'ЬмЪ внушимЪ ему,
что когда онЪ достаточно накопируетЪ Рафаэля, ему слЪдуетЪ и самому напи-
сатЬ что-нибудЬ вродЪ Рафаэля, хотя вЪ то-же время и оригиналЬное, то-естЬ
попробовать написатЬ что-нибудЬ оченЬ талантливое изЪ своей собственной го-
ловы, но такЪ, чтобы это,,что-то талантливое" сообразовалось сЪ Рафаэлевскими
правилами: чтобы вЪ немЪ былЪ главный свЪтЪ на пространствЬ одной седЬмой
всей картины, и главная т'ЬнЬ на пространствЬ одной ея трети, чтобы вЪ

М. Якунчикова.
Ерестъ.
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картинЬ не было головЪ вЪ одинаковомЪ поворот'Ь, м чтобы всЪ дЪйствующд'я
лица обладали идеалЬной красотой самаго высшаго порядка, каковая красота за-
виситЪ частЬю отЪ греческой формы носа, частЬю отЪ выражающихся вЪ де-
сятичныхЪ дробяхЪ пропорцд'яхЪ разстояшя между ртомЪ и подбородкомЪ, но
частЬю также и вЪ степени тЪхЪ усовершенствованш, которыя шестнадцати-
л'Ьтнш юноша можетЪ внести вЪ творетя Господа вообще. ВотЪ, говорю я, ка-
кого рода учете мы преподаемЪ нашимЪ юношамЪ, вотЪ, что мы имЪ внуша-
емЪ и лекцдями вЪ королевской академш, и печатными критиками, и восторгами
публики, и наконецЪ — средствомЪ также немаловажнымЪ — " солиднымЪ вЪ-
сомЪ золота! И мы удивляемся, что у насЪ н'ЬтЪ художниковЪ!

Но мы дЪлаемЪ н'Ьчто еще худшее. За посл'Ьдше года н'Ькоторое сознаше
настоящаго смысла такого учешя пробудилосЬ у нЬсколЬкихЪ самыхЪ молодыхЪ
нашихЪ художниковЪ. Оно могло появитЬся толЬко у самыхЪ молодыхЪ, такЪ
какЪ болЪе зрЬлые или свыклисЬ сЪ фалЬшивой системой, или прошли черезЪ
нее и забыли ее, почти не понимая степени причиненнаго имЪ вреда. Сознаше
это появилось среди нашихЪ юношей, выросло и созрЪло вЪ смЪлую дЬятелЬ-
ностЬ. Само собою разумЪется, оно не могло-бы и существовать, если-бы не
опиралось на силЬные инстинкты и значительную самонадЪянностЬ,— иначе его

M. Якунчикова.
Изъ окна стараго дома.
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тотчасЪ-бы задавила тяжестЬ
общественнаго авторитета и
установленныхЪ закономЪ пра-
вилЪ.

Но силЬные инстинкты
склонны дЪлатЬ людей стран-
ными и грубыми; самоув'Ьрен-
ностЬ, хотя-бы вполнЬ основа-
телЬная, склонна придаватьмно-
гому, что они говорятЪ и дЪ-
лаютЪ, видЪ дерзости.

Взгляните на самоувЪрен-
ностЬ Уордсворта, отЪ которой
почти всякое слово его преди-
словш звучитЪ вызовомЪ: у не-
го было ея никакЪ не болЬше,
чЬмЪ это было нужно, чтобы
онЪ могЪ дЬлатЬ свое дЪло, и
тЬмЪ не менЬе, его предисловlя
выходятЪ унего мЬстами оченЬ
нелюбезны.

ПредставимЪ-же себЬ та-
кое упрямство и самонад'Ьян-
ностЬ вЪ юнош'Ь, подвизаю-
щемся на поприщЪ искусства,
техническая сторона котораго

М. Якунчикова.
На колокольюъ.

М, Якунчикова.
Пейзажъ.



78

несомн'Ьнно лучше всего узнается отЪ учителей,— имы едва-ли будемЪудивлятЬся,
что многое вЪ его работ'Ь какЪ будто неуклюже и неловко, что многхе, даже самые
ум'Ьренные изЪ его судей, воспитанныхЪ вЪ системЪ, законы которой онЪ по-
пираетЪ, смотрятЪ на него сЪ предубЬждешемЪ, а завистливые и тупые —сЪ
полнымЪ презрЬнlемЪ и порипашемЪ; представимЪ себЬ далЪе, что отличителЬ-
нымЪ признакомЪ системы, подлежавшей нисггроверженпо, было вЪ наетоящемЪ
случаЪ пресл'Ьдоваше красоты вЪ ущербЪ силЪ иправдЪ,— иможно сЪ болЬшою
достовЪрностЬю заключить a priori, что люди, которымЪ суждено успЪшно бо-
ротЬся сЪ влiянieмЪ этой системы, должны обладатЬ лишЬ слабымЪ природнымЪ
чувствомЪ красоты и бытЬ поэтому совершенно нечувствительными кЪ тЪмЪ
соблазнамЪ, которые оно представляетЪ. Если принятЬ вЪ соображеше совокуп-
ность этихЪ условш, то не покажется уже особенно страннымЪ, что картины, на-
писанныя вЪ такомЪ духЪ сопротивления людЬми, чрезвычайно молодыми, чрез-
вычайно упрямыми вЪ своихЪ инстинктахЪ, непоколебимыми вЪ своей самона-
д'Ьянности и лишЬ вЪ слабой степени одаренными врожденнымЪ чувствомЪ кра-
соты, — что картины эти едва-ли разсчитаны на то, чтобы сЪ перваго взгляда
отвлечЬ наши симпатш отЪ произведешй, обогащенныхЪ плапатами, отполиро-
ванныхЪ условностЬю; уснащенныхЪ всЪми прелестями искусственной мило-
видности и рекомендованныхЪ нашему уважешю установленными автори-
тетами.

M. Якунчикова.
Игрушечный городъ изъ дерева.
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СЪ другой стороны, можно считатЬ весЬма вЪроятнымЪ,что сил'Ь характера,
нужной для такой борЬбы, отсутствию всякихЪ отвлекающихЪ чувствЪ, какЪ
уважешя кЪ прошлой красот'Ь и любви кЪ красотЪ идеалЬной, будутЪ соот-
вЪтствоватЬ и энерпя вЪ пресл'Ьдоваши т'ЬхЪ особыхЪ цЬлей, которыми зада-
лисЬ молодые художники, и успЬхЪ вЪ достиженlи этихЪ ц'Ьлей.

ТакЪ оно вышло и на дЪл'Ь, но вЪ какой мЬрЬ — предположить заран'Ье
было невозможно. Чтобы два юноши, одинЪ восемнадцати, другой двадцати
лЪтЪ, создали себЬ совершенно самостоятельный и вполнЬ искреннш методЪ
работы и держалисЬ его сЪ восторженной послЪдователЬностЬю, вопреки всевоз-
можнымЪ увЪщ,анlямЪ и всеобщему противодЬйствlю, — это само по себЪ уже
доволЬно странно; не менЪе странно,пожалуй,и то, что, проработавЪ три-четыре
года, они произвели вещи, во многихЪ отношешяхЪ не уступающая АлЬбрехту
Дюреру; но что всего странн'Ье, что такЪ удивителЬно, что показалосЬ-бы не-
вЬроятнымЪ всякому, кром'Ь очевидца, такЪ это оглушителЬныха и единодуш-
ный ревЪ, который подняли противЪ нихЪ присяжные критики, полное отсут-
CTBie всякой великодушной помощи или поддержки со стороны людей, которые
могли-бы измЪритЬ ихЪ трудЪ и оцЬнитЬ успЬхЪ,и грубый, безсмысленный хо-
хотЪ т'ЬхЪ, кто не можетЪ ни того, нидругого.

M. Яиунчикова.
Игрушечныйгородъ изъ дерева.
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И какЪ будто всего
этого не доволЬно, — еще
и частная злоба ополчилаеЬ
на нихЪ своими обычными
мелкими и грязными сред-
ствами. На сл'Ьдующш денЬ
посл'Ь того, какЪ я напи-
салЪ вЪ Times свое второе
писЬмо вЪ защиту прера-
фаэлитовЪ, я получилЪ по
поводу одного изЪ нихЪ
анонимное писЬмо, напи-
санное, очевидно, челов'Ь-
комЪ почти безграмотнымЪ
и лредставляющимЪ собою
самый гнусный образецЪ
мелкой злобы. Думаю, что
лубликЪ не безполезно это
узнатЬ, чтобы составитЬ
себЬ некоторое понятlе
обЪ источникахЪ того на-
строенlя, которое орудуетЪ
противЪ этихЪ людей.
Ч'ЬмЪ оно вызвано впер-
вые

— опредЬлитЬ трудно,
такЪ каЛ едва-лм можно
предположить, чтобы про-
стая эксцентричность мо-
лодыхЪ художниковЪ могла
возбудитЬ такую жестокую
и непримиримую вражду,

вражду, не останавливающуюся ни передЪ какими, самыми наглыми клеветами.
Обвинеше вЪ „отсутствш перспективы" было однимЪ изЪ самыхЪ любопытныхЪ
ингредlентовЪ того крика и визга, который поднялся вЪ Times и замерЪ вЪ сла-
бомЪ ворчанш Art Union'a; я опровергалЪ его вЪ Times'b, теперЬ р'ЬшителЬно
отрицаю вторично. ВЪ трехЪ картинахЪ изЪ четырехЪ, о которыхЪ идетЪ р'ЬчЬ,
не было ни одной перспективной ошибки. Но даже если-бы онЬ и были — что
же тутЪ было-бы особенно зам'БчателЬнаго?

За исключенlемЪкартинЪДавидаРобертса,на стЪнахЪ академш,я думаю,врядЪ-
ли найдется хотЬ одинЪ архитектурный рисунокЪ, в'Ьрный по перспективЪ; во всю
мою жизнЬ я встрЬтилЪ толЬко двоихЪлюдей, достаточно знакомыхЪ сЪ перспекти-
вой,чтобы начертитЬ готическую арку вЪ плоскости, перпендикулярной картинной
плоскости и вычислить соотвЬтствуюнд'я сокращешя ея глубины и изгибовЪ.

M. Якунчжова.
Церковь въ старой усадьбгь.
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Архитектора наши, конеч-
но, этого не ум'ЬютЪ. Не да-
лЪе какЪ на этихЪ дняхЪ, изЪ
разговора сЪ однимЪ изЪ са-
мыхЪ выдающихся, авторомЪ
весЬма цЬнныхЪ сочинетй, я
убЪдился, что онЪ не умЪетЪ
привести вЪ перспективу про-
стого круга. И при такомЪ-то
общемЪ состоянш науки, наши
рецензенты осмеливаются со-
обшатЬ намЪ, что деревЬя лЪса
вЪ „СилЬвш" мистера Гонта
и пучки лилш вЪ Монастырс-
кихЪ думахЪ" мистера Кол-
линза нарисованы не вЪ пер-
спективЫ

ВЪ подобныхЪ обстоятелЬ-
ствахЪ, мн'Ь кажется, было-бы
доволЬно любезно и вовсе не
глупо со стороны самихЪ ака-
демиковЪ вступитЬся за свонхЪ
юныхЪ питомз^евЪ, хотя-бы по-
средствомЪ опровержешя тЬхЪ
вымышленныхЪ фактовЬ, кото-М. Якунчикова.

Чехлы.

М. Якунчикова.
Съ террасы.
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рые сообщались обЪ пхЪ картпнахЪ *), и направлены умовЪ и взоровЪ публики
кЪ несомнЪннымЪ достоинствамЪ этпхЪ картинЪ.

Если-бы наши профессора просто сообщили о нихЪ каждый личное свое
мн'Ьше, подписались подЪ нпмЪ и напечатали его, я думаю, это оказало-бы анг-

ЛlЙскому искусству болЬше полЬзы, ч'ЬмЪ все, что когда-либо дЪлала для него
Акаделпя, со дня своего основашя. Но такЪ какЪ надЬятЬся на это я не могу,
мнЪ остается толЬко проситЬ публику повнимателЬн'Ье разсмотрЬтЬ картины и
отнестисЬ кЪ нилlЪ сЪ той снисходителЬностЬю и увал?енlемЬ, котораго, какЪ я
старался доказатЬ, онЬ вполн'Ь заслуживаютЪ.

*) Эти ложныя показания можно разделить на три главные отдела и опровергнуть последо-
вательно.

Во-первыхъ— ходячее въ обществЬ и въ прессв заблуждение, что прерафаэлиты подражали ошиб-
камъ раннихъ итальянскихъ художниковъ.

Такой выдумкЬ могли пов-Ьрить развlз только въ Англш,такъ какъ сравнительно немногlе англи-
чане видали на своемъ вЪку- картины итальянскихъ прерафаэлитовъ. Если-бы они ихъ видели, то
знали-бы, что картины прерафаэлитовъ настолько-же выше итальянцевъ по искусной техник^,, сил'Ь
рисунка и пониманш эффектовъ, насколько ниже ихъ по грацш и прелести замысла, что, словомъ,
между этими двумя стилями нътъ и т'Ьни сходства. Прерафаэлиты не подражаютъ никакимъ кар-

М. Якунчикова.
Пейзажъ-



Но пустЬ слова мои никого не вводятЪ вЪ заблуждеше. Я привелЪ картины
прерафаэлитовЪ толЬко какЪ образцы того рода учетя, которымЪ желалЪ-бы
замЪнитЬ методы преподавашя вЪ нашпхЪ современныхЪ художественныхЪ
школахЪ,какЪ образцы удпвителЬнаго успЬха вЪ н'ЬкоторыхЪ отношешяхЪ, удиви-
телЬнои законченности деталей и блеска вЪ колоритЪ. ЕстЬ-ли у этпхЪ людей
иныя и болЬе высоюя способности, чЬмЪ способность подражашя— этого я пока
сказатЬ не берусЬ, но говорю, что если способности эти существуютЪ — он'Ь

тинамъ; они пишутъ только съ натуры. Но они корпоративно возстали противъ того способа .преподава-
шЯ, который я описывалъ раньше и который. возникъ только после Рафаэля, возстали столь-же су-
рово противъ всего духа художественныхъ школъ эпохи Возрождения, духа, состоящаго изъ смеси хо-
лодности, нев'Ьрlя, чувственности и мелочной гордости. Вотъ,почему они назвали себя прерафаэлитами.
Если они останутся в'Ьрны своимъ принципамъи будутъ писать природу,какъ она есть, съ искренностью
людей XIII и XIV в^ка и съ помощью современнаго знашя, они, какъ я уже говорилъ раньше, оснуютъ
въ Англш новую и высокую школу. Если-же ихъ симпатш къ раннимъ художникамъ завлекутъ ихъ въ
среднев'Ьковничествоили папизмъ, тогда, конечно, изъ нихъничего не выйдетъ. Но, по крайней м'Ьр'Ь,
самымъ сильнымъ изъ нихъ, мнlз кажется, не грозитъ такая опасность.

Вторая выдумка заключается въ томъ, что прерафаэлиты не ум-Ьютъ рисовать. Это утверждалось
и могло утверждаться только людьми, никогда не смотревшими на ихъ картины.

Третья выдумка была та, что у нихъ нътъ системы св'Ьта и тlши. Ответь на это очень простой:
система свъта у нихъ точь-въ-точь та-же, что и у солнца, а система эта, какъ я думаю, переживетъ
даже систему Возрождешя, со всъмъ ея блескомъ.

M. Якунчикова.
Въ Москит.

аз
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обнаружатся, когда это будетЪ нужно, и обнаружатся т'ЬмЪ сЪ болЬшею силою,
что прошли столЬ суровую школу.

Никогда не надо забыватЬ, что ни по своимЪ способностям!», нипо воспрlять
ямЪ нЪтЪ двухЪ людей, похожихЪ другЪ на друга. Хотя главные принципы вос-
питашя должны бытЬ одинаковы для всЬхЪ — резулЬтаты получаются столЬ-же
разнообразные, сколЬ разнообразны истины, которыя каждый способенЪ вос-
приниматЬ; а потому разнообразны будутЪ и прlемы д'ЬятелЬности даже у людей
сЪ одинаковыми внутренними принципами и конечными цЬлями. ГТредставЬте
себЬ, наприм'ЬрЪ, двухЪ людей, одинаково добросовЪстныхЪ, одинаково трудолю-
бивыхЪ, одинаково проникнутыхЪ смиреннымЪ желашемЪ вЪрно передатЬкакую-
нибудЬ частЬ того, что они видятЪ вЪ природЪ, словомЪ, воспитанныхЪ вЪ тЪхЪ
убЪждешяхЪ, о которыхЪ я говорилЪ выше и которыя старался внушитЬ. Но у
одного изЪ этихЪ людей оченЬ спокойный темперамент!», оченЬ слабая памятЬ,
нЬтЪ никакого вообралхенlя и оченЬ острое зрЬше. Другой отЪ природы нетер-
пЪливЪ, обладаетЪ памятЬю, изЪ которой ничто не высколЬзнетЪ, воображенlемЪ1

не знающим!» покоя,— и сравнительно близорукЪ.

Ы. Якунчикова.
Часовня-
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Выпустимте ихЪ обоихЪ на одну и ту-же поляну вЪ горной долинЬ. ОдинЪ
видитЪ всё, и крупное,и мелкое почти одинаково, какЪ горы такЪ икузнечиковЪ,
и листЬя на вЪткВ, и жилки на кдмешк'Ь, и пузырЬки вЪ потокЬ, но онЪ ничего
не можетЪ запомнитЬ и ничего не можетЪ выдуматЬ. ТерпБливо принимается
онЪ за свою огромную задачу; тотчасЪ отказывается отЪ всякой попытки уло-
витЬ преходящд'е эффекты или датЬ общее впечатл'Вше того,что глазЪ его видитЪ
вЪ микроскопическомЪ дроблеши, и, выбравЪ себЪ какой-нибудЬ маленЬкш уго-
локЪ безграничнаго пейзажа, храбро высчитываетЪ, черезЪ сколЬко недЪлЬ
удастся ему приложить кЪ д'Ьлу всю интенсивность своего воспрlятlя и исчер-
патЬ все обилlе своего матерlала.

Другой, между тЪмЪ, всё время слЪдилЪ за изм'Ьнешями вЪ облакахЪ и
движенlемЪ свЪта по горнымb склонамЪ; весЬ пейзажЪ является ему вЪ мягкихЪ,
широкихЪ массахЪ, отношеше которыхЪ другЪ кЪ другу онЪ видитЪ вЪрно;
самая слабостЬ его зрЬнlя оказывается вЪ нЬкоторомЪ род'Ь преимуществомЪ:
она дЪлаетЪ его болЬе чувствителЬнымЪ кЪ воздушной таинственности дали,
и скрываетЪ отЪ него множество обстоятелЬствЪ, передатЬ которыя ему было
бы невозможно. Но нЬтЪ ни одной перемЬны вЪ зубчатой т'Бни, падающей вЪ
ложбины горЪ, которая-бы не отпечатл'ЬласЬ [вЪ его мозгу навЪки; ни одного

М. Якунчгжова
Лтъсттща.
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хлопка п'Ьны, оторвавшагося отЪ моря облаковЪ, который растаялЪ-бы незам'Ь-
ченный имЪ и котораго онЪ не могЪ-бы самымЪ слабымЪ усилlемЪ мысли

возвратитЬ на утраченное имЪ м'Ьсто вЪ небЪ. И не одно эхо, а тысячи тысячЪ
видВнныхЪ прежде пейзажей толпятся вЪ его голов'Ь, и каждый все вЪ
новыхЪ сочеташяхЪ прим'Вш-
ивается кЪ тому, что теперЬ про-
исходитЪ передЪ его глазами, и
всё это путается сЪ другими
образами, созданными его неуго-
моннымЪ, безсоннымЪ вообра-
жешемЪ, образами, которые тол-
пами проносятся вЪ его головЪ.
ПредставЬте-же себЬ,какЪ испещ-
рена будетЪ его бумага отры-
вочными знаками и кляксами, и
каракулями, которыя невозможно
разобратЬ; ни одна изЪ тЪхЪ ве-
щей, которыя ему хотЪлосЬ-бы
написатЬ ипяти секундЪ не оста-
нется вЪ прежнемЪ видБ; и т'ЬмЪ
не менЪе ниодна не усколЬзнетЪ
отЪ него; всЬ лежатЪ запечатан-
ными вЪ этой странной его кладо-
вой; онЪ, можетЪ бытЬ, вынетЪ
которую-нибудЬ изЪ нихЪ, лЪтЪ
ЭтакЪ черезЪ двадцатЬ, и напи-
шетЪ ее вЪ своей темной ком-
нат'В, далеко оттуда. ТеперЬ за-
мЬтЬте: обоимЪ этимЪ людямЪ,
пока они молоды, вы можете го-
воритЬ, что надо бытЬ честными,
что на нихЪ возложена важная
обязанность, и что лучше мах-
нутЬ рукою на то, что дЪлалЪ
РафаэлЬ. Зто вы можете сЪ болЬ-
шою полЬзою внушатЬ обоимЪ.
Но подумайте, какЪ удивителЬно
нелЪпо было-бы разсчитыватЬ, что у одного изЪ нихЪ могутЪ появитЬся способ
ности другого!

ЯпредположилЪ слабостЬ зрЪшя упослЬдняго художника и воображешя у пер-
ваго, чтобы контрастЪ между ними былЪ рЪзче; но если измЬнитЬ ихЪ весЬма
немного

—
оба они окажутся списанными сЪ натуры.Придайте первому значителЬ-

ную силу воображешя и тонкое чувство колорита; ко всЪмЪ способностямЪ вто-

А. Голубкина.
Скульптура.
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рого прибавЬте еще зрЬше орла, и первый будетЪ ДжонЪ ЗвертЪ МиллэзЪ, а
второй ДжозефЪ МаллярдЪ УилЬямЪ ТернерЪ.

Они принадлежать кЪ числу немногихЪ людей, которымЪ не могло повре-
дитЬ никакое ложное учете, и потому они вЪ значительной степени оправдали
ввЬренные имЪ дары. Стоя на противоположныхЪ полюсахЪ, они отмЪчаютЪ
крайшя точки искусства вЪ обоихЪ направлешяхЪ; между ними ивЪ различныхЪ
отношешяхЪ кЪ нимЪ, мы можемЪ поставить еще пятЬ или шестЬ живущихЪ
теперЬ художниковЪ, которые также оправдали свои способности. Меня простятЪ,

надЬюсЬ, если я перечислю ихЪ, чтобы читателЬ могЪ знатЬ, какЪ неизб'Ьжно
силЬный природный генш каждаго сопровождался одинаковымЪ у вс'ЬхЪ смире-
шемЪ, одинаковой искренностЬю и усердlемЪ вЪ учеши.

Едва-ли нужно указыватЬ на искренность и смиреше вЪ произведешяхЪ
УилЬяма Гента; но можетЪ бытЬ не лишнее будетЪ упомянутЬ о ихЪ высокой
цЬнности вЪ качествЪ вЬрныхЪ изображений англшской деревенской жизни
и неодушевленныхЪ предметовЪ. Кто можетЪ хотя сколЬко-нибудЬ равнятЬся
сЪ нимЪ вЪ безыскуственной и т'ЬмЪ не менЪе юмористической правдЬ, сЪ
которою онЪ пишетЪ нашихЪ крестЬянскихЪ дЪтей? Кто не сочувствуетЪ ему
вЪ той простодушной н'Ьжности, сЪ которой онЪ любуется блескомЪ и пыш-

Древняя серебряная чаша.
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ностЬю нашихЪ лЬтнпх'Ь цвЪтовЪ и плодовЪ? И тЪмЪ не менЪе относительно
него естЬ н'Ьчто такое, о чемЪ можно пожалЪтЬ: зач'ЬмЪ позволяют!) ему писатЬ
постоянно одни и тЪ-же грозди винограда и сЪ аккуратностЬю КовентЪ-Гарден-
скаго садовника поставлять ананасы вЪ АкварелЬное общество? ВЪ последнее

а не кЪ тому, чтобы писатЬ букеты вЪ фарфоровыхЪ вазахЪ

время онЪ открылЪ, что
заросли бЪлыхЪ буквицЪ—
вещЬ очен!) красивая; но
в'В'дЬ и кром'Ь бЪлыхЪ бук-
вицЪ мало-ли еще что ра-
стетЪ вЪ дикомЪ видЪ; ка-
кlя неслыханныя красоты
могЪ-бы онЪ принести
намЪ сЪ собою, если-бы
затерялся на одно лЪто вЪ
шотландскихЪ пейзажахЪ,
если-бы написалЪ верескЪ,
какЪ онЪ растетЪ, коло-
колЬчики, какЪ они гнЪз-
дятся вЪ разщелинахЪ уте-
совЪ, мхиипестрые лишаи
самихЪ утесовЪ. ПотомЪ
перебрался-бы черезЪ Юру
и принесЪ сЪ собой кусо-
чекЪ тамоиших7э луговЪ
весною, сЪ горчанками, вЪ
самой ранней ихЪ синевЬ,
икруглолистникамирядомЪ
сЪ тающимЪ снЬгомЪ! И
вернулся-бы снова, и на-
писалЪ-бы сЬрую стЬну
алЬпшскаго утеса, увЪн-
чанную рубиновой коро-
ной распускающихся розЪ!
ВотЪ,кЪ какому дЪлу онЪ
призванЪ вЪ этомЪ мlрЪ;

РанЬше я не разЪ высказывалЪ свое искреннее уважете кЪ произведенlямЪ
Самуэля Проута; благодаря его близорукости,они, конечно, не могутЪ обладатЬ
тонкой законченностЬю и полнотою мелкихЪ деталей; но изЪ всЬхЪ существую-
щихЪ теперЬ художникокЪ, я думаю, нЪтЪ ни одного, промзведенlя котораго
представляли-бы такой поразителЬный примЬрЪ врожденнаго, спецlалЬнаго ин-
стинкта, посланнаго для исполнешя определенной работы вЪ опредЪленное и
единственно возможное для того время. ВЪ ту минуту, когда во всей Европ'Ь

„Золотая ргьшетка" въ московскомъ кремлт.
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былЪвозстановленЪ мирЪ, но когда
ни вЪ нацюналЬный характерЪ, ни
вЪ нацюналЬную архитектуру час-
тыя сношешя и современныя усов-
ершенствовашя" не усп'Ьли еще

внести никакихЪ серЬезныхЪ пере-
м'ЬнЪ; когда, тЬмЪ не менЪе, всЬ
старинныя, вс'Ь прекрасныя зданlя
были надолго оставлены вЪ срав-
нителЬномЪ запустЪнш и обветша-
лыя, какЪ-бы отчужденныя отЪ те-
кущей дЪятелЬной жизни, получили
интересЪ совсЬмЪ особенный, ин-
тересЪ трагическlй, вЪ эту-то ми-
нуту ПроутЪ получалЪ свое обра-
Зованlе среди дикихЪутесовЪ иубо-
гихЪ коттеджей Корнваллиса, и
глазЪ его привыкалЪ сЪ наслажде-
нlемЪ сл'ЬдитЬ за трещинами, обва-
лами и неправильностями, которые
всякому другому показалисЬ-6ы
толЬко оченЬнепривлекательными; а
затЬмЪ, безконечнойнаходчивостЬю

вЪ композищи, но также и безгранич-
ной любовЬю кЪ тому, что приходи-
лосЬ изображать, онЪ сберегЪ намЪ
вЪ почти безчисленномЪ количеств!»
рисунковЪ, сдЬлаттхЪ вед до еди-
паго на лСЬстЪ, то зрЬлище, которое
представляли вЪ начал'Ь XIX столЪ-
ил города, осужденные на опустоше-
Hic вновЬ возгор'Ьвшимися черезЪ нЪ-
сколЬко лЪтЪ войнами и на ничтож-
ное обновлете наступившимЪ всл'ЬдЪ
за тЪмЪ благоденствlемЪ.

Странно,кажется, переходитЬ отЪ
Проута кЪ Джону ЛЬюису,но между
ними естЬ одна общая черта: обоимЪ.
повидимому, дано пониматЬ характерЬ
чужихЪ странЪ лучше, ч'ЬмЪ своей
собственной; оба какЪ будто и роди-
лисЬ-то вЪ Англш затЬмЪ, чтобы пре-

Т. Марэсъ. Мивологическш сюжетъ.
(Берлинская выставка „Сецесшнъ",1900 г.).
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лестЬ новизны увеличивала
для нихЪ интересЪ тЪхЪ
сюжетовЪ, которые имЬ
приходилосЬ изображать.
МнЪ кажется, никтоизЪна-
шихЪ художниковЪне при-
мЪнилЪ вс'ЬхЪ своихЪ спо-
собностей сЪ такой полно-
тою, какЪ ДжонЪ ЛЬюисЪ,
а способности у него бле-
стящая. Его очевидноепри-
званlе— изображать живот-
ную жизнЬ южныхЪ и во-
сточныхЪ расЪ человЪче-
ства. ОнЪ былЪ подготов-
ленЪ кЪ этому доволЬно
страннымЪ путемЪ: изуче-
шемЪ и зам'ЬчателЬной
способностью пониматЬ
высипя стороны живот-
ныхЪ.

РубенсЪ, РембрандтЪ, СнейдерсЪ, Тинторетто и ТищанЪ, всЪ они, каждый

по своему, великолепно писали дикихЪ зв'Ьрей; но они придавали имЪ вЪ не-
которой степени характерЪ человЪческш или демоническ!й, превращали ихЪ вЪ
кровожадныхЪ чудовищЪ или вЪ благовоспитанныхЪ животныхЪ, которыя возятЪ
колесницы и уважаютЪ пустынниковЪ. Угрюмая отчужденностЬ звЬрской при-
роды, достоинство и спокойствlе могучаго тЪла, дикая и громоздкая сила вЪ со-

единенш сЪ гращей, подобной гра-
цш струящагося потока, затаенная
сдержанностЬ мощиигнЪва вЪ каж-
домЪ беззвучномЪ движенш гигант-
скаго тЬла,— всего этого какЪ буд-
то никто не видалЪ, и, конечно,
никто не изображал!», пока ЛЬюисЪ,
уже много л'ЬтЪ тому назадЪ, не
выпустилЪ вЪ св'ЬтЪ своей серш
гравированныхЪ имЪ самимЪ рисун-
ковЪ изЪ жизни животныхЪ. СЪ
тЪхЪ порЪ онЪ посвятилЪ себя изо-
бражению тЬхЪ европейскихЪ и
азlатскихЪ расЪ, гдЪ утонченностЬ
цивилизации существуетЪ помимо
ея законовЪ и силЪ, гд'Ь свирЬ-

Л.Калькрейтъ.Возъ смопоеъ.
(Берлинская выставка „Сецешонъ", 1900 г.).
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Л. Дилль. Пейзажъ.
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Дою. Уистлеръ. ЖенскШ портретъ, А. Ренуаръ. ЖенскШ портретъ.
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постЬ, безпечностЬ и хитростЬ
зв'Ьрской природы соединяются
сЪ блестящимЪ воображешемЪ и
силою чувствЪ. ВЪ эту задачу онЪ
внесЪ не толЬко интенсивное по-
нимаше изображаемыхЪ типовЪ,
ноиспособность кЪ художествен-
ному замыслу, достойную старин-
ныхЪ венешанцевЪ, и такую не-
вероятную утонченностЬ рисунка,
что оцВнитЬ ее, какЪ имелочную
отдЪлку самой природы, можно
толЬко сЪ помощЬю микроскопа.
ВотЪ, почему работы его, пере-
давая намЪ зрЬлище, которое
представляли вЪ началЬ девятнад-
цатаго стол'Ьтlя жители южной
Испаши и восточныхЪ странЪ—
положителЬно не мм'ЬютЪ цЬны.

Не знаю хорошенЬко,чтоска-
затЬ о МёлЬриди; по тонкости и
законченности рисунка, по блеску
колорита онЪ стоитЪ наряду сЪ

ДжономЪ ЛЬюисомЪ; но за всю свою артистическую карЬеру, онЪ не проявилЪ
никакого опредЬленности вЪ выбор'Ь сю>кетовЪ. Его сл'ЬдуетЪ причислитЬ кЪ ху-
дожнпкамЪ, учившимся весЬма прилежно, и достигшимЪ величlя этимЪ прилежа-
нlемЪ, но, выработавЪ себ'В превосходную технику, онЪ потратилЪ ее на сю-
жеты или вовсе не интересные, пли превышавипе его способности, или негод-
ные для художествен-
наго воспроизведешя.
„Женщина сЪ вишня-
ми", выставленная вЪ
1850 году,— прим'ЬрЪ
сюжетовЪ перваго ро-
да;борчеллЬ и Софlя—
второго (типЪ сэра
УилЬямаТорнгиллясо-
вершенно не удался
художнику); „СемЬ вЪ-
ковЪ"— третЬяго, такЪ
какЪ сюжетЪ этотЪ не
поддается изображе-
ние

Т. Гейне- Пробуждете весны.
(Берлинская выставка „Сецессюнъ", 1900 г.).

Г.Белушекъ.На солщгь.
{Берлинская выставка „Сецессюнъ", 1900 г.).
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ВЪ разсказЬ — идеи
посл'ЬдователЬны и свя-
заны между собою; вЪ
картин'Ь— он'Ь неизбЬж-
но существуют!:» одно-
временно и вм'ЬстЬ сЪ
т'ЬмЪ раздЬлЬно; да и
самые типы вЪковЪ во-
все не могутЪ бытЬ пе-
реданыживописЬю. Мож-
но написатЬ солдата пе-
редЪ жерломЪ пушки,но
нелЬзя написатЬ пустой
славы, которой онЪ
ищетЪ. ВотЪ почему, хо-
тя МёлЬриди и далЪ намЬ
превосходные образцы
живописи, но не сдЬ-
лалЪ ничего, что было-

бы полезно вЪ истннномЪ и широ-
комЪ смыслЪ. ОнЪ сум'ЬлЪ, правда,
дисциплинировать свой талантЪ, но
никогда не умЬлЪ направлятЬ его.

ЭдвинЪ ЛандсирЪ — предпо-
сл'Вднш изЪ вс'ЬхЪ художниковЪ,
которыхЪ я назову; людямЪ, знако-
мымЪ сЪ его ранними произведе-
нlями, излишне будетЪ указывать
на трудолю6lе и наблюдателЬностЬ,
которыя они изобличаютЪ; доста-
точно вкратцЬ упомянутЬ обЪотли-
чителЬныхЪ свойствахЪ его талан-
та. Всякш тотчасЪ согласится, что
самыя высшlя достоинства его кар-
тинЪ обнаруживаются вЪ т'ЬхЪ ихЪ
частяхЪ, которыя наименЬе похожи
на что-либо дВланное ранЬше; что
своимЪ выдающимся успЬхомЪ онЪ
обязанЪ не изучению Рафаэля, а здо-
ровой любви кЪ шотландскимЪ
терЬерамЪ.

Но ни одинЪ изЪ этихЪ худож-
Л. I[орнъ.Воскресное утро.
(Берлинская выставка „Сецесаснъ",1900 ?.).

Ж. Дельвэнъ. Бой быковъ.
(Берлинская выставка „Сецессгонъ", 1900 г.).
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никовЪ, можетЪ отв'ЬтитЬ мнЬ читателЬ, не представляетЪ прим'Вра возник-
новешя высшихЪ творческихЪ силЪ изЪ внимателЬнаго изученlя обыденныхЪ
фактовЪ. Не надо, однако, забыватЬ, что творческая способность, во всемЪ своемЪ
великолЪп!и, встрЬчается не каждый денЬ. ЛЬюисЪ обладаетЪ ею вЪ немалой
степени, но встрЪтитЬ высшее ея развитlе мы можемЪ надЬятЬся не болЪе од-
ного раза вЪ столЪтlе.

ОдинЪ разЪ мы его уже вид'Ьли, вЪ лицЪ Тернера, и должны бытЬ до-
волЬны и этимЪ.

Фр. Уде. Въ дптской.
(Берлинская выставка „Сецессюнъ", 1900 г.).
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ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго

(Продолженье).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКІЙ, КАКЪ ХУДОЖНИКИ.

V.

Если-бы въ литературе всЬхъ вгЬковъ и
народовъ пожелали мы найти художника,наи-
более противоположнаго Л. Толстому, то
намъ пришлось-бы указать на Достоевскаго.

Я говорю— 'противоположнаго, но не дале-
каго, не чуждаго, ибо часто они соприкаса-
ются, даже совершенно совпадаютъ, по зако-
ну сходящихся крайностей, взаимнаго тяго-
гЬшя двухъ полюсовъ одной и той-же силы.

„Герои" Л. Толстого, какъ мы видели,
не столько герои, сколько жертвы: въ нихъ
человеческая личность, не завершившаяся
до конца,поглощается сишями. И такъ какъ
здесь нътъ единой,царящей надо всЬмъ, ге-
роической воли, то нътъ и единаго, объеди-
няющаго трагическаго дейотвlя,— есть только
отдельные трагичесюе узлы, завязки; от-
дйльныя волны, которыя подымаются и па-
даютъ въ безбрежномъ двиягенш, направляе-
мыя не внутрешшмъ течешемъ, а только
внешними стихШными силами. Ткань произ-

ведения,какъ, впрочемъ,и ткань самойжизни
нигде не начинается, нигде не кончается.

У Достоевскаго всюду—человеческая лич-
ность,доводимая до своихъ последнихъпреде-
ловъ, растущая,развивающаяся изъ темныхъ,
стихlйныхъ, животныхъ корней до послъд-
нихъ лучезарныхъ вершинъ духовности,
всюду — борьба героической воли: со стихlей
нравствениаго долга pi совъсти— въ Расколь-
ников^; со CTiixieft сладострастия, утончен-
наго, сознательнаго — въ Свидригайловй и
Версилове; первобытнаго, безсознательнаго—
въ Рогожинй; со стихlейнарода,государства,
политики

— въ Петре Верховенскомъ, Ставро-
гиьгЬ, Шатове; наконецъ,— со стихlей мета-
сризическихъ и релииозныхъ тайнъ —въ
Иване Карамазове, въ князе Мышкине, въ
Кириллове. Проходя сквозь горнило этой
борьбы, сквозь огонь раскаляющихъ страстей
и еще более раскаляющаго сознашя, ядро
человеческой личности, внутреннее я остает-
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ся перазрушимымъ и обнажается. „Я обя-
занъ заявить своеволlе" — говорить въ „Б-Ь-
--сахъ" Кирилловъ, для котораго самоубШство,
кажущШся пред'Ьлъ самоотрицашя, есть
въ действительности выснпй пред'Ьлъ само-
утверждешя личности,пред'Ьлъ „своеволlя",—
и всЬ герои Достоевскаго могли-бы сказать
то-же самое: последшй разъ противопоста-
вляютъ они себя поглощающимъ ихъ стихь
ямъ, утверждаютъ свое я, свою личность,
„заявляютъ своеволlе" —въ самой гибели
своей. Въ этомъ смысле и хрисйанская по-
корность Пдюта, Алеши, старца Зосимы есть
неодолимое сопротивлеше окружающему ихъ,
языческому, нехриспанскому, антихристову
Mipy, покорность Бояией, но не человеческой
воле, то-есть обратная форма „своеволlя",
ибо ведь и мученикъ, умираюшдй за свое
исповедаше, за свою истину, за своего Бога,
есть тоже герой: онъ утверждаетъ свою внут-
реннюю свободу противъ внешняго насилlя,—
онъ „заявляетъ своеволlе".

Соответственно преобладание этой герои-
ческой борьбы, главныя произведения Достс-
евскаго, въ сущности, вовсе не романы, не
эпосъ, а трагедш.

„Война и Миръ", „Анна Каренина"—дей-
ствительно романы, подлинный эпосъ. Здесь,
какъ мы видели, художественный центръ
тяжести не въ дlалогахъ действующихъ лицъ,
а въ повествованш, — не въ томъ, что они
говорятъ, а лишь въ томъ, что о нихъ гово-
рится, не въ томъ, что мы ушами слышали,
а глазами видимъ.

У Достоевскаго наоборотъ: повествова-
тельная часть — второстепенная, служебная
въ архитектуревсего произведешя. Иэто бро-
сается въ глаза съ перваго взгляда: раз-
сказъ, написанный всегда однимъ и тЪмъ
же торопливымъ, иногда явно-небрежнымъ
языкомъ, то утомительно растянутъ и запу-
танъ, загроможденъ подробностями, то слиш-
комъ сжатъ и скомканъ. Разсказъ— еще не

текстъ, а какъ-бы мелшй шрифтъ въ скоб-
кахъ,примечашякъ драме, объясняющ!яме-
сто,время д-Ьйствlя, предшествующlясобытlя,
обстановку инаружность дЪйствующихъ лицъ;
это — построете сцены, необходимыхъ те-
атральвыхъ подмостковъ; когда действующая
лица выйдутъ и заговорятъ,— тогда лишь на-
чнется драма. Въ дlалоггЬ у Достоевскаго
сосредоточена вся художественная сила изо-
бражещя; въ дlалоггЬ все у него завязывается
и все разрешается. Зато во всей совре-
менной литературе по мастерству дlалога
нетъ писателя, равпаго Достоевскому.

Левинъ говорить такимъ-же языкомъ,
какъ Цьеръ Безуховъ или князь Андрей,
какъ ВронскШ или Позднышевъ; Анна Ка-
ренина, какъ Долли, Китти, Наташа. Если-
бы мы не знали, кто о чемъ говорить, то не
могли-бы отличить одно лицо отъ другогопо
языку, по звуку голоса, такъ сказать, съ за-
крытыми глазами. Правда, есть разницамеж-
ду языкомъ

'
простонароднымъ и господ-

скимъ, —
но это уже не внутренняя, личная,

а только внешняя, сословная разница. Въ
сущности-же, языкъ всехъ действующихъ
лицъ у Л. Толстого— одинъ и тотъ-же или
почти одинъ и тотъ-же: это разговорных!
языкъ, даже какъ-бы звукъ голоса самого
Льва Николаевича — или въ барскомъ, или
въ мужичьемъ наряде. И только потому это
сравнительно мало заметно, что въ его про-
изведешяхъ важно не то, что действующая
лица говорятъ, а то, какъ они молчатъ или-
же кричатъ, стонутъ, воютъ, ревутъ, визжать,
„хрюкаютъ" отъ боли, отъ страсти; важны не
человечесшя слова, а полуживотные нечле-
нораздельные звуки, звукоподражашя, какъ
въ бреду князя Андрея: „и пити-пити-пити
и ти-ти",или „мычаше" Вронскаго надъ уби-
тою лошадью: „А-а-а! А-а-а!", или рыдаше
Анатоля надъ собственною отрезанноюногою:
„Ооооо! о! Ооооо!", или предсмертный крикъ
Ивана, Ильича: „У-у-1" Повторешя одтгЬхъ и
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тъхъ-жс гласныхъ а, о, у оказывается доста-
точнымъ для выражения самыхъ сложныхъ,
страшныхъ, потрясающихъ душевно-т-влес-
ныхъ чувствъ и ощущетй.

У Достоевскаго нельзя не узнать тотчасъ
съ первыхъ-же словъ, не посодержание)р^чи,
а по самому звуку голоса, говоритъ-ли 6е-
доръ Павловичъ Карамазовъ или старецъ
Зосима, Раскольниковъ или Свидригайловъ,
князь Мышкипъ или Рогожинъ, Ставрогинъ
или Кирилловъ. Въ странной, точно не
русской, заплетающейся р'Ьчи нигилиста
Кириллова чувствуется ничто особенное,
жуткое, пророческое и вм'ветъ' съ т^мъ бо-
л'Ьзненое,напряженное, напоминающее о при-
падкахъ эпилепеш — то -же, что и въ про-
стомъ, глубоко-народномъ, русскомъ языкгЬ
„святого" князя Мышкина. Когда бедоръ
Павловичъ Карамазовъ, вдругъ весь ожив-
ляясь и присюсюкивая, обращается къ сы-
новьямъ своимъ:— „Эхъ вы, ребята, деточки, пор.осяточки
вы маленьше, для меня... даже во всю мою
жизнь — мовешекъ не существовало,— даже
вьельфильки и въ тъ^хъ иногда отыщешь
такое, что только диву дашься... Босоножку
и мовешку надо сперва-на-перво удивить—
вотъ, какъ надо за нее браться... Удивить ее
надо до восхищешя, до пронзешя, до стыда,
что въ такую чернявку, какъ она, такой ба-
ринъ влюбился",— мы видимъне только душу
старика, но и жирный, трясущдйся кадыкъ
его, и мокрыя, тоншягубы, которыя брызжутъ
слюною, икрошечные,безстыдно-проницатель-
ные глазки, и весь его хищный обликъ, об-
ликъ „стараго римлянина временъ упадка".
Когда мы узнаемъ, что на пакета съ день-
гами, запечатанномъ и обвязанномъ ленточ-
кою, написано было собственною рукою oе-
дора Павловича: „ангелу моему Грушеньк'Ь,
если захочетъ прlйти", а потомъ, дня черезъ
три, прибавлено: „и цыпленочку",— онъ вдругъ
весь, какъ живой, встаетъ передъ нами. Мы

не могли-бы объяснить,— какъ и почему, но
мы чувствуемъ, что въ этомъ запоздаломъ
„и цыпленочку" уловлена какая-то тончайшая
сладострастная морщина въ лиц'Ь его, отъ
которой намъ делается физически-жутко,
какъ отъ прикосновешя насъкомаго—огром-
наго паука илитарантула. Это— только слово,
но въ немъ

—
плоть и кровь. Это — конечно

„выдумано", но почти невозможно поварить,
чтобы это было только выдумано. Это имен-
но та последняя черточка, всл'Ьдствхе кото-
рой портретъ становится слишкомъ живымъ,

какъ будто художникъ, переступая за пре-
делы искусства, заключилъ въ полотно и
краски ничто волшебное, сверхъестествен-
ное,— душу того, съ кого писалъ портретъ,
такъ что почти страшно смотреть на него,—
кажется, вотъ-вотъ пошевелится и высту-
пить изъ рамы,какъ видите, какъ призракъ.

Такимъ образомъ, Достоевскому не нужно
описывать наружность дМствующихъ лицъ:

особенностями языка, звуками голоса сами
они изображаютъ не только свои мысли и
чувства, но и свои лица, и свои гвла. У
Л. Толстого движешя, выражешя внйшняго
тъ-леспаго облика, передавая внутренняя со-
стояшя души, часто д'Ьлаютъ глубокими и
многозначительными самыя ничтожныя р4чи
героевъ, даже нечленораздельные звуки и
молчатя: отъ тъ-леснаго Л. Толстой идетъ
къ душевному, отъ внйшняго— къ внутрен-
нему. Не меньшей ясности облика т'Ьлеснаго
достигаетъ обратнымъ путемъ Достоевсшй:
отъ внутренняго идетъ онъ къ внешнему,
отъ душевнаго— къ телесному, отъ сознатель-
наго, челов'ЬческагО'— къ стихШно-животному.
У Л. Толстого мы слышимъ, потому что ви-
димъ; у Достоевскаго мы видимъ,потомучто
слышимъ.

Не только мастерство дlалога,но и друпя
особенности творчества приближаютъ Досто-
евскаго къ строю великаго трагическаго ис-
кусства. Иногда кажется, что только оттого
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не писалъ онъ трагедШ, что внешняя форма
эпическаго пов^ствоватя— романа— была слу-
чайно преобладающею формою современной
ему литературы, и также оттого, что не было
для него достойной трагической сцены, а
главное,— достойныхъ зрителей, ибо всякая
трагедlя создается лишьсоединенными твор-
ческими силами художникаи зрителей:надо,
чтобы въ сердц'Ь народа была способность къ
трагическому, чтобы трагедlя действительно
родилась.

Невольно и естественно подчиняется До-
стоевсюй тому непреложному закону сцены,
который такъ необдуманно, подъ влlяшемъ
Шекспира, отвергла новая драма, тЪмъ са-
мымъ въ корни подрывая свое трагическое
fliftcTßie, икоторый даетъ такую,всеещеедин-
ственную, ни съ твмъ въ современной поэзш
несравнимую, силу создатямъ греческаго
театра,— такъ называемому закону „гпрехъ
единствъ"— времени, мт>ста и д'Ьйствхя.

Въ произведетяхъ Л. Толстого всегда,
рано или поздно, наступаетъ для читателя
минута, когда онъ окончательно забываетъ о
главномъ действшромана, о судьбе главныхъ
действующихъ лицъ. Какъ умираетъ князь
Андрей или какъ Николай Ростовъ травитъ
зайца,какъ рожаетъКиттииликоситъЛсвипъ—
для насъ такъ важно и любопытно, что мы
теряемъ изъ виду Наполеона иАлександра I,
Анну и Вронскаго. Намъ даже любопытнее,
важнее въ эту минуту— затравитъ-ли зайца
Николай Ростовъ, чемъ — проиграетъ-ли На-
полеонъ Бородинское сражеше. Во всякомъ
случае, мы не испытываемъ нетерпетя, не
торопимся узнать дальнейшую судьбу ге-
роевъ; мы готовы развлекаться и ждать,
сколько автору будетъ угодно. Мы уже пе
видимъ береговъ и не думаемъ о цели пла-
ватя. Въ сущности,здесь,какъ иво всякомъ
истинпомъ эпосе, нетъ вовсе важнаго и не-
важнаго. Все безразлично важное, одинаково
главное. Въ каждой капле— тотъ-же соленый

вкусъ, тотъ-же химичесюй составъ воды,
какъ во всемъ океан^. Каждый атомъ жизни
движется по гт/мъ-же законамъ, какъ цЪлые
Мlры и созвгЬздlя.

Раскольниковъ убиваетъ старуху, чтобы
доказать себе самому, что онъ уже— „по ту
сторону добра и зла", что онъ

—
не „дрожа-

щая тварь", а „властелипъ". Но Раскольни-
ковъ, по замыслу Достоевскаго, долженъ по-
нять, что онъ ошибся,— убилъ не „пршщипъ",
а только старуху, не „переступилъ",а только
хотЪлъ переступить. И когда онъ это пой-
метъ, онъдоженъ ослабеть,испугаться,выйти
на площадь и, ставъ на колени, исповгЬды-
ваться передъ толпою. И вотъ именно къ этой
крайней точке, къ одному этому последнему
мгновешю въ действш романа все направ-
ляется, собирается, стягивается; для этого
послъдняго удара все съуживается,заостряет-
ся, оттачивается, какъ лезвее шпаги;къ этому
трагическому „падешю" — катастрофе все
стремится, какъ течете ръки, стесненное
скалами, стремится къ тому последнему об-
рыву, съ котораго низвергнется оно водопа-
домъ.

Тутъ не можетъ быть, не должно быть и
действительно нетъ ничего побочнаго, ввод-
наго, задерживающаго, отвлекающаго внима-
Hic отъ главнаго действlя. Собътя следуютъ
одно за другимъ, все быстрееи быстрее, все
неудержимее, гонятъ одно другое, теснятся,
какъ будто нагромождаются,— на самомъ-же
деле, въ строгомъ и стройномъ порядке, въ
подчиненш главной единственной цели, со-
средоточиваются въ возможно болыпемъ ко-
личестве въ возможно меньшее время. Ежели
и есть у Достоевскаго соперники, то не въ
современной, а разве въ древней литера-
туре— творецъ Орестейи и творецъ Эдипа,—
по этому искусству постепеннаго напряжешя,
накоплешя, усилетя и ужасающаго сосредо-
точетя трагическаго действlя.

„Какъ вспомню этотъ несчастный день,—
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удивляется Подростокъ,— то вес кажется, что
всъ эти сюрпризыинечаянности точно тогда
сговорились вместе и такъ и посыпались ра-
зомъ на мою голову изъ какого-то проклятаго
рога изобшпя". — „Это былъ день неожидан-
постей,— замЬчаетъ разсказчикъ „Бъсовъ",—
день развязокъ прежняго и завязокъ новаго,
ръзкихъ разъяснешй и еще пущей пута-
ницы.— Однимъ словомъ, это былъ день уди-
вительно сошедшихся случайностей". Такъ
и во всъхъ романахъ Достоевскаго; вездъ —
этотъ „проклятый рогъ изобшпя", изъ кото-
раго сыплются на головы героевъ трагичесгая
неожиданности. Когда мы кончаемъ первую
часть „Идюта", пятнадцать главъ, десять
печатныхъ листовъ, то произошло столько
собьшй, обнаружилось столько узловъ, въ
которыхъ запутаны нити разнообразнъйшихъ
челов'Ьческихъ судебъ, обнажилось столько
глубинъ человеческой страсти и совъети,
что, кажется, отъ начала романа прошли
долпе годы,— въ действительности прошелъ
день, половина сутокъ отъ утра до вечера.
Необъятная, всемlрно-историческая картина,
которая развертывается въ „Братьяхъ Кара-
мазовыхъ, сосредоточена, если не считать
перерывовъ между дМсйями, въ нисколько
дней. Но и въ одинъ день, въ одинъ часъ,
и при томъ почти въ одномъ и томъ-же мй-
сгЬ или, по крайней м^ръ,на самомъ неболь-
шомъ пространствъ,— между такою-то скамей-
кой Павловскаго парка и Вокзаломъ, между
Садового улицею и Сънною площадью,— герои
Достоевскаго нереживаютъ то,что обыкновен-
ные люди не успъваютъ пережить за годы,
даже за ц^лую жизнь, переносясь изъ од-
ного конца Mipa въ другой.

Раскольниковъ стоитъ на лъстницъ передъ
дверью старухи-процентщицы. Онъ „оглядел-
ся въ послйдтй разъ, подобрался, оправился
и еще разъ попробовалъ въ петлъ топоръ. —
„Не подождать-ли еще... пока сердце пере-
станетъ биться?" Но сердце не переставало.

Напротивъ, какъ нарочно, стучало силыгЬй,
сильней, сильней.— А тгъла своею онъ почти
и не чувствовалъ на сеть".

Для всЬхъ героевъ Достосвскаго насту-
паетъ мгновеше, когда они перестаютъ „чув-
ствовать на себЪ свое тъло". Это — существа
не безплотныя и безкровныя, не призрачныя.
Мы хорошо знаемъ, какое у нихъ было гЬло,
когда еще они его чувствовали на себъ. Но
высппй подъемъ, крайнее напряжете духов-
ной жизни, наиболее раскаляюшдя страсти
не сердца ичувства, а ума, сознатя, совести,
даютъ имъ эту освобожденность отъ тЬла,
какъ-бы сверхъестественную легкость, окры-
ленность, духовность плоти. У нихъ именно
тъ духовныя тгьла, о которыхъ говоритъ апо-
столъ Павелъ. Вотъ, кому не душно отъ
плоти и крови, отъ „человйческаго мяса".
Ихъ тъло до такой степени прозрачно, что,
кажется иногда,— его не видно вовсе, а вид-
на только душа, въ противоположность ге-
роямъ Л. Толстого, у которыхъ часто видно
только тгЬло, а „души вовсе не видно".

— „На васъ смотришь и говоришь: „у нея
лицо, какъ у доброй сестры", — описываетъ
Идютъ красоту одной женщины. Любопытно
сравнить эти мгновенныя, какъ-бы сверхчув-
ственныя описашя Достоевскаго съ описат-
ями Л. Толстого, напримъръ, наружности
Анны Каренинох!, полными такой безконечпо-
углубленной чувственности, такъ-же, какъ и
вообще „духовныя тъла", живыя души До-
стоевскаго, съ живыми, даже порою слиш-
комъ живыми, кровяными,мясистыми тълами
и душами, если не мертвыми,то иногда какъ
будто замершими, заглохшими, заросшими
плотью, „мясомъ" у Л. Толстого. Всъ герои
Достоевскаго живутъ, благодаря этой своей
высшей духовности,неимовърно- ускоренною,,
удесятеренною жизнью; у нихъу всЬхъ, какъ
у Раскольникова, „сердце стучитъ сильнъй,
сильнъй, сильней",и кажется, онине ходятъ
какъ обыкновенныелюди, алстаютъ ивъсамой
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гибелииспытываютъ ynoeHie этого страшнаго
полета, ибо они видь все-таки летятъ въ
бездну и разбиваются.

Въ стремительности волнъ чувствуется
близость бездны; въ неудержимости тра-
гическаго действlячувствуется близость ката-
строфы.

Иногда въ греческихъ трагедlяхъ передъ
самою катастрофою раздается неожиданно-
радостная песнь Хора во славу Дюниса, бога
вина и крови, веселlя и ужаса. И въ этомъ
гимне вся совершающаяся, почти совершив-
шаяся трагедlя, все самое роковое и таин-
ственное, что есть въ человеческой жизни,
представляется безпечною игрою какихъ-то
зрителей-боговъ. Это веселее въ ужасе, эта
трагическая игра подобна игре зажигающей-

ся радуги въ брызгахъ водопада надъ безд-

ною.
Вдва-ли въ современной литературе есть

другой художникъ, который такъ прибли-
жался-быкъ самымъ внутреннимъ,глубокимъ
пастроешямъ греческой трагедш, какъ До-
стоевсюй: не сказывается-ли и у него иногда
въ изобразивши катастрофъ нечто подобное
этому ужасному веселш Хора?

Какъ будто та самая гроза, которая соби-
ралась уЛ. Толстого, зд^сь, наконецъ, раз-
ражается, и какимъ громовымъ ударомъ, ка-
кою молтей ужаса! Нътъ больше скуки, то-
млетя, тоски ожидатя, того неподвижнаго
зноя, въ которомъ,кажется, нечъмъ дышать,
той медленной мертвенной тяжести, которая
давитъ сердце наше въ повседневной жизни.
Вотъ, гдЪ все не „тянется, тянется и растя-
гивается", какъ въ бреду князя Андрея, какъ
во всъхъ произведетяхъ Л. Толстого, какъ,
увы, большей частью въ самой дей-
ствительности. Порою и въ произведетяхъ
Достоевскаго духъ захватываетъ,— но уже отъ
быстроты движешя, отъ вихря событШ, отъ
полета въ бездну. И какая утоляющая свъ-
жесть, какое освобождеше въ этомъ дыханш

бури. Какъ самое мелкое, пошлое, будничное,
что только есть въ человеческой жизни,
становится здесь праздничнымъ, страшнымъ
и веселымъ, точно въ блеске молшй.

О музе Л. Толстого можно-бы сказать то,
что говоритъ однажды Пьеръ Безуховъ о На-
таше.— „Умна она?— спросила княжна Марья.
Пьеръ задумался.— „Я думаю,нlугъ,— сказалъонъ,— авпро-
чемъ, да. Она не удостоиваетъ быть умною...
Да Н"Ьтъ, она обворожительна, и больше ни-
чего".

Обворожительность толстовской музы за-
ключается именно въ томъ, что она какъ буд-
то „не удостоиваетъ быть умною", что съ нею
иногда забываешь вовсе о человгЬческомъ
уме, помнишь только о мудрости дочелов'Ь-
ческой, о мудрости птицъ небесныхъ, лилШ
полевыхъ.

Что касается музы Достоевскаго, то
можно сомнъваться въ какихъ угодно каче-
ствахъ ея,— но только не въ умъ. Онъ замЪ-
чаетъ однажды, что у писателя должно быть
жало: „это жало,— поясняетъ онъ,— есть остро-
yMie глубокаго чувства". Кажется,никто изъ
русскихъ писателей, кромъ Пушкина, не об-
ладалъ въ такой мъръ этимъ умнымъ о/са-

ломъ чувства, какъ Достоевсюй.
Въ противоположность излюбленнымъ ге-

роямъ Л.Толстого,не столько умнымъ,сколько
„умствующимъ", главные герои Достоевскаго— Раскольниковъ, Версиловъ, Ставрогинъ,
князь Мышкинъ, Иванъ Карамазовъ — люди,
преждевсего,умные; это, кажется,даже вообще
самые умные, сознательные,культурные,самые
европейсгае изъ русскихъ людей,— они пото-
му и руссюе, что „въ высшей степени евро-
пейцы".

Мы привыкли думать, что мысль, ч"вмъ
отвлеченнее, темъ холоднее, безстрастнее.
Но это не такъ, или— по крайней мере, уже
для насъ не такъ. На герояхъ Достоевскаго
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видно, какъ отвлеченный мысли могутъ быть
страстными, какъ метафизичесюя посылки и
выводы коренятся не только въ нашемъ ра-
зум'Ь, но и въ сердцъ, чувстве, воле.

Существуютъ мысли, которыя подливаютъ
масла въ огонь страстей, зажигаютъ челове-
ческую плоть и кровь сильнее, чгЬмъ еамыя
неудержимыя похоти. Существуетъ логика
страстей; но существуютъ и страсти логики.
И это по преимуществу наши, особенныя,
чуждыя людямъ прежнихъ культуръ, новыя
страсти. Прикосновеше голаго тъла къ самому
холодному производить иногда впечатлите
обжога: прикосновете сердца къ самому от-
влеченному, метафизическому производитъ
иногда дъйствlе раскаляющей страсти.

Раскольниковъ „отточилъ свою казуистику,
какъ бритву". Но объ эту бритву отвлеченно-
стей онъ и въ действительной жизни обръ-
ягется чуть не до смерти. Бго преступлеьпе
есть плодъ— какъ выражается судебный сле-
дователь ПорфирШ — „теоретически раздра-
жеппаго сердца". Точно то-же можно-бы ска-
зать о всбхъ герояхъ Достоевскаго: ихъ
страсти, ихъ преступлешя, совершаемыя или
только „разрешаемыя по совести", суть не-
избежные выводы ихъ дlалектики. Ледяная,
отточенная, какъ бритва, она не гаситъ, а
разжигаетъ, раскаляетъ страсть. Въ ней

—
огонь и ледъ вместе. Они глубоко чувству-
ютъ, потому что глубоко думаютъ;безконечно
страдаютъ, потому что безконечно сознаютъ;
смеютъ хотеть, потому что смеютъ мыслить.
И чемъ, повидимому, дальше отъ жизни, от-
влеченнее — темъ пламеннее мысль, темъ
глубже войдетъ она въ жизнь, темъ неизгла-
димее запечатлеется выжженный ею следъ
на живой человеческой плоти и крови.

И самая отвлеченная мысль есть вместе
съ темъ самая страстная, жгучая— это мысль
о Боге. „Всю жизнь меня Богъ мучилъ!" —
признается нигилистъ Кирилловъ. И всехъ
героевъ Достоевскаго „мучить Богъ". Не

жизнь тела,— его конецъ и начало, смерть и
рождеше, какъ уЛ.Толстого,— а жизнь духа,
отрицаше и утверждеше Бога у Достоевскаго
есть вечно кипящШ родникъ всЬхъ челов-Ь-
-ческихъ страстей и страдашй. Потокъ самой
действительной, самой „живой жизни", низ-
вергаясь только съ этихъ именно высочай-
шихъ ледяныхъ вершинъ метафизики и ре-
лигш,прlобрътаетъ для него ту силу страсти,
силу fl-McTßia, неудержимую стремительность,
которая влечетъ его къ трагической ката-
строфе или разръшенш, къ полету или
иадешю въ пропасть.

Велигае поэты прошлыхъ въковъ, изобра-
жая страсти сердца, оставляли безъ внима-
-Iпя страсти ума, какъ-бы считая ихъ пред-
метомъ, невозможнымъ для художественнаго
изображешя. Если Фаустъ и Гамлетъ намъ
ближе всЪхъ героевъ,потому что они больше
всъхъ мыслятъ, то все-таки они меньше чув-
ствуютъ, меньше действуютъ, именно потому,
что больше мыслятъ, и все-таки трагедlя
Гамлета, Фауста заключается въ неразрйши-
момъ для пихъ противоръчш страстнаго серд-
ца и безстрастной мысли. Но не возможна-ли
трагедlя мыслящей страсти и страстной мыс-
ли? Не принадлежитъ-ли именно этой траге-
дш будущее? Во всякомъ случай, Достоев-
скШ одииъ изъ первыхъ къ ней прибли-
зился.

Онъ победилъ свойственную новымъ ху-
дожникамъ, суеверную робость чувства пе-
редъ умомъ. Онъ увиделъ и показалъ намъ
связь, которая существуетъ между трагедlей
нашего сердца и трагедlей нашего разума,
нашего философскаго и релийознаго созна-
шя. Это для него— по преимуществу совре-
менная русская трагедlя. Онъ заметилъ, что
стоить образованнымъ русскимъ людямъ въ
известномъ настроенш сойтись— въ светской-
ли гостиной, какъ слушатели князя Мыш-
кина, или въ грязномъ трактирчике съ без-
голосымъ соловьемъ, какъ Подростокъ съ
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Версиловымъ, Иванъ Карамазовъ съ Але-
шею,— чтобы заспоритьо самыхъ, повидимому,
отвлеченпыхъ предметахъ — о будущности
европейской культуры, о безсмертш души,

о существованш Бога. На самомъ д'ВЛ'Ь, не
только образованные pyccKÎe люди, но и весь
руссшй народъ, какъ свидйтельствуетъ хотя-
бы исторlя нашего сектанства отъ „жидовству-
ющихъ"ХУв-вка до скопцовъидухоборцевъ,—
занять мыслью оБогЬ, оХрисгЬиАнтихрисгв,
о кончин^ шра, — „вей нынй сумиятся, всЬ
оBlipik пытаютъ напутяхъ ина торжищахъ"—
жаловался ещепреподобный IосифъВолоцюй.
Именно этою врожденною философскою и
релипозною чуткостью,— казалось Достоев-
скому,— руссюе люди „въ высшей степени

—
европеllцы", если не современные, то будущде
европейцы. Въ этой неутолимой релипозной
жаждгЬ усматривалъ онъ признакъ неизбЪж-
наго учасшт русскаго духа, русскаго слова
въ будущей BceMipHo-историческойкультуртЬ.

Какъ въ телесной впечатлительности на-
шей что-то меняется, по прочтеши Л. Тол-
стого, такъ, по прочтешиДостоевскаго,что-то
меняется въ нашей духовной, если такъ
можно выразиться, умственной впечатлитель-
ности. У него постоянно встречаются тъ ле-
дяныя и жгушя иглы дlалектики, по пре-
имуществу руссюя, отвлеченно - страстныя
мысли, которыхъ— читатель это чувствуетъ—
нельзя забыть,— ни отвергнуть, ни принять
безнаказанно. Мысли эти входятъ не только
въ умъ, но ивъ сердце, волю нашу,въ дей-
ствительную жизнь,какъ новыя, можетъ быть,
роковыя собътя, которыя должны имъть по-
слъдствlя. Мы когда - нибудь вспомнимъ о
нихъ и, можетъ быть, именно въ самыя ръ--
шающдя, страстныя минуты жизни. „Это, —
какъ самъ ДостоевскШ говорить,— разъ прон-
заетъ сердце,ипотомъ навъки остается рана".
Или, какъ говоритъ апостолъ Павелъ: это
„живо и дъйственно и острее всякаго
меча обоюдоостраго: оно проникаетъ до раз-

д^легня души и духа, составовъ и мозговъ,
и судитъ помышлешя и намгЬрешя сердеч-
ныя".

Существуютъ простодушные читатели съ
размягченною, дряблою современною чув-
ствительностью, которымъ ДостоевскШ всегда
будетъ казаться „жестокимъ", только „жесто-
кимъ талантомъ".

И въ самомъ д*л*, въ катя невыноси-
мо-безвыходныя, неимов*рныяположешя ста-
вить онъ своихъ героевъ. Чего онъ только
надъ ними не прод*лываетъ. Черезъ катя
бездны нравственнаго падешя, духовныя
пытки, не мен*е ужасныя, ч*мъ т*лесная
пытка Ивана Ильича, доводить онъ ихъ до
преступлешя, самоубийства, слабоумlя, б*лой
горячки, сумасшествlя. Не сказывается -ли
у Достоевскаго въ этихъ страшныхъ и
унизптельныхъ иоложенlяхъ челов*ческихъ
душъ такое-же циническое злорадство, какъ
у Л. Толстого въ страшныхъ и унизитель-
ныхъ положешяхъ челов*ческихъ т*лъ? Не
кажется-ли иногда, что Достоевсгай мучитъ
свои „жертвочки" безъ всякой ц*ли, только
для того, чтобы насладиться ихъ муками?
Да, во-истину, это палачъ, сладострастникъ
мучительства, ВеликШ Инквизиторъ душъ
челов*ческихъ,— „жестокШ талантъ". ■

И разв* все это естественно, возможно,
реально, разв* это бываетъ въ действитель-
ной жизни? Гд* это видано? И если даже
бываетъ, то какое д*ло намъ, здравомысля-
щимъ людямъ, до этихъ р*дкихъ изъ р*д-
кихъ, исключительныхъ изъ исключитель-
ныхъ случаевъ, до этихъ нравственныхъ и
умственныхъ чудовищностей, уродствъ и
юродствъ, подобныхъ вид*шямъ горячечнаго
бреда?

Вотъ главное, вс*мъ понятное обвинен!е
противъ Достоевскаго— неестественность, не-
обычность, искусственность, отсутствие такъ
называемаго „здороваго реализма".
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„Меня зовутъ психологомъ, — говорить
оиъ самъ, — неправда, я лишь реалистъ въ
высшемъ смыслгъ, т. е. изображаю все глуби-
ны души человеческой".

Естествоиспытатель — тоже иногда „въ
высшемъ смысле реалистъ", — реалистъ но-
вой,ещенеизвестной,небывалойреалыюсти,—
делая научные опыты, окружаетъ въ сво-
ихъ машинахъ и приборахъ естественное
явлеше природы искусственными, исключи-
тельными, редкими, необычайными условlями
и наблюдаетъ, какъ, подъ влlянlемъ этихъ
условШ, явлете будетъ изменяться. Можно-
бы сказать, что сущность всякаго научнаго
опыта заключается именно въ преднаме-
ренной искусственности окружающихъ усло-
вШ. Такъ, химикъ, увеличивая давлеше
атмосферъ до степени невозможной въ ус-
ловlяхъ известной намъ природы, постепен-
но сгущаетъ воздухъ и доводитъ его отъ
газообразнаго состоятя до жидкаго. Не ка-
жется-ли „нереальною", неестественною,
сверхъестественною, чудесною эта темно-го-
лубая, какъ самое чистое небо, прозрачная
жидкость, испаряющаяся, кипящая и холод-
ная, холоднее льда, холоднее всего, что мы
можемъ себе представить? Жидкаго воздуха
не бываетъ, по крайней мере не бываетъ въ
доступной нашему изследованш, земной
природе. Онъ казался намъ чудомъ, — но
вотъ онъ оказывается самою реальною на-
учною действительностью. Его „не бываетъ",
но онъ есть.

Не делаетъ-ли чего подобнаго и Досто-
евстй— „реалиетъ въ выешемъ смысле", въ
своихъ опытахъ съ душами человеческими?
Онъ тоже ставитъ ихъ въ рйдгая, странныя,
исключительныя, искусственныя условlя и
самъ еще не знаетъ, ждетъ и смотритъ, что
изъ этого выйдетъ, что съ ними будетъ.Для
того, чтобы непроявивнпяся стороны, силы,
сокрытыя въ „глубинахъ души человече-
ской", обнаружились, — ему необходимы та-

кая-то степень давлешя нравственныхъатмо-
сферъ, которая, въ условlяхъ теперешней
„реальной" жизни, никогда или почти ни-
когда не встречается,— или разреженный,
ледяной воздухъ отвлеченной дlалектики,
или огонь стихШно-животной страсти, огонь
белаго калешя. Въ этихъ опытахъ иногда
получаетъ онъ состоятя души человече-
ской столь-же новыя, кажушшся невозмож-
ными, „неестественными", сверхъестествен-
ными, какъ жидкость воздуха. Подобнаго
состоятя души не бываетъ, по крайней
мере, въ доступныхъ нашему изследовашю,
культурно-историческихъ и бытовыхъ усло-
вlяхъ— не бываетъ; но оно можетъ быть, по-
тому что мlръ духовный такъ же, какъ веще-
ственный, „полонъ,— по выражешю Леонардо
да-Винчи,— неисчислимыми возможностями,
которыя еще никогда не воплощались". Это-
го не бываетъ, и однако это более, чемъ
естественно, это есть.

Такъ называемая „психолопя" Достоев-
скаго напоминаетъ огромную лабораторш съ
тончайшими и точнейшими приборами, ма-
шинамидляизмеретя,изследоватя,испыты-
вашя душъ человеческихъ. Легко себе пред-
ставить, что непосвящешшмъ лабораторlя
эта должна казаться чемъ-то вроде „дья-
вольскойкухни" среднев'Ьковыхъалхимиковъ.

Впрочемъ, некоторые изъ этихънаучныхъ
опытовъ действительно могутъ быть и не
совсемъ безопасны для самого изеледо-
вателя. Намъ, по крайней мере, иногда ста-
новится страшно за него. Ведь глаза его
впервые видятъ то, что, казалось, не позво-
лено видеть глазамъ человеческимъ. Онъ схо-
дить въ „глубины", въ которыя еще никогда
никто не сходилъ. Вернется-ли? Справит-
ся-ли съ теми силами, которыявызвалъ? Что,
если оне прорвутъ очерченный имъ заколдо-
ванный кругъ?Намъстрашно забезстрашнаго.
Въ этой отваге изследоватя, которая ни
нередъ чемъ не останавливается, въ этой
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потребности доходить во всемъ до конца, до
„последней черты",переступатьза пределы—
есть нечто въ высшей степени современное,
свойственное, если еще не всей европей-
ской культур*, то,по крайнеймере уже евро-
пейской науки, и въ то-жевремя въ высшей
степени русское, —то самое, что есть и у Л.
Толстого: не съ такимъ же-ли дерзновеннымъ
любопытствомъ, какъ Достоевсюй въ „глуби-
ны души человеческой", въ бездны духа,
заглянулъ Л. Толстой въ противоположныя,
но не меньшгя бездны плоти? Впосл'Ьдствш
мыувидимъ,какъ они отвйчаютъ другъ другу,
точно сговорившись, —

какъ изъ ихъ произ-
ведешй чуждыми и все-таки родными голо-
сами эти две бездны перекликаются.

Въ романахъ Достоевскаго есть места,въ
которыхъ всего болъе отражаются особенности
его, какъ художника, и о которыхъ трудно
решить, такъ-же, какъ о нЪкоторыхъ стихо-
творешяхъ Гете и рисункахъ Леонарда да-
Винчи, что это

— искусство или наука? Во
всякомъ случай.это не „чистое искусство"
и не „чистая наука". Здесь точность знашя
и ясновид'Ьте творчества — вместе. Это
повое еоединете, которое предчувствовали
величайппе художники и ученые,и которому
нътъ еще имени.

И вотъ все-таки — „жестокШ талантъ."
Упрекъ этотъ, какъ -бы чувство неясной, но
личной досады, остается въ сердце читате-
лей, одаренныхъ такъ называемою „душевною
теплотою",которую иногда хотелось-бы на-
звать „душевною оттепелью". — Зачемъ эти
острыя „жала", эти крайности, этотъ „ледъ
и огонь?" Зачемъ не подобрее, не потеплее
или не попрохладнее?— Что-жъ, можетъ быть,
они и правы, можетъ быть, действительно,
Достоевсюй— „жестокъ", даже более жестокъ,
хотя ужъ, конечно, и более милосердъ,чемъ
они могутъ себе представить. И если даже
цель его жестокости — знаше, то ведь въ
глазахъ людей съ теплыми, не холодными и

горячими, а именно только теплыми душами,
эта IгЬльне оправдываетъ средства. Непозво-
лено-ли было-бы,однако, усомниться: такой-ли
ужъ онъ,въ самомъ д'Ьл'Ь, „жестоюй талаитъ"
и для нихъ,какъ они уверяютъ? Существуютъ
яды, которые убиваютъ человека, но не дгЬй-
ствуютъ на животныхъ.Можетъ быть,именно
для тйхъ, кому Достоевсюй кажется жесто-
кимъ, только „жестокимъ талантомъ", — са-
мыя главныя жестокости его, самыя смер-
тельпыя жала и яды останутся на веки без-
вредными.

Есть вопросъ,болъе достойный вниматя,—
вопросъ о жестокости Достоевскагоне къ дру-
гимъ, акъ себе самому, о болгьзниили,покрай-
ней мърЪ, болезненностиего,какъ художника.

Въ самомъ деле, что за странный писа-
тель, съ неутолимымъ любопытствомъ „копа-
ющШся" только въ болъзняхъ, только въ са-
мыхъ страшныхъ и позорныхъ язвахъ души
человеческой,вечно бередяпцйэти язвы,какъ
будто не можетъ илине хочетъ онъговорить
о другомъ. И что за странные герои — эти
„блаженненьюе", кликуши, сладострастники,
юродивые, бесноватые, идооты, помешанные.
Можетъ быть, это —не столько художникъ,
сколько врачъ душевныхъ болезней, и при
томъ такой врачъ, которому должно сказать:
врачу, исцелися самъ? Можетъ быть, это не
столько герои, сколько собрате более или
менее любопытныхъ „клиническихъ случа-
евъ?" И въ конце концовъ, что-же намъ,
здоровымъ,..здравомыслящимъ— до всей этой
„силоамской купели?" Что намъ, неуязви-
мымъ, до этихъ уязвленныхъ?

Но ведь вотъ, мы-же знаемъ, что самыя
позорныя язвы позорнейшаго орудlя пытки
сделались славными, страшными отъ славы
и святости, оказались и все еще оказываются
единственнымъ источникомъ .вечнаго здо-
ровья, единственною надеждою уязвленнаго
Mipa на исцЪлеше,ибо во-истину только „яз-
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вами Его мы исцелили".Не должно-ли намъ,
получившимъ такое всемlрно-историческое
предостережете, намъ, хотя-бы только по
имени „хрисйанамъ", относиться съ менгЬе
развязною „клиническою" самоуверенностью,
съ более утонченною культурною осмотри-
тельностью ко всякимъ вообще язвамъ, бо-
лйзнямъ человеческаго духа и плоти? Мы,
положимъ, знаемъ о нихъ больше, ч-Ьмъ ле-
кари и знахарки. Но, можетъ быть, все-таки
мы знаемъ о нихъ не все!

Намъ слишкомъ, наприм'Ьръ, очевидна
связь между здоровьемъ и силою, избыт-
комъ жизни, съ одной стороны, между бо-
лезнью и слабостью, ущербомъ жизни —съ
другой. Не существуетъ-ли, однако, менее
очевидной, но не менее действительной
связи между болезнью и силою, между ка-
жущеюся болезнью и действительною силою?
Если сЬмя не переболеетъ, не умретъ, не
истагветъ, то и не оживетъ— не дастъ плода.
Если безкрылое пасЬкомое въ куколке не
переболеетъ, то никогда не сделается кры-
латымъ. И „женщина, когда рожаетъ, тер-
питъ скорбь, потому что пришелъ часъ
ея; но когда родитъ младенца, уже но по-
мнитъ скорбиотъ радости,потому что родился
человекъ въ мlръ".Это— болезнь не къ смер-
ти, а къ жизни, болезнь отъ здоровья и къ
здоровью, необходимая, естественная, здоро-
вая болезнь. Вотъ и целыя поколешя,
целыя всеАйрно-историчесгая культуры ина-
роды какъ-будто умираютъ отъ болей; но и
это

— „боли родовъ", и эта болезнь— не къ
смерти, а къ жизни, естественная, здоровая
оолтъзнь. Здесь, однако, уже неизмеримо
труднее отличить кажущуюся болезнь отъ
действительной, Упадокъ— отъ Возрождения.
Здесь мы все еще бродимъ въ потемкахъ,
ощупью. Только смутно предчувствуемъ, что
бываютъ какlя-то сложныя и опасныя куль-
турный болезни, которыя зависятъ не отъ
скудости, а отъ избытка непроявившейся

жизни, накопленной внутренней силы,не на-
ходящей себе выхода, — отъ чрезмерности
здоровья. Нашимъ русскимъ богатырямъ
иногда становилось „тяжело отъ силы",какъ
отъ „бремени", они казались больными, по-
тому что были слишкомъ здоровыми. Наши
богатыри только варвары. Но ведь и древше
эллины, самые трезвые иразумные изъ людей,
въсвоихъ дшшсовскихъ орияхъиподземныхъ
элевзинскихъ таинствахъ, казались пьяными,
„вышедшими изъ себя", безумными отъ ор-
пйнаго избытка здоровья, отъ вакхической
мудрости.

Бываетъ и наоборотъ: временный, кажу-
шдйся избытокъ жизни, изощреше естествен-
ныхъ способностей зависитъ отъ действи-
тельной болезни. Слишкомъ натянутая струна
звучитъ сильнеепередъ тъмъ,чтобы лопнуть.
Пламя вспыхиваетъ ярче передъ тъмъ, чтобы
угаснуть.

Да, ч4мъ глубже вдумываешься, темъ
труднее и загадочнее становится вопросъ о
культурныхъ бол'Ьзняхъ вообще, о „священ-
ной" или не священной болъзни Достоев-
скаго въ частности. Кажется,впрочемъ, ясно
даже съ перваго взгляда, что, великъ онъ
или малъ, во всякомъ случае не похожъ ни
на кого въ семье великихъ писателей все-
Мlрной литературы. Значитъ-ли это, что въ
семье не безъ урода? Потому-ли онъ ни на
кого не похожъ, что боленъ, или потому бо-
ленъ, что не похожъ ни на кого? Сила-ли
его отъ болезни, или болезнь отъ силы?
Действительная святость — если не самого
Достоевскаго (хотя близгае къ нему люди
уверяютъ, что бывали тагая минуты, когда и
онъказался почти „святымъ"),то хотя-бы свя-
тость „Идlота"— отъ кажущейся-ли болезни,
или несомненная болезнь отъ сомнительной
святости?

Я ничего не предрешаю; я только указы-
ваю на то, что, можетъ быть, теперь уже
нельзя отъ этого вопроса отделываться съ
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тою легкостью, которая свойственнаисключи-
тельно будто-бы научной, клинической точки
зр&щя.— „Сходите.къ доктору",— совЪтуетъ Рас-
кольниковъ Свидригайлову, который раз-
сказывалъ ему о своихъ „привид-Ьшяхъ".

— „Это-то я и безъ васъ понимаю,— отвЬ-
чаетъ Свидригайловъ,— что нездоровъ, хотя,
право, не знаю Ч'Ьмъ; по моему, я, наверно,
здоровее васъ впятеро. Я васъ не про то
спросилъ— в'Ьрите-ли вы, или нътъ, что при-
видЪшя являются? Я васъ спросилъ: верите-
ли вы, что есть привидЬшя?— „Нътъ,ни зачто не поверю!— съкакою-
то даже злобою вскричалъ Раскольниковъ.— „Ведь обыкновенно какъ говорятъ?—
бормоталъ Свидригайловъ какъ-бы про себя,
смотря въ сторону и наклонивъ нисколько
голову. — Они говорятъ: „ты боленъ, стало-
быть, что тебе представляется— есть одинъ
только несуществующей бредъ". А втъдь тутъ
нтьтъ строгой логики. Я согласенъ, что при-
видетя являются только больнымъ; но ведь
это только доказываете, что привидешя мо-
гутъ являться не иначе, какъ больнымъ, а
не то, что ихъ нетъ самихъ по себе.— „Конечно, нетъ!— раздражительно на-
стаивалъ Раскольниковъ.— „Нетъ?Вы такъ думаете?— продолжалъ
Свидригайловъ, медленно посмотревъ на не-
го.—Ну, а что если такъ разсудить (вотъ, по-
могите-ка): привидешя — это, такъ сказать,
клочки и отрывки другихъ мlровъ, ихъ на-
чало. Здоровому человеку ихъ, разумеется,
не зачемъ видеть, потому что здоровый че-
ловекъ есть наиболее земной человекъ и,
стало быть, долженъ жить одною здешнею
жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а
чуть заболелъ, чуть нарушился нормальный
земной порядокъ въ организме, тотчасъ и
начинаетъ сказываться возможность другого
Mipa, и чгьльъ больше боленъ, тгъмъ и соприкос-
новенгй съ другимъ мгромъ больше''I.1'.

Понятно, почему Раскольниковъ раздра-
жается: хотя у него самого дlалектика, на
которую онъ ведь только и разсчитываетъ,
„отточена, какъ бритва", — онъ чувствуетъ
что у Свидригайлова, котораго презираетъ,
какъ зав^домаго „мерзавца", она, пожалуй,
еще острее. Не смъется-ли по-просту Свидри-
гайловъ надъРаскольниковымъ?Не дразнитъ-
ли его своими „привидътями?"Или Свидри-
гайлову не до смъха? Если, впрочемъ, онъ
и въритъ, то только потому, что окончательно
усомнился во всемъ— даже въ безвърш. Во
всякомъ случае для него „соприкосновешя
съ другимъ Мlромъ"не представляютъ ничего
утЪшительнаго. Онъ въдь самъ тотчасъ при-
знается, что вечность иногда ему кажется
„комнатой, этакъ вроде деревенской ба-
ни, закоптелой, съ пауками по всъмъ уг-
ламъ". Чего-бы не отдалъ „въруюшдй" Сви-
дригайловъ за ребяческую наивность Рас-
кольникова, которая еще позволяетъ ему
отвечать съ такою циническою легкостью:— Я не върю въ будущую жизнь! — Вы,
должно быть, больны,— пойдите къ доктору.

Любопытно, что самъ Достоевсшй въ пред-
смертномъ дневнике, высказывая заветныя
мысли свои о христианстве, повторяетъ по-
чти слово въ слово выражетя Свидригай-
лова:

„Убеждете человечества въ соприкоснове-
нш мграмъ инымъ, упорное и постоянное, то-
же ведь весьма значительно".

Мало того,— эти слова Свидригайлова пов-
торяетъ и „святой" старецъ Зосима въ „Бра-
тьяхъ Карамазовыхъ":„взрощенное живетъ и
живо лишь чувствомъ соприкосновенгя таин-
ственнымъ мlрамъ инымъ".

Въ мысляхъ о болезни, какъ объ источ-
нике какого-то высшаго или, по крайней
мере, не всемъ доступнаго бьшя, сходится
съ „мерзавцемъ" и „развратникомъ" Сви-
дригайловымъ и „святой" князь Мышкинъ— „Идlотъ".



131

„Онъ задумался, между прочимъ, о томъ,
что въ эпилептическомъ состоянш его была
одна степень передъ самымъ припадкомъ —
когда вдругъ, среди грусти, душевнаго мра-
ка, давлешя, какъ-бы воспламенялся его
мозгъ, и съ необыкновеннымъ порывомъ на-
прягались разомъ все жизненныя силы его.
Ощущеше жизни, самосознашя почти удеся-
терилось въ эти мгновешя, продолжавппяся
какъ молшя.т-Раздумывая надъ этимъ впо-
следствш, уже въ здоровомъ состоянш, онъ
часто говорилъ самъ себе, что ведь все эти
молнш и проблески высшаго самоощущешя
и самосознания, а стало быть— и „высшаго
бьшя" ничто иное, какъ болезнь, какъ нару-
uieiiie нормальнаго состояшя; а если такъ,
то это вовсе не высшее бытге, а иапротивъ,
должно быть причислено къ самому низшему.
И однако-же онъ все-таки дошелъ, наконецъ,
до чрезвычайно парадоксальнаго вывода:
„что-же въ томъ, что это болтъзнь?"— р'Ьшилъ
онъ, наконецъ, — „какое до того дело, что
это напряжете ненормальное, если самый
результатъ, если минута ощущенгя, припоми-
наемая и разсматриваемая уже въ здоровомъ
состоянш, оказывается въ высшей степени гар-
монгей, красотой, даетъ неслыханное и не-
гаданное дотоле чувство полноты, миры,
примирешя и встревоженнаго молитвеннаго
слипя съ самымъ высшимъ синтезомъ жиз-
ни?"

—
Если въ ту секунду, то есть въ самый

последтй сознательный моментъ передъ
припадкомъ, ему случалось ясно и созна-
тельно сказать себе: „Да, за этотъ моментъ
можно отдать всюжизнь!"— то,конечно, этотъ
моментъ самъ по себе и стоилъ всей жизни.
Впрочемъ, за дlалектическую часть своего
вывода онъ не стоялъ: отупеше, душевный
мракъ, идштизмъ стояли передъ нимъ яр-
кимъ последстчиемъ этихъ „высочайшихъ
минутъ".

Жаль, что князь Мышкипъ не стоитъ за
дlалектическую часть своего вывода: ведь

огромное, не только чисто релипозное, но и
философское, научное, культурно-историче-
ское зяачеше имЪетъ вопросъ: можно-ли
отдать за „моментъ высшаго бьтя" жизнь
не только человека, но и всего человече-
ства? Другими словами: есть-ли цЪль все-
Mipno-историческаго развитая безконечное
продолжеше во времени,въ преемственности
культуръ, въ чредъ поколыши,илинекоторое
окончательное завершете всЬхъ историче-
скихъ судебъ, всЪхъ „временъ и сроковъ"
въ мгновенш „высшаго быпя", въ томъ, что
христианская мистика называетъ „кончиною
Mipa"? Вопросъ этотъ кажется мистическимъ,
отвлеченнымъ, далекимъ отъ действительной
и деятельной, общественной, политической,
нравственной жизни современнаго челове-
чества: на самомъ деле, сознательно или
безсознательно, но неизбежно входитъ онъ
въ нее. Какъ пе только на отвлеченную, со-
зерцательную, но и на реальную жизнь каж-
даго отдельнаго человека не можетъ не
влlять мысль о земномъ конце — о смерти,
такъ эта-же мысль не можетъ, рано или
поздно, не повлlять на реальную, деятельную,
культурно-историческую жизнь всего чело-
вечества.

До хриспанства жило оно такъ, какъ жи-
вутъ звери, — вне сознатя смерти, съ чув-
ствомъ животнаго безсмерйя. Первою и до
сихъ поръ единственною изъ релипй, кото-
рая сознала или, по крайней мере, почув-
ствовала неотразимость мысли о конце, о
смерти не только для человека въ отдель-
ности, но и для всего человечества,— было хри-
стианство. И можетъ быть, именно въ этомъ
и заключается главная особенность культур-
но-историческаго влlяшя хриспанства,— вль
яшя, и доныне еще не завершившагося,—
на самыя реальныя общественныя, нрав-
ственныя и политичесшя судьбы европей-
скаго Mipa.

И вотъ къ той-же идее о конце Mipa, о
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посл'Ьднемъ завершенш всЬхъ земныхъ су-
дебъ человечества въ мгновенш, когда ан-
гелъ Апокалипсиса „клянется живущимъ во
веки, что времени больше не будетъ", въ
момент^высшей гармоши,высшаго „бьтя",—
о посл'Ьднемъ остргЬ и обрыве горнаго кря-
жа всехъ историческихъ культуръ, къ той-

же краеугольной идее, какъ релиия Бого-
человека, съ противоположной стороны под-
ходитъ и релиия Человекобога. Ея пропо-
ведникъ у Достоевскаго, въ„Бесахъ", ниги-
листъ Кирилловъ, тотъ самый, котораго всю
жизнь Богъ мучилъ, — до поразительныхъ
совпадешй въ оборотахъ речи, въ словахъ,
въ тоичайшихъ внутреннихъ оттенкахъ мыс-
ли повторяетъ по этому поводу „чрезвычай-
ный парадоксъ" князя Мышкина:— „Бываютъ съ вами, Шатовъ, минуты
вечной гармонш?.. Есть секунды, ихъ всего
заразъ приходитъ пять или шесть, — и вы
вдругъ чувствуете присутеттае вечной гар-
монш. Это не земное, я не про то, что оно
небесное, а про то, что человекъ въ земномъ
виде не можетъ перенести. Надо перемть-
нипгься физически или умереть. Это чувство
ясное и неоспоримое. Какъ будто вдругъ
ощущаете всю природу и вдругъ говорите:
да, это правда. Богъ, когда мlръ создавалъ,
то въ конце каждаго дня создашя говорилъ:
„да, это правда, это хорошо". Это... это не
умилеше, а только такъ, радость. Вы не про-
щаете ничего, потому что прощать уже не-
чего. Вы не то, что любите, о, — тутъ выше
любви! Всего страшнее, что такъ ужасно
ясно и такая радость. Если более пяти се-
кундъ —то душа не выдержитъ и должна
исчезнуть. Въ эти пять секундъ я проживаю
жизнь и за нихъ отдамъ всю мою жизнь, по-
тому что стоитъ. Чтобы выдержать десять
секундъ, надо перемениться физически.— Я
думаю, что человекъ долженъ перестать ро-
дить. Къ чему дети, къ чему развипе, коли
цель достигнута? Въ Евангелш сказано, что

въ воскресенш небудутъ родить, а будутъ,—
какъ ангелы Божш".

Здесь, въ сущности, Кирилловъ только
доводить докрайняго выводаДlалектикукнязя
Мышкина: тотъ говоритъ: „за этотъ момептъ
можно отдать человеку всю жизнь". Кирил-
ловъ продолжаетъ и кончаешь: „за этотъ
моментъ можно отдать жизнь всего челове-
чества".

Впрочемъ, и князь Мышкинъ иногда
приближается, повидимому,къэтому для него
страшному, но, кажется, неизбежному острш
дlалектики. „Въ этотъ моментъ,— говорилъ
онъ однажды Рогожину въ Москве, во время
ихъ тамошнихъ сходокъ,— мне какъ-то стано-
вилось понятно необычайное слово о томъ,
что времени больше не будетъ".

„Серьезно, разумеется, онъ не сталъ-бы
спорить, — неожиданно и робко заключаешь
Достоевсшй. —Въ выводе его, то есть въ
оценке этой минуты, безъ сомнешя, заклю-
чалась ошибка". Какая-же собственно ошиб-
ка? „Отупеше, душевный мракъ, идютизмъ
стояли передъ нимъ яркимъ последстаемъ
этихъ высочайшихъ минутъ". Но только-ли
передъ нимъ, отъ рождешя „щцотомъ", или
вообще передъ каждымъ человекомъ,передъ
всемъ человечествомъ? И уничтожаетъ-ли
окончательно эта „ошибка въвыводе" значе-
Hic всей дlалектики? Вотъ вопросъ, на кото-
рый Достоевсшй не хочетъ или не можетъ
ответить. А ведь вопросъ этотъ коренится
въ самомъ сердце его собственной, да ивсей
христаанской религш.— „Это часто приходитъ"?— опрашиваешь
Шатовъ Кириллова после его признашя
о минутахъ вечной гармонш.— „Въ три дня разъ, въ неделю разъ".— " „У васъ нетъ падучей?"— „Нетъ".— „Значить, будетъ. Берегитесь, Кирил-
ловъ, я слышалъ, что именно такъ падучая
начинается. Мне одинъ эпилептикъ подробно
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описывалъ ощущешепередъприпадкомъ,точь
въ точь какъ вы; пять секундъ и онъ назна-
чалъ и говорилъ,что более нельзя вынести".

Въ заключеше, не только Кириллову, но
и князю Мышкину, вся душевная красота
котораго, столь несомненная въ глазахъ
Достоевскаго, вытекаетъ изъ этихъ-же про-
блесковъ ивгЬчной гармонш",— Шатовъ могъ-
бы дать ципическШ сов^тъ Раскольникова:— „Пойдите къ доктору".

Вопросъ о болезни, какъ о „низшемъ бы-
тш", который такъ смущаетъ Идlота и за-
ставляетъ его предполагать какую-то роковую
ошибку въ собственныхъ выводахъ, въ оцен-
ке этихъ „моментовъ высшагобьтя", разр-Ь-
-шается для Кириллова тЪмъ, что онъ назы-
ваетъ „физическою переменою человека".
И странно, и неимоверно звучатъ здесь
отголоски Апокалипсическихъ пророчествъ:
„Се, творю все новое. — Будетъ новая земля
и новое небо". И- у Апостола Павла: „Древнее
прошло — теперь все новое". „Во Христе
Iисусв— новая тварь".— „Физическая переме-
на человека"— перероявдеше плоти— „воскре-
сеше плоти".— „Говорю вамъ тайну: не все
мы умремъ, но все изменимся, вдругъ, во
мгновеше ока при последней трубЪ". (Первое
послате къ Еоринвянамъ XV, 51— 52).— „Тогда новая жизнь,— говоритъКирил-
ловъ Ставрогину,— тогда новый человекъ,
тогда все новое... Тогда исторгю будутъраздт-
лять на день части: отъ гориллы до уничтоже-
нгя Бога, и отъ уничтожетя Бога до...— „До гориллы?"... съ холодною усмеш-
кою подхватываетъ Ставрогинъ.

■
— „...до перемкни земли и человтка физи-

чески",— продолжаетъКирилловъ съ невозму-
тимостью.— Будетъ богомъ человекъ и пере-
менится физически. И мlръ переменится, и
дела переменятся, и мысли, и все чувства".

Мысль о физической перемене человека
не даетъ Кириллову покоя, преследуетъ его
какъ „неподвижная идея".

— „Я начну и кончу, и дверь отворю. И
спасу",— говоритъ онъ Петру Верховенскому
передъ самымъ самоубШствомъ въ пророче-
скомъи,вместе съ тъмъ, жалкомъ восторге.—
„Только это одно спасетъ всЬхъ людей и въ
слЪдующемъ-жс поколеншпереродить людей

физически;ибо въ теперешнемъфизическомъ
виде, сколько я думалъ, нельзя быть чело-
веку,безъ прежняго Бога, никакъ. Я три года
искалъ аттрибутъ бояадства моего и нашелъ:
аттрибутъ божествамоего— Своеволlе! Это все,
чймъ я могу въ главномъ пункгЬ показать
непокорность и новую страшнуюсвободумою".

Для Достоевскаго Кирилловъ— сумасшед-
шШ, „одеряшмый бесомъ", одиимъ изъ тт>хъ
„Бесовъ", которыхъ еще Пушкинъ предчув-
ствовалъ въ русскойприроде:

То были двухъ бпсовъ изображсшя.

Безконечны, безобразны,
Въ мутной мlзсяца игрl'>,
Закружились бгъсы разны,
Точно листья въ ноябр'Ь.

Недаромъ этиименно пушкинсшестихи взялъ
Достоевсгай эпиграфомъ и къ своимъ „Бй-
самъ". Онъ изслъдовалъ въ КирилловгЬ, до
какихъ чудовищныхъ крайностей можетъ
дойти въ русскойприрод^., въ русской душе,
последовательная ддалектика безбожlя.

Но ведь и князь Мышкинъ — тоже сума-
сшедшШ,одержимыйбесомъ, конечно, только
въ глазахъ „Mipa сего", мудрость котораго
есть „безумlе предъ Господомъ", а не въ
глазахъ самого Достоевскаго. „Минуты веч-
ной гармоши", озаряюнця образъ „Идlота"
такимъ тшемъ нездешней красоты и свя-
тости, возникаютъ тоже, по собственному его
признашю, изъ „священной" или бесовской
болезни,какъ у Кириллова. Если Кирилловъ
только сумасшеднлй для Достоевскаго, то
что-же значатъ эти поразительныя совпадешя
самыхъ глубокихъ, главныхъ мыслей Кирил-
лова и князя Мышкина о „минутахъ вечной
гармонш",— какъ источнике „высшаго бьшя",
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въ связи съ иророчествомъ апокалипсическаго
Ангела, что „времени больше не будетъ", то-
есть,чтоц'Ьль всем!рно-историческагоразвитая
не безконечное земное продолжеше, а конецъ
человечества,— второе явлеше Слова, Второе
Пришествlе? Очевидно, ДостоевскШ чего-то
тутъ не договариваетъ,— самаго страшнаго и
важнаго для себя, не можетъ или не хочетъ
договорить, отступаешь передъ какою-то безд-
ною, закрываетъ глаза,— и мыслитель прячется
за художника. Нетъ-ли въ самомъ деле в"Ь-
щаго бреда въ безумномъ бреду Кириллова?
Не кажется-ли иногда, что въ князе Мыш-
кине ДостоевскШ любитъ и оправдываетъ
себя, въ Кириллове ненавидитъ иобличаетъ
себя, но и въ томъ, и въ другомъ — изобра-
жаетъ себя и что оба ему одинаково близки?
Идlотъ и Кирилловъ— две стороны его собст-
веннаго существа,два лица его— одно явное,
другое тайное? Кирилловъ двойникъ Идюта?
Вотъ загадка, которой ДостоевскШ, дерзно-
веннъ'йшШ изъ дерзновенныхъ, не только не
смълъ разгадать, но о которой и думать опъ
почти не смелъ, хотя вмести» съ гвмъ ни о
чемъ другомъ думать не могъ.

„Сознать, что н^тъ Бога,и не сознать въ
тотъ-же разъ, что самъ Богомъ сталъ— есть
нелепость, иначе непременно убьешь себя
самъ". Это говорить Кирилловъ. „Если есть
Богъ, то какъ-же вынесу я мысль, что этотъ
Богъ не я" 9- Это говорить Фридрихъ Нит-
че. „Бога нъ-тъ, Богъ умеръ. И мы Его уби-
ли.—Не должны-ли мы сами обратиться въ
боговъ?

— Никогдане было совершено дгьла болчъв
великаго, и кто родится послгь насъ, этимъ

самымъ будетъ принадлежать къ исторш выс-
шей, чпмъ вся прежняя исторгя". Кто это го-
ворить? Опять Кирилловъ? НЪтъ, Фридрихъ
Нитче. Но Кирилловъ почти дословно повто-

ряетъ:„тогда новый человекъ,тогдавсе новое.
Тогда исторпо будутъ делить на две части:
отъ гориллы до уничтожешяБога и отъ уни-
чтожешя Бога до перемены земли ичеловека
физически",— то-есть, другими словами, до
явлешя „Челов'Ькобога"— „Сверхчеловека".

Хотя Нитче называлъ Достоевскаго „сво-
имъ великимъ учителемъ", мы знаемъ, что
главныя идеи Нитче сложились независимо
отъ Достоевскаго, подъ влlятемъ эллинскаго
Mipa, по преимуществу древнейтрагедш, фи-
лософш Канта и Шопенгауэра съ одной сто-
роны, точныхъ выводовъ современной опыт-
ной науки— съ другой, подъ влlяшемъ идей
Дарвина, Спенсера, Геккеля о бюлогиче-
скомъ превращенывидовъ, о всеъпрномъраз-
витш, объ естественной метаморфозе, о такъ
называемой эволюцги. Нитче только продол-
жилъ эти научные выводы ипримЪнилъ ихъ
къ вопросамъ культурнымъ, всемlрно-истори-
ческимъ. Человекъ для него не есть конецъ,
последнее звено, а лишь одно изъ звеньевъ
въ цепикосмическаго развитая: такъ-же, какъ
человекъ вышелъ изъ превращешя живот-
ныхъ видовъ,— новое существо выйдетъ изъ
превращешя человъческихъ, культурно-исто-
рическихъ видовъ. Это новое существо —
„новая тварь"— СверхчеловгЬкъ;или, какъ съ
наивною циничностью выражается русскШ
нигилисты „отъ гориллы до человека, и отъ
человека до уничтожешя Бога"— до Человй-
кобога.

Зд^сь, впрочемъ, только та общедоступ-
ная, явная, внешняя сторонаНитче, которая
впосл'Ьдствш ему самому казалась грубою
шелухою; но у него есть и другая, болйе
глубокая, таинственная, внутренняя сторона:
„что касается моей болезни,— признаетсяонъ
однажды,— я ей несомненно болынимъ обя-
занъ, ч^мъ моему здоровью.Яейобязанъ вые-
шимъ здоровьемъ, такимъ, при которомъ чело-
векъ крепнетъ отъ всегочто егоне убиваетъ.
Я ей обязанъ всей моей философlей. Только

а) Здесь такъ-же, какъ въ н-Ькоторыхъдругихъ
цитатахъ изъ Фр. Нитче, я пользуюсь переводомъ
Л.Шестова („Добро въ учеши гр. Л. Толстого и
Фр. Нитче").
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великая боль— послъдшйосвободительдуха.—
Только великая боль, та длинная, медленная
боль, при которой мы будто сгораемъ на сы-
рыхъ дровахъ, которая не торопится,— только
эта боль заставляетъ насъ, философовъ, спу-
ститься въ посл'Ьдтя наши глубины, и все
доверчивое, добродушное, прикрывающее,
мягкое, посредственное,— въ чемъ, быть мо-
жетъ,мы сами прежде полагали нашу нечело-
в^чность, отбросить отъ себя". Итакъ, Нитче,
подобно Идlоту и Кириллову, находитъ въ
боли родовъ, въ болъзни своей — „минуты
вечной гармонш", источникъ „высшаго
бытая"; въ смерти человъческаго находитъ
первыя молнш, проблески „сверхчелов'Ьче-
скаго".

„Человекъ есть то, что надо преодолеть"—
такъ говорить Заратустра. Только преодо-

левъ, умертвивъ и въ духе, и въ плоти сво-
ей все „человтъческое, слишкомъ человкческое",
только сбросивъ плоть „ветхаго человека"
со звериною, змеиною мудростью, какъ ста-
рую, мертвую кожу, можетъ человекъ дости-
гнуть божескаго существа, для котораго —
„новое небо и новая земля"; только умеревъ,
истлевъ, онъ можетъ воскреснуть въ нетле-
iiie. Но ведь объэтой „физическойперемене
человека", физической и духовной вместе,
объ этомъ самомъ перерожденш, превраще-
нш „плотяной"плоти въ духовную плоть уже
задумывался самый здоровый, трезвый изъ
русскихъ людей— Пушкинъ:

И онъ къ устамъ моимъ приникъ
И вырвалъ грlшгаый мой языкъ
И празднословный,и лукавый,
И жало мудрое змии
Въ уста замерппя мои
Влолсилъ десницею кровавой.

И онъ Mffb грудь разсЬкъ мечемъ
И сердце трепетное вынулъ
И угль, пылающш огнемъ,
Во грудь отверзтую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынь1 я лежалъ,
И Богагласъ ко мн-Ь воззвалъ:
Возстань пророкъ!

Трупъ человека, лежавшШ въ пустыне,—
былъ только ветхой слинявшей кожей змеи,
— тотъ, кто возстанетъ, по голосу Бога, бу-
детъ уже не человтъкъ.

Въ одной изъ своихъ басенъ Платонъ
разсказываетъ, что, когда, подъ влlятемъ
божественной Похоти, Эроса, у человеческой
души начинаютъ расти крылья, она испыты-
ваетъ ничто подобное болезни детей, у ко-
торыхъ прорезываются зубы. Съ несколько
странною для насъ анатомическою точностью
описываетъ греческШ философъ, какъ эта
болезнь души начинается съ „чесатя", „зу-
да", словно что-то бьется, нарываетъ, напря-
гается, хочетъ прорвать стесняющую „плотя-
ную" оболочку и не можетъ, какъ потомъ
образуется воспаленная опухоль и.наконецъ,
страшныя гиоящдяся язвы на техъ местахъ,
где должны прорезаться крылья,— какъ вся
душа то пылаетъ въ жару, то дрожитъ отъ
озноба,— словно умираетъ.

Если семя не умретъ, то не оживетъ.
Созидающая боль родовъ подобна уничтожа-
ющей боли смерти.

„Происходятъ какъ-бы ненужныя, безпо-
лезныя страдашя, — говорить Л. Толстой въ
„Царствш Божlемъ", по поводу внутренняго
состояшя, — перехода къ новой форме жиз-
ни, испытываемаго современнымъ европей-
скимъ человечествомъ.— Происходить нечто
подобное родамъ. Все готово къ новой жиз-
ни, но жизнь эта все еще не появляется.
Положешекажется безвыходнымъ".— Ичерезъ
несколько строкъ говорить онъ о полетгъ, о
крыльяхъ, о новомъ человккчъ, который „почув-
ствуетъ себя совершенно свободнымъ, вроде
того, какъ почувствовала-бы себя свободной
птица въ загороженномъ кругомъ месте,
когда-бы она раскрыла свои крылья".

Кто знаетъ, — можетъ быть, не только въ
другихъ, но и въ самомъ себе иногда чув-
ствовалъ Л. Толстой эту болезнь современ-
наго человечества — болезнь родовъ, боль
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прорезающихся крыльевъ. Такъ-ли самъ онъ
здоровъ, какъ это кажется, какъ этого хочет-
ся ему? Или-же только искуснее, ч^мъ кто-
либо,умйетъ скрывать свою болезнь, обличая
болезни другихъ?

„Всяюй человекъ нашего времени, если
вникнуть въ противоречlе его сознашя и
его жизни, находится въ отчаянномъ поло-
женш", говорить онъ,по обыкновенно, только
о другихъ,— о людяхъ „Mipa сего", о всехъ
вообще людяхъ, кроме себя. Не могъ-ли
бы, однако, онъ этого сказать и о самомъ
себе? Есть-ли другой „человекъ нашего вре-
мени", у котораго сознаше и жизнь находи-
лись-бы въ болыпемъ противоречив, чемъ у
Л. Толстого?Онъ молчитъ о своемъ собствен-
номъ „отчаянномъ положенш". Но ведь и
всегда, какъ мывидели, старался онъ скрыть
отъ себя и отъ людей борьбу,происходившую
не въ его сознаши, а въ его безсознательной,
стихийной жизни, борьбу между старымъ згб-
шимъ дядей Брошкой съ его звъриною,
„змеиного" мудростью и добродетельнымъ
старцемъАкимомъ,ПлатономъсъКаратаевымъ
съ ихъ голубиного простотою. Мы теперь уже
не видимъ этой борьбы; но о томъ, что она и
теперь продолжается, свидетельствуют те
подземныя содрогашя, отголоски, подобные
глухому гулу землетрясешя, которыевсе еще
доносятся до насъ изъ последней глу-
бины его сердца. Въ „Воскресеши" ста-
рецъ Акимъ празднуетъ свое „воскресете"
и смерть Зверя,— свою будто-бы окончатель-
ную победу надъ нимъ. Но если это и победа,
то какая жалкая. Не можетъ-же Л. Толстой,
въ тайне художественной совести своей, не
чувствовать, что именно здесь, въ эту самую
важную решающую минуту,что-то сорвалось,
изменило, отомстило ему. Въ этомъ „воскре-
сенш" умерщвлеше плоти привело къ юму,
къ чему оно почти всегда приводитъ —къ
умерщвлешю духа, и кажется, на нашихъ
глазахъ совершается самое ужасное изъ

всЬхъ самоубгйствъ —
■ самоубШство гешя.

Какъ челов'Ькъ,который, спасаясь отъ зв^ря,
чтобы обмануть его, кидаетъ ему свою одеж-
ду, такъ Л. Толстой бросилъ своему Зв^рю
ту часть своей души, которая казалась ему
самою ненужною, внешнею, — свой художе-
ственный генШ. Но онъ обманулъ себя, а не
Звъря,— онъ долженъ былъ отдать ему вме-
сте съ гешемъ всю душу свою.

Такого-ли „воскресешя" ждали мы отъ
него, ждалъ онъ самъ отъ себя? Недаромъ
отрекается онъ именно отъ гехъ своихъ про-
изведений, которымъ обязанъ своею „BceMip-
ною славою". И какъ порою долженъ нена-
видеть онъ эту славу несомненнаго худож-
ника, сомнительнаго „пророка". Видь онъ
правъ: онъ въ самомъ деле больше, чемъ
художникъ. Въ немъ былъ или могъ быть
пророкъ, хотя и вовсе не тотъ, котораго онъ
самъ въ себе предполагалъ. Какое-же теперь
для него оскорблеше— чувствовать себя не
больше, чемъ собственная слава, а только
равнымъ ей.

У Л. Толстого есть слава человеческая,
но нетъ Божьей славы— человеческаго без-
славхя, гонешя пророковъ. И какъ должны
уязвлять гордость его раболешшя хвалы и
признашя „безчисленныхъ малыхъ". Не на-
поминаетъ-ли это последнее унижете въ
славе пытку техъ несчастныхъ, которыхъ,
раздевъ до нага, связавъ и обмазавъ ме-
домъ, выставляли подъ солнцемъ на съеде-
те насекомымъ? Тучами слетаются они,
вьются, жужжатъ, прилипаютъ къ нему и
невинно жалятъ,потому что хочется каждому
изъ нихъ отведать хоть капельку этого
меда— этой сладкой славы.— Или теперь уже
ему все равно, и онъ ихъ больше не чув-
ствуетъ, какъ заживо погребенный подъ
собственнымъ памятникомъ?

Но что мы знаемъ о немъ, о тепереш-
немъ? Онъ все молчитъ, какъ будто для
него молчаше— последнее убежище. Онъ до



137

конца не хочетъ дать отчета въ своихъ
страдашяхъ людямъ. Но въдь знаетъ-же онъ,
что близится часъ, когда отчета потребуетъ
у него Тотъ, Кому нельзя его не дать.

Страшно за Л.Толстого, и кажется иногда,
что жалости достоинъ этотъ челов'вкъ нашего
времени, находящейся въ самомъ отчаянномъ
положенш, самый одиношй, покинутый и
невъдомый, несмотря на всю свою славу. А
иногда, наоборотъ,кажется,— онъ такъ великъ,
что достоинъ безжалостности своихъ страда-
тй.

Во всякомъ случай, пусть тЬ, кто не лю-
бятъ его, върятъ здоровью, спокойствш, сча-
стью, „воскресепж" Л. Толстого.

Не криками боли,не горячечнымъ жаромъ
и бредомъ, какъ у Достоевскаго и Фридриха
Нитче,— болезнь его сказывается только по-
степенно наступающимъ безмолвlемъ, безчув-
ствlемъ, замирашемъ, окостен'Ьтемъ, окаме-
ntmeMb сердца, никогда самого живого изъ
всЬхъ человъческихъ сердецъ. Но .именно
потому, что болезнь эта— скрытая, тайная,вся
ушедшая внутрь,притворившаяся здоровьемъ,
потому, что онъ самъ едва знаетъ о ней,—
она страшнее, чъмъ болЪзнь Достоевскаго,
чймъ безумlе Нитче.

Какъ-бы то ни было, Л. Толстой отъ насъ
ушелъ, скрылся, кажется, навыки, покинулъ
насъ такъ-же, какъ мы его покидаемъ.

Пушкинъ унесъ въ гробъ тайну своего
великаго здоровья. Достоевсюй— тайну своей
великой болезни. И Нитче, трупъ Сверх-
человека или только человека, ушелъ отъ
насъ и унесъ въ свое безумlе загадку своей
мудрости.

И мы одни, какъ, можетъ быть, никогда
еще люди не были въ Mip-fe одни. Самые
покинутые, робше, больные, даже иногда
смешные, не только въ чужихъ, но и въ
собственныхъ глазахъ, должны мы разгады-
вать загадку, которую не разгадали боги и
титаны, проводить черту, которая отдълила-

бы наше здоровье отъ нашей болезни, нашу
жизнь отъ нашей смерти, наше Возрождеше
отъ нашего Упадка. Обойти эту загадку намъ
уже нельзя: она не ждетъ,она смотритъ намъ
въ глаза,— хочетъбыть разгаданной. Но развт.
мы можемъ? РазвЪ мы смъемъ?

Это и есть та почтиневыносимая тяжесть
ответственности, которая обрушилась нанаше
поколите,и о которой я говорилъ въ начали
этого изслйдоватя.

Можетъ быть, никогда еще судьбы Mipa
такъ не колебались незримо для всъ-хъ, какъ-
бы на остри меча, между двумя безднами,
не висели на такомъ волоски, какъ теперь;
можетъ быть, никогда еще духъ челов-Ьче-
скШ такъ не предчувствовалъ, тайно для
всвхъ, что близокъ, если не конецъ, то на-
чало конца, что оно при дверяхъ, стучится
въ двери.

Горе проснувшимся въ гробахъ слишкомъ
рано, когда всв еще спятъ. Но если-бы мы
и хотели, то уже не могли-бы себя обмануть,
снова заснуть,мыможемъ только притворяться
спящими. Уже увидали еще не совсЬмъ
открывшееся,полусонные, слабые глаза наши
тотъ св'Ьтъ, котораго не вынесли самые зор-
Kie и дерзновенныеизъчелов'Ьческихъ глазъ.
Куда намъ спрятаться отъ него? Какъ намъ
скрыть наготу свою? И пока эта ничтожная
горсть,проснувшись,уже видитъ,— остальные,
какъ „во времяНояпередъ потопомъ", только
пьютъ и -Ьдятъ, покупаютъ и продаютъ, же-
нятся и выходятъ замужъ.

И какимъ безумнымъ бредомъ кажутся
имъ эти наши слова, этотъ чуть слышный
шопотъ и шелестъ шевелящихся въгробахъ.

И только тамъ, въ глубинахъ народа, мо-
жетъ быть, есть такъ-же, какъ мы,пробудив-
нйеся. Но насъ отдъ1ляетъ отъ нихъпропасть,
и голосъ нашъ не долетитъ до нихъ: они,
какъ мы, одни въ своихъ гробахъ.

Кто-же встанетъ первый и скажетъ, что
онъ проснулся? Кто имйетъ право гово-



138

рить объ этомъ? Кто побъдилъ посл'Ьдтй
бъ^совстй соблазнъ нашего времени, которое
смЪшиваетъ у каждаго изъ насъ не только
въ сознанш, но и въ жизни, въ дЪйствш, въ
плоти и крови, тлъте сЬмени съ его воскре-
сетомъ, боли родовъ съ болями смерти, бо-
лъзнь Возрожденlя съ болезнью Вырождешя,

-такъ называемый „символизмъ" съ такъ на-

зываемымъ „декадентствомъ"?Сначаланужно
сдтълать и только, когда будетъ сделано или
по крайнеймйрй начато, можно будетъ объ
этомъ говорить.

А пока — здъхь кончается наше явное,
наше слово,наше созерцаше,зд'Ьсь начинается
наше тайное, наше молчаше, наше дгЬйствlе.

(Продолжете слюдуетъ).
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Фридрихъ Нитче
Перечелъ произведетя Нитче и стран-

ное все время испытывалъ чувство. Стоило
отдаться чтешю, и я сознавалъ, что наблюдаю
явлеше, безпримерное по силе, по стреми-
тельности, по движешю впередъ, какую-то ли-
тературную Hiarapy.Невидишь словъифразъ,
а непосредственно созерцаешь освобожденную
стихш мысли, летящую впередъ, уносящую
съ собою. Но какъ только я црекращалъ чте-
те, чтобъ мысленно оглянутьсявокругъ себя,
я съ удивлетемъ вид'Ьлъ, что бушевавшая
сташя никуда меня не унесла, что е'я движе-
те впередъ было, на самомъ д'Ьлъ, движе-
темъ водопада, прикованнымъ къ одному и
тому-жеместу, дерзновеннымъ прыжкомъ не
со звезды на другую, а съ камня на камень,
съ высоты Н'Ьсколькихъ саженъ. Нитче не
освободилъ меня не только отъ грубости и
уродства стол'ЬтШ, но отъ грубости и урод-
ства вчераншяго дня.

Вотъ, наирим'Ьръ, не дальше, какъ сего-
дня утромъ, явъ свъ-жеотпечатанномъ номере
газеты прочелъ, что немцы взяли въ пл'бнъ

полтораста китайцевъ, выстроили ихъ въ ше-
ренгу и разстрйляли.Итотчасъ мне вспомни-
лись афоризмы Нитче: „Сострадаше — вотъ
орудlе нигилизма"... „Этотъугнетаюнцйи зара-
зительный инстинктъ находится въ прямомъ
противоречивсъдругимиинстинктами, разсчи-
танными на сохранешеи увеличетеценности
жизни"... „Во имя инстинкта жизни слйдуетъ
отыскать такое болезнетворное и опасное

скоплете сострадатя, какимъ представляется
философlя Шопенгауэра (а равно весь лите-
ратурный и художественный декадансъ отъ
Петербурга до Парижа, отъ Толстого до Ваг-
нера) и нанести этому нарыву ударъ, дабы
онъ лопнулъ... НЬтъ ничего болезненнее,
среди нашей болезненной современности,
чемъ хриспанское сострадаше. Здесь быть
врачемъ,здесьбыть неумолимымъ, здесь дей-
ствовать ножемъ, — вотъ, что достойно насъ,
вотъ наша манера проявлять челов'IЬколюбlе,
вотъ, въчемъмы— философы,мы— гиперборей-
цы." Ивъ другомъ месте: „На что-бы пона-
добилось божество, чуждое гнева, мститель-
ности, зависти, презрешя, хитрости инаси-
лlя? Божество, ниразу не изведавшее упои-
тельнаго пыла победы и разрушешя?" Иеще
въ третьемъ месте: „Князь во главе своихъ
полковъ,— какое великолепное воплощеше са-
молюбlя и самовозвеличешя целаго народа"...
Взятые сами по себе, эти афоризмы не ка-
жутся-ли дерзкими и новыми? Но вотъ я
соединяю мысленно все эти дерзновенный

и новыя идеи: смертельный ударъ, нане-
сенный состраданш, божество, упоенное по-
бедой и разрушетемъ, и великолете кня-
зя, парадирующего во главе своихъ пол-
ковъ, и неожиданно для себя, вдругъ въ ре-
зультате получаю выстроенныхъ въ шеренгу
военнопленныхъ и въ двадцати шагахъ про-
тивъ нихъ другую шеренгу победителей.
(„Мы—философы! Мы— гиперборейцы!")Какъ-
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то случилось, что,прыгая со звезды на звезду,
идеалы Нитче очутились среди грубой и не-
лепой действительности вчерашняго дня. Не
приходится даже прибегатькъ слишкомъ лег-
кому ипоэтому пошлому и дешевому npieMy—
къ объяснешю идей автора его нащональ-
ностьюилипроисхождешемъ.Развъ однинем-
цы поступаютъ по нитчеански? А испанцы
на Куб*, англичане въЮжной Африки, тур-
ки въ Арменш? И если всб они

— „философы
и гиперборейцы", то чъмъ не философъ и не
гипербореецъ тотъ фельдфебель, котораго
Скалозубъ хотълъ дать въ Вольтеры рус-
скимъ вольнодумцамъ?

Но, сопоставляя такимъ образомъ идеи
Нитче съ грубыми фактами войны и поли-
тики, не совершаю-ли янесправедливостипо
отношение къ теоретику-философу, не низ-
вожу-ли его насильно въ низшую сферу, въ
которой никогда не жила его мысль? Видь
самъ Нитче говорилъ о политической жизни
народовъ не иначе, какъ съ высокомгЬрlемъ
и насмешкой и даже ув'Ьрялъ, что немцы
оттого такъ плохо понимаютъ его философш,
что слишкомъ возятся со своей новорожден-
ной iiMiiepiefi. Но вотъ мне вспоминается
одно его любопытное признате. Нападая на
современное общество за приверженность,
хотя-бы только на словахъ, къ ученш Христа,
Нитче восклицаетъ: „Куда далось послед-
нее чувство приличlя, уважеше къ самому
себе, если даже наши государственные люди,
эта во всемъ прочемъ мало стесняющаяся по-
рода людей, этивполнп и насквозь антихристы
въ своихъ поступкахъ,— ■если даже они назы-
ваютъ себя христианами". Итакъ, самъ Нит-
че признаетъ, что новый идеалъ антихриста,
который онъ несетъ Mipy, уже воплощенъ въ
поступкахъ государственными людьми его
родины. Нетъ, не могу победить въ себе
чувство недовгврlя къ философу, который
того и гляди проведетъ меня не то передъ
фронтъ солдатъ, не то въ канцелярш госу-

дарственныхъ мужей. Боюсь Нитче, боюсь
не столько новой его лжиинеправды, сколь-
ко возврата съ нимъ къ старому и пережи-
тому. Все, только не прежнее, не прежняя
любовь и не прежняя жестокость, ибо жаж-
детъ душа новой земли и новаго неба.

Чъмъ глубже вдумываюсь въ мlросозер-
цате Нитче, т^мъ яснее вижу бездну, ко-
торая отделяетъ его отъ моей души и, ка-
жется, отъ души всякаго, кто сознательно
примыкаетъ къ великому символическому
движенш современной литературы, хотя, по
странному недоразумение, Нитче считается
однимъ изъ родоначальниковъ символизма.
Опуская второстепенные признаки и оттенки,
можно сказать, что символизмъ, какъ круп-
ное явлеше современности, представляетъ
изъ себя новое равновейе матерlальнаго и
духовнаго начала жизни. Символизмъ видитъ
въ явлешяхъ внешняго Mipa лишь уподоб-
лешя и, если можно такъ выразиться, равно-
значlя иного Mipa, духовнаго, непостижи-
маго, священнаго. Въ отличlе отъ идеализма
и матерlализма, символизмъ считаетъ оба
естества Mipa одинаково ценными. Симво-
лизмъ насквозь пластиченъ и мистиченъ,
воспринимаетъ каждое явлеше, какъ образъ
и какъ таинство, какъ откровеше красоты и
божественности, искусства и религш, и въ
этой автономной двойственности матерш и
духа— вся глубина символизма исила. Между
темъ въ философш Нитче элементъ духа
или ставится на второе служебноеместо, или
совершенно отрицается, и такое духоборство
отодвигаетъ нитчванство въ разрядъ техъ
полу-философскихъ, полу-научныхъ системъ,
которыя въ такомъ количестве расплодились
въ Европе подъ влlяшемъ открыли Дарвина.
По мнешю Нитче, часто имъ повторяемому,
разговоры о духе, о Боге, объ идее уже
являются опасными симптомами декаданса,
упадка жизненной энергш, замены жизне-
обильныхъинстинктовъ жизне-скудными,здо-
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ровой воли къ власти — болезненной волей
къ „ничто", „благородной" морали наышя—
„рабской" моралью сострадашя. Всерелигш,
вся идеалистическая философlя древнихъ и
новыхъ, по мненпо Нитче, не что иное, какъ
результатъ враждебнаго отношешя къ жизни
(„за исключетемъ учетя двухъ-трехъ скеп-
тиковъ, этихъ единственно порядочныхъ лю-
дей въ PicTopin философш"). Нитче при-
шелъ, чтобы спасти мlръ отъ идеализма и
декаданса.

„Мы,— говоритъ онъ,— больше не произво-
димъ человека отъ „Духа" или отъ Бога,
мы его снова поместили въ ряду жи-
вотныхъ". „Все, что теперь вообще можетъ
быть постигнуто о человеке, говоритъ лишь
за то, что онъ долженъ бытьразсматриваемъ,
какъ машина". „Прежде въ сознаши чело-
века,въего „духе" видели доказательство его
высшаго происхождешя,его божественности...
Мы-жеэто перерешили;сознательность,„духъ"
кажутся намъ какъ разъ симптомомъ срав-
нительнаго несовершенства организма".„Чис-
тый духъ кажется намъ чистою глупостью.
Если вычесть свою нервную систему, свои
внешшя чувства, „смертную оболочку", то
мы обсчитаемъ себя въ конецъ— вотъ и все".
Не знаю, кого разумелъ Нитче подъ собира-
тельнымъ „мы", норуссшйчитатель,вероятно,
отнесетъ къ этому „мы" Базарова и Писарева
и не ошибется. Отсутствlе въ мlросозерцаши
Нитче божественной бездны образуетъреаль-
ную бездну, навсегда отделяющую его отъ на-
шего сердца инавсегда ставящуюегопо ту сто-
рону символизма имистики.Воздушныймостъ,
который Нитче хотелъ перекинуть черезъ
эту бездну въ виде сверхчеловека, едва-ли
выдержитъ нашу мечту, отягченную любовью
къ вечному. Достигнувъ этого достижимаго
и вне-мистическаго сверхчеловека, челове-
чествупришлось-бы окунутьсявъ самодоволь-
ство и жить отныне жизнью безцельной, не
строить-же новый мостъ— сверхъ-сверхчело-

века, а потомъ сверхъ-сверхъ-сверхчеловека
и такъ до безконечности.Новъ такомъ случай
стремлеше къ сверхчеловекумало чймъ отли-
чается отъ дарвиновскаго совершенствоватя
расы при посредстве борьбы и разныхъпод-
боровъ.Если между ними и окажется некото-
рое различlе, то всецело въ пользу Дарвина.
Совершснствоваше вида, хотя не заключаетъ
въ себй момента вечности, все-же, по своей
природе, непрерывно и безостановочно и та-
кимъ образомъ являетъ собою хотя-бы при-
зрачное подобlе истинной,божественно-мисти-
ческой цели жизни. Между т^мъ сверхчело-
векъ Нитче— явлете законченное, остано-
вившееся; это не движущаяся съ жизнью, вле-
кущая и недостижимая цель, а порогъ, по
капризу случая возникающейто тутъ, то тамъ,
средство отречься одновременно и отъ Бога,
и отъ человека.Впрочемъ, пусть самъ Нитче
объясняетъ свое детище. „Человечество не
обнаруживаетъ развипя къ чему-либо лучше-
му, сильнейшему, высшему, какъ принято
теперь верить. Идея о „прогрессе" (Port-
schritt)— новая и, следовательно, ложная идея.
Европеецъ нашихъ дней далеко остается по-
зади европейцавременъ ренессанса...Совсемъ
въ другомъ смысле,на различныхъпунктахъ
земли,средиразнообразныхъ культуръ,встре-
чается длящееся преусп&вате отдельныхъ
случаевъ, въ которыхъ на самомъ делепро-
является высппй типъ: нечто такое, что по
сравнение» съ целымъ человечествомъ, пред-
ставляетъ собою разновидность сверхчело-
века".

Первородный грехъ философы Нитче
—

замена въней релииознаго паеоса естествен-
но-научнымъ,отсутсттаемистическойдали, той
бездонной атмосферы, въ которой матерlя
преображается и делается символически-
идеальной. Одной любви къ матерш, одной
дерзкой жизнерадостности, одной воли къ
власти еще мало, чтобыпридать жизни значи-
тельность и величlе. Быстронопй Ахиллесъ
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кажется намъ богоравнымъ, но ничего боже-
ственнаго не видимъ мы въ быстроногомъ
велосипедисте. ЖестокостьЗевса,карающаго
Прометея, прекрасна,но уродлива безжалост-
ность фабриканта, выматывающаго послЪд-
шя силы изъ малол'Ьтнихъ рабочихъ. Жизне-
радостный см'вхъ ОлимпШцевъ окрыляетъ
душу, но отвращеше внушаетъ жизнерадост-
ный см'Ьхъ уравповешеннаго, здороваго, без-
душнаго рантье. Происходить это оттого, что
въ деятельности велосипедиста, фабриканта
и рантье мы не чувствуемъ мистическаго мо-
мента, дыхашя судьбы и вечности. И я дол-
женъ сознаться, что, читая „здоровые" афо-
ризмы Нитче, я часто задавалъ себе вопросъ,
ужъ не просочился-ли въ душу философа ядъ
буржуазнаго самодовольства, милитаризма,
полу-научнаго свободомыслlя, нащональнаго
чванства, столь глубоко отравившинемецкое
(и всеевропейское) общество нашихъ дней?
Развепохожъ Нитче на кабинетнаго наивнаго
ученаго,серьезноувйреннаго въ томъ,чтопри-
чина европейскаго декаданса — обуревающее
насъ хрисйанское милосердlе? Скорее не ве-
литай-ли онъ лукавецъ и насмЪшникъ, ко-
торый, щеголяя на словахъ дерзновешемъ
мысли и презретемъ ко всему роду челове-
ческому, на деле оказывается покладливЪй-
шимъ и добродушн'Ьйшимъ всеобщимъ прlя-
телемъ? Не уловляетъ-ли онъ читателя въ
свои сети, шепча ему на ухо: „Не бойся!
Вместо прежней морали, требовательной
и придирчивой, я несу тебе новую, кото-
рая никакихъ подвиговъ, ни трудовъ не
потребуетъ, ибо ты и безъ меня доста-
точно жестокъ, кровожаденъ, властолюбивъ,
здоровъ. Замени лишь слово „хриспанство"
словомъ „нитчеанство"— и ты будешь совер-
шененъ".

Не странно-ли, въ самомъ деле, то обстоя-
тельство, чтоГермашя,— родина философска-
го пессимизма,— является въ тоже время ро-
диной практическаясамодовольства и жизне-

радостности. Какъ могло случиться, что во
главе этихъ вымуштрованныхъ исчастливыхъ
людей стали Шопенгауэръ и Гартманъ, счи-
таюшде бьгпе зломъ иобманомъ? Какимъ обра-
зомъ эта бодрая толпа не выдвинула изъ се-
бя проповъдниковъ бодрыхъ инстинктовъ,
энергш, дисциплины, веселlя? Правда, на-
шелся немецгай мыслитель, Давидъ Штра-
усъ, который пытался было возвести „въ но-
вую виру" этунъмецкую (иобщеевропейскую)
практическую жизнерадостность, столь -же
враждебную религш, какъ и метафизик^. Но-
къ выполнешю такой задачи Штраусъ при-
ступилъ слишкомъ по профессорски, со
спокойной научной добросовестностью, за-
бывая, что новое душевное paßHOßicie, ко-
торое онъ собирался возвести въ религш,
выросло не въ кабинетахъ ученыхъ, а на
поляхъ битвъ, въ залахъ гимнастики и
фехтоватя, на велодромахъ, что на жизне-
радостное мlросозерцаше современнаго евро-
пейца гораздо бол^е повлlяли условlя гииены
и спорта, чемъ признаше библейскихъ чу-
десъ или критика ихъ. Ошибку Штрауса
глубяге всехъ понялъ и ярче всехъ указалъ
никто иной, какъ Нитче. Но кто знаетъ, не
поступилъ-ли онъ въ данномъ случае со
Штраусомъ, какъ разбойники на большой
дороге поступаютъ съ проезжимъ купцомъ,
т. е. не убилъ-лионъШтрауса длятого,чтобы
ограбить его? Не возомнилъ-ли самъ Нитче
себя пророкомъ и глашатаемъ этой новой
религшматерlальнаго комфорта,гордой чисто-
плотности и развитой мускулатуры, которая
не только победила пессимизмъ прежней ми-
стикии философш.но какъ-бы смяла ирастоп-
тала самую мистику и философш? Не есть-ли
сверхчеловеческаягордостьНитче толькораз-
считанныйнаэффектъначальничесшйокрикъ,
а самый Uebermensch только Obermensch,
не сверхъ-человекъ, а оберъ-человекъ, какъ
бываетъ оберъ-офицеръ и оберъ-контролеръ,
начальникъ надъ всеми людьми вообще —
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оберъ-человъкъ, наиболее сильный,наиболее
стропи, наиболее самодовольный?

И нужно отдать Нитче справедливость въ
томъ, что если онъ задался целью возвести
въ религш здравый смыслъ жестокой ижиз-
нерадостной толпы, то выполнилъ эту задачу
съ великимъ талантомъ и зна.шемъ человъ-
ческаго сердца. Желая привлечь толпу,
онъ бранитъ ее и превозноситъ немногихъ
избранныхъ, зная, что это вернейшее сред-
ство стать кумиромъ толпы, изъ которойкаж-
дый въ душе вошетъ: „я иесть этотъ избран-
ный, это исключеше!" Нитче создалъ новую
риторическую фигуру, которую я-бы назвалъ
фигурой запугивашя. Прежде, чЪмъ выска-
зать какую-нибудь мысль, онъ даетъ понять,
что, конечно, ее не одобрятъ лицемеры и
трусы, и запуганный читатель заранее ее
одобряетъ, лишь-бы откупиться этою ценою
отъ звашя труса и лицемера. Нитче всегда
повторяетъ, что пишетъ для немногихъ, что
его идеи обитаютъ на неприступныхъ высо-
тахъ, что, въ отличlе отъ мыслителей
всЬхъ вйковъ,онъ не ищетъ истины, а даетъ
ее готовой, что онъ „шагаетъ по вершинамъ",
что для понимашя его уже нуженъ гешй.
„Книга эта (такъ начинается предисловlе къ
Антихристу) принадлежитъ лишь весьма не-
многимъ. Можетъ быть изъ нихъ никто не
родился... Какъ могъ-бы я смешать себя съ
теми, которые уже теперь находятъ внемлю-
шДя имъ уши? Только день, который наста-
нетъ вследъ за завтрашнимъ, принадлежитъ
мне. Иные рождаютсявъ мlръ посмертными".
И намъ любопытно сопоставить этибезумныя
(или слишкомъ благоразумныя?) речи съ
действительностью, которую оне-же создали,
съ безпримерною популярностью имени,идей
и сочинетй Нитче, которыя въ несколько
летъ обошли весь мlръ и повсюду нашли
почитателей и последователей. И что удиви-
тельнаго въ томъ, что месйя здраваго смысла
и жизненныхъ инстинктовъ былъ скоро по-

нятъ и оц'Ьненъ именно толпою? Однако,
можно -ли считать Нитче благоразумнымъ
и неискреннимъ? Чъмъ тогда объяснить без-
конечное обаяше его ръчи, его несомненную
гешальность, которая сама уже является за-
логомъ искренности? Самъ Нитче, призна-
вая только власть инстинктовъ и отрицая
значеше въ жизни чистаго разума, полагалъ,
что лучшее средство объяснить философскую
систему это— понять задшямысли, руководив-
шая ея творцомъ. „Они (философы) всЬ
притворяются, будто открыли и постиг-
ли свои мнъшя чрезъ саморазвитиехолодной,
чистой,божественно-безпечальнойдlалектики,
между т^мъ какъ на самомъ д'Ьл'Ь они за-
щищаютъ заранее подобранными доводами
какое-нибудь предвзятое положение, выдум-
ку, а всего чаще какое-нибудьсердечное же-
ланlе, искусно превращенное въ абстрактъ".
Философы такъ-же подчиняютсяинстинктамъ
и влеченlямъ сердца, какъ друпе люди, и
потому изучать философпо сл^дуетъ при по-
мощи не логики, а психологш,— таковъ из-
любленный тезисъ Нитче. Почему -бы не
применить этого психологическаго метода къ
его-же творцу?

Врагомъ идеализма и философш Нитче
сталъ только впосл'Ьдствш. Началъ-же онъ
свою литературную деятельность набольшой
идеальной высоте и въ своемъ „Происхожде-
ши трагедш" далъ р^дюй образецъ философ-
ской критикиискусства. Въ то время Нитче
увлекался трагедlей грековъ, философlей
Шопенгауэраи музыкой Вагнера,и изъ этихъ
трехъ, казалось-бы, разнородныхъ элементовъ
съумЪлъ составить изумительное по красоте
целое, какой-то философско-художествен-
ный нектаръ. Почему-же Нитче не удер-
жался на этой высота, почему онъ добро-
вольно бросился съ нея внизъ, добровольно
„закатился"? Ответь можетъ быть лишь
одинъ. Потому что самостоятельнымъ фило-
софомъ рядомъ съ Шопенгауэромъ Нитче
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стать не могъ, оставаться-же ученикомъ, хотя
бы самымъ блестящимъ, кого-бы то ни было,
не дала ему проснувшаяся въ немъ неукро-
тимая, ненасытная, по истине сверхчелов'Ь-
ческая, но вполне человечная и понятная
каждому изъ насъ жажда величlя, покло-
нешя, безсмерпя. Это последнее чувство и
есть та сила, которая дйлаетъ Нитче не
только искреннимъ, блестящимъ, но и глу-
боко современнымъ представителемъ новаго
человечества, освободившагося отъ ярма
религш и долга и немедленно заболйвшаго
машей величгя.

Вчитываясь глубже въ „Происхождеше
трагедш", мы подъ гармоническимъ узоромъ,
въ которомъ авторъ такъ искусно слилъ ан-
тичное мlросозерцаше съ пессимизмомъ новой
философш, открываемъ, однако, неразреши-
мое, болезненное противоречlе. .Шросозерца-
nieгрековъ,несмотряна трагичесшйэлементъ
ихъ искусства, въ конечномъ результате
утверждало жизнерадостностьили,выражаясь
языкомъ, впоследствш выработаннымъ Нит-
че, говорило: да. („Жизнь въ основе вещей,
несмотря на все смены явлеши, несокруши-
мо могуча и радостна"). Между темъ,траги-
ческое Мlросозерцаше Шопенгауэра съ на-
чала до конца утверждаетъ скорбь и без-
цельность жизни, говорить: нетъ. Какъ было
примирить эллинскую радость и Шопенгауэ-
ровскую скорбь? Отъ кого отречься: отъ гре-
ковъ? отъ Шопенгауэра? Но Нитче той эпохи
былъ одинаково зачарованъипокоренъгетемъ
эллиновъ и гетемъ Шопенгауэра, и въ этой
слепой привязанности къ тому и другому
сказывается одна изъ- основныхъ чертъ ха-
рактера Нитче, которую я-бы назвалъ жаж-
дою духовнаго рабства, чисто женской влюб-
чивостью ума, черта характера, съ которой
Нитче долженъ былъ бороться всю жизнь,
такъ какъ наряду съ этой рабской предан-
ностью ему была врождена другая, также
свойственная рабамъ,страсть— менять одного

властелина на другого, возиться съ цепями,
надавать ихъ и разбивать.

Чтобы решить основное противоречlе меж-
ду эллинской радостью и новымъ пессимиз-
момъ, простейшимъ средствомъ было двинуть
впередъ философскую мысль съ того пункта,
где ее оставили усшпяКанта и Шопенгауэра.
Но для такого теоретическагоподвига у Нит-
че не было врожденныхъ силъ. Вопросъ,
который ему предстояло решить, былъ бо-
лее интимный: отречься отъ Шопенгауэра
или не быть. Но для рабски влюбленной и
рабскинепокорной души Нитче Шопенгауэръ
продолжалъ оставаться вонлощешемъ всякой
возможной философш и отречеше отъ учи-
теля равнялось для него отреченпо отъ фи-
лософш вообще. Нитче и делаетъ этотъ
шагъ, бросается внизъ съ прежней идеаль-
ной высоты въ ущелье инстинктовъ, реа-
лизма, матерlализма, здраваго смысла, здо-
ровой, а то и здоровенной жизнерадостности,
лишь-бы стать спиною къ волшебникуШопен-
гауэру, взоры-которагогорели съ такою при-
тягательною силою.Но и порвавъ цепь, Нит-
чепродолжалъ носитьна душе глубокийследъ
прежнягорабства, и все, что онъ писалъ впо-
следствшобъ инстинктахъ, о воле къ власти,
было въ сущности лишь отрывочнымъ воспо-
минашемъ объ ученш Шопенгауэра, котораго
забыть онъ не былъ въ силахъ. Нитче напи-
салъ „Der Fall Wagner", но главная трагедlя
его жизни,„Der Fall Schopenhauer",была имъ
благоразумно обойдена молчашемъ.

Снова приходится вспомнить сравнеше
творчества Нитче съ водопадомъ. Шумъ, стре-
мительность иблескъ этого творчестваобусло-
влены были не избыткомъ силъ, а скорее
ихъ скудостью, не просторомъ, но стеснен-
ностью русла, необходимостью одолеть пре-
пятствlя. Можно съ уверенностью сказать, что
тамъ,где стиль и мысли Нитче всего больше
горятъ и увлекаютъ, тамъ онъ всего больше
низвергается и падаетъ. И наоборотъ, чемъ
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больше Нитче падаетъ, какъ мыслитель и
моралистъ, т-Ьмъ сильнее онъ проявляетъ
свою необузданную, въ рабстве рожденную
и жаждующую освобождешя индивидуаль-
ность.

Читая то, что Нитче после „Происхож-
дешя трагедш" писалъ объ идеализме и фи-
лософш, кажется, будто видишь человека,
который долго и напрасно искалъ ключъ къ
двери и,не найдя его,изступленно начипаетъ
ломиться въ дверь и потрясать стены дома.
Всякая возможность истины отрицаетсявоимя
не истины, во имя здоровыхъ инстинктовъ
жизни. Создается новаятеорlя,по которой де-
кадансомъоказываетсявсякоеидеалистическое
движете, а подъ именемъ декандентовъ сва-
ливаются въ кучу первые христаане, Сократъ
иПлатонъ, Будда иЭпикуръ, Толстой и Ваг-
неръ,Кантъ иШопенгауэръ, однимъ словомъ
все, кроме Нитче и его „предопред'Ьленныхъ
судьбою" читателей. „Почему и не быть об-
манутымъ,— спрашиваете Нитче,— это только
нравственный предразсудокъ думать, будто
истина ценнее видимости, изъ веЬхъ пред-
положенийвъмlре это— наименее доказанное".
Съ философомъ Нитче не вступаетъ въ
споръ, но обрываетъ его следующимъ замЪ-
чашемъ: „Милостивый государь,едва-липрав-
доподобно, что вы не ошибаетесь, но на что
вамъ вообще непременно правда?" „Ложность
суждешяещене основате для его осуждетя...
Вопросъ въ томъ, насколько оно жизнетворно,
насколько нужно для сохранешя жизни, для
сохранешя расы, даже, можетъ быть, для ея
роста". „ЗаблудившШся инстинктъ везде и
во всемъ, отрицаше природы, какъ инстинкта,
н&мецшй декадансъ,какъфилософlя— вотъ,кто
такой Кантъl" „Если вспомнить, что у всЬхъ
народовъ философъ представляете лишь даль-
нейшее развипе типа жреца, то перестаешь
удивляться этой жреческой привычке, уна-
следованной философами,— способности рас-
плачиваться съ собой фальшивой монетой".

Невольно вспоминаются иныя речи моло-
дого Нитче о „колоссальномъ мужестве и
мудрости Канта и Шопенгауэра", сравнеше
Шопенгауэра „съ рыцаремъ, сопутствуемымъ
смертью и дьяволомъ, какимъ изобразилъ его
Дюреръ,— облеченнымъ въ броню, съ твер-
дымъ, стальнымъ взглядомъ, съ рыцаремъ,
который, не робея передъ своими грозными
спутниками, хотя и безъ надежды, держитъ
свой страшный путь одинъ со своимъ конемъ
и собакой. Такимъ дюреровскимъ рыцаремъ
былъ нашъ Шопенгауэръ: у него не было ни-
какихънадеждъ, но онъ хотелъ истины. Нетъ
ему подобнаго!" Такъ писалъ Нитче „въ те
дни, когда въ жилище рая блисталъ онъ,
чистый херувимъ". Теперь онъ закрываете
глаза, увидя имя Шопенгауэра и, обозвавъ
его издали фалынивымъ монетчикомъ, спе-
шите пройти мимо. Какова-же истинная мо-
нета философш, Нитче уже показалъ намъ,
признаваячеловека машиной, а чистый духъ—

чистой глупостью.Какъвидно, онъ и „внизу"
остается рабомъ чужихъмыслей,какимъ былъ
„наверху". Тогда онъ повторялъ Шопенгау-
эра, теперьповторяетъ популяризаторовъ Дар-
вина. Это, какъ я сказалъ, Писаревъ, только
безъ искренности Писарева. Въ сущности
Нитче остается въ душе падшимъ ангеломъ
идеализма и не можетъ не презирать шюскаго
и тусклаго матерlализма. Если-же онъ як-
шается съ жизненными инстинктами и по-
следнимисловамифизк>логш, то делаете это,
какъ римсгаеполководцы,которые заискивали
передъ грубой солдатчиной и чернью— для
достижешя престола, для сохранешя своей
индивидуальности. Но за то, какъ счастливъ
бываетъ Нитче, когда можетъ обольстить
себя самого какой-нибудь наивной мечтой,
хотя-бы о вечной повторяемости явлетй
и по этому поводу петь прежнюю песню о
вечности, непозабытую песню, ибо ему заб-
венья не далъ Богъ. „О, какъ-же страстно
не стремиться мне къ вечности,къ брачному
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кольцу колецъ,— кольцу возрожцешя!" Бед-
ный возмутивгшйся херувимъ, собственной
гордыней осужденный на прозябате въ под-
земельяхъ матерlализма!

Безъ сомн^шя, идеямъ Нитче суждено
иметь большое влlяше на литературу. Най-
дутся писатели, загипнотизированные ихъ
блескомъ и силой,— они будутъ приправлять
имисвои стихиипрозу.Носильно сомневаюсь
въ томъ, чтобы нитчеанство могло повлlять
на Iпросозерцате людей, на ихъ характеръ,
на взаимныя отношешя. Немноие „прозрйв-
Hiie" за нимъ не пойдутъ, ибо грубое здоровье,
во что-бы то нистало, не кажется имъ лучше
утонченной и прекрасной болезни. „На что
вамъ вообще непременно здоровье?" Что-же
касается толпы, то ей некуда итти за Нитче:
она уже давно воплотила въ жизни все за-
веты нитчеанства, — презреше къ филосо-
фш, подчинете инстинктамъ, жестокость,
гордость, властолюбlе. Если-же люди не без-
предельно жестоки, то по необходимости.
Надъ кемъ проявлять „благородную" мораль,
велящую ударить слабаго и толкнуть падаю-
щаго? Надъ народомъ? Надъ земледельцами?
Надъ фабричными рабочими? Исторlя рево-
лющй даетъ на этотъ вопросъ неожиданный
ответъ. Или,можетъ быть,ворваться въ боль-
ницы ипридушить больныхъ илиприкончить
стариковъ? И на этомъ пути представители
научнаго эмпиризма сделали кой-каюе шаги:
стоитъ лишь вспомнить кампатю, начатую
Спенсеромъ противъ налога на бедныхъ и
призрешя слабыхъ. Нитче можетъ быть
доволенъ „благороднымъ" европейскимъ об-
ществомъ и даже народомъ, ибо ненавистное
ему демократическое равенство держится не
на хриспанскомъ сострадавши, какъ онъ
утверждаетъ, ана деяшяхъ насилlя, наблаго-
родномъ фундаменте изъ железа и крови.
Къ тому-же въ наше время сила и власть
приобретаютсязнашемъ, талантомъ,— качества-
ми,которыя по наследству не передаются. Во-

сторгаясь музыкой Бизе, развЪ Нитче справ-
лялся, принадлежитъ-ли этотъ композиторъ
къ сословие благородныхъ или къ плебсу? И
развй происхождеше Нитче— сына сельскаго
пастора— принимаетсявъ разсчетъприоценки
его идей?

Не думаю также,чтобыНитче удалось дис-
кредитировать въ глазахъ людей философш
и чистый разумъ. Скорее наоборотъ. До сихъ
поръ отвергали философш на томъ основанш,
что цель философш-— нравственность, а для
нравственной жизни достаточно врожденныхъ
намъ инстинктовъ любви и сострадатя. Такъ
разсуждали наши радикалы, такъ разсужда-
етъ Толстой. Но вотъ пришелъ Нитче и за-
явилъ, что намъ также врождены инстинкты
жестокости и господства, и что эти инстинкты
единственно благородные и достойные гордой
души. Кто-же теперь разберетъ споръ между
инстинктами, кто другой, какъ не чистый
разумъ?

Но если Нитче не можетъ быть названъ
ни учителемъ людей,ни творцомъ нравствен-
ныхъ ценностей,онъ безспорно имйетъ право
на славу художника-поэта, воспъвшаго съ
редкою искренностью обуревавшую его лю-
бовь къ самому себе, ненасытную страсть къ
самому себе, жажду сверхчелов'Ьческаго ве-
личlя и иоклонешя. Конечно,такая любовь—
признакъ болезненной, утонченнойкультуры.
Но съ исповедью Нитче случилось то, что бы-
ваетъ со всякойискреннейпоэзlей: мы поняли
страдашя поэта и отожествили себя съ нимъ.

Нитче примирилъ насъ съ темъ, съ
чемъ, казалось, нельзя мириться: съ машей
величlя. Мы видимъ человека, которому Богъ
отказалъ въ способности создать философскую
систему, но который только объ этомъ меч-
таетъ и томится, всю жизнь горелъ и стра-
далъ иперегорелъ на этомъ огне, а системы
не создалъ. Но въ кате ярюе образы оделъ
Нитче свое невоплощенное желате быть
философомъ. Сперва онъ назвалъ это жела-
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ше Заратустрой, а вместо того,чтобыпоучать
людей новой истина, сталъ разсказывать о
человъкБ, который будто-бы поучалъ ихъ.Но
и Заратустра, въ свою очередь,им'Ьлъ только
желаше поучать истине и это свое желате
назвалъ сверхчелов'Ькомъ. Придетъ сверхче-
ловъкъ и принесетъ Mipy новую истину. Мо-
жетъ быть, принесетъ, но ни Заратустра, ни
Нитче ея не принесли. За то Нитче принесъ
свою жажду быть пророкомъ, свои страдашя,
свой талаптъ, свой бурный талантъ, похожШ
на Hiarapy.

Мы теперь знаемъ, что движете водопада
никуда насъ не вынесетъ, что этотъ порывъ
является въ сущности падетемъ, но мы слы-
шимъ могучШ голосъ освобожденной стихш
и внутренно радуемся. Или, в'Ьрнъе сказать,
не освобожденной стихш, но освобождаю-
щейся,вечно освобождающейся и падающей.
Все-же, что касается душевной свободы, такъ
значительно и драгоценно, что даже осво-
божденш отъ философш, отъ истины, отъ
добра— мы внутренно радуемся, какъ побЪдъ
души надъ самой собой.

Н. Минскій.
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Художественная хроника

Берлинскія выставки.
Нынешняя выставка Сецессюна — вторая

со времени его основашя. Изящно изданный
каталогъ снабженъ, какъ и въ прошломъ го-
ду, неболынимъ предисловlемъ, въ которомъ
устроители стараются уяснить публике цель
и задачи выставки. „Съ именемъ „Сецес-
cioHb"

— говорится въ предисловие — еще до
сихъ поръ связывается представлете о томъ,
что будто мы, его основатели, потворствуемъ
только одному, узкому и определенному на-
правлешю въ искусстве; а вместе съ тгвмъ мы
отделилисьотъ общаготечешя,именнопотому,
что хотели содействовать свободному прояв-
ление всякаго таланта, къ какому-быонъ на-
правленно ни принадлежалъ".

„Искусство— это то, что создали велише
художники".Этими словами блаженнаго Авгу-
стина всего лучше- определяется нашъ
взглядъ на искусство, окончательное опреде-
леше котораго не будетъ и не можетъ быть
никогда найдено, потому что всякая сильная
художественная личность изменяетъ мерило
оценки,создаетъ новыя художественныя цен-
ности. Всякая догмаумерщвляетъ искусство".

И действительно, если отъ выставленныхъ
въ HbiirbinHeMb годувещейполучается впеча-
тлитеизв^стнаго единства, тововсе непотому,
что всЬ участники выставки принадлежать
къ одной и той-же художественнойгруппЪ, а
потому, что отъ ихъ работъ, часто даже и
неудачныхъ,вЪетъ дыхатемъжизни и истин-
ной любовью къ искусству. Здесь н^тъ хо-
лодныхъ вышколенныхъ ремесленниковъ,

разнообразными работами которыхъ такъ пе-
реполнены обыкновенно все болытя вы-
ставки.

Почетное место на выставке занимаютъ
произведетя умершаго въ 1888 году Marées'a.
Они попали сюда благодарялюбезному содей-
ствш баварскаго правительства, въ собствен-
ности котораго они находятся съ недавняго
времени.Глядяна этипрекрасныя обнаженныя
фигуры,спокойно и плавно движущаяся среди
благороднаго, фантастическаго пейзажа, на-
слаждаясь этой гармошейкрасокъ и лшпй

—
невольно вспоминаешь старика Пювиса. На-
писанныя чуть не тридцать летъ назадъ кар-
тины Marées'a — такъ-же современны, какъ и
произведетя молодыхъ берлинскихъ участ-
никовъ выставки.

Такъ-же современны и молоды картины
другихъ, столь близкихъ нынешнему поколе-
шю, старыхъ художниковъ: Уистлера, Бек-
лина, Тома, Ренуара. Беклинъ выставилъ 7
вещей. Лучшая изъ нихъ— „Охота Дlаны".
Она уже была выставлена въ Мюнхенскомъ
Сецессюне и о ней писалъ въ свое время въ
„Mipe Искусства" И.Грабарь. Другая выдаю-
щаяся его картина называется „Меланхолlя";
окончена она въ нынешнемъ году. Посреди
зеленаго, покрытаго цветами луга сидитъ на
мраморной скамье молодая, бледная женщина
съ золотистыми волосами, темными глазами,
и страдальчески улыбаясь, смотритъ въ обтя-
нутое темной матерlей зеркало, находящееся
у нея въ левой руке. На ней надето платье-
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изъ синей матерш, по которой прихотливо
извиваются стройные,сине-черные узоры.По-
зади нея протекаетъ река,на другомъ берегу
которой проходитъ дорога. Съ левой стороны
картины, около дороги, стоитъ ярко освещен-
ное здаше, около котораго толпится народъ,
направо ■

— видъ на обрамленную горами тос-
канскую долину, съ красными осенними де-
ревьями. Весь пейзажъ окутанъ свътомъ пе-
чальнаго осенняго дня. Темно-красныя де-
ревья, ярко-красная одежда всадника, лугъ,
небо, все такъ сильно имолодо, что мнопя
изъ нодобныхъ-же по замыслу картинъ Бек-
лияа, изъ ранней поры его деятельности, ка-
жутся темными и скучными. Фигура жен-
щины не такъ интересна: въ ней есть не-
прlятная немецкая сладость и грубость, не-
достатки, впрочемъ, присущде многимъ жен-
скимъ фигурамъ въ работахъ Беклина. Ин-
тересно, что пейзажъ написанъ художникомъ
весною нынйшняго года, тогда какъ сама
„Меланхолlя" окончена уже много лъть тому
пазадъ. Отрадно видеть, что Беклинъ избътъ
общей участи стариковъ и что онъ еще до-
статочно силенъ и молодъ, чтобы создавать
новыя, достойныя его гешя, произведешя.

Женскгй портретъ Ренуара, дивный пор-
третъУистлера (повидимому

— начала 80-хъ го-
довъ), интересные пейзажи Тома липши
разъ доказываютъ, насколько значительны
эти художники и какъ они въ эпоху рас-
цвета своей деятельности опередили сво-
ихъ современниковъ. Задачи современнаго
реализма идутъ ничуть не дальше того, что
такъ блестяще выполнилъвъ своемъ портрете
Ренуаръ; что-же касается до Уистлера, то,
кажется, нйтъ ни одного англгйскаго портре-
тиста, который-бы съ детской наивностью не
обкрадывалъ своего учителя, приноравливая
къ вкусамъ широкой публики нежные и гар-
моничные красочные эффекты Уистлера. Къ
числу почетныхъгостей надо ещепричислить
Уде, Скарбину, Штука, Либермана (председа-

теля общества), аизъ иностранцевъ— Цорна и
покойнаго Сегантини. Все эти художники
представлены интересными, почтенными ве-
щами, но останавливаться на нихъ н^тъ на-
добности. Это все люди съ именемъ, руково-
дители современнаго искусства. Присутствlе
ихъ на выставке придаетъ последней боль-
шой художественный интересъ, но она соз-
дана не ими и не для нихъ. Она была нужна
для группы более молодыхъ, главнымъ об-
разомъ, немецкихъ художниковъ, пробиваю-
щихъ себе дорогу подъ покровительствомъ
этихъ уже завоевавшихъ себе положете ма-
стеровъ.

Всего любопытнее изъ молодыхъ, пожа-
луй, Гейне. Онъ известенъ, главнымъ обра-
зомъ, какъ одинъ изъсамыхъ злыхъ и едкихъ
рисовалыциковъ мюнхенскаго журнала „Sim-
plicissimus". Псявляющшся почти ежене-
дельно въ этомъ журналеиллюстрацш Гейне,
напечатанныя обыкновенно въ двухъ-трехъ
тонахъ, имеютъ большой успехъ въ ши-
рокой публике, особенно после того, какъ ху-
дожнику, не пощадившему въ своихъ кар-
рикатурахъимператораВильгельма,пришлось
подвергнуться тюремному заключешю. Но
едва-ли въ этихърисункахъ, съсильнойпри-
месью политической тенденцш, публика це-
нила чисто художественное дароваше рисо-
вальщика. Ей правилась смелая сатира, ее
интересовалиполитичесюя приключешяГейне,
но его изобретательность, прелесть его кра-
сокъ и литй ценились, повидимому, лишь
теснымъ кружкомъ любителей. Это видно изъ
того, что картины Гейне, отличаюнцяся отъ
его иллюстраций въ „Simplicissinms'e", въ
сущности,лишь отсутствlемъ привкуса поли-
тической сатиры— встречаютъ въ публике
насмешки и порицашя. На берлинской вы-
ставке особенно интересна небольшая кар-
тина Гейне изъ эпохи тридцатыхъ годовъ,
изображающая ссору двухъ влюбленныхъ. По
замыслу, и даже отчасти по краскамъ, кар-



тина эта напоминаетъ работы К. Сомова. Мо-
жетъ быть оба художника и влlяли взаимно
другъ на друга. Я знаю, по крайней м^рй,
что Сомовъ очень цЪнитъ Гейне,какъ худож-
ника, послйдтй-же могъ ознакомиться съ
вещами Сомова въ Мюнхене, въ 1898 году,
когда въ Мюнхенскомъ Сецессюн'Ь былъ осо-
бый руссгай отд'Ьлъ. Нужно заметить, что въ
этой области переработки тридцатыхъ годовъ
на современный ладъ — Сомовъ выше Гейне.
Посл'Ьдшй владйетъ гораздо большимъ со-
вершенствомъ техники, у него нЪтъ той без-
помощности, которая иногда замечается у
Сомова, зато у него н^тъ Сомовской тонкости
и непосредственности. Милая и искренняя
вычурность Сомова заменена уГейне хорошо
найденной и усвоенной ловкостью.

СовсЬмъ въ другомъ роде работаетъ дру-
гой молодой художникъ— Балушекъ. Это реа-
листъ нисколько „передвижническаго" ха-
рактера. Въ его рисункахъ, пом4щенныхъвъ
одномъ изъ посл'вднихъ номеровъ „Рап"'а,—
чувствовался сильный художникъ-наблюда-
тель. Мрачныя фигуры немецкихъ рабочихъ
и бюргеровъ, упорно и безмысленно идущихъ
по торному пути, сделаныинтересноисильно.
Къ сожаление, въ большой картине его,изо-
бражающей сцену изъ жизни мелкаго люда
на окраине Берлина, сквозитъ уже слишкомъ
подчеркнутая гауптмановщина. Безобразныя
худыя женщины, сидяпця на солнце за вя-
заньемъ ипересуживаюидявсякlясплетни,— не
лишены, впрочемъ, характерной типичности.

Во главе берлинскихъ пейзажистовъ надо
поставить Лейстикова. Петербуржцы уже зна-
комы съ этимъ художникомъ по англо-немец-
кой выставке 1897 года, устроеннойвъ залахъ
музея Штиглица. Съ тЬхъ поръ талантъ Лей-
стикова значительно окрепъ. Въ его рабо-
тахъ чувствуется уверенная рука и умете
справиться съ поставленной задачей. Muorie
упрекаютъ художника въ излишней архитек-
турностиего пейзажей, въ слишкомъ резкой,

неестественной симнлификащи лиши и кра-
сокъ. Многочисленные, 'чисто реалистичесше
этюды художника свидетельствуешь о томъ,
что онъ знаетъ и понимаетъ природу, если
же онъ въ болЕе обработанныхъ вещахъ при-
вноситъ много своего субъективна"чувства,
то винить его за это не приходится.

Изъ французовъ, въ совершенно новомъ
свете выступилъ Валотонъ До сихъ поръ мы
его знали,какъ необыкновеннооригинальнаго
резчика на дереве (см. „M. И.", 1899, № 9).
Сюда-же онъ поставилъ две крайне любопыт-
ныя масляныя картины. На одной изъ пихъ
изображенагруппа людей, сидящихъвъ пест-
рыхъ платьяхъ на какомъ нибудь сЬверномъ
plage't. Лиловый цвете каменистаго берега,
ярко-зеленый тонъ моря и густо-сишй неба—
производитъ необыкновеннокрасивое и ориги-
нальное сочеташе. Техника поражаетъ своей
силой и простотой.

Останавливаться подробно на разсмотр-Ьнш
произведешй всЪхъ участниковъ выставки,
которыхъ114, и которыевсЬ, въ разнойM^pt,
выказали свой талантъ, я не буду. Для этого
потребовалось-бы слишкомъ многоместа. Ска-
жу только, что обшдй уровень выставки очень
высокъ. Картины развешаны въ уютномъ по-
мещеши Общества умело и заботливо, такъ
что осмотръ этой небольшой (всего въ ката-
логе 414 номеровъ) выставки доставляете
истинное удовольствlе. Въ настоящее время,
въ сущности, только и мыслимы подобныя,
небольшая выставки со строгимъ жюри. Ры-
ночное производствокартинъ слишкомъ обиль-
но, и болышя международныя сборища не-
сколькихъ тысячъкартинъ давнопора-бы сдать
въ архивъ. Можетъ быть, устройство такихъ
безконечныхъ картинныхъ лабиринтовъ вы-
годнее въ матерlалыюмъ отношеши, но зато
въ художественномъ они совершенно губи-
тельны.Если собрать въ одно помещеше, безъ
всякаго почти выбора, 5000 картинъ, то, ко-
нечно, между ними случайно десятокъ-дру-

Ш
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гой окажутся достойными внимашя, но ихъ
найти и отметить среди многотысячнаго
балласта— задача до такой степени трудная,
что обыкновенный, средтйпосетитель проде-
лать ее положительно не въ состояши.

Большая международная берлинская вы-
ставка вполне подтверждаетъ вышесказанное.
На ней есть много интересныхъ и хорошихъ
вещей, но оне пропадаютъ въ соседстве съ
колоссальными махинами добродетельныхъ
немецкихъ профессоровъ. Въ одномъ изъ са-
мыхъ распространенныхъ теперьвъ Гермаши
иллюстрированныхъ журналовъ „Die Woche"
былъ какъ-то помещенъ целый рядъ сним-
ковъ съatelier различныхъ дюссельдорфскихъ
профессоровъ. Смотряна почтеиныя седовла-
сыя фигуры художниковъ, стоящихъ, въ яко-
бы самыхъ естественныхъ позахъ, около сво-
ихъ необъятныхъ полотенъ, невольно ста-
раешься припомнить хоть одну изъ ихъ кар-
тинъ, новсе усшпя безуспешны.Кажется, что
„Die Woche" нарочно подбираетъ для своей
галлереи портретовъ совершенно неизвест-
ныхъ,нигденичего невыставляющихъ худож-
никовъ.Однако,войдявъ неприветливыя, тем-
ныя, съ грязными стеклянными потолками, за-
лы берлинскаговыставочнаго здашя, сразуна-
талкиваешься на произведешя этихъ самыхъ
профессоровъ, и съ удивлешемъ узнаешь, что
они живы, здоровы и ежегодно выкидываютъ
на художественный базаръ сотни саженей
крашеннагополотна.Ичего только тутънетъ!
И десятки баталШ, всехъ временъ и наро-
довъ, и сотни военныхъ кораблей, и безко-
нечное число историческихъ „жанровъ" и т. д.,
и т. д. Все это развешено въ 49 (!) залахъ
выставки на усладу немногочисленной,уныло
бродящей публики. Величина всехъ этихъ
„морскихъ сражетй" настолько превосходить
скромные размерыкартинъ хорошихъ худож-
никовъ, что не видеть,не обратить внимашя
на эту профессорскую живопись нетъ ника-
койвозможности. Такъ что,когда доберешься

до отдаленныхъ залъ, где находятся самыя
интересныявещивсейвыставки— работы скан-
динавскихъ художниковъ, способность смот-
реть и наслаждаться— совершенно притуп-
ляется. А между темъ, скандинавы дали
много хорошаго. Самымъ интереснымъ изъ
нихъ является датчанинъ Гаммерсгей (Нат-
mershoj).Jly4Hiiflизъвыставленныхъ имъздесь
вещей находятся въ коллекщиг-на Брамзена
въ Копенгагене и были въ Петербурге, на
Скандинавской выставки. Тогда на нихъ,
конечно,никто необратилъ внимашя, здйсь-же
они возбуждаютъ среди художниковъбольшой
интересъ. Отъ картинъ Гаммерсгея— веетъ
успокоешемъ. Подернутый прозрачной дым-
кой колоритъ, простойбезпритязательный за-
мыселъ, и необыкновенная гармошя въ на-
строенш— таковы отличителъныячерты работъ
художника.Изображаетъ-ли онъ какой-нибудь
архитектурныймотивъ илинезатейливый пей-
зажъ, или скромный intérieur, съ человече-
ской фигурой— настроете тишины остается
тоже. Кажется, что если эта женщина, стоя-
щая въ задумчивости, спиной къ зрителю,
отойдетъ отъ небольшого клавесина, на пю-
питре котораго лежать развернутыя ноты,
то шаги ея будутъ не слышны, дверь не
хлопнетъ и отпечатокъ ея думъ останется и
на миломъ клавесине, и на старыхъ гравю-
рахъ, скромно висящихъ на стене, въ рам-
кахъ изъ краснаго дерева. Совсемъ инымъ
настроешемъ веетъ отъ картинъ другого
скандинава, шведскаго художникаАнкакроны.
Насколько мягокъ и спокоенъ по своей на-
туре Гаммерсгей, насколько нежна и добро-
душна въ его изображешяхъ природа— на-
столько резокъ и суровъ Анкакрона. Пови-
димому, этотъ художникъ находится подъ не-
посредственнымъ влlянlемъ своего замеча-
тельнаго соотечественника Лильефорса. По
крайнеймере въ обоихъ художникахъ чув-
ствуется что-то родственное, хотя, въ проти-
воположность Лильефорсу,Анкакрона, по пре-
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имуществу,жанристъисюжетомъ своихъкар-
тинъ беретъ мотивы изъ военной жизни Шве-
цш начала прошлаго века. Два грозныхъве-
ликана-солдата—въ лунную ночь, на развед-
кахъ во вражеской страна, или быстро несу-
нцйся верховой,нафоне бл'Ьдно-зеленаго неба
северной холодной ночи, имеютъ что-то общее
съ окружающейихъприродой;нанихълежитъ
отпечатокъ ея величlя, ея суровости. Истори-
чесгай элементъ трактованъ такъ просто и
художественно, что отнюдь не нарушаетъ
цельности впечатлъшя. Кроме Анкакроны и
Гаммерсгея, на выставке много хорошихъ
работъ и другихъ скандинавовъ.

Нъсколькимъ художникамъ устроители
выставкипосвятили особыя залы,где собраны
ихъ произведешя за много л'Ьтъ. Такой чести
удостоились Освальдъ Ахенбахъ, Фогель,
Гарри Мельхерсъ и Брахтъ. Для публики
подобныя собратя картинъ очень полезны.
Ими подводится итогъ всей деятельности
художника, о немъ составляется окончатель-
ное мните. И надо сказать, что немноие
выдерживаютъ такое испыташе. Въ данномъ
случай, по крайней м-Ьр^, ни одинъ. Объ
Ахенбах'Ь и Фогели, конечно, и говорить не
стоить, но Брахтъ и Мельхерсъ подавали
надежды, и потому ихъ провалъ вызываетъ
сожал'Ьте. Мельхерсъ оказался на поверку
манернымъ ловкачемъ-реалистомъ, а столь
модный теперь Брахтъ — общедоступнымъ
ловкачемъ-декадентомъ. Его путанные пей-
зажи— сильно наноминаютъ модные магазины
„modem style" и совершенно уместны въ ны-
нгЬшнихъвеликосв'ътски-буржуазныхъ гостин-
ныхъ, украшенныхъ „декадентской" мебелью,
столь напоминающей, по остроумному замЕ-
чашю Арсена Александра, скелеты допотоп-
ныхъ рыбъ и ящерицъ.

Въ заключенlе, я долженъ еще упомянуть
объ интересномъ собранш декоративныхъ
панно Макса Клингера, выставленныхъ въ
галлереъ Шульте. Сделаны они еще въ 1884

году для г. А. и находились въ его вилле,
въШтеглиц'Ь. Въ нъпгЬшнемъ году ихъ
прюбрелъ Шульте. Написаны они на бекли-
новстае сюжеты. Море, скалы, нереиды, три-
тоны и т. п.Но будучи беклиновскими по сво-
ему сюжету, они— чисто французсюе по крас-
камъ, въ несколько бенаровскомъ вкусе.
Конечно, до Бенара Клингеру далеко, но
нельзя не отметить, что красота красокъ была,
повидимому, Клингеру гораздо более свой-
ственна въ начали его деятельности, чемъ
теперь.

Ф.
Берлинъ.

Мюнхенскія выставки.
иг

Импрессюнисты.Пленеризмъи „сирая живопись".
Сегантини и искаше красокъ. Кое-что о техник*.
Влlяше Сегантини. Его реализмъ. Его идеи.

Импрессюнисты поставили на своемъ зна-
мени три слова: свътъ, воздухъ, краски. Вмъ-
сто темныхъ холстовъ явились светлые; глу-
xifl т^ни заменились прозрачнымиивоздуш-
ными; условная желто-коричневая гамма, въ
которой писалось все: и розовыя щеки, и
зеленыя деревья, и голубое небо,— уступила
мъсто более правдивымъ серебристымъ кра-
скамъ дневного света. Художники увидали,
что кругомъ нихъ въ природе гораздо боль-
ше красокъ, чемъ объ этомъ думалипрежде,
неизмеримо больше, чемъ на ихъ палитре.
Самыя чистыя, яршя краски, бывппя въ ихъ
распоряженш, казалось, не въ состоянш были
передать того изумительнаго красочнаговпе-
чатагЬшя, которое производитъ природа. Они
прибегли къ столь-же остроумному, какъ и
рискованному средству: попробовали нано-
сить на холстъ совершенно чистыя краски,
предоставляя глазамъ зрителя процессъ ихъ
сметешя. Какъ и следовало ожидать, не



обошлось безъ увлечетй, очень скоро пре-
вратившихъ остроумную идею въ карика-
туру, въ совершенный абсурдъ; въ погонЪ
за яркими красками дошли до режущей
глазъ пестроты, до истеричной крикливо-
сти, до настоящей орпи сине-лиловой жи-
вописи.

Само собою разумеется, что реакщя про-
тивъ этого движешя не долго заставила себя
ждать. Она началась съ того, что стали про-
бовать смягчать резкость красокъ, брали ихъ
не такъ ярко, а чтобы добиться ещеболыпаго
света, пустили неимоверное количество бъ-
лилъ; краски постепенно стали белесоватыми,
мучнистыми, меловыми. Явилась, такъ назы-
ваемая, „серая живопись", достигшая своего
апогея у пленеристовъ, этого обезцв'Ьченнаго
насл'Идая импресйонизма. Насъ уже не ма-
нятъ больше краски; теперь красиво только
то, что съро. Теперь идеаломъ живописи яв-
ляются сърыя инфанты Веласкеза; краски
Тищана слишкомъ роскошны и почти оскор-
бляютъ нашъ глазъ, воспитанный на сърыхъ
гармошяхъ. Теперь величайшимъ гармони-
стомъ считается Пювисъ съ его сЬрымъ не-
бомъ, сврыми деревьями, сърымъ т&ломъ.
Беклина не замъчаютъ, онъ кажется вуль-
гарнымъ въ своихъ безумно-красочныхъ, вол-
шебныхъ грезахъ. Насъ трогаетъ и радуетъ
сърый день, портретъ мы любимъ на съромъ
фонъ, въ сЬромъ плать'Ь и по возможности
съ сЬрымъ лицемъ. Незамътно мы пришли
къ такому практическому абсурду, что выс-
шая красота красокъ въ природъ тамъ, где
этихъ красокъ нътъ,— абсурду, котораго тео-
ретически мы ни за что не признаемъ. Самъ
Уистлеръ отдаетъ дань сърому;grand maître-
harmoniste, художникъ, котораго никакъ не-
льзя обвинить въ нелюбви къ краскъ, пи-
шетъ цълый рядъ рафинированныхъ „harmo-
nie en gris", „arrangement en argent", „sym-
phonie en blanc". Онъ красное превращаетъ
въ съро-красное, голубое въ съро-голубое,

желтое въ сЬро-желтое, точно стыдясь крас-
наго, голубого и желтаго.

Сегантини всю жизнь свою провелъ въ
горахъ, на высоте 2000 мотровъ, среди про-
зрачнаго воздуха, среди природы, залитой
солнцемъ, подъ яркимъ синимъ небомъ,окру-
женный горящими, сверкающими красками.
Его родина не Парижъ, самъ по себЪ доста-
точно сирый, не Бретань, б-Ьлесоватая,
молочная. Понятно, что Сегантини, никогда
ничего не слыхавппй объ импрессшнистахъ,
еще больше посл'Ьднихъ могъ возмущаться
коричневыми картинками, которыя должны
были изображать природу. Ему страстно хо-
телось передать красоту и силу красокъ сво-
ей родины, и онъ, еще юношей, набрелъ на
путь, который привелъ его къ осуществление
завйтныхъ мечтанШ. Такъ-же, какъ импрес-
Сlонисты, онъ понялъ, что для достижешя
сильнаго св^та иживого, дрожащаго воздуха
надо отказаться отъ системы „закрашивашя"
холста и трактовать краски такъ, чтобы уже
однимъ внътнимъ видомъ они передавали
впечатлите изв^стнаго дрожатя, вибращи.
Такъ-же, какъ импресыонисты, онъ ихъ не
всегда смйшиваетъ и въ его трав-Ь горятъ ча-
сто изумруды и рубины, въ камняхъ сверка-
ютъ сапфиры,иаметисты играютъ въ горахъ.
Онъ не остановилсяпередъ такимъ сильнымъ
средствомъ, какъ серебро и золото; они бле-
стятъ сквозь траву, камни и горы. И самыя
рискованныя средства въ егорукахъ никогда
не превращаютсявъманерничанье,кривлянье,
карикатуру; его уберегало огромное природ-
ное чувство м^ры. Своими техническими
экспериментами онъ никогда не увлекался
до такой степени, чтобы забыть ихъ служеб-
ную роль; оттого они ни разу не преврати-
лись у него въ IгЬль.

Въ этомъ смыслъ онъ оказался неизме-
римо счастливееимпрессюнистовъ. Онъ былъ
совершенно одинокъ, очень долго не им^лъ
ни друзей, ни последователей, не создалъ

Ш
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вокругъ себяшколы и не им&лъ поэтому на-
добности менять свою мирную жизнь въ го-
рахъ на бурную революционную борьбу про-
тивъ рутины, на жизнь всвхъ художниковъ-
борцовъ, такихъ, какими были Делакруа,
Курбэ и импресмонисты. Ни одна борьба не
обходится безъ увлечешй, ни одинъ револю-
щонеръ не былъ правъ по всвмъ пунктамъ,
и орпя лиловой живописи, такъ сильно по-
шатнувшая дов'Ьрlе большой публики къ
серьезности новыхъ исканШ, есть характер-
ный результата такой борьбы. Въ тиши сво-
его уединешя Сегантини спокойно продол-
жалъ начатую работу,безъшума,безъ крикли-
ваго знамени, погруженный въ созерцаше
природы. Знаменитая дилемма, передъ кото-
рой импресскшисты были безсильны, ему
оказалась по плечу. Въ погони за интенсив-
ной, горячей, красочной живописью они впа-
дали въ резкость и пестроту, ихъ краски
„ядовиты";смягчая„ядовитость"живописи,они
вмести съ т^мъ теряли и краски, обезцв'Ь-
чивались. Сегантини сохранилъ горячность
и свътосильность краски во всемъ ея дъв-
ственномъ блеск^, не впустивъ въ нее ни
капли яда, не испестривъ своей живописи-
Разница между нимъ и импрессюнистами въ
томъ и заключается, чтоего живопись являет-
ся одновременно реакщей какъ противъ ихъ
общаго врага— старойкоричневой условщины,
такъ ипротивъ выросшей изъ импресскшизма
сърой, безцвЬтной живописи пленеристовъ.

Для того, чтобы справиться съ этой ди-
леммой, Сегантини нужны были новыя сред-
ства; онъ ясно видълъ, что со старыми ему
не справиться. Въ одномъ изъ писемъ онъ
говоритъ: „Истинный художникъ создаетъ
самъ свое ремесло,свои способы выражешя".
И онъ создалъ свое ремесло, какъ истинный
художникъ, иэто ремесло помогло ему спра-
виться съ его гигантской задачей.

Его ремесло есть модернизированная имъ
техника старыхъ венещанцевъ. Если близко

разсматривать живопись Тищана или Тин-
торетто, особенно живопись тъла, то окажется,
что прlемъ ихъ письма имъетъ чрезвычайно
много общаго съ странной, даже для боль-
шинства художниковъ еще не совсъмъ по-
нятной манерой Сегантини. Такъ-же дрожатъ
и переливаются краски, та-же интенсивность
ихъ, такое-же безконечное разнообразlе сли-
вающихся на разстоянш оттънковъ. Тъ „лес-
сировки" — безконечный рядъ тонкихъ, про-
зрачныхъ слоевъ краски, слъдующихъ одинъ
за другимъ— благодаря которымъ венещанцы
достигали такой глубины и силы красокъ въ
своихъ темныхъ волшебныхъ гармошяхъ, Се-
гантини нагделъ возможнымъ применить къ
солнцу, къ яркимъ, свътлымъ краскамъ, къ
своей зеленой трав^, къ синимъ горамъ.
Солнце требовало, однако, болъе энергичнаго
пользовашя средствами, которыхъ хватало
лишь на живопись полутона, для низкихъ,
густыхъ, темныхъ гаммъ. И онъ соеди-
нилъ принципъ н"Ьл«ныхъ налетовъ и про-
зрачныхъ наслоешй въ яшвописи съ ком-
пактнымъ, почти рельефнымъ письмомъ пле-
неристовъ. Благодаря этой комбинацш, ис-
чезла ихъ мъловая живопись, а св^тъ еще

больше выигралъ.
Результатъ получился грандюзный. Его

земля— действительно земля, тяжелая, груз-
ная; вспаханная-ли, поросшая-ли травой,—
она всегда земля. Между тъмъ, сколько зна-
менитостей писали и продолжаютъ писать
траву, одну поверхность земли, совершенно
такъ-же, какъ пишутъ кожу, а не человъка,
или волосы, а не затылокъ; у этихъ трава
всегда какъ-то сама по себ"Ь, кожа то-же
сама собой и волосы какъ будто безъ головы.
Я совершенно убйждень, что никогда и ни-
кто не передастъ настоящего воздуха,насто-
ящей дали такъ, чтобы получилась полная
иллкшя, но думаю, что извъстное впечатлъ-
ше или, върнъе, не самое впечатлите, а из-
въстная красота, связанная съ воспоминат-



155

емъ о данномъ впечатлйнш, можетъ быть
достигнута. И въ этомъ смысли очень мно-
гаго добился Сегантини. Солнца онъ не на-
писалъ, но красоту его грЪющихъ, ласкаю-
щихъ лучей никто не передалъ такъ, какъ
онъ.

Я нарочно такъ долго остановился на
технической стороне живописи Сегантини,
потому что, благодаря ей,ему удалось внести
въ современную живопись то новое, что да-
етъ ему право на великое имя. Его влlяше
на живопись посл'Ьднихъ лътъ не подлежитъ
сомнешю; уже теперь замътенъ сильный по-
воротъ отъ безцв'Ьтнаго пленеризма къ интен-
сивнымъ красочнымъ искашямъ, и если Се-
гантини и не одинъ его вызвалъ, то все-же
его творчество является однимъ изъ круп-
ныхъ факторовъ этого новЪйшаго движенья.

Несмотря на весь реализмъ его живописи,
послъдшй не былъ его конечною целью;
если его техника нужна была ему для до-
стижешя возможно большаго реализма, то и
самый реализмъ былъ емунеобходимъ лишь
какъ средство для выражетя его идей. Онъ
говоритъ въ своей автобк>графш: „искусство
есть результатъ соединешя „я" съ природой".
Это я для него важнее всего. Живя среди
гращцознойгорнойприроды, онъ всегда чув-
ствовалъ подавляющее величlе этойприроды,
испытывалъ на себт> д"Ьйствlе ея гигантской,
титанической власти, такъ раздавливающей
челов-Ька; и въ его красивыхъ холстахъ Мюн-
хенской пинакотеки или Берлинской галле-
реи, или въ изумительномъ по сшгЬнастрое-
шя „Возвращенш на родину"— эта грандюз-
ность природы и раздавленность человъка
нашли свое выражеше.И онъ любитъ эту
могучую природу страстной любовью худож-
ника. Любовь,— здоровая, радостная, не оста-
навливающаяся ни передъ какими прегра-
дами, почти стихийная— чаруетъ насъ въ его
искусствъ. „Радость жизни— это умънье лю-
бить",— говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ

всегда интересныхъ писемъ. „Въ основй
каждаго хорошаго произвелетя лежитъ лю-
бовь. Любовь источникъ красоты".

Сколько этой любви исколько красоты въ
„Уборкъ сЬна", выставленной теперь въ
„Sécession". И есть зд^сь еще ничто "— есть
тотъ духъ художника— esprit, котораго опи-
сать— нельзя; его можно лишь чувствовать,
можно лишь непосредственно испытывать на
себе его действье.

Не знаю, что это, — тайна-ли волшебнаго
таланта, умеющаго приковать ваше внимате,
всю вашу душу въ ту сторону, куда артисту
хочется, или это такое великое проникнове-
Hic въ сокровенную суть, въ роковойсмыслъ
наблюдаемой природы, что по непонятнымъ
законамъ заражешя, гипноза, загадка чаро-
дея-артиста становится и вамъ ясна, и вы
смотрите, углубляетесь, неможете оторваться,
вы испытываете на себе его чары и всЬмъ
своимъ существомъ чувствуете, что пони-
маете его, если и не въ состоянш дать вы-
званнымъ въ васъ эстетическимъ эмощямъ
вполне точной формулировки.

Какъ земля здесь-не только поверхность,
не одна скошенная трава, а тяжелая, гигант-
ская, подавляющая масса, почти осязаемая,
уходящаявъ даль, имеющаятолщину,— земля,
которую можно вспахать,въ которойможновы-
рыть бездонную пропасть,— такъ и наклонив-
шаяся надъ этой землей девушка, подбираю-
щая съно,— не просто „силуэтъ фигурына ве-
чернемъ небе", а живое существо, способное
двигаться, думать, любить. Это искусство об-
ладаетъ секретомъ убеждать и покорять.

Небольшой холстъ — освещенный солн-
цемъ козы,— тоже на нынъшней выставки,—
одна изъ посл'ъднихъ вещей Сегантини. Въ
ней есть безумная радость художника, такая
светлая, теплая, ясная, согретая той-же без-
граничной любовью.Въ смысле искашйсвита
и красокъ это, можетъ быть, высшее выра-
жеше, найденное Сегантини.
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Что сд'Ьлалъ-быСегантини,если-бы смерть
не подкралась къ нему въ лучнпе его годы,
можно ceôii представить, если знать, какъ
шагъ за шагомъ, каждый годъ онъ подви-
гался къ поставленной имъ себlз жизненной
IГБЛИ. Онъ усп'Ьлъ уже справиться съ техни-
ческими затруднениями, усп'Ьлъ уже дать
столько шедевровъ, постигъ тайну вызывать
изъ природы новыя, нигсЬмъ еще незатрону-
тыя красоты, и стоялъ передъ новыми зада-
чами. Ужъ его не такъ интересовалитехниче-
сюе опыты, онъ больше времении энергш на-
чалъ уд-Ьлять своимъ художественнымъ
идеямъ, „мыслямъ артиста"; природа все
больше становилась въ егоглазахъ средствомъ.
Онъ говорилъ: „Идеалъ,оторванный отъ при-
роды, не можетъ жить, но и правда безъ
идеала есть действительность безъ жизни".
Или еще: „Совершенное художественное про-
изведете есть воплощете духа въ матерш".

Ръдко смерть уносила великихъ людей
такъ не во время, какъ это случилось съ
Сегантини.

Игорь Грабарь.
Мюнхенъ.

Письма со всемірной выставки.
111.

Не решаюсь сказать, чтобы собственно
„художественный" отдълъ наравне со скром-
нымъ, но истинно-художественнымъ „кустар-
нымъ"— поддерживалъ добрую славу русскаго
искусства и вполне передавалъ его последшй
фазисъ. О да, еслибы этотъ отделъ состоялъ
исключительно изъ вещей Сърова,Левитана,
Коровина,Нестерова, Малявина,финляндцевъ,
Трубецкаго и Обера, еслибы Суриковъ и Ръ-
пинъ были полнъе представлены, еслибы не
отсутствовали самые интересныеизъ молодого
поколъшя: Сомовъ, Лансерэ,Малютинъ, Голо-
винъ,г-жиЯкунчиковаиОстроумова,Рущицъ,

и др.,еслибы лучнпя вещине висели въ тем-
номъ Salon d'honneur'a худнпя (и сколько
ихъ!) на видныхъ мъстахъ, еслибы г. Анто-
кольсюй былъ поскромнъе и не представилъ
себя съ излишней полнотой,еслибынеболышя
вещи князя Трубецкаго не терялись подъ
стекляннымъ небомъ огромнагосреднягодвора,
еслибы все это было такъ, то напгь художе-
ственный отдълъ былъ-бы однимъ изъ пер-
выхъ, наряду со скандинавскимъ, или фран-
цузскимъ. Однако, оно не такъ, и несмотря
на несколько первоклассныхъ вещей, мы не
блещемъ въ ряду первыхъ, хотя и не нахо-
димся среди послъднихъ, а занимаемъ сред-
нее положеше. И это уже что-нибудь да зна-
чить, такъ какъ по крайней м^ръ насъ пе-
рестаютъ презирать и, глядя на Серова, Ко-
ровина и Малявина,западные любители даже
догадываются, что и мы, не смотря на свою
некультурность и наивность, несмотря напо-
рабощете наше торжествующею литературой,
все-же имъемъ полное представлешео живо-
писной красотъ и объ истинныхъ задачахъ
искусства.

Первымъ номеромъ во всемъ нашемъ от-
дълъ безспорно является ж'енскш портретъ
Сърова, необычайно живой, мътюй и пре-
красный. Овровъ еще не достигалъ такой
маэстрш, непринужденности въ рисункъ, та-
кого блеска въ живописи и такой гармоши
въ колоритъ. Смълость живописной задачи
въ этой вещи доходитъ почти до дерзости.
Раззолоченный диванъ съ пестрой обивкой,
эффектное, свътлое бальное платье, нъсколь-
ко архаическая, вытянутая, но въ тоже время
вовсе не натянутая поза, смуглость лица
молодой дамы, все вмъстъ производить впе-
чатлъше чего-то экзотическаго, страннагоивъ
то-же время очаровательнаго. Только большой
мастеръ живописи могъ такъ близко подойти
къ границъ,за которойначинаетсявычурность
иливеликосвътскШ шикъ, и съ полной уве-
ренностью не перейти ея, а остаться въ пре-
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д-влахъ истиннаго искусства. Эта картина-—
прямо классическая, и жаль только, что она
не общественная собственность, а послъ вы-
ставки будегъ спрятана въ стънахъ частнаго
дома. Кромъ этого портрета, ОЬровъ пред-
ставленъ славнымъ, интимнымъ портретомъ
барышни; эффектнымъ, наряднымъ,но не ме-
нъе правдивымъ инепосредственнымъпортре-
томъ Вел. Кн.Павла Александровича, атакже
знаменитымъ своимъ осеннимъ пейзажемъ
съ лошадьми *). Последняя картина, наряду
съ картинами покойнаго Левитана, говоритъ
о своебразной, унылой, но захватывающей
прелести нашей убогой и милой родины.

Левитанъ представленъ, если далеко не
такъ полно, какъ онъ того заслуживалъ, то
по крайней мЪр'Ь, толково— тремя отличными
вещами: еще довольно робко написанной
„Осенью", дивной „Лунной ночью" (дорога,
усаженная деревьями) и яркой, холодной и
радостной „Весной", быть можетъ — лучшей
вещью изъ всЬхъ его послъднихъ произве-
денШ.Но Левитанъне имйетъ успеха, и это,
мнй кажется, отчасти обусловлено тЬмъ, что
онъ, какъ и Съ-ровъ, Коровинъ и Рълинъ,
виситъ въ темномъ, неприглядномъ Salon
d'honneur, a еще болъе тъмъ, что скромность
и безпритязательность— два главныхъ досто-
инства его произведешй— вовсе не годятся
для такой всемlрной толкучки. В-ъдь не онъ
одинъ прошелъ почти незамъ-ченнымъ; лучнйе
датчане: Паульсенъ,Гаммерсгей имнопе изъ
тихихъ, вдумчивыхъ шведовъ и норвежцевъ
раздъляютъ ту-же участь.

Скромностью и безпритязательностью не
отличаются зато „Бабы"Малявинаи поистина
нельзя найти во всемъ нашемъ отдели бо-
лlзе „BceMipHO-выставочной" и „парижской"
вещи, нежели эта эффектная картина. Яуже
писалъ о ней въ моментъ ея появления и не
м^няю своего мнъшя, по прелшему нахожу

ее слишкомъ разнузданной и случайной, но
вполне преклоняюсь передъ колоссальнымъ
талантомъ, который брызжетъ изъ этого
произведешя. ВполlЙ> понимаю, что наши за-
сушенные и ничего въ искусств^ не пони-
мающее академичесше судьи ее забраковали,
а что наоборотъ, пылте парижане превоз-
несли эту, французскую по темпераменту и
розмаху, вещь выше небесъ и даже хотели
за нее дать „au grandMaliavine" высшую на-
граду. Впрочемъ, не за одпнъ темпераментъ
ине за одинъ розмахъ полюбилифранцузы эту
опрашивающую картину, но и за то, что она,
посл-в вещей Сърова и Коровина, одна во
всемъ русскомъ отдълъ, обладаетъ только
чисто живописными достоинствами, внъ вся-
кихъ литературныхъ, назидательныхъ и дру-
гихъ побочныхъ качествъ, что она одна лишь
задумана дляизвъстнаго красочнаго эффекта,
одна исполнена свободно и просто, только въ
расчетъна этотъ эффектъ. Французы, болыше
знатоки живописи, полюбили эту картину за
то именно, за что у насъ ея не любятъ, за
ея „безсодержательность"'— и, действительно,
это ея огромное достоинство, особенно по
сравнешю съ картинами передвижниковъ.Она
ничего не разсказываетъ, не ноетъ и не
шутитъ,а дъйствуетъназрителя одной только
красотой своей красной гаммы и своимъширо-
кимъ, бодрымъ розмахомъ кисти. Этой кар-
тинъ и вообще всъмъ произведешямъ высо-
кодаровитаго Малявина не достаетъ только
выдержки, желъзнаго, яснаго, опредъленнаго
намърешя,чтобы быть первокласснымивещами.

Нестеровъ выставилъ двЪ картины: „Чудо"
и „Подъ благов^стъ". Каяедаяизъ нихъчрез-
вычайно характерна для различныхъ на-
правлешй его живописи: первая — для цер-
ковно-религюзнаго, а „Подъ благовЕстъ" —
для того поэтичнаго, релииозно-настроеннаго
реализма, который составляетъ основную пре-
лесть Св. Серия и н'бсколькихъ бытовыхъ
композищй Нестерова. Что „Чудо" не им^етъ

*) ВсЬ эти вещи были помещены въ первомъ
номер* „Mipa Искусства" за 1900 г.
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ycirbxa — довольно понятно; очень красивое
сочеташе зеленыхъ и сЬрыхъ тоновъ не иску-
паетъ того тягостнаго, театрально-истериче-
скаго впечатл'Ьшя, которое производить эта
картина. Безмерная подчеркнутость экстатич-
наго выражешя въ лицтЬ святой,съ огромны-
ми глазами, черезчуръ намеренный и въ то-
же время недостаточно серьезный архаизмъ
всей композицш, неискреншй пейзажъ — все
это не говоритъ живого, сердечнаго слова.
Французамъ, пом'Ьтаннымъ на формъ\ осо-
бенно не можетъ нравиться недостаточная вы-
держанность рисунка, несколько иллюстра-
торсюй пошибъ этого произведешя,отсутствlе
того именно, что составляетъ главную пре-
лесть Пювисъ-де-Шаванна— строгаго, ггьль-
наго стиля. Зато мнй совсЬмъ непонятно,
почему „Монахи" не возбудили интереса во
французскихъ любителяхъ и во французской
критики, почему эта тихо-музыкальная кар-
тина, передающая одну изъ самыхъ поэтиче-
скихъ сторонъ русской жизни и русской
природы: мирное, благодушное, монастырское
настроеше, единственная вещь во всемъ от-
дйлй — хоть отчасти приближающаяся къ
любимымъ темамъ Достоевскаго,— не обратила
на себя внимашя?— Мне думается, что это
произошло скорее всего потому-же, почему и
Левитанъ прошелъ незам'Ьченнымъ— изъ-за
слишкомъ скромнаго, не „всемlрно-выставоч-
наго" ея вида.

Суриковъ представленъ нелепо и такъ,
что лучше было-бы, еслибы онъ вовсе не
былъ представленъ. Кто знаетъ хорошо Су-
рикова, тому и этотъ его „Городокъ" что-ни-
будь да говоритъ, тотъ заметить въ пестрыхъ
краскахъ картины, въ живыхъ тинахъ и сме-
лыхъ движетяхъ — мотивы, разработанные
мастеромъ впоследствш до полнаго совер-
шенства, до эпическаговеличlя въ „Боярыне
Морозовой" или въ „Ермаке"; но те, которые
смотрятъ на „Городокъ" безъ всякой связи
со всемъ творчествомъ Сурикова, те фатально

принимаютъ эту картину за одну изъ многихъ
веселенькихъ зимнихъ сценокъ, которыми сЬ-
верные живописцы такъ-же любятъ щеголять,
какъ Дефрегеръ тирольскими танцами. Су-
риковъ не могъ послать ни одной изъ сво-
ихъкартинъ, они всЬ въ музеяхъ, но онъ
могъ-бы послать свои этюды къ нимъ, осо-
бенно своихъ загадочныхъ,странныхъ, чарую-
щихъ сибирячекъ въ пестрыхъ, древнихъ
костюмахъ, и совершенно непонятно, почему
онъ этого не сд"Ьлалъ.

Рябушкинъ, единственный художникъ,
идущдй хоть въ отдаленш по стопамъ Сури-
кова,также представленъ неважно. Его боль-
шая картина, фантастически портретъ цъ-
лаго семейства купцовъ XVII в., вздернутая
подъ самый потолокъ иочень плохо видная—
вещь безспорно курьезная и интересная по
задашю, но слабая и не убедительная по
исполнение Эти фигуры, похожlя скоръе на
куколъ(вероятно,художникъ хотЪлъ передать,
но неудачно, застылую важность полуви-
зантйскаго обычая того времени), слишкомъ
мало похожи на живыхъ людей. Другая его
картина, очень симпатичная по своимъ кра-
скамъ, праздничнымъ тонамъ, также ви-
ситъ слишкомъ высоко и невыгодно, да вдо-
бавокъ инедостаточно значительна.

Намйретя Рериха близко подходятъ къ
намърешямъ Сурикова и Рябушкина, но, къ
сожал'Ьнш, этотъ молодой художникъ вовсе
не обладаетъ присущимъ этимъ мастерамъ
даромъ историческаго прозръшя. Жаль, что
онъ до сихъ поръ не отыскалъ своей
области, и думаетъ, что ему удается убеди-
тельно воплощать доисторическуюРусь, тогда
какъ на самомъ дйл^ онъ вертитсявъ томъ-
же обновленно-академическомъ шаблон*,
представителями котораго являются Люминэ
и Кормонъ. Я не в"Ьрю его славянамъ, стар-
цамъ, по-моему все это Рерихъ выдумалъ, и
поэтому его картины производясь на меня
впечатлите скуки инатяжки.
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Если еще отметить выдержанную въ
черной гаммй, красивую, но для характе-
ристики Коровина не достаточно-значитель-
ную картину „Испанки", большое панно А.Ва-
снецова, съ зимнимъ, л'Ьснымъ пейзажемъ,
среди котораго стоить „избушка на курьихъ
ножкахъ", xoponiie портреты Репина, „Але-
нушку" Васнецова, спокойную марину Дубов-
скаго, дворикъ Св'Ьтославскаго, то это и бу-
детъ все, что достойно внимашя, что худо-
жественно, что красиво и интересно въ на-
шемъ „художественномъ отдели"; все -же
остальное, а оно составляетъ добрыя4/б, очень
невысокаго качества и лучше-бы оставалось
дома. Финляндцевъ, сгруппированныхъ въ от-
дельной зал^, я пока оставляю въ сторонЪ.

Густосдвинутыя,висятъвъ огромномъколи-
честв* создашя нашихъ столповъ: гг.Маков-
скихъ, Шишкина, Айвазовскаго, Мясо*дова,
Милорадовича, Аскназlя,Бодаревскаго, Богда-
нова-Б'вльскаго, Харламова, Касаткина, Кры-
жицкаго, Поленова, Волкова и проч!, ипроч.
Отъ нихъ в*етъ нуднымъ трудомъ, фабрич-
нымъ трафаретомъ или литературными за-
мыслами. Живописи и искусства, за выше-
указанными редкими исключешями, нетъ на
восьми ст*нахъ двухъ большихъ залъ.

Каюсь, я все-же до сихъ поръ, въ глуби-
н* души, думалъ, что Вл.Маковсюй

— худож-
никъ, что онъ можетъ писать и рисовать
и только не хочетъ этого д*лать, предпочи-
тая см*шить раекъ вздорными шуточками
и разсказами. Однако, нынче, глядя на его
выставку, количественно очень богатую, у
меня явилосьподозр*шене ошибался-ли я, и
мн* показалось, что Вл. Маковсюй,пожалуй,
вовсе не художникъ. Ну, хоть гд*-нибудь
проглядывала-бы капля темперамента, любовь
къ жизни, къ действительности, къ красоте,
а то ведь ничего: одни только „интересн*й-
inie типы",дапридуманныя сценки, исполнен-
ныя кое-какъ, по шаблону и поверхностно.

Трагическое недоразум*ще произошло съ

В. Васнецовымъ. Представленъ онъ на вы-
ставки очень нолно. ЗдгЬсь его знаменитая
гаевская Богоматерь, три фигуры изъ иконо-
стаса Владимlрскаго собора, „Гамаюнъ",
„Витязь на перепутьи", пейзажъ съ лебе-
дями и „Алёнушка". Но,несмотря на это,его
въ ПариягЬ не заметили. Этотъ неусшЬхъ
В. Васнецова нельзя объяснить простою слу-
чайностью. Причины тому кроются глубже;
но мне не хотелось-6ы теперь касаться такого
больного мйста, гЬмъ более, что въ моей
книги, посвященной исторш русскаго искус-
ства въ нын4иlнемъ в4кгЬ, у меня будетъ еще
случай высказаться о Васнецов^ и его твор-
честв'Ь.

О русской скульптур* много говорить не
приходится.

Трубецкойпредставленъ очень полно; онъ
выставилъ почти вс* свои посл*дшя ра-
боты: великолепные статуи-портреты, изуми-
тельные по мощной осанке и мъткой харак-
теристик*, несколько бюстовъ и тонкихъ,
непосредственныхъ этюдиковъ съ натуры; од-
нако и онъ не производить должнаго цель-
наго впечатл*шя, такъ какъ пом*щенъ очень
невыгодно, на двор*, на какой-то террас*
при вход* въ нашъ отд*лъ.

Прекрасныя, но неболытядв* группызве-
рей Обера теряются въ огромной зал*, гд*
висятъ самыя пестрыя и кричанця полотна.

Къ сожал*шю, Антокольскому, наоборотъ,
отданъ ц*лый залъ съ верхнимъ св*томъ и,
если не взирая на это, его выставка имеетъ
видъ магазина, то это уже по его вин*: съ
одной стороны потому, что самыя вещи очень
неглубоки, съ другой изъ-за слишкомъ боль-
шого количества ихъ. Вальгрэнъ устар*лъ;
его декадентсгая, изогнутыяипотягивающаяся
фlалы-д*вицы, несмотряна красивую патину,
à la longue надо*даютъ, т*мъ бол*е, что те-
перь расплодилась масса очень удачныхъ па-
родШ нанихъдаже въбронзовыхъ отд*лешяхъ
„большихъ" магазиновъ Лувра, Bon Marché
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и др. Въ этихъ изящныхъ вещицахъ есть
какая-то дешевка, что-то легкомысленное, и
эти качества очевидно способствовали ихъ
успеху и распространению. Гораздо npi-
ятн-Ье этихъ шандаловъ, вазочекъ, чер-
нильницъ и проч., его серьезныя скульп-
туриыя работы, особенно несколько родэни-
стый, но превосходно выполненный „Поце-
луй" и этюдъ какой-точухонки илибретонки.
Давнишше, снова выставленные, бюсты Ре-
нана и Флобера, работы Бернштамма, и лов-
Кlя, но черезчуръ подслащенныя, француз-
сюя группы Наума Аронсона не плохи, за то
всЬ остальныя работы того-же Бернштамма,
Беклемишевская Снегурочка, иыъющаявидъ
сахарной куклы съ немецкой елки, пошлень-
юе анекдотцы Гюнцбурга, чудовищно-неумъ-
лый сфинксъ г. Пащенки, ужасы Эдуардса—
вовсе неотносятсякъпластическомуискусству.
Особенно забавенъ, если не грустенъ, фран-
цузскгйактеръ, очень не точно загримирован-
ный и одетый Петромъ Великимъ, держащДй
на рукахъ какого-то игрушечнаго господин-
чика въ прошловгЬковомъ кафтанъч Берн-
штаммъ, авторъ этой группы, кажется вооб-
ражаетъ, что онъ представилъ свидате
Петра съ Людовикомъ XV, а французское
правительство изъ франкорусской любезности
прlобръло этотъ шедевръ въ свою собствен-
ность. Бедный Петръ, ему не везетъ въ рус-
ской скульптур^; Антокольскш изобразилъ
его какимъ- то грубо-важничающимъ бурбо-
номъ, Бернштаммъ плосковатымъ героемъ
лзъ исторической мелодрамы.

Въ русскомъотдели выставили также поль-
ете, и финляндсюе художники, и если труд-
но первыхъ за это благодарить, такъ какъ
кром4 пошлости и неумелости среди ихъ
картинъ ничего не найдешь, то вторые, на-
оборотъ, заслуживаютъ живъйшаго внимашя
и интереса, не только за свои симпатичныя
произведешя, которыя находятся вполнъ на
уровни самой npiflTHOft изъ современныхъ ху-

дожественныхъ школъ
— скандинавской,но и

за то, съ какимъ вкусомъ, скромно и изящно

они отдълали отданное имъ ломйщеше. Въ
этомъ отношеши комната, гдъ сгруппированы
финляндцы, особенноотличается отъ собствен-
но русскаго отдела, гд^, положимъ, вверху
подъ потолкомъ, куда никто не смотритъ, и
тянется фризъ изъ стилизованныхъ дву-
главыхъ орловъ, но зато, все остальное отли-
чается обычнымъ убожествомъ и безвкуйемъ.
Самыя картины финляндскихъ художниковъ
мы все почти знаемъ: славную Магдалину
Эдельфельдта, отличную, большую картину
Галлонена, св^япе и глубокопоэтичные сгЬ-
верные пейзажи Бломстедта и Врнефельта,
грандlозно-задуманные эпизоды изъ фин-
ской миеолоии, и сильные портретыГаллэна,
превосходно исполненныйэтюдикъ Гебгардта,
хорошШ большой этюдъ купающихся Сол-
данъ-Брофельдтъ, водопадъ Вестергольма.Од-
нако лучшую изъ выставленныхъ вещейЕрне-
фельта мнъ еще не случалось видгЬть и это
положительно одна изъ лучшихъ картинъ
всей выставки: далешй видъ съ высоты на
шхеры, сърое, темное, заволоченное небо,
темные отъ хвойной зелени острова и лишь
мъстами между ними золотистыя и красныя
пятна запестрившейосенней листвы. Всяще-
мящая прелесть этой тихой, грустной и глу-
боковдумчивой страны выражена въ этой не-
большой размъромъ, но охватывающей огром-
ное пространство, картинй. Также прекрасна
одна изъ самыхъ мрачныхъ миеологическихъ
сценъГаллэна.Этакартина,изображающаяка-
кого-то стрелкаикакую-то старуху, среди зим-
няго пейзажа, у воды— нагоняетъ леденящи
ужасъ и даже среди выставочной сутолоки
такъ-же способнанастроить, какъ до отчаяшя
унылая п^сня финна, заслышанная гд^-ни-
будь изъ-за черныхъ сосенъ въ страшную,
светлую, финскую ночь. Я-бы даже сказалъ,
что эта картина лучшая изъ всего цикла ми-
еологическихъ картинъ Галлэна; въней нетъ
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той нисколько иллюстраторской стилизацш
и той пестроты, которая портить его сцену на
лодке и плачъ матери надъ т*ломъ убитаго
сына.

Новинкой дляменя были офортыЗимберга,
очень мрачно,на кладбищенски ладъ настро-
еннаго художника, которому иногда съ боль-
шою убедительностью удается передавать
разные отвратительно-тоскливые кошмары,
въ которыхъ главную роль играетъ madame
la Mort.

Н*сколько картинъ финляндскихъ худож-
никовъ находятся въ финляндскомъ павиль-
он*, въ вид* ст*нныхъ декоращй. Паруса
центральнаго купола украшены четырьмя
широко-задуманными и очень красивыми,
спокойными въ краскахъ, миеологическими
фризами Галлэна, а въ одной изъ залъ на
б*ломъ потолк* (не особенно удачнаямысль)
пом*щены, въ два ряда, десять или дв*над-
цать картинъ, изъ которыхъ самыя лучппя—
Энкеля „Борго",Галонена „Мытье б*лья зи-
мой" и „Охота на рысь", превосходныйпей-
зажъ Гебгардта „Сплавъ л*са" (съ картины
Гебгардта-же сд*ланъ чудный коверъ, вися-
пцй въ той-же зал*), Бломстедта „Замокъ
Олофъ", Эдельфельдта „Шхеры". Самый па-
вильонъ очень аппетитно и складно устроен-
ный, въ художественномъ отношении не такъ
хорошъ,какъ можно было ожидать, такъ какъ
архитектурныя линш какъ-то не вяжутся и
не гармонируютъ между собой; зато н*кото-
рыя детали, напр., круглая входная дверь,
украшенная фризомъ изъ медв*жьихъ го-
ловъ, очень мила.

Александръ Бенуа.

Сведенія.
1. (Къ стр. 87). На чаш* следующаянад-

пись: „лита 7175 году, августа въ 1день при
держав* Государя Царя и Великаго Князя
Алексия Михайловича и всея велиюя и ма-
лыя и б*лыя Россш Самодержца" 'на Кост-
ром*, на посад*, въ Богоявленсгай мона-
стырь, далъ сш чашу серебряную вдом*
Святого Богоявлешя по родителяхъ своихъ
Бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ при
Игуменье Герасим*".

2. (Къ стр.88). Крыльцо, которое вело къ
„Верхнеспасскому Собору на с*няхъ"и тере-
мамъ, называлось въ XVIIстол*тш золотымъ,
отъ позолоченнойжелезной р*шетки,которой
оно было загорожено.Церковь Спаса по этой
причин* впослъдствш стала обозначаться
„что за золотой р*шеткой".Подобнаярешет-
ка находится въ Д*вичьемъ монастыр* въ
Москвъ, въ Собор*Смоленской БожlейМате-
ри. Нарисованаона (довольнофантастично)въ
„Русской Старин*" Снегирева и Мартынова,
(1846 г.), а также въ „Памятникахъ"Рихтера.
(1850 г.).

Вн*штй видъ верхнейчастицеркви Спа-
са— былъ пом*щенъ въ №№ 7— B „М. И." за
1899. Тамъ-же были даны кратшя св*д*тя
и о самой церкви.

Заметки.

ШШ Комитетъ по устройству третьей вы-
ставки журнала „Мlръ Искусства" изв'Ьщаетъ
ея участниковъ, что откръше выставки со-
стоится 5 января 1901 г. Художественный
произведешя должны быть доставлены къ
27 декабря. Выставка устраивается въ за-
лахъ Императорской Академш Художествъ,
куда и должны быть доставляемы встЬ экспо-
наты.
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ШШ Ходитъ невероятный слухъ, будто-бы
г-на Собко въ Обществе Поощрешя Худо-
жествъ заменитъ г. Стороншй.

Назначеше это впрочемъ крайне естест-
венно, въ виду того, что г. Стороншй обла-
даетъ т"Ьми-же достоинствами, какъ иг. Собко,
только еще въ большей мъръ. Въ своихъ
статьяхъ объ искусстве онъ обнаружилъ
совершенно достаточное невежество, а заман-
чивыя объщашя, изложенныя имъ съ такою
предупредительностью въ послъднемъ фелье-
тоне, несомненно обезпечиваютъ успехъ его
кандидатуры. Уже одинъ гешальный проектъ
Сторонняго— соединитьподъкровлейОбщества
дамская „среды" съ мужскими „пятницами" —
предвъщаетъ„Воскресеше" русскагоискусства.

ШШ ОбществоПоощрешя Художествъпред-
ложило нашему сотруднику Александру Бенуа
редактировать новое повременное издате,
которое предположено выпускать въ свить
взам^нъ прекратившаяся „Искусства и Ху-
дожественной Промышленности". А. Бенуа
представилъ Обществу выработанную имъ
программуиздатя,котораяибылаутверждена
Комитетомъ. Согласно составленнаго новымъ
редакторомъ проекта, Общество намеренопо-
святитьсвоеиздатеглавнымъобразомъвоспро-
изведетямъ различныхъпамятниковъхудоже-
ственной промышленности. Журналъпредпо-
ложено назвать „Художественныя сокровища
Россш". Выходить онъ будетъ разъ въ
м'Ьсяцъ, тетрадями in 4°, съ 12 отдельными
таблицами и текстомъ, въ разм^рЪ lh— 1
листа. Общш характеръ и внйтшй видъ
журнала будетъ приблизительно тотъ - же,
какъ у издашя Г. Гирта въ Мюнхена
„Formenschatz", съ тою разницей,что воспро-
изведешямъ на страницахъ журнала будутъ
подлежать только ri> предметы искусства, ко-
торые находятся въ Россш, въ различныхъ
музеяхъ и частныхъ коллекщяхъ. Благо-
даря этому, журналъ прюбрътаетъ зна-
чеше и для иностранцевъ, въ виду чего по-

яспительный къ таблицамъ текстъ — будетъ
печататься на двухъ языкахъ: русскомъ и
французскомъ. Кроме тоговъ журнале будетъ
удалено место и обозрйтю деятельности
Общества. ВсякШ полемически! характеръ
статей будетъ устраненъ. Цену издашяпред-
положено назначить крайне умеренную, что-
бы по возможности содействовать распро-
страненш этого полезнаго издашя въ широ-
кихъ кругахъ лицъ, занимающихся приклад-
нымъ искусствомъ.

„Мдръ Искусства"— можетъ только сочув-
ствовать такому начинанио Общества. До-
садно лишь, что заправилы Общества при-
шли такъ поздно къ исполненш этого плана.
Два года тратились громадныя средства
на совершенно ничтожное издаше — лишь
скомпрометировавшее художественный авто-
ритетъ Общества.

шш Г.Кравченко говорить,что объявлете
г. Собки оnpieMi подписки на3-й годъизда-
тя журнала „Искусство и Художественная
Промышленность" вызвало „всеобщее недо-
умъше и вопросы, какимъ образомъ прекра-
щаемый журналъ сообщаетъ объ условlяхъ
подписки на будущее время" (Россlя № 543).
Действительно, есть чему удивиться. Обще-
ство, издающее взамйнъ пресловутаго „Искус-
ства и ХудожественнойПромышленности" со-
вершенно другое издаше, разръшаетъ г-ну
Собкъ пользоваться фирмой Общества, не
боясь того, что этимъ оно вводитъ публику
въ заблуждеше. Мы убъждены, что никто
изъ прочитавшихъ объявлешя г-на Собки не
сообразилъ,что это объявлете частнаго пред-
принимателя, не имъющаго никакого отноше-
шя къ Обществу Поощрешя Художествъ.
Едва-ли состороныКомитета было благоразум-
но съ такой легкостью уступать свою фирму.

шш До какихъпределовъдошла редактор-
ская небрежность г. Собки, наглядно дока-
зываетъ следующая выдержка изъ перевода
статьи г. Бенедита:
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„Это I.К.Казенъ,ктопредставляетъ намъ
чувство, наиболтъе приходящее въ волпечме отъ
всего кроткаговъ о/сизни, вмъстъ съ ласковостью
Корб,братскойнъжностыо Рембрандта иМил-
ле, проникновеннымъ умомъ наблюдения Хоб-
бемы, сильнымъ родственнымъ, и, въ то-же
время— я не знаю, съ какимъвеличlемъ созер-
цатя, дающаго намъ чувствовать ничтоо/се-

ство земли сквозь безпредчъльпостъпространствъ.
Это Пуэнселенъ, кто вмгъстгь съ прочностью
матергала Еурбе, воздвигаетъ суровую кору
своихъ Юрскихъ земель, извилины которыхъ
торжественно вырисовываются на небесахъ, без-
плотное вещество коихъ было заимствовано
имъ съ палитры Корб. И весь этотъ мlръ пей-
зажистовъ, которыхъ невозможно переимено-
вать, со всгъми солнцами и видами, горами и
лъсами, отмелями иморями, югомъ исгъверомъ,
и всвмъ просторнымъ, бурно впздпланнымъ
полемъ жизни и природы, провинцгальныхъ въ
Бретани и въ Нормандш, въ (Звернй, въ До-
фине или въ Провансъ. Но вотъ й теперь
кружокъ съуживается, чтобы зат^мъ снова
преобразоваться. Усталый, обезсиленный, из-
мооюенный, этотъ— слово за слово и земля отъ
земли, куда его привели потомки школы „чи-
стаго воздуха",'— упрощенный пейзажъ, съ пор-
третамивсякихъ земель, всегда однъхъ итъхъ-
же, все при томъ-же освъщенш, съромъ и
безцвътномъ, съ священной ооязныо деревьевъ
и всякихъ элементовъ, называемыхъ романти-
ческими, чувствовалъ въ себъ совершенге дви-
о/сенгя въ смыслгь поэтическаго переворота.
Сперва робюй, ободряемый старыми и горя-
чими колористами, никогда не отказывавши-

мися отъ прелестей сильныхъ гармонш, онъ
выразился въ выборъ сюжетовъ, взятыхъ,
какъвовременаромантизма,йзъсамыхъясныхъ
утреннихъ часовъ, величественныхъ явленгй
или туманныхъ видгьтй отъ садящагося солнца
и ночной темноты. Затъмъ онъ ръшился на
мощный возвратъ къ мастерамъ, влившимъ
въ молодыяпоколъшя новую и бол^е благо-

родную кровь" (Иск. и Худ. Пром. № 23,
стр. 616).

Такого безобразнаго отношетя къ д'Ьлу,
намъ не приходилось встречать въ печати.

шш Въ одномъ изъ послвднихъ номеровъ
„RevueEncyclopédique" помещена статья о ху-
дожественной промышленности на парижской
выставки. Върусскомъ отдълъ, авторъ статьи,
кромъ декоративныхъ панно Коровина, осо-
бенно отмъчаетъ работы г-жи Якунчиковой,
М. Врубеля, А. Головина, г-жи Давыдовой,
С. Малютина,а также покойной Е. Поленовой.
Особенно характерными по мнънш автора,
является то обстоятельство, что въ работахъ
вышеозначенныхъ художниковъ соединеныса-
мыясовременныя задачидекоративнаго искус-
ства съ строго национальными традициями.

цш! Въ московской частной оперъ недавно
шла въ первыйразъ новая опера г.Римскаго-
Корсакова „Царь Салтанъ". Вся постановка
оперы (декоращи и костюмы), сдъланы по
рисункамъ и подъ непосредственнымъ на-
блюдетемъ М. Врубеля. По словамъ „Новаго
Времени" (№ 8862), „нъкоторыя декоращи г.
Врубеля превосходны испособствовали успъ-
ху оперы".

ШШ По поводу „несправедливости" париж-
скаго жюри, г. Ростиславовъ замъчаетъ въ
„Театръ иИскусство"(№42): „золотую медаль
получила картина г. Малявина „красныя ба-
бы". Это произведете... было совершенно
непонято и неоцънено нашей публикой... Те-
перь картина получила золотую медаль. Не
правда-ли,всъмъ естественно возмущаться и
негодовать намеждународноежюри? А между
гвмъ,какой,въ сущности, прекрасный урокъ,
какое сильное предостережете дало этимъ
признатемъ непризнанной картины между-
народное жюри нашей публикъ. Ибо едва-ли
все-таки самые смелые изънея, вкупъ съ гг.
сторонними,ръшатся заявить: Ръпины иЦор-
ны ничего не понимаютъ, — понимаемъ мы,
„рассейекая публика".
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Яш На MicTO недавно скончавшагося И.
Левитана, преподавателемъ пейзажной живо-
писивъ Московской школй Живописиизбранъ
Ап. Васнецовъ.

ШШ Въ „СЪверномъ Курьер*" (№ 337)
фельетонъ посвященъ финляндскому искус-
ству. Говоря о фрескахъ Галлэна въ фин-
ляндскомъ павильон^ въ Парижъ, газета за-
мЪчаетъ:

„Все, эти фрески выполнены извъстнымъ

финляндскимъ художникомъГаллэномъ,обла-
дающимъ весьма крупнымъ творческимъ та-
лантомъ. Будучи всецело финдляндцемъ, а
потому изучившимъ прекрасно свою родину,
онъ сум'Ьлъ въ своемъ творчеств'Ь возродить
народный духъ, воплотивъ его въ цвтЬтахъ,
въ фигурахъивъ самыхъ разнообразиййшихъ
сочетанlяхъ изъ линlй, сохранивъ, притомъ,
всю чистоту художественной правды и при-
сущую ей во всемъ своеобразную прелесть".

Издатель-РедакшорЪ С. П. ДнгилевЬ.
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