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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-
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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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Издано въ моличествЁ ста экземпляровъ.

Продается въ книжномъ магазин^ jYf. О. }}ольфъ
(Гостиный дворъ, Ш 18).



Типография Эд. Г оппе,ВовнесенскШ пр. № 53.Дозволено цензурою. С.-Летербургъ. 4-го ноября 1900 г.

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

НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

тШккИ D MktiluLw tili À Шжк7/7/ — —
Журналъ состоитъ изъ отд^лобъ: i) художественнаго и художественно-

промышленнаго, 2) литературнаго и з) художественной хроники.
Вновь введенный литературный отдЪлъ посвящается вопросамъ

литературной и художественной критики.
Художественная хроника слъ-дитъ за всеми собьтями художественной жизни Россш

и Запада, даетъ обзоры выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ худо-
жественныхъ изданш и проч.

Журналъ выходитъ разъ въ мъ-сяцъ, тетрадями in 40 съ рисунками въ текста и съ при-
ложешемъ на отд-Ьльныхъ листахъ фототипш, хромолитографш, офортовъ и оригинальныхъ
литографlй.

Автотипш изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлинъ-, фототипш у Альберта
Фриша въ Берлин^-, хрохмоцинкографш у А. И. Мамонтова въ Москв-б.

Подписная цЪна съ доставкой:
На годъ. На V» г°Да-

Въ С.-Петербург^ 10 руб. 5 руб.
Съ пересылкой иногороднимъ 12 » 6 »
» » заграницу 14 » 7 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВС^ХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
Допускается разсрочка. Первый взносъ при подпискъ- для городскихъ подписчиковъ

2 р. 5о к., для иногороднихъ з р.; зат'Ьмъ вносится по одному рублю ежемесячно.
Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ товарищества

М. 0. Вольфъ (Спб., Гостиный Дворъ, M18, Москва, Кузнецкш Мостъ, 12).
Ц£на JVsJVS 19-ЗО— Iр.ЗО мои., съ перес. 1р. ВО хе.

При настоящемЪ номерЬ прилагается подробное обЪявлеше о подпискЬ на журналЪ
„Mipb Искусства",

Издатель-Редакторъ С. JT. Эягилееъ,
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