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ЮСЧПОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ.

Юсуповская картинная галлерея, находящаяся во дворц'Ь князей ЮсуповыхЪ,
вЪ ПетербургЬ, на МойкЪ, принадлежмтЪ кЪ самымЪ замЬчателЬнымЪ частнымЪ
сокровищницамЪ искусства вЪ ЕвропЪ'. Она почти цЪликомЪ собрана вЪ конц'Ь
ХУШ и первой четверти XIX в'Вка княземЪ НиколаемЪ БорисовичемЪ Юсупо-
вымЪ *), воспЪтымЪ ПушкинымЪ вЪ его
посланш: „КЪ ВелЬможЪ"1, и отличается
т'Ьми-же достоинствами, но и тЪми-же не-
достатками, какЪ и друпя коллекщи, со-
ставленныя вЪ эту эпоху: обшйемЪ 6о-
лонцевЪ,а также французскихЪ и голланд-
скихЪ мастеровЪ, мало достоверными про-
изведенlями ,,Золотого вЬка" и полнымЪ
отсутствlемЪ примитивовЪ. СловомЪ, кол-
лекцlя вЪ цЪломЪ своемЪ состав'Ь— не „со-
временная" и чутЬ-чутЬ холодная, парад-
ная, но т'ЬмЪ не мен'Ье способная доста-
витЬ неисчерпаемое наслажденlе.

ВЪ посланlи Пушкина встрЬчается
стихЪ:

Безпечно окружась Корреджlемъ,Кановой..

*) Воспроизводимый нами портретъ этого меце-
ната писанъ малоизв'Ьстнымъ, но отличнымъ вlзн-
скимъ портретистомъ конца XVIIIв., ученикомъМенг-
са, — Фюгеромъ. Князь на этой картинЪ изображенъ
въ испанскомъ костюм^, что весьма характерно для
друга Бомаршеи страстнаго поклонника Испанш.

Фридрихъ-Гещжхъ Фюгеръ (1751—1818).
Портретъ князя Н.Б.Юсупова
(галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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однако, это не со-
вс'ЬмЪ вЪрно: ста-
туи Кановы д'Вй-
ствителЬно им'Ь-
ются, но Корред-
жю, такЪ-же, какЪ
Рафаэля, Тицдана,
Андреа делЬ Сар-
то и фра Варто-
ломео— вЪколлек-
цш теперЬ н'ЬтЪ.
Картины, припи-
сывавшlяся вЪбы-
лое время этимЪ
художникамЪ, вЪ
наши дни уже не
приписываются
имЪ. Это по болЬ-
шей частм оченЬ
порядочныя, ста-
ринныя копш сЪ
извЪстныхЪ ори-
гиналовЪ.

Главная гор-
достЬ галлереи:
французская шко-
ла, и, дЪйстви-
телЬно, нигдЪ вЪ
частной собствен-
ности нелЬзя ее
найти вЪ такой
полности, какЪ
Зд'ЬсЬ; да и изЬ
публичныхЪ гал-
лерей лишЬ Зрми"

тажЪ, ЛуврЪ и ПотсдамЪ могутЪ вЪ этомЪ отнЪш'енш соперничать сЪ Юсупов-
скимЪ собрашемЪ. Начиная сЪ Бурдона, Лагйра, и кончая ГерэномЪ и Гро,
почти всЬ выдающlеся французсюе художники представлены вЪ нЪсколЬкихЪ и

превосходныхЪ образахЪ. ОтсутствуютЪ лишЬ оба Пуссэна, ЛаржилЬерЪ, Ватто,
и ШардэнЪ, осталЬные всЬ: КлодЪ, ЛебренЪ,МинЬярЪ, Риго,Буше, Ланкре,ГрёзЪ,
ГюберЪ-РоберЪ, госпожа Виже-ЛебрёнЪ, БуалЬи, ДавидЪ и др.— на лицо, и болЬ-
шинство изЪ нихЪ вЪ 2-хЪ, 3-хЪ, а иные и вЪ болЬшемЪ количествЬ экземпля-
ровЪ.

Ф. Буше (1703-1770).
Юпитеръ въ образп Дганы и Калисто (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Ф.
Гварди

{1712-1793),
Пальто

(галл,
кн,

Юсуповыхъ
въ

СПб.]



132

Рембрандтъ (1607—1669).
Женскш портретъ (галл кн. Юсуповыхъ въ СПб.).



133

Рембрандтъ (1607—1669).
Мужскойпортретъ (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Грёза даже слишкомЪ много. ЧутЬ-ли не 20, если не болЬше картинЪ.
Плачушдя, улыбающдяся, задумавипяся дЪвушки, сЪ глазами, обращенными кЪ
небу или вЪ далЬ, сЪ овечками, птичками и собачками на рукахЪ. Все это сд'Ь-
лано сплеча, ровно, гладко, шаблонно-виртуозно, все это даже слегка напоми-
наетЪ К. Маковскаго. ЛишЬ два-три внимателЬныхЪ этюда и семейная, нЬсколЬко
сентименталЬиая, но оченЬ серЬезная по живописи картина, разсЬиваютЪ тягост-

Жозефъ Берне (1714—1789).
Лштница Французской Академж въ Луврк {галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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ное впечатлЪше и напоминаютЪ о томЪ, что ГрёзЪ былЪ не толЬко моднымЪ кон-
дитеромЪ, но, когда хот'ВлЪ и успЪвалЪ, и прекрасньшЪ мастеромЪ.

Три достовЪрныхЪ и первоклассныхЪ Клода Лоррэна,по моему,— самое цЬн-
ное, самое изумителЬное, что естЬ вЪ галлереЬ. ОченЬ хорошЪ „ЗакатЪ солнца",
но такихЪ св'ВжихЪ, утреннихЪ КлодовЪ, какЪ два друпе— нЬтЪ, пожалуй,нигд'Ь
вЪ Mip'B, даже вЪ Лувр'Ь, ЛондонЪ и ЭрмитажЪ. Глядя на эти картины, чув-
ствуешЬ силЬный, р'Ьзкlй, морской воздухЪ, здоровый, соленый запахЪ воды. ВЪ
нихЪ естЬ что-то юное, неувядаемое, чисто эллинское. На одной изЪнихЪ „стаф-
фажЪ" изображаетЪ похищенlе Европы, на другой— какую-то яростную битву
на мосту, но ни т'Ь, ни друпя фигуры не играютЪ вЪ нихЪ роли. Все „содер-
жанlе" обЬихЪ картинЪ заключается вЪ темно-бирюзовомЪ тон'Ь плескающихся
заливовЪ, ьЪ темно-зеленыхЪ круглыхЪ купахЪ деревЬевЪ, вЪ чистомЪ, свЪтломЪ
и далекомЪ горизонт'Ь. Природа Клода слишкомЪ торжественно-прекрасна, слиш-

И. Ланкр'е (1690—1743).
Сцена въ паркк (галл. кн. Юсуповыхъ въ CUÔ.).
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комЪ священна, чтобЪ выражатЬ какое-либо настроеше. Она такЪ-же прекрасна
и чужда современным!} нервамЪ и чувствамЪ, какЪ гордыя эллинсюя изваяшя.РядомЪ сЪ КлодомЪ какЪ-то неприлично говоритЬ о буше. Однако, в'ЬдЬ и
онЪ былЪ художникомЪ. КлодЪ— великшкомпозиторЪ,буше— легкомысленный куп-летистЪ, но и у того, и другого естЬ музыка, естЬ очарованхе. КлодЪ чуждЪ
для современнаго человечества потому,что онЪ выше его, буше чуждЪ для насЪ
наоборотЪ, потому, что вЪ немЪ естЬ что-то оффенбаховское, вздорное, недо-
стойное. Однако изЪ этого еще не сл'ЬдуетЪ, чтобЪ вЪ буше совсЪмЪ не было
искусства. Все, что онЪ писалЪ— гадко, но очарователЬно гадко, соблазнителЬногадко. ВЪ буше есть соблазнЪ не вЪ сюжетахЪ,— а вЪ краскахЪ, вЪ лишяхЪ,
вЪ писЬмЪ— слЪдователЬно вЪ буше естЬ искусство. Объективной правдынечего
искатЬ вЪ его картинахЪ, но зато вЪ нихЪ можно найти массу субъективной
правды. ОнЪ былЪ всегда вЪренЪ себЪ и, если его „яи было предано порочному
инстинкту, то вполнЪ искренно, а вовсе не вЪ силу какого-либо лавочнаго ин-

Паулусъ Потерь (?) (1625—1654).
Видъ въ Голландш (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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тереса. Страсти вЪ буше нечего искатЬ, зато вЪ немЪ естЬ сладостраепе, фри-
волЬное м поверхностное, малопонятное для нашего времени, однако все-же жи-
вое, не-на-заказЪ, свободное и веселое.

Характерна для его перваго, Лемуановскаго перюда, картина: „ГеркулесЪ и
Омфала", бытЬ можетЪ, вообще лучшая по живописи его вещЬ, выдержанная
вЪ горячихЪ тонахЪ и оченЬ бравурно написанная. Но эта сцена, исполненная
порывистой, грубой и здоровой страсти, не типична для „настоящаго" буше, для

Лоренцо Лотто (1480—1554).
Женскгй портретъ (галл. %н. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Буше временЪ герцогини Шатору и маркизы ПомпадурЪ. ВЪ этой картинЪ нЪтЪ
никакого жеманства, никакой игры вЪ наивностЬ иневинностЬ. Жилистый, урод-
ливый лицомЪ ГеркулесЪ имЬетЪ видЪ какого-то мужика или чернорабочаго,
Омфала— пышная блондинка, совершенный типЪ „Нана". Зато всЬ осталЬные
юсуповсше буше— „настоящее" буше, типичные памятники старчески-гривуазной
эпохи Людовика ХУ-го. Среди этихЬ картинЪ особенно интересна пикантная
сцена: „ЮпитерЪ вЪ образЪ" Дlаны соблазняетЪ нимфу Калисто", выдержанная
вЪ холодномЪ, сЬро-зеленомЪ тон'Ь. Сложная композицlя „ТрlумфЪ Венеры" трак-
тована нЪсколЬко иначе, нежели знаменитая картина сЪ тЬмЪ-же сюжетомЪ вЪ
СтокголЬмскомЪ МузеЪ. Она можетЪ служитЬ превосходнымЪ примЬромЪ деко-
ративнаго дара мастера.

Я не стану долго останавливаться на огромной, оченЬ парадной и широко
задуманной сценЪ Лагира: „Св. Mapifl Египетская", на очарователЬной,но доволЬно
обыкновенной сценкЪ Ланкре, на пышныхЪ картинахЪ бурдона и Дойена (быв-
шаго профессоромЪ нашей Академш), на славной реалистической сценкЪ Вален-
тена, на ловкихЪ наброскахЪ Фрагонара, на безиодобныхЪ по хактеристик'В
и техникЪ портретахЪ МинЬяра и Риго, на чудесныхЪ пейзажахЪ ГюберЪ
Робера (воспроизведенный нами небольшого формата: „ВидЪ сЪ Террасы", одинЪ
мзЪ лучшихЪ РоберовЪ на свЪтЬ) и Жозефа Берне и хорошихЪ портретахЪ

Жозефъ Берне (1714-1789).
Морскойвидъ (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Виже-ЛебрёнЪ, между которыми естЬ оченЬ интересный портретЪ знаменитой
Каталани, а перейду прямо кЪ началу XIX вЬка, такЪ какЪ Юсуповская гал-
лерея особенно богата ложно-классиками и „декадентами жанра" сЪ буалЬи,
М-лЬ ЖерарЪ и ДроллингомЪ во главЪ. ТЬмЪ, кто не былЪ вЪ ЛуврЪ, я-бы

оченЬ совЪтовалЪ пробратЬся вЪ галлереюЮсуповыхЪ. ТамЪ они убЪдилисЬ-бы
вооч!ю, какЪ тоскливЪ „классическш" ДавидЪ, какимЪ неумолимымЪ холодомЪ,
какой, скукой вЪетЪ отЪ Герэна, какЪ наивенЪ, но и блестящЪ Гро и какЪ не-
прlятно поражаютЪ,рядомЪ сЪ мастерами ХУШ в., розовыя, вылощенныя сценки

ЛитеръЕодде (1610-1666).
Игра въ карты (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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буалЬи. ВпрочемЪ
вЪ историческомЪ
отношенш, вЪ
смысл'В костю-
мовЪ, обстано-
вокЪ,эти непрlят-
ныя картины яв-
ляются интерес-
ными докумен-
тами.

Среди италЬян-
цевЪ „золотого
в'Ька",вообщесла-
бо представлен-
ныхЪ, естЬ одинЪ
перлЪ, которому
иозавидовало - бы
любое изЪ знаме-
нитыхЪ европей-
скихЪ собранш.
Картина эта— со-
вершенно загадоч-
ная. Неизв'Ьстно,
ни кто ее писалЪ,
ни кого изобра-
жаетЪ представ-
ленная наней кра-
савица; гречесюя
буквы,выгравиро-
ванныя на вну-
тренней стЬнкЪ
чаши,повидимому,
не им'ЬютЪ ника-
кого смысла. Кар-
тину эту когда-то

приписывали Корреджю, но это уже совершенно невЬрно. ТеперЬ ее приписы-
ваютЪ Лоренцо Лотто, однако сЪ такимЪ-же правомЪ ее можно прпписатЬ и
Себасиано делЬ Пюмбо. болЬше всего смущаетЪ изслЬдователей то, что по-
садка, костюмЪ, даже типЪ —

чисто венеиданскlе, похожlе на ПалЬму старшаго
(на фотографlи этотЪ портретЪ даже знатоки принимаютЪ за произведете ПалЬмы),
а живонисЬ, колоритЪ — холодные, сдержанные,— .имЪютЪ гораздо болЬше об-
щаго сЪ произведениями римлянЪ и даже позднЪйшихЪ флорентlйу.евЪ, нежели
сЪ картинами соотечественниковЪ Джорджоне и Тиндана. Кто-бы ни была эта

Ж. О. Фрагонаръ (1732—1823).
Шарманщща (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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красавица, ея тонкая, коварная усм'Ьшка, боковой взглядЪ, величавая осанка,
пышный, но нБсколЬко траурный нарядЪ, такЪ-же какЪ и холодный, сЪверный,
безжалостно-синш пейзажЪ позади, поражаютЪ и врЪзываются вЪ памятЬ. Хо-
тЪ'лосЬ-бы впдЪтЬвЪ ней легендарную,„нереабилитированную"Лукрещюборджlа,
богиню ринасшименто, а вЪ простой серебряной чашЪ, сЪ непонятной греческой
надписЬю сосудЪ,
вЪ которомЪ кра-
савица толЬко что
приготовилаотра-
ву.

Кто теперЬне
бранмтЪ несчаст-
ныхЪ „болон-
цевЪ" и другихЪ
италЬянскихЪ ма-
стеровЪ XVII в.,
пошедших!) по
стопамЪ Каррачи.
Я самЪ при каж-
домЪ удобномЪ
случаЬнемогувоз-
держатЬся, чтобЪ
не пройтисЬ на
ихЪ счетЪ. И это
весЬма понятно,
т. к. слишкомЪ
долго ихЪ прини-
мали за высшее
проявлеше искус-
ства: Гвидо Рени
и ДолЬче ставили
на одну ступенЬ
сЪ РафаэлемЪ и
Леонардо, и что
всего обиднЬе —
выше Рубенса и
Рембрандта. Однако все-же полное отрицаше болонцевЪ не справедливо. КаюсЬ, я
лично даже оченЬ люблю этихЪ „декадентовЪ", (вЪ томЪ числЪ даже голландца:
ЖерарЪ-де-Лэресса), но, правда, менЬшей и вЪ особенности менЬе глубокой
любовЬю, нежели ихЪ любили наши дЬды. Но и люблю-то я вЪ нихЪ нЪчто
совсЪмЪ иное, ч'ЬмЪ то, что вЪ нихЪ любили ранЬше. ВЪ былое время болон-
цевЪ превозносили за благородный стилЬ, строгую обдуманностЬ композищ'и, за
поразителЬную виртуозностЬ техники. За послЬднее и я готовЪ ихЪ превозно-

С.Конингъ (1609—1668).
Сусанна и старцы (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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смтЬ, ибо техника естЬ нЪчто оченЬ „важное" вЪ искусствЬ, но за два первыхЪ,
чисто школЬныхЪ, уже типично болонскихЪ момента, я любитЬ мхЪ не могу.
ТЬ картины, вЪ которыхЪ они всего болЪе лгали, вЪ которыхЪ всего болЪе
старалисЬ казатЬся величественными и разумными, напр., церковныя и друпя
монументалЬныя произведешя, мн'Ь толЬко противны. Зато мн'Ь вовсе не не-
прlятно все остал])ное: ихЪ дивные портреты, головки и вЪ особенности миео-
логическlя сцены, правда, ничего общаго сЪ Грещей и РимомЪ не имЬюии'я, но
отражающlя, какЪ нелЬзя болЬе утонченную чувственностЬ своего времени.

ВЪ этомЪ отношеши хороши Каррачи, АлЬбано, Гвидо (вЪ галлереЪ им'Ьется
прелестная его Дафна), Либери, Лука Джордано, Прокачини, изЪ позднЪйшаго
времени ЧинЬяни,франческини.Но, пожалуй, самый соблазнителЬный среди них!),
самый эротичный,нынЪ почти забытый— флopeнтieцЪ фурини. ЭтотЪ художник!)
представленЪ вЪ Юсуповской коллекцш нЪсколЬкими головками и великолЬпноп
картиной: „Три парки". Почему эта картина называется „Три парки", неизвестно.
Вм'Ьсто МикелЬ-АнжеловскихЪ безобразныхЪ старухЪ, здЬсЬ изображены

Ж. В.К.Коро (1796—1875).
Пейзажъ (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).



П. Миньяръ {1610—1695).
Женскгй портретъ (галл. кн. Юсуповыхъ въ ОЩ.).

ш
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три очарователЬныя, совершенно напя красавицы, занятыя пряжей. Однако, чтобЪ
понятЬ этого флорентшскаго „болонца", нелЬзя требоватЬ отЪ него глубины, ума
и подходящагонастроешя. Главная прелестЬ фурини— вЪ его умЪнЬи передавать
свЪтящуюся бЬлизну молодого женскаго тЪла и мягюя, нЬжныя тЪлодвиженlя.
Чрезвычайно также интересенЪ его излюбленный типЪ женщинЪ, кроткш, лас-
ковый, но и чувственный, почти животный. ВЪ тонЪ, по пятнамЪ, по живописи
Фурини необычайно хорошЪ. Это ГеннерЪ XVII в. Его прlемы оченЬ просты,
но и оченЬ разителЬны. На темномЪ, поч.ти черномЪ фон'Б, лЪпится и какЪ-бы
фосфорическимЪ свЬтомЪ свЪтится зеленовато-бЪлое тЪло его героинЬ. бурыя
звЪриныя шкуры и темныя, цвЪтныя драпировки сообщаютЪ своими бодрыми,
рЬзкими контрастами удивителЬную силу и сочностЬ его красочной симфонш.

ВсЪ осталЬные болонцы, римляне, флорентlйиы, генуэзцьт и неаполитанцы

Питеръ де-Хоогъ (1632—1681).
Семейная сцена (галл.кн. Юсуповихъ въ СПб.).
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XVII в., хотя и представлены вЪ Юсуповской коллекцш оченЬ обйлЬно, но, кЪ
сожалЪшю, исключительно толЬко вЪ видТэ „МадоннЪ", „СвятыхЪ СемействЪ",
„АрхангеловЪ" и прочей католической, Iезуитской „биготтери".

Галлерея богата еще венещанцами XVIII в. Одного Джанбатиста ТЬеполо
она насчитываешь 5
превосходных!) кар-
тинЪ, нзЪ которыхЪ
дв'Ь — исполинскихЪ
разм'ЬровЪ. ОбЬ эти
картины написаны на
тЬ-же сюжеты изЪ
жизниКлеопатры,какЪ
и фрески ТЪеполо вЪ
Палаццо Ла6[я и его
же картина вЪ Зрми-
тажЬ, но трактованы
Эти излюбленныя ма-
стеромЪ тэмы совер-
шенно по новому. Ка-
кое понимаше „зрЬ-
лищЪ" было у Тlэе-
поло; какой размахЪ,
какое генlалЬное ре-
жиссерское дароваше.
Великая красота, стя-
нутая, положимЪ, вЪ
филсмы, напудренная,
ираздушенная,царитЪ
вЪ его произведешяхЪ.

Великш поэтЪ Ве-
нецш, Гвардм, пред-
ставленЪ двумя изуми-
телЬными картинами,
щЪ которыхЪ лучшая
воспроизводится нами.
Яне знаю мастера,ко-
торый-бы глубже чув-

ствовалЪ сказочную прелестЬ невЪроятнаго города, ч'ЬмЪ безпрнтязателЬный
Гварди, первый чистокровный ммпрессюнмстЪ ncTopin лшвописи. Каждый на-
скоро, вЪ лихорадкЪ, положенный имЪ мазокЪ живетЪ, сверкаетЪ и поетЪ. Лю-
бимые мною блестящде, пышные AhtohïoКанале и бернардо белотто, рядомЪ со
скромными картинками Гварди, кажутся скучными, вялыми фотографами, офи-
цдалЬными видописцами.

А. де-Гелдеръ (1645-173?).
Шарманщикъ (галл- кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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НаравнЪ сЪ „Клодами" и портретом!) Лоренцо Лотто лучшими перлами
собрашя являются два парныхЪ портрета Рембрандта последней его манеры: чер-
ные и мрачные. Что-то щемящее, даже давящее естЬ вЪ этихЪ гешалЬныхЪ со-
ЗдашяхЪ. На юбилейной Амстердамской выставк'Ь 1898 г. почему-то всЪмЪ стало
ясно, что оба эти „Юсуповсше" Рембрандта относятся кЪ высу/пмЪ сло-
вамЪ мастера, что они по глубмнЪ и значешю превосходятЪ даже эффектную
„Ronde deNuit"и все осталЬное беззаботное, веселое и блестящее творчество вели-
кагохудожникаводни, такЪ называемаго, егоразцвЪта.Однако,что вЪ сущностипри-
тягиваетЪ вЪ этихЪ картинахЪ — невозможно обЪяснитЬ словами. ЖивопмсЬ этихЪ
картинЪ изумителЬна, какЪ вообще живописЬ послЪдней рембрандтовской эпохи:
жесткая, крупная,почти что грубая, и гешалЬно упрощенная. Каждый мазокЪ од-
нообразной, но удивителЬно гармоничной краски, имЪетЪ значе>пе.

КромЪ этихЪ двухЪ портретовЪ Юсуповская коллекщя насчитываетЪ 4-хЪ
„РембрандтовЪ",но всЬ эти картины, по внимателЬномЪ разсмотрЪнш, не могутЪ
бытЬ приписаны великому голландскому художнику. ДвЪ изЪ нихЪ, изображаю-
ЩIЯ „Сусанну, преслЪдуемую старцами", компетентные знатоки прямо припи-
сываютЪ послЪдователямЪ Рембрандта: Конингу и де-брай;третЬя, изображающая
какого-то старика, подающаго милостыню шарманщику— силЬно напоминаетЪ

Л.Вуальи (1761-1845)
Биллгардъ (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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живописЬю, тономЪ и композицией другого ученика Рембрандта: А. де-Гел-
дерЪ, четвертая-же— маленЬкш дlэтскlй портретЬ, будто-бы сына художника, хотя
и помеченный оченЬ четкою подгшсЬю, на мой личный взглядЪ— толЬко удачная
нЬмецкая поддЪлка ХУШвЬка.

Вообще, голландцы рядомЪ сЪ французами наиболее полно представлены
вЪ Юсупов-
скомЪ собраши.
Не достаетЪ
толЬко Тербур-
га и Вермеера
среди жанрис-
товЪ иГоббемы
среди пейзажи-
стовЪ.Мало так-
же nature-morte
и перспективЪ.
Зато хорошо
представлены
ПитерЪ де-Хо-
огЪ, ПитерЪ
Кодде,А.КейпЪ,
Я. М. Моле-
нарЪ, РейсдалЬ,
ГойенЪ, Остаде,
А. ванЪ-НеерЪ,
Ж.Доу,К.Сафт-
левенЪ и др.

Принято счи-
татЬ, что гол-
ландская живо-
писЬ умерла вЪ
концЪ ХУП вБ-
ка, ичто затЪмЪ
были лишЬ сла-
бые эпигоны
вродЬ Гореман-
са и скучные
академики— на-
слЪдники Ле-

рэсса и Вандерверфа. Однако это не совсЪмЪ такЪ, ибо ГоремансЪ ужЪ не на-
столЬко плохЪ, чтобЪ его считатЬ лишЬ за слабаго эпнгона,а другого художника
поздн'Ьйшаго времени, К. Трооста, давно слЬдовало-бы произвести изЪ упа-
дочников'Ь вЪ классики. ВЪ Рейксмузеум'Ь хранятся его огромные портреты

Питеръ де-Хоогъ (1632—1681).
Сумерки (галл. кн. Юсуповых^ въ СПб.).



Альбертъ Еейпъ
(1605—1691).
Народнымувеселе-
нгя въ Толландш
(галл. кн^Юсупо-
еыхъ въ СПб.).

Я. Моленаръ (F 1668).
Домаштй концерта {галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).148
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Джюванни-Баттиста
Тьеполоl(lб96—1
770).

Дидоны
(галл-'\кн.

Юсуповых*
въ

СПб.]
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корпорацш докторовЪ, которые производятЪ необычайно силЬное впечатлБше:
бритые, злые старики вЪ неимовЬрныхЪ парикахЪ, вЪ неимов'ЬрныхЪ золотомЪ
шитыхЪ кафтанахЪ ивЪ бЬлыхЪ чулкахЪ со зловЬщимЪ видомЪ толпятся вокругЪ
трупа, отданнаго имЪ на разсЪчеше. ГофманЪ, если-бы зналЪ Трооста, навЪрное
воскликнулЪ-бы: „вотЪ они, мои излюбленные типы: вотЪ, тЬ самые профессора-
колдуны, чарод'Ъи-архиварlусы, дЬяволЬщина, переодЪтая вЪ филистерское платЬе,
о которой я всегда разсказывалЪ". ХУШ в. вЪ картинахЪ Трооста представленъ
вЪ иномЪ свЬт'Ь, нежели вЪ картинахЪ Ватто и Ланкре. Начинаешь пониматЬ,
что вЬкЪ,начавшшся не толЬко однЪми пирушками вЪ Марли, но и кровопролит-
ными гонешями протестантовЪ и похороннымЪ доживашемЪ Людовика XIV,
могЪ окончитЬся французской революцией, породитЬ Калlостро, Масоновъ и
Гофмана. На картинахЪ Трооста страшные люди, страшные филистеры, страш-
ные, не знающее бога ученые.

Все это я наговорилЪ нЬсколЬко некстати. Амстердамскlе Троосты— дЪйстви-
телЬно таковы, но уютно-простодушная „Гостинницаи вЪ Юсуповской коллекцш
ничего подобнаго не содержитЪ. Зто — простенЬкая сценка, выхваченная изЪ
д'ЬйствителЬности и оченЬ живая, прелестная по своему желтоватому тону, и
въ особенности по изящному, вкусному, нВсколЬко мелкому писЬму.

фламандцевЪ вЪ Юсуповской коллекши немного. ОдинЪ эскизЪ кЪ стЬнной

Ж. О. Фрагонаръ {1732-1823).
Лоцгълуй (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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живописи Рубен-
са, его-же fno-
поламЪ сЪ Сней-
дерсомЪ) эффект-
ная, нЪсколЬко су-
хая по живопи-
си, „Охота на
лЬвовЪ"; хорошш,
болЬшой;, женскш
портретЪ и одна
красивая миеоло-
гическая сцена
ванЪ - Дейка,
огромная аллего-
рическая картина
школы Рубенса
(Дикенбека), 2 за-
бавныхЪ пасто-
ралЬныхЪ персо-
нажа TeHiepca, —
вотЪ и все.

Галлерея на-
считываетЪ 3-хЪ
ВеласкезовЪ, но
изЪ нихъ толЬко
одинЪ воспроиз-
веденный нами
портретЪ можетЪ
бытЬ дЪйстви-
телЬно работы ве-
ликаго испанскаго
художника. Не
смотря на нЬ-

сколЬко необыкновенную для Веласкеза элегантную манерностЬ, этотЪ портретЪ
безЪ сомнЪн!я его кисти, такЪ какЪ никто кромЪ него не нашелЪ-бы такихЪ
нЪжно-серебристыхЪ тоновЪ, никто не владЪлЪ такЪ изящно и просто, такЪ
сочно и легко красками и кистЬю.

болЪе современные художники гораздо слабЪе представлены, нежели старые.
ЗатрудняюсЬ что-либо назватЬ, кромЪ одного хорошаго пейзажа Коро, нЪ-
сколЬко бонбонЬерочной композищи Изабэ и доволЬно обыкновенныхЪ коровокЪ
Тройона. Все осталЬное: белЬгшцы, н'Ьмцы, французы

— заурядная, изящная, но
сахарная и скучная мелкота. ИзЪ русскихЪ^ картинЪ замЪчателенЪ толЬко
одинЪ видЪ зимняго дворца 0. АлексЪева.

Ф. Буше (1703-1770).
Геркулесъ и Омфала (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).



Юсуповскш дворецЪ, кромЪ картинЪ, содержитЪ несмЪтныя художественныя
богатства, м „Mipb Искусства" надЪется вЪ будущемЪ не разЪ еще черпатЬ
матерlалЪ иэЪ этого богатЬйшаго хранилища.

АлександрЪ Бенуа.

Троостъ {1697—1750).
Голландская гостинница (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Литературный отдель.

Случай. ό
Сегодня— случай, вчера—слу-

чай,,та'къ ужъ выходить не слу-
чай, а законъ.

„Изъ. мелькающихъ разюво-
ровъ".

I

О „случай" этомъ было напечатано въ газе-
тахъ. Одинъ „фанатикъ", размышляя о спасе-
ншдуши своей, сжегъ себя живымъ: онъ „изъ
борисовскихъ поселянъ Вкатеринославскаго
уезда, старикъ 51 года, АвксентШ Даниловъ
Бабенко. Вообразивъ себя великимъ гр^шни-
комъ, Бабенко рЪтилъ искупить свои гргЬхи
жертвою и для этого р^шилъ предать самого
себя сожженш. Забравшись,по словамъ хро-
никера, къ себгЬ на дворъ, онъ вкопалъ въ
землю большой столбъ, обложилъ его со
всЬхъ сторонъ сухимъ хворостомъ и со-
ломой, а затЬмъ привязалъ себя къ этому
столбу и зажегъ свободной рукою хворостъ.
Огонь запылалъ и черезъ несколько минутъ
яркое пламя охватило этотъ „жертвенникъ",
на которомъ корчился въ судорогахъ не-
счастный. Семейство Бабенко, замЪтивъ
огонь, выбежало на дворъ, но было уже
поздно. Веревки, которыми былъ обвязанъ
безумный, перегорали, а самъ онъ, весь об-
горелый, съ обуглившимися ногами, лежалъ
и жарился въ догорающемъ хворосте. Тот-
часъ-же была извещена полищя. Бабенко
былъ отвезенъ въ больницу, где и скончал-

ся въ ужасныхъ мучешяхъ. На вопросы о
причин^, побудившей его на этотъ ужасный
поступокъ, онъ протепталъ, что хогЬлъ иску-
пить свои болыше гр-Ьхи. Больше онъ не
могъ говорить. Бабенко страдалъ, очевидно,
помъшательствомъ на релипозной почвЪ и,
какъ почти всегда у насъ въ провинцш, оста-
вался на полной свободъ".

Это— мнъше и освищете хроникера, „намъ
некогда дальше!" Но можно задуматься, поз-
волительно задуматься, во слъдъ „хроник^",
и дальше. Ведь писали-же чуть не годъ о
„Мультановскомъ жертвоприношети" и не
находили ни неумъхтнымъ, нинесвоевремен-
нымъ. А тутъ русское д4ло и русская
кровь.

Я люблю собирать „случаи" въ жизни и
кой-кто изъ моихъ добрыхъ друзей, знаямою
страсть къ коллекщонированш „раритетовъ",
прнслалъ года два тому назадъ вырЪзкуизъ
одной казанской газеты. Въ выр'Ьзк'Ь гово-
рилось объ одномъ, на этотъ разъ образо-
ванномъ, молодомъ челов'Ьк'Ь, который,вдав-
шись въ релипозныя размышлетя, заснулъ
однажды и вотъ въ сонномъ видънш ему
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явился Гисусъ Христосъ. Объятый необык-
новеннымъ восторгомъ, пламенный юноша —
все во сне — спросилъ: „Господи, что могъ-
бы я отдать тебЕ?" — „Отдай очи", отвъ--
тилъ Христосъ. Видите исчезло. Юноша
проснулся. Онъ затеплилъ лампаду и наста-
вилъ глазъ на огонь. Глазъ вытекъ. Юноша
былъ найденъ окровавленный, но живой и
разсказалъ то, что онъ вид'Ьлъ и какъ по-
ступилъ.

Единичное и личное заблуждеше? Но
вотъ ничто изъ „психологш толпы". „Одес-
ский окружной судъ препроводилъ въ Одес-
скую духовную семинарш черезъ духовную
консисторlю вещественныя доказательства и
документы, найденные при раскопкахъ въ
терновскихъ плавняхъ, где, какъ известно,
несколько фанатическихъ раскольниковъ бы-
ли заживо погребены Оедоромъ Ковале-
вымъ и его участницею, инокиней Виталlей.
Между этими вещественными доказатель-
ствами обращаетъ на себя особенное вни-
маше бездна металлическихъ раскольничь-
ихъ иконъ съ изображешями Iисуса Христа,
Божlей Матери и святыхъ. Есть также пяти-
ярусный складной иконостасъ, нисколько ка-
милавокъ, маний и очень много старопечат-
ныхъ книгъ, какъ напр., „Прологъ житая
святыхъ", „Потребникъ", „Псалтирь съ воз-
следовашемъ", „Уложеше царя Алексея
Михайловича", много рукописныхъ тетрадокъ
духовнаго содержания, желЪзныя вериги и
проч. Нужно заметить, что всв эти „старо-
печатныя книги" стали „старопечатными"
всего двести лгЬтъ и были „новопечатными",
новенькими и действенными — шестьсотъ
лътъ, т.е., въ данной „психологш толпы" мы
им^ежъ какъ-бы воскресший или,поягалуй,не
окончательно замерзщШ духъ шестисотл'Ьт-
няго существовашя, который покрытъ срав-
нительно тоненькою пленкою двухсотлътнихъ
„новшествъ". Покрытъ ею, но подъ нею не
умеръ. У меня лежатъ на стол^ три тома

превосходнаго издатя: „Русскгя древности
въ памятникахъ искусства, издаваемыя гр.
И. Толстымъ и Н. Кондаковымъ". Ивотъ, рйд-
юй день н'Ьтъ-н'Е.тъ яиразверну страницу 135
выпуска 6-го („Памятники Владиьдра, Новго-
родаи Пскова"), гдъ на фигура 159 представ-
лены фрески Спасо-Нередицкой церкви, по-
строенной Ярославомъ Мудрымъ и тогда -же
расписанной, а въ настоящее время не посе-
щаемой и заколоченной за ветхостью. Фрески
изображаютъ четыре фигурыи лица: свв.Гри-
ropia, Васшпя, Iеваноса,— четвертое лицо въ
книгине названо, я-же самъ не въ силахъ ра-
зобрать около него надпись имени. Я неживо-
писецъ. Исторlей археологи* не занимаюсь.
Я— романистъ въ сердцъ1 и чуть-чуть психо-
логъ. Что-же меня все возвращаетъи возвра-
щаетъ къ древней живописи? Такого безпро-
свътнаго мрака, невыразимой скорби, такой
безпечнойсилы осуждешя... Mipy, себ^,— я не
читалъ ни въ поэмахъ, ни въ сатирахъ, ни
у еврейскихъ пророковъ, какъ на этихъ
фрескахъ. Ювеналъ,Тацитъ— сушдемальчиш-
ки передъ этими. Они— тщеславныемальчиш-
ки, судивнде Мlръ и довольные собою, не-
сколько напоминаюпце Чацкаго.Дантъ... но и
Дантъ очевидно считалъ себя правымъи свою
Беатриче, свою „святую „Беатриче". У этихъ
четырехъ фигуръ н^тъ прощенныхъ,и глубь
скорби прежде всего пала въ ихъ сердце,
собственное „я".— „ВсЪ будемъ гореть, но я
первый". Это неизмеримо глубже всякаго
осуждешя, всякаго гнгЬва. „Я буду гореть
первый". Это— паника. Паника заразительна,
паника— мистицизмъ. Все испуганы и всъ
б'Ьжимъ. Чего? кого? Напрасный вопросъ,
напрасна надежда услышать ответь. Но отъ
этихъ четырехъ фресокъ есть безспорная и
непрерывная нить, какъ до закопавшихся въ
Азовскихъ плавняхъ, такъ и до казанскаго
юноши.

Выскажете— „случай живописи"... Ну,по-
слушайте: „случай" да „случай", но почему
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же мне васъ, возражающая, принять не за
„случай", и напротивъ техъ— за законъ, но
котораго вы, какъ случайное исключеше,
просто не понимаете? Есть Захарьинъ и
есть лекаря, лекаришки; конечно, лекари-
шекъ много, а Захарьинъ— одинъ на много
летъ, и на целый векъ 5— 6 Захарьиныхъ.
Однако, очевидно наука медицины вопло-
щается въ шести вековыхъ „Захарьиныхъ",
а вовсе не въ 60 тысячахъ ежегодныхъ док-
торишекъ. Въ этихъ фрескахъ, въ томъ ка-
занскомъ юноше, въ приазовскихъ старове-
рахъ выразились во всякомъ случае неко-
торые спещалисты, которые безъ разсеятя
думали о томъ самомъ, о чемъ и мы думаемъ,
но разсеянно, занятые литературою, поли-
тикою и проч. У насъ— плевелы; мы— дорога,
на которую пало зерно и расклевано птица-
ми, тогда какъ душа техъ есть, очевидно,
тучная, рыхлая земля, и мы качество зерна
собственно и можемъ наблюдать только на
той рыхлой почве, „специальной, уготован-
ной". Знаемъ-ли мы христаанство? понима-
емъ-ли его? Вотъ, къ чему я хочу свести эти
наблюдетя.

II

Несколько времени тому назадъ вышла,
въ течете одного года четвертымъ издат-
емъ, книжка священника Петрова: „Еванге-
лlе, какъ основа жизни". Вя первое издаше
произвело наменя впечатлете и я написалъ
по ея поводу статью: „Релипя, какъ светъ
и -радость". Статья кой-кому понравилась,
кой-кому не понравилась. Между письмами,
мною полученными по поводу ея, было одно
замечательное изъ Тулы, отъ человека,
очень углубленнаго и очень страдающаго,
котораго я никогда не виделъ и знаю толь-
ко изъ переписки. „Релиия света и радо-
сти... вы — отрекаетесь отъ хриспанства,
вы-— не знаете хрисйанства", вотъ обпцй
смыслъ его пространнаго и убедительнаго

письма. Нужно заметить, что написать статью
у меня былъ одинъ личный и вместе теоре-
тически интересъ. Онъ — следующгй. Я
давно заинтересованъ, отъ какого собствен-
но „сатаны" долженъ отрекаться младенецъ
при крещеши, то-есть, меня беретъ сомне-
те не о бытш сатаны, а о томъ, куда мы
должны относить „сатанинское лицо", въ дан-
ную минуту — вопросъ, не только не разъ-
ясненный, но, кажется, никогда и не подни-
мавшейся. Между т-Ьмъ для всякаго христи-
анина более чЪмъ понятна необходимость
знать конкретно и определенно мгЬстопребы-
ваше главнаго и даже единственнаго врага
своего, чтобы знать, где и съ к4>мъ, и какъ
бороться. Мы знаемъ „сатану" слишкомъ
обще, какъ „грехъ" и „искушете", но въ
данную минуту, то-есть надъ младенцемъ,
онъ такъ конкретно называется, что это есть
единственный пунктъ, съ котораго мы мо-
жемъ начать конкретные, а не обобщенные
и следовательно неопределенные егопоиски.
О вопросе этомъ я многихъ спрашивалъ, и
вотъ, одинъ уже престарелый и многоопыт-
ный человекъ, духовнаго образовашя, отве-
тилъ мне: „младенецъ отрекается отъ перво-
роднаго греха". Сейчасъ я ему не нашелся
что сказать, но на завтра сказалъ, что пер-
вородный грехъ снятъ съ человека крест-
ною смертью Спасителя,и что въ этомъ весь
смыслъ христианства, о которомъ мы забыли
вчера, беседуя съ нимъ. Мы, конечно, „док-
торишки", а не Захарьины, и оттого могли
забыть такую вещь. Но что, во всякомъ слу-
чае, въ данную минуту и въ данномъ таин-
стве называется „сатаною" не первородный
грехъ, а что-то другое, объ этомъ не могло
быть спора после моего указашя; и, при-
дравшись къ книжке священника Петрова,
я написалъ статью съ несколько спещальною
целью доказать, что вотъ уже 1900 летъ
какъ первороднаго греха не существуетъ, и,
следовательно, что особенно мненужно было
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въ моихъ ц'Ьляхъ, младенецъ отрекается
при крещеши, съ именемъ „сатанинскимъ",
не отъ согрйтетя Адама и Евы, а отъ чего-
то другого.

„Прости небо, прости земля, прости солн-
це, прости луна, простите звезды, простите
озера, р^ки и горы, простите всгЬ стихш
небесныя и земныя..." (Кельаевъ— Сборникъ
правительственныхъ документовъ о расколъ,
111, 139). Все это прощаше— пессимизмъ. О,
что Шопенгауэръ! какъ и Ювеналъ съ Та-
цитомъ, онъ со своимъ пессимизмомъ опять
же есть мальчишка и щенокъ передъ этимъ
Мlровымъ прощаньемъ нашихъ сектантовъ.
„Прощай мать — сыра земля! прощай— мlръ".
Да, руссюе мужики глубоко плаваютъ и во
всякомъ случай въ вйрй они суть илинеред-
ко бываютъ Захарьины. Но я здесь неонихъ
говорю, а о томъ, что наши сектанты, отрек-
шись отъ Mipa, восклицаютъ ничто сливаю-
щееся съ отречешемъ и всякаго младенца,
именно: „вотъ— жало сатаны: я вырвалъ те-
бя изъ себя". Если такъ, то совершенно оче-
видно, что младенецъ собственно отрекается
отъ родительскаго соединешя, которое его,
младенца, произвело на св^тъ, и отъ роди-
телей своихъ, почему послйдте отсылаются
въ сторону, въ другую комнату, какъ гръш-
ники и согръ'шивние, произведя младенца
на свить. Но если такъ,— продолжалъ я спра-
шивать въ своемъ смущенномъ умй, — то
какимъ-же образомъ въ другомъ таинств'Ь,
браки, этотъ самый актъ называется „свя-
тымъ соединешемъ". — Даруй имъ (венчаю-
щимся) плодъ чрева и святое соединеше...
Такъ или иначе, но во всякомъ случай, от-
несете „жала сатанинскаго", „лица сатаны"
къ моменту рождешя и родительства содер-
житъ въ себй, конечно, таюя глубины скор-
би, печали, необходимость такого отръшешя
отъ Mipa, что... что фрески новгородскойцер-
кви, поступокъ казанскаго юноши, приазов-
сюе староверы получаютъ фундаментъ.

Вотъ, о чемъ священникъ Петровъ могъ-бы
написать новую любопытную книжку. Онъ про-
фессоръ богослов!я въ высшемъ учебномъ
заведеши, ему и „книгивъ въ руки".Мн4 ка-
жется, и я для этого и пишу настоящую
статью, что всв мы, занимаясь релипозными
вонросами и сочиняя религшзныя книжки и
релипозныя статейки

— „мелко плаваемъ" и
даже попросту— занимаемся пустяками. Ужъ
если мы не знаемъ, есть-ли христианствоMipo-
вой пессимизмъ илимlровой оптимизмъ, если
возможенъ о такой основной вещи споръ, то,
конечно, мы ничего не знаемъ въ немъ, не
знаемъ его основного смысла, и безъ этого,
конечно, не знаемъ вовсе и „пути спасетя".
А если мы не знаемъ, профессора, писатели,
что-же намъ спрашивать и за что судить и
осуждать... хотя -бы приазовскихъ старо-
вйроБЪ.Мы ихъне научили;но это — съ полъ-
бъды: мы ихъ не можемъ научить, мы сами
не знаемъ, ине знаютъ богословы, профессора,
какъ свящ. Петровъ, и вотъ это есть илитутъ
начинается полная бъда.

111.

Но неужели-же священникъПетровъ такъ-
таки ничего не знаетъ въ христаанств'Ь? Ска-
жемъ ему въ оправдаше: не одинъ — онъ.
Много лйтъ назадъ япрочелъ необыкновенно
увлекшую меня книжку: „Катакомбы" Ввгеши
Туръ. И вотъ, я помню въ этихъ „Катаком-
бахъ" разговоръ знатной, изнеженной и же-
стокой римлянки съ ея невольницею, тайной
христlанкой, которая почти „для примера"
набрасываетъ ей очерки евангельскаго учешя
Римлянка причинила рабыни какую-то боль,
кажется, бросила въ нее ножемъ и ранила, а
та не разсердилась. Римлянка спрашиваетъ,
почему она не разсердилась?— „Потому что
явйруювъ Гисуса".— „Чему-жеучилъОнъ?" —
„Любить враговъ своихъ". — „Любить вра-
говъ".., и римлянка задумалась.-— Да,это есть
истинноновое и непонятное; любить друзей—
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да; любить родителей — да; любить безраз-
личныхъ, незнакомыхъ — ну, такъ и этакъ;
но враговъ любить — непонятно, невозможно,
неслыханно". Новизна и высота учешя пора-
зила и привлекла ее. Она стала хриспанкою,
перейдя въ полноту любви изъ мелкой язы-
ческой любви, въ высоту вЪры изъ несовер-
шенной виры, въ сверхъестественнуюрелигш
изъ естественной. Ставимъ точку. Ошибалась
ли Евг. Туръ, рисуя себй такъ въ перспектив^
переломъ отъ язычества къ хрисйанству?
Если и ошибалась, то мы все. съ нею ошиба-
емся. Мы вс гЬ такъ думаемъ, и намъ, какъ и
свящ. Петрову, всЬмъ представляется хри-
сйанство именно, какъ высшая любовь, „св'Ьтъ
и радость", не иначе. Свящ. Петровъ при-
вычною рукою начерталъ привычный образъ;
его книжка получаетъ огромныйусп'вхъ;мъ-
стами, въ повременныхъ издашяхъ, она почти
ц'Ьликомъ перепечатывается, потому что онъ,
съ нимъ, за него — все. Мы такъ думали
1900 лгЬтъ;мы... „докторишки". — „Прощайте,
звезды, прощай— земля; прощайте стихш
небесныя и земныя; отрекись отъ сатаны".—
Ужъ если „жало сатаны" и „родительство"—
одно и тоже, то какой-же св'Ьтъ? любовь? ра-
дость?— „О, хоть-бы умереть!"

Кто-же ошибается? Не ошибаются покой-
ники. Есть мн'Ьше, что „никто не приходилъ
съ того света и не приносилъ намъ по-ту-
св"бтной истины". Нить —

есть вестники,
есть по-ту-светныя вести. Разве мощи не
говорятъ? По крайнеймере — ничто,и имен-
но ровно столько, сколько намъ нужноузнать.
Они почили и благоухаютъ. Они святы и
творятъ чудеса. Вотъ, ужъ кому не причастно
„жало сатаны" и выйдя изъ круга рож-
дешй— они стали святы. Есть въ нихъ ду-
ша? Этого никто не утверждаетъ. Есть въ
нихъ жизнь? Думаютъ это еще менее. Что-
же въ нихъ есть? Память, останки; никто
не сомневается, что есть собственно тело,
телесные останки безъ всякой решительно

душевности, духовности, и вотъ, безжизнен-
ные останки — они святы. Такъ вотъ, что зна-
чить святость — умереть! Да, Туръ очевид-
но ничего не понимала, какъ впрочемъ и
весь мlръ, мы всв, проф. Петровъ. Уме-
реть — и значить достигнуть святости, а что
это не эпизодъ, не частность религш, видно
изъ молитвъ надъ умирающимъ и объ умер-
шемъ. Уже взрослымъ явид'Ьлъ одно соборо-
ваше умирающаго (кстати — оправившагося):
я не могъ не плакать, такое это чудо словъ,
живопись наг/Ьвовъ. Тянулъ дьячекъ, под-
тягивалъ священникъ:нельзя было не плакать.
Кто изобръталъ эти напевы? Клянусь, я ни
отъ какой музыкине заплачу ини отъ какого
пгЬвца, но тутъ какая-то по-ту-св-Ьтная логика
музыки, откровеше напъвовъ. Похоронные
слова и звуки мы знаемъ-же.

Такъ вотъ суть, выпавшая вовсе изъ па-
мяти свящ. Петрова иЕвг.Туръ: Похороны —
св. мощи въ музыкт,, начало мощей, святость
и святое воспеваше смерти. Подъ такимъ
угломъ зр^шя хрисйанство есть мистическая
niснь переходу изъ земнаго житlя,всегда и
непременно грешнаго,въ „вечную жизнь" —
тамъ. Хорошая релипя? Конечно, но не от-
рицайте-же, что это есть величайппй песси-
мизмъ и глубочайшее отрицаше земли и
земного, стихШпланетныхъ, лунныхъ, солнеч-
ныхъ,но въ основе всего— родительскихъ, ро-
ждающихъ. Передъ мистицизмомъ похоронъ
что значить: „Исаlя— ликуй!" или„жена дабо-
ится своего мужа", наиболее музыкальныя
и выразительньвд места венчашя? Вотъ ужъ
ращонализмъ, вотъ краткословlе и грубосло-
Bie, т.-е. не въ смысле, а въ музыке. Му-
зыкантъ, съ такою дивною прилежностью сло-
живнпй напевы: „иде -

я^е несть печаль и
воздыхаше, но жизнь безконечная",отмахнул-
ся отъ брачущихся: „Э — пусть вамъ дlаконъ
прооретъ: жена да боится своего мужа". Оче-
видно — релийятамъ, въ могиле; здесь, где
начинается, где будетъ черезъ детей ирожде-
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nie, убегаше отъ могилы — есть только впа-
деше въ грЪхъ, вступлете въ океанъ—„жа-
ла сатанинскаго". Сатана — жизнь; Богъ —
смерть.

Но тогда за что-же мы судимъ приазов-
скихъ старов'Ьровъ? Святые — они; мы — ихъ
судяпце— грешники. Триждыи трижды свящ.
Петровъ ничегоне понимаетъ въ христаанстве,
и мы всЬ, Евг. Туръ, никто. Обратимся къ
евангелш.— „Пршдите ко Мне все труждаю-
щдеся и обремененные— и Азъ успокою васъ".
Тогда, съ точки зрЪшя смерти, тутъ есть:
„умрите — и вы успокоитесь". Но ведь мы
всегда читали эти слова въ томъ смысле,
что „облегчеше" и „успокоете" будетъ дано
еще въ этой жизни; и значитъ — просто мы
не ум4емъ читать евангелlе, догадываться о
настоящемъ смыслгЬ словъ Спасителя. Да и
действительно, если обратить внимаше на
судьбу „труждающихся" и „обремененныхъ"
въ христаанскомъ Miprb, то ведь въ чемъ-же
собственно выразилось „успокоете" ихъ? въ
исповеди? Но они не столько были грешны,
сколько несчастны, задавлены, и действи-
тельно для задавленнности ихъ какое-же,
где и когда находилось въ нашей цивили-
защи „успокоеше"? Никакого иникогда. Про-
сто нетъ для этого средствъ, способовъ, ме-
тодовъ и, наприм^ръ,нетъ даже въ церкви.—
„Я обремененъ и скорблю".— „Покаяться хо-
тите"? — „Да нетъ, я обремененъ детьми и
природой".— „Богъ подастъ". Такимъ обра-
зомъ, очевидно, „успокоеше" значитъ именно
смерть, выходъ изъ.кругарождений; но ведь,
внимая словамъ этимъ, рыдая имъ ответно,
„обремененные и труждаюнцеся" именно ду-
мали, что тутъ— скорбь о нихъ и за нихъ и
готовность помочь, сделать, облегчить ихъ
сейчасъ, здесь, въ семъ виде тагЬнномъ, а
не то, чтобы „на томъ свете", а пока вотъ—
„умереть". Qui pro quo...

IV.

Тезей условился со своимъ отцомъ, Эге-
емъ, что если онъ победить на Кригв Ми-
нотавра и останется живъ, то, возвращаясь,
выв'Ьситъ на кораблъ бълый флагъ. Отецъ,
уже старецъ, все выходилъ на берегъ моря
и смотр'Ьлъ вдаль. Но на радостяхъ побе-
ды Тезей забылъ сделать перемену, и ко-
гда подплывалъ къ берегу Аттики, то ста-
рецъ увид'ълъ на знакомомъ государствен-
номъ корабл'Ь обычный черный флагъ— тра-
уръ по жертвамъ, отправляемымъ въ лаби-
ринтъ. Съ нами случилось нгьчто обратное.
Тамъ было избавлеше —но остался флагъ
смерти; мы видимъ, у насъ брезжетъ въ
очахъ что-то безконетао счастливое, небесно
примиряющее, окончательное, самое светлое,
отъ чего духъ занимается: но насамомъ д'Ьл'Ь,
это только при первомъ впечатлгЬти, а дlаг-
нозъ Захарьиныхъ, углублете спещалистовъ,
почва безъ плевелъ ирасклевывающихъзерно
птицъ констатируетъ гробъ. Просто — гробъ.
Кто -же ошибается? Въ\ць, право, можно за-
кричать, а не только написать: кто ошиба-
ется, и почему мы всъ ничего не знаемъ въ
томъ, что намъ важн-ве всего и первое всего
нужно знать? И что за колпаки,которые учи-
тельствовали надъ нами до сихъ поръ! „Лю-
бовь", „примиреше съ Богомъ", „сняпеперво-
родиаго гргЬха", „релиия, какъ свгЬтъ и ра-
дость". Релипя есть взглядъ на жизнь, какъ
на безконечную непоборимую скорбь и не-
прерывный неодолимый гр^>хъ. Что можетъ
быть печальн'Ье? — Ничего. — Что такое
жизнь? — Плачъ. Плачъ и рыдаше и ни-
чего болйе. Нужно -ли трудиться? — Да,
сколько птицамъ небеснымъ: сегодня сыты,
завтра сыты, а послезавтра— умремъ. Здlзсь
опять „взгляните на птицы небесныя,на ли-
лшполевыя" обозначаетъпросто,чтовыскоро-
постижны къ смерти и вотъ умрете, какъ
птицы и цвйты-поденки, такъ что нечего и
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„печься на утре", а не то, чтобы тамъ „по-
порхать" и „расцвести". Ничего подобнаго.
Плакучая ива— вотъ подобlе и образецъ для
человека. Опусти в^тви свои въ воду и —
плачь, плачь...

Но, повторяю, тогда зачъмъ -же „бълый
флагъ?" Можно съ ума сойти отъ недоразу-
мъшя. Я могу не иметь совершеннойправды
въ поступкахъ своихъ, въ отношешяхъ къ
людямъ: но не иметь совершенной правды
въ святая-святыхъ своей души? Это было-бы
ужасно!

Но можетъ быть это ошибка въковъ и
односторонность развитая? Не думаю. Въдь
и „вика" ошиблись -же почему-нибудь и
„преткнулись" ногою о какой-нибудь дей-
ствительно лежавший на пути ихъ „камень".
Безъ „камня" не бываетъ „претыкашя". Про-
ходя по заламъ Эрмитажа, въ отдълахъ живо-
писи XV— XVI въковъ, я былъ пораженъ
чрезвычайнымъмножествомъ ичрезвычайною
красотою картинъ на тему, которую можно
было -бы объединить въ названы: „Младен-
чество Iисуса Христа". Вотъ — „Бъгство въ
Египетъ" и его варlанты; вотъ встръча Ели-
заветы и св. Дъвы; и „Св. Семейство" безъ
конца, т.-е. въ безконечныхъ повторешяхъ.
Тутъ все такъ чудно: Младенецъ,Мать. Такъ
необходимъ этотъ старецъ Iосифъ, о! без-
конечно необходимъ: въдь старость равно-
прекрасна и равно-тожественна младенче-,
ству, вЪдь это возвратъ человъка въ мла-
денчество, но въ младенчество какое-то умуд-
ренное. Старецъ— дитя-же, но въ по-ту-сто-
роннемъ обращеши, какъ дитя есть старецъ
въ по-сю-стороннемъ обращети. Мнъ ду-
мается, что, умеревъ, мы выпархиваемъ въ
„будущую жизнь" малютками, и признаки
старости, бълыя седины, уменынете объема
тъла, даже беззубость, суть именно прибли-
жение къ младенчеству выпархиватя „туда".
Мы „туда" рождаемся и рождеше „туда" есть
смерть, для здъшняго представляющаяся

чъмъ-то въ родъмучительно-сокращающейся,
болящей и кричащей утробы. Это моя фан-
тазlя, не имеющая никакихъ,впрочемъ, осно-
ваний. Бросимъ ее, и обратимся къ живописи
въ Эрмитаж^. Какъ хороши эти „Волхвы съ
Востока": они необходимы, какъ и Iосифъ,
ибо Востокъ в'Ьчно и весь ожидалъ Спаси-
теля. „Звезда", ведущая ихъ, местами пере-
несенная на чело Богоматери или въ „ко-
рону" ея. Но видь что -же такое все это,
какъ не могучая иллюзш „ивы", которая хо-
четъ поднять плачугщя вгЬтви отъ воды, и
на два вика, XV и XVI, сумела это сде-
лать. Гд-Ь эти живописцы прочлио „коронъ"?
Увы, они такъ мало „читали",что Спаситель
(что, кажется, никъмъ еще не замечено)
везд4 представленъ на этихъ картинахъ не
обръзаннымъ, т.-е. они просто не вспомнили,
забыли, у нихъ выпалъ изъ памяти празд-
никъ „обргЬзатя Господня", седьмой день
после Рождества Христова. Что-же эти бъд-
ные рисовали? Просто— материнство и мла-
денчество, но окороноваыное, въ звъздахъ,
въ прославлети „волхвовъ восточныхъ",
силъ небесныхъ, поющихъ чуднымигласами,
и опять столь необходимыхъ пастуховъ
и ихъ стадъ, т.-е., въ сущности, въ окру-
жеши тЪхъ „стихШ небесныхъ и земныхъ",
отъ которыхъ отрекаются наши сектанты.
Художники Renaissance'a не вспомнили объ
„обръзаншГосподнемъ",а сектантъ— все пом-
нитъ, онъ— безконечно внимателенъ. Въ смы-
сла „начитанности въ книгахъ" ужъ конеч-
но это онъ— Захарьинъ, а т4 живописцы
были танъ-себЕ, жалюе дилетанты. Знаете-ли
вы, что буря Лютера и особенно Кальвина,
такъ замявшая и изорвавшая „паруса" Re-
naissance'a,была,въ сущности,чуть-чутьскоп-
ческая-же, т.-е. по сути-то своей, по главной-
тосвоейосновъ, „Проститестихш земныя",или
что то-же:Diesirae, dies Ша— veniet.Нужно чи-
тать подробности бlографш Лютера, чтобы ви-
д^ть, до чего, подобнонашимъ „ищущимъ пу-
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ти спасешя" сектантамъ, онъ исхудалъ,исто-
мился, былъ на краю отчаяшя, и его вывелъ
на путь „веры", „въ веру", безъ „добрыхъ
делъ"— просто разговоръ съ престарелымъ
Августинскимъ монахомъ.— „Да что ты му-
читься, Мартинъ! Ну, наши подвиги ничтож-
ны, грехи— не искупимы: но кровь-то,кровь-
то Спасителя, ведь ея одной капли доста-
точно, чтобы очистить отъ греха мlры". И
Мартинъ воскресъ: онъ уперся лбомъ или,
точнее, подобно ласточке въ душной комна-
те, онъ вырвался въ форточку этихъ удачно
сказанныхъ, но совершенно случайныхъ
словъ, и полетелъ въ безконечность. Но мы
не пишемъ его исторш, а указываемъ про-
стой фактъ, что едва этотъ реформаторъ сталъ
прилежнее читать „книги", какъ смелъ все
эти „святыя семейства", и „бегства Iосифа и
Марш въ Египетъ", и ,,Святыя ночи" Кор-
реджю въ сторону, какъ красочную мазню,ко-
тораяникакого отношешя къ „спасешю души"
не имеетъ. Между темъ, если мы войдемъ
къ самому благочестивому человеку, ну—
войдемъ къ столь любящему живопись С. А.
Рачинскому въ кабинетъ— онъ покажетъ намъ
чудные снимки съ картинъ Рафаэля, Корред-
жю, Леонардо, Мурильо,всехъ ихъзанося въ
„хоръ певчихъ святой церкви", всехъ ихъ
объясняя въ силе икрасоте изъ „релипозна-
го вдохноветя", и вотъ, судя по сюжетамъ,
очевидно, именно изъ вдохновешя хриспан-
ствомъ. Опять— белый флагъ ичерныйгробъ:
ибо кто-же „вдохновлялся хриспанствомъ",
художники-ли эти по нашему сейчасъ воз-
зретю, или Кальвинъ, Лютеръ и Савана-
ролла, считавппе всю эту живопись „жаломъ
сатанинскимъ", „оболыцетемъ дlавола" со-
вершенно аналогично скопцамъ, возгласив-
шимъ борьбу противъ „лепоты Mipa", т.-е.
противъ красоты, изящества, противъ празд-
ничныхъ одеждъ Mipa. Рачинсшй былъ-бы
чрезвычайно пораженъ мыслью, что онъ со-
вершенно не понимаетъ хриспанства,но, что

делать— такъ 9. И. Буслаевъ намъ читалъ
въ Московскомъ университете о старой рус-
ской словесности, и параллельно, какъ ея
разъяснеше— о византшской живописи. Изъ
словъ его точно помню указате, что между
прилЪпленностыо челов'Ьческаго воображешя
къ Божlей Матери и къ Iисусу Христу всегда
шла борьба, и именно въ томъ смысле, что
человекъ искалъ утешетя, облегчетя, хоть
какого-нибудьсвета въ БожlейМатери.Кстати,
не отсюда-ли столь любимыя у насъ наиме-
новашя иконъ: „Скорбящая", „всехъ скорбя-
щихъ— Радости" и проч., тоже „Заступница".
Буслаевъ прямо указывалъ, что въ Бояшй
Матери человекъ искалъ защиты, своего рода
историческаго „заступи и помилуй", отъ
всегда пугавптаго строгостью и суровостью
Лика Спаса. И вотъ, — договаривалъ намъ
профессоръ,—въ наиболее строия эпохи
исторш Ликъ Бояаей Матери отступалъ, ана
первое место почтииспуганнаго воображешя
выступалъ Iисусъ Христосъ, и тутъ-то онъ
и говорилъ о его византгйскихъ изображень
яхъ. Все знаютъ, что немного лЪтъ назадъ
картину Ге, изображавшую „неблагообразно"
распяпе Спасителя, запретили показывать
въ Петербург!), но мноие-ли знаютъ, что въ
строжайпия византшсшя эпохи было именно
запрещено, какъ безстыдство, изображать
Iисуса Христа благообразнымъ, и Онъ рисо-
вался трупнымъ, опухшимъ, искровавлен-
нымъ, иногда посин'Ьвшимъ и непременно,
непременно безобразнымъ. Такънамъ читалъ
Буслаевъ. Теперь ясъ этимъ прямо соединяю
чтете„ДвенадцатиЕвангелш"въВеликшчет-
ве.ртокъ: вотъ— торжество и мысль хриспая-
ства.Выслушавъ эти „Двенадцать евангелШ",
непойдешьвъ Эрмитажъ.Просто— незахочешь,
самъ не захочешь.Правъ Лютеръ; неправымы.
Правы Ге и Византинисты, и вовсе, вовсе не
правы Рафаэль и Корреджю. Чтобы решить
споръ, кто правъ, и въ светъ-ли и сlяши мы
или въ темноте и плаче, то-есть, решитьвъ
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сущности тысячел'Ьтнгй споръ и всеобщее
недоум^те, мн-Ь приходила такая мысль.
Взять безконечный листъ бумаги, въ роде
той ленты, на которой отпечатывается 50,000
экземпляровъ газетнаго листа. Но пусть бу-
мага эта будетъ разлинована въ мельчайппе
квадратики, каждый въ букву величиною. На
эту ленту наносимъ Ввангелlе по букве въ
квадратики. Теперь, обведя красною чертою
собьтя определенная цикла, мы получимъ
такъ сказать относительность темпыхъ и свйт-
лыхъ мгЬстъ, плачущихъ и радующихся. Едва
мы это сдъ1 лаемъ, какъ почувствуемъ, до чего
безосновательно было Renaissance, и верно—
византгйство, Лютеръ и наконецъ, будто-бы
„фанатизмъ" и „темнота" нашихъ сектантовъ
разныхъ наименовашй. Конечно, никакого
„культа Мадонны" не существуетъ въ Еван-
гелш, т.-е. онъ существуетъ только въ чело-
в'Ьческомъ воображенш и родился изъ чело-
в'вческаго воображешя; и вообще „богородич-
ность", „богородичная" сторона христlан-
ства— одинъ штрихъ,страница, десять минутъ
чтетя,а „страстиГосподни"— это долгое, дол-
гое „стояше"... Помните-ли вы у Каlафы? у
первосвященника Анны? передъ Пилатомъ?
Каюя томлешя! Шипы, терна, удары тростью.
Отречеше Петра, сонъ учениковъ,этотъ ужас-
ный сонъ въ такой роковой часъ „прощаль-
ный".Предательство Гуды.Инаконецъ— „разо-
дралась завеса храма и потряслась земля".
Ужасно. Ужасно во впечатл'Ьнш. О, каюя
тутъ „Мадонны". Хританство — ужасно во
впечатл'Ьнш, рыдательно.— „Крошитесь: япо-
б-Ьдилъ мlръ". Какая-то ужасная, отъ насъ
скрытая (въ сущности, въ смысле) борьба.—
„Нынъ1

— судъ Князю Mipa сего". Кто онъ
сей „Князь?" Темно. Все темно, хотя действи-
тельно черезъ „младенца"побеждаетсясмерть,
и колыбелью отметается гробъ, а мы уже ви-
дели, и таково заключеше компетентн'Ьйшихъ
судей, что онъ есть существенный грузъ на-
шего корабля и существенный смыслъ на-

шего историческагоплаванья. „Побйждено-ли"
рождеше, его инстинкты и сила, словомъ—
весь кругъ вхождешя человека въ ъпръ? Ка-
жется, или, по крайней мйрй, можетъ быть,
и тогда хоть сколько-нибудь станетъ ясна без-
просвЬтная тайна „смерти Бога", „гроба Гос-
подня".— Господь— въ гробу! Какая ужасная
тайна! Господь смотритъ на человека изъ гро-
ба! Какая тайна,какъ безчувственъ читатель,
если онъ не содрагается. Какъ постижимы
тогда „св. мощи", которыя ведь всб „во
следъ Господу" благоухаютъ изъ гроба има-
нятъ насъ къ гробу-же. Вотъ, гд'Ь родникъ
аскетизма, вотъ, гд'Ь истинный его родникъ,
а не въ словахъ: „лучше не жениться";род-
никъ—въ этой огромно раздвинутой, разри-
сованной, убранной концепщи „страстей Го-
споднихъ". Ибо можетъ-ли притти на мысль
хоть что-нибудь изъ „женитьбы" у „женяща-
гося" человека, выстоявшаго „12 евангелгй"
въ Велишй четвергъ, или у простоявшаго
часъ у мощей св. веодойя въ Шевъ1?
Ничего подобнаго! „Господь въ гробу"

—
какая-же мысль о брак^?! И вотъ, гд'Ь
не только родникъ аскетизма, но и въ сущ-
ности какого-то искусственнаго положешя
брака въ христаанствЬ, которое всЬ чувству-
ютъ, начинаютъ чувствовать. Какой тутъ
бракъ" сквозь рыдашя, цвйтыпо трауру, это
розынаплакучейивй.Конечно,это

—
прибавка,

прим-Ьчаше подъ страницею, приписка съ
боку, а не текстъ сплошь читаемой и связ-
ной страницы. Романтическая страница, ми-
нута въ жизни Ромео и Юлш— просто здесь
не связуема и не вписуема; даже въ чтеши
она едва выслушивается: и между гвмъ
это — земля, начало земного, устой бьтя,
столь вЪков'Ьчный, какъ и гробъ, т.-е. это,
если угодно, втораярелипяили,пожалуй, еще

релийя, но только не хританская. Релиия
Отчей Ипостаси,мlровогородительства, сколь-
ко мы постигаемъ, сколько можемъ пости-
гнуть очень б'Ьднымъ своимъ умомъ. Рели-
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г!я— сюда войти, ниспасть на землю; рели-
пя— отсюда выйти, вознестись на небо. „Зем-
ля есть поднояйе Твое", поется въ одномъ
псалмЕ; вотъ сюда, на это „поднояйе" мы
вей падаемъ въ сущности изъ Отчей Ипо-
стаси, по точному представление» всЬхъ лю-
дей „мы рождаемся— отъ Бога", или, какъ
Филаретъ отвъчалъ Пушкину:

Жизнь — отъ Бога намъ дана.

Отсюда, изъ этихъ представлений, и тер-
минъ псалма „Земля есть пoднoжie Божlе,
а небеса — Престолъ его". Но совершенно
вн& этой орбиты лежитъ смыслъ хриспан-
ства, обнимающаго только одну вторую по-
ловину или вторую трансцедентную истину
нашего бьтя— приближете къ гробу и че-
резъ гробъ— вознесете въ небеса. „Мы вос-
креснемъ послъ смерти и даже смерть есть
способъ воскресешя отъ земли въ небо" (ка-
кое-то мистическое, а не астрономическое,
конечно)— вотъ и все хриспанство,отъ точки
до точки.

Въ этомъ смысле „плакучая ива" нашего
бьтя не безконечно печальна, но безко-
нечно печально, что мы на нейупорно, какъ
Лютеръ, сосредоточены; есть розы, есть Re-
naissance; есть Божш на земли розы и Re-

naissance былъ божественнымъ явлешемъ,
даже Божшмъ oткровенlемъ, но лишь не въ
орбит* Второй, но ПервойИпостаси. Нокакъ
проникновенно оказывается учеше о „лицахъ"
Божества, коему насъ научили Вселенсюе
соборы, и котораго, судя по записаннымъ
Эккерманомъ „Разговорамъ", не понималъ и
ръшительно отрицалъ даже Гете. „Никогда
три не будутъ одно". Между гЬмъ до такой
степени очевидно, что, напримЬръ, семья,
бракъ, все историческое Renaissance просто
не умещаются „въ томъ-же лицъ", какъ и
гробъ, смерть: и между т'Ьмъ это все было,
все есть, и есть какъ вечный исвятой фактъ.

Радость свящ. Петрова и вообще оптими-
стовъ тогда основательна и только не туда
адресована; какъ и бълый флагъ нашего ко-
рабля истиненъ-же, но только не при томъ
и не туда направленш корабля. Въ Апока-
липсисъ объщаны всЬмъ, безъ исключешя,
всЬмъ- людямъ зеленыя пальмы и „уб'ълен-
ныя одежды" и наконецъ обЪщано-же „Древо
Жизни". Вотъ истинный путь историческаго
корабля, и некоторое примиреше нашихъ
скорбей и радостей.

В. РозановЪ.
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Современная дpama.
Статья M. Метерлинка

Говоря о современной драме, я, конечно,
буду иметь въ виду лишь ту драму, которую
мы находимъ въ действительно новыхъ и
еще мало изв'Ьданныхъотрасляхъ драматиче-
ской литературы. Правда, и въ обыкновен-
номъ театр^ можно проследить, понятно, еще
очень слабое вл!яте этой новой драмы на
обычныя, традищонныя пьесы; но намъ не-
зач^мъ останавливаться надъ плетущимися
сзади солдатами, разъ мы имъемъ возмож-
ность ознакомиться съ передовыми застръль-
щиками.

Одно бросается на первый взглядъ въ
глаза при изучеши современной драмы: все
более прогрессирующее ослаблеше и обед-
неше внешняго действlя въ связи съ ясно
наметившейся тенденщей глубже прони-
кнуть въ человеческую душу и дать больше
места моральнымъ проблемамъ.

Рука объ руку съ этимъ идетъ искаше—

(перев. В. М.)

пока еще ощупью — новой поэзш, которая
была-бы более духовна и более абстрактна,
чемъ старая. Нельзя не признать, что на со-
временной сцене мы видимъ гораздоменьше
насильственныхъ действий и необычайныхъ
собыпй, чемъ въ прежше времена. Реже
проливаетсякровь,менееобостряютсястрасти,
нЪтъ напыщеннаго героизма, мужество не
такъ дико и грубо.

Правда и теперь еще на сцене умираютъ,
потому что ивъ действительной жизни люди
никогда не перестанутъ умирать; но смерть
не служитъ уже неизбежнойрамкой, необхо-
димой целью и завершешемъ драмы, — по
крайней мере можно надеяться, что скоро
она не будетъ более играть этой роли. Дело
въ томъ,чтоведьивъ нашейжизни,^— которая,
быть можетъ и ужасна, но какъ-то молчали-
во и скрыто ужасна,— кризисы, которые мы
переживаемъ, какъ-бы они ни были сильны,
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все рЪже и рЪжекончаются смертью.Идрама,
которая болъе, чъмъ какая-нибудь другая
отрасль искусства, следить за всеми изм^-
нетями человеческой психики, должна въ
концъ концовъ считаться съ этимъ.

Не подлежитъ ни малейшему сомненш,
что фабулы античной трагедш рока, изъ ко-
торой выросла классическая драма, что
итальянсюя, испанстя, скандинавсшя или,
наконецъ, чисто сказочныяпредашя,которыя
лежатъ въ основе всехъ пьесъ Шекспиров-
ской эпохи, равно какъ ипроизведены* фран-
цузскихъ инемецкихъ романтиковъ— не пред-
ставляютъ для насъ более того непосред-
ственнаго интереса, какой они имели въ
те времена, когда ежедневно находили от-
кликъ въ жизни, были вполне естественны
или, по крайней мере, находились въ связи
съ условlями жизни, ощущетями и нрава-
ми, не вполне еще исчезнувшими изъ со-
знатя зрителей.

Но теперь эти фабулы не соответствуютъ
уже глубокой, жизненной, современной дей-
ствительности. Если въ наше время юно-
ша полюбитъ девушку, и любовь эта встре-
тить препятствья вроде техъ, которыя сто-
яли на пути Ромео, то можно съ уверен-
ностью сказать, что въ жизни его ничего не
произойдетъ такого, что создаетъпоэтичность
и величlе любви Ромео и Юлш. Онъ не жи-
ветъ уже въ опьяняющей и, такъ сказать,
насыщенной страстью атмосфере аристокра-
тическаго Mipa; время уличныхъ схватокъ
миновало, тайныхъ отравлешй мы более не
встречаемъ такъ-же, какъ и пышныхъ по-
хоронъ, надъ любовниками не разстилается
более полная героизма ночь:— ведь потому
она и была такой героической, такой благо-
уханной и опьяняющей, что на ней лежалъ
отпечатокъ неминуемой геройской смерти.
Лишите вы исторш Ромео и Юлщ этой пре-
красной обстановки— и вы получите обыкно-
венную любовную исторш несчастнаго благо-

роднаго юноши, , который любить дъвушку,
но встръчаетъ препятствlя со стороны упрям-
цевъ-родителей. Вся поэзlя, весь блескъ, все
индивидуальное въ этой страсти превра-
щается въ ничто безъ этого великолъшя,
этой знатности и трагичности среды, въ ко-
торой развивается драма. Каждый поцълуй,
каждое слово любви, каждый крикъ ярости,
боли илиотчаяшя— всемъ своимъ велишемъ,
всей своей прелестью и нежностью, своимъ
героизмомъ и красотой экспрессш всецъло
обязаны окружающей ихъ обстановки. Ода-
рите вы современнаго человека ревностью
Отелло, честолюбlемъ Макбета, горемъ Лира,
нерешительностью Гамлета, подавленнаго тя-
жестью мучительнаго неисполнимаго долга,—
вездъ вы должны будете притти къ тому-же
самому заключенш.

Подобная среда въ настоящее время не-
мыслима. Трагедlя современнаго Ромео, ли-
шенная Шекспировскихъ атрибутовъ, сво-
бодно уместилась-бы на протяжеши одного
акта. Я предвижу возражеше, что современ-
ный поэтъ, желающш изобразить на сцене
подобную юношескую любовь, имеетъ неоспо-
римое право обратиться къ прошлымъ вре-
менамъ, чтобы оттуда позаимствовать среду,
более декоративную, более богатую случай-
ностями геройски-трагическаго характера.

Разумеется, онъ воленъ это сделать, но
вопросъ въ томъ, что-же изъ этого выйдетъ?
А выйдетъ то, что чувства и страсти, кото-
рыя для своего проявлешя и развитая нуж-
даются въ современной атмосфере,— потому
что чувства и страсти современнаго поэта
волей-неволей должны бытьвполне и исклю-
чительно современными,— вдругъ будутъ пе-
ресажены въ иной мlръ, въ которомъ у нихъ
окажутся перерезанными все жизненныя
нити. Они не пылаютъ верой,— а имъ навя-
зываютъ надежду на вознаграждеше и страхъ
вечныхъ мукъ; въ своемъ горе они полага-
ются на комбинацгю многихъ совершенно
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новыхъ, чисто земныхъсилъ— опред'Ьлениыхъ
и ясныхъ,— и вдругъ они видятъ себя пере-
несенными въ такую эпоху, когда все ре-
шается молитвою и мечомъ; они усвоили
ceôi (быть можетъ, безсознательно) все
наши завоеватя въ области морали, — и
вдругъ ихъ отбрасываютъ назадъ, въ такую
среду, где малейний жестъ связанъ съ
предразсудками— смешными или грустными.
Что-же имъ тамъ делать? Неужели можно
въ самомъ д'Ьлъ надеяться, что они тамъ
могутъ ужиться?

Но не будемъ больше останавливаться на
искусственныхъ по необходимостипроизведе-
шяхъ, возникающихъ изъ безплодныхъ по-
пытокъ насильственно спаять прошлое съ
настоящимъ. Обратимся къ той драме, кото-
рая на самомъ деле соответствуем нашей
действительности, какъ греческая трагедlя
соответствоваладействительностисвоейэпохи
и драма возрождешя— -своей. Она разыгры-
вается въ современномъ доме современными
мужчинами и женщинами. Назвашя незри-
мыхъ действующихъ лицъ, какими являются
чувства и страсти, почти не изменились. Те-
перь, какъ и раньше, встречаемъ мы лю-
бовь, ненависть, честолюбlе, зависть, жад-
ность, ревность, чувство справедливости,
верность долгу, сострадаше, благочеспе, доб-
роту, самоотвержеше, равнодугше, себялюбlе,
надменность, чванство и т. п. Но если имена
и остались почти те-же, то какъ-же изме-
нились характерныя особенности, внетшй
видъ, сфера дейеттая, влlяше и незримые
пути этихъ силъ! Ничего не -осталось отъ
ихъ прежняго орулйя, отъ ихъ прежнихъ
чудныхъ украшешй. Никогда или почти ни-
когда не слышится крикъ, не проливаются
кровь и видимыя слезы. Счастье и несчастье
людей решается въ тесной комнате, у сто-
ла, у камина. Теперь любятъ, страдаютъ,
причиняютъ страдашя и умираютъ на не-
болыпомъ клочке земли, у себя въ уголке;

и редкой случайностью надо считать, если
подъ давлешемъ необычайнаго горяили осо-
беннаго счастья распахнетсяна минуту дверь
или окно. НгЬтъ более красоты случая и
внъшнихъ условШ, исчезла внешняя поэзlя,
а въдь если проникнуть поглубже въ суть
вещей, то где вы найдете поэзш, которая
всвмъ своимъ очароватемъ и упоитель-
ностью не была-бы обязана внъшнимъ при-
чинамъ? Наконецъ, не признается более, что
божественная воля можетъ по своему произ-
волу затягивать илинаправлять собьтя; н^тъ
болъе неумолимой судьбы, которая придаетъ
незначительнымъ поступкамъ человека такой
таинственно -трагический или торжественный
характеръ, окружаетъ ихъ ужасающимъ мра-
комъ, способнымъ облагородить людей вплоть
до ихъ преступлетя, до самыхъ презрън-
ныхъ слабостей. Правда, у насъ ещеостается
страшное „Неизвестное", но какъ только мы
пытаемся определить его точнее, оно пред-
ставляется намъ такимъ измънчивымъ,
прихотливымъ, туманнымъ, произвольнымъ
и спорнымъ, что крайне рискованно прибе-
гать къ его помощи и крайне трудно вос-
пользоваться имъ удачно для того, чтобы
перенести всЬ тъ жесты, слова и поступки
людей, съ которыми мы ежедневно сталки-
ваемся, въ область таинственнаго. Такъ, были
сделаны попытки замънить гигантскую за-
гадку Провидътя или Рока —то проблема-
тической и ужасной загадкой наследствен-
ности, то гращцозной и недоказуемой загад-
кой справедливости и т. п. Но не трудно
заметить, что эти молодыя, вновь народив-
нпяся загадки кажутся намъ более дряхлы-
ми, непоследовательными, произвольными
и неправдоподобными, чемъ те, чье место
оне горделиво заняли.

Где -же намъ теперь искать ■ велише и
красоту, если нетъ ихъ более ни въ по-
ступкахъ, ни въ словахъ, утратившихъ свою
чарующую образность.— Где - же, наконецъ,
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найдемъ мы поэзш, когда почти невозможно
обнаружить ее въ сфере непознаваемаго,
которое, правда, всегда имеется налицо,
но сейчасъ-же улетучивается, лишь только
ему хотятъ дать какое-нибудь назваше.

Мне кажется, что современная драма,
хотя и смутно, все -же уяснила себе эти
вопросы. Не будучи въ состоянш выезжать
на внешнихъ эффектахъ, лишенная, такимъ
образомъ, своихъ наружныхъ украшешй, не
решаясь вместе съ темъ признать личнаго
Бога или Рока, она избрала путь углублешя
въ человеческую душу и попыталась возна-
градить себя за свои утраты въ области де-
коративности и внешности, выдвинувъ на
первый планъ психологичесгая и моральныя
проблемы. Она глубже проникла въ тайники
человеческаго сознашя; но здесь натолкну-
лась на своеобразныя и неожиданныя пре-
пятствlя.

Мыслителю, моралисту, романисту, исто-
рику, даже лирическому поэту позволительно
и не трудно проникнуть глубоко въ челове-
ческую душу. Но драматургъ не долженъ
иметь ничего общаго съ созерцательнымъ
философомъ или бездеятельнымъ наблюда-

телемъ всего происходящаго. Каковъ-бы ни
былъ грядуицй ходъ событШ, какое-бы ни
вообразили мы себе въ одинъ прекрасный
день чудо,— верховнымъ закономъ, ненару-
шимымъ требовашемъ театра всегда будетъ
действlе. Какъ только подымается занавесъ,
тотчасъ -же вся жажда знашя, принесенная
нами съ собой, какъ-бы меняетъ свой образъ,
и мыслитель, моралистъ, мистикъ или пси-
хологъ, живущдй въ насъ, уступаетъ место
инстинктивному зрителю. Какъ ни странно
это внутреннее превращеше, во всякомъ
случае— оно безспорный фактъ, который оче-
видно.находитсявъ связи съ влlяшемъ массы,
потому что человеческая душа безусловно
обладаетъ способностью, правда,примитивною
иврядъ-липоддающеюся дальнейшемуразви-

тш, стаднаго мышлешя, наслаждешя и воз-
буждетя.Поэтому всякое слово, которое не
мЪняетъ ничего въ положенш, не завер-
шается какимъ-либо поступкомъ, не ведетъ
къ решительному конфликту и не уско-
ряетъ распутывашя узла,— какъ-бы удиви-
тельно глубоко и благородно оно ни было,—
непременно вызываетъ въ насъ тягостное
ощущете.

Но откуда-же,— могутъ (меня) спросить,—
беретъсвое начало въчеловеческомъ сознанш
понятlе о действш?Въ своейпервоначальной
форме оно возникаетъ изъ конфликта между
различными, противоречащими одна другой
страстями. Но если стать на другую, высшую
точку зръ-шя и внимательно разобраться въ
этомъ вопросе, то делается яснымъ, что уже
на первой ступени развитя понятае это воз-
никаетъ исключительно изъ борьбы между
страстью и нравственнымъ закономъ, между
желатемъ и долгомъ. Исходя изъ этихъ со-
ображетй, современная драма и набросилась
съ такой охотой на все современныямораль-
ныя проблемы, и можно сказать, что въ дан-
ное время она почтиисключительно питается
разработкой этихъ проблемъ.

Это движете началось съ драматическихъ
произведешй Дюма-сына, который ввелъ въ
драму простейппе моральные конфликты и
свои пьесы строилъ всецело на такихъ вопро-
сахъ, которые никогда не могли-бы притти
въ голову идеальному моралисту,— какого
всегда следуетъ предполагать присутствую-
щимъ между зрителями: — слишкомъ ужъ
напрашивался самъ собою ответъ. Вопросы
были поставлены въ такомъ духе: заслужи-
ваетъ-ли прощешя неверная жена или не-
верный мужъ? Следуетъ-лимстить за неЕер-
ность неверностью-же? Имеетъ-ли незакон-
ный сынъ права? Следуетъ-ли предпочитать
бракъ по любвибраку поразсчету?Могутъ-ли
родители препятствовать своимъ детямъ всту-
пить въ бракъ по любви? Допустимъ-ли раз-
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водъ при существованш ребенка? Что хуже—
неверность женыилиневърностьмужа? ит.п.
Впрочемъ, слъдуетъ заметить, что весь фран-
цузскш театръ нашего времени, равно какъ
и большая часть иностранныхъ театровъ,
рабски его копирующихъ, заняты исключи-
тельно вопросами такого характера и болъе
чъмъ ненужными на нихъ ответами.

Съ другойстороны,въ самыхъ последнихъ
отпрыскахъ и вершинахъ современнаго соз-
натя, въ драмахъ Бьернсона, Гауптмана и
особенно Ибсена, тенденщя эта сама собою
исчезаетъ: здесь кончается роль вспомога-
тельныхъ источниковъ современной драмы.
Въ сущности, чемъ глубже проникаешь въ
челов4ческое сознаше, темъ меньше оказы-
вается тамъ конфликтовъ. А проникнуть очень
глубоко въ сознате можно лишь подъ тЪмъ
условlемъ, чтобы сознате это было очень
ясно: потому что все равно, сделаемъ-ли мы
въ покрытой мракомъ душе десять или ты-
сячушаговъ въ глубь,— ничегонеожиданнаго
и новаго нельзя будетъ въ ней найти, такъ
какъ повсюду царитъ та-же тьма.Напротивъ,
страсти и желашя вполне цроясненнаго со-
знатя

—
безконечно более непритязательны,

миролюбивы и терпеливы, безконечно более
благотворны, безличны и благородны, чемъ
желашя и страсти сознатя обыкновеннаго.
Потому и борьбы въ немъ меньше или по
крайней мере менее жестока борьба между
этими страстями, которыя настолько-же вы-
игрываютъ въ величш испокойствие,насколь-
ко становятся возвышеннее и шире. Ьй>тъ
ничего более дикаго, шумнаго и разруши-
тельяаго, чемъ стесненный горный ручей, и
ничего более спокойнаго, тихаго и благо-
детельнаго, чемъ свободно разливающейся
потокъ.

Притомъ-же такое проясненное сознате
преклоняется предъ гораздо менынимъ чис-
ломъ законовъ и признаетъ гораздо меньше
обязанностей

— вредныхъ или спорныхъ. По-

тому что всякая ложь и ошибка, каждый
предразсудокъ, каждая условность и полу-
правда въ несовершенномъ сознанш могутъ

ПРИНЯТЬ ВИДЪ ОбЯЗаННОСТИ И, При СООТВЪТ-

ственныхъ условlяхъ, принимаютъ-таки этотъ
видъ. Такъ, напримгЬръ, честь— рыцарская
или супружеская (подъ этой последней я
подразумеваю честь мужа, поруганную про-
ступкомъ жены),мщете,известное болезнен-
ное чувство стыда или целомудрlя, гордость,
мелочность, благочете и тысячи подобныхъ
иллюзш служили и теперь еще служатъ для
большого числа ограниченныхъ умовъ источ-
ником/в множества абсолютно -священныхъ,
абсолютно - ненарушимыхъ обязанностей. И
именно эти, такъ называемыя, обязанности
играютъ роль исходной точки всвхъ драмъ
романтиковъ и большинства драмъ современ
ности. Но трудно было-бы, имъя дело съ та-
кимъ сознатемъ, въ которомъ царитъ здо-
ровый и живой свътъ,навязать емуодну изъ
тъхъ мрачныхъ, безжалостныхъ и слЪпыхъ
обязанностей, которыя съ железною необхо-
димостью влекутъ человека къ несчастью
или смерти. Въ такомъ сознанш нътъ места
„чести", ffferb мстительности, нетъ условно-
стей, требующихъ крови;нгЬтъ тамъ предраз-
судковъ, заставляющихъ лить слезы, какъ
нътъ и той справедливости, которая влечетъ
за собой несчастье. Не правятъ тамъ боги,
карающде смертной казнью и нътъ любви,
требующей смерти. И когда въ сознанш му-
дреца всходитъ яркое солнце, которое—надъ-
емся— озаритъ когда-нибудь сознаше веЬхъ
людей, одна лишь обязанность остается для
него: дълать какъ можно меньше зла и какъ
можно больше добра и любить ближняго сво-
его, какъ самого себя,— обязанность, изъ ко-
торой не можетъ возникнуть трагедlя.

Разсмотримъ съ этой точки зрешя то, что
происходитъ въ драмахъ Ибсена. Въ нихъ
авторъ нередко проникаетъ въ глубочайше
тайники человеческаго сознатя, и драма
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остается возможной лишь оттого, что тайники
этионъосв'Ьщаетъвъвысокой м-Ьр-Ь своеобраз-
ными свйтомъ, тЬмъ-то вроде тогокраснаго,
мрачнаго, причудливаго и, я- бы . сказалъ,
безнадежного св-Ьта, который озаряетъ лишь
необыкновенныефантомы. И въ самомъ деле,
почти всЬ обязанности, служащш движущей
силой Ибсеновскихъ трагедШ,— обязанности
отчаявшихся и больныхъ людей, лежашш
уже не по эту, а по ту сторону озареннаго
здоровымъ светомъ сознашя;— а обязанности,
которыя находятся по ту сторону такого со-
знашя, подчасъ вплотную приблиягаются къ
печальному и болезненному безумш.

Быть можетъ, я впаду въпротиворгЬчlе съ
самимъ собой, если скажу, что это обстоя-
тельство ничуть не уменьшить моего восхи-
щешя предъ великимъ мастеромъ; если и
безспорно, что Ибсенъ лишьвесьманемногими
примерами, предписашями и положешями,
обогатилъ современную мораль, зато онъ—
единственный,нашедшШ новую поэзш ивы-
несгтй ее на театральные подмостки, един-
ственный, кому удалось внести въ свои пьесы
такую красоту,которая, будучи,правда, слиш-

комъ мрачной и дикой, чтобы стать всеобщей
и исчерпывающей, все-же не уступаетъ поэ-
зш,величlю и красот^ бол^е могучихъ драмъ
древности и возрождешя.

Между гЬмъ всяшй благомыслящШ чело-
вгЬкъ, живущдй надеждой, что человеческое
сознаше таитъ въ себе больше полезныхъ
страстей, чъмъ роковыхъ обязанностей, чув-
ствуетъ надъ собой одинъ велишй долгъ—
милосердlя и справедливости, долгъ, который
оттеснить все друйе. И, быть можетъ, изъ
борьбы этого долга съ нашимъ самолюбlемъ,
равнодунпемъ иневедешемъвыростетъ истин-
ная драма нашего столейя. Попытку создать
эту драму мы видимъ у Гауптмана въ его
„Die Weber", у Бьернсона въ „Ueber Unsere
Kraft", Мирбо въ „Mauvais Bergers", Кюреля
въ „Repas de lion"; но, несмотря на все эти
весьма почтенныя попытки— никому это до
сихъ поръ не удалось. Но разъ этотъ шагъ
будетъ сделанъ— какъ въ действительной
жизни, такъ и на сцене,— то тогда, быть
можетъ, позволено будетъ!_ говорить о новой
драме, драме мира, счастья и красоты безъ
слезъ.

Книги.
I.

Сочиненгя Кальдерона. Переводъ съиспанскаго
К. Д. Бальмонта. Выпуепъ 1-й. Чистилиш,е
святого Патрика. Москва, 1900. Стр.CXLII+
150. Цена 90 к.

роднаго духа, но то глубокое и вечное, что
есть въ каждомъ народе и что не откры-
вается сразу при бегломъ наблюденш, такъ
и оставалось тайной.Г.Бальмонтъ подводитъ
насъ къ самымъ родникамъ испанскаго на-
роднаго духа, къ святыне его Бого- и Mipo-
понимашя.

Намъ давно нужнаподлинная Испашя,въ
познашяхъ о которой мы слишкомъ долго
удовлетворялись, поневоле, пышными фраза-
ми легкомысленныхъ туристовъ. Намъ зве-
нели гитары и кастаньеты, улыбались круп-
ныя звезды южной ночи и звездные взоры
сквозь кружевныя покрывала.., но тайна на-

Драма Кальдерона названа по имени свя-
того Патрика. Но не въ апостоле зеленыхъ
береговъ Эрина открывается нащональный
смыслъ драмы. Ея истинный герой —

испан-
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скШ разбойникъ, головорЪзъ и расиутникъ
Людовико Это, котораго только случайность
морскойбурисближаетъсъ Патрикомъ. Центръ
драматическаго дЪйствlя— въ преображеши
этого полу-зверя въ страстнаго исповедника
Христа, пробуждеше въ его совести заглох-
шихъ родниковъ покаяшя и смиреннойверы.
Это „драма покаяшя", „священное действо",
какихъ есть несколько у Кальдерона.

Переводъ г. Бальмонта оставляетъ впе-
чатлъше внешней гладкости и внутренняго
одушевленнаго чувства. Онъ могъ-бы, ко-
нечно, и не цитировать Пушкина, какъ
дйлаетъ это въ стихе „Меня влечетъ неве-
домая... тайна" (настоящая цитата изъ „Ру-
салки!"); вероятно, если-бы заглянуть въ
испанскШ подлинникъ, мы нашли-бы тамъ
то-же, но въ несколько иной форме. Но кто
у насъ помнитъ Пушкина и кто въ состоянш
справиться съ испанскимъ оригиналомъ?

Комичестя сцены у Кальдерона просто-
народны и грубоваты, какъ и у Шекспира;
наприм'ъръ, жена, застигнутая мужемъ аи
flagrant délit, говорить:

„СовсЬмъ тому не верить, чтоувидалъ, а
верить лишь тому, что я скажу",— буква въ
букву наша народная пословица: „не върь
своимъ глазамъ, а верь моимъ р'Ьчамъ". Такъ,
комедlя женскихъ уловокъ и коварствъ
вечно равна себе увсЬхъ народовъ и во все
времена.

Къ переводу приложены вступительныя
статьи: г. Бальмонта, первоначально поме-
щеннаявъ книжкахъ „Недели", съ ясно опре-
д'Ьляющимъ содержаше заглавlемъ: „Отъ
страстей— къ созерцанш",и г.Руанэ. Послед-
няя съ редкой эрудищей прослеживаетъ
скиташя легенды о св.Патрики черезъ въка
и народы, начиная съ „Одиссеи" Гомера и
кончая обработками сказашя, ближайшими
къ стране и эпохе Кальдерона.

Д. Шестаковъ.

п.
В. В. Розановъ. Природа и исторгя. Сбор-

никъ статей, изданге П. Перцова. Стр. 258.
СПБ. 1900. Щша 1р.

Гёте мечталъ для себя о такомъ читателе,
который всецело отдался-бы книге, который
за чтетемъ забылъ-бы самого себя. Такихъ,
и только такихъ читателей ждетъ и высокое
дарованге автора настоящаго сборника. В. В.
Розановъ — очень одинокъ, одинокъ одино-
чествомъ большой литературной силы, ко-
торая растетъ и развиваетсяпо собственнымъ
законамъ. Резко-оригинальная мысль выра-
жается унего резкой оригинальностью слова,
которая,— если ловить одни слова,— можетъ и
смутить, и огорчить, и оттолкнуть отъ писа-
теля. Нетъ ничего легче, какъ, выхватывая
ташя ярко и странно звучапця словечки,
осмеять Розанова, и этимъ „правомъ" кри-
тики— широко пользовались и пользуются
судьи „съ пристраспемъ"; те, однако, чита-
тели, для которыхъ открылось то тайное и
творческое, что есть въ Розанове, никогда
не отступятъ отъ него: они знаютъ своего
писателя и верятъ ему. Они знаютъ, что та
безстрашная искренность, съ которою выли-
вается мысль писателя, есть искренность
искашя, искренность правды. Они верятъ,
что высоюй лирическгй подъемъ, въ кото-
ромъ такъ часто они его застаютъ, есть при-
знакъ избранника, огонекъ, который найдетъ
и осветитъ настоящую дорогу. Пусть эта
лирика есть, въ значительной мере, лирика
областей души, едва брезжущихъ предвку-
шеньемъ истины; читатель, разгадавши Ро-
занова, видитъвъ немъ то „мутное броженье",
изъ котораго творится „светлое вино". Мы
не объяснимъ лучше тайны обаяшя этого
писателя, какъ сказавши, что въ его слове
неизменно „трепещутъ творчесюя силы".

На явлешя „природы иисторш"В.В.Роза-
новъ смотритъ глазами мыслителя и поэта.
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Ему нужно въ нихъ цЪлое, объединяющее
пестроту и сменяемость внъшпихъ проявле-
тй. Наука, обожающая одинъ фактъ, для
него еще не прямая наука. Изъ механиче-
скаго нанизыватя этихъ фактовъ получают-
ся очень стройныя и прlятныя на глазъ си-
стемы мlропонимашя,— но гд4 въ нихъ мъ-
сто для живого человека, какъ мысли, чув-
ства, порыва? Отсюда въ нашемъ писатели
вражда,— еще болъе,можетъ быть, жалость,—
къ позитивизму, этому стремление насиль-
ственно, какимъ-то тупымъ гипнозомъ „по-
давить въ челов'Ьк'Б потребность переходить
отъ знатя къ понимание ". Отсюда-же бли-
зость В. В. Розанова къ тъмъ самостоятель-
нымъ мыслителямъ, которые чувствуютъ
мертвенность „официальной" философш и
вырываются изъ ея путъ, чтобы сказать
свое, хотя-бы „сектантское" и „хаотическое"
слово.

ВсЬ статьи сборника истинно замъча-
тельны. Но и изъ нихъвыдаются, по нашему
мнйтю (можетъ быть, и по личной симпатш),
„замътки объ исторш", съ увлекательной
густотой мысли вбираюшдя въ нъсколько
сжатыхъ страыицъ все главное въ развитш
западнаго и нашего Mipa. Въ афоризмахъ о
византШской исторlи, центръ коей сосредо-
точенъ не въ дворцовыхъ волненlяхъ, а въ
пустынномъ безмолвш отшельниковъ и от-
цовъ церквей, мы видимъ мысли— съмена,
которыя, при внимаши къ нимъ, могутъ
оплодотворить новой жизнью русское Mipoco-
зерцате и русскую науку.

Д. Шестаковъ.
111.

П. Д. Боборыкинъ. Европейскгй романъ въ
XIX столттги. Романъ на Западгъ за дек тре-
ти вгъка. 609 страницъ; подробное оглавлете;
два алфавитныхъ указателя. — СПБ. 1900.
Ц. 3 руб.

Боборыкинъ выступаетъ въ первый разъ

открыто ученымъ изслЪдователемъ: до сихъ
поръ онъ писалъ по преимуществу романы,
разсказы и драмы. Романы и разсказы не
имели успеха: всв знаютъ, что въ нихъ ни-
когда не было поэзш, не всегда была жи-
вость, не всегда было и содержате. Какимъ
„запросамъ" отвечала драматическая дея-
тельность Боборыкина, надо судить по его
последней комедш: ея действующая лица
насмешливо упоминали черезъ каждыя де-
сять словъ заглавlе самаго больного,
горькаго, и можетъ быть самаго плодотвор-
наго явлешя новой европейской мысли —
столь чуждаго той театральной толпЬ, кото-
рая смеялась, вероятно, одобряя своего
сердцевт>дца... Къ сожал^нно,представленное
на сценгЬ имйетъ всегда больше влlяшя,
ч-Ьмъ прочитанное, —

Боборыкина-же и не
всегда читаютъ...

Пристунивъ къ литературному изследо-
ватю, Боборыкинъ выбираетъ себъ школу,
конечно, не русскую и не какую-либо другую,
а французскую. И въ ней-то полагаетъ онъ
найти оправдате своей примирительной по-
зищи между „чистымъ искусствомъ" доволь-
но стараго времении „общественной пользой"
недавняго прошлаго, въ которомъ онъ вы-
росъ, молокомъ котораго вскормленъ.

Художникъ творитъ; это не значить, что
онъ свободно и вдохновенно выражаетъ то,
что открывается его сознашю.Онъ,какъ явле-
Hic, находится въ ряду другихъ явлешй;
онъ— часть; ихъ совокупность— ц-Ьлое: итакъ,
онъзависитъ отъ ихъвлlяшй,а не они — отъ
его. Онъ живетъ въ такое-то время, тамъ-то,
окруженъ такими-то людьми и условlями
общежипя. Эти обстоятельства и обусловли-
ваютъ его творчесюйумъ. Такъявляется но-
вое явлеше— художественное создате, новый
предметъ научнаго изслъдоватя, научнаго
сладострастя.

Этимъ отвътомъ Тэна научное содержа-
те вопроса однако не было исчерпано. Такъ
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создается, но какъ воздействуете»? Генекенъ
спрашиваетъ прежде всего: что такое эсте-
тическая эмощя, которая и является целью
искусства? чемъ она отличается отъ всякаго
другого душевнаго возбуждетя? Пассив-
ностью и безрезультатностью. Она радуетъ,
услаждаетъ, отнюдь не огорчаетъ,и главное,
не возбужда,етъ непосредственно ни къ ка-
кому действш. Вотъ ея существо; „искусство
для искусства"— должно быть поставлено на
научную почву... Польза, но безполезная.
Прекрасное возникаетъ, чтобычитателю было
эстетически npiarao, т. е. просто прlятно —
безъ дальнЬйшихъ последствий.

Натакойточке зрЪшястоить и художникъ.
Ведь онъ сочиняетъ „для того лишь, чтобы
его оценили и похвалили

— въ этомъ его
первое желаше!". (Тэнъ. Филос. Искусства).
Чемъ больше будетъ эстетически наслаждать-
ся читатель, зритель, темъ лучше романъ,
картина...

П. Д. Боборыкинъ чрезвычайно озабоченъ
вопросомъ о читающейпублике, „къ счастш",
уже поднятымъ въ науке. Не все читаютъ
романы Флобера,не все и Боборыкина.Кто-же
читаетъ? или— точнее— у какихъ читателей
можетъ надеяться романистъ иметь усиехъ,
кто „похвалитъ?". Те, чья психическая орга-
низащя соответствуете, психической органи-
зацш художника;итакъ, художникъ служитъ
темъ читателямъ, которые какъ-бы группи-
руются вокругъ него подъ воздейств!емъ
родственныхъ эстетическихъ эмощй. „Избран-
ное меньшинство", которымъ такъ дорожили
слабосильные эстетики увядавшагоромантиз-
ма— получаетъ новое, позитивное признаше,
съ дополнешемъ: „наиболее развитое"— это
научная точность!

Несправедливъ былъ старый принципъ,
знаменуя посредственность умовъ, имъ до-
рожившихъ, не спасаетъ и новая постановка,
знаменуя все то-же. Чемъ крупнее худо-
жественное дароваше, чемъ гешальнЕе,чемъ

ближе къпророческому,чемъ, следовательно,
глубже и шире,— темъ ширеищетъ оно сферы
своеговозд'Ьйствlя,— всенароднаго,всемlрнаго.

Я говорю— возд'вйствlя всенароднаго, кото-
рое сопровождается любовью и славой народ-
ной

— въ векахъ. Генекенъ подвергаете, от-
четливой критики самое поняйе народности
и заключаетъ, что въ научномъ смысл^ оно
пусто. Боборыкинъ не следуете, откровенно
за этимъ точнымъ выводомъ, но народъ, безъ
сомнЕтя, для него также не существуетъ и—
надо думать, не столько по Генекену,сколько
по той ученой традицш, которой держится
наша русская литературная наука, победив-
шая славянофильсюй идеализмъ въ вопросе
о народности...

Критика положешй Тэна есть безспорно
самое значительное, что внесено было Гене-
кеномъ въ наукуи требуетъ особеннаго внима-
шяэволющониста; Боборыкинъ не останавли-
ваетсянаэтомъ.Изъ всегоданнагоГенекеномъ,
онъ извлекаетъ самое слабое— „читающую
публику", „избранное меньшинство, наиболее
развитое" и настойчиво вооружается противъ
всякого субъективизма въ искусстве; онъ не
отрицаетъ вовсе значешя личности (есть-же
научная добросовестность), но отрицаетъ ея
основное и высшее значенье. Онъ хочетъ
оставаться въ границахъ точно выводимыхъ
понятШ и закономерности. Его прелыцаютъ
продолжатели Тэна, и онъ следуетъ за ними.
Я творю, да. Но самъ-ли по себе? А влlя-
шя? Это определилъ еще Тэнъ, и Боборы-
кинъ подавленъ. Влlяшя, влlяшя, влlяшя...
Самъ по себе? А школа, литература предше-
ственниковъ, которую я продолжаю? Ведь я,
романистъ, толькопоследнее или— точнее-
промежуточное звено въ развитш романа.
Я не только создаю романъ, я участвую въ
созданш литературнаго рода. Какъ продол-
женье литературнаго рода-— романъ создаю
ужъ не я, а общдя уешпя поколешя рома-
нистовъ, и я средь нихъ и за ними. „Соби-
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рательная психlя". Это— научно.-— Искусство
есть порождеше собирательной психш— испо-
в'Ьдуетъ Боборыкинъ— въ которой личность
исчезаетъ въ служенш общему делу— „изящ-
ному воспроизвеленш жизни", (въ оконча-
тельной цъли— удовлетворенно читательскихъ
„аппетитовъ",выражаясь высоко— „потребно-
сти душивъпрекрасномъ"). Личностьим^етъ
въ искусстве самыя умъренныя (самыя эволю-
щонныя?)права. Субъективизмъ вреденъ для
„художественнаговоспроизведетяжизни" ;ху-
дожникъначинаетъ воспроизводить„реальную
правду", но „авторское я вторгается" и „за-
сариваетъ работу",— действительность снята
неверно.Вспомнимъ романтиковъ—

не устаетъ
просить Боборыкинъ— ихъ вечную возню со
своимъ я, ихъ „обсахариваше своего соб-
ственнаго я",ихъ мlровую скорбь,которой по-
чему-то „посчастливилось" въ начале XIX
въка, „ихъ мистичесюе полеты въ надчув-
ственную область до самыхъ крайнихъ
эксцессовъ"... и т. п., и т. п. Конечно,
Боборыкину надо верить: субъективизмъ
вреденъ для удовлетворена эстетическихъ
аппетитовъ читателя,— но Боборыкинъ беретъ
и примеры, и одинъ изъ нихъ слишкомъ
красноръчивъ: это Флоберъ. Исследователь
утверждаетъ, что Флоберъ сталъ высшимъ
напряжетемъ изящнаго воспроизведетя
жизни— благодаря объективностивъ Madame
Bovary.Между тъмъ всяюй,кто глубоко про-
чувствовалъ этотъ романъ, хорошо знаетъ,
что при всей объективности „изящнаго вос-
произведетя жизни", Флоберъ является въ
немъ писателемъ совершенно лирическимъ,
субъективнымъ. И мы знаемъ еще,что такое
былъ Флоберъ, будто-бы только и занятый
тъмъ, чтобы смастерить две-три тысячи
прекрасныхъ фразъ для услаждешя избран-
наго парижскаго или петербургскаго мень-
шинства; мы знаемъ, какимъ глубокимъ
отрицашемъ и безвърlемъ былъ онъ отрав-
ленъ, какой тоской онъ томился — и какъ

красота являлась ему единственной надеж-
дой души, единственнымъ ея утъшешемъ.
Потому-то каждая мастерская фраза въ Ma-
dame Bovary— при всемъ безпристрастш и
видимомъ безразличш въ отношенш къ изо-
браженному предмету— звучитъ холодной и
ожесточеннойзлобойна мещанскуюпошлость
обыденности и— болЪе того— чъмъ „объектив-
нее" выступаетъ поэтъ, тъмъ читателю ста-
новится все страшнъе отъ злобы, отъ этой
ужасной душевной пустоты. Въ той-же мъръ
были субъективны и Бальзакъ,и всъ велите
жанристы— и въ литератур^,и въ живописи.
Творчесюйдухъ для своего выражетяберетъ
разныя формы —и субъективныя,и объектив-
ныя, но самъ остается самимъ собой—субъ-
ективнымъ,индивидуальнымъ, личнымъ.Если
искусство есть прежде всего воспроизведете
природы и жизни, какъ ohè являются нор-
мальному большинству, то субъективныя
формы вредны; если искусство есть прежде
всего проявлете челов^ческаго духа —
такимъ, какъ онъ дарованъ человекуБогомъ,—

■ субъективныя или объективныя формы
избираются этимъ духомъ по его собствен-
ному вдохновенному разумънш. Дурное смъ-
шете этихъформъ (свойственное,напр.,Баль-
заку)— конечно, отъ дурнаго разумъшя того,
кто ихъ неумъло смъшалъ, только „засарива-
етъ" хороппйэпическшразсказъ неуместными
разсуждешями. Самъ-же по себе принципъ
объективнаго воспроизведетяжизни не толь-
ко не отрицаетъ перваго права и перваго
значешя личности, но служить, какъ и все
въ искусстве— ея средствомъ.— Но Боборы-
кинъ поставилъ себе идеалъ какого-то без-
личнаго и бездушнаго творчества, котораго
не только не одушевляетъ „собирательная
психlя", а лишь сообщаетъ ему черты пря-
маго академизма. Въ самомъ деле— эта пси-
хгя есть въ данный творчесшй моментъ—
индивудуальность художника,принявшая въ
себя все заветы и всю выучку предшество-
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вавшихъ литературныхъ поколешй. Поло-
жимъ,въ искусстве действительно слишкомъ
важно значеше хорошей школы— но это и
все, что представляли собою для Флобера—
Пlатобрlанъ или Бальзакъ. Между темъ
Боборыкину дело является въ такомъ виде—
напримеръ— въ отношеши заслугъБальзака:
„Бальзаковски романъ... сделалъ тагая npio-
бретешя, которыя уже не позволяли итти на-
задъ, вдаваться въ разные виды субъектив-
наго произвола"... „Принципъ точнаго изсле-
доватя сделался съ техъ поръ (т. е. съ
Бальзака) ооязательнымъ для всякой литера-
турной работы, претендующей на художе-
ственную правду"...

—
ПослеБальзака— Досто-

евсюй и Толстой, „претендовавппе на худо-
жественную правду"— въ высшей степени,
пошли однако такими путями, которые были
вполне чужды духуи темпераменту француз-
скаго мастера. Нельзя и помыслить, чтобы
имъ было дело до япрlобрететй Бальзаков-
скаго романа" или чтобы Достоевсюй, весь
одинъ „субъективный произволъ",— пошелъ
назадъ въ эволющи художественнаго романа!
Что касается Толстовскаго романа, то мы
зяаемъ, что онъ „сделалъ ташя прlобретешя"
независимо и— более того

— въпротивоположе-
ше западному, которыя почти уничтожаютъ
значеше бальзаковскаго реализма.— Усвобод-
наго творческаго духа нетъ обязательствъ,
въ творчестве ему позволено все, какъ духу
божественному— „до самыхъ крайнихъ эксцес-
совъ". Правда, таюе пути открыты только
избраннымъ, только отмеченнымъ.Имъ даро-
ваны и силы— не „выпрыгнуть",но— скажемъ
въ уважеше къ предмету— подняться надъ
своей эпохой. Для остальныхъ, безъ сомне-
шя, и „влlяшя",и академlя,и невозможность
„выпрыгнуть изъ своей эпохи, разорвать во

всемъ связь съ идеями, стремлешями, вку-
сами и навыками своей генерацш".Въэтомъ,
конечно, все и дело. Позитивизмъ говорить:
законъ эволюцш, влlяшя эпохи и среды;
эстетическая эмощя,читающая публика,одоб-
реше избраннаго, наиболее развитого мень-
шинства; прюбр&тетя реальнаго романа,обя-
занность точно изслЪдовать, безличное* твор-
чество...РусскШроманистъ, Боборыкинъ,вер-
ныйзавЪтамъ своеговремени,своегопоколотя,
покорно плетется страница за страницей (609
страницъ— первая половина труда)— по сле-
дамъ французской позитивной науки, приме-
няявсе ея эстетичесгае уставы. Но французы,
въ связи съ англичанами и немцами,создали
эволющонизмъ;этоихъпорождеше,вънемъони
и талантливы: талантливъ и Тэнъ,иГенекенъ,
и Брюнетьеръ... Руссше эволющонисты роко-
вымъ образомъ остаются ихъ покорными уче-
никами, гордые лишь тъмъ, что они такой-
то выводъ сделалина два годараньше фран-
цузовъ въ книге, изданной въ Полтава или
Чернигов^и оставшейся никому неизвестной,
кроме другогорусскаго эволющониста,черезъ
десять летъ приводящаго въ исполнеше то,
что задумалъ, но,къ сожаленш, еще не осу-
ществилъ „профессоръ Высшей Нормальной
школы въ Париже".

Занявъ примирительную иозищю въ отно-
шеши къ своимъ русскимъ учителямъ, Бобо-
рыкинъ не угнался и за западными. Если
велите мастера превышаютъ оценку, назна-
ченную методами Тэна илиБрюнетьера, то
Боборыкинъ оцениваетъ ихъ непристойно
дешево.— Некрупнаяфранцузскаямонета стала
въ его рукахъ такой мелкой, что на нее не
купишь даже его собственныхъ романовъ.

Вл. Белкинъ
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Художественная хроника

В. Лейбль.
(t 4 декабря 1900 г.).

4-го декабря н. ст. умеръ въ ВюрцбургЬ
Вильгельмъ Лейбль. Имя этого художника
хорошо известно не только въ Гермаши, но
и за ея пределами. Особенной славой поль-
зуется онъ среди художниковъ, высоко це-
нящихъ его, какъ одного изъ самыхъ серь-
езныхъ и самыхъ тонкихъ живописцевъ. Это
поклонеше со стороны художниковъ объяс-
няется тъмъ, что Лейбль действительно жи-
вописецъ par excellence.

Обыкновенно имя его произносится на
ряду съ именами Кнауса, Вотье и Дефреггера,
но такое сопоставлеше не правильно. Оно
имъетъ смыслъ лишь въ томъ отношения,
что Лейбль, подобно тремъ корифеямъ нъ-
мецкаго жанра, черпалъ свои сюжеты изъ на-
родной жизни. Но этимъ и ограничивается
сходство между ними. Въ то время, какъ
Кнаусъ, Вотье и Дефреггеръ обращали глав-
ное внимаше на „сюжетъ", на „анекдотъ",
желая „разсказать", „позабавить", причемъ
ихъ живопись, подчасъ очень хорошая, слу-
жила имъ лишь средствомъ для передачи
задуманнаго „содержашя", Лейбль вполнъ
пренебрегалъ „разсказомъ", а предавался
исключительно разръшеюю чисто живопис-
ныхъ задачъ. Живопись была для него сама
целью, только ею онъ интересовался. По-
этому справедливее сравнивать его съ фран-
цузскими представителями натурализма, ка-
ковы Курбе, отчасти Манэ, и влlяше этихъ
художниковъ на Лейбля, въ особенностипер-

ваго, съ которымъ умерппй мастеръ имълъ
возможность познакомиться въ Мюнхенъ въ
1869 г., признается всъми немецкими худо-
жественными критиками.В.Лейбль, однако,не
обладалъ пламеннымъ увлечешемъ и широ-
кимъ размахомъ Курбе. Живопись нъмецка-
го художника скромнъе, трезвъе, детальнее,
мишатюрнъе, но проникнута глубокимъ по-
нимашемъ и искренней любовью къ при-
родгЬ. Увлечете детальной живописью сбли-
жаетъ его отчасти съ английскими прерафа-
элитами, у которыхъ „подробность" была воз-
ведена въ своего рода культъ. Тонкость и
деликатность кисти у Лейбля поразительны.
Стоитъ лишь вспомнить его головы бавар-
скихъ крестьянъ и крестьянокъ. Какая не-
уловимо - тонкая техника, какая чисто Голь-
бейновская гладкость безъ малъйшей зали-
занности, какаяизумительная сложность при
кажущейся простотъ! За эти чисто живопис-
ныя достоинства можно смъло поставить
Лейбля на одно изъ первыхъ мъстъ среди
лучшихъ современныхъ мастеровъ. Къ сожа-
лънш,нельзя не отмътить нъкоторой сухости
въ произведешяхъ этого художника, какую-
то излишнюю трезвость, преувеличенную до-
кументальность, отсутствlедушевной теплоты,
благодаря чему его вещи, лаская и пора-
жая глазъ, мало говорятъ сердцу. Слишкомъ
стропи, почти суровый реализмъ его совер-
шенно заслонилъ чувство, которое лишь
ръдко проскальзываетъ въ его картинахъ.не



239

оставляя продолжительна" впечатлЕтя. Но
эти недостатки, свойственные всъмъ худож-
никамъ, не въMipy увлекающимсяремесломъ,
отнюдь не умаляютъ достоинствъ Лейбля,
какъ живописца von Gottes Gnaden, одарен-
наго изумительно острымъ зрЪшемъ иистин-
но художественнымъ чутьемъ. Его живо-
пись— удивительная живопись, но, къ сожа-
лътю, она

—
только живопись.

Въ заключеше мы приведемъHtкоторыя 6i-
ографичесшя данныя.Вильгельмъ Лейбльро-
дился въ 1844 году въ Кельни, гдъ- его отецъ
занималъ мъхтокапельмейстеравъКельнскомъ
соборъ. Свое художественное образовате
Лейбль началъ въ Мюнхенской Академш,
но вскор^ после поступлетя покинулъ ее,
не будучи въ состоянш переносить гнетъ
академическаго обучетя, и сталъ заниматься
уже самостоятельно въ собственномъ ателье.
Въ 1869 году Лейбль получилъ золотую ме-
даль въ Парижъ4 за выставленныя имъ двъ
картины „Портретъ г-жи Гедонъ" и „ПосЬ-
щеше ателье". Вскоръ после этого Лейбль
отправился въ Парижъ, куда его влекло его
ноклонеше Курбе и французской реалисти-
ческой школгЬ. Вспыхнувшая вслъдъ загЬмъ
война заставила Лейбля вернуться на ро-
дину, которую онъ съ тъхъ поръ не иоки-
далъ. Тутъ онъ поселился не въ городъ, а,
подобно барбизонцамъ, избралъ своимъ мъ-
стопребыватемъ деревню, гд-Ь въ сельской
тишинъ, окруженный излюбленными имъ ба-
варскими крестьянами, онъ прожилъ до кон-
ца своихъ дней. Въ 1883 году на Мюнхен-
ской Международной выставки появилась
картина Лейбля „Въ церкви",имевшая огром-
ный усп4хъ и создавшая своему автору
прочную репутацш. Съ гехъ поръ успъхъ
его все увеличивался. Не только въ Герма-
ши, но и заграницей стали его ценить по
достоинству, въ особенности въ Англш и
Америки, гдъ егопроизведеьпя покупались во
многlя картинныя галлереи. Большинство его

картинъ находятся въ частной собственности,
въ музеяхъ ихъ почти не встречаешь. Въ
Петербург^} вещи Лейбля, кажется, никогда
не появлялись.

Русскій Художественный отделъ
на Всемірной выставке.
Изъ статьи Леонса Бенедита *).

По праву франко-русскаго союза, Россlя
заняла почетное положете на Всемlрной вы-
ставке. Можетъ быть, со стороны правитель-
ства было- бы более целесообразно не стано-
виться на политическую точку зргЬтя и вы-
казать себя более скупымъ въ предоставле-
ти места русскому отделу, темъ более, что
предоставленныя Россш залы, въ которыхъ
нуждались столь мноие, были невсегда бле-
стяще заполнены. Три залы, изъ которыхъ
две громадныя, были посвящены произведе-
шямъ русскихъ художниковъ (я не смъю
сказать русской школы). Въ сущности, толь-
ко маленькая средняя зала можетъ представ-
лять настоящдйинтересъ. Устроителивыстав-
ки очень удачно сгруппировали въ ней все
то, что наиболее достойнымъ образомъ пред-
ставляетъ русское искусство. Въ ней всего
восемнадцать полотенъ, но некоторыя изъ
нихъ очень высокаго уровня,икажется,пред-
сказываютъ этой великой нацш въ области
искусства такую будущность, которой никакъ
нельзя было предполагать по предыдущимъ
выставкамъ.

Репинъ, Серовъ, Малявинъ, Коровинъ,
Пастернакъ, Левитанъ, вотъ имена, которыя

*) Директоръ Люксембургскаго Музея въ Па-
риягЬ,Л.Бенедитъ,напечаталъ въ ноябрьскойкниж-
кЪ „Gazette des Beaux-Arts" первую- половину
статьи своей объ иностранной живописина Париж-
ской выставк'Ь.Предполагая, что мнlзюе человека,
столь близко стоящагокъ художественнымъд-вланъ,
не можетъ не интересовать русскую публику, мы
приводимъ in extenso ту часть статьи Бенедита,
которая касается Россш.



забывчивая и невежественная публика боль-
ше не забудетъ.

Есть-ли въ русскомъ искусств^ ясно обо-
значенное самобытное течете, резко отли-
чающееся отъ иностранныхъ школъ? Оче-
видно н^тъ. Росшя, со своей редкой способ-
ностью ассимилящи, подвержена, какъ и во
многихъ другихъ областяхъ духовнаго твор-
чества, иноземнымъ влlяшямъ. Сношешя съ
французскимъ и немецкимъ искусствомъ по-
стоянны,но гЬмъ неменее,повидимому,иРос-
«я стоитъ накануневозможнаго развитая ис-
тинно нащональнагоискусства,вовсякомъслу-
чае заметенъ большойпрогрессъотносительно
прошлаго, особенно благодаря работамъ не-
большой группы выдающихся художниковъ.

Репинъ
—

мощный портретистъ, понимаю-
щШ жестъ и позу, обладающей мужествен-
нымъ мастерствомъ. Онъ умело находитъ
верныя и скромныя гармонш тоновъ, и тонко
согласуетъ ихъ съ аксессуарами обстановки.
Егопортретъ Цезаря Кюи— отличается выше-
указаннымъ достоинствомъ.

Русски композиторъ изображенъ въ ту-
журке съ красными отворотами и беломъ
жилете, сидящимъ въ кресле-качалке, въ
непринужденной позе, съ видомъ человека,
къ чему-товнимательно прислушивающегося.
Вся фигура выделяется крайне рельефно, но
отнюдь не назойливо, на скромномъ фоне
комнаты. Те-жекачества видны въ поясномъ
портрете, въ профиль, профессора Павлова,
сидящаго облокотившись на столъ. Сильно,
но безъ всякой грубости, написанное лицо,
энергичное и въ то-же время задумчивое,
резко выступаетъ на бледномъ фоне. На-
оборотъ, портретъ графа Толстого, изобра-
женнаго сидящимъ, въ небрежной позе, на
отоманке, весь окутанъ теплой мглою, куда
не проникаетъ лучъ света, падающдй лишь
на белую страницу раскрытой книги. Въ
этомъ произведенш чувствуется рука вполне
законченнаго мастера.

Портретъ Великаго Князя Павла Алексан-
дровича, работы Серова, носянцй несколько
официальный характеръ, свидетельствуетъ
о глубокомъ понимаши художникомъ такого
рода живописи. Но особенно замечателенъ
Серовъ въ портрете г-жи Боткиной, изобра-
женной на голубомъ японскомъ диване въ
желтомъ платье изъкрепа и атласа, усыпан-
номъ розами. Это произведете отличается
удивительной мягкостью и, въ то-же время,

блескомъ. Въ прелестномъ портрете г-жи
Мамонтовой тотъ-же художникъ представ-
ляетъ девочку съ короткими волосами, си-
дящую.за столомъ и собирающуюся отведать
лежащихъ передъ ней персиковъ. Нежный
светъ, идущдй изъ сада, озаряетъея розовое
платье и маленькое детское личико, съкруг-
лыми щечками, пухлыми губками и веселы-
ми черными глазами.

Въ той-же зале, а также въ соседней, на-
ходятся несколько произведены! Малявина,
художника, черпающаго свои сюжеты пре-
имущественно изъ народной жизни.Его кар-
тины полны живости и увлечешя. Одна изъ
нихъ изображаетъ мужика въ длинномъ ар-
мяке и въ рукавицахъ съ удивительно сильно
вылепленнымъ лицомъ. Но особенно бросает-
ся въ глаза другая картина того-же худож-
ника, названная „Смехъ". Въ ней несколько
бабъ въ ярко-красныхъ одеяшяхъ, стоящш

на первомъ плане, заливаются веселымъ сме-
хомъ. Исполнеше этой вещи отличается без-
умнойсмелостью,местами очень рискованной,
но въ ней видна удивительная мощь истин-
наго художника. Картина, изображающая де-
ревенскую девушку въ красномъ, на неопре-
деленномъ фоне, исполнена съ большой
скромностью. Если въ ней некоторыя части
и трактованы слишкомъ свободно, какъ ши-
роко написанная акварель, зато друия сде-
ланы очень сильно, голова нарисована от-
лично и вылеплена смело и уверенно.

О дарованш г. Коровина мы можемъ су-

МО







А.И.Вилъборгъ,СПБ.Мпщ.2.

В. Лейбль (F 4 Декабря1900 г.)
Этюдъ.





241

дить только по одной маленькой картин1!.
„Испанки", выставленной здесь этимъ ху-
дожникомъ. Эта вещь, однако, поражаетъ
своею тонкостью, она прелестна по своимъ
скромнымъ и мягкимъ тонамъ, и обличаетъ
живую и остроумную наблюдательность ху-
дожника. Такую-же тонкую и внимательную
наблюдательностьобнаруживаетъг.Пастернакъ
въсвоей небольшой картин^ „Накануне экза-
меновъ", изображающей въ маленькой, тонко
освещенной комнатъ четырехъ студентовъ,
усиленно готовящихся къ экзаменамъ *). Но
особеннаго вниманlя заслуживаетъ другая,
работа этого художника -- серlя рисунковъ,
иллюстрирующихъ последнее произведете
Толстого „Воскресеше". Маслова, подъ кон-
воемъ двухъ солдатъ, шествlе каторжниковъ,
сходка крестьянъ— все это произведетя, от-
личающlяся простотой и выразительностью.

Грустная нота звучитъ въ картинахъ Ле-
витана, вдумчиваго пейзажиста, полнаго тро-
гательнаго чувства, вызывающагопечальныя
настроешя. Его „Ночь" съ длинными теня-
ми, падающими отъ деревьевъ на дорогу,
„Весна" съ ея голубой водой и белыми бе-
резами, и въ особенности его „Ранняя весна",
съ ея снътомъ, тающимъ на солнце среди
еще голыхъ деревьевъ и образующимъ голу-
бые ручейки— свид'Ьтельствуютъ о глубокомъ
проникновенш въ природу.

ЗатЪмъ сл^дуетъ еще отмътитьвидъ Нор-
вежскаго города, написаннаго въ зеленыхъ
тонахъ, Ендогурова; ночной деревенскивидъ
Стабровскаго;ыаленьюя, тщательно исполнен-
ныя картинки Похитонова, картину „Les glo-
rieux débris" Гиршфельда, художника скорее
французскаго, нежели русскаго; сценку Ка-
саткина, изображающую коридоръ въ суде,
немного ученическую и театральную, но не
лишенную некотораго чувства, и, наконецъ,

многочисленныя, но мало значительныя про-
изведешя В. Васнецова.

Въ другихъ частяхъ русскаго отдела за-
служиваютъ вниматя нЪкоторыя вещи фин-
ляндцевъ и поляковъ.

*) Картина эта npioôpiweHaвъЛюксембургсшй
Музей.

Ред.

Постановка Валькиріи.
Все критики и даже самые стропе на-

шли, что Валькирlя у насъ поставлена ве-
ликолепно; лучшаго, де, нельзя желать.
Однако это не такъ. Правда, наша поста-
новка не уступитъ ни Байрейтской, ни Вен-
ской, ни Дрезденской (да она вся и испол-
нена въ Гермати),и оставляетъ за собойсо-
всЬмъ лубочную Парижскую постановку, од-
нако до идеала и ей очень далеко. Вообще,
странная судьба постановокъ Вагнеровскихъ
оперъ, судьба, обусловленная отчасти тъ-мъ,
что самъ Вагнеръ, не очень требовательный
по отношенш къ „изображение" своихъ со-
здашй, довольствовался рутинными эффек-
тами иблагословилъ тт> постановки, которыя
были созданы при его жизни присяжными
декораторами. По смерти его, Козима, всегда
очень ревностно охранявшая все традицш,
зав'Ьщанныяей мужемъ, не позволяла ни на
Iоту менять „Байрейтской" постановки, а это
влlяло и на все остальныя сцены,раболъпно
взираюшш на то, что творится тамъ, гдъ те-
перь покоится одинъ лишь прахъ гешя.

А видь это безмерно жаль! Благодаря
такому, казалось-бы, внешнему, глупому
обстоятельству, какъ устарелость постановки,
безсмертныя оперы Вагнера сами начинаютъ
какъ-то стареть. Всемъ намъ надоели эти
развесистыя ели, эти безвкусно-романтич-
ныя скалы, эти рогатыя каски, древте гер-
манцы, средневековые замки, белокурыя да-
мы, балаганные драконы, балаганные вели-
каны, балаганныя русалки. Богъ съ ней со-
всемъ со всей этой немецкой безвкусицей,
совершенно одинаковаго калибра съ кар-
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тинами Макарта и Геннеберга, съ фресками
въ разныхъ патрютическихъ Kuhmeshall'axb
и съ барельефами на всевозможныхъ Sieges-
(lепктаГахъ.

Однако, разве это Вагнеръ? Насъ такъ
долго угощали Вагнеромъ въ такомъ позор-
номъ travesti, что мы подъ конецъ поварили,
что вся эта дрянь и Вагнеръ — вполне аде-
кватны, что одно немыслимо безъ другого.
Часто приходится слышать намъ фразы: это
правда, что въ Валькирш trop de ferblante-
rie, но Wagner prête à la ferblanterie!

Такъ-ли это? Развй н^тъ никакой разни-
цы между бутафорской жестью и настоя-
щимъ желйзомъ. А вЪдь, все это именно
дрянная, пошлая, театральная, мишурная
жесть, тогда какъ самъ Вагнеръ— жел-Ьзо,
бронза, грандюзное и грозное явлеше. На-
ряду съ Макартомъ знаемъ-же мы Бёклина,
въ нимфахъ котораго нить ничего слащава-
го, макартовскаго, пошло-н'Ьмецкаго, такъ
почему-же на сцен^ взамйнъ эффектныхъ,
но столь банальныхъ постановокъ, хотя-бы и
утвержденныхъ самимъ Вагнеромъ, не допу-
стить наконецъ истинно Вагнеровскаго, про-
никновеннаго, поэтичнаго исполнетя Вагне-
ровскихъ оперъ.

Въ простомъ клавираусцуг^, сцена Зиг-
фрида съ дракономъ производитъ чудовищ-
ное впечатлъ-Hie; въ концерт^, когда Зиг-
мундъ во фракъ и Зиглинда въ бальномъ
нлатьъ (и когда, следовательно, совсъмъ на
нихъ не смотришь, такъ и знаешь, что не
надо на нихъ смотреть) поютъ „Wintersturme",
то сладостный трепетъ пронизываетъ тебя
насквозь. Почему-же на сцене, когда Фаф-
неръ лезетъ изъ своей конуры, и сквозь ру-
поръ оретъ, точно шкиперъ, свой „Lass mich
schlafen" — только хочется смеяться, а при
„любовномъ дуэте" Зигмунда и Зиглинды,
при виде этого чистенькаго тенора и этой
изящной дамы въ простойбелой robe deville,
при виде глупейшей зелено-голубой лунной

ночи позади — только злишься? Зач'Ьмъ, за-
чЪмъ вся эта профанащя, профанащя уже
потому,что это рутина, эффектничанье, когда
нужна поэз!я, разлитая повсюду, и даже въ
самомал'Ьйшихъ деталяхъ?Неужелитакъ-таки
и останется навыки, что Нотунгъ въ стволе
дуба будетъ гореть точно иллюминащя, что
крошечная северная хижинаГундингабудетъ
изображена въ видЪ огромной хоромины,что
Вотанъ и Валькирlя будутъ гулять какими-
то кирасирами, Фрика пргЬзжать на баранахъ
изъ игрушечнаго магазина.

Публика весьма довольна „апоееозомъ"
Валькирш съ бенгальскимъ огнемъ, клубами
и шип'Ьтемъ пара, вспышками детской при-
сыпки. Ничего не говорю: фейерверкъ из-
рядный. Но то-ли здесь нужно?

Это-ли требуется въ самомъ поэтичномъ
моменте оперы, когда веселый, но пленный
Логе сначала пронырливо выбирается изъ
темныхъ н4дръ земли, загвмъ все веселее
и веселее принимается гулять на поверх-
ности и наконецъ окончательно торжествуетъ
и возносится огромнымъ костромъ къ небу,
покамъхтъ еще порабощенный Вотаномъ, но
уже предвкушающей свою последнюю чудо-
вищную победу. СовсЬмъ некстати весь этотъ
реализмъ: настоящей дымъ, настоящгйогонь—
вся эта мистификащя пожара на сцене.

Когда-же наконецъ та ересь, что на сценъ
нужно делать каюя-то trompe l'oeil действи-
тельности покинетъ театръ. Нуженъ стиль,
нужно для единственно достойнаго театраль-
наго зрълища нашего времени — для траге-
дШ Вагнера, выработать цълую строгую си-
стему условной, но глубоко-поэтичной поста-
новки, а не удовлетворяться немецкой ру-
тиной и совершенно неумъстнымъ реализ-
момъ.

Вероятно, мой голосъ останется голосомъ
въ пустыне. Кому теперь, после того, что
тупой реализмъ и грубая, но эффектная по-
шлость такъ заели насъ, особенно въ театре,
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понять то, о чемъ яначинаю хлопотать. Куда-
же еще дальше итти? Это уже придирки и
фантазш.

Однакоже я спрашиваю веЬхъ, кто любитъ
Вагнера, чтобы они, положа руку на сердце,
откровенно ответили мит,— чувствуютъ-ли они
себя ловко, когда видятъ всю эту пародпо?
Развъ не пропасть между Вагнеромъ на сце-
нЪ (хотя-бы общеевропейской) и настоящимъ
Вагнеромъ, и развй нужно мириться съ су-
ществоватемъ этой пропасти, съ этимъ въч-
нымъ профанироватемъ того, что есть самаго
высокаго и прекраснаго въ современномъ ис-
кусств'Ь? Отчего-бы не встряхнуть этотъ кош-
маръ и не проснуться? Отчего не постарать-
ся сначала выяснить себъ, чего намъ слй-
дуетъ добиваться, и затЪмъ провести это на
д'Ьл'Ъ. Видь недурно было-бы, если-быкогда-
нибудь та-же Валькирlя была наконецъ пе-
редана художественно; если-бы сквозь услов-
ную призму стилизацш мы наконецъ сподо-
бились увидать, но въ гешально-художествен-
номъ освъщенш то, что смутно мерещится
намъ уже теперь.

Александръ Бенуа.

Письмо въ редакцію.

Перцовъ, въ своихъ замъткахъ о „нащо-
нализм'Е", сказалъ, между прочимъ, что „де-
каденты" наши никакого отношешя къ на-
щонализму не им^готъиво всемъ, что они пи-
шутъ, русскаго— только ихърусскаяподпись.
При этомъ Перцовъ не объяснилъ, что имен-
но онъ понимаетъ подъ словомъ „декадент-
ство", и кого, говоря о декадентахъ, раз-
умъетъ.

Философовъ, отвечая Перцову въ „Mipi
Искусства", принялъ готовое слово „дека-
дентъ", освътилъ его по своему, хотя и не
вполнъ, а только съ одной стороны,— личной
и мистической. „Декадентъ" въ понятш Фи-

лософова,— прежде всего мистикъ, и неуди-
вительно поэтому, что къ „декадентамъ"
причисляются имъ и Тютчевъ, и Достоев-
сгай. Но Перцовъ, очевидно, говорилъ и
говорить о совершенно другихъ „декаден-
тахъ", о которыхъ можетъ быть и говорить
не стоитъ, о „декадентахъ" современной
толпы. Изъ этого вышла несказанная пута-
ница; а последняя статья *) Перцова ее еще
усугубила. Понять эту статью очень трудно,
во-первыхъ, благодаря крайне схоластиче-
скому языку, изобилующему отвлеченными
иностранными словами, мало говорящими на-
шему „национальному самосознанш", а во-
вторыхъ потому, что Перцовъ опять не толь-
ко не объясняетъ намъ, кого разумйетъ онъ
подъ кличкою „декадента", но и оконча-
тельно см'Ьшиваетъ все понятая. То онъ го-
ворить, какъ будто серьезно, отвъчая Фило-
софову и разсуждая о значеши личности
для декадентовъ, объ ихъ мистики,— то, про-
тестуя противъ декадентскихъ выходокъ, вы-
рываетъ несколько словъ изъ цйлаго произ-
ведешя и искажаетъ тъмъ самымъ весь ихъ
внутреншй смыслъ; такъ приводить онъ че-
тыре слова: „илимы,илиникто" — изъ статьи
Мережковскаго, печатавшейся въ „Mipu Ис-
кусства" въ теченш цЕлаго года и какъ-бы
приглашая читателя возмутиться этой фра-
зой, пользуется ею для доказательства сво-
ихъ положений (какихъ?) —но при этомъ
не называетъ имени автора, не упоминаетъ
ни о томъ, что этой фразй предшеству-
етъ, ни каковъ ея смыслъ, ни о томъ, что
самъ онъ, Перцовъ, съ этой статьей не
можетъ не быть согласенъ, такъ какъ
взглядъ ея автора на „нащонализмъ" схо-
денъ со взлядами Перцова (насколько ихъ
можно понять). Такое „газетное" отношеше
къ полемика было когда-то очень распро-
страненнымъ, но теперь оно, благодаря, въ-
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роятно, нашему новому нравственному со-
знатю, котораго Перцовъ не отрицаетъ,—
очень утомительноидля спорящихъ,и длячи-
тателя. Почему Перцовъ, приводя „декадент-
скую" фразу: „или мы, или никто"— не гово-
рить прямо: я считаю декадентами съ ограни-
ченной личной мистикой, съ неспособностью
къ национальному самосознашю гг. Бальмонта,
Философова, Мережковскаго?Почему не опре-
дъляетъ разъ навсегда,что именно зоветъ онъ
„декадентствомъ" и кого декадентами, дабы
ответь ему не породилъ новыхъ недоразум'Ь-
шй? Въдь Философовъ, отвечая „отъ лица
декадентовъ"— имълъ въ виду и Достоевска-
го,иТютчева,иРозанова,такъ какъ, повторяв),
для Философова „декаденты"— прежде всего
мистики,въ самомъ глубокомъ смысласлова;
не могъ-же и г. Перцовъ этого не почув-
ствовать. „Отъ лица" перцовскихъ „дека-
дентовъ" Философовъ, по всей вероятности,
не захогЬлъ-бы, да и не смогъ ответить.
Иерцовъ, повидимому, отличаетъ „декаден-
товъ" отъ „мистиковъ:"'— по крайней мйрй,
Вл. Соловьева и Розанова называетъ онъ
„мистиками", не подводя ихъ подъ кличку
„декаденты"; и Философовъ упоминаетъ о
Розановъ, но какъ о „декадентъ", не отри-
цая, конечно, что Розановъ—

мистикъ. Не
ясно-ли, что спорянце говорятъ о различ-
ныхъ предметахъ, пользуясь однимъ и тъмъ-
же словомъ. Это самый неблагодарныйспоръ.
Онъ имгЬлъ-бы серьезное значеше только въ
томъ случаъ, если-бы Перцовъ захотълъ ска-
зать, что понимаетъ онъ подъ словомъ „дека-
денты", кого изъ нашихъ, стоящихъ будто-
бы вн-Ь национальности „декадентовъ", разу-
мйетъ, — и при томъ сказать это по-просту,
безъ газетной полемики, языкомъ не туман-
нымъ и схоластическимъ, а бол-Ье точнымъ,
понятнымъ, какъ для спорящаго съ нимъ,
такъ и для читателей.

Читатель.

Журналъ 58-го Собранія Импера-
торской Академіи Художествъ 27-го

ноября 1900 года.
О выставке общества „Млръ Искусства"

въ залахъ Академш.

Действительные члены Академш: В. А.
Беклемишевъ, Г.Р. Залеманъ и Г. Г.
МяссЬдовъ подали 5 ноября въ сов'Ьтъ
Академш заявлеше такого содержашя: „До
насъ дошелъ слухъ чрезъ газеты, что „Млръ
ИскусстваIимтьетъ памгьрете устроить свою
выставку въ залахъ Императорской Академт

Художеетвъ. ЗатЪмъ намъ сделалось извйст-
нымъ, что сов'Ьтъ Императорской Академш
Художеетвъ согласился предоставить залы
Академш выставк'Ь „Mipa Искусства". Мы,
нижеподписавппеся, действительные члены
Императорской Академш Художеетвъ, счи-
таемъ необходимымъ напомнить совету Ака-
демш, что, будучи избранъ собрашемъ Ака-
демш для разработки вопросовъ, представ-
ляемыхъ на разръшете собратя, онъ не
имеетъ права ставить самостоятельно ръше-
шя вопросовъ, которые могутъ на общее со-
брате навлечь порицанге, имъ нич^мъ неза-
служенное. Заявлеше это мы просимъ.по-
дать на усмотрите общаго собратя".

Это заявлете разематривалось въ совгътк
Академт 13 ноября 1900 г. По поводу его
были приведены слгЬдуюпця соображения:

1. Советъ не только разрабатываетъ во-
просы для собратя, какъ сказано въ заяв-
ленш, но онъ есть административный органъ
Академш. Онъ производитъ все текупця
дела Академш (§ 23 устава), къ которымъ
несомненно относится и разрешеше пользо-
ваться помещешями Академш для выста-
вокъ.

2. Разрешеше пользоваться академиче-
скими залами всегда зависело отъ админи-
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страцш Академш. Вопросъ о выставкахъ до-
ходилъ до собрашя только тогда, когдадгЬло
касалось упраздненlявесеннейвыставки, какъ
напримъръ, когда товариществу передвиж-
ныхъ выетавокъ были даны залы на время,
определенное для весенней выставки, или
когда требовалось установить правила весен-
ней выставки, которая безъ этого, за неимъ-
шемъ организованнаго общества, не могла-
бы состояться. Всъмъ другимъ обществамъ,
какъ акварелистамъ, московскому товарище-
ству и отдельнымъ художникамъ,администра-
ция самостоятельно разрешала занимать залы
Академш. Такимъ образомъ, на практикъ
установился, не возбуждавший до сихъ поръ
никакихъ возражений, порядокъ по устрой-
ству весенней выставки и выетавокъ худо-
жественныхъ обществъ, что къ тому-же не
противоречить п. 7, § 5 устава Академш.

3. Действительно, обществу „Мдръ Искус-
ства" предоставлены залы съ 5 января до 4
февраля, освободившаяся за отказомъ обще-
ства русскихъ акварелистовъ. Просьба объ
этомъ, подписанная В. А. Серовымъ,разсма-
тривалась въ совете Академш, который не
встретилъ возраженш, а затемъ доложена
Августейшему Президенту Академш, кото-
рый изволилъ согласиться на предоставле-
ше этому обществу свободныхъ залъ Ака-
демш.

4. Допущеше выставки общества „Мlръ
Искусства", вместо отказавшагося отъ залъ
общества русскихъ акварелистовъ, никоимъ
образомъ не можетъ навлечь норицате на
собрате Академш, такъ какъ собрате ни-
когда не было ответственно за содержате
какой-бы то ни было выставки, допускаемой
въ залы Академш, за исключетемъ случая,
когда Академlя пожелала-бы взять въ свои
руки самую организацию выставки.

5. Общество „Mipa Искусства" состоитъ
изъ художниковъ, среди которыхъ много весьма
извжтныхъ, состоящихъ или состоявшихъ чле-

нами товарищества передвижныхъ выетавокъ,
много питомцевъ Академж (Бразъ, Вальтеръ,
Малявииъ, Пурвитъ, Рущицъ, Цгоглинскт), и
есть также члены Академги и академики, какъ
Полчъновъ, Сгьровъ, А. Васнецовъ, Нестеровъ.
Участники этой выставки сами несутъ от-
ветственность за качество ея. Едва-ли же-
лательно для достоинства Академш входить
въ обсуждешеиликритику направлешя этихъ
художниковъ, къ которымъ отношеше Ака-
демш ограничивается въ данномъ случай
предоставлешемъ имъ свободнаго пом4щешя.

Въ собранш 27-го ноября 1900 года,
В. А. Беклемишевъ и Г. Р. Залеманъ
сделали къ своему заявленш слйдуюнця до-
полнешя:

По поводу соображешй, высказаныхъ со-
вътомъ въ п.п. 1и 2 своего ответа на наше
заявлеше отъ 5-го ноября, приводимъ слъ-
дуюшдя выписки изъ журналовъ собрашя:

а) 4 ноября 1894 г. О посмертной выстав-
ке А. И. Корзухина.

Сынъ покойнаго члена Академш А. И.
Корзухина обратился съ просьбой о разръ-
шенш устроить въ залахъ Академш посмерт-
ную выставку работъ его отца А. И. Кор-
зухина.

Вследствlе сего собрате постановило: до-
пустить выставку, совместно съ академи-
ческой.

б) 27 февраля 1895 г. О выставкеМосков-
скаго общества любителей художествъ.

Названное общество, предполагая устро-
ить въ первыхъ числахъ апреля въ С.-Петер-
бурге выставку картинъ русскихъ художни-
ковъ, въ отношенш отъ 9 февраля сегогода,
за Л? 9, проситъ Академт объ уступке по-
мещешя Академш для упомянутой выставки
на срокъ съ 25 марта по 25 апреля сего
года.

Собрате Академш выразило соглайе на
удовлетворете сего ходатайства.

в) 9-го сентября 1895 г. Объ устройстве



246

выставки С.-Петербургскаго общества акваре-
листовъ.

По докладу ходатайства общества, собра-
те единогласно разрешило устроить въ ука-
занное время выставку общества акварели-
стовъ въ залахъ Академш.

г) 21-го декабря 1895 г. О посмертной вы-
ставка А. Д. Кившенко.

Вдова профессора живописи А. Д. Кив-
шенко, обратилась съ ходатайствомъ о раз-
рйшенш занять несколько залъ поциркулю,
для устройства посмертной выставки А. Д.
Кившенко, при академической выставка.

По выслушанш изложеннаго, совътъ Ака-
демш призналъ возможнымъ отдать проси-
мыя залы.

Собрате утвердило мните совъта.
д) 17-го апреля 1896 г. Просьба профес-

сора К. Е. Маковскаго о предоставленш ему
залъ Академш для выставки на декабрь
1896 г.

Совътъ Академия полагалъ возможнымъ
исполнить просьбу К. Е. Маковскаго.

Собрате согласилось съ мнетемъ совета.
Изъприведенныхъ постановленШ собрашя,

говорятъ В. А. Беклемишевъ и Г. Р. Зале-
манъ, видно, что увъ-реше совъта въ томъ,
будто-бы вопросъ о предоставлеши академи-
ческихъ залъ обществамъ акварелистовъ и
Московскому товариществу, а равно и от-
дЪльнымъ художникамъ всегдарешался имъ
же, не соотв-Ьтствуетъ фактамъ. А если были
отступлешя отъ этого правила, то нельзя
одобрить за это ни совътъ, ни собрате, не
обратившее во время внимашя на это от-
ступлеше.

Приведенныя В. А. Беклемишевымъ и
Г.Р. Залеманомъ справки, по удостовъретю
Вице-Президента Академш, давшаго въ на-
стоящемъ собранш объяснешя въ качестве
председателя совъта Академш, не могутъ
служить доказательствомъ того, что такъ
должно быть, какъ утверждаютъ В.А.Бекле-

мишевъ и Г. Р. Залеманъ, а также и того,
что въ действительности съ 1894 по 1896 г.
всегда было такъ, какъ увйряють названные
члены Академш *).

11. Кроме того, В. А. Беклемишевъ и
Г. Р. Залеманъ заявили нижеслъдующее:
„Сов'Ьтъ утверждаетъ въ п. 4, что допущеше
выставки „Mipa Искусства" никоимъ обра-

*) Заявления В. А. Беклемишева и Г. Р. Зале-
мана были внесены прямо въ собрате, безъ пред-
варителънаго доставлешя ихъ Вице-Президенту,
какъ председателю собрашя, а потому нужныя
справки и не могли быть представлены собранно.

По паведенш справокъвъд/Ьлахъ Академш ока-
залось, что изъ числа указанныхъвыставокъ: Кор-
зухинская 1894 г. и Кившенко 1895 г., относились
къ „академическимъ" выставкамъ т'Ьхъ годовъ и
посему вполне согласуются съ указатями п. 2 со-
ображение совгвта Академш. Вопросъ о выставкгЬ,
Московскаго общества любителей художествъ вне-
сенъ былъ въ собрате для скоръйшагоразр^шетя
этого дЪла, что явствуетъ изъ сл'Ьдующихъ дан-
ныхъ: просьба этого общества о предоставленш
залъ поступила въ Академш 24-го февраля 1895 г.
Послтздтй предъ этимъ совътъ Академш состоялся
23 февраля 1895 года, а слъдуюпцй сов^тъ для те-
кущихъ дгЬлъ былъ 7 марта 1895 года. Дабы не от-
лагать разргЬшетя этого ходатайства до сл'Ьдую-
щаго совета, оно было внесено въ ближайшее ака-
демическое собрате 27 февраля 1895 года, которое
въэтомъ случаъ заменило совътъ, гд-Ь это дlьло
вовсеи не разематривалось.Остаются, такимъ обра-
зомъ, изъ указанныхъ В. А. Беклемишевымъ и
Г. Р. Залеманомъ, выставки общества русскихъ
акварелистовъ1896 г., а также выставка К. Е. Ма-
ковскаго1896 г., которойна самомъ д^лъ не было.
Вопросъ объ этихъ выставкахъпопалъ въ собрате
по недоразумгътю, BcniflCTßie неустановившейся
еще твердойи единообразнойпрактикиновагоуста-
ва,недавновведеннаговъ дl}йствlе. Дал"Ье,по справ-
камъ оказалось, что за время, указываемое В. А.
Беклемишевымъ и Г. Р. Залеманомъ, совгЬтъ Ака-
демш самостоятельно, безъ внесетя въ собрате,
разръшалъ вопросы о выставкахъ, им"бвшихъ су-
щественное значеше. Такъ, наприм'Ьръ, 7 апръля
1894 г.,сов'Ьтъ Академ!ипостановилъудовлетворить
ходатайство С.-Петербургскаго общества художни-
ковъ о предоставленш для его выставки залъ Ака-
демш съ 1января по 12 февраля 1895 года, о чемъ
было сообщенопредевдателютогообщества 13апре-
ля 1894 г., какъ о фактъ рЪшенномъ. Это общество
2 ноября 1894 г., за № 441, отказалось отъ предо-
ставленнаго ему помъщетя, признавъ время не-
удобнымъ и предпочтя иное помъ'щеше, что впро-
чемъ не д'Ьла; разр^Ьшеше было дано
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зомъ не можетъ навлечь порицаше на со-
браше, такъ какъ собрате никогда не было
ответственно за содержаше какой-бы то ни
было выставки. По этому мы им'Ьемъ сказать
следующее: роль Академш въ вопроси о вы-
ставкахъ вполне ясно определяется §§ 2, 5и7
академическаго устава. Приводимъ ихъ до-
словно:

§ 2. Академlя Художествъ содЪйствуетъ
всеми доступными ей средствами подъему и
развитию искусства и обязана наблюдать за
дЪломъ художественнаго образовашя и вос-
питашя въ Россш.

§ 5. Въ видахъ осуществления указан-
ныхъ ей ц-блей, Императорская Акадеьпя
Художествъ 7) устраиваетъ обшдя
художественныя выставки и способствуетъ
устройству выставокъ художественныхъ об-
ществъ въ залахъ Академш.

Сопоставление сихъ параграфовъ, которое

надеемся, не назовутъ произвольнымъ, при-
водить къ следующему выводу: Академгя от-
даетъ свои залы тгьмъ общеетвамъ,выставки
которыхъ могутъ способствовать развитгю и
подъему искусства. Если это такъ, то ответ-
ственность Академш въ этомъ деле не под-
лежитъ сомненш, потому что определить,
насколько применимы слова устава въ каж-
домъ подобномъ случае,— ея прямая обязан-
ность. Отказаться отъ этой обязанности и
ограничиться ролью любезнаго хозяина, прини-
мающаго у себя ваъхъ безъ разбора, собрате не
имгъетъ права ни по уставу, ни передъ публи-
кой, для которой появленье какой-бы то нибыло
выставки въ иашихъ залахъ, равняетсясанкцги
выставки со стороны Академш. Разъ суще-
ствуетъ ответственность, возможны и наре-
кангя.

Насколько слова устава применимы къ
выставкамъ „MipaИскусства" — вопросъ, ко-
торый подлежитъ решению собрашя. Мы, съ
своей стороны, въ выставкахъ, устраиваемыхъ
до сихъ поръ „Мгромъ Искусства", не видимъ
залога развитъя въ будущемъ.

Въ заключеше несколько словъ относи-
тельно 5-го пункта возражений совета. Мы
вполпть согласны съ совгътомъ, что не дтъло
Академы входить въ обсуждете и критику на-
правлетя членовъ Академшиакадемиковъ,прим-
кнувшихъ къ новому обществу. Но мы не ви-
димъ основангя распространять нате довгьрге къ
нимъ лично, на общество, въ которомъ они со-
стоятъ членами, и мы не желаемъ, чтобы,
прикрываясь ихъ именемъ, въ паши залы про-
никли антихудожественные элементы, изоби-
лующее на Дягилевскихъ выставкахъ и опредк-
лившге до сихъ поръ ихъ характеръ. Осталь-
ныхъ-оюе художниковъ, поименованныхъ совчъ-
томъ, мы не признаемъ стоящими втъ кри-
тики Академш, ттъмъ болте, что мы имгьемъ
тутъ дгьло съ людьми, большею частью еще не
сформировавшимися окончательно".

По поводу приведеннаго,Вице-Президентъ

оовгЬтомъ, безъ внесетя въ собрате. Кромъ того,
7 апреля 1894 г. сов'Ьтъ Академш разр'Ьшилъ са-
мостоятельно и безъ внесетяна обсуждете собра-
тя, просьбу правлетятовариществапередвижныхъ
художественныхъвыставокъ отъ 3 апръля 1894 г.
за № 434, о предоставленш ему залъ Академш для
его XXIIIвыставки на время великагопоста 1895г.
Вопросъ о передвижнойвыставки затрогивался въ
собранш годомъпозднее, а именно20 марта1895г.,
когда собрате отменило свое р'Ьшете, состояв-
шееся 9-го марта 1894 г., устраивать академиче-
скую выставку въ великомъ посту, чъмъ прекра-
тило для передвижного товарищества возможность
пользоваться залами Академш на велиий постъ.
Въ то время никто не возбуоюдалъ сомнгънгя въ не-
компетентности совпта Академш отдавать залы
передвижному товариществу, хотя вопросъ этотъпредставлялъ не меньшгй интересъ современности,
чгъмъ поднятый тремя членами Академш нынгь о
выставкк „Мlръ Искусства".

Изъ приведеннаго видно, что ссылки В. А.Бек-
лемишева и Г. Р. Залемана не разръшаютъ во-
проса о томъ,ктоименно долженъ давать разр'Ьше-
те занимать для выставокъ залы Академш. Эти
справки доказываютъ одно, что при начали д-вй-
ствlяновагоустава быланекоторая неустойчивость
въ д'Ьлопроизводств'Б,которая съ 1896 г. исчезла,
послъ чего установилось единообразlе и залы Ака-
демш отдавались для выставокъ администрацию
Академш.
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разъяснилъ, что выражетя устава „Акаде-
Miflсодействуешь...", „Академlя устраиваетъ..."
и т. д..., еще не указываютъ, какой именно
органъ Академш разрешаешь эти вопросы.
Академlя, въ действительности, состоитъ изъ
Президента, Вице - Президента, Секретаря,
академическаго собрашя, совета, хозяйствен-
наго комитета, высшаго художественнаго учи-
лища и т. д., и каждый изъ этихъ органовъ
дъ-йствуетъ для осуществлешя задачъ Ака-
демш, а въ какихъ предйлахъ, это опреде-
ляется уставомъ Академш, или главою Ака-
демш, т. е. Президентомъи начальствомъ ея,
если въ уставе нетъ ясныхъ указашй. За-
темъ, выраженная названными двумя чле-
нами мысль, ■ что акадеяпя несетъ ответствен-
ность за выставки въ ея стчънахъ, по замтъча-
нгю Г. И. Жотова, ne сходится съ тчъмъ, что
часто говорилось въ Академт по поводу весенней
выставки, за содераюапге которой Академгя не
оттчаетъ. Въ действительности Академlя
фактически лишена возможности предвидеть,
какаябудетъкаждаявесенняя выставка, такъ
какъ составъ экспонентовъ ея напередъ не-
известенъ, следовательно составъ жюри, ко-
торыхъ экспоненты выбираютъ сами, также
неизвестенъ, равно какъ и зависящдй отъ
ихъ выборовъ характеръ выставки.

Что касается до выставки общества „Мгръ
Искусства" по существу, то въ собраны были
высказаны мпгьнгя, членами: Л. В. Нозеномъ—
противъ выставки и А. И. Жуиндоюи и И. Е.
Рппинымъ— за художественный составъ обще-
ства „Мъръ Искусства". Л. В. Позенъ выра-
зился, что подобнаго рода выставки нежела-
тельны въ Академш, такъ какъ отъ носятъ
смтъшанный характеръ и наряду съ произведе-
нгями худооюииковъ, имгъющихъ право выстав-
лять вездп, находятся вещи, который, какъ
предметы промышленности, не должны быть
выставляемы на художествениыхъ выставкахъ.

А. И. Куиндоюи высказался възащиту обще-
ства „Мгръ Искусства", среди члеповь коего на-

ходятся художники, которыхъ А. И. Жуиндоюи
призпаетъ надеждой русскаго искусства,аИ.Е.
Рппинъ, согласившись съ А. И. Жуиндоюи, доба-

вилъ, что онъ, въ принципы, пепризнаетъвмтъ-
шательства Академт въ критику направлешй
тгьхъ оаществъ, которымъ она разрчъшаетъ вы-
ставки въ своихъ залахъ.

Въ заключение разсужденш, Вице-Прези-
дентъ Академш, заявивъ о неимйнш съ его
стороны препятствШ къ предоставлению ака-
демическому собранно учаспя въ разрешенш
просьбъ объ отдаче академическихъ залъ
подъ различный выставки, отобралъ голоса
присутствующихъ членовъ, причемъ оказа-
лось, что 12 голосовъ подано за то, чтобы
вопросы эти обязательно доходили до собра-
шя, и 10 голосовъ за то, чтобы эти вопросы
разрешались администращею Академшивно-
сились ею, по ея усмотревно, въ академиче-
ское собрате.

Новоселье у г. Собки.
(Интервью г-на А. съ Силэномъ).

„Искусство и Художествен-
ная Промышленность пере-
водятся изъ нынlминяго тгlз-
снаго пом'Ьщетя (Мойка, 83)
въ бол^е просторное".

(Н. Л. Собко. „Oeuvres posthumes").

А. Были вы на новосельи у г-на Собки?
Силэнъ. Да былъ. Народу было масса. На-

зову вамъ au hasard: почетный академикъ
Стасовъ, въ качестве представителя обеихъ
академш, тримушкетера-скульптора— Позенъ,
Залеманъ и Беклемишевъ, представитель
Шевской Передвижной Академш Мясоедовъг
участники и участницы мужскихъ понедель-
никовъ, дамскихъ средъ и акварельныхъ
пятницъ и мнойе друпе. Среди иностран-
ныхъ гостей (étrangers de distinction) мы за-
метили только г. Mopiaca. Отъ прессы былъ
я, съ моимъ другомъ Стороннимъ.







А.И.Вилъборгъ, СПБ.Мпгц.2.

В. Лейбль (i4 Декабря 1900 г.)
Портретъ.
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А. Не тотъ -ли это Стороннш, который
„mention honorable" считаетъ за „самую выс-
шую награду" и который оповгЬстилъ чита-
телей „Новаго Времени" о томъ, что онъ
устроилъ себЪ гостиную „gris électrique"?

Силэнъ. Да, да, тотъ самый. Въ три часа
начался гцлемъ депутащй. Первыми явились
съ npiißiTCTßieMb всЬ члены Общества По-
ощрешя Художсствъ, in corpore, и поздра-
вили почтеннаго новосела съ вьгЬздомъ изъ
дома Общества. Послй этого выступилъ де-
путатъ отъ „Нов. Вр.", г. Сторошпй, и ска-
залъ приблизительно следующую ръчь:

Ртъчь г. Сторонняго.
„Господа! Признаюсь, я немного растерял-

ся, я никогда нигд^ не былъ и ничего не
знаю! Но разберемся господа. Будемте откро-
венны. Да, я не св^душь, правда, я ничего
не видалъ. Но в^дь и вы, Николай Петро-
вичъ, тоже „стороншй искусству" человгЬкъ.
Вотъ намъ-бы вместе съ вами и бороться
иротивъ „вездъчгобывавшихъ". Ошибемся—
исправимся. Но только, чуръ, не лгать и не
прятаться одинъ за другого! Мы, петербурж-
цы, ужасно привередливы. Но, господа, в'Ьдь
надо ум^ть довольствоваться малымъ. Опом:-
нимся, господа, будемъ, хоть на этотъ разъ,
честны и правдивы, смгЬлыи откровенны. За-
пасемся тершЬшемъ, поговоримъ спокойно,
обстоятельно и неторопливо, будемъ совер-
шено искренни, даже, пожалуй, немножко
наивны. Начнемъ, благословясь, съ перваго
виечатлъшя. Первый номеръ Вашего жур-
нала, Николай Петровичъ, прекрасеиъ. За
неимгЬтемъвъ дунгЬ бол*с илименйе серьез-
ныхъ идей, вы выказали много вкуса и по-
ниматя. Какъ уместно, напр., было пока-
зать намъ въ первомъ-же номергЬ „видъ кня-
жескаго манежа въ Со'фш". Съ одной сторо-
ны, нашъ братъ, сЬрый челов^къ, ознако-
мится съ видами малоизв'Ьстныхъ городовъ,
съ другой стороныи художникамъ интересно
знать, въ какихъ манежахъ могутъ они вы-

ставлять свои произведешя. Надеюсь, что и
впредь, вы, Николай Петровичъ, будете насъ
знакомить въ вашемъ художественномъ жур-
налъ- не только съ европейскими манежами,
но и съ американскими конюшнями. Итакъ
въ добрый часъ. Давай вамъ Богъ успеха!
Эхъ, господа, господа, еще разъ скажу! Опом-
нимся,господа, будемте хотьнемножко наивны,
будемте довольствоваться самымъ малымъ!"

После этихъ заключительныхъ словъ, при
громйапплодисментовъ, ораторъ поднесъ хо-
зяину квартиры, въ роскошномъ переплет*,
вс гЬ свои фельетоны изъ „Новаго Времени."

Затъ1мъ Атосъ — Позеиъ, Портосъ — Зале-
манъ и Арамисъ — Беклемишевъ, отъ лица
русской скульптуры, поблагодарили г. Соб-
ку за его внимате къ ея нуждамъ и выра-
зили ему готовность во всякое время писать
всягае протесты и всяюя жалобы, во всяшя
офищальныя учреждешя, для всяческой за-
щиты г. Собкп и тЪсно связаннаго съ нимъ
русскаго искусства.

Послъ- этого прочитана была ц^лаямасса
телеграмъ, и наконецъ...

А. Г. Силэнъ! неужели г. Стасовъ ничего
не говорилъ?

Силэнъ. Представьте себъ-, что я совершен-
но не помню, что онъ сказалъ. Онъ пр'ишелъ
на новоселье съ тромбопомъ черезъ плечо и
такъ сразу иагрсмъ-лъ, что всъ- отъ него раз-
бежались.

А. Какъ это странно! Ну, аг.Собко гово-
рилъ самъ что нибудь?

Силэнъ. О да! конечно! Онъ произнесъ со
свойственным!) ему талантомъ блестящую
рЪчь, которую я записалъ стенографически.
Вотъ она.

А. (бере'тъ бумагу, переданную ему Силз-
номъ и читаетъ).

lJ)b'ib H. IL Собки.
„Въ видахъ исполненlя двухъ лЪтъ со

дня основатя журнала, основанпаго Импера-
торекпмъ Обществомъ Поощренlя худоягествъ,
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и съ переносомъ уже третьяго года того-же
издашя, но издаваемаго не темъ-же Обще-
ствомъ, а мною, но не въ качестве его быв-
шаго секретаря, я пригласилъ Васъ, госпо-
да, чтобы начать новое издаше, которое не
должно составить конкуренция прежнему, ко-
торое будетъ продолжаться подъ той-же ре-
дакщей, по первоначальной программе,безъ
количественнаго икачественнаго ущерба для
снимковъ, которые будутъ воспроизводиться
въ значительной степени новейшими спосо-
бами. Десять лътъ расцвета моихъ силъ по-
святилъ я на пользу того учреждешя, кото-
рое едва-ли достаточно оценило меня, со
стороны тйхъ услугъ, которыя я принесъ
этому институту своимъ журналомъ, просла-
вивъ Общество на весь мlръ, и устроивъ при
немъ обширную типографш для печаташя
въ черномъ виде и въ краскахъ, съ прило-
жешемъ золота и серебра, и которая, по не-
зависящимъ обстоятельствамъ, теперь ничего
не печатаетъ.

Далее, какъ всЬмъ д-Ьятелямъ, д-Ьйствую-
щимъ ради идеи проведешя здравыхъвзгля-
довъ общества на искусство, и ради борьбы
съ разными аферистами въ области, которая
по праву принадлежитъ мне, какъ уже бо-
лее десяти лътъ подвизавшемуся въ ка-
честве издателя многочисленныхъ издашй
словарей и каталоговъ, намъ, въ общеши со
всеми лучшими силами, предстоитъ серьез-
но изслъдовать этотъ вопросъ не только по
мн^шю спещалистовъ, но и со стороны по-
требности какъ въ чистомъ, такъ и въ при-
кладномъ искусств^".

А. (спрятавъ ръчь въ карманъ). Какъ хо-
рошо говоритъ г. Собко! Какая ясность и
прозрачность рЪчи! Вотъ-бы ему тоже по-
пасть въ почетные академики! Скажите,г-нъ
Силэнъ, а Вы видъли первый номеръ жур-
нала г. Собки?

Силэнъ. О, да. Мне его прислалъ самъ г.
Собко. Да я удивляюсь, какъ Вы его не по-

лучили? Для распространена своего органа
г. Собко прибътаетъ къ очень любопытнымъ
мйрамъ. Онъ самъ заявляетъ, что онъ р-Ь-
-шилъ на свой страхъ разослать новый но-
меръ встъмъ лгщамъ, какъ выразившимъ же-
лаше быть зачисленными въ годовые под-
писчики, такъ и... не выразившимъ этого
желашя, будучи въ тоже время „вполне увЪ-
реннымъ, что никто не откажетъ въ высыл-
кй" следуемой ему мзды.

А. О чемъ-же пишетъ въ своемъ журнале
г. Собко?

Силэнъ. Я могу Вамъ вкратцъ изложить
сущность вступительной статьи г. Собки.
Главная цъль его органа будетъ, по его сло-
вамъ, состоять въ борьбгЬ „всгЬми возможны-
ми силами" противъ „прививки дурной бо-
лезни", являющейся бичемъ человечества
съ незапамятныхъ временъ" (хроника,№ 1

—
2, стр. 3). Такимъ образомъ, какъ Вывидите,
г. Собко выступаетъ съ совершенно новой
профессией. Вы удивлены г. А.? Я самъ сна-
чала не върилъ своимъ глазамъ, но прочти-
те вышеназванную статью до конца, и Вы
убъдитесь въ правильности моихъ словъ.
Особенно убедительны заключительный ея
строки: „Недавно,однимъ извъстнымъ психь
атромъ, на основанш цълаго ряда наблюде-
шй,... были сдъланы важныя изслъдовашя о

болезненности творчества вообще, у рашыхъ
спещалистовъ по совершенно особымъ причи-
нам^ (см. хроника № I—2,1 — 2, стр. 5). Каюя это
особыя причины, заставляющая г. Собку пре-
даться новой спещальности —

это мы узна-
емъ изъ- его будущихъ статей. Зат^мъ въ
журнал^ еще имеется крайне интересный
отделъ „Петербургская извесйя", съ пикант-
ными сообщешями о 142 фотографlяхъ съ 24
американскихъ девушекъ, снятыхъ съ нату-
ры, или о чемъ-то въ этомъ роде. Затемъ
въ техъ-же „извесйяхъ" Вы можете найти
остроумно подмеченную характеристику пе-
тербургскихъ художественныхъ кружковъ,
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„гдъ по вечерамъ художники и въ особен-
ности любители" собираются для „производ-
ства рисунковъ на память", при чемъ эти
собрашя „отличаются другъ отъ друга лишь
тЪмъ, что на однихъ присутствуютъ и дамы,
и мужчины, а на другихъ исключительно
мужчины *). Замечаете, какой тонкой наблю-
дательностью отличается г. СобкоУ

А. Благодарю Васъ, г. Силэнъ. Но скажи-
те, кашя литературныя и художественныя
силы принимаютъ ближайшее участlе въ
журнал*?

Силэнъ. На этотъ счетъ вы можете быть
покойны. Что касается художественныхъ
участниковъ въ предпрlятшг. Собки, товидь
въ портфели редакщи находятся всЪ клише
изъ изданныхъ имъ иллюстрированныхъ ка-
талоговъ передвижныхъ выставокъ, и кром^ь
того, редакщя, им^я нам'Ьретя содейство-
вать развитш русскаго орнаментальнаго ис-
кусства, вошла въ соглашете съ лучшими
нашими табачными фирмами, обязавшимися
предоставить въ исключительное распоряже-
те г. Собки свои плакаты и этикетки. Для
обложки перваго своего номера г. Собко
удачно выбралъ изящный рисунокъ съ из-
BicTHHXb папиросъ „Клубничка".

Что-же касается литературныхъ сотруд-
никовъ, то во глав* ихъ, „по близости" къ
редактору, стоитъ почтенный В. В. Стасовъ,
избранный недавно за „безпартгйность" кри-
тическихъ взглядовъ и за изящество стиля
въ почетные академики.

А. Теперь я им*ю полное представлеше
о новомъ предпрlятш г. Собки. Но скажите,
однако, ч*мъ-же закончилось новоселье?

Силэнъ. Оно закончилось великол*пной
пасторалью „Искренность пастушки или тор-
жество доброд*тели".

Пастораль открылась аллегорическимъ ше-
твlемъ „Русская художественная седмица".

Впереди шелъ золоченый амуръ, въ образ*
г. Собки, знаменующдй собой „Воскресеше"
русской живописи. ЗагЕмъ провезли запря-
женную цугомъ, золотую колесницу, въ кото-
рой сидъла хорошенькая „Среда" съ риди-
кюлемъ въ рукахъ. Въ упряжки были мрач-
ный „Понедъльникъ" и добрая „Пятница",
которой управлялъ Робинзонъ-Каразинъ. За
колесницей, въ траурной одеждъ, шли оби-
женные дни недели: Вторникъ, Четвергъ и
Суббота. Г. Собко не удержался, всталъ со
своего мъста и обнялъ плачущихъ, объщавъ
имъ свое покровительство. После „Художе-
ственной седмицы" передъ гостями прошли
попарно представительницы всЬхъ художе-
ственныхъ центровъ,когда-либопосъщенныхъ
г. Собкой. Тутъ были и молдаванки, и вен-
герки, ичешки, и босно-герцеговинки и соб-
ко-австрШки и пр. Bcfe он-Ь несли въ рукахъ
по вlшку, который и возлагали къ подножш
красовавшагося напьедестал*,бюста г. Собки,
сд/Ъланнаго однимъ знаменитымъ ивсемlрно-
извъстнымъ черногорскимъ скульпторомъ,
фамилш котораго я забылъ.

Поел* в*нчашя, на фон* обширной залы
новаго, просторнаго пом*щетя, засв*тился
дивный транспарантъ, изготовленный вс*ми
подписчиками журнала. На транспарант* бли-
стало торжественное прив*тствlе юбиляру:

„De mortibus— non est disputantibus"!
„Tararabumbimus".

СилэнЬ.

*) См. хроника, № I—2,1
—

2, стр. 24.

3амет ки.
шш 24 октября снова открыть дляпублики

Румянцевсшй Музей, въ которомъ произво-
дился капитальный ремонтъ. Надо признать,
что поел* ремонта вн*шшй видъ залъ музея
значительно выигралъ. Н*тъ больше безо-
бразно грязныхъ ст*нъ, крыша не течетъ,
паркеты починены. Но со стороны художе-
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ственной, едва-ли перемены, произведепныя
въ Музей, можно признать удачными.

Въ большой залъ Иванова, иптересн'вйпйе
акварельные, эскизы художника по-прежнему
помещены въ певертящемся турники топор-
ной работы, такъ что осмотръ доброй поло-
вины этихъ эскизовъ почти невозможенъ за
недостаткомъ свгЬта. Этюды художника, ле-
жавпие прежде иодъ окнами, въ витринахъ,
развешаны по стЪнамъ . и густо - густо по-
крыты лакомъ. Если прежде ихъ совсЬмъ
было по видно, то теперь ими тоже нельзя
наслаждаться, такъ какъ развешаны они въ
десять рядовъ, причемъ нижшй рядъ начи-
нается значительно выше челов'Ьческаго
роста. Можно себ^ представить, какъ ясно
видны маленьте этюды, подвешенные подъ
самый потолокъ высочайшихъ залъ Музея.

Въ той-же комнате, съ подписями „Йва-
новъ", размещены произведегпя самыхъ раз-
нообразныхъ Ивановыхъ: отца знаменитаго,
брата, и его самого. Или можетъ быть адми-
нистрация Музея по простодушно своему во-
ображаетъ, что у насъ былъ всего одинъ
художникъ Ивановъ?

ЛевицкШ и Боровиковсюй — развешаны
очень неумело. Лучнпя вещи наверху или
противъ света, все-яге менее значительное
выставлено на показъ.

Абсолютно попорченный и растрескавппй-
ся ведоровъ такъ отлакированъ, что напо-
минаетъ Лукутинскlя табакерки, но темъ не
менее следы разрутешя все-таки далеко не
скрыты.

Верхтй этажъ отведенъ иностранцамъ;
здесь, безъ всякой системы, висятъ различ-
ныя произведешя самыхъ разнообразныхъ
достоинствъ, котии оригиналы, съ фантасти-
ческими подписями.

Есть и картины современныхъ иностран-
цевъ. Такъ, рядомъ со скучной, но интерес-
ной въ историческомъ смысле, картиной
Овербека виситъ возмутительная мазня ка-

кого-то „0. Simonson— Castelli", изображаю-
щая Геро и Леандра. И какъ до стыдно по-
мещать таюя вещи въ Музей?

Меблировка Музея тоже достойна всяче-
скаго вниматя. Въ каждой зале стоитъ по
маленькому кругленькому столику, которые,
очевидно, должны увгЬков'Ьчить безвкуие и
немощность нашей художественнойпромыш-
ленности. Особенно интересенъ столъ издгl>
лlя технической школы Постникова въ Мо-
скве. Подъ стекляной крышкой стола по-
мещена акварель, на которой сделаны „со-
всЬмъ, какъ настоящlе" — резинка, каран-
дашъ, номеръ какой-тогазетыи т.п.Неужели
же нельзя было-бы выбросить всю эту дрянь
за окошко?

пшг На третьей выставке журнала „Mip'b
Искусства", открываемой 5-го января 1901 г.
въ залахъ Академш художествъ, будутъ вы-
ставлены, съ Высочайшаго разрЪшетя, 30
эскизовъ художника М. Нестерова, исполнен-
ныхъ имъ для Абасъ-Туманской церкви, а
также модель памятника Императору Але-
ксандру 111, работы кн. Трубецкаго.

Кроме того на выставке появятся впер-
вые въ Россш все декоративный панно К.
Коровина, бывгшя на Парижской выставке,
и недавно прюбретенныя Музеемъ Импера-
тора Александра Ш.

ПШ Относительно Русскаго павильона на
Парижской выставке, снимки съ котораго
были помещены въ № 21—22, считаемъ нуж-
нымъ дополнить, что проэктъ внчъшняго вида
павильона принадлежитъ исключительно К.
Коровину, внутренняя-же, детальная его от-
делка исполнена большей частью по рисун-
камъ А. Головина.

ШШ Списокъ Книгъ, поступившихъ въ ре-
дакцш.

Отчетъ Одесскаго Общества Изящныхъ
Искусствъ за 1899 г. Одесса, 1900.

Габргэль д'Аннунщо. — Мертвый Городъ.
Джоконда. Слава. — Трагедш. Переводъ съ



253

итальянскаго Ю. Бальтрушайтиса. Москва.
Книгоиздательство „Скоршонъ". 1900.

Отчетъ Перваго Дамскаго Художествен-
наго Кружка за сезонъ 1899— 1900 г., читан-
ный въ Общемъ Собранш Членовъ 4-го мая
1900 г. СПБ. 1900.

А. УепенекШ. Иконы церковно-археологи-
ческаго музея Общества Любителей Духов-
наго Просвътцешя.

Артуръ Шництлеръ. Зеленый Попугай.
Трилопя. (Парацельсъ. Подруга. Зеленый
Попугай). Переводъ М. 0. И. Москва. Книго-
издательство „Скортонъ". 1900.

ВалерШ Брюсовъ. Tertia Vigilia. Книга но-
выхъ стиховъ. 1897 — 1900. Москва. Книгоиз-
дательство „ Скортонъ". 1900.

Д. Ровинстй. Русстя народныякартинки.
Изд. подъ редакщей Н. И. Собко. Т. I. СПБ.
1900.

В. Ваенецовъ. 15 фототитй съ картинъ
художника. Москва. 1900:

Александръ Бенуа. Русскаа живопись. Ч.1.
(Р. Мутеръ. Исторlя живописи въ XIX в.)
Издаше Т-ва „Знате". СПБ. 1900.

I.Ясипекгй (М. БЪлинстй). „Семидеся-
тые годы". ПовгЬсти и разсказы. СПБ. 1901.

П. Репчицкт. Два романса. Москва. 1900.
Каталогъ издгЬлШ Импсраторскаго фарфо-

роваго и стекляннаго заводовъ. СПБ. 1900.
Шш Предполагаемое содержате сл'Ьдую-

щаго номера: Снимки съ произведений И.Ле-
витана, (1861 f 1900) и современнаго испан-
скаго худояшика Игнащо Зулоага. Статьи:
Д. Мерёжковскаго (Левъ Толстой и Наполе-
онъ-Антихристъ), П. Перцова (Привиллепя
гешя), 3. Гчптуеъ (Поэты-декаденты), Але-
ксандра Бенуа (Современная французская
живопись), В. Розанова (Спектакли Сlамской
труппы) и др.

Издатель-РедакторЬ С. 11. ДягилевЬ.
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XIIизг^, ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ XIIи^,
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ФОТОГРАФЪ- ЛЮБИТЕЛЬ".
Органъ большинства Русскихъ ФотограФическихъ Обществъ.

Помимо новостей и разныхъ свътгlшш по свКзтописи, черпаемыхъ изъ всЬхъ лучшихъевропейскихъфотографическихъжур-
наловъ и книгъ, съ января месяца 1901 года въ журнал* „ФОТОГРАФЪ-ЛЮБИТЕЛЬ" будетъ печататься статья А. М.
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оттиск^: 1-ю часть,— устройстволабораторш и производство хорошегонегатива за 60 коп. и 2-ю часть: Исправлеше оши-
бокъ въ негативй за 50 коп., что составляетъ начало полнаго руководства современной светописи съ ея Teopieft,практикой

и разсмотръ'шемъ могущихъ быть случайностей.
Къ журналу ежемесячно прилагаются образцы работъ нашихъ лучшихъ св^тописцевь, равно какъ и „Памятный листокъ
фотографа",содержащие въ себ* рецепты, таблицы и советы, что за годъ составляетъ сборникъ иосп'Ъщтхъ, позволяя ра-
ботающему возможно быстро отыскать тотъ изъ рецешовъ,который потребуется для его работъ; сказаввыя данныя бе-

рутся изъ лучшихъ заграничныхъ журналовъ, а равно и изъ статей, помгвщенныхъ въ издаваемомъ нами журнал*.
Для объединетя и сношетй своихъ подписчиковъ на журналъ, какъ гг. любителей-фотографовъ,такъ и фотографовъ-про-
феейоналовъ,при журнал* им-вются объявлетя о спрос*, продаж* илиобм*н*фотографическихъприборовъи аппаратовъ,
но безъ всякаго посредства редакцlи какъ въ продаж*, такъ и отв*тственности за публикацш, съ-платою дляподписчика 30 коп.

за объявлете, длиною въ 3 дюйма строки корпуса и 1-го дюйма въ высоту.
Подписная ц'Ъна на журналъ:На годъ съ доставкою и пересылкою въ Россш б руб. на полгода 3 руб.;на годъ

заграницу 6 руб.на полгода4 руб.
Разсрочка допускается при выписк*исключительно толькочрезъконтору редакнш:1-й взносъ въ2 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, Екатерининсюй каналъ, д. № 77, равно какъ и во вс*хъ лучшихъ

книжныхъмагазинахъ и фотографическихъдепо.
Редакторъ-Издатель отставной капитанъ 1-го ранга, А. М. Лавровъ.Почетный членъ н*сколькихъ заграничныхъирусскихъ фото-
графическихъ обществъ, аьторъ издавшпофотографш,каъъподъСЕоей фамилlей,такъи подъпсевдонимомъ А.Михайловичъ.
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V ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г. V
годъ НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ годъ

„ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"
Интересъ, возбуждаемый въ современномъ обществ* драматической литературойи вопросами искусства, далъ возможность
журналу „Театръ и Искусство" получить распространите бъ широкихъ кругах* читающейпублики. Будучи единственным!)
въ Россш издашемъ такого рода, по обилш и выбору матерlала, журналъ „Театръ и Искусство", въ тожевремя,благодаря

своей крайней дешевизнъ1, является вполнъ доступнымъ для всякаго образованная человека.
КО №№ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ H СО
W4» ЯЩШЕЦШ 1000 страницъ, что составитъ изящный томъ на хорошей бумаг*, ЖУРЗЛ& ViL
t%fï ТЫСЯЧА иллюстраций въ текст*. ОП
/U репертуарныхъ пьесъ, въ отдельной продаж* стоющихъ около 30 руб. ZU
IО выпусковъ БИБЛИОТЕКИ популяргыхъ статей по искусству, а также указашй по устройству В ПI£, театровъ: а) домашнихъ, б) д*тскихъ и в) солдатскихъ. За годъ компактный томъ. IL
I/ нотныхъ приложенш для п£шя и Фортетано. I/
2 0 выпуска СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ. (Словарь доведевъ до Ошo

"J буквы Е. Вышедппе 5 вып. для новыхъ подписчиковъ 2 р.). £, U
D-, JQQ7 ШПЛ гг печатались произведешя: АвсЬенко В. Г., Амфитеатрова А. В., Арбенина Н. Ф., Баскина В. С,
ut> 100I I3UU 11. Бентовина Б. И., Блейхмана 10. И., Боборыкина П. Д.,Беляева 10. Д., ВейнбергаП.И., ГнЪдича
П. П., кн. Голицына Д. П. (Муравлинъ),ГриневскойИ. А., Далматова В. П., Д-Ьянова А. И., проф. ИвановаИ. И., Иванова
М. М., Измайлова А. И., КарповаЕ. П., КнорозовскагоИ. М., Коринфскаго А. А., Ленскаго Ал. П., Любимова М. А., Неми-
ровича-ДанченкоВас. И., Немировича-ДанченкоВл. Ив.., Озаровскаго10. Э., Плещеева А. А., Потапенко И. П., Ростиславова
А. А., проф. Сакетти Л. А., Соловьева Б.М., кн. Сумбатова А. И., Тихонова В. А., Федорова Н. Ф., Фруга С. Г.,Эфроса H. E.

Южнаго М.Г., Ясинскаго I. I.и друг.
ВЪ ОТДЪЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕШЯХЪ были даны всв выдающаяся новинки драматическаго репертуара, какъ: „Трильби",
„Волшебная сказка", „Казнь", „Девятый валъ", „Заза", „Закатъ", „Накипь", „Буреломъ", г.Преступлеше и Наказаше"

„Джентельмэнъ", „Бракъ" и проч.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

За годъ со всеми приложешями 0 руб., за полгода со вс4ми приложешями 4- руб.
Допускается разсрочка: при подписк* 2 р. и по 2 р.: 1-го марта и 1-го поня.

Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ,Моховая,45.
Редакторъ А. Р. КУГЕЛЬ. Издательница 3. В.ТИМОФЕЕВА (Холмская).

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

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
(СЪ ИЛЛЮСТРАЦIЯМИ).

Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш по учреждетямъ Императрицы
Mapin „Русская Музыкальная Газета" РЕКОМЕНДОВАНА для ученическихъ библштекъ старшего возраста и фундамен
тальныхъ библштекъ среднихъ учебныхъ заведешй В-Ьдомства Императрицы Mapin.

Въ посдъдше годы издашя „Р. М. Г." были напечатаны статьи:
ПО ОТД. ИСТОРШ МУЗЫКИ И ИСТОР. МАТЕРIАЛЫ: письма и пр.Берлкза,Вагнера,Верстовскаго,Глинки, С-Ьрова,Чай-
ковскаго и др.; статьи В. В. Бесселя, проф. С. К. Булича,проф. С. В. Смоленска", 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 ИЕГО ИСТОРШ: свящ. В.М. Металлова, К. Нелидова, Ант. Преображенскаго,проф. С. В.
Смоленскаго и др.

Кром* того принимаютъ участие: Б. Быстровъ,К. Э. Веберъ, М. В. Владимlроьъ, Н.Н. Ворошиловъ,Рост. Геника, В. Каш-кинъ, А. П. Коптяевъ, В. Д. Коргановъ, 'Н. М. Кривошеинъ, Д. Кулыгинъ, Ю. В. Курдюмовъ, Ив. Липаевъ, К. Нелидовъ,
Е.М. Петровсюй, Г.Полиловъ, А. Покровсюй, А. В. Преображенский,С. Г.Рыбаковъ, проф. Л. А. Саккетти, проф. СВ. Смо-

ленскlй, Ник. Финдейзенъ, Всев. Чешихинъ,В. Э. Шольпъ и друг.
Подписная Ц'Ьна: съ доставкой на 1годъ 3 р.,на б mljc. 1р. 75к., на 3 Mtc. 1р.; съ сересылкойна 1годъЗр.БОк.,

на 6 мъс. 2 р.,на 3 м^с. 1р.25 к.; съ пересылкой за границу на годъ 4 р.
Отдельные №№ по 15к., съ пер.20к. Пробный № высылается за 20к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ отдlзленlяхъ конторы: въ С.-Потербургъ1 —въ музыкальномъ магазин^ I. Юргенсона (Большая
Морская, 9); въ Москв*— въ Музыкальной ТорговлиВасилlй Бессель и К" (Петровка,12); въ Шев*- въ Книжномъ и Музы-
кальномъ магазин* Л. Идзиковскаго (Крещатикъ, 29); въ Одессв

—
въ Нотномъ и Инструментальномъ магазин* Г.и В.

Бальцъ,— и во всвхъ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ.














	MИРЪ ИСКУССТВА no. 23-24 1900
	Title
	Oглавленіе
	SOMMAIRE.
	ЮСЧПОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ.
	Литературный отдель.
	Случай.

	Современная дpama.
	Книги.
	Художественная хроника
	В. Лейбль.
	Русскій Художественный отделъ на Всемірной выставке.
	Постановка Валькиріи.
	Письмо въ редакцію.
	Журналъ 58-го Собранія Императорской Академіи Художествъ 27-го ноября 1900 года.
	Новоселье у г. Собки.
	3аметки.





