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11.

ВЪ

концЪ прошлаго столlтя, среди вещей, исполненныхЪ вЪ скромной

ма-

нерЬ того времени сЪровато-голубымЪ тономЪ сЪ коричневыми первыми планами, нЪкоторыя начали привлекать внимаше необыкновенной старателЬностЬю
тонкостЬю. ВЪ рисункахЪ этихЪ, подписанныхЪ В. ТернеромЪ, не
было впрочемЪ ничего, что указывало-бы на гешй или даже на выдающейся талантЪ, кромЪ развЪ широкаго чувства пространства и чрезвычайной ясности и
опредЪленности вЪ расположения массЪ. Но постепенно и осторожно кЪ синимЪ
тонамЪ начала примЬшиватЬся легкая зеленоватостЬ, затЬмЪ золотистостЬ; коричневые первые планы стали мало-по-малу густВтЬ и вЪ нихЪ стали попадатЬся
иногда и друпе характерные цв'Ьта; техника, бывшая сначала тяжелой, какЪ у
всЬхЪ заурядныхЪ учителей рисовашя того времени, становилась все болЪе и
болЪе изящной и выразителЬной, пока не пр!обрlзла, наконецЪ, почти неуловимой для глаза тонкости, и безпримЬрной для того времени точности вЪ передачЬ
не толЬко формы, но и содержашя всякой вещи. Около 1800 года стилЬ художника окончательно выработался, и оставался безЪ изм'Ьненш втеченlе двадцати
л'ЬтЪ.
За это время ТернерЪ сЪ болЬшимЪ или менЬшимЪ успЬхомЪ перепробовалЪ свои силы во всевозможныхЪ пейзажныхЪ задачахЪ, но всегда вЪ томЪ-же
принцип'Б подчиненlя естественныхЪ тоновЪ условной гармонш, ключемЪ которой
были с'Ьровато-зеленые и коричневые тона; чистые голубые и нЪжные, золотистожелтые допускалисЬ толЬко вЪ неболЬшихЪ количествахЪ, какЪ низипе и высuiie пред'Ьлы тЪни и свЪта, а яркlе, случайные цв'Ьта употреблялись вЪ размЪрахЪ самыхЪ ничтожныхЪ, вЪ фигурахЪ и другихЪ второстепенныхЪ аксессуарахЪ.
выполнешя и
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Картины,

исполненный

по такой

системЪ, строго говоря, вовсе

не

могутЪ

бытЬ названы работами краской; это этюды свЪта и тЪни, Произведешь, гдЪ
употребляются двЬ, три или четыре краски, всегда вЪ одинаковомЪ отношения
другЪ кЪ другу, также не могутЪ считатЬся этюдомЪ колорита, какЪ не можетЪ
считатЬся имЪ однотонная гравюра. Работая надЪ этими вещами, ТернерЪ думалЪ о колоритЪ отнюдЬ не болЬше, ч'ЬмЪ когда работалЪ одною коричневою
краской надЪ своими однотонными эстампами. Но такЪ какЪ идею пространства,
теплоты и свЬжести почти невозможно передатЬ однимЪ тономЪ и вполнЬ возможно тремя или четырЬмя, онЪ позволяетЪ себЪ полЬзоватЬся при случаЪ этими
удобствами, нимало не

заботясЬ

о

дЪйствм-

телЬномЪ цвЪт'Ь изображаемаго предмета.
КаменЬ на первомЪ
планЪ можетЪ бытЬ
вЪ дЪйствителЬности

холодно-с'ЬрымЪ, и
т'ЬмЪ не мен'Ве онЪ
будетЪ вЪ картинЬ тепло-коричневымЪ,

по-

что онЪ на

пер-

тому
вомЪ

план'Ь; холмЪ
вдали можетЪ алЪтЬ
верескомЪ и золотитЬ-

кустарником!), но
вЪ рисункЪ онЪ будетЪ сЪрымЪ, такЪ
какЪ онЪ вдали.
Такова по крайся

ней

мЪрЪ была общая

система, которой художникЪ строго придерживался во мно-

гихЪ картинахЪ и этюдахЪ этого перюда; вЪ
другихЪ она нЪсколЬко

изм'ЬняласЬ

осто-

введенlемЪ
по мЬрЪ того,

рожнымЪ

цвЪта,

Русекш павильонъ на Парижской выспювкк,, по рис- К. Коровина,
и А. Головина.
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какЪ ТернерЪ начиналЪ чувствовать себя
бол'Ье свободнымЪ,ибо
систему эту онЪ ни-

Pyccniu павильонъ на Парижской выставкю, по рис. К. Коровина и А. Головина.

когда не считалЪ окончательной, она была толЬко средствомЪ двигатЬся впередЪ;
условный колоритЪ, сЪ которымЪ легко было сладитЬ, былЪ принятЪ очевидно
толЬко для того, чтобы ничто не мЪшало сосредоточиться всецЪло на npio6pî>тенга перваго и самаго необходимаго познашя во всякомЪ искусствЪ
познашя
тоновЪ,
наиболБе характерныхЪ, являлосЬ лишЬ вспомогаформы. Употреблеше
для
передачи
средствомЪ
телЬнымЪ
формы пейзажа, а потому прибЪгатЬ кЪ
нимЪ художникЪ считалЪ не толЬко позволителЬнымЪ, но и необходимым!», тогда
какЪ болЪе ярюе и разнообразные тона позволялЪ себВ толЬко вЪ тЪхЪ случаяхЪ, когда введете ихЪ уже нав'Ьрное не грозило ни на минуту отвлечЬ его
внимаше отЪ главной задачи.
РазЪ система его колорита была такимЪ образомЪ упрощена, онЪ могЪ сосредоточиватЬ вс'В свои душевныя силы на изученlе самыхЪ разнообразныхЪ
проявленш формы. ВыборЪ его сюжетовЪ и способы ихЪ изображешя такЪ-же
разнообразны, какЪ проста окраска; если читателЬ незнакомЪ сЪ произведенlями
Тернера, ему не легко датЬ понятlе о безчисленности его задачЪ сЪ одной сто-

—
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Русскгй павильонъ на Парижской выставки.

роны, и о томЪ чувствЪ, которымЪ все это проникнуто —сЪ другой. Не было
сюжета, слишкомЪ низкаго или слишкомЪ высокаго для художника; сегодня онЪ
трудится изо всЪхЪ силЪ надЪ изображетемЪ п'Ьтуха и насЬдки вЪ курятник'Ь,
сЪ многочисленной семЬею цыплятЪ, завтра пишетЪ Колхидскаго дракона. ВсЪ
предшествующlе пейзажисты прlо6р'Ьли изв'ЬстностЬ, ограничившись какимЪ-нибудЬ однимЪ родомЪ сюжетовЪ.
Гоббема писалЪ дубы, РюисдалЬ
водопады
и рощи;
— рЪчки и
луга вЪ тиКюипЪЗ
xie дни; СалЬваторЪ и Пус-

—

—-

сенЪ

—

могли

тате

пейзажи,

представлятЬся

каме
людямЪ

ХУП вЪка, проживавшимЪ вЪ

городахЪ. Но я положмтелЬно

увЪренЪ, что если -бы вс!э произведенlя Тернера до 1820 года
разбитЬ на отд'Ьлы, -ни одинЪ
отдЪлЪ не оказался-бы преоб-

—
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H. Давыдова.
Вытивка, въ русск. павильонгъ на Парижск. выставкгъ.

ладающимЪ. ЕстЬ тутЪ и архитектура, естЬ и всевозможные селЬсше виды, со
включенlемЪ почти всЪхЪ полевыхЪ работЪ; затЪмЪ всевозможныя сцены изЪ
городской жизни постоялые дворы, выЪзды дилижансовЪ, ярмарки, выборы
и т. д.; потомЪ всевозможные морсюе виды, всевозможныя суда, со включешемЪ
ЭтюдовЪ отд'ЬлЬныхЪ частей корабля; много морскихЪ сраженш, изЪ которыхЪ

—

особенно

зам'ЬчателЬны

два

ТрафалЬгарскlя; зат'ЬмЪ всевозможные горные пейзажи, мзЪ которыхЪ нЬкоторые идеализированы вЪ композицш, друпе
простыл изображешя опредЪленныхЪ

—

местностей;
кромЪ того

—

рисункинаклассичесме сюжеты, Римы, Кареагены и тому
подобные, цЬлыми сотнями,
сЪ миеологическими, историческими и аллегорическими
фигурами, нимфами, чудовищами и призраками, героями и
божествами.
Какое-же единое, основное

чувство воодушевляло Тернера во всЪхЪ

ЭтихЪработахЪ?
— спросятЪ меня.А вотЪ какое:

величайшее изЪ

—

Внутренность русскаго павильона на Парижской выставкп,-

всЪхЪ чувствЪ
полное самозабвеше. Втече101

РусскШ павильонъ на Парижской еыставкп.

перюда, о которомЪ теперЬ идетЪ рЬчЬ, ТернерЪ является челов'ЬкомЪ
совершенно безграничныхЪ симпатш; способность кЪ сочувствпо у него такая всеобЪемлющая, что ее можно сравнитЬ развЬ сЪ такою-же способностью у Шекспира.
НБтЪ ничего, столЬ ничтожнаго, челlу онЪ не могЪ-бы отдатЬ всЪ свои
мысли, что не могло-бы захватить все его сердце; ничего, столЬ великаго и торжественнаго, до чего онЪ не могЪ-бы поднятЬся.
ВотЪ коренныя основы его величlя. Такая отзывчивость совершенно естественно даетЪ ему силу выражешя даже вЪ передачЬ неодушевленны хЪ предметовЪ, невиданную дотолЬ ни у одного художника. Сопоставляя болЬшое количество рисунковЪ ; Тернера, не трудно разобратЬ скрывающееся за ними наCTpoeHie самого, художника. Настроеше это удивителЬно мирное и ясное: само по
себЪ оно совершенно безстрастно, но легко переходитЪ вЪ страстЬ, для художника
внЬшнюю и лишЬ созерцаемую. УсилlемЪ воли, художникЪ сочувствуетЪ смятенной
отчаянЬю, даже вЪ ихЪ крайнихЪ предЬлахЪ, но самому ему чуждо смятеше и горе;
вЪ немЪ одна толЬко просвЬтленная и несказанно-мирная, глубокозадумчивая радостЬ, тронутая грустЬю, снисходящая до игривости, безЪпотери своего равновЪоя.
Нужно отмЬтитЬ еще одну отличителЬную черту его души вЪ этомЪ перlод'Ь: благогов'Ьше передЪ талантомЪ другихЪ ТернерЪ изучилЪ почти всЪхЪ
те всего того
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предшествовавшихЪ ему пейзажмстовЪ, преимущественно Клода, Пуссена, ВандевелЬде, Лаутербурга и ВилЬсона. убЬдили его спецдалЬно занятЬся произведешями этихЪ людей, вЪроятно, всяюе бездарные рутинеры того времени, а то, что
онЪ ихЪ послушался, будетЪ признано вЪ недалекомЪ будущемЪ доказателЬствомЪ, пожалуй, самой величайшей скромности, какую когда-либо обнаруживалЪ
человЪкЪ сЪ самобытнымЪ талантомЪ, и скромности, хотя и оченЬ милой, но достойной сожалЪшя, такЪ какЪ изучеше ВандевелЬде и Клода принесло Тернеру
одинЪ сплошной вредЪ.
Одно

изЪ

наиболЪе характерныхЪ произведенш
этого
перюда, кЪ счастЬю, помечено
годомЪ,
1818
т. е. сдЪлано
всего за два года
до другого, также помЬченнаго

чмсломЪ произведенlя, наибо-

л&е характериЗующаго второй

перюдЪ творчества Тернера.
На вещи этой,
находящейся во

владЪнш одного
изЪ самыхЪ старыхЪ и преданныхЪ друзей
Тернера, бол'Ье
обыкновеннаго

замЪтна

под-

„ПеречерезЪ
МонЪ-Сени. Ж.
М. В. ТернерЪ.
Января 15-го,
писЬ:
валЪ

1820".

ДЪйствlепроисходитЪ

на

вершин'Ь пере-

Входъ въ русскгй павильонъ на Парижской выставкп.
Ворота, по рис. К. Коровина.
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вала, рядомЪ сЪ страннопршмнымЪ домомЪ, неболЬшимЪ здашемЪ, выстроеннымЪ
какЪ-будто отчасти и затВмЪ, чтобы служитЬ крЬпостЬю, сЪ наружной лестницей у передняго фасада и сЪ чЪмЪ-то врод'Ь подЪемнаго моста у дверей. Это строеше, ярдовЪ за 400 или 500, рисуется смутнымЪ пепелЬно-с'ЬрымЪ силуэтомЪ на
фонЬ св'Ьта, прорвавшагося, благодаря рЪзкому порыву горнаго вЪтра, сквозЬ
сплошныя, нависиия надЪ утесами тучи. Неба, собственно говоря, н'ЬтЪ; ничего
кром'Ь этой массы гонимыхЪ в'ЬтромЪ тучЪ; но н'ЬтЪ и тяжелаго мрака воздухЪ на вершинЪ для этого слишкомЪ рЪдокЪ. Все дико вокругЪ, все воетЪ и
дышетЪ холодомЪ; кое-гдЪ злов'Ъще выглядываютЪ изЪ-подЪ сн'Ьга массивныя
основы гранитныхЪ горЪ. Нал'Ьво какая-то убогая лачуга сЪ начерченною на
ней неясною цыфрою шестнадцатЬ; вЪтерЪ бЬшенымЪ вихремЪ сметаетЪ снЪгЪ
сЪ ея крыши и врывается вЪ окно; земля на первомЪ планЬ словно замерла подЪ
бл'ЬднымЪ полурастаявшимЪ сн'ЬгомЪ; прямо напротивЪ — почтовый дилижансЪ,
лошади котораго, не будучи вЪ силахЪ боротЬся сЪ в'ЬтромЪ, вЪ испугЪ круто
повернули вЪ сторону, а пассажиры стараются выйти и жмутся кЪ окну; немного далЬе —другая карета, свернувшая сЪ дороги; н'ЬсколЬко фигурЪ толкаютЪ
ея колеса, а кучерЪ стоитЪ около лошадей, тащитЪ и погоняетЪ ихЪ изо всей
мочи; поднятая рука его рисуется на св'ЬтломЪ фонЪ, хотя кнута на такомЪ
разстоянш разобратЬ нелЬзя.

—

Лавочка, по рис. М. Якунчиковой-Веберъ въ русскомъ павильонк 'на Парижской выставкгъ.
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Русскгй павильонъ на Парижской выставить, по рис. К.Коровина и А. Головина.

НисколЬко не сомнЪваюсЬ, что всякш, кто привыкЪ кЪ раннимЪ работамЪ
художника, сЪ перваго взгляда на эту картину поразится двумя совершенно новыми ея чертами.

80-первыхЪ, тЪмЪ очевиднымЪ наслаждетемЪ, которое доставляетЪ художнику тревожный характерЪ сюжета, наслаждешемЪ, не имЬющимЪ ничего общаго
сЪ философскимЪ спокойствlемЪ, сЪ которымЪ онЪ смотрЪлЪ-бы на него прежде.
СЪ неописанной жадностЬю хватается онЪ за всЪ элементы энергш и движетя;
всякая черта вЪ картинЪ дышетЪ силой и бЬшенствомЪ, которыя уже не служатЪ болЪе выражешемЪ внЪшней созерцаемой имЪ д'ЬйствителЬности, а проис-

ходятЪ изЪ какого-то личнаго, присущаго душЪ художника чувства.
Во-вторыхЪ, хотя сюжетЪ самЪ по себЪ почти не допускаетЪ красокЪ, и
ради увеличешя впечатлЪшя суровой дикости, ярюе тона отвергнуты даже
тамЪ, гдЬ ихЪ легко было-бы ввести, какЪ напримЪрЪ вЪ фигурахЪ, тЪмЪ не
менЪе, вЪ томЪ низкомЪ минорномЪ тонЪ, который избралЪ художникЪ, мелодш
разработаны до высшей точки, такЪ что цвЬтЪ становится руководящим!), а не

—
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подчиненным]) элемен-

томЪ комгюзиши; спокойный теплый тонЪ

гранитныхЪ
выступовЪ, тусклая желтоватостЬ каменной стЬны дома даже вЪ тЪни
противопо-

отчетливо
лагаются

с'ВрымЪ су-

гробамЪ

наваленнаго

на нихЪ сн'Ьга, а нЬжные зеленые и призрачные сише тона
лЬда вЪ ледникахЪ переданы такими тонкими переходами, какихЪ
ни разу не встр'Ьчается ни вЪ одномЪ изЪ
прошлыхЪ произведе-

нш

Тернера.
Таковы

главныя
которыми от-

черты,
личаются произведешя
Тернера во второй перюдЪ его дЪятелЬности: новая энерпя,проникнувшая вЪ душу
художника, энероя,
отЪ которой вЪ произведенlяхЪ его стало
менЬше покоя и болЬше силы и огня, и пояьлете
красочности
какЪ существеннаго, а

РурскШ павильонъ на Парижской выставкт.
Русская набойка.

элемента работы
Что такая перем'Ьна должна была рано или поздно произойти, - - это, конечно, можно было предвидЪтЬ заранЪе; условная система перваго перюда была,
какЪ мы уже говорили, толЬко средствомЪ выучитЬся. Но прямой причиной перемЪны послужило, все-таки, путешествlе 1820 года. ИзЪ надписи на описанной
выше картинЬ ПеревалЪ
черезЪ МонЪ-Сени, 15 января, 1820 г." можно заключитЬ, что рисунокЪ этотЪ представляетЪ то, что случилосЬ вЪ этотЪ денЬ
сЪ самимЪ художникомЪ. СлЪдователЬно, онЪ переЪзжалЪ черезЪ АлЬпы зимою
1820; а вЪ предыдущее или последующее лЪто, но во время того-же путешеиногда и главнаго
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ствlя, онЪ сдЪлалЪ густыми красками серно эскизовЪ Рейна, находящуюся теперЬ
—
вЪ коллекцш мистера фаукеса. Каждый изЪ этихЪ эскизовЪ почти моменталЬная записЬ какого-нибудЬ цв'Ьтового или атмосферическаго эффекта, взятаго
прямо сЪ натуры, причемЬ рисунокЪ и всЬ подробности сюжета играютЪ ролЬ
сравнительно второстепенную, а краски почти настолЬко-же первенствуютЪ,
насколЬко прежде первенствовали свЬтЪ и тЪнЬ; онЬ несомнЪнно имЪютЪ значеHic руководящее, хотя и свЬтЪ, и т'ЬнЬ приведены вЪ чудную сЪ ними гармошю.
И по м'ЬрЬ того, какЪ колоритЪ становится главною задачей, естественно выбираются и тВ часы дня, когда онЪ всего красивЪе; тогда какЪ прежде, по крайней мЪрЬ, пятЬ изЪ шести рисунковЪ Тернера изображали обыкновенное днев-

освЬщеше, теперЬ внимаше его постоянно привлекаетЪ вечерЪ; вЪ первый
разЪ является намЪ этотЪ розоватый св'ЬтЪ на горахЪ, эти роскошные закаты солнца
вЪ пылающихЪ небесахЪ, эти торжественные су!мерки сЪ голубымЪ мЬсяцемЪ,
ное

—

который восходитЪ, когда тускнЪетЪ небо на востокЪ, все то, что впослЬдствш стало предметомЪ самыхЪ могучихЪ вдохновешй Тернера.
Не сомн'ЬваюсЬ, что нелосредствениой причиной перем'Ьны было впечатлЬше,
которое произвелЪ на него цвЬтЪ небосклона на континентЬ. Когда ТернерЪ вЪ пер-

Коверъ,по рис. Ж. Якунчиковой-Веберъ, въ русск. павильонп, на Парижск. выст.
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вый разЪ ЪздилЪ за границу (1800), онЪ былЪ

сравнительно

нымЪ

неопытученикомЪ, не

умЪлЪ рисоватЬ такЪ,
какЪ ему того хотЬлосЬ
и принужденЪ былЪ сосредоточиватЬ всБ свои
силы и все внимаше на

Этой

ц'Ьли.

первоначальной

Но теперЬ онЪ могЪ
свободно

воспринимать

друпя впечатлЬшя;
пришло его время усои

вершенствовать

свое ис-

кусство, и первый закатЪ солнца на Рейн'Ь

научилЪ его, что всяпредыдущая пейзажная живописЬ была совершенно
безсмысленна и никуда
не нужна, что сравнителЬно сЪ природнымЪ
колоритомЪ всЬ вещи,
которыя назывались картинами — чернила и сажа, что всЬхЪ предшественниковЪ и всякге- авторитеты нужно тотZPyccKiu павильонъ на Парижской высш., по рис. К.Коровина
часЪ-же броситЬ и заи А. Головина.
топтатЬ ногами. ОнЪ
такЪ и сдЪлалЪ; воспоминаьпя о ВандевелЬде и Клод'Ь были тутЪ-же удалены
изЪ великой головы, которую засоряли; а сЪ ними вм'ЬстВ былЪ отброшенЪ и
весЬ прочш школЬный вздорЪ; волны Рейна умчали ихЪ навЪки, и новая заря
заняласЬ надЪ скалами Зибенгебирге.
была и еще одна причина, содействовавшая перем'ЬнЪ. Товарищи Тернера
уже достаточно понимали его первенствующую силу вЪ рисункВ и над'ЬялисЬ
исключительно на то, что онЪ окажется плохимЪ колористомЪ. Эту надежду
они начали выражатЬ такЪ громко, что она дошла до его слуха. ГраверЪ одной
изЪ самыхЪ значителЬныхЪ его маринЪ разсказывалЪ мнЪ, что однажды, около
Этого времени, ТернерЪ зашелЪ кЪ нему взглянутЬ, какЪ подвигается гравюра
сЪ картины, которую онЪ не видалЪ уже нЬсколЬко мБсяцевЪ. Это была одна
108

выстак,
Парижской
на

паРвилуьоснътй
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раннихЪ темныхЪ вещей, но на первомЪ план'Ь онЪ допустилЪ маленЬкую роскошЬ: жемчужную рыбку, разработанную вЪ тонахЪ совсЪмЪ опаловыхЪ. НЬсколЬко ммнутЪ простоялЪ онЪ передЪ картиной, потомЪ засмЪ'ялся,
радостно указалЪ на рыбку —„И говорятЪ, что ТернерЪ плохой колормстЪ!"
и отошелЪ вЪ сторону.
ПодЪ влlяшемЪ всЬхЪ этихЪ разнообразныхЪ мотивовЪ, перемЪна произошла полная. СЪ этнхЬ лорЪ вся-

изЪ

его

кое

лронзведегие было задумано
никакая гравюра ни-

вЪ

—

краска;

когда не давала понятая ни обЪ
одной картинЪ этого перюда.

Художники, смекнувипе происшедшее, были вЪ отчаяши; академики, классики и вообще вс'Ь
старыя совы, негодовали настолЬко, насколЬко это допускала ихЪ
тупостЬ. Они сознателЬно закрывали глаза на природу и продолжали вопрошатЬ: „А куда-же вы
поместите ваши коричневыя де-

ревЬя?"
ТернерЪ не смутился, но продолжалЪ свой путЬ вЪ томЪ настроеши, которое овладЬваетЪ
силЬнымЪ

человЬкомЪ,

когда ему

приходится притворятЬся глухимЪ. ОнЪ ушелЪ вЪ себя; ни
отЪ кого болЬе не могЪ онЪ ожидатЬ помощи, сов'Ьта, или сочувствlя, и духЪ сопротивления, подЪ
гнетомЪ котораго онЪ принужденЪ былЪ работатЬ, завлекЪ его
во многlя крайности, отЪ которыхЪ его спасло-бы малЪйшее

выраженlе сочувствlя. ПриливЪ

И. Энгръ (1780—1867 г.).
Портретъ.
Парижская выставка.
.'(Centennale).

новой энергш и полное одиночество, на которое обрекли его обстоятельства,
были одинаково опасны и вредное влlяше ихЪ обнаружилось во многихЪ произведешяхЪ того времени; иныя изЪ нихЪ торопливы, дики и экспериментальны;
друоя имЪютЪ видЪ смЪлаго вызова общественному мнЬшю.
Но всЬ они обладаютЪ однимЪ высокимЪ достоинствомЪ
полной самостоятелЬностЬю; вЪ нихЪ нЬтЪ уже ни воспоминашй о прежнихЪ мастерахЪ, ни
фокусовЪ во вкус'Ь Клода и Пуссэна; вс'Ь силы души художника сосредоточены на одной толЬко природЪ", какЪ онЪ ее видЪлЪ или какЪ помнилЪ.

—
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Я говорилЪ уже о его гигантской памяти; на это необходимо обратитЬ особенное внимаше, чтобы понятЬ ту цЬпкостЬ, сЪ которой люди, одаренные настоящимЪ воображешемЪ, схватываютЪ все, что попадается имЪ на пути, схватываютЪ сЪ тЪмЪ, чтобы никогда уже не выпуститЬ.

Просматривая списки
произведете Тернера или
отд'ЬлЬныя ихЪ серш, мы

замЬчаемЪ,

что одинЪ и
тотЪ-же сюжетЪ повторяется два, три, а иногда
и болЬе разЪ. Во всякомЪ
другомЪ художникЪ это не

было-бы

удивителЬнымЪ,

болЬшинство
современныхЪ пейзажистовЪ размножаютЪизлюбленныемотивы вЪ количествахЪ
двадцати, тридцати и шестидесяти
экземпляров!),
каждый разЪ по новому
перемЪщая тВни и облака
и выдумывая такЪ называемые „новые эффекты".
Но если мы разсмотримЪ
рядЪ одинаковыхЪ сюжетовЪ у Тернера, мы увидимЪ, что это или тюслВдователЬная cepifl впеча-

тлВнш, полученныхЪ имЪ
самимЪ отЪ какой-нибудЬ

любимой м'Встности, или
рядЪ повторешй одного и
того-же впечатлЪтя, полученнаго вЪ ранней юности
и воспроизводимаго опятЬ
и опятЬ, по мЬрЬ того,
какЪ увеличивавшаяся силы

давали ему

возможность

лучше справитЬся сЪ своей
Ш. Дегазъ.
Семейство Мантъ.
Парижская выставка.
(Centennaîe).

Задачей. ВЪ обоихЪ случаяхЪ мы увидимЪ вЪ нихЪ
изображешя того, что ху111

дожникЪ видЪлЪ вЪ прмродЪ, а не того,
что онЪ выдумалЪ вЪ своем мастерской.

силЪ

памяти ТернепоказатЬ,
вЪ какой
ра,
мЬрЬ его величlе и безконечное богатство его фантазш зависятЪ отЪ способности овладЪватЬ всЬмЪ, что онЪ видитЪ,
схватыватЬ все и ничего не выпускатЬ, забыватЬ себя и не забыватЬ ничего другого. ПустЬ вс'Ь поймутЪ, что всякш великш челов'ЬкЪ пишетЪ то, что онЪ видитЪ или видЬлЪ, что все величlе его, вЪ
сущности, ограничивается почти ц'ЬликомЪ
интенсивной воспршмчивостЬю кЪ явлешямЪ д'ЬйствителЬности. ВЪ этомЪ отношенш и ПрерафаэлитизмЪ, и РафаэлитизмЪ, и ТернеризмЪ, ничЪмЪ не отлиТ. Шассерю {1819—1856 г.).
чаются другЪ отЪ друга. У нихЪ разныя
Эсвирь.
задачи, и разныя способности, но вЪ одПарижская,,выставка.
(Centennale).
одинаковы:
РафаэлЬ,
они
и
самЪ
номЪ
посколЬку онЪ былЪ великЪ, и всВ его
предшественники и последователи, 6bißuiie когда-либо великими, достигли своего
величlя изображешемЪ окружающей д'ЬйствителЬности такЪ, какЪ эта дЬйствителЬностЬ являласЬ индивидуальной душ'Ь каждаго, такЪ, какЪ училЪ мхЪ
богЪ, создавшш и видимое, и видящаго.
Второй перюдЪ дЪятелЬности Тернера имЪетЪ, однако, еще одну отличителЬную черту, на которой мнЬ предстоитЪ остановиться, особенно имЪя вЪ виду
отношеше ея кЪ прежде сказанному мною о нелЪпости чрезмЬрнаго труда. Эта
—
отличителЬная черта Тернера великол'Ьпная легкостЬ, сЪ которой сдЪлано все,
что сдЬлано имЪ услЪшно, потому что и во второмЪ перюдЪ у Тернера естЬ
одна или двЬ вещи, которыя сдЬланы сЪ болЬшимЪ трудомЪ. ВЪ этихЪ вещахЪ
ТернерЪ приложилЪ всЪ стараная, чтобы написатЬ нЬчто мастерское и блеснутЬ
своимЪ талантомЪ; попросту говоря, ему хотЬлосЬ отличитЬся; какЪ толЬко появляется у него такое стремлеше
работа не удается. Худипя вещи, когда-либо
выходившая изЪ его рукЪ, принадлежатЪ кЪ этому перюду, хотя онЪ потратилЪ
на нихЪ много времени, много труда и размышленш.
Истинно велимя его произведешя тЬ, вЪ которыхЪ онЪ безЪ усилlя выражалЪ свои мысли, непосредственно, какЪ онЬ ему приходили, и забывалЪ
себя; вЪ нихЪ излlяше его творческой фантазш не мен'Ье чудесно, ч'ЬмЪ быстрота и гибкостЬ могучей руки, повиновавшейся ей. Разсматривая работы
Тернера, всякш увидитЪ доказательство этой легкости вЪ странной определенности и свЬжести каждаго мазка. Не имЪя прямыхЪ указашй, можно было-бы
усомнитЬся, чтобы такая работа могла бытЬ сдЪлана легко; кЪ счастЬю, вЪ

Я настаиваю

на

чтобы наглядно

—

—
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Т. Шассерю (1819—1856

г.).

Двп, сестры.

Парижская выставка (Centcnnale).

ИЗ

А, Легро.
Ex-voto.
Парижская выставка (Genlennale).

доказательствах!) .нЪтЪ недостатка. ВЪ коллекши мистера фаукеса естЬ рисунокЪ военнаго судна, которое принимаетЪ запасы; рисунокЪ обыкновенной величины, около шестнадцати и одиннадцати вершковЪ; онЪ не особенно тонко
законченЪ, но еще мен'Ье можетЪ считатЬся эскизнымЪ. КорпусЪ корабля занивиденЪ
маетЪ почти всю правую сторону картины, носомЪ кЪ зрителю; онЪ
яковЪ силЬномЪ ракурсЪ, весЬ до кормы, со всЪми своими пушками, ружЬями,
на
рями и снастями, вЪ величайшей подробности; два друНе линейные корабля
второмЪ планЪ нарисованы сЪ такою-же точностЬю; вокругЪ ихЪ массивныхЪ
отличакорпусовЪ плещется великолепное безпокойное море, волны котораго
стоитЪ трансются необыкновенно тонкимЪ рисункомЪ; около болЬшого корабля
алосЬ-6ы,
портное судно, и нЪсколЬко лодокЪ; небо облачное, оченЬ сложное. Ка3послЪднеи
до
что нарисоватЬ вЪ мелЬчайшихЪ подробностяхЪ всЪ эти снасти
114

—

вЪ гостиной дома вЪ Iоркшир'Ь, задача нелегкая. Но
мистерЪ фаукесЪ сид'ЬлЪ рядомЪ сЪ художникомЪ отЪ первой черты до послЬдней. ОдинЪ разЪ утромЪ, послЪ завтрака, ТернерЪ взялЪ листЪ 6"Ьлой бумаги, зачертилЪ свои корабли, кончилЪ рисунокЪ черезЪ три часа и пошелЪ
на охоту.
веревки

по памяти, сидя

П. Ренуаръ.

Ложа.

Парижская выставка (Centennaïe).

художники обдумаютЪ на досугВ хотя-бы одинЪ этотЪ
вЪ истинЬ сказаннаго ранЬше: если можетЪ бытЬ создано великое произведете, оно будетЪ создано легко; пустЬ художники не мучатЪ себя, переворачивая свои композицш то вЪ ту, то вЪ другую сторону,
повторяя ихЪ, дЪлая опыты и передвигая стафажи сЪ мЬста на м'Ьсто.
наши заурядные
случай, и они убЪдятся

ПустЬ
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Э. Маю (1832-1883 г.).
Argenteuil.
парижская выставка (Centennale).

'

А. Легро.
Портретъ.
Парижская

116

выставка (Centennale).

человЪкЪ способенЪ творитЬ, онЪ будетЪ творитЬ сразу, или, вЪр—
н^е, онЪ не можетЪ не творитЬ. ВотЪ причина, по которой вЪ болЬшинствЪ
Если

своихЪ сочинешй а молчалЪ о

комгюзицш.

Мнопе критики, вЪ особенности

I

Э. Манэ (1832-1883 г.).
Г-жа два Гонзалесъ.
Парижская выставка (Centennale)

.

„не доархитекторы, бранили меня за то, что я не учу „располагать массы",
болЬстаточно придаю значешя композиши". Увы, я придаю ей значеше гораздо
сочинитЪ хотя-бы одну
шее чЬмЪ они, такое значеше, что научитЬ кого-нибудЬ
научитЬ когокартину или здаше, мнЪ также не можетЪ притти вЪ голову, какЪ
117

нибудЬ написатЬ божественную Комедию или Короля Лира. УдивителЬное тупоумlе профессоровЪ нашей эпохи заключается вЪ томЪ, что они не понимаютЪ,
что то, что они называютЪ п ринципами композицш", просто-на-просто —
принципы здраваго смысла —во всемЪ одинаково, какЪ вЪ картинахЪ и здашяхЪ. ВЪ картинахЪ долженЪ бытЬ главный пунктЪ осв'Ьщешя? Да, точно также
и вЪ об'Ьд'Ь должно бытЬ главное блюдо, вЪ рЪчи главная мыслЬ, вЪ мелодш

—

—

главная нота и у всякагочеловЪка — главная цЬлЬ. Между
частями картины должно бытЬ
соотвЪтствlе? Да, точно также и между частями хорошо
сказанной р'Ьчи, и хорошо

организованнаго дЪ'ла, хорошо подобраннаго общества
и хорошо смЬшаннаго соуса.
Композита! Да развЪ человЪкЪ не компануетЪ каждую
минуту своей жизни, дурноли, хорошо-ли, и разв'Ь он!)
не сталЪ-бы инстинктивно
компановатЬ и вЪ картинЪ,
такЪ-же какЪ и вездЪ, еслибы толЬко могЬ.
И тЬмЪ не менЬе мы

продолжаемЪ проповЬдыватЬ
своимЪ ученмкамЪ вЪ такомЪ
духЬ,какЪ будто имЪтЬ ,,глав-

свЪтЪ"--вотЪ

ный
что

и все,

нужно.

работаютЪ чрезО. Домье {1808—1879 г.).
мЪрно, впрочемЪ, не вЪ одМнимый больной.
ной толЬко композицш, но
Парижская выставка (Centennale).
и вЪ техникЬ; по этому поводу я им'Ью нЪчто сказатЬ по адресу ПрерафаэлитовЪ
Они слишкомЪ трудятся. ВЪ нЬкоторыхЪ неудачныхЪ частяхЪ ихЪ картинЪ
обнаруживается совершенно ясно, что они работали надЪ ними такЪ долго, что
даже зрВше ихЪ утомилосЬ и ослабВло, и рука уже отказываласЬ повиноватЬся
сердцу. И кромЬ того, естЬ нЪкоторыя качества рисунка, которыя они упускаютЪ изЪ виду всл'Ьдствlе чрезмерной старателЬности. CaMbixlj высшихЪ реЗулЬтатовЪ суждено достигать толЬко при нЪкоторой свободЪ и см'Ьлости npieмовЪ. Я-бы оченЬ желалЪ, чтобы вс'Ь это поняли по отношенlю кЪ скулЬптурЪ,
точно также какЪ кЪ живописи, и убЬдилисЬ, что вЪ девяносто-девяти случаях!)
изЪ ста, тщателЬно отдЬланная статуя произведенlе, несравненно бол'Ве вулЬЛюди

—
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О. Домье (1808—1879 г.).
Театръ.
Парижская выставка (Centennale).

сохранились

сл'Ьды руки, державшей молотЪ; вЪ
живописи это во всякомЪ случаЪ чувствуется всЬми и чувствуется в'Ьрно. Свобода лиши вЪ природЪ можетЪ бытЬ передана лишЬ соответствующей свободой передающей ихЪ руки; вЪ прядяхЪ волосЪ, вЪ формЬ чертЪ и вЪ лишяхЪ
мускуловЪ естЬ изгибы, которые передаются не иначе, какЪ соответствующей
свободой вЪ движешяхЪ карандаша. Какой-бы ни взяли вы примЪрЪ, даже тон—
чайшую и тщателЬн'Ьйшую работу самого Леонардо, вЪ контурахЪ ея вы найдете игру, силу и бойкостЬ, которымЪ невозможно подражатЬ работой медленной
гарное ч'ЪмЪ то, на которомЪ

и кропотливой.

ТакЪ вотЪ, каковы главные

завЬты Тернера

во второй или

централЬный
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перюдЪ его дЬятелЬности. Но намЪ остается получитЬ отЪ него еуде одмнЪ
урокЪ, на этотЪ разЪ— предостережете, ибо кЪ концу второго перюда маленЬюя
шаблонныя винЬетки. которыя онЪ дЪлалЪ для издателей, эффектные рисунки
сЪ чужихЪ этюдовЪ никогда не виданныхЪ имЪ м'ЬстЪ, постоянная поправка
плохихЪ гравюрЪ сЪ его собственныхЪ произведешй, гравюрЪ, столЬ безжизненныхЪ, что для придатя имЪ надлежащего блеска, надо было ихЪ сплошЬ выскабливатЬ бЪлыми пятнышками свЬта все это сдЬлало то, что ТернерЪ началЪ
нерЪдко впадатЬ вЪ условность и даже фалЬшЬ; лЪтЪ десятЬ или двЪнадцатЬ
онЪ ввЬрялся исключительно своей памяти и изобр'ЬтателЬности, прожилЪ почти безвыЪздно вЪ Лондон'Ь. Единственное новое впечатлЪте получилЪ онЪ отЪ пожара Парламента. За это время (отЪ 1830 до 1840 г.) онЪ написалЪ много кар-

—

Г. Курбе (1819-1877).
Лгьсной пейзажъ.
Парижская выставка (Centennale).
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Англгйскгй павильонъ на

Парижской выспьавкть. Коверъ раб* В. Моррисъ по рис,

Э. Бернъ-Джонса.

тинЪ, совершенно его недостойныхЪ. Но не такЪ суждено ему было окончитЬ
свою карЬеру.
ЛЬтомЪ 1840 или 1841 г. онЪ предпринялЪ новую поЪздку вЪ Швейцара.
СЪ тЬхЪ порЪ, какЪ онЪ вЪ первый разЪ увид'ЬлЪ АлЬпы, прошло уже по
крайней м'ЬрЪ лЪтЪ сорокЪ (источникЪ АрверонЪ, вЪ коллекщи мистера фаукеса, написанный, конечно, послЬ того, какЪ ТернерЪ его видЪлЪ вЪ натурЪ, помЪченЪ 1800 годомЪ), но маршрутЪ, избранный имЪ вЪ \ 840 году, указываетЪ на
любовное воспоминаше о первой поЪздкЪ; дЬйствителЬно, просматривая Швейцарскlе этюды и рисунки перваго перюда, нелЬзя не поразитЬся пристрастlемЪ
Тернера кЪ СенЪ-Готардскому перевалу; существует!), насколЬко мн'Ь извЪстно,
шестЬ изображенш СенЪ-Готардскаго перевала, принадлежащихЪ кЪ тому-же
времени, да в'Ьроятно, кром'Ь нихЪ естЬ еще и друпя. ИзЪ всей Швейцарш
121

финляндстй
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швильонъ на Парижскойlвыставгм, по проекту Сааринена.

павильонъ на Парижской выставкк, по проекту Сааринена.
(Съ разрпш. журн. „Ateneum").
Финляндсшй

произвели на него силЬное впечатлЬше, кажется, долины СалланшЪ и
Шамуни и Женевское озеро.
ВЪ 1841 году онЪ былЪ вЪ ЛюцернЪ, поднимался на ПилатЪ, перебрался черезЪ СенЪ-ГотардЪ и вернулся черезЪ Лозанну и Женеву. Во время
Этого путешествlя онЪ сдЬлалЪ много эскизовЪ красками, и обработалЪ ихЪ по возвращенш. Получивгшяся вЪ резулЬтатЪ вещи не похожи ни на что сдЪланное имЪ
ранЪе; ими опредЪленно начался новый перюдЪ, который
буду называтЬ
послЪднимЪ
третЬимЪ и
перюдомЪ творчества Тернера.
также
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безмятежное спокойствlе

вернулосЬ вЪ его душу, а творчесия
сЪ новой силой; ни о какой условности

его юности

и техничесшя способности проявились
не было уже и помину, благодаря сил'Ь того

Финляндстй павильонъ на Парижской
{Съ разргъш. журн. „Ateneum"-).

впечатлЬшя, которое произвели на

выставкчъ. Комната фабр. „Iris",

АлЬпы послЬ долгой разлуки. ВсЬ работы этого перюда отм'Ьчены особенной
широтою ипростотою замысла, болЬшинство изЪ нихЪ глубокой ясностЬю, переходящей вЪ меланхолию; всВ безЪ исключенlя — такимЪ великолЬшемЪ колорита, какое и не снилосЬ ему ранЬше.
него
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Финляндскт павильонъ па Парижской выспгавкгъ. Деревянный фризъ раб. Галлонена.

(Съ разркш. журн. „Ateneum").

Эти работы и все, что ТернерЪ дЪлалЪ вЪ посл'Ьдующш года, относится
кЪ произведешямЪ предыдущего перюда его д'ЬятелЬности такЪ, какЪ свБтЪ
зари кЪ дневному освЬщешю. Еще нЪсколЬко лЬтЪ;— и они будутЪ признаны наисовершенн'Ьйшими пейзажами, каюе когда-либо были созданы гешемЪ

человЬка.
Такова была карЬера самаго великаго художника вЪ нынЬшнемЪ стол'Втш.
МожетЪ бытЬ, пройдетЪ еще много вЪковЪ, прежде чЬмЪ появится другой, ему
равный; но на какое-бы величlе ни былЪ способенЪ кто-либо изЪ насЪ лучшее
—
средство достичЬ его итти по стопамЪ великаго Тернера; начинатЬ сЪ того,
чтобы сЪ полнымЪ спокойствlемЪ и уповашемЪ прилагать тВ способности, кашя у
насЪ найдутся, кЪ изображению окружающихЪ насЪ вещей, какЪ мы ихЪ видимЪ и чувствуемЪ. Если не величlе, то все-таки некоторое несомнЪнное благо
прlобр'Ьтается такимЪ путемЪ; ибо, хотя я и говорилЪ о задачЪ болЪе смиреннаго
художника такЪ, какЪ будто считалЪ ее подчиненной задач'Ь археолога н ученаго,
но вЪ одномЪ, конечномЪ смыслЪ, ролЬ ея не подчиненная, а высшая. Всякш архео-

—
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долгая приверженность аналитичелогЪ всякш естествоиспытатель знаетЪ, что
ским!, и логическимЪ изслЪдовашямЪ сообщаетЪ уму особую жесткостЬ. Слабые
дЪлаются нелюди, предаваясЬ такимЪ изслЪдовашямЪ, черствЪютЪ совершенно и
цЬнитЬ конечные резулЬспособными пониматЬ что-либо болЪе высокое, или даже
людямЪ чисто
таты, кЪ которымЪ ведутЪ эти изсл'Ьдоватя. Но даже лучшимЪ
вЪ
научныя Занятlя приносятЪ некоторый вредЪ, и за опредЪленныя выгоды,

Фреска А. Галлена въ Финляндскомъ павильоны на Парижской выспшвкк.
(Оъ разртъш. журн. „Ateneum").

ЭтомЪ случаЬ, какЪ и вЪ болЬшинствЬ другихЪ, приходится платитЬ определенную цЪну. Ученые прlобрЪтаютЪ особую силу, но теряютЪ нЪжностЬ, гибкостЬ
и впечатлителЬностЬ. Для человЪка, который прошелЪ по романтической мЪстности сЪ молоткомЪ вЪ рукЪ, тщателЬно изслЪдованные имЪ кряжи горЪ уже не
им'ЬютЪ той поэзии и таинственности, вЪ которую они облечены для про'Взжаю-

щаго мимо путешественника. ВЪ его представлеши, они являются какЪ-бы разложенными на части моделями; тамЪ, гдЪ другой трепеталЪ-бы вЪ благогов'Ьй126

ужасЬ передЪ великолЪтемЪ бездны, онЪ

видитЪ толЬко выступЪ богатой
ископаемыми породы, сЪ которой уже освоилосЬ его воображеше и которая,
какЪ ему извЪстно, распространяется неглубокимЪ слоемЪ по совсЬмЪ не инте-

номЪ

ресной, бытЬ можетЪ, мЬстности; гдЪ далешя снЬжныя вершины произвели-бы
потрясающее впечатлЬше на невЬжественнаго зрителя, онЪ увидитЪ толЬко высиля точки какой-нибудЬ формацш, сЪ неприглядною сЬтЬю трещинЪ.
Что вЪ ясномЪ понимаши внутреннихЪ отношен!й всего этого ко вселенной
и человЪку, вЪ созерпанlи природныхЪ силЪ и прошлыхЪ состоянш бьтя, изЪ
которыхЪ каждое по своему свмдЪтелЬствуетЪ о единствЬ иЪли и предвЪчной
предусмотрительности Творца вс'ЬхЪ вещей, что во всемЪ этомЪ онЪ получилЪ награду, достойную жертвы — отрииатЬ я не стану ни минуты. И т'ЬмЪ
—
не мен'Ье, если онЪ обладаетЪ правилЬной душевной организащей
сознанlе

Фреска А. Галлена въ Финляндскомъ павильоюъ на Парижской выставкк*
(Съ разркш. журн. „âteneum").
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утраты для него все-таки мучителЬно; сЪ безконечной благодарностью будетЪ
онЪ относитЬся кЪ челов'Ьку, который, сохраняя вЪ передач'Ь природныхЪ явленш такую строгую вЬрностЬ сЪ данными науки, что работа его внушитЪ довЬ—
pie даже самому суровому критическому разуму, все-же снова облечетЪ черты
природы н'ЬжнымЪ покровомЪ ея обыденнаго вида; дастЪ имЪ ослЬпителЬный
блескЪ блуждающаго свЪта, окутаетЪ ихЪ непроницаемостЬю бурной тЬмы; вернетЪ разсЬченному трупу жизненную дЬятелЬностЬ, одЪнетЪ голыя скалы пышными лЬсами, разцвЬтитЪ каменный хаосЪ пестрыми лугами, и направитЪ мыслЬ
отЪ однообразнаго повторенlя явленlй физическаго Mipa кЪ завЪтнымЪ радостямЪ
и печалямЪ челов'Ьческой жизни и смерти.

Финляндстй

павильонъ на Парижской выставкгъ.

Панно А. Галлонена.
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ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго.
(Продолжете).

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКIИ, КАКЪ ХУДОЖНИКИ.
VI.
Въ 1863 году одинъ изъ простодушныхъ
московскихъ славянофиловъ, И. С. Аксаковъ,
писалъ Достоевскому:
„ Первое условlе для освобождешя въ
себъ плъненнаго чувства народности— возненавидеть Петербургъ всЬмъ сердцемъ своимъ
и всеми помыслами своими. Да и вообще,
—
нельзя креститься въ христаанскую въру
(а славянофильство есть ничто иное, какъ
высшая хрисйанская проповедь) не отдувшись, не отплевавшись, не отрекшись отъ
—
сатаны." „Сатана" для Аксакова конечно
Петербургъ, или даже самъ Петръ.
По смъшенпо безпомощной злобы и безпомощнаго страха, это напоминаетъ угрозу сумасшедшаго въ „Мъдномъ Всадник'Ь":

не замътилъ его, пренебрегъ имъ, какъ не
важнымъ, ненужнымъ, почти несуществующимъ; ушелъ не только изъ Петербурга, но
даже изъ любезной славянофиламъ Москвы
въ деревню, въ землю, въ тъло Россш. А если
и въ деревни встр-вчаетъ Петербургъ, „Петра
твореше" въ образъ новой русской фабричной „культуры", съ гармоникой, водкой и сифилисомъ, то это для него духъ тьмы,
„власть тьмы", „плоды просвъщетя". ДвйCTBie „Войны и Мира", „Анны Карениной"
происходить частью въ Петербургъ, но петербургскаго, петровскаго духа здесь нвтъ.
Духъ столичнаго большого „свъта" для Л.
—
Толстого тоже духъ тьмы, „власть тьмы". Во
всъхъ его произведешяхъ только деревня,
земля, только ттъло, плоть и темная, стихШДобро, строитель чудотворный
ная душа Россш; но духа, какъ власти свъУжо тебя!
та, какъ новаго культурнаго и вмъстъ съ
Л. Толстой не „отдувался," не „отплевы- тЬмъ народнаго сознашя, искатя будущаго
—
вался," отъ Петербурга; онъ просто забылъ, русскаго Города, который за Петербургомъ,

...

—

—

—

—
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— у востоку, а тЬнь-то, т^нь-то отъ нашей горы
не открывшагося лица и главы Poccin
далеко по озеру какъ стрела бъ-житъ, узкая,
Л. Толстого вовсе нЪтъ.
Хотя и съ иною, но не меньшею чут- длинная-длинная и на версту дальше, до
костью, чЪмъ Л. Толстой, понимаетъ Достоев- самаго на озер* острова, и тотъ каменный
скШ до-петербургскую и даже до-московскую, островъ, совсЬмъ какъ есть, пополамъ передревнюю, крестьянскую,христианскую,русскую рЪжетъ, и какъ перерйжетъ пополамъ, тутъ
землю, „эти бйдныя селенья, эту скудную и солнце совсъ-мъ зайдетъ, и все вдругъ
погаснетъ. Тутъ и я начну совсЬмъ тоскоприроду".
Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" Алеша въ вать, тутъ вдругъ и память придетъ, боюсь
монастыре, у гроба старца Зосимы, проснув- сумраку, Шатушка."
Здесь вольное въ-яше богатырскихъ бышись отъ в^щаго сна о Кане Галилейской,
выходитъ изъ кельи въ садъ: „Надъ нимъ линъ, какъ-бы самый песенный ладъ ихъ
широко, необозримо опрокинулся небесный сливается съ тихою и темною монашескою
легендою въ еще небывалую русскую муКуПОЛЪ, ПОЛНЫЙ ТИХИХЪ, СIЯЮЩИХЪ ЗВ'ВЗДЪ.
Съ зенита до горизонта двоился еще неясный зыку.
Млечный путь. Свежая и тихая до неподвижСуществуетъ мните, будто- бы Достоевности ночь облегла землю. Бплыя башни и скгй не любилъ природы. Но, если действизолотыя главы собора сверкали на яхоптовомъ тельно онъ мало и редко описываетъ ее,
небп. Осенше, роскошные цветы въ клумбахъ то это, можетъ быть, именно потому, что
заснули до утра. Тишина земная какъ-бы любовь его къ природе слишкомъ глубока,
сливалась съ небесною, тайна земная сопри- чтобы не быть стыдливою, скрытною, целомукасалась со звездною."
дренно сдержанною. Первому встречному
Эти бЬлыя башни и золотыя главы со- онъ ея не покажетъ; но зато въ этихъ ръдкакая сила, не сравнибора,сверкающая на яхонтовомъ небе, не напо- кихъ описашяхъ
минаютъ-ли таинственныхъ горъ и „градовъ", мая ни съ чемъ даже у Л. Толстого.
очерченныхъ такими волшебными и однако
Нетъ, не меньше, чемъ онъ, Достоевскш
точными, твердыми чертами, въ потускнев- любитъ землю, „тело" Россш, но не „плошей глубине старинныхъ русскихъ иконъ?
тяное," „кровяное", „земляное," „перстное",а
А вотъ еще более иконописная природа. одухотворенное, „духовное",пропитанное какъВъ „Бесахъ" Лизавета- „хромоножка," юро- бы мироточивыми благоухашями святости,
дивая, разсказываетъ бывшему нигилисту Ша- святое тгъло Россш, святую русскую землю,
тову о своей монастырской жизни:
ту самую, которую „всю отъ края и до края"
„Уйду я, бывало, на берегъ къ озеру: съ
Въ рабскомъ вид* Царь Небесный
Исходилъ, благословляя.
одной стороны— нашъ монастырь, а съ другой
— наша острая гора, такъ и зовутъ ее горой
—
Святая Росая для Достоевскаго все-же
Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я далекое, если не далекое прошлое, какъ
лицомъ къ востоку, припаду къ землъ и не для славянофиловъ, то далекое будущее. Ни
помню, сколько времени плачу, и не помню для будущаго,ни для прошлаго не забываетъ
я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану онъ и близкой, слишкомъ близкой, современпотомъ, обращусь назадъ, а солнце заходитъ, ной,русской, петербургской действительности
да такое большое, пышное, славное, — любишь и ужъ, конечно, не меньше Аксакова чувстты на солнце смотръть, Шатушка? Хорошо вуетъ въ ней то, что такъ пугало наивнаго
да грустно. Повернусь я опять назадъ къ московскаго мечтателя, и отъ чего полагалъ

—
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онъ возможнымъ спастись, „отдувшись и Раскольниковъ,— въ значительной мйрй выотплевавшись", какъ отъ сатаны.
шелъ и самъ Достоевсшй.

Больше, чемъ кто-либо, Достоевскгй понималъ, какое „несчасйе обитать въ Петербурге, самомъ отвлеченномъ и умышленномъ
(города бываютъ умышленные и неумышленные)", —въ „самомъ фантастическомъ городе, съ самою фантастическою исторlей изъ
всЬхъ городовъ земного шара", —въ этомъ
хваленомъ „парадизп" Петра Великаго, построенномъ словно нарочно съ „сатанинскимъ
умысломъ", съ насмъшкою надъ людьми и
природою, не столько для естественной жизни, сколько для противоестественной смерти
людей.

Однажды Раскольниковъ, уже после убШства, проходя въ лътшй день по Николаевскому мосту, остановился и оборотился лицомъ къ Неве, по направленно къ дворцу.,, Небо былобезъ малъйшаго облачка, а вода почти
голубая, что на Неве такъ редко бываетъ.
Куполъ собора, который ни съ какой точки
не обрисовывается лучше, какъ смотря на
него отсюда, съ моста, — такъ и сlялъ, и
сквозь чистый воздухъ можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшеше...
Необъяенимымъ холодомъ въяло нанего всегда
отъ этой великолепной панорамы; духомъ
нгъмымъ и глухимъ полна была для него эта
пышная картина".
Не тотъ-ли это самый „холодъ",подобный
могильному холоду призраковъ, не тотъ-ли
„духъ, н^мой и глухой", отъ котораго спасается и пушкинсюй „жалтай безумецъ",
слыша за спиной своей,

—

Какъ

будто грома грохотанье.

Тяжело-медное скаканье
По потрясенной мостовой.

—

Изъ этого страшнаго духа, какъ-будто
чуждаго, западнаго, на самомъ дъя-Ь родного, древняго, русскаго, до-хриспанскаго,
богатырскаго, духа Петра и Пушкина, вышелъ

Но „градъ Петра"— не только „самый фантастически", но и самый прозаически! изъ
всЬхъ городовъ земного шара. Рядомъ съ
ужасомъ бреда— не менышй ужасъ действительности.
„На улицй жара стояла страшная, къ
тому-же духота, толкотня, всюду известка,
лъха, кирпичъ, пыль и та особенная летняя
вонь, столь известная каждому петербуржцу..*,
Вонь изъ распивочныхъ и пьяные... Чувство
глубочайшаго омерз&тя мелькнуло на мигъ
въ тонкихъ чертахъ молодого человека".
Этимъ начинается „Преступлеше и Наказазаше". Это петербургски воздухъ, глубина
картины. И уже после „преступлешя",когда
Раскольниковъ идетъ прятать окровавленное
платье: „на улиц'Ь опять жара невыносимая;
хоть-бы капля дождя во всЬ эти дни. Опять
пыль, кирпичъ и известка, опять вонь изъ
лавочекъ и распивочныхъ, опять поминутно пьяные, чухонцы разнощики и
полуразваливнпеся извощики. Солнце ярко
блеснуло ему въ глаза, такъ что больно стало глядеть, и голова его совсЬмъ закружилась,
обыкновенное ощущеше лихорадочнаго, выходящаго вдругъ на улицу въ яршй
солнечный день".
Кто лучше знаетъ Петербургу кто больше
ненавидитъ его и чувствуетъ къ нему сильнейшее „омерзете", чймъ Достоевсшй? Ужъ,
конечно, не И. С. Аксаковъ, который только
„отдувается" и „отплевывается", и не Л. Толстой, который забылъ о Петербурге.— И вотъ,
бываютъ-же, однако, минуты, когда ДостоевскШ прощаетъ вдругъ все иза что-то любитъ
этотъ городъ, какъ и Петръ любилъ свой
чудовищный парадизъ, какъ и Пушкинъ любилъ „Петра творенье". „Пасынка природы", самый отверженный изъ городовъ, котораго и жители, въ тайне, стыдятся, умеетъ
Достоевскп! силою любви своей делать тро-
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гательнымъ, жалкимъ, почти милымъ и род- судьбахъ русской и всемlрной исторш. И
нымъ, почти прекраснымъ, хотя безконечно- какъ ни странно, а чувствуется, что именно
болезненною, но за то и не всЬмъ доступною, пошлость этой „европейской", лакейской,
„необщей", а какъ теперь сказали-бы „дека- „смердяковской" обстановки, реальностьипошлость, „граничащая почти съ фантастичедентскою" красотою.
—
Естьу меня въ Петербурге, при- скимъ",придаютъ бесЬдамъ этимъихъ особензнается Подростокъ, — несколько м^стъ счаст- ный, современный, русскш, можетъ быть,
ливыхъ, то-есть такихъ, где почему-нибудь единственно-руссмй, грозовой и зловЬщlй,
—
бывалъ я когда-нибудь счастливъ, и что- какъ небо передъ ударомъ грома, полное
—
же, я берегу эти места, и не захожу въ нихъ, землистою, точно трупною бледностью, апокакъ можно дольше, нарочно, чтобы потомъ, калиптичесшй отблескъ;чувствуется,чтоздйсь
когда буду уже совсвмъ одинъ и несчаст- впервые наша русская мысль выступаетъ на
ливъ, зайти погрустить и припомнить".
аренуподлинно-европейской, вселенской куль„Я люблю, — говорить Раскольниковъ, —
туры, что, несмотря на „сиплый органчикъ,
какъ поютъ подъ шарманку въ холодный, крикиизъ бшшардной ибезголосаго соловья",
— „силы, начальства и
темный и сырой осеншй вечерь, непременно зд^сь внимаютъ ей
въ сырой, когда у всЬхъ прохожихъ блъдно- власти", „челов^ки и ангелы", такъ что казеленыя и больныя лица; или, еще лучше, жется, если- бы подобные разговоры прокогда снътъ мокрый падаетъ, совсъмъ прямо, исходили въ менъе пошлой, болйе вн4пшебезъ ветру, знаете? а сквозь него фонари поэтической, величественной обстановки, они
съ газомъ блистаютъ...'
утратили-бы часть своего внутренняго вели„Привелъ онъ меня,— разсказываетъ дру- чlя, своей особенной, единственно-русской,—
— въ маленьюй
гой герой,
трактиръ на ка- потому-то, можетъ быть, и всемирной поэзш.
навЪ, внизу. Публики было мало. Игралъ
Гранитная глыба Меднаго Всадника,
разстроенный, сиплый органчикъ, пахло за- кажущаяся незыблемою, стоить, однако, на
саленными салфетками; мы уселись въ зыбкомъ гниломъ болоте, изъ котораго рожуглу.
даются
туманы. „Утро было хо— „Ты, можетъ быть, не знаешь? Я люблю лодное, призрачные
и на всемъ лежалъ сырой, молочный
иногда отъ скуки..., отъ ужасной душевной туманъ. Не знаю, почему, но раннее, делоскуки..., заходить въ разныя вотъ этиклоаки. вое, петербургское утро, несмотря на чрезЭта обстановка, эта заикающаяся арlя изъ вычайно скверный свой видъ, мне всегда
„Лючш", эти половые върусскихъдо непри- нравится, и весь этотъ спешанцй по своличlя костюмахъ, этотъ табачище, эти крики имъ деламъ, эгоистичесюй и всегда задумизъ бшшардной — все это до того пошло и чивый людъ имеетъ для меня, въ восьпрозаично, что граничить почти съ фанта- момъ часу утра, нечто особенно привлека"
стическимъ
тельное. Всякое раннее утро, петербургское
таще-же
Точно
„грязненьие" трактиры- въ томъ числе, имеетъ на природу человека
—
следы петербургской „Европы", отрезвляющее действlе. Иная пламенная ноч„клоаки"
хотя-бы и „тамъ, въ глубине Россш",—встреная мечта, вместе съ утреннимъ светомъ и
чаются во всехъ романахъ Достоевскаго. холодомъ, совершенно даже испаряется, и
И въ нихъ-то происходятъ самые важные, мне самому случалось иногда припоминать
мистичесше, отвлеченные и страстные разго- по утрамъ иныя свои ночныя, только что
воры главныхъ героевъ его о последнихъ минувппя грезы, а иногда и поступки, съ
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укоризною и стыдомъ. Но мимоходомъ,однако,
замечу, что считаю петербургское утро, казалось-бы, самое прозаическое на всемъ зем— чуть-ли не самымъ фантаномъ шаръ,
стическимъ въ Mipi. Это мое личное воззр'ЬHic или, лучше сказать, впечатлите, но я за
него стою. Въ такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого
нибудь пушкинскаго Германа изъ Пиковой
дамы — (колоссальное лицо, необычайный, со— типъ изъ
вершенно петербургски тияъ,
петербургскаго перкща!)— инЪ кажется, должна еще больше укрепиться. Мнъ сто разъ,
среди этого тумана, задавалась странная, но
навязчивая греза: „А что, какъ разлетится
этотъ туманъ и уйдетъ кверху, не уйдетъ-ли
съ нимъ вмъст'Ь и весь этотъ гнилой, склизлый городъ, подымется съ туманомъ иисчезнетъ, какъ дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для
красы, бронзовый всадникъ на жарко-дыша—
щемъ загнанномъ конъ? Вотъ они всъ кидаются и мечутся, а почемъ знать, можетъ
быть, все это чей-нибудь сонъ, и ни одногото человека зд^сь н-бтъ настоящаго, истиннаго, ни одного поступка дъ^йствительнаго?
Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это
— и все вдругъ исчезнетъ".
грезится
Не удивительно-ли: „реальный" Л. Толстой зачался и выросъ во весь свой исполинсюй ростъ, какъ будто „петербургскаго
перюда русской исторш," ни Петра, ниПуш—
кина вовсе не было. Онъ даже не отрицаетъ,
а только обходитъ ихъ мимо. И рядомъ „фантастическШ" Достоевсюй оказывается въ самой живой, жизненной, реальной и сознательной связи со всею историческою преемственностью русской культуры, съ Петромъ
и съ Пушкинымъ, съ петербургскимъ Пушкинымъ, творцомъ „колоссальнаго" Германа
(который, конечно, предвйщаетъ не менъе
„колоссальнаго" Раскольникова). Не съ тоголи именно, чъмъ кончаетъ п"ввецъ „Петрова

—

Града", —съ глубочайшихъ предсмертныхъ
мыслей Пушкина о „чудотворномъ строители",
ДостоевскШ начинаешь? Да, онъ вышелъ
изъ Петербурга, и этого не нужно ему стыдиться, ибо, в-Ьдь, въ концъ концовъ, Петербургъ есть все-таки создаше русскаго, если
не навсегда, то, но крайней м^рЕ, донын Ь
самаго русскаго и въ то-же время самаго
всемlрнагоизъ русскихъ героевъ. Петербургъ,

—
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этотъ противоестественный,„умышленный"городъ безплотныхъ, безкровныхъ людей, призраковъ съ плотью и кровью — по преимуществу городъ Достоевскаго, и ДостоевскШ по
преимуществу художникъ Петербурга.
И однако онъ уже не сказалъ-бы, подобно
Пушкину:
Красуйся, градъ Петра, и стой
Неколебимо, какъ Рос«я.

ДостоевскШ, первый изъ русскихъ, почувствовалъ и понялъ, что здъ-сь-то именно, въ
Петербурге, петровская Росйя, „вздернутая
на дыбы железною уздою", какъ „загнанный
конь", дошла до какой-то „окончательной
точки", и теперь „вся колеблется надъ бездною".—„Можетъ быть, это чей-нибудь сонъ?
Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это
— и все вдругъ исчезнетъ"? Онъ
грезится
даже наверное знаетъ, что исчезнетъ, знаетъ,
что никогда Poccitt не пойдетъ назадъ въ
Москву, куда зовутъ ее славянофилы, ниеще
дальше назадъ въ ясно-полянское, какъ будто
крестьянское, на самомъ д'Ьл'Ь помещичье
„Царствlе Божlе", куда зовутъ ее толстовцы;
но, вмъстъ съ тъмъ, онъ знаетъ, что Росыя
и въ Петербург^ не останется.
Въ послЪдше годы жизни своей, во время
русско-турецкой войны, мечталъ ДостоевскШ
о Константинополъ, о нашемъ древнемъ
Царь-Град^, какъ о новой и окончательной
русской столиц^. О реальномъ, историческомъ Царь-Градъ* онъ только мечталъ, но
онъ уже совершенно точно иясно сознавалъ,
что Петербургъ —второй городъ Россш
не

—

171

есть ея пред'Ьлъ и цель, а только переходъ,
только мостъ, какъ будто противоестественно
перекинутый черезъ какую-то историческую
— только путь отъ перваго русскаго
бездну,
города къ третьему и последнему, русскому
и въ то-же время всемlрному, къ „третьему
—
русскому Риму" тому самому, мысль о которомъ была предсмертного мыслью древней московской, „святой" Россш, и есть первая, едва
пробуждающаясямысль новой,не современной,
а действительно новой, будущей, после-петербургской, после-петровской, тоже святой Россш. Достоевсюй, одинъ вовсемъ нашемъкультурномъ обществ^, былъ тотъ всемlрный человекъ, о которомъ говорить апостолъ Павелъ
и котораго такъ давно уже понялъ, принялъ
— челов^къ, „настоящаго
русский народъ,
града не имеющдй,грядущаго града взыскующгй". За колеблющимися петербургскими туманами онъ уже провиделъ на ясномъ и твердомъ, иконописномъ,, яхонтовомъ небе белыя
башни, сверкаюпця золотыя главы" собора,
русскаго и вселенскаго собора Св. Софш, Премудрости Божьей, въ третьемъ и последи емъ
Риме, въ „грядущемъГраде", более действительномъи„неколебимомъ",чемъ„настояпдй",
хотя-бы даже пушкинсшй „градъ Петра", чсемъ
вся призрачная петербургская действительность, которая „можетъ быть, вдругъ исчезнетъ, когда проснется тотъ, кому все это
грезится".
Но если Петербургъ и сонъ, то ведь недаромъ-же сонъ этотъ снится Медному Всаднику на гранитной скале, съ подобной меди
и граниту, нечеловеческой волей, делающей
сверхъ-или, по крайней мере, противо-естественное какъ-бы естественнымъ, несуществующее какъ-бы существующимъ. Никто больше, чемъ Достоевсюй, не считался съ этою
волею „чудотворца-исполина"; никто глубже,
чемъ онъ, не чувствовалъ и не сознавалъ
всей реальной неотразимости, всей страшной
действительности этого сна „петербургскаго
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перюда русской исторш", который все еще
кажется западникамъ „парадизомъ" виде— „бесовшемъ райскимъ, а славянофиламъ
скимъ навождетемъ".
Почти то-же, что о Петербурге, „самомъ
фантастическомъ изъ городовъ", созданш
Петра, Достоевстй говоритъ и о собственныхъ создашяхъ, о всемъ своемъ худоягественномъ творчестве: „Я ужасно люблю реализмъ въ искусстве, реализмъ, такъ сказать, доходящш до фантастическаго". „Для
■

—

меня, что можетъ быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что можетъ
быть даже невероятнее иногда действительности?" — „То, что большинство называетъ
почти фантастическимъ и исключительнымъ,
то для меня иногда составляетъ самую сущность действительнаго".
Все герои Достоевскаго разделяются какъбы на две семьи, противоположною:, но имеющ!я много точекъ соприкосновешя: или, —
какъ Алеша, Идlотъ, Зосима,— это люди „грядущаго града", слишкомъ древней и въ
то-же время слишкомъ юной, несуществующей Россш, или, какъ Иванъ Карамазовъ,
Рогожинъ, Раскольниковъ, Версиловъ, Став—
рогинъ, Свидригайловъ, люди „настоящаго
града", современной,реальной, петербургской,
петровской Россш. Первые кажутся призрачными, но они действительны; вторые кажутся
действительными, но они призрачны, они
только „сны во сне", въ безпощадно-реальномъ и фантастическомъ сне, который вотъ
уже два века снится Медному Всаднику.
Раскольниковъ видитъ во сне комнату,
въ которой онъ убилъ старуху: „огромный,
круглый, мЪдно-красный мъсяцъ гляд'Ьлъ
прямо въ окна. „Это отъ месяца такая тишина", подумалъ онъ. Онъ стоялъ и ждалъ,
долго ждалъ, и чъмъ тише былъ м'Ьсяцъ,
т"Ьмъ сильнъе стукало его сердце, — даже
больно становилось. И все тишина. Вдругъ
трескъ,
послышался мгновенный сухой

какъ будто сломали лучинку, и все
опять замерло. Проснувшаяся муха вдругъ
съ налета ударилась объ стекло и жалобно
зажужжала".Раскольниковъ увид'Ьлъ старуху-процентщицу; онъ ударилъ ее топоромъ по
темени разъ, другой, но она залилась тихимъ,
неслышнымъ см'Ьхомъ, и чъмъ больше онъее
билъ,тЬмъ сильнее старушонка всяколыхалась
— „Онъ хотълъ вскрикнуть и проотъ хохота.
—
—
снулся. Онъ тяжело перевелъ дыхаше, но
странно, сонъ какъ будто все еще продолжался:
дверь его была отворена настежъ и на порогъ стоялъ совсъмъ незнакомый ему человъкъ и пристально его разглядывалъ. „Сонъ
это продолжается или н^тъ?" думалъ онъ.
Прошло минутъ съ десять. Было еще свътло,
но уже вечерело. Въ комнатъ была совершенная тишина. Даже съ лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала
и билась какая-то большая муха,ударяясь съ
налета объ стекло".
Эта реальная, соединительная, символиче— жужжащая въ об'Ьихъ комская черточка
—
натахъ муха („все, что у васъ всеиунасъ",
— говорить Чортъ Ивану Карамазову, т. е.
— все и въ Mipt
все, что въ Mipu явлешй
—
сущностей въ „обгьихъ комнатахъ") связываетъ сонъ съ явью такъ, что уже и читатель едва можетъ отличить, гд'Ь кончается призрачное, гдъ начинается действительное.
„Наконецъ это стало невыносимо: Раскольниковъ вдругъ приподнялся и е/Ьлъ на ди-

—

—

лось Раскольникову", такъ начинается четвертая часть.
„Осторожно и недоверчиво всматривался
онъ въ неожиданнаго гостя.
— „Свидригайловъ? Какой вздоръ! Быть
— проговорилъ онъ, наконецъ,
не можетъ!
вслухъ, въ недоуменш".
И когда, поел* длиннаго, отчасти даже
делового разговора, гость ушелъ, Раскольниковъ спрашиваетъ товарища своего, студента Разумихина:
— „Ты его виделъ?
— „Ну да, заметилъ, твердо заметилъ.
„Ты его точно виделъ? Ясно виделъ?

—

настаивалъ Раскольниковъ.
— „Ну да, ясно помню; изъ тысячи узнаю,
я памятливъ на лица.
„Опять помолчали.
— „Гм... то-то... пробормоталъ Раскольни—
ковъ. А то знаешь... .мне подумалось... мне
все кажется... что это, можетъ быть, моя фантазlя...Можетъ быть, я въ самомъ деле помешанный и только призракъ виделъ".
Свидригайловъ выходить изъ сна, и самъ
онъ весь точно сонъ, точно густой, грязно-желтый петербургски! туманъ. Но если это и „призракъ", то призракъ съ плотью и кровью. Въ
этомъ главный ужасъ его. Въ немъ нетъ ничего романтическаго, неяснаго, неопределеннаго, отвлеченнаго. Въ действш романа Свидригайловъвсе болееиболеевоплощается,такъ
что въ конце -концовъ онъ оказывается реальнее, чемъ „кровяные", „мясистые", задушен—
ные кровью и мясомъ герои Л. Толстого,
какой нибудь Левинъ или Пьеръ Безуховъ.
Те состоять лишь изъ геометрически пра-

ване.
— „Ну, говорите, чего вамъ надо?
— „А ведь я такъ и зналъ, что вы не
спите, а только видъ показываете, — странно вилышхъ, простыхъ, прямыхъ, параллельответилъ незнакомый, спокойно разсмеяв- ныхъ, а этотъ изъ живыхъ, безконечно сложшись. — АркадШ Ивановичъ Свидригайловъ, ныхъ, извилистыхъ, какъ будто противоречивыхъ, на самомъ деле только противопозвольте отрекомендоваться..."
Этимъ кончается третья часть „Преступ- положныхъ и переплетающихся, пересекаюлетя и Наказатя".
„Неужели это продолжете сна? — подума-

щихся чертъ, какъ все живое. Такъ, мы
узнаемъ, что этогъ „самый порочный изъ
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людей", „мерзавецъ",способенъ на рыцарское

великодунпе, на самое утонченное и безкорыстное чувство: когда сестра Раскольникова,
Дуня, невинная девушка, которую Свидригайловъ заманилъ, чтобы ее изнасиловать,
— уже въ совершенной власти
въ западню,
его, онъ вдругъ отпускаетъ ее, не тронувъ,
хотя знаетъ наверное, что -это насилге надъ
— что онъ
собою будетъ ему стоить жизни,
убьетъ себя. Передъ самою смертью заботится
онъ просто и самоотверженно, какъ о родной дочери, о почти незнакомой ему девочке-сиротке, которую сначала хотелъ растлить, и обезпечиваетъ ея судьбу. Вместе
съ темъ, на совести Свидригайлова— уголовное дело, „съ примесью зверскаго и, такъ
сказать, фантастическаго душегубства, за которое онъ весьма и весьма могъ-бы прогуляться въ Сибирь". Ну, какъ не поверить
намъ, что онъ есть? Мы слышимъ звукъ его
голоса, видимъ лицо его, такъ что сразу „изъ
тысячи узнаемъ". Онъ для насъ живее, действительнее, чемъ множество лицъ, которыхъ
мы каждый день встречаемъ въ такъ-называемой „жизни" и „действительности". Да
разве мы и не встречали Свидригайлова на
улицахъ Петербурга?— Въ самые отвратительные наши дни, когда падаетъ „мокрый, точно теплый сьгЬгъ", когда отъ оттепели душно, словно парить, —не онъ-ли наполняетъ
нашъ „фантастически" городъ? Не имъ-ли
пахнетъ грязно-желтый петербургски туманъ?
Какъ это ни странно и ни страшно сказать,
а ведь кровь и плоть этого „призрака" въ
значительноймере наша собственная кровь
и плоть.
Но вотъ, когда мы окончательно поверили
въ Свидригайлова, онъ, какъ вынырнулъ изъ
тумана, такъ и тонетъ въ немъ снова, —какъ
вышелъ изъ сна, такъ и уходитъ въ сонъ.
И въ смерти его столь-же мало условнаго и
романтическаго, какъ въ жизни: это — самая
ужасная, но и самая обыкновенная, петербург-

—

—
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екая смерть, содержаше полицейскаго протокола, мелюй шрифтъ петербургскаго листка.
„Утро было раннее. Молочный, густой туманъ лежалъ надъ городомъ. Свидригайловъ
пошелъ по скользкой,грязной,деревянноймостовой, по направленно къ Малой Неве. Ни
прохожаго, ни извощика не встречалось по
проспекту. Уныло и грязно смотрели яркожелтые, деревянные домики съ закрытыми
ставнями. Холодъ и сырость прохватывали
все его тело. Онъ поровнялся съ болынимъ
каменнымъдомомъ. Высокая каланча мелькнула ему влево.— „Ба", подумалъ онъ, „да вотъ и
место... По крайней мере, при оффищальномъ свидетеле..." Онъ чуть не усмехнулся
—
этой новой мысли. У запертыхъ болынихъ
воротъ дома стоялъ, прислонясь къ нимъ
плечомъ, небольшой человъкъ, закутанный
въ серое солдатское пальто и въ медной
ахиллесовской каске. Дремлющимъ взглядомъ холодно покосился онъ на подошедшаго Свидригайлова. На лице его виднълась та вековечная, брюзгливая скорбь, которая такъ кисло отпечаталась на всехъ безъ
исключешя лицахъ еврейскаго племени. Оба
они, Свидригайловъ и Ахиллесъ, несколько
времени молча разсматривали одинъ другого.
Ахиллесу, наконецъ, показалось не порядкомъ, что человекъ не пьянъ, а стоитъ передъ нимъ въ трехъ шагахъ, глядитъ въ
упоръ и ничего не говорить.
„А-зе, сто-зе вамъ и здеся на-а-до?
проговорилъ онъ, все еще не шевелясь и не
изменяя своего положешя.
„Да ничего, братъ, здравствуй,— ответилъ Свидригайловъ.
— „Здеся не места.
— „Я, братъ, еду въ чужlе края.
— „Въ чужlе края?
— „Въ Америку.
— „Въ Америку?
„Свидригайловъ вынулъ револьверъ и
взвелъ курокъ. Ахиллесъ приподнялъ брови.

—

■

—

--

„А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здЪся
не м/Ьста!
— „Да почему-же бы и не м^сто?
— „А потому-зе сто не мЛста.
„Ну, братъ, это все равно. Место хорошее; коли тебя станутъ спрашивать, такъ
и отвечай, что поЬхалъ, дескать, въ Америку.
„Онъ приставилъ револьверъ къ своему

—

правому виску.

—

„А-зе здъся нельзя, здъся не места!
встрепенулся Ахиллесъ, расширяя все больше зрачки.
■

„Свидригайловъ спустилъ курокъ".
Ичитатель въ недоумънш спрашиваетъ себя,
какъ Раскольниковъ: „вид'Ьлъ-ли я Свидригайлова? Точно-ли вид'Ьлъ? Это, можетъ быть,
моя фантазlя? Можетъ быть, я помешанный
и только призракъ вид'Ьлъ?" Но если кровь
и плоть Свидригайлова действительно призрачны, то такъ-ли мы ужъ окончательно уверены, что и наша собственная плоть икровь
не призрачны?
...И сами мы вещественны, какъ сны.
Что, если и наша современная петербург—
ская явь изъ того-же „вещества",какъ наши
историчесше петербургсте сны? Что, если
медь этого жидовскаго Ахиллеса, охраняю-

—

щаго „большой домъ съ каланчею"— -стольже призрачна, какъ мъдь Гиганта на гранитной скале? „Что, какъ разлетится этотъ
туманъ и уйдетъ кверху, —не уйдетъ-ли съ
нимъ вмъстъ- и весь этотъ гнилой, склизлый
городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ,
какъ дымъ, и останется прежнее финское
болото, а посреди его, пожалуй, для красы
бронзовый Всадникъ?"

—

„А кстати,

— спрашиваетъ

верите вы въ привидешя?"
Свидригайловъ Раскольни-

кова.

—

катя привидешя?
— „Въ
привидтътя,
„Въ
кашя!
— „А вы верите?
■

::

обыкновенный

—

въ

— „Да пожалуй и нетъ, pour vous plaire...
То есть не то, что нить...

—

„Являются, что-ли?"
И съ величайшею простотою, даже какъ
будто съ насмешливостью, разсказываетъ
Свидригайловъ о томъ, какъ три раза являлась емуМарфа Петровна, покойная жена его.
Все это вздоръ!" съ досадой восклицаетъ Раскольниковъ, и однако тотчасъ и
любопытствуетъ: „Что-же она вамъ говоритъ,
когда приходитъ?
„Она-то? Вообразите себе, о самыхъ
ничтожныхъ пустякахъ, и подивитесь человеку: меня, ведь, это-то и сердитъ. Въ первый разъ вошла (я, знаете, усталъ: похоронная служба, со святыми упокой, потомъ линаконецъ-то въ кабинете
Тlя, закуска,
одинъ остался, закурилъ сигару,задумался),
вошла въ дверь: „А вы, говоритъ, Аркадгй
Ивановичъ, сегодня за хлопотами и забыли
въ столовой часы завести". А часы эти я,
действительно, все семь летъ, каждую неделю самъ заводилъ, а забуду— такъ всегда,
бывало, напомнитъ. На другой день я ужъ
еду сюда: вошелъ на разсвете на станщю,
за ночь вздремнулъ, изломанъ, глаза заспанные,— взялъ кофею; смотрю — Мареа Петровна
вдругъ садится подле меня, въ рукахъ колода картъ: „Не загадать-ли вамъ, Аркадй!
Ивановичъ, на дорогу-то?" А она мастерица
гадать была. Ну, и не прощу-же себтъ, что не
загадалъ. Убежалъ, испугавшись, а тутъ,
правда, и колокольчикъ. Сижу сегодня после
дряннейшаго обеда изъ кухмистерской, съ
—
—
тяжелымъ желудкомъ сижу, курю, вдругъ
опять Мареа Петровна входитъ, вся разодетая, въ новомъ, шелковомъ зеленомъ платье,
съ длиннейшимъ хвостомъ: „Здравствуйте,
АркадШ Ивановичъ! Какъ на вашъ вкусъ
—
мое платье? Аниська такъ не сошьетъ..."
Экой вздоръ, а?
— „Да, вы, впрочемъ, можетъ быть, все
лжете? отозвался Раскольниковъ.

—

—

—

—

—

—

—
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— „Ярйдко лгу,— отвЪчалъ Свидригайловъ
задумчиво и какъ-бы совс&мъ не зам'Ьтивъ
грубости вопроса.
„А прежде, до этого, вы никогда при-

—
видЪтй не видывали?
— „Н-нътъ, вщгЬлъ, одинъ

только разъ
челотому.
Филька,
въ жизни, шесть лътъ
въкъ дворовый у меня былъ; только что его
похоронили, я крикнулъ, забывшись: „Филька,
—
трубку!" вошелъи прямо къ горк^гдъ стоятъ
у меня трубки. Я сижу, думаю: „Это онъ мнъ
отомстить", потому что передъ самою смертью

мы

крепко поссорились.

— „Какъ ты смеешь,

говорю, съ продраннымъ локтемъ ко мне входить, вонъ, негодяй!" Повернулся, вышелъ
и больше не приходилъ. Я Марей Петрович
тогда не сказалъ. Хотълъ было панихиду по
немъ отслужить, да посовестился."
Гамлету тънь отца является въ.обстанов-

—

ка

торжественной, романтической, при уда-

рахъ грома и землетрясеши- Мефистофель
является Фаусту въ сверхъестественномъ
освъщеши адскагопламени или краснаго бенгальскаго огня. Но вотъ Филька съ продраннымъ локтемъ: въ немъ уже нътъ ровно ничего торжественнаго и романтическаго; а в^дь
мы чувствуемъ, что въ немъ, пожалуй, большш ужасъ, чъмъ въ привид'Ътяхъ Шекспира и Гете. Тънь отца говорить Гамлету о
загробныхъ тайнахъ, о Боге, о мести и крови. Мареа Петровна ни о какихъ тайнахъ не
говоритъ, а только о часахъ въ столовой. А,
въдь, мы опять-такичувствуемъ, что въ этихъ
словахъ ея есть действительно грозная, нуменальная тайна. Да, привидъшя Достоевскаго, эти пошлыя, современныя, руссюя, петербургсгая, ккакъ выражается Свидригайловъ, „обыкновенный привидтнгя", являюшдяся при свътъ тусклаго дня гдъ-нибудь въ
меблированной] комнатъ, послъ сквернаго

—

—

—

объда изъ кухмистерской или „на станщи

Малой Вишеръ", —

страшнее, таинственнее,

нуменальнъе, чъмъ кровавые призраки въ
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замк-Ь Эльзинор'Ь, можетъ быть, страшнее,
чЪмъ всЬ вообще призраки, которые когдалибо являлись людямъ.
Ужасъ „обыкновенныхъ привид'Ьтй" заключается, между прочимъ, въ томъ, что они
какъ будто сами сознаютъ свою современную
пошлость и нелепость, но этою-то нелъпостью и дразнятъ живыхъ, какъ будто со
своей особенной, потусторонней точки зр^шя
злорадствуютъ, смъются надъ посюстороннимъ человъческимъ здравымъ смысломъ;
они такъ-же сознаютъ все, что могутъ противъ нихъ возразить люди нашего просвъщеннаго вика желъзныхъ дорогъ, телеграфовъ, телефоновъ, психlатрическихъ клиникъ и прочаго, и прочаго: ну, конечно, привидъшй не бываетъ, по крайней мъръ, теперь
уже не бываетъ;- все это болъзнь, бредъ,
—
галлюцинащя, явленlя не внъшняго, объективнаго, а лишь внутренняго, субъективна—
го Mipa. Не возможна-ли, однако, точка зрйшя, съ которой именно въ болъзни, въ утонченьи, въ опрозрачненьи плоти, въ ея приближенш къ своему естественному концу и
началу открываются кажупцяся сверхъестественными и все-таки дъйствительныя „соприкосноветя мlрамъ инымъ?" — „Этотъ вопросъ меня не касается",— отв'Ьчаетъ наука,—
онъ вн-Ь моихъ изслъдовашй. Я этого не знаю
и знать не хочу". Но тутъ возникаетъ другой вопросъ: исчерпываются-ли наукою всъ
реальныя возможности человъческаго существа? Наука опять отвъчаетъ: „не знаю". Но,
въдь, вотъ именно съ этихъ-то „не знаю" и
начинается ужасъ всъхъ вообще „явленгй",—
и чЪмъ глубже эти „не знаю" (а когда они
—
были глубже, чъмъ теперь), тъмъ неотразимее релипозный ужасъ. Мы над-вялись,
что всъ тъни внънаучнаго исчезнуть при
св^тъ науки; но онъ не только не думаютъ
—
исчезать, а напротивъ, чъмъ ярче свътъ
тъмъ становятся все чернее, точнъе, ръзче,
опредъленнъе и таинственнее. Т4ни подра-

—

—

—

людямъ: люди сделались научными, и тъни ихъ, призраки по—
cnteaioTb за ними, тоже делаются научными:
привид'Ьшя сами не вйрятъ или, по крайней
мърЪ, притворяются не верующими въ свою
реальность, сами называютъ себя бредомъ,
галлюцинащей, сами надъ собой смеются и
ужъ, конечно, не становятся отъ этого мен^е
ужасными, чъмъ ненаучные призраки добраго стараго времени.
ПривидЪтя Достоевскаго отнюдь не противоречат нашей дlалектике, „отточенной,
какъ бритва", нашей критике познашя, „критике чистаго разума", всему твердому, точному, трезвому, опытному, математическому,
„эвклидовскому" въ нашемъ умЬ; напротивъ,
отсюда-то они и почерпаютъ свою главную
силу, — возможность своей действительности:
если-бы они были только действительными,
то были-бы доступнее, человечнее, слабее,
понятнее; но именно изъ этой сомнительной
возможности своего реальнаго значешя, изъ
этого неразрешенная и неразрешимая во—
проса, который они намъ задаютъ, возникаетъ ихъ новый, еще небывалый въ Mipe,

жаютъ

тъ* ламъ своймъ

—

ужасъ.
Въ „Идаоте", чахоточныйюноша Ипполитъ,
въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ сновъ,
видитъ какое-то чудовищное насекомое, ко-

торое заползло къ нему въ комнату. „Оно

было въ роде скоршона, но не скоршонъ, а
гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно
темъ, что такихъ животныхъ въ природе
нетъ и что оно нарочно у меня явилось. Я
его очень хорошо разгляделъ: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающейся гадъ,
длиной вершка въ четыре, у головы толщиной въ два пальца, къ хвосту постепенно
тоньше, такъ что самый кончикъ хвоста не
больше десятой доли вершка. На вершокъ

—

отъ головы изъ туловища выходятъ, подъ
угломъ въ сорокъ пять градусовъ, две лапы,
по одной съ каждой стороны, вершка по два

длиной, такъ что все животное представляется,
если смотреть сверху, въ виде трезубца. Головы я не разсмотрълъ, но вид-Ьдъ два усика, не длинные, въ вид-Ь двухъ кр-Бпкихъ
иглъ, тоже коричневые. Тагае-же два усика
на конце хвоста и на конце каждой изъ
лапъ, всего, стало быть, восемь усиковъ. Животное бегало по комнагЬ очень быстро, упираясь лапами и хвостомъ, и когда бежало,
то и туловище, и лапы извивались, какъ
змейки, съ необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень
гадко смотреть.— Оно пряталось подъ комодъ
подъ шкафъ, заползало въ углы. Я сЬлъ на
стулъ съ ногами и поджалъ ихъ подъ себя.
Я надеялся, что оно не всползетъ на стулъ.
Вдругъ я услышалъ сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучШ шелестъ; я обернулся и увид'Ьлъ, что гадъ всползаетъ по
CTforfe и уже наравне съ моей головой, и
касается даже моихъ волосъ хвостомъ, который вертълся и извивался съ чрезвычайною
быстротой".
„Длина четыре вершка", „толщина два
пальца", „восемь усиковъ", „уголъ въ сорокъ пять градусовъ", какая геометрическая точность, какое „эвклидовское" построеше призрака. Ужасъ бреда, выраженный
въ числахъ. Какъ въ Апокалипсисе: „имеюшдй умъ— сочти число зверя". Математика не
только не уменынаетъ ужаса и тайны, а, напротивъ, увеличиваетъ ихъ. Этотъ зверь напоминаетъ фантастичестя и, однако, столь
естественныя чудовища, „карикатуры на животныхъ", въ научныхъ дневникахъ Леонардо
да-Винчи. Никогда не изображаетъ ДостоевскШ своихъ реальныхъ действующихъ лицъ
съ такими чувственными подробностями. Мы
видимъ тело этого призрачнаго насекомаго
съ неменьшею ясностью, чемъ тело Фру-Фру
или Анны Карениной.
„Я предчувствовалъ, замечаетъ Ипполитъ,—что въ звере заключается что-то ро-

—

—
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ковое, какая-то тайна". Й для дяди Ёрошки
въ „Божьей твари",въ Звъръ есть тайна, есть
недоступная человеку Божеская мудрость.
„Зверь знаетъ все" — говоритъ дядя Брошка;
но, можетъ быть, и Зверь Достоевскаго, „но—
вая тварь" тоже знаетъ все? Мы увидимъ
впосл'Ьдствш,что действительно существуетъ
глубочайшая связь между этимъ Звъремъ-

—

Дьяволомъ Достоевскаго * (его излюбленные
герои— Версиловъ, Ставрогинъ, Свидригайловъ, Рогожинъ, ДмитрШ и бедоръ Карама-

—
зовы

кажутся иногда,— какъ самъ онъ выражается,—„насекомыми", „сладострастными
и злыми пауками", „тарантулами" въ человеческомъ образе) — и Божьей тварью, БогомъЗверемъ Л. Толстого.
Когда въ кошмаре Ипполита огромная
черная собака его, Норма, вбегаетъ въ комнату, бросается на гадину и хочетъ ее перегрызть пополамъ, то насекомое жалитъ ее
въ языкъ, такъ что она визжитъ и воетъ,
имы какъ будто на мгновеше чувствуемъ, что
не все— бредъ въ этомъ бреду, что здесь решается какая-то наша собственная, реальная,
хотя и премlрная судьба, просвечиваетъ катая-то действительная тайна, съ которой мы
связаны не только по ту, но и по сю сторону
явлешй: „все, что у васъ— все и у насъ".
Мы не знаемъ, да пока и не можемъ знать,
«гЬмъ кончится поединокъ злого и добраго
Зверя.— „Тутъ япроснулся, и вошелъ князь"—
заключаетъ Ипполитъ. Но то, что началось
во сне, будетъ продолжаться на яву,— въ поединке „святого" князя Мышкина съ „жестокимъ и сладострастнымъ насекомымъ", реальнейшимъ изъ реальныхъ,— купеческимъ сынкомъ Рогожинымъ: сонъ углубится явью, какъ

зеркало зеркаломъ.
Не только призраки у Достоевскаго преследуютъ живыхъ, но и сами живые преследуютъ и пугаютъ другъ друга, какъ призраки, какъ собственныя тени, какъ двойники.
„Мы съ вами одного поля ягода",— гово178

ритъ Свидригайловъ Раскольнйкову, и, несмотря на все свое сопротивлеше, омерз-Ьте,
тотъ чувствуетъ, что это правда, что у нихъ
есть какlя-то „обшдя точки", что, можетъ
быть, даже самая главная глубокая точка,
—
средоточlе ихъ личностей у нихъ общее.
Свидригайловъ только неизмеримо далее
ушелъ по тому-же пути, на который едва
вступилъ Раскольниковъ; Свидригайловъ показываетъ ему неизбежные сверхнаучные
выводы изъ его научной Дlалектики о добрЬ
—
и злЬ, служитъ ему в'Ьщимъ зеркаломъ. И
уже окончательно убедившись, что Свидригайловъ —не бредъ, не призракъ, а живой
человЪкъ, Раскольниковъ все-таки боится,
именно теперь-то еще гораздо больше боится
его, какъ тени своей, двойника своего. „Я
этого человека боюсь" — говоритъ Раскольниковъ.— „Знаешь что,— говоритъ Иванъ Карамазовъ лакею Смердякову,— я боюсь, что ты
сонъ, что ты призракъ передо мной сидишь."
— „Никакого тутъ призрака нетъ-съ,— отвечаетъ ему Смердяковъ,— кроме насъ обоихъ-съ, да еще некотораго третьяго. Безъ
сумлешя тутъ онъ теперь, третШ этотъ находится между нами двумя.
— „Кто онъ? Кто находится? Кто третШ?—
испуганно проговорилъ Иванъ бедоровичъ,
озираясь кругомъ и поспешно ища глазами
кого-то по всемъ угламъ".
Этотъ „трети", соединяющей, по мнешю
Смердякова — Провидеше, Богъ, для Ивана
бедоровича оказался впоследствш мlровымъ
воплощешемъсмердяковскагодуха— Чортомъ.
— „Вы убили,— говоритъ Смердяковъ Ивану, вы главный убивецъ и есть, а я только
вашимъ приспешникомъ былъ, слугой Личардой вернымъ, и по слову вашему дело это
и совершилъ".
Петръ Верховенсшй тоже „приспешникъ",
„верный слуга Личарда" своего господина,
своего полубога, своего сказочнаго „Ивана—
Царевича" Ставрогина. Тотъ прямо такъ и
г

г

—

—

называетъ его своей „обезьяною", конечно,
въ томъ-же смысли, какъ Богъ могъ-бы назвать Дьявола своей обезьяною: „я на мою
обезьяну смеюсь". Иэто темное, искажающее,
корчащее обезьяньи рожи и все-же бездонно—
глубокое, верное зеркало не только смешно
для Ставрогина, но и страшно. Когда онъ
однажды называетъ Петра Верховенскаго
„шутомъ", тотъ возражаетъ ему съ ужасающимъ вдохновешемъ и какъ будто праведною яростью:
— „Я-то — шутъ, но не хочу, чтобы вы,
главная половина моя, были шутомъ! Понимаете
вы меня?
„Ставрогинъ понималъ, одинъ только онъ,
— прибавляетъ ДостоевскШ
моо/сетъ быть",
многозначительно: одинъ Ставрогинъ понимаетъ Петра Верховенскаго, какъ одинъ Богъ
понимаетъ Дьявола, свою вечную „Обезьяну".
Такъ у Достоевскаго все трагичесюя борюпцяся пары самыхъ живыхъ реальныхъ
людей, которые кажутся себе и другимъ едиными, целыми существами, на самомъ деле,
оказываются только двумя половинами какого-то „третьяго" расколотаго существа, половинами, ищущими одна другую,— другъ друга преследующими двойниками. Раскольниковъ, Ставрогинъ, Иванъ Карамазовъ моглибы или, по крайней мере, хотели-бы сказать
этимъ своимъ проклятымъ „половинамъ"—

—

Свидригайлову, Петру Верховенскому, Смердякову то, что съ такою безсильною и не
„праведною" яростью говоритъ Иванъ Чорту:
— „Ни одной минуты не принимаю тебя
за реальную правду. Ты ложь, ты болезнь
моя, ты призракъ. Я только не знаю, чемъ
—
тебя истребить... Ты моя галлюцинащя. Ты —
воплощеше меня самого, только одной, впрочемъ, моей стороны...моихъ мыслей и чувствъ,
только самыхъ гадкихъ и глупыхъ.— Все, что
ни есть глупаго въ природе моей, — злобно
простоналъ Иванъ, — давно уже пережитаго,
перемолотаго, отброшеннаго какъ падаль, —
■

ты мнъ-же подносишь Какъ какую-то новость!
Ты— я, самъ я, только съ другою рожей. Ты
именно говоришь то, что я уже мыслю... и
ничего не въ силахъ сказать мтъ новагоl"
Но, ведь, тутъ-то и весь вопросъ: дъйствительно-ли Чортъ не можетъ сказать ему
ничего новаго? Весь ужасъ этого призрака
для Ивана, а, пожалуй, и для самого Достоевскаго заключается именно въ томъ, что
они оба только хотятъ быть уверенными, но
не уверены, что Чортъ не можетъ имъ сказать
ничего новаго. Ну, а что, если можетъ?
Во всякомъ случа-Е., несомненно, что Чортъ
Ивана Карамазова есть одно изъ самыхъ великихъ, загадочныхъ и, вместе съ т^мъ,
личныхъ, особенныхъ, русскихъ, ни на что
другое во всемlрной литературе не похожихъ
создашй Достоевскаго, которое уходитъ кор-

нями своими въ последнюю глубину его сознашя и его безсознательнаго. Недаромъ-же

устами Чорта высказываетъ онъ свои собственныя, самыя завътныя, святыя мысли.
Можно-бы проследить, какъ черезъ всъ свои
создатя ДостоевскШ шелъ къ нему. О сущности своей говоритъ Чортъ почти тКши-же
словами, какъ и самъ Достоевсюй— о сущности собственного художественнаго творче—
ства, о первомъ источнике, о той рождающей
силе, изъ которой возникли все его произведешя.

„Я ужасно Г люблю реализмъ,— реализмъ,
такъ сказать, доходящШ до фантастическаго.
То, что большинство называетъ фантастическимъ,'-'то для%еня иногда составляетъ са-

мукГсущность действительнаго", — говоритъ
ДостоевскШ.— „Ведь я, какъ и ты-же, страдаю отъ фантастическаго,— говоритъ Чортъ,—
а потому и люблю вашъ земной реализмъ.
Тутъ у васъ все очерчено, тутъ формула, тутъ
геометрlя, а у насъ все каюя-то неопределенныя уравнетя. Я здесь хожу и мечтаю.
Я люблю мечтать. Къ тому-же на земле я
становлюсь суеверенъ, —не смейся, пожа-
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луйста: мнЪ именно это-то и нравится, что
я становлюсь суев'Ьренъ. Я зд'Ьсь всЬ ваши
привычки принимаю: я въ баню торговую полюбилъ ходить, можешь ты это представить,
и люблю съ купцами и попами париться.
Моя мечта— это воплотиться, но чтобъ ужъ
окончательно, безвозвратно, въ какую-нибудь
толстую, семипудовую купчиху и всему поварить, во что она верить".
—
Это кажется грубымъ, сметнымъ, но не
должно обманываться маскою: самая тонкая,
острая боль, которая когда-либо мучила Достоевскаго, скрыта подъ этою пошлою маскою:
усталость и возмущеше Чорта противъ всего
призрачнаго, фантастическаго, противъ всякихъ „неопред'Ьленныхъ уравнетй" есть усталость и возмущете самого Достоевскаго; это
его собственная тоска по „земному реализму",
по „воплощешю", по утраченному здоровью,
нарушенному равновесно духа и плоти. За
эту земную „геометрlю", за ясныя, точныя формулы, за „неколебимую" крепость плоти, Достоевскгй такъ и любилъ Пушкина: постоянно отрываемый отъ земли, уносимыйвихремъ
своихъ призрачныхъ видъшй, искалъ онъ
въ Пушкине точки опоры, судорожно ц'Ьплялся за него какъ за родную, „святую"
землю. —Но Достоевсшй шелъ еще дальше:
въ его тягогЬши къ „почвенникамъ" и московскимъ славянофиламъ (тоже своего рода

—

—

„семипудовымъ купчихамъ") Аксакову и
Каткову, ко всему исторически-законченному,
твердому, прочному, хотя-бы и окаменелому,—
въ его „ретроградной политики", Достоевскому, точно такъ-же, какъ Чорту, нравилось
„быть суев'Ьрнымъ", „Богу свечки ставить",
„съ купцами и попами париться": здесь онъ
отдыхалъ отъ себя самого, отъ своей страшной,
истинной, нечеловеческой сущности.
„Люди принимаютъ всю эту комедш

—

—

(то-есть Мlръ явлетй) —за нечто серьезное,
при всемъ своемъ безспорномъ уме", — продолжаетъ Чортъ въ своей беседе
съ Ива-
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номъ. „Въ этомъ ихъ и трагед!я. Ну, и стра-

—
даютъ, конечно, но все-же зато живутъ, живутъ реально, не фантастически; ибо страдаHie-то и есть жизнь. Безъ, страдашя— какое
было-бы въ ней удовольствlе? Все обратилосьбы въ одинъ безконечный молебенъ: оно свято, но скучновато. Ну, а я? Я страдаю, а всеже не живу. Я иксъ въ допрелиленномъ
уравнеши. Я какой-то призракъ жизни, который потерялъ всЬ концы и начала, и даже
самъ позабылъ, наконецъ, какъ и назвать
себя."

Впоследствш, въ разговори съ Алешей,
Иванъ старается успокоить себя: „онъ не сатана, это онъ лжетъ. Онъ самозванецъ. Онъ
просто чортъ, дрянной, мелшй чортъ. Онъ
въ баню ходитъ. Раздень его и наверно отыщешь хвостъ, длинный, гладйй, какъ у датской собаки, въ аршинъ длиной, бурый..."
— „Нетъ, я никогда не былъ такимъ лакеемъ!" — съ негодовашемъ говоритъ онъ самому Чорту. — „Почему-же душа моя могла
породить такого лакея, какъ ты?"
Но ведь Чортъ недаромъ— „третий между
двумя", соединяющей между русскимъ, а,
можетъ быть, и общеевропейскимъ „барченкомъ" Иваномъ и русскимъ и тоже, можетъ
быть, общеевропейскимъ лакеемъ Смердяковымъ: кромЪ смердяковскаго запаха, въетъ
отъ него и другими разнообразными запахами
реальнъйшей, совремешгЬйшей, русской и
общеевропейской пошлости; онъ кажется иногда Хлестаковымъ и Чичиковымъ, стариннымъ
помъщичьимъ приживальщикомъ („видъ порядочности при весьма слабыхъ карманныхъ
средствахъ"); напоминаетъ и подозрительнаго „джентельмена" изъ новъйшей космополитической мелкой прессы. И призракъ какъ
будто щеголяетъ этимъ „челов'Ьческимъ,
слишкомъ челов'Ьческимъ", этою „безсмерт—
нойпошлостью людской", дразнитъ ею Ивана:
„Во-истину ты злишься на меня за то,
что я не явился тебе въ какомъ-нибудь

—

красномъ сlяши, „гремя и блистая", съ опаленными крыльями, а предсталъ въ такомъ
скромномъ виде. Ты оскорбленъ, во-первыхъ,
въ эстетическихъ чувствахъ своихъ, а во-вторыхъ, въ гордости: какъ, дескать, къ такому
великому человеку могъ войти такой пошлый чортъ? Нетъ, въ тебе таки есть эта романтическая струйка, еще осмеянная Белинскимъ."
Только изредка, какъ будто нечаянно,
между двумя „лакейскими" выходками, роняетъ онъ какое-нибудь слово, которое вдругъ
напоминаетъ Ивану, съ кемъ онъ имеетъ
дело. И какъ будто выглядываетъ изъ-за
„человеческаго" лица другое:
— „Бее, что у ваеъ есть — есть и у насъ,
это ужъ я тебе по дружбе одну тайну нашу
открываю, хоть и запрещено."
Здесь чувствуется недосказанное откровеще изъ области мышлешя,— самой последней,
дальней, сумеречной, до которой когда-либо
досягалъ взоръ человечески!. Это- отвлеченнейшая дlалектика, „критика познашя", претворившаяся въ кровь и плоть, въ боль и
страсть, въ смехъ и ужасъ. Тагая нуменальныя мысли илитолько тени, отражетямыслей
должны были смущать Гете, когда создавалъ
онъ своихъ Матерей во второй части Фауста,
и Канта, когда обдумывалъ онъ свою „трансцендентальную эстетику".
—
Иванъ порою не выдерживаетъ, вдругъ
забываетъ, что Чортъ „не можетъ ему ска—
зать ничего новаго", и любопытствуетъ, разспрашиваетъ:

—

„Есть Богъ или нетъ? —со свирепою
настойчивостью крикнулъ Иванъ.
А, такъ ты серьезно?— Голубчикъ мой,
ей -Богу, не знаю. Вотъ великое слово сказалъ.
„Не знаешь, а Бога видишь? Нетъ, ты
не самъ по себе, ты— я, ты есть я и более
—
—
ничего! Ты дрянь, ты моя фантазlя!"
Но онъ сердится только потому, что въ

—
—

тайне чувствуетъ себя неправымъ: ведь, несмотря на пошлый каламбуръ, этимъ циническимъ „не знаю" Чортъ отв'Ьтилъ ему на
вопросъ о Боге— праздный, „не научный" вопросъ— самымъ окончательнымъ словомъ науки. Это „не знаю" есть неизбежный, мертвый и умерщвляюшдй плодъ съ Древа ПознаНIЯ, не соединеннаго съ Древомъ Жизни.
Фридрихъ Нитче, даже въ то время, когда
уже преодолеть, какъ, по крайней мере, ему самому казалось, — все прочlя метафизичесшя „переживашя", не могъ отделаться лишь отъ одного изъ нихъ, самаго
давняго и упорнаго, которое преследовало
его всю жизнь, и котораго онъ такъ боялся,
что, по собственному признанно, почти никогда о немъ не говорилъ. Однажды Заратустре

—

—

является карликъ, отвратительный „горбунъ",
духъ „земной тяжести", и напоминаетъ ему
объ этомъ непобежденномъ, метафизическомъ
бреде, о „вгьчныхъ возвращенгяхъ" Заратустра,
ничего не возражая ему, охваченный ужасомъ и омерзетемъ, падаетъ на землю, какъ
мертвый.
Замечательно, что даже у людей, чуждыхъ всякой метафизики (напримеръ, у Ал.
Толстого, Диккенса), иногда бываетъ это странное, темное и все-таки поразительно-ясное,
определенное чувство, которое вдругъ выделяетъ изъ жизни какое-нибудь сцеплеше,
повидимому, совершенно ничтожныхъ случайностей („И такъ-же шелъ жидъ бородатый,
и такъ-же шумела вода" у Ал. Толстого,—
„паукъ въ паутине" у Нитче) и предостере—
гаетъ явственно: „все это уоюъ было когда-то".
Те, кому знакомо это въ высшей степени
реальное и въ то-же время фантастическое
—
чувство, сразу поймутъ, о чемъ я говорю,
остальнымъ нельзя объяснить никакими словами. Кажется, у Нитче чувство это было
чрезвычайно, до болезненности развито и
связано съ последними корнями его релипознаго творчества.

.
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Ты думаешь все про нашу теперешшою землю,— говорить Чортъ Ивану,— да
ведь, теперешняя земля, можетъ, сама-то биллlонъ разъ повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, разсыпалась, разлагалась
на составныя начала, опять вода, яже бе
надъ твердш, потомъ опять комета, опять
солнце, опять изъ солнца земля, ведь это
развитlе, можетъ, уже безконечно разъ повторяется, и все въ одномъ и томъ-же вид-т до черточки. Скучища неприличнейшая..."
— „Я вамъ откровенно скажу", — признается однажды Свидригайловъ Раскольникову „съ удивительнымъ выражешемъ про—
стодуппя", „очень екучно"\
И въ грязненькомъ „трактире на канаве,
съ сиплымъ органчикомъ", куда заходитъ
иногда Версиловъ отъ „скуки, отъ ужасной
душевной скуки", онъ говорить Подростку:
„Прикажу Лучш. Я люблю торжественность скуки."
Эта метафизическая скука— страшнеевсехъ
человеческихъ несчастШ и страдатй.Въ этой
„земной тяжести",въ этой здешней скуке есть
нечто неземное, нездешнее, какъ-бы первозданное, связанное съ такимъ, напримеръ,
тоже „метафизическимъ бредомъ" о вечности.
— Намъ вотъ все представляется вечность, какъ идея, которую понять нельзя,
что-то огромное -огромное! Да почему-же непременно огромное? И вдругъ, вместо всего
этого, представьте себе, будетъ тамъ одна
комнатка, этакъ въ роде деревенской бани,
закоптелая, апо всемъ угламъ пауки,— и вотъ
и вся вечность. Мне, знаете, въ этомъ роде

—

—

иногда мерещится."

—

„И неужели, неужели вамъ ничего не
представляется утешительнее и справедливее этого!—съ бол"Ьзненнымъ чувствомъ
вскрикнулъ Раскольниковъ.
„Справедливее? А почемъ знать, можетъ быть, это и есть справедливое, и, знаете,
я-бы такъ нарочно сделалъ,— ответилъ Свидригайловъ, неопределенно улыбаясь.
„Какимъ-то холодомъ охватило вдругъ
Раскольникова при этомъ безобразномъ ответе".
Ответъ конечно безобразный, хотя, по

—

—

своему, нуменальный, бездонно-глубокШ.
И, можетъ быть, действительно, холодъ,
—
охвативнпй Раскольникова, нездешшй: какъ
бы холодъ мlровыхъ пространствъ, где
Страшно, страшно поневол'Ь
Средь нев"Ьдомыхъ равнинъ.

—
Это ужасъ „вечныхъ возвращений", повторешй, о которыхъ Чортъ говоритъ Ивалу, карликъ—Заратустре, это — скука „закоптелой
бани съ пауками по угламъ",— безконечнаго
однообразlя въ разнообразие космическихъ
—
явлешй, восходовъ и закатовъ, приливовъ
и отливовъ, загорашй и потухашй солнцъ,
это— унылая „Луч{я" на сипломъ органчике,
„торжественность скуки", которая слышится
порою и въ шуме волнъ морскихъ, и въ голосахъ ночного ветра:
■

О чемъ ты воешь,в'Ьтръ ночной?
О чемъ такъ сътуешь безумно?
Понятнымъ сердцу языкомъ
Твердишь о непонятной мукъ,
И ноешь, и взрываешь въ немъ
Порой неистовые звуки.
О, страшныхъ п"всенъ сихъ не пой
Про древни хаосъ, про родимый!
Какъ жадно мlръ души ночной
Внимаетъ повъсти любимой.
Изъ смертной рвется онъ груди
И съ 6e3npefllwibHbiMbжаждетъ
слиться.
О, бурь уснувшихъ не буди,—
Подъ ними хаосъ шевелится!

Свидригайловъ понимаетъ, конечно, не
хуже позитивистовъ, что „пауки" и „баня"
только „феномены", явлешя, что ихъ не можетъ быть въ области непознаваемаго нуменовъ. Но, ведь вотъ: „все, что у васъ, есть
Иванъ, какъ ни старается презирать „Лаи у насъ",— явлешя— только символы, только кея", „Приживальщика", все-таки иногда чувзнамешя того, что за ними.
ствуетъ подъ словами его, несмотря на всю

—

—

182

ихъ внешнюю смердяковскую пошлость, эти
„неистовые звуки", этотъ „шевелящдйся хаосъ". Не показываетъ-ли Сатана своихъ „опаленныхъ крыльевъ", своего „краснаго сlянlя",
не выростаетъ-ли онъ, въ глазахъ Ивана, до
невыносимаго величlя и ужаса, „гремя и
—
блистая", хотя-бы въ этомъ, какъ-будто невольно сорвавшемся, признанш:
„Я былъ при томъ, когда умершее на
крести Слово восходило въ небо, неся на персяхъ Своихъ душу одесную распятаго разбойника, я слышалъ радостные взвизги херувимовъ, поющихъ и воппощихъ „осанна",
и громовой вопль восторга серафимовъ, отъ
котораго потряслось небо и все мlрозданье.
И вотъ, клянусь-же всъмъ, что есть свято, я
хотълъ примкнуть къ хору и крикнуть со
всеми „осанна". Уже слетало, уже рвалось
изъ груди..."
Но тутъ, какъ-будто щадя свою жертву
до времени, снова прячется онъ за „человеческую, слишкомъ человеческую"' маску и
кончаетъ кажущейся пошлостью:
„... я, ведь ты знаешь, очень чувствителенъ и художественно воспршмчивъ. Но здравый смыслъ, —о, самое несчастное свойство
— удержалъ меня и тутъ въ
моей природы,
должныхъ границахъ, и я пропустилъ мгновете! Ибо что-же, подумалъ я въ ту-же минуту, что-же бы вышло после моей-то „осанны?" Тотчасъ-бы все угасло на свете и не
стало-бы случаться никакихъ происшествШ.
И вотъ, единственно по долгу службы и по
сощальному моему положенно, я принужденъ
былъ задавить въ себе хороппй моментъ и
остаться при пакостяхъ. Честь добра кто-то
беретъ всю себе, а мне оставлены въ уделъ
только пакости..."
И снова, подъ внешнею, тонкою, прозрачною корою насмешки и пошлости, мысль
углубляется до нуменальной бездны:
„Я ведь знаю, тутъ есть секретъ, но секретъ мне ни за что не хотятъ открыть, по-

—

тому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, въ
чемъ дЪло, рявкну „осанну", и тотчасъ исчезнетъ необходимый мицусъ, и начнется во
всемъ Mipi благоразуьпе, а съ нимъ, разумеется, и конецъ всему... Но пока это не
—
произойдете, пока не открытъ секретъ, для
меня существуютъ двгъ правды, одна тамошняя,
ихняя, мпгь пока совегьмъ неизвестная, а другая
моя. И еще неизвестно, которая будетъ почище..."
Самъ „ведший и умный Духъ пустыни",
СвътоносящШ, могъ-ли бы сказать Ивану что
либо страшнее, нуменальнъе, неожиданнее,
ч^мъ эти слова о двухъ сосуществующихъ,

вечно-соединяемыхъ

и несоединимыхъ прав—
дахъ, какъ тотчасъ затемъ Чортъ объяс-

—

няетъ, этимъ и заключая свою беседу, о
правде Богочеловека и Человекобога, Христа и Антихриста? Отъ соирикосновешя,
столкновешя этихъ „двухъ правдъ" родился
огонь, раскаливши! „горнило сомнешй", черезъ которое прошла „осанна" и самого Достоевскаго. Онъ такъ прямо и сопоставляетъ
свою собственную „осанну" съ „осанною"
Чорта. Въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ
дневниковъ, обращаясь къ представителю
русскихъ либераловъ, позитивистовъ и запад—
ковъ, К. Д. Кавелину, Достоевсгай говорить:
Вы-бы могли отнестись ко мне, хотя
...
и научно, но не столь высокомерно, по части
философш, хотя философlя и не моя спещальность. И въ Европп, такой силы атеиетическихъ выраженгй нгьтъ и не было. Стало быть,
не какъ мальчикъ-же я верую во Христа и
Его исповедую, а черезъ большое горнило
сомнчънгй моя осанна прошла, какъ говорить
у меня-же, въ томъ-же романе, чортъ."
Эти „две правды" всегда сосуществовали
и для Л. Толстого, не въ его сознанш, а
только въ ясновидеши. Но никогда не имелъ
онъ силы и мужества, подобно Достоевскому,
заглянуть имъ обеимъ прямо въ глаза.
Впрочемъ, и у Достоевскаго самый силь183

Ивану почти съ такимъ-же ничего не попиихъ правдъ вместе: Иванъ бросаетъ въ Чорта мающимъ, грубымъ, циническимъ сострадастаканомъ „по-женски", какъ будто испугав- шемъ, какъ нигилистъ Раскольниковъ Свидшись, что тотъ наконецъ действительно ска- ригайлову:
„Братъ, ты верно ужасно боленъ...
жетъ ему нечто „новое", слишкомъ новое.
Кажется, и самъ ДостоевскШ этого созерца- Сядь, сядь, ради Бога, на диванъ. Ты въ
шя не вынесъ, не сказалъ, по крайней мере, бреду, прилягъ на подушку, вотъ такъ. Хонамъ не сказалъ своего посл^дняго рЪшаю- чешь, полотенце мокрое къ голове? Можетъ,
щаго слова о „двухъ правдахъ." Во всякомъ лучше станетъ?"
Иванъ и безъ Алеши знаетъ, что онъ бослучай, большей тайны, ч4мъ эта, для него
—
не было въ Mipi. Да и есть-ли вообще боль- ленъ, что онъ въ бреду; но отъ одного-ли бреда,
шая тайна для насъ и для всего человече- отъ одной-ли болезни зависитъ та уверенность, съ которой онъ теперь утверждаетъ:
ства?
— „Это не сонъ! Нетъ, клянусь, это былъ
Когда прибъгаетъ Алеша съ извъстlемъ,
—
что Смердяковъ повесился только что, то- не сонъ, это все сейчасъ было\"
есть, во время беседы Чорта съ Иваномъ, —
Какъ-же, однако, въ конце концовъ, для
тотъ почти не удивленъ и говорить спокой- Достоевскаго, для самого читателя: сонъ это
но: „А ведь я зналъ, что онъ повесился." или не сонъ? было это или не было?
— „Отъ кого-же?
Я, впрочемъ, самъ почти готовъ сознаться
„Не знаю, отъ кого. Но я зналъ... Да, въ нелепости, несовременности, и даже, такъ
онъ мне сказалъ. Онъ сейчасъ еще мне го- сказать, въ непристойности моего вопроса. Ну,
ворилъ...
въ самомъ деле, жить въ начале
— „Онъ тебя испугался, тебя, голубя1 ', — стоитъ-ли,
двадцатаго века, чтобы подымать но такому
задумчиво
безсвязно,
и
продолжаетъ Иванъ
о „соприкосновенш MipaMb
— „Ты „чистый херувимъ." поводу вопросъ
—
какъ въ бреду.
инымъ", чтобы допускать, хотя-бы на одну
Херувимъ... Громовой вопль восторга сера- „десятитысячную долю", возможность чегофимовъ! Что такое серафимъ? Можетъ быть то реальнаго въ появленш даже не сатаны
целое созвездlе? А можетъ быть, все-то со- „съ опаленными крыльями", „гремящаго и
звездде есть всего только какая нибудь хими- блистающаго", а самаго пошлаго, устарелаго
ческая молекула..."
чорта „съ гладкимъ, какъ у датской собаки,
Алеша слушаетъ и ужасается не одному хвостомъ"? Бредъ такъ бредъ, — „мокрое побреду, болезни Ивана, но и чему-то действи- лотенце на голову" и кончено.
тельному, реальному, новому, что онъ смутно
Не могъ-ли бы однако Чортъ и намъ, прочувствуетъ въ немъ, въ теиерешнемъ, какъ- свещеннымъ читателямъ, возразить точно
будто на Алешу веетъ звездною стужею, хо- такъ-же, какъ онъ возражаетъ Ивану:
— „По азарту, съ какимъ ты отвергаешь
лодомъ страшныхъ мlровыхъ пространствъ,
въ которыхъ только что побывалъ Иванъ. И въ меня,— я убеждаюсь, что ты все-таки въ меня
эту минуту, въ сравненш съ нимъ, съ его веришь.
— „Нимало! На сотую долю не верю!
„глубокою совестью", заглянувшею „по ту сто— „Но на -тысячную веришь. Гомеопатирону добра и зла", какимъ кажется маленькимъ ученикъ „святого" старца Зосимы,— та- чесшя-то доли ведь самыя, можетъ быть,
кой добрый, весь теплый, весь живой, зем- сильныя. Признайся, что веришь, ну,
на деной, земляной, носюстороншй. Онъ говорить сятитысячную...
ный герой не выноситъ этого созерцашя обе-

—
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—

„Ни одной минуты! — яростно вскри- чтобы истребить „десятитысячную долю" со—
чалъ РТванъ. Я, впрочемъ, желалъ-бы въ тебя МЕтЬтя или в'Ьры, которую онъ внушаетъ.
Не говоря уже о романтикахъ, даже такой
поварить!— странно вдругъ нрибавилъ онъ.
— „Эге! Вотъ, однако, признаше! Но я любитель всего простого, близкаго, естествендобръ, я тебе и тутъ помогу. Слушай: это на", реальнаго, какъ Гете, иногда, чувствуя,
я тебя поймалъ, а не ты меня! Я нарочно что пошлость и плоскость современной Евротебе твой-же анекдотъ разсказалъ, который пы становятся для него невыносимыми, въ
ты уже забылъ, чтобы ты окончательно во поискахъ за сверхъестественнымъ, если не
утоляющимъ, то, по крайней мере, обманымни разуверился.
„Лжешь! Цель твоего появлетя уве- вающимъ релипозную жажду, уходилъ въ
рить меня, что ты есть!
Средше Века иливъ классическую древность.
— „Именно. Но колебатя, но безпокойство, ДостоевскШ первый и доныне единственный
—
но борьба веры и неверlя, это ведь такая изъ великихъ писателей новыхъ временъ
иногда мука для совестливаго человека, вотъ имълъ силу, оставаясь въ современной дейкакъ ты, что лучше повеситься. Я, именно ствительности, преодолеть и претворить ее
зная, что ты капельку веришь въ меня, под- въ нвчто бол4е таинственное, чемъ все лепустилъ тебе неверlя уже окончательно, раз- генды прошлыхъ вековъ; первый онъ понялъ,
сказавъ этотъ анекдотъ. Я тебя вожу между что кажущееся самымъ пошлымъ, плоскимъ и
вкрои и безвкргемъ поперемгънно, и тутъ у плотскимъ граничить съ самымъ духовнымъ,
—
меня своя, цгъль. Новая метода-съ: ведь когда какъ онъ выражался „фантастическимъ", тоты во мне совсемъ разуверишься, то тотчасъ есть, релииознымъ; первый сумелъ найти
мепя-же въ глаза начнешь уверять, что я родники сверхъестественнаго не въ удаленш,
— я тебя а въ погруженш до конца въ самое естестне сонъ, а есмь въ самомъ деле,
ужь знаю: вотъ я тогда и достигну цели. А венное, реальное, действительное, въ „самую
цель моя благородная. Я въ тебя только сущность действительная", какъ онъ гокрохотное семячко веры брошу, а изъ него ворить.
выростетъ дубъ..."
Не въ отвлеченныхъ умозрешяхъ, а въ
Не кажется-ли, что этотъ Чортъ, несмотря точныхъ, достойныхъ современной науки опына свой собачШ хвостъ и на то, что „фило- тахъ надъ человеческими душами, показалъ
софlя не его спещальность", — все-таки не ДостоевскШ, что всемlрно-историческая рабезъ пользы для себя прочелъ „Критику чи- бота, начавшаяся съ Возрождешя и Рефорстаго разума?" Вольтерlанцы XVIH и нашего мащи, работа исключительно -научной, критивека (потому что и въ нашъ векъ ихъ не ческой, разлагающей, разрушающей мысли,
мало, хотя уже и подъ другими именами), эти если не завершилась, то уже завершается, что
„философы безъ математики",— какъ выражал- эта „дорога вся до конгщ пройдена, такъ что
ся Галлей, другъ Ньютона,— конечно справи- дальше итти некуда", что не только Росйя,
лись-бы съ подобнымъ Чортомъ безъособенной но и вся Европа „дошла до какой-то окончатрудности. Но, можетъбыть.умамъ, несколько тельной точки и колеблется надъ бездною".
более точнымъ, критическимъ, более склон- Вместе съ темъ показалъ онъ, съ уже почти
нымъ къ последней, математической досто- совершенною, почти нашею ясностью сознатя,
верности, чемъ „ вольтерlанцы", — умамъ, вро- неизбежный поворотъ къ работе новой мысдеПаскаля и Канта, пришлось-бы таки побо- ли, созидающей, соединяющей, символичероться,„помужествовать" съ этимъ призракомъ, ской, релииозной.

—
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Все успокоительные покровы омертвелой,
богословской и метафизической догматики
были сдернуты или разорваны критикой познатя. Но за этими покровами оказалась
не мертвая пустота, не безразличная плоскость, какъ предполагали легюе скептики
XVIII века съ ихъ легкимъ отрицашемъ, а
живая и притягивающая бездна, самая живая исамая притягивающая изъ всехъ, когдалибо передъ человъческимъ взоромъ обнажавшихся безднъ. Разрушеше догматики не
только не вредитъ, а болъе ч^мъ что-либо
содъйствуетъ возможности истинной религш.
Суевърные, баснословные призраки утрачиваютъ свою реальность, носама реальность становится уже не баснословною, а лишь условною,
—
не суевърною, а лишь невпрною, и потому-то
именно гвмъ бол^е,бол^е, чъмъ когда-либо,—
призрачной. Религюзные и метафизичесгае
сны теряютъ свою вещественность, но сама
явь становится „вещественной, какъ сонъ".
Насколько страшнъе, насколько безобразнее
дантовскаго Ада, въ которомъ все-таки есть
же хоть какая-нибудь справедливость, то-есть
релипозное благообразlе,— эти неосвященные
уже никакою релиией, безобразные „сны на
яву", столь фантастический и однако столь
реальный бредъ Заратустры о „въчныхъ возвращешяхъ", бредъ Свидригайлова о „закоптълой банъ съ пауками". Развъ можно, въ
самомъ дълъ, жить съ такимъ бредомъ, съ
такимъ слъпымъ иглухимъ, безсмысленнымъ
ужасомъ въ душъ, на который наука отвъчаетъ только своимъ циническимъ: „пойдите
—
къ доктору", или-же мертвымъ, сухимъ и
короткимъ, какъ ударъ лба объ стъну: „не
знаю"?— Нътъ, послъ четырехв^ковой работы
критической мысли мlръ не остался такимъ
страшнымъ и загадочнымъ, какъ былъ: онъ
сдълался еще страшнъе, еще загадочнее.
Несмотря на всю свою наружную плоскость и

пошлость, действительно, — какъ заметила.
ДостоевскШ — „граничащую почти съ фан186

тастическимъ", такъ что древтй грекъ могъбы сказать современному европейцу средняго
уровня то. что Иванъ говоритъ лакею Смердякову: „мне кажется, что ты сонъ, что ты
—
призракъ", несмотря на эту пошлость, мlръ,
какъ показалъ ДостоевскШ, никогда еще не
былъ, если не такимъ релипознымъ, то такимъ созревшимъ, готовымъ къ религш, какъ
въ наше время, и притомъ къ религш уже
окончательной, завершающей всемlрно-историческое развийе, отчасти исполненной въ
—
первомъ и предсказанной во второмъ пришествш Слова.
Въ самомъ двлъ, современному европей-

—

человечеству предстоять неминуемый

скому

'

выборъ одного изъ трехъ путей: первый
окончательное выздоровлете отъ болезни,
которую людямъ пришлось-бы назвать въ такомъ случай „Богомъ", выздоровлете въ
пошлости большей, чъмъ современная, потому-что теперь все-таки они еще страдаютъ:
ведь даже и такой лакей, какъ Смердяковъ,
въ концъ концовъ не выдержалъ, повысился,

окончательное-же позитивное выздоровлете отъ „Бога" возможно лишь въ совершенной, нынй только смутно предчувствуемой
пошлости социальной вавилонской башни, всечеловвческаго „муравейника"; второй путьгибель отъ этой-же болъзни въ окончательномъ упадки, вырожденш, „декадентства",
въ безумш Нитче и Кириллова, проповгЬдниковъ Человъкобога, который будто-бы уничтожитъ Богочеловъка; и, наконецъ, третш
—
путь' релиия послъдняго великаго соединеНlя, великаго Символа, релиия Второго, уже
не тайнаго, скрытаго, какъ Первое, а явнаго
Пришествlя въ сшгъ и славй,— релипя Конца.
Здъсь, впрочемъ, должно сделать оговорку: собственно ДостоевскШ или действительно не сознавалъ, или только делалъ видъ,
что не сознаетъ значешя для собственныхъ
релипозныхъ мыслей, сокровеннейшей и глу—
бочайшей мысли хриспанства, мысли о Конг

цъ, о Второмъ Пришествш, которое завершить и восполнить Первое, о царств^ Духа,
грядущемъ послъ царства Сына: „еще многое
гшгыо сказать вамъ, по вы теперь не можете
вмштить; когда-же пршдетъ Онъ, Духъ истины, то наставитъ васъ на всякую истину: ибо
не отъ Себя говорить будетъ, но будетъ говорить, что услышитъ, и будущее возвчъститъ
вамъ; Онъ прославитъ меня, пототу что отъ
Л/оего возьметъ и возвжтитъ вамъ." (Iоанна
XVI, 12—14). — Если Достоевсюй и думалъ о
второмъ пришествш, то все-таки онъ больше
думалъ о первомъ, чъмъ о второмъ; больше
думалъ о царствЬ Сына, чймъ о царств^
г
въ Того, Кто былъ и
Духа; больше вЬрилъ
есть, чъмъ въ Того, Кто былъ, есть и будетъ;
то, что люди уже „вмжтили", для Достоевскаго заслоняло то, что они еще „теперь не
могутъ вместить."
Новую релииозную жажду, которую и самъ
онъ разжигалъ до невыносимаго страдатя
—
всЬмъ огнемъ, какой только былъ' у него,
хогЬлъ онъ утолить не новымъ виномъ, не
изъ новыхъ м^хобъ,— виномъ, не претвореннымъ въ кровь, водой, не претворенной въ
вино.
Онъ только загадалъ намъ свои загадки:
отъ необходимостиразгадывать ихъ, егосамого
едва отдълялъ волосокъ. Насъ теперь уже
ничто но отдъляетъ отъ этой необходимости.
Мы стоимъ лицомъ къ лицу съ нею: мы
должны или разгадать эти загадки, или погибнуть.
г

VII.
Во взглядъ такъ называемыхъ „эстетовъ"
на красоту, въ ихъ исповъданш: „искусство
для искусства" есть

ничто,

—

можетъ быть, и

върное, но недостаточно стыдливое. Красота
любитъ, чтобы видъли ее, но не любитъ, чтобы на нее указывали. Красота, говорю я,

—

стыдъ Бога, Который покрываетъ последнюю
тайну и наготу Свою полупрозрачнымъ покровомъ явлешй.
Во взглядъ эстетовъ на красоту есть так—
же нъчто недостаточно гордое. Красота любитъ, чтобы ей служили, но и сама любитъ
служить. Величайппе художники иногда заставляютъ красоту служить, какъ будто даже
приносятъ или готовы принести ее въ жертву чему-то высшему, потому что они знаютъ,
что въ самую последнюю минуту передъ жертвеннымъ заклашемъ, какъ Ифигешя подъ
ножомъ отца своего Агамемнона, красота становится всего прекраснее; правда,— въ ту-же
последнюю минуту, большею частью, боги чу—
домъ спасаютъ ее, какъ Ифигенш, переносятъ на недоступные берега, гдъ она и
становится ихъ возлюбленною безсмертною
дочерью.
Одно изъ совершенпъйшихъ созданШ эллинскаго духа, именно то, въ которомъ отра—
—
зился онъ всего глубже и яснъе, трагедlя,
вышло изъ релипознаго таинства и въ продолжеше всего своего развитlя сохраняло
живую связь съ релиией, такъ что трагическое дllйствlе было наполовину богослуже-

шемъ, театръ — наполовину храмомъ. Точно
такъ-же и все греческое искусство въ свою
цветущую пору служило релипи. Только
тогда, когда отъ прикосновешя болъе грубой
и внъшней римской культуры эта связь искусства съ релипей была порвана, когда боговъ, отъ которыхъ уже отлеталъ духъ жизни, стали собирать въ пантеоны, въ музеи, въ
дворцы мlродержавныхъ кесарей, какъ предметы роскоши и наслаждешя, когда истощи—
лись явлешя прекраснаго, начались слова о
прекрасномъ, начался александрlйскШ „эстетизмъ", „искусство для искусства",искусство,
какъ релиия. И это исповъдаше, порождаемое безплодlемъ и порождающее безплодlе,

стыдлива; кажется, это вообще самое стыд- было предзнаменовашемъ римскаго упадка,
ливое, что только есть въ мlръ; это какъ-бы вырождешя, пдекадентства."

—
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Въ столь неумЪломъ, дйтскомъ, но уже
символическомъ, соединяющемъ лепегЬ хрисианской катакомбной стенописи снова завязывается порванная связь искусства съ религгей, и становится все живйе, осязательнее, отъ первыхъ подземныхъ базиликъ,
отъ галилейскихъ сказашй о Добромъ Пастыри, до уходящихъ въ небо готическихъ
иглъ средневъковыхъ соборовъ, до „священныхъ дЬйствъ", мистерШ, изъ которыхъ вышла новая драма.
Итальянское Возрождеше какъ будто опять
разрушило, —на самомъ деле, оно только
переродило эту связь. Ликъ Христа въ леонардовой Тайной Вечери не ликъ того Христа,
— римсгай папа, все равно
чей наместникъ
ГригорШГильдебрантъ или Александръ Борджlа; „пророки и сибиллы" на потолке Сикстин—
ской часовни ветхозаветные праотцы и праматери не въ католической церкви осуществившагося или могущаго осуществиться
Новаго Завета. Оба великихъ носителя релииознаго духа Возрождетя, Леонардо и Микель-Анжело—ближе намъ и, по всей вероятности, будутъ еще ближе нашимъ потомкамъ, чемъ своимъ современникамъ. Оба они
углубили и укрепили связь искусства съ
релипей, но не съ релиией настоящаго, а
съ релипей будущаго.
Во всякомъ случае, ни тотъ, ни другой
не вмещаются въ пределахъ „искусства для
искусства"; они больше, чемъ художники.
Микель-Анжело —ваятель, живописецъ, и въ
самой живописи ваятель, зодчШ Св. Петра,
строитель флорентинскихъ военныхъ укреплешй, любовникъ Викторш Колонны, поэтъ,
ученый, мыслитель, пророкъ. Но и онъ кажется почти ограниченнымъ, по сравненш
съ Леонардо. Художественныя создашя и необъятные научные дневники Леонардо, до последняго времени не изследованные и не
оцененные, по недостатку равно всеобъемлющаго научнаго ума,— даютъ лишь слабое по-

—
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нятlе о действительной м^р-Ь силъ его. Кажется, никто никогда не упосилъ съ собою въ
гробъ такой тайны заключенныхъ въ существ Ь человеческоиъ, сверхчелов'Ьческихъ возможностей, какъ онъ.
Рафаэль, точно испугавшись этого неимовернаго наследства, принялъ изъ него во
владеше только самую малую и легкую часть.
Онъ безконечно съузилъ и сосредоточилъ
кругъ своего созерцатя; онъ уже стремился
только къ возможному и зато, действительно,
достигъ его; онъ захотелъ быть только художникомъ и зато действительно былъ имъ,
въ более совершенной мере, чемъ Леонардо
и Микель-Анжело. Но, вместе съ темъ, въ
—
Рафаэле,въ этомъ „счастливомъ мальчике",
—
„fortunato gàrzon", по выражешю Франчш,
совершился перевалъ черезъвелики! всемlрноисторичесюй горный кряжъ Возрождетя,
кончился подъемъ, начался спускъ. Рафаэль
сделалъ возможнымъ явлете такого „эстета",
предвозвестника нашей современной эстетической сытости и пошлости, какъ Пьетро
Аретино, который прогляделъ Леонардо, вышутилъ Микель-Анжело и обоготворилъ Тищано, —въ качестве воплотителя „чистой
красоты", искусства не для религш, а какъ религт, единственно положительной, позитивной,эпикурейской, безбожной религш наслаждешя, „искусства для искусства".
г

—

—

У Л. Толстого и Достоевскаго есть две
черты, которыя сближаютъ ихъ съ великими
начинателями всякаго „возрождетя".
Во-первыхъ, искусство обоихъ находится
въ связи съ релиией, именно, съ релипей не настоящаго, а будущаго. Во-вторыхъ, оно не вмещается въ пределахъ искусства, какъ самодовлеющей религш, такъ
называемаго „чистаго искусства". Оно естественно и невольно переступаетъ за эти пределы, выходитъ изъ нихъ.
Слабость и ошибка Л. Толстого не въ томъ,

что онъ хогЬлъ быть больше, но только въ
томъ, ~что въ своихъ усшпяхъ стать больше,
онъ иногда становился меньше, чЪмъ художникъ,—не въ томъ, что онъ хогЬлъ служить
искусствомъ Богу, но только въ томъ, что
онъ иногда служилъ не своему, а чужому
Богу. Однако-же въ немъ и въ такомъ, каковъ онъ есть, уже чувствуется действительная, хотя еще и неосуществленная возможность более глубокаго, чемъ чисто-художественное, релипознаго созерцашя и действlя.
Именно въ этой вечной внутренней борьбе
и боли, въ этой неутоленности, неутолимости
славою только художника, въ этомъ небываломъ самоумерщвленш, самоубийстве гешя
не заключается-ли истинное трагическое величlе и слава Л. Толстого? Ведь даже толь—
ко хотеть, иногда признакъ величlя; одинъ
долженъ сначала только хотеть, чтобы другой
могъ хотеть и совершить.
Чтб касается Достоевскаго, то уже совершенно, кажется, ясно, что его создашя такъже мало удовлетворяютъ „эстетовъ", поклонниковъ „чистой красоты", „искусства для
искусства", какъ и противниковъ ихъ, ищущихъ въ прекрасномъ только полезнаго,
добраго,— которымъ всегда будетъ казаться
Достоевсюй „жестокимъ талаптомъ". Онъ уже
не только носилъ въ себе, но въ значительной мере и осуществилъ одну изъ великихъ
релипозныхъ возможностей нашего времени,—
хотя и не ту, что была въ Л. Толстомъ, однако не меньшую:не только хогЬлъ, но и былъ,
хотя, можетъ быть, не въ такой степени,какъ
этого хотелъ, предвозвестителемъ новой релипи,—воистину былъ пророкомъ.
Понятно недоумеше одного изъ благочестивыхъ папъ передъ безчисленпымъ множествомъ голыхъ человеческихъ телъ на
потолке и на запрестольной степе Сикстинской капеллы. Папа не понялъ, что тела
эти — святыя, духовныя или, по крайней
мере, должны быть духовными. Можетъ

быть, испыталъ онъ чувство, несколько похожее па то, которое исиытываетъ князь
Андрей при виде „огромнаго количества барахтающихся голыхъ т'Ьлъ" въ грязномъ
пруду на Смоленской дороге,— чувство ужаса
и отвращешя къ человеческому телу, „человеческому мясу".
Въ самомъ деле, ведь именно здесь, въ
Сикстинской капелле, Микель-Анжело впервые съ такою небывалою смелостью обнажилъ
человеческую плоть отъ тысячелетняго христаанскаго покрова,впервые снова, после древнихъ, заглянулъ въ бездну плоти, въ эту
„пучину" и „непостижимость", какъ выражается Л. Толстой. И въ лицахъ голыхъ, пляшущихъ, точно опьяненныхъ отроковъ, стихШныхъ демоновъ вокругъ среднихъ ветхозаветныхъ картинъ Сикстинской часовни ивъ лице
Моисея въ San-Pietro in Vincoli, въ этомъ
страшномъ, нечеловеческомъ лице, съ чудовищными рогами, вместо лучей, въ которомъ
есть нечто, напоминающее сатировъ, козли— впервые снова пробуждается незаное,
памятно-древняя, вечно юная арШская дума
о соединеши божескаго и зверскаго, „о Божьей
твари", о Боге-Звере. Эти полу-боги, полузвери, въ которыхъ естественное доведено до
сверхъ-естественнаго, эти существа съ исполинскими мышцами и мускулами, у которыхъ
„видно только лицо и тело,а души иногдакакъ
будто вовсе не видно", слишкомъ плотсшя,
плотяныя, кровяныя, мясистыя, словно задушенныя плотью и кровью, обремененныя грозовымъ орпйнымъ избыткомъ животной жизни,
какъ „Ночь" и „Утро" Медичейской гробницы,
„Кумекая Сибилла", „Скиесгае Пленники"
словно хотятъ и не могутъ проснуться отъ
бреда, съ неимовернымъ и все-таки тщетнымъ
порывомъ стремятся къ мысли, къ сознанш,
къ одухотворенно, къ освобождетю отъ плоти,
отъ камня, отъ вещества, которымъ они связаны. Нетъ ничего менее хриспанскаго и
более желающаго быть хриейанскимъ.

—
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Какъ въ бездну плоти Микель-Анжело,
такъ заглянулъ Леонардо въ противоположную
и равную бездну духа. Опъ какъ будто вышелъ изъ того, къ чему только шелъ Микель-Анжело.
У всЬхъ создатй Леонардо— „гЬладуховныя", доведенныя до такой степени тонкости,
прозрачности, что кажется, горящШ въ нихъ
духъ насквозь просвечиваетъ, — т^ла какъбудто вовсе не видно, видеяъ только духъ,—
„тъ ла своегоонинасебе почтиинечувствуютъ"
Карикатуры Леонардо на людей и животныхъ,
эти лица, полныя дьявольскимъ уродствомъ,
такъ-же какъ друпя лица въ его рисункахъ,
полпыя ангельскою прелестью, въ которыхъ,
по выражешю Достоевскаго, „тайна земная
соприкасается со звездною", похожи на сновидешя, на призраки; но это призраки математически -яснаго и точнаго построешя,
призраки съ плотью и кровью, самые фантастичесюе и въ то-же время самые реальные.
„Я люблю реализмъ, доходящдй до фантастическаго", говоритъ ДостоевскШ. Кажется и
онъ,какъ Леонардо, могъ сказать съ болыпимъ
правомъ: „я люблю фантастическое, доходящее
до реализма". Для нихъ обоихъ „фантастическое составляетъ иногда самую сущность
действительнаго". Оба они ищутъ и находятъ
„вещественное, какъ сонъ" въ последнихъ
пределахъ реальнаго, действительнаго. И
творецъ Ионы Лизы — великШ „психологъ",
„реалистъ въ высшемъ смысле", потому что
онъ „изследуетъ все глубины души человеческой". Онъ делаетъ жестоюе, даже какъбудто преступные опыты надъ человеческими
душами. Въ этихъ опытахъ у него уже наше
современное, нипередъ чемъ не отступающее,
безстрашное научное любопытство, соединеше
геометрической точности съ пророческимъ
ясновидешемъ; и самая отвлеченная мысль
Леонардо— въ то-же время самая страстная
мысль о Боге, о Первомъ Двигателе божественной механики— Primo Motore. Механика и

.

—
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религщ, познание и любовь, этотъ ледъ и
огонь — вжЬсгЬ: „любовь есть дочь познатя" —

точнее познаше— гьмъ пламеннее лю—
бовь".
Опъ первый изобразилъ великую
„ч'Ьмъ

новую трагедпо, трагедш не только сердца,

—

но и разума, въ своей Тайной Вечери, въ
рождеши зла, отъ котораго въ человъ^сЬ
умеръ Богъ,— въ противоположности страстнаго, „челов'Ьческаго, слишкомъ челов-Ьческаго" лика Iуды и безстрастнаго, сверхчелов'Ьческаго Лика Господня. Кто былъ ближе, чЪмъ
Леонардо, къ первому сокровенному явленно
Слова, ставшаго Плотью, къ царству Сына: не
одинъ -ли только шагъ отдЪлялъ творца Лика
Христова въ Тайной Вечери отъ второго явлешяСловаПлоти,отъ царстваДуха? Но Леонардо
этого шага не сд'Ьлалъ, такъ и не кончилъ онъ
Лика Христова на стънЪ Maria délie Grazie.
МечтаЛеонардо— „воплотитьсяуже безвозвратно, окончательно" такъ и осталась мечтою.
И несмотря на всю свою любовь къ евклидовскимъ формуламъ, къ „земному реализму",
онъ все-таки прошелъ по земл^ почти безсл'Ьдно, какъ тень, какъ призракъ, какъ
безплотный и безкровный духъ, съ немыми
устами, съ закрытымъ лицомъ.
Въ чрезмерности духовнаго, изощренноутонченно-сознательнаго („слишкомъ созна—
вать, это болезнь", говоритъ Достоевсюй) у
Леонардо сказалась въ сущности такая -же
болезненность, надломленность, незавершенность, какъ въ чрезмерности плотскаго, плотянаго, первобытно-стихШнаго, животнаго,—
„шевелящагося хаоса" у Микель-Анжело.
Таковы эти два бога или два демона
Возрождешя въ своемъ вечномъ противоръчш и вечномъ согласии.
То были двухъ бЪсовъ изображения:
Одинъ, Дельфшстй идолъ, ликъ младой,
Былъ пгЬвенъ, полбнъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной,
—
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,

Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.

Рафаэль не/ только не разр'Ьшилъ, но, ка- культурно - историческихъ покрововъ, снова
жется, п не понялъ вовсе этого противоречия. задумался арШскою думою о соединенш обОеlъ притупилъ лишь самыя острыя жала раза Божьяго и зверинаго въ образе че—
об'Ьихъ крайностей, обр'Ьзалъ этимъ чудо- ловеческомъ, о Боге-Звере. Мы также вивищнымъ химерамъ зубы, когти и крылья,

приручилъ ихъ, смягчилъ, ослабилъ до такой
степени, что они иаконецъ въ немъ соединились. Но это соединение, примиреше или
только nepeMHpie было слишкомъ легкимъ,
ваЬтнимъ, поверхностнымъ, слишкомъ дег

—

шевою цЬною купленнымъ, безопаснымъ, и
„и нашимъ, и вашимъ".
благоразумнымъ,
Именно эта женственная податливость относительно „xpucTiaiiCTßa" и „язычества",
относительно пророческаго „видЬшя Iезекшля" и пророческаго видЬшя папы
Льва X, эта вкрадчивая ласковость „счастливаго мальчика" (если-бы речь шла не о такомъ все-таки сильномъ и утонченномъ явленlи, какъ Рафаэль, то можно-бы напомнить
грубую пословицу: „ласковый теленокъ двухъ
матокъ сосетъ")— открыла впослЬдствш дверь
всему лицемерному, академически условному, холодному, мещански-посредственному
и пошлому въ „сечентизме", что погубило
Возрождеше, отъ чего оно „не выгорело", „не
удалось", такъ что и доныне ждетъ своего
г

г

г

г

-

завершителя.
Но этого противоречlя нельзя было обойти.
И въ наше время опять открывается и
встаетъ оно передъ европейскою культурою,
съ новою, каягется, еще небывалою силою.
Более или менее, оно отразилось на всЬ ъ,
въ комъ только пробуждался духъ Возрождешя, отъ Гете до Нитче. Не могло оно не отразиться и на двухъ последнихъ предвозвести—
теляхъ русскаго и всеапрнаго Возрождения,
на Л. Толстомъ и Достоевскомъ.
Мы видели, что Л. Толстой— величайппй
изобразитель человеческаго тела въ слове,
такъ-же какъ Микель-Анжело въ краскахъ
и въ мраморе. Л. Толстой первый снова дерзнулъ обнажить человеческое тело отъ всехъ

—

дели,

что надъ всеми произведетями Л.
Толстого веетъ еще и семитскШ ужасъ этого
„Звщт", отвращеше и ужасъ передъ обнаженнымъ теломъ, передъ человеческимъ „мясомъ". Но вместе съ темъ Л. Толстой первый,
хотя еще и слишкомъ смутно, предчувствовалъвозможность окончательной победы надъ
этимъ ужасомъ, возможность уже не безплотной святости, асвятой плоти,не безтелесной
духовности, а духовнаго тела,— более духовнаго и более святого, чемъ даже во времена
самаго доныне совершенна" изъ всехъ
—
обожествлешй плоти, древне-эллинскаго
во времена Праксителя и Фидгя.
Такъ-же, какъ Л. Толстой въ бездну плоти, заглянулъ Достоевскш въ бездну духа, и
показалъ, что верхняя бездна равняется ниягней, что одну ступень человеческаго сознашя
отъ другой, одну мысль отъ другой отделяетъ
иногда точно такая-же „пучина", „непостижимость", какъ „человечесюй зародышъ —
отъ небътя". И онъ боролся съ неменьшимъ,
чемъ ужасъ плоти, ужасомъ духа, слишкомъ
яркаго и остраго сознашя („слишкомъ созна—
—
вать это болезнь"), съ ужасомъ всего отвлеченнаго, призрачнаго, фантастическаго и
въ то-же время безпощадно-реальнаго, действительнаго. Люди боялись или надеялись,
что когда-нибудь разумъ изсушитъ родники
сердца, что сознаше убьетъ чувство, въ
особенности ■религюзное чувство, что светъ
сознашя осветить до конца, до дна все тайны Непознаваемаго и Безсознательнаго,такъ
что уже не останется сумрака, нужнаго для
веры. ДостоевскШ показалъ, что это— ошибка,
что человеческое сознаше — подобно лучу
самаго яркаго света, направленному въ ночное небо: пока земные туманы и облака все
еще покрывали небо, лучъ света ими задер-

—

—
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Сум'Ьетъ-ли разрешить это второе Возживался и людямъ казалось, что у неба есть
дно, что свету сознашя итти дальше некуда. Но рождеше то противор'Ьчlе, котораго не разре—
когда облака разорялись, и за ними открылось шило и отъ котораго погибло первое?
темное, ясное небо, то управлявшие светомъ
увидали, что чймъ ярче и длиннее лучъ,
тЪмъ глубже мракъ неба, и что у этой глубины нить вовсе дна. ДостоевскШ, одинъ изъ
первыхъ, понялъ окончательно, что между
разумомъ и сердцемъ есть coraacie, соединеHic, что лишь высшая степень научнаго сознашя можетъ дать людямъ высшую степень
релипознаго чувства.
Таковы они въ своемъ в-Ьчномъ противорЪчш и вЪчномъ единстве,— эти два демона
—
русскаго Возрождения, тайновидецъ плоти

Л. Толстой, тайновидецъ духа ДостоевскШ,—
одинъ— стремяшдйся къ одухотворенш плоти,
другой къ воплощенно духа. И именно въ
—
томъ, что ихъ двое, что они вместе (хотя
—
они сами еще не сознаютъ, чтоони вместе, и
что не могутъ быть одинъ безъ другого) за-

—

ключается наша последняя и величайшая
надежда.

Рафаэль, соединитель или только желавгшй
быть соединителемъ двухъ полюсовъ итальянскаго Возрождешя, слъдовалъ за Леонардо
и Микель-Анжело. Совершенно обратная тройственность въ русскомъ Возрожденш: нашъ
Рафаэль, Пушкинъ,предшествуетъ Л. Толстому и Достоевскому, которые въ своемъ сознанш раздвоили и углубили то, что стихШно и
безсознательно соединялось въ Пушкинъ.
Бжели религюзное созерцашеПлоти у Л. Толстого— тезисъ, релипозное созерцаше Духа у

—
Достоевскаго антитезисъ русской культуры,
то не слъдуетъ-ли заключить, по закону „даалектическаго развитая", о неизбежности и
русскаго синтеза, который,по своему значенш,
будетъ въ то-же время всемlрнымъ, о неизбежности последняго и окончательнаго Соединешя, Символа, высшей, чемъ у Пушкина,
потому что более глубокой, релипозной, более

сознательной
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гармоти?

Но при мысли о будущемъ, нельзя не
вспомнить и о настоящемъ русской культуры. И вотъ, тутъ-то и начинаются наши
сомнйтя, наши смирешя.
Можемъ-ли мы, въ самомъ дЬлъ, скрыть
отъ себя, что это настоящее более, чъмъ
—
печально, что оно почти безнадежно. Трудно
поварить, чтобы современная русская культура была та самая, которая за полтора века
дала Mipy сразу, одно за другимъ, два такихъ
явлешя, какъ Петръ и Пушкинъ, а въ слъдуюнця полъ-въка— Л.Толстого и Достоевскаго. Трудно поверить, чтобы едва за четверть
столътlя, почти на памяти нынъшняго покоЛ'Ьтя, были созданы въ Россш два самыхъ
великихъ произведетя всей современной
европейской литературы „Анна Каренина"
и „Братья Карамазовы". После этихъ двухъ
высочайшихъ точекъ, достигнутыхъ русскимъ
— какой внезапный обрывъ, какой
духомъ,
провалъ. Где сознательная культурно-историческая преемственность, где живыя кровныя
связи, которыя соединяли-бы наше сегодняшнее съ этимъ вчерашнимъ? И действительно
—
ли это наше вчерашнее, наши предки? Мы
признаемъ ихъ нашими; но согласились-ли
бы и они въ свою очередь насъ, такими какъ
мы теперь, признать не только своими потомками, но и своими наследниками?Не отказались-бы они отъ этой чести? Что, если не
оправдаше, а осуждете наше именно въ томъ,
что у насъ тате предки? Росйя можетъ гордиться своими гешями; но могутъ-ли они
гордиться своею Pocciefl,— тою, которую увидели-бы въ насъ?
На всехъ явлетяхъ нашего новаго духа
отъ выродившагося, одичалаго, ретрограднаго
славянофильства до марксизма (этого „визга
щенятъ,валяющихсяна солнце", повыражешю
Достоевскаго), отъ декаденства до народни-

—

—

чества — какая печать философскаго и релипознаго безешпя, безплодья, не русской ине
европейской, а только петербургской, смердяковской пошлости. Какая призрачная отвлеченность, отъединенность, оторванность отъ
всЬхъ живыхъ корней народнаго духа. Да,
есть отъ чего притти въ отчаяше.Не кажется
ли иногда, что въ современной русской культуръ происходитъ нъчто подобное петербургскимъ оттепелямъ, когда все, что было хоть
и мертвымъ, но, по крайней мйрй, твердымъ,
чистымъ, — вдругъ ослабъваетъ, рыхлъетъ,
расплывается въ жидкую грязь? Икто знаетъ,
можетъ быть грязь эта— отнюдь не весенняя,—
а такъ только временная петербургская слякоть изъ гЬхъ, кагая случаются и въ самую
глухую зимнююпору, когда подуетъ со взморья
гнилой западный вътеръ, передъ новымъ,
еще пущимъ замерзаю емъ и гололедицей.
Намъ-ли,переживающимъ,по крайнейм-врй
въ нашихъ верхнихъ культурныхъ слояхъ,
такой упадокъ, какъ никто въ Европъ, говорить о русскомъ Возрожденш? Намъ-ли, нищимъ изъ нищихъ, голоднымъ изъ голодныхъ (хотя духовнаго голода мы какъ-будто
и не чувствуемъ, — вверху онъ заглушается
гЬлесною сытостью, внизу — тълеснымъ голодомъ), намъ-ли думать о предстоящемъ
„всечеловъческомъ" пиршеств^ духа? Если
оно и совершится, то гдъ наши руссюя
брачныя одежды, которыя давали-бы намъ
право участвовать въ немъ?
Не пора-ли, въ самомъ дЕлй, стать
скромнъе и уже окончательно отрезвиться,
признавъ лишь бредомъ „священной", а можетъ быть даже и вовсе не священной бо-

мать о томъ, „чЬмъ онъ былъ и чъмъ сталъ".
Да и самъ пророкъ теперь не отказался-ли
бы отъ своего пророчества, увидЪвъ, какъ
оно исполняется? Не повторилъ-ли бы онъ
съодцимъизъ друзей своихъ, славянофиломъ,
который видь тоже, по своему, страстно върилъ во всемlрную будущность Россш, но
кажется временами и окончательно терялъ
эту вЬру:
г

И вотъ Господь неумолимо
Мою Россш отстранитъ.

Вели судить о будущемъ по настоящему,
то В'ъдь, пожалуй, ивъ самомъ д'Ьл'Ь „отстранитъ?"
Можетъ быть и нынй существуютъ руссюе
люди, (о, конечно, только жалкая горсть)—
алчущде и жаждушДе новаго релийознаго
сознашя неутолимымъ, небывалымъ алкашемъ
и жаждою, чувствующее, что именно гдъ-то
здъеь, гдЪ-то между Л. Толстымъ и Достоевскимъ, въ чаянш какого-то великаго Символа,
великаго Соединетя, скрывается родникъ,

.

—

Чистый ключъ, запечатленный,—

и что довольно, кажется, уешпя дътскихъ рукъ,
чтобы сорвать печати съ этого родника и
чтобы хлынула живая вода, которая утолитъ
жажду Mipa. —Но эти жаждушде прошли
такую мертвую пустыню, такъ ослабели, что
теперь въ ихъ рукахъ нътъ даже дътской
силы, и они могутъ только доползти до того
мйста, гдъ знаютъ,— долженъ быть родникъ,
упасть на землю, приникнуть къ землъ и
прислушиваться къ подземному журчанш
близкихъ, но недостижимыхъ водъ, умирая
все-таки отъ жажды.
—
лъзни, бредомъ натрютическаго изуверства
Или, можетъ быть, върн'Ье другой образъ,
этистоль недавшя, едва умолкппя предвъща- другой знакъ?— ибо въдь мы теперь осуждены
тя Достоевскаго о неминуемомъ всемгрномъ говорить не словами, а знаками, какъ глузначенш русскаго духа. Если когда-либопреж- хонъмые.
де руссшй духъ и могъ надеяться на подоб„Никогда еще,— говоритъ ДостоевскШ,
ное значеше, то не должно-ли ему именно Европа не была начинена такими элементами
въ наше время оглянуться на себя и поду- вражды, какъ въ наше время. Точно все под■

—
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копано и начинено порохомъ и ждетъ только
первой искры".
Объ этой-же „искргь" говорить и Л.Толстой
въ своемъ Царствш Боо/сгемъ, по поводу
того „пожара", который будто -бы долженъ
истребить современную европейскую культуру: „загорашя еще редки, но загораются они
огнемъ, который, начавшись съ искры, не
остановится до тЬхъ поръ, пока не сожжетъ
всего.— Не достаетъ только очень малаго для
того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся
столь могущественной и столькими веками
воздвигавшаяся сила.— Делозашло уже слишкомъ далеко:" современная культура „чувствуетъ уже свою беззащитность и слабость, и
пробуждающееся отъ усыплешя люди . христlанскаго сознашя уже начинаютъ чувствовать свою силу.— Огонь принесъ я на землю,
сказалъ Христосъ, и какъ томлюсь, когда онъ
возгорится. — И огонь этотъ начинаетъ возгораться", заключаетъ уже отъ себя Л. Толстой.
Здесь оба они говорятъ лишь о внешней,
социальной и политической безпомощности
современной западно-европейской культуры.
Но ведь только что имели мы случай видеть
миру и внутренней безпомощности этой-же
культуры: яв лешё „Антихриста" -Нитче —не
только великое, знаменательное, но и завершающее, крайнее явлеше, какое-то „начало
конца", какая-то последняя точка, за которую
„итти дальше некуда",какое-то ocTpieи обрывъ.
Челов'Ькъ такой неимоверной культурной и
релииозной силы, какъ Нитче, не разр^шилъ
главнаго противоръ^я западно-европейской
культуры, не перелетЬлъ черезъ бездну: кто
же окрыленное, чемъ онъ? кто идетъ за нимъ?
кто смееть?
О, если- бы могли мы снова, какъ уже
столько разъ это делали въ течете двухъ
последнихъ вековъ, сложить ответственность
съ русской культуры на западно-европейскую,
если-бы могли мы надеяться, что тамъ, въ

—

194

ЕврсигЬ, кто нибудь рЪптитъ за насъ, обдумаетъ,
скажетъ свое слово, что оттуда намъ снова по—
могутъ и научатъ насъ. Но, увы! день-ото-дня
все болъ-e й болъ-е убеждаемся мы, что теперь
уже тамъ никто не решить за насъ, никто
ничего не скажетъ, что тамъ уже сказали
все, что можно было сказать, что мы одни.
Не патрютическая гордость и радость; а
ужасъ и отчаяше наше въ томъ, что именно
въ эту страшную минуту мы одни, что оттуда ждать намъ нечего, что наступаетъ время,
когда протянутся оттуда руки къ намъ, безпомощнымъ, за помощью, когда будутъ смотреть
на насъ, съ большею надеждою, оттуда, чймъ
когда-либо смотрели мы сами туда,' будутъ
ждать нашего слова, слова или знака глухон&мыхъ.
„Въ ЕвропЕ все подкопано, начинено порохомъ и ждетъ только первой искры", говорить ДостоевскШ. „Огонь, начавшись съ
искры, не остановится, пока не сожжетъ всего",
говорить Л. Толстой. Это слово объ
искргъ, въ которомъ такъ поразительно сходятся Л. Толстой и ДостоевскШ, тайновидецъ

—

—

—

—

—

плоти и тайновидецъ духа,— не есть-ли, по
преимуществу,наше русское слово, напгь руссшй знакъ?
—
Икто знаетъ, ничтожная(въ культурномъ
верхнемъ слое, а жизнь народныхъ глубинъ
для насъ пока все еще тайна), ничтожная
горсть русскихъ людей новаго релипознаго
сознатя не окажетея-ли именно этою искрою?
Порохъ боится искры и успокаиваетъ себя:
это ничего, это только искра, она— одна: мы—
безчисленные;равные,малые, серые, задушимъ,
—
потушимъ ее. А искра еще больше боится пороха: вокругъ нея мертво, темно и тихо.
Стоитъ-ли бороться? Ей-ли поднять эту тяжесть, разрушить эти железныя скрепы и
каменные своды порохового погреба? Й она
готова умереть. Но вотъ, въ самомъ отчаянш
рождается надежда, и отъ этой борьбы
надежды съ отчаяшемъ, отъ какого-то не-

—

—

уловимаго послЪдняго движетя атомовъ,
химическихъ молекулъ зависитъ все, — будотъ-ли смерть искры только смерть или
новая, страшная жизнь. Чтобы произошелъ
взрывъ, надо, чтобы въ искргЬ что-то, самое
малое и великое, что-то, самое слабое и сильное, сказало себй:
Или я, или никто.
Русскимъ людямъ новаго релизюзнаго сознатя слъдуетъ помнить, что отъ какого-то
неуловимаго последнего движетя воли въ
—
каждомъ изъ нихъ, отъ движетя атомовъ,
можетъ быть, зависятъ судьбы европейскаго
Mipa, что какъ-бы они сами себе ни казались ничтожными, какъ-бы упадокъ, переживаемый современной русской культурой, ни
казался постыднымъ, — все-таки отъ наследlя
Петра и Пушкина, Л. Толстого и Достоевска-

го нельзя имъ отречься безнаказанноименно
теперь, когда это насл Ьдlе всего нужнее не
только имъ, по и тЪмъ, у кого они въ неоплатномъ долгу, ибо, можетъ быть, если
теперь отрекутся они, то— уже навсегда, безг

возвратно:
И вотъ Господь неумолимо
Мою Pocciio отстранить.
Имъ слъдуетъ помнить, что можетъ быть,
не уйдутъ они отъ того дня расплаты, когда
уже не па кого имъ будетъ сложить съ себя
ответственность, и когда должны они будутъ
сказать это последнее, самое страшное, потому что, какъ будто, самое смешное, безумное
и однако неизбежное, единственно-разумное
слово:
Или мы, или никто.
(Конецъ второй части).
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Художественная

хроника

выставки.

Мюнхенскія
IV.

НЪчто о „кладбищахъ" скульптуры. Родэнъ, кн. Трубецкой, Штукъ, Максъ Клингеръ 0 полихромш
въ скульптур*. „Стиль реализма".

Помню, съ какимъ нетерпъ-темъ шелъ я
въ первый разъ на знаменитое кладбище
Милана, о которомъ разсказывается столько
чудесъ, и помню это ужасное разочароваше:
едва-ли когда-нибудь я вынесъ въ течете
н'Ьсколькихъ часовъ столько отвратительныхъ
впечатл'Ьшй, какъ въ тотъ разъ. Кагая-то
безконечныя, неимоверно унылыя, тоскливыя
и скучныя аллеи, не вызывающи въ васъ
ровно никакого элегическаго настроетя, какая-то нелепая, безпорядочная груда мрамора, среди которой вы разбираете руки, головы, бронзовыя и мраморныя крылья, косу
Сатурна, пальмовыя вЪтви, и все то-же и тоже безъ конца на пространств^, въ версту
съ лишнимъ.Какое кладбище скульптуры! Одна
Генуя съ нимъ поспоритъ. Казалось, что
скульпторы Италш употребляли всъ усилlя
для того, чтобы похоронить здесь искусство,
когда-то сильное и могучее.
И каждый разъ, когда мнй приходится
бывать въ скульптурныхъ отдълахъ современныхъ выставокъ или въ галлереяхъ современной скульптуры, мн^ вспоминаются
„Сатурны", „Ангелы смерти" и „Ангелы любви" Милана и Генуи. И каждый разъ мнй
кажется, что снова я попалъ на кладбище и
снова господа скульпторы съ торжественной
деловитостью хоронятъ свое дивное искусство.
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Какая возмутительная, совершенно не имеющая оправдатя безсмыслица: люди съ терп'Ьшемъ, достойнымъ лучшей участи, сидятъ
годами надъ фигурами головастаго натурщика-итальянца и коротконогой, рыхлотйлой
натурщицы изъ судомоекъ, М"Ьряютъ ихъ съ
головы до ногъ и обратно, м'Ьряютъ длину и
толщину каждаго пальца, ширину ноздри,
м^ряготъ до самозабвения и въ конце концовъ,
когда ужъ мърять больше нечего и ошибокъ
нътъ, подписываютъ: „Адамъ и Ева", или „Орфей и Эвридика", или даже „Антоши и Клеопатра". Эти господа настолько уже осведомлены въ искусств^, что не придаютъ названпо
ровно никакого значешя: дъло въ пластикъ,
формй, а не въ названш. А въ пластикъ все
вымерено и все безукоризненно точно совпадаетъ съ натурой. Каюе-же тутъ ещеразговоры?
И господамъ этимъ и въ голову не приходитъ, до какой степени нелъпо все ихъ
заняйе; отчего-бы не взять попросту натурщика и не сделать съ него гипсоваго слЗшка:
не надо мерять, не зачЪмъ полгода сидеть
надъ одной фигурой и портить себъ кровь.
Результатъ будетъ совершенно тотъ-же, фигура окажется по крайней мъръ такъ-же
безошибочна, какъ ивымеренная циркулемъ.
Къ чему-же тогда эта безц^льная трата времени, этотъ безсмысленный трудъ?

Если живопись имйетъ право гордиться
своими новыми завоевашями, открытыми ею
новыми путями, неизвестными въ старину,
если она съ гордостью можетъ назвать несколько именъ, достойныхъ стоять наряду
съ великими именами прошлаго, то едва-ли
въ такой-же степени это можно сказать про
современную скульптуру. Какъ будто Египетъ,
греки, ренессансъ торопились выжать изъ
этого искусства все соки, чтобы ничего не
осталось для грядущихъ поколыши. Новое
время знаетъ лишь одного великаго Родэна
и очень немного такихъ, которые съ достоинствомъ носятъ имя скульпторовъ. Къ числу
этихъ надо прежде всего отнести кн. Трубецкого; настоящими скульпторами являются,
кром-Ь того, Штукъ и Клингеръ *).
Родэнъ — величайппй скульпторъ нашего
века. Въ его искусстве чувствуется та стихlя,—необузданная, неудержимая, все сокрушающая,— которая приближаетъ его къ Ми'
кель-Анжело. То индивидуальное, что составляетъ главную черту его творчества и что
можно противопоставить титанизму МикельАнжело, лежитъ въ его гигантскомъ животномъ инстинктгъ. Имъ пропитана вся Родэновская скульптура. Это то великое таинственное, что двигаетъ животнымъ мlромъ и
чтовечноостанется загадкойжизни.Его люди
не просто люди, а животныя существа, гордыя
сознашемъ собственной жизни, ощущешемъ
теплоты своей крови, стукомъ сердца; оттого
такъ часто они мало похожи на людей, насъ
окружающихъ.
Люди Микель-Анжело такъ-же необыкновенны, но это оттого, что они титаны, сверхлюди, такlе самые, какимъ былъ и онъ. У
Родэна это радуюпцяся своей животной при-

—

*) Я очень далекъотъ мысли отрицать значеше
такихъ артистовъ, какъ Копст. Менье, Фалычеръ,
Ванъ-деръ-Степпенъ, Гильдебрандъ и несколько
другихъ,но они всЬ мекЕе характерны и большинство ихъ мало современны.

роде

существа. Понятно, что такая скульптура не можетъ быть низведена, какъ этого
многимъ-бы хотелось, на степень прlятно вылощенной салонной бронзы. Идее великаго
„анимализма" приносится въ жертву внешшй лоскъ и та деликатность отделки, которая неминуемо убила-бы всю стихийность грубыхъ, первобытныхъ, „сырыхъ" инстинктовъ,
глухо клокочущихъ въ человеке и такъ гешально почувствованныхъ въ этой скульптуре. Отсюда и та— я не могу найти другого
слова— „брутальная", сознательная первобытность прlемовъ, которая даже художникамъ
закрыла глаза на достоинства Родэновской
скульптуры и не остановила ихъ передъ такой вульгарной и пошлой безтактностью,
какъ сравнеше „Бальзака" съ курганными
бабами. Я совсемъ не хочу этимъ оправдать
всехъ чудачествъ и экстравагантностей Родэна: онъ— одинъ изъ борцовъ, кипучая,нетерпимая, воинственная натура, онъ, какъ никто
другой, позволяетъ себе издеваться надъ

филистерской толпой и не прочь кокетничать
передъ ней своей разнузданностью.
Когда Родэна интересуетъ тема, сама по
себе требующая деликатной трактовки, онъ
способенъ дать дивный по законченности
мраморъ. У него есть множество варlантовъ
на тему „поцелуй". Иные изъ нихъ полны
порыва, бурныхъ, неожиданно смелыхъ движешй; это— эпосъ поцелуя. Друие отличаются спокойствlемъ; здесь могучая, необузданная страсть уступила место „тихой стра—
сти" безъ порывовъ, безъ экстаза; это лирика поцелуя. Здесь Родэнъ является поэтомъ

нежнаго

мрамора.

Совершенную противоположность Родэну
представляетъ кн. Трубецкой.
Онъ тоже скульпторъ современный, въ
лучшемъ смысле этого слова; онъ врагъ
всехъ теорШ, всехъ традищй. Онъ любитъ
только то, что видитъ и то, что онъ видитъ, всегда красиво. По крайней мере кра-
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сиво выходить изъ подъ его рукъ. Если Родэнъ д'Ьйствуетъглавнымъ образомъ своей нечеловеческой энерпей, то Трубецкой очаровываетъ гращей, изяществомъ;вкусъ, тонкШ,
аристократически,— одно изъ наиболее подкупающихъ свойствъ его скульптуры. Родэна
интересуютъ внутреншя, скрытыя силы человека, его животнаго организмапостольку, поскольку oirb проявляются въ форме этого
организма. Для Трубецкого человекъ интересенъ исключительно своимъ внепшимъ видомъ; его скульптура— импреееюнизмъ формы,
совершенно такой- яге, какъ и импресшонизмъ
въ живописи. Трубецкой не создалъ еще
школы и мне пока неизвестно, чтобы гденибудь существовало уже и карикатурное издавле этого импрессюнизма. Онъ нашелъ возможнымъ усомниться въ непреложности истины, признающей форму въ скульптуре
величиной объективной и попробовалъ взгля—
нуть на нее съ точки зрешя впечататЬтя,
черта совершенно новая и скульптуре прошлаго неизвестная. Можно возражать противъ
такого взгляда на задачи пластики, можно
сомневаться въ жизнеспособности идеи, рискующей заменить скульптуру голаго тела
скульптурой причесокъ и туалетовъ, только на
томъ основанш, что последше мы видимъ
ежедневно, а голое тело— почти никогда, но
не признать опьяняющей смелости самой
идеи, издевающейся надъ традищей ори—
гинальности нельзя. Нельзя не видеть, что
на долю этого артиста достался талантъ, котораго хватило-бы на десятки хорошихъ

рое искусство Эллады большого стиля, то
сейчасъ-же явились подражашя. Несмотря
па всю красоту Самоеракской Никэ, въ ней

нетъ,

однако, ничего новаго, ничего такого,
что не было-бы гораздо лучше уже сказано
Скопомъ и его современниками. Когда у
Римлянъ настала мода на греческихъархаиковъ, явился целый классъ художниковъархаистовъ, занимавшихся попросту . подделками архаиковъ. Ничего новаго архаисты
не дали.
Штукъ, взявшись за грековъ, сейчасъ-же
перед'елалъ ихъ на Штуковсюй ладъ. Его
скульптура — красивая, оригинальная интерпретация аттическаго искусства конца VI и
начала У века; это не подраягаше, а переработка, па которой лежитъ печать всЬхъ
характерныхъ особенностей Штуковскаго таланта.
Еще больше индивидуальности въ скульптуре Макса Влингера. Когда въ 1894 году
была выставлена его „Саломея", господа
скульпторы отнеслись къ ней какъ къ при-

чуде интереснаго рисовальщика,

который

на досуге не прочь побаловаться и скульптурой. Между темъ въ ней было больше
истинной скульптуры, чемъ бываетъ ея на
дюжине самыхъ болынихъ выставокъ. Къ
этой скульптуре надо привыкнуть, надо знать
все, что сделалъ Клингеръ-офортистъ, этотъ
истый германсюй поэтъ-мыслитель, наряду
съ пропитанными литературой вычурными
листами давппй настоящая жемчужины „грифельнаго", какъ онъ самъ его назвалъ,
искусства. Необходимо видеть целый рядъ
скульпторовъ.
Штукъ натура до такой степени инди- его скульптурныхъ работъ, чтобы понять, съ
видуальная, что все, за что онъ берется, тот- какимъ оригинальнымъ, исключительно на
часъ-же получаетъ свой особый Штуковсюй собственныхъ ногахъ стоящимъ худояшикомъ
отпечатокъ. Онъ началъ съ подражашя Бек- имеешь дело.
—
лину и нашелъ себя. Опъ много и упорно
То, что такъ ценно въ его скульптуре
занимался античнымъ искусствомъ и влю- это ея концепщя, всегда проникнутая особился въ архаиковъ Акрополя. Когда въ бымъ Клингеровскимъ духомъ,всегда полная
АлександрШскую эпоху явилась мода на ста- новаго, захватывающаго выражешя. Въ его

—
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„Саломей", въ неподвижныхъ суровыхъ чертахъ ея лица есть какая-то странная жестокость выражешя, холодность сфинкса; въ
„АмфитритЬ" удивительна застывшая на
полдороге улыбка и этотъ взглядъ, присталь-

нш, былъ такимъ образомъ утраченъ. То,

что сделали въ этомъ направленш средHic в'Ька, не шло дальше грубыхъ раскрасокъ церковныхъ статуй, до сихъ поръ почти
въ неизмъ'ненномъ вид-в практикуемыхъ въ
ный,пронизываюшдй, полунасмешливый. Дви- католическихъ церквахъ провинщалышхъ
жешя его фигуръ никогда не банальны, за- городковъ. Ренессансъ далъ оригинальное
думаны смйло, по новому, всегда энергичны искусство семьи Pa66ia, выросшее на почвlь
и совсЬмъ не вычурны. Выставленная въ церковной раскраски, но съ полихромией, въ
„Sécession" „Согнувшаяся женщина" отно- настоящемъ значеши этого слова, мало имесится къ той скульптур^, которая уже од- ющее общаго, и рядъ слегка раскрашенныхъ
нимъ см'Ьлымъ размахомъ, неожиданностью терракотовыхъ бюстовъ, съ точки зрйтя подвижеш.я неотразимо д'Ьйствуетъ на васъ. лихромш— сомнительнаго худоягественнаго доЭто ничто вродй особаго таинственнаго язы- стоинства. Таковъ, напр., знаменитый Николо
ка, родственнаго языку, которымъ такъ ге- Уцано Донателло въ bargello.
шально влад-ьдъ творецъ капеллы МедичиВъ последнее время, когда краска стала
совъ и Ватиканскаго потолка; я не въ состо- делать свои завоевашя въ живописи, на нее
янги перевести его на языкъ литературы.
снова обратили внимате и скульпторы. Подвижешю
оригинал
Очень
енъ по
и ба- пытки современной полихромш пока единичрельефъ „Леда"; въ немъ есть порывъ.
ны и какъ-то необыкновенно робки. Клингеръ
Скульптура Клингера почти всегда поли- выступилъ энергичнее и смелее другихъ.
хромирована и часто высъчена изъ разно- Онъ окрашиваетъ свой мраморъ сплошь, воцвЪтныхъ мраморовъ. Вопросъ о полихромш, лосы и драпировки сильнее, тъло едва заизвестно, давно.уже не даетъ спать скульп- мътнымъ желтовато-розовымъ тономъ. Глаза
торамъ. Египтяне и Греки, такъ гешально у него почти всегда вставные, какъ были
разрешивппе его для своего искусства, ра- вставлены у греческихъ статуй; иногда это
зумеется, не могутъ быть законодателями янтарь, иногда особый, сверкающш, зеленодля искусства современнаго. Принципы по- вато-сишй камень. Иногда онъ усиливаетъ
лихромш у грековъ неразрывно связаны съ двйствlе полихромш разноцветными мрамопринципами ихъ скульптуры.Реализмъ позд- рами, посаженными на место съ очень остронейшихъ эпохъ, сменившш искусство вели- умнымъ разсчетомъ на впечатаете; онъ
каго стиля, действовавшего своей гигант- избъжалъ аляповатости и грубости, такъ неской декоративностью, долженъ былъ вы- прlятно действующихъ въ бюстахъ римскихъ
теснить и условную полихромш, расчитан- императоровъ.
ную исключительно на усилете декоративВъ скульптуре Клингера есть много реримскую
ализма,
совершенно особаго, совсемъ не оснообщаго
ности
впечатлешя. Въ
эпоху
полихромlя удержалась еще въ подделкахъ ваннаго на копироваши природы. Если нетъ
подъ грековъ и постепенно уступила место здесь фотографировашя, то такъ-же мало
грубому вкусу къ разноцветнымъ мраморамъ, следуетъ искать у него идеализацш. Въ его
въ большинстве случаевъ трактованнымъ въ скульптуре есть свой стиль, совсемъ необычкачестве сильнаго реалистическагорессурса; ный для скульптора, „стиль реализма", созвесь тоыюй смыслъ античной полихромш, данный Клингеромъ. Для такой скульптуры
имевшей конечною целью красоту впечатле- Клингеру нужна была своя особая полихрог

199

мlя, которая такъ-же относилась-бы къ живымъ краскамъ природы, какъ его скульптура относится къ жизни. Я не могу сказать,
чтобы Клингеру это вполне удалось, не думаю, чтобы и самъ онъ былъ вполне удовлетворенъ найденнымъ компромиссомъ. Еслионъ
и изб'Ьжалъ несомненной опасности, грозившей его скульптур^, принять хотя-бы отдаленное сходство съ искусствомъ паноптикумовъ, то все-же вопросъ полихромш имъ еще
не разрешенъ.
Выставленный въ „Sécession" женскгй
бюстъ, им'Ьюццй массу достоинствъ, оригинальный, заставивппй-бы васъ на всякой выставки остановиться, все-же не можетъ считаться вполнй удавшимся произведешемъ.
Клингеръ работаетъ въ настоящее время
надъ памятникомъ Бетховену; посл-Ьдшй сидитъ на золотомъ троне, патинированномъ
въ разные оттенки, его лицо изъ слоновой
кости, одежда изъ разноцв'Ьтныхъ мраморовъ
и у ногъ его орелъ изъ чернаго дерева.
Отъ художника можно ждать еще много
очень необыкновенныхъ и очень рискованныхъ вещей, можно ждать большого искусства и одновременно искусства сомнительнаго,
въ род^ того, какимъ является бронзовая
фигурка лежащей на мраморъ женщины въ
нынъншемъ „Sécession". Не знаю, дастъ-ли
онъ когда-либо вполне убедительное и вполне
современноеразръшете вопроса о полихромш;
несомненно, во всякомъ случае, что тотъ, кто
это сделаетъ, получитъ право на безсмерйе.

Игорь Грабарь.
Мюнхенъ
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IV.

Письма со всемірной выставки.
„La Centennale".
Домlэ, Illaccepio,Легро,Коро, Эд. Манэ, Клодъ
Монэ, Дегасъ, Ренуаръ,Энгръ, Бари.

Для художника наибольшей интересъ на
парижской выставке представляетъ „La Cen—
tennale" выставка французскаго искусства за
посл'Ьдтя 100 летъ.
Все картины, статуи и художественные
предметы въ этомъ отделе являются за редкими исключениями новинками, такъ какъ до
сихъ поръ они были схоронены въ захолустныхъ музеяхъ иливъ частныхъ коллекщяхъ.
Составленъ этотъ отдълъ толково, въ немъ
мало балласта, и почти каждая вещьимъетъ
значеше. По осмотру его можно получить
полное и довольно новое представлете о
развитш искусства во Франщи за XIX стол'Ьаче и о высшихъ точкахъ французскаго
художественнаго творчества. Въ настоящихъ
бътлыхъ замъткахъ я не имъю нам4ретя
дать, на основаши того матерlала, который
даетъ la centennale, обзоръ французской живописи за XIX в^къ или делать каюе-нибудь выводы художественно-историческаго
характера, и я отмечу лишь несколько своихъ чисто личныхъ впечатл'ЬнШ.
Если-бы спросили меня, кто всего больше
меня поразилъ на „Столетней", то я, не задумываясь-бы, ответилъ: Домlэ (Daumier
1808 1879), да, картины карикатуриста Домlэ,
этого стараго шутника, надъ шаржами котораго хохотали наши деды, юморъ котораго
намъ теперь кажется тяжеловеснымъ и наивнымъ. „Профессlей" Домlэ была карикатура;
картины онъ писалъ между прочимъ, въ
часы досуга, для себя, ни передъ кемъ не
позируя, просто и весело. Поэтому-то въ его
картинахъоказалось такъмного непосредственности, и поэтому-то оне такъ художественны.
И какъ современенъ старикъ Домlэ! Глядя

—

на эти по большей части неболышя вещицы, илтЬетъ какой-то сверхъестественный, титане верится, чтобъ онъ- были писаны 30, 40 ничестй, универсальный характеръ,
Iïïaccepio(Chassériau, 1819— 1856) принято
и 50 л^тъ тому назадъ.
Особенно хороша картина, изображающая обыкновенно считать за какого-то адъютанта
толстаго, приземистаго пастуха Форбаса въ Делакруа, за его блъднаго подражателя.
тотъ моментъ, когда онъ спасаетъ младенца Однако это совсЬмъ неверно. Авторъ
Эдипа, оставленнаго на съедете дикимъ „Портрета двухъ сестеръ Ш." —не позвйрямъ. Въ смъшной фигурЕ этого перво- дражатель, не эпигонъ, а большой художбытнаго, неуклюжаго, но исполненнаго добро- никъ, одинъ изъ немногихъ, сумъ-вшихъ, въ
дупия человека, выразилось такое-же интим- XIX в-ък-Ь, передать въ женскихъ глазахъ
ное понимате древняго Mipa, какъ въ нъко- леонардовскую тайну и загадку, „den gleissenторыхъ центаврахъ или фавнахъ Беклина.
den Wurm", что-то притягивающее, новм-бсгЬ
На другой картин^ изображенъ театръ. съ тЪмъ неприступно-гордое. Эти двй не
Первый планъ занятъ зрителями, выделяю- особенно красивыя, но очаровательный дещимися темнымъ силуэтомъ на свътломъ вушки врезываются въ память, не только
фонй. Вытянутыя шеи, вытаращенные глаза, какъ индивидуальныя личности, но и какъ
искривленныя отъ волнешя физюномш. Вда- типы въчно женственнаго. По краскамъ и
ли> въ б'Ьломъ, искусственномъ сб^гЬ рампы живописи, этотъ дивный портретъ, въ его
суетятся и жестикулируютъ актеры, пред- красно-розовой гаммЪ— прекрасенъ, и солидставляюпце какое-то историческое убгйство. ное, спокойное и верное письмо совершенно
Въ спокойномъ траурномъ тоггЬ и даже въ поразительны. Та-же томно и лукаво-сладоманерй письма эта картина имъетъ что-то страстная нота звучитъ и въ его „Эсеири".
общее съ Пювисомъ, а по теми она прибли- Рядомъ со всей этой нътой и чувственностью, особое значеше пр^брйтаетъ другая
жается къ Дегасу.
Хороши еще очень „Донъ-Кихотъ" (люби- картина Iïïaccepio,его свирепые, кровожадмый герой благороднаго, непрактичнагоДомlэ), ные и прекрасные „Арабы на полъ- битвы".
„Консультащя" изъ Мольеровскаго „Мнимаго Какимъ болынимъ декораторомъ, вовсе не
больного" и, наконецъ, довольно большая уступающимъ Делакруа,былъ этотъ безвременкартина, исполненная простого, обыденнаго но умернпй художникъ, доказываетъ часть
трагизма: бедная женщина торопится съ не- его фрески, которую поклонникамъ Iïïaccepio
посильной ношей, а за ней съменитъ сво- удалось перевести на холстъ со ст-Ьны уничими маленькими ножками ея хилая дочка. тоженной въ прошломъ году „Cour des
Иные сравниваютъ Домlэ съ Микель-Ан- Comptes".
Еще одно откръше— Легро (Legros, 1837),
жело и, положительно, это сравнеше не такъ
утрировано, какъ оно сразу можетъ пока- художникъ, имъюшдй въ извъстныхъ любизаться. Въ меланхолической и красивой мо- тельскихъ кругахъ большое имя. До сихъ
нотонности красокъ Домlэ есть что-то общее поръ я зналъ его лишь по двумъ, тремъ
съ благородной фресковой гризалью Буона- интереснымъ пейзажамъ, да по двумъ подраротти. Склонность-же его къ изображешю жательнымъ и скучнымъ картинамъ въ Люкстрастныхъ порывистыхъ движешй — опять сембургЬ. Эти картины далеко не оправдынапоминаетъ Микель-Анжело въ его скульп- вали репутацш этого мастера, какъ новатора,
турныхъ работахъ. Даже по духу эти два смъльчака и вполнъ самостоятельнаго художмастера похожи. У обоихъ любая композящя ника. Но на „Centennale" Легро,представлен■
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ный всего двумя картинами, является со-

вершенно въ иномъ cßiiTi и его личность

лесть не въ пестротъ красокъ, а въ кажущемся ихъ однообразна, въ безчисленныхъ неуловимыхъ пюансахъ.
Какъ колоризмъ Тищана или Рембрандта
ярче всего выразился тогда, когда они подъ
старость стали писать одной черной краской,
лишь до безконечности варьируя отгЬнки
ея, такъ точно и Коро достигъ высоты этихъ
мастеровъ съ того момента, когда онъ изгналъ со своей палитры все р4зко-звучашдя краски и принялся писать одними
сирыми полутонами.
Хотя на выставки есть прекрасныя миеологичесюя его картины и одна очаровательная идиллlЯ (несколько полунагихъ ребятишекъ въ плодовомъ саду),однако,меня больше
всего поразили простые этюды съ натуры:

оказывается не лишенной известной внушительности. Прlемы техники, костюмы, по—
становка фигуръ въ пейзажъ все имъетъ
большое сходство съ произведетями Миллеза 60-хъ годовъ. Очевидно, что Легро, подолгу
живпий въ Англш, былъ зараженъ исканшми прерафаэлитовъ.
Но въ его картинахъ есть и ничто свое;
во-первыхъ, чисто „живописная" и отнюдь
не анекдотическая тема (это уже совсЬмъ
по французски и совЪмъ не по англШски).
Во-вторыхъ, если иринципъ и заимствованъ,
то величественный стиль, въ которомъ онъ
проведенъ, вполне своеобразенъ и скор-Ье
имйетъ общее съ „Enterrement d'Ornans"
Курбэ, нежели съ нужными создашями Сэра видъ Шартрскаго собора, видъ Шеррефона,
женщина въ восточномъ костюм^ (черной
Джона-Эверетта.
Величественная простота вещей Легро, кофт'Ь и мутно-красной юбк-Ь) и др.; словомъ,
ихъ бодрый, чисто французский, лишенный все тагая вещи, въ которыхъ н'Ьтъ никакого
всякой литературной подкладки реализмъ поэтическаго содержатя, зато имеются незавоевываютъ ихъ автору въ исторш живо- исчерпаемыя богатства красочной и живописи почетное место между Курбэ и Манэ.
писной красоты.
Мы всЬ безумно любимъ Корб, анаЭдуардъ Манэ, въ сущности, насл'Ьдникъ
креонтическаго поэта, изобразителяполуфан- живописпаго и красочнаго принципа Корб,
тастическихъ, сЬрыхъ, утреннихъ пейзажей, но область его сюжетовъ гораздо шире. Онъ
съ фавнами и нимфами, но мы почти ни- не остановился, подобно Коро, на безпритязакогда не обращали внимашя на Коро, какъ тельныхъ этюдахъ, и всю жизнь добивался
на простого реалиста, какъ на мастера жи- въ своихъ болынихъ, а иногда и огромныхъ
вописи и красокъ. Междугвмъ, какъ я теперь картинахъ мопументальнаго впечатавши.
окончательно убедился, именно съ этой стоВпрочемъ, если Манэ по своему положешю
роны Коро заслуживаетъ самаго серьезнаго въ исторш и является какъ-бы преемникомъ
внимашя.
Коро, то своимъ развийемъ онъ не столько
Въ сущности онъ, а не Эд. Манэ и не обязанъ своему соотечественнику и совреКлодъ Монэ, — первый пленэристъ въ исто- меннику, сколько старикамъ испанцамъ: Верш живописи, если не считать Вермеера и ласкезу, РиберЪ и Гойъч Эта зависимость
Шардэна. Онъ первый открылъ очарова- отъ древнихъ мастеровъ, въ первый перlодъ
тельную „серость" красокъ, первый вздумалъ, деятельности Манэ была настолько сильна,
действительно, передать нежность атмосфе- что наложила даже некоторый отпечатокъ
ры, монотонные оттенки зелени, воздуха, археологическаго подражашя на первыякарземли, человъческаго тйла. Какъ настоящей тины художника, а именно на rfe, въ котоколористъ, Коро понялъ, что красочная пре- рыхъ, какъ ему казалось, онъ осуществлялъ
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свои новые живописные идеалы. Что ни говори Зола, пейзажъ знаменитаго „Déjeuner sur
l'herbe" (картина эта на „Ceutennale") им^етъ
видъ фламандскаго гобелена XVII вика.
Однако уже въ 60-хъ годахъ Манэ отделался отъ послъднихъ слйдовъ подражатя
и всталъ на ноги. Съ гвхъ поръ до самой
смерти онъ искалъ только одного: красивыхъ,
по своей правдивости, сочеташй красокъ. На
„Ceritennale" не одинъ образчикъ этого втораго пертда его творчества, но особенно
интересны среди его картинъ три: „Завтракъ
въ мастерской", „Портретъ г-жи Гонзалесъ" и
„Подъ деревьями".
Первая изъ этихъ трехъ картинъ изображаетъ сценку въ мастерской художника. Впрочемъ, то, что изобразилъ Манэ, нельзя назвать
„сценкой", такъ какъ въ сущности это только
аккордъ черныхъ, б'Ьлыхъ и зеленоватыхъ
тоновъ. Никакого анекдота или сюжета, а
одни только краски.Но какая свежесть, какая
красота въ этихъ спокойныхъ и ясныхъ краскахъ! Какимъ здоровьемъ дышетъ эта колористическая гамма, чуждая тумановъ Вистлера и законченности глазговцевъ!
Красивый по краскамъ портретъ талантливой импресаонистки Эвы -де Гонзалесъ
замъчателенъ по своему широкому, благородному стилю. Третья картина— съ удивительной правдой передаетъ чудные лйтте дни,
сонливое dolcefar-niente въ травтЬ, въ тени
деревьевъ. Опять дивный аккордъ горячихъ,
зеленыхъ, бтЕ)ЛЫхъ и голубыхъ красокъ, полученныхъ самыми простыми средствами.
Превосходенъ еще его этюдъ спаржи, простая, безпритязательная nature morte и „Видъ
Сены" съ женской фигуркой въ розовомъ
платьъ на первомъ планъ.
Клодъ Монэ гораздо хуже представленъ на
„Centennale", нежели Эд. Манэ. Отсутствуетъ
весь первый, быть можетъ, лучшШ перlодъ
его творчества; н^тъ ни одной его картины
60-хъ годовъ, врод^Ь его „Завтрака" или„Дамы

-

въ зеленомъ плать'Ь"; слишкомъ мало вещей
начала 70-хъ годовъ— гЬхъ желто-сЬрыхъ,
густо-писанныхъ пейзажей, въ которыхъ еще
такъ заметна связь импрессюнистовъ съ
„барбизонцами", съ Коро и Добиньи. ВсЬ
им'Ьющшся на „Centennale" картины Клода
Монэ относятся ко второму, промежуточному
перюду, когда его техника уже стала безпорядочна, когда въ краскахъ онъ уже пересталъ
искать спокойной гармоши Kopô,но вм'Ьст'Ь съ
тъмъ еще не дошелъ до той резкости, которая заметна въ его послъднихъ картинахъ.
Особенно хорошъ видъ на какой-то каналъ
въ Голландш. ОЬрый день, холодная вода,
низкая набережная, усаженная деревьями,
за которыми виднеется рядъ раскрашенныхъ
зеленыхъ домовъ.Вдали церковь.Воздухъ пропитанъ влагой; деревья въ сырой атмосфер*
кажутся сврыми, а пестрота раскраски домовъ
сливается въ чудную гармонш съ тономъ
листвы и матовыхъ тучъ.
Не могу удержаться, чтобъ тутъ-же не
упомянуть о вщгбнной мною также только въ
этотъ пргЬздъ, другой картинъ Клода Монэ,
хотя она выставлена не на „Centennale", a
у Дюранъ-Рюэля. Это, пожалуй, самое блестящее произведете Монэ и одно изъ прекрасн'Ьйшихъ за все XIX стол'Ьпе. Эта
картина такъ изумительно красива и радостно
хороша, что можетъ быть подъ впечатл'Ьтемъ
ея мн"Ь всъ картины Монэ на выставки показались потомъ не вполнъ достойными его.
Грустно сознаше, что всЬ музеи совре—
менной живописи, руссше и иностранные
ничто иное, какъ разсадники мертваго академическаго искусства или отвратительнаго
эклектизма. Нельзя и мечтать о томъ, чтобы
такая картина, какъ этотъ „Déjeuner sous
bois" Кл. Монэ, была прюбрйтена Петербургомъ или Москвой. Когда-нибудь и ташя
картины будутъ прlобр Ьтаться, когда-нибудь
плетущаяся за жизнью исторlя возведетъ ихъ
въ разрядъ классическихъ произведешй, но
г
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тогда уже будетъ поздно, оне не будутъ
благотворно влlять на молодыя поколетя,
ушедппя совершенно въ другую сторону, а
будутъ себе висеть рядомъ съ Ребрандтомъ
и Тищаномъ на усладу туристамъ и бездарнымъ копистамъ. А между тЪмъ, одна такая
картина могла-бы теперь иметь безконечно
более глубокое и благотворное влlяше на
развипе нашихъ художниковъ, нежели те
тысячи уродливыхъ холстовъ, которые заполняютъ наши нащоналъные музеи. Картина
Монэ все еще вполне современна; она свежа,
ярка и убедительна, и въ ней содержится
больше указашй и советовъ для художника,
нежели во всвхъ академlяхъ,вмъхгЕ> взятыхъ.
Изображенъ ясный, светлый, несколько
прохладный, летшй иливесеншй день. Синеесинее небо мелькаетъ сквозь ярко-зеленую
листву. Местами пробиваются светлые лучи
солнца. Подъ деревьями расположилось многочисленное общество:мужчинывъ типичныхъ
для того времени бархатныхъ пиджакахъ и
серыхъ брюкахъ, дамы въ широчайшихъ
кринолинахъ. Одни стоятъ и болтаютъ, друпе
прогуливаются, третьи присели къ еде или
растянулисьвътраве. Посреди этихъ группъ—
белоснежная, ослепительная скатерть, накрытая прямо на землю, и на ней блеститъ и
сверкаетъ хрусталь, заманчиво желтеютъ
яства и темными, вкусными пятнами торчатъ
бутылки. Пахнетъ травой и деревьями,свежо,
светло и весело.
Въ этой вещи Монэ обнаружилъ не только
свой колоссальный колористически! даръ, но
и трогательную любовь къ природе, глубокое
понимаше ея прелести. Онъ является въ ней
достойнымъ наследникомъ славныхъ мастеровъ XVIII в., также любившихъ изображать
тайе пикники и partie-fine, во время которыхъ зачахнпй городской житель набирается
здоровья и радости жизни. Таюя картины—
велиюй праздникъ и сладкое отдохновеше
для глаза.
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При имени Ренуара вспоминаются обыкновенно посл'гъднгя его картипы, изображающая
какихъ-то д'Ьвицъ, сантиментально обнимающихся или лукаво подмигивающихъ зрителю.
—
Однако эти картины одни лишь остатки того
прекраснаго искусства, которымъ влад'влъ
когда-то этотъ полный жизни парижанинъ
художникъ.
На „Столетней" выставке была между прочими вещами Ренуара и его знаменитая
„Ложа" и этой одной картины достаточно,
чтобы убедиться, какой громадный мастеръ,
какой тонюй и очаровательный живописецъ—
этотъ художникъ. Передать такое очаровательно-прозрачное, светящееся белизной тело, и
сочинить такую тонкую гармошю нежно-желтыхъ, бълыхъ и густо-черныхъ тоновъ могъ
только огромный колористъ. Но Ренуаръ не
только большой мастеръ живописи и краски,
онъ и изумительный рисовалыцикъ. Дегасъ
неумолимо строгъ и золъ, онъ издевается надъ
женщиной и не признаетъ ея прелести. Ренуаръ, наоборотъ, велиюй „féministe" современной живописи. Онъ подметилъ глубокое очароваше въ предательскихъ полуулыбкахъ и
томномъ щуреньиглазъ молодыхъ красавицъ
и сумълъ воплотить никемъ, кроме японцевъ и некоторыхъ примитивовъ, не переданную грацш и зажигающую прелесть ихъ
легкихъ телодвижешй.
Дегасъ представленъ хуже всехъ импрессшнистовъ. Всего две масляныя картины
и то одна изъ нихъ очень скучная, изображающая огромную залу какого-то торговаго
дома въ Новомъ Орлеане. Къ счастью, въ
отделе рисунковъ имеются еще 3 божественныя пастели этого мастера съ обычными
сюжетами изъ балетнаго Mipa. Оне отчасти
восполняютъ этотъ непростительный пробелъ.
Я не буду много говорить о Дегасе.
Известно, что онъ великъ, въ чемъ онъ великъ и какъ онъ великъ. Возвращаться къ
тому-же, петь все те-же гимны— не хочется.

—

Скажу только, кстати, что одна юбочка на
какой нибудь учениц^ балетнаго класса,
одинъ ея крупный, тупой носокъ, одинъ
черно-красный тонъ платья на пожилой да—
мЪ въ „Famille Mante" содержать въ себ:в
больше искусства, нежели сотни и тысячи
картинъ оффищальныхъ реалистовъ, развъшанныя на почетныхъ мъхтахъ въ разныхъ
государственныхъ музеяхъ. Вотъ, если-бы,
вместо Вл. и К. Маковскихъ, Пол'Ьновыхъ и
Котарбинскихъ, въ нашихъ хранилищахъ современнаго искусства висели всего три картины: „Обидь въ л'Ьсу" К. Монэ. „La famille
Mante" Degas'an „Ложа" Ренуара, тогда мож—
но было бы эти склады полотна назвать музеями.
Я нашелъ на выставки несколько совершенно для меня неизв'Ьстныхъ импресмонистовъ, но меня завело-бы слишкомъ далеко,
еслибъ я сталъ описывать всЬхъ ихъ въ
отдельности. Теперь я ограничусь темъ,что
бътло, безъ строгой системы, такъ, какъ оно у
меня занесено въ путевую тетрадь, передамъ
свои обпця впечатлъшя.
Начну съ Энгра.
Всъмъ давно известно, что этотъ скучнейший академикъ, авторъ полу-рафаэлевскаго, полу-шампеньевскаго „Voeu de Louis
ХШ"— былъ гешальн'Ьйшимъ портретистомъ;
могу только къ случаю прибавить, что некоторые его портреты на „Centennale" принадлежать къ лучшимъ произведешямъ мастера.
Но самое изумительное между вещами Энгра это рисунки, тоже все портреты. Скучный
и шаблонный Энгръ, когда примется рисовать
съ натуры, становится на одну высоту съ
Гольбейномъ. Онъ обладаетъ той идеальной
остротой наблюдешя, которая способна уловить малЕйидй изгибъ, и той широтой взгляда,
которая сразу улавливаетъ типъизображаемаго лица, сразу схватываетъ его фигуру и все
существенное въ немъ. Въ рисункахъ Энгра
нlугь ничего лишняго; 20, ЗОлинШ не больше,

—

ни тушевки, ни фона, бЪлая бумага и на ней
—
катя-то паутинныя лиши вотъ общее впечатлите отъ его рисунковъ. А между тъмъ
все есть: и огромное сходство, и жизнь, и
характеръ и даже иногда типичная обстановка, также намеченная одними идеальными
лишями. Какая огромная пропасть между
грубымъ „обведешемъ", грубой черной
лишей, вошедшей въ наши дни въ моду и
энгровскимъ, точно робкимъ, но ничуть не
сухимъ „чиркатемъ" и „вывожетемъ", которыя способны передать малейшую подробность въ натуръ. И какъ все это легко сделано, безъ всякаго затруднешя, свъжо и
просто. Я нарочно всматривался въ бумагу:
очевидно резинка не трогала ея; безумнозаостренный карандашъ Энгра долго медлилъ
передъ тЬмъ, чтобы коснуться веленеваго
листа, и только тогда выводилъ одинъ или
два штриха, когда мастеръ убеждался, что
онъ вполнъ вникъ въ данный кусочекъ оригинала и понялъ его во всЬхъ отношешяхъ.
Медленно,но неумолимо вйрно, какъ .посредствомъ идеальнаго пантографа или камераобскуры, ложился рисунокъ на бумагу, передавая все только нужное, все важное, безъ ма-

лййтаго эффектничатя. Карандашные портреты Энгра такъ-же восхитительны, какъ
живопись на античныхъ вазахъ или виндeopcKie рисунки Гольбейна. Это проявлеше
великаго мастерства, великаго синтетизировашя формы. Это какъ-бы одухотворете

формы.
Затймъ отмечу рядъ открытий: несколько
совершенно новыхъ, никогда не слыхашшхъ
именъ. Кто, наприм^ръ, знаетъ портретистовъ
Данлу, (Danloux, 1753— 1809) и Пара (Guiard,
1749— 1803), современниковъ Давида, а между
тъмъ ихъ вещи вовсе не уступаютъ хорсшимъ Кипренскимъ или Левицкимъ. Въ первый разъ также встр-Ьтиль я имя Mottez'a,
(1809— 1897), а между тъмъ его дамсмй профильный портретъ 30-хъ годовъ, писанный al
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fresco,— совершенно изумительная, по красо- мянуть о небольшомъ этюдики этого мастера,
тъ сърой гаммы, вещь, равняющаяся луч- изображающемъ топящуюся въ мастерской
шимъ Энграмъ. Большой, въ ростъ, мужской печку; мнй потому хочется упомянуть о немъ,
—
портретъ— К^ра (Court, 1797 1865) могъ-бы что въ такой простой вещицъ,въ которой н^тъ
и помпы, особенно ясно
см'Ьло стоять рядомъ съ лучшими Брюлло- никакого
выми. Любопытны портреты бодраго и смЪ- видишь, какая была въ Делакруа живопислаго реалиста Трюта (Trutat,1824—1848),умер- ная мощь, какое ясновид'Ьше красокъ. Этотъ
этюдикъ достоинъ быть повЬшеннымъ рядомъ
шаго всего двадцати-четырехъ л4тъ.
съ „Тушей" Рембрандта.
Интересенъ Бономме (Bonhomme, 1809
Не могу также не остановиться на акваре1881), задолго до Менцеля пробовавшШ свои
—
силы въ изображенычугунно-литейныхъ заво- ляхъ Бари (Вагуе, 1795 1875). Знаменитый
довъ, изучавши типы углекоповъ и фабрич- скульпторъ, оказывается, былъ не менйе
иыхъ. Любопытенъ орlенталистъ Дегоденкъ замйчательнымъ живописцемъ. Это все
—
(Dehodencq, 1822 1882), съ перваго взгляда крошечныя вещицы, но я не запомню во
имъющш видъ довольно слабаго подража- всей новъйтей „Thiermalerei" чего-либо
теля Делакруа, но все-таки искавгтй тъхъ- болъе величественна" и стильнаго. У Руже веселыхъ, легкихъ красокъ, которыми съ бенса и Снейдерса тигры и львы смЪшны;
такимъ совершенствомъ овладълъ впослъд- опи бЪсятся и суетятся какъ обезьяны.
Старые итальянцы, повидимому, списывали
ствш Бенаръ.
дикихъ
Что Делакруа представленъ не особенно
зверей съ натуры, въ герцогскихъ
полно, очень понятно, такъ какъ наиболее зв'Ьринцахъ, но ихъ звйри полны чучельной
значительныя вещи великаго мастера въ застылости. Убри, Депортъ писали свои
Лувр-Ь. Однако и то, что есть на „Столетней „Chasses royales" по старинному шаблону, и
выставки" указываетъ на него, какъ на са- съ рабской точностью изображали портремаго настоящаго художника изъ всЪхъ ху- ты любимыхъ королевскихъ собакъ. Горасъ
дожниковъ XIX вика.
Берне и всЬ гЬ, кто въ началЕ вика пробоЕдинственно въ Домlэ можно отметить валъ свои силы на „охотахъ", также удототъ-же ничъмъ не сдержанный темпера- влетворялись трафаретомъ. Наконецъ Дементъ, то-же отсутствlе казенщины, скуки лакруа и Сенъ-Марсо, какъ настояхще романи вялости. Но Домlэ работалъ для себя тики, съ изумительной страстностью передаи для тъснаго круга любителей, Делакруа- вали выражешя и тълодвижешя яростныхъ
же былъ в'Ьчно у всвхъ на виду, онъ былъ бестШ, но ихъ не интересовала передача царбойцомъ, такъ сказать, общественнымъ дъя- ственности, величаваго спокойствlя животтелемъ. Тъмъ болъе удивительна его непо- ныхъ. Только у древнихъ египтянъ и ассисредственность, его всегда пламенное отно- рlянъ или на архаическихъ греческихъ вашеше къ дълу, его свобода, которая такъ захъ дшш зв-Ьри нарисованы съ той-же повозмущала современниковъ и которая до разительной правдой, съ той-же безусловной
сихъ иоръ претитъ всъмъ филистерамъ. Но верностью типа, осанки и выражешя, съ коговорить о Делакруа здъсь, въ коротенькой торыми они изображены въ статуяхъ и осозамъткЪ о выставкъ, такъ-же безтактно, какъ бенно въ аквареляхъ Бари. Известно, что
говоря оновыхъ прlобрътешяхъ Лувра, мимо- Бари безвыходно сидълъ въ Jardin-des-Planходомъ похвалить Мону-Лизу.
tes и все только смотрилъ на своихъ любимНе могу только удержаться, чтобы не упо- цевъ, ръдко прибегая къ карандашу. Вгля-

—
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дываясь въ общее, въ типъ зв^ря, онъ игно- родной выставки „Mipa Искусства"), хотерировалъ все случайный, мелшя детали. лось -бы перебрать всЬ ложные кумиры XIX
Благодаря этому,ему такъ удалось выразить в-ька и лишнШ разъ излить свое негодовато, что наименее бросаетсявъ глаза и что со- nie на т-Ьхъ, для кого они были кумирами,
ставляетъ главную суть „зв^ря": величе- — но мъхто мнй не позволяетъ сделать этого,
ственное спокойствlе отъ сознатя силы и и я, волей-неволей, прекращаю свой бъглый
что-то фатальное, загадочное въ выраженш. обзоръ этой замечательной выставки.
Крошечныя акварели Бари производятъ прямо
Вену а.

монументальное

впечатлите, и краска, и бар-

АлександрЬ

хатная живопись ставятъ эти вещицы въ
одинъ рядъ съ произведешями лучтихъ коНаціонализмъ и декадентство.
лористовъ.
Я ни единымъ словомъ не обмолвился о
И боборыкинсшй юбилей сослужилъ свою
скульптуре, но что-же делать, если ни одна службу. Около него возгорелась оживленная
статуя, кроме группъ Бари, давнымъ-Давпо полемика между г. Перцовымъ и „изверивуже мнъ извъстныхъ, меня пе поразила и не шимся читателемъ" изъ Москвы. Г. Перцовъ
порадовала.
видитъ все въ розовомъ цвътъ. Онъ удивляетбудетъ
одной
Живопись XIX въка
ьзъ ся,какъ это одинъ изъ юбилейныхъ ораторовъ,
очень интересныхъ и значительныхъ частей г. Спасовичъ, могъ найти въ произведешяхъ
исторш искусства, такъ какъ она все время жизнерадостна" Боборыкина пессимистичеотражала общую жизнь, все время жила ское предсказаше, что будто-бы наша „интелобщими интересами, все время играла, и да- лигенщя" идетъ „въ яму". По мнънио г. Перже очень значительную, роль въ общемъ раз- цова, „мы знаемъ, куда и зачгьмъ мы идемъ, и
витш, или гордо преследовала свои собствен- мы знаемъ то, что мы на вгьрномъ пути".
ныя цели. Нельзя того-же сказать про пла- „После двухъ столейй тяготешя на западъ,
стику XIX века. Бедные скульпторы и ар- мы очевидно испытываемъ поворотъ историхитекторы, раздавленные академlей всю пер- ческаго колеса и, точно вновь ощущая главвую половину века, были фальшивыми псев- ную основу нашей духовной природы, придоклассиками, а затемъ, въ лучшихъ случа- поминаемъ старинное ex oriente lux".
Эти давно известныя и набивная оскомину
яхъ, скучными эклектиками. Лишь Фальйеръ,
тоншй знатокъ женскаго тела, сумелъ со- утверждешя всехъ представителей „офищальздать что-то живое и страстное. Кстати ска- ной народности" вызвали возражешя со стозать, Фальперъ былъ очень сильнымъ живо- роны извърившагося читателя.
Однако московски! скептицизмъ не разписцемъ. Разумеется, есть еще Родэнъ, но о
немъ я здесь не хочу говорить, такъ какъ убедилъ г. Перцова. Въ своей статье „Во что
коснусь этого большого художника при об- върить" (№ 8882, Нов. Вр.) онъ съ прежней
зоре его отдельной выставки.
настойчивостью повторилъ основныя положеХотелось -бы хоть что-нибудь сказать о шя своей предыдущей заметки, лишь нечудныхъ декоративныхъ наброскахъ Hubert- сколько развивъ и дополнивъ ихъ. Написана
Robert'a, объ интересной картине Гро: „Отъ- статья г. Нерцова — крайне просто, съ темъ
ездъ герцогини Ангулемской", о некоторыхъ „здравымъ смысломъ", который столь подкупортретахъ Жерара, о дивныхъ эскизахъ паетъ современнаго читателя, любящаго, чтоПювисъ-де-Шаванна (бывшихъ на междуна- бы газета наскоро знакомила его въ теченш
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нйсколькихъ минуть, съ мн'Ьшями „умныхъ людей" о БогЬ, Судьбахъ Россш и т. д.,
и т. д.
Но „ясность" и „простота" ръчей г. Пер—
цова обманчивы. Если повнимательнее вникнуть въ ихъ смыслъ, то окажется, что онъ
очень туманны.
Произошло это потому, что таюе сложные,
истинно „мистичесше" вопросы, какъ национальное самосознаше Россш ит. п., г. Перцовъ
низвелъ до уровня какихъ-то текущихъ вопросовъ изъ области „внутренней и внешней
политики". Тревожный вопросъ о будущей
всемlрной культуръ и о той роли, которая
предназначенаРоссш въ борьбъ за .эту культуру— г. Перцовъ сдълалъ предметомъ „трезвыхъ" и полныхъ „здраваго смысла" разсуждешй на тему о значенш „офищальной народности". По его мнънпо, „ясно, что только
слlяше западничества съ славянофильствомъ,
слlяше, конечно, непроизвольное и органическое, разръшитъ задачу". За западниками,
прибавлястъ онъ, стоитъ, какъ ultima ratio,
Европа, за славянофилами Визанйя. НоРос—
ыя не Европа и не Визанпя, а потому оба
направлетя не въ состоянш ответить на запросы русскаго человека, а вмъстъ съ тъмъ
и победить другъ друга.
Когда-же и какъ можетъ прекратиться
эта борьба, такъ обезсиливающая противниковъ? на какой почвгъ произойдетъ примире—
nie? объ этомъ г. Перцовъ умалчиваетъ. По
его словамъ, „подробно развивать эту тему
не нужно". Будетъ, молъ, „апяше", а какое—
неизвестно, да и знать не стоитъ. А вмъстъ
съ тъмъ, именно въ этомъ вопросъ о слlянш
Запада съ Востокомъ и заключается корень
дъла. Своимъ умолчатемъ о томъ, что иримиреше противоръчШ можетъ произойти лишь
на религгозной почвъ, что возрождете русскаго самосознатя возможно лишьвъ связисъ
релипознымъ возрожден!емъ Россш, г. Перцовъ уничтожилъ все содержаше, весь аро-

—
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матъ идеи грядущей „всемlрно-русской" куль-

туры.
Неужели г. Перцовъ не чувствуетъ, что

—
такимъ „упрощешемъ" вопроса онъ невольно потворствуетъ грубымъ интересамъ современной, такъ называемой, „интеллигенции"?
Науку съ телефонами и телеграфами возь—
мемъ съ запада, тулупы съ самоварами съ
востока и дъло въ шляпе. Но въдь то-же говорить, напр.,и нашъ „самобытникъ" Стасовъ.
Онъ всю жизнь боролся за „национальность"
въ художественномъ творчествъ. Но за какую
„нащональность"? За русскую? Конечно нътъ,
потому что Россш безъ религш нътъ и быть
не можетъ, Стасовъ-же, проповъдуя „самоварную живопись", вмъстъ съ тъмъ отрицаетъ

—

мистическую основу русскаго самосознашя.
Такимъ образомъ, благодаря своимъ недомолвкамъ, г. Перцовъ даетъ поводъ зачислить
его въ лагерь нашихъ народниковъ-матерlалистовъ, а съ другой стороны, по той-же причинъ онъ не можетъ не вызвать одобрешя
и современныхъ „Москвитяниновъ". Въ свое
время западники сильно упрекали первыхъ
„славянофиловъ" за ихъ связь съ редакщей
„Москвитянина", тотъ-же упрекъ нннетте
западники могутъ съ тъмъ-же основахпемъ
сдълать г. Перцову. Умалчивая о томъ, что
именно не удовлетворяетъ его въ „византШскихъ" началахъ славянофильства, отстаивая
русскую „нащональность" an und fur sich
(противъ кого? противъ „польскихъ" симпатШ г. Спасовича?),одобряя въ частности тотъ
взрывъ самаго отчаяннаго лицемърlя, который произошелъ во время пресловутаго „пушкинскаго" юбилея,—г. Перцовъ проявилъ не
малую долю того „самообманнаго" нацlонализма, въ которомъ онъ самъ упрекаетъ современныхъ маленькихъ „Катковыхъ".
Столь ясно и „здраво" выраженный оптимизмъ г. Перцова можетъ быть по желашю
и безъ всякихъ натяжекъ сведенъ или къ
„либеральному народничеству",или къ „рус-

ской деруледовщин-в". Едва-ли таковы были
цъли и намърешя столь искренняго и неза-

висимаго критика, какъ г. Перцовъ. Я отлично понимаю, что о релипозномъ возрождеши русской культуры говорить очень трудно, не только по чисто „внвшнимъ обстоятельствамъ", но и потому, что для такихъ
предметовъ мы не нашли еще „словъ". Но
эти препятствlя видь не мъшали и не мъшаютъ такимъ писателямъ, какъ Розановъ
или Мережковсгай, вкладывать въ свои писанlя яркое релииозное чувство, столь типичное для ихъ литературнаго творчества. Отъ
статьи-же г. Перцова въ^етъ холодомъ здравомыслящаго „политика", равнодушными
устами говорящаго о мистицизмъ и о свйтй
„съ востока".
г

11.

Философски! „Востокъ" славянофиловъ
догорълъ, западъ, въ лиц^ маркеистовъ и
декадентовъ, еще мерцаетъ. На взглядъ г.
Перцова, Hbnrbnraie западники именно таковы,
какъ и должны быть „послъдше" западники,
доведнпе свой принципъ до абсурда. При
этомъ марксисты исполняютъ свою роль западниковъ безъ всякихъ уклоненlй въ сторону. Какъ всъ либералы— они реалисты, подобно тому, какъ все. славянофилы— мистики.
„Но вотъ декаденты, продолжаетъ г. Перцовъ,
нарушили этотъ исконный „раздълъ влlяшя" — оставаясь западниками, они захотъли
быть мистиками. Зд-Ьсь западъ достигъ апогея своего влlятя на русскую душу, появилась цълая маленькая литература, въ которой стихи, повести, философш только русски
алфавитъ мъшаетъ признать за французсюе
или нео-германсгае... „Въ крайнемъ уклоненш
отъ нащональнаго типа слъдуетъ (по мнънlю
г. Перцова) искать причину той ръзкой
вражды, которую встретило со всвхъ сторонъ
это направлеше и которой никогда не вызывалъ противъ себя даже марксизмъ.

Итакъ, декаденты— крайте западники.
Литература ихъ— им^етъ видимость перевода
съ иностраннаго и представляетъ собою предЪлъ уклоненlя отъ всего нащональнаго—
самобытнаго; съ другой стороны, какъ люди,
склонные къ мистицизму, декаденты приближаются къ славянофиламъ. Таковы вкратц^
главныя положешя Перцова. Какъ это все
опять просто, здраво, а вместе съ гЬмъ
непродуманно и противоречиво.
Во-первыхъ, что такое „декаденты"?
Г. Перцовъ, повидимому, причисляетъ къ декадентамъ всЬхъ тгвхъ, кто нарушаетъ придуманную имъ классификацию, т. е. самые
разнообразные элементы, по чисто отрицательнымъ признакамъ. Это все. гЬ, кто не
славянофилъ, не западникъ, не марксистъ
и т. д.
Публика считаетъ слово „декадентъ"
браннымъ, вроде того, какъ прежде бранились „нигилистомъ" и производить это слово
отъ испорченнаго латинскаго глагола „decadere", что значитъ ниспадать. Словопроизводство довольно сомнительное. Пожалуй, правильнее было-бы переводить decadere не „ниспадать", а „отпадать".
Декаденты это именно „отпавипе" отъ
каноновъ всякихъ „направленцевъ". Это тотъ
„мысляпцй тростникъ", который позволяете
себе роскошь независимости. Конечно, оста—
ваться все время „отпавшимъ" нельзя. Но
все то кипеше, то страшное брожеше, которое происходитъ среди „декадентовъ", доказываетъ, что они не стоятъ на месте, и,
дастъ Богъ, цъной большихъ усилlй придутъ, наконецъ, къ цъли. Но зачъмъ спорить
о словахъ? Думаю, будетъ проще на время
согласиться съ г. Перцовымъ и обозначать
словомъ „декадентство" ту неизвестную величину, которая вызываетъ столько ненависти
и насмъшекъ и которой, гЬмъ не менъе, предстоитъ еще сыграть свою роль.
Главное значеше декадентства состоитъ въ
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томъ, что оно, не щадя своихъ силъ, боролось
за свободу. О, конечно, не за права „гражданина", не за „habeas corpus" и вообще не за
свободу, охраняемую внешнею (либеральной
или консервативной) силою. Оно стремилось
къ свободе ради свободы, безъ всякой ближайшей утилитарной цели. Гетй, ради
свободнаго проявлетя своей индивидуальности, „можетъ нарушать все законы, преступать все черты". Конечно, весь вопросъ въ
томъ, какъ определить гешя.Кому все можно
и кому ничего нельзя! Много лицем'Ьровъ воспользовались этой мучительно добытой свободой для того, чтобы прикрыть ею свои самыя „несвободный" влечешя, но о такихъ
представителяхъ „направлешя" говорить не
стоитъ, и не ихъ имеетъ конечно въ виду г.
Перцовъ. Что-же касается настоящихъ декадентовъ, то ихъ свобода далась имъ
очень дорогой ценой. Преклоняясь только
передъ
талантомъ и его творчествомъ,
они, прежде всего, удалились отъ жизни,
оторвались отъ нея. Общество, покоящееся
на целой системе принятыхъ на въру
постулатовъ, реформаторы, стремящееся, къ
замънъ однихъ постулатовъ другими, и
пугаюшДе свою паству разными жупелами въ
роде „прогресса", „цивилизацш" и т. д. стали
казаться имъ чъмъ-то недъйствительнымъ,
чъмъ-то такимъ, что существуетъ не на самомъ деле, а лишь въ представлеши чуждыхъ имъ людей. Внимаше ихъ сосредоточилось исключительно на области проявлешя
творческой личности, на области философш,
литературы и искусства. Словомъ, „декаденты" по существу оказались людьми не общественными, и въ этомъ лежитъ причина той
слепой вражды,которую выказываютъ къ нимъ
представители „общества", представители
какъ сегодняшней, такъ и завтрашней буржуазш. Именно, какъ враги общества, декаденты нестерпимы безчисленнымъ фарисеямъ
всвхъ странъ и народовъ, а вовсе не своими
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уклонетями отъ нацгонализма. Ужъ кажется, чего больше космополитизма, какъ
у русскихъ западниковъ всъхъ оггвнковъ, однако, они болъе, ч£мъ терпимы,
они — вожди, они— сила, -заставляющая пре-

клоняться „молодежь". Декаденты совсвмъ
не отвергаютъ начала нащональности, поскольку оно безсознательно проявляется въ
самобытной творческой личности. Они только
отрицаютъ нащонализмъ какъ лозунгъ, какъ
сознательное навязываше, стесняющее свободу.Чъмъ же иначе объяснить преклонете декадентовъ передъ такой истинно нащональной
величиной какъ Достоевсшй? Декаденты
„космополитичны" вовсе не въ томъ смысли,
что имъ дорого уравненге национальностей, дорого „обобществлете капиталовъ и орудШ
производства" на всемъ земномъ шаръ, но въ
томъ смысли, что ничто человеческое имъ
не чуждо, всякая современная или прошлая
культура, обладающая ярко выраженнымъ
единствомъ и самобытностью, имъ одинаково
дорога. Мlръ древаяго Египта представляется
имъ вовсе не эпохой младенчества современной „европейской" цивилизащи, дошедпие до
нашихъ дней остаткиего для декадентовъ — вовсе не „музейные предметы", которые всяше
филистеры изучаютъ для упражнешя своего
терпешя— а нечто целое, живое, словомъ—
культура, которая была, можетъ быть, гораздо
ближе къ разрешение вековыхъ загадокъ,
чемъ мы, съ нашими телефонами и „орудlями
производства". Японское искусство вовсе не
есть, для декадентовъ, нечто варварское и
курьезное, какъ все экзотичесюе продукты.
Они видятъ въ немъ ясные признаки такой
художественной силы, такого любовнаго проникновешя въ природу, которое и не снилось
нашимъ „реалистамъ".
Вообще, стремлеше къ изученш исторш
культуры— одна изъ яркихъ чертъ представителей декадентства. Отрицая веру во всемогущество „прогресса", они съ любовью, безъ

всякихъ предуб'Ьждетй „цивилизованнаго
европейца XIX вика", стали вникать въ
культуры прошлыхъ вЪковъ, въ культуры
чуждыхъ имъ народностей. Въ этомъ смыслЬ
они, конечно, космополиты, но едва-ли имъ
можно поставить это въ упрекъ.
г

111.
Такая свобода, такое одиночество „вра—
—
говъ общества" декадентовъ ненормально,
ибо все люди ищутъ общешя, свободное-же
одиночество — трудно выносимо. Если я ска— элемента автизалъ выше, что декаденты
сощальный, то, конечно, лишь въ томъ смысле, что они не мирятся съ принудительнымъ общешемъ, хотя-бы даже въ „хрустальномъ дворце съ зубнымъ врачемъ Вагенгеймомъ на вывЬскъ" („Записки изъ подполья").
—
Они люди „изъ подполья", обладающее чрезмърнымъ сознашемъ. „Клянусь вамъ, господа, что слишкомъ сознавать — это болезнь,
настоящая полная болезнь", говоритъ Достоевсюй въ „Запискахъ изъ подполья". Декадентство — " это есть та болъзнь, которую
надо перенести, чтобы достигнуть расцвъта
своихъ силъ.
Розановъ подробно рисуетъ всъ тонкости
перехода Достоевскаго отъ „Записокъ изъ
подполья" къ „Братьямъ Карамазовымъ", перехода отъ отрицашя ращональнаго устроенlя человъка на землЬ до идеи о возможности религlознаго его устроешя.
И вотъ я думаю, что только декаденты
могутъ одни среди современнаго намъ русскаго „интеллигентнаго" общества — послужить матер!аломъ для будущаго устроенlя.
Т-Ь декаденты, которые вдались въ мистику—по откровенному сознанпо г. Перцова—
нарушили его „систему", его столь просто и
ясно придуманную группировку людей и Mirbтй по полочкамъ и клеточкамъ. А вмъстЬ
—
съ тъмъ, въ мистицизмЬ декадентовъ нетъ
г

г

г

г

никакого скачка, никакого нарушегпя „сферъ
влlяшя". Декадентство, съ его „культоиъ
личности", съ его стремлешемъ ко всему необыденному, утонченному, съ его отрицашемъ
— очевидно должно
„хрустальнаго дворца"
быть врагомъ ращонализма. БолЪе чъмъ ктолибо, декаденты чувствуютъ силу ирращональнаго начала въ природъ и родство свое
съ нимъ.
„О, страшныхъ пгЁсенъ сихъ не пой
Про древшй хаосъ про родимый.

говорить нашъ „декадептъ" Тютчевъ.
Но отрицаше ращональной устроимости
человека на земле — есть первый шагъ къ
мистицизму. И чтожъ тутъ удивительнаго, что
самые ярк!е; самые даровитые представители
русской литературы, прод'Ьлавъ необходимый
и неизбежный путь декадентскаго подполья,
пошли дальше и пекутся о будущей „всеMipno-русской" культуре. Очень жаль, что
г. Перцовъ вместо того, чтобы открыто протянуть имъ руку, лишь удивляется, какъ это
они такъ нарушили его полную здраваго
смысла табличку.
Говоря о „fleKafleiiTCTßi)", какъ о ничтожномъ модномъ явлеши, какъ о послъднемъ
мерцанш мистическаго западничества, г. Перцовъ впадаетъ въ ошибку. Передъ нимъ очевидно лишь носились воспоминашя о причудахъ „общедоступныхъ декадентовъ", а не
мысль о мучительной фазФ. въ' развитш современной человеческой души.
Въ заключенlе еще одно маленькое замечате. Кроме Пушкина „наиболее чистымъ
представителемъ нащональнаго Мlросозерцатя" г-нъ Перцовъ считаетъ Суворова и...
Петра. Суворовъ— дело вкуса, но какъ это
г-ну Перцову пришло въ голову, для защиты

своихъ „нео-славянофильскихъ" взглядовъ,
ссылаться на Петра, этого „антихриста" раскольниковъ, начинателя столь ненавидимаго
славянофилами „петербургскаго перюда? „Ga-
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мо собой разумеется, что Петръ — одно изъ
проявлетй великой русской силы, но ужъ
конечно не въ томъ смысли, какъ это думаетъ г. Перцовъ.

Д. ФилософовЬ.

Сведенія.
Здате Московской городской галлереи бр.
Третьяковыхъ переделывается и перестраивается. Верхъ уже весь перестроенъ и законченъ, и по всей вероятности галлерея скоро
будетъ открыта для публики. Новый фасадъ
здашя сдйланъ но проэкту В. Васнецова,
снимки съ котораго помещены нами въ приложеши къ настоящему номеру. Согласно
новому плану внутренняго помещетя галлереи, большой подъездъ ведетъ въ обширный
вестибюль, откуда подымается широкая прямая лестница въ верхтй этажъ пристройки,
где будутъ помещаться собрашя иконъ, залы съ верхнимъ светомъ для новыхъ npio6ретешй и зала, посвященная памяти П. М.
Третьякова. Въ последней будутъ расположены портреты и бюсты съ покойнаго, а также различные предметы, имекшце то илииное
отношеше къ его общественной деятельности.
Зала эта будетъ соединена съ той залой
нрежняго здашя, въ которой помещены въ
хронологическомъ порядке произведешя ста-

бы следовать ихъ примеру, во-первыхъ потому, что слишкомъ надоело ежегодно бранить все тЬхъ-же и все за то-же. Ведь, право,
ученики не ответственны за грубость и отсталость своихъ преподавателей. И во-вторыхъ,
теперь более, ч-вмъ когда либо, понятно, насколько татя выставки, дипломы и посылки
за границу далеки отъ искусства, ибо какую
цену можно всЬмъ имъ придавать после скандала на всю Европу съ пресловутойкартиной
Малявина. Замалчивать этотъ посл'Ьдтйфактъ
можно, но фактъ все-же остается. Малявина
за границу не послали, а картину его хотели
убрать съ выставки; въ Европе же за эту
картину дали золотую медаль, и хотели одно
изъ произведетй того-же художника npiобрйсти въ Люксембургсюй музей въ Париже, да оно уже раньше было продано въ
Третьяковскую галлерею. Стоитъ-ли после
этого разсуждать объ академическомъ жюри,
его мнешяхъ, оценкахъ и наградахъ? И
смешнее всего то, что парижское жюри состояло почти исключительно изъ художниковъ старыхъ, известныхъ всей Европе и
которыхъ никакъ нельзя упрекнуть въ излишней „передовитости". Невежественный критикъ „Нов. Вр.", г.Сторонтй, какъ-топо поводу
парижскихъ паградъ осведомлялся: „а судьи
кто?" ПоыгЬшимъ ответить ему, что судьями
въ Париже были: Бонна, Каролюсъ Дюранъ,
Ж.П.Лорансъ, Бугеро, Бенжаменъ Констанъ,

Дапьянъ Бувере, Жюль Бретонъ, Беро,Казенъ,
Кормонъ, Деталь, Жеромъ, Жервексъ, Гарпиньи, Геннеръ, Лермиттъ, Руабе, Воллонъ,
Дюбюфъ и пр. Не знаемъ, говорятъ-ли что
нибудь эти имена нашимъ профессорамъ и
разнымъ г-мъ Сторон?имъ, ибо мы не уверены, знаютъ-ли последте, чтопишетъ г. Бонна— пейзажи, илипортреты? Мы-же неможемъ
Заметки.
заподозрить г. Бугеро въ пристрастш къ МаШШ Все газеты единодушно выбранили лявину, или Жюля Бретона въ преувеличенбывшую въ Академш Художествъ учени- номъ восторге передъ Коровинымъ.
ческую выставку картинъ. Намъ не хотелось
Вотъ, кто судилъ нашихъ художниковъ.

рыхъ русскихъ художниковъ. Такимъ образомъ осмотръ галлереи, согласно идее покойнаго ея основателя, можно будетъ делать
по строго проведенной системе.
Въ нижнемъ этаже пристройки будетъ
помещаться библштека.
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Что-же остается после этого сказать о дате", то это будетъ все, о чемъ можно упороли, которую играютъ паши доморощенные мянуть па выставки. О посылаемыхъсудьи?
же за границу разныхъ Ватутиныхъ и
Но бросимъ это.
Самыми интереснымивещами на ученической выставки должны быть признаныгравюры
г-жи Остроумовой. Съ легкой руки Лепера и
Ривьераэтотъ procédé за последнее времяопять
заинтересовалъхудожниковъ.Г-жа Остроумова
сър'Ьдкимъ чутьемъ красочныхъпятенъибольшой силой резца трактуетъ свои простые мотивы. Еягравюры соединяютъ въ себЪ прlятную грубость см^лаго штриха съ бархатистой
мягкостью красочныхъ сочеташй. Напечатаны
эти гравюры очень аппетитно, краска впиталась въ бумагу и легла прlятнымъ матовымъ
слоемъ. Товарищъ г-жи Остроумовой, г. Герардовъ, тоже способный челов'Ькъ, и его
„Собственный портретъ" не лишенъ интереса.
Въ вину граверу надо поставить известную
подражательностьи „шикарность" его произведешй, которая подозрительна въ столь молодомъ художник^. Бравироваше техникой и
мастерствомъ идетъ въ ущербъ серьезности
его произведены!. ДЬлать à laHelleu или Фортуни не достаточно, надо быть бол^е содержательнымъ и углубленнымъ. Тотъ-же недостатокъ, но въ еще большей Mipi, обнаружили два способные молодые пейзажиста
Фокинъ и Теснеръ. Они выставили чуть- ли
не въ первые и сразу заявили себя „мастерами своего дъ^ла". Ихъ этюды написаны съ
т'Ьм.ъ небрежнымъ размахомъ, какой р4дко
себй позволялъ самъ Левитанъ даже въ своихъ посл'Ьднихъ работахъ. Мы совсЬмъ не
намерены упрекать кого-бы то ни было въ
излишней „свободъ" техники, и хотимъ лишь
сказать, что молодые художники должны болъ^е осторожно обращаться съ природой, бол'Ье наблюдать ее и болйе „уважать" трудность ея передачи. Если мы укажемъ на некоторые свъжlе этюды въмастерскойРъпинаи
нанедурную по колоритукартинуИванова„Сви-

—

г

пр. говорить нельзя безъ озлоблешя по
адресу тЬхъ, кто ихъ посылаетъ. Нашихъ
„горбатыхъ" не только Малявины, но и „могила не исправить".

с.

л-

птпт Финляпдскш художественный отдЪлъ
на Парижской выставки былъ однимъ изъ
самыхъ св'Ьжихъ и интересныхъ. Картины,
подобранныя съ болынимъ 'вкусомъ, прекрасно представляли художниковъ, участвовавшихъ въ отд'Ьл'Ь. Такъ какъ все лучшее было
отослано въ Парижъ, то понятно, что наеже-

годной финляндской выставки, открывшейся
въ начала октября въ Гельсингфорс*, отсут-

ствовали произведешя многихъ талантливыхъ
художниковъ. Такъ, Эдельфельдъ далъ лишь
одинъ портретъ, прекрасный пейзажистъ
Бломстедъ— тоже портретъ, Ернефельтъ — несколько этюдовъ, Энкель отсутствовалъ совсЬмъ.
Главный интересъ выставки сосредоточивался на произведетяхъ великолъпнаго финскаго мастера А. Галлена, который уже давно не выставлялъ такъ блестяще и такъ
полно. Онъ явился съ цълымъ рядомъ пейзажей и картоновъ эскизовъ для своихъ
фантастическихъ панно. Никто съ такой поэ3iefl и силой не передаетъ финской природы, зимы, озеръ и лъ^собъ, какъ этотъ оригинальный художникъ. Въ однотонномъ сЬверномъ пейзаж^ онъ находитъ такое разнообразlе и такую яркость колорита, которыя
въ пору лишь лучшимъ пейзажистамъ „ослЪпительнаго юга". Холодное северное солнце,
красное, лиловое, золотое, обливаетъ своими
лучами ярко-желтую осень, или блестящую
белизну снъжныхъ равнинъ. Въ его причудливые панно, со сказочными людьми и дикимъ пейзажемъ, вложено столько поэзш и
силы, что хочется признать его за изуми213

телыгЬйшаго современнаго декоратора.Впрочемъ, послъ- Париягской выставки, это наше
мнете разделяется всей художественной
С. Д.
Европой.
шш Первое представлеше Вагяеровской
„Валькирш" въ Маршнскомъ театре прошло
съ- рйдкимъ успехомъ. Это фактъ, достойный
отметки. После неотзывчивости нашей публики на „Тристана и Изольду" стали предсказывать неуспЬхъ всему Вагнеру на русской сцепе. Иредположешя эти были неосновательны, ибо „Тристанъ" — лучшее, но и
наиболее сложное изъ Вагнеровскихъ тво—
рещй не могъ сразу быть оц'Ьненъ публикой,
воспитаннойна „Гугенотахъ" и „Риголетто".
„Валышрlя" — вещь несравненно более доступная, ипо фактурЬ наиболее приближающаяся къ „Лоэнгрину" и „Тангейзеру". Въ
ней много чисто итальянскаго Давоса, и эфг
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фектныхъ фразъ. Теперь поздно разсуждать
объ утомительности такихъ оперъ, какъ „Валькирlя" или „Мейстерзингеры", или о томъ,
что ихъ нельзя тъть. Оперы эти имеютъ уже
„маститую" репутащю и во всей европейской

Следующее действlенамъ понравилось еще
более.Площадьпередъ дворцомъ вътемную зимнюю ночь. Съ обЪихъ сторонъ сЬрыя здашя
дворца, занесенный снЬгомъ, у подъезда
рядъ зажженныхъ тусклыхъ фонарей, въ
—
глубине часовые въ красныхъ плащахъ и
надо всЬмъ этимъ черно-синее, ясное, звездное небо. Сюда приб^гаетъ гадать Марlорица
со своими подругами. Эффектъ удивительный, когда съ крыльца сходятъ въ обшитыхъ
мйхомъ накидкахъ, съ огромными муфтами,
въ широкихъ фия^махъ раскраснЬвшlяся девушки. Какой прелестный контрастъ этого
веселаго наряднаго роя съ леденящей
природой и холодомъ угрюмыхъ часовыхъ.
Но полнаго совершенства достигаетъ
постановка въ сцене съ шутами. Парадный залъ дворца, холодный своей
величественностью, своимъ офищальнымъ
великол'Ьтемъ. Дскоращя проста: стена коричневато-малиновая,съ правяльнымъ рядомъ
огромныхъ узкихъ оконъ, сквозь которыя
видно противоположное здаше, высоте стулья
въ просгЬнкахъ и блестящШ какъ зеркало
полъ (весь полъ затянутъ клеенкой). Въ зале
репетируетъ свои упражнешя толпа шутовъ.
—
Костюмы, гримъ, парики все сделано съ
истинно художественнымъ чутьемъ. Костюмы
въ опере большей частью исполнены по рисункамъ художницы г-яш Т., работавшей уже
для многихъ посл'Ьднихъ постановокъ московскихъ театровъ. Надо удивляться изобретательности и вкусу художницы. Въ огромной вереницЬ созданныхъ и подобранныхъ ею
костюмовъ видна искра настоящаго декоративнаго таланта. Оъ музыкальной стороны
„Ледяной домъ" не представляетъ интереса.
Это смесь Чайковскаго съ Рихардомъ Штраусомъ, грузная, шумливая оркестровка, подчасъ рискованная гармошя рядомъ съ ба-

—

г

г

оперной литературе остаются последними гешалышми страницами.
шш Въ московскомъ Большомъ театре поставили новую оперу г. Корещенко „Ледяной
домъ". Декоращи для нея писалъ художникъ
А. Головинъ, и мы должны признать, что более художественной и тонкой постановки
намъ не приходилось встречать ни на одной
изъ европейскихъ сценъ. Съ перваго поднятlя занавеса декоращи поралгаютъ гармоничностью тоновъ, мягкимъ красивымъ колоритомъ. Выдержанный въ спокойномъ сЬро-синемъ тоне кабинетъ анненскаго вельможи,
уходящая въ даль галлерея фамильныхъ
портретовъ, интересная мебель все это задумано и исполнено съ такой художественностью, что намъ подчасъ казалось, что передъ нами картина какого-то иерворазряд- нальными tempo di valse. Въ общемъ — вещь
скучная и бледная.
наго мастера.
г

—

—

214

ШШ Вышла изъ печати первая часть книги ресъ представляютъ несколько картинъ поАлександра Бенуа, посвященной Исторш койнаго Сегантини и большой триптихъ
Русской живописи въ XIX Ъ'Ък'Ъ. Мы еще Леона Фредерика. Въ общемъ-же, къ совозвратимся къ оценки этого интереснаго жалътю, выставка далеко не отражаетъ
труда, который оригинальностью проведен- современнаго западнаго искусства. Она соныхъ въ немъ взглядовъ, вероятно, вызоветъ ставлена безтолково, почти исключительно
въ художественномъ ъйръ болыше толки.
изъ картинъ академическаго типа и даже
ffiffi Еще одинъ афоризмъ г. Сторонняго: просто лавочнаго товара. Впрочемъ, мы бу„никто не задумается надъ тймъ, что какой- демъ еще имъть случай болъе подробно гонибудь о/салкгй прихлебатель импрессгонизма ворить объ ней.
Бенаръ и дутая посредственность Дегазъ, ректппт Музей Императора Александра 111 npiламируемый ловкими торговцами, ничего обрълъ всв декоративныя панно художника
общаго съ искусствомъ не имеющими, не Коровина, сдъланныя послъднимъ для Систоять и сотой '-доли тЪхъ сумасшедшихъ бирскаго и Восточнаго павильоновъ Русскаго
IгЬнъ, которыя они у насъ назначаютъ... Отдъла на Всемlрной Парижской Выставки.
и иногда получаютъ". („Нов. Вр.", № 8890).
шш БудущШ номеръ (23 24) журнала
ШШ На-дняхъ въ зданш Императорскаго „Мlръ Искусства" будетъ посвященъ восОбщества Поощретя Художествъ открылась произведетю лучшихъ вещей изъ собратя
Международная выставка картинъ, почти кн. Юсуповыхъ въ СПб., съ пояснительной
вся состоящая изъ произведешй, бывшихъ статьей Александра Бенуа,
на Парижской всемlрной выставки. Инте-

—

Издатель-РедаьтирЪ С. П.

ДягияевЪ
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2) Черезъ дебри и пустыни. Луговые разбойники въ Техас*. Рои. Герштеккера, въ 2-хъ том.: 1) Подъ личиною рясы. 2) Законы Линча.
Копи царя Соломона. Ром. Хаггарда.
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V
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ годъ

V
годъ

„ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"

Интересъ, возбуждаемый въ современномъ обществ* драматической литературойи вопросами искусства, далъ возможность
журналу „Театръ и Искусство" получить распространено въ широкихъ кругахъ читающейпублики. Будучи единственнымъ
въ Россш издашемъ такого рода, по обилш и выбору матерlала, журналъ „Театръ и Искусство", въ тоже время,благодаря
своей крайней дешевизн*, является вполн* доступнымъ для всякаго образованная человека.

И№№ЖУРНЗЛЗ

ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ
1000 страницъ, что составить изящный томъ на хорошей бумаг*,
ТЫСЯЧА иллюстращй въ текст*.
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„Волшебная сказка", „Казнь", „Девятый валъ", „Заза", „Закатъ", „Накипь", „Буреломъ", „Преступлеше и Наказание",
„Джентельмэнъ", „Бракъ" и проч.
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за полгода со вс4ми приложениями 4 руб.
За годъ со всеми приложешями 0 руб.)

Допускается разсрочка: при подписи* 2 р. и по 2 р.: 1-го марта и 1-го ионя.
Адресъ редакщи и конторы: С.-Петербургъ,Моховая, 45.
Издательница 3. В. ТИМОФЕЕВА (Холмская).
Редакторъ А. Р. КУГЕЛЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г.
VI11-й ГОДЪ (ОСНОВ. ВЪ 1894 Г.) ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ИЗДАНIЯ

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

(СЪ ИЛЛЮСТРАЩЯМИ).
Императорскаго
Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его
Величества Кбнгеляр]'и го учреждешямъ Императрицы
Mapin „Русская Музыкальная Газета" РЕКОМЕНДОВАНА для ученическихъ библютекъ старшего Еоараста и фунлакентальныхъ библlотекъ среднихъ учебныхъ ааведетй Въдомства Императрицы Mapin.
Въ посл^дте годы издатя „Р. М. Г." были напечатаны статьи:
ПО ОТД. ИСТОРШ МУЗЫКИ И ИСТОР. МАТЕРIАЛЫ: письма и пр. Берлшза,Вагнера,Верстовск'аго, Глинки, Серова,Чайковскаго и др.; статьи В. В. Бесселя, проф. С. К. Булича, проф. С. В. Смоленскаго, В. В. Стасова, Ник. Финдейзена и др.
ПО ОТД. ПЕДАГОГИКИ: статьи К. Эд. Вебера, В. Д. Корганова,К. П. Нелидова, И. П. Прянишникова, П. Тихонова, С. Ф.
Шлезингера и друг.
ПО ОТД. ЦЕРКОВНАГО ПЪШЯ И ЕГО ИСТОРШ: свящ. В. М. Металлова, К. Нелидова, Ант. Преображенскаго, проф. С. В.
Смоленскаго и др.
Кромъ того принимаютъ учасйе: Б. Быстровъ,К. Э. Веберъ, М. В. Владимlровъ, H. H. Ворошиловъ, Рост. Геника, В. Кашкинъ, А. П. Коптяевъ, В. Д. Коргановъ, Н. М. Кривошеинъ, Д. Кулыгинъ, Ю. В. Курдюмовъ, Ив. Липаевъ, К. Нелидовъ,
Е. М. Петровски, Г. Полиловъ, А. ПокровскШ, А. В. Преображенсюй,С. Г. Рыбаковъ, проф. Л. А. Саккетти, проф. С. В. СмоленскШ, Ник. Финдейзенъ, Всев. Чешихинъ, В. Э. Шольцъ и друг.
Подписная Ц'Ьна: съ доставкой на 1 годъ 3 р., на б Mie. 1 р. 75 к., на 3 м*с. 1 р.; съ пересылкой на 1годъ Зр. бОк.,
на 6 м'Ьс. 2 р., на 3 м-вс. 1р. 26 к.; съ пересылкой за границу на годъ 4 р.
Отдельные №№ по 15 к., съ пер.20 к. Пробный № высылается за 20 к.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ
— отд'Ьлешяхъ конторы: въ С.-Петербург*—въ музыкальномъ магазин* I. Юргенсона (Большая
Морская, 9); въ Москв-б въ Музыкальной Торговле Василlй Бессель и К0 (Петровка,12); въ Юев-в— въ Книжномъ и Музыкальномъ магазин* Л. Идзиковскаго (Крещатикъ, 29); въ Одесс* —въ Нотномъ и Инструментальномъ магазин* Г. и В.
Бальцъ,— и во вс*хъ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19О1 ГОДЪ НА

ВЪСТНИКЪ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРШ
новый журналъ исторической литературы и науки (ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАЩЯ).
Первое въ Россш общедоступное, ежемесячное иллюстрированное историческое издаже, посвященноеознакомленшрусскаго
общества съ общимъ ходомъ исторш, съ точки зрЪшя идеи прогресса.
ВЪ ЖУРНАЛЪ УЧАСТВУЮТЪ: Н. П. Аксаковъ, В. А. Апушкинъ, К. И. Арабажинъ, кн. В. В. Барятинсюй, В. 9. Боцяновсюй,
кн. Д. П. Голицынъ (Муравлинъ), М.В. Головинсшй, проф. А. X. Гольмстенъ, М. В.Грибовстй,И. А. Гриневская,академикъ
И. Н. Ждановъ, проф. 0. Ф. Зелинсшй, проф. И. И. Ивановъ, проф. гр. Л. А. Комаровскш, проф. А. А. Кизеветтеръ,проф.
А. И. Кирпичниковъ, Д. 0. Кобеко, проф. П. И. Ковалевскш, проф. H. M. Коркуновъ, Iосибуми-Куроно (лек. японскаго языка
Петерб. унив.), проф. Н. 11. Лихачевъ, С. В. Любимовъ, М. Н. Мазаевъ, А. А. Мироновъ, Д. Л. Мордовцевъ, И. С. Морозовъ,
К. В. Назарьева,Ф. К. НеслуховскШ, В. Н. Никитинъ, Н. К. Никифоровъ,В. П. Панаевъ, пр.-доц. В. Н. Перетцъ, проф. С. 0.
Платоновъ, проф. Э. Л. Радловъ, проф. М. А. Рейснеръ, В. Я. Св*тловъ, проф. Н. И. Стороженко,А. П. Субботинъ, А. Е. Суровцевъ, Я. Г. С*верскlй, А. В. Тавастшерна (Сандръ), К. А. Тепловъ, проф. А. С. Трачевскш, П. А. Шафрановъ, А. Ф. Шидловсгай, Н. К. Шильдеръ, проф. И. А. Шляпкинъ, Н. К- Ядрышевъ, 3. Ю. Яковлева, I.I. Ясинскш (Максимъ Б*линскш)идр.
—
ОСОБЫЕ ОТДЪЛЫ ПОСВЯЩЕНЫ: „На рубежу XIX в*каи изображешю состояшя общества ьъ ЗападнойЕвроп* наканун*
нашего в*ка; „Девятнадцатый в*къ въ исторш народовъ Европы" ближайшему
— историческому прошлому; „Странички
прошлаго"— мелкимъ истор. фактамъ и курьезамъ; „Изъ области археолопи" наиболее выдающимся фактамъ въ этой
области и „Литературная летопись"- ежем*сячн. обзору русск. и иностр. журналовъ и новыхъ книгъ.
СТАТЬИ ПО ИСТОРШ: Францш, Германш, Англш, Италш и Грецш ипо исторш восточныхъ народовъ.
ИСТОР. БЕЛЛЕТРИСТ. ПРOИЗВЕДЕНIЯ Д. Л. Мордовцева, кн. Д. П. Голицына (Муравлина), В. М. Грибовскаго, В. Н. Никитина, В. П. Лебедева, К.А. Теплова— „Изуверка" истор. новъсть изъ древнерусской жизни, истор. романъ знаменитаго
Гверацци „Беатриче Ченчи" и мн. др. Съ Декабря начнетъ печататься истор. романъ В. Я- Светлова, подъ назватемъ

—

—

„Венецейская Лагуна", рисующш интересную картину сношешй древней Руси съ Западной Европой.

ВЪ ПРИЛОЖЕНЫ, (съ особ. нум. стран.): „Библштека избран, сочин. по исторш народовъ Европы"— „Исторlя финскаго

народа" по Шюбергсону, въ излож. Н. К. Ядрышева и М- В. Головинскаго,и „Сборникъиностр.истор.романовъ"— „Посл*дшй
афинянинъ" истор. романъ. Рюдберга изъ временъ КЫана Отступника.
Первая книга за 19О1 годъ выйдетъ въ декабр* настоящего года.
Журналъ выходить въ объем* 18—20 печатныхъ листовъ въ книжке.
ГОДОВЫЕ
подписчики
на журналъ получать въ безплатное приложеше или истор. романъ В. Я. Свътлова „Даръ
НОВЫЕ
слезъ" или „Исторш польскаго народа"В. Смоленскаго или романъ „Торжество силы" Поля Адамъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ (съ декабря по декабрь) съ дост. и перес. 6 р., на полгода 3 р. и за границу 9 р.
Подписку лринимаютъ всв книгопродавцы.
Контора и редакщя на Милюнной ул., д. 34, С.-Петербургъ.
Редакторъ-издатель С. С. СУХОЫЯНЪ.

„ФОТОГР АФЪ ЛЮБИТЕЛЬ".
XIIД,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

XII Х.
ИЗ

НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Органъ большинства Русскихъ ФотограФическихъ Обществъ.
фотографическихъжурПомимо новостей и разныхъ св'Ьд'Ьшй по свътописи, черпаемыхъ изъ всвхъ лучшихъевропейскихъ
наловъ и книгъ, съ января мъхяца 1901 года въ журнал* „ФОТОГРАФЪ-ЛЮБИТЕЛЬ" будетъ печататься статья А. М.
Лаврова, подъ назватемъ „Различная печать съ негативомъ", обнимая въ этомъ году подготовлеше и исправлете негативовъ и
ихъ печать и служа продолжешемъ статьи 1899 и 1900 годовъ, которую можно получить изъ редакцш въ отд/вльномъ
оттиск*: 1-ю часть,— устройство лабораторш и производстьо хорошаго негатива за 60 коп. и 2-ю часть: Исправлеше ошибокъ въ HeraTHßi3 за 50 коп., что составляетъ начало полнаго руководства современной светописи съ ея теор!ей,практикой
и разсмотр-внlемъ могущихъ быть случайностей.

свъ-тописцевъ, равно какъ и „Памятный листокъ
фотографа",содержаний въ себ* рецепты, таблицы и совъты, что за годъ составляетъ сборникъ послъ7l,нихъ, позволяя работающему возможно быстро отыскать тотъ изъ рецептовъ, который потребуется для его работъ; сказанныя данныя берутся изъ лучшихъ заграничныхъ журналовъ, а равно и изъ статей, помъ'щенныхъ въ издаваемомъ нами журнал*.
Для объединешя и сношешй своихъ подписчиковъ на журналъ, какъ гг. любителей-фотографовъ,такъ и фотографовъ-професс^оналовъ, при журнал* им*ются объявленlя о спрос*, продаж* или обм*н* фотографическихъприбо-ровъи аппаратов*,
но безъ всянаго посредства редакцlи какъ въ продаж*, такъ и отв*тственности за публикацш, съ платою для подписчика 30 коп.
за объявлеше, длиною въ 3 дюйма строки корпуса и 1-го дюйма въ высоту.
Подписная п/Бна на журналъ: На годъ съ доставкою и пересылкою въ Россш б руб. на полгода 3 руб.; на годъ
заграницу 6 руб. на полгода 4 руб.
Разсрочка допускается при выписк*исключительнотолько чрезъ конторуредакши:1-й взносъвъ 2 руб. остальные 1-го апр*ля,
1-го шня и 1-го сентября по одному рублю. Не внесшимъ платы въ указанные сроки доставка журнала прекращается.
Подписка принимается въ контор* редакцш: С.-Петербургъ, Екатерининсшй каналъ, д. № 77, равно какъ и во всвхъ лучшихъ
книжныхъ магазинахъ и фотографическихъ депо.
Реданторъ-Издатель отставной капитанъ 1-го ранга, А. IИ. Лавровъ. Почетный членъ н*сколышхъ заграничныхъ и русскихъ фотографическихъ обществъ, авторъ издашй по фотографш,какъподъ своейфамшйей, такъ и подъ псевдонимомъ А.Михайловичъ.

Къ журналу ежем-всячно прилагаются образцы работъ нашихъ лучшихъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ (2-й годъ издашя)
НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

шPii шшшёпа

н

Журналъ состоитъ изъ отд'Ьловъ: i) художественного и художественнопромышленнаго, 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 издашй и проч.
Журналъ выходить разъ въ мъ-сяцъ, тетрадями in 40 съ рисунками въ тексте и съ приложешемъ на отд'Ьльныхъ листахъ фототип!й, хромолитографш, офортовъ и оригинальныхъ
литографlЙ.

Автотипш изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ Берлин-в, фототиши
Фриша въ Берлинъ,хромоцинкограф!и у А. И. Мамонтова въ Москвъ-.

у

Альберта

1

Подписная цЪна съ доставкой:
На V» года.

На годъ.

Въ С.-Петербург-в
Съ пересылкой иногороднимъ
»
»
заграницу

10 руб.
12 »
14 »

5 руб.
6 »
7 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
Допускается разсрочка. Первый взносъ при подпискъ- для городскихъ подписчиковъ
2 р. 5о к., для иногороднихъ з Р-; зат-вмъ вносится по одному рублю ежемесячно.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазин^ товарищества
М. О. Вольфъ (Спб., Гостиный Дворъ, JV? iB, Москва, Кузнецкш Мостъ, и).
Щ%жа JS/sJS/s Sl-SS

—

Iр. ЗО кои., съ иерее. 1р. ЗО ж.

При настоящемЪ номер'Ь прилагается обЪявленlе о подпискЬ
бнблютеку" Нивы на 1901 годЪ,

на

„Иллюстрированную

Издатель-Редакторъ С, ЗХ. Эягилееъ.

Дозволено цензурою. С,-Петврбургъ. 7-го декабря 1900 г.

Типография Уд- Гопдк, Войнесев csifi sp. ,Vs
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