М. Якунчикова.
Чехлы.

М. Якунчикова.
Съ террасы.

Архитектора наши, конечно, этого не ум'ЬютЪ. Не далЪе какЪ на этихЪ дняхЪ, изЪ
разговора сЪ однимЪ изЪ самыхЪ выдающихся, авторомЪ
весЬма цЬнныхЪ сочинетй, я
убЪдился, что онЪ не умЪетЪ
привести вЪ перспективу простого круга. И при такомЪ-то
общемЪ состоянш науки, наши
рецензенты осмеливаются сообшатЬ намЪ, что деревЬя лЪса
вЪ „СилЬвш" мистера Гонта
и пучки лилш вЪ МонастырскихЪ думахЪ" мистера Коллинза нарисованы не вЪ перспективЫ
ВЪ подобныхЪ обстоятелЬствахЪ, мн'Ь кажется, было- бы
доволЬно любезно и вовсе не
глупо со стороны самихЪ академиковЪ вступитЬся за свонхЪ
юныхЪ питомз^евЪ, хотя-бы посредствомЪ опровержешя тЬхЪ
вымышленныхЪ фактов Ь, кото-
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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-

М. Якунчикова.
Пейзажъ-

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 последовательно.
Во-первыхъ ходячее въ обществЬ и въ прессв заблуждение, что прерафаэлиты подражали ошибкамъ раннихъ итальянскихъ художниковъ.
Такой выдумкЬ могли пов-Ьрить развlз только въ Англш, такъ какъ сравнительно немногlе англичане 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-

—
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M. Якунчикова.
Въ Москит.

Но пустЬ слова мои никого не вводятЪ вЪ заблуждеше. Я привелЪ картины

рода учетя, которымЪ желалЪ-бы
замЪнитЬ методы преподавашя вЪ нашпхЪ современныхЪ художественныхЪ
школахЪ, какЪ образцы удпвителЬнаго успЬха вЪ н'ЬкоторыхЪ отношешяхЪ, удивителЬнои 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

прерафаэлитовЪ толЬко какЪ образцы

того

—

тинамъ; они пишутъ только съ натуры. Но они корпоративно возстали противъ того способа .преподаваописывалъ раньше и который. возникъ только после Рафаэля, возстали столь-же супротивъ
всего духа художественныхъ школъ эпохи Возрождения, духа, состоящаго изъ смеси хорово
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'Ьковничество или папизмъ, тогда, конечно, изъ нихъ ничего не выйдетъ. Но, по крайней м'Ьр'Ь,
шЯ, который я

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.

аз

Ы. Якунчикова.
Часовня-

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!», ни по воспрlять
ямЪ нЪтЪ двухЪ людей, похожихЪ другЪ на друга. Хотя главные принципы воспиташя должны бытЬ одинаковы для всЬхЪ
резулЬтаты получаются столЬ-же
разнообразные, сколЬ разнообразны истины, которыя каждый способенЪ восприниматЬ; 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 трудолюбивыхЪ, одинаково проникнутыхЪ смиреннымЪ желашемЪ вЪрно передатЬкакуюнибудЬ 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 нетерпЪливЪ, обладаетЪ памятЬю, изЪ которой ничто не высколЬзнетЪ, воображенlемЪ

—

не знающим!» покоя, — и
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сравнительно

1

близорукЪ.

на одну и ту- же поляну вЪ горной долинЬ. ОдинЪ
видитЪ всё, и крупное, и мелкое почти одинаково, какЪ горы такЪ и кузнечиковЪ,
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 уловитЬ преходящд'е эффекты или датЬ общее впечатл'Вше того, что глазЪ его видитЪ

Выпустимте ихЪ обоихЪ

вЪ микроскопическомЪ дроблеши, и, выбравЪ себЪ какой-нибудЬ маленЬкш уголокЪ 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,

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
отношеше

М. Якунчгжова
Лтъсттща.
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п'Ьны, оторвавшагося отЪ моря облаковЪ, который растаялЪ-бы незам'Ьченный 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'Вшивается кЪ тому, что теперЬ происходитЪ передЪ его глазами, и
всё это путается сЪ другими
образами, созданными его неугомоннымЪ, безсоннымЪ воображешемЪ, образами, которые толпами проносятся вЪ его головЪ.
ПредставЬте-же себЬ, какЪ испещрена будетЪ его бумага отрыхлопка

кляксами, и
каракулями, которыя невозможно
разобратЬ; ни одна изЪ тЪхЪ вевочными

знаками

и

щей, которыя ему хотЪлосЬ-бы

написатЬ и пяти секундЪ не останется вЪ прежнемЪ видБ; и т'ЬмЪ
не менЪе ни одна не усколЬзнетЪ
отЪ него; всЬ лежатЪ запечатанными вЪ этой странной его кладовой; онЪ, можетЪ бытЬ, вынетЪ
которую-нибудЬ изЪ нихЪ, лЪтЪ
ЭтакЪ черезЪ двадцатЬ, и напишетЪ ее вЪ своей темной комнат'В, далеко оттуда. ТеперЬ замЬтЬте: обоимЪ этимЪ людямЪ,
пока они молоды, вы можете говоритЬ, что надо бытЬ честными,
что на нихЪ

возложена

важная
и что лучше махнутЬ рукою на то, что дЪлалЪ
РафаэлЬ. Зто вы можете сЪ болЬшою полЬзою внушатЬ обоимЪ.

обязанность,

А. Голубкина.
Скульптура.

Но подумайте, какЪ удивителЬно
нелЪпо было-бы разсчитыватЬ, что у одного изЪ нихЪ могутЪ появитЬся способ
ности другого!
Я предположилЪ слабостЬ зрЪшя у послЬдняго художника и воображешя у перваго, чтобы контрастЪ между ними былЪ рЪзче; но если измЬнитЬ ихЪ весЬма
немного оба они окажутся списанными сЪ натуры. Придайте первому значителЬную силу воображешя и тонкое чувство колорита; ко всЪмЪ способностямЪ вто-

—
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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 повредитЬ 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 и вЪ различныхЪ
отношешяхЪ кЪ нимЪ, мы можемЪ поставить еще пятЬ или шестЬ живущихЪ
теперЬ художниковЪ, которые также оправдали свои способности. Меня простятЪ,

Древняя серебряная чаша.

надЬюсЬ,

перечислю ихЪ, чтобы читателЬ могЪ знатЬ, какЪ неизб'Ьжно
силЬный природный генш каждаго сопровождался одинаковымЪ у вс'ЬхЪ смирешемЪ, 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 пышесли я
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ностЬю нашихЪ лЬтнпх'Ь цвЪтовЪ и плодовЪ? И тЪмЪ не менЪе относительно
позволяют!) ему писатЬ
него естЬ н'Ьчто такое, о чемЪ можно пожалЪтЬ: зач'ЬмЪ
постоянно одни и тЪ-же грозди винограда и сЪ аккуратностЬю КовентЪ-Гарденскаго садовника поставлять ананасы вЪ АкварелЬное общество? ВЪ последнее
время онЪ открылЪ, что
заросли бЪлыхЪ буквицЪ
вещЬ очен!) красивая; но
в'В'дЬ и кром'Ь бЪлыхЪ буквицЪ мало-ли еще что растетЪ вЪ дикомЪ видЪ; какlя неслыханныя красоты
могЪ-бы онЪ принести
намЪ сЪ собою, если-бы
затерялся на одно лЪто вЪ

—

„Золотая ргьшетка" въ московскомъ кремлт.

шотландскихЪ пейзажахЪ,
если-бы написалЪ верескЪ,
какЪ онЪ растетЪ, колоколЬчики, какЪ они гнЪздятся вЪ разщелинахЪ утесовЪ, мхи и пестрые лишаи
самихЪ утесовЪ. ПотомЪ
перебрался-бы черезЪ Юру
и принесЪ сЪ собой кусочекЪ тамоиших7э луговЪ
весною, сЪ горчанками, вЪ
самой ранней ихЪ синевЬ,
и круглолистниками рядомЪ
сЪ тающимЪ снЬгомЪ! И
вернулся-бы снова, и написалЪ-бы сЬрую стЬну
алЬпшскаго утеса, увЪнчанную рубиновой короной распускающихся розЪ!
ВотЪ, кЪ какому дЪлу онЪ
призванЪ вЪ этомЪ мlрЪ;

кЪ тому, чтобы писатЬ букеты вЪ фарфоровыхЪ вазахЪ
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 существующихЪ теперЬ художникокЪ, я думаю, нЪтЪ ни одного, промзведенlя котораго
представляли-бы такой поразителЬный примЬрЪ врожденнаго, спецlалЬнаго инстинкта, посланнаго для исполнешя определенной работы вЪ опредЪленное и
а не

единственно
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возможное

для того время.

ВЪ ту минуту, когда во всей Европ'Ь

А. Бёклинъ.
Охота Дганы.

Берлинская

„СецессюнЪ"
1900 г.

выставка

былЪ возстановленЪ мирЪ, но когда
ни вЪ нацюналЬный характерЪ, ни
вЪ нацюналЬную архитектуру частыя сношешя и современныя усов-

ершенствовашя" не усп'Ьли еще
внести никакихЪ серЬезныхЪ перем'ЬнЪ; когда, тЬмЪ не менЪе, всЬ

старинныя, вс'Ь прекрасныя зданlя
были надолго оставлены вЪ сравнителЬномЪ запустЪнш и обветшалыя, какЪ-бы отчужденныя отЪ текущей дЪятелЬной жизни, получили
интересЪ совсЬмЪ особенный, интересЪ трагическlй, вЪ эту-то минуту ПроутЪ получалЪ свое обраЗованlе среди дикихЪ утесовЪ и убогихЪ коттеджей Корнваллиса, и

привыкалЪ сЪ наслажденlемЪ сл'ЬдитЬ за трещинами, обва-

глазЪ

его

лами и неправильностями,

которые

всякому другому показалисЬ-6ы
толЬко оченЬнепривлекательными; а
затЬмЪ, безконечной находчивостЬю

Т. Марэсъ. Мивологическш сюжетъ.
(Берлинская выставка „Сецесшнъ", 1900

г.).

вЪ композищи,

но также и безграничной любовЬю кЪ тому, что приходи-

лосЬ изображать, онЪ сберегЪ намЪ
вЪ почти безчисленномЪ количеств!»
рисунковЪ, сдЬлаттхЪ вед до едипаго на лСЬстЪ, то зрЬлище, которое
представляли вЪ начал'Ь XIX столЪил города, осужденные на опустошеHic вновЬ возгор'Ьвшимися черезЪ нЪсколЬко лЪтЪ войнами и на ничтожное 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 родилисЬ-то вЪ Англш затЬмЪ, чтобы преГ. Тома. Скрипачъ.
(Берлинская выставка „Сецессгонъ", 1900 г.).

91

лестЬ новизны увеличивала
для нихЪ интересЪ тЪхЪ
сюжетовЪ, которые имЬ
приходилосЬ изображать.
МнЪ кажется, никто изЪ нашихЪ художниковЪ не примЪнилЪ вс'ЬхЪ своихЪ способностей сЪ такой полнотою, какЪ ДжонЪ ЛЬюисЪ,
а способности у него блестящая. Его очевидное призванlе изображать животную жизнЬ южныхЪ и восточныхЪ расЪ человЪчества. ОнЪ былЪ подготовленЪ кЪ этому доволЬно
страннымЪ путемЪ: изучешемЪ и зам'ЬчателЬной
пониматЬ
способностью
животвысипя стороны

—

Л. Калькрейтъ. Возъ смопоеъ.

(Берлинская выставка „Сецешонъ", 1900 г.).

ныхЪ.

РубенсЪ, РембрандтЪ, СнейдерсЪ, Тинторетто и ТищанЪ, всЪ они, каждый
по своему, великолепно писали дикихЪ зв'Ьрей; но они придавали имЪ вЪ некоторой степени характерЪ человЪческш или демоническ!й, превращали ихЪ вЪ
кровожадныхЪ чудовищЪ или вЪ благовоспитанныхЪ животныхЪ, которыя возятЪ
колесницы и уважаютЪ пустынниковЪ. Угрюмая отчужденностЬ звЬрской природы, достоинство и спокойствlе могучаго тЪла, дикая и громоздкая сила вЪ со-

единенш сЪ гращей, подобной гра-

цш струящагося потока, затаенная
сдержанностЬ мощи игнЪва вЪ каждомЪ беззвучномЪ движенш гигант—
скаго тЬла, всего этого какЪ будто 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 рисунковЪ изЪ жизни животныхЪ. СЪ
тЪхЪ порЪ онЪ посвятилЪ себя изображению тЬхЪ европейскихЪ и
азlатскихЪ расЪ, гдЪ утонченностЬ
цивилизации существуетЪ помимо
ея законовЪ и силЪ, гд'Ь свирЬ92

Л. Дилль. Пейзажъ.

{Берлинская выставка „Сецессгонъ", 1900 г.).

Дою. Уистлеръ. ЖенскШ портретъ,

А. Ренуаръ. ЖенскШ портретъ.
(Берлинская выставка „Сецешош", 1900 г.)
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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 понимаше изображаемыхЪ типовЪ,
но и способность кЪ художественному замыслу, достойную старинныхЪ венешанцевЪ, и такую невероятную утонченностЬ рисунка,
что оцВнитЬ ее, какЪ и мелочную
отдЪлку самой природы, можно
толЬко сЪ помощЬю микроскопа.
ВотЪ, почему работы его, передавая намЪ зрЬлище, которое
представляли вЪ началЬ девятнадцатаго стол'Ьтlя жители южной
Испаши и восточныхЪ странЪ—
положителЬно не мм'ЬютЪ цЬны.
Не знаю хорошенЬко, что сказатЬ о МёлЬриди; по тонкости и
Т. Гейне- Пробуждете весны.
законченности рисунка, по блеску
(Берлинская выставка „Сецессюнъ", 1900 г.).
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 художнпкамЪ, учившимся весЬма прилежно, и достигшимЪ величlя этимЪ прилежанlемЪ, но, выработавЪ себ'В превосходную технику, онЪ потратилЪ ее на сюжеты или вовсе не интересные, пли превышавипе его способности, или негодные для художественнаго воспроизведешя.
„Женщина сЪ вишнями", выставленная вЪ
1 850 году, прим'ЬрЪ
сюжетовЪ перваго ро-

—

да; борчеллЬ и Софlя—

второго

(типЪ

сэра
УилЬямаТорнгилля совершенно не удался
художнику); „СемЬ вЪковЪ"— третЬяго, такЪ
какЪ сюжетЪ этотЪ не
поддается изображе-

ние
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Г. Белушекъ. На солщгь.
{Берлинская выставка „Сецессюнъ", 1900 г.).

ВЪ разсказЬ

— идеи

посл'ЬдователЬны и связаны между собою; вЪ
картин'Ь— он'Ь неизбЬжно существуют!:» одновременно и вм'ЬстЬ сЪ

т'ЬмЪ раздЬлЬно;

да и

самые типы вЪковЪ вовсе не могутЪ бытЬ пе-

реданы живописЬю. Можно написатЬ солдата передЪ жерломЪ пушки, но
нелЬзя написатЬ пустой
славы, которой
онЪ
ищетЪ. ВотЪ почему, хотя МёлЬриди и далЪ намЬ
превосходные образцы
живописи, но не сдЬлалЪ ничего, что было-

Ж. Дельвэнъ. Бой быковъ.
(Берлинская выставка „Сецессгонъ", 1900 г.).

бы полезно вЪ истннномЪ и широкомЪ смыслЪ. ОнЪ сум'ЬлЪ, правда,
дисциплинировать свой талантЪ, но

умЬлЪ направлятЬ его.
ЛандсирЪ предпосл'Вднш изЪ вс'ЬхЪ художниковЪ,
которыхЪ я назову; людямЪ, знакомымЪ сЪ его ранними произведенlями, излишне будетЪ указывать
на трудолю6lе и наблюдателЬностЬ,
никогда не

ЭдвинЪ

—

которыя они изобличаютЪ; достаточно вкратцЬ упомяну тЬ обЪ отличителЬныхЪ свойствахЪ его таланта. Всякш тотчасЪ согласится, что
самыя высшlя достоинства его картинЪ обнаруживаются вЪ т'ЬхЪ ихЪ
частяхЪ, которыя наименЬе похожи
на что-либо дВланное ранЬше; что
своимЪ выдающимся успЬхомЪ онЪ
обязанЪ не изучению Рафаэля, а здоровой любви кЪ шотландскимЪ
Л. I[орнъ.Воскресное утро.
(Берлинская выставка „Сецесаснъ", 1900 ?.).

терЬерамЪ.
Но ни одинЪ

изЪ этихЪ худож95

Фр. Уде. Въ дптской.
(Берлинская выставка „Сецессюнъ", 1900 г.).

никовЪ, можетЪ отв'ЬтитЬ мнЬ читателЬ, не представляетЪ прим'Вра возникновешя 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 одного раза вЪ столЪтlе.
ОдинЪ разЪ мы его уже вид'Ьли, вЪ лицЪ Тернера, и должны бытЬ доволЬны и этимЪ.
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